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И .С .П и а р а

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ АТРИБУЦИИ
ПЛИТОВЫХ ПОГРЕБЕНИЙ
В ПОЗДНЕАНТИЧНЫХ НЕКРОПОЛЯХ
ХЕРСОНЕССКОЙ ОКРУГИ
Abstract
The graves accomplished by the rite of inhumation, at which fulfillment the stone plates were used,
among other various burial places in the necropolis of the roman period in South-West Crimea (in the
barrow near the "Brotherly cemetery", in the territory o f the state farm "Sevastopolic", in burial-grounds
Belbek I, Belbek II, Ternovka II, Inkerman).
For all graves which were made with stone plates the basic SamuUian features are reported The things,
which were typical as for Sarmatian monuments andfor North-West territories were spread in that graves.
This facts allows to assume the penetration of inhabitants of Northern Caucasus alongside with other
Sarmatian and Alanian tribes into the Northern Black Sea coast from the multi-ethnical Gothic Union.
Плитовые могилы с трупоположениями в римс
кое время использовались для погребения умерших
от Скандинавии (Могильников, 1974, с. 150-160;
1979, с. 150-162; Almgren, 1914, s. 26-29, 45^8,
textfigur 43-50, 83-86, 89, 90, 92, 95, Almgren,
Nerman, 1923, s. 89-92, 122, 129, textfigur 156a-156d,
159a-159b, 160-164, 212, 221, 222) до Средиземно
морья (La necropole romaine..., 1972, Y 137(1)),
включая Северное Причерноморье: в некрополях
как позднеантичного времени, так и связанных с
ними памятниках раннего средневековья, напри
мер, в Илурате (Кастанаян, 1959, с. 264-265; Хршановский, 1988, с. 21-25.), а также в Черняховских
могильниках Северо-Западного Причерноморья,
где они рассматриваются исследователями лишь
как влияние античного мира (Магомедов, 1987,
с. 33, рис. 14, 2-4; 1999). Такие захоронения сущест
вовали в Средиземноморье до средневековья, снова
появляются в Крыму уже вместе с переселенцамихристианами в конце VII - IX вв. Однако, тип по
гребального сооружения может рассматриваться в
качестве этнического признака только в комплексе
с особенностями погребального обряда и инвента
рем, вместе с другими типами могил, представлен
ных на каждом конкретном памятнике.
Плитовые могилы в Юго-Западном Крыму
открыты в кургане у Братского кладбища (Гу
щина, 1974. с. 32-33, 48-50, 128, рис. 2, 1-4),
могильнике на территории совхоза "Севастопо
льский" (раскопки С.Ф. Стржелецкого 1954,
1956, 1961, 1962, 1965 гг., Ю.А. Бабинова и
С.Г. Рыжова 1967, 1969 гг.), Бельбек I (Печенкин, 1905 с. 29-37; Висотська 1970, с. 95-97,
рис. 5; Гущина, 1974, с. 32, 46-48, 127, 128, рис.
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1, 2, 5.), Бельбек II (Гущина, 1974, с. 33, 50-51),
Бельбек IV (Ахмедов, Гущина, Журавлев, 2001,
с. 175-186) Терновка II (Беляев, 1972, с. 19-32),
Инкерманский (Веймарн, 1963, с. 15-42), Суворово (Зайцев, 1994, с. 102-116), Перевальное
(Пуздровский, 1994, с. 55-56) и другие.
Три наиболее ранние плитовые могилы вме
сте с тремя простыми грунтовыми и тремя ти
пично сарматскими подбойными захоронения
ми I в. до н.э. - середины I в. н.э. были впуще
ны в курган у Братского кладбища. В плитовых
могилах 2, 3 также как и в простых грунтовых
4, 5 и подбойной 8 кисти рук по сарматскому
обряду были положены на таз. В плитовой мо
гиле 1 на дне прослежен слой камки.
