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Г. Тирацян

Страна Коммагена и Армения
История армянского народа VI—II вв. до нашей эры (период
правления Еруандянов), в прошлом изучалась неудовлетворительно.
Только советским историкам, в частности акад. Я. А. Манандяну1 и
•С. Т. Еремяну 2 , удалось в своих исследованиях внести некоторую
ясность в историческую картину этих веков.
Для дальнейшего изучения истории этого периода значительную
важность приобретают памятники материальной культуры соседней с
Арменией страны Коммагены, содержащие ряд интересных данных,
которые в известной степени касаются Армении. Их изучение позволит выявить взаимосвязь между Арменией и Коммагеной и поможет
разобраться в некоторых вопросах истории древней Армении.
Страна Коммагена была расположена к западу от исторической
Армении, по ту сторону реки Евфрата. Границами Коммагены являлись Таврский хребет с севера, Аманоские горы и Киликия с запада,
крайние северные районы Сирии с юга и река Евфрат с востока. Главным городом страны являлась Самосата на Евфрате.
Связи между Арменией и Коммагеной прослеживаются на протяжении многих веков. Они берут свое начало еще с урартского времени, усиливаются в период первого армянского государства Еруандянов, пришедшего на смену Урарту, становятся особенно ощутимыми в
I веке до н. э., в пору сильной экспансии Армении на запад при
Тигране II. Не прекращаются эти связи и в I веке н. э., когда римляне упразднили независимое Коммагенское государство и превратили его в провинцию. Связи между армянами и населением древней
Коммагены были достаточно крепки во времена создания армянской
письменности, т. е. на рубеже IV—V вв., в период арабского владыче"
ства и, особенно, во времена павликианского движения. Они становятся значительнее в эпоху зрелого средневековья, при образовании политического объединения Филартоса Варажнуни и затем Киликийско<го армянского государства. Начиная с XI века, на былой территории
страны Коммагены поселяются армяне. Армянское население здесь
жило до первой мировой войны.
1 См. Я• А. Манандящ
О торговле и городах Армении, Ереван, 1930, а также
второе издание этого труда, Ереван, 1954, Критический обзор истории армянского
народа (на арм. яз.), Ереван, 1944, Армавирские греческие надписи в новом освещении, Ереван, 1946.
2 См. С. Т. Еремян,
К вопросу об этногенезе армян, .Вопросы истории*, № 7,
1952.
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Для более четкого выявления исторических связей между обей- .
ми странами огромное значение имеют памятники материальной культуры на территории Коммагены, дающие возможность подробнее остановиться на ряде важных вопросов истории обеих стран, разумеется в хронологических рамках, начертанных, самими памятниками.
В 40-х годах I века до нашей эры царем Коммагены Антиохом
была построена усыпальница-святилище на Немруддагской вершине
Таврского хребта. Святилище имело вид пятидесятиметрового насыпного кургана с двумя террасами по западной и восточной сторонам.
Террасы украшены огромными статуями богов Коммагены, многочисленными рельефами предков Антиоха, его родственников и т. д.
Здесь же сохранились многочисленные надписи, важные для изучения
вопросов социально-экономической истории, культовых воззрений, а
также политической истории страны 1 .
К рассматриваемой нами т е м е имеют отношение надписи на стелах предков Антиоха. На 15 стелах обеих террас памятника представлены предки Антиоха по отцовской линии 1 ; при этом на лицевой стороне дано рельефное во весь рост изображение предка, а на задней—
посвященная ему надпись.
К сожалению, сохранились не все стелы, но и то, что уцелело,
позволяет решить ряд вопросов, касающихся истории Армении и Ком*
магены.
Стелы 1 — 4 не могут быть привлечены для рассмотрения армяно-коммагенских связей ввиду чрезвычайной фрагментарности надписей, а т а к ж е ввиду отсутствия дополнительных сведений по истории
как Армении, так и Коммагены. Не привлекаются также стелы 11 —15,.
которые относятся к периоду существования самостоятельного Коммагенского государства.
Для нашей темы важны стелы 5—10. Ниже мы приводим сохранившиеся надписи этих стел 3 .
