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ДРЕВНИЕ  ГОРОДА  АЛАНОВ
(Перевод с итальянского языка Т. Хутинаевой)

П. Оньибене

Аланский город Тетяков/Дедяков в древнерусских летописях упоминается в двух случа-
ях: в первом случае под 1278 годом по поводу похода монголов против алан, в котором при-
нимали участие и русские; во втором случае под 1318 годом, когда повествуется об убий-
стве в орде Михаила Тверского. Город должен был быть достаточно известным, посколь-
ку определяется как «славный Дедяков». При описании событий 1318 года добавляются 
некоторые важные географические элементы. При сравнении сведений русских летописей 
выявляется ряд элементов, который, вероятно, по мнению летописцев, должен был уточ-
нить местонахождение города, но на самом деле делает головоломку неразрешимой, так 
как многие из этих указаний сегодня для нас малопонятны. Несмотря на это, некоторые 
ученые начиная с XVIII в. занимались разрешением данной проблемы, предлагая различные 
варианты расположения города. В девятнадцатом и двадцатом столетиях расследование 
продолжалось, и в настоящий момент существует немало предложений локализации го-
рода. Все эти предложения имеют некоторое проблемы, поскольку не состыковываются со 
всеми географическими элементами и историческими событиями, приведенными в лето-
писях, а обнаруживают только частичные соответствия. Сдедовательно, в настоящее 
время проблема местонахождения аланского города Тетяков/Дедяков не может считать-
ся решенной. В статье не предлагаются новые версии разрешения данного вопроса, а ана-
лизируются уже предложенные гипотезы и отмечаются слабые их места.
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In the ancient Russian chronicles the Alanic town of Tetjakov / Dedjakov is mentioned twice: the 
first time in 1278 during the Mongol-Russian campaign against the Alans; the second time in 1318, 
when the chronicles described the murder of Michail of Tver’ near Tetjakov. Probably, at that time, 
the town was well-known because it was called “glorious Tetjakov”. In the record of 1318 we can 
find some important geographical references. By comparing the ancient Russian chronicles, we can 
determine a number of elements that, probably, were intended by the chroniclers to help the readers 
to locate this town, but in fact, with time most of them became obscure and now they are a puzzle 
difficult to be deciphered. However, from the XVIIIth century on, historians have tried to solve this 
problem and have discussed various locations of the town. In the XIXth and XXth centuries this work 
was continued and now there are some possible locations of this Alanic town. All these locations are 
disputable, as none of them fits all geographical and contextual elements listed in the chronicles, thus 
there is only partial concordance. At present the problem of the localization of Tetjakov / Dedjakov 
cannot be considered as solved. The aim of this article is not to give a new solution, but to analyze 
the identifications already proposed and critical discussion of their elements.

Keywords: Tetjakov, Dedjakov, Alans, Russian chronicles.

Археологические раскопки на Ближ-
нем Востоке XIX—XX вв. открыли миру 
города, о существовании которых мы и 
не подозревали. Если верно изречение, 
согласно которому даже Бог не может 

изменить прошлое, несомненно, одна-
ко, и то, что научные исследования мо-
гут изменить наши знания и восприятие 
того, что было, и в этом смысле изменить 
прошлое в наших глазах. Мы не только 
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открыли неизвестные доселе города, мы 
узнали о существовании цивилизаций, 
даже воспоминания о которых были уте-
ряны. С помощью Вавилонских таблиц 
мы открыли шумеров1, раскопки в реги-
оне Ванского царства показали, что мно-
гие находки, принадлежность которых 
была поначалу неправильно определе-
на, принадлежали цивилизации Урарту 
[83,15-22], исчезнувшей в VII в. до н.э., 
но оказавшей, похоже, реальное воздей-
ствие, по крайней мере, через титулатуру 
царей, на мир ахеменидов2.

Может произойти и обратное явле-
ние: не находка, которую трудно иденти-
фицировать, а наличие в древних пись-
менных источниках названий городов и 
народов, которые необходимо располо-
жить на географической карте, и порой 
у нас нет даже какой-либо идеи, откуда 
начинать поиски. 

Говоря об аланах, Ян Потоцкий в кон-
це XVIII в. писал: «Я нашел в черкесской 
канцелярии доказательства существова-
ния аланов, которых к настоящему вре-
мени осталось около 1000 душ, если бы 
установить контакт с последними пред-
ставителями этого народа и узнать язык, 
на котором они говорят, мы нашли бы 
решение большой исторической пробле-
мы»3 [83, 154].

