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Кавказ
С. М. П ЕРЕВАЛО В

АРРИАН У ВОРОТ КАВКАЗА

‘•5
Византийский автор Иоанн Лид (VI в.) в трактате «О должностях государства
римского» оставил интересное и вызывающее споры сообщение о пребывании изве
стного писателя, администратора и полководца II в. н.э. Флавия Арриана в районе
так называемых «Каспийских ворот».
«Таково описание Каспийских ворот в сочинениях римских писателей, которое
особенно тщательно изложил в «Аланской истории», а также в восьмой книге «Пар
фянских историй», Арриан, самолично побывавший в этих местах, когда управлял
этой территорией (ош т% /сорад otmrjg fiyrjaapevog) при добром Траяне. Таких
вот правителей (ap^ovxag) имел этот [император]: людей, которые стяжали великую
славу государству как словами, так и делами» (De mag. 3.53.1)1. Первая фраза до
слов «при добром; Траяне» трактуется современными издателями как 6-й фрагмент
«Парфики» Арриана (Parth. 6 Roos=Te. 14 Roos)2, хотя с тем же основанием она
может рассматриваться в качестве l-ro фрагмента полугипотетической «Аланики».
Текст ставит перед историками три проблемы: локализация Каспийских ворот,
время и обстоятельства их посещения Аррианом.
Название «Каспийские ворота» в древности носили несколько горных проходов
вокруг Каспийского моря. Наиболее известны восточные Каспийские ворота, отсто
ящие на день пути от г. Раги, между Мидией и Парфией (ныне Сир-Дарский перевал
в иранском Эльбрусе, примерно в 70 км к юго-востоку от Тегерана): через эти воро
та Александр Македонский преследовал Дария, как о том писал сам Арриан (Anab.
3.20.2-4). Римские войска даже при Траяне (98-117 гг.) так далеко на Восток не
заходили, так что этот вариант локализации сразу отпадает.
Другой регион, где встречается указанный топоним — Кавказ. Нечеткость гео
графических представлений древних, путавших разные горные хребты Азии, приве
ла к тому, что название Каспийских «ворот» («запоров», «дороги») стали прилагал
к кавказским проходам, прежде всего — Дарьяльскому. Плиний Старший в специ
альном экскурсе (Hist. Nat. 6.40, см. также 6.30) давал разъяснения по этому поводу
и предлагал именовать горное дефиле в центральном Кавказе, ведущее «через Ибе
рию к сарматам» (т.е. Дарьял), куда в 68 г. намеревался идти походом Нерон (ср:
Тас. Hist. 1.6; Suet. Dom. 19.2; Dio 63.8.1-2), «Кавказскими воротами», дабы отли
чить их от собственно Каспийских ворот в Иране, прославленных именем Алексан
дра3. Тем не менее традиционное, хотя и неверное с географической точки зрения,
словоупотребление осталось. Так, иберийский принц Амазасп, брат царя Митридата, погибший ок. 114-115 г. в ходе парфянского похода Траяна, помянут в стихот
ворной эпитафии как уроженец Иберии, лежащей близ «Каспийских запоров»
(K aoiuag к7,т)0рад IGRR. 1.192). Современник Лида, историк Прокопий Кесарийс
кий также сохраняет для Дарьяла старинное название Каспийских ворот (Bell. Pers.
1.10.4; 1.12.2; 1.16.4; Bell. Goth. 3.3), а Дербентскому проходу (подчас также имену
емому Каспийским)4 дает местное название Цур (Bell. Goth. 3.3: T^oup, возможно
чтение «Чур», ср. у Моисея Хоренского 11.65: «Чора»). Следовательно, если исхо
дить из терминологии, Арриан посетил и сделал описание Дарьяльского прохода.