В могильнике второй половины III - начала
V вв., расположенном на территории совхоза
"Севастопольский", среди двухсот девяносто
пяти типичных для сармато-аланов подбойных
могил, двадцати склепов-катакомб, тридцати
пяти ямных грунтовых могил, в том числе пять с заплечиками, открыто двадцать захоро
нений в плитовых могилах (рис. 1, 1-5). Одно
плитовое погребение сужалось к ногам, одно
было совершено под небольшим курганом с
ровиком1. Среди могил с трупоположениями, в
сооружении которых использовались массив
ные плиты, преобладали каменные ящики.
Встречались также грунтовые могилы с плита
ми, поставленными на ребро вдоль длинных
стенок и каменными перекрытиями на плитах и
заплечиках. Привлекает внимание сочетание
разных типов захоронений в одном погребаль
ном сооружении - плитовых могил и подбой
ных (погребения 38, 58, 81, 156, 177, 195).

1 На могильниках поздних (со II в. н.э.) оседлых сарматов курган
ные насыпи единичны (см.: Рикман, 1975, 42).
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Рис. 1. Плитовые могилы римского времени в Юго-Западном Крыму.
- совхоз "Севастопольский" (1 - погребение 34,2 - погребение 193,3 - погребение 211,4 - погребе
ние 212,5 - погребение 217).
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Также как в ямных, подбойных могилах и
склепах, умершие в плитовых захоронениях лежа
ли, как правило, в вытянутом на спине положении,
головой на юго-восток. Как и во многих подбой
ных могилах, в четырех каменных ящиках (56, 68,
81, 169) обнаружены остатки куриных яиц, что
было одной из характерных черт сарматского об
ряда. Инвентарь плитовых могил ничем не отли
чался от одновременных находок в других погре
бениях. Кроме лепной керамики (горшки и кубки)
сарматского облика из могил 20, 38, 47, 81, 83, 193
обращают на себя внимание прогнутые подвязные
фибулы (погребения 8а, 20, 34, 55, 56, 68, 81, 253,
269, 273) (рис. 3, 7-2, 7-9), а также бронзовая по
двеска в виде топорика ("молоточек Тора") из
ящика 38 (рис. 3, 10) и янтарные грибовидные по
двески, которые в основном датируются ПІ-IV вв.
(Алексеева, 1978, с. 24-25, табл. 24, 1-10,12-19), из
захоронений 34 и 212 (рис. 3, 3, 17). Янтарные
грибовидные подвески в количестве от одной до
девятнадцати обнаружены в двенадцати различ
ных по типу погребениях с трупоположениями
(34, 36,56, 68, 81, 155, 166,168а, 177, 212,220, 266)
в могильнике на территории совхоза "Севастопо
льский" и относятся исследователями к числу вос
точногерманских признаков (Кропоткин, 1978. с. 151-152; Мастыкова, 1999, с. 171-177). При этом,
следует учитывать, что при кремации покойников
янтарные подвески не сохранялись.
В синхронном могильнике Бельбек I иссле
довано двадцать два погребения, из них: три
ямных трупосожжения; два грунтовых погре
бения, заваленные камнями (2, 3), в которых
умершие находились в сидячем положении,
ногами на юг (у скелета из могилы 3 череп де
формирован, что относится к числу характер
ных сармато-аланских обычаев (Жиров, 1940,
с. 85-87; Кузнецов, Пудовин, 1961, с. 90-91;
Sulimirski, 1961-62, s. 84, рис. 3; Рикман, 1975,
с. 48-49.)); семнадцать плитовых могил (рис. 2,
1-5). Одна из них сужалась к ногам (рис. 2, 2),
что характерно для некрополей Северного Кав
каза (Смирнов, 1951, с. 257). Плиты были уста
новлены вдоль длинных стенок и перекрывали
могилу сверху. Погребенные лежали в вытяну
том на спине положении, головами на юг. В их
головах и ногах находились деревянные обруб
ки в виде "скамеек". Дно посыпано песком,
иногда углем. Среди погребального инвентаря,
представленного, в основном, целыми и фраг
ментированными глиняными и стеклянными
сосудами второй половины III-IV вв., привле
кают внимание изделия из металла: овальнорамчатая пряжка с большим язычком, лучковая
подвязная фибула с заворотом спинки на голо
вке (рис. 3,27), а также - янтарная грибовидная
подвеска (рис. 3, 20) и т.п. В трех плитовых мо
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гилах найдены прямые мечи и железные умбоны римско-германских типов. В погребениях
присутствовали кости коня. Около плитовой
могилы 13 было совершено захоронение лоша
ди. Присутствие оружия в позднесарматских
погребениях, в первую очередь, длинных и ко
ротких мечей, кинжалов является распростра
ненной находкой (Рикман, 1975, с. 51).