Приблизительно 50 лет спустя, во 
второй половине XIX в., были заложе-
ны базы «скифского вопроса», который 
заставил экспертов по внешнему Ирану 
дискутировать более ста лет. В этом слу-
чае проблема была не столько располо-
жить скифов на географической карте, 
сколько определить, что скрывается за 
названием «скифы», распространенным 
на отдаленных друг от друга территориях 
и в большом временном промежутке4. 

Таким образом, существует множе-
ство вариантов одной и той же пробле-
мы, которые встают перед желающими 
затронуть тему этого типа, и зачастую 
речь идет не о какой-то абстрактной про-

блеме, как, например, о родине Зороа-
стра, где сначала нужно дискутировать с 
теми, кто утверждает, что пророк никогда 
не существовал, а уже потом с данными 
авестийской географии, которые хорошо 
подошли бы и для Марса5. В большинстве 
случаев речь идет о конкретных ситуаци-
ях, засвидетельствованных в летописных 
источниках и подробно описанных и, тем 
не менее, трудных для однозначной трак-
товки. 

В Троицкой летописи под 1277 годом 
находим данное известие: «В году 6785. 
Умер Борис Василькович в татарах, Дми-
трий с матерью перевез тело отца в Ро-
стов. Все князья пошли против Ясов. В 
году 6786. Женился Михаил Глебович. В 
том же году князья, бывшие у татаров, 
вернулись, победив ясов»6. Этот отры-
вок – одно из редких упоминаний аланов 
(здесь их называют ясами, под этим на-
званием они известны в русских источ-
никах, равно как и источниках других 
народов) во второй половине XIII века 
[66, 378-386; 77, 27-38]. Фактически мы 
находимся приблизительно в пятидесяти 
годах от разрушения средневековой Ала-
нии войсками моноголов и в тридцати 
годах от проезда в этих местах Джованни 
ди Плано Карпини, который свидетель-
ствовал об упорном сопротивлении ала-
нов: «когда они начинают осаждать каку-
ю-нибудь крепость, то осаждают ее мно-
го лет, как это происходит и в нынешний 
день с одной горой в земле аланов. Как 
мы полагаем, они осаждают ее уже две-
надцать лет; те оказали им мужественное 
сопротивление и убили многих татар и 
вельмож»7.

Куда идут русские князья биться с 
аланами? Нам на помощь приходит Вос-
кресенская летопись: «Пришли князья 
русские к городу ясов, к славному Де-
дякову»8. Хотя город был известным (в 
тексте летописи его называют славным) 
в записи года 6827(1319) находим новые 
детали: «за рекой Тереком на реке Севен-
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це, у города Тетякова, минуя все высокие 
горы ясские и черкесские, рядом с же-
лезными воротами»9. В этом месте лето-
писи повествуется об убийстве Михаила 
Тверского, которое произошло в Орде 
рядом с Тетяковом: «пробыл блаженный 
в страданиях 26 дней за рекой Тереком на 
реке Севенце под городом Тетяковом»10. 
В Симеоновской летописи то же событие 
описывается следующим образом: «в том 
же году убил царь Озбек в Орде велико-
го князя Михаила Ярославича Тверского 
на реке Наи у города Дедякова»11. Нико-
новская летопись добавляет некоторые 
трудные для толкования элементы по-
ездки, связанной с возвращением тела 
Михаила на Русь: «У болвана медяного, у 
златы главы, у Темировы богатыревы мо-
гили <…> первую рекою через которую 
ему пришлось преправляться была Адж, 
что значит горесть». Это, насколько мне 
известно, последнее указание на аланов 
в русских летописях. Идет 1318 год, про-
шло почти сто лет от первой алано-мон-
гольской битвы12.

