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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время научное сообщество уделя
ет все более пристальное внимание проблемам этнической истории. Про
цессы, связанные с формированием, развитием и распадом этносов, с 
взаимодействием этносов между собой, представляют один из самых 
сложных феноменов общественной жизни. Вместе с тем, именно эти про
цессы влияли на судьбы государств, существовавших на периферии ан
тичного мира. В истории государств восточной окраины античного мира 
важнейшую роль играли взаимоотношения с государствами и народами с 
иной культурной и этнической принадлежностью. Специфика этих отно
шений во многом определяла характер этнополитических процессов, про
текавших в районах взаимодействия античного мира и варварской перифе
рии. К наименее изученным регионам, где существовало такое взаимодей
ствие, относится Северо-Восточное Приазовье. 

Северо-Восточное Приазовье - это территориально небольшой ре
гион. Однако его географическое положение обусловило достаточно ин
тенсивное взаимодействие народов с различной социальной организацией, 
разными культурными традициями и хозяйственными укладами. Следует 
отметить, что до настоящего времени не создано специального исследова
ния, посвященного этнополитической истории населения Северо-
Восточного Приазовья в III - I вв. до н.э. В силу данных обстоятельств 
исследование этнических и политических процессов восточной окраины 
античного мира на материале Северо-Восточного Приазовья является 
весьма актуальным для современного антиковедения. 

Историография проблемы. Тема настоящего исследования связана с 
применением методов и наработок разных научных дисциплин - источни
коведения, археологии и этнологии, то и научная литература, использо
ванная в работе, может быть условно разделена на несколько групп. 

Прежде всего, необходимо отметить работы отечественных этноло
гов, охватывающие широкий круг исследовательских проблем и имеющие 
важное значение для теоретической постановки многих вопросов этниче
ской истории. Наиболее заметный след в отечественной этнологии оста-
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прослеживали формирование различных географических концепций, 
предпринимали весьма скрупулезное их сопоставление. Авторам удалось 
показать влияние мифологического мышления древних греков и римлян 
на произведения географов и историков античной эпохи, их представле
ния о людях, населявших Северное Причерноморье. Данные исследования 
демонстрируют именно те методы анализа письменных источников, кото
рые позволяют извлечь из них максимум информации. 

Заметных успехов отечественные историки добились в изучении 
сочинений отдельных древних писателей. Следует упомянуть ряд работ, 
посвященных Геродоту, Страбону, Плинию Старшему11. В них содержатся 
обширные комментарии текстов произведений этих авторов, а также ис
черпывающие историографические экскурсы по различным аспектам изу
чения их творчества. Также в данных исследованиях были изучены био
графические сведения о писателях; источники, использовавшиеся ими при 
создании собственных произведений; их методы работы с источниками; 
применявшиеся ими при изложении материала композиционные приемы; 
особенности мировоззрения античных авторов. В ряде публикаций затра
гивались наиболее спорные, неоднозначно трактуемые сведения, сооб
щенные античными авторами12. 

Зарубежные исследователи также уделяли значительное внимание 
античной письменной традиции. Однако их интересовала, в основном, 
специфика мышления самих писателей, природа их этнических стереоти
пов. Тщательно изучались методы работы античных авторов с доступны
ми им источниками, их географические представления, системы ценно
стей греческих и римских писателей13. Таким образом, работы зарубеж-

1 1 Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.Α., Народы нашей страны в «Истории» Геродо
та: Тексты перевод, комментарии. М , 1982; Грацианская Л.И. «География» Страбона: Про
блемы источниковедения // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и 
исследования. 1986. М., 1988, с. 6 - 175; Скржинская М.В. Северное Причерноморье в опи
сании Плиния Старшего. Киев, 1977. 
1 2 Каллистов Д.П. Свидетельство Страбона о скифском царе Атее // Вестник древней исто
рии, 1969, № 1, с. 124 - 130; Шишова И.А. О достоверности географических сведений в 
скифском рассказе Геродота // Летописи и хроники. 1980 г. М., 1981, с. 14 - 26; Зубарев В.Г. 
Характер искажений и общая картина северо-причерноморского региона в «Географическом 
руководстве» Клавдия Птолемея // Российская археология, 1995, № 3, с. 47 - 59. 
1 3 Томсон Д. История древней географии. М., 1953; Bround D. Up to the river Tañáis. Strata on 
Tanais' links with the interior and Polemo // Международные отношения в бассейне Черного 
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ных историков существенно дополняют исследования отечественных спе
циалистов. Однако вклад последних в изучение конкретных этнополити-
ческих процессов восточной окраины античного мира, безусловно, более 
значим, что обусловило более активное использование работ отечествен
ных историков в настоящем исследовании. 

Данная ситуация наглядно демонстрирует необходимость тщатель
ного анализа письменных источников. В любом исследовании по истории 
античного мира и варварской периферии можно обнаружить анализ пись
менных источников, однако далеко не в каждом из них разбор свиде
тельств отличается необходимой полнотой. Дальнейшее накопление архео
логического материала побудило исследователей не только предложить 
новую интерпретацию уже изученных комплексов (уточнение хронологии, 
культурной принадлежности и т.д.), но и перейти от решения отдельных 
(хотя и значительных) проблем к реконструкции этнической и политиче
ской истории крупных регионов. Объем археологического материала воз
рос настолько, что в ряде случаев исследователи разрабатывали его новую 
типологию. И если последняя, как правило, учитывала изменения, обу
словленные указанным расширением объема изученного материала, то 
анализ письменных источников далеко не всегда был достаточно скрупу
лезным. В ряде работ заметны попытки найти прямое археологическое 
подтверждение едва ли не каждому из немногочисленных письменных 
свидетельств. Впрочем, в ряде работ анализ письменных источников, про
водившийся на обширном материале, не терял в тщательности14. 

