«Товариство Археології та Антропології»
совместно с
Институтом памятникоохранных исследований
Министерства культуры и искусств Украины
при содействии
Национальной Комиссии Украины по делам ЮНЕСКО

СТО ЛЕТ
ЧЕРНЯХОВСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Сборник научных статей

КИЕВ 1999

Затверджено до друку на засіданні Вченої ради історичного факультету
Київського університету імені Тараса Шевченка
Головний редактор:
д.і.н., проф. М. І. Гладких
Редакційна колегія Vita A ntiqua:
д.і.н., проф. В. К. Борисенко,
д.і.н. Л. Л. Залізняк,
д.і.н., проф. О. П. Крижанівський,
д.і.н., проф. О. П. М оця
Редактор та упорядник випуску М . Є. Л евада
Рецензенти: д.і.н. О. В. Гудкова, д.і.н. О. В. Сухобоков

Засновник - «Товариство А рхеології та А нтропології»
Адреса редакції:
252030, м. Київ,
вул. Володимирська, 64, ауд. 164

©
©
©
©

Товариство Археології та Антропології, 1999
Автори, 1999
Дизайн-макет М. Є. Левада, 1999
Обкладинка М. Є. Левада, 1999

ISBN 966-95597-1-5

Александр АЙБАБИН
(Симферополь)

