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Аннотация. Одну из самых сложных тем при изучении истории населения Юга Восточной Европы 
раннего железного века представляет проблема соотношения локальных вариантов археологических культур 
с этносами, известными по работам греко-латинских авторов. Статья посвящена анализу погребальных па
мятников роксоланов; приводятся дополнительные аргументы в пользу отождествления с роксоланами II в. 
до н. э. -  II в. н. э. впускных северо-ориентированных погребений сарматского времени; приведена общая 
характеристика погребений роксоланов.

Resume. One of the most complicated topics in the study of history of the early Iron Age population of the 
South Eastern Europe is the problem of correlation of local variants of archaeological cultures with ethnic groups, 
known for Graeco-Latin author’s works. This article analyzes the funerary monuments of Roxolans; puts forward ad
ditional arguments for the identification with Roxolans of the 2-nd century B.C. -  2-nd century A.D., for inlet north- 
oriented burials of Sarmatian time; shows a general description of the Roxolan’s burial.
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О дну из самы х слож ны х проблем  при изучении истории населения Ю га Восточной Европы 
раннего ж елезного века представляет проблем а соотнош ения локальны х вариантов археологиче
ских культур с этносами, известны м и по работам  греко-латинских авторов. В соврем енном  сарма- 
товедении уж е бы ли попы тки сопоставления археологических древностей с рядом  древних пле
мен: си ракам и 1, язи гам и 2, гиппоф агам и3, периербидам и4, аланам и 5.

Впервы е попы тка вы делить археологические следы  роксоланов бы ла предпринята извест
ным  советским  археологом  К.Ф. Смирновы м, видевш им  в диагональны х сарм атских захоронениях 
собственно роксоланские погребения6. Н о дальнейш ее изучение проблем ы  показало ош ибочность 
таких построений, и данная гипотеза бы ла подверж ена продуктивной критике. Бы ло отмечено, что 
«диагональны е» погребения отраж аю т социальны й статус умерш его, и их нельзя считать этно- 
определяю щ им  признаком 7. По врем ени и территории распространения эти захоронения больш е 
подходят другом у сарм атском у племени -  аланам 8. В то же время, Д.И . М ачинский, проанализи
ровав сведения о сарм атских племенах, приш ел к вы воду, что следы  роксоланов следует искать в 
Северном П ричерном орье9, которое почти на три столетия стало основной территорией кочевий 
изучаем ого народа.
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П роблема роксоланов рассм атривалась в исследованиях украинских археологов А.В. Симо- 
ненко1 и А.Н . Д зиговского2, которы м  удалось вы делить собственно погребения роксоланов из чис
ла сарм атских пам ятников Северного П ричерноморья. Но ни один из авторов не рассм атривал ис
торию  роксоланов на всем  их историческом  пути. Такая же работа необходим а для осм ы сления 
значения и роли роксоланов в этно-истории ю га Восточной Европы.

При поиске и выделении древностей роксоланов важную роль играет комплексный анализ 
источников, предполагаю щ ий сопоставление данны х античной традиции с реалиями современной 
археологии. Первые задаю т географические ориентиры и хронологические рамки для поиска архео
логических следов пребывания интересую щ его нас народа. Археологические источники же приот
крываю т особенности материальной культуры и мировоззренческих установок исследуемого этноса.

Согласно данны м  античной традиции, появление роксоланов на исторической арене им еет 
место во II в. до н. э. (херсонесский декрет в честь Д иофанта, Strab., Geogr.: II. V . 7), а, следователь
но, и их археологические следы  следует искать не раньш е этого времени. Согласно Страбону, 
во II - I в. до н. э. плем енной союз роксоланов, н аряду с другим  сарм атским  плем енем  - язигам и - 
занимал главенствую щ ее полож ение в степях Северного П ричерном орья (Strab., Geogr.: II. V . 7).