моря в древности и средние века. Ростов-на-Дону, 2006, с. 44 - 46; Harrison Т. Herodotus' 
Conception of Foreign Languages / HISTOS. The electronic journal of ancient historiography at the 
university of Durham, Vol. 2. 1998 // httpyAvww.dur.ac.uk/Classics/histos/indcx.html: Myres J.L. 
Herodotus, the Father of History. Oxford, 1953; Dicks D.R. The Geographical Fragments of Hip-
parchus. London, 1960; Bunbury E.H. A History of Ancient Geography. Among the Greeks and 
Romans. From the Earliest Ages till the Fall of the Roman Empire. Vol. II. New York, 1959; Clarke 
K. In Search of the Author of Strabo's Geography // Journal of Roman studies, № 87,1997, p. 92 - 110; 
Eckstein A . M . Moral Vision in the Histories of Polybius. Berkeley; Los Angeles, 1995. 
1 4 Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. Пг., 1918; Каменецкий И.С. Населе
ние Нижнего Дона в I - III вв. н.э. Дне. ... канд. ист. наук. М., 1965; Шелов Д.Б. Танаис и 
Нижний Дон. Дис. ... канд. ист. наук. М , 1968; Максименко В.Е. Савроматы и сарматы на 
Нижнем Дону. Ростов-на-Дону, 198Э; Скрипкин A.C. Азиатская Сарматия. М., 1990; Щукин 
М.Б. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий в 
III до н.э. -1 в. н.э. в Восточной и Центральной Европе. СПб., 1994. 
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Здесь необходимо подчеркнуть роль этнонимики - научной дисцип
лины, связанной как с этнологией, так и с лингвистикой. Поскольку в эт
нониме определенным образом фиксируется этническое самосознание -
важнейший признак этноса, - то анализ этнонимии исследуемого региона 
приобретает первостепенное значение. Следует сказать о работах при
знанных специалистов - как отечественных, так и зарубежных, - в работах 
которых затронуты вопросы особенностей образования и специфики со
держания этнонимов, а также проведен лингвистический анализ многих 
древних этнонимов, связанных с Северным Причерноморьем15. Отметим и 
отдельные публикации, посвященные локализации конкретных этнони
мов, связывавшихся древними авторами с территорией Северо-
Восточного Приазовья (или близлежащими территориями), а также опре
делению этнической принадлежности их носителей. В данных работах для 
локализации обладателей этих этнонимов, а также для выяснения их роли 
в этнической и политической истории Северного Причерноморья приме
нялся комплексный подход. Данные письменных источников подверга
лись тщательному анализу, а затем результаты этого анализа сопоставля
лись с информацией, полученной при изучении конкретных археологиче
ских памятников. Применение данного подхода привело исследователей к 
достаточно обоснованным выводам. Однако выводы, сделанные разными 
исследователями относительно носителей одного и того же этнонима, за
частую обнаруживали значительные расхождения. При этом расхождения 
касались не только интерпретации археологического материала, но и тол
кования письменных свидетельств16. 

1 9 Абаев В.И. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965; Harmatta J. Studies in the History and 
Language of the Sarmatians. Seged, 1970; Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных 
терминов. M . , 1995; Трубачев О.Н. Indoaríca в Северном Причерноморье. М., 1999; Никонов 
В.А. Этнонимия // Этнонимы. М., 1970, с. 5 - 33; Грантовский Э.А., Раевский Д.С. Об ира
ноязычном и индоарийском населении Северного Причерноморья в античную эпоху // Этно
генез народов Балкан и Северного Причерноморья. М , 1984, с. 47 - 66. 
1 6 Виноградов В.Б. Локализация Ахардея и сиракского союза племен (по письменным источ
никам) // Советская археология, 1966, № 4, с. 38 - 50; Шилов В.П. Аорсы (историко-
археологический очерк) // История и культура сарматов, Саратов, 1983, с. 34 - 48; Очнр-
Горяева М.А. Савроматы Геродота // Скифия и Боспор. Новочеркасск, 1993, с. 132 - 140; 
Максименко В.Е. Население междуречья Дона и Северского Донца в V - III вв. до н.э. (сав
роматы, сирматы, сарматы) // Скифы и сарматы в VII - III вв. до н.э.: палеоэкология, антро
пология и археология. М., 2000, с. 181 - 185. 
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Необходимо особо выделить исследования, посвященные изучению 
конкретно этнополитических процессов северо-восточной окраины антич
ного мира. Вслед за первыми опытами в этой области, появились работы, 
авторы которых дали чрезвычайно интересную интерпретацию археоло
гического материала дня определения этнической принадлежности оста
вившего его населения. Особое внимание уделялось отношениям кочевни
ков с оседлым населением региона, взаимодействию негреческого населе
ния региона с жителями греческих городов Северного Причерноморья17. 
Пожалуй, наибольший вклад в изучение этнической истории региона внес 
A.A. Масленников, использовавший различные методы работы с разными 
видами источников по истории Боспора и населения Крыма античной эпо
хи. Он предпринял одно из первых междисциплинарных исследований 
этнополитической ситуации в Северном Причерноморье, привлекая дан
ные разных научных дисциплин (археологии, этнографии, лингвистики)18. 

В зарубежной историографии традиционно наиболее исследуемыми 
проблемами, связанными с этнополитической историей Северного При
черноморья, являются различные вопросы международных отношений 
античных государств региона друг с другом и с племенами варварской 
периферии. Количество исследований, специально посвященных взаимо
отношениям греков с варварами северо-восточной окраины ойкумены, 
невелико19. Значительно больше работ, в которых затрагиваются отдель-

