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А. А. ЕГОРЕЙЧЕНКО

ТИПОЛОГИЯ ГОРОДИЩ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ

Белорусское Полесье — специфическая физико-географическая зона, 
характеризуем ая однообразным равнинным рельефом местности, много
численными болотами, сравнительно крупными массивами лесов. Общая 
площ адь его составляет 6 млн га \  Подобные географические условия, 
естественно, не могли не найти отраж ения в характере жизнедеятельности 
древнего населения с момента заселения этого региона, и в частности в 
располож ении и типах укрепленны х поселений.

К  настоящ ему времени в Белорусском Полесье насчиты вается около 
150 городищ, имеющих материалы раннего железного века. Однако зна
чительная часть их не только не подвергалась археологическому изуче
нию, но даж е не исследовалась визуально, что, несомненно, вносит опре
деленные трудности в разработку типологии укрепленны х поселений.

Первые отрывочные сведения о городищах Белорусского П олесья от
носятся ко второй половине X IX  в. Н езначительны е материалы  о них 
содерж атся в работах М. В. Запольского, Г. X. Татура, Ф. В. Покровского 
п некоторых других исследователей2, но их практическое значение неве
лико. В конце 20-х — начале 30-х годов XX в. несколько городищ н а тер
ритории Белорусского П олесья раскапывалось А. Н. Л явданским  и 
С. А. Дубинским. Ими ж е и некоторыми другими белорусскими археоло
гами обследован ряд городищ по П рипяти, Случи, П тичи и другим рекам, 
составлено подробное описание археологических памятников и сняты 
топографические планы  ряда поселений. К  сожалению, значительное ко
личество материалов и документация раскопок этого времени безвозврат
но утеряны  в годы Великой Отечественной войны, и исследователи распо
лагаю т только предварительной информацией, содерж ащ ейся в ряде пуб
л и к ац и й 3. В послевоенные годы начинается наиболее интенсивный этап 
в изучении археологических памятников Белорусского Полесья. В 
результате ш ироких разведок Ю. В. Кухаренко, А. Г. М итрофанова, 
■Л. Д. Поболя и других археологов стало возможным перейти к  постановке 
и решению ряда вопросов по истории населения этого региона в раннем 
железном веке \  Тем не менее следует признать, что изучение укреплен
ных поселений во многих случаях носило формальный характер, посколь
ку  материалы  разведок не могут даж е приблизительно дать представление
о различны х сторонах жизнедеятельности населения в этот период истори
ческого развития. Раскопки городищ этого региона фактически не прово
дились, за исключением небольших работ А. Г. М итрофанова на городище 
около д. К ачановичи и Ю. В. К ухаренко на городище у  д. М оисеевичи5.

В настоящ ей работе предпринята попытка создания типологии горо-
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Рис. 1. Типы городищ 
Белорусского Полесья 
в раннем железном веке



Дищ раннего железного века, известных на территории Белорусского По
лесья, так как до настоящего времени такой классификации фактически 
не существует не только для этого региона, но и для всей Восточной Ев
ропы. Необходимость ее вызвана тем, что типология представляет собой 
первый необходимый этап в научной систематизации древних поселений. 
В археологической литературе довольно хорошо разработана типология 
городищ Древней Р у си 6, которая дает возможность проследить характер 
городищ, их оборонительную систему и ее эволюцию в результате разви
тия производительных сил и производственных отношений. Вполне оче
видна и необходимость изучения городищ с этой точки зрения в предшест
вующую эпоху, и в частности в период раннего железного века — времени 
их зарождения. В этом отношении заслуживает внимания работа 
А. Стубавса, в которой разработана универсальная типология укреплен
ных поселений Латвии. Н а основании формы городищ, вида оборонитель
ных сооружений, соответствия отдельных групп оборонительным задачам 
и  некоторых других признаков им выделено пять типов, подразделяющих
ся на варианты 7.

Имеющиеся в литературе попытки разделить городища раннего желез
ного века в Белорусском Полесье на мысовые и болотные следует приз
нать слишком формальными, так как они не отражают специфику различ
ных городищ, их характер и систему оборонительных укреплений. К  тому 
ж е крайне неудачным является термин «болотные» городища примени
тельно к территории Полесья. К ак известно, впервые этот термин ввел в 
научный оборот А. Н. Л явданский8, выделяя специфическую группу 
городищ Смоленщины и северо-восточной Белоруссии, которые характери
зуются, во-первых, своими незначительными размерами (от 19 до 27 м 
в диаметре), во-вторых, расположением в труднодоступных местах (на 
низких мысах рядом с болотом либо на островках, находящихся среди бо
лот, у  которых форма площадки придана искусственно), в-третьих, отсут
ствием культурного слоя и, в-четвертых, своим назначением (культовые 
городища) 9. В Полесье болотные городища смоленского типа немногочис
ленны (Велень). Все остальные городища, расположенные среди болот, 
характеризуются тем, что имеют значительно большую укрепленную 
площадь (от 0,1 до 9,5 га) и нередко культурный слой (Холопеничи, 
Больш ая Слива, Носовичи, Зеленковичи, Хвойно и др.). Все это позволяет 
утверждать, что эта категория городищ Полесья, несмотря на чисто внеш
ние сходства с болотными городищами Смоленщины и северо-восточной 
Белоруссии, имеет иное функциональное назначение.

