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3 монографии на основании

разноязь|чнь|х письменнь[х памятников и ряда ис_
следований отечественнь|х и зарубежнь:х автоРов впервь|е в востоковедной науке
и3лагается всесторонняя историяАрмении, (артли (Бостонной [рузии) и ((авказской)
Албании в условиях византийско-иранской и арабской власти (9|-|)( вв.). Б ра6оте
подробно рассматривается военно_политическая' административно_политическая,

социально_экономическая' Религио3ная и идеологическая ситуация в Армении

и

странах [Фжного |(авказа в эпоху раннего средневековья. йзунень: проблемь| гене3иса
и ра3вития армянского самоуправления в условиях ино3емного владь1чества.
(нига предназначена ш1я историков' а также всех интересующихся раннесредневековой историей стран |1ередней Азии.
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Бведение

_ |(артли
йстория Армении и стран }Ф>кного 1(авказа
в условиях в|1за|1ти{4ско_иранской
грфя)'и АлЁании
^1- 1|'''*'й
(Босточная

_

летописи

власти одна и3 интеРеснейших страниц в раннесредневековой
обусловлено теми сло)(_
народов )(ристианского востока' Бо многом это

нь|мивоенно-политическими'социально-экономическими,религио3ньг
этот регион
ми и идеологическими процессами, в результате которь1х

ареал, 3аметно
постепенно превращался в особь1й историко-культурнь:й
пространства'
вь[делявц]ийся на общем фоне перелнеазиатского
(ультурно_историческое сообщество трех христианских народов
сло)килось давно' АсхоАя из общих интере_

региона на самом деле
вь|ступали против
со", Армения, картли и Ал6ания не ра3 совместно
(благодаря
деятель_
века
вне]'шнъго врага. € принятием в начале |!
официальной
гр"''ра.|1росйтителя) христианства в качестве

"!.*
оелигии и появлением

в начаде

у

(благоларя (еятельности

"-*'
и
Армения,1(артли

'&1ес_

Ал6ания пр€вратиро,а |!1аш''ца) письменности
6оздание €асани_
лись в единь1й культурно'цивили3ационнь|й ареал'
не совпадаю1цих
дами в !_!| вв. трех марзбанств, территориально

_ царств великая
с бь]в1шими гРаницами национальнь1х государств
_
не помешали укреплению и развитию
Армения, (артли и Ал6ания
этого сообщества.
РаннесредневековаяисторияАрменииистран1Фх<ного|(авказатес.
в том' что 'до
но переплетена с судьбами великих держав эпохи' Аело
империи и
Бизантийской
составе
[|| века они пребьлвали в

""р"п'',,
6,сан'д.кого

_

пребь[вали ме)кду
каганатом'
ха3арским
и
империей
Арабским халифатом, Бизантийской
халифата'
Арабского
составе
в
наконец, в у1||-|х вв. они пре6ь!вали
|4рана. Бо йторой половине 911 века

Бто>кевремяэтопериод,когдаармяне,также,какисоседниенародь!
1Ф>кного|(авказа,вусловияхсначалави3антийской,азатемарабской
власти добились !широкого политического самоуправления'

Бведение

Бведение

Бизаг:тия и иран своей активной внешней политикой искали вь1хода
и3 кри3иса, вь|3ванного глубокими внутренними противоречиями. Фд_
!!ако войнь! последней трети !| и первой трети |1| века не только не реш|или их' !{о и окончательно ра3орили великие дер)кавь[' которь|е уже во
второй трети 91| века не смогли противостоять арабским 3авоевателям.

Благодаря этому, вь[сшая армянская знать в условиях византийской
власти добилась широкого самоуправления. 3атем, во второй половине
[!1 века, восподь3овав111ись военно-политическим балансом сил ме}кду
Арабским халифатом, Бизантийской империей и [азарским каганатом'
она добилась со3дания впол|{е самостоятельного кня}{(ества.

Арабьт окончательно покорили Армению' |&ртли и Албанию только

на рубе>ке 9!| и [||| века и объеди|\14ли их в рамках единой административной единиць| под названием Арминийа. Б составе Арабского халифата эти стРань| булут пребь:вать до второй половинь[ 1[ века, когда на ра3-

валинах Арминийи во3родились не3ависимь|е армянские, гру3инские и
албанские государства эпохи Багратидов. 3то стало во3мо)кнь|м не только из-3а постепет*ной децентрали3ашии Арабского халифата в ||, веке.
Б условиях арабской власти армяне смогли сохранить внутреннее самоуправление, а в первой половине 1!, века вместе с картлийцами |4 албанцами добились со3дания автономнь!х наследственнь|х кня}кеств.
Б ис1оринеской науке до настоящего времени бь:ли прелпринять| лишь
не3начительнь1е попь[тки для при3нания того вклада' которьлй внесли от_
дельнь[е народь: |1ередней Азии, в частности армяне и их ю)кно-кавказские
соседи, в становлении восточно_христианской цивили3ации. Фднако только комплексное и3учение истории Армении в контексте общей истории
христиа|{ских и нехристианских стран ||ередней Азии в раннесредневе_
ковьтй период мо>т{ет устранить многие существующие до сих пор в науке
устойнивь:е и весьма спорнь|е стереотипь|. €леАует отметить, что и3учение истории Армении в отрь|ве от южно_кавка3ского и переднеазиатского
исторического процесса и того социо-культурного фона, которь:й представляет собой результат сотворчества всех населяющих об:пирньгй регион народов, чревато иска}кением общей картинь| и преувеличением роли
одной странь[, что нередко просле'{ивается в наунной историографии.
Ёе следует так)ке забь:вать тот факт, что и3учение столь своеобразного
Региона, как Армения и |Ф>кнь:й !{авказ, без указания на специфические
особенности ка)кдой и3 составляющих его стран ведет к неправильному
пониманию общего хода его исторического развития.
Фсновная 3адача монографии рассмотреть военно_политическую'

административ}|о_политическую' социально-экономическу|о' религи_
о3ную и идеологическу1о ситуацию, в т<оторой ока3ались Армения и

цели и
страны 1Ф>кного 1(авказа в 91_1{, вв', а такх(е проанали3ировать
великие
дерх{авь| региона'
задачи' которь1е в этот период преследовали
на этом слох(ном
ФпреАелить место Армении и стран }Фх<ного |(авказа

."',',,.,,"скомфоне.Ёаконец,и3учитьпроблемь:гене3исаира3ви-

и арабской власти
тия самоуправления армян в условиях ви3антийской
и3менения
проследить
также
и вь|делить основнь|е этапь| его развития, а
от гео3ависимости
в
юридического поло)кения этого самоуправления

.''"'',..*ой

ситуации в |1ередней Азии'

объясняется в перФсобое внимание' которое мь1 уделяем Армении'
Бизантии и
метРополиям
к
вую очеРедь её географичЁской близостью
значительвесьма
такх(е
а
Араяа,{впоследствии и Арабского халифата'
хРимежду
отношений
в
истории
ной ролью, которую эта страна играла
дерх(авами
регио_
и
крупнейшими
стианекими народами ||ередней Азии
населения еи уступали
на. Ёаконец, по своей территории и численности
|[оэтому арабь:,
в3ять1х'
вместе
обе странь: соседнего [о'*"'.. ](авказа
страны
название
ей
лриАалу1
сформировав единую провинцию на севере'
(вигренеских
персидских'
Армения' и г[оэтому в !рабо_мусульманских,
.'!"'*.*"") , ^, ["р^$'"ких, письменнь|х памятниках Армения обь!чно
соседи'
упоминается чаще' нежели её ю>кно-кавка3ские
достаточно ограни_
исследователю
что
€казанное вь!ше не о3начает,
в
Армении раннесредневековой истории
и3учением

читься ли1шь

роли

региона.1олько:пирокийсравнительнь:йанализРазносторокнихотно.
народами данного
шений мех(ду великими дер}кавами |1ерелней Азиии
их ре1цения'
спосо6ь:
и
3адачи
общие
региона мо)кет яснее вь!светить
Арабскийхалии
а
3атем
Аран'
Бизантия,
которь|ми
руководствовались

стратегических интересов в даннь[и период'
фат Аля обеспечения своих

Ёамиохваченпериод,начинаясовторойполовинь|!]века,когда

БизантияиАраносуществилиадминистративнь!епреобразованияв
- 387 года армянских и юх(но_кавка3ских землях' }1ьт
подвластнь|*
концом 1{' века' временем во3ро)кдения госу-

,'

3авер1шаем исследование

дарственности армян, картлийшев и албанцев'
Ёами охвачена территория исторической 8еликой Армении1' !?€|1ермин<БеликаяАрмения>возникпослс331г.дон.э.'когдапослепаде1|ия

одновремепно
Ахейенидской дерхсавь: на политической карте ||ереАней Азии
т]арства йалая Армевключения
||ооле
государства'
армянских
появля1отся два
Армения) сох^раяяетоя в кания в составпон1а в 1 12 г. до н.э'' термип кБеликая
паротва Арта111есидов (1 89_1 гг' до н'э')'
,,й!"'"
вествс официального

;;;;й^;;;ов

",'"йа
Беликал> и <Арме$2166-428 гг. н.э' 7см' статьи: <Армения
не

форме термин этот засвидетельствован
ния ййая,
но и в греко-латинских'
только в древ}{еармяпских письменнь!х памятниках'
мусульманских'
поздних
в
и
сирийских
даже
персидских'
||

Бэс. с.69|). Б такой

8ведение
8ведот:ие

||о/]оже|!'.0й, как изшс|стно, ш пределах географической о6ласти Армян_

ское [!агорье, а такжс тех христианских стран сопредельного юх(ного

(ввказв' которь!е ока3ались вместе с ней

в составе единой арабской про-

вин[{ии Арминийа.

Бнимание читателя следует обратить на тот немаловах(ньпй факт, нто

в отечественной историографии, официальной документации и

€.д}1}1

давно слох(илось неверное представление о строго географинеских по_
нятиях Армянское нагорье и |Фжнь:й 1(авказ (3акавказье). Армянское
нагоРье располо)кено в |1ередней Азцта ме}кду |1ранским и малоазиат_
ским (Анатолийским) плоскогорьями с одной стоРонь1' йесопотамской
ни3менностью и }Фх<но-|(авказским (3акавказским) нагорьец
с АР}гой|' 1аким о6разом, и Армянское, и }Ф>кно-1(авка3ское (3акавказское)
нагорья являются отдельнь|ми (самостоятельньтми) географинескими
областями, граница мех(ду которь[ми проходит по !!1алому |(авказско_
му хребту' 1ак что в предель1 }6жного 1(авказа (3акавказья) следует
включить исключительно территорию нь!нешней Азербайдх<анской
Респу6лики (без Ёахичеванской Автономной Республики), Республи_
ки |-рузия, а так)ке частично при3наннь!х Республик А6хазия и [0х<ная
Фсетия' 1ерритория же нь|нешней Республики Армения, а так>ке Ёахичеванской Автономной Республики (Азербайд:кана) и непризнанной
Ёагорно-!(арабахской Республики, располо)кенная в северо_восточной
насти Армянекого нагорья, ничего общего в географинеском отно|шении
с 1Фх<но-|{авка3ским (3акавказским) нагорьем не имеет.
Бпервь:е в исторической науке нами предпр!4нята попь|тка всесто_
роннего исследования раннесредневековой истории Армении и стран
|0х<ного |(авказа в контексте соперничества3уузантиииАрана с 570-х
годов, 8,азарского каганата и Арабского халифата с 630-х годов. Ёа_
учная новизна исследования обусловлена такх{е определением места
Армении и стран 10х<ного |{авказа в Раннесредневековой истории {ри_
стианского 8остока и |1ередней Азии в целом. А самое главное, нами
установлено беспрерь:вное существование армянского самоуправдения
в условиях византийской и арабской власти в течение у[|_1х вв., вь|_
явлень| три последовательнь|х этапа ра3вития этого самоуправле\1ия и
просле}кень1 все и3менения его юридического положения в 3ависимости
от геополитической ситуации в ||ередней Азии. Более того, в наунньгй
обиход мь| вводим два новь|х понятия: ,,Армянское княх(ество [!1 века'>
и <,Автономное Беликое княжество Армянское 1{, века'>.

_

! Ф
щанишах, геощафинеском

расположе,1\414 у! занимаемой территории Армянского нагорья поАРобно см. 11]аацнян 7. [еощафия Армении / 9н. пособие.

спб.'

2004.

с.

5_-6.

Б завер:шении отметим, что передачу всех иноя3ь|чнь1х собственных
ета_
имен, географинеских и этнических терминов на русский.я3ь1к мь1
(побуквенной
транслитерации
путем
рались сделать исключительно
."рела,и), сохранив' при этом' насколько это бь1ло во3мох(но' их на_
от применения
циональные варианть!. |[релнамеренно мь| отказались
как при
трудности'
огромнь|е
со3дают
диакритических знаков, которь|е
является
иск.,1ючением
Бдинственнь1м
чтении, так и пРи печатании'

переарабскаябуква (Ё,) _ 3'2!ц;, которая у нас передается с помощью
в на_
принято
как
это
гдасной,
,*р"у''.' апострофа и соответствуюшей
антрои
топонимь|
все
эти
что
отметить,
унной традиции. €ледует так)ке

того'
понимь1 мь| даем в той форме, в которой они засвидетельствовань1 у

илииногосредневековогоавтора'илисовременногоисследователя'на

мь|
которого в данньпй момент мь1 ссь|лаемся. [|ри этом во всех случаях
национальной
их
вариант
единь:й
скобках
не забь|ваем пРедло)кить в
огласовки (передачи).
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[{сточпики и литература
йз разлинньтх групп источников по раннесредневековой истории Ар_
мении и стран 10х<ного |(авказа следует в качестве основнь|х вь|делить

местнь|е и иноя3ь|чнь1е письменнь[е памятники. €реди местнь1х центральное место 3анимают трудь| албанских и армянских авторов !!!_{|11 вв.,
творив1]]их на древнеармянском язь:ке гра6ар, а такх(е гру3инских авто_

\/||-[| вв. €реди иноязь|чнь[х _ трудь| мусульманских (арабских и
персидских) авторов у!||-х||1 вв., творив1ших на арабском языке, а с !,
века начиная и на новоперсидском я3ь|ке фарси. €ушественное 3наче_
ние для на1цего исследования имеют так)ке трудь| византийских авторов
у1*х1 вв. и сирийских авторов !|-!,!1| вв.
|1амятники на я3ь|ке грабар имеют большое 3начение для и3учения
истории не только Армении ут Ал6ании, но и сопредельнь[х стран |1еред_
ней Азии. Р1х авторь: бьгли слу:кителями церкви. |4деологическая )ке
роль последней в тот период во м}{огом 3ависела от политики Бизантии
и Арана' Фднако интересь| духовенства не бь:ли подчинены |1х пРавителям' а наоборот, бь:ли тесно свя3ань| с национальнь:ми проблемами.
Армянская историография 9|!-{,1|| вв. постепенно вьпсвобо>кдалась от
ров

греческого и сирийского в лиян|1яи становилась отра)кением религио3нополитической борьбьл. ||ри этом она продол)кала богать:е традиции <(3о_
лотого века,> армянской культурь! (у в.).
Фдним и3 ранних местнь|х источников является <||атмутивн Алуа_
г|иц а!'шхархи> _ <|1стория странь| Алуанк> ,&1овсэса |(аланкатуаци.
Фна представляет чре3вьтчайньгй интерес по многим аспектам военной

и административно_политинеской, социально_экономической, религиозной и идеологической истории, а так)ке по исторической географии
Ал6ании и Армении. .['ан:тое сочинение состоит и3 трех настей; ньлне
существует несколько его изданий и переводов гла русский и английский
я3ь|ки. ||ри этом в классических и3даниях не на1]]ли место многочисленнь1е отрь!вки' которь1е проливают свет на многие важнь1е собь:тия
истории|. 1{е реп:енной лока остается проблема с его авторством' 6чи_
'.9ф!"!.ч}п}!\чш:1ттп9:л1

'1}в:тпт1пър}:г|: {"11п:тшф:9 тп2}штшр}:}л /

б

р1ш
р[6. 1}. ьфь. (}.' 1860 -_ |{стория странь| Айуанк йовсес_а кййнкфатхп |й{х.

1|

тается, что первая и вторая части бь1ли написань1 современником опи_
сь|ваемь|х собьптий второй половины !1] века по имени,&1овсэс, которь:й
бьтл родом и3 Ал6ании,села [(аланкатуйк (историческая армянская обл.
9тик).1ретью х(е часть' в которой описань| собь1тия со времен арабских
завоеваний, относят к середине {,' века, припись|вая её некому !!1овсэсу
!,асхуранши1. 6порной остается такх{е проблема я3ь!ка оригинала и зт_
ническая принадле}{(ность авторов.
_ это
1_|еннейтций первоисточник по раннему периоду натцей темь|

<14стория> епископа серединь[ !|| века, известного под именем €е6эос. Фна содерх(ит немало сведений очевидцев опись[ваемь|х собьптий,
свя3аннь1х с византийско_иранскими войнами последней трети ![ и
первой трети [1| века и ранними арабскими 3авоеваниями в Армении
и сопредельнь|х странах ||ередней Азии. €ебэос доводит повествование
вплоть до пРихода к власти в 661 г. '}маййадского халйфа !!1у'авийа 1
(661_6в0)'9. |1ервое и3дание этого сочинения осуществил в 1851 г. в

1(онстанти*тополе т. !1ихрАатянз.

Б дальнейтцем' в течение полутора столетий <|4стория'> 6ебэоса неоднократно переи3давалась и переводилась на русский и 3ападноевро_
пейские язь:ки{. |1оследнее и3дание армянского текста осуществлено в
]у1.3мин.&1., 1860(лалее- [{аланкатпуаци)] йсторияАгванйойсея(аганкатваци
(. |{ат/ ||ер. (. ||атканова. спб., | 867 (далее'- [{алатскапуацш | |1ер. на рус. яз.
капова); {[е Ё!в:оц о| 1|е €апсав|ап А|6ап!а:тв бу йотвсв 0авхцгапс'! / 1гапв. бу

€.0отузе(с.

!оп6оп, 19б1; !}п:{шЁш \тшчтшфтш:лт{тш9}:.'г}тптпт[пгр1пг!

ш2}цшфь / @ш:р9. .{. (1птпр[ц:п[}:. &р[п.т!' |969
14сторйя страньт Агван

/

||ер. (на

111:{ш:[}:9

йовсео 1(аганкатваци.
ап:харабар) Б. Аракеляна' Брева:л, 1969; йовсэс

/ ||ер., пред. и комм. [1|. €мбатяна. Бреван, 1984 (дытее- |(оланкатпуаор /{!ер. на руо. яз' 1!1. €мбатяна).
1 ||олробнес см.: €тоба;пягс [' Бведение и т!римечания: <<йовсэс 1(аланкатаци.

|(аланкацаци.|1сторпя

стань1 Атуанк

&уанк>. Бреван, 1984. с. 11*16.
А.
специальнь|е статьи: 5}р-1[п[цтп1: {.1. 0!,рЁпш // 2ё
- 7ер-[евоттёян
1 1.
(ебеоо /| с^.Р.364*31|; [ер-[евонёян А. €ебеос // сА. Р. 506_5
3
'т|ш:тлт1пър}лъ[.: 1][р!пш}: [ч}:ш\пчпш} ь 2Ёртш\11: | ь [п]ц вьь.
га. {.}}:[:рцйш:!тц1л. \пштптц|.:ц[:птчофш, 1851 ___ Аотория Аракла епиокопа
14стория страньт

: €м.

€ебэо1а / |,1зд. ] йихрАатеап. (онотантинополь, 1851 .
ц Астория императора ||ракла / ||ср. (. ||атканова.

€|!б., 1862; 1}},р!пш}:
}фп\пчпш}:'г!тштл[пгр}:г|.т }: 2ьртп\ф / 1'1п1ш ц!6. €. 0тштп\тш!Ёц:! 9цд'
йстория Аракла епископа €ебэоса / 14зд. (. ||атканеан. €||б.' 1879;
1в7э
- 6'Ёегао!1цз71га6.
Ё!в{о|ге
раг Р. йас1ег. Раг!в, 1904; 1)}р|пш!т !,ч}:ш\пчпш}:

|1стория епиокопа
&Ёп[ {/. [|тп{штшш1тш!9. бр[ш:[, 19з9
€ебэооа / йзд. (. йалхасянц. Бреван, 1939; 11с'гория епископа €ебеоса / ||ер.
.€ йалхасянца. Бреван, 1939 (дат:ее - - €е6эос | \\ер. на рус. яз. €. йа.ггхасянца);
$ебеоз' Ё!эсоц / 1гапв. 6у &. Бс6гоз1ап. ]'{ету }ог1с' 1985.

0тштпт"|пгр}:ъ[ / },

-

\2

[реване в 1979 г. |. Абгаряном1. некоторьте главь[, посвященнь|е восстанию Бахрама 9обина и окончанию Авадцатилетней византийско-

иранской войнь| (Б72-59| гг.), переведень| нами на русский язьпк2.
Армянская историография 9]] века представлена такх(е сочинением
<.|1атмутивн 1ароной>
<,Аст ория 1арона'>, припись|ваемая епископу
1арона йовхану ][амиконеану3 и написанная по ука3анию католикоса
Ёерсэса ||| 1айеци (641-661). Бторой его ра3дел посвящен собьгтиям
церковной и общественно-политической >кизни Армении конца !| и первой половинь: [1| века. 8кратце 3десь описань| и первь|е на1цествия му-

сульман на Армению.
€ушествует еще и краткая <[роника>, собь|тия в которой в основном изло)кень1 по годам правления византийских императоров и доведень| до 10 числа месяца сахми 134 г. арм. эРы (= 16 августа 685 г.). 6на
не имеет ни 3аглавия' ни автора' но припись|вается перу армянского
ученого Анании 1_['1иракаци (615_6в5). Б этой свя3и, мь[ предлагаем
её условно обозначить (краткая армянская хроника 685 г.>. Бпервьте
она бьгла издана в Бенеции в 1904 г., затем ь 1944 г.
- включенанасв
сборник трудов Анании 11)иракаци{.1ам >ке и3дан интересующий
небольшой памятник под на3ванием ,.йалагс аканц патуаканац> _
<.Ф

драгоценнь[х камнях')5.
|

0тштпт{птр}:ъ1т

бэоса / Раб.

[

1}БрБш}: / ц:1".

ч.

11рчтшр1тшф:. бр1лтш!:, 19?9

Абгаряна. Ёреван, 1979 (далее

-

€ебэос).

-

йстория €е-

2 Р1з сочинения €ебеоса <}|стория €ебеоса> / |!ер. А. [1]агинят:а || &аецнян
А.
Армения накануне арабского завоевания. спб., 2003. с. 14\-149 (далее
€ебэос / ||ер. на рус. яз. А' 111агиняна)'
3 3пт|}лш:|т 1'}ш:ф1дп!}тш[. т|ш:тпт|пър}лъ|л 5тпро!п1 / ц:}ц. 1-!. [рртп}:тшт.|;тп|:[:.

-

!р!тш:!' \94|

}1овхан..йамиконеа1{. ||стория 1арона | Раб. А. Абраамяна.
Бреван, 1941 (далее
йовхан йалашконеан); Рвец6о_|оу|аппео йатт!|<опеап.
1}:е Ё!в[оц о{ 1агоп (Ра1гпш!|шп 1агопоу) / €г|с. (гапв. ап0 согп:т. 6у 1,. Ат6оуап.
А||ап{а, 1993.

-

-
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.{ьььтл}т\, |904
хроника с древнейтшйх вре- Анонимная
мен' изложенн.1я редактором 9|| века'/
йзд., !!РеА. и комм. Б. €аргисеана. Бене-

8.

1'/тпр9}тшЁтш!}т.

цутя' |904; 11!тш|т[лтш 6}:ртш\:ш1!ттл1 2ш:т|тпрпф т[тштпЁ!тпчцпт-р}ть|:р / 5&рштпц

т12ш:\[9
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}:ртпгп. чтшш:р:шштл[9

0.

(рртп[тшъ|1ш:[

//

11[тш[[лтп 6}:ртш\тш9пг т{тштпБ|ттпчрпгр;пъ!ц. бр[тш[:, 1944

1'1рртш}ттпт{1тш|:

1'1.

[аулньле трульл
математика Анании !|!иракаши / 1екст обработал и подготовил к изд. А. Абраамян|/ Абраалсян2. [1аувньтетрудьтАнании [{1иракапи. Бреван, |944.с.351-з99
(далее

Ананшя !!|шракацш. 1рудьт).
5 А;татсця /[[шракацш' 1рульл. х11. с. 260*26|.

-
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|1родолх<ением <истории> €ебэоса

стала (история> вардапета (ар'

химандрита) второй поло;инь| !|11 века, и3вестного под именем.[|евонд.
и годам
)(ронология собь[тий у него изло}кена по мусульманской хиджре
и
|
}1у'авийи
по 991т1ления на
,р^',"*," арабских халифов, начиная от
,Аббасидского хйифа {арун аР-Рашида (7в6-в09). 3десь для
,р*..''
втор_
нас большой интерес представляет описание арабо-византийских

кня}{{еств во
>кений в предель! Армянского, 10ртлийского и Албавского

арабо_ха3арских войн первой повторой половине у!| века, а такх(е
ловинь1 !1[| века.
} .[1евонда подробно и последовательно опись1вается внутриполитивосстания против
ческая ситуация в Армении и во всей Арминийи
первенармянских
власти халифата. Фпись:вается такх(е деятельность
наместни_
арабских
века,
и
!11!
!1|
князей второй половинь1

-

_

ствующих

ков и правителей [1|! века|.

||ервоеизданиеипереводего<истории>)осуществлень!в|!арих<ев
вь!ш_
1856_1857 гг.2, Бо второй половине [.|!, века в €анкт_|1етербуРге
,[|евонда3.
те.кста
армянского
и3дание
ли в свет русский перевод и новое
€ушествует так)ке его современнь|й английский пеРевод4'
€обьптия, свя3аннь1е с историей Армении в условиях ви3антийско_
халифа_
иранской власти, с историей её пребьтвания в составе Арабского
танн
<.||атмутивн
в
сочинении
.''-'"'сти
отра)кение
("
!{, в.), нагцли
']
{,
века
и
!{,
историков
_
Аршруни,
рубежа
<йстория дома
Артсрунеац>
] ,'Ё,',"'а товмь| Аршру"' и его анонимного продолжателя' 1екст
||атканова,
этого исторического труда имеет и классическое и3дание 1(.
и

и современное и3дание' сопровожда_
французский перевод!!1. Броссе5,
|| 2ё
- 7ер-[евонёян А'
с^' Р' 5\2_5!1'

| €м. специальнь|е статьи: 5[р-1[:п[ц:п1д (1. 1]:п[ц

г."]!д

т

у

ёь.

р. 37 2_37 8; [ер-?евонёян А. |'евонд | |

2 Ё1в1о|ге 0ев
е-п Аг:тёп]е рат 6[ётоп6. Раг1о'
дшепев е| 0ев сопчше!ез 6ез агаБев
твэо; шр2*й[р 11ртшртш9 }' !*1,, ш:рш':рЁтш1 1[п|:1 *'{тшрцтшч!,тл}: 2ш:1п9'
йоходьт в Арменито !евонда, 8арАапета армянского.
отшррч,'йэт
||ариж' 1857. -_ара?5"*_''"

3 АсторияхытпфовварАапета|евотца/||Ф.

;;'Ё.р

й.

п-,,"'ва);

(.{|апсанова' €||б',

1862 (дшлее-}1е-

{:лтлт!пгр}:ъ1:-1!пф&тш1 0Б&}т т!ц'рцш:ч!,тп!:
"''
]1евонда' Б-е'глттого вар_
0!р.,
й.
0ш:фш:ш!тп[9}л'
!*йв: йаш.
. ]19'рия
(далее
!!евонё)'
1887
дйБ-' ,рй*.кого / Р?б. €' йалх|сеайа. €|!б',
а
Ё!з1оц о[[ешоп0 / 1гапз. Бу 2. Агаошгпап!ап. Р}:||а6е1р1т!а' 1982.

;;

1|е

Ё.

т!9

-

/ |'
0_ш:тлт1пьр}:ъ|.т
ч:п[! |1ц6рпъ![тп9 [ов_- истори{рода Арлрунл
}-арпапета
к. папсане{н. |€ |б., 1887; Аг6:гоцп! ть. х 5. Ё1з{о1ге 6ез Аг-

5 |апт|т1тп1}: .{ш:рцтшчБтп[: |1р6рпъ!тл1

,'п. ,йь.

Ё^.

п*йЁ*ьЁ*Ё. шпр.

д'ййу'"7йй
с:гй; 7 |гас. раг й.
[]],

188?

Бговве( // €о1[ес$оп

}:|в(о!гепз Аггпеп!епь.

[

1.

$Рь., 1874.

ющееся переводом на новоармянский я3ь1к (ашхарабар) Б. Барданяна!.
€ушествует так}ке его современньтй английский перевод Р. 1омсона2.
3ти >ке собь:тия (до 924 г. ) подробно описань! у армянского католикосаисторика йовханнэса \/ [расханакертци (в9в_929), тесно свя3анного,с
правяшей шарской династпей Багратуни (886_1045). Фсобенно ценнь|ми являются те его расска3ь|' в которь:х подробно и последовательно и3ло)кень| собь|тия второй половинь| |1,. века
периода автономи3ации
христианских княх(еств Арминийи и восстановления государственности армян, картлийцев и албанцев. Автор и3лагает историю Армении и
сопредельнь|х с ней христианских стран 1Фх<ного }(авказа с учетом политических интересов царства армянских Багратидов. {.ронологию со_
бьтттай он и3лагает по годам правления армянских католикосов.
1екст <,['1стории Арментаи, йовханнэса .[!,расханакертци имеет не-

*

сколько классических изданий

и

французский перевод

А._8.

[ен_

}1артэна3, а такх(е современное и3дание' сопровох(дающееся новоар_
мянским пеРеводом |. 1осуняна{. €ушествует так}(е русский перевод
&1. [арбинян-меликян у1 англ|1йский перевод |(. !1аксуляна5.
|1о истории Армении и стРан 10жглого 1(авказа у|_1х вв' подробньпе
сведения сохранились и в сочинении <||атмутивн 1иезеракан'> _ (все_
общая история,) €тепаноса 1аронеци по про3вищу Асолик' Фн написал

свой трул по зака3у католикоса €аргиса
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\4

| 6еванци (992_1019). Б

от_

|

@пт|:{ш: {.}р6рпъ|т|л ! 1']!::ц|дпг[. 0ш:тл:'[пгр}:г[ тпш:![: 1'1р6рпг|.т[тш9 / 2рш:тл.,
.{. .{тшрцш:[1ш:1л}:. бр[тп[' | 985
1овма Аршруни и Анортшрч. [ 6тш!пРшчг.
ним' |1стория лома Аршруни | |1зд.,пер. (на ашхарабар) и прим. Б. Барданяна.
Бреван, 1985 (далсе -- 7овтпа).
2 ]1'по:тав АЁвгцп1' [{|з{оц о| 1Бе Ёоцве о[ !}те А:1згцп!&' / 1гапз. Бу &. 1}:о:твоп'

-

оеЁго1{' 1985.

3 0:птпт[пгр}г[ 3пт|[:гш|.т!пт- \тпрпф\пш}:. брпъш;лч[{, 1867
йстория католикооа ],1овханнэса. Аерусалим' 1861; 3пт}::ш1л|:пг тттпрпф\пш}:
Р1стория Арме_
'}рш:ш}штп!:п\Ё,цтп9тл3 !тштлт-(пгр[лт[: 2тш3п9. г*1'фф"' 1912
нии католикоса |4овханнэса.{расханакертци. 1ифлис, 1912; Ё!з{о!ге 0'Аггпёп|е
раг |е ра{г|агс1'пс ]еап !1 0|Ё ]еап €а1[:о||сов | |га6. раг ]. Ба!п{_йа#п. Раг!в, 1 84 | .

-

-

{ 3пс}птп![пт 9в:рпф\пш}: 1р:пш}штш|:тшфрш91п]

!ш:тлт{пър}:ъ|: 2п:1п9 /
Р!ш:чр}: }:[тл Бт{(цп. 1'11. 0тпрчтшр1тш!, ртшрч. [ 6тп[пртшчр. $. |&пшпъ[3тш!}:.
бр[тш[' 1 99 6
||стор*тя Армении католикоса йовханнэса,(расханакертши /
€ оригинапом оверил Ал. йаргарян, пер. (на аш:харабар) и прим. [ 1осуняна.

-

!ревап, 1996.

5 Р1ованнсс
,(раоханакертци. |4стория Армении / ||ер., вступ. статья и комм.
й' .(арбинян_йеликян. !ревап, 1986 (лалее -_,[|расханакертпци | |1ер. па рус.
яз. й. .(ар6иняв_йеликян); 1от!аппез }гаохапа[ег!с'!. Ё!в1оц о[ Аггпеп!а /
1гапь. Бу 1(. йа[зош6!ап. А:1апса, 1987.

историнеского )канра
личу|е от более ранних армянских прои3ведений

1|'!'''''"

собйтий у АЁолика в основн_ом представлена по армянской
мь1 находим именно у
эре. |1оэтому многие ва)кнейшие дать' у|-|х вв'
в 1885 г' в €анктосуществил
него. первое издание этого сочинения
переводы
классические
так)ке
|1етербурге €. /[алхасеанц'. €уществуют
на русский и францу3ский язь:ки2'

столетию' очевидно' относится еще и сочинение анонимного
(тесно свя3анного с царской династией. Аршруни
Багратуни'
'!.'р,
7Бв]1о::/), пРиписьгваемое историку |{, века 111апуху
1( |,'1

"р;;;;;;

(тру, ,'''"днегосчитается потеряннь:м.) 3то анонимное сочинение не
Багратуни
имеет ни начала, ни конца. Армянский текст псевдо-шапуха
в вреване
и3дан в 3чмиадзине в 1921 г., а русский переводопубликован
в 1971 г.3.

|1олитическаяисториярегионау|-|хвв.нашлаотра)кениеивис-

€реди них следует вь1точниках х|1-х1|! вв. на среднеармянском я3ь|ке'
_
и3 сочинений исто<'|1одбоРка
делить <{,авакумн и гроц;атмаЁрац>
1иезеракан>
<|1атмутивн
также
а
Анеци4,
иЁр"" €^муэла
_ <.3сеобщ'" ,'-''р"", вардапета БарАана' |1оследний труд имеет два
на
и3дания (1у\осковское и Бенецианское) и один перевод

!'!!р'6','

классических

русский язь:к5.
( 1|тлБйтп|:пц}: 5тцпо!:[от-т:1 1}шпг$тш|: \тштпт1пьр}:ь1-: тл}хЁч!, ртш\тп'[ / цф'
1аронеши
ш. шй1й"ьБь|р| шо},'1885 -_ Бсеобщая история €тепаноса
Раб. €.

^солика_/
2

й-*^"Ё."ц'. спб.,

1885 (дылее

-

Асолцк)'

1аропский (Асогик). Бсеобщая.история ||7ер'

€тспаннос

!'

эуича'

й'' 1864;
!' )п-

/ 1га0' раг
11агол). Ё|з|о|ге [1п!уегзе|1е
вс;й. !!"вь!с 1нсо!;о;
1ашг1ег е| Р' йас]ег. 1_|1. Раг!в, 1883; 1917'

!е )агоп

3 0ш:тлт|пгр}:т[ -тшч}:п1 8тшчттштппь[ц1

ь

й;;;Б !ц,ц"ф"Ё.

||зд. |. 1эр_йкртчеан

.,'"'й

'
й]{"й"! .'',',,''''.' ||овествователя.
й. !|рбинян-\4еликян. Бреван, 1971'
{ {!тшт1пг(ф

ц.

/г

1щш ш:6}:!--9' 5[р-(}\ртл1Ётп|:

/
ь|фпць]дь, п9}'1 -_йстори} ш1апуха Бац-ацни
[апух);
йеср9п. 3нмиадзин, |921 (ха:тес

-

псевдо-1]]апух Бащацни | |1ер. и комм'

}'1г"з чтштпт|тпч1тп9 / 2ртшш:.
из сочинений
|1опборка
:"!:1орио_
$ышъъ{|ь*ь.'{ф.шр2йчшлш:,
1893 (далее
8агартшапат,
А.1эр-\4икелеан.
д'".|й |йзд.
}:ш:гтцрт{пт'тР
ртшБтп!ш:1[: \'}[Б9:л1

й"й; йф"!'*у',,
€аларл
-5 шььь!

1

&9 3

-

Анецш).

.{ш:рцтш1::ш1 Ртшр&рр}рц9тл1'т1тштпт[пгрь'ь

*},1-ч}|:\у}]^}ц:у

ьардзроердп[6- Ё. ьфь. ь., :{о: __ Ёсеобйая история Барлана велихого
!тп_ш:т[пгр!,:пт':
0арёан);2ш:т|ш:рпъг1ш
т3о1-(далее
-Ё; ; й;^:й. э;';. й:'
€бор1862
_А}итдан'
;;Р;;й'1й;;ч(тп}: |ь'1чш в}9:1 9ф?*[т''{ь[[тл}:\'
Бенеция' 1862; Бсеоб_

ник по истории варла,,"'^а вафЁ,й !:д. г'
й'" !".'р"Ё Барлана Беликого / |1ер' 11' 3мина'

-

м''

1861'
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14зунение церковных и идеологических отно1цений мех<ду 3изан7
тиейп Арменией, а также конфессиональной и политической истории,/

1,ристианского Бостока у|-у|1 вв. нево3мох<но без <,|1овествов'*"'

,

делах армянских> неизвестного армянина_халкидонита родом из 3изантийской Армении. ||амятник датируется около 700 г. и до1|]ел до нас на
среднегреческом язь1ке, хотя язь!ком оригинала, как считают боль:'шин_
ство ви3антинистов, мог бьтть грабар|. <,|]овествование>) неоднократно
переиздавалось в 3ападной Бвропе, с 1643 г. начиная. €ледует отметить
критическое и3дание с обширнь:ми комментариями }{. |аритта, осуществленное в 1952 г., а такх(е новое издание, сопрово)кдающееся
русским переводом Б. Арутюновой-Фиданян2.

(

нислу памятников на религио3ную тему относится еще <,|1исьмо
|!атриарха Фотия к 3ахарии католикосу 8еликой Армении> (вторая
пол. |!, в.)3. в <йстории Армении> }хтанэса (ок. 935-1000){, епископа
€ебастии и, возмо)|(но, }рхь:, которая датируется 980-982 гг.' нас инте_

ресует второй ра3дел' о3аглавленный <}'1стория ра3рь[ва мех(ду [рузией
и Арменией>.

|_{еннь:ми первоисточниками для нашей темь| являются так)ке
Раннесредневековь!е архивнь|е документьп. €реди них сборник из 98 эпистолярнь|х документов <,[ирк 1лтоц> _ <|(нига |1исем,>, содерх<ащий
переписку армянских государственнь|х и церковнь|х деятелей с главами
соседних стран и церквей на протя'(ении !-{||1 вв. €оставление основ_
| Арутпюнова-Фцёанян
Ё. <,с||овествование о делах армянских)
ньтй источник 9!1 в. //А$1)Р. Р. 115_127.
2

[а \апа{|о 6е

ге6цз Аггпеп!ае / Б0. ог!с|чше е[ оо1пп. раг

-

малоизг{ен-

6.

6аг|{{е. {ош-

та1п, |952; ||овествование о делах армянских / [рен. !е*ст, ,ер. и комм.
_<|!овество"'"'"
/| Аруплонова-Фцёанян 3.
д"''^*
армянских)) (91| век). }|сточник и время. м.,2о04. с' 147_256 (далее
||овествование о делах армянских).
3, (Фпгца'Фш:;Р1ц]
чу1лт'ьтпрр[: тшп 9ш.трш:р}:ш:3 \ш:рпгф\пш 2ш:3п9 1й6тш9

8. Арутюновой-Фиданян

т|тпш|:

\:\пь

фтшт-г:д}ш:_1р[.пгРьРьз

[

'

Фуь_аьтпй|пф1.Ёф1"1

-

тлЁтп"п1: т.(Ёрп']

т|тдш! 62:.{ш:рБй}шп}:пгрЁ,й! 6щпт|}1'т'йгрр }:тпр9|:'п{
||исьмо |!ащиарха Фотия к 3афии катойийооу вёли*'й.{р'"|л
нии об одном лице |оопода на[|]его |!исуса)(риота из соединения
двух естеств
Рр}:шштт:ш[:

Р}^*.}!
ятшфЁцп!

-

и о правомь|слии €обора 6вять:х отцов в [алкидоне | ||зд. А. г!ападопуло&рамевц пер. }{. 1х1арра /|||||€. 8ьтп. 31. т. х! (1). 1в92. с. |19-245 (далее

||исьмо ||ащиарха Фотия).

{ [фтпч&[ш Бч}:-ш11пчпш.

-

'г|:штпт{пър}:т[ 2,ш:3п9. .{тпт1тшр2тшч:штл, 1871
|4стория Армении. Багартша1й, 1 вт { (ййее ^- {гхтпан эс);
о[ 8еБазс!а. Ё|в[оц о| Аг:пеп!а / 1гапо. бу 2. Аг:ош:пап!ап.
Р. !_2. ['оп !аш6ег6а[е, |985-1988.

Рч:*'!
_|].'нэс.
Б|в[бр 1-]&1:{апео

-

/\
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ной части этого памятника припись[вается католикосу (омитасу | Алцеци (615-628). €уществует и классическое и3дание этого памятника'
подготовленное в 1901 г. литературной комиссией Фвсепа 14змиреанца,
и его английский перевол!. Аругой католикос св. йовханнэс !|] Фдзнецц (7лт-728) впервь:е системати3ировал протоколь| церковнь:х собо_
ров 1!-!||| вв. Армении и соседней Ал6ании, содержащие историкоправовь[е материаль1' и включил их в сборник <,|(анонагирк !,айоц>
_ <Армянская книга канонов>. ||оследнее критическое и3дание этого
памятника осуществлено 8. Акопяном2.
||амятником древнеармянской географинеской литературь| являет<Армянская география [1| века'>3, содерся <Ашхарацуйц 3 дару)
жащая описание всех стран и3вестного тогда мира: 12 стран Бвропьп;

_

44 стран Азии и 8 стран Африки. Фригинальной частью <Армянская

географии !1[ века> является характеристика азиатского континента,
где представлено административно_подитическое деление всех стран
Блих<него Бостока, в том числе и исторической 8еликой Армении,
накануне арабских завоеваний{. |]амятник этот доц]ел до нас в двух
редакциях: в сокращенной и пространной. Автор <Армянской географии [|1 века') прило)кил к своему трупу <!1лоначапк') _ <,Р1тенария'>5.

€ледует отметить еще' что не ре1|!енной до сих пор остается пробле_

ма с её авторством и, соответственно, век её со3дания. 1{ак правило,
исследователи припись|вают её авторитетному армянскому ученому

![| века Анании

[1|иракаци6.

' .{'гр |оцр,$. р}'фф"' 190] [ирк 1лтош. 1ифлис' 1901 (далее
1лтоц); 1!е Боо& о{|е({егз. }егцва!егп, 1994.
2 \ш:[п|:ш:ч}лрр 2тш1п9 / 112}ш. .{. 2тп\пр1ш:ьь. ц_Р. бр[тш|т, |964-19'71,

-

[ирк

-

Ар-

мянская книга канонов / ||ред., научно-крит. текст и прим. Б. Акопяна. ]_||.
Бреван, |964_|971 (далее
|(анояагирк).

з

1}2}ш:шр}л:л9п19 //

-

|}тштпЁ1'*фгр 2тп1п9. 2. 8. (1|:р[лфтшш*1.}:ртш[тш[,

Атшхарацуйц // Аггпеп|ап €1авв|са|

-Р. 2137 -2192

(далее

Ац(}логв. \{'о|. 11. Ап{е|1ав*[еБапоп,

2003
2003.

Аплхарацуйш).

{ Ф значении этого -памятника для изг{е}{ия исторической геощафии древнего и раннесредневекового мира поАробно см.: Ёремян 6. <Ашлхар[:ацуйр (Армянска'| геощафия 9[| в.)
вьтдаюцийся памятник геощафии и картощафии

щевнего мттра //вон. 1968. ]тгэ 5. €. 43_б0.
5 (м.: Ананця [шракацш.1руль:. хх|у. с. 355.
6

€м.

поАробну1о полемиц об этом: 3тшцпър}:ъ1лБтш|:

(}:пш:Б,[тшч}трр 2тп3п9. 2,.

в.

$.

1-1,2}ш:пр}::ш9п19 /

шьр!:фшш_|}:Р:ц!ц:ь' 2003
Арутплонян Б.
А:пхарашуйш // Агптеп!ап €|азз1оа! Ац1[:огв. 9о[. ||. АпЁе1|ав_[еБапоп,
2003.
Р.2|2з-2|з6.
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!,ревнеармянский текст <.географии> в сокращенной редакции впер-

вь|е бь|л и3дан еще в 1668 г. в АмстерАаме, в 3наменитом сборнике

.Агу-/

_
(1!1арселе) в 1683 г.;,
- <,,/|исья !(Ё|1|8>>|. 3атем в марсилии
в 1698 г.,,/|ондоне в 1736 г. и Бенеции в 1752 г.2. !1аунньлй инте-

эсагирк))
,.[!ионе

рес к ней не пропадал ни в Ёовое, ни Ёовейгцее время3.

Ёекоторую ценность для на1]]его исследования представляют так}ке памятники древнеармянской эпиграфики (в частности' ктиторские
надписи !!1 в.){ и агиографической литературь1 (мартирологии), многие
фактьг в которь|х исторически достовернь|. €реди

них особо хотелось бьп
отметить <}[уненинество вахана [олтнеци>, датируемое 744 г. Автор
вардапет и3 монасть!ря Брашхавор (обл. 1уруберан, округ Бзнуник) по
имени Артавазд5.

_

Аревнегрузинская историческая литература по исследуемому пе-

риоду понесла с течением веков больгпие потери. Ёемальлй интерес для
рассматриваемой проблемь| представляют сочинения [| в., описьлвающие историю гру3инских 3емель с незапамятнь|х времен до смерти царя
АавиАа !! €троителя (:овз-: |25)' Аа рубе>ке !,1 и {,11 в. они бьлли собраньт в 3г{аменитом сборнике .,|(артлис |{ховреба> _ <,)[(итие |рузии>
_ памятник, прех(де всего, отра)кающий интересь| светской и духовной
3нати, а так)ке сильной царской власти.

' $}'рр

1'1ъ{штпЁ,рт1тпг!'

1668

ь

|1цпъЁштшч}:рр.
тшптшшчЁ1тшр:ш!пгр!,:п[9' пт'
_ (нига стран и мифологии, н.вь1ваемая .}1исьей книгой.

тп2}штлр1:тш9

[т

Амстерлам, 1668.

2м
€ . об этих ра1{них изда|1иях'. Арупюл;я;с 6. А:пхарашуйц.0 2123.
3 Ёекоторь:е её по3дние |1зда|1|1я и переводь1: Армяпская |еощафия !|1 века по
Р.{. / !ер. (. ||атканова. €[|б.' |811; 6ёодгар}:!е 0е йо!зе 6е €огёпе 0'аргёв Рсо!ё:пёс / 1ех1с Агппёп]сп е{ {га0' раг Агвёпе 8ош[ц йё1<[!саг1о1е. !еп1ве, \88|: Ананця
[нракацьс.1рульл.{!,||1. €.336_354; <112}штпц}:ш:9п3р-}:1}Ё62тп1р}:! }:тпр[тш1:
ьр\цььр|: р:пртлЁ,чц чтпрпг!тш\п1 ц|тг1ш:р&тш\ г1'.цчр}т 91пъ}ш!Брц (Фпр&
г!.ц:чп}л т}рш:\:п!ч[ъ[тш!): Р1тш.тч}лрр п:2}штшр}ттпртшр рш:рчт1пш!пър3тшт{р //
бцБг11ш:! {). 2ш:;'тпшш::п|тц цштп <[12}ш:пр}::п9п]Р-ь. бр[п:[' 1963 _- [лавьт
из полной редакции по]{лин|]ого текста <Ац-:харашуйш>-а, оодержав1пего карц
Беликой Армении и соседних стран (Фпьлт восстановления подлинного текста).
|!о]{линник с переводом на атпхарабар || Ёромяп 6' Армсния по кАштхарт1уйш>-у.
!'реван, 1963; 1}:с 6еодгар}ту о{ Апап|аз о[ 5!га& (Азхаг[:ас'оус'): 1}:е |оп9 ап6
$!-пог{

&есепв|опз / '1'гапв. Бу Р. Ёе'пгзеп. '0{'!езБа6еп, 1992.

ц Фрбелш

хв.

1913.

1'

?

Багаваттская надпись 639 г. и другие ктиторские над:тиои 91! века //
11.8ьтп. 1. с. 105_142.

5 йунснинсство Баана [охтнат!и || |\амятнуцки армянской агиощафии / ||ер.,
всцп. ст. и прим. }(. 1ер-.(автян. Бь:п. 1 . [ревагл, |97з. с. 216-2з9 (далее _ Артпаваз0 Ёраос;хаворцьс / ||ер. на руо' яз. |(. 1ер-,(автян).

/
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Б цикле <[ревнее 8итие |рузии> (до !,1'й' в.) всего собраньт 10 сочи_
нений: 1. <.14стория царей> (с древнейш.тих времен ло ! в.) .|'1еонти ?!1ро_
вели ([| в.); 2. <|4стория Бахтанга [оргасали> (у_у11| вв.) !>куангшира !,х<уангпириану1({,1 в.); 3. <!!1уненичество Арнила> (ул:т в.) ,.[|еонти
Р[ровели ()(| в.); 4. <..|1етопись 1{артли> (у||1*х! вв.) неизвестного автора; 5. <Р1стория царя шарей {авида> неи3вестного автора; 6. <,|4стория и
повествование о Багратионах> (с Аревнейгпих времен до {,! в.) €умбата
Аавитис_дзе (*| в.); 7. <,,.||етопись времен .)'1агша [иоргц> (вторая пол. !,||

-

начало {1|| в.) неи3вестного автора; 8. <.!4стория и восхваление вен_

ценосцев,) (.,первого историка>) цариць| 1амар / утвц-уэуз / );9. <Астория цариць[ 1амар'> Басили 3зосмодзгвари (<второй историк> цариць!
1амар); 10. <{,роника)) эпохи монгольского владь|чества неи3вестного

автора. Больтцой интерес для нас представляют второе, третье, четвертое и 1|]естое сочинения этого свода. <8итие [рузии> настолько привлек
внимание армянских учень|х х1!_х||| вв.' что они осуществили его пере_
вод на среднеармянский

язьгк!. Б настоящее

время

существует

не одно

и3дание этого сборну1ка2.и3вестен так>т(е его франшузский перевод, подготовленньпй ![. Броссе3. Ёекоторьте и3 этих сочинений переведень| на

русский

я3ьлк{.

! к€тпррфш

9}шпф[ртш1}:"'

ртшр9т1тп!пър3п:-!ц

/ .{р*9.

\*.{ ф*з чтштп:[пър1тшь ььь Бтш1}рЁ,1:
*ч}'гв [ }:}:! }:ш:1БрЁ[ ртпрчг1тп[пър;пъ1-тр

г1

!'. 11рп':-1:ш&|. .[&г['ф"}'' 195з
,{ревнеармянский перевод Фузинских
ист0рических хроник (|&ртлис шховреба) / [руз' оригин:ш| и древ1{еарм. пер. с
исслед. и вокабулярием изд' |4. Абулалзе. 1бплиси,1953 (далее
}:ртштп.

-

-,{ревнеарм.

пер. <|(артлис |!ховребо).

2

!ь6очо|.я 3бо3<630о / 6ь0ч3303чо 0. 06о[3

Ё!в{о]ге 0е 1а 6ёог9!с /

- 1923 (далее 1(артлис
й. Бговве1. кёё0. [а|се раг \. йаш. Рейо9гаа,
/
!.
!ь6о:чо0 66о3630ь 5о0о06 !ь3б8о03очо. 1_2. о:0очо1:о,
1955-1959
|&щлис {ховреба | Азд. €. |(аухнитлвили. 11. \билпстц,

Рц6!!ёе раг
1{ховреба);
1

955-1959.

-

з Ё!зсо!ге 6е
1а

|а 6ёог9!е / 1га6. раг й. Бгозсе(. 1. 5Рь., 1849 (далее
6ёог9!е / 1га6. еп [гап9а!в раг й. Бговзес).

-

!{!з{о!ге 0е

{ йатиане }(артлиса / ||ер., ввел. и прим. й. /1орАкипанидзе. |бплиси, |9"16;
€умбат .{авитис_дзе. ||стория и повествование о Бацатионах / ||ер., введ. и
прим. й. .}1ордкипатлиАзе.16илиси, 1979 (далее
€умбатп,\ава:тпшс-ёзе
|[\ер.

-

на рус. яз. й. }|орлкипанидзе); Бторая часть послевахтанговского повествова_
ння // \етолиоь (артли / ||ср., введ. и прим' |. {улая. 1билиси, 1982. с.
(далее
,\ыца;;и:нршал;и | |(ер. па рус. яз. |. флая); йуленинество
Арнила,-,\ацантшшр
||^рякаРтл14 ||.[етопись 1(артли / ||ер., введ. и прим. [ !улая. \билиси,
|982. с.41-43 (далее
!/еонпос |4ровельс7 [1ер. на рус. яз.
[улая); ]1етопись

|(артли/|{ер.,введ.иприм.
пиоь |(артли / ||ер.

тта

зА1

[

|1

руо' яз.

{улая. 1билиси, |982.с.45-100(далее-.}1ето_

[

|]улая).
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€ од хроник под на3ванием </!1окцевай (артлисай> _ <Фбращение
в
|рузии> неизвестного гру3инского автора !|]| или |{, века переведен
на русский язь!к в. ]акайшвили и опубликован в 1900 г. в сборнике
<,|1сточники гру3инских летописей. 1ри хроникц>1. [ревнегрузинские
источники в армянском переводе, касающиеся Армении и армян' а
в русском переводе _ истории Азербайдх<ана, бь1ли опубликованьх
,[|.

}1еликсет-Беком2.
Ёекоторую ценность для на1цего исследования представляют так)ке

памятники древнегру3инской эпиграфики (в частности, Атенская над_
пись 853 г.)3 и агиографинеской литературь| (в частности, прои3ведение
Р1оанна 6абанис-дзе <,.]!1ученичество Або 1билели> / тэо'е гг ./ 14.
йтак, средневековь|е местнь|е авторь|, несмотря на приводимь|е ими
ценнь|е сведения, главное внимание обращали все_таки на внутреннюю
жи3нь Армении, [(артли и Ал6анули, отрах{ая интересь| религио3но_
политической борьбьп армян, картлийцев и албанцев сначала против Би3антии иАрана, а 3атем _ Арабского халифата и {,азарского каганата.
}1ех<ду тем комплексное научное освещение раннесредневековой исто_
рии Армении и стран }Фх<ного 1(авказа нево3можно без изунения трудов
иноязь|чнь|х авторов'

Ранняя историография на ара6ском язь1ке в основном посвящена
3авоевательнь!м и карательнь!м походам мусульман. 3аметим, что для

основополо)кников этой гшкольп ва}кна бьлла не столько точная хронология опись|ваемьтх собьхтий, сколько общие цели походов против главнь!х
врагов Арабского халифата _ Бизантии и\.азарии5.1ем не менее' не_
1 }1сточники
Фузинских летописей. 1ри хроники. Фбрашение [рузии (в христианство) / ||ер. Б. 1акайтшвили // €йФй||(. Бьтп. хху|||. ! 900 (далее -- Фбращение фузии / ||ер. на рус. яз. Б. 1акайп:вили).

[ Бтп3[р}: т[тпш[:1л / @:шрч. 1.. 1}Ёфрш[р|рузинские источники об Армении и армянах / ||ер. }|. \4еликоет-Бека. |_|!1. Бреван, 1934_1955 (далее
фузинские
}т[елшксетп-Бек -!7. 14сточяуткт*
йеликсет-Бека)]
||ер.
на
арм.
яз.
.}1.
источники /

'

'{}*9

тшт1р1пгр1:Ёрц 2,тш1:пшшттп[:}:

вьш1. ц._+. бр[тш|.т, 19з+_|955
гру3инские ||
3

оииА.

Бьтп. ||. 1939.

,\асавахов ?1.1{ вопросу о времени

поотоения Фузинскок) храма в Атене по
\8. |9|2' т. 1. Бьтп. 11|.

вновь обследованнь|м эпищафивеским памятникам ||

с.271_297.
{ йоанн €абанис-дзе. йуленияество Або 1билелуц |/ 17амятнууки древнеФу-

зинс:ой агиощафинеской литерацрьт / |руз. текст перевел' исследова|{ием и
1оанн
примечаниямуц онабдил |(. (екелидзе. |билпси,1956. с. 42_62 (лалее
€ банцс-ёзе / |!ер. на рус. яз' |(. |(екелиАзе).
а
5 Ф появлении арабоязь:нной историографии см.: 5[р_1[п1лц3тл[
чш:тлт|ш:чрпгр1тп|л

[

ш:2|штпр}:тшчрпгр1тш[

-

[.

!'1ртпр

\тшчт[тшт|прпът{ш пъ чтпрч:ш9пъ:[р

2\

которь1е и3 них сохранили для нас очень ва)кнь!е сведения о внутрипо_
литической ситуации в Арминийи, в том числе имена первенствующих
князей Армении.
€амьлм ранним и3 до].шедших до нас подобнь[х сочинений является
<Футух аш-шам'> _ <3авоевание сирии> Абу |1сма'ила }[ухаммада
ибн'АбдАллаха ал_Азди (ум. в 791 г.?). |1ервое его и3дание бь:ло осуществлено еще в 1854 г. в калькутте, второе * в 1970 г. в |(аире!. 3то
произведение' несмотря на содер}кащиеся в нем вполне достовернь|е
сведения о ранних 3авоеваниях мусульман в византийских провинциях
(ирита и ||алестинь|' к со}калению, долгое время не привлекало внимание арабистов.
Бще одним и3 ранних памятников мусульманской историографии яв_
ляется <,|4стория'> иракского ученого )(алифьл ибн\'аййата (776 / 7-в54).
|1ри всей своей лаконичности она содерх(ит вах(нь|е сведения по исто_
рии арабских 3авоеваний в странах ||ередней Азиут ут [Ф>кного 1(авказа'
об арабо-византийскихиара6о-хазарских войнах [||! века, а также внутриполитической >кизни Арминийи, её правителей, отсутствующие у

других авторов.

€очинение !,алифьп ц6н \.аййата является первым и3 до1цедших до
нас мусульманских исторических произведений, в котором собьлтия излагаются по мусульманскому летоисчислению (хидх<ре). Более того,
ка>кдь:й год собой представляет название отдельной главь|. 3атем следу_
ют под3аглавии по именам халифов, или на3ваниям ва>кнейших собьттий.
Бсе это по3воляет нам внести многочисленнь!е уточнения и дополнения
в хронологии ва>кнейших собь:тий' <,Р1стория> !,алифь: ибн\аййата завер1цается 232 г.х. (в46 / 7 г') '
//

!с_о ц1цР6Р
гё_ё
!'/пР1цоп!_Р]п|цв |:
ц Рц1цчРь11Р9
цц1РьР / !!,ртш6пьр1пг!3
р!тпчрБр}:9
5ьр-'|.шп[ц1тш!! //
5}р-1[п!ц1тш!}:
|/ 9ш:тпр
0ш:тпр тпт1р1пьр!Ёрр
тпт1р1п{рьЁр[
(:.цптцптц!тц[ йг1р3п.1:ьь!т.
штлтц|д}: 1д }лш:1[р[:
}лц:т},пБ т[тшш|л1:.
2щтшштлтш|л}:
ц[тццБ1д. 2. 16 (тшртшртш\тп[
тцпв:пгп!Ёп. Ф1.
Ф).
бр[тш!, 2005
бп1дтц!.
7ер-[евонёян
ёр-[евонёян 7. Формирован11е
Фоомиоование 11
1,1 оазвитие арабской
развитие аоа6Бко* исто'""'.риощафии и географии // АгаБ Ё1в1ог|апв & 6ео9гар[:егв о| 0(*} €еп{цг|ез /
11ртшр 1'}ш:тп[|:ш:ч}лр[БР
чР_9щш|ццц1ч{|РцпР

т[тш[птр3пг[[:!рц
Р1цгцц1ц0п!_Р]п|ццьрв

[
-

ц.
ц.

1п{го0цс{!оп & 1гапв|а{!опв [готп Фг1д!па| ?ех1з 6у А. 1ег-61теуоп6!ап // Роге!дп
5оцгсез а6ош( Аггпеп1а & Аг:пеп!апв. \{'о[. 16 (АгаБ $овгсев. [|1). 1егетап, 2005.

Р.26-з2.

, сд.'!! 6э]!!

51па'гп>

а}:| э.:о д й:з..)Р|-|
<1}:е {о{оо}п а!.я.\ ац:шт с-Ф
Бу А6оо [зпта'![ йо[:а:пппа6 ь;п 'А6а А1|аь а|-Аа6! а|-Басг| / Б6. 6у

\[. !еез. €а!сцс1а, 1854; эр &$ \ ц5.:*1)! з!! :ло д э1* +|_:-.: е&| с;ЁА ё](]
|970 зБ313!! .-.дБ а!1 ]Р Ё:.]|
за"ое"''", €ирии Р1йхамйада
- }1стория
ибн'Абд Аллаха ал-Азди ||1зд.'Абд
Алмун'им 'Абд Аллах 'Амир. (аир'
1970 (далее

-

ал-Азёш).
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€ледует отметить, что на1]]и пред1шественники (1у1. [азарян, )(. "||о_
и А. 1ер'
ран, €.,0;канашиа, 3. Буни ятов, €. .]!1елик_Бахшян, \. ас-(аййид
его
поскольку
памятником,
[евондян) не пользовались этим
рукопись
бь:ла обнару)кена только в 1963 г. и впервь|е и3дана в 1386_1387 гг.х.
(1967 г.) в ан-Ёаркафе|.
|,алифа и6н\аййат востоковедной науке пре}кде бьпл известен в ка_
честве автора историко_биографинеского сочинения <,!(итаб ат-1 а6акат

>

<1(нига о классах))2.

: .9 :^'.]! ,'*.'
|5| { г$ , "а;_ 1 !]*
(та1]{а! |6п (}:!ууат : Ёа. ьу А[га:т 9|уа'
(далее'-

1967

Ф чд!

ог
ё-'в '_ ]ь. -н|в]от
1386_1з87 А.н. /

а1-1_}:паг|. }'{а9ат,

- А. 1ер_[евондян ознакомился со
(Бейрут*.{амаск, 1917) в конце жизни и

1алотфа' |'1стория).

^.о.
изданием этого памятника
вторь!м
успел г[одготовить специальную статью: 5Бр_11тп!ц1тш|т {1. штпффтш }рь
ш*11*рд прч!ш

'-

2тп;ш.тштлтш[}:

[

1штшффтш1пър1тп!

Ё_@ ц4. чтштпт1пгр1тш[:

7ер-[евон0я;; А' \.алифа ибн )(аййат как источяик по
ис!орий Армении и халифата у11-1х вв. || (А. Р. 64з'659. Фн уопел также подготовить армянские переводь] тех глав, гдс опись|ваются собь:тия
в провинции Арминийа: |штцффтц }:р[ Ф':л;1тпр. 0тштпт|пгр3пгь (5тпр}:}ш)
// 11р:шр 1}тптл[!тпч}:р[[р @*ё цш}ьР / \,Бртп6пър1пг|тр
р!:пчрЁр}т9
Фшттшр :пг1р1пър!Ёрц
5[р-1|.:п1:т11тш!}л
р:''рчшйь".р3пъь!ьрц
}.ш[ш'ш.п*ь}| |: ь:п1ьцр (тпш}т[. 2. 16 (ш:р:пртш\тш! тпт1р1пгр!Ёр. $). !г]ттшь'
*алнфа цбн /а[сйатп. |4стория (1арих) || АгаБ Ё|в{ог!апо & 6еод20б5
гар[:егв о{ 1{-[ €еп1цг]ез / |п1го0шс|!оп & ]гапз!а1|опз {гогп Фг|9|па| 1ех1з
!у А. 1ег-6Беуоп61ап // Роге!9п 5ошгсев аБоц{Аппеп!а & Аг:теп1апэ. \{'о1. 16
(Ага6 5ошгсез. ||!). !егетап, 2005. Р. 13з_ 199.
111цг]п1Р ||

2ё

/|

й.

[

-

:.Р#"*#';#.#.-'',**%з*Р*{;т}]Ё#
(!са6 ![-таьака!
АБш 'Агпг
1967

\ ьб7 -_

{..]з[-тг1'.. /

Бу

--- 1алнфа.1(нига о классах).
3 6-;$|:;!!
#5+ сл '^^| ср11.!| €![

сь)| ф}:6|':|! (эв

ч''ц5

-

А'}.

(далее

1-!6сг ех_

рш9па{!оп!в ге9!опш:п ацс1оге 1ппа:то А[::пс0 !6п }а1т.!а !б:т Р.|аб!г а[Бе1а6зог1
Р0. й. 0е 6ое.!е. [в94шп! Ба{атогш:п, 1866 (лалее -'ал-Балаёзурш).

армянский я3ь:к{.
6овременником ад_Аинавари бьгл видньпй историк из !,орасана Ах_
мад ибн А6ийа'ку6 ибн {>кафар ибн Бахб ибнБадих ал-йа'куби (ум. в
897 г.). €вою <,[4сторию> он доводит до 259 г.х' (в72/3 г.), весьма под_
робно расска3ь!вая о собь:тиях в Арминийи, где он слу)кил в молодости'
|

}1з

сочипения Баладзори. 1(нига завоевания стран

/

Араб. текст и пер. ||. ){{узе.

Баку' 1921 (далсе
- ал-Бала0зурш / ||ер. тта рус. яз. |!. [узе); Ртш1тпчпгр|т.
!г\тььг}' !т|':'6д.,1* ($пьш:пг}: тш1-6пт1г1тш[:) // !'1ртшр штп:л[!й9|:р6[-р
@_<} 4тпр[р / [Ёрш:6пър3пг!д [ р[тшчт}ц}л9 рш:р9ъ{тп[пгр3пг[!:Брд ш-. эьр1[п|тцтц1т}: // @тпш:р тш1р3пър!тЁрр 2.тш3тшштп:п!.т}: ь ьш:1Ё|:}: штпш[ь. а. 1о

(тпртпрш:\п:! тпщ1пт-р!}р. $). бр[тш|:, 200 5
Балазурш.3авоевание фап (Фуал-Булдан) /| АгаБ [!в(ог|апв & 6ео9гар[:егв о{0(*{ €епшг|ев / !п{го6цс{]оп
& 1гапв!а!|опв {гопп Фг!9!па| [ех{о Бу А. 1ег-6!еуоп0!ап // Роге!р 5оцгоев а6ош{
Аппеп!а &Аггпеп|апв. \{'о|. 16 (Агаб Боцгсез' |1|). 1егетап,2005. Р. 22з-з28.
, с-.:-эь..1|! э3!э д"-!|.|$А6ц !{ап|й а0я1цц!ц 0!,н1]цу! _.'ц5
Р1патцег|. (!1аБ а|-А}:6аг а1-{1ша| / Рц61!ё раг !. 6ш!гдавв. !е!6еп, 1888 (далее
а0-!оснаварн).
3 Р1з сочинения ад-[пнавари <(вига
длиннь|х преданий> / |{ер. А. [|]агиняна
|/ []]аеьснятц А. Армсния накануне арабского завоевания. спб.,20о3. с. \2з_\з4
(далее- аё-,\шнавар1) / ||ер. на рус. яз. А. [1|агиняна)'

-

цх

д

-

-

{

1([:а[|[аБ 1Бп 1(:аууат 5}:абаБ а|-

Б6. Бу А[та:п )|уа'а1-1-]:паг1. Ба91т0а0, 1387 А.н. / 1967

Адзарбайдх<ана,6ьтли переведень| на русский язь:к ||. )(узе и на армянский язьлк А. 1ер_[евондяном|.
это Абу {,анифа ад_.[|'инавари (ум. ок.
.(ругой арабоязьлннь:й перс
895 г.). Бму принадле}кит труд под названием <,|(итаб ал-ах6ар ал_тивал,)
_ <.}(нига длиннь|х преданий'>, которьпй так}ке представляет немалую
ценность для исследователя' Фсобенно интереснь|ми для нас являются
расска3ь[, описывающие историю Армении и стран [Фх<ного 1(авказа в
период византийско_иранских войн последней трети ![ и первой трети
!|1 века. 3тот памятник и3дан в 1888 г. 3. [иргасом2.
Фтрьпвки и3 него' опись|вающие восстание Бахрама 9обина и оконча_
ние Авадцатилетней византийско-иранской войньп' переведень! нами на
русский я3ь:к3. Ёатши предшественники и3 числа армянских арабистов
по непонятным нам причинам не привлекали еще и этот первоисточник.
!,'отя А. 1ер_|евондян осуществил перевод некоторь|х его отрь|вков на

_

|[амятник, подробно освещающий завоевания мусульман _ это труд
арабоязьтнного перса из Бгипта Абу ал_'Аббаса Ахмада и6нйахйц и6н
\>кабира ал-Баладзури (ум. в 392 г.) <1{итаб футух ал_булдан') - <!(нига 3авоеваний стран>, до1цед1шая до нас в неполной редакции. ||редполо)кительно он бьтл написан по 3ака3у халифа ал_}1у'тазза (в66-в69).
3авоевания 3десь представлень! по странам. Ёас интересуют главь| <(Фу<,3авоевание Арминийи>, <Футух Адзарбайдх<ан>) _
тух Арминийа>
<3авоевание Адзарбайркана)) и <Футух ал_.[12казира'> _ <,3авоевание
ал_.[|2казирь:'>. |{лассическое и3дание ал-Баладзури бьгло осуш1ествлено
/\4. де |уе в 1666 г.3. [лавьт, касающиеся истории завоевания Арминийи и

-
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1}:!ш:т|тшр}т. 0тштл1тш|т &р\тпртшчтштппгт{ тшт|гш|тцпгр1пь|:|:Ёр}: (€|:тп:лр ш:у
{.{шртшр тш1-@}лт|тш| // (1ртшр (}тштпЁ[тпфр[Бр @*Ф
/ !}рш:6йър1й!д 1:

цш:рБр

11.5!р-1[п1лцтп[т}: // отптшр тшцр1п{р!ьрд
!
}:тш1Бр}: т1тшш}:[.2. 16 (тшртпртш\й! йц:1пгр[ЁР. +):ьььц;ь'
!ччштпчь}л
2005 -_,\ннавари. (нига длиптльтх преданий ((итаб ал_Ахбар ал-1пвал)7/ АгаБ
Ё1в{ог|апв & 6ео9гар1тегэ о{ 0(-1 €епшг|сз / 1п!го6цсс|оп & 1гапв!а1!опв {го:п
Фг!д|па| 1ех1в 6уА. 1ег_6|етоп61ап // Роге!3п $оцгсез абоц1Аг:пеп!а &Аггпеп!апв.
!о|. 16 (Ага6 5оцгссв. ||1). }егетап,2005. Р. 2о5--221.
р!тп9р[р[:9ртшрчт{ш:[пт-р1пг!![рц
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йсточники

и соседних провинций. Более того, прадед его вадих ал: А66аси в 775 гна короткое время бьтл правителем провинции Арминийа. Б этой связи

практически весь приведенньпй автором материал по истории арабского
3авоевания и арабской власти в Арминийи имеет уникальньпй характер.
3тот замечательньтй памятник мусульманской историографии бь|л впер_
вь1е издан в 1883 г. !!1. {утсмой1. |!. )|(узе перевел на русский я3ь|к, а
А. 1ер-|евондян _ на армянский язь:к извлечения и3 него, касающиеся
истории Арминийи и Адзарбайд}кана2. €ушествует еще и его современное восточное издание3.

(рупнейтшим письменнь!м памятником мусульманской раннесредне_
вековой историографии является многотомная летопись арабоя3ь1чного
3аконоведа и богослова из 1абаристана Абу !х<а'фара !!1ухаммаАа ибн
1!4сто_
[х<арира ат-1абари (в3в-923) <1арих ар_русул ва ад_мулук''
и
в
3
сериях
рия пророков и шарей'>. ||ервое и3дание этого сочинения
1379лет
с
17 томах бьтло осушествлено 1!1. де |уе в течение долгих
1901 гг.{. Б 1960-е годь[ в (аире вь|шло в свет его критическое и3дание
в 10 томах5. Р1звестно, что это еще сокращенная редакция потерянного
больгцого труда ат_1абари. Бго историческое прои3ведение, где собь:_

_

Ё]]*,.!! ;'-щ! чд5]| с;!, д| с:дэ с} ;'+ ся чяч с| 6': э^! ф-,:Б
|Бп \!а0}:|1т чш| 4!с1шг а|-}а'чшБ1. [|в(ог]ае / вс. м. Ёоц{вгпа. 1-2. 1,ш96шп|

' .'.'ьд

-

йз сочинения А'ку6и' йстория. / Араб. текст и пер. ||. [узе. Баку' 1927
| |!ер. на рус. я3. ||. *узе); 3:п\пър}:. 0тцш:т{пгрпй
- ал-йа'кубш
(з*г}'Р).
// (1ртшр (}тштл},1:тшч}р|:[р @_Ф +шРцц /-!}р:п6пт-р3пт}ц 1:

2

(далее

// Фтлш:р:пц:1пъФБрв
рьтшф!р}:9 ртш!чт!ш:!пър1пг|:[Ёрц 11. $[р_1|тп1:цч!}л
ьй1ьр}л с|йш}:ь. 2. :о (,шрш:ртш\:ш1: :шт1р1пър[Бр_ +). бФш:1л,
.[!:{убш. Астория (1арих) || АгаБ Ё1с{ог|апз & 6ео9гар1тегв о[ 1!,-[
20б5
€епбг|ез / 1п1го6цо{!оп & 1гапв1а(!опз [то:п Фг|д{па1 1ех{з Бу А. 1ег-6}пеуоп6]ап //
Роге|3п 5оцгсев абоц{Аптеп!а &Аггпеп!апв.9о1. 16 (АгаБ $опгсеэ. |1|). 1егетап,
2005. Р. зз2406. Руоский перевод отрь1вка' посвящен[того восстанию Бахрама
9обина и окончанию Авадцатилетней византийско_иранской войнь:, подготовлен яами: Р1з сочинения а:т-йа'ц6и<}1стория ал-йучби>> / ||ер. А. 11]агиттяна
|| йаецнян А..Армения накануне арабского завоевания. спб.' 200з. с. 120-1,2з
(далее
ап-йа'кубш | ||ер. на руо. яз. А. [|1агиняна).
3 1960 !"1_'';+ .1_2 .,..;3ф!
!Бп'тл/а4!1т а!-1ачшб!. 1аг|}!.
с^ь!34! ф-.:ц
1_2. Беугош{[, 1960.

1*1*"йййр ь

-

-

{

-

0]| *_

13-;+!!| ,;-)+
)|'+6у,з!'|-||, ф]!! ф.лш
АБш ).!а|агйо}:а:т:пе6 !Бп }]айг а{-1аБаг| / €цгп а||!з е6.

[шд0шп| Ба{атогш:п,

ь 6-,:.0"]! ]]_)+ 9;|

1

-й. 6е 6ое.]е.

879- 1 90

йм

Аппа[ез чшоз зсг|рз|{

1

(далее

,д'+.+)

с

-

5ег1ез 1-11|.

атп'7абарн)-

ч|]! &.;в

-

1аЁ1<[т

а&1аБаг| раг Абш }а[аг

йо}:атпгпа6 1бп ]аг1г а{-1а6аг! / Б0. сг1{|чше раг \,1. АБш-!_Рат}т |6га!т1гп.
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(9\4/5 г.) _ незаменимь:й первоисточник по
истории Армении у1_|х вв. и Арминийи 9||!-1{, вв' |4з него мь| так)ке
перевели на русский язь1к некоторь|е расска3ь[, посвященнь1е восстанию
Бахрама 9обина и окончанию Авадцатилетней византийско_иранской
тия доведеньт до 302 [.х.

войнь:|.

Аругим ва}кнь|м, при этом новь[м' источником является многотомное сочинение современника ат_]абари, Абу }[ухаммада Ахмада ибн
Асама ал-(уфи (ум. ок. 926 г.), прежде и3вестное ли1шь по персидскому
переводу его первой части, осуществленному в 596 г.х. (1 199/200 г.).
|1олньхй ара6ский текст ал_(уфи в 3 томах и 8 частях, под названием
<|{итаб ал_футух> _ <1(нига завоеваний>, бь:л издан в {,айдарабаде в
13в9_1395 гг.х. (1969-1976 гг.)2. Б связи с этим этот памятник так}ке
оставался неи3вестнь|м для всех вьтшеперечисленнь|х на1ших пред11|е_

ственников3.
.г}1е>кду тем, собь:тия в нем охвать|вают историю халифата со вРемен
правления первого <(праведного> халифа Абу Бакра (632-634) и до вре_
мен ал_&1уста'ина (в62_в66). 1ам сохранились подробньпе и последовательнь1е рассказь| о6 ара6о-хазарских войнах, о внутриполитической
ситуации в Арминийи, её правителях и т.д'
'Азз ад-Аин Абу ал_{асан 'Али ибн }1ухамм ад утбн ал_Асир ( 1 1601233), ара6нз ал-{х<азирь: _ автор фундаментального труда по всемирной истории <,Ал-|(амил фи ат-тарих> _ <||олньлй свод истории'>, где
собь|тия и3ложены до 627 г'х' (тууэ/з0 ..). в нем содерх{ится немало
уникальнь[х даннь|х по истории Армении и |Ф>кного |(авказа 1!|-|!, вв.

Автор использовал ранние источники, в том числе упомянуть|е вь|ше.
|(ритинеский текст 14бн ал-Асира в 14 томах бь:л подготовлен к изданию
в течение 1851-1в76 гг.{.3атем он неоднократно переи3-

€.1орнбергом

! !{з сочинения ат-|а6ари <}1стория пророков и
царей> / ||ер. А. |0|;агпняна /|
!|]аацнян А. Армения накануне арабского завоевания. спб., 2003 (далее
атп7абарш / 11ер. на рус. яз. А. [|агиняна).

;,$!

-

('_

Рш|ш}: 6у А6ц-йц}:агп:па0
р31 д.:^!
'
' с''1. 6Ф|
А[::па6 ]бп А'с|агп а1-(ц[ / !0. бу 'АБ6о'1 1у1ц'16 }}Фап, 5ау!0 .А64ц'! \:{'а[[аБ
Бц&!аЁ. |*8. Ёу6егабас, 1389-1395
| |969_19'76
(талее
ал-|{уфш).

*. 8{

-

(!(аБц'1

--

з

^.о.
^.н.
3. Буниятов ознакомился с этим памятником
только на рубеже 1 970_х и 1 980-х
гт, и подготовил руоский перевод некоторь|х его отрьтвков, касающихсяистор||\4
Адзарбайджана и Арминийи: Абу йухаммед Ахмад ибн А'сам ал-(уфи. (нига

завоеваний (}1звленения по иотории Азербайджана 9||-!{ вв.) / |[ер' 3. БунияБаку 1981 (далее
ал-!{уфи / ||ер. на рус. яз. 3. Буниятова).
._.:$)!
&тдт
1бп а|_А{[п|г! с[гоп!соп чшо6 рег{ес(|вв|:пцтп !п_
ц!
' ё'ш; #
всг!Б1шг 7 Б6. €. 1огпБег9. 1_14. [ш96шп! Ба1атогш:п, 1851_1876.
това.

-

-
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давался в |{аире!, но никогда полность|о не переводился. и3влечения по
истории Адзарбайд>кана и Арминийи 6ът'ли переведень| на русский язь|к

||. )(узе2 и на армянский я3ь1к А. 1ер_[евондяном3.
Армении
.[|ля изунения исторической географии и этнической истории
арабоязьпнная
так}ке
средневековая
имеет
и Арминийи больтцое 3начение
география, восходящая к гренеской космографии и географии. Фна слоавторов этой
рубе>ке !|, и !, века{. €реди ара6скихътперсидских
"'
(ок.
ион {,а850*934),
ал_!4стахри
имена
школь1 необходимо перечислить

*'',.,

укала (?- ?),

ал_.]у1укадАа

си (946 /

7

-

ок.

1

0ф),

14бн ал-Факиха (? -? ), ]'1бн

1урдадб'ха (ок.820_912/3),|{удамь: (ум. в 930/40-е гг.), 14бн Русты
17-2), ал-йа'куби (ум. в 897 г.), ал'!!1ас'уАи (ум. в956 / 7 г.) и других. 1ру_
этих раннесРедневековь1х ученьпх бьхли собраньт !!1. де [уе и и3дань| им
в таком порядке в 8 томах в течение 1870-1394 гг.5.
Фтрьтвки и3 прои3ведений всех этих авторов, касающиеся исторической географип и этнической истории Азербайл:кана, Армении, стран

дь|

|{авказа, переведень1 на русский язьпк Ё. (арауловьлм и опубликовань1 им в течение 1901-1908 гг. в 1ифлисе, в <(борни_
ке /\/1атериалов для описания местностей и племен 1(авка3а'>6. Фтрьпвки

1Фх<ного и €еверного

и3 прои3ведений этих и других арабоязьхннь:х географов' касающиеся
исторической географии Армении и сопредельнь1х стран, переведень1 на
армянский язьлк А. 1ер-|евондяном7.

' с:''ш; # &тят

.д!!д!

__

Ёп а[А:!!г.

12эыА.н:/ 1873/4 Б'9.;1з03 А.н. /
'- 1бн ал-Асар).

1885/6

А|-(.агп1| 6-|_1аг|[}п. | -0(. А[-@а}:|га'
1з53 А.н. | |9з415 А'9. (далее

А.!.;

2 }т{атериальт по иотории Азербайджана из 1арих-ал-|(амиль (||олпого своАа
1бгл ал-Асир | [|ер'
йбн ал-Асира / ||ер. ||. }(узе. Баку 1940 (далее

'о''р"й;
на рус. яз.

-

||. |:(узе)'

3 бр|.т тп1-|'1ш}р. |}:тц\ц:тлтшр
чтптлт{пъг;1т\ (тшц$ш:Фг ф1'-г--*Рьь) /
ш. 5Ёр-11'''1'**![: // Фтлтшр тшт1р1пгр[[рр
ь
6|п!прйчр.
гф*гч., й*2йр*ь
бр[тп!'
2'п1й{''птш1:}:-[ Бтш1[р}: сш:т!рь.-2. 11 (ш:ръцртп11тш! тпщ:1пгр[Бр.
пред'
/
[1ер''
(ал-|&мил
истории
свод
Ёол:ть:й
и6пъл-Асир.
фи-л-тарих)
19$1
и прим. А. 1ер-[евондятца || }1ноязьтчньте источ1{ики об Армении и армянах.
| 1 (арабские источники. ||). 8ревап, 1981.
{ |!оАробно см.'. 7ер-[евотэёялт А. Формирование и развитие арабской историо-

[

-

графии и геощафии.

, ц}'.]! ф!

.]е.

ф

с.з2-з9.

ад5^]|- _ в|ь|!о{еса 6ео9гар}:огц:п Ага6!согц:т
']+]!
Б6А).
|--!|11. !ш90шп1 Ба1атогш:т, 187ь1 894 (далее
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Б6.

й.

6е

6ое-

смомпк. Бьхп. )0({. 1901. Бьтп. ххх[. 1902. Бь:п. )0(1!|' 1903' Бьтп'
ххху||[. 1908. (далее смомпк).
(ф
ц*Р, тш2}штшр}:тшчртшчБтл1:Ёр, Ф цш:р, тш2}штшр}тшчртпч!;тп]:ьр // \1рт:р
'ш*тп!ьйч}:[тььр
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Белихановой первого из

до1пед!']]их до нас трудов географинеского >канра <!(итаб ал_масалик ва

_ <,1{нига путей и €1!2Ё>> Абу ал_(асима '}байд Аллаха
ибн'А6д Аллаха ибн {,урлалбиха. €ушествует так)ке русский перевод
А. 8амкочяна некоторь|х неопубликованнь!х }1. де [уе глав Абу Бакра
ал-мамалик,>

Ахмада ибн !!1ухаммадаи6н !,1схака ибн ад-Факиха|.
1( более по3дним представителям мусульманской географинеской
литературь| относятся и3вестнь|е путешественники ал-Адриси и3
€еутьл (1110_1|6|/5)' п йакут ибн 'Абд Аллах ар_Руми ал_{,амави
(\ 17 9_ |229). ||оследний является составителем многотомного словаРя
географинеских терминов (}\у'д>кам ал_Булдан'> _ <,€ловарь стран).

€ушествует не одно

|13дан14е этого словаря, а так){<е полнь:й его немецкий перевод3. А статьи, касающиеся городов и областей Азербайркана,
Армении и стран [Ф>кного 1{авказа, переведень[ на русский язь:к ||. 8узе
и 3. Буниятовьпм{.
1!1усульманская географическая литература по3воляет нам полно_

стью воссо3дать административно-политическое деление' систему
управления и налоговую политику Арабского халифата в Арминийи.

Б ней содер>катся подробньге и ценнейшие сведения об административнотерриториальном делении, населении' природнь|х ресурсах' городах' ремеслах и торговли Армении и Арминийи.
Р1сследования социально-экономических вопросов Арминийи не во3_

!пгрпъ|т|т!рц (1' 5Ёр_11-тп1тц3:ш[}: // Фтптпр тшщ;пър1:|рц 2тп1тпштптш!}: !.
}:тш;Ёр|: т1тшш}:!т' 2. 16 (тшртшрш:\тп|: тпт1р1пгр[Бр. 9). бр[тш!:, 20о5
|* век,

-

!

век, геотрафьт || АгаБ Ё!в1ог!апз & 6ео9гар}:егв о| 1[_{ €еп|шг1еэ
& 1гапв1а{1опв [го:п Фг!д!па1 1ех1з Бу А' 1ег_6!еуоп4!ап // Рогс13п
5оцгсев а6оц{ Аптеп!а & Аппеп!апо. !о!' 16 (АгаБ $ошгссз. !!1). ?егетап, 2005.
Р. 409_660.

гсорафь:,

/ |п|го6цс1|оп

!

}'[бн {ордадбех' (нига путей и стран / ||ер. !{. Бслтдхановой' Баку 1 986 (далее
ёбт; 1урёаёбшх / |[ер. на рус. яз. Ё. Бслихановой); !,1бн ал-Факих. Ё{е_

-

которь!е неопубликованнь|е главь1 трула Абя ал-Факиха <Ахбар ал-Булдан>
(<}'1звестия о странах>) по йеш:хедской рукописи / ||ер. А. Ёамконяна. 8реьан, 1979 (далее --_ 1бн ал-Факцх / ||ер. на рус. яз. А. }{амконяна).
2'

6еодгар}:!е с'Ё6г|в! / \га4. раг Р' ]ацБег1. 1-1|. Рат!з, 1836_1840 (далее
Ё4г|з! / 1га0. еп |гап9а!о раг Р. }ашБег1).

3 |950 с,"!-.;э

с 1906 с-;я||!! .о!д]+]!

,+_

.с] ф

-

--

а!-

йацт' €ловарь сщап. (аир,

|906. Бойруг, |950; }асш{'в дсодгар}п!вс1'пев \[ёг1ег6цс}п'.. / Ёгв9. уоп Р. Р[1з1сп_
ге|с. 1_6. \е|рт19, |924.

, йаку

ал-{амави. йу'лжам ал-БулАан (€ведения

3. Буниятова и ||. }!(узе.
това и ||. {узе).

Бац,

1983 (далее

-

об Азербайджане) / |{ер.
йакутп | |1ер. на рус. яз. 3. Буния_
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можнь| без сочинения по мусульманскому праву Абу йусуфа й{ку6аи6н
<,1(нига о по3емельА6рахима ал-(уфи (731-79в) <1(итаб ал-харадх())
том,
как арабская адмио
много
сведений
Б
нем
содержится
ном налоге)>1.

_

нистрация, проводя при {,аруне ар_Рагшиде последовательуую политику
в налоговой системе' защищала свои финансовь[е и экономические инте_
ар_Ра!циде в Арминийи
ресь1. точное количество собираемь:х при {,аруне
(ум' в
'АбпАл
лахаал-[>ках:шийари
Абу
,
со""ней"и
сохранилось
налогов
_
писатедях)2.
и
<,|(нига
о
ве3ирах
ва
ал-куттаб>
*(итаб
ал-ву3ара
942г'\
_
Р1нтерес для нас представляет также <1арих ал_Баб ва ширван)

и 111ирвана> неи3вестного автора. Фна датируется
\о4/5 г.) и до серединь| [!, века считалась утерянной'

<|4стория ал-Баба

ок. 498 г.х.

(1

Рё отрьпвки бьтли обнаружень[ в обширном труде турецкого историка
}1унаддх<има-6атди (ум. в 1702 г.) и подготовлень! к и3данию с англий_

ским и русским переводами Б. !!1инорским3.1ам содер}катся ценнь!е сведения по политической истории Арминийи |{, века.
€асанидская историография, создаваемая на среднеперсидском я3ь|ке АаРи, дошла до нас в виде переводов-переработок на арабском я3ь|ке'
|1ервьпм историческим прои3ведением на во3ро)кденном новоперсидском язь[ке фарси становится переработка труда упомянутого ат-1а6ари
<.14стория пророков и царей>, осуществленная саманидским ве3иром
}1ухаммадом Бал'ами в 963 г. |1олное критическое и3дание персидской
версии ат-| а6ариотсутствует{. €ушествует только его полнь:й франшуз_
ский перевод5.

с$!д

|

.6!;в.!|ч85
1884 \ 1302
1ач, 1302 А.н. / 1вв4 д.|. (лалее
2 1({аб а!-ттцаага тта_|_&цЁ{а6 6ев

., ;. ,я -941-Аьп тшвц| !(иБ
Абу йуцф).

а1_}<|ага0.|.

Бш-

-А6ц АБ0а|1а}:...

а!-6а[:з!уаг! // 8|6!1о{е! ага6еодгар[:еп. !. [е|ра!9, |926; е!-1]]| с-:' Б5 .6-.!;'\;'!!
&-,(жах:шийари. |(нига о везирах и писателях. |(аир,
1938 с6-.р!|!! .,_:[5}!3

Б|вс|'пег Ё1в{ог11<ег шп6
1

938. (далее

з о 498

-

-

ал-,\эюахт:лшйарш).

еь #|э^

с:|![ 613_.р!,

]

_,_].+|!

е"]ь ф

с],; -

|лавьт из ист9рии

ал_Баба й 1пйр,а'а, сочиненной ок. 498 г.х. ||4з!,. п пер. Б. |!1пяорскмй |/ !т{ш}1стория
норскшй Б. |\стория 111ирвана и .[ербенда )(_)0 вв' м.' 1963 (далее
и 1|!ирвана); А н!втоц о[ $[:агуап ап6 0аг6ап6 !п {[е 10ф_1 1'ь сепбг!ез'
€а:т6г|09е' 1958.
А Роуп. 3. 1аБац'в }{ас!г!с}:1еп ||Бег 61е €}:авагеп,...// мА|5. Бег. !1. т. у|. 1844.
Р' 445_599 (далее- Бал'алли);,\орн Б.1:[звестия о хш'арах восточ1|ого историка
|абари...| ||ер' |1. 1яжелова // жмнп. ч. х|-|1!' 1844. ]'[р 5. Фтд. ||. с. 1_25Бал'а;"сш /|\ер. на рус. яз. ||. 1яжелова).
.}'Ф 6. Фтд. п. с. 67_98 (да:лтее

-

--Б'б'

-

5 €[:гоп!чше 6е А6ош-Р.]а{аг-йо|а:п:пе6-6еп_!.]аг!г-Беп_]а:|6 1а6аг! / 1га6. вцг
1а тегз!оп регвапе 6'АБоц_А!| йо'[апгпеё Бе1'агп! раг Ё. 2о{епБещ. |-1!. Раг|в,
0е!'агп| | \га6. еп |гап9а1з раг Ё. 2о1епБег9).
|867-1874 (далее

-
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Фригинальнь1е >*(е исторические сочинения на язь|ке фарси появи_
лись только в {,1 веке и прямого отно1|]ения к теме на1шего исследования
не имеют. 3ато первая оригинальная географинеская литература на нем
представлена ценнь|м для нас памятником анонимного автора <{,удуд
ал-'Алам'>
,.|]редельт мира), составленнь|м в 932 г. €читается что автор скомпоновал вь[дер)кки и3 многих ныне утраченнь[х географинеских
сочинений. ||амятник этот и3дан Б. Бартольдом в 1930 г. и переведен на
английский язь:к Б. !!1инорским!.
Фстальнь:е две группь1 иноя3ь|чнь|х письменнь!х памятников по теме
на|'шего исследования _ это византийские и сирийские. |( со>калению, в
отличие от всех вь|1]]еперечисленнь|х групп' исполь3уемь|х нами в основном в подлиннике' мь| не имеем во3мо}{(ности эти источники читать на
я3ь[ке оригинала, |1 вь|ну)кдень[ опираться на переводь| на русский и западноевропейские язь:ки.
Ранние византийские источники на среднегреческом я3ь[ке написа_
нь! современниками собь:тий или }1{е людьми' которь1е принадлех{али к
блих<айшим поколениям. .[,ля изунения раннесредневековой истории
Армении и стран }Ф>кного }{авказа они широко привлекались ух<е в {,|!,'
веке' хотя наи6оль:шее внимание в них уделено истории внутренних об_
ластей империи2.
Б византийской историографии !1 века видное место занимают трудь|
||рокопия !(есарийского (ок. 500_565), которьтй бьгл очевидцем и участником великих походов. Бму принадле}кат ((война с персами'>, <.Бойна с
готами)>, <Бойна с вандалами>, <1айная история) и другие сочинения,
неоднократно и3даннь!е и переведенньге3.

-

:

р!1!!

э3::

-

*улул ал-'Алам (Рукопись 1уманского) | Азд.8. Бартольд.

.||.,

1930 (далее
*удуд ал-'Алам); Ёц6ц6 а1_'А!агп
1[пе <&е9!опз о{с!ле \{ог|0>
А Регв!ап 9ео9гар}:у 372
/ 982
/ 1гапв. & ехр|а!пе0 6у 9. й1погв1су. !оп0оп' 1937.
^'о.
^.н.

-

2 (раткий археощафинеский обзор
раннесредневековь|х византийских памятников по истории 8осточной Бвропьл см.:9шнуров |!.3изантийские исторические оочинения; <{ронощафия> Феофана, <Бревиарий> }{икифора. м., 1980.

с.

5_10-

з Ргосор|шз €аевагепз1в. }е ае6!0с|1в | в,4. ь. 8!п6ог6цв. Бопп, 1838; ||рокопия !(есарийского история войн римлян с персами. 1*|1. спб., 1880; Ргосор!шв. 11|в{оц о{ (}:е \!агв / в6. н. }етт!п9. 1*7. €агп6г!69е; |-оп6оп, |932-|940;
!рп\пч}:пш \Бштпртш9[л / |}ш:Р9', 111п!ц21цРтш! |т 6тп|тпртпчр. 2. Ртпрр}л\тп![:

// Фтптшр тпц:1пър![рр 2тп1ш:шшлш:!}: [ }:тш3Ёр}: г{тшш}:[. 2. 5 (р3птчтш[цш:\тп|!
тпщ1птр!Бр. (1). ёр[тп!' 1967
||рокопий (есарийский / ||ер., пред. и прим.

Армении и армянах. [ 5 (византий_
скио источники. [). 8реван' 1967; |1рокопий (есарийский. Бойна с персами.
Р. Бартикяна /| 14ноязьтчньте источники об
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Фсновнь:ми византийскими первоисточниками по истории Армении и стран [0х<ного |(авказа накануне арабских завоеваний являются
<[ерковная история> Бвагрия €холастика, состоящая и3 ш]ести книг|
и <|4стория,> Феофилакта €имокатть:, состоящая и3 восьми книЁ. |!ервь:й из них 3авер1цает повествование 12_м годом правления }1аврикия
(5в2-602), т.е.593/ 4 г., второй
убийством этого императора. Фео_
потерянную <.14сторию> Аоанна
привлекает
широко
и
€
мокатта
филакт
Бпифанийского.
( первой четверти {|| века относится и сочинение Антиоха (трати_

-

га <,|1ленение 14ерусалима'), в котором очевидец собь:тий и3лагает в3я_
тие священного города войсками персидского шаря {,осрова 1| ||арвиза
(590-62в) в мае 614 г. Ёа язь:ке оригинала (среднегренеском) до нас
до1цли фрагменть:3. Б полной х(е редакции этот памятник византийской
раннесредневековой культурь| сохранился только в древнегру3инском
переводе{, которьпй, по мнению Ё. !!1арра, бьтл осушествлен не по3днее

!, века5. 1,1звлечения и3 него не по3днее у|1|_]х вв.

бьпли переведень[ и

на ара6ский я3ьлк6.
€реди византийских памятников 91| века следует отметить и
8ойна с ва}1далами. |айная история / ||ер. А.9скаловой.

м.'

1993 (далее

!7рокопшй |{есаршйскшй | |1ер. на рус. яз. А. 9екаловой); ||рокотпий

Бойна о к)тами.

9 посройках

/ 11ер.

<||ас_

(есарийский.

€. }(ондратьева. м.' 1996.

-

Бваершй / |[ер. на рус. яз' Р1. 1(ривуптина).

2 11теор!у1ас{шз $!:тоса11а. [{|всог!а |в,а. с.4е 3оог. ||рз!ае, 1887; Феофилакг
с||мокап€имокатта. Астория / ||ср. €' |(ондратьева. й.' 1957; 1996 (далее
гпа | [!ер. 1|а рус. яз. €. |(онлратьева).

-

й,рР Ё. Асследоьание: кАглтиох €тратип |1пенеиие
'6|4г.>>
||тРАгФ. (н.0(. спб.' 1909. с.39_48.
{

|4ерусалима персами в

||ленение ||срусалима /| А::тиох €щатиг.
$ь6ф933б3ьо о363!:ьч60о[ьо
||лепенис |4еруса;тпма персами в 6|4 г. / [руз. текст исследовал' издал' персвел
и араб. извлеченис приложил Ё. 1м1арр // тРАгФ. (н. |1. спб.' |909. с. |--66,
Антпцох €прагпне).
1_66 (далее

,

-

-

]'[,рр !!.14сследование: кАнтиох €тратиг...

>.

с.

8.

изв.'течение из <}1стории разрушения йсч.|э: *2;:
русалима персами в 614 г.> // Антиох €тратиг. 11лснение }1ерусалима персами
в 614 п / [руз. текст исслсдовал' издал' !терсвс;х и ара6. извлечение придо)кил
Ангпьсох €тпратпше |
Ё. 1т1арр // тРАгФ. (н. [{. спб., 1909. с. 1_10 (далее

6

0*.!;^]| с+*

Арабское извлепе:тие7).

-* Арабскос

-

хальную хро1{ику) анонимного автора|. Фпь:тньтй пасхалист дово_
дит Бсемирну|о хронику ло 20-го года правления императораАраклия
(о:о-о+: ), т.е. 629,/30 г.
|!атриарх конста}|тинопольский [{икифор (в06-815)
автор цер_
ковно_политических и исторических сочинений. 6реди них особое
место 3анимает <.Бревиарий'> _ ,,1(раткая история'>2, которая факти_

_

чески является продолжением <,!4стории> Феофилакта €имокаттьг.
€обьптия 3десь и3ло}кень: с 602 по 769 гг. 3то историческое сочинение
бьпло составлено 3адолго до патриар1цества Ёикифора, в 77Ф-х, или
780-х годах, когда он еще слу}кил в императорской канцелярии )'{ьва 1!
(775-7во), затем |(онстантина у1 (7в0_797).
!( раннесредневековь|м византийским источникам относится такх<е обш:ирная <.{,'ронография> (ок. 810_в14 гг.) Феофана |4споведника
(ок. 760-818), летопись которого <,от диоклитиана до царей !}1ихаила

и сь1на его Феофилакта>3 является продол>кением исторического труда
<от Адама до Аиоклитиана>>' Автор пользуется александрийской и хри_
стианской эрами, но при этом хронология у него отстает на 8 лет{' Б то
)ке время какдьпй год у Феофана слух(ит 3аглавием. 3то позволяет нам
уточнить хронологию многих собьттий. Б <[рогтографии,> Феофана со_
хранились интересующие нас подробньте и последовательнь|е рассказь1
1 ||асхальная хроника / ||ер., всцп.
ст.' комм. -[!. €амуткиной.
|1асхальная хроника / ||ер. на рус' яз' ,![. €амуткиной).

(далее

| 1}:е !со1ев1ав{!са| }{!з{оц о[!та9г!шв тт1{}: с}ге 5со1|а / Б0. ]. 8!0еа, [. Раппеп1!ег.
!оп6оп, 1898; Бващий €холастик. |{ерковная история в 1цести кпигах / ||ер.,
всцп. ст.' комм. и приложения }1. (ривуплина. 2-е изд. слб.' 2006 (далее

3]

-

ч. |. спб.' 2004

2 }:{!сер}:ог| агс|т|ер!всор! €опо{ап1!поро!!тап!
оршзсш1а [!о{ог!са | Ёа. с.0е Боог.
[|рз1ае, 1880; }{икифора патиарха (онстантинопольского 1(раткая иотория со
времени после царствования \4аврикия | |\ер. Б..|!ипплиц |/ вв. т. !п. !950.
с. з49_381 (далее
!{шкнфор / ||ер. на рус. яз. !. }1иптшиц); ||атриарх Ёикифор <Бревиари">> |/ !шнуров 14. 9изантийские исторические сочинения: <|ро_
нощафия> Феофана, <Бревиарий> [{икифора (текстьт, пер., комм'). м', 1980.

-

с.145_184.

з 1!еор}папез

6}:гопо9гар}:|а / ва. с. 0е Боог' [!рв!ае. 1883; }|етопись византийФеофава от,{иоклитиана до шарей йихаила и сьтна его Феофилакга | ||ер.
Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. м., 1884 (далее
Феофат; / |{ер. на рус.
яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского); Феофан Р1споведник. <)(ронощафия> //
'1ннуров 1. Бизантийские исторические сочинсния: <<{ронография> Феофана,
<Бревиарий> Ёикифора. (текстьт, пер., комм.)' м., 1980. 0 |1_144; @Бпфтш!-тЁш
}шпштлпт|ш:[:пт1 / |Ф:шр9', тшптп2ш:ртш! |т 6тп1:пртшчр. 2. вш:рр}:фтп!}л //
Фш:тшр :пт1р1птр[Б,рц 2тш1тпш:лш:!}: [ }:тш1[ц}: т1тпш}:1.:. 2. 13 (р3птчй11т1тш[тш!
:пц:1пьр[Ёр. 1). &р[тп!' 198з
Феофан }1споведник |||ер., пред. и прим.
Р. Бартпкяна |/ |4ноязьтчлпь:е источники об Армении и армянах. ?. 13 (византийские источники.1!). Ёреван' 1983.
ц 6г!тптпе [,.['аппёе 6ц ппоп0с 6апв !а €}ггоподгар1т!е
ша

-

-

€оп9г6з

6ев Ёп:0ев Бу:ап(|:-пев. $ор1'п|а,

6е 1Беор1.папе // Ас1ев 0т:

1

935. Р. 4б6.

{!

об арабо-ви3антийских войнах, армяно-византийских отно!']1ениях и о
внутриполитической ситуации в Армянском кня)кестве

[!!

века и араб-

ской провинции Арминийа.
|1родол>кением этой летог|иси слух{ит <)(ронография') анонимного автора серединь[ [ века под условнь|м на3ванием <,|[родолх<атель
х(и3неописание ви3антийских императо_
Феофана>|. 3тот памятник
(в13*в20) и до Романа |1 (959-963).
от./|ьва
!
Армянина
ров, начиная
представляет собой 3аглавие отдель_
ках(дого
императора
|1ри этом имя
ной главьп.
Фтец Романа 1|, [(онстантин !|1 Багрянородньтй/||орфирородньхй
(909_959) является автором историко-географинеского трактата .Ф фемах')' а так)ке сочинений <,@ церемониях ви3антийского двора,) и <Фб
_ это конфиденциаль_
управлении империей>2. |1оследний памятник
ньгй справочник-руководство по управлению империей' адресованньпй

наследнику императорского престола Роману. Б нем нас больгпе инте_
ресуют с 43-го по 46-й главь[: <Ф стране 1арон>; <Ф стране Апахунис и
о крепостях 1!1аншикиерт, |1еркри, !,лиат, \алиат, Аршес, 1иви, [ерт,
€аламас и |-[ермацу>; <Фб ивирах,); (о генеалогии ивиров и о крепости
Арлануши,.
|1ервоистонниками на среднегреческом я3ь|ке для и3учения истории
социально_еретического дви}(ения павликиан в Бизантийской Армении
и арабской провинции Арминийа являются <|1олезная история,) |1етра

Рх

гесо9п|{!опе 1гпгпапце1!з Бе&[ей. Боппае,
/ @тшрч.' ш:п:ш2тпртш! |: 6тш!пртпчт.
2. вш:рр}л\тш1:}т // @тлтшр ш:щ1птр[[рц 2,тп1тшштптш!}: [ }:ш:1Ёр}л :1тпш}:[. 2. 15
(р1пгчш:!цш:\тп! тшщ1пгц![п' ь). бр!тп!, 1990
- |1родолжатель Феофана /
|!ер., прел. и прим. Р. Бартикяна // }1ноязь:чнь:е источники об Армении !1 аРмя-

'

?}:еор}:апев €оп{1пшашз.

1838; @[пф:ш|.т[ш[: 6ш:рпъ|:тп\пц

нах.

[

15 (византийские источники.

!).

Бреван, 1990; ||рололжатель Феофана.

}(изнеописанпя ъизанттцйских шарей | |7ер. А. )1юбарского. (|16., 1992 (халее
!7ро0олэюапать Феофана | [|ер. на рус. яз. 9. )1тобарского).

-2

€опз1ап{!п!э

Рог}пуго9еп1{1.

0е

€еге:поп!!з

Бопп, 1829; €опв(ап{|по Рог[годеп!{о. }е

Ац|ае Буаап11пае / в6. т. Ре!з[е.

/ 1псго6ц:!опе, (е5(о ог1{!со, согпгпеп1о а сцга 6! А. Регшв|. €!{1ё 6е| !а1!сапо, 1952; €опв{ап11пе Рогр|уго9еп!!шз. Ре Афт!п!в:гап0о !ттрег|о / Б0. 6у. йогаувс}п1!, 1гапв. бу &. }еп[|пв. $['аз1т|п9{оп, 1967; \пшш:ш:[ц}л1л 0}:ртп|:в:6}:! / |атпрч., тшптш2тшртш! 1:
6тп1:прш:чр. 2. ятпрр}:фтш![ // Фтптшр:пт1р1пър![рц 2:ш1:шптптш1т}: ! }:ш:3[р[:
|(онстантин
т{'тпш[:[. 2. 6 (р1пгчш:!т1:ш\тп1т тшт1р1пгр[[ц. Р). бр[тш[' |910
Бащяноролньтй ||\ер., пред. и прим. Р. Бартикяна |/ Аноязьтчньте источт{ики
6 (византийские источники. ||). Бреван, 1970. }(оноб Армении и армянах.
стантин Багряноролньтй. Фб управлении империей / 1екс1 пер., комм. под
[{онстпанпцн
редакцией |. )1итаврина и А. Ёовооельцева. \4., 1989 (далее

[

Баерянороёньой).
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з2

(1тегпа{1Бцв

-

-

€ицилийского

(ок. 869_871 гг.)! и <.|1овествование>) константинополь_

ского патриарха Фотия (в5в-в67 и 877-886)2.

€ирийская

историография (1т_хту вв.) создавалась сирийцами-

христианами, в основном монахами, очагом деятельности которь|х стала
Фсроэна со столицей в 3дессе (ар-Рухе). Фсновополох(ником её являетавтор 2 историнеских прои3ведений: <,нурогппегпа1а
ся Бар.[айсан
|п6|са'> и <Астория Армении'>. Аз сирийских источников больгшое зна_
чение имеют не только хроники собьттий тех лет, но и более по3дние со-

чинения' содер)каш{ие даннь!е и3 ряда утеряннь!х памятников' €ледует
отметить' что богать[е фактами трудь| сирийских авторов по истории
рассматриваемого региона в отдичие, например, от ви3антийских исто_
риков до сих пор и3учень! далеко не полностью. Более того, до сих пор не
оценена по достоинству роль сирийской историографии.

Б

<{,ронике'> 3ахарии Ритора, или }1итиленского' составленной в
560-х годахз, содерх(атся ценнь1е сведения не только об армянах, но и
народах сопредельного кавка3а. Фсобо следует отметить <!-|ерковную
|4оанна 3фесского (ок 507_586){. Фбширное сочинение этого
монахадоведенодо 896 г. селевк. эрьг (584/5 г.). Б нем содер)катся весь_
ма ва)кнь!е для раннего этапа на1!]его исследования сведения' относящи_
и(тФ||1Ф>>

| Ресг| 5|сц1]. Ё!з1ог!а ц1|!!в с{ ге|:{а{|о а1чве еуотз]о [:аегевеов йап!с}:аеогштп чш1 с(
Рац1!с1ап1 6!сшпшг Бш!даг|ае Агс[:1ер!зсоро пцпсцра{а / й!9пе // Ра1го1о9|а 9гаеса.

]

осуждение и опровержение
104; |!олезная история |!етра €ицилийского
ереси манихеев' назь]ваемь|х также павликиа,{ами' начерта}!ная для арх'1епископа Болгартли / [|ер. Р' Бартикяна || Бартпшкян Р |4сточттики для |1зу1ения
!7епр
иотории павликианского движения. !реван, 1961. с. ||7-161 (лалее
€ъсцшлшйскшй
/ ||ер. на рус. яз' Р. Бартикяна).
2 Р}пот!! Ра!г1агс[:ае €опв{ап{!поро|!{ап1 }.{апа1!о 0е йап|с}лае|в гесепв герш11ш|ап{|Бшз / 1т{1дпе || Расто\оу|а 9гаеса. 1. 102; Бго же святсйш:его Фотия повествование о вторичном произрастании манихеев / ||ер. Р. Бартикяна /| Бартпшкян Р'
йсточники |\]1я |1зучения истории павликианского движения. Бреван, 1961.
с. 168 _1 96 (дапее -- Фо;пцй / ||ср. на рус. яз. Р. Бартикяна).

-

3 ]}ле €1тгоп1с1е о| 2ас}:аг]а}: о[й!ф1епе / 1гапз. бу Р. Ёа:п|1соп & Б. Бгоо&в. [оп0оп, 1899; Ё]о{ог1а ссс1ев1ав1|са 7ас|:аг]ае Р[те1ог| тш19о а0зсг!р{а / Б0. Б' Бгоо[в.
5_6); {роника 3ахарии
1_2. Раг|з1!з; !оуап||, |919_1924 (сБсо. $$' 5ег. 3'

]

Ритора/||ер. [{. |1ицлевской || [/шцлевская !!. (ирпйская средневековаят|сториощафия (исследования и переводь|). сп6.' 2000 (далее - 3ахаршя Ршпаор /
||ер. на рус. яз. [. ||ицлевской).
{ ]оаппев Бр}пев!пшо' Ё{1з{ог1а есс1ез|аз1!са
раг$ {ег{|а / в6. в. Бгоо&з. Раг1о|!з; [оуап|!,

1

935-1 936

(с5со.

$8. $сг. 3.

?

3); [лавь: из <[срковной истории> й1оанна

3фесского / ||ер. Ё. |1ицлевской || 17шцлевская Ё. (прийская средневековая
историощафия (исследования и переводь|). спб.' 2000 (далее
- йоанн 3фэесскшй ||\ер. на рус. яз. Ё. |!ицлевской).
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и

еся к антисасанидскому восстанию армян 57\-572 г., о первом периоде
Авадцатилетней ви3антийско_иранской войнь[ и военнь1х действиях на
территории Армянского нагорья.
Ёебольшдая компилятивная хроника под на3ванием <.Анонимная сирийская хроника времени 6асанидов'>| содержит историю йрана <,от
смерти {'ормизда, сь:на [осрова, до конца царства персидского>. Б том
виде, в каком эта хроника до1шла до нас, она составлена в 670-х, или
660-х годах и является ва>кнейшим первоисточником по истории стран
|1ередней Азии накануне арабских завоеваний.
||риписьлваемая о:'дибочно главе 6ирийской (яковитской) церкви,
антиохийскому патриарху дионисию | 1еллмахрскому (8 1 7*845) <{ро_
ника'> 3акончена в 1086 г. селевк. эрь|' или 158 г.х. (ттц/ь г.). Б ней
скомпилировань! вах(нь|е письменнь|е памятники эпохи. ||одлиннь:м её
автором является некий монах из 3укнинского монасть|ря. !!1ех<ду тем,
эта <{,'роника'> представляет немалую ценность для вь|яснения многих
вопросов политической истории и социально-экономической х(и3ни
Армении и стран |Фх<ного 1(авказа у||-у||| вв. {'ронология собь:тий
в ней в основном представлена по селевкидской эре. 6ирийский текст
<,[роники'> с французским переводом в 1895 г. подготовил к и3данию
){(. []]або2.

[ругой антиохийский патриарх/[ихаил

вестнь:й как.&1ихаил €ириец,

_

| Беликий (1166_1199), из_

один и3 последних представителей си_
рийской историографии. Фн оставил большой труд по всемирной исто<.!,ронику>, 3начение которой велико' так как автор исполь3овал
ри|1
при её составлении недошед!цие до нас сочинения. |!атриарх_историк
широко использует датировки, в основном по селевкидской эре, и синхрони3ирует многие собь!тия. @н разбивает материал на три группь|:
церковнь|е собь|тия, политическая история и расска3ь| помещень| им в

три столбца, хронологически относящиеся к одному времени. .[!олгое

время оригинал этого памятника считался потеряннь|м и науке бь:л из_
вестен только его армянский перевод3. Ёаконец }|(. 1[]або обнарух<ил

!

€[:гоп1са:т!пога
/ Б4. |. 6ц|01. Раг|з||в, 1903. Р. \Фз9, |3-32 (с$со. 5$. 5ег. 3.
?. 4); Анонимная оирийская хроника времени €асанидов /14зд' п пщ. Ё. |!ицлевской |/ зу|в^н. т' у11. 1939 (далее
Анонимная сирийская хроника време_

-

ни €асанидов).
2 €}тгоп!чше 6е )епуз 6е 1е|1-йа!гё / Рцб|1ё
лее
Репув 4е 7е|!-йайгф.

з

-

раг ]. €}:аБо|. Раг!в, 1895 (ла-

ш}:|штш3[ф чтштлр}лтшрр}:(1опргп1 ёш:т{тш[тп\тпчрпър}:ъ!.

1870_1871
1

е{ |га0.

870-1 87

1.

-
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|_|[. ёрпгштпц[т|,

)(роника сирийского патриарха йихайела. |*[|. |4ерусалим,

::олнь:й сирийский текст <{,роники'>

михаила 1Беликого, и3дав его вме-

сте с франшузским переводом с 1899_1910 гг.1.
14нтересньле сведения содер}кит так}ке сочинение

под условнь|м
<,Анонимная
хроника
|234
года>2,
сирийская
|(а3ванием
редко испольи3 двух
|,'роника
эта
состоит
3уемая современными иссдедователями.
8есьма
и
светской
самостоятельнь|х частей
ценнь|ми
шерковной.
||редставляются приведеннь|е в ней сведения об арабском завоевании и
ответном походе войск греко-армянской коалиции в Берхнюю .]!1есопотамию' отсутствующие в ра!]них памятниках.

-

'(*)в
Ао настоящего времени нет специального исследования по истории
Армении и стран }Фх<ного 1{авказа в условиях ви3антийско-иранской и

арабской власти в контексте восточно-христианского и переднеа3иатского исторического процесса, которое осветило бь: общие для всего региона
ттроблемьт у1 дало бьт по возмо)кности полную картину его ра3вития в дан:льтй период. Более того, на второй план отодвинут вопрос об армянском
самоуправлении в условиях ви3антийской и арабской власти. Ёо это вовсе не о3начает, что в исторической науке не предпринимались попь|тки
исследований такого рода.

в современной ориенталистике во3никновение армянской научс именем и3вестного историка
[[!1| века }1. 9амчеанца _ автора фундаментальнь|х трудов, и3дав1шего
:пой историографии обьлчно связь|вают

:з 1784-1786 гг. в Бенеции трехтомную <историю Армении>3. Работая в
згтаменитой армянской конгрегации мхитаристов в 8енеции, он непосредственно испь!тал на себе влияние 3ападноевропейской науки. 1руд !!1. !ам!!еанца

отличается

от сочинений

средневековь[х

армянских

хронистов,

!|ре}{де всего' 1циротой охвата проблематики, а так)ке новь|м для армян-

ской историографии критическим подходом к историческому материалу.

!
|

€[:гоп|чше 6е й!с1те| |е $уг|еп / Б0. е{ (га0. раг
899*19 10 (далее
й|сйе! 2 $уг!еп).

]. €}:а6о1. ]о:пев !-1!. Раг!в,

-

2 Апопу:п| ашс1ог!о €|гоп!соп а0 аппш:п €1тг!з{! 1234
рег{|пепз / Б6. ]. €}па6от. 1_2.
Раг!з!!в, |9|6_|920;1-оуап1!, 1927 (с5со. $Б. $ег. 3.т. 14,15); Анонимная сирийская хроника 1234 г. | 11ер. Ё. ||ицлевской || |7шеулевская 1{. (ирийская
среднсвековФ{ историощафия (исследования и переводь1). спб.' 2000 (далее -*
Анонимная сирийская хроника |234 т. | ||ер. на рус. яз. Ё. ||ицлевской).

3 2:п(2!,ш:1.:9{'}.'г!тптп:1пгр}:ь|:2ш:1п9.ш-9..{[[[тп}\'1784_1786;2-рцБртшш:.
штпЁр!,пшл}:ч. бр[тп|т' 1 984*1 985
9а+онеанц й. Аотория Армении. 1*3. Бенсция, !784_1186;,2-е изд. стереотип. Бреван, 1984-1985.

-'
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3начительнь|м явлением для х|х столетия стали двухтомное исследование по истории и географии Армении французского ориенталиста
А.-8. €ен-.д!1артэна!, а такх(е историко-географические исследования

венецианских мхитаристов |. Р1нчичеана и |. Алитцана2.
?!1ех<ду тем' в течение всего !,|{, века основнь|ми источниками по
средневековой истории Армении и стран 10х<ного (авказа оставались
работь: местнь[х авторов, в то время как арабоязь|чная' новоперсидская'
византийская' у!ли сирийская средневековая историография с богатьгм
наследием в луч1цем случае 3анимала второстепенное место. Б то >ке
время и3учение раннесредневековой истории Армении и стран [0>кного
|(авказа обогатилось первь|ми и3даниями и переводами трудов армянских и албанских средневековь1х хронистов (€ебэоса, Анании [11ира_
каци, /{овсэса |(аланкатуаци,,.|!евонда, йовханнэса Арасханакертши,
/!1овсэса.4,асхуранци, Асолика), а так)ке _ гру3инских авторов, кото_
рьпе в !,1-!,1| вв. бьтли собранньт в сборнике <8итие [рузии>' Фни бь:ли
осуществлень! такими известнь|ми профессорами |4мператорских рос_
сийских университетов, как 6. ]!1алхасеанц (&1алхасянц), !(. ||атканов
и }1. 3мин, а такх(е академиком 14мператорской €анкт-|]етербургской
Академии наук /!1. Броссе.
Б начале {,{, века в армянской историографи!4 заро>кдается новое
критическое направление' Бго представители уделял|| больгце внима_
ния сведениям иноя3ь|чнь!х авторов, касающиеся Раннесредневековой
истории Армении. Ёапример, Р1. [азарян и }{.
стали первь|ми ис"г[оран
следователями, которь|е 11:ироко г!оль3овались арабо-мусульманскими и
византийскими средневековь|ми памятниками3'
,(,остих<ением армянской исторической науки начала [[ века стала
трехтомная <,|4стория Армении> с древнейтпих времен до конца !,[!||
века,[ео (А. Бабаханяна){. Фдновременно появляется ряд исследований
| $а!п[йаг!!п

1818-1819.
2 }'!6[:6&:п!

]

йё:то|гсз

[:1в1ог!чшев е1 9ёо9гар!п1чшев ввг

!'Аптёп]е. 1 !!. Раг!з,

1. 2!ш:}шошпгр}:г! тш2}штпрБтшчртп\тп[ 2тп1тпштлтп1.:Бтп19
|1*9. .{Б!Ётльч' 18з5
?1нчцчеату 11 йсторинеская геощафия Армении. 1_3. Бенеция, 1 835; 1},ф2тш[- 1. 1 ) с}ртш\. .{ь!ь:л}:\' 1881
[.
- Алцццан
1) 111ирак. Бенст1ия, 1881; 2) фр:шр:штл. .{ьььтл}:\' |890 -- 2) Айрарат.
Бене3) €исакан.8енеция,
ция' 1890;3) ()}:шш:\тп[. .{ьььтп|л\' 1893
1893.
тп2|пш:р}т}:.

-

3 €м.:

5Бр_1[п1лцтш! 11. {"1ртшртш\п:|т:пщ1пьр!&р}т пъшпгт$штшш}:рптрпг!д 1:
очтптпчпр6път{ц }:ш:1 тшфтппър; тп|т &2 | | 26 . -- 7ер-[евогт0ян А . Азузенпе и использование арабских источников в арменоведении || (А.Р.6|7*642.

{ !-!,п. 2тп1п9
}1 е о. |1о'гория

'1|тшш:т1пър1пьь.

ьр\[р. ш_9.

Армении. €очинения.

1

го}:ффш_бр[ттш|.т, 1917*1941

_3.1ифлис*Б

реван,

|

9 \1_

\

9

41 .

-

о!

по отдельнь|м вог|росам средневековой Армении. 3аметное место среди
них 3анимает труд!1. Фрманяна по истории Армянской церкви|.

Различньте аспекть| ра1]несредневековой истории Армении и стран

|Ф>кного 1(авказа подробно освещень| в трудах виднь|х ви3антинистов
Барубех<а {,|{, и !,{, века;.[,х<. Бьюри; 1]]' Аиля; [Ф' 1(улаковского и А.
сильева2.
Фсобо следует вь|делить капитальнь1й труп немецкого ориенталиста
второй половинь1 {,|1' века А. !1юллера <14стория ислама), первая книга которого под на3ванием <.Фт доисламской истории арабов до падения

династии Аббасидов> г1освящена истории стран Блих<него востока.

Аостойное место в ней уделено так)ке провинции Арминийа3.
3начительньлй вклад в дело изучения исторической географии Армении, стран [Ф>кного |(авказа в целом внес вь|дающийся немецкий арме!{ист, кавка3овед и иранист й. }1аркварт. Б своем капитальном труде
<Ёгапза[:г пас[ 0ег 6ео9гар!1е 0ез Рзец6о-1у1о5е5 хогепас'|>{ он провел
:'тодробнь:й филологинеский и исторический разбор топонимики Беликой Армении и всех стран |1ередней Азии.
Ёачалом серье3ного и3учения социально-экономических отно1цений
и общественно-политического строя Армеълии и стран }Ф>кного |(авказа
в раннее средневековье стали работьт учеников академика Ё. !!1арра и

:тетербургской гшкольт востоковедения начала {,{' века. 6реди них следуст отметить капитальнь!й'руд <Армения в эпоху }Фстиниана> Ё. Адон|{а5. основь[ваясь на 1широком круге ра3ноязь|чнь!х цервоисточников,
вьгдающийся арменовед своего времени и3учу1л гене3ис и эволюцию на_
харарского строя, определил его специфику и характернь1е черть| как
ра3новидность местного феодализма6.

\ Фрманяп
2 Бшц }.

}т!' Армянская церковь.

й.,

1913; 2-е изд.

м., 2006.

А Ё!в{оц

о[ 1[те 1атег &о:тап Ё:тр|ге [гогп Агса6|цв {о |гепе (395*800).
|_11. [оп6оп, 1889; |1е|т! €|а. }вв|!п|еп е{ 1а с|у!1!:а{]оп 6у:ап{1пе' Раг!з' 1901;
|{уоаковскшй !0. |4сторияБизантии. |_!11. (иев, 1910_1915;БосцльевА.14отория
Бизантийской империи (Бремя до крестовь|х походов). 2-е изд. спб.' 1 998.
з !т!лоллер А. |4стория ислама / ||ер. с нем. А. йюллера. |. спб.' |895;2'е изд.
м.' 2004.

|
|

йагчшаг!
901.

]

Бгапва[:г пас}: 6ег 6ео9гар!!е 6ев Рзец6о_йозез )(огспас'1. Бег1!п,

5 Аёонц

Ё. Армения в эпоц 10стипиана' ||олитическое состояние на основе
нахарарского счоя |/ тРАгФ. (н. !,|. €|!б., 1908; 2-е изд. стереотип. Бреван,
\97

1.

0 Ф значимости этого труда для наулной арменистики см.: Фзбатлян /(. 11редисловие к книге: <&онц !. Армения в эпоц }Фстиниана>. Бреван, 197|.с.з_2|.
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||одобньле исследования продолх(ались и в советское время, когда научнь|е центрь[ в области арменистики и кавка3оведения переместились
в столиць| сувереннь|х советских государств (Баку, Рреван ут\билиси).
|1ервьлм крупнь!м достих(ением армянской наунной мь1сли в советскую

эпоху стал <3тимологический коренной словарь армянского я3ь|ка>)' составленньпй академиком Р. Анареаном в 6 томах1.
||редметом исследования 9. ][анандяна |1 [. €амвеляна' которь|е
начали свою научную деятельность до советизации Армении, а такх(е
€. Акопяна стали пути и осо6енности развития феодализма в Армении и
сопредельнь|х странах 1Ф>кного |(авказа2. 3начительнь|х успехов в этом

вопросе достиг и3вестнь1х советский унень:й А. Ёовосельцев3.
Развитию раннесредневековь1х городов' торговли и ремесел Армении и стран [Фх<ного |(авказа посвящень| монографии !. ]!1анандяна,
(. 1ревер и !,. }1утшегяна4. я' &1анандян бьтл первьпм, кто 3адался це_
лью и3учить и внутриполитическую историю Армении в эпоху арабской
власти5. 3ти и другие трудь| вь|дающегося академика бь:ли переиздань1 в
1977_1985 гг. в 6 томах6.
.[,ости>кением советской арменистики и кавка3оведения являются

] 2у:!рьь

тпрт[тптптш\п:[ ртшптпртп[

€оставил

Анареан. |_!|. 3ривань_8реьан, |921_1931.

бр[тш[, |921_1931.
Р.

-

/ 9рЁ9 2. 06цдп!тд|.т. |_!!. 3!,р[тп!_

}тимологический коренной словарь армянскот1} язька

|

2 {'}тш!тш[:цтп[
2. 5[п4:пфчт{р }:}:! 2'тп1тшштпш:!тпът{. бр[тш1:, 1934
]у4ананёян 8. Феодалпзм в древней Армении. Бреван, 1934; {'/тшт{т|!,цтп[ |ш' 2}:1:
}:ш:1 }лрш:т|пъ|тр}л чтштпт.1ппр3пъ!. бр!ттш[, 194\
€ал'свелян,{ й-тория древнего армянокого права. Рревав, 1941; !тц\пР]тд[: 1_|. 2ш:1 чпъ1тш9}пър1ш:1:
Акопян €. !1стор*тя армянёйого крс_
чш:тпт[пър1пь[. 1_2. бр[:п|1, |951-1964
стьянства. 1-2. Бреван, |957 _1964.
з 1{овосельцес7. [енезис
феодализма в странах 3акавказья (Фпь:т сравнительноисторического иоследования). м.' 1 980.

-

-

-

ц |,|ананёян

90

торговле и городах Армении в связи с мировой торговглей
древних времен. Бреван, 1930; 2-е изх. 1954; |}ш:!тп|лц:п|: 2. 2тп1ш:штлтш1л}:
чфтшт|пр 6ш:!тшч:шр}:!!,рр. ёр|:ш:!, |936 -_ йанапёян.8.[лавньте дороги Армении. Бреван, 1936; 7ревер 1(. 1) Фнерки по истории цльтурь| щ>евней Армении. й.; .||.' 1953; 2) Фнерки по истории и культуре 1(авказской Ал6ании.\т1.; \',
19591' |+фт':,оееяя.( .[енежное обращение .{вина по н]|мизматическим данньтм.
Бреван, 1962.
5 1-|тп!тшц1тш[ 2. 6пт1пфцтш\тш! :пчшш:тшт[рпърпъ1:|:!,рр
тшрш:ртп\:.ш[ тл}:ртшч}:ппър1тш[ ц}т{.

бр[тш!, 19з9

2,тп1:шштп:д1.:път1

-

]ь4айанёян,{. [ародньте
1 939.

восстания в Армении против арабского владь!чества. Ёреван,
6 штш[:ш|:цтшь 2. ьр\ьр. 1*6. бр[тш|:,
Бреван, 1977*1985.

1977_1985

-

!у!ананёян

2.

1рухъх. 1_6.
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обширнь|е ра3дель[ по Аревней и средневековой истории Армении и
стран ю}*(ного кавка3а, которь[е бьтли опубликовань! в многотомной
серии <<очерки истории сссР>. Ёас интересует вторая книга и3 этой
серии1.

Б советское время 1цироко исследовались вопросы историческои
географии Армении и стран 1Ф>кного |(авказа. Фсобо следует отметить
успешнь|й опь1т академика с. Бремяна по реконструкции картьт регио-

на у11 века на основе современной картографии2. 6ледует такх{е отме_
тить его диссертационное исследование и монографии Ф. .]!1амедовой и

А' Акопяна, в которь|х подробно рассматривается и историческая гео_
графия !(артли и Ал6ании, и их политическая и этническая история на_
кануне арабских 3авоеваний3.
3а последние годь] в Армении в 5 томах вь1пущен <€ловарь топонимов Армении и прилегающих стран>4. Фдновременно в великобритании
в 12 томах вь!1шло в свет новое издание 3наменитой <1[е Бпсус1орае6!а
о! 1з1агп>5.

Без привленения таких масш]табнь|х энциклопедических трудов не

представляется во3мо)кнь!м рассмотрение исторической географии и эт_
нографии всего региона: вь|явление многочисленнь|х географических и
| Фнерки истории €6Р:

феоАализма на территории

1(ризис рабов.т:адельнеской сиотемь] и зарождение
сссР 0п*|х вв.). \4., 1958. с. 167-зз0 и 48Ф-536.

0. 2:ш3:пштптш[д дштл <1}2}штшр}::п9ч9>-}: (Фпр& т!1 1тпр}:
ьтшф\тпь ртшртпЁф т[[рш:\тпч1|пьр1тш1: Ёш:т1тш[тш\тшф9 ртшршт}чтпчттш\тш|:
ьь1!'ь фш). бр[:п!, |963 -- Брелтян 6. Армения по <Атшхарашуйш>_у (Армянсйой |ефафии 9|| в.) (Фпь:т реконсщукции армянской кащьт 91| века на со2 бр!,т|1тп[

временной карторафинеской основе). Бреван, 1 963.

з Брамян 6. Феодальньте образования |(артли в период марз6анства (532_
627).\езисьт т\ис. !., |935; йаме0ова Ф. 11олтцтическая история и иоториче_

ская география (авказской Ал6ании (1[| в. ло н.э. _ 9|!| в. н'э.). Баку 1986;
Акопян А. Ал6ания-Алуа[1к в греко-латинских и древ1{еармянских источни(ритинескуто статьк) о книге Ф. 1!1амедовой см.'. Ако'
ках. Бреван, 1987.

-

пяп А., |{ураёян [1', [Фзбаоцян 1(. 1( изуяению истории (авказской Албании:
||о поводу книги Ф. йамедовой <||олитическая14стор|1я и иоторическая география |(авказской Албании (|]| в. до н.э. _91|| в. н.э.)> // у1Фж. !987. ]'{р 3
( | 18). с. 166-'189.

{ 2тш\пр1тш! га., ш[фр-Рш:}ш21:ш|: 0тп., 8тшрш}цтп! 2.
1:
|тш1тшштпч\}:
ьтпрйф 2р2ш:[[[р}: штЁ1тш[пь|.т!т!,ц}: р:ппш:ртш[. 1_5. бр!тш[' 1986-2001 Акопяп !., йелшк-Бахццян €п., Барсееян @. €ловарь топонимов Армении и щи_
легающих областей. 1-5. Бреван, 1986-2001.
5

1}ле Ёпсус1орае4|а о{|с1агп. ].{е'п е6. ргер. бу
[.оп6оп, |98ь2004.

а пц:пБег о{ |еа6!п9 оЁеп{а|!зсв.

|*[1|.
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этнических терминов. Б этой свя3и мь! привлекаем так)ке современнь|е
<,Атласьп по истории Армении'>, вь|пущеннь|е во Франции и в Армении|.
Раннесредневековая политическая история Армении, 1(артли и Ал_
6ании 3атрагивается в трудах и3вестнь|х отечественнь!х и 3арубе}{нь[х
византинистов и востоковедов {,{, века: Б. Беляева, Ё. ||игулевской,
.1{. {,иггинса,3. {,онигманаи
{,ристенсена2. Фна занимает так)ке несколько обгширньлх ра3делов в^.
обзорньгх трудах компилятивного характера зарубе)кнь[х ориенталистов {,{, века ([. Астарнеана и Ф. [итти) по
всео6щей истории арабов3.
|1оло>кение дед во всех странах |-|ерелней Азии перед арабскими завоеваниями освещается в работах и3вестнь|х американских ориенталистов
|. {оунея иА.|[1ахида, а так)ке армянского востоковеда 3. !,ургшудяна{.
Арабским 3авоеваниям отдельнь[х стран и всего Региона посвящень1 специальнь|е монографии и отечественнь[х ориенталистов (Ё. 1м1едникова,

А. |(олесникова и Ф. Больтдакова)' и американских (Б. (эги)5'
\

.€ & [,аоги,е Ё., уап. А1|аз
0ц !||!" в!ёс|с ау. ].-€. ац

!'Аг:пёп!е. Ртос|те-Фг]еп| е( 5ц6€ацсазе
{{|" с|ёс1е. Раг|в,200|;2тшрптр1пг!:1:ш! Р.
2тп3тпштптп[т[: чтштпт{пгр3тш! {|тп1тшш' 1}тпц 0. бр1:ш:!, 2004
Аруптюнян Б.
Атлас истории Армении. ({асть 1. Бреван,2004.
/+:[н!а!ап

1т!з1ог!чше 0е

-

2 |!оп!9тпапп Ё.

)!е

@в(9геп:е 6св Буаап1!п!зс1пеп &е1с[:ев уоп 363 Б!в 1071 пас}:
3г!ес!т|ос}:сп, агаБ!вс!еп, зуг1вс}:еп цп6 аггпеп]зс|еп !ше11еп // €ощшз Бгцхе|1епве
Ё!всоЁае 8у:ап!пае. ?. |||. Бгшхе1|ез, 1935; !{ф3!пз й. 1\то Регв1ап туаг о| (}:е

ешрегог йацг!се (582*602). |. [аз[1п9{оп,1939; сьп5!еплеп А. ['1гап воцз 1ев
3азап!6ез. €орейачве, 1944; 17шцлевская Ё. \) 8изантия и|4ран па рубеже !|
и 9|| веков. 1у1.; ]!.' 1946;2) Арабьт у щани!{ Бизантии и }1рана в |!-!! вв' й.,
1964; 3) (ирийокая средневековая историощафия (исследования и переводът).
€|!б., 2000; Беляев Ё' Ара6ьт,
и арабский халифат в раннее средневеко_
'1слам
вье' 2_е изд. й.' 1966.
3 н'||' Рп. Ё!в(оц о|1Бе АгаБз. $'го:п 11те еаг1!ез{
{|:тев 1о 1[:е ргевеп[. 7й е0.

9

!оп0оп,

1960; 0штптшр6!,тц[
[!г1тш1&тп\, р[ц}:тп!пгр {.1рш:р:п\тш[ чтштпг|пгр}:т1:
(2500 ъ.€.
1918). !\рпьр, 1961
Астпарчеан |. 17олная, всеобщая нс}ория
арабов (2500 до Р.х.
191 8). Бейрщ, 1 961 .

-

ц Ронпеу 6.

-
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-

|п $щ|а [го:п $е!ецсцз 1о 1|еАгаб €опчттез{з' \еш
}сгвеу 1961; $йай|4 1. 1) Буаапс!шгп ап6 т}пеАгабв ]п {[е РоцЁ1п €еп(шц. Рав[:1п91оп,
1984;2) Брап1|п:п ап6 1!е 5егп!с!с Фг1епс Бе[оге 1}:е &|ве о| {в1а:п. [оп6оп, 19вв. 3)
Буаап1!вгп ап6 1}те Ага6з !п {}пе г!г1ь сеп{!шу. !т{'ав}:|пв{оп, |989;4)9уаап|!ц:п ап6 1|е
Ага6в !п (}пе $1х!| €еп{шц. |. Ёагуаг0, |995; 1уролуёяп 3. Армения и сасанидский
Р1ран (историко-члвтурологичеокое иссле,{ование). Алматьт, 2003.
5 ]\1еёнс;ков 1!. |\алестина от завоевания
её арабами до крестовь|х походов по
арабским источникам // |||!€. 190з. т. \ .; Ёолес;;шков,,4. 3авоевание Арана ара6ами. й.' 1982; Больилаков Ф. |1стория халифата. т. 1_|||. м', 1989_1998; [{ае9! [|.
Бу:ап1!в:т ап4 {}ге Баг|у !з1а:т!с €опчшев1в. €а:пБг109е, 1992.

1{сторией ха3ар и определением их роли и места в истории Армении
и стран [0>кного 1(авказа 3анимались такие кРупнь[е отечественнь|е учека* ]!1. Артамонов, ,/{. [умилев' или тот }ке А' }!овосельцев|.
",'",3аслу>кивают внимания исследователя-армениста и кавказоведа работьт Ё. Адонца и !../!1анандяна, содер}кащие многочисленнь!е хронологические 3амечания и уточнения собь|тий у[_!х вв.2, Р. |руссэ и 6. 1уманова
с обзором рассматриваемого периода3, А. €укиасяна об общественно_
политическом строе и г1раве раннесредневековой Армении{.
3аслух<ивают внимания так}ке работь| 3. Анчабадзе и .1!1. |унбьп по
истории средневековой А6хазии и 3ападной |рузии, |. Амичбьт и 1' [|апуашвили о ви3антийско-иранских войнах !| и первой трети у11 века и
арабо-византийских _ у|1_у111 вв. 3а 3ападную |рузию5.

|1олитической истории

и

церковнь1м отношениям

в Армении

и

востока посвящень| диссертационнь!е исслец
А. }сачёвой, а так)ке мо}{ографии А>к. |у_
3.
дования
Ааниеляна
так)ке специальнь|е
€ушествуют
и Б. Арутюновой_Фиданян6'
странах {,'ристианского

^йть\
| Артпалсонов !о[.|7стория хазар. .||', |962; [умшлев "|/. Фткрь:тие {азарии. й.,
|966''2-е изд. м., 2007; Ёовосельцев А.\азарское государство и его роль в истории Бостонной Бвропьт и |(авказа. м., 1990.
2 {1т1п[9

!.

Р:шчртштппь!!,тш9

фшпРв; 2ш:; }:}:! 2}:[тп\тш!тлщ}:ъ[ц; '{тшш}1

/ 1-п1ш ц!&. (1 |шп[ц\тшрЁтп|т.
Аёонц [1' €лава Бащатидов; ,{ревнеармянское 1шинаканство;
- || Аоторивеские исоледования |Бьтп. А. )(ондкареан. |[аБаси7пй Армянин
тт 452_500; 1'}тш|.ттш|тт11тш|-т 2. €![тп\:ш[ тпЁшпърпг|-т }:тш1
1948.
с.49105
риж,

2,тп1йчй с:тштп{й\тш[

пгшп':-т$ш:шш}:рптр}:т_!т[Бр

т|:шр}:ш, 1948

6пцпфц}
ский

обф

]у{атоанёян .1'
ц_+. бр[тш1т, 1944_|966
по истории армянского народа. |*!11. Бреван, |944_1'966.

-

ч:штпг{пър1ш.ть.

(ритияе-

3 6гоцззе' Р. Р|з1о!ге 6е 1'Аг:тёп|е 0ез ог!91пев а 1071. Раг!в, 1947; 7ошпаапо|/ €.
1) 11пе Ба9га{16з о| |6ег!а {го:п {}:е е!3}п:}п {о е1еуеп*: сеп|цц || [е\у1. |96|.

''/о!.74;:; вш6|ео !п €}:г|от1ап
ап6 6еог9|а // €й!1. 1966. !о|.

€ацсаз1ап
4.

Ё!з:оц. 6еог9е{о'тпп, 1963;3) Аппеп1а

ц €укшасято А. Ф6щественно-политический

отрой и право Армении в эпоху раннего феодализма (1|1'_0( вв. н.э.)' Рреван, 1963.
5 Анчабаёзе 3. йз истории сре,ш{евековой Абхазии ([!-)0г|1вв.) сууми' 1959; [унба
Абхазия в | ть:с. н.э. фщгми, |989; Амцчба |.' [1апуаылвоши 7 !1з исгории совместной борьбьл щрин и абхазов против иноземньп( завоевате.тхей. 1бтшлиси, 1985.

й'

,[анша'сян 3' ||олитические отнотпения Армении иБизантии на закате сасанидского ||ранаи в нача.пе завоеваний Арабского халифата. Автореф. докт. дис.
вреван, |987; |сачёва 1. (цаньт 3акавказья в системе восточвой политики
Бйзантии (560-е _ 620-е гг.). Автореф. канд. дис. !реван' 1990; [уайпа,4эю.
1 700 лст верности. йстория Армении и её |{еркви / |!ер. с итал. .[[. |,аритонова,
А. Рь:жевской и €. |(апелтотпникова. й., 2002; Аругпю;:ова-Фцёанян Ё. <|[овес'гвование о делах армянских)) (!11 век). }1сточник и время' м.' 2004.

6

43

[4сточники и литература

14сточники и литература

42

работь1 по истории и3учения павликианского движения в Армении и

Бизантии1.

]!1е6|еуа1 Аггпеп|а,>, подготовлень[ профессором
нь1

€реди общих трудов по истории Армении и стран }Фх<ного |{авка_
за {!|-|!, вв., где рассматриваются военно-политические, социальноэкономические' религиознь1е и идеологические отно1цения в отдельно

в3ять|х странах' в хронологическом порядке следует отметить специальнь|е исследования }1. |азаряна и }|{.,.||орана2, €. Ах<анатпиа3, 3. Буниятова{, €. }1елик-Бах:шяна, А. ас-(аййцда и А. 1ер-1'евондяна5.
€писок мо}кно дополнить так}ке монографиями 8. йинорского, того
х<е А. 1ер-|евондяна, €. Аш:урбейлпи|{. 1Фзбаш:яна, которь|е хотя и по_

священь| и3учению истории отдельнь|х стран региона в более поздний
период, однако в них подробно освящень| проблемьт арабской и да>т(е
византийско_иранской эпохи6.

!,ости>кением американской арменистики 3а последние десятиле-

тия стал двухтомньлй труд боль1::ого коллектива зарубе>кнь|х учень!х

<,1[:е Аггпеп!ап Реор1е 1гогп Апс|еп1 1о 1у1о6егп 1!гпез> под общей редакцией профессора Р. Фваннисяна. 14нтересующие нас раздель[ под
на3ваниями <1}:е ?!1агарапа1е (423-652)), <]}:е АгаБ |пуаз|опз ап6
1!ле Р!зе о[ 1}:е Ба9га1шп| (640-884), и <1!е |п6ереп6еп1 (1п36огпз о[

Ё. |арсоян и размеще_

в первом томе|.
Б то х<е время дости}{ением постсоветской арменистики мо)кно счи'

тать ра3вернуть|й оверк [. €аркисяна, (. !,'удаверпяна и к. }Фзбац:яна
истории и культурь| Армении с древнейших времен до на1цих дней под
на3ванием <|1отомки !,айка'>2, а так}ке труд аналогичного х{анра А. 1ер_
€аркисянцз.

Ёаконец,

с

2003

г.

Армянская Библиотека Фонда

<'€а1ошз1е

6ц1Беп[!ап> и }(иликийский Армянский католикосат в Антилиасе (,[|иван) совместно начали осуществлять новое и3дание прои3ведений всех
армянских летописцев у-ху[|| вв. в подготовке мас1штабного сборника
под на3ванием <матенагирк хайоц') _ <Армянские классические ав_
торь1) 3адействовань1 авторитетнь|е арменоведь| из Армении и многих
стран мира. Фн приуронен к 1600-летию со3дания армянского алфавита
и к настоящему времени вь|пущень[ Рке 13 томов4.

| й[аацк-Бахцаян €. |\авлнкианское двихение в Армении. !реван, 1955 Бар-

Р. [1сточники для изучения истории павликиа|{ского движения. Ё'реван,
196\; 6агзо!аи ,^й'. 1}:е Рац|!о!ап Ёегеву: А в06у о[ {[:е ог!д!п ап0 6ете|ор:пеп1 о{
Рац11с!ап!вгп !п Аг:пеп|а ап6 т}:е еав{егп ргот|псео о{ {}те Буаап{|пе Бптр1ге. [[:е
упцкя;т

[{аш9е-Раг!в' 1967.

й

2 6|эаэау!ап
!-ашуеп!

886. Раг1в'

3

Аггпеп]еп шп{ег 0ег ага61зс}:еп Ёепвс}ла&. !м1агбшгд, 1903;
еп{ге Бу:апсе е{ 1'1в|а:п 0ерш!в 1а сопчце{е агаБе.!швчш'еп

/. [Аптёп1е

9 19; повте11е ё01{!оп геуше е{ А.]ошг

1

раг

й.

€апаг0. [1вБоппе, 1 980.

3ьбь0оо !. ь6ь0о0ь !ь!ь6ощчо0 о / | оо0' 952. Ф.

бьт в

[рузии

/|

ти|\.

1952. т. ||'

с.342412.

1

||.

-,\асанатлша

€. Ара-

ц Буншятпов 3. Азербайджан в

!||*0( вв' Баку, 1965.
5 1}[фр-Р:ш}шдш:|л 1_!. 2тш1тшштптп!ц 9!1_й т1тшрЁрпът{. бр!ттд|-:, |.968
]у[елшкБахцлян 6. АрмБния в !|1_|[ вв. Брсван, 196в; .,,+;Ё| е_;ш;
.! т;:..|!
-|!!у;!
|97з ,':"Ас-€аййц0 А. Арменпя в ара6ской истории. {алеб,
1973; 7ер;[евонёян А. Армения и Арабокий халифат. Бреван, 1917.
6 й1погв*у [ А Ё!з{оц о{ 5|агуап ап6 0агБап4 !п {ье 100|_11'ь оепбг1ез. €а;п_

;

-

-

6г169е' 1958; 7,[шнорскшй Б. 14стория 111ирвана и Аербенда 1-{| вв. й., 1963;
5Ёр-1[п!ц1тш! |'1. (1р:шртп\тш!т тшфртш1птр1пъ![!,рц Рш:чртштппг[1:п9
7ер-[евон0ян А' Арабские эмирать: в Ба2тп1тпштптп!тпгт{. бр[:п!, 1965
щатидской Армении. Рреван, |965; Аш.сур6ейлсс €. [осударство 1[_|ирван1пахов
(у|*ху1 вв.). Баку' 1983;' 10з6атлаяя 1{. Армянские государства эпохи Баратидов и Бизаптия й-{| вв. й., 1988.

-

\

6огзо|ап }| 5. 1}:е йагарапа1е (423*652); б. 1}:е Агаб |пуаз!опв ап6 1}пе &1ве о{
Ба$аФп! (64ьвв4). 7' 1[е |п0ереп6епт !(п96огпв о[йе6|еуа1 Аггпеп1а // 11те
Аптеп!ап Реор1е [го:т Апо1еп{ 1о \4о6егп 1|тпез / Б6. Бу &. Ёоуапп1в!ап. 1. }'{етп
т[е

Р.95-185.
2 €аркшсян |., *уёаверёян [{., [9збацаялт -&. ||отомки )(айка. Фнерк истории и
культурь| Армении с древнейтших времеп до стат|овления 1ретьей республики'
1ог|<, 1997.

!'реван, 1998.

3 7ер-€аркшсянц А' |\стория и культура армя11ского !!аРода с Аревнейтпих времен до начш|а

)(|[

{ [|тшъп![тпч}:рр

в.

й.,

2тш1п9.

2005.

ш-о9. шьр}:фш:ш-||:ртш1:ш:!,2о0з-2009

€| азв! са! Ац{}:огв. 1-)01|. Апсе||аз_1-е6апоп, 20оз_2009

.
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14рана

ческого царства .1!1алая Армения (зэу' г' до н.э.-72 г. н.э. / с перерьпвом,/,
площадью 68 1ф кв. км) к западу от Бвфрата со столицей в Ани_1(амахе'
1м1е>кгосуАарственная граница в пределах [Фх<ного |(авказа бьпла про-

ведена по /|ихскому/(.урамскому и !!1есхетскому хребтам, ра3деляюпримерно
щим |{артли от /|азики, а в пределах Армянского нагорья
на этом
пунктами
пограничнь!ми
по 410 восточной долготь|. }(рупньпми
[11а1ухарк;
и
||арангион
стал|1'.
участке от устья реки 9орох на севере
и.[|зивн(арин
1(итаррин
и
Флнут;
Араталэс
и Болберл;
лагом и Фкалэ;
керт; Ёпркерт (бь1вш:ий т'гранакер') и (утемрран; [ара иАисибин/

-

|лава

1

Армения и странь[ [Фхсного (авказа
в условиях виза[|тийско-ирапской власти
в 9!-!|! веках: становлепие армянской
автономии и суверепитета

Ёисибис (бьтвший 1у1цбин)'.
Римлянам/византийцам целиком достались только 2 области (Бь:сокая Армения и |_|'опк) и за||ад|1ая половина области Алдзник (общей
,''щ,д]. 50 575 кв. км, или ок. \в,4% территории шарства)' |[ерсам'

соответственно, _ остальнь|е 12 областей 8еликой Армении и восточ_
1{ая половина Алдзника (общей площадью 225323 кв. км, или ок. в1,6%
территории шарства). Бсего в Беликой Армении к 337 г. насчить!валось
15областей (0ревнеарм. наханг' а:.пхарх), подра3деленнь1е на 188 окру-

$ 1. Арменшя !1спрань1 Фэусноео 1(авказа в соспаве
Бцзанпцйской шмпершц ц €асанц0скоао !,1рана
во впорой пре7пц|! _ первой преп!1|!1 века
/!1ноголетнее соперничество мировь|х дерх(ав

и €асанидского

-

г

Римской империи

14рана, стремив1шихся установить господство в государствах Армянского и 1Ф>кно_1{авка3ского нагорий' 3авер1пилось 3аключе_
нием в 387 г. мира' |1о условиям договора, обгпирное царство Беликая
Армения (осн. в 331 г. до н.э., площадью275 393 кв. км) со стодицами в
Арташ:ате и Баларгшапате (одновременно) и сопредельнь|е странь! под-

верглись разделу1.
Босточная Армения, А6ерия_1(артли (Бостонная [рузия /осн. после
300 г. до н.э., площадью 22 982 кв. км / ) со столицей в }[л{хете и Ал6ануая
(осн. в конце || в. до н.э., площадью 4571\ кв. км) со столицей в|{алалаке ото1дли к €асанидскому |4рану. 3ападная Армения и [\азика_3гриси
(3ападная [рузия / осн. в начале || н.э' / ) со столицей в Археополе
к
Римской (после 395 г. Босточной Римской / 3изантийской) империи. Более
того, 3адолго до 387 г. в её составе оказадись область /[есопотамия Армянская (площадью27 600 кв. км) с центром в Амиде и вся территория истори-

_

| Б науяпой историощафии общепринятой
датой первого раздела Армении
является 387 год. Б то же время след0/ет отметить, что г{еньтми предлагались
ра3личнь!е варианть] его датировки мея<ду 384 и 389 гг. Ёапример, профессор
3. ,{аниелян в своей специальной статье 3акпючаец что раздел имел место в
385 п (см.: 1:ш[}лЁцтш1: !. 2тп1тпштлтп!}: р:пётш!т1тш! тлш:рЁр}:т]р' 387 рЁ" 385
|| 4|Р2. 1980. м \ (92)
1вт илй звзэ уу
!аншауян 3' [од раздела Армении
иФж. 1980. м 1 (92)' с.20з_2|4).

-

-

ов (0 р е в не ар м'

т аварр\2

.

|[осле ра3дела региона институт местнь|х царей бь:л упра3днен не
сразу. 8месте с тем, в обеих частях Армении на рубе>ке |! и ! века стали бьтстро набирать политическую силу и экономический вес крупнь1е
с}еодальнь:е владетели _ нахарарь|з. Б результате у них наметились се_
!|аратистские тенденции' |1о их просьбе в 3ападной Армении царская
:\^'"ас'"^Аргшакидов (52 / 66_42в) прекратила свое существование у)ке
в 428 г.ц. Аналогичная си,туация наблюдаетв 389 г', а в Босточной

-

| ||оАробнь:й их перечень см.'. Аёонц

Ё. Армсния.'.0\*21;

Фр. с||. 3.9; 6гот.оззес ^&. Фр. с!т. Р. 163*166;
2) Аггпеп!а... Р. 597-598.

7ошпапф€'

11оп1чпапп Ё'

1) $ш01ев"'

Р' 151_152;

2 Фб административно-территориштьном |\еле}191и Беликой Армении (йеш
{айка) поАробно рассказывает автор <<Армянской геощафии !|! века> (см':
Атшхарашуйш. с. 2|7|_2|7з). !!аувнуто литерацру об этом с указанием. пло_
щади каждого окрга и области см.: Бре:аян 6. Армения по <Атшхара:{уйш>_у'
Апп!п!уа // Б1. \{'о1. 1. Р. 642.' <Беликая
(||риложение ц. с. ||6_|20 €апаг4
т. п|. с. 661_668.
Армения> /|

й

',22.-к^э.

Ф термине (нахарар) ом.: ![ериханян 7. .(ревнеармянски€ востанпки |Б!|1.
|956. м 2. с.46-52;чпшшш:[1тш1т 1)' к!тш}штшртшр ш:Брф|:}: т|ш:ш}л1т || '|1Р2.
Ёоспанян 6. Ф термине (нахарар) || иФж. 1973. }'{е 3 (62).
[973. ]чгц з (62)

:}

с.151-160.
1 Бретлян 6. ||олитические суАьбь: Беликой Армении в 1|[_|9 вв.
с. |92_|9з'

// Ф|4

€Р.
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[лава

$

1

ся и в сопредельнь|х странах [Ф>кного |(авказа. !,отя ,[|азика
до конца

!1 века оставалась автономнь1м царством' в |(артли же царская власть
Ае-фактобь:лаупраздненав523г,,де-юре_532г.,авАлба
в первьпй

около 5!0 г''.
разв 462 г., окончательно
||осле этого Бостонная (|1ерсидская) Армения (со столицей в
Авине),
|(артли (со столицей в 16илиси) и Ал6ания (со столицей й,р''"*)
,р"_
вратились в пограничнь|е области Арана _ марзбанства во"главе с
марзба_
нами2.1огда х<е в регионе произо1шла и3вестная трансформация понятий
<Армения,>, <!(артли> ц <Ал6ания>| под которь|ми подразумевали
теперь
их одноименньле марзбанства. .(ело в том, что новь|е административньте
единиць] далеко не соответствовали территориям бь:вших :{арств3.

9то

х<е

-

касается Римской / Бизантийской Армении,

.'

'."'р""*.*."
!у|алая Армения еще до 387. г. бьпла подра3делен а на 2 ,д'""й"'р..'''нь[е единиць|
Армению | (с центром в [ебастии) и Армению !| (с цен-

_

тром в !т|елитинэ/}1елитене). |1осле 339 г. великоармянская область
Бь:сокая Армения (площадью 23 860 кв. км) бь:ла Ёереименована во
Армению)) во главе с грах{данским чиновником _ коми_
"Бнутреннюю

том _ с резиденцией в Феодосиополе (бьлвший (арин). Б пределах
|.{опка и западнь!х округов Алдзника (общей площадью 26 7|5 кв. км)
бьгли
сформированьт 6 автономнь|х сатрапств (*нароАшев>) с собственньгми
воору)кеннь|ми отрядами и административнь|м центром в йартирополе
(бь:в:пий Ёпркерт){.

Ё.'

фузия (|(артли-йберия

-Берёзе;саи:вцлц
{у'а!!-3..1)
|||*!
вв. || о|| сссР. 0 251;2) [рузия в у|
'

та

3цнсп-.|1азика) в

ои ассР. с. 2зц5ву; вр"мян €. [|олитическая история Албантцтц т|1 у1! ъв. |/ ФАсссР. с. 3\4 ут
316.
2 Ф них см.: !{олеснцков
А-.
<марзбан> в €аоанидско м Аране || [\(.
-Ф -термине
98 . 3ьтп. 21 (90). 0 49 -5 6;
1уртлуёян 3. 9каз' соч. €. 78*94.
1

в. //

1

3 |'1звсстно, что в
состав марзбанства Албания €асанидьт включили армянские
области А_ршах (плошальто 11 528 кв. км) и !тик (плошадъю 11
313 кв. км)
и окрг {,ракот_|!ерожРотьтстак обл. |!айтакар''
3 б50 кв. км)'
1,''ш'!"то
а марзбанства (артли __
(еруз. [уджарети /площадью 11 695 кв. км/).
|угарк
Более того, в состав марзбанства
ддербаиган ови включили ||ерсоармению
(площадью 1 1 0 1 0 кв. км) и-||айтакарав без !ракот_|1ерожаяо'ь'"{й(площадь:о 17 350 кв. км), а марзбанства Ассирия -- (орнайк (плошаАью \4'70,/ кв.
км) и востовну1о половину Алдзника (площадью'9 707'кв. *']. с,"д'"''.,'_
н9'. площадь сформированного €асанидами марзбанства Армения
соотавила
|з4 361. кв. км' или ок. 48,57отеРр_итории царс'.ва Беликая Ар'"'ия, йар'оа'_
ства }(артли рао!цирилась до 37 0!2 кв. км, а марзбанства длоанпя
дБ тэ эоц
кв. км (подробнее см.: !т[агчнаг! -/' Бгапза[:г... 5' 118; Ёрелаян 6. Ар[ения
по
<А:пхарашуйц>_у. (||риложе ние 2). €. ! ! 6. 1 20).
ц 0ремян 6. Бизантийская
Армения в 9-9| вв. // 9\4сссР. с. 2|2-21з.

!
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Б 530-е годь[ в обеих частях Армении и ю}(но-кавка3ском регионе бьпли
осуществленьт прео6разова|1|1я. Б полной редакции <Армянской геогра(нафии [1| века> мы застаем ||ерсию (Р1ран), подра3деленную на 4 куста
(Ёимруз)
(!,орбран)
на юге,
на 3ападе, Ёмрод:к
местничества): )(орасан
{,орасан на востоке и [(апкох в горах 1(авказа, т.е' на севере|. Ад-,0,инавари
припись|вает административную реформу шарю 1(исре ([осрову) | Ану1ширвану (531-579)' которь:й (...ра3делил страну на четь!ре четверти, и
ка)кдая из них управлялась одним человеком и3 правителей'>2. Фднако у
ат-|а6ари' вступив на престол, он лишь <<разослал письма четь|рем бадусбанам, которь|е управляли четь|рьмя странами Фарса,>. .[,алее летописец
говоРит о на3начении (исрой ()(осровом), наряду с 6адус6анами (падо-

спанами /наместниками/|, по одному исбах6адзу (испахбеду /главе
ьойска/ ) в ка)кдом и3 четь|рех наместничеств3.
6ледовательно' подобное административное деление €асанидского
Арана имело место еще 3адолго до правления {,осрова Анутширвана,
а при нем' по всей видимости, прои3о1|]ло только отделение военной
власти от гра}(данской. 1'1нтересно отметить, что в неопубликованнь|х
в классическом и3дании Абн ал-Факиха главах сохранились рассказь|,
где арабоязьпнньпй географ ссьплается на древнеперсидских авторов, ко-

торь[е представляли весь мир ра3деленным на четь|ре части; четвертую
часть его составлял Р1ран: <Б некоторь1х персидских книгах говорится,
что цари земли ра3делили 3емлю на четь]ре части:.'. четвертая часть _
от реки Балх до Азербайдхсана, Арминии и ал-|(адисийи до Бвфрата, 3атем 3емля Арабов до омана и 1(ермана и 3емли 1абаристана до1(а6улаът

1охаристана>{.
|(усть: делились на более мелкие административные единиць1 _ марзбанства, или шахрь!. €овременная историческая наука, к сох(алению' не
объясняет ра3л|\чия ме)кду ними. 9становлено, нто |[ерсидская Армения, |(артли' Албания и Адербайган в качестве отдельнь|х марз6анств
входили в состав 1(авказского куста с центром в |андзаке5.
| Атпхарашуйц. (.2157. _- Бо всей |[ерсии (|4ране) армянский автор насчить]-_ ь Ёмродже (}{имрузе)'

вает 67 областей: 9 тцз нътх в {орасане (}орбранс)' 19
26
в }орасане та |3
в |(апкохе (|Фвказе).

_

2 Аё-,[инаварц.
3 Ап-!абарш. !.
см.: *уршлуёян

€'

69.

-

0 терминах (падоспан) и <испахбед> подробно
с. 892_894.
3. 9каз. соч. .€ - 73-78 и |64_|'75.

1 |16н а;а-Факшх ||\ер. на
Рус. яз. А. }(амкочяна.

(.70-7|.

5 €АуБ!епвеп А. Фр' о|[' Р. 310; Ёремян 6. Армения в

с.2|9.

!|-!||
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1ем не менее' согласно (Армянской географии 9|| века>, |(устик
|(апкох (1(авказский куст) состоял из 10 ашхархов (:-шахров): <Атрпа_
такан, Ррэ; |елан; 2!1укан; !,илумн; Ахмадан; {амбвар; 1апарастан;
Амол; Рруан>1. Фднако, в полной редакции этого труда мь| читаем: ((ку_
сти 1{апкох,..., состоит и3 тринадцати а1шхархов: Атрапатакан, Армн
[то есть] Айк, Барл:кан, то есть Бирк, Рран, то есть Алуанк, Баласа_
кан, €исакан, Аррэ, [елан, |[антгцан,.(лмунк, Амбаванд, 1апрыстан'
Ррван и Амл>2.
€опоставляя о6а вариаг{та, мь| обнарух<иваем отсутствие в краткой
редакции <Армянской географии 9|! века'> всех христианских стран и
областей, составляющих |(авказское наместничество Арана.. Армн/
!,айк (Армения); Барркан/Р,ирк ((артли); Рран/ Алуанк (Албания);
€исакан; Баласакан. €ледовательно, наместничество это существовало
еще 3адолго до аннексии Беликой Армении и государств 19л<ного |(ав_
каза €асанидами. Б его составе первоначально находился только Адербайган. (|1оэтому, как напи1дет в 335 г' Абн {,урлапбих, <.|4сбахбад се_
вера (т.е. |(апкоха
А.!!].) во времена персов (т.е. 6асанидов _ А.!1].)
.именовался Азарбазкан Ас6ах6ад,>3') 3то подтверх{дает на1|]е мнение о
том' что вся система кустов существовала до административнь|х реформ
{осрова Анушлирвана.
Ф пяти христианских странах и областях |(авказского наместничестваАрана говорится в <,!,ронике> 3ахарии Ритора: <,.'.в этой северной
стороне есть верующие (во !,риста
5 народов с 24 их еписко- А'|!]')
пами' Ах католикос находится в {овине,
6ольтцом городе ||ерсидской
Армении; [ригорием по имени бьлд их католикос,... [урзан так)ке земля
в Армении, с язь[ком' подобнь!м греческому; у них есть царек христианский, подвластнь|й царю ||ерсии. Аран такх<е земля, в той >ке земле
Армении, со [своим] я3ь1ком, с народом, верующим и креш{енным; у них
есть царь' подчиненнь|й персидскому царю. €исган _ так)ке 3емля' со
[своим] я3ь!ком и веру!ощим наРодом' но >кивут в ней и язь:чники. Баз_
гун 3емля со [своим] язь|ком, которая примь|кает и простирается до !(а1 Атпхарацуйц.

0

2 1ам же. с' 2157.- |оворится, что он состоял из 13 шахров'
но перечисля|отся 14.
Бьлделение €исакана'/€тоника
из состава Армении' как покажем ни)ке'
имело место ок. 571 г. Фтносительтто Баласакана там же говорится, что все его

-

(Адербайгана

з Р1бн*урёаёбшх/||ер.нарус.яз'Ё.Белихановой.€.106;ср.также:ал-йа'кубо:.

т.

1.

с.20з*204.

.
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спийских ворот и моря' находящихся в пределах гуннских|. 3а воротами
}1так, смело мо}кно утвер)кдать, что шахр и марзбанство бь:ли синонимами только в том случае, если данная область или страна имела более или менее устойнивь:й этнический и территориальньпй состав. так
что' 1]!ахр в современном мех(дународно-правовом аспекте мог о3начать
<<автономную область>. Б гшахрьг по их географинеским и этнокультурнь:м особенностям бь:ли вьтделеньт 6исакан и Баласакан. Б административном отно1цении они никогда не признавались равнь[ми' например'
Армении или Адербайгану.
9то >ке касается Бизантийской Армении' то при императоре !Фстиниане| (527-565) здесь бь:ли проведень| 1]]ирокие военнь|е и гра}кданскоадминистративнь1е реформь:. Фни бь:ли направлень| на унификацию

форм госуларственного правления в регионе и отвечали общему луху
имперской политикиз. Б ходе этих реформ император во3двиг новь|е и
восстановил старь[е укрепления вдоль армянского участка восточной
границьх{.

|(ак явствует и3 подлинного указа }Фстиниана, пре)княя гра)кданская должность комита (Бизантийской) Армении 3аменялась дол)кно_

стью военного чиновника стратига (с резиденцией в Феодосиополе).
Бму бьлли передань[ огромнь|е воору}кеннь|е силь|, а так)ке вся полнота
власти в ||олемонийском |!онте и армянских землях (империи): Армении |; Армении 11 и Бнутренней Армении. 1Фстиниан ликвидировал
' Бще й. йаркварт под <(аспийскими воротами) предлаг:ш1 пощ)а:!р{евать
Р1агчшаг!}.Ргапва1пг...5.99-101цп0
,{ербентскийпроход'или9орапахак(см.:
315). Фднако Ё. Адонц идентифиширует Базцн о Баласаканом (см.: А0онц [1.
Армения... с.220). Б таком случае т.н. <(аспийокие ворота) следует лок,[пизовать намного юхнее. € такой концепцией не согласна €. Ап:урбейли (см.:
Аш;ур6ейлш 6. [осуларство [1|ирванп:ахов. €. 25). Фна свитае1 что <земля Базцн> в сирийской <{ронике)) относится к стране маскугов.
2 3ахарня Ршгпор / |[ер. на
рус. яз. Ё. |!ицлевской. с' 567_568.
- !поминание
шарей/шарьков сщан 1Фжного |(авказа свидетольствует о том' что речь идет о
пачале 91 в.

2|731174.

двенадцать гаварров находятся |{ь!не в пределах Атрпатакана
см.: там же. (.2\12|).

1

|

з об общем духе имперской политики |Фстиниана, направленном на
ущепле|!ис государства подробно см.: Бсемирная история в десяти томах.
!957. с. 87_89.

]

1|1.

м',

(реди них: йащирополь, 1(итариз ((итаррин), Арталес, Феодосиополь, Бизан7}[еонтополь (Бжан), {умива/[0стинианополь' (атал|а, (олония, Байберд,
Арсон, }|исиорпт/)1итарариз ()1усатаррия), €ебастия, Ёикополь, йелитена (под_
робнсе см.: Аёонц Р' Армения.'. €. 139_148; ср. так'(е: [{оп!3гпапп €. Фр. с|{.
$. ! 1 20).
^
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1

так}ке автономнь|е армянские сатрапства и на3начил над теми (народ|{3]!1й>> двух дук' подотчетнь|х стратигу' с достаточнь|м войском для 3ащить| (этого участка) государственной границь1. (атрапь: }(е ли1шались
права содер)кания воору)кеннь|х отрядов _ традиционнь|х рь!чагов самоуг1равления1.

Фбъединение всех армянских областей Бизантии под властью единостратига _ давало империи во3мо)кность добиться
го военачальника
3десь нивелировки властнь|х структур и социальнь[х отно1шений. [ругая
реформа 10стиниана касалась системь[ гра}кданской администрации.
Р1зменению подле}кала территориальная структура 3ападной Армении.
Б соответствии с главой ! ххх| Ёовелль: 10стиниана (от 18 марта 536 г.)
.,Фб учре>кдении четь1рех архонтов в Армении>, которая полностью
лредставлена в оригинале и переводе в капитальном труле Ё. Адонца,
вся Бизантийская Арменця 6ьтла ра3делена на следующие четь!ре провинции во главе с архонтами (князьями)2:
1. Армения | (бьлвгшая Бнутренняя Армения, насть Армении 1, весь
|!олемонийский |!онт, |(аппадокийский |1онт и {,алдия). Бсего 7 горо_
дов: 1(ерасунт, 1(олония, Ёикополь' |атала, 1рапезунт, Феодосиополь и
столица 10стинианополь ([умина);
2. Армения 1| (другая часть бьлв:шей Армении | и прилегающие районьп 8ленопонта). Бсего 5 городов: Брис (Бериса), 3ела' }(омана, [ебастополь и столица €ебастия;

3. Армения 11| (бьлвц:ая Армения ||). Бсего 6 городов: Арабиссон
(Арабисос), Ариаратия, Арка' (омана другая ((аппадокийская), (уку_
сон (|(окисон) и столица .&1елитена;
4. Армения 1! (бь:вгшие сатрапства) со столицей в }1артирополе.

||реобразования коснулись

и

социального строя.

Аве

новелль|
(..Ф наследован|||1у армян> от 23 июля 535 г., <Ф том, нтобьл армяне во всем
следовали римским 3аконам,) от 13 марта 536 г.) бьхли направлень| против
традиционного майоратного права' т.е. сохранению целостности нахарар-

| (м.: Аёонц [!. Армения. ..
мения... с.2\7.
2 Аёонц

мения...

Ё.

0

0

|32_|33; ср. также: Ёраиян €. Буузантийская Ар-

с.

166 169; ср. так>ке'. Бремян 6' Бизантийская АрАрмения...
2|1; €укшасян А. '!каз' соч. €. 3291' Арупюнова'Фоаёаняп 3. ||ове_

||одробно о6о всей щажданской реоргани3ации см.:
ствование... с.1о-1\.
€ледует отметить' что откпики этой адмиАёонц Ё. Армения... с. 157-_198.
нистративной реформьт |0стиниана по формированию <{еть:рех Армений> со-

-

-

хранились даже в трудах позднейших мусульманских авторов: (с. 'пока рр!ь!...
над
А.!|1.),-__читаем у атт'|1а'ку6и,
не назначили шарей (т.е. правителей
четь!рьмя Арминийами>> (ал-17а'ку6ш. т. 1. с. 204).

-

-
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ских владений|. Б результате бьтл нанесен сильнь:й удар по наследственнь|м правам нахараров,

уу

6ьтли подорвань[ основь[ их могущества2.

Административно-территориальное
деление обеих частей Армении и
юх(но_кавка3ского региона сохранилось без изменений до начала [ьадцатилетней ви3антийско-иранской войнь: 572-591 гг.
А для Бизанту|||, и для Арана, Армянское нагорье и }0>кнь:й |{авказ
имели 6ольтцое 3начение как барьер против вторжения хазар, гуннов
и аланов со сторонь| €еверного |(авказа3' Фбщая опасность приводила
иногда к согласованнь!м действиям обеих держав на [(авказе по совместной охране.4,ербентских и Аланских (0,арьяльских) ворот. 1ем не менее,
странь| |Фх<ного |(авказа часто подвергались втор}кениям со сторонь|
этих севернь[х тюрко- и ираноязь[чнь|х кочевь!х и воинственньтх народов.
€ведения об этом сохранились у позднейтших мусульманских авторов.
|1о словам ал-йа'кубът, <<хазаРь! _ это те' кто 3ахватили все 3емли Арминийп. Аад ними есть царь, которь|й назь:вается хакан. Фн имеет вали...
т:ад ар-Раном, !х<урзаном, ал-Бусфуррад)каном и ас-сисад)каном. эти
области... бьтли захваченьт |{убадзом, царем фарса, и пере1цли к Анугширвану вплоть до Баб ал-"]'|ана на ть|сячу фарсахов, включая 360 городов.
|-|арь фарса 3ахватил ал-Баб ал-А6ваб' 1абарсаран и Баландх<ар. Фн построил город !(аликалу и множество других и 3аселил их персами. 3атем
ха3арь[ вновь захватили у персов то, что они отобрали у них, и все это
оставалось в их рукахдо тех пор, пока румь! не разбилътих,...>4.
||о ал-Баладзури, (убадз ((авад ! /4в8_496 и 498_531 /) лреллри|'|ял ре1шительнь|е мерь| против вторг1дихся хазар (гуннов_савир5). царь,
\ !у[ананёян,?. Ёовелльт !0стиниана о порядке наследования
у армян || и^н
(Фбщ. науки). 1952. ]ъ{э. 5' с.6|-1\.
Армянской €Р.
2 Ф последствиях }0стиниановских
реформ в Армении подро6но см.: Аёонц Ё.

Армения...

с. \99-2\0'

3 Ф них поАробтто ом.'. |с[ерпертп Ё. 1) [унпьт в Босточной Бвропе |/ ои сссР.
€. 151_166; 2) |(оневьте племена в степной полосе 8осточной Ёвропьт // Ф|{
сссР. с. 55\-569'',4еопик 8. €еверокавказокие аланьт || ои сссР. с. 616_632.
ц

Ал-йа'цбаа. т. 1. с.20з-204.

5

Б <*ронощафии> Феофана это вторжение хазар связь|вается с на1цествием цннов-савир: к...|уннь'' назь!ваемь1е савирами' проникли за |(аспийские
врата' вторглись в Армению...>> (Феофан / ||ер. на рус' яз. Б. Фболенского и
Ф. 1орновского. €.

26). .[|етописец датирует поход 6008 г. от сотворения мира,
Ф цннах_савир и об их вторжениях в предель| |Фжного
|(авказа и Армении полробпо см.; Артпалсонов !у,[. !каз. соч. €. 69_78; [аёло А.
3тническая история €еверного (авказа |9-_)( вв. л., 1979. (.86_92; [{овосасьо1ев А. \азарокое государство... €'
76_85.
508(+778=5
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преследуя проник1цих до ад-динавара ха3ар (гуннов-савир), отвоевал у
них !,>курзан ((артли), а один и3 его полководцев вступил с 1 2 тьлс. воийов в Арран (Албанию) и <<3авоевал [все], что ме}кду рекой, на3ь!ваемой
ар-Рас и 111ирваном>. |1осле этого 1(убадз ((авад) для отрах(ения в булущем натиска воинственнь|х северян построил и укрепил города Аррана
(Албании). Фн >ке начал строительство стень| и3 сь[рцового кирпича'
протянув1цейся от [11ирвана до Баб ал-,.|1ана (Аланских ворот), которое

3авер1|!ил его сь1н |{исра (!,осров)'.
Фколо 551 г. Албания вновь подверглась на1шествию хазар. 1(ак пиш:ет
.Р1овсэс 1(аланкатуаци, <<...страна на1]]а попала подвласть{'а3аров; церкви
у1 лу1са\1ия предань| бь:ли огню. 1огда во второй год {,осроя, царя царей,
в начале армянского летоисчисления перенесли престол патриаргпий из

города 9ога в столицу |1артав, по случаю хищнических набегов врагов
креста [осподня>2; а при уходе из Албаниихазарь| ра3ру1цили 9олу3.
А. Акопяну представляется более вероятнь|м, что хазарская угро3а
3аставила перенести на правобере>кье 1{урьх сначала ре3иденцию мар36анаи только 3атем католикоса Албании. !{роме того, основную причину таких перемещений он видит (<в г|ри3нании экономико-культурного
превосходства ар1\1янского населения правобере)кья'>4. € перенесением
административного и духовного центров марзбанства Ал6ания на право_
бере>к.ье (урь: в этнокультурнь|х традициях местного, албанского, мень1шинства начался интенсивнь|й прошесс армени3ации. Фдновременно он
перекинулся на левобережье (урьг, где албанць: составляли больгцин_
ство. ||оэтому здесь процесс этот 3атянется на столетия' и полностью
завер|'циться не успеет.
| Ал-Бала0црц.

0

2 |{аланкатпуацш |
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рия Ал6анип... с. 316).
ц Акопян А. Албания_Алуанк... €. 1 35_1 36; ср. также о мнением известного исследователя: [!овосельцев А. [енезис феоАализма... с.242.в пользу данной теории, на на!п взгляд' говорит и факг сушсствования арцахского ди€!лекта армян_
автор
ского я3ь!ка' о чем свидетельствует €тепанос €юнеци (рубеж 9||| в.)
трактата <1(омментарии к Фамматике,['иоттисия Фракийского>> (см.: А0онц [{'
!понисий Фракийский и армянские толкователи' ||етрощад, 1915. с. 187).
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1{усульманские авторь[ пишут, нто |(исра (!,осров) смог победить
ха3ар и поселить 10 тьтс. и3 них в Арране (Ал6ании), в районе 1(абальп
((апалака). |]осле этого он построил город с крепостью ал-Баб ал-Абва6
(Аербент)', которьлй вместе с !{олой многие века сду)кил наде>кньпм фор_
постом на севернь!х рубе>ках [асанидского Р1рана, а впоследствии Ара6ского халифата2.
|1родол>кающаяся борьба Бизантии

!

и Арана в и первой трети
установленнь|х в 387 г. границ в
Армянском нагорье и на 1Ф>кном |(авказе' привела к подписанию ме)кду ними ряда временнь|х согла1шений: <,8ечного мира>) 532 т. и <|1ятидесятилетне|Ф |\4!!&> 562 г. Беликие дер)кавь| согласились на неру1шимость существующих границ и ра3граничение сфер влия|1ия в 3ападной
[рузии3: персь! отка3ались от своих давних претензий на /[азику и соседнюю Абазгию (Абхазию) в обмен на €ванети{. |(онтроль над этой
3ападно-кавказской область:о давал Бизантии во3мо)кность установить
!1олитические и торгово-экономические отно1]]ения с тюркским кагана_
том, которь|й возник в 551 г. и вскоре 3анял огромнь|е территории от
/[онголии до ||риволх<ских степей5. 1юрко-византийские переговорь:6,
!1 века, направленная на пересмотр

однако, не привели к 3аключению военного сою3а против 14рана, по_
скольку тогдагшний император [@стин 11 (565_57в) бь:л больтце занят

0

| Ал-Балаёзурш.
|94; ап-7абари. 1. €. 894-895; ?1бн ал-Асшр. т. |. с. 259.
2@
тт
области
9ола подробнее см.: }\4шнорскшй Б. }каз. соч. с' 119_
.(ербенте
|42. Ф системс оборонительнь|х укреплепий, в настности о,(ербентской стене
подробно см.: 7ревер 1{. Фнерки. '. |(ав. Албании. с.267_287.
3 Борьба за эти территории продолжалась с 520-х гг. (о <больтшой византийскоиранокой войне за3ападную[рузию>

|94-1,95.

Фчевидно, что речь
|1ч. на рус. яз' 1(. ||атканова. €. 90.
идет о 8,осрове | Акуп:ирване и в тексте присутствует оп:ибка. <Бторой
год) следовало бьт читать, как (двадцать1б (ом. об этом: Акопятс А. Албавия_
Алуанк... с. 135). Б таком стцяае20'й год правления |осрова (550/1 г.) булет
соотвествовать нача]у армяпского летоисчисления' отсчет которого' как известно, всдется с 11 июля 551 г.
3 |4сторипеская столица царства йазцтов (масоагетских Артшакидов) первая
пол. | ть:с. н.э. (см.: 7:[атчшаг! }. Бгапза1пг. .. $.131' Ёремян 6. |!олитическш1 исто_

тщ

1.

[рузия в

!|

в... (.25516|; Алццчба

{ Фб
условиях

подробносм.: Берёзеншацвцлц []',,[онёуаБ.
9каз. соч. €. 4-48)'

11' 17апуашвшлш ?1

<<Бечного мира>> 532 п и <||ятидесятилетнего миро 562 г. см.:
1шаулевская !|. Арабът' у границ... €. 90 и 11}-112; Амцчба
|7апуаалвшлш 7'
}каз. ооч. €. 11 и 48; $йай!4 !. Буаап{|ш:т ап0 т1'пе $е:т!т!с Фг1еп{.. ' Р. 192_200.

[,

5 Ф владениях великого 1юркскогокаганатасм Берналпам А.,
3аёнепровскцй !0.
3ападно-1юркокий каганат || ои сссР. €. 380*381; |умо:лев
!каз. соч.
с.75_76 п \20-1,21;Астория 8остока в 1пести томах. 1. ||: Босток в средние
века. й., 1995. с. 60*64'
6 Фсофан под 6064 п от оотворен 14я мира, 564(+1 |8:51\ 12) п сохранил

7

кр:шкую

заметц/ о прибь:тии нерез Аланито к императору посольства црок (тюрок /см.:
Феофан / ||ер. на рус. яз. 8. Фболенского и Ф. 1ерновского. с. 1 880' _- Б ходе
псреговоров тюрки предлагали ло>кньтй морской у]асток торгового ггли между
|}изатттией и }(итаем, лоторьтй лежал через Абиссини:о, заменить севернь]м' сухопутнь|м' у{астком через территорию каганата. 3того добивался сщс 1Фстини_
пгп | (о тюрко_византийских переговорах см.: Р1стория Бостока. €. 65).
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делами на 3ападе. Боенньге }ке силь| тюрков представлялись ему не3на_
чительнь|ми' Более того, переговорь|, по мнению ви3антинистов' ли1ць
ухуд1цили и того слох(нь1е политические в3аимоотношения мех(ду великими дер)кавами|.
Б канун Авадцатилетней ви3антийско_иранской войнь| ||ерсидская
Армения бь:ла охвачена восстанием. в кратком сообщении себэоса на
этот счет читаем: <Б 41-м году царствования хосрова, сь|на 1(авата, 8ар_
А.!л') восстал и, в согласии со всеми ар_
дан (1у\амиконеан млад|\у|й
|1ерсидскому цаРству''2. Ёо, говоря о со_
подчинения
вь[11]ел
из
мянами,
(главь:
БарАана (<со всеми армянами'), 6е6эос
войска)
гласии спарапета
А-|ц.) Баган,
<,|1еред
этим (восстанием
}ке
самому:
себе
противоре;ит
он просил
армян'
от
и
отделился
восстал
3емли,
владетель €юнийской
земли из
ю
€
нийской
перенес
архивь|
он
чтобь|
!,осрова,
персидского царя
чтобь!
Атрпатакана,
внес
в
границь|
их
город
и
|!'айтакаран
!'вина в город
исполнение>3.
в
приведен
|1рика3
бь|л
них.
с
бьпло
снято
имя армян
6ледовательно, в канун восстания среди армян имел место сепара_
ти3м: около 571 г. 6юник (площадью |5237 кв. км) во главе с Баханом
€юни отло>кился от Армении и во1шел в состав мар3банства Адербайган4. в то х{е время мо}кно с уверенностью ска3ать, нто 8ардану удалось
склонить на свою сторону не только больш:ую часть армянской знати, но
и картлийцев и албанцев (как это бь:ло в ходе первь[х двух антисасанидских восстаний 456_451 гг. и 482_484 гг.)' 1ем более нто, теперь, как
утвер)кдают ви3анту1йские авторь|, <{на стороне армениев 6ились колхи,
а6азги и царь аланов €арое,5.

Фсновной прининой восстания, как и предьтдущих крупнь|х антисаса_
нидских двих<ений про1|!лого столетия, становится усиление идеологи_
ческого давления со сторонь| 1шахин1паха на христианские народь: |{ав_
казского наместничества1. власти Арана намеревались прово3гласить
3ороастри3м господствующей религией в христианских марзбанствах
Армения, |{артли и Ал6ания.

1 Бшц }. Фр. с!с. \:о!. |1. Р. 91; Б!еБ |€ а. Фр' с!{. Р. 540; |{улаковскшй 10. 9каз. соч.
т. ||. с. 291-292; Басцльев А' }каз. соч. с.2381з9.
2 €ебэос / ||ер. ва
(. 28. } дц6ццццого армянского
рус. яз' 6. йалхаоянца.
автора конца !|| века восотание датируется 40_м годом царствования {осрова
(Анутпирвана), т.е. 570/1 г. (см.: ||овествование о делах армянских. с- |72' 1'73).
1а хе дата всФечается и в <|{ерковной истории>> |'1оанна 3фесского: 882 год
Александра (селевк. эрьт), т'е. 57011, г. (см.'. !'1оа;сн 3фесскшй / ||ер. на рус. яз.
автор бьтл современником этих собьт_
Ё. ||ицлевской. с. 519).
лидерами восстания' бежавшими 3атем из Армении.
тий и лично встречался с -(ирийский
Ф восстании перооармян без указания года свидетельствует также Бващий €холастик: Бваарнй / |!ер. на рус. яз. 14. |(ривушина' €. 351.

|
.[ело в том' что религиозная политика 10стина || по преолеАованию монофизитов ослабила его позиции среди вост0чнь|х христиан и д€[ла возможность [шахин|пац усилить идеологическое дав'!епис на них в подвластнь|х ему сщанах.
[{оанн 3фесский посвятил несколько глав своей к{ертовной истории) началу
гонепий )(осрова (Атлуш:ирвана) против христиа|{ Армении {см.: !,1оанн 3фесскшй /|!ер. на рус' яз. Ё' |!игулевской. €. 471.480).

_

-

3 е€ бэос /||ер. на
рус.яз' €. йалхаоянт{а.(.2829{ Б таком случае вооточньте округа Баопуракана (Бак(р)ан&1аранд, [абитеан и
|!арспацник общей площадью 11 925 кв. км) также должнь| бьтли оказатьоя в
.о"''"е &ербайгана. 3того щебует их географинеское положение мехду €тоником и этим марзбанством.

Б (м.: Амцчба [.,

[/апуаоллвшлц

7!каз.

соч.

(.62.

|1овстанцьт во главе с БарАаном !!1амиконеаном собрали огромную армию (численностью, по оценкам, сохранившимся у иоанна 3фесского, в
20 тьлс.2). 1( ней присоединилось и прибьтвшее ви3антийское войско3. со_
гласно армянским источникам, весной они ра3громили персидский гар_
низон .(,вина иу6илн марзпана (марзбана) Армении €урэна (564-571)4.
Фб этом свидетельствуют и сирийские (14оанн Бфесский), и греческие
(8вагрий €холастик, Феофилакт €имокатта) современники5.

|!о данньлм €ебэоса, против восстав1ших сперва бьтл направлен
20_ть:сячньпй карательньтй отряд во главе с ^&1ихраном }1ихревандаком,
которьлй бьлл разбит на поле {,алам(а)хеа(ц). 3атем двинулся сам царь

персидский ({,осров) через центральнь!е округа Артаз и Багреванд' но
под/!1елитеной он потерпел сильное пора)кение, и смог спастись, отсту_
[1ив чере3 Алдзник6. [ведения о восстании персоармян мьт обнару>кили
и у некоторь|х мусульманских авторов7.

Ёесмотря на такой триумф, в лагере повстанцев возобновилась тра_
диционная вра'{да ме}кду двумя группировками: <грекофилов> и (персофилов,>. Фна привела

к тому' что спарапет Барлан, по анонимному

2 1ам же' с.480.
3 Фднако, по мнению }1. 9сачёвой, политическая
и экономичсская сицация в
Бизантии не по3воляла ей активно вме1шиваться во вн)дренние дела марзбанства Армения (см' |санёва !.1.9каз. соч. с. 7*8).

€. 67; |!овествование оделах армянских. с. |12' |1з.
5 ?1оантс 3фесскшй / ||ер. :ла
руо. яз. [!' |!ицлевской' €. 480; Ёваершй / ||ер' на
рус' яз. }1. |(ривуш:ина. €' 351; €цмокатппа / |[ер. г:а рус. яз. €. |(ондратьева.

^ €ебэос.

с.83.

6 €ебэос.

| (м.:

(.68.

аё-,\шнаварш.

€. 94_96; атп-7абари. |' €. 1000'
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армянскому автору конца у!1 века (<...бежал [после пора)кения] и3 Армении в константинополь)>1. Босстание бь:ло подавлено' однако оно спосо6-

ствовало ослаблению идеологического давления со стороньт [Фстина 11
в отно1цении восточнь|х христиан и отка3у {,осрова Ануш_:ирвана от политики пресдедования своих подданнь|х и3 числа христиан. |(роме того,
восстание 57|_572 гг. стало одной из главнь1х причин нового полити_
ческого кри3иса, котоРь|й привел к началу последней в !1 веке войнь|
ме'(ду великими дер)кавами |1ередней Азии: <.Р1з-за этого вновь на це_
ль[е годь1 возникла война>, _ пи1шет современник тех собь|тий Аоанн
3фесский2. Бспомним' что для подавления мяте)ка !,.осров Анугширван
нару1цил да}ке государственную границу, ока3авшись под мелитеной'
|1оскольку эта двадцатилетняя, как и послед няя ви3анту1йско_иранская
война пеРвой трети !11 века, имела роковь|е последствия для дер)кав' а
1 |!овествование о делах армянских / |{ер. на рус. яз. Б' АрутюновойФиданян' с. |7з. -_'9 €ебэоса просто сказано: БарАалт отправился (...на
слухе1|ие грекам) (€ебэос. (. 61; ор. также: |1оанн 3фесскшй / |\ер' на рус'
н. п'.у,.вской. €.480). йежду тем <...Барлан, его а3ать1 и их [лухов-

"'.
нь:е] уяитёля дали письменное согласие исповедать две

природь1> (||ове_

ствование о делах армянских / ||ер. на рус' яз. Б. Арутюновой-Фиданян'
с' 179). -- ||о свидетельству йоанна 3!есского, в столицу империи отправился еще и армянский католйкос (йовханнэо |1 [абелеан 1557_514|),
которьтй там и скончался 2 года спустя (см''. Р1оат;н 3фесскшй / ||ер. на рус"
Ё. п"гу'"вской. €' 481). €ледователь|'о, собь:тия эти имели место уже
'..
в начале з\эт. - ||о Бвагрито €холастику армянское посольство прибь:ло
к 1Фстину якобьт, до восстания (см.: Ёваерий / |{ер' на рус' я3' й' |(риву_
тши:та.

€.351).

2 ?1оа;;лз 3фесскъой / ||ер. на рус. яз. Ё. ||игулевской. €. 519. __ 9 Бвагрия €холастика' читасм следующие строки: <}(огда }осрой вь|ступил с
(в алрес императора - А.[|!') по'.. поводу (оказания мя'б'',*''"''
А.!ц.), }Фстин отослал- [его послов]
персоармянам поддержки
тежнь1м
прочь, ска3ав' что мир закончился и невозможно христианам отвсргать
*р'.'".',...'> (Ёваершь| ||1ер. нарус. яз. й. (ривуп;ина' (' 352; ор' также:
ё,''*,*., / ||ер. на рус. я3. €. 1(ондратьева. €. 82). |!оведение императора последний 6овремснник считает (легкомь|слием). -_ ||омимо восармян и их обрашсния к }Фститту ]1 еше одной привиной начала
"''"^"
новой войнь: Феофан считает тот факт, что <.'.Римский шарь ежегодно
платил 500 литров золота, нтобьт |[ерсьт держали гарни3он в пограничнь]х крепост"*,..., (Феофан / [1ер. на рус. яз.8' Фболенского и Ф' 1ер,'"..'''' с. 1вв). ||о свйдетельству византийского историка второй половинь| !| в., йенандра протиктора' по условиям <||ятидесятилетнего
мира> 562 .., Ё''а''"" продолжала е)кегодно вь|плачивать |1ратту 30 тьтс.
в обмен на предоотавление со сторонь| шахи}{тпаха свободу ве''''''"
(см." Алошн6а |.'
роис!1оведания всем его !]од,!а}|нь1м из числа хрис'гиан
!7апуашволлш [ !каз. сов. €. 48).
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военнь|е действия в основном 1]]ли на территории Армянского и [0>кно|(авказского нагорий, где ме}кгосударственная граница подверглась су-

щественному пересмотру' мь| 3адались целью сравнительно подробно

описать основнь!е этаг1ь| военнь|х действий.
Б 572 г' <|1ятидесятилетний мир>), 3аключеннь|й всего лишь десятилетие на3ад, бьпл нарушен со сторонь! юстина |1. Ё. |[игулевская, которая подробно исследовала историю ви3антийско-иранских войн рубе)ка
!| и [|1 века' датирует начало войнь| 582 годом и не относит к ней пред1шествующие военнь|е действия с 572 года начиная!.
||еревес в войне, судя по расска3ам сирийских и византийских авторов и3 ч|4сла очевидцев, оставался за персами: греки безре3ультат_
но осадили Аизибия (Ёисибин); персам )ке удалось захватить Апамею
(в провинции (ирия), а после г|яти' или 1шестимесячной осадь:, 3имой
884 г. (селевк. эрь| / зима 572-573 гг. / ) Аару2. Ромейцам (византий-

цам) оставалось вь!купить у персов перемирие на 3 года' которое 3а_
вер1пилось переговорами в районе !арьг в 887-8вв гг. (селевк. эрь|
/575/6*576/7 гг./ ). ||ерсьх требовали отказаться от претензий на
(Бостонную) Армению в обмен на оккупированную крепость А'р,,.

Фднако, как отмечает !{. |1игулевская, обмен посольствами
((ли1шь

бь|ли

ширмой'>, которая скрь1вала истиннь|е намерения дер>кав. |1оводом для возобновления войнь| с греками {,осрову Анугширвану Ао-

Ё. Бизантрся и Аран... с. 58-69. ___ йеясц тем, у Феофилакга
читаем следующие строки; <Р[ на седьмом году праы1ения 1Фстина
млад1цего (т.е. 51112 г.
А.&.) по легкомь|слию императора нару1цили договор
- врсмя мирного существования
с псрсами' и счастливое
бьтло нару1шено и у!{ичтожено:'..)) (€шмокаптпа / |!ер. на рус. яз. €. |(ондратьева. €.82. €р. также со
сведениями Феофана под 6064 п от сотворен|1я м|\ра, 564(+7|8 : 51\|2) т.: Феофан | |7ер. на рус' яз. Б. @боленского и Ф' 1ерновского. €. 187).
Ф военнь:х
]7ействиях первьп( лет подробно см.'. 6ош0ет! Р.Бутапсе ауап1 1'|з1а:п. 1_2. Раг!в,

'

[1неулевская

€имокатть:

-

1951_1965.

\{'о1. 1.:

Бу:апсе

е{ 1'Фйеп1 зошв 1ез 5цссе$5ецг$ 6е !цв{!п!еп.

Р.68-79.

2 ?1оанн 3фесскнй |[|ер. нарус' яз. Ё. ||ицлевской.
с. 508*5 12; Бваералй |
||ер. на рус. яз. [. (риву:пина. €. 353_359; €шмокагппа / ||ер. на
рус' яз. €. (онвьтражевию йихаила €ирпйт1а, ('..узвав' нто,(ара задратьева. с. 84_85.
-|1о
хвачена'. . . император
вп[ш1 в отч.шние>> (?т[|сйе! Р $уг!еп. т. |т. Р. 348, 3 12). Бзятие ,{арьт он датирует 886 п (селевк. эрь:) и 9_м годом 1Фстина. А та, п другая
дата ооответствует 57415 г.' но они не могут согласоваться о пяти, или 1цестиме_
сячной осадой крепости сразу пооле начала военнь|х действий.
йоанн 3фесский говорит о 275 тътс. пленньтх из ч||сла житслей .{арьт и других захвачен||ьтх персами городов (см.; 4оанн 3фесский / ||ер. на
рус. я3. Ё. ||ицлевской.

-

с.526).

('

3 1оанн 3фесскшй |{ер.
/
на рус. я3. Ё. |1ицлевск ой.
520_521 ' Ф перемирии
на 3 года ср. также; Ёваеръсй / |!ер' гта рус. яз. !!'[. |(риву:пин а. (.. 361л .

|лава
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статочнь!ми представлялись старь1е счеть1 3а Армению и племеннь[е
ра3дорь[ среди севернь1х арабов1.
||о рассказам иоанна 3фесского, в 883 г. (селевк' эрьт /5тв/т т./\
персидские войска со}кгли €ебаст(и)у и А'1елитену, ра3громили ромейцев (византийцев) в ||ерсидской Армении' а затем совершили
18-дневнь:й поход через города (Бизантийской Армении) (итариз ((итаррин), !!1айферкат (![артирополь) и Амид2. Б ответ !!1аврикий, назначеннь:й в конце 578 г. императором1иверием [ (578-582) командующим
войсками на Бостоке3, взял Арзун (Арзан). .[|етом х<е 580 г. вместе с отрядами арабов-гассанидов во главе с их царем !!1ундаром бар {,аритом
(ал-/у1ундзиром ибн !,арисом) достигнул он окРуга Бет-Арабайе (в марзбанстве Ассирия). |1родол>кить наступление &1аврикий не смог, так как
персь| успели разРушить мост чере3 реку 1игр{. |(ак продолх<ает историк, в месяце ха3иран 092 г. (селевк. эрь! / =июль 561 г./) под 1еллой

Боенньте действия возобновились после падения .&1артирополя6.
|]о
определению,|}1. [иггинса, случилось это в начале июля 589 ..'.
н' ,"*'ре |(оментиол, 3аменивший Филиппика, по свидетельству Бвагрия €холастика' вь|нудил их отступить до Ёисибиса8.

{,осрова (579-58

!,урмиза ({,ормизла), т.е. в 589/90 г., организовали

(-!(онстантиной) !!1аврикий ра3громил марзбана Армении 1ам'
1 ); бь:ла в3ята и ра3руц!ена персидская крепость Акба
(Фкба) на реке Аеклат (1игр). [1ерсидские х(е посль[, прибьпвшие в
894 г. (селевк. эрь[ /5в2/3[./) к императору, пь!тались вести с ним
переговорь:5'
14 августа 582 г., став императором' !т|аврпкий

(582-602) сначала

оставил вместо себя на 3остоке стратига Армении Аоанна

'

!7нцлевская Ё. Бизантия п Аран...

(.

_

родом и3

60'

2 |!оалотс 3фесскшй / ||ер. на
рус. яз. }{. |!ицлевской' с' 515_517 тц 522-523;
361; €шмокагпгпа | |\ер.
ср. также: Бваершй / |1ер. на Рус. яз. й. (ривутпина.
яа рус. яз. €. |(ондратьева. (.92.

0

з ||о свидетельству Ёващия €холастика,

к[это произош:ло], когда он (!иверий
А.|п.) уже облскоя венцом' а |0стин умер> (Ёваершй / |1ер. на рус. яз. ?|.1(ри'
-ву!шина. с. з72), т.е. после 6 октября 578 г. 9 Феофилакга €имокаттьт назначение имело место еще при жизни !Фстина (см.: €з;лаокатптпа / |1ер. на руо. яз.

€. 1(ондратьева. €. 94).

ц Р[оанн 3фесскшй / |[ер. на
рус. яз.

$. ||игулевской. €. 484_485 н 524'Рваговорит о переправе нерез Бвфра1 а не 1ищ (см.'. Бваершй |
||ер. на рус' яз. }'1. (ривуш:ина. (.315). -_ йаврикий обвинил йундара (ал!у1ундзира) в том, что тот, якобьт, предупРедил персов. ||осле этого арабь:гассанидь| отказались от сюзеренитета империи (об арабских племенах у
гра}|иц Бизантии поАробно ом.: !7шаулевская |1. Ара6ь| у границ... (. 22*56;
$|ай14 | Ру:ап{|шгп ап6 1[пе Ага6о !п :}:е $1хс}: €еп1шгу; 1Фц! ||. Фр. с!с.

Фракии по про3вищу !!1истакон|. (|!о €ебэосу' он первь|м получил титул
<<[\атрикий>2. ) Р1оанна 3аменил Филиппикз, *'''р.'й
походь|
на округа Бет-Арабайе и Арзанена (Арзан), а весной "'""р'''
(5в5 г.) сконцентрировал войска в Амиде. Ёовьлй шахиншах {,ормизд !| (579-590)
для
переговоров направил сюда &1ебода (сьлна экс-марзбана Армении
€урэна). |1ереговорь|, однако, за1шли в тупик, так как тот начал.требовать
от
ромеев (византийцев) золота{' Б ответ Филиппик, согласно Феофану, в
6_078 г. от сотворен|1я м|1ра, 578(+7 8=5в5 6) г.
/
/
ра3громил персов под
а
отряд
под
командованием
Араклия
вторгся
в предель| }1идии
\арой,
(Адербайгана)5.

Более того, по сообщению

а

т-]а6ари, румьт (византийць:) на 1 1-м году
гширокомастштаб_

ное наступление против персов со всех сторон. Фдновременно
со стороньт Аму_{арьи <<...двинулся... 10!а6а' великий ц'р. ,тор*',, с 300 тьгс.
воинов..., царь ромеев по окрестностям [сирийской пустьпни]
с 30 тьгс.

воинов..., царь ха3ар с огромнь|м полчищем
\ Бвацшй / |!ер. нару^с_
яз. }{. |(ривутшина.
1(ондратьева. €. 2!; ср. такйе: Феофан
Ф.1ерновского. €. 193.
яз. €.

-

на Баб ал_Абваб,... [а так-

(.
/

389; €нлсокаппа | |7ер. на рус.
|!ер' на руо' я3. 8' Фбо!'енского и

2

Б тексте он значится как йовхан |1атрик (см.: €ебэос' с. 105).
Фб эво1ю-ц{1|_1иу{а поАРобно см.: '!екалова А. ||ыФпкиат в раннег! 3изантиц ||ББ.
т. 57 (82). |997. с- з244. в византийской
иерархии патрики_

-

"ойар.."ей*пой
ям бьтло отведено следу'ощее после императора
место.
3'']и.

]<чу1с датирует его назначение концом лета и нач,ш|ом осени 583 п (см.:
Ё@9!пв й' Фр. с|\. Р' 60_63).
ц €о:мокапупо
/ ||ер. на рус. яз. €. 1(ондратьева. с.27- зз. €р. также с краткимр^ас^сказом Бвария €холастика: Ёваернй /|!ер. на
ру"' ,.. [. (риву:пина.

грий €холастик

с. з89-390.

Р.47

с. 194-196.
обвиняет местного римского
декадарха (комайдира Аекад51) по имени €итта (см.: Ёваернэ| /
|[ер- на рус. я3. }1-. |(риву:пина. €. 403;
€т:лцокатпгпа: т!.р. й ру". ,з.
"р. '^*й.,
€. 1(онщатьева. |.75.

65.).

3фесскшй / ||ср. на руо. яз. Ё. ||ицлевской. с. 535-53б тц 542_543.
Ф гибели 1ам_}осрова ср. также: Бваерий / !1ер' на рус. яз. }1' }(ривутшина.

5

Р1оатоут

с.з'75.

5 Феофан

/ |1ер. на

Рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновокого.

Б пале.нии йартирополя Бващий
](византийокого)

€холастик

7 Ёф91пз
}т1. Фр. с|с.Р' зз-з4 &7з.
8 Ёваершй
/ ||-ер. на рус. яз' }1. (риву:п ина.
на рус. яз. 6. |(ондратьева. €.76.

€'

405;ср. также: €ш.тпокатпгпа

/|7ер.

[лава
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1

)ке] двое арабов:...'> со сторонь[ Бвфрата|' |(ак утвер>кдают гру3инские
(перисточники, по поручению императора вь!ступид даже эрисмтавари
(ок.
с
вместе
588-600)
к'"з,) |{артли |уарам куропалат

]"".',у'*"и

отрядами бссов (аланов)2.

1акимобршом,€асанидский14ранбь:лпоставлен}1аврикиемвтяже.

где
лое поло'{ение, о чем расска3ь[вается в пеРсидской версии ат_1абари,
страш_
<Бдинственнь:й
мобедан мобед (главньй >крец) говорит шахин1шаху:
_ А.й.) у Аму_[арьи>' Арабов' по его мненьпй враг _ это турки (тюрки
_ вернуть 3ахваченнь1е
нию, мо}(но бьтло подкупить, румам (византийцам)
_
и
города, а с хазарами
р'.д"''',ся бь:стрь:м ре1цительньтм уАаром3'
подробнь:м и последовательнь|м расска3ам' которь|е со-

€огласно

хра}1ились

у мусудьманских авторов 1{,_{, вв', Бахрам' сын

бин), во главе 1!_тьтсй""'.'
и 3ахватить весь его лагерь{.

,' 'р'.,,шу

| Атп-7абарш / ||ер. на руо. яз. А. 1]]агиняна.

т.

с.

18?'

€.

139/).

1.

€'

|35; ср. также: ал-йа'ц6ш.

[умилева, [|1аба бь:л наместником и оь1ном
|ом.''

Аргпамонов й.'{каз.

(пцат\ия благоприятствовала ,{ля ор(артлис [ховреба. с. 16з-|64.
в 589 г. восота}1ия вспь|хнасцпле}!ия:
йаврикием такого щупного
'^,"з'ций
положение Бизантии и
критическое
Арменп'.-йс,ол"ц"
настях
в
обеих
нутл.
намеревались
даже оовободитьАрана, мятежпики' по мнению арменоведов'
;- владь]чества (см': !1ео.9каз. соч' |' 22212\ €укшаеян 7' 9каз' соч'

2 €м.:

;;;;
0 2'79-280;

!сачёва Р1. 9каз. соя' €. 1 0)'
3а мир с тюр|!. Р.249.
(м.: Бе!.апа| /|гаё' еп |гап9а!в раг !{. 2о{еп6ег9.
золотом
ть|сяч
40
вь]плачпвали
персь]
ками и их предтпественниками цннами
(..: ё,'./,-гпа /|1ер. на рус. йз. €. (он{ратьева' €' 77; ор' такхе: Феофан |
с' 200)'
й.р.
рус. яз. Б. Фбо}енского и Ф. 1ерновского'
ц Аё-,\шнаварг,з. €. 81_84; ал-йа,ц6ш. т. 1. с. 187*!89;атп-7абарш. |. с.991_993.
эц по6еду (8_м голом правления
-_ Феофилай €имокатга' также датируюший
в
маврикия, т.е. 589/90 г.), лалее рассказь!ваеъ как <"'Баранл9ц9в-е_с войну
Феофана
16-17)'
'
€
1(о-нлратьева'
яз.
'
€
,'
п.р.
(€
ш
лсокаппа|
|{олхиду>
ру..
и 1урки бьтли разбитьт ' ' '>> (Феофан | |\ер'
<Барам нечаявно напал на
с' 199_200)' .{алее против него из
1ерновского'
и
Ф.
Б.
Фболенского
ру..
заставляет
"'.
"'
.]1а|йки вь1стпает некий Роман с 10_тьтсячньтм отрядом' которьтй
Бще одтт}
до |андзака (в Алербайгане), нанеся там пораженис'
на
обратном
(Бахрамом)
".'
Бараном
над
побелу этот Роман одёр**
блестяшуто
'^лбании
(см.: €шлсокапгпа ||1ер. на рус. яз. €. |(ондратьева. €. 78_80;
]
Феофа):/ ||ер. на руо. яз. Б. бболенского и Ф' 1срновского' с' 200)'
!р.

[

3

-

''

ё,'"й,

!

''.ц,'."
,й',
'!.*.'

--Бопрекидавновь|звав11|имуисоледователейсомнениямотносительвоэтих
мьт заключили' что они ва самом
рассказов' в пооледвей нашлей монощафии
место (см.: ![[аеъпуян А' Армения" ' с' 2Ф27)'
,.'.

'""''
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!,альнейш;ие военнь!е действия ме)кду Бизантией и !,1раном бьтли
прервань| восстанием этого Бахрама, которьтй, сконцентрировав в сво_
их руках богатую добьлну, достав1!]уюся от тюрков, имел во3мо}кность
претендовать на престол самого 11]ахин1цаха. Ё. |1игулевская, подробно
осветив1цая в своих работах эти собь|тия, 3атрудняется на3вать непо_
средственну]о причину восстания Бахрама|. йех<ду тем' как свидетель-

ствует €ебэос,

({,)ормизд, приняв от Бахрама (Бахрама) подарки

_

<...долю из достойнь[х царских сокровищ, хотя и сделал вид перед людь-

ми' что рад им, однако разгневался и сказал: <}>кин бь:л роскотшнь:м,

это я определя|о по [присланному мне] куску, но не следовало из столь
огромнь|х сокровищ доставлять моей царской казне так мало>>2. А по
рассказу ал-йа' ку 6и, сь! н шабь|, Бармудза ( |1армуда ), получив гаранти и
безопасности от {ормизда, сдался и бьтл с почетом принят им. 1огда он
сам (...сообщил ему о том, нто Бахраму досталось больгпое количество
денег и сокровищ [из крепости] и что он утаивал это от своего казначея,
и3вестившего' что посланное _ это ли1шь незначительная часть из боль-

-|1о-определснию.1|.
западно_т1оркского кагана ,{ьянц ,(ац-хана (515_599
сон.

Бахрам_

111убин, или.(х<убин (9о_
войска смог разбить 11|абу у крепости Бахл

Ё*у:ш"..^ (ь'*р''_гутшнаспа),

1.

ш-лой [казньг]>3.

