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ЧЕРИКОВ II -  НОВЫЙ ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ
В БАССЕЙНЕ Р.УДОГА

В августе 1999 г. во время обследования окрестностей г. Черикова 
Могилёвской области нами был открыт ряд новых памятников археоло
гии. Среди них особый интерес представляет стоянка, расположенная на 
северо-восточной окраине города, на первой надпойменной террасе пра
вого берега р. Удога (правый приток Сожа), в 0,25 км южнее устья реки 
[3, с.З].В песчаных раздувах террасы и вдоль дороги, на протяжении 
100 м, была собрана коллекция кремнёвого инвентаря (237 артефактов) 
и единичные фрагменты лепной и гончарной керамики.

Коллекция нуклеусов (В ед., или 3,37% от общего количества находок) 
представлена одноплощадочными -  3 (0,37%), двухплощадочным -  
1 (0,12%), аморфным -  1 (0,12%) экземплярами и одним обломком.

Отщепы (167 ед., или 70,46%) -  самая многочисленная категория нахо
док. Среди них 11 экз. первичных, 56 экз. целых, 100 экз. обломков, 18 экз. 
с ретушью. Меловую корку сохраняет 73% (122 экз.) отщепов. Максималь
ные размеры отщепов 52 х 49 х 18 мм, минимальные - 9 x 4 x 2  мм.
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Среди пластин (29 ед., или 12,24%) целых сохранилось только 4 экз., 
остальные представлены в виде фрагментов, в числе которых: 11 экз. -  
проксимальных, 7 экз. -  дистальных и 6 экз. -  медиальных. Размеры варь
ируют от 23 х 9 х 3 до 53 х 20 х 11 мм.

На поселении обнаружено 26 (10,97 %) изделий со вторичной обработ
кой. Большую часть орудий составляют скребки -  9 экз. (34,6 % от общего 
количества орудий). Скребки в основном концевые -  7 экз., имеются так
же подокруглый и нуклевидный скребки. В качестве заготовок использо
вались отщепы (6 ед.) и пластины (2 ед.), размеры которых в пределах 
26 х 20 х 5 -  48 х 51 х 16мм. Пять изделий высокого профиля.

Четыре скребка с прямым лезвием. Один изготовлен из первичного 
отщепа, другой -  на кремневом куске (заготовка для ретушного резца(?)), 
два остальных орудия имеют тщательно обработанный угол (скребки-рез
чики) с подправкой, в одном случае, микрорезцовым боковым сколом со 
стороны брюшка.

Данные артефакты характерны для поселений эпохи неолита и брон
зы лесной полосы Восточной Европы. Такие изделия были обнаружены 
на стоянках Катынь-5, Ладыжицы, Еремичи III, в урочищах Стров и Кур- 
ганье у д. Гронов, из курганного захоронения Бабиновичи I [1, с. 55-59; 
4, с. 72; 7, с. 100-103,106-107; 8, с. 29-32]. Сюда можно отнести и ретушный 
резец на пластинчатом отщепе.

Несколько иной облик имеют концевой скребок на пластине “с граня
ми” на спинке, два резца на сломе заготовки (один -  срединно-угловой), 
отщеп с притупленным краем и пластина с ретушированным дистальным 
концом. Аналоги таких орудий встречены на памятниках мезолитическо
го времени Клины-2, Петрушино I (скопление 2), Борисово I, Яндашевс- 
кая стоянка [1, с. 30-32; 2; 7, с. 106-107].

В качестве заготовок для изделий с выемкой (9 экз., или 34,6 %) исполь
зовались отщепы. Ширина выемок достигает 7- 19 мм, глубина 1,5 -  3 мм.

Особый интерес вызывают находки долотовидного и клиновидного 
орудий. Дорсальный фас первого орудия образован путем оббивки и под
правлен поперечными сколами с вентральной стороны. На лезвии просле
живаются следы выкрошенности, на обушке овальной формы -  выбоины, 
что свидетельствует об использовании данного орудия в качестве посред
ника. Заготовкой для клиновидного орудия послужил сработанный одно
площадочный нуклеус. Одна из сторон выровнена уплощающими попе
речными снятиями, основание подправлено полукрутой ретешью.

Таким образом, набор кремневого инвентаря сравним с материалами 
неолита и бронзового века. Это подтверждают и немногочисленные на
ходки фрагментов лепной керамики. Они схожи с теми обломками сосу
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дов, “грязно-красных снаружи, черных и гладких изнутри” (эпоха брон
зы), которые были обнаружены К.М.Поликарповичем в 1928 г. на стоянке 
в урочище Чигаровщина, расположенной в 50 -  100 м юго-западнее Чери- 
ков II [5, с. 57]. Мы не исключаем присутствие материалов раннего време
ни, однако выяснение данной проблемы требует дальнейшего, более де
тального исследования поселения.
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