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ДРУГОГО МИНСКА НЕ БЫЛО 

Э. М. Загорульский 

г. Минск, Беларусь 

Многие годы мне довелось заниматься древней историей Минска, руководить самыми 

крупными раскопками города, которые сделали меня археологом. Возникновению Минска 

я посвятил немало работ, в том числе монографических [1; 2]. Обратиться к нему снова, 

меня побудило то обстоятельство, что, к сожалению, в юбилейный для Минска год, когда 

отмечалось его 950- летие, в эфире и в печати снова проигрывается заезженная пластинка о 

том, что наш Минск первоначально возник в другом месте и был перенесен на берега 

Свислочи только в XII в [3]. 

Минск не рядовое поселение, это столица нашей страны, и к его многовековой исто-

рии следует относиться с трепетной осторожностью. Здесь в полной мере пригоден прин-

цип: семь раз отмерь, один раз отрежь, и всякие фантазии требуют тщательной перепро-

верки. Научные гипотезы тоже должны быть надежно обоснованы. 

Напомню, что идея о переносе города появилась тогда, когда о Минске мы знали 

только по нескольким, хотя и регулярным, но крайне отрывочным упоминаниям о нем в 

летописи (1067, 1085, 1105, 1116, 1119 гг. и др.). Ни о каких переносах города в них, ни 

прямо, ни косвенно, не говорится. 

Недостача источников порождает легенды. В 20–30-х гг. прошлого столетия профес-

сор БГУ А. Н. Ясинский первый сформулировал мысль о переносе Минска. Он пришел к 

правильному объяснению происхождения названия Минска от названия реки, на которой 

он возник и которой в современном Минске нет. Это, как он полагал, указывает на то, что 

город первоначально находился в другом месте. 

Свой вывод он подкрепил остроумным толкованием летописной записи под 1067 г. с 

первым упоминанием о Минске, в которой говорится, как выступившие против полоцкого 

князя Всеслава за разорение им Новгорода южнорусские князья  захватили Минск, а потом 

«пошли к Немизе». Такое изложение событий, в его понимании, тоже может свидетельст-

вовать, что Минск тогда не стоял на р. Немиге, когда-то протекавшей в городе. Значит 

Минск нужно искать в другом месте, на реке с корнем «мен» в ее названии. Он же и указал 

на городище, находящееся в 15 км к западу от центра современного Минска около д. Горо-

дище и Строчицы. Под этими двумя названиями оно известно в археологической литера-

туре. Возле городища протекает небольшой ручей Менка. Казалось бы, все очень логично, 

и его идея приобрела сторонников.  

В небольшой статье о Минске в Малой Советской энциклопеди, он написал, что го-

род возник на р. Менке в 1066 г., был разрушен киевскими князьями и в XII в. перенесен на 

берега Свислочи. 

Подробно свою идею он обосновал в статье, которая, как считали, была утерена. Со-

хранилось только краткое резюме ее рукописного текста, сделанное К. М. Поликарпови-

чем. Похоже, однако, что спустя два года после смерти Ясинского статья все же была 

опубликована в газете «Звязда», но под именами А. Н. Лявданского и А. Д. Ковалени без 

упоминания Ясинского [4]. Сравнивая резюме Поликарповича с газетной статьей, можно 

убедиться, что мы имеем пример откровенного нарушения научной этики. Авторы статьи 

присвоили себе то, что принадлежит А. Н. Ясинскому. 

Предложенная гипотеза интересна, но не безупречна. Ясинский не знал, что по дан-

ным древней минской топонимики, в городе была речка Мень, при впадении которой в 

Свислочь возник Минск, от которой он действительно получил свое название [5]. Умолчал 
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он, как и другие сторонники переноса Минска, о том, что в знаменитом летописном «Спи-

ске русских городов дальних и ближних» между городами Оршей и Друцком назван город 

Немиза [6, с. 95]. Так что, куда направились князья после взятия Минска, можно спорить до 

хрипоты и бесконечно.  

В защиту Ясинского скажем, что, когда он разрабатывал свою гипотезу, археологиче-

ских раскопок в Минске не производилось. Было известно лишь, что в городе имеется 

древнее городище под названием Минского замчища, которое долгое время являлось исто-

рическим центром города [7]. 