3то могло послух(ить {,ормизду поводом для смещения Барана (Бахрама) с долх(ности стратига (испахбеда), 0 чем пи1пет Феофилакт €и_
мокатта4. йз-за этого Бахрам и поднял мяте>к. {'ормизд, узнав об этом,

поспе1шил в (располох<енную на берегу 1игра) столицу 1(тесифон, чтобь:

собрать остав1шиеся вернь|ми ему отрядь|. Фднако, как свидетельствует
анонимньпй сирийский автор, <...когда усль!тшали 3натнь!е столицьт (бра_
тья Биндой и Бистам _ А.|]].)' которь!е тоже ненавидели {,ормизда, о
восстаг!ии Барахрана, поклялись| согнали !,ормизда с престола, ослепили его и посадили на его место сь|на его хосрова')5.
1 1неулевская 1{.Бизантпя
и }{ран'.. €. 87.
2е
€ бэос | |[ер. нарус. яз. А.11]агинятца.0 |42.
з Ал-йа'9би / ||ер. на
рус' яз' А. 11]агиняна.0 |2|; ср. также: а0-!шнаварш.

с.

84_85.

ц о€ слсокагптпа / [1ер. на
рус. яз. €. |(ондратьева. €. 81_82.
5 Анонимная сприйская хроника времени €асанидов / ||ер. на
рус. я3. Ё. ||игулевской. €.63; ср. так>ке'. аё-,\ш'!аварц. €' 87_88; ап-йа'96и' [ 1. €. |90;
ап-7абарш. 1. с. 99з.
йовсэс |(аланкац:аци' рассказьтвая о том же' добавляец
нто !,осров вместе с -Б(и)ндойем и Бстамом (Бистамом) бежал к царю морику
(императору йаврикию |см.; [{а:ланкатпуаци. (' 135/). }1о у Феофилакта €имо(ондратьева. 6. 104/)' [оворя о бегстве *осрова в Бизантию, албанский
ис'горик, по-видимому имел в виду обрахце:]ио его к императору за помощь1о,
1!то |{а самом деле имело место немного позднее, после его поражения.

яз' €.
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|[осле коронации 15 февраля 590 г. {,осров || ||арвиз (590-628) пьхтался сговориться со 3натью' в частности с Бараном (Бахрамом)'. 3то
подтвер)кдают так)ке мусульманские авторь|!. Ёо стороньт к согласию не
пришли. 1огда Баран (Бахрам), как продол)|(ает Феофилакт €имокатта,
нанес {,осрову поражение у Ёисибин а и о6ратил его в бегство3. !,отя ему
и советовали бе)кать в Албанию, или Адербайган, отец его' как утверх(дает ад-Аинаьару1' ска3ал: <! думаю, что тебе следует примкнуть к импе_
ратору: он ока)кет поддержку, даруя тебе по6еду. 1ак ть: вернегшь себе
власть'4' } мусульманских авторов сохранилось упоминание о письме'
отправленном |{исрой ({,осровом) ;!1аврику (Ааврикию)5. Ё. |1игулевская на3ь1вает это письмо <искусно составленнь|м дипломатическим до_
кументом' в котором бь:ло много вь!спренних вырах<ений и неопределенньгх обещаний, но ни одного реального обязательства'>6.
Фднако и3 процитированного ни)ке письма следует, что обещания
бьтли куАа более определеннь[ми, а обязательства _ самь|ми реальнь!_
ми. Бахрам (Бахрам), согласно €ебэосу, 3ахватил столицу ((тесифон)
и короновался7. Фтсюда он, по по Феофилакту [имокатте' отправил посольство в |(онстантинополь' и3вестив !1аврикия о том' что готов усту_
пить Ёисибин и области до 1игра (т.е. Аруастан и 1ур-Абдин/|-(авдэк),
если о1| не поддер)кит {,осрова8'
Б |(онстанти|{ополь прибь:ло еще одно посольство: на этот ра3 уже
от {осроя (}{осрова)9. ,[,ля полунения поддержки законньпй шарь бь:л вьг

!

€цллокапапа

/ ||ер. на руо. я3.

€. |(ондратьева. €.

1

2 (м:ал-йа'ц6ш. т. 1. с' 191;атп-7абарш. \.€.997.
з €шлсокагппа / ||ер. на
руо' яз. €. }(онлратьева. €. 1 1 5; ор' также: Ёваершй | |'|ер.
на Рус. яз. й. (ривутпина. (.405.
€огласно Феофану сРажение имело место
}!а реке 3ева (Б. 3аб) (см.: Феофан- / |[ер. на руо. яз' Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с. 201).

ц Аё-[ш;лавари / |1ер. на
рус. яз.

с.

998.

А. 11]агиняна.

(.

0

129 ср. так)кс: агп-7а6арш. !.

95_96; ал-йа'цбн. т. 1. с. |9|; ап-7абара'с. \. €.999.
||исьмо доставил оь|н вь][пеупомянутого йунлара (ал_йундзира), Ёааман (ан_
Ёу'ман /см.: Анонимная сирийская хро}{ика |234 г. |||ер. на руо. яз. !{. |!ицлевской. с.644|').
6 [1шцлевская Ё. Р;изантпя п |1ран... (. 94.
5 А0-.\шнаварц'

-

7е
€ бэос. с. 75. _- Ф взятии (тесифона пи1шг также арабоязь:вньте авторь|
(см.: а0-,\шнаварш. €.91; ап-7абарш. 1. с. 999). |1о определевию й. [иггинс4
с'|училось это 9 марта 590 г. (см.: [{133|пз й1. Фр. с|[.Р.73).
8 €цлоокагппа / ||ер. гпа
рус. яз. €. |(ондратьева. €. |25.
9 Бваеросй / ||ер. на
рус. яз.

|'[. 1{ривутшина.

с. 408.
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ну)|цен' как уверяет нас €ебэос, пойти на более сушественнь!е
территориальнь|е уступки 3а счет своих владений в Армен и!4 |1картли. А именно
(...со стороньп Ассирии весь Аруастан
до города 1!1цбин, из Армянской
земли
страну 1анутераканского владения до Айрарата ,
д' .'р'д,
Авин, до б-ерега Бзнунийского моря и Ареставан а' и боль,лут0 часть
и3
[рузинской стр}ньп до города 1пхис, , . 5', обещания
соблазнили .|,,ав'
рик|1я' |]о крайней мере' он одобрил их. ||о сведениям €ебэоса, }1орик
(}1аврикий) <(..'отдал .'у (|,
у _ А.
'.р''
войско _ йовхана патрика со
сторонь| Армении и Ёерсэса стрателата
из Ассирии с войсками: строем про1лли 3 ть:с.
всадников,...,>2. |]о

_

. . .

й.г;;;;;;;1!!}.'р.*'"

сооб_

щению ад_.(,инавари , из АдзарбайАжана (Адербайган а) н
Армиц}ийи (Армении) <<...к нему присоединились его
дядя по матери Биндой и 1!1усил_
армянин и те, кто 6ьулис ним [ранее] и3 его и персидских
марзбанов>з.
Фбъединеннь:е византий'^'-"р',"*'е силь1 под командованием
|,осрова
теперь насчить!вали 70 ть:с'{, тогда как, по
оценкам Феофилакта €имокатты, у Барана (Бахрама) бьтдо только 40 тьлс.
солдат5.

Б то >ке время йебод освободил от
у3урпатора столицу |(тесифон
и прово3гласил ({осрова |1арвиза) шарем
]',*й,ц1'*'*)|. Ё .'"', .

'.э:*
|37

/ ||ер. на рус. яз.

А. [-[агиняна.

-|39;,\расханакер,пцц' с.

2 €е6эос

|

|!ер. на рус. яз. А.

7 0',7 1.

11_|агиня

€.

143;ср. также: 7овмо' €.136-138,

на (,. |44, €р.

также с сообщениями поздней-

Феческих и снрийскпх_авторов: Феофан / |1ер. тта
рус. яз. Б. @бойс:ого и
Ф. 1ерновского. (.202; |т1!сйе! ![ $уг!еп. т. п. р. зво,
зэ!зээ;анонй!й
с|@'[ хроника 1234 г. /|[ер. на
"'р'ирус. яз. Ё. |{игревокоЁ'. с. 645.
Б
1пих

10_| 12.

1.

никах чиФ|енпость одного только отряда Аоанниса
(|4оавна)

ан€[логичное

д'*'д*

ко.,|и![ество воинов вь1ступило еще и из
византийской

Армениак. Б мусульманской лттгерачре маври?1ии;

этих источд'_20 ,'',.;
провинции

оБ,1фЁ'.р",,'
главе своето брата 1еодоса и.вьщ:1л сво1о
(йар'у1 .' й}_-й1%"р'"а".:
дочьйафм '',р'"',"
см.: аё-!шнаварш' (..96 ал-йа,9бш' т 1.
с' 19|_19э; й-т7о||р).[ ё."{ч}о'.
3 Аё-.\шнаварш
| |[ер. на рус. яз. А. [1]агиняна. с. | 33.

ц Атп-|а6ари.
|. с. 999. *- Б составе ко[|'лиционньтх сил'
по оценкам €сбэоса, вьтступа.'| так'(е 15_тьтсячнь:й армянский. оРяА
(под кома|цованием йуш:ела /см.:
€еб2о9' с' 710, а по о!{енкам псе'до-йов1ай.й''"*',..,^
-- 30-ть:сячнь:й отРяА йуц:ела (см.: йовхан йалта'сконеан' с. |з). об

у'."'"'йу*й

нии отмечает также анонимньтй-армянский а"тор
йонца 9|| века, ,'' "й#*'*,^_
б".!*^.''""
количества армянского войска (см.: |!овествование
о делах армянских. с. 1.76,
!7'7). у ад-,{инавари чиоленнооть отряда мусила
ал-Армани (армянина йутпела) доходит до 20 тьтс.
а ё-,{инаЁарн. с.'эс1, а
у ат-,'бари- аж до 40 тьтс.
^(см.:
(см.:
атп-7абари' !.

5ц
€ мокатппа
6 ?ам же.

€.

1000).

/ 11ер. на

с. !42-\43.

Б последнЁм

рус. яз. €.

"'р"'{'.
€.

|(онщатьев а.

йифра

"вйо
145-146.

',"йй'.
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этим Бахраму оставалось искать союзников; его вь|бор остановился на
армянском войске. |{ак утверждает себэос, он направил (марзбану Армении' ) 1м1ушелу (.1!1амиконеану) грамоту со следующим содерх{анием

жением' 1(ак продолх<ает €ебэос, Бахрам (Бахрам) отправил &1ушелу
грамоту с угрозами. Б ответ тот 3аявил: <1-[арство от Бога, и кому по)ке-

;:ал [тому Фн] и отдал,...

:

<Атакпонимал, что когда буду воевать с

ва1шими вРагами, вь!, со своей
сторонь| придя, будете мне помогать, чтобь1 я и вь| совместнь[мшус\4лу1-

ями уничтожили всемирное 3ло _ род €асанидов.

Бь: :!<е, собрав1цись,

лятора 1овмьт Аршруни), они не вь[зь|вают нас никакого сомнения. 1ем
у
более, нто у арабоя3ь|чного перса второй половиньг |{, века ад-!инаьари
сохранилась краткая заметка на этот снет2. ||одобное >ке молчание в
остальнь[х источниках мо)|(но объяснить тем' что предлох(ения Бахрама боялись тогда вь[носить на широкое обсу>кдение, чтобьг не вь[3ь!вать

разногласий

Ёе найдя поддер)кки у армян, Бахрам (Бахрам), по €ебэосу, все же

!]ступил в бой, в котором понес полное
фиаско. 6оюзники вь|нудили его
отступить и да)ке обратиться в бегство; он добрался до Бахл 11[ахстана{.

8 мусульманской литературе он сначала сбел<ал в {урасан ({,орасан),
а 3атем и даль1ше' к туркам (тюркам)5. |]обедители х{е в3яли столицу
Адербайгана _ [андзак.
| €ебэос7

/ ||ср. на

39.

з €ебэос

/ ||ер. на

ц €ебэос'

€.78;ор.

рус' яз. А. [.[агиняна.

|44_|45; ср. также: 7овлаа.

рус. яз. А. 11]агиняна' (. |451, ср. также: 7овма. €.
также:7овлса. с. 138' 139.

(.

-

-

тподобное; )(осров

-

в.г:аделец

-

государства и его наоледник для живуших>> (а0-

,||ш;савара /||ер. на рус. я3. А' [1]агиняна.
:| |Фзбашян
1(. Армянские гооударства...

с.

\з2).

€. 62.

1 €е6эос' €. 79_80;
ср. также: Бваерий ||1ер. на рус. я3. Р1. (ривуптина . с.4|1412.
Феофан сообшает'
<Ё[арсес, неудержимо преследуя-' ис!ребил (мятежнь:х
_что
' А'!п.) ||ерсов. А 6000
в3ял живь|ми и связанн!тх при|ел * *''р''',, (Феофан
/ |[ср. на рус. яз. Б. 0б_оленского и Ф. 1ерновского. с'.202).-с!аженйе
имело
в долине речки Б_ларат (принадлсжавп:ей бассейну оз. }рмт{я)
в сентябре
у_с:то
59! п: (см.: !1|33!пз 7,1.0р. стс. Р. 53_54).

не отмечает. Б то хе время ||ссвдо-

с.

0

|1ер. на рус. яз. А. [1|агиняна.
|45;ср. также: 7овма. €. |40, \4..
Ас)-,{шнаварш' с. 9!.
9 историка читаем: <(Бахрам
А'|!!.) обратился
(за помощьто
А.[]!) к йуситу-армянину которьтй бь:л из велики* мар1ба"'".
А''от на это ответил Бахраму так: <Ф испахбед, {ебе не след/ет делать что_либо

,

йовхан !у{амиконеан и даже ад-.(ивавари нд}ь!вают его марзбаном Армении
(см"' йовхан !+,[амнконеон' (. 13 аё-,\инаварш. €.94).
!

.]!1ьт

реальттой3'

и на при3ь!в Бахрама (Бахрама) он никак не откликнулся{. €корее всего, марзбан Армении бьтл не уверен в успехе мяте}кника. Фн мог так)ке
исходить из реального соотно1цен|1я сил на тот момент. Ёаконеш' присутствие византийских войск могло бь: послу}(ить /{дя него предостере-

2 €ебэос

коалиционнь|х ви3антийско_иранских сил.

ма 9обина могло обеспечить ему победу. 9чить:вая
€ебэоса и
'ц""^й образом:
ад'!инавари, соотнотцение сил могло измениться следующим
50_55 ть|с. воинов _ у ви3антийско_иранской коалиций и 55_60 ть|с. _
у мяте)кников. 1аким образом, как справедливо отмечает |{. [Фзбашян,
идея воссоздания Армянского царства в конце !] века вь|глядела вполне

и Ал6аниц.
6ебэос утвер)кдает, что щедрь!е обещания йутшела не прельстили,

его должность

в рядах

вполне допускаем тот факт, что вь!ступление армян на стороне Бахра-

Аалее в грамоте бьтли определень[ границь! будущего Армянского
царства; <.[!о |(апкоха и Алуанских ворот [Аербент]; со сторонь: Ассирии _ Арвастан, 1!\ршуин и Ёор 111иракан до границ тадх(иков [арабов],
ибо при ваших предках они бь:ли ва1цими, а на 3ападе _ (есарии |(аппадокийской>. Бахрам (Бахрам) обязался таю!{е не вь[ступать далее
хребта 3арасп и поделиться с армянами казной Арийцев (€асанидов)з.
6ледовательно, в границь| Армянского царства он предлагал включить
территорию не только исторической Беликой Армении, но еще и |(артли

к сожалени}о'

>|.

Ёесмотря на отсутствие в других источниках подобньпх сведений армянского епископа серединь| 9]1 века (а таюке позднейш.:его его компи-

идете на меня войной. Ёо я не боюсь собравшихся ромейских попов,
которь1е идут на меня. Бьл, армяне, не ко времени проявляете лояльность; не род ли €асанидов уничто)кил ва!д]у страну и государство или
почему восставали ва1]]и отць| против них и уходили от слу)кбь: ему
до сегодняшнего дня' воюя за 3емлю свою? 1еперь, идя на меня' вь|
уничтох(ите все ва1]1и дости}(ения, так как если !,осров победит, то
оба они [т'е. с ромеями] совместнь|ми усилиями погубят вас.9 предлагаю вам отло}киться от них' соединиться со мною и руку помощи мне
протянуть. 8сли х<е я вьпйду победителем' то клянусь великим богом
Арамаздом, владьткой €олнца, ./1уной, огнем и водой, |!1ихром и всеми
богами, нто будет дано вам от меня Армянское царство, царем которого
вьлбирайте, кого по>келаете>2.

! €ебэос,
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91_98; сът-йа'куби т' ]. с. 192; агп-7абарг.:. |. €. 1000-100!.
говорит о спас1||ихся 4 ть:сячах повстанцев; которь:е об_
рп1'ил|!сь в бсгство вместе с Бахрамом, то, по ал-йа'цби,лоследннйбехсал соп

й-:10-/{нлсаварц.
ссли ад-.(инавари

138' 1з9.

шссм о/{ин.

1

'!п}

11л,(,
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Б составе 8изантийской империи и €асанидского

ь|

|4рана

€огласно ат-|а6ари,3а ока3анную помоттц (исра Абарвиз ()(осров
|1арвиз) вь'платил румам (византийцам) 20 млн. (дирхемов)'. Армянские }ке <,...войска получили... большое количество великих и ценнь|х
[осрой ({,осров) отправил так)ке свядаров,>2. ||о Бвагрию €холастику,
время
спустя [осров и }[аврикий заключиА
некоторое
щеннь|е дарь:3.
ли мир. Фн установил новь[е границь1 ме}(ду государствами в Армянском и }Фх<но-|(авка3ском нагорьях. |1о хронологии Феофана, документ
бь:л подписан у}!(е на 2-м году 1,озроя ({,осрова / 59\ / 2 г. / ){. Фчевидно, прои3о!цло это осенью 591 г., так как сра}кение, пред1|]ествующее
3аключению мира, имело место в сентябре того )|{е года.
1ерриториальнь|е уступки Аранав поль3у Бизантии бь:ли значитель_
нь1ми. |1о €ебэосу, }1орик (}1аврикий) получил <'..весь Аруастан до
1!1цбина, из Армянской странь:,..., дом 1анутеракан до реки {,ураздан,
гавар |{отайк до авана [арни и до берегов Бзнунийского моря и Арестава\1а|1 гавар |{оговит до [ацива и }1аку. €трана Баспураканского гунда
осталась во владениях персидского царя. Р1з армянских нахараров боль_
в ||ерсид_
1цинство [осталось] в [ренеской стороне, а мень1]]инство
ской. Фтдал и больгшую насть [рузинской земли до города 1пхис>5.
} йовханнэса .(,расханакертци сохранились некоторь|е уточнения
относительно этой демаркационной линии: (<...попросил у него (!,осрова
А.|]].) }1аврикий }1ех<дуренье с.(арой и.&1цбином и ту часть Армегорода,[,ви_
нии, которую именуют 1анутиракан гунд, кроме столиць[
на, а такх(е двух гаваров _.&1асеацотна и пределов Арагаша. Фтделив
их, {,'осров всё пронее _ от горь|, что зовётся Б|ндзахисар, до авана Аре_
оставил ?!1аврики','. Бщ' об одном вах(ном участке
сан и {,ацюна
новой госуАарственной границь| свидетельствует анонимнь:й армянский

автор конца {|[ века. }(атоликос }1овсэс 11 Бливарлеци (574_604), обА.!]1 .)
ращаясь к императору, как-то написал: <9 не перейду (никогда

| Ап-[абарш.1' с. 1000.
сирийским даннь|м' он раздш] кахдому ромей- ||о по
400 зузе (см.: ||!сйе| !е 8уг!еп. т. ||. Р. 387'
скому (византийскому) воину
372; Анонимная сирийокая хроника |234 г. | |[ер. на Рус. яз. Ё. |[ицлевской.
коренной оловарь...
с. 645).
- Ф термине <зуза(й)> см.: 3тимологический
т. п. с.987.

рическими округами [11авгцети и 3руш-лети (общей площадью 14 150 кв.
км), 11]ида (Бнутренняя) (артли без одного округа.[|зелети (площадью
6 235 кв. км) и.&1есхети (площадью 4 832 кв. км). €реди отошедших облас'гсй марзбанства Армения _ Айрарат, все округа 3а исключением Ара:{д, ]!1азаза, Фстан !,айоца, 9ршадзора и [|1арур дашта (общей площадью
38 400 кв. км), 1айк (площадью 10 \79 кв. км) и 1уруберан (площадью
26 008 кв. км). Ёаконец, среди ото|'цед1цих территорий марзбанства Асси_ все восточные округа исторической армянской области Алдзник
|!ия
(обшцей площадью 9 707 кв. км) и2 округа области }1есопотамия Армян_
гкня _ |ур-А6аин/ |_{авдэк и Аруастан (общей площадью 9 325 кв. км).

-

_

-

2 |[овеотвование о делах армявских. с. |76' |11.
€ебэоса оохранился подробнь:й расск:в о коварстве [осрова в отно[шении \'1уш:ела йамиконеана и воз-

-у

т!гуцении

в связи

с этим

*оорова (ом.: €ебэос.

греческих

князей

и их жалобе

€. 80_84; ср. такхе: йовхан

з Ёваершй / |!ер. па
рус. яз.

Р1.

|(ривушина.

йориц

]у[а;пцконеан.

(йаврикию)

с.

на

13_14).

(. 4124|6.

ц Феофан / 11ер. на
рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с.203'
5 €ебэос / ||ер. на
рус. яз. А. 11|агиняна.0 |49;, ср. также: |[овествовавие о
делах армянских. €. \76,\77 и|78'\79;7овма.(.140' 14!.
6

,\расханакерпцш |||ер. !{а рус. я3.

й. ,{арбиняп-йеликян. с.

79_80.

-

реку Азат,...'>1.

||роцитированнь!е сообщения позволяют нам проследить новую демаркационную линию между великими дер}(авами в |1ередней Азии, в
частности в Армянском и }Ф>кно-1(авка3ском нагорьях. Фт 1(авказского
хребта (очевидно, начиная от горь| (азбек) эта л|4ну\я тянулась на юг
||о реке Арагви до .!!1цхеть:, затем по реке (ур до 1бидиси. ФттуАа она
смещалась на запад в сторону крепости Аекицихе. Аалее демаркацион\\ая лу||1ия уходила на юго-восток по бьпвшей госуАарственной границе
Армянского и |(артлийского царств (до 387 г.) до города-крепости )(у}|аракерт ({,унани). 3атем по албано-картлийской и албано-армянской
действующим административнь1м границам она приблих<алась к север_
ппьгм берегам о3. севан. !,алее лу1|1|1я ра3дела тянулась по реке Раздан,
смещалась на восток и по реке Азат доходила до Аракса. Фт неё она ухо|\!4ла на запад, до !,ацива и 1[аку, 3атем через вер1|]ину горь: 1ондрак
/(остигала Арреставана (до северо-восточного поберех<ья оз. Бан). Фт'|'уда новая гРаница продол)калась с ю)кного берега о3ера' от горы Б1н!1акисар. Б этом направлении она проходила по бьпвтдей границе мех{ду
армянскими областями Алдзник с одной сторонь| и йокк и (орнайк _
с другой, 3атем _ по бьлвшей государственной границе Римской импе_

1аким образом, к Бизантии ото]|]ли основная насть марзбанства
(артли без столицьп |6илиси' боль:шая насть марзбанства Армения без
с'голиць| ,[,вин и северо-восточнь|е округа мар3банства Ассирия' ||о на_
!шему определению' среди отошедших областей мар3банства [(артли
бь:ли Аргуети (площадью 1 450 кв. км), |удкарети вместе с двумя исто-

! ||овествование

с.76,77.

о дсла)( армянских.

€.

|18, 119; ср. также: ,\расханакерпцш.

[лава

$
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Бсего, по на1цим подсчетам, !,осров уступил 1!1аврикито территорию об_
щей площадью 119 736 кв. км. Б том числе и3 территории мар3банства
!(артли 26667 кв. км, марзбанства Армения _73587 кв. км и марзбан19 532 кв. км.
ства Ассирия
Бместе с тем прои3о1шли некоторь|е и3менения в административном
статусе армянских обдастей, входивших в.состав 3изантии до 59 1 г. Бот
этом подробно пи1шет католикос йовханнэс ! !,расханакертци
*'^
'б
(898-929):
<,6перва ту Армению, которая звалась ||ервой, }1аврикий на3ь!вает Бторой Арменией со столицей в €ебастии. А |(аппадовкию, коей
столица (есария и которая раньше 3валась Бторой, он назь!вает 1ретьей

-

Арменией и превращает её в епархию. ]!1елитену вместе с одноименной
её провиншией, что бь:ла 1ретьей Арменией, он на3ь|вает |1ервой Ар_
менией. |1онт со столицей в 1рапезунде он на3ь|вает частью Беликой
Армении. }Фстинианову Армению именует 9етвертой со столицей в
}1артирополе, то есть Ёпркерте, и [все их] запись:вает в царские кни_
ги. 1очно так )ке гавар |{арина со столицей Феодосиополем он на3ь|вает
Беликой частью 8еликой Армении' 1у насть Беликой Армении, которая

оставалась во власти ромееев, начиная от странь! Басена и до границ
(ирии, он на3ь1вает Беликой Арменией, страну 1айка с его пределами
Бнутрен'ней Арменией.
[лубинной Арменией, а страну города Авина
||роизведя все эти изменения, !!1аврикий [приказьхвает] записать их в

_

двор!1овь[е книги'>1.

1,отя у армянского католикоса налицо временная контаминация'
тем не менее, мох{но 3аключить, что и3менения в основном коснулись
только названий территориальнь|х единиц. Армения ||| с шентром в
,]!1елитене (до 536 г.-_ Армения !1) стала Арменией |, Армения |9 (до

_

|{опк/) бь:ла подразделена на
и .Аругую Арме_
}1артирополе,
*10стинианову Армению>) с центром в
сформирована
что
бьпла
в
том,
нию |!> с центром в Аргшамашате. Аело
1! с центром
Армения
на3ванием
новая административная единица под
пре>кней
территорию
не
только
в Амиде2. Б её состав.&1аврикий включил
иранского
округов
провинции .!![есопотамия| 11о и тех северо-3ападнь|х
марзбанства Ассирия, которь!е ото1цли к империи. Армения || с шентром
часть Армении 1 и прилегаюшие районьл Блено_
в €ебастии (до 536 г'
сохранила без изменений. Б то х(е вре_
границь|
понта) свое на3вание и
|1|> не нашел место среди но_
термин
мя административньгй
"Армения
Бизантии.
провинший
.[!алее, насть Армении 1
вь|х на3ваний армянских
536 г.

(<автономнь[е сатрапства>

/

о6л.

_

\

,[расханакертпцс: |||ер. на рус. яз. 1т1. .{арбинян-йеликян.
2 ||олробнее об этом ом.: 6оцБеу! Р Фр. с|с. Р.298-з02'

€. 80.

1
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(до 536 г. _ ||олемонийский ||онт, !(аппадокийский ||онт и !,алдия)
стала обозначаться как <9асть Беликой Армении> с центром в 1рапезунте' остальная )ке часть Армении | (до 536 г. _ Бнутренняя Армения
как ((Боль1цая часть Беликой Армении>
/обл. Бьтсокая Армения/)
с центром в Феодосиополе. Фбласть 1уруберан стала обозначаться как
<Беликая Армения>, Айрарат без города.[!вин _ как <Бнутренняя Армения>), а1айк
как <,[лубинная Армения>.
Анализ привлеченнь:х сведений о ходе Авадцатилетней войнь: ука3ь!вает на кореннь|е и3менения в политической ситуации' которая сложилась в Армении и странах |Ф:кного [(авказа после ра3дела региона в
;]87 г' Б частности, на получение ими политической самостоятельности,
1'ак или иначе при3нанной со сторонь[ Бизантии. Б Бизантийской Армении, где 1цли основнь|е военнь[е действия, 1!1аврикий, как пока3али,
||а3начал стратига с титулом <патрикий>. А избранному эрисмтавару
(артли [уараму, по просьбе местнь1х эриставов (князей), он по)каловал
<(куропалат>1. 1ем садругой вь:сокий титул в византийскойиерархии
мь|м, картлийский правитель, получив поддер)кку со сторонь| императои формально находясь под властью персидского царя, стал не3ависим
своих действиях. 3тому в больгшей степени способствовала и3оляция
странь! от театра основнь|х военнь1х действий. 1аким образом, наряду с
ухуд1]]ением военно-политической ситуации в ка){(дом и3 воюющих держав роль и участие в этом соперничестве вассальнь|х от них местнь1х
::равителей становились все более актуальнь{ми.
|1осле окончания войньп в середине 590_х годов главь[ великих дер}кав
!||)иступили к политике депортации из подвластнь|х им армянских об,,::астей автохтонного населения . Аз 3изантийской Армении на Балкань:
',1'а депоРтация проводилась с целью 3ащить| и укрепления периферий!!}'!х владений империи от славян и аваров. Р1з |!ерсидской Армении
!! |!()сточнь!е районьп Арана для их участия в военнь|х действиях против
|'к)[)ков и кутшанов2. 1аким образом, после длительной войньд Армения
1'ла

!.

! €м.: 1(артлис {ховреба. с. 16з. |(ак явствует из древвефузинских источ|{и_
ков' это стш1о во3можнь1м в пеРиод организации йаврикием ш:ирокомасп:таб_
||ого насцпления на\4ран в 589/90 г.
1 |]ц|с в 578 г. йаврикий переселил 3,3 тьтс. армян из округа Арзан обл. Ал,|1'!||ик на (ипр, где сформировалась первая в истории армяттская колония

\}:чрпш// <2тш1 !!ф1пгпр> 2тш!ртшч}:тптшртш[. бр!ш:[' 2003
Армя|!ская диаспора: 3нциклопедия. Бреван,2003. с.34з). в 596 г.-(ипр//
образовалась
с1цс о/1на колония в иранском гороле йсфахан (см.: }1ео. !каз. соч.0 222-223;
(''укцася;о А. !каз. соч. €' 219-2801',\аншелян 3. ||олитические отно!шения...
(ом.:

('.

!!

!8; |сачёва/. !каз.соч.€.9_10; 6агзо!ап/'{.11тейаг:рапа1е...
сова-Фьсёанян 3. ||овествование... €. 68-69).
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долх(на бь:ла стать для дер}кав источником новь1х военнь[х сил. Боль_
1цинство учень[х дают сугубо негативную оценку подобной миграционной политике двух государств|. }1ех<ду тем и3_3а этого случались часть1е
мяте}{и в армянских войсках, дислоцированнь|х как в самой Армении,
так и в периферийнь|х областях Бизантии иАрана.
||о рассказу €ебэоса, (в |1ерсидской Армении) восстали Атат {,орр_

хоруни, €амуэл Бахевуни и другие нахарарь1' которь|е ограбили в
Атрпатакане (Алербайгане) персидского ка3начея. [_|елью этого акта

епископ-историк считает )келание нахараров подкупить гуннских во)кдей, дабьт получить у них поддер>кку. Ёо ограниченность собственнь|х
интересов подвела их. |[оделив ме}(ду собой казну' нахарарь[, 3а ис_
ключением Атата и €амуэла, подчинились персам' а эти, не получив
помощи от гуннов, бь:ли вь:ну>кденьп перейти на слух<бу к греческому

царю (императору)2.
9ерез некоторое вРемя восстание вспыхнуло и в 3ападной Армении.
1(ак пишет €ебэос, <Б гренеской части [Армении| снова восстали сепу_
хи Бахевунейские:...>3. ||овстанцьт, преследуемь|е 3ораваром (стратигом

/3пзантийской Армении/) |ераклом (Р1раклием){ и (спарапетом) {,а_
мазаспом }1амиконеаном, отправились в округ (орлук (обл. (орнайк),
где на берегу реки 1узлу во время срах(ения погибли Бстам и €амуэл, а
остав1циеся в :л(ивь|х бьлли казненьт в 1(арине (Феодосиополе)5.

| (м.: €укшасян А. !каз. соч. €.

28!; [ер-[евон\ян А. Армения...

(.

19;

Аа'

||оследний утеньтй опредено:елян 3. |1олитические отпо1шения.. . с. 1 1*1 8.
ляет политику империи как к.(окгрину йаврикия>. Более взвец:еннь:й подход
к данной проблеме, 1{а на!|! взгляд' представляет 14. }сачёва. |!о её мнению,
византийско-иранские войнь: при общем иотощении держав давш1и нахарарам
возможность овободно диктовать им свои условия. ||еремещение армянских
войск за предель1 Родинь| бь:ло невозможно без их согласия' так как оно осу_
ществлялось по договору и под начш]ом нахараров (см.: |санёва ?1. !каз- соч.
с. 13-14).
2 €ебэос. с. 87_88.
€. Бремян угверждаеъ что Атат )(ор(р)хоруни бьтл, якобьт, назнатен со сторонь| !т{аврикия патрикием Армевии и даже предлагает
годь1 его правления в этой должно оттт: 591: _604 (см': Брет'тян €. Армения 9|_!||
вв.0 225). между тем' по этому поводу €ебэоо пи|шет: <А Атата [орхоруни с
его войском щенеский царь поспе1пно приппасил ко двору ок{вал ему больш_тие
А.[.) к фрапочести, одарил больтпим имуществом и отправил (на войну
кийцам> (€ебэос / |!ер. на рус. яз. €. 1у1алхасянца' €' 41)'
3 €ебэоо / |1ер. на
(. 41.
рус. яз. €. йалхасянца.
{ } епископа_историка |еракл (14рак.т:ий)
преемник йовхана |1атрика (|4оанна патрикия) по прозвищу йистакон (см.: €ебэос. с. 105).
5 1ам же. с. 89_90.

-

-

-

-
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/т1аврикий, зная о недовольстве армянских войск, отправляемь1х на
:]апад' дробил их. Ёапример, €ахак ,Р1амиконеан бьтл отправлен чере3
€ебастию, а €мбат Багратуни, сын !!1ануэла, _ чере3 [алтик (халдию).
|]о последний отказался идти даль1це и, несмотря на 3аговор' он бьпл воз_
вращен в Армению. |1осле этого смбат вновь попь|тался поднять мяте>*{:
но на этот раз он бьпл схвачен и отправлен в ссь[лку в Африку|.

Ёахарарь: продол}(али поднимать мяте)ки и в !с1ране. Ёекоторые из
|]их примкнули дах{е к Бистаму, которьтй, восстав против )(осрова после

убийства его брата Биндоя2, удалился в |!арфию. 6юда х<е, по €ебэосу,
ра3орив (14)сфахан и 3ахватив царскую ка3ну' прибь:ло мятех(ное армянское войско3.

Б этих условиях (в 599 г.) !,осров на3начил марзпаном (марзбаном)
Багратуни, которь:й подавил восстания в об/|астях Ройеан (Рей*1, 3ренан ({ердх<ан) и 1апарастан (1абаристан){.
А Бстам (Бистам), подчинив себе двух ку1|]анских царьков (11]ока и |1ариовка), вь|ступил в сторону Ассирии против самого царя. вместе с ним
вь!ступили и армянские отрядь| (ок. 2 тыс.), недовольнь|е €мбатом. Фд[!ако в пути он стал )кертвой хитрости |1ариовка, а войска его рассея.г:ись5. {,отя остатки войск (гелумские / дейлемскуае/ и армянские) по|}ркана (|иркании) €мбата

| 1амже. с.92-93'
2 Биндоя, (...дерзнув|пего поднять
А.&') ларя,
руц против (персидското
он утопил в гщбинах 1ища> (€шмокатппа / ||ер. на Рус. яз. €. 1(онАратьева.
с' 155). ||о другой версии' (царь прик:ш.1л отсень (Бинлото А.[.) все члень1
правой сторонь|'..) (Анонимная сирийская хроника времени €асанидов / ||ер.

-

-

на руо. яз.
:|

€ебэос.

{ 1ам жс.

Ё. ||ицлевской. с.64).

€.96'

датируем 599 п €огласно €ебэосу €мбат Ба_
8 лет до 18-го года царствования ([осрова ||арвиза /см.: там же. €. 100/). }чить:вая тот факт, что 18_й
год его царствования соответствует периоду с 15 февраля 607 г. по 14 февраля
608 п, мь: считаем' что €мбат мог занимать должность марзбана |иркании с
599--601 гп
8 современной историощафии бьтцют два мнения относитель_
но этого €мбата. Ёекоторьте отождеств.'|яют его с вь|1цеупомянутьтм мятежнь|м

Бго вазначение

[ратни находился
на этой должности в течение
мь1

-

йануэла' сосланнь1м в лалекуо Африц..{рщие же счита}оъ что это бь:л
совсем другой €мбат (см. полемику на этот снет: 0р9тпр3тп! 9. 11птп2тпртш! 1:
сьпном

[

6ш:[:прт'пчрпър3пъ[!Ёр: <'г1тптлт{пгр}ль|т {'/Б,р[пш|ш
Абеарян
||редисловие
и комментарии: <14стория €обэосо. Бреван, \91 9' с. 257 -258).
ь €ефос. с.97--98.
||одобное свидете]]ъство мьт Фнару;лспша и в ситтхрнной оирийсгой <[рнике>. 1ам рассказь:ваегоя, 1сак Бистам, собрав болльш:ое войсло, дош:ы:
/|о йахозе ((тесифона)' где ет0 перехитрил олин торок (вероятно' это и бьтл |1арионк у €ебэоса), тоторьтй ....фил ег0 и поола.'| его г0лову )(ощою> (Анонимная
снрийокая хроника времени €асанидов / ||ер. на рус. яз. Ё. ||гггулевслой. €. 64).

-

-
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пь[тались воевать с €мбатом, но у){{е в следующем году, т.е. около
они бь|ли разгромлень[ в тапарастане (1абаристане)|.

6ф г',

Босстания продолх{ались и в Бизантийской Армении. |1о рассказам
€ебэоса, 3а год до убийства йорика (?!1аврикия / 601 / 2 г.,/ ) вновь восстал Атат {,оррхоруни, которь:й пробрался в (|!ерсидскую) Армению, пеимператора (в 602 г.) Атат
рейдя на .'у"<бу * х'.р',у. Ёо после убийства
на этот ра3 восстал против персидского царя, за что и бь:л им ка3нен2.

в 603_604 гг. волнениями

6ьлла охвачена и соседняя Албания. Ан_

тисасанидское восстание здесь во3главил католикос странь| Бирой

(595_629)3. Фднако, по свидетельству !!1овсэса !{аланкатуаши, !,осрову
(|!арвизу) удалось расправиться с повстанцами. €ам Бирой <...бь:л обвинен в мяте)ке главнь|х вельмох( агванских' которь[е во3мутились против
персидского, и многие погибли:...>{.
царя
'€оо6щения

Феофана под 6095 г. от сотворения мира, 595(+т /в=

602 / 3) г' о коварстве )(осрова (||арвиза)5 по3воляют нам говорить о том,

что, несмотря на все ока3аннь|е ему услуги со сторонь[ 1!1аврикия, еше

при его х(и3ни он пь[тался занять вра:кдебную к офишиальному 1(онстантинополю позицию. 1|1ахингпах бьтл осведомлен о тя)келой внутриполитической ситуациив империи и намеревался исг|оль3овать её в своих ин_
тересах: отвоевать бь:втшие владения в |[ерсидской Армении и|{артли,
которь|е в 591 г. он бьтл вь[нужден уступить6.
14з рассказа Феофана под 6096 г. от сотворения мира, 596(+7/в=
6о3/ 4) г. следует, что военнь|е действия начались в районе 7 декабря
603 г.7, когда внутриполитическая борьба в Бизантии еще более у)кесто-

\ €ебэос' с.98-99.
2 1ам же. с. 104-105.
3 ||одробнее см.: Буншяпов 3. Ф деятельности католикоса Албании Биро (596_
630) // Бсв. с. 15--2о.
ц [{апатокагпуацш | [\ер. на
рус. яз.

5 €м.: Феофан

(.

||атканова. €.

1 1

|[\ер. на рус. яз. 8. Фболенского и Ф. ?ерновского'

с'2\9'

6 Б <<Анонимной сирийской хронике |234года>> читаем: <{осров, царь персидский, когда ему бьтло сообщено о незаконном убийстве йаврикия,.'. горевал о
1|ем' как об отце. Фн собрал войска и говорил с ними о многих благодеяниях'
А.[') возщаше_
которь1е оказш1 ему йаврикий, и что с его помощью (6ьтло
- на рус' яз' Ё' ||и_
/
||ер.
|234г.
хроника
(Анонимная
сирийская
.йу ш'р.."о>
цлевской. с. 64в). Фднако, как справед'|иво отмечает |. йанандян, убийство
йавр'*и" да'1о персам ли1ць долгожданнь:й повод для ре11|итель]!ьтх дойствий
йар:пруть| персидских походов императора Араклия || 39'
(ом.! йананёян
1950. т. п|. с. !33_153).
7 €м.'. Феофан |{7ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского' 0220'

''
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чилась. ||ервь:м делом персь|, как и в предьлдущей войне, обругшились тта
пограничную крепость Аара'' |1осле её взятия уже в первую зиму вой|{ь| 1шахин1]1ах приступил к осуществлению своих обгпирнь!х военнь|х
||ланов по 3авоеванию Армении, 1(артли и (ирии. |]о свидетельству €ебэоса, (полководец) {,орреам, по про3вищу Б|рразмиозан (Росмиозан),
занял Амит (Амид), Антиок (Антиохию) и все города }1есопотамии Ас-

сирийской (6ирийской)2.

Ба 18_м году царствования ({,осрова / вот / в г. / )' т.е'в 607 г., (персидский военачальник) Агцтат йезтайар (Атштар |4естайар) овладел го(арин
родом сатала (в провинции <,9асть Беликой Армеглии,) иоеадил

(Феодосиополь)3. Фсаду довел до конца шахен (11]ахин), которьтй пере||ес военнь|е действия на запад, в |{ападовкию (1(аппадокию). € помо||{ью местного иуАейского населения на 20-м году царствования !,осрова
(609/ 10 г.), т.е. в 609 г., ему удалось взять 1(есарию{.
Б 610 г., 5 октября' после ка3ни Фоки новьхм императором стал йрак.лтий (610-64:1ь
основатель д|,[насту|у| 14раклидов (610_71 1, с пере>ке направил к )(осрову послов' Фднако, царь, по
которьпй
сра3у
1:ьпвами),
словам €ебэоса, наотре3 отка3ался от переговоров, ответив: <.3то цар(:'гво принадле)кит мне' и я поставил там царем 1еодоса, сь|на маврикия.
А 'гот погшел и воцарился там без на1цего ра3ре1шения и на|11и )ке сокроА.[]].|'пока
!}ища |1риносит нам в подарок. Ёо я не перестану (воевать
::с: заберу его в свои руки>6.

_

| €сбэос

т0ворит о том, что крепость бьтла взята т0лько после полтугоралегней
с. |070. ||олучается то||сц ма'{ 604 п, посколь19' как известно' императором он ст:|.л 28 ноября 602 г.
Фднако, по свидетФ!ьству ано}*имного сирийского авт0ра' щоизо!1ш|о это на 14-м
!ощ царствования {осрова (=15 феврапя 603 п -- 14 февра,тя 604 п /см.: Анонимс. 670.1ак нто, взягие
могло
ттая сирпйская хроника времени €аса:тидов'
осадь1 с момента воцарения Фокаса (Фоки /см.: €ебэос'

'(арьт
иметь место оразу хе после нача]|а войньт, макоипщи пос'те дв)л(месячной осадьт.

2 €е6эос.
:пидов'

7_1 1 8.

1

€. 1 0_1 1 1 ; ср. такхе: Анонимная стлрийская хроника времени €аоа€. 69. Б сирийском первоисточнике среди покорег|нь!х городов упоми1

|]аются также йайферкат (йартирополь) и 3десса.
||

€ебэос.

(,. 1|\

'

{ '|амхе. €. 112; ||овествованиеоделахармянских. с. 180' !81; ср. также:Асоподтверждаетдажеат-1абари(см.:
ла:к.€'86и 114.
(:. 1002 -1004). -3тисведсния

атп-7абарш.|.

|' Фсофан
утверждаец что отцом его бь:л Араклий, которьтй в 6078 г. от сотворс|!ия мира, 578(+7/8:585 16) т.6ьтл на3начен стратигом Бостока (см.; Феофан
/ ! |ср. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с. 195).
3то его €ебэос
!|ц'|ь!вал одним из трех :татрик(иев) щенеской (византийской) насти Армении.

-

|' (.'с,(ээос / |!ер. на
рус. яз' €. йалхасянца.

0

69.
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1огда [еракл (Р1раклий) отправил войско, которое после целого года
осадь:1(есарии' летом (61 1 г.) вступило в него. |реки застали город, по'
дох<х<енньлй [1[ахеном (11]ахином): он успел сх{ечь его во время своей
эвакуации в Армению ({вин) на зиму!. Фднако, под тем х<е, 1-м годом
Араклия (6|о / 1 1 г.) Феофан пишет, как персь| в мае (61 1 г.) вторглись
в €ирию |,1 взял|1Апамею, 3дессу и Антиохию, в следующем году _ вторично |(есарию, а еще чере3 год, т.е. в 613 г. - Аамаск2.
1огда х<е, на 23-м году правления !,осрова (6|2/3 г.), т.е. в 612 г.,
|еракл (|4раклий), согласно €ебэосу, прика3ал ||илипикосу (Филиппику) вторгнуться в Айрарат. Фднако, поддавлением 1[.|ахена (1]]ахина) он
вовсе покинул предель| Армении3. €ам х<е император со своим братом
1эодосом (Феолором) потерпел пора)кение от персов подАнтиоком (Ан_
тиохией) и бь:л вьтну>кден отступить за |(иликийские ворота. А Б|рразмиозан (Росмиозан) захватид |(иликию и |1алестину и осадил Брусалем
(|,1ерусалим). |ород бьтл взят им и ра3рушен 28 числа месяца маргац, на
25-м году царствования {,осрова (=18 мая 614 г.){.
|1о свидетельству Антиоха €тратига, город бьпл в3ят на 21-й день осадь|'
которая началась 15 апреля 4-го года пРавления Араклия(613/ 4 г.)5. 8 таком слу{ае получается 5 мая 614 г.6. 14з числа х<ителей священного города'
по даннь1м €ебэоса, бь:ло убито 1 7 тьпс. и взято в плен 35 тьпс. человек7.
1аким образом, €асанидский Аран достиг предела своего могущества8: а 11]ахин1|]ах теснил Араклия у самой столиць|. }спехи персидского ору)кия' несомненно, 6ьтли свя3ань! с общим недовольством населе-

\ €ебэос. с.113.
2 Феофан / ||ер. на
рус. яз. 8. Фболенского и Ф. 1ерновского. (.224-225'
3 €ебэос. с. 114.
{ 1ам же. €. 114_116; ср. также: 7овма.
ь Антпцох €прагпие.
вение). €.4.

с.

(.

142, 143; Асолшк.

0

|14.

€прапиа (Арабское извлесохранился и у Феофана: 6106 п
-1очньтйтодьзяттцяАерусалима
мира, 606(+118:61з14) г' (ом.: Феофан | |7ер. на рус. яз. Б. Фбоот оотворения
ле|{ского и Ф. ?ерновского. (.225).
6 |!о другой версии того же автора' котора'| зафиксирована в самом назьан14п
сочинения' это бьтло 20 мая (см.: Анпцох €тпрапше. с. 1' 1)' что ближе к дате
€ебэоса.
7 €е6эос' €.

1

5-1 6, 1 5; ор. также: 7

т+тпшох

1очное
14_116; ср. также: [бвма. €. |42' |43; Асолцк. с. 1 14.
нисло убитьтх' по подсчетам очевидца из числа местньп( священников' доходило до б6 509 душл (см.: Анпшох €прапшэ. с.6\_6з,60-63).

-

1

8 |(ак позднее вьтражалоя йихаил

мейские земли, расположеннь|е
$уг|еп.1. п. Р. 404' 401 ).

€ириеш,

персь| тогда ((...захватили

к востоц от

вое ро-

побережья ||онта> (й!с/ае! !е
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восточнь[х провинцнйвизантийской властью' что в первую очередь
бьпло вьтзвано и3вестнь[ми религио3нь|ми мотивами.
3аключив в 620 г. мир с аварами\,Араклпй занялся реорганизашией
своих вооруженнь|х сил, готовясь к войне с персами. Ёа 34-м году правления )(осроьа(623/4 г.), т.е. в 623 г., во главе 120-тьлсячной армии он
вступил в [(есарию2 и обратился к {озрою (!,осрову) с предпо'(ением за_
ключить мир. |1олунив отка3, 20 апреля (623 г.) Араклнй вторгся в преде'
|{ия

ль: |1ерсии3.

!,ля о6еспечения тьтла он оживил традиционнь|е свя3и императорского двора с той частью армянской 3нати' которая относилась к <<гре_
кофилам). Б 3ападной Армении местное население встречало Аракл*тя

€ бэоса, он двинулся
как 3аконного правителя. Фтсюда, по сведениям е
вторгся в Атрпатакан
Ёахчаван,
города
в Айрарат, где' покорив
[вини
(Адербайган){. [!]ахин:дах, вероятно, не верил, нто |4раклий осмелиться
вторгнуться в предель| Арана' 1олько этим мох<ем объяснить спокойное

!'|родвих(ение греков к столице Адербайгана, о чем сохранились подроб||ь|е и последовательнь|е рассказь! в армяноязь[чнь|х и византийских ис-

'гочниках. |еракл (Араклпй) ра3громил [андзак и осквернил (главное)
святилище (огня, основанное по преданию 3ороастром)5. Фактически,
эта бь:ла месть за ра3ру1цение 1'1ерусалима персами в мае 614 г.
/!1овсэс |(аланкатуаци свидетельствует о начале вне3апного отсту_

|1ления |ераклиоса ([4раклия) на север в сторону Алуанка (Адбании)
,1ля проведения там зимьт (623-624 гг.): <8ойско греческое в несмет-

!|ом количестве... расположилось в области }ти...>6.

! €м. об
2 €ебэос.

этом: Ёулаковскшй

€'

[9.9каз. соч. т. п|. с.

|23-124; ср. также: Асолшк.

(.

3

Ал6ании Ара-

56.

||5.

Б. 0боленского и Ф. 1ерновского. (.229.
1 €ебэос. €. \24; ср' также: (аланкапуацш. €. \02;Асолшк. с. 115.
-3.Буниятов вь|двинул теорию' ничем' правда' не подтвержденщю' нто 14раклий
:\ Феофан / !1ер. на
руо. яз.

двинулся в }1ран, якобьт, нерез (олхилу ()1азику) и !'1берию ((ащли) и только
потом вторгся в Арменито и Азербайджан (&ербайган |см.: Буншяпов 3. Азер_
байдхан... с.440. Бторженпе в щузинские области, как следует ниже' имело
мссто несколько позже.
6 €ебэос. €. |24; ср. также: !{аланкагпуацш.0 |02; Асолшк. с. 115.
Бизант'ийская историческая традиция не скрь1вает факг осквернения €аоанидского
святилища (ом.: Ёшкшфор / |!ер. на рус. яз. Б. ]|иплшиц. €. 356; Феофан |||ер. на
рус. яз. Б. Фболенского и Ф.1ерновского. с.230).

-

|| !{а;танкагпуацш | ||ер. на
Феофан
рус. яз. |(. ||атканова. с. 102_103.
/1цст, что !1раклий отстпал о богатой добь:чей и 50 тьтс. плевнь|х (см.:
/ [|ср. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф.1ерновского. с.23\).

-

утвержФеофан
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1

клий, по-видимому, рассчить1вал попол!|ить армию и3 числа христиан
1Ф>кного 1(авказа и на следующий год повторить свой поход: Феофан
утверх(дает, что 3десь он получил помощь от ла3ов, аба3гов и ивиРийцев
(картлийцев)!.

тем, находясь в }тике, |еракл (1'1раклий), по словам €ебэоса,
ме)кду
оказался
двумя персидскими аРмиями: [11ахена ([11ахина), кото(0ревнеарм. аван) 1игранакерт, и |[!ахррьтй располо}кился в городке
(1|_{ахрбараза,
которь:й располо)кился лагеРосмиозан),
)ке
он
Бараза
как
только
этим двум армиям удалось
14
<другом
1игранаке!те'>2.
в
рем
?!1е>кду

по1.]]ел в страну |уннов,...
соединиться, <,...{2РБ, _ пи1цет Феофан,
-отступили от Римлян'>3.
Абазгами,
вместе
с
1огда./|азьт
убоявгшись,
|1реодолеть Б. 1(авказский хребет и добраться до <стра}{ь! |уннов>,
Араклий, конечно, не мог. Бодее того, по свидетельству !{а1]]его автори-

тетного епископа, император вне3апнь1м ударом разбил персидское вой_
ско, располо}(ив|'цееся у него в ть!лу, то есть 1[]ахина. 3атем через округ
|-[лук (обл. (юник/ (исакан) он добрался до Ёахчавана{, где и могли те
ла3ь| и абазги покинуть его. Бряд ли они бьлли готовь: продолх<ить борь_

|билиси,196ь1965.
2 €е6эос.

(.

-,\асавахштлвцлц
1' €.263).
&.

125;ср. также: Асолцк.

с. 1 |5'

-

€овременной

|!ауке и3вестнь1 два

1ищанакерта' построеннь]х в области !тик основателем Армяпской имлерии
1ищаном || Беликим (95_55 гг. до н.э'). Фдин из них располагалоя в округе 9ти
Аррандзнак, другой >ке _* в округе [11акаплэн. Более того' ра3валинь| первого из
них несколько лет назад бьтли обнаружень! яа территории Ёагорного (арабаха,
на правом берец реки }анен, у восточного подножья горь: Банкаоар (ом.: Реь
гозуап 1{.1!1огпц:теп{в ]п €оп|!с{ 7опез. 16еп1!{у ап6 Ргевегуа1!оп (Базе0 оп 6|9!са|
6а1аьа$е сгеа{е4 6у аш{1тог |п 200Ё2008) // 11е €оп[ёгепсе 6ёпёга1е 6е |'А|БА (Раг1в, 10_12 5ерЁегп6ге 200в) / &ёвшгпёв 0ев оо:тттцп|са{1опв. Раг|з, 2008. Р' 4|_42).
Ёам кажется, €ебэос, говоря о городке 1игранакер1 имеет в виду именно этот
населеннь:й пунк:'. .(ело в том' что [1ахр_Бараз (111ахрбараз)' ятобьт добраться
до (другого 1ищанакерта))' столиць1 [!1акатпэна, вь1нужден бьтл, как утверждаот на1п авторитетнь:й историк' пройти через округ [арАман, которьтй располага'|ся к северу от 11]ака:пэна.

з Феофан /|{ер. нарус.
ц €ебэос.

(.

яз.

Б. Фболенского и Ф. 1ерновского-с.2з2.

|25; ср. такжс: Асолцк'

(. |\5'

.
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Арана

бу вдали от родинь|. Р1, видимо, поэтому и3 нахчавана императору при_
!1]лось эчакуироваться в ви3антийскую Армению. !(ак продолх<ает €е_
бэос, |ер1кл (Р1раклий) направился на 3апад нерез (округа) Багреванд
и Апахупиц. |1о пути у города Арнэтш он разбил персов во главе с [11ахр_

3аразом (*ахрбаразом), остатки войск которого отступили в (соседний)
округ Алиовит (обл. Баспуракан)|. (ак следует из подробньлх рассказов
Феофана, Араклий на 15-м году правле ния (624 / 5 г.), в марте месяце
(625 г.) продф|х{ил г[уть на 3апад чере3 ![артирополис (.:!1артирополь) и
Амид в сторону €авастии (€ебастии), где провел зиму (625_626 гг.)2.
1аким обра3ом, после успе1цнь1х военных маневров во владениях 1цахин1шаха Араклий, отбиваясь от врага и, будучи, покинут сою3никами и3
!!исла христианских народов [Фх<ного 1(авказа, бь:л вьлнух<ден эвакуироваться в пределы импеРии. 9знав о возможном наступлении €арвароса (111ахрбараза) на |(онстантинополь, он ра3делил армию на 3 отряда;
одного и3 них во главе с братом Феодором направил против €аина (11]ахина); сам )ке отправился (весной_летом 626 г.) в./|азикуз'

Араклий фактинески начал второй ||ерсидский поход. ||осле

ттаъуиут

1 Феофан / |!ер. на
рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с.2з|' - €одей_
ствие картлийцев кажется нам немного сомнительньтм' так как несколько позднее картлийский эрисмтавари' как увидим' вь]сцпит против щеко-хазарской
коали1{ии. .{а и пихсе Феофан сам упомянет только об отрядах из числа первь]х
двух народов' которьте участвовы1и в этой кампании. Фднако, по мнс|{ик) академика й..(жавахитшвили,учас1ие картлий:]св на стороне императора не может
подлежать сомненик) (см.: 3ь3ьбо83очо о. !ь<1о3чо 3с99о! о|.:6о6оь. 1_2.
?1.|1стория грузинского наро\а. | 2.
о0очо!о, |960-1965

1

кам_

624_625 гг. император не бь:л достаточно уверен в своих начи_

!!а11иях. ||оэтому он ре1шил привлечь к борьбе против персов далеких
1'!орков, огромная дерх(ава которь!х еще в 603 г. распалась на восточно_

'|':оркский каганат в }[онголии и 3ападно-1юркский каганат (которого
!|а1ци источники у)ке именуют {,азарией)

_

в 3ападной Азии и

[Фго_

!}осточной Рвропе{.

Бще на 36-м году царствования !,осрова (625/6 г.), т.е. в 625

г.,

А1;аклий отправил <(...одного и3 вельмож своих Андрея,..., с обещания_

ми величайших и несметнь|х сокровищ к ним (к хазарам
- А'[.), >кеони помогли ему только в ёго мщении' и он берется утолить
(их
А'!]]') жа)кду...')'). }1овсэс |(аланкатуаци сообщает далее ответ
/[жебухагана (ркебу-кагана), наместника северного царя (т'е. намест1у1охо-:'цада5):
!|ика западно-тюркского кагана 1ун-шеху (61в-630)
.11 вь:йду на мщение против врагов его (14раклия
А.[.); приду сам с
./!1|1| <<91Фб

-

-

-

' €ебэос.0 125_126; ср. также: Асолцк' с. !15_116. Фб отсцплении[раклия сохранились сведения и в албанской (см.: 1{аланкапуацш. (.103_104)' и
ш г'рснсской Фадиции (см.: Феофатэ / ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ер-

-

|овского.
'|
!

с. 2з2_2зз).

Феос!ан / |1ср. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф' 1ерновского. (.233*234.
] '|'амже. с'235.
(-'м. об этом'. [у'мшлев )/ .'!каз. соч' (. 124;||сторпя Бостока.
|' (]м. о нем: Артпа;ио;вов й.!каз. соч. €. 146.

{

€. 63.
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1

храбрь1ми войсками моими на помощь ему,...)|. Фб обмене посол'ствами

сохРанились сведения и ви3антийской литературе2.

8 конце 37-го года (царствования [осрова), т.е. в начале (27 ,.',
".гласно 3аключенному военно-политическому союзу против !ерсов, ха,
3арские войска совер1шили свое первое в [|] веке крупное

'6ор*""'е

предель| }Фх<ного !(авказа. <,)(азарь: с несметнь|ми полчищами прои3водили набеги по стране натцей по повелению Р1ракла'>4, _ пйгшет][овсэс

[{аланкатуаци. |1ервь:й удар они нанесли городу 9ола. |1осле продол-

>кительной осадь1 бьпли разруп:ень| его м0щнь1е стень|, соору)кеннь!е

<<...

мех(ду 1(авказскими горами и великим морем восточнь|м,). [азарьл х<естоко расправились с его }|(ителями. Ёаселение страны устремилось в
столицу ||артав, которая так}ке бьгла взята5.
.[,алее ха3арь| на 38-м году царствования )(осрова (вэт /в г.), т.е. в
627 г., двинулись в сторону |рузии ((артли) и осадили столицу 1флис
(16илиси). 3 то >ке время (из,/!азики) прибь:л сюда войском своим император' и под стенами осах(денного города в )каркое лето союзники встретились6' Фсада 16илпсп дл|1лась два месяца, до осени. [ород оборонял
картлийский (эрис)мтавари €тепанос 1 (600*628) и союзники не смогли в3ять его7.1огда Араклий во главе большой армии (численностью,
по оценкам ат-1абари, в 70 тьтс.8) решил направиться прямо к столице
Арана _ |(тесифону. ||уть его туда' согласно €ебэосу, лех(ал чере3 армянские о6ласти. [|ройпя через округ 111ирак (по долине реки Ахурян) и
!

!{аланкотпуаца.с /[1ер.

наруо. яз. |(. ||атканова. €.

109-110.

2 (м.: [{о.скшфор | |[ер' на
рус. яз. Б. ]1ипп:иц. €. 355; Феофан / |!ер. на рус. яз.
9 патриарха [1икифора эти собьт8. Фболенокого и Ф. 1ерновского. с.235.

-

тия и3ложень] до вторжевия ?|рак;пм в Адорбадижан (Адербайган).

(.

3 !{аланкатпуацн'

|1|.

{ 1ам же / 11ер. на
рус. яз. (. |!атканова. €.
5 [(алалзкагпуацш.

(.

103.

105_106.
6 1ам же. €. 105 и 107; ср. также: Феофан ||1'ч' на
рус. яз. Б. Фболенокого и
Ф. 1ерновского. €.235.
7 €м.: 1(артлис {]ховреба. с' 166.
€огласно йовсэсу !(аланкацаши в обо-

-

роне !флиоа (1билиои) у{аствовал также персидокий полководец 1|!архапала
(1[!араплакан). 14сторик из Албании яс}|о говорит об отоцплении оок)зников
{ом.: Ёаланкапца1и. €' 108_109). 8 то время как у.(экуаншира.(>куантшириани Араклий оставил ,{жибго (лже6у_кагана) у стен 16илиси для продолжения
борьбьт, а сам вь1стпил в сторону БагАада ((тесифона / см.: |(артлис {ховре6а.

с.1610'

8 Ап-7аборш. |.

с.

1007.

1.
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преодолев Аракс близ городка варданакерт|, вступил он в округ 1(оговит
(обл. Айрарат). Фтсюда |еракл (Р1раклий) продол}{{ил путь чере3 округа
3ареванд(3араванд) и {,эр (обл. |1ерсоармения)2.

Разгро\ив персов во главе с Рон-Б3аном (Рахзадом) недалеко от
(627 г.) переправилра3валин А,"у, (Ёинвеи)3, Араклпй 2[ лекабря
(Б.
огню
и
предал
3аб), 3ахватил
дворцьт |'озроя
ся через ре[у €ава
()(осрова) _+ гузу (Русу) и Берларх (Бебларх). |1раздник Богоявления
(=6 января 628 г.) он встречал ух(е в покинутом царем городе Ааста-

:'ерА{. ФттуАа; по Феофану, 14раклий обратился к персидскому царю с
А.!1].)
предложени€й: <.![ преследую, но и располо}кен вместе (с тем
к
тому
но
ть[
сам
||ерсию,
истребляю
огнем
к миру. [[ не по воле своей

-

принудил меня. 14так, хоть теперь бросим ору)кие и во3любим мир,
угасим огонь, пока еще не все со)кх(ено). |[олунив отка3' в феврале_
марте Р1раклий занял города €иазур (11_|ахразур) и 8арзан (Барза)5, где
он получил и3вестие о том, нто в Р1ране о}кидается госуАарственньтй
переворот.

!,осров |1арвиз прово3гласил наследником престола стар]пего сь1на
от любимой >кеньп 11|ирин _ }1ерлан_1цаха. 1огда его многочисленнь[е

с!,!новья, опасавшиеся истребления посде смерти отца, что бь:ло не редкостью, органи3овали 3аговор во главе с [1|ерое, он х<е 1(авад6. (3то был
с'гаргший сь|н !цахин1цаха от византийской царевньп .г}1арии). 6огласно

армяноя3ь!чнь|м авторам, |(ават ((авал) из 1избона ((тесифона) пере| 8 историвеокой геощафии Армегтии известньт два 8арданакерта. ||ервьтй из
это боль:пой город' которь1й располагался в области |!айтакаран, на пра_
них
городок,
вом бсрец Аракса п яьлялсяцентром од1{оименного ощуга. 8торой
которьтй раополагался в округе }у1асйацотн области Айрарат, на левом берец
Аракса, напротив села Акори. €уля по контексц' речь тт идет именно об этом
0арАанакерте.

-

2 €ебэос.

-

с. |26.

3 1ам же; ср. также: !{аланкапуацц.0 |\2_|\3.
Фб этом походе сохранился
Рассказ и в мусульманоких источвиках (см.: атп-7абарш. !. с. 1007-1008).

-

| Феофан / |!ер. на рус. яз. 8.
ор' также: атп-[а6арш.1. с. 1008.

Фболенского и Ф. 1ерновского.

|' Феофан / ||ер. на
рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ервовского.

0

237139;

€. 240.

6 Ф низверженип тт
у6ийстве {осрова ||арвиза подробнь:е Рассказь| сохрани|27*128: [{аланкапуацш. €. ||4-|\1)'
,}!ись и в армяноязь|чнь|х (см.: €е6эос.
г: арабояз!:твь:х (ом.: /алшфа. йстория. (. 4|; а,'а'йа'цбц. |. 1. €. 195_196;
аоп-7а6арш. |. с. 1044-1045), и византийских (см.: |{шкшфор / |!ер. на рус. яз.
!]. .][игтхшиц. 0 357 ; Феоф.ан / |1ер. на рус. яз. Б. Фболенс1Фго и Ф. 1ерновского.
(''. 240 242) источниках.

0
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1

шел чере3 реку дглат/1игр, схватил в вехкават/Бех-Арта''ци0е (БехАрла:шире!) !,осрова и прика3ал его ка3нить2. |!о хронологии}нтиоха
€тратига, прои3о1дло это в марте 628 г.3.
|
3ахватив власть, |(ават (1(ава д|| / 62в / ), по €ебэосу, отпф"ляет посольство к [ераклу (|4раклию)1 с предло)кением 3аключить|лир. Р1мператор одобряет его готовность при3нать установленную (е|ше в 591 г.)
ме)кгосударственную границу и эвакуировать воиска с 3а}ять]х территорий5. }1ирньтй договор, как явствует и3 расска3а Феофаф, был заклю-

нен (23+5=)28 марта 628 г.6.
€ебэос утверх{дает, что ((границь! установились те хсе, какие бь:ли
установлень| при {,'осрове (Ануширване
- А.[]]') и /!1аврикии>7. €ледовательно, в 628 г. бь:ла восстановлена демаркацион|1ая л|1ния, обозна-

ченная в мирном договоре 591 г. Ёа этом последняя в историут,, Аьалц
цатипятилетняя, ви3антийско_иранская война заверщилась. Фднако
3а короткое время правления |{авада || запланированная эвакуация
персидских войск из отвоеваннь|х византийских 3емель бь:ла не возмо}кна. Более того, после его смерти спустя 6 месяцев после коронации
| Бех-АрАатпир (бьтвтпая €елевкия)
располаг,1лся на правом берец 1ища, напротив |(тесифона. Бместе с ней этот город составлял це'ую агломерацию. 3а_
част}о Бех-Ардашлир очит[1ли западной частью }(тесифова.
2 €ебэос. €' |2'7; |{аланкатпуаци. €. 115_116; ср. также: [ов;иа.
15о-152,

(.

53. |!олробно об этом пи1пут также мусульманские авторь] (см. например:
ат-йа'цбш. т. 1 . с. 196).
Бьтло исщеблено и все мужское потомство {осрова,
1

5 1_1

-

которое' по армянским источникам' состав]|яло 40 неловек, а по мусульманоким
70.
3 !1сторик датирует месяцем март 1 5-го года после пленения }1ерусалима пер-

-

года правления Араклпя, т.е. март 629 г. (см.: Антпцох €тпрапше.
65). Б то же время 11-йгод пленения |1ерусалимаи21-йгодАраклия, т.е. 630|| т.' у него соответствует 3-му году после убийства !осрова
(см.: там же. €. 65' 65). Б таком случае !пахинп:ах бьтл казнен в марте не 629,
а 628 г. что соп|асуется с версией Абу '9байда: 6 г.х. (62718 т. |см.: /алшфа.
14стория. с.4|/). )(итшам ибн \4ухаммад знает даже точну1о дату ка3}{и: спустя
38 лет и 1 5 дней с момента его воцарения (=29 февраля 628 т. |см.: атп-7абарш.
1. с. 10450.
сам\,1 14 19_го

с.64-65'

{ ||о мненито 9. йанандяна' посольство прибь:ло к }1раклито в |андзак, где он
пребь:вал с 11 марта по 8 апреля 628 г. (см.: йананёян,1 йарш:рщь| персидских походов... с. 153).
5 €ебэос'
127_128 ср' также; [{о:кшфор / ||ер. на рус. яз. Б. .]|ип:шиц.
Феофан / |!ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского' с.242.

0

в (м.'. Феофан | |!ер. на
рус.
7 €ебэос

/ |1ер. на

рус. яз. €.

яз.

0

357;

8. Фболенского и Ф. 1ерновокого. с. 24\ _242.

йалхасянца. €. 86.

$
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(в сентябре' 628 г.) и воцарения его малолетнего сь|на Арлатшира 1|1
власть цахин]'цаха на этих 3емлях представлял [11ахрбараз. Б связи с

этим, [4р\клий пиш]ет ему: <<ваш царь кават ч(ончался, и престол этого
царства фх<ен достаться тебе; я его даю тебе и после тебя твоему потомству. 8йи будегшь нуждаться в войске, я по1цлю в помощь, сколько
понадобитс{>2. €ебэос добавляет, что сторонь| достигли согласия и по
вопросу возаращения €вятого 1(реста |осподня, вь|ве3енного персами
из врусалема (|4ерусалима)3.
||осле это4о !,орреам ([1!ахрбара3) в3ял 1избон ((тесифон), казнид
Артатшира (Ардагшира), а сам воссел на троне. |1о хронологии Антиоха
€тратига, произо1цло это в период ме}|цу 5 октябрем 630 г. и 28 февралем 631 г.{. 6пустя некоторое время (40 дней) и он бьлл убит, а престод
3аняла донь !,'осрова (|1арвиза) _ Ббор (Бурандухт / 63! / 2-632 / )5.
Бнутриполитический кризис в 6асанидском 14ране по3волил хазарам
вновь вторгнуться в предель| [Ф>кного |(авказа. |1о вьтра>кению современника.]![овсэса |(аланкатуаци, <<...вне3апно во второй ра3 подул ветер
севернь:й, ударив в Беликое восточное море. Бьлступил хищнь|й зверь
севернь:й с крово}(аднь[м орленком своим |[атом,>. Ёаместник кагана,
пось|лая армию в поход на Албанию во второй ра3, напутствовал своего
сьлна ||_|ата: <Бсли правители и вельможи странь| той вьлйдут на встречу
сь!ну моему' Аадут ему страну свою в подданство' уступят города' крепости и торговлю войскам моим, то вь| то}ке по3вольте им }кить и слу)кить
мне; а если нет' то и гла3 ва1ц пусть не с}калится над му)кским поколе| Антпцох €тпратпше. с.65,64.
2 €ебэос / ||ер. на
рус. яз. €. йалхасянца. €. 85; ср. также: 7овма. €. 152, 15з.
э €ебэос. €. |29], ср. также: Ёшкшфор / ||ер. на
руо. яз. Ё' ]|иптпиц. (.35Ф357;
Феофан / ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского . с. 242'
||о свидетельству Антиоха €щатига, €вягой (реот бьтл досташ1ен в |,1ерусалим 2| марта 17-года после пленения||ерусалвма персами' 2|-тода правления Араклияи
3-го года пооле убийства )(осрова, 1.е. 631 г. (ом.: Анпшох €прогпиа. (. 66,66;
Анпцох €гпрагпше |Арабскаяверспя|. с. 10).

-

{ Бизантийский историк предлагает нам
ти варианта: 1 7-й год после пленения
май 631 г.) персамут' 2\-й год правлепия|1раклпя
|,1срусалима (май 630 г.
- 63 1 г.) и 3_й год пооле у6ийства {осрова (29 фев(=5 октября 630 п
4 окгября
630
28
631 п /см.: Ат+тпцох €прапше. с. 65,65/). €опоставляя
п
раля
- февраля
их' мь| пол)д|аем
период мехду 5 окгябрем 630 г. и 28 февралем 631 г.
Арлатпир бьш: последвим
€. 130; ср. также: Асолцк. с. 116_117.
прямь!м 1!ужским потомком 1шахин1паха {осрова. -- Б поздней византийстой
г:сторинеской тадиции также сохранилось опиоание этот0 вщ/типолитическо|о кризиоа в ||ерсии (см.: Ёшкнфор / |!ер. на рус. яз. Б. .]]ипц:иц. €. 357_358;
<||есх|аос / ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с. 243).

|' €ебэос.

-
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нием, вь[1це 15-ти лет,...,>|. €вой первь1й удар гуннь[ (хазарь:) н^фав11ли
против |рузии ((артли) в отместку тем, кто о6оронял 1флис (|,6илиси)
и оскорблял их (в протшлом году); столица ((артли) на этотфаз бь:ла
|
в3ята и ограблена2.
Бгцтнас!'(600_62в)
[ема
Албании
к
марзбану
.[!'алее [11ат обратился
и католикосу Бирою с требованием подчиниться ему. !!1арФан сбех<ал,
а католикос <<дпя спасения странь| от ра3орения'' (по опредФению 3. Бу_
ниятова, в марте-апРеле 629 г.3) принял все требования 11]ай, заявив ему
от имени нахараров странь1: <}1ь: рабьп твои и отца твоего' мь| и все х{ители странь| натцей. |1ощади с этих пор х(изнь рабов твоих, обрати от нас
меч свой, чтобь| мь[ слу)кили тебе и отцу твоему, как мь| слу}|(или (прех<де
А.|л.) €асанидам>. ||родолх<ая свой расска3, мовсэс [(аланкатуаци
-говорит
о просьбе католикоса 8ироя наместнику 11|ату: <<...Ф1!1Р2вБ в€Рнь|х правителей во все места, в села, деревни' крепости и местечки' чтобьт воротились )кители и занимались (своим прех(ним делом
- А.!]].) 6ез
твоих)4.
войск
насилия
ими
от
охраняемь|
бь:ли
и
чтобь[
страха'
!|а 2-м году царствования Артагшира (Арлаш:и ра / ву9 / 3| г' / ) власть
северного князя (кагана) еще более усилилась: <,Фн отправил смотри-

которь|в после этого раз6у1ли еще 10_ть1сячное персидское войско в районе оз. |е}:ам (€еван). Ёесмотря на свои успе1пнь|е походь[' хазарь! вскоре
бьпли вын!х<день[ вернуться на3ад' так как .. 'стра1шная весть от Ах<ебуха_
гана, рь[кающего льва севера до|шла до хищного львенка 111ата'>|.
Фневидно, }1овсэс [(аланкатуаци имеет в виду известнь[е собь1тия
в 3ападно_1юркском каганате
гра}(данские войнь|' в результате ко-

промь!вании, добь:вании серебра, х{еле3а и в вь|делке меди. Фн требовал
такх(е пошлинь[ с товаров и ловцов на рьтбнь:х промь1слах великих рек
(ура и Аракса, вместе с тем и дидрахму5 по обь:кновенной переписи цар_
ства персидского>6.
|[одробнь:е расска3ь1 историка из Ал6анути свидетельствуют о новой
тактике ха3арских походов на 10жньгй 1(авказ, которая 3аключалась в 3авоевании и установле|1ии там верховной власти кагана. ]аким образом,
в 629 г. соседняя с Арменией Ал6ания полностью подчинилась ха3арам'

уничтожив1дие последних представителей бывг-шей царской династии
Бр(р)ан,/Ар(р)ан-:лахик6 _ потомков древнеармянских {,айкидов7. ||о
м|!ению 3. Буниятова, родоначальника }1ихрана можно ото)кдествить
с ,&1ихраном }:[ерхевандаком €ебеоса (€ебэоса)8, которого, как мь| зна-

телей за ра3ного рода ремесленниками, имеющими познание в 3олото-

\ [{аланкатпуацш
2 [{аланкатпуацш.

| [|ер. на

(.

рус. яз. |(. |1атканоьа. €.

||9 ц |2\.

[рузинская трад||ц'|я' которая взятие т5илисской
||9'
крепости припись1вает,{хибго (лжебу-кагану), связьтвает с этим походом ха.|р ,""р,** убийство €тепаноса ! и назначение эристава |(ахети,-Адарнаое 1
$2в_6з',новь:м (эрис)мтаваром 1(ащли (см.: 1(артлис [ховреба. с-. 166*168)'
йо другой версии' €тепанос после взятия 1ифлиоа (1билиси), якобь:, остался
*'" (ом., Фбрашение [рузии / ||ер. на рус' яз. Б. 1акайтцвилуг.0 45'

з

-

Азербайджан'.. (.

51.

Буншятпов 3.
ц Ёалатакапуацш |[\ер. на
рус. яз. |(. ||аткановь.0 |27-|28
5 у 1п. €м6атяна (тетрадрахма))
это византийская золотФ! монета весом ъ /,
сатера' 6,8 щ. (см.: €мбайян [.'{каз. соч. €. 203; ср' также: 3тимологический
коренной словарь... т. п' с. 549).

6 [{аланкапуацш | {7ер. на
рус. яз. |(. |1атканова. €.

1

3

1 .

<<

_

торь!х в европейских и северо_кавка3ских владениях этой империи на_
чался процесс формирования нового политического объединения _ )(а_
3арского каганата2. .:![. Артамонов отмечает, что на этом завершилось
господство кагана в Албанииз.
3. Буниятов' учить1вая упомянуть!е в начале главь! сообщения мусульманских авторов, где говорилось о переселении в 552 г. !,осровом
Анутширваном 10 тьпс. хазар в районе |(абальт ((апалака), полагает, что
они просто вернулись сюда4. !!1ех<ду тем ]!1овсэс |(аланкатуаци ясно говорит, что <(они (хазарь: _ А.|]] .) устремились на проходь[ во все три
странь|: Армению, |4верию и Агванию>5. €ледовательно, они у1шли чере3
.['ербентский и Аланский (Аарьяльский) проходь| за Б. |{авказский хребет в {,азарию.
Албанией стали править местнь|е ишхань| (князья) из рода /!1ихрани,

| 1ам же. с. |зз-1з4.
1 @ становлении !азарского каганата поАРобно ом.; Арпамонов й.!каз. соч.
€. 1 7Ф-1 80; [умшлев ]/. !каз. ооч. (. 125_|26; !1овосельцев А. \азарское государотво... с.85-92.
3 Артпалаонов !+4.!каз. соч.

|

Буншяптов 1.

€'

154_155.

Азербайдхан... €. 54'

б !(а,танкатпуацш / |7ер. на
рус. я3. |{. ||атканова.

в йагчшаг! !' Ргапза[:г... 5.
|[ь|ми терминами.

7

1

19.

-

(. АшрФйи

<11ран>>

с. |34.

и <Аран> уленьтй считает однознач_

этот факг расценивает как упразднение внутРеннего самоуправ_
Аране (Албании /ом.: Ашаурбейш 6. йсударство [1|ирвантпахов . с.450.в
1'0 врсм'[ как на политивеской каще }Фжного (авказа мь: на6людаем процесо ста|]ош|е|{ия вполне самостоятельного &банского княхества. Бще советская на1гн_
|!8я иоториофафия расшенивш1а этот факг, как возрождение в Албании местпой
|1)оударственности во главс с наследственнь|м князем (ом.: Бсемирн,ш история.
(, | 35; ср. также: Ёремян €. ||олитическая история Албани*т... (. 3\9).
;пения в

'

Б.упсазяпов 3.

Азербайдхан..' €.58.
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ем, хосров Анугширван окодо 571 г' отправил подавить восстадие ар_
мян. А. {, ристенсен, и3учивший во3вь!1|]ение }1ихранидов, за17'лючает,
что они бьпли одним и3 семи древнеиранских 3натнь|х родов|.$. Адонц
полагает, что представители этого рода имели обгширньте владения на
юге Атропатены (Адербайгана)2. !!1овсэс }(аланкатуаци представляет
}1ихранидов и на3ь1вает первого ишхана Алуанка (Алба'
.""-'''.''
нии) из этой династии Бараз-[ригора (630-636)3.

Анализ собьттий последней, Авадцатипятилетней, ви3антийско_
с Арменией

иранской войньп (603-62в гг.) показьтвает, что соседние

1(артли и ]1азика продолх{али поль3оваться политической самостоятельностью. Б конце войньт того х<е добилась и Албания. 3то мо)кно объяснить
тем, что Бизантия иАран' 3анять|е многолетней войной, не могли серье3но вмешиваться во внутренние дела стран 1Фх<ного (авказа, расположеннь1х вдали от основнь|х районов военнь[х действий, и 6ьгли вь|ну}кдень[
признать самостоятельность местнь|х правителей. 3тим воспользовались
ха3арь!, которь[м впервь|е, хотя временно, но удалось подчинить Албанию
и получить с неё дань. 9то касается Армении, которая бь:ла вовлечена
в военнь]е собь1тия, то её поло)кение отличалось от соседних стран' что
подтвер}кдает присутствие марзбанов-персов в её и восточной части, и в
тех её 3ападнь1х землях, которь[е бь:ли занятьл персами. €амостоятельнь:е

правители появляются в Армении только после окончательного 3авер1ше_
ния войнь:. ]ак, по расска3ам €ебэоса' (ават ((авад) назначил мар3паном
(марзбаном) Армении армянина Бараз-1ироша Багратуни (62в-631у
сь|на известного нам марзбана |иркании €мбата Багратуни.
Фтносительно византийской части странь! в {,1-| главе его <(истории))
мь| встречаем 3ораваров/!1>кэх<а [нуни и [авита €ахарруни. Активная

_

||о мнению |(. 1ревер' в предании йоисея
А' Фр. с!с. Р. 1 03*1 10.
|(аланкацйского (йовсэса |(аланкацаци), видимо, следует искать оттолоски
1 €йу!з!епзеп

борьбь: между арменизированнь|ми албанскими и соботвенно армянскими феод!}льнь1ми (нахарарскими) родами 3а овладение с|озереннь]х прав над Албанией (см.: [ревер !{. Фнерки...}(ав. Албании.с.2з4-235).
2 АёонцЁ. Армепия... с.440'
3 |{алалакапуацш.

('

|35-131; ср. также: (артлис {ховреба. с. 161.

це
Бараз-1ироц оставался в этой должности не долго. ||о
€ бэос. с' 128_|29.
крайней мере' в к[1адписи 631 г. о построении Багаранской церкви (в окрще
Ар:шаруник, обл. Айрарат)) он еще фигурирует как марзбан и аспет Армении
(см.: Фрбелш |1. !каз. соч. €. 129-130). Ёадпись датируется 20-ь:ми числами
месяца трэ (38+3:)41_го года после воцарения |осрова (||арвиза), т.е- 63|/2 г',
что примерно ооответствует 80 г. арм эрь:. |!о на|шим подочетам, 20_ьте чиола
месяца трэ 80 п арм. эрь| приходятся на 5-1 5 октября 63 1 г.

-
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их деятельность по3воляет нам утверх(дать о том' что они представля_
ли власть правителя Бизантийской Армении. Ёапример, }1>кэ>к |нуни
под угрозой объявления новь[х вьлборов прину>кдает католи?оса Бзра |
(630-64 1 ) принятьхалкидонский символ верь!. 3атем он планирует ковар_
ство против марзбана Бараз_1ироца| и, наконец, берет под страх<у.[,ави_
та _ участника 3аговора против императора Араклия 637 или 638 года2.
'
Ёо вскоре.(авит у6ивает 1!1жэ>ка и принимает (...дол>кность полководца
с согласия и одобрения всего войска>. А царь (император) по просьбе
(армянских) князей вь|дает ему титул <<куропалат)), на3начает правите_
,л:ем (в армянских землях) и утвер}кдает в своем подчинении3' €ледовательно' он бь|л официально при3нан первь!м среди всех армянских князей, то есть первенствующим кня3ем.
|4так, мь[ имеем дело с фактом автономи3ацииБизантийской Армении (некоторьтх её областей), когда ею начинают править избранньле

местной знатью' а затем официально на3начаемь!е императором на
/!1х<э>к [нуни (ок. 630-637) и
дол)кность 3оравара армянские кня3ья
]1авит €ахарруни (ок. 637-64 1 ). ([одь: правления первь|х первенствую_
гцих князей Армении предло)кень| нами.) Более подробно об их деятель!!ости' границе распространения их власти и их роли в деле автономизации Бизантийской Армении нам предстоит поговорить в последнем

_

параграфе настоящей главь|.

Б закл:очение параграфа следует ска3ать, что многолетнее сопер-

}|ичество Бизантийской империи и €асанидского

Р1рана за раздел сфер

во всей |!ередней Азии истощило их военнь[е силь\ и финан_
совьлй потенциал. 1'осуАарство €асанидов ока3алось даже в глубоком
!|нутриполитическом кри3исе. Б результате в течение следующих де_
сятилетий великие дер}кавь| не только лиш|аются своего политического
1|л\4я|\ия

!{

экономического

влияния в обгширном регионе, но и сами становятся

жертвами новой военно_политической сильг, формирующейся в пусть|_
::ях Аравийского полуострова
Арабского халифата.

-

! Б этой связи экс_марзбана

Армении

в следующем

разделе мь1 застанем в

[(онстантинополе. Б. !{сканян бегство Баразтиротта (Бараз-1ироша) Бащацни
в соседвюю империто объясняет сменой его политических взглядов из-за резко_
пю ослабления (€асанидского)
йрана (см.: 1 ш\тш[1тш! .{. 2тш3-р3пгчтш[цтш\тш|:
Бш:рп:р!,рпър1пъ[!}рц 9|1 цш:рпът{ тпр:прш:\тш! тшптп2}:1т :пр2тшт{тп!р!тЁр}:
с!тшт|тш[тш\ || '||Р2. 1971. ]1ъ 4 (55) -_ |7скатзяту 3. Армяно-византийские отно|шс!|ия в 9|| в.
в период 11срвь|х арабских походов ||иФж. 1971. }:гэ 4 (55).

с.62).

-

2 [1одробнее об этом. см.'. €ебэос.
:| '!'ам
же / ||ер. на

рус. яз. €.

с.

131_13з.

йалхасянца. €. 88.
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1

спрань' Фэтсноао 1(авказа в першоа
шмперцц
раннцх ара6скшх 3авоеван11й в Бшзанпцйской
иране (633_655 ео)
ш €асанц0ском

дь!, по мнению многих зарубежньтх исследователей [[

3адолго до появления новой монотеистической религии ислама севернь|е арабские племена €ирийской пусть1ни и ]у1есопотамской низменности со3дали у границБизантии иАрана собственные государства.
3то _ царство./1ахмйдов с центром в !,ире (на правом берегу Бвфрата)'
во3ник1цее в 1! веке и при3навав1цее сюзеренитет иранских |'шахин1]]а-

хов. [арство [ассанидо,. ц-"'р'* в А>кабийуц (к югу от Аамаска)' возник1цее'в середине !| века и при3нававшее сю3еренитет ви3антийских
императоро,'. г'.,'д.'вующей религией в них во второй половине ![
века становится христианство: у |ассанидов в форме монофизитства, а
несторианства2.
у ..[1ахмидов
Фднако, после восстания [ассанидов в 581 г' из-за конфликта }1ав'
и прекращения вь|платьп Бизантир|4кия с ал_}1ундзиром ибн {,арисом
в
ей дотаций, а так}ке после убийства 602 г. цаРя .[1ахмидов ан-Ёу'мана
,о" му"дзира (580-о02) по прика3у {,осрова ||арвиза (590-628) оба

_

",
арабские царства прекратили свое существование3'

1ак что, ко времени политического объединения всей Аравии под
1!1ухаммада (ок. 570_632){ в
главенством
религио3ного реформатора
630_631 гг. у арабов не бь:ло собственного госуАарства5'

| 10стиниан \ (521_565)по всему периметру территорий крупнь|х городов восточного ||рисредиземноморья создава.'1 лагеря и3 дружественнь!х ему арабов_
.'-'','д'". }| 11]ахид считаец что подобнь:е лагеря могли во3никнугь в.€евер_1п
ной €ирии за долго до него (полробнее ом; 8|тай|7 |. вт:ап1|шу_ч{ фе Ага6з
:ье Рот:п}: €епшц. Р. 4о2407,426,428,469,4711' 481_485, 546 & 548)'

об арабах-христианах см.;

[7шцлевская 11' Арабь:

у

границ"'

с.26ц2.8з.
3 Ф доисламских государственнь|х образованиях севернь-|х арабов поАро6но
Аепарнеан |. !каз'
см.: !и[голлер А. 9каз. соч. €. |341; |{|!!! Рй. Фр. с!с. Р. 67-86;
и
180_214; Больтцас.5'|*|2з
границ...
Арабьту
Ё.
ооч. €. 56_11; [1шеулевская
Ф доисламских арабах подробно ом.: !]|сс! Р1.
Ф.!каз. соч. т. !. с. \\-2|'
€. 25-84; !7шаулевская ||. Арабьт у щаниш...
сон.
Б.'!каз.
Беляев
Фр. с1с. Р.3-|08;
ков

с. аээ_эвз;

{Ф
рождении иолама

см...

]

€' 30-43; 1Фц! !|' Фр' с!с' Р' 47-65'
йюллер 7. }каз' соя. €.'7\_296; н'!|' Рп. Фр. с1с.

Больцлаков @. 9каз. соч.
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Фсновнь:ми причинами вь!ступления арабов в завоевательнь!е похове|о, являются
социально-экономические и демографинеские перемень| в их жи3ни на

$ 2. Арменшя ш

2 ||одробно

3 периол ранних арабских завоеваний

|.

р. :т|_тз8;,цстпарнеан[' !каз. соч' €.95_116; 17епрушевскшй1'|7сламьАране
85-|21 ; Боль'
в !|!**! вв. 2-е цзд. спб., 2007 . (. 9-35 ; Беляев Б' 9каз' соч'
тхлаков Ф.9каз. соч. т. |. с.44-188.
5 €ледует также сказать' что в течение 1 ть:с. до н.э. южно-аравийские арав' н'э' вся
бьт сформироьал|| ряд самостоятельнь|х государств' Б начале

0

|!

рубехсе

1{'|

и

![! века'.

Ф. Больтцаков предлагает единственньлм фактором, вь|3вав|'цим эти
3авоевания и нару].пившим прех{нюю стабильность в Аравии, считать
ислам2. |1ри этом необходимо учить[вать политическую и органи3аци_

онную роль новой религии как дви)кущей силь| арабских завоеваний' а
так)!(е в деле консолидации ра3нороднь|х элементов всего полуостРова в
рамках единого теократического государства халифат. Бедь оно смогло
1|е просто начать экспансию на соседние странь1, но и разбить непобедимые прех(де великие дер}кавь1. ||о вь:ракению исследователя, ислам
(...не только объединил ра3розненнь1е силь| аравитян, но и подчинил их
религиозной дисциплине и наделил убех<денностью в правоте их дела и
::епобедимости' что создало превосходство над хоро1по воору)кеннь|ми и
обуненньтми армиями Бизантии и ирана,>3
€читая ислам главной двих<ущей силой великих 3авоеваний, следует,
о/цнако, 3аметить, что успех арабов не определялся религиозньпм фана1'и3мом или агрессивностью новой религ|1и, так как в тот ранний период
ислам находу|лся в стади\4 формирования, а количество самих мусульман
бьгло незначительнь1м. 9то л<е касается добровольцев, проявив1[]их готов!!ость участвовать в далеких походах' то это в основном бьгли бедуиньп,
3||акомь1е с исламом ли1шь понасль11цке и 3аинтересованнь[е в первую оче_
|)сдь возмох{ностью бь:строго обогащения в ходе набегов на богать:е ви3ан'гийские и иранские города и области. |1ринину военнь|х
успехов арабов
с]|едует искать так)ке в той обстановке, которая сло}килась в ||ередней
.

1'срритория |0хной Ар1рии бьтла объединена в рамках единого },имъяритокого
царства' возник:1,его в |1емене еще в ! в. до н.э. Фднако в начале !| в. она бьтла
завоевана эфиопами (союзниками 8изантии), а в 570-е тт. вош]ла в оостав €асашидского 14рана (пощобно см.: н|![! Рп. @р. с!с. Р' 4Ф66).

| .[. (аэтани' например' объяснял арабские завоевания как очередную ми_
грационную волну' вь1званную ухудтпением климатических условий в Ара_
вии (см.: €ае!ап! [. Аппа1! 6е|1'|с|бтп. й|1апо, |907. 9о!. 2. т. 2. )а1|'аппо 7
д! |2 !|. Р. 831-861). ||озднее (. Бушер заключил' что в 591_640 гг. в Аравии
|!остпила сильная засуха' которая ухуд1|]ила демощафинеское положение
и заставила арабов вь|с{упить в завоевательнь|е походьт |см.: Бштэег !(. }ег
(,!:пше|т[а&сог !п 0ег

9го[еп ага61зс!еп Рхрапв!оп // $аес. 8. 1957. 5. 357_371).
(ритинеский анал!4з этого вопроса см. также: Асптарнеан { !каз. ооч.
с' !25-!27.

'
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1 '!'пм же.

0. }каз. соч. ?. ||. €.
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$ 2. Б периол ранних арабских завоеваний

Азии и благоприятствовала 3авоевателям. пограничнь1е крепости после
ви3антийско-иранских войн последней трети !1 и первой трети у[! века
бьпли полностью ра3ру1цень|. Финансовь|й кРи3ис обеихдер)кав вь1нух(дал
власти сэкономить на субсидиях своим поддаг!нь1м арабам-христианам.
|1оследние )ке не стремились ока3ь|вать сопротивление родственнь!м им
арабам_мусульманам только ради военно-политических интересов импе_
ва)кно сохра_
раторов и 1цахин1цахов. для Бизантии бьлло принципиально
нение дру}кеских отношений с арабами_христианами, которь1х она могла
бь: использовать в борьбе с мусульманами. как верно отмечает и. шахид,

они3анималивь!годнь|епозицииихоро1шо3налиместностьитехникуведения боя у мусульман1.

9то касается количества войск у сою3нь|х арабов-гассанидов' то
Б. 1{эги считает, что оно могло превь!шать регулярную ви3антийскую
армию в два_три, а то и в пять раз2. это, бесспорно, могло изменить
мехцу тем ре_
расстановку сил нака1{уне мусульманских 3авоеваний.

лигио3ная политика империи усиливала недовольство христианского и
иудейского населенияз её восточнь|х провинций, которое принимало за_
воевателей, отличав1|]ихся религио3ной терпимостью, в качестве своих
освободителей.
|1ервьпй ара6ску|й халиф Абу Бакр (632-634)' мобилизовав воору)кеннь|е силь1 мусульман' почти одновременно направил их и3 столиць[
/у1единьт на два фронта. Б 633 г. !,алид ибн ал_Балид приступил к 3авоеванию |-{и>кней.|!1есопотамии, принадле)кавщей Р1рану, а в 634 г.йазид
ьу1зант||йи6н А6и €уфйан, 1||урахбил ибн {,асан и 'Амр ибн ал-'Ас
(прпи
и палестине. [|оскольку пла[щармом для перских провиншийв
вь|х на11]ествий мусульман в Армянское нагорье и на ю)кнь!й |(авказ ста_
ли этц странь! |1ередней Азии, мь: 3адались целью вкратце представить
ход арабских завоеваний в них.
|1ервая победа мусульман над ви3антийцами прои3о1]]ла в местечке
[амр ал-,Арабат (в б>кной ||алестине). |1осле этого йазид и [11урахбил
\тачали успешно действовать к востоку от мертвого моря, где к ним присоединился и Абу '!6айд ибн 7{ас'ул' а последним и3 мединь| вь|сту,Амр. |1о приказу халифа '9мара | (634-644) {,алид' оставив вместо
пил
себя в 1,'ире ал_!!1усанну ибн {,арису, весной присоединился к войскам

_

| \Аай1ё !. Бу:ап11в:п ап6

с}пе

АгаБв

1п {1пе Р|&}:

€еп{шц.

Р.

459_486'

2 !(ае9! !|. Фр. с1т.Р.43.

3

Б <{ронике> йихаила €ирийша упоминается императорский указ |1раклия
о насильственном крещснии иудеев (см.: [{улаковскцй !0. }каз. соч. ] 1||.
с.

|46_147).
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в |]алестине|. ||осле этого усиленная арабская армия 25 числа месяца
ра6и' | 13 г.х. (=30 мая 634 г.) овладела опорнь|м пунктом Бизантйи в
3аиорАаньи
- Бусрой2.
Б то время Араклий (о:о_о+: ), как следует из расска3ов Феофана, г:аходился в 3дессез и, видимо' не придавал большого значения втор)кениям
арабов-мусульман. |1осле эвакуации воору}кеннь|х сил йрана из восточ}!ь!х провинций Бртзантии ему приходилось 3аниматься реорганизацией
пограничных войск и восстановлением ра3рушеннь|х городов и крепостей. (роме того, и3 сообщений Ёикифора следует' нто йраклий поручил
руководство военнь|ми действиями против саракин (арабов) своему брату
Фе(о)дору. и' по-видимому, армянину Барлану, который в ранней мусуль_
манской литературе на3ван правителем {,имса (3мессь:)5'
1}1е:кду тем, согласно информатору !,алифь| ибн {,аййата, А6нАсхаку, 3а 3 дня до окончания, т.е. 28 числа месяца дх{умада ! 13 г.х.
(=29 июля 634 г.)6 соединеннь|е силь| муслимов (мусульман), числом
!|ревосходив11]ие румов (византийцев)' разгромили их в битве под
Адх<надайном7. |1осле этой больгшой победьт арабские войска разде.,!ились: 'Амр, по мнению Ё. }1едникова' 3ахватил [аззу ([азу) и дру_
!'ие палестинские города8; {,алид 28 числа месяца дзу ал-ка|да 13 г.х.
(=23 января 635 г.) одер)кал победу над румами (византийцами) под
(}ихлем и, предоставив покорение остальной части |алилеи [11урахби/!у, сам направился на север9'

! Ф кампании \алида 633 г' в Ёижней йесопотамии поАРобно см.-. [{олес;атуА. 3авоеьанис 14рана'. . с. 56_65. _- !го подробньтй мартшрут нерез €ирийскую пусть!|{ю ср. также: йеёншков Ё. !кьз. соч. ('. 434442: н!![| Р&' @р' с1г.

ков

11 |49-153; Больсцаков @. 9каз. соч. ]. 11' с.221з.
2 Фпсрвь:хпобедахмусульманподробнеесм.:|:[еёнцков1!.9каз.соч.€'428_434;
Больтпаков @. !каз. соч.
1|. (.. |9 и2|_24.

]

||

4>еофа;о / |!ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с.248.
1 !!шкшфор /|1ер. на
рус. яз. Б. .}|ипшиц. €. 358; ср. также: Феофан ||!,ер. на рус.

яз. Б. Фболенского и

Ф.1ерновокого.(.248.

!' (|м.: [{ае9| [|. Фр. с|*' Р. 98-99.

*-

бьгть из рода йамиконеан.

9ченьтй допускает' что этот Бардан мог

|\

!алшфа. йстория. €. 87.
| :1л-Бсьта0зурц. 0 114.
|{одробнсе о битве см.: йе0нцков
('. 4424491' Больтцаков Ф.-!каз. соч. ? 1|. с.24_28.

Ё. !каз.

соч.

6 йес)нцков [!.9каз' соч. с. 450.
'| Ал-Аз0ц.

€.

!]сь,сьалцков

0.9каз. соч.

(

|11_139; ал-Балаёзурш.

€.

1!5; агп-7абарш. \' с.2145-2146'
Р. 9каз. соч. €. 449_454;

) сражсг:ии под Фихлем т:одробно см.: йеёлуссков

]

|1.

с.зьз2.

-

|лава
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(=25 февра_
||о ал-Балад3ури, 1 числа месяца ал_мухаррам 14 г'х'
(да'
пФА
ас-6уффар
Аиматт:ком
}1арл>к
ля 635 г.) дав оой на равнине

маском), !,алид

,р'дБ'*",

свой путь|'

Б этих условиях Араклпй'

как сообщает Феофан, на3начил новь1м главнокомандующим армией'

{!р*"!''')

вааниЁа (Бахана), которь|й отогнал сарацин (арабов) ло

Аамаска2.

(Бахану)
Фднако, после подкрепления муслимов (мусульман) Бахану
(Аамаска)
при1шлось отступить * х'*.у (3мессе), а х(ители .[|имагшка
(=3 сентября 635 г.)
после долгой осадьх 14 числа месяца радх<аб 14 г.х.
сдали город арабам на условиях мира3.

БзятиеАамаскапоставилоокончательнуюточкувделепокорения

и
палестинских и ю)кно-сирийских провинций Бизантии мусульманами
и
[алид
и
€
рию'
6еверную
в
походов
их
дальнейших
открь|ло путь для
(Бекаа)' где на
ал-Бика'
чере3
север
на
долину
Аоу'}оаад направились
город Ба'лабикк (Баалбек)' 3а_
условиях миРа сдался "* ^ру.""йтший
(3пифания)' 111айзар
тем они захватили города )("мс (3месса), {,ама
(й'р"""')'. } ал_Азди и ал_(уфи упоминается еще и \ала6 (Бероя)5.
временное зати11]ье; му_
.[|алее на византийском фронте наступает
в районе {,ирь:.
в
основном
,'*"",,*
действия
сульмане продолжают
отступить и
вынух<ден
бьтл
ал-!1усанна
3апад
на
й'.'" ухода {,алида
которь1й
Абу'}байла'
сюда
'9мар
отправил
{алиф
)кдать подкрепления.
как
этого'
в
в
ан_Ёамарике'
персам
по
результате
нанес
ре1цающий удар

| Ал-Балаёзурги.
45445',7.

с'

€.

118.

11олро6нее

-

о битвс

ом-1

меёнцкос }/' 9каз' соч'

2 Феофан7 ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф' 1ерновского' с'248'
3 1екст договора см... ал-Бала0зурш. (. |2\.
€огласно историку' осада намесяца ал-пухаррам 14 г.х.
чиола
16
т.е.
14
н1чей
за
до
чалась
'ко*ча''!,
1200.-3ц
дац ср. также со сведен]',|ями
(=|2 марта 635 г. /см.: ал-Балоёзурш. €.
с момента правлея'ия '9мабез
7
1|йесяцев
дней
спустя
воскресенье'
ал-Азди:
|1 13 г'х' (:22 авчста
22числамесяца
джр{ада
ра ! (его *оро*аш"" имел; место
т.е.
3з+'.1"'.: ла,*ер А.!каз' ооч. €. 311)' или воскресенье в оереди'{е месяца'

-

0

|06 п 212/)'
меояца Ёаджаб 14 г.х. (:4 сентября 635 г' /см': ал-Азёш'
Бторую версито ср. также: ал-Балаёурш' с' |2з'
ц Ал-Балаёзурсл. (. |30_|34.
9 историка сохранился полвьтй текст договоРа
€огласно |16н|1сюч, договор о {им. ,."'","'"-Ёа.лабикка (Баалбека).
бь:л заклюнен в меояце дзу .!л-ка'да
(Баалбеком)
и Ба'лабикком
"йкэй..!"и)
13 января 636 п_/ом': /алшфа' !1отория'
1+..*. к=:т декабря 635 п
после сражеяия
€огласно ал-Азди, поход на [имс (9мессу) !,шлил предпринял
под Фихлем. ||о пщи он'|{а несколько дней остановился в покоренном Аиматпке (.{амаске |ом; ап-Азёц. с. |ц|)'
1э

.'й.,,

-

--

с'95|)'-

-

5 Ал-Азёц.

0

|67

*л

|69; ал-|{уфш'

ч.

1'

с'

9!

$ 2. Б периол ранних арабских завоеваний

1

130'

утверх(дают арабоя3ь|чнь|е авторь|' муслимь| (мусульмане) овладели
значительной частью района Ба6ила (8авилона)'.
}1ьп знаем, как 14ран не мог оправиться из-за калейдоскопической
смень[ 1цахин]'цахов после Авадцатипятилетней войнь[ 603-628 гг. Бо_
лее того, после гибели дочери !,осрова |!арвиза цариць[ Бурандухт
(в 632 г.) на престол бь:ли одновременно вь|двинуть| два малолетних претендента' йездигерА, сь|н кавада 11 (62в), в Адербайгане и некий {,осров,

|(тесифоне. Фднако приверженць1 первого
или |1ероз, то)ке сасанид
смогли зимой 632-633 гг. устранить соперника и водворить на пР|стол в
последнего и3 сасанидских мостолице йездигерда ||\(632/3-651)
опекун ненархов. Ас6ах6адз {,урасана (испахбед{,'орасана) Рустам
_
отправил против ара6ов 1 2-тьгсянную
совер1шеннолетнего 1цахиншаха
армию во главе с Бахманом Ах<азавайхом (Ах<адуйе)2. |1оследний
(26 ноября 634 г.3) одерх(ал блестящую победу над мусульманами в битве на правом берегу Бвфрата: поги6 и сам Абу '!6айдибн !!1ас'уп.

-

_

_

{,алиф отправил ал-}1усанне подкрепление во главе с .[>кариром
ибн 'Абд Аллахом. Рустам в свою очередь отправил армию во главе с
&1ихраном численностью, согласно ал-Баладзури,в |2 ть|с.4. однако на

||равом берегу канала ал-Бувайб (севернее {,ирьл) в месяце сафар 14 г.х.
(=27 марта
24 апреля 635 г.) она бь|ла разгромлена5'
Бновь подчинив район Бавилона, халиф стремился овладеть и Ёшкней
}1есопотамией6. @н отправил и3 ал-мадинь: (1у1единьл) '}тбу ибн [а3вана,
которьхй в месяце радх<аб или\!]а'6ан 14 г.х. (т.е. в период мех(ду 2| аъгус:та и 18 октября 635 г.) 3ахватил 9буллу (в бассейне реки 111атт ал:Ара6)7.
()днако разногласия ме)кду ал-йусанной и,[!>кариром поспособствовали
тс;му, нтобь: персь[ без осо6ьлх затруАнений вь[теснили мусульман из Ёих<:;с:й йесопотамиут.3 свя3и с этим халиф'}мар назнанил в 636 г. командую;::.им войсками на иранском фронте (/даи6н А6и Баккаса8.

_

| Ал-Бапаёцрш.

0

2 Ап-7абарш' |.

с. 2|76-2|11.

!| Больта;аков

250-252; атп-7абарсл. |. с.2|65-2170.

Ф.!каз. соч. 1.
| Ал-Бапаёзурц.0253.

||.

€.45.

6 *а;ошфа. |1стория. с. 98.
А. |(олесников, основь|ва'!сь на сведениях ал_
!!с:ладзури и ал-йа'цби' датирует
сра)кение месяцем рамадан 14 пх. (ноябрь
635 п /см.: |{олеснцков А. 3авоевание }1рана'.. с.76|).
|1

(м. об

этом: [(олеснцков А.3авоеванпеАрана...

| Ап-7а6арш.

| (м:.
'|', ||.

|.

[(олестзацков

с.50-51.

с.77*79.

с.2385 и2387.
А.3авоевание Арана... €.

82*83; Больцлаков @. !каз. ооч.

|'лава
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$ 2.

1

3а это время Араклий, находясь в Антиохии, успел реоргани3овать
армию и подготовиться к контРнаступдению. 23 утюля (636 г'), как пис
гшет Феофан, из Антиохии вь1ступает его 40_ть|сячная армия во главе
1рифирием|'
(Баханом)
Феодором
и
сакелларием
армянин;м 8аанисом
Ё' д''",,., €ебэоса, однако' численность её достигала 76 тьус'2
_.армянский
€огласно ат-та6ари' один их трех отрядов этой армии
_ численностью в 12 ть:с. во3главлял некий д>кирьх<ътр/.фкаралх<а
([ригор)3. &1усульманам численностью, по определению,[|. |{аэтани,
в 10 т!пс.., а по Ф. Больш:акову _ не менее 24_27 ть1с. человек5 при_
1]]лось оставить Аамаск и отступить в 3аиорАанье. 3десь по течению
12 числа месяца раркаб 15 г'х'
реки йармук (левого притока |4орлана)
(=20 а,!ус'а 636 г.) ви3антийць| начали сражение6. Фднако мех<ду Баанисом (Баханом) и ФеоАором начались ра3ногласия, 3акончившиеся

провозглашением первого царем (императором)' Феодор покинул лагерь'
Б результате, сарациньп (арабьг) одер}кали побеАу7' 6огласно ал-Азди'
(=13 августа 636 г.)8, но
это 5 числа
рад>каб 15 г.х.
'*""ц,
1 5 чисдом того )ке
заменить
следует
эту
дату
Ф. Большаков считает, что
(=23
августа)9.
месяца радх<а6

,р''.'!ц''

| Феофан7 ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с. 248.-_ 9 настплении двух ви3антийских полководцев, в числе которь!х бьтл (армянин)

Б|хан, питпуг также мусульманские авторь1 (см.: ){алшфа.1,1стория. €.
7абарш. |.

с.2347).

2 (ебэос.

1з6.

с.

|00; ап-

йусульманская традиция преувеличивает численность

врахеской армии. -Ёапример,

у 1алифь:

ут6н^\аййата настпа}о!ц'и армия

(см.: /алшфа. }1стория.
1"изайтийцев) доходйла, якобьт, до 300 ть:с.
ё'. тоо),'у ал-Баладзури-до 200 тьтс. (см.: ал-Ба;лаёзурш' с' 135)' ау ат-1а6ари
до !00 тьто. (см.: ап-7абарн. 1. с' 2347).
з Ап-[абарн. |. с.2341 .
еирттйокий автор, у которого чиФ1енность
^нонимнь:й
ть;с., так)кс пи[цет о веком [ригории (фигоре) Ар_
всей армий не превь1шает 30
мянине' вь]ступив1шем по прика.}у императора из Армении (ом.: Анонимная си9 )(алифьт
€' 668)'
р"м'"кй *р''й*, |234 г. |||ёр. на рус. яз. Ё. ||ицлевской'
(€еверибн [аййата этот полководец щоминается в связи с походом в Африкийу
(' \34 п |35|)'
кую Африц) под 17 г.х. (633/9 п |см.: 1а;ашфа' !1стория'
ц €ае!ап1 ]-. Фр' с!т. й11апо, 1910. !о1. 3. 0а||'аппо 13 а\ |7 н' Р' 41'

ру"о"

-

-

-

]

5 Больтллаков @. 9каз. соч.
||. €' 54.
6 ||ощобнееоб:атвещийарпуке см]]у'|фншков!:!'}каз.соч.€.494-5Ф;!!!сс!Рй.ф'
ст.р. ]зэ_:зз; Ёае9!йф.оп.р. 112_|46;Ботьшлат<ов@.!т<аз.соч. 1'1[. с.52_59.

7 Феофан
в Ал-Азёц.

9

(м:

€'
рус. яз. Б. Фболенского и Ф' 1ер:ловокого'
с'
100'
*алшфа.||сторня.
.€ 272;ср. такя(е:

/ |1ер. на

Больцлаков @''{каз. соч.

]

|1.

(||римеяания)'

с'2зз'

248'

в период ра:тних арабских завоеваний
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|1о мнению |' !оунея, Араклий потерял всякую надех(ду отстоять
€ирию|. 1{е>кду тем, мусульманская армия ра3делилась на три отряда:
'Амр ибн ал-'Ас направился в |[алестину, где начал осаду }'1ерусалима;
|11урахбил ибн {'асан _ в 3аиорАанье, а Абу '!6айда ът6н ал-[>каррах и
{,алид ибн ал_Балид, как следует из рассказа€айфа' двинулись на север
и вторично осадили Аимагшк

([амаск)

в течение 70 ночей (дней)2.

€ледовательно, он бь:л взят не рань1ше серединь| ноября 636 г. ||ри
этом, по определению Ё. 1у1едникова, на этот ра3.[|амаск сдался на более тях(ель|х условиях3. Фтсюда, по ат-1абари, !,алид отправил отря! во
главе с [агцимом ибн '9тбой в ал:Арак (Р1рак) на помотт(ь 6/А!ц. Рустам
и его брат Биндаван собрали в (городе) €абат (ю>кнее Бех-Арлашира)
30-тьгсянную армию от €ид>кистана (€истана) на юге и до Баб ал-А6ва6а
(/{.ербента) на севере, в то время как у арабов бьтло всего лишь 6 ть|с.
воинов5. (€ебэос утвер)кдает' что в состав персидской армии вошли так! |ом,пеу 6. 9р. с!с. Р. 577_518.
Флпако, как напи1пет позднее сирийскпй
автор' покидая Атттиохию со словами <€азо' €ирия> (<Фставайся с миром, €ирия>), 14раклий послал ука3ания <...в йесопотамию, Армени'о'...' в которь]х
оставались ромеи, нтобьт они не восва''|и с арабами..., тло чтобьт каждьтй сохранял свой город и свою землю, пока не пройдуг эти [тяжельте] оботоятельства,гшя его войска> (Анонимная сиртлйская хроника |234 т. | |!ср. на рус. яз.
[{. ||ицлевокой. с.610).1ак нто, император' потерявп_тий зпачительную чаоть

--

восточнь|х провинций, которь1е в свое время он сумел отвоевать у €асанидов,
вря/\лц в тот моме!{т думал, что навсегда покидает €ирию' Более того, по сообщенито ал-Азди, император тогда перебрался только в ар_Руху (3лессу /см.:
ал-Аз0т:'
'2

с'

231|).

(м.: ал-Балаёзурш'

(.

185_188.

1 йе0нъсков Р. 9каз. ооч. (.479.

|

:'

Агп-7а6арш'

1.

с. 2154.

'&м же. с. 2236 и

2251.

-

а.::_Абваба (!щбснта) и пи|1]ет
:парсй> ал_Баба (.{ербента /см.:

Ат-?абари считает Биндавана марзбаном Баб

о том' чт0 к этой армии примкнул

((один из
2296|). |1олробньлй расскд} совремс||ника йовсэса (аланкацаци (см.'. Ёатанкатпуацш. €. 131-139) позво.ттяет отож/(сствить его с б}щдцим и1шханом и спарапетом Ал6ании,(живанш_:иром. -9 историка из Албании, арм1{'! персов состояла из 30 тьтс. всадни|Фв и 10 тьтс. пехотинцев' аармия агарян (арабов)
из многонис''енньгх всадников и 20 ть:с' пехоги:тцев. -- } €ебэоса численность армии Ростама (Рустама) дохолила, якобьт, до
[{0 т'ь:с. (см.: €ебэос.
€. 137. €р. также со сведениями А6н|1схака |см' атп-7абарн'
\.с.2з5|0,уат-(уфи__до 100ть:с. (см.:а,а-|{уфн. ч. 1.с.201)'ау ал-Балалзури

там же.

0

-

до 120тътс.,втоврем'!какумучльмат:бь:ловсет0ли1пьок. 10тьтс.воинов(см.:

сш:-[|сшааёцрш. с.255_256. €р. так:ке с версией очерсд1|ого информатора |см.: агп'|'собарп. |. с. 225о0. 14, ::атонеш,
)(алифьт ибтц \аййата мь1 встречасм нссколько

у

версий, соотно|цсние си]т в которьгх, на на[1 взгляд, ближе к ре'}льному: 40 тьтс.
п()|![!ов у псрсов и от 6 до 11 тъ|с. _- у арабов (см.:1алнфа. Аоторпя. с. 101).
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_

х(е два армянских отряда
3-тьпсячнь|й корпус }1утшела 1у1амиконеана
и 1-ть[сячнь|й корпус |ригора €юни'.)

сообщает Абу ал-!,асан' за 3 дня до окончания,т.е.27 числа месяшаввал
15 г.х. (=2 дека6ря 636 г.)2 прои3о11]ла битва при ал-\{адисийи
ца
(к юго-западу от {иры), в которой арабь: одерх(али трудную победу. Аалее €а'д занял Бурсу в области ас-€авад (в /!1ех<дуречье) и двинулся к
Ба6илу (Бавилону). |1ерсидская армия во главе с |,урразадом' другим
братом Рустама, начала оборону ал-,&1адаина ((тесифона). Ёо нерез
1(ак

некоторое время муслимь| (мусульмане) без боя 3ахват|1ли (абат, а в
месяце сафар 16 г.х. (=4 марта _ 1 апреля 637 г.) _ Бахурасир (БехАрпашир)3. йездигерл ||1 успел перебраться в {,улван, и сасанидская
столица без боя перешла в руки мусульман. ||ал и 1екрит{.
8 конце 637 г. в ходе визита халифа '}мара в оккупированнь!е ви3антийские провинции (ирия (араб. аш-|1]ам) и |[алестина (ара6. Филастин) бь:л на3начен наместник Абу '}байп ибн ал-А:каррах (637-о+0).
А такх<е бьпл заключен договор с )кителями осах{денного города Алийа
(Р1ерусалим) о его сдаче. 1екст документа, подписанного в [>ка6ийи и
датируемого 15 г.х. (636/7 г.), сохранился у ат-1абари5.
Ё. 1у1едников датирует 3аключение договора 17 г.х. (63в/9 г.)6. €корее всего, он бьпл подписан не ранее февраля месяца 638 г. (так как
17 г.х. наступил 23 января 638 г.) и не позднее 10 марта..[[ело в том,
нто Р1ерусалимский патриарх €офроний, которьхй сопрово)кдал халифа,
скончался 1 1 марта, сра3у )ке после взяти я Аерусалима ара6ами7 '
|1осле 3ахвата ара6ами сирийских городов ,[!амаск и }'алеб на 3а\ €ебэос.
2

(м:

с'

|з7.

йовсэо }(аланкацаци датирует это сраже1апшфа' ||отория. с. |02.
ние в день Рождества *ристова (=6 якваря) 637 г. (см.: !{аланкагпуацц.0 |37).
з Атп-7абарш. \. с. 243|, 2434 и 245|.

-

{ Ф взятии |(тесифона и всего
района Бавилона пощобнее см.: Ёолеснцков А.

9 йовсэса (аланкацаци 1испон ((тесифон)
3авоеванио |4рана..' с' 97*1 0 1.
бь:л, якобьт, взят после 6 месяцев боев, только на 8-м голу прав']е|{ия }1азкеща
(йездигерла), т.е. ок. б40 г. (см.: Ёаланкатпуацш.0 \39).
5 Аш-7абарш. |. с.2405_2401 .
о. Большаков, справед]иво' очитает' что дата

-

-

приписана одним из компиляторов' так как в 15 г.х. счета по хид'(ре еще не
бь:ло (см.: Больтцаков @. }каз. сон. [ ||. €. 73).
в йеётзцков [].\каз. соч. €. 506.
|]одробнее о взятии Аерусалима см.: там
же.

€.502*5!4.

$ 2'

|

-

7 |1амять €офрония празднуется 11 марта (см':
флаковскшй !Ф.9каз. соч. [. ||1.
с. 154). *- Ф прибьттии халифа в йерусалим подробно см.; ]у|еётсцков 11' 9каз.
соч. €. 514_537.
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1(тесифон и 1екрит на востоке византийские

!|ровинции

в Берхней .&1есопотамии (4ра6. ал-,02казира)

Армения

и Бвфратесия

- Фсроена,
ока3ались в полу осадном полох(ении и неизбе>кно дол}{(нь[ бь:ли стать новь|ми объектами нападения. ]ем более
[{то арабь[, продолжив 3авоевания в €еверной (ирии,5 числа месяца
ш;а'бан 17 т'х' (=22 августа 638 г.) заняли Антакийу (Антиохию), а в начале 18 г.х. (639 г.) _;!!анбирк ([,1ерополь) и Ёикабулус (Ёикополь)!.
{,алиф поручил аннексировать Фсроену 'Айаду ибн |анму, которь1й' од||ако, не спе1цил вторгнуться туда. по Феофану, в обмен на гарантию о
!|енападении он получил от правителя {,'озроинь: (Фсроень:) йоанна со-.
|"/|асие вь1плачивать е}1{егодную дань в ра3мере 100 ть:с. (дирхемов)2.
||рекращение вь|плать| и3-3а отстранения Аоанна от долх(ности
со сторонь| императора 3аставило 'Айада во главе 5-тьлсячного отряда
!5 числа месяца ц:а'бан 18 г.х. (=21 августа 639 г.) переправиться, как
утвер}кдает ал-Баладзури, чере3 ал-Фурат (Бвфрат) и вторгнуться (из
()ирии) в предель[ ал-,[}казирьп (Фсроеньт). 3десь 'ийаду на договор!|ь|х условиях сдались )кители городов ар-Ракка ((аллиник) и ар-Руха
|!

_

[умайсат (€амосат) и
центрь| соседний провинций Бвфратесия и Армения 1!, соот-

(1)десса)3. 1акому примеРу последовали так)ке

Амид _

[|с1'ственно. (Фсенью) того же года арабь: покорили еще один крупньтй

(Фсроень:) {,арран (к югу от 3дессьп), а (весной) следующего,
]9 г.х. (640 г.) _ €аруд>к (Батна-€аР!г / кюго-3ападу от 3дессьп,/), Рас
д;:-'Айн (Феодосиополь /на левом берегу реки Абора/\'а6ур/) и кре:'<лрод

::слсть.[,ара{.
| Ал-Балаёзурц. |. 149.
Бдинственньтй доцледтший до нас первоисточник' да<3авоеват'ируюший взятие Антиохии и ![ерополя'- это <Фуцх аш:-[1[ам>
г:ис €ирии> ||севдо-Бакиди (см.: Больтл:аков @. !каз. соч. т. п. с. 7б).

-

'| Феофан / ||ер. на
рус. я3. Б. Фболенского
ср. также: |у|!сйе! !е 5уг!еп. |. ||. Р' 420, 426.

и Ф. 1ерновского. 0

249_250;

€огласно ему в этом походе 'Айада оопровоАл-Балаёзурц. (. 172--|74.
|(огда'Айадлоявился
ждал полководеш €афуан ибн йу'атгал ас-€улами.
||од стенами ар_Рухи (3дессьт)' к нему на псреговорьт вьт|шсл епископ города'
которьтй сдал его' обязуясь, по словам историка' платить по динару и два модия
[]||[сниць| с каждого налогоплательщика. 9оловия мира ср. также'. ап-7а6арш. |.
(]. 2505_2506; 7бн ал-Асшр. т. 1. с. 375.
что' по сведениям
елустзаметить'
6ьтл некий |(илук ал-Армани
3лессьт)
шл-Азди, сахибом ар_Рухи (правителем -€л

||

-

(см.: а':гАзёш.

-

€.89)'

(.
'(].Ал-Ба:аа0зурц.
_-_

0

2506; 1бн ал-Асшр. |. 1.
|'75; ср. также: атп-7абарн. |.
отметить' что завоевание ал-.{жазирьт ат-1абари относит к 1 9
к 17 г.х. (638/9 г.).
Фб этой кампании пи1|!угтакг:х, (640 г.)'аАбн ал_Асир
жс |'рсческие (см.: Феофан / ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. [ерновского.
375.

€ледует

-

-
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$ 2. Б периол ранних арабских завоеваний

1

}1усульмане вплотную пр|16л143ил|1сь к границам исторической великой Армении, ви3антийских 1:ровинций _ Армения 1, <,[Фстинианова
Армения'> и <..[|ругая Армения !!>. 3тим восполь3овались ви3антийские
армяне, которь1е вь|ступили против своего правителя. Аавит €ахарруни
(ок. 637-641), как свидетельствует 6ебэос, на 3-м году своего правления <(...стал ненавистен войску и бь:л изгнан... только один... храбрьпй
1еодорос' владелец Ртштунийской о6ласти, привел в устройство войска
своей страньл (т.е. |1ерсидской Армении _ А.|1] .\ и, благодаря своей...
мудрости, охранял (всю _ А.!]].) страну'>|. Б армянском войске, таким
образом, случился 3аговор2, в ре3ультате которого 3оравар бь:л изгнан,
а среди армянских ишханов и персидской, и византийской части во3вь1сился авторитет 1эодороса Рргштуниз'
следует,
}'1з контекста этого отрь|вка и последующей главьт €ебэоса
что мяте)к случился на 30-м году правления императора !4раклия, т.е.
в 639/4о г.{. Фднако, как пока}|(ем ни)ке, Бизантия де-юре признает

внувласть 1эодороса только при императоре |(онстанте || (64 1 -668)
ке 1,{раклия. 1ем не менее, в наунной историографии эт|7 сведения €ебэоса однозначно расцениваются как начало консолидации армянских
земель, ра3деленнь!х ме}кду Бизантией и ?1раном, под властью единого
правителя, т.е. в рамках единого политического образования, которое
следует обозначить как Армянское княжество.

-

Аннексировав все три провинции, расположеннь|е в византийской
насти Берхней .]!1есопотамии,'Айад ибн [анм покоряет так)ке первь|е
армянские города и округа' располох(енньле в <1Фстиниановой Арме_
ал-Баладзури, в месяце
\1|1||,> и сопредельньпх с ней районах. €огласно

с.250) и сирийские

(см.: Репуз 4е 7е!!-]{а&гё'Р. 1,6; й|сйе! !е 5уг!еп.|.||.
||исохранились три верньтх вар14анта дат:,1ровки __ 1 8 п арабов (хил>крьт /639 г./), 95 1 г.
щеков (селевк. эрьт 1639140 т.|) и 6-й год хатифа 'Фмара ('}мара 1639140 г.|).

42ш2\' 426; Анонямная сирпйская хроника 1234 т. | ||ер. на рус. яз. Ё.
цлевской. с. 61з) авторь|. -- ||ри этом только у одного йихаила €ирийша
Р.

\ €ебэос / ||ер' на
рус. яз. €. йалхасянца. €. 88-89.
2 Б. Р1сканян не придает подобного значения
расска3у €ебэоса.

з 8ладетель Рртпцника пользовался боль:пим авторитетом еще в годь1 марзбанства Бараз-1иропа Бащацни (628_63 1). Фб этом косвенно свидетельствует

факт его соучастия в вьтборе кандидата в католикось! пооле смсрти !(омитаса
(Алшеши) 6|5_628 (см.: €е6эос.0 |29; ср. также: ,\расханакерпцц. €.18'19).
Более того, все имск)щиеся в на1цем распоряжении факть: позволяют нам говорить о том' вто !эоАорос Рршлцни пооле Бараз-1ироца сам занял поот марзбана

Армении.
ц €ебэос.

с'

\з7.
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_ 19 января 641 г.) на условиях, аналогичнь[х с }кителями ар-Рухи (3дессь:), сдается !1айафарикин

а,/[-мухаррам 20 г.х. (=21 декабря 640 г.
(/м\артирополь). €юда

>к

е

к'Айаду си3ъявлением покорности прибьгвают

батрик аз-3авазана (и:цхан Андзевацика / о6л. Баспуракан /) и 6атрик
Ахлата (игшхан !,лата / округа Бзнуник, обл. 1уруберан/). |(ак продол_
жает свой рассказ историк, 'Айад двпнулся далее на север и до1цел до
!|екой местности под на3ванием ал-'Айн ал-{,амида ((исльлй источник)!'
1!о затем он повернул на3ад и возвратился в {,имс, где он и умер в (конп1е) того >ке года2. €ебэос подтвер)*(дает втор)кение арабов в Бзнуник.
Более того, он ука3ь|вает нам подробньтй маршрут, по которому они добрались туАа. 3то
округа (6ално) дзор (обл. Алдзник) и 1арон (обл.
'['уруберан).
из
Бзнуника (арабь:) прошли (по северо_западному
Аалее
берегу оз. Бан) чере3 округа Алиовит (обл. 1уруберан) и |оговит ((оговит / о6л. Айрарат /) и до1шди до моста 1!1ешамор, которь:й обнарух<или
ра3ру1ценнь|м. А 1эодорос в это время у11]ел в Ёахчаван3.
|[о всей видимости' епископ-историк имеет в виду мост чере3 Аракс,
||а месте бьтвтцего впадения в неё реки ![ецамор напротив Арташ.тата{.

_

| А. 1ер_[евондян т|редлагает отождествить эц местность с
упомян}ть|м в
<Армянской геощафии !1[ века>,{жермуком в районе Феодосиополя(см.: 7ер]-ево;:ёяла А. Армения. .. с. 25)'
в <€ловаре топонимов Армении и прилегаю-

-

щих областей)) есть статья' в которой опись!вается минеральньтй источник под
названием <1тулжур> (<(ислая вода> /см': €ловарь топонимов... т.2.с.448|).
Фднако месторасположение этого источ|{ика лока!|пзуется в районе села 9имин

[

округа Ёкелеац обл. Бьтсокая Армения (см.: там хе:
3. с. б13)
на самом
крайнем западе иоторической Беликой Армении. А это, как и предложсннь:й
А. 1ер-[евондяном вариант' не согласуется с дальнейтпим мар1прщом '||йадав
сторону армянской столиць]

(.

-,{вина.

-

2 Ал-Бала0зурц.
|'76; ср' такхе: Р16н ал-Асшр. т. |. с. з75'
&-1абари пол
19 пх. (640 г.) пиштет о вторжении '9смана ибн Аби ал_'Аса в Арминийу (Армснито) 1! (см': атп-[а6арсо. |' с. 2506).
||о свидетельству |1севдо-!1овхана
йамиконеана' численность ара6ского войска достигала 18 тьтс. и возглавлял
ого тлекий Аптррахим ('Абд ар-Рахим). Армянский иоторик пи1шет также о

-

-

вь!с'|уплении против него и|пхана 1арона ([лата?) 1и(г)рана йамиконеана с
8-тьтсячнь:м отрядом. Более того, он подтверждает переход на сторону Аптррахима ('Абдар-Рахима) и1шхана Андзевацика по имени €ахурр (см.: йовхан А4амцконеа'!. (. 285 и 286).

с. 1 38. €огласно ||севдо-йовхану йамиконеану' марп]рут арабов
в сторону столиць1 лежал через ощуга )(арк (обл. 1уруберан), Басен и Бананд
(обл. Айрарат |см.: йовхан йалццко;оеато. с.2в5--2в60.

:| €ебэое.

-

{ Б полной
редакции <Армянской геощафии !!| века> на этот счст читаем:
(...город Артатшат (расположен
А.|л.) там' где йецамор прежде впадал в

-

|!расх, по тсперь йешамор сменил свое рус.,|о...)> (Алпхарашуйц. €.

! !шк

}с)()(,)

2154).

|лава
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1

1эодорос х(е, очевидно' рассчить|вал, что мусульмане, обнарух<ив этот
мост разру1]]еннь|м, спустятся по долине Аракса на юг и попробуют пе_
реправиться через него в районе Ёахчавана. |1оэтому он и направился
туда' как продолх(ает свой рассказ €ебэос, врах<еский (арабский) отряд
с помощью и1дхана 8арАика /!1окаци смог переправиться чере3 реку, и
спустя пять дней, в пятницу, 20 числа месяца трэ (=6 октября) штурмом
взять.['вин. |1еребив огромное количество горох{ан' и взяв в плен еще 35
ть|с., они (арабьт) вернулись обратно в Ассирию ([ирию)' несмотря на
все попытки 1эодороса догнать их|. |(оличество убитьпх в Адабане (Авине) у |[севдо-,[|ионисия 1еллмахрского достигает 12 ть:с.2.
Рассказ армянского епископа не вь|зь|вает сомнений; он подтверцдается сообщениями других христианских авторов, хотя со значительными хронологическими сбоями3. 3 связи с этим, немного страннь|м ках(ется отсутствие в мусульманских источниках каких-либо сведений о в3ятии цтурмом
такого крупного аРмянского города как раннесредневековь:й Авин.
€ледует отметить, что исследователи долгое время расходились во
мнениях по поводу датировки первого на1шествия арабов-мусульман
на Армению4. в конце )(1{, века [. Алишан впервь1е предло}кил 640 г.5,

| €ебэос. с. 138-139.
2 |епув ёе Р!!-]ь,!а&гё' Р. 1,6.

3 (м.:Ананця&иракацш.1рудь:.)Ф(9.€.398;|&палакагцацш.|.255;Рец:4е[е|[
йа!'ауё.Р.1,6;!1евон0. с. 9_10.
€щийский аггор дат}Рует это собьпие 952 г (сс-

-

левк. эрьт |ФФ/41 п/), армянские -- 2_м годом щаш!евш| имперагора 1{о/тт/ст.!ндина
(1(онсганта |\ /Ф2|3 г./), а албанский
6-м годом 1(остаса (}(онстанта 1| |Ф6/7 т./).
}1а нацл взп11яд, !ш!епение 35 тьтс. ,щинцев никак ве может соответствовать воз-можностям неболь:шого отряда мусульман. Бь:тце из сочинения ал_Баладзури мь:
показапи' что '14йад ибн [анм пФепр1шился нерез ап-Фурат (8вфрат) и нача.,| за_

_

воевание ал-.{ясазирьт @ерхней йесопотамии) 15 нисла месяца ш:а'бан 18 г.х.
(:21 авцсга 639 п) тольто 5-тътсячнь:м отядом. Б исгочгпдках нет дФке н.|мека о
ег0 попо.пнении за пош:едний год. Боллее того' 3а эт0 время отряд '!1йала очпшесгвил
поход' цреодолев сотни километрв ог Бвфрата ло Аракс4 шгурмом взят.(вин; без
.,]}одск}о( потфь это не реа'ьно. 9иотенносгь арабстого отряда' !ФюрФ! встрФ|ается
у ||сещдо_!1овхана йамитонеана (18 тьто.)' та[оке не моп1а позвФ|ить в3'тть в тшен
почги ъ 2 раза бо:тьтше нарщ (35 ть:с.). €ледоваге:тьно' в расс|(ц!с €ебэоса цифра
т1ленньп( двинцев явно завь11пе1{а в нео1Ф'|ько раз, хогя её повг0ряет авгор (пред:оло:китотьно Анания 11!ир:оши) <|(раг*ой армянстой хровики 685 п>.

{ [!апример,

й. 9амчеанц очитал' нто ара6ьт оовер1цили свой первьтй набег на
1|. с.з42).
Армени:о у>кеь636437 гг. (см.: 1амнеанц й.'!каз. ооч.
5 Алт;ц:ан { Айрарат. (.407 и 495.
€овременник |. &итшанц А. йюллер
датировал взятие .[вива 6 октября 642 г., когорому' по его определению' соот_
ветствов.!по 6 число меояца зу'ль-ка'да (дзу ал_ка'да) 21 г.х. (см.: }|[то,плер А.
9каз. соч. с.370).

[

-

в период ранних арабских завоеваний

!(0'горому начали следовать все последующие
учень1е|.
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€ давно утверх(-

/\с:*ной в наунной историографии, датой не соглац]ается только и3вест_

отечественный арабист

:::,:й

времени _ @' Боль:даков. Фпира-

}{а1цего

шсь на вь[1цеупомянутую дату ал_Балад3ури (месяц ал_мухаррам 20 г.х.
/ =2\ дека6ря 640 г.
19 января вцу г. /) он предлагает заменить 640

_

'
641 г.2. ||оэтому мь1 решили вновь проанализировать все имеющиеся
!| ||ашем распорях(ении авторитетнь{е сведения относительно первого
!|ашествия мусульман на Армению и в3ятия.[|,вина.
::а

€овременник €ебэос сообщает, что в3ятие !ьина имело место
!!а последнем году правления католикоса Бзра 1 (1-|аррах<накертци
/63о-641 /), ,.е. в 640/ 1 г.3. 1(ак показали в примечаниях' такую
же дату предлагает нам |1севдо-!ионисий 1еллмахрский _ 952 г. се]|овк. эрь| (64о/ 1 г.). Армянский епископ добавляет; тогда (<...испол_
!!и/1ись в покойной старости дни бла>кенного 14ракла. Бго царствова!!ие продол}калось 30 лет>{' Речь идет о первой декаде октября 640 г',
!|0скольку и3вестна дата воцарения Араклия _ 5 октября 610 г. Бо_
/!се того, 952 г' селевк. эРь| соответствует периоду с 1 октября 640 г.
:;с; 1]0 сентября 64 1 г.
14з всего этого следует, что речь у €ебэоса идет о 20 числе месяца
трэ 89 г. арм. эрьп (=6 октября 640 г.), котоРое' как верно подсчитал в
с!!()е время академик !. 1у1анандян, приходится на пятницу, как в нашем

|!срвоисточнике.
|4так, осенью (в сентябре-октябре) оцо г. имело место первое на,!!сствие арабов на Армению (во главе с'Айадом ибн [анмом у!лу[ }ке
'
'Абд ар-Рахимом), которое мо)кно охарактери3овать как грабительский
;:д:бег' Б. !{эги, анализируя сообщения |1севдо -Бакиди, 3аключает' что
сАрмения никак не могла,..., оставаться без внимания мусульман) при
н|('гив|!ом участии армянских отрядов на стороне византийской армии в
х ('(с завоева ния ар аб ами (ирпи и .1!1есопотамии5.

'
(.

(у'

6|учгтап

}ъ,1. Фр. о|т'. $. 16_17; }у{ананёян.1' \(ритизеский обзор...
1' 11.
88; йелцк-Бахшя:с €. Армевпя. . .
4244; 7ёр-[евон0я;т А. Армения. . .
24 26: !Фзбаацян 1{. Армянокие государотва''. (.36{ Ёае9!
Фр..;:. р. :яэ_
\93; 6агво|ап,^/. 1[еАгаБ ]пуав!опв... Р. 1!8 & 120. йьт1а**е йриви'али за

174-

!|с'1чву_

с.74

0

1

?тот б40 год (см': /[-[аешнян

75).

7.

|

) 3акавказье.

/ €м. об этом: Больтцаков
Ф. !каз. соч. 1.

€.
-(е6эос.
(:.
120.
1

|

(|ебэос

|

||.

.

с. 84-85.

138_|39; ср. также: ,{расханакергпцн.

/||ер. на рус. яз. €. йалхасянца. €.92.
п | [олробнсе
ом.: &ае3! 7. Фр. с|с. Р. 186*188.

' €. 8*2а;

(.

\

Армения.

. .

84_-86' 85-87; Асолшк.
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Аабьх защитить свои армянские провинции от во3мох{]{ь|х аналогичнь|х нац|ествий мусульман и, восполь3овавш]ись, как пока)кем них{е,
отсутствием воорух(еннь!х сил Арабского халифата в бь[в!].]их ви3антийских провинциях 8ерхней ][есопотамии, официальнь|й константинополь органи3овал ответнь!й поход. €ведения об этом сохранились
ли1ць у позднейших сирийских авторов. |1рактинески все современнь1е
исследователи игнорируют этот вах(нь|й фрагмент в истории ара6ови3антийского многолетнего противостояния'
Фдновременно в новь|е владения халифата в Берхней .]!1есопотамии _ в провинцию ал-дх(азира, вь|ступили два военачальника: .[!авид
9ртайеши (с востока) и валентин с 3апада|..&1ьл считаем, что этотАавид
(Б .Анонимной сирийской хронике 1234 года> .[!авид-армянин) является
вь|!цеупомянуть|м первенствующим кня3ем Бизантийской Армении,[|авитом 6ахарруни2.

'Айад(ут6н |анм), у3нав об этом, вь|ступил сначала против Балентина и, видимо, в Рвфратесии, нанес ему сильнь!й удар. мех{ду тем, Аавид
([авит),
этим, втоРгся в месопотамию (€ирийскую)
"'",'',.','в1шись
и до1]]ел до (некого) селения Бет_.&1аада, по3воляя (<насилие, грабех<и и
жестокости> в отношении к местному христианскому населению3. по-

лучив и3вестие о втор'(ении армянского войска, ара6ь\ поспешили и3
Аамаска к эдессе. 3то заставило армян, оставив богатьте добь|чи и плен_
нь1х, отступить, но арабь1 догнали их и всех уничтожили. Бь:л убит и
сам давид ([авит). €пасся только один и ви3антийских военачальников
_ 1ит, родом сириец, которь:й, осудив поведение Ааьида (Аавита) в от_
но111ении местного христианского населения' успед отделиться от него
еще до того' как арабьт настигли их{.
| м!спе! !е 8уг!еп. т. п. Р. 428,443; Апотхимная сирийская хроника 1234 т. /
Б <1ронике> |!севдо_.{ион|4с|\я 1еллмахрско||ер. Ё. ||ицлевской. с.614.
го фигурирует только один Балентин (см.: Репуз ёе Р!!-йа|гё. Р. 7' 6)' €ебэос у',ёр*д'ец ято 8алентин бььч из (шарского) рола Арплацни (см.: €ебэос'

-

с.

140).

2 3аметим, что впервь1е такое мнение вь|сказал Б. }1оканян (см.: Р1сканян Б.
}каз. соч. с.1|--12).
3 |{1сАе! !е 3уг!еп. т. т|. Р. 428429, 443_444; Анонимная сирпйская хроника

Ё. ||ицлевской. с. 674.
11. Р. 428-429, 443444; Анопимная сирийская хроникй

1234 т. |||ер. на рус. яз.

4 м!сье! !е $уг|еп. т.

614_675. *

9от как 1ит осуждал
|234 г. | |[ер. на рус. я3. }{. |1итулевской. с'
,(авита: <<Ёеправильно' что ть], булуни христианином и с'|ужа христианскому
1\арю, против хриотиан обращаетшь опуото||]ение и допускае1шь твоих воивов
ромейскому государотву' и царь не похвалит тебя,
ц6"'" *р'"'иай,

"'ще*'"
когда усль11шит это).

|0!

$ 2. Б периол ра::них арабс:<их завоеваг:ий

1

€очинение

€ебэоса,

в котором хотя ничего и не ска3ано об этом

||1'ор)кении, по3воляет нам точно определить его время. Балентин,
()/\ин и3 участников похода, по свидетельству епископа-историка, 6ь1л
!|а3начен военачальником и отправлен на восток после смерти импе|)атора |еракла (Араклия\, в период кратковременного правдения его
с' :,::-та 1(онстантина !|!1.
1{ак известно,Араклий скончался 11 февраля 641 г., а сь|н его конс'га|{тин 11|, по Ёикифору, правил только 103 дня2, т.е. с 1 | февраля по
24 мая 641 г. €ледовательно, втор)кение греко-армянских войск в ал-

/[жазиру имело место весной 641 г. 9частие х<е давита 6ахарруни в
||оходе в Берхнюю ][есопотамию да){(е после того, как он ли1пился все!!ародного авторитета, мох(ем объяснить тем, что в органи3ации такого

ссрье3ного похода император мог опереться только на поддер}(иваемого
!| ||ри3нанного им правителя ви3антийской Армении. Бидимо, поэтому
у католикоса йовханнэса !,[1расханакертци (в9в_929) .[|авит правил 4
|'('1аз, а не 3, как у епископа €ебэоса.
Бторх<ение греко-армянских войск в ал-д)ка3иру, обернувшийся в
:'1:абительский набег, мох(но охарактеризовать, как успешнь:й маневр
}|м[1ерии в деле приостановления дальней:.цих натцествий мусульман в
!||)сдель| Бизантийской Армении с 3ападного фланга, со стороньт Берх,&1есопотамии.
}{овь:й император 1(онстант 1| взялся 3а укрепление ви3антийской
|!/|асти в Армении. |(ак сообщает 6ебэос, по просьбе новоизбранного
к[!т0ликоса Ёерсэса ||1 (1айеци /64|_66|/) он назнанил 1эодороса
::с:й

3ораваром Армении и во3вел его в сан патрик(ия). Бпископэто на3начение в год смерти католикоса Рзра и возшс/1сния на престол Берсэса{. ||олунается осень 641 г.' так как и3вестно'
,г1'с; !(онстант стал императором в августе того >ке года. Фднако не сле/1у(!1' забь[вать, что 1эодорос стал общепри3наннь|м лидером у'(е после
.|.!!'0вора в армянском войске 639 / 40 г.
['1>:глтуни

!!(:1'орик датирует

| €ебэос' €. 140; ср. также: Феофан / ||ер. на
руо. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ер(онстантин 1|! стал править одновременно со своим свод|]овского. с.251..
:зь:м братом |4раклием ||, которьтй оставался у власти ва 2 месяца доль||]е' до
пшгуста 641 г.
') ||пко;фор / ||ер. на
я3. Б. .[|ип:пит1. с. 361.

-

|

|

,/|1тасха;оакертпцш.

рус'
82,83.

0

('с6эс':с. с. 139.
,{ругис армянские авторь| прямо назь]вают [эодороса
прхо|[том' или и1шханом, Армепии (см.: [1овествование о делах армянских.
(|. |9|' |9\; }!евоту0. (. 15).
в. йсканян это назначение почему_то припись|вает

-

-

|!рсдь|,гу[цсму импср:шору' }(онстанти:ту ||1 (см.: [,1сканян Б.9каз. сон. €.

74).
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$ 2. Б периол ранних арабских завоеваний

1

1ем временем арабская армия, покорив1дая весь ирак, начала воен_
нь|е действия в юго-3ападной областиАрана _ 1,узистане|. )(улван ока_
3ался в опасности и весь 6асанидский двор вместе с йездигерАом |11 перебрался в {,амадан. Аодгое 3ати1цье по3волило последнему 1|]ахин1;]аху
номинально распространить свою власть на весь Р1ран. ||ерсь: да)ке на_

чали концентрировать свои военнь!е силь1 в районе Ёехавенда2.
€огласно подробньтм расска3ам арабоязьпннь|х авторов, €а'д ибн
Аби Баккас, у3нав об этом, немедленно вь|ступил против них. Б 21 г'х.
(64\ / 2 г.) произотшло крупное сра)}(ение. |1осле 3 дней боев персидская
армия (под командованием Фирузана, или !1арАан-гцаха) бь:ла полно_

.',:о р''.р'млена3. 1(ак утверх<дает ат-1абар и, йаздутд>кирд (йезпигерл)
сбех<ал сначала в город ар-Райй (Рей), 3атем в Ас6ахан (|'1сфахан)*.
8 раннесредневековой историографни 6итва при Ёехавенде рассматри_

вается, как последняя попь|тка персов отстоять свою государственность.
Фна описана и современником €ебэосом, и на1цла отрах(ение в кратких
3аметках других армяноя3ь|чньпх авторов5.
|1остепенное ослабление €асанидского Р1рана Р1. |1етруш:евский свя_
3ь1вает с сепаратистскими стремлениями крупнь!х феодальнь:х владетелей _ дихканов' которь1е предг|очитали получать от 3авоевателей грамоть1 о сохранении наследственнь!х прав при условии вь|плать| дани' чем
бороться с ними6.
1аким образом' эти дихканьг в первой половине [1| века в суАьбе Арана
| Фбояхв)(узиотанепоАробносм.:Ёолесна;ковА.3авоевантаеАрана...(.
101_106;
11. с. 86-96.
Больццаков @. }каз. ооч.
2 €огласно ал-(уфи, персь| смогли, ятобьт, с|Фнцевтрщовать до 150 тьтс. солдат
(см.: ал-Ёуфш. ч. 2. с' 3 1). Фш*а:о более правдоподобньтми кокщся оведения нейт,шьного арм'{нс'Фго епис!Фпа €ебэооа- 60 тьтс. }(оличество же войска исмашлтян (мусщьман)' по ег0 угверждению' доходила до 40 тьтс. (см.: €ебэос. \4|).

[

3

0 |20_122; ал-Бала0урш. €. 303-308; аё-.\шнаварш.
€ебэос
|43*|44; агп-7абарш. \. с.2596-2626; ал-|{уфш. ч.2. с.31_59.

/алшфа. Аоторпя.

0

-

датирует это сражение |-м годом правле'тия |(онстанта (6А||2 т.) и 10-м годом
йазкерта (йездигерда |ок. Ф2 г'7). ||оокольц 21 гх. соответствует периоду
между 10 Аекабрем 641, г. п 29 ноябрем 642 г., шарствование 1(онстанта [1 назимой 6з2_6зз гг., то битва при Ёечалось в авцсте 64\ г', а йездигерда |1|
хавенде имела место либо поздней веоной, ли6о летом 642 г'

-

ц Атп-7а6арш. 1.

с.2681.

(" \39; ]|евонё. с. 6. €огласно иоторику из Ал6ании,
- и]||хан и спарапет Албании
на стороне йазкеща (йоздигерла) бился также

5 (м.: !{аланкатпуацш.
,[живанп:ир.

6 |7епрутллевскцй

1.'{каз. соч. €. 36 и 39.
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[|ачали играть такую )ке роль' какую сь1грали в суАьбе Армении нахарары
века, или какую сь1грали в судьбах 10ртли и Алс|це в первой половине
(;ат:ии мтаварь] и нахарарь1, соответственно, в первой половине !| века.
]-|осле Ёехавенда мусульманская армия одновременно двинулась на
в Адербайган(ара6. Адзарбайдх<ан). 8торвосток
в Рей' и на север

!

_

_

жение сюда в 22 г.х. (642 / 3 г.) осуществил 1,узайфа и6н ал'йаман, на'
з::аченнь:й халифом в качестве его (булушего) правителя. .[,о6равшись
до столиць| Арлабила, как пи1цет ал-Баладзури, он 3аключил с местным
марзбаном ([сфенлийаром, третьим братом Рустама) мирнь:й договоР
|!а условиях получения с него 800 тьтс. дирхемов в год. Арабьп )ке' со свос:й сторонь:, обязались не убивать и не брать в плен, не ра3ру1|]ать хра'
мов огня и не преследовать местнь1х курдов. 3атем !,узайфа совершил
!|оходьт в сторону !!1укана (!!1угана) и дх(илана (|илана), с )кителями
которь|х он так}(е 3аключил мирные договора2.
Ёекоторь:е мусульманские авторь| утверх(дают, что вскоре халиф'}мар
()то3вал {,узайфу и прика3ал '!тбе ибн Фаркаду ас-€улами вторгнуться в
Адзарбайдх<ан (Алербайган) из ал-}1аусила, или [1!ахразура, а Букайру ибн
'Абд Аллаху
из [амадана3. 3то 3аставило йсфандийару (14сфендийару)

_

||[]овь на

тех х(е условиях подписать договор с мусульманами4.

1аким образом, новое владение халифата

_

с

_

провинция Адзарбай_

642 / 3 г. становится вторь1м после ал-.[,х<а3ирь[ пла!щармом

джан
для мусульман в их набегах на странь| Армянского нагорья и южного

(авказа.
Б <,|4стории> ,.[|евонда сохранился подробньтй рассказ, какв22 г. ха-

лифов (хидх<рь: /вцу,/з г./) псмаилтяне (арабь:) соверш:или свой пер_
шь:й набег на Армению со сторо:ты ||ерсии (т.е. Адзарбайдх<ана)5. @пу-

!

Ф завоевании Рея, )(амадана и 14сфахана и других городов 3ападного йрана
1\2_\|1; Больцлаков @. 9каз. соч.
см.: Ёолеснцков А. 3авоевание |1рана...
'!] ||. с. 100_101.
2 Ал-Балаёзурц.
124-|25;
325_326; ср. также: /алифа. 14сторття.

0

(.

€.

ал-йа'кубш. т. 2. с. \80; атп-[абарц' |. 0 266Ф2662' 2666 п 2669; 1бн ал-Асшр'
т' ш|. с. |3' |4 и 1 5. ||оследние два автора среди захваченньтх под этим годом
иранских марзбанств упоминак)т еше и,{жирАжан ([ирканию).
'| ||о мнени:о Ф. Боль:пакова, это бьтло связано с тем, чт0 йсфенлийар в 23 т.х.
(64314 т.) нару1шил договор' приняв у!астие в обороне Рея (см.: Больцлаков Ф.
!каз. соч. т. ш. с. 102).

| Ап-7абарш.

|. с' 2661_2662; ?1бн ал-Асшр. т. ш|. с. 1 3.
п [!ссмотря на датировц )1евонда'-[ Алиптан относит этот поход к 637 г.
(см.: Алс:тлала
Айрарат' с. 495)' а й. йаркварт __ к 65314 т. (см.: йагчшаг! }.
()з(стпгорЁ|зс1'пе вп0 Фв!ав !а{! зс}те ${ге!й113 . \е|рп|д, 1 903. $. 44 1 ).

[
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сто1шив округа

$ 2.

1

и Ёахчаван, один и3 их отрядов направился вглубь
вторгся в округ Артаз (обл. Баспуракан). Фбъединен_

|олтн

_

странь|, лругой
нь:е войска греко-армянской коалиции под командованием |1рокоп(ия)
и 1эодороса (Ррштуни) находились в это время в округе 14нкозовт (|{о-

говит|). ||ротиворения ме)кду ними до1шли до того, нто 1эодоросу при_
1]]лось одному напасть на исмаилтян (арабов)' 3атем направиться в [ар-

нанести удар по неприятелю (арабам), но
потерпел пора)кение в битве при !!1артушае (!!1арластане). А победители
вернулись в свою страну2. 8арАапет не скрь[вает численность византийского (греко-армянского) войска (60 тьпс.), ра3громленного небольтлим
победоноснь:м отрядом мусульман в количестве 10 тьлс. Фбнародовав
эти цифрьп, он, очевидно' хочет показать позорное пора)кение коалици-

рни' |1рокоп(ий) такх<е

ре1шил

оннь|х сил, связанное с ра3дорами' царившими внутри аРми!4.
Б наунной историографии бь:тует мнение о том, что современник тех
собьттий 6ебэос ничего не пи1цет об этом втор'(ении мусульман. Ёа пер_

взгляд, это на самом деле так. Фднако в последующих главах наше_
го первоисточника мь: обратили внимание на следу|ощую 3аметку: <(все
ромейские войска >каловались и обвиняли Ргштунийского владельца и
армян пред своим царем за пора}кение при местечке !!1арАошек (?![арла_
Фни говорили, что [армяне] <сговорились с исмаильтястан
- А.!1].).
нами, нас обнадех<или и тем по6уАили рассеивать свои силь| в набегах
по Атрпатакану, и нео)киданно наслали на нас [исмаильтян], чтобьг нас
пора3ить. Бсе, что мь| имели там, пропа,/|3...,),)3.
Ёа наш в3гляд, эта заметка подтвер}!(дает сообщение |евонда. Более
того, вь!1це мь[ отметили, что ктомувременут(к22г.х' /вцу/зг./) завершилось покорение марзбанства Адербайган. Фткула }{(е, как уверяет
нас вардапет-историк, и начался второй набег исмаилтян (мусульман)
на Армению. 1{стати, некоторь|е мусульманские авторь| после покоре-

вьпй

1 1(ак справедливо замечает 1(. ||атканов в примеча|{иях к своему русскому переводу }!евонда' здесь со сторонь| переписчика произо|шло искажение н&}вания
окрща (оговит обл. Айрарат. Б парижском же издании [евонда (.1|евонда) на
этом месте значится именно 1(оговит (см.: 17атпканос 1{. |1рименания: <<Астория
халифов вардапета |евонда, писателя 9|1! века>. спб.' 1862. с. 126).
2 .[[евон0. с. 6_8.
Ёе это ли поражение имеет в виду €ебэос, когда вслед за
первь]м }|а1пествием арабов на Армению и взятием,(вина помещает следук)щее
щаткое сообтцение: <Армянский правитель, владетель Рптцнийский' устроил
против них заса.гу в облаоти [оговит |\напал на них с немногочисленньтм войском. Ёо о}{ не мог противостоять им и обратилоя в бегство>> (€ебэос / ||ер. на
рус. яз. €. йа.глхасянца. €. 93).

-

3 €ебэос

/ ||ер. на

рус. я3. €. йалхасянца.
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::ия Адзарбайд>кана (Адер6айгана) питшут о первом походе мусульман
!!.! север, в сторону ал-Баба ({ербента), датируя его тем )ке годом1.
Б <{,ронике> ||севдо-Аионисия 1еллмахрского под 955 г. (селевк.
/ 6ц3 / 4 г. / ) сохранился небольш.:ой расска3: <,8 этом гоАу |1рокоп и
'ул'т
|'содор совершили стремительньлй поход до Батна-€аруга. они опусто!!1и]\и и ра3орили этот (сирийский _ А.|1-[.) город и' 3авладев всем' чем
л(с.,|али, вернулись обратно в свою страну>2. Ёе это ли подтверждают
!|!'|шеупомянуть1е слова €ебэоса: (('..нас (греков _ А.![1 .\ обнадех(или и
;см побуАили рассеивать свои сидь1 в набегах по Атрпатакану,..',)?
3то втор>кение греко-армя|{ских сил в ал-.[|х<а3иру исследователями
уже не игнорируется, и краткую 3аметку о нем мо)кно найти у большин('1'!}а и3 них. в то )ке время они ссь|лаются только на |!севдо-Аионисия 1ел,'!махрского, так как армянские и мусульманские авторь| об этом ничего не
!!и|1|ут. |1ри этом, некоторь|е и3 них считают, что поход против арабов воз|'!1авляли' якобьл, 3алентин и Аавит }ртайеци (он >ке Аавит €ахарруни)3,
!||)и|1имая его 3а

втор)кение греко-армянских войск в ал_.фказиру 641 г.

3'гот ответнь:й поход' которьгй следует датировать весной_летом

г.{, окончательно остановил дальнейгшие во3мо)кнь!е набеги мусуль_
м;!!! |{а Армянское нагорье со сторонь| 3ерхней }1есопотамии. Арабам

{:41]

!!|)и!шлось да)ке вновь покорять бьтвшие византийские
|';;к, шо сообщению ал-Баладзури, преемнику'Айада

провинции региона.
ибн [анма, '}майру
:;(л:: €а'ду, вторично при]'длось отвоевать Рас ал-'Айн5. 1аким образом, мь:
(' у!}еренностью мо)кем сказать' что греко_армянская коалиция в
ре3ульта!(| ,1|!ух походов на ад_А>казиру (641 и 643 гг.) фактинески в3яла вверх над
мусу./|ьманами по этому, 3ападному, наг1равлению фронта.
| ;!;п-[абарн.
')

1.

(.2668;

|16н ал-Асшр' т.

|епуз 4е 7е!!-йайгё. Р.7 7.

||оходе.

'

-

111.

с.

йихаил €ирисш

14.
!{е

сохрат{ил сведений об этом

! €м.,

например: Ёац! [|. Фр' с|т'Р' |941' Больш;аков Ф.9каз. соч. т. 1|. с. 85.
€леАует вспомнить' ято.[авит 6ьтл у6ит еще в 641 п '11йадом ибтл [анмом,
ко'горьтй в свою очередь скончался в 3мессе в конце 20 т.х., т.е. в коттце 641 п
А |}алснтин, согласно €ебэосу бь:л жестоко убит на 2-ом году правления импе(. 142: ср. также: Феофан / ||ер. на рус.
рштора |(онстанта (642/3 т' |см.: €ебэос.
л':, |]. Фболенского и Ф.1ерновского. €.25!7).1ак
что, ни одного' ни другого
|!о',|ководца к тому времени в живь]х уже не бьтло.

{

/(сло в том' что 22г.х.,когда мусульмане осуществили свой псрвьтй набег на
Армс:гг;:о со сторонь1 Адзарбайджа|{а' соотвстствует периоду между 30 ноября
642 г. ьц ! 8 ттоября 643 п

'' Ал-Бала0зурц. €'

\18_\79.
@. Больтшаков не исключает' что Антиохия такжс мо|ла вьтйти из-под власти арабов (см.'. Большлаков Ф. !каз. соя. ? 1|. €. 85).

-
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}1е>кду тем, после смерти
в агц-[1[аме и ал-.[!х<азире стал

А6у'!6айда ибн ал_,[}карраха наместником
му'авийа ибн Аби €уфйан (640-661). опи-

раясь на ю}кно-ара6ские племена' которь|е переселились сюда при новом

халифе'9смане (644_656)' он подчинил себе военачальника \а6и6аут6н
1т1асламу и6н\алидаал-Фихри. !'о1пу' авийапо прика3у халифа органи3овал

два похода: первь:й поход под его командованием в }(аппадокию; второй
х{е _ под командованием\а6иба в Армению | и <.(ругую Армению |!>.
||о сведениям ат-1абари, в3яв без сопротивления1{айсарийу ((есарию), Р[у'авийа прогшел даль1це на 3апад, где попь|тался овладеть горо_
!ом 'Аммурийа (Аморея )' . 9 {,алифьх и6н \а1сйата под 23 г .х. (6ц3 / 4 г .)
сохранилась краткая 3аметка о том, что '}мар отправутл\.а6и6а в Арми-

нийу (Армению) и Адзарбайдх<ан2.

€огласно ат-1 а6ари, в 24 г .х. (644 / 5 г. ) халиф отправил в мятех<нь:й
Адзарбайдх<ан ал-Р,алутда ибн '9кбу, которьтй 3аключил новьтй мирньхй
договор с его >*(ителями. @днако условия бь:ли те х(е, что и при !,узай_
фе ибн ал-йамане (ь 22 г.х. /642/3 г./)3. 3атем халиф, у3нав о втор_
}|(ении румов (византийцев), видимо, греко_армянских войск, прика3ал
ал-8алиду отправить против них 12-тьтсянньхй отряд куфийшев во главе
с €алманом и6нРа6и'а ал'Бахили.1огда х<е последний осуществил поход в Арминийу (Арменутю), а затем вместе с {,абибом вторгся в ((3емлю
румов, где 3анял много крепостей>{.
8 главе <ас-6угур ал-.[|,х<азариййа> исторического труАа ал-Балад3ури
говорится о том, что '}сман, как только стал халифом, прика3ал /т1у'авийи
отправить \а6и6а вместе с €афуаном ибн ?!1у'атталом ас_€улами в Арминийу 9етвертую. 3десь они 3аняли 111имшат (Аршаматшат), .:!1алатийу
(!!1елитену) и крепость 3ибатра (€озопетра)5.
2198;ср. также: Р1бн ал'Асшр. т. |п. с. 44' -- 3тот поход насвое отра)!(евие и в оирийской историвеокойтрад|1ц|||1: 1т1о'авиа (йу'авийа)
']]ел
отправил отряд во главе с {а6ибом в Армению, а сам вторгоя в |(есарию (см.:
й[!сйе! !е $уг!еп. 1. |!. Р. 428' 44|).
| Атп-7а6арш. \. €.

2 1алшфа. Р[стория.

с.

130.

з Атп-[абарш. !. с. 2804.
Ал-Баладзрп уцАбн ал-Асир датируют этот поход
и достигнутьте согла1цения 25 т'х. (64516 т. |см.'. ал-Бала0црш. €.321; |1бн алАсир. |.|\\. с.4з0.
ц Атп-7абарн. |. с. 2806_2808; ор. также: Р1бн а:а-Асшр. т. ш|. с.43.

-

5 Ал-Балаёзури. €. 183_185, |81 и 191.
} ал_йа'куби сохранилась краткая
3аметка о том, что €алман прибьтл в Арминийу (Армению) на помощь )(абибу после убийства халифа '}мара (ом.: а;ьйа'цбц. 1.2. €. 180; ср. также: 4,|,1от же поход йбн ал-Асир датирует 25 г.х. (64516 т. |
Балаёцрш. с. 197).
!||.
с. 430.
т.
|!6лу
ал-Асшр.
ом".

-

-
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йтак, мусульманские авторь| пишут о походах на Армению и каппа/к)кию, в то время как у./1евонда исмаилтяне (арабь:) три года подряд не
!|1'оргались на территорию Армении|. БарАапет_историк имеет в виду 23,
'24 и25тт.х' (643/ 4,644/5и645/6 гг.). (ак следует и3 арабоязь|чнь|х

!!(:точников' поход \'а6иба и салмана бьлл направлен лишь в сторону
ппизалттийских провинций Армения 1 и <.(ругая Армения |!>. Фчевид::с:, арабьт тем самь|м преследовали цель вбить клин ме}кду 8изантией и
!!ассальнь|м

от неё Армянским

кня)кеством'

дабь[ облегчить

и ускорить

}двоевание последнего. 6ледовательно, цецтральнь|е и восточнь|е облас''ги Армении не подверглись на1шествиям в те годь!. только этим мь[ мош<ом объяснить отсутствие каких-либо сведений в местнь1х источниках о
!|1'ор)кении мусульман в Армению в тот период.
[1оход их в юго-3ападнь|е области Армении исследователи обь[чно
,1,|'гируют 644г. !,ля точного определения его времени следует в первую
()|!средь учесть тот отмеченнь:й нами
фактор, нто прибьлтие €алмана ал[{;:'куби датирует после смерти халифа'}мара. Ау ал-Баладзури )(абиб
0:,:,::

отправлен

|'|:;т;естно,
;;слября

в

нто'}мар скончался 26числа месяцадзу

644г.),а '}сман

(-7 ноября 644
[(а

Арминийу (Армению), как только'}сман стал халифом.

ал-хид}кдх<а 23 г.х. (=3
бьпл коронован 1 числа месяца ал-мухаррам 23 г.х.

г.)2.
к отметили вь|1це, ат -| а6 аридатирует этот поход

2

4 т .х. {644 / 5 г .),

я Р!бн ал-Асир 25 г.х. (645/6 г.).00з этого следует' что поход имел мес|'() где-то на рубех<е этих двух лет (24 г.х. 3аверц]ился27 октября, а
25 :'.х. наступил28 октября 645 г.). Ёа эту мь|сль нас наталкивает }1иха_
!!]| сириец: у него не только сохранилась одна и3 этих дат (25 г. сарацин
(хиджрь:)' или х(е 5_й год |(онстанта, т 'е. 645 / 6 г.), но и месяц
те]'ш(октябрь)3.1аким образом, нам удается точно определить время это_
1п::::
!() !!охода _ октябрь 645 г.{.
[} течение следующих нескольких лет в регионе наступило времен_
||()с 3ати1цье. Аело в том' нто арабь: бьтли запятьх войнами на востоке

_

[,!1гн:;а

и в 6еверной Африке, 8изантия х(е уходила от столкновений с

!!!!ми в &1алой Азиът и Армянском нагорье. |!о рассказу €ебэоса, им!!о|',|тоР на 5_м году своего правления (645/6 г.) отправил в Армению
|!(,к()го кня3я по имени 1умас (Фома). 3аключив мир с правителем
| ]!евонё. (,.8.

| ('м,''

Р[юллер А' !каз. соч. €. 404 и 41 0.
| м!спе! !е 8уг!еп. т. п. Р.428, 44о441.

{ [вбибу в то время бьтло только
|662/3 г.) в возраоте 35 лет'

18 лет. }Фк покажем ниже, он

рлер в 42 пх.
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][идии1, он подчинил себе всех (армянских) ишханов, схватил игшхана
Армении 1эодороса (Ррштуни) и отправил его к царю (императору). Флнако 1(онстант ра3гневался и нака3ал [умаса (Фому), а [эодорос бьдл им
обласкан, оставлен при дворе и да)ке получил >калованье2.
](онстант [], очевидно' ре!|]ил привязать к императорскомудвору ит:]хана
Армении, которьтй своей централизаторской политикой набирал больтшую
военно-политическую и экономическую силу. Ёап.ш авторитетнь]й историк утвер)кдает, что император не давал, якобь:, такого ука3ания 1умасу
(Фоме)3. Фднако поверить в это с./]ожно: в |(онстантинопо'1е трезво оценивали поло)кение дел на востоке и понимали, что исход арабо-византийских
войн во многом 3ависел от политической ориентации Армянского кня)ке_
ства. |1о своей территории и численности воорух(еннь|х сил оно могло стать
как серье3нь|м союзником' так и серье3нь[м противником.
Б столице 1эодорос встретился с аспетом. ,1[ь: знаем, нто в <Ёадписи
631 г. о построении Багара:-лской церкви) аспетом Армении обозначался
марзбан Бараз_1ироц Багратуни (62в-63 1 ). |1осле известного коварного
3амь!сла против него со сторонь| зоравара]!1>кэх<а [нуни (ок. 630-637)

он перебрался в !(онстантинополь и оставался тут. [еперь он

ре1цил
сбех<ать и укрепиться в 1айке и вскоре осуществил этот 3амь1сел. .[|ля

переговоров с ним бьтл отправлен католикос Ёерсэс, которьтй от имени императора обещал вернуть ему власть в (Армении). |1осле согласия
сторон |{остандин ([(онстант) вьцал аспету (Бараз-1ирог1у) титул <куропалат) и власть |1|1!хана, но, по утвеР)кдению историка, он вне3апно
умер от болезни, так и не вступив на престол{. .[|евонд по3днее напи1]]ет,

! ||од <правителем йидии> А. 1ер-|ево1{дяна' почему-то' значится (вождь
у

йуавия (!т1у'авийа |см.: 7ер-[евон\я;ч А. Армения'.. с. 31/). Бот что
по этому поводу говорит €ебэос: <||рибьтв в Арменито, он (Фома
А.[.) тте
пожела.'1 нару[шить договор' заключенньтй между императором и -правителем
мидяп. Фн... отправился к правителю мидян и установил (т.е. поАтверАил
А.й.) мттр>> (€ебэос / |!ер' на рус. я3. €. йалхасянца.
91). €ледовательно,
речь туг идет о договоре' зак.'1ючен.ном в 628 п между 8изантией и 14раном.
А под <правителем мидян)) епископ-историк либо имеет в виду 1шахин1цаха
1езд*тгер)\а ||1, либо его о|1ещна' испахбеда 8,орасана Рустама, в руках у которого в то время находилась реальная власть в |1ране.
2 €ебэос. с. |4з'
арабов>

0

*

3

1амже'
{ ]ам же. с. \44.

(. |0збащян не искл}очает возможность того, что в текстс
€ебэоса речь моп|а идти об угверждснии вттасти Бараз_1ироша только над 1айком (см.: !0збацаягс 1{. Армянские государотва... с' 31).
Б' йсканяв внезапную смерть экс-марзбана Армении датирует накануне второг0 на|дествия арабов на Арменито 642 п (у пего стоит 643 г. |см.: 7сканян 8. !каэ. соя. (. 757).

-

-
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гс;:к €мбат, сь:н <....Бараз-1ироца,... истреблял войска греческие, и3 ме_
('ги 3а смерть отца своего Бараз_1ироца,
убитого греками>!. }1ехсду тем,

свидетельству €ебэоса,

||()

€мбат

после смерти отца был возведен в его

(.,*уропал'',) и полунид власть главь| рода (Багратуни)2'
'|'эодорос _
;:
во3вращен в Армению
/(()(:'|'оинстве

в прех<ней должности. |-[ри этом

|'!!ископ-историк особо отмечает: <<...несмотря на то' согласятся ли на
')г() армянские кня3ья, или нет)3.
3ти слова еще ра3 подтверх(дают тот факт, нто не мог император осу!!1[с1'вить назначение первенствующего князя Армении без полунения
|!|)сдварительного согласия на это со сторонь! её вьтстцей 3нати. Более
|'()!'о' они свидетельствуют о существовании среди политической элитьп
|)||3||огласий, свя3аннь1х с 3амещением этой долх(ности, и не противо|)('||ат вь|1деупомянутой 3аметке ./|евонда о том, что 3араз-1ироц все х(е
0:л.:: убит. } нас нет никаких сомнений в том' что последний своим бег_
('1'шом и3 1(онстантинополя преследовал
цель вернуть себе власть мар3_
(л;:;:а Армении. Б то }(е время
мь| с уверенностью мох{ем 3аключить' что
](сл::стант || своей политикой

в отношении к вассальному Армянскому

к!{'|жеству преследовал шель подобрать на место сильного общенацио!!]!.,|ь|{ого лидера альтернативную кандидатуру' которая могла бьг стать
6с:.:псе

лояльной империи фигурой. Ёо осушествить это ему не удалось;
он бьлл вь!ну}кден смириться с во3вращением 1эодороса в Арме-

п }{т0ге

!!ию в прежней дол>кности.

(ак продол>кает €ебэос, в следующем, т.е' на (5+ 1=)6-м году }(останлл:::а (!{онстанта / 6ц6/ 7, /), исмаилтяне (мусульмане),
разбив:шись

!!}| 'гри отряда' вторглись из Атрпатакана (Адзарбайдх<ана) в Айрарат,
(.е::хакан гунд (Баспуракан) и Алванк (Албанию). ||ервьпй
отряд и3
ААрарата до1цел до 1айка, |рузии ((артли) и Алванка (Албаний). од-

!|.!ко /[остигнуть ре1]!ающих успехов не удалось.

Бзять крепость {,рам
::равом берегу Аракса) на обратном пути им удалось только после
д'п::тс.л:ьной осадь|' Ёахчаван }ке вовсе устоял{. Фб отряде, которьлй на_
[!|}}!!!ился в Албанию, €ебэос молчит' а вот о 3-ть:сячном отряде' появив_
!!!||мся в €епхакан гунде (Баспуракане), он подробно пи11]ет следующее.
(:::п

\ ]!с'вотс0 / |{ер. на
рус. яз. €.

|]атканова.

€.

12.

'

|1 Абгарян считаец что армянский епиокоп в да1{ном слу{ае' возможно'
!'мсл в виду должность главь1 армянокой каьалерии (см.: Абеарян [ }каз. соч.

('.3!2-313).

\
|

('с(уэос | |\ер. нарус. яз' €.
(|ебэос.

€.

\45 и 146_|41.

йалхасянтта. €.

99.

/
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/1

Р1смаилтяне (арабьт) попь|тались взять крепости хэреван1 и Фрлспу (на
пути и3 Беркри в 1(оговит) и осадили Аршап (в округе 1(оговит). Фднах<дь| ночью несколько человек смогли вь:браться и3 крепости и направить_
ся к.[,аруйнку 3а помощью. исмаилтяне (арабь:) обнарух<или потайной
проход, и23чпсламесяца хорри (=8 августа), в воскресенье утром взяли крепость (Арцап), учинив ре3ню и в3яв многочисленнь|х пленнь1х.
}|о на другой день 1эодорос, настигнув отступающий отряд исмаилтян
(арабов) во главе с Фтманом ('}сманом) и Фгбой ('укоой), перебил всех
до одного и освободил пленнь|х (армян)2.
Б современной историографии существуют ра3ногласия по поводудатировки этого на1шествия мусульман. 8 последнее время исследователи,
как правило' сходятся на варианте 650 года3. }[усульманская историческая традиция не 3нает ни этих полководцев, ни о новом вторх(ении ара_
бов в предельт Армении и |Фх<ного |(авказа. .[|евонд почти дословно по_
вторяет свидетельства своего предшественника, только с той разнишей,
что один из отрядов агарян (арабов) направился в сторону 8аспуракана,
|(огойовита (|(огови_
дойдя до Ёахчавана, лругой _ 1арона, и третий
та)' взяв крепость Аршап' А еще вардапет-историк добавляет' что 1эодо-

_

' [ Абгарян считаец что речь тт идет о крепости 1эр цент одноиме1|ного
3. ,(аниелян эц щепость вовсе поокруга (см.: 7 беарян [. }каз. соч. с. 314)'
мещает в пределах 1уруберана (см.: 1тш[}:!,цтпь ь. 647 р:|тш\тп!}: ш:ртшрш:\тш1:
тшр2тшт|тш!рц 2тп1ш:штптш[ || 1|Р2. 1 982. }чгэ 2 (91).
!анцелян 3. Арабский поход в Армению ъ 647 тоху || АФ)\{. 1982. ]чгч 2 (9'7). с' \\2_|\4).

-

-

-

2 €ебэос.

с. |45_|46.

3 Б тексте современника €ебэоса

(см.: €ебэос.

8

с.

отоит 2-й год 1(останлина (|(онстанта) 64213

т.

|45_146).3тим епископ-иоторик противоречит самому себе.

прельтлушей главе своего труда он приводит 3 датьт подряд: 1 -й год, 2-й тодта
5-й год прав]|евия одного и того же императора (см.: там же. €. 141, \42 тт \43)'
Фписание же очередного на|1!ествия исмаилтян (арабов) на Армени:о, €ебэос
начинает оледутощей фразой: <Б следутощем году. . . >. 3ти противореч|1я *1 пР|1вели к нь'ве1шним разногласиям в научной историощафии. Ёще й' 9амчеанц
датирова'[ этот поход арабов и взятие Аршапа 644 г. (см.: 1амнеанц й. !каз.
643 г. (см.: 6йаэаг|ап !у{'
соч. 1. 1|. с. 345), й. [азарян и €. &1елик-Бах1шян
@р с1Ё. $. 29. Аптп. |; !т[елшк-Бахтл;ян 6. 9каз. соч' €. 49-56)' |Ф. (улаковокий
и 3. ,{аниелян ** 647 г. (см.'. Ёулаковскцй 19. т. |т|. с. 202; ,4анцелян 3. Араб651 п (см.: Большлакоа 0. 9каз. ооч.
ский поход... с' 107_111)' Ф. Больцлаков
т. |1. с. 167_168), наконец' {. }у1анандян, \4. |Фнар, А. 1ер-|евондян, Б. (эги и
650 г. (см.: !у[ананёян $, }каз. соч. 1. п. ч. ш. (. |93-201'; €апаг4 й.
Ё. [арсояв
Аггп1п|уа.'. Р.636; 7ер-[еволтёян 7. Армения...0 34-35:' |{ащ! |1/. Фр. с|т'
Р' 196; 6агво!ап /'{. |\'ле Ага6 |пуаз|опв... Р. 120). Фсновьтваясь на авторитетное
мнение последних ученьтх, мьт такхе датировали (650 голом) этот поход арабов и взятие Аршапа (см.'' &аашнян 7. 1) 3акавказье'.. €. 25-26;2) Армения...
с. 79*80).

-

-

-
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вь!ступил на мщение хищникам (врагам) с отрядом, состоящим все_
! |).,!и1шь из 600 всадников. Фтносительно датировки этого похода.[]евонд
у !()минает 36 г. халифов (хидкрьт / 656 / 7 г. / )'. Фднако исследователи,
!!()||сму-то' не придавали 3начения еще одной дате, которая упоминается
:г с:'о <14стории,). вспомним, как вардапет-историк после со6ытий22 г.
х::.::ифов (хидкрь: / вцу / з г. / ) путсал о том, что три года подряд исма_
!|,,,!'гяне (мусульмане) не осушествляли набеги. Аалее он продолх(ает:
;; 26 г. халифов (хидкрьт /вцв/т г'/) они снова приготовились втор'
; ::у'гься2. 14 только затем левонд упоминает тот 36 г. халифов (хидх<рь:),
!!|!с'гупив1ций после 10-летнего перерь1ва в набегах агарян (арабов) на
А1;мению. А ведь 26 г.х. соответствует периоду с 17 октября 646 г. по
.! слк'гября 647 г. €ледует вспомнить еще одну датировку, сохранившую'
с'пп у !!1овсэса |(аланкатуаци
6-й год 1(остаса (|(онстанта 11). ||од ним,
к1!!( мь| вь|ц]е отмечали' историк из Албании пи1цет о втор}кении тачиков
(ш1:абов), взятии ими.[|вина и пленении 35 ть:с. его >кителей' Бесспорно,
(5+1=)6-й гол
||г!!ь тут идет о собь!тиях 6 октября 640 г. Ёо ведь, этот
](сл::станта |1, которьпй соответствует периоду с августа 646 г. по август
|г47 г., мь| встретили и у 6ебэоса. Бще один фактор по3воляет нам не
|'{)|'/|ашаться с 650 годом. Б тексте современника вслед 3а этим вторх{е_
!!}!см мусульман на Армению рассказь[вается о достих(ении временного
м!!|)а на арабо-византийском фронте сроком на три года. |1еремирие' как
м!{ установим ни)ке, бьтло заключено в 649/5о г.1аким обра3ом, оче_
_ со сторонь: Адзарбайд}кана арабь|
1гедной набег на Армению и второй
.|('у!|(сствили в июле-августе 647, а не 650 г.' как это бь|ло принято до
('!!х ||ор считать в современной наунной историографииз.
|] 648 г. военнь|е действия ме}{ду Арабским халифатом ут3изантий'
с'ксгй империей возобновились и продолх(ились вплоть до смерти халифа
']/смана (656 г.). Б ходе первого в истории халифата морского похода
|!()с
!

_

\ !|евотс0. €.

11; ср. также: Асолцк.

'1

9; ср. также: Асолшк.

]

![евонё' €.

с. |2\-|22.
с. \20.

|0. (улаковский и 3. ,(аниелян' которь|е датируют онередной
Арменито 647 п [отя день взятия крепости Арт|ап (23 нисло месп||а хорри /:8 авчста/) только в б50 п падает на воскресенье (как у €ебэоса);
я 647 г. он приход'{лся на среду. €лелует отметить' однако' нто второй щень:й,
/|обь: подвест!4 эц да[ч к воскресному дню, просто предлагает 23 чутоло за|!сс'['ь' как отпибт9 позднейц:его переписчика и заме[{ить его 26 числом того же
мсся[[а хорри 96 г. арм. эрь!. |!о его мнению' эта дата ооответствует 12 авцсц
647 г. ьл приходится на воскресенье (см. о6 этом: ,[ат;шелян 3. Арабский поход. . .
('. | ! ! ). |1о натшим же подсчетам, не 26, а 27 чпсло месяца хорри 96 п арм. эрь]
с(!о1'пстствовало 1 2 авцсц 647 т. и приходилось оно на воскресенье.
'|'ак нто' правьт

п:оход арабов на

\\2

[лава

$ 2. Б периол ранних арабских завоеваний

1

и3 220 судов под командованием му'авийи ара6ьт 3анял|1 крупнейшие
острова у сирийского побере>кья
Арвад (Арадос) и 1(ипр'. Боенная
угро3а со сторонь| мусульман 3аставила 1{онстанта |[ пойти на установление более тесньпх свя3ей с вассальнь|м Армянским княх(еством. Фдна_
ко предпринять1е им действия могли только ухуд1цить эти в3аимоотно_
!.дения. .[,ело в том, что в 643 г., посчитав, что наступило время ре1цения

_

проблемь: унии церквей, Бизантия вновь потребовала от Армянской

церкви принять постановления {.алкидонского собора2.
Б то х<е время, 1{остандин ((онстант), согласно €ебэосу, отправил
|[рокоп(ия) к ]у\(у')ави(й)и в Аамаскос (.[!амаск) для заключения с ним
(вьхгшеупомянутого) трехлетнего перемирия: бьтл определен размер ех(егодной выплать| (арабам), и бьула установлена граница (т.е. временная
демаркационная линия)3. |1еремирие, по нашему мнению, бьпло заключено в 649 / 50 г., так как армянский епископ дадее говоРит, что на 1 2-м
году царствования |{остандина (|(онстанта / 652 / 3 г./ ) царь исмаилтян
(арабский халиф) не пох(елал пролонгировать срок действия (трехлетнего) соглацденияц.3ту >ке дату мь[ встретили и у Феофана:6|42 г. от
сотворения мира, 642(+7 / 8=649 / 50) г.5.
Фнередная попь|тка официального !(онстантинополя распространить
халкидонитство, а так}ке его несостоятельность обеспечить вне1шнюю
безопасность вассального Армянского кня)|(ества от нашествий мусульман 3аставили 1эодороса Рргштуни пересмотреть внешнеполитический
курс и сю3ереннь!е обя3ательства. ||ересмотр 3аключался в дости)кении
мира с арабскими 3авоевателями. |1ервенствующи й кн язь Армен |4|1 по дписал с ними договор, полнь:й текст которого донес до нас €ебэос:
<1аков буАет мирньпй договор ме)кду мною' и вами, на сколько лет
вам будет угодно: три года не возьму с вас дани, а после этого срока
платите, скодько по)келаете. Б этом даю вам клятву. .[!ер>ките в вац.лей
| €м. об этом:
с. |64.

!+,|голлер

А. !каз соч. €.

311; Большаков Ф. '!каз. соч.

]

[|.

2 |( этому вопросу мь| вернемся в следующих
разделах. Фтметим только' что
Ф. Больп:аков относит это обращение императора к 649 г. (см.: Большаков Ф.
9каз. соч. т. ||' с. 167). Фднако оно могло иметь место только до созь:ва !,(винокого собора 648 п Б его повестке дня мь] обнаружим факг рассмощения официального предложения |(онстанта 1|.

з €ебэос.

с. \47. Ф достигнуть|х согла!шениях упоминает также ||севдо.{ионисий [еллмахрский' но только датировка у него получается неверная:
964 г. (селевк. эрьт (652/3 г.) см': Репуз 4е 7е!!-йаАгё' Р. 8' 8).
ц €ебэос.

5 Феофап

с.

164.

/ ||ер. на

рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского.

с'

25з.

:!емле конницу

1
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в 15 000 человек, им на содерх(ание [хлеб1 отпускайте

нз ваш:ей странь!, и это я 3ачту в счет дани. !(онницу ва1цу я не вь[зову
:: €ирию,
но в другие места, куда бь! я ни потребовал' она дол>кна 6ь:ть
!'0това к вь|ступдению. я не при1цлю в ва1ци крепости эмиров [комен_
,д1ат:тов], ни арабского войска, да}ке ни единого всадника. !{икакой враг
!!с вступит в Армению, если )ке ромеи нападут на вас' то я при1цлю
|!а помощь войско, сколько вь[ по'(елаете. клянусь всемогущим Богом,
'!'го не обману вас'>1.
Арабская традиция ничего не знает об этом ва)кном документе. Бдинс':'веннь:й договор с )кителями.[,вина относится к более по3днему перио_
/(у. как ни странно, но намека о нем нет и у остальнь|х армянских авто_
о
1>ов [|1 века' и у,[|евонда. 3ато в ви3антийскойтрадиции упоминание
!|см мь1 обнарух<или: <,8 сем году во3мутился против царя пасагнатес
::атрил{ий Армении, сделал мирнь1е условия с }1авией и отдал ему своего
(' !'| на})' пи1шет Феофан2.
|( со>калению, €ебэос ничего нам не говорит о том' где и с кем бьпл
!!()/1писан этот ва>кньлй документ и как долго 1шел переговорньпй процесс.
|!/(инственная 3аметка, пред1пествующая тексту договора следующая;
.!}ладетель исмаильтян так ска3ал...>3. 1(ак следует из вь|1це цитирован_
!!()|'о сообщения Феофана, под <(владетелем исмаилтьян'> €ебэос имеет в
пиду наместника халифа _ }1у'авийу.
}1ьг считаем' что договор 1эодорос Рргштуни мог подписать, пред(]тавляя интересь| не только армян, но еще картлий:{ев, албанцев и, от_
\ €ебэос /||ер. нарус. яз. €. йалхасянца. €. 116_117.
Феофан / ||ер. Б. Фболенского и Ф. 1ерновокого. €. 25з.

!

Ф
- достижении
мирного согла!шения между армянамп и ара6ами точно также вьФажается и соврсменник €ебэос: <Б этом же году воостали арм'!не' отложились от греческого
||аря и покорились т1ар1о исмаильтян) (€е6эос / ||ер. на рус. яз. €. йалхасянца.
с. 116). 9то же касается имени паФиция (итшхана) Армении, упомянугого у
Абгаряна, тут явно имело место искажение переФеофана, то' по мнению
[!исчиком греческого олова <парабатес> (изменник' отсц/пник' предатель /см.:
А6еарятз /1 9каз. соч. 0 344_345/). [{а самом деле такого иштхана сред1{евековая
шрмянская историография не знаеъ и вообще, такого армянского собственного
имсни не с)дцествует. (роме того, не моцт бьтть сомнения в том' что в визант'ийской историощафии смена внетшнеполитического црса 1эолороса рассма-

[

''ривалась как измена императору которо!у{у он в свое время присятнул на вер9 византийского автора только датировка немного не соответствует
'!ость.
осту: 6 1 43 п от сотворен |1я м\1ра' 643 {+1 | 8=65 0 | \) г.
дс!1ствительн

-

с' йелик-Бахц:ян полагает'
€. йалхасянца' €. 116.
(1эодороо) в.{амаскос (.(амаск)' якобь:, не ездил'а отправил
каких-то уполномоченнь]х лиц (см.: йелт;к-Бахт,:лян €. Ар-

:| ('е(;эос
||1ер. на рус. яз.
'!|1) сам 1солорос
|'у,!п на переговорь1

мс::ия... €.68).

-

[лава
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1

ло)кившихся от армян около 571 г., сюнийцев. Ёа эту мь|сль нас наводят
свидетельства мовсэса 1(аланкатуаци, датируемь|е им >ке 20-м годом
царствования йазкерта (йездигерда ||\ / ок.652 г./) и 31-м годом агарян (арабов), т.е. хид>крь' (651 / у г.): <,...[х<еванш.тир, 3аключив союз с

полководцем армянским, поощрял его снова обратиться к покорности
греческому императору,...'>1. |1еред этим он пишет' что к и1цхану и спарапету Ал6ании.[,х<ивангширу прибь:л правитель | рузии ( (артли ) Атрнерсех (Аларнасе), которьгй своими )ке руками перевя3ь1вал ему рань1, и
которь:й 3аключил с ним неру1]!имьтй союз. Б то >ке время ,[|2кивантпир
взял в }кень[ дочь 6юникского и1шхана' хотя армянская и гру3инская
3нать х(елала вь|дать за него княгиню из своих родов2.
3ти сообщения по3воляют нам утверх(дать о том, нто.[!х<ивантшира
своим сю3ереном при3нал сначала эрисмтавари !(артли, а затем путем
6рака _ и и1!]хан €юника. 8 свою очередь и1!!хан Албании при3нал своим сюзереном главу Армянского кня)кества. 1ак что слова 6ебэоса о
том, что <(с ним (]эодоросом _ А.|л.) в союзе бь:ли грузинь1, агвань| и
А.|л.) по его ука3асюнийцьл, которь|е (после 3аключения договора
нию ра3о1длись по своим странам и укрепились в них,>3 следует принять
на веру'

1аким образом, Армянское кня}{ество вместе с сопредельнь!ми княжествами 1Ф>кного 1(авказа, при3нало гегемонию Арабского халифата,
отстояло свою политическую самостоятельность и право содерх(ания
регулярной армии. |1о условиям договора, армянская кавалерия могла
бьтть переброщена на любой фронт 3а исклю[{ением сирийского; тем самь|м она освобо>кдалась от участия в арабо-византийских войнах (т.е. в
сра)кениях против своих единоверцев-христиан на стороне иноверцевмусульман). |[ри этом, в самой Армении, как и, впрочем, в 1(артли и Албанип, не долх{нь! бьтли дислоцироваться ни арабская, ни византийская
армии. Более того, Армения получала крупнь[е налоговь1е льготь|' а на
три года вовсе освобох(далась от их уплать|. €ледует добавить, что нахарарьх опобрили этот договор. Фднако представитель вь1с1]]его армянского
\ 1{аланкатпуацш|[\ер. нарус.(.||атканова' (. \44.-|1ачалоправпенияи11|хана и спарапета Албахлип,{живанплира следует считать 636/7 г.' ане 642/3 г.,как
предлагает нам Ф. йамсдова (см.: йал,оеёова Ф. 9каз. сов. €. 206). .{ело в том,
что 15-й год его правления в сочинении йовсэса |(а.ттанкацаши соответствует
20-му году т1аротвования йазкерта (йезлигерла) и 31-му году агарян (арабов),
т.е' хиджрь1 (см.: |(аланкатпуацш. (. 142).у1 тот, и другой год приходится примерно на 65|12т.
2 [{апанкагпуаци. €. |4|.
3 €е6эос

/ ||ер. на

рус. яз. €'

йалхасянца. €.

1

18'

115

/(уховенства, на1ш авторитетнь:й епископ-историк 6ебэос, об этом докумс!!те от3ь|вается следующим образом: <3аключил (1эодорос _ А-!1] .)
('()юз со смертью и договор с адом' отвергнув союз бо}кестБ€ЁЁБ[й>1.
Ёесмотря на крайне вь1годнь|е для армян и соседних народов усло!!ия договора, полностью реали3овань1 они не бь|ли и о)кидаемого мира
!!с принесли. Ёаоборот, Армения и странь| 1Фх<ного 1(авказа подвер_
|',,!ись вторх(ениям со сторонь| и Бизантийской империи, и Арабского
халифата.
|1о свидетельству €ебэоса, |(остандин ([(онстант) возглавил поход
3 (центре одноименного
| 00-тьтсячно й армии на |(арин (Феодосиополь).
(обл.
предъявден письменбьпл
8ьпсокая Армения) ему
с,круга),[|ердх<ан
_
(/у[у'авийи):
не
ходи; если х<е пой_
туда
<Армения
моя'
::г,:й протест
не смо)кешь').
обратно
.,ш|!|!ь, я приду на тебя и сделаю так, что и убех<ать
( ]ебэос
и я |\ду туда;
<1а
моя,
страна
донес до нас и ответ императора:
судьей'>2.
нагшим
Бог
буАет
ёс,,!и ть| пойдегць на меня, то справедливьтй
правгодом
12-м
похода
этого
Армянский епископ датирует начало
еще
(|(онстанта
присутствует
у
него
3
г./
).
/ 652 /
';:с::ия 1(остандина
(640/
(мусульман),
г.)'
1
()/(!|а дата
хидх(рь!
т.е.
2о-й год исмаилтян
х<е
глава
его
3та
'!1'о |.|икак не мо)кет соответствовать действительности.
.[4стории> начинается со следующей хронологией: 20-й год персидского
!1иря йазкерта (йездигерда), 1 1-й год императора |{остаса ((онстанта)
и 19-й год исмаилтян (мусульман), т.е. хид}крь|3. ||ервь:е две дать! соот640 г. 1ак что, хронология
пе'гствуют примерно 652 г., а последняя
( ]сбэоса по хид}|{ре отстает на цель|х двенадцать лет. €ледовательно,
нторая датировка у €ебэоса (по хидх<ре) относительно похода импера-

_

| 1ам же. с. 116.
€овремепнь1е исоледователи также неоднозначно отзь|Бсли, например, А. ?ер-[евондян расценивал дейв8ются об этом договоре.
ствия 1еодороса (?эолорооа) как смельтй 1шаг на пуги спасения страньт (см.:
'!'ер-[евон0ян А. \рмения... с. 36)' то 8. Арщюнова-Фиданян считает' что
п'|адетель Р(р)шгцника ни де-факго (поскольку якобь:, его не поддорживало
(;ольшинство

он бь:л подданнь!м

нахараров), ни де-юре (поокольц

империи)

нс имел право закп|очить такое согла1цение (см': Арутпюнова-Фц0анян Б. ||оьсствование.. . с.1з). Фтносительно поддержки со сторонь| больтцинства наха_
вмеоте со
рвров вот что нам пи1цет €ебэос: <1еодорос, владетель Рш:цнийский
А.[.) со}оз.. .)) (€ебэос | ||ер. на
нссми армянскими князьями закп1очил (этот
рус' яз. €. йалхасянца. €' 116).9то же касается юридинеской сторонь| вопро0!|.го здесь 1гвеньтй, конечно' права. Фднако именно в этом и закпк)чается и3мс!!с![ие вне1шнеполитичеокого крса Армянокого княжеотва' которое ли1шило
!]итднтии сюзереннь|х прав над ним.

| (ебэос / |1ер. на рус.
| ('ебэос' с. 163'

яз.

€. }у1алхасянца. €.

1 1

7.

ш6

|лава
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1

тора в виде варианта20 + |2 = 32 т .х. (652/3 г.) полностью согласуется с первой
|2-й год правления |(остандина (1(онстанта), т.е. тот

>хе652/3г.

-

9становленнь|е дать! и последующее свидетельство €ебэоса о том,
что костандин (1(онстант) намеревался 3имовать в Армении1, по3воля_
ют нам более точно определить время и подписания арабо_армянского
договора, иначала похода имг!ератора.32 г.х. соответствует периоду с
12 августа 652 г. по 1 августа 653 г., а 12-й год правления |(онстанта !|
с августа 652 г. по август 653 г. 1аким образом, договор заклю-

_

чен в конце августа 652 г., а наступление императора началось уже
осенью2.

1!1ех<ду тем царь (император) достиг (арина (Феодосиополя)' €ебэос
перечисляет всех армянских и1|]ханов, которь!е прибьгли к нему вместе
с католикосом Ёерсэсом и }[утпелом /[амиконеаном, дабьп засвидетельствовать свою верность3. Бсе перечисленнь|е в первоисточнике ишхань1
бь:ли из центральнь[х и 3ападнь|х областей Армении (Айрарата' Бьтсокой
Армении, |айка и 1уруберана). 3акономерно, что в этом списке мьт не
обнару>кили ни одного армянского ит].|хана из числа бь:вш:их подданнь[х
€асанидов.
|(ак продолх<ает €ебэос, 1эодорос прика3ал своим союзникам (правителям |(артли, Ал6ании и 6юника) укрепиться в своих странах, а сам
3акрь|лся на острове Ахтамар в Бзнунийском море (оз. Бан). 1огда |(остандин ((онстант) 3аочно ли1]]ил его власти' а сам с 20-ть:сячами воинов направился в .[,вин 3имовать. Ёазначив ?!1угшела /[амиконеана главой армянской кавалерии, он отправил его во главе 3-ть:сячного отряда
в [епхакан гунд (Баспуракан); бьпли так>ке отправлень| отрядь| в Бирк
((артли), Алуанк (Албанию) и €юник. Ёо все они остались непокореннь|ми. |(остандин ((онстант) зимой (652-653 гг.) покинул Армению,

! €м.: там же. €. 166.
2 БшеБ.Аракелянустановил'чтодоговорподписанлетом652г.(11пш.т9Ёцтш|:6.
Фтшт|тш[ш:\тш9ртш\тш!т1}:тлпт1пгр1пг![Ёр//5Ёт1Ё\тшч}тр

$}'ф*ф.(2шр\.

(6).-

0(![(}${"}2тш3\тп\тш|:

Аракелян 6. [ронологические замечания ||Азъестия Армянского филиала Ан сссР. (Фбш. науки). 1941. }тгэ 1 (6).
с. 6|-64). Ёесмочя на это, 3. Буниятов относит и подписание договора' и поход императора к 654 г. (см. Буншяпов 1. Азер6айджан. .. с. 75). в. |(эги, верно
дат|1Руя поход' считает' что договор мог бь:ть заключен после этого' в 653 г.
(см.: [(ае3! |1:. Фр. о|с. Р. 19б). Бторжение (онстанта !| в Армению преследовало
восста1]овить сюзереннь1е права над Армянским княжеством, ликод|{у цсль
видированньте
арабо-армянским договором.

з €е6эос. с.

165.

9}:ш:.). 194|. ]{! 1

\\7

вместо себя некого ?!1орианоса (.|!1авриана)!. |(раткая 3аметка
подтвер)кдает достоверность рассказов €ебэоса. 1ам говорит_
(''!, как император после 3ак/|ючения патрикием (итцхаттом) Армении до|'()вора с }1(у')ави(й)ей вь:ступил на восток, <<...но не имея никакой на,к'ждь| удер)кать Армению, возвратился>2.
€ наступлением веснь! (653 г.) 1эодорос обратился 3а помощью к
!!смаилтянам (арабам) и, подучив (по договору) 7-ть:сянньлй отряд, помсстил его в округах Бзнуник и Алиовит. 3атем вместе со своим 3ятем
{,амазаспом .&[амиконеаном в пасхальнь|е дни (в апреле) он начал на("|'у!|ление против Ромеев (византийцев). |1оследние начали отступать
[| с'горону 1айка, куда сбех{а./| и сам католикос, и далее _ до поберех<ья
(|!ерного) моря' где в3ялии ограбили 1рапизон (1рапезунт). |]осле это'[эодорос отправляется в
:'с:
.[|амаскос (дамаск) к /!1(у')ави(й)и, кото((...3олоть|е и 3олототкань[е одеяния
врунает
ему
инсигнии
власти
1л:лй
}!'гакое }ке полотнище (т.е. знамя3
А.|1].),>4 и передает управдение
::;:,:1 Арменией' Аверней ((артли), Алванком (Албанией) и €юником
до
(1)о,л:ьштого) 1(авказского (хребта) и ворот 9ола. |1ри этом €ебэос добав_
]!!!()т, [{то 1эодорос обязался покорить все эти страньл5. ||оследние сло!!;! е|'!иског1а говорят о том' что власть первенствующего кня3я Армении
!!ад всем регионом хотя и бь:ла признана !!1у'авийей, но фактинески она
()(]1'авив

<|>софана

(л:,:,л:а

гломинальной.

(653/4 г.) /у1у'авийа активи3ировал свои военно_морские
Арабский флот, состоящий на этот ра3 из 500 судов, 3анял

|] 33 г.х.
'кс||едиции.

| '|'ам же' с. 165_166 и 168. -- 3. Буниятов считаеъ что переход,{жеванп:ира
(/{живанш:ира) на сторону 1(онстанта имел меото во время этого его похода в
Армснито (см.: Буншягпос 3. Азербайджап. ' . €. 15 _76). Р[з подробньтх расска_
';ов йовсэса (аланкацаци, на которь1е ссь!]1ается
уненьтй, следует' что первая
шс'|'рсча,{хиванп:ира с императором состоялась во время его похода в |[ер_
сиго (!1ран) гта !9-м году правления (659160 т. |см.: [(аланка/пуацш. с. |45|).
!{сли бь: это важ}]ое т1олитическое собьттие произо1шло во время упомянутого
|!охода в Армению, в чем так увере}{ 3. Буниятов, то после переписки с |(онс'|'п}[том 1!, .{живанптир' как нам кахется' воспользовав1пись его близостью,
с;6язатсльно, прибьтл бьт к нему в.{вин. ||о крайней мере' переписка между
!|||ми не могла начаться до 659 г.' когда армят]е и албаглцьл воостали против ха_
;:ис!ской власти и восстановил14 сьяз\4 с империей. € этого собьттия мь| начнем
с,:;с,г1у:ощий раздел.

', Феофан

/

|

|[ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с' 253.
}каз. соч. €. 356. -_ Б армянском текстс значится слово ..г1*',

[

| Абсаря;с
(ом.'. €е6эос.

с.

169).

(|ебэос / |!ср. на
рус. яз. €.

л ('|ебэос.

с.

168_169'

йалп<асянца.

€. \21.

|лава
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1

крупнейшие острова в 3гейском море _ !(рит и Родос|. |1осле этого, согласно ат-1абари, }1у'авийа отправился в сухопутнь|й поход в окрест_
ностях !у|алатийи (]!1елитеньп)2.
|1од 1 3_м годом правления костандина (1(онст анта / 65з / 4г. / ) (евэ-

ос подробно рассказь1вает о морских походах .]у1(у' )ави(й)и, одновремен'
но с котоРь|ми один и3 отрядов исмаилтян (мусульман), разгромленнь:й
в 1(апуткашике (|(аппадокии)' по пути в Аруастан предал грабе>ку Армению ]!. Б конце осени и начале зимьл (653 г.) этот отряд прибьпл в.[,вин,
намереваясь вторгнуться в 14верию ((артли). Фднако наступлениё су_
ровой зимь: 3аставило исмаилтян (арабов) отка3аться от своих военнь!х
планов и вернуться обратно в Ассирию (€ирию)3, т.е. в Аруастан.
|1ри наступлени|| 3имь| в поход арабьп не вь!ступали, при этом в таких далеких для них севернь|х широтах. ||о всей видимости, картлийшь:
нару1цили условия арабо-армянского договора 652 г., отка3ав!цись при_
3нать власть 1эодороса и сю3еренитет халифата. } €ебэоса на этот счет
сохранился следующий намек. <,|,1смаильтяне чере3 посланцев повели с

ними (картлийцами
- А.|11.) переговорь| с угрозой, предлагая им или
покориться, или оставить 3емлю и удалиться.1е не согласились и при-

готовились к войне'>{.
Б ту >ке зиму (653_654 гг.) 1эодорос тях(ело заболел и у11]ел на остров
Ахтамар. 1огда армянские и11]хань! и прогреческой (провизантийской),
и протачикской (проарабской) ориентации во главе с [амазаспом и }[у1[]елом (/[амиконеанами) пригшли к согласию. Фни разделили страну
<<по числу всадников> и на3начили сборшиков податей5. 1эодоросу оста_
валось вновь обратиться к (главе) исмаилтян (арабов), т.е. к 1!1у'авийи,

за помощью, да6ьт расправиться с мяте}кнь[ми армянами и иверийцами
(картлийцами)6.
1м
€ . об этом: Боль'тллаков Ф.!каз. соч. 1. !!. с. 165.
2 Ап-7абарш. \. (. 2906; ср. также: |16н ал-Асшр. т !||. с. 68.
у ал-Балалзури
йалатийа назьтвается (тарик ас-саваиф> (путь для летних походов |см.: алБалаёзурш. с.1850.

-

з €ебэос' с.
{ 1ам

>ке /

171.

|!ер. на рус. яз. €'

йалхасянца. (,. \24.

5е
3ти сборп:ики податей стали причинять боль:шие
€ бэос. с. |11_172.
<}|юди стали подобньт больньтм, когда боли
страдания податному населени|о:
усиливаются и язь|ки немеют; им некуда бьтло бежать 11 оласаться'..> (1ам же
/ ||ер. на рус. яз. 6. йалхасянца. (. \24). -- Ёам кажется' нто ал-Баладзури
именно этих армянских князей назь]вает (мулук ат-таваиф> (улельньте шарьки /
см.: а:а-Бала0цри. 0 191 |).
6 €ебэос' с. 172.
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'[ак начинается больтцой поход {,абиба ибн }1асламь: ал-Фихри в Арм(!1|ию и |(артли1. Фб этой широкой военной кампании' развернувшейся
::п огромной территории от верховьев Бвфрата до Б. (авказского хребта,
у мусульманских авторов содер)кится много интереснь1х' но противоре_
'|и!]ь|х сведений. .[,ело в том, что для них бь:ла ва>кна неточная хроно.,!()|'ия и порядок собь1тий, а цель похода против главнь|х врагов мусуль_
мл:.д. 3спомним, например, 3аметку ал-Баладзури о том, что как только
'!сман стал халифом, т.е. после 1 числа месяца ал_мухаррам 23 г.х.

(-7

ттоября 644 г.), он приказал !!1у'авийи отправить \а6и6а в Арми:;ийу (Армению). } ал-йа'ку6и, под22 г.х. (6ц2 / 3 г.) '}мар отправляет
[шбиба в Арминийу (Армению), а затем пось1лает ему в помощь €ал_
мнг:а ибн Ра6и'а ал-Бахили, которьпй, однако' прибь|вает туда ух(е по(']|с смерти халифа, т.е. после 26 числа месяца д3у ал-хидждх<а 23 г.х.
(-3 ноября 644 г.). [4з хронолог*ти ат-1а6ари следует, что {'абиб совер!!!и/| свой поход в сторону Арминийи (Армении) одновременно с очеред!||!|м |'|окорением Адзарбайркана (Адербайган а) в 24 г.х. {644 / 5 г. ), а из
|(|)()||ологии ['1бн ал-Асира _ в том х<е 25 г.х' (645 / 6 г.)2. 1аким образом,
1'ги авторь1 принимают боль:.цой поход {абиба за тот' которь:й, как мь1
н!,|'!с|!иди, он совершил в октябре 645 г. в сторону Армении 1 и <.(ругой
А1лмении |!,> и которь:й мьт мох<ем условно обозначить <<маль|м>3.

Аля точного определения времени большого похода следует учесть

п:су1робности, опись|ваемь[е этими авторами, а такх(е Феофаном{ и €е_

0эосом5. [ледует учесть и тот факт, нто ал-йа'ку6и
!!и/|и

и ат-|абари сохра-

скудные сведения о покорении Арминийи (Армении) под 31 г.х'

((}|:2/3 гг.)6.

| }1ссмотря на заверения €ебэоса, €. Бремян этот поход \а6и6а расценивает'
кцк нарутпение арабами 3аключенного в 652 т. договора с армянами (см.: Ёрелся;с €'
Армения в период арабского завоевания /| оу|сссР. с. 483).

'

!

Атп-7абарн' т. с. 280+2809; 16н а;п-Асшр. т.|||. с.

4з44.

11од влиянием сред'|евековь|х авторов находятся и многие современвь|е исследователи. Ёапример, Ф. [гггпа, тоторьтй пишет: кАрмения,... бьтла покорена...
)(дбибом ибн йасламой ал-Фихри еще в 644_5 т'>> (н,/1! Рп. ф. о|{' Р.2|+215).

| (|м' Феофон

||7ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с.25з.
п (-м''. €ебэос. с. \7з_174.
вовсе не знает об этом вторэкении арабов.
-.[|евондесть
|о:'я у него, как мь1 вь]|пе показали'
упоминание еще об одном походе агаряг: (арабов) под 36 г. халифов (хилжрьт 165611 т./).

а

Ал-йа'цбш.т'2.с' |94;ап-7абарш'|.02871;

ср. также: Р/бн ал-Асшр. \.||\.
г. (оелевк. эрьт /65314 г.|)

('' 59. -- } |[севло-.{ионисия 1еллмахрского под 965

!\'ворится о походе \а6и6а в йесопотамию (ал-.(жазиру /см.: Репуз 4е 7е|![т1оАгё.

Р.8'

8|).
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1

Р1сторик и3 хорасана да}ке добавляет, что противоречия ме)кду хабипродолх{ались до убийства '}смана, т.е. 1 в числа месяца
дзу ал-хид{(дка 35 г.х. (=17 июня 656 г.). {,абиб х(е, согласно ал-1(уфи,
действовал по приказу этого халифа|, акак передает }1ухаммад ибн €а'д,
противником его бь[л /!1аврийан (.[!1авриан)2, которого, как пока3али, на-

бом и €алманом

значил !(онстант !| после своего похода в Армению зимой 652-653 гг'
11о хронологии Феофана поход Абизоса (хаоиба) имел место через год
после подписания арабо_армянского мир|-!ого договора и втор:кения !{онстанта в Армению, а такх(е за2годаАо убийства Фтмана ('9смана).1ак,
или иначе, получается 654/5 г. 14, наконец, €ебэос свидетельствует о на_
ступ'1ении суровь|х 3имних дней следующего, т.е. ( 1 3+ 1 =) 14-го года правления |{онстанта(654/5 г.).1аким образом' большой поход{абиба ибн
.|!1асламьп, в ходе которого <,...войско исмаильтян, находив1шееся в Армени|4, _ каквь!ска3ь!вается 6ебэос, _ 3аняло всю страну от краядо края),
мь| мо)кем смело датировать654/5 г. А л:ачаться он дол)кен бьпл поздней
осенью 654 г. до наступления суровь[х зимний дней.

