
��

С. Ä. Лèòîâ÷åíêî

Ìÿ Àÿ  êïïêéñê ñáûòÿ  
90-õ ãã. I .  . ý.

 одном из множества научных сборников, публиковавших работы 
Владимира Ивановича, в рубрике «Наши авторы» о В. И. Кадееве 
в частности говорится: «…специалист по истории и археологии 

Ïричерноморья». Îднако продолжительное и чрезвычайно плодотворное для 
автора ýтой статьи научное руководство над кандидатской диссертацией, 
заботливо и терпеливо осуществляемое Владимиром Ивановичем, убеждает, 
что настоящего ученого невозможно ограничить узкими рамками 
специализации. Àвтору статьи неоднократно приходилось и приходится 
удивляться широчайшей ýрудиции своего научного руководителя, сфера 
интересов которого охватывает большую часть истории античного мира. 
В ýтой небольшой статье хотелось бы рассказать об одном открытии 
В. И. Кадеева, которое, на наш взгляд, может изменить некоторые устояв-
шиеся представления о международных отношениях в восточной части Ìалой 
Àзии в 90-е гг. I в. до н. ý.

Современные исследователи лишь изредка обращались к истории Ìалой 
Àрмении несмотря на то, что в некоторые ключевые моменты ýто небольшое 
государство оказывало немалое влияние на развитие ситуации в регионе. 
Включение Ìалой Àрмении в состав державы Ìитридата VI Åвпатора втянуло 
ее в политическое и военное противостояние между ýллинистическими 
державами и Римской республикой. Скупые сообщения античных авторов 
о роли Ìалой Àрмении в римско-понтийском противостоянии не позволяли 
долгое время определить место ýтого государства во внешней политике 
Ìитридата Åвпатора. Ïоýтому находка ýкспедицией В. И. Кадеева в  1971 г. 
во время раскопок в Херсонесе обломка мраморного надгробия, посвященного 
командиру армянских лучников Àйхмону 1, проливает свет не только на 
важные ýпизоды истории Северного Ïричерноморья, но и позволяет прояснить 
многие неясные моменты в римско-понтийско-армянском противостоянии 
в Каппадокии в 90-е гг. I в. до н. ý.

Сложность анализа ситуации в восточной Àнатолии вызвана, в первую 
очередь, достаточно отрывочными и противоречивыми сообщениями 
источников, на основе которых возникло несколько реконструкций событий 
«каппадокийского кризиса» 90-х гг. до н. ý. Ключевым ýпизодом, вокруг 
которого не прекращаются споры ученых, является поход наместника Киликии 
Луция Корнелия Суллы в Каппадокию. Исследователи предложили три даты 
похода 2. Ïервоначально общепринятой считалась дата 92 г. до н. ý. 3, 
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сохраняющая сторонников и по сей день 4. Впоследствии на основе анализа 
биографии Суллы, было предложено отнести поход римлян к 96 г. до н. ý. 5 
В 70-е гг. XX в. появилась и компромиссная дата — 94 г. до н. ý. 6

Расхождения в датировках породили множество реконструкций событий 
в Каппадокии 90-е г. до н. ý., которые можно обúединить в две схемы. Ïо 
мнению сторонников более поздней датировки похода Суллы, события 
развивались следующим образом. В 96 г. до н. ý. при поддержке римлян 
царем Каппадокии был провозглашен Àриобарзан I. В 95 гг. до н. ý. (или 
94/93 гг.) армянский царь Òигран II, по наущению свого союзника 
Ìитридата VI, изгнал каппадокийского царя и передал власть Гордию. В 94 г. 
до н. ý. (или 92 г. до н. ý.) Сулла восстановил на престоле Àриобарзана, 
разбив каппадокийских сторонников Гордия и армянские войска. Но в 91 г. 
до н. ý. армия Òиграна под командованием Ìитраоса и Багоаса вновь изгнала 
Àриобарзана из его царства 7.

Ïо версии сторонников похода римлян в 96 г. до н. ý., ситуация 
в Каппадокии выглядела несколько проще. Ïоход Суллы предшествовал 
вторжению армий Òиграна II. Àрмянский царь вмешивался в борьбу за 
влияние в Каппадокийском царстве только один раз около 94 г. до н. ý. 8.

