Арсен Шагинян
ТЕРРИТОРИЯ АРАБСКОГО АРРАНА
ПО РАННИМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРВОИСТОЧНИКАМ1*
Арабская провинция Арминийа, Албания-Алуанк-Арран, ранние
мусульманские историки и географы

Среди ранних мусульманских писателей, заложивших в IX–X вв. основы средневековых арабоязычных школ историографии и географии, были и этнические
арабы, и этнические иранцы, которые предпочитали черпать сведения о странах
Армянского нагорья и Южного Кавказа, путешествуя там по несколько лет. За это
время некоторые из них брались даже за составление подробных карт субрегиона. В результате в научной ориенталистике давно установлено, что большая часть
захваченных арабами в начале VIII в. областей Великой Армении (араб. [ أرمينيةАрминийа]) вместе с территорией Иберии-Картли (араб. [ جرزانДжурзан]) и интересующей нас Албании-Алуанка (араб. أران
ّ [Арран] или же الران
ّ [ар-Ран], где «ар»
является определенным артиклем) была объединена в рамках единой провинции
(араб. [ واليةвилайа]). По названию крупнейшей страны субрегиона — Армении —
эта провинция в официальной документации арабской администрации, а также в
мусульманской литературе стал обозначаться как «Арминийа».
Территорию Арминийи целиком нам уже приходилось уточнять в наших исследованиях2: северные ее границы совпадали с государственными границами
Арабского халифата с Хазарским каганатом (по Большому Кавказскому хребту),
на северо-западе и западе — с Византийской империей (по Лихскому/Сурамскому, Месхетскому и Лазистанскому хребтам). На юго-западе Арминийа граничила с
арабской пограничной с Византией областью ас-Сугур (со стороны города Аршамашат/Ашмушат), на юге и юго-востоке — с провинциями ал-Джазира (по хребту
Армянского Тавра и Кордукским/Курдистанским горам) и Адзарбайджан (по хребту
Котур-Загрос, затем по долине реки Котур, наконец, по нижним течениям Аракса
и Куры). На востоке Арминийа омывалась юго-западным побережьем Хазарского/
Каспийского моря.
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См., например: А. Шагинян, Система административного деления и управления Арабского
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В научной ориенталистике давно сложилось мнение еще и о том, что обширная провинция Арминийа, якобы, был подразделен на следующие четыре единицы
— Арминийу I, Арминийу II, Арминийу III и Арминийу IV. Территория же интересующего нас Аррана в этом перечне составляла Арминийу I1.
Ничего удивительного в этом нет: в ранней мусульманской исторической
и географической литературе подобные сведения встречаются довольно часто.
Первым из таких сочинений, где говорится о наличии в самой северной провинции
Арабского халифата четырех Арминийий, является «Книга завоеваний стран»
(«[ »كتاب فتوح البلدانКитаб футух ал-булдан]) уроженца Египта — ал-Баладзури. В ней
во второй половине 860-х гг. нашли место две версии устных свидетельств бывших жителей, в том числе и из числа исламизированных армян, из двух центральных городов Арминийи — Бардза‘а (Барды) и Дабила (Двина).
Первая версия устного свидетельства гласит: «Шимшат, Каликала, Хилат,
Арджиш и Баджунайс назывались Арминийей Четвертой; область ал-Бусфурраджан, Дабил, Сирадж-Тайр и Баграванд — Арминийей Третьей; Джурзан же
— (Арминийей — А.Ш.) Второй; а ас-Сисаджан и Арран — (Арминийей — А.Ш.)
Первой». Во второй версии говорится: «Арминийа Четвертая состояла из одного лишь (округа — А.Ш.) Шимшат; Каликала же, Хилат, Арджиш и Баджунайс
назывались Арминийей Третьей; Сирадж-Тайр, Баграванд, Дабил и ал-Бусфурраджан — (Арминийей — А.Ш.) Второй; ас-Сисаджан, Арран и Тифлис — (Арминийей — А.Ш.) Первой»2.
Первым их мусульманских географов о четырех Арминийах пишет около 885
г. иранец по происхождению из Табаристана, Ибн Хурдадзбих, в сочинении под
названием «Книга путей и царств» ([ كتاب المسالك والممالكКитаб ал-масалик ва алмамалик]): «Арминийа Первая — это ас-Сисаджан, Арран, Тифлис, Бардза‘а, алБайлакан, Кабала и Ширван. Арминийа Вторая — это Джурзан, Сугдабил, Баб
Фируз Кубадз и ал-Лакз. Арминийа Третья — это ал-Бусфурраджан, Дабил,
Сирадж-Тайр, Баграванд и Нашава. Арминийа Четвертая — это Шимшат, Хилат, Каликала, Арджиш и Баджунайс»3:
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 — كتاب فتوح البلدان تاليف االمام ابي العبّاس احمد بن يحيى البالذرىLiber expugnationis regionum auctore Imamo Ahmed
ibn Jahja ibn Djabir al-Beladsori, ed. M. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1866, p. 194.
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Liber viarum et regnorum, auctore Ibn Khordadhbeh, Biblioteca Geographorum Arabicorum, ed.
M. de Goeje, p. VI, Lugduni Batavorum, 1889, р. 122.

