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Аннотация: в статье подводятся итоги изучения памятников сарматского времени на Среднем и Верх-
нем Дону II в. до н. э. – IV в. н. э. за последние 40 лет. Здесь выделено три культурно-хронологические 
группы: среднедонская, воронежская и верхнедонская. Недавно к ним добавилась еще группа сарматских 
памятников на Среднем Хопре. Особое внимание уделено новым открытиям, в первую очередь Липецкому 
грунтовому могильнику конца I – первой половины II в. н. э., закрывшему лакуну между курганными 
среднесарматскими могильниками у с. Чертовицкое на р. Воронеж и верхнедонскими курганами поздне-
сарматского времени. Открытие на Среднем Дону Т-образных катакомб нижнедонского типа ставит 
вопрос о постсарматских памятниках в донской лесостепи IV в. н. э., которые могли быть оставлены 
аланами-танаитами Аммиана Марцеллина.
Ключевые слова: Средний Дон, Верхний Дон, Воронеж, сарматы, сарматы-гиппофаги, курганы, городи-
ща, аланы-танаиты.

Abstract: the article summarizes the discoveries made while studying the Sarmatian-age (2nd century BC – 
4th century AD) sites in the Middle and Upper Don Regions during the last 40 years. We have divided these sites 
into three cultural and chronological groups: Middle Don, Voronezh and Upper Don, and recently added a group 
of Sarmatian sites in the Middle Khopyor Region. We pay special attention to new findings, first of all – the Lipetsk 
burial ground (late 1st – early 2nd century AD), which closed a gap between the Sarmatian barrow groups near 
Chertovitskoe on the Voronezh River and the Upper Don barrows dating back to the late Sarmatian age. Discovery 
of T-shaped catacombs of the Lower Don type in the Middle Don Region raises a question about post-Sarmatian 
sites of the 4th century AD in the Don forest steppe, which could be left by the Tanaites mentioned by Ammianus 
Marcellinus.
Key words: Middle Don Region, Upper Don Region, Voronezh, Sarmatians, Hippophagoi, barrows, fortified 
settlements, Tanaites.

Наш край имеет богатейшую историю, которая в 
течение тысячелетий сплеталась в неповторимый 
причудливый узор из судеб многих народов и культур. 
За тысячелетия до появления славян и образования 
Древнерусского государства из степи и лесостепи 
выходили, а чаще всего – буквально врывались на 
арену истории новые народы, переживавшие свой 
«героический век». После себя они оставили много-
численные курганы, таящие под насыпями настоящие 
шедевры древнего искусства, а по берегам рек – боль-
шие, хорошо укрепленные городища с яркой само-
бытной культурой. 

Одним из таких народов, имя которых уже более 
двух тысячелетий хранит история, были сарматы. Они 
занимали западную половину обширного кочевого 
мира евразийских степей. После завоевания Скифии 
в глазах греков и римлян сарматы стали самым могу-
щественным народом северо-восточной части антич-
ной ойкумены. Более полутысячелетия этот степной 
этнос играл ведущую роль не только в военно-по-
литической, но и культурной жизни Юга Восточной 

Европы. Поэтому не случайно по его имени выделен 
сарматский период в истории этого обширного реги-
она (II–I вв. до н. э. – III–IV вв. н. э.). Скорее всего, 
именно сарматам мы обязаны современными назва-
ниями главных восточноевропейских рек – Дона, 
Днепра, Днестра, в которых сохранилась древняя 
иранская основа dānu со значением «вода», «река». 

Научные представления о сарматах связаны со степью, 
и это вполне понятно – по хозяйственно-культурному 
типу сарматы были подвижным кочевым народом, за-
нимавшим степной пояс Восточной Европы от Южного 
Урала до среднего течения Дуная. В степной зоне со-
средоточена основная масса оставленных ими памятни-
ков, прежде всего, курганов [1, с. 29]. Однако сейчас 
сарматские курганы открыты и севернее, в лесостепи: 
в Башкирии, Подонье, Поднепровье, Поднестровье. По-
является все больше данных, свидетельствующих о 
длительном пребывании сарматов в различных районах 
не только степи, но и лесостепи, об их разнообразных 
контактах с автохтонными оседлыми племенами и оби-
тателями более северных, уже лесных областей. Пред-
ставляется, что в изучении этого аспекта сарматской 
проблемы воронежские археологи достигли наиболее 
серьезных результатов (рис. 1). © Медведев А. П., 2018
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Благодаря целенаправленному изучению лесостеп-
ных городищ первых веков н. э. постепенно стала от-
крываться другая сторона истории лесостепного По-
донья в сарматское время – культура местных древних 
племен, современников сарматов, с которыми они на-
ходились в многосторонних контактах. В свою очередь, 
исследование городищ и поселений первых веков н. э. 
открыло новые возможности для понимания некоторых 
особенностей обряда и материальной культуры распо-
ложенных поблизости сарматских курганных могиль-
ников. В частности, полученные данные не оставляют 
сомнений в том, что по мере освоения Верхнего Подонья 
менялись и сами сарматы. Поэтому в отличие от боль-
шинства моих коллег-сарматологов, рассматривавших 
сарматскую тему преимущественно в широтном изме-
рении, вдоль Великого Пояса евразийских степей, я с 
самого начала изучал другой ее аспект, а именно – глу-
бину проникновения сарматов и их культуры на север 
вдоль берегов Танаиса-Дона (рис. 2). При этом следует 
напомнить, что под рекой Танаис мы понимаем совре-
менный Дон, а не некий искусственный конструкт из 
Северского Донца и низовий Дона [2, с. 153–156].

