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нашло отражение в античных исторических сочинениях и до

кументируется археологическими данными. На основании 

сведений античных авторов устанавливается, что в эпоху Пто
лемея бургунды (бургундионы) жили в среднем течении Оде
ра и заходили в бассейн Барты. Их соседями на западе были 
западногерманские племена Поэльбья. Чуть позднее на сред
нем Одере локализуются вандилии (вандалы). Со П в. н.э. они 
стали перемещаться на юг и, согласно Диону Кассию, ванда
лы-силинги и вандалы-хазинги заселяли уже часть бассейна 
верхнего Одера. Где-то к северу от Карпат в пшеворском аре
але жили небольшие племена германцев - скиры, гелизии, гар
нии, наганарвалы, в регион нижнего течения Барты заходили 
манимы и гельвеконы . Материалы раскопок поселений и мо

гильников пшеворской культуры показывают, что изделиями, 
вышедшими из провинциальноримских мастерских - гончар

ной керамикой, кузнечной продукцией, предметами украшений 
и металлическими деталями одежды - в равной степени, неза
висимо от племенной принадлежности, пользовалось все насе

ление пшеворского ареала. Этнографическое своеобразие раз
ных этносов в составе населения этой культуры выявляется в 
деталях домостроения, в особенностях погребальных ритуалов 
и в глиняной посуде домашней выработки . Анализ и картогра
фия этих явлений показывают, что в бассейне Вислы домини
ровало славянское населен"i1 е, в бассейне Одера оно также 
численно преобладало, но в ряде мест бок о бок со славянами 
здесь проживали переселенцы из коренных германских земель. 

Селились германские племена и среди славянского населения 

Висленского региона (Седов, 1979, с. 53-74; 1994, с. 166-200). 
Как известно, первые четыре века нашей эры в климатиче

ском отношении были весьма благоприятны для жизни и осо
бенно для сельскохозяйственной деятельности, которая была ос
новой экономики славянского населения. Археология свидетель
ствует о прогрессе в технике земледелия, заметном увеличении 

числа поселений и значительном росте численности жителей 

пшеворского ареала. Постепенно славяне стали расширять тер
ритории своего проживания в южном и преимущественно в юго

восточном направлениях. Перейдя по перевалам Карпатские 
горы, они заселили ближайшие регионы Среднего Подунавья: в 
бассейне верхней Тисы в конце 11 в. формируется ответвление 
пшеворской культуры - прешовская культура. 

Уже во второй половине 1 в. н.э. пшеворское население 
заселеляет области верхнего Днестра и западную Волынь. В 

16 

• 









в духовной культуре и антропонимике (Топоров, 1989, с. 23-43: 
Мартынов, 1993; Васильев, 1999, с . 9-200). Анты - этноним 
иранского происхождения , унаследованный славянами, рассе

лившимися в сарматской среде . 

Согласно информации Иордана, готы в IV в. создали в Се
верном Причерноморье государственное образование во главе 
с Германарихом (до 375 г.), который подчинил себе многие 
другие народы . Известно, что анты враждовали с готами и, 
скорее всего, сообщение Иордана о том, что после подчинения 
герулов, обитавших вблизи Меотиды, Германарих направил 
свое войско против венетов, относится к антам (венедами гер
манцы называли всех славян) . Последние оказали сопротивле

ние, но все же были покорены (Иордан, с. 90), по-видимому, 
сохранив в какой-то степени свою политическую организацию. 

Нашествие гуннов разрушило государство Германариха, ост
готы вынуждены были подчиниться гуннам. Вскоре, правда, 
они сумели на короткое время освободится из-под власти гун
нов, и их предводитель Винитарий «двинул войско в пределы 

антов» . В первом сражении он был побежден антами, но в по
вторном разбил их войско и распорядился повесить их короля 
Божа (База) с сыновьями и 70 старейшинами (Иордан, с. 115). 
Недавно Л.В.Милов отметил наличие в праславянской лекси
ке комплекса терминов (дружина, купец, дань «повинность», 

х)'доба в значение «бедность», голота «нищета», пята «денеж
ная единица» из латинского и др . ), ассоциирующихся с ранней 

государственностью и зарождающимся классовым обще
ством (Милов, 2000, с . 97-99). Существенно то, что эти лексе
мы свойственны не всему славянскому миру, а только той его 
части, в генезисе которой участвовали анты . и их потомки . 

Очевидно, антское общество в позднеримское время было со
циально расслоеным, было создано раннегосударственное об
разование, во главе которого стоял вождь, возможно, с наслед

ственной властью. 

В начале средневековья антами создана пеньковская куль
тура, которой свойственны жилища-полуземлянки, идентичные 

пражско-корчакским, специфическая керамика и биритуализм 
в погребальной обрядности (при резком доминировании ритуа
ла кремации умерших). В отличие от пражско-корчакских сла
вян анты не знали курганного обряда. 

Имеется небольшая группа археологов (Й. Вернер, К. Год
ловский, М. Б. Щукин, М . Парчевский и др.), которая считает, 
что римская цивилизация не затронула славянский мир. Они 
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