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Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния на историю алан созданного персами, а затем арабами и хазарами оборонительного лимеса
на Кавказе. Привлечение к его охране и таможенной службе алан, имевших
собственный опыт создания оборонительных районов, способствовало
расширению географии их проживания, межэтническим, культурным военно-политическим и иным взаимодействиям, что влияло на развитие самого
аланского общества. Он способствовал интенсификации включения горных
территорий Кавказа в места постоянного проживания алан.
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Начало истории создания единой оборонительной
линии на Кавказе, охранявшей северные рубежи различных империй, было связана с деятельностью Персии эпохи правления Сасанидов. Их Limes Sasanicus,
в конечном итоге, протянулся от Дербента до территории современной Абхазии. Он включил в себя, в том
числе, и укрепления, расположившиеся в непосредственной близости или на территории владений алан.
Переговоры по вопросу о создании укреплений в
районах Дербента и Дарьяла, для чего Рим готов был
платить Персии, велись еще при Феодосии I (379–395
гг.) [29, p. 87, n. 2]. Переговоры о мирном договоре велись и при Ездигерде I (399/400–421 гг.) [27, p. P. 143].
После переговоров между Персией и Византией в
413–414 г. был заключен мирный договор. Он касался,
в том числе, обороны горных проходов, через которые
совершались вторжения во владения обеих империй.
С ним связывают свидетельство Иоанна Лаврентия
Лида [28, p. 244–245] о достигнутой договоренности
с Византией при персидском правителе Ездигерде I
(399/400–421 гг.), что обе империи, неся равные расходы, построят крепость, закрывающую горные проходы и препятствующую вторжению гуннов. Речь шла
о построении крепости, которая станет известной как
Дарьяльская [18, c. 245–248].
По ал-Табари, персидский правитель Пероз (457–
484 гг.) построил каменную крепость во владениях
алан. Эпиграфические, археологические и письменные источники позволили полагать, что речь шла о
закладке известного Хумаринского укрепления в верховьях Кубани. Если Дарьяльское укрепление закладывалось рядом с владениями мощного аланского
объединения, то Хумаринское – непосредственно на
территории такого владения [26, p. 82–83].
Кавад I (488–531 гг.) после утраты на некоторое
время Дарьяльского укрепления вновь захватил его.
Ал-Баладури [3, c. 330] и Ибн ал-Факих ал-Хамадани
[20, c. 11] сообщали об укреплении Кавадом I персидской оборонительной линии от Дербента до Дарьяла.
По сообщению Себеоса, Хосров I Ануширван (531–
578 гг.) укрепил, запер Аланский проход [4, c. 81; 7,
c. 36]. Ал-Баладури также указывал, что персидский

правитель наряду со многими другими местами укрепил Баб ал-Лан, построил там крепость [3, c. 330]. О
постройке им крепости сообщали Ибн ал-Асир, Ибн
ал-Факих ал-Хамадани и Ибн Хордадбех [10, c. 10; 20,
c. 15; 8, c. 109].
В списках XI в. «Мокцевай Картлисай» сообщается
о проникновении при Хосрове I Ануширване персов в
горы Кавказа, где они построили, в том числе, большие врата в Осетии и Двалии, поставив охранниками
там местных горцев. В редакции «Мокцевай Картлисай» X в., обнаруженной в четырех списках в 1994 г.
в монастыре Св. Катерины (Синай, Египет), сообщается о сооружении персами Ворот Осетии и оборонительной стены Клисура, большей, чем Ворота Хазар
(Дербент) [25, p. 677]. Данное сообщение справедливо рассматривается как косвенное свидетельство в
пользу «сасанидской версии» укрепления Хумары. В
целом, обоснованно пересматривается и обычное в
исследовательских работах положение о сугубо провизантийской ориентации алан Северо-Западного
Кавказа. Отношения здесь Алании, Византии и Персии были гораздо более сложными и динамичными [5,
c. 58–63].
