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В. А. Дмитриев 
(Псков, 

Российская Федерация) 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В «ДЕЯНИЯХ» АММИАНА МАРЦЕЛЛИНА 

Среди многочисленных известий об Иране, содержащихся в сочинении римского историка 
IV в. Аммиана Марцеллина, известном под названием «Res Gestae» («Деяния»), важное место зани-
мает информация о географии этой страны. В основном эти сведения сосредоточены в XXIII книге, 
где имеется пространный экскурс, посвященный Персии (под которой автор «Деяний» понимал всю 
известную ему территорию Азии к востоку от Евфрата) (Amm. Marc. XXIII, 6, 1—84). Часть этого 
экскурса составляет характеристика среднеазиатских областей, локализуемых Аммианом на терри-
тории Персии: Парфии, Маргианы, Бактрии, Согдианы, страны саков и Скифии. 

Необходимо отметить, что географическое описание той или иной области Персии (как и 
других описываемых им стран), как было установлено еще В. Гардтхаузеном [Gardthausen 1873: 
512], построено Аммианом по единой схеме: 1) географическое положение страны; 2) плодородие; 
3) реки; 4) города. К этому следует также добавить, что в ряде случаев (в зависимости от 
особенностей описываемой территории) Аммиан добавляет в описание названия гор. 

Кроме того, В. Гардтхаузену принадлежит еще одно важное наблюдение, согласно которому, 
подобный схематизм обычно обнаруживается в современных Аммиану латинских географических 
справочниках и перечнях провинций [Gardthausen 1873: 512, 524]. Это замечание играет в данном 
случае ключевую роль, поскольку (в отличие от традиционной точки зрения) позволяет утверждать, 
что в качестве главного источника Аммиан использовал не сам труд Птолемея, а лишь составленное 
на его основе латинское географическое руководство. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Первая область Средней Азии, описанная Аммианом, — это Парфия. Географической харак-
теристике Парфии историк посвящает лишь один параграф (Amm. Marc. XXIII, 6, 43). Он отмечает, 
что парфяне обитают севернее персов, и называет шесть наиболее значительных, по его мнению, 
городов Парфии — Энунию (Oenunia), Мезию (Moesia), Харакс (Charax), Апамию (Apamia), 
Артакану (Artacana) и Гекатомпил (Hecatompylos), а также протекающую здесь реку Хоатр 
(Choatres). Все без исключения названные Аммианом города упоминает и Птолемей (Ïkíïõíßá, 
Ìõóßá, ×Üñáî, EÁðÜìåéá, EÁñôáêÜíá, FÅêáôüìðõëïò âáóßëåéïí) (Ptol. Geogr. VI, 5), однако у последнего 
их упомянуто не 6, а 25. Заслуживает внимания и упоминание Аммианом о реке Хоатре, названия 
которой Птолемей в описании Парфии не приводит. 

Обращает на себя внимание еще одна деталь. В начале описания Парфии Аммиан подчер-
кивает, что парфяне обитают в «земле снегов и инея», а завершает он этот отрывок описанием 
«диких и воинственных» нравов парфян, явно обусловленных суровой природой Парфии. В том же 
ключе описывает Парфию Страбон: он тоже вначале отмечает бедность этой гористой, по его 
мнению, страны, а затем говорит о воинственности и дикости ее жителей (Strabo XI, 9, 2). Известно, 
что данные Страбона (и, видимо, всех более поздних античных авторов) о Парфии основывались на 
сведениях Аполлодора из Артемиты (о чем упоминает и сам Страбон (Strabo XI, 9, 1) [Münzel 1894; 
Drijvers 1998]. В связи с этим, можно предположить, что при характеристике географии Парфии 
Аммиан следует традиции Аполлодора. 

Данные о географии Парфии дополнены у Аммиана информацией о расстоянии от Гекатом-
пила до Каспийских Ворот. Историк оценивает его в 1040 стадий (Amm. Marc. XXIII, 6, 43). Проис-
хождение этих сведений не вполне ясно. Протяженность пути от Гекатомпил до Каспийских Ворот 
у Аммиана отличается от данных, приводимых в наиболее вероятных (по крайней мере, из числа 
известных нам) из его возможных источников (сочинениях Страбона, Эратосфена, Аполлодора 
Артемитского, Плиния). 