Атак, согласно подробньлм и последовательнь|м расска3ам ал_
Баладзури, \'аби6 с 6 или 8 ть:с. воинов из аш-1[ама и ал-,[2казирьл
подо1цел к |{аликале (Феодосиополю) и осадил его. ||осле упорного
сопротивления город сдался на условиях эвакуации местнь!х х<ителей
(и византийских войск) и уплать| дх<изйи (поду:.цной подати)3. \,а6и6,
у3|{ав' нто батрик Арманийакуса (патрикий Армениака), т.е. стратиг
фемьг Армениакц, собрал больгшое войско' к которому присоединились

отрядь| и3 числа аланов, абхазов |1 ха3аР, попросил помощи у ,г!1у'авийи.
|1оследний послал ему еще 2 ть:с. воинов, которь|х \'а6и6 заселил в |(а-

ликале (Феодосиополе), наделив землей. Б свою очередь халиф'}сман
пРиказал €алману ибн Раби'а с 6 тьлс. воинов вь|ступить из 1(уфьт на
| Ал-Ёуфш. ч. 2. с. 1 |4-1 |5.
2 (м': ал-Балаёзурш' €. 199; ср. также: ата-7абарн. |. €. 2808; 1бн ал-Асшр.
т. 1п. с.43. -_ 3то подтверждается сведениями' сохраненнь1ми в византийской
историощафии (см.: Феофан | \|ер. на руо. яз. Б. Фболенского и Ф. 1срновокого' €. 253).

3 Ал-Бала0зурц. (. \91. _'_ €ебэос подтвсрждает взятие (арина (Феодосиополя) после осадь! и зак.п1очения с )кителями договора: ((...они открь]ли город_
скис ворота 14 изъяв|1л\4 покорнооть) (€ебэос / |!ер. на руо. яз. €. йалхасянца.

с.

|21). Фднако епископ_историк поме!цает взятие крупней1пего порода 3ападной
Армении пооле воевнь]х действий под Авипом и Ёахчаваном весгтой (655 п).

{ Ф возникновении новой
фем:лой системь1 (военно-адми}{истративнь!х округов) в Бизантии подробно см.: [{улаковскцй [9. !каз. соч. } 1|!. (3ксцрс |1|.).

с.

387_398.
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!|()мощь
2ки.,|ись

\а6и6у. |( тому времени войска румов (византийцев) распололагерем на 6ерегу реки ал-Фурат (Бвфрат), куда направились

салман со своими отрядами|.
\.а6и6, по-видимому, не }](елал делить булушую славу побеАьг. Ёа эту
м!,|сль нас наводит его обращение к войску, цитата и3 которого сохра!!|!.,1ась у ал-(уфи: <.Боюсь, что они (куфийшьп _ А.[л.) победят врага'
!! ()станется память и честь о них, а Ё€ 9 !{?€,>2. |1оэтому, не дождавшись
(,;:,л:мана, он атаковал и ра3громил войска румов (византийцев). ||осле
возник слор мех(ду !,абибом и €алманом и3-3а раздела добь!чи.
!,;пбиб и

''|'0го

[;п'.::иф,

узнав о ра3ногласиях, приказал второму вь|ступить в сторону

А1лрана (Албании)3.

[)азгромив войска }1авриана, 8.а6и6 направился к северному побере_
Ф3. Бан. Бесь его мар1шрут подробно прослех(ивается у того )ке ал!};т;:адзури. |1о пути в городе ?!1арбала (.д!1ардали /центр одноименного
{!к|)уга, обл. 1уру6еран/) навстречу ему вь!1цел батрик {,илата (игпхан
|,,л:ата /1м1угшел .|!1амикон еан / ); \'а6и6 подтвердил его грамоту, вь|дан!!ук) еще 'Айадом ибн [анмом. |1осле этого он двинулся в {'илат (!,лат)
(округом) ал-!,арк ({,арк)
'!(,|)(.з некую местность, располо}{енную ме)кду
;: /[аш:т ал-8араком (пустьгней 3арага). Б окрестностях !,'илата (},лата)
!!т!!!стречу \.абпбу вь|1цед сахиб }1окса (владетель &1окка), а так)ке пред_
)}(!:|Ф

.'г|!!}ители из АрАх<игша (Арчэгла) и Баджунайса (Апахуника), которьте
! !( ),,|
у'|или грамоть|' подтвер}кдающие управление своими владениями на
у{'/!0виях упдать! ими харад}ка (поземельного налога)4.
! |одчинив районь: вокруг оз. 3ан, арабьт двинулись в Айрарат, очевидно,
!!|)сс.,|едуя &1авриана. |-|оследний, по свидетельству €ебэоса, восполь3овав_
!!!1!('|;1€й, что в эти суровь|е 3имние дни исмаилтяне (арабьт) перешли реку
(А1лаг1агти) и
располо)кились лагерем в 3арэхаване5, напал на Авин и огра| А;а-Ба;та0зурц.

0

\97*\98.

с.

1 09.
Ф. Большаков полагаец что такое объяснение могло
'
!!()явитьоя при '9маййадах (661-750)' в период противостояния между сирий:шпми и цфийцами (Больтллаков Ф. !каз. соч. 1' !!. (||римеяания).0 252). !илль

Ал-Ёуфи. ч. 2.

-

| Ал-Балаёцри' €. 198.

|

'['пм же'

с.

199_200.

-

|1одробнь:й мартпрут \'аби6а сохранился в рассказах

с. 4з44).
-- ||рибь:тие {а[лат подтвеРждаетоя также краткой заметкой, сохранивтшейся у ал-1(уфи

::с:у]:пойшего компилятора (см.: !,1бн ал-Ассср. т. п1.
[лшбп в

(см.: ал-Ёуфш. ч. 2.

}

с.

115).

|,|з когттекста следует' что речь цт идет об ощугс [алкотн, что в области Айрпршт' Фдноименньтй же округ области ||срсоармения ещс при €асанидах бьтл

шк]||о.|сп в

состав Адербайгана.
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бил его|. (Б Айрарате)ха6тав,по ал-Баладзури, занял Арласат (Артатцат), он
}(е село ал-1{ирмиз (т.е' красного кошениля). 3атем, перейдя реку ал-Акрад
((урлов / она >хе /у1ецамор / ), он располо)к ился на [а6илском (Авинском)
поле и осадил столицу.)(ители её после недолгого сопротивления сдались
на условиях
<.Бо

\аби6а.1екст этого договора историк цитирует полностью:

имя Аллаха всемилостивого' всемилосерАного!

Аана эта грамота {,абибом ибн йасламой христианам и3 числа )ки-

телей Аабила, огнепоклонникам его и иудеям, присутствующим и отсутствующим, в том, что я обещаю безопасность вам самим' ва1пему имуществу' ва1цим церквям, храмам (огня и синагогам _ А.|л.) и стенам
ва1цего города. Бьп в безопасности, и мь: обязуемся вь1полнять договор
с вами до тех пор' пока вь[ сами вь|полняете его и вносите дх<изйу и харадк. €видетельствует Аллах и его достаточно в качестве свидетеля.
||ечать прило'(ил \.а6и6 ибн .]!1аслама>2.
3атем {,абиб' видимо, остался 3имовать в.0,вине, откуда он' согласно
расска3ам ал-Баладзури, отправил отрядь[ в сопредельнь1е округа. Фни заняли.[,х<арни (|аррни), Ашуш (Агцоцк), фат ал-./1упх<ум (?), гору (увайта ((отайк), долину реки ал-Ахрар (Азат), €ирадх<-1айр (1]]ирак и 1айк) и
Баграванд (Багреванд)3. €ам >ке \'а6и6, по свидетельству €ебэоса, отправился в Арун (в округе Арагацотн, о6л. Айрарат), где расправился с неким
(мятех<ньпм) армянским и|'шханом по имени Артавазд,[!,имаксеан{.
||оскольку зимой после ограбления Авина йавриан, по €ебэосу, направился |1осадил Ёахнаван, ранней весной тачику| (арабьл) по!цли вслед
3а ним (вниз по течению Аракса) к оса)кденному городу. Разгромив греческие войска, которь!е ушли в Бирк ((артли)5,\а6иб 3ахватил Ёатшаву
(Ёахчаван) |1' как утвер}кдает ал_Баладзури, 3аключил с его жителями
договор, аналогичнь[й с >кителями Аа6хала ({вина)6. ( нему сюда прибьтл
батрик ал-Бусфуррад}кана (ишхан 8аспуракана). Бму бьтла вь[дана грамо-

| €е6эос. с. \74.
2 Ал-Балаёзурц'

з [ам

€е6эос'

с.

-.€ирадж

114.

5 1ам же.
6 Ал-Балаёзурц.

('

условиях уплать[ ех<егодной подати. Аалее \а6иб с большим трудом
!!окорил 8айс (Байоцдзор) и ас-€исадх<ан ((исакан/|]лук) и направился
:; ]|.>курзан (|{артли)1, видимо, вслед 3а скрь|вшимся там ?[аврианом.

'г;! !.|а

€. .]!1елик-Бах1цян' вместе с ним и А. 1ер-[евондян считают, что

в

[(артли арабьт шли, покорив эти вь|сокогоРнь|е округа области €юник2,
'г.с. либо по северо-восточному берегу оз. €еван, либо да>ке нерез об_
;:асть Аршах, перевалив }1. |(авказский хребет' Фднако на этот счет в
}|сточниках нет никаких намеков. Ёе следует при этом забьхвать и тот
с|лакт, нто историческая армянская область Аршах находилась в составе
с'с>седней Албании, 3авоевание которой бьлло порунено халифом €алма_
:;у ибн Ра6п'а. 1(ак пока>кем ни}ке, у ал_Баладзури перечисляются не_
которь|е округа Аршаха, покореннь!е этим арабским полководцем, что

уже полностью исключает вариант их параллельного' или повтоРного'
:!авоевания {,абибом. 9то х<е касается покорения €юника завоевателем
А1;мении, а не Албании, то, по свидетельству €ебэоса, <..'когда прекра_
'!'и/|ось
царство персов, 14 3авладели [этой страной] исмаидьтяне... €ю:::.:йская страна снова присоединилась к Армении>3.
Бслед 3а в3ятием Ёахчавана €ебэос пи1цет о в3ятии 1(арина (Феодо.'г:ополя) после непродолжительной осадьг{. А как передает Бармак ибн
'Аб,гц Аллах, \.а6ут6 направился в .[|журзан ((артли) чере3 местность под

{зат ал-,/1ушкум (?)5.
у€ дя по тому, что этот неведомьхй нам район

!!а3ванием

вьтгше

упоминается в

'!ис/!е других севернь|х округов Армении, то где_то там )ке его и сдедует
||скать. Ёа:ли предполох(ения подтвер}кдаются сообщением ал_(уфи о
1'()м, что \а6иб отправил (ни>кеупомянутое) посдание )кителям {>курза_
г::: ((артли), достигнув округа €ирадх< (1[|ирак)6.
'[аким образом, мь| полностью допускаем, что {'абиб вернулся обрат:!с;7 в область Айрарат, а затем по долине реки Ахурян он направился на
| Ал-Балаёзурт:. €.20Ф201.
Ф вторженттп\аби6а в,{>курзан (1(артли) вщат_
|!с упомин1Рт и оотапьнь|е мусульманские авторь! (ом.: 1алифа. !4отория'
('. !39; ал-йа'кубш. т. 2. с. 194; атп-[абарш' \. (. 2666; а:а'!{уфш. 9. 2. €. 115;
||блс ат-Асшр. т. п1. с' 44).

-

0200.

же; ср. также: |16н ал-Асшр. т. п|. с. 44.
ал-(уфи сохранилось нд}ва(1|1ирак |см.: ал-!{уфш. ч.2. с. ||50.
ние только одного округа

\

|2з
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200.
1екст этого доцмента до нас не до!шел. Фднако,
основь|ваяоь т{а том' что он бьтл идентичен договору с,{вином, как о6 этом
)пверждает сам историк и3 Бгипта, 3' Буниятов, позволил оебе сфабриковать
текст;{оговора с жителями Ёахтавана, приписав его самому ал-Баладзури
(см.: Буншятпов 3. Азербайджан... €. 82).

-

') йе;оцк-Бахцлян 6. Армения.. .

€. 83; 7ер-|евонёян А' Армения.. . (. 42.

] (е6эос / |!ер. на рус. яз. €. йалхасянца. (.
| (.'е(уэос. с. \74.
|' ()м.'' шц-Бала0црш. с.201.
|' :1л-|{ус|гл. ч. 2. с. 115.

'

]|'жс после взятия Ёаклавана

т'нг:

128_129.

€ебэос прямо так и пи1шет: <...войско исмаиль/ ||ер. на рус' я3. €. йалхасянца' 0 |27).

обратилооь назад'...)) (€ебэос

|лава
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север чере3 округа, которь|е ему бь[ли у)ке лояльнь[. Аалее он вступил в
тот приграничнь|й район под на3ванием д3ат ал-луд}(ум, куда на переговорь[ прибь|ло посольство от батрика,['>курзана (эрисмтавара |(артли)'.
.[|вих<ение мусульман на север чере3 вь|шеназваннь[е армянские
области и округа и их вступление в эту пРиграничную местность естественнь!м образом вь|3вало тревогу у первенствующего князя картли2,
которьтй принял ре1це}1ие дипломатическим путем спасти страну от
во3мох(ного ра3орения со сторонь| 3авоевателей. 1огда х<е !,абиб, как
утвер)кдает ал-Баладзури, обратился к >*(ителям {>курзана ((артли) с
письменнь|м посланием:
<,|(о мне и к верующим (мусульманам * А.!!].)' находящимся при
мне, явился ва1|] посланец Ёикола, который передал мне от ва!цего имени, что вь| на нас смотрите, как на такой нароА' которому Аллах ока3ал
благоволение и предпочтение. Ёа самом деле оно так и великая хвала
Богу и благоволение, и мир над !1ухаммадом, его пророком и могучим
и3 его творений! Бь: упоминаете так)ке' что }{елаете бьлть в мире с нами.
9 оценил ва];] цодарок и стоимость его 3ачту в (принитаюшуюся с вас
_ А.|л.) ркизйу; я написал вам охранную грамоту, в которую включил
одно условие, которое' если вь! пРимите и точно исполните, (уловлет_
вам будет объявлена война
А.|]!.)' в противном случае
ворит вас

_

_

!{(' мо}кете

_

тируется безопасность им самим, их храмам и кельям, их молитвам и
их религии, с обязательством при3нать свою покорность и (уплатить _

_

по динару с ка:кдой семьи. .[|'ля облегнения дх<изйи вь:

| Ал-Балаёзурц.020|.
2 Бидимо, это бь:л €тепанос п (639-663 /см.: [|!з1о!ге 0е !а 6ёог8|е / 1га6. еп
{гап9а!в раг й. 8гоове\. Р. 2з20.
3 Ал-Бапаёзурц' €.201..
3то единственное условие, о котором говорит {абиб, сохранилось у ал-(уфи: 80 ть:с. дирхемов (см.: ал-Ёуфш. ч.2. с. |15), оневидно' в год.

-

в одну,

так )ке как и мь| не

ночлег нух{дающемуся мусульманину и кормить его пищей людей
!исания. Ёсли какой_нибуАь мусульманин у вас 3аблудится, вь| долх(нь|
|!|)оводить его до блих<айгцего лагеря мусульман' если только этот пос',::сдг:ий не буАет отре3ан от вас. Бсли >ке вь1 примите ислам и станете
с()вер1цать (установленную ддя мусульманина
А.[.) молитву, то вь|
- !|а1ши братья по вере, если )ке нет, то вь[ дол}кнь|
платить дх<изйу.
мь:
!'.с,:.л:и вагц враг восполь3уется тем, что
буАем 3анять| и не смо)кем во!!|)смя ока3ать вам помощь' вновь одолеет вас' то 3а это вь| не несете от!|с1'ственность и не нару|]]аете 3аключеннь|й с нами договор. Багши права
:: с;бязанности свидетельствует Аллах и его а!]гель!, а Аллах самьтй не:<г/1купньхй

п

свидетель')

!.

() некоторь:ми статьями этого договора мох{но о3накомиться так}ке в
которая спустя десятилетия буАет вь:дана >кителям ]6илиси на-

|'|)[}моте,

м(|ст![иком халифа ал-!2каррахом ибн'Абд Аллахо м (7 29_7 3о). Бё текст
А.!11 .) оставил 3а
,1()||сс до нас все тот х(е ал-Баладзури: <,...Фн (\а6и6
:;птми (х<ителями .фкурзана
А.[]].) их 3емли, виноградники и мельни-

пищу

-

и корм рустака 1{хуит2 курь: {>курзан
мельниць|
и виноградники сра3у в!]осили по
чтобь|
те
за
эти
ус/|овием'

|!!'!,.'., рустака,]!1анд>калис,
!()()

'

объединить

!

пути>3.

договор с его }кителями;
<Бо имя Аллаха всемилостивого, всемилосерАного!
Аана эта грамота {,абибом ибн ^&1асламой >кителям 1ифлиса (и всем
кто
А.|1!.) из.|!1андх<алисаи3 {>курзана ал-1(ирмиз в том, что гаран-

семейств

,1|!'гь

('

3атем, \аби6 достиг столиць[ (артли. ,г}1артшрут его, как нам ка}кется, долх(ен 6ь:л проходить по самой простой и доступной дороге, которая |13 армянского округа [11ирак шла по долинам рек |1амбак а и Ае6еда,
правь|х притоков (урьп. .(ойдя до 1ифлиса (1билиси) \'аби6 3аключил

несколько

\25

м()жем их разделитьдля её увеличения. 8ьт дол>кньт в меру во3мо)кности
!!()могать нам советами и делом против врагов Аллаха и его посланника,

во имя Аллаха и его посланника. ?!1ир тем, кто идет по правильному

А.|л.) ркизйу

в период ранглих арабских завоеваний

$ 2.

1

дирхемо8 8 |Ф[...'>3.

|]атем !,абиб, по рассказам ал-Балад3ури, завоевал следующие
('к|)уга: {,унан(и), €амсахи (€амцхети), 1(устарки ((усти), 11|аувтлат
( ! [авдцети), Базалит (Базалети), 1(аларркит ((лардх<ети)' | арийалит
(!'1тиалети), !,ахит ((ахети), {,ухит ((ухети), Артахан(и), Баб ал-,/|ан
!

(А;:а:пские ворота) и ас-(анарийа (|_1анария)' )!(ителям всех этих окрус;:; (>ьгли вь|дань! грамоть| о мире и безопасности |1а условиях уплать!

;

о;ми /(>кизйи

!

!

и харад>ха4.

т!л-Бапа0зурос.

(. 201-202.

арабском тексте }ч3,=!. ,{е [уе, ссь1ла'{сь на }т1. Броссе, считаст' что это
ощща |(оговит (см.: там >ке. (.202 Бримеяания|), нто- в
стбласти Айрарат. Б щамоте же речь идет о 1(артли, а не об Армении, и прямо
| ()шорится о том' что этот (рустак) располо)кен в ккуре.{т<урзан>. €ледователь!!о, Рсчь тут может идти' например' о цузинском округе (хости, что в облаоти
(шхсти'
| '|'ам х<с.
|}

!!д]вание армянского

|

>ке. (.202-203.
в текоте присгс1'вуют еще два топонима: |(исал
и ал-,{жардмап ([ардман),
что яв.,ш{ется ош:ибкой автора..{ело в том'

(|м.: там

([п;:хп.гл)
!!!'о ()[]и

составляли прищанитттьтй с |&ртли округ [арлмат| исторической арпсяп_
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1

1аким образом, ара6ами бьтла покорена вся территория бьгвшего
мар3банства |(артли. [рузинские источники об этом ничего не питшут. }
€ебэоса

как пока3али, сохранился лишь только маленький намек о
'(е,\абиба в Бирк ((артли). А все мусульманские авторь| хотя
втор}(ении
и подтверх(дают расска3ьл ал'Баладзури, но эта проблема освещена у
них очень скудно. 8 краткой )ке 3аметке Феофана на этот счет читаем:
<,Б том х(е году Авизос, военачальник Аравитян отвоевал Армению и,
встретив1цись с }1аврианом полководцем Римским, преследовал его до
1(авказских гор, опусто1шая всю страну>|.
1ем временем по прика3у халиф! '}смана €алман п6н Ра6ц'а во гла_
ве с небольтцим отрядом2 приступил к 3ахвату территории Албании. Ёи в
одном и3 источников нет четкой хронологии этих двух арабских кампаний,
охвативт|]их территорию всей Армении, |(артли и Ал6ании. Ёачнем с того,
что в местнь[х источниках, 3а исключением скуднь!х расска3ов €ебэоса, мьп
больше ничего не на::]ли: все остальнь|е историки, в том числе современник
/!1овсэс |(аланкатуаци, молчат. йусульманские }(е авторь| дают противоречивь[е сведения. Ёапример, {,'алифа ут6н\аййат, которьпй пи1шет только
о втор}кении \а6и6а в {>курзан ((артли)' поход €алмана относит к 29 г.х.
(649 / 5о г.) и снитает,'что они действовали одновременно3.
Ал-(уфи )ке утвер}кдает, что 6алман осуществил свой походдо вь|сту_
пления \'абн6ац' 1о х<е самое передает и 6айф5.9 ал-йа'куби всё наоборот: сначала бь:л послан 8'аби6 и только 3атем, вслед 3а ним _ €алман6.
ской области 9тик, которая' как известно, пребьтвала в составе соседнего марзбанства Алба*тпя. Б тексте историка присутствуют еще два топонима @.:!9- и
0ч -;.к), отождествить которь1е нам уже не удалось. -_ Ф походе х1биба в
.(>црзан ((артли) сохранилаеь заметка и у {алифьт тт6н \аййата, где говорится только о заключения мира с жите,'1 1ми этой ораньт (см". *алшфа. |1сторпя.

с. 139).
| Феофан

||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с.253.
2 |!о крайней мере' в ко}{1|е похода него оставалось всего 4 ть:с. воинов (см.:
у
а:а-Бала0зурш. €.204; а:а-йа'цбы. т.2. с. 194). ||о ал-1(уфи, у €алмана оотавалось до 10 тьтс. воинов (ом.: ал-ффш. ч. 2. с. 1 1 3).
/

3 1а::ифа. |1стория.

с.

138_ 139'

-

(ак покажем ниже, €алман

булет убит ха_

зарами в ходе этого похода под Баландхаром. 8 то же время' иракский автор
в своем историко-биощафинеском туде приводит 3 разньхе варианта относитель}|о года смерти этого полководца:29 г.х. (649150 г.), 30 г.х. (650/1 г.), или
даже 31 г.х. (65|/2 т. /ом.: /а:сшфс' 1(нига о классах. с. |42/).
ц Ал-!{уфи.

ч.2. с.

111_114.

5 (.м.: атп-7абарш. |' €.2893.
6

Ал-йа'цбш. т. 2.

с.

\94.
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Р1ех<ду тем, более правдоподобнь|ми представляются те сведения,
которь|х поход (алмана следует 3а расска3ом о 3авоевании {абибом
/[журзана ((артли)'. ||ри этом в одном и3 сохранив1шихся у ал-Балад3ури
::реданий, читаем следующее: <,|1ередают, что {абиб после своих много!!исленных 3авоеваний в Армении (и (артли _ А.!л.' послал об этом
!!исьменное донесение 'Фсману ибн-'Аффану, где [мех<Ау проним] сосл(>тцалось и о кончине €альмана'>2. €ледовательно,
обе арабские армии
!}

/к:йствовали одновременно, что подтвер)кдается так)ке расска3ами,
!|ключеннь|ми в две последние главь[ исторического труда современника
(]с6эоса3. Р1менно этим можно объяснить такое четкое разграничение

сс!ер военньпх действий, которое просле)кивается в ходе походов 8,а6ут6а
и 0алматта в сторону Армении и стран }Ф>кного |(авказа.

Р1так, согласно посдедовательнь|м расска3ам, которь[е донес до нас
в пределах Ар(Албании)
(||айтакаран){
сдался
по
мирному доал_Байлакан
1гапла
|'()вору, обязуясь платить и дх<изйу, и харад}к. 3атем €алман направидся

!|сс тот х<е ал-Балад3ури, первь1й город на пути €алмана

_

-

к (столице) БарАза'а (||артаву) и разбил лагерь на берегу реки 1уртур
('|'артар/1ертер) в 1 ф от города, осадив его. 9ерез несколько дней >ки'|'(,,,|и столиць| согласились 3аключить мир на
условиях' аналогичнь!х с
д:,'л:-[]айлаканом (||айтакараном). |1з Барлза'а (|1артава) €алман отпра!!и]| отрядь| для покорения прилегающих к столице (правобере>кньпх)
()к|)угов. Бь:ли занятьт 11|акгцин (1]]ака:дэн), ал-.&1искуан (Р1еш (уенк),
}7цз (9ти Аррандзнак), ал-}1исрийан (/у1ец Арранк), ал-!,арА>калиан

1 (м.: ал-Баоаёзурс'с. €.203; Р1бн ал-Асшр' т. 1п. с. 44.
Ат-1абари на этот счет
тлод22 г.х' (642/3 т.) вьтражается очень сцдно: <' . .{абиб бьтл направлен в 1аф-

-

лио, а €алман

ибн Раби'а

-

в

дргу}о сторо}|у) (ап-7абарш. !. €.

2666). Рень'

ко}[счно же' идет об Албании.
'! Ал-Балаёзурш ||\ер. на
рус. яз. |!.
:|

*узе. €. 14.
(м.: €ебэос. с.172_174.- } ал-БалаАзури сохранился на этот счет еще один

мд.глснький намек. €алман начал свой поход в сторону Аррана (Албании), когда
(. . . жатва ухе бьтла снята> (см': ал-Балаёзури / |[ер. на руо. яз. |!. [узе. €. 1 3)'

'|:с. осень|о

того же 654

г.

{ 3. Буниятов'

а затем и €. Аш:урбейли' не ссь!ла'{сь ни на один источник' питпуг'
нанал, якобьт, свой поход по завоеванию Аррана (Албании) из Ёахнашпг:а. Фтоюда он двинулоя версз Бененекский перевал в сторону 1!аки и [ерусь:
(|бриса) и совер1цил марц] к Байлакану (||айакарану /см.: Бутсшятпос 3. Азербшйджан... (.83; Атшурбейтш €.[осударство [11ирванштахов. €. 48/). |!олразуме_
,!'д'о

€алман

таким образом, что €ачман действовал совместно с {абибом, 3. Буниятов
,.с ||риводиц однако' никаких подтверждений своей точке зрения. Бго теория,
ш|1я,

стоилась исхо118
того' что он неверно вклк)чает город Ёахнаван в
'4з
Албании. |( этой проблеме
мьт подробно вернемся в следующей главе.

()'!евид1|о'
сс;от'ав

128
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([арчланк), 1айар (1рри) и город

11-[амкур (111амкор).
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(урлам

ласид)кана (Баласакана) бь:ло предлох(ено принять
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санидского Арана на кавказе _.[!,ербента. Ал_(уфи утверх(дает' что в это
!'ремя в ал_Ба6е ([ербенте) находился' якобь1, хазарский хакан (каган)
(: 3ш-ть[сячной армией, которь:й, испугавц]ись мусульман' отступил на
север, и €алман вошел в пустой город!. |1ервая часть этого сообщения кажется маловероятной, но в3ятие 6алманом фрбента без сопротивления
!!полне реально. )(отя о судьбе персидского гарни3она крепости и3 источ_
!|иков ничего неизвестно 3а иск'1ючением ни}{еупомянутого сообщения
шт-1абари, мо)кно допустить, что его ух(е там не бь|ло.
(ак подробно расска3ь[вается у ал-(уфи, чере3 три дня салман двинулся к северу от ал-Баба (Аербента), однако за рекой Баланр*<ар против него вь|ступили ха3арь|. Б ходе сра}|(ения почти все мусульмане был
истреблень:; погиб и сам салман2. } современника €ебэоса говорится
() походе исмаилтян (мусульман) за |(аспийские ({ербентские) ворота,
остановить которь|х безуспе:'шно попытался небольгшой местньпй гарни_
.10н. после этого против исмаилтян (мусульман) выступило огромное
войско теталийцев (хазар), которое полностью истребило их; спаслись

х<е Ба_

[еография
'"''*|.
покореннь[х округов включает в себя территорию двух
исторических
армянских областей Аршаха и !тпка, а такх(е округа )(ракот-|!ерол</
Ротьлстак (обл. ||айтакаран), которь|е после 387 г. оказались в составе
иранского марзбанств а Албания.
€ам >ке €алман из БарАза'а (|!артава) направился к месту слияния рек ар-Рас (Аракс) и ал-(урра ((ура) и' 3ахватив Барлилх< (Бар_
зенрк), переправился чере3 ал-(урру (куру). 3десь он з!нял !(абалу
((апалак) и 3аключил с владетелями [11аккана (1]]акэ) ут, \{амбцзана
(!(амбечана) мир на условиях получения дани2' 1аким образом, €алманом бьгли покорень! все округа исторической, или собственно , Ал6ании (<Бун а].шхарх Алуаниц,). 3атем, как продолх(ает свой подробньхй
расска3 ал_Баладзури, €алман двинулся на восток и' преодолев ю)кнь!е
отроги Б. 1(авказского хребта, он вь|шел к прикаспийским областям,
где 3анял |айзан, 111арван / 1|_1ирван' /[аскат (}1аскут), агш-11!абуран
(11!апоран)3.

,лтиш:ь

немногие3.

1аким образом, в Албании €алман не встретил серье3ного сопротивле_
ния. Аецентрали3ация кня}кества 3аставляла всем владетельнь!м кня3ьям
прибьтвать к нему с и3ъявлением покорносту1 и на условиях уплать[
установлегдной е>кегодной дани получать от него грамоть! о мире и безопас_
ности. Ёа этом поход €алмана не 3авершился: впереди предстояло еще
покорение последнего и крупнейгшего опорного пункта ух<е бь:вшего €а_

'[аким образом, 3аверц]ился и большой поход [абиба в Армению и
(ш1>тли, и поход €алмана в Албанию 654-655 гг. ||о вьтрах<ению €ебэ_
оса' <!4 1еодорос Ртштуни и все кня3ья странь| с общего согласия под-

| Ал-Ба;таёзурц. €.203.
Б сочинении историка из Бгипта тексть| договоров
о этими крупнейптими городами Аррана (Албании), к сожа.'|ению' не сохра|{ились. -_ ||ереяисленньте города и области Ал6ании, покореннь|е €алманом'
почти дословно повторяются в компилятивт1ом труАе позАнейплего арабского
историка из ал-.{жазирьт (см': /,1бн ал-Асшр. т. п1. с. 44).
} больтципства
мусульманских авторов упомиша1отоя только крупнь!е города
ал-Байлакан
- ал-йа,цбн.
(11айтакаран) и Бардза'а (|!ащав /ом.: 1а:снфа. Астория. €. 139;
т. 2. с. |94; ал-Ёуфн' ч. 2. с. \1|_|12|).

| Ал-|{уфш. ч.2. с. 113.
&_1абари, однако' пишет, что в ал-Бабе (,[ербенте)
ш0ходилоя' якобь:, (персидский военавальник) 1[1ахрбараз (ом.'' апо-7а6арш. |.
(:'2663; ср. так'(е: !'16н ал-Асшр. т. ш|. с. 14).
9 Ал-|(уфш'
[13_|14; ср' также: /алшфа. |4сторпя. €. 138
139;

'.инились им и старались во всем исполнять у!х )келания, ибо над ними
тяготел страх ух{асной смерти (...> Фни ограбили (и
А.т]т.) Армянскую 3емлю, и Аг'ванию, (и Бирк, и
А.[]].) €юник'...,>{. \.а6н6 во3вРа_

-

-

ч.2. с.

-

2 Ал-Бала0зурц.

-у

-

с.

112_113).

('

и

шьБала0зурш. €. 204; ал-йа'ц6ш. т. 2. с. \94.
Ф первом походе арабов на
][орбснт и их дальнейп:ем вторжении в глубь терРитории )(азарского каганата
а'в'1дбари пи1||ет вслед за рассказом о завоевании &зарбайджана (Адербайгаэсл| в 22 г.х. (64213 г.). 9 историка из 1абаристана во главе войска помимо €алмв]|8 отоял еще и брат его
'Абд ар_Рахман (см': ап-7абарц. |.0 266'7_2669;
ор.'гакже: ?1бн ал-Асир. т. |1|. с. 1,|15). Фсновь:ваясь на этом сообщении, 3. Бу_
|!ия'гов также неверно датирует этот поход арабов (см.: Буншятпов 3. Азер6айд:п:з., ' €. 81_82). €ледовало обратить внимание на тот факг, что у этих мусульмп|]ских авторов тот же рассказ в !{емного сокращенной редакции.сохр^|1',|лся
о|!|с ||од 32 т.х. (65213 г. |см.: ап-7абарш. |. (. 2889_289\; 16н ал-Асшр. |. ||\.
с;' 06/). 1акой вариант датировки стоит ближе к действительной дате того пер!о]1) !!охода арабов на,{србент и в )(азарию.

-

0

203104; ср. также: 1бн ал-Асшр. т. п1. с. 44. _-- €огласно
переправился нерез ал-|(урру (куру), якобь:, только после похода }{а ,{жщзан ((артли /см.: ап-ффш. ч.2. с. |12|).
3 Ал-Бала0зурш.
€.204; ср. также: ?[бта ал-Асшр. т. п|' с. 44.
!алифьт ибн
\'аййата упоминается только йаскат (йазкщ |см.: 1алнфа. |4стория. €. тзэт1.
Ал_[1а'цби и ал_|(уфи добав.г:яют еще, нто к €алману прибьтли малики (правители) ал-.}]акза, Фцлана и \а6ариотана (оневидно, 1абарсарана)' которь!е
на (щадишионвьтх) условиях уплать1 ежегодной дани заключили с ним согла|шения о мире и безопасности (см.: ал-йа'цбш. |. 2.
\94; ал-|(уфш. 9. 2,
ал_(уфи, €алман

-

-

:;

*

*
Ё
'*-

Ё:

3
Ф
;
*'

,
,

-

|

(|ебэос.

'

'|'вм жс / |[ср. на рус. яз. €.

! 1:г

;осш.:

с'

11з.
йалхасянца.

с.

126

и 127.
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щался в Ассирию (€ирию)

$ 3. /т1е>клу Арабским халифа1ом, 8изантией и {азарским каганатом

!

с богатой добь:чей и пленнь!ми в количестве

\775 чел.1уда направился и 1эодорос, где он вскоре умер'' |!осле это'
го халиф'}сман, согласно ал_Баладзури' на3начил сагр (пограничнь|м
воена|{альником) Арминийи (т.е. Армении, |{артли и Албании) {узайфу
уа6н

ал-йамана ал_'Абси2.

Анализ сведений источников относительно вторжени я \'а6иба н6н
,]!1асламы и €алмана п6нРаби'а в Армянское и |0х<но_|(авка3ское нагорья ука3ь[вает на новь:й характер походов мусульман. @ни отличаются
от тактики первь|х набегов 640-х гг., которь|е сопровох(дались наси_
л'\яму1 и гра6ех<ами. 1еперь это бьпли скорее ра3ведывательнь[е походь| с целью получения поддер)|(ки со сторонь[ местной 3нати в борьбе
против 8изантии и материальньлх благ в виде дани. €видетельством
тому явдяются специальные грамоть[, вь|даваемь!е владетельнь|м кня3ьям' и мирнь|е договора с )кителями столиц и других крупнь1х городов
региона' в которь|х гарантировалась безопасность )ки3ни, всего дви_
х(имого и недвих{имого имущества в обмен на повиновение и уплату
дани. Бспомним, что по условиям арабо_армянского договора 652 г.
трехлетний период освобох<дения Армении от её уплать: завер1шался к
осени 655 г.
.:![усульманская средневековая историография свя3ывает 3авоевание
будущей провинции Арминийа именно с этими походами. 3 местнь:х источниках (за исключением скуднь|х расска3ов €ебэоса) сведения о них

не сохранились' Б арабоязьпннь[х же памятниках нет сведений (за ис-

ключением 3аселения в Феодосиополе 2 тьгс. воинов из(нрии) о формировании военнь|х гарни3онов в крупнейших городах Армении, |(артли и
Албанни, что является ва>кнейшим 3алогом любого 3авоевательного по_
хода. Бсе это говорит о временном хаРактере арабского 3авоевания этих
стран' а власть на3наченного ((пограничного военач альъ\14ка Арминийи >
могла бь:ть только номинальной. Более того, не следует забь:вать тот
факт, нто 1эодорос Рргштуни сам пРосил :!1у'авийу отправить в регион
войска. Ёаконец, подробное и3учение истоРических фактов позволяет
нам правильно расценить политическую ситуацию в регионе во второй
половине 9!| века. |(ак покажем в следующих Ра3делах, Армения, |(арт_
атц и Ал6ания до конца столетия пользовались гширокой политической и
экономической самостоятельностью.

| €е6эос.

с.

|74

умерщы1ень|.
2 Ал-Ба:та0зури.

с.

115.

и

175.

-

Бсе пленньте за иоклк)чением 22 человек

€. 204 ср. такжс: ал-йа'кубш. т. 2' с. \94;

ал-|{уфш,

6ьтли

9.

2.
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[так, под ударами, нанесеннь!ми мусульманами Бизантийской ими €асанидскому 14рану, политическая власть обеих дер}(ав в
!!среднеа3иатском регионе ослабла. 8оспользовав1цись этим, марзбан
Армении 1эодорос смог объединить о6е части странь| в рамках единого
к||я)кества. Фднако центробе>кные тенденции нахараров_и!'шханов' ко|'()рь!е ставили собственнь|е политические и экономические интересь|
!!!||ше национальных' поскольку опасались 3а свою власть и привилегии'
с'гали основнь|м препятствием на пути первенствующего кня3я Армении
!||'и органи3ации сопротивления первь[м ара6ским на1цествиям 640_х гг.
!!|.)рии

|'с:м

не менее, в 652 г. 1эодорос добился от Арабского халифата юри_

_ власти над
/1ического при3нания Армянского кня}кества, а в 653 г.
х1)истианскими княх(ествами |Фх<ного кавка3а в обмен на установление
!

сгемонии мусульман во всем регионе.
$ 3. Арменшя ш сп1рань119э:сноао 1{авказа меэюф
Ара6скшм халшфапом, 3цзанпцйской 11мперцей
!1хшарскшм ка?анапом во впорой полов1/не |11 века

[]осле убийства '}смана (644-656)' в годь| правления последнего

.|!раведного,) халифа 'Али (656_661) политический курс развития Ар_
м|!нского княх(ества подвергся переменам. |1о свидетельству €ебэоса,
]! год смерти 1эодороса Ррштуни армяне <<...совместно с кня3ьями и

пс:йском аг'ванов и с кня3ьями [юнийскими, вместе с их землей, кото'
когда прекрати1:лп бь:ла причислена к Атрпатакану до того времени,
/!ось царство персов...,> во главе с [амазаспом .|!1амиконеаном восстали
1!Р0тив исмаилтян (мусульман). @ни объявили о при3нании верховной
шаря (императора)|.3а это [(остандин ((онстант \| /64|-66в/)
....сделал Амазаспа,..., куропалатом, дал ему серебряное седалище и

,','.',

!!'!31|ачил правителем Армении: так)|(е даровал почести другим (армян('!(им _ А.|!!.) кня3ьям, а войску деньги)2.

[] то же время правителю Албании.[!,живанширу, по свидетельству
йклвсэса !(аланкатуаци, <<он послал... в дар великолепнь[е подарки' се_
3латотка_
1лсб1;янь:е престоль[ с вь]резнь1ми, по3олоченнь|ми спинками;
Фн
сделал
поясницьп.
].!'с оде)кдь|, }(емчугом ось|панный меч со своей
му_
1200
нагРадь[
к
нему
для
ё!'() |1ротон-патрицием и прика3ал послать
продол_
историк
Албанский
нсй;..., чтобьт он даровал их кому }|Ф.|1,Ё9>>.
жнст: <€ь:новей его, отроков, сделал патрициями. Фн отдал ему из рода

| (}ебэос / ||ер. на
рус. яз. €. йалхасявца. €. |28.

|

1вм же; ср.

т акже''

.\расхонакер/пцш.

с. 92' 9з.
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$ 3. }1ел<лт Агабским халифатом' Бизантией и {азарским каганатом

1
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в род все села и предель| агванских царей, и поручил ему блюсти на вос_
токе по-царски>|.

('/!едовала и соседняя Албания. Бесной следующего, 660 года император

€ временньпе исследователи эти собь|тия обычно датируют ме)кду
о
654 и 656 гг.2, 3а исключением 3. Буниятова, которьтй, как бьпло отмече_
но в примечаниях к предь|дущему ра3делу' вовсе относит их ко времени
похода 1(онстанта || в Армению, т.е. осенью-зимой 652-653 гг.
.{,ело в том' что армянский епископ_историк пи1пет только то' что и
смерть 1эодороса, и это <<восстание>' и назначение [амазаспа имели ме_
сто в одном и том }|{е голу. €ледует' однако' обратить внимание на следующие вах(нь|е строки из текста его <,14стории>; <,1(атоликос х(е Ёерсес,
как вь|ше ска3ал' у1пел вместе с царем и <'..> пришел в 1айк и остался
там до тех пор' пока не умер Рштунийский владетель... Б 6_м году пре-

'!|1|ступил
('1'|}а
в свое

_ А'|!] .) и утвердился
на католикосском престоле...,)3. Речь тут, бесспорно' идет о бегстве
армянского католикоса в 1айк вместе с отступающим ви3антийским
следований он вернулся в свое место (в.[|вин

войском в конце 652 г., о чем мь| писали в предь|дущем ра3деле. €ледо-

вательно, 6-й год ((преследований) приходится примерно на 659 г. Более

того, /!1овсэс |(аланкатуаци под 19_м годом правления |(остандианоса
(|(онстанта /вьэ/во г./) пи:шет, как император вступил в (бьтвтцие)
владения персов' прибьпв в город Баларшапат. €юда же к нему весной
(ооо г.) прибь:вает и .[,х<иваншир, которьгй получает от него почетнь:й
титул протон-патриция{. (ель этого похода в новом полном пеРеводе
<Астории странь| Алуанк> на русский я3ь|к ука3ана так: <'..дабьп отбить

области этой странь: у таников,...>5.

1аким образом, мь| считаем' что около 659 г. внезапно от тя>келой

болезни скончался 1эодорос Рртштуни6. Б том

х<е

году партия ((грекофи-

лов' в3яла в Армении верх, и кня}кество во главе с )(амазаспом йами_

конеаном вновь при3нало сю3еренитет Бизантии. ||римеру Армении по| Ёаланкатпуацш / [\ер.

0

\45 и \48.
рус. яз. |(. ||атканова.
2 €м., например: Арпамо;тов
!+4.,з/каз. сов. €. 181; йелцк-Бахацян 6. Армения.
€. 85_86; 7ер-[евон0ян А. Армения... |.4647; 6аузо!ап,^/. 1}:е Аг!ь |пуа_
в|опв... Р. \22.Бслед за этими авторитетнь|ми учень|ми мь1 также датировш|и
эти собьттия (см.: [.[!аешнян 7. 1) 3акавказье... €. 32;2) Армения... с. 39).

3-€9!э9с

с.90'

/|1ч.

91.

[{а

на рус. яз. €.

ц [(аланкапуацш.

€.

йалхасяпца. €.

\27; ср. также: фасханакергпцш'

\45_147.

5 1ам жс / ||ер. на
€ батяна. €. 99.
руо. яз. [|]' м
6 Б нщвпой историощафии
давно бь:цет мнсние о том' что 1эодорос умер
еще в 65б п

в поход

на восток

с целью

подданство.

|1о хронологии Феофана,

принять

эти христианские

на 17'м году

кня)ке_

правления |(онстанта

/ в г.), /у1(у')ави(й)а подписал договор о перемирии с римлянами
(пизантийцами) ценой е>кедневной уплать! им 1000 монет (динаров),
.!д!|ого коня и одного невольника (раба)|. Фб этом уни3ительном для
хллифата договоре мусульманская традиция ничего не сохранила' 3ато
(} !!ем есть краткое свидетельство в 3аключительной части <,[4стории>
(]сбэоса. |1оследний да}{(е добавляет, что <...около 15 000 (тачикских _
(1\57

.) воинов уверовали во [риста 14 [1ринял|' крещение >2.
}1у'авийа, занятьпй борьбой с 'Али за халифскую власть, бь:л вь:ну>*<дс||, таким образом, пойти на уступки императору3. Фднако после окон_
(661-750)'
'!!!тельной победьп в 66[ г.{ основатель д|1настпи '9маййадов
йу'авийа | (661-680), ре1цил отка3аться от обременительного для него
мира. Реорганизовав вооруженнь|е силь|' он начал готовиться к большой
А

.

|

|]

пс:йп:е

с Бизантией.

|1ри '}маййадах Арабский халифат превратился, по вь|ражению
[| |-1етрушевского, в раннефеодальное общество с патриархальнь[м
(у арабских и иранских кочевников) и рабовладельческим укладами'
()мсйадьг ('}маййадь:) создавали <светское государство>. Б свя3и с этим'
в халифате начала складь|ваться новая оппо3иция сторонников теокра_
}}!и и3 ,]!1единь:5, особенно после того, как !!1у'авийа перенес столицу в
/[пмаск.
!]од 41 г.х. (661 /э г.) ал-йа'ку6и пи1цет, нто халиф, у3нав о пРи'
0/|ижении огромной армии тагийат ар-рума (византийского тирана),
|' с. императора, отправил против него [абиба ибн .[!1асламу. Ёо вскоре
| Феофан / ||ер. на
рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с.255.
'' €ебэос | ||ер. на
рус. яз. €. }1алхасянца' (. \29.

]

Б современной наулной арабистике эта борьба оАнозначно расцениваетоя как
щажданская война (см.'. А4юллер А. !каз. соч. €. 383_469; 1]1|!! Рй. Фр.
9каз. соч. €. 154-160; Больцааков @. !каз. соч.
с!!' Р. 178_186; Аспаарнеан
!|срвая

'!] |[[.

{

с. 9-109).

'2

[7 числа месяца рамадан 40 г.х. (=)4 января 661 г.) сконяался 'Али от ран, а
] числа месяца раби' 1 41 пх. (:25 июля 661 п) йу'авийа лобился от отар1шего
отречепия 0т црестола в свою польч. Фно
а.гл-}асана
сьпшв убитого хал:ифа
(гьгло :оридинески оформлено
в договоРе'
3аш1юченном между ними (полробно
413415; Большаков @. }каз. соч. |11. с. 90-104).
см; !+4юллер А. }каз. соч.

]

0

^ !!с,п1цш;евскцй

7.!каз.

соч. €.

51.
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|лава

кага}|атом
$ 3. ,]!1ех<лу Арабским халифатом, 8изантией и )(азарским

1

ему при!шлось 3аключить с ним мир на условиях выплать[ 1 00 тьхс. динаров1. Фднако под тем х(е годом византийская "[рад|4ц|1я сохранида упоминание об опустогшительном набеге аравитян (арабов) против Римлян
(византийцев)2. Более того, /|евонд подробно
расска3ь|вает' как на 1-м
году правления !!1(у')ави(й)и (661 / 2'.)к'""'антин (|(онстант), у3нав о
намерении халифа вторгнуться в Армению, прика3ал вь|ступить своему
военачальнику из |(иликии, а|м6ату (сыну Бараз_1ироца Багратуни), и
Барду, сыну 1эодороса Рртштуни, подугрозой репрессий
из Армении.
8 пределах (прип, на берегу Ёвфрата, произо!ддо сра)|(ение' в котоРом

_

8ард предал греков; со своим отрядом он переправился чере3 реку и

перерезал канать| моста. Б результате греки были наголову разбить:3.
БарА, как нам ках(ется' поступил так по напутствию своего отца. Ёа эту
мь|сль нас наводит расска3, который сохранился у |-|севдо_111апуха Багратуни{' },.[|евонда, сра)кение имело место в день великой (т'е. страстной) субботьт. Ёа 1-м году правления }[у'авийи (=25 пюля 661 г.
24 июля 662 г.) пасха приходилась на 17 апреля' страстная суббота, со_
ответственно,
на 16 апреля 662 г.
€ообщения ал-йа'ку6и о пора}кении ара6ов ут их о6язательстве вь|_
платить огромную дань императору не мох(ет соответствовать действи_
тельности, тем более что.[|евонддалее ясно говорит о новом подчинении
Армении халифату, которое могло иметь место ли1шь после такой больтцой победьл мусульман. }1ох<но предполо){(ить' что после поражения
императору при!'плось попросить перемирие и естественно на вь|годнь|х
для мусульман условиях. Бо всяком случае, по требованию ]!1(у')ави(й)
и, как утвер)кдает,[|евонд, в Армении бь:л созван собор нахараров под

_

_

| Ал-йа'ц6ш. т' 2.

с'

перемирия с рр{ами (византийша- Ф достижении
ми) питпет также 1алифа *т6н};аййат
(см.: 1алшфа. 14стория. с. 1в9).
2 €м.'' Феофан / |{ер. на
рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. (,.256. ! летописца это
6154 г. от оотворениям\1ра' 654 п н.э. и2\-йтод }(овстанта ||. Р1
та' и другая -дата ооответстцет 66\/2 п
ед1гет отметить' тто ат-1абари, за_
- €л(66213
тем и |1бн ат-Асир под сле4/ющим,42 г.х.
г.) пишгщ об успе|цном походе
258.

мусульман против ыу-\ан (аланов) и рр{ов (византийшев) и о м}{ожестве убитых
бащи:ов (пащикиев /см.: атп-[абарш. ||. €. 16; 16н ал-Асшр' т. п1. с. 2100'

|!

3 !!евонё. с. |2_!з.
Ф. Больц:аков место сражения определяет в Армении
(см.: Больт.слаков Ф.!каз. соч.
||1. с. 136). Фднако армянский вардапетутверждаец что оно имело место в пределах (пр*хтл.

-

]

{ 9 историка товорится' как !эоло(ро)с Ррплцни перед кончиной напугствовал

своего сь1на, Барда, признать овоим с|озереном не ромейского шаря (византийского императора)' а
персидского (т.е. арабского халифа) и платить дань последнему (см.: &апух' с. 30). у .)1евонда также __ 1эодорос, якобь:, все еще
жив (см.: .|!евонё.0 |3).

-
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!!|)едседательством первосвященника (католикоса) Ёерсэса!. !1а нем
0:,:ло принято ре1цение удовдетворить обрашение халифа, которое 3ак,,!!очалось в уплате халифату е}(егодной дани в размере 500 дахеканов
(
=2'4 тьпс. золоть|х динаров)2.
(ак справеш:иво 3амечает Ф. Больгцаков, в первоначальном тексте |епс'г:да (,/|евонда) рень могла идти о 5Ф литрах (фунтах), что соответствует
]!() ть:с. 3олоть|х динаровз' 8 любом случае сумма остается символической;
(1с]|и

учесть

еще

и тот

факт,

нто

она

долх(на

бь|ла

собираться

не только

в Ар_

м(!!|ии' но и в |(артли и Ал6ании. 3то свидетельствует о том, что верховная

халифата над этими кня}кествами при }1у'авийи | бь:ла номинальних е}(егодной дани.
::<>й
своего правления (6 62 / 3г ')
ви(й)ана2-мгоду
/м1(у')а
стороньт
своей
€о
с ||очетом отпустил на родину [ригора, брата )(амазаспа ]у1амиконеана'
кс:'горь:й еще год назад, как говорит ./|евонд, бь:л вьпдан исмаилтянам
(мусульманам) в качестве 3адох(ника. {,алиф дах(е по1|]ел навстречу на_
хл[)арам и на3начил его и1шханом Армении{. Асолик в начале {,| века о

|1лдсть

и заклточалась только в получении с

й','*"':

,,*'

<,&1авиа на3начил

|ригора и1цханом Армении и [рузии"'>5'

(]лсдовательно, новь|й глава Армении получил от халифа такие х(е пол'
}|()мочия, какие в свое время _ 1эодорос Ррштуни6' Ёе следует исклю_
!!{!1!: || 1Ф1
факт, нто правитель А л6ан14и.[|'х<иваншир так}ке мог при3нать
сп()им сю3ереном нового главу Армении.

!

11| ктому времени окончался' а пре(66|_661 /см.: Фртп9п19 2005. ц. |2фтшь}:1:
_ |(алендарь 2005. €в. 3чмиадзин. с.24|0' @днако, как закп1очает Б. Араке__ с 662_668 гг. (см.: Аракелян Б.
,,пян, Ёерсэс ||1 правил до 662 т., а Анаотао |

||о армянокой шерковной

радиции, |{ерсэо

.*л ,]""'а, Анастас ! Акщреши
[ронологивеские замечания . с.

,

6щ6).

с.95.-отерми1{е(цахекан)
!\евонё. €. 14;ср. также:Асолцк.€.|22;Бар0ато.
тго,:1робно см.: }тимологинеский корснной словарь'. . т 1|. с. 382-184; <<,[ахекаю>
_ 0,2 г золота.
// к^э. т. |. с' 1 49.- 1 дахекан : 24 каратам' а 1 карат
1 Больтцаков @. 9каз. соч. 1. ||1. (||римевания) - с.3|1 '
| ![евотаё. €'

14.'-||очему-то, А. 1ер_[евондян' основь|ва'|сь на это же сообщеармянского вардапета' н1вначение [ригора йамиконеана латирует 661 г.
'!ис 7ер-|евонёян А' Армения... €.48 и 2?0). йежлу тем,2'й год п_раш1ения
(ом':
то:о, йо"ханнэс,{расханакещци датирует на:}начение |ригора яерез 3 года по_
слс на3начения )(амазаспа, т.е. ок. 662 т. (ом': ,\расха!!акер/пцн. с. 92,93)'
1 Асолцк'

с. \22.
0 ').го вовсе не означает' пто |(артли после смеРги €тепаноса 1| (639_663) бь:л
ли|||сн власти местнь|х правитЁлсй. ||осле нейо, по определенито й. Броссе,
\:1ир и Арвил п (663_668 /
х|!яжсство одновременно возглавили его сь]т|овья
ом,: }{!в|о|ге 6е !а6ёог9!о / 1га0. еп [гап9а!з раг й. Бговве{.Р.231).

-
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|лава

$ 3. |т1ежщ

!

|{ак свидетельствует }1овсэс |(аланкатуаци' через 2 года(на

/

\9+2=
/ эт-м году правления |(остандианоса ((онстанта), т.е. в 6в1 / 2 г.) Алу_
анк (Албания) в онередной раз подвергся вторжению хазар (гуннов|),
которь[е до1пли до берегов (урьп. Фднако .{,х<ивантшир раз6ил их' переправившись по ту сторону великой реки2, т.е. на левом берегу (урь:. 9е_
рез (2+ 1 =)3 года' т.е. в 664 / 5 г. гуннь|-ха3арь| повторили свой набег. Ёа
этот ра3 они да>ке переправились нерез (уру и достигли берегов Брасха
(Аракса). Ёаш_тествию подверглись такх(е армянские области Айрарат и
€юникз.
Б конце этой главьх <йстории странь[ Алуанк'> приводится еще одна
28-й год (правления,[|х<иван:шира). (ак мь| определили в пРедь|_
дата
дущем ра3деле (в применаниях), нанало правления этого и1шхана следует считать 636 / 7 г. 1ак что, п та, и другая дата соответствуют 66ц / 5 т.
|( снастью, у летописца сохранилась 3аметка, в которой говорится' что
вторх(ение гуннов(_хазар) имело место (в день 3имнего равноденствия>4.

_

| !т1. Артамонов считает, что это бьтли не сами х!варь|'
а этнически родствен|{ь|е
им и их вассаль|
ц.нньт' }1 армяноязь|чнь|е' и арабоязътвнь|е источники четко
ихразличают (см.: АрпаалсоновА.!каз. сон. 181_184). }!з сведений <Армянской
геощафии !|1 века> (см.: Ашлхарашуйм. (.2110) следуец что царство(великое
княжество) цннов со столицей в !1| в. в Бараяане (Баланджаре) располаг.}лось

-

в

€еверном.(агестане.

2 [{аланкагпуацц.
лаяоь лри этом на

(.

147_|48.

Ёекоторьте современнь!е исследователи' ссь|ошлибовно пи|ш)п' что цпнь!_хазарь|'
всцпив в Албанию, ятобь:, столкнулись здесь с арабами (ем.: Буншяпов 3.
Азербайджан.'.0 76; 7ер-[евонёян 7. Армения... с.49). Фднако историк из
Албании не упоминает арабов в связи с вторжением цннов_ха3ар' что вполне естественно. ||осле разщома €алмана ибн Раби'а в 655 г. и етхэ смерти от
рук хазар мусульмане потеряли |(онтроль не только над территориями к северу
от,{ербента, но и над всей Албанией. Бновь покоритъ эт страну безуспеп:но
пь|та.,1оя )(узайфа ибн ал-йаман (см. об этом: ал-Балаёзурш. €'. эо+1' й-тавари
пи1шет даже о 3 походах этого правителя (см': ап-7а6арш.\. €' 2894).
-€ледгет
еще отметить, нто |(. 1ревер, ссь|лаясь на того же албанского автора'
неверно
датирует этот поход гя{нов-хд'ар: 660 п (см.: 7ревер [{. Фнерки... (ав. Алба-

йовсэса |(аланкацаши,

тлпн.€.246)'
в (м.: [{аланкатпуаци.

(.

\5\

'

{ Ёесмощя на такие ценнь!е сведения' позволя|ощие
нам точно определить
время вт0рого на1цествия цннов' некоторь|е исследователи' почому-то,.затруд-

няются в его датировке. Ёапример, (. 1ревер латирует этот набсг через несколько лет (?) после первого вторжения (см.: 7ревер 1(. Фнерки... 1(ав. Албании.
с.246)' а Ф. Больтшаков считает' нто, якобьт, год указан опосредовано (ом.: Больцлаков Ф.9каз. соч. т. п|. с. 137). фугие же' хотя и датируют этим 664, у!ли же
664/5 г.' но, видимо' счита'от ли|цним установление дать1 вторхения (см.: Бунияупов 3. Азербайджан ... (.'17; 7ер-[евонёян А. Арменпя... (' 49; йаме0ова Ф.

и

}азарским каганатом

позволяет нам более точно определить его время

)'го

_
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в период мех(ду

''|! и 25 декабря 664 г.

Бнезапньпе набеги гуннов-хазар 3аставили ,[1х<ивангшира вступить с

|!ими в переговорь[,

хотя,

как уверяет

нас мовсэс

(аланкатуаци'

ини-

|(}|атива шла от самого царя (великого князя) гуннов. йех<ду тем, они

|]!кончились успе1цно и сторонь1, очевидно, ух<е в 665 г. заключили мир_

договор. ||о его условиям, великий кня3ь гуннов вернул 120 ть:с.
овец, 7 ть:с. коней и бь[ков и не менее 12ф пленньпх, а так}|(е вь|дал
1]! ||равителя Ал6ануцисвою дочь1. 1( сох<алению, историк не сообщает об
с:бязательствах, в3ять|х на себя дхшван1пиром в обмен на те условия' ко!()|)ь[е вь1полнили гунньт-ха3арь|. 14менно такое умадчивание позволяет

::г,:й

| ().,!ов

!!|)сдполох(ить о том, что они каким-то образом не отвечали националь_
!!|'!м интересам Албании и её церкви. 8еАь, современник этого и1шхана'
/!1овсэс }{аланкатуаци, посвятивший его деятельности целый ряд глав

труда, не скрь[вает свою боль1шую симпатию к нему. /!1ь: вполне
д()||ускаем' что дх(иван1шир мог взять на себя обя3ательство при3нать
|!г,,|икого князя свои сю3ереном. Брак х<е албанского первенствующего
к!!'!3я с гуннской царевной' по нашему мнению, не что иное' как скре_
!!/!с||ие вассально-сю3ереннь!х отношений.
/у1о:кно такх(е предполо)кить, что вместе с гуннами_ха3арами на юх(!1!{й кавка3 вторглись и алань|. }{а эту мь[сль наводит нас упомянутое
в:,::ше (в примечаниях) сообщение ат-1абари п А6н ал-Асира о походе
му(:ульман пРотив алан в 42 г.х. (662 / 3 г. ). Бсли это так' то тогда }ке мог
0:,: бьгть убит и3вестнь|й полководец хабиб ибн }1аслама' Б историко0шс:графинеском сочиненип\.алифы ибн {,аййата в специальной статье,
к1!сающейся о нем, читаем: <\'а6п6... умер в Арминийи в 42 г.х.>2.
&1ех<ду тем, вь|]'пеупомянутое согла1шение обе3опасило от вторх(ения
|'у!|||ов-ха3ар не только Адбанию, но и весь восточнь|й фланг Арабского

(.!!()его

}каз' соч. с. 208). (ак ни станно' А. Ёовосельцев в специ,1льной главе, посвя(авказу вовсе вичего не пи1цет об этих вторжениях цннов

в:[сншой )(азарии и
ш

прсдель|

! (м.:

'

Арабским халифатом, Бизантией

&бании

и

Армении.

[(аланкатпуаци.

(.

151_152.

с.28-29 и 301; ср. также: /алшфа. }{сторпя.
||оследний отменаец что ему бьтло всего
204.
.]5 лет от роду. €мерть в таком молодом возрасте подтверждает то' что её при,зи:пой могло отать столкновение с врагом. _- €ле,гует отметить' что о. Больп]ак)в преш!агает смерть 8'а6иба свя3ать с вь!1шеупомянугь1м ср!окением на берегу
|||. с. 136). йежлу
||шс[рата |6 апреля 662 г. (см.: Больцдаков @. !каз. соч.
'гсм' все источники датируют его смсрть 42 г.х. (:26 апреля 662 г.
14 апреля
6(;3 ::) и опрсделя|от её не в €ирии, а в Арминийи (Армении).
2 [снстлфа. |(нига

о

к.,|ассах.

{]' |90; ал-Бала0зурш.

с.

-

]

-
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$ 3. /т1ех<лу Арабским халифатом, 8изантией и )(азарским каганатом

|

халифата во время военнь|х действий с Бизантией в малой Азии. {,алиф.г\1у'авийа [ начал серию походов на ви3антию, продолх{ав|'цуюся до

его смерти. €ообщения
о них в арабоязь[чнь!х источниках за редкими
исключениями весьма лаконичнь|. Ёапример, по сведениям ал-йа'куби,
начиная с 43 г.х. (663 / 4 г.) и до 59 г.х. (67в / 9 г.), за исключением лишь

54 г.х. (673/4 г.), муслимь: (мусульмане) ех<егодно соверп:али боль_
||ри этом у него

]'цие сухопутнь[е походь| против ар-Рума (Бизантии).

говорится о 3имних квартирах арабских полководцев после каждого подобного похода|. }1з всего вь||цесказанного мо}кно 3аключить' что импе_
ратор бьлл не в состоянии органи3овать мощное сопротивление арабам.
Б то х<е время из источников остается неяснь!м' а пь|тался ли он вообще
предпринять какие_то ответнь!е мерьл?

в малоармянских 3емлях Бизантии стала более трево}кнь[м' когда восстал армянский предводитель (стратиг Армениака) _
€авориос (11|апух) родом из ||ерсии (ерен. |а6орис ||ерсогенис). [|о
€итуация

хронологии Феофана, прои3о1цло это 3а год до смерти |(онстанта, т.е. в
667 /в г. ,|[яте>кник отправил к А4(у')ави(й)и за помощью посольство.
8.[|,амаск прибыло еще одно посольство; на этот раз от |{онстанта, кото_
рое во3главлял (сакелларий) Андрей2.
]![овсэс |(аланкатуаци, которьтй так)ке упоминает о восстании пРотив |(остандина (|(онстанта), свидетельствует' что царь юга (т.е. халиф)

пригласил к себе (в Аамаск) ишхана

.[1,х<ивантшира

переговорах с прибьлвгпими из империи послами3.

принять участие

в

| Ал-йа'ч6ш. т' 2. с. 285_286.
!ругис арабоязь:нтть:е авторь! в своих сообщениях почти под каждь!м годом защгляются ли[шь одним, от силь| двуп{я
сточками. Б них говорится об имевп:ем мссте походе на ар-Рум (Бизантию),
где муслимьл (мусульмане) остав,шись на 3имних квартирах (см .: /алшфа. 14сто-

-

(.

|92' 19з' 194, 196'205,2о6,21|,212,2|3 п 2|5; агп-7абарш. |1'
рпя.
'
с' 27' 67,81' 82'
84' 86,87, |51, 16з, |71, 173, 180, 181 и 188; ?7бн ал-Асшр.
т. !11. с. 2\2, 2182|9,2оА п 256).
|1ри этом у )(алифьт ибн {аййата и
1

90'

1

9

1

-

1абари искп|очение составляет только один 48 пх. (668/9 г.).

^т-

2 Феофан / ||ер. на
3ти
рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновокого. с' 257.
собьттия на1цли отраже}|ие и в сирийской историпеской традиции лод- 977 т.
щеков (селевк. эрьт /665/6 г.|),плтт 26 г. (онстанта (66611 г. /см.: ]у|!с!ое| !е 3уг!еп.
т. |1. Р. 433_436,45!_454|)'

(. |5Ф157. |1рп этом автор из Албании )пверждает' что
эта бьшта уже втора'! вотреча.(живанплира о царем юга (т.е. халифом), т<оторь:й
принимал его по-царски. ||ервея*ствутощий князь &бании смог даже добиться
того' что взимаемь!е с его странь| подати бьтли сощащень| на половину. 1еперь
Ацанк (&бания) должен бьш вьтплатить литль ||3 всех собираемь|х в стране
налогов (см.: там же. €. 158).
Б тексте стоит дата -_ з0-й год правления
(опстанта (67011 т')' что никак не может соответствовать действительности.
з Ёала;;капуацш.

-

-

(ак подробно расска3ь|вает Феофан, переговорь[ 3акончились

!39

пол-

!!!|!м провалом для Андрея, которь|й счел недопустимь|м требование
|у1(у')ави(й)и о вь|плате ему огромной дани.8 таких обстоятельствах
/ц4(у')ави(й)а поддер}(ал повстанца, что и следовало ох(идать, и послал
(|му на помощь отряд во главе с Фадаласом (Фадалой / п6н',!6айдом / |.
| |<лследний вь|ступил (в Армениак) через !!1елитену, где узнал о смер| и 'гого 6авориоса (11!апуха) и об окончании 3аговора в войске римлян

(::изантийцев).1огда Фадалас (Фадала) попросил подкрепление и, по]!у|!ив вспомогательнь|й отряд во главе с сь[ном м(у')ави(й)и, }4зидом
(йазидом), совер1|]ил блестящий поход (через всю малую Азию): перед
!!!!ступлением 3имь1 (663 г.) он достиг {,алкидона1.

Б византиноведении установлено, что 15 сентября 668 г. заговорши_
кшми бь:л убит }(онстант || и императором провозгла1шен некий армя_
||и!| по имени /![изизия. Ёо несколько месяцев спустя сьпн убитого смог
(!!'0мстить за смерть отца и короноваться |(онстантином |! |[огонатом
((х}9-685)2. €ледуюшие семь лет, как пишет будущий константинополь_
ский патриарх Ёикифор (в06-в15) стали более опаснь|ми для греков:
('!!|)акинь| (арабы) сумели построить огромньпй флот, и долгое время над
|{изаг;тием (|(онстантинополем) стояла угроза его 1]]турма с моря. €толш!(у спас :'штормовой ветер, которьпй 3аставил саракинский (арабский)
с|ллот вернуться обратно. ||осле этого сторонь[ по предлох(ению царя
саракинов (арабского халифа) 3аключили перемирие сроком на 30 лет'
( |нракиньл (ара6ьп) обя3ались ех(егодно вь[плачивать
ромеям (византий_
(=216
(литров)
50 пленньлх и
вьпдавать
ть[с.
тьлс.
золота
:цшм) 3
динаров),
[:()

б.лпагороднейших

коней3.

|(ак известно, император бь:л убпт 3аговорщиками уже в 668 п А вот рассказ'
г:омещеннь:й йовсэсом 1(аланкацаци в прельт/ушей главе своего туда' где г0-

ворится о первой поездке,{живан:пира к царк) юга (т.е' халифу), датируется
6-м годом после перенеоения столиць| царства южан (т.е. халифата) в,(амаскос
(/{амаск |см.: [{аланкапуацн. €. |54/), т.е. 66617 т. 1аким образом' если до!у0'гить' что во второй раз,{живанп:ир направился в.{амаок уже через год' то вторця дата историка из Албании нс может вь1звать у нас какие-либо сомнения.

| Феофан / |!ер. на рус. яз. 8. Фболенского и Ф. 1ерновското.0 257*258.
1 Фб этих собьттиях пощобно излагает Феофан Р1споведник под 6160 п от со|'шорсния мпра,660(+1/8:668/9) г. (см.: там >ке. €.258259).
1 Ёшкосфор /11ер. на
рус. яз. !. .]1иптдиц. с. з6з. Фефан говорит о 8 ть:с. йленник'гв (см.: Феофан / ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. €. 261 ).
Арабоязь:вньте авторь1 ничего не знают о доотигкуть|х согла1пениях, наоборот,
о!]и продолжак)т свои щаткие рассказь1 о ежегодньгх походах против ар-Рума
(|!итантии). ?акое умалнивание и есть подтвФждение того' что перемирие

-

бь:;по достигнуто

на таких обременительнь!х

и позорнь]х для халифа условиях.
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$ 3. !!1ех<лу

!

|[о Феофану, это бьпл 9-й год правления императора константина

(втт / в г.)'. Ёекоторьпе арабисть| считают, что последний смог 3аставить
!!1у'авийу идтина такие серьезнь|е уступки' вь|садив морской десант на

сирийском поберех<ье халифата2.
Анализ сведений источников о военных действиях мех(ду Арабским
халифатом иБизантийской империей с 662/3 по 677 /8 гг. по3воляет
3аключить, что }(онстант |1, находясь в столь тя)|{елом поло)кении, никак не мог вме1циваться во внутренние дела Армении и сопредельнь[х
княжеств 1Фх<ного 1{авказа. Б свою очередь }[у'авийа 1 бь:л настолько
занят этой напря}кенной борьбой, что довольствовался лишь получением дани с вассальнь|х стран и фактинески бьхл вьлну>кден смириться с их
политической самостоятельностью. Б Армении, !(артли и Албании в это
время ни арабских, ни византийских войск, не бьпло3. 1акое формальное
при3нание сю3еренитета Арабского халифата продолх(алось до смерти
|, когда
время хаоса у тачиков _ )!(естоких ме>кдоусоб_
нь:х войн _ Армения, Бирк и Алуанк перестали платить им подать по_

йу'авийи

<<...во

сле тридцатилетнего повиновения>. 3ти строки _ свидетельства автора
<,|(раткой армянской хроники 685 г.>
предполо)кительно Анании [1_[и_
9ерез
столетие
вардапет,/|евонд,
дословно повторяя их, до6аракаци{.
вит: <Бозмущение их продолх{алось 3 года'>5.
Б наунной историографии это <во3мущение)) датируется 680 г.6. Фд_
нако, еЁо следует датировать 6в| /2 г.' считая <30_летнее повиновение)

-

| Феофан / |!ер.

яа руо. яз. 8. Фболенского и Ф. 1ерновслого. с.261,.

(м.'' йю:алер 7. 9каз. соч.
с. |6з_|64.
2

€.

495491;

Больццал<ов

9' !каз'

ооч.

?

|1|.

3

Б сочинении армянског0 католикооа йовханнэса .{расханакертци сохранилась краткФ| заметка о том' как при католикосеАсрайэле 1 Фтмсеци (667*671)
тачики (арабь:) под предводительством некоего Барабь: из Армении совер1шили
нападение ва }(артли, где местньтй ип:хан (эриомтавари) Ёерсэх (Ёерсе) обрат\1!! ,х в бегство (см.:' ,\расханакер,пцц. с. 96, 97 .). Фяевидно, это бь:ло олучайнь:м нападевием' не повпекшим за собой серьезнь1х последствий, чем и вь|звано отсутствие о нем сведений в дргих источниках.
ц (м.: Атзанця [шракацш. 1рульл. хху. с. 399.
5 ][евонё / |!ер. на
рус. яз.

(.

||атканова.

с. 9

10.

6 |м:. Ёремян 6. йоисей 1(аланкыцйскийо посольстве ![лбанского князя Бараз-

зивАн. 19з9. т. !||. €. 135*136;
7ревер [{. Фнерки'.. }(ав. Албании. |.249;7ер-[евонёягс А. Арменпя... €. 50;
6агзо|ап |/. 1[е Ага6 !пуав!опз... Р' 123.
йь: также неверно датиров,ши
это (возмущение>> (см.: !]аацнян 7. 1) 3акавказье... €. 33-34;2) Армения...
1рлата к хазарскому хакаку Алп_йлитверу //

-

с.9+-95)'

с момента

Арабским халифатом, 8изантией

и

[азарским каганатом

3аключения арабо'армянского договора' которое, как мь[

()!|ределили в пРедь|дущем Ра3деле, состоялось в конце августа 652 г.
[ак поках<ем ни)*(е, эта 3аметка полностью соответствует дальнейшей
хронологии собьттий. Более того' она перекликается и с преданием' со-

*!''"",'''.я

(т.е'
у ал-Балад3ури' в котором говорится, как Арминийа

Армения, (артли и Ал6анутя) во время ме>кдоусобной борьбьт при ('Абл
А;глахе) ибн аз-3убайре (682-692 гг.) отлох<илась, нару:|]ив все 3аклю'!с|{нь!е прех(де договора1.

Боспользовав|'цись не3ависимым существованием княх(еств Арме;:ии, |(артли и Ал6аниут, когда ни арабьт, ни византийцы не могли их
к()!1тролировать' гунньгхазарь[' так11(е претендовав1цие на них' в первой
!|()ловине 680-х годов совершили два похода, о которь1х у современнь!х
|[сс/1едователей нет четких представлений. |1оэтому остановимся на них
!!0дробнее.

Ёезадолго до этого в ре3ультате заговора бьлл убит и1шхан Ал6ании
/(живангшир. |4 как ни странно, но очевидец тех собь:тий 1{овсэс каданка|'уаци, которьтй посвятил этому террору целую главу, вдобавок еще и со_
х|}анил эпическую песню, сочиненную неким ритором по имени.[,автак2,
:сс сообщает нам точную дату его гибели. Ёо зато он говорит' нто убий_
( гш0 имело место в (<летние 3нойнь[е дни). Более того' автор из Ал6ании
(хидх<рь: / 6&1 / 2 г. / \з '
у!|оминает о наступлен и,а 62 г. южного царства
[ !оскольку начало этого 62 г.х. соответствует 20 сентябрю 681 г., то те
./|стние 3нойнь|е дни,> относятся к июлю_августу 681 г.
| Ал-Балаёзурц. €.205.

|[ри йазиде | (6в0_6в3) вспьп(нула вторая таждан_
.!маййадьт боролись с внугренними врагами' со вторьтм сь|_
.Али, 1уоейном, и особенно опаснь|м врагом' угвердив1пимся на
:пом халифа
|0 лет в йекке (ло 692 г.) 'Абл Аллахом ибн аз_3убайром (подробно см.'. йтоллер А. !т<аз. соч' €. 506-55 4; Аспарнеан { 9каз. соч. €. |77-118; Больтллаков 0'
}( этому времени' по-видимому' следует от9каз. соч. т. п!. с. 217-251)'
||ссти также чудом сохранивп:ийоя у ал-|1а'ч6*т реестр о на]|огах' взимаемь|х
с восточнь|х провинший (см; ал'йа'кубц.1.2. с. 271_278). Б этом списке наличсствуют все бывшие владения €асанидов, в том чиоле и Адзарбайджан, но
стгсутствует Арминийа, которФ! при йу'авийи | платила подати' апрп||азпле |
ская война; когда

-

-

должна бь:ла отказаться.
(!м.: [{алалзкагпуацш. (. |76-182.

'

] [ам

же.

€.

88.

Ёекоторь|е у{ень]е, не придавая дФ1жного з|1ачения дате по

хиджре' смещь ,{живан[шира
датирутот 669 г. (см., например: Ёра'оаян 4 йоисей
(алайкацйокий''. (|1риложенио). €. |55; 7ревер 1{. Фверки... 1(ав. Албании.
с'' 249: Аргпамонов й. !каз. соч. €. 186), или хе б70 г. (см., например:' |{ово.'.|!'ь.|ев 7. )(азарское посударство... с. 175)' не объясняя при этом' каким же
1

образом они по'учш1и эти невернь|е дать|.
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Ёовым и1[]ханом Ал6анпи' дол)кно бьтть в начале сентября 681 г''
по ![овсэсу |(аланкатуаци' стал племянник (сь:н брата) .(х<иваншира,
8араз-1рлат, который от императора получил титул ((патрикий,>' но поз_
х<е бьтл официально утвер)|{ден на своем посту со сторонь| властителя
тачиков (ара6ского халифа)',

€разу после этого многочисленное войско великого кня3я гуннов
Алпивли_1уера (Алп-[литвера) осуществило опусто1шительньтй набег
на Алуанк (Албанию). |1ереправившись чере3 !(уру, оно вторглось в
область 9тик и располох(илось лагерем в долине ..||пинк2. [,[з контекста
первоисточника явствует, что нашествие преследовало цель отомстить
за убийство 3ятя великого князя гуннов _.(х<иваншира. 1ак, албанскому католикосу 8лиазару (681-687), отправленному новь!м и1|]ханом к
Алп_|4литверу на переговорь[, приходилось оправдь|ваться в том, что
Бараз-1рлат не убийца*у3урпатор' а 3аконно избранньтй правитель.
]олько после этого гуннь| вернулись обратно3. €ледовательно, это на1цествие имело место после тех <(летних знойньлх дней>, когда бьпл
убит
.[,х<ивангшир и до наступления 62 г.х., т.е. в течение первь|х двух декад
сентября месяца 681 года'

Фдновременно 3араз-1рдат решил обеспечить безопасность Алба_
нии с севера дипломатическим путем' как некогда это делал его пред_
шественник
Было принято решение отправить к Алп- .['х<ивангпир.
[{литверу посольство
во главе с епископом округа 1!1ецколманц (мец
(уенк) Р1срайэлом{. Б <,|4стории странь| Алуанк> существует целая
глава, посвященная тому, как добирался этот епископ к гуннам в холод_
нь|е 3имние дни 62 г. ю)кного царства (хидх<рь:), т.е. зимой 68 1_682 гг.5.
\ !{алатскагпуацш' (.. \83 и \85.
2 ?ам же.

3 €м.:

с.

184.

там хе. €.

184*185.

{ А. 1ер_|евондян полагает' вто ![сраел (йсрайэл)
перед отправлением в |ун_

нию посетил Баларп:апат, где он мог оговориться о совмест}|ь!х дейотвиях против цнвов (см.: [ер-[евонёян А. Армения... €. 50).

5 €м.: !{аланка,пуацц.

с

188-190.

-

ней:ших армянских компиляторов, €.

$ 3' /т1ех<лу АРабским халифатом, Бизантией и

!

€сылаясь в основном на трудь! по3д-

8ремян в специальной статье, поовященной этому посольству датирует его зимой 684_б85 гг. (см.: Ёремян €.
}1оисей |(аланкатуйскутй... (. \з4_1з7). @днако в первоисточнике сто|1т дата 62 г'х. (68|/2 г.), которая позволила нам полность}о восстановить
хронологию собьлтий тех лет. €ледует, при этом, и3 предыдущего раздела
вспомнить' что хронология йовсэоа |(аланкацагли по хиджре не дает нам
повода для сомнсний.

[азарским каганатом

14з

!осольство отправилось в путь 18 числа месяца мехекан (=22 дека6ря)|
н накануне соРокадневного (8еликого) поста, т.е. либо в субботу, 3 фев(в 682 году начало вели_
1:аля, либо )ке в воскресенье, 9 февраля 682 г.
на 10 февраля.), добра_
пРиходилось
подсчетам'
!(0го поста, по нашим
}1срайэла с большими
8аранан>.
3десь
<<великолепного
города
.,!()сь до
(Алп-}1литвер)2.
гуннов
кня3ь
!!()честями принял великий
Б последующих двух главах /[овсэс }{аланкатуаши подробно, в тра_
дицио}{ном для раннесредневековь|х христианских преданий стиле, рассказь!вает' как в ре3ультате проповеди 14срайэла гуннь| приняли креще_
!|ие и провозгласили христианство государственной религией. Б связи
|

с этим в столице Баранане бь:л унрех<ден хайрапетский (патриарший)
::1>естол3. Ёще одна специальная глава этого труда посвящена тому, как
:гс:.л:икий кня3ь гуннов ре1пил оставить |7ерайэла у себя в качестве епи_
:'копа4. 3то, безусловно' дало бь: Алп-!4литверу во3мох(ность учредить

|'уннскую национальную церковь с автокефальнь!м патриархатом. этим,
и вообще с принятием монотеистической религии, великий кня3ь гун!!()||, как считает А. Ёовосельцев, мог добиться полной независимости от
каганата5.
|! :!ь!ческого )(азарского
1] связи с этим, как продолх(ает свои расска3ь| современник,|!1овсэс
(ш.л:анкатуаши, он обратился с письмом сначала к албанскому йатолико_
су [лиазару и и1шхану Бараз-1рпату' в котором говорилось, что набеги
|'у|||{ов прекратятся только в том случае, если исрайэл останется у них.
!]птем Алп-Р1литвер обратился с письмом и к армянскому католикосу 6а_
хпку |11 !зорапорешут (677-704) и ишхану [ригору /!1амиконеану. ||ол_
!|!'с тексть| обоих письменнь1х о6ращений процитировань| у историка.
!!с:т' как вь[рах(ался Алп-|4литвер в своем письме, адресованном лидерам
А1>мении: <.Б набегах наших на страну вашу, и на приблих<енную нам
| 62 г.х. (:20 сентя6ря 681 г.
| 30 г. арм. эрь: (:8 итоня 681 г.
22,глека6рло 681 г. €лелует

9 оентября
- уцюня
682 г.)' а 18 число его месяца мехекан
-7 что год
по армянскощ| летоиочислению сосказать'
682 п) примерно соответствует

хранился у Асолика (см.'' Асолшк' с. 100). ,[абьт соглаоовать этот 1 30 год с хро[]ологиями оота.'!ьньп( компиляторов, €. Бремян предлагает просто заменить
сгю !33 п арм. эрь| (684/5 п).

||о определению €. Рремяна, мар1шрут лежал
!(аланкапуацт.с, 0 \89_\90.
'шорез
|Фщли, и Б. |(авказский- хребет !'1сраель (|4срайэл) перев(шил в (одор_
ском ущслье (см. полробно; Бреллян 6. ]у1оисей |(аланкацйоктцй'',
:| €м.: !(алагткапуацш. €. |91-205'
{ '|'ом жс. с.205-207.
6

!

! овосельцев

7. [азарское государство... с.

|41

.

('

137_150).
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1

Агванию, имеющую с вами одну веру' как и вся вселенная, добрая
рев_
ность во3никла и в на1цем сердце,... €облаговолите исполнить просьбу
на1цу и отправьте его (|4срайэ ла

А'[л.) к нам блюстителем...

-

|4бо ког_

да он будет у нас, то прекратятся набеги диких народов на1цих настрану
ва]'ду, по причине единоверия,)|.

8 своем ответном письме (Алп-Р1литверу) католикос и и1цхан Армении заметили' что Асраэл не мо)кет навсегда покинуть свое пасторство
(в .]!1ец (уенке). .[алее они дипломатично вь||'цли и3 поло}{еция: <...мь1
)келаем и склоннь[ к тому, чтобьх он был присно с вами; но власть и право
на то имеет сопрестольник наш] Алиазар, святитель агванский. 3то его
дело). А католикос Алуанка (Албании) передал послам гуннским, что он
допускает только вариант, когда 14срайэл одновременно во3главит два
епископства2.
||ереписка Алп_|4литвера с лидерами Армении подтверх{дает тот
факт, нто вопросы такого уровня (как формирование новой автоке_
фальной шерковной органи3ации на €еверном !(авказе) бьтли не в
компетенции и[цхана и католикоса Ал6анути' Бидимо, поэтому 3. Буниятов пи1]]ет только о нал\,\ч|1\4 одного письма' адресованного албан_
скому (первенствующему) князю Бараз-1рлату и католикосу Алиазару
(Блиазару)3, тогда как копии переписки между великим кня3ем гуннов
и лидерами Армении 3анимают целых две главь! сочинения ,]!1овсэса
|(аланкатуаци.
1!1иссионерская деятельность Арменни ут Ал6ании, целью которой
одно3начно бьлло установление политического и религио3ного сою3а
с опаснь|м севернь[м соседом{, не и3менила создавшуюся испокон веков ситуацию' поскольку' как следует и3 ответного письма, армянский
католикосат пь1тался предотвратить во3мо)кность полной конфессиональной не3ависимости гуннов. 14нтересно отметить, что в последней
главе <|4стооии странь! Алуанк>, где перечисляются имена хайрапетов
Алуанской (Албанской) церкви, мь| на1цли 3аметку о том' что еще 1 1-й
\ [{аланкагпуацш /{|ер. на
рус. яз.
2 1амже. с.2|1-213.
3 Буншятпов 3. Азербайджан...

с.

1(.

|1атканова.0 21Ф2|\.

103*104.

{ }1нтересньтми кащдся вь|водь! профессора
А. |адло, вь|скц|ан[{ь|е им на этот

счет на международной наулной конференции <Армения и )(ристианский 8оспюня 2001 г'). йисоионероч[о деятельность он рассмативает в общем контексте политичестой дощринь| Армянской церкви по мирному
(завоеванию)) €еверного |{авказа, котора'| с перерь|вами
ре{1лизовь!ва'лась в
течение [!*{ вв. (см.: [аёло А. \рнстиаяская Армения и народь| €еверпото

тоо (€|!б' 27-30

|(авказа

(|!_)( вв.)

||

^хв.

с.

13_15).

|[о

счету архиепископ Ал6ании, св. Р1оанн (йовхан) (начало

!1

145

века),

с...был такх(е епископом |уннским...>|.

тем' по ре3ультатам переписки огромная ха3арская армия
совер1пила поход на Армению, !(артли и Албанию. Фб этом и первом
||оходе туннов-хазар в [Ф>кно-(авка3ское и Армянское нагорья первой
,д}1е>кд}

!!оловинь| 680-х годов исследователи, как ух(е отмечали вь|1це, вь1ска3ь1_
шаются по-ра3ному. Б основном они говорят лишь об одном походе' как
||равило' датируемом ими 684 г., результатом которого, якобь1, и бь[ло
||осольство' отправленное к Алп-Р1литверу2. |1рининами этих ра3ногла_

сий являются не вполне разборнивые сведения средневековь|х авторов.

'['ак, после подробньпх и последовательнь|х
расска3ов о крещении гуннов

той переписки наш авторитетнь!й автор из Албании внезапно прекрасвое повествование. /|евонд }ке вслед 3а расска3ом о во3мущении
[!рмян, гру3ин (картлийцев) и албанцев против власти ара6ов, которое
,('|илось 3 года после их 30-летнего повиновения, продолх{ает: ((...на 4-й
(:'од _ А.!л.) покорили Армению севернь:й народ ха3арь: и убили в бит!!е кня3я |ригора,... и кня3ей грузинского и албанского. Фни х(е...' 3а_
хватив добычу и пленнь[х, ушли в страну свою'>3. Более по3дние армян_
ские авторь|-компиляторь! датируют это втор)|(ение ха3ар и убийство
134 г. арм. эрьх (685/6 г.);
::равителей трех стран по-ра3ному: Асолик
йовханнэс Арасханакертци и Барлан _7-м годом правления €ахака |]1
$в3/4 г,); 6амуэл Анеци 682 г., или 6-м годом правления того >*(е
к8толикоса (682 / 3 г.\^.
и

||1ает

_

_

| [{аланкагпуацш / {!ер. на
рус. яз. |(. ||атканова. €'

й. 3мина этой заметки нет.
2 (м.; Ёремян 6. 1) йоисей 1(аланкатуйский...

280. Б армянском |\зда|1|1и

(. \29-\55;2) Армевия в пеакадеми|Фм того же м}{ения
484.
8след
3а
с.
арабского
завоевания.
риоА
придерживак)тся и больтпинство исследователей (см.: 7ревер (. Фнерки... 1&в.
Албании. (.249*250; ]4атцк-Бахшлян €. Армения '.. (.9|_92; [ер-[евонёян А.
!кат соя. €.2|2; 6агзо|ап ^}{'. 1!е Агаб |пуаАрмения. .. €. 50_5 1 ; €мбапян

-

[.

Ф. Больп:аков пи!цет только о походе 681 г. (ом.: Больцлаков Ф.
}каз. соч. т. |п. с. 214), которьтм Б. }Фги датирует смерть |ригора йамико_
::сана (ом.: !(.ац! [. Фр. с!с. Р. 191). (ак покажем ниже' он бь:л убит цннами в
ходе их второго вторжения. 1оль:о у }1. Артамонова, 3. Буниятова и А. Ёовосс'|ьцева можяо найти заметки о двух походах (см.: Арпамонов й. !каз. ооч.
(. |86 и |90; Буншя|тпов 3. Азербайлхан... €. 102 и |04; Ёовосельцев А. )(азарскос государство... €. 175-1.16).

в|опв.

.

.

Р. 12з).

-

1 //еволсё / ||ер. на
рус. я3. }(. ||атканова.

€.

10.

4 €м.: Асолцк. 0 \00; ,4расханакер!пцц. |' 96, 97; Бар0ан. (. 981' €амуэл Анецш.
с, 1]4. - 8се кроме Асолика пи[цуг о вторжении хазар в предель1 Армении и,
с()отвстствен1!о, убийстве только правителя Армении.
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Ао сих пор исследователи не уделяли дол'(ного внимания ценнейшему свидетельству автора <,|(раткой армянской хроники 685 г.> _ федполох{ительно Анании [11иракаци. Б его тексте читаем: <,Ёа первом году
его (императора |Фстиниана11 _ А.!л.) правления захватил серерньпй
народ под названием ха3арь! Армению, |рузию и Алуанк. Бо вр€мя срах(ения бь:ли убитьл правители Армении, |рузии и Алуанка. 6лунилось
это десятого числа месяца сахми 134 года армянской (эры
-:А.|]].)>|.
1аким образом, в на1.шем распоряжении имеется точная дата,убийства
(бь:ть мо>кет' казни?) правителей трех стран: 10 число месяца сахми
134 г. арм. эрьт = 16 августа 685 г.

3та дата полностью соответствует и 1-му году первого периода прав-

ления императора 1Фстиниана || (685-695),

и хронологии

,[|евонда

(/зо+ц=/з4-й год после г[овиновения арабам, т.е. после заключения

арабо-армянского договора в конце августа 652 г.), и хронологии Асо_
лика (134 г. арм. эрьл). Более того, у {,алифь: и6н\,аййата сохранилась
краткая, но ценная 3аметка, о том, что в 66 г.х. (685/6 г.) хазарами бьпл
убит арабский эмир в ал-}1аусиле2. (Фчевидно, они добрались так далеко на юг.) 3тот 66 г.х. наступил 3 августа 635 г. €ледовательно' все вь!1цеупомянуть|е дать| по3воляют утвер)кдать' что это втор}кение гунновха3ар имело место в первой половине августа 685 г.
Атак, аналн3 всех имеющихся в на1цем распоря}кении сведений
первоисточников и их компиляторов ука3ь|вает на то' что в первой по_
ловине 680_х годов имели место два похода гуннов-ха3ар. Ёсли в первьпй
раз в сентябре 681 г. они проникли ли1ць на территорию Албании' то во
второй раз в августе 685 г. _ совершили большой поход не только на Ал_
банию, но и на Армению и 1(артли, убив местньпх правителей
|ригора
и Ёерсе. !,ля более ясного освещения хода событий мо>кно первьтй из
этих походов условно на3вать ((маль|м). 1ак что и3 всех позднейгших авторов точную хронологию этих собьттий сохранил только Асолик. 8полне очевидно и то' что во время большого похода гуннов больше всего
пострадали Армения и 1(артли. Асолик, сообщая об убитьпх правителях
на3ваннь!х стран, ничего не говорит об албанском' хотя вторх(ению у
него подверглись все три странь[. Бидимо поэтому у ![овсэса |(аланка_
туаци и речи нет о6 этом больгцом походе.
|!рининой второго на1цествия' с одной сторонь1' могло слух(ить ответ_
ное послан ие армянского католикоса и и|]1ха\1а к Алп_|4литверу' с лругой _
вра>кдебное отношение 6ольтцей части ха3арской знати к миссионерской

_

\ (м.:

Ананця [алракацш.1рульт.

2 *алифа. |4стория.

с.260.

{)(!. с.

399.

Арабским халифатом, Бизантией и }(азарским каганатом
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деятельности Армении н \лбании по распространению христианства в
1}ассальном от каганата Беликом кня)кестве [уннском. Аело в том, что это,
|(ак отметили вы1]|е, дало бь: кня>кеству возмох(ность приобрести независи_
мость 0т [азарского каганата. 8идимо, этим мох(ем объяснить так)ке отсутствие в:источниках упоминания о том, что и этот поход бь|л осуществлен
Алп-14литвером и вообще гуннами. 8се авторь:, и современники, и по3дней_
мо)кно смело предположить,
!шие, пишут только о ха3арах. €ледовательно,
!|то на этот
ра3 в набеге участвовали не только гуннь1, но и сами хазарь|.
9то >ке касается отправленного к великому кня3ю гуннов посольства
во главе с 14сраэлом, то оно могло иметь место, как бь|ло определено вь[1це,
1'олько и только после первого, или малого, похода. |!осле больгшого похода во все три странь| посольство' безусловно, бьтло бь: у)ке отправлено не
только от имени ишхана и католикоса Ал6аниут' 1аким образом, несостоятельнь|м вь1глядят вь!водь1 и 6. Бремяна, и боль1цинства тех исследовате.л:ей, которьте считают, что в этот период имело место только одно втор'(е_
::ие хазар(_гуннов). ,1!1ь: такх<е 3аключаем, что дату этого похода следует
(:|{итать не 684 г., как это делают больтцинство и3 них, а август 685 г.
||еремень: в военно-политической су1туации в Армении и на |Ф>к::ом 1(авказе, когда 3дешние христианские княх{ества обратили в3орь|
|!а север' естественнь[м образом, вь|3вали недовольство официального
(онстантинополя и Аамаска. [( тому времени соперничающие державь|
ус!:ели, и нару1дить тридцатилетнее перемирие 677 /8 г., и 3аключить
[|овое соглашение. Ёарушил мир в 681 г. халиф йазид|'. Фднако, в годь1
!|равления &1у'авийи || (6в3-6в4) и 1м1арвана 1 (684_685) император
(онстантин |! вь:садил морской десант на острова Родос, (рит и (ипр,
|| сам летом 685 г. 3анял малоармянский город ?!1алатию и сирийские
г0рода }1а'рагш и Антиохию (Антакийу)2.
|4з такой тя)келой ситуации новь|й халиф 'Абд ал-}1адик (685-705)
!!идел лишь один вь[ход _ попросить у императора мира' |1о перемирию
7 июля 635 г. вьлкуп для арабов бьхл установлен вь|ше' чем в 677 /8г.

(]огласно Феофану, 1000 монет (динаров), 1 (породистая) лошадь и
| один раб ах< за ка)<дь1й день мира3, что примерно составлял а | / 4 всех
| в 681 г.' воопользовав1цись поражением |(онстантина 1! в сражении с болгарами, ара6ь: соверп1или поход до йконии, а ъ 682 п - до |(айсарийи ((еоарии
|см.'' Большлаков Ф. !каз. соч. [ 11!. с. 214|).

0

2 €м' об этом: там же.
235_236.
:| Феофа;; / ||ер. на
рус. яз. Б. Фболенского

и Ф. 1ерновского. с. 266. --'
'|абари подтверждае'г достигнугь|е согла1пения на этих условиях. 1олько вь:_
^ткуп' как он пи1шет' бьтл установлон пе за каж,|{ь|й Аснь мира' а за кажду|о неделю

(см'

агп-7аборц. |\.

€.796).
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налоговь|х поступлений провинции аш-шам. Фнередное перемирие

та,|(-

)ке продлилось недодго.
€огласно,.]'|евонду, император йустианос (}Фстиниан) на 2_м году сроего
правления (6в6 / 7 г.) отправляет в Армению войско. |1осле грабительского
набега оно во3вра1|1ается обратно!. Асолик, у которого это втор)кение датируется 3_м годом йустианоса ([Фстиниана /ввт /вг./), сохранил более
подробнь:е сведения о последствиях этого набега: ра3ру1шено 25' округов,
взято в плен и продано 8 ть:с. семей2, или около 50 тьлс. человек. } Феофана римляне (греки) на 2-м гоА} }Фстини ана (686 / 7 г. ) во главе с /|еонтием
разбили аравитян (арабов), покорили и облох<или данью Армению, |4вирию

((артли), Албанию' Булканию (Байлакан?) и }[идию (&зарбайдх<ан)з.
,[|,алее, судя по подробньлм рассказам,/|евонда, Армения на 4-м году
правления нового и1дхана Атцота Багратуни (с титулом <патрикий>{)
подверглась вторх(ению исмаилтян (арабов). €о стороны 1{|идуаи (Адзар_
байдх<ана) они проникли в (села округа |олтн, обл. Баспуракан) _ [х<у_
лу и {,ошакуник. {'отя Атшот обрат|1л|1хв бегство, но во время сра}(ения
он бь:л тя}кело ранен и вскоре скончался5.
Б ответ началась вторая кампания византийцев в Армянское и 1Ф>кно|(авказское нагорья. €огласно расска3у, которь[й сохранился только у Асолика, йустианос (1Фстиниан) на 4-м году своего правления (688/9 г.) вторгся в
Армению. 3десь он достиг подно)кья горьл Арартал{. Фтсюда он (император)
отправил отрядь[ в Армению, Бирк ((артли) и Алуанк (Албанию). 3атем
(...вь|3вал к себе всех князей этих стран, и они пошли к нему не по своей доброй воле' а по принух(дению). Ёекоторь:х йустианос (}Фстиниан)
(<...во3вь|сил царскими дарами и назначил кня3ьями этих стран; Ёерсэха,
владетеля [1!ирака и комита (апуйтироца, ишханом Армении, а||атру1каэк3арха Бараздата, которь:й бь:л вторь:м после царя
и1цханом Алуанка'...'). Фн оставил им дах{е 30-тьгсячное войско, а сам -вернулся обратно7.
| ,]7евонё.

(.

2 Асолцк.

с.100.

з Феофан

/ ||ер. Б. Фболенского и Ф. 1ерновокото.0 267.
||окорение Байлакана (если это оно) и Адзарбайдхана кажется прФвеличением: арабская власть
бьтла здесь пронной.

в

-

Армепию'

г.

во время его вторжения

5 !7евон0. €. 18; ср. также: Асолцк.
с. 100.
6 }{екоторьте
учень[е предлагают локализовать эт гору в ощще
рарат (см. об этом: €ловарь топонимов.. . т. 1. с. 398_399).
7 Асолцк.

с.

100*101.
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Бесспорно, такими мерами император пь!тался закрепить за собой
Армению, 1(артли и Албанию, поэтому он и стремился расположить к
себе антиарабски настроенную часть местной знати. },.[1евонда мь[ не
|!а!цли да)ке намека о второй кампании византийцев. Б то х<е время мь[
|{е считаем, что следует недооценивать расска3, сохранив1цийся у позд_
::ей:цего компилятора' хотя многие исследователи поступают именно
так. .[|ело в том, нто у Феофана на этот счет сохранился следующий нац9ц; <,|-[арь, при|шед1ди в Армению,...'>. ЁФ, по его хронологии, это 3-й год
|Фстиниана (6в7,/ в г.)'.
|4мператор [@стиниан || (6в5*695 п705-7|1) первь:й ра3 воцарился в сентябре 685 г.2. Б связи с этим' он мог осуществить поход на вос1'ок где_то на рубех<е 3-го и 4-го года своего правления, т.е' в сентябре
088 г. 1акой вариант не противоречит сведениям левонда о вторжении
мусульман в Армению и смерти и1шхана Ацдота Багратуни на 4-м году
его правления. Аело в том, что Ахцот мог 3анять пост первенствующего
кня3я у}(е в конце августа 685 г., так как предьлдущий правитель странь[
['ригор .]!1амиконеан, как мь| установили вь|ше, бь:л у6ит хазарами 16
августа 685 г. Б таком случае' на3начение Ёерсэха |(амсаракана прои3опшло в сентябре 683 г.з. 9то же касается византийского похода на восток
|!о главе с леонтием, то он мог иметь место где-то на рубе>ке 2-го и 3-го
!'ода правления 10стиниана, т.е. в сентябре 687 г.
Фдновременно юстиниан начал наступление против арабов у1 на си1:ийской границе4. Фнередное возобновление военнь|х действий 3авер_

\ (м.:

Феофан ||1ер на руо. яз. 8. Фболенского и Ф. 1ервовского. (.267.
2 !{улаковскшй 19. !каз. соч. 1. |1|. с. 25\.
3 Б. Аракелян время праш1ения Атцота Барацни счит.}п 686_689 гг., [{ерсэха 1(амсаракана
689_691 гг. (см.: Аракелян Б. )(ронологические замечания.
с.67_68 и 68_69).

-

{

16.

{ 3тот тицл он мог полг{ить от императорав 686/1

йежлу Арабским халифатом, 3изантией

Баоен, обл. Ай_

Б €еверной (прнп п |9го-Босточной (иликии, на Аманских и 1аврских
проиохожде|1\4я
горах проживала воивствующ{ш! народность
'1еизвестного
организация которь!х'
христиане_мардаитьт (ар об. джараджима)' внутренняя
по определению Феофана, представляла собою войоко (см.: Феофан / |\ор на
рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. 0261. н265-261). ||о сушеству они
создавали барьер, защищавтций йалую Азию от часть|х набегов мусульман.
!Фстиниан, начав насцпление по этому направ,!!ению' натравил мардаитов на
прабов-мусульман' однако посланньтй 'Абд ал-йаликом против них ощяд сумсл в рядь| этих опаснь|х лля халифата противников внести раскол' а часть из
}|их д1шке исщебить. [{о вскоре по неизвестнь|м щичинам 10стиниан согласил0я с пред'|ожением халифа, чтобь: боль:цинство мардаитов переселилось в йа9 Феофана под 2_м годом правлления |0от*тнтха+та (68617 г.) пересели266; ср. также: А1|сйе| !е 8уг|еп.
дось [2 ть|о. воинов-мардаитов (см.: там же.

.;гую Азито.

0
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шилось подписанием' по определению Ф. Большакова, в начале 70 г.х.
(689/90 г.)!, т.е. в июле-августе 6в9 г. договора. 6огласно косвенным
сведениям некоторь|х источников' документ устанавливал кондоминиум (совместное управление) над Арменией и некоторь|ми сопредель_
нь!ми странами. 1ак Феофан утверх(дает, что доходь| (т.е. подати) от
Армении, Аьирии ((артли) и !(ипра, подле){(али деле}ку пополам2. Фче_
видно' то }ке самое прои3о1]]ло и с соседней Албанпей.8 одном и3 глав
<.Р1стории странь| Алуанк>, где расска3ывается об увелинении сбора по_
датей Алуанка (Ал6анип), читаем следующее: <''.пРи усидении народа
1Фх<ньпх-1адх(иков' усиливались требования податей в стране нагцей и
более в восточнь|х пределах, ибо (теперь
- А.[]].) князь Бараз-1рлат
платил подать трем народам; |азарам, 1адхсикам и грекам)3. €ледова_
тельно, если Армения и1{артли, по договору о кондоминиуме, при3нали
сю3еренитет, как арабского халифа, так и византийского императора, то
Албании всё еще приходилось подчиняться такх{е хазарам, вь[плачивая
подати кагану'
Больгшинство исследователей не совсем точно датируют этот ва>кньпй
договор, определяющий дальнейгшее политическое полох(ение Армении
и соседних христианских кня)кеств ме>кду крупнейлшими державами ре-

гиона. 8ерно трактуя статьи этого договора' учень|е, как правило' от_
носят его ко времени арабо_византийского втор)кения в Армянское и
1Фх<но-|(авка3ское нагорья, т.е. к 685 г. 1аким образом, они путают его с
перемирием, которое бьтло достигнуто 7 июля 685 г.{.
т. ||. Р. 446,469)' 9даленис мардаитов из и
€ рии имсло' по мненик) А. йюлле_
ра' определенно отрицательное значение для Бизантии в её продолжающейся
борьбе о арабами (ом:. йюллер А. !каз. соч. €. 543; ср. также:' [{оп!3папп Ё.
Фр. с|:. 3.41). 1а часть мардаитов' которая ост,[лась в [орном -[!иване, в дальнейцтем ассимилировалась с христианами-маронитами (см.: н'1!| Рп. Фр. с1с.

Р.204- 205).

| Больтцаков @' !кат соч. 1. |||. с.259'

2 Феофан /|1ер. нарус. яз. Б. Фболенского и Ф.1ерновского.(.266;ср. также:
[{онспангпшн Баеряноро0ньай. с. 82, 83'
йихаила €ирийша, 'Абд ал-йалик
- ! (Бизатттии)
полностью отк€вьтвался в пользу Романии
не только (доходов) от
Армении, но и от [урзава ((артли) и йидии_Адорбигана (Адзарбайджана /см.''
й!с|те! !е 3уг|еп. |. ||. Р. 446, 469|).
з $аланкатпуацш | |\ер. на
рус. яз. 1(. |!атканова. €,.253.
ц (м: Ёулаковскцй 19.9каз. соч. т. 1!|. с. 254 Ёремян 6. \4оисей |(аланкацй_
ский... €. 151*152; Артпамонов й. !каз. соч. €. \91; Буншягпов 3. Азербайджан... €. 105. 1ем не менее' все эти исследователи считают императором |0оти_
ниапа |1, которьтй во11арился в сентябре 685 г.
1(. 1ревер без всяких ссь|лок
относит подписание очередного согла|пения к 688 п (см.: 7ревер /(. Фнерки...
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Бскоре |Фстиниан, как пи|!]ет Ёикифор, нару1]]ил мир с саракинами
(арабами), предприняв больгшой поход, в котором участие принимал и
]}0-ть:сячнь:й славянский отряд во главе с Ёебулой. Фднако, предатель(:тво боль].шинства и3 них (20 ть1с.) полностью решило исход срах(ения
год €евастополем (по_видимом у, на кил|1к|1йском побере>кье )' . ||о хро||ологии Феофана' это бь|л 7-й год правления [Фстиниана , т.е. 69\ / 2 г.
|} то х<е время у летописца имеются сведения и о том, что Авимелех ('Абд
ал-/у1алик) счел договор нару1ценнь!м со сторонь| юстиниана еще тогда,
|(огда тот 3а годдо сра}кения (т.е. в 690/ 1 г.) начал переселение на мате|)ик )кителей !(ипра2, подвластнь|х, как пока3али, обоим государствам.
}1усульманская историческая традиция подтвер)кдает победу арабов
::од €ибистой (€евастополем) во главе с братом халифа' йухаммадом
ибн !!1арваном, которьлй бьгл назначен наместником ал-дх(а3ирьг и Арминийи (т.е. Армении, 1(артли и Албании). .[|атируется это срах(ение
73г'х.(692 / 3 г.)3. €огласно ат-1абари, тогда же бь|ла одер}кана еще одна
::обеда над румами (византийцами) в пределах Арминийи (Армении): на
91'от ра3 поход осуществил '}сман и6н ал-3алутд во главе 4-ть:сячного
()тряда' |1ри этом численность разбитого врах{еского войска доходила,
;гкобьг, до 60 тьпс.{.
Большинство исследователей, однако, вовсе игнорируют эти краткие
:1аметки мусульманских и ви3антийских авторов, а ведь именно эта победа
ш1:абов ре1цила дальнейш:ую судьбу не только Армении. €огласно Феофа:;у, новь:й правитель Армении €имватий (6мбат /Багратутли/) <,...услы|||ав о порах{ении Римлян, отдал Армению Аравитянам и сам покорился
им,'..>5, то есть признал сю3еренитет халифата. Ёго проарабскую ориента:

(ав. Албании. с. 250).

--_ |,1з самого текста договора' однако, сле,тует' что таоб обложении данью Армении и сопредельнь]х с'гран и о
сё разделе между державами возмож,]ь| только после их совместной экспансии
||а эти странь| и попь1тки нейтрализации там власти друг друга' 3того мьт и наблюдаем во второй половине 680-х гп !читьтвая ска}анное' не вполне понятен
подход к этому важному политичсскому собьттито А. 1ер-|евонляна, которьтй,
всрно датируя договор, не уделяет должного внимания статье' касаюшсйся Армспии (см.: 7ер-[евонёян А' Арменхая... (.72).
ког1) рода согла1пе|{ия

\ !"!икшфор

':|

/ 11ер. на рус. я3. Б. .1]ипшиц. с. з64_з65.
Феофан / ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. (.268_269.
*ала;фа' |4стория. 0 267; ап-7абарш. |!. €. 853; 16ла ал-Аснр' т. |у. с. 28.

Ап-|а6арш. !1. €.853; ср. также: Р1бн ал-Асшр. т. |у. с.28.
|' Феос!алз |[|ер. нарус. яз. Б. Фбо.г:енского и Ф. 1ерновского. €. 269.
сред|{е!'рсчсском тексте он значится как <пащикий Армении> (см.: 5[р-11тп!ц1:п\ {.1'
к2ш:1п9 1':}'*1'р,-в ш:рш:рш.т\тп! :л}:р:шч}тлпгр1:ш! ётш:.(тш1ттп\тш2р2тш|тпьт|
'|

-Б
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цию еще в предь[дущем ра3деле мь| объясняли тем, что, согласно левонду,
вину 3а смерть своего отца, вара3-1ироца, он во3лагал на греков.
Бьтше мьп пока3али' что под 73 г.х. (692/3 г.) мусульманские авторы
пишут о назначении }1ухаммада ибн }1арвана наместником ал-.[!х<азирьп
и Арминийи. 8полне уверенно мь| мох(ем утверх(дать, что его власть в
Арминийи (т.е. Армении, |(артли и Албанути) пока еще оставалась номи_
нальной и сводилась ли]'ць к получению с неё ех<егодной подати. |1равда,
нель3я иск.'1ючить и тот факт, что этому наместнику бьпло предписано

политическое её подчинение, что, кстати' подтверх{дается дальнейтшими рассказами на1цих источников.
Б результате государственного переворота в |(онстантинополе в
695 г. |Фстиниан !| временно бьпл низлох<ен и императором стал ./[еонтий (695-698). Боспользовав1|]ись этим' мусудьмане начали наступление по всему фронту. €огласно {,алифе пбн\'аййату, еще в 74 г.х.
(693/4 г.) }1ухаммадибн }1арван нанес поражение румам (византийцам) в верхнем течении реки аз-3аб (ь. зао)'. ,.[|етом 75 г.х., т.е' 694 г.,
по ат-1абари

иАбн ал-Асиру'

(византийцев)2.

он разбил вь|ступивших из }1ар'агша румов

Бизантийская историография сохранила сведения о походе }1уаме_
(?!1ухаммада)
на 10-м году правления 1Фстиниана (694/ 5 г.)3, летний
да
период которого' каки75 г.х. (=2 мая 694 г.
20 апреля 695 г.), при_
ходится на 694 г. ||о контексту <,/|етописи) Феофана' срах(ение имело
место в Армении ]!. }спех арабам сопутствовал и в последующие два
года. |1о расска3ам ал-йа'ку6и, летом 76 г.х., т.е. 695 г. мусульманское
войско под предводительством йахйи ибн ал-[акама совер1шило поход в (местность) 1т1аррк аш-1|]ахм (мех<ду ]у|алатийей и ал_.д!1асисой).

_

[ер-[евон0ян А. <}1п:хан Армении) в эпоху арабского владь:чества // €А.
2Ф
Р.94; 7ег-6йеуоп1!ап А.[е <Рг|псе 6'Аггпёп!е> а |'ёрочше 6е |а 6отп!па{|оп агабе
|/с^.Р. 144). 1т1усульма|{ск[ш историощафия подтверждает это (см: атп-[абарш.
п. с. 853).
ничего не говорит о дате назначения этого правителя.
9 Асолика -.11евонд
140 п арм. эрьт (690/1 г. /см.: Асолцк. с. 1014. -* 1,отя Б. Аракеля|{ принимает эт дац на веру (см.: Аракатян.Б. {ронологичеокие замечания.
с' 10_1 |), соответствовать действительности она не может. (ак мь! восстанови_
ли хронологию предь1дущих правителей Армении на основании последовательнь:х сведений .[|евонда и того же Асолика, пред!]]ественник €мбата Бащацни,
Ёерсэх (амсаракан, правил в течение 4 лет, т.е. о сентября 688 по 692 г. (ледовательно' правпение этого €мбата Бащацни началось не ранее осени 692 п
}(стати, по хронологии Феофана, это бьтл 8-й год 1Фстиниана (69213 г').
\ /алшфа |1стория' с. 267-268.
||

2

-

А:п-|а6ари.

3 Феофан

11.

€. 863;

/ ||ер. на

Р16н

й-Асшр. т. |у. с.

4

1

.

рус. яз. 8. Фболенского и Ф. 1ерновското.
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77 г.х. (696 / 7 г.) ал-8алид ибн 'Абд ал-малик и3 малатийи и хассан
ан-Ёу'ман с моря теснили румов (византийцев)'.
|1од 2-м годом правления леонти я (696 / 7 г.) Феофан поместил заметку об отпадениу1 лазик|| (3гриси) во главе с патрицием €ергием и о добровольном её подчинении аравитянам (арабам)2. в 698 г. императорский
т:рестол бьпл занят адмиралом Апсимаром, он х<е 1иверий |1! (69в-705). по
свидетельству левонда, в том х{е, т.е. 698/9 году он отправил в Армению
:оойско, которое на болотистом поле |1аик нанесло поражение отряду и}цхана (мбата Багратуни3, а 3атем вернулось обратно. }спех византийцев
1|

:-:бн

сменил расстановку политических сил в регионе, наоборот, вслед 3а
Арменией и ./|азикой на ра3рь|в политических отноцлений с 1(онстантино!!олем и на сблих{ение с,[,амаском по1]]ла Албания. |(ак сообщает йовсэс
/(асхуранци, Бараз-1рлат весной отправился на переговорь1 к греческому
:парю (императору) вместе со своими сь|новьями [агиком и БарАаном, коА.|л.)
торь!е до смерти [Фстиниана <...пробьгли в темнице (в течение
| 2 лет по причине гнева государя>>4. .(ело в том' что, когда Бараз-1рАат невласть
1лс:з 5 лет смог вьт6раться на родину, он тотчас х{е ре1цил при3нать
г()/|ько тачиков (арабов) и платить дань только им5.
[од смерти |Фстиниана (71 1 г.) по3воляет восстановить хронологию
'!'(.х лет. Бараз-1рлат направился в |(онстантинополь вместе со своими
сь|новьями весной 699 г., вернулся и при3нал сюзеренитет Арабского хаифата ь 7 04 г. Б период >ке его отсутствия, до 1 53 г. арм. эрьт (7 04 / 5 г.)
[! !|ханом Алуанка (Албании )' по !!1овсэсу .[|асхуранши, бьлл 1|1еро6.
|!е

,'л:

!

| А л- й а' бш. т. 2' с. з24.
у {, алифь: уцбн 8.аййата' в 7 6 т.х. (69 5 | 6 г.) йухамц
мад ибн йарван осуществил поход на йалатийу а в 77 т.х. (69611 г.) ыт-8.алид
ибн 'Абд ал_1!1алик достиг (местности) между |т1алатцйей и ал-йасисой (см.:
*а:сифа. |4стория. 0 213 н215).

-

2 Феофан 7 ||ер. на
рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновокого
мнснию |[' ,{жавахитпвили'

причинами

зантийцев (см.:,\эюавахца;,свцлш
'| /[евон0'

|

(.

!.9каз.

воостания с|цжц'!и
соч. &. 2. €. 349).

€.

271,.

-

(жестокости))

[|о
ви-

19.

3. Буниятов
€м.: 1{аланкатпуацш | |[ер. на рус. я3. }(. ||атканова. с.25з_254.
|!свсрпо принимает императора за }0стиниана 1| (см.: Буншятпов 3. Азербай,[жан... с. 106).
!' !(аланкагпуацш.
256*251.
||одобное обращение 1иверия |!1 с Бараз1'рлатом €. Бремян расцевивает как желание императора <убрать> бь:втших со_
!оз||иков |Фстиниана !1. |4менно при посредничестве и1шхана Албанни, союзни-

-

0

к!! кагана' сторон,{ики

-

экс-императора

могли с его помощь|о вернуть престол

(см': Ёремян 6. йоисей (аланкацйский... €.
|| (|м.'.

|(аутанкапуацш'

(.258.

153).
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$ 3. }1окду Арабским халифатом, Бизантией и

1

хронологии Феофан а, на 2-м году правления Ат1симара (1иверия
/ вээ / тоог. / ) римляне (византийць:) осушествили набег на 6ирию (аш11]ам), где под €амосатой (€умайсатом) перебили, якобь:, до 2ф тьпс.
аравитян (арабов)'. Фдновременно вь|ступили и ара6ы во главе с !![ухаммадом ибн /т1арваном, возобновив походь| в Армянское нагорье и на
1Ф>кнь:й 1(авказ, которь|е, как пока'{ем, продлятся около двух лет. 14х
стратегической целью бь:ло и оставалось окончательное 3авоевание и
включение всех христианских стран этого региона в состав Арабского
|-|о

халифата.

Фдним из спорнь|х вопросов наунной арменистики и кавка3оведения
остается точная хронология этих походов2. Б завертшении предь|дущего
параграфа мь| говорили о том, что после походов {аби6а ибн }1асламы и
€алмана ибн Раби'а Армения, 1(артли и Ал6ания считались уже покореннь|ми. Б связи с этим' настоящий её завоеватель ?!1ухаммад не привлек к
себе такого особого внимания мусульманских средневековь[х историков
и многих исследователей, которь:е находятся под их влиянием3, как его
пред1]]ественники. !1е>кду тем' на основании скуднь|х сведений нац]их
источников, уточнение хронологии бодьтцого похода !!1ухаммада ибн
}1арвана становиться для нас возмо)кнь[м.
Б одной редакции <.Асторути странь| Алуанк> поход датируется 145 г.
арм. эрь| (696/7 г.){, в другой * 146 г. арм. эрь: (оэт/в г.)5. Фднако
| Феофан

/ ||ер. на рус. яз.

[ифра завь||псна в

Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с.272_27з.
в 100 раз. йихаил €ириспл говорит вссго о 5 ть:о.

10, а то и

1и|!с|ое| !е $уг!еп. т. п. Р' 448,474).
-- ||оход этот у нег0 датируется 10|0 г.
щеков (сслевк. эрьт 1698/9 т.|).
2 Бще в
в. А.-*' €ен-йартэн и [ Али:пан относили эти собь:тия к 693 г.
(см.: $а!п!-йаг!!п }' Фр. с!{. Р. |. Р. 340; Алццлан ,!1 Айрарат. €. 408-409)' а
А. йюллер __ к 695 г. (ом". }т|юллер А. !каз. соч. с. 584). |!озднее €. Бремян
предложил 697 г. (см': Ёремян 6. Армения в период арабского завоевания.
€.484)' а €. йолик-Бахтпян- 696г. (см.: йелцк-Бахшян €. Армения... с.96-98).
Ближс всех к правильной дате' на на1п взгляд' стоит А. ?ер-[евондян
701 г.
(см.; [ер-[евонёян А. Армения.'. с. 7з*'14).8след за ним
же дац нач.ши
повторять больц:инство учень|х (см.: 10з6атпян 1(. Армянские государства...
0 36-37; }{овосельцев А. }азарское государство... 0 |17; 6агво!ап !'[' 1}:е Агаб
|пуав1опз... Р. |26), в том числе и мы (см.: [аашнян 7. 1) 3акавказье... €. 36;

(ом.:

[й

ц

2) Армения...

с.

103_104).

3р
€ ели них А. йюллер,
многие др.
ц !{аланкапуацш.

-

(.251

й.

[азарян, |(. 1ревер,

й. Ащамонов,

3. Буниятов и

5 ]ам же / |1ер. на
рус. яз. |(. |[атканова' €.259;
яз. 1!. €м6атяна. €. 160.

ор. также: там же / ||ер. на рус.
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.[!евонд, которь:й принадле}кит к блих<айгшему поколению, относит похол к 16-му году правлення халифа Абделмелика ('Абд ал-/!1алика)[.
| |олунается 7оо / | г., которь:й соответствует 8 1 г.х. ||од ним ат-1абари

сообщает: <...'Абд ал-.]!1алик ибн 1!1арван отправил в поход (в Армению
А.]л.) своего сь:на '}байд Аллаха, и он 3ахвати л|(аликалу>2.
|1оскольку 16-й год халифа 'Абд ал-]!1алика соответствует примерно периоду с мая месяца 700 г. по апрель месяц 701 г.' а 81 г.х.
с:26 февраля 700г. по 14 февраля 701 г., с уверенностью мох(но ска3ать,
'[то поход этот имел место летом 700 г. Более того, под 3-м годом правления Апсимара (1ивер\4я|\ /70о/ 1 г./) Феофан пи1пет' как Авделас
('}байд Аллах) совер1цил поход против римлян (византийцев), в ходе
которого он безуспешно пь|тался осадить 1арент (1арон//м1уш?)3.

_

6огласно,/1евонду' /![ахмет (йухаммал) вторгся в округ,фкермад3ор
(обл' }1окк), население которого он истребил, а её крепости ра3ру1]]ил.
1]атем он х<естоко спраЁился с монахами монасть!ря св. [ригора (в округе
|)агреванд, обл. Айрарат){' Аалее вардапет-историк ничего не сообщает
!!ам о походе. 8 то )ке время интереснь|е подробности сохранил ]!1овсэс
/[асхуранци, расска3ь|вая, как махмет (,!!1ухаммад) из Армении про1дел
т; Алуанк (Албанию) и до1дел до 9ольт. Армяне же, восполь3овав1шись
9тим' с помощью больгцих сил ромеев (византийцев) подняли мяте)к и
осадил|| тачиков (ара6ов) в.[,вине, перебив и3 них 62 тьпс.5.
|{ак представляется нам, для уничтожения такого больгшого гарнизо::а понадобилась бьп соответствующая армия, которой у армян не бь|ло.
|!о всей видимости' эти <больтцие силь| ромеев), о которь|х говорит ле1'описец' бь:ли больш:е, чем мь| могли себе представить. ]ем не менее,
!!осле в3ятия монасть!ря св. [ригора арабьл двинулись ив3яли Авин, где
()ставили огромный гарни3он. 14 только потом, очевидно, считая Арме!!ию у)ке покоренной, они направились на восток, в сторону Албании,
|)!е

достигли района,4,ербента.

(ак

продол>кает свой оригинальнь|й рассказ .]!1овсэс .4'асхуранци,
у3||ав о восстании армян, ./[ахмет (1у!ухаммад) вернулся в Армению, и
!!осле трехмесячной осадь| взял и ра3орил крепость на острове 6еван.

'

![евонё.

с.

19.

-

||равление'Абд ал-йалика нача'']ось в меояце рамадан

65 г.х' (апрель_май 685 п |см.: 74юллер А. 9каз. соч. с. 530_5310.
2 Агп-7а6арш. |\.0 1047; ср. также: !'16н ал-Асшр. т. !у. с. 75.
:| Феофан / ||ер. на
рус. яз.

.

[азарским каганатом

^

!|евон0.

(.20'

Б. Фболенокого и Ф. 1ерновского' с.21з.

6 €м.: [{аланка,пуацц. с.257.
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$ 4. Фбшественно-политический строй и экономика

1

3атем он очистил всю страну от ромейских (византийских) и армянских
войск|.
||онему х<е !!1ухаммад' вернув1|]ись в Армению, первь|м делом решил
обруш.титься на €еванскую крепость, а не на столицу, о вторичном в3ятии которого ничего в источниках не говорится? Аело, видимо, в том,
что эта крепость не 6ь:ла им покорена перед его вторх(ением в Албанию.
||оэтому наместник халифа и ре1шил нака3ать непокорнь!х островитян.
Ёа этот счет у позднейтпего армянского католикоса йовханнэса.[1расханакертци сохранилось следующее свидетельство очевидцев: <<А остров
€еван,..., хотя первоначально не бь!л 3ахвачен ими' однако спустя какихнибуль Ава года бь[л предан в их руки>2. €ледующей целью похода стала,
очевидно, Армения 1!. } Феофана это 6ьул 4-й год правления императора Апсимара (1иверия / 7о\ / 2 г. / ). ||ричиной тому летописец считает
и3мену местного князя Бааниса (8ахана)3.
14так, по скудным сведениям письменных памятников мь| мо}кем
утвердить, что в результате большого похода !!1ухаммада ибн А:[арвана Армения, Албания, видимо, и |(артли (хотя в источниках ничего об
этом не сказано) бьтли окончательно 3авоевань| и в качестве единой

провинции Арминийа включены в состав Арабского халифата. Ёесмо-

тря на больгцое значение этого похода, подробньтй и последовательньпй
ход 3авоевания по объяснимь[м нами вь[ше причинам, восстановить
мь| у)ке никогда не смох(ем. 9то:ке касается хронологии тех лет, то
с уверенностью мо}кно ска3ать' что этот большой поход начался летом 700 г' и завер1дился через два года. ./[евонд также утверждает, что
завоевания .]!1ахмета (/т1ухаммала) в Армении продолх(ались не менее двух лет{. Фчевидно, поэтому у [алифы и6н\.аййата сохранились
краткие 3аметки о походе /м1ухаммада ибн }1арвана в Арминийу под
82 г'х. (тоу / э г.)ь.

Анализ всех скудньгх сообщений о деятельности !!1ухаммада ибн
}1арвана в Армении и соседних странах ука3ывает на новую тактику'
применяв1цуюся арабами в ходе походах. |1рех<де они ра3давали специальнь|е грамоть1 местной светской знати' церквям и городам, гарантируя
их безопасность и при3навая их традиционнь[е и наследственнь|е права.
1еперь >ке арабьл, окончательно утвердившиеся в соседних с Арменией
] €м.: там
2

же.

,\раеханакертпцш ||7ер. на руо. яз.

3 Феофан
ц !1евон0.

/ 11ер. на

(.20.

5 /алшфа.|1стория.

й. .{арбинян-йеликян' €.

рус. яз. Б. Фболевского и Ф. 1ерновското.

94.

(.213.

€.288; ср. также: |[бн ал-Асшр. т. |у' с.84.
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странах, ал-,[12казире и Адзар6айд;*<ане' |1 покончив|]]ие с бьпль:м могу|цеством Бизантии, по_видимому, у)ке не нух{дались в поддерх(ке местл:ой элитьт.

!|!

Б заключение параграфа следует ска3ать, что во второй половине

века, благодаря равновесию военно_политических сил ме>кду Арабским халифатом, Бизантийской империей и [азарским каганатом, Армения, (артли и Ал6антця сохраняли свою политическую самостоятельгпость. Б состав мусульманской империи включень| они не бь:ли. [алифьп
же довольствовались лишь борьбой за полунение с них ех<егодной дани.
'[аким образом, следует обратить внимание на не вполне обоснованную
!1о3ицию многих учень|х, которь|е воспринимают историю Армении,
(артли ут Ал6ании с серединь! ]й'|| века уже как эпоху арабского владь|[|ества в них. 6 уверенностью можно ска3ать, что окончательное их покорение и включение в состав халифата произошло именно в ре3ультате
!1оходов йухаммада ибн ?!1арван а700_7Ф2 гг. 6 этого времени они утра'!ивают политическую самостоятельность' сохраняя при этом внутрен!!|ою автономию.

$ 4. 96щеспвенно

-

полшп!11ескцй спр ой ц экономцка

в условиях византийско-иранской власти крупнь1е феодальг
_ нахарарьт(от сре0неперс. <нахабар') _ глапса рода / патриарх), социальная, экономическая и |\ол14тическая основь[

3смлевдадельць: Армении

которь|х бьпли залох<ень| еще при царской династииАртап:есидов (189 г.

до н.э.

-

1 г. н.э.)', стали ведущей общественно-политической силой,

!!редставляя верхушку единого господствующего кпасса <.свободньпх>
& :,атов (от с
р е 0 не пе р с. < азнабар > ). Ёахарарские наследственнь|е владе!!ия составляли основной земельньлй фонд страньп и, по сути, являлись
|'()сподствуюшей формой 3емлевладения. 3волюция нахарарского строя

подробно и основательно и3учена столетие назад в капитальном
Ё. Адонца <,Армения в эпоху }Фстиниана. |]олитическое состоя!!ие [{а основе нахарарского строя'>2.
(рупньпх армянских феодалов мусульманские авторь| обозначают
пизантийским термином <(патрикий) (ара6. ал-батрпк), а средних и мел!(их _ ирано_армянским термином ((азат> (ора6. ал-ахрар)3. € употре6ь:,л:а

труле

| [|олробньтй о6зор
формирования нахарарств ом;
с.,'79_184.

|

||

Р. Армения. . . с. 37 1452.
(м., например ал-Балаёзурш. €.200,205,2|0,2||

[ер-€аркшсяттт1

Аёол)ц

и2|2.

А.9каз. соч.

|лава
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$ 4. Фбшествен||о-политический

1

блением у ал-Балад3ури первого термина мь| столкнулись в предь|дущих
параграфах' когда опись|вали поход 8'а6и6а ибн 1!1асламьп в Армению
654-655 гг. политическая и экономическая власть нахараров в усдо_
виях византийско-иранской власти достигла своего апогея' и при отсутствии сильной княх<еской власти до 1эодороса Ррштуни (641-ок. 659)
ка}кдое нахарарство (феодальное кня>кество) пользовалось широкой
внутренней автономией. Ёе слунайно мь| столкнулись с тем' что по3дние мусульманские источ|{ики на3ь|вают их вдадетелей <(удельнь[ми
[{3!ьк31!1и>> (ар а6. мулук ат-тава' иф).
Ёахарарьп делились на <стар1|]их> (0ревнеарм' аваг) и <<младших'>
(0ревнеарм. кртсер). €амьтм распространеннь|м титулом у них бь:л
(кня3ь> (0ревнеарм. ишхан)1. Ёо в армянских источниках встречаются такх(е .владьлка/глава дома) (0ревнеарм. танутэр), или
<(владь|ка>) (0ревнеарм. тэр)2. |1олитический термин <,власть,/государство) (0ревнеарм. тэрутивн) употреблялся для обозначения наха_
рарств и означал территорию государственного порядка с центральнь|м пунктом _ <<двором> (0ревнеарм. остан). € лругой сторонь|,
танутэрская территория назь|валась область,, (0 р е в неа р м. наханг'
агшхарх), или <<округ,, (0 рев неар'4. гаварр), обозначаясь традиционнь|ми в административно_политической системе средневековой Ар<(

мении

терминами.

€ледовательно!

танутэрство

представляло

собой

политико-социальную единицу.
Б нахарарских домах выделялись младшие члень!
<<сепухи> (от
сре0неперс. <,висйапутра)
сь|н дома). ( 9!| веку формируется инсти_
тут сепухства. ||о новому сепухскому праву прекращается система еди_
нонаследия' когда танутэрская власть переходила только к старшему
сь:ну. Фтньлне наследниками становятся все члень!' нахарарской семьи
по му>кской линии и на этом семейная агнатическая собствент*ость в Армении распадается3.
€реди армянской знати особьтй слой составляли а3ать1; в широком смь[сле
это весь единь:й господствующий класс, в отличие от
<,несвободнь|х') (ана3атов), в узком смысле _ мелкие и средние 3емлевладельцьп. Азатьг бь:ли вассалами нахараров и церкви, из них фор-

*

мировалась ((ко1{ница))

(0ревнеарм. азатагунд/ азатазорк). А те, кто

не имели 3емельнь|х владений, получали

<<содер}(ани 1,>

(0ревнеарм.

строй и экономика

|)отшик, тотшак) от нахараров и церкви'. 14з канонов албанского шаря
[]ачагана ||[ (487-510) известны еще (а3гапеть1) и ((нахапеты,)2, кото[)ь!е первоначально бь:ли главами агнатических групп, а в !|_!!| вв.,
||о мнению
::ую знать3.

А. Ёовосельцева, они превратились в родовую

3тимологический коренной словарь. . . т. \!|. с. 94*97

.

2 Ф значении этих терми|{ов см. подробно:
,/!,эюавахов 1' [осударственньтй
строй древней |рузии и древней Армении. спб., 1905. €. 101 и сл.

'

||одробнее см; А0оно1Р. Армепия. ..

с. 45з479.

феодаль_

1аким образом, на рубеже !| и !|! века процесс вь|деления в Арме:тии новой знати и3 средь| ранее свободнь:х общинников и постепенно_

объединения вместе со старой 3натью в единь:й господствующий
!('|асс азатов полностью бьпл завергшен. Ёенамного асинхронно :шел
.)'гот процесс и в странах 1Ф>кного |(авказа. €ледует отметить, что вся
|)а3ница 3аключалась в терминологиу| и то применительно тодько для
(артли; для Ал6ании она полностью та:ке. }{апример, армянским нахарарам в |(артли идентичен теРмин ((мтавари))' а3атам в смь[сле мелкие и средние феодаль: _ ((азнаури'>' Б то )ке время а3атам в 1широ!(ом смь|сле слова' когда речь идет о едином господствующем классе

:'о её

ссвободньпх>, в картли идентичен термин <<]{в!или

эри)' ана3атам _

оуа3но>. Б грузинских источниках встречаются еще и другие терминь|.

! |агтример, <(великий мтавари> (0ревнеерцз. диди мтавари), которь!м
с:бозначалась, соответственно, верху1цка знати{. €ледует отметить,
|!1'о в древнеармянском переводе свода гру3инских исторических сочи_
:ен ий < |(артлис [_|ховреба>) армянским термином <(нахарар)) передается
:'рузинский <<эристави> (князь)5. Фчевидно самь!м распространеннь|м
1'итулом у картлийских мтаваров каки у армянских, или албансих на'
хараров' бь[л <.кня3ь'>.
Ёи>ке на основании армяноязь[чнь|х источников, а так}ке количе_
ственного и территориального анал|13а, проведенного еще Ё' Адонцем6,
мш [|опробовали по во3мо)кности восстановить полньгй список нахарарских родов Армении и их наследственнь|х владений накануне её арабгк()го 3авоевания. Б одной только <,14стории> армянского епископа се_
|)сдинь| [!| века €ебэоса встречаются следующие 33 знатнь:е фамилии
с их доменами:
;

. (м.: ]у[ананёян .1. Феодалутзм... €. 90-94; Ёовосельцев А. [енезис феодализмд... €. 197.
2 ('м.: [(аланкапуацш. €.66 и 69; }(анонагирк. ?. 1|. 0 92-93 и 100.
!1овосельц ев А. [енозис феоАализма... с. 1 98_1 99.
{ 1срминолог|1я' связанная с |(артли, полро6но предотаы1ена А. Ёовосельцеу
ва (см.: там же. с. 199_202).
||

1 ||одробнсе см.:

159,

|'

/|ревпеарм. пер. <|(артлис !ховребо. €.
Ё| Армепия.. ' с.236-32\.

|' Аёолзц

14.

|60
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1

3ти фамилии не 3авер1шают полньтй список нахарарских ролов Армении 9|1 века. Б первоисточниках }|[| века нам встречаются неупомянутые у €ебэоса ишхань|. 1ри такие фамилии присутствуют у вардапета левонда: Андзеваци и /ь|н/труни в Баспуракане, |{амсаракан в
Айрарате. А среди участников |[артавского со6ора 768 г. был владетель

1

Абрахамеан

2.

Аматуни

обл. 8аспуРакан (Артаз)

3.

Апахуни

обл. 1уруб!ран (Апахуник)

4.

Арра(ва)неан

обл. Айрарат (?)

5.

Арравелеан

обл. Айрарат (?)

6.

Арцруни

7.

Аршакуни

обл' 8аспуракан (Б. Албаки Бун.|!1ардастан)
обл. Айрарат (4ршаруник)

8.

Багратуни

обл. Айрарат (|(оговит и Фстан

9.

Басенаци

10.

Бзнуни

|!

8анандаци

12.

Баражнуни

обл. 1уруберан (Апахуник)

фщения (€пер)

{айоц) и 8ысокая

обл. Айрарат (Басен)
обл. 1уруберан (Бзнуник)
обл. Айрарат (Бананл)

13.

8ахевуни

\4

[-нтуни

обл. Айрарат (Ёиг)

15.

[нуни

обл. ?уруберан (&иовутт)

16.

[олтнеци

обл. 8аспу!акан ([олтн)

17.

Аараналайк

обл. 8ьгсокая Арцения (.[аранали и !келеац)

18.

20

Ааштакаран
Аимаксеан
(арнеци

2\.

]!1амиконеан

22.

/!1ананалайк

23.

]!1окаци

19.

обл. Айрарат (Абелеанк и {авнуник)
тц

Айрарат (Арагацотн)

)

обл. Айрара] (11|ирак)

обл. 8ьтсокая Армения ((арин)
обл. Айрарат (Арагашотн и Багреванл) и 1уруберан
(т9!щ и )(арк)
обл. Бь:сокая Армения (}1ананали и Бкелеац)
обл. ]{окк

24.

Ррштуни

25.

обл. 8аспуракан (1осп и Ррштуник)

€ахаруни

обл. Айрарат (11!ирак)
обл. Айрарат (?)

26.

€пандуни

27.

€пераци

обл. 8ьтсокая Армения (6пер)

28.

€юни

9о

обл. €юник

1айеци

обл.1айк
обл. 8аспуракан (1рпатуник)

и историческая обл. Арцах

30

1рпатуни

31

['оррхоруни

обл. 1уруберан

32.

|1!иракаци

обл. АйРарат (111ирак)

33.

|4шханьт

Армении

[!

161

([оррхоруник)

Ац:оцка (из Айрарата)1.
Б более по3дних армянских источниках (конеш |{, - начало )0 в.) мьп
обнарух<или еще немалое количество фамилий, относящихся к доар26скому пеРиоду и так}ке отсутствующих у 6ебэоса. 1ак, у 1овмь: Арцруни' помимо крупнь!х и средних родов своего времени встречаются еще
и две древние васпураканские фамилии: Бахуни и / Б|н / труни2. у него
х(е под 3Ф г' арм. эрь: (851 / 2
на борьбу с арабами поднимаются мно'.)
гочисленные мелкие кня3ья. €реди них представители древних айраратских и васпураканских фамилий: |ригор !(ашкберуни; Бахан {,авнуни;
Апухараз |'азрикеан; )(осров Акэаци; Барлан | абайелэн ; €мбат .г!1арацеан; |1атрик Андзеваци3.
Б <,['1стории Армении> католикоса йовханнэса ! .(,расханакеРтци
(898-929)' помимо новых фамилий своего времени, мь| встретили немалое количество средних и мелких нахарарских родов' и3вестнь!х еще
в эпоху древности: Андзеваци (в Баспуракане); Анеци (в Айрарате); |угараци (в |угарке); |(амсаракан (в Айрарате); 9теци (в }тике); )(авнуни
(в Айрарате) и и:цханы [арАмана (в 9тике). |(нязей |арАмана и!тпка
мох{но встретить и в сокращенном списке имен правителей Алуанка
(Албании) йовсэса.(,асхуранци{..(,ело в том, что их домень] находцлцсь
в тех армянских округах, котоРые бь:ли (асан11дами включень| в состав
марзбанства Албания.
Ёаконец, у Асолика мь| насчитали еще 5 древних родов: Абелеан (в
Айрарате); Андзеваци (в Баспуракане); |абелеан (в 8аспуракане); |угараци (в [угарке) и |(амсаракан (в Айрарате).
}1так, в списках армянских авторов арабского и постарабского пе_
риода мь| о6нару>кпли огромное количество фамнлнй' отсутству!ощих у
€ебэоса. Ёо они и3вестнь| основополо}(никам древнеармянской истори_
ографии <3олотого века)): "!'{азару |1арпеши, }1овсэсу {оренаци, Рлигце,
составителям <|ахнамака') и многим Аругим5. €ледовательно' эти родь|

! €м.: (анонагщк. ! ||. с. 5-6.
2 7овма. с. 2зо, 23 | уу 438, 439.
3 ?ам же.

с.

174' 175.

1 (м.: [{а:танкатпуацц. (. 27 \_27 4'
5 (м.: АёонцР. Армеяия.. . с. 236_29'7.
6 3ак. 3909
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1

[!| столетии. Бсего

мьп

получили

24 новьтх фамилий, однако, не трудно заметить, что 9 из них попРосту
цовторяются. 1ак что' к списку €ебэоса из 33 фамилий необходимо до_
бавитьтолько 16:

обл. Айрарат (Абелеанк)

38.

Абелеан
Акэаци
Андзеваци
Анеци
Бахуни

39

[абелеан/

обл. Айрарат ([абелеанк)

40.

4\.

[абайелэн
[азрикеан
|угараци

42.

|(ад>кберуни

43.

|(амсаракан

34.
35.
35.
37,

44.

/!1арацеан

45.

}теци

46.

{авл*уни

47.

/ Б\н / труни

48.

14шханы Ашоцка

49.

|4шханьг |ардмана

обл. 8аспуракан

(Акэ)

обл. 8аспуракан (Андзевацик)
обл. Айрарат (?)

обл. 3аспуракан (Аррберани? )

обл. Баспуракан (|азрикеан)

историческая обл. [угарк (1ашир)
обл. Баспуракан ((адткберуник,/бьгвший Аррбе_
рани/ )
обл. Айрарат (Абелеанк, Аршаруник, Ашоцк,
Арагацотн, Басен, Бананл, [абелеанк, [1|ирак
и {,авнуник)
обл. 8аспуракан (?)
историческая обл. 9тик (}ти Арранлзнак/
}т-Рростак)
обл. Айрарат ()(авнуник)
обл. 8аспуракан (?)
обл. Айрарат (Ашоцк)
историческая обл. }тик ([ардман)

1аким образом, по нашим подсчетам, количество нахарарских родов Армении накануне её арабского 3авоевания бьхло 49, нто намного
уступает периоду правления армянских царей из А|1наст|1\,\ Ар:.шакидов

(52/66-42Ф.

|(оличествен ный и территориальньлй состав феодальнь:х владений
соседних стран }Ф>кного |(авказа и3вестен гора3до ху)|(е и в отличие от

Армении их восстановление практически представляется невозмо}!(нь|м.
Б то >*<е время следует отметить, что в составе |(артли (в пределах исто_
ринеской армянской области |угарк) и Албапхии (в пределах исторических армянских областей Аршах и }тик) продолжали пре6ьлвать владе_
ния некоторь1х армянских нахараров. 3ти области в 9|1 веке не вошли в
состав единого Армянского княх(ества, поэтому в на1ших таблицах они
отмечень|' как (исторические).

|63

Б Армении в [1_!1| вв. весьма влиятельной и сильной прослойкой
ш этом едином господствующем классе азатов бьтдо еще и христиан_
ское духовенство' историю формирования которого такх{е воссо3дал
[[. Адонц|.

Б шарстве Беликая Армения сра3у после прово3гла|цения хри_
стианства в качестве государственной религии (в 301 г.) формируется церковная иерархия в соответствии с существующей в стране
а]1министративно-политической системой. Бо-первь:х, создается хйра|тетство (йатриартшество) с резиденцией в столице Баларгпапат (€в. 3ч_
миад3ин). Бозглавил его первый епископ Армении, родом из ||арфии, св.
['ригор [ .[|усаворин (302-325 / 6)2. € его именем восточно_христианская
традиция свя3ь[вает так}ке крещение многих народов соседнего !(авказа
_ абхазов, аланов, албанцев и картлийцев3.

||о преданию, |ригор привез и3 каппадокийской столиць| |(есария
спископов' которь!х он отправил в |(артли, Абхазию и Албанию, а 3атем
[] великоармянские области и округа. €реди них: Алдзцик, Ангел_тун,
Аршн (Аллзн

/

Арзан), }1арАпетакан [Баспуракан], 1у1окк, (юник, {,аш_

тианк ([агцтеанк), |-[опк Больтцой (.|!1есопотамия Армянская) и |-!опк
/у1аль:й (|{опк [шахунеаш!)'.
14з исследований архиепископа !!1. Фрманяна следует, что структура
спископств не бь!ла устойнивой5; их число неуклонно росло. 1ак разви_
|}ался институт епископства в условиях феодальной разАробленности

\ (м; Аёонц Р. Армения... (.322-110; ср. также:
с.\9-2\.

9р;ианяп }у[.

!каз.

соч.

2 ||одробнее об офишиальной христианизации Армении и формировании её
/уховной иерархии см.: Фрлоанян й.'{каз. соч. €. \|_2\; |уайгпа ,\эю. !каз.
сон' €. 49_{3; [ер-€аркшсянц А. !каз. соч. €. 136_|40 и 88_190. _- 8 наулной
историощафии эта офишиалъ\|ая дата (301 г.) принятия христианства в каче_
1

стве государственной Ре'т\ь[и|1 Армении подвергается критике. ||редлагаются
Разнь|е варианть] межпу 305 п307,плп даже 313 гп 1ем не менее' Беликая
Армения остается первь!м в мире государотвом, где гооподству:ошей религисй
стало христианство.

||олробно см ': йарр..& (решевие армян' грузин, абхазов и аланов святътм [рипорием (Арабская вроия) // 3воиРАо. 1906. т. ху|. с. 63-2||. _- Ффишиаль||ая христианиза11ия соседней [азигот св'вь|ваетоя с имснем шаря {афия ({атэ
/ок.480_5237), которь:й в 523 г. бьтл крещен в (онстантинополе (см.: Берёзенс:швшлы Ё., ,\о:сфа 3. [ррия. , . в 11|*! вв. (.254:. Апнаба0зе 3. ]['каз. сон. €. 23).
:}

| [1одробнес см.:

2:ш\пр1ш:|:

!.

бфш\пчпшш:\тш!т {.1рпп![рц 9г},ч'г

Акопяус 17 Бт:ископские престоль!
!.птштшт|прф орЁр}:|т // 0ц2ць. 1999. в.
во времсна |ригория.[|уоаворина // ожэкэ. 1999. ]тгд 2. с. 5щ4.

|1

Ф1элоалсян

!у!'!каз' соч. €.

121.

-
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странь1. Фдновременно усиливались только что во3ник1||ие церковнь[е
феодальньпе фамилии, в частности род св. [ригора ,[|усаворина. Бго

представители да)ке по наследству (правда, с перерь|вами) замещали
дол)кность епископа Армении вплотьдо правления св. сахака [ |1артева
(387-436). Б связи с этим, некоторь|е армянские цари второй половинь|
|! века в борьбе с ними стали прибегать к помощи потомкам епископа
Ал6уцана\. Более того, в руках церковнь[х родов сосредоточилась еще и
наследственная власть епископов' которь|е по своему социальному по-

ло)кению приравнивались к нахарарам.
}становлено, что только после | !'винского собора 506 г. епископ
Армении Бабгэн | Фтмсеци (490-516) с ре3иденцией ух<е в новой столице двин принял титул <католикос)), которьпй сохранился до наших
дней. Бго власть распространялась на всю историческую 8еликую Армению' а в каноническом подчинении у него с правами ограниненной
автокефалии находил|4сь Албанская и |{артлпйская (до начала [!| в.)
церкви2. {ело в том' что до начала \/|| века Армянская церковь 3анимала
главенствующее положение среди трех авторитарнь|х шерквей региона.
Фб этом свидетельствуют и строки из <!,роники> 3ахарии Ритора, процитированнь|е нами в самом начале монографии: <....в этой северной стороне есть верующие (во {,риста
А.!]!.') 5 народов с24 ихепископами' 14х
католикос находится в .[,овине, больц.том городе ||ерсидской Армении;
|'ригорием по имени бьпл их католикос'..' |урзан..' 3емля в Армении, с
язь[ком' подобньпм греческому; у них есть царек христианский,... Аран
такх(е 3емля, в той х<е земле Армении, со [своим] язьлком, с народом, ве_
рующим и крещеннь|м; у них есть царь,...>. ||роисшедгций затем раскол
вь|вел |(артлийскую церковь и3 канонического подчинения армянскому
католикосату и обособил Албанскую и Армянскую церкви, о нем будет
подробно рассмотрено в следующем разделе. |и1ех<ду тем 3десь умест-

-

!

Б первьте века оуществования Армянокой церкви иерархия состош1а из 2 фамилий: [ригора.||усавориза (епис:опа Армении) п Ал6иана (епископа Бащеванда
и присвфратоких ощугов), которь|е активно ооперничали между собой. Борьба
оь|гра.'1а важнуто роль в формирвании армянской шерковной организации (подробнее см.: А0онц Ё' Армения. .. 0 345_370; Фр,оатсялз й. !каз' сон. €' 23).
2 ||ощобнсе см.: Акопян |1.
'{каз. сот. (||рименанпя). |.58.
о юрисдикции
Армянской церкви над фузинской и Албанской общинами см': браанян /т|'
9каз. соч. (. 124 и |25.
Ф времени [1рп|1ят|'я тицла (католикос> см.: 6с6уоес* *[., уап. [ев ?го1о Роггпев 6е |'Апс|с[а|сё6оп|вгпе 6е 451 А 553 е( вев &ёрегошвв!опв 6апз |е €ацсазе // 1Ё)@. Р. 387. _- Б армянской литературе полнь!е
списки католикосов устанош|ень| лавно (см.: [|]аецнян,{' йетодическое пособис по истории Армении (с древнейтших времен до на1пих дней). (|\6.,2004.
(|!риложение 2)' с. 3'?40).

-

-
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:той представляется краткая характеристика еще и |(артлийской и Ал-

(;анской шерквей.

Б грузинской церковной литературе установлень| списки мтаварепи_
скопов, а с 484 г' _ католикосов-мтаварепископов |(артлийской церк-

ви. Резиденция последних осталась в первопрестольной }1цхете и после
||еренесения столиць| в ]билиси в начале !| века|. Фднако, как справед.,|иво замечают известнь|е 3ападноевропейские профессора по истории

[ристианского Бостока (А. ,/|энг и !!1. ван 3сбрук), глава |рузинской
((артлийской) церкви вплоть до 1 Авинского собора 506 г. не носил
1'итул <<католикос>2. Фчевидно в 484 г. 1(артлийская церковь получила

только ограниченную автокефалию.
Бпископь: \{артлп периода церковного раскола ме>кду |рузией и Арменией перечисляются во второй части <<истории Армении> епископа
[ебастии 9хтанэса (ок. 970-985)3. Б сборнике эпистолярнь|х докумен_
тов <1(нига |1исем'> сохранидось точное их количество при католикосе
(ирионе | (595-610). <,8сех епископов в Бирке тридцать пять'...)), гово|)ится в одном и3 писем, адресованном армянскому католикосу Абрахаму ! Албатанеци (607-615)4.

9то касается Албанской церкви, основанной в 306 г., то сведения

о

хайрапете (патриархе) в ранний период, естественно, отсутствуют. €ре_
/в г., со3ванного вь[1цеупомяну_
'гь|м албанским царем Бачаганом |1|, фигурируют аРхиепископ |1артава
и епископ 1(апалака5. Б <,|1стории странь| Алуанк> перечисляются албанские архиепископь|, начиная с 1эр-|ригориса, внука [ригора .[|усавори_
|!а, и католикосов-хайрапетов, начиная с Абаса (551-595) с ре3иденцисй в [1артаве6. Б <|(ниге |1исем> перечисляются 8 епархий Алуанка (Албании): ||артав, Бахалат, (апалак, Амарас, Баласакан, [!|акэ, |арАман и

,!и участников Алуэнского собора 4в7

&1еш

(уенк7.

| €м.: !ь!ь6о:3очФь
3]ч3!оо1_: !ьч3бчь6о.

|рривской церкви. |6ттлиоп' |914. с. |22-|2з.
2 }7эне

€.

|974

-

|(алендарь

11ер. с авгл. €. Федорова. м.' 2004.
уап. Фр. с!с. Р. 387; ср. также'. Акопян [/. }каз. сов. (||ри-

,\. |рузиньт: хранители свять|нь /

111; Ёв0гоес*

менания).

€. 58.
€. 86.

:| |хгпанэс.

!\,1.,

{ €м.: |ирк 1лтоц.- €.
|' €м;

о0очо!о,

Бпископь1 перечисля}отся по городам |(артли.

!{аланкатпуацш.

179.

(.65; |(анонагирк.

[

||.

€. 91_92.

}1х полнь:й список нами восставовлен и пред|{шзанкапуацш. (..274-21 8.
ложст| в послед}|ем паращафе настоящей главьт.
|\

7 €м':

-

[ирк1лтоц. €.81.
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14з всего вь|1песка3анного след/ет, что в 506 г. титул католикоса принял
не только епископ Армении, но и мтаварепископ |(артли, а с 551 г.
архие_
пископ Албании. Армянская цеРковь как крупная феода./[ьно-религио3ная органи3ация находилась под прямь|м влиянием нахараритета и испь[ть1вы[ана

_

себе влияние нахарарской средь1. .[1иквида:{,г:я в 428 г. института армянских
шарей привела к большему сближениюдгховт:ой и светской знати Армении.
Б рассматриваемь:й период в Армении существовали об:ширные церков_
нь|е владения, основь| которь|х 3аложили армянские цари |! века. (рупнейгцими бь:ли владения' принаш[ежав:дие католикосскому престолу. Более
того, 3а ках<дой епископской епархией были закреплены определеннь|е
3емельнь!е участки' которь|е находились искпючительно в наследственной
власти сельского духовенства' считались сословнь[ми и неделимь[ми.
Б <,Армянской книге канонов) сохранились протоколы постановлений
|! !,винского собора 645 г' €огласно одному и3 них (9|[[ канон), в случае отсутствия потомка священник мог на3начить наследником владений
святой церкви и3 числа своих близких родственников. А !1 канон гласит:

Бсли священник бросал церковную слух<бу и вступал в конницу, в таком

случае принадле)кав}дие ему владения такх(е переходили в наследство к
блих<айгцим родственникам. ||оследний при этом дол)!(ен бь:л принять сан
священника|. Фтметим такх{е, что из 0( постановления собора следует' что
священники считаются свободнь|ми, то есть относятся к кпассу азатов2.
|(оличество епископских епархий продолх(ало расти по принципу ках(самостоятельная епархия. Ёсли в начале
дое нахарарство в будущем
|! века их бьпло всего несколько' то уже в середине !| века' по подсчетам
Ё. Адонца, число епархий достигло 273.ву\| столетии цифра эта, думается, сохранилась. ]ак что, несмотря на все ус|1лия вь|сшего армянского духовенства' количество епархий не сравнилось с количеством нахарарских
владений, число которь|х, как нам удалось установить вь[1|]е' достигало'
как минимум 49.
|(ак полагает А. Ёовосельцев' имеющиеся материальт о рабстве в ранне_

_

средневековой Армении не дают нам повода рассматривать рабов как глав_
нь:й источник формирования феодально_3ависимого крестьянства. |'лавную
роль в гене3исе феодализма играла 3десь эволюция сельской общикьп4.

!

[.

/у1анандян, основываясь на том, что а3ать| могли распоря}|(ать_

ся крестьянами по своему усмотрению' полагает' что на рубех<е

-

Ф рабстве в

€.

Армении подроб-

188*194; 7ер-€аркнсянц

А.

и

досл.: <стадо>, <|10€1Ба>). €. Акопяну удалось 3акдючить, что 1пинака_ масса
!!ь! _ это свободнь[е члень[ крестьянской общиньт, а (р)рамики
(аназатов),
как приа3атам
противостояв1шая
несвободного населения
собоАлуэнского
Б
протоколах
общества3.
шилегированному сословию
в на_
идет
Ф
однах(ды.
лишь
ррамиках речь
ра оба термина упомянуть|
!|але документа: <.Б годь: (правления _ А.|п.) шаря Алуанка вачагана
возникало много разногласий мех(ду мирянами, епископами' иереями'
корепископами' азатами и ррамиками>{. |[олуяается' что 1]]инакань|' ко'горь:е 6ьпли противопоставлень! а3атам, дол)кнь| бьпли входить в число
ррамиков' однако ни}ке читаем: <всли азат' илу1 1|!инакан' или кто_либо
лругой и3 мирян...>>5. Бьлходит, что наряду с а3атами они бь:ли включень|
в число мирян. €ледовательно, в этот период ррамики и ш-:инакань: Ал6аутуцп, так х(е, как и Армении, не одно и тох<е. Б то }(е время 1цинакань!
Албании бьпли более свободнь[ми' чем в Армении, а ррамики, наоборот
_ закабаденное население, подвластное а3атам.
|{ак отмечает {,'. €амвелян, марзбаньл Армении в своих ука3ах и по_
с.,|аниях наряду с нахарарами специально обращаются и к тшинаканам6.
1)то дает нам представление об их правовом полох(ении. €ледует отме_
1.ить, что, несмотря на сословное неравноправие' 1цинакань! в некоторь|х
с,||учаях мало отличались от мелких феодалов _ азатов. Ёа [11ахапиван_
| йатаалзёян.1. Феодализм... с. |62'
2 €м.:

1(анонагирк.

[

11.

?

с. 208.
1.

с.

21Ф301^'_- о Ррамиках и 1цинаканах см. также:
€' 181_188; 7ер-€аркшсянц А. !каз.

Аёотсц Ё.,(ревнеармянское !1!инаканство.
соч. (. 190*192.

ц Ёовосе:аьцев7' [е:*езис
феодш1и3ма. . . €. 1 84.
но см.: Аёонц Р' .(ревнсармянокое 1пинаканство.
9каз. соч. с. |94.

!|

[1! века 3ависимость крестьян от феоАалов у}ке отчетливо проявлялась|.
1ем не менее, крестьянин продолх(ал владеть земельной собственно_
стью, по крайней мере' он мог её вь|купить. 9то видно и3 упомянутого
!!11 канона .[1,винского собора, где священникам 3апрещается продавать
крестьянам 3емли, находящиеся в их распоря}кении. Разрешались даже
браки крестьян с мелкой знатью2.
8 раннесредневековой армянской литературе основными терминами
(от сре0неперс.
/1ля обо3начения податного населену1я 6ь|лу| шинакань|
(1цай) _ досл.: .,х{ить,') и ррамики (от сре0неперс. <рам>>, <<рамак) _

] Акопян 6. }каз. соч.

€м.: |(анонагирк. 1. |1. с.200-215.
2м
€ .: там же. €. 209*210.
з Аёонц Ё. Армения.'.с.з33'
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^

(м'

|{апанкатпуацш'

(.65; |Фнонагирк.

(м.: !{аланкатпуацш. €.66; |(авонагирк.
6 €алсве:зятс /. 9каз. соч. с. 262-26з.
|'

[
[

!1.

€.91.

||.

€. 94.
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ском соборе (ццц/ в г.) за прелюбодеяния бь:ли установлень| нака3ания
в виде шлтрафных санкций как для шинаканов, так и для а3атов. Разница
|! и ! канона 3аключалась лишь в том' что последние дол)кнь| бь:ли пла_

тить вдвое больш:е, а в некоторь!х случаях _ и втрое|, ввиду того' что их
нель3я бьтло подвергать телесному нака3анию. Б )0[ каноне |! !винско_
го собора сохранилась еще одна интересная заметка: <Ёекоторые 143 а3атов и ррамиков до6ираясь верхом...>2. 6ледовательно, в конницу могли
поступать не только а3ать[, но и дах(е простолюдинь:. Бернее ска3ать из
них формировался специальнь|й отряд всадников.
Б местных источниках встречаются и другие терминь|: <гелд>кук>
(селянин) и <<м!']]ак> (работник). |[оследние составляли незначительную
часть крестьянства и ра6отали в агараках3, принадлежав|ших нахарарам
и церкви{. |1о определению Ё. Адонца, а 3атем и €. Акопяна' в ре3уль_
тате ра3ложения сельской общиньт вь|деляется слой состоятельнь|х крестьян _ <туаник)) (от сре0неперс. <тува\'>
имущий, богать:й)5.

6ледует отметить' что для соседней (артли
терминология, обозна_

чающая податное население (уазно) и его категору1|1' отл14чалась от той,
которая бьпла представлена вь[ше относительно Армении и Албаниут,.
8 средневековой грузинской литературе встречаются следующие основ_
нь|е терминь:: <мдабури> (от 0ревнееру3. <<даба> _ село' поселение),
идентичен армянскому <!|]инакан> ; <(глехи) идентичен армянскому <рра-

мик) и Аругие6.
Бо второй половине

1{'[|

века ишханы Армении, \4л\1 нахарарские со_
назначали <собирателей податей 3олота и серебра>7.
|1ри )(осрове [ Анугширване (531-579) в (авказском наместничестве
бьпла проведена перепись для учета населения Армении, |(артли, Алба_
нии и Адерб айтана, а такх(е всех обрабать|ваемь|х земель. 3то позволило
борь:, по €ебэосу,

|(анонагирк. ? !. с.435]38.
2м
€ .: там же. [ |1' с.2\|.
3 9 терминах (<агарак)' (дастакерт) и ((аван))'
обозначающих сельские населен|'ь1е пункты см.: $. $р[:чпр1:п[. 91пч!,р[: пъ
чпгт1ш:\тш!: р!ш:\ш:т|тп1р[рц
{'{:2|лтшцтпр1тш[: 2:п1:лштлтш!тпгъ{ // 2(1.{92
6' 6гфофаи. 1ье й::|9ёв а1с
соцп{ц $е{{1едтеп(в 1п йе6|еуа1Аггпеп|а //А51}Р. Р. 161_166.
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упорядочить и увеличить в3имание основнь|х податей с этих мар36анств.
по3емельная по_
|( таковьпм в 6асанидском 14ране относились <(хараг'>
_
(0ревнеарм.
сак),
подать
подушная
дать (0ревнеорм' харк)' <ге3ит>
_
<бекар>
баршина.
повинность и
<бахрак>
- натуральная
[о )(осрова | хараг в3имался в натуральной форме, с учетом доходно_
сти 3емли и обрабать!ваемь1х культур, в ра3меРе \ / 3, у / 4' | / 5' \ / 6 полученного урох(ая. Фн отрегулировал этот вид налога: теперь его в3има_
/1и и натурой, и деньгами|. |!о сведениям арабоязьтннь1х персов, дх<изйу
(гезит) платкло все податное население в во3Расте от 20 до 50 лет. Бё
в годв 3а_
ра3мер не бь|л фиксирован: он составлял 12, 8,6 и 4 дирхемов
Бзимание
налогопдательщика2.
висимости от имуцдественного статуса
(590-62в)' тя)кело
/:,ене>кной подати' начатое при хосрове 11 [1арвизе
её
отра)калось на полох(ении крестьян. Аля
уплаты он либо продавал
все свое имущество' либо становился дол}|{ником ростовщика. Армян-

скиекрестьянеплатилинахарарамнатуральнуюподатьивь[полняли

_

строительство дорог, крепо(ахака
||артева говорится, что
Б
канонах
стей3. [|латили они и церкви.
(серебро)
ка}кдого
с
дома. Фна получала
|{ерковь могла в3имать 1 драм
'гакже <тасанорд,> (десятину) в натуральной форме{.
Б последней трети !| и первой трети [|1 века Армения, так }ке, как
(артли
ут Албанпя, в ходе ви3антийско-иранских войн, дол21(на 6ьтла
и
сократить вь1плату е)кегодной дани о6еим дер)|{авам. Б таком случае
0сновной её доход оставался в руках местной знати' которая могла на||равить его' напРимер' на военнь|е расходь1. Фтносительно периода араб_
ских завоев ан|1й в на1шем распоря'(ении имеется ли|'шь одно сообщение
./|евонда о том' что в 662 г. нахарарский собор Армянского княжества
утвердил сумму ежегодной дани Арабскому халифату' которая состав.л:яла500 дахеканов (500 литров (фунтов) = 36 тьпс. динаров).

для них баршину {0ревнеарм' бекар)

1 €м.:

-

1

АёонцЁ. Армения... с.4з6.

5 1ам же. €.486; Акопян 6. }каз. соч.
[. |. с'267*268.
6 ?ерминологито, обознанаюп$/ю податное
население 1(артли и его категории, подробно см.: |у[атшкцацвцлал ['|{ истории древней [рузии. 1билиоп, 1959.
с. 398_403.
7 €ебэос. с' \72.

Б условиях византийско_иранской власти в Армении, наряду с ро-

с1'ом многочисленнь[х древних городов (например, Баларшапата, Бана,

|[ахчавана, или Ёпркерт / !'о|артпрополя), во3никают так)ке новь|е города (напримеР, Авин, или|{арин / Феодосиополь). Б отличие от Армении,

\

€м;, Аёонц Р. Армевия.. . с.484.
2 Аё-,\и;ааварос. (.12_13; ап-[абарш. !.
:| |_1оАробное

А.!каз'

см; €укшасян
[ п. с.235.

{ (м.: |(анонагирк.

соч.

с.96о'962.
€. 128 * 129.

\7о

[лава

|

где еще в у-у| вв. наблюдался упадок городской х{и3ни, связаннь!й
с
ра3ло}кением централи3ованного государства, в соседних странах ю}(_
ного кавка3а
картл|1 и Ал6ании _ активно продолжался процесс
градостроительства. 3то связано политикой централизации со сторонь|
местнь!х царей вплоть до начала !| века. 3аинтересованнь|е в экономи_

ческом росте городов, картлийские и албанские цари поддер>1<|1вали и
исполь3овали их в борьбе с крупнь|ми
феодалами. €реди новых городов
этих стран _ столичнь1е общинь: [билиси и ||артав.
Б мусульманской литературе |х_х1|| вв. мь[ встречаем огРомное ко_
личество крупнь|х городских центров ме)|(дународного и
регионального
3начения (шентрь: областей, или округов)' которьпе бь:ли йзвестнь| нака_
нуне великих арабских завоеваний, а в 9!| веке во1цли в состав Армянского княх{ества:

*

|. Амид
центр византийской провинции Армения |! (историне_
ской области,]!1есопотамия Армянская );
2. Арлжиш (Арнэш, бьпв:'ций 3аришат)
в округе Алиовит (обл. 1у_
руберан), на северном поберех<ье оз. Бан;
3. Арлзн/Арзан
центр одноименного округа (обл. Алдзник), на
левом берегу одноименной реки, левого притока 1игра;
4. А:шуш (Ашоцк)
центр одноименного округа (обл. Айрарат);

_

_

5. Баджунайс (Апахуник)

Ран);

_

в одноимен"'й

_

'*ру..

(о6л. туруое-

6. {абил ({вин)
центр марзбанства Армения (с 428 г.), столица
Армянского княх(ества (с 639 / 40 г.),
резилейш'я епископов /'като'п*осов Армении (с 434-931 гг.) и центр округа Фстан Айоц (обл' Айрарат);
7 . !{аликала (&арпн / Феодосиополь)
центр византийской провин_
ции <,Большая часть Беликой Арменииь (историнеской области Бьпсокая
Армения и округа (арин);
8. йаййафарикин (Ёпркерт/?!1артирополь)
центр византийской

_

*

провинции *Аругая Армения |!> (исторической области Алдзник и

округа Ёпркерт /1игранакерт

/);

9. /у1алатийа (!т|елптинэ /.|!1елитена)

_

центр византийской провинции
Арме_ния 1 (историнеская !'/'алаяАрмения), на правом берегу [вфрата;

10, !т|ар6ала (!!1ардддц1

беран);
1

1. [1ашава

(Ё!ахчаван)

_

_

центр

'д"'''Ё""'',

'*ру!,

('Ё'.

туру-

центр одноименного округа (обл. Баспура-

кан), на правом берегу
реки, левого притока Аракса;
'д"',*"""'й
12. Аиеи6уцн (}1цбин)
в ви3антнйской ,р'.""п," Армения

(шентр. округа

ская/

);

_

строй и экономика
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|!

Аруастан /историнеская область .&1есопотамия Армян-

:ции
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|3. €абиста /(,а6астийа ([ебастия)
центр византийской провит:Армения [[ (историнеская ![алая Армения);
|4. \илат/ Ахлат ({лат) _ в округе Бзнуник (обл. 1уруберан), на

-

:.}ападном поберех<ье оз.

Бан;

_

5. 1]|имт'цат (Аршамашат/Агцмушат)
центр области 1{опк/Арме::ия 1! и одноименного округа, налевом берегу реки Арацани. €толица исто})ического армянского царства 6офена, или [!опк (260-94/3 гг' до н'э.).
|

|,1з сочинения йовханнэса.[,расханакертци мь1 3наем еще один це}{тр
армянского административного образования 8и3антии:
16. 1рапизон (1рапезунт)
- центр византийской провинции <,9асть
[}еликой Армении'> (историнеский ||онт).
Б полной редакции <Армянской географии !|| века>, а так)ке в армянской исторической литературе 9|1 века, помимо этих крупнь!х горо,1ов, упоминаются еще и города местного значения|:
17. Армавир _ в округе Арагашотн (обл. Айрарат)' €толиша (с 331_
210 гг. до н.э.) исторического царства Беликая Армения (33: г. до н.э.
- 428 г. н.э.);
в округе @стан Айоц (обл. Айрарат), на месте бьтвше[ 8. Арташат
|'о т]падения реки.&1ешамор в Аракс. €толица (с 180-е гг. до н.э.
428 г.
::.э.) исторического царства Беликая Армения;
19. Анг(е)л
центр округа Ангел-тун (обл. Алдзник);
20. Багаран
в округе Арш:аруник (обл. Айрарат), на правом берегу

_

-

-_

1гски

Ахурян;

Арага:1отн (обл. Айрарат). 6толица
- в округе
(с 163_428 гг.) историнеского
царства Бедикая Армения;
22.3арэхаван _ центР округа {алкотн (обл. Айрарат), на берегу

21. Балар:шапат

реки Арацани;
23. Брванла1'цат

_

в округе Ар:шаруник (обл' Айрарат)' на месте впа(с 210-201 гг. до н.э.) историческо-

/(ения реки Ахурян в Аракс. €толица
|'о |]'арства Беликая Армения;

_ центр округа !,аштеанк (обл. |-[опк/Армения |!);
(иш
_
25.
в округе Алдзн/ Арзан (обл. Алдзник);
26. (утемрр ан / 11лэтмар / \'ломаран _ центр одноименного окРуга
(<>6л. Алдзник), на левом берегу
реки 1(алирт / 10/^ититма, левого притока
24.\1ттаррич

'|'игра;

*

в округе [аврек (обл.
сте слияния рек Арашани и Ёвфрат;
27

' |усатаррич

! €м.:
|

|

4'

|

2

[опк/Армения |!), на

Ашлхарашуйп. €. 215|,2|5з,2154уц2155_2|56; €ебэос.
1' \4'7' 114 и 175; ||овествование о делах армя|{ских. с.

с. 92,
1

80'

1

8

ме-

110, 1|1,
!.

\72
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28. }1аврикололь/ш\4ракашат _ в округе 111ирак (обл. Айрарат), на
берегу реки }1аврика' правого притока
29. .:!1арвна
в округе 11]арур дагшт (обл. Айрарат);
30. !!1рен
в округе Аршаруник (обл. Айрарат), на месте впадения

_

Ахуряна;

_

]

реки 1екор в Ахурян;
31. €атал
в провинции <,9асть Беликой Армении> (историнеская

-

!у|алая Армения).

Б первом параграфе

в 1-й главе 31_й
Ёовелльт [Фстиниана | (527-565) гоРода, которь|е 6ьули им включень| в
состав армянских провинций Бизантии, преобразованньле }1аврикием
(5в2_602) в 591 г.:
32. Арабиссон (Арабисос)
в провинции Армения | (историнеская
мь| перечислили упомянутые

_

.][алая Армения);

|орода (артли перечислень1 в обеих редакциях <Армянской геогра-

[|| века))[:
1. ,Р\цхита (]!1цхета)

с|лии

_

ре3иденция мтаварепископоь/ католикосови
мтаварепископов |{артли центр округа [1!1т]курис-хеви (обл. |0/.пда /
1}::утренняя / |{артлп), на месте впадения реки Арагви в куру.€толица
исторического цаРства (артли (после 330 г. до н.э. _ 532 г. н.э.);
в округе манглис-хеви (обл. (вемо /
2. 1[|ам:шудэ (6амгцвилде)

_

1!нжняя/ (артли);
3. 1пхис (т6илиси) _ центр марзбанства |Фртли (с 523, илц 532 г.
/ ? / ) ' столица |(артлийского кня)кества (с 588 г. ) и центр округа Азел[е]_
г(и) (обл. |(вемо /17и>княя/ (артли), на правом берегу (урь:;

4. !,(у)наракерт ({,анцихе/!,унани) _ центр одноименного округа
|{вемо /Аи>княя/ (артли).
8 грузинской историнеской литературе встречаются крупные горо_
|(артли 9!| века, отсутствующие в армянской географинеской лите_

(клбд.

33' Ариаратия
в провинции Армения [ (историнеская!{'г'алаяАрме_
ния), на левом берегу реки |-{амандав;
34. Арка
в провинции Армения | (историнеская /!1алая Армения);
35. Бриза (Бериса)
в провинции Армения || (историнеская.|![алая

_

173

-

_

Армения);

36. 3ела _ в провинции Армения || (историнеский ||онт);
37. (ерасунт
- в провинции <9асть Беликой Армении,, (историне_
ский |1онт);
33. |(олония _ в провинции <9асть Беликой Армении> (историне_
ская ]![алая Армения);
39. (омана
|1онт);
- в провинции Армения !| (историнеский
40. (омана лругая (|(аппадокийская)
в провинции Армения [ (историческая /у|алая Армения) ;
41 . (укусон ([(окисон) _ в провинции Армения | (историческая .|!1а_
лая Армения);
42. Ёикополь _ в провинции <9асть Беликой Армении> (историнеская ]{алая Армения);
43. €ебастополь _ в провинции Армения !| (историнеская /!1алая
Армения);

44. }Фстинианополь ([умина) _ в округе Ркелеац (обл. Бьлсокая Ар_
мения), в провинции <Большая часть Беликой Армении>. !-[ентр бь:вгцей
провинции Армения 1 (с 536-591 гг.)!.
| ![ттгерсно олметттгь,.гго

в <<||асхапьной

хрнике)

не|Фторьте из этих тородов

|)атуре;

5' Артани/\{адх(та-калаки

жарети);
6. |{адх<та-туни
шом

берегу 1(урьт;

*

_

центр одноименного округа (обл. |уд_

центр округа.[!х<авахети (обл. |удх<арети), на пра-

7. Рустави

_

центр округа Фстан (обл. (ахети), на левом берегу

8. 9ркарма

_

центр округа [(хоети (обл. |(ахети), на правом берегу

9. 1-1уртави

-

центр округа Болнисисхеви (обл. |(вемо /Ан>княя/

(урь:;

'1теки

Аори;

(артли).

€писок городов Албании 9|| века перечисляет ал_Баладзури при описании похода 6алмана п6нРа6и'а2''
1. Ал-Баб ал-Абваб (Аербент/9ора пахак)
центр одноименного
()круга (|1рикаспия), резиденция епископа Ал6анип (с 462_552 гг.);
2. Ал-Байдакан (|[айтакаран)
центр округа {,ракот'||ерохс/Ротьп_
к:':'ак (обл. |[айтакаран), в ме>кдуренье Аракса и (урьт;
3. БарАза'а (||артав) _ центр марзбанства Албания (с 5!9г ' / ? / ), сто'
лиг(а Албанского кня)кества (с 630 г.), резиденция католикоса Албанпут
(с 552-820 гг.) и центр округа }ти Аррандзнак/!т-Рростак (обл. 9тик);

_

_

бьв-

Армении мь! встрФ|аем в предФ,ах дух разньгх ш1им!пических зон (поясов). 1ак, нащимр, |(омагту (!ругую), йештгеку, [1ит<ополь п (атыц
сред{ ((знаменитьп( городов) т1ятого к'|имата' а фапец:лт
1цестото к,1имата
-(см.: ||асхапьная хронило/||Ф. нарус. яз..[!.
€апгупо:ной. €' 13,|-_139
и 139_140).
тпей визаггптйспой насги

;(а

| Атшхарацуйц. €.2150 и2\7|.
2 Ф местораоположении этих городов поАробпо ом' !т1шнорский 3. }каз. ооч.

с'

10Ф|42.
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_

4. Барлилх< (Барзендх<)
в округе [ракот-|1ерох<,/Роть:стак (обл.
|1айтакаран), на правом 6ерегу (урь:;
5'\(а6ала ((апалак) _ центр округа Фстан_и-,][арзбан (<Бун а1цхарх
Алуаниц>). €толица исторического царства Албания (конец || в. до н.э.
- 5|0 г. н.э.) и ре3иденция епископа Албании (с 330_х гг. - 462 г');
6. 1(амбизан ((амбечан) _ центр одноименного округа (<Бун ахшхарх
Алуаниц>);
7 . ]у|аскат (}1аскут)
центр одноименного округа (||рикаспия);
8. !,айзан
центр округа [урсан (||рикаспия);
9. Атш-1|1абуран (!.1!апоран) _ в округе }1аскут (|1рикаспия), на бере_
гу одноименной реки;
1 0. [1]аккан / 10]аккуа (1]]акэ/ 11|аки)
центр одноименного округа
(<Бун а:.шхарх Алуаниц>);
1 1. [1]амахийа ([!1емаха)
центр округа Базкан [[эран] (|1рикаспия);
12. 11|амкур (1|!амкор)
в округе |арАман (обл. 9тик), на берегу
одноименной реки;
13. 111арван/111ирван _ центр одноименного округа (|1рикаспия).
Б полной редакции <.Армянской географии [![ века> мь| встретили
еще один крупньпй город Албании1:
14. |ывгав
центр округа |етарру (<Бун ашхарх Алуаниц>), на ме_
сте впадения реки Алван (Алазани) в куру.
9 €умбата Аавитис-дзе мьг обнарух<или еще два албанских города

-

-

_

-

_

-

9]| века2;

_ в округе |арАман (обл.9тик);
16. [орнабуджи _ центр округа ](амбечан (,,Бун
15. /]ал

агцхарх Алуа_

}1ь: попьлтались составить пеРечень городов, располох{еннь|х в преде_
лах Армянского (в количестве 44), (артлийского (в количестве 9) и Албанского (в количестве 16) кня)кеств. Б источниках мо}|(но обнару>кить
еще и огромное количество небольших городов_аванов. Армянские авто_
рь| на3ь|вают их <(гивлакалак>' |1ли <калакагивл). .[ля Армении и стран
[Ф>кного !(авказа бь:ло характерно, что города располагались на маги_
стральнь1х путях ме}кдународной транзитной торговли' например, Авин,

| Ашхарашуйш. с.2|5|.
2 €м.: |(артлис 1{ховреба. €.

/[србент, Ёахчаван, ||айтакаран, ||артав, 1билиси или Феодосиополь.
])т.о бьлли крупнь|е административнь|е и торгово-ремесленнь1е центрь!
международного значения. ( другому типу городов мох(но отнести цен_
|.рь| ремесел и торговли регионального 3[|ачения' располох(еннь|е вдали
('т магистралей. 1ретий тип _ административнь1е центрь! округов' то
(.сть гор0да местного значения, а не города в социально'экономическом
смь|сле, население в которь|х бь:ло занято исключительно сельскохозяй('твеннь!м трудом.
!(ак явствует и3 расска3ов мусульманских историков и географов
|)(-!, вв., (у6алз ((авад [ /4вв-496 и 493-531 /) построил (отмечен|!ь|е вь[ше) .'р'л, ал_Байлакан (||айтакаран), Бардза'а (|[артав), |(а6ала
((апалак) и возвел стену и3 сь|рцового кирпича1. Фна протянулась от
|[|ирвагла до Баб ал-лана (Аланских ворот) на ть!сячу фарсахов. €трои.ге/!ьство её 3авершилось только при (исре ()(осрове) Ануш.лирване. 3а,гсм (убадз (кавад) построил вдоль этой стень:360 городов-крепостей,
которь|е бь:ли разругшень| после 3авер1шения постройки ал-Баб ал-Абваба
(/[ербента)2 в 567 г.3.
ал-Баладзури, в Арране (Албании) (исра ([осров) Ану_
!!|ирван построил перечисленные вь|1це города атш_11!абуран (111алоран),
(города'
.у1аскат (/м!аскут) и |л-Баб ал-Абваб ([ербент), а так}(е ворота

ё'.',.*'

(\]1аки/|11акэ) и (амбизан ((амбечан). в .(>курзагород 6угдабил (€агодебели / на левом 6ерегу (урьг,
::с ((артли)
|!апротив 16илиси/) и (вьпхдеска3аннь|й город-)крепость 6амгшулди
((амгшвилде). в Арминийи (Армении)
перенислен'ньпе вь11пе города

крепости)

1|_1айкан

-

([алхал)

ниц,).
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163 и 167.м'.[1орлкипанилзе 3аФудняется локализовать город -[ал {см.: )7орёкапанцёзе:}4 Бведептие и примечания: <<фм6ат
Аавитис_дзе. ?|стория и повсствование о Бащатиовах>>. 1билиси, 1979' с.49).
)(отя в тексте прямо говорится: <}1з [арлабани царь пере1шел в.}1ал...>.

| Фб оборонительной сте|{е и укрсплениях на |(авказе подробно см.: !ревер [{.
||6 цц9ццр извеотного у]еного' рсчь
Фнерки. .. |(ав. Албании . с. 26'7_281 .
цт идет о возвсдении из оь|рцового кирпича.(ербентской стень:.

_

2 (м:. ал-Бала0црш' €. 194*195; ал-йа'цбш. т. 1. с. 203_204; всА' Р' у'
360 всщенаР. 286--288, Р. !|а. Р. 123*|24; 1бн ал-Асшр' т. |. с.242.
- [ифра
стся у ал_йа, цби, |1бн ал-Факиха п !6н \урхамбиха. ||оследний перетисляет
13 крепостей-йорот в ущельях гор ал-|(а6ка ((авказа)' €реди них: фл, ал-)1ан,
а',-й]абур', (1||1поран), }1адзика, Барика, €амсахи (€амцхэ), €ахиб ас_€арир'
<}илатт+ш|х, 1Фрушан, 1абарсарап-тшах, }[иран-:шах' )|ибан-тшах

9

и

и Анутширва:т.

неизвестнь:е Р1бн )(урлалбиху
к!€|1ФФти:вФ!ота ад-,{уданийа, ад-дурдзукийа и Фируз (фалз }!а щанице с руЁазвания ворот указь1ва}от на их мсстораспопоженис
мами (визахттийшами).
.||ихското/€урамского и \4есхетского хребтов, т'е.
в ущельях Б. (авказского,
пп{ картлийском и албанском участках гооударствен|{ой щаницьт €аоанидского

ал-Балалзурй псреяисляются известнь'е

!,1рана на |(авказе.

:!

.(ач вьтнислилБ. |1ахомов(ом.:
с.3|8).

Ёремяо: 6. |1олитическая|1стор|4я Албании..'
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|

|(аликала (Феодосиополь) и Ёатшава (}!ахчаван), а так)|{е восстановил и
укрепил (стень:) [а6ът'ла ({вина)|.
Атак, арабские и персидские авторы единогласно припись[вают сооружение этих городов и крепостей-ворот €асанидским царям (аваду |
и {,осрову [. Б то
время, боль:.цинство и3 них встречается в трудах
'(е
греко-римских и древнеармянских
историков и географов. Бсе это говорит о том' что в конце ! и !! веке эти центрь| бьлли просто охваче_
нь[ строительнь:м бумом: бесконечно они
укреплялись' расшиРялись'
или восстанавливались' как в случае с,[,вином. Размах строительнь|х
мас:'цтабов затмил память об истинных основателях этих городов.
.(остоверным историческим фактом мо}(но считать строительство оборо_
нительнь|х соорух<ений по всему периметру севернь|х
рубех<ей Р1рана:
,[1'ербентской стень: из сь!рцового кирпича на месте дре''е* крепости
9ора пахак, а 3атем примь!кающей к ней вплотную каменной стень[ и
огромного количества крепостей-ворот в ущельях Больц":ого 1(авказского хребта.

также отметить о ра3махе церковного строительства в ду*овнь|х столицах. } (ебэоса рассказь|вается о построении
церкви в Аване
(к северо-востоку от крепости 8реван) при
диссидентском католикосе
14овхане (годьп его правления' как нам
удастся восстановить в следую_
щем разделе, бь:ли с 594_610 гг.). Рассказь|вается о во3двих(ении церкви
св. [ригора в {вине при католикосе Абрахаме ] (Албатане ци 607
/
-61'5 / |,
а так}(е шедевров раннесредневековой армянской архитектурь[ _ храмов св. Рилсимэ при |(омитасе 1 (Алцеци / 6\5-62в / ) и 3вартнош (.Б|ящих €ил>) при Ёерсэсе ||! (1айеци / вцу-ввт / ) в Балартдапате'.
€ледует

| Ал-Балаёзурц.

€.

}1сторик приписьтвает (исре ({осрову) АщАрминийи (Армении): Байс
(8айк), (ято в округе Байоц дзор), |(илаб и €ахиунис (€ивник1, в1о
€исаджан (€исакан/|_[цк), и в Арране (Албаний):
" 'щщ" '"джардаман
194_\95.

-

1дирва[ту сФоительство также мощнь!х крепостей в

!г^рд',Ё|

2 е€ бэос. с. 100, |\2,
!2\-у !75; ор. также: ,\расханакер,пцц. с.74,75,76_78,
77-79 та90,9\;Асолик. с. 88_89.
полагает}{. 1окарскйй,
кафелральньгм собором в,{вине -|(ак
'д"'"р.'"""'.
бьтла посщоена и новая резиденция
католикосм.: 7окарскшй Ё. Архитекцра Армении 1!-)(!! вв. Бреван, 1961.
(,-'щ-9б19
1'
с. 56-66). 9 А. Акопяна недавно вь],пла в свет специальн!ш| статья о времени

строительства 3вартноца. 9ченьтй зак.'1ючает' что знаменить1й кафедр!льньтй
собор возводился не в период между 642 и 652 тт., как до сих пор бьтло принято
считать' а в период между 650
т 969 ч..(т., зтп\пр[тш|: 1.1. 2тп1-р}:гчтп|тцтп\ш.:|:

1тшртпр}рпгр}.!!ъгц ь

\!чФ}ть [

ц*,/цй*ь
шшць6. :00э.-ххту
Акопян'А..{р'",о-"й'}ийскй о'но|дения в середи!|е ![[ века и врем'[ стоительства храма 3вартноц //
€ЁБ€в.
2005. 8ьтп. хх|у. с. з66427).
6ш:т|:п!тш\ц //

+*^р_},

9пътп^р1!!п9|: тлтп6й|т!:
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9 йовханнэса.[|расханакертци сохранилось упоминание не только об
этих храмах' но и о постройке в Балар:лапате еще одного (величествен_
ного) храма св. [айанэ при католикосе Бзре [ (||арл*<накертци /63064\ /)' церкви в !!1рене при и1цхане Аавите 6ахаруни (ок' 637-641) и
11еркви в Аруне (округ Арагацотн, обл. Айрарат) при и1шхане |ригоре
]!1амиконеан е (662 / 3-685)'. по эпиграфинеским памятникам и3вестнь|
годь[ основания и этих' и некоторь|х других храмов того времени2.

€троительньгй бум охватил и соседнюю |(артли. Ёеизвестньпй автор
сФбращения |рузии,> расска3ь[вает об одновременном строительстве (в
[{ачале [|| в.) €ионского собора в ]билиси и церкви св. |(реста ({х<вари)
в /у1цхете3.

Б список церквей следует включить так}(е 6азилику [11олакат в 8алар_
шапате и храм Бана в одноименном селении округа Бердацпор (обл. 1айк),
которьлй, предполо}(ительно' бьпл воздвигнут при армянском католикосе
[{ерсэсе |1[, когда тот с 652-658 гг. находился в изгнании в 1айке{.

3тно-конфессиональную структуру армянских городов по3воляет
восстановить известный нам текст договора \абутба ибн йаслама с )ки_
телями Аа6ила ([вина): <.[|ана эта грамота... христианам и3 числа х(и_
те;хей Аабила, огнепоклонникам его и иудеям,...'>. €ледовательно, этни_
ческий и конфессиональньпй состав населения столицы, как и в прочем
,1ругих армянских городов, бь:л очень пестрь[м. Бстренаются и армяне_
христиане, и персь|-3ороастрийцьп, и евреи-иудеи. }(ах<дая такая община
имела и свой молельнь:й дом: <...обещаю безопасность... ва1дим церквям,
храмам (огня и синагогам _ А.!!] ')...>, _ читаем там х(е.

Аналогинную структуру мы встречаем в столицах и крупнь[х гороу\ах Албанути и |(артли. Фтносительно собь:тий 623 г., когда император
!

!расхаттакерпцш. €.

82, 83, 84, 85

ут

94' 95.

2 €м.: 9рбелш |1.'!каз. соч. €.

105_142. [{апример, Багаранская церковь' завершенная' как мь| уже знаем' в первой половине окгября 631 п Багаванская церковь св. йо"ханнэса (в ощре Бащеванд, обл. Айрарат)' завер!шенная 20 числа
месяца навасард 21-го года праы|ения 14раклия (:9 июля 639 п). Аламанская
|(ерковь св. Анании, основаннФ{ (в ощре [1|ирак, обл. Айрарат) на 27-м тоцу
|1раклття (63617 т.).

з Фбрашение |ррии / ||ер. на руо. яз. Ё. 1акайтцвили. €. 4243 и 45; ср. также с расск:вом €умбата,(авитис-дзе: (артлис фовроба. с. |69. -_ )(рам св.

.[жвари, как и храм св. Рипоимэ -- ш|асоические образт1ь: крестово-купольнь1х
цсрквей, |1одобнь:м сооружепием являетоя и Атснский €ион к западу от йшхе'гь: (см.: ,\осавахов /4'.
вопросу о времени построения фузинского храма в

(

Атсне... с.277-291).

| €м.

статьи об этих церквях: €ловарь

топонимов... т.

1.

с. 592''1.4.

145.
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|

Араклий (610-641) отступал из Адербайгана в Албанию, у мовсэса

[|ое место в те времена занимало прои3водство утвари и3 драгоценнь1х

(аланкатуаши читаем: <,}{о многие из христиан и я3ь|чников (||артава
_ А'|л.)'.'. остались там )ке в городе. Ёекто священник 3ахарий,... разного рода средствами из6авил мно)кество (местньтх _ А.|ц.) христиан'

металлов и брон3ь|, употребляемь1х в бь[ту: тарелки; кув1шинь|;

|огтнарное дело бь|ло 1цироко распространенно в регионе с древней[цих времен. |1о данньгм раскопок,['вина, наблюдается возро}{{дение в
раннее средневековье техники и3готовления керамических изделий:
кирпичи; водопроводнь1е трубы; черепица 11 т.!''2. Фбнарух<еннь|е много(!исленнь1е и3делия из стекла3 дают А. 1(алантаряну основание предпо_
лох(ить, что по технике и3готовления раннесредневековое стекло Арме_
!|ии напоминает античнь|е и3делия при явном влияну1и.|!1есопотамии и
(ирииц. Б археологических комплексах на территории соседней Алба||ии вь|явлень1 горнь| и двухъяруснь|е печи5. Ф развитии в !]! веке гоннарной отрасли свидетельствуют не только археологические раскопки.
14з сообщений 1!1овсэса !{аланкатуаци следует, что гончарь[ и3готовляли ра3нь[е <(царские сосудь|'), которь|е богато укра1цались драгоценнь|ми

Бь:сокого уровня развития в регионе достигли такх{е деревообра-

|-1роизводства в этих странах существо-

вала богатая сь[рьевая 6азаи все необходимь!е ресурсь|, а самое главное,
бь:ли мастера вьпсокой квалификации, имеющие <(...по3нание в золото
промь|вании, добьхвании серебра, х{елеза и в вь[делке меди))'
утверждает .&1овсэс |(аланкатуаци{.
Фдним и3 самь[х распространеннь[х отраслей в Армении и сопредель_
нь|х странах 1Ф>кного |{авказа бьлло кузнен|{ое дело. Фб этом свидетель_
ствуют вь|явленнь|е в археологических комплексах х{еле3нь|е изделия
_ больгшое количество наступательного и оборонительного орух<ия5.
Распространенной отраслью бьгло и ювелирное дело. Бысокого мастер_
ства достигли ювелирь| в и3готовлении зо.||оть(х, серебрянь:х и бронзо_
вь!х укра1шений: серьги; браслетьг; кольца; ох(ерелья; пояса и т.д.6. Бах<_

-

| [{а;танкапуацш

камнями6.

(нахарарских) городовз.

!,ля развития ремесленного

рус. яз. (. ||аткапова. €' 102.
2 @брашение [рузии | |!ср. на
рус. яз. !. ]акайптвили. ('.45 ср. также с рас_
сказом €умбата .(авитис-дзс: |(артлис {ховреба. с' 1 69.
3 Ёра+сятс 6. Развитие городов и городской )|(изт!и
в Аревней Армснии /| вди.
1 953. ]чгд 3. (. |1 ; 7ревер 1{. Фверки...
др. Армении. с. 25 |.
| |1ер. на

ц [{апат;калпуацо; | |!ер. на
рус. яз. |(. |]атканова.

€.

1

3 1.

5 (м.; Ёалатупарялс А. |!1атериальная кульцра
]{випа

!!_!|||

вв. //

А||А.

)& 5. €рсдневековь1е памят!|ики. Бьтп. |. с.44_46.
6 .{:прц:ш|т1тп|т {_1. 2,тш3:шштпш:!}: т[тш3ртпр:шг1:пр[Брр.
&р[тш!, 1995
уап $. \|'ле €ар!са|з о| Аптеп!а. !егетап, 1995. Р. 1 1 5.

-

1970.

[/агёап-

ва3ь|;

блгода и т.д.|.

еврсев и я3ь|чников'> |.
Б 628 г.' когда император второй раз направлялся в |(артли А./|! 8381|19;
|6илисут', согласно неи3вестному грузинскому автору <Фбращения |ру_
3цд>' ФЁ <<...послал глашатаев в 1ифлис, ?[шхету и }дкарму € ||[[(33?}|}!:
ем, нтобь: все христиане собрались в городских церквях и чтобь1 все маги
и поклонники огня 14ли при\\яли крещение, илъц 6ыли бьл истребленьп>2.
Б рассматриваемьтй период в ре3ультате роста производительнь|х
сил' развития феодальт|ь[х отно1'шений и хозяйетвенной )ки3ни в Арме_
нии, |(артли и Албании происходят значитель}{ь[е и3менения в социаль_
ной структуре городов, а именно появля|отся свободньле ремесленники.
Ами, как и свободньтми 3емледельцами' по определению исследовате_
лей, бьули населень! цель|е авань|' располо)кеннь|е вокруг многочислен_
ньлх феодальньлх

\79

|

батьпвающее, кох{евенное и камнере3ное ремесла7. Армения и странь|
[Ф>кного |(авказа славились еще и ткачеством и ковроделом. Фсновнь:м

сь|рьем для ткачества слух(или 1церсть, лен, шелк и хлопок. 6 описанием

нх о6!.1л11я начинает свое повествование }1овсэс 1(аланкатуаци8. об этом
свидетельствует так}(е автор (Армянской географии [|| века> при описа}| ,4|1 о6 ласт у1 п айт акаран9. 1а кое обил и е сь|рья по 3вол ял о вь!дел ь|в ать
разноцветнь[е шелковь|е ткани. Фсновньхми красителями для них слух(или морена и кошениль. |1ервьтм минеральнь|м красителем, как позднее

\ (м.:

]+,[амеёова

Ф.!каз

соч.

€.

156.

2 (м.: 7ер-[евонёян А. Армения... €.

з €м.''

65.

[/агс|апуап,9. Фр. с!{. Р. 116.

1 [{алантпарян
,\лсанполаёян
€редневековьте

А. '{каз. соч. €. 4с49.

Р

€редневековое

Ф отскольном деле подробно см.:
стекло Авина |[_)0!| вв. // А||А. 1974. !{у 1.

памят|]ики. 8ьтп. ||.

-

с.3719.

5 (,м' Ат:аурбейш €. Ремесла и торгов]|я
ран}|есредневековь|х гороАов Азер6айджана |/ тмл^. |957. т. 1|. €' 152; !у1амеёов | {озяйство и города Азер-

байдхана по древнеармянским источникам /| и^|1 Азсрбайджанской €Р.
1964. $р

2.с.70.

6 [{аланкапцацш.0 59.
7 €м. об этом: !ь,|амеёова Ф.!каз. соч. 6. 157.

ь [(алатскатпуацш. €. 1.
9 Атшхарал{уйц. с. 2|72.
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1

напи1шут арабские и персидские путе1пественники' славился Бардза'а
(||артав) и вся страна (Албания)!, а вторь|м, по <Армянской географии
[1| века'>, _ область Айрарат2. [(ошениля бь:ло настолько много' что у
ал-Баладзури, как мь| пока3али в предь!дущих ра3делах, АрАасат (Арта_
гцат) назван селом ал_!(ирмиз (т.е. .кошениля>), а вся Босточная |рузия
_ <.[[х<урзан ал-|(ирмиз > (т. е. <|(артли ко1ценильная , ).
Больгшое количество мелкого рогатого скота обеспечивало сь!рьем прои3водство шерстянь|х тканей, ковров и ниток. |1ри раскопках в [[айтакаране бь:ли обнарух<ены глинянь[е пряслица, ткацкие и ковроткацкие станки3.

Фдновременно [цло интенсивное развитие двух основньпх отраслей
сельского хо3яйства _ растениеводства и животноводства. Автор <Армянской географии [|| века> и /[овсэс |(аланкатуаци свидетельствуют,
что для этого имелись все необходимьпе природнь[е условия и ресурсы{.
Растениеводство, или во3дель|вание сельскохозяйственньпх культур,
бьлло представлено почти всеми и3вестнь[ми на то время отраслями: по-

леводство' плодоводство, виноградарство и цветоводство. Фбгширнь:е
пдодороднь|е поля красочно опись[вают наши авторь| в Айрарате и в до_
линах (урьп. Б Алуанке ('/.]'|евобере>кной/ Албании) вь|ращивали пше_
ницу, тростник и виноград, в Аддзнике _ чернильный ореш:ек; в Арцахе
(в округе (олт) _ фимиам, в 3аспуракане (в округе [олтн) _ виногРад.
Б первоисточнике

об этом округе

сказано

так: (голтн'

обильньтй

вином>).

Б |угарке вь!Ращивали айву, полбу и бук, в][окке _ мандРагоРу и ра3личнь[е видьп фруктов (0ревнеарм. гахршак), в ||айтакаране _ хлопок
и ячмень, в 1айке
айву, инжир, кислый гранат, миндаль' фистатшки,

-

а так}ке сумах (лаконосные' дубильнь[е, лекарственнь|е и декоративные
растения). Б }тике вь|ращивали лимон' оливки и >*(асмин, в сюнике
благороднь:й гранат, грибь: 1шБег и мирт (веннозеленые деревья и кустар_
ники' листья которь[х содерх(ат эфирное масло' а плодь!
пряность), а в
?уруберане _ фисташки и ра3личнь|е видь| фруктов (арм'
матлкамирг).
}{ивотноводство' судя по на|пим местньтм памятникам, так}ке бьпло представлено многочисленнь|ми отраслями. 3то
овцеводство, свиноводство,
ко3оводство, оленеводство' птицеводство, пчеловодство и рыбоводство.
Б Бь:сокой Армении разводили овец свиней, коз и оленей, во многих областях
(Айрарате, Бь:сокой Армении и 1-[опке) добь[валась (употребляемая в пиц$г)
дичь. Б Алдзнике, Айрарате, 9тике и |-1опке ра3водили дома[цних птиц.

_

_

| €м.: 96А' Р.1. Р'

190;

Р.||.Р.249;Р.у.Р.291'

(' 2|'73'
3 (м". Буна:ягпов 3. Азер6айд|(ан... €.
2 Аш:харашуйц.

{ Аш:харацуйц.

0

150; ]у[амеёова Ф.

}каз. соч. €. 155-156.

2|50-2154 ц 211|1|12; !{аланкагпуацш.

0

7'

18|

(роме домашних )кивотнь|х и птиц в первоисточниках мь1 встречаем еще п д14ких парнокопь|тнь[х х(ивотнь[х' обитающих в горах: сернь| в

['угарке и горнь1е барань: в Бь:сокой Армении. |[еренисляются хищнь[е
3вери: львьт (в Ал6ании и (опке), леопардь| (в Албании и }1окке), тигрьт
и дикие осль: (в Ал6анпп), а такх(е
степнь|е и горнь[е птиць1: орль| и
соколь1 в Албании, куропатки в 8ьпсокой Армении и 1у1окке.
область, ко||человодство бь[ло особенно развито в 1уруберане
1'орая славилась медом. 1(стати там прои3водили так)ке сладкую манну.
Рьпбное дело бьпло особенно развито в Албании и |(артли. <,8еликая река
(ур' _ читаем у !!1овсэса |(аланкатуаши' _ стремительнь1м течением
!1риносит с собой мно)кество огромнь|х и маль|х рьпб>. €татья <,Бирк>
((артли) у армянского географа заканчиваетс9 13(] <<Б ней реки, которь1е
изобилуют рьтбой>. Б полной х(е версии этой статьи говорится о6 озерах

*

_

округа .[,х<авахк, где водится много рь:б. Б пределах Армении о рь:б}|ом деле тот }ке автор говорит при описании моря Бзнунеац (оз. Бан) и
реки Арацани. }1усульманские авторь[ (в частности, географьх) по3днее
||еречислят основнь|е видьл рьхб, которь|ми славились крупнейшие реки
региона ал-(урр (кура) и ар-Расс (Аракс), а такх(е оз. 1иррих (Бан):
а3-3аракан (осетр?), ал:итлу6а (окунь?), ас-сурмахи (соленая рьлба) и
'гиррих (от 0ревнеарм.таРрех, т.е. сельдь)|.
Бодньпми ресурсами особенно была богата область Бысокая Армения' откуда, по оцисанию армянского географа, вь|текали крупнейтшие
рски региона: Бпрат (вв6рат)' Ррасх (Аракс), |айл(гет) и Акамсис,/Бох
(9орох).
8 <Армянской географии 9|| века> и в <|4стории странь| Алуанк'>
!|еречисляются такх(е основнь|е поле3ные ископаемь[е, которые добь:[}ались и3 недр различнь|х областей Беликой Армении и Албании. 3то
(в Алдзнике и Албаниут), нефть 6елая н нерная (в 1у- нефть черная
руберане, округ !!1арлали), х<елезо (в Алдзнике и 1уруберане), золото,
ссребро и медь (в Албании), драгоценнь!й камень берилл2 (в !-{опке, в
;лайоне хребта (Армянский) 1авр), минеральнь|е водь| (в Бьпсокой Армеггнн) и соль (в Албании и Бь:сокой Армении).
Б <Р1стории> 6ебэоса солянь[е копи встречаются и в }(олбе (округ
1{акатк, обл' Айрарат)3. Более того, префикс и суффикс (али'> (букв.: со! €м., например, ал_|4стахри: Б6А. Р. |. Р. 183 е( 190.
у
2 А:пания [[_[иракаци насчить|вает в Армении 33 вида
различнь!х драгоценнь|х
камтпей, поАробно характеризуя цвет и отличительнь1е признаки ка)кдого из них
(см.: А н анта я [н р а ка ь1ш. 1рульт. х|\. с. 26о-26 \).
'| €ебэос.

(.

|321, ср. также: ,\расханакерпцц.

€. 80,

8 1;

Асолцк.

('

8'7

.
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$ 4. Фбшестве*!но-политический

1

лень|й) в на3вании некоторь!х округов 8аспуракана (Алиовит), Бьгсокой

Армении ([аранали и мананали) и 1уруберана (Алиовит и
свидетельствуют об

143о6илу1|1

1м1арлали)

соли в них.

.[!'ороги свя3ь|вали Армению и странь| 1Фх<ного 1(авказа в рассматри_

ваемьгй период с крупнь1ми городами .д!1алой Азии, €ирии, Бгипта, }1е.
сопотамии, Арана, Адербайгана, а также с портами 9ерного и1(аспий-

ского морей, ||ерсидского залива. Аело в том' что еще с незапамятнь[х
времен по определеннь|м путям и3 далекого |(итая цАнАпи нерез €огд и
Аран, а 3атем чере3 территорию Беликой Армении в Бизантию и 3апад:тую Ёвропу |:1ла ме)кдународная тран3итная торговля мех(ду Бостоком
и 3ападом. Фднако в ходе византийско-иранских войн последней трети
!1 и первой трети 9!| века, а затем арабо-византийских войн второй по_
ловинь| !]1 века ей бь:л нанесен серьезньлй уштерб|.
1ем не менее, в течение всего [|1 века доро)кная инфраструктура Армении' свя3ь!вающая столицу.(вин с окраинами, а так'{е со столицами и
крупнь|ми городами стран |Ф>кного кавка3а и Бли>кнего Бостока' сохранялась. Фб этом свидетельствует <}:1тенария')' прило}|(енная к <Армян_

ской географии !11 века'>, где подробно перечисляются у3ловь[е пункть|
на ме}кдународнь[х и внутренних путях Армении, стран [Ф>кного 1(авка_
3а и расстояния ме}кду ними в милях2.
Ёи>ке, по сведениям этого памятника, нами просле}{(иваются 1цесть
подобньпх магистральнь:х путей, а также расстояния ме)кду его у3ловь|_
ми пунктами' отсчет которь|х мь| ведем в километрах.

,[ороеа шз ,0,вшна в каргплшйскую с/полццу |бшлисш н окруэсная 0ороеа в албанскую сполццц 1арпав
Аз [вина до1(ол6а
50 миль; оттуда до |{отагелеви
\20 миль; оттуда до 1флика
140 миль, оттуда до !,унаракерта
70 миль, оттуда
100 миль.
до |1артава
Бсего полунается: 480 миль = 960 км.

_

_

_

_

-

1рямая 0ороеа шз ,0,вшна в ал6анскцю спол11цу 1арпав !1 к албанскому побереэюью !(аспцйскоео моря (в районе Апплеронско2о полуоспрова)
Аз !вина до Бердкунка _ 60 миль, оттуда до |1артава
160 миль;
оттуда до (побере>кья) (аспийского моря 90 миль'
Бсего полунается: 310 миль = 620 км.

'

||одробно см.'.

2 (м.'.

А:уанося

]]

[ана;тёятг,{ Ф торговл е...

[шракацш.1рульт.

хх|у. с.

(.

7

355.

-

строй

и

экономика
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,\ороеа ц3 двцна к а0ер6айеанскому побереэюью !{аспцйскоео
моря (тоэюнее успья рекш |@ра)
Аз [вина до нахчевана _ 70 миль, оттуда до Артевата _ 200 миль,
()ттуда до Барданакерта
70 миль, оттуда до ||айтакарана _ 60 миль,
0ттуда ло (побере>:<ья) (аспийского моря _ 60 миль'
Бсего полунается: 460 миль = 920 км.

-

!,ороеа шз ,[,вшна в а0ер6айеанскую спол!1цу |ан0зак, сасонц0(:кую сполццу !{песшфон ш к побереэюью 1ерсш0скоео 3алцва (в райо-

_

[апп

ал:Араб)
Аз [ъина до Ёахчевана
- 70 миль, оттуда до [андзак-|1-1ахастана

не ус/пья рекш

|20 миль, оттуда 1испона _ 370 миль, оттуда до Аколь: _ 70 миль,
оттудадо Бсрьп _ 140миль, оттудадо (побере>кья) |1ерсидского моря _
20 миль.

Бсего полунается: 790 миль = 1580 км.

ш двшна в в113анп1.!йскую спол1]цу !(онспанп11нополь
Аз /\вина до |0рина
200 миль' оттуда до (перевала) ||осадурн
!00 миль, оттуда до !(олонии _ 90 миль, оттуда до Амасии _ 80 миль,
,4,ороеа

_

_ 60 миль, оттуда до
_ 120 миль.

0ттуда до
[ангрь: 105 миль, оттуда до Ангрии
|!икии
100 миль, оттудадо |{онстантинополя
3сего полунается:875 миль = 1750 км.

_

!,ороаа ц3 двцна в с/полцць! вцзанпцйскшх провцнццй Боспоцноео
0ре0шземноморья _ в 30ессц,.4,амаск' Р1ерусалшм ш Алексан0рию

_

_

Аз [винадо хлата
\70 мидь, оттуда до |{лимара
80 миль, оттуда
1 80 миль, оттуда до (моста нерез)
Рфрат
40 миль, отдо }рхьт
реку
'гуда до !,амаскоса
120 миль, оттуда до горь! 1апор
90 миль, оттуда

_

до ['русалэма *

_

1ф миль' оттуда до города
Бсего полунается: 1230 миль = 2560 км.

1аким образом, Авин

_ Александр _ 500 миль.

бьгл перекрестком на ме)кдународнь!х и вну-

'грен[{их путях Армении и всего
рассматриваемого региона. Ф нем еще

!|рокопий 1(есарийский так писал: (...толпь| торговцев ведут здесь
(:вои дела. Фни доставляют сюда товарь! из Андии' близле>кащей
14верии, практически от всех народов, населяющих |!ерсию, а такх(е
о1' !!екоторь!х римлян и заклю!{ают здесь друг с другом сделки')|. эти

5_124.

| |!1эокопнй [{есаршйскшй

/ |1ер. гта

рус. яз. А. 9скаловой.

с'

|52*153.
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$ 5. Религиозньте и идеологические

1

фразь: подтвер}(даются такх(е археологическими даннь|ми. Б ходе
раскопок .[{вина бь:ли обнаружень| свь|ше 300 византийских и саса_
нидских монет1.
Б заключение параграфа следует ска3ать' что экономическое ра3витие Армянского, |(артлийского и Албанского кня)кеств 3ависела от той
политической обстановки, в которой ока3ались все страны |1ередней
Азии в период великих 3авоеваний мусульман, когда 1|]ло ре3кое сокра_
щение мех(дународной транзитной торговли ме)кду Бостоком и 3ападом. Ара6о-византийские войнь: полностью парали3овали эту торговлю
и в дальнейгпем поменяли её направление.

