
Чехия, Бельгия, Австрия, Италия, Вьетнам.
Из российских городов — Москва, С.-Петербург, Владивосток,

Благовещенск, Томск и др.
В процессе создания сайта восточного факультета и виртуально-

го журнала мы посетили сайты ведущих востоковедных и образо-
вательных учреждений, однако ни в одном из них не было разделов
хотя бы отдаленно напоминающих проект «Orient Explorer».

В числе ближайших задач следует отметить необходимость со-
здания поисковой системы по серверу и баз данных с web интер-
фейсом, что значительно упростит пользование сайтом.

С нашей точки зрения, проект заслуживает пристального вни-
мания и развития.

А.К.Шагинян

АРМЕНИЯ В ПЕРИОД
АРАБО-ВИЗАНТИЙСКИХ ВОЙН

во второй половине VII в.

После убийства халифа Османа (656), при правлении Али (656–
661) и Муавии I (661–680) Арминия (т. е. не только собственно Ар-
мения, но и Восточная Грузия – Картли, и Албания) вступает в
период мирного развития, продолжавшийся около четверти века. В
656 г. армяне и албанцы восстали против господства халифата и
восстановили связи с Византией. За это император признал Ама-
заспа Мамиконеана (656–661) правителем Армении, а Джеваншира
Михракана (636– 681) — правителем Албании.

В 662 г. возобновились военные действия между арабами и ви-
зантийцами. На стороне последних по воле императора выступили
армянские отряды, которые в решающий момент сражения преда-
ли греков. После победы мусульман по требованию Муавии I был
созван собор местных феодалов, одобривший подписание договора
с халифатом о признании его верховной власти с обязательством
выплатить 500 золотых монет. Муавия со своей стороны признал

Шагинян Арсен Карапети –– аспирант кафедры истории стран Ближнего
Востока восточного факультета СПбГУ
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Григора Мамиконеана (661–689) первенствующим князем Армении
и отдал также ему в подчинение Картли.

Земли соседней Албании в тот период подверглись нашествию
хазар. Исходя из данных, приводимых Мовсесом Каганкатваци, ма-
ловероятным представляется столкновение хазар в Дербенте с араб-
ским гарнизоном, о чем нередко упоминают современные авторы.
В 664–665 гг. хазары повторили свой набег и на этот раз вторглись
и в Армению. После этого Джеваншир признал верховную власть
их кагана. При этом, принимая во внимание скудные сведения ат-
Табари о походе арабов против аланов, можно предположить, что
вместе с хазарами в Закавказье тогда могли вступить и аланы.

Договор Джеваншира с каганом, обезопасивший от вторжения
хазар не только Закавказье, но и весь правый фланг халифата от
Каспийского моря до области Арминия IV, позволил Муавии на-
чать серию походов на Византию, продолжавшихся до его смерти.
Арабы вторгались в глубь малоазиатских районов, доходя до Кон-
стантинополя. Положение греков стало тревожнее во время восста-
ния стратега фемы Армениак Сабориса Персогениса, который от-
правил посольство на переговоры с Муавией в Дамаск, куда при-
был также и посол императора. Переговоры, в которых участвовал
и Джеваншир, окончились поддержкой мятежника со стороны Му-
авии, и в 668–680 гг. господство Византии было подорвано арабами,
превосходившими греков и на суше, и на море.

Таким образом, в годы правления Муавии I Византия находи-
лась в столь тяжелой политической ситуации, что не в состоянии
была вмешаться во внутренние дела стран Закавказья. В свою оче-
редь халифат, занятый этой напряженной борьбой, был вынужден
смириться с самостоятельностью Армении, Грузии и Албании и до-
вольствоваться получением с них податей. Следует отметить, что в
странах Закавказья в тот период не было ни греческих, ни арабских
войск, и они скорее лишь формально подчинялись халифу.

Такое положение Армении, Картли и Албании сохранялось
вплоть до смерти Муавии, после чего, воспользовавшись началом
второй гражданской войны в халифате при Йазиде I (680–688), на-
роды Закавказья восстали и обрели полную независимость. Это вос-
стание можно датировать 680 г., что объясняет, почему в сообщении
ал-Йакуби о податях, взимаемых с бывших владений Сасанидов,
отсутствует Армения.

В первой половине 80-х годов VII в. хазары, также претендовав-
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шие на Закавказье, пользуясь сложившейся ситуацией, совершили
туда два похода. Нередко исследователи расходятся во мнениях от-
носительно их последовательности. Имеющиеся источники позво-
ляют, однако, уточнить эту хронологию: первый из этих походов
следует датировать 681 г., а второй — 684 г. Это позволяет опреде-
лить и время посольства албанского князя Вараз-Трдата (681–699)
к хазарскому кагану Алп-Илитверу, в результате которого часть
хазар приняла христианство.

