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В условиях тесного разностороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Феде-

рацией немалое значение имеет процесс развития  дружбы между белорусским и русским народами у ны-

нешнего молодого поколения нашей республики.  Этот  процесс  имеет  большое значение, поскольку  пред-

ставители  молодого  поколения  родились в суверенной Республике Беларусь и, в отличие от представите-

лей старших поколений, никогда не жили с народами, населяющими Российскую Федерацию (в первую оче-

редь с русским народом), в одном государстве. В этой связи большую роль могут сыграть исторические па-

мятники, которые свидетельствуют о дружбе и боевом сотрудничестве братских белорусского и русского 

народов на тех стадиях их исторического развития, когда они входили в состав разных государств (Москов-

ского государства и Речи Посполитой)  и  единых государств (Российской империи и СССР). К  числу таких 

памятников относятся: 1. храм–памятник на месте битвы времен Северной войны (1700–1721 гг.) между 

русскими и шведскими войсками у деревни  Лесная современного Славгородского района Могилевской об-

ласти; 2. каплица в память сражения войны 1812 года между русскими и французскими войсками у деревни 

Салтановка Могилевского района Могилевской области; 3. мемориальный комплекс периода Великой Оте-

чественной войны (1941–1945 гг.)  на месте оборонительного сражения летом 1941 года между немецко–

фашистскими захватчиками и солдатами Красной Армии у деревни Буйничи под Могилевом.  

Все эти памятники были установлены на территории  Могилевской области нашей республики. И во всех 

указанных случаях, во всех сражениях, белорусы были на стороне русских войск и России, воевали вместе с 

русскими против общего врага в русской и Красной Армии, всячески помогали русским войскам в период 

Северной войны. Именно белорусские крестьяне скрытно, лесами и болотами провели  «летучий» корволант 

русских войск под командованием Петра I к деревне  Лесная, у которой  ему удалось перехватить на марше 

шведский корпус под командованием генерала Левенгаупта.  

Белорусские земли, в отличие от прибалтийских земель, командованием русской армии не считались чу-

жими. Крестьянство в целом принимало мотивацию русского командования, предлагавшего прятать от шве-

дов в ямы хлеб и угонять в леса скот. Кроме того, фельдмаршал  Шереметев  отмечал, что русские войска  

ориентируются  на  местности  «по ведомости обывателей», т.е. белорусских  крестьян  [1, с.19].  Крестьяне 

восточной части Беларуси  не только помогали  русским  войскам  ориентироваться  на  местности,  прятали  

от  шведов хлеб и домашний скот, но и вели партизанские  боевые действия  против шведских войск.  

Об одном из таких боев писал в своем дневнике лейтенант шведской армии  Петре: «Я получил устный 

приказ сделать вылазку в лес, чтобы найти скот, который, как всегда, прятался там. Около полудня с 32 сол-

датами я дошел до ужасного болота, где нашел примерно 300 крестьян, которые охраняли свой скот.  Они  

так яростно атаковали меня с косами, кольями и ружьями, что не только я  получил два  здоровенных удара 

колом, но у меня было ранено 4 солдата, а один был убит на месте» [1, с.19–20].  Можно  ничуть не сомне-

ваться, что без столь большой поддержки со стороны местного белорусского населения России было бы 

значительно труднее одержать итоговую победу над Швецией в Северной войне.  

Восточная часть белорусских земель стала ареной боевых действий и в войне 1812 года, которую Россия 

вела против наполеоновской Франции. Одно из важных сражений начального этапа войны, когда русская 

армия отступала, произошло около деревни Салтановка. В этом сражении войскам русской армии под ко-

мандованием генерала Раевского удалось задержать наступление французских войск под командованием 

маршала  Даву и, тем самым, дать возможность соединиться под Смоленском главным силам двух русских 

армий (1–й и 2–й) под командованием генералов Барклая де Толли и Багратиона.  Соединенные силы двух 

русских армий впервые, с момента начала войны, сумели дать генеральное сражение главным силам фран-

цузской армии, которое, правда, завершилось победой французов.  При этом русские войска не только поль-

зовались поддержкой местного белорусского населения, но и уроженцы белорусских губерний служили в 