$ 5. Релшашо3нь1е ц цаеоло211|еск11е опношеншя

(!1

_

(артвеку христианство в Армении, как и в соседних странах
ли и Ал6ании, пустило глубокие историко-культурнь1е корни. 6формировалась един^я система управления Армянской церкви: бь:ли разгра_
ничень[ епархиальнь!е территору1и у| \аства; богослу>кения велись на
древнеармянском язьтке грабар; утвердилась церковная иерархия, во
главе которой стоял католикос с ре3иденцией с 484 г. в.('вине2.
Б соответствии с известнь[м каноническим принципом христианского мира, армянские католикось| долх(нь[ бь:ли после 387 г. продолжать
осуществлять свою церковно-каноническую юрисдикцию на всей территории исторической 8еликой Армении. Фднако после ра3дела царства
эта юрисдикция постепенно огранич|1валась территорией созданного в
428 г. марз6анства Армения. А те епархии' которь1е бь:ли располо)кень!
вне пределов марзбанства, переподч|1нял!4сь |(онстантинопольскому патриархату, 1(артлийскому и Албанскому католикосатам. Более того' вся
территория/!1алой Армении, которая и3начально бь:ла в канонической
3ависимости от кесарийского митрополита, так}|(е была передана кон_
стантинопольскому патриарху. 1аким образом, церковно_каноническая
юрисдикция армянских католикосов охвать[вала ли]'дь восточньле обла_
сти Армянского кня}|(ества. Ёо не следует забь:вать тот общеизвестнь:й
!

||одробно см.'. А4утаееян.{ .{енежное обрашение .(вина.. . с. \22*\з8.
2 эта
общепринятая в наутной арменистике дата. Фднако, А. |(алантарян
и [{. Акобян
в своем совместном докпаде на междувародной наунной конфе_
ренции <Армения и !,риотианской 8ооток> (Бреван, 1998) заклюна|от' что
перенеоении католикосского престола из Баларплапата в .(вин имело место
рань1ше' при католикосе [юте | Арахез(а)ци (461478 /см.: 4'тш1тш|тртшр1тш[: 1'1.,
!ш:\пр3ш:! [. 9тпрпф\пштш|т}:штп'}фьв || 2Р1.1- 1Флангпарян А., Акобян Ё.
||ервопрестольнь:й .{вин /|
Р. 15_79|).
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нто под их церковно-канонической юрисдикцией, на правах огра||иченной автокефалии находились еще и католикосские престоль| со_
!!редельнь1х стран _ |(артли уу Ал6ании.
Б <|(ниге |]исем> сохранились два послания под на3ванием <|рамо_
'га армян в |1ерсию к правоверньпм'>|. Фни относятся к ! Авинскому со_
бору 506 г.' о чем мь[ поговорим ни)ке. А. Акопян, исходя и3 сообще::ия второй грамотьг2, заключает' что послание иверских (картлийских)
у|]астников собора бь:ло составлено на (древне)армянском и (древне)
соответственно на (древне)армян_
|'рузинском язь|ках' а албанских
ском и албанском3. €ледовательно, официальнь1ми литургическими
л3ь!ками [(артлийской (по крайней мере, до начала !1| в.) и Албанской
:терквей, помимо национальньпх, бьпл еще и грабар. А такое двуя3ь[чие
могло иметь место в виду отсутствия полного перевода богослух<ебньлх
к||иг на древнегрузинский и ал6анскнй язь|ки.

т|лакт,

'1

;:
;

1

_

(ак и в других странах христианского мира, в Армении, (артли

и

Ал6ании религио3нь1е институть[ вь|полняли политические, экономиче_
ские и правовь|е функции. Б то х<е время политические функции церкви
!! этих странах бьлли особенно 3начимь[' так как они в рассматриваемь|й
||ериод бьлли литшень[ государственности' .[|ишь офиш\4альная церковь
могла претендовать на общенациональную роль, выступая в качестве
свя3ующего 3вена для армян, картлийцев и албанцев, х(ив1ших при ра3,,|ичнь|х политических ре>*{имах и в ра3ном конфессиональном окру)кеп:ии. }1ьп имеем в виду пребьпвание их до первой половинь| [1| века под
ш.,!астью Бизантийской империи, где в качестве официальной доктринь:
господствовал халкидони3м, и под властью €асанидского ирана, где го(:ударственной религией вовсе бь|л 3ороастризм.
[ристианство бь[ло той единственной религией, которую армяне
и соседние народь[ }0х<ного |{авказа исповедовали. Фно представляло
(:обой вах(ней:ший компонент в их этноконфессиональном самосознав период всенароднь|х вос_
:пии. Б
вв. христианство три){(ды

_

!_!!

станий против власти €асанидов в 450-451 , 4в2-484 и 57\-572 гг.
_ вь|ступало для армян (как и для картлийцев и албанцев) в роли
!!ациональной религии, защита которой о3начала отстаивание своей
!!олитической и этнокультурной целостности. |(ак точно вь|рах(ался в

! [ирк !лтоц. с. 41_51.
2 Б этом доч,менте читаем: <...1акой мь| придерживаемся верь!' о чем и написали вам первонач,}льно, в согласии с фузинами и алуанами на язь!ке каждой
с1рань}).
||

Акопято

А. Албанпя_Алуанк. .. (. |28
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|зФ\31
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свое время

8.

,/|оран, (национальное единство) армянских областей

в условиях феодальной ра3дробленности могла обеспечить только
шерковь!.

Б восточно-христианском мире религио3}|ого единства не было. }же

в последней трети |! века, в годь| правления царя Беликой Армении
|1апа (ок. 368-374), проявилась первая тенденция к расколу: стремление вь|вести Армянскую церковь вместе с |(артлийской и Албанской из-

под юрисдикции кесарийского митрополита. 8 наунной историографии
она одно3начно расценивается как факт приобретения Армянской церковью автокефалии.
Б религиознь|х спорах |! - первой трети века Армянский хайрапетосат (вместе с |(артлийским и Албанским престолами) следовал за Бизантийской церковью. Ретцения первь!х трех Бселенских соборов ([!икейский _ 325 г.' |(онстантинопольский
431 г.)
381 г. и 3фесский
бьлли им принять| безоговоронно2. 1! Бседенский собор3, со3ваннь:й в
|,алкидоне (цьп г.), как и предыдущие' вь!3вал новь:й раскол, потряс:ший
весь хРистианский мир. Ряд древневосточнь!х церквей отказался принять его постановления, и они были обвиненьп в монофизитской ереси.
€о своей сторонь1 в ре1шениях !,алкидонского собора эти церкви уёмотрели проявление диофизитской ереси (несторианства), осух<денной на
предь|дущем соборе в 9фесе. Б письме армянского католикоса 3акарии |

!

_

_

Азагеци (855-876) константинопольскому патриарху Фотию (858-в67
и 877-886) отмечено следующее. (в +ь: г.) армяне не смогли участвовать в {,алкидонском соборе <из-за войнь: с персами) и до них не дошло
его <(подлинное и3ло)кение обстоятельств>{.
\ [ашгеп' }. Фр.

с|с. Р. 129-130.
2 Ёа 1 Ёикейоком и 1[ |(онстантинопольском соборах
уточняются догмать| о
Божестветтнооти !риста и о (в. 1роише. Ёа [|| 3фесском соборе осуждается
диофизитство _- ученис константинопольского пащиарха [{естора (428_43 1)
о <,(вух естествах' или природах, и двух ипостасях) 1риота (см': [уайпа !эю.
9каз. соч. с' 88). Ф нссторианстве и месте €ирийской церкви в богословском спектре древг|евосточнь:х церквей ом. специальную отатью Фксфорлского профеосора: Бгос*,5. 1}:е €}:г!з[о!о3у о[ с[е €!шгс}: о[ Ё}:е Базс // тнсБ'
Р. |59_|79.

з Ба этом соборе осуждаетоя и вьт1шеупомянрое диофизитство и монофизит_
ство __ уче|{ие !втихия об <Фдном сстестве' или природе' и одной ипостаси)
{риста. |1ринимается новое вероопределение о <<]{вух естествах' или при_
родах) 1риста, соедине1!нь|х в одном лице, т.е. в одну ипостась' ((!{сслитно'
|{еизме||}|о' нера3дель1|о' |{сразлу!|{о> (подробнее см.: [уайтпа !ас. 9каз. соч.

с.

88_94).

{ €м.: ||исьмо ||ащиарха Фотия. с.
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христианском Бостоке усиливается догматиче_

император 3енон (474-49\), стрем'[сь примирить сторонников и противников {,алкидона и направить
()ру)кие совместной борьбь: против несториан' которь1х поддер)кивал
Аран, издал грамоту о6 унии _ так назь:ваемьгй <3нотикон'>, или <,Акт

с:<ая

борьба.

в 482 г. византийский

е/(инения>|.

Армянская церковь' которая в те годь1 вела очередную напря)кенную
борьбу против религио3ной политики €асанидов, г|е смогла уследить 3а
[)а3веРнув1д импся в Бизантии христологическими спорами и определить
с:вою официальную по3ицию. /1игшь на | Авинском соборе 506 г. (с унас'гием 20 епископов и кня3ей из Армении, 1(артли и Ал6ании), этот <эно1'икон') бьпл официально принят Армянской церковью. Ёо вскоре ситуа_
|1ия кореннь[м образом и3менилась: новьпй император 10стин ! (5 1 в-527)

()тверг <,3нотикон>, приняв ту доктрину' которая бьлла утвер>кдена на
!,'алкидонском соборе2. Б связи с этим || Авинский собор 554 г. официа/|ьно отвергнул халкидонский символ верьт. Армянская, а вместе с ней
(артлийская ц Ал6анская церкви открь|то порвади с Бизантийской церковью. Ёепризнание Армянской и другими древневосточнь|ми церквями
халкидонской формулировки в первую очередь $61д9 <<...!ез}льтатом в3а-

имного непонимания,'свя3анного с отсутствием единого богословского
я3ь|ка'), _ пи1|]ет известнь:й итальянский богослов {>к. [уайта3.
|-|о определению Ё. Адонца, пеРвоначально Ра3рь|в прои3о1цел не на
догматической, а на иерархической почве. Армянская церковь не при3на/|а константинопольского вселенского патриарха и встала на путь нацио11али3ации (или нахараризации ) церкви как иерархически автономного
учреждения>{. Распространение халкидонитства в Армении, по мнению
и3вестного профессора, бьлло в3аимосвя3ано со стремлением }Фстиниазта | (527-565) втянуть армянские (вполне вероятно, и картлийские)
3смли в сферу своих |1олитических интересов. Р1мператор стремился (...
у1|ичто}кить те условия' которь[е поддер)кивали замкнутость армянской
<<

)(й3!!|{,>5'

| [|одробнее см.: 9тшф[:1тш! (1. 2тп1п9 Ё\[ф9пъ
чш:тлт[пгрпг1: / 5[9штпр
бр[тш!' |99\ -* 1аллцнян А. |1сторпя армянской [ерк-

Бртштл. 2. 1ш:шчш:р1тп[.

ви / 1екст изд.

2 €м.
|

]
^

181.

от|[о1шения

996.

[

|аспарян. Бреван, |99|. с.12_8з.

об этом: [/етпросян

с.

26-21

;

Ё

Армянская Апостольокая {ерковъ. €в.3чмиадзи*т,

|уайпа /]ас.'у|каз. соч. €. 9}-9

файпа /|эю. 9каз. соч. €. 92.
А0олоц Ё| Армепия'.. с. з61.

5 '|'ам же.

с.20|.

1 .
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!

Авинский собор 554 г. в современной наунной историографии рас-

ценивается как начало <армянской эрь|> и определения самостоятельности Армянской церкви.1ем не менее' византийское церковное влияние в
Армении и в христианских странах }Фх<ного |(авказа продол>*(ало сохра_
няться. |(ак мь: пока3али в первом параграфе книги' в 572 г. католикос
йовханнэс || ]'абелеан (557-574, и лидер антисасанидского восстания
57 ! - 57 2 гг. Бардан /[амиконеан }[ладгпий отправились в [(онстантинополь' где' по вь[ра}|(ению анонимного армянского автора конца [|| века
халкидонитского

толка'

(<...дали

они

письменное

согласие

исповедать

две природь|).
|{онец !1 и первая половина 91! века в раннесредневековой истории
Армении и стран 10х<ного |(авказа о3наменовались бурной догматиче_
ской борьбой, которая развернулась мех(ду халкидонитами у1 антнхалк\1донитами на всем [ристианском 8остоке. 1(ак в светской знатной среде,
так и духовной, существовали группировки, ках{дая и3 которь[х в то или

иное время в зависимости от общей политической ситуации в регионе
вела 3а собой население. €реди представителей армянского духовен_
ства, как и нахарарства' мо){(но бь:ло встретить сторонников и иранской,
и византийской ориентации: наряду с антихалкидонитами бьлло много
последователей официального догмата верь: Бизантийской церкви.
€амьтм важнь[м собь|тием той эпохи стал раскол в Армянской церкви
при католикосе Р[овсэсе [| 8ливарАеци (574-604). |[осле завер1шения
Авадцатилетней войньп 572-59\ гг. в Аване, которь:й ока3ался приграничнь[м византийским населеннь[м пунктом, с санкции императора
йаврикия (582_602), в противовес католикосату с ре3иденцией в.[,ви_
не, бьпл учрех(ден халкидонитский католикосат. Фб этом €ебэос напи_
1цет так: <,|4мператор издал новый указ, нтобь: во всех армянских церквах провозглашали [алкедонский собор и чтобь: [армяне! приобшались
[к святьпм тайнам] вместе с его войском. €ь:ньт и духовенство армянских
церквей разбе>*<ались и рассеялись по чух(им краям. !!1ногие' не обра.
щая внимания на повеление' не тронулись с места и остались непоко_
лебимы, многие х(е из честолюбия приобщились и соединились в вере.
|(атоликосский престол ра3делился на две части. ймя одного католико-

_

_

14оганн: !!1осес
в персидской насти, Аоган
в гренеской>|.
Автор <,1(раткой армянской хроники 685 г.>, предполо)!(ительно Ана_
ния [||иракаци, вь|сказь|вается об этом более сурово: <,Б Армении (одно_

са бьлло }1осес, другого

\ €ебэос

| |1ер. на

рус. яз. €.

с.7+76''75_77: Асолцк. с.

йатп<асянца.
8б.

€. 49_50;

ср. также: фасханакеР!пцш.
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на престол в3о1шли два католикоса: ]![овсэс в Авине,
- А.111 .)
[1ерсидской части (странь: _ А.|]!.), с правь|м (т.е. ортодоксальнь1м _
А'|л.) символом верь|, а йовхан _ в Ромейской части, с )(алкедонской
ересью>|. А вот как опись|вается этот раскол в армяно-халкидонитской
'градиции: <.Фни (униатьу _ А.[.) вьтбрали себе католикосом Аоанна из
!}агарана в местности |(оговит. }'[ в течение четь|рнадцати лет до смерти
императора }1аврикия 1дли ме>л(ду ними великие ра3дорь| [по вопросу] о
двух природах {риста и о халкидонском €оборе'>2.
€ледовательно, Аванский диссидентский католикосат имел много
сторонников и среди паствь|, |1кл|1ра, и не только в Бизантийской Арме:тии. 1аким образом, на рубех<е !! и 9|| века на территории, находящейся под церковно-канонической юрисдикцией Армянской шеркви, начали
::реобладать халкидонитские настроену|я, и одними репрессивнь[ми ме_
рами ликвидировать последователей {,алкидонского собора ух<е бьпло
|!евозмох(но. ||оэтому католикос Абрахам | Албатанеци (607-615) в
609 г. регшил со3вать в Авине онередной собор. Б его протоколах читаем:
о1еперь многие из нашей странь1 приобщились к вере вместе с теми, кто
|]ринимает и исповедует {'алкидонский собор...: одни _ добровольно,'..,
/(ругие _ по неволе' по прину'{дению первь!х' инь1е х(е вследствие не_
|]е)кества или 6еспомощности' Б виду этого и собрались мь1, епископь[, в
первопрестольной шеркви нашей .[|вина>3.
Р1так, Армянская церковь пь[талась укрепить свои по3иции, но в севернь|х и 3ападнь|х областях исторической 3еликой Армении, отошедгших в 591 г. к Бизантии, преобладающим оставалось влияние её церкви,
г:о порой оно ослабевало по мере того, как ослабевали политические позиции самих императоров в ходе войн с 14раном.
Бо время Авадцатипятилетней войнь: 603-628 гг. !,осров || |1арвиз
(590-628)' 3ахватив Армению, упра3днил диссидентский католикосат в Аване. Анонимньпй армянский автор халкидонитского толка расска3ь!вает об этом так: <(...тогда и стал еретик Абраам католикосом, и в
том х(е году он принудил епископов, священников и игуменов [своего
католикосата] предать анафеме )(алкидонский €обор, \4лу1 удал\4ться |1з
странь|. Фни преАали анафеме, и ра3дорь[ утихл|1>>. |1родолх<ая свой расска3, он говорит: <@ни [персьт] захватили... и [взяли в плен] католикоса
Аоанна,..' 1огда х<е еретик католикос Абраам принудил епископов уде|!ременно
:п

\ (м.:

Ананшя [иракацш' 1рульп хху. с. 397.
2 [1овсствование о делах армянских / ||ер. на
рус. яз. 8. Арутюновой-Фиданян.
с. |81'
'}

€м.: |ирк ]лтоц. €.

146.
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1

лаиоанна или предать анафеме {,алкидонский €обор, или удалиться и3
пределов Армении' А они, не подавшись уговорам' ушли: одни
в 1айк'
в Романию и умерди на ну>кбине'>!.
другие
Анонимнь:й армянский автордатирует это собь:тие по-ра3ному: 5-м го_
дом императора Фоки {6о6 / 7 г.) и 20-м годом царя [осрова (609/ 10 г. ).
€ебэос )ке датирует его 21-м годом {,'осрова (6|0 / 1 г.)2. 20-й год царство_

-

вания {,осрова ||арвиза 3авершился 14 февраля 610 г., а2\-й год наступил 15 февраля того )ке года. Более того, и3 контекста <.||овествования о
делах армянских>) следует, что собьптия эти имели место чере3 три года
после того, как католикосом стал Абрахам, т.е. в 610 г. €ледовательно,
Аванский диссидентский католикосат бь!л окончательно ликвидирован
в 610 г., хотя его католикос йовхан уже несколько лет находился в и3гна}{ии. Фб этом единогласно пишут средневековь|е армянские историки
и халки \он|1тс ко го, у1 ант |1халк\4до н и тс кого тол ка3.
Фпределив точную дату ликв,1дации Аванского католикосата, мь| мо_
}кем установить еще и время его учре}(дения. Б наунной историографии
существуют ра3ногласия вокруг этой ва>кной дать:{. Аело в том, что €е_
бэос г:е донес до нас сведе1{ия, которь|е бьп позволили восстановить её.
3ато некоторь!е намеки на этот счет сохранились у анонимного аРмянского автора конца [|[ века и у позднейгших компиляторов.
14з <|!овествования о делах армя|{ских)) мь| у3нали' что (<...в течение
четь|рнадцати лет до смерти... }1аврикия 1дли ме)кду ними (католико_
сами
А.!1].') великие раздорь|...). 8сли верить этим сведениям, полу_
чится, что йовхан бьгл назначен не по3днее 588 г., так как ,г}1аврикйй

-

! ||овествование

с'

|81_183.

о делах армянских / ||ер. на рус. яз.

8. Арщ:оновой-Фиданян.

2е
€ бэос' с. 111-112.
3 <А [осров.. . прика3'}л переселить
жителей |&рина.. . 8месте о дрщими бь:л
захваче|{ и уведен в плен блажснньтй старст! католикос |1оган. .. > (€ебэос | \!ер.
на рус' яз. €. йалхасянца. €. 68). <Фни [персь:] захватили... и [взяли в плсн]
католикоса [1оанна, находившсгося в Армении и подвластного ромеям> (||овествование о делах армянских / ||ер. на руо. яз. 3. Арупоновой-Фиданян.

с. 181_183).<...€тарьтйкатоликоо}{ованскрь:валсятам[в(арине],...>'(Арасханакерпцц / |!ер. на рус. я3' й. .(арбиняп_йсликян. €. 83; ор. также: Асолшк.
€. 86 и 114).
{ |(. |0збап:я}1 датирует 590 г. (см.: |!отомки !айка.
€.

в5), в. Аругюнова_
Фидапян __ 591 п (см.: Арупютсова-Фцёанян 3. 1) 11равославвь|е армяве в [Фн_
тскстс борьбьт 3а уни'о т1ерквей на }риотианском Бостоке // тнхв: с' 53_54;2)
Арл.тянская православная общит:а в !!_!1| вв. // А}Б. с.22-2з), а (. йугафян
и 9. ван ]]уе
593 г. (см.; йш1а!ап €. & [-ассуе Ё., уап. Фр' с!с. (<$!ё9ев 0ов
ац1ог!1ёз ге[|д!евзез аппёп|еппез ац сошг$ 0е 1'Ё|в{о!ге>).Р.17\'

-
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_

убит в конце 602 г. йовханнэс драсха!{акертци сообщает, что йо(в)
ха|{ !'|равил 26 лет и скончался в год смерти католикоса Абрахама1. 14з_
!]сс'гно, что последний умер в 615 г. на24-м году }(и3ни. Б таком случае

!|о/!учается' что йовхан во3главил халкидонитский католикосат в Аване
в 589 г. Фднако этого бь[ть не могло ни в 589 г., ни тем более в 588 г.
/т1ирньлй договор мех{ду Бизантией и ираном бьхл заключен только в
59 1 г. 1огда )ке и местечко Аван, !це бь|ла учре}!цена эта диссидентская
века
|)е3иденция, ото1шло к империи. } армянского автора рубех<а {,!
нам
6оль1ше
вну1шает
которое
Асо,::ика сохранилось иное количество лет,
/\оверия. €огласно ему, йовхан правил только 16 лет2. 1{ак мьл пока3али
|} !|римечаниях, Аванский католикос правил до своего пленения в Фео_

досиополе персами в 610 г.' а не до смерти в 615 г. 6ледовательно, эти
| 6 лет правления должнь1 бь1ть отнесень| к периоду 594-610 гг.
1'аким обра3ом, в тексте йовханнэса Арасхаглакертци 26 дет следует
исправить на 1 6, а такое ва}{ное собь[тие в истории Армении и её церкви
как учре)кдение первого диссидентского католикосата следует опреде_
/!ить 594 г.
9 €ебэоса сохранилась неболь1цая глава, полность|о посвященная
::ервой )кене хосрова (|1арвиза) 11!ирин, которая исповедовала христиа!!ство. 1ам >ке мь[ находим сведения' которь|е прямо ука3ь1вают на г|о_
кровительство христиа1{ и3 числа подданнь[х :.цахин:даха3.
Фб этом особо отмечает картлийский католикос 1{ирион | (595_610)
в своем письме, адресованном армянскому католикосу Абрахаму; <<...от||ь!не мь|, подданнь|е шаря шарей, (стали _ А'[л.) намного счастливее'
ибо,..., еще не бь:ло ни одного правитедя, которьпй подобно ему' предо_
ставил ках<дой народности (право свободно исповедовать _ А.[.) свою
рслиги|о' особенно на1цу христианскую веру...)4.
Более того, после пленения 14ерусалима (в мае 614 г.) !,осров ре1цил
со3вать при дворе собор с участием всех епископов стран Бостока, подв]|астнь[хему. 6рели них мь| встречаем экс-мар3бана Бркана (|иркании)
0мбата Багратуни (599-607) по про3вищу {,осров [11ум в качестве его

'

/{расханакерпцш. €.
€' 86.

7

6, 71.

2 Асолцк.

]

||одробно об этом см.: €е6эос. с. 85. -- 111ирив исповсдовала христианство
Беротерпимость}о отличаавтихалкидонитского толка (см': там же. с' 151).
|(авад | (488_496 и 498_531) и
]|ись и пред1шеотвенники {осрова !1 ||арвиза
{осров | Ануш-тирван (531_579). <(аждьтй пусть держится своей верьт, и пуоть
||икто ||с посмеет притеснять армян;...)' _-_ говорится в их приказах (€ебэос |

-

-

[|ср. на рус. яз. €.

1 €м.:

йалхасянца. €.

[ирк 1лтюц. €.

102).

161; ср. также: |хупанэс.

0

77

.
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блюстителя, армянского епископа }(умитаса ((омитаса) ]!1амиконеана, иерусалимского патриарха 3акарию, албанского католикоса Бироя
(595-629). Ёа соборе по предлох(ению царя бьпла дана во3мох(ность
представителям двух враждующих конфессий вь!явить сущность халки_
донитства и антихалк|1донитства' что по3волило сторонникам второго
направления добиться полного покровительства со сторонь1 (асанидов|.
6обор этот во1шел в историографию как |(тесифонсктай, пли |[ерсидский.
||о его результатам {осров и3дал специальный ука3, где антихалкидонитство о6ъявлялось господствующей доктриной для всех хРистиан Арана:
<,Бсе христиане' находящиеся в моем подданстве, обя3аны (отнь:не _
А.!!].) дерх(аться армянской верь|>' _ говорится в царском ука3е2.
Атак, в |[ерсидской Армении антихалкидонитство закрепило свои
по3иции' чего нель3я сказать про |(артли и её церковь, которая к началу
и3 одного письма карт_
лийского католикоса |(ириона | армянскому католикосу Абрахаму !, из
35 епископов Бирка ((артли), подчиненнь1х,]!1цхетскому престолу, один
лишь (приграничньхй) тл'уртавский епископ .]!1овсэс оставался антихалкидонитом3.
Б <,!{ниге |1исем> сохранилась подробная переписка мех(ду като_

[|| века примкнула к халкидонитству. |(ак видно

ликосами Армении и |(артли, касающаяся церковнь|х разногласий.
Фна бьдла подробно и3учена столетие назадА..(,х<аваховьхм. Б статье
<Аз исторпи церковного ра3рь|ва мех{ду [рузией и Арменией в начале

9|| века>{ будущий академик 3аключает, что вопРос о церковнь|х пРо_
тиворечиях сводился к догматическим ра3ногласиям' основанным на
ра3личиях религио3но-культурнь|х идеалов: 1'рузинская ((артлийская)
| ||ощ>о6нее см.'. €ебэос'

€.

148_156; ср. также: Асолцк.

рес}1о отметить' что в <||овествовании о делах

с.

93_98.

- даже
армянских) мь1 не на1|г|и
}[нте_

намека о со3ь]ве )(осровом |1арвизом собора.
€ледует также
что
- г. (см.: Аёонц Р.отметить'
Ё. &онц и 3. Буниятов датируют этот собор 612/3
Армения. ..
(,.295 Буншятпос 3. Азербайджан. . . €. 48), а 3. .(аниелян и А' Акопян
61 5/6 п

-

(см.: 1тш!}:\тп! Ё. 2шл1 Ё\[т1[9пг !\ш:тл:.|тпт1р |шпшрпт| Фтшрт}ф т{тшртш&
ртшт1тпрш:\тп[пгр1пь[ц / !82. 1 981 . }{э 4 (99).
,\аншелян 3. |!олитика )(осрова ||арвеза по отно1|]ению к армянской церкви /иФж. 1981. [э 4 (99)' с. 197.
||рим. 15; Акопян А. &бания-Алуанк... €. 192). Фднако в источникахясно говорится' тго он бьтл созван после пленения |1ерусалима, т.е. после ма'т месяца
614 г., но и
не позднее 615 г., так как среди )д|астников мь1 встечаем аРмянокого католи|Фса 1(омитаса | Алцеци (б| 5-б28) пока еще в сане епис|(опа.

-

-

2е
€ бэос / |!ер. нарус. яз. €. йапхасянца. €.
3 €м.: [ирк1лтоц. €. 179.
ц

10,}_105.

,\ысавахов |1.Аоторпя церковнот1} разрь]ва между [рузией и Арменией в на!!1 века // А||А\\ €ер. 91. т. 2. 1908. ].{э 5. €. 433446; ]чгц 6. €. 511_536.
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!1ерковь стояла за единение с |реко-Римской (Бизантийской) церковью,

Армянская

-

с €иро-||ерсидской

(Ассирийской)'.

9ченьтй считает, что симпатии гру3ин (картлийцев) к греко_римским
(византийским) церковнь1м традициям имели политическую подоплеку.
!|ри этом он цитирует |1рокопия (есарийско|Ф] <.€ тех пор, когда персь[,..., уничтох(или не3ависимость и царскую власть в 8осточной |рузии,
!|се симпатии гру3ин 6ьтлинастороне византийцев и врах<дебнь:е чувства
!! а,1рес персов высказь1вались ими открь!то)2. Б безрезультатной пере||иске ме)кду католикосами Армении и !{артли догматические вопрось|
стояли столь остро и категорично, что примирение бь1ло возмо}!(но ли1ць
||ри полном отка3е одной из сторон от своих крайних убех<дений, считаст ].|. Ах<авахов3.
||о предлох<ению [(ириона переписка на этом бьтла прекрац{ена. тогда на 11[.['винском соборе (ооэ г.) принимается историческое постанов_
;!ение, в котором картлийский католикос бьгл предан анафеме. <А наА'|!!.)
ложили строгое 3аклятие на православнь:х (ортодоксальнь|х
|.ерующих нагцей странь[, дабь: никогда не соединялись они с теми, кто
отступился вслед за нечестивь1м 1(юрионом, не общались с ними, не вели
1'орговлю и не вступали в свойство, дабьт вслеАствие подобной бли3ости
нас ар_
:ге объединились они друг с
{Р}гом...,. |]остановление донес до
м янский католикос-историк йовханнэс ! .[!расханакертци (в98-929)4.
Б <,|(ниге писем> сохранилось окру){шое (ширкулярное) послание Абрахама к пастве, в 3аключение которого читаем; <,|1остановление наших
первь!х унителей, вь[несенное ими относительно греков,... мь1 прика3али
(распространить _ А.|]1 .) и на гру3ин. Ёе иметь с ними вовсе общения,
ни в молитвах' ни в еде' ни в питье' ни в друх<бе, ни в воспитании детей, не
отправляться на богомолье к мцхетскому и ]у[англисскому крестам и не дог|ускать их в на11]и церкви, и от 3аключения бранньлх у3 с ними совер1ценно
А.!л.') только покупать и продавать им как
воздерх(аться. (Разрегшается
свреям. 3то приказание да буАет в силе и в отно1цении алуанцев>5.
1!1ьл считаем, что в результате догматической борьбьп |(ирион добился
!!Б|)(ФА2 своей паствь| из-под канонического подчинения Армянскому катол и косату и, следовательно, нацио \1ал|13ациу1 |(артл ийской церкви, нто
с||особствовало дальнейц]ему этнокультурному ра3витию картлийцев.
| ]'ам же. $э 6. €.

'
'|

€м.:

там же.

(.

52+521 '
521.

[ам же. с.5з4.

| /{1:асхатсакертпцш |||ер. на
рус. яз. }м|. .(арбинян-йеликян. €. 82.
г' €м.: [ирк 1лтоц. €. 194; ср. также: [{алатскапуацш. 0 2\5.

' !!!х
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|!равда, (лревне)армянский я3ь|к, как 3аключает ||. /т!урадян, не был
полностью вь|теснен из }Фх<ной (артли (обл. |удддрети) со смешаннь|м
армяно-гру3инским (_картлийским) населением|. !!1ех<ду тем' армяно_

картлийский :{ерковньлй ра3рь|в повлиял на межрелигио3нь|е ].] й€8:
политические отно1шения двух восточно_христианских народов2. Ёсли
|(артлийская церковь в дадьней1цем на111ла поддер)кку у ви3антийских
императоров, то Армянская бьлла вь[ну'(дена искать её у нехристиан-

ских правителей. 1-[ерковньпй раскол привел к началу постепенного ра3лох(ения единого историко-культурного аРеала' в рамках которого мох(но бь|ло бьп условно объединить раннесредневековую Армению, }0ртли
и Ал6анпю'
Аналогинную тенденцию мьп на6людаем и в Албанском престоле,
такх(е находящемся в каноническом подчинении армянского католик0са. Ёа упомянутом 1(тесифонском соборе 6|4 / 5 г. присутствовал албанский католикос Бирой. |[о словам €ебэоса о}! бь[л среди халкидонитов3'
Фднако А. Акопян считает' что свидетельство современника (не менее

реально пока3ь|вает>>, нто 3иро(й) был антихалкидонитом. |1равда, далее исследователь делает поправку, говоря, что, по крайней мере, после
1(тесифонского собора он уже примкнул к монофизитству (вернее ска3ать антихалкидонитству){.

Б <.|(ниге ||исем> сохранился документ, где цитируется письмо епископа |{уртава /!1овсэса, адресованное €мбату Багратуни. Б конце письма читаем следующую фразу: <3едь исповедание (алуаншев
А.[!1.) ут
А'|!! ') одно и то же>5. 3, Буниятов спРаведливо считаих (т'е. гру3ин
ет, что первь:й (первенствующий) князь Ал6ан |1у1 |13 д|1н^стии }1ихрани,
Бараз-|ригор (630-636), принявший' цо }1овсэсу (аланкатуаци, креще|{ие от 8иро(я), тох(е мог стать халкидонитом6' Б этом мо}|(но убедиться,
если процитируем отрь|вок и3 древнегрузинских сочинений. 14мператор
[еракл (Араклий /6|о_64\ /) .упроеуцл Бараз-|агела и все население
|'арАабана> отречься отАрмянской церкви. ||осле этого албанский князь
принял крещение от императора7.

_

_

| йура0ян 1/. |(авказский кульцрный мир и
цльт [ригория |[росветителя

|(авказ и 3изантия. Бреван, 1982. 8ьтп. 3.

с.

15_18.

'

!1одробно об этом см.: ,\эсавахшц:впллц ?1. }каз' соч.
з €ебэос' €. 150; ср. также: Асолалк. (,. 86.

\ АкопянА' &бания_Ацанк..' €. 192.
5 €м.: [ирк 1лтоц. €. |13;ср.такэке: |хптанэс. €.337.
6 Ёуншягпов3. Азербайлжан... €. 49.
7 (м.: 1(артлио
{ховреба.

с.

161.

(н.

1.

€. з75

-з81

//
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община
всего вы11]еска3анного мо)кно 3аключить' что албанская
которо_
по
идти по тому же пути'
ш пгервой подовине [11 века пь|талась
последнее
,'',, }(артлийская церковь' ||одтверждением является
"у
нами окрух{ного (циркулярного) по_
14з

!|редло)кение и3 процитиРованного

.'''*''"

в силе и в
Абрахама ! к своей пастве: <'3то приказание да будет

Фднако если 1{артлийская цеРковь окончательно
не пРои3о1шло' €виде!!римкнула к йизантийской, то в Албании,этого

()1.но1шении алуанцев>).

'гсльствомтомуслух(итрасска3картлийскогокатоликоса-историка

;;;;;ъ'й"'"

к:|оо-ввт) о том,

1'асу удалось вновь вернуть

"''
Албанскую

католикосу 1(оми-

"р*"""*ому
(т'е'
церковь к монофизитству

|.

штихалкидонитству)
восточнь[х про_
}1ноголетний оккупашионнь:й Ре)ким €асанидов в
!}инцияхБизантиивходеАвадцатипятилет::ейвойнь:отразилсянацер.
что !(артлийская церковь
ковнь!х отношениях региона. Ёесмотря на то'
халкидонский
!|ризнала в качестве офишиальной религиозной доктринь:

а

Бостока антихалки'
символ верь1, в остальнь[х стРанах |,'ристианского
шахин1цахов стали укреплять
/|онитские цеРкви под покровительством

.,',,'.,',и.€освоей.''р'*,,1.1раклийначалпроводитьболеемягкую

после освобох(де_
||олитику по отно1шению к этим странам, намереваясь
империи'
1|ия политически прочнее привя3ать кх к
нто 14раклий
8 связи с этим' ,р*".,"Ё*', Бзник (|_1етросян) считает'
монофизита
сирийского
[[а311ачил патриаРхом константинопольским
(патриаркатоликоса
антиохийским

_

(!кооита) 6ер.'", ,'!р''р*'"
!') с'рийс^,* *'"'6'!итЁв (якобитов), вероятно' имея в виду Аоанна2'
к монофизитам' Ёапри_
Ф,г1нако вряд ли следует этих лиц при'числить
(610_63в)'
понимая помер, конста,.,','',',1.кий патриарх €ергий |
следствияотходавосточно-христианскихшерквейотБизантийскойине

провинший'
'|'еряя наде)кдь! на политическое воссоединение восточнь|х

в 616 г' он выдви|!росто искал новь!е пути для ун^ии церквей' Ёаконец'
некоторь|х
изь|скания
в
свои
п:ул моносрелитское вероунение3, посвящая
предлагает
одобрив,
которьтй,
!|осточнь[х епископов и самого ?1раклия,

!€м.:фринокиеисточники/||ер'наарм.яз.]|.йеликсет.Бека.1.|'с,з7_з8.

!
.
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[7епросян 6. !каз. ооч. €.28'
3 |1атриарх константинопольский усмоФел в одном догматическом вопросе'
и не
времояи пока бь:л яе определен в богословских спорах
который .
Разви_
по
'о"у
тгуги
возможные
унии
новь]е
::од:]ят на вселеноких соборах'
-церквей
1(ири'гш:а о единой природе ьога_
вая определение патиархаалексанлрийского
вь1двинули
й,"'ские бБго|ловь:, возбудшвш:ие этот вопрос ок' 600_г.,
{риоте: €ьтн Бога имеет две
монофелитское всроучение о единстве энеРгии во
природь]' одно лицо' одну волю и одно воздействие'

й'"',
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(древне)восточнь!м церквям принять его|. Более того, известно, что это
новое вероучение первоначально распространилось не только в 8изантии' но и на 3ападе, где на!шло поддеРх(ку римского папь: |онория 11
(607-638). А в 638 г.Араклий и3дал дахе грамоту <.3ктесис>, где моно-

фелитство объявлялось офишиальной доктриной Бизантийской шеркви.
1ак что назначеннь!е императором новые патриархи бьтли антихалкидо_
нитами, которь|е пру1нял\'| монофелитское вероучение.
||еред началом своей военной кампании против пеРсов 623 г. Араклий, как мь[ ух{е писали в пРедь!ду1цих ра3делах' пь!тался привлечь
на свою сторону армянскую 3нать. [_[ерковнь:е )ке разногласия могли стать препятствием на пути восстановления прерваннь|х армяновизантийских политических отношений, унитьлвая, что новь:й армянский католикос комитас | был радикальнь[м антихалкидонитом. <Фн
наиболее придирчиво стремился предать анафеме {'алкидонский собор,, _ утверх(дает анонимньлй армянский автор халкидонитского
толка'. |1о мЁению 1Ф. |(улаковского, в 623 г' в Армении, а в 626 г. в
/|азике во время своих военнь!х походов против персов Араклий прово_
дил успешнь|е переговорьт <.об энергиях во {,ристе> с представителями
местного Ауховенства3.

||осле победьп в Авадцатипятилетней войне и заключения мира в
628 г. 14раклий не сра3у х(е покинул территорию Армении и прилегающих к ней пре>кних провинший, восстанавливая повсюду политическую
власть империи. 3а это время католикосский престол Армении занял
(ристопор [| Апахуни (62в-630)' а после его низложения _ 8зр 1 ||арра)кнакертци (630-641). [ри нем в роли непримиримого антихалкидонита вь!ступил 3аместитель бьпвшего католикоса |(омитаса | _ йовхан
}1айраванеци (ок. 572_650){.
||равитель Армении /[х<эж |нуни (ок. 630_637), по €ебэосу, потребовал от Бзра отправиться к императору |1 причаст1,|ться с ним святых
тайн. <,Б противном случае' говорил он, мь| из6ерем себедругого католи\ |(улаковский 1Ф. !кат соч' ?. |1|. с. 12з*\24.
2 |1овествование о
делах армянских / ||ер. на рус. яз. 8. Арут:оновой-Фиданяп.

с.183.

3 ||одробнее см; !{улаковскцй

Ф. }каз. соч. т. |п. с. |2+ |25.
{ 3тот вардапет пользов!ш|оя авторитетом' боролся за католикосский престол.

0

$ 5. Религиознь:е и идеологические

1

нем подробно пишет анонимньтй армянский автор х{1лкидонитского толка
(см.: ||овествование о дслах армянских. с. 182-190' 183-191; ср. также: ||иоьмо ||атриарха Фотия. с. 18}-181). }{аунную литературу о нем см.: <<}1овхан
йайраванеци (йайрагомеши>) // кАэ. т. з. с. з'75.
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частьр'>[' |[осле этого Рзр
|(оса, а ть| буде1ць править лишь персидской
ему (грамоту с и3ложением верь:'>' Б л'о-

!|о[!росил Араклия прислать
еретики; {,алкидонский
кументе предавались анафеме Ёе'''р- другие
йовханнэс
,[|расханакертци напи_
|!озднее
с,обоо
_ _'_ _г все же не осу}( дался2.
словно по невежеству' незнанию бох<е11191; <,...Бзр и 1сопут!ики] его,
лукавь|х хитросплетений ере_
с'гвенного |1исания, не смогли ура3уметь
в Ассирию
;;;;;;;;."; [в письме]... ,*,,ф'щ' '"'>з'и он отправился
с ним из одной
((-)ирию), где во время !"'р'"' ио'*'"* причастился
"
вь|просил <(солянь!е копи) колба4'
'!а[ци; в3амен
йовхана йайраванеши
!!1е>кду тем антихалкидонитская пропаганда
_
анонимного армянвь1ра)кению
по
<<А
['1оанн,
брала в Ар"*"", ве![.
недоброх(елатель_
ского автора халкидонитского толка, - рассвирепев'
с
этим 14раклий со_
связи
в'ру
||о относилс" *
".*у1!."'
с участием католикоса Бзра, всех
:}!}ал в Феодосиополе больтшой собор
приро, ,'^"', Армении' .[!искуссии вокруг вопроса <'о дв}! в те_
пРодолх(ались
!,ристе Боге нагшем и о !,'алкидонском со6оре'>
,й*
поклялись никог_
<"'армян€
"
'
что
тем'
,,ение 36 дней. Фни 3авершились
собственной
[х.'1,1'""!*''; собор|, ,'д,й"'' [клятву]

_ А'[)'$'Б

!!'.*,''
''

;;';'й;;;]"'"
рукой>6.

что в
Армяно-халкидонитская традиция, таким образом' утвер)кдает' себя
на
взяла
Феодосиопо'- о,,'' д]!,"'у!' уния: Армянская церковь
,'*ру! х,'*идонского собора' Фднако

обязательст,'
! €ебэос

с.80'

|

,р**$',",'й'р'

||ер. наРус. яз' €. \:1алхаоянца. €. 87; ср' такхе: ,[расханакерпцш'

81.

Асолцк' (' 87 '
\32; ср. также: ,\расханакеРпц1!' €' 80' 8 1 ;
яз' й' [арбиняя-йеликян' €' 85; ср' такхе:
3
,\расханакерпцш | ||ер. ва Руо'
что в щамоте бьтло изложено новое моно_
.сяитает'
А;"";.с. в7. ь. ||етросян
((правосла_

€.

2 €е6эос.

которое в целом соответствова]!о принципам
фелитское вероучевие'
(см': !7ешросятс 0' !каз' соч'
вия)>' т.е.

ортодоксальн";;;;;-";й

верьт

€' 29)'

}1с_
80' 81; Асололк' €' 87'
как
созванного'
во
время
в 1(арине
каяяя считает' что всщеча со6''",'"" только
6&-67)'
'
€
сов'
9каз'
(1'1скатаянЁ'
покахем ниже' императфом собора
5 |1овеотвование о делах армяноких / ||ер' на рус' яз' 8' Арупоновой-Фидаяян'

^ €е6эос.

с.

(.

|32;ор.также''!'расханакерпц.!' €'

185.

6 ]ам же.

€ебэос

-3'

соборе
и йовханнэс.{расханакертци об этом <<больтшом>

ничеговепи1шуг.9поминаниеонеммь|находимв<|(раткой-армянскойхрони.
хху. с. 397), в <||иоьме ||атриарха
;;;;;;;; ([*.{ д',',''й-р,йц,.1рулъ:.Армении>
(см.: ||исьмо 1]ащиарха Фо_
Б",'*'й
Фотия к 3ахарии *''',,*!'ф
(см'
Асолшк' €' 87)' Бо втором
й','*'
80) и во <всемф'1
:'ия. €.
[ера1

""'р'',

(грамота с изложе!{ием верьт> бьтла врунена
сочи'|е!!ии вь|шеупомянугая
клом (йракли"м) в'ру ,олько на этом соборс'
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$ 6. |енезис института сишхан Армении> и Армя:.лское княжество

1

официаль}{ый €в. 3чмиад3ин этот
факт сегодня расценивает как приня_
тие не халкидонитства' а монофелитства'
которое в целом соответствовало принципам <<православия>' т.е. ортодоксального
символа верь||.
'(ата созьпва собора "'*р'""''." в <,!(раткой ,р""""{'*-хронике
685 г.>; |9_й год |еракла (А[аклн'
/62в/9';.|};. о7""1",
вать истине она не может. [зр, которьпй
унаствовал на соборе в сане католикоса, как пи1цет сам автор, предположительно
Анания 1[1иракаци,
во3главил Армянскую церковь только
в 630 г.
зь:ва собора мь: обнарух<иваем
"'у анонимного армянского автора халку1донитского толка: на,4-м году после смерти )(осрова (||арвиза).и
на23-м
году царство вання Ар ак:тия3 .
||ервь:й вариант соответствует период/
с 29 февраля 63 1 г. до 28
февра_
ля 632 г., второй
с 5 октябр" оз:.. й' + йтяоря озз .'
т'*"" й}'3ом, они

]]''."..."'-

д".й;;;;!{й'"'"

всего на семь месяцев. 3а основу

расходятся
мох(,.о принять вторую версию,
тем боле что у ар4янского историка
€тепаноса @рбйяна су[. Ё :зоь ..: .'бор этот датируется 3-м годом правления
католикоса Ёзра (632 3 г.)1

.
/
€огласно армянскому автору халкидонитского
толка, Рзр, возвращаясь после успегшной
унни в{вин, сталкивается с мощной оппозицией во
главе Р1оанна (йовхана). Ёа стщон"
,'"''д,".о сначала ока3ались не
присутствующие на соборе два епископа (луншие
богословь: того времени)
€тепанос, .,'"*', |арАмана' й'6у.'"' (А:1атусала),

_

€юни^ка

Ёо вскоре

епископ

и они примк нул|1 "
кРзру,.

Б640-егодьл' при католикосе Ёерсэсе ||1!айеци,/Р1шханци
(64 1 -66| ),
антихалк|1донитские настроения в Армении

вновь преобладают. Авих(ение теперь во3главляют первенствующий
князь ?эодор'! Ёр*'у",
(6+:_ок 659) и, по
древнегру3инским источникам, все тот х<е Р1оанн
(йовха_н) йайраванеци..
п' ёЁо''"у;;;;;(;';;;;;;;|й";;,йй" ск""стант || / 641 -66в / ) отправил арйе'й
грамоту с предло}(ением при"
3пать св' 1роицу
Ра3Аельно7.

3а нетыре года до (известного) наступления
императора на Армению
осенью 652 г., т.е. в 646 г., бьпл
онередной двинский

.'.".!

"й'р,

',

1 (м,: [7егпроеян
Ё. !каз. ооч. €' 29.
2 |м.:.Ананшя_[[!с:ракацш.
\рудьл. хху. с. 39]. *
более
дата: 18-й год Ёрак.гла ([рак|йя) 627/8 г.1см; гирк Фшествует ""-" ранняя

з

т'{йё.

|1овествование о делах арм'!нских.
с. 184, !85.
А €м.: ?1сканян
8.!каз. соч. €' 67.
5 ||овествование
о делах армят{ских. с. 184-18б, 185_187.
6 [рузинские
источники / |[ер. на арм. яз. }1. йеликсет_Бека.
7 €е6эос.€'
148; ср. такхе: Асолцк. €. 90.

1!];.

1

\.

с.
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котором собрались епископь1 во главе с Ёерсэсом |1| и 1эодоросом. 1{ак
утверждает €ебэос, на нем бьлло принято постановление (с излох(ением
:,срь:), согласно которому бь:л преА'ан анафеме !,алкидонский собор!. 8 то
жс время, епископ говорит о том, что католикос Ёерсэс вместе с импера1'()ром отслух(или в Авинском (афедральном соборе св. |ригора совмест!!ую воскресную литургию на ромейском (греческом) язьлке2' (роме того,
Арсени €апарели утверх(дает, что йовхан }1айрагомеци 3астал <Берсеса
ш |'решии во время причищения его с царем 1(остандином }1ладшим>3.
[4так, все усу1лу1я императоРов укрепить политическое единство вост'очнь|х провинший путем унии ортодоксальнь[х (,,православньлх>) _

|}изатттийской (халкидонитского вероисповедания) п древневосточнь[х
антихалкидонитского вероисповед анпя)
шерквей встретили мощное
сопротивление духовенства и основной массьт населения. Более того, в
648 г. бьтла издана специальная грамота под на3ванием (типос)>, по кото-

_

(

рой бьтл установлен строгий запрет относительно любь:х споров вокруг
(воли и действии во !,ристе'>' А на !1 Бселенском соборе 680-681 гг.,

со3ванном при |(онстантине

1!

|1огонате (669-685)' монофелитство,

|(оторое стало офишиальнь|м компромиссом ме)кду сторонниками и про-

и могло окончательно объединить
все ортодоксальнь[е (,,православнь:е'') церкви {,ристианского 8остока,
по вь!ра}кению булушего константинопольского патриарха Ёикифора
(в06_в15), так)ке бьтло осул<дено как ересь{.

'гивниками !,алкидонского собора

$ 6' |енезнс шнспшпупа <<шшхан Арменши>
ц

АРмянское княэ!сеспво |!1 века

Административно-политический строй Армени|1, так )ке, как и (арт;ти и Ал6ании, в условиях византийско_иранской власти имел своеобраз_
||ь|е черть| самоуправления, которь[е не по3воляли ей восстановить государственность. 3 то )ке время, благодаря этим чертам, армянам при
первой во3можности (в первой половине !|1 в.) удалось до6иться снача| €ебэос. с. 148, 167 п 168; ср. также:
!расханакер.пцц. с. 90' 91. 9 него собор
имел место за 2 года до насцпления императора.
Ф соборе подробно излагают Асолик (см': Асолнк' с' 89-92) и древнеФузинские авторь| (см.: |рузинские
источники / |1ср. на арм. яз. ]]. йсликсет-Бека. ]. \. с.41). Ёа этот ра3 молчит
анонимньтй армянский автор хаз.1кидонитского то.'1ка.

-

2е
€ 6эос. €. 16'7; ср. также: .\расханокеРпцц' с. 88, 89.
3 [рузинские источники / |{ер. на арм. яэ..[. йеликсет-Бека. ]. |.
ц Ёолкифор / ||ер' на
рус. яз. Б. .]]ипшиц.

с'

з64.

с.
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объедила автономи3ации для ви3антийской части Армении, а 3атем
нения обеих частей страньп под властью единого пеРвенствующего кня3я
с титулом (и1пхан Армении>|.
3ти правители, как мь! пока3али в предь[дущих разделах монографии,
3ащищали' прех{де всего' национальнь1е интересь| и вь|ступали в 3ащиту
политических и экономических прав и привилегий вь|сшей 3нати странь[
нахараров-ит|]ханов. Б то же время они проявляли относительную
лояльность по отношению к ви3антийским императорам и ара6ским халифам в 3ависимости от геополитической ситуации в регионе. Б отдичие от |(артли (где власть эрисмтавара бь:ла наследственной в руках у
!'осроидов) и Албании (где власть ишхана бьтла наследственной в руках
у &1ихранидов), должность и титул (и[шхан Армении> до конца $|| века
наследственнь|ми не сталу12.
|{ак мь: зт!аем из подробг:ьпх сообщений аРмянского католик'са йовханнэса !,[,расханакеРтци (89в_929)' одновременно с присоединением
в 591 г. новь|х территорий Бизантийская империя провела некоторь!е
изменения в административном статусе тех армянских земель' которь|е
входили в её состав еще до Авадцатилетней войнь: 572_591 гг.

_

Административная политика }1аврикия (5в2_602) в послевоеннь1е
годь[ ясно дает нам понять, что армянские провинции Бизантии (Армения |' Армения !!, Армения !|| и Армения [!), которьпе со времен императора |0стиниана | (527-565) следовали обшеимперским пРавовь!м ноРмам, не бьлли объединень| с новь|ми владениями на Армянском нагорье.
]!1ьт имеем в виду великоармянские области Айрарат (без района.(вина),
1айки 1уруберан. Фб этом свидетельствуют не только их территория
и административнь[е границь|, но и новь1е их обозначения со сторонь|
!''/|аврикпя * <8нутренняя Армени9>, <[лубинная Армения> и <,великая Армения)), соответственно. Р1сключением, пох<алуй, мох(но считать
только те исторические армянские округа, котоРь1е при €асанидах вход|1ли в состав соседнего марзбанства Ассирия, а .&1аврикием после 59 1 г.
| Ф происхожАении зтого титула подробно см.:

}'аР*ь

тп|:тлт1пш[: &в:9пъг{ц

[

2тш1п9 тп!,рпгр1пг!тр

$Бр_11:п1:ц1тш1:
!1| цш:рпъъ{ //

0.

2ё

2:ш1п9

-

7ер-

[евонёян 7. ||роисхожде}!ие тицла <}1цхан Арметтии> и Армянское государство 91| века |/ €А. Р. 190-196.
2

Б царстве Беликая Армсния во все времена ш[астъ

главь| государства передавш|ась по наоледству (см.: 7оаспапо// €. $ш0!ев.. . Р. 63). [|олньтй список древнеармянских шарей при Брвапдилах/Фронтидах (ок. 57ь5з5 тц33|_2.01. гп Ао н.э.),
Артап:есидах (189 г. до н.э. _ 1 г. тл.э.) и Арцлакидах (52/6ы28 гп н.э.) с годами их правления см.: !|[аецт+яя 7. йетодинеское пособие по истории Армении
(с древнейхпих времен до наш:их дней) / йетод. пособие . спб.' 2004. @риложе_
ние 2). €. 35-36.
бь:л свойственен и армянским т|ахарарствам.

-.{инаоти||и3м
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<ишхан Армении> и Армянское к}|я)кество
$ 6. |ег:езис института
1

территорией провинции '&1есопотамия в рамках
на3вание Армения |!'
!!()вой административной единиць[' получившей
областей
! й""'р'' в Амйде. 1аким образом' округа великоаРмянских
особом по_
на
оставались
Бизантии
в
дй'р.р]'' 1айк и 1уруберан

бцлли объединень|

с

"1"'а""
статусу' что можно с
]!()жении и не стали подчиняться обшлеимперскому
местнь|х норм социального устрой_
у||еренностью считать призна}{ием
3а 3де1цними нахарарствами' в
прав
автономнь1х
(1'|]а, т.е. при3нанием
нормь|
'т.' ** ,р"й" особьтй статус этих 3емель внес в общеимперские
некоторь|е
}Фстинианом !'
|'осударственного права, утвер)кденнь|е еще
армян'
быстро
Фни станут
распРостраняться и в остальнь1х
котоРь|е
'.рр"*''','.
в тех армянских областях'
и

!'}* .р''""циях Бизантии, даже
()стались в составе иранского марзбанства Армения

_

_

Баспуракан'

это то' что корРективь1 эти
&1окк и район.[!вина. но самое главное
3емлях Бизантии нового
с'гали основанием для появления в армянских
и||ститута (и1|]хан Армении>'
этого инсти!(ак справедливо 3амечает |(' |Фзбашян' утвер)кдение
са_
практикой
с
византийской власти следует свя3ать
'|'ута в

условиях
в !-!1 вв' на3}1ача'[|ись
моуправления при мар3банах_армянах' которь|е
(|4х список с просопографическими даннь[ми ис,, Ё"р.",.*'й Армении.

Б таком- случае' деятельность послед_
(6:8_631) и 1эодороса Рргшту_
|!их мар3банов Бараз_1ироца Багратуни
армянского самоуправления
:ти (оз[а-6зэ / цФ является кульминацией

(:,/[едователь восстанавливает')''

|}

условиях иранского владычества'
все претенденть1 на
1{ак мьт пока3ади в предь1дущих параграфах'
своих предшествен_
от
кня3я в отличие

,||ол)кность первенствующего

,,'^'' .

пре'{де грече8изайтийской Армении' которь|е обозначались

избирались местной 3натью'
ским термином <аРхонт') (князь)2, сначала

а3атемофишиальнона3начались,вер!{ееска3атьутверх(далисьвсвоей
/(ол)кностиимператором.|{акправило,имприсваивалисьещеивь1сокие
<куропалат')' или <<патрии 1!очетнь1е титуль1 в византийской иерархии:
стороньт институт этот полностью
кий>. €дедовательно, с юридической
нормам между]{ародного права того времени'
соответствовал

| |1одробно об этом см-'. !Фзбатпян 1{' Армянские государотва...
\ура,уёя::3' 9каз. соч. €' 107_109'

€.

10-21;

мира (387 г') василевсь!
2о
€ гласно ||рокопию }(ссарийскому, после 3.аш1ючет|ия
!!
(императорьт)

.,-'

"^,''*]['

1в'ф'"'йРРх:'113]:: у"у:::# :::::

;;;'{.#;;;;;;";;;;';;фйю.*""'9.1Р'-19:"-Р1у|]:}1т.::.9:::зч
)(амазасп (йамиконеан?)
т (488_53_1
_:а]Ё'#"'?

к!'^д'

""й];;;;;;;/*.
с'меона; Акакий - родственник

"""[й"*

);

и фийша {амазаспа'
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1

йз первого параграфа монографии стало очевидно, что в ходе много_
летней ви3антийско_иранской борьбь: 3а господство в Армении и на |0>кном |(авказе в последней трети [| и первой трети 9|1 века самоуправление
у представителей местной 3нати рас1цирялось. но оно, бь:вало, и ослабе_
вало по мере того' как усиливалось политическое влияние императора
или шахин|.цаха в подвластнь1х им армянских и южно-кавка3ских землях.
Бо время Авадцатилетней войньт прои3о1шли кореннь1е и3менения в
политической ситуации, слох{ившейся в Армении и странах |Фхсного
1(авказа после раздела региона в 387 г., в частности в получении ими
политической самостоятельности, так |1лу1 иначе при3нанной со сторонь: Бизантии. Ёапример, эрисмтавару }{артли [уараму (ок. 583-600), по
просьбе местнь|х эриставов, А:1аврикий, как мь! 3наем, около 589/90 г'
по;(аловал титул <(куропалат)> и получил возмо)кность исполь3овать его
в многолетней войне с }4раном. А в Бизантийской Армении он начал |{азначать стратигов с титулом <<патР!{к}|й>, которь|х €ебэос обозначает
термином <<сахманакал> (правитель погранинной области, погранинньгй
военачальник), или <3Ф!ав2!> (полководец, военачальник)|. 6писок и
годь| их правления на основании сообщений €ебэоса, греческих и си_
рийских авторов вь|глядят у нас с,/1едующим образом:
1. йовхан (|4оанн) по про3вищу/!1истакон _ по Феофилакту €имокат_

те, до своего назначения главнокомандующим на Бостоке после воца_
рения }1аврикия (после 14 августа 582 г.) ухсе бьтл стратигом (Бизатг
тийской) Армении2. €ледовательно, назначен импеРатором 1иверием |
(578-582),_ |1о €ебэосу' а также позднейшим византийским и сирийским авторам, он оставался в своей должности до ра3грома Бахрама 9обина, т.е. до сентября 591 г.з;

_

- отеш буАушего императо а Ар аклия (6 0-64 )
по 6ебэосу, назначен сразу х{е после йовхана (14оанна)' очевидно,
2. [ ер акл ( }4раклий )

р

1

1

после 3аключения мира осенью 591 г.{;
\ €ебэос. с.

105.

2ц
€ мокатппа / ||ер. на рус. яз. €. (ондратьева. (.21.
Бващий €холас:.ик
ничего не говорит о нем до вазначения п|авнокоманду}ощим
па Бостоке
(см.'. Ёваарий / |1ер. на руо. я3. Р. (ривушина. с. 389), Фсофан же пи|пет о его
назначении воеводок) Армении под 1-м годом правления йаврикия, т'е.582/3 т.
{ом.: Феофан / |1ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с. ! 93).
3 €ебэос.014 п 76-77; Феофан ||\ср. на
яз. 8. Фболенского и Ф. 1'ер-

рус.
новского. (.202;' й11сйе! !е 8уг!еп.\. ||. Р.386, 371_312; Анонимная сирийская
хроника 1234 т. | ||ер. на рус. яз. [{. |[ицлевской. с.645.
+ А. 1ер_|евондян
датирует 594 г. (см': 7ер-{евон0ян ?' |1роисхождение тицла... €. |92).

_
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г[равил сра3у же после |еракла.(14раклия)
,, ,."""'! 3 лет до 3аверш|ения мира (в начале дека6ря 603 г.), т.е' с 600
до начала декабря 603 гг.
3. €ормэн

по €ебэосу'

6асанидск4е цари в период той войнь: отправляли в.[1вин марз6анов!!срсов. 9 €ебэоса эти чиновники обозначень| упомянуть|м термином
с:.оравар,>. €писок из семи имен и примернь|е годь[ их прав.,1ения' по и3/!ожению в 1{ главе <Р1стории> армянского епископа, можно восста1{о!!ить следуюшим образом| :
1 . Бардан-Бтшнасп (57 1 -572)

-

на3начен сра3у после убийства марз_
т.е. весной 571 г', правид около 1 года;
2. [олон-йихран, он х{е, судя по расска3у историка, !!1ихран !!1ихреправил около 7 лет;
ьесна 579)
шандак (весна 572
правил около 2 лет;
3.1ам-!,осров (весна 579 - июль 5812)
[равил около 1 года;
4. Бараз-Бзур (июль 581 - июль 582)
епископ-историк на3ь|вает его про_
5. <.'.> (июль 582 - июль 589)
с.го <(великим аспетом' парфянином и пахлавом>, правил около 7 лет;
правил всего 4 месяца;
6. {,рахат (июль - ноябрь 5893)
правил до того,
15 февраля 590)
7. {,'ратрин-.[!'атан (ноябрь 5в9
|{ак (...персь| ух(е не могли войной противостоять греческим войскам>,
(590_628)4,
до убийства (х)'р*'"'п" |[ (579-590) и воцарения |,'осрова 11

(;агга

Армении €урэна,

-

_

_

_
-

1'.е.

_
_

_

до 15 февраля 590 г.

3акономерно, что после начала мощного восстания Бахрама 9о6ина,
когда судьба всего дома €асана ока3алась под угрозой, мь| встречаем
марзбана_армянина. €огласно |1севдо-йовхану }1амиконеану, владетель
\ €ебэос. с.7ь-7|.
отметить, что в этом описке и виже персидские
-€ледует
собственньте имена нами воспроизведеньт в форме танслитерац\411 с вар1\анта
_* €лещгет так_
их армянской танскрипции' котора'{ пРедставлена у €ебэоса.
ж. о.гме*ть, нто Асолик уверенно заверяет' нто, якобь:, после убийотва фрэна
(564_571) пероидские т1ари более не отправля,ти в Армению марзбая^о-в-персов.

марзбана 8ркана ([иркании) €мбата Бащацни (599*607) он счийр''е
'о.о,
Армении (см.: Асолшк. €. 85 и 86).
т!ет марзбапом
2 |1оанн 3феоский, как мь] отмечали в первом парарафе к1'иги' датирует его
в месяце ха3иран 892 г' (оера:}щом йаврикием под 1еллой(-1(онстантиной)
.гпевк. эрьт/:июль 581 г./).
з !|о свидетельству Феофилакга €имокатть:, убит в сражении с ромеями
(визаптийцами) у €исарбанона (€исарвана) на 8-м году правлени' йаврикия,
(онлратьева- (' 76)'
Рус. яз. 6'
{ €ебэос
(см.: €ебэос. (' 11).
угверждает' что правил он, якобь:' около 2 лет
Фчевидно, армя|1ское слово <<ц.т[ц> [амс], т.е' год' следует читать как (шфц)
[амис]' т'е' месяц.
т'е' в 589/90 г. (см.'. €ьиоокаптпа

| ||ер. на
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1арона !!1угшел (йамиконеан) после бегства !осрова (весной 590 г.) к
императору 1!1орику (1м1аврикило) стал марзпаном (марзбаном) Армении
с ре3иденцией в !.вине. Фднако, вследствие того' что |'осров после по_
бедь: надмятежником (в сентябре 591 г.) проявил по отно|цепию к нему
свое коварство' о чем мь| отмечали в примечаниях к первому параграфу
монографии'

он подал

в отставку!.

Ёагши предгшественники (А. 1ер-|евондян' |(. }Фзбаш:ян и др.), к со>*<а_
лению, не придавали 3начения такому ва}кному сообщению армянского
автора <14стории 1арона>. .:}1ех<ду тем, этим термином }1уш"тела обозна_
чает да)ке арабоязь|чньгй перс 1|,' века ад-[инавари: <йусил ал_Армани
бьлл

из великих марзбанов)2. 1аким образом,

мь1 считаем, нто Р1угшел

}1амиконеан возглавил марзбанство Армения в течение полутора лет' с
веснь| 590 г. до осени 591 г.
||осле окончания Авадцатилетней войньп политическая ситуаци'1 ко_
реннь|м образом мейяется. ||оэтому в годь| недолгого мира, в период ме)кду
59 1 и 603 г., €асанидьт вновь отправ лялив ту небольтшую часть мар3банства
Армения, которая оставалась 3а ними' правителей-персов. Б натцем перво_
источнике они обозначень! упомянуть|м термином <<сахманакал'). Ре3иденцией их оставался {вин. €писок этих администраторов и3 1шести имен
€ебэос перенисляет в той хсе [{, главе и повторяет в {,{{, главе своей <,14стории,. (|одьт их правления восстановить, к со}калению' нам не уАается.)3:
1. Бндатакан;
2. (Ёи)хоракан
убит своими мятежнь|ми солдатами по одной версии в [аррни, по другой
в.[,вине;

_

_

3. .]!1ер(а)к(б)ут;
5. Бутмах;
6. {,ойиман (йеман).

в

ходе последней, Авадцатипятилетней, византийско-

иранской войнь| 603-62в гг. ни одного византийского администратора,
на3наченного в Арме:'лию, мь[ не 3астали. 3ато в армянских областях,
отвоеваннь|х {,осровом ||арвизом, в сочинении €ебэоса мь[ опять встре_
чаем мар3банов-персов с ре3иденцией в Авине{:
| йовхан йал,оцкотсеан. с. 13_14.
2 Аё-,[шнаварц'

('

94'
3ти сведения 3. )(урплулян без основания считает вь]_
лумкой (см.: 1уртшу0ян 3. 9каз. сон' €. 95).

3 €ебэос.

€.71 и

{ 1ам хе. €.

111

-

105.

и

609 г.;
на3начен примерно на22-м году цар_
2. |1арсеанпет'||арш:ьпназдат
(6||
('1'вования [осрова
/ 2 г.), т.е. ок. 61 1 г.;

_

,л:<.

3. Ёамдар-Бшнасп;

4. [11ахрплакан;

_

погиб в срах(ении под Ёинуэ (Ёинвеем),
5. Б1рон-Бехан (Рахзад)
главь| мь| датировали концом 627 г.
настоящей
к()торое в первом ра3деле
Ёет надобности доказь!вать, что древнеармянский термин <<сахманатермину
!(а.,|)) полностью то}кдественен и3вестному древнеперсидскому
термине
среднегреческом
и
о
ска3ать
мох(но
смарзбан>. 1о >ке самое
(стратилат')' которь|м обозначается марзбан !|1ушел .]![амиконеан!, и о
/|ревнеармянском термине (3оравар'). .[|ело в том, что €ебэос !)( главу'
,'^'''р'й перечисляет и этих 3ораваров, и сахманакалов (первьпй раз),
именует так: <..]!1арзпа|1ь1 у1 3ораварь| персидские, которые прибь:ли в
_ А.|]1 .) и до преАр*ению после Барлана (1у1амиконеана млад1цего
кращения владычества 6асанидов'>2. {,'отя подлинно известно, что это
3аглавие является дополнением, внесеннь|м издателями труда €ебэоса,
,|.см не менее, этот список
у епископа открь|вается со следующей фра_
(вместо него
зой: <1(огда у6илимар3пана €урена, в том же году пришел
_ А.!1].) некто БарАан Бшнасп,...>3. €ледовательно, все последующие
/!ица, перечисленнь[е в этом списке, так)ке являются мар3банами. Б том
|!исле и те, имена которь|х в таком х{е порядке повторяются в [{{ главе
1.руда современника собь:тий и о3агдавлень| как <,€ахманакаль!

4'йаздэн:

Ёаконец,

,р'*"р"'

_

на3начен, судя по контексту современника сона 20_м году царствования 1'осрова (609/ 10 г.), т.е.

!. !11ахрайе(а)нпет
(л:ятий,

113.

205

персид_

ской администрации в Армении>. Более того, некоторь|х и3 зораваров
(]ебэос прямо на3ь|вает древнеперсидским термином: {,рахат мар3пан
(марзбан); {,ратрин-.(атан мар3пан (марзбан){. 3тим >ке термином он
именует такх(е и власть 111ахрайе(а)нпета5.
Ёет такх<е надобности дока3ь|вать, что древнеармянский термин

(<зо-

Равар')полностьютождественени3вестномусРеднегреческомутермину
.''р,'"".
]о >ке самое мо'(но ска3ать и о термине <<сахманакал). дедо
|

9

анонимного армянског0 автора конца 9|| века йутшел
с. |76'117).

(см.: ||овествование о делах армянских.

2е
€ бэос. (.69.
3 1ам же / ||ер' па
рус. яз. €. йапхасянца' €.

(.7\.
51амже.€' 111.

1 €ебэос'

31.

-

сщатилат
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в том, что единственнь|й отмеченнь|й нами вь|1ше список ви3а}.|тийских
администраторов и3 трех имен €ебэос представляет в той >ке !,[{, главе
своего труда' которую о:{ о3аглавил как <(сахманакаль| греческой администрации в Арметтии>. €писок открь[вает йовхан (]4оанн), которьтй в
византийских источниках обозначается стратигом, или военачальни_
ком|. Более того, двое и3 них
|еракл (14раклий) и (ормэн
у армянского епископа_историка прямо именуются зораварами2.
1аким образом, анали3 терминов' встречающихся у €ебэоса, ука3ь!вает на то' что все иранские чиновники, которь[е пребь:вали в Босточной
Армении после восстания БарАана .]!1амиконеана !!1ладшего 57 | -57 2 гг.,
были представителями института иранской провинциальной администрамарзбанами. А все византийские чиновники, которь]е пребьлва.лли в
ции
3ападной Армении в годь[ правления императора ![аврикия, были пред_
ставитёлями института византийской провинциальной администрации .-.
стратигами. 1ак что в административном статусе иранских и византийских
правителей, на3начаемь|х в соответствующих частях Армении, в пеРио/{
войн последней трети !| и первой трети 9|! века ничего не изменилось. Б
то )ке время переводтерминов <<сахманакал') и (зоравар) ука3ь|вает на то'
что должностнь:е обязанности этих марзбанов-персов и стратигов_греков
в основном сводились к 3адачам по ведению военнь!х действий на терри_
тории противника' или по органи3ации оборонь: на месте (на гранише), в
3ависимости от военно_политической ситуации в регионе.
|-|осле своего порах(ения в последней Авадцатипятилетней войне,
так х(е, как и в ходе порах(ения в предь:дущей Авадцатилетней войгле,
€асанидьп бь:ли ух<е вь|нух(день| назначать марзбанами и3 числа вь:сш:ей
армянской 3нати. }1ь: знаем, что эту должность занял Бараз-1ироц Багратуни _ сь|н марзбана |иркании, а затем _ 1эодорос Рргптуни, которьгй впоследствии во3главит объединенную Армению'

_

-

-

|1равители Бизантийской Армении (<<3оРав2Рь|> 6ебэоса),&1>кэх<
|нуни (ок.630_637) и Аавит €ахарруни (ок.637_641), тарке известнь|е нам и3 первь|х параграфах монографии' ре3ко отличались от своих
предшественников_архонтов и патрикиев' а так}ке от тех коллег' которь|е правили в персидской части странь1, 6улуни на3наченнь|ми(асанидскими шахин1|]ахами.
Бспомним, нто .{,авит €ахарруни бьтл из6ран местной 3натью, а у)ке
потом на этой дол}кности его утвердил император Араклий. 1ак об этом

\ |м.:

€ слтокаппа / {!ер. т{а рус. яз. €' |(ондратьева' .€ 2 | ; ор. такжс: Феос!ан |
ъ
||ер. на рус. яз. Б. Фболснского и Ф. 1ерновского.
|93 и202.

2 €ебэос.

0

€.89 и

105.

<(Аавит _ А.!]].\ принял дол)кность полководца с
,.,,.''.'" и одобрения всего войска. 1{арь [Р1ракл] по:'тросьбе (армянских
-- А.!л.) кня3ей на3начил его правителем..., дал ему 3вание куропа/|ата
}! у'гвердил его в своем ||Ф.{1'.||8Ё€1Б€,...>>|.
8 щмянском и3дан\1|1|. Абгаряна <по просьбе (армянских _ А'|!1 ')
,,,*,"'' (['еракл _ А'!]!.) на3начил его ишханом (Армении _ А.|]].)'2'
(),лтедовательно, он бь:л офишиально при3нан первь|м среди всех армянс:<их князей, т.е. г|ервенствую]|1им князем.
9то хсе касается его пред1шественника, }[жэх<а |нуни, то современ!!ик собь1тий аналогит{ного рассказа об его утвер)кдении на долх(ности
со сторонь| императора не сохранид. ||оэтому, Б. 14сканян считает,
|!то первь|м и3 армянских правителей, кто полунил ту1ту]! <(куропалат>,
бьтл .[,авит €ахарруни3' Б то же время, нам известна другая заметка:
с.,.][х<е>к... предлох(ил католикосу Бзру поехать в |ренескую страг1у и
||ричаститься св. тайн с императором; "в противном случае, говори/| о}{,
мьг изберем себе другого католикоса,...''>4'
}[>кэ:ка мь1 встречаем и чуть по3х(е среди 3ащитников императора
|!о время 3аговора против него 637, или 638 г. 1(ак утверх{дает все тот
же ёебэос: <,.'.][х<е}*< свя3ал (Аавита €ахаруни - А.|]].') и отправил ко
,(вору)' так как последний бь:л принастен к этому заговору5. Бо.ллее того,
!.9воря о .[|авите, 6ебэос уточняет: (царь..., вь|дал ему такое )ке звание
куропадата,...,>6. Речь, безусловно, идет об аналогичном титуле, которьгй
[)асска3ь!вает €ебэос;

бьпл

присвоен его пред1цественнику

_

?!1х<эх<у

|нуни.

€ едовательно, мжэж так же' как и его преемник, бу4уни
л

и3бран_

||ь|м на дол)кность армянской знатью, должен бьхл бьпть утвер)|{ден еще
и со сторонь1 императора. Б противном случае он бь: не посмел потре(;овать от духовног' .',,,, .'р'",, Рзра | |1аррах<накертши (о30*о+:),

ре3иденциякоторогода)кеневходилавграниць!распространенияего
||,,1асти, непременно отправиться к Р1раклию и принять унию. Ёе стал бьг
&1>кэж

так активно бороться с участниками 3аговора против императора

и,наконец'ктомогемуприсвоитьтакоевь|сокое3вание<<куропалат>'
сс,,1и

не сам !4раклий?

| '|ам же / ||ер. на рус. яз. €. йалхасянца. €.
2е
€ бэос. с. 133.
3 Р[сканян3. }каз. соч. €.70.

88.

/ ||ер. на рус. яз. €. 1!1алхасянца.
5 1ам же. €. 88.

87.

{ €е6эос

'\ €ебэос.

с.

133.

0
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1аким обра3ом,

}1х<э>ка

(ишхан Армег:иил и Армянское княжество
$ 6. |енезис института

|

[нуни и [авита 6ахарруни мь:, бесспорно,

относим к числу первь!х представителей армянского самоупРавлфия
!]1 века в условиях византийской власти
первенствующим кнфьям

Бизантийской

Армении.

3то означает, что примерно с 630 г.

_

|,

мь{ мох{ем смело говорить о су-

ществовании юридически оформленного института (и11]хан Армении>
и формировании политического образования в пределах Армянского
нагорья _ автономного Армянского кня){(ества, вассального от Бизантийской империи. Автономия заключалась в том, что политическая и
военная элита странь| сама вьпбирала себе главу и3 числа местнь[х князей. Бассально-сю3е9еннь[е отношения 3аключались в том' что затем и3_
бранного главу вь|с|шая армянская 3нать представляла императору для
утверх(дения и принятия в подданстве.
Б годьг правления основополох{ников княжества, это политическое
образование охвать1вало только территоРию 8изантийской Армении.
Более точно, предель| исключительно тех областей марзбанства Армения' которь|е во]].]ли в состав Бизантии по миРному договору 591 г. и
на которь|е не был распространен общеимперский административньлй
статус. 3то _ Айрарат без района.{'вина, 1айк ц 1уруберан, которь|е
2[аврикием бьтли обозначень| как (<внутренняя Армения), <глубинная
Армения> и <Беликая Армения>, соответственно. на это ука3ь|вают и
наследственнь|е владения /Бкэжа [нуни и !авита €ахарруни. |{ак мьп
представили в ра3деле о количественном и территориальном составе на-

харарств, основные домень| |нунидов охватывали округ Алиовит (обл.
1уруберан), а домень[ 6ахаррунидов _ округ [|!ирак (обл. Айрарат),
которь[е ока3ались в составе империи только в 591 г. |1оэтому }1х<э>к,
как покажем ни}{е по €ебэосу, <прибьпвает из Армянской 3емли)' т.е.
мар3банства Армения'
Б то >ке время власть основоподожников армянской автономии рас_
пРостранялась и на те исторические армянские округа' котоРь|е после
428 г. €асан|1даму1 бьтди включень| в состав марзбанства Ассирия, но в
59 1 г. {,осров уступил их }1аврикию. 9 €ебэоса вслед за расска3ом о во3вращении креста |осподня в ||ерусалим читаем: <ФттуАа он (Араклий
.) направился прямо в [ирийскую месопотамию, нтобьл утвер-д|1тьА.!1]
3а собою города, входящие в её гранишь1>. !алее епископ пиц]ет:
<|]осле этого полководец }1же>к [нуни прибьпл и3 Армянской земли и занял всю (эту _ А.!!].) страну по вь|1цеука3аннь|м |!3Ё}1|]3й>>|. Бесспорно, речь тут идет о восточнь[х округах о6ласти Алдзник, а так)ке двух
| ?ам же

округах области.&[есопотамия Армянская, которь1е, как мь[ 3наем, до

591 г. пребь:вали в составе иранского маР3банства Ассирия. Ана,,т:огич.царь
:пьпй намек присутствует в тексте €ебэоса и в отно1цении [авита'.
Ёет
сомнений
!|4ракл]... на3начил его правителем всех тех стран,...>1.
!| том, что под этими строками епископ имеет в виду тот факт, нто.[!а|]ит такх(е бьхл назначен правителем над всеми историческими армянскими землями, которь|е ока3ались в составе 3изантии только в 591 г.
[|а эту мь|сль нас наводит таюке сохранив[цаяся <,Ёадпись 639-640 гг.
!![ренского собора (в округе Аршаруник, обл' Айрарат)>,
.,
''".р'"*,и
!',|е он на3ван (всехвальнь!м патриком, куропалатом и стратилатом Ар_
мении н€ътрни,>2.
|(ак мь: определили в первом параграфе книги, площадь ото1шед1цеи
!( империи территории мар3банства Армения равнялась 73 587-кв' км,
19 532 кв' км' €ледова_
а плоц1адь территории мар3банства Ассирия
'гельно, об:цая площадь Армянского княх(ества в 630-е годь1 Равнялась
93 1 19 кв. км. Резиденцией его основополо}кников, по крайней мере,.[!а_
шита сахарруни, мог стать город 1т1аврикополь,/|1|ирака:шат, что в округе
!||ирак (обл. Айрарат)' то есть в его родовь!х имениях. ][ьх исходим еще из
1.ого, что на административно-политической каРте ви3антийских пРовин!(ий, объединеннь|х под его властью, крупнее города найти невозмо)кно.
14так, вне границ новосо3данного Армянского кня}кества оставались
!|се те великоармянские 3емли, которь1е входили в состав Бизантии еще
Армения.
/(о 591 г., историческая !:/|алая Армения, а так)ке |1ерсидская
()днако у)ке после мятежа в армянском войске 639 / 40 г., как мь[ 3наем,
в обеих ча_
)|авит 6ахарруни 6ьдл низлох<ен, и общепри3наннь|м лидером
Бму
Рргштуни'
1эодорос
Армении
|1ерсидской
марзбан
стал
стях странь1
(]ебэос припись|вает объединение всех армянских земель и назь|вает его
от}!ь!не 3оРаваРом и и1шханом Армении3. |1ри новом правителе, которь:й
1!
бгял офишиально утвер}|цен в своей дол)кности императором [(онстантом
(641-66в) в 641 г., в рамках единого Армянского княх(ества бь:ла объеди[!ена 6оль1цая часть армянских 3емель и на востоке , у1 на за|1аде. 3то - и
большую насть
! |срсилская Армения, котоРая к тому времени охвать1вала
и вся Би3то
округами'
с
прилегающими
и
,]!1окк
!вин
!}аЁпуракана,
]!днтийская Армения, которая к тому времени охвать!вала истоРическую

_

-

&1алую Армению, ][есопотамию Армянскую, западнь[е и центральнь:е об-

| 1вм:ке' €. 88.

| (м:

Фрбели Р[.

пстом.
/ |1ер. на руо. яз.

€. йапхасянца. €. 86 и 87.
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€ебэос.

с. 14з.

!каз соч. €.

1

37*] 38.

8 армянском тексте он значится

опара-
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1

Айрарат без.[вина с прилега6ласти исторической Беликой Армении
щими округами, Алд3ник, Бь:сокая Армения' 1айк,1уруберан и 1_|опк'
1аким образом, на момент объединения армянских земель под властью 1эодороса Рргштуни (в 639/40 г.) в составе Армянского кня)кества
оказались все малоармянские и великоармянские области, 3а искл|оче_
нием €юника, трех восточнь|х округов Баспуракана, включеннь|х около
571 г. в состав Адербайгана, и тех шести областей, которь|е после 428 г.
не во1пли в состав марзбанства Армения.3то _ Аршах' [угарк, (орнайк,
|1айтакаран, ||ерсоармения и 9тик.
Ёе составляет для !*ас трула уточнить площадь Армянского кня}кества к тому времени' ||о нагшим подсчетам' она равнялась 263 1 8 1 кв. км,
в том числе:
107 199 кв. км
1. Бь:вц:ая ||ерсидская Армения (с 571-591 гг.)
(в т.ч. Айрарат / 40 \о5 кв' км/ , Баспуракан без трех восточнь|х округов /28 945 кв. км/,.&1окк /2962кв. км/ ,1айк / 10 179 кв.км/ н|уруберан / 25 оов кв. км / );
50 575 кв. км (в
2. Бьтвгпая Бизантийская Армения (с 387-591 гг.)
т.ч. БьтсокаяАрмения /23в60кв.км/ ' [опк /18 890 кв.км/ |13апа/\нь1е округа Алдзника / т ву,ь кв. км / );

-

*

_

пз !!1артирополе, а в октябре 645 г.
бьпвгцие Армет-тия | (п.глощадьл<;
34 050 кв. км) с центром в .&1е,,ттитене ц <{ругая Армет:ия |!> (гглогг(а_
дью 18 890 кв. км) с цеглтром в Арш:ама1цате. Б то >ке время с йа]ценисм в 651 г. 6асанидского 14рана армянская об;:асть €юник (пло:.цадь:о
!5237 кв. км), включенная около 571 г. в состав соседнего марзбанства
Адербайган ,6ьтла воссоединена с Армег:ией. Бо;дее того, как мь[ 31{аем,
'|'эодоРос Рргштуни в середине 653 г. полунил от }|аместника арабско:'о халифа в атш-1]_]аме и ал_Ах<азире !1у'авийи (640-66 1) верховную
!|]|асть над княх(ествами соседнего }Ф>кного 1(авказа.
Ёих<е мь: представляем полгпьтй список правителей Армянского кггяжества 3а весь период его существования (с указагтием титулатурь1 и
|'о/1ов их правления). ||оскольку просопографические дан}|ь|е этих пер_
||е[|ствующих князей приводятся по всей работе, тд'елесообразно буАет
!![{овь их |{е повторять:

!,о о6ъе0шненця вц3ан/пцйской ш персш0ской часгпей Арменшш:
1. /Бкэ>к |нуни (ок' 630_637) с титулом ((куропалат);
2. [авит €ахаруни (ок. 637-641) с титулами <<куропалат> и (<|!а-

-

_

6в 100 кв. км;
3. 14сторинеская.&1алая Армения
9 707 кв. км;
4. Босточнь|е округа исторического Алдзника

_

5. }4сторинеская .]![есопотамия Армянская, аннексированная Араб_

ским халифатом осенью 639 г.

_

27 6о0 кв. км.

1аким образом, Армянское кня)кество в639/4о г. на северо-западе

омь|валось 9ерньтм морем. Ёа северо-востоке оно граничило с |(артлий_

ским кня}кеством, на востоке _ с Албанским. Ёа 3ападе границь!

до_

ходили до провинций Бизантийской империи: Бленопонт, 1(аппадокия и
\{иликия. Ёа юге
до провинший Арабского халифата: ал-.[|х<азира и
Адзарбайдх<ан. Более того, площадь кня)кества примерно 3а одно деся_
тилетие рас1ширилось с 93 1 19 кв. км до263 181 кв. км, \4л|1 почти в три
ра3а, что является результатом изменений военно_политической ситуа_
ции в регионе в период ранних арабских завоеваний.
Фднако не следует забьлвать тот факт' что в течение следующих по_
дутора десятилетий в ре3ультате этих завоеваний территория и гранишь: Армянского княх(ества так)ке подверглись некоторь|м и3менениям.
1(ак нам удалось установить во втором параграфе монографии, вдо_

_

бавок у:ке аннексированной /[есопотамии Армянской осенью 639 г.,
зимой 640-641 гг. арабь: оккупировали бь:вгшую византийскую провинцию <.|Фстинианова Армения> (пдощадью 7 825 кв. км.) с центром

2\\

грикий'>;

[1осле о6ъе0цненшя вцзанпцйской ц перси0ской часпей Арменшш:
3.1эодорос Рргштуни (641*ок. 659) с титулом ((патрикий) * с серсдиньт 653 г. верховньгй правитель Армении, 1{артли и Ал6ании;
4. {,амазасп .|!1амиконеан (ок. 659_662 / 3) с титулом <<куропа,/!ат));
5. [ригор /[амиконеан(662/3 - !6 августа 6в5) _ верховнь:й пра!|итель Армении и |(артли (по всей видимости, и Ал6ании), сведениями
()

титуле не располагаем;
6. Агцот Багратуни (после 16 августа 685

с;:атрикий>;
7. Ёерсэх |(амсаракан (сентябрь 688
'|'у,/|е не
располагаем ;
!].

€мбат

-

-

сентябрь 688) с титулом

осень 692), сведениями о ти-

Багратуни (осень 692-7о2) с титулом <патрикий>.

Армянского кня)кества до 639/ 40 г. мог бьп бьтть 1т[авристал центр марзбанства Армения Авин. Фднако ре;!иденция ка}(дого и3 правителей, как следует из <}4стории'> /1евонда,
€толицей

к0]|оль, а после

!!|)о/(ол)кала находиться в их доменах: у 1эодороса Рртштуни
п;с:

Ахтамар; {'амазаспа и [ригора ][амиконеанов
_ в !аруйнке2.

()мбата Багратуни
| !7евон0. (. |5.
} '[ам же. .€ 17.

_

_ ца остро-

в Аруне|; Агшота и

2\2
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1

.[!о нас не до1шли сведения о чеканке монет правителями Армянского
кня)кества, но известно, что сасанидские монеть! в первой половине [||
века вь1пускались в Авине и нахчаване!, монетньпе дворь| которь1х могли
продолх(ать функшионировать и во второй т|оловине !|] века. Ёа такую
мь!сль

нас наводит

А. (апанадзе,

которь:й

к этому

времени

относит

!'|е-

канку гру3ино-сасанидских драхм картлийских эрис(м)тав(ар)ов?.
.[!ревнеармянские источники не сохранили сведений об интронизации
правителя Армянского кня)кества. 3ато йовсэс 1(аланкатуаци красочно
опись[вает вступление 8араз-1рлата (681_699) на кня'(еский престол
в Алуанке (Албании)' <,1ут >ке все... вельмох(и, распустив 3веровиднь|е

3намена, при гласе труб, посадили его на золотообразнь:й щит и подняли
три)кдь| вверх' прои3нося по3дравительнь[е речи. 1аким образом, передавая ему с великой радостью сан великого кня3я отеческого престола,
кня3ья по3дравляли нового правителя приношениями и подарками>3.

Фчевидно, это бьтл первьтй и последний ра3, когда и1|]хан Албании

интрони3ирован. |1о крайттей мере, в <|4стории странь[ Алуанк> по_
добньлх сведений мьп больше не обнарух<и.лти. ,}!1ьп считаем, что сакраль_
ная легитимация кня)кеской власти Бараз-1рлата стала возмо>кной из3а гРа}{данской войньг в Арабском халифате в начале 630_х годов. (ак
мь| установили в пРедь|дущих ра3делах в 68 1 / 2 г. первенствующие князья Армении, 1(артли и Албаниут' булуни вассалами халифа }1у'авийи 1
бьпл

(661-6в0), восполь3овались хаосом в Аамаске после его смерти и

от_

казались от уплать! в халифскую ка3ну символической е}кегодной дани.
1аким образом, они приобрели не3ависимость. Более точно это важное
собьдтие в политической х<изни всех трех княжеств региона теперь мь!
мо)кем датировать точнее: сентябрь 681 г. Аело в том, что именно в на_
чале того месяца, как мь! ух{е 3наем' Бараз_1ироц стал и!цханом, следо_
вательно, интрони3ирован' как ре3ультат независимости.

Берхним рубе:ком этой независимости мь[ считаем сентябрь 687 г.,
когда император 1Фстиниан !| (685-695) отправил в Армению и сопре! €м.: |7ахомов Б. Ф сасанидских монетнь!х

окой

€Р.

1945. Бьтп.

\'

(.

4446;

2тш1тпштптш|тпьт! ш:тшртп6т|тш6 т1р:шт{шЁр}:

/.

з1{ачка}х

|| д^н Азербайджан-

2ьь [ {-г}:2[тпцш:р1:п1:
|:}т1штп\тш[ Р.|г}рв /| с\Р2. |976.

{|пт2Ёцтш[: |0.

Фсновньте группь| монет, распростаненнь|е ,{ревней
и €редневековой Армении || |1Фж. 1976. .]т[е | (72). с. 117_1 18; /уртпу0ян 3.
}каз' соч. с. 116-1,93.
}:ге 1

(72).

-

йусаееян

в

2 |1оАробно ом.: [{апанаёзе !. [рузинокФ| нумизматика. й'' 1955. с. 4н8. _*
,(о нас до|ппи грузинские монеть! с изображением креота' отчеканеннь1е при
€тепаносе | (600 _628) и €тепаносе п (639_{63) по сасанидскому образшу.

з [{аланкапуацш

| 11ер. на

рус. яз' 1(. ||атканова.

с.

1

85.
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огромную армию и обло)кил их дань|о.
не исключаем факт того, что правитель Армении |ригор &1амико:-теа!! в последние четь!ре года своего правления принял дах(е титул <|{3!Б>>.
1|а эту мь[сль нас наводит йовсэс |{аланкатуат1и при описании совре-

/цельнь|е странь| 1Фх<ного 1{авказа
&1ьп

меннь|х ему собь[тий.1ак вот, супругу |ригора, Блену, он обозначает

1'итулом не (княгиня,, (арм. иш:хануи), а <царица,) (арм. дтлхой) Бели_
кой Армении|. |(стати, Бараз-1рдата он на3ь|вает правителем (царства
А.лпуанкского и гаварра }тийского>2.

Фчевиден тот факт, что византийские власти новь:й институт <(и!пхан Армении,> рассматривали в качестве своеобра3}]ой структурьг в об_
!]1ей

системе административного управления империи. Фб этом свиде-

'гельствуют и все те вь|сокие титуль! в византийской иерархии' которь|е
|!рисух<дались его представителям со сторонь| императоров' и отправ]| яемь|е \4нсиг|1у{и власти3. €ледовательно'
первенствующие князья Ар_
мении рассматривались как византийские администраторь[ на местах.
|] то:ке время этот факт никак не ме1цал им вести вполне самостоятель_
плую и сбалансированную вне1цнюю политику' Б течение всего периода
существования Армянского кня)кества, как нам удалось наблюдать, его
!!равители при первой >ке необходимости сменяли верховного сю3ерег1а
(и не только в лице императора), а при первой )ке во3мо)кности вовсе
о'гка3ь[вались от таких (услуг).
1эодорос Рргштуни начал свою политическую карьеру как предста||итель иранской провинциальной администрации в Армении, 3атем в
ь39/ 40 г. распространил свою власть над ви3антийской частью стРань[
и в 641 г. принял подданство императора. Фднако после первь|х набегов
мусульман подписал в конце августа 652 г. договор с наместником ха_
лифа, признав сю3еренитет Ара6ского халифата и получив из.(амаска
и!{сигнии власти: <(золоть|е и золототкань|е одеяния и знамя>). |,'амазасг:
&1амиконеан около 659 г. вернул княх(ество под вассалитет Бизантии и
удостоился титула (куропалат,) и <<серебряного седалища>. |ригор /у1амиконеан сра3у х{е в 662 / 3 г. стал ишханом арабской ориентации, но
||0следние четь|ре года с сентября 681 по август 685 гг. ему удалось от\ !{алатукапуацш.

Арщской

(.

187.

-

Б то же

время <Б надписи 670(?) о построении

[ригор4 сам он засвидетельствован как и1цхан
Армении, а супруга его 8лена
без какого-либо тицла (см.: 9рбелш [,[. !каз.
оон.

€.

1|еркви> по приказу

139).

-

! Ёаланкапуаци. €. |85.
3 [1срвьтм, кто по'учил от (онстанта |1 <серебрянь:й
щон и почетнь:й венец),
бьш: 8араз-1ирош Бащацни (ом.: €ебэос. с. |44)' которьтй, как мь1 знасм' так и
||с уопел занять княжеский щон в Армении.

2\4

[лава

|

ка3аться от верховной власти халифов (уплатьл е)кегодной дани) и' видимо, принять титул (царь>. Ёаконец, €мбат Багратуни, которь|й первоначально находился на слу}кбе у императора, будучи ух(е и1шханом осе}{ь]о
692 г. признал сюзеренитет Арабского халифата и окончательг|о реш'|ил
супьбу Армении в пользу 1\{усульман. 14сключением является Агшот Багратуни, которь:й первоначально 6ь:л не3ависим (мь: не располагаем
сведениями об его утвер)кдении в дол)кности со сторонь| одного и3 глав
великих лерх<ав). 1итул <<патрикий> он мог получить только в сентябре
687 г., когда в Армению вторглись византийць: и обло>кили её данью.
Бще одним исключением является Ёерсэх |(амсаракан, которь:й, хотя
и бьтл утвер)кден императором и <<возвь|сился царскими дарами), но после 3аключения арабо-византийского договора о кондоминиуме над Арменией и сопредельнь|ми странами в июле-августе 689 г. не по своей
воле бьпл вь|ну)кден при3нать одновременно гегемонию обеих великих
дер}кав, уплачивая даньи халифу, и императору.
1аким образом, армянские правители 9[! века, начиная с ?эодороса, добились тширокой политической самостоятельности. .&1ь: знаем, что
по арабо-армянскому договору 652 г. 1эодорос добился права содерх(ания собственной коннишьт. (||равда её численность регулирова./1ась и3
{амаска.) Б самой Армении в мирное время исключалась во3мо}(ность
пребьлвания арабских военачальников и войска' Б военное х(е время
численность арабских сил дол)кна бьпла регулироваться из.[|вина. Армянское кня)кество получало крупнь!е налоговь|е льготь!' а на три года
вовсе освобо}кдалось от их уплатьг. |(ульминацией политической самостоятельности !|! века являются четь|ре последние годь| правления [ри_
гора и первь|е два года правления Ашота, когда с сентября 681 по сентябрь 687 гг. Армянское княх(ество добилось временной не3ависимости,
не уплачивая дань никому.
Б годьт сушествования Армянского княл(ества продол>кал функционировать орган государственной власти, состоящий и3 представителей вь:сгшей политической и военной элить| странь! _ нахарарский-игцханский
собор. Более того, рас1цирились его права и полномочия. Ёа Армянском

соборе принимали ре1шения, касающиеся вне1пнеполитического курса
и политической ориентации княх{ества. Аз <14стории,> .[|евонда, !|апример, мь! 3наем' как в 662 г. бьхл со3ван собор, которь:й удовлетворил
требования }\у'авийи 1 по признанию гегемонии Арабского халифата
и установлению фиксированной е>кегодной дани. 6 630 г. начиная, со_
зь|вались соборьл для из6рания нового правителя кня)кества, а также, в
случае если он бь:л у>ке не в состоянии управлять им' |1о этому поводу у
6ебэоса имеется следующая 3аметка: <,А кня3ья армянские, с гренеской
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и с тадх(икскои сторонь['...' со1]]лись вместе и сговори.,!ись' 3аключили
между собой мир,'..'|ак как Ргцтунийский владетель (1еодорос _ А. п] .),
тях(ко заболел,.'. и не имел си.||ь1... предпри}|имать нто-нибудь, то [кня_
зья] разделили страну по числу всадников ках(дого и на3начили сбортциков податей...,>!.

&1ь: установили,

что принять1е на Армянском соборе

ре1шения,

имели для глав великих держав юридическую силу. Ёапример, халиф
|Ау'авийа 1 бьтл удовлетворен вь|1шеупомянуть|м постановлением и от_
!!устил [ригора &1амиконеана в Армению в качестве её законного прави1'еля, а византийские императорь1 утвер>кдали во главе Армянского княжества лишь того правителя, которого официально представля./г собор
армянских нахараров_и1цханов.

Большим авторитетом в Армении и странах }Фх<ного }(авказа поль3овались католикось|' которь1е традиционно играли активную роль в
с:бщественно-политической х<изни своих стран, особенхто в период отсутствия государственности. !(атоликось: имели свое знамя и печати с
крестами. Фни созьтвали церковньле соборьг, на которь1х решались ва)к:дейц:ие богословские и догматические вопрось!. Б основном они каса./!ись споров вокруг постановлений {,'алкидонского 8селенского собора
451 г. Б условиях византийско_иранской власти в Армении бьгли созва||ь! пять анадогичнь1х собора, и все в первопрестольном {вине: 1 Авинский собор 506 г.; 11 .0,винский собор 554 г.; ||| Авинский собор 609 г.;
[!.(винский собор 645 г. и Авинский собор 648 г.2' €озь:вались также Ёационально-церковнь;е соборь: с участием и духовенства, и миря1{
::о избранию нового католикоса. 3а весь период существоваттия Армятт(:кого кня>*{ества сменились пять католикосов. €ледовательно, бьпли со3вань| пять аналогичнь!х собора и все в первопРестольном Авине: в 630,

!

64!' 661 '667 и677 гг.

|1ервенствующие кня3ья стремились влиять на католикосов и удер)киЁа этой почве часто во3никали
и
конфликть:.
Ёапример,
упомянутьтй вьлше рассказ, когда
|)азногласия
йжэ>к |нуни под угрозой из6рания н0вого католикоса, 3астави./| Бзра 1
()т||равиться к императору и принять там унию; нам хороц|о и3вест1'!ь|
также противоречия ме}кду 1эодоросом Рргштуни и Ёерсэсом ||| 1айегти
(64 1 _661 )' когда первь|й подписал в 652 г. мирньлй договор с арабами.
!|ать их под своей политической властью.

! €ебэос / ||ер. на рус. яз. €' !у1алхасяятха' |. |24.
2Ф
реш:сниях и постановле|{иях всех этих соборов мь! каоалиоь в наотоящей
главс. €пециальную обзорттую статью о 1|их см.: к.{винские соборьт> // кАэ.
т. ||. с. 65.
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Ёи>ке мьп приводим список всех армянских катодикосов

!|_!|!

вв.

(с указанием годов их правления)' 8 отличие от иш]ханов Армении,

юрисдикция армянских като.||икосов охвать|ва.,|а
_ территорию бь|в|||е_
го марзбанства Армения. Б то же время ]1од их церковг|о-канонической
юрисдикцией на правах ограниченной автокефалии находились еще и
(артли (до 609 г.) и Ал_
католикосские престоль! сопредельнь|х стран
6ании. !-1оэтому мь| ре11]или представить такх(е списки их ранних като_
ликосов:
церковно-кано1-!ическая

ли1дь восточньте области Армяпского княжества

_

[{агполц косьс Ар ме ншш|

:

Бабгэн | Фтмсеци (506-516)
- епископ Армении с 490 г.;
2. €амуэл 1 Аршкеши (516*526);
3. йугшэ | Айлабереши (5:о_5з+);
4. (ахак!1 }лкеци (53{-539);
5. |{ристопор 1 [ираррид>кци (539-545);
6. ,[|евонд | Бррастеши (5{5*5{8);
7. Ёерсэс [! Багревандаци (548*557);
8' йовханнэс |1 |абелеан (557-57ц):
9. 1у1овсэс || Ё,ливарАеши (574-60ц);
10. Абрахам ! Албатанеци (607-615);
1 1. |{омитас | Алцеци (615_628);
12. (ристопор |1 Апахутти (о:в-о30);
13. Бзр | ||аррах<накертци (630-641);
1 4. Ёерсэс |1||айеци / А]шхаг[ци (64 1 -66 1 );
15. Анастас | Акорреши (661_667);
16. |4срайэл ! Фтмсеци (667_677);
1.

17 . (ахак

1||

[зорапор еци (677 -704).

Ёаполцкосьс !(арпли2:
1. |абриэл | (506-510) _ мтаварепископ |(артли с 502 г.;
2' 1авпэчад

1

(510-516);

3. 9ирмаги-9идирманэ

(523-532);
5. Бвдави (533-5{{);

4' €ага

(5

|1

1

9' €амоэл
!0. €амоэл
1

1.
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( 553
- 569) ;
|| (569-575);
||| (575-582);

|у (582_591);

Бартломэ (591*595);

12' (ирион ! (595-610).

[{аполц косьо Албанцц| :
1 . Абас' епископ ?{ециранка (!!1еш Арранка) (55 1 _595)
нанал пра|!ить в начале армянской эрьл (55 1 / 2 г.), правил 44года' перенес (в 552 г.
)
|)0зиденцию из 9ольл в ||артав;
2.3ирой (595-629)
правил 34 года;
3.3акариа, епископ |!артава (629-644)
правил около 15 лет;
4. йовханнэс |, епископ Амараса (644-669) ]
около 25 лет;
5. }хтанэс (669-6в1) _ правил около 12 лет;
6. Блиазар, епископ 11]аки (681-6в7)
правил около 6 лет;
7. Ёерсэс, ецископ |арАмана (6в7-7о4)
правил около 17 лет.

_

_

_

,р'"',

_

-

Бторь:м светским лицом в марзбанстве Армения после самого марз_
6ана бьгл спарапет (от сре0неперс. ислахбед)2. по наследству эту дол}к_
!!ость со времен шарей из династии Артшакидов $2/66-42в) замещал
:срупнейгпий нахарарский род .&1амиконеан3' Б период существования

Армянского княх(ества спарапетов в источниках мь[ не обнару>киваем.

/[сло в том, что их власть прибрали в свои руки первенствующие кня3ья,
которь|е продолх(али обозначаться' как мь| показали, еще и терми|{ом
.3оравар))

'

! €писок ал6анских католикосов составлен нам||
на основе свсдсний послс.|{нсго раздела <<|!сторпп страпь] Ащанк>, озаглавленного <}1мсна хайратпетов
Алуанка, годь| и деяния их> (ом.: Ёаланкатпуао1ц' €.275_276)' 1акие попь|тки
|1редпринимались и ранес (см., например: Акопян А. Албания-А;ца::к... (||ри_

]|

ср. также: &аеъснян А, йетодическое пооо_

с'

Армянское к|1ях(ество

с.217).

0 последней щети ![ века в долж|{ости спарапета мь| встетили двух йамиконидов: Бардан йладп:ий, возглавивцтий антииранское восстание армя1|
57!*572 гг., [амазасп, вьлсцпивштий около 595 г. вместе со статигом Бйзан'гийокой Армении }1раклием против мятсжнь1х армян.

(544_553);

1(алендарь [рузинской 1{еркви.

и

2

6-523);

| €м.: 1(алендарь 2005. €.240_24\;
бие.'. (||рилохение 2). €.38.
2 €м.:

!:т|акари

';|ожсние 1)'

|

6. €амоэл

7.

8. €вимон

Армонии,

122'123.

8 этом

бь:ло отличие административной системьт царства Беликая Армегтия

от других государств Ближнего Бостока. Б €асанидском|ратт,е,
например' вто_
рь|м лицом после 1пахи1{11|аха бьтл глава административного аппарата госудаРс'гва-_._ бузург фрамадхар (в Беликой Армении
хазарапет). А глава войока
'гам (испахбел) бьлл полотнетен гражданскощ/ чиновниц (см.: €йг!з!епзеп
А'
()р' с|т' Р. 1 14-1 1 5; /уртшу0ян 3. 9каз' соч. €' | \Ф-125 и 16+

-

'75).
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Фтгтосительно армянской армии' и3 текста арабо_армянского договора
652 г' следует, что числе}{ность её конницьг доходила до 15 ть|с. Аналогичное количество мь[ встрет-и/|и и во время восстания Бахрама 9обина.
1(онница делилась на ть|сячи и сотни, согласн0 моцществу и привилегиям }{ахараров-и1.пханов. 9чить:вая тот об|цеи3вестнь|й исторической нау'
ке фактор, что соотнош|ение т{исленности конниць! и пехоты в.[|ревней и

Раннесредневековой Армении бьтло примерно 1:5, численность регулярной армянской армии в 9|1 веке могла доходить до 75 тьтс.
1(ак мьг отмечали в предь1дущих разделах' мусульманская сред]|евековая историография с серединь[ !11 века рассматривает Армени1о и соседние . ,"й .'р'й,, 1Фжного 1{авказа ((артли и Албанию) как неотъемлемую насть Арабского халифата, объеди|.|енную в единую прови}|цию
под на3ванием Арминийа. в свя3и с этим ал-Балад3ури в следующем по_
перечисляет правителей провинции Арминийа второй половинь!

рядке

\/!1 века1;

халшфе' !смане ( 644_656) :
{,узайфа ибн ал-йаман ал-'Абси;
2. /м\угира ибн 111у'уб;

[1 рш

1.

3.

уа6н

халшфе'Алц (656-66!
Ал-Ашас ибн (айс;

[1рш

5.

А6и ас-салт ас-€акафи;
ал-}1унтафик ал_' }кайли ;

!&сим и6нРа6и'аут6н!маййаи6н

4.' Амру иб н }\у' ави йа

)

:

халшфе 1т1у'авшйш (66 1 -680) :
6. 'Абд Аллах и6н {'атим и6н ан'Ёу'м ан ут6н'Амру ал-Бахили;
ал-Бахили;
7 . 'Абдал-'Азиз ибн {'атим и6н ан-Ёу'м ан и6н'Амру

11рш

1рш халшфе'Аб0 ол-]у|алцке (685-705) :
8. '}сман ут6н ал-Р;алид ибн '}кба и6н Аби йу'айт;
9. }1ухаммад ибн }1арван.

||ри этом историк считает первых двух правителей при ха.глифе
,9смане, а такх(е всех правителей при халифах 'Али п 1м1у'авийи оАно_
временно и главами соседнего Адзарбайд>кана. Аеятельность {,узайфь:
и'бнал-йамана в качестве 3авоевателя, в том числе и Адербайгана,6ьтла
правителей,
рассмотрена нами в предь[дущих ра3делах книги. .[|вух
| Ал-Балаёцрц.('205.

$ 6' [енезис института <ишхан Армении> и Армянское княжество

1

2\9

!!редставленнь|х в этом списке при халифе ?!1у'авийи, мь! еш{е встретим
ш этой дол}кности в начале следующего, 1{'||[ века. 1ак что 3десь
у ал|)аладзури явно присутствует временная контаминация. ]олько 1{ухаммад ибн .г{арван, как мь[ пока3али в предь1дущих
ра3делах, в качестве
!!аместника €евера окончательно завоевал всю Арминийу.
1аким образом, мь[ можем смело 3аявить, что перечисленнь!е вь|[(]е
/цсятели бьтли лигць военачальниками войск (только в некоторь1х слу||аях правителями), которь!м, тем не менее'
бь:ло так>ке ,р-д,й-'"' ,.!!0евание и булушее правление в армянских и ю}{но_кавка3ских 3емлях.
!}олее того, в восстановленном нами списке первенствующих князей
Армении любопь:тно, что дол)кность верховного правителя всех трех
христианских стран региона получали только те двое из них, власть ко'горьтх бьтла при3нана со сторонь! ![у'авийи:
1эодорос Рр:штуни и [ригор
&1амиконеан. 3то говорит о том' что у)ке во второй [оловине 91| века
ха;:ифь: закладывали основь| для объединения всех этих стран ь ближайшем булушем в рамках единого административно_политического и
',кономического пространства.
[1одведя итоги этого параграфа и всей первой главь! монографии,
следует ска3ать, что в течение семи десятилетий (с 630 по 700 гг.) на
!!олитической карте Армянского нагорья беспрерьлвно существовало
;|[)мянское государственное образование с политическим статусом княжсства. 3то стало во3мо)кнь|м благодаря появлению и юридическому
с:с[ормлению национального института <<и1!хан Армении> в
условиях
п:изаглтийской власти. 3а короткий отре3ок времени Армянское княх{е('1'во сделало больгцой ш]аг
ра3вития, добутваясь гпирокой политической
('амостоятельности' а на шесть лет
полной не3ависимости.
630_е годьл мь| определяем как период наиболее 1широкого самоуправ_
/|('||ия армян в условиях византийской власти, когда в
рамках вне1пних
;'1:аг:иц Бизанти|1 имудалось со3дать собственное автономное кня)кество
!}()

главе с правителями-армянами. Б течение следующих нескольких

/!с1', восполь3овавш]ись новой геополитической

ситуацией в передне_

л]!иатском регионе, когда под ударами 3авоевателей мусульман 6аса::г;дский Аран пал, а3изантия потеряла все свои восточнь|е провинции,
1'|'и правители Армении добились о6ъединения обеих частей странь[ и
()!!и могли и вели самостоятельную

и сбалансированную вне1цнюю по_
/|итику, то есть осуществляли свой суверенитет в ме}кдународной сфе1:е. 0одер>кание собственной армии и отсутствие войск великих деР)кав
н |!ределах Армянского кня)кества де-юре говорит об осушествлении
м0ст[!ь!ми правителями еще и суверенитета на своей территории. Б то

22о
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)ке время армянские правители второй половины 91| века (за исключением периода ме)кду сентя6рем 681 и сентябрем 687 гг.) признавали

,-р*',',,й

сюзеренитет либо византийских императоров, либо арабских халифов в 3ависимости от военно_политической ситуации в перед-

неа3иатском регионе (вь:плачивая им е}{егодную дань). А те вьпступали
гарантом внетшней безопасности и территориальной целостности Армянского княх(ества. 1аким обра3ом, главь[ великих дер)кав ограничивали осуществление суверенитета правителями Армянского княх(ества
как на своей территории, так и в мех{дународной сфере. Б связи с этим,
юридическое полох(ение Армении второй половинь1 9|| века (за иск.г:ючением тех |!ести лет) мь: можем определить как (полуне3ависимое государственное обра3ование).
Ао восстановления полной независимости Армении наследственной
монархии со статусом царства дело не дошло и3-за центробех<ньпх стремлений крупнь[х нахараров'и1шханов. 8 то л<е время нель3я утверждать'
что сами они бь|ли удовлетворень| с таким поло}кением дел. мех(ду тем,
ситуацией восполь3овались Арабский халифат и Бизантийская империя,
которь|е в конце 680_х годов усил14лу| свое военно-политическое влияние
в Армении и в регионе. Б результате в начале [|[1 века обширное Армянское княх(ество бь1ло аннексировано мусульманами и на долгие десяти_
летия включено в состав арабской провинции Арминийа.
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Арпления и странь[ [Фхспого [(авказа
в условиях арабской власти в у[!!_!х веках:

ликвидация армянского суверенитета'
сохранение и рас[цирение
внутренней автономии

$ 7. Арменшя

ш

Армшншйа в соспаве

'|маййа0ско?о халцфап1а в первой половцне |!11 века

{,алифа и6н \аййат под 82 г.х' (701 /2 г.) питлет о на3начении намсстником (€евера) ]!1ухаммадом ибн !!1арваном (693_710) первого
|!равителя провинции Арминийа Аа6иха ибн 'Абд Аллаха ал-'Анази.
А после его убийства восстав1пими армянами в 83 г.х. (тоу/з г.) туда
()/(новременно бь|ли отправлень1 два новь|х правителя _ Абу 1]1айх ибн
'Абд Аллах ал-[анави и 'Амру и6н ас-(ади ал-[анави|.
Р1мена первого и последнего и3 этих трех правителей в остальнь|х ис_
1'()({никах не сохранились' Б связи с этим, исторической науке до сих пор
(ль:л и3вестен только один Абу [1]айх ибн 'Абд Аллах, которьлй встреча(,'гся у 1,1бн ал_Асира под 82 г.х. (т01 /2 г.),' 3то говорит о том, что о}{ и

_

с!'0 }!апарни к 6ьтли на3начень[ где-то на рубе>ке 82 (= 1 5 февраля 701 г.
1} февраля 7Ф2 г.) и 83 г.х. (=4
23 января 703 г.). Более
февраля 702 г.
'г(.)го, левонд
что
он(и)
бь:л(и) назначен(ь:) }1ахметом (}1у_
утвер}кдает,

_

хаммадом) перед его во3вращением в Ассирию (€ирию)
1

/алшфа. [стория.

весной3. €ле-

(.289и290.

2 |'1бн ал-Асыр. т. |у. с. 84.
€лещгет отметить' что Абдшлах/Абдлай ('Абд Аллах) армяпоких иоториков (ом.: фасханакерпцш. (.96,971' Асопшк.
\0\; Бар0ан.
€. 9|)' которог0 современнь1е арабисгь: отождеств'иют с правителсм Абу 1|-|ай_
хом ибн 'Абд &лахом' вполне мот<ег 6ьшь полковод1|ем '}байд Аллахом ибн Аби
[[|айхом ыт: Авутйй. Бго мь: встречаем у ал-(уфи (см': ато-ффи.ч. 6. с.294).

-

:|

!!евон0.

с.2з.

бсз имсни, проото

правителя
- Арабокого
исмаилтянин (араб).
-

0

армянокий архимандрит обозначает
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довательно, Абу 111айх и 'Амру бь:ли назначеньт ранней весной 702 г.'
около 701 г. 3то не противоречит хроно.,|огии
а их пред1пественник
собь|тий, связаннь1х с больгцим завоевательнь|м походом наместника севера в Арминийу. }(ак мьг определили в предь|дущей главе, к весне 702 г.
}1ухаммад ибн !!1арван полность|о заверт:]ил покорение Армении и сопредельнь!х [(артли и Албании.1ак нто, оставив прови}1цию Арминийа в
наде)кнь|х руках, он мог спокойно вернуться в метрополи]о.
€разу после на3нанения Абу 11_|айх (и 'А*ру) задер>кал(и) представителей вьлсгшей светской и духовной знати Армении и отправил(и) их
всех в Аамаск. €реди них, по сведениям йовханнэса Арасханакертши,
бьтли ишхан Армении 6мбат Багратуни (692_7о2\' сь:н €мбата|, и католикос €ахак 1|[ .(зорапор еци (6тт -т0ц)2 .
{алиф 'Абд ал-.д!1алик (685-705) сменил, таким о6разом, политический курс своих предшественников по отно1цению к Армении. 1{ак мьг
3наем, они довольствовались лишь поступлением в халифскую ка3ну

_

е>кегодной подати в обмен на при3нание политической самостояте,/|ьности Армянского кня}(ества. 14мели место и первь|е религиознь|е при_
теснения. },.||евонда сохранилась 3аметка (о ра3ру|']]е}]ии церквей'>, ::о
не более того3. Фднако' как пока}(ем г{иже, перед смертью 6ахак ||1 об-

ратится с грамотой к }1ухаммаду ибн /!1арвану, в которой он пог|росит
его обеспечить свободу вероисповедания христиан и при3нать традици_
оннь1е права Армянской церкви. 1ях<елое поло}кение дел в Арминийи в
начале !1|| века }|е скрь!вают даже мусульманские авторь:{.
!

Б наших

местнь|х

источ|{иках'

к сожалению,

ничсго

ни сказапо

о происхожде-

нии этого €мбата Бащацни. Фднако ниже мь| встретим некого васпураканского итпхана' которь:й у.[1евонла и Асолика именуотся €мбатом, сь:ном А:пота.
1ак во1 [!ам кахетоя' что €мбат Бащатути приходиться сь|ном тому €мбату
которь;й, по всей видимости' бь:л сьтном хоро1цо известного нам из предьтду_
щей главьт первенствующего кня3я Армении Атшота 1 Бащацни (685*688). 1{а
эц мь!сль нас наводит еще и другой факгор. Бпооледствии мь1 покажем' как
поочередно в Армении булщ править Атшот (€лепой) Бащацни' оь:н Басака,
и €ахак Бащацни, сь;тт Багарата' брата Басака, т.с. двоюроднь:й брат Ац:ота
(€лепого). Фба эти и|цхана бьтпи внуками первенотву}о|11его князя Атшота. €ледовательно' впо',не логичво дотустить правле|{ие почти поочередно тех его
внуков по стар1цинству.
2

,\расханакертпцш.
3 ]7евонё. (.23.

0

96,97.

{ [{апример, [1бн ал_Факих сообщает, нто йухаммад ибн йарван запрстил

местнь]м жителям даже ловлю рьтбьт из оз' Бат: (см.: Б6А. Р. !. Р. 292). Более
сурово и возмущенно питшет об этом 1,1бн ал-Асир: <|,1 бьтло озеро 1арриха (Бан
-- А.!!!.)' ято в Арминии, овободньтм и никто не претендов,[л на него, так что

1.

Армения и Арминийа составе '}маййадского халифата
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Ёовая репрессивная политика'}маййадов (661_750) 3аставила
(]мбата Багратуни после возвраш(ения из Аамаска со3вать тайньгй наха1:арский собор. } ,/|евонда говорится, что нахарарь!, посоветовав1шись:
скак бьп им из6авиться,... ре!цили оставить Армению и отправиться к
|'0сударю греческому)|. 14з контекста его <|4стории> следует' нто собор
бьтл созван на 18_м году правлену1я|\ 3а 3 года до смерти халифа Абдлг{елика ('Абд ал_/у1алика), т'е. в 702 / 3 г.2.
9то имеет в виду армянский архимандрит' о каком

((и3бавлении'>

идет речь, а самое главное, с какой целью нахарарь! ре1пили направиться
!( императору? 3то бь:ло не просто бегство от во3мо)кньгх коварньтх дейс'гвий со сторонь| арабов (у,[[евонда на этот счет есть прямой намекз);
()||евидно' они преследовали цель получить помощь в соответствии с

на эту мь1сль наводят нас ис-

:пекой предварительной договоренностью.

'го!{ники.

мяне

_

} византийца

<<...тот

Феофаг:а,

например'

читаем'

как восстав1|]ие

ар_

час отправили пос/{ов к Апсимару (1иверию || / 69в-705

/

А.!л.) и приняли в страну свою Римлян>{.
€огласно ал_(уфи, 10-ть:сячнь:й карательньхй отряд муслимов (му<,ульман) во главе с '9байд Аллахом и6н Аби 11]айхом ал-'Авийй5 нача.гт
||ресдедовать армян, в количестве 2 тьцс.6, от села Акори до села Барла_
г:акерт7, на (левом) берегу замерзгшей реки Аракс. €торонь/ вступи/|и в
всякий, кто желал, мог ловить в нем рьтбу' Ёо \4ухаммед запретил ловить в нем
и поставил над ним лиц' которь]е ловили рьтбу продавали её и взимали сё стоимость)) (см.: ?1бн а;ьАснр | |1ер' на рус. яз. [\. \\зе. 0 22).
\ }1евонё / ||ер. на
рус. яз. |(. |!атканова.

2 !!еволоё'

созван

-

1

5; ср. так>ке'. Асолцк.

с.

12з '

||о щедтголожению А. 1ер-[евондяна, тайньй собор мог бьпъ

|.

- ,{аруйнк ощща (оговгг, в резиденции Бащатилов (см': 5[рв щепости

1!-тп\:п!
26

с.

€.

3

11. 703 р-}:

тпчшш::пт|ргцпгф

7ер-[евонёян А.Босстание"703

:| <.'.|(оварньтй
замьтсел его

€м6атом,...>

1 Феофан

2:ш1тпштлтш!път| 1штпффтчпгр1тп[ цБ,т{ //
п в Армении щотив [алифата || сА.Р.522).

(арабского правителя--А.{{|') вскоре бьтл раскрьтт'

(17евонё / |[ер. на рус. яз. |(. ||атканова.

/ ||ер. на

рус. яз.

€.

15).

Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с.27з.

Ал-[{уфш. ч. 6. с. 294.
|(ак ни странно' но в древнеармянских источниках
числе}!ность арабского войска вместо преувеличе|!ия сокращается до 8 ть:с.
(см.: Барёан' €' 91)' а то и в два раза (см.: )7евонё. 0 23; Асолцк. с' 12з).
в Асо;уцк. с. 124.
остальнь]х древнеармянских источниках о количестве нахарарского отяда ничего не сказано. Ал-(уфи же тадиционно преувеличивает
![исленность вражеского отяда до 50 раз, говоря о якобьт 100-тьтсячном войске
!\

-

-в

прмян (см.: ал-Ёуфш. ч. 6. с. 294).
7 €сло
БарАанакерт больтшинство у{еньтх' начиная от А.-*.
€ен-йартэна
(см': 9а|пР]у!аг1!п !. Фр. с!(. Р. |. Р. 155) и заканчивая |(. йутафяном и 3' ван .|{уе

(лаьа2
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т

переговорь|, в ходе которь|х армяне уверяли, если верить.[|евонду, нто
не намерень[ поднимать мяте}(, а только собираются уйти 3а границу
(в предельг Бизантии). |1ри этом историк добавляет, что нахарарь|,
у3нав о карательном отряде, не сра3у вступили с ним в контакт, наоборот, ускорили свое передвих(ение. ?!1ех<ду тем переговорь[ за|цли в тупик и 3авер1цились сра}кением, в котором армяне одерх(али победу!. |1о
ал-(уфи, мятежники ((перебили муслимов всех до единого, да так, что не
осталось и3 них в живь|х ни одного'...>2. ,.[евонд утвер)кдает, что благодаря армянской княгине 111утшаник спаслись 300 (арабов)3.
||обеде армянам, безусловно, способствовала суровая моро3ная погода: как показали вь[1|]е, Аракс лребь:вал в 3амершем состоянии. Б наунной историографии сра}кение при 8арланакерте обь:чно датируется
703 г.{. /|ео, а 3атем и А. 1ер-|евондян, утверждая, что льда в декабре
бь:ть не могло, пРедло)!(или временем битвь: считать январь*февраль5.
3то время, однако, следует ограничить двумя первь|ми декадами
января 703 г. Аело в том' нто {,алифа н6н\аййат помещает расска3 о

восстании армян и убийстве двух правителей Арминийи (Абу []айха
ибн 'Абд Аллаха и 'Амру и6н ас-(ади) под 83 г.х.6' которьпй завергпился

23 января 703 г.
1акой вариант согласуется и с вь|1шеупомянутой датой ./|евонда ( 1 8-й
годправления и за 3 годадо смерти 'Абдал-.]!1алика, т.е. 7|2 / 3г.|,и не про'
(см.: йш!а$ап €. & ]'ацууе Б., уап. Фр. с!{' (<А !'атёпсгпеп( 6ц са|![е аББавь!6е
Ёагоцп а[Рас}:|Ф). Р. 45), гутают о к)родом 8арланаксрт/Барсан. |[ослел::ий
находился на севере провин1дии Адзарбайджан, на правом берец Аракса, в прсделах исторической армянской области ||айтакаран. €ело же БарАавакерт, суля
по контекст' паходился папротив крупного села Акори (у подножья Арарата),
т.е. на левом берец Аракса, в округе \4асйацотн (обл. Айрарат).

\ !1евонё. (.24; Асолшк. с. 12з'|24.
2 Ал-Ёуфьс / |!ер. на
руо. яз. 3. Буниятова.
3 .]/евонё' (.24.

€.

13.

ц €м;5а!п!-74аг!!и.,/.Фр.с11.Р.1'Р'1.55|'[-ацгеп!!'Фр.от[.Р.244.А.[{албандяндат'4рует это сражение концом 703 г. (см.: !тпртш[ц1тш!т 2. 11ртпртп9}: пштп}:\тп![[рд
А. Араб'
2тп1ш:шйтш!пг!.{ // 21'шп 9ш5. (2шр\. ч}лтл.). 1956. ]'{р8
- !:|ал6агзёятэ
(@бш.
науки). 1956. ]'{р 8.
ские остикань| в Армении || у1^н Армянс:ой €Р.
зимой 103*704 гг. (см.: 1тпрр}[1тп!-(}[ф€. 85), а й. ,{арбинян-йеликян

-

'(}. 1}:тппт1пьцпъ!1:Ёр 2пт}ттш!|:Ёш
'}рш:ш}штш[тшфртп9пъ <0ш:тп:1пърБр1тп!
:пБ :|ЁртшрБ,р1тп1 // 0Ё2. 198 1 . ],[д 3 (94) !ар6цнян-йелцкян ;}}4 3амечат:ия к
<}1стории> |4ованнеса.{расханакещци ||||Ф)\( 1981. }{р 3 (94). с. 156-|59)'

-

5 !7ео. !каз. соч. (,. 372; 7ер-[евон0ян А. Боостание 703 г.. . с. 523.
6 /алшфа. }1стория. (.290; ср. также: Р[6н ал-Асшр. т. |у. с. 84.

$

!
?
8.

|.
'*1

{

*
}

{

$

1.
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'гиворечитхронологии Феофана. } византийскоголетописца отклики этих
собь:тий мь| на!шли под 6195 г. от сотворения мира'' 695(+т / в=702 / 3) г .|
А.!л.) Арме_
+8 сем году восстали правители (т.е. нахарарьги1цхань|
|!ии против €арацин иу6илн всех сарацин...')|.
Б связи с этим не понятно, почему убийство Абу [1|айха ибн 'Абд
Аллаха А.1ер-|евондян свя3ь|вает не со сРа)кением при Барланакерте,
считая, что последний бьтл убит до битвь:, примерно в конце 702 г., не
уточняя, при каких обстоятельствах2'
1очно определив время срах(ения' мь| мо)кем установить и время со3ь|ва пред]'шествующего ему собора. 18_й год правления 'Абд ал_}1алика
соответствует периоду мех{ду маем 702 г. и апрелем 703 г., а 3'й годдо
ме)кду 10 октября 702 г. уц 9 октября 703 г. Б то }ке время
сго смерти
]\атировка Феофана соответствует периоду с 1 сентября 702 г. по 31 ав_
густа 703 г. €ледовательно, собор имел место в ноя6ре-декабре 702 г.
|(ак питшет,/|евонд, €мбат Багратуни отправил насть трофеев импе_
ратору, 3а что тот наградил его титулом <(куропалат>3. 3то говорит о
том, что повстанць| все х{е получали помощь от тиверия ||. Фб этом сви_
детельствует также процитированная вь!ше фраза <и приняли в страну
свою Римлян') Феофана. ]![е:кду тем €мбат после вторичного на3|{аче_
ния (очевидно, в феврале 703 г.) перебрался в область1айк и укрь|лся
в крепости 1ухарк (на правом берегу р. 9орох){. Бидимо, он опасался
мести со сторонь! арабов, и о)кидал удобного случая, чтобьт продол'(ить
борьбу. Б его отсутствие восстание, как следует и3 расска3а /|евонда,

-

-

получило распространение в (округе) Ррштуник о6ласти Баспуракан,
где бьпл разбит отряд хищников (имеется в виду арабов)5.

||осле этого халиф отправил в Арминийу 40_ть:сячное войско во
главе с наместником !!1ухаммадом ибн ?!1арваном6, которого €. !!1елик_
| Феофан / ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. с.273.
2 [ер-[евонёян А.Босстание 703 г... с.522.
з !1евонё. (.25;ор'также: Асолцк'

\

!7евонё.

(.

251 ср. также: Асолнк.

5 ][евонё. €.26.
6 Ал-!{уфш' ч. 6.

с'

294.

с.
с.

\24'
\24.

14бн ал-Асир это вь1сцпление

- т. !у. с.
|!бн ал-Аснр.

йухаммада датирует

под тем хе, 18-м годом
95/), )1евонл
Абшт-йелика ('Абл ал-йалика), т.е. 10213 г. (см.'. !1ево;оё' с. 31)' 84 г.х. соответотвует периоду межтц 24 января 703 т. ц 13 января 704 г., а 18-й год 'Абд
между маем 702 г. и апрелем 703 г. €опостаы1яя две
ал_йапика примерно
дать!' очередное вторжение наместника халифа в Армияийу полувается ранней
84 г.х. (10314 г.

--

весной 703

8 3ак' 3909

г.

-
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Бахгцян пь|тается ото)кдествить с мухамедом ибн_окбой (1м[ухаммадом
ибн '}кбой)1. |-!о опре/{елени|о сирийского исследователя А. ас-€аййида'
он бьгл ли1шь соучаст!.|иком этой кампании2.
Аревнеармянская историческая траА|1ц|1я свя3ь1вает с этим походом
обращение католикоса 6ахака ||1 из города {,арра:.:, куда он прибь:л пе_
ред своей смертью на встречу наместнику3: <,|4 вот... делаю с тобой до_
говор...: сотвори мир народу моему и бупет (он _ А.!!] .) слух<ить тебе
и платить подати' Фтврати меч твой от крови и руки твои от грабех<а,
и 6улут (армяне _ А.|1].) слух(ить тебе от всего сердца; но нтобьл в от_
но|'!ении к вере нагцей мьт бьгли власт}{ь[ сохра|{ить все, во что мь[ веРовал|4'и что исповедовали; чтобь1 никто их ва1ших нас не при|{у}кдал и3менять вере нашей>. ][ахмет (1у1ухаммад), по вь!ра)кению..[|евонда, вь|дал

армянам <письменную клятву> о готовности исполнить эту просьбу_

завещание католикоса{.
Б арабоязьтнной историографии, в которой подтвер)кдаются достиг_
нуть[е на условиях армя|{ согла1]]е|{ия' говорится' нто, яко6ьл, грамота
бьтла вь:дана после ра3грома ]!1ухамадом ибн }1арваном восставтттих5.
Ёе мог наместник халифа, ттобедив войско мятехнь!х армян, вступать с
ними после этого в г|ереговорь[, да еще на их )ке условиях. ](акой смь1с./|
в этом' когда повстацць| у}ке разбитьт? |( подписанию настояц{его сог./|а_
ш]ения (к вьхдаче грамотьт) в начале 704 г., когда у}ке вся Армини йа бьт:ха
окончательно включена в состав халифата, вь!нудил ]у1ухаммада' на }{аш{
в3гляд, полньпй ра3гром мусульман во главе с по.[|ководцем '9байд Аллахом,ибн Аби 1]-!айхом. |1о словам ал_(уфи, прибьпвший в Арминийу на_
местник халифа <.боялся опо3ориться и оказаться побех<денньхм>6.,[а>ке
в 1{ачале {, века ара6ьп все еще помнили это по3орное пора)кение; <!а не
|{апомнят:.лам о битве в Барланакерте),
так говорили, по свидетель-

_

0

йелцк-Бахш;ятс €' Армения...
297
2 Ас-€аййоц0 А' 9каз. соч. с' 85_86'

тц

300.

-

-

5 1алнфа.

йстория. €. 288 289; ал-йа'цбн' т.2.
6 Ал-(уфъс / ||ер. на
рус. яз. 3. Буниятова. €. 13.

-

с'

324; ал-|{уфш. ч. 6.

с.295.
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у Арасханакертци (в98-929),

сами арабь||. €ледовате;тьно, эта грамота, или ((письменная клятва'), на
|!|)осьбу-3авещание католикоса 6ахака, бьтла вьлдана до сра)кения, котоместо в округе Банал*д (обл. Айрарат) вследствие }|ару1л<ле будет иметь
!||сния армянской стороной перемирия.
[1о-видимому' ко времени этого недолгого перемирия следует от}|е(:'ги на3начение следуюц{его правителя провинции Арминийа 'усмана
ибн ал-Балида и611 '9кбь: ибн Аби 1!1у'айта (703-705)' о котором упоминает ал-Баладзури2.
8ернувш:ись к власти' император |Фсти:-диан |1 (705-711) сразу х<е
()ка3ал военную помощь €мбату Багратуни по его >ке просьбе. Ёо для
!|аместника халифа это не стало неожиданностью. ,&1ахмет (1у1ухаммад),
!!0 словам /|евонда, (,твердо хранил клятву им данную, но тайно глаб;:ю,(ал 3а нахарарами армянскими>3. Бидимо, поэтому он провел в Армигдийи все лето 704 г. и 3иму 7Ф4_7|5 тг.ц
Бо гдаве 50-ть:сячной арми|1 на 1-м году правления халифа (ал-)8а_
лида|л (705_7 1 5) €мбат проник в округ Бананд, однако у села Араш:пет
()! { потерпел пора}кение от /[ахмета (.]!1ухаммада)5. |1осдедний, соглас_
:;о ал-(уфи, вь!ступи.[{ против румов (византийцев) и армян где_то в
|(ентре Арминийи (Армении) во главе 40-тьгсячной армии.14 <'...Аллах
|}севьтшний обратил я3ь|чников в бегство...'>6' [ра:кение дол}кно бь1ло
:произойти не ранее второй по;|ови}{ь| октября 705 г., поскольку коро::ат1ия а.г:-Балида, на что ссь|лается армянский архиматтдрит, согласпо ал-йа'ку6и, имела место в середине, т.е. 15 !{исла месяца т|]аввал
.

|]6

г.х. (=9 октября 7Ф5 г')7.
,:!1ухаммад ибн .|!1арван после своей победьт, видимо, ре1шил не упу-

'

3 |1о мневию А. ао-(,аййтада, пребьтвание йухаммала
ибн йарвана в *арратте
следует объяонить теми противоречиям|1' которь|е оуществовали между ним и
его братом, халифом 'Абд ал-йаликом (см.: там же).
ц'!/99оп0 / ||ер на
рус. яз' 1(. |!атканова. (.. 19 *т 20; ср. также: ,4расханакертпъ1и.
с. 98-|00' 99_101; Асолоск. с. 102. ( большлому нашему удивленипо, йовхан_
нэс.{расханакертци сохра!!ил год смерти католикоса €ахака |||, следоватсльно,
год вь|дачи грамоть|' 3то
85 г.х. (:14 ят{варя 704 г.
1 января 705 т.) и, су:1я
по контексц, ого начало' т.е. начало 704 г.

Арминийа составе '}маййадского халифата

армянского катодикоса йовханнэса

('1'ву

1

\

1. Армег:ия и

!расхалсакергпцн |{!ер. на рус. яз.
Ал-Бала0зуро:. (. 205.

й.

.(арби:тян_йеликян. €.

94.

\
/ |!ер на рус. яз. |(. |!атканова. €. 21'
'\евоттё
ц (м.: *алшфа. |1стория. (.292; 16н ал-Асшр' т. |у. с. |02.
3ти арабские
авторь! датирук)т пребь:вание ]]аместника в Армитлийи 85 г.х. 1:14 ят1варя
1 января 705 г.).
704т.

-

('

- (.32.

]/евонё.

име|||{о
Ал-ффш / |1ер. на рус' яз.3. Буниятова. с. 13.
- [{ам кажется, что
срахение имеет в виду ипформатор {алифь: и6н\,аййата, Абу !,алид и6н
(]а'ид, когда говорит: (...румь] вапали на Арминийу против йухаммада ибн
йарвана, однако' Аллах обратил их в бегство.. '>. {отя он неверно датируст сго
84 г.х. (10314 т. |см". /алъсфа' Астория. с.291|).
| Ал-йа'цбтл. т.2. с. зз8.

||

')1'о

228

[лава2

$

стить шанс окончательно рассчитаться с мяте}(нь!ми нахарарами.
ведь
соглашение о перемирии нару1цили они[, а вдокументе, как мь|
пока3али,

и речи не бь[ло о нахарарских домах. ||од предлогом
внесения нахараров
в списокдля получения )калованья, эмир Ёахчавана |(асим2,
по приказу
наместника халифа, вь|3вал их к себе вместе со своими всадниками.
Разделив нахараров на две части' 3апер их в церквях Ёахчавана и села {рам
у! 3аяв!1л'. <|!усть никто не покидает это великое
собрание,). 3атем |(асим
прика3ал предать их огню. 9 }1овсэса,(асхуранци' в Ёахид:кеване (Ёах_

,''{

чаване) погибли 800 человек, а в {,раме _^+оо,.'оо
{р,.""".*'*
собь:тии подробно расска3ь!вают не только христианские',
но и не скрь|вают мусульманские авторьп5. |1ри этом один из информаторов
ал_ку6и
добавляет' нто -[:1ухамм адп6н /!1арван обманом
уговорил знатнь:х войти
в церкви: <,9 не уверен в вас и поэтому войдите в эти
ва1[|и церкви и дай_
те мне в них клятву в том, что вь[ не нарущите свои обязательства...>.
|4сторик далее продолжает: <,}4 когда... ('а'естн'*
А.!л.) у3над' что
все они скопились в церквях, он приказал 3акрыть ихдвери. !вери церквей затем бь:ли заколо9еньп, облитьт нефтью и подож>кень|').
от себя ал_
(уфи добавляет' что при нем (начала
{,
,- церкви продол)кали на_

".)

!

Фб этом свидетельствук)т и олова наместника' адресованнь|е
нахарарам: <Бьг
невернь! данной нам к.|!ятве)) (Арпавазё Ёратшхаворцш | |[ер.
яару..'!.
1ер-

.(автян. с.222).
2 А' &р-|евондян-условно

(

вш]ючает ег0 в список правителей Армини(й)и

(см.: 5Ёд_1(:п[цтш! [1. шрфь[:тш1}: пштп}:\тл1л1л!,рь

26

-

7ер-[евонёян

;.

х!ойоЁогй}

6*;*.;ц;''|{,1!.Ёд'::

Арйинии и

са. г|!вт)]-од,,-

'.-*Ё"'"
ко у }1евонда (асим назвап дслопроизводителем
округа Рахваван (с,м.: ле(.32),

вонё'

(см.: Асолтск'

ау Асолика

с.

|24).

-

главнокомандук)щим гарнизоном города Ёахчаван

Ёрашсхаворцш
|!7еу' нарус' яз. |{. ?ер-!автян. (.222-223; !/ево:ц0.
€^.33_34; 7овтва. €. 166, 167;,\расхййакер,пц1/. с. :оо, \01: Асолцк.
с.'тэ.+_тэ.э;
€ал'туэл Анецш. €. 85.
|1ри этом у .}|евонда огню бьлли ,р.л.'!,
.
нахарарь| бьтли казнень| через пове!ценье. €реди пос'.д"х
^'*,',
был и (упомянугьтй
вьтхше) €мбат, сьтн Атпота Бащацни. Фб э|ом замечает
также Асолик.
Фт_
клики этих со6ьттнй нашли ощажен|1е || грсческих' и
у
у сирпйских авторов
(:м': Феофан-7_||ер. на рус. яз' Ё. оболенойого и Ф. тернойскоЁо.
ё. э|з; йьь":
!е $уг!еп. т.\|' Р.449,4'74)'
5 /уи!а.-_|\стория.

'^А!у1"Р!

!',"!'

-

*

(. 29\; ал-Балаёцрш' 205; ал-йа.кубц. \. 2.
ал-(уфш. ч. 6' с. 295.
этом ал-ББадчри и ал-йа,*уои
-|\ртл
церкви, якобьт, находились-в.райове
"''тай|
города хйлат (&ат).
у б''."
г-о-автора, {алифь: ибн хтйч'пожар точно определяется
(гороле)
в
([ахнаван), нто в (области) ал-Бусфрралжан (8аспуракан).

(.

!

'''

(. 325:
й ,.'
р'"*.-

Ё'*'''
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:'|'вать (<сох{х(еннь|ми>1. Абу [алид и6н (/ид_ один из информаторов
)(алифьл н6н$'аййата _ тот год вовсе обозначает <(годом по>л{ара''2.
|{а нагш взгляд, сценарий этого кровавого собь:тия, которое возмо}к!|о прои3о!1!ло в самом конце 705 г., фактинески 6ьул 3аимствован у самих повстанцев. Б сочинении,[1евонда мь: обрашаем внимание на один
()'гРь!вок, которьгй следует за рассказом об уходе €м6ата Багратуни в
'['айк. 1ак вот' в селе [уганк округа Рргштуник, <<не имея иной
возмо>к!!ости к истреблению укрь[вшихся в церкви неприятелей (т.е. ара6ов
_ А.!]].)' армяне хотели 3ажечь саму церковь,>. А помегшал этому 3ло/(еянию один и3 васпураканских и1дханов, (упомянуть:й вь:тде в примечаниях) €мбат, сь:н Атшота (Багратуни), которьгй смог отговоРить
!!осстав1цих от осуществления \1х плана и вь1вести 28Ф псмаилтян (ара_
бов) из церкви; хотя в итоге все они до единого <сделались добьгчею
лрмянского меча))3.
||осле этих собь:тий (игцхан Армении) €мбат куропалат перебрался
п город |]ойт в Ёгерии (.)'|азике) и оставался там в течение 6 лет{. 6о|'/|асно Абу {,алиду ибн €а'иду, в следующем после по)кара году пра!|ителем Арминийи и Адзар6айд)кана сначала йухаммадом ибн 1т1ар_
!|аном бьтл назначен 'Абд Аллах ибн {,атим ибн ан_Ёу'ман ал-Балихи
(706), но он вскоре умер и 3аменил его брат 'А6дал:Азпз (706*717)5'
| |озднее, как пишет ,/|евонд' халиф Фмар ('}ма
р \\ / 7 |7 -720 / ) .. '.воз!!ратил пленнь{х, которь|х увел и3 Армении после со}{х{ения нахараров, 1!1ахмет,>6. ,[ело в том, что от казни в 705 г' спаслись некоторь|е
| Ал-|{уфо: / 11ср. на
рус. яз. 3' Буниятова.

2 (м; 1алифа. }{стория. с.29|.
3 }7евон0

3 (м.: [(аланкатпуацш. €.259.

1.

1 !1евоттё.

с. |3-14.

/|\ерна рус. яз. (. ||атканова. с. 17_!8.
€. 35; ср. также'' Барёаи' €. 100.

(м; /алшфа. ||стория. (. 292 и 301 . €огласно .[|евонду, Абдел-Азиз ('Абд
- €мбац цропа'[ац и вернул его
ал_'Азиз) вь|дал гарантии безопасности
(ок. 7||-712 гп) на родину (см.: )7евонё. (. 35-36; ор. также: Асолнк. с. 125).

5

Фднако о дальнейплей его деятельности источники молчат. }1 только из <йсто_
рии странь] Алуанк> мь| узнаем' что он р[ер после окончания зимь| 174 п арм.
эрьт(12516 п), т.е. веоной 126г. (см.'. Ёаланкапуацш. (.258). €огласно Асолиц,
€мбат еще правил, когда бьш созван йаназкертский собор (ом.: 7сольск €,. 103),
которьтй у йихаила €ирийпа датируется 1037 г. оелевк. эрьт (72516 г. /см.: й||<:Ае| |е 8уг!еп. т. п. Р. 45746!, 492-5000. йежду тем, Б. Аракеляц и €. &1еликБахшян неверно предлагатот смерть €мбаталатировать
705 г' первь:й изн|1х,у!
7 | 5 г'
второй(ом.: Аракелян .Б. {ронологические замечания. €. 70*7\; 74елшкБахшян 6' Армения... с.303)'

-

|\

!!евогуё / ||ер. на рус. яз. |(. ||атканова' (.. 29

'
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нахарарь| и чле}{ь| их семьей. Б <,&1ученичестве
Бахаг|а голтнеци) }|а
этот счет читаем: <<...в |1ервь|е годь| правления...
Блита'..'' в день пасхи, [сарацинь:] погнали толпь| пленнь]х в столицу
<...> (
п./|ением осени..., (отти

{вин

*

насту_

А.!1!.) связали их... у\ погнали'.. в €ири:о,>1.
Р!!1овсэса Аасхуранци сохранилась 3аметка об
уводе (в дамас!) в 1 53 г.
арм. эрь! (7о4/ б г.) ид'цхана Алуанка (Албании)
ш;;;?69ъ:й ц), других князей
странь:2.

Б трагедии 705 г. современнь!е историки находят
свя3ь с собь:тиями
703 г., однако датой восстания они считают только
703 г. Анал у13ируя
все имеющиеся у нас сведения о первых годах
арабской власти . Ар''_
нийи, вполне мох(ем оспорить
утвердившееся в научной историогра_
фии мнение' |1ервое восста|{ие армян началось с со3ь|ва в крепости
!аруйнк тайного нахарарского собора в конце 7Ф2 г. Аначе как
мяте)к
нель3я охарактери3овать такого
рода совещание под руководством
и1цхана, на котором принимается
реш]ение отправиться 3а помо1]{ью к
императору?! |-1оследующие собь:тия, в том числе
оба сражения' тесно
переплетаются. 1рагедия конца 705 г' является
актом мести за мятех{
нахараров' но именно её следует считать полнь|м
3авер1шением восстания' Арабская адм|1ннстрация ждала
уАобт*ого случая для ,'*,"''ц'"
строя Бьлсказьгвание халифа ал-Балида |: <,они
[нахара_
::']1|:::--::о
оудут
препятствием
рь!]
и соблазном нашему владь!честву>3, _ явное
дока3ательство тому'
1аким образом, первое восстание армян против власти

халифата глродолх{алось не один год' как до сих пор бьпло пРинято считать,
а це,/|ь!х
три: с конца 702 г. по конец 705 г. Бьгть может, поэтому
в мусульманской средневековой историографии этому восстанию
уделяется больше
внимания, чем боль:цому походу &1ухаммада ибн }1арван
а 700-7Ф2 гг',
в ре3ультате которого Арме:тия, |(артли и
Ал6ания бьгли включень{ в состав халифата.

Арминийа наряду с АРугими провинциями €еверного
намест}|иче_
ства в течение первой половинь1 !][] века превратилась
в ва>кнейший
плацдарм для мусульман в их 6орьбе с самь|ми опаснь!ми
врагами
Бизантийской империей и !,азарским каганатом. Арабо_виз!нтийс*ие
войнь: возобновились в 86 г.х. (то5 г'){. Бо главе
с намест!{иком
[еве_

| Артпавазё Ёрашлхаворци
2 €м.: !{алатукапуацш.

|!ер. па рус. яз.

(.

1ер_.(ав

тяут.

[|ернарус. яз. |(. ||атканова. '€ 21.
щаткие сообщения: /а:лшфа' Астория' (.293; ап-7абаро:. |!.

|[блс ал-Асшр.

т. !у'

с.

|06.
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1|еть!рех халифов, сь:новей 'Абд ал_1у1алика (ал-Балида | /т05_ту5/
(.улаймана /7|5_717 /
и\итлама /туц-тцз/),
'йазица\| /720-724/
арабьт понти ках<дьгй год совер1шали походь| на Бизантию. Фб этом сви/(етельствуют и подробнь!е расска3ьп византийских авторов, и краткие
3аметки мусульманских авторов. } них перечисляются многочисленнь[е
города |{илнкуци2, 1{аппадокии, Армениака и других малоа3иатских фем
империи. € кал<дьтм годом мусульмане все 6лиже подходили к |(онстан'гинополю' пока в августе 717 г..1!\аслама не начал её безуспеш:ту:о го,

,(ичную осаду3.

Ёовая серия арабо-хазарских войн' усилившаяся в этот период, оття||ула все сильп халифата на север и дала во3можность союзнику кагана,
основателю Р1саврийско й династни, императору .[|ьву 11| (т т7 -т цт) спасти Бизантию от угро3ь1 окончательного разгрома. ||о соо6щению }1овсэса.[,асхуранци, военньте действия начали ха3арь|' которь|е в 1 53 г. арм.
эрьу (709 / 10 г.) вступили в Алуанк (Албанию) с 80-ть:сячнь:м войском{.
![. Артамонов и 3. Буниятов рассматривают это втор)кение ха3ар как
<:тветнь:й улар5. Фни основь1ваются на сообщении ат-1абари. |1оследний
упоминает о двух походах }1асламь: ибн 'Абд ал-!:А'алика на ал-Баб (Аербент); в 39 г,х. (7о7 / в г.) и 91 г.х. (709/ 10 г.).
Фднако вь|водь| этих учень|х нам не кажутся достаточно убедительнь:ми. Бся Албания до.[!ер6ента |{аходилась в руках у арабов' 1ем более у ат'[а6арииАбн ал-Асира говорится, что для дости'(ения ал-Баба (Аербента) со стороньл Адзарбайд}кана.&1асламе при1цлось 3авоевь1вать на своем
пути многочисленнь|е города-крепости (Албании)6. ]ак что, только под на_

! €оглаоно {алифе ибн }аййац, в 9| пх. (709/10 г.) халиф ал-8алид [ отстранил
от должности наместника, овоего дяд1о (брата отша), !т|ухаммаАа ибн йарвапа,
а на его место назначил своего брата, йасламу ибн 'Абд ап-йалика (/а::шфа'
Асторпя. |. 307 ; ср. также : !,1б н а;ьАсыр - т. |у. с. 1 1 9).
2 |4гттереспо отметить' что некоторь'е из киликийских крепостей обозначатотся, как расположен}!ьте в районе !у1алатпйи'

3 Фб онередной ссрии арабо-византийских войн (705-718 гг.) поАро6но ом.:
й;оллер А. '{каз. соч. €. 584_588; н!!!! Рь. Фр. с|с. Р. 2|2-2|3; Аспарнеало |'.
9каз. соч. с. |7+-175'

1 |м.'. 1(аланкапуацш. (.258.

(.224.

('

€.258.

3 ,|[евонё
|

{ €м'

/

1.

Арпамонов ]у!.!каз. соч. €.203;

€.

1!86;

Буншяпов 3. Азербайджан... €.

107_108.

т. ]у' с. 113 и 119' *- |1ри этом
во время первого похода 89 г.х. (70718 г') горол-щепость ал-Баб (.(србснт) у
них вовсе нс упоминается. €р. также с щаткой заметкой )(алифьт и6н8'аййата
пгод 88 пх. (10617 т.), в которой просто говорится о летнем походе йухаммала

ь Агп-7а6арш. !1.

с.

1200

п

1211; ?|бн ал-Аснр.

(лаьа2
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тиском наступающей хазарской армии ара6ымогли отступить
и ока3аться

*

так далеко от севернь!х рубе}(ей халифата

в Адзарбайдкане. Фтметим

так)ке' что сообщение албанского историка пеРекликается и
с расека3ом
ал_куфи о том' что маслама вь[ступил <<походом на город ал-Баб,
чтобь|
сра3иться € )(232!?\4}!>>, которь[е численностью в 80 ть!с. осели
там. .[|,алее
арабоязьпннь:й перс подробно
расска3ь!вает, с каким трудом наместнику
удалось взять ал-Баб (Аербент), которь:й вскоре бь:л отвоеван ха3арами
вторинно!. 9то х<е касается кратких
рассказов ат_1абари утА6нал-Асира
о походе }1асламь: против турок (хазар) со стороньт Адзар6айд)кана
в
69 г.х. (707 / в г. ), то они почти дословно повторяются
них
под
собьпу
тиям\4 91 г'х. (7о9 / 10 г.). Б свя3и с этим и
учить|вая тот факт, что 91 г.х.
соответствует периоду с 9 ноября 709 г. по 28 октября 7|Фг',мь[
считаем'
что речь идет об одном и том >ке ответном походе мусульман 710
г. против
ха3ар' вторг1]]ихся в предель! Арабского халифата в 709 г.

,'орх.""'е цннов (хазар) !1слим
,- -..]'|евонд утверх{дает, что в ответ"а
(/у1аслама)
на 2'м году правле!:ия (халифа)
€улэймана
,.*.
в716/7 г' начал свой поход на {арбанд (дройт)'' н" ;й"';;;; странь|
"
Алуанк>'нитаем: <.9ерез два года (т.е. в 158+2=|60 г. арм.
эрь: (71 т |у
_ А.!л.) прибь:л в Агванию Абдлазиз и остановился в ||артаве.
'.)
<...>

(су',й,"':'

9ерез
{,азарию,'.
1аким образом, правитель Арминийи 'Абд ал-'Азиз ибн !,атим ибн
ан-\1у'ман ал_Бахили приступил к освобождению всей Албануци
летом
7|| г., а наместник €евера /|\аслама ибн 'Абд ал_}[алик начал свой по3 года А,1аслиман прибьтл,
разорнл

!ар6анд(и

-

А.1]].)

,"'ф",

в

ход против ха3ар в 714 г. Рассказ албанского историка согласуется
и
с сообц{ениями некоторь|х мусульманских авторов, которь|х ]у[аслама
у
достиг ал-Баба (!ербента) в91-92 гг.х. (709/ [о-т|о/ 11 гг.), но овла_
цел городом-крепостью лишь в последний год правления ал-3алида !
(7-\4/5 г.).. ||олучается тот >хе 7|4 г., так как этот халиф
скончался
1

3 числа месяца джумада !! 96 г.х. (=23
феврал я

7

|5

г .)5

2 }7евонё.'(.37-'
€р- также с рассказом Асолика'
у которого поход имел место
' ||а
3-м голу (халифа) €улэймана (флаймана)' ,.е. 7|718'".: Асолцк.
[{аланкатпуацш / |\ер. на рус' яз. |(. |1атканова.

ц (м''. /алшфа. |1стория.

0

3\\; ап-7абарш. ||.

5 йюллер А.9каз.
соч. с. 606.

€. \27.

"

с. 260'261
с. |269.

.

!
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|{есмотря на достигнуть|е успехи, 1!1аслама бь:л вь:ну>кден отступить
(артли. !,азарьт, преследовав!шие мусульман, не 3амедлили в}|овь втор-

||уться в предель! халифата, и в первьгй год правления '}мара ||' в 99 г.х.

017 / в г.), как пишет \алифа ибн\.аййат, они вторглись в Арминийу и
Алзарбайд:кан. Фднако, правителю 'Абд ал-'Азизу удалось разбить их и
слсвободить эти страньт1. ?ак что, на этот ра3 ха3арам удалось хозяйни'{ать не только в Албании, но и вторгнуться в предель| соседней провинАдзарбайдх<ан.

:ции

Ёаши мусульманские источники 3а этот период упоми}1ают несколь_
ких правителей Арминийи. Б связи с этим следует обратить внимание на
их хронологию. 1ак, согласно ал_Баладзури, при халифах €улаймане и
'}маре !| правил в Арминийн'Адии6н 'Ади ибн'9майра ал-\{инди, апри
йазиАе ||
недолго.]!1а'лак ибн €аффар ал-Бахрани2. Фднако у [али-

и6н \.аййата'Ади н6н'Ади (по пРо3вищу Ёахр 'Апи3) бьлл назначен
1'0лько при '}маре, а при €улаймане все еще продол}кал править 'А6д
пл-'Азиз ибн {,'атим{. А.]!1а'лак ибн €аффар на3начен халифом йазидом
:: |03 г.х. (72\ / 2 г.) и уволен в 104 г.х. (722 / 3 г.)5. 14з древнеармянских
источников мь| у3наем еще об одном правителе _ Блите (ал_Балиде). ||о
с|'о рекомендации, католикос св. йовханнэс ||| Фдзнеци (7т7_728) оьтл
|!риглашен халифом в царский город (.(амаск)6. 3то могло произойти
сра3у после со3ь|ва [1.[,винского собора 720 г., речь о котором пойдет в
с.||едующих разделах7. 9 Барлана сохранилось имя амирапета (халифа),
с}ь:

с которь1м в столице встречался католикос. 3то бьтл Фмар ('}мар 1|)8,
кс>торьпй, согласно !,алифе и6н\'аййату, скончался на5-й день до окон|!а[!ия, т.е.25 числа месяца
раркаб 101 г.х. (= 1 1 феврал я720 г.)9.
)(ронология правителей Арминийи того вРемени у нас восстанав1

/алнфа. Асторня.0 32|*122; ср. также: ап-[а6арш. ||. €.

1:(у. с. |54.

2 Ал-Бала0зурц'

.

ибн йарвана в Арминийу где он оста;тся на зиму: /алнфа. |1оторпя.
с. 305.
€р. такхе с развер}гугь1м рассказом того же историка о походе йасламьт
ибн
'Абд ал-йалика на ал-Баб (!ербент) против трок (хазар) .' .''р'!",
А,.'рбайджана в 9| г.х. (709/\о г.): там ж"' с. зот.
| Ал-|ффи. ч.6. с. 295_291.

з

:;

1.

|346; !,16н ал-Аснр.

(. 2|5_206.

|!о ал-|(уфи, он правил свь::цс 10 месяцев' постоил кан!}л' которь|й до { в.
всс еще продолжал снабжать ал-Байлакан (Байлакан) водой (см.: ат-!{уфш' 1.1.
с' 320). Фтсюда и его прозвище.
:]

.

[алшфа. |1стория.

!' 1ам хе.
|\

€.336

т,ц

(.

322 и 325.

33'7.

фасханакертпци.

(.104'

105; Асолт;к'

€. 103-104; Бар0ан. с.

100.

/ €амуэл Анеци датирует отправление католикоса к амирапец (халифу) 172

арм' эрь! (72314 т. |см.'' €амуэл

с.

^

0ар0ан.

||

){алифа. Асторля.

|00.

с.328.

Анецш.

(.

87/).

г.
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ливается следующим обра3ом: 'Ади ибн 'Ади и6н'9майра ал-ки1]ди
(Ёахр 'Адн /717_7|8/), ал-3али!, (7|в-720) и }1а'лак ибн €аффар

(т эт _т уу)' .
||о рассказам арабоязь:нь|ь|х авторов, ха3арь| в месяце рамадан 1 03 г.х.
(=22 февраля-23 марта722 г') в количестве 30 ть|с. воинов вновь втор_

ал_Бахрани

глись в Арминийу. 9 местности 1т1арлх< ал_[иркара2 они разбили муслимов (мусульман) во главе с .&1а'лаком. |1ротив г:их 3 числа меся!1а
ра6и'| 104 г.х. (=2 1 августа722 г.) вь|ступи/| только что назначенньлй
наместник ал_.фказирь:, Адзарбайдх<ана и Арминийи ал_!,х<аррах иб:.т
'Абд Аллах ал-{,аками (722_725) с 25_тьлсячньпм войском. !,азарьп от_
ступили до Баб ал-А6ва6а (Аербента), а ал-][>каррах освободил Барлза'а
(Барду1, переправился чере3 ал-(урр (куру) и
ра3громил в срах(е1|ии
40-тьлсянную армию сь|на хакана (кагана) Баршкика. 3атем он вторгся в
)(азарию и 3ахватил {,амзин, Баландкар и другие города3. Ал_!д<аррах
намеревался да>ке |1дти на столицу €амандар (семендер). Фднако, узттав
о 3апланированном контрнаступлении ха3арских войск{, вернулся 3имовать (в 723_724 гг.5) в Бардза'а (Барду) и ал-Байлакан (Байлакан), взяв
с собой мно)кество пле{.1нь!х. [сли верить ал-Баладзури, ал_!,х<аррах за-

селил их в окрест}{остях !,айзана6. |]о мнению "|-|. [умилева, арабская
угроза заставила хана (кагана) в 723 г' пере}|ести столицу госудаРства
(в нюкнем течении Болги)7'

из [емендеравАтиль

! А. 1ер-[евондян правление (ал-)Балида относит к7\7

г., а в свой спиоок г|ра-

вителей он включает еще @мара ('!майра) ибн (')Абд ал-(')Азиза, которь:й к
правлени|о Арминийей никакого отно[це[]ия не имел' Б тот же список он включает еще и @мара ('9мара) иб:п {убайра (720_72\ /см.: 1ер_['евондя}| А. [ронология остиканов... €.387/)' |1оследний, одттако, в 102 г.х. (12Ф|\ т.) комапдовал

арабскими войсками, воевав[цими против рргов (византийцев) в Арминийи (Армении) 1! (см. об этом: ал-йа'цбьс. т.2. с.378)'

литшь

2 3то полс, очевидно'
располагалось у подножья горьт },иджара_(лик в районс
города [алхал. Фб этой горе см.: €ловарь топонимов... т.з. с.416'

с'

3 /а:гшфа. Асторпя.
1453; ал-|{уфн' ч. 8.

0

336 и 337; ал-йа'куби. |. 2.

с.

3\1'

1бт: ал-Асшр' т. 1у.

с.

0

315 ап-7абарш.

|\.

186-1в7.

{ Фб этом, как
утверждаст Ба.гл'ами, его пре/упредил владетель Баланджара:
<3мир,..'; - пи1пет тот ему _ знай, что несметное множество хазаров собралось' и что горнь!е князья от тебя отложились,..')) (Бап'опош / |1ер. на рус. яз.
||. 1яжслова. ],,{! 5. Фтд. 1|. с.2+-25).
5 ||исьмо владетеля Баланджара Бал'ами
датирует до насцпления зимь!' после
которой скончался халиф }1азид 1\ (ом.: Бал'амн, (' 515).
в Ал-Бапа0зуртс. (,.206; ср. также: ап-Ёуфос, ч' 8. с. з2.
7 |умшлев

с.2440.

]/' 9каз. соч. €.

196.

_ Ф меоте

расположения |4тцля см..' там же.

1.

Армения и Арминийа составе '}маййадского халифата

помощи от хишама,

Ёе полунив
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ал_дх(аррах в месяце рамада!|

вступить в сра!05 г.х. (=2 февраля
- 2 марта 724 г.) бьг.п вьгнух<де1{
)ке1{ие с турками (хазарами), которь1е вторглись в Арминийу. Фно прои3о1шло в местности а3-3ам, в мех(дуречье ал-1(урра ((урьп) и ар-Раса
(Аракса)1. Более того, в 105 и 106 гг'х. (723 / 4 и724 / 5 гг.) ал-[>каррах
с()вер1цил два похода на ал-лан (Аланию), об,дожив местнь|х }кителей
,:(жизйей и харадх(ом2. ||о мнению !!1. Артамонова, он прес./1едовал цель
!!редотвратить набеги ха3ар чере3 территорию Алании3. Р1з рассказа
!'1бн ал-Асира под 103 г.х. (72| / 2 г.) слепует' что турки (хазарьг) в свою
()!!ередь совершали

походь|

против

аланов4.

Б

107 г.х. (725 / 6 г.) халиф |,игцам сместил ал-!,:карраха и вновь на3|{айасдам у ут6н' А6 д ал-.&1алика (7 25-7 29)5, которьпй напранаместником
ил
'
!|ил против ха3ар 1]ового правителя Арминийи ал_[ариса ибн 'Амру ат-та|1
025-729). ||оследний, согласно Абу !,алиду ибн €а'иду' в 103 г.х. (726 / 7 г.)
(кагана) !!1артика в районе 8арсана на территории фзар1::азбил сь1на хакана
байдх<ана и отбросил его за рекой ар-Рас (Аракс)6, то есть в предельл Албании.
Б <|4стории,> ал-йа'ку6и под 109 г.х. (тут /в г.) ]!1аслама совер1шил
!

!!оход до Баб ал-./1ан (Аланских ворот), преградив путь хазарам в пре-

лсльт Арминутйи7. 3 <,Р1стории> {,алифь: и6н 8'аййата под тем )ке годом
&1аслама демобили3овал войска, размещеннь[е в Адзарбайд)кане. |1оход
же на Баб ал-,.[|ан (Аланские ворота) он датирует 110 г.х. (тув/э г.) и

точную дату сра'(ения с хазарами _ 7 число месяца дкумада |1
! |0 г.х. (=17 сентября728 г.)8. €удя по контексту расска3а Абу !,алида

:||{ает

1

1алнфа. Астория. с. 339.

0

2 1ам же.
339 и 349 ср' также'' ал-йа'цбс:.1- 2.
с. 1462 и |412; 1бн а:т-Асшр. |9. €.193 и 196.
:' Арпа;понов

| !бн

]

с.318

ът

394; агп-7абарьс.1|.

й.'{каз. соч. €. 209.

ал-Асшр. т. |у.

|' 1алыфа.14стория.

с.

184.

€. 350; ал-йа'цбш' т.2. с. 380'

€. 351; ср. также: Р1бн а;а-Асшр. т. [у. с. 198 -|99. ал-Баладзри, ал-|арис бьтл, якобьт, назначен халифом йазидом (см.:
ал-Ба;саёзурш. €. 20б), т.о. |{е по3двее 724г'0дттако оведение 14бн ал-Аоира о сго

|'

€м.'.

1а:лшфа. |1сторпя.

€оглаоно

||азначении при )(итшаме и упомянгая здесь дата (107 г.х. 112516 т.|) сош|асуются с данг|ь]ми местнь|х авторов. 1ак, у }1евонАа 1ерт (ал-{арио) 6ь:л н:в}!аче']
\02)' а у
ппа 1 -м году (халифа) )(еп:ма (|иплама), т.е. в'124|5 т. (см.: }7евонё.
в \74 г. арм. эрь| (72516 т. |см.: [{апанкапуацн. €.258|).
йовсэса,(асц4анци

0

| Ал-йа'цби.т.2.с.395;ср.
также'.ап-7абарш.|\. €.

с.201'

1500; |1бнал-Асс;р.

\.|\.

в *алшфа.|7сторпя. €.353; ср. также: ап-[а6арш' |1. €' 1506; !'1бн ал-Асшр.1.1х/.
Фб этом рейде знают также Феофан, датируюший его 622\ г' от сотво_
с. 205'

-
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ибн (а'и\а, этот поход против ха3ар оказался безрезультатць|м; (они
сра)кались' пока не ра3лучила их ночь...))' читаем него..(,умается'
это
у
и послу}кило поводом для халифа вернуть в 1 1 1 г.х. (729 3о
г.) к власти
/
ал-!жаррах а ибн'А6д Аллаха ал-)(аками (729_730)|
Ёас уАивляет то, что ав1Ф! <<||919рии странь[ Алуанк,,
умалнивает об
этих походах и вь|]шеупомянуть|х военнь]х действиях между арабами
н
.

хазарами после 714 г. Бедь в ре3ультате Албания
пере_
ходила из рук в руки 17 становилась пла!цармом для"еод,'^р'1,о
хазарских набегов
на остальнь|е области Арминийи и даже на провинцию Адзарбайркан.
1ол-ько под 17в г. арм. эрьт (ту9 / 3о г.) он пидшет: <.(х<арах во второй
раз
по Абхазии вступил в {,'азарию>2.
€огласно все тому хсе Абу \'алиду ибн ({иду, в 1 1 | г.х. (ту'э зо
/
'.)
ал_.(л<аррах' <находясь в 1ифлисе, осуществил нападение на хазарский
город ал_Бай д'а (Атпль _ А '!л .) . Бзяв его, затем он вернулся (благополучно _ А.[.)'3' Б ответ огромная армия .,,"' .'.'", (Ёард"*'*а,
1армана{) в количестве, якобьг, 300 ть:с. проникла в пределы Арминийи
"'и
одновременно чере3 .(ербентские и .[,арьяльские ворота. Ал-.(х<аррах
бьтл вьгну>кден отступить сначала к Барле, а 3атем еще южнее _
й дрдабилу.1аким образом, не встретив никакого сопротивления, ха3арь1
в онередной ра3, покорив Албанию, переправились чере3 Аракс и направились прямо в сердце Адзарбайдх<ана. Б сра}{(ении поА Ардабилем
(в /!1ардх< (а6алане' в 4
фарсахйх от границь| с Арминийей) ой ,..'''_
ву разбили мусудьманское войско, сам ал_.[|'л<аррах бьлл
убит. 3атем ха3арь|' 3анимая один 3а другим крупнь!е города Адзарбайдх<ана,
достигли
да>ке областей {иар Бакр и ал_}1аусил в провинции ал_.(,х<азира.
Ё{агши разноя.ь|чнь[е источники датиРуют крупнейшее
сь|на кагана 1 12 г.х., 179 г. арм. эрьп и 1042 г' селевк. эрь:."'"'у,'""''
Бсе три да_
р-ения мира' 12|(+718=128/9) п (см.: Феофан / |!ер' на руо. яз. Б. Фболенского и
Ф' 1ерновского . с. 297)'.
ла.'руюший его | 039 г. селевк. эрь1.
(2.7/8г /см.: ]у{-//те! |е $уг!еп.\.!1.Р.462,5010.
п от сотворени

мц'-ч'-?Р,"!,

-6221
3 1 фста
]?1 " ч ?.^ (,' Феофану), соответствует пФио,щ/ о 1 сентября 728 г. по"."р',',"
129 т'' |639 г. селевк. эрь[
о 1 окгября 727 г. по 30 сеггября 728 г. €опос{авг:яя

-

их' мь! пощд!аем сетттябрь '728 г., |',7-то числа которого произо!шло сражение.
\ /алифа. Астория. (.354
ап-7а6ари. ||' 01521; 16н ал-Асшр. т. 1у. с. 20б'

2 [(апанкапуаца:
| ||ер. на рус. яз. |(. ||атканова.

3 (м': /алшфа. |1сторля.

0

с.26\.

354; ср. также: Р16н ал-Асир. т. |у. с. 206.
ц !7евонё'
с. |02.
й. Артамонов полагает' нто БарджилБарАжик/Баробек
арабской средневековой историощафи,' может бьтть йе со6ственнь:м
тицлом' ко_тоРь:й подвергоя искажениям до неу3наваемо стп (ом.: Арпамонов
9каз. соч. с.2|\_212)'

-

в

"й,"',й.'

1.

Армения

и

Арминийа составе '}маййадского халифата

2з7

'гировки соответствуют 730 / 1 г.'. Абу )(алид ибн €а'ид, хотя и
утвер)к_
дает, что ха3арь| вторглись в Арминийу в 1 1 1 г.х. (729/3о г.), говорит
() срах{ении и
убийстве ал_.[}карраха под 112 г.х. (73о/ 1 г.). Фн знает
дах{е точную лату: 8-й (день) до окончания, т.е. 23 число месяца рамадан
! 12 г.х. (=9 декабря 730 г.)2. 3та дата, а так)ке сопоставление всех трех
шариантов датировок ( 1 | 2 г.х. наступил 26 марта 730 г., ! 79 г. арм. эрь:
_ 28 мая 730 г., а |042 г. селевк. эрь1 1 октября 730 г.), дают нам во3_
мо)кность отнести поход ко второй половине осени 730 г.
Без сомнения, вне3апнь|й успех хазарской армии мо}кно объяснить, в
|!ервую очередь' её сушественнь|м перевесом в численности, хотя цифра
1}00 тьтс. _ явна 3авь|1шена. Б то >ке время имело место еще и предатель(''гво главь| !(артли Арнила 11. Б персидской версии ат-|абари говорится'
(эрисм';то Бардх<ик постоянно получал сведения от батрика.[|х<урзана
'[авара (артли) о полох(ении дел в Арминийи и Адзарбайд)кане и о Ра3мещении там арабских войск3.
|{з сочинения ал-Баладзури следует, что во время пребьгвания в 1иф.::исе (1билиси), т.е. в 1 1 1 г.х' (729 / 30г.) ал_.[2карах подтвердил соглаше_
|!ие' которое с его )кителями еще в 655 г. 3аключил \.а6и6 ибн /![аслама:

_

<Бо имя Аллаха всемилостивого' всемилосерлного!
и

!ана эта грамота ал-.{х<аррахом ибн 'Абд Аллахом х(ителям 1ифлиса
(прибь:вш:им
А.[.) и3 рустака 1!1андх<алис курь: {х<урзан в том' что

()ни явились

ко мне с охранной грамотой, (вруненной

- А'[')

\а6и-

бом ибн }1асламой. |1з него следует' что они обя3ань[ покорно платить
| Ал-йа'ц6ш. т. 2.

с.

395; атп-7абара.с. |!.

€.

1530_1531; 1бн ал-Асшр.

|.

\1'/.

с.207-208.
сражение под Ардабилем продолжалось 3 дня
- 9 ал-Баладзури
(см:. ал-Балаёзурш.
€. 206)' \1а основан}{и сообщений передатчиков информашии, 1,алифа пбн 8'аййат и ал-|(уфи подробно излага'от собьттия,
связаннь1е с войной ал-.(жарраха с хазарами и о его гибели (см.: 1алшфа.

('

354_351, а:а-|{уфш.9.8. с. 39_43). -- Фб этом вторхении хазар
Рассказьтвает также .[!евонд {см.: )1евона. с. 102). Б к!:1стории страньт Алуд!|к)) под (|15+3+|:)|7 9 г. читаем: <...вь1сцпил сь|н владетеля хазарского'
_
убил .[хараха...>> ([{аланкатпуаци /[1ер. на руо. яз.1(. ||атканова. с' 26\). Б сирийской историографии эти ообь:тия излохень| лод |042 г. селевк. эрь1
(730/| г. |ем.: 0епуз 4е 7е!!-йайгё. Р. 24-25, 21_22; ]|!1с|е! Р 5уг!еп. "[. ||.
Ф них пи|],ет также Феофан: (...сь|н !агана, владетеля )(аР' 462' 5о1/).

Астория.

]арии, ходил -войною против мидии и Армении, и нат||ед1ци здесь |араха'
вождя €араци|{ского' убил его...> (Феофан / ||ер. на рус. яз. Б. Фболенского
и Ф. 1ерновского. €. 297). 1олько хронология у него отстает:622Ф г. от сотворения мпра, 1 20(+1 / 8:1 21 | 8) т.

'

()м.: 1алшфа. 14стория.

| 0е!'ап!

/

с. 35,ь355.

1га6. еп {гап9а!в раг Ё. 2о!епБег9'

[

1!. Р' 516'
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джи3иу и что он 3аключил с ними мир, по которому оставил 3а ними в
рустаке &1ан!(х<алис их 3емли'... ! подтверАил их грамоту и мирнь!й до_
говор и прика3ал не возлагать на них дополнительнь|е подати. ||усть те,
кто прочтет мою грамоту, не нару1цают её. да помо}кет Аллах>!.
||осле убийства ал-!д<арраха халиф вернул к власти в 1 13 г.х.

03| /2 г.) ?!1асламу ибн'Абд а,:х-1цалика (73|-732)2, которьлй на!!равил
против ха3ар нового правителя Арминийи и Адзар6айд:кана (а,ида ибн

'А'ру

ал-{,арагшиз.

6огласно подробнь:м рассказам ал_(уфи, €а'ид во главе 50_тьгсячгтой
армии прибь:л в Арминийу и начал освобо>кдать города !,илат ({,лат),

БарАза'а (Барда), ал-Байлакан (Байлакан) и Барсан. ||ротив него вь|ступил
Барсбек (сьлн кагана) со 190-тьтсячньтм войском (в том числе 10 ть|с. плен_
нь!х мусульман: 14 эта шифра _ явно завьтшена), но 6ь:л
разбит в битве т.та
берегу реки !!1укан (правого притока Аракса?); сам он бь:л
ранен. &1услимьт
(мусульмане) нанали прес.,|едовать отступающих ха3ар
до места слия\|ия
рек ал_(урр ((ура) и ар-Рас (Аракс), а 3атем до [1!ирвана. Фтправляя пятую

насть трофеев халифу, каждому воину помимо ветцей и скота досталось, еш1е
по 13ф динаров{. Фбщая сумма трофеев, таким образом, получается около
1 10 млн' ди|1аров. Ёо этого бь:ть не могло: арабоязь:нньгй историк
3авь|ш]ает
людской и материальньтй потетлциаль! врага в десятки, а то и в сот!ти
ра3.

8скоре в Арминийу прибь:вает ,]!1аслама. 9 ал-(уфи сохранился подробньлй расска3, как ме)кду ним и (/идом выявились ра3ногласия. []а_
местник дах(е заключил правителя в тюрьму' но по требованию халифа
бьтл вьтну>кден освободить его и наградить5.

| Ал-Балаёзуро:.

(.

0

с. 2о7*208.

ср.также..!алшфа.Астория.€.35Ф351;ал-Балаёзурос'
206; ал-йа'цбш' т. 2. с. з80-381 .
Б то *Ё
перед нач,1лом похода

-

"р"'"
из казнь! на военнь|е
расходь| 100 ть:с. дирхемов. €огласно щаткой заметке ал-йа'кубп, €а'ид (во время этого сражения1
убил лаже сь|ва хакана (кагапа). .|[евонд, подтверждаюшйй побелу' .Биде..л'ствуец что €етаратпи (€а'ид ал-}аратпи) отнял у них (т.е. хазар) зпамя __.мсдттое изображение. !о второй половинь| 9!1| в. арабьт .'родолжали его хранить в
знак памяти о хра6рьтх предках (см.'' )7евонё. с. 1 02_1 03).
халиф, по ал-(уфи, вь|делил €а'пху

,^с!!*-\.!ас.

} !, €
€..207;ал-|'1а'96ц,|.2.

*алшфа. ||сторпя. (.358; ао-Бапа0црн'
с.380-з8|. Б этих раосказах сомневаться нам не пр}тходится; йаслама мог ревностно отнестись к победам овоег0 подчинснного' чт0 нередко
прослеживается в ходе военньп( лоргпаний арабских пол}Фводцев. Болсе того, об
этих разног]|аоиях свидстельотвует армянский архимандргг (см.: }7евон\. с. ! 0з)'
58_60; ср.

тата<е:

'
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/[аслама в 113 г.х. (731/2 г.) взял ал-Баб (Аербент) и за(,с/!ил его сирийскими ара6ами,3атем, вступив в предель! |,'азарии, ог:
([равитедями и до1шел до Балан]ркара. [1о
'.ак.||ючил мир с местнь!ми

(ам

>ке

сообщению мусульманских авторов, хазарь| начали контрнаступление'
п:о у ал_Баба ([ербента) они бь|ли ра3бить||. 3ти собьттия }{аш|ли свое
()трах{е!{ие и у христианских летописцев2. 6нова нас удивляет автор
Алуанк,>, которь:й молчит о таких ва}(нь!х собьхти'й".,'ри" странь|
что маслама оставил в Баб ал-Абвабе (АеР,:х. Ат-1абар'
6енте) ал_{,ариса и6н 'Амру ат-1а'и3. |(ак нам ка}кется, пос.||еднего о||
|}новь утвер ду1л на до.,[х(ности правителя Арминийи, а сам вернулся в

.'''рй',

"'Ё]];'

наместник ал-.[|:казирьп, Адзарбайркана и Арминийи, двою_
назначеннь:й в
1:опнь:й брат халифа !1арван ибн }1ухаммад(т3у-тцц),
большого поорганизации
(732/3
необходимость
г.){, понимал
! 14 г'х.

хода на |,'азарский каганат, чтобь[ раз и навсегда обезопасить севернь|е
военной кампании' сьггравтлей ре_
1:убе:ки халфата. Фб этой больтшой
войн, сохранилось много интеарабо_хазарских
!|1ающую роль в истории
авторов'
и
христианских
у
|)ес!|ь!х сведений и у мусульманских,
к усилению и
преступил
}1арван
11охода
|1еред началом ре|1]ающего
после прибьт||ервьхм
делом
в
Арминийи.
у|.1рочнению власти халифата
он приглалевонда,
по
свидете,/1ьству
тия в столицу провинции [\вигт,
патрикия
власть
ему
Басака,
сьгна
даруя
||1ает к себе Ашота Багратуни,
(иш.:хана) и спарапета Армении, и <(оказь[вая большие почести>' Р1нтерессн тот факт, нто во время переговоров в столице (Аамаске)' куда прибьгвает Атцот после }]а3начения' халиф удовлетворяет его просьбу о вьл_
||/|ате 3_летнего )калованья армянской коннице.
сумме в 300 тьтс. дирхемов5.

202.

2 /алнфа. |1сторття. (.
358 и 3'77.
3 Ап-7а6арш' |1. с. 15з0_1532;|16н
а;ьАсшр. т. |у.
ц Ал-!{уфш.9. 8. €.45*57;

1

}

/]евонда речь идет о

1аким образом, Агшот Багратуни становится первь|м назначег|нь|м

арабской властью и1]]ханом Армении после её включения в состав хали|

||.

Ал-Балаёзурш.€.201;ал-йа'кубш'т.2.с.381;ап-7абари.

€. |560;|1бна.:ь

Асшр.1. |\+/. 0 207_208 п 2\4'
2 (.м.: |епуз 7е 7е![йа|гё. Р. 24_26,2\_23; Феофан | |1ер' на рус. яз. Б. Фболе|{ского и Ф. 1ерновского. €. 299. -_- ||ри этом оирийский автор датирует их
6223 п от сотворе|042-|о4з гг. селевк' эрь: (730/1_73 ||2 гт.), византийский
||ия мира' 1 23 (+1 | 8:1 30 / \) т.

-

Атп-7абарш. 1|. с. 1533.
ц [алшфа. |1сторття. €. 359 и 377 ал-Баууаёчрш. (.207; ап-7а6арц. ||' (. |562;
?|б;; ал-Асыр. т. |у. с' 2\5' --(ирийский соврсменник датирует его т{азначение
|043 г. селевк . эрьт (13\12 г. |см". Бещз ёе 7е!!-|''4айгё. Р.26,2з|)'

:!

:' !!евонё.

с.

112*!13.

24о
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фата. Бедь €мбат Багратуни начал свою политическую карьеру (в 692 г.)
еще до окончательного установления в стране власти халифата; 6улуни

и1|]ханом византийской ориентации, и по3днее, в 703 .. о, ,1'ри.'но
бь:л
на3начен не арабским халифом, а византийским императоро*,. наз"'""-

ние }{е А:цота после долгого перерь[ва мох{но смело охарактеризовать

как и3менение репрессивной политнки [амаска в

отно1цен1114 тРаду1-

ционнь|х и наследственнь|х прав армянских нахараров (как это проявлялось в период первого восстания 7о2-705 гг.) с целью, как пока)кем
ни'{е' привлечь последних к борьбе против ха3ар.
|1олунив от {,ишама 120_тьпсянную армию|, ]!1арван
ре!дил нака3ать
картлийцев. Б <.}1[стории Бахтанга |оргасали> .[,х<уангшира
.[|,:куаншириан|1 расска3ь[вается о том, как в ре3ультате военной кампании.:!1урва_
на, сь|на .&1омада (!!1арвана ибн,[!1ухаммада), по про3вищу (ру_|лу}ой,
бь:ли разругшень1 многие города и крепости как |(щтли (в пределах Ар_
минийи), так и 3гриси ("||азики) п А6хазпи(в пределах БизаЁтии): <Фбогшел |лухой все 3емли |(авказа,... сокру!цил все города и боль:'шинство
крепостей в пределах |(артли. Аузнавтли'что цари картлийские со всей
родней ущли в 3гриси, а оттуда скрь|лись в Абхазию, Ё.а' ,р""'"довать
их по пятам и сокру1дил все города и крепости странь| 3грисской>2. Бидимо' потому' что в это время Бизантия передала эрисмтавару (артли
Арнилу |! управление 3ападной |рузией3.
| Ал-|{уфш. ч. в.
с. 1|;76н ал-Асшр. т. |у. с. 215.

,[асуаптлшр,{эюуанапшршапш ||!ер. на рус. яз. [ |{улая. с.36-з7.
-_ 0дпако' этот карательнь:й поход' как утверждает грузинокий историк' 3авер!пился полнь]м разРомом йурвана, сь:на !т1омада (йарвана ибн йухаммада).
Бо время больтцого срахения при крепооти Анакопия (в Абхазий) погибло
35 ть:с. сарацин (арабов) от недуга и 3 тьтс. __- от меча' а еще 33 ть1сячи пехотинцев утонули во время наводнения' случив1шегося из-за сильнь!х
дождей
(см. подроб-но: (артлис 1]ховреба. с.175-|76). €ледует также отметить'
что
в ходе арабо-византийскпх войн мусульмане впервь1е вторгались в 3ападную |рузи:о еще в 705-711 гг. по просьбе восстав1пего против византийцев
меотного патрикия €ергия. ||о крайней мере, им
удш|ось удержать в течение
тех лет бывтшую столицу 3гриси (/1азики)
Археополь (!дихе-годжи |см. об
этом: [эюанацлца €' }каз.-сон. €. 368; Бер0зеншслвилш
!{., ,{онёуа 8. |рузин2

ские земли в !1|*|)( вв. |/ Ф|1 сссР. с. 504/). !{о в итоге' .||азик{, как и соседняя Абхазия, так и не окажется никогда в соотаве Арабокого хйифата. Бьтть
может благодаряптой победе под Анакопией. ||одробно о походе
|(артли, )1азику и Абхазито см.'. ,\асанаашца €. !каз. соч. €. 312_176; Ёер0зе-"
нц14вцлц !!., !он0уа 3. |рузинские 3емли.'. €. 505; Амшчба [" !1апуаилвшлн
7.
9каз. соч. с. 82_90.

й'р,','

3 Бефзеншилвцлц
соч. €. 73.

Ё',,\онёуаЁ. |рузинские земли... €.

50б; Анчабаёзе3. 9каз.
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€. Ах<анагшиа предлагает датировать этот поход !![урвана ибн }1ухамеда (.|!1арвана ибн }1ухаммада) 736_738 гг.|, нто не ка)кется нам убе,{ительным, хотя в грузинской науяной историограф|4цэта версия устоя]|ась2. к на!пему большому со}калению' о походе сохранились сведения
'голько в гру3инской средневековой историографии, что и 3атрудняет
(732/3г.)
установить его точную дату' Фднако у ат-1абари под 1 14 г.х.
встречается упоминание об одном походе наместника халифа на Балан_
джар3, получив|']]ем в его персидской версии название <,грязньпй поход'>4.

сБсё это происходило во время 3имь1 и сидьнь|х холодов и поэтому'

_ как отмечает современник летописца, ал_(уфи' _ этот поход

и3-3а

и гря3и стал именоваться ''гря3нь!м походом''... 1!1арван
|!рика3ал отре3ать хвость| лошадям и все их отре3али и3-за того' что о}{и
о6ил11я до>кдей

|]ачкались и мокли,>5.

Ёе это ли имеет в виду !дсуаншир .[!жуаншириани,

которь|й, как

пока3али в примечаниях' расска3ь|вает о непрекращаюц{ихся ливнях
во время похода }1урвана (,&1арвана) на 3гриси ("||азику), в ре3ультате
чего поднялся уровень водь| в реках, и многие районьп бь:ли затопленьп?!

Более того, грузинский историк почти дословно повторяет слова муА-!л-)
сульманских авторов: <Ёо прех<де потрубили они (сарацинь|
от
прилипшей
тя)кело
бьпло
[лошадям]
хвость| коням своим, потому как
[к хвостам] гря3и>6. 1ак что, ат'1а6ари и ал_(уфи могли поход в 3апад_
ную |рузию пРинять за поход на севернь1й |(авказ' Б таком случае по_
ход }1арвана в |(артли, а 3атем в ./|азику и Абхазию следует датировать
ноябрем-декабрем 732 г.' учить|вая тот факт, что 1 14 г.х. заверш]ился
20 февраля 733 г., а сезон ливневь[х до)кдей в этом регионе возмо>*(ен

лишь по3дней осенью и ранней зимой.
Бесной следующего, 733 года €а'ид и6н 'Амру ал_{,арап]и бь|л воз_
вращен на дол}!(ность правителя. и3 контекста рассказа ал-(уфи следует, что он оставался у власти до начала крупнейгшей в истории ара6о'
ха3арских войн серии походов 1м1арвана на каганат7, которь!е, как буАет
[|ока3ано ни)ке, начались в 735 г.
!

,[эюанашлша 6. }каз. соч.

€.375.

2 (м.: Бер0зе[|ц1лв'].лц Ё., ,\он0уа Б' |рринские земли.. . с. 505.
з Ап-7абарш. |!. с. 1562.

| |м':

('

538.
Бал'алцц.
5 Ал-|{уфш 7 ||ер. на
рус. яз. 3. Бувиятова. с. 48.
цитирует этот оть|вок (см.: Бал'аллш. с. 538).
6

,\эюуанолшр,\яцан111шрцанц / ||ер. па руо. яз. |.

7 Ал-|ффш.

ч.8. с.70.

-

Бал'ами почти доолов|{о

флая. €. 38.
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в 117 г.х. (735/6 г.) наместник халифа совер1шил еш{е один по_
ход в сторону а,л-ла;1 (Алании), завл!дев там тремя крепостями!.
Б 1 18 г.х. (736/7 г.) он разгромил Бартаниса/Барниса(владетеля стра_
нь: "[1акзов)2.

&1арван, таким образом' о6е3опасил свой ть!.п и поднинил себе
да)ке некоторь|е странь|, находившиеся в вассальной 3ависимости от
кага]{ата. Фбласкав армянскую знать, пополнив рядьг своей армии армянской конницей во главе с и1шханом Агшотом Багратуни3 и доведя
её численность до 150 тьлс., наместник мог начать 1широкомас1штабное
наступление на {,азарию. &1арван осуществил вторх(ение од!{овРеменно шо двум традиционнь|м путям из }0х<ного |(авказа на территорию
€еверного |(авказа
чере3 !,ербентские и !,арьяльские ворота. (рупнейгпяя в истории арабо_хазарских войн вое!|ная кампания мусу.[!ьмаг{

_

привела к полному Ра3грому хазарской армии. €огласно подробглому
расска3у ал_(уфи, из €амандара (€емендера) йарван достиг ал-Байд'а
(Атиля).3атем он двинулся на север вслед за сбе>кавгцим и3 столиць|
хаканом (каганом){. |]олнь:й и последовательнь:й расска3 информа_
тора ат_1абари, 'Али ибн }1ухаммада, а так>*<е краткие 3аметки дру_
гих арабских историков относительно этого похода ра3мещень| под
1 19 г.х. (737 г.)5.
/м1. Артамонов в своем труде по истории ха3ар подробно показь:вает
путь, по которой мусульмане преследовали отступающего кагана на про_
тя)кении не менее чем 600 км к северу от столиць| Атиль6. |1обе>кденньгй каган не только просил мира, !{о дах{е, по утверждению ||екоторь!х
мусульманских авторов' согласился принять (новую монотеистическую
религию) ислам7.
| *алифа. |1отория. €. 362; агп-7а6ари. !|. €.

|573; |16н ал-Аснр. т. !у. с. 2|9.
тем )ке годом !т{арван совср1цил поход в страну црок' т.е'
хазар (см.: ап-йа'кубн. т. 2. с' з95).

-!

ал-|1а'ч{у'

,'д

2 1алифа. Асторня.

3 €м.

0

363; аз-йа'цбт.с'

об этом'' [[евонё.

с.

т.2. с. 381{,82;

|.1бн

ал-Асшр.'[.|у. с.226.

€ гласно ал-|(уфи, йарван, прибь:в в
о
(асак (*алхал), <...нанал уничтожать- армянских князей и патриков' пока !|с
принудил их к послу!шани|о и повиновению)) (ал-1ффш | |1ер. на рус. яз. 3. Бу1|з_1 14.

ниятова. €.49).

ц Ал-[{уфы. ч' 8. с. 1\_-73;ср.также:
ац-Бацаёзурш.
5 Атп-7абарш. п. с. 1593-1598; /алифа. Асторття'

с.2з3_2з4.

с'2о8_2о9.

0

364; |1бн ал-Асшр. 1. |\/'

/у4. !каз. соч. (. 219_224. €р. также с вь|водами дргого отечественвого ученого: [{овосельцев А' )(азарскос государотво... с. 185-186.
7 (м.: ал-Бала0зурь;. €.208_209; ал-|{уфш.ч.8.

6 Арпамонов

с.7з_74.
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Фдним и3 спорнь[х вопросов периода арабо-хазарских вой|{ являет1т1арвана ибн /!1ухамма]\а и, соответствен}{о, г|од-

ся дата на3начения

готовки и осуществления им боль!цой военной кам[ании на ха3ари!о.
(_].
А>канашиа на3начение наместника датирует 732 г. и пи1цет о походе
в Армени:о 732 г., в {,азарию 735 г., в [рузию 736-738 гг' и в Албанию
737-738 гг.1' з. Буниятов, основь|ваясь на сообщении ат-1а6ари, считает, что &1арван вь|ступил в поход сра3у после своего на3начения в
[ 14 г.х. (732 / 3 г.)2. с. Ашурбейли, ссь1лаясь на ал-Баладзури и а.;:-(уфи,
}(а3начение }1арвана датирует ||4+2=|16 г.х. 034/ 5 г'), а его поход
| 17 г.х' (735 / 6 г.)3. с. ./!1елик-Бахгпян, ссь|лаясь на ал-йа'ку6и, считает,
что только в \22 г.х. (739 / 4о г.) и .:}1арван стал намест!!иком, и Ац:от
|1ервенствующим князем4.
3ти и другие исследоватеди, поль3овав1циеся только скуднь[ми рас_
ска3ами 1цироко и3вестнь|х мусульманских авторов' не могли точно представить ход исторических собь[тий, свя3аннь|х с деятельность|о 1у\арва|'1а ибн ]!1ухаммада. €.
.(жана:л|1а и 3. Буниятов, конечно, правь[, что
&1арван бь:л назначен в 732 г. 3то, как показали вь[ш]е, подтверждают
мусульманские авторь|' }{о гпачать свое 1широкомас1штабное наступлет!ие
т|ротив хазар, он смог, как мь| определили, только в737 г., г!осле основательной подготовки. (Б холе этих мерог|риятий наместнику удалось
т1ривлечь на свою сторону арм'1}{скую 3нать и конницу во главе с самим
Агцотом Багратуни в732г., усмирить в ть|лу восстав1]!их гру3ин в конце
того )ке года и, наконец, совер11]ить походь1 против аланов в735г.,илакзов в 736 г.). Фписание этих собь|тий, например, 3. Буниятов, вероятно,
считает ли1пним и вовсе опускает. ||оходь: на Армению и Албанию, о
которь[х говорит €. .[}канагшиа, мь| вообще не встретили в источниках.
9то х<е касается Агшота Багратуни, то он мог бьтть назначен и1|]ханом
Армении только до похода, в котором он принимал активное участие.
[1о свидетельству /|евонда, <войска исмаильские и &1ерван с А!цотом'
обремененнь[е несметною добь|чею, возвратились и3 стран гуннских,
тор}кествуя славную победу')5.
|1осле похода }1арван переселил в долинь| рек ал-(урр ((ура) и €а-

_

_

0

\,[!лсанош:ша 6. 9каз. соч.
37 5-31 6.
2 Буншяпов 3, Азербайджат*... €. 112*11з'
3 Аалур6ейш 6. [осуларство [1ирвантпахов.

1 йатцк-Бахцлян

€.51.

€. Армения... с.

30з*з04. -- ||ереговорьт же Ап:ота с халифом в .(амаске утеньтй отодвигает почти к середине 740-х годов (см.: там же.

с.306).

|' ![евонё / |1ер. на
рус. яз. |(. |]атканова.

€. 80-8!.

[лаьа2
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$

мур 40 ть1с. ха3ар|. €огласно мусульманской историографии' наместник
халифа в 121 г.х. (73в/9 г.), т.е. в 739 г. осуществил еще два похода
против одиннадцати (царей гор))' или <<царей горь: ал-(абк> (владетелей
,/ €еверного
/ \{авказа)2
&1арван, очевидно' рассчить!вал, нто обрашение кагана в ислам позволит удер)кать ха3ар в повиновении, но для этого бь:ло необходимо
.

ра3местить в покоренном государстве огромную армию. Фсушествить
этот план он, конечно' не мог, поэтому' по вь|рах{ению }1. Артамонова,
эффектное 3авоевание \'азарии ока3алось эфемернь:м>3. ]![ох<но пред_
поло}кить, что мусульмане не планировали, по крайней мере, на тот мо_
мент, включить в состав Арабского халифата 3емли, располох{еннь|е к
северу от Б' 1(авка3ского хребта. 3едь власть их к югу от хребта, в Арминийи, не бь:ла пронной. 3ато мо>кно утверх(дать' что 1широкомасштабное наступление }1арвана не только поло}кило конец арабо_хазарской
<,

войне, которая с пеРерь1вами продолх(алась с 709 по 737 гг., но и 3аставило ха3ар впоследствии проявлять осторох(ность и осмотрительность в
военно-политических отно1шениях с халифатом и в своих претен3иях на
его ю)кно-кавка3ские владения. !,'отя источники сообщают еще о Ав}х
на1]]ествиях хазар в 760-е годьг и об одном их вторжении в предель: Ар_
минийу| в 790-е годьп.

|1о возвращении в Армению Агшот Багратуни 3акрепил свои по3и_

ц|1и 14 авторитет' однако феодальная мех<доусобица

и соперничество

между двумя крупнь|ми нахарарскими родами Багратуни и]{амиконеан
сильно обострились. |-|оследние имели провизантийскую ориентацию и
бь:ли крайне недовольнь[ тем' что вот у)|(е несколько десятилетий' как
Багратидьт фактинески установили ква3имонополию на вах<нейшие институть! армянской автономии (самоуправления) _ ((и1цхан Армении,> и
<<спарапет Армении>. ||ротив власти Ашота, по свидетельству,/|евонда,
| Ал-Балаёурш.
2

0

208; ал-|{уфш.

[алшфа. |4стортая.

(.

(.

ч.

8.

с.

74.

361: ал-Бала0зурн.-.с. 208-209; ал-|{уфа.

9.

8.

15*82; Р1бн ал-Асшр. т. 1у' с. 245.
Ал-||а'куби и ат-1а6ари датиру}от
этот поход |22 г.х. ('739|40 г. /ом.: ал-йа'кубш. т. 2. с. 395; агп-7абари. \|.
с. 1667/).
3тих одиннадцать (царей гор)' или <царей горьт ал-(абк>

-

мусульманские

авторь| насчить|в!шти только

в восточной

яасти

€еверного

(авказа (в ,{агестане). Бсего на €еверном 1(авказе, по их сведевиям' проживали 72 ллемени со своими язъхкамта|диалектами (см., например: Б6А.
Р. у. Р. 295). Аналогичное количество мь! встречаем и у древнеармянского
летописца (см. 7овма. с. 214,215). в то же время в <Армянокой гсографии

![!

1.

Армения

скую

(йеменскую)

пустьтню!.

Б месяце р|(умада ]| 126 г.х. (=21 марта

ооч.

0

224'

18

апреля744г.)' узнав

уточняет, как только Абрахим стал халифом (сентябрь 744 г.)ц. Ал'
й/ку6и, подтвер}кдающий это на3начение' говорит так}ке о том, что в
ал-Баб ал-Абвабе ({ербенте) !!1арван оставил эмиром }1схака ибн ?!1услима ал-'укайлп.А после убийства 'Асима местнь[ми х(ителями он стал
правителем всей провинции5. 9 )(алифьх ибн {,аййата сначала бьпл назначен некий 'Абд Аллах (у ал-(уфи, он _ 'Абд ал-!!1алик6) ибн }[услим
(вероятно брат }1схака) и только после его скорейгшей смерти (у6ий'
ства?) _ сам ||схак7. |1ервьлм же правителем Арминийи и Адзарбайдкана, на3наченньлм халифом !!1арваном ||, ал-(уфи считает некого Ёасра
п6н(аййара8 _ неизвестного по сей день исторической науке арабского
чиновника.
! !7евон0. с. 112_113.
2 ||одробно о третьей
щажданской войне в халифате, приведлшей к падени|о
д|1наст}111 '}маййадов см.'' !и1юллер А. !каз. соч. €. 6|1_643; н'!!| Рп. Фр. с|т.
Р. 2'? 9 _287 : Астпарн еа н || 9каз. ооч. с. 207 -2|2.
3 *алшфа.14стория.
ц Ал-|{уфш.

ч.8. с.

(.385 и432.

141.

5 Ал-йа'кубш.

т. 2' с. 403; ср.

в Ал-[{уфш.

8.

с. |4|-145.

ч.

в Ал-[{уфт,с.ч.8.

!каз.

_

_

3 Арпат'лонов

]+4.

245

об убийстве нового халифа ал-3алида\| (743_744), !!1арван поспе1пил
:з €ирию, которая в то время бь:ла охвачена грах(данской борьбой за
верховную власть в государстве. 3а год на престоле сменились еще два
йазид||| и А6рахим. 7 числа месяца сафар \27 г.х. (= 1 8 нояхалифа
6ря744 г.) }1арван победил второго и3 них и стал последним халифом
у1з ду1насту1|1 '9маййадов. Б хдестилетний период правления !!1арвана 1|
044-750) в халифате продол)|(алась третья гражданская война: восста|.|ие 1циитов в 14раке, хариджитов в 14ране и }Фх<ной Аравии, ме)кдоусобиць: среди арабских племен в ал-][х<азире и т.д.2.
{,алифа и6н\аййат под 126 г.х. (тцз/ц г.) сообщает' что !!1арван
|:еред во3вращением в столицу на3начил правителем Арминийи и Адзарбайдх<ана 'Асима ибн 'Абд Аллаха и6нйазида ал-!,илали3. Ал-(уфи

мы насчитали только 53 наимевования вародноотей/племетт (см' : Атпхахарашуйш. с. 2\7 0).
1(авказская>>,

Арминийа составе '}маййадского халифата

вь!ступили двое братьев из рода ]!1амиконеан _ |ригор и Аавит, 3а что
они по доносу !!1ервана (!1арвана) бьлли схвачень| и направлень[ в 3ман-

7

века>, в статье <<€арматия

и

с.

(.

209;, ал-[{уфш.

9.

8.

145.

/алнфа' Асторъхя. с. 4з2.

-

о6

ский архиманлрит (см.: }/евонё.

с.

также; ал-Ба'оаёзурн.

|42.

у1схаке, сь|не }1(у)слима, пи]цет также армян120).

с.

[лава 2

$

Б этих отрь|вках следует обратить внимание на на3}|ачение правителей Арминийи после недолгого перерь!ва. !(ак мьп пока3али' со времени отправления са'|4да ибн 'Амру а/|_харац|и (730_735, с перерьгвами)
сведениями о них мь| не располагаем. ({,отя в <}1стории> {'алифьт иб:.л
\аййата мьт обнару>к14ли имя еще одного неи3вестного по сей день исто_
1(а' а6а и6н 8'амида ал-Абси ).
рической науке правителя Арми|{ пйут
Фбъяснить это мь| мох(ем тем, что в годь| самой ожесточенной борьбьт
арабов с ха3арами Арминийа приобрела ва>кнейгшее стратегическое 3начение. Б связи с этим она могла находиться подпрямь|м управлением наместника €евера &1арвана ибн ?!1ухаммада. |1оэтому на3начение |{а'аба
мь| мох(ем отнести ко времени не ранее конца 737 г.' когда 3аверш]ился
онередной этап арабо-хазарских войн. Более того, в 3аметке иракского историка о нем ска3ано следу|ощее: <.11|урт при {,'игшаме: утвер}кде!|
\{а'аб ибн [амид ал-Абси в течег!ие тринадцати лет, 3атем он бь:л на_
3наче1{ вали Арминийи...,>' ||олунается около737 г., так как |,игцам стал
халифом в724г.
1аким образом, после 737 г. в Армигтийи поонередно правили: 1(а'аб
ибн {,амид ал-Абси (конеш 737-ок. 744); 'Асим и6тт'А6ц Аллах ибн

_

|

йазид ал-\илали (осенью 744 г.); Ёаср ибн (аййар (в конце 744 г.);
'Абд Аллах (ал-1у1алик) ибн йуслим ал:!кайли (745) и йсхак ибн &1ус_

<|(ак только халифом стал.&1арван ибн ?[ухаммад'
пи1шет ал_(уфи,
в Азербайркане и Арминийи начались беспорядки>2. Б мусульман_
ских источниках рассказь|вается о восста!{ии эмира ал_Баба ал-А6ва6а
({ербента)/!1усафира ибн 1(асира ал-\{асса6апротив главь: всей провинци|1исхака. |,'отя борьба между ними продолжалась до конца правле|{ия
'}маййадов, с745г' при поддер>кке восстав]'шего в ираке ад-Ааххака ибн
(айса агш-1[] ай6 ани фактинески правителем Армин ий и становится ?!1усафир (745-750). |!оследний засел в крепости ал-|(илаб, нто в (округе)
ас-€исадх<ан ((исакан/ |-1лу*)'. } ал-(уфи }1усафир взял ал-Байлакан
(Байлакан), которьтй, судя по контексту' стал его резидеглцией{. Б это
время в Армению во3вращаются братья [ригор и Аавит ?!1амиконеаньг,
которь|е, воспользовав1цись условиями смутного времени, в области Баспуракан собирают вокруг себя всех недовольнь|х Ашотом Багратуни и

-

| *апифа. Астория. с. з'79'

подробньтй рассказ о движениях мятежников во главе

ал-|{уфс,:.

ч. 8.

с. \42-145.

и
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спарапетом войск време1{но становится [ригор .&1амиконеалт|.
Б Аамаске итлхан Армении с 1 5-ть:сячнь!м отрядом принимает у|{астие
,/|евонду, благодаря Атшоту <,...войско
!! гра}кданских войнах. €огласно
&1ервана одер)кало блистательнуто победу над своими противниками'>2.
[} знак благодарности халиф утвердил его в дол}кности иц|ха|{а Арме!|ии; а одного из мяте)к1{ь:х братьев, .[1авита, прика3ал казнитьз.
|{ачалом второго восстания в Армении и Арминийи против арабской
в/|асти в научной историографии считается747_743 гг. Фднако анализ
с:пзедений наших источников ука3ь[вает на то, что Армения и вся Армит:ийав первь1е годь| правленияхалифа &1арвана 1| ух<е бь:ли охвачснь:
волнениями. 1очнее, с момента убийства местнь[м (армянским?) мяте>к!|ь|м населением пРавителя Арминийи 'Асима ибн 'Абд Аллаха (в 7 44 г ')
'
.1 такх(е во3вращения [ригора и /|авита.&1амиконеанов в Армению |1 их
|!ь[ступления мь! можем смело говорить о начале в провинции второго
|]осстания. Б связи с этим необходимо точно опреде./|ить время во3вра!|\ения братьев на родину.
}1арван короновался в ноябре 744г., а по..[[евонду, ему в этой сло>кной
борьбе за власть поддерх(ку ока3ал сбе>кавцлий от ,]!1амико:лидов Агпот
Багратуни. €ледовательно, братья бьтли освобо)кдень| и3 ссь[лки и во3вращень| в Армению не по3днее серединь| 744 г. ]у1.ьт учить|ваем тот факт,
|{то они
успели в Баспуракане подготовиться к ре1цительнь|м действиям.
|{о их возвращение г1рои3о1]]ло не ра}|ее смерти ал-Р,алида 1|. |евонд ясно
|'оворит, что хотя [ригор и [аъит бь:ли освобох(день[ после смерти [ешг
ма ({,итцама), ,.но пре>кде, чем они вь|ехали из (ирии,3лид бьтл у6ит'
и они бьтли задер}кань| там }ке, и им снова не по3волиди вь|ехать из той
страньг>{' Ё. |арсоян, почему-то' продол)кает считать, нто братья &1амико!{еань! вернулись на родину сразу )ке после смерти {,игшама5.

' !1ево;сё. с. \20. 1( 10збатпян вкл[очает [ригора в описок первепствуютцих
князей Армении во время отсутствия Ап_тота ([@збатлсялс :(. Армянские госу/{арства... €. 53). йежлу тем, .[|евонд ясно говорит' что ((во время пребьтвапия
А.[.) сьтя йслима назначил начальником армя|{ского
Атцота в €ирии (€ахак
войска фигория, из рода йамиколтьян, вместо Ацтота> (!1ево::ё / |{ер г:а рус. яз.

-

(.

|1атканова.

раз.

с йусафиром:
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!./|астью '}маййадов армянских нахараров и берутся за ору>кие. А:лот
же !]осле неудачного поку1шения на него бе>кит в Ассирию (€ирию), а

€'

-

84)'

2 !7евонё / ||ер на
рус. яз. |(. |!атканова. €'
3 !!евонё. с. 1 19 _120. -- Атпот оказь]вал

2 Ал-!(уфо: / ||ер. на
рус. яз' 3. Буниятова. €. 58.
3 Ал-Балаёцрт;. ('.209; ал-йа'9би. т.2. с. 429'

{ €м'

Арме::ия

1.

84.

йарвапу воен}]у|о помоц1ь т:с псрвь:й
Бспомним их совместньтй поход против хазар131 г.

{ 1ам же / ||ер на
рус. яз. (. ||ат'капова €. 83.
|\

6агзо!ап

|{'.

11теАгаБ |пуаз1опв... Р. 129.