В настоящей статье в качестве критерия для выделения типов городищ 
(обозначены римской цифрой) принимается их местонахождение (распо
ложение на естественно приподнятых невысоких местах или на ровном 
месте, холме, мысе). В зависимости от формы площадки выделяются 
подтипы (обозначены буквами), а характер оборонительных сооружений 
дает возможность выделить варианты (арабская цифра) (рис. 1). Разра
ботка типологии основывалась на данных 85 городищ, для которых име
ются планы либо составлено подробное описание. Р яд  городищ, известных 
по опросным листам Наркомпроса БССР или по литературе, в силу отсут
ствия планов, неудовлетворительного описания, а также невозможности 
определить культурную принадлежность в расчет не принимался. Необхо
димо отметить, что из 85 городищ 9 (Акулинка, Городище, Мозырь, Моисе
евичи, Стрельск, Теплень, Юревичи, Хильчицы, Городище Клецкого райо
на) имеют материалы не только раннего железного века, но и Древней 
Руси, поэтому нельзя исключать возможность более позднего происхожде
ния, т. е. в древнерусский период, оборонительных сооружений.

ТИП I (73-85,9%) 10

Городища, расположенные на невысоких естественно приподнятых на 
2 —3 м дюнах, грядах и т. п. или на ровном месте (часто среди и около бо
лот) . Среди них выделяются следующие подтипы:
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А1 — городища овальной формы с одной или двумя линиями валов и 
рвов по всему периметру площадки (17 памятников — 23,3% I ти п а);

А2 — тоже овальные, разделенные валом-перемычкой на две части 
( 2 - 2 ,7 % ) ;

А5 — овальные, защищенные с напольной стороны валом и рвом, а с 
противоположной — руслом реки (1—1,4% );

Б1 — круглой формы с одной или двумя линиями валов и рвов по пе
риметру площадки (30—40,1 % );

Б5 — круглой формы, у которых площадка с одной стороны защищена 
рекой, а с других — подковообразным валом (1— 1,4% );

В1 — правильной четырехугольной формы, площадка которых укреп
лена одной или двумя линиями валов и рвов (12—16,4% );

В2— тоже правильной четырехугольной формы, но площадка разделе
на перемычкой на две части (1—1,4% );

ВЗ — неправильной четырехугольной формы, окруженные валом вдоль 
всей площадки и, кроме того, имеющие дополнительный вал в слабозащи
щенном месте (1— 1,4% );

В5 — иодчетырехугольной формы, укрепленные с трех сторон валом 
и  рвом, а с четвертой стороны защищенные рекой (1—1,4% );

В8 — городища прямоугольной формы, укрепленные двумя линиями 
валов и рвов вокруг площадки, причем внутренний вал повторяет форму 
площадки, а внешний близок к овалу. Внутренний вал соединен с внеш
ним с двух противоположных сторон перемычками (1— 1,4% );

И  — пятиугольной формы, площадка которых окружена одной или 
двумя линиями валов и рвов (2—2,7% );

Д2;— подтреугольной формы, обнесенные со всех сторон валом, причем 
площ адка разделена валом-перемычкой на две части (1— 1,4% );

Е5 — полукруглые городища, защищенные с напольной стороны валом 
и  рвом, а с противоположной стороны — рекой (2—2,7% ).