На правом берегу р. Бельбек, исследовано
могильник Бельбек И, который датируется II в.
- серединой III в. н.э. Одна могила (№ 14) на
этом некрополе - плитовая, № 8 - с заплечика
ми, перекрытая плитами. Кроме этого, открыто
шесть простых грунтовых (две из них забиты
камнями), две подбойных, один склеп и одно
погребение лошади. У двух погребенных в мо
гиле были деформированы черепа.
В могильнике Бельбек IV обнаружено плито
вую могилу № 223 (рис. 2, 6). Погребение было
совершено в грунтовой яме, вдоль северовосточной стенки которой стояли вертикально
два камня, образуя каменную стенку. Сверху
яма была перекрыта плитами и засыпана круп
ными камнями неправильной формы. Открыты
остатки мужского и женского костяков в вытя
нутом на спине положении, ориентированные
черепами в юго-восточном (мужское) и северозападном (женское) направлениях. Среди пред
метов погребального инвентаря привлекает
внимание сопровождавшее женщину круглое
сарматское зеркальце с ручкой-петелькой д ія
подвешивания, с орнаментом на оборотной сто
роне и рельефным ободком по краю (рис. 3 , 30).
На некрополе III-IV вв. Терновка II, где до
начала археологических работ около двадцати
погребений было разрушено, исследовано шес
тнадцать плитовых, грунтовых могил (рис. 2, 78). Все они перекрыты каменными плитами.
Вдоль боковых длинных стенок ям были обна
ружены поставленные на ребро плиты или вы
ложенная из плоских камней кладка. В погре
бении 8 прослежено сочетание плитовой и по
дбойной могил. Преобладало вытянутое на
спине положение умерших головами на юг или
север. В захоронении 6 скелет лежал на правом
боку. В могиле 14 дно под костяком выложено
плоскими камнями, здесь же отмечено типич
ное для сарматов положение рук на таз. В мо
гилах 4 и 15 ноги были перекрещены в голенях.
Кроме ориентации и позы умерших, к элемен
там сарматского обряда может быть отнесена
подсыпка из углей и золы (погр. 1, 9, 10, 12),
использование в заупокойной пище, наряду с
мясом разных животных, в мисках и без них,
мяса птицы (погр. 14), куриных яиц (погр. 5, 6,
7, 11, 14), раковин (погр. 14), положение костей
животных на камень (погр. 10).
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Рис. 2. Плитовые могилы римского времени в Юго-Западном Крыму.
1-5 - Бельбек I; 6 - Бельбек IV; 7-8 - Терновка II; 9 - Инкерман.
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Среди вещей погребального инвентаря, дати
ровка которых, в общем, укладывается в хроноло
гические рамки второй половины Ш-IV вв., вклю
чая лепные сарматские сосуды из погребений 1,
2 и 10 (рис. 3, 26-27), амфору инкерманского
типа из погребения 4, прямые длинные и коро
ткие мечи из погребений 1, 4, 6, 9, железный
наконечник стрелы из погребения 9 и колоко
льчик из погребения 14 (рис. 3, 24), вызывает
определенный интерес костяной гребень Чер
няховской культуры из погребения 1 (рис. 3,
25)', Черняховские биконические миски на ко
льцевых поддонах из погребений 5 и 7, бронзо
вая лучковая подвязная фибула с заворотом
спинки на головке и треугольной ножкой из
погребения 4 (рис. 3, 22) и типологически близ
кая к ней прогнутая подвязная двухсоставная
фибула с таким же заворотом на головке и тре
угольной ножкой из погребения 6 (рис. 3, 23).