То же самое почти дословно повторяется в компилятивной географической хрестоматии «Из книги о странах» ([ من كتاب البلدانМин китаб ал-булдан]),
подготовленной около 290 г.х. (3/902 г.) другим иранцем, из Хамадана, по имени
Ибн ал-Факих1. Из всех этих сведений следует, что Арминийа I, если исключить
Тифлис (Тбилиси), включала в себя территории и Правобережной, и Левобережной Албании-Алуанка на востоке провинции, которые еще при Сасанидах (226–
651) образовали единую административную единицу — марзпанство Арран2.
Далее Арминийа II включала в себя территорию Иберии-Картли в пределах
бывшего иранского марзпанства Варджан3. Остальные две Арминийи включали
в себя исключительно велико-армянские земли. Арминийа III целиком вобрала
в себя велико-армянские области Айрарат, Васпуракан, Мокк и Тайк, а также
Корчайк без одного, но крупнейшего округа Кордук. Арминийа же IV — восточные
округа велико-армянских областей Алдзник, Высокая Армения и Цопк, а также
целиком область Туруберан.
Между тем в географическом труде «Книга стран» («[ »كتاب البلدانКитаб
ал-булдан]), подготовленном в 278 г.х. (2/891 г.) авторитетным ученым и
путешественником из Хорасана, еще одним иранцем по происхождению,
ал-Йа‘куби, вилайет Арминийа делится только на три единицы: «Первая Часть —
это города Дабил, Каликала, Хилат, Шимшат и ас-Сауад. Вторая Часть — это
города Бардза‘а, ал-Байлакан, Кабала и ал-Баб ал-Абваб. Третья (часть — А.Ш.)
это — Джурзан, город Тифлис и еще один город под названием Масджид Дзи
ал-Карнайн (араб. )مسجد ذى القرنين4»5.
Получается, что у ал-Йа‘куби административное деление Арминийи соответствует количеству и тогдашним территориям трех стран субрегиона: Арминийа I
охватывает собственно Армению-Хайк-Арминийу с центром в Двине, Арминийа
II — Албанию-Алуанк-Арран с центром в Барде, и Арминийа III — Иберию-КартлиДжурзан с центром в Тбилиси. При этом порядковые номера всех административных единиц Арминийи здесь совсем иные.
1
Compendium libri Kitab al-boldan, auctore Ibn al-Fakih al-Hamadani, Biblioteca Geographorum
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Ибн ал-Факиха «Ахбар ал-Булдан» по мешхедской рукописи, пер. А. Жамкочяна, Е., 1979, с. 100а
(С. 89).

