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Имя украинского археолога Ивана Ивановича Артеменко широко известно в белорусской и 
зарубежной историографии [8, с. 9-32; 9]. На протяжении 1956-1973 гг., с небольшими 
перерывами, он совершил серию экспедиций, итогом которых стало введение в научный оборот 
большого числа материалов по неолиту - бронзовому веку Верхнего Поднепровья [8, с. 10]. 
Вместе с тем остается много белых пятен, касающихся изучения памятников отдельных регионов 
Поднепровья и интерпретации полученных данных. Своего отдельного обобщения ожидают 
материалы, собранные И.И. Артеменко в бассейне р. Сож.  

В рамках настоящей статьи мы рассмотрим результаты экспедиционных работ ученого и его 
вклад в изучение памятников III-II тыс. до н.э. на территории Могилевского Посожья. Отправной 
точкой начала работ И.И. Артеменко следует считать 1957 г.  

С этого момента и в течение 1959, 1962 и 19681969 гг. основное внимание археолога было 
сосредоточено на изучение памятников Славгородского и Кричевского районов, открытых К.М. 
Поликарповичем еще в межвоенное время. Так, в 1957 г. И.И. Артеменко были обследованы три 
стоянки бронзового века в окрестностях д. Гайшин (Славгородский район): в ур. Чемеричный 
Ров (Чемеричка), Пиковарня (Пиковария) и пункта севернее деревни [4, л. 13, № 31-33]. Спустя 
два года - в 1959 г. - И.И. Артеменко посетил местонахождение одиночного погребения в д. 
Большая (Великая) Зимница.  

Это захоронение, совершенное по обряду ингумации, выявили местные жители во время 
добычи гравия на глубине 1,4 м [1, л. 1; 10, с. 68-69]. Согласно предоставленным ему сведениям, 
погребенный лежал головой на север, около черепа лежал топор, а у таза покойного находился 
«полировальник». Более подробную информацию по ориентировке костяка И.И. Артеменко так 
и не удалось выяснить [1, л. 1]. С целью поиска могильника, рядом с местом находки, И.И. 
Артеменко заложил две траншеи (12*2 и 6*1 м).  

Однако никаких следов, указывающих на существование здесь могильника, обнаружить не 
удалось. Только в одной из траншей, как считал ученый, был обнаружен отбойник из гранита 
шаровидной формы (курант по сведениям В.Ф. Копытина) [1, л. 1; 5, с. 89; 10, с. 68-69]. В 1962 г. 
И.И. Артеменко обследовал три поселения бронзового века. Один памятник находился в 
окрестностях д. Дубно в ур. Бышарино Поле (Черная Грязь). Еще две стоянки были изучены ниже 
по течению р. Сож у д. Старая Каменка - на возвышенности юго-восточного берега оз. Сосновец 
и в ур. Сосновая Грива [2, л. 23-25; 10, с. 96-97, 102-103, № 139, 163-164].  

После этого в экспедиционных работах И.И. Артеменко наступает шестилетний перерыв, и 
очередные изыскания в регионе исследователь возобновил в 1968 г. Полевой сезон этого года 
был связан с осмотром стоянки, расположенной восточнее д. Лобковичи (ур. Борок) в Кричев- 
ском районе [3, л. 3]. По находкам мелких фрагментов пережженных косточек, И.И. Артеменко 
высказал предположение о возможном существовании на памятнике грунтового могильника 
эпохи бронзы. Фрагменты керамики с «нарезным орнаментом», обнаруженные в раздувах песка, 
ученый датировал второй половиной II тыс. до н.э. [3, л. 3]. В отчете за 1968 г. имеется 
упоминание о шурфовке памятника, в результате которой был выявлен культурный слой 
мощностью 10-12 см и фрагменты керамики с «глубокой штриховкой на наружной поверхности» 
[3, л. 3]. Более подробная информация и документация о работах на памятнике у д. Лобковичи 
(ур. Борок) отсутствуют. 

На территории Славгородского района И.И. Артеменко в 1968 г. повторно обследовал стоянки 
бронзового века у дд. Дубно (ур. Бышарино Поле или Черная Грязь) и Старая Каменка (ур. 
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Сосновая Грива) [3, л. 18; 10, с. 96-97, 102-103, № 139, 164]. В этом же году И.И. Артеменко 
начинает вести раскопки памятников бронзового века. Так, на стоянке восточнее д. Рудня в ур. 
Гривка было вскрыто 56 кв. м культурного слоя стоянки. Несмотря на присутствие в 
поверхностных сборах керамики эпохи бронзы, материалы раскопок, по сведениям И.И. 
Артеменко, были представлены сугубо эпохой неолита [3, л. 4-6; 10, с. 81-82, № 90].  

Особый интерес вызывают раскопки И.И. Артеменко погребальных памятников в 1968 г, 
которые исследователь датировал эпохой бронзы. Эти могильники были исследованы у дд. 
Дубно и Клины Славгородского района. Следует отметить, что результаты раскопок 
могильников в полном объеме не опубликованы. Подробная информация о работах содержится 
только в отчете о полевых исследованиях 1968 г [3]. В частности, курганный могильник у д. 
Дубно (западная окраина деревни) насчитывал три насыпи, которые полностью были 
исследованы И.И. Артеменко. Под насыпью первого кургана им было обнаружено восемь 
могильных ям, второго - четыре, а в третьем найдено только одно погребение [3, л. 11-16; 10, с. 
91-92, № 128]. В итоге раскопок курганов была получена коллекция фрагментов керамики эпохи 
неолита и бронзы и изделия из кремня.  