К этой же группе захоронений, вероятно, можно
отнести четыре большие грунтовые могилы с за
плечиками, перекрывавшиеся плитами из Инкер
манского некрополя IV в. (рис. 2, 9) На данном па
мятнике исследовано также двадцать шесть по
дбойных могил и семь склепов-катакомб. Сармато
аланский облик всех зафиксированных погребений
Инкерманского могильника не вызывает сомнений.
Так, учитывая могилы, в сооружении перекрытий
которых использованы каменные плиты, необхо
димо отметить, что погребения с заплечиками от
носятся к одному из основных сарматских типов на
разных территориях, в частности, как в Поволжье,
так и в Украине (Абрамова,. 1961, с. 102.). Инвен
тарь могил, перекрытых плитами, ничем не отлича
лся от комплекса вещей из прочих захоронений
данного памятника. Привлекают внимание корот
кие и длинные мечи из могил 1 (42), 2 (43), 3 (8), а
также - прогнутая подвязная бронзовая фибула Ч е 
рняховского типа и маленькая серебряная коничес
кая ведеркообразная подвеска из могилы 2(43).
Плитовые могилы были также обнаружены
среди около четырех десятков погребальных
сооружений (склепов, подбойных и простых
грунтовых могил) Суворовского некрополя
(Зайцев, 1997, 102-116).
Одно плитовое погребение открыто в могильни
ке у с. Перевальное (Пуздровский, 1994, с. 55-56).
При подборе аналогий плитовым могилам рим
ского времени из Юго-Западного Крыма, обраща
ют на себя внимание идентичные погребальные
сооружения из памятников сармато-аланского
круга на Северном Кавказе (Смирнов, 1951, с. 257;
Минаева, 1951, с. 277-301, рис. 5, 8, 10, 11, 15). ТаКостяные гребни относятся к одному из основных признаков
Черняховской культуры (см.: Никитина. 1961, С. 147-159), на
территории распространения которой открыто уже несколько
центров их изготовления (Магомедов, 1992, 94-116).
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кже как и в перечисленных крымских памятниках,
могилы сооружались из поставленных на ребро
плит, иногда, ложились на дно, и из них сооружа
лись перекрытия (рис. 4, 1-3, 7). Часто, как и в нек
рополе Терновка П, стенки строились из положен
ных плашмя плоских камней (рис. 4, 6). Обряд по
гребения и инвентарь полностью сармато
аланские, например, зеркала (рис. 4, 4. 5,10). Даже
отмечена типичная для сарматских племен дефор
мация черепов (Смирнов, 1951, с. 297).
Плитовые могилы в большом количестве
представлены в могильнике у с. Тарки в Север
ном Дагестане. Могилы здесь узкие, иногда, су
жаются к ногам погребенных, которые уклады
вались либо вытянутыми на спине, либо в скор
ченном и сидячем положении. Хотя и инвентарь
- сарматский (I в. до н.э. - III в н.э.), но особен
ности этих погребальных сооружений, несом
ненно, имеющие древние местные традиции,
позволяют предпологать кавказское происхож
дение захороненных в них людей. По мнению
К.Ф. Смирнова, раскопавшего Таркинский нек
рополь, это потомки древнего автохтонного на
селения приморской части Северного Дагестана,
которые смешались с сарматами и восприняли
их материальную культуру (Смирнов, 1951, с.
230-272). Точку зрения о местном, кавказском
происхождении погребений в каменных ящиках
поддерживает и В.А. Кузнецов (Кузнецов, 1962,
с. 102-103). Кстати, мнение о том, что плитовые
могилы в некрополях римского времени в югозападном Крыму оставлены выходцами из Севе
рного Кавказа, уже высказывался нами в специ
альной литературе (Пиоро, 1990, с. 143).
