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МАТЕРИАЛЫ К АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ
МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА 
МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая статья своей целью ставит краткую харак
теристику материалам, полученным в ходе изучения па
мятников археологии на территории Мстиславского рай
она Могилёвской области силами археологического от
ряда МГУ им. А.А. Кулешова. Первоначальный вариант 
статьи был подготовлен А.В. Колосовым после экспеди
ционных работ в 2003 -  2004 гг., но по объективным при
чинам публикация материалов не состоялась. И вот те
перь в рамках очередной конференции «Романовские 
чтения-8» решено обобщить результаты археологичес
ких работ в Мстиславском районе с учетом данных, по
лученных здесь в последнее время. Это позволит соста
вить целостную картину о степени археологической изу
ченности Мстиславщины и определить перспективы бу
дущих полевых исследований. Важной составляющей 
данной статьи является созданная археологическая карта 
района (см. карту).

До проведения экспедиционных работ в районе мы стол
кнулись с парадоксальной ситуацией: информация о со
стоянии большинства памятников, данные об их количе
стве и топографии в публикациях носили противоречивый 
характер. Так, в «Археологической карте Белоруссии», под
готовленной Г.В. Штыховым (1971), были отражены сведе-
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ния о 15 памятниках археологии Мстиславского района [11, 
с. 227-228], в сводных публикациях Л.Д. Поболя (1974,1983) 
содержались данные о 26 памятниках [8, с. 411-412; 9, 
с. 237-240].

Выяснилось также, что основная часть сведений об ар
хеологических памятниках на территории района не вош
ла в «Збор помнікаў гісторыі i культуры Беларусі. Магілёўс- 
кая вобласць» (1986). В нем дано описание только 27 ар
хеологических объектов района [4, с. 79-94].

В 1999 г. местный краевед-историк В.Л. Гасенков обоб
щил доступные ему литературные сведения и отметил на 
территории района наличие около 40 археологических 
объектов [2, с. 19-27]. Вместе с тем топография отдель
ных археологических местонахождений оставалась неяс
ной, что требовало соответствующих уточнений на мест
ности и стало определяющим направлением наших поле
вых исследований.

В течение 2003 -  2004 гг. археологический отряд исто
рического факультета МГУ им. А.А. Кулешова под руковод
ством А.В. Колосова провел сплошное обследование тер
ритории Мстиславского района [5]. Первоначально работы 
были сосредоточены в междуречье Сожа и Вихры. Затем 
разведки осуществлялись в центральной и западной час
ти района (бассейны рек Белая Натопа, Чёрная Натопа, 
верховья р. Кошанка и истоки р. Волчас). В результате на 
археологической карте района было отмечено 83 памятни
ка археологии [5, с. 79].

Однако в 2010 -  2011 гг. поступили сведения о новых 
местонахождениях в Мстиславском районе. Они стали до
ступными благодаря случайным находкам, собранным сту
дентом Я.Л. Хомченко в бассейнах pp. Белая Натопа и Го
рянка [10]. Отдельные из них являются важными в плане 
решения вопроса о первоначальном заселении Мстислав
ского края, что стало поводом для объединения материа
лов в рамках нашей совместной публикации.

Карта археологических памятников Мстиславского района

По состоянию на 2011 г. на территории Мстиславского 
района зафиксировано 96 памятников археологии. Среди 
них: 12 местонахождений каменного и бронзового веков, 
21 городище и 38 селищ раннего железного века и эпохи 
Средневековья, 20 курганных могильников, пять одиноч
ных курганов (карта).

Наиболее древними памятниками археологии в районе 
являются местонахождения каменного века. Однако про
блема первоначального заселения Мстиславского Посожья 
по-прежнему остается актуальной, ибо работы по поиску и 
полномасштабному изучению соответствующих памятни
ков здесь носили и продолжают носить эпизодический ха
рактер.