Этот вывод подтверждается контекстом процитированного выше отрывка Иоан
на Лида. Весь пассаж в De mag. 3.51-53 посвящен разбору стратегического значении
кавказских проходов для Рима (Византии) и Персии в связи с возможными нападе-
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ниями варваров с севера на закавказские владения обеих государств. В качестве
опорного пункта обороны всего региона упоминается Артаксата, бывшая столица
Армении5. Выход к югу из Каспийских ворот сторожила построенная персами кре
пость, называвшаяся на местном (т.е. армянском) языке Вирипарах (Bipmapax), со
держание гарнизона которой было предметов долгих дебатов между двумя держава! ми. Приск (frg. 31) приводит несколько измененное название той же крепости —
j Юройпаах (’ Ioupoei7iaa%, следуя конъектуре HoeshePfl), и указывает, что она распоI латалась у Каспийских ворот (act tcov Kxxctuoov m p ev o v ttoASv). Название кре
пости В. Томашек объяснял из армянского i-Verojpahak («иверская защита)6. Считая
это объяснение «весьма вероятным», Ю. Кулаковский помещал крепость «при входе
в Дарьяльское ущелье» Центрального Кавказа;7, Ту же локализацию Вирипараха
принимают Т. Моммзен, Й. Маркварт, М.И. Артамонов, В. Исаак8.
За отождествление Каспийских ворот у Лида с Дарьялом говорит и то обстоя
тельство, что одной из двух работ Арриана, где дается их описание, является «Аланика», ныне утерянная история войны с аланами (Phot. Bibl. cod.58=Parth.l Roos). О
войне кратко сообщает Дион Кассий (69.15.1=Те.12 Roos): «Как только закончилась
Иудейская война, тотчас другая была поднята из [страны] аланов (они же массагеты)
Фарасманом, сильно опустошила Албанию и Мидию, а Армению и Каппадокию
только затронула. Затем, когда аланы были умиротворены дарами Вологеса с одной
стороны, и испугались правителя (ap/ovxa) Каппадокии Флавием Аррианом — с
другой, [война] прекратилась». Наместничество Арриана в Каппадокии надежно до
кументировано 131-137 гг.9 Набег аланов датируется 135 г., сразу по окончанию
Иудейского восстания Бар-Кохбы 132-135 гг. Упомянутый Дионом Фарасман II был
царем Иберии (древняя Картли)10, выпустить аланов на Албанию он мог только
через Каспийские ворота Дарьяла. Представляется естественным, что Арриан в кни
ге о кампании 135 г. подробно рассмотрел вопрос о горном пути, через который
аланы прорвались на просторы Закавказья.
Также естественно появление Арриана в самом центре кавказского хребта. Во II
веке римская Каппадокия включала в себя Полемонов и Галатский Понт, Малую
Армению, черноморское побережье до Себастополиса (Сухум). Как приграничная
провинция с расквартированными в ней двумя легионами (при Арриане — XII Гро
моносный и XV Аполлонов), Каппадокия представляла крайний северо-восточный
бастион империи, обращенный к Кавказу. Территория прилегающих клиентских
государств (Армении, Иберии, вероятно также Албании) вплоть до Каспийских
(Дарьяльских) ворот входила в орбиту влияния Рима, а конкретно — легата (наме
стника) провинции Каппадокия11. Поэт Стаций в своих «Сильвах» (ок. 95 г. н.э.)
разворачивает перед молодым сенатором Марком Виториём Марцеллом перспекти
вы его предполагаемой карьеры. В качестве возможного места службы после преторства, наряду с Британией («берегами Тулы»), Рейном и Дунаем (Истром), назы
ваются «опасные рубежи Каспийских ворот» — metuendaque portae / limina Caspicae
(Silv. 4.4.63-64). Обычно претура предшествовала должности легата легиона: следова
тельно, Марцелл мог командовать одним из двух каппадокийских легионов и дей
ствовать, при необходимости, у Каспийских ворот12. Такая необходимость реально
возникла у Арриана при отражении аланской опасности.
О походе Арриана к Каспийским воротам, кроме Иоанна Лида, вспоминает в
своей 34-й речи известный ритор IV в. Фемистий. Обосновывая свое назначение на
пост префекта Константинополя (384 г.), Фемистий ссылается на давнюю традицию
предоставлять общественные должности лицам, отличившимся на философском
поприще. Среди высокообразованных людей, обладавших воинской доблестью,
оратор называет Арриана (’ Apeiavoq) и Рустика. «(Эти) римские полководцы пере
секали Каспийские ворота, изгоняли аланов из Армении, устанавливали границы
иберам и албанам. Во всех таких случаях они занимали эпонимную должность кон
сула...» (Them. Oxat, 34.8=Те.13 Roos). Фемистий, как почти всякий ритор, неточен
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в деталях: он приписывает должность ординарного консула, которую занимал Квинт
Юний Рустик в 162 г., Арриану, бывшему только консулом-суффектом в 129 или 130
г., а успехи Арриана в кавказском регионе — Рустику. При отнесении информации
о деятельности «римских полководцев» на Кавказе к одному Арриану, мы получаем
правдоподобную и узнаваемую картину.