Независимость Закавказья вызывала недовольство соперничав-
ших держав –– халифата и Византии, что привело к возобновлению
между ними военных действий. Успех сопутствовал Византии, и ха-
лиф Абд ал-Малик (685–705) был вынужден вернуться к мирному
договору с греками, подписанному в 679 г. Муавией и нарушенному
Йазидом в 681 г. Однако, желанного мира не последовало: одновре-
менно выступили и арабы, и византийцы. В 689 г. поход в Закав-
казье возглавил сам Юстиниан II (685–695, 705–711). Вызвав к се-
бе местных правителей, император признал их власть, восстановив
тем самым прерванные почти на три десятилетия связи Византии
со странами Закавказья.

Этим же годом можно датировать и подписание договора между
Византией и халифатом, по которому подати, взимаемые со стран
Закавказья, должны были теперь поровну делиться между ними.

В 692 г. мир был нарушен, и император начал военные действия
против арабов. Однако, победа досталась последним, и это решило
дальнейшую судьбу стран Закавказья: правитель Армении Смбат
Багратуни (693–728) признал вассальную зависимость от халифа-
та. Его проарабская ориентация в частности объяснялась тем, что
он обвинял греков в убийстве своего отца. После этого наместни-
ку Северного наместничества Арабского халифата Мухаммеду ибн
Марван (693–709) было отдано также правление над всей Армени-
ей. Власть его здесь пока носила формальный характер и заклю-
чалась лишь в сборе податей. Правда, не исключено, что ему было
предписано и окончательное покорение страны.

Воспользовавшись политической нестабильностью в Византии,
когда друг за другом престол императоров занимали Леонтий (695–
698) и Тиверий III (698–705), от греков отпала в 697 г. Западная Гру-
зия (Лазика), а вслед за ней и Албания. При этом не вполне ясной
остается причина, заставившая албанского князя Вараза-Трдата
отправиться в Константинополь, где он был заключен в тюрьму.
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В 699 г. Тиверий III отправил войско в Закавказье. Одновремен-
но выступил и Мухаммед ибн Марван. Одним из сложных вопросов
этого периода является определение хронологии окончательного за-
воевания арабами Арминии. Поскольку после походов Хабиба ибн
Маслама и Салмана ибн Рабиа Закавказье уже считалось включен-
ным в состав халифата, то подлинный завоеватель его ––Мухаммед
ибн Марван не привлек особого внимания ни в арабской средневеко-
вой литературе, ни у многих современных исследователей. Большой
поход Мухаммеда ибн Марвана можно датировать 701 г., а по име-
ющимся скудным источникам можно проследить и его маршрут.
Таким образом, Армения вместе с Картли и Албанией, включая
прикаспийские области до Дербента, была окончательно завоева-
на и в качестве провинции «Арминия» с центром в Двине вошла в
состав халифата. Мухаммед ибн Марван назначил первым прави-
телем Арминии Абу Шайха ибн Абдаллаха. После большого похода
наместник Севера совершил еще два, что объясняется восстанием
народом Закавказья против новой власти в 703 г.

Анализ сообщений о деятельности Мухаммеда ибн Марвана в
Закавказье указывает на новую тактику арабов. Если Хабиб ибн
Маслама и Салман ибн Рабиа во время своих походов в середине
VII в. давали особые грамоты о гарантиях безопасности закавказ-
ких городов и о признании традиционных прав местных феодалов,
то отныне арабы, окончательно утвердившиеся в соседних с Арми-
нией Джезире и Азербайджане и покончившие с господством здесь
Византии, уже не нуждались в поддержке местной знати. Этим
можно объяснить трагические события, происшедшие после вос-
стания армян в 703 г., когда под предлогом внесения нахараров в
список для получения жалования их собрали и предали огню.

Именно с этого времени Арминия утрачивает свое полувассаль-
ное положение, и ею начинают безраздельно править назначаемые
халифами остиканы. Местные же князья и католикосы, сохранив-
шие свои традиционные права, превращаются в своего рода совет-
ников при арабских правителях.

Подводя итог анализу ситуации, сложившейся в Армении (как,
впрочем, и в Грузии и в Албании) во второй половине VII в., мож-
но заключить, что благодаря равновесию сил между халифатом и
Византией, Армения сохраняла тогда немалую самостоятельность
и лишь формально подчинялась арабам, которые довольствовались
лишь получением с нее податей. Это ставит под сомнение взгляды
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ряда современных авторов, относящих историю Закавказья с сере-
дины VII в. уже к эпохе арабского владычества.

Безусловно, арабское завоевание Армении, Грузии и Албании ––
сложный, затянувшийся на десятилетия процесс, изучение которого
следует начать с первой половины VII в. Следует еще раз подчерк-
нуть, что окончательное завоевание Закавказья и включение его в
состав халифата произошло именно на рубеже VII–VIII вв. в ре-
зультате походов Мухаммеда ибн Марвана. Таким образом, весь
предшествовавший этим событиям период можно рассматривать
как историю этих стран накануне арабского завоевания.
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