© А . И. Айбабин

О ДАТЕ ВТОРЖЕНИЯ ГЕРМАНЦЕВ В КРЫМ
Письменные источники информируют
о вторжении в первой половине III в. в Се
верное Причерноморье разноимённых племён
германцев. После того, как в 238 г. втянутый в
борьбу за власть император Максимилиан пе
редислоцировал дунайские легионы в Италию,
германцы впервые рискнули нарушить грани
цу империи (Jones 1973, р. 21,22). Воспользо
вавшись ослаблением охраны границы, они
напали на Истрию (Wolfarm 1990, р. 57). По
Иордану германцы вначале поселились у се
верных берегов Меотиды (Азовского моря)
(Иордан, с. 72). В его сообщении нет какойлибо более конкретной локализации занятой
ими территории и информации о дате их по
явления. О ней нельзя судить и по сообщени
ям о первых столкновениях римлян с герман
цами. В Северном Приазовье германцы захва
тили земли алан. Часть алан откочевала на
территорию вглубь Крыма в места, незанятые
сарматами и скифами (рис. 2:7). У склонов тре
тьей гряды Крымских гор во второй четверти
III в. возникли могильники Нейзац (рис. 2:2),
Дружное (рис. 2:4), Перевальное (рис. 2:8)
(A'fbabine 1996, р. 30).
Германцы не сразу отважились на втор
жение на земли, контролировавшиеся Римом
в Крыму. В первой половине III в. Боспорское
царство (рис. 1), Херсонес (рис. 2:17) и примы
кающий к нему регион Юго-Западного Кры
ма находились под опекой империи. Надпись
Гайа Меммия свидетельствует о пребывании
на Боспоре в этот период Кипрской когорты
(КБН № 726). Надпись, высеченная после 214
г. на колоне из Преслава (Болгария), сообща
ет об участии солдата I Италийского легиона
в какой -то Боспорской войне (in bello
Bosporano) (Овчаров, Овчаров 1988, с. 122129). В Керчи (рис. 1:25) найден терракотовые
статуэтки орлов. Их римские легионеры ста
вили в святилища своих частей (Цветаева 1979,
с. 39-44, рис. 1:9-12). В 220-236 гг. римский ар
хитектор Аврелий Антониан реконструировал
оборонительные сооружения Танаиса (Цвета
ева 1979, с. 19-20; КБН № 1245-1252). Надпись
из Керчи 249 г. в честь римского всадника,
хилиарха и наместника царской резиденции
Аврелия Родона подтверждает важную роль
римлян при боспорском дворе (КБН № 58). Во
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второй половине II - первой половине III вв.
н.э. в Херсонесе находились сформированные
в Мезии и Фракии подразделения I Италийс
кого и XI Клавдиева легионов, I Сугамбрской когорты и Мезийского флота и набран
ная в Испании I Бракаравгустанова вспомо
гательная когорта. Солдаты, моряки и вете
раны жили в городе вместе с семьями, раба
ми, вольноотпущенниками, обслуживавшими
армию ремесленниками и торговцами (Соломоник 1983, № 20, с. 31-34; Зубар, Сон 1997, с.
121-125). В портовой части города в цитадели
раскопаны прямоугольное, с трёх сторон ок
ружённое портиками, здание херсонесской вексилляции, термы, казармы и преторий. На
полу найдены монеты последней четверти II первой половины III вв. и кровельная черепи
ца с клеймами XI Клавдиева легиона VEMI
(Антонова 1997, с. 10-17, рис. 3). По подсчё
там Е. А. Савостиной в первые века н.э. римс
кие имена в городе составляли 20,6 % (Савостина 1977, с. 139). Некоторые знатные херсонеситы греки получали римское гражданство
и имели греческое и латинское имена (Соломоник 1987, с. 70). По мнению А. М. Гилевич,
значительное увеличение в III в. в Херсонесе
монет из Западного Причерноморья связано
с присутствием в городе относительно много