1 7 Яцимирский А.И. Смена древних народностей на территории Подонья - Приазовья и их 
археологические памятники (предисловие Л.С. Ильюков) // Донская археология, 2001, № 3 -
4, с. 134 - 145; Лунин Б.В. Очерки истории Подонья - Приазовья. Т. 1. Ростов-на-Дону, 1949; 
Шелов Д.Б. К этнической истории Нижнего Подонья // Известия Северо-Кавказского научно
го центра высшей школы. Общественные науки. Ростов-на-Дону, 1974, вып. 3, с. 41 - 53; 
Брашинский И.Б. Периодизация и хронология греко-варварских взаимодействий на Нижнем 
Дону - Северо-Восточном Приазовье // Проблемы хронологии археологических памятников 
степной зоны Северного Кавказа. Ростов-на-Дону, 1983, с. 44 - 51; Копылов В.П. Скифы 
Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья (Вопросы хронологии и военно-
политической истории) // Вестник древней истории, 2003, № 1, с. 131 -140. 
I I Масленников A.A. Население Боспорского государства в VI - II вв. до н.э. М., 1981; он же. 
Население Боспорского государства в первых веках н.э. М , 1990; он же. Скифы на Боспоре в 
III -1 вв. до н.э. // Скифия и Боспор. Новочеркасск, 1993, с. 58 - 68. 
1 9 Браунд Д., 1994. «Препарируя сарматов)»: проблемы источниковедческой и археологиче
ской методологии // Вестник древней истории, № 4, с. 168 - 173; Minns E.H. Scythians and 
Greeks. Cambridge, 1913; Sulimirski T. The Sarmatians. New York; Washington, 1970; Harland 
P.A. Familial Dimensions of Group Identity: 'Brothers' (ΑΔΕΛΦΟΙ) in Associations of the Greek 
East // Journal of Biblical Literature. № 124,2005, p. 491 - 513. 
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ные вопросы истории варварской периферии античного мира, рассматри
ваемые в контексте более крупных исследовательских проблем - феноме
на греческой тирании, культов населения античных государств Северного 
Причерноморья, истории Понтийского царства времен Фарнака I Понтий-
ского и Митридата VI Евпатора, внешней политики Рима в северопонтий-
ском регионе в конце II - I вв. до н.э. 2 0 К тому же авторы обращались к 
истории наиболее изученных районов Северного Причерноморья - Боспо-
ра, Херсонеса, Ольвии, которые выходят за географические границы на
стоящего исследования. Тем не менее, указанные работы весьма полезны с 
точки зрения уточнения хронологии отдельных исторических событий, 
связанных с деятельностью греков и варваров, обитавших в Северном 
Причерноморье, и выяснения механизмов влияния крупных государств 
античности на этнополитическую ситуацию в изучаемом регионе. 

Изучение исследуемой темы невозможно без привлечения сведений 
античных авторов и данных археологии по истории Танаиса. Наибольший 
вклад в изучение Танаиса III - I вв. до н.э. внес Д.Б. Шелов. В многочис
ленных работах он осветил практически все аспекты политической, эко
номической и этнической истории Танаиса21. Также следует отметить ра
боты Т.М. Арсеньевой, в которых собраны и интерпретированы различ
ные виды археологического материала - лепная керамика, погребальный 
инвентарь, орудия труда, оружие22. В последнее время появился ряд работ, 
в которых проанализирован археологический материал, накопленный за 

2 0 Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949; Левек П. Эллинистический мир. М, 1989; 
Берве Г. Тираны Греции. Ростов-на-Дону, 1997; Тачева-Хитова М. О культе бога Высочай
шего (θεος Ύψιστος) на Боспоре // Проблемы античной истории и культуры. Т. 2, Ереван, 
1979, с. 404 - 408; Grant M . Herod the Great. London, 1971; McGing B. The Foreign Policy of 
Mithridates VI Eupator, King of Pontus. Leiden, 1986; Callaia? F. de. Coins and Archaeology: the 
(Mis)use of Mithridatic Coins for Chronological Purposes in the Bosporan Area // Chronologies of 
the Black Sea Area in the Period C. 400 -100 ВС. Aarhus, 2005, p. 119 - 136; Hojte J.M. The Date 
of the Alliance between Chersonesos and Pharnakes (IOSPE Ρ 402) and Its Implications // Chro
nologies of the Black Sea Area in the Period C. 400 - 100 ВС. Aarhus, 2005, p. 137 -152. 
2 1 Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в III -1 вв. до н.э. М , 1970; он же. Боспор и Танаис в Ш 
-1 вв. до н.э. // Вестник древней истории, 1967, № 4, с. 36 - 45; он же. Танаис - эллинистиче
ский город // Вестник древней истории, 1989, № 3, с. 47 - 54. 
2 2 Арсеньева Т.М. Некрополь Танаиса. М., 1977; она же. Лепная керамика Танаиса. I. Откры
тые сосуды // Материалы и исследования по археологии СССР, № 127. М., 1965, с. 169 - 201; 
она же. Лепная керамика Танаиса. II. Горшки // Материалы и исследования по археологии 
СССР, № 154. М., 1969, с. 173 - 219. 
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последние десятилетия, что позволяет по-новому взглянуть на ряд вопро
сов истории Танаиса23. 

В зарубежной историографии внимание к археологическим мате
риалам памятников античности постольку, поскольку они позволяли ре
конструировать погребально-поминальную обрядность античного общест
ва и, соответственно, - представления древних греков о загробной жиз
ни 2 4. Эти исследования полезны с точки зрения интерпретации самосозна
ния населения, оставившего изучаемые археологические памятники. 

Географические границы исследования охватывают район Северо-
Восточного Приазовья. Данный район включает в себя прилегающие к 
Азовскому морю участки Нижнедонской и Азово-Кубанской низменно
стей. На западе граница наших исследовательских интересов очерчивается 
Миусским лиманом и нижним течением р. Миуса до устья р. Крынки. Да
лее территория региона включает в себя прилегающий к донской дельте 
район между низовьями pp. Миуса и Аксая, ограниченный с севера грани
цей Северо-Приазовской эрозионно-аккумулятивной наклонной равнины 
и Донецкой денудационно-эрозионной возвышенности. Восточная грани
ца проходит по нижнему течению р. Аксая от впадения в нее р. Тузлов, до 
впадения в Дон р. Аксая в районе одноименного города, и далее - до ни
зовьев р. Ей, ограничиваясь с юга побережьем Ейского лимана и нижним 
течением р. Ей до впадения в нее pp. Кугоеи и Кавалерки. Таким образом, 
Северо-Восточное Приазовье охватывает побережье Таганрогского зали
ва, включая в себя территорию Миусского п-ова и дельты Дона. 