Фемистий своим сообщением подтверждает факт успешных действий Арриана
против аланов на территории Армении, известный из других источников (помимо
Диона Кассия, важная информация содержится в арриановой «Диспозиции против
аланов», где, в частности, упомянуты армянские контингенты в составе римских
войск — Ekt. 7; 12-14; 29). Первой жертвой инициированного иберийским царем
аланского нападения 135 г. стала Албания (Dio Cass. 69.15.1), из чего следует, что
причиной войны был иберо-албанский конфликт. О том же свидетельствует отме
ченное Фемистием вмешательство Арриана в пограничные дела враждующих сто
рон; возможно, что результатом «установления новых границ» иберам и албанам
стало приращение территории царства Фарасмана, санкционированное уже Анто
нином Пием (138-161), о чем пишет Дион Кассий в другом месте (69.15.3). Опять же,
задача предотвращения будущих набегов требовала мер по закрытию от северных
кочевников Каспийских ворот, так что проход через них Арриана с войском вполне
объясним. В целом контекст и тональность энкомия Фемистия о римских полковод
цах во многом напоминает пассаж Лида о пребывании Арриана в районе Каспий
ских ворот; вывод А. Босворта о том, что оба автора черпали сведения из той же
традиции, выглядит вполне обоснованным13.
При всех, в совокупности достаточно весомых доводах за то, что пребывание
Арриана в районе нынешнего Дарьяла следует отнести ко времени кампании против
аланов 135 г., некоторые сомнения остаются. Римским императором в 117-138 п.
был Адриан. Однако Иоанн Лид датирует командную должность Арриана на Кав
казе правлением Траяна (98-117 г.) и отмечает, что описание Каспийских ворот,
помимо «Аланики», дано и в «Парфике». То и другое, в принципе, может служить
доказательством за знакомство Арриана с регионом в ходе парфянского похода
Траяна (114-117 гг.). А.Г. Бокщанин относил эпизод из 8-й книги «Парфики» (Parth.
6) к кампании 114 г. по обеспечению левого фланга главных сил римской армии14.
Г. Вирт попытался связать воедино обе версии о времени появления Арриана у
Каспийских ворот (135 г. и 114-115 г.), истолковывая цитированный в начале статьи
текст Лида в том смысле, что Арриан «был поставлен начальником (елюта^) в эти
места, поскольку (oia) ранее стоял во главе (riyr|aap.€vo<;) этой территории при доб
ром Траяне»15. Назначение Арриана легатом Каппадокии в 130-е гг., следовательно,
было произведено с учетом его прежнего, двадцатилетней давности, опыта. Эти
спорные моменты необходимо объяснить.
В случае с именем Траяна можно предполагать ошибку автора, либо переписчи
ка. Номенклатура полного имени Адриана (Элий Траян Адриан) включала в себя
имя его приемного отца Траяна, так что спутать двух императоров с расстояния в
несколько веков было легко16. Такая ошибка, вызванная сокращением полного име
ни, фактически засвидетельствована в рукописи Cod. Palat. 398 «Перипла Понта
Евксинского» Арриана, озаглавленной «письмо Арриана Траяну» (’ Appiavou
€яюхо7,г| ярб<; Tpai'avov), при том, что само письмо вводится обращением: «Само
держцу Цезарю Траяну Адриану Августу» (Аптократорь Kodaapi Tpaiavcp ’ ASpiavS
ZePaoxcp).
Что касается версии об участии Арриана в парфянском походе 114 117 гг., то она
в значительной степени основывается на предположении, что «Парфика» написана
под влиянием личных впечатлений автора. При этом подразумевается, что бульшая
часть 17-ти книг «Парфики» посвящена походу Траяна. Последний вывод сделан на
основании сохранившихся фрагментов «Парфики», собранных в издании А. Рооса
(1928; пересмотренное издание: Roos-Wirth, 1968). По мнению составителя, первые
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семь книг излагают историю парфян с середины III в. до н.э. (происхождение народа
и правление первых царей) до начала II в. н.э., а книги с 8-ю по 17-ю повествуют о
походах Траяна17. Мнение о том, что булыная часть «Парфики» посвящена походу
Траяна, поддержано рядом ученых18.