Еще в 1932 г. К.М. Поликарпович возле д. Раскошевка 
(совр. д. Печковка) обнаружил местонахождение «крэмней» 
[7, с. 230]. В 1969 г. В.Д. Будько отмечались местонахожде

ния стоянок эпохи неолита на правобережье р. Сож у 
дд. Селец и Ковшево [1, с. 394]. Отсутствие точных привя
зок, не позволивших установить местонахождение перечис
ленных выше древних поселений, давало возможность 
только предположить, что освоение территории района про
изошло в каменном веке.

Особый интерес в решении проблемы первоначально
го заселения района представляют отдельные находки, со
бранные Я.Л. Хомченко в 2010 г. в окрестностях д. Космы- 
ничи [10]. Местонахождение расположено на левом берегу 
р. Белая Натопа, в 0,8 км южнее устья р. Домалка. Здесь 
на распаханном поле были обнаружены подокруглый скре
бок на массивном отщепе и одноплощадочный нуклеус из 
сожского кремня. Изделия имеют палеолитический облик и 
покрыты патиной.

Находки из Космынич определяют необходимость про
ведения здесь детальных исследований, тем более что 
бассейн р. Белая Натопа в геоморфологическом отноше
нии приурочен к ландшафтам Оршанской впадины, сло
женной из лессовых отложений [12, с. 405-406], что делает 
перспективным поиск палеолитических местонахождений.

Местонахождения каменного и бронзового веков откры
ты еще в ряде пунктов -  Заречье (бассейн р. Белая Нато
па) [10], Колотовино, Кондратовск, Коробчино, Малая Ле- 
щинка, Мишни, Новые Вихряны и Парадино [5]. Благодаря 
изучению материалов некоторых из них установлено, что 
территория Мстиславского района входила в зону рассе
ления отдельных групп охотников на северного оленя, ко
торые в результате сезонных миграций 9-8 тыс. лет назад 
проникли в бассейн р. Сож и его притоков. Подтверждени
ем этому являются материалы открытой в 2003 г. мезоли
тической стоянки Коробчино на правом берегу р. Вихра [5, 
с. 135].

На вспаханном поле возле Коробчино были собраны 
отщепы и пластины, одноплощадочные нуклеусы коничес
кой и карандашевидной формы от регулярных пластин, 
концевой скребок на пластине и изделия с выемкой. Ори
гинальность обнаруженных находок подчеркивается осо
бенностями сырья, принесенного обитателями на поселе
ние. Это полупрозрачный высококачественный кремень 
темно-серого цвета, который встречается на памятниках 
бутовской (заднепилевской) мезолитической культуры меж
дуречья Волги и Оки и кундской культуры Восточной При
балтики, в бассейнах Западной Двины, Немана и верховь
ях Припяти. В Среднем Посожье находки из импортного 
кремня обнаружены на стоянках Дедня, Криничная и Ус- 
тье-2.

Случайные находки отщепов и бифасиального треуголь
но-черешкового наконечника стрелы, обнаруженные на во
сточной окраине д. Колотовино [5, с. 132-133], свидетель
ствуют о местонахождении здесь памятника бронзового 
века, относящегося ктштинецкому культурному кругу II тыс. 
до н.э.

Многочисленными памятниками археологии в Мстислав
ском районе являются селища раннего железного века и 
эпохи Средневековья. Они изучены около дд. Заречье (два 
пункта на р. Вихра), Красное-1, Мазолово, Мстиславль (два 
пункта), Новые Вихряны, Старое Село. Среди новых сле
дует выделить материалы селищ Белынец, Березетня, 
Доброе, Ковшево (два селища), Кондратовск (два селища), 
Коробчино, Курковщина, Красное-2, Лопатино, Малая Ле- 
щинка, Митьковщина, Мишни, Подлужье (два селища), 
Парадино [5]; Заречье (на р. Белая Натопа), Гуторовщина, 
Космыничи, Мазолово (три пункта), Путяты, Рожево, Чер- 
нилово (два селища), Шамовщина [10].