А началось все ровно сорок лет назад. Весной 1978 г. 
выдающийся советский сарматолог Константин Федоро-
вич Смирнов прочитал спецкурс по сарматской археоло-
гии для студентов, специализировавшихся по кафедре 
истории древнего мира Воронежского государственного 
университета. Естественно, как начинающий преподава-
тель, это курс с большим интересом прослушал и я. 
Тогда К. Ф. Смирнов и предложил мне заняться сармат-

скими памятниками лесостепного Подонья, которых, по 
правде сказать, тогда было известно очень немного. В то 
время мой практический опыт в области археологии 
ограничивался раскопками в античном Херсонесе, Оль-
вии, а также поселения бронзового века в Мосоловке. 

После нелегких раздумий выбор был сделан. Ду-
маю, что далеко не случайно в том же 1978 г. автором 
в качестве основного объекта исследования избирает-
ся открытый накануне в 1977 г. I Чертовицкий могиль-
ник на р. Воронеж, который по основным признакам 
как-то не вписывался в представления воронежских 
археологов об известных курганных памятниках (брон-
зового века, скифской эпохи, славянских курганах 
раннего Средневековья). Его раскопки продолжались 
в 1979–1980 гг. и впервые в истории археологии на-
шего региона дали серию хорошо датированных сар-
матских погребений (35 курганных и четыре грунтовых 
захоронения). В 1979 г. раскопаны еще два могильника 
на р. Воронеж – II Чертовицкий и Писаревский, где 
соответственно изучено 13 и 6 курганов. Следует от-
метить, что помимо погребений на площади II Черто-
вицкого могильника рядом с так называемыми «длин-
ными» насыпям выявлены внемогильные сооружения 
в виде квадратных ровиков, один из них также под-
вергнут раскопкам (позже он привлечет внимание 
многих сарматологов). В 1980 г. доисследован Ново-
Никольский могильник в Данковском районе Липецкой 
области (ранее изучался В. П. Левенком и Р. Ф. Воро-
ниной), где мною вскрыто еще 26 курганов. Тогда же 
начаты раскопки Вязовского могильника в Ефремов-

Рис. 1. Этнокультурная ситуация на Юге Восточной Европы в начале н. э. и районы концентрации памятников сар-
матского времени в лесостепном Подонье: 1 – среднедонской, 2 – воронежский, 3 – верхнедонской, 4 – среднехоперский, 
5 – памятники инясевского типа
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ском районе Тульской области, открытого А. Д. Пря-
хиным еще в 1963 г., первоначально неточно датиро-
ванного ранним Средневековьем. За три полевых се-
зона в нем было изучено свыше 50 курганов, по по-
гребальному обряду и сопровождающему инвентарю 

очень близких новоникольским. Эти верхнедонские 
памятники дали обильные материалы середины II – 
первой половины III в. В то же время они обладали 
несомненным культурным своеобразием в сравнении 
с классическими позднесарматскими могильниками.