На пятой стеле после титулатуры Антиоха, царя Коммагены»
читается:
'Ар0ау5г}у Артаао6р[а т&у
уарлдааута тт/)у ра9&10оа[у
То]5[о]уо6у>)У ?т!)у ^аа[1Хеа>с
цеуа[Хоо 'АртатоО х[а1 МУТ)|10У0С
(И>уат4ра4.
Весь этот комплекс издан /С. Натапп-м и О. РисйзШп-м- «ОДэеп ш К1е1па$1еп ипй Ыог&упеп». ВегПп, 1890.
' Обе террасы имеют по 30 тождественных стел; одна половина посвящена
предкам по отцовской, другая по материнской линии.
3 Нумерация стел на восточной и западной террасах
различна, но на основе
надписей нетрудно согласовать их между собой и выработать единый, последова~
тельный ряд стел.
4 Л. Нитапп
ипд О. Риск&(е1п% указ соч., стр. 283, также надпись на западной
террасе, там же, стр. 304.
1
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(В дальнейшем надпись № 1\.
Шестая стела не сохранилась.
На седьмой стеле после титулатуры следует:
{ЗаосХга ...5]ауу}> т6[у] ё[х
рашЛёа)^ 'А[роау5ои1.
(Б дальнейшем надпись № 2).
Восьмая стела не уцелела.
Девятая также.
На десятой стеле после титулатуры следует:
РаоьХба [ А]раа[|1Т)У
тйу 1эс ^[аоьХбшс
(В дальнейшем надпись № 3).
Приведенные три надписи дают возможность воссоздать следующий приблизительный ряд.
1. Ароанд, сын Артассуры, муж Родогуны, дочери царя Артаксеркса II.
2. Ароанд (царь).
3. ... анес (царь).
4. — не известно.
5. Самос (царь).
6. Арсамес (царь) 3 .
В надписи № 1 в качестве предка коммагенских царей упоминается сын Артассуры Ароанд, зять ахеменидского царя Артаксерк-.
са II ( 4 0 4 - 3 5 8 ) .
Согласно сведениям Ксенофонта 4 и Плутарха 6 , на рубеже V—IV вв
в Армении властвовал Оронт (Еруанд), о котором говорится, что он
был 'сыном Артассуры и мужем дочери Артаксеркса II. Его, следовательно, можно легко отождествлять с одноименной личностью из вышеупомянутой надписи.
Напрашивается вывод о том, что упомянутый Ароанд—Оронт —
Еруанд властвовал одновременно над Арменией (вернее ее частью) и
над Коммагеной.
Этот вывод противоречит укоренившемуся мнению о том, что
Ароанд был сатрапом „Восточной Армении" 6 . Находящаяся на крайнем западе Коммагена не могла входить во владения Оронта, сатрапия которого обнимала восточную половину Армении. Однако само
мнение, согласно которому часть Армении, над которой властвовал
Оронт, в противоположность „Западной Армении" Тирибаза (Ксено1
К• Нитапп ип<1 О. РисНзШп, указ. соч., стр. 307.
' Т а м же, стр. 286.
3
Ср. Нитапп ипс! РисНзШп, Таблица предков Антиоха, указ. соч., стр. 308—309.
« См. «АпаЬа$1$», III, 5; 17, IV, 4; 1—3.
ь См. «А!1ахег(ев», XXXIII.
° Н. НйЬзсНтапп, Р1е аНагтешзсЬеп ОгЬпатеп, $(г»$5Ьигв, 1904, стр. 208—209.

фонт, вАпаЬа515", IV, 4; 4), считалась „Восточной Арменией" 1 , Спра-4
ведливым образом подверглось сомнению 2 .
Действительно, данные Ксенофонта относительно части Армении,
находившейся под управлением Оронта 8 , показывают, что ее никак
нельзя подогнать под понятие „Восточной Армении", так как наряду
с восточными областями она включала южные и юго-западные области..
В самом деле, территория, через которую проходило греческое
войско после переправы Кентритеса (южная граница Армении), входила во владения Оронта, но находилась бесспорно западнее озера
Ван. Здесь же, где-то в юго-западной части исторической Армении,
находилась одна из крепостей-усадеб сатрапа Оронта 4 .