Площадь марзпанства Арран составляла 72 204 кв. км (см.: Ս. Երեմյան, Հայաստանը ըստ
«Աշխարհացոյց»-ի /Փորձ VII դարի հայկական քարտեզի վերակազմության ժամանակակից
քարտեզագրական հիմքի վրա/, Ե., 1963, հավելված Բ, էջ 120). О территории и границах марзпанства
Арран см. также: А. Акопян, Албания–Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках, Е.,
1987, с. 109-124.
2

3

Нет никаких сомнений в том, что именно здесь Ибн Хурдадбих, ал-Баладзури (по второй
версии устного свидетельства), а вслед за ними и Ибн ал-Факих, должны были поместить также
Тифлис-Тбилиси.
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Букв.: мечеть двурогого, т.е. Александра Македонского. Отождествить этот город не удается.

Kitab al-Boldan, auctore Ahmed ibn abi Jakub ibn Wadhih al-Kitab al-Jaqubi, Biblioteca
Geographorum Arabicorum, p. VII, Lugduni Batavorum, 1892, p. 364.
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Ибн ал-Факих утверждает, что Ахмад ибн Вадих по прозвищу ал-Йа‘куби сам
«…сообщил (ему о том — А.Ш.), что он долго жил в стране Армении (т.е. в вилайете Арминийа — А.Ш.) и был секретарем при многих царях (т.е. князьях —
А.Ш.) ее и правителях,…»1. Мы знаем больше: его прадед, Вадих ал-‘Аббаси, сам
в 775 г. ненадолго возглавил Арминийу2. Так что, сведения для своей книги наш
авторитетный ученый мог черпать только из официальных документов арабской
провинциальной администрации Арминийи, а для изучения его исторической географии они имеют уникальное научное значение.
Учитывая этот важный фактор и существующие у ал-Баладзури разногласия
вокруг административного состава Арминийи, а также отсутствие сведений о делении Арминийи на четыре части у остальных ранних мусульманских историков
(Халифы ибн Хаййата, ад-Динавари, ат-Табари и ал-Куфи), географах и путешественниках (ал-Истахри, Ибн Хаукала, ал-Мукаддаси, Кудамы, Ибн Русты и алМас‘уди), а также в синхронных древнеармянских и древнегрузинских памятниках
литературы, давняя научная теория о том, что северная провинция Арабского
халифата состояла из четырех единиц, среди которых интересующий нас Арран
нумеровался Арминийей I, выглядит не состоятельным. Провинция Арминийа состояла только из тех трех единиц, которые перечисляются в «Книге стран»
ал-Йа‘куби, а Арран среди них занимал Арминийу II.
Что же касается сообщений ал-Баладзури, Ибн Хурдадзбиха и их компилятора Ибн ал-Факиха, то это, очевидно, отклики хорошо известных исторической науке административных преобразований императора Юстиниана I (527–565) от 536
г. по делению Византийской Армении на четыре части. В пользу наших предположений говорит одна фраза; на этот раз из «Истории» ([ تاريخТарих]) ал-Йа‘куби, где
события доведены до 259 г.х. (872/3 г.): «…пока румы… не назначили царей (т.е.
правителей — А.Ш.) над четырьмя Арминийами»3. Кстати, мусульманские авторы
очень часто смешивают Армению со всем вилайетом Арминийа.
Более того, в мусульманской исторической и географической литературе и
Сасанидский Иран, и весь раннесредневековый мир были представлены подобным делением на четыре части4. Наконец, административная граница между Арминийей III и Арминией IV, восстанавливаемая по сведениям Ибн Хурдадзбиха,
ал-Баладзури (по второй версии устного свидетельства) и Ибн ал-Факиха, в некотором роде напоминает нам велико-армянский участок ирано-византийской государственной границы, который существовал с 387 по 591 гг. Следует признать, однако, что в «Истории» ал-Йа‘куби и в «Истории» иракского ученого Халифы ибн
1

Ibn al-Fakih, p. 290–291.