Тетяков/Дедяков13 – не единственный 
город аланов, на который есть указание 
в русских летописях. Уже в 1116 г. в Лав-
рентьевской летописи говорится об экс-
педиции русских против половцев, куда 
были вовлечены аланы. У нас нет боль-
ших сомнений в том, где располагались 
города половцев, но присутствие аланов 
в половецком городе подтверждает мно-
гонациональный облик, который должны 
были иметь многие города региона: «В 
году 6624 Ярополк Владимирович пошел 
против земли половецкой к реке, которая 
называется Дон, и здесь пленил многих, 
и взял три города Половецких: Галин, Че-
шуев и Сугров и взял с собой ясов, и взял 
в плен ясыню как жену»14. То же событие 
в Ипатьевской летописи представлено 
следующим образом: «В этом году отпра-
вил Володимер своего сына Ярополка и 
Давида, сына своего Всеволода, на Дон и 
взяли три города: Сугров, Шарухан, Ба-

лин. Тогда же Ярополк привел с собой 
жену, красавицу, дочь ясского князя, по-
лонив ее»15. В данном случае интересно 
указание на Сугров, город половецкий, 
расположенный вдоль Дона, название 
которого, по мнению некоторых исследо-
вателей, может быть аланским [36, 66-67]. 
Во время перевозки тела Михаила Твер-
ского к дому упоминается также город 
аланов Бездеж, идентификация которого 
практически почти невозможна из-за от-
сутствия других дополнительных дета-
лей16.

В работе ал-Масуди Мурудж аззахаб 
ва ма‘адин ал-джавахир (Murūğ al-dahab, 
§11,14) появляется название столицы 
аланов Ma׳ac [9, 136-137; 7, 15-18], иден-
тификация которой еще сегодня нахо-
дится в центре горячих споров и вызы-
вает значительные разногласия, переходя 
временами в разряд не научных, а нацио-
налистических.

Вернемся, однако, к Тетякову потому 
что этот город с самого начала исследо-
ваний привлек внимание и оказался в 
центре жарких дискуссий. Причина ясна: 
есть все необходимые элементы для того, 
чтобы сформулировать гипотезу. Воскре-
сенская летопись говорит нам, что за го-
рами аланов и черкесов, на реке Севенце 
рядом с железными воротами. Именно 
из-за этого подробного описания возник-
ли жестокие споры. Настоящая реальная 
проблема состоит в различных возмож-
ностях интерпретации отдельных гео-
графических элементов, приведенных в 
тексте, которые по намерению летописца 
должны были бы помочь точному опре-
делению местонахождения города, а в ре-
зультате привели к путанице. 

Проследим попытки идентификации 
в хронологическом порядке. Первая от-
носится к князю Щербатову. В своей ра-
боте История российская Щербатов ис-
следует поход под руководством Менгу 
Тимура против ясов, которому помогали 
русские князья, и приходит к заключе-
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нию, что события происходят в Молда-
вии: «Наконец, когда Менгу Тимур со-
брал все свое войско, имея при себе и рус-
ских князей, совершил военный поход и, 
пройдя степи, которые находятся между 
Доном и Днепром атаковал ясов и после 
победы над ними захватил их главный го-
род Дедяков: значительный вклад в успех 
предприятия внесло русское войско под 
командой своих князей»17. Автор ошибся: 
перепутал ясов Кавказа с ясами, упомя-
нутыми у Прута18 и пишет в примечании 
в сноске: «Из вышесказанного ясно, что 
народ ясов в то время не много продви-
нулся на восток и обитал вблизи истоков 
Прута в Молдавии»19. Щербатов считает 
Дедяков и Тетяков разными городами, в 
противном случае географические ука-
зания, связанные с событиями 1318 г., с 
самого начала помешали бы ему предло-
жить Молдавию как район, где находился 
упоминаемый город.

Татищев повторяет эту же ошибку, не 
приводя название города Дедяков: «По-
шел сам Менгу Темур с князьями русски-
ми на Днестр <…> и взял славный город 
ясов, зимой, в месяце феврале, в 8 день; 
взяли многих пленных и добычу, предали 
смерти остальных жителей и сожгли их 
город»20.

И Карамзин вскоре занялся этим во-
просом: в своей Истории государства 
Российского упоминает несколько раз Де-
дяков и предлагает идентифицировать 
город с Дивеном, Дедухом в Дагестане: 
«Князь Щербатов сам несколько раз пи-
сал о ясах, но забыл их, и поверив ино-
странному историку Дегин думал, что 
наши князья ходили на какой-то поль-
ский народ, обятавший близ источни-
ков Прута: Дегин думал, что летописцы 
российские под именем ясов разумеют 
жителей юго-западной Литвы, имену-
емых язуинги в Польской Истории; но 
сии назывались у нас ятвягами (см. т. II, 
прим. 35). Ясы, известные еще со времен 
Святослава I, жили напротив того меж-

ду Черным и Каспийским морем; об них 
мы уже несколько раз говорили. Штрит-
тер пишет, что ясы обитали и в Молда-
вии, ибо там есть город Ясы; положим; 
но князья ходили тогда в Дагестан, а не в 
Молдавию, и не на Днестр, как прибавил 
Татищев» [15, 58, пр. 157]21. 

