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Аннотация. В статье предпринята попытка изложить взгляды англоязычных историков
на направление и результаты арабских походов, гибкую политику династии Михранидов,
роль Кавказской Албании в арабо-хазарском противостоянии. Особое внимание автор
уделил тому факту, что арабские походы не привели к моментальному установлению
арабского господства в Азербайджане. Также была изучена административно-территориальная система закавказских владений халифата.
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direction and results of Arabs’ raids to Azerbaijan, the flexible policy of the Mihranid dynasty,
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С выходом на историческую арену
нового фигуранта – Арабского халифата – начался качественно новый этап
в истории Азербайджана. Экспансия
Арабского халифата затронула также
и исторические земли Азербайджана,
представлявшие для арабов большую
важность в стратегическом отношении [5, с. 226; 10, с. 207].
Период арабского господства в
Азербайджане изучался не только
азербайджанскими историками, но и
англоязычными исследователями, чьи
труды и взгляды легли в основу данной
статьи. Обращение к англоязычной
историографии позволяет более полно
представить процесс арабских завоеваний и установление системы управления азербайджанскими землями.
Вторжение арабских завоевателей в
соседние с Аравией области было облегчено тем обстоятельством, что главные противники Арабского халифата
– Византия и Персия – были изнурены
длительными войнами друг с другом
за господство на Ближнем Востоке и
переживали внутриполитические проблемы [подробнее см.: 3, с. 138].
Албания не осталась безучастна
в политических событиях Сасанидской империи периода арабских завоеваний. Правивший в тот период
албанский князь Вараз-Григор послал
против арабов дружину во главе со
своим сыном Джаванширом на помощь полководцу Сасанидов Рустаму,
снарядившему 80-тысячную армию
из Азербайджана [1, с. 71]. За участие
в рядах Сасанидской армии и проявленную храбрость в битвах при Кадисии (636) и осаде арабами Ктесифона
Джаваншир был щедро одарен самим
шахиншахом. Кроме того, Х. Кеннеди
указывает, что азербайджанцы также
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принимали участие в ожесточенных
боях под Джалулой (637) [3, с. 162].
Джаваншир целых семь лет упорно
сражался с арабами, выступая на стороне Сасанидской империи. Однако
прочный союз Джаваншира и Персии
был невечен. Вскоре вернувшись в Албанию, Джаваншир начал проводить
независимую политику и воспротивился персидским правителям. Заручившись военной поддержкой царя
Иберии Атрнерсеха, он после ряда
ожесточенных боев сумел освободить
Арран от персов. Однако самостоятельность Албании длилась недолго,
ибо уже к середине VII в. арабы захватили все Восточное Закавказье.
Триумфальная победа арабов при
Нихавенде в 642 г. ускорила покорение Азербайджана. Сразу после захвата Рея и Казвина арабскими войсками
стал возможен и захват Азербайджана.
Отметим, что У. Мьюир сообщает об
участии в защите Рея Сасанидского
марзбана Адурбадагана Исфандияра,
возглавившего полчища «воинственных народов» [11, с. 175].
Так, несмотря на сопротивление
марзбана Исфандияра ибн Фаррухзада
в Ардебиле, которому помогали жители Баджравана, Маймада, Нариза,
Сариба, Шиза, Маяниджа и других областей, арабский полководец Хузайфа
ибн ал-Йаман в 643 г. заключил мирный договор, согласно которому арабы
гарантировали местному населению
личную безопасность и неприкосновенность имущества, не разрушать
храмов огня, населению Шиза обещали свободно совершать праздничные
религиозные обряды, обязались никого не убивать и не пленять, не преследовать курдов Баласакана, Савалана и
Шатрудана, марзбан же, со своей сто43
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роны, обязался вносить в казну халифата 800 тыс. дирхемов [2, с. 23]. Также
были подчинены Муган, Дербент, Нахчиван, с которыми были заключены
идентичные договоры. Однако заключение мирного договора не привело к
моментальному установлению арабского контроля в Азербайджане. Как
отмечает М. Морони, на востоке соглашения имели эффект установления
протекторатов, которые надо было постоянно переустанавливать [10, с. 209].