[лава2

248

$ 2. Армения и Арминнйа составе Аббасидского халифата

?!1е>кду тем, по вь|рах{ению .}|евонда, <,|(ня3ья армянские, собрав_
11]ись у князя Ашота' убе:кдали его согласиться> вь!ступить против

арабской власти совместнь1ми усилиями. г{а нахарарском соборе участвовал так}ке |ригор /[амиконеан, которьпй, судя по расска3у' одер)кал верх над А:потом, и последний, уступив, <(согласился с |ригорием
и с другими ведьмох(ами,>1. 1ем не менее, последующие действия Агцо_
та по3воляют нам говорить о том, что он так и не сменил свою проараб_
скую ориентацию.
&1яте>кнь:е нахарарь[ 3анимают Феодосиополь и 3акреплятотся в области тайк в о)кидании помощи от императора 1(онстантина ! (опро_
нима (74|-775), находящегося в соседнем ||онте. "[|евонд намекает об
имеющемся согла1цении с ним2. Б 1айке рядь( повстанцев пополняются
отрядами сектантов, которь!х Р. Бартикян ото)кдествляет с павликиа_
нами3. Фднако Ац:от со своим войском все х(е удаляется от лагеря восставших и направляется в село !,'азр в округе Багреванд (обл. Айрарат).
1огда по прика3у |ригора мятех{ники настигают его и ослепляют. |]осле
этого, по даннь[м историка, Аш:от прох<ил еще 13 лет, а |ригор в том )ке
году скончался в |(арине (Феодосиополе) от тя>келой болезни, и на ко_
роткий период 3аменил его брат !!1угшел{.
|1оэтому, несмотря на то, что восстание к тому времени ух<е охватило
все слои населения Армении, оставаясь без главарей' дви)кение пошло
на убьтль. 1ем более, феодальная мех<доусобица все еще продолх{алась.
Фднако о полном 3авершении восстания рени бь:ть не может; волнения
окончательно булут подавлень| при'Аббасидах (750_ 1 258).
Атак, наналом конца второго восстания армян против власти хали.]!1амико_
фата является ослепление Ашота Багратуни и смерть [ригора
вновь
необходимо
собьлтий
этих
точной
дать[
неана. !,ля определения
минуть|
самой
17
лет...,
<Агшот
властвовал
до
процитировать./|евонда:
исполнения над ним коварного 3амь[сла'>5. ||оскольку вь!1це мь| точно
определили год на3начения Атцота и1цханом (тзу г -), то дата его ослепле_
ния и вне3апной смерти [ригора получается 749 г. (. }\елик-Бахтцян' ко_
торьпй, как показали, неверно датирует на3начение Атцота (п9 / цо г.)'
видимо, для того, чтобьп подвести эти собьттия к концу периода '9май\ ]евонё

/

|!ер на рус. яз. |(. ||атканова. с. 85_86.

2м
€ .:,][евон|. с. |2|-|22.
з БарпнкянР 9каз. соч.04243.
ц !/евонё. с. |23-|24.
5 1ам же / |!ер на руо. яз.

(.

||атканова.

йадов (750 г.), без достаточного основания предлагает в тексте
']'|евонда
[

7 лет пронесть как 101.

14так, второе восстаг{ие против власти '}маййадов, охватив11]ее не
только собственно Армению, но и другие области Арминийут, с перерь|вами продол}{(алось с 744 т. и до 749 г. (по крайней мере, его первьгй этап).

[1ринины подавления следует искать в феодальной мех<доусобице и со_
перничестве между крупнь1ми нахарарскими родами' которь1е никогда
не 3авершались так трагически, как на этот ра3. А поскольку это восстание бь:ло частью тех собь:тий' которь|е происходили во всем халифате
и привели к падению правящей династии' то оно и бьтло окончательно
т|одавлено у}{е при первь!х'А66асидах. 1аким обра3ом, пребьлвание Армении и Арминийи в составе '}маййадского халифата началось с перво_
го восстания (702-7о5 гг.) и завергцилось первь|м этапом (тц+-тцэ гг.)
второго восстания против власти арабов-мусульман.
$ 2. Арменшя ш Армшншйа в соспаве'А66асш0ско?о халцфа7па
во впорой полов11не |!!! ц на|але !8 века

||осле многолетней гражданской войньп в халифате 25 января750 г.
5о-7 54)'которьпй стал основателем но_
вой династи и' А6басидов (тьо- : :ьв )2. |1оследни й' ! маййадР1арван {|
044-750) бь:л убит 5 августа. 1еперь, по словам А. !!1юллера, <(государственная органи3ация даровала исламу полнь:й простор для ре1ше:гобеду одерх<ал Абу ал_'Аббас (7

!!ия насущной политической задачи'>3. Б отличие от

жизн|1 халифата и да)ке право замещения вь|с]'цих государственнь|х
|'|остов. Б основном этим восполь3овались иранць1, больгпая часть ко1'орь!х

к тому времени приняла ислам. Б связи с этим при'Аббасидах

халифат из арабского государства превращается в панисламскую им::ерию{. €толицей А6у ал:А6бас вьтбрал город Анбар в |4раке, пере_
именовав его в ал-!,атшимийу. €ледующий халиф, старгший брат Абу
нл_'Аббаса, Абу.(х<а'фар, по прозвишу ал-?[ансур (754-775) в 762 г.
| йе:сшк-Бахплян €. Армения... с. 313.
2 Ф отановленит1
д\4настии 'Аббасидов поАробно ом.: []!!1| Рй. Фр.
;|

87.

периода'!маййа-

дов (661 _750), когда все неарабь: считались покореннь1ми народами'
0тнь|не, приняв ислам, они получали свободу участия в политической

Р.288_296.

€'
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йюллер А. }каз. соч.

с.

652.

с1с.

{ |_осуларственное
усщойство Арабского халифата при 'Аббасилах подробно
см.'. Астпарнеан /1

}каз. ооч. €. 235*238.
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_

(749 / 5о г.), сохранил имя еще одного правителя
на3наченного в том
же году 'Абд Аллаха ибн 1}1ухаммада|. ||равление }ке (,алиха он датируст с 133_134 г.х. (с 750/ |_751 /2 гг.), а на3}]ачениейазида
134 г.х.
(75\ / 2 г.)'.

основал новую столицу Багдад. Фн продолх<ил политику своего братапред1шественника, на|1равле|{ну|о на укрепление

арабской

власти в

_

Арминийи.
|1о свидетельству левон !\а, Абдалла (Абу Ах<а'фар), будучи еще наместником (€евера)' прибь|л в Армению, облагая её >кителей податями
не только 3а себя, но и дах(е 3а умерших (родственников). при этом он
требовал от армян вь|платить неуплаченнь1е в годь| (второго) восста|{ия
налоги |' Б то х<е время, как пиш|ет ал-Баладзури, Абу А>ка'фар отправи,л:

А. 1ер_|евондян пи1|]ет об этих правителях' но он колеблется вокруг
дать! на3начения наместника севера, а правление ?!1ухаммада и6н (у ата
относит до Абу {>ка'фара3. Ёет сомнения в том, что' придя к власти' пер_
вьгй 'Аббасидский халиф дол)кен бьтл сразу х(е на3начить и намест}|ика
в севернь|х провинциях, и правителя Арминийи. 9чить:вая тот факт, что
правитель провинции не мог бьтть назначен рань[]]е своего начальника
_ наместника халифа, и3 встречающихся в источниках двух дат вокруг
на3начения Абу {>ка'фара первая, то есть 132 г.х. (749/50 г.), нам ка_
)кется более правдоподобной4.

против у3ург!атора !!1усафира ибгл 1(асира ал_!(ассаба (745-75о) и 3асев11]их в крепости ал-килаб байлаканцев некого полководца и3 хорасанцев'
которь|й одер}кал над ними победу. Аалее историк сообщает' что когда
халифом, он назначил правителем Арминийи йазида
Абу фка'фар
(армянина по матери3). Б связи с этим 3. Бунияи6н!сай\аас-€улами2
тов и с. /![елик-Бахгцян 3нают только его одного4.
?!1е>кду тем за 4 года правления Абу ал-'А6баса в <(истории> алйа'ку6имо)к|]о обнару>кить имена еще двух правителей Арминийи. |!ер_
вьтй из них }1ухаммар,и6н €ул' которь:й в 133 г.х. (75Ф/ 1 г.) одер>кал
победу над .г!1усафиром. Бторой _ 6алих и6н (у 6 айх ал-1(инди' которь:й
расправился с мятежнь|ми байлаканцами5. А йазидибн }сайд' соглас!|о
хорасанскому историку' бьтл назначен Абу [>ка'фаром сра3у х(е после
его на3начения наместником в 134 г.х. (751 /2г.)6.
Ат-1абари, которь:й датирует на3начение Абу .(>ка'фара 132 г.х.

.'.'

\ !/евонё'
2

с.

6ледовательно, при |{амест1{ике €евера Абу {>ка'фаре (750_754)
в Арминийи поочередно правили: 'Абд Аллах ибн ?[ухаммад (в пер-

вой половине 750 г.); ?[ухаммад ибн 6ул (во второй половине 750 г.);
(.алих ибн €у6айх ал_|(инди (75\_752) и йази!' и6н !сайт\ ас-сулами

052-754).|акая частая смена правителей ука3ь|вает пока на очень
стабильную обстановку в провинции.
|_!о

Ал-Балаёзурц.0209.
там же. €. 205.

3 €м.:

-

Ал-йа,цбц. т. 2. с. 429. - Фдин из них и есть хорасанец ал-Баладзури. *
Ал-(уфи насчить]вает в армии йухаммада ибн €ула до 100 тьтс. всадников из
Адзарбайджа:та (см.: ал-(уфн. ч. 8. с. 210).
5

в Ал-йа'цбъс. т. 2.

с. 430'

}|е-

свидетельству "[1евонда, цалех (6алих) бьтл крайне вра>кдебно

|!астроен по отноц]ению к нахарарам, в особенности к Аршрунидам
[}аспуракана. Б этой связи м}|огие из них бь:ли вьтну>кдень| эмигри_
ровать в [решию (Бизантию) и перейти в подданство императора5.
} историка сохранился еще и подробнь:й расска3 о нападении с тер|)итории Атрпатакана (Адзарбайд>кана) полководца 6улеймана (€у,,г:аймана). 3о время одного и3 сра)кений [агик, сь|н местного владетеля Бахана Аршруни, одер)кал над ним победу, а 3атем 3акрь|лся в
!(репости Ёкан (в центральном округе 1оррнаван). Фтсюда он (<делал

128.

_*- Б
русском псреводе ||. )(узе читаем: <Бо время
в плсн жена Азида ибн-!са{1да из €иоаджагпа, котовзята
похода
бьтла
этого
рая бь:ла дочерь!о батрика этой области) ( там же / ||ер' на рус. 1э.||. )(узе.
ё. |6). однако в арабском тексте читаем: <эу1 д +д е1, ((мать АазиАаи6н
9сайда>.
ц (м.: Бутст.сягпов 3' Азербайлжан... €. 113; йатнк-Баттпян €. Арментая.'.
с. 3 1 5. -- ||ервьтй уяень:й, цитируя ал-Баладзури, назьтвает !1азида правителем
не только Армении (Арминийи), но и Азербайджана (Адзарбайлжана). Флна_
ко в первоисточнике читаем: <|(огда халифом сдслался йансур'..., правителем
Армении (Арминийи - А'ц].) бь:л т:азначен им Азид ибн-9сайд оулямит>> (алБалаёзурш / |!ер. на рус:: яз. {1. )(узе. с' 20). А правлтелем-Адзарбайдж-а:та халиф назнаяил другого йазида - - Абтт !атима ал_йухаллаби (см.: ал-|'1а'9би.
т.2. с.446; ор. также'. ал-[{уфы.9.8. 0 229).
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||асть|е втор}кения
;:
1!!;

в 3емли, лех(ащие у Атрпатакана, в области 3а_
]ак
он
области !,ер, где вь|ступил к нему некто Рух,
достиг
|)аванд...
|}о)кдь исмаильский>. |1од натиском последнего [агик бьлл вь|ну}кден

()тступить обратно к крепости }{кан. |1осле её безуспе|шной годичной
!
]

|д

| Ап-7а6арн. \\|. с.72. -_ 9{алифьт и6н\аййата назначение Абу.(жа'фара
мьт обнаружили под 136 г.х. (15314 т. |см.: /атифа. Астория. с. 4з9|).
2 Ап-7абарш. |1|. €. 75 и 81.
:| 7ер-[евонёян7. 1ронология

остиканов... с. 388_389'
{ Фна подтверждаетоя сведениями 14бн ал-Асира (см.: 1бн ал-Асшр. 1.
.€ 335 и 340).
!' ][ево;оё.

с.

133'

\х,/.

[лава2
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осадь| исмаилтяне (арабь:) вь[манили |агика на переговорь[, схватили

и отправили его к халифу|.

3ти собь:тия следует датировать 75\-752 гг., а не 762 г.' как нам
предлагают €' .д!1елик-Бахшян и Ё. |арсоян2..[!,ело в том, что они имели
место в годь1 правле нпя €алиха п6н (у 6 айха ал-|{инди, которь:й, как мь|
вь[1|]е определили, примерно правил в 751.-752 гг.
6ло>кная внутриполитическая ситуация в Арминийи по3волила ви'
(опрониму (74\-775\ проязантийскому императору 1(онстантину
вить активность по отно1]]ению к христианским странам региона. Фна
вь|ражадась в наступлении византийской армии по линии ,[!1адатия-

!

Феодосиополь. ||о свидетельству императорского секретаря Ёикифо_
ра, <,||осле того 1(онстантин венчал на царство./[ьва и сразу х(е по1|]ел
войной против саракинов. 14 онутившись у города }1елитеньп, после
осадь| в3ял его, много народу 3ахватил в плен и, в3яв оттуда больгшую
добь:ну, возвратился>3. Более того, царь неверую1'цих (т.е. византийский ймпера''р), как пи1цет ал-Баладзури под 133 г.х' (750/ 1 г.), по_
сде того' как <<...осадил х<ителей гор. }1алатии, (и * А.|ц.) разрушил
его стень|... он отправил (усана-армянина против |(аликальп, которую
А.!л'')
и ((усан
тот и осадил.8 городе бь:ло тогда мало
'(ителей,...
>кителей],
3ахватил город, у6ил и в3ял в плен [многих
ра3рушил его
стену>{.

Фневидно, этот поход имеет в виду [алифа н6н \аййат' когда под
134 г.х. (751; /2 г.) кратко 3амечает о столкновении мусульман с румами
(византийцами) в Арминийи (Армени") |!'. }1ихаил €ириеш под 1063 г.
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селевк. эрьт (751 / 2 г.| пишет о вторх(ении |(онстантина \/ в предель: Армении |!|.
134 г.х. соответствует 30 июля 75\ т._|7 июля752 г., а 1063 г. се,!евк. эрь!
1 октября 751 г._30 сентября 752 г. ||олунается, что поход
императора имел место в периодме'{лу 1 октября 75\ г.и|7 июля752г.,
что соответствует 200 г. арм. эрь|.
||од 1066 г. селевк. эрьт (754 / 5г.) /у1ихаил €ириец пишет о контрнаступлении Абу Ах<а(')фара на город 1еодосиопол (Феодосиополь)2,
/ ал-Баладзури восстановление его стендатируется 139 г'х. {756/7 г.)3.
Фднако, по свидетельству ..[евонда, у)ке пРи наступлении следующего,

-

т.е.201 г. арм.

(т5у/з г.) Рзиду (йазицу /ибн!сайду/) удалось

эрьт

органи3овать поход, освободить (арин (Феодосиополь) и восстановить
его стень[' Более того, он заставил вместе с отступающими войсками
императора уйти в |решию (Бизантию) часть местного населения{, нто
подтвер)кдает такх(е -|![ихаил €ириец5. |1о свидетельству Ёикифора, эти
армянские переселенць: из 1!1елитеньт (1у[алатии) и Феодосиополя бь:ли
3аселень| |{онстантином в новь|х городах Фракии6.
201 г. арм. эрь| наступил22мая752г.1акчто отступление |(онстантина ! имело место летом 752г.' анев754-7 56 гг., как предлагают некоторьте арабисть:7. 9то же касается более поздних дат, которь|е встречаются в некоторь|х источниках' то они не дают нам основания утвер}кдать'

| м|спе! |е 3уг!еп. \. ||. Р. 472,5 1 8.
1]севдо-.(ионисий 1еллмахрокий датирует вторжевие (онстантина в йелитену (йалатию) 1061 г. селевк. эрьт (749150 г.
|см.: Репуз 4е 7е!!-йа|агё. Р. 63' 550.

-

2 м|сье! |е 3уг!еп' т. ||. Р. 413_474,521_522.

| 1амже/||ер.нарус.яз.|(.|[атканоъа.(,.93_94;ср.также:
Асолцк'с.\32'\зз'
9 летописца рола Аршруни мь| ничего т|е на|||ли об этих собьпиях в Баспура-кане и вощуг него. Бероятно' такое молчание що9тся в свидетельстве .11евон-

да: <|агик, глава рода Аршруни,..' совер1ц€ш там дела не )годнь1е Боц, Аела,
свойствевнь:е беззаконникам' а не христианам; он щебовал подати с жителей,
при}ух(дая их к тому пьттками и разного рода мучениями).
2 !{елцк-Бахцлян 6. Армения
с.317_з20; 6агво1ап }/. 1}пе АгаБ |пуаз|опь...

''.

Р.131.
3 |!шкшфор7 ||ер на
Рус. яз. Б. ]1ипплиц. с. з17.

ц Ал-Бапа0зурш |[\ч. на
Ф (усапе (|усане) сохрарус. яз. |1. йузе. с. 9_10.
нил подробньтй рассказ и ||севдо-,[ионисий 1еллмахрский. ||од 1065 п селевк.
эрът (75314 п) он питшет о нем' как о правителе Армении |!, а под 1066 г. се_
о его походе на ощщ Ан(л)зит (в пределах ал-.(жазирьт)
л!"*. ,р", (754/5 т.)

-

и

борьбе

- эмиром (8ерхвей) \4есопотамии
с арабским

(см.: Репуз 4е 7е|!-йайгё. Р.
5 /апшфа. |4отория. с.4з6.

6445' 5Ф51).

(ал-.{жазирьт) Акием

3 Ал-Балаёзурц.
ц !7евонё.

(.

|99.

(.. \29 и

130.
||оздние армянские историки сохранили краткие
заметки о взятии |Фрина (Феодосиополя) |(оотандзном (!(онстантином) и ответного похода на город в следующем году }1зита (|4азида).0днако у них присутствует неверная и несогласованная дата вторжения императора (см; Асолшк.
€. \42- \43; €амрл Анецш' с. 89).
5 м!спе! !е 8уг!еп. т. ||. Р. 47з474,521_522.

-

6 [{шкнфор /||ер на
рус. яз. Ё. .[1иптпиц.0 3'71; ср. также: Феофан / ||ер. на руо'
яз. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского. €. 314.

7 (м': /т[ю:шер А. !каз. соч. €. 683; 6аузо!ап.|{'. 1}:е АгаБ 1пуав!опв... Р. 130.
А. 1ер-|евондян' ссь|лаяоь на.[|евонда, считает почему-то, что поход йазутда
состоялоя через два года после взятия Феодосиополя византийцами' которое'
[[о его мнению' имело место в 752 г. (ом.; 7ер-|евонёян А. Армен'лля. .. с. 100).
Б то же время у.}1евонда мь| читаем: (при насцплении след/|ощего года !зид
собрал войска свои и отправился в |(арин. ..>> (}/евонё ||}.ч. на рус. яз. (. |[ат_
канова. €. 9!).

$ 2. Армет:ия и Арми:тийа составе А6басидского халифата

[лава2

254

будто бьг Феодосиополь бь|л освобожден от ви3антийцев ли11]ь к тому
времени. Бполне мох{но дог|устить' что в эти более поздние годь| про_
до]|}калось укрепление стен главного города 3ападной Армении.

|1оход 1(онстантина ! в армянские владени я халифата по3воляет нам
предполо)кить о том, что волг{е}1ия против арабской власти в этих об;:а_
стях все ец(е продол)кались' и император преследоьал цель оказать воен_
ну|о помощь повстанцам в соответствии с некой имеюц{ейся договоренностью. Бспомним, что такого рода согла]шения имели место и прех{де.
|[одтверх<дением тому является переход арабского эмира армянского
происхо}кдеттия 1(усана (|усана) на сторону наступающих византийцев.
||о всей видимости, восстав1шие продол}кали удерх(ивать Феодосиопо,л:ь
до

сюда

прибь|тия

этого

||о

воена1{а.[|ьника.

крайней

мере,

среди

мест_

нь|х )кителе й бьули мяте)к}|ики: ал-Баладзури в3ятие |{усаном ал_Армани

1{аликаль: (Феодосиополя) объясняет наличием
двух братьев-армян срели её >кителей, которь1е <...открь|ли бретшь в сте_
не, вь!шли и3 города и впустили туда кусана,...')|.
Б <{,ронике'> |1севдо-Аионисия 1еллмахрского под 1062_1063 гг. селевк. эрь! (750/ |-75| /2 гг.) помещеньп подробнь:е расска3ь[. Фни опись|вают восстание <<|Ф!(€8>> в Армении во г,/|аве с 1|еким }1оанном 6ар [|а'
даи (йовханом, сь||{ом Аадая)2. Б специальной статье А.1ер_|евондяна

([усаном-армянином)

оно определяется в горном округе €асун
7

49-752

6

(обл. Аддзник) и Аатируется

гг.3.

ответньтм походом йазида уц6н !сайда в Арминийу, которьлй таким образом преследовал цель не только отвоевать у византийцев Феодосиоподь, но и усмирить местнь|х повста|{цев' следует так)ке связать
(арабоврасска3 .&1овсэса .[!асхуранши о нашествии исмаилтеан_агарян
(Албани:о)
<1ак
г.):
эрь|
200
г.
арм.
в
05\/2
мусульман) гла Алуанк
изобилием
3емли...
всем
завладели
Р1смаильтяне-Агаряне
остервенельге
Агвании, ибо
3то бь:ло боль:'шим несчастием для отечества на1шего
'[ адх<ики отняли от князей агванских столицу |1артав... >{. Б 7 50_7 52 гг

-

продол)кались

вол!{ения

в восто!{нь|х

областях

Арминийи,

Ал-Балаёзурн | |!ер. ва рус. яз. [1. *узе. €. 10.
2 (м.: Репуз 4е 7е![йаАтё.Р.52 56'4649 е\62_63,55.
3 5Ёр-1|.тп|.тгдц:1: [.1. 1_}ц:цпг11ь749_752
рт|тп\тш![Бр} тш[}:тп1ъп:шчштлтш:-[рпг7ер-[евонёян А. Ёеизвестное восстание в
р1пъ|:р 1ш:пффш:1пгрш:|.т 4[т| // 2Ф
149'752 гг. в €асуне против {алифата ||с^.Р.2зь2з6.
ц (м.: [{алагскагпуацъс | 11ер. на
рус. яз. (' ||атканова. |' 265 '

-

|'/!аве которого стоял Барп ибн €афван ас-€ами..' &1ухаммад ибт: €ул по_
слал €алиха и6н(,а6иха ал_|(инди и он осадил их (засевшлих в крепости
(>айлаканцев
А.!]1 ') и ттеребил и3 них великое мно)кество,>!.
3ти сведения по3воляют сделать вь!вод о том' что только прийазиде
|'./!асть 'Аббасидов в Арминийи окрепла и восстания' охватив1шие всю
|!ровинцию в744г', бь:ли окончательно им подавлеЁль:. Б подтвеР)кАегтии
1'ому еще ра3 процитируем ?[овсэса {асхуранши' которьгй под тем )ке,
200 г. арм. эрьт (75: / 2 г.) пиштет. <,...Р1 как в пре}кней столице владь|чества своего, в !,амаске сирийском, так и теперь в Агвании, в |1артаве,
()сновали (тадх<ики
местопребь;ва|!ие свое... Ёекто и3 них при- А.!!].)
бьтл от (халифского
А1л') двора в ||артав>2. 3то и есть йазид, кото1;ь:й около 752 г. перенес из /{вит:а ре3иденцию правителя Арминийи в
[!арлу. Фно могло произойти только после укрепления в,/|асти йазида в
|!рови}|ции. Б свою очередь новая столица дол}кна бь:.лта стать символом
его пронной власти в Арминийи.
[]осле этого' как явствует из сведений древнеармянских источников,
|'.зид/Азит (йазид) перед смертью Абдалль: (Абу ал_'Аббаса), то есть
||е |1о3д]{ее веснь| 754 г.3 на3начил и1|]ханом Армении Асахака (€ахака) Багратуни, сь[на Баг(а)рата, брата Басака (т.е. двоюродного брата
Ац:ота /(лепого/)' а спарапетом
€мбата (Багратуни), сьлна Агшота
(€лепого){. |!оследгтий, по Асолику, оставался в дол)кности 22года5.|4ак
!!ам удастся точно установить 1!и}ке, и €ахак' и €мбат погибли в битве
:;ри Арлзни 24 апреля775 г. (ледовательно, эти на3наче}|ия приходятся

_

::а 753 г.

14так, волнения' которь!е имели место в Арминийи в первь|е годь| правлеутхая'Аб6асидов, условно мо)кно на3вать последним этапом пРодолжаю!цегося второго восстания. Бопреки распространенному в наунной
историографии мнению, мь[, таким образом, заключаем, что это восста[!ие против власти халифата имело место в Арминийи не с 747_750 гг.'

-

в частности

в районе Байлакана. |1о ал-йа'куби, правитель !!1ухаммад ибн 6ул <за_
ставил х<ителей Байлакана отступить к крепости \{иля6 и сдать город, во
1
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| Ал-йа'кубш / [1ер. на
рус. яз. |1. [узе. €. 8; ср' также: ап-7а6арн. \7|:.. (,.75
и 81. __ 9 ал-Балалзури восстанис байлаканцев возглавлял |&дад ибн Асфар

а.г:-Байлакани (см.: ал-Балаёцрш.
2 [{аланкатпуацос | [7ер. на
яз.

0

209).

|(. ||атканова. с.265 266.
рус.
3 {алиф внезапно скончалоя 1 3 числа меся11а
дзу ал-хиджджа

754 г. |ом.: й;о;ноер

|

!1 ево;а0,

т'а

с.
''

€мбата
55).

Асуэлоск'

('

А.9каз. соч.

с'

1

36 пх.

(:9

итоня

65з|).

128 и \38; Асолцк. €. 105 и 1з2.
€леАует отметить' что спарапе||севдо_[1[апух Бащацпи !{азь!вает владетелем 1арона (см.: [[апух'

с.

-

!05.
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года и четь!ре месяца. Фна родила от него двух сь|новей. ||осле этого она
умерла, и умерли оба её сьхна>|. ,/|евонд припись|вает смерть хазарской
царевнь| коварству (арабов), мотивируя этим г|ос.||едовав1цее 3атем на-

как до сих пор бьпло принято считать' а продолжалось с некоторь[ми перерь|вами, с 7 44-7 52 тг.
} ал-Балад3ури сохранился краткий расска3 о походе йазиАав сторону Баб ал-,/|ан (Аланских ворот) и Расправе с восстав1шими санарийцами
(шанарами!), которь|х он обло)кил харадх(ом2. :!1. Артамонов и А. 1ер|евондян относят эти собь!тия к первому периоду правления Аазпда в
Арминийи (т.е.752_754 гг.)3. Фднако в тексте историка ясно говорится:
<|(огда халифом сделался !1ансур...>{. €ледовательно' речь идет о деятельности йазутдаво время его возвращения к власти при новом ха.глифе'
А мех<ду тем, и3 сочинения ат-1а6аримь| узнаем о на3начении в 137 г.х.
(754 / 5 г.) нового правителя Арминийи ал_{,асана ибн 1(ахтабь: ат-1аи5.
|(ампания йазида в севернь!х районах Арминийи, в первую очередь,
бьлла связана с активи3ацией )(азарского каганата. и3вестно, что после
многолетнего перерь!ва его на это подстрекала ви3антия6. как утверж_
дает ал-Балад3ури, <мансур написал ему [я3иду] письмо, чтобь: он почто
роднился с царем ха3ар)7. Ал_(уфи письмо халифа объясняет тем,
(..'ха3арь[ не оставят вас в покое. Р1бо если они 3ахотят, то соберут
войско и одерх(ат победу'>. |1ереговорь: 3авер1цились успец]но: каган'
по имени Багатур, согласился дах{е вь|дать свою донь [атун за йазида ценой упдать| за неё |00 ть:с. дирхемов. Ёо брак длился всего <два

ступление хазар (на Арминийу): <6обрав сильное войско, }(аган, поручив его..., Рах<у-1архану,... отправил на страну на1пу}). Аазида он на3ь|вает (<хвастливь|м подагриком)) и припись1вает ему трусость и бегство из
провинции2. !,алее архимандрит перечисляет все одинадцать 3ахваченнь|х округов Алуанка (Албании): !,едх<ар ({,ед:кэри/дагцт-и-Базкан),
(ала(да:.шт), Фстан-и-.]!1арзлан, {,абанд (он х<е {,эран), [елаву, |[.|акэ,
Биес (Бел), {,ени (он >ке Бдни), |(амбечан' !,озмас ({,олмаз) и .[1атшт-иБалакан. |1еренисляет так}(е семь 3ахваченнь!х округов Бирка ((артли): [11унк (6ушкети), (вел-|апор (\$ел-даба/.(иди |(ахети)' 9елдт
(Азелети), (укет(и), Белис-цихе, 1ианет(и) и Ррк (3рети)3. 1опоттимь:
ука3ь|вают на оккупацию почти всех округов <,Бун а1]]харха Алуаниш> и
1{ахети, а такх(е междуречья (урь: и Аракса (Аашт-и-Балакан), [1рикаспии (!,абан д/ \'эран) и района вокруг 1билиси ({зелети).
€огласно ал-(уфи, против, якобь|' 200-тьдсячной армии ха3ар ал1[ансур отправил 60-ть:сячное войско, которое бьпло наголову разбито,
йазидх<е <,бех<ал с поля боя и укрьллся>4. Бегствойазидаподтвер}{(дает
и а:т-йа'ку6и5. 6ледовательно, ,/|евонд вь!сказь[вается о нем бе3 всякого
преувеличения.

Ат-1абари' а 3атем и Абн ал-Асир, говорят о двух походах ха3ар:
(тву/ з г.) и |47 г.х. (764/ 5 г.) во главе с Растарханом/ Астар-

' по

сообщению арабо-мусульманских авторов эти воинствевнь|е горцьт_
санарь| (еруз. шанарп, ари' шаяарк) особенно активизиру|отся во второй половине уттт й начале 1[ в. €воими часть|ми вь|сцп]|ениями они беспокоили |точти всех 6ез исключения представителей арабской администрацип Армпнийи.

145 г.х.

ханом6. 3то подтвер)кдается так)ке сообщением Феофана, у которого
тгод 6255 г. от сотворения мира, 755(+т / в=т62 / 3) г. читаем: <.Б том >ке
году 1урки вь|1цли из_за 1(аспийских ворот, сделали многие опустоше}]ия
в Армении и с великою добьгчею на3ад во3вратились'). |[од следующим,

овязи с этим такое многоплеменное объединение' каковь|м являлась область
|(ахети в |(артли, где и обитали эти горць!' полг{ает свое второе название {анар14я,аообирательное название всех кахетинцев становится ца||арь!. Ф |Фхети и 1{анарах поАробно см.: Берёзеншцдвцлц [|.,,\онёуа 3. Феодальнь:е княже_

Б

ства в грузинскпх 3емлях ||

оисссР.

€.509-510;

!+4кртпумян7.3тнический

йа.е,ения |_{енщального (авказа в 0(..[| вь. || АФ}1( 1976.

"о"',"
с. |65_|14.

2 Ал-Балаёцрш.
3 Арпалаонов !у|.

(

209

!каз.

2|0.
ооч.

€'

24\; 7ер'[евон0ян А. Армевия'..

€'

1

00

}.[р

и

| Ал-Ёуфш / |!ер. на
Ф политическом браке
рус. яз. 3. Буттиятова. с.62_6з.
глолробно см: ал-[{уфш. ч. 8' с. 229-2з0. __ 9 ал-Баладзури {ацгт и сё едипственньтй сь|н р{ерли при родах (см.: ал-Балаёзурц' (.2\0).
2 ![евон| / ||ер. на
рус. яз. !(. |!атканова. с.92-9з.
3 !1евонё' с. |з2.

4 (75).

1

-

0 1'

А Ал-Балаёцрш / |\ер. на
рус. яз. |[. ){(узе. €. 20.
5 Ап-7абарш. |||. с. 101 '
|одь: правления ал_1асана, которь:й также правил
не единождьт' мь1 пока}(ем ниже' восстанаы|ивая год возвращения 14азида на

-

1 Ал-|{уфш / ||ер. на
рус. яз. 3. Бултиятова. с. 6з*64. -- йсто9ик перечисляет
отядь|, которь|е бьтли отправлень1 из 14рака: .{жабрапл ибн 14ахйа о 10 тьтсячами воинов; йухаммад ибн ал-!,асан с 10 ть:сячами; *ртайл ибн |(ахтаба с
1 0 тьтсянами; {арб ар-Раванди с 5 ть|сячами.

ц

же должность.

6 ||очти все правлсние хапифа ал-йансура ознаменов1ь'1ось новой волной воеш_
ньтх кампавий ара6ов против византийцев' йусульмане безуопе:шно предпринима'[и почти ожегоднь|е походь] в йалую Азию.
7 Ал-Балаёцрш |||ер. на
рус. яз. |1.

*узе. €. 20.

257

| Ал-йа'ц6и. т.

||

{1

Ап-7абарш. ш1.

йа'кубш. т.2.
|''|.|к

2.

з90(.)

с.

с.

446.

с. 318 и 328 1бн

446.

ол-Аснр. т.

у' с. 20

та

22: ср. такжо: 44-
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9сайда ас-€улами' |1оскольку первь:й поход ха3аР имел место в на'
(весной_летом 762 г.), то брак мех(ду йазидом и {атуном,
';а.лге 145 г.х.

6256 г. от сотворения мира' 756(+т /3=763/4) г. летописец говорит:
<Б сем году 1урки опять вторглись в !(аспийские врата, напали на [,|ве-

рию, сра3ились с Аравитянами, и много поги6ло с той и другой стороньп*!.
Ф первом походе ха3ар 3нает такх(е.]!1ихаил €ириец, которьпй датирует
его 1 074 г. селевк. эрьт (т вэ / 3 г.)2 .
,/|евонд }{е пишет только об одном походе' которь:й, судя по контексту' относится ко второму втор)кению хазар3. Ф нем расска3ь|вает также
автор <,/|етописи 1(артли); (...снарядил )(акан спасалара своего Блунана,... он.'. вступил в 1(ахетии; сокру1цил город 1билиси' полонил |(артли
и всю эту страну ...Фни отступали по дороге,(ариалана>{.
1аким образом, нет сомнения в том, что в это время имели место два
похода: в 145 и |47 гг.х' 9чить:вая тот факт, что 145 г.х. соответствует
периоду ме)кду 1 апреля 762 г' ут 20 марта 763 г., а !47 г.х.
10 марта

764т.

уц

-

26 февраля 765 г., мь| можем установить время осуществления

обоих походов ха3ар. ||ервьпй _ весна-лето 762 г., второй _ весналето764 г. (1акого рода походь1 в зимнее время просто исключались')
1{ак пишет ат-\а6ари, ал_,/[ансур отправил против турков (хазар),
захватив1ших 1ифлис (1билиси), {,арба ибн 'Абд Аллаха ар-Раванди,
которь:й бьпл убит, а через год
- {,умайда ибн |(ахтаба, которьлй ух<е
не найдет там врага5. |1рияина в том, что ха3ары' <набрав много добьг
чи и пленнь[х'
по свидетельству,/[евонда, _ возвратились в )килища
свои>6. А путь их, как показали вь[1ше, ле)кал нерез.[!арьяльское ущелье.
8 этих условиях халифу оставалось лишь 3аново укреплять пограничнь|е города-крепости на севере Арминийи. [,1х перенень встречается у
мусульманских

авторов7.

Ёам предстоит еще установить

годь| вторичного правления йазида

| Феофан

/ |1ер. Б. Фболенского и Ф. 1ерновсп<ото. 0 3|7 и 319.
2 !у{1сйе! !е $уг|еп' т. ||. Р. 474,522.
3 Рассказ.11евонда з. Буниятов ошибочно относит к первому поход0/ хазар 45
1
г.х.
(16213 г.), которьтй у него веверно соответствует 163/4г. (см.: Буншятпов 3. Азербайджан... с. 114). 145 г.х. : 1 апреля 162г.
20 маща 163 г.|е же отшибки мьт

обварухили у €.

с.52).

Апурбейли (ом.:

-

Ашаур6ейлш

6. |осуларство

{ .[|етопись |(ащли / ||ер. на
рус. яз. |. флая. с' 47.

111ирвантшахов.

- в жень1 картлийсщю
ский автор мотивирует этот поход желанием к!га||а взять
квягиню 1[!уш:аник.

}{еизвестньтй фузи[{-

5 Агп-7абарш. п|. с. 328 и 353; ср. так;*е; 1бн ал-Асшр.
т.у' с.22'
6 !7евонё / ||ер. на
рус. яз. |(. ||атканова. €. 93; ср. также: ал-Ёуфц.9' 8.

7 (м; ал-Балаёзурш. €' 2\0; ао-йа'ц6ш. ^[.2.0

447; ал-|Ффц.

0

232.

ч. 8. с. 232133.
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и(>г:
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которь:й длился 2 года и 4 месяца, долх{ен бь:л состояться не ранее 760 г'
}читьпвая тот факт, нто ал-йа'ку6и говорит о вторичном назначении
йазидапод 141 г.х'(тьв/э г.)1, возврашение его на пост, которое имело

мссто не3адолго до брака, следует считать начало 759 г. (онцом же _
'гс; бегство, которое имело место в ходе второго похода ха3ар' то есть
;;есной_летом 764 г.
пред1пественник йазуада, ал-{,'асан ибн |{ахтаба ат_
€ледовательно'
'|'аи, первьтй
с754*759 гг. А.1ер-|евондян второе правление
правил
раз
йазида продлевает до 769 г. и считает, что он бьтл уволен согласно }(а_
армянского и11]хана €ахака Багратуни и католикоса 1рлата | (Фт'::обе

7 4|-764 / )' адресованной халифу2.
Фтправление х<алобь: найазида никакого сомнения у нас не вь[зь|ва_
ст; упоминание о ней мь| нашли у Асолика3. Фднако, такая }калоба могла
бь:ть отправлена не по3днее 764 г., поскольку католикос 1рлат |, соглас!!о армянской церковной тРадиции, в 764 г. скончался4. [(стати, это не
|ротиворечит предло)кенной нами дате бегства йази\а. 1аким образом,
!!овторно он правил до 764 г. Ёо в таком случае получается, нто Арми_
::ийа до назначения нового правителя Баккара ибн /м1услима ал_'}кайли
(769-77о)5 в течение нескольких лет пребь[вала бе3 главь! провинции.
9то мох<но ска3ать о пРавителе одной провинции' когда в такие тя_
жель!е времена долх(ность наместника €евера в течение 10/:ет остава'
.,|ась вакантной. А. 1ер-|евондян, не приводя никаких доводов, считает'
!!то сь1н (ал-)./!1ансура, (ал-)/у!ахдут, в 760 г. бь:л на3начен наместником6.
}читьхвая тот факт, что последний присягнул на верность отцу в |47 г.х.
064 / 5 г.)7 и то, что впервь1е он упоминается на монете ар-Ран, датируе-

мсеци /

|

| Ал-йа'кубш. т. 2. с. 446'
2 7ер-[евон0ян 7. {ронология остиканов... с. 389'

3тот правитсль упоминастся на монетах: БарАза'а, |42- 14з тт.х. (15916!_160/1 гг. /см.: там же/).
3 Асолцк'

с.

-

133.

{ €м.: |(алендарь 2005. с.24|.
(770 т. |см.:
'' Ат-[абари д.}тирует назначение этого правителя 153 г.х.

атп-

[абарш' |п' с' 3710. Фднако он упоминается на мо]{етах Арминийи и Арра_
гпа за 152_153 т.х. (169-110 гг. /см.: 7ер-[евонёян 7. [ронология оотиканов...
с. 3в90. €огласно ал-(уфи, он правил 1 год и 4 месяца (ом.: ал-[ффш. 9. 8.
менее года (см. : !!евонё. с. \31).
с. 2з3), а по )1евонлу
|\ 7ер-[евон0ян
'| (м:.
/+4юллер

-

7. *ронология остиканов..' с. 389'
А. !каз' соч.0 672.

$ 2. Армения и Арминийа составе Аббасидского халифата

|'лава2

26о

мой 148 г.х. (765/6 г.)1, правление ал_махди, на наш в3гляд, следует
отнести с765-775 гг. по крайг:ей мере, после бегства йазица в 764 г.'
как уверяет нас ал-йа'куби, халифу ал-,!!1ансуру самому приходилось 3аняться органи3ацией борьбьл против врага2' €ледовательно, ни о каком
наместнике в то время речи еще бьпть не мо}!{ет.

йех<ду тем, при 1травителе Банакасе (Баккаре), согласно Феофану,
римдяне (византийць:) в отместку 3а его поход в 6262 г. от сотворения
мира,762(+7 /8=769/70) г. вторглись в предель[ Армет:ии [! и ограби_

ли её3.
|[ри повторном правленииал-\.асана ибн 1(ахтабь: ат_1аи (тто_тть)'
в Армении вспь|хивает очередное крупное восстание. Бот как вь|ска3ь|вается об этом очевидец тех собьттий ..[|евонд: <,Ёахарарьт армянские, доведеннь!е до крайности этиму1 бедствиями, ре1пидись на отчаянное сред_
ство... ||редпонитая храбрую смерть, чем )кить в постоянной опасности,
они 3амь|слили мяте}к...>5. €иг:{алом к движению стали антиарабские
действия нахарара Артавазда, сь:на !,амайака !|1амиконеана, которьгй,
овладев в.[|вине с помош1ью хитрости ору)!(ием, направился к селению
(умайри в округе 11|ирак (обл. Айрарат) иу6птл местного сборшика податей.9знав об этом, (ал-){асан отправляет против повстанца отря/{ во
главе с.]!1ахметом (]![ухаммадом). ( нему присоединился так)ке спара-

пет Армении €мбат Багратуни. ||реследуя Артавазда до иберийского
(картлийского) округа €амцхе (обл. /у[есхети), о:ти 3аставляют его уйти
в предель| (византийской провинции) 3герия (./!азика)6.
}силение налогового бремени со сторонь| ал_)(асана в отместку мя_
те}(никам стали причиной новь:х массовь|х волнений. Ёа этот ра3 вос_
стал ,!![утшел, сь:н [рахата .]![амиконеана. } ал-Баладзури на этот счет
читаем: <<}кители Армении во г,,|аве с }1угша'илем армянином подняли
восстание в правление {асагла

иб гт-1(ахтабь\

т

а'

у|т а,>7

.

| (м.: [ер-(евонёян А, {ронология остиканов... с. 389. 9поминается также

||а

монетах: Арминийа, 151 г.х. (768 п); ал-Баб, 154 г.х. (710/\ г.); Арминийа, 155
г.х. (111/2 г. /см.: там же/).
2

Ал-йа'цбш' т. 2' с. 447.

з Феофа:с

||1ер' на рус. яз. Б. Фболенского и Ф' 1ерновского. с.326.
{ 9поминается на монетах Арминийи и Аррана за 15,|-1 55 г.х. (11011_17 \|2 т.\
и БарАза'а за 158 г.х. (174/5 г' |см.; Рр-|евон0ян А. {ровология остиканов''.

с.3890.

5 !/евонё / ||ер. на
рус. яз. |(. |[атканова. €.

в ![евонё'

с.

96.

*узе' €.

€. 1|1елик-Бахшян это сообгцение мусульманского историка относит'
!|очему-то, к собь|тиям, свя3аннь|м с мяте}ком байлаканцев, которь|й
имел место в ходе второго восстания в Арминийи в744_752 гг. }1уш:аил
а.лг_Армани (.!!1ушел йамиконеан) у известного арменоведа стал преднеким
водителем этого дви}кения, охватив1шего соседнюю Албанию
армянином,]!1ихаилом1?
.г}1е>кду тем ![угшел, в соответствии с подробньлм расска3ом /1евон/(а, перебив отряд исмаилтян (арабов), закрьллся в крепости Артагерс
(в округе Аргшаруник, обл. Айрарат). Фтсюда он с неболь1шим отРядом
||исленностью всего в 260 человек ликвидирует очередного сборшика по/\атей по имени Абу 1!1(а)лх<ур в округе Багреванд (обл. Айрарат). (Ал-)
{'асан отправляет и3 двина против повстанца сначала неболь1шой, но хо(||равитель, очевидро1]]о воору)кеннь:й отряд численностью в 200 чел.
|!о, переоцену\л силу восставших), а после его ра3грома _ 4-тьтсячньлй
отряд всадников во главе с Апундх<ипом (Абу Ёаркибом). ||оследний в
селе Багаван округа Багреванд также потерпел пора}ке!!ие. }1ушел с от(мусульман) ло села Арун
|)ядом в 200 человек пресдедовал неприятеля
(в соседнем округе (оговит), где окончательно истребил всех' в том
!!исле и военачальника (Абу Ёашкиба)2. ||обедьг }1угшела вдохновили
|,сех нахараров и да)ке спарапета €мбата, которьпй пере1шел на сторону
!|овстанцев. Фднако сь1н и1шхана Армении [ахака, Агшот Багратуни' по
вь!рах(ению современника' считал, что армяне ((не в состоянии сопротивляться силе многоглавого А!2(Ф[{?'>3.
€ледовательно, как и в годь| предь1дущего восстания ' так и сейчас
[)агратидьг отка3ь!ваются в больт|]инстве своем' в частности в лице
сь!на и1цхана' вь!ступить против арабской власти. Ёет сомнения в том,
,:.го Багратидь1 то}ке стремились освободиться от власти халифата,
()д[.|ако,

в отличие от мамиконидов, трезво оценивали сло)кившуюся

ситуацию, проводя, как видно, исключительно проарабскую политику.
]),гтагодаря этому они поль3овались боль1дими привилегиями и автори_
1'стом при халифском дворе. 9местно отметить, что в связи с этим в
(]редневековой армянской историографии Багратидь| рассматривались
!(ак изменники, у!л\4, по крайней мере' объявлялись подозри{ельнь|ми
и [|е 3аслу)кивающими доверия персонами. Б то х<е время наш автори-

т'стгпьлй

автор левонд считад такую политику правильной и дальновид-

:;ой. Бот как он характери3ует поступок Ашота в ходе последнего вос-

| йелцк-Бахшлян 6. Армения'.. с.311.
2 !1евонё'

139.

7 Ал-Ба;саёзурш |{1ер' []а
рус. яз. |[.

20.

261

]

с.

139_140.

1ам же / ||ер. на рус. яз. 1(. |[аткавова. €.

99.

стания: <,Ёо Агшот и3 рода Багратуни,..., й}* ума мудрого' не только не
принял участие в этом опасном предприятии' но и советовал им оставить гибельное намерение, внушенное наущениями 6езумного монаха,
и (считал, что
А'|!].) думать луч1пе о себе и своих семействах)|.
|( идее часть|х восстаний, продол)кает аРхимандрит-историк' подстрекали Багратидов мамиконидь| ли|']]ь только с одной <коварной целью
_ отнять власть у Агшота>2.
1ем временем, 5-ть1сячньпй отряд восставших во главе с }1уш:елом
направился к 1эодуполис-|(арину (Феодосиополю), безуспе1цно оса}!{дая его всю 3иму (774-775 гг.)3. ||о-видимому, ?!1ушел рассчить!вал
3анять крупнейтший город 3ападной Армении и установить контакты с
8изантией. 8 то х<е время (ал_){асан, по рассказам йовханнэса Арасханакертци и Асолика, к концу правления католикоса €иона | (Бавонеци
/ 7в7-775 / ) отправил карательнь|е отряды в близлех<ащие от.[|вина на_
селеннь!е пункть! [(алин, Арени и 1алин; в ре3ультате бьлло убито 700 и
взято в плен 1200 чел.{.
€огласно ал-Баладзури, ал-!1ансур <послал ему [|,асаку] подкрепление с 'Амиром ибн-|4сма'илом во главе)5. ,/[евонд насчить|вает в этом
отряде не менее <30,000 отборньгх всадников,... воорух(еннь|х с ног до
головь|>6. (')Амр нерез область {ийар Бакр (в ал_.('х<азире) достиг ар_
мянского города [лат, где в то время находился Ашот Багратуни' (Фн
предпринимал последнюю попь|тку остановить мятех<.) 1ем временем,
войско восстав|']]их (из Феодосиополя) направилось к Арнэшу, где на
4-й день месяца хротиц' в субботу, оно бь:ло разбито (')Амром. 9ерез
десять дней после первого сражения' 14 числа того }{(е месяца хРотиц,
в понедельник, во второй битве при АрАзни, в округе Багреванд, войско
повстанцев бь:ло окончательно разбито. ||о свидетельству ..[евонда, с
армянской сторонь[ из 5 ть:с. в первом срах(ении погибли 1,5 тьпс. человек' во втором _ 3 тьлс.: 6ь:ли убить: так)ке иц]хан €ахак Багратуни,
спарапет €мбат Багратуни и (лидеР восстания) }1угшел ]!1амиконеан7.

!

[]от как об этих собь|тиях кратко и3лагает ал-Баладзури: <['асан напал
|!а му!ца'ил я,у6илего и рассеял его полчиш],а' после чего [в стране] сно-

водворилось спокойствие)1.
Б этой связи нам не ясно' почему А. 1ер-|евондян считает, что сахак
(':ь:л
убит около 770 г., или немного по3>ке2. Б наувной историографии
(:уществуют такх(е различнь[е точки 3рения по поводу датировки это!'0 мощного в истоРии Армении вь|ступления против власти Арабского
халифата. Ёще |. Алитцан датировал восстание 77о_77\ гг.3, )(. ./1оран
77|-772 гг.{, .[|ео преддагал 773-775 гг., а €. йелик_
и Б. |руссе
774_776 гг.5. все дело в том, что очевидец собь:тий йевоь:д,
|]ахгпян
сохранив1ший для нас числа, месяц и дах(е дни недель двух крупнейтших
срах<ений, не указь|вает год собь!тий. Ёо в то же время он донес до нас
очень ва)хное сообщение, на которое следовало бьп исследователям обраА.|1].)' исполнивший свои
тить внимание: <.€ам Абдалла (ал-!!1ансур
3/|обнь|е }(елания'... подвергся проклятию пророка и в тот )ке год умер в
с>тчаянии>6. [алиф ал-.г{ансур скончался 6 числа месяца дзул хидх(джа
| 58 г.х. (=7 октя6ря 775 г.)7
1аким образом, оба регшаюших сра)кения имели место в 223 г. арм.
4 числа
15 мая775 г.). ||ри этом, первое у!зних
эрьт (=16 мая774 г.
(=14
числа
14
второе
г.\,
775
апреля
месяца хротиц 223 г. арм. эрь:
(=24
775т.)8.
л
€
едователь_
апреля
того }(е месяца хротиш223 г. арм. эрьп
11о, все восстание, как точно предлагают А.1ер_|евондян и Ё. |арсоян,
!|родолх,(ало сь с 77 4_775 гг.9
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| Ал-Балаёзурш | [\ер. на
рус. яз. ||. )(узе. €.

2 [ер-[евонёянА. Армення...

с.

20'

104.

з Алццлан. Айрарат. с.409.
1 [ацгеп! !. Фр. с|1' Р.373; 6гоосззе| Р. Фр. с|\.Р.323_329.
5 }/ео.!каз. соч. €. 386_395; йепшк-Бахшаян €. Арменпя... с.32|*346.
6 !/евонё | |\ер. на
€лелует признать, что
рус. яз. |(. ||атканова. с. 1 06_1 07.
впервь!е на это свидетельство обратил ввимание А. 1ер-|евондян (см.: 7ер-

-

1ам же.

2 1амже. .€ 85.
з !1евонё. с. |4|*|42.

.[расханакертпцш. (. |\0, |\|; Аеолшк. с. ! 05.
5 Ал-Балаёзурш /|[ер. нарус. яз. ||. )(узе. €.20.
6
(. |[аткавова. €. 10 ! . Ф 30-тьтоячном отряде 'Амра
'/[евонё / |1ер. на рус. яз'
ц6нАсма'вла. которь:й прибьтл на помощь ал-)(асаку ибн |(ахтабе, пи1цет также ап-(уфи (см.: ал-ффш. ч. 8. с. 23з-234).
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$ 2. Армения и Арминийа составе Аббасидского халифата

[лава2

262

пощобнь:й рассказ очевидца тех собьпий: !/евонё. с. |47-|5\.

[евонёян А. Армения... с. 105-1 10)'
7 (м". йюллер А. !каз. соч. €. 653.
в |(ак мьт показа.пи'
у -||евонАа приоутствуют дажс дни недель лвух сражений:
понедельник. ||о на:шим
4 число месяца хротиц у него суббота, а 14 нисло
подсчетам' 14 апреля 175 т. и в правду приходится на суббоц, но в таком слшае
это вторник.
24 алреля
9 [ер-[евонёян А' Армения...
108_109; 6агзо!ап }/. 1}:е Агаб |пуав!опз...
Р. \з|-\з2. Б то же время у них 4 число месяца хротиц 223 т. арм. эрь1 неверно
25 апреля.
соответствует 15 апреля 775 т., а 14 число того же меояца

-

-

с'

-
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1акая датировка согласуется так)ке с краткой 3аметкой ат-табари о
мятех(е в Арминийи под 153 г'х. (=11 ноября 774г._30 октября 775г.)'
Б ней читаем: <,Ёа:тисал пРавитель Арминийи (ал-[асан
ал- А'!].)
1[ансуру о том, что войско подняло мятех{ против него. они
взломали
3апертую ка3ну и 3ахватили все, что бь:ло там,>|.

Б мусульманской историографии сохранились рассказьп об онереднь1х волнениях в эти годь| }кителей ас-€анарийи ((ахети). так, }{апри_

мер, 'Амр ут6нАсма'ил, прибь:вший по просьбе правителя Арминийи, во
главе 20_тьтсячного войска перебил 3а один день 16 ть!с. санарийцев (ца_
наров) и двинулся на 1ифлис (16илуцсц)2.9 ал-(уфи, ал-хасан, встав во
главе 30_тьтсячного отряда арабских полководцев ('Амра и6нАсма'ила
ал-{>курлх<ани, '[4сь| ибн .:![усьт ал_{,урасани, ал-Фадла ибн ,[!,инара и
!!1укатила ибн (алиха), перебил в сра)кении 10 тьтс. санарийцев (цанаров). 3атем он двинулся на мятех(нь!х х<ителей (округа) Ахсавахит
(А>кавахети / о6л.[улх<арети/) и покорил их3.

Атак, принътной последнего крупного восстания в Армияийът', охватив]'цего территорию не только Армении' бь:ло крайне тя}келое бремя

налогов. Аоказательством тому слух(ат вь!ц]еупомянуть|е часть!е расправы со сборшиками податей и ограбление ка3нь| правителя провин_
ции. 3того мь[ не наблюдали при первь[х двух восстаниях армян' }{есмотря на свой общенародньлй характер, о чем свидетельствуют слова
некого от1цельника, приведеннь[е в сочинении архимандрита левонда4,
восстание потцло на убь:ль и окончательно бьпло подавлено. Фбъяс:лить
это мо){{ем тем, что, во_первь|х, среди армян все )|(е бьлли колеблющиеся
нахарарь| во главе с сь[ном ишхана Армении, а во-вторых' следует при3нать тот факт, нто'А66асидский халифат переживал в те годь| период
своего наивь|с1|]его могущества.
€о смертью ал-}1ансура при халифе ал-]!1ахди (7 7 5-7 в5) хоро|до нам
известнь:й йазидуа6н!еайдас_€улами
в третий ра3 вернулся к власти
| Атп-[а6арш. \|\. с. 4з6.
9 ||севдо-!понпо*тя 1еллмахрского после оообщения об убийстве патрикия (итпхана) Армении сохранилось интерес|{ое свидетельство о восстании в ощще 1щис (Ангел цн, обл. Алдзник) местньтх сприйшев и щтийшев (армян?). 8 <{ронике>> отоит дата 1 085 п ослевк . эрьт (773/4 г. |
см': Репуз 4е 7е!!-]ъ4айуё. Р.208, |72|).

-

2

Ал-йа'цбн. т. 2. с. 447.
3 Ал-Ёуфи' ч.8. с.2з3*234.

{

т{аотало' наконец' время опаоения ва[шего;...' Аабьт нерез вас отомстить
наро/у исмаильокому>> (}!евонё / |!ер. на рус. яз. |(. ||атканова. €. 98).
<<8от
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сь|н убитого €аАрминийи'. |1р" нем и1шханом Армении стал Атцот
что
бь|л ог:, якобьл,
нас
в
том,
Анеци
хака Багратуни. 6амуэл
уверяет
(763/4
в
течение
17 лет2. ||ог.)
и
правил
г.
арм.
эрь|
|!а3начен ъ212

::

,,!учается до 229 г. арм. эрьл (т8о / 1 г.). (ак пока3али вь[|це' отец Агшота,
(]ахак, оставался в дол)кности до своей гибели в сра)кении при Арлзни

24 апреля 775 г.|ак что, Ашот Багратуни начал править только после
24 апреля775 г.
|1роизол.шли изменения и в среде представителей арабской администра|]'ии. йз <,14стории') ат-табари явствует' что в 163 г.х. (ттэ/во г')
!!аместником одновременно Арминийи, Адзарбайдх<ана, агд-|[1ама и
Афрпкийн на3начается четь|рнадцатилетний сь:н халифа
- 1'арун ибн
ал-&1ахди (7в0-7в6), а его секретарем (воспитателем?) _ йахйа и6н
[алид ал-Бармакиз. |1оследнего А. 1ер-|евондян считает 3аместите_

{,аруна и да}(е включает его' хотя условно' в список правителей
Арминийи{.
/[ьт >ке полагаем' что йахйа _ вь1ходец из иранского дома ал_Бармаки

.лгем

(гтредставители которого вот ух(е свь11це полвека играли ключевую родь
т:ри халифском дворе), бьпл опекуном несовер]ценнолетнего {,аруна и
мог от его имени исполнять ли1|]ь обя3анности наместника, а не управ_
,/|ять целиком одной и3 провинций €еверного наместничества.

|1ри ал-}1ахди начинается новая серия арабо-византийских войн:

усг|ех попеременно сопутствовал обеим сторонам5. {,алиф, по свидетельству !евонда, у3нав о смерти императора /1евона (./[ьва |! / 775-7во / )

отправил против греков огром||ое войско' которое возглавил Аарон ({,арун). в то )ке время' во главе имперской армии стояли три полководца,
]ачат, сын |ригора
двое и3 которь|х бьлли армянскими нахарарами

-

! ||о свидетельству ]1евонда, !зид (йазид) бьтл назначен перед самой смертью Абдалль: (ал-йансура |ом.'. }[евонё. с. 1530. 9поминается па монетах [абпла, БарАза'а и ал-Баба за 159 г.х. (11516 т.) и Барлза'а за 163 г.х'
}местно
(119|в0 т. /см.: 7ер-|евонёян 2. {ронология остиканов... с. 3890.

-

отметить' что последним правителем Арминийи и Адзарбайджана' назначенгльтм ал_\:{ансуром, ал-йа'куби назьтвает овоего прадеда 8адиха (ал-'Аббаси)'
которьтй оставался у власти до самой смерти халифа (см.: ал-|'1а'кубо,с. \' 2.

с.447)'

2 €а;ауэл Анецш.

€.88.

(' 5001, ср' также: ?1бн ал-Асшр. т' у. с. 63. 9поминается также на монетах: [аруна6ад-Арминийа, 168 г.х' (18415 г.); [аруниййа, 170 г.х.
(78617 г. /см.: [ер-[евонёян А. )(ронология остиканов... с. 3890.
3 Атп-7абарш. !!|.

ц 7ер-[евонёян7. {,ронология остикавов... с' 389.
г' €м. об этом'. йюллер А.!каз. соч. €.686_687.

$ 2. Армения и Арминийа составе Аббасидского халифата

?лава2

266

Андзеваци, и Артавазд!!1амиконеан|. ||ервьпй и3 них обратился кАарону
(1,аруну) с просьбой вь1дать ему гарантии безопасно"'й , .,у"," его перехода на сторону исмаилтеан (арабов) и во3вращения на родину. Аарон
([арун), по словам армянского архимандрита, не только
удовлетвоРил
эту просьбу, но и на3начил 1ачата ишханом Армении2. Бероятно, эти события имеет в виду Феофан, когда пи1цет: <,!!1ех<ду тем Аарон вступил в
провинцию Армянскую, целое лето оса)кдал крепость [ималуос и в сентябре месяце в3ял её на честное слово))3.
|1ереход ]ачата на сторону арабов ./[евонд мотивирует тем' что по_
сле смерти императора .[|еона' (...в царствование |(онстантина, царица
(йрина
А.!л'), мать 1(онстантина, с пренебре>кением обходилась с
ним (с 1ачатом
А.|]].),''.,{. Б то х{е время, продол)кает архимандРит_
историк' 1анату императором бь:ла доверена 60_тьтсячная армия. 1-!ове_
рить в это не трудно' если учесть тот факт, что 1ачат Андзеваци нахо_
дился на слух<бе у императора последние 22 года5.
Ат-1абари подтвер)кдает наличие у 1азата (1ачата) такой огромной
арм|1н' ||ри этом у}(е под 164 г.х' (7в0 / 1 г. ) он на3ь1вает его <ал-батрик
ал_Армани> _ <(и1шхан Армении>6. 164 г.х. соответствует периоду ме)кАу 6 сентября 780 г. и25 августа 761 г. Феофан }ке сохранил на3вание
месяца, когда упомянутая вь[1]]е крепость сдалась Аарону ({,аруну) на
<честное слово)). €ледовательно, началом правления 1ачата Андзеваци
следует считать сентябрь (после 6 числа) 780 г', а не 781 или782 г., как
предлагает ряд современнь!х исследователей7.

_

-

| 9 Фефана во п1аве 1ф-тьтся.птой армии импсратора
стояли 5 по;ково1щев,

в т.н.

Аргаващ Армявин, (аристирогш Армянин и 1ацан 8улелларийский (см.: Феофан |
[1ер.нарус.яз.Б.Фболенст<огоиФ. 1ерновсхого.€.33Ф_331).
-Ф1аяатеАндзева_
ци сохр.|нил пощобнь:й раоок.в |!севдо-1[]аггух Бащацни (см.: [11апус. с. 50*57)'

2 !/евонё.

€.

155

и 159-160.

з Феофан / ||ер. на
рус. яз. Б. Фболенсхого и Ф. 1ерновского.

8

с. з32. -

<€ловаре топо}|имов Армении и прилегаю1цих областей>> мьт обл:аружили
село <€емал>/<€имал>,
Рас|толоженное в новое время к юго-западу от города
йуп: (см.: €ловарь топонимов... т.4. с.566 и 603). Фневидно, его можно о'го_
ждествить с крепостью €ималуос Феофана.
ц )7ево;у0 /[1ер. нарус. я3'
5 !/евон0. с. 159.

(.

||атканова.

с.

110.

6 Агп-7абарн.
111апуха

п|. с. 501.
анньтм' однако' вь1глядит соо6щение |!ссвдо- €р]ачат
Бащацни о том' что
в течение 1цести лет оставался только сбор_

щиком податей (см.:

[апух (.55).

7 [ер-[евон0ян А. Арменътя... €. 111; |0збаш:ян.(.
Армянокие государства...
.€ 53*54; 6аузо!ап.^/ ?}:е Ага6 |пуав1опо. . . Р. 132.
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6огласно /|евонду, правитель Армении (Арминийи) Фтман ('}сман
/ и6н '!мар ибн )(урайм/[) с самого начала вра)кдебно отнесся к при_
бьпвшему и1пхану 1анату. Фн вполне не доверял ему. вот как вь[ра)кается 'усман о тачате в своем письме халифу: (...вельмох(и странь[ армян_
ской не хотят при3нать над собою власти му}ка' возмутившегося против
твоей власти и предав[цегося царю греческому, что, мох(ет 6ь:ть, он еще
мог опереться
ра3 и3менит войску на1цему)2. Б своих действиях'}сман
||а

нахараров, в частности на Багратидов' Бедь, посдедние, наверняка,

не могли смириться с тем, что их квазимонополия на дол}(ность и1цхана
Армении вне3апно бьтла нарушена.

9ерез год, у3нав о разногласиях, халиф ал_}1ахди и его наместник
)(арун 3астаьили '9смана признать власть 1ачата. Б отместку он отпра,,'-т'""., и спарапета Багарата (сь:на €ахака Багратуни?) вместе со
всей аРмянской конницей в.(арбант ([ербент) для 6орьбьт там против
гуннов (хазар) с расчетом на их верную гибель. <Ёе буАуни в состоянии
перенести солнечного 3ноя, вельмох(и армянские, * как пи1цет,/1евог:д,
_ умирали; так бедственно окончили свою 3емную )|(и3нь князь тачат,

спарапет Багарат.'.,>3.
€лунилось это в х(аркие июльские дни 785 г. Аело в том' что }1ахмет
(ал-/!1ахди), узнав о коварстве Фтмана ('9смана), как продолх(ает исто_
(Раухом ,/ибн {,атимом
рик, перед самой смертью 3аменил его Рохом
(Арминийу)
во время недолгого пре_
ал-&1ухалла6и/|.3тот во3главлял
бывания у власти халифа ]!1усь: (ал_[ Ади / 785-786 / ).. А историвеской
!.1ауке доподлинно известно, что ал_][ахди скончался 22 чутсла месяца
а/1-мухаррам 169 г.х. (=4 августа 785 г.)5.

Ё',,,й

халиф {арун (ар-Ратшид /7в6-во9/ ), согласно ал-йа'ку6и'

|{а3начил правитедем Арминийи [узайму ибн !,азима ат-1амими, котойусуфа ибн Ратци_
рь:й пребь:йал у власти 1 год и 2 месяца, затем

_

[ Ф нем см.: ал-Бапаёзурц.

(.

2\0' }поминается также на монетах: Арминийа,
1 68 пх. (78415 г. |см': [ер-|евонёятэ А' \ро'

167_168 т.х. (18314_18415 гт.): Арран,

А. 1ер-|евондян яа основании нр{и3матиче_
нология остиканов... с. 3890.
ских данньтх закпк)чает' что в этот период (ок. 783 г.) щели правителей Арминийи бь:л еще некто Ёусайр (см.: там же).
2 €м.: [/евонё / ||ер. на рус. яз. 1(. |!атканова. с' 110-111.
Ф зависти против
1ачата пилпст также ||севдо-1||апух Бащацни (ом.: &апух. с. 56-57).

-

-

3 !7евонё

с.2|0.

/ ||ер. на рус. яз. }(. ||атканова. €.

111;

ср. такхе: ал-Балаёзурш.

с. 1б1. 9поминается также на мо}'ете: Арран, 169 г.х. (185/6 т. /см.:
|ер-[евонёян А. )(ронология остика}|ов... с. 3900.

1 !1евонё'

5 (м.: !т!юллер А.!каз. соч. €. 673'
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да ас-сулами1. |1олунается' что первьпй и3 них мог бь|ть на3начен пос./|е
15 сентя6ря 786 г.2, второй
после 15 ноября 787 г.
}..)'!евонда, {азм ([узайма) начинает <.бе33аконньлй произвол' в отно1дении армянских нахараров и и1'цханов и3 рода Аршруни ({,амазаспа,
}[ерух<ана и €ахака), а так)ке грузинского (картлийского) ишхана (эристава). Фн требовал от них отречения от христианства и принятия исла_
маз. Фчевидно, это бь:ло связано с усилением и Рас1цирением владений
Аршрунидов в пределах Баспуракана 3а счет древних нахараРских
родов
крупнейгшей великоармянской области. Ёа эту мь[сль нас наводят сведения 1овмьп Аршруни{. 14нтересно отметить интерпретацию этого расска_
3а в мусульманской раг|несредневековой историограф |4у1: ||ри )(узайме

_

'!

2

Ал-йа'кубц. т.2. с.515.

.{ело в том' что [арун стал халифом после убийотва йусьт ал-!,ади в ночь на
16числомесяцара6и'| 170г.х.(:15сентября786г./см.: /+,[толлер7.9каз.соч.

с.675|).

з €м. пощобнь:й
рассказ армянского архимандрита' датирующего эти собьт'гия
днем св. Богоявления 233 т. арм. эрьт (:6 января 785 т.): }7евонё. с. 162 -165. ||од
(гру3инским и1шхапом) армянский иоторик, по мнению й. Броссе' имеет в виду
Арнила (ом.: н'$.о|ге 6е |а 6ёог9|е / 1га(. еп {гап9а!в раг
по|ез 2/).

й.

Бговве1. Р. 253 /|ев

8 сборнике <(артлис {ховреба> сохранился рассказ.[|еонти йровели

под названием <}1утенинество Арнила, царя (артли> (см.: |(артлис {ховреба.
с. 1 8 1_1 84). 6лелует отметить' что Ё. Адонц, а вслед за ним и А. [ер-|евовдя:т,
ощицая датировч совремснника тех трагических собьттий, бер1п понему-то за
основу дац' предложенную нам автором ру6ежа )([ века ** Асоликом:234 т.
арм. эрь1 (185/6 т. |ом.: Аёонц !{. €лава Багратидов. (' 99;7ер-[евоп0ян А' Армения'.. с. \1з|). йежду тем, в ||ервоисточ}]ике говорится: <||о истсчен|114года
(после муненической смерти Арцрунидов _ А.||].) скончался !'/!уса>> (!/евонё
/ ||ер. на рус. яз. (. ||атканова. с. 114), а этот халиф, как отметили вьт:ше, бь:л
убит в нояь на 1 5 сентября 786 т. -- Ё. Адонц, которьтй предлагает исправить
дыц на 786 г., колеблется в том' что может бь:ть под (фузинским и!пханом))
./1евонд все же имеет в виду не Арнила, а Або -- араба-мусульманина' г|риняв|пего христиа}!отво и преданного в 1ифлисе (1билиои) мученической смерти
(см.: Аёонц 1:|. (лава Бащатидов' с. 109).3та история сохранилась в произведении }1оанна €абанис-дзс <<йуненинество Або !билели>>, которое сам автор
датирует 6 явварем 790 г. (см.: |'1оанн €абанцс-ёзе | [1ер. на рус. яз. 1(. (екелидзе. €. 42_62). Бнимательно изу{ая расоказ .[|евонда и )д!ить!ва'[ тот факт, вто
{узайма бьтл назначеп на должность правителя халифом *аруном (в 786 г.),
мохем допустить' что при халифе йусе ал_*ади' совер1ца'{ тот <беззаконт:ьтй
произвол)' он мог бьтть заместителем правителя АрминийиРау<а ибн )(атима
ал-йухаллаби. -_ €леАует также отметить' что у йовханнэ-са !расханакертши
гонения на Арцрунидов припись|ваются правителю Ёзиц (йазпду /*тб*т\у1азйа\у| см;.\расханакергпцш. (. \|Ф\\2, 111-113). |(ак покажем ниже, он будет
отправлен в Армипийу в 788 п
ц-

€м.:7овма.

с'

|74, \75 и206208,20'7_209'
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ибн |,'азиме <(...мяте)к бь:л... подавлен, страна успокоилась, и х(ители её
!|ь!ра3или покорность}

3

|.

/9 г.) наместником халифа, по ат-1абарн и А6н алназначен '}байд Аллах и6н ал-]!1ахди (788-791)2. ||ри нем,

|72 г.х. (7вв

Асиру,

бьпл

!|о свидетельству йевонда, в Армению (Арминийу) поонередно направ/!яются 8зид, сь:н ]{здея (йазидибн /у1азйад / нбн3айдат::-|]],ай6ани / ),
Абдалкебир ('Абд ал-(аб ьхр / и6н 'А6д ал-!,амид ал_'Адави ас'€улами / |
г: (улейман (6улайман)3. |1оследний отправляет в Армению в качестве
с:борш{ика податей своего зятя, грека по имени ]'1бндоке (14он Аукла),
|!ри котором, по вь1ра)кению архимандрита' начинается истя3ание насе'

Б этих условиях армянская 3нать во главе с католикосом Бсайи | (Блипатру1цеци) обращает(:я к нему с просьбой облегчить подати. Фднако усль|]'шана она не 6ь|ла.
'|'огда нахарарь! на 2-м году правления Фвбедль: ('}байл Аллаха), т.е. в
7в9 / 9о г., в количестве 12 ть!с. во главе с [1!апухом и хамамом Амату_
||и, <(ли1цив1|]ись всего имущества _ голь!е, босьте' голоднь|е, нух(даюА.!!]').'. решили
хотя у)ке и поздно' (тем не менее
!1{иеся в пище
!|ерейти в страну греческую>. |1уть их туда лех(ал чере3 округ (ол (обл.
'п'айк). 3а
(фемь: Армениак)
рекой Акамсис (9орох) в пределах ||онта
(78о-797)
вь:делил переселенцам огромнь|е
император |(онстантин у|
,,|ения, а именно повь|ц]аются ставки налогов.

3емельнь|е владения4.
1очно так х{е, как мь[ пока3али вь[ше, при правителе Арминийи 6а/|ихе ибн €убайхе ал-кинди в начале 750_х годов часть армянской 3нати,
,,|и1]]енная наследственной власти, пере1пла в подданство императора

(онстантина

!.

| Ал-йа'кубш / ||ер.

рус' яз. ||. )(узе. .€ 9.
Ап-[абарш. |||' €. 607; 1бн а,'а-Асшр' т. у. с. 86. 9поминается также па монетах: Арран, |12 т'х' (788/9 г.); Арминийа, \14 г.х. (790/| г- /см.: 7ер-[евонёян А.
тта

2

<|4стории>> .}1евовда до сих пор мь]
с. 3900'
- Б
встечали только имена правителей. !{а этот ра3 архимандрит пи1шет об Фвбед_
ле ('9байл &лахе), которьтй, по его словам' по'учил влаоть в Атрпатакане (Адзарбайлжане)' а также в Армении, Бирке (|&ртли) и Алуанке (Албании), т'е. в
Арминийи (см.:![евонё. с. 166).

[ронология остикацов...

з !7евонё. с. |66-|61. ||оследний из них бьтл назначен еще при жизни католиАт-1абари и |4бн ал-Асир пи[шуг только об уволь_
коса Бс.айи | (775*7вв).
нении йазутда в.|12 г.х. (788/9 г. |см.'' ауп-7абарш' \|\. (. 607; Р16н ал-Асшр.
только о деятельностут|1азида и четь]рехмесячном
т. у. с. в6/). Ал-йа'куби
правлении 'Абл ал-}(абира (см.: ал-йа'ц6ц. |. \\. с. 515). €ледовательно, все
три правителя бьтли назначень| поочередпо во второй половине 788 г.
1 !7евон0 ||\ер'нарус. яз. |(. ||атканова. €. 116; ор. также: Асолцк' €. 133_|35;
€амуэл Анецш. с. 89.

-
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€ правлением '9байд Аллаха ибн ал-}1ахди, очевидно' следует
связать пребь1вание в Арминийи еще одного правителя' Ёасра ух6н ал-

{:*<ахфа, имя которого сохранилось только на одной из до|цед1|]их до нас

монет Арминийи за \74 г.х. (тэо/ 1 г.),. |1ри следующих наместниках
_ ал-Фадла утбнйахйи и6н\'алида ал_Бармаки (792*794) молочном
брате халифа )(арун ар-Рагшида2 и }1ухаммада ал-Амина (тэо_809)з
в
Арминийи, как покажем' сменилось бесконечное число пРавителей.
Б <[,1стории> ал-йа'ку6и сохранились интереснь!е расска3ь[ о волнениях в Арминийи, датируемь|е в годы их наместничества. [ак при первом правителе, который бьпл назначен ал_Фадлом _ '9маре ибн Аййу6е
ал-кинани _ восстают жители БарАза'а (Барль:), убив сборшика пода_
тей по имени А6у (а6ах1. 3атем восстали жители города ал-Байлакан
(Байлакан) под предводительством перса Абу !{услима агш-111ари5.
|1ротив повстанцев новьтй правитель Арминийи \'алид у,т6н йазид ибн
}сайд ас-€улами, на3наченнь|й ал_Фадлом' отпРавил 5-ть:сяннь:й отряд
во главе с'Абд ад_&1аликом ибн !,алифом ал-{'арагши, которьпй бь:л раз_
бит. 6ледующий правитель ал-'Аббас ибн .(>кар ир и6н йазид и б н,('>карир ибн 'АбдАллах ал_Бадх<али, назначеннь|й самим халифом, отправил
6-тьпсячньпй отряд во главе с йаданом ал_химси. !{о А6у &1услим раз_

бил и его и начал четь|рехмесячную осаду [а6ил3 ({вина). Б связи с
этим в Арминийу {,арун ар_Раш:ид отправил 10_тьпсячньтй отрядйазида

\ €м.: 7ер-|евонёянА.

)(ронология остиканов... с. 390.
ат-1абари' он назначея в 176 т.х. (19213 г.) одновременно в Арминийи,
Адзар6айджане,ал-\жп6але и 1абаристане (см.: ап-7абарш. 1||. €. 612). Ф нем
знает ал-йа'т9бп (см.: ал-йа'куби.{' 2. с. 5 ! 3). !поминается такхе на монетах:
Арминийа, \75*\71 тт.х. (19112_793/4 гг.); Арран, 175 пх. (79\/2 г. |см.: 7ер[евонёян 7. [ронология остиканов.. . с' 390_-з9\|). €ледовательно' назначсн в
нач.}ле 792г.,уволев не позднее начала794г.
2

9

3 }поминается только на оледу|ощих монетах:
Арминийа, 1 79_1 83 гп х. (19516_
799/800 гп)' 185*186 гпх. (801/2_802 гп) и 188*192 гпх. (803/4_807/8 гп); йадан Баджунайс' 190-193 гпх. (805/Ф808/9 гг. /см.: 7ер-[евонёян7. *ронология
оотиканов... с.39|/).
ц

Ал-йа'ц6ш. т' 2. с.516.

А'

1ер_[евондяв' хотя и считает его сборщиком

- правителей Арминийи (ом.: 7ер-[ево;уёян А.
налогов' но включает в список
[ронология остиканов... с. з91).
ал_Асир расоказьтвает о восставтшем
в ал_.(жазире хариджите ал-Фадле,-Абн
которьтй в 176 г.х. (19213 т.) разщабил не
только её города, но и соседвей Армиттийи. €реди них Арз(а)н и !илат (*лат /
см;. 7-1бн ал-Асшр.

т.у. с.940.

5 А6у йуслим
известттьтй хариджиъ неоднократно поднимавштий восстание
в' праш1ении халифов цт-\ади и [арун ар_Ратцида (см. о нем: Буншяпов 1. Азер6айджан... с. 196).

-
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[лава 2

ибн /у1азйада аш-шайбани и 12_ть:сячный отряд йахйи ал-хараши, коподавили все очаги сопротивдения. |1осле этого халиф на3начает
в Арминийи нового правителя ![усу ибн '|4су ал-)(агшими, но чере3 год
её жители вновь начали бунтовать' 1огда {,арун ар-Рашид 3аменил его
йахйой ал-[ара:ли, которь:й и на этот ра3 оправдал..его надех(дьг. 1ем
[.[е менее, в Арминийу халиф отправил Ахмада и6н йазутда ибн 9сайда
ас-сулами, которому не подчинились отрядь| хорасанцев. 3тим и о6ъ_
(утайбу
ясняет наш автор 3амену его халифом на€/ида ибн €алма ибн
ал_Бахили|. |!ри нем вспь|хивает восстание эмира .(ербента ан-над}(ма
ибн {,ашима. 6ь:н его {,'аййун <<вступил в переговорь[ с хаканом' царем
_ А.|л ')
ха3ар, и тот по1цел ему навстрену. Бо главе 6ольшой армии (он
напал на мусульман, перебил и в3ял в плен великое мнох(ество их>2. €огласно ал-куфи, армия хакана (кагана), вторгнувшаяся в Арминийу' насчить|вала 40 ть:с. воинов, а количество увезеннь[х пленных достигадо'
якобь1, 100 тыс. муслимов (мусульман)3.
Б подробньтх рассказах ал'й/ку6и перечисляются правитеди, име_
|-!а которь|х в других источниках почти не сохранились4. в то же время
они встречаются на найденнь[х монетах. !{апример, [алид упоминаетна монете Арся на монете Аррана за !77 г.х' (793/4 г'), а.]!1уса
ал_Баба 3а
(794/5
на
монетах
г.). йахйа упоминается
рана 3а 178 г.х.
(а'ид
(тэь
на моне_
а
(794
вг'),
/
:т8..*.
/ 5г.) и Арминийп за |79 г.х.
(797
гг.)
и
9
Аа6илаза 182 г.х.
/ в-79в /
тах Арминийи за !81_182 гг.х.

.горь[е

_

-

(790,/9 г.)5.

| Ал-йа.кубш. т.2. с. 5\Ф5\'7 . €р. также о рассказом ал_(уфи о воостании Абу
йуслима в ар-Ране (Албании): а:ь|{уфш' ч. 8. с. 254-256.

*узе. €. 11; ср. также: ||бн ал-Асшр' |'\'
лрщой версии' прининой насцплевия на &банито хазарской ар_
смерть хазарс:ой царевнь! €уб-т. Фна бьтла, я:собь:, направ]1ена
мии является
в Арминийу д|я ток)' чтобьт вь:йти замуж за наместника ал-Фадл:а н6я |4ахйу
,' Ё* *. просьбе (см". ап-7а6ари. |||. €. 641448; |1бн ал-Асшр. т. у' с' 108)'
3та версия, скорее всего' яьляетоя изложением хоро|цо нам известно!^истов нач!ш|е 760-х гг.
рии' которая щоизо|цла с йазидом ибн }сайдом ас-флами
1ем не менее' это _ пооледнее яа1!|ествие хазар в |ожно-кавказские владения

2 Ап-йа'ку6ш / ||ер. па
рус. яз. !1.

с.

108.

|1о

халифата.
3 Ал-(уфш.

ч'

8.

с. 25Ф259.

{ 9 ал-Балалзри после ал-хасана ибн 1(ахтабьт в следу|ощем порядке перФ|исляются правители и наместники в Армипийи: '!сман цбн '}мар и6н )(урайм;
ал-йщатллабц; {узайма ибн {азим; !азит,п6н йазйад аш:р!у!
.9байд &лах ибн ал_йхди; ал_Фадл п6н|\ахйа; €а'ид ибн €алм
"о{х^'им
шайбани;
(см.'. ал- Бал а0 зур ш.

0

21

5 |м,: 7ер-|евон0ян А.

0)'

)(ролтология остикавов...

с.

39 1.

(лава2

272

_

||римерная хронология правителей Арминпйи тех лет у нас вос*танавливается следующим образом:'}мар ибн Аййу6 ал-кинани (начало
792-793): *,алид ибн йазид ибн ! сайдас-6улами (793); ал_.Аббас ибн
{х<арир и6нйазутдибн.(жарир ибн 'Абд Аллах ал-Бад>к али (794); !упуса
и6н 'Аса ал-ха|шими (79ц-795); йахйа ал-{'ара:'ши (795-796);; Ахмад
ут6нйазътдибн }сайд ас-€улами (тэт); с/цдибн €алм ибн 1(утайба ал_
Бахили (797-79в).
14з отрьлвков труда ал-йа'ку6и наглядно видно' что последние пять
правителей были назначень[ не наместниками халифа, а им самим. Ёесмотря на то' что в севернь|е провинции бьлл отправлен ![ухаммад алАмин, арабоязьтннь:й историк из )(орасана продолх(ает припись:вать {,а_

ал-'Аб6аса ибн 3уфара
!|а3наченнь[х все тем х<е {,аруном ар_Раш.:идом
(цанарьп), и Аухам_
санарийцьх
восстали
вновь
котором
при
г:'л:-{илали,
мада ибн 3ухайра ибн ал-1у1усайут6аад-Ааб6и|.
[|а дошедтцих до нас монетах упоминаются некоторь[е и3 этих и четве1{з всего вь|1песказанного следует, что
|)о других правителей Арминийи2'
п [|оследние годь1 правления халифа !,арун ар-Рашида с наступлением

|!ового столетия в Арминийи друг друга сменили еще 8 правителей, хотя
|! рассказах ал-йа'ку6и говорится ли1шь только о четь1рех и3 них. Бсе это
свидетельствует только о тях{елом полох(ении дел в самой северной про-

|!инции: волнения стали привь1чнь|м делом, а арабские администраторь[

!|ростонеполь3овалисьавторитетомниуместногонаселения'ниуха-

.::ифского двора. |1одтвер>т<дением тому личное вмешательство халифа в

руну ар_Ратшиду на3начение до конца !|[| столетия еще трех правителей:
Басра и6н $'а6и6 а ал_йухалла 6и (7 99),'Ал и ибн' Р1сь: ибн,|!1ахана ( 799 )
и повторно йазида и6н !у|азйада и6н 3айда агц_[1]айбани (799-801)!.
|!осле смерти йазида в 105 г'х. (воу /у г.) правителем Арминийи и ал1![аусила, согласно ат-|абари' бьтл назначен его сь[н Асад ибн йазцдибн
,]!1азйад атц-1|_[айбани (3о

1

дела наместников по назначению правителей, а ведь это, как правило,
нходило в компетенцию последних.
1аким образом, под властью'Аббасидов во второй половине !!1| и в
||ачале 1{, века Армения и вся Арминийа пребьпвали в состоянии часть|х
смут и восстаний. 3а орркия бралось не только местное христианское нас.й",'. (например, крупнейш:ее восстание 774-775 гг.), но и представи_
тели арабской администрации. Бсе это позволяло Бизантийской империи
и [азарскому каганату активно вмешаться во внутренние дела Арминийут.
(ак правило, такое вмешательство проявлялось в оказа11у1|1 военной под-

)?.

|(ак следует из расска3ов ал-йа'ку6и' часть!е перена3начения правителей Арминийи со сторонь| халифа продолжались и в первь1е годь|
нового столетия. Ёа эту должность бь:л возвращен {,узайма ибн |,азим
ат-1амими, которьпй в 189 г.х. (804/5 г.) <,...схватил батриков и детей
А.[л'), отре3ал им головь| и [воо6ще] обращался с
царей (т.е. князей

-

ними самь|м сквернь[м образом>3.
3акономерно, что такие )кестокости вь|звали новые волнения в провинции: в частности, в.(х<урдх<ане/ !журзане ((артли) и ас-(анарийи
((ахети). € мятех<ами в севернь|х районах Армпнийн смог справиться
только посланньпй правителем большой отряд во главе с €а'идом ибн
ал_)(айсамом ибн 11|у'бу ибн 3ухайром ат_1амими. Фднако [узайма

(ок' 807 г.) бьпл заменен 6улайманом и6н йазпдом ибн'ал_Асамо* а'_
'Амири. Аалее ал-йа'ку6иупоминает еще о двух правителях Арминийи,

| Ал-йа'кубш' т. 2. с-.518.
'Али упоминается на монете Арминийи за
183 г.х. (19918о0 т),йазид-- на монетах Арминийи за 183 г.х. |тяя:воо.;,
Аррана за 1 83_1 84 гпх. (799180}_800/1 гп) и Арминийи за 1 85 пх. (80\/2 г. /см.:
7ер-[евонёян А. )(ронология остиканов... с. 391).

-

2 Ап-7абарш.

1|1. €. б50; ср. также: 1бн ал-Асшр.т. у. с. 111'
з Ал-йа'ц6ш / |1ер. на
рус. яз. ||. 8узе. €. 12. ||о нумизматическим данньтм,
время вторич[!ого правления {узаймьт восстанавливается с 803-_807 гг. ,{ело в
том' что он упоминается ва монетах !аб*тлаза \87 п 189 гг.х. (802/3 и 804/5 гп),
Армпнпйп за 189_191 гпх. (804/5-80611 гт.) и Аррана за !89 г.х. (804/5 г. /см.:
7ер-[евонёян А. {ронология остиканов.'. 39\-392|).
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| Ал-йа'ц6ш. т.2. с.519.

!,

2 \4ухаммаА ибн йазид ибн }у1азйад атп-111айбани (Арминийа, 1 86- 1 87 гп х. 1802в02|з т.|' Арран, 186*187 гг.х. /802-80213 г./, [абпл, ! 87 г.х. /802|3 т.|); !узайма
ибн !,азим-ат-1амими (!абил, 187 пх. |802|3 т.| и 189 г.х. |804|5 г.|' Армияийа,
189_19! гг.х. /804/5_80617 тг.|, Арран, 189 г.х. |804|5 г.|); €улаймав п6нАазпд
ибн ал-Аоам ал-'Амири (Арран, 192т.х. 180118г./); Ай1ц6ибн флайман (Арминийа, |92 г'х' /807/8 г./, Арран, | 93 г.х. /808/9 г./); ал-'Аб6ас ибн 3уфар ал-|илали
(Арран, 193 г.х. /808/9 г'7); йахйап6н 3уфар (ал-[илали?) (Арминийа, 193 г'х'

€ледуп0 (см".7ер-|евонёян А. !,ронология остиканов... с. з9\ _392)отметить' что в спиоке правителей Армпттпй*т А.1ер_|евонляна перед последним назначенньтм )(аруном ар-Рап:иАом правителем йухаммаАом ибн 3ухайыт-|1а'цби, у{ень1м
ром ибн ап-йусайибом ад-Аабби (309), о котором говорил
,''еще' еще векий Абдаллах ('Абл Аллах) ибн йухаммад (809), которь:й упоминается на монете [а6ила эа 1 94 г.х. (809/1 0 г.). Фднако *арун ар-Рап:ид сконч!1лся уже 3 числа месяца джр|ада 1! 193 г.х. (:24 марта 809 г. /см.: йюллер А'
9каз. ооч. с.10\|). 1ак что этот 'Абд Аллах еопи и правил в 809 г.' то только в
конце года' поскольц 194 г.х. насцпил 15 окгября 809 г. €ледователь11о' этого правителя нео6ходимо поместитъ после йухаммадац6н 3ухафа. Фтметим
также' что о втором сьт'ейазидапбн!|азйада, йухаммадо, еоть упоминание в
<||[отории ал_Ба6а и [.|ирвана> (ом.: }1стория ал-Бабаи [1|ирвана. с.4 |в72о|'44),
но там ничек) не сказано о занимаемой им в Арминийи должности'

7вс|в7я

ет

-

|,т
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'|'айк(еруз.]ао)

держки со сторонь| императора восстав!'цим христианам провинции, а со
сторонь| кагана
её мяте)кнь!м арабским правителям. Более того' 3ачастую ситуация настолько
осложнялась, что она приводила к во3обновле_

округе [пер (обл. Бьтсокая Армения)'. Басак со своим
сь|ном,А,'р"ерсэ'ом (Адарнасе) обос:товался в крепости Артануш>к(и)
в округе (ларшкк (!(лардх<ети / обл. [ул:;каретрт/). Атцот >ке 3авладел
округами [11ирак и Агцоцк (обл. Айрарат) и областью 1айк, где построил
крепость (а(л)мах(и), в которой поседился со всей своей семьей2. [1о
Асолику, (...он вь[купил (еще и _ А.[.) гаварр Аргшаруник у рода (ам_
А.!1].) двор и3 (крепости
саракан и перевел шарский (т.е. княх<еский
(город
А.|л.\
гаварра
Багаран
в
|(оговит
А.!]1.)
гаварра
Ааруйнк
Артпаруник>3. 1аким образом, БагратиАьт овладели всей долиной реки
Ахурян и объединили свои родовь|е имения в округах |(оговит (обл' Ай_
рарат) и €пер (обл. Бьтсокая Армения).
||одробное описание о переселении Багратидов в северо-западнь1с
области Арминийи мь! встречаем и в грузинских источниках х| века.
8от как об этом пи1'цет .[12куанш:ир .[|х<уантшириани'' <<...явился к нему
(Арнилу
А.|]] .) мтавар, некий потомок пророка Аавида по имени
Адарнасе, племянник Адарнасе €лепого по брату и отец которого бьлл
породнен с Багратион аму1, а греками поса)кен эриставом в области Армении..' Б ту х<е пору некоторь[х питиахгцей не впустили в 1{ларА>ке_
ти, и они 3авладели скальной местностью в 1ао, которая на3ь|валась

нию арабо_ви3антийского и арабо_ха3арского противостояния.
Б заключение ра3дела сдедует отметить' что тяжелая внутрипо/|итическая ситуация в Арминийи 3аставила |,аруна ар_Ратшида задуматься
об укреплении своей власти в ней. Фн активно начал проводить там по-

следовательную националь}]у|о и религио3ную политику. Б
результате
в провинции имели место боль|цие миграционнь|е процессь|: эмиграция автохтонного армянского населения в предель| Бизантии и иммиграция туда мусудьман, в частности арабов. Арабская знать и3 чис.,!а
переселенцев сформирова.л:а новьгй класс эмиров-феодалов, и3вестнь[й
в мусульманской средневековой историограф14и как <мутагаллиб61> (от
ара6. <ал-мутагалли6ун>
дос'1. : <<овладев1цие' 3ахватившие' взявшие
вверх'> )!.

-

|1.{

_

|{алмахи, и построили там крепость. [.[ругая >ке] половина явилась в
(ахети к Арнилу>4.
} неизвестного автора <"[|етописи 1(артли'> перечисляются все округа, куда пеРеместился Адарнасе Багратион(и): (ларлх<ети (обл. [улжа_
(обл' 3гриси),
р.'"), Ар'',и, Аяара и |[_[автпети (обл. .]!1есхети), Ёигали
(обл.
1айк)5. А, согласно €умбату
Асиспори (Арсеаш пор) и Ёи>кний ]ао
(.'.вь|строил в![овь креАавитис-дзе, Ац:от, сьтн Адарнасе Багратиони,
А.!1]')' а перед крепостью, у её поАнох<ия, постро_
пость (Артануд>*{и

-

ил город>6.
| 8ар0ан.
2 1ам же'

с. |\2.
с. 105.
с. 106.

||о мнению Ё. Адонца, пере!|есение рсзиденции Барати7р
ских князей в Багаран диктовалось новой сицацией. Фна возникла в связи с

3 Асолцк.
;

!

Ё

Ф них поАРобно см.: 2{узе 17 1!1утагаллибьл в 3акавказье
вв. // й|1[(.
1937. Бьтп. !||.
2
.{осл.: м'!соед. ||о мнению Ё. Адонца' такое прозвище моп1о появиться в овязи с
тем, нто Ап:от отка:}ь|вш!ся от поста (см.: 7 ёонц !!. €лава Бащатилов. €. 5&-59).

-

_

Рубе>к !|!1 и 1{, века в истории Армении и Арминийи о3наменовался усилением самостоятельности феодальньпх и кня)<еских
родов. 3то
стало во3мо}кнь[м и3-3а неспокойной обстановки в провинции, которая
сло}килась к тому времени в свя3и с часть!ми восстаниями и 6унтами.
Б итоге в истории Арминийи начинается л;овь:й период, когда на её территории формируются отдельнь[е автономньте (самоуправляющиеся)

владения с наследственной властью князя.
8 предьпдущих ра3делах мь| пока3али, как в условиях арабской власти благодаря своей осторо>кной и гц6кой политике постепенно усиливалось влияние нахарарского рода Багратуни. Фактически удерх(ивая в
своих руках ква3имонополию на дол)кности и1цхана и спарапета Арме_
нии' этот род в общественно_политической жизни странь| |{ачал играть
такую }ке роль' какую играли прех(де.]!1амиконидьп.
14з <,Бсеобщей истории> армянского архимандрита !,||| века БарАана
следует, что после восстания 774-775 гг. сь1н и 6рат убитого спарапета
€мбата Багратуни _ Атшот (йсакер2) и Басак _ утвердились в области

и

-

$ 3' Арменшя и Армшншйа в перцоа формированшя авпономнь1х
наслеаспвеннь1х княэ|сеспв в первой полов11не !8 века

!
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*

активизацией арабских переселенцев в округах, расположенньтх вокруг крепости,{аруйнк: отсутствов:ш1а её элсментарная безопасность (см.: Аёонц Ё. (лава БаФйтидов. с. 59). Ф новой армянской столице подробно ом.: [/аг4апуап 3'
Фр. с!*. Р. |22-121.
ц

,\эюуаншлшр,\эюуанц1црцанц / ||ер' на рус. яз.

5 €м.:

}{артлис 1{ховреба.

6 €умбапа,\авцпцс-ёзе

с.

[

(улая.

с.4041'

186'

/ |!ер. на

рус. я3.

й.

)1орАкипанидзс.

€. 31.
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Ё. Адонц, подробно изучивший историю Багратидов и их подъем

!

в

|{, веке, справедливо 3аключил, что этот .,Адарнасе €лепой> есть ни кто
иной, как игшхан Армении А:шот (€лепой) Багратуни (732-7 49), а <Адар_

насе, племянник Адарнасе €лепого по брату> _ не племянник' а сь|н
Агпота (€лепого). Фн >ке Басак во <Бсеобщей истории> Барлана. А боль1цое переселение Багратидов в вь|1!]еперечисленнь|е области прои3о1ш.,|о
приблизительно между 775 и 786 гг. при }!{и3ни картлийского ишхана
(эрисмтавара) Арнила!. !(ак мьп показали в примечаниях к предь!дуц{ему
ра3делу' его мученическая смерть имела место в день св. Богоявлел.лия
233 г' арм. эрьп (=6 января 785 г.).1ак что, время завер1пения переселения Багратидов необходимо ограничить 784 годом.
€ледует отметить' что в гру3инских источниках сохран цласьБа>кная

3аметка' на которую исс./!едователи до сих пор не обращали должного
внимания; а ведь она по3воляет установить точную дату миграции Багратидов. 1ам конкретно ска3ано, что переселение (некоторь|х питиахгпей'> в 1ао (1айк) слунилось <на 50_м году после ухода }(ру>2. Речь
идет о наместнике €евера !}1арване ибн }1ухаммаде (732-744), которьпй
осуществил карательнь[й поход на 1{артли, ,[!азику и Абхазию. |(ак нам
удадось в первом ра3деле настоящей главь| точно установить' случилось
это в ноябре-декабре 732 г. €ледовательно' 50-й год с момента его ухода
примерно приходится на 782 г.
1аким образом, в северо-3ападнь|х областях Арминийи одновременно 3акладь!ваются основь[ двух самостоятельнь|х, но родственнь|х друг
другу по крови' наследственнь!х владений. 3то _ княх(ество армянских
Багратидов во главе с Ашотом, сь!ном спарапета €мбата, внуком Ашота
(€депого), с центром в городе Багаран, и княх(ество гру3инских Багратидов3 во главе с Агцотом, сь[ном Адарнасе-Басака, внуком того }ке Агшота
(€лепого), с центром в крепости Артанурки. €ледует такх(е отметить'
что к тому времени на севере Арминийи, в восточнь|х областях !(артли
| Аёонц Ё. €лава Бащатидов. €. 98_102.
Багратидов см.: там же. €. 93- 125.
2 €м.: |(артлис
с. 181.

-

||олробно о генеалогии Фринских

{ховреба.

з 9то княжество по наименованию
двух важнейшлих его составлялощих частсй
(великоармянской области 1айк и ощуга |(ларлжк области |щарк) назь!валось

1ао_1(ларджети. Фднако, местнь!е князья тицловали себя картвельскими' или
грузинскими чропалатами'
претендуя тем самь!м т!а наследство картлийских
шарей и эрисмтаваров. ||о этому поводу еще [{. йарр писал; <|рузия обогатилась двумя (историнескими армянскими
А.|1!') областями> (см.: !т{арр [{'

Аркаун, монгольское название христиан -в связи
халкедопитах //

вв.

1906. т. х1|.

с.

17).

с

вопросом об армянах-
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_

кня)кесформировалось еще одно крупное феодальное образование
(огласно
источ]|и_
гру3инским
ство |(ахети с центром в городе 1елави.
кам, во3главил его представитель местного знатного рода _ мтавари
['ригол (ок. 787_326)'.
Р1так, новьпм и1|]ханом Армении становится Ашдот (1у1сакер) Багратуни. |,отя €амуэл Анеци началом ег0 г[равления считает 251 г' арм' эрьг
в02/3 г.)2, по мнению А. 1ер-|евондяна, Ашот мог 3анять этот г1ост
ух<е в 790_е годьт3. 1ак |\ли иначе после правления тачата Андзеваци
(7в0_7в5) в течение нескольких лет долх(ность и1цхана Армении оста[]алась вакантной.

Атшот сразу )ке начинает борьбу с местнь|ми мутагаллибами.

они

ре3ко активировались во время соперничества в Багдаде 3а власть
ал_Амином и алме)кду сь|новьями |,аруна ар-Рагпида (7в6_в09)
1!1амуном. ||обедивтций ал-Амин (в09-в13) на пост правителя Армин|1й\4 ь 193 г.х. (в0в/9 г.) сначала во3вращает Асада и6нйазиАа ибн
[у|азйада (атц-1]]айбани). 3атем на3начает Асхака ибн €улайма:.1а а]|-

-

{,атшими, который вместо себя от:травляет туда своего сь|на ал-Фадда'|.

!

ат-1а6ари, однако, сохранилась 3аметка, в которой расска3ь1вается'
как после устРанения от вдасти в 196 г.х. (в|\ /2 г.) Асада, халиф обратился к своим советникам: <,|{ет ли в семье Асада кого-нибудь, кто

! €м.: (артлис {ховреба. с. 186.
}!аувную литерацру о формировании автономного княжества в |(ахети см.: Бер|зетотсшвотлц Ё., .\онёуа 3. Фсодальньтс
княжества. . . €. 5 1Ф-5 1 1 ; !+,[кртпумян А' ( вопросу об образовании феодального
княжества в 1(ахетии ||иФж. 1972. .]ю 1 (56). с. 2эо-2з4.
2 €алоуэл Анецш' 0 91.
3 7ер-Револаёян А.

9четтьтй, ссьтлаяоь гта €а<<Аплхан Армении>. . . с. 99_1 00.
7.[/. )
муэла Аве:1и, пи!шет еще: <Фднако €амвел Аттеци нач!1лом его (Аптота
правления считает 8ф п>. 1о же самое повторяет и [1. [арсоян (см". 6агво!ап 1х|.
1[е АгаБ |пуав!опз' .. Р. 1 36). |(оненно, у €амуэла Анеци присугствует еще одна
дата по христианокому летоисчислению (804 г.), но она является опечаткой
€лелует
самого иерея.8ель 251 г. арм. эрьт = 10 мая 802 г.-9 мая 803 п

-

-

отметить' что 9. йанандян и [|. Адонц, ооновыва'!оь на сообщении Асолика
(йсакща)'
считать
вовое
предлагают
Ашота
дац его
правлении
о 20_летнем
[{ародньте восста}{ия'.. |.22-23; А0онц Ё.
назначения 806 г. (см.: /у1анапцёян
'?.
€лава Баратидов. €. 6ж5).1о же самое повторяет за вими €. йелик_Бахтшя:;
(см.: йелшк-Бахтлян €. Армения... с. 348)' а €. Ёремян датирует назначение
А:цота ]у1сакера 805 г. (см.'. Брелтян 6. Борьба армянского народа против Арабского халифата/| Ф|1 сссР. с. 498).

с'

528. _- Асад упоминается на монетах Арминийи за
на мо_
194_|95 гг.х. (809/1Ф810/11 гп) и Аррана за 195 г.х. (810/1 г.), а Р1охак
шете Аррава за 196 г.х. (811/2 г. |см.: [ер-[евонёялу А.1ронология остиканов...

| Ал-йа'цбн' т. 2.
с.з92/)'

-
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мог бь| 3аменить его?>>. 1огда ал_Амину ука3али на дядю Асада по отцу'
которого 3вали Ахмад (ибн.|!1азйад)|. А еще на одном до1шед1цем до нас
монете Арминийи 195 г.х. (вто/ 11 г.) вьтпуска упоминается и3вест_
нь:й ух<е нам и3 <,йстории> ал-йа'ку6иправитель Ахмад и6нйазидибн

/!я в Бардза'а (Барле). €пустя несколько месяцев, ал_}1амун отправляет
в Арминийу (племянника 14схака) [улаймана ибп Ахмада ибн €у.глайма_
на ал_хашими по про3вищу д3у ар-риасатайн[' которьтй правил не долго'

но успел освободить 1ахира и3 оса)кденной столицьп и вь|дать гаранти|о
безопасности мутагаллибу'Абл ал-}1алику2.
|_|о нумизматическим даннь[м, правление 1ахира ибн }1ухамма^а ]\апервой по/|овипой
тируется с 812-813 гг., а €улаймана ибн Ахмада
оци правили до коронации а.п-мамун а 25 чис:та
8 1 3 г.3. €ледовательно,
месяца ал-мухарРам 198 г. (=25 сентября 813 г.){. |1олунается, что ка)к_

€ледовательно' при ал-Амине в Арминийи попеременно правили:
'Абд Аллах ибн }1ухаммад (в конце 809 г.), которого мь| упомянули в

конце предь|дущего параграфа; вторинно Ас адуабнйазиди6н/[азйад

_

атш_

1]-!айбани (воэ-в : 1 ); Ахмад ибн .г}1азйад и6н 3айдагц-11]ай6ани (осенью
81 1 г.); вторично Ахмад и6нйазидибн 9сайд ас_€улами (в конце 81 1 г.);

дь:й из братьев отправлял в Арминийу своего правителя.

} 3арпана сохранился расска3, как после тех собьгтий (')Абл (а)л(_)

14схак ибн €улайман ал-[атдими и ал-Фадл ибн 14схак (в 12_в 13). Аалее,
по свидетельству ал-йа'куби, при халифе ал_,[![амуне (в13_в33) в Арминийу и Адзарбайдх<ан направляется 1ахир ибн ?!1ухаммадас-(ан/ани.
Б этих условиях в Арминийи начинается двоевластие; .(ело в том' что'

]!1алик 3анял .[,вин. Более того, д)каххафидь1 попь|тал ись 5_тьгсячньтм
войском захватить у Багратидов округ 1арон (обл. 1уруберан). Фпнако' и1цхан Агцот и брат его, спарапет 11-|апух, нанес,/|и им тя)ке.||ое
порах(ение. ){{ители )ке двина <<...двинулись против Абдлмали:<а'

по словам историка, <<правителем... со стороньт ни3ло'{енного [халифа
ал-Амина] бь:л (т.е. оставался _ А.!1] .) 14схак,..,>з. Более того, он поль_
3овался гпирокой поддер:ккой со сторонь! некоторь|х местнь[х арабских
эмиров{ и (христианских) батриков (князей)5.
||ротив Асхака 1ахир отправил войско во главе с 3ухайром ибн
€инаномат_|амими, которь:й обратил его в бегство и в3ял в плен сь!на
{>ка'фара. Ёо спустя несколько дней против 1ахира вь|ступает эмир
'Абд ал-йалик п6н ал-,[!,х<аххаф ас-€улами, которь:й осах<дает правите_
| Агп-7абари' !||. с. 836.
2 €м.'' 7ер-[евонёян 7. *ронология остиканов..
3

Ал-йа'цбш

/ ||ер. на

рус. яз. ||' )(узе.

с'

279

$ 3. Арме::ия и Арминийа в периол формирова||ия.

у6или его и вь[кинули (тело _ А.|1].) 3а ворота города>5. [1ринитлу
столкновения ме)кду Багратидами и Ах<аххафидами следует искать
там )ке. Архимандрит {,1|! века расска3ь|вает, т<ак .[,>кахасп (А>каххаф), >кенившись на дочери (лидера восстания 774_775 гг.) ?!1у:::е.гла

.]!\амиконеана, ух(е ((.'.3ахватил насть Аргшаруника и ре1пил' опираясь

А.!л.) х(ену, овладеть всей страной'>6. Б то х{е время и3
текста Асолика мь| узнали, как Ашот вь|купил этот округ и переве/(
на (свою

туда свою ре3иденцию'
Ёаунная историография не предлагает каких-ли6о вариантов
.

с. з92.

\2*\3.

{ йз мутагаллп6оъ ал-йа'куби
упоминает 'Абд ал-йалика ибн ал_.{жаххафа
ас-€улами и йухаммада ибн ат_1а6а.
!{екоторьте исследователи первого
из них предлагают вкл1очить в список -правителей Арминийи (см.: !{албан0ян А. Ара6ские оотиканьт.'. ]ф 69; 7ер-[евонёян 7. {ронология остикат|ов...
с. 392).
по которому 'Абд ал_йалика они вклточа[от в список
- ||риншип,
правителей,
а йухаммада нет' вероятно, яьляется упоминание первого эмира
на одном из монет. 9днако она бь:ла вь|пущена в йадан Баджунайсе (в 196 г.х.

|8\1|2 г./); а это подтверждает слова историка о том' что он бь:л литпь мутагаллибом, узурпировав!цим власть' а не официально назначенным правителем
Арминийи.

5 йз местньтх христианских князей историк из }орасана
упоминает Ёарси
([{ерсэха), бащика ар-Рана (иптхана Албании). Автор <}!стории сраньл Ащанк)) в своем сощащенном повторении родословной албанских князей также
говорит о (гнусном) и1!тхане [{ерсехе-Филипеан (Ёерсэхе' оь]не Филиппа),
которь:й ок. 820 г. у6ьет своего родственника Бараз_1рлата и его м{|'лолетнего
сь:на €тепаноса (см.: [{аланкатпуаци. 0 212).

/{ати_

ровки этого конфликта. Б тексте по3дней[цего армянского архимандрита
говорится, как гРу3инский и]!|хан (эристави) Агшот куропалат (ок. 810826), сьхн Атрнерсэха (Адарнасе), в свя3и со взятием (')Аод (а)л(_)

}1аликом Авина обратился

к

(византийскому императору)

./1евотту

| <3аниматощ*цй две должности))' ||одобньтм прозвищем он упоминается гта
одном из монет Аррана ! 97 г.х. (8 1273 г.) вь1пуска (см.: 7ер-[евонёя;с А. 1ропо_
логия остиканов... €. 392).

Ал-йа'цбн. т. 2. с. 562_56з.
3 1ахир
упоми[{ается на монетах Аррана за |9€'197 гг.х. (811/2_8|2/3 гт')' а
на монете Аррана за 197 г.х' (81213 г. |см.: 7ер-[евонёян А' {ропо€улайман
логия остиканов. . . €. 392|). ||звестттьтй арабис1 несмотря на такие нумизматичеокие даннь|е' прав]|е1|ие этих администраторов отпосит к 8 1 3 п
2

{

-

ц €м".

!т4юллер

А. !каз.

|' Барёан.

с.

106-107.

6 1амже.

с.

105.

соч.0

70'1

.
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(,[|ьву) ! Армянину (в13-в20) 3а помощью. Фднако последний бьтл
убит'.
1ак что, в3ятие !,вина {:каххафидами дол}|(но бьпло иметь место до 820 г.
Б эти >ке годь: Агпот Багратиони, получив помощь от своего 3ят'|'
абхазского царя Феодосия || (791-818), одер>кал на реке |{сани побе.
ду над мтаваром [(ахети [риго.ллом и стал владетелем от |(лардх<ети до
|{сани. Более того' император !1о>каловал ему титул <<куропалат)' о чем
подтвер)кдает неи3вестнь:й грузинский автор },'| века2. 1ак что' после
долгого перерь|ва после установления в Армении и странах [0:кг:ого
1{авказа арабской власти 8изантия возобновляет практику ра3дачи
местнь!м кня3ьям специфинеских в иерархической структуре империи

титулов.
Бнутриполитическая ситуация в Арминийи еп{е более осло)книлась,
когда в 816 г. в соседнем Адзарбайдх<ане началось восстание хуррамитов во главе с |1апаком3. ||о ал-йа'куби, правителем Арминийи в это
время бьгд {,'атим ибн ['арсама н6н А'йан, которь:й спустя }{есколько
дней после прибь:тия у3на.,| о смерти (убийстве!) отца.1огда он обосновался в |(исале ((асаке) и <<...вступил в переписку с батриками |1
виднь1ми лицами в Армении, а такх(е с Бабеком и хуррамитами, уверив
их в том, что с мусульманами 3десь мох{но легко справиться>{. 1аким
образом, {атим присоединился к 6орьбе повстанцев против власти
'Аббасидов. Б связи с этим ал_.&1амун в 204 г.х. (в\9 / 20 г.) отправил в
Арминийу и Адзар6айдх<анйахйу ибн !!1у'адза ибн }1услима, которьпй
безуспегшно сра3ился с хуррамитами, а в 205 г.х. в2о / 1 г.) _ 'Асу ибн
:{ухаммада и6н А6и\'алнда ал_1!1амуни. Фднако в 206 г.х. (вэ'у /у
он бь:л обрашен в бегство Бабаком (||апаком)5. Ёесмотря

')

на это, по ну-

| 1ам же. с. 106.
,{ополлинт|о и3вестно' что .||ев ! Армянин бьтл убит
- <.||евон
_- .}1евон ! |айказн> // кАэ.
21 лека6ря 820 г. (см.:
т. 2. с.43 1 ). ||одробно о деятельности этого императора' у которого отец бьтл армянином' а мать .сирийкой, расск,вь|вает византийский лстописец ! века (см': !7роёоласатпель
Феофана ||1ер. на рус. яз. 9. /1юбарского. €. 6*21).
2 €м.: (артлис 1]ховреба. с. 187. Феодосий
сь'н ос[{ователя Абхазокого т1ар_
ства.11еона |\ (181-79|, |см.: Берёзеньстцвшут: -[{.'.\он0уа 6. Феодаль::ьтс к|{яхества... €.5|4-515|).
3 |[олробно о восстании и термине (хуррам) см.: Бутсшятпов
3. Азер6айджан...

с.230_210.
ц

Ал-йа'цбш / ||ер. на рус. яз. |1. [узе. с. 13.
-_ [атим упоминается такхе на
монетах: Армивийа, 202 -203 гг.х. (817/8_818/9 гп /см.: 7ер-[евонёян 7. {ронология остиканов'.' €. 393/).
5

Ал-йа'цбш. т' 2. с. 563; ап-[абари. |||. .€ ! 039_-1041. Ф назначении ,|1сьтибтт
йухаммада в 205 пх. (820/1 г.) ср. также: |,[бн ал-Аса:р. т. у. с' 197.
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ми3матическим даннь|м, 'Р1са продол}кал пребь|вать у власти до 208 г.х.
(323 / 4 т.|\.

3а это время 'йсе, вероятно, 1!анес пора}кешие так}|(е €ахл, сьг*т
(мбата, владетель [|акэ2. |{а эту мь|сль нас наводит сообщение мов-

сэса.[|асхуранци о том, что прои3оц]ло (в Ар:дахе) в конце 27Фг. арм.
эрь: (март-апрель 322 г.). <.'.Бьп:шли тайно и3 партава отборнь!е му)ки
из тадх(иков и разорили область Амарас и, пленив около ть!сячи А}ш,
укрепились в пределах .]!1ец-Аранц в местечке, на3ь|ваемом [-[|икакар.
'[огда му>кественнь|й и прекраснь|й князь (ахли-(м6атьян-вран1шагик
с сильнь|ми братьями своими и с их войском... повалил и рассеял их ||о
3емле и спас пленнь[х,...,>3.
Ёа личности €ахла, сь!на смбата, следовало бь: более подробно остановиться. 8 современной литературе бь|туют ра3личнь|е мнения о }{ем.
|]ще авторитетнь|е кавка3оведь: Ё. Адонц и Б. !\инорский, ссь|лаясь в
основном на сведения гру3инских источников и на то, что сахл именовался сыном €мбата, вь1двинули интереснь[й те3ис. он касается распространения Багратидов на восток, в пределах исторической Албании и Арл:,аха{.

! }поминается на мо1{етах: Арминийа, 207 т.х. (82213 г.); йадинат Арран,
20'7-208 гг.х. (82213-82314 гг. |ом.'. [ер-[евонёян А. [ронология остиканов...
€ледует также отметить' что на основании нуми3матического матес' 39з0.
риала Р. Фасмер вк.'|ючает в список правителей этого периода еще двух эмиров:
под 197 т.х' (8\2|3 г.) -_ ал-'Аббасаутбн 3уфара ал-{илали, которьтй, таким обнекого Абу 'Абд Алларазом, бьтл }{азначен вторично' под 198 г.х. (813/4 п)
ха (см.: !/азупег 8. €|гопо!о9!е 0ег ага6|вс[теп $1а1с[па|тсг уоп Аггпеп!еп цп{ег 0сп
А6баэ|0еп. \[1еп, 1931. 5. 57_58). 8 то же время.А. 1ер-[евондян под 204 г.х.
(в|9|2о г.) вклювает в тот же список Ахмада п6нйахйу (ибн йу'адза ибн йуслима? /см.: 7ер-[евонёян 7. {ронология остиканов.. . с.392-393/).

-

-

2 Бладетелем 11]акэ его считает иоторик дома Аршруни (ом.: [овма. (.298,
Б <||ерсидской геощафии 372 т.х. (982 г.)> вслед за городом [!]акки
299).
(1|!акэ) в одноименной облаоти упоминается ущепленнь:й населеннь:й пункт

-

под названием <фн6атман> (см.: {улул ал-'Алам. €.21 (11а)' 65 (35а)). ||о
не чго иное, как <дом> €мбата, отца €ахла,
мвению Б. йинорокого' это
который обосновался в Арране- (Албании /ом ': !т1|погз!ц

[ €ацсав]са. |\:. (1. $а1т1
!Бп-5цпБа{ о[ 51та1<[| ап0 Апап. |1. 1}:е €ацсав1ап !авва|з о{ йагацБап 1п 3441955)
//в5о(А)5. 1953.1{'о|. 15' Р.3. Р.5060.
3

(м:

{ €м.

[{аланкатпуацш | ||ер. на рус' яз.

Ё.

('

||атканова.

('

266-267.

БащатиАов. €. 125_156; А4!погв!у [/'
Бще в [9||1 в. й. 9амчеанц этого €ахла назьтвал сь:€ацсаз]са. Р. 505_514.
т{ом армянского спарапота €мбата (Бащацни |см.: 1амчеанц 7'| !каз сон' |.
2. с. 4420. Аналогичттуо мь|сль спустя несколько деоятилетий вьтсказь|в,пл
А.-8. €ен_йартэн (см:. $а!пьйаг!1п }. Фр. с!.. уо1. п. Р. 348). 3. Бугтиятов категорически опровфгает возможность тог0' чт0 €ахл и6в фнбат (сьтн €мбата) мог

об этом под>обво'. Аёонц

-

€лава
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Б наунной историографии этот те3ис, почему-то, не
пространения'

на1шел 1!]ирокого рас-

Б связи с переселением Багратидов в северо-восточнь|е области
Арминийи у !,х<уан:шира фкуангшириани говорится следующее: <,|4 построил (Арнил
- А'!]].) в ме'{дуречье город-крепость Ёухпати... }силились сарацинь| на земле Рана... |]лемянники >ке Адарнасе (т.е. Атцота
- А.[л.) 6лепого, трое братьев, что вь[жгли глаза брату отца своего,
прибь:ли из 1арона в шаких и обосновались там по велению Арнила.'.
утверАились трое братьев там до самой |улгульт>|.
3то краткое сообщение дока3ь|вает факт переселения некоторь!х
представителей армянского рода Багратуни из их родового имения в 1ароне в Албанию, где они заселились от райот+а города 1]]акэ (он >ке }{ухпато/Ёуха) на севере и до реки [улгули (она х<е.]!1егри2) на юге. [уАя

|,1

3' Азер6айджан. . . €. 185_ 186). ||ри
этом он основь|вается на неогубликован|{ом в классических изданиях ощь|вке
из <йстории страт|ь1 Ащано' в котором этот кн'1зь о6означается как: <€а[ли'
сь:н €мбата, из царско|ю рода 3арми[пра> (см.: !{апанкатпуацш / |\ер. на рус. яз.
11]. €мбатяна. с. 166). Фднако задолго до него !{. &овц справедливо заметил,
что сообщеттие о том' что €ахл бьтл из рода Бррантшахиков (Арран!пахиков' т.е.
потомков древ}|еармянских |айкидов), или 3армихра' не представляет никакой
наутной ценности. йсторик из Албании просто имел в виду что €ахл не бьтл
представителем правящег0 в то время в Албании рода йихрани (ом.: Аёонц ||.
€лава Бащатидов. €. 128). Более того' у йовсэса |(аланкацат1и говорится, как
йихрапидьт у[{ичтожили всех Арран:шахиков, оставив в живь|х одног0 только
3армихра, которьтй породнился с этим при|дль|м древнепарфяно*им родом (см.
подробно: |(а:аанкапуацц. €. 134*136). ||о мтлению же Б. йинорстого, йоисей
|(аганкатваци (йовсэс |(атавкацаци), тоннее .{асцранши, присвоил т*ггр <Брбь: бьтть и3 рода Бащатули (см.: Бунияпов

(р)апплахик-Арран1шахик)) €ах.гу из-за возможной антипатии к нему; ведь подтем
же г0дом или непофедотвенно после нето <\4оисей говорит об убийстве последБараз-1рлата
со сторонь| родотвен'{ика 1щ-}{ерсеха ||ил,:пнего йихраттида
пеана)).9ченьтй пол!гает' что во3можнь|м заказчиком этого фийсгва мог бь; бьггь
тот самь:й €ахл (см.: }т[|погз!ц |{ €ацсаз1са. Р. 50р509). А поште эт0го (...титу]
эран1пахик бьш: перенят князем 11|акки €ахлом, сь:ном фмбата>> (йшнорскнй Б.

-

-

30). |4з сочинения йовсэса ,{асцранши след/9г' .гго €ахл хенил
(Ащнерсэха) на еди|{отвенно оставц:ейоя щедотавительАтрнщоеха
своего сьтна
9каз. соч.
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|лава 2

€.

йихрани _- дочери фитого и11тхана Бараз-1рлата (см.: Ёаланкапуацш.
с. 212_2'1з).1аким образом, нам еще раз остается подгвердить' что сахл, сь!н
нит!е рода

€мбата, не 6ь:л ни йттхран*цом, ни Аррантшахиком' но ггщем та:ого брака он узаконил в.'|асть своих потомков в Албании. Бщоягно' тот же брак имел в ви,щ/ на1п
ист0рик' г0воря, что католи,Фс 1ер-,(авит (821_849) <...блатооловил неза:онньтй
брак владельца |/);ако>> ([Ф;танкатпуацн | |\ч. на руо. яз. (. ||атканова. с.282).
\
!улая.
,\эюуани;шр.\асуан111црцанц / ||ер. на рус. яз.

[

с.4ш|.

2 Река [улцли (она же йещи) левьтй приток Аракса (ом.: €ловарь топонимов... 1' 3. с.585)' Фднако Б. йинорский неверво считает его населеннь!м

по контексту' прои3о1шло это одновременно с вь[шеупомянуть[м переселением Багратидов на северо-3апад Арминийи, т.е. не ранее 782 г. [алее

А.|]].) вьу
у гру3инского автора читаем; <,3а одного (из трех братьев
(Арнил
как
потому
и3
Абухуасро,
замух(
А.!л.)
[х<енщину]
лал
рода
6ьтлата вдовой и не имела мужа, и даровал им цукети 3а одно с крепостью и (асри>1.
Атак, у нас есть все основания утверх(дать, что Багратидьп во втоРой половине [[11 века появляются так)ке в пределах Албании, в том
нисле Аршаха и утика. (ак признается в своей статье Б. !!1инорский
<6ахл
вь|ходец и3 этого дома,) Багратуни2. Ё Адонц прав, что среди
кня){(еских родов Албании имя 6мбат никогда прех<де не 3асвидетедь_
ствовано в письменнь1х памятниках. |(ак и3вестно, это имя бь:ло широ-

-

ко распространено именно у Багратидов. Более того' среди потомков
этого сахла мь1 встретим еще Атрнерсэха, €ахака, 6мбата, Ааьита и
др., имена которь|х так)ке прежде не встречались среди албанской 3на_
ти. €амо имя сахл не что иное, как араби3ированная форма армянского собственного имени €ахак. Ёа эту мь|сль нас наводит упомянуть:й у
ат-1абари батрик Адарнаси и6нАсхак ал-хац]ини (игцхан Атрнерсэх,
сьлн 6ахака )(аченского)3' } /у1овсэса дасхуранци тот л<е хаченский
кня3ь на3ван сь|ном того сахла4, которьпй и )кенил его на донери уби_
того последнего !!1ихранида _ Бараз-1рлата. Речь об этом у нас 1!]ла
вь|1це' в примечаниях.
Ё. Адонц предлагает считать отца сахла, €мбата, одним из внуков
упоминающегося у ,.[|евонда васпураканского и1]]хана €мбата, сь:на
Агшота (Багратуни), или )ке самого и1||хана Армении €мбата куропалата
Багратуни (вэу-тоу и 703-726)5. €о своей сторонь| мь[ хотели внести
гунктом и лок!:лизует на правом берец |(урьт в 60 км западнее города [анджа

(ом.: й|погз!у |{ €ацсаэ!са. Р. 506).
\
[рузинский
,4эюуаноццр,4эюуанц]цршанц / ||ер. на руо. яз. 11 !улая. с.4|.
геощаф )(!||| в. Бахушлти Бащатиони считш1' что эта вдова бьтла вьтдана Арнилом за князя 11|акихи (1!1аки/11|акэ) по имени Адарнасе (Ащнерсэ) см. об этом:
!{!з1о!ге 6е |а 6ёог9|е / 1га6. еп &ап9а!з раг й. Бгоззе{. Р. 251 (1ев по1ез 1).

-

2 А4!погз!у ( €ацсас1са. Р. 508.
з Атп-7а6ари. ||!. с. 1416.

А (м.: 1{аланкапцацш.

0

273.

5 ||ри этом
((сь|новья €мбато,
улень:й ссьтлается на./1евовда' где упоминаются
которь|е вьтступали против и|пхана Армении Ап:ота (€лепого) Бащацви (ом':
Аёонц [!' €лава Бащатидов. €. |25_128)' Фднако эти ((сьтновья €мбата> бь:ли,
как мь! показа.'ти в первом паращафе этой главьт, взбунтовавшлиеся братья [ригор и,{авит. ||редположим' что среди нпх бь:л и третий брат по имени €ахл,
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некоторьте уточнения. Фтца 6мбата, деда €ахла (=€ахака), которого,
как отметили вь1ше (в применаниях), Бахугшти Багратиони на3ь1вает
Адарнасе (Атрнерсэх), следует искать среди тех трех братьев' которь|е
ослепили в749 г. своего дядю, и1шхана Армении Агцота (6лепого) Багратуни, и не ранее 732 г.' ух(е в 3релом возрасте, переселились в соседнюю
Албанию. 3ти братья дол}кнь| бьлть сь:новьями 6мбата куропалата, кото_
рьлй бьтл сь|ном васпураканского кня3я €мбата, внуком и1пхана Армении
Агшота 1 Багратуни (685-688). Б таком случае получается' что они бь:ли
не роднь[ми пдемянниками Апдота (€лепого), как об этом твердят гру3инские источники' а двоюроднь|ми.
8ернемся вновь к периоду правления '14сь: ибн !1ухаммада, когда в
на]пих источниках упоминается новь|й мутагаллиб
€авада ибн 'Абд
ал-[амид ал-.[|х<аххафи. €огласно Барлану, во главе 4-тьгсячного войска ему удалось одер)|{ать верх в борьбе с Багратидами и да)ке убить в
сра)кении спарапета 11|апуха|. 1ем не менее, (аьаАа так х{е' как и его

_

пред1пественники не смог добиться больших успехов в Арминийи, и
правитель 'Аса о6ратил его в бегство2. 1огда он обосновался в €юнике, пока местньтй ишхан Басак с помощью Бабана ([|апака) не обратил его в бегство во второй раз' (€:оникские кня3ья дах(е породнились
с Бабаном (||апаком), которьтй после смерти 8асака в3ял в х(ень| его
дочь.) 9 }1овсэса.[|асхуранши эти собь|тия датируются 270 г. арм. эрь:

(821/2г.)3.
€огласно мусульманским авторам' новь|м правителем Арминпйи и
Адзарбайдх< ана в 209 г.х. (824 / 5 г. ) бь:л назначен 3урайк ибн 'Али ибн
(адакаал-Аздиц, которьхй не справился с Бабаком (||апаком)

ив2\2г.х'

но ведь они' как свидетельствует ]|евонд, бьтли не Бафатидами, а |у1амикопидами. (стати' третъим их братом ]1евонд назь|вает и|||хана Арметлии йуплсла
йамиконеана {149-75з |см.; )7евонё. с. 112_113' 1\9-\20, |23-|24|). |!о мптению !{. Адонца' толь|(о на первьтй взгляд в первоисточ}!ике кажетоя' вто [ригор
и [авит и есть те ((оьтновья €мбата>, но мьт ничего подобного не заметили и с
учень|м не согласньт.

\ Барёан' с. 108.

2

Ал-йа'цбш. т.2.

с.

563.

-

Ф нсм упоминает и йовханнэс ,{расханакещ:1и'

которьтй, однако' борьбу €евадьт (€авадьт) связьтвает с правлением
да | см.:,\расханакер,пцц' с. 1 1 6*1 1 8' |11_|\9/).

|ола ({али_

3 (м.'. |{аланкатпуацш' €.26з.

__ Факт заключения такого брака подтверждаот
ат-1абари (ом.: атп-7абарш.||1.с.!22\).-А. 1ер-[евонлян эти собьпия почему_
то относит после поражения €авадьт под |(авакещом (ом.: 7ер-[евонёян А.
Армения. . . с. 1 35)' что' как покажем ниже' прои3отшло ок. 832 г.

{ 9поминается

на монете:

{ронология остиканов...

йадинат Арран,209 пх. (82415

с'

з9з|).

т.

|ом.:7ер-[евонёян А.
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{в27 / в г.) туда }таправляется /!1ухаммад и6н {'умайд ат-1уси. |]осле/:.л-лий

смог ра3делаться с некоторь[ми местнь|ми мутагаллибами' но во время
срах(ения с Бабаком (||апаком) в начале 2|4г' (в29 / 30 г.) он бьтл убит|.
йовсэс .[,асхуранци датирует ра3гром 1авусина (ат-1уси) Бабаном (|!ат:аком) 276 + 2 = 278г. арм. эрь| (в29 / 3о г.)2. ||олучается, что сра)кение
имело место в мае 829 г., так как 2 1 4 г'х. наступил 1 1 марта 829 г., а27 8 г.
арм. эрь1 _2мая.

[ледует отметить, что А.1ер-[евондян, основь|ваясь на нуми3матическом материале, в список правителей Арминийи этого периода включает еще четь|рех эмиров: }1ухаммад ибн 'АбдАллахал-\{ал6и (823); Ахмад ибн 'Абд ал-'Ала (325_326); '[$д ал-'Ала ибн Ахмад и6нйазид(и6н
9сайд) ас-(улами (326); 'Абд ал-'Ала и6нА6рахим (826-827)3.
||осле смерти Атцота (/!1сакера) в 826 г. и1шханом Армении стал его
стартший сьхн Багарат, а спарапетом _ самьпй млад:'ций из четь!рех сь|(мбат' Фдновременно после у6ийства гру3инского эристава
:говей
Агшота куропалата 29 января 6830 г. от сотворен|1я мира, в коронико}!
46(+7в0=в26) г.{, власть унаследовал его средний сь|н, которого звали
Баграт Багратиони (в26_в8 1 )5.
||о мнению (' [Фзбагшяна восстановить время начала правле|{ия
сь|новей Атцота (!!1сакера) нево3можно6. ?!1ех<ду тем, у Асолика читаем следующее: <,и пос./[е него (Агшота
- А.!л') бь:л €мбат сь|н его, по
А.!1!') 30 лет. 3то он в детстве нахо!!розвищу Аплабас, (в течении
/1ился в плену в €амарре.'. при Ратшти {,аруне. 3атем, освободивтшись в
| Ал-йа'9бш. т. 2. с. 564*565; ап-7абарш. |||. с. !0']2, 1101 и 1233; 1бн алАсшр.|. у. с. 208' 2152|6 и2\7 2.\8.
2 (м.'. 1{алапкапцацш. €.263.
||ереводник (. ||атканов собственное имя 1а- топоним 1авутш (ом.: там же / ||ер. т:а рус. яз.
вусин ош:ибояно принимает за

с. 268).
з |ер-|евон0яп 7. [роттология остиканов... с.
|(. ||атканова.

393.
||ервь:й из них упоми_
нается на монетах йадан Бадхунайса и йадинат Аррана за 208 пх. (82314 г.)'
второй
ва монетах йадинат Аррана за209*210 гт.х. (82415-825/6 гп)' щетий
на монете |у1адинат Аррана за 210 г.х. (825/6 г.) и нетвертьтй -_ на монсте
йадинат Аррана за 211 пх. (82617 т.).

-

-

-

{ 1(артлис{ховреба.

с.

188_189.

5 \4. Броссе, а затем и другие грузиноведь!' прав.,1ение Бащата доводят до 876 г.
(см,: Ё1з(о!ге 6е !а 6ёог9!е / 1га0. еп [гап9а!з раг й. Бговве[. Р. 265: Берёзеншта'
воллш [{., ,[ото0уа Ё. Феодальньте княжества в фузинских землях. с. 51 3). |{ак покажем в следующем разделе' €рлбат,{авитис-дзе
дац его смерти определяет в
!Фроникон 101(+736:33 11 .
Б !Фзбашлятт /(. Армянские гооударства... €.

54.

[лаьа2
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5 голу (арм. эрьп / вэв / т г. / _ А.|1] .), вернулся в Армению...,>|. €ле_
довательно, €м6ат стал спара11етом в 826 г. 3то не исключает во3мох(_
ность того' нто и Багарат возг,,1авил Армени:о в том году.
Армянские, арабоязь|чнь1е и ви3антийские авторь| утвер}кдают, что
Багарат носил титул <<[1|]{3Ё2]{ и1|]хан>> (,,князь князей>)2. 3тот новьгй
титул, которьтй впервь|е в условиях арабской власти в Армении носили
её первенствующие кня3я, является ва)кнь|м собьлтием в истории авто_
номизации странь!. Более детально о его 3начении мь| поговорим в с.[{е_
дующих ра3делах монографии.
14так, Багарат Багратуну| стал первь|м и1цханац и1цханом Армении.
Бго резиденцией, как следует из сведений ал-Баладзури, бьгл {,илат

Багарат и €мбат унаследовади власть в Армении в то время, когда в соседнем Адзарбайдх<ане, по словам ад-Аинавари' <<дви}кение Бабака приня_
А.|л.\ бояться его. они сражались с
ло широкий ра3мах, и стали (амирь:
Фн
его
победить.
но
не
могли
ним,
рассеивалиху|убивал военачальников))|.
[1оэтому и не могли'Аббасидьг вме1]]иваться во внутренние дела Арминийи
и бь|лу\ вь!нух(день| при3нать наследственную власть её первенствующих
кня3ей. }!аиболее точно повествует об этом ал_Балад3ури: <Армянские ба-

27

({,дат)3. Б современной армянской историографии Багарат по праву
считается еще и основателем автономного 1аронского кня)кества Багра_
тидов, где в дальнейтшем булут править его прямь|е потомки. ,]!1ьх считаем, что еще одно самостоятельное кня}|(ество Багратидь| одновременно
основали на юге Армении, в самой маленькой области.&1окк. 3 сирийских'источниках упоминается еще один Багратид по имени Асхак бар
Агшод (€ахак, сь[н Агшота), которьтй в 1 140 г. (селевк. эрьт / вэв / э г. /)
боролся против набегов курдских племен и3 провинции (ал_){>казира
(и, видимо, ал_?!1аусил){. ,[,ол>кно бьпть, это сьлн Агцота }1сакера и владе_
тель пограничной с курдонаселеннь!ми районами Берхней &1есопотамии
армянской обдасти ][окк. 14 эти предполох(ения нас не подвели. } 1ов_
мьп

Арцруни мь| встречаем

и|шха}|а

йокка по имени €мбат

Багратугли,

которому он посвятил цельгй ра3дел своего труда5.

| Асолцк. 6. 106; ср. также: €алоуэл Атсецш. (. 91 . --_ ||од
тидцатилетним пребь:ванием €мбата армянские иоторики' видимо, имели в виду нахождение его
на должности спарапета, которую' как нам еще предстоит определить нихс' о}|
заним?ш1 до 855 п, т.е. почти 30 лет.
2 9 йовханнэса
.(расханакертци -- ((и1!|ханац и|шхан и храманатар Багарат
Бащацни> (ом.'.,\расхат'акер/пцц. с. 118' 1|9); у ат-1абари и йбн ал-Асира
<батрик ал-батарика Бакрат ибн Ашгщ> (ом.: ап-7абари. |||. €. 1408'
1бн а:ьАсшр. т. у. с. 288); у продолжателя Феофана (архон тон архонтон)
(см.: 17роёолэюатпель Феофана ||\ер. на рус. яз. .[. )1юбарского. €. 58): само имя
в византийском источнике отсутствует.

-

3 Ал-Бапаёзурц. (. |85 и 2\1. '- |1сторик []азь|вает Бакрата и6н Ап:ута (Багарата, сь1на Ашота) кбащиком !,и.т:ата>.

{ €м. об этом подробно:
5

!у:[!сАе! !е 3уг!еп.

т. |1|. Р. 508*509' 50-52.

7овло а. с. 200_220, 20 |-221'
Б дальнейшем летописец упомипает еще одного ытадетеля [т1окка
йутшела йокаци (см. о пем: там же. с. зз2- 344,3з3_з45)'
_- €лешует отметить' что сще |{. &онц вь|двиг:}л теорию о возможном пояш1е-

-

-

нии Бащатидов в 1\4окке (см.: Аёол;ц

Ё'

€лава Бащатидов. €'

65-67).
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трики продол}(али х{ить в своих владениях,... когда в эту страну прие3)кал...
областной начальник от наместника, его [6атрики] старались обойти. Ёсли
они 3амечали, что начальник отличается неподкупностью и строгостью и
располагает военной силой14 снарях(ением, они вносили подати и вь!ража_
они старались оклеветать его и
ли ему покорность' в противном случае

_

пренебрФкительно отнестись к нему)2.

1ем временем перена3начения правителей Арминийи продол>кались. по
ал-йа'ку6и, в начале 2|4г.х. (в29/3о г.) после убийства &1ухаммада ибн
{,умайда ат-1уси (в мае 829 г.) в Арминийи, Адзарбайдх<ане и ал_.[|х<ибале
бь:л назначен 'Абд Аллах ибн 1ахир (ибн ?!1ухаммад ас-сана'ани?). Б том
же году ал-}1амун в Адзарбайдкан направил'Али ибн {,иш:ама для борьбьг
'Абл ал-'Алу ибн Ахмада ибнйас Бабаком (||апаком), а в Арминиийу
зида и6н }сайда ас-6улами. |1оследнему при11|лось 6езуспетлно воевать с
осев1шим в,[х<урзане ((артли) мутагаллибом мухаммадом ибн 'Аттабом, к
которому пРисоединилось мяте)кное население ас-(анарийп((ахети)3.
Б то х<е время на авансцену вь|ходит один и3 сь|новей Аазида и6н
/у1азйада ибн3айда агц-[]']айбани _ \,алутд, которьлй, как поках(ем ни}ке,
буАет трил<дь| управлять Арминийей. Ёеизвестньтй автор <[4стории алБа6а и |[!ирвана> датирует его назначение в Арминийът и Адзарбайд>у<алпе 205 г.х. (820/ 1 г.). Фн такх{е расска3ь|вает' как против !,алида восстали )!(ители [1акки (\лактц/шакэ)' дол>кно бь:ть, во главе того самого
€ахла (=€ахака), сь!на смбата, затем _ }кители ас-(анарийи ((ахети).
|_|осле подавления всех мятеже й \'алид оставался в Аа6иле (Авине) до
своего смещения в22Фг.х. (835 г.){' Ёеизвестньгй грузинский летописец
[|и1цет о его прибь|тии сра3у после победьт Атцота куропалата над мтава(до 818 г.)5.
ром [риголом в сра)кении на реке |(сани

_

| Аё-!шнаварц.0397.
2 Ал-Бала0црш |||ер. на
рус' яз. ||. ){узе. €.

21.

@ назначении 'Абд Аллаха ибн 1ахира см' также:
Ал-йа'кубц. т.2. с.565.
- ал-Асшр'
т. у. с. 21 8.
ап-[абарш' 1!|. (. 1233; Р1бн
1 |1стортля ал-Баба и 1|1ирвана. с. 4 (в7 20)' 44'
5 €м.: (артлис
{ховреба. с. 187.

:|
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Фднако вь|1це мь| пока3али, что до второй половинь| 829 г. пост !]равителя Арминийи вакантнь|м не бь|л. Более того, на до|цед1цих до нас монетах имя {,алида встречается, начиная с 2|2 г.х. (вэт / в г.) и до 2\7 г.х.
(в32/3 г.)!. Б связи с этим, первичное его правдение следует отнест|.! к
периоду с конца 829 по 832 гг..

||о рассказам ал-йаку6и' вступив в Арминийу, [алид направился
сначада в {,.илат ({,лат), 3атем _ в }{ашаву (Ёахчаван), где обратил в
бегство местного мутагаллибайазида ибн )(усна, и, наконец
- в 1(исал ([алхад), куда прибьтл известньпй нам }1ухаммадут6н 'Аттаб' вьг
ра}кая свою лояльность. )(алиду удалось так}|(е мяте)кнь|х санарийцев
(цанаров) принудить к миру. Бще в [илате ()(лате) к нему прибь:вает
еще один известнь:й нам мутагаллут6 _ (авада ибн 'Абд ал'\'амутд'ал.[|2каххафи2. |1о сведениям йовханнэса .['расханаке ртци' он бьпл вместе
со спарапетом €мбатом Багратуни и €ахаком €юниз. Фни пьптаются
вь[ступить против !,ола ([алида). @днако правитель во главе 2 тыс. отборнь:х воинов сумел под |(авакертом на берегу реки РазАал* разбить
мяте}|(ников: €ахак €юни бьлл убит. €обь:тия эт'1 пр0изо1цли в конце
правления католикоса.[|авита 11 (в06-в33)., т.е. в332/3 г. ||оследним
представителем и3 рода мутагаллибов ал-,4,х<аххафи БарАан на3ь[вает
Аблхерта (Абу ал-)(ариса), которьпй с 4-тьтсячнь|м отрядом пь[тался напасть на €юник5.

тому времени юго-3ападнь[е округа Албаниц, как следует и3 расска3ов .Р[овсэса {асхуранци, ока3ались подвластными хуррамитам. Бще
в276 г. арм. эрь[ (в27 / в г.) войска Бабана (|1апака) 3ахвату1л|| |'еларку1(
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ни, умертвив 15 тьтс. местнь|х )кителей и Ра3орив монасть|рь /!1акенйац
(гпа юго-западном поберех(ье о3. €еван). в (276+2+|=)279 г. арм. эрь|
(в30/ 1 г.) Бабан (||апак) ра3орил восстав1ших ба(й)лаканцев по просьбе местного ишхана 6тепанноса по про3вищу Абласад. Б том х(е году
Бабан (|1апак) еще ра3 переправился чере3 Брасх (Аракс) и безуспешно
осадид в ре3иденции этого ишхана, в крепости [ороз (в округе.&1евс {абанд, обл' Аршах), вновь восставтцих ба(й)лаканцев, которь[е на этот ра3
Абласада |.
у били €тепанноса
|!о ат-1абари,в2|7-2\$ гг.х. (832/3 _в33 / 4гг.) новь:м наместником
ал-'А6бас
Арминийи, Алзарбайркана и ал-А>кибала 6ыл сьгн халифа
ибн ал_}1амун (8з2_взз)'. |!ри нем, согласно ал'й/ку6и' правителями
в Арминийи бьтли назначень: 'Абд Адлах ибн ]![усад ал-Асади, которьпй
очень скоро скончался, и его сь|н 'Али, при котором во3мущения в провинции еще более усилились. ||оследний прибь:вает в Аабил ([вин),
а отсюда направляется в 1ифлис для подчинения местного мятежного
эмира Асхакаи6нАсма'ила ибн 111у'айба (818_853). |1оследним и3 назначеннь|х халифом ал-}!.амуном правителем Арминийи, историк считает ал-{'асан а уа6н' Али ал-Бадгиси по про3ви1цу ал-,1!1амуни3.
Б 220 г.х. (335 г') новь:й халиф ал-}[у'тасим (в33-в42) перенес сто-

-

,

;

лицу в городок (амарра и отправил наместником тюрка{ ал-Афгшина

}

\ (м:

!'

[{ала;цкапцацш.

(.263_264'

Ап-7а6арш. ||!. с. 1108 и 1111.-}поминаетсятакженамонетах: Арминийа,
2|1-218 гг.х. (832/3*83314 тт. |см.: 7ер-|евонёян А. {,ронология остиканов''.

2

1

!

с.

з94|).
3 Ал-йа'кубш.

| €реди них

монеть|: йадан Балжунайо и йадиват Арран, 2\2-2\4 тт.х. (82118829/30 гп); йадан Баджуяайс, 216 г.х. (83 | /2 г.); йадинат Арран, 2|Ф2|'7 гт.х.
(83 \ | 2*8з2| з гг. /см. : 7ер-[евонёян А. )(ронология остиканов. . . с. з94/)'
2 Ал-йа'ку6ал. т. 2. с. 565.

Ал-Баладзури пазначение ал_[асана припись!вает
т.2' с.5б6.
следующему халифу ал-йу'тасиму (см.: ал-Балаёцрн. с.2||)' 9поминается на
монете Арран за 220т.х. (835 г. /см.: 7ер-|евонёян 7. {ронология остиканов'..
с. з940. -- €ледует также отметить' что перед ал-!асаном правил недолго еще
пекий 'Абд ар-Рахман ибн }акан' упоминание о котором сохранилось литпь на
одной из монет Арминийи, отнеканспной в 218 пх' (833/4 г. /см.: там же/).

3а
основатель княжества <)(айказун> (в ощще |ела/р/цни, обл.
€ хак €юни
€тоник /см.: <€т-онидьо> и <€юник) // кАэ. т. 4' с' 466 п 4670.
ц,\расханакерпцш. (. 1 1 6 _1 1 8' 1 1 7_1 1 9.
Б связи с этим рассказом во3г|икает
вполне логичньтй вопрос, а почему на стороне €авадь: мь! не встречаем и1||хана
Армении, в то время как спарапет отщь|то вь|оцпает вместе с мятеж|{ьтм арабским эмиром? Бам кахется, что причина щоетоя в самом контексте иоточника.
9ерез 8 лет после из6рания католикоса |2[овхатлнэса |у (8з3-855)' т.е. ок. 841 г.
Багарат Бащацни отправляет письма всем нахарарам' предпись|вая им (во3держаться от принятия патриарха). ||о вьщажению |1овханнэса,{расханаксртци, (он ре1шил самовольно назначить друг0го патриарха). Б итоге, нахаРарь! во
главе со спарапетом €мбатом созь!ва1от собор и утвержда}от неугодяого первенотвующему князю странь! католикоса }1овханнэса |! во главе церкви.
5 Барёан. с.109.

-

{Б
рядах войск, в том числе среди офицерского состава халифской армии еще

-

во второй половине !||| в. вотренаются вольноотпущенники из чиола тторков.
9же при халифе ал-йамуне они за1{имают вь1сокие пость| в государстве' а при
ал-йу'тасиме в войска, по некоторь|м даннь|м' бьтли завербовань] до 70 ть:с.

-

таких чужеземцев_тюрков.

Ёачалась т}оркизация воен}!ого состава халифата.

Фрганизация тюркских полков из числа цлямов (воинов_рабов) с одной сто_
вь|лилась в больтцое недовольство
ронь| закрепляла власть халифа, с щугой
среди населе}|ия Багдада. 1огда ал-йу'тасим в 835 г. бьтл вьтнужден пере!{ссти
столицу в €амарру (араб. (урр-мен-ра _- (утеха для созерцающего>), в 15 ми_
лях оевернее Багдада вверх по течени1о 1ища (см. об этом: йюллер А. !каз' соч.

-

с.1з\-1зз).

!()
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!,'айдара ибн |(ауса ал_}сругшагти (835-в40)|, которьпй, по да|.|нь|м а,,]_
й/куби' назначил в Арминийи новь|х правителей. Фд:;им из них был
1![ухаммад ибн €улайман а;:-Азди ас-самарканди' утверх(де:тнь:й сра_
3у |1осде прибьттия ал-Афшит:а (в июле 835 г.). |1ротив него вь|ступили
€ахл (=6д*ак) ибн €унбат (сь:н €мбата) в ар-Ране (Албании) и мутагад_
либ йухаммадп6н'!6айд Аллах в Барсане. ,|{ругой
}1ухаммад.14бн
8.алид Бухарахузах, которьпй ь 223 г.х. (в37 / в г.) боролся с сат:арийшами (цдцдрами). ||осле ду;ий _ 'Али ибн ал_[усайн и6н (и6а ал-|(айси

_

по прозвищу йатим (в40)'?. ||о вьтражени|о историка, его <<...на3ь|вали
сиротой за... слабость и }|ичтожество)3. Ал-Баладзури так опись|вает си_
туацию при этих правителях: <Б это время восстал 14схак и6н-Асма'ил
ибн-11!у' ай б, кл ие нт' }майядов, и 3ахват|1л в свои руки {х<урзан' а €ахль
ибг:-€анбат, 6атрик (ар-Рана _ А.[!!.), напал на представите ля\.айдара
ибн-|(ауса ал-Афгшина,...'>{.
3тот наместгтик €евера сразу |]осле своего на3начения разворачивает
активпую борьбу против хуррамитов5. Б мусульманской историографии
сохранились подробнь:е расска3ь| о конеч}|ом |]ериоде этого дви}(ения'
г|адении его столиць|, города_крепости ал_Бад3, и послед[]их д}|ях самого Бабака (|1апака), иногда дах,(е не в одной версии. |1о одним да|{нь1м,
на девятьпй, а по другим
на десять|й день до окончания, т.е. 20 'тисла
месяца рамада|{ 222 г.х' (=26 августа 837 г.) ал-Бадз бьлл взят войсками
ал-Афшина6. Бабак (|-|апак) и его брат 'Абд Аллах сбежали в Арминийу.

_

| Атп-7абарос. !||.

с.

!

170-1 |71; ср. также: |16ус ал-Аснр. т.

(уфи сохра:тилась точная дата назначсния ал-Афшина:

у. с. 234.

3а два д|{я

_-'!

ал-

до оконча-

джр{ада !| 220 г.х. (=28 июня 835 п /см.: ал-|{уфш. ч. 8. с' 3460.
йнтересно отметить' что у всех этих авторов ал-Афплин н.вначен только в

}|ия месяца

-ал-,{жибале.

Фдвако из контекста их сочинений следует' что ещ/ бьтла довсрст:а
власть во всех ссвсрнь|х провинциях. 1см более нто у ал-|1а'кфи нитаем следу}ощее: <!1 отправи.г: ал-йу'тасим Афш:ина )(айдара ибн-(ауса ал-Фсру:ша::и
и на3||ачил его правителсм всех облаотей, яерез которь!е он проедет) (см.: алйа'цбш / ||ср. на рус. яз' |!' }(узе. €. 17).
2 Ал-йа'цбш. т.2. с. 579.
3 1ам же / ||ер. на
рус. яз' ||. [узе. €. 18.
ц Ал-Бала0з7рш | ||ер. на
рус. яз. ||.

*ре. €.

21.

5 Фнирезкоактивизиров'[лись.!жек218г.х.(333/4г.)<...боль:шооколичество
жителей (провиншии '* А.!ц.) ал-.(жибал, из городов {амадатт, 14обахан, йас_
базан и йихриджанказак приняли веру хуррамитов>> (агп-7абари. ||1. €. 1165;
ср. также: [,|6н ал-Асоср. т. у. с. 231).
6 Аё-,\алнавары.
400; ал-йа'цбш.
а:ь[{уфш.

ч.

0

8.

с. 345

п348;, 16н

т. 2'

с.

578; ап-7абарос. \|1.

а:ьАсаар.т.у.с'240.

(.

!\97:

291

|аместник же ра3ослал батрикам (князьям) Арминийи и Адзарбайд>кана
|!исьма' требуя схватить Бабака (||апака) и обещая тому, кто это сделает'
(ть!сячу ть|сяч [ми/:лион] дирхемов и аман их стране). 1огда владетель
![]акки (|11аки/шакэ), €ахл (=€ахак) ибн (унбат (сьгн €мбата), обман_
!|ь1м путем схватил в своих владениях Бабака ([|апака) и чеРе3 своего сь||{а
/!1у'авийу 10 числа месяца |цаввал 222 г.х. (= 15 сентября 837 г.) достави,л:
сго к Афшину. 1ак х(е поступид новь:й владетель Байлакана, 'Асаи6ту'Астифанус (йуц;сайи' сьтн €тепанн оса / по про3вищу Абу ![усэ/'), которь:й
схватил в своих вдадениях 'Абд Аллаха и отправил к тому )ке наместни_
ку2. Фстатки же разбить|х хуррамитов 6ех<али в предель| Бизагдтии3.
|

!1

]

,{

$

Ат-1абари подводит итоги двадцатилетнего периода дви)кения хуррамитов: ,.Бабак убил 225 500 человек и разгромил йахйу ибн }1у'адза
(ибгл 1т1услима
А'!]].),'Асу ът6н 1т1ухаммаАа и6н Аби !,алида, Ахмада
ибн ал-.[!х<ут*айда,3урайка и6н'Али и6н (адака, !|1ухаммада ибн {,умайда ат_1усииА6рахима ибн ал-}\айеа. 3месте с Бабаком бьпло взялто
в плен 3309 человек и освобол<дено и3 плена 7609 л{енц-!ин и детей из
числа мусульман. Б руки ал-Афшина попало 17 сь:новей и 23 донери и
|!евестки Бабака>{.

| ||олное имя князя ат-1абари сохранспо следдощим образом: 'Асапбнйусуф,
у
извесгньтй как ||1бп щт 11стифанус (см... атп-[абари. ||1. €. |232). ||олгутастоя' что
он бььт племянником (сь:ном сесщьт) йотифануса (€тепанноса). Фдпа:о, у йовоэса,[асхурантхи,йисайуц Абу йусэ явпяется двоюрод||ь!м братом (сьп:ом дяди
по матщи) убитого иш1хана €топа:лноса Аблаоц\а, которьтй, якобьт, только нерез
12 лет смог оы1адеть Ба(й)лаканом, покончив с фийпами своек) родственника
(см.'. [(алатскагпуаци. (. 2Ф). Б то же время в }|овом переводе 1|]. €мбатяна чи_
таем <12 месяцев>' а не лет (см.: там же / 11ер. 1|а рус. яз. 1[|. €мбатяна. с. |Ф),
что более точно соответствует ко1|тексц. .{алес, из неогфлит<ован|!ого в кпас_
сических |1зда\1'1ях отрР,твка мь| уз|!аом еще' как зпмой (287+2:)289 п арм. эрь|
(зима 840_841 гп) эт'от йисайи Абу йуоэ справилоя с ба(й)л(а)канцами, которь|е
вторп|ись в окрга €исакан, 1(р)ри и Амарас (см.: там же. €. 166).

€. 400; ал-йа'кубос. т' 2. с. 579:' ап-[абари. |||. €. |22|*1228;
ал-(уфш. ч. 8. с. з45*з46 тт 349--352; Р1бн ал-Асшр. т. у. с. 244_245. ! после,:{него ,штора опеча1ка: Бабака (|{апака) доставили к ал_Афш:ину за деоять дпей
до кон1{а месяца 1|,авв€!л 222 т.х. (:25 сентя6ря 837 г.). 9 некоторь|х из этих авторов сохранились интереснь|е рассказь] о том, какими коварствами батрикам
Аррана (иптханам &6ании) уд,ш,ооь схватить лидеров движения хуррамитов и
доставить их к наместнику.
3 Фб этом подробво см.: Буншяпов 3. Азер6а1!,г(жан... с.253-263.9ченьтй
2 А0-.\шнаварг.г.

даже прослеживает

Феофилом.

связи мсжду хуррамитам!{

и визатттийским

императором

Ап-7абарш. |||' (. |232: ср. также: |1бн ал-Аснр. т. у. с. 246. )|' второ:ю лсто,гисца ввойь опечатка: общая цифраубитьгх Баба:ом (||апаком) 255 500 чел.

^
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|7од223 г.х. (837/8 г') ат-1абари со слов некого 1аука ибн Ахмада пи_
что ал-Афш.тин <(прика3ал от имени повелителя правовернь|х вь[/{ать
!!1у'авийи сто ть[сяч дирхемов, а €ахлу _ миллион, а так}ке пояс, вьтгпить:й
драгоценностями, и корону батрика.1ак 6ахл стал батриком>|. 6огласгго
ал-![укаддаси, ему ра3ре1|]или отнь|не самому <<...на3начать правителей в
своей области>2, поскольку, как утвер)кдает ал_(уфи, халиф <{..'сделал сах_
ляибн €умбата стар1шим над всеми батрътками (Арминийи
А.|]].)'3.
Ёеопубликованньхй в классических и3даг|иях отрь[вок
из <(истории
странь[ Алуанк> подтверждает' что в 286 г. арм. эрь! (взт / в г.) €ахл
(=6ахак), сь:н €мбата, за поимку Бабана (||апака) <(...получил от (халифского
- А.|]].) двора...: право царской властью управлять Армени_
ей, !4верией и Алуанком>4.

А;гуанка йовханиса...,>|. Ёи>ке, среди захваченнь|х Бугой в 855 г. пленнь|х представителей албанской 3нати, мь| встретим и€ахла (=€ахака), и
сь|на его йовханнэса-му'авийу. |1оследний, при этом' у мусульманских
авторов буАет обозначен батриком Аррана (игцханом Албании). 14з всего
этого следует, что йовханнэс-!![у'авийа с конца 838 г. бь:л одновременно
и первенствующим кня3ем Албании, и верховнь1м правителем всех трех
христианских стРан Арминийи' как и его отец в последний год своего
правления. 14з источников, однако, не ясной остается причина такого
бьтстрого смещения €ахла (=€ахака)' когда тот ока3ал такие больц]ие
услуги арабской администрации по поимке ||апака' и бьпл полон сил. по
крайней мере, в на1ших источниках 6ахл (=6,*ак) упоминается до свое_
го пленения в 855 г.
14так' мь: мо)кем зафиксировать факт существования в то время еще
к}|ядвух самостоятельнь|х кня}кеств на территории Арминийи. 3то

1|]ет,

14з контекста мусульманских источников следует, нто €ахл (=('д_
хак) бь:л во3награх(ден и коронован наместником сра3у же после до-

(=(ахак) Багратуни
(декабрь
в3в-в55)
йовханнэс_]!\у'авийа

х(ество [1]акэ, где наследственно правили €ахл

ставления 10 числа месяца 1шаввал 222 г 'х. (= 15 сентября 837 г.) Бабака
(||апака), 3атем и 'Абд Аллаха. €опоставляя223 г.х. (=3 декабря 837 г.
_ 22 ноя6ря 838 г.) и 286 г. арм. эрь| (=30 апреля 837 г. 29 алреля
838 г.), мь| заключаем, что официальное на3начение €ахла- (=€ахака)
Багратуни верховнь|м правителем над Арменией, |{артли и Албанией

имело место в декабре месяце (после 3_го числа) 837 г.
1од287 г. арм. эрьп (взв'/9 г.) в том же отрь|вке из <йстории стРа|{ь|
Алуанк> читаем: <..'.|4ов[:аннэс _ владь|ка владь:к5, ставтший владетелем
Армении, Аверии и Алуанка, вторично вь|просил у двора эти три (!29{.

допускаем, что йовханнэс _ это .г}1у'авийа
ис'у"у',",,Ёких
точников, следовательно, €ахлу (=€ахаку) он приходится
сь:ном' 6уше_
ствует так}ке дошед1цая до нас надпись на стене монасть1ря сь. Аакоба
(в округе ]!1ец Арранк, обл. Аршах), которая гласит: <в 302 году армянской (эрь: (в53/4 г.) _ А'!1.) во время (правления
А'|]].) ишхана
. . >>6.

-

| Атп-7абарш.||\.(. 1232; ср. также: 1бн ал-Аснр. т. у'
с.245. } второго исто|!о свидете'[ьству
рика вознаФаждение €ахла датируется 222 г.х. (83617 п).

-

ал-(уфи, корона бьтла из 3олота стоимостью в 500 ть:с. дирхемов (ом.: ал-|{уфш.
8.

с.

346).

2

{ит. по: Буттиятпов 3. Азербайджан... (||римен анпе 256). с. 267 .
з Ал-[{уфш / ||ер. на
рус' яз. 3. Бупиятова. (.'72.
ц [{аланкапуацш | |!ер. на
Ф том, что ||апа_
рус. яз. 11]. €мбатяна. €. 1б6.
ка поймал €ахл 1:6'*.*), сь:н €мбата' подтверждает иоторик дома Арцруни
(см.: 7овма. с. 298, 299).
5 Армянская
кш:1ртш[9 :п[Р> (тэранц

-

форма

-

6 Ёапанкапуацш /[\ер. на
рус. яз.

тэр).

!.{].

€мбатяна.

с. |66.

(ок. 820_декабрь 838) и его сь|н
с одноименнь1м центром, и княх(ество Байлакан, где поочередно прави_
ли €тепаннос Абласад (ок. 320_83о/ |) п его двоюродньхй брат йисайи
Абу ?!1усэ (в3о / 1 -в55) с центром в крепости [ороз. Бсли владения последних охвать|вали ли1ць мех{дуренье Аракса и |(урьг с городом Байлаокруга |0!аки/1]]акэ' {'ачен и |арАман Ао
кан, то владения пеРвь[х
оз. севан на западе' Речь идет об исто_
и
бассейна
на
юге
Аракс
реки
(*Бун
Алуаниц>), Аршахе, севернь[х округах
атшхарх
Ал6ании
ринеской
€юника и!тика2. (ак справедливо заключает Б. }1инорский, владения
правителей области 11]акки (Баки / |1]акэ), которая располагалась к се_
веру от |(урьт, <...охвать[вали такх{е {,'ерети [на Ёих<ней Алазани] и, повидимому, некоторь1е области на ю>кном берегу (урь:>'3.
||омимо кня)кения в своих доменах, €ахл (=6ахак) Багратуни, а 3атем сь!н его йовханнэс по совместительству получили такх{е верховную

_

.&1ь:

ч.
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[лава 2

}

4

власть над Арменией, !(артли и Албанией. €ледует

отметить, что мь|

| (,м.'' Аёонц Ё' (лаваБащатидов. с. 129.
2 Автор <[1стории странь] Алуанк> в овоем сокращенпом повторении родословной албанских царей назьтвает этого €ахла (=6д*'ка) (6ез имени отца) владстелем €тоника, ккоторь:й наоильотвенно завладел область:о [егама> (Ёа;аанка/пуацц / ||ер. на рус. яз. |(. |[атканова. с. 21з). йьт знаем, что на к)ге власть

€ахла (:63*'ка), сьтна €мбата, распространялась до реки |улцли (йещи)'

А'/!1') перет.е. долинь! Аракса. ||о словам ад-[инавари, (когда он (Бабак
правился через рец ар-Рас, то к нему направился (ахл и6н фнбат' правитель
(той_- А'!!1') области>> (аё-,\инаварн. с. 400).

-

:|

йшнорскнй 3. !каз. соч. €.

36 п |1Ф117 '
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впервь|е столкиваемся с такой практикой' когда арабская
администра-

|{ия на3начает над тремя христианскими странами
Арминийи верховно-

го правителя

представителя местной по.,!итической элитьг' Б [|! веке
случая' когда и1шхань[ Армении 1эодорос Рргштуни
(64| -ок. 659) и |_ригор?!1амиконеан (662/3:6в5:
халифов
сю3ереннь|е права над сосед|{ими странами |0х<ного 1{авказа.
Ёа дЁ'"
им припись|валось сидой подчинить их'
Б 223 г 'х. (взт / в г'), по сведен иям ат-|абари, начинается наступление
1ф-тьпсячной армии царя румов (византийск'.'
[уфила (Фео_
"*,"р'''ра) из '}аоар'с''чила / 829_в42 / ) ло л\4ну\у!3ибатра-,г{ал атийа.летопиЁец
мь| 3наем два

-таких

'"'у"]'''1'

на утвер)кдает' что тот преследовал цель ока3ать помощь
мяте}книку
(|1апаку), которь:й и3 оса)|(денной крепости
ал-Бадз, якобьг,
ему о том' что <...царь арабов:тослал против него все свои войска...

}

1

$

Бабаку

у..*',1',".'',
и

никого

_ А.|1].)!|е осталось>!'
Бсли это так на самом деде' то помощь Феофила 3адер)калась
на

у его ворот (т.е. у границ Бизантии

долгие месяць!' Фсада столиць! хуРрамитов 3авер1цилась 20 числа меся_
ца рамадан 222 г.х. (=26 августа 837 г.), а 223 ].х. наступил 3
декабря'
€ледо-вательно, втор)кение императора в предельт халифата имело
место
весной-летом 338 г.
|'{з <Бсеобщей историии> Асолика мь[
узнаем' как 1эовпилос (Феофил), вступив в предельг Арме:*ии, взял 1эодуполис (Феодосио:толь) и

пожаловал титул <<патрикий> в.||адетелю (округа) €пер (обл. Бьдсокая
Армения) Ашоту, сь:ну (убитого спарапета) йй,у*' (ьЁ.р''у!').
3атем

он вступил в округ Бананд(,обл. Айрарат), где понес поражение
со сторо_
ньт €ахака, сьпна йсмаи ла (Аехака ибн йсма,ила). Ёо и
после этого ему

/о6л. (юник,/)2. €огласно
император втоРгся в Армени:о немного ю)кнее: и3
Ан(д)зита в Арсамосат (Аршамашат)'. } продолх(ателя Феофана за
исключением краткой заметки о походе на €озог:етрх (3ибатру! мь:
бо,гее
ничего не нашли о вторх(ении императора. &1е>кду тем' арабам
удалось
не только разбить Феофила, но и 3аставить его отступить
до Фригии5.
удалось достичь округа ['е;:ама (1'еларкуни

|{и11илт €ирийцу,

| Атп-[абарн. |||.

с. 12з4 и 1235: ср. также: |1бн а;ьАсшр. т. у. с' 246_247.
с: |!!, €р. также с краткими заметками армянского епис:опа }, в.
(!хтпанэс. с. 109) и иерея \\\ в. (€а,иуэл Анецш. €.92].
3 й!?|те! |е $уг!еп' т. |11. Р' 531_532,88-89. у нег0
стоит дата ]]48 г. се.'|свк'
2.-Асо;ацк.

эрьл (836/7 г.).
А [1
роёолэсатпеоь Феофана /|[ер. на рус. яз' 9. -[|лобаркого .

5

с.

5?

.

(м.: й1юллер А. !каз. соч. €. 756. }ченьтй
датирует разфом византийцев на
территории халифата 25 числом меся|{а шабатл223-г.х.?=2|' цюля
в]8 ;).--

;

|
!

(]оглас:*о неопубликованному в кдассических и3да|{иях отрь|вку и3 со_
!|инения <Р1стория странь[ Алуал*к>, в287 г. аРм. эры (в3в/9 г.) <,...амиР_
мумин..' с огромнь1м войском двинулся на страну ромеев,..' 3ахватил и
|]олонил великий город Бморию...>!.
1акого Рода поход византийцев в глубь территории Арминийи является отражением той тя>келой внутриполитической ситуации, которая
сло)килась в севернь|х провинциях в ре3ультате многолетней борьбьг ха_

лифов против хуррамитов. Аах<е военнь!е ус|:ехи ара6ов во Фригии гте
могли её наладить. |1олох<ение бьхло настолько напря}{(еннь1м, что такой
[|аместник, как ал_Афшпн,в225 г.х. (взэ,/+о г.) бьп;т обвинен в предательстве и заключен в тюрьму2.
А когда халиф ал-!!1у'тасим попь|тался вторично на3начить правителем Арми нийн (и Адзарбайщк ана) \'алида уа6н йазцда тцбн !у|азйада
ац:-1]']айбани, взбунтовавгшие батрики (князья) и амирь|, по ал-йа'куби,
3аставили его вернуть на этот пост (угодного им)'Али ибн ал-[усайна
ибн (и6у ал-\{айси (йатима)3. Ёовьдй халиф ал-Басик (в42-в47) все х(е
вернул {,алида к власти. Фднако тот вне3апно умер от болезни и бьп;: похоронен в .[|абиле (Авине)'. 3 <,[]етописи 1(артли> на этот счет сказано:
<...{,алил явился в третий ра3, но бь:л убит в.4,>кавахети>5.
Ал-йа'ку6и пишет о6 онередцном на3начении и смерти этого прави-

теля под 230 г.х. (в44/5 г.). Асолик же утвер}кдает, что на этот ра3

| [{алатткатпуацш | |[ер' на
||о свидетсльству
рус' яз. [|]. €мбатяна. €. |66.
)(апифьт ибн }аййата, случилось это за три}{адцать дней до окончания' т.с.
|7 числа месяца рамадап 223 т.х. (=12 авцста 838 г. /см.: /алт.сфа. [:1стория.
с. 516/).
8 этом ответном походе в числе арабской армии г{аствовали также
армянские отрядь| во главе с Багаратом Бащацни и васпшаканским и!!|ханом
Атшотом Аршруни (подробно см' 6гоцзве! Р.. Фр. с!с' Р. 353-355).

-

-

Ал-йа'ку6ш. т. 2. с. 583_584; атп-7абарш. ||!. €. 1303; 1бн ал-Астор. 1. \/.
€. 259.
|1олро6но рассмащивая !|ричивь! закл|очения ал-Афп:ина в тюрьму и
его смерти там (в 226 г'х. /840/1 п/), 3. Буниятов закл|очает' что наместник бь:л
приверхенцем 3ороастризма и поэтому питал больптуо симпатию к цррамитам. @н пь|т{ш]ся договориться с Бабеком (||апаком) о совмест|{ом вь|отуплснии
против власти ал-}т|у'тасима и дальнейш:ем р,вделе всего наследия Арабского
халифата (см.: Бунъаягпов 1. Азербайджан... €. 270-28з).
2

-

з Ал-йа'9бн' т. 2' с' 580 и 583_584.
не менее' этот 'Али бь:л вскорс
- 1ем назначеннь|м
заменен последним правителем Арминийи,
ал-йу'тасимом -'
{амлувийем ут6н'Али ибн ал-Фад.г:ом (в конше 84! г.).

{ [ам же. с' 587--588.
5 /|етопись (артли / |!ер. на
руо. яз. |. флая. с. 49.
- Асолик конщетизирует место убийства: село !озабир, нто в .(жавахке (.[жавахсти /см': Асолатк.

с.

1060.
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[алид бьхл назначен в 290 г. арм.

эрьл (=29 апреля 341

ля 842 г.)1.

г.

_

23 апре-

}чить:вая тот факт, что ал_Басик бь:л коронован 18 числа месяца
ра6и'|227 г.х. (=5 января 842г.)2'очередное на3начение \алутдамь| отно-

сим к периоду между 5 января и 28 апреля 842 г. Ф третьем его правлении
сохранились интереснь!е сведения в <,Р1стории ал-Баба и ширвана'): ((халид вступил в Армению нерез Арзан и проход [...] Б"дл'" и прос./|едовал
в... Ахлат, где... некоторьте армянские патриции [...] и гтостоянная аРмия
[..'| Армении численностью в 20 тьтс. бойцов не пере1цли на его €1о!ФЁ}>.
Аалее неизвестньгй автор подтвер)кдает смерть {,алида в.(х<авах(ети) из_
за болезни и 3ахоронение его в [а6иле([вине) в 230 г.х. (вцц / ь
'.)'.
|[олунается, что местнь|е источники твердят об убийстве арабского правителя' а мусульманские _ о скоропости>кной его смерти из_3а
тях<елой болезни. Ёа первьтй в3гляд' ка)кется, что группь| источников
попросту поменялись местами. }1е:кду тем' все и3ло}кеннь|е факть: по3воляют нам год и место смерти {,алида принимать на веру'
Ёа вакантное место в Арминийу Адзар6айдх<ан халиф отправил.- стар1шего сь|на \'алида, ?!1ухаммада, которь:й, как
утвер}кдает
ал-йа'ку6и, смог одер)кать победу над мутагал ли6ом |4схаком ибн
Р1сма'илом{' Фднако в <..[|етописи 1(артли> сообщается, нто борьба с тби_
лисским (тифлисским) эмиром 3акончилась безрезультатно' хотя к йохаммеду (!!1ухаммаду) примкнул дах<е Баграт куропалат (Багратиогли),
и правитель (Арминийи) отступил к столице провинции Бардав (Барла)5.
Ф безуспешной борьбе }1ухаммада ът6н \'алида против Р1схака говорится
так}{е в <14стории ал-Баба и 1[1ирвана>6.

и

| Асолцк. €. 106; ср. также: }1стория ал_Баба
и [1щвана.
2 (м.; *!шнорскцй 8.9каз. ооч. ((омйентарии). с.
в1.

с.4 (в120),45.

3 14отория ал-Баба и !11ирвана
/ ||ер. на рус. яз. 8. йинорского. €. 45. -__
йьт онитаем, что под <<20 тьтс. бойцов> неизвестньтй историк имеет в виду только рецлярную коннищ/' а не всю армик). ,{ело в том, что в следу'ощем
разделе
мь| столкнемся с цифрой в |00 тьтс. Б то же время исторической науке извеотно'

что соотно1цение численности конниць' и пехоть| в [ревней и Раннередневековой Армепии бьтло примерно 1:5. 8идимо, в эти 20 ть1с. следует вкл|очить
также 5 тьтс. ко1|ников из |(артли и Ал6анъти, так как из <<}!стории> }|евонда мь:
зваем численностъ армянокой конницьт 9!|| в.
15 тьтс.

-

ц

Ал-йа'цбш. т.2. с.588.
5 €м.: (артлис
[ховреба.

с.
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189_190. Анонимньтй щузинский историк датирует эти собь:тия 2\9 т.х. (834/5 п), что не может соответствовать дсйстви_
тельнооти.
6 }1стория ал-Баба и 1||ирвана. с. 5 (А|051ь),46.

|4так, первую половину 1{, века истории Армении и Арминийи мьт
мо}кем охарактери3овать' как период срав|{ительно мирного ра3вития.
3а исключением часть|х волнений, сках(ем цанаров на севере, или бай/1аканцев * на востоке, Армигтийа фактинески была лигцена каких-либо
народносерье3нь!х внутриподитических потрясений и катакли3мов
в пред_
её
история
освободительнь|х двих(ений, которыми бьлла полна
века.
||о
|[
в
середине
ь|дущем столетии. €итуация ре3ко меняется
(в49/50
в
севернь!х
г.)
наместником
сообщению ат-1абари, в 235 г'х.

и восточнь|х провинциях ({,урасан, 1абаристан, ар_Райй, Арминийа,

Адзарбайдх<ан и Фарс) новь1м халифом ал-}1утаваккилом (847-861 ) на_
3начается его }ке сь:н Абу 'Абд Аллах ал-му'та3з Биллах (в49_861)|.
Ал-йа'куби под тем }ке годом пишет следующее: <,|4 поручил [халиф ал_
,1!1утаваккиль] |4брахиму ал-/!1уайяду управлять сирийскими областями,
Арменией (т.е' Арминийей _ А.|л.) и Азербайдх<аном).![е>кду тем, по
его словам, <.{ела в Армении [снова] расстроились: заволновались в гпей
||екоторь|е батрпки и другие' и 3ахват|1л|1 власть над своими округами'>.
'1'огда халиф отправил

суфа (ал-?!1арвази)2.

'уд,

,р',"'елем Абу |а'ида!!1ухаммада и6нйу'

Армянские источники припись|вают ему ух(есточение налоговой г|о_
литики. |[одробньгй расска3 о деятельности этого правителя сохранился
(Абу €а'ид) с больгшой армией приблиу 1овмь: Аршруни. [(огда Апусэт
3ился к границам Армении (т.е. Арминийи), Багарат Багратуни отпРавил ему навстречу одного и3 своих вельмо)к <(...с 3олотом, серебром и
/{рагоценнь|ми одеяниями...>, которь1й не советовал ему вступить в пре_
дель! провинции. ||оследовав этой рекомендации, он вернулся в столицу
(€амарру), оставив вместо себя владетеля Арзана и других внутренних
(области) Алдзник' агарийца /!1усэ, сьтна 3орахайа (араба }1усу

'*ру.'Б
ибн 3урару)3.

Б Армению халиф отправид Алу

|_[овапи (ал-'Алу ас-€афави),

кото_

(Алзарбайдкана) вторгся в юх(нь1е округа Баспура_
рьгй из Атрпатакана
кана (Большой Албак и Андзевацик) и начал х(естоко грабить мест}{ь|х

жителей.1огда глава Баспуракана Ашот Аршруни обратился к нему с
||ри3ь!вом: <,...1еперь ть! дол)кен встать и идт|1 в один и3 армянских го[)одов, как подобает владь|ке, а мь| отправим тебе полох(еннь|е налоги
| Ап-?абарш. т. |т|. с. 1395; ср. также: |1бн ал-Асшр. т. у. с. 2849поминается также на монетах: Армивийа, 2з9_247 гпх. (853/4_86|12 гт. |см.: 7ер[евон0ян 2. *,ронология остиканов.. . с'3950.

-

'2

Ал-йа'цбш

|' [овма.

/ |1ер. на

рус. я3. ||. *узе. €. 20.

с. \7ь172' |1\*|7з.
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|'лава 2

и подати,..., и ть: (прекрат|\

-

А.]л.) беспош{адно 3ахвать{вать и

ра3-

ру1шать мо]о страну>. 14гнорируя это обращение, (ал-')Ала достиг села
Арнун, где его настиг Аш:от и 1|анес пора}кение. как продолх(ает 1овма

Аршруни, и!цхан Баспуракана со своей армией и вместе с ним отрядь[
16 игпханов из рода Аршруни двинулись к }1угшу (центр округа 1арон,
обл. 1уруберан) по при3ь|ву Багарата Багратуни. €юда >ке прибьтли от_
рядь| армянских нахараров: 6ьгна 1оррника Багратуни (1 отряд); 11!апуха Аматуни (9 отрядов); [ригора |г:уни (7 отрядов); Артавазда Б|нтруни
(8 отрядов) и еще отрядь: 1 4 других мелких
родов. Бо главе объединенной
армии|, Багарат под !1утшом нанес сокру:шительнь:й удар мусэ (}1усе).
Ёго разгромленнь|е войска на!]]ли убех<ище в крепости Балегц (округа
(алной дзор). [4 только благодаря сестре Багарата' которая бьлла супру_
гой }1усэ (1м1усьп), некоторь|е и3 них спаслись. ?!1усэ (!!1уса) >ке сбе:кал
в столицу (€амарру)2. |]о мглению Б. Барланяна, эту больтшую победу

армян нельзя приписать одному только Багарату; его следует считать

ре3ультатом военного сотрудничества мех(ду Багратидами 1арона и Ар_
црунидами Баспуракана3.
1аким образом, мь| констатируем факт }{ачала послед]{его и самого
мощного антиарабского восстания в Арминийи, которому мусульман_
ская историография уделяет внимания больг:.:е, чем предь!дущим подоб_
нь|м дви)!{е|:иям. Ёачалом восстания мь! считаем воору}кенное вь|ступление Атдота Аршругпи против ал-'Альп ас_€авафи в селе Арнун, а так)ке

победу Багарата Багратуни во главе объединенной армип над ,г!1усой
ибн 3урарой под }1угшом. Б наунной историографии началом последнего

восстания в Арминийи определяется 850 г. Более конкретно его мо)к|[о
датировать концом этого года. Фдной и3 причин восстания ал-Баладзури
считает осквернение ал-'Алой монасть:ря !,айр ал-Акдах в ас_(исад>кане
| йьт
уже 3наем численность рецлярной армянской конг:ицьт. ||о предположе_
Б. БарАанятла, отрядь! (мелких вассальнь]х нахараров) могли состоять из

плито

|0Ф-200 сол:дат каждьтй (см.: {тцР+цц|т]цц! .{. .{тццчпьр:ш\ш:|:[: }:2}шш:1:пър1тш|:
Барртшт1ш:рш:\ш:! \п1:!шпрп2п:_т!д |[ г1тпр}: \ьш}л[ // ц|Р2. 1975. }тэ 2 (б9)

-

ёанян Б. ||олитическая ориентация Баспраканского княжества в середи1{е
|{ века // у|Фж. 1975. ].|р 2 (69)' с. 148*149). Б таком с'учае' общая числснность войск только мелких |{ахараров могла доходить до 1 0 тьтс., а всей обьеди-

ненной под единь|м командованисм Багарата армии _- 30 тьтс.

2 7овма.

с. 112*116' 173--|71 и 176_178, 177*|19. Ац:от Аршруни бьтл вттуком Атцота (йсакера) от дочери Рипсимэ, т.с. племянником (сьтгтом сесщьт) Багарата Бащацпи. А йуса бьлл женат:ла второй сесще Багарата' т.е. на второй

дочери Ап.тота (йсакера).

з Бар0анян3. !каз. соч. €. 149-150.

-

с'|овам историка, _ вь|3вал крайнее воз_
мущение и возбух<дет|ие среди батриков, и они начали перепись|ваться
ме)кду собой и побух<дать друг друга к восстанию и отло}|(енито'>2. Фдгта_
ко анали3 сведений источников пока3ь|вает' что основной прининой, как
и |1ре)кде, стало очередное ух(есточение налоговой политики халифата'
||озволим себе предподожить, что официальнь|е власти специально на_
г[|етали социальную напряженность в Арминийи с раснетом на то, что в
итоге она приведет к воору}(ен|!ому вь|ступлению местного населе|{ия.
Б свою очередь' восстание позволило бь: им начать карательнь|е мерь!
для пресечения центробех(нь|х тенденций в провинции и ликвидировать
'гу военно-политическую и эко}|омическую самостоятельность' которую
в ре3ультате ослабления халифата в первой половине 1{,' века приобрели
местнь|е христианские княх(ества и мусульманские эмирать|.
|1обедьл армян вь!звали панику среди ара6ского войска и мирного мусульманского насе'|е}|ия Армении, и они обратились к халифу: <1от, кто
прекратил царские }|алоги' - читаем у 1овмь: Аршруни, - и тот, кто уни_
|1то)кил твое войско _ Ашот. 3то о:* является прининой всех восстагтий
армян против твоего царства>. Б связи с этим шарь (халиф) в с.л:е+у:ошем,
збо году арм. эрь[ (в|\72 г.) отправил в Армению (Арминийу) йовсэпа,
_ Апусэт
сь!на Апусэта (йусуфа ибн Аби €а'ида), поскольку отец его

(€исакане)'.

<3тим он,

_

г|о

(Абу €а'ил) _ к тому време1{и умеР3.
||о ат-1абари, он бьпл убит нерез год после своего прибьттия в Ар_
на седьмой день до окончания, т.е. 22 числа месяца 1шав_
минийу
вал 236 г.х. (=29 апреля 851 г.), а его сь|н _ в месяце рамадан 237 г.х'

*

(=26 феврал я

_

26 марта 852 г.){.
1айим образом, Абу €а'ил }1ухаммад ибн йусуф ал-1!1арвази |травил
851 г. по
с апреля 856 г. по 29 апреля 851 г., а его сь[н
сведениям
не
противоречат
Бариагттьп
датировок
конеш февраля 852 г.
современника тех собьптий 1овмь: Аршруни: 300 г. арм. эрь! наступил
27 апреля 851 г.
|1о свидетельству этого авторитетного летописца, йовсэп (йусуф) со
сторонь| Атрпатакана (Адзарбай,:пх<атта) добрался до крепости Адамакерт в

йу"уф

| Ал-Бапаёцрц.

(. 2|\.

2 1ам же / |[ер. на
рус. яз. ||. 8ре.
3 [овма. с. 180' 181 и 184' 185.

с'

с.2| 22'

1 Агп-'|абарш. \!1.
1401 и 1409. -- Ф вттезапной смсри Абу €а'ила иропич_
[!о пи1цет }1бн ал_Асир: к!,алиф наз||ачил его восначальником }тад Арминисй и
Азербайджаном. Фтт надсл од|{у цфлю и вьшянул друцю ноц, нтобьт яадеть
вторую' но внезапно умер>> (?[бн ап-Асшр / [1ер. па руо. яз. ||. [узе. €. 66).
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округе (Больгшой) Албак, и вь!3вал к себе иц]хана Баспуракана. 1огда Ашот

Арцру", обратился к нему с посданием: <,...|4 мьп, увйв твою добрую заботу о (наг.цей
А.!]!.) стране и гарантию лрул<бь: по отно1!]ению к нам,

-

буАем слркить любезно и вер1{о и очень старательно вь|полнять твои при_
ка3ь|>). |!равителю бьлли отправлень! также ценнь[е подарки'. (|1о опреде_

лению Б. Барланяна' между Ашотом и йусуфом, таким образом, бьгло
до_
стигнуто согласие2.) |1осле этого йусуф направился на запад, в об;:асть
1уруберан, где остановился в городе 8,'лат округа Бзнуник' (3десь, как мь[
помним' располагалась ре3иденция Багарата Багратуни.) 1(ак заверяет 1ов_
ма Аршруни, в &ате амир письменно обратился к нему, обещая власть в
Армении. Фн мотивировал это тем' что не смох(ет переносить наступающие
суровь[е севернь!е моро3ь!. ||оверив в обещания, Багарат со своей свитой и
вельмо)ками прибь:л к нему, но бьтл схвачен и отправлен в €амарру3. 1аким
образом, прои3о1|]ло это до наступления зимьп 851-852 гг.

9то х<е 3аставило Багарата поверить йусуфу и прибьлть к нему? ||о
мнению 8. БарАаняна, сРеди князей Баспуракана и [арона бьтла, якобьт, тверАая уверенность в том' что йу"уф планирует
установить с ними
мирнь|е отношения. Бо.лцее того, Багарат' как глава Армении' дол)кен
бьпл вьгступить с войском навстречу правителю (Арминийи) по пеРвому
же его требованию, что он и сделал{. Б таком случае получается, что
Атшот Аршруни так)ке должен бьпл прибьпть к йусуфу .' *.' при3ь|ву'
а не пь|таться отделаться от него ценнь|ми подарками. 1овма Аршруни
мотивирует прибь:тие (первенствующего) князя тем обешанием пра_
вителя' что ((страну Армег:ия он доверяет ему' поскольку сам должен
отправиться ко двору (халифа
А'/!].'1'ь. Ёо неу>кели ишханац ишхан
Багарат Багратуни доджен бь:л-лолунать власть в Армении только сей_
час? Ёам ка)кется' что ответ |{а этот вопрос кроется в 3аметке ат-та6ари:
<...батрик ал-батарика требовал (долл<;:ость _ А.!!].) амила>> всей Ар-

минийи6. Рень, оневидно' идет о долх{ности верховного правителя Армении,1{артли и Албаниха, которую с декабря 837 г. де-юре занимали главь!
Ал6ании.1акчто, Багарата Багратуни погубили его больтцие амбиции.
}1овсэс !асхуранци расска3ь]вает, как некоторь!е армянские и ал_
!

.7овма.

с.

186, 187.

2'Барёанян 8.9каз. соч.
€.

з 7овма. с. 186,187.

153'

{м
€ . вьпводь! ученого: Барёанян 3. }каз. соч' €.
5 7овма. с. 186,187.
6'

Ап-[абарш. |ш.

с.

1408.

151_!53.
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(;анские ишхань| были отправле1{ь! в стодицу халифата, где часть и3 них
тдогибла мученической смертью, отказав1цись отречься от христианства.
14сторик из Албании их имена не сообщает' но пРедлагаемая им дати|:овка (конец 300 г. арм. эРь|' т.е. начало 852 г.)!, по3воляет считать, что
речь идет о пденении Р1усуфом Багарата и других ишханов.
€ам йовсэп (йусуф), по свидетельству 1овмь: Аршруни, отправился
3имовать в }1уш:. ||ротив него поднялись горць| из (соседнего округа)
{'ут. Фни осадили }1у:п, а после его в3ятия у6пли марзбана (правителя),
которьтй спрятался под куполом церкви св. (пасителя, построенной Ба:'аратом2' 8о главе восстав1||их горцев стоял некий йовнан3' Решением
||ровести зиму в }1утше йусуф, как нам ка)кется| х(елал пока3ать' кто
||осле пленения Багарата Багратуни является полновластнь[м хо3яином
столиць! 1арона и всего 1уруберана'
Фб этих собь:тиях сохранились довольно подробньте сведения и у мусудьманских авторов. Бдинственна краткая 3аметка у ал-йа'ку6и: (...ал_
&1утаваккиль на3начил... !Фсуфа; тот..', прибь:в в страну' вступил в переписку с батриками. Ёекоторьпе ответили ему, а Бакрат, сьпн Ашота' яв|4лся
/(аже к нему на

Р1 срах<ался

условии амана; однако' он его отправил к ал_!!1утаваккилю..'

с ним (йовнан

_

А'|1]

') п у6ил его, а страна пришла

в

расстройство>4. Ёекоторь[е ва)кнь[е фрагменть: и3 вь|ступления горцев мь|
обнару>киваем у }1бн ал-Асира: <1(ак только наступила 3има и вь|пал снег,...,

жители Арминии,..., явились к нему (|Фсу6у

|{|у'т::

_

А.|!!.) и осадили его. !Фсуф вь!ступил

в город 1арун (т.е.
-и3 А.|]].)
города и сра3ился с ними,

но был пмп убнт со всеми' кто воевал на его стороне.. . Боль:цинство их погибло от холода и у многих и3 них отвалились пальць|,...>. |1ри этом, войско
мусульман бь:ло наголову разбито повстанцами в течение одного дня5'
1 (м.: [(аланкатцацш'

2

7овлца.

с.

1

88_1 90,

|.266.
1

89*1 91 ' |4сторик дахе отмечает' что ов бьтл лично знаком

с тем, кто убил йовсэпа (йусуфа).

Рекоторьпе арм'[нские историки пленение Багарата связь|ва|от с правлением Апуоэта (Абу €а'ида), которого' якобьт, и

-

121.; Асолтск. €. 107;
убплп возмушеннь|е армяне (ом.: ,\расханакер,пц'!. с.
'20,
€аларл Анецш. (.92). 9 |!севло-111аггу<а Бащацни говорится'
нто убит €э1
сьтн Апусэта (са'ид ибн Абп (/пд |см.: [атух. с' 56|). Б такой версии вроде
бьт все сходится: убит йусуф ибн Аби €а'ид.
3 ||озднее среди пленнь!х,
резеннь|х из Армевии Брой, 1овма Аршруни упо_
мянет о6 14овнане из {ща, которь:й во3главлял восстание горцев' убивтших
йовоэпа (йуоуфа /см.: [овмо. (.294'295/).

| Ал-йа'т9бц

/ ||ер. на рус. яз. ||. }{узе. €. 20; ср. также: ап-Бала0зурш.02\1;
|4стория ал-Баба и 1[1ирвана. с. 5 (А1051ыв12\),46.
5 [,1бн ал-Асър / ||ер. на
яз. ||. )|{узе. €' 67.

рус.

,,{
3о2
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|_[одробное описание суровь|х погоднь!х
условий, а так)ке месяц и год

убийства йусуфа (месяц Рамадан 237 г.х'

/=26

_

26 марта
февраля
852г./), по3воляют нам точг|о определить и время восстания горцев, и
время сра)кения под мушом. ,&1ятех< 9{ осада столи|{ь| ?арона начались
ранней зимой 851 г. с г|ервь[м снегом. 8зятие города штурмом имело место после почти 3-месячной осадь[ в самом конце (ме>кду 26 и29 чис:тами) февраля 852 г..(ело в том, что такие невь]носимь]е морозь]' ког/{а
у
людей (отваливаются пальць!> в !1угпской долине в марте месяце мо)кно
считать больгшой Редкостью|.
Ал-Баладзури утверл(дает' что победу горцам обеспечили <(как батри_
ки' так и все мяте)|(ники..'>' которь|е ока3али им военную помотць2. 3тих
<(мяте)кников)' как нам кахется, следует искать среди мутагалли6ов
Арминийи. |1о словам ат_1абари, с Бакратом (Багщатом) заодно бьтл
его 3ять.&1уса ибн 3урара3. }1ьл зг:аем, что этот эмир всегда вь|ступа/|
против власти первенствуюш(его кня3я Армении. Фднако нам приходится принимать сведения ат_1абари на веру, так как они подтверх{даются
ал_Баладзури. } него, }1уса бьгл одним <<...и3 тех' которь]е сочувствовали
смерти [Фсуфа и содействовали этому и3 симпатии к Бакрату,{.

&1ьп не исключаем участие в мятеже и других местнь|х мусульманских эмиров' },'отя ат-1абари говорит об известном нам мутагалли6е(аваде ибн 'Абд ал-!,амиде ад_Ажаххафи, которьлй пьлтался предупредить
йусуфа о начале восстания горцев и Рекоме}]довал ему покинуть терРи-

торию Арминийи5.

.|!ос1е убийства йусуфа движение охватило почти все районьл Арми_
нийи. <1огда царь,
как свидетельствует 1овма Аршруни,
обнародовал послания и отправил бь:стрьпх гонцов во все сторонь[ своего государ_
ства: в Ассирию и8авнлонню, ?уркестан и [ух<астан,..., во внутренние
районь: Аравии до границ (акастана,...>. й когда собралась
"р_
мия, царь (халиф) о6ратился к её полководцам с при3ь1вами '.р''"'"
уничто)кить

_

_

| (оличество моро3ньтх
дней в этомрегионе колеблется от 85 до 125, средпесугочнш! темпеРатра января
от 00 до _40€., а постоянньтй снежнь:й йощов

наблюдается_т:е более тех зи_м|{их
месяцев (см.: 9тшрр}:Ё,цтш[ 2. 2ш:1\тш\тш1:
фп[ш:ф:пр}: / |}ьш. &Бп1лтшр\. ьр[тш[, 2000
Армяпсйое нагорье / !ч. пособие. Ёреван, 2000. с' |26_15\).
2 Ал-Бала0црц. €.2\\.

- габ';ы; {

3 Ап-7абарш.111.

€. 1408; ср. такжс: ||бн ал-Асшр. т. у. с. 288.
1^Ау;!апаёзури | |1ер. на
Рус. яз. ||. )|{узе. (,. 22; ер. также: ал-йа,ку6тс.
с.

598.

5 Атп-|а6арос. т.
|1|.

с.

|409.

|'

2.
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мятех{}|ь[х армянских нахараров. |1ри этом он дал им больш:ие обеща_
|{ия: <.'.и сра3у же вь| 3асе]|итесь в их стране' которая в наследствен_
ное (владение
А.|]!') 6уАет передано вам и вашим сь|новьям'). 14, как
летописе1(,
мех(ду этими полководцами царь (халиф) зараутверх(дает
нее распределил да){(е их булушие владения в Армении1.
!'1так, после месяца рамадан 237 г.х., т.е. в период между 27 марта

_

н 22 нюня 852 г. (этим последним днем завершился тот год) во главе
огромной армии в Арминийу вступил тюрок Буга ал-1{абир агш-[11араби!.
|_1ервьлм делом он схватил в Балегше йусу ибпг 3урару' которого о6виптил
в и3мене. {алее Буга совергпи./| карательный поход на округа 6анасунк и
!,'ойт' беспощадно уничтожая их }1аселеннь|е пункть[ иу6ивая >кителей
гор Армянского 1авра. Ат-1абари говорит о том, что 30 ть:с. горшев бь:,л:и
в3ять| в плен3. 3адержаньх бь:ли таюке сыноубить:, а все остальнь|е
вья Багарата
Агцот и Аавит{.
1овма Аршруни, которь:й г|освятил этому большому походу несколь_
ко глав своего тР}да, расска3ь!вает, как Буга прибь:л в {,лат. Фтсюда он
отправил отРяд во главе с }|еким (тюрком) )!(ираком (3ираком) в сторону
округов (к югу от оз. Бан) Аррвег:иц дзор (обл. .]!1окк) и Рр:штуник (об;:.
Баспуракан). |1родолжив |{аступление на город Бантостт (Бан), этот от_
Ряд наводил опустошения и уничтожал все на своем пути' €ам хсе Буга
из )(лата двинулся на север (1уруберана)
в округ Апахуник. 9знав об
этом, Ацот Аршруни с некотоРь]ми нахараРами 3аперся в крепости Ёкан
округа 1оррнаван (в центре Баспуракана), которую сра3у х(е осадили таяики (арабь:)5' Армянские и[]]хань[ бьхли готовьт вступить в переговорь| и
сдать крепость' однако мех(ду ними |{ачались ра3ногласия, и Агшот бь:л
вь|нухден сдаться в плен Буге6.
/т1усульманские авторь| подтвеРх(дают факт осадь| крепости (без
гхазвания) и пленения батрика ал-Бусфурраджана (и:лхана Баспура-

-

_

_

| 7овма. с. 198'

199; ср. также: ![апух. €.57.
2 !овма Аршруни свидетельствует' что чиоленность армии Бщи доходила до
200 тьтс. (см.; 7овма. с. 284' 285). -- {ифра явно завь11цена' но нет сомнсния
в том' что эта 6ь:ла огромвая армия. |1о крайпей мерс' ано}{имньтй щузинский

автор насчитьтвает в ней [20 тьпс. вои|{ов (см.: |(артлис !ховреба.
3 Агп-[абарш'

!|!.

€.

14|0; ср. также: ал-Балаёзурш.

с- 289.
\ (м.:,\расханакер,пцц.с.|22,|23;Асолцк.€.
ру у Багарата бьтло щое сьтновей.
5 7овм а. с. 20о-2о2, 2о | - 2оз ц 20Ф208,

6 |1олробно об этом см.: 7овлаа.

(.

|1б;о

с.

190).

ал-Асир. |.

|07.€огласнопоследнсмуавто-

201 _209 ; ср.

с. 2\ь216,211

2\2;

-217

.

также:

[

апух' €,.
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кана), Ашута ибн !,амзьд (Ац:ота, сь]на хама3аспа). Ёо они о|'пибочно
пи|'дут' что крепость находилась в округе (Больгшой) Албак!. 6огласно
1овме Аршруни, 3а А[цота и других плененнь|х нахараров 3аступился
владетель ,]!1окка
вьлтце [мбат Багратуни. Бму уАалось
- упомянутьпй
уговорить Бугу, нтобь: тот отпустил многих и3 них' за исключением
и1цхана Баспуракана2.
€ледует обратить внимание на тот интереснь|й факт, о котором пи1шет
не только 1овма Аршруни. €парапет €мбат Багратуни, которь:й после
пленения и1цханац и1шхана Армении, брата его Багарата, оставался еди_
ноличнь[м главой кня}кества, вь!ступает навстречу Буге. Фн становится
особой, приблих<енной к арабскому правителю, и поль3уется его большим доверием и увах{ением. Ёе слунайно анонимньлй автор <<истории
ал-Баба и 111ирвана> на3ь[вает его правителем Арминийи (Армении)3.
Ёесмотря на то' что €мбат участвовал в карательном походе Буги,
судя по скудным даннь|м на|'ших источников' мь| полагаем, что он бьпл вьп_
нух(ден так поступить и на самом деле поль3овался любьтм удобнь|м слунаем, 9тобь| ока3ать поддерх{ку христианскому населению. Ёапример,
когда Буга попь1тается из |(артли вторгнуться в Аланию, к чему мь| еще
вернемся ни)ке' (<...армянский эристав А6ула6аз (т.е. 6мбат Багратуни
_ А.!]].) и |уарам, сьпн Атцота (Багратиони _ А.|п '), как утвеР}кдает
грузинский летописец !,! века' _ (тайно _ А.![].) нап14сали
мтиудам не
впускать [к себе Бугу!,{'

\ (м.: ал-Балаёзурш. 0 2\2; ал-йа'цбос. т.2. с. 598; ап-7абари' ||1. €. 1410;
1бн ат-Асшр' т. у. с' 289'
неизвестнь|м считается
- Б наувной историорафии
имя отца основателя Баспураканского
к1!яжества
Атцота Аршруни. Фдна_

- (сьтн )(амазаспа)>>, а а.тл_
ко мусульмайские авторь1 на3ь|вают его <<ибн )(амза
Баладзури добавляет <ибн {амза ибн.{жаджик (сь:н )(амазаспа' вт{ук [агика)>
вполне распростанен}{ь|е у Арцрунидов собственньте имена. €лслует также отметить' что об отце А:шота мь| натшли подробньтй рассказ еще у |1оевдо[|!апуха Бащацни, где он назван [ригор_.{ереником' сь!ном €ахака, а оь!ном
этого !амзэ ([амзьь{амазаспа) историк назь|вает Апрлрвана (см.: [апух

-

(.38-39

и 64).

2 7овлца.
|2з_125.

с.

2|6_218, 211-219; ср. также: ,\расханакертпцш.

(.

|22--|24,

3 Аотория ал-Баба и [1|ирвана. с. 5 (А105!ь),45.
€мбат в арабском тексте
значится термином не <ф_.!> (батрик), которь|м в 1шусульманских источниках
обь:чно обозначаются первенствук)щие квязья Армении, а <с-..:-. 1*> (сахиб).
(нязем его назь!вают также 1овма Аршруни (<}:2}штш|д>
<ицтхан>> |см; [овлла.
с. 296' 297|) и анонимньтй щузинский автор <<.[[етописи (артли> (к96о}о:ь3о>
(эристави> /см.: 1(артлис |]ховреба. с. 1900.

-

-

-{

.1]етопись |(артли / ||ер. на рус. яз.

[

|'{улая.

€. 49.
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|1осле пленения Ашота Аршруни во главе Баспуракана встал его
брат |урген, которь:й продол)кил борьбу. Буга отправил против него в

округ орсиранк (обл. (орчайк) 15-тьтсячнь:й отряд. 3десь, по свидетель_
ству товмь| Аршруни, собралось мнох(ество людей и3 соседних округов
Акэ, Андзевацик и (Больтпой) Адбак (обл. Баспуракан), Аррна(й) и 3арехаван (обл. |[ерсоармения) и и3 селений вокруг горь| д)кола' |урген
располо}!(ился лагерем недалеко от села 1уа, на берегу-горного о3ера
Ар"."'"". ||осле неудачнь!х переговоров в долине реки (Больгшой) 3ав
(3аб) произо1пло сра}кение, в котором небольшие отрядь1 повстанцев
(по историку
900 мух(ей) одерх(али победу. Фставив на поле битвьт
тач|!к|1 (арабь:) начали отступление в сторону Атрпатакана
1 800 убитьпх
'
(Алзарбайлх<ана), до границ которого армянское войско продол}ка/|о их
преследовать1. 1огда Буга отправил против |ургена 10-ть:сянньтй отряд
во главе с [етумом и одновременно _ грамоту о гарантии его безопасности и при3нании его власти над Баспураканом. |урген, не подо3ревая
Бугу в коварстве' прибьхл к нему в лагерь, где бь[л схвачен и отправлен в
€амарру. Буга х<е, продол}(ая опусто1!1ать 8аспуракан, (в конце 852 г.)
вступил в Айрарат, занял.[[вин и остался там 3имовать2.
€ наступлением веснь[ 853 г. Буга ре|цил навести порядок в других
частях Арминийи. |1ервь:м делом он направился в |(артли, дабь: на_
ка3ать того мутагаллпба _ тифлисского эмира Асхакаи6нАсма',ила.
город 1билиси, ибо не повино_
<|1риш:ел сюда (Буга
- А.|л.) и осад|1л
вался ему эмир [аак. !6ил (,аака, сокру1шил 16илиси, предал огню и
в <.[!е_
ра3орил все окрестности его>). 1ак описьпвается взятие1билиси
тописи |(артли,>3. }1усульманские авторь| не скрь[вают количество 3ажи_
во сгоревших }кителей 1ифлиса _ 50 ть:с{. Фт них мох(но у3нать так)ке
о трагической сульбе Асхака и членов его семьи5. Бугу в картлийской

*

| ||ощобно о подг0т0вке и ходе эт0го срФкении см; 7оооа' с.224-2з2'225-2зз.
2м
€ . полробно: там же.€'.234_240,2з5_24|.
3 .11етопись }(артли / ||ер. на
||одобнь:е сведения сорус. яз. |. [улая. с.49.
храпились не только в древнегрузинской литературе. €м. также: 7овлца. €,.270212,21|_273; агп-7абарш. т||. с. |4|4_|415; 1бн ал-Асшр. т. у. с. 291192'

-

{ ||о мвенито.{. |{апанаАзе шифра сильво преувеличена. ||о налоговь:м ставкам
он восстанав.'тивает примерну|о численность населения |6уалпси при арабах:
воего 2500 нел. (см': {апанаёзе ,4. !каз' соч. €. 52). ||олобнуто шифру можно

взять на веру. 8 последук)щих Разделах по нш1оговьтм ставкам вам удастся вос100 тьтс.
отановить пример}{ую численностъ населения всей (артли

-

5 }1схак, которь:й бьтл готов отчпиться деньгами' предали муяенинеской омерти' а хе|{ его и детей отправили к халифу (см': ал'Балаёцрш.021.2; ал'|1а'ку6ш.
т' 2. с. 598; атп-[абарц. |\|. €. \4|5; ?16н ал-Асир. т. у. с. 292.). в <|4стории

/т
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кампании продолжали сопрово)кдать армянский спарапет 6мбат и тот
тюркский 3орапет (полководегд) )(ирак (3ирак)1.
Фресковая гру3и}|ская надпись в Атенском €ионе предлагает точ|{ую
дату в3ятия и со)к}кения 1ифлиса: <,]![есяца августа 5-го,. в детть субботг:ий хроникона 73_го, арабского летоисчисления 239-го Буга с>кег гороА
1ифлис и захватил [в п.л:ет*] эмира €а}:акаиу6и:т его)2. 5 августа 239 г.х.
(=12 июня 853 г.
1 июня 854 г.), каки короникона 73(+760=853) г. при-

||оход Буги в Аланию, долх(}|о бь:ть, имел место в начале 3имь1
853_854 гг.' так как в (летописи картли) говорится о сильном снего_
паде. эту вторую зиму в Арминийи Буга вновь провел в двине. Ёа этот
счет сохранился прямой намек у неи3вестного автора <,1'1стории ал_Баба

ходится на 353 г.3.
6огласно древнегру3инским источникам, после в3ятия 1билиси (1ифлиса) против Буги нанал вь!ступать царь сосед!|ей А6хазииц. Фднако он потерпел порах(ение и у!шел на север в сторону Фвсети (Алании). Буга же со
120-ть:сячной армией направился вслед 3а }|им, но по пути против него вьг
ступили местнь1е горць|. Ёачав:лийся сильгтьтй снегопад не по3волил сара!\инам (арабам) расг|равиться с ними5. |1о сведениям 1овмьп Арцруни, Буга
ак 19 раз безуспегшно г|ь|тался сломитьдух горцев-цанаров6. Ф пора>кегтии
мусульманской армии в ас-€анарийи ((ахети) пи]лет так)ке ал-йа'ку6и7 .

и

и 1|_|ирвана>|. Более того, армя!{ские источники довольно согласно говорят о том, как в 302 г. арм. эры (353 / 4 г. ) в Авине Буга предал мученической смерти 150 армян. 3то бьпли пленнь|е из Айрарата, Баспуракана

-

в Албанито,
против местного и!цхана Басака,
|(ак рассказь|вает йовханнэс Арасханакертци, васак сбех{ал сначала в
округ (отайк (обл. Айрарат), а 3атем _ в |арАман (обл. 9тик), владетель
которого по имени (трин сдал его врагам (арабам). Фстальт:ьпе местнь!е
ишхань| спаслись бегством в округ Балк (обл. 6юник)3. (ам >ке Буга на_
правился в сторону столиць| |1артав (Барла). Б этих условиях (владетель
Байлакана йпсайуу| Абу !|!усэ заперся в крепости (тигц (в округе }[евс
*,абанд, обл. Аршах). Буга призвал и1цхана сдаться' на что он г|олучил
следу:ощий ответ: <||равите.л:и дол}кны прибьпть в страну к своим подданнь!м с царской заботой, дабь: отменить, облегчить учесть этих притесненнь|х, для покровительства им, а не опустошать по-разбойниньи'
мечом и пленом ра3рушить [страну]...,{.

и отправил небольшой отряд в €исакан

1

|.
,1

ал-Баба и 1[1ирва:та> читаем: <Босстание }1охака 6.Асмаила б. 1[1у'айба, от сго
начала по день его казни, длилось 35 лет, |4 из-за этого мятежа его дети потеряА.|!].)', (}1стория ал-Баба и
ли управление сщагтой (1ифлисским эмиратом
[|1ирвана / |[ер. па рус. яз. Б. йипорского. с. 46).
\ 7оаиа. с.2'7о-212'21| -273. Рекоторь:е мусу.]|ьманские авторь| подтвсржда|отихг!астиевовзятии1ифлиоа(ом.: ап-[абарш' п|.с. 14|4 1415;|1бпаа-Асоср.
т' у. с' 291{92). Б <йстории ал_Баба и [[!ирвана> упоминается еше и эм*щ Баб
ал-Абваба (.{ер6ента) йухаммад ибн [алид, которь:й по [|рикат хьтифа также

-

вь|сцпил
2

}|а

помоць Брс (см.: 14стория ал-Баба и 1|.!ирвана. с.

5

|в72,|'

300 хазарских и 100 аланских семей в [1|амкор и,{маниси (см.: (артлис
реба. €. 191), ято в пределах Арминийи.
1

3 &-1абари, а затем и||6тт ал-/хсир' пи1пут об этих со6ьттиях под 238 г.х. (см.:
апт-7абари. |!|. с. 1414-14\5 1бн ал-Асшр. т. у. с. 29\_292), которьтй завер:шился 1 ! июня 853 г. Фчевидно' они име|от в ви]$/ начало похода' которое у
1овмьт Аршруни, как показали' имело место (с насцплением веснь]).

<|4стории ал-Баба и 11!ирвана> говорится о том,
как Бща совер1шил ряд походов |{а грузи1{' абхазов, а;|анов 14 хазар' одсрживая
одну победу за лррой' захвать!вая богацю добьтну и уводя в пле[{ больтпое
количество лтодей (см.: ||етория ал-Баба и 111ирвана. с' 5 (в72 1 )' 46). __ Б грузинских источниках говорится о переселении Бугой в результате этих походов

-

191/)'

арм. эрь| (85374 г.).