На этих неукрепленных поселениях были выявлены 
фрагменты лепной (Митьковщина) и гончарной посуды, 
обломки изразцов (Красное-2), изделия из стекла и метал
ла. Большинство фрагментов керамики не орнаментиро
вано. Некоторые из них украшены волнистой (Белынец, 
Березетня, Доброе, Кондратовск, Курковщина, Красное-2) 
или горизонтальной, сочетающейся с волнистой, линиями 
(Доброе, Красное-2, Подлужье).

На территории района известна серия укрепленных по
селений (городищ) раннего железного века и Средневеко
вого времени. Отмечается определенное типологическое
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сходство отдельных групп памятников. Обычно они зани
мают береговые возвышенности, некоторые устроены на 
мысах (Золочево, Кондратовск). Городища имеют площад
ку овальной или округлой формы, укрепленной по пери
метру валом (Асмоловичи, Бель, Березетня-1 и 2, Курков- 
щина, Мазолово, Мстиславль (Замковая Гора)). В некото
рых случаях площадка городища имеет треугольную (Зо
лочево, Кондратовск), сегментовидную (Подлужье) или 
четырехугольную форму (Доброе) и защищена валом с 
напольной стороны. Иногда высота напольного вала в пол- 
тора-два раза превышает высоту остальной части укреп
лений -  городища Белынец, Коробчино, Лютня, Митьков- 
щина, Мстиславль (Девичья Гора), Усполье. Некоторые го
родища дополнительно укреплены системой из двух-трех 
валов (Баньковщина, Мазолово).

Неотъемлемой частью археологической карты Мстис- 
лавщины являются древние славянские захоронения. Они 
представляют собой курганные насыпи полусферической 
формы, округлые в плане, высотой 0,6-2,3 м, при диамет
ре 6-18 м. Среди них встречаются одиночные погребения 
(Асмоловичи, Лютня, Печковка, Старое Село, Чернилово, 
Ширки) и курганные могильники. Курганные могильники 
обычно состоят из двух (Селец (Ануфриево)) и более на
сыпей -  Дубейково (5 курганов), Кондратовск (12), Лыкин- 
ка (3), Новые Вихряны (17), Рязанцы-1 и 2 (5 и 36 соответ
ственно), Усполье-1 и 2 (7 и 6 насыпей).

Описывая археологическое наследие Мстиславщины, 
нельзя обойти вниманием проблему его сохранности. В про
цессе разведок было установлено, что в охранных зонах 
памятников на территории района не отрегулированы пра
вила землепользования, не проводится координирование 
строительных и земляных работ, что, в свою очередь, ведёт 
к разрушению или уничтожению археологических объектов.

Культурный слой большей части стоянок и селищ (Бе
лынец, Заречье-1 и 2, Коробчино, Курковщина, Малая Ле- 
щинка, Мишни и др.) распахивается. Карьерами уничтоже
ны городища около деревень Лютня и Старое Село. Ещё в 
1892 г. Е.Р. Романов отмечал в окрестностях д. Дубейково 
курганный могильник, который включал 21 насыпь [3, л. 36]. 
В 1971 г., по данным В.Ф. Копытина, их было уже 17 [6, л. 2]. 
Сегодня в Дубейково осталось только пять курганов, ос
тальная часть была разрушена при строительстве дороги 
и фермы.

С археологической карты исчезли одиночные курганы 
Печковка, Чернилово и Ширки. Из двух насыпей могильни
ка Асмоловичи сохранилась только одна, которая также 
нарушена кладоискательской ямой. Утраченным навсегда 
является могильник Рязанцы-1 (пять курганов) и городище 
возле дд. Лыкинка. Археологической экспедиции 2003 -  
2004 гг. не удалось обнаружить также курганные могильни
ки у дд. Висклино, Глинье, Доброе, Колтово, Кудричи (два 
могильника), Михайлово, Новое Село и Терени. Перечис
ленные выше памятники были известны еще Е.Р. Романо
ву в конце XIX в. [3, л. 35, 37-38, 40-41]. Следовательно, 
ценность полученных материалов в результате научных ис
следований памятников археологии Мстиславщины очевид
на и наша главная задача -  сохранить имеющееся архео
логическое наследие этого заповедного уголка археологии 
и древней истории Восточной Беларуси.
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