Рис. 2. Основные памятники сарматского времени лесостепного Подонья: 
1 – Ново-Никольский могильник; 2 – Вязовский могильник; 3 – Ишутинское гор.; 4 – Кличино; 5 – Паженьское гор.; 
6 – Гудовское гор.; 7 – Сырское гор.; 8 – Княжеское погребение у южной окраины г. Липецка; 9 – Подгорное гор. и мо-
гильник; 10 – Писаревский могильник; 11 – Пекшевское гор., 12 – Животинное гор.; 13 – II Чертовицкий могильник; 
14 – III Чертовицкое гор.; 15 – I Чертовицкий могильник; 16 – Белая Гора; 17 – Сады; 18 – Богоявленское; 19 – Девица; 
20 – Большое Сторожевое гор.; 21 – Давыдовский клад; 22 – Рубцов; 23 – Заречье; 24 – Сасовка; 25 – Дуровка; 26 – по-
гребение на Репьевском гор.; 27 – Острогожск; 28 – Веселый; 29 – Мандрово; 30 – Расховец; 31 – Караяшник; 32 – Рос-
сошь; 33 – Базы; 34 – Архиповка; 35 – Каверинское гор.; 36 – Усманский курган; 37 – Каширский; 38 – Левая Россошь; 
39 – Ермоловка; 40 – Давыдовка; 41 – Антиповский клад; 42 – Русская Журавка; 43 – Нижний Мамон; 44 – Гороховка; 
45 – Левашовка; 46 – Старая Тойда; 47 – Шишовка; 48 – Николаевка (Аннинская); 49 – Анна; 50 – Большие Ясырки; 
51 – Островки; 52 – Моховое (Студенец); 53 – Новый Курлак; 54 – Красный-2; 55 – Бутурлиновка; 56 – Сериково; 
57 – Монастырка; 58 – Манино; 59 – Туголуково; 60 – Жердевка; 61 – Власовка; 62 – Третьяки; 63 – Ильмень; 64 – Тап-
тулино; 65 – Александровка Донская; 66 – Вeрхний Карабут; 67 – Николаевка (Старооскольская); 68 – Клименковка; 
69 – Дальние Солонцы; 70 – Липовка; 71 – Тамбов; 72 – Спасское; 73 – Целыковка 2 пос. и могильник; 74 – Пионерлагерь 
Солнечный 4; 75 – Скороварово 1; 76 – Каменка 1; 77 – Ксизово 17, 19; 78 – Нижнее Казачье 5; 79 – Верхнее Казачье гор.; 
80 – Подгорное, могильник; 81 – Крутогорье гор.; 82 – Липецк (Петровский Спуск), мог.; 83 – Большая Кузьминка; 
84 – Ездочное (шлем); 85 – Луговой; 86 – Белогорье; 87 – Голубая Криница; 88 – Лосево; 89 – Новая Чигла; 90 – Соро-
кинский 3; 91 – Березовка; 92 – Голдым гор.; 93 – Пичаево; 94 – Сосновка; 95 – Старый Хопер; 96 – Большой Мелик; 
97 – Ключи; 98 – Машевка; 99 – Елань; 100 – Турки; 101 – Радушинка; 

а – курганы, б – грунтовые могилы, в – городища, г – поселения, д – случайные находки, е – границы лесостепи 
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80



17ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2018. № 1

Сарматы в лесостепи (40 лет спустя)

Первые массовые раскопки сарматских курганов в 
донской лесостепи дали не только очень яркие находки, 
но и породили первое поколение археологов ВГУ, вы-
росшее в Скифо-Сарматском отряде. Они не могли 
оставить равнодушными практически никого из моих 
тогдашних студентов. Это поколение юных археологов 
отличалось фанатической преданностью сарматской 
археологии, невероятным энтузиазмом и энергией. Но 
главное – эти ребята конца 70-х – начала 80-х гг. про-
шлого века были носителями какого-то особого душев-
ного настроя, какой бывает, наверное, только у перво-
проходцев. Именно этот дух первооткрывателей новой 
культуры и нового народа в истории нашего края 
сплотил группу студентов-вечерников, у которых я на-
кануне читал лекции по основам археологии. По суще-
ству, именно они составили в 1978 г. Скифо-Сарматский 
отряд археологической экспедиции ВГУ. Это Сережа 
Ушаков, Витя Дмитриенко, Слава Останин, Миша Ов-
сянников, Коля Мокроусов, Юра Разуваев, Костя Ефи-
мов и др. Уже в те незабываемые годы в полевой сар-
матской археологии ярко проявили себя и студенты 
дневного отделения: Володя Беседин, Валера Кожев-
ников и, конечно, Яша Мулкиджанян – будущий автор 
единственного в нашей стране исторического романа 
о сарматах, написанного непосредственно под впечат-
лением от раскопок I Чертовицкого могильника [3], 
а также автор художественных исторических рекон-
струкций, которые и сейчас украшают Археологиче-
ский музей ВГУ. 

За первое пятилетие своей полевой деятельности 
Скифо-Сарматский отряд археологической экспедиции 
ВГУ исследовал свыше 130 погребений сарматского 
времени – многократно больше, чем за всю предше-
ствующую историю воронежской археологии. Впервые 
был получен массовый и разнообразный материал по 
культуре скотоводческого населения лесостепного По-
донья в I–III вв. н. э., погребавшего своих усопших в 
курганах. Итогом этой работы (с привлечением не-
многочисленных среднедонских материалов) явился 
выход в свет в 1990 г. книги автора «Сарматы и лесо-
степь» [4], написанной почти исключительно по мате-
риалам курганных могильников. Спустя почти 20 лет 
вышло существенно переработанное издание этой 
книги под названием «Сарматы в верховьях Танаиса» 
[5]. В ней были выделены три локальных района рас-
пространения курганной сарматской культуры в лесо-
степном Подонье, освоение которых сарматами со-
впадало с основными этапами их проникновения в 
донскую лесостепь (рис. 3). После раскопок К. Ю. Ефи-
мовым курганного могильника у с. Третьяки [6] и 
сарматских курганов во Власовском могильнике экс-
педицией ВГПИ под руководством А. Т. Синюка и 
В. Д. Березуцкого [7] стал вопрос о наличии еще одно-
го локального варианта распространения сарматских 
памятников в бассейне Дона – на Среднем Хопре 
[5, с. 28–32]. Недавно среднехоперский вариант деталь-
но изучен Р. С. Берестневым, успешно защитившим по 
этой теме кандидатскую дисертацию [8]. Ему удалось 

составить хронологическую таблицу развития сармат-
ской культуры в Среднем Прихоперье по трем основ-
ным этапам (рис. 4). 