численной общины выходцев из Подунавья
(Гилевич 1968, с. 39). Из частей XI Клавдиева
легиона состояли гарнизоны крепостей, воз
ведённых римлянами еще в і в . н.э. в Хараксе
(Ай-Тодор) (рис. 2:22) (Блаватский 1951, с. 282,
287-291) и во II в. в верховьях реки Альма на
плато Альма-Кермен (рис. 2:6) (Высотская
1972, с. 55-58). Во II - первой половине III вв.
многочисленный римский гарнизон дислоци
ровался в Балаклаве (рис. 2:18) (Зубарь, Савеля, Сарновский 1997, с. 88). В 40-ые гг. III в.
римляне, заботясь об укреплении Дунайской
границы, изменили военную политику в Кры
му. Они вывели свои гарнизоны из Юго-За
падного Крыма (Ростовцев 1907, с. 4; Высотс
кая 1972, с. 57-58) и с Боспора. Как явствует из
надписи препозита херсонской вексилляции
Марка Ратина Сатурнина, центуриона I Ита
лийского легиона, командира херсонесской
вексилляции в 250 г. только в Херсоне сохра
нялся римский гарнизон (Антонова 1997, с. 13БІБЛІОТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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14). Здесь же находились корабли Мезийского флота (Соломоник 1973, с. 225-232, № 189;
Соломоник 1983, № 7, с. 34-36).
Судя по рассказу автора XII в. Зонары,
германцы воспользовались новой ситуацией.
Он писал о части «скифов» (германцев), кото
рые после грабежей в Италии, Македонии и
Греции при Трибониане Галле и Волузиане
(252-253 гг.) по суше достигли Боспора и, пе
реправившись через Меотиду, разорили хору
каких-то городов (Zonaras, Annalium XII:21).
Он умалчивает о конечном пункте похода.
Видимо, Зонара имел в виду один из набегов
на владения империи в Причерноморской
Азии. В 253 г. на Боспоре с Рискупоридом пра
вил Фарсанз (Голенко 1970, с. 93 прим. 38;
Фролова 1980, с. 65-67, 70, табл. 1:20,21). Ве
роятно, ослабленная набегом правящая дина
стия согласилась на соправителя. Вскоре Рискупорид V восстановил единоличное правле
ние. На его статере в 254 г. чеканят изображе
ние венка победителя. Очевидно, до набега на
Боспор германцы вторглись в Северо-Запад
ный Крым (рис. 2:6), где останавливались на
территории покинутого скифами ещё в конце
I - начале II в. н.э. Южно-Донузлавского ук
реплённого поселения (рис. 2:1). Там в верх
нем слое найден умбон типа Хорула (Scukin
1993, р. 326, fig. 5:8), типичный для раскопан
ных в Пшеворской культуре и Скандинавии
погребений горизонта С-1Ь 220/230-260/270 гг.
(по К. Годлевскому) (Godlowsky 1992, S. 12,13,
pl. 11:21,44,46, ХГ.27, XVIII:29, XXII:26,29t>). На
третьей гряде германцы разрушили позднес
кифские городища Усть-Альма (рис. 2:5), Альма-Кермен (рис. 2:6) и Неаполь (рис. 2:3). В
верхнем слое Неаполя обнаружены десятки
скелетов и повреждённых черепов непогребён
ных людей, погибших во время нападения. Не
менее живописная картина прослежена при
раскопках верхнего горизонта на городище
Альма-Кермен (Высотская 1972, с. 60, 61, 187;
Высотская 1979, с. 200-202). Данные укрепле
ния являлись последним препятствием для
проникновения германцев в оставленный рим
скими войсками Юго-Западный Крым. Ско
рее всего, во время вторжения и был зарыт в
землю клад, найденный в долине реки Кача у
села Долинное, состоящий из серебряных рим
ских монет антонианов и дакийской карпской
фибулы (Bichir 1982, s. 36 fig. 9:4). По выпу
щенной в 251 году самой поздней монете кла
да (Herzen 1995, р. 178-179), описанный Зонарой поход можно отнести к 252 г., - первому
году правления Трибониана Галла и Волузи-

