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Представлено описание археологических раскопок на позднесредневековом грунтовом кладбище 

возле агрогородка Камень Лепельского района в 1999 г. Могильник расположен на площадке городища, 

где в ХIХ в. была построена церковь. Было исследовано 20 погребений (вероятно, 5 мужских, 3 женских, 

6 детских; пол остальных погребенных не был установлен). Костяки ориентированы головой на запад  

(8 погребений), в том числе с отклонениями к северу (2 погребения) и к югу (10 погребений). В заполнении 

могильных ям 12 погребений выявлены остатки гробов. Погребальный инвентарь присутствовал в 3 по-

гребениях и представлен фибулой, перстнем, нательным крестиком и деталями костюма. Инвентарь  

и стратиграфия памятника позволяют отнести могильник к ХІV – ХVІІІ вв. 
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Введение. Позднесредневековые погребения Беларуси сравнительно недавно стали предметом це-

ленаправленного исследования. Их изучение является одним из актуальных направлений отечественной 

археологии. Оно позволяет выявить особенности погребального обряда населения, проживавшего на 

территории Беларуси во время существования Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. 

Наиболее исследованными являются позднесредневековые кладбища Белорусского Подвинья. Введение 

в научный оборот материалов раскопок позднесредневекового могильника Камень пополняет фактоло-

гическую базу археологической науки и дает возможность рассмотреть данный памятник в контексте 

развития погребального обряда населения Белорусского Подвинья периода позднего средневековья – 

нового времени. 

Основная часть. Описание памятника. Позднесредневековое кладбище исследовано экспедици-

ей Витебского государственного университета им. П.М. Машерова под руководством Т.С. Бубенько 

в 1999 г. Могильник находится на площадке городища, расположенного при въезде в агрогородок Ка-

мень на расстоянии 0,4 км справа от старой дороги на Лепель. Городище размещается на краю возвы-

шенности между озерами Истинка и Каменское. Его площадка размерами 120 на 82 м имеет форму не-

правильного овала, вытянутого с северо-востока на юго-запад. Она повреждена окопами и блиндажем 

военного времени. В центре находятся останки задернованного фундамента каменной церкви ХIХ в. 

Местное население называет памятник «Церквищем». 

Исследования проводились на северной части площадки городища, которая меньше повреждена 

ямами и траншеями. Она была разбита на квадраты 2 на 2 м. Раскоп I 1999 г., в котором были выявлены 

погребения, находился в 10 м от северной стены церкви и ориентирован по сторонам света. Его площадь 

составила 160 м2. Дневная поверхность в границах раскопа понижалась с юга на север и с запада на во-

сток. За репер взят юго-западный угол раскопа, который являлся наивысшей точкой участка. Нивелиро-

вочная отметка – 191. 

Описание погребений. В раскопе было выявлено 20 погребений. Все они были сосредоточены 

в южной части раскопа I и находились в условных пластах 3–5 и в материковых ямах. В северной части 

раскопа погребения отсутствовали, а к третьему условному пласту был осуществлен выход на материк. 

Погребения 1–4, 9 были выявлены в условном пласте 3, погребения 5–8, 10–14 – в условных пластах 4–5. 

При этом погребения 4 и 9 находились в культурном слое, погребения 1–3, 5–8, 10–14 – на материке, по-

гребения 15–20 – в материковых ямах. Не смотря на расположение погребений на разной глубине, они не 

перекрывали друг друга. 

Погребение 1 размещалось в квадрате А-10 (рис. 1). Погребенный лежал в могильной яме разме-

рами 1,0 на 0,4 м. Глубина по реперу – 244–255. Костяк сохранился практически полностью за исключе-

нием костей левой стопы. Скелет ориентирован головой на запад (могильная яма – на запад с отклонени-

ем к югу). Руки слегка согнуты в локтях и сложены на животе. Длина костяка составила 0,95 м, что ука-

зывает на детское погребение. Судя по гвоздям и остаткам древесного тлена под умершим, он был похо-

ронен в деревянном гробу. Погребальный инвентарь отсутствовал. 
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Рисунок 1. – Кладбище в агрогородке Камень Лепельского района. План погребений 

 

Погребение 2 находилось на границе квадратов А-9 и А-10 в 0,82 м севернее погребения 1 (рис. 1). 