Так как в районе Арацания начиналась подвластная Тирибазу
„Западная Армения*, Я. А. Манандян правильно предложил, что подвластные Оронту области простирались к югу от хребта Армянского
Тавра, но он не ошибался, проведя границу также южнее Ванского
озера 6 . Как было доказано С. Т. Еремяном, весь бассейн Ванского
озера еще в VI в. до н. э. находился под властью армянских племен 6
и, следовательно, во время сатрапа Оронта входил в его владения.
То же самое надо сказать и по поводу областей, расположенных еще западнее. Таковы, например, Арзанена и Шуприя, которые,
согласно мнению Б. Б. Пиотровского, являлись древнейшими очагами
армянских племен на территории Армянского нагорья 1 .
Таким образом, поскольку почти вся южная половина исторической Армении была подвластна Оронту, нет ничего удивительного в
том, что сопредельные с вышеупомянутой территорией области, Софена (о ней речь пойдет ниже) и, как говорится об этом в первой
надписи, Коммагена, входили в состав упомянутой Ксенофонтом сатрапии Армении, которой правил Ароанд — Оронд — Еруанд.
Таким образом, южная часть Армении и Коммагена в административно-политическом отношении составляли одно целое 8 и их правителем был Оронт—Ароанд—Еруанд, который признается предком коммагенского царя Антиоха.
Следующий предок Антиоха, царя Коммагены, который упоминается в Немруддагской надписи предков (см. № 2), тоже какой-то
Ароанд, титул которого издателями надписи дополняется как царя 9 .
Ошибку НиЬзсНтапп-а (смотри выше) повторяет и V/. Тагп в .СагпЬпд^е
Апаеп* НЫогу", т. IV, стр. 12.
2 См. Нош^шапп,
Кошша^епе, Раи1у'$ КеаИепгНсЬресНе <1ег к1а$8&сНеп АНег(шп$«н$$еп$сНаН, 5ирр1ешеп1Ьапс1, IV, 1924, стр. 1980.
3 См. „АпаЬа515", III, 5; 4. IV, 4; 1 - 3 .
4 См. там же.
6 См. .Критический обзор истории армянского народа", стр. 66.
6 См. .К вопросу об этногенезе армян", стр. 105.
7 См. , 0 происхождении армянского народа", Ереван, 1945.
8 Включение страны Коммагены в состав сатрапии Армении должно было происходить во второй половине V в. до н. э., но не раньше, так как по сведению Геродота к середине V в. река Евфрат была западной границей Армении (см. кн. V, 52).
9 См. К. Нитапп
ипй О. РаскзШп, указ. соч., стр. 307.
1
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Факты действительно показывают, что во второй половине IV века в Армении властвовал Оронт—Еруанд, поочередно ахеменидский
сатрап, правитель независимой страны и царь первого армянского государства 1 . Он возможно был сыном или внуком упомянутого Ксенофонтом в ,АпаЪа$15а-е сатрапа Оронта или Ароанда.
Первое армянское государство, которое возникло во второй половине IV века, унаследовав подвластную сатрапу Армении Оронту территорию 2 , продолжало иметь в своем составе юго-западные области, в том числе и Коммагену, как об этом свидетельствует надпись № 2. Может быть с именем общего властителя Ароанда—Еруанда,
связана крепость аг-Ка^апс!ап на юге Коммагены 8 .
Рассматривая преемников царя Ароанда Немруддагской надписи»
мы вступаем в III в. до н. э. Однако ни данные надписи (за именем
Ароанда идет собственное имя с окончанием
а следующее имя
совсем не сохранилось), ни данные, касающиеся Армении, не дают
возможности выяснить историю обеих стран в начале III в. до н. э.
Последняя часть привлекаемого нами раздела Немруддагской
надписи, особенно упоминание царей Самоса и Арсамеса (см. надпись
№ 3), открывает более широкие возможности для изучения армянокоммагенских политических связей.
Имеется основание думать, что уже в середине III века или
несколько раньше государство Ерудндянов начало распадаться.
Данные Немруддагской надписи предков, а также ряд данных
топографического порядка, подтверждают, что вследствие вовлечения
юго-западных областей Армении в орбиту экономического подъема
эллинистических государств Передней Азии 4 Софена и Коммагена откололись и образовали отдельное единое государство со столицей в
Самосате, а затем в Аршамошате, с царями из той же династии
Еруандянов, другая ветвь которой (Айраратская 5 ) продолжала править
в Армавире с правом владения Айраратом и сопредельных районов.