Вторично Азербайджан был покорен
ал-Валидом ибн Укба в 645-646 гг. после подавления восстания местного
населения, противившегося арабской
власти. ал-Ашас ибн Кайс был назначен сюда наместником. Ардебиль же
стал столицей.
В 645-646 гг. друг за другом были
покорены Балакан, Барда, Кабала,
Шаккан, Шамхор, Ширван и другие
области Аррана [2, с. 13-14]. Взамен на
покорность арабы местным жителям
гарантировали неприкосновенность
жизни и имущества, свободу вероисповедания. Как видно, состояние децентрализации, в котором пребывала
Сасанидская империя в момент арабского завоевания, сказалось и на Азербайджане с Арраном, которые в тот
период входили в состав Сасанидской
империи. В период арабских завоеваний в Албании правили принцы из династии Михранидов, а в Адурбадагане
– Сасанидские марзбаны [4, с. 521].
Как отмечает Р. Фрай, именно благодаря раздробленности Албании между
отдельными мелкими властителями
захват области и был столь легок [7,
с. 660]. Так, отсутствие сильной центральной власти, способной во время
прийти на помощь, привело к тому,
что местные правители, оставшись
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один на один с арабскими завоевателями и не рассчитывая на помощь извне,
были вынуждены капитулировать перед врагом. Тем более, что, как видно
из условий мирных договоров, арабы
на условиях выплаты дани гарантировали местному населению безопасность жизни, целостность имущества
и право свободного вероисповедания.
Кроме того, согласно автору, арабское
завоевание вышеуказанных территорий привело лишь к их номинальному
подчинению [7, с. 660]. Окончательное подчинение Азербайджана арабами относится лишь к 30-м годам VIII
в. В Арране местные династии продолжали свое полунезависимое существование. При условии выплаты дани
мусульманской казне область была
предоставлена местным принцам из
руководящей династии Михранидов,
которым арабы предоставили титул
«батрика» Аррана [4, с. 521; 7, с. 660].
Так, завоевание исторических земель
Азербайджана арабами еще не означало окончательного безраздельного
правления последних. Как отмечает
Р. Фрай, в дальнейшем арабам, даже
несмотря на установление твердой
арабской власти в Арране при халифе
Муавии, постоянно приходилось воевать с хазарами и местными принцами
[7, с. 660].
Албанскому князю Джаванширу
также часто приходилось лавировать
между Византией, хазарами и халифатом. Так, в 654 и 659/60 гг. между Джаванширом и императором Византии
Константом II (630-668) был проведен
ряд встреч, определивший их союз.
Как отмечает Т.В. Гринвуд, император
Констант II перед лицом надвигавшейся угрозы арабского порабощения решил воспользоваться возможностью
44
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создания союзнической коалиции на
Закавказье, возникшей в результате
начала первой гражданской войны в
Арабском халифате между Али и Муавией в 656-661 гг. Одними из первых,
согласившихся на союз, автор называет принца Албании Джаваншира и
принцев Сюника [9, с. 342].
Однако неблагоприятно складывавшаяся вокруг политическая ситуация, а именно заключение в 652 г.
союза между Арабским халифатом и
спарапетом Армении Теодором Рштуни [9, с. 342], в результате чего в 654 г.
последнему была дарована власть над
Арменией, Иберией, Агванией и Сюнией до Кавказских гор и ворот Чога, а
также продолжавшиеся грабительские
вторжения хазар в Арран в 662 и 664/5
гг. [8, с. 50], последнее из которых завершилось вассальной зависимостью
Аррана от хазар, заставила албанского
князя Джаваншира пересмотреть свою
позицию по отношению к Арабскому
халифату. Джаваншир ясно осознавал
политическое бессилие Византии перед мощью Арабского халифата. Так,
в 667 г. албанский князь вынужденно
вступил в вассальную зависимость от
халифата, тем самым сохранив относительную самостоятельность Албании.