Исследователи обратили внимание на Хилакский
оборонительный комплекс (стена и башни) в Куртатинском ущелье современной Северной Осетии. Техника строительства укрепления и сама практика расположения укрепления по обоим берегам горных рек
была сопоставлена с памятниками типа Верхнечирюртовского городища, которые сооружались персидскими правителями [22, c. 130–132], стремившимися
обезопасить свои закавказские владения от набегов с
севера. Именно против северной угрозы была поставлена и Хилакская стена, а также, видимо, и другие
стены в Куртатинском ущелье. Техника возведения
Хилакского укрепления сопоставима и с Дарьяльским
укреплением [14, c. 4], и с Касарским комплексом, что
соотносится с приведенным сообщением «Мокцевай
Картлисай» [13, c. 181; 21, c. 59–60, 62–63]. К сожалению, так и остается неисследованной заградительная
стена в районе Кахтисара, разделявшая Кобанское и
Даргавсское ущелья.
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Практика персов привлечения местного населения для охраны собственных укреплений не ограничивалась только выявленными рубежами. Например,
материалы поселения и могильника Едыс VI–VII вв. в
Южной Осетии позволили предполагать здесь поселение группы алан, выполнявших наемные функции
охранников. Такие ограниченные контингенты алан
появляются и в Восточной Грузии – Мцхета, Жинвали,
Агайани, Алеви [6, c. 71–81].
Персы стремились наладить отношения непосредственно с аланской знатью. Об этом свидетельствуют
богато инкрустированные камнями шарнирные бляхи
из погребения V в. в Гиляче, из богатого погребения
у г. Кисловодск и в гробнице Кишпека [11, c. 103], а
также драгоценные, социально престижные предметы
из могильника Брут I, которые рассматриваются как
дипломатические дары, выполненные с учетом вкусов алан. Они, как и другие престижные сасанидские
импортные вещи, например из Дагомского могильника или Урсдонского ущелья, рассматриваются как
дары, плата или военная добыча [19, c. 48–51]. Находки иного импорта указывают, с одной стороны, на
специальную ориентированность производителей на
местное население; с другой стороны, на военно-политические, культурные и экономические связи между
персами и аланами [17, c. 128–129, 180–181].
На Северном Кавказе известны находки около 100
сасанидских и арабо-сасанидских монет. Около 80
найдено в Придарьялье. Монеты непрерывно поступали сюда, как полагают, за счет приноса аланами из
Закавказья, где, например, в Восточном Закавказье
(Картли) сасанидская драхма была основной единицей монетного обращения. Полагают, что часть драхм
попала к местному населению во время строительства персами укреплений в горах Осетии [19, c. 67].
Находки сасанидских монет в горных районах, включая Осетию, связываются с таможенной пошлиной
[24, c. 140].
Известно, что Персия и Византия неоднократно нанимали за значительные денежные суммы воинские
силы алан для выполнения тех или иных боевых задач. Часть находок сасанидских монет в аланских погребениях явно использовались не по назначению, а
в качестве амулетов, талисманов или украшений. Но
вряд ли поступавшие в Аланию большие суммы предназначались исключительно для подобного применения. Некоторые дополнительные наблюдения позволяют рассматривать их в качестве средств платежа
[16, c. 50–52; 23, c. 58]. Не исключено, что часть алан
выступала в роли торговых посредников или была, по
крайней мере, втянута в товарно-денежные отношения.
Что касается пошлины, то она могла взиматься
только в пользу Персии, т. к. именно ей принадлежали
в то время оборонительные укрепления, защищавшие
северные рубежи империи на Кавказе. Аланы могли
получать по договору долю от пошлины или фиксированную оплату, включаясь в гарнизоны укреплений.