Однако в процессе последующих работ по сармат-
ской проблематике в лесостепи все острее ощущался 
дефицит археологических материалов по поселенческим 
памятникам. Поэтому в 1989 г. Скифо-Сарматская экс-
педиция ВГУ приступила к планомерным раскопкам 
наиболее крупного поселения сарматского времени на 
территории лесостепного Подонья – III Чертовицкого 
городища в Рамонском районе Воронежской области, 
где за шесть полевых сезонов исследовано около 
2 тыс. м² его площади, в том числе мощная линия укреп-
лений [9]. Раскопки дали массовые материалы по по-
вседневной культуре местного оседлого населения 
первых веков н. э. В слое городища помимо преоблада-
ющей лепной посуды (рис. 5, 1–8, 10, 14–15) встречались 
довольно многочисленные фрагменты гончарной серо-
глиняной керамики нижнедонского и кубанского произ-
водства (рис. 5, 11–13). Они могли попасть туда только 
через сарматов, как, впрочем, и фрагментированная 
сарматская курильница (рис. 5, 9). Впервые были полу-
чены надежные свидетельства пребывания сарматов на 
III Чертовицком городище [10]. Прежде всего, это жилые 
постройки округлой формы с весьма выразительным 
материалом, скорее всего обитаемые в холодное время 
года (рис. 6). Это городище особенно ценно тем, что 
составляло единый комплекс памятников с ранее рас-
копанным I Чертовицким курганным могильником – их 
разделяет только глубокая балка. 

Сопоставительный анализ материалов этого и дру-
гих верхнедонских городищ с синхронными сармат-
скими могильниками позволил существенно прояснить 
непростую этнокультурную ситуацию, сложившуюся 
в глубинных районах донской лесостепи в сарматское 
время [11]. Оказалось, что в чертовицких могильниках 
все захоронения, содержащие местную лепную кера-
мику, принадлежали женщинам. При этом они совер-
шались по сарматскому ритуалу и сопровождались 
характерным для сарматок инвентарем, в частности, 
курильницами среднесарматских типов, зеркалами и 
т. п. В то же время каких-либо специфических прояв-
лений погребальной обрядности местного населения 
в них не отмечено1. Скорее всего, эти погребения с 
лепной посудой местного производства принадлежали 

1 На площади III Чертовицкого городища в 1992 г. открыт 
небольшой могильник с остатками трупосожжений, помещен-
ных в округлые ямы. К сожалению, они сопровождались 
только фрагментами лепной посуды тех же типов, что и на 
городище. Возможно, трупосожжения принадлежали корен-
ным обитателям этого городища. Как будто бы это подтверж-
дают недавние раскопки И. Е. Бирюковым поселения Целы-
ковка-2 в окрестностях Ельца, где также открыты ямы с тру-
посожжениями. В некоторых из них помимо лепной керамики 
и небольшого количества фрагментов гончарной сероглиняной 
посуды найдены лучковые фибулы 3–4 вариантов, что позво-
ляет датировать этот могильник второй половиной II – сере-
диной III в. [12].
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Рис. 3. Этапы развития сарматской культуры в лесостепном Подонье по материалам курганных могильников
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Сарматы в лесостепи (40 лет спустя)

Рис. 4. Этапы развития сарматской культуры в Среднем Прихоперье по материалам курганных могильников
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Рис. 5. III Чертовицкое городище. Керамика и другие находки из культурного слоя: 
1–10, 14, 15 – фрагменты лепной посуды, 11–13 – фрагменты круговой сероглиняной керамики, 16, 17 – бронза, 
18 – золото, 19 – глина

0            4 см

0            2 см

0         4 см
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Сарматы в лесостепи (40 лет спустя)

Рис. 6. III Чертовицкое городище. Постройки 3 и 5 сарматского времени: 
а – постр. 3: 1 – сероглиняная корчага, 2 – лепная курильница, 3–5 – лепная керамика, 6 – железный нож;  
б – постр. 5: 7 – лепная миска, 8 – бронзовая фибула «Авцисса»

0     40 см

0   2 см
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представительницам коренного «городищенского» на-
селения, включенным в сарматские семейно-родовые 
группы в результате брачных контактов. Это предпо-
ложение находит некоторое подтверждение и в антро-
пологии погребенных I Чертовицкого могильника, где 
Т. В.Томашевич удалось определить, наряду с типично 
сарматскими, несколько черепов так называемого 
среднеднепровского типа, характерного для скифоид-
ного населения предшествующего времени.

