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В рамках настоящей статьи рассматривается районирование видов погребального обряда трупосожжения на тер
ритории Могилевского Поднепровья и Посожья по материалам курганных некрополей древнерусского времени.

На территории Могилевского Поднепровья и Посожья, согласно ранее выстроенной нами классифи
кации погребального обряда кремации, можно условно выделить три микрорегиона: западный, централь
ный и восточный [3]. Такое деление определено прежде всего бассейнами рек: Березины, протекающей 
на западе региона, Днепром, занимающим центральную часть, и рекою Сож, расположенной на востоке.

Вид 1 -  трупосожжения, находящиеся ниже уровня горизонта -  является самыми немногочисленны
ми. Этот вид обряда выявлен в трех могильниках в течении Днепра -  Прудки (Шкловский р-н), Церко- 
вище (Шкловский р-н), Воронино (Быховский р-н). Четвертый могильник с погребением данного вида 
располагается в водоразделе Днепра и Сожа -  Рудея (Чаусский р-н).

Вид 2 -  трупосожжения, размещенные на уровне горизонта -  зафиксирован в пяти некрополях в 
бассейне реки Березины -  Озерище (Осиповичский р-н), Малые Горожки (Осиповичский р-н), Большая 
Ольса (Кличевский р-н), Несята (Кличевский р-н), Красный Берег (Кличевский р-н).

В центральной части Могилевского Поднепровья трупосожжения на горизонте обнаружены в пяти 
некрополях: Шупенях (Круглянский р-н), Заречье (Круглянский р-н), Прудках (Шкловский р-н), Ворони- 
но (Быховский р-н), Обидовичах (Быховский р-н).

В Могилевском Посожье трупосожжения второго типа известны в пяти некрополях: в Горбовичах 
(Чаусский р-н), Взмутном (Славгородский р-н), Князевке (Краснопольский р-н), Кулешовке (Климович- 
ский р-н), Хотимске (Хотимский р-н).

Вид 3 -  трупосожжения выше уровня горизонта -  зафиксирован в 26 могильниках Могилевского 
Поднепровья и Посожья (Рисунок Б120). В пределах могилевского участка бассейна Березины известны 
четыре могильника с трупосожжениями первого вида: Волосовичи (Кировский р-н), Ольса (Кличевский 
р-н), Красный Берег (Кличевский р-н) и Озерище (Осиповичский р-н). Здесь в непосредственной близости 
расположены могильники Красный Берег и Ольса.

Таким образом, на территории изучаемого региона можно выделить четыре зоны погребений по об
ряду трупосожжения, датируемых по сопровождающему материалы, как правило, в пределах середины
-  второй половины X века [1]. Первая расположена на западе в бассейне реки Березина. Здесь доминирует 
обряд кремации на месте. Во всех случаях в погребениях, расположенных на уровне горизонта, на древ
ней дневной поверхности зафиксирован зольник.

Вторая зона -  скопление могильников в междуречье верховьев Друти и Днепра. В данной группе 
известны два вида размещения трупосожжений: выше уровня горизонта и на горизонте. При этом чаще 
всего кремация проводилась на стороне от места возведения будущего кургана. Здесь встречены два по
гребения в ящиках, в трех случаях кремации размещались в урнах.

Третья зона занимает междуречье Днепра и Сожа, а также часть памятников на правобережье Днепра 
и левобережье Сожа. Данная зона включает наибольшее скопление памятников с обрядом трупосожже- 
ния, и только здесь встречены кремации, расположенные ниже уровня горизонта. Для трупосожжений 
на горизонте характерна практически равная встречаемость зольника выше уровня горизонта, зольника 
на горизонте и двух зольников (на уровне горизонта и в верхней части насыпи). Трупосожжения ниже 
уровня горизонта погребены в слое золы и угля. Для третьего вида кремаций характерно сожжение на 
месте. В междуречье Днепра и Сожа они встречены в два раза чаще, чем кремации на стороне. Для вто
рого вида, напротив, сожжение тела умершего за пределами погребальной площадки доминирует. Это же
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наблюдается и для погребений, размещенных ниже уровня горизонта. Для данной зоны также характерны 
сожжения без ящиков (только два случая -  кремации в ящиках) и без урн.

Четвертая зона -  междуречье Сожа и верховья Беседи. Данная зона выделена нами условно. По
гребальный обряд и его элементы не имеют существенных отличий от зоны три. Данное выделение мы 
объясняем отсутствием исследованных некрополей между двумя зонами. Для данной зоны характерны 
трупосожжения выше уровня горизонта с размещением зольника на уровне погребения, реже -  на го
ризонте. При трупосожжениях на уровне горизонта всегда прослеживается зольник на погребальной 
площадке.