Хронологические рамки исследования охватывают период от рубе
жа IV - III до конца I вв. до н.э. Выбор данного периода обусловлен рядом 
факторов. Во-первых, этот период содержит уникальную модель взаимо
действия греческого и местного кочевого населения - сосуществование 
независимого от Боспора города Танаиса с племенными объединениями 

2 3 Арсеньсва Т.М., Безуглов СИ., Толочко И.В. Некрополь Танаиса. М., 2001; Толочко И.В. 
Некрополь Танаиса (начала III в. до н.э. - V в. н.э.): опыт сравнительного изучения. Дис. ... 
канд. ист. наук. М., 2004; Батиева Е.Ф. Происхождение и эпохальная динамика населения 
Нижнего Подонья в EX в. до н.э. - IV в н.э. (палеоатропологическое исследование). Автореф. 
дис.... канд. биол. наук. М , 2005. 
2 4 Kurtz D., Boardman J. Greek burial customs. London, 1976; Garland R. The Greek way of death. 
New York, 1985; Morris I. Burial and ancient society. Cambridge, 1987. 
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восточноевропейской степи. Во-вторых, это период резких изменений в 
судьбе оседлого негреческого населения региона - он начинается с запус
тения донской дельты, продолжается запустением и Миусского п-ова и 
завершается освоением донской дельты новым оседлым населением. Дан
ный период характеризовался изменением облика материальной культуры 
населения региона. В-третьих, этот период начался с политического гос
подства в регионе племенных союзов сарматов, продолжился гегемонией 
аорсов и роксоланов, и завершился выходом на ведущие роли трех других 
политических сил - Боспора, Рима и аланского племенного союза. 

Объект исследования - тексты произведений античной традиции о 
Северном Причерноморье, данные археологии и культурные традиции 
населения Северо-Восточного Приазовья в III -1 вв. до н.э. 

Предмет исследования может быть определен как этнические и по
литические процессы, влиявшие на судьбы этнических общностей и свя
занные с этим проблемы истории региона. 

Основной целью исследования выступает выявление специфики 
взаимоотношений различных групп населения Северо-Восточного При
азовья в III -1 вв. до н.э. 

Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие 
исследовательские задачи: 

определить наиболее существенные исследовательские пробле
мы, связанные с изучением этнической истории древних обществ; 

выделить основные понятия, использование которых необходи
мо для исследования проблем этнической истории; 

проанализировать письменные источники, содержащие сведе
ния об истории, обычаях и взаимоотношениях народов Северо-Восточного 
Приазовья в III -1 вв. до н.э., политической ситуации в регионе; 

провести сравнительный анализ данных археологии, характери
зующих культурные традиции различных групп населения Северо-
Восточного Приазовья, обитавшего в регионе в III -1 вв. до н.э.; 

синтезировать результаты анализа письменных и археологиче
ских источников и попытаться выявить специфику этнополитических про
цессов, протекавших в Северо-Восточном Приазовье в III -1 вв. до н.э. 
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Методологическая основа исследования. В методологическую осно
ву исследования положен принцип историзма, позволяющий рассматри
вать все процессы в их историческом развитии, посредством последова
тельного рассмотрения причин и результатов исторических явлений. 

В работе применялся комплексно-синтетический подход, содержа
щий элементы междисциплинарного исследования. Использовался поня
тийный аппарат этнологической науки; в первой главе исследовались осо
бенности терминологии, применяемой в работах по этнической истории, а 
также принципы типологизации этнических процессов. Также был прове
ден анализ метода этнической интерпретации археологических памятни
ков, метода выделения узколокальных вариантов археологических куль
тур, и метода выявления особенностей духовной культуры, зафиксирован
ных в памятниках погребально-поминальной обрядности. Из общеистори
ческих методов основное внимание было уделено источниковедческому 
анализу письменных памятников античной традиции. При этом главную 
роль играло определение степени достоверности сведений, сообщаемых 
античными авторами, изучение особенностей их лексики, и жанровой спе
цифики созданных ими произведений. 

Помимо этого, в каждой главе, в зависимости от специфики источ
ников и поставленных исследовательских задач применялись разные ме
тоды. Например, во второй главе использовались элементы номиналист
ского подхода, согласно которому отбираются все относящиеся к рассмат
риваемому периоду случаи упоминания одного этнонима (в частности, 
сарматов и иксоматов). В третьей главе применялись описательно-
сравнительный метод и сравнительно-исторический метод. 

Источниковая база исследования. Источники, которые мы привле
кали в ходе исследования, могут быть разделены на письменные, эпигра
фические и археологические. 

Письменные источники представлены сочинениями древнегрече
ских и древнеримских писателей. Разделить эти сочинения на группы дос
таточно сложно, поскольку многие из дошедших до нас произведений, 
далеко не ограничиваются рамками какого-либо одного жанра. Например, 
«История» Геродота, включает в себя разнообразные новеллы, географи-
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ческие описания, сведения мифологического характера. «География» 
Страбона помимо достаточно подробного описания известных авторов 
обитаемых земель, содержит обширный анализ легендарных и полулеген
дарных сведений, для подтверждения или опровержения которых он и 
предпринимает географическое описание ойкумены. Пожалуй, эти сочи
нения, равно как и «Естественная история» Плиния Старшего, не могут 
быть четко отнесены к какому-либо жанру. Зато мы можем выделить соб
ственно географические произведения - такие как периплы Псевдо-
Скилака, Псевдо-Скимна и Псевдо-Арриана; исторические сочинения -
труды Полибия, Аппиана; художественные - Аргонавтики Аполлония 
Родосского и Валерия Флакка, произведения Псевдо-Лукиана, стихотвор
ное землеописание Дионисия Периэгета, сочинения Овидия (в первую 
очередь, «Письма с Понта»). Здесь же можно упомянуть о произведениях, 
посвященных разного рода диковинным явлениям из жизни народов Се
верного Причерноморья: сочинения Псевдо-Аристотеля, Николая Дамас
ского, Антигона Каристского и др. 

Разумеется, подобное деление, подчеркнем еще раз, в известной сте
пени условно. Плиний немало места отвел описанию «диковинок», а Пом-
поний Мела давал обширные характеристики обычаев народов Северного 
Причерноморья. Однако жанровые особенности каждого из произведений 
древних авторов заставляют применять разные приемы исследования их 
текста. Разумеется, нельзя с одинаковых позиций трактовать сведения Ге
родота и, например, Аппиана, хотя, в названиях работ обоих авторов при
сутствует понятие «история». Поэтому при анализе того или иного сооб
щения античных авторов мы будем, по возможности, учитывать жанровые 
особенности произведения, композиционные приемы писателей, задачи, 
которые они ставили перед собой. 