Глубина по реперу – 253–257. Костяк сохранился практически полностью за исключением костей пред-

плечья левой руки и костей стоп. Скелет ориентирован головой на запад. Правая рука согнута в локте и 

положена на живот под грудью, положение левой не прослежено из-за несохраненности костей. Длина 

костяка составила 0,75 м, что указывает на детское погребение. В могильной яме выявлены гвозди и 

остатки древесного тлена гроба. Погребение безынвентарное. 

Погребение 3 открыто в северной части квадрата А-9 в 0,36 м севернее погребения 2 (рис. 1). Ске-

лет был частично поврежден при сооружении церковной ограды. Костяк ориентирован головой на запад. 

Руки согнуты в локтях и сложены на тазовых костях. Размеры костей указывают на детское захоронение. 

Погребенный лежал в гробу, сколоченном гвоздями. Погребальный инвентарь не выявлен. 

Погребение 4 размещалось в южной части квадрата Ж-9 (рис. 1). Глубина по реперу – 305–320. 

Скелет ориентирован головой на запад с небольшим отклонением к северу. Правая рука вытянута вдоль 

туловища, левая – согнута в локте и положена на тазовые кости. Ноги, по-видимому, были слегка согну-

ты в коленях. Погребение, вероятно, принадлежало ребенку или подростку. Инвентарь представлен фи-

булой, выявленной на груди слева (рис. 2; 1). В 0,2 м от погребения найден камень-терочник. Под костя-

ми черепа прослежены остатки деревянного тлена гроба. 

Погребение 5 находилось на границе квадратов Д-8, Д-9, Е-8, Е-9 (рис. 1). Глубина по реперу – 

307–328. Костяк ориентирован головой на запад с небольшим отклонением к югу. Голова повернута 

к левому плечу. Положение рук не прослежено из-за несохраненности большей части костей рук. Также 

не сохранились кости грудной клетки. Колени погребенного сведены вместе. Погребальный инвентарь, 

следы гроба и контуры могильной ямы не выявлены. 

Погребение 6 открыто в квадратах Д-10, Е-9, Е-10 в 1,56 м южнее погребения 5 (рис. 1). Глубина 

по реперу – 302–320. Кости правой ноги и таза сохранились частично. Скелет ориентирован головой на 

юго-запад. Руки сложены под грудью параллельно друг другу. Зафиксированная длина костяка составила 

1,5 м. Судя по размерам скелета и массивности костей, погребение принадлежало мужчине. Останки по-

мещены в гроб размерами 1,61 на 0,46 м. Погребальный инвентарь отсутствовал. В головах погребенного 

за гробом зафиксировано 3 валунных камня размерами 0,2, 0,12 и 0,07 м в поперечнике. Один из них сто-

ял на ребре вплотную к гробу. 

Погребение 7 размещалось в квадрате Е-10 в 0,1 м южнее погребения 6 (рис. 1). Глубина по реперу – 

320–329. Костяк сохранился частично, кости черепа раздавлены. Скелет ориентирован головой на юго-запад. 

Его длина составила 0,65 м, что указывает на детское погребение. Захоронение было совершенно в гробу раз-

мерами 0,77 на 0,22 м. Контуры могильной ямы не зафиксированы. Погребальный инвентарь не выявлен. 

Погребение 8 находилось в квадрате Е-10 в 0,8 м на юг от погребения 6 (рис. 1). Глубина по репе-

ру – 302–313. Плечевые кости рук и стопы отсутствуют, кости черепа раздавлены. Скелет ориентирован 

головой на юго-запад. Длина костяка составила 0,8 м, что указывает на детское погребение. Останки 

находились в гробу размером 0,9 на 0,31 м. Погребение безынвентарное. 
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1 – фибула (погребение 4); 2 – перстень (погребение 9); 3 – нательный крестик (погребение 16); 

4, 5 – железные кольца (погребение 16) 

 

Рисунок 2. – Кладбище в агрогородке Камень Лепельского района. Погребальный инвентарь 

 

Погребение 9 открыто в квадрате З-9 (рис. 1). Глубина по реперу – 333–352. Костяк ориентирован го-

ловой на запад. Его зафиксированная длина составила 1,62 м. Руки согнуты в локтях, правая лежала на животе 

под грудью, левая – на животе. На безымянном пальце правой руки находился перстень (рис. 2; 2). 