Расположение погребальных памятников на территории изучаемого региона в подавляющем боль
шинстве случаев обнаруживает свою близость к сельским поселениям. Как было установлено в ходе раз
работки темы «Развитие поселенческих структур в белорусских и соседних землях в средние века в кон
тексте природных и социальных процессов», все следы заселенности края в исследуемое время связаны 
с речными долинами [5; 6]. Причем размеры долин роли не играли -  селились как вдоль крупных рек 
региона (Днепр, Сож, Березина), так и по берегам их притоков. Население концентрировалось в поймах 
и на надпойменных террасах, не заходя на водоразделы, которые в рассматриваемое время были безлюд
ными и покрыты, судя по флористическим топонимам, лесами. Сопоставление с геологическими картами 
закономерностей не выявило. Однако установлена приуроченность большинства археологических памят
ников Х-ХШ вв. к малоплодородным, но легким, песчанистым почвам [2].
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2 О К Ш С  ОГ Р К Е -С Н М 8Т IА N  В ^ К IА ^ 8  О N ТН Е Т Е К М Т О К У  
ОГ М ОСГЬУО У Б Ш Е Р Е К  А N ^  8 О 2 Н  К Е С Ю ^

А. М. АV1а80V с̂Ь
(Ейисайопа1 т§111и1юп «МодПеу 8 1а1е А. Ки1е§Ьоу Шгуега1у»,

^ераг1теп1 оГ АгсЬео1оду апй 8рес1а1 №81юпса1 ^̂ 8с̂ р1̂ пе8)

Ассогйтд 1о 1Ье с1а881Йса1:юп оГ 1Ье Ъипа1 гйе оГ сгетайоп оп 1Ье {еггйогу оГ МодИуоу Ройпергоууе 
апй 8огЫуе, теЫсЬ тее Ьай ргеуюи§1у сгеа1ей, тее сап сопйШопа11у Й181:т§ш8Ь 1Ьгее тюгогедюпк: ^е81егп, 
Сеп1га1 апй Еа81егп. 8исЬ Йт8юп 18 йе1егттей рптагИу Ъу 1Ье т е г  Ъа8Ш8: 1Ье Вегегта К1уег, теЫсЬ 
Йотез т  1Ье ^е81 оГ 1Ье гедюп, 1Ье ^п^ерег, теЫсЬ оссир1е8 1Ье сеп1га1 раг1, апй 1Ье т е г  8огЬ, 1оса1ей т  
1Ье Еа81.

ТЬе 1осайоп оГ 1Ье Гипегагу топитеп18 оп 1Ье {еггкогу оГ 1Ье 1пуе81:1§а1:ей гедюп т  то81 са8е8 геуеа18 
118 ргох1т11у 1о гига1 8еШетеп18. Й теа8 е81аЪЙ8Ьей йиппд 1Ье Йеуе1ортеп1 оГ 1Ье 1Ьете “ е̂Vе1ортеп1; оГ 
8ей1етеп1 81гис1иге8 т  1Ье Ве1аги81ап апй пе^ЬЪоппд 1апЙ8 т  1Ье МЫШе Аде8 т  1Ье соп1ех1 оГ па1ига1 апй 
8ос1а1 ргосе88е8”, а11 1гасе8 оГ 1Ье рориЫюп оГ 1Ье гедюп йиппд 1Ье 81ий1ей йте аге а88ос1а1ей тейЬ т е г  
VаЙеу8. МогеоVег, 1Ье 81ге оГ 1Ье Vайеу8 ЙЫ по1 р1ау а Ы§ го1е -  1Ьеу 8еШей а1опд 1Ье та^ог тег8 оГ 1Ье 
гедюп фтерег, 8огЬ, Вегегта), апй а1опд 1Ье Ъапк8 оГ 1Ьек 1пЪи1;апе8. ТЬе рори1айоп теа8 сопсеп1га1ей т  
1Ье Йооф1ат8 апй оп 1Ье Йооф1ат 1еггасе8, тейЬои1 §от§ 1о 1Ье теа1ег8ЬеЙ8, теЫсЬ а1 1Ьа1 йте тееге йе8ег1ей 
апй соVегей, ассогйтд 1о Йошйс 1оропут8, Ъу Гоге818. Сотратоп тейЬ §ео1о§1са1 тар8 ЙЫ по1 геVеа1 апу 
райегп8. НотееVег, 1Ье сопйпетеп1 оГ то81 агсЬаео1о§1са1 топитеп18 оГ 1Ье X-XШ сеп1иг1е8 1о тГегШе, Ъи1 
И§Ь1:, 8апйу 8оЙ8.
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