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 При изучении региона Нижнего Подонья в 
сарматскую эпоху исследователь сталкивается с 
необходимостью исследования трех очень раз-
ных обществ – сарматов, населения нижнедон-
ских варварских городищ, называемых тради-
ционно меотами, и отдаленного форпоста ан-
тичного мира – города Танаиса. 

Система их взаимоотношений определялась 
многими факторами – политическими, эконо-
мическими, этнокультурными. Следует учиты-
вать изменчивость кочевого мира. Сарматскую 
эпоху делят на три части по археологическим 
культурам – раннесарматскую, среднесармат-
скую и позднесарматскую. Но за этими перио-
дами стоят как минимум четыре волны мигра-
ций: появление носителей раннесарматской 
культуры (II–I вв. до н.э.); миграция (миграции) 
на рубеже эр и в I в. н.э., приведшая к формиро-
ванию среднесарматской культуры; появление 
носителей позднесарматской культуры в сере-
дине II в. н.э.; миграция в Подонье из Предкав-
казья в середине III в. н.э. 

Археологическая картина весьма любопыт-
на. Помимо курганных могильников сарматов, 
мы видим два центра оседлости – Танаис и по-
селения меотов. Материалы поселений и их 
некрополи дают богатую пищу для размышле-

ний, тем более что жизнь как меотских поселе-
ний, так и Танаиса подвергалась различным ис-
пытаниям. Так, к настоящему времени для Танаи-
са более или менее достоверно известны три зна-
чимых события, нарушавших устоявшееся тече-
ние городской жизни, с момента его образования 
в первой половине III в. до н.э. до III в. н.э. 

1. Разгром Танаиса на рубеже эр «за непови-
новение» боспорским царем Полемоном (Стра-
бон. XI, II, 3) и дальнейшее восстановление его, 
с возможной полной или частичной сменой 
населения как в самом городе, так и на террито-
рии его ближней округи. 

2. Разрушения в середине II в. н.э. в ходе 
экспансии со стороны степи, после которой 
наблюдается значительное включение варвар-
ского (сарматского) элемента в состав город-
ского населения [1, с. 80–93]. 

3. Разрушения в середине III в. н.э., приведшие 
к почти столетнему перерыву в существовании 
этого крупного нижнедонского поселения. 

Динамика появления и прекращения суще-
ствования нижнедонских меотских городищ 
тоже любопытна: Крепостное – конец I в. до н.э. 
–     II в. н.э.; Подазовское – I–II вв. н.э.; Кобяково 
–     I–III вв. н.э.; Темерницкое – I–III вв. н.э.; 
Нижнегниловское – I–III вв. н.э. 
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Эти поселения были экономическими цен-
трами региона. Особенно этот тезис справедлив 
для Танаиса, бывшего крупным торговым и ре-
месленным центром. Но масштабы и размах 
меотских поселений тоже говорят об их боль-
шом экономическом значении. Тут следует сде-
лать одно небольшое уточнение – нижнедон-
ские городища по традиции называют «меот-
скими», однако у нас практически нет ни одно-
го письменного источника, сообщавшего бы 
нам об этнической принадлежности их населе-
ния. Единственное сообщение, которое мы мо-
жем как-то отнести к этому населению, – это 
информация Страбона: «Все азиатские меоты 
были подвластны частью владетелям торгового 
центра на Танаисе, частью же – боспоранам» 
(Страбон, XI, 2, 11). Впрочем, археологические 
данные позволяют сближать их жителей с мео-
тами Прикубанья. 

Существует взгляд на нижнедонские горо-
дища как на хору Танаиса. Однако это мнение 
можно оспорить. Конечно, их теснейшие эко-
номические связи – это бесспорный факт [2,      
с. 189]. Однако неясно, в какой степени меот-
ские поселения зависели от Танаиса и Боспора. 
Ведь рядом находились сильные группировки 
сарматов. С.А. Яценко выдвинул предположе-
ние о существовании системы двойного подчи-
нения меотов Нижнего Подонья в среднесар-
матское время – Боспору и сарматам [3, с. 297]. 
На мой взгляд, возможен и другой вариант, при 
котором каждое городище имело свою систему 
отношений с разными группировками номадов 
и с Боспором. Интересны находки кладов золо-
тых монет на правобережных городищах дон-
ских меотов [4, с. 86], которые говорят о серь-
езном политическом значении меотских горо-
дищ и их определенной самостоятельности. С 
этой точки зрения взгляд на меотские поселения 
Нижнего Дона как на хору Танаиса неоправдан – 
они отличались культурно и, видимо, были впи-
саны в иной политический и экономический 
контекст, нежели Танаис. 