ц [овма' с.278180,219_28\. -- Ф кгоржении Бщи в Албанию существуют
ли1пь щаткие заметки в не'Фторь|х христианских (см.: Асолшк. €. 109; 1(артлис
фовреба. с. 191) и мусульманоких (см.: ап-7абарш. 1!|. €. 1416; ||бн ал-Астср.

190.

1]

€.

,\расхатаакерпцш. (. |28' |29. -'А. 1ер-|евондян, ссь!паясь на того же автора'
почему-т0 собьттия эти отнооит к весне 853 п (см.: 7ер-[евонёлн А. Арменля...
с. 146). йежлу тем, оть|вок этот у католикоса-историка следует за рассказом
о казни в.(вине 150 армян, которая' как показ!1ли вь|1це' имела место в 302 п

1

Ал-йа'цбш. т.2. с.598.

||о щузинским источникам, Бща

ятобьт, в Барлаве (Барле /см.: |Фрглис {ховрсба.

3

{ Б источнике
-_ это упомянрь:й вьттпе шарь ФеоАооий (см.: |(артлис [ховреба' €.
90). Фднако 3. Анчабадзе заклк)чает' что в это время правил уже его брат
,{емещэ п (818_854 |см.: Анчабаёзе 3.!каз. сон. €. 141 и сл./).

7

-

|_|'хов-

2 ||ощо6но об этом см.: 7овма. ('26ь268,26\-269;фават!акеРпц[!. с. |24_128'
|25-129; Асолцк. с. 108 -109. |[о сообщению €амуэла Анеци, память о |{их от_
мечается каждьтй год 25 числа меояца мехекан (см.: (а;ауэл Анецн. €.93).

с.284.

с.

||сгорпя ал-Баба и 1|1ирвана. с' 5 (в12|)'46.

првел вгорую зиму,

46).

,{эюавахов 14. |( вопросу о врсмсни построет|ия грузи}|ского храма в Атет:е...

5 |(артлис
[ховреба.
6 [ов.ма. с. 216' 217 .

1уруберана, которь|е отка3ались принять там ислам2.
€ наступлением веснь| 854 г. Буга начал т1оход на восток,

с. 292) истоннптвх. [{ас уливл:яет йовсэо,(асцранци' которьтй относительно деятсльносги Бупт в Арминийи пи:шет только следующие стоки: <Б следуА.|1!.) щи6ь:л в Арме::ию
ющем году (т.е. 300+1:301 п арм. эрьт |852|3 т.|
(т.е. Арминиф
А'[л.) Бугха и Р{еРгвпл в т0роде 1ифлис |аака-||смаутльятта.
Фн в пролотокение Фех лет правил Арменией, пока пе 0тправил в Багдад князей
армянских с женами ттх>> ([{а:аанкапоуацн / ||ер. на рус. яз. |(. ||атканова. с.272)'

т. у.

!

-

*
:

]

-

'т
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$ 3. Армения и Арминийа в периоА формирования.'

Ёа стороне осах{дающих крепость арабов

бьтл такх<е

6мбат Баграту-

ни и его сь:н ?!1уш:ел' ||о свидетельству 1овмы Аршруни, Буга ак 28 раз
попь!тался 1цтурмом взять её. Рго безуспе1|1нь[е попь|тки длились цельгй
год. ||осле этого каждь|й из них со своей стороны.написал письмо царю
(халифу) и получил ответ. 1]арь(халиф) даровал письменную гарантию
безопасности (йутсайи) Абу йусэ и пригла:|]ал его в €амарру якобь: для
переговоров, а Буге
- предписал сопроводить игпхана|. 3атем Буга, согласно йовханнэсу Арасханакертци, вторгся в предель| княх<ества [ачен и в3ял в плен в одноименном центре его мец и1шхана (великого князя) Атрнерсеха (Атрнерсэха)2.
Ф деятельности Буги в Албании из краткой заметки ал-Баладзури мьт
у3наем еще о том, что он в 240 г.х. (в54 / 5 г. ) восстановил ра3ру11!енньлй после ухода

и 775-78Ф/ )

йази\а

ъц6н

9сайда (ас-€улами

/т52-т5ц,759-764

11|амкур (111амкор)' ||осле этого он 3аселил город исла-

ми3ированнь|ми ха3арами по их же просьбе и переименовал его в ал^&[утаваккилийа3, в несть правящего халифа.|аким образом, Буга находился в Албаг:ии с веснь| 854 по 855 гг. €ледовательно, собьттия в Байлакане
не могли иметь место в851 / 2 г., как предлагает 3. Буниятов{.
|1о свидетельству ал-Балад3ури, в24\ г.х. (в55/6 г.), водворив в Ар-

минийи порядок, Буга вернулся в €амарру. Фн взял с собой ((всех непокорнь[х и виновников смут из Аррана, горнь|х областей Армении и
€исад:кана, как христиан, так и .||!}гих>5. €реди них бьтли €унбат ибн
Агшут (€мбат, сь[н Ашота /Багратунга/) по прозвишу Абу ал-'А6бас
ал-Бариси; /}1у'авийа и6н €ахл ибн €унбат, батрик Аррана (йовханнэс,
сьгн €ахла / =(ахака/, внук €мбата, идцхан Албании); 'Аса и6н йу.уф
(йисайи' сь:н йовсэпа /по про3вищу А6у |о|усэ/ ); Адарнаси и6нАсхак ал-{,ап.тини (Атрнерсэх,

{аченского)'. ||о/=(ахла/
мимо них в армянских источниках мы обнару}киваем имена и других
князей, но ни одного представителя картлийской знати; €ахл (=€ахак)'
сьдн €мбата, владетель 11]акэ; |ригор 1!1амиконеан, сь!н (урлика; |ригор

\
2

сь!н €ахака

,\расханакертпцш.

(. |30,\31.

му Аршруни, уненьпй вкдючает его в свой список правителей5. Б связи
с этим, следует процитировать этот отрь|вок из сочинения летописца.
<Фт себя отправил (Буга _ А.[!].) некого Абрахима армянским ха3арапетом, в качестве сборшика царских податей и чтобьп правил он вместо
|!1|]1?глФ8>>6. Аалее 1овма Аршруни этого Абрахима (Р1брахима) неодно_
кратно на3ь|вает эмиром Ёахчавана7.
! €огласно

йо"ханнэсу

,(расханакертши,

фигор

фпан

бьтл сь:ном убитого
с. 118_120'

(ь 83213 г.) владетеля <{айказун> €ахака (см.: ,\расхатсакер/пцц.
119-121).

2 7овма'с.29Ф298,291199;!расханакеРпцц.
с. 130' |3|;Асолшк. с. 107.
}(атоликос-историк говорит, что родонач:шьника пооледнего князя звади €е-

ву< (Аосл.: нерйьтй). Ёейоторьте й""ледо"''ели (й. йарквар1 Б. йинорский)
связь!ва|от это племенное название с финно-щорским племенем савиров (см.:
14агцшаг! "/. ...${ге|{аЁ9 ' Р. 36; й|погзЁу !{ 5ш0!ез !п €ацсав!ап Ё1в{оц // со$.
|1а албанском побережье
1 953. }:гэ 6. Р.26), которь1е в начале !| в. обоонова]|ись
(аспийского моря (об этом мь] тп4сали в самом нанале книги). }{а рфоже !11| и
0( в. часть из них перебр.шась в ощуг 1ащтш (1ус-(устак) обл. 9тик, гдс они

3 (м". [овлца. с.298,299.

|.203.

ц Буншягпов 3' Азербайджан..' €. 191.
5 Ал-Ба'паёцрш /[1ер. на
руо. яз. |1. {узе. €.

(6упан), владете/|ь |еларкуни ( *!,айказун'')! ; Басак (|4гцханик), владе_
тель Байотщзора; Филиппэ (6лони), ишхан €юника; Ёерсэх и 1(трин, итш_
ханьт [арАмана; 6тепанос 1(он €евордик и1цхан из 1ус(-(устак)а2. |(ак г:и
странно, но Буга увел в плен и1цхана и спарапета Армении €мбата Багратуни, экс-ишхана Албанци 6ахла (=6ахака) Багратуни, которь|е на
своем посту оказали арабской администрации огромную поддерх<ку. Бсе
же трех сь:новей 6мбата _ Атшота, }1угшела и €мбата, Буга не тронул3.
Б €амарре, согласно йовханнэсу Арасханакертши, халиф пред/|о)кил
всем и1цханам принять ислам, как несколько лет назад это сделал Ба_
гарат Багратуни, уведенньтй в стодицу. Ёекоторьпе и3 них согласились;
отказав1шиеся' в их числе €мбат Багратуни, прозваннь:й исповедником,
и €тепанос 1(он бьтли казненьп{.
А. 1ер-[евондян считает, что Буга после ухода в 856 г. на3начил
вместо себя правителем Арминийи некого А6рахима' €сьплаясь на 1ов-

приняли христианство' армени3ировал||сь и Ааже сформировали (в серелине
0( в.) собственное княжество €еворАик (<!!ерньтх сьтнов>) араб. (аьорлттйа|
(ийавурхийа (см. статью: к€еворАик> // кАэ. т. |у. с. 418).

[овма. с.280_288' 28|_289.

з Ал-Балаёзурш.
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ц

22.

6п
3ти авторь:,
€ исок см'; ап-7абарц. |\1. (. |416; ?|6н ал-Асшр. т. у. с' 292.
однако' неверно датируют увод пленньтх 238 г.х. (852/3 г.). }1з вьттдеизложенного материала мь| заключаем, что Буга верттулся в €амарру в начале 24| т.х.,
которьтй наступил 22 мая 855 г.

-

!расхапакерпцш.

(. \зь|з2,

|1о Асолиц, кроме €мбата Багравсе остальнь1е и|пхань| вернулись обратно

|з1*133.

туг:и и €тепаноса 1(она (€еворлика)
на родину (см.: Асолшк. с. ! !0).

-

5 7ер-|евонёян7. {ронология остикавов... с. 395.
6 7овма'с.298'299.
7 1ам же.

с. 304-306' 305_307.
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€ледоЁате,:тьно' Буга наз1{а!{и./| его в ./1уч1шем случае своим 3амести'
телем' а не на свое место в Армиглийи, как предлагает нам известньтй
ара6иет. Более того, по свидетельству ал-иа'куби, после ухода Буги на
пост правителя Арминийи 6ьт,л во3вращен (эмир Аербента) /у1ухаммад
и6н\алидибнйазид ибн .|!1азйад агш-111айбани, г[ри котором в провинции наступил мир|.
?!1ех<лу тем, согласно рассказу 1овмьх Аршруни' Абрахим (Р16рахим)
направляется Бугой для подавления очередного мятех(а в Баспуракан.
Ёа этот ра3 восстали Апушкапр Аршруни и его двоюродньтй брат, Апумкдем. Абрахиму (А6рахиму) удалось разбить 4-тьтсяч:ть:й отряд мяте)кников |1од Беркри и убить Апумкдема. Фставгцийся в }кивь|х лругой лидер,
Апул>капр, собрал в пределах округа (Больштой) Албак войско, во главе
которого встад Басак |(овакер Аршруни. Ёо вскоре вернулся [урген Арцруни, которьтй 3ахватил кре||ости.4,х<лмар и €ринг, 3аключил в тюрьму
Басака, очистил Баспуракан и от всех тачикских (арабских) войск, и от
всего тачикского (арабского) населения2.
величайтлий из ара6ских полко|4так, Буга ал-|{а6ир ат.ш-[1араби
водцев и правителей, отли,тался }кестокость|о, дипломатическим даром
и коварством, и все это по3волило ему в течение трех лет посредством
каРательнь!х мер <<навести порядок>) в Арминийи. |1ре>кде ею, по словам ал_Баладзури, (управляли такие лица, которь|е снисходительно относились к её >кителям и довольствовались самь|ми незначитель|{ь!ми
податями,>3. Бо]тее того, эти ((!{е3}{ачительнь|е подати> собирались не
арабскими правителям|1, как г!ре)кде' а местнь!ми кня3ьями и эмирами.
Бот ух<е несколько десятилетий как военг|о_политическая и эко!{омическая роль этих князей и эмиров благодаря их сепаратистским тенденциям актиьи3|1ровалась. 3то стало возмо)|(нь|м в ре3ультате дальнейгшего
Разву1тия феодализма в Арабском халифате: перевес центробе>кнь|х сил

_

| Ал-йа'цбос' т. 2.

с.

598_599.

*-

Ёеизвсстньтй автор <.[|етописи 1(артли>

в.|]асть в €омхити (Армс_
нии), |(артли и Рани (Албании), т.е. во всей провинции (см.: |(артлис {ховреба.
с. 191). ||равление этого эмира А. 1ер-[евондян датирует олним 857 г. (см.:
7ер-[евонёян 7. {ронология остиканов'.' с. 395)' Фднако, по \4овсэсу,[асхуранци' он бьл;т:;азт:ачен на 4-м году с момента прибьпия Булхи (Буги), т.с. в
855/6 г' (см; [{а;санкатпуацш' (' 267)' (отласно же неизвест1!ому автору <йсторпп ал-Ба6а и [11ирвана>, он оставался в своей должпости до строительства
города [анджи в 245 т.х. (859/60 г.). ||осле этого он добровольно отказался о'|'
власти (см.: }4стория ал-Баба и [|ирвана. с. 5-6 |в72|_^\052а|' 46 41).

утверждает' что он' якобь:, самовластно захватил

2 7овлоа' с.304_з06' 305--307.
з Ал-Балаёзурш | [|ер. на
яз.
рус.

|1.

8узе. €. 21.
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1

дошел до того уровня' когда не только исключалась во3мо)к!-|ость даль_
}|ейшего существования централи3ованного государства, но и приб,ттил(алось время его посте|]енного распада' ( тому времени халифат у>ке
уступил 14спанию и всю 6еверную Африку |4дрисидам (7вв / 9-97 4 / в5)
и Аглабидам (800_909)' а соседний Аран и 6реднюю Азию
€амани(819_999)
(821-в73).
и
1ахиридам
|1оэтому
вь|1ше
нами
бьпла
вт,т'
дам
ска3ана мь|сль о том, что халифьт сами могли бь:ть заинтересовань! в !!а_
чале такого мощного дви}кения в Арминийи, которое по3во,/!ило бьг им
ра3вернуть военнь1е действия и карательнь|ми мерами ликвидировать
самостоятельность и сепарати3м всех княжеств и эмиратов' сформированнь!х на её территории в первой половине |[ века.
||оследнее антиарабское восстание в Арминийи завер1цилось. Фднако походь| Буги стали последней демонстрацией военнь:х сил халифата в
регионе. .!!1ь: полагаем, что после массовой депортации нахарарских семей, в Арминийи дол}(нь| бьпли активи3ироваться местнь!е мусульмагте|
и новь[е переселенцьх. Бедь участникам г|охода 6ьгли обещань| нас/|е/{ственнь|е владения в провинции в случае успе1|]ного исхода кампа|{ии.

-

/!1ьп

не исключаем во3можность того, что в действу:ощей армии Буги

бьтлии члень[ семей булуших переселен11ев.

1аким образом, первая половина 1!,' века в истории Армении и Армиусилением местнь|х феодалов. Б перву;о очередь,

ттийи ознаменовалась

оно 3аключалось в формировании автономнь:х феодальньтх образоваттий
с наследственной переданей в них власти главь|. Анализ сведений наших источников показал, что крупнейгшим и3 местнь|х феодальньгх ро-

дов становятся Багратиды (с их многочисленньпми боковь|ми ветв'|ми,
как в Армении, так и в |(артли и Албании). Ашота (1т1сакера) Багратутги,
влтука Ашота (6лепого), мь| считаем основателем первого наследственк11я)кеного феодального обра3ования в рамках провинции Арминийа
ства армянских Багратидов с центром в Багаране. Ёе с.,л:унайно }1ихаил
€ириеш в списке царей и кня3ей Армении, прило'(енном к своей обп;ирной <,{,ронике'>, назь|вает его да)ке первь|м армянским царем (эпохи
Багратидов)2.

| [{апример,1|]айбанидьт к середине 0( в'
расптирили свои вла]\е|7ия до заг|адного побережья оз. Бан. |1о свидетельству 1овмьт Аршруни' город-крепость
.{атвап в округе Бзнуник представители этого рода считали своим наследствс}1нь1м ы1адением (см.: 7овма. с. з40' з4|).

2

/+1|с|те! !е $уг!еп. |.|1|. (Арреп6!се !) .Р.174,5 1 6. -- ||ри всех обстояте'|ьствах
страт|нь|м нам кахется факт отсщствия у (. |Фзбатшяна тверАой увсре|{ности в
том, что Атшот (йсакер) Бащацни все же бьтл первенству}оп1им к::язем Армснии (см': [9збаццян 1{. Армянские госуларства... (.54).

$ 4. Расформирование арабской провитгшии Арминийа...
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|{ри Багарате Багратуни, кня)кество это еще более усилилось: глава его носил титул <<и1шханац и!1]хан'). €ледует отметить, что, по с/|о'
вам товмь| Аршруни, первь1м армянским княх{еством на3ьтва']и 1арон1.
Б следующем разделе мь| встретим прямь|х потомков Багарата, которь|е
после его пленения буАут править в этом феодальном образовании. 1ак
формируется таронская ветвь армянских Баграту|дов| у!л|4 1аронское
кня}кество армянских Багратидов. Фдновременно третьим сь|ном Атцота
(/м1сакера), 6ахаком Багратуни' бьпли залох<ень| основь| еще одного кня'
в.]!1окке.
}кества армянских Багратидов
€юзеренньте права армянских Багратидов распростра}|ялись и на все
остальнь|е княх(ества Арминийи, где правили местнь|е армянские дина_
кня}кество Аршрунидов Баспурака1{а и кня}кество €лонидов
стьл. 3то
(исакана/(юника' Б то л<е время и3 состава последнего княх(ества
Байох:дзор и |елар_
вь|делились два новь|х феодальньгх образоваглия
куни' владетельнь|е кня3ья которь|х бь:ли связаньп с главой (исакана/

_

_

_

€юника посредством вассалитета.

1{ак пока>кем в следующем ра3деле,

аналогичная ситуация бьула и в Баспуракане' когда из её состава вь1делится Андзевацик. Б свою очередь и!пхань1 Баспуракана ц ('исакаута/
€юника при3навали ишханац и11]хана Армении и3 рода Багратуни верпо словам 1овмьл Аршруни, _ среди
ховнь|м сю3ереном _ <<первь!м,
(всех _ А.|]].) армянских ишханов>2.
Ёа северо-западе Арминийи, в области 1айк/|ао и округе (ларА:ке_
ти (обл. |'ул>карети) Ашотом куропалатом Багратиони, сь|ном БасакаАдарнасе, двоюроднь|м братом Ашота (йсакера) и внуком Агцота (€ле_
пого), бьлли зало)кень| основь1 княжества грузинских/картвельских
Багратидов с центром в крепости Артанулх<и. Ёа севере Арминийи политическую самостоятельность приобрели и )кители |(ахети во главе с
мтаваром [риголом. |1одавлением волнений горцев_цанаров, как пи1]]ут
на11]и источники, приходилось 3аниматься почти всем правителям Арми*хртйи. |ак в восточнь[х областях 1(артли сформировалось крупное феодальное образование с центром в 1елави.
Б то >ке время 3акладь|ваются основь| отдельнь|х автономнь|х в]|адекня}кество в Байлакане с центром в
ний на востоке провинции. 3то

_

3то _

и обтшир_
крепости [ороз, основанное €тепанносом Абласадом.
ное Албанское кня)кество с центром в городе [1]акэ, основанное €ахлом

\ |овма. с. з66,367. [!о свидетельству летописца' князья 1арона назь1в.|пись
<|,айоц и!1]хан)) (<иптхан Армеллии>) и носили тицл (куропалат>> (см.: там же.

с' з42,з43).
2 1ам же. с.170' 11\.
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(=[ахаком), сь|ном 6мбата Багратуни, правнуком 6мбата куропалата, в
Албании (.Бун ашхарх Алуаниц,), Аршаха, €еверного €юника и }тика. ||римерно в середине 1!, века и3 его состава
[арАман, 6еворАик
вь|делились три новь[х феода,л:ьньгх образования
и |,анен, владетельнь!е кня3ья которь!х г[осредством вассалитета бь:ли

!|ределах исторической

_

свя3ань| с первенствующими кня3ьями Ал6ании.

|1олитическую самостоятельность приобретает и первьгй арабомусульманский эмират Арминийи _ 1ифлисский1. Более того, 1!1уса и6н
3урара в Босточном Алдзнике 3акладь[вает основь[ нового (наследственного) эмирата с центром в Арзане. Безуспетшньте попь!тки по со3данию
аналогичного мусульманского образования в Арминийи мьт наблюдали и
у,(;каххафидов. Ёаши, особенно мусульманские, авторь| не перестают

считать прининой частой 3амень| правителей северной провинции халифата их неумение побороться со 3де1шними мутагаллибами. .(,остатонно
еще ра3 упомянуть антихалифские действия эмира 1ифлиса Асхака и6н
Асма'ила ибн 111у'айба, которь|е продол)|{ались в течение 35 лет.
Автономизация составляющих Арминийу стран и областей является
ре3ультатом не только сепаратистских стремлений местной христианской и мусульманской знати в период ослабления халифата, но и того,
что покореннь|е народь| этого региона стояли на более вь|соком уровне
культурного и экономического ра3вития' чем сами представители госуАарствообра3ующего народа _ арабь:.
$ 4. Расформшрованце ара6ской провшнц!1!1 Армшншйа
11

ч

вер енш3ац11я

авпономнь!х

во в7порой полов11не

|(

нас'/.еа спвеннь1х княъ|сесп?в

века

Арабскому халифату в ходе карательнь|х походов Буги ал-!{абира
аш-111араби в период последнего антиарабского восстания 850-855 гг.
не удалось восстановить пре)кние по3иции в Арминийи. 8 течение последующих трех десятилетий местнь|е автономии еще более усилятся:
в регионе начнется процесс постепенного расформирования этой араб-

ской провинции.

€огласно

йовханнэсу Арасханакертци и Асолику, сра3у после уво-

да в плен (м6ата (йсповедника) Багратуни сь|н его, Агпот, становится

|8
щузинстсой наутяой историощафии формирование 1билисокого ([ифлис-

ского) эмирата связь1вается с пребьтванием в (артли наместника (€евера) йарвана ибн !т1ухаммада(ом.:,4э;сатуаалца €.9каз. соч. 0372_316; Берёзе;тоатцвцлос !-|',
!онёуа Б' [рузинские земли'.. с. 506).

[лаьа2
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$ 4. Расформировашие

спарапетом Армении'. 6амуэл Ане:{и датирует это собь|тие 304 г. арм.
эрьт

(855/6

г.)2.

|[о другой версии Асолика' А:шот <'..прех(де чем стать царем в тече}!ие тридцати лет бь:.л: и1шханом и ишханац и1!ханом Армении и |рузии>3.
'1'овма Аршруни, которь:й, конеч}|о, бьпл куАа лучше осведомлен о делах'
свя3аннь!х с ]1ериодом правления Атшота, пи1шет: .[||равив] пять лет в
и1цханском великолепии,25 лет в качестве и1цханац и1шхана' 4 года в
А.|л.) в 339 году армянской (эрьг
шарской роско1ши, умер (Ашот

*

_

А.[.)'...,'\.

339 г. арм. эрь| соответствует периоду мех(ду \7 апреля 890 г.

и

16 апреля 891 г. 6ледовате,,1ьно, А:лот Багратуни, которь:й первь:е несколько лет своего тридцатилетнего правлениябьтл иц1ханом и спарапе'
том, а 3атем ишханац и1шханом, на3начен около 856 г.5.
Б 306 г. арм. эрь| (=25 апреля 857 г. _ 24 алреля 858 г')' или в начале
7-го года пленения Бугой нахараров, т.е. в начале 858 г. некоторь|е и3 тех,
кто в столице халифата отрекся от христианства и спас себе этим )!(и3нь'
г{олучили ра3ре1цение вернуться на родину. Ёа этот ра3 они отреклись
от исдама. 3 их числе _ Атшот Аршруни и его десятилетний сын |ригор.[,ереник, которьпй бьпл назначе}| царем, т.е. халифом ад_мутаваккилом

и1шха}1а Баспуракана6. Ёа 8_м году (пленения),
), ,, д''*''"'ь
|урген. ||ри6ьпв в Баспуракан' он
т.е. в 359 г. вернулся брат Ашота
3астал тут |ур!ена (Апупелна) Андзеваци, которьтй (в 855 г'?) захватил
власть в кня}кестве. [урген Аршруни сначала предложит ему совместно
_ |ригоравь|ступить против закон}!о назначенного главы Баспуракана

(в{т-во:

\

_

,[расхатзакертпцш.(.134,

2 €алауэл Анецш.
эре _- 857 п
3 Асолъок. €. |09

Ашлот Бащацни

(.95. 9

|35; Асолцк.

с.

|09.

него сще одна' но неверна'|' дата по христиа:тской

! йовсэоа,{асхуравпи под326 г. арм. эрь| (87718 т:)
- ((всликим
и|цханом Армении> (см.: !{аланкагпуацш.
вазван

и 158.

с.268).
ц
5

7овлца.

с.356'351

.

датирует это назначе|{ие 855 г. (см.: 6агзо!ап }{'. 1}:е |п6ереп6епс
|(!п90оттв... Р. 146).
6 ||о лругой версии летописца' Ац:от после возвращения из плена пРожил е!це
6 лет шскончался6числамесяца хорри 323 п арм. эрь| (:26мая874г. /см.: 7овма. 0 336,331 *т 338,339/). €огласно ||севдо_[1]апуху Бащацви' он находился
в плену 16 лет, а всего прожил 70 лет (см.: [апух. с. 58' 64). €ледовательно,
Аштот Аршруни вернулся т:е в 858, а в 868 г. Болес того, если бь: он получил разто халиф но отал бь:
ре!певие вернуться вместе с [ригором_,[ереником в 858 п,
наз|{ачать его несовер1шен1!олетнего сь|на на его же место.

Ё' [арсоян

1

3
$
!;

]:
;;

;;

!!
,?
.';
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/{ереника. ||олунив отка3, в 1эодосе (Феодосиополе) он схватил у3урт|атора, которьпй пь|тался бех<ать к императору Аикаэлу (1у1ихаилу 111
/в42_в67 / ) и вь:дал его Атшоту (Багратуни). А тот переда/| |ургена
(Апупелча) градоначальнику (эмиру) [(и)флиса (&1ухаммаду ибн \'али(Адзар6айркагт)|.
:цу / вьз-вт0/), которьгй отправил его в Атрпатакан
14з рассказов йовханнэса.[1,расханакертци явствует, что вскоре (ок.
859 г.?) и3 столиць| во3вращается Басак по про3вищу Р1шханик (владетель Байохддзора). ||осле смерти в том }ке году васака !,айказут'п по про_
3вищу [абурр (владетеля |еларкуни), которьхй бь:л зятем Агцота (Багра_
туни) и бьгл им на3начен и1шханом €хоника (в 856 г.?), 8асак Р1гцханик
во3главил весь €юник с титулом (<мец и1цхан>) (великий князь) и признал
сю3еренитет Аш:ота (Багратуни)2. 14з сообщений ./![овсэса .[!асхуранши
явствует, что (ок. 859 г.?) возвращается так}ке Атрнерсех (Атрнерсэх),
Багратуни, которьпй насдедует власть своего отца
сь:тт [ахла (=€ахака)
в {,ачене (видимо, и в 1]_|акэ) и строит крепость {анду (|{ар) в округе
Бай(к)уник (обл. Арцах). Ёо внезапно он умирает и 3аменяет его стар_
:.ший сьпн |ригор3. } 1овмьт Аршруни мь| встретим ец1е и двух плене}!г{ь|х
сьгновей Багарата Багратуни (в26-в51): Ашота, которьпй носил титул
(курог!алат>){ и правил 1аронским кня)кеством; [авита, которьлй впоследствии 3аменит брата в этом посту. |( нашему бо.г:ьгпому со}кале|{ию,
летописец не сообщает ни время их во3враще11ия, ни время, когда Ашот
возглавил 1арон5. }1ь: допускаем' !{то сь[новья Багарата вер1|улись на родину одновременно с остальнь|ми кня3ьями, т.е. около 859 г.
||о вьпрах<ению А. ./[юллера, с убийством ал_&1утавакк|\ла 4 числа
месяца шаввал 274 г'х. (=11 декабря 861 г.) <<...хаос неудер)кимо врь|_
вался в халифат'>. |{омандирьл т|оркских гварлий начали по своему усмотрению во3водить на престол угоднь|х им претендентов' а потом ли1пать

\ [овма. с. 312-318'
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(.

-3!9'

|1осле смерти в 859 г. Басака [ абур1 3 6_ 1 3 8, 137
асхан акертпцш.
-\з9.
по имени йариам, владетеАтшота
Баграцни
на
женат
которьтй
6ь:л
дочери
ра,
лем |еларщни стал его сьпп |ригор (€упан) п (859-912/3).

' !р

-

3 (м.'. |{аланкатпуацш. (..273.

{ 3то первь:й слуяай после установления

в регионе арабского владь|чества' когдаБпзанттая возобновляет практику я(алования вь:стпей знати Армени\| т|1цла
((цропалат). йьт знаем, что в соседнем княжестве ]ао-(ларАжети эта практика
действовала уже не одно десятилетие.

5

Ф

1аронском княжестве полробво см.: '}ш:!}:&1;тц1д !. 5:шрп!ц }:тп1(|х т1ш:р|л [гФ'рц \[ш _ [ цтшр) //

р1пгч:ш|.:цтп\тш[: }::пртшр!,рпгр3пт_!т!Бцпгт|

0р2'

1978. }:{'э 1 (80)
,[аншелян 3. 1арон в армяно_ви3антийских отно1псниях
(вторая пол. 0(-[ вв.) // }1Ф[. 1978. .]\ъ 1 (80). с. 125-|40.

-

[лава2

3|6

$ 4. Расформироват:ис

их власти, покончив с ними|. Ёовь:м халифом на очень короткий период
стал сначала ал-мунтасир (861-862), а затем внук ал-му'тасима (833_
ал-}1уста'ин (в62_866). |1ри нем, сь|н его, ал_'Аббас' вероятно,
в42)

_

стал наместником €евера: он упоминается на монетах Арминийи за
249-250 гг.х. (863 /4 -864 / 5 гг.)''
€огласно мусульманским авторам, в месяце рамадан 248 г.х.
(=29 октября _ 27 ноября 862 г.) из ас_6угур ац-т_111амиййа ((ирий'
ской пограничной области) халиф 0тправил в Арминийу и Адзарбай_
д>кан 'Али и6нйахйу ал-Армани. Б рамадане уже следующего, 249 г.х.
(=18 октября _ 16 ноября 863 г.) во время срахении с румами (визан_

тийцами) под ]!1аййафарикином он 6ьхл убит3. Ал-1!1уста'ин успел назначить еще одного пРавителя Арминийи, ух(е и3вестного нам ал-'Алу ибн
Ахмада ал-Азди (ас-6авафи), сведения о котором до!шли до нас под 251 и
252 гг.х. (в65/6 и 366/7 гг.){.
(')Али (ал)-Армани, <(...повелением амирапета одарил [Атцота] мнои с царскипишет йовханнэс Арасханакертци'
}кеством одеяний,
(дах<е
А.!]].)
ему
ми почестями назначил и1шханац и1шханом, вверив
подугшной
идет
о
сборе
сбор сака и весь царский бекар Армении'>5. Речь
подати и всей государственной баршине Арминийи.
Р1з процитированного вь|11!е отрь!вка 1овмь: Аршруни о 5_летнем
правлении Агшота в дол'(ности ишхана, 25_летнем _ и1шханац и1пхана
и 4-летнем _ царя следует, что и1цханац иц]ханом он стал в 310 г. арм.
эрь: (861 /2 г.)6. Фднако Асолик такое на3начение датирует 3| 1 г. арм.

_

_

(862/3 г.) и добавляет: Ашот (...пребь|вал (в достоинстве _ А-[.)
и1цханац ишхана, а 3атем и царя 27 лет до 339 года (арм. эры / вэо / у г. /
эрьт

_

А.!л.),...>7. <Бсеобщая !{€1Ф!и9> Асолика, в отличие от <истории дома
| ||оАробнее о беспорядках
2

(м:

ом.'.

7ер-|-евонёян А. !ронология остиканов. ..

с.

395.

с.

-

-

!расханакерпцтл |[\ер. на рус. яз. й..{ар6инян-йеликян. €. 115; ср. также:
Асолцк. с. 110.
6 3той дать| придержива}отоя многие у{ень|е (см., например: €апагё !+4. Атгп1п|уа... Р.637).
5

9 €амуэла Анеци Атшот
||отгучается 27 с половиной лет.
€. 1 1 0.
стал ишханац и1пханом, якобьт, только в 874 г. (см.: €аларл Анецш. 0 95).
7 Асолцк.

-

-
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_

_

_

-

[1о словам 1овмьп Аршруни, Ашот взялся подчинить всех армянских,
грузинских и ал6а11ских князей3. 3а 15-летнего вдовца [ригора-!,ереника
в 311 г. арм. эрь| (в62/3 г.) он вьтдал своюдочь €опи{ и после этого гла_

€м.: Фтветнь!е заявления армян || ||иоьмо |!атриарха Фотпя / |!ер. на рус.
Ё. йарра. с. 246. Б древнсармянском варианте того же документа Атпот

яз.

} ал1508 и 1509; |1бн ал-Асшр. т. у. с. 3|2 тц 3\3.
йа'куби лод249 г.х. (863/4 г.) он бьхл только назначен (см.; ал-йа'ц6ш. |.2.
3то бьтл армянин, принявтпий ислам.
с. 606).
ц (м' ап-7абари. !1|. €. |584и1668;?1бнал-Асшр.1.1ут.(.329и333'-}помина_
ется и на монетах: Арминийа,25|_252тг.х. (865|Ф86611гп /см.: 7ер-|евонёян А.
з Атп-[абарш. |||.

провигтт1ии

Аршруни>' для нас не является первоисточником. однако, упомянуть1й
здесь 31 1 г. арм. эрьп (=24 апреля 862 г.
23 апреля 863 г.) вполне согласуется с 248 г.х. (=7 марта 862 г.
23 февраля 863 г.), под которь[м
мусульманские авторь| пи1шут о назначении 'Али и6нАахйи. Более того,
в досье материалов 1[]иракаванского церковного собора 862 г. читаем:
(в 3 1 1 году армянского летоисчисления... (3акариа 1 Азагеци / в55-в7 6 /
_ А.|!].' составил собор в 111иракаване..', в присутствии полковод11а армян А:'шота,...>|. Атцот мог параллельно продол)кать вь|полнять обязанно_
сти спарапета' но если ог| к тому времени бь:л бьл и1цханац и1шханом, то
врядли составители досье игнорировали бь: его более вьтсокую дол)кность
и титул.
Р1так, специальнь1м ука3ом халифа (очевидно, армянское происхо_
)кдение г1равителя Арминийи поспособствовало этому) Агцот бь:л деюре назначен первенствующим кня3ем Армении с присвоением титула
<<и1]]ханаци1пхан). это могло иметь место после завер1]]ения священного
месяца рамадан и до конца того' 248 г.х., что соответствует периоду меж_
лу 23 ноября 862 г. и 23 февраля 863 г., т.е. 3име 862-863 гг., но рань!-1]е
наступления нового, 863 года это случиться не могло. Агшот <,...пР€бьгвал
(в достоинстве
А'|1].) ишханац и1шхана, а 3атем и царя 27 лет до
339 года (арм' эрьт (в90/ | г.)
А.![.),...,. А нового спарапета (его брата Абаса) в источниках мь| застаем только с 312 г. арм. эрь| (в63/{ г.)
начиная2.

1

йюллер А. }каз. соч. с.742*74з.

арабской

3начитоя спарапетом Армении (см.: Фтветньте заявления армян || ||исьмо ]1а_

тиарха Фотия. с.

196).

(. |0збатпян, ссь|!расханакертпцш. (. 138, 139; ср' также: Асолцк. с. 110.
лаясь на сохранивцу|ося на церкви св. фигория в оеле Арун вадпись' считает,
что спарапетом Армении в 867 г. стал некий €мбат (см.: [9збаш;ян 1{. Армянские государства... €. 55_56). Фднако в исторических сочинениях имя такого
спарапета на тот период отсугствует.
2

-

3 7овма. с. з22, 323 ; ср. также'',\расханакер,пцц' с. 1 3 8, 1 39.
Асолика, как
- у
показали вь|1пе' он и1шхавац и:пхан Арменптаи[рузии.
ц 7овма. с. з22, з23.
€огласно ||севдо_[|!апуху Бащатуни, [ригор-

.(ереник оначала бьтл женат на дочери Баг(а)рата (Бащацни) по имени
€опи, затем
- на дочери Аш:ота (Бащацни) по имени 1ранупл (см.'. [апух.
|.49 и 64).
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ва васпуракана при3|'|ал его сю3еренитет|. как вь|сказь[вается йовханнэс
Арасханакертци, Ашот <<...ока3ался первь|м и наиг1очтеннейш!им и3 всех наА.!1].)' и все 3акл|охараров Армении (т.е. феола.л:ов-!(ня3ей Арминийи
бьтл
шарского рода)2. €::устя
чали с ним сою3, как если бь: о:* действительЁ|о
у!1 (90в-959) Багряно|(онстантин
десятилетия византийский император
архонтов...' владе,,! все<....Асотий,
архонт
что
родньпй подтвердит тот факт,
к}[я)кествах
Арминийи.
идет
о
христианских
ми стра|-|ами востока,>3. Речь

!{еизвестнь:й автор <,Р1стории ал-Баба и 111ирвана') сообщает, как
брат (бьпвтпего) правите.лпя Арминийи и Адзарбайдх<ана }1ухаммада и6н
8.алида (и6ът йазцда ибн йазйад а / вц5-вцэ и 356-859 / ) _ 111ирвангшах ['айсам, воспользовавц1ись беспорядками в халифате после смеРти
ал-![утаваккила, т.е. около $62 г. прово3гласид независимость своего
эмирата со столит{ей в новом городе Ах<агтдх<а (|анд>ка). Фг: ста;: первь|м
не3ависимь[м эмиром из ара6ской династии 1}!ирвантшахов_&1азйади,(ов
(799_|о27)4. в 255 г.х. (368/9 г') став эмиром Баб ал-Абваба (Аербен-

та)' !,агпим ибн 6урака ас-[улами (869-885) пРовозгласил |!е3ависи_

мость своего эмирата с одноименной столицей и стал основателем дина_
стии арабских эмиров {'ашимидов (воэ-:отт)ь.
[ведения первоисточников г|озволяют нам говорить о том, что со времени правления ал-!![уст а' иъуа единая провинция Арминийа фактинески
прекратила существование и сохранялась только де_юре. (ня>кество ар_

мянских Багратидов получи.,|о от халифа больтше самоетоятельности в
административно-политической и фина:тсово_налоговой сфере. Ёа востоке провинции, где бьтли силь|{ь| по3иции переселенцев из Аравии и Берхней !1есоттотамии, ди}|астиями мест||ь[х арабских наместников прово3глашаются первь|е мусульма}|ские государства |Фх<ного |(авказа. Бсе это

мо)кно считать 3акономернь[м явлением: процесс ра3лох(ения Арабского
халифата в это время активи3ировался. []омимо у}ке существующих го_
| <1ак как огл (|ригор-.{ерсник Аршрунп
А.[1!.) стал зятем и1цханац
Атшота, то постоянно с отеческой заботой и кро'гкой привязанностью
вал сму лобрьте ооветь|. }1 внапале, почтитсль}!о и разр!по согла[!'аясь'
нимал их...))' пи1шет армянский католикос-историк @расханакертпцат /
рус. яз. й. .(арбинян-йеликян. с. 116)'

-

ишха[{а
тот да-

он при|1ер.

тта

2 |ам же. €. 115.
3 [{отсспантпцтс Баеряноро0ньсй | [!ер. !|а рус. яз. |. }|итаврина и А. }{овосельцова.

€.

187.

{ |4стория ал-Баба и

1[1ирвагта.

€. 6 (А1052а),

41 .

--

Ф )(айсаме ибтт \алтцде и
[осуларство 111прван_

его ближайш:их преемпиках полробно см.'. Анлурбе{ши €.
т|!ахов. €..'75 и сл.

5 |1сторттяал-Баба и 1[1ирвана.

с.

18_19 (в7з0_'73\)'64_65-

3|9

арабс:<ой прови:ттдии Арми::ийа..

сударственньпх образований, в периферии [1оявляются новь[е династии
'Алидь: в 1абаринаместников' стремящихся к тлолной не3ависимости
стане (864_923), €аффаридь| в !,'орасане (в64-900), сь|новья Абу,|{улафа
в /[идии и Р1сфахане (864-в97), [улунидьт в [гипте (86в_905)|.
'Алидь:, по словам А. !!1юллера, <....бьлли истинными виновниками
г|олного государстве1{ного ра3ложения (Арабского халифата _ А' ||].),
которому они способствовали гора3до более чем бездеятельность по3]г
нейцтих халифов Багдада, чем врал{да национальностей, да>л<е более
чем печальнь|е последствия преторианских распорядков>2. Б этих условиях ал-1![уста'ин отка3ался от власти. Ёовьхм халифом стал сь|н ал_
/!1утаваккила
ал-?!1у'тазз (366_869), а наместником в севернь1х провинциях _ его сь:гх 'Абд Аллах3. ||осле убийства ал-}1у'тазза халифом
стал сначала ?!1ухтади (869-870), 3атем
лругой сь:н ал_1!1утаваккила
а.::-}1у'тамид (870-892), которь:й для ведения самостоятельгтой от
т|оркских командиров 1]олитики вернет столицу в Багдад. ААбът ал-Асир
сообщает, что (<в п]аввале 261 [июле 875] года.Р1у'тамид на3начил своего сь!}{а {>ка'фара (ал-!!1уфавв ада илаллаха _ А.!]1.) наследником |1рестода и правителем (т.е' наместником _ А.|л.) Африки' 8гипта, (ирии,
ал-]{>казирьл, &1осула, Армилтии,...'>{. !{ тому времени из атш_11|ама в Арминийу правителем направляетс я'Аса ибн аш:-[1]айх (агш-[11айбани)5.

_

-

-

| н1!!| Рп. Фр.
2

|+4:оллер

с1т.

Р. 461-

4831, Астпарнеа;л ]1

9каз. соч.

(.

263-285

.

А.9каз. соч. с.768. __ |!олробно о оепаратизме этих династий араб-

оких паместников см.: там же. с.766 167. - в 869 п в [Фжном Р1раке вопьтх}!уло восстанис зинджей (верньтх рабов), которое в продолжение 14 лет рас11!ать]в{ш1о основьт государства.
3 9поминается на мо||ете: Арминийа,253 г.х. (867 г. /см.: [ер-[евонёян 7. )(ро-

1{ология остика1|ов... с.3960. -_ ||ротив власти нового халифа, согласно 3аметке ал-йа'ку6и,в252г'х' (86617 п) вьтсцпатот некоторь]е мутагаллибьт' в том
числе и из Арм*тттийи. }[апример, эмир 1[1имплата (Арш:амаплата) |16н йулжахид' которого смог одолеть 1атим ибн 3ирак (см.: ал-йа'цбн. т. 2' с. 6! !).
ц |,1бло ал-Ассср / |[ер. па
яз. 1|. ){{узс. €. 70. !поминается также на мо}[стах:

рус.
Арминийа, 262т.х. (875/6 п) тц269т'.х. (882/3 г. |см.: [ер-[евотлёян А. {ронология

остиканов... с.396|).

5 €ведения о дате сго [{азначс!|ия в мусульма1|ских источниках' к со)кале}|и|о,
|]с сходятся. 1ак, у ал-йа'цби, он бьш: назначен в месяце джумада || 251 г.х.
(=26 алреля -- 24 мая 87 1 п /см.: ат-йа'цбш' т. 2. с. 62\ |), а у ыг-|абарп и Абтт
ап-Асира
в 256 г.х. (869/70 т. |см.: агп-7абари. 1|1. €. \841; !.1б:с ал-Асшр. |. \/.
с. 3590. Б щузинских источкиках ов }1сэ, сь:н [11ихо, и3 рода {умсла (т.е.
йухаммада ибтп {алида ап:-1-||айбани), которь:й бь:л, якобьт, назначен Бугой ал_
(абиром (см.: (ащлис !ховреба. с. 191). А. 1ер_[евопдян правление'Асъу !\атирует только 870_87| гг. (см.: 7ер-[евонёян 7. {,ровология остиканов'.. с. 395).

-

-
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[лава 2

1овма Аршруни пи1шет, как йисэ ('|4са) с 15-тьпсячнь|м отрядом вы-

}|овьпй этап активи3ации восточной политики Бизантии проявлялся
и на дипломатическом фронте. 11ереписка константинопольского патри-

ступил против 2-ть:сячной конниць: Аштота Аршруни и [ригора-.[|ереника.
|1осдедние вели упорную борьбу (против х<ителей морского побере>кья,
которь!е назь|ва1отся }тманик и закрепились в неприступной крепости
Амивк,> (к северу от города 8ан, в округе Аррберани). Боорух<енного
столкновения удается избе}кать путем мирнь|х переговоров. Бзяв залох<_
ников и получив гарантии от |ригора-.(ереника относительно того, что
государственнь[е налоги бупут внесень| в ка3ну во время, йисэ ('Аса)
вернулся в |1артав (Барду)'.
8 то х<е время в Бизантии в борьбе 3а императорский престол побе'
ду одерх{ал Басилий | (в67-вв6) из .]!1акедонской/Армянской дина_
стии2. (,ак поках{ем в последующих разделах, ему удастся ра3делаться
с социально-еретическим двих(ением павликиан, в3яв в 872 г. главнь:й
их город-крепость 1ефрику в пределах исторической /у1алой Армении.
||осле этого в 263 г.х. (в76/7 г.) Басилий | вторгся в предель| арабской
погранинной о6ласти ас-6угур. Ёесмотря на ответньтй поход мусульман
265 г.х. (в7в / 9 г.), в следующем году император, согласно продолх(ателю
Феофана, ((...отправил отряд отборнь|х воинов против 3апетрь:' Боинь:...,
в3яли его первь|м приступом, у6или многих жителей.'. 3атем они спали'
ли окрестнь[е села, разорили €амосату, сходу переправились нерез Бвфрат,.'., и ра3орили (в пределах исторической армянской области |-[опк)
*ре,о"', (уртики(ос), !'ахон, Амер, Р[уриник(с) и Авделу (Абделу).
€ам шарь (император) напал на !!1елите:ту (1т1алатийу), но в3ять город он
не смог и вернулся обратно (в (онстантинополь)3. Фнередной ответнь:й
(вв3 / 4 г. ){. 6 этих пор новая серия арабоудар имел место ух(е в 270 г.х.
попеременнь!ми успехами для сторон.
продолжалась
войн
византийских
кампании на приграничньпе обласухопутнь[е
совер|дались
1(ак и пре>кАе,
1ак нто, и византий_
города-порть:.
на
крупнь|е
экспедиции
морские
сти и
и довользавоеваний
от
новь[х
воздер)киваться
продол'{али
и
арабьп
цьх'
ствовались в основном тактикой поспешнь|х грабительских набегов.

арха Фотия (858-867 и 877-886) с армянским католикосом 3акарием !
и и1шханац и!.шханом Атцотом Багратуни на конфессиональнь!е темь[ _
яркое тому подтверждение.1огда:ке в Бизантии, по мнению (. [Фзба_
|цяна' распространяются легендь1 о том' что основатель новой династии

3асилий

1

|шакидов

62 / 66- 42в)'.,/!егенда пресдедовала искл|очитель!{о полити-

Фб онередном мутагаллибе пиллет и/![овсэс,{,асхуранци. } него, йиса
('14са) воевал с .]!1ахметом, сь|ном Аблвахди, по про3вищу 3мэмик (!!1у_
хаммадом п6н А6п ал-Бахди ал-йаманут) в течение 13 лет, а на стороне
правителя 6уалиеь армянские войска во главе с Ац:отом Багратуни3. [|о-

этому победивгций повстанец направил свое оружие против власти иц]ханац и1цхана. ||о просьбе последнего' глава тачиков (арабский халиф)
отправил в Армению (Арминийу) некого Ахмата, сь:на {,алта (Ахмада
и6н\,алида{). |1оследний' как расска3ь[вает ]овма Аршруни, прибьлл в

! Ф вьтводах
ученого см; [9з6атл:ян 1(. Армянские гооударства... €' 10} |04;
ср. таю|(е: }7;о6арский .1. [|рило>кенпя: <||родолжатель Феофана' *изнеописа_
нуця вцзантийских царей>. с|7б., |992. с. 297.
3ти и щ)гие исследователи

(см., например'' 8асшльев 7. |1роисхождение императора
Басилия йакедоп:янина |/ вв. 1906. т. 12' с. 148_165; Аёонц 1{. Басилцй Армянин. 0 452_500;

А4опсэ !х[. Б[ц6ев аппёпо-Бу:ап1!пез. !-!в6оппе, 1965. Р. 47*108) армянское происхохдение Расттлия 1 сомненито не подвергак)ц но его царские (Арп:акидские)
корни они считают вьтдумкой.

г.

!

|1одробно об этих собьттиях см". 7овма.

2

9

{ €м. об

этом'. !т1юллер

2

с.зз2-зз6,зз3-зз1.

продолжателя Феофана на этот очет читаем: (...самодеРжеш 8асилий,...,
происходил из йакедонии' а родом бьтл из племени армянских Ар:шакилов>
(см.'. [1роёоласатпель Феофана | ||ер. на рус. яз. {. )1юбарского. €. 9 | ).
3 1амже. с. 114_115.

А''!каз. соч. €. 759.

является, якобь:, потомком армянских шарей из династии Ар-

ческие цели: узаконить планируемую аннексию Армянского княжества.
!-{ельзя исключить факт наступления императора в сторону Армении в
случае его военного успеха в |{иликии.
|1осле смерти 3акарии 1 (в 876 т.) ииз6рания !{ового католикоса [эор_
га |1 (|аррнеци / втт_вэ7 /) против правитедя (Арминийи) сьлна 111еха
(/'Асьт/ ибн атд-[1]айха), как свидетельствует 1овма Аршруни, восстал
на3наченнь!й им х<е градоначальник (эмир) ||артава (Бардьл) _ йаманик (ал-йамани). ||осле безуспегпной борьбь: против
*о'о_
'яте*,'*а,
рая продолх(алась цельгй год, йисэ ('Р1са) вернулся обратно в Ассирию
(€ирию)2.

Б то же время возвраще['ие этого правителя в Аосирию (€ирию) 1овма Арцруни датирует через год после смерти католикоса 3акарии \ (см.: [овма. с. з38'
339)' т.е. ок. 877

32\

7ов;'ца.

з (м.'.

[{аланкатпуацш. €.261.
{ Ё. Адонц, затем и А. 1ер-|евондян этого правителя почему-то
на3ь|вают
йухаммадом ибн {алидом (ом.: Аёонц [!. (лава Бащатидов. (. 82; 7ер|-евонёян 7. 1) )(ронология остиканов... €. 396;2) Армения... €.236), которьхй, как и3вестно' уже дваждь| бьтл на этом посц. Авторитетньте учень1е при
этом не вь1двигают никаких доказательств' которь1е мош1и подтвердить эц

;

'

1

,'
{

!

д

ш

с.338*340, зз9-34|.

!

!

1!ак. 3909
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город датван (на западном берегу оз. Бан), <<...(ФтФРь[й они ([]]айбаниды

А.!]!) считали своим наследственньпм (владением _ А.&-)'...>.\1о
-вскоре и он
ре1шил покончить с властью Ашота. йз Аатвана эмир отправ_
ляет йаманику (ал-йамаг:у) послание: <|(ак только я прибулу в !,вин,
А.|!].) налоги, и
прика}ку привести царские (т.е. государственнь|е
ко мне.
прибупут
не
подозревая'
и1цхань|,
сделаю [так], что армянские
напасо
мною,
борь6ьт
армию
нто
собираетць
1ьп х<е притворяясь,
[для]
_
(усилиями,
А.|1].,
таким
образом,
совместнь|ми
дай на м|ня войною:
нанесем им удаР и ли1цим (их * А.!]]., власти в Армении>. Аш:от дога_
дался о коварстве Ахмата (Ахмада): схватив гонца с секретнь!м посла_
нием, он разобланил правителя провинции и взял ситуацию в Армении

_

под свой контроль!.

Ахмат (Ахмал) ,{е направился в .[|вин, как он и задумал, и к нему

сюда прибьпл Атцот и спарапет Абас. ||ервенствуюший кня3ь странь| г|опро6овал сначала дипломатическим путем договориться с правителем'
традиционно вручив ему щедрь|е подарки. 3атем, окру)кив его лагерь,
спарапет представил ему адресованное йаманику (ал-йаману) то посда_
ние, которое нахарарам удалось перехватить. 1огда по приказу Атпота
Ахмат (Ахмад) бь:л схвачен, поса}(ен на мула и во главе с [1[апухом, сь:ном Ашота, сопрово)кден чере3 весь Баспуракан на юго-запад, до асси_
(его _ А.!]]') туда, откуда
рийской (сирийской) границь[, <.''во3вратив
он прибьпл>2.

касается йаманика (ал-йамана)' то теперь он пь[тается внести ра3дорь| между армянской и арабской вьпстцей 3натью странь!: в
частности, и1цханац ишханом Ашотом Багратуни, ишханом Баспурака_
на |ригором-,[,ереником Аршруни и эмиром Апахуника Аплбарром (айсиком (Абу ал-Бардом ас-€улами)3.
Фдновременно [ригор-Аереник ли!цил власти и1цхана 1арона, упо-

9то

х<е

мянутого
брата его

Агпота куропалата (ок. 859-878), и посадил на это место
\авита (в7в-895). ||оследний приходился главе Баспурака_

вьп;.це

_

на зятем (му>кем его сестрь! ?!1ариам)1. Б этих условиях Агшот Багратуни
|]редпринял ре1шительнь|е мерь| для укрепления своей верховной власти

и ликвидации любого рода сепарати3ма и подобной самодеятельности.
[]го войска осадили Аплбарра (Абу ал-Барда) в его же резиденции, в
городе |!1аназкерт (1т1алазркирд/ !у1паназкиРд), что в округе Апахуник.
3мир бь:л вь!ну}кден сдаться и признать сю3еренитет ишханац и|'цха1|а
Армении. Б обмен он получил от него <<грамоту о мире), т.е. <<охРанную
грамоту>2. 1аким образом, обгширньлй арабский эмират €уламидов с центром в городе !1алаздкирд/!м|аназкирА, ле-факто сформированный в
|ого_3ападнь[х владениях армянских Багратидов в 860-е годьп, около 878 г.
получает юридическое признание3.
|1осле этого Агшот с войском прибьлл в Баспуракан, дабь: навести порядок в княх(естве своего зятя. [ригору-Аеренику оставалось бе>кать в
свою летнюю ре3иденцию в округе Б1ндзахиц (Андзахи) дзор. |1уть туАа
лежал чере3 округ {,ер (обл. ||ерсоармения /в пределах Адзарбайлжана/), где в (326+9=)335 г. арм. эрь: (886/т г.) он булет предательски

убит местньпм (арабским) эмиром{.
[огласно ат-|а6арп, в 266 г.х. (в79/в0 г.) в ал-1!1аусил, [иарРа6и'а
и Арминийу в качестве правителя отправляется Р1схак ибн |(ундадх<ик5'
Абу ал-!!1у'изз
[1ротив него вь|ступает эмир Арзана (обл. Алдзник)
ибн ^&1уса ибн 3урара. Фднако в месяце рамадан 267 г.х. (=4 апреля
3 мая 881 г.) ему удается справиться и с этим мутагаллибом, и с'|4сой
ибн аш-11]айхом6. Рще один, некий А6рахим, вероятно, бь:л среди последних правителей Арминийи. |1о крайней мере, он упоминается на мо-

_

2 1ам же.

с' 348, 349. |(онстатттин Бащяноролнь:й подтвеРхцает тот факг, нто
правитель йан:ликиерта (йалаздхирда&1аназкирла) Апелващ (Абу ал-8арл)
подчинился Асотию (Ашоц /см.: [{онсгпанпашн Баеряноро0ньой. с. 186' 1870.
3 Ф гороАе йалазджир,г{'йаназкирд и 9мирате €уламилов подробно см.:
1тп{:Ёцтш[

-

[.

{.}тш!ш:ч\[ртпц р3пъчтп!тг1тш-тпрш:ртп\тш! !тш\тп:1тлр:лпгр1тш!:
!,р\рпрц \Ёш*)( т1тшр) ||т|Р2.1977. ]'|р | (76)-,\аншелян 3'
йаназкещ в сфере арабо_византийского протиборства (вторая пол. |[*)( вв.)

п1пртлпъ:1(0(

\ [овма.с.з40,34\.

6 Атп-7абарш.|1т.

2 1ам же. с. з44146, з45147.
3 1ам же. с' 350' 351.

_

| 1ам же. с.342,з4з.

возможную о:шибч летописца. )(отя.в <[1стории ал-Баба и 11|ирвана> в дате
смерти йу*амйала ибн \,али^а ибн йаз*лда йбн йазйада а:п_[!]айбани стоит
пропуск' 8. йинорокий, как нам кажется' вполне оправедливо полагает' что
он Р!ер еце в 247 г.х. (861 г. |ом.; !т1тлнорскцй Б. }каз. соч. с. 1620' т.е. еще
до смерти ал_йутаваккила. 1ак что' этот Ахмад 6ьтл родньтм братом уже покойного }т1ухаммада ибн [алида.

323

||иФж.

1977.

г1тшр}:
]'ч[р

\ (76).

с. 15з-|61.

{ €м. об этом: 7оема' с.з50_352' 351*353.
5 Атп-[а6арш' |\|' (. 1942; ор. также: 1бн ал-Асшр. т. у!. с. 25.

- !

йовс. 1991_1992; ор. также: |16н ал-Асшр. т. у!. с. 36.
ханнэса,{расханакертши Абу ал_йу'изз упоминается как Аплмахра, которьтй
тайно крещен (см.: !расханабьтл хенат на княгине из рода Аршруни, а сам
керпцц. с. 176, 177).

-
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нете Арминийи 3а268 г.х. (вв| /2 г.)'. |рузинские источники так)ке пиц]ут о неком эмире по имег{и Абрахам, которь:й правил после исэ, сь|на
[1]ихо ('Р1сьп ибн а:ш-[]айха)2.
3а это время' по сообщению €ум6ата Аавитис-дзе, в |{артли друг
друга сменили новь!е первенствующие кня3ья: <....Баграт курапалат, сь1н
Агшота курапалата, скончался в короникон 10: [=631 г.] и оставил сь:новей: Аавида, которого после него сделали курапалатом, и 6ьтл он убит
рукою Ёасра, сьтна брата отца своего |уарама, еще при )ки3ни [уарама, в
короникон 10: [=531 г.],... 3атем поставили курапалатом [ургена, сьгна
Адарнасе, сь|на великого курапалата Ац.:ота>3.
!{ак следует и3 гру3инских источников, в 881 г. и1цханац итшхан Ар_
мении Атшот Багратуни по при3ь|ву Аавида и местного эристава |ипари'
та вторгается в |{артли, дабьп защитить её от агрессии со сторонь| Абхазского царства{. Бот что мь| читаем на этот счёт в <,/[етописи 1(артли>: <А
Ё{асра,..., и [урген бь:ли на стороне абхазов, Аави!,и,.[|ипарит пособляли
армянам, и воевали армяне и абхазь: из-за |(артли'>5. |(ак поках(ем ни}ке,
абхазско_армянское соперничество за страну |(артли завер1пится в 888 г.
полной победой последних.
|1оследние правители Арминийи проходят перед нами как бледл*ьхе
тени. Фтсутствует так)ке пре)княя практика их регулярного на3наче}{ия.
8се это свидетельствует о том, что с 870-х годов позиции официальглой
6амаррьп в регионе сильно ослабли. Бся деятельность Агцота Багратуни
с момента его на3начения де-юре (в начале 863 г.) больше напоминала

его командованием действовала 1 00-тьлсячная регулярная армия|. Более
того, Агпот мог представить ха;лифу кан\|1дата на пост правителя Арми-

собираемьпх в Арминийи, вь1давал <(охраннь|е грамоть!>> своим вассалам
_ кня3ьям и эмирам, а в случае агрессии вь|ступал на их защиту.|1од

! йь; знаем численность
армянской, картлийской и албанской
рецлщной
ниць] серединь: |! века (20 тьтс.). Фтстода и шифра 100 тьтс. Более того, по
детельству 1овмьт Аршруни' численность всей армянской армп|1' вкл1очая
же войска вассальвь|х отран ((артли и &бании) в 890/1 г' доходила до !00
(см.'. 7овм а. с. 366, з 67 ).
2,\расханакерпоцш | [|ер. на
яз. й.
с. |11.

осуществление им дол)кностнь[х обязанностей вьлгшестоящего арабско_
го правителя Арминийи или да>1<е халифского наместника. Фтньпне он
'
обеспечивал исправное поступление всех государственнь|х налогов,

| (м.: 7ер-[евон0ян А. {ронология остиканов... с. 396.
2 €м.: (артлио
!ховреба. с. 191.
з €ум6атп [авшпосс-0зе ||\ер. *та руо. яз.

й' Брос}|орАкипапидзе' €. 33.
се, как мь1 уже отмеч:ш|и в предь|дущем разделе, год смерти Бащата и' ооответственно' нач,!ло правления.{авита считает не 881 г., а 876 г. (см.: }1!вто|ге 6е |а
6ёог9!е/1га6. еп |гап9а!в рагй. Бговве{.Р.265 е1210).(лецует также отметить'
нто Бащат куропалат бьтл женат т!а дочери армянского спара|1ета €мбата (|4споведника) Бащацни; от этого брака родились трое сь:новей: ,(авит, которому
будет присркдев

й.

тицл (куропалат)' &арнасе

{ €м.: 1(артлио {ховреба. с. |92.

5 .]1етопись |{ащли / ||ер. на
рус. яз.

[

-

и Аш:от.

{улая. €. 50.

нтайи уа при необходимости убрать его с занимаемой дол}|(ности, как в
случае с Ахмадом ибн |'алидом. Фн открьтто вмешивался также в дела по
избранию католикосов Армянской и Албанской церквей.
|1о свидетельству йовханнэса .[|расханакертци, когда скончался католикос 3акариа 1 (в 876 г.) <....итцханац и1шхан Ац:от' избрав некоего
почтенного му)ка по имени [еорг из пребь:вавгших при патриар1|]ем доме,
которьлй бь:л родом и3 гюхакахака |арни, повелел рукополо)кить его в
патриархи дома торгомова)2. в следующих ра3делах мь| столкнемся с г1о_
добной ситуашией в Албании. ||осле смерти здешнего католикоса, епископ и3 округа !![ец (уенк (обл' Арцах) €амуэл своевольно примет сан
патриарха. [огда в 326 г. арм. эрьт (&77 / $ г.) Ашот Багратуни добьется
вторичного рукоположения в католикось| Ал6аниут €амуэла (в77_в94)
лично от главь[ Армянской церкви |эорга |1.
Ашот Багратуни напоминал полновластного хо3яина Армении, |(артлии Ал6ании, которьтй лигшь формально подчинялся напрямую халифу.
3 такой ситуации ему не хватало только царской коронь|, притом, что
кня:кеской он, вероятно, ух(е давно обладал3. Ёе следует забьтвать, нто
он бьтл на3начен и1цханац ишханом <(с царскими почестями)). 14, как мьт
|]роцитировали слова 14овханнэса Арасханакертци, А:шот <<...ока3ался
первь|м и наипочтенней!шим и3 всех нахараров Армении, и все заключали с ним союз' как если бьт он действительно бь:л царского рода>. Бо_
лее того, (<точно так х(е у всех бьл.гто на уме, нтобьт, при удобном случае,
вь!делив его род средь прочих нахарарских родов' придать ему достоинство царского рода>4. |(ак продолх<ает подробно и красочно опись[вать

рус.

консви_

такть:с.

.(арбинян-йеликян.

з йь: знаем, что 3а оказанную по]цержц арабской администрации по поимке ||апака по прика3у халифа итшхан Албанпи (ахл (:€ахак) Барацви бьтл
назначен верховнь|м правителем над всеми темя станами региона и по]у-

чил от него (княжеоч1о корону>. €ледовательно' мь| не иск.'1ючаем практику
коронации воех верховнь1х правителей' назначаемь]х над Арменией, (ащли и
Албанией.
1огда же,
,{расханакерпцш |||ер. на рус. яз. й. .[арбинян-йеликян. €. 115.
по мнению й. йаркварта, вь|двигается теория божественного происхождения
Бащатилов (ом.'. йагцшагг"/.'..$тге!й|1д. 5. 403).

А

-

;
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католикос_историк, <(...ишханы и нахарары Армении единоду1|]но 3адумали посадить его над собой царем и долох(или об этом амирапету по'
средством остикана 14сэ, сьпна 11!эха. 1от, благосклонно приняв достой_
ную просьбу, отправил Агпоту царскую корону, которую приве3 тот же
остикан !:[сэ, доставивший вместе с нею А1цоту так}(е царские одеяния,
дарь|, и [други- знаки] почестей, легконогих коней в нарядной сбруе и
снарях{ении. А потом бьпл приглашен туда и великий патриарх |еорг, по
совер1шении над ним [обряпа! молебствия с бох<ественными благословениями и посвящением вместо пома3ания и3 сосуда с елеем его венчали
|.
царем над пдеменем Асканазовьпм>

1акое вах(ное собь:тие в истории Армении, как сакральная легитимашия шарской власти Ашота Багратуни спустя свь|1ше четырех с половиной
столетий после падения царства армянских Аршакидов (ъ 428 г.), давно привлекало внимание отечественнь:х и зарубех{ных исследователей.
Ёо единого мнения относительно его датировки в научной историографии не сло)килось: учень|ми предпагаются различные варианть| между
884 и 883 гг. Бсе это ре3ультат разногласий в датах' присутствующих
в местнь[х источниках. (Б арабо-мусульманской х<е историографии све_
дения о коронации Аш:ота вовсе отсутствуют.) Б последние десятиле_

тия больгцинство учень[х остановились на 884, или 885 гг.2. }1ьп боль:.ше
склоняемся к варианту 886 года. |[опробуем объяснить его' представив
все имеющиеся в нашем распорях{ении сведения.
||о версии Асолика, которую мь[ представили выше, Аш"тот, <(...прежде
чем стать царем' в течение тридцати лет был ишханом и и|'шханац и1шха_
ном Армении и |рузии>' ,.||етописец даже конкРети3иРует время корона_
336 г. арм. эрьх (887,/8 г.), или 888 г. христианской эрьт, или |2-й
ции

-

год правления католикоса |эорга ![

(887/8

г.)3.

Бсе три варианта сходятся примерно на первь:й квартал 883 г., так

как 336 г. арм. эрь| 3авер1цился

1

6 апРеля 888 г. 1у

'(е

дату мох(но встре_

,\расханакертпцш ||\ер. на рус. яз. й..{арбинян-йеликян' с. 117-118.
}{. Адонц, почему-то' считает' что коротту привез не йисэ ('}1са), а сьтн его Ах_
мат (Ахмал /см.'. Аёонц 1]. (лава Бащатилов. с. 860.

-

\

2 (м.: [!а*ор1ап

[1

\а

(поште11е зёг!е). 1965.

т|Бртш\тш1:ч1:път!ц

й

аа{е 6е |'ауёпетпеп{ 6'Аво{, ргетп!ег го! Ба9га{!0е // квА
|1. Р. 283; 11птшрЁцтш! Р.2о:1\тш\ш:[ чЁтпш:\:п1:пър1ъц1'
т|Р2' 1971. [э 4 (55)
Аракааян Б.
1тпр}: т|ьр2ьр}:ь |/

]

-

Бо1ст{новпение армяпс:ой пос}дарственнооти в конце !{ века || иФж. \97|.
}'{э 4 (55). €. 40; кАтшот ! Беликий>, <Бащатидьо> и <|{арство Бащатилов> //
кАэ' т. |. с' 2зФ231' 441442 п 442443.
3 Асолцк'

(.

|51 и 158.

арм' эрь| (875/6 г.).

-

|1збранпе 1эр-[эорга (|эорга ||) он датирует 324

г.

!
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тить у .&1овсэса ,[['асхуранци, в современном русском переводе которого
читаем: <,Б то самое время, в году триста тРидцать 1|]естом армянского
летоисчисления, удалось во3вести Атцота Багратуни на царский трон
Армении>|. Аалее историк отмечает, что спустя 4тода Агпот умер2.
Ёа первьтй в3гляд' кажется' что разногласия улеглись. Фднако 1овма
Аршруни назь[вает Атшота Багратуни царем, когда после бегства |ригора'
,4,ереника Аршруни, и1шханом 8аспуракана стал его девятилетний сьпн
Аш:от, которьтй, по свидетельству летописца, родился в 326 г. арм. эрь|
(в77 / в г.)3. ||олунается' что в 326 + 9 = 335 г. арм. эрь: (886,/7 г.) Агшот
у>ке 6ь:л царем. €огласно €амуэлу Анеци, коронация пРоизо1цла в 334 г.
арм. эрь| (вв5/6 г.){. Ёо и это не все. Б вы1деупомянутой версии Асолика сохранилось сведение, которое в какой-то мере проливает свет
на эту проблему. 1ам ясно говорится, что интронизация Ашота имела
место в дни императора Басилия | и по его воле5. |( нагшему большому
сох(алению, такой авторитетнь:й историк, как католикос йовханнэс 9
Арасханакертши (в9в_929), которьпй так подробно и красочно опись!вает офишиальную церемонию коронации и которь|й, по натцему глубокому
убех<дению, долх(ен бьгл принять участие в ней, датировку её не сохра_
нил. }1е:кду тем' он пи1цет, как <Беликий император гренеский 8асилий такх<е 3аключил с на1шим царем Ашотом немало3начащий договор
о мире' покорности и друх<бе, на3ь|вая его любимь|м сь|ном и поставив
соучастником во всех царских [пелах] государства €в@€|Ф>>6.
1аким образом, Ашот Багратуни успел стать царем еще при х{и3ни
3асилия !, которьтй, как доподлинно и3вестно, умер 29 августа 886 г.
3десь уместно вспомнить неоднократно процитированньтй нами отрь|_
вок и3 другого первоисточника _ <Астории дома Арцруни>. <[||равив]
пять лет в иц]ханским великолепии,25 лет в качестве и1шханац ишхана,
А.|]!.) в 339 году армянской
4 года в шарской роско1]]и, умер (Ашот
(эрь: _ А.[л.),...>. Ф 4-летнем царствовании Атшота, как пока3али вь|тде,

_

'

(м.: Ёаланкатпуацш

2 (м.: [{аланкагпуацш.

| |[ер. на

0

рус. яз.

11].

€мбатяна.

с.

168.

269.

3 7овлца' с. 338' 339 и354'355.
ц €алауэл Анецш' €.95.

-5

887

!

него еще одна' но неверная дата по христианской эре

г.

Асолцк.

с.

|57.

,\расханакертпцш ||\ер. на рус. яз. й.,{арбинян-йеликян. с. 118. Армян_
ский архиманлрит }1|1 в. угверждает' что император отправил Атпоц корону
(см.: 8арёан. с. 117).
Б византийской историощафии подобньте сведения
отсугствуют.

6

-
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пишет так}(е &1овсэс.[|асхуранци. ||оэтому, следуя этому отрь|вку, мь[
приходим к окончательному вь|воду. 339 - 4 = 335 г. арм. эрь[' началу
которого, по на1'шим подсчетам, соответствует 18 апреля 086 г. €ледовательно, сакральная легитимация царской власти Агшота Багратуни мог-

ла иметь место в период ме)кду 1 8 апреля и 29 августа 886 г.
|1так, царьАрмении, основатель армянской царской Аинаст\4|\ Багра_
тидов Атдот | бьтл коронован в середине 886 г. и правил четь|ре года, т.е.
примерно до серединьп 890 г. 9то >ке касается самь[х вь|соких титу/|ов
и дол}!{ностей игцханац и1]]хагта и спарапета' то отнь|не их получали исключительно представители правящей династии' 3анастую это бь:ли будущие

насдедники

армянского

престола!.

} йовханнэса,['расханакертци мь1 у3нали, что царский венец преподнес Агшоту 'Асаибн аш-1||айх ц6н ас-(алил ат.ц-11]айбани, которь:й, как

бьпло отмечено вь[ше' сбе:кал и3 провинции после восстания эмира Бар-

}1ухамм а\а и6н Аби ал-Бахд ц ал'йамани. Фднако, спустя некоторое
время, по утверх(дению 1овмь: Аршруни, .'..йисэ, сьпн 111еха с насилием
захватил страну (натцу _ А.|л.)...>2. .&[ь: знаем такх{е, что он сра}кался
на стороне восстав1|]его эмира Арзана Абу ал-1}1у'изза ибн }1усь-т ибн 3у(ундадх<ика, а борьбу с ал-?1аманом
рарь| против правителя 14схака ибн
он вел 13 лет' ||олунается, до 890 г., так как мяте>к эмира БарАь:, как мь{
показали вь|!де, начался около 877 г. 3се это свидетельствует о том, что
'Аса с больгшим трудом смог вернуть себе власть правителя Арминийи,

дьл

а на этом посту он оставался да)|{е после провозглашения Армянского

царства.
!(ак позднее вь1скажется €амуэл Анеци, цари и3 ду1наст|1|1Багратуни
первоначально правили государством по велению <<народа Асмайэла>3.
14з этого следует, что Агцот Багратуни после 886 г. продолжал де_факто
вь|полнять функшии полномочного представителя (правителя, у1]\и наместника) арабского халифа в Армении и ух{е в бь:в:пей Арминийи. [ар_
скую }ке корону Ац:ота мо}(но в таком случае рассматривать в качестве
вь1!!у}кденной уступки со сторонь[ ал_}1у'тамида с целью сохранения, а
точнее, временного продления своего политического и экономического
пребь:вания в регионе. 1ем более что она 3аменяла у)ке возмо)<но имев-

!

йцлхавац и11|ханом Армении с 886 г. стал сь|н \аря \1 наследник престола
Бащатртп (см.: ,\расха!!акерп1цш. с. |46' |47). ||ри нем и1пханац иш_
другой брат 1|1апух (см': там же.
ханом стал его брат,(авит, спарапетом же
197-199).
196_198'
с'
2 7овма. с. з44, з45.
€оглаоно }1бн ал-Асиру 'йса ртер, якобь:, в 269 г.х.
(88213 т. |см.: ?16н ал-Асшр. т. у|. с. 500.

€м6ат

-

-

з €амуэлАнецш.096.
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ш]ую у Агцота кня}кескую корону. Бедь нельзя бь:ло исключить возмо)к_
[1ость того, что в с,/{учае отка3а халифа А:шот обратится 3а царской ко_

_ императору Басилию !,
роной к своему далекому соотечественнику
которьпй давно ух(е активи3ировал восточную политику. А самь:м хуА'11им

для халифата вариантом могло стать прово3глашение независи_

мости Армении в одностороннем порядке. Фно накалило бь[ непросту]о
обстановку в регионе с непредска3уемь|ми последствиями.
!!1е>кду тем, как в средневековой армянской, так и в современной на_
унной историографии Агшот Багратуни считается основателем царства
армянских Багратидов (вво*:оць гг.) со стодицей первоначально в Ба_
гаране (до 892 г.) и армянской госуАарственности, во3рох(денной после
многовекового перерь1ва (пос.л:е 428 г.). Фн справедливо назь|вается
Ат.цотом ! Беликим (вв6_в90).

|!осле смерти Аш:ота царская власть досталась его сь1ну €мбату |
Багратуни (в90/ 1 -9 1 4). Р1 вгтовь йовханнэс .(расханакертци красочно
опись[вает подробности получения инсигнии власти от халифа и торже_

ственной церемонии интрони3ации. (...Бь1ла преподнесена ему (€мбату
А'[]] .)... исмаильтянским правителем Афгшином[по велению их ами_
А.|11 .') царская корона, а с нею и златотканое
рапета (ал-.&1у'тами
^а
кони,
одеяние и бьлстроногие
убрат.:гль:е великолепнь|ми укра1шениями у|
кто
вь!1шел встречать [€мбата| на пло1цадь'
Бсе,
3латоковань!м оружием.
в
святую
церковь и с ними патриарх |еорг. 14 по завер_
[затем] вернулись
о нем' и облачении его в одеяние и3 тка_
молебгта
шении там священного
!{и, вь|1шитой 3олоть|ми у3орами, черточками и буквами, и во3ложения
1{а голову его царской коронь!, он вь|1шел из бранного чертога духовного'
,.дтобь: владь|чествовать над всей Арменией>2. 3атем ,[|ев !| (вв6_912)
(...пох(аловал ему.'. прекрасное ору}кие и убранство, 3латоткань!е одея_
||ия, кубки 14чалш\, а так'(е пояс чистого 3олота, укратшенньтй алмазами.
|-{о самьтм ва}кнь|м бь:ло то, что император, чере3 полюбовнь|й сою3, на_
3вал смбата своим любимь!м сь!ном))3.
Б то х<е время, как свидетельствует йовханнэс АрасханакеРтци, гра:;ицьт Армении немного расширились. Ашот | <<...г|ФАчин!{л своей власти
:тсех без и3ъят:*1я грубь:х жителей |угарка и разбойньпх людей гавара

-

_

| 3то
Адзар6айджана йухаммад Афтшин ттбн Аби ас- арабский правитель
€ледует отметить' что переводчик сочивения католикоса€адж (889-901).
отшибочно считаеъ что этот Афтпив 1Фронова'| не
историка' |. 1осунян,
армянского шаря €мбата, а грузинского шаря Ащнерсеха (Адарнасе |см.:,\рас-

ханакерпц1'!. с. 148' 149|).
2 1ам же / |1ер. на
рус. яз.
:}

1амже. с. 128.

!т1.

,{арбинягьйеликян' с. |22.
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ал-,[|2казира и Адзарбайдх<ан. 3ападнь1е границь[

-

карте мох(но бьпло обнаружить огромное количество наследственнь[х
автономнь|х кня)кеств, где правили боковьле ветви Багратидов и дру_
гие армянские династь[, а так}(е _ автономньтх арабо-мусульманских

эмират.
6 ликвидацией провинции Арминийа де-юре, наряду с мусульмански_
ми эмиратами ||рикаспии и Армянским царством, на её территории во3Албания и }(артли.
ро)кдаются два другие христианские государства
<<тогда благочестивьлй !,амам,
||о свидетельству }1овсэса
'(асхуранци'
сделавшийся агванским цаРем, возобновил ра3громленное царство аг-

_

_

|[ века она стала наследственг]ь|м

владением родственнь1х гру3инских Багратидов{.
!

0

{ €огласно

<.}]етописи }(артли>, млад:дий сьтн (главьт княжества 1ао-|&арлхети)
Аштога куропалата Бащатиони, [уарам, (ор|ел захватить,{жавахсти, 1риалети,
1аштири и Абоци и Артани... [уарам же поделил сщаву свою межлу братьями
своими Адарнасс и Бащатом; (1аплири и - А.[') Аболи отдал ттурину своему
шарю Армеяии> ()1етопись 1(артли / ||ер. на рус. я3. [ флая. €. 50). !!нтересная
щадиция скпадь1валась у грузинских БащатиАов: первенствующим князем стасам делит между своими отар1!!ими
1|овится оредний сь:н Атшота' а младтций
братьями стану по'цченную в наследство от отца. йежлу тем' в этом отрь]вке
нас интересует факг воссоединения с Армегтией 1аш:ща (обл. [щарп/|уджарети),
северньтй ощуг обл. Айрарат. 8 таком
а вместе с ним и захваченньтй Ац;оцк
сщчае' остальнь!е восточнь!е ощща [щарка (!обопор, 1Флбопор и .{зоропор),
к0торьте' хотя и не перечислень| у неизвестного грузинског0 автора, очевидно'
тоже ок:ц}{шись во владениях арм'1нских Бащатилов. 3ти территори'ш]ьнь|е изменения должнь! бьтли произойти ок. 880 п .{ело в том' что Бащат Баратиони' как
брат его.
мь1 знаем' сконт|!1лся в 881 г., а через т0д р{ер и этот |уарам

--

-

-

с бьлв:пим армян-

А.!]].)
;!асть' прилегаюц{ая к Руму со сторонь| Арминийи (Армении
- доме_ |(аликала ((арин _ А.|]].)>|. 6ледует при3нать, однако, что
нь| армянских Багратидов не охвать|вали полностью всю территорию
царства. Ёа рубех<е 1!, и !, века на его административно_политической

ства армянских Багратидов не во1шла. |(ак мьт 3наем, вместе с округом

146, |47.
фасханакергпцш.
3м
€ .: Б6А. Р. у. Р. 286 е{ Р. |. Р' 188.

_

ским участком государственной границь! Арабского халифата с Бизан_
тийской империей. Фб этом свидетельствует ал_истахри: <.,.[арство
А.|]].) и предель[ его..., до
ал-Арман граничит с Румом (на западе
(на
А.!л.). |1огранинная обюге
ал-.[!жазирь: и до Адзарбайджана

ниць| царства ал-Арман (Армянского) на востоке: до Бардза'а (Бардь:)3.
Б то х<е время северо-западная область исторической Беликой Армену1|| _ 1айк, которая, как нам еще предстоит пока3ать в следующем ра3деле' при арабах все еще пребь:вала в составе Армении, в границь| цар_

2
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Армянского царства совпадали с бьтвшими ад_
министративнь|ми границами Арминийи с арабскими прови|{|{иями

€ едовательно, некоторь[е округа исторических великоармянских
л
областей |угарк (без округа (ларшкк) и 9тик (без городов [анд;ка и
Барла), которь[е, как нам еще предстоит определить в следующем раз_
деле, продол)кали со времен €асанидов пребьтвать в составе соседних
(артли и Ал6аниут, соответственно, Ашотом ! бь:ли включень[ в границь|
Армянского царства. А еслут часть }тика во1цла в состав Армении, то
мо}кно допустить, что и исторические великоармянские области Аршах
и €юник, которые при арабах так)ке пребьпвали в составе соседней Ал6ании, тоже бьлли воссоединеньп с Арменией. 3того требует их географинеское поло}|(ение ме)кду 9тиком и центрадьной областью Армении
_ Айраратом. ||о крайней мере, как пока)кем них<е, албанским царям
при1цлось у армянских Багратидов отвоевать севернь!е округа Аршаха
и }тика: [арАман, 1(усти и ||аррнэс. Ёап:и предполох(ения подтвер}{даются такх{е сведениями основополо}кников мусульманской географинеской литературьп (Р1бн ал-Факиха и ал-Астахри), которьпе отмечают гра-

| 1ам же. с. 1|8.

арабской провиншии Арминийа...

[Фх<ньпе границь|

9ти>[. Ёаследникпрестола €мбат вдни смерти отца, т.е. в середине 890г.,
такх{е бьпл занят 3авоеванием |угарка2.

[(ларАх<ети (обл. |удл<арети) в начале

$ 4. Расформирование

армянское царство. 3то слунилось в
ванское, как Ашот Багратуни
одно и тох{е время>2. 1аким о6разом, спустя несколько столетий (после
510 г.), около 886 г. во3рох(дается и Албанское царство. {,'амам х(е _
основатель его' у историка назван братоубийцам, которьпй в искуплении
своих грехов начал творить великие и благороднь[е дела. 3а больгпую
сумму он вь|купит из арабского плена армянского католикоса |эорга |1'
которьгй в 342 г. арм. эрь! (в93 / 4 г.) будет 3аключен в тюрьму |[арта_
ва (Барль:)3. 9 йовханнэса .[1расханакертци !,амам на3ван ((мец и1дхан
аревелиц> (великий князь Бостока), а у Асолика _ (|,амам Аревелши>
(['амам из Бостока), или <!,амам _ царь Алуанка>{.
!(то он такой этот )(амам? } }1овсэса.['асхуранци сохранились све/{ения, которь|е проливают свет на его личность. Фн пигцет, как спустя
4 года

после провозглашения [амамом не3ависимого царства <...Абаули,

! €м.: Б6А.

Р. |. Р. 188.

2 €м.: 1(аланкатщацш

|

||ер. на руо. яз. |(. ||атканова. с.21з-274.

-

Ёесмотря

на такое ценное сообщение, 1(. |Фзбац:ян датирует восота|{овление Албанокого

!|арства 893 г. (см.: Фзбацлян 1(. Армянокие государства... €.

(м:

[(аланкапцацш. (.26у-269.
1
!расханакертпцш. €. |72_11 4, |13_|1
||

5; Асолцк.

(.

1

58_1 59

72).

и

1
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т
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князь агванский и3 рода гайка, бьпл убит роднь!м братом своим' 6мбатом. это причинило великую печаль роду его>|. Б Албании, видимо, бь|л
убит наследник престола, старгший сь|н правящего царя {амама. Аалее в
главе' где приводится сокращенное повторение родословной албанских
царей, мь! читаем' как правнук €ахла (=6ахака / сьтна €мбата Багратуни/), он х(е вь|1шеупомянутьтй Апули/ А6аули, бь:л убит €мбатом.
}битьгй бьлл сьлном |ригора, сьлна Атрнерсеха (Атрнерсэха), сь:на €ахла
(=6ахака), владетеля €юника2. Аз этих рассказов следует' нто внук (ахла (=6'*'^,), |ригор, он }ке
- {,амам3, которьлй стал и1шханом Албании
сра3у после смерти своего отша Атрнерсэха (ок. 859 г.). 1аким образом,
первь:й царь Албании |ригор-{,амам (386_?) бьтл прямьлм потомком €ахла (-€ахака), сьпна 6мбата Багратуни, _ основателя династии ал6анских Багратидов.
}(атоликос йовханнэс Арасханакертци Рассказь|вает, как он сам
зимой 358 г. арм. эрь: (909_910 гг.), скитаясь из области в область, из
города в город, на1|]ел убе>кише в Ал6ании у царя Атрнерсеха (Атрнерсэха /?_? / ) и великого кня3я странь: €ахака{. 6огласно/!1овсэсу {асхуранци, у |ригора(-{,амама) бь:ли два сь!на: стар1цнй из них €ахак' по
про3вищу €евада, а младший Атрнерсех (Атрнерсэх)5. €ледовательно,
после смерти |ригора-|'амама власть в Ал6ании унаследовали его сь|ноАтрнерсэх (в достоинстве царя), хотя он бь:л младгшим' и €ахак€евада (в достоинстве великого князя). Ф царствовании Адарнарсеха
ибн [амама

(Атрнерсэха'

сь!на {,амама) свидетельствуют

так}ке неко-

\

€м.: |{аланкатцацш |||ер. на рус. яз. (. ||атканова. с.274.
|. 273, |1о мнению [!. Адонца, владения €ахла в €юнике
могли бьтть в районе €одка (юго-восточное побережье оз. €еван) (см.: А0онц |!.
€лава Бащатидов. €. 136).
3 ||о оп:ибочной версии !1. Адонца, !амам он же йу(')ави(й)а-8овханнэс
2 [(апанкатщацш'

-

с.

йу'авийа-![овханнэс
бьлл итпханом Албании и верховнь|м правителем Армении, |(артли и Албании
с 838_855 гг. } нас нет никаких сведений о его возвращен|1|1 из арабского
(см.: А0онц [/. €лава

Багратидов.

130). йьт знаем' нто

плена' как это олучилось с его братом Атрнерсэхом' ||редположим, ему удалось вь|жить в €амарре и верт{утьоя на родину то почему тогда правил не
он, бьтвшлий первенству}ощий

князь странь! и верховньтй правитель

всех трех

христианских с|ран Арминийи, а его брат. А' наконец, он просто не мог дожить до этих лет с учетом средней продолжительнооти жизни в 70_80 лет'
Более того, [{. Адонц предлагает датой его коронации очитать 893 г. (см.: там
же.
ц

€.

131).

!расханакерпцш.

(.

220, 22|.

5 €м: [(аланкатпуаци. €.213.

}
;
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торь|е мусульманские географьт и путе].цественники первой половинь|
{, века _ А6н {,'аукал и ал-!!1ас'уАи|.
Бполне мо>кно допустить, что албанских царей на царствование ставили армянские цари, как это произойдет в случаи с соседней 1'рузией.
[3ьпшеупомянуть|е титуль| первого албанского царя _ <мец ишхан аревелиц)) и <,{,амам Аревелши'> _ яркое тому подтверх{дение. Фднако у
/!1овсэса .[|'асхуранци читаем следующее: <,€ ним (с (ахаком-€евадой
.) воевал с больш:ой энергией царь армянский, смбат, но не
-могА.!]]
подчинить его власти своей>2. 3то сведение относится к периоду
[1равления второго албанского царя

_

Атрнерсэха. 1ем не менее, из

отрь|вка следует, что адбапские цари, которь[е могли бьтть поставленьп

на царствование армянскими Багратидами, не всегда при3навали их

сю3еренитет.

Бопреки распространенному в современной наунной историографии
мнению о том, что восстановленное Албанское царство включало в себя
только предель| истоРической, собственно Албании (.Бун а:шхарх Алуа'
ниц)), у)ке при |ригоре-{,амаме под властью албанских царей оказалось

кня)кество {,ачен: <,|ригор построил крепость {,авахагацин и распро_
странил власть свою по ту сторону (реки 1ертер _ А.|л.'''' читаем в
<Асториистрань| Алуанк>3. Аело в том, что эта крепость Ав(к)ахагац(и)
6ь:ла построена в округе Берин {'ачен (историнеский [ар), на правом

берегу 1ертера{. А еслн {,ачен бьпл включен в рамках вне|шних границ
Албанского царства, то и территория княх(ества [арАман такх(е дол}(на
бьтла оказаться в его составе. 3того требует географическое полох(ение
кня)кества между территорией исторической Албании и [ачена. Ф том,
|"|то власть {,амама
распространялась 11ад восточнь|ми областями исто_
свидетельствуют так}(е все те же его титу_
Беликой
Армении
ринеской
и <{амам Аревелци>. ||о крайней мере, не<<мец и1цхан 2!€Б€,/1}1|{>
ль!

-

1 Ё. Адонц предлагает имя
упомяпугого под зз71948 г. в <<|(ниге лутей тт
царств) Р1бн )(аукала (в огрьтвке, рассказь!вают]1ем о сщане [1]акки |\]]аки|
1|_|акэ/), местного правителя: цд!д + а* 69 .,1э| (Адар ибн €има ибн )(ама_
ин) нитать, как: 3\лА ф 4{д]]]]! (Аларнарсех ибн {амам /см.: А0онц Ё' (ла'

с. 1300. Более точно это имя по-арабски следует пРочесть как:
(Аларнасул
9 ал-йас'уАи читаем следу|опую за_
ибн [амам).
е1- ,д
метц: к!{арь
'';_д:|1пекинов (т.е. албаншев --А.[.)ьовремя составления этой натпей
А.1[) Адернерсэ-ибн_!амам' как его назь|вают))
книги (т.е. 332 г.х' |943|4 т.|
(смомпк. Бьтп. {)(1!!п. ч. уп1. с.57).
2 (м.: |{аланкатпуацш | [\ер. на
яз. (. ||атканова. с. 219
ва Бащатидов.

-

-

рус.

:)

1амже. с.278.

{ €м.: €ловарь

топонимов... т. 3. с. 376и38\.

'

'
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много по3днее' при Атрнерсэхе, великий кня3ь Албанпи €ахак-€евада
|1окоряет некоторь[е севернь|е округа исторического Аршаха и !тика'
€реди них |арАман, |{авса ((усти) и [!аррна (||аррнэс)1.
1аким образом, в рамках внешних границАлбанского царства на рубе>ке ![ и )( века помимо исторической Албаниуа (,,Бун агцхарх Алуаниц>),
во1цли княжества |арлман и {,ачен. (|1олунается, больгшая насть |1раво_
бере:кной Ал6ании без городов 1-анд:ка, Байлакан и БарАа, которь[е в
897 г. бь:ли аннексировань| тюркской династией 6адхсидов (в97-929),
правящей в Адзарбайдх<ане.) €толицей )ке восстановленного царства
стал город \|7аки/|0]'акэ (он л<е Ёухпато/Ёуха) _ центр княжества,
основанного еще сахлом (=€ахаком) Багратуни.
€реди христианских государственнь[х образований' появив1шихся на
территории Арминийи, бьлло еще царство гру3инских Багратидов, которое родственнь|ми у3ами, также бьпло тесно связано с царством армянских Багратидов. |1о свидетельству йовханнэса .[|расханакертци' после
смерти А:шота |, к смбату, сь|ну его, (ок. 89 1 г. ) прибьтвает великий князь
[рузии Атрнерсех (Аларнасе), которого он сначала 3акпючает в тюрьму,
но потом выпускает2. <...3атем, возло)кив на него с великими почестями
и пь[1цностью корону и украсив подобающе красивь[ми украшениями и
ору}(ием' как то в обь[чаях у шарей, он (т.е. [мбат
- А.!!!.) поставил
его царем странь! Бирк и вторь|м [после себя] в своем государстве). он
датиРует это ва}|(ное в истории |рузии собьптие сра3у посде смерти армянского католикоса !1аштоца | (897_898) и своего вь[движения на эту
дол}(ность (в 890 г.)3.

Анонимньхй грузинский автор об этом Адарнасе пи1цет следующее:
<||ришли |урген (куропалат _ А.|]].' и Адарнасе, сын !,авида (куропалата _ А.[.), вспомоществовали [им] армяне, вступили в бой на берегу
(урьл; ололели абхазов, убили Ёасра...,>{. Речь идет об армяно-абхазском

соперничестве за |(артли' которое началось еще в 881 г. Регшающее
сра}кение в ходе этого многолетнего соперничества за |(артли €умбат
Аавитис-дзе датирует в короникон 108(+780=888) г. Фн подтвер}кдает
тот факт, нто Адарнасе' сь!на Ааьида курапалата (куропалата), поставили царем. Аалее грузинский летописец пи1]]ет о борьбе мех(ду царем
Адарнасе и |'ургеном курапалатом (куропалатом), убийстве последнего
в коРоникон 1 1 1(+780=891) г' и о том, как он оставил после себя двух
!
2

[{аланкапуацш. €.
.[расханакертпцш.

273.

€. 146_148,

|41_ |49.

з 1ам же / ||ер. на
рус. яз' й. .(арбинян-1!1еликян. с. \42-\4з.
{ .}1етопись (ащли / ||ер. на
яз. [
€' 51 .
рус.

{улая.
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сь!новей' одного из которь|х, Ашота, он на3ывает эРиставом эриставов
(князем князей)1.
€ледовательно, Адарнасе, г|равнук Апшота (Беликого) куропалата,
сра3у же после победьт над [ургеном в 891 г. стал первоначально пер_
венствующим кня3ем, приняв титул <мец курапалат Бр'ц, (великий куропалат [рузии)2, как и все его пред1|]ественники, и только на 1-м году
правления йовханнэса у (в9в/9 г.) бьпл офишиально коронован на цар_
ствование в |(артли3.
Атак, к северо-западу от Армении со3дается царство со столицей
в городе-крепости Артануд)ки _ центр кня}!(ества гру3инских Багратидов, основанного еще А1цотом (Беликим) куропалатом. Бассальное

от Армении государство это, основателем которого стал Адарнасе |
(в9в/9-923) _ первь:й официально коронованньпй цаРь из династии
гру3инских Багратидов _ в основном охвать1вало область 1ао и округ_

*',рл*"',

(обл. |ушкарети). Фтсюда его на3вание

_

1ао-!(лардх(ети''

под эгидой которого примерно чере3 два столетия в рамках единого госу'

дарства €акартвело со столицей в1бллисп объединятся все гРузинские
и абха3ские 3емли'

|!о свидетельству 1овмьп Аршруни, армянский <,...царь отправил по-

слов во все стороны своей дер>кавь! _ в Армению, |рузию и Албанию,
к гражданам, ха3арапетам и гаварракалам, которь:е добросовестно под({инялись и вь[плачивали ему Ёа.||Ф[!:|>4. йовханнэс .[1расханакертши
говорит об Атрнерсехе (Адарнасе), которь:й был лоялен армянскому
царю, ((...словно отцу' подчиняясь ему с великим почтением или' дах{е
еще более того, подобно слуге'...,>5. Ф том, что сю3еренитет Армянского

! €м.: (ащлис {ховреба. с. 194-195.

туга ((эриставт эристави)

}1нтересно отметить появле1|ие инстисразу после возрожде|!ия щузинской государствен-

ности. Б отличие от Армении, здесь этот титул носили не только наследники
престола' а почти все сь|новья правящей семьи.
2 (м.'.,\расханакер,пц1!' с. 18б' 187.

!ще й. Броссе, а затем и |(. 1уманов' датировш1и начало его правления в
качестве шаря 881 годом (см.: Ё|зсо|ге 0е 1а 6ёог91е / 1га6. еп |гап9а!в раг
й. Бгоззе(. Р.273;'[оцтпапф€.||'ле Ба9а{|6э о[1Бег!а... Р.2|_25). }1.,{жавахов
предлагал 888 г. (ом.: ,\асаватов 1. <!!аръ и история шарокой власти в [рузии
от 9|||'{11 вв.> // ||ротокол заоедан\1я 8осточного Фтделения ймператорского
Русского Археологипеского Фбщества от ! 6 декабря // 3БФ[РАФ. 1906. т. ху|.
ч. у. с. х[). 3ц дац начш|и повторять и дргие щузиноведь| (см-: Берёзеншшлвшлш [{.,,\онфа Б. Феодальнь|е княжества... €. 5|4).
3

ц [овма.с.з66'361.
:'

,\расханакертпцш /|\ер. на Рус. яз.

й.

.(арбинян_йеликян.

с'

14з.
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царства признавало [рузинское царство подтверждает так)!(е арабский
историк !1бн 3афир' у которого первь|е армянские
цари и3 династии Багратидов носят титул <(малик Арминийа ва,(х<урзан, (шарь
Армении и
|'рузии)!. } ||севдо-1]-|апуха Багратуни, €м6ат : й]кх<е
.,й.р"* Ар_
мении и [рузии'>2. 1ам >ке говорится: <},1 он (€мба т ! "".,'"
А.!!].) 3авладел
всей страной Армянской и в
руках его находидись Армения, 1айк, Бирк,

||о свидетельству ат-1абари, правителю Адзарб айд)кана /т1ухаммаду
Афшину ибн Аби ас_€адх<у в 235 г.х. (вэв/э г.) халиф приказал 3анять
так)ке пост правителя Арминийи1. Аа>ке после смерти йухаммада Аф_
1шина в 901 г. ат-1а6ари,а 3атем и [бн ал-Асир не перестают писать о
новь|х на3начениях в Арминийи2. !1ьп считаем, что это бь:ли правители
Адзарбайдх<ана, которь!м халифь: прика3ь|вали заниматься также дела-

Алуанк...>з.

йовханнэс .[[расханакертци детально проводит пРеАельт
распРостра_
нения владь|чества царства армянских Багратидов на севере (на
[0жном
(авказе): *?ак приумно)|(ал'
рас1цирял он ((мбат | :;.й'.'_предель|
с'воего государства (т.е. владь:чества _ А'!ц.) на северо-3а
пад дюгорода
\(арпн, а там, пересекши |(ларл{к, [дошел]
далее вплоть до берега Беликого (9ерного
морй , [затем] до пределов егерских и до подо- А.[.)
швь! великих гор
!(авка3ских; [захватив] |'угарк и (анарк до Аланских
|орот,..., а оттуда [направился] по юх<ному берегу р.^, кур" до города
1пхиса; он [овладел] и гаваром }ти вплоть д' ..р'д' хун'ра*"р.
а, а так>ке до 1уса и 1|!амхора>{. 3атем €мбат
нало}кил на покореннь[е

государства (<'..иго царских сака, бекара и пошлин,...>5, то есть поду(|]ную
по_
дать, баршину и тамо'{еннь!е по!цлинь!' которь[е дол)кнь| бь:ли стекать
непременно в его царскую ка3ну.
1аким образом, во3рох(деннь|е христианские государства 1Фжного
[(авказа не только бьтли тесно связань[ с царством ар*"""й"*
Багратидов
родственнь[ми у3ами, но и находились в сфере его военно-политического

_

и финансово-экономического влияния. [осударственньгй суверенитет

Албанского и !'рузинского царств и многочисленнь|х их вассалов

бь:л

ограничен верховной властью армянских Багратидов. 9вление
это бь:ло
3акономернь|м' поскольку' как мь! пока3али в
рамках настоящего ра3дела' уже в посдедние годь| существования единой ара6ской провинции

Арминийа все армянские, гру3инские и албанс'''" й""',", ,'*
*", *.^
и мусульманские эмирь| Армении признавали Ашота Багратуни
своим

верховнь[м сю3ереном.

| €м.: Ресце1| 0ев {ех{ев
ге|а{[$ а 5ау{а|-!аш!а}: / Б6.
раг }у1. (апаг4. Раг!в, |934.
Р' 71. {ит' по:7ер-[евонёянА' Ара6скиеэмирать|.'. с.
:за.
ку Асолика, где Алшот (...прежде чем стать царем... бьтл итцханом
-всп'*йй]!'"'и и'шхана|{

и'пханом Армении и [рузии>.
2

{'

{

1
*

|

{

!

государств на территории Армянского нагорья и [0>кного [(авказа. Ёапример' мь! знаем' как}1ухаммадуАфшину в890/ 1 г. халиф сам вь|дал
шарский венец и дал поручение короновать в тор}кественной обстановке
€мбата ! Багратуни на царствование в Армении. Б то х<е время эта у1скусственность зак,,1ючалась только в том, нто Армянское царство и его
вассаль[-союзниць! дол)кнь| бьтли исправно вносить налоги в госудаРственную казну Арабского халифата; при этом ни в арабских дирхемах,
ил|1 д\4нарах, а в армянской ва.пюте, как это практиковалось во второй
половине !|| века3.
||олньпй государственньлй суверенитет Армянского царстьа н л|4кьи/{ация военно_политических и экономических позиций халифата в регио_
не в наунной историографии свя3ь|вается с именем следующего царя _
Ашота 1| Ёрката (914-92в). |одьт правления Атшота [, €мбата 1 и Ашота !1
являются началом новой эпохи в истории Армении и соседних стран
[0жного |(авказа _ эпохи Багратидов, или Багратидских государств, и3_
учение которой вь|ходит 3а хронологические рамки нагшей монографии'

Фсновная причина расформирования Арминутйи 3аключается в
том' что провинция эта в период постепенного разлох(ения и децен-

трали3ации Арабского халифата приобретала более тширокую административную и экономическую самостоятельность. Б то >ке время суве| Атп-[абарш. 1!|. €.
2 1{апример,

2185; ор. также: |{бн а'т-Асшр. т. у1.

с.

91.

йусуф п6я Аби ас-€адж (90в-919), брат Афтшина, захвативтший

у своего племянника Аивдада в 901 г., когда тот бь:л назначен на место
своего покойного отца (см.: ап-7абари. |11. €. 22032205; !,16н ал-Асир. \. \/\.
в.т|асть

135).

з йовханнэс.[расханакертци
угверждает, что ежег0дно Армения вносила

3 1амхе. €.65.
^ Арасханакерпцш /|7ер. на рус. яз. й. !арбинян-йеликян
5 1ам:ке.

ми, свя3аннь|ми с новь|ми государственнь|ми обра3ованиями, появивши_
мися на территории бьпвшей провинции Арминийа. [отя такая провин_
ция де_юРе и де-факто давно уже не суш{ествовала, все х<е эти сведения
свидетельствуют об искусственности в прово3гла11|ении независимь[х

с.

&апух. €.67.

арабской провиншии Арми*:ийа..

с'

1з0.

в ха-

лифскуто казку около 60 тьтс. дахеканов (см': ,\расханакер1пцц. с.216,2\1).
9чевидно' в эт сумму входили еще и подати' собираемь:е из ваооштьнь|х оФан
и Албании. Фна бьтла уставовлена после 901 г. по просьбе самого
-- |(артли
шаря €мбата ], адресованной халифу (см. о6 этом: там же. €. 196, 197).
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рени3ация автономнь[х наследственнь!х кня)кеств Арминийи _ это
ре3ультат того' что все три составляющие её единиць| _ Армения, карт_

_ еще 3адо,/|го до
лц и
установления арабской власти в регионе
в ме}кдународно-правовом
^лбания
аспекте представляли собой вполне
11!иеся

слох{ив_

административно-политические и экономические субъекть|.

историография припись[вает халифу

которь|х бьпло укре_
' р'.у','ате
занимавгпей
обгширную территорию в

плено единство арабской империи'
|1ередней и €редней Азиул в 6еверной Африке. Б ходе"преооразова'ий
.и
в системе наместничеств (араб. вилайа),
учрех{денной еще при первь!х
ду111аст|1и

'}маййадов (661-750), бьгли сформ"р','"ы

,"',

крупнь|х административнь(х единиц' ка)кдая их которь[х в свою
очередь
состояло и3 нескольких провинций (араб. кур / а ).
/

||ервое, или Босточное' наместничество охвать!вало территори|о

Ёи>кней .]!1есопотами и (араб. ал:Арак),||ерсии (араб.Фарс),
*орасагла
(ароб. {,урасан), а по3днее и терРиторию [реднеазиатского
мех{дуречья
(ораб' 1{а вара ан_Ёахр). Бторое, или 3ападное'
наместничество
теР_

_

риторию €еверной Африки (ароб.Африкийа), а позднее и территори]о
Аспанути (ара6. Андалусийа). 1ретьЁ, или 6еверн'.,,
_ территорию 8еликой Армении (араб. Арминийа) вместе
"'"*.{!ичество
с |(артли
(араб. {л<урзан) и Албанией (ара6. Арран),'Атрпатакана
@р'о.Адз'рбайркан), Берхней ]!1есопотамии (ара6. ал_{х<азира)
по'рй,'ми
гранинной области в;!1алой Армении и\(иликии (ара6." ас-€
угур). 9ет_
вертое наместничество
территорию Ёгипта (араб./![иср). [|ятое, или
1Фл<ное, наместничество- _ территорию всего Аравийского
полуострова
(ораб..{2казира-т ал_'араб), €ирии (арао. ац.п-[}м)
, па,е"'и:],,

0'роб.

Филастин)2.

1146н\урл9лбих (см.:

Р'320. ал-йа'куби' т.

вс^ Р 9!а. Р. 118) ътал-йа,ч6и (ом.: |6!0. Р. у||ь.
с. 203) интересуюй'*''с |"",''
**'*''"''.
(см': €йФй||(.-Бьтп. хххп. ч. п]. с. з)
и й. Б!'"*'1.

.{жарби>. ]!'-к1цахлов
нова (см.: 16н /урёаё6шх / ||ер. на
рус. яз. }{. 8елихановой. €.
оставить этот термин без перевода. йежду тем, еще й.
де [уэ
с сирийским словом (север).

106)

воен|-|о-

административной единицей и мощнь|м пла|цармом для военных дей_
ствий. Аело в том, что в этом направлении халифат вел многолетн[о|о

рял рефор",

халифах и3
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14нтересующий нас регион был включен в состав €еверного намест_
ничества 1ерритория и границь| его напоминали наместничество |(авка_
за ( с р е0 н е пе р с. ку ст -е 1(ап кох) п ри 6асанид ах (э2ц_ в5 т ) ! . |1рини ньт д.гл я
со3дания такой единиць! кроются не только в том, что арабы стремились
наследовать оправдавш!ую себе административную систему региона

от (асанидов. €еверное наместничество должно бьлло стать

$ 5. А0мшнцспрап1!вная полцпцка ш сшс,пема управлен1/я
Ара6скоао халшфапа в Арменшш ш Армшншйш

- €редневековая мусульманская
'Абд ал-][алику (685-705)

&министратив|!ая политика и система управле!|ия.

,р"й.^ю"

отождесй",

".'

2 Фб админисративном
делении Арабского халифата щи '9маййад ах см: !{геу"!'!.'тои. €ш|{шг9езс!:|с1ттс 0ез ФЁеп(с цп!сг аей сьа:!ъп. ва' т. йьй, 1вт:.

3.142-\63;!]|!1|Рь.ор-с|1.Р.224;5[р-11лпфш.т|т{.1.11ртшр:пч*ьр*ц1*!',тр*|

борь6у с самь1ми опаснь|ми врагами на его севернь|х и северо-западнь[х
византийцами и ха3арами. 1ак что при '9маййадах €еверрубех<ах
ное наместничество имело военно-стратегическое и административнополитическое 3начение с более и.пи менее определеннь|ми границами'
8 наших мусульманских первоисточниках сохранилось много сведений относительно этого наместничества в эпоху правления следующей

_

'Аббасидов (750-1253). Фднако к ним следует отнестись
в <1(ниге путей и царств)' подготовденной ал-14стахри
около 930 г.' читаем: ,,Армению, Арран и Адербейдх<ан мь| соединяем
на одной карте и рассматриваем как одну область (т.е. региоъу
- А.!!].).
€ ними граничат, прилегая с востока, .[!х<ибаль, !,ейлем и западнь:й бсрег !,азарского моря; с 3апада предель| Армана2,... и отчасти гра'{иць|
.[!л<азирьх; с севера Аллань: и горь| ал-(абк; с юга граничит с ними Араки
отчасти (восточные _ А.|]].) предельт.['х<азирьп>3' ||онти дословно то )ке

критично. 1ак,
династ|1у1

-

7ер|-евонёян А. €еверное ,|амест}|ифп|штшрртш1пгр;пъ!ц // 2Ф
нество арабского халифата // сА. Р. 1 65. Аспарнеан !| 9каз. соч. €. 1 90. -_ Фтмстим' что названия наместничеств и их поряд|Фвь|с номера являк'тся условвь!ми.

21пъш|тшш:1[:|.:

| 9 А. 1ер_|евондяна есть статъя' в которой он подробно
Рассматривает псрсжитки €асанутдской админисщативной политики на (авказе в период ара6_
ской ш:асти (см.:

5[р-1[п[цтп[

(1. €пгштл-}:9ш:ч\п}л

т{тпр2:ш\тш1л фтцт||"г}'
7ер-[евонёян,4, |1срежитки админисративной единиць] |(уст_и (аптох в период [алифата // €А.
Р.2Ф30: [еу-6|теуоп4!ап,4. !-а зцгу|уапсе 6е !а 6!у|в|оп а0гп!п|з&а{1уе ('цзЁ1
|Фр[о}: воцз |е са!!й1 || с^.Р. 114-1,19.

т|ьрш:чрпфь}рр

|штпффтш1птр1тш[ 0ш:т|тп!тп\ ||

26

-

2 |(ак покажем ниже'
речь идет о западньп( ощугах великоармянских облас'гей
Бь:сокая Армения и [опк, а так)ке южнь|х округах исгоривеской йалой Армснии, которь'е бь:ли обьединень' в рамках йесопотамсгой поранивиой о6ласти.

3м
€ .: €йФй|[[(. Бьтп. хх!х. ч. !. с. 3.
Фтсщствие .{журзана (}(артли) в
как и все другие мусуль_
этом отрь|вке мохем обьяснить тем) что ал_14стахри,
манские авторь1' сч\1тал'1е|! частью Арминийи. 8ь:деление же у неп' и у А6пт
)(аукала Аррана в качестве отдельной административной единиць:' очевид}!о,
овя3ано с тем' что к тому време}{и (8, в.) единой провивции Арминийа ужс дав_
}|о не суц1ествова'1о.

[лава2
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самое в 367 г.х. (этт / в г.) напишет Абн\аукал, которьпй сам побь|вал в
регионе и сумел да}ке подготовить его подробную карту1.
14з этого отрь[вка следует' что при 'Аббасидах, состав наместничества €евера подвергся и3менениям. Ёапример, об ал-!,>ка3ире тут и
речи нет. 3ти изменения, на наш в3гляд, прои3о1|]ли у)ке во второй поло_
вине {||| века. Фднако при первом 'Аббасидском халифе Абу ал_,Аббасе
(750-754', как следует из краткой 3аметки ал-йа'ку6и,.'"{"" €еверно_
го наместничества сохранялся в пре)кнем виде. так, Абу {х<а,фар ибн
.&1ухаммад и6н' Али (75о-754) управля'п ал_{>казирой, ал-!1аусилом,
ас-€угуром, Арминийей и Адзарбайдх<аном2. {,отя у ат_1абари под
132 г'х. (749/5о г.) нитаем следующее: <,Б этом году на3нач", А6у
'Аббас своего брата Абу [х<а'фара вали ал-!>казирь:, Адзар6айджана и
Арминийи' а (другого
А.|1].) своего 6ратайахйу ибн ![ухаммадаи6н

''-

- ал-.|[аусила>3. Бидимо, именно этими провин_
'Али он на3начил вали
11иями

управлял и преемник Абу {х<а'фара

_

ал-!!1ахди ибн ал-&[ансур

(765-775). Ёо вот когда при халифе ал-/у1ахди (775-7в5) наследник
трона {,арун ибн ал_&1ахди (тво_тв6) бьгл назнанен наместником в Арминийи' Адзарбайдх<ане, агш_1]_]аме и !4фрикийиц, мьт мо}кем у}(е сме_

ло говорить о том, нто €еверное наместничество теряет свое прежнее
военно-административное 3начение; его состав становится крайне пестрь!м. ||рактика укрупнения наместничеств, как показали в предь|ду-

щих разделах' продолх{алась и в следующем |[ столетии.
Б период постепенного разложения халифата мь1 встретили намест_
ников, которь|е на3начались, как правило, либо только в Арминийи и
1 <€траньт, с которьгх мьт начипаем,
Армения, Арран и Адербейджан; эти странь| мь| признали за одну область (т.е. регион -_А./!]')... > (€й9й||(.
3ьтп.
ххху1|1. ч. [х. с. 81).
€лелует отметить' что в рамках одного региона эти
стань! объединеньт также в к|{ерсидской георафии 372 т.х. (982 п)>> (см.: {,улул ал-'&ам. с.65 /л.32а_33Б/), а у ал_йукацдао\1он|1названь| сдинь]м термином <!'1клим ар-Рихаб>> (<||ояс долин)) /см.: 86А. Р. ш!. Р. 3737), которь:й в по_
следствии станет топонимом. Фневидно' поэтому Ё. |(араулов оставляет его без
перевода: <Фбласть ар-Рихаб> (см.: €йФй||(.
Бь:п. ххху|||. ч' уш' с. 5).
2 Ал-йа'цбт:. т. 2. с. 4з0. __
9 [алифьт ибн \аййата, Абу ,(жа.фар 6ьтл назначен наместником в ал-.{жазире, Арминийи и &зарбайлжане (см.: [алнфа.
}1стория. с.4з9).

-

з Атп-7абарш. |!\.
ц Агп-7абарш' [||.

0
€.

12; ср. также:

!бн

ал-Асшр. т. |у.

с.

335

и 339.

500; !,1бн ал-Аса:р. т. у. с. 63.
!го молочнь:й брац ал_
Фадл и6н ||ахйа ибн [алид ал_Бармаки (792-795), бььт нд'яачен ваместником
в Арминийи, Адзарбайджане, ал-.(жибале и 1абаристане (см.: атп-7абарш' \!\.

с.612).

-
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Адзарбайдх<ане, либо еще в цель1х группах провинций!. |]одобньге на3начения мох<но о6ъяснить полнь|м 3авер1цением войн с хазарами и затишьем на арабо-ви3антийском фронте на тот период. 8 связи с этим,
умень11]илось такх(е военно-административное 3начение севернь|х провинций и необходимость их объединения в рамках единого наместничества. тем не менее, ниже мь[ сочли уместнь|м вкратце представить все
соседние с Арминийей провинции, которь|е вместе с ней при '!маййадах
и первь!х 'Аббасидах входили в состав единого наместничества €евера.
это провинция ал-!,х<азира со сто,,|иФдна из его крупнь|х единиц
шей в городе }1осул. Фна бьтла образована в 639 г. путем объединения
Фсроеньу (ара6.
бь:вгпей византийской части 8ерхней ,]!1есопотамии
(ара6.
[ийар Бакр) с
{ийар!|1удар) сшентром в городе Рака иАрмении|\/
центром в городе Амид, и её персидской части _ Адиабеньп (ара6 ' [ийар
Раби'а' или ал-[з|аусил) с центром в городе 1!1осул. }х<е при первом 'Аббасидском халифе, как показа.г|и вь!]'ше, и3 состава ал-.фказирьт вь|деляется отдельная провинция ал-}[аусил с одноименнь[м центром.
6огласно }1ихаилу €ирийцу, колонизация Берхней .&[есопотамии
ара6ами началась при халифе 'Абд ал-1у1алике' |1ри '}маййадах арабь:||ереселенць! стали господствующим элементом, хотя больтшинством
местного населения продол}кали составлять сирийцьт2' Фднако, при первьтх'Аббасидах они начали подвергаться ара6изации, а вместе с местисламизации3.
нь|м курдским населением
наместничества
это провинция Адзарединица
е
€
верного
Аругая

_

-

-

Адербайган, со столицей в гороле !|1арага{. 1(олонизация Азербайркана
так)ке нача./|ась в ранний период арабских завоеваний. |[о сообщению
ал-Баладзури' (<... когда арабь: 3анял|1 Азербайркан' то многие племена
! Бспомним, например' как при халифе ал-1т1щаваккиле (847_861) наследник
престола Абу 'Абл Аллах ал-йу'тазз Биллах (867) назнанается наместником
в 1абаристане,Реййе, Арминпйи, Адзар6айджане и Фарсе. Бидимо, поэтому
!,[бн *рлалбих в состав <ал-.{жарби> вклювает Арминийу Адзарбайджан, арРайй (Рейй)' 1абаристан (см.: Б6А. Р. !|а. Р' 118_119). ||оследний наместник
халифа ал_йу'тамида (870_892) в регионе, его же сь|н .(жа'фар ал-йуфаввад
Алаллах (875_883) (также наследник престола)' по'учил управление в провинциях !1фрикийа' \:[иср, ап:-11|ам' ал-!жазира, ал-йаусил, Армияийа и, по всей
видимости' Адзарбайджан'
!е 3уг!еп. т.||.Р. 448,474.
:] ^,[|спе!
||одробнее о прови!!ции ал-,(жазира
'2

см.: €апаг7

Р.52з_524.
1 й|погз*у !{А6!агбау0.!ап // Б|.9о1. |. Р. 190*191.

}т!.

А|-|!аа1га // Б|' \:о!.

!1.
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из двух областей [Басрьт и (уфь:] и (ирии устремились туда, причем
ка)кдое и3 них 3ахватило то, что могло 3ахватить' некоторь|е х(е приобрели за деньги 3емли у местнь!х )кителей;...). ||ереселенцам бь|ло пред_
писано так)ке <....обрац{ать людей [...Азербайл>кана] в ислам,>|.
9местно отметить, что и3вестнь:й советский востоковед 3. Буния_
тов в монографии <Азербайркан в [|1-|!, вв') под Азербайдх<аном' то
имеет в виду только арабскую провинцию Адзарбайдл<ан, то включает

еще и территорию Албанин/ Ар(р)ана2..(ругой не менее известнь:й востоковед Ё. Белиханова в комментариях и примечаниях к переводу А6н
!,орАаАбеха (|4бн {,урдадбиха) отмечает: <.|1од Азарбайдх<аном [...] Р1он
{,орлалбех, так )ке, как и больш.пинство арабских географов, имеет в виду
территорию ю)кной насти Азербайдх{ана')3. |1одразумевая лодеё север_
ной частью территорию А'лбании.
| Ал- Бал а0црн / |\ер. на
рус. яз. |!. *узе. (. 26 ут 21 . * ||охробнсе о прови|{ции
Адзарбайджан ом.: Буншя;пов 3. 1хзер6айджан... с. 140-147.

'

*|[р' Аббасидах,..', как Азербайджан, так и Аран бьтли (самостоятельнь]ми
А.!п.) вилайетами, имев1шими твердо установленнь]е Фаницьт), * читаем

-у него. |4ли <<)(отя Аран

и входил в определеннь|е времена в состав Азербайджана'...)) (Буншятпов 3. Азербайджан... €. \43п|44).1(огдажеАлбаниябь:лав
составе арабской провинции Адзарбайджан, уяень:й не поясняет' но т|а кащс,
приложенной к этой монощафии, под названием кАзербайджан в 9||! !)( вв.>
Ар(р)ан и Азербайджан (Адзарбайджан) объединень1 в рамках единой арабской
провинции под названием Азербайджан (Алзарбайлжан). Б то же время во введении к монощафии 3. Буниятов пи1шет: <[{азьлвая Азербайлжаном обе части
странь!' в которой нь|не живуг говорящие на одном язь:ке азербайд)|(анць1, мьт
в каждом слу{ае поясняем' какая имепно территория Азербайджана имеется
(там же. €.4). ||ри этом
в виду: севернь|е ли районьл --...'14ли южнь|е
-...>
неосторожно назь|вает пранекоторь!х правителей провин1{ии Арминийа он
вителями Ар(р)ана. А €' Ашлщбейли назь:вает их правителями Азербайджана
(Адзарбайдхана), Ар(р)ана и даже [|ирвана. €реди них: (а.ид ибн 'Амру а.гг
}аратпи и Аазпд ибн 9сайд ас-€улами (см.: Аапурбейи 6. |осуларство 111ир_
ван1шахов. €. 5 1 и 52). Ф €еверглом намествичестве 3. Буниятов пи1|!ет: <Арабь;
Азербай_
часто обьединяли в одну административну}о единицу три странь|
дхан, Аран и Арменито и образовьтвали одво наместничество' именовавшееся
иногда <Арминийя>, а иногда <Азербайджан>>> (Буншяпов 3. Азербайджан...
с. |42). Ёа самом деле, арабь: объединяли эти и другие странь| и области ре-

-

гиона в одно намеотничество

€евера

(по крайней мере' до второй половинь!

9||| в.). Фднато, как Арминийа' так и Адзарбайджан являлись самостоятель-

нь|ми единицами (провинпиями) в ег0 соотаве с четко определен1{ь|ми админи_
стративнь!ми границами' и |!.швания <Арминийа> или <Адзарбайджан> никогда не распространялись на территори|о всего наместничества.

3 3елолхатуова Ё. |[релисловие' введение в изг{ение памят|{ика, комментарии и
примечания: к|'1бн )(орлалбех. 1(нига пщей и ста}!). Бач' 1986. с'289.
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Фбщеизвестнь|м фактом является то, что в составе Арабского ха-

,,!ифата существовала одна административная единица под на3ванием

Адзарбайдх<ан' примеРно охвать!ваюц{ая предель| останов (провинций) Бостонньхй Азербайдх<ан и 3ападньлй Азербайдхкан современной 14сламской Республики иран|. 3то подтвер}!(дается многочисленнь[ми сведениями и3 мусульманской географической литературь|.
}{апример, географ |4бн ал-Факих около 290 г.х. (9о2/3 г.) пишет
<||редельг Адербейдхкана до (реки _ А.|л.\ Расс (на севере _ А'|л.)
<...> 8арсан крайний пункт...>2. А ал-йстахри подро6но обрисовь[вает границь: Адзарбайд)кана: <[орная цепь, доходящая до крайнего
предела 1арма и до зенджана: потом касается она крайних пределов
,['инавера, далее тянется за хулваном и [11агра3уром' пока не пр|16лу1)кается к 1игру, а 3атем окру}кает предель1 Армении (т.е. Арминийи

-

А.!|].),>з.

Бще одним общеизвестнь:м фактом является то' что Ал6антця вместе

с прикаспийской областью ширван' в период власти халифата входила

в состав провинции Арминийа и ничего общего в административном

отношении с провинцией Адзарбайркан не имела{. Б этом мь[ еще раз
убедимся ни)ке. Аах<е знаменить|й арабский уненьпй и путешестве[{ник
йакут ал-хамави в своем географическом словаре (в русском переводе
которого 3. Буниятов принимал непосРедственное участие) в начале
[1][ века напи1цет: <.}1е:кА} Азербайдх<аном и Арраном протекает река
под на3ванием Аррас [Аракс]. Бсе, нто находится 3ападнее и севернее
этой реки, относится к Аррану, а что находится восточнее и (ю>кнее _

А.!л.) её, к Азербайдя<ану>5.
Бременами еще одной единицей 6еверного наместничества являлась пограничная область ас-€угур, которая состояла и3 месопотамской пограничной области (араб. ас-6угур ал-,[,х<азариййа) с центром
в городе .&1алатийа (бьдвл'цая .]!1елитена) и €ирийской (ара6. ас-€угур
аш:-11-[амиййа) с центром в городе 1арс. Б 786 г. халиф )(арун ар-Ра:'ши,г1

(7в6_в09) сформировал и3 ю)|(нь[х районов ас-€угура область Авасим с
|1ентром в городе Антакийа (бьлвтцая Антиохия)6. ||од этим на3ванием
1

€м., напримч: й!погв!у (А6|таг6ау0.]ап... Р. 190_191.

2м
€ .:
3 €м.:

€йФй||(.

ххх1. ч. 11. €. 11 и 37.
хх|х. ч. |. с.25_26.

Бьтп.

там же. 8ь:п.

{ €м., например:; Рце Р. Апап
5

йацш

в €апагё

/

//

Ё|.9о|. !. Р. 660.

||ер. на рус. яз. 3' Буниятова и ||. )(узе' €.
А|-'Атуао1гп // !|. 1{'о1. 1.Р.16\-:762.

]+4.

10.

;

[лаьа2
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часто в мусульмаг!ской географической литературе объединялись
3емли о6ласт|1 ас-€угур|.
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и {,увайй (|,эр)', а такх{е крепости Абхаз, ал-.[|,>карпаман ([ардман), (и_
сал (1(асак, бывгций ['алхал), аш:-111абиран (111апоран), 1]_1акки (10/аки/

все

[|оследняя еди||ица €еверт:ого }{аместничества _ это интересую_
щая нас Арминийа, которая по3же остальнь|х прови:тций воц]ла в состав
халифата. [еограф |{упама в своей <|(ниге о по3емельном налоге'), под_
готовленной около 316 г.х. (э:в/о г.), перенисляет основнь|е топо|{имьт Арминийи: ,[2курзан ((артли), Аабил ({вин), Барзанд (Барзенд>к),

[!]акэ) и !,'айзан2.

14з контекста сочинения 14бн !,урлапбиха следует, что ме}кду горо_
дом шим!цат (Аршамаш:ат,/Аш:муш:ат) и крепостью хисн 3ийад (Ан_
:цзит /\ореберл) проходил юго-3ападнь:й унасток границь| Арминийи, а
|!а 3ападе её гранишьп доходили до (византийской) фемьг [алдийа (бь:вт:тий |]онт). 6ледует так}ке, что вдоль всей северной границьл Арминийи,
|, горах ал-|4а6к (Б. (авказского хребта), так >ке, как и вдоль северо3ападного участка государственной гранишьг с ар-Румом (Бизантией)
бьтли построень| мощнь|е крепости-ворота (ара6. 6а6). €реди них: Баб
ал-Абваб, Ба6 (ахиб ас-€арир, Баб ал-,.||ан, Баб Фируз (убадз, Ба6 ]а'
д3ика, Баб €амсахи и многие Аругиез.
1аким образом, севернь|е границь[ провинции Арминийа совпадали с

6ирадх<-1айр (111ирак и 1айк), Баркунайс (Апахуник), Арлх<итш (Ар-

чэгц), {илат (!,лат), €исашкан ((исакан/(юник), Арран (Албания),
!(аликала ((ариш/Феодосиополь), ал-Бусфуррад}кан (3аспуракан) со
столицей в Ёагцаве (Ёахчаване)2.

14бн Руста ра3мещает Арминийу в нетвертой и пятой климати1{еских
зонах (поясах)3. €реди крупнь|х городов её ветвертой зонь| о!{ вь]деляет
1(а,лликалу (Феодосиополь) и 1]-1имгпат (Аргшамашат,/ А:шмугшат ), а среди

государственнь|ми границами Арабского халифата с {,азарским каганатом
(гго Б. |(авка3скому хребту), на северо-3ападе и 3ападе
с Бизантийской

крупнь!х гоРодов пятой зонь: * БарАза'а (Барду), Ёатпава (Ёахчаван),
€исадх<ан (€исакан), Арзаг: и\илат ({,лат){.

Б <,1{ниге путей и царств> 14бн !,урлал6иха _ первой в мусульманской
литературе книге географинеского х{анра (написанной около 885 г.),
мо)кно обнару>кить не только эти, но и другие топонимь1 Арминийи.
€реди них _ области ал-,.[|акз5, ас-(анарийа ((ахети) и 111ирвагл, округ
Албак, города ал-Баб (ал-Абва6 / Аер6ент /), Байлакан (бь:вгций |1айтакаран), \{аб ала ((апалак), €угдабил (€агодебели), 1и6лис (1билиси)

'

||оАробнее

о

пограничной области ас-€угур

см.: Ёоп!3гпапп

Ё. Фр.

с1т.

$.39_43; [ер-[евонёянА. ||ервьтй этап образования арабской пощаничной области (ао-€уцр) // €о11ессе0 аг1!с!ев. }егетап, 2003. Р. 464470;5Бр-1[п[цш:! !1.
[ер0ртпртп\тп1.: штп}:ъ|тш|.:тп1}т1: ш:т{рптр3пъ1т!Ёр}: 9птп[:[ ({'|път1пьр) || 2Ф
[евон0ян А. Арабская зона пограничнь1х укреплений (€уцр) /| с^. Р. 471486;
Бову:оу!|т €. А1-1!ш9}лшг // Б|. !о1. х.Р.446441'
2 €м.: Б6А. Р. у1ь. Р.246.

-

з ,{анньтй
раздел географ озаглавил так:
ка:}а'

<<}1мена

Р.

!||а.

Р.

городов и народов |(авБь:п. {[}!|. ч. у. с. 41).

98'

5 Б связи с этим Б. Арутюнян
ре1пил вкл|очить эт область в состав Арминийи
(см.: Арупюнян 6'. Атлас'.' с.56_57 и 58-59). Фтметим, что у всех оотальнь|х
мусульманских геощафов ал--|]акз точно определястся в составе 1,азарского каганата. |(стати, перечисляя области €оверпого |(авказа, |16н \урла:хбих вновь
\+т|а.Р. |24).
Ф ощане лезгин и о других плеупоминает его (см.: всА' Р.
}каз. соч.
менах и народах [Фжного ,(агестана см. подробно Арпа.глонов

-

с.226_232.

-

империей (по ,/|ихскому / (урамскому, }1есхетскому и ,.[|азистанскому
хребтам). Аалее, судя по вь!1[]еперечисленнь|м топонимам, на юго-3ападе
Арминийа граничила с областью ас-€угур (со сторонь: города Аргшама_

{

{

Ё

:гит,/Агшмугшат), на юге и юго-востоке _ с провинциями ал-дх(а3ира (по
хре6ту Армянского 1авра и (орАукским /|{урдистанским горам) и Адзар_
(>айдх<ан (по хребту (отур-3агрос, 3атем по долинам рек (отур, Аракс и
(ура). Ёа востоке Арминийа омь|валась |{аспийским морем.
3а пределами армянского участка государственной границь[, в составе
|}изантийской империи оказались севернь|е округа исторической/!1алой
Армении и округ €пер области Бьгсокая Армения. Фб этом свидете.'|ьству_
ст такх(е присутствие \(у лунийи((олонии) и €а6астийи (6ебастии) среди

многочисленнь|х городов ар-Рума (Бизантии) Абн \урлапбихац'
3а пределами адмиг{истративнь|х границ Арминийи, в составе !!1есо_
::отамской пограничной о6ласти ока3ались все ю}кнь1е округа историче_
ской ./!1алой Армении, так )ке, как и 3ападнь(е округа великоармянских

стан'

входящих в соотав семи к.,тиматов> (€йФй11(.

{ €м.: Б€А.
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й

! |[рисутствие

)(уваййа ({эра) в этом списке' на нат|! взгляд'

это недоразу-

моние. .{ело в том' что его можно обнаружить в списке городов соседнего
Адзарбайдхана того же Р1бв [урлалбиха (см. : Б6А. Р' 9!а. Р. 1 1 9). Более того,
у вссх остальнь|х мусульманских геощафов [увайй (*эр) такхе в составе
Адзарбайджана.

'

||

€м.: |Б!6. Р. |22_|23.

€м.: !Б!6. Р. 100 е{ 123.
{м
€ .: !Б!6. Р. 108 е:117.
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областей Бьлсокая Армения (Аливн, [аранали' Бкелеац и /м1узур) и
|-[опк (Андзит, |аврэк, Аэгик и ]_1опк [[!ахунеац'). Фб этом свидетель_
ствует такх(е присутствие 1{амаха и !у|алат утйрх (.г!1елитинэ / /!1елитена )
в списке городов ас-€угур ал-]|жазариййп А6н {урлад6иха2. Б то же
время эт}|ические грани1{ь| Армении в этом направлении оставались без
изменений: автохтонное армянское население продолх{ало составлять
этническое больш.тинство в этом регионе. Ёе слунайно в первой трети
{, века ал-[,[стахри, а затем и А6н [аукал продол)1(ают' как показали
вь[1це, обозначать его термином <ал-Арман>'
3а пределами вь|шеотмеченнь[х границ Арминийи остались такх(е

$ 5. Административная политика и система управления..

какой-то степени проливает свет на этническую картину в этих окрусловам' наместник халифа }1арван'ибн !!1ухаммад (732-7 44\
т; 123 г.х. (74о/ 1 г.) <...завоевал весь Азербайд>кан, земли, на которь!х
жили армяне...,>1. А ал-}1укаАдаси свидетельствует, нто БарзанА _ это
<...не3начительньпй торговь:й город Армян...>2. 1аким образом, автох.гонное армянское население продол)кало в этих' включеннь[х в состав
Адзарбайдх<ана, 3емлях оставаться этническом больтшинством.
ФпреАелив вне!цние границь1 Арминийи, нам следует устаЁовить её
а/(министративно-территориальг:ь:й состав, внутренние границь[ и пло::(адь. Б научном востоковедении давно слох(илось мнение о том' что
Арминийа бь:ла подразделена на четь[ре единицьт3. Аело в том, что в ран_
:тей мусульманской исторической и географической литературе встре_
||аются подобнь|е сведения. |1ервь:м и3 таких первоисточников является
<(нига завоеваний стран> историка и3 вгипта ал-БаладзуРи, в которой
(в
:то второй половине 860_х годов на1шли место устнь|е свидетельства
(Авина)
(Барльт)
о
и Аабила
д'у* ,"р"""х) бьпвтцих >кителей Барлза'а
дслении Арминийи на четь|ре части.

:;

г'ах. ||о его

{

*

1

некоторь!е юх(нь|е округа исторической Беликой Армении. Ёапример,

в составе ал-.[|,х<азирьт пребь|вала целиком область йесопотамия Армянская, 3ападнь1е округа области Алдзник (Ангел-тун и Рпркерт), а также

округ (орлук области (орнайк. @б этом свидетельствует присутствие
городов Амид, Ёасибин (]!1цбин/[{исибин), йаййафарикин (Ёпркерт/
!!1артирополь) и Базабда (Бзабде), округов (арла ((ордук) и 1ур-Абдин
(цавдэк) и горьт ал-[>жудий (Арарал) среди огромного перечня топони-

1ак, по одной версии читаем:

Ра6и'ау А6н {,урдадбиха3.
Б составе >ке Адзарбайдх<ана целиком пребьлвала область ||ерсоар_
ме1{ия, восточнь|е округа области Баспуракан (Бак/ р / ан / !*|аранл,
{'абитеан и |1арспатуник)' а также все округа ||айтакарана к югу от

мов {ийар

_

Аракса. Фб этом свидетельствует присутствие городов Бадх<арван (Багаван), Барзанд, !|1аранд и Барсан (Барланакерт), располо>кеннь|х к югу
от Аракса, городов €алмас(т), }рмийа (Фрми) и\увайй (хэр), располо_
)кеннь[х к северо_3ападу от бассейна озера 9рмия, а также ни3менности 1!1укан на этот ра3 в списке топонимов Адзар6айдх<ана у того }ке
[бн !,урлал6ихац. } ал-(уфи сохранилось краткое сообщение, которое

_

А.[1].) |1ервой>.

|-|о

другой его версии, .'Арминийа

и

1ифлис

_

(Арминийей

_

А.!л.)

^.ш.)
| |срвой>{.

[1ервь:м их мусульманских географов о четь|рех Арминийах пишет

1,урлал6их:
<Арминийа |1ервая _ это ас-€исад>кан,
|!айлакан, |{а6ала и 111ирван.

14бн

ал-Бакриййа> (см.: [!оп13папп 8' Фр. с|с. 5.43)'

Арминийа Бторая

_

;:,:г-,[акз.

Арминийа 1ретья

!

16!6. Р. !|а. Р. 119.
остальнь:х арабских и пФсидских геощафов эти
великоармянские топонимь| также можпо всщетить в составе Адзарбайджана.
€м., например, у }1бн ал-Факиха, которьтй границь1 Адзарбайджана на севере
определяет' как показ,ши вьтште, рекой ар_Рас (Аракс) ('ь1а. Р. \. Р.284-285)' у
ал-\4а'чбп (|ь!а. Р. у11ь. Р. 27\-272 ), }16н Руотьт (!ь!4' Р. 9|1а. Р' 106), (удамь:
(|ь!а. Р. у|ь. Р. 244)' ал-||стахри (!ь'с. Р. |. Р. 181*182) и }1бн *аукала (!6!6. Р. 11.

(Арминийей

второй, а ас-(исаджан, Арран

2м
€ .: Б6А. Р. !1а. Р.97.
3 €м.: !Б!6. Р' 76 е. 95. ! остальнь:х ара6ских и персидских геощафов эти
великоармянские топонимь] также можно встетить в ооставе ал_.{жазирьт
(см.: яапример'у|!бя Рустьт: !Б|0. Р. !11а. Р. 106).

{ €м.:

<111имшат, }(аликала, {,илат, Ар-

({етвертая состояла из одного лигшь (округа _ А.[') [_|имтшат; 1(али!(а,/|а }ке, !,'илат, Ард2л<итл и Баркунайс на3ь[вались Арминийей 1ретьей;
(Арминийей _
()ирадх<-1айр, Баграванр,, Аа6ил и ал-Бусфурраджан

! |1о определенито 3. {онигмана, эти округа 1{опка назьтвались такжс (ас-

фцр

и Бад:кунайс

на3ь[вались Арминийей 9етвертой; область ал!)усфурраплс ан, [а6ил'6ирадх<-1айр и Баграванд _ Арминийей 1ретьей;
_ А.!]].) Бторой; а ас_€исадх<ан и Арран
/[>курзан х(е _ (Арминийей

/!житп

г|)аванд и Ё!агшава.

-

Арран,1ифлис, БарАза'а, ал-

это .[!>курзан, €угдабил,

это ал-Бусфурраджан, !а6ил' 6ирарк-1айр, Ба-

| Ал-|{уфн / ||ер. на
рус. яз. 3. Буниятова. €. 58.
Бь:п' ххху||1' ч. уп. с. 12.
€м.:€йФй||(.

2
;1

!

;|

€м. например'' €апаг4

| Ал-Балаёцрц. €' \94.

Р.2з9)'

,!
}|

Баб Фируз (убадз и

/+4.

Агпп1п|уа... Р' 642.
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_

Арминийа 9етвертая
это 11|имгпат, !,илат, |{аликала' Аршкигп и
Баркунайс>!.
1о >ке самое дословно повторяется в компилятивной географической
хрестоматии А6н ал-Факиха2. €ледовательно, Арминийа 1, если исключить

1(ак свидетельствует А6уу ал-Факих, Ахмад и6н Р,ад;их (ал-йа'куби)
<...сообщил (ему о том _ А.п].), что он до/!го х(ил в стране Армении
(т.е. провинции Арминийа _ А.!]].) и бьтл секретарем при многих ]-(арях
(т.е. князьях
- А.!]].') её и правителях,...,>|. /[ьх знаем больгше: его прадед Бадих ал:А66асп сам бьтл правителем Арминийи в 775 г.1ак что'
все свои сведения на1д авторитетнь:й унень:й мог черпать из офишиаль_
нь|х документов, и для и3учения исторической географии Арминийи они
имеют уникальное 3начение.
}читьлвая этот ва)<нь1й фактор и существующие у ал-Балад3ури ра3ногласия вокруг административнь|х единиц' а так}ке отсутствие сведений о делении Арминийи на четь|ре части в остальнь1х мусульманских
первоисточн|1кахи у армянских авторов того времени' с уверенность!о
мох{ем сказать, что северная провинция Арабского халифата состояла
не и3 четь!рех, а только и3 трех единиц. 9то х<е касается сообщений алБаладзури, йбн {,урлалбиха и их компилятора |,1бн ал-Факиха, то это,
очевидно, отклики административной политики императора }Фстиниана! (527-565) 536 г. по деленито Бизантийской Армении на четь|ре
части. .[!оказательством тому с.г|у)кит процитированная нами в начале
предь:дущей главь| (в применаниях) фраза из <,Р1сторин> ал-йа'ку6и:
((...пока румь|''. не назначили царей (т.е. правителей
А.|1].) над четь|рьмя Арминийами>. Более того, в мусульманской исторической и
географинеской литературе и €асанидский Аран, и весь тогдатцний
мир, как пока3али мь| там >ке, бьлли представлень: подобньтм делением

|ифлис/16илиси3

вк.,'1|очала в себя и ||равоберех<ную' и ,.)'1евоберех<ную
Албанию (т.е. территорию бь:в:.шего иранского марзбанства Ал6аЁия и армянскую область €юник), Арминийа !| _ Босточную [рузию (т.е. террито_
рию бьлвгшего иранского марз6анства (артли). }|ет никаких
"о*"ен"й,
именно здесь |4бн |,урлалбих, ал-Баладзури (во второй версии),
а вслед за
нцми и Абн ал-Факих, дол}кнь1 бьлли поместить также |ифлъхс/16илис14.
Фстальньте две Арминийи включали в себя только армянские земли. Ар_
мину.тйа ||| целиком включала в себя великоармянские области Айрара1,
Баспуракан, /!1окк и |айк' а так)ке область (орнайк без одного округа
(орлук. Арминийа >ке !! _ восточнь|е округа великоармянских обдастей
Алдзник, Бь:сокая Армения и 1-|опк, а так)ке целиком о6ласть 1урубера:*.

.'''

1}1ех<ду тем в географинеском труде авторитетного
ученого из {,о_
расана ал-йа'ку6и <,!{итаб ал-Булдан> (.(нига ст!ан>), написанном в
278 г.х' в9]. / 2 г.), Арминийа делится только на три единиць|:
<,|1ервая

[ауад.

9асть

Бторая 9асть
ал-Абва6.
1ретья (часть

_

это города !а6ил, |(аликала, {,'илат, |[имшат и ас-

_

это города БарАза'а, ал-Байлакан , 1{а6ала и ал_Баб

_

А'|]!.) это _.(журзан и город 1ифлис, а так)ке

род под на3ванием /{асдкид.[!зи ал-}(арн

го_

-

_

! €м.: Б6А. Р.\у/\а.Р. \22.
!Б!0. Р.\.Р.286 ес287

2 €м.:

-

айн,>А.

€ледовательно, у ал-йа'куби деление Арминийи соответствует количеству и тогдашним территориям стран региона: Арминийа ! охвать:ва_
ет собственно Армению с центром в !,вине, Арминийа ||
Албанию с
(артли с це!{тром в 1билиси. |1ри
центром в Барле, и Арминийа |||
этом порядковь1е номера всех частей Арминийи 3десь совсем инь[е, чем
у представленнь|х вь1ше мусульманских авторов, а подобньтй принцип их
нумерации станет для нас яснь|м ни)ке.

-!

двурогого' т.е. Александра
вил его без перевода (ом.:

последний город (досл.: мечеть
- Фтождествить
йакедонского)
не удается. Ё. |{араулов также оста-

€йФй11|(.

Бь:п'

ххх||' ч.

у1. с. 61).

/72о/ \ и 75\ /2 гг./\ мь| встретили термин <Арминийа ар-Ра6и'а,>
(Арминийа 9етвертая). ]ак>ке по одному разу (пол |063 и 1065 гг. се-

1'|онятия ,,Арминийа/ Армения |,>, <Арминийа/ Армения|\,>, или <Арми-

'

{ €м.: Б6А. Р. у||ь. Р. з64.

на четь|ре части.
|1равда, следует вспомнить, нто в <,14сторин,> ал-йа'ку6и' так :*{е, как
и в <Р1стории> {'алифьт и6н\'аййата по одному разу (пол 102 и 134 гг.х.

левк. эрь| /751 /2и753/4 гг.) мьг встретили этот термин в <{'рониках,>
}1ихаила (.ирийца и ||севдо-Аионисия 1еллмахрского, соответствег|но.
[ще один раз (под 6262г. отсотворениямира'762/+т /в=769/70/ г.)
мь1 встретили термин <,9етвертая Армения,> в <,,/|етописи> Феофана |4споведника. Б то >ке время во всех этих трудах мь| ни разу не обнару>кили

з !{. Белиханова' соь|л,у|сь на геощафивеский
словарь йакща ал-\амави,

включение ?ифлиса ([билиси) в состав Арминийи 1 (т.е. Аррана) снитает
результатом пребь:вания картлийской столиць| (под щ/сульманским
управлением
до 1122 п> (см.: Белцханова [!.9каз. сон. €.49).
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}!

птийа/ Армения 1||'>. Более того, из их контекстов следовало, что речь,
бесспорно, во всех случаях гпла об исторической великоармянской области |-{опк, которая в <.Армянской географии !1| века> именуется так}ке
<т{оррорп {,айк'> (Армения 9етвертая). 1аким образом, эти два мусуль-

! €м.:

€йФй|[.

8ьтп.

ххх1. ч.

||.

с.2з.

(лаъа2
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манские, так х(е' как и другие иноя3ь|чнь!е авторь[ точно обо3начают
историческую армянскую область своим именем.
Ё. |арсоя:-: в состав арабской Армении, т.е. Арминийи |, вкл:очает о6ласть сюник|, а А. 1ер-[евондян _ еще и Аршах2. Фднако, по сведениям
мусульманских авторов мь1 пока3али' что эти исторические великоар_
мянские области отсутствуют в списках топонимов арабской Армении.
Бсе они единогласно утвер>*{дают, что ас-сисад}{(ан (€псакан/(юник)
ттребьгвал в составе Аррана (Албании). 6ледовательно, Ар:{ах, располох<енньдй к востоку от €юника, не мог оказаться в составе Армении.
1о х<е самое мь[ мох<ем говорить и об }тике, располо)кенном к северовостоку и от €юника, и от Аршаха. Более того, в <,|4стории страньг Алу_

,*

;
ъ
,

гов: Бак(р)ан/!н|аранд, [абитеан
1

Ага6 |пуас1опв... Р.

1 1

9 (1}пе тпар $з 8).

2 [ер-(евонёян А. Армения. . . с. 166 и каща.
3 (м.: Ёа:аанкатпуацш' (.26|*264.

{ €м.: 86А.

Р. 1|. Р. 250 ес 255.

/

[-|е

вогцел только 1 из

1

1

округов; (орлук

(площадью 5 825 кв. км);
6. 1у1окк (2 962 кв. км). Ботпли все 8 округов;
1.1айк (10 179 кв. км). Богцли все 8 округов;
8.1уруберан (:ь оов кв. км). Боццли все 16 округов;

9. [{опк (:в вэо кв' км). Ёе вотшли 4 из 8 округов: Андзит, [аврэк,

]|,эгик и

[опк

11|ахунеаш (общей площадью 8 200 кв. км).

Фбщая площадь этих 9 областей, состоящих из 1 13 округов (вот что
имел в виду А6н ал-Факих, ссь|лаясь на ал-йа'куби), по нагцим подсчетам, составляла |44 603 кв. км. 3то ненамного больц:е площади бьпвшего марзбанства Армения, которая, как мь[ показали в самом начале
работь: (в применаниях), равнялась 134 361 кв. км' Б то )ке время это
почти в два ра3а мень1ше площади Армянского княх{ества 9|| века. 1&к

1{артли.

1}:е

||арспатуник (общей площа]1ью

(:з воо кв. км). Ёе

\5735 кв. км);
5' (орнайк (|47о7 кв. км)'

_

]х['

925 кв. км);

и

вогшли 5 из 9 округоь'. Аливн
Арривц, .[| аранали, Ркелеац, !!1узур / 1м1ь[нд3ур и €пер (обще й площадью

*

| 6агво!ап

1

4. Бьхсокая Армения

века, автор перечисляет
многочисленнь[е округа этих трех великоармянских областей3.
Р1нтересно 3аметить, как в мусульманской литературе 1!, и {, вв. все
еще продолжается акцентирование того исторического факта, что три
великоармянские области Аршах, €юник н }тик включень[ в состав Ал_
банпц. Ёапример' из первой версии ал-Баладзури относительно административного устройства Арминийи мьт узнали, нто Арминийа | состоит из
ас-€исадх<ана (€исакана) и Аррана (Албании),
двух (равнь:х) частей
а у Абн |,аукала прямо говорится о существовдццц <<[Б}[ ар-Ранов')4.
Фчевидно, географ имеет в виду левобере)кье (урь: (т.е. историческую
(т.е. исторические великоармянские обАлбанию) и правоберех(ье
ласти Аршах, €юник и 9тик)' 3аметим, что в списках топонимов арабской Армении отсутствовала также область |угарк. Бесспорно, она про_
дол)кала со времен правления €асанидов пребывать в составе соседней
1{,

[отя в армянской и мусульманской средневековой литературе Арминийу занастую сме1шивают с самой Арменией, тем не менее, по контексту почти всегда можно определить, о чем идет речь: только об Армении,
или о6о всей провинции'
А6н ал-Факих, ссь[лаясь на Ахмада и6н3адутха (ал-йа'ку6н), сооб_
щает' что число царств/кня>кеств (араб. мамлака) в Арминийи дохо-

1 1 3'. ]!1ь: вполне допускаем, нто под Арминийей географ в дан1|ом
случае имеет в виду только Армению.
Анализ всех вь|].шеупомянуть|х отрь|вков и3 мусульма:тской исторической и географинеской литературь[, а так)ке сведений |46н ал-Факиха
о наличии в Арминийи (Армении) 1 13 царств/княжеств по3воляет нам
3аключить, нто Армения (Арминийа |) включала в себя ! 13 округов следу|ощих 9 областей исторической 8еликой Армении:
1. Алдзник (|7 532 кв. км). Ёе вогшли только 2 из \| округов: Ангел_
тун и Ёпркерт /1игранакерт (обшей плоц{адью 7 825 кв. км);
2. Айрарат (40 105 кв. км). Богшли все22 округа;
3. Баспуракан (40 870 кв. км). Ёе вошли только 3 из 35 окру-

дит до

анк) в главе {,{, о3аг/|авлен|:ой <9то прои3о1|]ло в пределах Алуанка в
200 году армянской эрь|>, в связи с собь|тиями, которь|е происходили
там во второй половине !|1| и первой трети
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нам удалось уточнить в последнем разделе предьпдущей главь|, территория его на момент объединения армянских 3емель в 639 / 4о г. равнялась
263 181 кв. км.

Ёе составляет для нас труда определить такх(е площадь остальнь!х

!:

[*

сдиницАрминнйут и всей провинции. |ранишь: Ал6ании при арабах рас_
![|ирились 3а счет великоармянской области €юник (\5 237 кв. км), то
есть площадь Аррана/ Арминийи 1| равнялась 87 44| кв. км (вместо
72204 кв. км территории бьтвшего марзбанства Ал6анця). |раницьп же

[лаьа2
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(артли расширились еще в конце у|1 века 3а счет 3ападно-грузинской
области 3гриси (1 976 кв. км)', то есть площадь [х<урзана/Арми_

перенес ре3иденцию в Барлу' где его власть могла крепнуть бьпстрее
|]виду наличия здесь сильного арабо-мусульманского элемента. 1{стати,
в этой новой резиденции' согласно ал_(уфи, он встречает свою супругу

о|.|

нийи |!| равнялась 38 9вв кв. км (вместо 37 о\2 кв. км территории бьтв_
ш:его марзбанства (артли). 1аким образом, площадь всей провинции
Арминийа составляла 27\ 032 кв. км.
йтак, по своей территории, 14' как определим в последующих ра3делах, по численности населения Армения оставалась крупнейшей единицей среди стран Арминийи (Албании и !(артли вместе взять:х). Фна
3анимала почти 53,5% площади всей провинции. Б предь|дущих ра3делах мь1 пока3али, какую ва>кнейш.тую роль играла она благодаря своему
военно-политическому и экономическому потенциалу в общественно_
политической х<уцзни всей Арминийи. |]оэтому, арабьп, сформировав из
3авоеваннь|х стран Армянского нагорья и }0>кного 1(авказа единую про_
винцию, придали ей название странь[ Армения
- Арминийа' |]омимо
всего, она еще и географинески блих<е всех находилась к метрополии
халифата. Бспомним, как некогда €асанидь: по названию Атрпатакана, расположенного бли:ке всех остальнь1х севернь[х стран к }(тесифону, главу войска в наместничестве кавка3а обо3начали как испахбед

_
в

\ €м.'. Ёретаян 6. Армения по <Атпхарашуйш>_у. (||риложение 2).
2 ]7евон0. с.166.

0

[

века

о

_

_

А.!!!.) говорят по-армянски; в
Аабиля: вокруг него (т.е. в Армении
стране БерАа'а (т.е. в Арране _ А.||1 .) я3ь!к арранс ку|й,>3 ' Абн \'аукал к
этим сведениям своего пред!|]ественника добавляет: <<...но мало, кто (там
_ А.|л.) говорит по-арабски, а, кроме того, говоРящие по_персидски не
понимают по-арабски. 9исто по-арабски говорят (только
А.!]] .) кулць!' владельцьп поместий'... >{.
3ти свидетельства по3во./|яют утвер}кдать о том' что государственнь:й
язьгк халифата
арабский _ в Арминийи стал я3ь|ком только ме)кэт_
1!ического общения. Ёа нем должнь! бь:ли продолх(ать говорить так)ке
арабьгпереселенць|. Р1нтересно отметить, что, во времена ал-Астахри и
А6н\'аукала' спустя три столетия после падения €асанидского 1,1рана,
::ерсидский язь|к продол}кали 1широко исполь3овать в регионе наравне с
арабским.

-

!

}!
[

|!ри '}маййадах наместники €евера,

как правило, бьпли представите-

/[ями правяп1ей династии. ?ак, первь:м наместником бьтл назнанен брат
халифа'Абд ал-}1алика (635-705) _ }1ухам мади6н}1арван (693*7 1 0).

располагалась у>ке там2.

рань1]]е. Бспомним отрь|вок
из <Астории странь| Алуанк>, где говорится о собь|тиях 200 г. арм. эрь|
(75\ / 2 г.): <...Р1 как в прежней столице владь!чества своего, в Аамаске
сирийском, так и теперь в Агвании, в ||артаве, основали (тадх<ики _
А.!]].) местопребьхвание свое... [-{екто и3 них прибьтл от (халифского _
А.|л') двора в |!артав,>. Б пре,гдьтдущих ра3делах мь| пока3али, что этот
<(некто)) _ йазид и6н !сайд ас-€улами (752_754), которьлй с тРудом
расправился с мяте)кнь1м населением Арминийи. |1осле этого в 752 г.

тем' по свидетельству ал_|4стахри, дах{е в первой трети

Аа6иле ({вине) все еще продол){(ала функшионировать резиденция
Б мусульманской географинеской литературе есть сведения такх(е

город Армении
- Авин. 8 наунной историографии давно сложилось
мнение о том' что с правленияхалифа [арун ар-Ран;ида столица Арминийи 6ьхла перенесена в Барл}. Фснованием тому слу}кит тот факт, нто,
по свидетельству /|евонда, ре3иденция правителя €улеймана (6улайма-

Ёа самом деле' это прои3о1|]ло намного

.г!1е>кду

я3ь[ках Арминийи. <.9зь:к в Адербейдх<ане, Армении и Арране, _ как
пишет ал_|4стахри,
персидскийи ара6ский, исклюная области города

_

/твв-т90/)

хазарскую царевну {'атун|.

|1равителя наподобие ре3иденции в БарАза'а (Барле)2. Б любом случае,
/{вин продолх(ал оставаться еще и главнь[м городом Арминийи |.

Адербайгана.
Бторой по территори14, и, как определим в последующих разделах'
по численности населения единицей Арминийи бь:ла Албания (Арминийа ]1), а третьей
1(артли (Арминийа ||1). Бот по какому принципу
арабские халифь: нумеровали административнь[е единиць| Арминийи!
€толицей прови}{ции с момента её формирования становится главнь:й

на
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! €м. об

8. с' 230.
€м.:Б6А. Р. |. Р. 188.
3 €м.: €й@й|||(. Бь:п. хх|х. ч. |.
этом'. ап-[{уфи.

ч.

2

с. 29. р€ . также со сведениями алйукалдаси, которьтй угвер)кдае! тто здеплний персидский похож на хурасан-

:

ский (хорасапский) диалект (см.: Б6А. Р. 1п' Р' 379).

{ €м.: €йФ|у1||1{.

Бь:п. ххху||[. ч. |х. с. 100.
Авторитетньтй геощаф и
путе11|еотвенник )дверждает' что племе[{а ал-(абка (|&вказа) говорят, якобь:,
тпа 360 язьтках (см.: Б6А. Р.\|.Р.248_249). йеж тем другие
щ/оульманские ав'горь1 и 1овма Арщуни' как мь|
уже знаем, насчить|вают в этом регио['е только
72 племени.

;

\\9 и \20.

{

{

1

!

''|||к

'1909

-

[лаьа2
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3атем эту долх{ность три}кдь! 3анимал .&1аслама ибн 'Абд ал_малик

(7|о-722,725-729 и73|-732)

- полукровный брат четь|рех халифов:
ал-Балида 1 ( 705- 7 1 5 )' 6ул аймана (7 | 5_7 \ 7 ), йази\а || (7 2о-7 2 4) и хитлама (724-743). !-1оследгтий л:аместник €евера при '}маййадах !!1арван
ибтт йухаммад(т3э_тцц), дво:ородньтй 6рат халифа {игшама, в 744 г. в
ходе борьбь: за верховную власть 3анял трон и стал послед11им халифом
из этой династи|1_ !!1арваном].| (744-750).
|1ри'Аббасидах эта тради1{ия нару1шена не бьпла. Ёаследники трона
начинали свою карьеРу 3десь в дол)кности наместника €евера. 1ак, при

Абу ал-'Аббасе (75о_754) х-ламестником бь:л Абу.(х<а'фар ибн /!1ухаммад ибн 'Али (т5о_т54), при ]]ем _ ал-}1ахди ибн ал-.]!1ансур (твь_тть),
а при последнем _ !,арун ибп ал-1!1ахди (730-786) и т.д.
|акая г1рактика говорит о том значе|!ии, которое придавали арабские
халифьт €еверному намест!|ичеству. Ёаслед}|ики трона дол>кньп бьтли
проходить 3десь неку|о военную и административно-управленческу|о

подготовку. Фднако бь:вали и исключения, когда, например, при халифе !,арун ар-Раш:иде (7в6-в09) пост наместника 3анял сь|н его бь:вц:его
опекуна, перс ал-Фадл ибнйахйа ут6н\алид ал-Бармаки (792_794), а
при халифе ал-}1у'тасиме (333-342) _ тюрок ал-Афшин \айдар и6н

(аус ал-}сру1пани (в35-в40). |{ак

бьпло вь[1це отмечено, с на3начением

)(аруна ибн ал-.&1ахди над севернь1ми и 3ападнь1ми провинциями халифата, мьп можем говорить о новой тенденции, когда наместники на3начались над це/1ь!ми группами провинший.
Футткции намест|{ика 6евера зак.[|ючались в первую очередь в органи3ации о6ороньп севернь|х и северо-западнь|х рубе>кей Арабского халифата с !,азарским каганатом и Бизантийской империей, соответственно. ||о сути, он являлся глав}|окомандую|цим воору}кеннь|ми силами
государства в этом направлении. .[1и:ць в исключительнь|х случаях в ис_
точниках набдтодается вме1дательство наместников во внутренние де/!а
провинции. 3а редким исключением именно они на3начали правителей
в подвластнь|х им г1ровинциях. Ёаместники отличались от правите,ллей
е1це и тем, что могли носить корону. Ат-1абари, опись|вая победьг алАфгшина над хуррамитами в Адзарбайркане, говорит: <Ал-!!1у'тасим надел на ал-Афтшина корону, одел его и ось|пал бриллиантами'>|.
Б отличие от соседних провинций Адзарбайд>кан и ал-А>ка3ира, для
которь!х до сих пор нет полг1ь!х списков арабских правителей, дол>к_
г]ость правителя провиг:ции Арминийа давно привлекала внимание ис_
| Агп-7абарт;' \\\.

с.

|2з2.
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следователей|. Фсновной долх<ностной обязанностью правителя Арми:тийи бь:ло командование войсками, дислоцированнь!ми в мирное время
гпа её территории. Б вое|{ное )ке время наместники халифов, ил\4 сам|4
халифь:, могли передать под его руководство огромную армию. Ёаряду

с правителями при 'Аббасидах в источниках упоминаются дол)кности
сборшика податей (араб. 'ала харад)ки), нанальника почть| (араб. сахи6
ал-барид) и судьи (араб. кади).

|1о определению €. 11!лепчяна, одним и3 основнь|х унре:кдений во
всей этой системе управления арабов в Армении 6ьтло налоговое ведомство. Бозглавлял его подвластньпй правителю начальник2. Фднако
бьгвали ислучаи| когда на.,!оговое ведомство возглавлялось самим пра_
|]ителем провинции, имев11]им две долх(ности (ара6.д3у ар_риасатайн)3.
8ся Арминийа, как и отдельЁ|ь!е её единиць:, области и да)ке города
имели свои реестровь!е книги. Бторьгм по ва)кности учре)кдет{ием бьгло
||очтовое ведомство. Фсцовнь:е его функции заключались в обесттече_
||ии свя3и государственнь[х орга}|ов власти с местнь|ми. Бсе собранньпе
|!алоги и подати переправлялись в халифскую казну именно чере3 это
шедомство]. Ёачальник почть!' по вь|ра}кению /|евонда, мог удержи| Бпервьте А.-)(. €он-йартен,

[

|4нчичеан и й. петерман о6ратили внимание

на должность арабского правитсля Арминийи (ом.: 8а!пь/т[агс!п /.0р. с!с. 1{'о1. |'
Р. 415_418; 1нчцчеа;с
!каз. соч' 1|. (.223_225; Ре!егтпапп./. 0е Фв{!сап!з
агаб!о!в Аптеп|ае 6ц6егпа1ог!Бцв. Бег11п, 1840. 5. 1+|6). Б )0( в. !!а основании

[

[

мусульманских псрвоис'гочников и нр|и3матического матеРиала в изг{ении
этого вопроса серьезньтх результатов достигли й. [азарян (ом.: 6|таэаг!ап й.
Фр. о!с. $. 193-197)' )(..[|оран (см.: [.ангеп1../. Фр. с!{. Р'зз1_374), Р. Фасмер
(ом.: [/азтпег Р.. Фр. с1с. 3.21_28' 42-48,76-17 шп0 102_104), А. }{албандян (см.:
Ёа;тбанёян А. Ара6окле остикань1... с. 105-124.) и А. 1ер-|евонуан (см.: 7ер[евонёятт 7. )(ронология остика|]ов... с. 385_396).
8о всех спиоках' пред_
ложет]ньп( на!цими пред1шественниками' существует 6ольп:ая |1гани1{а меж,!{у
имет|ами правителей и намест|{иков. 1олько у А. 1ер_[свондяна
'|аместники
вь!делень! от правителей заглавнь1ми 6уквами. йьт же задалиоь целью
па основании первоисточников внести в эти последнио списки некоторь|е хро[{ологи_
чсскис уточнсния и допол}{епия. Аолользуя сведения повь'х мусульманских
авторов' неизвестнь|х на1шим т|ред1|]ественникам (щуль: !,алифьт *тбн \'аййата
и ал-(уфи), нам удалось обнаружить еще и пять новь|х имени арабских правителей. ||одготовленнь]е нами новь]е списки |{аместников и правителей мьт
прилагаем к книге.
2 [![лепчян 6.
политика арабского халифата в Армет:ии.

-

&министративная

'гореф. канд' дис. Ёреван, 1955.

с.

1з_14.

'] Фб этом чаще вссго пи1цуг армя1{ские авторь| (см.' например !!евотаё'
й;вма. (. |70' 111,112, 113 и сл.).

|

!|]лепчян

(. }каз. соч' €.

13_14.

Ав-

(. \28;

$ 6. Ёашиональная

[лава2
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вать да}ке под своим ||ад3ором все проходь! (Арминийи)!. [ще одним
вах(нь[м институтом являдось судопроизводство. !{аще всего его во3главлял сам правитель провинции. 8 его компетенцию входили судь|
по вах(нь!м уголовнь|м делам. Ёо это вовсе не означает, что вь|с1шее

христианское духовенство Арминийи бь:ло лишено во3мо'{ности 3аниматься судебнь1ми делами, как это практиковалось еще 3адолго до

арабских завоеваний2.
||равителю Арминийи подчинялись и1шхань| Армении и Албантаи и
эрис / м/ тав / ар / и/ |{артли, а такх(е арабские эмирь[ различнь1х городов и областей провиншии. Бсе они на3начались на основании вь|даваемь|х им правителями охран}ть|х грамот (араб. аман). ||ри 'Аббасидах некоторь1е правители пь!тались установить династическую передаяу своей
власти. ||редставителям двух родов (ас-€улами и аш:-1]]айбани) почти
удалось в определеннь|х условиях наследственно вести эту дол'(ность.
3анастую оду1н и тот )ке правитель на3начался и в Арминийи, и в Адзарбайдх<ане одновременно'

€овременники,/|евонд и 1овма Аршруни правителей Арминийи наше
всего назь|вают полководцами (арм. зоравар/зорапет), или военачаль|1и\\ами (а р м' храманатар )'. 3то доказь:вает то, что сущность дол)кности
правителя Арминийи в первую очередь 3аключалась в несении военной
слух<бьп и защите северного участка государственной границь: халифата.
9 1овмь: Аршруни мьх обнару>кили еще и армянский термин (<веракацу)
(правитель, начальник), арабский _ (амир') (повелитель) и да>ке иранский _ <,мар3бан,> (областной начальник)'. Более по3дние армянские
авторь| х-х||| вв. (йовханнэс .[|'расханакертци' Асолик, €амуэл Анеци,
или Барлан) при обознанении правителя Арминийи в основном употре-

бляют иранский термин

.[,асхуранши

-

<<остика}|>>

тель). €ледует
ности в терминологиинет, и перечисленнь!ми терминами могли обозначаться и правители Арминийи, и наместники халифов.
}1усульманские х{е авторь! употребляют следующие терминь|: (амир))
(повелитель), 3!|\{!{.|[>> (начальник), ((вали) (правитель), |1ли <сахи6'>
(владетель). 9асто у них мо)кно встретить еще и глаголь| (акама)>, <(вад! !!евонё. с.160.
2м
€ . об этом подробно.: [лепчян 6. !каз. соч. €. 13_14.
3 €м., например: ![евонё. с.1о2, |20' |2з и |95;'7овлта. с. \12' \73, \9Ф' 19| и

зз4,3з5.

с'

|1ли <<истамала) (назначил правителем, или начальником), а также
с!разу <фивилайат', (во время правления). {ля обознанения правителя
?ти авторь| в основном употребляют терминь1 ((амил)) ц 1621ц$>>, 2 !{3местника
<(амир,) и <вали>'
- сведений
Анализ
первоисточников относительно системь|
:\а>>

административно-териториального деления Арминийи пока3ал, что
о|'!а наряду с провинциями Адзарбайд)кан и ал-.[!>казира, временами _
такх{е с областью ас_6угур, бьтла включена в состав €еверного намест_
!|ичества' которое при'!маййадах и первь|х'Аббасидах имело военно_
административное 3начение. Арминийа х<е (площадью27 \ 032 кв. км)
со столицей в ,[|'вине, примерно с 752 г. _ еще и в БарАе, состояла и3
трех настей. 3то
- Арминийа 1, или собственно Армения с центром
в {вине, которая включала в себя только 1 13 историнеских великоармянских округов (общей площадью 144 603 кв. км).3то
и Арминийа\|, или Албания (площадью 87 44| кв' км) с центром -в Барпе,
и Арминийа |||, или 1{артли (площадью 38 9в8 кв. км) с центром в
'(6илиси.

Б заключение ра3дела следует ска3ать' что за 185 лет пребьтвания
Арминийи в составе Арабского халифата наряду с 16 именами намест|!иков только при '}маййадах мьт насчить|ваем 16 правителей Арминийи
(в том числе 5 новь|х имени). А при 'Аббасидах _ еще 69 имен. |[олуна_
стся, что один правитель на своем посту в среднем находился нуть более
2 лет. ||ри этом нель3я 3абь|вать и то, что многие и3 них правили неоднократно' Бдинственнь|м долго>кителем на этом посту ока3ался пятьтй по

счету в нашем списке правителей
[{у'ман ал_Бахили (706-7 |7).

_

'Абд ал-'Азиз ибн {атим ибн ан-

(инспектор' начальник), а /!1овсэс

((кал> (прави<и1цхан 139(?{>> (арабский князь), ре)ке
отметить, что в армянских источниках четкой опредеден-

{ €м., например:[овлаа.

(мигра:диотг:.тая) и религиозная политика

170' 171' 186' 187, 190'

191.

и334,335.

$ 6. Ёацшоналъная (мшарацшонная) !| релц?цо3ная полшп1|ка
фа6скоео хс]лшфапа в Арменшцш Армшншйш
Ёациональная (миграционная) политика Арабского халифата в Ар_

мс}!ии и Армътнийи юридически не вь!делялась от религиозной. |1оэтому
[)ассматривать её ра3дельно 6ь|ло бь: не верно. Ёо прех<де мь! 3адались
|(е/!ью вкратце охарактеризовать религио3нь|е отно1дену!я и идеологию в
Армении и Арминийи в условиях арабской власти.
14нтереснь:е отно1|]ения складь[вались в первой трети !!|| века ме}кду
д!!умя древневосточнь!ми ортодоксальнь!ми (<<православнь|ми> ) церквями антихалкидонитского толка _ Армянской и€нрийской. 3 <)(ронике'>
['Аихаила €ирийца рассказь!вается о переписке ме)кду армянским като,:!икосом йовханнэсом|;|| (7|7-728) и сирийским патриархом Афанаси-
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ем\\|^ (724-740) вокруг некоторь[х догматических ра3ногласий1. Б связи
с этим, в 1037 г. селевк. эрьт (ту5 / в г.) созьгвается собор в ]![аназкерте
с участием 5 сирийских и 31 армят.:ского епископов. Ёа нем преда|отся
анафеме учения и €евера, и|Флиатта2.1аким образом, ме)кду Армянской
и €ирийской церквями бь:.г:о достигнуто догматическое единство' что в
период постояннь!х расколов в восточно-христианском мире является

редким исключением.

Бо второй половине ||' века Бизантия, восполь3овавшись ос.л:абле_
нием Арабского халифата, еще раз прибегнет к попь|тке склонить Ар_
мянскую церковь к принятию релшений [алкидонского собора. ](онстантинопольский патриарх Фотий (858-867 и 877_886) в шервьтй период
своего пасть|рства начинает перепись|ваться с армянским католикосом
3акарием | (в55_в76)' а во второй период _ с первенствую1цим князем
А:цотом Багратуни (856-886)3 на конфессиональнь|е темь|, свя3аннь|е с
халкидонским символом верьт{.
,[{ля обсу>кдения наболев1ших вопросов в 311 г. арм' эрьд (862/3 г.) в
|[|иракаване с участием и1шхана и католикоса Армении, а такх(е специального представителя патриарха Фотия _ Аоанна _ созь|вается собор. |!о словам Б. Арутюновой-Фиданян, все принять:е на соборе анафемь| не отличались от обь|чг!ь1х (православнь|х установлений>. Фднако в
<,1|1иракаванском досье>) сохранились анафемьл {,|]1 и {,|! в защиту !,алкидонского собора, тексть! которь[х своеобразньг5:
<{,111.

Бсли и3-3а человекоугодия или

проклинает того, кто {,алкидонский €обор

любостя>1<ания [кто-либо] не
и его последователей при3на-

ет врагами и противоборниками установленного Апостодьского и ||ророческого предания или завета трех €вятьгх €оборов, таковой да будет
проклят.

!,1!. Бсли [, напротив,] дерзает,

соглас|'|о с |!есторием, проклинать

или бесславить мерзким того, кто {алкидонский €обор и следующие
!

Фни

каоались

о т|етленности

тела

|осподня.

€ирийская

церковь

в этом

вопро-

се придеря(ивалаоь у{ения €евсра (о тленности тела), а Армянская церковь
г{е11ия !Флиана (о нетленности тела).
2 ||оАробно о соборе см.: 74|с|е! Р $уг!еп.\.||.Р.45746\' 491_500.

-

3 }|. Бестеринк датирует это письмо 885 п (см.: [|ез!ег!п* [.1}пе €опезроп0спсе
6е{туееп {}:е Ра1г|агс}: РБо1!цо ап0 Ав[:о1 9. 1!е )осшгпеп{в // 1€Ай[. Р. 258_260).

{ ||олностью переписц <об одном лице [оспода
сосдинения двух естеств и о правомь!слии €обора
см': ||исьмо |!атриарха Фотия. с. 179*226'

Аиоуса {риста из

'{а|цегоотцов в !алкидоне>
€вятьтх

5 Арупюнова-Фцёанян 3. ||овествова|1ие... с. \22.
ветнь]е заявления армян |||1исьмо |!ащиарха Фотия.

Бсе 15 апафем см.: Фт-

-с' 199'202.
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ним 6оборьт, пятьтй, шестой и седьмой, при3нает последоватедями и
единомь1|'цленниками преданий Апостолов, |[ророков и тРех [первьтх]
€вять:х €оборов, то таковой проклинает себя, ибо написано (<кто не3аслу)кенно проклинает' проклятия его падут на его х(е ду|шу и голову)' и
да будет проклят>!.
(. }Фзбатпян интерпретирует эти строки как отка3 от критики !,'алки!(онского собора. Ёо в то }ке время он 3аключает: <(...если дах<е в 862 г.
армянская церковь согласилась принять халкидонитство' то продолжалось это недолго))2.
йьт ух<е говорили о том, что во второй период своего пастьтрства Фотий отправляет послание еще и Ашоту Багратуни, где уверяет адресата
при3нать Ре1дения {'алкидонского собора. Б заключительной части ответного письма первенствующий князь Армении с присущим ему дипломатическим даром вь|ходит и3 г!оло}|(ения: <,€ нрезмернь1м удовольствием получил я твое письмо, о 9естньпй |лава _ Фтец €вятой, [с советом],
г|енарушимо оставаться нам по 3авещанному Божественному ||исанию
в повиновении и слу)кении €вятому Богоданному Багшему 1-|арству; мьг
!|икогда 1]е уклонядись' }{апротив, мь| всегда бь:ли озабочень: той >ке
мь|слю повиноваться и служить, постоянно вь|х(идая' не буАет ли нам
сообщена какая-лухбо воля самодер}(авного [аря, нтобь! по мь|сли и
вну1цению Рго 3ь:сокой ![и,л:ости, п:е колеблясь и не медля, с рве}|ием и
:.|а

усердием исполнить её на пользу>3.
Б условиях арабо-мусульманской власти Армянской церкви не то'|ько приходилось вь!х(ивать и продол)кать отстаивать свои конфессиональ|!ь[е права, но и вести активну!о борьбу против любого проявления ереси,
которая не в мень1цей мере беспокоила духовенство странь|. Б течение

этого времени территория сопредельнь[х арабских провинций

бьгла

охвачена ра3личнь!ми социальнь|ми дви)|(ениями' перерос|'пими в секть!
ма3дакито-хуррамитского направ.,!е:тия. }|апример, восстание €унбада
;{ага в {,урасане и Адзарбайд>кане 755 г., ?!1уканньг в /!1а вара ан-Ёахре
776_783 гг. и' наконец, дви)кение |!апака в Адзарбайд>кане 816-337 гг.
| €м.: Фтветнь|е зая&'[ения армятт ||||исьмо |!атриарха Фоттця |||ер' на
рус' яз.
!{. йарра. с.25|-252.
2 19збашцян 1(' Армянские государства'.. с. 99.
Б. Аруттонова-Фиданян вообще ставит под оомнение созь:в [11иракаванского ообора, а <<|1ослание> к 3а_
карии | считает' что оно бьтло сфабриковано мест:ой армяно-халкидонитской
общиной (подробнее см.: Арутпюгсова-Фцёалзято Ё. 1) !1равославнь]е армяне..,
23-62; 2) |1овествованис... €. 1 30-132).

-

0

3 €м.: Фтвет 1та письмо Фотия.'. |||\исьмо |1ащиарха Фоттая |||ер' на
рус. яз.
!'!. \4арра. 0218; ср. также: |ирк 1лтош. с'29з-294'
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подобнь1х движений в раннесредневековой Армении самь|м кРупнь|м являлось павликианство, которое во3никло еще в доарабский перинекий [1авел Армянин|.
од её истории; основополо}(ник

€реди

'

(|еское дви}кение, перекинулось на восток
!|редельнь|х областей.

_

_

дях, на3ь!ваемьтх ал-байалика>, то есть павликианами2.
|еография 3арах(еннь1х ересью территорий охвать|вает и восточнь|е

области Арминийи. €видетельством тому слух(ит постановление |1артавского собора, со3ванного после вступления на престол албанского

католикоса .&1икаэла (тоь_т+у,): <....Б то время как вь| (./![икаэл _ А'!]].)
будете принимать мерь| против халкедонской ереси' или йайрагомской'
сме1шаннь|х браков (ме>кду род_
или относительно пайли кенов, или
А.[.), или вообще чего-нибудь, то никто не может
ственниками
игнорировать ва1ш прика3'..'')3.

_

-

-

}

{

!!1овсэса .[!асхуранци мь| нашли упоминание, по-видимому, об
:)том соборе. 1ам говорится' что при ?!1икаэле с целью препятствовать
бракам, совер1даемь[м ме}кду близкими Родственниками, что сурово ка_
ралось со сторонь| официальной церкви, бьтл созван собор{. Фднако он

имел место не в столице Барпе, а в 11_[амкоре. Более того, там сказано
письме, отправленном иберийскому (картлийскому) католикосу 1али,,,|е, годь| правления которого, согласно грузинской церковной традиции,
()

720-73|5.

|

,[о вас до1!|ли рассказь1 легендарного жанра о происхождении этого движе|{ия; так ||{!'\'!наче' его на3ва}|ие связь|вается с ра3личнь1ми личностями' и все
они нооили имя ||авел, в том чиоле апостол ||авел (подробнее см.: Фзбацлян
проиохождению имени (<павликиане)) |/во. \97 |' с' 224-225).

[{.

|{

2м
€ . работьт: йелцк-Бахъцян 6. ||авчикианское движение...292 с.; Бартпыкян Р'
9каз. соч. €. 1-104; 6агзо!ап ]'{.1}:е Рац|]с]ап Ёегезу. . . 296 р.; йелнк-Баха;лян €.
||авликиане при3навали только }1овьтй 3авет, за исАрмения'.. с.2о9-295.
ключением двух пооланий апоотола |1етра. Бетхий же 3авет еретики отрицали
целиком. Фни также отицали цльт Богоролиць!' церковь и её обрядьт,,гуховенство и особенно мона1|тество и даже н!ц!ь|вали овященников идолопок.'1онниками' а истиннь|ми пооледователями {риста, конечно же' считали самих
себя. |[авликиане щебовали ликвидации 6огатьтх церковнь|х владений и признапия всеобщего равенства' существовав|пего в раннехристианской церкви, в
качестве основного канона д.т1{ современной щажданской жизни (полробнее
см.: )!шптлшц 6. Фнерки истории византийского общества и культурьт. й.-)1.,

-

1961.

в предель[ Арминийи и со-

|[омимо того, что округ }1ананали, ока3ался в составе Арминийи,
г|авликианство, согласно }1ихаилу €ирийцу, распространяется и в
|1ределах (арабской пограничной) области (ас-)€угур. Благодаря этому
усиливается антивизантийский фронт мусульман в Армении 1!|. Б этой
свя3и, у 1(упамь: и ал-}1ас'уАи, мь[ мо)кем обнару>кить сведения о <<лю-

Бго религиозно-философское учение сформировалось под влиянием
манихейства (осн. в !|| в.) и ма3дакизма (490-е-520 гг.), которь|е бь1ли
широко распространеннь| на €реднем Бостоке. Фсновой идеологии являлся крайний дуализм: вечная 6орь6а по6ра и 3ла' света и тьмьт как
и3начальнь|х и равноправнь|х принципов бьптия. }1ь: не ставили перед
собой задачу глу6окого и3учения истории этого дви)кения и его идеоло_
гических принципов, поскольку оно является темой отдельного серье3ного исследова\тия2.
|1о мнению €. /у[елик-Бахц]яна, первое достоверное упоминание о
павликианах сохранилось в одном и3 постановлений ||.[|винского собора
554 г. 14сследователь 3аключает, что к середине !! века дви}кение это в
||ерсидской Армении бьтло настолько сильнь[м, что да}ке последователи
присоединились к
несторианства
мощного христианского течения
нему и приняли его обряд принашения3.
Фднако, по определению Р. Бартикяна, павликианство 3ародилось
только в [|| веке в Бизантийской Армении (в округе !}1ананали, обл. Бь:сокая Армения), как дви)кение против налоговой и религиозной полити_
ки империи. 3атем оно распространилось на 3апад _ в пределах малоармянских областей{. А у>ке в начале 9|!1 века при императоре Филиппике
(7||_7|3) это социальное вь|ступление, вылившееся в открь|тое ерети-

_
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с.

160_170).

3 йелцк-Бахт;лян €. Армения.'.
ц Барпшкян

с.2|ь212'

Р !каз. соч.026_3|.

'!вляются
йе>кду тем, в свя3и с активнь!м распространением ереси армянский
!(атоликос св. йовханнэс [|| Фдзнеци вь|ступает на !! .[|винском соборе
720 г. со специальным {{,{,11 постановлением, озаглавленнь|м <.|!ротив
||авликиан>. Б нем говорится следующее: <,Ёе следует в местах 3лоере1'и ков мцхнейцев, назь:ваемь!х лав л|1кианами, ночевать, \4ли примь[кать
1 й!сйе! |е $уг1еп. т. |\. Р. 452, 482.
2 €м.:

96А.

Р.

!|а.

Р.254;Р.\+т!||. Р. 151 е{ 183.

|1олньтй текст этого документа бьтл опубликован в 1893 п в примечаниях к
1'руду армянского иерея !|| в. (см. €а,муэл Анецш. ||1римечанутя|. с. 286).
Б дощлменте стоитдата 88 п арм. эрьт (639/40 г.). Фднако Р. Бартикян справед|иво закпючаеъ что в тексте долхно бьшь 88 г.х. (10611 т. /см.: Барпшкян Р 9каз.
соя. €.32*33). А поскольц 88 г.х. соответствует период/ с 12 декабря 706 п по
30 ноября 707 т.,тс вполне логично полагать'.по ообор этот бьшл созван в 707 п
:}

-

ц (м.: [{аланкапуацш. (.252_25з.

ь €м': |(алендарь |рузинской церкви. с. \23.
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и ходить к ним, общаться с т{ими, а (следует _ А.!]].) вовсе удаляться
от них, гнушаться и не|{ави/{еть их, ибо они _ сь1новья сатань|, лучинь1
вечного (адского
А.п|.) огня, и отчух(дались от любви воли творца;
так если кто_либо примк[{ет к |{им' вступит с ними в лю6овь и друх<бу,
то следует таковь[х истер3ать'и тяжелую кару нало)кить на них' пока
они не очнутся, не вь|лечатся и (не вернутся _ А.]л.\ квере. А если отти
вновь пребудут в этом, таковь|х прика3ь!ваем вовсе отсечь и вь1дворять'
как 3ара}кеннь|х чумой ч.пенов церкви !,ристовой'>|,
[4з постановления следует, что йовханнэсу Фдзнеци, которьпй, как
поках(ем них(е' поль3овался больгшим авторитетом у арабской администрации Арминийи и дах{е при халифском дворе, бь:ло не по силам ве_
сти против павликиан актив|{ую борьбу, и он бь:л вь|ну)кден удовлетвориться лишь предупре)кдениями о суровь!х наказаниях. 1ем более что
сектанть|, по вь|ш]еупомянутой сирийской хронике, стали сою3никами
мусульман в их борьбе против Бизатттии.
Б первом ра3деле настоящей главь1 мь| заметили о том, как к мяте}к_
нь1м армянам в начале второго антиарабского восстания 744_752 гг. присоединились отрядь! сектантов. ,/!евонд вь[ска3ь|вается о них так: <(сь[нь!
преступления' не 3нающие ни страха Бо>кьего' ни страха от кня3ей, ни
почтения к стар1пим; они как иноплеменник14' делали набеги, брали в
плен братьев и сродников своих, гра6или стРану и тер3али братьев сво_
их пь|тками и мучениями)2.
||о мнению Р. Бартикя;|а, таковь|ми могли бь:ть только павликиане
во главе с |егнесием, сь|ном |1авла Армянина3' А тот факт, что ерети_
ки вдруг начал14 вь!ступать на стороне мятех(нь[х армян в антиарабском
двих(ении, известнь:й академик объясняет тя>келой налоговой полити_
кой халифата, которая 3атронула социальг|ую сферу )ки3ни, в том числе
и павликиан{.
]!1ох<но предполо)кить, что среди этих сектантов, о которь|х так сурово пи1.дет армянский вардаг|ет, могли бьлть не только павликиане. 1ак,
или иначе, это еретическое дви}кение не только не пот|]ло на убьхль, но
и к середине !|!1 века смогло встать по другую сторону баррикад и да}ке
оказать помощь армянским повстанцам.

-

! €м.:

}(анонагирк.

?

1.

с.534*535.

2 ]1евон0 / |!ер. на
рус. яз.

(.

||атканова. с. 86_87.

3 |1атриарх Фотий
щверждает' что до [егнесия_1имофея ересь возглаы]ял
€имеон_1иц а до него *- (онстатттин-€ильван (см.: Фопнй | ||ер' на рус. яз.
Р. Бартикяна. с. 169).
ц Барпшкяп Р }каз. соч. €. 4! _51.

1_|осле

и религиозная политика..'
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смерти |егнесия-1имофея в 747 г. наметился раскол ме)кду

двумя сь|новьями: Р1осифом и 3ахарием. |1оследний вскоре предал
своих последователей, и дви)кение во3главил |'1осиф-Афронит. Бот как
об этом кратко вь|ска3ь|вается /|евогтд: <.{олготерпение Бо>кье во3негодовало на такие поступки; оно разру1дило согласие их' и в продол}{е()го

!|ие целого года не удалось им их бе33аконное намерение))!. А вот как об

этих ра3ногласиях пи1цет |1етр €ишилутйский'' <,9ерез некоторое время
ка>кдь:й (3ахарий и 14осиф
- А.!л.)' возглавляя своих учеников, хотел
т'айком убе)кать из этой мест|{ости, но..., агаря!{е начали подо3ревать'
|!то они хотят пройти в Романию и начали оть[скивать их. 3ахарий,...,
бросил своих учеников и сам убе>кал <...> Р1осиф-Афронит, поль3уясь
уАобньлм случаем, побе>кал вместе со всеми своими..' и г1ришел

в...3пи-

спарис (|1онтийский _ А.!!].) <...> (но затем он _ А.|л.) убел<ал во
Фригию, а оттуда в Антиохию ||исидийскую'>2.
3изантийские власти сами старались освободиться от павликиа|{
путем их массового пересе./|ения на Балкань|. Фтносительно времени
()тступления импеРатора 1(онстантина ! (опронима (741._775) из Феодосиополя летом 752 г., о чем мь! писали в предь|дущих ра3делах настоящей главь|, его секретарь Бикифор сохранил интересную заметку:
*...|(онстантин принялся строить во Фракии города, в которь[х селил сирийцев и армян' которь[х 3аставил переселиться и3 города -&1елитеньт и

Феодосиопо[8,...,)3.
9ерез три-неть|ре десятилетия Феофан йсповедник к этим словам
/(обавит <<'..и которь!е составили ересь павли(1|2}{Ф8>4. Фднако в протоколах ||артавского собора, со3ванного в 768 г. армянским католикосом
(]ионом ! Бавонеци (767-775)' вновь упоминаются еретики.1ак, например, в 9|1| каноне читаем: <А видим мь!, как в некоторь|х местах оскор(>ляют святую купель крещения неграмотнь|е и глупь|е священники, ко'горь|е, считая водудля омовения непригодной, вь|носят её и вьгливают,>5.
|}полне эти (неграмотнь[е и глупь|е священники'> могли действовать под
идеологов.

|!./|иянием сектантских

Ф том, что ересь охватила

даже

церк-

и церковнослух(ителей, свидетельствует !| канон того )ке собора,
которь:й прямо гласит: <Р1 беспрепятственно на3начить вардапетов в
||и

\ ![евонё / ||ер. на
рус. яз. |(. |1атканова. €. 87.
2 [1епр €шцшлшйскшй / |1ер. на
рус. яз. Р. Бартикяна.
||ер. на рус. яз. Р. Бартикяна. с. 184_185.
'| !!шкнфор / |1ер. на рус. яз. Б. /[ипп:иц.

с'
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€.

140; ср. также: Фогпцй |

.

ц Феофан |||ч. на
руо' яз. Б. Фболепского и Ф. 1ерт:овского. с. з|4.
5 €м.: !(анонагирк.
т|. с. 9'

[
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церквях, дабь| не воспрепятствовать по3нанию Бо>кьей бдагодати и пох{ирающая раскольная ересь не проникла 8 !1||[>1.
Атак' павлуукианство 1широко ра3вернулось и в пределах византийской
фемь: Армениак' |1 арабской провинции Арминийа. ||осле смертиАосифаАфронита в 778 г. дри)кение во3главил Баанес. Ёо против него вь|ступает
€ергий, которь:й, одержав победу, с 801 по 835 гг. сам во3главил ересь' 8от
как об этом вь!сказь|вается патриарх Фотий: <[Бсе] всех [ересиархов, вьг
ступивгпих] до ваанеса и €ергия равно боготворяют, но после того как они
ра3делились на две противо6орствуюцие части, одни 6оготворяют Баанеса,
другие _ €ергия. /у\окд} ними ссора и распря такусилились, что честолю_
бие привело их да)ке до ре3ни)2. ||о свидетельству |1етра €ицилийского, она
продолкалась,,[до тех пор, пока] один и3 сине|цемов €ергия по имени Феодот не ска3ал им: <(нет повода для распри мех{ду вами и этими людьми (после_
дователями Баанеса _ А.[л.)' ибо у всех нас до появления на1цего учителя
бь:ла одна и та }(е вера,>. после этого они перестали убивать [друг друга]>3.

||ри [ергии-1ихике, по определению €.

.]!1елик-Бахтдяна, движение
достигает своего апогея, особенно в годь| правления императоров Ёикифора 1 (802-811),/у1ихаила: (в:1-в13) и /[ьва
Армянина
(в13-в20), охвать|вая все бодее 3начительнь[е территории от 1(авказской
Ал6ании на востоке до Балканской Фракии на западе4.
Бо время арабской кампании императораФеофила (329_3{2) 337 / 3г.,
о чем мь1 писали в лредь|дущих ра3делах' павликиане стали концентрировать свои силь| в арабо_византийской погранинной области5. €огласно
греческим авторам, во главе с военачальником |{арбеасом (взь-воз) им
удалось дах(е со3дать самостоятельное кня}кество с центром в 1ефрике
(арм.\иврътк)6. [лавньпй город сектантов, которьпй арабьп назьтвали Абри-

|1ав]|ик|1ан

| €м.: там же. 6.

!

8.

/ |!ер. на рус. яз. Р. Бартикяна. (. |70; ср. также: |7епр €шцаллшйскцй |
||ер. на рус. яз. Р. Бартикяна. с. 148.
3 |7етпр €шцилшйскшй / 11ер. на
рус. яз. Р. Бартикяна. €. 148.
{ Фб этом подробво ом; }у4аацк-Бахшлян €. Армения... (. 26ь267 .
[еографию зараженнь1х ересью областсй см: 1/шптншц 6. |[авликианское движение в
Бизантии в !1|! и первой половине |/вв. /|вв. 1952. т.у. с. 6243'
5 Фб этой области подробно см". [!оп!9тпапп Ё' Фр. о1{. Б. 43_б3.

2 Фотпцй

-

0

6 |1етпр ш
|491' Фотпцй / ||ер. на
€ цшлшйскшй / |[ер. на рус. яз. Р. Бартикяна'
руо. яз. Р. Бартикяна. с. 195.'- €огласно продолжателю Феофана, княжество
обладало сильнь!м и боеспособнь|м отрядом' численность}о в 5 ть:с. (см.: 1роФ деяёолэюапель Феофана / |[ер. на рус. яз. 9. .[[тобарского. с.7з-74)'
тельнооти военачштьника и ш1авьт секгь: (арбеаса подробно см.: 6агзо!ап ]'[.
11те Рац|!с1ап Ёегезу... Р. |2Ф|21; !у[елшк-Бахцлян €. Армения... с.214_282.

-

365

ком|, находился в пределах фемьп Армениак. 3. !,онигман селениями пав_
считает такл(е Аргаус, 1(утакия и €тефана, которь[е располагались
вокруг [ефрики2.

./|икиан

||етр €ицилийский

оставил весьма интересное свидетельство

и3

/(еятельности 1(арбеаса: <Фн,..., удалив1цись от... мелитенских агарян,...
0 _ А'[.) не соприкасаясь с людьми, стал, совершенно, похож на беса.
А.|л.) и к Ро_
|4 хотед.он прибли3иться к Армениям (т.е. к Армениаку

-

мании. 1ех, которьпе подчинялись ему, он сделал своими союзниками...,
а тех, которь1е не подчинялись [ему], отослал к сарацинам.А ограблял
он пограничнь!е районь| Романии, располох(еннь!е в припонтийских об_
,,!астях... Фн подготовлял... удобное убел<ище для тех, которь|х у6ивали
в Романии 3а то, что они принадле)кали к этой ереси>3.
3. Буниятов 3акпючает, что те часть|е восстания байлаканцев второй по/1овинь| [!1| века, о которь[х пи1шут, как мь! 3наем, мусульманские авторь|'
могли бьпть вь|ступлениями|павликъ|а\|. 3полне логично он сравнивает <.бро_
и3 и3вестного нам расска3а ал-1а'ку6и о восстании байдаканцев 750752 гг.ц с вь|]'шеупомянуть!ми у ./1евонда <<сь|нами преступления>. в то )ке
время нам ка)кутся необоснованнь|ми его вь|водь| о том' что <<родиной двиобласти |арлман и Байлакан>5.
жения павликиан надо считать Албанию
как
и
некоторь[е
что
эти,
только
то,
&1ьт допускаем
другие исторические ар_
мя}1ские округа |1равобере>кной Албании бьтли зара:кень[ ересью.
€ 863 по $72 гг. военачальником и главой секть| павликиан стал 3ять
{,рисохир. ||етр 6ицилийский установил с ним
д:окойного |{арбеаса
./!ичнь|е контакть| в ходе 9-месячного имг[ераторского посольства в 1ефрику на втором году правленияБасилия| (в67-вв6), т.е. в 866/9 г. Фб этом
он сам пишет в своем сочинении6. |[ри {,рисохире основателю македонской /Армянской династии удалось ра3громить паьликиа[|. Бизантийский
|!0лководец {,ристоф в 872 г. в3ял и разрушил их центр _ 1ефрику7.

дяг>)

_

| [|апример, ал-йас'уди пи1пет (...крепость Абрик, которФ| бьтла городом ал-

6айалика> (см.: Б6А. Р. у{|!. Р. 151 еЁ 183).
2 |{оп!9тпапп Ё. Фр. с!1. $. 60.
3 !7етпр €шцшлшйскшй / ||ер. на
руо. яз. Р. Бартикяна'
|!ер. на рус. я3' Р. Бартикяна. с. 195_19б.

ц

0

\49; ор. также: Фотпцй |

!

ыт-йа'тч6и читаем: <Б крепости 1(иляб, щоме [местньтх жителей] собралось много бродяБ'.'> (ап-йа'ц6ш / ||ер. на рус. яз. ||. 8узе. €. 8).
5 Буншятпов 1. Азербайджан'..

|.226-229.

6 !7етпр €ицшлшйскшй

/ ||ер. на рус. яз. Р. Бартикяна. с. \49.
7 1роёолэюатпель Феофана / ||ер. на
рус. яз. 9'.[|юбарокого. с. 113*114.
Ф {рисохире 14 \1аден\1|1 1ефрики подробно ом.'. 6агзо!ап }/. 1}:е Рац|!с!ап
Ёсгезу. . . Р. |301' А,|елшк-Бахтл:ян 6. Армевия. .. с. 28219|.

-

/7[
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||осле этого последователи дви)кения рассеялись. 9асть их примЁнуда к новой дуалистической ереси в Армении _ тондракитов (1{,_{,| вв. )|,
эмигрировала во Фракию и Болгарию, внеся свой акт|вньлй
другая
вклад в формировании на Балканах широко и3вестного еретинёского
двих{ения богомилов (!,_{1! вв.)'?.

*

]

Атак, павликианское движение бь:ло тесно свя3ано с,арабо-

византийскими воен1{о_политическими отнош]ениями и в определенной
мере 3ависело от них. ||авликиане, 3анимающие, по сути, никем неконтролируемую арабо-византийскую пограничную о6ласть, в свою очередь
успешно исполь3овали существующие многолетние мех(государствен_
нь|е противоречия в своих политических интересах. Фни смогли создать
свою внутреннюю органи3ацию' которая' по существу' представляла
собой вполне автономг1ое политическое объединение, обеспокоивтшее
византийские власти. |1авликианство, конечно' имело социальную на_
правленность' принимало участие в антиарабских восстаниях христи_
анских народов Арминийи, но очень скоро оно переросло в мощное еретическое двих{ение, сильно обеспокоившее официальнь1е религио3нь!е
институть|' |-|оэтому, и Армянская, и Биза:-птийская церковь, несмотря
на существующие ме)кду ними серьезнь|е догматические разногласия'
пРоводили последовательную политику нейтрализации этого опасного
для всего региона дви)кения. Б этом вопросе интересь! официальнь:х
шерквей совг1адали полностью.

***
||осле краткой характеристики религио3ной и идеологической сит!ации в Армении и Арминийп мь| мо'(ем начать подробное изучение

национальной (миграционной) и религио3ной политики Арабского хали_
фата в регионе.
|1ринину многолетних смут и часть!х волнений, которь|ми в годь[ правления халифа !,арун ар-Рагшида (7в6-в09), как мь[ 3наем' бьпли охвачег:ьг

.(ербент и многие другие округа Ал6ании' следует искать в свидетель_
стве ал-Балад3ури.1ам говорится о том, что х{ители ал-Баба (Аербен_
та), состоящие в основном из сирийцев' ((...до сего дня (второй половинь|
860_х гг. _ А.!!].) не по3воляют ни одному правителю входить в город,.'.,3.

|

Ё.

[гшпгт{цтцш}:рпт-р3пг! т|:п[}:р}:п_ч:пт|ф1дтш!-рпьРшчь€арешсян 6. Р[сследование о манихео_
павликиано-тондракитской ереси' Бене:{ия' 1 893. €. 58.
1)тпрч}:ш1тп!

9}1лЁрпъ

2 €м.:

тпцтш!ц}:!..{ь!ь:л}\' 1893

||отомки {айка. €.

з Ал-Бала0зурш

| |\ер. на

-

93.

рус. яз. |!. {узе. €.

17.

(миграшионная) и религиозг!ая полити|(а.'.

1ак что, если спустя свь|ц|е столетия 'Аббасидьг (750-1258) не смогли 3аменить сирийские племена Албании, которь|е ориентировались на
!|равццую ранее династию '}маййадов (66 1 _т50), то, что мо)кно ска3ать
о ггерйАе правления {,аруна ар-Рагпида.
Б з66метке ал-Баладзури цен|]ь|м для нас фактором является не просто
!|аличие к |{,' веку на территориут Албании арабского элемента' но и их
господствующее полох(ение в этих районах. Бь:ло бьп 3акономерно, ес.!|и
халифат начал проводить политику ара6изашиу1 и |1сламизации населе:лия Арминийи сразу после её окончательного 3авоевания. 1ем более что
эта провинция имела военно-стратегическое значение в борьбе мусуль_
Бизантией и {,азарией.
ман с самь|ми опаснь|ми врагами халифата
что да}ке при первь[х
считать,
принято
Фднако в наунной историографии
'Аббасидах (во второй половине'{'1|1 в.) национальная (миграшионная)
т|олитика государства в Арминийи отличалась от а}{алогичной политики в других провинциях 1€1\,|, т116 халифь: не стремились переселять
с|ода представителей арабских племен. к у!|| веку арабский элемент,
хотя у)ке и 3акРепился во м}|огих областях соседних провинций (ал.|'}казира и Адзарбайджан), но говорить о попь!тках ара6изащии населе:лия Арминийи в течение всего этого столетия нам почти не приходится.
Фдглако следует при3нать, что в период арабо-хазарских войн в первой
||оловине [||| века во всех круп!|ь|х стратегических пунктах восточнь|х
областей Арминийи халифатом со3давались укрепленнь|е вое]{нь!е гтоссления (араб. рабать:), где сосредоточивались не только мусульман_
с:кие войска, но и расселялись цель1е племена, 3ахвать|вающие 3емли у
местного христианского населе1{ия. |( сох<алению, в источниках имеет_
ся лит1'!ь одно свидетельство а.гл-Баладзури, подтвер)кдающее этот факт.
}!аместник (€евера) .д!1аслама ибн 'Абд ал-.1![алик (тто-тээ,725-729 и
73!_732) после ра3грома ха3ар в ал-Баб ал-Абвабе ([ербенте) в 1 12 г.х.
03о / | г.) для укрепления север|:ь!х рубех<ей халифата (...переселил в
:'ород ал_Баб -у-а:т-а6уа6 [Аербент] двадцать четь!ре ть!сячи [солдат] из
(_)ирии, обязавц]ись вь|давать им усиденно€ *?]'|9в?Ё!1€'> |.
Бсли унесть что несущие слу>кбу воинь| заселялись со своими семьями, то и3 этого отрь1вка следует, что в округ !,ербента бь:ло переселено
||е менее 100 ть:с. арабов-мусульма}| и3 севернь|х племен. 3того бьтло
|||1олне достаточно для того, чтобь: переселенць! превратились 3десь в
)тническое большинство.
Атак, с 730-х годов мь1 мох(ем говорить о появле}{ии первого боль||!()го потока мусульман на территории Арминийи. Фднако этот пРо-

_
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14к что, во второй половине |{,' века []айбанидь: у}ке имели наследствен1{ь!е владения не только в пределах провинции ал-дх{а3ира, где,
как и3вестно' они со3дали наследственнь:й эмират с центром в/!1аййа_
фарикине, но и в прикаспийских областях Арминийи, то есть в 11!ирване. Более того' мь! знаем, как брат правителя Арминийи !!1ухаммада ибн
{,'алида атц-1!айбани, !,айсам, около 862 г. провозгласил независимость
эмирата [11ирван. Б то х<е время не следует забь:вать тот факт, что по
сведениям 1овмь: Аршруни в 870-е годьт [1]айбанидь| расширили границь1
своих владений (в [ийар Бакре) вплоть до армянского города Аатван,
что на юго-3ападном побережье о3ера Бан. А путь туда ле)кит чере3 вь|_
€анасунк, €алной дзор
сокогорнь|е округа [Фго-3ападной Армении

_

-

ления йазида, поскольку правителем после него, согласно историку'
стал 'Абд ал-\{а6ир ибн'А6дал-[амид ал_'Адави (ас_€улами / 7вв / )3 '

в 185 г.х' в01/2 г.) его заме-

_

нили сь!новья: два)кдь[ правящий Асад (801 и 809*811) и .:![ухаммад
(в02_в03?). 3атем этот пост занял их дядя по отцу _ Ахмад (в::). мь:
3наем также о трех других представителях рода 11]айбани. 3то _ три}к!,'алид (в29-в32, 841 и 842_645), и
дь| правящий третий сь:н йазида

(обл. Алдзник) и {ойт (о6л. 1уруберан).
Фднако первь|е сведения о переселении арабов на территорию Армении мь| нашли в том отрь|вке левонда, где расска3ь|вается о контрнасту-

-

_

двое сь[новей последнего
два)кдь| правящий 1![ухаммад (в+ь_в+э и
в56-в59) и Ахмад (878).
€ первьгм периодом правления \.алидаибнйазидамь[ свя3ь|ваем еще

плении правителя (Арминийи) Ёзида(йазида / и6н}сайда ас-(улами / )
(летом
на 1(арин (Феодосиополь) против императора [(онстантина
752 г.\: <||ригнав больштую толпу [каменщиков] и назначив над ними
смотрителей, он (йазид * А.|]].') поспе1цил во3обновить ра3ру1|]еннь|е
А.|]].). Фн так>ке пеРеселил туда сь!нов Асмаила
стень[ города ((арин
с их семействами, [поручил им] охранять город, и защищать его против
1{епРиятелей. ||риказано бь:ло снабх<ать их пищею из Армении'>. Б то
же время здесь говорится о том, что 1(онстантин, взяв [{арин (Феодосиополь) годом ранее, ('..переселил в |решию также все войска города и
да}(е )кителей из €арашинов со всеми их семейств А\у1А>>2.
} нас нет сомнений в том, что эти (сарацинь|'> бь:ли потомками тех
2 тьлс. арабских воинов, которь|х, как утвер)кдал ал_Баладзури' \а6иб
ибн ,Р1аслама в ходе своего больш.того похода на Арминийу (Армению)

!

один поток переселенцев в Арминийу..(ело в том, что, по словам ал_
й{ку6и,\.алид, <....освободив всех, кто был в тюрьмах 'Аракаи3 его племени' двинулся [с ними] в,(>казиру, где к нему присоединилось очень
много воинов из [племени| ра6и'и, а 3атем отправился в стРану [Армению / Арминийу
А.!л./\'.. Бо второй половине 1{,' века в.(ийар Ба_

-

кре вь1деляется новая ветвь 1]|айбанидов. Фснователем её стал'Асаибн
ац:-1]]айх агц-[]'_1айбани (вто/ |-877 и 886-890) _ один из последних
представителей арабской администрации в Арминийп.

1аким образом, 1]]айбанидьл надолго 3акрепились в Арминийи'

в

частности' в её восточньтх областях. ||о свидетельству ал-|4стахри,
<.3 горах Баб-ул-Абваба крепости (...) 1аких крепостей четь|рнадцать,

| Б <|4стории ал-Баба и 1[!ирвана> он считается основателем арабской дипа-

стии [|1ирвантпахов-йазйадидоь (799_|027 |см.: Астория ал-Баба и 1|1ирвана.
с. з, 4з|). Ёесмощя на это, €. А:прбейли считает' что тицл (1ширван1шах)
носили правители области 1[1ирван уже после окончательного упраздвения €асанидами Ал6анского царства в
тшахов.

2
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и живут в них люди из !!1осула, [ияр-Рабия и (ирии. Фни известнь: под
А.!ц.)
именем этих }ке племен, и я3ь|к [арабский| сохраняется (у них
и3 рода Б род'''.

цесс приобретет интенсивнь!й характер только с правления хару"/'рРатцида. Арабь:-|'|1айбанидьт из рода Бакр из боль:.цого племени Р|'би'а
(осевццие к тому времени в {ийар Бакре /ал-[>казира/) стали !а некоторое время почти насдеднь!ми владетелями Арминийи. 1ак фрвь:м
правителем и3 этого ро да 6ьпл.йази д п6н /у[азйад и6н 3 айдагш-1 ! [Ёйбани
(788 и 799_801)'.
:
|1о свидетельству ал-йа'ку6ът, йазид ((...переселил со всех сторон
(огромное количество
А.!л.) раби'итов, составляющих в настоящее
время (во второй половине \\в. _ А.|]1.) главную насть [арабского |{асе_
ления] (Арминийи
А.[1].)...>2. 3то произо|'шло во время первого пРав_

!!1ь: знаем, что после смерти йазида

и религиоз}|ая политика...

!

з

| €м.: €]у19]у{||}(.

хх!х. ч' |. с. 31.
рус' яз. (. ||атканова. €.

Бьтп.

91; ор. также: Асолцк. с. \з2. -_
(визавтийский
император) переселил живневерующих
ал-Балалзури
9
царь
199; ср.
[пих в городе щ/сульман, якобь:, в ал-!жазиру (см.: а;т'Балаёзури.
также: Репув 4е 7е!!-йа|гё. Р. 63, 55_56). Фднако византийский современник
армянского вардапета' Ёикифор, подтверждает тот факт, нто сирийцьт (арабьт)
из Феодосиополя бьтли заселе}|ьт |(онстантином в повь1х городах Фракии вместе с переселенцами из числа армян (см.: [!шкшфор / ||ер ва рус. яз. Б. .11иптпиц.
311; ср' также: Феофан / |!ер. на рус. яз. Б. Фболенского Ф. 1ерновского.
2 }/евон0 / ||ер. на

0

0

с.314).
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лей,...,>, и, благодаря храбрости которь!х' этот город-крепость

неприступньпм|.

."'^,/,""
|

1аким образом, мь[ мо}кем 3аключить' что первь|е арабские переф.л:енць| в количестве не менее 8_10 ть1с. появились в Армении уже в сефшине
9!| века, а не со второй полови|{ь| !11! века, как это бьгло до сих пор!ринято считать в совреме!1ной армянской историографии. |1озднее, сс]гласно
мусу.||ьманским источникам, появляются арабь:-€уламидьх из рфа |{айс
из больгпого племени йулар. Фни осели к тому време}|и в !ийар;йуддр6
(ал_.фказира). Ёа дол>кг!ость правителя Арминийи представители этого
рода так)ке установили ква3имонополию. ||ервьгм и3 них бьпл упомяну-

тьлй вь:где

йазид и6н !еайд ас-€улами

052_754, 759-764

14

775_7в6).

