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1. Традиционный центр аланов в низовьях Дона был разгромлен готами между 251 и 254
гг. н.э. (А.И. Анисимов, 1989).Заброшено и кубанское Золотое кладбище (А.М. Ждановский,
1985). Значительная часть аланов была вынуждена откочевать в Центральное Предкавказье.
Именно там локализируется независимые от готов аланы (овсы, музкуты-массагеты) в сер. III сер. IV вв. (60-е гг. III в. - поход Амазаспа, [66] "Картлис Цховреба"; кон. III в. - иранская
надпись Картира; 351 г. - карта Кастория; Равеннский аноним IV в.). В сер. III в. н.э. аланская
миграция, готские походы и активизация персов существенно изменили политическую
ситуацию на Кавказе.
2. Переселение аланов в Центральное Предкавказье втянуло их в драматическую борьбу с
новыми сателлитами сасанидского Ирана. В 260-262 гг. вассалами Сасанидов стали царь
Армении и даже царь Картли Амазасп (надпись Шапура 262 г.). Несомненно, аланы были
обеспокоены усилением Ирана (к тому же они были его традиционными противниками при
парфянах - походы 2-й пол. 70-х гг. I в. н.э. и 135 г.). В результате аланы впервые оказали
помощь другому своему извечному врагу - Риму в борьбе с Сасанидами при Аврелиане и
Таците (272-276 гг.). (В то же время аланы Украины и Дона, подпавшие под власть готов,
интенсивно воевали с Римом - 242 и 270 гг.). Наоборот, традиционно дружественная Картли
была впервые опустошена аланами, которые осадили столицу - Мцхету (использование
осадных орудий). В ответ картлийско-армянское войско под предводительством Амазаспа в 60гг. III в. вторглось в Аланию (Овсети) и разорило ее ("Картлис цховреба"). В начале IV в.
картлийский Аспагур рассматривал аланов как последний и самый надежный оплот в борьбе с
персами.
3. Отношения Алании с Арменией после смерти царицы Сатаны (Сатиник (аланки по
происхождению), в период господства на Дону" "поздних сарматов" (сер. II - сер. III вв.) были
неизменно враждебными (аланские походы при Санатруке - 197 г. и Трдате - 213 г.).
Переселение аланов на юг почти не изменило ситуацию. После воцарения римского
ставленника Трдата III (298-330) аланский царь Гедреон нападает на вирского шихана, а затем
берет в плен самого царя. Трдат вынужден жениться на аланке Ашхен. Однако вскоре новый
царь Алании Санессан нападает на своего двоюродного брата - армянского Хосрова Котака
(330-338) и почти год оккупирует Армению.
В начале IV в. Армения делает попытку насадить в Алании христианство. Григор
Просветитель отправляет в Аланию албанского епископа Григороса, который организует
разрушение языческих святилищ (арабская версия Агафангела). Это святотатство, как и
осуждение военных набегов, восстановило аланскую знать против христиан, и епископ был
казнен (Фавстос Бузанд).[67]
4. Пика своего могущества предкавказская Алания достигла в 10-30-х гг. IV в., в
правление Гедреона и Санессана. Последнему удалось вовлечь в антиармянскую коалицию 12
крупных племенных объединений, включая гуннов. Однако гибель Санeccaнa в Армении
(считать его "гунном" нет серьезных оснований) привела к усилению гуннов и их победе над
аланами в сер. IV в. Эта борьба была, видимо, длительной (Иордан, 161-162).
В III-IV вв., вероятно, расцветают крупные городские центры (Зилги, Алхан-Кала/Магас),
керамика которых попадает к донским аланам-танаитам. Оформление гранатового
полихромного стиля "клаузонне" связано, как представляется, с аланским культурным
импульсом в результате контактов аланов с Иберией и Боспором. Его прототипами можно
считать такие изделия, как "майкопский" серебряный пояс II в. н.э.(неверно определенный А.А.
Иессеном как подделка: АСГЭ, вып.2), изделия из пантикапейского склепа 1837 г., из
погребения с оз. Батырь и др. В его дальнейшем распространении в IV-V вв. участвовали также
завоеватели аланов - готы и гунны.