В сравнении с оседлыми центрами, роль 
сарматов в экономическом производстве была 
скромнее. Нельзя сказать, что сарматы находи-
лись на обочине экономической жизни Нижнего 
Дона. Они выступали активными участниками 
этого процесса, заказчиками продукции, по-
ставщиками скота и рабов. Но их роль в эконо-
мическом производстве не столь велика. Для 
экономики сарматов, как типичных номадов, 
характерно  экстенсивное кочевое скотовод-
ство. В связи со слабостью и недостаточностью 
экономической базы сарматы, опираясь на свой 
военный потенциал, искали ресурсы для разви-
тия во внешнем мире – среди как кочевников, 

так и оседлого населения. Идея неавтаркичности 
социума номадов, их зависимости от оседлого 
мира доказана А.М. Хазановым [5]. У номадов 
существует жизненная потребность в контактах 
с земледельцами, торговцами, ремесленниками – 
потребность, которая заставляла торговать, 
нападать, облагать данью, угрожать и вымогать 
подарки.  

Весьма эффективная для своего времени во-
енная и политическая организация позволяла 
сарматам использовать экзоэксплуатационную 
модель экономики. Концепция экзополитарного 
(ксенократического) способа производства у 
номадов указывает на решающее значение для 
экономической и, что еще важнее, политиче-
ской организации кочевников взаимоотноше-
ний с внешним миром [6, с. 34–37]. Система 
связей с внешним миром, особенно с оседлым, 
таким образом, является ключом к пониманию 
политической и социальной истории сарматов. 
Из последних исследований, выполненных в 
этом ключе, можно отметить работы Б.А. Раева 
[7], А.П. Медведева [8], С.В. Воронятова и 
В.Е. Еременко [9] и других исследователей. 

Но с точки зрения экономики кочевой мир – 
все же периферия по сравнению с античными и 
варварскими центрами оседлости. 

При анализе политической ситуации в степ-
ной зоне и Нижнем Подонье соотношение меж-
ду оседлыми центрами и номадами представля-
ется принципиально иным. Политический и во-
енный потенциал сарматов был весьма велик, 
особенно если учесть возможность мобилизации 
всего степного населения. Их не могли игнори-
ровать не только Боспор, но и Рим, о чем говорит 
практика дипломатических подарков (об этом 
см. интересное предположение Л.С. Клейна о 
серебряных сервизах из 8 блюд как типичном 
дипломатическом даре германцам и сарматам – 
[10]). Внешние связи сарматов, которые можно 
выявить по данным погребального инвентаря, 
имеют своим источником часто не только и не 
столько торговлю, сколько отражают отноше-
ния зависимости, данничества, систему даров, а 
также военные столкновения. На войну, дипло-
матические отношения и торговлю как источ-
ники поступления импорта указывает Б.А. Раев 
[11, p. 64–70]. М.В. Кривошеев склоняется к вер-
сии поступления основного объема импорта в 
виде дипломатических даров [12 с. 111]. 

Районы концентрации курганных некропо-
лей с элитными погребениями  могут нам ука-
зывать на политические центры разных группиро-
вок сарматов. Феномен элитных комплексов сар-
матов связан с экзоэксплуатационной моделью 
экономики. Содержащиеся в них богатства – это 
яркое свидетельство эффективности взаимодей-
ствия с оседлым миром.  
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Таким образом, сарматы были одним из 
важных центров силы в степной зоне Восточной 
Европы. Археологически меотские поселения 
выглядят намного представительнее, чем сар-
матские курганные некрополи, но, судя по все-
му, зависели от сарматов. В этом известный 
парадокс археологических источников – нома-
ды, не оставившие практически ничего, кроме 
курганов, были самой грозной силой в степи. И 
хотя оседлое население было довольно много-
численным, однако военный потенциал и моби-
лизационные возможности у сарматов были 
выше. Тем более что концентрация элитных 
комплексов на Нижнем Дону в первые века 
нашей эры позволяет прийти к выводу, что 
именно в этом регионе находился политический 
центр Сарматии и самые активные и сильные 
кланы (что подтвержается, например, анализом 
тамгового материала). 

Существует даже версия, что кочевники 
могли переселить меотов из Прикубанья на 
Нижний Дон [7]. Потребность в оседлой пери-
ферии могла привести к насильственному пере-
селению, и осторожное предположение          
Б.А. Раева о том, что именно аланы переселили 
меотов в Подонье, заслуживает внимания. 

Очевидным свидетельством зависимости яв-
ляются погребения кочевой знати на могильни-
ках оседлого населения или поблизости (курган 
10 Кобяковского некрополя). Хуторские хозяй-
ства Кобяковского поселения могли существо-
вать в степной зоне, на отдалении от поселения, 
только при мирных отношениях и подчинённом 
положении земледельцев [13, с. 54]. Меотские 
поселения в этой ситуации играли важную роль. 
Они были зависимы от номадов, но, находясь 
под крылом сильных родов, могли получать 
немалую выгоду от сельскохозяйственного 
производства и торговли.  

