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Статья посвящена вопросам интерпретации поминального инвентаря, полученного 
при археологических раскопках сельских погребальных памятников Белорусского Под-
винья ХIV–ХVIII вв. В отличие от погребального инвентаря, поминальный инвентарь 
был найден на незначительной глубине. Он был представлен фрагментами керамической 
посуды. Поминальный инвентарь может использоваться для датирования погребального 
памятника.
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Сельские погребальные памятники Белорусского Подвинья ХIV–
ХVIII вв. представляют собой недостаточно изученную категорию архео-
логических объектов. В основной своей массе они являются безынвентар-
ными, т.е. не содержат погребального инвентаря [1, с. 176–177, 181]. Это 
не только ограничивает возможности изучения погребальной практики 
и материальной культуры населения указанного периода, но и усложня-
ет датировку погребений. В этой связи отдельного внимания заслуживает 
поминальный инвентарь, представленный на сельских могильниках Бело-
русского Подвинья ХIV–ХVIII вв. довольно часто.

Погребальным инвентарём называется совокупность вещей, созна-
тельно помещаемых в могилу вместе с погребённым. Это могли быть лич-
ные вещи, еда и т.д. [2, с. 196]. Безынвентарность сельских погребений не 
подразумевает полного отсутствия в них предметов. Она предполагает 
лишь отсутствие погребального инвентаря. К примеру, достаточно часто 
фиксируемые при раскопках фрагменты гробов к погребальному инвента-

1 Работа выполнена в рамках НИР «Формирование антропологического состава и адаптивного стату-
са населения Полоцкого Подвинья в ХI–ХIХ вв.» в рамках задания 1.1.02 «Социально-экономические 
процессы на территории Беларуси в IХ – начале ХХI в.: источниковедение, историография, антрополо-
гия и другие специальные исследования» ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 
общества» на 2016–2020 гг.
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рю не относятся и потому не учитываются. Безынвентарность погребений 
по данным археологии не означает их изначальной безынвентарности. В 
значительной степени отсутствие остатков одежды и обуви объясняется 
несохранностью вещей из органических материалов [3, с. 278–279]. Ведь 
археологическому изучению доступен не сам погребальный памятник, а 
его сохранившиеся остатки [4, с. 69].

Предметы, находящихся в погребении, но не относящиеся к погре-
бальному инвентарю, А.В. Квятковская обозначила как «внемогильный 
инвентарь» [5, с. 67]. Внемогильный инвентарь исследованных А.В. Квят-
ковской каменных могильников Понёманья и Подвинья внемогильный 
преимущественно представлен фрагментами керамической посуды, вы-
явленными под каменными намогильями [5, с. 61]. Каково происхождение 
этих фрагментов керамики?

Присутствие фрагментов глиняной посуды на кладбище объясняет-
ся поминальными традициями населения Белорусского Подвинья. Эт-
нографически зафиксирована практика поминания непосредственно на 
кладбище [6, с. 385]. При этом часть кутьи и других ритуальных блюд 
оставляли умершим [7, с. 420]. Взятую на поминки посуду также остав-
ляли на кладбище, а не забирали с собой [8, с. 94]. Этнографами описан 
распространённый на территории Белорусского Подвинья обряд «пры-
кладзінаў», совершаемый в течение года после похорон и включающий 
поминание умершего на кладбище [9, с. 452].

С учётом указанных этнографических данных керамический материал, 
выявляемый в верхних пластах культурного слоя могильников ХIV–ХVIII 
вв., является не просто свидетельством поминальной практики, а резуль-
татом осуществления ритуальных действий, т.е. является поминальным 
инвентарём. На ритуальный характер использования посуды указывает и 
А.В. Квятковская [5, с. 61].

Археологически присутствие фрагментов керамики в верхних пластах 
культурного слоя отмечено на кладбищах ХIV–ХVIII вв. Новый Болецк 
Городокского района (раскопки О.Н. Левко), Туржец 2 Полоцкого района 
(раскопки Д.В. Дука), Ивесь и Долгое Глубокского, Жерносеково и Клещи-
но Бешенковичского, Дубровка Городокского районов (раскопки автора) 
[10, с. 136; 11, с. 265; 12–18]. Данный поминальный инвентарь позволил 
уточнить период функционирования погребальных памятников, либо 
даже датировать их.

Безусловно, поминальный инвентарь является менее надёжным источ-
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ником, чем инвентарь погребальный. Однако, малое количество захоро-
нений с погребальным инвентарём на сельских кладбищах Белорусского 
Подвинья ХIV–ХVIII вв. заставляет внимательно относиться к фрагмен-
там керамики, выявляемым вне могил.
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SUMMARIES

Viktar V. Charauko
THE COMMEMORATIVE IMPLEMENTS OF RURAL FUNERAL MONUMENTS OF 

BELARUSSIAN DVINA REGION OF THE 14th–18th CENTURIES AND ISSUES IN ITS 
INTERPRETATION IN TERMS OF ARCHEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

Summary: The article is devoted to the interpretation of the commemorative implements, 
which was found during the archaeological excavations of rural funeral monuments of Belarussian 
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Dvina region of the 14th–18th centuries. In contrast to the grave goods, the commemorative 
implements was found at little depth. It was the parts of a earthenware vessel. A commemorative 
implements can be used for ascertaining the date of a funerary monument.

Key words: funeral monument, commemorative implements, grave goods, Belarussian 
Dvina region




