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СИРАКИ, сиракины (греч. Σίραϰες или Σιραϰηνοί), одно из объединений сарматов. По
вероятной правке к Диодору Сицилийскому, Арифарн, союзник Евмела в борьбе за
престол Боспорского государства в 310/309 до н. э., был царём не фракийцев, а С.
Тогда это – первое упоминание С. Согласно др. античным авторам, С. – юго-западные
соседи аорсов, жили близ р. Ахардей (Маныч с Егорлыком или Кубань), граничили
с Иберией, Кавказской Албанией, скотоводы и земледельцы (возможно, подчинённые
С.-кочевникам). С С. соотносят ряд памятников сарматских археологических культур, в
т. ч. связанных с традициями савроматской археологической культуры; отмечается
несколько волн влияний и переселений с северо-востока. Характерны: погребения,
впускные в курганы; трупоположения, вытянутые в осн. головой на запад. Ок. сер. 4 в.
заняли степи к северу от р. Кубань, во 2 в. продвинулись в Закубанье. Интенсивное
взаимодействие с меотской археологической культурой с сер. 3 в. объясняют тем, что
С. подчинили часть меотов; привозные изделия из Вост. Средиземноморья – участием
С. в войнах 2–1 вв. до н. э. в Малой Азии, в т. ч. под назв. «сарматы/савроматы»; в сер.
1 в. до н. э. – среди союзников Понтийского царства. С. активно контактировали (часто
воевали) с Боспорским царством. Ряд исследователей с элитой С. связывают
Зубовско-Воздвиженскую группу. В 49 н. э. С. с царём Зорсином (в т. ч. их столица –
г. Успа, находившаяся в 3 днях пути от Танаиса) были разгромлены аорсами,
римлянами и боспорцами. Последние упоминания: среди побеждённых боспорским
царём Савроматом II в 193; среди противников рим. имп. Аврелиана на Дунае в 270.
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