Эта теория, впрочем, построена на сравнительно небольшом материале и уязви
ма для критики. Босворт обратил внимание на явную диспропорцию гипотетичной
структуры «Парфики»: из 17-ти книг первые семь охватывают события четырех ве
ков, последние десять — события четырех лет. Такое кажется ему «невероятным»:
исследователь вправе ожидать более равномерного распределения материала19. Что
касается 8-й книги «Парфики», то кроме высказывания Лида, имеется только один
ее фрагмент, сохраненный у Стефана Византийского: «Элегия — местность вблизи
Евфрата, [упомянута] у Арриана в 8-й книге «Парфянских историй»» (Parth. fr. 5
Roos). Город Элегию (район современного Эрзурума) избрал местом своей ставки
Траян в 114 г. во время восточного похода. Здесь он отказал в приеме армянскому
царю Партамасирису, здесь же собирал подвластных ему кавказских династов (Dio
Cass. 68.19.2; Eutrop. 8.2.2; Fest. Brev. 20.2). Но в кратком сообщении Стефана Визан
тийского нет никаких хронологических привязок, а потому тезис о том, что восьмая
книга «Парфики» посвящена началу похода Траяна, строго говоря, не доказан.
Арриан мог дать описание Элегии в любом месте своего исторического труда, не
обязательно в связи с эпизодом встречи Траяна с местными царьками. Точно так же
описание местности вокруг Каспийских ворот из 8-й книги «Парфики», если не брать
в расчет упоминание имени Траяна (см. выше), никак не увязано с восточным похо
дом императора-завоевателя.
А насколько гипотеза о занятии Аррианом высокого командного поста при Траяне
совместима с тем, что известно о его служебной карьере? Лид использует выраже
ния: «управляющий (apxcov) этой территорией», «правитель» (г|уг|сацеуо<;)20, кото
рые вряд ли указывают на подчиненное положение командира небольшими отряда
ми или гарнизонами. Если не наместничество в Каппадокии, то, может быть, долж
ность легионного легата? Для последнего требовалось сенаторское достоинство, до
стигаемое последовательным прохождением ступеней служебной лестницы, cursus
honorum. Дата рождения Арриана, вычисляемая по совокупности данных, колеблет
ся между 85 г. (ее принимает Г. Вирт) и 95 г., наиболее вероятна дата с 86 по 89 г .21
Около 114 г. в Дельфах Арриан выполнял скромную, явно несовместимую со звани
ем сенатора, роль члена посольства Авидия Нигрина, наместника Ахайи22. К началу
похода Траяна ему не было и 30-ти, скорее всего — около 25 лет. «Для трибуна
сенаторского ранга (laticlavius) — слишком стар, для легионного легата — слишком
молод» (Р. Сайм)23. Остается вариант со службой в качестве офицера всаднического
ранга (militia equestris): трибуна angusticlavus (одного из пяти) легиона, или префекта
отряда вспомогательных войск, auxilia (от пятисот до тысячи человек). Такая долж
ность не давала сколько-нибудь значительной власти наподобие той, которую пред
полагает контекст сообщения Лида. Карьера молодого аристократа могла быть
ускорена протекцией императора. Но в случае с Аррианом, как показали тщатель
ные исследования возможных вариантов его карьеры Р. Саймом и А. Босвортом,
вероятнее покровительство не Траяна, а филэллина Адриана, который, скорее всего,
и ввел Арриана в сенат в первые годы своего правления (117-120 гг.)24.
Наконец, немаловажным выглядит argumentum ex silentio. Рассказывая о Каспий
ских воротах в «Анабасисе Александра» (3.20.2), Арриан ни словом не обмолвился
о других «воротах» с тем же названием на Кавказе. С учетом обычной для Арриана
манеры вкраплять в свои произведения факты из личного опыта (Ind. 4.15-16; Anab.
3.16.8 и др.), это достаточно странно25. Наиболее естественно объяснить это умолча
ние тем, что Арриан еще не видел Каспийских ворот Кавказа. Самую раннюю дату
написания «Анабасиса» предлагает Босворт — 115-120 гг.26, большинство исследо
вателей датируют книгу временем после 137 г., во всяком случае — после 132 г.27
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Отсутствие намеков на знание Каспийских ворот, в сравнении с их подробным опи
санием в «Аланике» (после 135 г.) й «Парфике» (не ранее 140-х гг;), служит подтвер
ждением гипотезы об относительно ранней дате «Анабасиса АлейсандраМ1 ’1 •'
С учетом'всего вышесказанного можно достаточно уверенно утверждатЬ, что '
Арриан побывал в районе современного Дарьяла именно в ходе кампании против
аланов 135 г. Если верить Фемистию, Арриан пересек со своими отрядами Кавказ
ские горы,'оказавшись, таким образом, на территории нынешней Северной Осетии.