Открытым остается и вопрос о причинах отсчета расстояния от Каспийских Ворот до 
Гекатомпил по морскому побережью. Никто из авторов, кроме Аммиана, не использует такой 
способ определения указанного расстояния. Таким образом, вопрос об источниках Аммиана в 
данном случае решить окончательно не представляется возможным. 

При описании Маргианы (Amm. Marc. XXIII, 6, 54) Аммиан возвращается к традиционной 
для себя схеме. Его информация о Маргиане носит крайне сжатый характер и ограничивается лишь 
общими замечаниями о пустынности этой страны вследствие недостатка воды и о малом количестве 
городов, из которых историк называет Ясоний (Iasonion), Антиохию (Antiochia) и Нисею (Nisea). 
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Эти же наименования мы встречаем и у Птолемея (соответственно EÉáóüíéïí, EÁíôéü÷åéá ÌáñãéáíÞ и 
Íéóáßá), однако в его списке присутствуют названия еще шести городов (Ptol. Geogr. VI, 10). 

Более подробно, но в соответствии с приведенной выше схемой, автор описывает Бактрию 
(Amm. Marc. XXIII, 6, 55—58). Сведения о географическом положении Бактрии (§ 55—56) Аммиан 
дополняет краткой информацией об истории этой страны: «бактрийцы, народ некогда воинствен-
ный и могущественнейший и всегда враждовавший с Персией, пока те не покорили все соседние 
народы и не распространили на них своего имени. В древние времена здесь правили цари, страшные 
даже для Аршака» (Bactriani, natio antehac bellatrix et potentissima Persisque semper infesta antequam 
circumsitos populos omnes ad dicionem gentilitatemque traheret nominis sui, quam rexere veteribus 
saeculis etiam Arsaci formidabiles reges). Описание Аммианом бактрийцев явно перекликается с дан-
ными Ктесия, считающего бактрийцев многочисленным и храбрым народом. Это дает основание 
предполагать, что сведения Аммиана о бактрийцах отчасти восходят к Ктесию. 

Кроме того, историк вставляет в географическое описание Бактрии также фразу о том, что 
«бактрийцам подчиняются многие народы, первыми из которых являются тохары» (gentes isdem 
Bactrianis oboediunt plures, quas exsuperant Tochari: Amm. Marc. XXIII, 6, 57). Подобных сведений 
(т. е. информации о покоренных или иных проживающих на описываемой территории народах) о 
других областях Персии Аммиан не сообщает. Параллель этому месту из сочинения Аммиана 
можно найти у Птолемея, упоминавшего, кроме многих прочих, «великий народ тохаров» (Ôü÷áñïé 
ìÝãá hèíïò) как проживающий на территории Бактрианы (Ptol. Geogr. VI, 11). 

Все без исключения названия рек и городов, приводимые Аммианом, встречаются и у 
Птолемея (Ibid.). Однако, как и в предыдущих случаях, список Птолемея гораздо полнее, нежели 
перечень Аммиана. У последнего отсутствует, например, упоминаемая Птолемеем река Даргид 
(ÄÜñãïéäïò), а также большинство названий бактрийских городов (в списке Птолемея их 17, в то 
время как у Аммиана — всего 5). 

