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По историческим меркам Белгородская область образовалась совсем недавно. 
Да и богатых людей тут было не так уж много. При этом наша земля хранит 
множество тайн и секретов, которым тысячи лет.

Разбойники и дворяне



Территорию современной Белгородской области активно заселяли в XVII-XVIII 
веках. Примерно в это же время происходили набеги разбойников. Один только 
легендарный Кудеяр, наводивший ужас на Русь, чего стоит. По преданиям, логово 
Кудеяра было где-то на востоке Белгородской области, на территории нынешних 
Красненского района либо Алексеевского округа, и его сокровища вполне могли быть 
припрятаны где-то там.

В селе Лавы Валуйского округа, говорят, обитали свирепые тати -  разбойники, 
которые грабили даже государевых людей, накапливая несметные сокровища 
из золота и серебра, а в лесах и оврагах делали схроны. Таких преданий в каждом 
районе предостаточно, и что из этого правда, а что вымысел -  теперь уже не понять.

Не менее интересные легенды ходят и о дворянах, живших на Белгородской земле. 
Например, князья Юсуповы, которым с 1729 года принадлежала слобода Ракитное, 
после Февральской революции 1917 года бежали во Францию и вывезли лишь малую 
часть родовых сокровищ. Остальное осталось в России -  возможно, именно в их 
ракитянской усадьбе. Долгое время кладоискатели пытались найти сокровища, 
но эти попытки не увенчались успехом и клад этот пока живёт лишь в местных 
преданиях.



Ходят легенды и о князе Иване Байбусе, также 
бежавшем за границу после Февральской революции.
Поместье Байбуса находилось в Знаменке 
Старооскольского округа. Граф был якобы сказочно 
богат, имел кирпичный завод и даже имел тракторы, 
что в ту пору считали диковинкой. Люди стали 
поговаривать, что большую часть своего богатства 
Иван Байбус закопал возле усадьбы. Когда в 1971 году 
в Знаменку приехал из Канады внук графа, местные 
жители считали, что именно за кладом деда. Поэтому 
за потомком старой дворянской фамилии пристально 
наблюдали, хотя вывезти из СССР сокровища было невозможно. Поиск клада 
Байбуса, говорят, некоторые продолжают до сих пор.

Из глубины веков

Однако самые значительные по исторической, археологической и даже 
материальной ценности сокровища оставили не разбойники, графы и князья, 
а народы, жившие здесь либо посещавшие наши земли ещё до того, как 
Белгородские земли стали частью Руси. Это аланы, хазары, половцы, печенеги. 
Двигаясь по рекам, они останавливались на становища либо делали городища, где 
прятали награбленное добро, чтобы не тянуть его дальше на север. Так, по Тихой 
Сосне (река в Алексеевском округе) сплавлялись хазары. Городища их есть в Лисках 
Воронежской области, в белгородской Алексеевке и т. д. -  и это настоящий клад для 
археологов.



Самым древним и многочисленным народом на территории нынешней 
Белгородской области были скифы. Они жили здесь около двух тысяч лет назад 
и оставили напоминание о себе -  скифские курганы, которые сейчас являются 
памятниками архитектуры. Такие ьсурганы есть практически во всех районах 
области, но раскапывать их запрещено: статья 243.2 УК РФ «Незаконные поиск 
и изъятие археологических предметов из мест залегания» грозит лишением 
свободы на срок до шести лет. Плюс за нарушение и уничтожение объектов 
культурного наследия можете получить и миллионные штрафы. Хотя вещи 
и предметы скифских времён, такие как древний скифский меч акинак или золотые 
украшения, находят не только в курганах.



Клад монет XVIII века, найденный в Белгороде. /  Фото: Анна Кущенко (архив)

Известные клады, найденные в Белгородской области

В 1883 году в Корочанском уезде близ села Стариково крестьяне нашли клад при 
распашке поля. В нём были:

— семь гривен монетных серебряные новгородского типа пять целых (от 187,62 
до 213,20 г) и две половинки (105,15 г);

— пара серебряных колтов -  с каймой из крупных серебряных шариков 
на горлышках; на обеих сторонах на черневом фоне грубое гравированное 
изображение растительного побега и с пальметкой в центре;



— серебряный браслет из двух створок, тиснёный, полый, без львиных головок 
на концах; на черневом фоне изображены розетки;

— серебряный браслет из четырёх дротов, скрученных попарно и соединённых 
на концах наконечниками с чернью; фрагменты скрученных дротов;

— шейная серебряная гривна из широкой перекрученной пластины, концы 
обломаны;

— несколько пар серебряных серёг киевского типа.

Клад поступил в Археологическую комиссию, откуда его передали в Эрмитаж. Одну 
из гривен оставили в церкви села Стариково.

Второй клад нашёл в 1985 году житель Белгорода Масленников во время 
строительства гаража. При копке ямы на глубине 1,5 м белгородец обнаружил 166 
серебряных римских динариев. Они были отчеканены в I—III веках н. э. Свою находку 
мужчина отдал в музей.

Что делать, если я нашёл клад на своём участке?

Если сокровища не имеют исторической 
и культурной ценности, а собственник не может быть 
определён либо утратил на эти сокровища право, -  
клад ваш.

Если сокровища имеют историческую либо
культурную ценность -  оставлять клад себе нельзя.

Копали курганы за валом. Какие клады _  . .
Его нужно сфотографировать, заручиться

хранит Белгородская земля
поддержкой свидетелей о том, что именно вы нашли 
сокровища, и отнести находку в полицию, сдав



по описи.

Госструктуры оценят найденное, и вам выплатят 50 % от стоимости клада. Хотя 
бывают случаи, когда вознаграждение не спешат выплачивать. Например, житель 
Читы несколько лет ждал выплаты и, так и не дождавшись, отсудил находку, уже 
лежащую в музее, себе.

Но это касается только кладов, найденных на собственной территории. Найденные 
в других местах вещи должны немедленно изыматься, так как вы никаких прав 
на них не имеете. Единственное исключение -  заключение договора о поиске клада 
с владельцем земельного участка.

Если вы нашли клад, не имеющий культурной ценности, то должны заплатить с него 
налог 13 %. А вот если вещи имеют культурно-историческую ценность и государство 
вам выдало вознаграждение, налог платить не нужно.

Главный закон, регламентирующий порядок дележа клада, -  это Гражданский кодекс 
России.

Алексей Стопичев