А. Шагинян, Армения и страны Южного Кавказа в условиях византийско-иранской и арабской
власти (Сер. «Византийская библиотека. Исследования»), СПб., 2011, приложения, с. 470.
ّاسى بن تاريخ احمد بن ابى يعقوب
ّ  — باليعقوبى المعروف جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب العبIbn Wadhih qui dicitur al-Ja‘qubi.
2
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См. об этом: А. Шагинян, Армения и страны Южного Кавказа… с. 47-48.

Хаййата (776/7–854) по одному разу, под 102 и 134 гг.х. (720/1 и 751/2 гг.), можно
обнаружить термин «Арминийа Четвертая» (الرابعة
ّ [ أرمينيةАрминийа-т ар-Раби‘а])1.
По одному разу, под 1063 и 1065 гг. селевк. эры (751/2 и 753/4 гг.), можно обнаружить подобный термин и в «Хронике» сирийского патриарха якобитов Михаила I Великого (1166–1199), и в «Хронике», приписываемой ошибочно его далекому предшественнику, Дионисию I Теллмахрскому (817–845)2. Еще один раз, под
6262 г. от сотворения мира или же 762(+7/8=769/70) г. можно обнаружить термин
«Армения Четвертая» (Τέταρτη Αρμενία) в «Летописи» знаменитого византийского хронографа, Феофана Исповедника (ок. 760–818)3.
В то же время во всех этих трудах мы ни разу не сможем обнаружить понятия «Арминийа-Армения I», «Арминийа-Армения II» или «Арминийа-Армения III».
Более того, из их контекстов следует, что речь, бесспорно, во всех случаях идет о
велико-армянской области Цопк, которая в обеих редакциях раннесредневековой
«Армянской географии» (Աշխարհացոյց [Ашхарацуйц]) именуется — «Армения
Четвертая» (Չորրորդ Հայք [Чоррорд hайк])4. Так что, эти два мусульманские, так
же, как и другие иноязычные авторы точно обозначают историческую велико-армянскую область своим вторым именем.
Территорию Арабского Аррана можно представить по перечню его городов. Она полностью представлена в сочинении «Из книги путей царств»
([ من كتاب مسالك الممالكМин китаб масалик ал-мамалик]) этнического иранца алИстахри (ок. 850–934) в следующем порядке: Бардза‘а (Барда); ал-Баб (Дербент);
Байлакан; Бардидж/Барзандж (Барзендж); аш-Шамахийа (Шемаха); Шарван/
Ширван; ал-Абхаз; аш-Шабуран (Шапоран); Кабала (Капалак); Шакки (Шаки/Шакэ);
Джанза (Ганджа/Гандзак); Шамкур (Шамкор)5. Подобный перечень городов Аррана
мы обнаруживаем и в сочинениях синхронных арабских географов — уроженца
Багдада Ибн Хаукала6 и уроженца Иерусалима ал-Мукаддаси7. Перечень этот наглядно свидетельствует о том, что в рамках Арабского Аррана оказались земли и
Правобережной, и Левобережной Албании-Алуанка, составляющие при Сасанидах единое марзпанство Арран.
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Ал-Йа‘куби, т. 2, с. 378;
— The History of Khalifah ibn
Khayyat, ed. by Akram Diya’ al-Umari, Nagav, 1386–1387 A.H. / 1967 A.D., р. 436.
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Кроме того, еще в 1960-е гг. ведущие армянские специалисты в области
исторической географии Средневековой Армении, Т. Акопян и Ст. Мелик-Бахшян,
ссылаясь в основном на используемые нами мусульманские первоисточники, в
составе арабской административной единицы Арминийа I, в административных
границах которой у них объединялась территория Агванка (Алуанка-Аррана),
справедливо определяли и велико-армянскую область Сисакан/Сюник (араб.
السيسجان
ّ [ас-Сисаджан])1. Несмотря на это, позднее такой ведущий арменовед, как
