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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОСЕЛЕНИЙ
МЕЗОЛИТА — НЕОЛИТА В НИЗОВЬЯХ БЕРЕЗИНЫ
O.V. Varanenka. New materials from Mesolithic — Neolithic
settlements in the lower course of the Berezina river

Berezina River — right tributary of the Dnieper River. At the moment in the
lower course of the Berezina we know more than forty Mesolithic — Neolithic
settlements. Most of them were discovered and studied by V.P. Ksensov and
I.N. Ezepenko. Origin of Early Neolithic in Eastern Belarus in in focus of the
study. Mesolithic and Neolithic sites at the river terraces (Orli, Bely Bereg,
Gagali and Svedskoe-2) are considered as the most promising sources for
this study.

Березина (правый приток Днепра) — крупнейшая река Беларуси протяженностью более 600 км. В своем нижнем течении
Березина протекает по территории Бобруйского района Могилевской области и Светлогорского, Жлобинского, Речицкого районов
Гомельской области.
К настоящему времени в низовьях Березины зафиксировано
более 40 памятников мезолита — неолита, четверть из которых
была исследована путем раскопок, на остальных собирался подъемный материал. Большинство известных памятников располагается на первой и второй надпойменных террасах реки.
Столь плотное для Беларуси расположение стоянок мезолита
— неолита на небольшом участке говорит о хорошей исследованности региона. Здесь стоит упомянуть прежде всего белорусских
археологов В.П. Ксензова и И.Н. Езепенко.
В.П. Ксензов в 1980-е годы открыл и исследовал большую
часть известных сегодня в регионе памятников мезолита, относящихся к гренской (Большие Бортники), днепро-деснинской (Королева Слобода, Береговая Слобода, Красновка 1А, Городок 4,
Михайловка, Стасевка, Васильевичи 2) и яниславицкой (Красновка 1Б) культурам (Ксензов, 1988).
Основная проблема в изучении памятников мезолита связана прежде всего с отсутствием датировок для памятников мезолита не только в изучаемом регионе, но и на территории всего
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Белорусского Поднепровья. Не менее важной проблемой также
является плохая сохранность культурного слоя, отсутствие в нем
органических материалов. Поэтому все культурные и хронологические построения приходится делать только на основе типолого-статического и морфологического анализов.
Для неолита И.Н. Езепенко обосновал присутствие в низовьях
Березины памятников позднего неолита, относящихся к III и IV
этапу днепро-донецкой культуры (Василевичи 3, 3А, Углы 2, Вяхово, Гагали, Городок 1, 2, 3, 4, Горваль, Доманово, Забродье 1, 2,
Красновка 2, 3, 4, 5, Ново Белица, Паричи, Скалка, Селиба, Толстыки 1, Чирка, Шихов 2, Якимова Слобода 2,3) (Язэпенка, 2014,
с. 68–83).
В начале 2000-х годов в работах некоторых исследователей
(А.Н. Сорокин, А.В. Колосов) ставилась под сомнение правомерность выделения днепро-деснинской культуры, и указывалось на
поликультурный характер материалов их памятников. К примеру,
только в коллекции поселения Береговая Слобода, относившегося ранее к позднему этапу гренской культуры (по В.П. Ксензову),
А.В. Колосов выделяет материалы гренской, свидерской и кундской культур (Колосов, 2012, с. 25).
Если учитывать тот факт, что генезис верхнеднепровской неолитической культуры большинство исследователей увязывает
именно с днепро-деснинской, то возникает еще несколько немаловажных вопросов о корнях раннего неолита в Восточной Беларуси и этническом составе населения позднего мезолита.
Данных о материалах, характеризующих период раннего неолита, практически отсутствуют, лишь в последнее время в работах И.Н. Езепенко опубликованы керамические материалы,
относящиеся к струмель-гастятинскому типу, датирующемуся
на Украине ранним неолитом (поселение Толстыки 1) (Езепенко,
2016, с. 170).
Выходом из сложившейся ситуации может быть поиск новых
стратифицированных памятников позднего мезолита — раннего
неолита, а также пересмотр материалов уже известных коллекций В.П. Ксензова, где особое внимание нужно уделить коллекциям с микролитами и Яниславицкими остриями (Красновка1 А,
1Б, Михайловка, Стасевка).
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Среди наиболее перспективных памятников, на которых можно проследить стратиграфию, стоит указать стоянки, расположенные на террасах и включающие в себя материалы мезолитической и неолитической эпохи, а именно стоянки Орли, Белый
Берег, Сведское-2, Гагали.
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