ана.
О набеге германцев с запада со стороны
крымских степей на Боспор сообщил и Зосим.
По его словам, при Валериане (253-259 гг.)
поселившиеся в Подунавье бораны, готы, кар
пы и уругонды разгромили на территории
империи Иллирию и Италию. Тогда же бора
ны с помощью напуганных боспорцев на их
судах переправились в Азию. В другом абзаце
он писал: «когда же по исчезновении царско
го рода во главе правления стали недостойные
и презренные люди, то, боясь за себя, они пре
доставили скифам проход через Боспор в
Азию, переправив их на собственных судах»
(Zosimus, 1:31). После первого рейда Валери
ан, отозвал начальника гарнизона Питиунта
и отправился с ним под Антиохию. Полага
ют, что Валериан находился под Антиохией
между 255 и 259 гг. (Zosimus, 1:31,32, р. 141). К
данному походу Т. И. Макарова приурочила
выявленный в Керчи слой большого пожара,
уничтожившего производственный комплекс.
На полу одного из его помещений собраны
монеты Фапзанса 253-254 гг. (по определению
Н. А. Фроловой) (Фролова 1980, с. 66-67). Об
разовавшийся в процессе того же пожара слой
заполнял яму № 3, входившую в этот произ
водственный комплекс, а не перерезавшую
помещение в поздний период, как полагал В.
К. Голенко. Из неё извлекли монету Рискупорида V 254-256 гг. (Голенко, 1970, с. 88; Мака
рова 1991, с. 139-140). Поскольку в слое нет
более поздних монет 257 г., то можно согла
ситься с предложением Т. Й. Макаровой, да
тировать пожар к 256 г. и с её выводом о связи
пожара с нападением германцев. В этот год
вдвое сокращается эмиссия монет, а в 258 г.
она и вовсе прекращается (Фролова, 1980, с.
69). Видимо, бораны вынудили Рискупорида
V, предоставить им морские суда с боспорскими экипажами. Не сумев взять крепость
Питиунт, они возвратились обратно на судах,
захваченных в местной гавани. Через год гер
манцы совершили на боспорских судах другой,
уже более успешный, рейд на римские крепос
ти в Восточном Причерноморье (Zosimus,
1:32). В каноническом послании Григория Тавматурга участники этого морского рейда на
званы готами и боранами (Wolfarm 1990, р. 6263). Однако, у него дан искажённый или иной
вариант второго этнонима «ßopaSoi» (Gregorie
le Thaumaturge, canon V). Судя по находкам,
жизнь не прерывалась на Мирмекии (рис. 1:40),
в Тиритаке (рис. 1:5), Китее (рис. 1:11), Илурате(рис. 1:7), Зеноновом Херсонесе (рис. 1:3),
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продолжали хоронить в Кыз-Ауле (рис. 1.12).
Обстановка на Боспоре стабилизировалась
только к 261 г., когда возобновили денежную
эмиссию (Фролова 1980, с. 70).
Скорее всего, в результате описанных
событий появились некрополи с кремациями,
открытые на Южном Берегу на склоне ЧатырДага (рис. 2:27) и близ заброшенной римляна
ми крепости Харакс (рис. 2:22). Остатки ново
го разрушенного оползнем могильника с кре
мациями с римскими монетами IV вв. мною и
В. А. Сидоренко обследован в 1994 г. в Партените (рис. 2:20). На границе хоры Херсонеса
на реке Чёрная (рис. 2:19) раскопан биритуальный могильник, где на одном участке хо
ронили в типичных для алан склепах и под
бойных могилах, а на другом участке - по об
ряду трупосожжения (A'fbabine 1996, р. 32).
К. К. Орлов на некрополе Харакса са
мой ранней считал могилу 34, которую он от
нёс ко второй четверти Ш в. Однако, извле
чённый из неё сделанный на гончарном круґЬ
из серой глины флакон-бальзамарий (Орлов
1987, с. 116, рис 4:7) однотипен найденным в
Западном Причерноморье в комплексах IV в.
(P reda 1980, s. 29, 30, pl. X ll:1 7 6 ,2 0 4 ,
LXIX: 774,176,12X7X11:204). На Чёрной речке в
ранних захоронениях в качестве урн исполь
зовали светлоглиняные амфоры типа Зеест 90
(Riley MR 18) с воронковидным венчиком,
коническим горлом, невысоким цилиндричес
ким туловом и стержневидной ножкой (рис.