[1ервое упомина!1ие о переседе1.!ии €уламидов в Арми:.лийу мь: встренаем
у ал-йа'кубн: <,Ёа место !,узаймьт ибн_!,азима ар_Рагпил
бсу6а
ибн-Раулида ас-€улами, которьтй [ереселил в Армению часть ни3аРитов'
так что в его правление их !{исло 3начительно во3росло' тогда' ка|{ рань-

'.."'"',

3десь преобладали йеме1тць:'>2. Рще об одном представителе и3 рода
€улами свидетельствует }1а1п авторитетньгй историк из !,орасаг:а. 3атем
(...правителем бьгл на3начен'Абдулкабир ибн-'Абду,л:хамид, из потом-

1]]е

ков 3айда ибн-ал-{,атта6а аль:Адави... Фн отправился туда (в Армению
А.|ц.) с некоторь!ми )кителями !иар-.1!1одара,...,>3. Ёа рубех<е !||1 и
!{, века среди правителей Армиттийи мьп встретили еще двух сьгновей йазутда уц6н!сайда
\али\а (тэз) и Ахмада (тэт н 81 1), и одного внука
'Абд ал_'Алу ибн Ахмада ибтхйази^а (в26 и 829).
'}:1з всех этих отрь!вков следует' что
очень скоро в Армиглийи (в частности в Армении) поселен|{ами оказались представители и севернь|х'
и ю)кнь[х племен. ||ри этом ю}кане оказались 3десь рань1ше северяп, |.!о
трудно представить, где ог:и могли бьлть размеще||ь|. Бполне 3акономер_
но, что и3вестная старая вра)кда ме}кду ними должна бьтла возобновиться. {,алифьт >ке со своей сторонь| бьлли в этом 3аинтересовань|, чтобь: не
сплачивались силь| засев;|]их в Арминийи ара6ских племен' принадле_
)кавц]их к ра3личнь|м группам. |]о мнению А. 1ер_|евондяна' северяне
смогли одер)кать верх над |о)ка1{ами благодаря соседству Армит:ии(й)и
с (ал_)Ах<азирой, где, как и3вестно, осели племена Ёизаридов (]}1уд,р ,
Ра6и'а)ц . Б результате, по словам ал-йа'ку6и, лрп йазиде ибгл ]}1азйаде

_

_

-

| Ал-Балаёцрц.(. 198 199.
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(миграцио:тная) и религиоз11ая лолитика...
$ 6. [{а::иоьлальл:ая

(ибн 3айде) агц-1!|айбани <<...народ успокоился и в стране водворился [орядок; он уравнял низаритов с йеменцами...>|.
Б любом случае' о каких-либо столкновениях мех(ду севернь|ми и юж|{ь1ми племенами, 3асевшими в Арминийи, в истонниках мь! больгше не обнару)кили. 1ам нет сведений так)ке о новь|х волнах арабской миграции в

Армению и юх(но-кавка3ские в/1адения халифата. €ледовательно, приток
арабского элеме1{та достиг своего апогея при халифе {,арун ар-Раш:иде, а
|тосде него г1рекратился, по крайней мере, ре3ко сократился. 3то позволяет
говорить об основньтх причинах политики арабизашии Арминийи при нем.
Бо-первьлх, провинция находилась в состоянии постояннь|х смут и
волнений, в частности крупнейгшее восстание армян 774-775 гг. Бо_
вторь|х' непрекращающиеся многолетние военнь[е действия халифата с
одной сторо}]ь| с ви3антией, с другой _ с {,'азарией, доказали её ва}кную
стратегическую 3начимость на самь[х севернь|х и северо-3ападнь|х ру_
бежах государства. 3тим мо}кем объяснить и тот факт, что переселившиеся арабские племена в Арметтии в основном заняли приграничнь|е с
Бизантией районьг Арм инийи| (например, город Феодосиополь и округ),
приграничнь|е с {'азарией районьп Арминийи !1 (наприа в Албании
мер, город.[!ербент и округ).
||оследней волной мусульманских переселеттий в Арминийу следует
считать годы последнего антиара6ского восстания армян (850_855 гг.).
Р1з рассказов 1овмьг Аршруни мь! 3наем, нто халиф ал-}1утаваккил (847861), собрав со всех частей своего обшиРного государства огромную ар_
мию во главе с Бугой ал-(абиром аш-1|1араби (в52-855)' обратился к
полководцам с при3ь|вом уничто)кить мяте)кнь[х армянских нахараров.
Фн так:ке дал им больтцие обещаглия: <<...и с!а3} же вь| заселитесь в их
стране, которая в наследственное (владение _ А.&.\ буАет передано вам
и ва1цим сь[новьям>. (ак утвер>кдает армянский летописец' между новьг
ми ара6скими эмирами халиф дах(е распределил их булушие 3€|!1€.г|Б[{}:[€
владения в Армении. ||оскольку этот карательньтй поход завер1шилс'|
успе1шно, то долх(но бь:ло иметь место заселение арабами новь|х территорий в Армении и во всей Арминийи. Фб этом источники молчат, однако в параграфе <Расформирование арабской провинции Арминийа...> мьп
!|ока3ади, как после походов Буги ал-1(абира число арабо_мусульманских
|!аследственнь|х эмират Арминийи, в частности на юго-3ападе Армении,
увеличилось. Бесспорно, это ре3ультат усиления арабо-мусульманского
)лемента в этих районах. Б то >ке время, это последний в истории Арми_
уьийи этап массового переселения на её территорию арабов-мусульман.
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|1о предполох{ению А. 1ер_|евондяна, к племени Бакр следует от:!ести еще и род 3урариков (3ураридов)' а к племени €улайм _ А>каххафидов и }тмаников ('9сманидов)'.
14з предь:дущих ра3дедов нам и3вестно' что в первой половине
!{, века 3ураридьл осели в городах Арзан одноименного округа и Бидлис
(Балегц) округа €алной д3ор, и накануне последнего восстания,армян
850_855 гг. сформировали наследственньтй эмират. |[озднее, по свидетельству анонимного продол}кателя <|{стории дома Аршруни>, они
присвоили себе еще и (прибре>кную) крепость в седе |(отом (в округе Бреварк, о6л. 1уруберан)2. {>каххафидь: осели в городе йаназкерт
округа Апахуник. Фб этом свидетельствует до1цед]'1]ая до нас монета,
отчеканенная в Р[адан Бад:кунайсе в 196 г.х. (8||/2 г.) с именем Абд
ал-.|!1алика ибн ал-.(,х<аххафа3.

Ёаконец, 9тманики ('}сманидьп)' по свидетельству 1овмьх Аршруни,
осели в городе Беркри (бь:втпий Арреставан) округа Аррберани (обл. Ба_
спуракан), а по3днее присвоили себе еще и (соседнюю) неприступную

крепость Амивк (к северу от города Бан){.
1аким образом, все эти арабские племена занялу1 города, крепости и
округа, располох(еннь]е вокруг побере>кья озера Бан и к северо_3ападу
от него. Фни адаптировались к условиям местного нахарарского строя,
превратив1|]ись в обособленнь:й элемент' нередко противопоставляющий себя не только местнь|м нахарарам' но и центральной, халифской,
власти. |(ак мь: 3аметили в предь|дущих ра3делах' сведения о сращива_
нии армянской и арабской 3нати посредством бранньтх у3 в источниках
не редки.
8 течение всего периода арабской власти происходила не только им_
миграция арабского населения в Армению и Арминийу' но мь| наблюдали
так}ке факт эмиграции армян в предель| соседней Бизантии. Армянская

3нать продол>1<ала рассматривать христианскую империю надех<нь|м
пристанищем для них. [алифат х(е предпринимал ре1|]ительнь[е мерь[,
дабьп пресень во3мо)кности бегства армянской 3нати на 3апад. 1ем не
менее, волна мигрантов приняла гширокий ра3мах. Ёа этот счет }1овсэс
!'асхуранци пи1пет: {,арун (ар-Ратшил) <<много притеснений нанес стране
нагцей; потому х{ители многих областей армянских пере1шли к |рекам'>5.
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запад у|шли полностьто ослабленнь!е }1амиконидь:, Аматунидь:, [нудругие нахарарские родь|.
3миграция огромного количества армянского населения и войска на
3апад, с одной сторонь!' отрицательно отрах{алась на общей ситуации в
Армении, с другой _ способствовала усилению роли армян во внутриг!оБизантии в цоследующие столетия|. Более того, круплитической
'(и3ни
нейш.тая восточная фема Армениак, которая охвать|вала 3начительнь|е
великоармянские округа и все малоармянские 3емли' постег1енно становилась армянонаседенной. Фтсюда и её название' Б то х(е время переселенць| и3 числа Аматунидов основали в своих новь|х доменах в пределах
исторического |1онта город {'ам/ам,/тден, впоследствии и одноименное
автономное княх(ество _ по имени своего предводителя ['амама2.
|1оследним этапом эмиграции нахарарских семьей вновь следует
считать годь| восстания 850_855 гг' |(ак мь| помним' Буга ал-(абир, покидая Арминийу, увел в п.,|ен в €амарру многочисленнь1х представителей армянской и ал6анской знати. Большинство из них так никогда и не
вернулось на родину: многие приняли ислам, а остадьнь1е бьтли преданьт
мученической смерти. 1ак что этот последний этап ухода нахарарских
семьей стал насильственнь!м. ][ьл не исключаем так}ке очередную волну
добровольной эмиграции армян на 3апад в годь[ этого восстания' хотя в
источниках об этом речи нет.
1аким образом, если население Армении в период, предгшествующий
арабскому 3авоеванию, в этническом и конфессиональном отно1шении в
основном оставалось однород|]ь|м3, в результате национальной (миграшионной) политики Арабского халифата в Арминийи этническая карта стра:тьг и всей провинции впервь1е 3а многие столетия подвергся кореннь1м
и3менениям. € одной сторонь1 появляется арабо-мусульманский элемент,
начинается отток в больтпинстве своем
довольно стабильнь[й, с другой
1{а

}!идь| и

_

! ||олро6но об этом см; 7ер-€аркт:сянц А.9каз. соч. с. 335_338. €ушсотвует
специш'ьна'1 монощафия на эц тему: [{аысёан А. Армяне в составе господствующего класса Бизантийской империи в |!_||| вв' Бреван, 1975. 190 с.
€м. также интеРес}гуо отать|о: €тпепаненко 8. Армяяе в этно-цльтурнь|х процессах ва Ближнем Бостоке в 1_{| вв. // 1Ё*Б. с.359*з74.
2 1( этому топовиму восходит современньтй этноним хемтшильт/хамп:енахайер
- группь1 армян' в настоящее время компактно прожива}ощих вдоль всего восот российского €очи на севере до турецкого
точного побережья 9ерного моря
1рапезунла на юге (подробнее см. отатьк): <!,амамш:ен> // кАэ. т. з. с.71-72).

-

3 Б то же время следует вспомнить этническую и конфессиональну}о струкг),ру
||артаваБарльт и 1билиси, котор!ш{ отлич!|,пась
овоим разнообразием.-,{вина,

трсх столиц региона

7т
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автохтонного армянского !{аселения. 1ак нто, сколько
историографии

нау!]ной

политика

последовательная

бьп

по

араби-

Арминийи, все х(е она имела место. {,отя, 3а весь период существования провинции процесс этот для больгцей её части (в частности, для армянских и восточ!{о-гру3инских земель) так и остался не 3аверц!еннь[м.
14з договоров серединь| !|1 века с городами и областями Армении и
стран }0жттого |(авказа мь1 3наем, что первь|е арабские 3авоеватели отличались веротерпимостью и вовсе не прибегали к насильственному распространению новой монотеистической религии среди местного христианского населения. 1очно так)ке обстояло дело и с христианским населением в

зат:,ии

селенцев. Б первую очередь ислами3ации подверглась албанская 3[|ать,
которая' тем самь!м' смог./|а поправить свое материальное поло)ке|{ие и
избавиться от уплать| вь!1цеупомянутой обременительной подугшттой подати (дх<изйи).
9то >ке касается Армении и |(артли, то 3а редким исключением о массовом распространении ислама среди местного населения нам вовсе не
!|риходится говорить: новая религия не имела и не могла иметь успеха
среди местного христианского населения. Б нагцих источниках мь| располагаем несколькими мартирологами' которь!е рисуют мученичества
ряда нахараров,/мтаваров за их христианскую веру и отказ принять ис_
лам|. Более того, мь| помним как Буга зимой 302 г' арм. эрьп (853-85+ гг.)
т; ,(вине предал мученической смерти 150 армян' которь|е отка3ались
отречься от христианства. Бо,]|ь1ши|{ство из них причислень[ к лику свя_
ть1х' память о них е)кегод}{о отмечается церковью и им посвя1цень! со_
чинения агиографинеского }канра. Фднако, содер)кащиеся в сочинениях
такого рода повествования не всегда адекватнь| исторической действи-

бьлвгших восточно-среди3емноморских провинциях Бизантии. |1ри этом
од|{им и3 первь|х и основнь|х обязательств арабской сторонь! являлась гарантия безопасности местного христианского, и не только христианского'

}|аселения, их иму1цества, :1ерквей' или молельнь[х домов инь!х религио3нь1х мень1шинств. [1равда т]стречается и следую1цая оговорка: <.Бсли )ке вьг
(христиане
А.|л.) примите ислам, и буАете совер1шать [установленную]
(дпя мусульманина
А.|]].) молитву, то вь[
нагпи братья по религии'
если )ке нет' вь[ обя3ань1 платить поду1шг]у|о подать'>1.
Фднако, несмотря на такую веротерпимость мусульман, после строительного бума !|| столетия мь| не располагаем даннь|ми о постройках
новь|х шерквей в Армении и Арминийи в период власти халифата, тогда
как обя3ательно в самом центре её крупг:ейгших городов, 3ачастую рядом
с христианским храмом, появлялись соборнь[е мечети. (Фб этом в один
голос твердят все на1ци арабские и [терсидские географьт и путешествен-

_

_

тельности.

1

Ал-Бапаёзурш ||[ч. на рус. яз'

2 ?ов,уа. с. !90'

[узе. €.

это

вовсе

не

озна!{ает,

что

мь|

отрицаем

редкие

фактьл

на_

проблемьт и перспективьг> (€||б., 4_6 апреля 2006 г.). спб.' 2006. с. \97. - _
,(ействительно, ,[:куанп:ир,(жуагттпириани говорит о отоительстве в !!1| в.
мтаваром Аряилом церкви в €адзмори, нто в (ахети, а €рлбат.(авитио-дзе -'.о строительстве в начале !{ в. Ап:отом Беликим церкви апостолов |!стра и
|[авла в Артануджи (см.: |(артлис !ховреба' €' |80 и 188).

-

11.

|{о

сильственной исламизации христиан Арминийи. .[|остатонно вспомнить

ники.) Бдинственнь|м' по)калуй, исключег1ием является упомянутая у
]овмьг Аршруни ((...вь|сокая церковь (в.д}1угше _ А.!1].)' котоРую во имя
А.[л.) ишхан Багарат (Баграна:шего €пасителя построил (итпханац
туни / 826_в5| / _ А.|]] .) ' '.,'2
Б то :ке время, следует признать, что у нас не имеются так)ке сведения о разрушении существу1ощих христиа}!ских храмов' 3а исключением одной отмеченной в первом разделе настоящей главьл маленькой
3аметки ./[евонда <<о ра3рушении церквей>. Фтносительно |{артли академик /м1. ./1орлкипанид3е да)ке утверждает, что не только продолжали
действовать старь|е церкви, но и строились новь:е3'
.
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Б 9||| веке религио3ная политика халифата, в частности глри'Абба_
сидах' кореннь|м образом изме1{и./[ась. }{о говорить об ислами3ации |{аселе}|ия прови|{!(ии Арминийа }|ам почти не приходится' 3а искл1очением её крайних восточнь|х областей (т'е. 1!!ирвана), где новая ре.,|игия
стала постепенно вь|теснять прех(нюю христианскую. 3тому, безуслов_
т:о, способствовало наличие здесь больгшого количества ара6ских пере-

ни отрицалась в

халифата

и религиозная политика...

! €реди первь|х армяноких мучсников

€юник) !,осрова, уведеннь:й в !]лен в

бь:л 8ахан, сь|н владетеля [олтна (обл.
(атп-)11|ам (€ирито)

(.

в

186

п арм.

эрь1

(13118 г. |см.: [овма. с. 390' 39\; .\расханакерпцш.
|02' \0з|). }та история
на1цла отра)кение в произведении Артавазда Братпхаворши <йуненичество Бахана [о,тгнеци>. 8 предьтдущих разделах мьт говорили о подробньхх рассказах
.}]евонда о мученичестве тех братьев из рода Аршрупи. йь: столкттулись также с рассказом .[еонти йровели о му|еничестве картлийского мтавара Арвила
при заместителе правителя Арминийи )(узайме ибн {азиме ат_1амими 6 января
785 п, с прои3ведением Р1оанна (абанис-дзс о казни 6 января 790 г. в (артли
араба Або, приняв11|его христианство. €охранились и друтие истории подобно_
го жа}'ра' авторь| к0торь|х задавалиоь 1!ель|о в1|у!пить читателю искл|очите,[|ь_
||ос прсвооходство христиа|!ства 11ад ис.'|амом. (раткую их характеристиц см.:
7'ер-|-евонёян А. Армения...
229-230: |уайпа,\эю' 9каз. соч. с. 1 02 1 05.

12.

191.

3 /1ор0кшпаптш0зе ]у[. т( вопросу
религиозвой политики халифата в [рузпп / | 1е3ись| докладов мех(дународной наунной копференшии <Бостоковедение и Африка||истика в университетах €анкт-|!етербурга, России, Бвропьт. Акцальнь:е

0

1

{|
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уведеннь[х Бугой в плен в €амарру в 855 г. представителей армянской и
албанской 3нати, больгцинство которь1х бьпли казненьп. Ёа родину вернулись только те' которь|е спасли свою жи3нь' приняв там ислам.
}1так, в отличие от соседних ираноязь|чнь[х народов' исповедовав-

1дих зороастри3м и безболезненно восприняв1цих ислам' у армян и
ю}кно_кавка3ских христиан новая Религия успеха фактинески не имела.
|1ровинция Арминийа во всем Арабском халифате бьтла единственнь[м
немусульманским регионом' где основная масса населения продолх(ала
исповедовать христианскую религию.
Б настоящем ра3деле нас так)ке интеРесуют отно1шения'9маййадов
ут'А6басидов к Армянской церкви, которая, находясь в составе панис_
ламской империи, естественньтм образом' дол)кна бь:ла вести борьбу,
во-первь!х, для самосохранения, во-вторь!х, _ чтобьх прододжать вь|ступать в качестве общенационального института и свя3ующего начала для
армян. €ледует вспомнить, что отно1цения официальнь|х властей с Армянской церковью определялись на основании грамоть|. 3та была пись_
менная клятва на просьбу_завещание католикоса €ахака 1|1 !,зорапоретти
$77-704), вь|данная в начале 704 г. наместником €евера }1ухаммадом
ибн .&1арваном (693_710). Б документе, помимо инь!х условий' оговари-

вались еще и религио3нь1е права армянского населения.
Р1нтереснь: взаимоотношения, которь1е складь|вались у армянского
католикоса св. йовханнэса Фдзнеци с халифом '}маром \| (7\7_72о).
]![ьт знаем, как, по пригла1цению последнего' католикос около720 г. прибьпл в Аамаск. €огласно армянским источникам, св. йовханнэс бьгл принят (<с великими почестями>>. € главой государства он обсух<дал богос_
ловские вопросьл1. ,/|евонд, которь:й вновь ничего не пи1|]ет о собь:тиях,
дошед1цих до нас только 6лагодаря позднейшим компиляторам, говорит
об Фмаре ('}маре |!) следующее: ((...он бьтл благороднее всех мух<ей своего племени. Фн возвратил пленнь|х, которь|х увел и3 Армении после
сох()кения нахараров,&1ахмет,... >2.
1о что'}мар 1! любил богословские темь|, об этом свидетельствует
его переписка с императором ./1ьвом \|\ (717-74\), которая полностью
сохранилась в <,|4стории,> .[1евонда. Ёо у нас нет сомнения в том, что во
время встречи обсу>кдались такх{е политические вопрось|' доказатель_
ством чему служит этот отрь1вок об освобо>кдении пленнь[х. 1,|нтересен
| €м. об

ёан. €.

('}мара

этом:

фасханакерпцц. с. 104'106' 105_107; Асолцк.

(- \03-\04; 8ар-

100' ||оследпий иоторик верно нд}ь|вает амирапетом (халифом) Фмара
11).

2 ![евон0 ||\ер.нарус. яз.

1{.

||атканова.

€.29.
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тот факт, нто халиф такой серьезньлй вопрос обсул<дал не с игпханом Армении' а с католикосом. Аело в том, что' тогда1]]ний первенствующий
князь Армении €мбат Багратуни 0о3-726)' как мь| 3наем' после трагических собь:тий конца 705 г. перебрался в ,.[1азику, и до самой смерти в политической }ки3ни Армении его власть оставалась номинальной.
А св. йовханнэс Фдзнеци считается одним и3 самь|х умнь[х и одареннь|х
религиознь|х и политических деятелей своей эпохи|'
8 условиях арабской власти усиливаются и другие древневосточнь1е
!церкви (€ирийская, Ассирийская' ил\1 6иро-||ерсидская, и |(оптская).
||оэтому тот факт, что '}маййадь| считались с Армянской церковью,
следует рассматривать на общем фоне их религио3ной политики по от|(о1цению ко всем официальнь!м христианским церквям, действующим
на территории Арабского халифата.
}'1звестно, что иноверць| (араб. зимми) в халифате имели гора3до
мень1це юридических и гра}кданских прав' чем последователи государственной религии _ мусульмане. Фднако А. 1ер-|евондян в своей статье
о правовом полох(ении армян в условиях арабской власти справедливо
3аключает, нто в действительности многое все
зависело от самих ха'(е
.л:ифов и представителей арабской администрации к своим подчиненнь!м
зиммиям и от политической обстановки в Армйнийи2.
Ёе могут бьлть сомнения в том, что появление в Арминийи мусуль-

манского элемента беспокоило Армянскую церковь, которая для обеспечения своего господства усиленно продол)кает начав1цуюся еще с
доарабского времени догматическую и идеологическую борьбу против
любого проявления халкидонитства в Армении и соседней Албании.\{атоликосат последней, в отличие от картлийского, в условиях власт||ха.лпифата продолх{ал пребь|вать под церковно-канонической юрисдикцией
главьп Армянской церкви и эту юрисдикцию арабские халифьп признали
де_юре, как в свое время €асанидь:.

Фб этом свидетельствуют все ни)ке-

и3лох{еннь[е фактьт.
Ёа

основании

местнь|х

первоисточников

рассмотрим'

насколько

(<для

|!одчинения Албанской церкви своему влиянию армянские католикось|
::рибегали к помощи воору)кеннь[х сил... арабского халифата>, как уве[)яет нас в этом 3. Буниятов3.

! Ф нем

см.:

[уайпа.[эю. 9каз. соч. с.

2 Фб этом подробно ом.:

$[р-1[п!цш:!

}штшфф:ш1пгр1тш[ тп}:ртпчБтппьр3тш|т

101.
(1. 2тш3 6пчпфц}т
}тртшт|тп\тш[ ф6:п\ц
// 26
7ер-|евонёян А. ||равовое

[Ёррп

-

положение армянского народа под владьг|еством халифата /|
:|

(м.: Буннягпов 3. Азер6айджан... (.92.

(А.

Р.

30ь314.
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бьгстрьпй и полох(ительньпй ответ 'Абд ал-1у1алика име./| политический мо_
тив и, в перву|о очередь, отвечал государстве}|нь|м интересам халифата.
(ак в свое время иранские 1цахин1]]ахи таки теперь арабские халифьл,

|1равда' у }1овсэса дасхура}|ци подробно расска3ь|вается, как при албан_

ском католикосе нерсэсе (6в7_704) вновь усиливаются халкидонитские
учения в этой стране, в свя3и с чем, армянский католикос влиа | Арнигшеши
(7о4-7|7) обращается с письмом к халифу'Абд ал_/у1алику (685_т05), и
получает от него ответ. |!олностью эта переписка дошла до нас:
<.Бластителю Абдлмелику амир-аль_!!1умину от Алути католикоса

'

поддерживая своих пош1аннь!х и3 числа восточнь|х христиан в их борьбе против халкидонитства, насал{дав1цегося Бизантийской церковью и
императорами, со3давали тем самь(м единьтй антиви3антийский фронт.
[|ри этом такая политическа'! г!о/цержка не имела национального пред_
почтения и оказь!валась л:обой восточно_христианской церкви регио||а
антихалкидонитского толка. 14, тлаконец, 'Абд а;:_]!1алик дол}кен бьгл вь:полнять условия вь[1пеупомянутого согла1цения (грамоть:) с Армянской
шерковью 704 г.
}.]!\овсэса,[,асхуранци сохранилось очень ва}{ное сообщение, кото_
рое пред1дествует той переписке: <1-[1еро, великий кня3ь агванский со
своими дворянами и с мно)кеством духовнь1х составили соборное тор_
х(ество и предали анафеме 11ерсеса и всех еретиков). Ёа этом соборе
принимается так)ке ре|цение обратиться 3а помощью к католикосу ар_
мянскому Блие, в котором говорилось: <..'Фтцьт на1ши с ва1цими отцами исповедовали единую веРу''.; но по попущению [оспода Бога ересь
халкедонская наг|олнила вселенную и странь1 натши. {'отя мь| до сих пор
остались неприкосновеннь!ми к этой секте, но вообра)каемьтй нами благий пастьлрь Ёерсес сдедался волком, обдираюшим словесную паству
[ристову. ||отому мь! }келали довести до сведения ваш]ей святости,
чтобь| вь! посетили нас, как ч.[|енов своих, и исцелили рань: наш:и;...>!.
1аким образом, вь|с1]]ая знать Албании сама вь[ступала с инициативой
обратиться к главе Армянской церкви с просьбой <<исцелить их рань|>.
[} грамоте, которая, согласно первоисточнику,6ьтла вь[дана Блие (в мае
704 г'2), читаем: <1еперь мьг все, (собравгшиеся на ал6анском соборе _
А.!л.)' проклинаем всех еретиков...; вместе с ними прокляли и )калкого
|!а11]его Ёерсеса' которому по|{равилась секта двух природ...>3.

ар_

мя11ского:

Фт Бседер:кителя Бога досталось подчинен}{ой стране нагшей

слу_

>кить Бам, и вместе с Агваглами исповедовать одну веру 6ох<ественности
['ристовой. 1еперегшний католикос агванский, сидящий в |1артаве, усло_
_
вив11]ись с императором греческим, упоминает его в молитвах (своих
_
в
вере.
с
ним
соединиться
на1ци
А.!]].) и прину}кдает странь|
<.[|а булет это вам и3вестно' и не пренебрегайте этим' потому что у
него есть соумь|1цленница, )кенщина знатная!; прика>ките наказать их
великой властью вагшей, по достойньтм прегрешениям их против Бога>.
Фтвет халифа последовал сра3у )ке: <9 пронитал искреннее письмо
твое, муж Бох<ий Алття, католикос армянского народа, и из милости к
тебе я отправил верного слугу моего с многочисленнь|м войском. .]!1ьт
||рика3а,ли произвести по ва1шим 3аконам исправления в Агванцах, во3_
мутив1шихся против владь1чества на1шего. Раб натш приведет в исполнение приговор на|ц в твоем присутствии в |1артаве: он привя}кет к одной
шепи 1{ерсеса и )кену, соумь[1дленницу его и привлечет их к вратам двор_
ца царского, чтобьп сделать их по3орищем всех мяте)кников>2.
Аалее автор из Ал6ании полробно расска3ь[вает о прибь:тии Блии в
|[артав (Барду) и нака3ани\4 Ёерсэса и о6 из6рании нового католикоса
€имэона (7о4-7о5)..[,остойное место в первоисточнике нашли так)ке
г./!авь|, посвяще!1нь1е грамотам' которь|ми обменялись армянский като_

ликос и албанский собор

<,6

согласии и прочном союзе армян с албан_

цами>' и поста!{овлениям нового албанского католикоса €имэона

своей

пастве об <истинной вере'>3.

отрицаем, ч19 <<[.г|! подчинения Албанской церкви своему
католикось| прибегали к помощи))' только не вооруармянские
влиянию
сил халифата. €ледует подчеркнуть, нто такой
политических
а
}ке|{нь[х,

\

.д!1ьт гле

(м.'. [{аланкапуацш | ||ер. на рус. яз' с.2з8_2з9.
Б соврсменной историощафии этот ||артавский собор относится к периоду
меж:ц 102 и 705 гг. Б тексте йовсэса ,{асх1ранци щам0та, вь1да|{ная Албан_
1 января
ским собором католикосу Блие, датируется 85 пх. (=14 января 704 г.
29 мая 700 г. |
705 п), 14]||4 >ке месяцем хротиц 148 г. арм. эрьт (:30 апреля
см.'' [{алатткапуацш. (,' 242_243/)' .(атировка армяноким летоисчислением в данпом случае нс может соответствовать действительности' поскольц !лиа стал
католикосом в 85 пх. (70415г'),т.е.в704т.(см.'.,\расханакерпц'|. с. 100' 10!).
[{о этот 85 год по хиджре и месяц по армянскому календарю не дают повода ш|я
сомне|{ия. ||оэтому мь] и предлагаем датировать зтот собор маем 704 г.
2

{
].

| Речь идет о €парам _- супруге экс-и|пхана Албантци Бараз-1рлата (б8 1 699).
2 (м.'' [{аланкапуацш | |[ер. на
рус. яз. (. |[атканова' с.239_240.

мь1 г!ичето
|1оАробно об этом см.'. |{снсат;капуацьс. (.2з8-250'
--9.}|евонда
не натпли об этих обстоятельствах, зато они подтверждаются позднейш:ими армянскими авторами (см.; ,\расханакер,пцн. с. 102, |03; 8арёан. €. 92). Б то же
время амирапетом (ха.гтифом), о которьтм вел !лиа переписку' они, оп:ибонно,
снитают Фмара ('9мара |!).
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$ 7. Фбшествех|но-политический

|1ри этом и3 на1|]их первоисточников следует' что распространение
халкидонитского учения продолх(алось долго: <,ЁеРсес,
по словам

йовсэса.[,асхуранци,
правил престолом в православии (т.е' правоверии _ А'|]].) 14 лет, и в нечестии 3,5> гоАа|. Бсего полунается семьнад-

цать с половиной лет. €ледовательно, Ёерсэс объявил халкидонский сим_
вол верь! государственной религией Албании не по3днее декабря 700 г.
€транньпм ка>кется тот факт, что €ахак |1|, которь:й скончался в начале
704 г., не 3нал, что }ке происходит в принадле)кав1шем ему албанском
католикосате. }:[ только в 85 г.х. (7о4/ 5 г.), т.е. ь7Ф4г. <(...у3нав это, на_
харарь! странь|,
- как пи11]ет 14овханнэс АрасханакеРтци, сообщили
об этом великому патриарху Рлие, которь:й... два>кдь: и трих(дь| отправ-

лял к ним (алванцам

_

А.|1] .) догматические послания с 3аповедями
бо>кьими,...>2.
&1ь: знаем, что 704-й бьлл годом перемирия в соответствии с грамо_

той !!1ухаммада п6н !![арвана. Фно, вероятно, и позволило Армянской
церкви серье3но 3аняться албанскими делами. ||олитику армянского
католикосата мо}кно считать вполне оправданной. Армянская церковь
для обеспечения своего господства дол)кна бьлла предпринимать все
мерь| для восстановления своей церковно-канонической юрисдикции
над Албанским католикосатом, которьпй, примь1кая к халкидонитству,
тем самь!м пь|тался получить полную автокефалию, как в свое время это
сделала 1(артлийская церковь.1ем более, такое обстоятельство имело
место, когда армянскому христианству приходилось готовиться к борь_
бе против во3мох(ного натиска со сторонь| господствующей в халифате
религии ислам. 3та бьпла последняя попь|тка по утвер)кдению халкидо_
нитства в Ал6ании.
Б предьпдущих ра3делах мь1 вкратце упомянули об аналогичной си_
туации, когда армянский католикос |эорг || |аррнеци (втт_вэт) лри
поддер}(ке и1шханац и1шхана Агшота Багратуни в 877 г. в онередной раз
вме1цивается во внутренние дела Албанской церкви. Ёа этот раз в свя3и с рукополо)кением в там нового католикоса. \{ак сообщает .&1овсэс
.[|асхуранци, после смерти албанского католикоса йовсэпа || (в49_в74)
епископ из .&1ец-(олманц (,&1ец |(уенка / обл. Аршах/) €''уэл при под_
держке и3вестного философа_священника /у1исайела самовольно принимает сан патриарха и восседает на престол католикоса. 1огда <,слух
этот достиг лагеря, и сильно смутил князей агванских. €оюз уведомил о
том 1ер-[еорга, католикоса армянского, которьпй по каноническим опре_
1 €м.:
2

строй и экономика

делениям писал к кня3ьям армянским' и просил их помочь ему покончить это дело миролюбиво>. Б ответ <,Беликий кня3ь армянский (Ашот
Багратуни
- А.|1].) пиш]ет патриаРху [еоргу и уговаривает самуила с
согласия всех агванцев, против воли отправиться в Авин, где получает
вторичное рукополо}кение своенравнь:й 6амуэль от [еорга, католикоса
армянского,...'>1. Ёа этом конфликт бьхл исчерпан.

отметить, что 3. Буниятов не принимает во внимание эти
из Ал6ании. /!\е>кду тем, они еще раз дока3ь|вают тот
неопровер)кимый факт, что в течение всего периода ара6ской власти
католикосский престол Ал6анци продолжал пребь:вать под церковно_
канонической юрисдикцией главь: Армянской церкви. |4 эту юрисдикцию, как мь[ пока3али вь|т|]е, де-юре при3навали и'!маййадьт, и
€ледует

расска3ь| автора

'Аббасидь:.
Б завергпении следует ска3ать, что благодаря вь[сокому уровню ра3-

вития социально-экономической и культурной х<изни, достигнутой за-

долго до арабских завоеваний, армянам, как и картлийцам и албанцам,
в условиях власти халифата удалось отстоять свою этническую и рели_
гио3ную самостоятельность. А если в национальной (миграшионной)
политике в Арминийи халифату все )ке удалось достигнуть некоторь[х
вовсе нет. 14сключение составляют ли1|]ь
успехов' то в религиозной
восточнь:е
где
не
только
новь:й арабский элемент 3акрепилеё
области,
ся прочнее, но и в процессе ислами3ации в этом регионе халифату упа_
лось достигнуть максимально серьезнь!х ре3ультатов.

_

$ 7. Ф6щеспвенно-пол1,!пш|еск11й

спрой ц экономцка

3ахватив Армению и сопредельнь|е странь! |Фх<ного [(авказа, арабьт
смогли импортировать сюда новь|е общественнь[е отно(шения. ||ричина тому, безусловно, дальнейш:ее развитие нахарарского строя, когда
нахарарь| стали ведущей общественно-политической силой Армении,
представляя верху1]]ку единого господствующего класса а3атов. [|оэтому, несмотря на общеизвестньтй застой в экономической и культурной
жи3ни многих покореннь1х стран при '9маййадах (66 1 _750)' в Армении,
как и во всей Арминпйи, 6ыло ух(е нево3мо}кно 3атормо3ить ра3витие
феодализма и социальнь[х отно1цений.
Б начале параграфа мь| проведем количественньтй и территориальггьпй анализ нахарарских родов Армении в период её пребьпвания в составе халифата. 3тими вопросами начал|1 3аниматься еще ){. йоран и
1|е

1ам же.(.241'

,[расханакертпцн |[\ер' на рус. я3.

й.

,{арбинян_йеликян. €.

97.
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| (м.'. [(аланкагпуаци | |[ер. на
рус. яз. !{. [1атканова. с.272*273.

$ 7. Фбшдестве:{но-политичес|(ий строй и эко|{омика

[лава2

з82

А.1ер-|евондян|. в то }ке время, рассматривая историю [||1 и 0( столетий, мь| наглядно 3амечали, как под влиянием военно-политической си_
туации в Арминийи наследстве|{нь|е владения тех, или инь|х нахараров,
кореннь[м образом ме}{ялись и как появлялись совсем новь[е фамилии.
3 связи с этим, мь| поставили перед собой задачу на основа}|ии первоисточников внести некоторь1е уточнения и дополнения в существующие
списки.
{ля доарабского периода Армении (!|1 в.) в предь|дущей главе,
как и3 <Р1стории,> епископа €ебэоса, так |4 |13 позднейших источников
(у1|]-начало {,| вв.), мь| насчитали 49 нахарарских Родов. 1(ах<дому на_
харарству соответствовала о|'|ределенная территория (округ, или окру_
га), которая имела не только естественнь|е, но и административнь|е
гра1]иць[. .(,л я проведения количественного и тер риториального анали3а

нахарарств арабского периода, следует, в первую очеРедь, повторить те
фамилии, которь[е мь: обнарух<или в армянских источниках арабского и
постарабского периода.
Фтносительно 9||] века у вардапета,/!евонда мь[ встретили несколь_
ко крупнь1х (Аршруни, Багратуни и /[амиконеан) и средних (Аматуни,
Андзеваци, |{амсаракан, Ррштуни и /ьтн/труни) нахарарских родов. Б
<Армянской книге канонов'> есть перечень и1шханов' которь|е участвовали на |1артавском соборе 768 г.: €ахак Багратуни; Атрнерсех (Атрнерсэх), владетель €юника; €мбат Багратуни; }1еру>кан Арцруни; Бахрам
{,оррхоруни; Артавазд, владетель Ашоцка; Бахан, владетель Бананда;
6ахак, владетель |'олтна2.

} нас есть все основания считать' что эти фамилии не 3авер|'дают
полнь|й список нахарарских родов Армении да)ке для одного ![!! столетия. Бспомним, что в более по3дних армянских источниках (коттец
1{,-начало !,1 в.) мьп встретили еще немалое количество фамилий (и не
только Аревних), относящихся как к доарабскому, так и арабскому пе_
риоду. 9 1овмы Аршруни, помимо крупнь|х родов (Аршруни, Багратуни,

ров Акэаши, Барлан [абайе.,г:эн, €мбат !!1арацеан, |1атрик Агтдзеваци и
[-орг Армаши|.
Б <,[4стории Армении> катодикоса йовханнэса !Арасханакертци (898929), помимо тех крут|нь[х родов, для этого периода мь! так}ке встретили
}|емалое

коли!{ество

'

€м.: !-ацгеп! }' 9р. с!{. Р. 83_|28; 7ер-[евонёян А Армения... с.180-189.
2 |(анонагирк. т' ||. с.5-6.

3 [овма. с.230'2з|.

средних

и

ме/|ких

нахарарских

фами:тий'.

Аматутти,

Андзеваци (боковая ветвь Аршрунидов), Ба+таттдаци, [нтуни, [олтнеци, ['угараци, |{амсаракатт, /!1окаци (боковая ветвь Багратидов), €евордик, }те:{и,
{авнуни, а так)ке владетель}|ь|е к}{я3ья |арАмана (боковая ветвь албанских
Багратидов), |еларкутпи,/ <,{,айказутт,> (боковая ветвь €юнидов), 1арона (боковая ветвь Багратидов) и !,ачет-ла (боковая ветвь албалтских Багратидов).
|4, гтаконец, во <всеобщей истории> Асолика, кроме Аршруни, Багратуни, ,&1амико:теан и €тотти' :;ами бь:ло насчита!{о еще 9 нахарарских
родов: Абелеан, Аматуни, Агтдзеваци, Барах<нуни, [абелеан, [нтуни,
['о,л:тнеци, |угараши и 1(амсаракатл.
14мелощиеся в на1|]ем рас1|оря>кении сведения аРмянских письмент{ь|х
памятников следующим образолт по3воляют восстановить численность
!(ахарарских родов Армении и их г!аследственнь[е владения в ус.||овиях
арабской власти в !|||-|{, вв.:
Абелеан

2.

Акеаши

.1.

4.

Аматуни
Андзеваци (ветвь
Аошоунидов)

5.

о

2

!
!

Апахуни

6.

Аомаци

7.

Аршруни

йамиконеан и €юни), в свя3и с походом Буги ал-(абира аш-[1|араби
(852-855) упоминались так)ке и средние (Аматуни' Барах<нуни, |нуни

и /ьтн/труни)з. А на борьбу с &1усэ, сь|ном 3орахайем (йусой и6н 3урарой) поднимаются еще и многочисленнь|е мелкие кня3ья из Айрарата,
3аспуракана и [уруберагла; €мбат Апахуни, [ригор |{адл<беруни, 3ахан
!,авнуни, Апухараз |азрикеан, 1эодорос Баразх, !,осров Бахевуни, {,ос-
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с.

обл.
обл.
обл.
обл.

Айрарат (Абелеанк)
Баспуракап (Акэ)
Баспуракан (Артаз)
Баспуракан (Андзевацик)

обл. 1уруберан (Апахуник)

обл. Баспуракан (?)
обл. Баспуракан (Аланл-ррот, Б. Албак, Андзахи
лзор, Аррберани без горола Беркри, Аррнойотг:,
Артаз, Арташ исеан / Артауанеан, Арнишаковит,
Баррил / ак/ овит' Богуник, Бун }1арластан, [аррни,
[уганк, (рнуник, |{улановит, !!1ардастан //[арлуцайк, !1е цнуник, Ррштуник, |1алуник, 1 айгреатз /
1анкриайн' 1оррнаван, 1осп и 9уаргш-ррот), (орнайк
(кроме округа (орлук) и |1ерсоармения (Аррна/Б{ррна' 3арэхаван и 1амбер)

174' 175. }{сторик лома Аршруни и его аноним1*ьтй продо.г:жатель
Бахуни (см.: там же. (. 3Ф' 365 и 438'
такх(е
владетельнь!е'к|{язья Байоц дзора
439). у 1овмь: Аршруни встеча|отся
(боковая ветвь €юнидов), [олтпа и йокка (боковая ветвь Бащатидов /см.: там
х<с. €. 298, 299, 2| 6, 2\1, зз2, ззз' з4о' з41:, 344' 345 и 390, 39 1 /).
[|азь!вак)т еще две фамилии: Абелсан и
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Фкончанше па6л.

1ро0олэюенце упо6л.
!

2

8.

Багратуни

9

8анандаци

10.

3ара>кнуни

Баоазх
\2. 8ахевуни

|1

8ахуни
\4. [а6елеан/

13.

15.
16.

17.

[абайелэн
|азрикеан

[нтуни
гнуни

|олтнеши
['угаоаци
2о. (алх<беруни
18.

19.

2\

1(амсаракан

]{амиконеан
23. .&1арацеан
24. }1окаци
(ветвь Багратидов)
25. Роштуни
26 €евоолик
27. €юни

22.

3

2

обл. Алдзник (Арзан и €анасунк),

Айрарат (Арагашотгт,
Аршаруник, Ашоцк, }(оговит, Фстан {айоц, т т3лкотн и
111ирак), Бь:сокая Армения (.|!1ананали и €пер), 1уруберан (Аспакунеашлзор, 1арон, {,ойт) и |_1о:тк (Аршамашат,/ Балаховит, {аштеанк и хордэщФ
обл. Айоаоат (Бананд)
обл. Айрарат (Барах<нуник), 8аспуракагт (Барах<нуник) и 1уруберан (8ара>кнуник)
обл
обл.
обл.
обл.

Баспуракан (?)
Айрарат (Абелеанк и {,авнуник)
Баспуракан (Аррберани?)
Айрарат ([абелеанк)

Баспуракан ([азрикеан)
Айоаоат (}{иг)
Айрарат (Арагацотн) и 8аспуракан (Алиовит)
Баспуракан (|олтн)
историческая обл. [угарк (1ашир)

обл.
обл.
обл.
обл.

обл. Баспуракан ((адх<беруник / бьхвшие |'аррни и
Аррберани без гороАа Беркри / ) и 1уруберан ((арк-

беоуник / 6ьхвш. Алиовит без г.Арчэш / )
обл. Айрарат (Абелеанк, Аршаруник, Ашоцк,
Арагашотн, Басен, 8ананд, [абелеанк, [авнуник
и [[[иоак) _ до [!|1 века
обл- Айоаоат (Багоеванд)
о6л. Баспуоакан (?)
обл.

йокк

обл. 8аспуракан (Ррштуник) _ до 9||| века
историческая обл. }тик (1ус-(устак)
историческая о6 л' (,юник / (исакан (Аревик, Балк,

|1лук,/€исакан)
историческая обл. }тик (}ти Аррандзнак без города

-[[зоок. Брншкак. |(овсакан' {,абанд и

28. }теци
29. {,авнуни
30.
31

{,айказун
{,оррхоруни

32. /Б|н/ труни
33. 14шханьт Ашоцка

Бяппя )

обл. Айрарат ({,авнуник)
историческая обл. (юник / (исакан ([еларкуни)
обл. 1уруберан (Апахуник, {,оррхоруник)
до !111 века

обл. 8аспуракан (?)

обл. Айрарат (Атшоцк)

з85
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_

до !111 века

_

34.

14гшханьт

8айо:щзора
(ветвь €юнидов)
35.

14шханьг

[арАмана
(ветвь албанских
Багоатипов)
36. 14шханьг !,ачена
(ветвь албанских
Багратидов)

3

историческая обл. (юник / €исакан
Рлегнадзор и 9ахук)

(8айоц дзор

/

историческая обл. }тик (|арлман)

исторические
/[еш Арранк),
3ав/ д/ э / к/

обл. Аршах (Бердадзор, Байкуник и

(Алахэчк и (авдк /
€юник/€исакан
(Алуэ,
Ррот-|{арсеан
и 1рри)
и
}тик
)

€ледует отметить, что и1|!хань1 и3 древних родов 1(амсаракан' Рргштуни, и {,'оррхоруни, а так)ке Агцоцка, которь[е упоминаются в первоисточниках 9||| века, отсутствуют у позднейших авторов. Фчевиден тот факт,
что в |{, столетии они сильно ослабли, а бь|ть может и вовсе разорились.
|1ри этом мь[ располагаем даннь!ми об эмиграции ра3розненнь|х частей
!{екоторь|х и3 них в предель| Бизат'ттии. Бсе обнару>кеннь1е в источниках
т<онца |{,-начала !,| века старь[е фамилии, часть и3 которь|х встречаети3вестна еще с древнеармянских источников
ся у €ебэоса, а другая
(у-у1 вв'), разумеется,- должньл бьпли существовать (точнее, продол-

жать свое беспрерь:вное существование) в течение всех этих столетий'
1аким образом, сравнение списков нахарарств !|| века (приведенньле
в предь|дущей главе) и !1!|*|{, веков дает нам во3мо)кность говорить о
том, что нахараритет Армении претерпел больгцие и3менения. |( наналу
арабского периода оставались у>л(е не более 3 1 фамилии. ||римерно в первой половине |*' века появились 2 новь:х дома (Армаци и Баразх в Баспу|еларкуни/ .\айказун,
ракане) и 3 новьтх рода владетельнь|х князей
(боковая ветвь €юнидов), Байоцдзора (боковая ветвь 6юнидов) и )(ачена (боковая ветвь албанских Багратидов). Фднако к тому времени, как
бьгло показано в таблице, 4 дома ух(е исче3ли. 1ак что, к концу арабского периода мь| имеем только 32 фамилии.
йтак, боль:дая часть древних родов (в количестве 18) полностью сот:тла с общественно_политической арень[ странь1 у)ке к ![|[ веку, а еще
4 _ не по3днее первой по.||овинь! |{, века. Фстальньте старь|е дома в

_

большинстве своем ра3орились, или сильно ослабли. Ёапример, кругг;дейгший и3 них _ /![амиконидь|, потеряв фактинески все свои владения,
3а исключением одного округа Багреванд (обл' Айрарат), превратились

|} средних, или да}(е в мелких, 3емлевладельцев. |'1 вместе с некоторь[ми
другими нахарарами они в основном перебрались в предельт Бизантии.

! ] '}ак. ]909
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€ледует отметить, что история феодальньпх фамилий так >:(е, как и
епископских епархий сопредельнь1х стран 10х<ного 1(авказа в условиях
арабской власти и3вестна гора3до ху}|(е и в отличие от Армении её восстановдение практически представляется невозмо>кной. Б то же время,
как мь| пока3али в таблице, владения некоторь|х армянских нахараров
продолх(али охвать|вать 3емли, вкл[оченнь!е ара6ами в состав этих стран.

}1усульманские историки четко отличают крупнь|х феодалов Армении от средних и мелких. }:ке применительно к [!| веку ал-Баладзури,
как мь[ 3наем' для обознанения крупных нахараров употребляет термин
<(ал-батрик), а длясредних и мелких _ <3/1_?|!3!>!.
.[!ля рассматриваемого периода среди огромного количества нахараров источники вь|деляют три самь|х влиятельнь|х фамилий (Багратуни,
Аршруни и €юни), которь1е овладели основнь|м 3емельным фондом Арми_
нийи,в частности Арминийи |. |1о определению Р. .д}1атевосяна, владения
этих трех нахарарств ух<е в |{, веке обо3начались политическим термином
(тэрутивн,) (госуларство), а их главь| _ титулом <(гехерэц
(пер-

венствующий князь). Ёахарарское, родовое 3емлевладение"1ц;2ц>
Багратидов,
Аршрунидов и €юнидов заменилось 3емлевладением отдельнь1х мелких

кня3ей, которь1е получали титул (гахакал ишхан') (владетельньлй князь)2.
Аело в том' что в арабскую эпоху активно продолх(ался нанатьтй ра_

нее процесс реформирования форм наследования нахарарских владений' Бсли пре)кде наследником становился ли1шь только стартший сьпн
(остальнь:е _ сепухи _ главнь!м образом слух{или в коннице) и родовое владение оставалось неделимь|м' то теперь все нахарарство' или тэр_
ство, распределялось ме}кду всеми сь|новьями. €тарш:ий х<е сьтн отнь|не
наследовал право первенствующего кня3я. Б результат9 раздробления
родовь|х имений вь|делились новь|е боковьпе ветви, которь|е сами по себе
у)ке представлял|1 власть отдельнь|х феодальнь:х образований _ <<гаха_
кал и1цханств> (владетельнь|х княх<еств). Б то х<е время, как замечает
А. }тмазян, гахеРэц и1цхань|, несмотря на свое военно-политическое
могущество' не имели каких_либо собственнических прав в отно[шении
3емельнь!х владений своих вассалов _ гахакал ишханов3.

\

€м.:

а;т-Ба,таёцрал.

2 (}:пр[пш3тш[

$.

€. 200, 205, 2\0, 2|\ п 212.
<5[рпгр3пъ!р, прчБш т|тшштш1тшш3пъчЁр}1ттш\тш[

}::п-

ртшр!,рпшчпг|т[Ёрр тшрш:1ц9п[пт1 тпБрф[ (0( цтпр_)( цш:р}л пшптп2}:|:
Ёр!,ш!тшт|1тп\) || '||Р2. ]1ъ 2--3 (101-102). 1983
|у{аупевосян Р 1ермин <1е_

рг1он) как отраженис системь] васса.'|ьно_сюзереннь|х отно:шений (1[_первая

{, вв.) // !{Ф)(. }тге 2_3 (101_102). 1983' с. |67_|77.
3 |!олробнее об этом см.: |1грт[тшчтп! 2. 01пъ!}лрц 0(_[
цтшрЁ,рпът[. бр[:ш|л,
1957
|пмазян А. €юник в 0(-{ веках. 8реван, 1957. с. |54-|51.
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Б предьтдутцих ра3делах мь[ пока3али, как Багратидь[ при поддерх(ке
ара6ских властей приобрели, а в некоторь|х случаях отняли у ра3орив-

|1|ихся }1амиконидов, 1(амсараканов! и других огромнь|е владения в центральной области Айрарат. Б юх<нь:х округах 1уруберана (в частности в
[ароне) и восточнь1х округах Алдзника, Бь:сокой Армении и !_[опка они

3алох(или основу таронской ветви. 8 юх<ной области }1окк _ основу
местной ветви, в северо-3ападной области 1айк и прилегающем округе
(ларл:кк (1ао-(лардх<ети) _ основу грузинской / картвельской ветви' а
в северо-восточнь|х областях Аршах ([ачен) и 9тик ([арлман)
- основу албанской ветви. Фстатки )ке ослабев!ших и разорив1шихся в этих великоармянских областях нахарарских родов попали под политическое
влияние армянских Багратидов. Более того, через вассалитет с ними
бьхли связань| не только главь| этих боковьпх ветвей, но и гахерэц и|шханьт Баспуракана и (исакана. таким образом, Багратидьт стали крупнейшими нахарарами_и1цханами не только Армении, но и Арминийи, что и
позволило им в условиях арабской власти сосредоточить в своих руках
и установить ква3имонополию на институть| (и1шхан Армении> и <(спарапет Армении'>.

Аршрунидам удалось прио6рести у ра3орив]'дихся древних родов 8аспуракана (Аматуни, Андзеваци, Рргштуни и др.) их владения и 3анять
господствующее положение в этой крупнейшей области истоРической
Беликой Армении. 1овма Аршруни свидетельствует, что в конце |)( века
Аршрунидам принадлежали таюке восточнь|е округа области |(орнайк и
округа Аррн а / Б|ррна,3арэхаван и 1амбер о6ласти ||ерсоармен утя2, 3ассалами главь[ васпуракана с титулом <<гахерэц и1цхан)>, как мь1 3аметили
в <,}:1стории дома Арцруни'), бь|ли около 20 мелких нахараров-и|']]ханов.
|[оследней и3 влиятельнь[х армянских семей оказались €юнидь:, домень[ которь|х охвать|вали одноименную область исторической Беликой
Армении, включенную ара6ами в состав Албании. ||осде смерти и!]]хана
Басака €юни в 27Ф г. арм. эрьг (821 /2 г.| власть его старшего сь|на Фи,!иппэ распространялась

на (исакан/

[]лук и на все округа €юника,

к

| €реАи погибтших в борьбе с хазарами под Аербентом в 785 г. армянских нахараров бь:л и глава рода !(амоараканов Ёерсох (Ёерсэх). Ёа этом завер1цился
(. . .родственньтх и вернь|х со}озников йамиконидов>> (40онц [!. (лава
их род
- €.51).
Бащатидов.
2 [овма. с. з88_390' 389_39

1.
/1етописец полробно перечисляет все округа'
принадлежав[цие Аршрунилам -к рубежу )( в. (по.тгщается почти весь Басщракан и прилегатощие районьт). Ёет сомнения в том' что они бьтли приобретеньт,
ав
случш|х от!|ять] у других вахарарских домов в эпоху ара6ской

'!екоторь1х
ш,асти.

е!це некого йахйу по прозвищу ал-Армани _ армянина, которь:й при'Али
бь:л правителем Арминийи и
|{ял ислам. Фдин из его сьтновей
правителем области Авасим. 1а_
Ахмад
Адзарбайдх<ана, а второй

_

князя Багарата Багратуни (826-851), а его сьтн Абу ал-}1у'изз бь:л
1 €м.

об этом: |плцазян А. !каз. соч.

2 7овма. с. 390' 391.

0

2Ф32; йапевосян

Р

9каз. соч. €.

х<е-

я3ь!ка.

;
$

(.

1

16' 1 17).

Армянская церковь имела огРомнь|е 3емельнь[е владения и, нтобь: их
установить, необходимо определить количество епискоцских епархий,
которь|м принадлежалу1. эти владения. 1(ак бьтло отмечено в предь[ду_
:цей главе, в !|_!11 вв. насчить1валось до27 армянских епископов и со_
ответственно епархий. 9тобьп установить их полнь1й перечень в !!|| и
|{ веках следует обратиться к двум и3вестным в исторической лите_
_ перечень из 31 армянского епископа (включая
ратуре спискам. 3то
г/|авного епископа-католикоса), участвовав1цих на мана3кертском со_
боре 1037 г. селевк. эрьу (т25 / в г.), которьхй донес до нас антиохийский
!1атриарх /![ихаил 1 Беликий (1 166-1 199)2, и список епископств, сохра_
:гивгцийся у епископа €ебастии 9хтанэса (ок' 970-935)3.
Бще столет|1е назад, сопоставляя эти два списка, Ё. Адонц пришел
к вь|воду, что они в основном покрь!вают друг друга и надобности до_
ка3ать их полное совпадение нет{. 1ак что' список епископств }хтанэ_
са с уверенностью мо'(ем отнести к первой половине [11| века, а не к
тгервой четверти |! века, как уверяет нас в этом сам автор. Ёих<е нам
| к1'1рт1Ё!Ётп1:1цччь
__ <Ажаткид Арменской нации)) (см.: [(аланка'
2ц1Рф\)

гпуацш.

2 (м:.

(.237).

|у1|сйе! !е $уг!еп.

т. |\.Р. 457,49| ес 45946о' 497498.

3 (м.'. |хтпанэс. €.

3 Ё. Адонц этот браннь:й союз
рассмативает, как трагедию для ослабевп:его
(см.:
|{.
Аёонц
€лава Бащатилов. €. 5 1).
йамиконеан
рода

рез неё овладел больц:ей часть1о ста|{ь] (см.: ,\расханакертпцш.

_

_

171.

{ |[о
раосказу йовханнэса !расханакертши' (евада (€авада)' внук,{жахаспа
(.{жаххафа), взял в жень] армяноку}о квягиню Арусеак из рода Бащацгти и не-

_

!|о-видимому, на3ь|вали <(ал-д)каткид>. Ёа эту мь[сль нас наводит обозна_
чение у Р[овсэса,[,асхуранци подобньтм термином армянского католикокадька с древнеармя|{ского
са Блиу \(7о4-7\7)'. Б таком случае это

х<е

_ А.[]].) жену, овладеть всей страруника и ре[шил, опираясь !|а (свою
ной>. Речь идет обо всех доменах ]![амиконидов3. (3тот факт свидетельствует о том' что некоторь!е наследственнь1е права у нахараров могли
теперь передаваться и по х<енской линиуц') Б источниках сохранились
и другие сведения о таких браков по расчету и тех )ке .(,х<аххафидов{,
и представителей других арабских домов. Бспомним, что отец правителя Арминий и йазида ас-6улам и (7 52-7 54, 7 59 _7 64 и 7 7 5_7 80), ! сайд,
бьтл х<енат на армянской княгине и3 рода 6юни, 3аместитель правителя
Арминийи, эмир Арзана, !!1уса ибн 3урара, бьтл зятем первенствующего

_

больш:инство представителей армянской знати (впронем,
^"* и'бр.,'*,
как картлийской и албанской), вь|ходцев из таких сме|'цаннь|х браков,
носили арабо-мусульманские имена, или про3вища.
Ёаходясь под прямь|м влиянием нахараритета и в нахарарской сре,це' Армянская церковь, как крупная феоАальная органи3ация' при арабах так>ке продол}(ала интенсивное ра3витие. [лавой церкви оставался
катодикос странь[ с резиденцией в Авине, которого арабские историки,

области Алдзник (только в составе Армину,тйи) уц в округах Бреварк и {,ойт области 1уруберан. |1редставители
рода.[|>каххафи из племени €улайм осели в округе Апахуник той х<е
области, а рода '}смани, по всей видимости, из той }ке племени €улайм
_ в округе Алиовит того х(е 1уруберана и в округе Аррберани области
Баспуракан.
14звестньл такх(е случаи, когда местная ара6ская 3нать путем заключения браков с представительницами осла6евавгцих нахарарских родов
пь|талась претендовать на их обгпирньге владения. Бспомним расска3
8арАана о том, как Ах<ахасп (!>каххаф), >кенившись на дочеРи (лидера
восстания 7 7 4-7 7 5 гг. ) Ауш:ела .&1амиконеана, <<...3ахватил часть Артша-

в округе Арзан той
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!|ат на княгине и3 рода Аршруни. Б предьтдущих разделах мь| встретили

в Байо:щзоре
югу от него. на осталь}|ой )ке территориу1 этой области
и геларкуни _ сформировались отдельнь!е феодальнь:е обра3ова1]ия.
}1ех<ду тем, их владетельнь|е кня3ья остава;[ись вассалами главь! сюнуака/ (уусакана', которьлй, как мь: 3наем, примерно с 856 г. носил титул
присвоили себе еще и
<<мец и1шхан>. в 1в6 г. арм. эрьт (737 / 3 г.) €юнидьт
округа [олтн и Ёахчаван области Баспуракан2.
€ледует вспомнить' что помимо нахараров-и1шханов, наследственнь|е владения в великоармянских областях начали приобретать так}{е
переселенць1 и3 числа арабов-мусульман. |1редставители рода []-[айбани и3 племени Бакр осели в округе Ёпркерт/1игранакерт области Алдзник (в составе ал-.[,х<азирь:), а рол 3урарьт из той >ке племени Бакр

_
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100. ||о оловам историка' упоминающиеся у него епископства бьтли, я:обьт, создань| ухе при [ригоре | ||росветителе (302_32516).
ц Аёонц Р' Армевия.. . с.327 и 336-338.
||о мнению г]еного в сирийском
тсксте армянские собственньте имена настолько иокажевьт' что допустимь| раз_

-

*

*

||ь|е варианть! их передачи.
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остается пРедставить этот список и3 30 епископских епархий (исключая католикосат) Армянской церкви и предлагаемь[е нами варианть[ их
локали3ации:
1

Бп. )(аока

2.

Рп. Фстана

обл.1уруберан ([арк)
обл. Айрарат (Фстан )(айоц)

3.

Бп.1айка

о6л.1айк

4.

обл. 1уруберан (/ч1ардали)

8.

8п' }1ардали
Ёп. Аршамунидов
Бп. Арцрунидов
Бп. 6юнидов
Бп. Роштунилов

9.

Бп. /!1окса

обл. ,&1окк

10.

Бп. Аматунидов

обл. 8аспуракан (Артаз)

11

Ёп. Басеана

обл. Айрарат (Басеан)

5.
6.
7.

\2. 8п. }1амиконидов
13.

Рп. Багреванда

\4. Рп. !,оррхорунидов

20.
2\

Ёп. 8ананда
Рп. Апахунидов
Бп. Аршарунидов
Бп. |нунидов
8п. [олтна
Бп. [аодмана
Бп' Акэ

22.

Бп. Ба>кунидов

15.
16.

\7.
18.
19.

23. Ёп. Роутака
24. Рп. €иоии
25. Бп. Андзевацидов
26. 8п. |1алунидов
27, Рп. }1ехнунидов
28 8п. 3лии
29 8п. 3арэхавана
30 8п. €ирии,[1'ругой

обл. Баспуоакан

историческая о6л. (юник / €исакан
обл. 8аспуракан (Ррштуник)

Брутака, 3арэхавана и 3лии' которь!е охвать|вали некоторь|е историче_
||ерсоармении (арабская провинция Адзарбайдх<ан), все
"йй*
'*ру.{
остальнь|е бь:ли располо}кень! в пределах Арминийи. Б то х<е время 2 из
них (епископства |арАмана и 6юнидов) охвать:вали армянские округа,
включеннь[е в состав Арминийи 11, то есть Ал6анин.
€ледует добавить, что в пределах исторических великоармянских и

_

цопк), ![айферкат (историнеский округ 1игранакерт, обл. Алдзник),

('"'ор'ческий округ !!1есопотамия Армянская) и }1елитена (историческая.&1алая Армения)|. 1аким образом, сирийские епархии
охвать1вали в основном 3ападнь[е и частично центральнь|е области Арми_
исторические армянские округа, которые были
нийи, а за её преАелами
включень[ ара6ами в состав соседней провинции ал-.фказира.
Р1арле / 1м1арй,н,

обл. Айрарат (Багреванд)
обл. 1уруберан ({оррхоруник)

_

обл. Айрарат (8ананд)
обл. 1уруберан (Апахуник)

обл. Айрарат (Аршаруник)
обл. Айрарат (Арагацотн)

обл. 8аспуракан (|олтн)

историческая обл. }тик (|ардман)
обл. Баспуракан (Акэ)
обл. 1уруберан (Бзнуник?)
истооическая обл. |1еосоаомения (3аоаванд и )(эр)
обл. Алдзник (€анасунк)
обл. Баспуракан (Андзевацик)
обл. 8аспуракан ([1алуник) и 1уруберан (||алуник)
/ (уричан)

историческая обл'
историческая обл. |1ерсоармения (3арэхаван)
обл, Алдзник (Арзан)

1аким образом, число епископств соответствует почти числу нахарарств: больтцинство и3 них совпадает с одноименнь|ми нахарарскими
окРугами (хотя, территориально' не всегда); некоторь|е
владениями
х(е напоминают ра3орив1циеся родь|, которь|е в условиях арабской вла-

_

|_|еренень локали3ации епископств указь|вает на то что' 3а исключением

-

обл. 1уруберан (1арон)

|1ерсоар мения (АЁвли

сти вовсе исче3ли с административно-политической карть| Армении.

малоармянских областей существовали так)ке 9 епархий, которь|е находились под юрисдикцией 6ирийской церкви. Фни перенисляются в прило)кениях к обтширной <!,ронике> патриарха .]![ихаила ! Беликого. Б пределах
это (Беликая) Армения, Арсамосат (округ Артшамашат / БаАрминийи
обл. |-!опк), Арзон (округ Арзан, обл. Алдзник), 1(аликала (округ
'"*','',
(арин, обл' Бьтсокая Армения) и 1еодосиополис (город Феодосиополь).
это Аназит (историнеский округ Андзит, обл.
3а пределами Арминийи

обл. 1уруберан (Аршамуник)

обл. 8аспуракан (йецнуник)
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|{ерковнь:е владения, которь!ми до Авинского собора 645 г. наследственно владело сельское духовенство, в условиях арабской власти начали постепенно переходить к монасть|рям. Расширение и усиление их
особенно стадо 3аметньпм в !{, веке. 8от как свидетельствует о щедрых
3емельнь|х дарах монасть|рям со сторонь| Аршрунидов историк этого
_ А.|л.) |агик, Ашот и
дома: <<...сь[новья (|ригора-,[,ереника Аршруни
_
монасть|рь |[шоцванк;
|урген,.'. святой церкви отдали 4 агарака.3то
А.[.); скалу1напротив церкви острова (Алтамар
Ахаванк
'!'р.*
А'!]!.) с юх<ной
напротив (острова
А.|]].\ }1анакерт
.',!й ("",.
сторонь!; Беркри и многочисленнь[е другие местности' которь|е сыновья

_

_

-

-

-

!1аря после смерти своих родителей передали Аля ну>кд Алтамарского
(монастьхря
А'!л.) €урб {,ан>2. 9 него встречается еше один €урб
{,ан в округе (Большой) Албак, а также монасть|ри Астапат в селе {,рам,

-

,[зораванк в округе 1осп и {,огеацванк в округе Андзевацикз.
| (м.: й!сйе| Р $уг|еп.
2 [овмо.с.з56'351.

[

!||. (Арреп0|се 1!). Р' 492-504.

3 Фб этих монасть1рях см.: там же. €. 104, 105 и 166, 167 и3\0,311 и 330'
Ёам известнь: более ранвие монастьщи 9|1 в.:
33\ и 354,355 и 310' 311,.

-
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Ф монастьтрской жи3ни Армении в условиях власти халифата пишут

также мусульманские авторь|. 1ак' например, у ал-Баладзури мо}кно
обнарух<ить вь|сокопочитаемь:й у местнь|х христиан монасть|рь в ас-

€исад>кане (6исакане), которь:й бь:л известен под на3ванием <,.[|айр ал_
Акдах> (монастьпрь потиров) 1.

Армянские авторь| опись!вают и бесценнь:е богатства, и обгширные
владения монастьлрей. <Бидели [арабьп] богатство превосходной церковной утвари, подаренной монасть!рю от царей, кня3ей и вельмо)к на1ших.
Бидели такх(е 6лагоустройство ангельских хоров и свя!|{еннических
сонмов, благочиние и}1оков и слу)кителей, и сльлтшали ангельские песни
на земле. 3авидуя всему этому, он (1!1ухамма!,и6н}1арван _ А.[.) тер3ался в ду1ше и 3амь|1шлял гибель всем (монах ам _ А'[.)'>2. ..||евонд, заканчивая свой исторический труд, опись[вает такл(е богатства, хранящи_
еся в тайньпх сокровищницах армянского католикоса Бсайи |(775_788):
,.|1рекраснь!е 3олоть|е и серебрянь[е сосудь|, церковная утварь, укра_
|'денная драгоценнь!ми камнями' царские оде}{(дь|' подареннь|е в честь и
славу святого алтаря [осподня>3. 9 йовханнэса .[!расханакертци перечисляются владения католикоса йовсэпа |! (795-в06) в центральной
области Айрарат: село Арамонк (в округе (отайк)' обгширнь:е и прекраснь|е дастакертьп Артагшат, (авакерт и Фромоц ?!1арг с их многочисленнь|ми агараками4.
1{ак усиление армянской светской знати беспокоило халифат, точно
так)ке ара6ская администрация внимательно следила 3а рас1дирением
церковнь[х и монасть|рских земельньпх в;:адений' Б связи с этим часть|ми
бь:ли попьттки насильственного обло)кения духовенства налогами в фор€в. [ригора в селе Багаван, Барагаванк к ют0-вост0ц от города Бан, 1т1айраванк
в районе щепооти Бжни, йакенйац ванк к юго-западу от оз. €еван, !ивнэ ванк
в округе 1атпир и др. (см.: ./!евонё. 0 20',\расханакерпцц. €. 82' 83; [{аланкапуацш. (' 252 и 263; Асоло;к. €. 88 и 257). }поминание о 8арагаванке (в форме
,(аш:т ал_Барак /гуоть:ня Барага/) мьт вотретили также у ал-Баладзури' когда тот
подробно опись!в.!п поход }абиба ибн йасламьт в Армени:о 654-655 гг.

| Ал-Бала0зурос. (. 2||.
2 !!евонё / ||ер. на
1ак армянокий варАапет опируо. яз' (. ||атканова. €. 1 3.
сь|вает монасть|рь св. |ригора в селе Багаван округа Бащевапл в связи с походом йухаммада уц6н йарвана в 703 п йовханнэс .(расхапакертци передает
этот рассказ в компилятивной форме. Б то же время он связьтвает его с походом

-

1 1

1-1 13).

3 !1евонё / |!ер' на
рус. яз' |(. ||атканова.
ц

,[расханакергпцш.

€.

1

08, 109 и 1|4' \|5

€.
.

117.
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ме грабел<а со сторонь| правителей Арминийи.1ак, например' 3амести-

тель (улаймана (788_790) по сбору налогов 14бн [укла, и3вестнь|й нам и3
<14стории> ,/|евонда в форме Р1бндоке, <<во3намерился сделать опись всему
имуществу и утвари церковной. Фтт призвал всех слу)кителей церковнь|х,

стра1цнь|ми угро3ами устра1|]ал их, (...) йспугавтшись..., они отдали ему
все, что бь:ло у них <...> 9видев все это, он хотел бь:ло все ограбить, но
оставив'это намерение, он в3ял... только то, что ему особенно понрави_
лось...)). Ёо и этого ока3алось достаточно для того, чтобьп католикос сте!1аннос 1 (7вв-790) (<истратил все свои имущества' дабьт освободить села,

слуг и [уплатить] долги [церковньте],|. ['рабе>ки армянских монасть:рей
не скрь|вают дах(е мусульма|{ские авторь|. Ал-Баладзури, опись|вая тот
сисаканский монасть|рь, свидетельствует, как один и3 ара6ских эмиров

<...3ахватил все' что там бь|ло, и оскорбил его обитателей')2.
1(ак известно' весь земельньтй фонд в Арабском халифате состоял и3

пяти основнь|х категорий: халифские земли; 3емли икта; земли мулк/
милк; 3емли вакф и общинньте 3емли. Б Армении нахарарские владения
относились к 3емельной категории мулк/милк, которь1е мо)кно бь|ло
свободно купить, или продать' отчуждать и передавать по насдедству' а
!{ерков}|ь|е

_ к категории вакф, под которой подра3умевались закреплен_

религио3нь[ми институтами 3емли. Больтцинство обрабатьпваемь|х
земель относились к категории икта, которая фактинески появилась при
'А66асидах (750- 1258) и полу|-|ила ш]ирокое ра3витие только в последую_
1цие столетия. }1е>кду тем, у)ке в |!, веке институт этот представлял собой
по}{{алование 3емель 3а военную и гражданскую слух<бу. Фтличались икта
пожалованное и икта арендованное, и вь|делялись четь1ре группь[ категории земли икта: гра}кданское, особое; военное и халифское.
Б современной историографии бь:тует мнение, нто, якобьг, все иноверць! не имели права на 3емельную собственность. €вязано это с тем,
|{ь|е 3а

!{то

в

мусульманской

|ориспруденции

упоминается

только

мусульман_

ская 3нать, когда речь идет о г1равах на 3емельную собственность. однако, основь1ваясь на сведениях авторитетного мусульманского 3аконове*79в), А. 1ер-|евондян 3аключил, нто феодал-3имми
да Абу йусуфа (73 1

имелполноеправонакуплюипрода}ку'так)ке'какинанаследованиеи

()тчуждение 3емельнь!х владений3.

€. 1 1 6- 1 1 7; ср. также: Асолшк. с. 1 34- 1 з5.
1овма Аршруни расска3ь|вает про аналогичную сицацию, котор€ш| с'ту{илаоь
с мо"^"','р.* Барагаванк в серсди!|е !{ в. (см.: [овма. (.зз2_334,333_335)'
\

| е во;+ё | ||ер. тта рус. яз. 1{. ||атканова.

2 Ал-Бала0зурн / |7ер. ва
рус. яз. ||. )(узе. €.

21.

:| [ер-|-евон0ян,4. ||равовое положение армянского

народа''. с. 302_303.
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Арабские 3авоевания сопровождались перераспределением всего
земельного

фонда

покореннь|х

стран!.

[(ак показали

в начале

главь[,

халифские власти первоначально планировали ликвидировать в Армении институт нахарарства и конфисковать все нахарарские земли.

Фднако восстание армян 7о2-7о5 гг. не только заставило правителю
'Абд ал_'Азизу ибн )(атиму ибн ан_Ёу'ману ал-Бахи ли (т06-т ут ) после
своего на3начения отка3аться от этой идеи, но и вь|дать грамоту у!цед|шим в предель| Бизантии (владетелям армянским' чтобь: они, _ как
утвер)кдает /|евонд, _ во3вратились в свои поместья,|' даьал им клятву по обьпнаю своему>2. !!1ь: знаем, что 3а 2 года до этого' в начале 704 г.
наместником €евера ![ухаммадом ибн }1арваном (693-710) бь:ла вь:-

дана еще одна грамота _ г|исьменная клятва на просьбу-3авещание
католикоса €ахака 1[! [зорапорец|1 (677-7о4). ь ней утвер>кдались
права Армянской церкви на 3емлевладение, а так}ке религиознь|е пра_
ва армян, т.е. право свободного вьпбора вероисповедания. 3ту грамоту
мох(но рассмотреть как договор официальнь|х властей с Армянской
цеРковью. €ледует вспомнить еще про один договор, 3аключенньпй в
732 г. в !,амаске мел(ду халифом {'иц.:амом (724-743) и итшханом Ар-

мении Агцотом Багратуни (732-749). Б соответствии с ним' аРмян_
ской коннице' численностью в 15 тьпс., долх(нь| бьтли из халифской
ка3нь| во3обновить вь1плату ежегодного )калования в размере 100 тьгс.

дирхемов.

|рамоть:-договора со светской и духовной вьпс:.цей 3натью Армении
являются продол)1(ением тех традиций договорнь[х отногшений ме>кду
Арабским халифатом и Армянским княжеством, которь|е установились
еще в середине }1| века. ||рава армянской 3нати приравнивались в ха_
лифате с поло)кением 3иммиев а, к^к и3вестно' в соответствии с му'
сульманской юриспруленцией, мех(ду халифской властью и зиммиями

требовались особьге договорнь|е отношенияз. Бот как А6н\.аукал вь|ска3ь|вается о них в под 325 г.х. (936/7 г.): ,..'.3 их руках (т.е. у армян
А.!л.) бь:ли документьт (т.е. договора _ А.[]!.) старь|х времен, которь[ми
обеспечивалось их оставление в том )ке положении и нало}(ение на них
поду:лной подати сообразно установленной в договоре (ставке
А.!]] ').

_

-

1 ||ощобно об этом см.: []!сс| Рй. Фр. с|с. Р.2з51з6.
2 !!евонё / ||ер. на
рус. яз' }(. ||атканова. €. 24.

з ||одробно об этом см.: $!р-1[п!:ц1:ш!

Фмейядь: и А6басиды утверждали их на местах их }кительства, получали
с них обь|чную подать,...>1. .]![ьт знаем, что отно1|]ения халифских властей

_

такх(е
|(артли и Албанией
с соседними с Арменией кня)кествами
определялись договорами.
1аким образом, владетельнь|е права на 3емлю армянских нахараров
и церкви были закреплень| документативно. 3то гарантировало им еще
и права по отно1шению к 3ависимому населению и на прибавонный продукт. но это вовсе не о3начает, нто халифьл одно3начно придер)кивались
всех в3ять!х на се6я о6язатедьств. Бспомним, как во второй половине
!!11 века ал-!!1ансур (754-77ы игнорировал наследственнь|е права нахараров, определеннь|е в специальнь|х грамотах, что стало основной
прининой мощного восстания армян 774-775 гг.
йовханнэс Арасханакертци утверх(дает, как [узима (\узайма / ибн
{азим ат-|амими/ в03_807), (увидев красоту больгпих дастакертов
Артал.шата, |(авакерта и {,оромоц !!1арга вместе с
патриар1||его дома
их угодьями...' стал просить патриарха 14овсепа отдать ему больгшие дастакерть1 буАто в обмен на серебро>. Ёе полунив от католикоса положительного ответа, остикан (правитель) бросил его в тюрьму' объяв,,|яя
всем о том, что он, якобь|, вь|купил у него эти вдадения. Более того, хузима ({,узайма) *...наполнил три ме1шка сокровищами и, в3валив их на
головы своих слуг, велел им открь!то, на виду у всех войти к патриарху
и тайком вь[нести [метцки] оттуда с другой сторонь|,). ||озднее' как добавляет католикос-историк, йовсэпу |! с больгцим трудом удалось вернуть |(авакерт и !,оромоц }1арг, а от Арта:.шата он лиш]ился навсегда2.
[|одобньпй вариант 3ахвата 3емли в практике арабской администрации
не единичнь:й. 14звестнь| случаи, когда имели место конАрминийи
3емли
у мяте}(нь|х' или тех нахарарских родов, больгцинство
фискашии
которь!х во второй половине [|][ века бь:ли ослаблень|' или вовсе разо-

-

-

*

реньп;

уйдя в предель[ Бизантии.

Ёесмотря на сохранение нахарарских и церковнь|х 3емель, в Арме-

|-!ии после её 3авоевання ара6ами появились такх(е небольгцие государственнь[е владения. Ёа этот счет ал-Балад3ури пи1|]ет: <,9то касается
А.[. ),
оно оставалось свободнь|м до тех
озера 1ирриха (т.е. 3ана
'о...
А.|1].) не
пор, пока правителем,[!х<азирьт и Армении (т.е. Арминийи
бьтл назначен }1ухаммед ибн-1!1ерван ибн-ал-[акам, которь:й нало)кил
руку на весь улов и продавал его, и3влекая из этого больгшую для себя
ггрибь:ль. ||осле него о3еро пере11"!ло к (его сьтну _ А.|л.) !![ервану ибн-

-

_

{1. 2тш1 !'пп}штшртшр|т[р}: [пцтптп}лрш:-

\ш:[ }:ртшт|пг[р!|,рд ![|*0( 4тшрЁ,рпът{ цштл Фп:ффтп3пгр1тп!т чтп1т1тп[тпчрБр}:
|| 2ё
7ер-[евонёян А. ||рава армянских нахараров на землевладевие в
уп-гх веках по договорам \аллфата |/ (^.Р'285_299.

-
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| €м.: €йФй|!1(.
2

ххху|||. ч. |х. с.93.
!расханакерпцш ||\ер' на рус. яз. й. ,(арбипян-йеликян. с.
Бь:п.

104.

}[ухаммеду, у которого бь:ло потом отнято (оно 'Аббаси дами _ А,|]] .),'' '
|1о свидетельству псевдо-Аионисия 1еллмахрского, в Армении 1! сушествовали рудники свинца, серебра и )келе3а, и все они принадле}кали
халифату2. ||о сообтцеттию А6н ал-Факиха, в Арминийи бьгли руАники
ртути' медного купороса, меди и серебра-свинца3, которь|е так)ке дол)кнь: бьпли находиться в государственной собственности. } йовханнэса
Арасханакертци упоминаются солянь|е рудники 1(олба, треть которь|х
еще в !!1 веке император 14раклий (610-641) передал в собственг|ость
3чмиадзинскому монастьтрю{. !\ь: не исключаем возмо}кт]ость того' что
остав1|]иеся 2 / 3 с установлением власти арабов принадле)кали у)ке
халифату.
Б тесной свя3и

с

ал-Баб ал-Абваба ({ербента) свидетельствуют многие мусульманские

географьт и путе1цественники !' века1.
14так' армянское крестьянство не быдо прикреплено к 3емде. 1ем не
менее, его феодальная 3ависимость вь[ра}калась налоговь|ми повинно_

стями. 8се налоговое бремя ле)кала на свободнь[х членов крестьянской
общинь: _ 1!]инаканов2. |(о времени формирования Арминийи в Араб_

ском халифате от основ1{ой госуАарственной по3емельной подати (араб.
харадх(, 0ревнеарм. харк) у>ке окончательно вь[делилась подушная подать (араб. дх<изйа, 0ревнеарм. сак); её начали строго в3имать только с
немусульманского населения. |1од 1 003 г. селевк. эрьт (69 1 / 2 г.) ь .хронике> псевдо-дио1{исия 1еллмахрского читаем; <'Абд эл-.]!1алик прои3вел та'дил, то есть обложил налогом... Фн издал суровьтй 3акон, в соот_
ветствии с которь!м все (его поданнь|е _ А.|]].') долх(нь! бь:ли вернуться

процессом дальнейц]его развития нахарарского строя

протекало так)ке развитие класса _ сословия феодально-зависимого
крестьянства. Армянские крестьяне, которь|х мусульманские источни_
ки на3ь1вают <,улуА>к>5, по определению €. Акопяна, сидели на частновладельческих' церковнь|х и государственнь|х 3емлях и не находились
в сильной 3ависимости от феодалов6. .&1шдаки }ке, которь|е работали и
)кили в агараках, по мнению {,. €амвеляна, наоборот, бьули в сильной

всвоюстрану'всвоеродноеселе!.|ие,длярегистрациитамсвоегоимени
и имени своего отца, а так}(е виноградник свой и оливь| свои и имущество свое и сьтновей своих и все, что принадле)кит им. 1аким образом,
появилась поду|'шная подать;... |[ре>кде цари в3имали дань с земли, а не с
головь1.'. 3то бьпла первая перепись, пРоведенная арабами'>з'
Ёалог ркизйу платили все немусульмане-мужчинь| в во3расте от
священников и инвалидов) е>кегодно в де1 5 до 60 лет (за исключением
нежной форме. Рго размер зависел от состоятельности налогоплатель_

3ависимости7.

Б источниках есть так}ке сведения о наличии в Армении, правда, в
ограниченнь|х количествах, рабов. ||о свидетельству /1евонда, !1ерван,
сь:н ]!1ахмета (!!1арван ибн /м1ухаммад /тзэ-тц4/)' после успетпного
похода (в 737 г.) вместе с армянской конницей против гуннов (хазар)

щика. по Абу йусуфу, ставка

| Ал-Бала0зурш | ||ер. на
рус. яз. ||. 8узе. €. 1 0. €р. также с расска:!ами ||6в ал'
(всА. Р. у.Р' 292) п|16н ал-Асира (!'1бн ал'Асшр. т. |у. с. 28).

||айгё.Р.208' 112_17з.

|

6 Акопян

6.9каз. соч. 1.

|.

'
1

:

с.300.

7 (а;пвелян /.9каз. соч. с.289.
8 !1евонё / ||ер. на
рус. яз.

(.

||атканова. €.

9 Репув 4е7е!!-йаАгё. Р. !80, 148'

81.

_

А.

3орян (см.: 9пр3тп! 0,. 11рш:р[[р}л }:тшр\тш1}:[ ртшцтпрш:\тш[пгр1пъ|лц
|| 2цю2 02ч5. 1927. ш9 2_3 - 3орян А'Аало'
гоЁ'" пой''ка арабов в феодальной Армонии || нигу (€Р Арменип. |927'
:пт|тштптш\ш:[ 2тш1тп1тп:п[пг{

:

(.2||.

бьтла установлена в следующих

! €м., например, у ал-йстахри @6А. Р. |. Р. 184)' }1бн !аукала (|ь!6' Р' п'
Р.242)' или ал-йукаддаси (1Б!0' Р. шт. Р. 376).
2 Ёалотювой политикой арабов в Армении и Арминийи 3анимались многио на|ци пред[1|ественники: й. [азарян (ом-'' 6|таэаг!ап й. Фр. с1с. 5. 63_64);

Факиха

3м
€ .: Б6А. Р.у.Р.297.
1,[расхайакергпцш' €. 80, 8|.
5 (м: Абу йуцф (. |4; ал-Бапа0зурш.

^>1<изйи

ра3мерах:(<...сремесленниковиторговцеввсоответстви||сихремеслом
и торговли будет взиматься 48 дирхемов от богать:х и 24 дирхема
_ А'!л.) кому ремесс человека со средним достатком. (€ледовательно,

(...уделил часть (добь!чи и пленнь|х _ А'!11 .) Ашоту (Багратуни _
А.!!].) и другим почетнь|м кня3ьям' дал им рабов и рабьпнь>8. Бсли х<е
верить |1севдо-Аионисию 1еллмахрскому, у |\атрикия Беликой Армении
(игцхана Армении) €ахака Багратуни (753-775)' бьлло, якобь:, до 100
ть:с. ра6ов9. Ф наличии рабов из стран ((невернь|х>) ([азарии) в районе

2 Репуз 4е [е||
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!

319*349); А. Ёалбандян (см.: !тпрш:1лтцтш! 2. {.1ртшр|1Бр[л }лтпр\тш1}:|-т
// 2!11_'п $ц$. (2чц\,9}:тл.). 1958^. ш9 | 2
ртшг1тпрп:\тп!птр1пь1_тц 2ш:3ш:цтптц!пгт[
'- ййо.,б""7. Ёалог1вая политика арабов в Армении // !1АЁ Армянской €Р'
(Фбш. науки). 1958. ]'{ч |2. (.13_&4); А. 1ер-|евондян (см.: 5!р-1[п[цтш! 11'
_-'7ер2:п1тшшшттп[}л р!тш:Бтпр\ц тшр:пртш\тш1: 6тпт1ш:|:тш\тш-2р2тп[пг( || 2ё
|'еЁон0ян А. Ё|цральнай1одать Армении в эпоху арабского владь|чества // €А.
Р' 191_205 7ег-61аеуоп4!ап А.[ез 1гпро{в еп па1цге еп Аггпёп!е а |'ёрочше агаБе ||
].{э

2_3. €.

с^.Р.326'з34).
:|

|епув 4е [е![]{айуё. Р. 1ь1 1 , 10; ср. также: й!сйе!

!е $уг!еп.

|.

\\. Р. 447 4',7з.
'
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Ёесмотря на подобные сведения' следует при3нать' что мь! наверно
никогда не смох(ем восстановить точнь!е облагаемь|е суммь[, так х{е, как
и количество натуРальной податй, в3имаемь|х с Арминийи при '}маййадах, поскольку не располагаем данными двух офишиальных переписей
населения. Более того, по свидетельству (уАамь:, диван ал-харад)!(, как
и другие дивань[ в начале |[ века бьхли подох<}кень|1. 6оответственно,
все реестры с отчетами о доходах государственной казньт по отдельнь[м
провинциям сгорели.
Фтносительно эпохе 'Аббасидов картина у нас иная. |1ри новой ли_
настии налоговь[е ставки продол)кали расти. |(ак пишет ..[|евонд, лругой

ло по3воляет платить 48 дирхемов, с него буАет взиматься эта сумма'
а тот' кто имеет во3мо}кность вь|платить только 24 дирхема, то с него
буАет взиматься столько. Р1, (наконец- А.[11 .) 12 дирхемов буАет взи_
А.!1] .|,>\ .
маться с работаюших вручную (мастеровых
г. арм. эрьп (зима 725174
что
зимой
.Р[овсэс .0,асхуранци сообщает,
(Арминийи)2. } ,/|е_
населения
вторая
перепись
726 гг.) была проведена
вонда халиф |еш:м (['и:.цам) на 1-м году правлен ия (724 / 5 г.) <...отправил
военачальника |ерта произвести поголовную перепись в Армении (т.е.

А.|]1.) для больш"того еш{е отягчения рабства на1!]его, чтобы
подвергнуть нас разного рода бедствиям,>3. 1ак что, новая перепись насе_
ления преследовала цель увеличения собираемь:х в.Арминийи налогов.
||ри '}маййадах дань в3ималась в смешанной форме, но с преобладанием натуральной части. Бдинственнь|м армянским автором, которьпй
сохранил точное количество палогов второй половинь| [1| столетия
это иерей [|| века €амуэл Анеци: <...€ ках<дого дь|ма брали по 4 дра'
ма и по 3 модия просеянной п]']]ениць!, по одному ме1цку для всадника,
по одной волосяной веревке и по одной рукавице...>{. Более правдопо-

Арминийи

Абдалла (наместник Абу !д<а'фар /750-754/), прибь:в в Армению,
(...3амучил всех насилием и притеснениями и довел их до нищеть|' тре_
буя подати даже с мертвь|х)2' 6огласно Асолику, при нем правитель 14зит
(йазнл / и6н!сайпас-|улами/ ) налоги (дх<изйу) <<...стал требовать не с

_

до6ными нам ка)кутся сведения тех мусульманских авторов' которь1е
утверх{дают, что дх<изйа в Арминийи на тот период составляла 1 динар
с ка>кдой семьи5. Ал-Баладзури при этом уточняет: (с целью умень1цить
ра3мерд)<изьи' вь: (т.е. налогоплательщики - А.!1]., не буАете несколько семей объединять в одну, как и мь[ (т.е. сборшики _ А.[.) не буАем,
с целью увеличить её' разъединять их>6. /[ьп знаем, что при }1у'авийи !
(661-680) Армения обязалась е}{(егодно вносить в халифскую казну
сумму в размере 500 дахеканов. Бсли да'(е мь[ примем предлох<еннь:й
Ф. Большаковь|м вариант в 500 литров (фунтов /=36 ть:с. динаров=
360 ть:с. дирхемов/), в любом случае' сумма остается невысокой, что
явдяется следствием подитической самостоятельности Армянского княх(ества. .[,ля сравнения вспомним' что е:кегодньпй налог для соседнего
Адзарбайдх<ана сра3у после его покорения в22 г.х. (642 / 3 г.) бьпл установлен в ра3мере 800 ть:с. дирхемов.

_

А.|1].) голов му)кчин;...>3. |(оличество }ке дх{изйи при
этом, судя по и3вестным нам ра3мерам (от 48 до 12 дирхемов), осталось
без изменений, но об этом них<е. !!1ех<ду тем, оно привело к тому' что, <<...
иссякло в Армении... А тогда тре_
по вь|ра)кению левонда,
серебро,

дь|ма, а (по нислу

_

_

бовали с ка)кдого подать серебром;... Фтдав последнее свое имущество,
х(ители не находили средства для своего вь|купа...'>4' } }1ихаила €ирийца
при Абу Ах<а(,)фаре в 1083 г. селевк. эрьт (77\ /2 г.) иссякло не только
серебро, но даже и 3олото, при этом (...многие вь|капь[вали могильт, дабь:
А.!1] ', все, что они там находили>5.
отдать (сборшикам
нто
Абу
Ёам ках<ется,
{>ка'фар, став халифом под именем ал-Р1ансур,

-

;

!
|

!

не и3менил свою налоговую политику, а точнее открь:тьпй грабех< податного населения. Б противном случае о таких изменениях мьл обяза_
тельно узнали бь: от его современников и их поздней:ших компиляторов.
,|!1е>г.А} тем, левонд свидетельствует, что только халиф йахмет_/{агади
(ал-1у1ахда

/тть_твь/)<...открь|лсокровиц1асвои,которь1едер)калпод3ам_

ком отец его. ..Азо6плие снова появилось на 3емле, и увеличилось добь[вание
серебра... )(оть он и увеличил иго налогов, но в следствии большого добь:ва-

! €м.

| Абу йуцф. с.7о-1\.
2 (м.: Ёаланкапцацш. (.258.

/ [1ер. на рус. яз. 1(. ||атканова. 0 7 \. -_ [ерт
нпйн ал-\щпс ибн 'Амру ат-1а'и (725-:729).

з !1евон0

!

-

это правитель Арми-

ца
: 1/80 лищьт = 4'08 г серебра, а 1 модий
€ ;лрл Анецш. .€ 82.
- | драм
в период арабского 3авоевания. с. 481).
9'792кг.(Ёремян 6. Армения
5 Ал-Бала0зурш. (.201л; атп-7абарш. |1|.
6 Ал-Балаёзурц. (.20\'

399

с. 2506 п2670.

=

|

|

об этом: 86А. Р. у\ь.Р' 2з6-247. |еощаф лобавляеъ что 204 г.х. (8 19120 п)
яв]]яется пФвь|м годом' ко.гда отчеть! в халифских диванах сохранились.
€р. также со сведени'" п ал-йа'ку6и: |ь16. Р. упь. Р. 272.
2 ./7евон0 / |[ер. на
рус. яз. |(. ||атканова.

з Асолцк.

с.

€. 89; ср. также: Асолцк. с. |3|-|32.

133.

ц ![евон0 / ||ер. ва
рус. яз. |(. |1аткавова.

с.94-95.

5 !у{!с!те! !е $уг!еп. Р. 476411 , 526.
€щап:ньте слова сирийского патиарха
подтверждает армянский иерей (см.: €а;ауэл Анецн' с. 88).
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ния серебра, отдохнула страна от бедственного полох(ения...; в монетнь|х'

дворах стали чеканить чистое серебро для потребностей )кителей')|.
Ал_Баладзури припись|вает ал-махди еще и вах(ную реформу в системе
в3имания харад)!€. Бместо харад)ка мисаха халиф ввел харадх( мукасама2.
)(арадд мисаха в арабской юриспруденции рассматривался как арендная
плата 3а 3емлю, которая принадпе)кала мусульманской общине по праву её
3авоевания. Фн зависел от качества 3емли, взимался в денех(ной, илинату(
ральной форме. €тавка его равнялась 4 дирхемам 3а 1 шкериб 1 / 30 часть
гектара) 3емли. {арадх< мукасама в3имался сельскохо3яйственньтми продуктами в ра3мере от | /5 до \ /2 части (или от 20до 50%) урох<ая.
|1омимо харад}{а, рех{е практиковался еще один поземельнь|й налог
угшр (лесятина). 6тавка его равнялась | / |Ф части (или 10%) урохсая3.
|(ак правило этот льготньпй поземельнь[й налог 1цироко применя/|ся
в Аравии{. 1ем не менее, нам и3вестен один слунай, когда земельньтй
фонд округа |[1имтцат (Артшамашат /Балаховпт) Арминийи при халифе
ал-1![утаваккпле (847-861) бь:л переведен и3 харад)ка (ара6. ард алхарадх<ийа) в утлр (ара6. ард ал-уш:рийа)5.
€итуация вновь ухуд1цилась при приемнике ал-}1ахди
- {,'аруне арРа:.шиде (7в6_809). |[ри нем Арминийа, по сообщению арабского автора
первой половинь! !, века ал-А>кахшийари, в обшей сло)кности вь1плачивала: <,...13 ть|сяч ть!сяч дирхемов, коврьл махфура
- 20 штук, ра3ноцветнь|е
А.!]-|.)
ткани _ 580 отрезов, соленая переработанная рыба (ас-сурмахи
_ 10 тьлсяч ратл6, тиррих7 _ !0 ть!сяч ратл, соколь| _ 30, муль: _- 2ш)8.
\ ]евонё / |1ер. на
рус. яз. }(. ||атканова. €. 107.
2 Ал-Балаёцрц, (.28Ф-281.
8 его оочинении существует специ,}льная ш1ава
под н!вванием <||оложение о харадхнь!х землях) (см.: там же.0 447448).
3 Абу йучф. (.39.

-

{м
€ .: 14стория 8остока. с. |26.
5 (м.'' ал-Балаёцри. с. 184.

6 14бн ал-Факих пи!цет' что ас-сурмахи водится только в
реке ар-Рас (Аракс) и
то в определенное время года (см.: всА. Р. у. Р. 296). Фднако ал-}1стахри, а затем и [-1бн {аукал утверждаю! что эта рьтба всщенаетоя также в реке ал-1(урр

: 0,4 кг.
((ура /см.: 1ь!0. Р. |. Р. 21 8; Р. \|. Р. 24||).
1
- ратл
7 (ельдь(ёревнеар71.таррех,среёнеерен.тарпха)вод|{тсявоз.Бан,которь:йиспокон веков ол^ь|1тся этой рьтбой. Б муоульманской литератре эта рь:ба, помимо упощебления без перевода' придала еще на3вание озеру (см.: ал-Бала0зурш'
€. 200; 1бн ал-Асшр. т. 1у. Р. 28)' Фз' 8ан такх<е обозначено в <(ниге стран)
!1бп ач-Факиха (см.:
8 Ал-!эсв,вшшйщш.

(|332-|406

Б6А. Р.у'Р'292).

(.281. €р.

|см.: 1{гетпеу

А., топ.

т:|]оке со сведени'|ми арабстото аытора |4бн

ф.

с|с. $. 342*343

цп4358,!,ацуепс./.

ф.

)(штщпа

с!{. Р. 1б1/)'

|(ак следует из этого перечня, характер натуральной подати под_
вергся и3менению, но, тем не менее, при 'Аббасидах она сохранилась.

|1о мнению Абу йусуфа, если }{алогоплательщик подати оплачивает не
это тох(е засчить:вается|. }1ожно
деньгами, а в натуральной форме
утвер}кдать, что в связи с увеличением денех(ного обращения 3начительная часть харад)ка у)ке в3ималась деньгами' то есть господствую_
щей становится дене)кная рента, хотя натуральная рента все еше буАет
продол)кать существовать. Б свою очередь это приводило к определе}|_
нь|м трудностям' о чем поговорим ни>ке.
Фсобое 3начение в отрь|вке ал-!д<ахгшийари для нас имеет ука3ан_
ная общая сумма дх<изйи и харадх(а _ 13 0ш ть!с. дирхемов. Фна бьтла
равна 38 610 кг серебра. Бот понему <...серебро иссякло в Армении>. |1о
даннь|м ат-1абари, общий объем государственнь[х доходов при {,аруне
ар_Рашлиде е)|(егодно составлял 530 312 ть|с. дирхемов, а после его смерти в халифской казне оставалось цель|х 900 000 ть:с. дирхемов2.
14так, небольгшая Арминийа обеспечивала почти 2,5% всех налоговь|х поступлений. (ирийский исследователь А. ас-€аййид считает' что
Арминийа в отличие от других провинций вь|плачивала в государственную ка3ну самь!е тях{ель|е налоги3. Аля того чтобьп определить насколько вь|шеуказанная сумма бьтла тяп<елой для Арминийи необходимо установить её соотно|'шение на ду1!]у населения провинц|4у1, |4 только тогда
станет возмо)кнь|м вь1явление соотно1цения тя>*(ести налогов с доходной
частью халифского бюдкета. Ёагши предт'тественники не 3адавались це_
лью провести такого рода анали3' поскольку в первоисточниках не со_
хранились даннь|е официальнь|х переписей, которь|е проводили'9маййадьд. Фднако востоковедной науке известна численность населения
всего халифата во второй половине [1|1 века; она колебалась в пределах
70-80 млн. х<ителей{.
8ся дх<изйа Арминийи при !,аруне ар-Рагшиде составляла в год
около 9000 тьгс. .(,ело в том что, по даннь!м 14бн !,урлалбиха, харад:к
Арминийи составлял 4000 ть:с. дирхемов5. Бьптде бьтло отмечено, что
'Аббасидьт д>кизйу стали требовать не с дь|ма' как это практиковалось
прех(де, а с ду1ши. ||о свидетельству Абу йусуфа, эту Ах<изйу платил|1
только труАоспособнь|е му}кчинь| в во3расте от 15 до 60 лет (за исклю_

_

|

А6уйуцф.069.

2

Ап-7абарш'

з Ас-€аййца

|1|.

с.764.

А. 9каз. соч. €. 236.

ц (м.:Астория Бостока. с. \22.
5 €м':

86А. Р.9|а.

Р. 124.

|
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чением священников и инвалидов) в ра3мере от 48 до 12 дирхемов (в
среднем это примерно тот )ке ! динар). ]ак что, количество дх<изйи с
приходом к власти 'Аббасидов осталось почти без изменений. Б здо_
ровом обществе во3растная группа от 15 до 60 лет в среднем дол)кна
составить около 67./', му>кская )|{е его половина' соответственно, _
около 33,5%, или примерно | /3 от общей численности наседения. €
учетом собирания всей д>кизйи (9000 тьтс. дирхемов) по 1 динару (=20
дирхемов) с трудоспособнь|х му)кчин, численность их получится около
450тьтс., а общая численность х<ителей, соответственно,
- около 1500
ть[с. чел. (вклюная священников и инвалидов), или х(е около 2% от населения всего Арабского халифата. }читьлвая полученнь|е данные, мь[
мо)кем 3аверить, нто Арминийа долхсна бьдла внести в халифскую казну
сумму в ра3мере не менее 2% о, общего объема государственных по_
ступлений, что в дене}кном эквиваленте составляет примерно 10 500
ть[с. дирхемов. 1аким образом, Арминийа ех(егодно переплачивала в
халифскую ка3ну немногим около 2500 тьхс., или хе около |9,2% от
уплачиваемой суммьп. Ёа дугшу населения уплачиваемая провинцией
е>*(егодная сумма (13 000 тьтс.) полунается около 8,7 дирхемов, или х(е

окодо 25,3 г серебра.
Ёе составляет трудности таким >л(е способом восстановить общую пдо_
щадь сельскохозяйственньпх угодий Арминийи. .&1ьт говорили' что ставка
харад)ка мисаха равнялась 4 дирхемам за | /3Ф часть гектара. €ледова_
тельно, за 1 гектар эта ставка равнялась из раснета 4 х 30 = 1 20 лирхемов.
€ унетом собирания харадх(а (4000 тьгс. дирхемов) по такой ставке получится, что общая площадь сельскохо3яйственньпх угодий, попадавших
под харад)кнь|е 3емли' составляла свь|ше 33 тьпс. га.
Р1так, при халифе !,арун ар-Рат.циде налоги достигли наивь|с:цих ра3_
меров. Фднако, одновременно с автономизацией в !)( веке стран и областей, входящих в состав Арминийи, они сни3ились' вероятнее, вернулись
к пре)кним цифрам. 1ак' по вь|1|]еотмечаннь[м даннь|м Абн {,урлалбиха
Арминийа платила у:ке 4Ф0 ть|с. дирхемов. Аналогинную цифру мь:
встречаем и у !(удамьл]. Б то х(е время географ этот, которь|й находился на государственной слу>кбе в Багдаде, добавляет, что (соседняя..'
страна 1арун, собственно составляющая часть Армении (т.е. Арминийи
_ А.!1.): владетель её е>кегодно платит отдельно 100 000 диргемов>2.
,4,ля сравнения, например, соседняя провинция Адзарбайдх<ан' согласно

! €м.:

у|ь.

||о мнениго А. |(ремера, эти сведения 1(уламьт сле_
дует отнести к204 г.х. (8\9|20 п /ом.: ]б16. Р.236|).
2 €м.: €\4Фй||1(. Бьтп. хххп. ч. 1у. с.29.
16!0. Р.

Р. 246.
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ал-йа'ку6и, вь|плачивала столько х<е (+000 ть:с.)!, а согласно |(упаме, _
45ф ть:с. дирхемов (вкдючая доходь! области Барла)2.
||олунается, что сумма харадх{а и для Арми\1!4йп, у1 для Адзарбай-

д}кана в |{,' веке по сравнению с [[! веком вь|росла одинаково, примеРно
в 5,6 раза.
Б первой половине |[ века общий объем поступдений в госуАарствен-

ную ка3ну при халифе ал-}1амуне (в13_833) сни3ился до 370 000 тыс.
до 293 000 тьхс.
в год (или на 30%), а при ал-}1у'тасиме (в33-842)
в год (или на 45%\3. Б то п<е время собираемость налогов в Арми:тийи
упала более чем в 3 раза: с 13 000 ть|с' до 4000-4100 ть!с. дирхемов.
1еперь, по на1'цим примернь!м подсчетам, количество налогов Арми_
ннйи на ду!пу населения должно бь:ло составить около 2,7 дирхеш:ов
в год, или около 8,0 г серебра. 1ак что' хотя на1ци местнь!е источни_

-

ки и пишут часто о больтших ра3мерах в3имаемой с Арминийи дагти,
все х{е мь|, вопреки мнению А. ас-6аййида, 3аключаем, что она сильно
не отличалась своей тя>кестью по сравнению с дРугими провинциями
халифата.

||осле расформирования Арминийи общая сумма налога, собирае_
мая с возник1цих на её территории государственнь[х обра3ований, прак_

тически не и3менилась. Ёам и3вестно' что йовханнэс.[1расханакертци
под 358 г' арм. эрь: (909/ 10 г.) отмечает о 60 ть[с. дахеканов' которь|е
(в90/1-914). €обирае_
уплачивал после 901 г. царь Армении €мбат |
мая' очевидно' со всех вассальнь|х царств и кня)|{еств' сумма эта' по
нашим примернь!м подсчетам' могла равняться 4320 тыс. дирхемов{.
3 <|(ниге путей и царств,) |4бгл [аукала представлен полный перече}|ь
налогооблагаемь!х правителей и субъектов' во3никших на территории бь:вгшей провинции Арминийа, с ука3анием сумм по состоянию на
344 г.х. (955/6 г.)5:
1) ]_1арство [1арвангшахов / |)1ирваншахов _ 1000 ть[с. дирхемов;
2) [1]акки (!1]аки / шакэ), т'е. Албанское царство _ по согласованию
сторон;
| €м.: 86А.

Р.

у|\ь.Р. 272.

2 €м.: |6|6. Р.у\ь.244.
(1ь10. Р.

} 14бн {урдадбиха
у'Р.286) --2000тьтс. дирхемов.

(1Б!6. Р.

!!а. Р. \2\) и146в ал-Факиха

зм
€ . об этом'. !+4ю:шер А.!каз. соч. (. 668.
{ б0 тьтс. дахекавов:288 тьтс' динаров. [{а рубеже 0( и )( в.

црс 1 динара
снизился ло 1 5 серебрянь|х дирхемов (ом': Ёгепег А., уоп. |)еБет 6аз е!ппа[:гпс_
!00|еп, 1887. $. 8).
6ш63ес 4ез АбБао16еп Ре!с[:ев уо:т !а[:ге 306 н (918_919).
5 €м.: 36А. Р. ||. Р. 254=255.
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3) Ар-Руб' (|1аррисос'), т.е. бь|вшее кня}кество |арАман
300 ть:с.
дирхемов + дарь| (на сумму 50 тьтс. дирхемов?);
4) А>курз(ан / \{арт лут' / )' т.е. |рузинское царство _ 200 ть:с. дирхемов;
5) Байдзур (Байоц дзор)
50 тьлс. динаров (очевидно, дирхемов2) +
(на
сумму 50 тьлс. дирхемов?);
дарьп
6) Ал-А>кайдан ({айзан) _ 400 ть:с. дирхемов + тптраф в размере 300
ть|с. дирхемов;

-

_

7) Бану ад-[айранн (сь:новья /[рпгора-/.4,ереника / Арцруни/\'

т.е' Баспуракан

-

8) Бану €анбат
Армянское царство
дирхемов;

100 ть:с. дирхемов;

(сыновья €мбата |) из Бнутренней Арминийи, т.е.
_ 2000 ть!с. дирхемов - льгота в размере 200 тьтс.

9) !,адх<ин ({,ачен)

_

100 ть|с. дирхемов + дарь! на сумму 50 ть:с.

дирхемов.

Бсего, без унета единовременнь|х льгот и гптрафньпх санкций, получается около 4150 ть[с. дирхемов + дарь| (на сумму 150 тьтс. дирхемов?)
+ взимаемая с правителя |11аки/[акэ по согласованию сторон некая
сумма (100 тыс. дирхемов?).
|-[енность этого списка заключается еще и в том, что он по3воляет
нам определить примерную долю Армении (Арминийи |), Албании (Арминийи |1) и (артли (Арминийи |!|) в общей сумме налога Арминийи и,
соответственно, примерную их долю в общей численности населения Ар_
минийът' ||рибавляя суммь|, уплачиваемь[е правителями тех территорий,
которь|е в условиях власти халифата составдяли Арминийу | (Бнутренняя Армения, без унета предоставленной ей единовременной льготьп, и
Баспуракан), мьп полунаем цифру 2100 ть:с. дирхемов, что составляет
примерно | /2насть(или50%) от общей суммь! налога Арминийи. €ледовательно, доля Армении в общей численности населения Арминийи
так)ке могла составить 1 /2 насть' или около 750 ть:с. человек. ||равитель Арминийи||! ([х<урзан) уплачивал сумму 200 ть:с. дирхемов, что
составляет примерно | /20часть(или5%) от общей суммь[ налога Арминийи. €ледовательно, доля (артли в общей численности населения
Арминийи такх{е могла составить 1 /20часть' или не более 100 тьлс.
| 1опоним
6;-!| отожлествить нс удается. Б то же время !1бн [щкал назь!вает

его правителя €авхарибом ибн €авадой, которь:й, по мнению 8. йинорского,
йовханнэс €снекерим, шарь [1арриооса (см.: ![!погз!ц [ 6ашсаз1са. Р. 522-52з).
3то ** бьтвц:ее княжество [арАман'

--

2 €опоставляя
размерь| налогов' уотановпеннь|е для сопредельньтх суйекгов,
мь] считаем' что речь тщ, бесспорно' идет о 50 тьтс. дирхемов.
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человек. Фстальнь:е >ке 650 ть!с. и3 полутора миллионного населения
г!ровинции Арминийа дол)кнь! бь:ли про>кивать в Арминийи !|, то есть
в Албании. .&\ь: вполне допускаем тот факт, что такое соотношение чис_
ленности населения оставалось без изменений в течение всего периода
существования провинции Арминийа.
Б налоговом кодексе халифата существовали так)ке второстепеннь|е
налоги, которь|е долх(нь[ бь:ли применяться и в Арминийи. Р1х перенень
мь1 находим у Абу йусуфа: Ёалог со скота (ара6.3акат, или саа\ака).
€тавка его бьтла установлена в следующих ра3мерах. € овец: от 40 до
120 голов в3имался 1 ягненок, или 2 козьт; от 121 до 200 голов _ 2 яг3 овцьт и т.д. (за ка)кдь|е дополнительнь[е
ненка; от 201 до 300 голов
сто голов на одну овшу больше). € верблюдов: от 6 до 10 голов в3имался
1 ягненок в во3расте 1]]ести месяцев, или 2 козьт в во3расте одного
3 овць: и т.д.
2 ягненка; от 16до 20голов
года; от 11 до 15 голов
(за ка>кдьге дополнительнь|е пять голов на одну овцу больше). € крупного рогатого скота: от 31 до 40 голов в3имался 1 теленок в во3расте 1цести
3 коровьг и
месяцев; от 41 до 50 голов _ 2 теленка; от 51 до 60 голов
корову
больгше).
(за
на
одну
голов
ка)кдь1е
т.д.
дополнительг|ь|е десять
Ёалог на имущество. €тавка его бь:ла установлена в следующих ра3_
мерах. 6 золота и серебра на сумму более 200 дирхемов и 20 мискалей
от суммь| . € зиммиев взималась 1 / 30 часть
в3ималась \ / 40 яасть (2
'5%)
(ок. 3,3%) стоимости товара, превь!11]ающей сумму в 200 дирхемов один
| / 10 часть (10%) стоимости тора3 в год, а с ино3емнь|х подданнь|х
в
2Ф
сумму
превь[тцающей
дирхемов|.
вара,
|(роме всех государственнь|х налогов, армянское крестьянство продолжало облагаться дань|о и со сторонь1 местнь!х нахараров, и шеркви (например, 1]]ироко распространенньлй налог тасано!л), и нести баршину.

_

_

-

_

_

14звестно, что уплата дани налогоплательщиком сборшику проис_
ходила в уни3ительной форме. Б связи с этим Абу йусуф рекомендует
халифу )(арун ар-Ра:шиду, что <<...никоим образом нель3я повергнуть побоям человека, уплачиваемого дирхемь1 3а харадх{' и нель3я заставлять
его стоять'>2.

,[|ля установления соотно1шения ме)кду экономическ|1ми |4 материальнь[ми во3мо)кностями налогоплательщика и ра3мерами всех податей

::еобходимо попробовать представить себе стоимость некоторь|х това_
ров и покупательскую способность населения Арминийи на тот период.
()амуэл Анеци утверждает, что при халифе Абу {х<а(')фаре стоимость
| Абу

йучф' с. |з2.
с. 180.

2 1ам же.

7

;
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_

ягненка в Армении равнялась

1 драму, а буйвола
7драмам|. }{изкие
по
натуральнь|х
налоговой
политики
замене
являются
цень|
ре3ультатом
податей дёньгами. Аене>кная масса бь|ла не велика и в результате реформ серебро и 3олото полностью исче3ли. .[,ля уплать: податей деньгами
крестьянину необходимо бьтло сронно реализовать свой товар по ценам
них(е рь[ночньтх. Б ре3ультате товарь| обесценивались' а основнь|е сред_
ства плате)ка
доро}(али, то есть происходила дефляция. } ]у|ихауала
€ирийша читаем, что и3-за отсутствия серебра и 3олота при А6у дх<а('}
фаре <стоимость одного 6уйвола и одного осла равнядась одной 3у3е,'..,
одной зузе, а мальчика отдавали покупателю за
десяти литров вина
5 зуз>2. Ал-|4стахри пи1шет, что да}ке при нем цень: в Армении оставались
ни3кими: 3а цедого ягненка (ок. 15 кг чистого мяса) просят 2 дирхема,
а за2-3 ману (=от 4*6 ратлов=от 1,6-2,4 кг) меда
- 1 дирхем3. Ал!!1укаддаси подтвер)кдает стоимость ягненка и добавляет, что 2 булки
хлеба там стоят 1 даник (=0,25 дирхемов){.
Аз <,14стории'> ..[!евонда мь! у3наем о трехлетнем х(аловании
15-ть:сячной армянской конниць| из халифской казньп, которое равнялось 300 ть|с. дирхемов5, или 100 ть:с. в год. Р1з этого следует' что ех{емесячное )калование за слркбу в коннице составляло свь|1це 550 дир-

_

-

хемов. Бостоковедной науке и3вестно, что прость!е ремесленники

в

халифате зарабать:вали в месяц примерно столько, сколько им приходилось вь|плачивать за весь год в качестве А>кутзйи, от 12 до 43 дирхемов6.
Ёе исключено, что это касается и производителей материальнь:х благ
Арминийи. Бьлчитав от суммь[ | / |2 часть (или ок. 8,3%', которая шла
на вь[плату д:кизйи, мь| получим чистьгй доход прость|х ремесленников;
от 1 1 до 44 дирхемов в месяц'
€ унетом тех скуднь1х даннь!х о ценах того времени, которь[е мы
имеем, мо}кем констатировать, что слу>*(ащие в коннице бьтли неплохо
обеспечень:, а социальное полох(ение прость|х ремесленников бьтло не

совсем критическим. }\е>кду тем мь| понимаем' что наличие подобньпх

сведений далеко недостаточно для определения социального поло}кения

| (м:3орян А. 9каз.
2

соч.

с.

331.

8уг!еп' Р. 477 521 '
'
Р. |' Р. 191.
||олунается, что 1 кг меда в начале
века стоило ок.
0,5 дирхемов, а при |4бн [аукале всего за 1 дирхем кто-то в Армении приобрел
уже20 ратлов (:8 кг) меда (см.: !610. Р.||.Р.242).
!е

з ^:[1спе!
€ .: 86А.
м
{ €м.:

1Б!6. Р. 1||. Р.

5 !1евонё.

6 €м.

с'

!

-

373'

1|2_\|з.

об этом: йстория Бостока. €'

]
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простого больгцинства населения, а так}ке для установления полного со_
отно|дения ме)кду экономическими и материальнь|ми во3мо)кностями
налогоплательш1ика и ра3мерами всех податей. Регшение данного вопро_
са при таком состоянии источников почти невозмо)кно.
1аким образом, восстанов'|ение примерной численности населени'|
Арминийи по3волило нам сделать вь|вод о том, что размерьп её госуАар_
ственнь|х налогов фактинески соответствовали её людскому потег|циалу.
}!есмотря на это' анадиз сведений наших источников пока3ь[вает' что со_
циальное поло}кение податного населения оставалось, бесспорно, чре3вь|_
чайно тя}(ким, чем ибыл|\ вь|3вань| часть|е восстания в провинции.
*{<*

Б экономическом аспекте вах<нейгцее место 3анимает такх{е рассмо_
трение вопросов, свя3аннь|х с состоянием городов' ремесел и торговли
Арминийи. Бще академик9. }1анандян писа'л' что ре3ультатом арабского завоевания Армении стал (3астой и да}ке регресс её экономической

3то бь:ло связано с прекращением ме)кдународной тран3итной
'{изни)). чере3 территорию Армении, что в свою очередь отрицательно
торговли
отразилось на состоянии армянских городов' игравших ключеву1о роль
в этой торговле1.
Б прель:лушей главе в границах Армянского кня}кества мь| |{асчи_
тали 44 города. €реди них бь1ли и древнеармянские города' и крупнь!е административнь[е и торгово_ремесленнь|е центрь[' ос}|ованнь|е
в эпоху византийско-сасанидской власти. 14з-за непрерь|внь!х арабо\3\43антийску|х войн у|1_|х веков вся приграничная подоса от €редиземного моря до 9ерного представляла собой укрепленньге форпостьп. Ёе
слунайно ал-Аст ахри и А6н !,'аукал об армянском |(аликале (Феодосиополе) пишут как о самом укрепленном погРанич}|ом пункте (араб. сагр)
[|а границе с ар-Румом (8изантией)2. Ал-Баладзури да)ке всю Арминийу
иногда на3ь|вает укрепленной погранинной областью3.
Арабо-византийские войнь| не по3воляли государствам устанавливать вне1цнеторговь1е связи. 1акие связи по суше могли осуществляться
старь|ми торговь]ми путями, которь|е и3древле проходили чере3 территорию Беликой Армении. Фднако вследствие блокирования тран3итнь|х
! ||одробно с

с. |33-140'
2 €м,: 86А.
3 €м.,

вь|водами известного академика см.: !у:[анан0ян -8. Ф торговле..

Р. |. Р. 188; Р. !!. Р. 245.

например: ал-Бапаёцрц. |.204 и201.

у_

*
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путей её древние торгово-ремес,,]еннь|е города превратились в основном
в военно-административнь|е центрь! Арабского халифата, 3аселен|{ь|е

частично мусульманами. поэтому для истории Армении арабского периода мь! не только не расг!олагаем даннь|ми о появлении новь[х городов'

как, нацример, для соседней Албании, или\(артлш, но и наблюдаем экономический упадок существовав1ших центров. исключение составляют
всего несколько пре)кних аванов, которь|е в у!|1_1х веках обо3начаются
городами. (|4х список мь| представим ни}ке.)
Фчевидно, с этим и свя3ано такое огромное количество селений Арминийи' которое мь| обнару'(иваем в <.книге о странах') А6н ал'Факиха со
ссь|лкой наал-йа'куби: 18 ть:с.|. Б то }|{е время, подавляющее боль!шинство и3 них располагалось в пределах Армении. Ёапример, в Арране (Ал6ании), цо даннь1м того }ке автора, находились только 4 тьпс. из 18 тьтс.2.
14сходя и3 этих цифр, мьл мо}кем допустить, нто в |(артли бь[ло не более
1 ть:с. селений. ]{ьп учить|ваем тот установленнь:й нами факт' что в Ал_
не более 100 тьтс.
6ании примерно про}кивало 650 тьтс., а в |{артли
человек'
}{аличие в Армении с населением в 750 ть|с. )кителей такого огромного числа сельских общин (1в - 4 _ 1 = 13 ть:с.) говорит о том, что, в
отличие' например, от Албании, при ара6ах она в основном преврати_
лась в аграрную страну с абсолютньтм больгшинством числа сельского
населения.
Б мусульманской исторической и географинеской литературе |[ и
{, века мьт встречаем следую1цие крупнь[е города и военно_административнь|е центрь[ международного и регионального 3начения' которь|е располагались в пределах Арминийи 1, то есть собственно Армении:
\. Аа6ил ({вин)
центр Арминийи | и провиншии Арминийа (до
752 т.);
автономньхй город-эмират (с серединь| |[ в.);
2. Аршкиш (Арчэтц)
столица }|аследственного эмирата 3урарилов (со второй
3. Арзан
четверти |!, в.);

_

_

_

-

4. Баркрш (Беркрш,

бьсвтдшй

Арреспаван)

_

с/пвенно2о эмцра/па' |сманц0ов (с сере0шньс |* в.)
5. Бц0лцс ( Балет':л) ;
6. Баркунайс (Апахуник);

7.|{аликала (Феодосиополь)

ней нетверти

|[

_

сгполшца насле0-

;

автономньтй город-эмират (с послед'

8. [1ашава (|!ахчаван)
ракан);

9.

_

центр области ал_Бусфуррад)кан (Баспу-

!у1алаз0эюшр0 / !т1аназкт;р0

_

(!у1аназкерп)

спол!1.ца насле0спвенно2о эмцропа ц
€ ламш0ов (с 860-х ее.);
!0. \утлат / Ахлат ({лат) _ столица кня)кества таронских Баграти_

дов (с 826 г.), автономнь:й город-эмират (с серединьд |{ в);
1 1 . ["|имшат (Аргшаматшат /Атшмугшат).

Б армянских источниках, помимо них, упоминаются еще и следую-

щие города местного 3начения:
12. Багаран
в округе Артшаруник (обл. Айрарат), столица кня}ке_
ства армянских Багратидов (с 802 г.), на правом берегу реки Ахурян;
13. Балартшапат
в округе Арагашотн (обл. Айрарат);
14. Бантосп / Р,ан
в округе 1осп, на восточном поберехсье оз. Бан;

_

_

_

-

ценп!р окруеа 7арон (обл. 7 урц6еран) ш сшолцца кня?!сес/пва паронскцх Баерагпш0ов (с сере0шньс [)( в.), на левом берееу

!5.

1|1ус:л

рекн !|!еерааеп;
16. 11!иракашат/|11иракаван/Ёразгаворс
Айрарат), на правом берегу реки Ахурян.

-

в округе 111ирак (обл.

€реди этих городов нет ни одного нового населенного пункта; все они
известнь| нам с доарабского периода, а многие и3 них _ даже с глубокой
древности. 8 то х<е время мь[ выделили курсивом те города, которь[е приобрели такой статус только при арабах. ,&1ьг вполне допускаем, что это
не полньтй перечень городских общин Армении, которь[е существовали
в арабскую эпоху.
}1так, крупнейгцим городом Армении оставался Авин
столица
Арминийи до 752 г. |1о свидетельству./|евонда, правитель Абдел-Азиз
('Абд ал-'Азиз) <.39396цовил город Авин сильнее и обгширнее, чем прежде, укрепил его воротами и запорами, окрух(ил стень! городские рвом
и наполнил их водою для 3ащить| крепости>|. Ал-|4стахри свидетельствует' что в начале )( века все еще <[а6иль больгце Ардабиля; город
этот слу}кит столицей Армении и в нем находится дворец правителя...
[}округ Аа6иля (очень вь[сокая и удивительная
прцм. перево0цшка)
с:1'ена;...>2. 3тнический состав населения стодиць|, как и в прочем других
!!рмянских городов, бьлл очень пестрь|м. }1з текста договора 8'абибаи6н
&1асламь: с )кителями !,вина 654 г. мьл 3наем о налу1чу\у1в нем представи-

_

_

в.);
\ !1евонё7||р.нарус.яз.|(.||аткапова.(.24_25;ср.также:

1 €м.:

Б6А.

2 €м.:

!Б!6.

Р.

409

у. Р. 291.

Асолцк.с'125_|26.

2м
€ .: €йФй11|( Бьтп. хх|х. с' 19; ср. также со отатьей <.{абил> из <<||ерсидской геощафитт372г'х. (982 г.)>: !,улул ал-'Алам. €. б5 (л. 32ь).
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телей ра3личнь1х этнических групп (армян, персов и евреев) и конфессий (христиан, 3ороастрийцев и иудеев). |1озднее в армянской столи|1е
появилась 6ольтшая масса арабов-мусульман. Ёаличие в одном городе
рядом с христианским кафедральнь1м собором мусульманской соборной
мечети|, а так)ке модельнь|х домов других религио3нь[х меньшинств, в
чем нас уверял ал-Баладзури, по3воляет говорить о больцдой веротерпи_
мости, шаривгшей в Авине'

Бторой' западной столицей Армении оставался Феодосиополь. Фн
имел стРатегическое 3начение на византийской границе. ||оэтому халифь: стремились начать колони3ацию Армении с этого города. 14звестно еще' как щедро вь|деляли они большие средства на ремонтно_

строительнь|е работы по укреплению крепостнь1х стен Феодосиополя2'
Б мусульманских памятниках упоминаются так}{е многочисленнь|е
города Арминийи, располо>кеннь|е в пределах арабской Арминийи || и
Арминийи |[!, то есть Албании и 1(артли. |1олньлй перечень городов этих

стран мо)кно встретить в едином списке анонимного автора <|1ерсид'
ской географии372 г.х' (982 г.)>3.
Ал-14стахри перечисляет города ар-Рана (Албании) в следующем
порядке: БарАза'а (Барла _ стодица); ал_Баб (дербент); Байлакан;
ь{рпил>х / Бйрзанш* (Барзендж) ; аш:-|[[амахийа (11]емаха); |1]арван /
11}ирван ; ал-Абхаз ; агш-[11абуран (1!!апоран ) ; \{а6 ала ( (апалак) ; [1]акки

(!]]аки/\л[акэ); Ах<анза (|андх<а); [11амкур (111амкор){. |еограф осо-

бо поАнеркивает: <(в Арране не существует городов 3начительнее, чем
БерАа'а, Баб-ул-Абв аб'..>5. Ал-,|[укаддаси 3амечает: <|ороп... (Берла'а

_ А.!л

.)

_

Багдад этой области;

. . .

>6.

Ф значимости столиць| Ал6аниуа, а с 752 г. и всей Арминийи и его

величии пи1шут многие мусульманские географы: <,...БерАа'а, _ говорит

1 Ал-}1стахри продолжает: ('..здеоь много христиав и соборная мечеть города
рядом с церковь|о) (см.: €йФй11(. 8ьтп. {,$)(. ч. 1. с. 19). Ф том же свиде'
тельствуют }16н )Фщал (всА. Р. ||. Р. 244) и ал-\4укаддаси (!Б|6. Р. п|. Р. 377).

2 |1ервинное восстановление стен 1(аликальт (ФеоАосиополя) ал-Баладзри
ал'йу'тасиму. ||ри этом поприпиоь|вает халифу ал-йансуру вторичное
следний халиф, по утверждению историка' на это дело вь|делил из г0сударственньтй казнь| цель|х 500 ть:с. дирхсмов (ем; ал-Балаёзурш.0 199).
3 [улул ал-'Алам. с. б5 (л. 33а-33б).

-

{ €м.: Б6А.

Р. 187. €р. также со списками |!бн\'щкала
и ал-йукаддаси (|Б!6. Р. |||. Р.51).
5 €м.: €йФ\,||[}(. Бь:п. хх|х. ч. |. с. |7.
6 €м.:

Р. |.

там же. Бьтп.

хххуш|.

ч. уш.

с.7'

(всА.

Р.

|\.Р.244)

ал-Астахри,

_

строй и эко|!омика

4|1

...это город большой, более фарсаха в длину и в шири-

ну,...в 14раке и [орасане после Рея ууАспагани нет города более

зна_

чительного, более шветущего и более красивого по местополох{ению...'
нем БерАа'а
в соборной мечети <...> .(ворец правителя рядом с соборной мечетью
гоРода, а рь[нки в предместьях города>|. 3тнический состав населения
БарАьп бьпл таким х(е пестрым, какАвина' Аесли' какмь| 3наем и3 предь|_
дущей главь|, накануне арабских завоеваний в ней прох<ивали албанць:,
армяне, евреи, возмох(но, и персь[, то в условиях новой власти в Барде появилась такх(е многочисленная арабо-мусульманская община. Фб
этом свидетельствует наличие соборной мечети в самом её серАше.
Бторой' северной столицей Ал6анути бь:л.(ербент
морские ворота
всей Арминийи. <,...|ород этот, _ читаем у ал-|,{стахри, _ слух(ит пор_
том на !,азарском море для €ерира и инь|х стран "кяфиров''; он служит
также портом для Ах<урдкана,1а6аристана и Аейлема>2.
.1{ь: никак не могли оставить без внимания тот факт, что 3. Буниятов в своей монографии <Азербайдх<ан в [||-|!, вв.> то включает город
Ёахчаван в состав арабской провинции Азербайркан (Адзарбайдкан),
то * в состав Ар(р)ана (Албании)3' (Бторая единица, как мь| уточниди
еще раз в параграфе <Административная политика и система управления Арабского халифата в Армении и Арминийи,)' входила в состав про_
винции Арминийа и обозначалась как <.Арминийа ||>.) |1ри этом уненьлй
ссь[лается на статью <Ёашава'> из географического словаря 3наменитого
арабского ученого и путешественника йакута ал_{,амави (\179-1229).
Б ней читаем: <,Ёашава _ город в Азербайдх<ане ||л||, как говорят некоторь|е, в Арране. Фн гранинит с Арминией. Б народе он и3вестен как
[{ахджуван или Ёакд>куван >{.
Фднако нель3я забьпвать тот факт, нто йакут ал-{,амави х(ил и под_
готовил свой словарь не в рассматриваемьлй нами период, а спустя не-

-

! €м.:
(всА.

там же. 8ьтп. хх1х. ч. \. (.7 тц 9. €р. также со сведениями 1:[бн [аукала
Р \|.Р.240 е[24\), неизвестног0 персидского геощафа ({удуд ал-'Алам.

65 (л. 33а)) и ал-йукаццаси (всА. Р. п1. Р. 375).
2 €м.: €йФй]]}(. Бьтп' хх|х. ч. |. с. 11. €р. также со сведениями
(всА. Р. ||.Р.242) и ал-йукаддаси (!Б!4. Р. п|. Р. 376).

с.

3 €м.,

Абн\.щкала

например'' Буншятпов 3. Азербайджан... €. 14з_|44.
||одобньтх при_
меров в этой мовощафии ощомное количество. |(ак бьтло отмечено в предь|ду[цих р!вделах' известньтй востоковед точно также посцп{ш|' когда под понятие
кАзербайджан> он' то вкпюч.}л только арабсцю провинцию Адзарбайджан, то
объединял еще и территорию соседней Ал6ании.

| йацтп

-

/

||ер. на рус. яз. 3. Буниятова и ||.

8ре. €.

32.

[лаьа2

4\2

сколько столетий. €омнения )ке географа мь| мо)кем объяснить тем, что
ему так и не удалось побь[вать севернее реки Аракс и самому удосто'
верится в том, в составе какого государственного обра3ования на тот
момент (в начале {1|! в.) этот город находился. Аоподлинно и3вестно,
что накануне и в начале монгольских 3авоеваний (в период мех<ду 1213
и |229 г., когда йакут ал-{,амави готовил свой словарь|) }!ахнавалт уже
входил в состав государства ?1льдегизидов Азербайркана ( 1 1 36- 1 225)2.
3тот факт нами не оспаривается. Бсли один и3 предлагаемь[х 3. Буниятовь[м вариантов относительно местополох(ения Ёахчавана при арабах
(в !|1|-1!, вв.) соответствовал исторической реальности, мьп бь: встрети'
ли этот лревний город в одном и3 представленнь|х нами (в специальной
статье) списках арабских и персидских географов |{,-)( веков городов
Адзарбайдх< ан^3, илутв вь|1цеуг[омянуть|х списках городов Аррана (Албании)..&\е>кду тем, все вь[шло ровнь!м счетом наоборот. Автор первой в мусульманской литературе книги географинеского )канра, ['|бн {,урлалбих'
как мь! у}(е 3наем, упоминает }{ашаву (Ёахчаван) наряду с топонимами
Арминийи |11, то есть собственно Армении: ал_Бусфуррад)кана (Баспу(ирад:к-1айра (11!ирака п | айка) и Баграванда
ракана ), [а6ила([вина ),
(Б,.р*,."д^). (удама )ке считает его столицей ал_Бусфуррад;кана (Ба_

спуракана). (лелует отметить, что в географинеском словаре Аакута ал'
{'амави в статье <Басфурпх<ан> Ёашава (Ёахчаван) так>ке 3начится как
главньтй город этой области{. Ранние мусульманские историки ![ века
так)ке помещают город Ёагшаву (Ёахнаван) в армянской области ал'
Бусфурралх<ан ( Баспуракан)5.
|,1 после расформирования Арминийи, как свидетельствуют мусульманские географьп и путе|шественники { века, |!агцава (Ёахнаван) продолжал пребь:вать в составе Армении. |аку ал-Астахри и А6н\аукала
| Фб этом поАробно пи1шет сам 3. Буниягов (см.: Буннятпов 3' ||редисловие:
<йакщ ал-!амави' йу'лжам ал-Булдан (€веления об Азербайлжане). Баку
1983.

с.

5).

2 (м; 74шсфап €. & !-ацууе Ё., тап. 0р. с!{. (<А 1а уе!1|е 6е !'!пуав!оп 1поп8о!е ац Ргос}ле-Фг!епб>). Р. 55 Арутптогоян Б. Атлас иотории Армении (<Армения
и сопредельнь1е страт{ь1 в нач,ште 1|11 в. йовгольские походь! в Армению>)'
с.78_:79.

3 (м.'' йаецнян А' (иотема админисщативного деления и управления Ара6ского халифата в Армении и Арминийи // вшгу €ер. 13. 8остоковедение. 2008.
}ф 3.

ц

с.71.

йакуп / ||ер. на рус. яз. 3. Буниятова и ||. )(узе. €. 2 1.
5 (м.: 1алшфа. }1стория. 0 290; ал-Балаёцрш. с. 195.
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того' у анонимного

авто-

ра <|1ерсидской географии372 г.х. (982 г.)> в разделе (<города Арминийи
и Аррана>, после определенного г|еречня городов, в том числе Ёахд>ку_
вана (}|ахчавана) читаем: <Бсе эти городки, котоРь|е мь[ перечислили
(вьпше _ А.[1].)' при1{адле)кат Арминийи,>2. 8 данном случае
речь идет
только об Армении' так как перечисление городов Аррана неизвестнь:й
персидский географ }{ачинает сра3у л(е после этого примечания.
,[|ля объяснения этих достовернь|х фактов местополо)кения Ёахчавана в пределах Армении, академик 3. Буниятов в своей новой мс!ногра-

фии <|осуларство атабеков Азербайркана)) напи1цет: <<...деятельность
князей Багратуни, Аршруни и прочих надобно впредь и3лагать, памятуя
о том, что Ёахичеван этот {...) находится неподалеку от |(агь:змана _
административного центра одноименного округа 1{арсского вилайета'>3.
{'отя эта, надуманная и ничем неподтвержденная г{ень(м, веРсия под_
верглась тогда )кесткой критике{, всдед 3а ним профессор Ё. Белиханова
во введении к переводу труда ибн [орАаАбеха (ибн {,урлалбиха) нагли:лет:
<€ледует отметить, что 14бн {,орлапбех двах(дь| приводит название Ёашавьп: 1) в свя3и с путем йаранд_{абил, где имеется в виду Ёахчьлван на
Араксе, 2) в связи с |11 Арминией' когда говорит о Ёахчь:ване [Ёагпаве] в
(арсском вилайете. 6ушествование одновременно /двух нахчь|ванов внесло большую путаницу в некоторь|е источники, авторь| которь|х допустили
огли6ки при уточнении местополо}(ения этих двух одноименнь|х городов>5.
€пециальную путаницу, на на!ш в3гляд, в этом вопросе вносят некоторь[е
современнь|е исследователи, в том числе и эти. вдинственнь1м мусульманским письменнь!м памятником' где упоминается наличие двух Ёахчаванов,
является тот )ке географинеский словарь Аакута ал-{амави. Б нем х<е на_
личествуют две статьи: процитированная вь|ше <,Ёа[цава'> и <Ёахд>куван>.
Б последней говорится: <Ёахд>куван, ||л|1' как некоторь!е произносят Ёак_
д}куван' _ городок в крайних пределах Азербайдкана,...>6.
Ёаличие двух Бахнаванов мь| не подвергаем сомнению и согла1]]асмся с Ё. Белихановой в том, что в статье <Ёашава> йакут ал-хамави
| €м.:Б6А.

'

Р. 1. Р. 188;

Р.\|'Р.245.

{удуд ал-'Алам. (.

65 (1|. 33а).
3 Буншягпов 3. |осуларство атабеков Азербайлхана(|136-1225

с.196.

{ |[олробно

ом.'. [аналанян А., /ачъскян !/', [ер-|евонёят;
мь|шлсниях> 3.й. Буниятова || (А.Р.4074о8.
!' Белцхаусова Ё. !каз. ооч. €. 50-5 1 .

ь йа9гп

/

А.06

||ер. на рус. яз.3. Буниятова и ||. *узе. с.3|_з2.

гп). Баку, 1978.
онередньтх ((р.в-

[лава2
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$ 7. Фбществег:но_политический

страньл

<...(;!\ухаммад- А.!]].) ло-

_

|,1бн {,урладбих утверя{дает, что тран3итная торговля из ха3арской столицьт Атиля в арабскую столицу Багдад 1шла чере3 !2курзан

((артли)5. 8 его составе мусульманские географь[, как мь| 3наем, помимо
столиць| странь| 1ифлиса (]билиси), отмечают город на противополож_
ном (левом) берегу (уры
€угдабил (€агодебели). !!\ь: встречаем еще
и )(унан(и), известнь:й с древних времен, но, почему-то' в списке горо_
лов Аррана (Албании)6. Ф картлийской л<е столице ал-йстахри говорит
следующее: <1ифлис _ гоРод меньше Баб-ул-Абваба по величине; во_
круг него две стень[ и3 глинь|, а в них трое воРот)7. Ёакануне арабских
3авоеваний, как мь| знаем из предьхдущей главь[, в городе про)кивали
христиане, маг'1 и огнепоклонник|4, то есть 3ороастрийцьт.

_

города 280 + 3 + 2 = 285 г. арм. эры (836 / 7 г')3, а неизвестньтй автор <|'1сто-

-

мь! о6нару>кили еще одну дату:

_

озера }рмия2 и являющийся административнь[м центром округа 1ра6и
области |1ерсоармения. \{ак мь[ пока3али в предь|дущих ра3делах' в
условиях арабской власти, эта историческая великоармянская область
входила в состав провинции Адзарбайдх<ан и вполне могла считаться
его (крайним пределом))!
Бернемся к городам Ал6ануци. Б отличие от гороАской }ки3ни Армении,
в вь|1шеперечисленнь|х городах Ал6ании встречаются и новь[е центры.
(рупнейгший и3 них _ |андх<а (ара6. Ажанза, арм'[андзак), которьпй
бьпл построен в округе 11|акашэн исторической армянской области }/тик.
Фснователь _ правитель Арминийи !!1ухаммад ибн [алид ут6нАазутдаул'
\]],ай6ани ( в45-в49 и 856*859 ). /[овсэс .[,асхуранци датирует основание

]

&уанк)

строил в гаваре Артлакап:ен город |андзак в двести девяносто пятом году
[армянского летойсчисления]>2. |1олунается в46/7 г., что полностью соответствует первичному периоду правления &1ухаммада ибн !,алида.
Б предьтдущих ра3делах мь| неоднократно писали еще об одном ал_
банском городе
1(исал/\{асак. |]о ал-Баладзури, он бь:л построен в
40 ф от БарАза'а (Бардь:) и20 ф от 1ифлиса (1билиси), якобьп, наместником }1арваном ибн }1ухамм адом (732-744)3. Ёет сомнения в том' что
это
исторический !,алхал (современньтй [азах), которь:й при арабах
бьгл перестроен заново. Ёет такх<е сомнения в том' что основание новь1х
городских центров Албании бьтло связано с о)кивлением торговли в ней.
]-|о мнению 9. }1анандяна, оно является следствием расцвета восточной
торговли ха3ар и славян{.

д>куван / \1а(.[1,}{{}в2Ё> йакут а ал-)(амави вполне следует считать небольгцой населеннь:й пункт, располох{енньпй на 3ападном побере>кье

-
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рии ал_Баба и 1!!ирвана> -245 г.х. (вьэ/оог.)'. Фднако ни одна из этих
дат не соответствует истине' так как не сходится со временем правления
}1ухаммада и6н\алутда. Б то >ке время' в современнь|х и3даниях <,|4стории

имеет в виду_,. древней|ший город нахчь!ван (нахчаван) на Араксе. Фт_
Ёахдх<ува на / |4акд>кувана>' сл едует ска3ать, нто йакут
н ос ительно
ал_хамави никак не мог село |{ахчаван (известное с ! в. н.э.), располо}кенное в |{арсском вилайете современной 1урешкой Респу6лики,
считать <(городком в крайних пределах Азербайдхсана>. €леАуе.т вспомнить, что на1ци источники в связи с трагическими собь:тиями конца
705 г. упоминают недалеко расположенньтй от Ёахчавана населенный
пункт !,рам, которь:й находился на правом 6ерегу Аракса, напротив Ёа'
хчаваЁа1. йь: знаем, что дах{е !,алифа ибн )(аййат писал: (<...сох{х(ение
(батриков _ А.!ц.) имело место в Ёашаве, нто в ал_Бусфуррадх<ане>.
1ак что и 3десь речь идет о городе }{ахчаван на Араксе, что в вели'
коармянской области Баспуракан. Ёа нагц в3гляд, под городком (нах'

! Ф населенном пункте {рам полробно см.: €ловарь топонимов... т. 2. с. 809.
2 Б <€ловаре топонимов Армении и прилега|ощих областей>> читаем: <Ёахчаван, Ёахиджеван, }{ахиджевантапа' Ёахчевантепе, Ёахнвантапа, Ёахджеванте_
село' поселок в ||ерсоармении, в районе }рмии, в 20 км к северо-востоц
пе
3. с. 955).
от города }рмиа, на берец оз. 9рмиа,...> (см.: там же.
3 (м.: [{алалзкапуацш. €.265.
}1нтересно 0тметитъ, что {. }|оран и 9. йа_
нандян, ссь|лаясь именно на это кпассическое издание <|:[стории сщаньт Ацавк)' датирова;|и основание [андзака (|анлжьт) 844 г. (см.: [ацгеп! "/. Фр. с||.
Р. |71; й[анатсёян 2. Ф торговтле... с. 138). 1ем временем, в её классическом
переводе на русский я3ь1к читаем: (в 280 [832] голу армянской эрь: <...> ||о
А.[) двух лет встпил
проис1цествии щех лет <...> ||о проио1шествии (еше
А.|!].) )(азепаткос ({алид пбнАазуцд- А.!1!.),...:
в Армению (т.е. Арминийу
оп 6ьтл р:ерп{влен в том же годг. €ьтн его (й1хаммад-А'!]].) прибьтл в отану
<.
и казной и вь|стоил гороА [аншак в области
повелением
..>
с
нашу
царским
Артпакатпен> (1{алалткатпуао1н /[!ер. на рус. яз. |(' ||атканова. (.269 п210)-

строй и экономика

| }1стория ал-Баба и [11ирвана' с. 5 (в72\),46'
2 [{аланкатпуацш | |!ер. на
3. Буниятов' которус. яз. [1]. €м6атятла.0 166.
рьтй бьтл знаком с этим, неопубликованнь1м в классических изданиях йовсэса,{асхуранци' отрь{вком' датирует основание [янджи ([анджи) не верно:
287 +2+2=291 п арм. эрьт{8Ф|3 т. |см.: Буншятпов3. АзФбайдкатл... €. 162'16з0.
3 Ал-Балаёзурц. (.207; ср. также: ал-|{уфш. ч' 8' с. 71.

-

!
}

;
{
{

в
?

,
Ё

.

*
,!

ц /у|ананёян.1. Фторговле.'' с. 138.
5 ||одробно об этом транзитном пути ом.: всА. Р. !|а. Р. 124.
6 €м.: 96А. Р.!. Р. 187; Р.||.Р.244; Р. |п. Р. 51е.3'73.
7 €м.: €йФй11(. Бьтп. хх1х. ч. |. с. 11' €р. также со сведениями [{бн )(аукала
(всА. Р. ||. Р. 242), анонимного персидского геощафа ([удуд ал-'Алам. €. 65
(л. з3а)) и ал-йукаддаси (Б6А. Р. |1!. Р. з75*з76).
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$ 7. Фбшцествег1но_политический

Анализ сведений арабских и персидских географов и путе1шественников |{,-|,' веков позволяет нам говорить о том, что крупнейтшим городом Арминийи по количес'гву х(ителей и по площади, по крайней мере,
в [{' веке бь:ла её первая столица Барла. Бй уступала бьпвшая столица
.[!вин' 1ретьим и четверть!м городами Арминийи по 3начимости бь|ли
.[.ербент и 1 6илиси, соответственно.
3акономерно, что северная торговля Арминийи осуществлялась через города, располо}кеннь|е в пределах стран, приграничньтх с {,азари_
(артли и Ал6ании. |( ним х{е дол}(нь| 6ьтли переместиться такх(е
ей
функшии ме)кдународной транзитной торговли армянских городов, перех(ивав1цих из_за арабо-византийских войн экономический застой. 3тим
ва>кней:цим фактором, так х{е, как |7 Ааль|1ейтдим ра3витием ремесле|{ного хозяйства, бьгли продиктовань| условия по строительству новь|х
торгово-ремесленнь[х центров в северо-восточнь|х областях Арминийи,
вдоль бассейна (урь:. Ёесмотря |{а то, что практически все тран3итнь|е
пути международной торговли, проло}(еннь|е через территорию Армении, бьтли в тот период полностью заблокировань|, нель3я ска3ать, что
рост прои3водительнь|х сил в городах так2ке приостановился. 1ам продол)кали существовать все и3вестнь|е на тот период ремес/|а; керамическое' ку3нечное' сапо)к!{ое' ко)кевенное' портня)кное' ковроделе' стеклоделе и ткацкое дело. Фб этом свидетельствует вь|1шепредставленнь:й
г1еречень натуральнь[х податей, в3имаемь1х с Арминийи. Фб этом свидетельствует так)ке ал-Аст ахри, опись|вая экономическую х(и3нь Аа6и'
ла (Авина): <.Б этом городе вь[дель|ваются шерстянь[е платья и коврь|'
поду1]]ки' сидения' 1цнурь| и другие предметь| армянского прои3водства.
9 них >ке добь:вается краска, на3ь|ваемая кирми3 (кошениль _ А.!л.''
и е1о красят сукно <...> А, кроме того, я у3нал, что там же вь|дель|вают
много 1целковьтх материй>|.
Более того, географ утвержлает, что остальнь|е армянские города
цветущие, а )кители их очень богать:е2. Бстественно, что продол)кающееся ра3витие ремесленного хозяйства долх{но бьпло поспособствовать
дальнейтшему сохранению армянских городов, обогащению их >кителей,
но все }ке не с таким успехом, как это бь:ло в пред]'1]ествующий арабскому 3авоеванию период.
.]!1ь: считаем, нто БарАа, несмотря на свои ра3мерь| и 3начимость,
уступала бь:втпей столице Арминийи, !,вину, ло ра3витию ремесленноБь:п. хх|х. ч. | €.
ла: Б6А. Р.||.Р.244 ес245.
2 €м.: Б6А. Р. |. Р. 188.

€м.:€йФй|!|(.

19.
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го хозяйства. Бот что мь| читаем о её экономической жи3ни у того же
А.!11 .)... весьма обильнь:й посевами и
ал-Астахри'. <,...|ород (Берда'а
плодами. Б 14раке и {,орасане после Рея и |{спагани нет города более
значительного, более цветущего и более красивого по... угодьям, чем
Берла'а <...> Аз Берла'а вь|возится много 1пелку... в |1ерсию и !,узистан

_

(...) Фколо ворот Берла'а, на3ь:ваемьпх "Боротами курАов'', рь|нок по
имени "ал-|(юркий'', вели9ино:о фарсах в квадрате. Ба него собирает-

ся народ ка)кдое воскресенье' и стекаются сюда люди и3 всево3мох(нь|х
стран,...'>|. (огласно ал-}1укаддаси, на этом рь1нке продавали в основном
1шелк и (разнь:е) одех<дьп2. 3кономической х<изни двух столиц Арминийи
посвящень! такх(е небольшие специальнь1е статьи, размещеннь|е в <||ерсидской географии 372 г.х. (982 г.),з.
Б условиях арабской власти в странах Арминийи продол}калось так)ке интенсивное развитие двух основнь|х отраслей сельского хозяйства
растениеводства и животноводства./[ногочисленнь|е свидетельства
по этому поводу мо)кно обнарух<ить в трудах арабских и персидских
путе1шественников !1,-{, веков. Абсолютное боль:цинство отраслей
растениеводства, которь|е, по на11]ему определению, бь:ли 6огато представлень1 в доарабскую эпоху истории Армении и стран 1Фх<ного |(авка3а, продол}кали свое ра3витие. 1ак, например, ! Абн )(урлалбиха
встречаются миндальнь!е орехи послаще меда' которь|е вь|ращивали в
районе ||1им:'цата (Арш:амагшата / Агшмугша т а)ц . А6н ал-Факих питшет об
изо6ътлиц минеральнь1х красителей (котцениля и мареньг), маннь! (медовой росьп) и каштановь|х деревьев во всей Арминийи, а такх(е березовьтх
лесов в стране БарАза'а (Албании), тянув1цихся до границ ['азарии5. ||о
свидетельствуАбн{,аукала, марена растет во всем Арране (Албании) от
ар-Расса (Аракса) на юге до ал-Баб ал-А6ва6а ([ербента) на севере6.
Бот как о во3дель!вании некоторь|х сельскохозяйственньтх культур
в районе Барль: опись!вает ал-Астахри: <Фт него (т.е. Берда'а _ А.!л.)

-

1

строй и эко||омика

-

менее чем в одном фарсахе есть место...' 3анимающее пространство более чем день пути (=25 миль _ А.!!!.).][есто это 3аполнено (обтширнь|ми _ А.!]].) садами и огородами. 3 нем прои3растают всево3можнь[е
| €м.: €йФй|[|(. Бьтп. хх|х. ч. 1.с.7-9. €р. также
Б6А. Р.|\.Р.240 е.24\.

ла:

2м
€ .: Б6А' Р' ||1. Р. 379.
3 €м.: [ушул ал-'&ам. с. 65 (л. 32Б и33а).

{ €м.: Б6А' Р' !|а. Р.

€р. также со сведениями \4бн\,аука-

123.

5м
€ .: !6]6' Р.у.Р'291.
6 см.: !ь;4' Р. 1|' Р. 249.
|,! 3ак'.'}909
|

!

с сообщением }1бн

1аука-
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$ 7. Фбшгествстт1|о-политический строй и эко|{омика

€реди них географ упоминает волоцкий орех' которь[й' по его
словам' /[учше ореха самаркандского' и каштан, которь!й луч]'де ка1цтана
сирийского, а величиной в половину черного грецкого ореха. }поминает
он так)ке сладкий ки3ил с косточкой, смокву' которая считается лучш|им
сортом и3 этого рода плодов, и, наконец, п]елковица на бесчисленнь|х и
бесхознь:х тутовь|х деревьях|.
.&1ногочисленнь|е отрасли животноводства, которь|е, как мь| определили в предь|дущей гдаве, бьпли гшироко представлень1 в регионе в !|_!|! вв.'
так)<е продол}кали суц{ествовать. ||о крайней мере, есть многочисленнь|е
свидетельства путе1шественников о ра3вить[х в Арминийи отраслях )кивотноводства _ овцеводства, коневодства, вербл|одоводства, пчеловодства и
рь!боводства. Бот что ал-йа'куби сообщал Абн ал-Факиху после своего
многолетнего пребь|вания в Арминийи: <...не видал (я
- А.|1].) стРань[
более богатой и более зг|а!{ительной по количеству (домагшних
А.!]!.)
)кивотнь|х, чем Армег|ия (т.е. Армиьлийа
А.[!1.)''.
||.|1Ф,[1,Б[,...>>.

|!о свидетельству самого Абн ал-Факиха,
там встречаются бараньт,
бь:ки' собаки, ни3коросльге (горньте) лотшади и мелкие верблюдьл, похо)кие на туре1{ких (тюркских), "ашак'' (асак/васак), похох<ее на ко1шку
с пу!цистой шерсть]о' 1цкура которого исполь3уется в по1шиве платьев3.
14бн !,аукал встречал в Арминийи так)ке породисть|х и здоровь|х мулов'
которь|х вь1возили в сог1редельнь|е провинции ({'урасан, ал-'14рак и аш:11]ам), а так>ке курдских лоштадей в округе аз-3авазан (Андзевацик), на
подобии хурасан ских (хорасагпских){' Ад_,д}1ук а!'дас|1 утве р)кдает, что в
горах (Арминийи) зал*имались прои3водством меда, а в долинах _ Ра3ведением мелкого рогатого скота5' Ф развитии пчеловодства свидетельствуют также ни3кие цень| на мед.
Аь: у>ке говорили о том, что мусульманская географическая литература сохранила интереснь|е сведения о ра3витом рь:бном хозяйстве Ар_
минийи' продукция которого, в основном' 1шла на экспорт. Ёапример,
рьтба ас_сурмахи, которую в виде натуральной подати е}(егодно в ра3мере 10 ть!с. литров вь|плачивала Арминийа Багдаду. А6н ал-Факих счи_
тает, что а1ц-1цурмахи (ас_сурмахи), так х<е, как и осетр' сельдь и окунь1
водятся исключите.г|ьно в реке ар_Расс (Аракс) и то в определенное вре! €м': €йФй|{|(.

всА.

Бьтп.
Р. [|.Р.240 ет.24|.

ххтх. ч.

2м
€ .: €йФй||}(. Бьлп. ххх!. ч.
3 €м.: Б0А. Р.\.Р.295 ст297.

{ €м.:

!Б|6. Р. п. Р. 248.
5 €м.: !616. Р. п|. Р. 37з.

мя года|. Фднако, ал-|4стахри и 1,1бш {,аукал утвер){дают, что ловля этих
видов рь:б 1цироко распростра}|ена и в реке ал'(урр ((ура)'. Ас-сурмахи
вь|во3ился в сопредель|{ь1е провинции _ Арлабил, то есть Адзарбай_
дх<ан, ал-'14рак и ар-Рай (реа;;). |4з списка натуральных т:одатей Арми_
нийи мьт 3наем еще и рьпбу тиррих, которую вь|лавливали с давних времен и которой славится озеро Ба:т до сегодняшнего дня. €ог.г:асно |'1бн

{,аукалу, этот вид соленой рьгбьг вь:возился в прилегающие провинции
ал-.[|х<азира, ал-1!1аусут,л и\ала6, то есть агш-11]ам3.
Б письменнь[х памятниках перечисляются такх(е основнь1е поле3нь|е ископаемь|е, которь|е добь|вались и3 недр Арминийи. }1ьп ух<е гово_

_

рили о том, что, по свидетельству |1севдо-Аионтцсия 1еллмахрского, в
А6н ал'
Армении 1! сушествовали рудники свинца, серебра и желе3а, а
как мы
серебра_свинца.
меди
и
купороса,
медного
Факиха, рудники ртути,
3наем, у йовханнэса .[!расханакертци упоми|{аются солянь1е копи |(олба.

€оль, согласно Р16н {,аукалу, добьгвали также в бассейне озера (Бан), кото_
рая вь!во3илась в провинции а,лл-А>казира и ал:Арак. 3десь )ке существова_
,/|и копи красного и }келтого мь|1|]ьяка, которь!е так)ке 1шли на экспорт{.
Реализация прои3водимь[х в Армении и Арминийи товаров, осущест_
влялась как на внутрен!|ем, так и }]а вне1шнем рь!нке. ][ногочис.л:енньге
свидетельства арабских и персидских путе1цественников по3воляют
нам утверх{дать о том, что география экспорта товаров, прои3водимь|х
в Арминийи, охвать|вала в основном внутренний рь:нок халифата- Ёа
основа}{ии нумизматического материала, собранного !,. }1утшегяном,
следующим образом определяются направления этого экс|1орта5:
в (ал-')|4рак, €ирию (аш:-11]ам), а оттуда нерез 6е1. на юго-запад
верную Африку ( |4фрикийу) до Асланши (Андалусийи ) ;

_

(АдзаРбайркан), (ал-)А>кибал,
2. на юго-восток
- в Азербайдкан
Фарс, (ирман и €идх<истан;
3. на восток _ в 1абаристан, {,орасан ({,урасан) и €реднеазиатское
мех{дуречье (1у1а вара ан-Ёахр).
Атак' в перечне

7. €р.

\|.с.2з.

такя(е с сообщением }1бн |аукала:

стра!-1

г:рисутствует подавляющее боль1цинство про-

винций халифата, расположенного на трех континентах. 3того рь:нка,
|1а

|' €.
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наш в3гляд, бь:ло впол:-ле достаточно для того, чтобь: удовлетворить
| €м.: !6!0.

Р.

2 €м.: !6!6. Р.

зм
€ .: |6!0'
{м
€ .: !Б]6.
|'

!''4уоллееяп

Р.

у. Р. 296.
1.

Р. 183; Р. |1' Р.241.

п. Р.248.

/.,{евежное

обраш1ение .(вина.

'

.

с. 48 49.
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все возмо}{нь1е объемь! вне1дней торговли неболь|1!ой сравнительно эко_

номики Арминийи.
€огласно денех(ной реформе 'Абд ал_/[алика (685-705), датируемой
75-77 гг.х. (694,/5_696/7 гг.), вместо прех(них византийских монет
с изобра>кением креста и сасанидских _ с изобрах<ением !шахиншаха
!,осрова, на государственнь|х монетнь[х дворах халифата начался вьг
пуск мусульманских монет трех новь|х типов. 3то бьтли 3олоть|е динарь|,
серебрянь:е дирхемь| и меднь!е филсь:|. Ао нас дошли монеть|, чеканен_
нь|е в провинции Арминийасо т|]тампами не только <,Арминийа> (вь:пущеннь|е только в двух столицах провиншии), но и ука3ь[вающими место
вь[пуска (город, или область): <{абил>; <,Бард3а'а>, <Арран>; <,ал-Баб>;
<1ифлис,> ; <\'арунийа / {, арунабад Арминийа > ; < ал-йази днйа > ; <.?!1адан
Бад>кунайс'> и <.мадина-т Арран>. ||ри этом с отметками на3вания горо_
дов, или областей, чеканились только филсьп2.
.[!,атировки монет свидетельствуют, что при '9маййадах монетнь!е
дворь| Арминийи ух(е существовали в !а6иле ({вине), 1ифлисе (1билиси) и во3мо)кно в БарАза'а (ьарле), а с приходом 'Аббасидов 6ьлли
в Баб ад-Абвабе (Аербенте), )(арунийи ({,арунаучре)кдень| новь|е
(1|-|емахе)
баде), 11|амахийи
и, возмо)кно, в !!1алаздх<ирде/ !'с|алазкирде
(/у1аназкерте)3.

1акое количество монетнь!х дворов' в частности за пределами Арме_
нии, свидетельствует о развитом денех(ном обращении Арминийи, нто
в свою очередь бьтло связано с о)кивлением торговли и ростом городов
1(артли и Ал6ании.
.[!инарьп чеканились и3 вь[сокопробного золота весом 4,25 г (в ограниченном количестве), а дирхемь[ _ и3 вь1сокопробного серебра весом
2,97 г.3олоть:е и серебрянь:е монеть[ являлись валютами мех{дународ_
|€м.обэтом:/+4юллерА'!каз'соч.€.559;н|![!Рп.Фр.с1с.Р.2|8-220;Больтцаков Ф.!каз. соч. ? !||. с.277-280.
2 ||одробно об этом см.'. !\[ушееян.{, Фсновньте
щуппь| монет...

€.

118_120;

|1р[Ёцтш[ цртшт1ш[р}: чтш[&[рр [ 2тш1ш.:штптш[}: тп[тпЁштп\тш1:
\*чьг}' }т[:т{штш\тп[ път1пт-р;пг[!Брр 1||1_!, г1тшр!,рпт-т{ || '||Р2. 1918'
}тгэ 3 (82).
1(ладьт восточнь|х монет и основнь|е направления
- |[ушаееян,{
экономических
связей Армении в 1!||-[ веках |/ иФж. 1978. }тге 3 (82).
с.2|',|*225.

0пь2Бцтш!
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ного поль3ования и, как уверяет ал_14стахри, имели одинаковое хо)кде_
ние на территории Арминийи|.

Б то >ке время мь| показали' что в мусульманской и частично в армянской литературе надоговь[е ставки, скуднь|е сведения о государственнь|хдоходах,жалованияхвоеннослу}кащих,илиремесленников,а

также цень| на основнь|е видь| товаров представлень|' как правило' только в дирхемах' €ледовательно, они имели в Арминийи более ш:ирокое
распространение' чем динары. }(ак считает !,. !1угшегян, вь|пущеннь1е в
Арминийи дирхемь[ имели хох(дение и далеко за её пределами. 8 свою
очередь, дирхемь1, вь!пущеннь!е в соседних провинциях халифата (ал'|4раке, ал-.[!х<азире ал-Ах<и6але или Адзарбайдх<ане), имели хождение
'
и на её территории. /\:\еднь:е х(е монеть|, наоборот, являлись платех(нь|м
средством только местного значения. 9еканенньте в Арминийи фелсьп
(филсьт) исполь3овались только на внутреннем рь[нке и не имели хо}кдение 3а пределами провинции2. Б связи с экономическими и3менениями
весовое соотно11]ение, как и стоимость всех трех типов монет' часто менялось. Бсли при '9маййадах курс динара по отно1цению к дирхему колебался в пределах от 1 : 10 до 1 : 143, то ко второй половине 9|1| века курс
его вь|рос до 1 :20 и |:22' а к первой половине |[ века
у}ке до \'-25ц
Бнетшняя торговля Арминийи, как бьпло отмечено вь[ше, осуществлялась только с ха3аРами и славянами. !1ех<дународньхй торговьтй путь
туда и3 столиць[ Багдада бьлл проло>кен чере3 Адзарбайдхсан и Арминийу. Аорогу1 имели не только торговое 3начение, но и военное и нахо_
дились под управлением почтового ведомства. 9ерез ка}кдые 2 фарсаха
(=6 миль=12 км), стояли почтовь|е станции (ара6' сикка) с перекладнь|ми мулами у|лу1 ло|!!адьми. Ёа главнь|х дорогах встречались мидевь|е
камни с отметками расстояний до бли>кай:цего города. Ё. Белиханова заключает, нто в Армини(й)и 1 сикка, или 1 переход равен от 7-|1'5 фар25муцлямь.
сахов (т.е. в среднем ок.9,25 ф), а 1 день
Ёих<е по сведениям мусульманской географической литературь[
нами прослех{иваются четьтре главнь[х пути Арминийи и лрилегающих

-

-

_

}ш.

ранняя из дош|ед1пих до нас монет' чеканеннь|х в Арминийи при
'умаййадах (дирхем), датирустся 85 г'х' (70415 г.) со п:тампом <1ифлис>
(см.: |{апана0зе ,\. !каз. соч. €. 49; й!погз*у 11 - [Бозттот!й €.}. /т|-\1г6! ||
Р!. !о|. у. Р.488)' а при'Аббасидах (фило) -- 140 г.х. (75718т.) со 1птампом
<<ал-||азидцйа>> (см': !1ахомов Ё. йонетьт Азербайджана. Баку 1959. Бь;п. |'
с.59_60).

1

€м.: Б6А. Р. 1. Р. 192. €р'

также со оведениями ||бн \аукала: !Б!6. Р' ||.

Р. 250.

2 ||оАробно ом.: |[ушлееян ,( .(енежное обращенис ,(вина... с.2|-22.
3 {'}пт2!цтш1т }ш.
'}ртпт{тш1}т! 2р2тп!тшппгр1пъ!ц 2,тш1тпшм:тш!тпъ{ |х_х!у
йуоалееян 1..[енежное обрашение в Армет1тпрБрптт1 // ц|Р2. |91\. }:ге 4 (55).
нии в |{,_!1! веках |/ иФж. 197\. ]ф 4 (55). с. 41.

-

ц (гетпег А', уоп.|)еБет 4ав е!ппа!тпеБш63е{... 5. 6_8.

5 (м.'. Белцханова [{.9каз. соч. €.

7.
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областей, а так)ке расстояния ме)кду крупнь|ми населеннь!ми пунктами
этого региона, отсчет которь|х (в ки.л:ометрах) мьг ведем от столицьт
Ави_
на' 0дного и3 у3ловь|х пунктов на этих путях.

!ороаа цз ,0,вшна нерез Бар0у в !ербенп
||о Р1бн /ур0а0бцху: из /\а6иладо Бардза,а

_

-7

снкк: оттуда до ал-

Баб ал-Абваба
|5 сикк|.
8сего полунается: 22 снкки = ок. 203,5 ф, или ок. 1221 км.
]7о &0аме'. из !абила до Бардза'а
9 сикк; оттуда до ад-Баб ал_
А6ьа6а
15 сикк2.
Бсего полунается: 24спкки= ок.222 ф, или ок. 1332 км.

-

_

_

]7р ал-Р[спахрт:: нз

!а6иладо 6исадх<ана

16 ф' оттуда до !,авмиса

_

_

|

6 ф; оттула до

16 ф' оттуда до &1атриса

_

_

(ил_(уй

12 ф' оттуда

до |(алкатуса
13 ф; оттула ,г1о Бардза,а
9 ф; оттуда до БаРзагтдх<а
18 ф; оттула до переправь| чере3 ал_(урру в агц_1|_1амах цйа
14 ф; оттуда до 111арвана
3 дня; оттуда до Абхаза _ 2 дня; оттуда до моста чере3
|2 ф'оттуда до Баб ал-А6ва6а- 2о 6з.
реку €амур
Бсего полунается: 146 ф + 5дней(=125 миль||1л11 ок. 42
ф)= ок. | 88 ф,

-

-

_

_

-

илиок.1128км.
]7о Р1бн )(ауколу: из !а6иладо 6исад>кана _ 16
ф; оттула до (ай_
лаквина _ 16 ф; оттуда до Аавмиса
16 ф; оттуда до }1атриса *

-

_

12 ф; оттула Ао !(алкатуса
13 ф; оттуда Ао БарАза'а
9 ф;
'!'ул' л'
1 8
ф' оттуда до переправь[ через ал-(урру в аш-[|!амахийа
1 4
ф; оттуда до 11|арвана _ 3 дня; оттуда до А6хаза
2 дня;оттуда до
моста чере3 реку €амур
1 2
20 ф,'
ф; оттуда до Баб ал-А6ьа6а

Барзанрка

_

-

-

_

_

Бсегополунается: 146
или ок. 1 128 км.

ф +

_

5лней(=|25 мнль,|1лнок. 42 ф)=

'й.

:вв ф,

[7о ал-/у1ука00асц: из Аабила до |(илвайа и 3атем в.[|'умис
2 сикки; 3атем в ]!1атрис
2 сиккн: оттуда до |(алкатуса
2 сикки; оттуда
1 сикка; оттуда до Барзанд>ка
Ао БарАза'а
1 сикка; оттуда до а1ш1]]амахийи
сикки;3атем в [11арван
3 сикки;3атем в Абхаз_2

_
_2

-

сикки; 3атем до моста через реку €амур

_

_

_

{ €м.:!6|4. Р.\|.Р.25\ 252.
5 €м.: !Б|0. Р. п]' Р.381_382.

-

2 сикки и 3атем до Баб

А6ваба
- 3 сикки5'
Бсего полунается20сикк = ок. 185 ф, или ок.
| €м.: Б6А. Р.9|а. Р. 122.
2м
€ .: !Б|4' Р.у|ь.Р.221 .
3 [м.: |6!0. Р' |. Р. 192 ес 193.

_

1 1

10 км.

ал_
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_

48 миль; оттуда до кай48 миль; оттуда до &1айриса
лакавсар
... ?; оттуда до калкатуса
39 миль; оттуда до Бардза'а _ 27 миль; оттуда до Барлушка
54 мпли;
оттуда до шамахи
42 мили; оттуда до 111арвана
3 сикки; оттуда до
36 миль, а затем
Абхаза _ 2 суукки; оттуда до моста чере3 реку 6амур
60 миль|.
до ал-Баб ал-А6ва6а
Бсего, без расстояния от 1(айлакавсара до 1т1айриса, полунается: 354
милп * 5 сикк(=ок. 46 ф' или ок' 133 миль) = ок. 492 мил|1, ||лу| ок. 984 км.

{1од']40рцоц'' и3 да6иладо ас-сисадх{ана

_

_

_

-

_

!'ороеа
11о Р16н

лиса

_

-

_

_

иерез Бар0у в [бцлшсш

шз ,[1,вшна

1!р0а0бшх!.'.

_

Аа6иладо Бардза'а

утз

10 сикк2.

7 сикк; оттуда ло 1иф-

Бсего полунается: 17 сикк = ок. 157 ф, или ок. 942 км.

из [а6ила до Бардза'а _ 9 сикк; оттуда до города алйутаваккилийа
6 сикк; оттуда до 1ифлиса _ !0 сикк3.
Бсего полунается: 25 суткки = ок. 231,5 ф, или 1389 км.
1о ал-|[спахрц'. из \а6иладо €исаджана _ 16 ф; оттула ло (ил-(уй
_ 16 ф; оттуда до Аавлиса _ 16 ф; оттуда до йатриса
_ 12 ф; оттуда
_
_
Бардза'а
оттуда
13
оттула
9
}{алкатуса
до
до
до Ах<анзьд _
ф;
ф;
9 ф; оттула ло [11амкура _ !0 ф' оттуда до {,унана _ 21 ф; оттуда до

{ьд!о9'!9:

1{ал'аи6н |(андаман

_

10 ф; оттуда до 1ифлиса

3сего полунается: 144 6 = 864 км.

_

12 ф'.

_

16 ф; оттула до (айлакнз !а6иладо €исадх<ана
12 ф; от16 ф; оттуладо Аавмиса
16 ф; оттудадо /!1атриса
13 ф; оттуда до Бардза'а
9 ф; оттуда до Ах<анзьл
туда до |(алкатуса
10 ф; оттуда до {'унана
21 ф; оттуда до
9 ф; оттуда ло 11!амкура
1{ал'а ибн !(андаман
10 ф; оттуда до 1ифлиса
12 ф,.

1о |[бн 1ацкалу:

вина

_

_

_

_

_

-

_

_

-

_

Бсего полунается: |44 6 = 864 км.
0 0 а с ц : из !а6и::а до |{илвайа и 3атем

в !умис _ 2 сикки;
|(алкатуса
2 сикки; оттуда до
2 сикки] оттуда до
затем в &1атрис
Барлза'а
1 сикка; оттуда до 111амкура
1 сикка; оттуда до.[>канзьп
3 сикки; 3атем в 1(ал'а ибн |(андаман
1 сикка; затем в !,унан
еикки6.
1 сикка; 3атем в 1ифлис
Бсего полунается| 15 сикк = ок. 139 ф, или ок. 834 км.

|! о ал - !у! ! к а

_

-

-

_

_

_

-2

| А!-Ё4г,з' / 1га4. еп [гап9а|в
раг Р. }аш6ег|. Р.||.Р.32|_322 ес324.
2м
€ .: Б6А. Р.1'/|а.Р' 122.
3 €м.: !6!6. Р.у|ь.Р.227.

{ €м.: !6!0.

Р. 1. Р. |93.
5м
€ .: |Б!0. Р. |\. Р. 25\_252.
6 €м.: {6!6. Р. .п. Р. 381-382.

_
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1о

до ас-€исад>кана- 48 миль; оттуАа ло 1(ай_
48 миль; оттуда до /![айриса
... ?; оттуда до !(алкатуса

ал-|,'10ршсш: из

_

[а6ила

_

лакавсар
39 миль; оттуда до Бардза'а
27 миль; оттуда до А>канзьт
27 миль:
3атем в [11амкур
30 миль; оттуда до {'унана
63 мили; затем в 1(ал'а
ибн |(андаман
30 миль; оттуда до 1ифлиса
36 миль|.
Бсего, без расстояния от |(айлакавсара до ?!1айриса' получается:
343 миль = 696 км.

-

-

_-

_

_
_

/|ороеа ц3 двцна нерез [|ахиаван в цен/прольньой еоро0 обласгпц

!,шйар Бакр

- Амш0
]7о ал-Р!спахрц'.Аз [а6иладо Ёагшавы _ 4 сикки; оттуда до !,'уваййа _ 3 дня; оттуда Ао Баркри _ 30 ф; оттуда ло Ардх<и:ша
- до1 день;
оттуда до !,илата
3 дня; оттуда до Бидлиса _ 1 день; оттуда
.д!1ай_
йафарикина
3 дня; оттуда до Амида _ 2 дня2.
Бсего полунается: 4 сикки(=96. 37 ф) + 13 дней(=325 миль, или ок.
10в ф) + 30 ф = ок. 175 ф, или ок. 1050 км.

[/о Р16н )0укалц'.Аз Аа6ила до нашавь|
4 съткки: оттуда до )(увай_
5 дней; оттуАа до Баркри
30 ф; оттуда до Ардх<и:ша
2 дня; оттуда до \илата
3 дня; оттуда до Бидлиса _ 3 дня; оттуда нерез Арзан
4 дня; оттуда до Амида
2 дня3.
ло йаййафарикина
Бсего полунается; 4 сикки(=66 37 ф) + 1 9 дней(=475 миль=ок. 1 5в ф)
+ 30 ф = ок.225 ф, или ок. 1 350 км.
|7о ал-Р!ука00асц: Аз [абила до наш-|авь[
4 сикки; оттуда до ху_
ваййа_ 3дня; оттуда до Баркри
5 сикк; затем в Аршкиш
сикки;
3атем в Ахлат, илутБидлис _ по 3 сикки; оттуда ло }1аййафарикина,14л14
йа

_

_

_

-

-

_

-

_

_

-2

Амида-по4сикки{.

Бсего полунается: 18 сикк(=61. 166,5 ф,или ок.499,5 миль) + ! дц1
(=75 миль) = ок.574,5 мил\4' или ок. 1 149 км.
[1о ал-|10ршсш: Аз [а6ила до Ёагшавь:
4 сикки; оттуда ло {,уваййа
5 сикк; оттуда до Баркри
90 миль; оттуда до Ард>киша
45 миль;
оттудадо {,илата _75миль, или 3 сикка; оттудадо Бидлиса
75 миль;
75 миль; оттуда ло }1аййафарикина
оттуда до Арзана
1 12 миль,
или 4 сикки; оттуда до Амида
2 мили5.
Бсего полунается: 9 сикк(=66. 83 ф, или ок.249 миль) + 474мили=

_

-

_

_

-

ок.723 км.

| А!-Б4г1з! / 1га0. еп {гап9а!в
раг Р. }ашБег{. Р.||.Р. з22_324.
2м
€ .: Б6А' Р. 1. Р. 194.
3 €м.: 16|6. Р. \|' Р. 25з_254.

{ €м': !6!6. Р'

т||. Р. 382_383 ес 384.
ь А!-Ёёг|в, |1га6. еп |гап9а!в
рагР. }ашБеЁ. Р'|\.Р.з2Фз28.

-_

-

!,ороеа
0эюан

_

шз ,0,вшна цере3
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нахцаван в сполшц! провцнц1!и А0зарбай'

Ар0абшл

_

4 сикки; оттуда до |,'увай_
{!о-ад=исгпрхду: Аз Аабила до на|-цавь|
14 ф; оттуда
7 ф; оттуда до }рмийи
3 дня; оттуда до салмаса
40
Ардабила
оттуда
30
!!1арагьп
до
ф'.
до
ф;
Бсего полунается; 4 сикки(=ок 37 ф) + 3 дня(75 миль=25 ф) + э: 6 =
ок. 153 ф, или ок.918 км.
1о !.[бн 1аукал!'.Аз [а6иладо Ёацлавь: _ 4 сикки; оттуда до {,увай53 ф; оттуда
йа
5 дней; оттуда чере3 €алмас и 9рмийу до }1арагьп
около 40 ф2.
до Ардабила
Бсего полунается: 4 сикки(=66. 37 ф) + 5 дней(=125 мидь=ок. 42 ф)
+ 93 ф = ок. \72 ф, или = ок. 1032 км.
йа

_

-

-

-

-

-

-

-

[!о ал-/у1ука00асц: Аз Аа6ила до Ёагцавь:

_

_

_ 4

сикки; оттуда до

2 сикки; оттуда до 9рмийи
3 дня; оттуда до €алмаса
{,уваййа
40 ф'.
1 сикка; оттуда до Ардабила
1 сикка; оттуда до йарагь:
Бсего полунается: 8 сикки(=ок .74ф) + 3 дня(=75 ми ль=25 ф) + цоф =
ок. 139 ф, или ок. 834 км.

-

-

-

||одводя итоги параграфа, мо:кем с уверенностью сказать, что обще_
ственнь|е отношения в Армении в условиях арабской власти не подверглись большим и3менениям; продол)калось дальнейшее развитие
(ак и пре}{де, ведущую роль в
феодализма и социальнь|х отно1|]ений.
общественно-политической >кизни странь| играли нахарарь|, наслед_
ственнь!е права которь1х на 3емлю и пР^ва по отно1шению к 3ависимо_
му населению и на прибавоннь:й продукт сохранились. .[|илль только с
той разнишей, что подвергся изменениям их количественньпй состав и
территориальнь|е владения. 14зменения происходили в 3ависимости от

общей политической ситуации в провинции и региональной политики
Арабского халифата, когда целая группа древних нахарарств ослабевала' и[\|1 вовсе ра3орялась' Б свою очередь, бь:ли созданьл благоприятньте
(Баусловия для усиления не только других древнеармянских родов
пере|'ратидь|, Аршрунидь:, €юнидьт), но и новь|х арабо_мусульманских
селенцев ([]айбанидьп, €уламидьл), которь:е !|ачали постепенно стано_
виться наследственнь!ми владетелями 3емли. 1(олинеству и территории
[!ахарарств почти соответствовали епископские епархии с их земель_
нь!ми владениями. ||ринцип нахарарского и церковного землевладения
| €м': Б6А. Р. 1. Р. !94.
2м
€ .: !б14. Р.\1.Р.253 е*254.
3 €м.: ]Б!0. Р.||!. Р. 382_383.

(ишха|'|ац и1т!хан Армении>
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оказался нетронуть|м и пере)кил арабскую эпоху. Б экономической по_
литике халифата особое внимание уделялось государстве1{нь|м налогам
(харадх<у и д}ки3йе). |осподствующей становится дене)кная рента, хотя

продол)кает суш['ествовать. |(оличество х{е налогов, судя
натуральная
по местнь|м источникам, очень тя)кело отра'(а.[|ось на состоянии налогоплательщиков Арминийи' однако, оно ненамного отличалось от других
провинций. Фбъем тя)кести налогов мь| определяем, установив примерную численность населения Арминиии (:'5 млн. х<ителей).
|4зменение в ре3ультате арабо-византийских войн направления вне1ц'
ней торговли с 3апада на север и, соответственно, ме}{(дународной транзит_
ной торговли с территории Армении в бассейн реки |(ура, отразилось на
состоянии городов, ремесел и торговли всей Арминийи. |ородская }ки3нь
в Армении временно замер.||а' а населеннь|е пункть| соседней !йртли и
Ал6аниу,т, наоборот, |1олучили интенсивное ра3витие. Армения ока3алась
в и3оляции от ме)кдународной транзитной торговли и по существу стала
аграрной страной; больтцинство населения про)кивало на селе и, соответ_
ственно, 3анимадось се.||ьскохо3яйственньгм трудом. Ёесмотря на это, в

-

Армении продол)ка/]ось ра3витие ремесленного хозяйства' вне11!неторгового оборота и, соответственно, товарно-дене)кнь!х отногшений. Б свою
очередь, всё это способствовало дальнейшему сохранению больтцинства
старь[х армянских городов. йь: объясняем это тем, что Армения пребьг
вала вместе с |{артли и Албанией в составе провинции, которая представляла собой единое торгово-экономическое и финансовое пространство.
Развитие городов, ремесел и торговли этих стран }Ф>кного !(авказа при
арабах тянуло за собой всю армянскую экономику. !{агши вь|водь| 1]озволяют говорить о том, что <.полньхй застой и регресс экономической х<изни
Армении'> в период арабской власти, как до сих пор бьпло принято писать
в армянской наунной историографии' является преувеличением.

$ 8. |енезшс шнспцпупа <<цшханац 11шхан Арменшш'>
ш авпономное велшкое княэ|сеспво фмянское 0( века

[олное восстановление государственности Армении и её соседей
по 10л<ному 1(авказу в конце |!,' века стало возмо)кнь|м благодаря той
своеобразной ситуации, которая сло>*(илась в Армигтийи еще в первой
половине того столетия. 8 параграфе <Арметтия и Арминийа в период

формирования автономнь!х наследственнь!х кня}кеств в первой полови_
не [{' века> мьл подробно показали, как повсюду в северной провинции
халифата начали появляться автономнь|е (самоуправляющиеся) феодальнь1е образования. 3то бьпли не только христианские (армянские,
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гру3инские и албанские) кг:яжества, но и арабо_мусульманские наследственнь|е эмирать1. [{рупнейшим среди них стало кня)кество армянских
Багратидов, сю3ереннь[е права которьпх в первой половине 1{' века ух<е
мь:
распространялись на все остальнь|е армянские княх{ества. }|и>ке
список
полнь:й
впервь|е
нами
составленньпй
представляем
феодальнь:х
о6разований Арминийи (в а.ггфавитном порядке) сереАинь: |!, века с
статусе
ука3анием основнь|х справочнь|х сведений об их политическом
(для христианских кня>кеств), времени ос!1ования, территории, столице
и правящей династии:

!. )(ршсгпшанскце княэюеспва :
армя}|ское владетельное кня)кество с
1) Андзевацик (?-в57 гг.)
11ентром в крепости 1{аттгавар. 3аттимал теРриторию одноименг:ого окру_
га (обл. Баспуракан) плошдадью 2 525 кв. км. 3десь правила местная
ветвь Аршрунидов. (|1осле смерти в 857 г. и1|1ха}|а }1угшела Агтдзеваци
|урген'.).
кня)кеством овладел брат Агшота Аршруни
первенствующее княжество с центром
2) Армения (осн. в 802 г.)

_

_

_

в городе Багаран. ||осле 826 г. занимала территорию области.Айрарат
40]05 кв. км' округов Аердх<ан, (арин и 1[алагом (обл. 3ьп_

,''й'д,.

сокая Армения) общей площадью 5 350 кв. км, а так)ке территорию
области 1уруберан (25 00в кв. км) без округов Аспакунеац дзор, Бзну_
ник, Бреварк, |1алуник, 1арот: и [ойт общей площадью 6 840 кв. км.
общая площадь кня)кества: 63 623 кв. км. 3десь правила армянская
ветвь Багратидов. Фснователь кня)кества: Агшот (;!1сакер) Багратуни
(тэо-е /во2_в26'.

_

албанское владетелЁное княжество с
центром в крепости [ороз. 3анимал территорию ю}кнь!х округов исторического армянского Аршаха (/у1евс {абанд, йуханк и {арнланк) общей
площадью 4 |25 къ. км, а так}ке территорию исторического армя]{ского
округа !,'ракот-|1еро>к/Ротьтстак (обл. |1айтакаран) площадью 3 650 кв.
км. Фбщая площадь кня}кества: 7 775 къ. км. 3десь г|оочередно правили
6тепаннос Абласад (ок. в20_в30 / 1 ) и его двоюродньпй брат йисайи Абу
3) Байлакан (ок. 820-855 гг. )

&1усэ (830/ 1-в55).
4) Байогщзор (осн. ь82| / 2 г.) _ армянское владетельное княх"(ество
с центром в крепости Блегис. 3анимал территорию округов Байо:-:дзор и
9ахук (обл. €юник) общей площадью 3 480 кв. км. 3десь правила мест_
!{ая ветвь €юнидов. Фснователь княх{ества:
в2| /2_855), сьгн Басака.

! €м. об этом

Басак (!4гшханик) €юни

поАроб:то: 7овма. с.32+-326,325'32'7

(и|:,хана11 ишхан Арметлии>..
$ 8. |енезис института

[лаьа2

428

5) Баспуракан (осн. в 836/7 г.)

_

щадью 14 150 кв. км и1айка(еруз.|ао) площадью 10 179 кв. км' а так)ке
территорию областей Аргуети площадью 1 450 кв. км,/![есхети площа_
д,Б + вз: кв. км, 1]_|ида (Бнутренняя) [(артли (6 4в5 кв. км) без округа
Азелети площадью 250 кв. км,3гри (Алх<ария) площадью 1 976 кв. км.
Фбщая площадь кня)кества: 3в 822 кв. км. 3десь правила грузинская/
картвельская ветвь Багратидов. Фснователь кня}кества: Ашот (Бели-

армянское первенствующее кня)кество с центром в городе Бантосп,/Бан. 3анимал территорию одноименной области (+о вто кв. км) без округов Андзевацик, Бак(р)ан/]}1аранд, [абитеан, [олтн, Ёахчаван и |1арспатуник общей площадью |7 045
кв. км, а так)ке территорию области (орнайк (тцтот кв. км) без округа
(орлук площадью 5 825 кв. км. Фбщая площадь кня)кества: 32 707 кв.
км. 3десь правили Аршрунильт. Фснователь княх(ества: Атшот Арцруни
(в36 / 7_в52), внук Атцота (./!1сакера) Багратуни по матери.
6) |ардман (осн. в сер. |{, в.) _ албанское владетельное кня>кество
с одноименнь|м центром. 3анимад территорию одноименного истори_
ческого армянского округа (обл. }тик) площадью 800 кв. км' а также

кий) Багратиони (ок. в10-в26).
12) 1арон (осн. после 826 г') _ армянское владетельное кня}кество с
центром попеременно в городах [лат и !!1уш:. 3анимал территорию юх<_
нь!х округов 1уруберана (Аспакунеаш дзор, Бзнуник, Бреварк, ||алуник,
1арон и {,ойт) общей площадью 6 840 кв. км, восточнь:х округов [оп_
ка (Аршамаулат/Балаховит, |1алнатун, [аштеанк и )(орАзеан) общей
,''щ!д,:о 10 690 кв' км' а также территорию округа €анасунк (обл. Ал-

территорию севернь!х округов исторического армянского Аршаха ((олт,
1(усти, ,!!1ец (уенк и ||аррнэс) общей площадью 4 355 кв. км. Фбщая площадь кня)кества: 5 155 кв. км. 3десь правила местная ветвь албанских
Багратидов. Фснователь кня}кества: 1(трин (?-в55).
7) |{ахети/|1анария (осн' ок. 787 г.|
восточно-гру3инское владетельное кня)кество с центром в городе 1елави. 3анимала территорию
области (ахети/(ухети (5 145 кв. км) без округа Фстан |(артли площадью 1 550 кв. км, а так)ке территорию области |1'анария (район Аланских
ворот) площадью 2325кв. км. 9бщая площадь кня)кества: 5 920 кв. кв.
3десь правил 1'ригол (ок.787_826) и его потомки.
8) 1у1окк (осн. после 826 г.)
армянское владетельное кня}кество с
одноименнь!м центром. 3анимал территорию одноименной области пло_
щадью 2 962 кв. км. 3десь правила местная ветвь армянских Багратидов.
Фснователь княжества: €ахак Багратуни, третий сьлн Ашота (/м1сакера)?
9) €евордик (<9ерньлх сьлнов>) (сер. |)( в.)
армянское владетельное кня)кество с центром в крепости 1ус (1авутш). 3анимал территорию
округа 1ус-(устак (обл. }тик) площадью 700 кв. км. 3десь правил (те_
панос 1(он (?-855) и3 армени3ированного финно-угорского племени са-

(обл. Бь:сокая Армедзник) площадью 2 400 кв. км и округа.]!1ананали
227о5 кв. км.
княх(ества:
площадь
км.
Фбщая
кв'
ния) площадью2775
княх{еФснователь
Багратидов.
армянских
ветвь
местная
3десь правила
(в26-в51
Багратуни
).
ства: Багарат
(осн. в 821 / 2 г.)
армянское владе1 3) <{,айказун, / |еларкуни
территорию
3анимал
[аваррни.
в
селе
с
тельное княжество центром
км.
3десь пра(обл.
кв.
1
735
площадью
6юник)
куни
[ела/
округа
р /

-

-

вила местная ветвь €юнидов.
в2| / 2_в32 / 3), сьтн Басака.

-

неарм. севук).

10) [исакан (осн. в в2\

/2

Фснователь княх(ества: 6ахак 6юни

_

албанское владетельное кня}кество с
территорию
центральнь|х округов исто3анимал
одноименнь[м центром.
(Бердадзор, Байкуник, /!1ец Арранк, |[арАршаха
армянского
рического
саканк и ||ианк) общей площадью 3 048 кв. км' юго-западнь|х округов
исторического армянского }тика (Алуэ, Ррот_|1арсеан и 1рри) общей
14)

-

въхров (0 рев

429

[ачен (осн. в сер. |!, в.)

площадью 1 890 кв. км, а такх(е территорию округов Алахэчк и €одк
(обл. €юник) общей площадью 3 447 кв. км. Фбтцая пдощадь кня)кества:
8 335 кв. км. 3десь правила местная ветвь албанских Багратидов. Фснователь княх(ества: Атрнерсэх Багратуни (?-в55 и ок. 859), сьлн €ахла
(=6ахака).
15) 1]_1аки/1]-!акэ (осн. ок. 820 г.) _ албанское первенствующее кня)кество с одноименнь[м центром. 3анимала территорию историнеской

_

г.)
армянское первенствующее кня}ке_
ство с центром в крепости |(апан. 3анимал территорию области 6юник
(\5 237 кв. км) без округов Алахэчк, 8айо:щзор, [ела / р / куни, 9ахук и
€одк общей площадью 8 662 кв. км' а так>*{е территорию округов [олтн и
Ёахчаван (обл. Баспуракан) общей площадью 2 595 кв. км. Фбщая площадь княх(ества: 9 170 кв. км. 3десь правили €юнидь:. Фснователь княжества: Басак (юни (82\ / 2).
1 1 ) 1ао-(лард}кети (осн. ок. 8 1 0 г.) _ гру3инское/ картвельское первенствующее кня)кество с центром в крепости АртануРки. 3анимала

Албаниут (<Бун агшхарх Алуаниш>) площадью 23 0о2 кв. км. 3десь прави_
Б'.р'''д'". Фснователь кня}{(ества: €ахл (=6ахак)
ла албанска"
Багратуни (ок. 820-838)'.

,"'',

!

территорию исторического армянского |угарка (аруз. |уд:карети) пло_

Ф потомках €ахла

ка'пуац11.
;1

с.212_274.

1:6д*^ка), сьтна €мбата

(Барацни), см. полробно: [{алан-

430

[

|| .

А р або- мц

су

льманс кце

эм11р

'утава

апь[

2

:

$ 8. [енсзис института (ишха!1а|1 иш|хатт Армении>..

***

_

16) 3урарилов (осн. во второй четверти 1{, в.)
эмират с центром в
городе Арзан' 3анимал территори]о исторического армянского Алдзника
(\7 532 кв. км) без округов А|{гел_ту}|, }!пркерт/1".р'','"р, и
€анасунк

Б течение всего периода суш{ествования провинции Арми}{ийа, посредником ме)кду её арабской администрацией и вь!сшей армянской

3натью бьгл один и3 местнь[х |]ахараров-и11]ханов' Ёесмотря на |-|али!{ие
трех круп}!ь1х' а также м!-|огочис,]|ен1-|ь|х средних и мелких нахарарских
домов, такую функшию посредника' как мь| пока3али в ходе на1]]его исследова|{ия, 3а искл[очением двух случаев, вь|полняли Багратидьт. 3тот
древнеармя}|ский род уг|оминается в письменнь|х памятниках 3а долгие
столетия до арабских 3авоеваний
в эпоху цаРства армянских Арта_

общей площадью \0 225 кв. км. @бща" площадь эмирата: 7 3Ф7 кв. км.
Фснователь эмирата: /|1уса ибн 3урара (?*ок. 852), зять Багарата Багратуни.

1 7) 1ифлисский (осн. в 3 1 3 г') _ эмират с
одноименнь1м центром. 3анимал территорию округа [зелети (обл. []ида /Бнутренняя/ картли)
площадью 250 кв. км, области |(вемо (}!их<няя) (артлй площадью 2 625
кв. км' а так}{е территорию округа Фстан (артли (обл. (ахети
/|{ухети)

шесидов (189 г. до н.э.

площадью 1 550 кв. км' Фбщая г1лоц{адь эм\4рата'. 4 425 кв. км. Фснова_
тель эмират
1

а'.

Асхак

утбн

Асма' ил ибгт [11у, айб ( в 1 в - в53 ).
_ эмират с центромвгороде а:п-[|1амахийа'

Ал6ании/

Арра}|а

'^ру.'Б и юго_восточнь|е
общей площадью 22 7о9 кв. км, а так)ке центральнь|е
округа исторического армянского 9тика (Арран-рот, }ти Аррандзнак/
}т-Рростак и 11[акагшэн) общей площадью 7 925 кв. км. Фбщая площадь
эмирата; 30 634 кв' км. 3десь правили [1-1ирвангшахи_&1азйадидьл. Фсно_
ватедь эмирата: йазидибн ?!1азйад ибн 3айдаш_[.]|айбани (799_801).
Б то

-

1 г. н.э.)'.

Б то же время

1(.

1уманов

3акдю_

€асанидов (226-651) в 481_484 гг. некий €ахак Баграту::и стал дах(е
представителем иранской провиншиальной администрации _ марзба_
ном Армении. А дол:кность марзбана [иркании по3днее занял 6мбат
Багратуни (599_607).
Б [[|| веке, в условиях арабской власту! Багратидь:, как мь| лока3алу!

в предь|дущих ра3делах, постепенно начали вь1теснять и3 обш{ествен}|о-

время в пределах армянских кня)кеств свои наследстве}|нь1е
вдадения со3дали 3асев[1!ие здесь арабские 3натнь!е
родьл. €уламидь! _
в пределах кня}(ества армяг:ских Багратидов, в округах Апахуник
и {,арк
(обл. 1уруберан), а '}сманидь:
, йр"д"''х княжества Аршрунилов, в
х<е

_

округах Алиовит и Аррбера::и (обл. Баспуракан). 8 ходе *'р''"',",,*
походов Буги ал-(абира аш.п-11|араби (352-855) и после
'и*и кня>кества
'', 3на|{и_
тельно рас1ширили свои владения 3а счет и этих княх(еств,
таронских Багратидов и со3дал|1 свои наследственнь!е 9миРать|' 3то _
обширнълй эмират €уламидов в 1уруберане с центром в городе }1алаз_
д>кпрд/ [т1аназкирд, это _ и автономнь[е города_эм14раты тех >ке €ула_
мидов в АрА>кигше и {,илате и '}сманидов
Более того' округ
- в Баркри.
Бреварк у таронских Багратидов аннёксировали
3ураридь:. 11]айбанидьт
же' которь|е в соседнем !ийар Бакре со3дали наследственньпй эмират
с цег{тром в .г!1аййафарики}"1е' должнь[ бьпли аннексировать
у таронских
Багратидов округа €анасунк и {,ойт, а у 3ураридов _ округ €алйой
дзор
с городом Бидлис. .[!'ело в том' что' как мь| знаем' им
удалось отобрать
у таронских Багратидов город.['атван' что |{а юго-3ападном поберея<ье
озера Бан. А путь туда и3,|!1аййафарикина ле}кал чере3 эти вь|сокогорнь|е округа [0го-3ападдтой Армении.

_

чает, что о!{и являются потомками древнеармянской шарской династии
[рвандидов/Фронтидов (ок.570-535 и 331_201 гг. до н.э.)2' |1одлинно
и3вестно, что при Аргшакидах (52/ 66-428) Багратидь: насле,!\стве}{]{о
занимали ва}к}|у1о дол}кность при царском дворе _ <(тагадир аспета'>
(венцевозлагателя). Б годьг второго восстания армян против власти

8) 11{ирван (осн. в 799 г.)

3анимал территорию всех прикаспийских
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политической жизпи странь| т|рех(них влиятельнь!х представителей вь:с_
шгей армянской знати, в частности йамиконидов, и 3акрепили за собой
основнь!е институть! армянской внутренней автономии _ <,иг.шхагт Армении) и (спарапет Армении''' Б отличие от доарабского периода, когда
только двое из Багратидов (А:шот ! Багратуни / 6в5_6вв / и €мбат ! Багратуни / 692_702 / ) заглимали дол)кность и|1!хана Армении, в !]|] веке
о}|и только в двух случаях уступили этот пост представителям других
кня)кеских домов странь|. !!о это вовсе не о3начает, что додх{ности и1цхана 14 спарапета в это время бь:,л:и наследственнь1ми в руках у Баграти_
дов' Арабские правител|7, или наместники халифов сами прои3водилу1
такие на3начения. ]о.:тько их вьлбор, главнь|м образом, останавливался
!{а представителях этого дома, которьтй таким образом противопостар_
лялся сильнейгцим нахарарам Армении (в частности /!1амиконидам),
что полностью отвечало интересам арабской администрации. |1оэтому,

''

| (м". йагЁтуаг'"/. !гапза}тг. ..3.914.

!

2м
€ . об этом подробно: 7онпапо{[€. $ш0!ез... Р.271'з54.
Ёовейтпую литературу об этом см.: !у1апевосял; Р |( вопросу о происхождении Бащатилов //
Ав. 200|. ].{ч 1_2. с. 112--|15.

-

,|

*
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$ 8. |енезис института (ишха|!ац ишхан Армег:ии>.

когда в ходе антиарабского восстания в Арминийи в744-752 гг. к власти
Армении пришел брат мяте>кника 1'ригора (которь:й временно добился
?!1утшел /!1амиконеа н (7 49 _7 53), представитедолх{ности спарапета)
в

_

ли новой халифской династии'Аббасидов (750-125в) его не при3нали
и заменили €ахаком Багратуни (753-775). Бторой ишхан Армении (не
Багратид)
- это 1ачат Андзеваци (780*785), которьлй бь:л назначен на
эту дол)кность благодаря вмешательству авторитетного наместника халифа и наследника престола _ {аруна ибн ал-йахди (780-786). ((ста_
ти, спарапетом при нем бьтл все }ке Багратид.) Б результате эти два ис_
ключения в на3начении и|]1хаъ1а Армении продол}кались не долго: всего

4-5 лет ках<дьпй.
14нститут <<и1цхан Армении>, как мь| подро6но представили в предь|дущей главе книги, 3ародился в условиях византийской власти в последней трети !| и первой трети !11 века и в течение всего периода существовану|я самостоятельного Армянского княжества {|| века интенсивно
развивался. А, как ни странно' но после 3авоевания Армении ара6ами
и её включения в состав халифата институт этот не только вь1х(ил, но и
продолжал свое ра3витие' правда, с ограниченнь|ми правами и
функциями. €ледует отметить, что ранние исследователи не имели четкого представления о дол}кности иш|хана Армении в арабскую эпоху|. €ерьезньле
ре3ультать|' полученнь|е в ходе изучения этого вопроса, мь| наблюдаем
только у А. 1ер-|евондяна и 1(. 1Фзбагшяна2.
Б мусульманской средневековой литературе' как мь| пока3али в ходе
на1цего исследования, этот институт в основном обозначаетс я византийским термином (патрикий, (араб. батрик), в редких случаях своим соб_
ственнь|м _ <сахиб> (..владетель,). Фтсюда )ке соответствующие
фор_
мь| титула:- <батрик ал_Арман,> (<игшхан Армении,'),,.батрик .[,>курзан,>
(.эрис/м/тав/ар/н (артли>), <батрик Арран> (*игпхал_л Албанйй,), в
редких случаях <,сахиб ал-Арман> (,.владетель Армении>) и т.д. Фдна_
ли1шь по

ко следует отметить' что не только ишхана Армении они обозначали
термином <.батрик>, но и глав крупнейших армянских княх<еств (например' <,6атрик ал-Бусфуррад)кан) / .ишхан Баспуракан а> / , <,6атрик
1 }{апример,

А._['

€ен_йартэн

их путал с арабскими

правителями

Арми_

нийи (см.: \а!п!-йаг[!п '/. Фр. с|с. \{'о|. |. Р. 416418.), а *..||оран считал их
заместителями этих арабских чиновников (см.: [,ашгеп!
"/' Фр. с!с. Р. 79 в1).
й. [азарятт же утверждал' что и1шханьт Армении ухе в 9||1 веке именовались
патрикиями патрикиев' т.е. и1пханац и1пханами (см.: 6йаэаг|ап 74. Фр. с|т.
$. 55-60).

(м.; [ер-[евон0ян
дарства... с'35_57.
2

А. Армения...0 |10-115;

19збац.сян 1{.

Армянские госу_
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ас-сисад)кан> /<(и1шхан (исакана/ (юника,, / и т.д.)..[|анньтй ви3антий_
ский термин мь| неоднократно встреча]1|| 14у сирийских авторов (в част_

у |!севдо-,|!'ион\4су\я 1еллмахрского) при обозначении и1цхана
Армении. |рузинские }ке источники главу Армении обозначали своим
ности,

собственньлм термином <(эристави

>)

(*

князь'' ).

Б периоп правления двух последних первенствующих князей Арме_
нии (Багарата Багратуни / вув-вьт / и АтлотаБагратуни / в56-вв6 / )'
в на1ших первоисточниках появляется новьтй древнеармянский термин

(и1шханац и!]]хан, (,,княз ь князей> / <верховньпй кня3ь') ). 8изантийская
форма его, соответственно, <<архон тон архонтон,>' арабская - <,батрик
_ (эриставт эристави,>[, нто, без соал-батарика>>' 3 [!€Бгт€|ру3инская
мнения, является калькой с армянского я3ь|ка. 9 ]!1овсэса,4,асхуранши

и йовханнэса .[!расханакертци встречается термин (<мец и1пхан, (.великий князь>) и в одном случае (у первого историка) равнознаннь:й
ишханац и1цхану ((тэранц тэр') (<владь|ка владь|к>)), г:о в основном применительно к главам 1(артли и Ал6аниц'.[]итдь только в одном случае
историк из А'лбании |{азь!вает Атпота Багратуни (<мец и1цхан |,айоц>
(<.великий князь Армении,)2, а армянский католикос-историк _ на3ьг
вает Басака €юни (859- в92 / 3) <<мец ишхан €ивптеац,> (.ведикий князь
6юника,')3.
Ёесмотря на отсутствие в источниках ра3личий ме>кду терминами,
обозначающими (и1цхана> и ((и1цханац ишхана)), вполне логично допу_
стить, нто второй вариант расценивался, как более вь|сокая дол>кность
и более почетньпй титул. Б связи с этим, следует вспомнить цитату и3
<|4стории дома Аршруни,': .(||равил А1шот Багратуни _ А.[.) пять
лет в и1цханском великолепии, 25 лет в качестве ишханац и1цхана и
4 года в шарской роско1ши,'..). €ледовательно' имело место постепен_
ное повь|1цение Аг:_тота в должности. ||оявление термина <<иц|ханац
и1дхан) связано с автономизацией Армении в составе Арминийи.
| €лелует отметить оцлибочное мнение Ё. Адонца о том' что, якобьт, 1ачат
Андзеват|и носил тицл ((и1шханац и[шхан)) (см.: Аёонц |{. (лава Бащатилов.
€. 52). &к пока]}ш1и в предь|дущих раздслах' ат-1абарп на:}ь|вает его <1азат
ал-Армани ал-бащик>>, а не <бащик ал-батарико. йежду тем известнь|й арменовед даже А:'шота (€лепого) Бащацни (7з2*149) назьтвает и|шханац и[11ханом
(см.: там же. €. 99). Ёо и этот иш:хан Армении' как мь1 знаем из <|4стории> }|евонда' получает только ((власть патрикия). ||одобного рода отшибки допускает и
9. йанандян, обозначая Ап:ота (йоакера) и!пха}!ац и1|]ханом (см.: йанан0ян А.
Ёародньте воостания'. . с. 22_23).
2 (м.: Ёаланкатцацш. (.268.
3

,\расханакертпцш.

€. |38, \39.
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$ 8. |е::езис и||ститута (иш|ха}!ац ишха:: Армении>..

Аналогичного термина у сосед[|их стран прови}]ции _ |{артли1 и
Албании _ пока не наблюдается 3а исклю|]ением вь|ц|еупомянутого единственного раза, когда .&1овсэс ,[асхуранци на3ь!вает йовханнэса, сь|на €ахла (=€ахака /Багратуни/), <тэранш тэром Алуанка>
(.владь:ка владь|к Албании'>). Анадиз сведений первоисточников от_
носительно употребления терми}|а <<и!шханац и1цхан) указь1вает на
то, что его появление определяло особьлй статус Армении и соседней
Ал6ании во второй четверти 1{ века.

!!1ьт

допускаем, что этот термин

помимо дол)кности начинает употребляться больтле

в титулярном

3начении.
|1о мнени:о А. 1ер-[ево}{дяна, власть и1|]ханац и!цхана от и1шхана
отличалась тем, что первь|е правили |{ад всеми тремя христианскими
странами' составляющими провинцию Арминийа2. €огласиться с этим
вь!водом мь| не мох(ем. Аело в том, что мь! 3наем' как и|шхана Албании
€ахла (=€ахака) Баграту:ти халиф в декабре 837 г. (за ока3анную помощь по поимке мяте)кника ||апака) наградил <(кня)кеской короной'>.
1(роме того, он получил от главь! государства верховную власть надАр_
менией, 1{артли и Албанией, а чере3 год его на этом посту 3аменил сь|н
йовхат;нэс-}1у'авийа' Фб этом единогласно писали и мусульманские,
и местнь|е авторь|.

3ти громкие на3начения ввели |(.

10збатшяна в заблух<дения, и он

(ахла (=6ахака) и его сь|на йовханнэса в список пер_
ре!]1ил включить
венствующих кня3ей Арметтии3. Фднако в предь[дущих разделах мь| по_
ка3алу|, как Багарат Багратугти продол)кал вь!полнять свои дол)кностнь|е
обязатлг:ости на посту главьл Армет|ии до конца 851 г./!1ьп так)ке пока3а'
ли, как обещанием получить власть в Армении вместо правителя Арми-

нийи йусуфа и6н А6и (/ида 1}[ухаммада (в50-в51) Багарат бьпл обманут, схвачен и уве3ен в плен в €амарру. Б том >ке параграфе нами бь:ла
вь!ска3ана мь|сль о том, нто Багарата погубили его }ке больгцие поли_
тические ам6иции.|{ак нам ка)кется, в такое обещание и1пхана!! и[|хан
Армении мог поверить, поскольку ему обещали власть не только в Армении, которая у него у)ке давно имелась' но и над всеми тремя христианскими странами Арминийи. Фб этом прямо говорил ат-|а6ари: <,'..батрик
| |(ак бьтло отмечено в пре/дь|дущих р{вделах, первь]м эриставом эриотавов
(артли стал Аш:от, сьтн [ургена цропалата' не равее 899 г., т.е' после провозгла1шения царства.

2 7ер-[евонёянА.<<АтлханАрмении)...