А.В. Симоненко, детально проанализировав пам ятники раннесарм атского врем ени на тер 
ритории Северного П ричерном орья, приш ел к вы воду, что на исследуем ой им  территории воз
м ож но вы деление двух локальны х групп, которы е бы ли оставлены  различны м и племенам и. О дну 
из них он связал с язи гам и 3, что наш ло поддерж ку в среде учен ы х4, другую  -  с роксоланам и5. По 
м нению  А.В. Симоненко, роксоланам  бы л свойственен следую щ ий погребальны й обряд: впускное 
захоронение в курган эпохи бронзы, незначительная глубина самого погребения, прямоугольная, 
либо подпрямоугольная форма м огильной ямы, полож ение ум ерш его вы тянуто на спине, ориен
тировка в северном  полукруге и однотипны й сопровож даю щ ий инвентарь - клинковое оружие, 
позднеэллинистические типы  бус, зеркала Х азанов IV, ф ибулы. Таковы  основны е археологические 
характеристики роксоланских захоронений. Отметим, что главны м  отличительны м  признаком 
ранне-роксоланских захоронений среди м ногочисленны х ранне-сарм атских погребений ю га Во
сточной Европы, видимо, действительно является ориентировка ум ерш их в северном полукруге, 
тогда как другие сарм аты  хоронили своих усопш их преимущ ественно головой на юг.

Таким  образом, украинском у археологу удалось вы делить группу роксоланских погребений 
I I - I  вв. до н. э. О тож дественности и культурной близости ряда аналогичны х захоронений послед
них веков до н. э. с территории Н иж него П одонья писал В.П. Глебов, предполож ивш ий их принад
леж ность роксоланском у этносу6. А .П . М едведев впускны е ранне-сарматские северо- 
ориентированы е погребения Среднего П одонья такж е соотносит с роксоланам и7. Скорее всего, к 
данн ом у кругу погребений относится грунтовое захоронение с мегарской чаш ей у  с. Белогорье Во
ронеж ской области, найденное совсем  недавно8. В.В. К ропотовы м  бы ли опубликованы  два иден 
тичны х по погребальном у обряду ранне-сарматских погребения в К ры м у (Астанино-3/1; Астанино- 
23/1), которы е, как полагает исследователь, принадлеж али роксоланам 9. Д анную  группу роксолан
ских захоронений в К ры м у дополняет погребение из И ш унь-22/2, датирую щ ееся по обнаруж енной 
в нем  средне-латенской ф ибуле «беляуского вари анта»10. Вероятно, этим ж е временем следует да
тировать и погребение Ч калово-1/2.11

Картограф ирование пам ятников позволяет вы рисовать границы  кочевий роксоланов 
I I - I  вв. до н. э.: на западе эта линия проходит по Д н еп ру (на правобереж ье известно лиш ь одно п о
гребение у  с. Л ьвово); на юге ограничена прибреж ны м  пространством  Ч ерного и А зовского м орей 
с заходом  в Тавриду; на ю го-востоке -  ниж нем  течением  Дона; на северо-востоке доходит до сред
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него течения Дона. Северная граница кочевий м ож ет быть определена по линии наиболее удален
ных захоронений: Л еваш овка в левобереж ье Среднего П одонья1 и Хорол в П однепровье2.

Устойчивы й погребальны й обряд, характеризую щ ий данную  группу, позволяет говорить о 
том, что они бы ли оставлены  одним  плем енны м  сою зом . Территория же распространения пам ят
ников соответствует границам  расселения во II-I вв. до н. э. одного из сарм атских плем ен - роксо
ланов (Strab., Geogr.: II. V . 7; VII. 3. 17). Таким  образом, надо полагать, что вы двинутое в начале 90 
х гг. X X  в. украинским  археологом А.В. Симоненко предполож ение получает все более новы е под
тверж дения среди археологических реалий.

В то ж е время, в первой половине I в. н. э. в степях ю го-восточной Европы  происходят 
грандиозны е этногеограф ические перемены : в это время здесь появляю тся с востока алан ы 3, 
ставш ие гегем онам и ю ж норусских степей вплоть до возм ож ного появления здесь групп гуннов 
(«хуны» Кл. П толемея, хуннские наконечники стрел из П орогов и др.). П од натиском  новы х при
ш ельцев м игрирую т в П аннонию  язиги, покидаю т свои кочевья аорсы и сираки. Роксоланам  же 
удается на врем я сохранить за собой свою  территорию .