Сразу после этого Карамзин приво-
дит слова Кантемира о происхождении 
названия города Яссы, отрывок чрезвы-
чайно интересный.

Сравнивая потом описание деяний 
князя Дмитрия в Новгородских, Архан-
гельской и Троицкой летописях, приходит 
к заключению, что утверждение, по кото-
рому город Дедяков находится на терри-
тории Корелы, ошибочно [15, 59, пр. 159].

Соловьев в своей Истории России с 
древнейших времен два раза упоминает 
Дедяков. Первый раз по случаю военного 
похода русских князей, во второй – из-за 
смерти Михаила Тверского22. Соловьев не 
говорит о точном месте нахождения го-
рода, но, описывая смерть Михаила, со-
общает, что «Орда остановилась за рекой 
Тереком, на реке Севенце, под городом 
Дедяковым, недалеко от Дербента» [6, 
215]. Следовательно, фактически думает, 
как Карамзин, что Дедяков надо искать в 
Дагестане. Эта идея такого южного рас-
положения аланского города, возможно, 
продиктована отождествлением Дербен-
та с «железными воротами» [67, 130-163; 
63, 262-267].

Известно, однако, что название «же-
лезные ворота» использовалось в про-
шлом для некоторых горных проходов в 
этом регионе, и первая алано-монголь-
ская схватка произошла около Дарьяль-
ского ущелья после того, как именно дер-
бентские проводники привели монголь-
ское войско к ловушке, устроенной ала-
нами, лезгинами и половцами. Клапрот в 
своей статье об отождествлении аланов 
и осетинов отвергает идентификацию 
Дедякова с Дивеном/Дедухом, основы-
ваясь именно на том факте, что название 
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«железные ворота» использовалось для 
многих проходов23 Конечно, можно было 
бы попробовать поискать дополнитель-
ный довод в De caerimоnis, где говорится 
об архонстве Азии, и в Кембриджском 
документе и свести все к Сариру в про-
изведении ал-Масуди. Но, на мой взгляд, 
остается слишком много неопределенно-
сти; прежде всего потому, что нет ника-
кой уверенности в том, что Азия может 
быть каким-либо образом связана с ас и 
соответственно, с аланами [79, 635-644]. 
Возможные идентификации с территори-
альными названиями Дагестана продол-
жались как в XIX так и в XX веках24.

В 1869 г. Бутков предложил располо-
жить Дедяков в Барукино на Фиагдоне в 
Куртатинском ущелье: эта локализация 
не имела успеха, хотя Фиагдон прини-
мался во внимание многими учеными в 
XIX в. и в начале XX в.: Пфаф, Гребенец, 
Караулов25.

Течение Терека к югу от Владикавка-
за также привлекает внимание. Согласно 
некоторым ученым (речь идет о таких 
исследователях, как Клапрот, Френ, Хам-
мер-Пургшталь, Миллер, Толстой, Кон-
даков, Скитский) считается возможным 
локализовать в этой зоне Дедяков26. Сло-
ва Всеволода Миллера проясняют мнение 
этих ученых: «Если действительно Дедя-
ков был ясский город, то имя его могло 
случайно получить русский вид. Веро-
ятно, осетинское название этого города 
или селения было сложное со словом qäy 
– село, как название многих осетинских 
аулов (напр. Дäлаг–qäy, Даваги–qäy). Кла-
прот в своей статье о тождестве осетин с 
аланами, не соглашаясь с отождествлени-
ем Дедякова с Дивеном или Дедухом, за-
мечает, что нет необходимости разуметь 
под железными вратами Дербент, так как 
этот город не единственное место, носив-
шее название железных ворот. Последнее 
название дается некоторым другим укре-
пленным проходам Кавказского хребта и 
именно Дариальским воротам. Что каса-

ется Севенца, то это тюрко-персидское 
название реки Сунджи, впадающей в 
Терек. Так Севенджем называет эту реку 
Шериф-еддин в истории Тимура. Итак, 
город Дедяков, лежащий за Тереком, близ 
Сунджи и Дариальских ворот «минувшие 
горы високия, ясские и черкасския», дол-
жен был находится приблизительно там, 
где был основан Владикавказ, в местно-
сти соединяющей все эти условия, так как 
она лежит за Тереком и в нескольких ми-
лях на запад от Сунджи и на север от Да-
риала» [36, 69-70]. Эта трактовка согласо-
вывается с большей частью географиче-
ских указаний (исключая «на Севенце»), 
но упирается в невозможность доказать, 
что нынешняя столица Осетии имеет со-
ответствующий возраст.