Из первых царей объединенного Софенского и Коммагенского
государств упоминается Самос. Этим Самосом, а не одноименным
царем Коммагены конца II в. до н. э., был основан город Самосата
на Евфрате, который, как удалось доказать Ноги§*тапп-у на основе
одного раздела (XVI. 2; 29) из „Географии" Страбона, сущестствовала
» См. Агпап, III, 5, 8; ОШог 5Ыия XIX, 23; Ро1уаеп, IV, 8; Моисей Хорен•ский, II, 37.
2 Т. е. бассейн Ванского озера, верховья Тигра и т. д., к ним
надо добавить
и Айрарлтскую область.
3 См. Нот^тапп, ук&з. соч., стр- 98].
4 См. подробно об этом Я. А. Манандян,
О торговле и городах Армении, второе изд., стр. 16—18 и 30—35.
в Из этой ветви упоминается Оронт—Еруанд. Последний см. 81гаЬ., XI, 14; 15,
Моисей Хор., II, 3 7 ^ 4 9 и надпись М 4 из Армавира, см. К. В. Тревер, Очерки по
истории культуры Армении, Ленинград, стр. 134.

еще во времена географа Ератосфена, т. е. около 245 года до н. эА
Ранневнзантнйскими источниками упоминается местность Самокарт в
крайне восточных частях Софены, вернее в самой Арзанене 2 . Топонимически Самохарт связывается с именем царя Самоса, и это доказывает, что и районы по эту сторону Евфрата (в основном Софена 3 )
входили в его государство.
Как выясняется из интерпретации Нош§таппа-а, античным географом Ератосфеном засвидетельствована в середине III в. до н. эважнейшая дорога через Таврский хребет, которая соединяла Самосату с Темисой (и с Аршамошатом) и обеспечивала тем самым связь
между двумя странами — Софеной и Коммагеной 4 .
Преемник Самоса Арсамес отождествляется с одноименным властителем Софены 5 , и это свидетельствует о том, что Софена и Коммагена продолжали образовывать единое государство. Это подтверждается также топографическими данными, так как наряду с Аршамошатом в Софене, по ту сторону Евфрата, в северо-восточном углу
Коммагены существовала местность Арсамея — результат деятельности
Арсамеса—Аршама в подвластных ему заевфратских районах 6 .
Намного труднее определить когда и при каких обстоятельствах
произошло отделение Коммагены от Софены.
В Немруддагской надписи предков после имени Арсамеса существует большая лакуна. Упоминание Полибием в 212 году царя Ксеркса в Софенском городе Аршамошате, который чеканил монеты, явно
отличавшиеся от монет Аршама—Арсамеса, что правильно было воспринято как прекращение старой (Еруандянской) династии и утверждение новой, местной династии7, может служить намеком, что это
отделение произошло в конце III в. Во всяком случае, в 189 г. в Софене утверждается, как основоположник новой царской династии, Зариадр, бывший стратег селевкидского царя Антиоха III, и Страбон„
подробно перечисляя его владения, не упоминает Коммагену 8 . Зато
Диодором Сицилийским в 162 г. страна Коммагена упоминается как
отдельная территориальная и политическая единица, правитель которой Птолемей объявил себя независимым от Селевкидов 9 .

См. указ. соч., стр. 982.
См. там же, стр. 983.
3 Надо полагать, что в это время Софена Шапунвоц
и Великая Софена составляли одно целое.
4 См. ук. соч. стр. 983.
5 Арсамес упоминается Полиеном IV, 17, в связи с междоусобицами селевкидских царей, что дает возможность приурочивать время его властвования к 40-м годам III века. См. Манандян, Критический обзор ист. арм. народа. Ереван, 1944.
6 См. об этом 'ГН. Ке'тас/, Ьа ёупазНс сЛе Сот табеле (Ъ'Н'Шопе раг
1ез т о п па1ез), Рап$, 1890, стр. 240.
7 См. там же,
8 См. «СеовгаПа», XI, 14, 15.
9 См. <Ргь^теп!а Н151опсагит ^гаесагиш»,
II, стр. XI.
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