Данные эпиграфических памятников представляют значительную 
ценность как свидетельство традиции местного населения Северного При
черноморья. Важнейшее значение для отечественной науки в плане ввода 
в оборот значительного объема памятников эпиграфики имели фундамен
тальные издания - труд В.В. Латышева на латинском языке, более извест
ный в отечественной историографии под аббревиатурой IOSPE, и «Корпус 
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боспорских надписей» , значительная часть которого была подготовлена 
к изданию также В.В. Латышевым. Также большую ценность представляет 
публикация Б.Н. Гракова26, собравшего надписи, происходящие из Бал
канской и Эгейской Греции, Что касается анализа отдельных эпиграфиче
ских источников, то здесь, в первую очередь, следует упомянуть работы 
Ю.Г. Виноградова27, в которых автор не только продемонстрировал высо
чайшее мастерство при восстановлении трудночитаемых слов и фраз, но и 
выдвинул ряд интересных гипотез, основанных на трактовке исследован
ных им надписей. Большой интерес для нашей темы представляют две 
объемные публикации В.П. Яйленко2 8, также сочетающие тщательный 
анализ памятников эпиграфики с оригинальными трактовками. Отечест
венными эпиграфистами достигнут достаточно высокий уровень анализа 
особенностей локальных диалектов древнегреческого языка, шрифта 
надписей и стиля, в котором они выполнены. Интерпретация данных 
эпиграфических памятников, как правило, отличается тщательностью, и 
многие выводы, сделанные исследователями, по-прежнему актуальны. 

Археологические источники представлены результатами изучения 
многочисленных археологических памятников региона, привлекаемые 
только в открытых публикациях. Исследование этой группы источников 
проводилось параллельно с исследованием авторской позиции авторов 
публикаций. Основное внимание при изучении вещественных источников 
уделялось материалам погребений кочевого и оседлого населения региона, 
т.к. именно погребальная обрядность наиболее полно отражает специфику 
культурных традиций населения и наиболее тесно связана с идеологиче-

2 5 Inscríptiones antique огае septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae, І2. Пг., 1916; Корпус 
боспорских надписей. Л., 1965. 
2 6 Граков Б.Н. Материалы по истории Скифии в греческих надписях Балканского полуостро
ва и Малой Азии // Вестник древней истории, 1939, № 3, с. 231 - 315. 
2 7 Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса VII -1 вв. до н.э. М., 1989; он 
же. Вотивная надпись дочери царя Скилура из Пантикапея и проблемы истории Скифии и 
Боспора во II в. до н.э. // Вестник древней истории, 1987, № 1, с. 55 - 87; он же. Херсонес-
ский декрет о «несении Диониса» IOSPE I2 343 и вторжение сарматов в Скифию // Вестник 
древней истории, 1997, № 3. С. 104 - 124. 
2 8 Яйленко В.Н. Материалы по боспорской эпиграфике // Надписи и языки Малой Азии, Кип
ра и античного Северного Причерноморья. М., 1987, с. 4 - 200; он же. Женщины, Афродита и 
жрица Спартокидов в новых боспорских надписях // Женщина в античном мире. М , 1995, с. 
204-275. 

15 



скими представлениями древних людей, в том числе относящимися к их 
этническому самосознанию. В последнее время появилось немало публи
каций, посвященных археологическому материалу, собранному в ходе 
недавних раскопок памятников кочевого населения Нижнего Дона и Севе
ро-Восточного Приазовья исследуемого периода. 

Значительный объем археологического материала содержится в ра
ботах исследователей, проводивших раскопки Танаиса - опорного пункта 
античной цивилизации на северо-восточном рубеже ее распространения. 
Также следует обратить внимание на исследование некрополя на Беглиц-
кой косе, имеющего важное значение для изучения этнической истории 
региона. Немало работ содержит материалы, обнаруженные при исследо
вании Елизаветовского поселения и боспорской колонии на его террито
рии. Хотя время существования первого выходит за хронологические рам
ки нашего исследования, однако его судьба оказала определенное влияние 
на этническую историю исследуемого региона. По мере необходимости 
также анализировались данные, полученные при изучении памятников 
соседних регионов - Нижнего Подонья, Нижнего Прикубанья и др. 

В настоящем исследовании источники сгруппированы по принципу 
характера содержащейся в них информации об этнической истории изу
чаемого региона. На первом этапе исследовались письменные свидетель
ства античных авторов, отражающие этнонимию региона. Затем они со
поставлялись с памятниками эпиграфики, зафиксировавшими древние 
этнонимы. Полученные в ходе анализа этих групп источников выводы 
проверялись с помощью результатов археологических исследований, про
водившихся в Северо-Восточном Приазовье. Далее проанализированы 
данные античной письменной традиции о взаимоотношениях различных 
групп населения изучаемого региона, и сопоставлены с результатами ана
лиза других видов источников. Данный подход к анализу источников, 
обусловленный особенностями их интерпретации, призван обеспечить 
проведение реконструкции этнополитической ситуации в Северо-
Восточном Приазовье в III - I вв. до н.э., и выявление специфики этнопо-
литических процессов, протекавших в регионе в исследуемый период. 
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Научная новизна работы состоит в том, что впервые в исторической 
науке предпринимается попытка комплексного исследования этнической 
истории оседлого и кочевого населения Северо-Восточного Приазовья с 
использованием понятийного аппарата и методов различных научных 
дисциплин (источниковедения, этнологии, археологии). Изучение этниче
ских процессов на окраине античного мира встречает серьезные трудно
сти, т.к. история бесписьменных обществ известна, главным образом, по 
археологическим материалам. Однако характер и специфика взаимодейст
вия различных этносов практически не находят отражения в археологиче
ских памятниках. Это обусловливает первостепенное значение данных 
античной письменной традиции. Тщательный анализ текстов античных 
авторов способствует проверке результатов археологических исследова
ний. В частности, при рассмотрении проблемы соотнесения этнонима 
«сарматы» с понятием «прохоровская археологическая культура» приори
тет отдается данным письменных и эпиграфических источников. Также 
впервые при изучении истории античного города Танаиса, взаимоотноше
ния его жителей с населением исследуемого региона соотнесены с носите
лями конкретных этнонимов, фигурирующих в произведениях античных 
авторов. Впервые прослежены, в рамках типологических схем, применяе
мых специалистами по этнологии, особенности этнических процессов, 
протекавших в Северо-Восточном Приазовье в III -1 вв. до н.э. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис
сертационного исследования неоднократно обсуждались на заседаниях 
кафедры археологии, древнего мира и средних веков исторического фа
культета РГУ, докладывались на I и II межвузовских конференциях сту
дентов и аспирантов Юга России (г. Ростов-на-Дону, 2005,2006 гг.), а так
же на межвузовской конференции «Человек второго плана в истории» (г. 
Ростов-на-Дону, 2005 г.). 