Кроме Таркинского могильника, ямы с камен
ными обкладками и типовы м и перекрытиями
обнаружены в раннесредневековых могильниках
Инджур-Гата, Гиляч в верховьях Кубани, отнесен
ные Т.М. Минаевой к памятникам аланской куль
туры (Минаева, 1951, с. 277-290.), а также у селе
ния Харачой в горной Чечне. В последних преоб
ладает инвентарь, характерный для раннесредне
вековых аланских памятников Северного Кавказа
(Виноградов, 1970, с. 244-251). Кавказские горцы,
вошедшие в аланский союз племен, участвовали в
походах сармато-аланов. Результатом одного из
таких походов, по мнению И. Алиева и В. Алиева
является могильник у с. Берюкдюз в Нахичеванс
кой АССР, состоявший из погребений в каменных
ящиках с сармато-аланским инвентарем первых
веков н.э. (Алиев, Алиев, 1976, с. 178-186). Об уча
стии в походах алан различных северо-кавказских
и вейнско-дагестанских племен свидетельствуют
сочинения раннесредневековых авторов - Мовсеса
Хоренаци, Леонтия Мровели, а также - летопись
"Картлис Цховреба" и другие источники (Алиев,
Алиев, 1976, с. 186; Ковалевская, 1984, с. 85).
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Рис. 3. Инвентарь из плитовых могил в Юго-Западном Крыму.
1-17 - совхоз "Севастопольский" (1 - погребение 56, 2 - погребение 55, 3 - погребение 34, 4 - погребе
ние 193,5,11-17 - погребение 212, 6 - погребение 217,7 - погребение 228,8 - погребение 36,9 - погре
бение 75,10 - погребение 38); 18-21 - Бельбек I; 22-29 - Терновка II (22 - погребение 4,23 - погребение
6, 24 - погребение 14,25 - погребение 1, 26 - погребение 2, 27 - погребение 10,28 - погребение 7,29 погребение 5); 30 - Бельбек IV (погребение 223).

И.С.ПИОРО. К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ АТРИБУЦИИ ПЛИТОВЫХ ПОГРЕБЕНИЙ...

Увлеченные движением сармато-аланских
племен на запад, осарматившиеся потомки мес
тного кавказского населения сохранили черты
своего погребального обряда. Вместе с различ
ными сармато-аланскими захоронениями в по
дбойных и простых грунтовых могилах, скле
пах-катакомбах, плитовые погребения присутс
твуют в Черняховских памятниках Северного
Причерноморья (Магомедов, 1987, с. 31-33,
рис. 14, 2, 3). В зоне распространения Черняхо
вской культуры, в нескольких подкурганных
подбойных могилах сарматского типа Кантемировского могильника на Полтавщине, по
койников хоронили в сидячем положении (Ма
хно, 1952, с. 231-241; Кухаренко, 1954, с. 118).
Среди сармато-аланских могил, открытых в
могильнике у г. Чонград в Венгрии, выделена
группа погребений, совершенных в положении
сидя на корточках. Эти захоронения позволили
М. Пардуцу высказать предположение об этни
ческом единстве части населения Чонграда и
Северного Кавказа (Пудовин, 1961, с. 181). За
хоронения в сидячем положении в сармато
аланских некрополях Северного Кавказа сове
ршались местным населением, сохранившим
погребальные традиции от времен существова
ния каякентско-хорочоевской культуры (Смир
нов, 1951, с. 257). Поэтому, особое внимание
привлекают два погребения в могильнике
Бельбек I, совершенные в сидячем положении.
Таким образом, плитовые могилы в некропо
лях римского времени в Юго-Западном Крыму
оставлены, по нашему мнению, горцами Север
ного Кавказа, ассимилированными сарматами и
проникшими в Северное Причерноморье с раз
личными сармато-аланскими племенами. Этому
выводу не противоречат находки лучковых фи
бул северокавказского типа, как правило, с заво
ротом спинки на головке из могильников совхоз
"Севастопольский" (рис. 3, 77), Бельбек I (рис. 3,
27) и Терновка II (рис. 3, 22), которые, напри
мер, можно сравнить с экземплярами из захоро
нения 25 на Таркинском кладбище (рис. 4, 9)
(Смирнов, 1951, с. 261, рис. 17, 3) и погребаль
ного комплекса 6 (44) у с. Брута (рис. 4, 11) (Ви
ноградов, 1963, с. 204, рис. 30). В связи с этим,
определенный интерес представляет также на
ходка прогнутой подвязной фибулы из погребе
ния могильника Терновка II (рис. 3, 23), типоло
гически близкой к встреченной на этом памят
нике лучковой фибуле. Причем, на Северном
Кавказе присутствовали также и распространен
ные в Черняховской культуре прогнутые подвяз
ные фибулы, например на поселении в между
речье Кумы и Терека (рис. 4, 13) (Виноградов,
1963, с. 216, рис. 4 3 , 3).