В 670 г. при второй встрече халифа
Муавии с Джаванширом было достигнуто соглашение о снижении налога,
взимаемого с населения Азербайджана, на 1/3. Столь снисходительное отношение халифа к албанскому князю и
сохранение относительной самостоятельности объясняется как возросшим
политическим влиянием Джаваншира,
так и стратегическим положением Албании, ибо вооруженные силы последней использовались арабами для обороны северных рубежей халифата от
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вторжений хазар [7, с. 660], нередко и
против Византии.
В 680/1 и 685 гг. в Арран вторглись
полчища хазар. Нашествия хазар в
страны Закавказья, в том числе и в
Арран, происходили в крайне напряженной политической обстановке в
Арабском халифате. Т.В. Гринвуд и
П. Гольден высказали предположение
о скоординированности хазарского
нашествия на страны Закавказья в 685
г. и антихалифатской политикой Византии [8, с. 51; 9, с. 344].
Продолжительная вторая гражданская война (680-692) в Арабском халифате вынудила халифа Абд ал-Малика
(685-705) заключить мир с императором Юстинианом II, по которому налоговые поступления с Армении, Грузии и Аррана должны были поровну
делиться между договаривавшимися
сторонами [4, с. 521; 9, с. 344]. Таким
образом, Закавказье было разделено
на сферы влияния двух могущественных держав. Однако данный мир не
обеспечил спокойствия в странах Закавказья. Уже в 689 г. император Юстиниан II (685-695, 705-711) возглавил
военную кампанию в страны Закавказья, в результате которой принц Албании Вараз-Трдат был назначен самим
Юстинианом II патрицием и экзархом
[9, с. 345]. Однако желание албанского
князя Вараз-Трдата приостановить непосильную выплату дани Византии и,
в частности, его сближение с халифатом, что являлось угрозой позициям
Византии на Кавказе [5, с. 106], привели к пленению в 699 г. его и сыновей
Гагика и Вардана в Константинополе
вплоть до 704 г.
Внутриполитическое положение в
самой Албании в этот период также
было сложным. Воспользовавшись
45
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отсутствием в стране Вараз-Трдата,
гардманский епископ Нерсес Бакур,
приверженец халкедонства, заставил княгиню Спраму назначить его
на место католикоса Агвании. Нерсес
придерживался политики сближения
с Византией, против чего выступал
князь Шерой. Однако возврат в 704 г. в
Арран князя Вараз-Трдата – сторонника союза с халифатом – и увод в Дамаск
в 705 г. арабами последнего князя династии Михранидов Шероя (699-705)
привели к концу княжеской власти в
Албании. Отныне безраздельное правление Албанией было сосредоточено
в руках халифских наместников [1, с.
106-107].
В плане административно-территориального устройства по примеру византийской модели закавказские владения Арабского халифата составляли
единую административную единицу
«Арминийа» [6, с. 642]. Под условным
термином «Арминийа» понимали не
только территории собственно Армении, но и Аррана, включавшего в себя
в тот момент частично и территорию
современной Восточной Грузии и Дагестана [6, с. 642]. Однако речь шла о
«церковном» единстве закавказских
стран. Следовательно, Арран ни в этническом, ни в политическом отношении не являлся частью Армении
[5, с. 93-96]. Согласно К.Э. Босворту,
Южный Азербайджан составлял отдельную провинцию, но временами
он объединялся с Джебалем, Мосулом
или Джазирой, тем самым демонстрируя изменчивость административной
системы [4, с. 224].
Власть в провинциях была строго
разграничена между политическим
и финансовым управлением. Так, в
областях халифата, в том числе и на
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исторических землях Азербайджана,
вопросами сугубо административного управления занимался амир, амиль
же являлся финансовым чиновником,
ведавшим сбором налогов в городах
и округах и подотчетным непосредственно перед центром.
Так материалы англоязычной историографии позволяют основательно
изучить и осветить важные вопросы
не только политической истории Азербайджана, но и административно-территориальное управление в период господства Арабского халифата.
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