Огорчают довоенные белорусские археологи, в целом большие труженники и много 

сделавшие в изучении древностей Беларуси в рамках тех ничтожных денежных средств, 

которые отпускались на полевые исследования. У них не было опыта проведения город-

ских раскопок большими площадями, и они ограничивались небольшими шурфами и 

траншеями, в какой-то мере пригодными для археологических разведок. Делать историче-

ские заключения на таких полевых исследованиях ненадежно и опасно. В названной статье 

о Минске они сослались на будто бы имеющиеся исторические примеры переносов горо-

дов, назвав Рязань и Смоленск. Примеры неудачные и отвергнутые наукой. Ни Рязань, ни 

Смоленск никогда не переносились, и сама идея переносов городов считается ошибочной, 

о чем пишут даже современные учебники по археологии [8, с. 257–258]. 

Из газетной статьи не ясно, какие конкретно исследования были проделаны посетив-

шими городище ее авторами. Похоже, что они ограничились простым осмотром памятника 

и сбором небольшого пакетика черепков, который хранился в секторе археологии белорус-

ской Академии наук. В статье они полностью воспроизвели то, что опубликовал о Минске 

Ясинский в Малой Советской энциклопедии, вплоть до предложенной им даты переноса 

Минска с Менки на берега Свислочи в XII веке. 

Откуда взялась такая дата? Ведь керамика, какую они собрали, датируется не XII, а X 

– началом XI в., и, будучи хорошо знакомы с курганным материалом этого времени, они не 

могли не знать этого. Видимо, для подтверждения этой даты переноса города они сооб-

щают, что исследования в Минске на Замковой горе показали, что Минск возник здесь 

именно в XII в. О каких исследованиях Минска идет речь? Кто и когда их здесь проводил? 

Где находятся эти материалы, отчеты, публикации, хотя бы какая-нибудь краткая инфор-

мация в газете? Ничего этого нет. Ни в музеях, ни в архивах сектора археологии и Инсти-

тута истории АН БССР не имеется на этот счет никаких материалов. Не знал об этом и на-

чавший в 1946 г. раскопки в Минске В. Р. Тарасенко, который непременно упомянул бы о 

них в своих работах о древнем Минске и истории его изучения. Чтобы определить дату 

возникновения поселения в Минске, нужно было бы пройти 6–8-метровую толщу культур-

ного слоя на Минском замчище, да не шурфом или траншеей, а большим раскопом. Никто 

этого тогда не делал. Кое-что о культурном слое в Минске стало известно в 20-х гг. про-

шлого столетия, когда велись земляные работы на ул. Немиге в связи с сооружением кол-

лектора и за пределами древнейшей части города – Минского замчища. Они не могли дать 

ответа на вопрос, когда возник Минск на Свислочи. 

Поразительно, что у посетивших городище на Менке опытных археологов Лявдан-

ского и Ковалени даже не возникло вопроса о времени сооружения городищенского вала. 

Они сразу же приняли его за вал начального Минска. 

Кроме древнерусской керамики, на городище можно было собрать и предметы, отно-

сящиеся к позднесредневековому замковому строительству. Не обратили они внимания и 

на специфику плана и системы укреплений этого объекта, совсем нехарактерных для Древ-

ней Руси, а полностью аналогичных замковым укреплениям позднего средневековья.  

В конце концов, можно было бы заложить небольшую траншею у подножья вала, и 

она, несомненно, показала бы, что вал не относится к древнерусскому периоду и не может 

отожествляться с укреплениями древнего Минска. Ничего этого они не сделали. И самое 

главное, в чем следует упрекнуть довоенных археологов: им было хорошо известно, что в 
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Минске имеется древнее городище – Минское замчище. Как можно быо говорить о каком-

то переносе города, не проведя раскопок в самом Минске и не познакомившись с его куль-

турным слоем, артефактами, хронологий и историей появления Минска на берегах Свис-

лочи? Как это ни прискорбно сознавать, газетная статья Лявданского и Ковалени о место-

нахождении первоначального Минска – натуральная туфта. Уважаемые археологи только 

подкрепили своими авторитетными именами легенду Ясинского, не предприняв никаких 

усилий для выяснения вопроса о начале Минска. 