Результаты диссертации нашли отражение в 4 публикациях статей и 
тезисов докладов. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключе
ния, списка источников и литературы, и приложения, содержащего 7 карт 
и 3 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее научная новизна, 
определяются предмет, объект, цели и задачи исследования, его географи
ческие границы и хронологические рамки, дается характеристика источни
ков и историографии. 

В первой главе «Проблемы изучения этнической истории античной 
эпохи» рассматриваются вопросы методологии изучения этнической ис
тории и проблемы понятийного аппарата, применяемого в исследованиях 
по этнографии и археологии. 

С точки зрения античных авторов, наиболее важную роль играли 
обряды и религиозные воззрения общностей, обозначавшихся этим тер
мином. Данные элементы культуры оказывали заметное влияние на скла
дывание «этнического образа» собственного народа в сознании этнофо-
ров. Примерно ту же роль выполняли и религиозные воззрения, среди ко
торых особое место занимали этногонические представления. Формирова
ние и трансляция представлений о «родной земле» протекало параллельно 
складыванию представлений о едином происхождении членов этноса, чему 
способствовали особенности социальной организации древних обществ, где 
важнейшую роль играла эндогамия. Поэтому представления о единстве 
членов этноса сводились, как правило, к выработке идеи об их кровном род
стве, принимавшей форму легенды о происхождении всех этнофоров от 
одного общего предка. Учитывая особенности этнических общностей, 
фиксируемые античными авторами, предлагается определение этноса как 
коллектива, члены которого связаны между собой сознанием общности 
происхождения и общности исторической судьбы, сложившимся в ходе 
освоения определенной территории. 

Этносы не существовали изолированно, а постоянно взаимодейст
вовали друг с другом, поэтому ни одно изменение, происходившее внутри 
этноса, не обходилось без внешнего воздействия со стороны другого этно
са или этносов. В каждом конкретном случае механизмы и последствия 
этого воздействия могли быть различными. Поэтому уместно считать эт
ническими все процессы, протекающие при взаимодействии различных 

18 



этнических общностей. Мы сознательно употребили термин «этнические 
общности», т.к. в античную эпоху во взаимодействие вступали не только 
этносы, но и их части (отдельные племена, роды и даже семьи). В иссле
довании используются типологические схемы Ю.В. Бромлея и Е.А. Сали-
кова как наиболее актуальные в современной этнологии29. Этнические 
процессы составляют основное содержание этнической истории. Наиболее 
перспективным представляется изучение этнической истории населения 
определенной территории, а не отдельных этносов, т.к. особенности тер
ритории влияли не только на язык, культуру, социальную организацию и 
хозяйственный уклад этносов древности, но и на характер их взаимодей
ствия. Античные авторы уделяли повышенное внимание политической 
истории с участием этносов. Видимо, это отражает определенную связь 
внешнеполитических и межэтнических отношений, что позволяет присое
диниться к определению этнической истории как «совокупности этниче
ских процессов, ведущими из которых являются процессы консолидации и 
дивергенции этнических общностей»30. 

Далее рассматриваются разные определения понятия «археологиче
ская культура» и выявляется соотношение данного понятия с понятием 
этноса. Археологическая культура разными исследователями понималась 
по-разному - либо как группа археологических памятников, обладающих 
определенным единством основных признаков, либо как система культур
ных традиций31. В любом случае эта категория отражает существование 
определенных отношений между различными группами населения, мате
риальная и духовная культура которых влияла на традиции, которые про
слеживаются при изучении археологических памятников. Сопоставление 
данного определения этноса с дефинициями понятия «археологическая 
культура», распространенными в археологической науке, позволяет за
ключить, что термины «этнос» и «археологическая культура» обозначают 

2 9 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография, с. 156 - 158; Саликов Е.А. Типы древних миграций 
(этносоциальный аспект). Автореф. дис. ...канд. ист. наук. М , 1992, с. 1 - 2 , 9 - 15. 
3 0 Анфертьев А.Н. Пролегомены к изучению этнической истории, с. 62. 
3 1 Клейн Л.С. Проблема определения археологической культуры // Советская археология, 
1970, № 2, с. 37 - 51; Аникович М.В. Археологическая культура: последствия определения 
понятия для процедуры археологического исследования // Советская археология, 1989, № 4, 
с. 115-127 
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различные по своей природе исторические явления. Поэтому жесткое со
отнесение того или иного древнего этноса с конкретной археологической 
культурой либо ее локальным вариантом представляется некорректным. 

Во второй главе «Этнополитические процессы в Северо-Восточном 
Приазовье по данным античной традиции, эпиграфических памятников и 
археологию) анализируются данные разных видов источников с целью 
локализации отдельных групп населения изучаемого региона. 

Исследованы сведения античных авторов о носителях этнонимов, 
связывавшихся ими с Северо-Восточным Приазовьем и соседними терри
ториями. В Северо-Восточным Приазовье на протяжении III - начала II вв. 
до н.э. обитали носители этнонима «сарматы», причем, возможно, сначала 
их владения занимали западный берег Дона, а затем - восточный. С восто
ка и юга соседями сарматов были иксоматы, на западе же сарматы кон
тролировали степи до низовьев Днепра. Во II в. до н.э. в регионе появля
ются племена, двигавшиеся с востока, среди которых ведущие позиции 
занимали роксоланы и аорсы. Первые заняли степи Северного Приазовья, 
вторые - земли на левобережье Дона в его нижнем течении. Статус дон
ского Правобережья не вполне ясен: возможно, оно находилось в совме
стном пользовании роксоланов и аорсов. С юга или юго-востока с аорсами 
граничили сираки, появившиеся в степном Прикбанье в I в. до н.э. В этот 
период иксоматы теряют свое влияние в регионе и вынуждены пересе
литься на донское Левобережье, признав над собой власть аорсов. Можно 
считать, что во второй половине I в. до н.э. иксоматы, наряду с аорсами, 
обитали в Северо-Восточном Приазовье. 