Определение местоположения Дедя-
кова оказывалось в центре многочислен-
ных исследований и во второй половине 
XX века. Две идентификации предложе-
ны со значительными элементами в их 
поддержку. Первая отождествляет Де-
дяков с Татартупом (Верхний Джулат) 
и поддерживается в хронологическом 
порядке Сафаргалиевым, Крупновым, 
Виноградовым, Кучкиным (последний 
– не без замешательства)27. Вторая пред-
лагает более восточную локализацию в 
Алханкале и поддерживается Пчелиной, 
Марковиным, Ошаевым и Вагаповым28. 
Особняком стоит работа Мамаева, кото-
рый решительно возражает против иден-
тификации Дедякова с Алханкалой, но не 
предлагает другого решения [33, 112-117].

Сложность проблемы в том, что иден-
тификация требует найти точки сопри-
косновения между событиями, отмечен-
ными в летописях: с одной стороны – 
поход русских князей, с другой – записи 
по случаю убийства Михаила Тверского. 
Отыскав соответствие между этими эле-
ментами, необходимо получить соответ-
ствующее археологическое подтвержде-
ние. Сразу видно, что это уравнение со 
многими неизвестными, причем неиз-
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вестного больше. Прежде всего, необхо-
димо выяснить, действительно ли в двух 
отрывках речь идет об одном и том же 
городе, после чего в игру вступают новые 
элементы, связанные с передвижением 
татарских войск и местами их пребыва-
ния [26, 169-183]. Для этих передвижений 
помимо русских летописей необходимо 
использовать еще и другие, восточные 
источники. Сведения из русских летопи-
сей, лингвистические данные, возмож-
ность более поздних вставок в летопис-
ных повествованиях29 и археологические 
данные создают сложную по композиции 
головоломку, что и является причиной, 
по которой на сегодняшний день никто, 
включая автора этих строк, не может ска-
зать с полной уверенностью, где находит-
ся этот город30. 

Проблема, вероятно, может быть ре-
шена только при сотрудничестве ученых 
различных направлений и компетенций. 
С археологической точки зрения, оба 
предложенных варианта (Татартуп / Ал-
ханкала) демонстрируют слабые места, 
которые хорошо освещаются в упомяну-
тых работах: Алханкале недостает свиде-
тельств, относящихся к рассматриваемо-
му отрезку времени, чтобы обосновать 
отождествление со «славным городом 
ясов»31, в то время как Татартупу недоста-
ет следов разрушения от огня в 1278 году. 

В соответствии с указаниями летопи-
сей, обе рассматриваемые возможности 
представляют нерешенные проблемы: 
Татартуп не находится на реке Севенце, а 
Алханкала находится слишком далеко от 
Железных ворот. Идентификация реки 
Адж, бесспорно, сложна так же, как и ре-
альный маршрут, по которому тело Ми-
хаила Тверского было возвращено в Рос-
сию. Гидронимы и топонимы Ингушетии, 
пожалуй, лучше всего подходят под име-
ющиеся описания, но сами по себе не яв-
ляются убедительным доказательством32. 
С другой стороны имеем Татартуп, кото-

