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В 2016 г. экспедиция Полоцкого государственного университета проводила 

археологические исследования возле д. Михалиново Лиозненского района 

Витебской области
7
. На старой части деревенского кладбища находился 

каменный крест, вросший в землю. Возле него был заложен шурф площадью 

20 м
2
. В ходе раскопок было вскрыто 26 погребений XVI-XIX вв., часть 

из которых находилась в переотложенном состоянии. Анатомический порядок 

костей в таких погребениях был нарушен, а сами кости – повреждены. 

Многочисленные фрагменты костей найдены вне погребений. Стратиграфия 

шурфа свидетельствует о многократных перекопах. Это подтверждается 

нарушенностью ряда погребений и наличием отдельных фрагментов костей. 

Вне погребений найдены фрагменты керамической посуды. Это соотносится 

с материалами других позднесредневековых могильников. Составляющие 

внемогильный инвентарь фрагменты керамики отмечены на ряде кладбищ 

Понемонья и Подвинья (раскопки А.В. Квятковской) [1, с. 61], могильниках Новый 

Болецк Городокского района (раскопки О.Н. Левко) [2, с. 137], Туржец 2 Полоцкого 

района (раскопки Д.В. Дука) [3, с. 262-263, 265], Ивесь и Долгое Глубокского, 

Жерносеково и Клещино Бешенковичского, Дубровка Городокского районов, 

кладбище ХIХ в. Васьковичи Глубокского района (раскопки автора) [4, с. 7; 5, с. 46]. 

Часть керамики была выявлена в погребениях. Учитывая фрагментированность 

керамического материала и многочисленные перекопы на могильнике Михалиново, 

можно предполагать, что такая керамика попала в погребения при их нарушении. 

Количество фрагментов керамики, выявляемых на сельских 

позднесредневековых могильниках Белорусского Подвинья, обычно 

находится в пределах от нескольких десятков до полутора сотен. Так, 

на могильнике Долгое этот показатель составлял 44 фрагмента [6, с. 176-177]. 

Изучение могильника Жерносеково дало 47 фрагментов посуды [7, с. 123-127]. 

Раскопки могильника Дубровка позволили выявить 144 фрагмента 

керамики [8, с. 160]. На могильнике Клещино список найденных керамических 

фрагментов насчитывал 158 позиций [9, с. 88]. 

На этом фоне могильник Михалиново выделяется необычно большим 

количеством керамического материала. В шурфе был выявлен 2 101 фрагмент, что 

на порядки превышает количество аналогичных находок на других могильниках. 

Нехарактерным для других могильников является также распределение 

внемогильного инвентаря по пластам. Как правило, керамический материал 

встречается в верхних условных пластах культурного слоя на глубину до 0,6 м 

6
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от уровня дневной поверхности [4, с. 7]. На могильнике Михалиново фрагменты 

керамики выявлялись на всю глубину культурного слоя вплоть до материка. 

Это обусловлено многочисленными перекопами. При перемешивании 

культурного слоя фрагменты посуды перемещались на разную глубину. 

Присутствие в культурном слое могильника фрагментов керамической 

посуды объясняется поминальными традициями белорусов Подвинья. 

Этнографически зафиксирована практика поминания усопшего непосредственно 

на кладбище [10, с. 385; 11, с. 414]. Часть кутьи и других ритуальных блюд при 

этом оставляли умершим [12, с. 420]. Взятую на поминки посуду не забирали 

с собой, а также оставляли на кладбище [13, с. 94]. Этнографами описан 

распространённый на территории Белорусского Подвинья обряд 

«прыкладзінаў», который происходил в течение года после погребения 

и предусматривал поминание умершего на кладбище [14, с. 152]. Находки 

керамики вне могил являются поминальным инвентарём и свидетельствуют 

о поминальной практике местного населения [4, с. 7]. 

Необычно большое количество фрагментов керамической посуды 

обусловлено продолжительным функционированием могильника и многократным 

выполнением поминальных обрядов. На это указывает датировка керамического 

материала, относящегося к ХVI-ХIХ вв. Это подтверждает и значительное 

количество погребений на небольшой площади (26 погребений на 20 м
2
), 

переотложенность ряда из них, многочисленные перекопы и фрагментированые 

кости вне могил. Многократное осуществление захоронений на уже занятом 

погребениями кладбище может объясняться утратой памяти о захороненных, 

несохранностью внешних маркеров могил (насыпей, крестов, надмогильных 

камней) и изменением состава населения. В пользу этого говорят многочисленные 

военные события ХVI-ХIХ вв. и географическое положение Лиозненского 

региона на восточном пограничье Великого княжества Литовского и Речи 

Посполитой. С другой стороны, традиция поминать умершего на кладбище 

сохранялась на протяжении указанного периода. 

Не исключена локальная традиция подзахоронения умерших детей 

в могилы предков, ранее зафиксированная на могильниках Жерносеково, 

Клещино, Дубровка [7, с. 123-127; 8, с. 158-159; 9, с. 86-89]. Подзахороения 

на указанных могильниках сопровождались поминальными обрядами, после 

которых на кладбищах оставались фрагменты посуды [15, с. 121; 16, с. 122-124]. 

Как и в случае с вышеуказанными могильниками [17, с. 27-28], факт наличия 

детских костей в погребениях взрослых может быть установлен в результате 

антропологической экспертизы костных останков, которую в настоящее время 

проводит заведующая кафедрой истории и туризма Полоцкого государственного 

университета, кандидат биологических наук, доцент О.А. Емельянчик. 

Таким образом, во время археологических раскопок позднесредневекового 

могильника возле деревни Михалиново Лиозненского района было вскрыто 

26 погребений. Исследованная часть могильника датируется ХVI-ХIХ вв., 

что указывает на продолжительность функционирования кладбища. 

В культурном слое присутствовали фрагменты венчиков, стенок и донцев 

керамической посуды, являющиеся внемогильным инвентарём. Внемогильный 

инвентарь представляет ценность для датировки памятника. Его наличие 

соотносится с данными по другим позднесредневековым могильникам 

Белорусского Подвинья (Новый Болецк, Туржец 2, Ивесь, Долгое, Жерносеково, 
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Клещино, Дубровка). Необычным является многочисленность керамического 

материала (2 101 фрагмент), количество которого на порядки превышает 

статистику по другим могильникам. Присутствие фрагментов керамической 

посуды в культурном слое могильника находит объяснение в поминальных 

традициях белорусов Подвинья, в связи с чем внемогильный инвентарь 

интерпретируется как поминальный. Раскопки могильника Михалиново 

археологически подтверждают бытование у местного населения поминального 

обряда в ХVI-ХIХ в. Нехарактерным для других погребальных памятников 

является относительно равномерное распределение керамического материала на 

всю глубину культурного слоя, что объясняется многократными перекопами. 
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