90-е гг. прошлого века ознаменовались активиза-
цией исследования городищ и поселений первых веков 
н. э. на Воронеже и Верхнем Дону: I и IV Чертовицкие 
городища в Рамонском районе Воронежской области 
(раскопки автора 1994 и 1997 гг.), городища Подго-
ренское в Хлевенском районе Липецкой области [13] 
и Сырское на южной окраине г. Липецка [14] и др. 
Особо следует выделить очень значимые для нашей 
темы раскопки на Ишутинском городище на р. Кра-
сивая Меча [15]. Последние дали весьма выразитель-
ный поселенческий материал одной из групп верхне-
донского сарматизированного населения, скорее 
всего, оставившего Вязовский курганный могильник, 
расположенный в нескольких километрах выше по 
течению реки. Помимо разнообразной круговой се-
роглиняной посуды (рис. 7, 1–2, 5–6, 8), чернолощеной 
(рис. 7, 3–4) и лепной керамики (рис. 7, 7, 9–12) на 
Ишутинском городище найдены и иные свидетельства 
сарматской культуры, в частности бронзовые зеркала 
с боковой и центральной петлей для подвешивания 
(рис. 7, 13, 14). 

В результате масштабных полевых работ воронеж-
ских и липецких археологов (Ю. Д. Разуваева, И. Е. Би-
рюкова, А. Н. Бессуднова и др.) к началу XXI в. верх-
недонской регион по степени изученности таких па-
мятников, как поселения, приблизился к давно иссле-
дуемому археологами Среднему Подонью и Подво-
ронежью. Следует еще раз отметить, что их открытие 
было бы невозможно без изучения керамики из кур-
ганных могильников сарматского времени, прежде 
всего, гончарной сероглиняной посуды. На первых 
порах ее находки являлись основным археологическим 
индикатором поселений сарматского времени [16]. 
Теперь к ней добавился довольно хорошо изученный 
комплекс лепной посуды местного производства, ве-
дущие типы которой массово представлены в слоях 
первых веков н. э. III Чертовицкого, Ишутинского и 
других городищ [17]. В результате изучения городищ 
и поселений стало очевидно, что в отличие от Средне-
го Подонья, практически запустевшего в последние 
века I тыс. до н. э., на Верхнем Дону в I–III вв. не 
только сохранились, но и интенсивно развивались 
традиции оседлой жизни.

В последнее десятилетие к традиционным направ-
лениям изучения памятников сарматского времени в 
верховьях Дона прибавилось еще одно – палеоэколо-
гическое. С начала 90-х гг. проводятся совместные 
исследования культурных слоев и погребенных почв 
археологами и палеопочвоведами. А. Л. Александров-

ский детально изучил погребенные почвы под валами 
III Чертовицкого городища и обнаружил под одним из 
них признаки пашни [18]. Им же проведено изучение 
почв под валами Ишутинского городища и получена 
его радиоуглеродная дата. Проведен анализ погребен-
ной почвы под насыпями курганов I Чертовицкого 
могильника [19]. Комплексные археолого-почвоведче-
ские исследования существенно уточнили состояние 
природной среды и ландшафтного окружения в донской 
лесостепи в первые века н. э. [20]. Они свидетельство-
вали о довольно резких переменах в природно-клима-
тической обстановке в лесостепи в сторону ее усыха-
ния. Благодаря этим исследованиям стали понятны 
причины распространения в сарматскую эпоху курган-
ного обряда захоронения далеко на север вплоть до 
верховий Дона. Они же позволили установить опреде-
ленную зависимость между природно-климатическими 
ритмами и направлениями миграций населения в 
донском регионе [21]. 

На начало XXI в. в лесостепном Подонье (без уче-
та Прихоперья) известно более 100 памятников сар-
матского времени, в том числе не менее 50 могильни-
ков II в. до н. э. – III–IV в. н. э., содержащих свыше 
250 погребальных комплексов. Анализ инвентаря по-
гребальных памятников позволил расчленить их на три 
хронологические группы (см. рис. 3). Скорее всего, они 
отражают основные этапы освоения сарматами дон-
ской лесостепи:

1-й этап – раннесарматский (II–I вв. до н. э.); 
2-й этап – среднесарматский (I – начало II в. н. э.);
3-й этап – позднесарматский (середина II – первая 

половина III в. н. э.).
Как видно, их хронологические рамки оказались 

близки периодизации развития сарматских культур в 
степи. Однако полного совпадения все же нет, в чем, 
видимо, и проявилось своеобразие исторических судеб 
сарматов в верховьях Дона. В частности, здесь неиз-
вестны сарматские памятники ранее II в. до н. э., нет 
и погребений позднего этапа развития позднесармат-
ской культуры (начиная с середины III в. н. э.).

В результате исследований четырех десятилетий по 
особенностям погребальных сооружений, обряда и 
сопровождающего инвентаря в лесостепном Подонье 
выявлены три локальные группы (варианта) памятни-
ков первых веков н. э., которые, как представляется, 
имели отношение к сарматам, но в разной степени. 
Каждая из них обладает определенной культурной 
спецификой и хронологией. Как уже указывалось, 
четвертая группа недавно выделена в Среднем При-
хоперье2 [22]. 