рый находится рядом с селением Эльхо-
тово, с впечатляющими развалинами, но 
известный под другим названием – Джу-
лат. Развалины Татартупа упоминаются 
Пушкиным в Путешествии в Арзрум: 
«Первое замечательное место есть кре-
пость Минарет <…>. Кругом ее видны 
следы разоренного аула, называвшегося 
Татартубом и бывшего некогда главным 
в Большой Кабарде. Легкий одинокий 
минарет свидетельствует о бытии исчез-
нувшего селения» [47, 437-438]. Термин 
Татартуп (осет. Tætærtup) истолковыва-
ется как «место сбора, собрание татар». 
Со временем стал местом поклонения и 
празднования дзуара Татартупа, которое 
происходит в первую субботу октября и 
совпадает с праздником xory særty kyvd 
на равнине. Миллер писал в 1882 году: 
«На границе Кабарды и Осетии, ниже 
нынешней Николаевской станицы, есть 
гора Татар-Туп, на вершине которой на-
ходится дзуар очень уважаемый соседни-
ми жителями, эльхотовцами, ардонцами. 
На этой местности, по преданию, прежде 
собирались кабардинцы и осетины для 
переговоров, почему она пользуется не 
меньшим уважением и у кабардинцев. 
В горе есть обширная сквозная пещера. 
Праздник дзуару справляется летом в те-
чение трех дней и привлекает огромную 
толпу молельщиков» [35, 258]. Миллер 
вспоминает еще: «Джантемир Шанаев 
называет людей, предпринимающих ноч-
ные полеты, идущими за снопом <…> 
Шанаев слышал также, что место поездок 
есть гора Татар-Туп и что на ней боже-
ства Осетии с подчиненными им духами 
и людьми вступают в ожесточенную бит-
ву с духом горы Татар-Туп, покровитель-
ствующим кабардинцам» [35, 271-272].

Если бы произошла бесспорная иден-
тификация Татартупа с Дедяковым, древ-
ний город аланов стал бы сначала «пун-
ктом сбора татаров», а со временем – свя-
щенным местом: возможно, не худшая 
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судьба для города, называвшегося когда-то «славным ясским городом».

Примечания

1. «Remarkably enough, less than a century ago not only was nothing known of Sumerian 
culture; the very existence of a Sumerian people and language was unsuspected. The scholars 
and archeologists who some hundred years ago began excavating in Mesopotamia were 
looking not for Sumerians but for Assyrians» [74, 5-6] 

2. «It is likely that the direct model of many expressions in the Achaemenian titles 
was not Neo-Babylonian or Assyrian, but Urartian (...) This fits in well with a whole lot 
of correspondeces between Urartian and Old Persian, in the phraseology as well, that  
O. Szemerényi has pointed out» [69,7].

3. «J’ai trouvé à la chancellerie tcherkesse des preuves de l’exixtence des Alains, qui sont 
aujord’hui réduits à un milliers d’ames. Si l’on pouvait communiquer avec ce reste de peuple et 
savoir la langue qu’il parle, l’on aurait sans doute la solution d’un grand problème historique» 
[84,180-181].

4. Вивьен де Сен-Мартен впервые поднял этот вопрос и открыл дорогу целой се-
рии бесконечных споров. Скифский вопрос был наиболее обсуждаемым сначала в 
России, затем в СССР. Царская Россия, в особенности после завоевания земель, близ-
ких к Черному морю, «территориально» ощущала себя наследницей скифской куль-
туры, так как в прошлом скифы занимали этот регион. В советский период с благо-
склонностью воспринималось видение скифского мира как эгалитарного общества, 
изображенного древнегреческими авторами свободным от рабства. В то же время 
привлекала «придуманная традиция», согласно которой, скифы были непобедимы. 
В дискуссиях, временами жарких, активное участие принимали Всеволод Федорович 
Миллер и Федор Герасимович Мищенко, а с первых десятилетий ХХ века тема при-
нималась во внимание и Николаем Яковлевичем Марром, а впоследствии и Абаевым. 
См. Ognibene [81]

5. О сложностях авестийской географии см. Gnoli [68, 44-47]
6. Троицкая летопись: «Въ лѣто 6785. Преставися Борисъ Василковичъ в татарехъ, 

Дмитрiй же съ матерью принесе тѣло отца своего в Ростовъ. А князи вся поидоша на 
ясы. Въ лѣто 6786. Оженися Михаило Глѣбовичъ. Того же лѣта приидоша князи ис 
татаръ, побѣедивше ясы».

7. Historia Mongalorum 8, 12: «quia quando ipsi incipiunt, multis annis obsident unum 
castrum, sicut fit hodierna die in terra alanorum de quodam monte quem, ut credimus, 
iam obsederunt per duodecim annos; qui viriliter restiterunt et multos tartaros et nobiles 
occiderunt». О стойкости аланов свидетельствует и Гильом де Рубрук, который прибыл 
на Кавказ в ноябре 1254 года: «Alani in montibus illis adhuc repugnant, ita quod oportebat 
quod de decem hominibus Sartach venirent duo ad custodiendum fauces montium, ne illi 
egrederentur de montibus ad predandum animalia eorum in planitie inter illos et Alanos et 
portam ferream, que inde distabat ad duas dietas, ubi incipit planicies Arcacci inter mare et 
montes» [Guill. de Rubruc 11,1—3 (изд. Wyngaert 1929. 317] 

8. Воскресенская летопись: «приступиша русстии князя ко ясскому городу ко слав-
ному Дедякову». 

