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Р
X  анние цивилизации не были изолиро
ванными от окружающ ей их первобыт
ной периферии. Связи между ними были 
жизненно необходимы для обеих сторон. 
Главным видом контактов была, конечно, 
торговля. Специалисты выделяют три ти
па торговли в древности: обмен подарка
ми , « административная», регулируемая 
торговля, рыночная торговля.

Юг лесостепной зоны Восточной Евро
пы — будущее Центральное Черноземье — 
находился на самом краю ойкумены — из
вестной грекам части обитаемого мира. Со
став населения нашего края постоянно ме
нялся, жители либо истреблялись, либо 
уходили с обжитых мест — как раз по по- 
граничью степи и леса пролегали маршру
ты восточных кочевников. Миграция не
редко протекала в противоположных 
встречных направлениях.

Сменялись века, племена, но неизмен
ными оставались основные — водные — 
пути, связывавшие край с центрами ци
вилизаций, с Причерноморьем, Балкан
ским полуостровом, Малой А зией. Во вто
ром тысячелетии до н. э. В районе Восточ
ного Средиземноморья появились циви
лизации бронзового века. Догреческое на
селение будущей Греции — пеласги — 
были, по всей видимости, частью более 
крупного этнического массива, тесно свя
занного с районами к северу от Черного 
моря. Сменившие их греки-ахейцы, со
здавшие микенскую цивилизацию, дол
гое время сохраняли союз с другими род
ственными индоевропейскими народами, 
в том числе с предками славян.

Связи населения нашего края с При
черноморьем и Восточным Средиземно
морьем значительно возросли со времени 
возникновения классической античной 
цивилизации (V III-V II века до н. э .). 
Древнейшие государства не могли сущ е
ствовать без связей с «варварским» ми
ром, который их окружал.

Для греков внешние связи были также 
жизненно необходимы. Основная ячейка

их общественной организации — полис — 
представлял собой относительно замкну
тую, ограниченную территориально об
щину граждан. Гражданином мог стать 
коренной житель города, имевший опре
деленный земельный надел. Наследство в 
виде земли получал лишь старший сын, а 
остальные должны были зачастую искать 
себе место под солнцем на чужбине. Отно
сительное перенаселение (стенохория) 
было одной из причин начала великой 
греческой цивилизации. Одним из ее на
правлений стал бассейн Понта Эвксин- 
ского (Черного моря). Первые торговые 
пункты на его северном берегу появились 
в VII веке до н. э. Постоянные ж е поселе
ния — апойкии — здесь возникли не
сколько позднее. Греки освоили прежде 
всего северо-западную часть берега (Луко
морье), Керченский и Таманский полуос
трова.

В это ж е время из глубинных районов 
Передней Азии в степи Северного При
черноморья продвигаются скифы, вытес
нившие обитавших здесь до этого кимме
рийцев. Две волны переселений встрети
лись и вступили в контакт и противобор
ство.

Скифы были представителями север
ной ветви ираноязычных народов. По Ге
родоту, западная сторона основного скиф
ского ареала шла приблизительно от ус
тья Дуная на среднее течение Припяти, а 
восточная — примерно от Азовского моря 
на реку Оскол.

Условный «квадрат» Геродота был на
селен различными народами. Собственно 
скифы держались ближе к морю. В севе
ро-восточном «углу» квадрата обитали 
племена, которые Геродот называет буди- 
нами. Они отличались от скифов по внеш
нему виду — были рыжеволосыми и голу
боглазыми. И х племенным центром был 
деревянный город Гелон. Его местона
хож дение однозначно не установлено. К 
культуре будинов относятся два археоло
гических комплекса, раскопанных на
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Античные и византийские следы на Белгородчине

Бронзовый котел 
IV в. до н. э., село Дуровка

Удила железные с бронзовыми псалиями и бронзовые украшения 
IV в. до н. э., село Дуровка

Белгородской земле.
В других районах Геродотовой Ски

фии археологи отмечают широкое антич
ное влияние. В курганных погребениях 
найдено множество художественных из
делий из золота, изготовленных гречес
кими мастерами специально для скиф
ской знати.

Неизвестно, попадали ли отдельные 
торговцы-греки в лесостепь нынешней  
Белгородчины непосредственно — скорее 
всего, они в основном действовали через 
посредников.

В III веке до н. э. На наши земли про
двигается с Востока союз сарматских пле
мен, во главе с царицей Амаги. Скифы по
терпели поражение от сарматов и были 
оттеснены в Крым. Художественные вку
сы сарматов были менее взыскательны — 
они любили массивные изделия из драго
ценных металлов, без особой отделки, с 
большим количеством дешевых полудра
гоценных камней. Украшения для сарма
тов делали по большей части боспорские 
греки, осевшие в Восточном Крыму и на 
Таманском полуострове. Постепенно сар
матская знать подвергается значительно
му греческому влиянию. Распространяет
ся смешанная греко-сарматская культу
ра, на рубеже нашей эры охватившая ог
ромные пространства Восточной Европы, 
от Паннонии (современная Венгрия) до 
Волги.

На территории Белгородской области 
открыт ряд сарматских памятников, пре
имущественно в Поосколье, но широких 
археологических работ на них еще не про
изводилось. Возможно, здесь проходила 
граница соприкосновения сарматов и 
праславянских племен. Последние про

двигались с северо-запада и занимали зо
ну от Правобережья Днепра до Ворсклы, 
протяженностью свыше 600 километров. 
Отношения между праславянами и сар
матами были довольно напряженными — 
постоянными были локальные войны, на
падения и разорения поселений.