В начале III в. до н.э. был основан Танаис. Хотя Танаис был грече
ским городом, существуют серьезные сомнения относительно того, что в 
составе населения Танаиса присутствовали исключительно греки. Эти со
мнения вызваны особенностями комплекса лепной керамики Танаиса, 
элементами погребального обряда его жителей и результатами краниоло
гического анализа материалов танаисского некрополя. Вполне возможно 
присутствие негреческих элементов среди жителей Танаиса в III -1 вв. до 
н.э. Кроме того, археологические материалы боспорского эмпория, суще
ствовавшего на территории Елизаветовского поселения в первой трети III 
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в. до н.э., позволяют отождествить этот эмпорий с Алопекией, упоминае
мой Страбоном и Клавдием Птолемеем. В этом случае можно предполо
жить, что Танаис был основан группой боспорских греков, оппозиционно 
настроенных к правителям Боспора. 

Результаты анализа письменных источников уточняются при изуче
нии данных памятников эпиграфики. Эпиграфические источники под
тверждают возможность предложенной в предыдущем параграфе локали
зации сарматов, а также довольно раннее (в первой четверти III в. до н.э.) 
появление этого этнонима. Также подтверждается значительное изменение 
этнополитической ситуации в первой половине II в. до н.э., вызванное на
тиском кочевников междуречья Волги и Дона. Этот натиск повлек за собой 
упадок военной мощи и политического влияния сарматов. Во второй поло
вине II в. до н.э. племена сарматского объединения вынуждены были пере
селиться на земли к западу от Днепра. Данная гипотеза не претендует на 
статус единственно допустимой трактовки событий II в. до н.э. в изучаемом 
регионе, однако мы считаем ее наиболее предпочтительной. 

Выводы, полученные при анализе письменных и эпиграфических ис
точников, проверялись с помощью результатов археологических исследова
ний. Возможно, группы кочевников с различными культурными тради
циями некоторое время взаимодействовали в течение III в. до н.э. Нельзя 
исключать, что кочевники Северо-Восточного Приазовья испытывали 
культурное влияние со стороны своих восточных соседей. Смена культур
ных традиций, в том числе касающихся погребального обряда, происхо
дила на протяжении III - II вв. до н.э. в Северо-Восточном Приазовье и 
соседних районах не единовременно; в течение некоторого времени насе
ление, обитавшее здесь в IV - ΠΙ вв. до н.э., взаимодействовало с обитате
лями Волго-Донского междуречья. Следствием этого взаимодействия ста
ло взаимное влияние культурных традиций соседствовавших групп насе
ления. Однако не следует переоценивать силу этого влияния - оно не при
вело к появлению каких-то новых, синкретических черт в погребальном 
обряде населения изучаемого региона. Скорее всего, культурные контакты 
обитателей Северо-Восточного Приазовья со своими восточными соседя
ми не были продолжительными, и уже со II в. до н.э. в культуре кочевни-
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ков региона доминируют прохоровские культурные традиции. В I в. до 
н.э. на территории поблизости от Северо-Восточного Приазовья появля
ются носители других культурных традиций - традиций кочевников При-
кубанья. При этом взаимодействие носителей различных культур протека
ло, преимущественно, в виде политических конфликтов. 

В третьей главе «Реконструкция этнополитической истории населе
ния Северо-Восточного Приазовья Ш - I вв. до н.э.» предпринимается 
попытка синтезировать результаты анализа письменных и археологиче
ских источников и выявить специфику этнических процессов, протекав
ших в Северо-Восточном Приазовье в III -1 вв. до н.э. 

Около рубежа IV - III вв. до н.э. происходят резкие изменения в эт
нополитической ситуации в Северо-Восточном Приазовье. Иксоматы, ко
чевавшие в низовьях Кубани, в сотрудничестве с Боспором, нанесли удар 
по кочевникам сирматского объединения. Следствием этого удара стал 
уход носителей скифских культурных традиций с территории донской 
дельты и левобережья Нижнего Дона. Жители Елизаветовского поселения 
и родственные им кочевники обосновались в районе Миусского п-ова, по-
прежнему контролируя территорию Северного Приазовья. Выселившими
ся из Елизаветовского поселения греками и варварами был основан Тана
ис (около рубежа IV - III вв. до н.э.), поначалу представлявший собой не
большое по площади и численности населения поселение. В конце IV в до 
н.э. на территории Елизаветовского поселения возникает боспорская ко
лония - Алопекия, погибшая в конце первой трети III в. до н.э. В 280 -
260-х гг. до н.э. возрастает активность сарматов. Они взяли курс на агрес
сивные отношения с нижнеднепровскими скифами, боспорскими греками 
и населением Среднего Дона. Не исключено, что племя сарматов объеди
нило вокруг себя часть племен, входивших в сирматское и савроматское 
племенные объединения. 

Значительную сложность представляет изучение этнических про
цессов, протекавших в среде племен прохоровской археологической куль
туры, возглавлявшихся роксоланами и аорсами. Археологические данные 
позволяют говорить об инфильтрации отдельных групп иксоматов в среду 
племен, входивших в аорсское объединение, без какого-либо заметного 
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влияния на их культуру. Вероятно, ввиду усиления влияния Боспора и 
активизации сираков в I в. до н.э., иксоматы перенесли свои родовые клад
бища в район бассейна Сала и Маныча. Иксоматы могли значительно уси
лить военный потенциал аорсов, которые в это время продолжали обитать 
в низовьях Дона. Видимо, зависимость иксоматов от аорсов не была силь
ной, скорее, между ними были отношения неравноправных союзников. 
Иксоматы могли, воспользовавшись трудностями аорсов, выйти из соста
ва объединения, чем немало ослабили последних. Возможно, перемеще
ние аорсов в междуречье Дуная и Днепра в і в . н.э. было спровоцирован 
отпадением иксоматов в не меньшей степени, чем давлением со стороны 
аланов и родственных им племен. 