9. Воскресенская летопись: «за рѣкою Теркомъ на рѣчѣ Севенцѣ, подъ городомъ 
подъ Тетяковымъ, минувше вси горы высокiя, яськiя и черкаськiя близъ воротъ же-
лезныхъ».
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10.  Воскресенская летопись: «Бывшю же блаженному въ тяготъ днiй 26, за рѣкою 
Теркомъ, на рѣчѣ Севенцѣ, подъ городомъ подъ Тетяковымъ».

11. Симеоновская летопись: «Того же лета убил царь Озбяк в Орде великаго князя 
Михаила Яраславича Тферского на рече Наи, у города Дедякова». 

12. О первой битве аланов и монголов см. Ognibene [80,154-175; 82, 77-89; 78, 163-
186].

13. Варианты названия города, существующие в русских летописях, приведены по 
Пчелиной [50, 152, пр. 3]

14. Лаврентьевская летопись: «В лѣто 6624 (1116) Ярополкъ Владимировичъ (…) 
ходи на Половьчскую землю, к рѣчѣ зовомьи Донъ, и ту взя полонъ многъ, и 3 городы 
взя Половечскым Галинъ, Чешюевъ и Сугровъ, и приведе с собою Ясы, и жену полони 
Ясыню».

15. Ипатьевская летопись: «Въ се же лѣто посла Володимеръ сына своего Яропол-
ка, и Давидъ сына своего Всеволода на Донъ, и взяша три грады Сугровъ, Шаруканъ, 
Балинъ. Тогда же Ярополкъ приведе собѣ жену, красну вельми, Ясьскаго князя дщерь, 
полонивъ».

16. О местонахождении города Бездеж см. Кобеко [20, 148-155]
17. «На конецъ, когда Менгу Темиръ собралъ вси войска, тогда имѣя при себѣ Рос-

сiйскихъ князей отправился въ походъ, и прешедши степи лежащiя между Дона и 
Днѣпра учинилъ нападенiе на народъ Ясы, и оныхъ побѣдя взялъ ихъ главный градъ 
Дедяковъ, въ которомъ успѣхѣ Россiйскïя войска подъ предводительствомъ своихъ 
князей наивеличайшее участïе имѣли» [64,138-9].

18. «Lanus fluvius fertur ultra Danubium, a quo Alani dicti sunt, sicut et populi 
inhabitantes iuxta Lemannum fluvium Alemanni vocantur»: Isid. Orig. IX.2, 94. По мнению 
Вернадского, под названием лан может скрываться Прут: Vernadsky [88, 179 ]

19. «Тако изъ всего вышенаписанного видно, что сей народъ Язхжесы, тогда уже 
не много продвинулся на востокъ и обиталъ около ключей Прута въ Молдавiи» [64, 
138 пр.(*)] 

20. «пойде самъ Менгутемиръ со князи рускими на Днестръ (…) и взяша славный 
градъ Язскïй, въ зимѣ, мѣсяца февраля в 8 день, и полонъ и богатство много взяша, а 
иныхъ смерти предаша, а градъ ихъ сожгоша» [59,51]

21. Подробнее см. Карамзин 1842, т. 4, 81: «Дмитрий немедленно отправился в 
Новгород, а другие князья (…) повели войско в Орду, чтобы вместе с Ханом Ман-
гу-Тимуром идти на Кавказских Ясов или Алан, из коих многие не хотели повиновать-
ся Татарам и еще с усилием противоборствовали их оружию. Князья наши завоевали 
Ясский город Дедяков (в южном Дагестане), сожгли его, изъяв знатную добычу, плен-
ников...».