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Одновременно, присутствие в плитовых моги
лах Юго-Западного Крыма, так же как и в других
погребениях, отдельных вещей Черняховской
культуры (сероглиняные биконические миски,
костяной гребень, прогнутые подвязные фибулы)
и прочих находок северо-западного происхожде
ния (умбоны, подвески), указывает, что потомки
кавказских горцев вместе с сармато-аланами вхо
дили в готский союз племен и, с его южной тер
ритории, попадали на полуостров.
Описанные плитовые погребения в полиэтни
чных могильниках римского времени, вероятно,
генетически связаны с захоронениями в ямах с
каменными обкладками и перекрытиями в алано
готских некрополях VI-VII вв. (например, БалГота, Гугуш, нижний слой Суук-Су, Боспор и др.)
и предшествуют не связанным с ними массовым
христианским плитовым могильникам конца VIIVIII-IX и последующих веков.
К стати, рассматривая вопрос о вхождении
сарматов в состав носителей Черняховской
культуры, следует, по нашему мнению, обра
тить внимание на распространенные в могиль
никах трупоположения в неглубоких грунтовых
ямах с западной ориентацией погребенных, ко
торые относились к одному из иранских антро
пологических типов: средние размеры череп
ной коробки, мезокрания, средневысокое и уз
кое, на грани со среднешироким лицо; орбиты
узкие, средневысокие; нос средневысокий, у з
кий; хорошо профилированное в горизонталь
ной плоскости лицо; выступание носа хорошее
(Рудич, 1999, с. 126-127).
Такие захоронения характерны для погребаль
ных памятников сираков (Виноградов, 1963, с.
105) и, скорее всего, относятся к числу сарматских
этнических признаков. При этом, несомненно,
следует учитывать разнообразие ориентации уме
рших в захоронениях различных сарматских пле
мен Приуралья, Поволжья, Прикаспия, Предкавка
зья, активно проникавших на территорию Украи
ны и в дальнейшем, ставших частью носителей
Черняховской культуры. Так, археологическими
работами, проведенными на территории Среднего
Поднестровья исследовано значительное количес
тво сарматских памятников первых веков нашей
эры (Мелюкова, 1953, с. 65-67; Смішко, 1962, с.
54-70; Винокур, Вакуленко, 1967, с. 126-131). Яр
ким примером материального отражения процесса
вхождения сарматов в состав Черняховской исто
рико-культурной общности является грунтовое
ямное погребение рубежа П-Ш вв. в с. Буряковка
на Тернопольщине, в инвентаре которого (типич
но сарматского, по формам вещей) уже присутст
вует кружальная реберчатая миска из темносерой
глины (Малєєв, Піоро, 1973, с. 73-76).
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Рис. 4. Плитовые могилы и инвентарь из могильников Северного Кавказа.
1-3,6, 8,10 - Гиляч (1 - погребение 29, 2 - погребение 26,3,10 - погребение 3); 4, 9 - погребение 25 из
могильника Тарки; 5,11,12 - погребение 6 (44) возле с. Брута; 7 - Инджур-Гата; 13 - поселение в ме
ждуречье Кумы и Терека.

И.С.ПИОРО. К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ АТРИБУЦИИ ПЛИТОВЫХ ПОГРЕБЕНИЙ,..

Процесс вхождения сарматских племен в число
носителей Черняховской культуры прослеживает
ся исследователями на памятниках так называе
мых "западных сарматов" Днестро-Дунайского
междуречья, например, на материалах рубежа ПШ вв. большого могильника Боканы (Федоров,
1960, с. 86; Рикман, 1975, с. 9-70).
Расселение сарматских племен на территории
степного и лесостепного пограничья в бассейне р.
Днепр в сер. I тыс. н.э. также зафиксировано исс
ледователями (Рутківська, 1969, с. 149-150).