русской армии и вместе с русскими воевали против наполеоновской армии. В годы Великой Отечественной 

войны население города Могилева вместе с солдатами 172–й стрелковой дивизии Красной Армии героиче-

ски обороняло свой родной город от немецко–фашистских захватчиков. Дивизия, к слову говоря, формиро-
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валась  в центральной части России и базировалась до войны на территории Тульской области (в городе Но-

вомосковск).  Все три места сражений входят в программы  различного рода экскурсий  и туристических 

поездок  по территории Могилевской области. Могилевским историком–краеведом Н.С. Борисенко недавно 

был написан сборник экскурсий по Могилевской области – «Могилевщина – мой любимый Приднепровский 

край» [2].  Все три памятных места, речь о которых велась выше (Лесная, Салтановка и Буйничи) заняли 

достойное место в этом сборнике. Особенно следует в этом плане отметить Буйничи и Буйничское поле, где  

находится не только мемориал сражения на нем в июле 1941 года, а и место  захоронения (правильнее даже 

распыления на этом поле) праха известного советского писателя Константина Симонова, описавшего одним 

из первых детали Буйничского сражения в газете «Красная звезда». Руководством города Могилева и Моги-

левской области планируется  установление  на Буйничском поле памятника Симонову (пока установлен 

памятный камень с табличкой в его честь). В заключение можно сделать вывод о том, что памятные места 

Могилевской области в будущем могут сыграть большую роль не только в развитии туризма и экскурсий на 

ее территории, но и в процессе формирования и укрепления дружбы между двумя поистине братскими со-

седними восточнославянскими народами – русским и белорусским.    
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Экономическая деятельность человека уже многие столетия пагубно влияет на сохранение памятников 

археологии во всем мире. 

Строительные работы, прокладка дорог и других коммуникационных линий, добыча полезных ископае-

мых негативным образом сказывается на возможностях отыскания и всестороннего исследования значи-

тельной части следов жизнедеятельности первобытных человеческих сообществ. Все это в полной мере ка-

сается и территории Беларуси. 

В результате сельскохозяйственных работ многие стоянки и курганные могильники распахиваются, что 

ведет к нарушению целостности археологических комплексов, повреждению, а иногда и уничтожению ис-

торических вещественных источников, которые возможно могли бы расширить наши представления о пер-

вобытной эпохе. 

В тоже время стоит заметить, что та же хозяйственная деятельность человека, образно выражаясь, «явля-

ет нам из недр земли следы давно минувших дней». 

Однако, найденные подобным образом «клады» или отдельные артефакты зачастую, к сожалению, выпа-

дают из поля зрения исторической науки, поскольку, в большинстве случаев, «оседают» в частных коллек-

циях и удовлетворительное их описание с указанием обстоятельств и места находки практически никогда не 

производится. 

В связи с этим представляется целесообразным описание и введение в научный оборот даже случайных 

«археологических» находок, которые представляют собой интерес для ученого сообщества ввиду своей не-

ординарности или уникальности. 

К подобным артефактам следует отнести каменное орудие труда, найденное в полутора километрах 

южнее деревни Новый двор Пинского района Брестской области на распаханном поле. Артефакт, исходя из 

размеров и формы, можно идентифицировать как наконечник копья или дротика. 

Наконечник изготовлен из сколотой с материнского ядрища кремниевой пластины неоднородного серого 

цвета. 

Со стороны «размозжѐнной» ударной площадки имеется явно выраженный бюльб со следами дополни-

тельной «подтѐски» на вентральной стороне пластины. 

Размеры находки составляют 70 мм в длину (которая с учетом отломанного острия могла бы первона-

чально доходить до 75 мм) и 20 мм в самой широкой части при наибольшей толщине 6 мм. 

Края пластины в ряде мест, как с дорсальной, так и с вентральной сторон, обработаны дополнительно 

при помощи техники отжимной ретуши. 

Уникальной является волнообразная (пламенеющая) форма артефакта, намеренно преданная ему при из-

готовлении. 

Волнообразная форма также искусственно придана грани, делящей вдоль дорсальную часть пластины. 

Об этом свидетельствуют вторичная обработка дорсала при помощи отбойника. 
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