Городища I типа имеют наибольшее распространение в юго-восточной 
части Белорусского Полесья (32 памятника) (рис. 2). Распространение 
отдельных подтипов также неравномерно. Городища овальной формы ха
рактерны в основном для поречья Припяти и для нижних течений ее 
притоков. Концентрация правильных прямоугольных городищ наблюда
ется в бассейне нижней П рипяти (Будовник, Небытов, Новоселки, Хвой
ники, Кулажин, Савичи) и в нижнем течении Горыни, где Ю. В. Куха
ренко обнаружил два городища около д. Хотомель и два — около д. 
Ю нш ци11. Круглые городища встречаются на всей территории Белорус
ского Полесья. Наиболее распространены городища овальной (20), круг
лой (32) и четырехугольной (16) форм. В настоящее время трудно ска
зать что-либо определенное в отношении многообразия подтипов I типа 
городищ. Наличие самых разных форм площадок, укрепленных одной, ре
ж е двумя линиями валов и  рвов, вероятно, не может быть объяснено толь
ко соображениями оборонительного характера, как это делала О. Н. Мель- 
ни ковская12 в силу того, что городища I типа часто имеют очень схожие 
условия расположения. Возможно, эти различия связываются с формой 
естественной площадки под создаваемое поселение, как это обычно характе
рно для мысовых и холмовых городищ. Площадь городищ I типа — самая 
разнообразная. Она варьирует от 0,1 га (Будовник) до 9,5 га (Бечи). Од
нако половину (35 из 70) составляют городища, имеющие площадь 0,1— 
0,6 га. Доля более крупных не так значительна. У  14 городищ площадь 
колеблется в пределах от 0,7 до 1,5 га, у  девяти — от 2 до 4 га, два выде
ляются своими очень большими размерами (Речень — 5 га, Бечи — 
9,5 га). Городища I типа являю тся наиболее характерными для милоград
ской, а позднее и зарубинецкой культур. В небольшом количестве (Амго- 
вичи, Заградье, Замостье, Рыжица, Ивань, возможно и Холопеничи) они 
известны у  культуры штрихованной керамики, в основном в зоне погрэ- 
пичья с ареалом милоградской культуры. Часть городищ этого типа не 
имеет культурного слоя, однако все они расположены в пределах терри
тории милоградской культуры, поэтому проблематично могут быть отне-
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Рис. 2. Городища Белорусского Полесья
I  — 1А1; 2 — 1А2; 3 — 1А5; 4 — 1Б1; 5 — 1Б5; 6 — 1В1; 7 — 1В2; 5 — 1ВЗ; 9 — 1В5; 10 — 1В8;
I I  — 1Г1; 12 — 1Д2; 13 — 1Е5; 14 — ИА4; 15 — ПБ1; 16 — ПБ4; 17 — ПД1; 18 — Ш А2; 19 — 
1ИА5; 20 — Ш А6; 21 — П1Б1; 22  — 1ПБ5; 23 — Ш Д5; 24 — необследованные городища. 1 — 
Амговичи; 2  — Бор Дубинецкий; 3 — Борки; 4 — Заракитное; 5 — Зеленковичи; 6 — Золотуха;
7 — Кливы; 8 — Клинск; 9 — Ленино; 10— Колыбань; 11 — Команово; 12 — Новинки; 13 — По
гост Заречный; 14 — Посудово; 15 — Тура; 16 — Ясенец; 17 — Ясенец; 18 — Дубровица; 19 —  
Козловичи; 20 — Большая Слива; 21 — Велетин; 22 — Великий Бор; 23 — Волоты; 24 — Велень; 
25 — Дубровица; 26 — Городище; 27 — Заградье; 28 — Замостье; 29 — Зеленковичи; 30 — Зе^- 
ленковичи; 31 — Карповичи; 32 — Кротово; 33 — Нечатово; 34 — Носовичи; 35 — Н осо- 
вичи; 36 — Падеры; 37 — Речень; 38 — Рыжица; 39 — Славечна; 40 — Снядин; 41 — Осов; 42 — 
Хвойно; 43 — Хвойно; 44— Хвойня; 45 — Хвойня; 46 — Холопеничи; 47 — Хутор; 48 — Юшки; 
49 — Юшки; 50 — Ваюжичи; 51 — Будовник; 52 — Выня-Ржавка; 53 — Городище; 54 — Коко- 
ричи; 55 — Кулажин; 56 — Небытов; 57 — Новоселки; 58 — Хойники; 59 — Хотомель; 60 — Хо- 
томель; 61 — Юншци; 62 — Юнищи; 63 — Савичи; 64 — Доколь; 65 — Чикаловичи; 66 — Бори- 
совщина; 67 — Хвойное; 68 — Бечи; 69 — Качановичи; 70 — Городище; 71 — Гдень, 72 — Анош- 
ки; 73 — Моисеевичи; 74 — Городище; 75 — Городно; 76 — Стрельск; 77 — Теплень; 78 — Горо
дище; 79 — Юревичи; 80 — Хильчицы; 81 — Ивань; 82 — Мозырь; 8 3 — Акулинка; 84 — Горо
дище; 85 — Радутичи

сены к последней. Вместе с тем не исключена возможность того, что эти 
городища относятся к средневековью. Ю. В. Кухаренко относил укреп
ленные поселения прямоугольной формы не к раннему железному веку, 
а ко времени феодализма13.