Ю.В. Кухаренко, без достаточных основа
ний, было высказано мнение, что создателями
Черняховской культуры Поднепровья были по
здние скифы (Кухаренко, 1958, С. 64, 82).
П.Н. Третьяков к основным создателям Черня
ховской культуры, кроме поздних скифов, при
числял и гето-фракийцев (Третьяков, 1970, С.
48). Вероятно, именно под влиянием мнения
некоторых археологов сложилась точка зрения
антрополога Т.С. Кондукторовой о скифском
антропологическом типе у носителей Черняхов
ской культуры (Кондукторова, 1972). Правда,
вывод исследователя мог быть обусловлен так
же ее преимущественным изучением антропо
логических материалов из памятников степной
территории Юго-Восточной Европы (Кондук
торова, 1958, с. 69-79), в том числе, из контакт
ной с поздними скифами зоны (Кондукторова,
1979). Именно в позднескифском могильнике
Николаевка-Козацкое, с небольшой сарматской
примесью, в некоторых погребениях обнару
жены типично Черняховские вещи (костяные
гребни, прогнутые подвязные и маленькие дву
пластинчатые фибулы, железные ведеркообра
зные подвески и т.п.) (Ebert, 1913).
Однако, выделенные в краниологических се
риях черты, присущие иранцам, могли принад
лежать не только потомкам скифов, но и сарма
там. Позднескифские памятники Нижнего По
днепровья и Крыма до середины III в. н.э., какоето время сосуществовали с Черняховской культу
рой. В исследованных позднескифских некропо
лях (Золотая балка, Неаполь Скифский, УстьАльма и многие другие) (Вязьмитина, 1972; Сымонович, 1983; Высотская, 1972 с. 69-159) доми
нируют округлые в плане большие склепыкатакомбы многоразового использования, глубо
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кие простые грунтовые могилы, которые ничего
общего с погребальными конструкциями Черня
ховской культуры не имеют, включая ее памят
ники в Северном Причерноморе, с распростра
ненными здесь сармато-аланскими захоронения
ми (см.: Магомедов, 1987, с. 29-44).
Вообще же вопрос о вхождении сарматов в
число создателей Черняховской культуры, не
сомненно, заслуживает специального исследо
вания. Тем более, что расселение сарматских
племен в лесостепной зоне Украины и Север
ной Молдовы в первые века нашей эры, про
цесс их оседания и смешения с оседлыми пле
менами не вызывает сомнений. Кстати, вопрос
о вхождении сарматов в число создателей Чер
няховской культуры на территории к западу от
Днестра уже рассматривался в специальной
литературе (Рикман, 1975, с. 317-323).
Проникновение в Подонье, Приднестровье и
далее на запад различных сарматских племен,
усилившееся еще в среднесарматский период,
было отмечено древними авторами: Страбоном
(Strab. II, 5, 7; VII, 3, 77; XI, 2, 7), Плинием
Старшим (РНп. Nat. Hist., II, 246; IV, 80), Кор
нелием Тацитом (Tacit. Ann., XII, 29; Hist., I, 2,
79; IV, 54; Germ., 1, 46) и другими, - и исследо
вано археологами по материалам погребальных
памятников (Абрамова, 1961, с. 91-110).
Брахикранность и широколицесть, характе
рная для погребенных в предшествующих Чер
няховской культуре позднесарматских могиль
никах типа Боканы и сарматских памятников
Украины (Рикман, 1975, с. 48), прослежены
М.С. Великановой в Черняховских могильниках
Прутско-Днестровского междуречья, причем,
эти черепа практически не отличаются от кра
ниологических серий астраханских сраматов,
что, несомненно, свидетельствует о вхождении
этих племен в число носителей Черняховской
культуры (Великанова, 1975, с. 80-90).
Вхождение сармато-аланов в состав носите
лей Черняховской культуры, полиэтничного
готского союза племен, отряды которого вторг
лись в позднеримское время в Таврику, подтве
рждает, на наш взгляд, высказанное предполо
жение о происхождении плитовых могил ЮгоЗападного Крыма.
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