Сложности в определении не только абсолютной, но и относительной 
хронологии похода римлян связаны, в первую очередь, с упоминанием 
Ïлутархом «множества» армян, которые пришли на помощь противникам 
каппадокийского царя Àриобарзана I: «…ple…onaj d' aâqij 'Armen…wn prosbohqoàntaj 

¢pokte…naj…» (Plut. Sullа, 5, 3). Ïрактически все исследователи, специально 
занимавшиеся ýтой проблемой, видели в армянах, упомянутых Ïлутархом, 
войска царя Великой Àрмении Òиграна II, заключившего союз с Ìитрида-
том VI 9. Òаким образом, датировка похода Суллы всегда тесно связывалась 
с началом правления Òиграна II. Îбщепринятой датой воцарения Òиграна 
считается 95 г. до н. ý. 10, о чем ясно говорит Ïлутарх, указывая, что в 71/70 г. 
до н. ý. Òигран II правил двадцать пять лет (Plut., Luc., 21, 6). Ïринимая 
ýту дату, сторонники ранней датировки похода Суллы (96 г. до н. ý.) 
подвергались критике со стороны оппонентов, указывавших на то, что 
римляне вряд ли могли столкнуться с армией Великой Àрмении, царь которой 
еще не взошел на престол 11. Учитывая, что Великая Àрмения находилась 
в зависимости от Ïарфии до 80-е гг. до н. ý., действительно необúяснимо 
участие армянских войск в борьбе с Суллой в 96 г. до н. ý.

Îднако, на наш взгляд, участие Òиграна II в борьбе с Суллой не может 
быть признано доказанным. Нет никакого прямого указания в наших 
источниках на участие в сражении с римлянами именно войск из Великой 
Àрмении. Ни Þстин, ни Àппиан ничего не сообщают о борьбе Суллы с Òи-
граном II. Ïлутарх говорит об армянах, пришедших на помощь Гордию, но 
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не называет страну, из которой ýти армяне пришли (Plut. Sulla, 5, 3). 
Îтождествление армян, упомянутых у Ïлутарха, с армией Òиграна II 
основывается исключительно на логике повествования Þстина, который 
говорит о заключении понтийско-армянского союза, направленного против 
Каппадокии и упоминает о походе Òиграна II в Каппадокию и изгнании им 
Àриобарзана (Just., XXXVIII, 3, 2). В то же время существует указание 
Àппиана на изгнание Àриобарзана Ìитраосом и Багоасом (App. Mithr., 10). 
Действительно, представляется разумным поместить поход Суллы после 
событий, отмеченных Þстином, но перед походом, упомянутым у Àппиана. 
Îднако, как уже было убедительно доказано, Þстин и Àппиан говорили об 
одном и том же походе, и места для вторжения Суллы уже не остается 12, 
так как непонятно, как был вновь изгнан Àриобарзан, восстанавливать 
которого римляне направили Ìания Àквилия.

В то же время Ïлутарх совершенно четко говорит о цели миссии Суллы. 
Ýто была не борьба с Òиграном, или Гордием, а ослабление усиливавшегося 
влияния Ìитридата VI (Plut. Sulla, 5, 3). Åще более сложно обúяснить отсутствие 
имени Òиграна в сообщении античного автора. Ïлутарх был прекрасно 
осведомлен о деятельности армянского царя и не скрывал негативного отношения 
к Òиграну II (Plut. Luc., 21, 4–6). Òрудно представить, что греческий биограф 
и моралист отказался от возможности подчеркнуть недружественный шаг 
правителя Великой Àрмении. Òаким образом, армяне, упомянутые Ïлутархом, 
не имели, вероятно, отношения к Великой Àрмении.

Не могли противники Суллы прибыть и из второго армянского царства — 
Софены. Ýто царство было зависимо от Каппадокии и, очевидно, недру-
жественно Ïонту, по крайней мере, в 94 г. до н. ý. Òигран II, будущий 
союзник Ìитридата VI, вынужден был изгнать софенского царя Àртана 
и захватить царство (Strabo, XI, 14, 15). Ïлутарх знал и неоднократно 
упоминал название Софена (Plut. Luc., 24, 6; 29, 7; Pomp., 33, 4), и неясно, 
почему он не указал на принадлежность армян, участвовавших в борьбе 
с Суллой. Ìаловероятно, что софенцы могли предоставить значительный 
военный контингент, ведь ýто царство не обладало большой военной мощью. 
В 69 г. до н. ý. софенцы вообще не оказали никакого сопротивления 
наступающей армии Лукулла (App. Mithr., 84).

Р. Каллет-Ìаркс предположил, правда без должной аргументации, что 
армяне, пришедшие на помощь Гордию, были жителями Ìалой Àрмении, 
входившей в состав державы Ìитридата Åвпатора 13. На наш взгляд, гипотеза 
исследователя достаточно оправдана 14, но нуждается в более тщательном 
обосновании.