€. 100_101; Рг-6йеуоп4!апА.[е<<Рг|псе

6'Аггпёп!е>... Р. 151.
3 €м. полемику по этому вопросу: |Фзбашоян 1{. Армянские гооударства..'
с. 56'51. ||оздпее уненьтй стал сомт!еваться в своих вь1водах.
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ал-6атарика требовал (дол>кность _ А.|]].) амила>> всей Арминийи. Речь
тут идет о верховной власти над Арменией, |(артли и Албат*ией, которая
с декабря 837 г. находилась в руках у пеРвенствующих кн'!зей соседней

Албании.

|1оэтому мь| считаем, что прямой 3ависимости ме)кду дол)к}{ость|о
и титулом <<и1цханац и1шхан)) и <(и1|1хан) и пространственнь!ми преде_
лами власти их носителей, как предлагает нам А. 1ер-1'евондя}|, !{е
существовало. 9то х(е касается лич1{ости €ахла (=€ахака), то он 6ьгл
главой г:е Армении, а Ал6атцита, которому вгхервь!е в арабской административной практике бьтда передана такх(е верховная власть над
всеми тремя христиа1-|скими странами провинциут. 3та новая долж_
ность, которую с января_февраля 863 г. получит, как мь| считаем,
уже глава Армении Агшот Баграту|{и' не имела ничего общего с ти_
тулом (и1дханац ишхан)>' или (<тэранц тэр>. Фб этом свидетельствует так)ке и3вестная нам 3аметка из <,|4стории пророков и царей> ат|а6ари'. €ахл, <.таким обра3ом,... стал батриком>, то есть и1шханом, а
не ишханац и11]ханом. Ёо ему разрешили отнь|не самому <<...наз}{ачать
г|равителей в своей области), поскольку, как утвер)кдал ал_(уфи, ха_
лиф <...сдел ал сахля ибн €умбата стар1шим над всеми батриками (АрА.|ц.),'. } ]{овсэса /{асхура::ши он так)ке (и1цхан)' |{о вот
мину1йи
его сь!н
у)ке (тэранц тэр>. 1аким образом, не то.[|ько в Армении,
но и в странах |Фхсного 1(авказа' правили местнь!е первенствующие

кня3ья. ||ри этом, один и3 них, с Аекабря 837 года начиная, назна_
чался на долх(ность верховного правителя одновременно всех трех

христиа}{ских стран. €ледовательно, остальнь|е два первенству|ощих
князя признавали его сю3еренитет. А находящийся на столь вь[сокой
дол}кности правитель вне 3ависимости от своего титула (<<(|{[!3Б>> Ф9,
или <<кня3ь князей>) вь!делялся от остальнь!х, по на1шему убел<дению,
кня}кеским венцом, которь|м его от имени халифа короновали представители арабской администрации.
Ёих<е нами приводится полньпй список ишханов и спарапетов Арме_
_886 гг.
}|ии в период её пребь!вания в составе Арминийи, то есть с 701
}1ь: посчитали целесообразньпм, впервь!е представить так}ке пол!{ь|е

с!]иски первенствующих князей из чутсла Багратидов |(артли и Албаг-пии. Ёами также предпринята попь[тка составления небольгцого спи_
ска (из 3 лиц) верховнь[х правителей Армении, 1{артли и Албании.
[-|оскольку просопографические даннь!е всех этих дол)|(ностнь!х ли1],
||риводятся по всей на:цей книге, шелесообразно буАет их вновь не повторять' но титуль| и годь1 их правления ука3ать следует:
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енс пв у ющше кн я3ь я Арме ншш

:

1) 6мбат | Багратуни (февраль 703 _ весна 726) с титулом (,куропась1н смбата' (Бероятно, внук и1цхана Ашота ! ,/ 6в5_6вв / ). очелат,)
видно' он }(е 3амещал долх(ность спарапета;

2) Аш:от || Багратуни

<<и1цхан))

(тзэ-тцэ) по прозвишу €лепой с титулом

_ сь|н Басака. (Бероятно, двоюроднь:й брат €мбата

нем, но без его согласия, спарапетом бь:л назначен |ригор ]!1амиконеан

(745-749)'

сьгн €мбата

-

брат следуюш{его и1цхана }1уш:ела;

та, брат мяте}!(ного спарапета [ригора. Фчевидно, он же 3амещал дол)!(ность спарапета;

4) (ахакБагратуни (тьз _ 24 апреля775) с титулом <<и1цхан>
- сь1н
Багарата (брата Басака), двоюродньпй брат Агшота |1 (€лепого). (Бероятно, такл(е двоюродньпй брат €мбата [ и внук Агцота |). |1ри нем спарапетом стал €мбат Багратуни, сь:н Агцота 1[ (€лепого);
5) А:.шот 11| Багратуни (после 24 алреля775 - автуст 780) с титулом
<(и1цхан>) _ сь!н 6ахака. Фчевидно, он х{е 3амещал дол)кность спара-

сь!н спарапета €мбата, внук Ашота !| (€лепого). [|ри
тулом <<и1пхан))
нем спарапетом стал его брат 11|апух (убит в 82\ / 2 г.);
8) Багарат Багратуни (в:о _ конец 851) с титулом (<и!лханац и!цхан)>
_ старгший сьтн Агцота |! (.:!!сакера). |[ри нем спарапетом стал самый
младгций его брат _ €мбат;
9) €мбат !! Багратуни (конец 851 - лето 855) по про3вищу йсповедчетверть|й сьпн Ашота |! (][сакера). Фн >ке
ник с титулом (<и1цхан))
продолх(ал одновременно 3амещать дол'{ность спарапета;
Багратуни (в56-вв6) с титулом <<и1шханац итцхан, (с на10) Ап:от
сьпн €мбата |1 (Р1споведника). Фн }(е 3амещал дол}кность
чала 863 г.)
спарапета до начала 863 г. 3атем при нем спарапетом стал его брат Абас

!
_

(в63-886).
1
1)

е

я |{ар плш :
Ашот Багратиони (ок. 310 _ 29 января 326) с титулом ((куропалат>)
р в

енс пв

ц

ющ11е к

н

я3ь

сь|н Басака-Адарнасе' внук ишхана и спарапе_
по прозвищу Беликий
та Армении Агцота |] (€лепого) Багратуни;

-

2) Баграт Багратиони (февраль 826_в81) с титулом <(куропалат))

-

-

_

насе, стар1цего сь|на Агпота (Беликого);

5) Адарнасе Багратиони (в91_в9в/9) с титулом <великий куропа_

лат>)

-

сь:н Аавита.

1 е р венс пв у ющ!|е кн я3ь я Албан цш :
1) €ахл (=€ахак) Багратуни (ок. 820 - декабрь 333) с титулом <<иц]хан')
сьхн €мбата, внука и1цхана и спарапета Армении €мбата 1 (веро_

-

ятно, двоюродного брата Агшота |\ / (лепого/);
2) йовханнэс-1}1у'авийа Багратуни (декабрь 838 _ лето 355) с титулом (тэранц 13!>> _ сьгн €ахла (=€ахака);
сь|н сах3) Атрнерсэх Багратуни (ок. 359) с титулом <(мец и1цхан)
ла (=€ахака);

_

4) [ригор-!,амам Багратуни (ок. в59_вв6) с титулом

_ сь!н Атрнерсэха.

пета;

6) 1анат Андзеваци (после 6 сентября 780 - июль 785) с титулом
<<и1цхан)) _ сь!н |ригора. ||ри нем спарапетом стал Багарат' вероятно,
сьтн 6ахака Багратуни;
7) Агпот |! Багратуни (790-е/802-в26) по про3вищу ?[сакер с ти-
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младтший сьлн Агцота (Беликого);
сь1н Баграта;
3) Аавит Багратиони (вв:) с титулом <(куропалат)
сь:н Адар4) [урген Багратиони (вв1_в91) с титулом <<куропалат>

[ и внук

Ац:ота ]). Фн х(е 3амещал дол)кность спарапета до 745 г. 3атем при

$ 8. [енезис и1!ститута <ишханац ишхаг: Арме:'тии>

<,мец игцхан?>

Берховньсе правц/пел!1 Арменшш, |(арплш ц Албаншц:
1) €ахл (=€ахак) Багратуни (после 3 декабря в37
лекабрь 838)

-

сьгн
с титулом <(и1цхан> _ ишхан Албании (ок. 820 - декабрь 838)
(вероятно,
1
Армении
м
€
бата
6мбата, внука и1дхана и спарапета
двою-

родного брата Атшот а||

/ €лелого /

);

- лето 655) с титулом <<тэранц
(декабрь
сь|н €ахла (=6ахака);
в3в_в55)
и1цхан Ал6ании
(<и1дханац и1[|хан>>
(начало
с
титулом
в63_вв6)
3) Ашот ! Багратуни

2) йовханнэс Багратуни (декабрь 838

тэр,> _

_

_

ишхан Армении (в56-вв6) и спарапет Армении (в56-в63)
€мбата || (14споведника).

-

сь|н

знаем, что во всех трех христианских странах, где в ре3ультате расформирования провинции Арминийа возродились националь_
нь|е государственнь|е обра3ования, к власти пришли представители
правящих там первенствующих князей и3 местнь|х ветвей династии
Багратидов. ||о вь:сказьтванию Ё. Адонца, <...Багратидь|, адаптируясь,
_
долл(нь1 бь:ли в грузинской среде стать гру3инами, а в албанской
&1ьл

албанизироваться>|.
Анализируя все имеющиеся в на1цем распоря)кении сведения источ_
ников, которь1е бьтли представлень| в ходе исследования, касающиеся
| Аёонц [{. (лаъа Бащатидов.

с.
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дол'{ности первенствуюш{его князя, его роли и места в общественно_
политической >киз:{и Армении при арабах, мь| приходим следующим вь1водам. Аол>кность иш]хана Армении в тече}{ие всего 91|| сто,ллетия бьгла
исключительно на3начаемой сначала из !,амаска, а 3атем из Багдада.
[{ам подлинно и3вестно, нто Аш:ота !| Багратуни на3|{ачил наместник халифа ^&1арван ибн !{ухаммад(732-744), €ахака Багратуни _ правитель
Арминийи йазид и6н !сайдас-€улами (752_754)' а 1ачата Андзеваци
наместник халифа !,арулл ибн ал-}1ахди. Б этом и 3аключается лик-видация
армянского суверенитета после окончательного установления
в Армении вл{сти арабских халифов.
Б связи с этим' оргат| государственной власти Армении, состоящий из
представителей вьпсгцей политической и военгтой элить|
- нахарарскийигшханский собор _ переходит на 1{елегальное поло}кегтие.
Фб этом
свидетельствуют созь|вь| двух тайньхх соборов в крепости Ааруйнк (в
ре3иденции Багратидов) во время первь[х двух восстаний армян против
власти халифата: в ко}-|це 702г.и в конце 744г.|{акмь! 3наем' на повест_
ке дня тайньтх соборов стояли исключительно организационнь!е вопрось|, свя3аннь1е с народно-освободительнь|м двил(ением; гле более того. Б
то )ке время наличие первенству|ощего кня3я и3 ({исла местной вьлсш:ей
3нати говорит о сохранегтии внутренней автономии армян в условиях
арабской власти'
Б следующем столетии эта внутренняя автономия рас1пиряется. Ф на3начениях первенствующих кттязей Армении |{, века мь| 3}!аем только один
слувай, когда правитель Армиглий и'Али та6нйахйа ал_Армани (в62-в63)
от имени халифа ал-?![уста'ина (во:-воо) (с царскими почестями>) назна_
чил и1]'|хана и спарапета Ашота ! Багратуни в начале 863 г. игшханац и1цха_
ном. Бо всех остальнь!х случаях на1ши первоисточники подобнь:х сведений
не сохранили. 3то говорит в поль3у того, что дол}(ность первенствующего
князя Армении в 1{, веке бь[ла ух{е наследственной и передавалась династически; осталась по3ади и практика [!! века по избранию' и практика
9|11 века по на3наче}{ию. что }ке касается упомянутого случая' то халиф
поспе1дил не на3начить Атшота в долх(ности первенствующего князя Арме_
нии, которую он 3аг|имал с 856 г. по наследству, а _ де-юре при3нать эту
дол}|(ность и на3начить самого влиятельного христианского кня3я Арминийи верховнь[м правителем над всеми христианскими странами провинции. Фб этом свидетельствует и присвоение Атпоту вь!сокого и почетного
титула <<и!]]ханац и1шхан'), и на3начение его ((с царскими почестями).
Аулхан Армении оставался подотчетнь|м арабскому правителю
Арминийи, в его отсутствии
наместнику халифа, в редких случаях(в слунае отсутствия последнего)
напрямую халифу. Б свою очередь'

-

-
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ему напрямую подчинялись спарапет и католикос' все крупнь[е и мелкие
и1дхань[ и нахарарь| Армении. Р1ногда он совмещал также долх{ность спарапета. 8 лтобом случае верховнь|м главнокомандующим' под руководством которого в случае необходимости могла мобили3оваться огромная
боеспособная армия для участия в боевьпх действиях, бьпл игшхан Арме_
нии. Б источниках, наРяду с арабскими правителями Арминийи, мь| }{е
редко встречали 3аместителей по сбору налогов, но в период авто|{оми3ации Армении и1цханац ишхан Агшот Багратуни уже сам обеспечивал

исправное поступление всех государственнь[х налогов, собираемь!х в
провинции. Фн имел и свою гербовую печать на арабском я3ь|ке, которая
сохранилась до на1пих дней: Агпут ибн €унбат (Агцот, сьт:* €мбата)|.
9то х<е касается нахарарских-и1дханских соборов, то в 1!, веке они

вновь стали функшионировать легально' а их полномочия вновь рас_
1цирились' Фб этом свидетельствует процитирован}{ая нами под 886 г.
заметка из <,истории Армении> йовхаттнэса .[,расханакертци <...и!шха_
нь! и нахарарьт Армении единоду1цно задумали посадить его (Агшота !
Багратуни _ А.|11 .) над собой царем и доло)кили об этом амирапету
посредством остикана 14сэ, сьпна 111эха>. .[|ля того чтобьп (единоду1]]но
3адумать и доло)кить об этом амирапету') и1|]хань| и нахарарь| дол)кнь!
бьпли совместно 3аседать. }1ьг не искл|очаем во3мо}кность участия на со_
боре самого арабского правителя. .[!ля нас ва)кен не тодько факт созьт_
ва собора, |{о и то, что его постанов.||ение для главь| государства имело
юридическую силу' ,&1ьп знаем о том, нто халиф ал-!1у'тамид (870_892)
отозвался на официальное обращение Армянского собора и полностью
удовлетворил его.
Арабские власти смирились так}ке с существованием традицио!|ного

армянского института <<спарапет Армении>. ||о наследству эту долх{ность со времен царей из д|1насти\4 Аргшакидов по наследству 3амещал
вдиятельнь|й род }1амиконеан. Фднако, вспомним, как в период существования самостоятельного Армянского княжества [|| века функшии
главьх войска вь[полняли, как нам удалось определить в предь:душ:'ей гла_

ве, сами первенствую|цие князья, которь|е в свя3и с этим обозначались
в источниках того време|{и еще и термином <(зораваР>. € постепеннь|м
уси/1ением в условиях арабской власти Багратидов спарапетство также
пере1цло в их наследственную власть' |[оследним спарапетом Армении
и3 рода.Р1амиконеан стал в745г. |ригор. 3то стадо во3мох(нь|м благодаря тому, что правитель Арминий и Асхак ибн /!1услим ал:!кайли {7 45)
пошел навстречу мяте)|(нь|м армянским нахарарам' которь|е восполь3о-

\ (м.:

7ер-[евонёян А. Армения. . .

с.
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вав1шись отсутствием и1цхана Армении А:.пота |1 (€лепо:'о) Багратуни
обратились к нему с такой просьбой. |1ри 'Аббасидах дол)кность спарапета иногда замещад ишхан Армении, но бь|вало и наоборот. Ёапример,
спарапет 6мбат Багратуни после пденения6рата Багарата в конце 851 г.
временно стал исполнять и его обя3анности.

|1од командованием спарапета действовала огромная регулярная
армия. Бё ядро составляла конница численностью в [||| веке 15 тьпс.
Б первой половине |!, века к этой шифре добавились 5 тыс. конников
из 1(артли и Ал6ании.9читьтвая тот общеи3вестнь:й фактор' что соотно1шение численности конниць1 и пехоть| в {ревней и Раннесредневековой
Армении бьтло примерно 1:5, численность регулярной армянской армии
в [!|| веке могла доходить до 75 тьтс., а в первой половине 0( века _
100 тьхс., включая войска гру3инских и ал6анских Багратидов. Более
того, аналогичную цифру мь( встретили в <.}1стории дома Аршруни> от_
носительно периода после прово3гла1цения не3ависимости Армении и
стран }Ф>кного кавказа. Армянская конница получала годовое х{алование и3 халифской ка3нь|. Фбщая сумма эта в середине [|1| века равнялась 100 ть|сячам дирхемов в год.
Бще одним традиционнь|м для армянского, впрочем, как и картлийского, и албанского, общества является институт католикоса. |{ак мьд
предполо)кили в предь1дущем параграфе, в мусульманской литературе,
он обозначался теРмином <<ал-д}каткид>)' что явдяется калькой с древнеармянского я3ь|ка. |лава церкви играл ва}(ную роль в общественнополитической х<изни странь[ и принимал непосредственное участие в
системе её управления.3та вьпборная дол)кность сохранила свое существование при арабах, более того, авторитет её продол>кал расти. Армянские католикось| вели переговорь| и заключали согла1цения с наместниками халифов ( например, письменн ая клятьа !1ухаммада ибн .&1арвана
(693-710) на просьбу-завещание католикоса (ахака ||| Азорапореци
(677-7о4)) и дах(е с самими халифами. Бспомним переписку 7Ф4 г'
мех(ду армянским католикосом Блиой 1 Арнигшеци (704-7 |7) и халифом
'Абд ал-йаликом (685-705), которая преследовала цель предотвратить
попь!тки Албанской церкви принять халкидонский символ верь[ и во3мох(ную унию с Бизантийской шерковью. йьт у>ке 3наем, что армянские
католикось| не ра3 вме1цивались вдеда Албанской церкви, которая в отличие от 1{артлийской общинь: в условиях арабской власти продол)кала
оставаться под канонической юрисдикцией Армянской церкви с ограниченнь[ми правами автокефалии' Албанских католикосов рукополагал
глава Армянской шеркви. Бспомним так}ке переговорь| в.[,амаске ме)кду
армянским католикосом св. йовханнэсом 1!| Фдзнеци (7\7*72в) ихали-
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фом'}маром !|(7|7_72о). }!ачиная с 886 г., как

и в пре)кние времена су_
ществования государственности' момент вступления армянских царей в
офишиальное царствование (сакральная легитимашия) наступает только
после миропома3ания со сторонь| католикосов.
|(ак известно, в Армении помимо светских соборов, созь[вались так)ке церковньле соборь:, на которь[х ре1цались вах<ней:шие богословские
вопрось[. Б основном они касались догматических споров вокруг постановления [алкидонского Бселенского собора 451 г., а так)ке борьбь:

против проявления всякого рода еретических двих(ений (в частности
павликиан). 8 течение всего периода ара6ской власти в Армении мьг
насчитади созьтв 5 таких соборов. 3то _.Р1аназкертский со6ор 726 г.,
созванньпй католикосом св. йовханнэсом ||] Фдзнеци, на котором обсу>к-

дались спорнь!е догматические вопрось| мех(ду Армянской и (ирийской
церквями, ![ .[!винский собор 720 г', созванньлй тем х(е католикосом.
3то
и ||артавские соборьх 707 г., созваннь:й албанским католико_
сом .[!1икаэлом (то5-7ц2)' и76& г., созваннь|й армянским католикосом
6ионом | Бавонеци (767-775) в связи с активнь|м распространением
ереси павликиан. А, наконец, это
[11иракаванский собор 862 г., со_
званньпй католикосом 3акарием 1 Азагеци (в55-в76), на котором обсу>кдались догматические ра3ногласия ме)кду Армянской и Бизантийской

_

_

церквями. Армянские католикось!, таким образом, со3ь|вали соборьл
не только в .[|вине, где располагалась их ре3иденция. €озь:вались еще
и Ёационально-церковньте соборьп с участием и духовной, и светской
3нати для нз6рания нового католикоса. 3а весь период пребьлвания Армении в составе халифата сменились 16 католикосов. €ледовательно' в
течение этих 1 85 лет бьгли со3вань1 1 6 аналогичнь:х соборов : в 704,7 17 ,
7 28, 7 4|, 7 64' 7 67' 7 7 5' 7 88' 7 9о' 7 9 |' 7 92' 7 95' в06' 833' 855 н 87 7 гг. .&1ьл
3наем о созь[ве в 841 г. еще одного со6ора для утверх{дения католикоса
йовханнэса !! Фвайеци (в33_в55) в своей дол)кности.
14звестно, что глава Армянской церкви так}<е имел свою печать,
только с обязательньпм изображением креста; он имел еще свои 3наме_
на с крестом. Бо власти католикосов находилось так'(е судопрои3водство. 3наменить:й сборник историко-правовь[х материалов <,|(анонагирк

{,айоц'> (Армянская книга канонов) впервь:е бь:л системати3ирован

_

ух{е

в рассматриваемь:й нами период (католикосом св. йовханнэсом |||)
задолго до светского суАебника }1хитара |'оша ( 1 12о / 30-\2\3).
Бих<е мы приводим список всех армянских католикосов, а так)ке нахо_
дящихся под их церковно-канонической юрисдикцией _ албанских, в пе_
риодсуществования арабской провинции Арминийа, то есть с 701 -866 гг'
|-1ри этом мь[ продол>каем нумерацию, начатую в предь|дущей главе:
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21 ) .]\4овсэс 1| (821 ) _ правил полгода;
22) Аавит |1|, еписког: 1{апалака (в::-вцэ)

олш кос ьс А р м е нш ш| :
Б.гтиа | Арниш:еши (тоц-ттт):

гп

13)
19) €в. йовханнэс [[| Фдзнеци (7|7_728);
20) Аавит | Арамонеци (72$-7ц\\;

21) 1рлат

|

24) (амуэл' епископ

Фтмсеци (74|-764);

22) 1 р дат ||,(ас навор еци (7 64-7 67
| Бавонеци (767_775);

\

|1

1{апалеци (306_в33);

31 ) йовханнэс 1! Фвайеци (взз*вьь);

32) 3акариа |.[|загеши (655_376);
33) [эорг || |аррнеши (в77-в97).

!(аполцкосьо Албанцш2

:

_

правид около 1,5 лет;
8) €имэо:т, архидьякон престола (7о4_7о5,
(706-742)
35 лет;
около
правил
1шаки
1!1икаэл,
9)
дьякон
пРавил около 4 лет;
10) Аг:астас (742-746)
правил около 17 лет, на
! 1) йовсэп |, еписког: Амараса (746-763)
(750
арм. эрь| (751 г.);
200
г.
г.)
наступил
1
правления
году
его
5-м
/
правил около 4 лет;
12) Аавит |, епископ Амараса (763_767)
(767 -776)
правил 9 лет;
1 3) Аавит ||, епископ }1еш !(уенка
правил около 1,5 лет;
14) ]!1аттэос, епископ 1(апалака (776_777,
15) йовсэс | (777-779' _ правил около 2 лет;
правил около 2 лет;
16) Ахарон (779-78\)
правил полгода;
1 7) 6оломон ] (7в 1 )
правил около 4 лет;
18) 1эодорос, епископ |арАмана (7в1_7в5)
правил 1 1 лет;
19) €оломон || (7в5_796)
20) йовханнэс || (796-82\) _ правил около 25 лет, перенес резиденцию и3 |1артава (Бардьг) в Берлак;

_

_

_

- _
_

_

_

_

1у1ец

(уенка (в77_в94)

правил около 28 лет;

_ правил около
_ правил около

25 лет;
7 лет.

1

€толицей Армении при арабах оставался !,вин, которьлй первоначально бьпл еще и г.,|авнь|м городом Арминийи. !'а>ке после переноса ре_
3иденции арабских правителей в Барлу в 752 г. столичнь|е функции, по
крайней мере, для Армении.(вин продол)кал вь!г|олнять. [1оэтому некоторь|е мутагаллибь|, в частности .(х<аххафидь!, стремились овладеть им'
дабьп подчинить себе всю страну. € постепеннь!м усилением Багратидов
ситуация меняется. Резиденция их находилась в крепости.4,аруйнк, нто
в округе 1{оговит области Айрарат' Ац.тот >ке йсакер перенес её в город

;

23) €ион
24) Ёеайут | 8липатрутшеци (тт5-т88);
25) 6тепаннос |,[,внеши (твв-тэо);
26) йоьа6 | .[|внеши (790-791);
27) €оломон [ |аррнеци (79|-792);
28) |эорг 1 Бивраканши (792-795);
29) йовсэп 11 ||арпеци (795-в06);
30) Аавит

_

23) йовсэп ||, епискоц 1{еш (уенка (в49_в74)
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| €м.: [аешняв 7. йетодияеское пособие.. . ([|риложение 2). €. 38.
2п
€ исок албаг:ских католикосов продолхастоя нами на основании сведений
послсднего раздсла <}1стории страг|ь1 А.гуанк>, озаглавленного <|4мена хайра_
пстов Алуанка, годь! и деяния их> (см.: [{съпанкапуацц' (.276-211). ?акие по_
пь|тки предприним:штись и рапее (см., например: Акопян А. Ал6ания-Атуанк'..
/||риложение \|. с. 211).

Багаран, что в округе Аршаруник той х<е области Айрарат, которьпй в
886 г. станет столицей царства армянских Багратидов|.
||осле восстановлеглия в Армении государственности и института
шарской власти в источ]{иках, как мь[ показали в предь|дущих ра3делах, продолх(ается употребление термина <<[||]]{8}!8!{ и|шхан>>. 1еперь
им средневековь|е авторь! обоз:*ачали сьгновей и братьев царя, а 3ача_
стую _ прямого наслед}[ика армянского престола. }(ак замечает (' !Фзбашян, в этот период термин этот уже утратил свое искл|очительно
долх(ностное 3начение и в основном стал употребляться в титудярном
3начении, приобретая смь|сл <великий (Ё!3Б>2. Фднако мь| 3наем' что
армянские источники относитель|-|о периода после расформирования
провинции Арминийа употребляют термин <великий князь'> не только
обозначая пасдедника армянского престола. } йовханнэса .[|расханакертци, например, мь| встретили титул <<мец и1шхан Браш> (<<великий
князь |рузи14>) примегпительно к Атрнерсэху (Аларнасе) ло его официальной коронации в 898/9 т., или ((мец и||]хан аревелиц> (<великий
князь Бостока>) примените/1ьно к ['амаму после его вступления на ал_
банский престол в 806 г.
Бстренается у него дах<е новьпй титул (мец и1цхан Баспуракан колманц)) (<великий князь Баспуракана,) применительно к главе этого
кня}кества Атшоту !1 Аршруни (вво/т_эоз / ц)'' мы 3наем, как сра3у }(е
1

||о вьтражсни1о католикооа-историка' гроб с телом царя Ап:ота пере|{ес-

ли (...в шарский стольньтй город

й.

.{арбинян_йеликян.

2 !Фзбац:ян
з

1{.

с.

|20).

Багаран>>

(!расханакерпцш / |7ер. на рус' я3.

Армянские госуларства... €. 67.

,\расханакерпцы.

(. |74,115'

!г
т
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$ 8. [енезис института (ишханац ишхан Арменииь'..

после коронации Адарнасе в грузинской средневековой историографии
начинается !циРокое употребление титула <<эриставт-эристави>) (,,князь
кня3ей)), которь|й получали большинство сь|новей правящей Аинастии

Беликое княжество Армянское со столицей в Багаране поль3овалось
:пирокой административно_политической и экономической автономией.
Ёе слунайно многие средневековь|е историки последнего первенствую_
щего кня3я Армении _ Агцота Багратуни, на3ь!вают царем еще задолго
до его официальной коронации в 886 г.9то х<е говорить о нем' когда антиохийский патриарх }1ихаил | Беликий (1166_1199) а>к Агшота (Асакера) снитал первь|м армянским царем и3 династииБагратуни.
Беликое княх(ество Армянское является кульминацией сохраненного ара6ской властью внутреннего самоуправления армян' которое
в свою очередь является прямь1м продолх(ением суверенитета второй
половинь! ![| века. Без этого автономного кня}(ества вряд ли стало бьд
возможнь|м полное восстановление Армянского царства и государствен_
ности армян в 886 г.

Багратиони.
14так, подводя итоги настоящей главь| монографии, вполне мо)кем
утвер}кдать, нто Армения в течение всего периода пребь|вания в составе Арминийи сохраняла свою самостоятельность и внутреннюю автономию. Б предь:дущей главе мь! пришли к мь1сли о том' что армянам,
ли!ценнь|м с 428 г. государственности, удалось накануне арабского завоевания, во второй половине !!1 века, создать <(полуне3ависимое>) Армянское кня}кество. !]| век мь[ определили как один из периодов наиболее
1широкого самоуправления для армян (суверенитета): когда страну во3-

главляли первенствующие кня3ья' которь|е де-юРе при3навались государями со сторонь1 великих дер)|{ав региона _ Арабского халифата, Бизантийской империи и {,азарского каганата. Ёа первь:й в3гляд ка3алось'
нто арабское 3авоевание дол}кно бьпло положить конец суверенитету армян и полностью ликвидировать перех{итки мест|{ого самоуправления.
Фднако все вь|!цло ровнь|м счетом наоборот. |1равда, следует при3нать,
что в начале !!|1 века после установления арабской власти в Армении
и формирования провинции Арминийа <.полуне3ависимое)) княх(ество
бьтло ликвидировано. 1ем не менее, в течение всего этого столетия
дол}{ность и1цхана Армении сохранядась' ли1ць только с той разницей,
что она теперь стала на3начаемой, а итшхань! Армении уступили ряд своих функций и полномочий представителям новой арабской администраправителям провинции и наместникам халифов. 14, неции в регионе
смотря на то, что Армения в составе Арминийи превратилась в один из
субъектов этой провинции, благодаря сохранению нахарарского строя и
тверАой шерковной организации она спаслась от во3можной арабизашии
и ислами3ацу1у1, как это прои3о!'цло со многими покореннь:ми арабами
странами' и сохранила свое этническое и религио3ное единство.
||ри арабах в Армении сохранились институть| и и!]1хана 14 като{\н'
коса' и спарапета и арм|1и. БлагоАаря этому в самом начале |{, века,
как только в Арабском халифате начался процесс децентрали3ации государства (эмансипации от БагдаАа арабских эмиров-наместников), на
административно-политической карте Арми н цйц появутлутсь автономнь!е
кня}(ество армяннаследственнь|е кня)кества. 1(рупнейтцее из них
ских Багратидов. |1осле 026 г. глава его правит в достоинстве ишханац
ишхана, (князя князей/верховного князя), или мец и1шхана (великого

_

_

князя). 3то позволяет нам политический статус данного феодального
образования обозначить как <<великое кня)кество>.
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ние автономнь|х прав 3а 3де|ш}!ими нахарарствами. Фсобьгй статус этих
3емель внес в общеимперские |{ормь| государственного права некоторь|е
коррективь!, которь1е, в конечном счете, привели к формированию в ||их
нового института _ (и1пхан Армении'> (..князь Армении>).
Бизантия в борьбе с Р1раном могла опереться 1{а автокефальную Армянску|о церковь, в каноническом подчине}|ии у главь[ которой на пра-

3аклпочепие
||оследняя треть

![

и первая треть 9|| века стали периодом заметно-

го о6острения многовековой борьбьп Бизантийской империи и €асанидского 14рана 3а господство в Армении и странах |Фх<ного |(авказа. |1о

итогам двух последних войн _ Авадцатилетней (572_59| гг') и Авад_
цатипятилетней (6о3-628 гг.) _ ме}кгосударственная граница 387 г'
подверглась пересмотру. |1о миру 591 г. Бизантия получила боль:лую
часть террит'р", ,р''!"^их марзбаттств Армения (тз ьвт кв. км), |(арт,ли
(ув ввт кв. км) и Ассирия ( : э ьз: кв. км). 8сего: 1 1 9 786 кв. км. .[!оговор

628 г. лублировал условия мира 591 г.
€ ухултшением военно_политической ситуации в ках<дой и3 воюющих
дер)кав роль и участие местнь|х правителей для них становились более
,*'у'',й,''и. ||оэтому в ходе Авадцатилетней войнь: император 1\,,1аврикий (582-602) в Бизантийской Армении начал на3начать стратигов с титулом <,патрикий>. Б |1ерсипской Армении после начала в 590 г. восстания Бахрама 9обина, когда судьба дома €асана оказалась полугрозой, в
первоисточ1{иках мь| обнару>кили марзбана из числа вь:сгшей армягтской
}1уш:ела.]![амиконеана (5эо-5э:). Бторой раз мь| встретили
."^',
марзбана-армянина только после пораж ения Арана в.Авадцатипятилет(62в-63 1 ) '
глей войне ' 3то был Бараз-1ирош Багратуни
пребьтвали в Босточкоторь1е
1ем не менее, все иранские чиновники,
ной Армении в военнь|е годьл, бьпли представителями института иранмарзбанами. Бсе византийские
ской щовинциальной администрации
чиновники, которь|е пребьхвали в 3ападной Армении, бьпли представите_
_ стралями института ви3антийской провинциальной администрации
к
задачам
сводились
в
основном
тигами. 14х дол>кностньпе обязан1{ости
по
орга_
ил|1
противника'
территории
по ведению военнь1х действий на
ситуации
геополитической
от
ни3ации обороньп на месте в 3ависимости

_

_

в регионе.

время армянские областут, включеннь|е в состав Бизантии в
591 г., не бь:ли }1аврикием подчинень! общеимперскому статусу и оставались на особом поло)кении. 3то есть при3нание со сторонь! импера_
торской власти местнь[х норм социального устройства, то есть пРи3на-

Б то

)|(е

вах ограниченной автокефалии }*аходились так)ке престоль! 1{артли и
Албании. Фднако на всей этой территории конфессионального единства
не бьх.лло. |]ози;{ии ха.,!кидо}{итской общинь| в регионе не без помощи
офишиального |(от:стагттинопо./|я бьхли си;льньп. Фна начала борьбу с ан_
тихалкидонитами, которь|х в свою очередь поддер)кивал официальньгй
!(тесифогл. 8 результате с санкции йаврикия |1рои3о|'цел ра3рь|в: в 594 г.
в противовес Армягтскому като/|икосату в !'вине бьлл унре>кде}| халкидоглитский диссидентский католикосат в Аване, а 1(артлийская церковь в
609 г. пере:.шла под политико-церковньпй протекторат 3изантии. |1о тому
же пути пь|талась и\ти и Албанская община. 1ем не менее, усилия !{онстантинополя укрепить политическое единство армянских провинций
путем унии церквей не увенна,л:ись успехом: католикосат в Аване у>ке в
610 г. бьтл ликвидирова!{.

Авадцатилет\7яя и Авадцатипятилетняя войл*ьл истощили военнь|е
силь[ и финансовь:й потен|{иал Бизантии и Арана. Б результате о|{и не
только ли1|]аются своего политического и экономического влияния в переднеа3иатском регионе, но и сами становятся )кертвами новой военнополитической сильп, формируюшейся в пусть|}|ях Аравийского полуо_
Арабского халифата. |осуАарство (асанидов у}ке на раннем
строва
этапе арабских 3авоеваний (633_655 гг.) прекратило свое существование. 8изантия )ке смогла органи3овать сопротивление арабам, правда,
3а счет огромнь!х территориаль!|ь|х потерь.

Б результате около 630 г. армянская знать добилась реальной политической автономии (самоуправления)' Бьгло создано вассаль1{ое от
Бизантии автономное к![я}{ество (площадью 93 119 кв. км) во главе с
/!1х<эх<ом [нуни (ок. 630-637) и Аавитом 6ахарруни (ок. 637-641). Автономия заключалась в том, что традиционньтй для Раннесредневековой
Армении орган государственной в./|асти, нахарарский-итшханский собор,
состоящий и3 представителей политической и военной элитьт, сам вь|_
бирал себе главу и3 числа местнь:х князей. Б его раслоря>кение переходило и все местное войско' Бассально_сю3ереннь|е отно1цения 3акл|оча.,|ись в том, что затем избранного главу собор представлял императору
|4раклию (610_641 ) для утвер)кде}|ия' прису)кдени я т\4тула <куропалат>) и принятия в пош{анстве. |1оявление Армянского кня)кества _ это

1
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3ат<лючеглие

3акл:очение

наблюдается в период правления халифа ;!1у'авийи (661_6в0), которьтй
довольствовался в3иманием с них символической дани в ра3мере 500 да'
хеканов (=36 тьтс. динаров) в год.
||ри халифе йазиде 1 (6в0_6в3) благодаря смутам в халифате в сентябре 681 г. Армения, |{артли и Албания приобрели полную независимость' отка3ав1]]ись от уплать[ в халифскую ка3ну да}ке символической
дани. 3тим воспользовались ха3арь|, давно совер1дав1дие набеги на эти
странь!. Б это время, как нам удалось установить, имели место два повассалов ха3ар: в сентябре 681 и в августе 685 г. Б свяхода гуннов
3и с этим' Армения и Албания начали вести активную миссионерскую
деятельность на €еверном 1(авказе, целью которой бьтло установле_
ние политического и религио3ного сою3а с [азарским каганатом. 3то,
естественньпм образом' вь|зь|вало недовольство и офишиального Аамаска, и }(онстантинополя, и с сентября 687 г. они усилили свое военнополитическое влияние в Армегтии и сопредельнь|х странах и вновь на_
чали облагать их данью.
|!оскольку после походоь \аби6а ут (.алманався Арминийа считалась
покоренной ара6ами' её настоящий завоеватель наместник €евера !!1ухаммад ибн 1м1арван (693-710) уже не привлек к себе особого внимания
мусульманских средневековь|х историков. Фпределяя точную хронологию собьттий, его поход в Арминийу, в ре3ультате которого она бьт;:а
включена в состав Арабского халифата, мь| датиРуем с7ФФ_7Ф2гг.

результат генезиса и юридического оформления национального инсти_
тута (и1цхан Армении>. в 639'/40 г. новая геополитическая ситуация
в переднеазиатском регионе по3волила мар3бану |1ерсидской Армении
1эодоросу Рргштуни (631?_639/40) распространить свою власть и над
всеми армянскими пРовинциями, которь|е бьтли подвластнь| Бизантии
(включая &1алую Армению с вь|ходом к 9ерному морю). А в 641 г. он
добился юридического оформления своей кня>кеской власти над объединенной Арменией (площадью 263 1в1 кв. км) с центром в Авине со сто_
(641_668).
ронь| императора 1{онстанта ||
в предель| Армянского кня>кества 3
совер1шили
годьп
ара6ьт
Б 640-е

_

набега: в 640, 642 и 647 гг. ||ервьте два и3 них вь|3вали ответнь!е походь|
отрядов греко-армянской коалиции в 64\ и 643 гг' в сторону арабской

провинции ал-,[|'х<азира.

Б результате, набег 647 г. был осушествлен

только со сторонь1 лругой арабской провинции Адзарбайр*<ан.
3тот пла:царм арабов ответному удару не подвергся. Более того, 1эодорос Ррштуни ре1|]ительно по!дел на переговорь| с наместником халифа }1у'авийей и заключил с ним в августе 652 г. стратегически ва>кньтй
договор. Арабский халифат де_юре при3нал Армянское кня)кество, согласился в мирное время не отправлять туда свои войска и чиновников,
вь|ступил гарантом его внет.шней безопасности в обмен на установление

своего протектората в регионе. 1эодорос получил дах(е признание своих
нет.
сю3ереннь|х прав над |{артли и Албанией, но )келаемого мира
|4мператор |(онстант обвинил его в измене и у)ке осенью вторгся в Армению. 1эодоросу оставалось при3вать на военную помощь своего нового
сю3ерена.

йтак, Армения во второй половине [!! века, благодаря балансу
военно-политических сил ме}кду Арабским халифатом, Бизантийской
империей и !,'азарским каганатом, пользовалась политической самосто_
ятельностью. Ёа политической карте Армянского нагорья продолх(ало
существовать армянское государственное образование с политическим
статусом <<кня}кество)' которое во3никло около 630 г. в рамках вне1ц_
них границ 8изантии, а в августе 652 г. вьтцлло из её состава. ||равители
Армянского кня)кества могли и вели самостоятельную и сбалансиро_
ванную вне1цнюю политику, осуществляя свой суверенитет в ме)кдународной сфере. €одерх<ание собственной армии, отсутствие войск и
представителей администрации великих дер>*{ав в пределах кня)кества
говорит об осушествлении и1цханами Армении еще и суверенитета на
своей территории. Фднако дело до полного государственного суверенитета не до1цло, так как эти армянские правители (за исключением ше-

Большой поход \'а6и6а ибн .]!1асламьп и €алмана и6н Ра6и'а 654655 гг. в Армению, |(артли и Ал6анию отличается от первь|х набегов
мусульман. Фднако говорить о его 3авоевательнь|х целях пока пре)кдев_
ременно. 8 ходе походов наблюдается щедрая ра3дача специальнь|х
(охраннь!х грамот> }кителям 3деш]них городов о гарантии их бе3опасности и имущественнь1х прав, а такх(е местной 3нати о сохранении за ней

наследственнь|х прав на 3емлю' по отно1]]ению к 3ависимому населению
и на прибавочньтй продукт. Фсобое внимание в этих документах уделя_
лось в3иманию с Армении, 1(артли и Ал6ании податей. }1ех<ду тем этому
больтшому походу мусульманская средневековая историография, а вслед
за ней и многие исследователи припись|вают 3авоевание Арминийи арабами. Фднако он привел лишь к временному её завоеванию. }х<е около
659 г. армяне и албанцьп вь|1]]ли и3-под протектората Арабского халифа_
та и восстановили политические свя3и с Бизантией. Формальное при_
знание Арменией и странами |Ф>кного |(авказа сю3еренитета халифата
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стилетнего пеРиода с сентября 681 по сентябрь 687 г.) бь:ли вь:ну>кдень:
при3навать верховнь:й сюзеренитет либо византийских императоров,
либо арабских халифов в 3ависимости от геополитической ситуации в
г|ереднеа3иатском регионе, вь!плачивая им дань. А те вь|ступали гаран-
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тами вне1цней безопасности и территориальной целостности Армянско_
го княх{ества. 1аким обра3ом, главь[ великих дерх(ав частично ограничи_
вали осуществле}1ие суверенитета правителями Армянского княжества,
как на своей территории, так и в мех(дународной сфере. Б связи с этим,
юридическое поло)ке1{ие Армении второй половинь| 9|| века (за исключением тех 1]]ести лет) мьл определяем как <<полуне3ависимое государ_
ственное обра3ование).
,[,ело не до1дло и до формирования наследственной монархии у!3-3а
центробе}кнь[х стремлений крупньлх нахараров_и1|]ханов странь[' которь|е ставили со6ствепнь|е политические и экономические интересь|
вь||це национальнь|х' поскольку опасались за свою власть и привилегии.
Б то >ке время ишхань| Армении бь:ли вь:нух<день[ 3ащищать не только
государственнь[е интересь|' но и интересь! этой знати. Бедь она главу
кня)|(ества ътз6ира:та, но с такой же легкостью могла его ни3ло)кить, как
в случае с 1эодоросом Ррштуни.
3кономическое ра3витие Армянского кня)кества 3ависело от той
военно_политической обстановки,. в которой оказался весь переднеа3иатский регион в период великих завоеваний мусульман' когда |'|]ло ре3_
кое сокращение мех(дународной транзитной торговли между Бостоком
и 3ападом. йех<ду тем, мь[ прослеживаем :|]есть главнь|х торговьпх путей
Армении, ведущих из {вина к столицам и крупнь|м городам сопредельнь|х стран.
6еверньпе границь| Арминийи совпадали с государственнь|ми границами Арабского халифата с [азарией (по Б. [(авказскому хребту),
на северо-западе и 3ападе _ с Бизантией (по Аихскому/ €урамскому,
/[есхетскому и |азистанскому хребтам). }|а юго-западе Арминийа гра_
ничила с арабской погранинной областью ас_€угур (со стороньг города
Арш:амагшат/Ашлмугшат), на юге и юго_востоке
с провинциями ал(по
хребту
Армянского
1авра
и
|(урАистанским
горам) и Адзар.{2казира
6айд>кан (по хребту (отур_3агрос, 3атем по долинам рек (отур, Аракс и
(ура). Ёа востоке она омь!валась 1(аспийским морем. Арминийа (площадью 27| о32 кв. км) со столицей в.[,вине, ас752 г.
еще и в Барле,
состояла и3 трех частей' 3то _ Арминийа |, и.л:и собственно Армения с
центром в Авине, которая, как нам удалось установить' включала в себя
только 1 13 из 133 великоармянских округов (общей площадью 144 603
кв. км).3то
и Арминийа !|, или Албания (площадью 87 44\ кв. км) с
центром в БарАе, и Арминийа ||1, или |(артли (площадью 38 988 кв. км) с
центром в|билиста. }1ь: установили такх{е примерную численность на_
селения. Б Арминийи прох{ивало около 1,5 млн. человек, половина и3
к0торь|х
на территории собственно Армении.
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Арминийа бь:ла ва:кней:цим пла:щармом для арабов в их борьбе с са-

войнь| с перерь|вами и по_
переменнь[е успехами одной и другой сторонь| в течение !|[1 и |)( века
продолх(ались. А [11ирокомас1цтабнь[е военнь1е действия ме}1цу халифа'
том и каганатом за 1{авказ прекратились уже после больгцого хазарского
похода 737 г. наместника €евера !!1арвана ибн ]!1ухаммада(т32-744\ совместно с и1цханом Армении Аш:отом || (€лепьпм) Багратуни (732-7 49).
|1ребь:вание Армении и Арминийи в составе '9маййадского халифата
(661 *750) началось с первого восстания армян. Боднения продолх(ались не
один год, как до сих пор бь:ло принято считать, а целых три (с конша 702 г.
до конца 705 г.). 3авертшилось это пребьтвание первь|м этапом второго вос_
стания, начало которого мь| датируем 744 г. Фсновной прининой всех восстаний в Армении и Арминийи являются попь|тки арабской администрации
ужесточить налоговое бремя. |[рининьт же их пора)кения след/ет искать в
(в частности мех(ду Багратида_
феолальной мех<Аоусобице и соперничестве
ми и }1амиконидами), которь|е иногда завер1|]ались трагически.
|7ри'Аб6асидах (750_1258) второе восстание, хотя и бь:ло подавлено в 752 г., полох{ение дел в Арминийи оставалось тя)кель|м. Болнения
стали привь|чнь|м делом, а арабские администраторь[ просто не поль3омь1ми опаснь!ми врагами. Арабо-византийские

*

|

вались авторитетом ни у местного населения, ни у халифского двора.
Б подтверх<дении тому бесконечнь:е их переназначения. Бсли при'}май_
йадах мьт насчить[ваем 16 правителей Арминийи, то при 'Аббасидах _
еще 69 имен' то есть один правитель на своем посту в среднем находился чуть более двух лет. ||ри этом многие и3 них правили неоднократно.
Б старьпе списки правителей, предло)кеннь!е нашими пред1цественниками, мь| внесли многочисленнь1е хронологические уточнения и дополнения. Более того, в новь|х памятниках нам удалось обнарух<ить 5 имен,
неи3вестнь!е исторической науке пре)|це.
|1осле подавле}|ия крупного восстания армян 774-775 гг.' которое
носило обшенароднь:й и массовьпй характер, халиф {арун ар_Рагшид
(7в6-в09) предпринял ряд мер по укреплению своих позиций в Арминийи. Фни 3аключались в арабизашии и |1сламизации населения северной провиншии.

Б условиях византийской и иранской власти в целом население Армении продол)кало представлять собой единую в этническом и конфес_
сиональном отно1цении массу. Арабская власть существенно и3менила
ситуацию. € одной сторонь[ появился арабо_мусульманский элемент, с
другой _ начался отток автохтонного армянского населения в предель|
3изантии. 6колько бь: ни отрицалась в наунной историографии после_
довательная политика халифата по арабизашии Арминийи, все х(е она
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не позднее первой половинь[ 1!, века.

имела место. {отя, за весь период существования провинции процесс
этот для больш.:ей её части так и остался не3авер11]еннь[м. ||ригшль:е му_
сульманские племена (€уламидьт в [Фго-3ападной Армении с 650-х гг.,
11|айбанидьт в Албании с 730-х гг.) адаптировались к условиям нахарарского строя (в источниках не редки сведения о сращивании армянской

ньт

ньдй элемент' 3ачастую противопоставляющий себя да>ке халифской

ствуитерриториинахарарствпочтисоответствовалиепископскиеепар.
хии с их 3емельнь|ми владениями. [ерковнь:е владения, которь!ми на-

8 свою очередь, бьпли создань: благоприятнь1е условия для усиления
других армянских родов. ( |{, веку мь! имеем только 32 фамилита вместо
49 в 9!| веке. 6реди них Багратуни, Аршруни и €юни, которь!е овладели основнь1м земельньтм фондом. Ёаследниками земли в Арминийи в
|!,' веке становятся такх{е арабо-мусульманские переселенцьд. |(оличе-

и арабской 3нати посредством браннь:х уз), превратив1д]ись в обособлен-

власти.

14з них сформировался новьцй класс эмиров-феодалов, получив1|]их на3вание <(мутагаллибьт>. Арабская власть отличалась веротерпимостью, но мь1 не отрицаем редкие факть: насильственного обращения

армянских и юх(но-кавка3ских христиан в ислам. 8се >ке, в отличие от
иранцев-зороастрийшев или сирийцев-христиан, безболезненно воспринявших ислам, у армян, картлийцев и албанцев новая религия успеха
не имела. Арминийа во всем государстве стала единственной почти немусульманской провиншией. Фднако этого нель3я ска3ать о восточнь1х
её областях, где не только новьлй ара6ский элемент 3акрепился прочнее,

но и в процессе ислами3ации в этом регионе халифату удалось достичь

максимально во3мо)к]{ь|х ре3у/!ьтатов.
Б условиях арабской власти Армянская церковь для обеспенег:ия
своего господства усилег[но продол}кала догматическую и идеологическую борьбу против любого проявления халкидонитства в Армении и
Албании. Б 1!, веке Бизантия еще один раз безуспетшно прибегнет к попь[тке унии церквей. Б новьгх условиях Армянской церкви приходилось
такх(е бороться против любого проявления ереси. €реди подобньлх дви>кений бь:ло павликианство' которое в определенной мере бьтло тесно
свя3ано с арабо-византийскими военно-политическими отно!'шениями.

3то мощное еретическое двил,(ение беспокоило официальнь:е религио3-

институть:. |1оэтому, Армя нская и 3изантийская церкви проводил и
последовательную политику по его нейтрализашии.
3ахватив Армению, арабьт не смогли импортировать сюда новьпе общественнь[е отно1шения. |1ринина тому _ развить:й нахарарский строй,
когда нахарарь| стали ведущей общественно-политической силой, представляя верху1шку единого господствующего класса а3атов. ||оэтому в
Армении, как и во всей Арминийи' бьуло у)ке нево3мо}(но затормо3ить
дальнейш:ее ра3витие феодализма и социальнь1х отно1шений. Б итоге
арабьт смирились с и3давна сло)кив1шимися формами нахарарского 3емлевладения. 14зменениям подверглись только количественньлй состав и
территориальнь|е владения нахараров. Фни происходили в 3ависимости
от общей су|туации в провинции и региональной политики халифата.
}х<е к !||! веку полностью со1!]ли с общественно-политической арень1е

следстве|{но до 645 г. владело сельское духовенство, в арабский период
начали переходить к монасть|рям. Рас:ширение и усиление их осо6енно
стало 3аметнь|м в !!, веке. 9исло >ке епархий вь1росло с 27 в [!1 веке

до 30 в !|1| веке. Феодальное и церковное владение землей при арабах
бьтло закреплено юридически.
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экономической политике халифата особое внимание уделя,'|ось

государственнь|м налогам (хараджу и дх<изйе). |осподствую!цей стано-

витсядене}кнаярента,хотянатуральная_продол}каетсуществовать.

!(одичество }ке налогов, судя по местнь[м источникам' очень тя}кело от_
однако, оно не
рах(алось на состоянии налогоплательщиков Арминийи,
намного отличалось от других провинций халифата'
|4зменение направления внегшней торговли из-за арабо-византийских
войн с запада на север и, соответственно, ме}кдународной транзитной
торговли с территории Армении в бассейн 1(урь:, отразилось на состоянии городов, ремесел и торговли Арминийи. |ородская л(и3нь в Армении временно 3амерла, а соседней (артли и Ал6ании, наоборот, полу_
чила интенсивное развитие. Ёесмотря на то, нто Армения по существу
стала аграрной страной (13 тьпс. селений), там пРодол)калось ра3витие
и, соответственно,
ремесленного хозяйства, внешнеторгового оборота
товарно_дене}кнь!х отногшений. Б свою очередь, все это способствовало
-'*р'"""'19 больгцинства старь|х армянских городов. (Ёам удалось проследить четь|ре главнь|х пути Арминийи, ведущих из армянской столицьг
Авин, одного и3 у3ловь1х пунктов на этих путях.) }1ь: объясняем это тем,
что Армения пребьпвала вместе с |(артли и Ал6аниейв составе провинции,
которая представляла собой единое торгово-экономическое и фина1{совое
,р'с1р,'с'"о. Ра3витие городов, ремесел и торговли стран 1Ф>кного 1(авщ" арабах тянуло за собой всю армянскую экономику. Ёагши вь|водь1
''.'
по3воляют говорить о том, что <.полнь1й застой и регресс экономической
х(изни Армении> в условиях арабской власти, как до сих пор бь:ло принято писать в наунной историографии, является преувеличением.
|1ервая подовина |{,' века о3наменовалась формированием в рамках
границ Арминийи 5 автономнь:х багратидских кня)кеств с наследствен-
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нои властью г|равителя. Багратидь:, благодаря осторох<ной
и гибкой
политике' в течение 9!1! века смогли
удеР'(ать в своих руках ква3имонополию на власть и1|]хана и спарапета Армении. Более
того, они расширили сферу своего влияния за пределами Армении _ в
[(артли и Албании. Атцота |! (}1сакера) Багратуни (79Ф-е/'3о2_826), внука
А:цота ||
(€лепого) мь| считаем-основателем первого
подобного образования -княжества армянских Багратидов с центРом в Багаране. йр'*.'
Багарате (826-в51), княх(ество
усилилось: глава его правит у,,(е ",,"*,
в достоинстве ишханац и!цхана (князя князей,/верховного *,","),
или мец
и11]хана (великого князя). Б связи с этим' мы предлагаем
его политический статус обозначить как ((великое кн"*ест"о>.
{ело в том, что в областях 1арон и |,1окк вь1делились
феодальнь:е образования, где правили
местнь]е ветви армянских Багратидов. €юзеренные права
армянских
Багратидов распростран ялись и на все остальнь!е княжества
Арминийи,

где правили местнь[е армянские династь|: Баспуракан (Арцрунидьп)
'ь}|р'.,''",и
6иса кан ( 6юниды). Ёа севере.А
рминийи ашот йуроп'''!
другой внук Агпота || (€лепого)' двоюродный орат Ашота |! (йсакера),
3аложил основь| княх{ества грузинских,/картвельскйх Багратидов
с
центРом в Артанудх<и. (ахл (=(ахак), сьлн €мбата Багратуни,
двоюродного внука А:цота |! (6лепого)' _ княх{ества албансйих-Багратидов
с

центром в [1]аки,/[-0акэ.

Фдновременно появляются и первь]е арабо_мусульманские
эмираАрминийи ([1|ирван, 1ифлис, Арзан). к серелйне |{' века всего
мь]
насчить|ваем ' 18 автономнь:х
феодальнь[х образований , 7 пз ьт,их багра_
тидские' ||еревес шентробех<ных сил во всем халифате
до|'дел до того
уровня' когда не только исключалась во3мо)кность дальнейшего суще_
ствования централизованного государства но у! приблихсалось
время
тьп

его медленного распада.

'

в

850-в55 гг' Арминийа 6ьтла охвачена восстанием. ,[!1ьл полагаем'
нто официальные власти сами бьпли 3аинтересованы в начале
мощного
дви)кения в Арминийи, которое по3волило бьп им карательными мерами
покончить с сепаратизмом и ликвидировать все появившиеся там
княжества и эмирать{. Б Арминийу отправляется Буга ал-|{а6ир (в52-в55),
которьлй путем карательнь|х мер смог навести <порядок).
@днако эти
мерь[ стали последней демонстрацией военньлх сил халифата.
Б Арминийн появляются новь!е наследственнь|е эмираты: !,ашймидов
в

бенте (869-|о77), €уламидов

.(ер_

(в7в-964) в |уруберане, автономнь[е

города_эмиратьп в АрАх<ише, Баркри и {илате.
Арминийа де_факто прекращает существование: последние
её прави_

тели проходят перед нами как бледные тени, а вся
деятельность и1цха-
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нац и1цхана Армении Ашота [ Багратуни (863-8в6) напоминает права
и обя3анности вь!!шестоящих ара6ск|1х правителей, или дах{е халифских
наместников. отнь|не он обеспечивал исправное поступление всех государственнь[х налогов Арминийи, вь!давал <,охраннь|е грамоть|) своим

вассалам

_

армянским, грузинским

|1

ал6анским князьям и арабским

эмирам, а в случае агрессии вь|ступал на их защиту. ||оп его командованием действовала 100-ть|сячная регулярная армия' А:"шот мог представить халифу кандидата на пост правителя Арминийи и при необходимости убрать его с 3анимаемой должности. он обладал именной гербовой
печатью. Б такой ситуации ему не хватало только царской коронь|, притом, что княх<еской он, очевидно, ух{е давно о6ладал.
|,1сследователи не сходятся во мнениях, свя3аннь|х с датой коронации Ашота и предлагают различнь|е варианть! ме)кду 884 и 888 г' ^&1ьт
предлагаем не только год' но и во3мо}(ное время интРони3ации: мех(ду
19 апреля и 29 августа 866 г.
€ ликвидацией Арминийи де-юре во3рох(даются и другие христианские царства' государственньтй суверенитет которь|х бь|д ограничен

верховной властью армянских Багратидов. 3то _ царство албанских
Багратидов (основатель |'ригор-[амам (836-?) _ прямой потомок, как
мы установили, €ахла (=6ахака) Багратуни). 3то _ и царство 1ао|(ларАх<ети (основатель Адарнасе 1 (в9в/9-923)
- прямой потомок
Адпота Багратиони). €уверенизация крупней:ших наследственнь|х кня_
х{еств Арминийи _ это ре3ультат того, что составляющие её единиць!
_ Армения' |(артли и Ал6ания еще 3адолго до установления арабской власти в регионе в ме}кдународно-правовом аспекте представляли
собой вполне слох{ив1шиеся административно-политические и экономические субъектьп.
Ёа первь:й в3гляд ка3алось' нто арабское 3авоевание долх<но бь:ло
полох(ить конец суверенитету, которь[м поль3овались армяне во второй
половине [[1 века, и полностью ликвидировать перех{итки местного самоуправления. Фднако мьт наблюдали обратный пРоцесс. |1равда, следу_
ет признать, что в начале !1|1 века после установления арабской власти
в Армении прех(него суверенитета армяне лишились вовсе: кня)кество
бь:ло ликвидировано. |(роме того, в 705 г' новая власть попь|талась пу_
тем террора и репрессий ликвидировать нахарарство как институт. Ёо
в итоге она смиридась с его сохранением. Б течение всего ]{'[|| века сохранилась и долх(ность ишхана Армении, лишь только с той разнишей,
что она теперь стала на3начаемой из [амаска и Багдада. Б этой связи,
кАрмянский собор'>, на котором пре)кде вьт6ирали и1шхана, переходит
на нелегальное поло>кение. Б новь|х условиях не прекратили свое су-
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ществование и традиционнь!е в армянской общественно-политической
}|(изни институть| католикоса и спарапета. Более того' на содерх(ание
армянской конни|'\ьт средств ха/!ифь| не }ка,,|ели' вь|деляя по 100 ть:с'
дирхемов в год'

Б !!, веке внутренняя автономия армян в условиях арабской власти рас1пиряется. !ол>кность и1шхана Армении бьпла у>ке наследствен_
ной и передавалась династически; осталась позади и практика 9|| века
по избранию' и практика т{'|11 века по на3начению' 9то х(е касается

нахаРарских-и1цханских соборов, то в 1{, веке они вновь стали со3ь|ваться легально, а их полномочия расширились. |[остановления .,Армянского собора> для арабского халифа, как и в !1] веке, имели у)ке юридиче_

скую силу.

14гшхан Армении в течение всего !||| и !!, века бьгл подотчетен араб_
скому правителю Арминийи, в его отсутстви|4
наместнику халифа, в
редких случаях _ напрямую халифу. Б свою очередь' ему подчинялись
спарапет и католикос, нахарарь| и иц!хань[ Армении. 3анастую он со_
вмещал долж|{ость спарапета. Б старь:е списки и1шханов Армении, пред_

ло}{еннь|е на|-1]ими предш]естве|{никами, мь! внесли многочисленнь!е

хронологические уточнения и дополнения, а так)ке составили списки
первенствующих князей и3 числа гру3инских и албанских Багратидов.
1{усульманские источники институт <<ишхан Армении> в основном
обозначали византийским термином <.патрикий> (араб. батрик). Б годьл
правления Багарата Багратуни и Агшота ! Багратуни в натших первоисточниках появляется новьгй древнеармянский термин (и|'цханац ишхан>
и в одном случае равнозначнь|й ему

_ <<тэранцтэр) (,,владьгка

явление термина ((и1шханац

совпадает с началом автономи3ации

владь[к>).

8изантийская форма его <<архон тон архонтон>, арабская
<батрикал6атарика,>, а древнегру3инская
<.эриставт эристави,). Ё{есмотря на
отсутствие в источниках ра3личия
мех{ду терминами, обознанающими
(и|шхана> и (<и1цханац и1цхана>' мь| допускаем, что второй вариант
расценивался' как более вь|сокая долх{ность и более почетньпй титул. |1ои1шхан'>

Армении в составе Арминийи.
Анализ сведений наших источников по3волил нам вь|явить существование в |!, веке долх(ности верховного правителя Армении, |(артли
ут Албании и3 числа местной знати. 8го появление мь! связь|ваем с личностью €ахла (=6ахака) Багратуни, и[|]хана Ал6ании. Более того' мь! 3а-

кдючаем' что эта новая долх{ность' которую у)ке чере3 год занял его сь|н
Р1у'авиа-йовханнэс (в3в_в55), а с 863 г.
Агдот т Б'.р".у,', не имела ничего общего с титулом <ишханац ишхан>), или <(тэранц тэр,)' один
и3 первенствующих князей Арминийи с 837 г. начиная' назначался на

_
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долх(ности верховного правителя одновременно всех трех христианских
стран Региона. остальнь|е двое признавали его верховнь|м сю3ереном.
А находящийся на столь вь[сокой дол)кности правитель не3ависимо от
своего титула вь|делялся от остальнь[х' как нам ках{ется' кня)кеским
венцом, которь|м его офишиально от имени халифа короновали предста_
вители арабской администрации.
14так, внутреннее самоуправление армян в условиях арабской власти является прямь|м продол)кением армянского суверенитета второй
половинь| [1| века. Бго кульминацией стало крупнейгшее феодальное об_
разование Арминийи, которое после 826 г. мь| обо3начаем' как Беликое
кня)кество Армянское (площадью 63 623 кв. км). Без этого автономного
образования вряд ли стало бьг возмох(нь|м полное восстановление армянской государственности в 886 г.
1аким образом, в течение у1!_|х вв. вь[с1шая знать Армении беспрерь|вно поль3овалась самоуправле}1ием. 1олько юридическое поло}кение
этого самоуправления мег1ялось в 3ависимости от общей геополитической ситуации в ||ередней Азии. |4ме:ош{иеся в на1цем распоря)кении
сведения письменнь|х цамятников позволяют усмотреть в ра3витии ар_
мянского самоуправления три последовательнь|х этапа.
[!ервьсй э!т!ап: |!! век. Армянская вь|сц]ая 3нать около 630 г. добивается 11олитической автономии в условиях византийской власти, или
юридического положену!я для Армении _ вассальное от Бизантии Ар-

мянское княжество. Б августе 652 г.

_

ограниченного суверенитета
(с сентября 681 по сентябрь 687 г.
неограниченного суверенитета),
или юридического поло}кения для Армении _ <(полунезависимое> Ар_

_

мянское кня)кество во главе с избираемь:ми со стороньх <Армянского собора> первенствующими князьями.
8гпорой эпап: |/[|| век. Б условиях арабской власти армянская вь[с_
1цая 3нать ли1цается суверенитета: Армянское княх(ество ликвидируется с политической карть| региона. Армянская вь|сшая 3нать сохраняет
ограниче}1ную внутреннюю авто}|омию во гдаве с на3начаемьгми из ,[,а_
маска, 3атем и3 Багдада первенствующими князьями.
7репшй эпап: ||. век. Армянская вь[с1шая 3нать в 302 г' добивается
политической автономии в условиях арабской власти, или юридическо_
автономное кня)кество армянских Багра_
го поло)кения для Армении
к}|я)кество Армянское с наследственной
Беликое
г.
после
826
тидов,
после 886 г.
к|{я3я'
царство армянских Бапервенствующего
властью
гратидов с наследственной властью царя.

_

_

_
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"|з}:[}дап о[ Аггпеп!а''
а|!у гезш11е6 !п [оггпа1!оп о[ а пе'ту 1пз111ц|1оп
(" Рг|псе о{ Аггпеп!а'').
\|{'}п|1е з1гш991е тм|{}л |гап, Буаап11цгп соц10 ге1у оп 1}:е аш1осер[:а1оцз
Аггпеп1ап €[пшгс}п тм}:|с}: [пеа0 1та0 {}:гопез о[ (аг{11 ап6 А|Бап!а |п сапоп|с
зцБог6|па11оп цп6ег 1}:е г19}п1 о[ 1|гп!1е6 аш1осер[:а1у. Ёо:меуег' 1[теге чгаз
по1 соп[езз1опа1 шп1{у оуег а|| 1[:е 1егг11огу. Роз!11опз о[ 1}ле €[:а|се6оп!ап

€опс|шз|оп
]}:е 1аз1 1}л1г6 о[ 1!е !| ап6 1!ле [!гз1 1[:|г6 о| 1[:е !|! сеп1шгу Бесагпе а
рег!о6 о[ еу!6еп{ а99гата1!оп о[ 1[ле сеп1шг|ез_о16 з1гш99!е Бе1тмееп 1|е
Буаап1|пе Бгпр|ге ап6 1[пе 5азап!ап 1гап [ог 0огп|па1!оп оуег Аггпеп!а ап6
1[:е 5ош1}:егп 6ацсазшз сошп1г!ез. Аз а гевш|1 о1 1цго 1аз1 \маг5
1}:е 1шеп1у

}еаг\[аг (572-591) ап6

_

_

1}:е 1:меп1у Р!уе 1еаг ![аг (603-623)
*}:е !п1егэ1а1е Бог6ег аз |1387 тмаз гесопз!0еге6' 1-}п6ег 1[:е реасе о[ 591 Буаап1!шгп
3о1 а 1аг9е раг1 о[ 1егг!1огу о[ |гап|ап гпагаБапа1з о[ Аггпеп!а (73 5в7 5чцаге

&гп), (аг11! (26667 5чшаге [гп) ап0 Азвуг|а (19 532 5чцаге !гп). :19 786
5чцаге &гп !п 1о1а1. Рас1 о1 628 6шр!|са1е6 1[:е реасе соп6!1|опз о| 591.
\[[п!1е гп11!1агу ап6 ро1!1|с в!1ша1|оп !п еас! о1 1!е Бе11!3егеп1 з1а1ез :маз
3е111п9'\мог5е, го|ез ап6 раг1|с1ра1|оп о[ 1оса1 гш1егз 9о1 гпоге шг9еп1 [ог
{[легп. 1}теге[оге, !п 1[:е сошгзе о[ 1[ле 1тмеп1у 1еаг ![аг 1!е егпрегог !!1ашг1се (582_602) !п Буаап1|пе Аггпеп!а Бе9ап 1о арро|п1 з1га1е3|в1з ту111т 1|11е
о[ "ра1г!с|ап''. |п Регз|ап Аггпеп|а, а[1ег 1[:е !пзцггес1!оп о[ Ба}:гагп 6}:об1п
Бе9ап |п 590 ап6 6ез11пу о[ 5азап'в }поцзе чгаз шп6ег 1}пгеа1, тме [ошп6 |п
ог13!па1 5ошгсе5 а гпагтБап [гогп агпоп9з1 Аггпеп!ап поБ|||1у _ ,г}1цз[пе| йа_
гп![опеап (590-591)' \!е [оцп6 а гпагаБап-Аггпеп|ап [ог 1[:е зесоп6 1|гпе
а[1ег 6е[еа1 о1 1гап !п {}:е 1шеп1у Р|те !еаг '!!аг. 1[:а1 тмаз !агаа_1|го{с

Ба9га1шп1 (628-631).
1}лош9}:, а1! |гап!ап о[[!с!а1з мг[:о з1ауе6 !п Баз{егп Аггпеп1а оуег 1[:е
тмаг11гпе ч/еге герге5еп1а1|уез о| |пз1!1ш1!оп о[ |гап]ап ргот!пс|а1 а6гп|п!з1га1!оп
гпагабапз. А11 Буаап1|пе о[[!с!а1з :м[:о з1ауе6 |п \!ез1егп Аггпеп!а
\уеге герге5еп1а1|уез о1 |пз1!1ш1|оп о[ Буаап1|пе ргот!пс!а1 а6гп!п|з1га1!оп

-

_

з1га1е91з1з. 1[:е!г о[!!с!а1 6ш1!ез шеге 9епега!1у 1|гп!1е0 1о соп0шс1 о1:маг1аге
|п 1}:е 1егг|1огу о[ 1}ле епе!пу ог 1о ог9ап!аа1|оп о[ 0е1епсе оп-з11е 1п ассог6апсе чг11}: 9еоро1|1!са1 з|1ша1|оп 1п 1[е ге9|оп.
А1 1}пе загпе 1!гпе Аггпеп!ап ац1}дог!1|ез |пс|ш6е6 !п1о 3уаап1|цгп !п
591 чгеге по1 зшБог6!па1е6 бу,&1ашг1се 1о 9епега1 1гпрег!а| з1а1шз ап6 гегпа!пе6 оп зрес|а1 соп6!1!опз. 11 :маз гесо9п!11оп о1 1оса1 поггп5 о[ зос|а|
зуз{егп Бу |гпрег|а| аш1[пог!1|ез, 1}:а1 !з гесо9п|11оп о1 аш1опогпошз г!3}:1з
о! 1оса! па&[:агаг (!ец6а1) }:оцзеэ. 5рес|а1 з1а1цз о1 1!лезе 1ап6з |п1го6цсе6
|п1о 9епега1 |гпрег1а1 пог1т5 о[ з1а1е 1а'цм зогпе агпеп6гпеп1з'цм!|с}: еуеп1ш_

согпгпшп!1у мгеге з1гоп9 |п 1}пе ге91оп по{ тм!1}:оц1 }:е1р о[ о1[|с1а1 €опз1ап1|пор|е' |1 Бе9ап з1гш991е а9а|пз1Ап1!-6}па1се0оп1апз ту}:|с[: тгеге зшррог1е6
1п !1з 1шгп Бу о|||с!а| €1ез!р}:оп. Аз а гезц|1, а гшр1шге оссцггеа ш!1! 1}пе
запс1|оп о[ }1ацг1се; |п 594, а 6}та|се0оп!ап (|зз|6еп1 са11':о]!соза1е тмаз
ез1аБ1|з}те6 !п Ашап, ап6 1!е (аг11|ап с[тцгс[: 1гапз[егге6 !п1о ро1!1!са! ап0

есс!ез!аз1|са1 рго1ес1ога1е о[ Буаап11шгп |п 609. А|Бап1ап согпгпшп!1у 1г|е6
{о сопзо116а1е
1о гпоуе 1[:!з тлау. },}еуег1[:е1езз, а11егпр1з о[ €опз1ап1!пор1е
1!:е шп!1у о[ Аггпеп!ап ргот!псез Бу гпеапз о| цп!оп о1 с}:шгс[:ез :меге по1
сго'шпе6 ту!1[: зцссезз; 1!е са1}:о1!соза1е !п Ачгап тлаз а1геа6у ||чш!6а1е6
!п 610.

1}:е 1т;еп1у 1еаг \{аг ап6 1[:е 1'тмеп1у Р!уе !еаг \!аг ех[ташз1е6 гп1!!1агу
|огсе ап6 11папс|а| ро{еп1!а1 о[ 8уаап1|шгп ап6 |гап. Аз а гезш!1 1[:е сошп1г1ез
!оз1 1}:е!г ро1!1!с ап6 есопогп|са1 |п[|цепсе !п 1[:е \!ез1егп Аз|ап ге9!оп, аз
чге1| аз бесагпе 1[тепзе|уез у|с11гпз о[ печл гп!1|1агу ап0 ро|11|с |огсе 1оггп1[ле АгаБ €а11р}ла1е. 1!ле 5аза_
1п9 |п 11те 6езег1з о[ АгаБ|ап Реп!пзш!а
п1|п з1а1е Бесагпе ех{!пс1 6шг1п9 еаг1у з1а9е о[ 1[:е АгаБз 9а1пз (633-655).
'\![:егеаз Буаап{1шгп сош16 ог9ап!ае орроз|1|оп 1о 1}:е АгаБз, 1!лош9}т а1 1}ле

_

ехреп5е о! }тш9е 1егг!1ог!а1 |озз.
Аэ а гезц11, !п 630 арргох|гпа1е1у, Аггпеп!ап поБ!1!1у ас1т!еуе6 геа| ро1|1|_
са| ац1опогпу (зе1|3отегпгпеп1). Ап ац1опогпошз рг|пс|ра1|1у Бе|п9 уазза1
о[ Буаап1!шгп (тм|1}: 1о1а1 агеа о[ 93 1 19 5чшаге [гп)'шаз сгеа1е6 ап6 }:еа6е6
Бу йа}пеа}: 6пцп1 (аБоц1 630-637) ап0 Рау1{ 5а1таггцп| (аБоц1 637-641).
1[пе аш1опогпу 1пто1ие6 1[а1 1га611!опа| [ог еаг|у гпе6!еуа1 Аггпеп|а ршБ1!с
аш1!лог|1у

_

1}:е

сошпс![ о[ па[}тагагз ап6 |з[:[[:апз

_

ту}п|с}д

сопз|з1е6

о1 гер_

гп|1|1агу е1|1е е!ес1е6 |1з }деа6 |1зе1[ 1гогп агпоп9з1

гезеп1а11уез о| ро1!1!с ап6
|оса1рг1псез. А11 |оса! аггпу гпоте6 1о 1}:е 6|зроза! о[ {}:е сошпс!1. !азза| ап6
зшаега|п ге1а11опз[:|рз !пуо|уе0 1[:а1 ап е1ес1е6 [:еа6 з[тош16 Бе |п1го0шсе6
1о 1}:е егпрегог Ёегас11шз | (6 1 0-64 1 ) [ог арргома1, соп[еггпеп1 о[ а 1|1|е .о[
"сшгора1а1е'' ап0 а(гп|зз!оп |п1о па1|опа1!{у. Арреагапсе о[ 1[ле Аггпеп|ап
Рг|пс|ра|!1у цлаз а гезц11 о| 3епез|з ап6 |е9а! !гпр1егпеп1а1|оп о1 а па1!опа|
|пз1!1ц1|оп "!з[:1<}:ап о[ Аггпеп!а''. 1п 639,/40, пе'тм 9еоро111|са1 з|1ша1|оп !п
1}те

'\[ез1егп

РгзБ1цп! (63

Аз!ап ге91оп

1

?-639 / 40)

а|1о'ше6 глагтБап о[ Регз!ап Аггпеп|а 1ео6огоз

1о ех1еп6 }:|з ротгег

оуег

а11

Аггпеп!ап ргот|псез

чг!л!с}: 1та6 Бееп 6ереп0еп1 оп Буаап1|шгп (!пс1ш61п9 1-езвег Аггпеп|а

тм|1[:

т

€опс|цз1оп

оц11е1 1о 1[пе Б|ас1< 5еа). [п 641, !е ас!!еуе611та1 [!з
рг!псе1у ро\мег
шп|1е0 Аггпеп!а (тм|1}:1о1а1 агеа о{ 263 181 5чшаге }<п) тм!1}:]!е

оуег
септег |п

)у!п

чгаз |е3а1[у !гпр[егпеп1е0 бу 1[е егпрегог €опз1ап1 !| (641_66в).
Фуег 640з 1[е АгаБз соп6шс1е0 3 га16з !п1о 1}де Аггпеп!ап Рг!пс!ра|11у:
!п 640, 642 апё 647 .1\;е [|гз1 1чго га!6з ргото|<е0 гезропзе сагпра!9пз о1
0е1ас[:гпеп1з о[ 6гее& ап0 Аггпеп!ап соа[|1|оп !п 641 ап6 643 1о 1|те Агаб

ргот!псе о1 а\-]ат|га. Аз а гезш11,

1[:е

га!6 :п 647:маз соп0цс1е6 бу апо1}:ег

Агаб ргом|псе о[ А0аагбау.|ап.
1|!з АгаБ зрг|п9боаг6 шаз по1 аззаш11е6

гевропзе. .&\огеоуег, |ео6оу|саг о[ са!|р[ !!1ш'атм|уа
ап6 сопс1ц0е0 з1га1е9|са11у !гпрог1ап1 а9геегпеп1:м!1!ц ||гп !п Аш9шз1 о[ 652'
1[:е Агаб €а11р[а1е гесо9п1ае6 6е_.!шге 1|е Агпеп|ап Рг|пс|ра[1:у, а3гее6
по{ 1о зеп0 1}:еге !1з гп!111агу |огсеэ ап6 о|[!с!а1з 1п
реасе1|гпе, з1оо6 зшге1у
[ог !1з ех1егпа1 за!е1у |п ехс[ап9е 1ог еэ1аб1!з[:гпеп1 о[ ]1з
рго1ес1ога1е отег
1!ле ге9|оп' 1ео6огоз ас1ша1|у
9о1 гесо9п11|оп о[ }л!э зшаега1п г!3[:1з отег (аг_
11! ап6 А1Бап!а, Бц1 по1 1[ле 6ев1ге0
реасе. 1[ле егпрегог €опз1ап1 ассшзе0
}л1гп о[ 1геазоп ап0 |пуа6е0 Аггпеп|а 1[:а1 ац1шгпп. 1ео6огоз }та6 1о са1!
Б1з
пе'ш зшаега!п [ог гп|1|1агу [:е1р.
6геа1 сагпра13п о[ Ёаб|Б !Бп }1аз1агпа ап6 5а1гпап 1бп РаБ]'а 1п 654-655
1о Аггпеп|а, (аг1|! ап0 А1Бап|а 6!1|еге6 [гогп 1!гз1 га|0з о[ йцз1!гпз. |{отм_
еуег, |1 !з еаг1у 1о зреа[ аБоц1 |1з ехрапз1оп1з1 ршгро5е. |п 1[:е сошгзе о[
сагпра13пэ, за[е соп0цс1з :меге 9епегошв1у 1ззце6 1о |п!аБ!1ап1з о| 1оса1
с|1|ез 1о еп5шге 1[:е1г ва|е1у ап6 ргорг|е1агу г|3|1з, аз :ме11 аз 1о 1оса[ по_
Б!1|1у 1о еп5цге гезегуа1|оп о[ !|з !п[лег!1апсе г|3!п1з 1о 1ап0з !п ге1а1|оп 1о
1п

гоз Ргз}:1шп! гезо1ш1е1у шп6ег1оо& раг1еу чл!1!

1[ле

6ереп0еп1 1п1':аБ!1ап1з ап6 1о зшгр1шз рго(шс1. 5рес!а| а11еп1!оп млаз
ра!6
!п 1[:е соп6шс1з 1о со|!ес1|оп о[ 1г1Бш1ез [гогп Аггпеп!а' (аг1|! ап6 А1Б|п|а.
/у1еапчг!л|[е' ]}1цв|!гп гпе6!еуа| [:!з1ог|о9гар1ту ап6 1}:еп |папу ге5еагс!егз а11ас[ сопчшеэ1 о[ Агп|п!уа бу 1}ле АгаБз 1о 1!та1 9геа1 сагпра!9п. Ёо:меуег,
1[:е сагпра!9п оп1у гевц11е6 !п {егпрогагу сопчшез1 о[ Аггп1п!уа. !п абоц1
659' 1}:е Аггпеп!апз ап6 1[:е А1Бапз 'игеп1 оц1 о[ рго1ес1ога1е о! 11те АгаБ
€а1|р[ла1е ап6 ге-ез1аБ1!з[те6 ро1!1!са1 1!ез ш|1}: Буаап1|шгп. Роггпа| гесо9_
п111оп о[ зшаега!п1у о1 1}те са1|р}ла1е Бу Аггпеп!а ап6 5ош1}:егп €ацсазцз
соцп1г!ез :маз оБзегуе6 :м1т!1е 9отегп|п9 о1 са1|р| 1![ш'а:м|уа (оо: -ово) шьо
'чмаз за1|з[[е0:м|1[: со11ес1!оп о1 погп!па1 6ш1у а1 1}:е агпошп1 о! 500
6а[пе[апз
(=36 1!ошзап6 61пагз) а уеаг.

[.]п6ег 1}:е са1|р! \аъ|6! (680_6в3), 6ше 1о геуо11з |п 11те са|!р!а1е, Аггпеп|а, (аг11! ап6 А1бап!а ас[:|еуе0 !п6ереп6епсе !п 681 бу ге[шзе 1о
рау
еуеп погп|па! 1г|Бш1ез 1о 1геазцге о[ 1}:е са1|р!а1е. 1[:е |(!лааагз чг[:о !а6
Бееп соп0шс11п9 га16з 1о 1|езе соцп1г!ез 1оо[ а0уап1а9е о| |1. Аз .чме соц|6
ез1аБ1!з[:, 11те Ёшпз
уазза1э о[ 1[ле (}:ааагэ
сагг|е6 ош1 1'цмо гпагс}пез:

-

_

€опс!цз!оп

461

5ер[егпБег о[ 681 ап0 1п Аш9шз1 о| 685. !п 1}п|з соппес11оп Аггпеп|а ап6
А1Бап!{ Бе9ап 1о саггу оп ас1|уе гп|зз!опагу тгог[ 1п 11те \ог1}:егп €ашсавцз
[ог 11те рцгро5е о[ ез1аб11э!:гпеп1 о[ ро1|1!с ап6 ге1|31ошз а|[!апсе :м|1[: 1[:е
|{|татаг |&:а9апа1е.1}:!з па1цга11у сашэе6 6!зр1еазшге о| Бо1[ о11|с[а1 )апаз[
ап0 6опз{ап1!пор1е, ап6 1п 5ер1егпбег о[ 687, 1[леу 1псгеазе0 1[:е!г гп!!|1агу
ап6 ро1!1|с !п[1шепсе !п Аггпеп|а ап6 пе!3}:Бог1п9 сош:-:1г!ез ап0 бе9ап 1о
с[:аг9е 11тегп ъу|1[: 1г1бш1ез а9а!п.
Аэ а11ег 1[:е сагпра19пз о| Ёаб1Б ап0 5а|гпап а1| Аггп|п|уа'шаз сопз!6еге6
сопчшеге( Бу 1[е АгаБз, !1з геа1 сопчцегог _ у!саг о[ 1}:е \ог{[п;!1ц}:агпгпа0
!бп /у1агуап (693-710) 6|6 по1 а11гас1 зрес!а1 а11еп1|оп о! 1у1шв1|гп гпе01еуа1
[т1з1ог!апэ. }е|еггп!п!п9 ассшга1е с[гопо1о9у о1 еуеп1з, ше 0а1е }т1з гпагс}: 1о
Аггп!п!уа гезц11е6 |п 11з |пс1шз|оп !п1о 1[:е Агаб €а|!рБа1е 1о 700-702.
]!цз' Аггпеп!а еп.!оуе6 ро1|11са1 !п6ереп6елсе 1п 1[е зесоп6 [:а|[ о[ 1}:е
!11 сеп1шгу 4це 1о Ба1апсе о[ гп11|1агу ап0 ро1!1!с 5оцгсе5 о| 1[:е АгаБ €а_
11р|:а1е, 1[:е Буаап1!пе Бгпр!ге ап6 1}:е 1{\'у.атаг (!а9апа1е. Ап Аггпеп1ап
в1а1е еп1|1у тл11[ ро|111са1 э1а1цз о[ "рг1пс|ра|11у'' тг}л!с}: арреаге0 |п аБоц{
630 чг!1}п|п ех1егпа| бог(егз о! 3уаап{1шгп соп1|пце( !{з ех|з1епсе оп ро111|са1 гпар о[ Аггпеп!ап |п!9}п[ап6з ап6 1п Аш3шз1 о[ 652 шеп1 оц1 о[ Буаап1|шгп.
6оуегпогз о1 1[:е Аггпеп1ап Рг|пс|ра111у:меге аБ1е 1о ап6 сагг|е6 ош1 |п0ереп6еп1 ап6 Ба1апсе6 [оге!9п ро||су ехегс!з!п9 11з зотеге|3п1у 1п1егпа11опа!1у.
.]!1а1п1епапсе о[ !1з ошп аггпу' абвепсе о[ гп|1!1агу !огсев ап( гергезеп1а1!тез
о[ 9геа1 роч/ег5 ш|1!1п 1}те рг!пс1ра[!1у !з ет!0епсе о1 ехесш1|оп о[ 1[:е зоуеге19п1у бу Аггпеп|ап |з[:[[:апз'чм!1[т!п !1з ошп 1егг|1огу. Ёошеуег, !1 пеуег
сапе 1о [ц11 з1а1е зотеге!9п1у, аз 1!лезе Аггпеп!ап 9оуегпог5 (ехс|ш6|п9 з!х_
уеаг-рег!о0 [гогп 5ер1егп6ег о[ 681 {о 5ер1егпБег 687) }:а6 1о ас&потм!е69е
11':е эшрег|ог зшаега!п1у о| Буаап1|пе е1прегог5 ог АгаБ са1|р}:з 6ереп01п9 оп
3еоро1!1|са1 з|1ца11оп 1п 1|е'!!ез1егп Аз|ап ге91оп ап6 рау 1|егп 1г|Бш1е. Ап0
1!озе опез з1оо6 зшге1у [ог ех1егпа| за[е1у ап6 1егг|{ог!а1 !п1е9г!1у о| 1}:е Аггпеп1ап Рг!пс!ра1|1у. 1[лцз, 1':еа6з о| 3геа1 ро\уег5 |1гп1{е6 раг1!а11у ехегс|з|п9
о[ 1!де зоуеге|3п1у Бу Аггпеп!ап 9оуегпог5 Бо1}: тм11}:|п 1[:е|г 1егг11огу ап0 |п
1!те 1п1егпа11опа1 1|е!6' 1п 1[т|з соппес1!оп, ше сап 6е1еггп!пе 1е9а| з1а1шз о|
Агпеп|а !п 1}:е зесоп6 1та|[ о1 1}:е !11 сеп1шгу (ехс1ш6!п811':озе з1х уеагз) аз
"зегп|-1п6ереп6еп1 з1а1е еп111у''.
1п

11

а1зо

пеуег сапе

1о [оггпа11оп о[

!еге6!1агу попагс|у 0ше

1о сеп1г![ш9а1

6ез|гез о[ 9геа1 па1<}:агагз ап0 !з}:&|апз о| [[:е соцп{гу'пм[:о зе1 1[:е1г ро|!1!с
ап6 есопогп1с пее6з абоуе па1|опа1 |п1егез1з, з!псе 1}:еу }:а6 [еаг [ог 1}:е|г
рошег ап0 рг|т!1е9ез. А1 1}ле вагпе 1|гпе, |з[:}с}папз о[ Аггпеп|а }па0 1о рго1ес1
па1|опа1 |п1егез1з, аз чде|| аз 1п1егез1з о[ 1[:е поБ||11у. Аз 1}:е поБ|1|1у е!ес1е6
}теа6 о| 1}:е рг|пс|ра1|1у ап6 соц16 (е1!гопе }:1гп еаз1[у, 1|1<е 11 6|6 ш11}: 1е-

о6огоз Ргз!1цп|.

т

€опс|цв1оп

€опс|цз|оп

0\6ег 1[е 'АББаз!6з (750_125в),

1}:е зесоп0 !пзцггес11оп \1/а3 5црргеззе!, Бш1 р||9!1 !п Аггп|п!уа гегпа|пе6 гош91'п. Реуо|1з Бесагпе зогпе1}п!п9 т!\ша1, ап6 Агаб а6гп|п|в1га1огз.|шз{ 0!0 по1 [лате апу аш1|ог|1у отег

Бсопогп!с (ете1оргпеп1 о| 1!е Аггпеп|ап Рг!пс|ра|!1у (ереп6е6 о!' гп|1!_
{агу ап6 ро!|1|с з!1ша1!оп о['ш!о1е \т{'ез1егп Аз!ап ге9!оп тг[:||е 9геа1 {а!пз о|
}1шэ1|гпэ,:м}:еп |п1егпа1!опа| {гапз!1 1га6е Бе1шееп 1}ле Баз1 ап0 {[:е {ез1 шаз
0есгеаз1п9. /у1еаптм}:||е, 'ше сап ге1гасе з|х гпа!п аг1ег!ез о[ согпгпе|се |п Аггпеп1а согп!п9 [гогп
}х[ог1}легп

€а1|р}ла1е

)у|п

ап6 са||р}: сошг1. 1[де1г еп61езз геазз|3пгпеп1з соггоБога1е
1!|з |ас1.т|| цп0ег 1[е '0гпаууа6 а€ |!р!па1е !ше сап пшгпБег 16 9омегпогз о|
Аггп|п!уа,[ 1[:еп шп6ег 1}:е 'АББаз|05 'ч/е сап пцгпБег 69 пагпез гпоге, цл}:|с[:
пеап5 1[:а1 опе 8оуегпог ас1е0 !п [п1з сарас|1у а Б|1 гпоге 1}тап 1шо уеагз.
,|![огеоуег, папу о[ 1!егп 9отегпе6 гпоге 1}:ап опсе. \!е }:ауе !п1го6шсе6
гпш11|р1е с[лгопо1о9!с соггес11опв ап6 агпеп0гпеп1з |п1о о16 1!з1з о1 3отегпогз
зш99ез1е6 Бу ошг рге6есезвогз. !/[:а1 |з гпоге, 'цме соц16 11п0 ош1 5 пагпез
ргет|ошз1у цп[пошп 1о }:|з1ог|са1 зс|епсе.
А[1ег зшрргезз|оп о[ а |аг3е па1!опш|6е ап6 гпазз шрг|з|п9 о[ 1[:е Аггпеп|апз |п 774_775, са|!р[: !{агшп аг-Раз}:|6 (7в6_в09) 1оо[ зогпе |пеа5шге5
1о сопзо1!6а1е }:|з роз!1|опз 1п Аггп!п|уа. 1[лезе |пеа5шге5 сопз1з1е6 о[ агаб|1оса| ;п}:!Б;:ап1з

1о сар|1а1з ап6 |аг9е с!1!ев о| пе!3}:Бог!п9 ёошп1г|ез.

Бог6егз о1 Аггп|п1уа со|пс!0е6 'тм!1}п э1а1е Бог6егз о[ 1[пе АгаБ
([:аааг|а (а|оп81!е 1у1а!п €ашсазцз гпошп1а|п г|03е), |п *}ле

'ш|1}:

пог1}:чгез1 ап6 !п 11те цдез1, |1 Бог6еге6'тм!1[: Буаап1!шгп (а1оп81!е [11<}п/
5цгагп, 1у1ез1<}те1 ап6 [аа|з1ап гпошп1а|п г|63ез). |п 1[:е зоц1!тмез{, Аггп1п1уа Бог6еге6 ш11[: АгаБ Бог6ег ге9!оп а1[:_1|:ш9}:шг ([гогп 1}:е ь!0е о1 1}:е с|1у о1

Агз[тагпаз}:а1/Аз}:гпшз}:а:), !п :}:е зош1[: ап6 1}:е зош1[:еаз1 |1 Бог6еге(:м]11т
ргот!псез а\-1аъ|га (а1оп9 1[:е гпоцп1а1п г!09е о[ 1}:е Аггпеп|ап 1ацгшз ап6
1[:е (шг6|з1ап гпоцп1а|пз) ап6 А6аагБау.!ап (а1оп91}:е гпошп1а1п г!69е о[ (о-

1шг-7а9гоз, 1}:еп а1оп9та|!еуз о[ 1!е г!уегз |{о1цг, Агахез ап6 (цга). ]п 1}пе
8аз1!1тмаз чгаз[:е6 Бу 1[:е €азр!ап 5еа. Аггп|п!уа (чг11[ 1о{а1 агеао127\ Ф32
5чцаге [гп) [:ат|п9 !1з сар|1а| |п 0у!п ап6 |п Баг0а з|псе 752 сопз|з{е6 о1

аа1!оп ап6 |з|агп|аа1!оп о1 |п}:аБ!1ап1з о[ 1}:е пог1}п ргот!псе.
0п0ег Буаап1|пе ап0 1гап|ап ро\уег, !п}:аБ11ап1з о1 Аггпеп!а а1 1аг9е
соп1|пце6 1о бе а гпазз шп|1е0 !п е1}:п|с ап6 соп1езз|опа| ге1а1!оп. Ротмег о|

1[лгее раг1з. 1[:озе тмеге Аггп|п|уа 1 ог Аггпеп!а 1тат|п9 |1з сеп1ег !п )у!п
ап0 1::с1ц61п9 .|шз1 1 13 о| 188 о[ 6геа1ег Аггпеп!а 6!з1г|с1з (цг|1[: 1о1а1 агеа

1}:е з11ца1!оп сопз|6егаБ1у. Фп 1}:е опе [:ап6, АгаБ!с ап0
оп 1Бе о1!ег [лап6, ац1ос}:1[:опоцз Аггпеп|ап 1парреаге6;
1у1цз11гп е|егпеп1з
8уаап1!шгп. /у1цс[п аз зс1еп1|[|с }:!з1ог|о9гар1ту
о[[1о
1о
[|оъу
[:аБ!1ап1з бе9ап
сопз!з1еп1
1г!е6 1о 0!зс1а|гп
ро1!су о[ 1}пе са|!р|а1е оп агаБ!аа1!оп о| Аггп!п|уа' !1 оссшгге6 !п апу тмау. А11}:ош9[: 6шг!п9 а11 1[:е рег|о6 о[ ех!з1епсе о|
1}:е ргот!псе, 1}:!з ргосеэз гегпа!пе0 шпсогпр1е1е6 !ог |1з гпоз1 раг1. 51гап9е
.!!1шз1!гп 1г|без (5ш|агп!6з |п 1}:е 5ош1[:'шез1 Аггпеп!а з1псе 650з, 5}:аубап!6з |п А1Бап!а з|псе 730з) а6ар1е0 1о па[}:агаг зуз1егп (чге сап о|1еп гпее1
герог1з о[ |п1егрепе1га11оп о[ Аггпеп|ап ап0 АгаБ поБ|!|1у 1[тгош9[п гпа1г!гпоп|а1 Боп6з) ап6 {шгпе6 !п1о ап |зо1а1е6 е1егпеп1 'ш}:!с!л 1гечшеп1!у оррозе6
еуеп 1о са!|р[: рошег. [|озе з1гап9егз [оггпе0 а петл 1уре о[ егп1гз-[ец6а|з
1[:е

о| 144 603 зчшаге [гп), аз'чме сои16 ез1аБ1!з}:;Аггп|п1уа 1| огА1Бап1а (ту!1!т
1о1а| агеа о\87 44| 5чцаге [гп) |пат|п9 11з сеп1ег 1п Баг0а, ап6 Аггп1п!уа !|1
ог (аг11| (тм|1}д 1о1а! агеа о[ 3в 988 5чшаге [сгп) :м!1! !1з сеп1ег 1п 1Б!||з!. \[е
а|зо соц16 ез1аБ1|з}: арргох!гпа1е рорш|а1!оп э1ае. }.{еаг1у 1,5 гп]11|оп реор!е
!п}:аБ|1е6 Аггп1п!уа, }:а1| о| 1}:егп ас1ца11у 1!те6 |п 1[де 1егг|1огу о[ Аггпеп!а.
Аггп1п|уа шаз 1!е гпоз1 |гпрог1ап1 эрг!п9Боаг6 [ог 1!е Агабз !п 1}пе|г [!3!1
а9а|пз1 1[:е гпоз1 (ап9егошз епегп|ез. }1агз Бе1тмееп 1[:е АгаБз ап6 8уаап1!цгп соп1|пше6 оп-о[|'цм11}: а!1егпа1|п9 эшссезз о! еас}: раг1у 6шг!п91|ле [|1|
ап6 [[ сеп1шг|ез. [аг9е-зса|е }:оз1|111]ез Бе1шееп 1[:е са1!р[та1е ап6 [|а9апа1е [ог 1!е €ашсазцз сеаэе6 а11ег 9геа1 \{['..атаг гпагс! о[ 737 сагг1е6 ош1 Бу
1[:е у|саг о[ 1}:е }:,]ог1}л 1у1агуап !Бп ./!1ц!агпгп а6 (737-744) 1о9е1}:ег чг|1}: 1}:е
!з[:]<[:ап о[ Аггпеп|а АзБо1 |1 (*ье в:;п6) Ба9га1шп1 (732*7 49\.

Аггпеп|а ап6 Аггп|п!уа !й/еге !пс1ц6е6 1п1о 1}:е '0гпаууа6

(661-750)

еп6 о[ 702 1о 1}:е еп6 о[ 705)' 1[л!з з1ау|п9 !п согпроз|1!оп о[ 1}:е '0гпаууа6
€а||р}:а1е сагпе 1о !1з еп6 а[1ег 1[:е [!гз1 з1а9е о[ 1[:е зесоп0 !пзшггес1!оп;
ше 6а{е |1з Бе9|пп!п9 |о 744.1!е гпа1п геа5оп о[ а11 |пзцггес1!опз !п Аггпе_
п!а ап6 Аггп|п|уа 'тмаз а11егпр1з о1 АгаБ а6гп|п1з{га11оп 1о 1ош9[леп 1}:е 1ах
бцг6еп. Реазопз о1 1}:е|г 6е[еа1 з}лош16 Бе |оо}<е6 |ог !п [ец6а1 |п1егпес|пе
ап6 согпре1|1!оп (раг1|сш|аг|у Бе1'тмееп 1}:е Ба9га1!6з ап6 1}те /у1агп|1<оп16з)
ту[:|с! зогпе1!гпез [а6 а 1га91с еп6.

АгаБз с|ап9е6

цл1т|с[:

€а11р}та1е

а[1ег 1}:е |!гз1 !пзцггес11оп о[ 1}:е Аггпеп|апз. Реуо11з соп1!пце6
по1 [ог опе уеаг' аз |1 :маз |п сшв1огп 1о 1|:!п[, Бц1 [ог 1[:гее уеагз (1гогп 11те

463

Ё
,,

*

|

шеге пагпе6 "гпш1а9}па|1|Бз''. АгаБ ац1[:ог!1!ез тмеге 1о1егап1, бш1

соцгзе о1 !з|агп!аа1!оп ргосе55 аз тме11.
АгаБз, 1[:е Аггпеп!ап €[:цгс! соп1!пше6 6о9гпа11с ап6
!6ео1о9!са1 з1гш991е а9а!пз1 апу 61зр1ауз о[ [гее6 о[ €[:а1се6оп !п Аггпеп|а
ап6 А1Бап|а 1о епзцге |1з зшргегпасу. |п 1[ле |{, сеп1шгу, Буаап1|шгп 1г!е6 1о
з!Б1е гезш11з 1п 1[:е

[_]п6ег ротллег о| 1}:е

*

*

тме

6о по1 6!зс|а|гп гаге са3е5 о[ [огсе( сопуегз!оп о[ Аггпеп1ап ап0 5ош1!-€ашсаз!ап €!г1з11апз |п1о |з1агп. Ав оррозе6 1о |гап|апз-7огоаз1г|ап ог 5уг|апз€}:г!з1|апэ'пм[:!с}: а6ор{е6 |з1агп згпоо1}т|у, 1[:е петм ге!|3|оп 6!6 по1 зцссее6
бе1тмееп 1}:е Аггпеп!апз, |(аг11!апз ап6 А1Бап|апз 1п апу пгау. Аггп|п!уа Бе_
сагпе 11':е оп|у поп-/м1шз11гп ргот!псе 1п 1|е АгаБ з1а1е. Ёо'тмеуег, !1 саппо1
бе за|6 1}:е загпе аБош1 |{з еаз1егп ге91опз, ш[:еге 1[л|з пе'цм АгаБ е!егпеп1
сопзо1|6а1е6 11з роз!1!опз, ап6 1}:е са1|р}па1е сош16 ас[т|еуе гпах!гпшгп роз_

г
шп|1е 1}:е с[шгс!дез [ог 1|е 1аз1 1[гпе ап6 тм!1}:ош1 $шссе55. 1п петм

соп6!

Аггпеп|ап €[:шгс[: [:а0 1о з1гш991е а9а!пз1 апу 0|зр1ауз о[ !егезу.
зцс}: [:егез!еэ'шаз Рац1!с|ап1згп цг[:|с[: тмаэ с!озе1у ге1а1е6 1о 1!е
Буаап1!пе гп|1!1агу ап6 ро||1|с ге1а11опз' 1[:1э ро'тмег[ш1 |еге1|са1 гп
6!з1цгбе6 о[[!с!а1 ге|!3!ошз |пз1|1ш11опз. 1}:еге1оге, 1[пе Аггпеп|а{' ап6
Буаап1|пе €}:цгс}:ез соп6шс1е0 сопв!в1еп1 ро1!су оп |1з пеш[га1!аф|оп.
А[1ег зе|ашге о! Аггпеп!а, 1[:е АгаБз сош16 по1 |гпрог1 пету зосф1 ге1а1!опз
!еге' 1}:е геа5оп тмаз 6ете|оре0 па[[:агаг зуз1егп чг!еге па1<[:агагз Бесагпе а
!еа0!п9 зос!а1 ап6 ро1|1!са1 ро\мег гергезеп1!п911те 1ор о[ а з!п91е 0огп|пап1
с1азз о| ааа1з. ][:еге[оге, 11 :маз !гпрозз1Б1е 1о [тагпрег |шг1[:ег 0ете!оргпеп1
о[ [еш0а1|згп ап6 зос|а1 ге|а1|опз |п Аггпеп!а, 1!!е |п а11 Аггп!п1уа. Аз а гезш11,
1}ле Агабз [:а6 1о ассер1 [оггпз о! па[[:агаг 1ап6 о:мпегз[:1р ез1аб1!з}:е0 [гогп
1|гпе |гпгпегпог!а1. Фп1у чшап111а1!ме согпроз!{!оп ап6 1егг11ог!а1 роззезз!опэ
о[ па1<!агагз шп6егтмеп1 с[пап9ез. 1[:е с[:ап9ез 6ереп6е0 оп 9епега1 з!1ш_
а1!оп !п 1Бе ргот!псе ап6 ге9|опа| ро1|су о[ 1[:е са!!р!а1е. Бу 1}:е [!1| сеп1шгу, 13 с1апэ 1ш11у чш|1 1!ле зос1а1 ап6 ро1!1|са1 з1а9е о[ Аггпеп!а, ап0 4 с1апз
гпоге чш|1 по1 1а1ег 1[:ап ]п 1}:е [1гз1 !а|1 о[ 1}пе 18, сеп1шгу. Бу_1шгп, [ауогаБ1е
соп6|1!опз [ог з1геп31}:еп|п9 о1[:ег Аггпеп!ап [агп|!1ез шеге сгеа1е0. Бу 1!ле
1{, сеп1шгу, 1}:еге тмеге 32 [агп11!ез !пз1еа6 о149 !п 1!е 91| сеп1шгу. 1}:езе
[агп|[1ез !пс|ш6е6 Ба9га1шп!, Аг1згшп1 ап6 5!цп!'тм[:!с! сар1шге0 гпа!п зшрр!у
1}:е

о[ 1ап6з.

АгаБ ап6 ]}1цз!|гп гп!9гап1з а1зо Бесагпе [:е|гз 1о 1ап0з 1п Аггп|п|уа !п 1!ле
сеп1шгу. Бр|зсора1 0|осезез пеаг1у со!пс!0е6 мг!1}: чшап1|1у ап6 1егг|1огу
о[ пахагаг [лоцзез. Роззезз|опз о[ 1[:е с[:шгс[: чг[:1с[ }:а6 Бееп !п [:еге6!1агу
о'пмпегз[:!р о| гцга1 с1ег9у Бе[оге 645, Бе9ап 1о 1гапз[ег 1о с1о|з1егэ оуег 1[е
рег|о6 о[ 11те АгаБ'з гц1е 11те!г ехрапз|оп ап6 з1геп91[:еп!п9 Бесагпе е5рес!а11у по1аБ|е !п 1}:е !!, сеп1шгу. }.,|цгпБег о[ 6]осезез !псгеазе6 1гогп 27 1п 1}:е
!11 сеп1шгу 1о 30 |п 1|:е !1|1 сеп1шгу. Рец0а1 ап0 с[:шгс}: омлпегз!1р 1о 1ап6з
мгеге 1е9а11у азз!3пе6 шп6ег 1[:е АгаБз.
|п есопогп!с ро1|су о[ 1}:е са1|р[ла1е, зрес!а1 а11еп1]оп :маз ра|6 1о з1а1е
1ахез ([!ага! ап6 .|1ауа). ![опеу геп1 9о1 6огп1пап1, а11}:ош9[: па1шга1 геп1
соп1!пце6 |1з ех|з1епсе. !п ассог6апсе цл11[:1оса1 зоцгсез, чшап1|1у о[ 1ахез
а1!ес1е6 }:еат|1у соп6!1|оп о[ 1ахрауегз о[ Аггп!п|уа, }:ошеуег, |1 016 по1 0![[ег

|[

гпцс[: 1гогп о1}:ег ргот|псез о| 1[:е са|1р|а1е.

€[:ап9е о[ (!гес1!оп о[ !оге!9п 1га6е [гогп 1[пе 'шез1 1о 1!де пог1}: 6це 1о
шагз Бе1чгееп 1!е АгаБз ап6 Буаап1!шгп ап6 ассог6|п9 с}:ап9е о1 6!гес1!оп
о[ 1гапз!1 1га6е 1гогп 1}:е 1егг11огу о[ Аггпеп!а 1о бав]п о1 1[:е (шга а[[ес1е6
соп6!1!оп о[ с!1ез, !ап6!сга[1з ап6 1га6е |п Аггп1п!уа. [.1гбап |![е !п Аггпеп1а
1егпрогаг11у з1оо6 з1!|1, Бш1 чгаз 6ете1ор|п9 |п1епз|те1у 1п пе|9|бог!п9 (аг11| ап6 А1Бап1а, оп {!е соп1гагу. 1п зр11е о[ 1[:е [ас1 1}:а1 Аггпеп|а бесагпе

6опс1шз!оп

еззе\:1а11у а9гаг1ап сошп1гу (13 1}:оцзап0 т!11а9ез), [:ап6|сга[1 есопо1пу,
[оге1ф 1га6е ап0, ассог0!п9!у, согпгпо6!1у-!попеу ге1а1!опз соп1!пце6 1о
6ете|о!. Бу-1шгп, [1 [ауоге6 ргеэегма1!оп о[ гпа.|ог!{у о[ апс1еп1 Аггпеп!ап
с!1|ез. (!/е [тате гпапа9е6 1о ге1гасе [оцг гпа!п тмауз о[ Аггп!п|уа 1еа0!п9
[гогп {[:{Аггпеп|ап сар!1а1 )у|п, опе о[ гпа!п ро!п1э оп 1!езе шауз.) \[е
сап ехр[А{п 11'цм11}: 1[е [ас1 1[:а1 Аггпеп1а, (аг111 ап6 А1Бап1а тгеге !пс1ц6е0
|п 1}ле рго*!псе Бе|п9 а шп!1е6 1га6е, есопогп|с ап6 [!папс|а1 агеа. )ете1оргпеп1 о[ с!1!ев, [:ап61сга11з ап0 1га0е |п 5оц1[:егп €ашсазшз сошп1г1ез шп6ег
1}те АгаБз рш11е6 а11Аггпеп1ап есопо(пу. Фшг [1п6|п9з гпа[е 11 розз!Б1е [ог
шз 1о 1е1! 1}ла1 "1о1а| з1а9па1[оп ап6 ге9гезз о[ есопогп1с 11[е о1 Аггпеп!а''
цп6ег 1}:е Агабз, аз |1 [аз Бееп цзца1 1о :мг|1е 1п зс|еп1|[|с }т1з1ог|о9гар[:у,
|з ап оуегз1а1егпеп1.
1[:е |!гз1 [;а|| о[ 1[е |)( сеп1шгу цлаз гпаг[е6'цм!1}: [оггпа{!оп о1 5 ац1опогпошз Ба9га1|6 рг1пс!ра1!1!ез :м11}: }:еге0!1агу ро\мег о! 3отегпогз :м[1[:|п
Аггп!п|уа'з бог6егэ. )ше 1о саге1ц1 ап6 [1ех|б1е ро11су, 0шг!п9 {1те !]|| сеп1шгу Ба9га1|6з соц16 ге1а1п чшаэ1гпопоро1у оп ротгег о[ 1з![!ап ап0 зрагаре1
(€огпгпап6ег-|п-€[!е|)
о[ Аггпеп1а. }1огеоуег, 1[:еу ехрап6е6 1!е зр[:еге о[
1о (аг11| ап6 А1Бап!а. \!е
1[те|г 1п11шепсе Беуоп( 1}ге Бог6егз о1 Аггпеп!а
сопэ!6егАз!о1|! (.г!\за[ег) Ба9га1цп|(7905 / 802-826),9гап0зоп о!Аз}:о11|
(*ье в::па) а !ошп6ег о[ 1}пе [!гз1 зшс[л еп1|1у 1}:а1 !з 11те Рг1пс!ра1|1у о1 Аггпеп!ап Ба9га1|6з'цм!1[г ||з сеп1ег !п Ба9агап. []п6ег }:1з зоп, Ба9ага1 (в:о_
051), {!е рг1пс|ра||1у Бесагпе з1гоп9ег: |1з }теа6 шаз 9отегп|п9 !п 1}пе са-

_

рас11у о[ |з}п[}:апа1с !з[т&}:ап (рг|псе о! рг|псев,/зшрег|ог рг1псе) ог гпе1з
!з}:[!ап (9гап6 рг!псе). !п 1[:]з соппес1!оп, тме зш99ез1 11та1 |1з ро1!11са1 з1а1цз 1о Бе 6е1еггп|пе6 аз "9гап0 рг!пс!ра1|1у''. 1}:е 1[л!п9 1з 1}:а1 [ец0а1 еп1|1|ез
3отегпе( бу 1оса1 Бгапс!ез о[ 1[:е Аггпеп1ап 8а9га1|6з ве9ге9а1е0 !п 1агоп
ап6 ]!1о[[. 1!е Аггпеп1ап Ба9га1!4з' зшаега|п г|3}:1з сотеге6 а|1 о1!ег рг1пс!ра111!ез о[ Аггп1п!уа 9отегпе6 бу |оса1 6упаз1!ез' гпегпБегв: !азршга[ап
(1[:е Аг1сгцп16з) ап0 5|эа[ап (*!е 5!ъмп|0з). ]п :ье пог1[: о| Аггп!п|уа, Аз[ло1
сшгора1а1е Ба9га1|оп|, апо{}:ег 9гап6зоп о[ Аз|о1 || (:[е Б1!п6), сошз!п о[
Аз|до1 !! (]!1за[ег) Базе6 а Рг1пс|ра1!1у о[ 6еог9!ап/1{аг1уе1|ап Ба9га1!6з
:м!1[л !1з сеп1ег !п Аг1апш.|1. 5а}л! (=5'1',[), зоп о| 5гпБа1 Ба9га1шп1, о[ сошз!п
3гап6зоп о[ Аз!о1 !! (1ье Б!|п0), Базе0 а Рг!пс!ра111у о[ А]Бап!ап 3а9га1!6з
:у11[ !1з сеп1ег |п 5}ла[!,/5|а|<е.
А1 1}:е загпе 1|гпе 1!е [1гз1 АгаБ ап6 /!1цз1!гп егп|га1ез арреаге0 |п Аггп|п!уа (5}л!гуап, ]|11!з, Агтап). Бу 1!ле гп|60!е о1 1!е 1{, сеп1шгу, 1}:еге '',меге
18 ац1опогпошз [еш6а1 еп1!1|ез, 7 о[ 1!егп'тмеге шп6ег 1|е Ба9га1|6з' Ргероп-

6егапсе

о1 сеп1г![ш9а1

!огсез о[ 1!е са|1р}:а1е ас[д|еуе6

11те 1еуе| чл}:еп 1[теге

\ма5 по розз|Б!1!1у о[ [шг1!ег ех|з1епсе о{ сеп{га1!ае6 з1а1е
о[ !1з з|о:м 6!з|п1е9га1!оп :маз 9е{1!п9 с1озег'

апугпоге ап6 1!гпе
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6опс|цз!оп

1п

850-355, Аггп|п!уа

€опс|шв!оп

тмаз епте1оре6 1п !пзшггес{1оп. ${'е 1}п1п[ 1ф1 оЁ

9|1|\еп1шгу

Аггпеп!апз чш|1е |оз1 1}:е|г зотеге13п{у а[1ег рошег о[

1}:е

АгаБ\тгаз зе1 шр !п Аггпеп!а: 1}:е рг1пс|ра1!1у ъмаз !|чш|6а1е6'
}1феоуег, |п 705 1}:е пецг ро\|/ег 1г1е0 1о 1!чш|6а1е па[}:агагш{|шп аз

[|с|а| аш1}:ог11|ез 1}:егпзе1уе5'й/еге !п1егез1е0 !п сгеа11оп о[ а ромгег[ш!фотегпеп1 !п Аггп|п|уа 1о [:е1р 1|егп 1о еп6 зерага11згп ап( 1|чш|6а1е а11 афеаге6

рг|пс|ра!|11ез ап( егп|га1ез 1[:гош9[: ршп!1!те |пеа3шге5. 8ш9!:а !1-(аБ!г
(в52-в55) зе1 [ог1}: 1о Аггп!п1уа ап6 сош16 !гпрове "ог6ег'' !п 1/е ге91оп
1!лгош9}: ршп!1!те 1пеа5шге5. Бш1 11':езе !пеа5цге5 Бесагпе 1|пе 1а/: 6еглопз1га1!оп о[ гп!1!1агу !огсе о1 1}:е са1!р1та1е. |.,1ечг }:еге6|1агу егп!га1е6 арреаге6
!п Аггп|п|уа: егп1га1ез о[ 1[:е Ёаз}:|гп!6з |п )егбеп1 (в69_1077) ап6 11'те
5ш1агп!6з |п 1шгцбегап (в78*964)' ац1опогпошз с!1!ез_егп|га1ё5 |п Аг.,!5ь,
Баг&г! ап6 ([:||а1.
Аггп!п|уа сеазе0 1о ех!з1 6е-[ас1о: !1з 1аз1 9оуегпог5 тмеге .|шз1 ра1е
Ба9га1шп!
э[:а6ез, ап6 а11 ас1!т!1у о[ |з[:[1тапа1с !з}:хап о[ Аггпеп!а Аз}то1
(в63-вв6) гезегпБ|е6 ро\мег5 ап6 оБ|!9а11опз о! [:!3[:ег АгаБ 9отегпогз ог
еуеп у!сагз о[ 1!е са1|р!а1е. Ёепсе[ог1[:, }пе епзшге6 гесе|р1 о! з1а1е 1ахез
Аггпеп!ап, 6еог9|ап ап(
о| Аггп|п|уа, !ззше6 за[е соп6цс1з 1о Б|з уазза|з
А!бап1ап рг!псез ап6 Агаб егп!гз, ап0 рго1ес1е0 1[:егп !п саве о[ геуо11з. Ёе
'тмаз |п согпгпап6 о[ опе-[тцп6ге6-1}тоцзап6 з1гоп9 ге9ш1аг агтпу. Аз}:о1 сош16
ргезеп1 1о са11р! а сап0|0а1е 1о 1}:е роз1 о[ 9отегпог о[ Аггп|п1уа ап6 0!зс}:аг9е 1т1гп аз арргорг!а{е. Ёе [:а0 о[[!с!а1 з1агпр ехас1|у. !п 1}д|з з|1ца1!оп
}:е [ас[е6 1ог а [|п91у сго\мп, ап0 Без!6ез [е |а6 [:а6 а рг|псе1у сготгп [ог а
1оп91!гпе.
Резеагс[пегз аге по1 шп!зоп !п ор!п|опз !п ге|а11оп 1о 6а1е о[ Аз[то1'з
сгомгп!п9 ап6 зш99ез1 6!!!егеп1 уегз!опз Бе1шееп 884-888. \[е зш99ез1 а

|пз1!1шфп 1}:гош9}л гергезз!опв ап6 1еггог. Бц1 !п 1}:е |оп9 {еггп, !1 }:а6 1о
ассер1 р\езегта1!оп о| 1[те 1пв1|1ш1!оп. 9шг!п91[:е :м}:о|е 9|[| сеп1шгу, сарас!1у о[ 1з[||<}тап о1Аггпеп|а гегпа1пе0 тм|1}: 1!:е оп1у 6|[[егепсе 1}:а1 11 Бесагпе
арро|п1|те Бу )агпазсшз ап6 Ба9Б0а6. |п 11т!з соппес1|оп, "1}пе Аггпеп!ап
€ошпс1|'', ш}п!с}: е1ес1е6 !з[:[}лап Бе[оге, Бесагпе |11е9а1. |п печг соп6|1!опз
1га611|опа| [ог Аггпеп!ап зос!а1 ап6 ро1!1|са1 1![е !пз{!1ц1!опз о1 са1[:о1|соз ап6
зрагаре1 6!6 по1 6|зарреаг. }1огеоуег, са||р}тз зраге6 по ехреп3е [ог гпа!п1епапсе о[ Аггпеп1ап сата1гу а1|оса1|п9 100 1[:оцзап6 6!г}:егпз аппша11у.
|п 1}:е
сеп1шгу, !п1егпа1 аш1опогпу о[ 1}:е Аггпеп|апз цп6ег {}:е АгаБз
!псгеазе6. €арас11у о[ ап !з![!ап бесогпе }:еге6!1агу ап0 чгаз разве0'пг!1}:1п
6упаз11ез; ргас1!се о| 1}:е [|1 сеп{шгу оп е!ес11оп ап6 ргас1|се о| 11те !|11
оп арро!п1гпеп1 ч/еге 1е11 Бе||п0' Аз о[ сошпс1|з о[ па[!агагз ап6 |з}:[[тапз,
1[:еу Бесагпе 1е9а1 а9а1п |п 1|ле |{, сеп1шгу, 1!:е|г ро'шегз'шеге |псгеаэе6. )ес1в!опз о1 "1}:е Аггпеп|ап €оцпс||'' !а6 1е9а1 |огсе [ог ап АгаБ са!!р}: аз !1 шаз
!п 1[де [[1 сеп1шгу.
)шг|п9 у!||-|х сеп1цг!ез, ап !з|д&Бап о[ Аггпеп!а 'шаз ассошп1аБ1е 1о ап
1о а у1саг о[ а са1!р}п, 1п гаге
АгаБ 9отегпог о[ Аггп!п|уа, |п !п|з аБзепсе
са5е5
6!гес1|у 1о а са|!р}л. Бу-1шгп, зрагаре1з ап6 са1[:о|1соз, па[}:агагв
ап6 |з1т&}:апз о[ Аггпеп|а герог1е6 {о }:!гп. Ёе о11еп согпБ!пе6 1':1з сарас|1у
ту!1[: 1}:е сарас|1у о[ врагаре1. \!е }:ауе |п1го6цсе6 гпш111р|е с}:гопо|о9|са!
соггес1!опз ап6 агпеп6гпеп1з !п{о о|6 ||з1з о[ |з}п[}папз о1 Аггпеп!а зш99ез1е0
Бу ошг рге6есеззогз, ав тме|1 аэ [:ауе согпрозе6 1!з1з о[ |еа0|п9 рг1псез [гогп
агпоп9з1 6еог91ап ап6 А1бап1ап Ба9га{|6з.
/у1цз11гп 5ошгсеБ 9епега|1у 6ез|3па1е6 {}:е |пз1|1ц1!оп "|з1т[[:ап о! Аггпеп1а'' ш!1!л Буаап11пе 1еггп "ра1г|с1ап'' (Ага6. "Ба1г|[''). Фуег 1}:е уеагв о[
Ба9га1шп|' а пе'й{' 010 Аггпеп1ап 1еггп
гш1е о[ Ба9ага1 Ба9га1шп| ап6 Аз}по1
"|з}т[}:апа1с 1з}т&Бап'' арреаге0 |п ошг ог13!па| зоцгсез' ап6 опсе ап ечша!
1еггп "1егап{с 1ег'' ("1ог0 о| |ог6в'') арреаге6. 11з Буаап1!пе [оггп !з "аг&[:оп
1оп аг&[:оп1оп'', 11з АгаБ1ап 1оггп |з "Ба1г|[ а|Ба1аг|!а'', ап6 !1з Ф16 6еог9!ап
[оггп |з "ег!з1ау1 ег!з1ау|''. |п зр|1е о| аБзепсе о| апу 0|||егепсез Бе1туееп 1}':е
{еггпз гпеап1п9 "!з}:&}тап'' ап0 "1з}:[}:апа1с |з}:[}:ап'' !п 11'пе 5оцгсе5, ч/е сопсе6е 1}:а1 11те зесоп6 уаг|ап1 'шаз сопз!6еге6 а }:|3[лег сарас!1у ап6 гпоге |опогаБ|е 1|{1е. Арреагапсе о[ 1}це 1еггп "!з1т&[:апа{с |в}:[['пап'' со1пс|6е6 тм|1}: 1}ге
Бе9|пп|п9 о[ Аггпеп|а'з Бесогп1п9 аш1опогпоцз чг!1}л|п Аггп!п|уа.
Апа1уз|з о[ !п[оггпа11оп ргом16е6 Бу ошг 5оцгсе$ }таз а1|оъуе( шз 1о [!п6
ош1 ех|в1епсе о1 а сарас|1у о1 зшрег|ог 8оуегпог о[ Аггпеп!а, (аг{!! ап6 А1Бап|а |п 1!е |[ сеп1шгу; зшс}: зшрег|ог 8оуегпог:маз е1ес1е6 [гогп агпоп9з1

!

й

_

_

_

уеаг, а5'ше11 аз ровз!б|е 6а1е о[ еп1[лгоп!аа1|оп: Бе1'шееп Арг!| 191ь ап6 Ац3шз1 29|ь о| 836'
А[1ег Аггп!п|уа тмаз !1чш|0а1е6 0е-.|шге, о1[:ег €[пг!з1!ап &|п96огпз:м[:|с[:
зотеге|9п1у |а6 Бееп 1|гп|1е6 бу зшрег!ог ро\мег о[ 1[:е Аггпеп!ап Ба9га1!6з
бе9ап 1о геу|уе. ]1тозе опез 1пс1ш6е6 [!п90огп о[ 1[:е А1Бап|ап Ба9га1!6з
(1оцп0е6 бу 6г|3ог-Рагпагп (886_?) шп0ег ошг [|п6!п9з бе|п9 а 6!гес1 6езсеп6ап1 о[ 5а}:1 (=5а|а[) Ба9га1шп|); ап6 [!п96огп о[ 1ао-(аг.|е1! (1оцп6е0 Бу А6агпазе ! (393/9_923) Бе|п9 а 61гес1 6езсеп6ап1 о[ Аз}ло1 Ба9га1!оп!). Асчш!з|1|оп о[ зотеге13п1у бу 1}ле !аг9ез1 [:еге6|1агу рг!пс|ра1!1|ез о[
Аггпеп!а, (аг11! ап0
Аггп|п!уа гезш|1е6 !гогп 11те [ас1 11та1 !1з е|егпеп1з
_
А|Бап|а
|а6 Бееп чш|1е ез1аБ1!з[:е6 а6гп!п|з1га1!уе, ро1|11са| ап6 есопогп!-

!

_

са1 еп1|1!ез !п !п1егпа1!опа1 |е9а1 азрес1 1оп9 Бе[оге

1[те
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рошег о[ 1[:е АгаБз'тмаз

зе1 шр |п 1[те ге9|оп.
А1 [|гз1 з13!1 !1 зеегпе6 1[:а1 сопчшез1 Бу 1}:е АгаБз'шоц16 еп6 зотеге|3п1у еп.|оуе6 Бу 1}:е Аггпеп|апз 1п 1[:е зесоп( !а|| о| 11те 9|| сеп1шгу ап6 |ш1|у
||чш!6а1е гегпа!пз о1 !оса1 зе1|3омегпгпеп1. Бш1 ше |ауе оБзегуе6 ап !пуегзе
ргосе55. 1[ош9}л. !1 з[:ош10 Бе ас&по'ш1е69е6 1!а1 !п 1}ле Бе9|пп!п9 о[ 1[:е
{]

;
.[

?

!

,,

г
€опс!цз!оп
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!/е 1|п[ арреагапсе о1зшс}: сарас!1у 1о 5а!1 (=5а[а[) 3/уга'
1шп!, |з[:&пап о[ А!Бап1а. Р1огеоуег, тме сопс1ш0е 1[:а1 1}:|з пе:м сара{|1у а
[оса1 поБ|111у.

уеаг 1а1ег 1а[еп бу !1з зоп.1!\ш'а:м!уа-1оу[цаппез (в3в-в55) ап0 з!пде 863
Ба9га1шп1 |а0 по1[|п9 1о 6о :м!1}д 1[:е 1111е "!з1т1с!лапа1с
1а[еп бу АзБо1
|з}:[[:ап'' ог "1егап1с 1ег''. Аз 1гогп 837, опе о[ |еа6!п9 рг|псез о[ Аггп!п!уа
:мав арро!п1е6 1о 1}ле сарас!1у о[ зшрег!ог 9оуегпог о[ еас!л 1}:гее 6[г1з1!ап
сошп1г|ез о[ 1!е ге9!оп а1 1}те загпе 11гпе. Ф1}:ег 1тго рг|псез ас[помл|е03е0
}:!з зцаега|п1у. 11 зеегпз 1о шз, 1!а1 тм|1[:ош1 ге1егепсе 1о ап ас1ца1 1!11е, а

!

[1рилотсения

9оуегпог }:о161п9 зцс! а роз|1|оп о[ !п11шепсе 61[[еге6 [гогп 1[:е о1}:егз'чм|1!л а
рг|псе1у сгошп !де:маз о[[!с1а11у сгошпе6 ми11! бу гергезеп1а1{уез о| 1[:е Агаб

1. Ёаместпнт1кц халцфов в севернь!х провцнццях1

1рш'!маййа0ах:

а6гп1п|з1га11оп !п 1}:е пагпе о! 1}:е са1!р[.

1!шз, цп6ег 1!е АгаБв

!п1егпа1 зе1[-9отегпгпеп1 о| 1[:е Аггпеп!апз чгаз

а 6!гес1 соп11пша1!оп о[ Аггпеп!ап зотеге!3п1у о1 1!е зесоп0 |ла11 о[ 1}пе 9||
сеп1шгу. 11 сш1гп|па1е6 !п 1}:е 1аг9ез1 |еш6а1 еп1|1у о[ Аггп|п!уа тм[:|с}: чге
6ез!9па1е аз 1[:е Аггпеп1ап 6гап6 Рг!пс1ра1|1у а{1ег 826 (ш|1[п 1о1а1 агеа о[
63 623 3чцаге [гп). €огпр1е1е гесотегу о| Аггпеп|ап з1а1е}:оо6 |п 886 чгаз
шп11[е1у розз!Б1е чг11[ош1 1[:!з аш1опогпошз еп1|1у.
1}пегеБу, оуег 1[:е у|1-|х сеп1цг1ез зшрег|ог поБ11|1у о[

Бу "зеп|ог'' рг!псез е1ес1е0 бу "1[:е Аггпеп!ап 6оцпс|1''.
7!те зесопё з!а9е: [7е |/|!! сеп!шгу. [_]п6ег ро\^/ег о1 11те АгаБз, Аггпе_
п!ап поБ!1!1у |оз1 зотеге!3п1у: 1[те Аггпеп|ап Рг!пс1ра111у цгаз уап!з|е6 [гогп
поб|1|1у ргезегте6.1|гп|1е6 !про111|са1 гпар о!1[:е ге9|оп. Аггпеп|ап зшрег!ог
1егпа| ац1опогпу шп6ег "зеп1ог'' рг1псез арро|п1е6 [гогп 9агпазсцз ап6 1[еп

!1 сеп!шгу. |п 802, Аггпеп|ап

поБ1|11у ас[:|ете6 роог Аггпеп|а 9а|пе6 1е9а1 з1а1шз

[!1!са1 аш1опогпу шп6ег ро\мег о[ 1}:е АгаБз,
о1 аш1опогпошз рг!пс|ра1|1у о| 1!е Аггпеп1ап Ба9га110з, а11ег 826 11 Бесагпе
1}:е Аггпеп!ап 6гап0 Рг!пс|ра1|1у чг!1[: }:еге611агу ро$/ег о| а "зеп|ог'' рг!псе,
а11ег

386

!1

Бесагпе а [|п96огп о[

ро\|/ег о[ а 1<|п9.

1}:е

Аггпеп!ап 8а9га1!6з

:м11}:

}:еге611агу

(693-710)

?![ухаммад ибн }1арван
(7

3. Ал-.(х<аррах ибн 'Абд

Аллах ал-\акамут

4. !!1арван ибн !!1ухаммад

Аггпеп!а еп.!оуе0

зе![-9омегпгпеп1 соп1!пцошз|у. Фп1у |е9а1 з{а1шз о[ зшсБ зе1[-9отегп|п9
'!['ез1егп
Аз!а.
с[лап9е6 6ереп6|п9 оп 9епега1 3еоро1!1|са1 з|1ша1!оп !п 11':е
!п!оггпа1|оп [гогп ауа!1аБ1е цгг111еп гпопцгпеп1з а11ошз шз 1о 6!зсоуег 1}:гее
сопзесш11уе з1а9ез !п 6ете1оргпеп1 о[ Аггпеп!ап зе1[-9омегпгпеп1.
7[ое [|гз! з!а9е: !!те |[| сеп!шгц. |п аБоц1630, Аггпеп|ап зшрег|ог поБ!
|!1у ас}:!еме6 ро1!11са1 аш1опогпу цп6ег 1!е Буаап1!пе Бгпр1ге, ог Аггпеп|а
3а!пе0 1е9а1 з1а1шз о[ 1[пе Аггпеп|ап Рг!пс!ра1!1у Бе|п9 уазза1 о[ Буаап1|шгп.
1п Аш9шз1 о! 652, Аггпеп1а 9а|пе6 |1гп11е6 вотеге!9п1у ([гогп 5ер1егпБег о[
681 1о 5ер1егпБег о| 687 1[:еге тмеге цп11гп11е6 вомеге!3п1у), ог Аггпеп!а
3а|пе6 1е9а1 з1а1шз о11[:е "зегп1-!п6ереп6еп1'' Аггпеп|ап Рг|пс!ра!!1у }:еа6е6

[гогп Ба9}:6а6.
[ !те !/т|гё з!а9е: ![те

1.

1рш'Аббасш0ах:
5. Абу {х<а'фар ибн ,|!\ухамм

ади6н'Али

6. Ал_!!1ахди ибн ал-Р1ансур
7. )(арун ибн ал-]!1ахди
8. '9байд Аллах ут6н ал-[у1ахди
9. Ал-Фадл ибн йахйа ибн \алидал-Бармаки
10.

йухаммад ал-Амин

\0-722,725-729
и73\_732)

(722_725 ут729-730)

(тзэ_тцц)

(750-754)
(765-775)
(780-7в6)
(788-7э1

)

(7э2-7э4)
(7$6-в0$)

! ||ри составлении этот0 полного списка наместников и ниже
правитслей
--

Арминийи, мь] 1пироко использовали старь|е опиоки Р. Фасмера по 'Аббасидскому периоду (см.: |/автпег.&' Фр. с!с. 3.27_28,4248'16-77 вп0 102--104)' а
такхе старь!е списки по всему перио:у А. [!албандяна (см.: Ёалбанёян А' Арабские остиканьт... с. 105 \24) и А.1ер-[евондяна (см.'' 7ер-|евон0ян 7. 1ронология остика|тов''. €. 387_396). Б ходе наш:его исследования в эти списки нам
удалось внести многочисленнь|е уточнения и дополнения. Ёам уАалось осуществить это благодаря тому' что мь| пользовались новь|ми, неизвестньтми на1пим
пред!пественникам, ара6оязь1чнь|ми источниками (туд"' )(алифьт табн){'аййата
и ал-(уфи). Б первоистонниках 1{ами бь:ли обнаружень| еще и пять новь]х имени арабоких правителей, неизвестнь|е историвеской науке прежде. (Б списках
они вь!делень1 курсивом.) ||оскольку просопографические даннь|е этих чиновников приводятоя по всей книгс, их повторение мь| сочли ли1пним. €леАует
еще раз отметить' что больц:инство намсстников халифов управляли не только
севернь|ми провин!{иями' а правители Арминийи зачасцю на:}начались и в соседних с пей провинциях. !{апример' в Адзарбайджане' или ал-.{жазире. 14мена
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которьтм данньтй памятник упоминается в сносках.

обознанение, под

т?'
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5). Асолнк
ъп}:ЁчЁртш\тшь

,"''р'"
1

€писок

0тлЁфтш1тпш}л $тшро!Б9ъп1 1}шпц\тш1л 0тш:лт.[пт-р}:ъ1:
Бсеобшдая
1|. 1}тшфтшшЁтш!:9}:. 0т1р.' 1885

/- ш2}ш.

6тепаноса 1а-роне:\и Асолика

8в5.

6) Аш.схараццйц

-

112}штпр}ттш9п19

_

/

рао. €. .&1алхасеанца. €||б.,

//

1}тштлЁ1'ттшч}прр 2ш:1п9'

Агшхарацуйц
1],!р}лфтшш_1-[:ртп!:ш1:, 200з
Ац1[:огз. !о1. !|. Ап1е1!аз_1-ебапоп, 2003.

-

/

/

2' €'

Агтпеп|ап €1азз!са1

шьььь '{ш:рцш:!ш.т3 Ртшр&рр!,рг19ъп1 !тптлт[пър[:ъ1:
}- р1ш ц!Б. 0. ьфъ. ш ' 1861 _ Бсеобщая история Бар_
д,,, ,",'^'го Барлзрбердци / |4зд. й.3мин. м.' 1861'
8). |-шрк |лгпоц _ ч1'пр @чр'з. о}'Фф"' 1901 _ |ирк 1лтош' 1ифлис,1901.
9). !расханакер/пц!) _ 3пт{Бтш1:1:пь 9тшрпт1}'\""}''}ртпш}штш!тш7). Бар0ан

ъп}л&чЁртш\тш! /

2тш3п9 / Р!:ш.тчр} [:Ёцт }:т!т[цт. 111. 1}тшрчтшр3тп!'

_

\Бртп9тп3'т}тшъпт]пгр}тт!:

14стория АрЁйгч. [ 6ш:!пртшч['. +. о''''.'.!3тп!|л. бр|ттп!, 1996
*",'" '.,.''"*о.^ йовханнэса !,расханакертци / € оригиналом све-

(на аш:харабар) и прим. |.1осуняна. Рреван,
рил Ал. Р1аргарян, пер.

996.
|0). Арасханакерпцц / 1ер.на рус. яз. ||1. !ар6шнян-!|1ел11кян
|7ер.,вступ. статья и
}1ованнес Арасханакертци. |4стория Армении
комм. !!1. !,арбинян-!!1едикян. 8реван, 1936.

_

1

/

ан

ан

3пт|Бтш! 1}тшф\п!Ё'цц!.'т}тцтл$птр}:т1_т
йовхан ,|[амиконе5ш:ро|:п1 / ца}'' 11. 1},рртш}:тшт11тш|:}:. бр!тп1.т, 1941
ан. Р1стория 1арона / рав. А. Абраамяна. Бреван' 1941.
| |) . й

12).

о в х

!|! а мш ко не

*аланкапуацц

й',сес'

_

1}пт|шБш}:9ш:цтш[:\тшштп'!_11!91_п]

ш.' 1860 _

13). !Флонка/пуацц

1п1ш

/

'т1тштпт[пгр}тг1:

Астория странь|

вьч. ш. ьфь.
1(аланкатуаци / Азд..д}1. 3мин. м. ' 1в60.

111пт-тш1:}:9 тп2}штшрБ}л

Алуанк

/}

-

|7ер.на рус' яз. !{' [!агпканова

Агван &1ойсея 1(аганкатваци

/

||ер.1{. |[атканова. €|-|б.'

_

Р1стория

|867'

_ |4стория
|4). !{аланкапуацш / 1"р. на рус. яз. [' €мбапяна
|[|. €мбаи
комм.
пред.
странь| Алуанк !1овсэса 1(аланкатуа:{и / |1ер',
тяна. Бреван, 1984.

\5\. (ононаешрк

_-

\тш!п|:тшч}:рр 2тш1п9 / ца}.. '{' 2,ш:\пр1тп!}:'

ц-р'

Армянск'^к'и'а канонов /
бр[ш:!т, 1964-19,1
, прим. Б. Акопяна. |_11. Рреван, 1964_1971.
'е^с.
|6\. 7евон0
'|1тцтпт[пт_р}:г!т 1[п!4Бтп1 [}Ё6}л т|тшрцтшч[ъп}п 2тш1п9
/ цаР. 1!. 1}тшфтпш}тп1:9}п. {!с}р., 1887 _ Р1стория .[1евонда, Беликого
вардапета армянского / рао. €. ]у1алхасеанца. 6|!б', 1837'
|7). ,/!евон0 / |!ер. на рус. яз. [{. ]7апканова - Астория халифов
вардапета |евонда / ||ер. }{. |1атканова. 6|{б', 1862'

использован}|ь|х источников и литературь!

18\. |7овеспвованше о 0елах армянскцх

/

_

477

|!овествование о делах

[рен. текст, пер. и комм. Б. Арутюновой-Фиданян / /
Аругпюнова-Фш0анян 6. <.|1овествование о делах армянских> (!|| век).
армянских

14сточник и время.

м.'

2004.

19). !7цсьмо |7агпршарха Фогпця

-

\тшрпщ}:\пш
3ахарии католикосу Беликой Армении

/

@пгцрФш:3ш'1ц] ч1ц1лг[:тшрр[л тшп

2тш3п9 1}[бш:9

9тшртпр}:тш3

/ ппс.Бь:п.31.т.х1(1)'

1в92'

_

/

|1исьмо |1атриарха Фотия к
А'д. А. |1ападопуло_|{ерамевс

29). |!цсьмо 1апршарха Фопшя / 1ер.на рус. яз. []. /|!арра
[]исьмо ||атриарха Фотия к 3ахарии католикосу Беликой Армении /
||ер. Ё.?!1арра / / ппс. Бь:п.31. т. х| (1). 1892'
2\). €амуэл Анецш
- {}тшт|птф ртшБтп1:тш1[: 11|.т&9гп1 Бтшгтшрт[пъ|тр
}' чр"з чъштлъ[тшчртш9 / 2,ртштл' ш. 5ф-ш}:рЁ1Ётп!. .{тшг1тшр2ш:чтштп,
1893

|,1зд.

_

|-|одборка и3 сочинений историографов иерея 6амуэла Анеци
А. 1эр-!!1икелеан. Багартпапат, 1893.

/

22). е
€ 6эос _'|1тцтпт[п:_р}ль1:1!Бр[т:ш}:/ ш2}ш. 9. 11рчтшр3тп|:}л. &р[тп!,
1979
1,1стория €ебэоса / Ра6. |'. Абгаряна.8реван, 1979.
23). €ебэос / 1ер на рус. яз. €. йалхасянца
Р1стория епископа
€ебеоса / ||ер. 6..]![алхасянца. Бреван, 1939.

-

_

на рус. яз. А.!!]аецняна _ йз сочинения €ебеоса <.|1стория €ебеоса>
|[ер. А. [1]агиняна / / |]]аешнян А. Армения
накануне арабского завоевания. спб.' 2003.
2б) ' 7овма
@пт|т[:ш 11рБрпь!}: |: 1]|.ттц!п:_1_т. '|!тпшлт[пгр}лг! тптш1:[:
24\. €ебэос

/ 1ер

/

-

1|,р6рпъ!Ётш9 / 2ртптл., Р1цг1ч' 1: 6тш1.:пртпчр' .{' .{тпрг1тш!3тп![:. }р[тш!,
1985
1овма Аршруни и Аноним. 14стория дома Арцруни
Азд., пер'
(на агшхарабар) и прим. Б. Барланяна. Бреван, 1985.
26). [1!апух
'[тшц:т[пгр[лг! 6тшч}лп3 {:тшчртштлпг1тгп3 / } 1п3ш тш6[п1:
+. 5ф-ш\рьп2Бш:! ! 1}}шрпч Ёч}лш\пчпш. |2ф:ль}:ь' 1921
Астория
[1|апуха Багратугли / Азл. [. 1эр-!!1кртчеан и епископ }1есроп.3чмиад-

_

/

_

-

зин,1921.

27). |хпанэс

-

[фшлш!|ц Ёч}лш\пчпш.'[тшъп[п:-р}:т_!

.{ш:г1тшр2тшчтцш:' 1871

_

2,тш3п9.

Бпископ }хтанэс. |1стория Армении. Багар-

ццапат,1371.

[|реп', научно_крит'

!ревнеерузцнскце:

28). |рцзшнскше цспочншкш / |7ер. на арм. яз. !!. !у!елшксеп-Бека
.{ртш9 тпцр3пър!}рц 2ш:1тшшъптш!}: ! }лтш1Бр}л:'1ш:ш}л! / г}шрч. т.. шЁфршБр-

-

вьчь. ц-ч. бр!ш.т1:' 1934- 1955
армянах

/

[рузинские источники об Армении и
[1ер...[. }1еликсет-Бека. 1*111. Рреван, 1934*1955.

-

:
€писок использован}|ых источников и литературь|
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29). Аэюуанц).|1р д]!сцан!1!!!ршан!| / |ер.на рус. яз. ['' |]улая
<Бторая часть пос.[|евахтанговского повествова}|ия) / / Аетопнсь (арт'
ли / [|ер', введ. и прим. [. [у.л:ая.1билиси, 1982.
<8:лррфш
30). /]ревнеарм. пер. <!{арплшс

||ховре6а>

9}шпф[ртш1[:,, \ппт1 фтш9 чш:тлт[пър1тш! }:}л! }шл3БрБ! ртшрчт1ш:!пгр1пъ!ц
/.{ртш9. р1:тпч}:рр ! }п[:! Бтш1[р[! ртпрчт[тш!пър3пъ!р 1лртштл. }'' 11рпь1ш:&[.
1}р|'ф"}'' 1953
.[|,ревнеармянский перевод гру3инских исторических
хроник ((артлис цховреба) / |руз. оригинал идРевнеарм. пер. с исслед'
и вокабулярием и3д. |'1. Абуладзе.1билиси, 1953.

-

31). (артлис [ховреба _ ]ь6очоБ 66сп3630ь / 5ь0с:6303чо
0. 06о!9 _ Ё1з1о|ге 6е 1а 6ёог91е / РшБ1!ёе раг/!1. Бгоззе1. Рёё6. {а!{е раг
1т[.

]![агг. Ре1го9га6' 1923.
32). ,/1еонпц /|!ровелш

Арнила, царя (артли /
лая. 16илиси, 1982.

/

/ 1ер.на рус. яз. ['. !-[улоя }1уненинество
[!етолись 1(артли / |7ер., введ. и прим. |.|-[у-

-

_

/
_

,/1етопись
|1ер. на рус. яз. |'' !!улая
33). ,/1епопшсь !{арплш
1982.
|.
|-[улая.1билиси,
1{артли / {[ер., введ. и прим.
Аоанн €абанис-дзе. ![уненинество Або
34). 14оанн €абанцс-0зе

1билели / / |[амятники дРевнегрузинской агиографинеской литера_
турьл / |руз. текст 11еревел, иссдедованием и примечаниями снабдил

|(. !{екелидзе. 1билиси, 956.
35). Фбращенше [рузшш / {!ер. на рус. яз' Ё. [акайц)вшлц- 14сточ_
ники гру3инских летописей. 1ри хроники. Фбрашение |рузии (в христи1

/ / смомпк.

Бь:п. )0(!1|1. 1900.
анство) / [|ер. Р.1акайшвил\4
(умбат,[,авитис-Азе.
14стория и пове_
36). €цм6ап !,авцгпцс-0зе
}1.,/|орАкипанидзе.1биввед.
и
прим'
[7ер.,
ствование о Багратионах /

_

лиси, 1979.
37). |!|всо|ге ёе !а 6ёог9|е / [гаё. еп [гап9а|з раг |т1. Бгоззе!
1{!з1о1ге 6е |а 6ёог9!е / |га6' раг 1м1. Бгоззе1. |. 5Рь.' 1849.
11ноя3ь'|нь1е па74япншкш|

2. €ре0невековь1е
Ара6оязьсиньсе:

зё). дл-дзои _.)Р
1970 с 6913!! .*.рБ а!!

&ь]\ 6э-,1)|"},| +' д:й..ъ!], ецш! сЁ сэт:
]Р Ё:^]!_ 14стория 3авоевания €ирии }1ухамма'

да и6н'Абд Аллаха ал-Азди

(аир, 1970.

-

/

Азл'. 'Абд Алмун'им 'Абд Аллах 'Амир.

|
.(о первого знака (тире)' црсивом вь|делено сокрап1енное обозначение, под
которь1м данньтй памятник упоминается в сносках.

[Б

1884 \ 1302с$)д .6!;Ё|!с-:.
(!1аБ
1шзц[.
а!-[!ага6.|. Бш|ач' 1302 А.н. / :вв+ д.п'

39).А6ц йу'уф
40)..

-

Ал-Бала0зурш

_

_

э.'з! 9"11)! 1"!!

сьу|

., а..* д!_АБш

с_ь;]ш

ц!э\]т

(зЁ

ч|з5

[]Бег ехрш9па1!оп!з ге91опшгп ацс1оге |гпагпо А}лгпе6
ц9;*;5\1! (,5] ся
|Бп )а}л.!а !бп }.|аБ!г а1_Бе1а6зог!
еа. м.6е 6ое.!е. |-ш96шп1 Ба1ауогшгп'
! 866.
4|). Ал-Бала0зурш / 1ер.на рус. яз. 1. )[{узе
Аз сочинения Ба-

/

_

лад3ори. |{нига 3авоевания стран / Араб. текст и пер. ||. )(узе. Баку,
1927.
42\. Ал-!'эюахш:шйарш

_

сБ;ь!3!!

.с_:1511|3

9!],'!,-:.155 .19,ь;с+]!

193в _ Ал-Ах<ахтшийари. !{нига о ве3ирах и писателях. (аир, 1938.
.:]!]
эь!ц35 9! ц4д] с)!д]! -,[;3.!!с_:!.з5
43). А0-!шнавари
АБш
Ёап![а
а6_)!пачлег|.
&1аБ а1-А!Баг а1-1!тма1
РоБ\1ё раг
6]яз]!
!. 6ш1г9азз. [е!6еп' 1888'
44\. А0-/1шнаварш / 1ер'на рус. яз. А. [аешняна
[4з сочинения
ад-[инавари <1(нигадлин|{ь!хпреданий> / п"р.А. [|]агиняна / / !]]аецнян А. Армения накануне арабского завоевания. спб.' 2003.
.;р)! д|
45). ион ал-Асшр
|Бп а1-А1||г. А!ё"-.:1]]; ч/ с.].т5дп

_

-

д

/

-

_

(агп!1[1-1_1аг!кь'
46) .

|-|х.

А|-Фа1"п!га, 1353

А.н'

ивн ал-Асир / 1ер . на рус ' яз.

|7 '

/

_

|934/5

)|{узе

_

^.о.
1}1атериаль!
по исто-

рии Азербайджана из 1арих-ал-|{амиль (|]олного свода историтц) Абн алАсира / 1ер. ||.)(узе. Баку, 1940.

47). |,1бн ал-Факцх / {1ер. на рцс. яз. А. )!{амкоцяна
- Абн алФаких. Ёекоторьпе неопубликованнь[е главь| труда А6н ал-Факиха <,Ах_

бар ал-Булдан> (<,],|3366тия о страна;'>) по }1егцхедской рукописи / |1ер.
А. 8амкочяна. 8реван, 1979.
48). Р16н 1ур0а06шх / |1ер.на рус. яз. !]. Белцхановой _ Р1бн {,ор_
дадбех. |(нига путей и стран / |1ер. Ё. Белихан_овой. Б.аку, 1-986.

||споршяал-Ба6аш !!1шрБана_ Ё|э$ ] '-:. ц| фэтз сл с]];
еБ #|э= с)|]! - [лавь: и3 истории ал-Баба и 111ирвана' сочинен_
ной ок.498 г.х. / Азл'. и пер. Б. /!1инорский / / !у|цнорскцй Б' йстория
11|ирвана и !ербенда [*{,1 вв. м.' 1963'
5Ф). Ал-йа'кцбш
е;!3 9'1! с$э ф ]Ё'+ он','.\.'з! д э^*[ф*:Б
49).

о

498

ц{]ьд Ё]];! ;-1+'.!! !д5]| _ |Бп \[а6||}: чш|
Ё|з1ог1ае / Р.а. м. Ёош1згпа. 1-2. !-ш96шп! Ба1ауогшгп,

6!с!1шг а1_)а'чшБ|.
1в83.

5\). Ал-йа' кубш / 1ер' на рус' яз. !7' }{{узе_ }1з сочиненияА'ку6и'
Р1стория
Ара6. текст и пер. |1. }!{узе. Баку,1927.
52). Ал-йа'ку6ш
!7ер. на рус. я3. А. [аецняна
Аз сочинения
ал-йа'куби <,|4стория ал-йа'куби, / |1ер.А.1]]агиняна / / |1!аашнян А.

/

/

Армения накануне арабского 3авоевания. спб.' 2003.

_

€писок использованнь|х источников и литературы
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_ йакут ал-хамави.
/ [1ер.3. Буниятова
и |1.8узе. Баку, 1983.
5+). лл-кур,,
#Б]|$!ц; э^*! $_ .л.! 6э]|!! -,тк _ (11аБц'|
Рш1ш}: Бу АБц-.1![ш}:агпгпа( А}:гпа6 1бп А'11тагп а|(ш[! / Ёа. Бу 'АБ0ш'|
йакуп

/

|7ер. на рус. яз. 3. Бцншяпова
1}1у'л>кам ал-Булдан (€ведения об Азербайд>кане)
53).

:!1ц'16 ([ап, 5ау!6 'АБ6ш'1''у!а}:}даБ Бц[[:аг!. 1_8. Ёу6егаБа6, 1389_1395
/ 1969-1976А.о.
^.н.55). Ал-|Ффш / 1ер. на рус' яз.3. Бцншя/пова
- Абу ![ухаммед
Ахмад ибн А'сам ал-(уфи. !(нига завоеваний (]4звлечения по истории
Азербайдх<ана ![|_1{ ,в.) / |1ер. 3. Буниятова. Баку, 1981.
56\. смом!7!{. Бьсп.хх|х.ч.! _ смомпк. Бьтп. {,{,|1,. (€ведения

арабских писателей о 1(авка3е, Армении и Алербейд>кане. 1. Ал-!4стахрий
/ 17ер. [|. (араулова). 1901.
смомпк. Бьхп.[[{1. (€веде57). смом!7!{. Бьоп. ххх!. ч. !|
ния арабских писателей о |{авказе, Армении и Адербейдх<ане. 11. Абн'ал'

_

Факих

/ ]ер. Ё.

(араулова). :эо:.

смомпк. Бь:п. {,{,{,11. (€ве5в). смом1!{. Бьсп. ххх[|. ч.!!|
дения арабских писателей о 1(авказе, Армении и Адербейд>кане. 1!|' 14бн
{,орпалбэ / ||ер. Ё. (араулова). 1903.
смомпк. Бьтп. {,{,8,|1. (€ве59). смом!7!(. Бьсп. ххх]!' ч.!у
(удения арабских писателей о 1{авказе, Армении и Адербейркане. 1!.

-

_

дама

/

|1ер.

Ё. (араулова). 1903.

6Ф. смом[7!(' Бьсп. ххх|]. ч. у

* смомпк.

Бьлп. !,{,{,||.

дения арабских писателей о |(авказе, Армении и Адербейдх<ане.

Рустэ / |1ер. Ё. (араулова). 1903.
6|). смом|1Б. Бььп. ххх]!. ч. у!

!'

(€,е14бн

_ смомпк.

Бьпп. !,[!,1|. ((ве_
!!. Али
Адер6ейдх<ане.
Армении
о
1{авказе,
дения арабских писателей

Аку6ий / [1ер. Ё' !(араулова). :эоз.
смомп(. Бьпп. ххху1|1'
62)' смом|1!(. Бьсп. ххху||!. ч' у!|
(€ведения ара6ских географов !{, и {, веков по Р.{,. о |(авказе, Армении
и Адербейд:кане. !1|. Ал-?!1укаддасий / 1ер. Б. (араулова). :эов.
смомп1{. Бьгп' ххху||1.
63). смом1!{. Бьоп. ххху]!|. ч. у|||
(€ведения арабских географов !{, и {, веков по Р.{,. о |(авказе, Армег:ии
и Адербейджане. !||1. йасупи / 11ер. Ё. (араулова). :эов.
смомпк. Бьпп. !,!,{,[|1|.
64)' смом]7!(. Бьоп. ххху!|!. ч. !х
(€ведения арабских географов |{, и {, веков по Р.{. о |(авказе, Армении
и Адербейркане. |{'. Абн-\'аукаль / ||ер. Ё. (араулов?): 1.908: .

_

_

_

;*. ,ь;..'у

дэш!, ф-;![
вь\. дп-таоарш
ся|
-с.:вшт
а1_1аБаг1 /
!бп
!!аг1г
/у1о[лагпгпе6
).!а!аг
АБш
зсг1рз11
Аппа1ез чшоз
1879_1901.
Ба1ауогшгп'
1_|||'
1-ш9(шп!
6ое.|е.
5ег!ез
1м1.
6е
а1||з е6.

_

}я

ф;ш
(огп
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_

/

Аз сочинения
[1ер. на рус. я3. А. [аешняна
66) Агп-7о6ар11
ат-|а6ари <|4стория пророков и шарей'> / п"р' А. 11]агиняна / / [аецнян А. Армения накануне арабского 3авоевания. спб.' 2003.
е1;.д г]5! 4.! Ё']'| , 4;ь \ дц! 9': {|$;. ф-.!;
67)' 1алшфа. Р1стпоршя
1!е Ё!з1огу о! (}:а!||а1т !Бп (!лаууа1 ва. ьу А[гагп )|уа' а1-

_

6,;! _

[.}гпаг|. }.,1а9ат,

/

1386-13в7

1967

А.р.

/

о классах -: 1,;у с.!]зд]| с-:. Б5
6в). *алшфа. [{нцеа^.н.
...6]д._'.]! ,-,. щ дч* д афв
о|
ц,5,
д
Ён
ц!э.
'- д| \|э-.:

1967

\

1387 сэ!:|.;.6)д'.]! ,1+"

6
е.5|{ г$эц3Б\
([аууа1

!Бп
&1аБ а1_]аБа[а1 бу АБш 'Агпг
Б6. Бу А[гагп [1уа' а1-0гпаг|. 8а9!6а6, 1387 А.н.
(}па|1|а1т

_

/

ъ!'Ё}!

(#+ _

51таБаБ а1-0з[цг|...

|967

/

6ео9гар}:огшгп
69). всА. Р' |
ъ-')!щ| Ё+.|!а]:5.]!- Б|Б!|о1еса ^'о.
ва. м' 6е 6ое.|е' |. (!!ае ге9погц|п, ашс1оге а1-|з1а[!г!).
АгаБ|согшгп
|-ш96шп| Ба1ауогцгп, 1 370.
Б|Б|!о1еса 6ео9гар[:огшгп
70). всА. Р. |]
ця|ц!-.:Ё+]! ад5..!!

/

АгаБ!согцгп

/

_

ва.

м.

6е 6ое!е. !|. ('{'|ае е1 ге9па' ашс1оге 1Бп Ёашча1).

Ба1ауогцгп, 1373.

[-ш96шп1

ад5^]!_

7|). воА. Р. !![

8|Б1|о1еса 6ео9гар[логшгп
- ц_Р!!{!!]ь]!
Агаб!согшгп / Ё'а. м. 6е 6ое.|е. ||1. (}езсг1р1!о |гпрег1|йоз1егп!с! ашс1оге...
а1-}1оча66аз!). [ш96шп! Ба1ауогцгп, [877.
72). всА' Р. у _ ц-'!!ц!'ь.}! ад{^]! _ Б|Б1!о1еса 6ео9гар!огшгп
АгаБ|согцгп / ва. м. 0е 6ое.!е. !. (€огпреп6|цгп 11Бг1 (11аБ а1-бо|6ап

ацс1оге |Бп а1-Ра[!}: а1-Ёагпа0ап!). |-ш96шп! Ба1ауогцгп, 1885.
73). всА. Р. |]а
ъ-")! а;|!]ь]! а16(^!!_ Б!б1!о1еса 6ео9гар}:огшгп
АгаБ|согшгп / Ёа. м.6е 6ое!е. !|. ([;Бег у|агцгп е1 ге9погшгп, ашс1оге 1Бп

-

&:ог6а6[:Бе[:). [ш96шп1 Ба1ауогцгп,
74).

всА. Р. у[ь _';!)'.]!

/

1

889'

ц!'ь]!

ад5^|!_

Б!Б1|о1еса 6ео9гар!огшгп

ва. м.6е 6ое.!е. !1. (Бхсегр1а е (1аБ а1-[[ага0.| ашс1оге
АгаБ!согцгп
(о6агпа |бп ).|а!аг). 1-ш90шп| Ба1ауогцгп, 1889.
1'$5^]!_ Б|Б1!о1еса 6ео9гар}:огшгп
75). всА. Р.
(к!1аь
а1-А1а[ ап-}',1е[]за ацс1оге АБш
АгаБ|согцгп / Р.6. м.6е 6ое!е' у1|.
А1! А}:гпа0 !Бп Фгпаг |Бп Роз1е}т). 1-ш96шп! Ба1ауогцгп, 1892.
76). всА. Р. у||ь _ ц_Ё]!ц!]ь]1 а):5.!!_ Б1б1|о1еса 6ео9ар}:огшгп
АгаБ!согшгп / ва. м. (е 6ое]е. у||. (к1аь а|Бо16ап ацс1оге А[лгпе6 1Бп аБ|

!!!а_ъя| ц!'ь!!

!/а6!|[ а|(1а6 а1-3ачшб!). [ш96шп1 Ба1ауогшгп, 1892.
77)' воА. Р. у]|| _\А!
ц! Ё+.]! ;{31]!_ Б1Б1!о1еса 6ео9гар}тогшгп
АгаБ|согцгп / Ба. м.6е 6ое'|е. у11|. (к!1аь а1-1апБ1}:'тма-1-!з[лга1 ашс1оге а1-

.}а1<шб

!Бп

1у1азц61). |-ш96шп! Ба1ауогшгп,

/

/

1

894.

р аг Р. ! ац0е
'[га4. раг' Р. .}ацбег1. |_!!. Раг|з, 1836_1840.
7

$)' А! - Ёа

!6 3ак- 3909

г!

з|

7

гаё.

е

п [ га п9а!в

г1

_

6ео9гар}:;е 6'Ё6г;в;
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€:тисок использова|1ных источ}1и|(ов

[|овоперсш0скше:

79). Бал'амш

|огп в.

1аБагу'з \ас}лг|с1т1еп 0бег

/

1867-1874.

-

ал:Алам _ д,:! ]-'.)- _ )(ул}л ад-'Алам (Рукопись 1уАзл. Б. Бартольд. л., 1930.

82). /у0ц0

манского)

/

8шзанпшйскше:
83). Ангпцох €гпрагпше

_

$ь6Фнзоб3ьс: щ631льч60оБосл - ||лене€тратиг. ||ленение 14ерусалима персами в
6|4г. / [руз. текст иссле,{овал, ц3дал, перевел иара6. извлече[{ие приложил Ё. йарр / / трьго' (н. 0(. спб., 1909.
гтие 14ерусалима

/

/

Аъутутох

_ !..:1.]! с+ ч|_:- э+*
(
р апц е А р аб с ко е шз в ле че нце )
_ Арабское'и3влече|{ие из <,|4стории разру1цения |4ерусалима персами
в 614 г.> /
Антиох €тратиг. ||ленение 14ерусалима персами в 614 г.
/ гру'. текст исследовал, и3дал, перевел и ара6. и3вле!{ение пРилох(ил
84) . А нпцо х € п

/

Ё.!!1арр /

/ трьго. (н.![. спб.,

/

1909.

*

Бвагрий €хола1ер. на рус' яз. |,1. !(ршвун;шна
85). Ёваершй
стик. |{ерковная история в 1цести книгах / 1ер., вступ. ст., комм. |1лрило)кения 14. (ривугшиута.2-е изд. €||б.' 2006.

_

|(онстантин Багрянороднь:й.
86|. ]{онспанпшн Баеряноро0ньой
Фб управлении им|терией / |екст' пер., комм. под редакцией [../|итаврина |\А. Бовосельцева. .]!1., 1 989.
\(раткая история Ёики87 ). 11 шкшфор / п е р. на р у с. яз. Ё. }] ц пц:шц
|(онстантинопольского
||ер.
Р../|ипшиц
патриарха
/
/ / вв.т.ттт.
фора,

-

1950.

&8).

89).

/ |!ер. на рус. яз.,/1. €амугпкцной_
ттер., вступ. ст., комм..||. [амуткиной.9. !.

[!асхальная хронцка

хальная хроника
2004.

/

|!епр €шцшлшйскша

/

1ер. на рус. яз. Р. Барп!1кяна

_

||ас-

спб',

9.,[1юбарского. €||б., 1 992.
9|\' 1рокопшй !Фсаршйскшл / |!ер. на рцс. яз. А.1екаловой
копий |{есарийский. Бойна с персами. Бойна с вандалами.1айная исто'

-1ро'

рия / 1ер. А.9екаловой. м., 1993.
92). €цмокапгпа / |1ер. на рус. я3' €. !Фн0ропьева
6имокатта. 14стория / ['|ер. €.|(ондратьева. й., |996.

||о.л:ез-

-

Феофилакт

93). Феофан / 1ер. на рус. яз' Б. @боленскоео ц Ф. |ерновскоео _ Аетопись виза||тийша Феофана от Аиоклитиана до царей !!1ихаила и сь!на его Феофилакта / |1ер. Б. Фболенского и Ф. 1ерновского.

м.'

1884.

/ гтер. на рус. яз. Р. Барп!1кяна _ Бго >ке святейгшего Фотия повествование о вторичном пРоизрастании ма}|ихеев / 17ер.
Р. Бартикяна / / Барпцкян Р. 14сточникидля и3учения истории павли_
киа}{ского двих(ения. Бреван, 1 96 |
94). Фогпцй

.

€шршйскше:

95). Анонцмная сшршйская хронцка 1234 е. / |!ер. на рцс. я3.
Ё.!7шацлевской-Анонимная сирийская хроника 1234г. / |"\"р. Ё. [|и_
гулевской / / |7шеулевская 11. (ирийская средневековая историогра_
фия (исследования и переводьг). спб.' 2000.
96). Анонцмная сшршйская хронцка временц (асанц0ов / 1ер. на

_ Анонимная сирийская хроника времени €арус. я3.!1. 1шеулевской
санидов / Азл. и пер. Ё. |1игулевской / / зив^н. т. у||. 1939.
97).3ахаршя Ршпор / |7ер.на рус. яз. Ё.!7шеулевской _ )(роника
3ахарин Ритора / |7ер. Ё. |-[игулевской / / [!шеулевская Р!' (-ирийская средневековая историография
2000.
из <.|{ерковной

(исследо вану!я и переводь[). спо''

|!ер на рус. яз. !].|7шецлевской _ |лавь:
истории> Аоанъуа3фесского / 1ер. Ё. ||игулевской / /

98)' !,!оанн 3фесскшй

/

1шеулёвская |!. (ирийская средневековая историография (исследования и переводьх). €||б., 20ф'
99|. Репуз 4е 7е!!-/у!а7гё
РшБ1!ё е11га6. раг

осух(дение и опровер>]{ение ереси
ная история |1етра 6ицилийского
манихеев' назь!ваемь[х такх(е павликианами' начерта|{ная для архиепископа Болгарии / ||ер. Р. Бартикяна / / Барптшкян Р.Асточники для
и3учения истории павликианского дви}(ения. Бреван, 1961.

-

/ |!ер.на рус' яз. 9' !!юбарскоео _
ви3антийских шарей / |1ер.
)(изнеописания
Феофана.
[!родолх<атель
90). |7ро0ол]!са!пель Феофана

61е

мдтз. 5ег.\/1. т. у1. 1844.
8$). Бал'алцш / |[ер. на рус. яз. ||. 1ях<елова _ ,[,орн Б. ]4звестия о
ха3арах восточного истоРика |а6арн.../ ||ер. !1. 1я>келова / / жмнп.
ч. х|-|||. 1844..т\ь 5' 6.
3|). Бе!'агп! 1га6. еп [гап9а|э раг Ё.7о1епБег9
€[:гоп|чше 6е
1аБаг| / |га6. зшг 1а уегз!оп
АБош-).|а[аг-1у1о}пагпгпе6-Беп-Р.|аг|г-Беп-.|аа|0
рег5апе 0'АБоц-А1| ]!1о'[тагпгпе6 Бе1'агп! раг Ё. 7о1епБег9. |*|!. Раг!з,
€}пазагеп,.'.//

48з

6г:исок исполь3ова|!нь1х источников и литературы

и литературь|

_

(Бгоп|чше 6е

)' €[або{. Раг1э, 1895.

\00\' \у\]с!те! !е 5уг!еп _ €!гоп|чше 6е;!11с}:е1
раг 3. 6}:аБо1. ]огпез 1-1!' Раг!з, 1899_1910.

)епуз 6е
1е

5уг!еп

1е11-,г!1а1':гё,/

/

Б0. е* *га6.

€писок
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использованнь'х источ!1иков

3. /!штперапура

нашсском

и

я3ь1ке

|0\). А0онц Р. Армения в эпоху 1Фстиниана. |1олитическое состояние на основе нахаРарского строя / / тР^гФ. (н. {,|. €|-|б', |908; 2-е
и3д. стереотип. Ёреван, 1971.
\02). А0онц 17. Аионисий Фракийский и армянские толкователи. |[етрограл,1915.
|03). Акопян А. Ал6ания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках. Ёреван, 1987.
|04\. Акопян А', /т!ура0ян 1., !€з6ац;ян |(. |{ изунению истории
1(авказской Ал6ании: ||о поводу книги Ф. }1амедовой <.||олитическая
история и историческая география |(авказской Ал6аниц (||[ в. до н.э. -

9|1! в. н.э.), / / иож. 19в7. л! 3 (118).
\05). Амшцба | .,17апуаилвшлш7.Азисториът совместной 6орьбь: грузин и абхазов против ин03емнь[х 3авоевателей.1билиси, 1985.
|86). Анцаба0зе 3. Аз историисредневековой Абхазии (!|_{,[1| вв.).

€ухуми' 1959.
|07). Арпамонов /6.14стория ха3ар. л.' 1962'
\08). Аруптонова-Фц0анян Б. ||равославньте армяне в контексте
борьбьл 3а унию церквей на {,'ристианском Бостоке / / тнхв.
\09). Аругпюнова-Фц0анян Б. Армянская православная община в

у|-у||вв.//А\3.
_

\\Ф). Арупюнова-Фц0анян 6. <,||овествова}]ие о делах армянских)
малоизученнь:й источник 1+/||в. / / А5тоР.

\\\). Арцгпюнова-Фц0анян Б. <,||овествование о делах армянских>)
(!|| век). |4сточник и время. м.' 2004'
\\2). Ац:црбейлц €. Ремесла и торговля раннесредневековь[х городов Азербайд)кана / / тми^.1957. т. ||.
\|3). Аш.сур6ейлц €' |осуАарство 11!ирвантшахов (у!_ху: вв.). Баку,
1

983.

\\4). Барпцкян Р' Р1сточвики для изучения

14стору1у1

павликианско-

го двих(ения. Бреван, 1961.

\\5). Беляев Ё. Арабь:, ислам иара6скийхалифат в раннее средневековье. 2-еизА. м.' 1966.
||6). Бер0зенц1|1вцлш [!., !,он0уо 6. [рузия ((артли_[4берия 11
3гриси_..)'|азика) в

!1|-!

вв.

/

/ ои сссР.

.,

,4,он0уа 6. |рузинские 3емли в 9|1_|{, вв.

\\7)' Бер0зенц.1!вшлц !!.,!,он0уа 6. [рузия

\|8). Бер0зенц!шв!1лц

/ / оисссР.

11

в

![

в. /

/ ои сссР.

485

6г:исок исполь3ованнь|х источников и литературь|

литературы

\19). Бер0зенцц1вцлш 11 ., !он0уа 6. Феодальные кня){(ества в гру3инских землях / / ои сссР.
| 2Ф) . Б е р нт,:.отпам А., 3 а0 не пр о в с кц й !9 . 3ападно-1юркский каганат

/

/ оисссР.

|2|). Болььцаков Ф.14стория халифата. |-!!|.

м.'

1989-1998.

\22). Буншягпов 3. Ф деятельности католикоса Албании Биро (56963о) / / Бсв.
|23). Бцнцяпов 3. Азербайшкан в 91!*1{, вв. Баку, 1965.

\24). Буншягпов 3. |осуАарство атабеков Азербайдхсана (::36-

1225 гг.). Баку, 1978.

|25|. Бцнцяпов 3. ||редисловие: .,йакут ал_[амави. !!1у'Ах<ам алБулдан (€ведения об Азербайдх<ане). Баку, 1983.
126). Бэс. 2-еиз!'., переработанное и дополненное. м.' 1997.
|27). Басцльев А. |1роисхох<дение императора Басилия .&1акедоня_

нина /,/ вв. 1906.т. 12.
|28). Басшльев А.Аетория Бизантийской империи (Бремя до кресто_
вьтх походов). 2-е изд. спб., 1998.
|29). Белцханова Ё1. |1редисловие, введение в изучение памятника,
комментарии и примечания'. <Абн [орлалбех. |(пига путей и стран).

Баку, 1986.

130). Бсемирная история в десяти томах. т. |||.

|3|)' гаоло А. 3тническая

|1стор\4я €еверного

м.'

1957.

[(авказа

!!_!,

1979.

|32)' |а0ло.4. {,ристианская Армения и народь[ €еверного

(пу-хвв'\ / / А\3.

вв. ./[.'

!(авказа

|33\. [аналанян А', |ачцкян ,/1', 7ер-[-евон0ян А. о6 очереднь[х

(ра3мь!1цлениях> 3.]!1. Буниятова

/ / сн.

!34). [уайпьа !,эю. |7флет верности. [4стория Армении и её ]-1еркви /
|1ер. с итал. |' )(аритонова, А. Рыл<евской и €. |йпелю1шникова. м.,2ф2.
\35). |умшлев }1 .0ткрьттие )(азарии .2'е изд' м., 2ф7 .
136). |ун6а /у|. А6хазия в | тьтс. н.э. €ухуми' 1989.
\37) . !,анцелян 3 . [\олитические отно1'цения Армении и Бизантии на
3акате сасанидского |4рана и в начале завоеваний Арабского халифата.
Автореф. докт. дис. Рреван, 1967.
|38|' !,нсавахов ?1. [осуАарственньпй строй Аревней |рузии и древней Армении

/ / тРАгФ. (н. !!!!. спб.'

1905.

|39). ,4эюавахов |[ . *|-1аРь и |1стор|1я шарской власти в [рузии от !|!|!,11| вв.> / / 11ротокод 3аседания Босточного Фтделения }4мператорскозвоирьо.
го Русского Археологинеского Фбщества от 16 декабря /
1906. т.

ху|'

/

€писок

€писок испо,,!ь3ова}|ных источ|{и|(ов и литературы

486

\4Ф). Аэюавахов и. Астория церковного ра3рь[ва ме)кду |рузией и
Арменией в начале [!| века / / иинн. 6ер. !|. т. 2. 1908. м 5, 6.
|4|). !,эюавахов Р!. 1( вопросу о времени построения гру3и}|ского храма в Атене по вновь обследованнь:м эпиграфическим памятттпкам / /
хв. 1912.1. |. Бьхп.||!.
|42|. Аэюанпола0ян Р. 6редневековое стекло.['вина 1х-х||| |'ь. / /
АпА. 1974..]\! 7. €редневековь|е памятники. Бь:п. ]|.
\43)' Ёремян 6. Феодальньпе образования 1(артли в период марзбанства (532-627). 1езись: дис. ./1., 1935.
|44). Ёремян 6' }1оисей 10ланкатуйский о т]осольстве албанского

//вди.

1953.м3.

\46). Ёремян €.[1олитические

/

/ ои сссР.

суАьбьп Беликой Армении в

<,Бостоковедение и Африканистика в университетах €анкт-||етербурга,
России, Бвропь:' Актуальньпе проблемьп и перспективьп> (€||б., 4-6 ап'

ои сссР'
|5|) Ёремян 6. Армения в
ои сссР.

г|ериод арабского

реля 2006 г.). спб.,2006.
165).,//эне!. [рузинь:: хранители свять|нь
ва. ]!1.,2004'

/

3авоевания / /

|5|). Ёремян 6' Борьба армянского народа против Арабского халифата / / оисссР.
|52). Ёремян 6. <,Ашхар!ацуйц> (Армянская география []| в.) _ вьг
дающийся памятник географии и картографии древнего мира / / вон.
1968.

м

5.

|53|. )|{цзе [/. ,!!1утагаллибьу в 3акавказье в |{,-{,| вв. /

/ мигк.

1995.

\55). |0эю0ан А. Армяне в составе господствующего класса Бизантийской империи в [|_{,!| вв' Бреван, 1975.
156\. !Фланпарян1. !!1атериальная культура.[вина |у-у||| вв. / /
АпА. 1970. }\} 5. €редневековь[е памятники' Бьхп. |.
|57). !{апана0зе !. [рузих:ская нуми3матика. .с!1.' 1955.
\58). !Флеснцков А. Ф термине <марзбан> в 6асанидскомАране / /

2001.

м

1-2'

|76|. ]у1е0нцков |] ' |1алестина от 3авоевания её ара6ами до крестовь|х походов по арабским источникам / / ппс. 1903. т. 1.
17 7 ) . Р1 елшк- Б ах ц: ян € гп' ||ав:уу,укианское двих(ение в Армении. Бреван,1955.
|7&). йелшкц!цвцлш /. ( истории Аревней |рузии. 1билиси, 1959.
|79)' !у1ерперп н.[унньл в Босточной Бвропе / / ои сссР.

пс.

1981. Бьлп. 27 (90).
\59). !{олеснцков А. 3авоевание |Арана арабами. м.' 1 9в2.
16Ф). !@лаковскшй !9. АсторияБизантии. |_|||. (иев, 1910*1915.

||ер. с англ. с. Федоро-

|72)' Р1арр. Ё. (решение армян, гру3ин, абхазов и аланов святым
|ригорием (Арабская версия) / / звоирьо. 1906. т. ху|.
173). /т|арр Ё/. Аркаун, монгольское на3вание христиан в свя3и с вопросом об армянах-халкедонитах / / вв.1906. т. х||.
174). ]у1арр Ё. |4сследование: <Антиох 6тратиг. |1ленение }4ерусалима персами в 614 г.> / / тР^гФ. (н.18,. спб., 1909.
|75). /у1агпевосян Р. ( вопросу о происхо}кдении Багратутдов / / АБ.

1937.8ь:п.11|.
154). ]4стория Бостока в 1шести томах.1. !|: Босток в средние века.

м''

/

|66). ,/|юбарскшй 9. ||рилох<ения: <|1родол'(атель Феофана. 8изнеописания византийских царей>. спб.' 1992'
|67). Р!аме0ов 7. 8,'озяйство и города Азербайлх<а|{а по древ}|еармянским источникам / / иьнАзербайдх<анской €6Р. 1964. м 2.
|68) . ]у|аме0ова Ф ' |1олитическая история и историческая география
|(авказской Албании (!|1 в. до н.э. - {1!1 в. н.э.). Баку, 1986.
|69). /у!анан0ян 9. Ф торговле и городах Армении в свя3и с мировой
торговлей древних времен. [реван, 1930.
|70) ' /|1анан0ян 5. }1аргшрутьт персидских походов императора ['|раклия /,/ вв. 1950. т.!||.
|7|)./у1анан0ян 2. Ёовелль: [0стиниана о порядке наследования у
армян / / иьнАрмянской [€Р. (Фбщ. науки). 1952. м.5.

||1-|! вв.

|47). Ёремян €.Ризантийская Армения в !-!| вв. / / оисссР.
|43). Ёремян 6. Армения !|_!11 вв. / / ои сссР.
|49). Ёремян 6. |]олитическая история Албантци 1||-у1| вь. /

487

16|) ,//шпц:шц Ё.|7авликианское двих(ение в Бизантии в [||| и первой
половине \\ьв. / / вв. 1952. т' у.
|62) ,/]шпт:;ш4 Ё. Фнерки истории византийского общества и культурь:. ?[.; л.' 1961.
|63)' }!ор0кшпанц0зе й. Бведение и пРимечания: <.€умбат.[|авитисдзе. |4стория и повествование о Багратионах>.1билиси, 1979.
164). /!ор0кшпанц0зе й. |( вопросу религио3ной политики халифата в |рузии / / |езисьтдокладов ме)кдуг]ародной наунной конференшии

князя 8араз-1рлата к ха3арскому хакану Алп-!4литверу / / зивАн.
1939. т. у1|.
\45)' Ёремян €.Развитие городов и городской }(и3ни в древней Армении

использованнь!х источников и.,|итературы

|

т
€писок

использованных источников и литературь1

€писок

488

20|). €мбатпян [. Бведение и примечания: <.&1овсэс 1(аланкатуаши.
Астория странь1 Алуанк>. Бреван, 1984.
2Ф2). €пепаненко 6. Армяне в этно-культурнь|х процессах на Блих<нем Бостоке в !,_{,| ьв. / / тнхв'
203|. €цкшасян А. Фбщественно-политический строй и право Армении в эпоху раннего феодализма (т::*:х вв' н.э.). [реван, 1963.
2Ф4\. 7ер-[евон0ян.4. Армения и Арабский халифат. Бреван, 1977.

|8Ф). !т!ерпери Ё/. !(очевьге племена в степной полосе 8осточной 8вропьп,/

/ оисссР.

|8|). йшнорскшй 6' 14стория

1

963.

|82). йкртпумян А.

|{

111ирвана

и .(ербенда {,-!,| вв.

,|!1.,

вопросу об образовании феодального кня)ке-

ствав1(ахетии / / иФж.1972. м 1 (56).
\83). Р1кргпцмян А. 3тнический состав населения [ентрального
|(авказа в 0(-{,| вв. / / иФж. 1976. м 4 (75). 1976.
|34). 1т1ура0ян 1. 1(авказский культурньтй мир

/

/

изд. /у1.,2004.

205). [ер-[евон0янА. ||ервьтй этап образования арабской погранинной области (ас-€угур) / / с^.

и культ |ригория

1{авказ и Бизантия. Ёреван, 1982. Бьпп.3.
\85). /|1уилеаян |'. Аенех<ное обращение.[|вина по нуми3матическим
даннь|м. Ёреван, 1962.
||ер.с нем. А. !!1юллера. |. 2'е
|86'). ]у1юллер А. Астория ислама

|!росветителя /

/ / с^'
/ / сн.
208). 7ер-€аркцсянц А. Астория и культура армянского народа с
Аревнейгших времен до начала !,1[ в. м.' 2005.
2Ф9) . [окарскцй [{ ' Архитектура Армении ]у*х|у вв. 8реван, 96 1 .
2Ф6). |ер-!'евон0янА. €ебеос

207). 7ер-[евон1янА. |евонд

(

$
|.

!

1

}

\87). Ёовосельцев,4. [енезис феодализма в странах 3акавказья

(Фпь:т сравнительно-истоРического исследования).

м.,

л.'

19в0.

Босточной Бвропьт и !{авказа. м.' 1990.
|89). Фр6елц Р1.Багаванская надпись 639 г. и другие ктиторские над_
писи [1| века / / хв. :э:з. 1. 1|. Бьгп' |.
|90). Фрманян !т1. Армянская церковь. 2_е изд. 1у1., 2006.
|9|). |1апканов |{. |1рименания: <Р1стория халифов варАапета |е_

э.

1

.

Р1.

Аслам в

Р1ране в

!||_)(!

2оо7.

|97)' |1цеулевская Ё.БизантияиАран на рубе>ке !1и 9!| веков..|!1.,

1

946.
\98). 1шеулевская 11. Арабьт у границ Бизантии иАрана в

м.'

1964.

|
{

!

*

вв. 2-е изд. €|1б.,

1!-!|

вв.

|99) . {7 ш е у ле в с ка я Ё . (ттрпйская средневековая историография (ис_
следования и переводьх). спб., 2000.
2Ф\. €аркшсян [., \у0авер0ян !{., !€збоц:ян :(. ||отомки \.айка.
Фнерк истории и культурь[ Армении с древнейших времен до становления 1ретьей республики. Рреван, 1998.

1953.

2|\)'

культурологическое исследование). Алмать:, 2003.
2\4). |!екалова А. |1атрикиат в ранней Бизантии /

/

зин,1996.
|96). |/епруц:евскшй

2\0|. 7ревер :(. Фнерки по истории культурь| лревней Армении. }1.;

7ревер /(. Фнерки по истории и культуре |(авказской Ал6ании.
|! в. до н.э. - [!| в. н.э. ?!1.; л.' 1959'
2|2). !сачёва |.[. (траньг 3акавказья в системе восточной политики
Бизантии (ьоо-е - 620-е гг.). Автореф. канд. дис. Бреван' 1990.
Армения и сасанидский Аран (историко_
2\3). 1ури.оц0ян

|38). |]овосельцев А. !,азарское государство и его роль в истории

вонда, писателя 1й'1|1 века>. спб.' 1862.
дьн нзер\92). !7ахолоов Ё. Ф сасанидских монетнь!х знаках /
байд>канской ссР. 1945. Бьпп" 1.
\93). 1ахомов Ё. !!1онеть: Азербайдх<ана. Баку, 1 959. Бып. 1
|94). 1ершханян А.!,ревнеармянские востаникн / вди. 1956. м 2.
!95). |!егпросян Ё. Армянская Апостольская [ерковь. €в. 3чмиад_

489

исполь3ованнь|х источников и литературь|

*

{

{

{
1!

{
|!

ё
{

.

;
;!

{

|

/

вв. т. 57 (в2).

997.

2\5). |!шнуров

],1 . Ризантийские истоРические сочинения: <,|,роно<.Бревиарий> Ёикифора. м., 1980.
Феофана,
графия>
А.
3акавка3ье в составе Арабского халифата. спб., 1 998.
!]]
аешн
ян
2|6).
А.
Ранние арабские 3авоевания в странах |1ередней
7)'
[аецнян
2
Азиии3акавказья / / всп6у. €ер. Р1стория, я3ь1кознание, литературоведе!|ие. 1998' Аеп. в |'1Ё}1ФЁ РАн 11.01.1999 г., .}\! 54220.

2\8)' [аецнян А. Армения накануне арабского завоевания. спб.' 2003.
/ !ч. пособие. спб., 2004.
220). [аешнян А. /!1етодическое пособие по истории Армении
(с древнейтцих времен до наших дней) / .][етод. пособие. спб., 2004.
22\).|]1аецнян А. |1ервьпе восстания в Армении и Арминийи против
власти Арабского халифата (новь:е хронологические уточне,и") / /
ББ}. (Фбщ. науки).2007' Бь:п' м 2 (122).
222). []]аецнян А. ||ервь:е на1цествия арабов на Армению и ответнь|е походь1 армяно-византийских отрядов (некоторьхе хронологические

2|9). [аецнян А.[еография Армении

утоннения) /

/ иож.2007.

п! 2(|75)'

;
223). |0аацнян А. Армеглия и Арминийа в составе '}маййадского ха_
лифата / / вспву. 6ер. 2. |4стория. 2008. Бь:п. 1.
224). [аешнян А. Формирование авто!|омньтх Багратидских кня_
)!(еств на территоРии арабской провинции Арминийа / / вспву. (ер. 2.
|4стория. 2008. Бь:п. 2.
225). &аецнян А. Армения и Арминийа в составе'Аббасидского ха_
вспбу. €ер.2.
лифата во второй половине 9[1! и в начале 1!,' века /
14стория. 2008. Бь:п. 3.

226). |]]аешнян А' €истема административного деления и управле_
ния Арабского халифата в Армении и Арминийи / / вму. €ер. 13. Бос_

токоведение. 2008. м 3.
227). []]аецнян А.Ранътесредневековая Армянская церковь в контек_
сте борьбе ме}кду ха.[|кидо}|итами и антихалкидонитами на )(ристиан_
ском Бостоке / / Религиоведение. ш! 3.2008.
228\. [аешнян А. 1(оличественньлй и территориальнь:й состав наха(Фбщ. науки). 2008. Бь:п. 3 (126).
рарств Армении при арабах / / веу.
229\' [аецнян А. ||ос.:ледт{ее восстание в арабской провинции Арминийа (350_855 гг.) / / всп6у. €ер.2. |7стория.2003. Бьцп. 4.

230)' [аецнян А. Формирование 8еликого кня)кества Армянского
на территории ара6скойпровинции Арминийа / / всп6у.6ер. 2. }1сто_
1.

23\\. [оашнян А. Расформирование арабской провинции Арминийа
половине |{, века / / всп6у . (ер. 2. Астория. 2009. Бьпп- 2.
второй
во
232). [аецнян А. Арабские наместники и правители Арминийи при
'!маййадах / / 3осток(Фг|епз). 2009. Бь:п. 3.
иФж233|' !|!аешнян А. |осуАарственнь|е налоги Арминийи /
2ш9. м 2*3 (1в1*1в2).
234). [аецнян А' [орода, ремесла и торговля ран}|есредневековой
Армении, !{артли и Ал6ании. {{асть 1 / / всп6у. €ер. 2' йстория. 2010.

/

Бьгп. 1.
235).

[аашнян А. |орода, ремесла и торговля раннесредневековой
Армении, 1(артли и Албании.9асть 2 / / вс|16у. €ер. 2. ['1стория. 2010'
Бьпп.2
236).

[лепцян (' Административная политика арабского

в Армении. Автореф. канд. дис' Бреван, 1955.
237|. Рз6ац,сян !{. 1редисловие к книге: <Адонц
|Фстиниана>. Бреван, 197 1.

халифата

Ё. Армения

в эпоху

238)' !9збослян !(.\{происхохцению имени <павликиане) / / во. тэту.
239\' !9збац;ян !{. Армянские государства эпохи Багратидов и Би3антия 1х-х1вв. .]!1.. 1988.

491

4. !1шперапура на шноспраннь1х я3ь1ках

русском алфавшпном поряаке)

(в

$.

240). 0рчш:р1ш:!
т1пър}лг! 1|Ёр|пш[п>

241).

{

!

.;

Ё

-

11птш2ш:ртш! |: 6тш!пртшчрпър1пъ!!'т[р: <'{тццтАбеарян [. |[редисловие и комментарии: <'?1сто-

Бреван, 1979.

рия €ебэоса>.

/

рия. 2009. Бьпп.

исполь3ова}!ных источников и литературь|

€писок

€писок исполь3ова||ных источников и литературь|

:'{тштпБ!ш:чрпгр1пт!р.

11рршлБтпт"|1тш|: 11. 11!ш:!}лш: 6}:ртш\пш9пъ

бр[ш:!' 1944
ван, 1944.

А6роамян А. }1ауннь:е трудь| Анании [1|иракаци. [ре-

-

!.

Ётшчртшъппт_![тш9 ф,'',рв // !ш:тлъ|тп\тц! пццпът[242). !1цп!9
А0онц }| .
!тшш[лрпър[лъ1:!Бр / 1-п3ш ц!6. 11. |шп!фтлр[ш:!. 0тпр}пш, |948
Бьпп' А. )(отлдкаре_
слава ьа|ратутдоь / Асторнзеские исследовання

ан. |-1арил<, 1948.

2{3). шцп!9

!тшш[:рпгр}::_1.т!}р

!.

2ш:1

-

/

/

ь[:! 2[п!ш:\тл!пгр[:ъ!р //

/ 1-п3ш р|.:6. 11. 1шп1:гфш:рЁтш!.

Арейнеарйя,с*ое.'"аканство /
А. {'ондкареан. ||арих<, 1948'

/

0ш:штт-|тш\тц1т пгцпьт1-

А0онц Ё
исследования / Бып.

'т1тпр}:ш, 1948

Асторинеские

.

244). 1"1цп1:9 !. .{.тшш}:12,тш1тлч!т // т1тштпт[тп\тц!т пгцпът{цш:ш}:рпър}:г!А0онц Ё'Баеилий
1.:Бр / !п1ш ц!Б. {'1. 1шп|:ц\тшрБтш1л. т1тшр}пш, 1948

Армянин /

/

исторические исследования

_

/

Р;ьгл.

А.

!ондкареан.

|1арих<,1948.
245) Аёопса |/. Б1ш6ез аггпёпо-Буаап1|пеэ. |-|зБоппе' 1965.

246). 3тш\пр[тц!

11. 2тш3-р[:ьчтшфтш\тш! 3тпр:шрБрпър}:ъ!!тБрр Ё 4:шр}:
9пьтшрр!п9}п тптп6тшр}: \ш:ппъ9т[тш! 6ш:т1пш!тш\р // шшць6.
Акопян.4. Армяно-византийские от}|о1дения в середине
2005. хх|у

\ьш[р[ль

[|| века

хх!у.

!

-

и время строительства храма 3вартноц

/

/ снБсв.

2005. Бьпп'

247). 2тд\пр:тц! 1]. 2тш1 чпцтп9}лпър1тш1т чтштль[птр1пъ[. !_2. бр[тп!'
_ Акоп ян €. Аст ория армянского крестьянств а. \ _2. Бреван, 1 957.
1 957
248). 2тп\пр1пш!'т|. бч}:ш\пчпш:ш\тш! {.1рпп[&рц 9р[,ч"р |пьцц:Акопян 11. Бпископские престоль!
.1"рф ор[р}:1л //'т}ц2ць. 1999. в.

-/

|ригория./|усаворина /

ожэто.

1999.

м

2.

"о!ремен,
249). |!аЁор!ап |.[а6а1е 6е 1'ауёпегпеп1 6'Азо1, ргегп!ег го| Ба9га1!0е
/ / ввь (пошуе1!е зёг|е). 1965. т. ||.
250). шф2тшь 1. с[:рш:\.'1ьь}тп}:\' 1881 _ Алцц:ан [. 11|ирак. 3енеция, 1881.
251). 11ф2тл! 1. фртпртдт'п.'[!,1д&цпьц' 1890

Бенеция, 1890.
252) шф2тш|:1. 1!}лштш\тц!.'{1,!}:льц' 1893
Бенеция,1893.

_

Алшц;ан

[. Айрарат.

-

Алцц:лан

[. €исакан.
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253). (1птцрЁцтш! $. 6ш:т1:ш!тп\тшчртп\:ш!: г1}ттппцпьр1пс&[Ёр //
$}1Б\тпц}:р 1'1'пш 9112ш:1\тп\тшь ф}:фтшф. (2шр\' ч}''''). 1941. м 1
(6) _ Аракелян 6. {,ронологические 3амечания / / Азвестия Армянского филиала АЁ сссР' (Фоцд. науки). 1941. м 1 (6).
254 )' {_1птшрЁц:ш& Ё. 2тш3\тп\тш! чБтптп\:п|.тпг9тш! т|!, рш:\тш[:ц!тпгт[ц
|[ цш:р}: т.|ьр2ьр}пь || \Р2.1971. м 4 (55) Аракелян 6. Босстановление армянской госуАарственности в конце 1)( века / / иФж. |97 |.

м

4 (55).

255).

<2тш3

1}фпгпр,

2ъш!ртшч[лш:тпртш1л. бр[тш1т'

2003

-

Армянская

диаспора: 3нциклопедия. Бреван, 2003.
256). 3тшрптр}пъ![тш! Ё' 112}шш:р1тш9п]9 // 1}тццпБ1дтдч}лрр 2тш3п9. 2. Р.
1'11:р}:фш:ш-1-}:ртш!тш!, 2003 _ Арцптонян6. Атшхарацуйц / / Аггпеп1ап
€1азз1са[ Ац1[:огз. !о1. 1|. Ап1е1!аз-|-еБапоп, 2003.
257). 2тшрптр3пт[1тп! Р' 2тп1тшштптш1:}: чтштлт1пт_р1тш!т 11тл1тпц. 1}тцц 1_1.
бр!тш1-т, 2оо4 _ Арупюнян 6. Атлас истории Армении. 9асть 1. [реван,
2о04.
258) 11ццттцр6Бш:! 9. [|:цтшр&тш\, р!:ц}птп!пър 11ртпртш\тш1: чтшштт|пгр}:г|: (2500

ъ'я.

_

ная, всеобщая история арабов (2500 до
|

_ Аспарнеан [. |1олР.!,. 191в). Бейрут,

1918). т|\рпър, 1961

961.
259). Бозшог[/о €. А|-1['цу9Бшг

/ / ст.х ]-оп6оп,2000.

тнсЁ.
26Ф). БгосЁ 5. ?}ле €1тг!з{о|о9у о[ 1|е |€ шгс}г о| 1|пе Ёаз\ /
26|)' Бгоззе[ Р1.[езпо1ез: <Ё!з1о1ге 6е [а 6ёог9!е>.|. 5Рь'' 1849.
262). Бшгу.|.

А Ё!з1огу

1о

/

3аес. м 8. 1957.
264). .{тцпцтш|:1тш!.{. .{ш:шчпгртш\тш![: [п2}штш!:пър3тш!
$|Р2' 1975. м 2 (69)
\п1т1шпрп2пъъ|ц |!, цтпр}т \ьш}:|: ||

_ ртпт1тшртш\тш1:
Бар0анян Б'

||олитическая ориенташия Баспураканского княжества
]1,

века

_

2 6 5

/ / иож.

). .{тшрг1ш:|:1

1975.
тш1:

м

2 (69).

{). 2тл3тпштлтш|т}:

т-{тш1

в

середине

рш:р:шцтшр|:[рц. бр|:тш1л' 1 99 5

|агёапуап 5. 1}:е €ар!1а1з
266)' \!ев!ег!пЁ |'.1}:е €оггезроп6епсе Бе1шееп 1[те Ра1г|агс[: Р[то1!шз
ап6 Аз}:о1!. 11те )осцгпеп1з / / хснмт-.
267). 9тшрр}:Ёцтш1: 2. 2ш:3\тш\тш1л фп!тш2}шш:р}л / !ъш. &Ёп!тшр\.
бр!:тп1т, 2000 _ |'а6ршелян [. Армянское нагорье / !н. пособие. 8рео[ Аггпеп|а.

ван, 2000.

268). 6!эаэаг|ап

!!1агБшг9, 1903.

й.

}ог[, 1997.
27\) 6агво!ап [х!. ||'уе Агаб |пуаз!опз ап0 1}те Р!зе о[ 1}пе Ба9а(шп!
(640-8в4) / / т|':е Аггпеп|ап Реор1е [гогп Апс|еп1 1о /у1о6егп 1!гпез /
Б0. Бу Р. Ёоуапп!з|ап. 1. [.{е'цм [ог[, 1997.
272\. 6агзо!ап !'{.1[е |п6ереп6еп1 (!п96огпз о| .1!1е6!еуа| Аггпеп1а
/ / тье Аггпеп|ап Реор1е [гогп Апс!еп1 1о /у1о(егп 11гпез / еа. ьу
Р. Ёоуапп!з|ап. 1. \е:м}ог[, 1997.
273). +р}:чпр1:ш! 9. 93пгц[р! пт_ чпт-цтш\тш! р!ш:\тшт|ш:3рьрв ш}::!штцтшр1тш! !ш:1тпштлтш!пъ( // 211.{92
- 6. 6г|уогцап.|Бе !!11а9ез ап6
€ошп1гу 5е11|егпеп1з 1п.1!1е0|еуа1Аггпеп1а / / ьзтор.
274). 6г!ппе !'.['аппёе 6ш гпоп6е 0апз 1а €!гопо9гар[:|е 6е 1[пеор[:апе
/ / А"+."з 0ш !! €оп9гёз 6ез Ё1ц6ез 8уаап1|пез. $ор}:1а, 1935.
275). 6гоцзве! Р. Ё[з1о1ге 6е ['Агпеп|е 6ез ог!3|пев Ё 1071. Раг!з,
1947.
276). 6оц0ег[ Р.3уъапсе ауап1 |'1з|агп.
1ез зцссеззецгз 0е .|цз1!п|еп. Раг|з 1951.

ь.

1егеуап, 1995.

Аггпеп!еп шп{ег 0ег агаБ!зс|еп Ёеггзс}:а{1.

!о|.

1}тш!ш:ч\Бртлц

1:

Буаапсе

е1 1'Фг!еп1

зоць

р1пъч:ш1_:цтш-тшртшртш\ш:1:

(!{, цш:р[л Бр\р,рц \["
{, цтпр)
,г|Р2. 1977' м ! (76) _,[,аншелян 3. !у||аназкерт в сфере
ара6о//
византийского протиборства (вторая пол. |!,-{, вв.) / / иож. уэтт.
}::ш\тшъ{тпртппър3:ш!

|гепе (395-800). 1_|1. ]-оп6оп' 1889.
263). 8ц!аег |{.9ег 0гпше11{а[1ог !п (ег 9го3еп ага6|зс}:еп Ёхрапз!оп

/

27Ф\. 6агзо!ап !''/.1!е 1м1агарапа*е (428-652) / / 1|те Аггпеп!ап
Реор1е [гогп Апс!еп{ 1о,]!1о6егп 1!гпез / в.а.ьу Р. Ёоуапп!з|ап. 1. }.']ету

277). 1тш!}:Ёцш:!

/

о[ {}:е ]-а(ег Рогпап Бгпр!ге [гогп Агса6!шз

269) 6агво!ап !х/. 1}:е Раш11с!ап }{егезу: А в1ш6у о[ {}:е ог!3|п ап6
6ете|оргпеп1 о[ Рац1|с|ап1згп |п Аггпеп|а ап6 1[:е еаз1егп ргот|псев о1 11те
Буаап{|пе Ёгпр|ге. 1}те Ёаш9е-Раг!в' 1967.

п1прш:пьт[

м

| (76).
278).'}тц1д}пБц:ш! Ё. $тшрп!р }птп1-р1пьчтш\тл\тш|: Бш:ртпр}рпър3пг![Ё,рпъ( (1х цтшр}т [р\г"гц \[ш - {, ц*р) / / т|Р2. | 97в. л} 1 (80)
_ /]аншелян 3. 1арон в армяно-византийских отношениях (вторая пол.
0(-!, вв.) / / иож.1978. м 1 (в0).
279). '}тп![лБц:ш[ [. 2тш1тпшшттп![: р:шёш:!т!тш! тптшр[р[лт|ц' 387 рБ"
385 / / пв2. 1980. м 1 (92) _ !,аншелян 3. |од ра3дела Армении _
387 тцли3в5?

/ / иож'

280). '}тш![:[цтш!
т[ш:ртп6

[.

1980.

м

1

(92).

Ё\[цБ9п:_ [\тшппт[тшь(р Фпшрпъ| Фтшрт|Бф
_,0,аншелян 3.
ртшг1тшртп\тш!пь9пг!ц / /'|:.Р2. 1981. м 4 (99)
2тш1

||олитика [осрова |1арвеза по отно1цению

иФж. 1981.м4(99).
281). '}тп1:}:}цтш!

ь.

к армянской церкви /

/

647 ръ|ш:\:ш!}: тпртшртп\ш:! ъшр2тшт|тш!рр
// $|Р2.1982. м 2 (97)
/1,аншелян 3. Ара6ский поход в
Армению в 647 году / / иФж. 1982. м 2 в7').
2тш1тпшш:ш:!

_
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2в2).'}тшрр}:!1пш!-{/[фр3тш!

ш.'}}:тлпг1птр3пт|т1тБр

// 0|а

1981'

26ь3ьБо03очо

1960-1965 _ ,0,этсавахц!1,!вшлц Р1 . Астория гру3инского народа' |_2'
|6нлпси,1960_ 1 965.
284).1ьбо8оь Б. ь6ь0с:0ь [ь]ь6ло33чо0о |/ оо?,' ф. !|. 1952 _ Аэюанац)ца 6. Арабьт в [рузии / / тии. 1952. т. ||.
285'. о|еп! 6/а..!цз1!п!еп е11а с!у|1|аа1!оп Буаап1|пе. Раг1з, 1901.
286). Рошпец 6. А Ё!з1огу о| Ап1|ос| |п 5уг1а |гогп 5е1ецсцз 1о {}:е
АгаБ €опчшез1з.

}'{ечг

)егзеу, 1961.

2в7). Бгьт{:тд|т 1_}. 2,чтшштпш:!в вц1п <112}штшр}:тп9п!9)-ь (Фпр&
[|| цтшр}: }:тпфтл\тп! р:шртп[ч[: т[!,ртш\ш:чт{пгр1ш:|: ёш:ь|тшьтш\тш\}:9
_ Ёремян 6' Армения
ртпртп[чтшчртп\:ш! ь}',|р}, фтш). бр1-ттшь, 1963
,' 1д1ц*'р]цуйш,-у (Армянской географии !!1 в') (Фпь:т реконструкции
||| века на современной картографинеской основе).
^йр',,
'р""""*'!1
Бреван,1963.
_
2вв). Ёв0гоесА, 1у!,., оап. !ез 1го|з Роггпез 0е 1'Ап1!с|а1сё(оп!згпе 0е
451 а 553 е1зез Рёрегсцзэ1опз 6апз 1е €ацсазе / / тнсР..
289). 9.тцфьзц:! 11. 2тш1п9 Ё\[ц|,9пг чтштлт[пър1пь[ / 5[ршъпр }трш:шт'
бр[тш[т, 1991 _ 3амшнян А.Астория армянской шерк$тшшчтшр3тп!.
2.
ви / |екст изд. [. [аспарян. Бреван' 1991.

290). .9пр1тп!

ц.

11ртшр|:}р}: }:ш:р\ш:1[:! рш:ц:шртш\тл|тпьр3пг!ц

2|]|+:2 'г|а+5' 1927' м 2-3
- 3орян А'
Ёалоговая политика арабов в феодальной Армении / / нигу €6Р Ар_
мении. 1927. м 2-3.

тшт|тштптп\ш:1г2тш]тшштлтш|:пут||/

291). ьькь6Ёц:1:

1.

2!тш}шошп:-р[:ь! тш2}штшр}:тшчртш\тш! 2ш:1тшш.{[1дЁтльч, 1в35
Р|нчцчеан [. 14сторинеьптш!:}тш19 тш2}штшрБ}:. 11_$.
ская география Армении. 1-3. Бенеция, 1835.
292 ). } ц\тц!1ш:!'{. 2ш:3-р1пгчш:1:цш:\тш! }:тшртлрБрпър3пъ!1л}рц 9||
тпр2ш:ъ|тп!р|:Ёр}л ётш:'|тш!тш\ //'т}р2. 1971.
цтпрпъъ[' тшртпртш\ш:11 тпптш2[:!
м + (ьь> йскан"н 6. Армяно-византийские отно1цения в 9!| в' в
период пеРвь|х арабских походов / / иФж. 1971. м 4 (55)'

_

_

-

_

//
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Асьо.

11., 2ш:\пр1тш! ъ. 9:шрпц[:\пштш1:[лшшт'}ф}'ц
к,л,"БЁрян А., Акоо7н Ё. ||ервопрестольнь:й Аьин / /

). Рш:1тл|:ртшр1тд!

2ят1

_

294). Бь]ь6о39чс:8 3]ч3[оо! ]ьч9бчь6о' о0очоБо, 1974

_

[(алендарь | рузинской церкви. | 6уалиси' 197 4.
|(алендарь 2Ф5. 6в. 3чмиадзин'
295). Фрш:9п19 2Ф5' ш. }2фтш6}:!

_

й. Аггп!п!уа / / рт.|. |-оп6оп, 1986.
й. А[-'А:мазпгп / / Б[' 1.!оп6оп' 1986.
й. А|-9!аъхга / / вт.1|. [оп6оп, 1991.
€ е!ап| !-' Аппа|1 6е|1'1з|6гп. }1||апо, 1907-1910.
а

296)' а
€ паг4
€ паг4
297). а
€ паг4
298\. а

2пт|Бтп!![ш

'}ртшш}штш|:тш\1ртл9пт <,'[1тптпт{пърЁтш1т> т|Брш:рБр1ъш1
лъ 3 (94) _ !ар6шнян-!|1елшкян1'1.3амечания к <1,1стории'> 14ованнеса
(94).
.[|расханакертцп / / иож' 1981. шь 3
о.
283).
]ь6оцчо 36оБ оБ6с:6оь. 1-2. ол0очо1-:о,
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299\.

\/о|- 2.

|.2.

!о|.3. [а11'аппо |3 а| 17 Ё.
300). \пццптш!1тш!т [|' <[тш}штшртшр> тп}рф!}: т!тшш}:! // {|Р2' |973.
м3 (62) _ !(осп|нян €.9.ерйи,'е <<нахараР') / / иФж. 1973. м 3 (62).
30|\. 2ц. 1-4. бр[тп[:, 1990_2003 _ кАэ. 1-4. 8реван' 1990)а!1'аппо 7 а||2 Ё.

2003.
302). |{гегпег А.,ооп. €ш|{шг9езс}л|с}:1е
Б6. |. \[|еп, 1875'

6ез Фг1еп1з шп1ег 6еп €!а11[еп.

3Ф3). !?епег А.,ооп. [1еБег 6аз е!ппа1тгпебц69е10ев АБбаз!0еп &е1с}пез
уогп.}а[:ге 306 н (91в*919). \!|еп, 1887.
304). !0ев! |1(.Буъап11сп ап61[:е Баг|у |з1агп|с €опчшез1з. 6агпБг!69е,
1992.
305 ).

|947

_

2тп1п9'т!тшъпт{пьр1пть. ьр\[р. ш-9. го[:ффш_}р!тш!' 9 71ео. ?1стория Армении. о€ чинения. 1_3. 1ифлис-Б,реван,

[}п.

1

\9\7 -1947 .
3Ф6) ' !-ацгеп! !.['Аггпёп!е еп1ге Буаапсе е1 |'1з[агп 0ерш!з
агаБе !шзчш'еп 886. Раг!з, 1919.
3Ф7).|-ацгеп! !.['Аггпёп|е еп1ге Буаапсе е1 1'1з[агп 6ерш!з
агабе.|шзчш'еп 886. Раг1з, 1919; поцу. ё6. геуше е{ Ё !ошг раг

1

1а

сопчше1е

1а

сопчше1е

й.

€апаг6.

|-!зБоппе, 1980.

_

308 ). {.}тц!тцФ*1, 2. $}п1пшфчт1ц Б[:! 2тш3ш:цтдц:!пцт[. &р!тш|т'
5! . Феодали3м в древней Армении. Рреван, 1934.

/у1анан0ян

309). штц!тш!цтш! 2.

бр|:ш:!, 1936

310).

-

1

934

2ш:3тпштл:п!}л чфтшъ|пр 6тш!ттшчтшр}:!Ёрр.

!у1анан0ян 9. |лавнь:е дороги Армении. 8реван, 1936.

2.

6п1пфцтш\тш1.т тпчштптшт[рпър1пп!!}рр
_
цБт[. бр[тпь' 1939
|у1анан0ян 9. Ёародньпе восста}{ия в Армении против арабского владь|чества. Бреван, 1939.
31 1). 0тш1:ш:!ц1ш:!т 2. €[1:тш\тш! шт}шпгр3пг! }'*] 6пг1пфц}л
_ Р1онан0ян 9.\{ритияеский
чтшш:ъ{пър3ш:ъ. ц_$. бр!тш!, 1944_1966
обзор по истории армянского народа. |-|||. 8реван' 1944-1966.
312). (}тц!тц!дцтш! 2. ьр\ьг. 1-6. бр[тш[:' 1977-1985 _ ||1анан0ян 9'1руль:' 1-6. Бреван' 1977-1985.
3\3\. /т1аг4шаг! ]. Ёгапза}:г пас}т 6ег 6ео9гар[:!е 0ез Рзеш6о-]!1озез

1|тш!тшцтш!

2тш1тшшш:тш!тпгт[

тшртшртш\тш1: шт}:ртшчЁтппср;тш!

[огепас'!. Бег1|п, 1901.

314)' /|1агцшаг1,/. Фз1ешгорё1зс[:е цп6 Фз1аз!а1|зс}:е 51ге|[а[9.[е|ра19,

1903.
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3 1 5 ). (}тшр[пц3щь г}. <$[рппр1пъ!ц> прчЁш т|тшштп1тшш3пгчЁ,
р[!тш\тп1:
Бтшртшр|рпьцпь[|:}рр шР1лц19п[пг[ шт[рф! (1!, 4ш:р * {, +*р[, тшптш2[:1:

/ / 0ра. !983. м 2-3 (101_102)
Р. {ер_
- мапёво[ян отно1ше_
мин <,1ерутюн) как отра}кение системь| вассально_сюзереннь1х

[р[ш[тшт11тш|\)

ний (т{,

-

первая треть !, вв.) /

0.

/ иФж.

1983.

м 2-3

(101 -\о2).

!тп3тшштптп!р [||-!1, цтшрБрпът1. бр|:ш:!,
1968
А4елцк-Бахтцян €. Армения в [!|-!8, веках. Бреван, 1960.
3\7). Р|!погзЁу | ' (ашсаз|са ]! (|. 5а}:1 |Бп_5шпБа1 о| 5[а[[| ап0 Аггап.
||. 1}пе €ацсаз!ап !аэза1э о[ .]!1агацБап \п 344/ 955) /
в5о(А)5' 1953.
!о1. 15. Раг13.

316). шьфр-8тш}шдш:!

_

/

/

Ё1з1огу /
соз.1953. м 6.
5}:агуап ап0 9агБап6 !п 1ье 10|ь-111ь

3|8). /у1!погвЁу 7. 51ш0|ез !п €ацсаз|ап

3|9). ]у1!погзЁц |. А Ё|з1огу

о1

сеп1цг|ез. €агпБг!69е,

1 953.
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.[,октор исторических наук'
профессор исторического факультета €[1б|9
Бостоковед-историк. Бь:пускник кафедрь: ис_
тории стран Бли>кнего Бостока Бостонного факультета

спбгу

(1997).

Автор свь!тше 50 наунньтх публикаций, в том
чис.::е 4 монографий, посвященнь|х раннесред_
невековой истории стран Бли>кнего Бостока и
1Фжного |(авказа, и 2 унебньхх пособий, посвященг|ь[х истории и географии Армении.
}чредитель

(19э0-2002).

и тлервьгй

заведующий отделением арменоведения €|16|}

}нредитель и первь:й заведуюший отделением кавка3оведения

спбгу (2002-2006).

||олномочнь:й представитель ректора Рреванского государстве}|_
в €анкт-|1етербурге и €еверо_3ападном Фо РФ

ного университета
(с 2006 г.)
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