Н. Гарсоян в состав арабской Армении, то есть Арминийи I, уверенно включала
Сюник2, а такой арабист, как А. Тер-Гевондян — еще и Арцах3.
Однако, ни в перечнях топонимов Арминий III и IV (по мусульманским авторам, подразделяющим Арминийу на четыре части), ни в перечне топонимов Арминийи I (по ал-Йа‘куби) мы так и не обнаружили эти две велико-армянские области. Все они утверждают, как нам удалось показать, что ас-Сисаджан (Сисакан) в
эпоху арабской власти пребывал в составе Аррана, то есть Арминийи II. В таком
случае, Арцах, который располагался к востоку от Сюника, и который, как известно, в условиях иранской власти пребывал в составе марзпанства Арран, не мог в
условиях арабской власти оказаться в составе Армении, то есть Арминийи I. То
же самое мы можем смело заявить и о другой велико-армянской области Утик, который в условиях иранской власти также пребывал в составе марзпанства Арран,
а располагался к северо-востоку и от Сюника, и от Арцаха. Более того, в «Истории страны Алуанк», в главе ХХ, озаглавленной «О событиях, происшедших в
пределах Алуанка после двухсотого года армянского летоисчисления» в связи
с событиями, которые происходили там во второй половине VIII и первой трети
IX в. Мовсэс Дасхуранци перечисляет многочисленные гавары этих трех великоармянских областей4.
Любопытно отметить, как в ранней мусульманской литературе IX–X вв. все
еще продолжалось акцентирование того исторического факта, что три велико-армянские области Арцах, Сюник и Утик когда-то были включены в состав Арабского
Аррана. Из первой версии устного свидетельства, зафиксированного ал-Баладзури относительно административного устройства Арминийи, мы узнали, что Арминийа I, под которым там подразумевался Арран, состояла из двух (равных) частей
— ас-Сисаджана (Сисакана) и Аррана. Знаменитый географ и путешественник
Ибн Хаукал, вовсе утверждал, что на востоке провинции Арминийа существовали
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«два ар-Рана» (الرانين
ّ [ар-Ранайн])1. Разумеется, он имел в виду Левобережье Куры
(т.е. Албанию в античных границах) и Правобережье — (т.е. исторические великоармянские области Арцах и Утик, присоединенные к ней иранскими властями, и
Сюник, присоединенный к ней арабскими властями). Подобное акцентирование в
мусульманской географической литературе наглядно свидетельствует о том, что
административная политика Сасанидского Ирана, затем и Арабского халифата не
изменила этнические границы на востоке Армянского нагорья. Господствующим
этническим элементом среди населения Правобережной Куры оставались автохтонные армяне, хотя жители района Бардза‘а (Барды), центрального города Арабского Аррана, по свидетельству ал-Истахри, считались в начале Х в. носителями
«арранского» (алуанского) языка2.
Итак, в условиях власти Арабского халифата (в VIII–IX вв.) территория Аррана составляла административную единицу Арминийа II, что на востоке вилайета
Арминийа, а была она шире, чем в эпоху власти Сасанидов. Эта территория со
стороны арабской провинциальной администрации Арминийи была расширена на
юго-западе за счет велико-армянской области Сисакан/Сюник площадью 15 237
кв. км, и составила 87 441 кв. км вместо 72 204 кв. км территории бывшего марзпанства Арран.