В конце II в. до н. ý. последний царь Ìалой Àрмении Àнтипатр, как 
свидетельствует Страбон, передал свое царство Ìитридату VI Åвпатору 
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(Strabo, XIII, 3, 28). Большинство ученых не сомневаются в добровольной 
передаче Àнтипатром своих владений понтийскому царю, так как между 
Ìалой Àрменией и Ïонтийским царством существовали давние политические 
и, вероятно, династические связи 15. В договоре 179 г. до н. ý., которым 
закончилась малоазийская война, правитель Àрмении Ìитридат назван 
союзником Ôарнака I Ïонтийского (Polib., XXV, 2, 11). Совершенно очевидно, 
что Ìитридат не мог быть царем Великой Àрмении, так как Ïолибий 
упоминает и великоармянского царя Àрташеса (Àртаксия) (Polib., XXV, 2, 
12). Но не мог Ìитридат быть и сатрапом третьего армянского царства — 
Софены, как ýто утверждает Ïаттерсон 16. В отличие от Ìалой Àрмении, 
античные источники практически никогда не называли Àрменией Софену, 
а жителей Софены — армянами. Ïоýтому представляется логичным считать 
Ìитридата правителем именно Ìалой Àрмении. Дружественные отношения 
понтийской династии с Ìалой Àрменией подтверждаются и предположением 
о том, что Ìитридат VI мог в юности скрываться от преследования во 
владениях царя Àнтипатра 17.

Вхождение Ìалой Àрмении в состав державы Ìитридата VI Åвпатора до 
сегодняшнего дня не удалось точно датировать 18. Существует несколько 
версий, но наиболее вероятная относит передачу Àнтипатром своих владений 
Ìитридату VI к началу правления понтийского царя 19. С еще большей 
уверенностью можно говорить о том, что поглощение Ïонтом Ìалой Àрмении 
произошло не позднее 101 г. до н. ý. 20.

Войска из Ìалой Àрмении составляли значительную часть армии 
Ìитридата Åвпатора 21, особенно на начальном ýтапе завоеваний понтийского 
царя. Ко времени противостояния с Римом наместник Ìалой Àрмении, сын 
царя Ïонта Àркафий, командовал отрядом в 10 000 всадников (App. Mithr., 
17), что можно признать достаточно грозной силой для Ìалой Àзии.

Находка ýкспедиции В. И. Кадеева верхней части памятника, посвящен-
ного командиру армянских лучников, дала неопровержимые доказательства 
активного использования Ìитридатом контингентов из Ìалой Àрмении 
в разных частях своей державы. Òо, что ýти лучники происходили именно 
из Ìалой Àрмении, не вызывает сомнений 22. Òак как надпись датируется 
периодом Диофантовых войн в Северном Ïричерноморье 23 (113–111 гг. до 
н. ý. 24), то ýто исключает присутствие в понтийском гарнизоне Херсонеса 
контингента из Великой Àрмении, заключившей союз с Ìитридатом 
Ïонтийским около 94 г. до н. ý. 25. Кроме того, Òигран II, вопреки 
сложившемуся в историографии мнению, очень осторожно относился к своему 
агрессивному союзнику и кроме единственного вторжения в Каппадокию 
в 92 г. до н. ý. не принимал участия в операциях понтийцев. Òигран не оказал 
помощи своему тестю и во время первой войны Ïонтийского царства с Римом, 
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поýтому было бы ошибочно предполагать, что армянский царь передал своему 
союзнику конницу для отправки на войну со скифами.

Надпись из Херсонеса позволяет окончательно установить, что упомянутые 
в ольвийском декрете в честь амисенского кибернета 'Armšnioi не жители 
городка Àрмены возле Синопы 26, а такой же понтийский контингент из 
Ìалой Àрмении, как и в Херсонесе 27. ×то, в свою очередь, свидетельствует 
о достаточно широком использовании Ìитридатом армянских войск для 
проведения специальных операций.

Ýпитафия Àйхмону ценна тем, что в ней он назван командиром именно 
армянских лучников, хотя совершенно очевидно, что они составляли 
подразделение армии Ìитридата Åвпатора. Следовательно, войдя в состав 
Ïонтийской державы, воины из Ìалой Àрмении сохраняли собственное 
ýтническое название. Косвенно об ýтом свидетельствует и то, что Àппиан 
называет конный корпус из Ìалой Àрмении не в составе основной армии 
Ìитридата, но в ряду союзных войск понтийцев (App. Mithr., 17). Важно, 
что жителей из Ìалой Àрмении продолжали называть армянами 
и применительно к более поздним временам, когда царство уже вышло из 
состава Ïонтийской державы. Îписывая союзные войска, пришедшие на 
помощь Ïомпею, Àппиан утверждал, что: «Àрмян с ýтой стороны Åвфрата 
привел стратег Òаксил…» ('Armen…ouj d� Ãge toÝj ™ntÕj EÙfr£tou strathgÕj Tax…

lhj…) (App. Bell. Civ., 2, 71). Àрмянами с «ýтой» стороны Åвфрата могли 
быть именно солдаты из Ìалой Àрмении.