В первые века н. э. происходит пере
группировка сарматских племен. Ряд из 
них переселяется на Средний Дунай и вхо
дит в непосредственное соприкосновение с 
Римской империей. После заверш ения  
этапа активных завоеваний в начале II ве
ка н. э. Римляне приступают к освоению  
Северо-Западного Причерноморья. При 
этом Херсонес был аннексирован, а Бос- 
пор поставлен в клиентскую зависимость 
(в положение колонии). Император Траян 
(9 8 -1 1 7  гг. н. э.) дальше всех продвинул 
границы империи. Торговые связи Рима с 
лесостепными областями, включая и наш  
край, значительно возросли. Последний  
этап завоевательных войн при Траяне тре
бовал пополнения продовольственных за
пасов. В товарообмен с империей вовлека
ется не только ближняя, но и дальняя вар
варская периферия. С этого времени на се
веро-восток от империи устремляется  
мощный поток римских товаров и денег. 
Автор «Слова о полку Игореве» упоминает 
«век Траяна» как счастливую эпоху. И з
вестно огромное количество римских кла
дов в Восточной Европе.

На территории нашей области найдено 
было несколько кладов римских серебря
ных денариев, датируемых в основном  
I—III веками н. э. Одна из последних нахо
док была сделана в Белгороде в 1985 году. 
Работник хлебокомбината Н.М асленни
ков копал гараж и на глубине полутора
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Волны тысячелетии

метров обнаружил клад из 166 монет. Это 
были серебряные денарии. Каждая моне
та отличается своеобразным, неповтори
мым рисунком.

...Племена, живш ие в нашем крае, не
сколько позднее входили в сферу влия
ния готской державы в Причерноморье. 
Готы и славяне составляли, по всей види
мости, единую археологическую культу
ру — Черняховскую. В Белгородской об
ласти имеются археологические свиде
тельства присутствия готов. В 1990-х го
дах в Грайворонском районе была найде
на одна из семи пока известных руничес
ких надписей готов на территории СНГ 
(надпись IV века на фрагменте костяного 
гребня). На территории Грайворонского 
района имеется около двадцати памятни
ков Черняховской культуры.

Важным показателем культурных свя
зей античных времен является наличие 
большого количества амфорного материа
ла. В Белгородской области отмечено 23 
памятника этого рода. Наиболее яркая на
ходка была сделана в 1985 году близ села 
Дубовое в верховьях реки Топлинки — это 
фрагмент сложнопрофилированной ручки 
большой красноглиняной амфоры. Круп
ные сосуды с вином довозили из Танаиса 
на речных судах до самых верховий Север
ского Донца. Северная граница распрост
ранения амфор римского времени в Вос
точной Европе проходит по линии Луцк — 
Житомир — Киев — Чернигов — Сумы — 
Курск — Белгород — Харьков — Новочер- 
касск-Ростов — Армавир — Черкасск — 
Кисловодск.

Крупные изменения мирового значе
ния захватывают наш край в IV -V I ве
ках, в эпоху Великого переселения наро
дов. К этому времени среди сарматских 
племен выделяется союз алан. Их мате
риальная культура проникает и в восточ
ные районы нашего края. Вскоре, одна
ко, гуннский союз покорил племена ала
нов в степях Северного Кавказа, разгро
мил готов в П ричерноморье. Однако 
вплоть до времени Аттилы (середина V 
века) гуннский союз отнюдь не был моно
литным и прочным. Но материальная 
культура союза была однородной. Одним 
из наиболее ярких вариантов этой куль
туры были памятники конца IV -V  веков 
из Боспорского царства. М ежду племена
ми гуннского союза существовали широ

кие культурно-экономические связи. 
Так, в 1970 году на северной окраине 
Курска была найдена в полной сохранно
сти позднебоспорская амфора для хране
ния нефти, масла или вина. Яркий па
мятник этого времени — находка погре
бения вождя одного из племен гуннского 
союза, сделанная в 1930-е годы в Суд- 
жанском районе Курской области. По ти
пу это речное погребение, сходное с изве
стным погребением Алариха в Италии 
(были отведены воды реки, в русле кото
рой сделано захоронение, затем вода пу
щена вновь). Оно относится к самому на
чалу V века. Среди находок — велико
лепный серебряный кубок боспорской ра
боты с изображением девяти муз, среди  
которых выделяется изображение Клио...

После распада гуннской державы А т
тилы и после ухода на запад аваров (2-я  
половина VI века) в Восточной Европе на
ступает относительное затишье и форми
руется салтово-маяцкая археологичес
кая культура.

Племена этой культуры установили 
тесные связи с Восточной Римской импе
рией (Византией). Характер этих отно
шений остался принципиально тем ж е, 
что и в предшествующие эпохи. По всему 
нашему региону распространялась тар
ная посуда, в особенности амфоры, изго
товленные в Крыму и Нижнем Подонье. 
Один из интенсивных путей сообщения 
шел по реке Оскол. Важный торговый 
путь проходил по Северскому Донцу и да
лее на юго-запад к Днепру. К V III-IX  ве
кам относятся наиболее крупные здеш 
ние клады византийских монет.

С VIII века, спасаясь от нашествия 
арабов, племена хазар начали продвиже
ние на запад и северо-запад, оттесняя  
алано-болгар. Археологически присутст
вие вещей из Византии также отмечается 
на протяжении данного периода. Из им
перии через Крым шли на север разнооб
разные изделия. Особенно широко рас
пространялись стеклянные бусы и укра
шения.

С X века большая часть нашей области 
вошла в сферу расселения славянского 
племенного союза северян. Постоянная 
борьба с кочевниками Дикого поля силь
но сократила связи нашего края с наслед
никами греко-римского мира. Монголь
ское нашествие положило им предел.
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