3:4) (могила 16) (Зеест 1961, с. 117, рис. 90; Бабенчиков 1963, с. 120, табл. V:7, XVI:2; Riley
1979, р. 205-206, fig. 40; 87:288,289) и понтийские красноглиняные типа Зеест 75 с малень
ким венчиком и с широким коническим гор
лом (рис. 3:2) (могила 22) (Зеест 1961, с. ИЗ,
рис. 75:а-б; Бабенчиков 1963, с. 119, табл. V:2,
XIV: 7). Амфоры типа Зеест 90 найдены на тер
ритории некрополя Чатр-Даг (Мыц и др. 1997,
с. 218, рис. 120), на Боспоре, в Ольвии, в Тире
и в Кноссосе в слоях П-Ш вв. (Зеест 1961, с.
117;Hayes 1983, р. 147, fig. 46:49), в Паннонии
- в конце II - начале III в. (Kelemen 1993, р. 4547, fig. 1:2), а в Ливии - в слое середины III в.
(Riley 1979, р. 205-206). Амфоры типа Зеест 75
из Западного и Северного Причерноморья
обычно относят к концу II - первой половине
III вв. (Зеест 1961, с. 113; Абрамов 1993, с. 47,
рис. 54:6,16-18), или III в. (Scorpan 1997, fig.
25:3). На территории могильника Чатр-Даг
однотипные амфоры лежали с амфорами типа
Зеест 90 (Мыц и др. 1997, с. 218, 219, рис. 121,
122), а на Кноссосе в слое середины III в. (Hayes
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1983, р. 153, 166, fig. 25, А78, А79). На посе
лении в Семёновке амфоры типа Зеест 75 со
держались в слое пожара в помещении 32 с
монетами III в., в том числе с медным дена
рием Рискупорида V 263-265 гг. (Круглико
ва 1970, с. 36-38, рис. 30). Кувшины с профи
лированным венчиком, с воронковидным гор
лом и грушевидным туловом из Харакса из
могилы 37 (рис. 3:4) и с Чатр-Дага из моги
лы 8 (Орлов 1987, рис. 10:7; Мыц 1987, рис.
1:8) в Ю го-Западном Крыму встречены в
могилах II - первой половины III вв. (Гущи
на 1974, с. 35, табл. V l:l,8, VII:7,23; Сымонович 1983, табл. VI:5,3; Богданова 1989, с. 29,
табл. TV:33,34). В Хараксе в могиле 37 поми
мо кувшина находились высокая чашка с
наклонным внутрь бортиком и ссужающим
ся туловом на кольцевидном поддоне (рис.
3:6), бортик чашки (рис. 3:7) LR CW form 3,
фрагмент миски (рис. 3:7), миска с закруг
ленным венчиком и ребристой стенкой (рис.
3:2). Эта миска аналогична мискам начала
III в. типа ARSW форма 18 (Hayes 1972, р.
43, fig. 6:18). Чашки (рис. 3:7) LR CW форма
3 на Афинской Агоре встречены в слоях вто
рой половины II - середины III вв. (Hayes
1972, р. 321, fig. 64). Высокие чашки на коль
цевидном поддоне. В. И. Кадеев по размерам
и форме венчика разделил на три типа (Ка
деев 1970, с. 91-93, рис. 10:2,3). Публикуемую
чашку из Харакса (рис. 3:6) следует отнести
ко 2 типу. В Ю го-Западном Крыму такие
чашки обнаружены в могилах конца II - пер
вой половины III в. (Гущина 1974, с. 39, табл.
ХШ :7¥; Сымонович 1983, табл. Х:18). Как
явствует из вышесказанного, в ранних мо
гилах 8 на склоне Чатыр-Дага, 16 и 24 на
Чёрной речке и 37 в Хараксе лежала керами
ка, изготовлявшаяся в основном до середи
ны III в., но находившаяся в употреблении и
в третьей четверти III в. Рассмотренная ке
рамика позволяет синхронизировать время
возникновения названных некрополей с упо
мянутой выше информацией Зонары и Зосима о военной активности германцев на по
луострове в 252 и 256 гг.
Этническая принадлежность названных
некрополей определяется по деталям обряда.
В настоящее время опубликована информация
о почти 120 захоронениях с трупосожжениями, изученных на некрополях возникших в се
редине III в. Они делятся на семь вариантов: 1
- урны с прахом стоят в каменных ящиках (рис.
4:3); 2 - урны с прахом находились в ямах, пе
рекрытых бутовыми камнями; 3 - урны с пра-
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хом стоят в ямах с бортами, выложенными
камнями (рис. 4:2); 4 -урн ы с прахом установ
лены в маленьких, засыпанных грунтом,
ямах (рис. 4:2): 5 - урны с прахом помещены
в склеп или в подбойную могилу с трупоположением; 6 - жжённые кости компактно сло
жены в небольшую яму. засыпанную землёй