Удивляет позиция первого руководителя минских раскопок В. Р. Тарасенко. В кол-

лективной работе «История Минска», обобщая результаты многолетних раскопок на Мин-

ском замчище со ссылкой на исследования А. Г. Митрофанова в 1954 г. на Менке, писал, 

что поселение у д. Городище носит черты феодального замка и может быть датировано 

XII—XIII вв. и, поскольку, продолжает он, культурные слои городища оказались более 

поздними, чем в самом Минске, городище не может рассматриваться в качестве места пер-

воначального Минска [9, с. 10]. Позже, когда республика торжественно отмечала 900-летие 

Минска, он напишет, что новыми раскопками на городище «неожиданно были найдены 

обломки глиняных сосудов архаичного типа, которые можно датировать десятым – нача-

лом  одиннадцатого века», и, следовательно, гипотеза А. Н. Ясинского о существовании 

здесь Минска «не может считаться отвергнутой» [10]. 

Как легко и быстро, однако, без серьезных на то оснований можно жонглировать 

своими убеждениями. Ведь такая «архаичная» керамика» была известна и раньше в сборах 

А. Н. Лявданского (1935 г.).  

Совершенно очевидно, что наличие на городище керамики X–XI вв. означает только 

то, что здесь было, как и во многих других местах, поселение этого времени, но совсем не 

доказывает, что это поселение было древним Минском.  

Завершив пятилетние раскопки Минска, я решил проверить гипотезу Ясинского и в 

течении четырех раскопочных сезонов (1963, 1964, 1967, 1968 гг.) я провел очень крупные 

раскопки на Строчицком городище, которые убедили меня, что никакого отношения к пер-

воначальному Минску оно не имеет [2, с. 30–63]. Но это не убедило моего оппонента, сто-

ронника переноса Минска, Г. В. Штыхова. С упорством, достойным лучшего применения, 

он тоже принялся за раскопки поселения на Менке, и посвятил несколько работ этой теме. 

Последний итоговый результат своих многолетних раскопок поселения на Менке он 

изложил на 11-ти страницах в третьем томе «Археалогiя Беларусi», отведя археологии 

Минска на Свислочи только 7 страниц [11, с. 181–182]. 

Рассмотрим предлагаемые Штыховым исторические выводы и систему доказательств 

о том, где располагался летописный Минск. 

Поселение на Менке Г. В. Штыхов относит к особой категории т. н. прагородов, ут-

верждая, что на его примере можно наблюдать эволюцию поселка в город.  

Все выводы Штыхова о Менке и переносе Минска повторила в 950-летний юбилей-

ный год города ведущий археолог Института истории НАН Беларуси О. Н. Левко в интер-

вью академической газете «Наука», добавив при этом, что на Свислочи Минск появился не 

ранее 70-х гг. XI в. [3], Откуда она взяла эту дату, Левко не сочла нужным объяснить.  

Что такое прагород и в чем состояла его эволюция в настоящий город, не объяснено и 

не показано. Насколько мы понимаем в археологии, весь вещевой материал, добытый рас-

копками на Менке, в том числе и Штыховым, свидетельствует о сельском характере по-

селка, хозяйства и занятиях его обитателей. Никаких признаков становления ремесла как 

одного из важнейших показателей города мы здесь не видим. В комплексе находок отсут-

ствуют типичные для городских женщин украшения, практически отсутствует импорт (ам-

форы) и набор предметов, присущих феодалам: различные виды оружия и оснащения кон-

ного воина и боевого коня, шпоры, стремена и т. д. Этой категории лиц в составе населения 

поселка вообще не было. А ведь древнерусский город, по выражению академика Б. А. Ры-

бакова, представлял «коллективный замок феодалов».  
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В качестве доказательства присутствия в составе населения знати, Штыхов указывает 

на находки нескольких обломков днищь глиняных горшков с отпечатками на них трезубца. 

Но такие знаки встречаются и на сосудах в деревенских курганах, а интерпретация типов 

клейм в научной литературе далеко не однозначна. Интересно, что в действительно княже-

ском, населенном феодалами городе Минске на Свислочи, такой керамики нет. 

При больших масштабах многолетних раскопок на Менке так и не удалось выявить 

системы застройки поселка, характерной для города уличной планировки, изолированных 

городских дворов-усадеб. В коллекции найденных вещей нет даже предметов христиан-

ского культа.  