ТИП II (4—4,7%)

Городища, расположенные на отдельно стоящих высоких холмах:
А4 — овальные без признаков валов и рвов (1);
Б 1 — круглые, имеющие по периметру вал и ров (1);
Б4 — вариант предыдущего, но без признаков земляных укрепле

ний (1);
Д1 — подтреугольной формы, площадка которых укреплена со всех 

сторон валом и рвом (1).
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Городища II  типа немногочислены (Качановичи, Аношки, Городище, 
Тдень) и характерны в основном для верховьев Л ани и Птичи. Их пло
щ адь колеблется от 0,3 до 0,5 га. Три городища относятся к культуре 
штрихованной керамики и лишь одно (Гдень) находится в ареале мило
градской культуры.

ТИП III (8—9,4%)

Городища, расположенные на мысах:
А2 — овальной формы, площадка которых укреплена валом и рвом 

с напольной стороны и, кроме того, разделена перемычкой на две ча
сти (1);

А5 — овальной формы, защищенные одной или двумя линиями валов 
и рвов с напольной стороны (3);

А6 — тоже овальные, не имеющие валов, но предохраняемые в сла
бозащищенных местах рвом (1);

Б1 — круглые городища, окруженные одной или двумя линиями ва
лов и рвов (1);

Б5 — тоже круглые, защищенные с напольной стороны валом и рвом 
(1);

Д5 — подтреугольной формы, площадка которых укреплена с наполь
ной стороны валом и рвом (1).

Мысовые городища в Белорусском Полесье являются наиболее рас
пространенными после городищ I типа. Их площадь не равнозначна. Для 
трех памятников (Городище Брестской обл., Стрельск, Хильчицы) она 
не превышает 0,1 га, остальные значительно больше. Одно городище 
(Ры ж пца) имеет площадь 0,3 га, два (Мозырь, Городище Минской 
обл.)—0,5 га и городище у  д. М оисеевичи—2,1 га. По своей культурной 
принадлежности городища I I I  типа делятся на две группы: 1) городища 
культуры штрихованной керамики (Ры ж ица); 2) городища милоградской 
культуры (все остальные).

Сравнительный анализ городищ Белорусского Полесья с городищами 
культуры штрихованной керамики в средней Белоруссии и днепро-двин- 
ской выявляет ряд существенных различий в характере возведения 
укрепленных поселений и в их оборонительной системе. Если в Полесье 
господствующими являю тся городища I типа, то для культур штрихован
ной керамики и днепро-двинской характерны укрепленные поселения II 
и I I I  типов Различия в типах укрепленных поселений Полесья и смеж
ных территорий повлекли за собой и различия в системе оборонительных 
сооружений. Среди 85 городищ Белорусского Полесья 70 имеют валы и 
рвы по периметру всей площадки (из них 57 милоградских и 13 культу
ры штрихованной керамики). 9 городищ выделяются тем, что их оборо
нительные сооружения защищают площадку с напольной стороны (8 ми
лоградских и 1 культуры штрихованной керамики), и только 3 не имеют 
укреплений, поскольку расположены на высоких холмах (2 милоград
ских, 1 культуры штрихованной керам ики).

Представляет интерес и расположение земляных оборонительных со
оружений. П. А. Раппопорт выделял в качестве одного из критериев 
птличия древнерусских городищ от городищ раннего железного века рас
положение валов и рвов у  последних на склонах ниже уровня площад
к и 15. Однако это не совсем верно, так как  этот признак характерен толь
ко для городищ II  и частично I I I  типов культур штрихованной керами
ки и  днепро-двинской (Городище Брестской обл., Азяруты, Боровно, 
Багриново, Асиновик, Городпще Минской обл., Кузевичи и др.). Что 
касается укрепленных поселений на территории Полесья, то их оборони
тельные сооружения всегда расположены на краю площадки.

Таким образом, анализ городищ Белорусского Полесья показывает 
следующее. Во-первых, доминирующим является I тип укрепленных по
селений, которые характерны в основном для милоградской культуры, 
причем городища, площадка которых укреплена кольцевой системой ва-
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Рис. 3. Взаимосвязь подтипов с куль
турной принадлежностью
1 — городища милоградской культуры;
2 — городища культуры штрихованной

керамики

т
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лов и разделена з^еремычкой на две части, встречаются только в ареале 
ми л огр адских памятников и у культуры штрихованной керамики они не 
известны (рис. 3). Во-вторых, у большинства укрепленных поселений 
независимо от культурной принадлежности форма площадки представля
ет собой круг или овал. В-третьих, преобладающее количество городищ, 
Полесья имеет кольцевую систему оборонительных сооружений.
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