Погребение 10 размещалось в квадрате Г-10 (рис. 1). Глубина по реперу – 281–294. Скелет ориен-

тирован головой на запад с небольшим отклонением к северу. Его зафиксированная длина составила 

1,03 м. Руки положены параллельно друг другу, правая – на груди, левая – на животе под грудью. Под 

костями скелета найден древесный тлен гроба. Его размеры и контуры могильной ямы не фиксируются. 

Погребальный инвентарь не выявлен. 

Погребение 11 находилось в квадрате Ж-10 (рис. 1). Костяк ориентирован головой на запад 

с отклонением к югу. Его зафиксированная длина составила 1,68 м. Руки согнуты в локтях, правая лежа-

ла на животе, левая – на животе под грудью. Останки находились в гробу размерами 1,78 на 0,5 м. По-

гребальный инвентарь отсутствовал. Вероятно, погребение принадлежало женщине. 

Погребение 12 открыто в квадратах Ж-10, З-10 в 0,34 м южнее погребения 11 (рис. 1). Глубина по 

реперу – 327–350. Скелет ориентирован головой на запад. Длина скелета – 1,5 м. Руки были согнуты в 

локтях и сложены на животе под грудью, левая поверх правой. Останки находились в дощатом гробу 1,6 

на 0,5 м, сколоченном кованными гвоздями. Погребение безынвентарное. 

Погребение 13 размещалось в северной части квадрата Ж-9 в 1,02 м восточнее погребе-

ния 5 (рис. 1). Глубина по реперу – 342–365. Костяк длиной 1,7 м ориентирован головой на запад. Руки 

согнуты в локтях и сложены на животе под грудью. Следы гроба и контуры могильной ямы не просле-

живаются. Погребальный инвентарь не выявлен. 

Погребение 14 открыто в квадрате Г-10 (рис. 1). Оно находилось на материке (глубина по реперу – 

291–304). Скелет ориентирован головой на юго-запад. Его зафиксированная длина составила не менее 

0,98 м, что указывает на детское погребение. Руки согнуты в локтях и сложены на животе под грудью 

параллельно друг другу. Под костяком прослежен древесный тлен гроба. Могильная яма при разработке 

слоя не зафиксирована. Погребальный инвентарь отсутствовал. 

Погребение 15 находилось в квадратах Г-8, Г-9 (рис. 1). Оно находилось в материковой яме. Глу-

бина по реперу – 315–340. Костяк длиной 1,6 м ориентирован головой на запад. Голова повернута к пра-

вому плечу. Руки согнуты в локтях, правая положена на грудь, левая располагалась на животе под гру-

дью. Под скелетом прослежен древесный тлен гроба. Погребальный инвентарь не выявлен. Судя по не-

большим размерам костяка, погребение принадлежало женщине. 

Погребение 16 открыто в квадратах Г-8, Д-7, Д-8 (рис. 1). Оно находилось в материковой яме. 

Глубина по реперу – 310–327. Скелет ориентирован головой на запад с отклонением к югу. Его зафикси-
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рованная длина составила 1,6 м. Правая рука согнута в локте и положена на тазовые кости, левая вытя-

нута вдоль туловища. На грудной клетке на уровне поясницы обнаружен нательный крестик (рис. 2; 3). 

Чуть ниже и левее крестика по обе стороны грудной клетки расчищены маленькие железные кольца (де-

тали одежды) (рис. 2; 4, 5). Исходя из рамеров костяка, погребение, вероятно, принадлежало мужчине. 

Погребение 17 открыто в квадратах В-10, Г-10 (рис. 1). Оно находилось в материковой яме. Глу-

бина по реперу – 324. Погребение было перекрыто фундаментом церковной ограды и потому разбира-

лось не полностью. Были расчищены кости ног и частично кости таза. Судя по направлению костей, ске-

лет ориентирован головой на юго-запад. Погребальный инвентарь не выявлен. 