Поэтому при описании политической ситуа-
ции в понятиях центр – периферия центром яв-
ляются сильные кочевые орды, а меоты высту-
пают в качестве зависимой периферии. Рас-
сматривая оседлую периферию сарматского 
мира, следует обратить внимание на важность 
поселений, ближайших к политическим цен-
трам номадов. Для формирования устойчивой 
системы экзоэксплуатации требовалось оседлое 
население в регионе проживания кочевников. 
Оно могло обеспечить постоянный и массовый 
продукт, в отличие от перспективных в плане 
добычи, но нерегулярных и затяжных походов в 
дальние земли. 

Боспор был в большей степени независим от 
номадов – благодаря ряду факторов, среди ко-
торых надо в первую очередь упомянуть Рим-
скую империю. Но Танаис – пограничный фор-

пост Боспора – в прилагаемых обстоятельствах 
вынужден учитывать степной фактор. Тем бо-
лее что две из трех катастроф сарматского вре-
мени  связаны со степной угрозой. 

Итак, в политическом пространстве Нижнего 
Подонья сарматы играли роль центра, в то вре-
мя как меотские поселения были периферией, в 
то же время как Танаис был вынужден учиты-
вать военную мощь номадов. 

Такая ситуация сложилась далеко не сразу. В 
III–I вв. до н.э. в Нижнем Подонье и Поволжье 
не находят обломков античной керамической 
тары [14, с. 178]. Вывод, который из этого сле-
дует, – Танаис не торговал со своим окружени-
ем, даже после появления ранних сарматов в 
регионе, т.е. во II–I вв. до н.э. Об этом свиде-
тельствует отсутствие амфорной тары на Ниж-
нем Дону (за редким исключением). Привозная 
продукция в том же Танаисе была рассчитана, 
судя по всему, на танаисского потребителя. 
С.М. Ильяшенко приходит к интересному вы-
воду: «Торговые контакты, если таковые и бы-
ли, не нарушали рамки стандартных потребно-
стей кочевников, не сильно желавших сближе-
ния с цивилизацией. Редкие находки импортной 
керамики больше похожи на последствия разо-
вых контактов»  [15]. Эта информация находит 
подтверждение у Страбона, который пишет, что 
в раннесарматское время кочевники (видимо, аор-
сы) закрывали пути купцам вверх по Дону (Стра-
бон. XI, II, 2). Сведения Страбона, а также отно-
сительная бедность ранних сарматов (если 
сравнивать их с элитными комплексами Нижне-
го Дона первых веков) говорят о весьма слабом 
взаимодействии оседлого мира и сарматов в это 
время.  

К рубежу эр ситуация меняется. Номады и 
оседлый мир начинают активнее взаимодей-
ствовать. С одной стороны, сарматы, опираясь 
на военную силу и возросшую мощь, включа-
лись в политические и экономические контак-
ты, с другой – появление меотских городищ в 
низовьях Дона и расцвет Боспора создали для 
этого благоприятные экономические условия. В 
среднесарматское время происходит изменение  
политики и активизация торговли. Интенсифи-
цируются контакты с меотами Кубани – в сар-
матских комплексах с рубежа эр фиксируется 
значительное количество серолощеной кубан-
ской керамики [16, с. 135]. Важную роль играли 
новые городища в низовьях Дона: «Примеча-
тельно то, что заметный выход керамического 
импорта за пределы Недвиговского городища 
наблюдается в последней четверти I в. до н.э. 
Именно с этим временем связывают возникно-
вение в дельте Дона Крепостного и Подазовско-
го городищ» [15]. 



 
Е.В. Вдовченков  

 

 

12 

Боспор начиная с I в. до н.э. эффективно 
усвоил принципы митридатизма – использова-
ние варваров-переселенцев для усиления своей 
экономической и военной мощи [17, с. 238–
240]. Привлечение сарматов и прочих варваров 
предполагало их вовлечение в орбиту влияния 
Боспора. Но сарматы в этих отношениях были 
вполне самостоятельной силой, и силой неодно-
родной.  В среднесарматское время на первый 
план выходят аланы. В позднесарматский период 
их сменяет новая волна кочевников, пришедших 
из Приуралья, но характер отношений между но-
мадами и оседлым миром остается прежним. 