Таким образом, они могли выполнять одновременно и
таможенные функции, тем более, что торговые кара-

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ТОМ 18

№2
2 0 18

ваны сочетали в себе как собственно торговые, так и
военные функции. Поэтому аланы должны были привлекаться определенными материальными благами
со стороны нанимателей, поставляя со своей стороны
профессиональных воинов с соответствующим вооружением и навыками его применения. Немаловажным
фактором должна была стать адаптация алан к несению службы в горных условиях.
Созданная Персией Limes Sasanicus от Дербента
до Абхазии заложила прочную основу разделения имперского Юга от Севера. Она во многом была унаследована Арабским халифатом, также вынужденно
пришедшим к необходимости укрепления здесь своих
рубежей, будучи не в силах, как Персидская и Византийская империи, победить или сколь-нибудь надолго
закрепиться там. Важное место в данной линии, несомненно, должны были занимать и укрепления в горных районах современной Северной Осетии.
По ал-Баладури, Дарьяльское укрепление было
захвачено Йазидом б. Усайд ал-Салами около 758 г.
В Дарьяльском укреплении была размещена конная
стража из наиболее верных воинов с регулярным денежным содержанием [3, c. 331]. Ал-Масуди сообщал,
что замок Аланских ворот охранялся арабским гарнизоном, получающим провиант из тифлисского пограничья, с тех пор, как Маслама б. Абд ал-Малик б.
Марван пришел в страну алан и покорил ее народ [3,
c. 347–348]. Согласно «Жизни Вахтанга Горгасала»,
Ворота Дариала были захвачены Мурваном Глухим в
735/736 г. [3, c. 415]. По ал-Табари, Марван б. Мухаммад в 737 г. послал экспедицию, которая захватила
три крепости в стране алан [3, c. 355]. Гипотетически
одну из взятых крепостей идентифицируют с Дарьяльским укреплением [11, c. 114–115]. По ал-Якуби,
в 727–728 г. поход против тюрок совершает Маслама.
Он преграждает им путь у Ворот Аллана и сталкивается с хаканом. По другому варианту, он захватывает
у тюрок Ворота Аллана [9, c. 6, 7]. Несомненно, под
тюрками подразумеваются хазары.
Судьбу Дарьяльского укрепления, видимо, разделил и Касарский оборонительный комплекс. Появление здесь арабского гарнизона исторически связывают с арабо-хазарской войной 763–764 гг., когда хазары
совершили опустошительный поход в Закавказье. По
сообщению ал-Йакута, тогда арабы выпустили из тюрем 7 000 заключенных, собрали воинов, присоединив к ним рабочих и строителей, и отправили против
хазар. Они построили города, превратив их в опорные
пункты для мусульман, поселив там воинов. Благодаря этим городам мусульмане усилились, а страна
успокоилась.
С определенной осторожностью можно предположить, что Касарский комплекс был в числе тех, которые укрепили арабы для сдерживания прорывов
хазар. О контроле здесь арабов, как полагают, может
свидетельствовать само название «Къасара» (араб.
къасара – «крепость», «замок», «дворец») и материалы могильника Мамисондон [2, c. 132–135]. Полагали,
что «Касарская оборонительная стена» служила последним участком кавказского лимеса на стыке двух
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миров, что соответствовало территории, занятой сначала Сасанидским Ираном, а потом Арабским халифатом [15, c. 49, 52]. Что касается Хумаринского укрепления, то оно перешло под контроль хазар.
Создание Limes Caucasus имело и другие важные
последствия. Например, долгое подчиненное положение Картли в составе персидской и арабской провинций принесло и некоторые положительные результаты. Долгое объединение завоевателями Картли в одну
провинцию с лежащими к югу от нее горными территориями с иноэтничным независимым населением привели к сближению и постепенному проникновению в
горные районы грузиноязычного этнического элемента, медленно ассимилировавшего здесь, например,
нахоязычные народы.
Видимо, подобный процесс протекал и на Севере. Он способствовал интенсификации освоения
здесь горных территорий аланами, долгое время
входившими в состав «лоскутной империи» Хазарии.