Города не может быть без укреплений. Их исследования могут показать, возникает ли 

поселение сразу же как укрепленный пункт или ему предшествовало неукрепленное посе-

ление. В этом случае под валом должен быть культурный слой, отложившийся в период 

функционирования неукрепленного поселка, который никак не мог быть городом. Когда 

поселение становится городом, нараставший культурный слой будет одновременно откла-

дываться на нижней части склона вала. Все это можно проследить при специальной про-

резке вала. Именно с этой целью, начав исследования поселения на Менке, я проделал про-

резку вала, врезку в него и обнажение части склона вала в одном из раскопов, прилегавших 

к валу. Во всех случаях я получил один и тот же результат: вал был насыпан поверх куль-

турного слоя, существовавшего до этого неукрепленного древнерусского селища. Древне-

русский культурный слой нигде, ни в одном случае, не отложился на склонах вала. Зато его 

пятна с находками древнерусского времени постоянно встречались в насыпе вала. Это ни-

что иное, как часть древнего культурного слоя, которая пошла на насыпь вала. Следова-

тельно, существовавшее до возведения вала поселение не имело укреплений и не могло 

быть городом. Летопись рассказывает, что при подходе южнорусских князей к Минску в 

1067 г. «меняне» (минчане) укрылись в «граде», т. е. за городскими укреплениями. На по-

селении на Менке тогда не было вала, не было «града». Уже один этот факт доказывает, 

что Минска здесь не было.  

Все профиля моих исследований вала и анализ результатов опубликованы [2, с. 30–

63]. Казалось бы, все ясно. 

Но Г. В. Штыхов в своих работах, посвященных поселению на Менке, отмахнулся. 

Молчит и О. Н. Левко. Вместо комментариев результатов прорезки мною вала, 

Г. В. Штыхов ограничился упреком меня, что я в своих прорезках вала оставил перемычки. 

Однако современная методика изучения укреплений предполагает и практикует оставление 

таких перемычек, чтобы сохранить его от последующего разрушения и восстановить преж-

ний вид вала.  

Обязательным признаком раннефеодального города было наличие в нем укреплений. 

Г. В. Штыхов, как и его предшественники, с самого начала связывал имеющийся на Менке 

мощнейший вал с древнерусским периодом. Штыхов предпочел не прикасаться к основ-

ному валу на плато, а сослаться на результаты зачистки окончания вала в южном проходе 

замка, проделанной М. А. Ткачевым [12]. 

Штыхову важно было привести подсказанное им же явно ошибочное заключение 

М. А. Ткачева о времени возведения вала «большого городища», о чем я писал в специаль-

ной статье [13]. 

Для исследования оборонительных сооружений Ткачевым, которого консультировал 

Штыхов, было выбрано наиболее доступное, но далеко не лучшее место – проход, имею-

щийся на южной стороне замкового вала. Была проведена не прорезка вала, а зачистка од-

ной из стенок прохода. При сооружении здесь въездных ворот, несомненно, были повреж-

дены культурные напластования, отложившиеся до сооружения земляных укреплений, на-

рушена стерильность слоев самой насыпи возможным сползанием грунта в последующее 

время. 
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Тем не менее и на опубликованном Ткачевым стратиграфическом разрезе прекрасно 

видно, что весь культурный слой, отложившийся в период функционирования древнерус-

ского селища X – начала XI вв., как и в моих профилях, находится под насыпью вала. Это 

указывает на то, что вал не связян с древнерусским селищем, а был насыпан в позднейшее 

время как укрепления позднесредневекового замка.  

Удовлетворенный заключением Ткачева Штыхов сосредоточил свое внимание на той 

части вала, которая находится в пойме речки Менки. Здесь, в сырой и постоянно заливае-

мой водой узкой прибрежной полоске земли люди никогда не жили. В ней, естественно, 

отсутствует культурный слой, который можно было бы сопоставить с насыпью вала и стра-

тиграфически установить его дату. 

В проходе этой пойменной части замка еще в 60-х гг. прошлого века стоял кирпич-

ный столб от ворот позднесредневекового замка. В земле возле западного края прохода со-

хранились намокшие бревна, использовавшиеся, по-видимому, в качестве лежней под кир-

пичными столбами ворот. Такой технический прием укрепления грунта деревянными леж-

нями под фундаментами кирпичных построек был широко распространен в позднесредне-

вековом городском строительстве. 