Заметим, что из ранее известны х этноним ов Европейской Сарматии, античны е авторы 
продолж аю т упоминать здесь только им я роксоланов. В степях Северного П ричерном орья роксо
ланов пом ещ аю т П линий (Plin. Nat. IV, 80.), Клавдий П толемей (Ptol. Geog. III, 5. 7), А м м иан М ар- 
целлин (Am m . XXII, 8, 30). И если данны е П линия и П толем ея синхронны  пребы ванию  роксола
нов в Северном  П ричерноморье, то  свидетельство историка IV в. н. э. А м м иана М арцеллина, а 
им енно данны е его XXII книги, как отмечаю т все исследователи, относится к первым векам  н. э .4 
На карте Tabula Peutingeriana (ТР, П евтингеровы  таблицы ) роксоланы  разм ещ ены  м еж ду реками 
Гипанис (Ю ж ны й Буг) и Н усак (Днепр) в среднем  их течении (TP. Segm .: VII. 5). Как известно, TP, 
дош едш ая до нас в копии X II-X III вв., восходит к оригиналу первы х веков н. э .5 Вероятно, им енно 
тогда на карту и был нанесен топоним  Roxulani Sarm ate. И х военно-политическая активность на 
границе Римской им перии заставляет предполагать, что они кочевали недалеко от пределов И м 
перии. Это позволяло бы им  беспрепятственно соверш ать рейды  в пределы  рим ских провинций, 
что, как известно, случилось в 68 г. н. э., когда роксоланская конница вторглась в М ёзию  (Tac., 
Hist. I, 79, 1-4). Следовательно, они м огли оставить м атериальны е свидетельства своего пребы ва
ния в П одунавье. Таким  образом, мы полагаем, что археологические остатки роксоланов I-II вв. н.
э. следует искать, преж де всего, в степях от Д она до Дуная.

При этом представляется прим ечательны м  то обстоятельство, что с распространением  н о
вой восточной волны  в Северном П ричерном орье сохраняется традиция впускны х, в подпрямо- 
угольны х ямах, северо-ориентированны х погребений6. Аналогичны е пам ятники распространяю т
ся вплоть до низовий Д уная (Глубокое, Щ ербака, П лавни)7. При этом  начинаю т образовываться 
небольш ие могильники, состоящ ие из нескольких впущ енны х погребений в один и тот же курган 
эпохи бронзы  (Ханкауцы , Плавни, Ч калово, Каирка, Сасовка), что, вероятно, свидетельствует о п о
степенном  переходе данной этнической группы  ном адов ко 2-й стадии кочевания по классиф ика
ции С.А. П летневой8. Ее схема бы ла вы работана на м атериалах средневековы х кочевников, но, как 
показали дальнейш ие исследования, она прим енима и к ном адам  раннего ж елезного века. А.В. 
Симоненко уж е бы ло отмечено, что сохранивш ее традицию  погребального обряда население та- 
врийских степей является потомкам и носителей ранне-сарм атской археологической культуры  (в 
котором, напом ним , он видит роксоланов)9.

П огребения - такж е по-преж нем у впускны е в курганы  предш ествую щ их эпох, ум ерш ие л е
ж ат вы тянуто на спине в прямоугольны х и подпрямоугольны х м огильны х ямах, ориентированы  в 
северны й полукруг. Ч то касается сопутствую щ его инвентаря, то по набору он отвечает преды ду
щ ем у составу (фибулы , бусы, клинковые мечи, зеркала, лепная и им портная гончарная посуда), но 
при этом м еняю тся ф ормы  и типы . У читы вая тот факт, что эти новации получаю т распростране
ние по всей Сарматии, то  вполне логичны м  вы глядит заклю чение А .В. Сим оненко о см ене моды  у  
сарматов, в том  числе и роксоланов, Северного П ричерном орья, а не самого населения на указан
ной терри тории.10

1 Медведев А.П. Сарматы и лесостепь (по материалам Подонья). Воронеж, 1990. С. 16, рис. 4, 16.
2 Кулатова И.Н., Супруненко А.Б. Раннесарматские памятники Ворсклинско-Сульского междуречья // Проблемы 

скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. К столетию Б.Н. Гракова. Запорожье, 1999. С. 148-154.
3 Габуев Т.А. Ранняя история алан: по данным письменных источников. Владикавказ, 1999. 148 с.
4 Зиньковская И.В. Королевство Эрманариха: источники и историография. Воронеж, 2010. С. 19-20.
5 Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической традиции. Тексты, перевод, комментарий. М., 

2002. С. 295.
6 Симоненко А.В. Хронология и периодизация сарматских памятников Северного Причерноморья // Сарматские 

культуры Евразии: проблемы региональной хронологии. Краснодар, 2004. С.157-158; Симоненко А.В. Особенности ранне
сарматской культуры... С. 162.