1 вариант

известные там погребения с трупосожжением по конструкции и деталям обряда отли
чаются от горнокрымских. То есть кремация
не могла распространиться в Юго-Западном
Крыму после середины III в. из Херсонеса.
Описанные захоронения вариантов 2-4, 6, 7
аналогичны олновоеменным геоманским чеп-

Ч ёрная речка

Чатыр-Даг

1

5

2 вариант
3 вариант

4

4 вариант

23

5 вариант

2

6 вариант

4

7 вариант
1
(рис. 4:4); 7 - жжённые кости сложены в ямку,
забросанную камнями.
Кремация всегда совершалась на сто
роне. Почти все урны были закрыты глиня
ным сосудом или фрагментом керамики,
иногда - плоским камешком. Во многих ур
нах и могилах лежали остатки костра, сопро
вождающие вещи, а в некоторых из них кости животных. На Чатыр-Даге в одной из
могил 1 варианта находились серп, согнутый
меч (рис. 5:7) и два наконечника копий, в дру
гой - топор, серп, умбон и кинжал, в третьей
- топор, в могиле 4 варианта - топор (Блаватский 1951, с. 264, 268, рис. 10:2,4, 11:7,2;
Мыц 1987, рис. 5:7-9,11, 6:2-6).
Три захоронения 6 варианта выявлены
на могильнике Бельбек I, а одно 4 варианта на некрополе Скалистое III (рис. 2:33) (Богда
нова, Гущина, Лобода 1976, с. 124; Гущина
1974, с. 34, 45, 47, 48). По инвентарю они не
датируются. Судя по стакану с синими капля
ми с могильника Бальбек I (Гущина 1974, рис.
11:5), последний функционировал до конца IV
в. До конца III в. хоронили и на некрополе
Скалистое III. Кремация практиковалась в
эллинистический и римский периоды в Хер
сонесе. К середине III в. жители города отка
зываются от неё. В более позднее время на его
некрополе зафиксирован лишь один случай
использования кремации. В каменной гробни
це 3/1891 стояла урна, в которой, судя по тек
сту отчёта о раскопках, лежали брошь в виде
цикады и дунайские фибулы второй полови
ны V в. (Косцюшко-Валюжнич 1891, с. 68;
Айбабин 1987, с. 188, рис. 2:64,66). Однако,

Харакс

3

6

1

16

36

12

няховской культуры (Магомедов 1987, с. 42,
46). Похожи и многие детали обряда: наличие
вещей, остатков пищи и костра, обычай зак
рывать урны черепками или сосудами, мало
численность оружия (оно встречено только в
нескольких могилах), отдельные категории
инвентаря: фибулы (рис. 3:77), ведёркообраз
ные подвески (рис. 5:3,4), лощённые сосуды с
биконическим туловом (рис. 3:5) (Никитина
1985, с. 82-88, табл. И, Па, Ш а, XXII-XXIV;
Никитина 1995, с. 97-100, рис 54:6). Близкие
погребения известны и на территории пшеворской и вельбарской культур (Кухаренко 1980,
с. 64, 74, 76; Никитина 1974, с. 61-66, 81-90).
На Хараксе, на Чатыр-Даге и в Партените в
могилах много монет. Это локальная особен
ность обряда. Захоронения 1 варианта в плитовых ящиках в Юго-Западном Крыму немно
гочисленны. Могилы вариантов 1, 2 и 7 ана
логичны сожжениям германцев римского пе
риода в Норвегии (Kazanski 1991а, р. 496-497).
Признаки, присущие рассматриваемым погре
бениям с кремацией из Юго-Западного Кры
ма всех вариантов позволяют связать их с гер
манцами, которых Георгий Тавматург и Зосим именовали готами и боранами. В описа
нии мученичества Святого Афеногена из Педахтои (Каппадокия), составленном в начале
IV в. и в дополненном в конце IV в. и в VI в.,
напавшие на Каппадокию в 276 г. варвары
названы готами (Maraval 1990, р. 6, 13, 16, 17,
31,35). Скорее всего, в описании мученичества
идёт речь о крымских готах. О готах издавна
обосновавшихся в высокогорном прибрежном
районе полуострова рассказывал в середине VI
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в. и византийский историк П рокопий
(Prokopius, De Aedificiis, III, VII: 13). В «Кни
гах о войнах» он писал о готах-татракситах,
которые «... по ту сторону Меотийского бо
лота ... живут с древних времён». Однако, в
некоторых рукописях «Войны с готами» этно
ним «тетракситы» заменён на «трапезиты». По
мнению А. А. Васильева, второй этноним бо
лее точен и правилен. Он связывает этноним
готы-трапезиты с топонимом реально суще
ствующей близ Алушты, упомянутой ещё у
Страбона Столовой горы Тршк£ой<;-Трапезус4aTbip-flar(Vasiliev 1936, р. 64-69). Несомнен
но, трапезитами прозвали готские племена, по
селившиеся на Южном Берегу в 252 и 256 гг. и
хоронившие на могильниках с кремациями на
склоне Чатыр-Дага, близ крепости Харакс и в
Партенитах. В пользу данного предположения
свидетельствует рассказ Прокопия, об уходе
трапезитов на восточный берег Меотиды пос
ле смерти правителя гуннов (в 454 г.)