Если судьба немногочисленных аланских групп в Закавказье, нанимавшихся на охранную персидскую
службу, была связана с отрывом от родины, то погранично-таможенная служба на Северном Кавказе стимулировала, наряду с вероятными иными причинами,
продвижение алан в горные территории, которые
становились неотъемлемой частью собственно Алании. Таким образом, заложенная персами граница, в
конечном итоге, сыграла свою положительную роль
в истории алан. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что позднее такие мощные укрепления на Севере, как Дарьяльское и Касарское, оказались в руках
самих алан.
В целом, для алан заметно расширялся круг и интенсивность межэтнических, культурных и иных взаимодействий. Недавно была выдвинута интересная
гипотеза о переселении алан во второй половине VIII
в. в рамках политики Хазарского каганата из района
Кисловодской котловины не только на территорию
бассейна Среднего Дона, но и Кубани и в горные районы Дарьяла. Здесь они охраняли рубежи Хазарского
каганата, неся и таможенную службу. В X в. заметная
часть алан вернулась с Северного Дона на Северный
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Кавказ, видимо, в том числе в районы Кисловодской
котловины и Дарьяла [1, c. 202–206].
Хронология событий вполне допустима, поскольку
со второй половины VIII в. граница между Хазарским
каганатом и Арабским халифатом стабилизируется.
Фактически каганат использует опыт персов и арабов,
выстраивая свои оборонительные рубежи, не только
выдвинутые к рубежам персидской, а затем арабской
оборонительных линий, но и выводя их гораздо далее
на север для решения новых военно-политических
и торговых вопросов. Соответственно, используется
имевшийся опыт привлечения к охранно-таможенной
службе алан не только на северокавказских границах халифата, но уже в массовом порядке на севере,
в районы рр. Дон, Тихая Сосна, Северский Донец и
Оскол, что значительно расширяло географию службы, межэтнических, культурных и иных взаимодействий алан, своего рода раннесредневекового казачества. Несомненно, такое положение должно было
сказаться и на развитии самого аланского общества.
Как отмечали исследователи, здесь аланы расселялись в местах, в природно-географическом плане напоминавших их северокавказскую родину.
Отметим, что еще во II–IV вв. аланы имели собственный опыт возведения поселений и крепостей,
в том числе составлявших единые оборонительные
районы. Таким районом являлась, например, Кисловодская котловина, где аланы организовали свой limes
из пограничных крепостей и сигнально-сторожевых постов. С рубежа IV–V вв. система расселения резко меняется. За короткий срок почти вся котловина покрывается сетью каменных крепостей [12, c. 49–63]. Заметим,
что изменения хронологически совпадают с выдвижением персидской оборонительной линии в районе Дарьяла. Вполне закономерным представляется тогда
полагаемое переселение Хазарским каганатом в район
Дарьяла и на Северский Донец алан именно из Кисловодской котловины. Оно укрепляло границы самого
каганата, одновременно ослабляя военные, торговые и
хозяйственные позиции алан в глубине северокавказских территорий. На севере аланы вновь будут нести
службу, использующую систему крепостей.
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THE FRONTIERS OF THE CAUCASUS IN THE HISTORY OF THE ALANS
A.A. Tuallagov
Dr., Head of the Department of Archeology of the V. I. Abaev North Ossetian Institute
for Humanitarian and Social Studies – the Filial of the Vladikavkaz Science Centre of
the Russian Academy of Sciences (IHSS VSC RAS) (alan167@mail.ru).

Abstract. The article deals with the issue of the defensive limes in the Caucasus that had been created by
Persians and then by Arabs and Khazars and had an impact on the history of the Alans. The involvement of the
Alans, who had had their own experience in creating defense areas, to protection and custom service contributed
to the geographical extention of the residence; interethnic, cultural, politico-military and other interactions that
affected the development of the Alanian society itself. It contributed to the intensification of the Caucasian
mountainous areas inclusion to the places of permanent residence of the Alans.
Keywords: limes, Alans, Persians, archaeological data.
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