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Аннотация. В рамках настоящей статьи рассматривается эволюция классификаций нодкурганн^1х погребений по об
ряду труноноложения.

Как правило, за основу членения погребений с ингумациями использован показатель уровня распо
ложения костяка под курганной насыпью. Таким образом, исследователями выделены трупоположения 
в насыпи кургана на уровне древнего горизонта и подкурганной яме [2, с. 52-53; 3, с. 33; 4, с. 34-35; 5, 
с. 83, 85; 6, с. 117; 7, с. 149; 8, с. 63-64, 78]. Ряд учен^хх отмечает наличие в курганн^хх насыпях гробов/ 
колод, теремков, досок и других дополнительн^хх элементов [2, с. 54; 3, с. 33, 46-48; 4, с. 37; 7, с. 153-155; 
8, с. 64-65]. К констатации сводится и информация о зольн^хх прослойках, ориентировке костяков, по
ложении тела и рук умерших [2, с. 53; 3, с. 33, 40-43, 46; 4, с. 35-38; 7, с. 150-153; 8, с. 65-68]. Однако 
указанн^1е элементы и положение тел умерших не составляют в предложенн^хх типологиях отдельн^хх 
групп, не вписан^! в общую схему. Данное обстоятельство лишает возможности проследить взаимосвязь 
уровня размещения костяков с дополнительн^хми элементами обряда, ориентировкой, положением тела и 
рук погребенн^1х.

Отдельно следует отметить типологические схемы Б.А. Рыбакова и В.В. Богомольникова. Классифи
цируя ингумации радимичей, Б.А. Рыбаков учел как дополнительн^хе элементы погребального обряда, так 
и количество разводившихся кострищ [5, с. 85-86, таб. 1]. Гомельским археологом В.В. Богомольнико- 
вым выделены чет^хре формы погребального обряда для курганн^хх насыпей радимичей с ингумациями. 
Указанная типология основана на сочетании вида погребального сооружения с уровнем расположения 
костяка [1, с. 26].

На основе анализа 477 курганн^хх насыпей мною составлена авторская классификация погребений. 
В предложенной схеме рассматривается размещение погребений под курганными насыпями, ритуальн^хе 
элементы обряда и региональные особенности ингумаций.

На территории Могилевского Поднепровья и Посожья обрядность трупоположения при детальном 
рассмотрении оказывается вариативной, неоднородной. При классификации ингумаций за основу б^1л 
взят тот же принцип, на основе которого построена наша схема погребений с кремациями.

Виды  ингумаций выделяются по признаку уровня нахождения останков в насыпи. На территории изу
чаемого региона выделяются следующие виды:

1) трупоположение выше уровня горизонта;
2) трупоположение на горизонте;
3) трупоположение ниже уровня горизонта, в материковой яме.
В большинстве случаев погребальный обряд включал ритуальное использование огня, что фиксиру

ется в виде зольн^1х прослоек.
Выделение подвидов в настоящей классификации строится на количественном показателе и уровне 

расположения зольника (зольников). Анализ данного элемента обрядности позволил выделить семь под
видов:

1) зольник отсутствует;
2) выше горизонта;

1 Работа вынолнена в рамках задания «Развитие носеленческих структур в белорусских и соседних землях в средние века в 
контексте природных и социальных процессов», включенного в ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского обще
ства» на 2016-2020 (№ госрегистрации 20161328).
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3) на горизонте;
4) два зольника (на горизонте и выше горизонта);
5) три уровня зольника;
6) зольник на горизонте прорезан грунтовой могилой;
7) зольник на горизонте не потревожен грунтовым погребением.
Первые чет^1ре подвида совпадают с подвидами погребений кремации. Пятый подвид является специ

фическим и в^1явлен в нескольких случаях при захоронениях выше уровня горизонта и на горизонте. 
Подвиды 6-7 также являются характерн^хми сугубо для погребений в материков^хх ямах под курганной 
насыпью.

Варианты  составленной классификации выделены относительно наличия в погребениях деревян- 
н^1х элементов, непосредственно предохраняющих тело от негативн^хх факторов внешней среды:

1) костяк ничем не защищен;
2) умерший помещен в гроб/колоду;
3) тело положено на доску.
Выделение групп в настоящей типологии построено в зависимости от наличия (группа-2) или отсут

ствия (группа-1) деревянн^1х сооружений над погребением по типу теремков/навесов срубной или стол
бовой конструкции.

В зависимости от положения тела умершего выделен^! следующие подгруппы:
1) в вытянутом положении на спине;
2) на боку;
3) сидя;
4) лицом вниз;
5) ноги согнуты в коленях;
6) одна из ног согнута.
Таким образом, комбинация указанн^хх элементов является универсальной для изучения погребаль

ного обряда трупоположения в курганных древностях Могилевского Поднепровья и сопредельн^хх ре
гионов.
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ВЫТВОРЧ^ТЯ КАНФЛ1КТЫ НА ПРАМЫСЛОВЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАХ БССР 
У 1956-1970 гг., СПОСАБЫ 1Х УРэ ГУЛЯВАННЯ I УПЛЫУ 

НА КАДРАВУЮ ПАЛ1ТЫКУ

А ге е у  А . Р. (У стан о ва  ад у к ац ы i “М а гiл ё у ск i д зя р ж а у н ы  у н iв е р с iт э т  iм я  А . А . К у л яш о в а” , 
к аф е д р а  а р х е ал о г ii i с п е ц ы я л ь н ы х  г iс т а р ы ч н ы х  д ы сц ы п л iн )

Анатац^1я. У дакладзе разглядаецца упл^1у вытворч^1х канфл1ктау на прам^1слов^1х прадпрыемствах БССР, у тым 
л1ку забастовак, у канц 1̂ 1950-60-х гг. на кадравую пал1т^1ку. Паказваецца пiльная увага парт^1йн^1х органау да падобн^гх 
канфлiктау, характэрн^1я арган1зац^1йн^1я вывад^:, рашэнн1 па разрашэнн1 в^1яулен^1х праблем.
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