Погребение 18 размещалось в квадратах Б-9, В-9 (рис. 1), в материковой яме. Глубина по реперу – 

315–338. Костяк ориентирован головой на запад. Длина скелета составила 1,8 м. За исключением груд-

ной клетки, скелет сохранился полностью. Голова повернута к левому плечу. Руки вытянуты вдоль туло-

вища. Погребальный инвентарь отсутствовал. Исходя из рамеров костяка и массивности костей, погре-

бение, вероятно, принадлежало мужчине. 

Погребение 19 открыто в квадратах Г-10, Д-9, Д-10 (рис. 1). Оно находилось в материковой яме. 

Глубина по реперу – 303–326. Скелет длиной 1,6 м ориентирован головой на юго-запад. Голова повернута к 

правому плечу. Кости рук согнуты в локтях и сложены под грудью параллельно друг другу. Погребальный 

инвентарь отсутствует. Исходя из рамеров костяка, погребение, вероятно, принадлежало мужчине. 

Погребение 20 выявлено в материковой яме, в квадратах А-8, А-9, Б-8, Б-9 (рис. 1). Глубина по ре-

перу – 290–312. Костяк ориентирован головой на запад с небольшим отклонением к югу. Его зафиксиро-

ванная длина составила не менее 1,8 м. Голова повернута к правому плечу. Руки согнуты в локтях и сло-

жены на животе, левая поверх правой. Ноги сведены вместе в коленях. Погребальный инвентарь не вы-

явлен. Исходя из рамеров костяка, погребение, вероятно, принадлежало мужчине. 

Описание находок. Индивидуальные находки, относящиеся к погребальному инвентарю, выявле-

ны в трех погребениях. В погребении 4 (ребенка, подростка?) найдена бронзовая кольцевидная фибула. В 

погребении 9 обнаружен пластинчатый перстень с разомкнутыми утолщенными краями. Не исключено, 

что ним крепилась вставка, которая не сохранилась. В погребении 16 (мужском?) выявлены нательный 

крестик и 2 железных кольца (детали одежды). Крестик четырехконечный, с фигурным завершением ло-

пастей, с ушком. Средокрестие с ажурными прорезями (вероятно, в виде фигурного тернового венца). На 

лицевой стороне изображен восьмиконечный крест. Предмет коррозирован, что затрудняет определение 

изображений. Он напоминает нательные крестики, выявленные в Пскове (тип 12.2 по Ю.В. Колпаковой  

и Л.Я. Костючук). В Псковской земле подобные изделия датируются ХVII – ХVIII вв. [1, с. 49–51]. 

Кроме того, в культурном слое могильника присутствовали бытовые предметы, не связанные 

с погребениями и отражающие многослойный характер памятника. Массовые находки также выявлены вне 

могил, в культурном слое, и представлены фрагментами керамики VI – ХVIII вв. Керамика VI – ХIII вв. 

связана с городищем. Фрагменты позднесредневековой керамической посуды, вероятно, относятся к поми-

нальному инвентарю, известному на большинстве сельских кладбищ Белорусского Подвинья [2, с. 6, 13].  

Особенности могильника и погребального обряда. Кладбище Камень относится к позднесредневеко-

вым грунтовым могильникам, расположенным на площадках городищ предыдущего периода. На территории 

Белорусского Подвинья это третий исследованный могильник на площадке городища наряду с памятниками 

Новый Болецк и Старый Лепель [2, с. 12]. По числу изученных погребений он является самым крупным ис-

следованным памятником такого рода и одним из наиболее исследованных позднесредневековых могильни-

ков региона в целом. Особенностью кладбища является отсутствие каменных надгробных сооружений, харак-

терных для Белорусского Подвинья. Кладбище Камень – один из двух (наряду с могильником Лучно I) из-

вестных нам позднесредневековых могильников региона, где не зафиксированы ни каменные надгробия (вы-

мостки, обкладки и т.д.), ни каменные кресты [2, с. 12; 3, с. 130]. 