22. «В 1277 году русские князья Андрей городецкий, Глеб ростовский с сыном 
и племянником, Федор ярославский, будучи в Орде у хана Менгу-Тимура, должны 
были вместе с ним отправиться в поход против ясов, взяли их город Дедяков и воз-
вратились с честью и дарами от хана» [57, 193]

23. «Karamzin raconte (...) qu’en 1277 plusieurs princes russes conduisirent des troupes 
au camp des Mongols pour aider le khan Mangou-Timoura soumettre les Iasses ou Alains 
du Caucase qui se révoltoient. Il ajoute que ces princes furent favorisés de la fortune, car ils 
s’emparerent de Dediakov, ville du Daghistan méridional et capitale de ces Iasses, la pillerent 
et la réduisirent en cendres. Dans la remarque 157, pag. 355 M. Karamzin cite le passage 
suivant tiré de la chronique de Vosnessensk. “Au-dela du Térek et sur le Sevents, et devant la 
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ville de Tetiakov passent les autes montagnes des Iasses et de Tcherkasses, près de la porte de 
fer”. M. Karamzin pense que cette porte de fer est Derbend, qui effectivement porte ce nom, 
et veut en conséquence faire de la ville de Dediakov ou Tetiakov le village Diven ou Dedoukh 
situé à l’ouest de Derbend dans le district de Thebasseran, et sur la petite rivière de Roubas. 
Mais je crois qu’il se trompe; car, chez les asiatiques Derbend n’est pas le seul endroid désigné 
par le nom de porte de fer. Cette dénomination est donnée ausi a plusieurs passages fortifiés 
du mont Caucase, et notamment a celui de Dariel sur le Térek. Sevents ou Sevendj est le 
nom turco-persan de la rivière Soundja, qui tombe dans le Térek, et Cherifeddin le lui donne 
dans son histoire de Timour. Or Dediakov étant situé au-delà du Térek, dans le voisinage du 
Soundja et de la porte de fer, qui, ici, est celle de Dariel, et le mont Caucase passant seulement 
devant ce lieu, il faut le chercher dans le canton ou, dans le temps moderne, on a costruit le 
fort de Vladikavkas, qui réunit toutes ces conditions, car il est au-delà du Terek et seulement 
à quelques milles de distance à l’ouest du Soundja et au nord de Dariel» [73, 15, n. 1].

24. [2; 4, 7, пр. 13; 3, 55; 10,142-143, 206; 13; 40, 64, 67, 88 пр. 5]; список этих цитат 
появляется также у Пчелиной [50, 153 пр.13]

25. [5, 262; 48, 43-44; 12, 71; 18, 247]. «Это место сыграло большую роль в истории 
осетин, но к городу Дедякову оно не имело никакого отношения» [50, 153]. 

26. [73, 15-16; 61, Opusc.; 71, 11, 287, 580 n. 31; 60,102; 56]
27. [52, 128-137; 25, 291-297; 9, 62-70; 26, 169-183] 
28.  [50, 87-101; 34, 83-96; 7, 15-24]
29. «В частности, слова из приведенного места о Тютякове «у болвана медянаго, у 

златыя главы у Темиревы, у богатыревы могилы» являются такой позднейшей встав-
кой. Их нет ни в одной другой более ранней редакции Повести о Михаиле» [26, 172]. 

30. Отсюда осторожное утверждение Кузнецова в его недавней работе о Верхнем 
Джулате: «Наиболее раннее упоминание Верхнего Джулата – Татартупа, связанное с 
казнью русского князя Михаила Тверского 22 ноября 1318 г. в Орде, согласно иссле-
дованию В.А. Кучкина, относится к локализации летописного ясского гор. Тютякова. 
Следует однако отметить, что в летописи фигурирует именно Тютяков (Дедяков), а не 
Джулат, а сам исследователь на данной идентификации не настаивает, хотя и призна-
ет «что этот город следует искать примерно в том районе, где находятся Нижний и 
Верхний Джулат» [30, 100-101].

31. «Но на мои двухкратные обследования этого городища, ни раскопочные рабо-
ты Г.Ю. Подгаецкого (1938 г.) и В.Б. Виноградова (1965-1967 гг.) не обнаружили в мощ-
ных культурных напластованиях (сармато-аланского времени) позднесредневеково-
го культурного слоя XIII-XIV вв. Среди добытого В.Б. Виноградовым материала не 
оказалось ни одной находки монгольского периода, т.е. того времени, когда Дедяков 
стал местом событий, описанных в летописях. Следовательно, этот объект из числа 
претендентов на отождествление с Дедяковым нужно исключить» [25, 294]

32. Отложу на будущее анализ топонимов, приведенных в летописях, и их науч-
ное толкование. Анализ этих терминов не влияет на положение обрисованных здесь 
вещей.
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