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УТРАЧЕННОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
Н.Н. Алексейчикова (МГУ им. А.А. Кулешова)
Студенческая наука 2002. – Могилев, 2002. (2 апреля 2002 г.) С.92-94
Время скоротечно, оно ни на минуту не прерывает свой бег. В прошлое
уходят столетия, поколения сменяют друг друга. В этом нескончаемом
потоке очень важно сохранить бесценное культурное наследие, созданное
нашими
предками.
Благодаря
существующей
преемственности,
человечество не остановилось в своем развитии, а продолжает двигаться по
пути прогресса.
Прошли миллионы лет с момента появления первых людей на нашей
планете, с того времени, как они стали использовать огонь и делать
простейшими орудия труда, строить жилища и добывать себе пищу.
Сегодня же человек знаком с новейшими достижениями науки и техники,
его труд значительно облегчается машинами. Но именно в наше время
возникла угроза утраты связи между поколениями. Люди с «успехом»
уничтожают то величайшее богатство – археологические памятники, которые так бережно хранит земля, единственный источник, дающий нам
возможность восстановить реалии далекого прошлого.
Вот всего лишь один из примеров такого безрассудного отношения в
нашей истории. На протяжении двух полевых сезонов археологический
отряд МГУ А.А. Кулешова проводил исследования на территории
Кировского района. В ходе экспедиционных работ было установлено, что
многие памятники археологии, известные по литературным и архивным
материалам, безвозвратно утрачены для науки, а многие из существующих
ожидает та же участь. Несмотря на то, что курганные древности являются
наиболее устойчивым к разрушению типом памятников, но именно они
больше всего пострадали от рук человеческих [1, с. 10]. В одних случаях
курганные могильники уничтожены хозяйственной деятельностью
(распашка полей, строительство домов и каналов, прокладка дорог), в
других – подверглись грабительским «раскопкам» «черных археологов».
Так, по Сведениям 1882г. у д. Старцы располагался курганный могильник,
насчитывавший 8 насыпей. Огромное курганное поле существовало у д.
Волосовичи. Только «центральное ядро» этого памятника состояло из 267
насыпей (к сожалению, нам уже никогда не узнать о количестве курганов,
находившихся вне «ядра» могильника), но при обследовании памятника
Я.Г. Зверуго в 1978 г. было установлено, что здесь сохранилось лишь две
насыпи [2, с.403]. У этой же деревни П.Ф. Лысенко обследовал еще один
курганный могильник. В своей монографии, ссылаясь на недоступные для
нас архивные материалы, он упоминает о наличии здесь в конце XIX в.
только 10 курганов [3, с. 231]. При проведение же обследования в 2001 г.
следов могильника и вовсе не обнаружено. Остается предполагать, что он
находился на месте современной деревни, поскольку старожилы
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рассказывают о находках человеческих костей при строительстве домов. В
XIX в. были уничтожены курганные древности у дд. Мышковичи (35
курганов), Поповщина (52 насыпи), Лещенка и Курганы. Та же участь
постигла памятники у дд. Костричская Слободка, Жиличи, Пацева Слобода,
Подречье, Игнацовка, Любоничи, Шпылевщина, Сергеевичи, Гута, Новые
Столпищи, Буда Лазовая, Барчицы и Добосна. Анализ литературных и
архивных материалов позволил выявить у д. Костричская Слободка наличие
четырех курганных могильников, канувших в лету. Так, Н. Мышенков
приводит данные о курганном могильнике состоявшем из 3-х курганных
групп. Первая из них «числом около 25, разбросанныхъ въ безпорядк Ђ на
довольно значительном пространствЂ», вторая состояла «изъ 10
полушаровыхъ кургановъ», третья же– «числом болЂе ста». Он же первым
производил раскопки еще 3-х курганных могильников: первый – более 100
насыпей, второй – пять, третий – около 10 [4, с. 69–74]. У д. Марховичи
курганы существовали до 1924 г. о чем свидетельствуют данные Опросных
листов. О количестве курганных насыпей мы можем судить только по
данным В.З. Завитневича, в соответствии с которыми к 1892 году из 62
курганов уцелело лишь 10 [5, c. 136 – 137], в Опросных же листах, к
сожалению ни каких данных о количестве сохранившихся насыпей не
приводиться: «Между дер. Морховичи и д. Риловка в урочище «Курганье» курганы, которые нужно сохранить».
Однако, курганные древности не единственные памятники Кировского
района уничтоженные людьми. Прежде всего следует упомянуть о таких
уникальных объектах как Стражевский крест и камень с изображением
человека у д. Костричская Слобода. Это уникальные памятники,
содержащие изображение человека. Крест был изготовлен из красного
гранита и имел высоту 0,8 м, ширину 0,5 м при толщине 0,3 м. С лицевой
стороны выполнено рельефное изображение мужчины с выразительными
чертами лица, в длиннополом кафтане с пуговицами и поясом, в шапке с
опушкой, в сапогах – типичной шляхецкой одежде XII–XIII вв. Руки
локтями разведены в стороны, ладони на поясе. С обратной стороны в
средокрестии высечен крест. По боковым сторонам – рельефные фигуры
животных, возможно леопардов. Стражевский крест был единственным
памятников такого рода во всей Восточной Европе [6, с. 589–590].
Стражевский крест был вывезен в Минск, а камень «былъ разбитъ и
потребленъ на щебень для Могилевского шоссе»[4, с. 69].
Не избежали этой печальной участи и городища. До нашего времен не
сохранились памятники этого типа у дд. Александровка, Мышковичи,
Костричская Слабодка и Павловичи. В меньшей степени пострадали
поселения каменного и бронзового веков. Тем не менее, они подвергаются
распашке.
Таким образом, обследование показало, что из 120 археологических
памятников, известных по архивным и литературным данным, а также
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полевым исследованиям, утрачено 36 объектов. Проведенные исследования
свидетельствуют о том, что охрана памятников на территории Кировского
района не уделяется должного внимания.

3.
4.
5.

Бе
л

ор

6.

та

2.

Э
ус ле
ск кт
о- ро
Ро нн
сс ая
ий б
ск иб
ог ли
о о
ун те
ив ка
ер
си
те

1.

Литература:
Копытин В.Ф. Археологические памятники Кировского района
Могилевской области. – Могилев, 2002.
Л.Д. Поболь Археологические памятники Белоруссии. Железный век.–
Мн. 1983.
Лысенко П.Ф. Дреговичи. – Мн., 1991.
Мышенков Н. 1892. Курганы Бобруйского уезда Минской губернии
(Исследования 1888 г.) //Вестник археологии и истории. Вып. 9. – СПб.
Завитневич В.З. 1894. Археологические розыскания в басейне р.
Березины// Отчет императорской археологической комиссии за 1892
год. – СПб.
Дучыц Л.У. 1993. Стражаўскі крыж //Археалогія і нумізматыка Беларусі:
Энцыкл. – Мн.

94