Точное датирование памятника традиционно затрудняет незначительное количество погребально-

го инвентаря. Погребения впущены в напластования VI – ХIII вв. Это указывает на время захоронения 

после ХIII в. Следовательно, обнаруженные погребения можно отнести к хронологическому диапазону 

ХIV – ХVIII вв. Крестик ХVII – ХVIII вв. сужает датировку погребения, в котором он был выявлен. При 

значительном разбросе глубины могил, которые возможно отнести к двум уровням, обращает на себя 

внимание отсутствие нарушенных и переотложенных погребений. Это свидетельствует о том, что места 

погребений были каким-то образом обозначены. Принимая во внимание отсутствие каменных надгроб-

ных сооружений, могилы могли быть маркированы невысокими земляными насыпями и деревянными 

крестами. Учитывая недолговечность деревянных надмогильных крестов, ненарушенность погребений мо-

жет объясняться сравнительно недолгим функционированием могильника в ХVII – ХVIII вв. Данные сообра-

жения относятся к изученной части кладбища и не исключают его более длительного функционирования. 

Все сельские могильники Белорусского Подвинья, изученные на сегодняшний момент, не были 

связаны с культовыми сооружениями. Не исключено, что каменному храму ХIХ в. предшествовала дере-

вянная церковь, однако археологически это не установлено. Известно, что в 1621 г. или в 1631 г. 
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Криштоф Друцкий-Соколинский основал в деревне Камень униатскую церковь [4, s. 482; 5, s. 735], одна-

ко место ее расположения неизвестно. За время существования деревни кладбище могло неоднократно 

переноситься, что отмечено, к примеру, на археологическом комплексе Лучно [3, с. 69–78; 124–130]. 

Из 20 исследованных погребений следы гробов выявлены в 12, что составляет 60 %. Это соответ-

ствует статистике встречаемости гробов на исследованных могильниках региона ХVII – ХVIII вв. [2, 

с. 16]. При этом в 4 могилах зафиксированы следы древесины и гвозди от гроба, а в 8 – только следы 

древесины, что указывает либо на захоронение в выдолбленных гробах-колодах, либо на гробы, где дос-

ки скреплялись при помощи пазов, деревянных шипов и т.п. Погребения ориентированы головой на за-

пад (8 погребений), в том числе с отклонениями к югу (10 погребений) и к северу (2 погребения). Веро-

ятно, это отражает сезонные отклонения. Положение рук вариативно (на груди, под грудью, на животе). 

Преобладает положение рук на животе под грудью (5 погребений). Особенности расположения черепа 

как минимум в погребениях 1–9, 12, 14, 16 дают возможность предполагать, что под голову умершего 

была подложена подушечка [3, с. 126, 456]. 

Заключение. Таким образом, в ходе археологических раскопок многослойного памятника возле 

агрогородка Камень Лепельского района было выявлено позднесредневековое кладбище. Было исследо-

вано 20 погребений, не обозначенных каменными надгробиями. Костяки ориентированы головой на за-

пад, в том числе с сезонными отклонениями. Положение рук отличается вариативностью. В 12 погребе-

ниях есть основание предполагать наличие подушечки, положенной под голову усопшего. В 12 могилах 

выявлены остатки гробов как минимум двух конструкций (с гвоздями и без них). Инвентарь выявлен в 3 

погребениях и представлен фибулой, перстнем и нательным крестиком. Исследованная часть могильника 

функционировала в ХIV – ХVIII вв. (вероятнее всего, в ХVII – ХVIII вв.). 
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LATE-MEDIEVAL CEMETERY IN THE AGROTOWN KAMEN OF LEPEL DISTRICT  

IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 1999 

 

T. BUBENKA, V. CHARAUKO 

 

The article describes archaeological excavations at the ground cemetery near Kamen agrotown of Lepel 

district in Vitebsk region in 1999. The cemetery is located on the site of the hillfort, where a church was built in 

the 19th century. 20 burials (probably, 5 men, 3 women, 6 children, and others, whose sex could not be deter-

mined) were open. The heads of skeletons are oriented to the West (8 burials), to the West with deviation to the 

North (2 burial), and to the West with deviation to the South (10 burials). Remains of coffins have been found in 

in the filling of grave pits of 12 burials. A ring, a brooch, a cross, and some costume details have been found  

in 3 burials. The cemetery dates back to the 14th–18th centuries. 

 

Keywords: Belarusian Dvina region, archaeological excavations, funerary monuments of the 14th–18th 

centuries, burials, grave goods. 