Арсен Шагинян, территория арабского аррана по ранним мусульманским первоисточникам –
Провинция Арминийа Арабского халифата в VIII–IX вв. состояла из трех административных единиц:
Арминийи I, она же Хайк-Армения, Арминийи II, она же Алуанк-Арран, и Арминийи III, она же КартлиДжурзан. Территории их в основном напоминали марзпанства, которые были созданы в этом регионе
еще властями Сасанидского Ирана (V–VII вв.). Так что, северо-восточные области Великой Армении
– Арцах и Утик, в условиях арабской власти продолжали составлять территорию Аррана. Кроме того,
все мусульманские географы, путешественники и историки IX–Х вв. в один голос твердят о том, что
ас-Сисаджан, он же Сисакан/Сюник (15 237 кв. км), так же пребывал в составе Арминийи II. Таким
образом, площадь Арабского Аррана увеличилась до 87 441 кв. км вместо 72 204 кв. км территории
одноименного иранского марзпанства.

²ñë»Ý Þ³ÑÇÝÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ²é³ÝÇ ï³ñ³ÍùÁ Áëï í³Õ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ëÏ½µÝ³Õµ
ÛáõñÝ»ñÇ – ²ñ³µ³Ï³Ý Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ²ñÙÇÝÇÛ³ Ý³Ñ³Ý·Á À–Â ¹¹.-áõÙ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ »ñ»ù
í³ñã³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇó. ²ñÙÇÝÇÛ³ ²-Çó, ³ÛÝ ¿ñ` Ð³Ûù-²ñÙÇÝÇÛ³Ý, ²ñÙÇÝÇÛ³ ´-Çó, ³ÛÝ ¿ñ`
²Õáõ³Ýù-²é³ÝÁ, ¨ ²ñÙÇÝÇÛ³ ¶-Çó, ³ÛÝ ¿ñ` ø³ñÃÉÇ-æáõñ½³ÝÁ: ¸ñ³Ýó ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
ÑÇß»óÝáõÙ ¿ÇÝ ¹»é ê³ë³ÝÛ³Ý Æñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó (º-¾ ¹¹.) ³Ûë ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ó¨³íáñí³Í
Ù³ñ½å³ÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ` Ø»Í Ð³ÛùÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý ²ñó³Ë ¨ àõïÇù ³ßË³ñÑÝ»ñÁ
³ñ³µÝ»ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù ¿É ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ÇÝ ²é³ÝÇ Ù³ëÁ Ï³½Ù»É: ²í»ÉÇÝ` Â-Ä ¹¹. µáÉáñ
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Ibn Hauqal, p. 250 et 255.
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Al-Istakhri, p. 192.

Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ³ßË³ñÑ³·ÇñÝ»ñÝ áõ å³ïÙÇãÝ»ñÁ ÙÇ³Ó³ÛÝ åÝ¹áõÙ »Ý, Ã» ³ë-êÇë³ç³ÝÁ, ³ÛÝ
¿ñ` êÇë³Ï³Ý/êÛáõÝÇù ³ßË³ñÑÁ (15 237 ù³é ÏÉÙ), ÝáõÛÝå»ë ²ñÙÇÝÇÛ³ ´-Ç Ï³½ÙáõÙ ¿ñ: ²ÛÝå»ë
áñ, ³ñ³µ³Ï³Ý ²é³ÝÇ ï³ñ³ÍùÁ Ñ³í³ë³ñí»É ¿ñ 87 441 ù³é ÏÉÙ-Çª Çñ³Ý³Ï³Ý ÝáõÛÝ³ÝáõÝ
Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý 72 204 ù³é ÏÉÙ Ù³Ï»ñ»ëÇ ÷áË³ñ»Ý:
Arsen Shahinyan, the territory of Arab Arran according to early muslim sources – The territory
of Arran under the Arab domination (8th-9th centuries) was an administrative unit called by the authorities of Caliphate as Arminiya II – in the eastern part of province of Arminiya. The area of Arab Arran
was wider than the same name marzpanate under the Sassanian domination. Because the Arab
administration of the province of Arminiya extended this territory to the south-west at the expense of
region of Sisakan/Syunik (15,237 sq. km) of Greater Armenia, and increased its area up to 87,441 sq.
km instead of 72,204 sq. km, which had the former marzpanate of Arran.
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