В позднесарматскую эпоху проявилась новая 
тенденция. Во II–III вв. номады стали оседать, 
переселяясь в Танаис и на нижнедонские горо-
дища. Об активном включении сарматов в со-
став Танаиса и меотских поселений Подонья 
свидетельствуют данные некрополей [18, с. 25–
26]. На некрополях нижнедонских меотских 
городищ фиксируются участки курганных по-
гребений сарматской культуры. В меотских го-
родищах мы видим волну мигрантов, чей по-
гребальный обряд фиксируется с середины II в. 
[18, 19]. В Нижнегниловском и Кобякове осо-
бенно значима новая традиция подбоев – под 
западную стенку могилы, и примечательно, что 
в таких погребениях встречаются костяки с де-
формированными черепами [19, с. 132, 136]. 

Этот феномен требует объяснения – до этого 
мы видим их присутствие на поселениях, но ни 
в Танаисе, ни на городищах не было значитель-
ных группировок сарматов. Долгое сосущество-
вание не ведет к включению номадов в жизнь 
оседлого населения (как мы это видим на примере 
сосуществования сарматов и оседлых центров в 
Подонье во II в. до н.э. – середине II в.н.э.). 
Проникновение фиксируется, но носит эпизо-
дический характер. Проблема здесь состоит в 
том, что сарматы, как номады, предпочитали 
кочевой образ жизни, и для седентаризации им 
требовались веские основания. Первой такой 
причиной могло стать военное поражение, и в 
состав нижнедонских поселений могли вклю-
чаться остатки среднесарматского населения. 
Об этом говорят данные анализа костных 
останков населения Танаиса II–III вв. и меот-
ских поселений [20, с. 89]. 

Однако эта причина не может считаться до-
статочной. Мы видим в погребальном обряде, 
инвентаре, традиции деформации черепов чер-
ты позднесарматской культуры. Не все они мо-
гут быть объяснены влиянием моды. Часть 
позднесарматского населения все же проживала 
и в Танаисе, и на меотских поселениях.  

Есть важное отличие позднесарматской эпо-
хи от среднесарматской – во II–III вв. засвиде-

тельствована аридизация в волго-донских сте-
пях, и вследствие этого –  ухудшение условий 
кочевания [21, с. 163, 166, рис. 45]. Для поздне-
сарматского времени мы видим уменьшение 
количества погребений. С этими данными 
вполне согласуется сообщение Аммиана Мар-
целлина об аланах: «они кочуют, как номады, 
на громадном пространстве на далеком друг от 
друга расстоянии» (Амм. Марц. XXXI, 2, 17). 
Поэтому вторая возможная причина седентари-
зации – засушливость климата, которая могла 
сделать неизбежным оседание уже поздних 
сарматов. Более стабильная экономика оседлого 
населения в каких-то ситуациях вынуждала к 
оседлому образу жизни как минимум обеднев-
шую часть номадов. 

Конец этой системы, где сарматские группи-
ровки выполняли роль политического центра, 
опираясь на экономический потенциал меот-
ских поселений, связан с приходом кочевников 
из Предкавказья в Подонье примерно в сере-
дине III в. н.э. Именно с их миграцией С.А. 
Яценко убедительно связывает гибель Танаиса 
и меотских поселений Нижнего Дона [22]. Вто-
рой этап позднесарматской культуры (середина 
III – вторая половина IV в. н.э.) привел к боль-
шим переменам в политической системе степ-
ной зоны Европы. Произошло существенное 
переформатирование системы отношений иран-
ских кочевников с оседлым миром. Выходцы из 
Предкавказья, видимо, ориентировались на 
оседлое население Предкавказья. Прекращение 
деятельности Танаиса и меотских городищ ни-
зовий Дона связано с тем обстоятельством, что 
новые властители Подонья не нуждались в них, 
поскольку у них была уже своя оседлая перифе-
рия. Нижнедонские степи утратили статус клю-
чевого политического центра Сарматии. 
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SARMATIANS  OF THE LOWER DON REGION AND THE SEDENTARY WORLD:  

PARADOXES OF CENTER-PERIPHERY RELATIONS 
 

E.V. Vdovchenkov 
 

The article analyzes the center-periphery relationship between the Sarmatians, Meotians and Tanais. Tanais and 
Meotian settlements were economic centers of the region. Nomadic world acted as a periphery in the economic space of 
the region. However, the analysis of the political situation in the steppe zone and the Lower Don region shows that the 
relationship between sedentary and nomadic centers was fundamentally different. Sarmatians were one of the important 
centers of power in the steppes of Eastern Europe. Therefore, if we try to describe the political situation in terms of center-
periphery, strong nomadic hordes should be considered the center, while Meotians should be regarded as its dependent 
periphery. In such circumstances,  Tanais, the border outpost of the Bosporus,  was forced to consider the impact of the 
nomads. This system of relations was formed in the 1st century BC – 1st century AD. The decline of this system, where 
the Sarmatian groups served as the political center relying on the economic potential of Meotian settlements, was associat-
ed with the arrival of nomads from Ciscaucasia in the Don region in the middle of the 3rd century AD. 
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