1. Среднедонская группа включает памятники южной 
части донской лесостепи, непосредственно граничащие 
со степью (см. рис. 3, 1–13). Здесь известны погребения 

2 Среднехоперская группа сарматских памятников, как и 
синхронная ей группа памятников типа Инясево, по проис-
хождению связанная с иной, позднезарубинецкой традицией, 
в настоящей статье не рассматриваются. Пока нет и археоло-
гических свидетельств контактов между ними. 

А. П. Медведев
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Сарматы в лесостепи (40 лет спустя)

Рис. 7. Ишутинское городище: 
1, 2, 5, 6 – круговая сероглиняная керамика; 3, 4, 7 – чернолощеная лепная посуда; 7–12 – лепная керамика; 
13, 14, 16 – бронза; 15 – египетский фаянс; 17 – одноцветное стекло; 18 – глина; 19 – железо
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всех трех хронологических групп, начиная со II в. до н. э. 
по IV в. н. э. Памятники представлены, как правило, 
впускными захоронениями ранне-, средне- и позднесар-
матского времени. Практически отсутствуют остатки 
синхронных поселений. По-видимому, здесь в изучае-
мую эпоху преобладали степные ландшафты, занятые 
кочевыми сарматами. По погребальной обрядности и 
материальной культуре они ничем существенно не от-
личались от нижнедонских сарматов соответствующей 
эпохи. В последние годы на Среднем Дону стали из-
вестны новые раннесарматские погребения II в. до н. э. 
у с. Луговое и Белогорье Подгоренского района Воро-
нежской области [23; 24], а также находка еще одного 
бронзового шлема типа Монтефортино [25] помимо 
хорошо известного антиповского. В. Д. Березуцким на 
востоке этого локального района, помимо впускных 
погребений в более ранние насыпи, открыт целый сар-
матский могильник I–II вв. н. э. у с. Новая Чигла, в том 
числе серия погребений с диагональным положением 
умерших, близкая нижнедонским [26; 27].

2. Воронежская группа объединяет памятники 
центральной части донской лесостепи, концентриру-
ющиеся главным образом в нижнем течении р. Воро-
неж (см. рис. 3, 14–37). Здесь открыты курганные 
могильники I и II Чертовицкие и другие преимуще-
ственно среднесарматской культуры I – начала II в. н. э. 
Однако при безусловном доминировании среднесар-
матских черт они обладали явной локальной специфи-
кой, которая в частности проявлялась в характере за-
упокойной пищи (от нее прежде всего оставались че-
репа лошадей), что и позволило мне в свое время 
связать их с сарматами-гиппофагами Клавдия Птоле-
мея [28]. Вряд ли этноним «сарматы-гиппофаги» 
(«конееды») служил для обозначения какого-то особо-
го, сильно отличного от сарматов народа – народа, 
проживавшего в «Сарматии». И по основным призна-
кам погребального обряда, и по составу инвентаря 
могильники на р. Воронеж принадлежали сарматам. 
Но сарматам со своеобразным хозяйственно-культур-
ным типом, проявившимся в изменении видового со-
става стада в условиях лесостепных ландшафтов, и 
соответственно с несколько иным укладом жизни, что 
могло отразиться в их этнониме. 

На неоднозначность конкретного этнического со-
держания отдельных сарматских культур уже обраща-
лось внимание [29, с. 42–44]. Да и лингвисты по фоне-
тическим особенностям, проявившимся в именах, 
различают в сарматском несколько языков или диа-
лектов [30, p. 95–97]. В передаче Клавдия Птолемея 
экзоэтноним «сарматы-гиппофаги», скорее всего, яв-
лялся греческой калькой с ираноязычного названия, 
которое его информаторы могли получить от сарматов. 
Если наша идентификация верна, то по данным архе-
ологии cарматы-гиппофаги, вероятно, представляли 
отдельную этнографическую группу, входившую в мир 
сарматских племен Подонья. Открытие их древностей 
хорошо согласуется с античной литературной тради-
цией, свидетельствующей о дискретности сарматского 

мира, о делении сарматов «на многие племена» (Plin.: 
N.H: VI. 19), «несходные по языкам и установлениям» 
(Amm. Marc.: XXII. 30), тогда как до недавнего време-
ни археология позволяла реконструировать для I в. н. э. 
по существу одну большую среднесарматскую культу-
ру от Урала до Дуная с отдельными локальными про-
явлениями неясного, чаще всего субстратного харак-
тера. Помимо чертовицких могильников в низовьях 
р. Воронеж стали известны и другие памятники. В на-
чале 90-х гг. прошлого века Ю. Д. Разуваев в окрест-
ностях Воронежа исследовал несколько погребений, 
которые оказались близки чертовицким [31]. Кроме 
погребальных памятников на берегах р. Воронеж вы-
явлена большая серия синхронных городищ и неукре-
пленных поселений, о которых речь шла выше. 