(Prokopius, History of the wars, vol. V, book
VIII, V: 15-22). Судя по найденным в поздних
могилах в Хараксе и на склоне Чатыр-Дага
красноглиняным амфорам типа Кеау XXIX
с коническим корпусом с острой ножкой (рис.
3:9) (Блаватский 1951, рис. 8:2, 13:7; Зеест
1961, с. 121, табл. XL-.1026), встреченным в
Средиземноморье, в Херсонесе и в Западном
Причерноморье в комплексах и в слоях V в.
и в более поздних (Кеау 1984, р. 225, 227, fig.
26:1, 95:7; Якобсон 1979, с. 9, рис. 1:2; Кузманов 1985, табл. А63), а так же стеклянным
стаканам типа Сорокина I-Б (рис. 3:73) и типа
Сорокина II (рис. 3:70), характерным в Сре
диземноморье для слоёв первой половины V
в. (Foy 1995, pl. 23:13d,c), на обоих могиль
никах прекратили хоронить примерно в се
редине V в. Однако, из региона ушла только
часть готов. На поселении, связанном с Чернореченским некрополем жизнь не прекраща
лась.

Über das Datum der sermanis«

Aleksander AJBABIN (Simferopol)
:n Einwanderung auf die Krim

Die Migrationen der Germanen am Ende der ersten Hälfte des 3. Jhs. haben wesentlich die ethnopolitische Lage auf der Halbinsel Krim
verändert. In den 40-en Jahren des 3. Jhs. verliessen die römischen Gamizonen die südwestliche Krim und vermutlich auch Bosporus, um die
Donaugrenze zu stärken.
Von dieser neuen Situation profilierten die Germanen. Zonaras berichtet über die germanischen Truppen, die unter Trebonianus Gallus
und Volusianus (252-253) während der Trockenzeit Bosporus erreichten und die Maeotis überquerten, wonach sie Chora von irgenwelchen Städten
zerstörten. Nach Zosimos gelangten die Boraner bei Valerianus (253-259) mit Hilfe der Bosporaner nach Asien, wahrscheinlich vom Westen, aus
der Krimsteppe. Georgios Taumaturgos nannte sie Goten und Boraner. Es ist möglich, dass, bevor sie im Jahre 256 Bosporus erreichten, vier Jahre
früher von der nordwestlichen Krim in den verlassenen von den römischen Truppen südwestlichen Teil der Halbinsel kamen.
Mit den schriftlichen Quellen über das Eindringen von Germanen um die Mitte des 3. Jhs. auf die Krim lässt sich der Belegungsanfang der
neuen Gräberfelder in Catyr-Dag, Aj-Todor, Partenit und Cemaja recka synchronisieren. In den frühen Grabkomplexen (Catyr-Dag, Grab 8,
d'emaja Recka, Grab 16 und 24, Charax, Grab 37) tritt die Keramik auf, die im Prinzip bis zur Mitte des 3. Jhs. hergestellt wurde, jedoch in
manchen Fällen noch im dritten Viertel des 3. Jhs. in Gebrauch blieb. Diese Keramik lässt das Gründungsdatum der genannten Nekropolen mit den
Berichten des Zonaras und Zosimos über die kriegerische Aktivität der Germanen auf der Krim in den Jahren 252 und 256 in Zusammenhang
bringen.
In diesen Nekropolen kommen Brandgräber vor, die auf die Germanen hindeuten, welche von Georgios Taumaturgos, Zosimos und der