Находки были встречены в заполнении некоторых погребальных ям. Как полагал И.И. 
Артеменко, артефакты в насыпь курганов попали из культурного слоя стоянки, которая 
упоминалась еще К.М. Поликарповичем в 1928 г. [3, л. 13-15; 10, с. 91-92, № 129]. В 1968 г. были 
начаты раскопки курганного могильника у д. Клины. Памятник был открыт самим И.И.  

Артеменко и насчитывал десять насыпей [3, л. 19; 10, с. 110, № 188]. Был исследован всего 
один курган, в котором выявлено погребение без инвентаря [3, л. 19]. Следовательно, хронология 
кургана, как и всего могильника, требует проведения дополнительных раскопок, что в настоящее 
время сделать практически невозможно по причине захоронения д. Клины после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Масштабные исследования на памятниках бронзового века Могилевского 
Посожья И.И. Артеменко развернул в 1969 г. В окрестностях д. Клины им был открыт грунтовый 
могильник (ур. Вудрище), на котором были проведены раскопки на площади 646 кв. м. 
Исследователь упоминает о находке 45 захоронений, совершенных по обряду кремации [6, с. 299; 
10, с. 110-111, № 189]. На поселении в ур. Высокая Грива им было вскрыто 104 кв. м культурного 
слоя [6, с. 299; 10, с. 108, № 179]. Грунтовый могильник эпохи бронзы И.И. Артеменко был 
открыт у д. Дубно в ур. Могилевщина (Подмуглевье).  

Здесь было изучено два погребения по обряду кремации [6, с. 299; 10, с. 99100, № 153]. Кроме 
этого, в окрестностях д. Дубно ученый повторно осмотрел стоянку в ур. Бышарино Поле (Черная 
Грязь) [6, с. 299; 10, с. 96-97, № 139]. В монографии В.Ф. Копытина [10] приводятся данные о 
работах И.И. Артеменко в 1969 г. на еще одном памятнике, расположенном западнее южной 
окраины оз. Святое - стоянка Дубно-13 (по реестру памятников, составленному В.Ф. 
Копытиным) [10, с. 98, № 145]. В 1969 г. раскопки памятников проводились в окрестностях дд. 
Кремянка и Старая Каменка (Славгородский район). В ур. Ивенская Струга у д. Кремянка ученым 
было вскрыто 80 кв. м культурного слоя поселения (в публикации И.И. Артеменко памятник 
привязан к г. Славгороду) [6, с. 299-300; 10, с. 137-138, № 293].  

Упоминает И.И. Артеменко и о раскопках поселения и грунтового могильника в ур. Сосновая 
Грива. Вскрытая на памятнике площадь автором раскопок не указывалась [6, с. 299; 10, с. 103, № 
166-167]. Должны обратить внимание, что вся информация, которой мы располагаем о раскопках 
И.И. Артеменко в 1969 г., ограничивается небольшой заметкой ученого в «Археологических 
открытиях за 1969 г.» (Москва, 1970). Скудность наших сведений связана с отсутствием отчета о 
полевых исследованиях в этом году в архиве Института истории Национальной академии наук 
Беларуси. Собственно, в 1969 г. И.И. Артеменко завершает экспедиционные работы на 
территории Могилевского Посожья. 

В последующие годы ученый вел изучение памятников в соседних регионах [смотрите 8, с. 
17-22]. Подведем некоторые итоги. За годы работ И.И. Артеменко в Могилевском Посожье было 
обследовано 11 памятников бронзового века (количество пунктов подсчитано нами согласно 
данным ученого). Некоторые из них посещались неоднократно. В результате работ было открыто 
5 новых памятников, среди которых 2 курганных и 3 грунтовых могильника. Путем шурфовки 
или раскопок И.И. Артеменко было изучено 10 памятников: 2 курганных могильника (3 насыпи 
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- у д. Дубно и 1 - у д. Клины), 5 поселений (на площади 270 кв. м), 2 грунтовых могильника и 
местонахождение одиночного погребения (на площади 676 кв. м).  

Таким, образом, общая площадь раскопок, проведенных И.И. Артеменко на памятниках 
бронзового века Могилевского Посожья, составила более 900 кв. м. Осмысление И.И. Артеменко 
полученных археологических материалов нашло свое отражение в ряде публикаций, защите 
кандидатской и докторской диссертаций [8, с. 24-32].  

Очевидное предпочтение в своих публикациях ученый отдавал характеристике 
представительных археологических комплексов, полученных на сопредельных по отношению к 
Могилевскому Посожью территориях [5; 8; 9].  

По этой причине результаты работ на памятниках бронзового века данного региона 
освещались в трудах исследователя эпизодически [5; 7], а некоторые из них так и остались не 
опубликованными в полном объеме [3, л. 1116, 19]. По итогам изучения отдельных пунктов, 
особенно если речь идет о работах И.И. Артеменко в 1969 г., имеется ряд вопросов ввиду 
отсутствия полевой документации и недостаточной освещенности исследований в печати, 
характера полученных материалов, его хронологии и культурной принадлежности. Несмотря на 
вышеизложенные замечания, заслуга И.И. Артеменко в изучении памятников бронзового века 
Могилевского Посожья очевидна.  

Она заключается в организации целенаправленных экспедиционных работ, позволивших в 
итоге установить культурную специфику эпохи бронзы, разработать хронологию полученных 
материалов, рассмотреть различные аспекты социальной, хозяйственной, религиозной жизни 
населения в III-II тыс. до н.э., в том числе на материалах памятников, исследованных в бассейне 
р. Сож в пределах Могилевской области. 
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