Что касается Танаиса, то во II - первой половине I вв. до н.э. он 
продолжал сохранять политическую независимость от Боспора. Не ис
ключено, что при Фарнаке и Асандре Танаис вступил в союзные отноше
ния с Боспором, причем в период правления Асандра мог быть установлен 
протекторат Боспора над Танаисом. В пользу этого может говорить актив
ная антиполемоновская позиция танаитов. Насильственное присоединение 
Танаиса к Боспору осуществил Полемон в конце I в. до н.э., что может 
говорить об ослаблении аорсов, не помешавших Полемону. Впрочем, Та
наис не был разрушен до основания, что могло быть следствием именно 
влияния аорсов, согласившихся на срытие стен города при сохранении в 
неприкосновенности большинства зданий Танаиса. Окончательно город 
вошел в состав Боспора в начале I в. н.э., при Аспурге. Именно с этого 
времени культура танаитов приобретает все больше негреческих черт. 

Далее рассматриваются этнические процессы, характерные для эт
нической истории населения Северо-Восточного Приазовья. По-
видимому, в III - I вв. до н.э. в среде сарматов и, возможно, иксоматов 
протекали этноразделительные процессы. Возможно, отдельные группы 
первых вошли в состав роксоланов, вторых - в состав аорсов. В этом 
отношении можно отметить известную преемственность: в IV в до н.э. в 
среде савроматов донского левобережья и, вероятно, сирматов правобе
режья протекали схожие процессы. Это зафиксировали источники Пли
ния Старшего и Дионисия Периэгета, сообщавшие о сарматах и саврома-
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тах как об объединениях многих племен. В то же время нельзя не сказать 
об этнообъединительных процессах, проявлявшихся, в основном, в рас
пространении конкретного этнонима на соседнее население. Здесь надо 
отделять реальные случаи такого распространения от творчества самих 
античных авторов, что особенно ярко заметно на примере судьбы этно
нимов «савроматы» и «сарматы». Возможно, этнообъединительные про
цессы протекали также в среде нижнедонских аорсов. Однако такая си
туация характерна для районов, соседних с Северо-Восточным При
азовьем; на территории же исследуемого региона в III - I вв. до н.э. 
можно проследить лишь этноразделительные процессы. 

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы 
основные выводы. Анализ данных письменных и вещественных источни
ков, позволил провести изучение этнополитических процессов восточной 
окраины античного мира на материале Северо-Восточного Приазовья III -
I вв. до н.э. и прийти к следующим выводам: 

1. Анализ терминологии, используемой специалистами по этноло
гии и археологии, а также изучение понятия «этнос» в трудах античных 
авторов, позволяет считать этносом коллектив, члены которого связаны 
между собой сознанием общности происхождения и общности историче
ской судьбы, сложившимся в ходе освоения определенной территории. 
При этом важнейшим признаком этноса является этническое самосозна
ние, зафиксированное в этнониме. 

2. Сопоставление данного определения этноса с дефинициями поня
тия «археологическая культура», распространенными в археологической 
науке, позволяет заключить, что термины «этнос» и «археологическая 
культура» обозначают различные исторические явления. Поэтому жесткое 
соотнесение того или иного древнего этноса с конкретной археологиче
ской культурой либо ее локальным вариантом представляется некоррект
ным. При локализации племен варварской периферии античного мира ос
новную роль следует отводить данным античной письменной традиции, 
поскольку именно они содержат сведения об этническом самосознании 
представителей древних этносов. 
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3. Анализ данных античной письменной традиции и эпиграфиче
ских памятников Северного Причерноморья позволил локализовать в Се
веро-Восточном Приазовье в III - начале II вв. до н.э. сарматов, 8 0 Ц ^ О Й 
половине II -1 вв. до н.э. - роксоланов и аорсов. В конце I в. до н.э. побли
зости от аорсов обитали иксоматы. Данные предположения вполне согла
суются с данными археологии. 

4. На протяжении III - начала II вв. до н.э. в культуре кочевого насе
ления Северо-Восточного Приазовья сочетались традиции родственного 
скифам населения донской дельты предшествующего периода и нижнедон-
ских савроматов, с преобладанием культурных традиций последних, к на
чалу I В. Д О Н . Э . В ИССЛеДуеМОМ реГИОНе обОСНОВаЛИСЬ НОСИТели Прохоров-

ской археологической культуры. Этноним «сарматы», видимо, следует свя
зывать с культурными традициями скифо-савроматского населения Нижне
го Дона, поскольку ареал распространения прохоровской археологической 
культуры не соотносится с локализацией сарматов по данным античных 
авторов. Отношения сарматов с роксоланами и аорсами были враждебными, 
что привело к уходу сарматов на запад во II в. до н.э. 

5. Значительную роль в политической истории Северо-Восточного 
Приазовья играл античный город Танаис, основанный в начале Щ в д 0 

н.э. В силу своей политической независимости от Боспора и выгодного 
местоположения, Танаис стал важным центром транзитной торговли меж
ду кочевым населением региона и античными центрами - прежде всего, 
Боспором и Херсонесом. Это обусловило мирный характер взаимоотно
шений Танаиса с племенами варварской периферии, что подтвер Ж д а е т с я 

отсутствием каких-либо следов военной агрессии с их стороны в Щ _ ¡ в в 

до н.э. Около рубежа н.э. Танаис, противодействовавший политике став
ленника Рима Полемона I, подвергся нападению боспорских войск, при
ведшему к включению Танаиса в состав Боспорского государства. 

6. Спецификой этнических процессов, протекавших в среде населе
ния Северо-Восточного Приазовья в III - I вв. до н.э., было значительное, 
по сравнению с соседними регионами, преобладание этноразделительных 
процессов. Существенное влияние на этнополитическую ситуацию в 

гионе оказывали миграции населения из Волго-Донского м е ж д у р с Ч ь я и 
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степного Прикубанья. Именно вследствие миграций происходили измене
ния в культуре изучаемого региона, поскольку этнообъединительные про
цессы не были характерны для Северо-Восточного Приазовья III -1 вв. до 
н.э. 
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