3. Верхнедонская группа расположена в подзоне се-
верной лесостепи на севере современной Липецкой и 
юго-востоке Тульской областей (см. рис. 3, 38–62). Она 
включает курганные могильники преимущественно 
позднесарматского времени – Новоникольский и Вязов-
ский (более сотни погребений), удаленные от северной 
границы степи на 300–350 км. Напомню, что никогда 
больше курганные могильники степного типа не рас-
пространялись так далеко на север по Дону, как в позд-
несарматское время. Явное возрастание элементов но-
мадизма в донской лесостепи в сарматское время, види-
мо, было частным проявлением общей закономерности, 
все более отчетливо выявляющейся в различных лесо-
степных регионах Европы и Азии, – постепенное рас-
пространение кочевничества как хозяйственно-культур-
ного типа из степной зоны на север, в лесостепь. На 
Верхнем Дону также известны синхронные позднесар-
матским могильникам многочисленные городища (Ишу-
тинское и др.) и поселения местного населения.

Верхнедонские могильники середины II – первой по-
ловины III в. н. э. отличаются исключительной устойчи-
востью погребального обряда и сопровождающего ин-
вентаря при явной неоднородности их исходных этно-
культурных компонентов [32]. Среди них наиболее легко 
вычленяется сарматский культурный комплекс, генети-
чески связанный как с сарматами-гиппофагами I – на-
чала II в., но особенно с поздними сарматами II – сере-
дины III в. (искусственно деформированные черепа, 
обычай класть кисть руки на нижнюю часть живота, 
костные остатки лошадей, главным образом, в виде кон-
ских черепов, позднесарматские типы вооружения, лич-
ных украшений, предметов одежды, сильно профилиро-
ванные фибулы северопричерноморских типов, зеркала 
с боковой петлей и обратной орнаментированной сторо-
ной (рис. 8, 12). Но в верхнедонских могильниках от-
сутствуют пряслица, курильницы, обычные для поздне-
сарматских погребений, очень редко встречался мел. 

В то же время в культуре верхнедонских номадов 
выявляется ряд черт, не обнаруживающих корней ни в 
сарматских, ни в каких-либо иных синхронных культу-
рах Восточной Европы этого времени. Самыми значи-
мыми представляются особый тип внутримогильных 
конструкций в виде обшивки стенок довольно широкой 

А. П. Медведев
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могилы деревом и деревянного настила на дне на по-
перечных подкладах, сосуществование в одном могиль-
нике обрядов ингумации и кремации на месте (оба из-
вестны еще в среднедонской культуре скифского време-
ни), обычай класть в могилу копья, наконец, в наборе 
керамической посуды. В инвентаре верхнедонских мо-
гильников круговая сероглиняная керамика встречается 
редко (рис. 8, 10–11). На Верхнем Дону, как и в могиль-
никах на р. Воронеж, преобладали лепные горшки I типа 
(рис. 8, 1–3), а также лепные острореберные (рис. 8, 5–6) 
и округлобокие (рис. 8, 7–8) миски. Первые, несомнен-
но, связаны с местной керамической традицией, хорошо 
известной по материалам городищ, вторые представля-
ют дериваты круговых острореберных мисок нижнедон-
ского и кубанского производства, в том числе и с желоб-
чатым венчиком. Все перечисленные особенности могут 
служить весомым археологическим основанием для 
доказательства определенной этногенетической пре-
емственности культуры местных племен предшеству-
ющего времени и верхнедонского сарматизированного 
населения II – середины III в. н. э.

До недавнего времени на Верхнем Дону не были 
известны кочевнические памятники кроме позднесар-
матских могильников. Однако в 2005 г. неожиданно был 
открыт яркий комплекс среднесарматского времени – 
Липецкий курган [33]. До его изучения Верхний Дон 
выглядел как далекая северная периферия сарматского 
мира. Однако факт его местонахождения под г. Липец-
ком, в верховьях Дона весьма примечателен. Погребение 
почти полностью разграблено. Но даже та ничтожная 
часть сопровождающего инвентаря погребенной в кур-
гане сарматской аристократки, которая дошла до нас, 
демонстрирует высочайший уровень жизни сарматской 
элиты за тысячи километров от центров, где произво-
дились эти предметы сарматской роскоши (рис. 9). По 
социальному рангу это было захоронение, видимо, того 
же уровня, что и знаменитые княжеские сарматские 
курганы на Нижнем Дону (Дачи, Кобяково 10 и др.). 
Открытие Липецкого кургана существенно изменило не 
только наши представления о сарматской эпохе на Дону, 
но и о масштабах Сарматии в целом. Она включала 
практически весь бассейн Дона.