Bericht über das Martyrium des heiligen Afenogenos aus Pedachtoi Goten und Boraner genannt wurden. Die Goten aus der Südküste der Krim
wurden dagegen nach dem noch von Strabo erwähnten Berg Stolovaja Gora bei Aluschta Tpcmc^onq-Trapezus-Catyr-Dag Trapeziten genannt.
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Рис. 1
Боспорское царство в III-IV вв.
1- Семёновка; 2 - Новое Отрадное; 3 - Зенонов Херсонес; 4 - Мирмекий; 5 - Боспор; 6 - Михайловка; 7 Илурат; 8-Т иритака; 9 -Нимфей; 10-А кр а; 11 -К итей; 12-Кыз-Аул; 13-Киммерик; 14-К азека; 15Ахилий; 16 - Феодосия; 17 - Патрей; 18 - Корокондама; 19 - Чёрная Речка; 20 - Партенит; 21 - ЧатырДаг; 22 - Харакс; 23 - Гермонасса; 24 - Заморское; 25 - Танаис.
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Рис. 2
Крым в позднеримское время
I - римские гарнизоны, городища, поселения и некрополи Боспорского царства; II - городища и некрополи
поздних скифов и сармат; III - могильники и поселения алан, возникшие около середины III в.; IV некрополи с трупоположениями и поселения, возникшие в 256 г.; V - могильники с кремацией и клады
германцев; VI - направление пеового вторжения готов в Крым в 256 г.; VII - направление первой миграции
алан в Крым около середины III в.; VIII - поход германцев в 268 г.; 1- Южнодонузлавское городище; 2 Нейзац; 3 - Неаполь Скифский; 4 - Дружное; 5 - Усть-Альма; 6 - Альма-Кермен (Заветное); 7 - Суворово;
8 - Перевальное; 9 - Озёрное; 10 - Тенистое; 11 - клад монет у с. Долинное; 12 - Бельбек І-ІІІ; 13 Красный Маяк; 14-М ангуп; 15-Инкерман; 16-С овхоз 10; 17-Херсонес; 18 - Балаклава; 19-Ч ёрная
Речка; 20 - Партенит; 21 - Чатыр-Даг; 22 - Харакс; 23 - Феодосия; 24 - Илурат; 25 - Тиритака; 26 Боспор; 27 - Мирмекий; 28 - Зенонов Херсонес; 29 - Заморское; 30 - Семёновка; 31 - Танковое; 32 Фанагория; 33 - Скалистое III; 34 - Китей; 35 - Кыз-Аул; 36 - Килен-Балка; 37 - Гурзуф.
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Рис. 3
1, 2-4, 11, 13 - Харакс: 1,2, 4, 6, 7 - могила 37; 8 - могила 28; 9, 11 - могила 29; 10, 13 - могила 33; 3,5 —
Чёрная Речка: 3 - могила 16; 5 - урна 22; 12 - Чатыр-Даг, могила 3.
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Рис. 4
Планы и разрезы германских захоронений с кремацией из Крыма
I - надматериковая глина, II - материк, III - остатки сожжения; 1 ,4 - Харакс: 1 - могила 34 (по: Орлов
1987, рис. 2), 4 - могила >5 (по: Орлов 1987, рис. 5); 2 - Чёрная Речка, могила 21; 3 - Чатыр-Даг, могила
1 (по: Мыц 1987, рис. 4).
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Рис. 5
Находки из захоронений с кремацией
1 ,2 ,5 -7 -Чатыр-Даг: 1 ,2 ,5 ,6 -м огила 3 (по: Мыц 1987,рис. 6: 2 - 6) , 7 - могила 2 (по: Мыц 1987,рис. 5:77);
3, 4 - Харакс, могила 28 (фонды ГИМ, Москва).
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