Сообщения Фемистия и Иоанна Лида подчеркивают военный характер его'деятель
ности28. Но мы не Можем полностью сбросить со счетов и присущую1историку и
писателю любознательность. В «Перипле Понта Евксинского», написанном несколь
кими годами ранее (ок. 132 г.), Арриан приводит массу подробностей ^своего путе- к
шествия вдоль берегов Черного моря, несущественных с практической тОйкй зрения."
В числе других достопримечательностей он упоминает Кавказские горы, увиденные
издалека, и вершину, к которой, по словам проводников, был прикован Прометей
(Per. 11.5). Теперь, преследуя аланов в 135 г., Арриан не упустил возможность позна-;
комиться с Кавказом вблизи. Тем самым он стал первым из известных1по имени !
литераторов, кто видел редкой красоты Дарьяльское ущелье, и составил подробное
о нем описание, считавшееся — по оценке Иоанна Лида — даЖё спустя'четыре с !
лишним века наилучшим.
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Биография и характер творчества1Арриана напоминают ’другого знаменитою <
писателя и воина — Ксенофонта Афинского (IV в.!до н.э.). Уже при жизни Арриан
носил прозвище «новый (второй) Ксенофонт»29. Сходство двух Греков, отличивших
ся как на военном, так и на литературном поприще, послужило основанием Для
идентификации портрета Флавия Арриана. В 1970 г. Е' Минакарян-Хисген опубли
ковала двойную герму из хранилищ Национального музёя в Афинах, повреждённую
'
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и без подписей, датируемую II-III вв. н.э.30 Поскольку один из двух портретов не
сомненно изображает Ксенофонта Афинского, в его напарнике, после некоторых
колебаний, признали Арриана31. В портрете хорошо переданы индивидуальные чер
ты. Бородатое лицо, лоб, избороаденный морщинами, немного грустный взгляд
много повидавшего и размышлявшего человека, из числа тех, что «стяжали великую
славу государству как словом, так и делом».
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S. M. Perevalov

ARRIAN AT THE GATE OF CAUCASUS
The article deals with Flavius Arrian’s visit to the so-called Caspian Gate, now the
Darial Pass in the central Caucasus. The main sources are John Lydus (De mag. 3.53),
Themistius (Or. 34.8) and Dio Cassius (69.15.1). The author argue, that Arrian had been
at the Caspian Gate in the course of his campaign against the Alani in A.D. 135, and
consider some details of the event.
)
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Л. Б. Г М Ы Р Я

АНТИЧНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ В МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ
(СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АТРИБУТЫ)
Существование в античный период тесных культурных и торговых связей между
экономическими центрами Западного Прикаспия1(Прикаспийский Дагестан) и Свер^
ного Причерноморья отмечалось в археологической литературе неоднократно.
В археологических материалах Прикаспия понтийский импорт представлен в основ
ном редкими и ценными изделиями — высокохудожественной керамикой, стеклян
ными сосудами для благовоний, бусами из фаянса и стекла, фибулами из цветных
металлов и др. В материальной культуре обоих регионов выделяется небольшая груп
па тождественных атрибутов, однако не относящихся, как представляется, к предме
там обмена или торговых операций. Они обозначены нами как специфические, т.к.
не принадлежат к универсальным категориям из-за особенностей функционального
назначения.
Вопрос о причинах существования в названных регионах в узкий хронологичес
кий период тождественных элементов бытовой культуры в археологической литера
туре до сих пор не поднимался. Наша статья ставит своей целью постановку данной
проблемы и попытку выяснить причины этих явлений.
В группу тождественных специфических атрибутов материальной культуры При
каспия и Северного Причерноморья включены нами главным образом орудия труда
— костяные проколки, глиняные грузила, а также формы для отливки дисковидных
зеркал. В статье рассматриваются также некоторые изделия, уникальные для архео
логического комплекса Прикаспия, но широко представленные в бытовой культуре
античного мира — амфоры и кровельные черепицы.