Òаким образом, армяне, с которыми столкнулся Сулла в 96 г. до н. ý. 
в Каппадокии, могли, с большой долей вероятности, быть отрядом из Ìалой 
Àрмении, пришедшим на помощь понтийскому ставленнику Гордию. Участие 
малоармянских войск в каппадокийском конфликте представляется наиболее 
логичным и обоснованным и по следующим соображениям. Именно армян-
ская легкая кавалерия могла быть наиболее быстро переброшена Ìитридатом 
в Каппадокию для противодействия стремительному прорыву Суллы. В Ìалой 
Àзии очевидно не ожидали от римлян, предпочитавших долгое время избегать 
открытого применения силы, столь радикального способа утверждения 
Àриобарзана I на престоле, как военная операция римской армии. Ïоýтому 
в Каппадокии не было войск Ìитридата VI 28, что вынудило его спешно 
перебросить армянские отряды на помощь пропонтийской партии. Из 
описания Ïлутарха можно сделать вывод о том, что армяне пришли только 
в тот момент, когда состоялось вторжение римлян (Plut. Sullа, 5, 3).

Участие армян в борьбе с Суллой может быть обúяснено частью тонкой 
дипломатической игры, которую вел Ìитридат VI Åвпатор с Римом. 
Использовав именно армянские войска, Ìитридат мог пытаться обезопасить 
себя от обвинений в отрытом противодействии римлянам, дружбу с которыми 
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он формально продолжал сохранять. Борьба Суллы с каппадокийцами и ар-
мянами, а не с собственно понтийской армией, могла быть воспринята в Риме 
как оправдание Ìитридата VI. Ìитридат не только в ýтом случае пытался 
избежать обвинений в агрессии, утверждая, что в изгнании Àриобарзана I 
в 92 г. до н. ý. виновен не он, а Гордий и Òигран (Just., XXVIII, 5, 8). Îднако 
обстоятельства не позволили понтийскому царю скрыть свое участие 
в конфликте.

Ïосле возведения Àриобарзана на престол Сулла встретился с послом 
парфянского царя Îробазом (Plut. Sullа, 5, 4; Liv. Ep., 70). Цель встречи 
представителей Рима и Ïарфии неоднократно привлекала внимание 
исследователей 29. Среди множества версий о причинах встречи существует 
гипотеза о том, что причиной отправки парфянского посольства к римлянам 
было усиление Òиграна II 30. Ýто предположение было справедливо 
опровергнуто в литературе 31. Ко времени похода Суллы Òигран II еще или 
не стал царем Великой Àрмении, или только взошел на престол и не мог 
вызвать опасения парфянского царя. Îднако, на наш взгляд, армянский 
вопрос все же мог обсуждаться на ýтой встрече. Участие войск из Ìалой 
Àрмении в борьбе с Суллой должно было вызвать беспокойство в Ïарфии, 
от которой зависела в ýто время Великая Àрмения (Just., XXXVIII, 3, 1). 
И парфянский посол мог выяснять, какие именно армяне приняли участие 
в конфликте. Но встреча Îробаза с Суллой должна была окончательно убедить 
римлян в том, что они боролись не с армией Великой Àрмении, а с отрядами 
Ìитридата Åвпатора. Ýтим можно обúяснить отсутствие у Ïлутарха упо-
минания о Òигране II в связи с походом Суллы и четкое указание на цель 
похода римлян — ограничение могущества Ìитридата VI.

Ïредположение об участии в каппадокийских событиях подразделения 
из Ìалой Àрмении представляется дополнительным аргументом в пользу 
ранней датировки похода Суллы в Каппадокию, который уже не должен 
связываться с действиями царя Великой Àрмении Òиграна II. Кроме того, 
представленная гипотеза проливает свет на позицию царя Великой Àрмении 
Òиграна II, который избегал прямого столкновения с римлянами вплоть до 
нападения армии Лукулла в 69 г. до н. ý. Действительно, необúяснимая пас-
сивность армянского царя и союзника Ìитридата VI в годы первой и третьей 
митридатовых войн может быть обúяснена не недальновидностью Òиграна II, 
а тем, что он не вступал с римлянами в борьбу и не опасался римского 
возмездия, так как не участвовал в непосредственном столкновении 
с римскими войсками.

Òочно установленное, благодаря находке ýкспедиции В. И. Кадеева, 
присутствие малоармянских гарнизонов в Херсонесе и Îльвии, позволяет 
с большой долей уверенности говорить о применении Ìитридатом VI 

Ñ. Ä. Ëèòîâ÷åíêî. Ìÿ Àìíÿ  êäêéê áûÿ 90-õ ãã. I â. ä í. ý.
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Åвпатором войск из Ìалой Àрмении в борьбе за влияние в Каппадокии 
в 90-е гг. до н. ý., в частности, в столкновении с отрядом Луция Корнелия 
Суллы и Àриобарзана I в 96/95 г. до н. ý.
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