Наконец, в 2016–2017 гг. в центре г. Липецка у Пе-
тровского проезда 1 раскопан небольшой грунтовый 
могильник, где исследовано шесть захоронений, совер-
шенных по сарматскому обряду, сопровождаемых ярким 
инвентарем [34]. Весьма показательно, что он располо-
жен недалеко от Сырского городища, на котором при-
сутствует и сарматский слой, как, впрочем, и от Липец-
кого кургана. Обращает на себя внимание такая харак-
терная деталь открытых погребений, как расшивка бу-
сами верхней части одежды, а также нижней части ру-
кавов и штанов. По инвентарю открытые погребения 
предварительно следует датировать в пределах второй 
половины I – cередины II в. н. э. При этом, наряду с 
преобладанием среднесарматских черт, в грунтовом 
могильнике присутствуют элементы раннего этапа 
позднесарматской культуры (северная ориентировка, 

длинный меч без навершия и перекрестия и др.). На мой 
взгляд, липецкие археологи открыли своего рода недо-
стающее звено между среднесарматскими могильника-
ми у с. Чертовицкое I – начала II в. н. э. и верхнедонски-
ми могильниками середины II – первой половины 
III в. н. э. Во всяком случае, сейчас этот памятник на-
дежно закрывает лакуну в сарматских древностях I–II вв. 
на р. Воронеж и Верхнем Дону.

Завершая обзор истории и современного состояния 
сарматской археологии, не могу не назвать еще одно 
важное открытие, совершенное В. Д. Березуцким в 2010 г. 
[35]. В кургане 3 у с. Лосево Павловского района Воро-
нежской области им раскопано основное погребение в 
глубокой, забитой глиной катакомбе, в которую вел дро-
мос с пятью ступеньками (рис. 10, а). На одной из них 
лежал рог оленя со следами обработки (рис. 10, 1). На 
дне катакомбы стояло пять глиняных сосудов (рис. 10, 
2–6), в том числе с зооморфным оформлением ручек (рис. 
10, 2, 4), аналогии которым известны в северокавказской 
керамике III–IV вв. н. э. Здесь же лежали две серебряные 
накладки (рис. 9, 7, 8), золотое украшение на шелковой 
ткани (рис. 10, 9), крупная бусина из непрозрачного чер-
ного стекла (рис. 10, 10), железный нож (см. рис. 9, 13), 
а в районе пояса – бронзовая пряжка (рис. 10, 11). Другая 
пряжка меньших размеров, но того же типа найдена на 
шелковой ткани (рис. 10, 12). Обе пряжки обладают диа-
гностическими признаками поясной гарнитуры груп-
пы IV [36, с. 196, 203, рис. 1, П, 11]. Они получают рас-
пространение со второй половины IV в. н. э., но встреча-
ются и в начале гуннского времени. 

По обряду и сопровождающему инвентарю погребе-
ние у с. Лосево практически идентично Т-образным 
катакомбам Нижнего Подонья IV в. н. э. По месту и 
времени подобные нижнедонские катакомбные погребе-
ния связывают с аланами-танаитами Аммиана Марцел-
лина [37, с. 284–301]. Скорее всего, лосевское погребение 
также могло принадлежать алану-танаиту, откочевавше-
му на север в глубинные районы лесостепного Подонья, 
еще не затронутые гуннским вторжением. Как оказалось, 
это погребение не единственное. В 2017 г. В. Д. Березуц-
кий исследовал небольшой курган, содержащий основ-
ное погребение того же времени, что и лосевское (мате-
риал не опубликован). Среди сопровождающего его 
инвентаря помимо пары железных мечей, деталей кон-
ской узды, лепной и гончарной керамики, в том числе 
сарматских типов, найдена фибула, близкая, хотя и не 
идентичная черняховским. Она позволяет датировать это 
погребение не позже конца IV в. н. э. 

Представляется, что последние открытия позволяют 
поставить вопрос о наличии на Среднем Дону еще од-
ного типа памятников уже постсарматского времени, 
оставленного аланами-танаитами второй половины 
IV–V вв. К сожалению, непосредственно предшеству-
ющие им погребальные памятники второй половины 
III – первой половины IV вв. н. э. пока не известны. Но, 
как показывает опыт и история сарматской археологии 
в донской лесостепи, рано или поздно и эта лакуна в 
сарматской археологии нашего региона будет закрыта. 

Сарматы в лесостепи (40 лет спустя)
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Рис. 8. Керамика и другие находки из верхнедонских могильников: 
1–9 – лепная керамика; 10, 11 – круговая сероглиняная керамика; 12 – бронзовое зеркало
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Рис. 9. Липецкий «княжеский» курган:
1 – золотая аппликация орла, 2 – золотые аппликации горных козлов, 3 – золотые аппликации оленей, 4 – бронзо-
вое кольцо от конской упряжи с фигуркой горного козла, 5, 6 – золотые украшения, 7–12 – золотые нашивные 
бляшки, 13 – золотая накладка на венчик деревянного сосуда
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Рис. 10. Катакомбное погребение у с. Лосево:
а – план катакомбы и разрез катакомбы, 1 – рог оленя, 2–6 – керамика, 7, 8 – серебряные пластины, 9 – золотое 
украшение, 10 – стеклянная бусина, 11, 12 – бронзовые пряжки, 13 – железный нож
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