Особый интерес представляет § 59, посвященный описанию Согдианы. Приведем его содер-
жание полностью: «<текст испорчен>…у самой подошвы гор, называемых Согдийскими. В их 
земле протекают две реки, вполне удобные для судоходства: Араксат и Димас, которые стремитель-
но стекают через горы и долины на покрытую лугами равнину, образуя так называемое Оксийское 
озеро, имеющее большую протяженность в ширину и длину. Из городов известны Александрия, 
Киресхата и столица страны Дрепса» (Amm. Marc. XXIII, 6, 59). Упоминание Аммиана об Оксий-
ском озере (Oxia palus) достаточно давно привлекает внимание специалистов. Это обусловлено 
главным образом тем, что в Оксийском озере некоторые исследователи видели первое и 
единственное в античной литературе упоминание о существовании Аральского моря [Herrmann 
1914: 31]. Сторонники этой точки зрения исходят из того, что Аммиан приводит в данном случае 
независимую, новую по сравнению с Птолемеем информацию, поскольку у последнего Оксийское 
озеро образовывалось не Араксатом и Димом, а какими-то другими реками, стекающими с Согдий-
ских гор (Ptol. Geogr. VI, 12). Однако, исходя из всего сказанного выше, такой вывод представ-
ляется ошибочным. Аммиан при описании Согдианы также не был самостоятелен, но целиком и 
полностью зависел от материала своих источников. В связи с этим, гораздо более обоснованной 
представляется интерпретация данного отрывка И. В. Пьянковым. Согласно его мнению, Оксийское 
озеро Аммиана есть не что иное, как Оксианское озеро Птолемея, а расхождения между данными 
Птолемея и Аммиана исследователь относит на счет небрежного и вольного обращения Аммиана 
Марцеллина со своими источниками [Пьянков 1997: 274—275]. Еще раньше подобное мнение 
высказывал Дж. Томсон, считавший, что Аммиан не имел никакого представления о существовании 
Аральского моря, но что он «просто наделяет большими размерами птолемеево озеро на Оксе» 
[Томсон 1953: 501]. Относительно приведенного Аммианом Марцеллином перечня согдийских 
городов следует отметить, что названия всех их встречаются у Птолемея (ÊõñÝó÷áôá, ÄñÝøá 
ìåôñüðïëéò, EÁëåîÜíäñåéá), называющего, правда, и ряд других городов Согдианы (Оксиану, 
Маруку, Холбисину, Трибактру, Индикомордану) (Ptol. Geogr. VI, 12). При этом не совсем понятно, 
какая именно Александрия имеется в виду у Аммиана, поскольку Птолемей, к которому явно 
восходят сведения римского историка, называет две Александрии: Оксийскую (EÁëåîÜíäñåéá 
EÙîåéáíÞ) и Крайнюю (EÁëåîÜíäñåéá dó÷Üôç) (Ibid. VI, 12). 

Описание страны саков у Аммиана в общих чертах также согласуется с данными Птолемея. 
Последний особо указывает, что «землей саков владеют кочевники, населяющие ущелья и пещеры и 
не имеющие городов» (Ibid. VI, 13]. В том же ключе выдержано и сообщение Аммиана Марцеллина, 
согласно которому саки — «дикий народ, населяющий невозделанную землю, пригодную лишь для 
скотоводства, и потому не имеющие городов» (XXIII, 6, 60). Заслуживает внимания упоминание 
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Аммианом Каменной башни (Lithinon pyrgon), название которой в том же качестве (важного пункта 
на пути в земли серов) неоднократно упоминает и Птолемей (Ptol. Geogr. I, 11; 12; VI, 13). 

По уже известной нам схеме составлено Аммианом описание Скифии (Amm. Marc. XXIII, 6, 
61—63). У Птолемея даны отдельные описания для Скифии до Имавских гор и Скифии за Имав-
скими горами; Аммиан же не использует такого разделения. Кроме того, последний здесь в очеред-
ной раз делает вставку (§ 62), заимствуя материал для нее (как и в § 53) у предшественников. В 
данном случае речь идет о племенах яксартов и галактофагов, которые упомянуты у Птолемея, а о 
галактофагах неоднократно говорит Страбон, опираясь на данные целого ряда более ранних 
авторов — Гомера, Эратосфена, Аполлодора (Strabo VII, 3, 6; 7, 9). То, что Аммиан, скорее всего, 
использовал данные Страбона или его предшественников, следует из того, что информация о 
галактофагах у него, как и у Страбона, сопровождается цитатой из «Илиады». Список рек Скифии у 
Аммиана ограничен тремя наименованиями: Римм (Rhymmus), Яксарт (Iaxartes) и Даик (Daicus) 
(XXIII, 6, 63), которые приводит и Птолемей (Ptol. Geogr. VI, 14], хотя у последнего, как обычно, 
упоминается большее количество локализуемых на территории Скифии гидронимов. Важное для 
нас замечание содержится в той фразе, где наш историк перечисляет города Скифии: по его мне-
нию, здесь имеется только три города: Аспабота, Хавриана и Сага (Amm. Marc. XXIII, 6, 63). У 
Птолемея же говорится, по крайней мере, о пяти городах (Ptol. Geogr. VI, 14—15). 

Таким образом, анализ содержащихся в «Деяниях» Аммиана Марцеллина сведений о геогра-
фии среднеазиатских областей показывает, что они представляют собой компиляцию, составленную 
по определенной схеме, с опорой, главным образом, на некий географический трактат, написанный, 
в свою очередь, на основе «Географии» Клавдия Птолемея. Следует также отметить весьма низкое 
качество представленных Аммианом данных, их несамостоятельный и устаревший ко времени соз-
дания им своего труда характер. 
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