7 Гросу В.И. Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев, 1990. С. 26-35.
8 Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья IV - XIII века. Воронеж, 2003. С. 13-16.
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П о наш ем у м нению , наличие общ их черт в погребальном  обряде позволяет видеть в оста
вивш ем  аналогичны е погребальны е ком плексы  II в. до н. э. -  начала II в. н. э. в Северном  и Севе
ро-Западном  П ричерноморье населении один этнос, а им енно известны й античны м авторам пле
менной сою з роксоланов.

О чень слож ны м представляется вы деление поздних роксоланских древностей (2-я пол. 
II -  IV  вв.). В Н иж нем П одунавье роксоланов локализую т Д ион Кассий (Cass. Dio. 3. 4. 2) и И ордан 
(Get. 74-75). Об их активности на границе им перии сообщ аю т писатели истории А вгустов (Элий 
Спартиан, Ю лий К апитолин, Ф лавий Вописк Сиракузский).

К середине II в. н. э. в среде сарм атских плем ен практически изж ивает себя традиция 
впускны х погребений. В поздне-сарматское время известны  лиш ь единичны е случаи впускны х за
хоронений, наиболее ярким и из которы х является могильник у  с. П рим орское1. Во II в. н. э. проис
ходит образование в м еж дуречье Д ун ая и Д нестра первы х сарм атских м огильников: Старые Куко- 
неш ты  I и II, П етреш ты, Н овы е Бедражи, Васильевка, А лияга, Холм ское. И х сопоставляю т с роксо- 
л ан ам и 2. Все м огильники объединяю тся наличием  сходны х погребально-пом инальны х конструк
ций: ровиков на м огильниках. Аналогичны е сооруж ения известны  практически на всей терри то
рии распространения позднесарм атских пам ятников. Н аиболее ж е ранние погребальны е пам ят
ники с квадратны м и ровикам и пока что удалось лиш ь заф иксировать на средне-сарматских п а
м ятниках Верхнего П одонья3. В связи с этим, надо полагать, что несколько преж деврем енны м  вы 
глядит вы вод А.Н . Д зиговского о том, что сарматское население Верхнего П одонья влилось в н ача
ле II в. н. э. в плем енной сою з роксоланов4. Скорее всего, данны е пом инальны е сооруж ения им ею т 
восточны е истоки, где квадратны е и прям оугольны е в плане святилищ а известны  ещ е с савромат- 
ской эпохи5. П о наш ем у м нению , вопрос о появлении данной погребальной традиции у  носителей 
дунайско-днестровской группы  остается откры ты м . П ри этом, клю чевы м  в ф ормировании этой 
традиции являлось влияние восточны х приш ельцев. П оявление ж е сам их могильников, на наш  
взгляд, м ож ет быть объяснено тем, что роксоланы  переш ли ко 2-й стадии кочевания, когда им ею т
ся определенны е м арш руты  кочевий и появляю тся свои собственны е м огильники6.

Во второй половине III в. прекращ аю т ф ункционировать последние из названны х вы ш е 
могильников. Вряд ли подобное совпадение является случайны м. Возмож но, что роксоланы  ока
зались поглощ ены  более сильны м  политическим  образованием , и со врем енем  растворились в 
нем. А  с начала IV в. этноним  «роксоланы», равно как и «язиги», исчезает из античной литератур
ной традиции.

Таким  образом, проведенное исследование позволяет говорить о вы делении роксоланских 
древностей II в. до н. э. -  III в. н. э. На данны й м ом ент достаточно убедительно удается связы вать с 
роксоланам и группу впускны х сарм атских погребений II в. до н. э. -  II в. н. э. в Северном  П ричер
ном орье и ряд сарм атских м огильников II -  III в. н.э. в П одунавье. Д анная ситуация откры вает 
возм ож ность для анализа материальной культуры  и м ировоззренческих установок одного из древ
них европейских народов -  роксоланов.
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