Вал в пойме Менки был естественным продолжением вала на плато и, несомненно, 

датируется тем же временем. Кстати в насыпи и этой пойменной части вала Штыхов обна-

руживал прослойки культурного слоя с древними черепками, которые попали сюда с плато, 

откуда бралась земля на вал. 

Таким образом, исследование укреплений показало, что они были возведены много 

веков спустя, после прекращения жизни на раннем древнерусском поселении. Оно не 

имело укреплений и не могло быть городом. Это было поселение деревенского типа. 

В споре о начальном Минске немалую роль играет хронология. Очень важно точно 

знать, что было с поселением на Менке в 1067 г., когда летопись впервые упомянула о 

Минске: было ли оно здесь в это время и что с ним стало после. Если принимать концеп-

цию Ясинского, то следует предполагать, что оно должно было прекратить свое существо-

вание в этом же году после того, как южнорусские князья захватили город, перебили муж-

чин, а женщин с детьми увели в плен. Правда, сам Ясинский, а вслед за ним Лявданский и 

Коваленя относили перенос города почему-то к XII веку. 

Стороннику этой концепции Штыхову нужно было убедить читателя в том, что ар-

хеологические материалы обнаруживают именно такую картину. Ему нужно было «дотя-

нуть» жизнь городища до 1067 года. 

Его хронологический экскурс в последней работе довольно эклектичен. С одной сто-

роны, он соглашается с тем, что основной керамический комплекс из его раскопок на 

Менке относится к X – началу XI в., с другой, уделяет немало места описанию найденных 

здесь отдельных находок, в том числе, и керамических типов, XII и даже XIII вв. Например, 

по его подсчетам, 14 % посуды датируется XII–XIII вв. [11, с. 190]. Непосвященному чита-

телю трудно понять, когда же прекратилась жизнь на Менке, и состоялся пресловутый пе-

ренос города. 

В конце концов, он датирует поселок X–XI вв. [11, с. 182]. По форме эта дата вроде 

бы правильная, но по существу – скрытая мистификация, потому что поселение на Менке 

не функционировало в течение всего XI века и не дожило до событий 1067 года.  

Одних хронологических разысканий было бы достаточно, чтобы утверждать, что ни-

какого другого Минска на Менке не было. 

И все-таки лед тронулся, и надо отдать должное Г. В. Штыхову. В своей последней 

работе он уже не пишет о разорении поселения на Менке киевскими князьями и не связы-

вает его ни с какими другими последующими летописными известиями о Минске, которые 

могли бы стать причиной переноса Минска с Менки на Свислочь.  

Очень симптоматично звучит его заключительная фраза о первоначальном Минске в 

его последней обобщающей работе по рассмотренной нами проблеме. «Очень возможно», – 



41 
 

пишет он, – «что это (поселение на Менке – Э. З.) был известный по летописи Меньск. Во 

второй половине XI в. поселение на Менке (и не только здесь) приходит в упадок. В это 

время возникает новый крупный населенный пункт в другом месте, на р. Свислочь» [11, 

с. 192]. Как видим, о переносе уже не говорится. Более того, прямо указывается на сосуще-

ствование поселения на Менке и Минска на Свислочи. 

Завершая тему о датировке древнерусского поселка на Менке, приведу очень вырази-

тельный факт. 

Люди не могли жить без огня. В рассматриваемое время спичек не было и огонь по-

лучали высеканием искры из кремня железным кресалом. Кресала, как и все вещи, изме-

няли свои формы. Их хронология хорошо разработана. В конце X – начале XI в. использо-

вались калачевидные кресала с язычком. Их сменили калачевидные кресала без язычка. В 

конце XI в. и позже распространились удлиненные двусторонние кресала. За все годы рас-

копок на Менке найдено 8 кресал, и все они калачевидные с язычком. Одних кресал доста-

точно, чтобы сделать вывод, что древнерусское поселение на Менке прекратило свое суще-

ствование в начале XI в. Как свидетельствуют раскопки, оно сгорело. Когда в 1067 г. юж-

норусские войска штурмовали Минск, этой деревни давно уже не было.  

Даже одного из приведенных положений достаточно, чтобы утверждать, что поселе-

ние на Менке никогда не было Минском. Никакого другого Минска не было. 
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