
4. Административно-территориальное деление 
Закавказья по Ибн Хордадбеху 

 
Ибн Хордадбех, включивший Кавказские области вместе с южным 
побережьем Каспия в северное наместничество, приводит традиционно 
заимствованное арабами у византийцев деление «Арминийи», как называл он 
164, а также ряд других арабских авторов IX в. (Балазури, Йа'куби, Ибн ал-
Факих и др.) все земли, завоеванные арабами на территории Закавказья, на 
четыре части: Арминийа I, Арминийа II, Арминийа III и Арминийа IV, 
каждая из которых, судя по источникам, объединяла в своих пределах 
граничащие города и области. Отметим, что арабское разделение Арминийи 
(т. е. Закавказья), в отличие от византийского, охватывающего армянские 
земли, не нашло своего отражения в синхронных армянских источниках по 
той причине, что эти искусственно образованные территории, отбитые 
арабами у разных народов и сохранившие только былые наименования, не 
отражали их этнической и географической общности и объединялись в таких 
делениях, видимо, по ходу завоевания. Сведения первого нашего 
информатора по этому вопросу — Ибн Хордадбеха — в некоторой степени 
разнятся со сведениями его современников ал-Балазури и ал-Йа'куби, первый 
из которых приводит две отличающиеся друг от друга версии (первая версия 
почти идентична с версией нашего автора. Сведения их преемника Ибн ал-
Факиха совпадают с сообщениями Ибн Хордадбеха, что проявляется даже в 
деталях. Различия, наблюдаемые при сопоставлении этих материалов, 
можно, видимо, объяснить наличием у ал-Балазури еще какой-то 
письменной, а скорее всего, даже устной информации, ибо среди своих 
информаторов он перечисляет «людей науки» из Барды, Дабиля, Хилата и 
других городов Аррана и Армении. Так, согласно его первой версии I 
арабская Арминийа состояла из Аррана и ас-Сисаджана (Сюника); вторая его 
версия в основном совпадает с версией Ибн Хордадбеха (а также Ибн ал-
Факиха), который называет в пределах этой части кроме Аррана, ас-
Сисаджана и Тифлиса также Барду, Байлакан, Кабалу и Ширван, 
отсутствующие у ал-Балазури. Судя по этим сведениям, I арабская Арминийа 
включала в себя главным образом те земли, которые авторами Х в. (Истахри, 
Ибн Хаукалом, Мукаддаси и др.) считаются собственно Арраном. Включение 
сюда Тифлиса, безусловно, исходило из того, что этот грузинский город, 
завоеванный арабами в 644 г., находился под мусульманским управлением до 
1122 г. и входил в пределы Аррана. Отсутствие у ал-Балазури в первой его 
версии Тифлиса, а также Барды, Байлакана, Кабалы и Ширвана, вероятно, 
объяснялось тем, что он считал излишним называть наряду с Арраном, 
города и местности, входившие в эту закавказскую область халифата. 
 
II Арминийа, согласно арабскому разделу, влючала в свои пределы 
территорию северного Закавказья, а именно Джурзана (части Грузии), 
Сугдабиля — города на р. Куре близ Тифлиса, Баб Файруз Кубада — города 



недалеко от Дербенда и Лакза — страны лезгин, т. е. ту часть земель, 
населенных грузинами и лезгинами, которая после арабского завоевания 
вошла в состав Аррана. Ал-Балазури в первой версии включает в свое 
деление только Джурзан, не называя остальные местности северного 
Закавказья, упомянутые Ибн Хордадбехом и другими авторами, видимо, 
считая их принадлежащими Джурзану. Судя по этим данным, I и II 
Арминийа арабского административного объединения не была собственно 
армянской. Это были земли, на которых шел процесс формирования местных 
народов. 
 
III арабская Арминийа объединяла в себе Бусфурраджан (Басфурджан, арм. 
Васпуракан), Дабил (Двин), Сирадж Тайр (Ширак), Баграванд и Нашаву и 
охватывала территорию правобережья в нижнем течении Аракса — между 
западным берегом Севана и восточным и северо-восточным берегами Вана. 
Ал-Балазури в первой своей версии относит эти земли, за исключением 
отустствующей у него Нашавы, к III Арминийи, а во второй — ко II. 
Неупоминание у него Нашавы, возможно, было результатом того, что он не 
считал нужным называть наряду с областью Басфурджан Нашаву, которую 
считал главным ее городом. Какая же именно Нашава — Нахчыван имеется в 
виду в связи с III арабской Арменией? 
 
Завоевание III и IV Арминийи связано с походами арабского полководца 
Хабиба ибн Масламы, совершившего свой первый поход в 644—645 гг., а 
второй — после 652 гг. А. Тер-Гевондян, видимо, ошибается, связав большой 
поход Хабиба с событиями 654—655 гг.. Поход, который предпринял Хабиб 
вместе с Салманом ибн Раби'а, относится, скорее всего, к 644—645 гг. 
Данные источников позволяют установить, что второй поход он совершил 
уже без Салмана, так как тот был убит в Баланджаре в 32 (652—653 г.). 
Согласно ал-Куфи халиф Осман, услышав об убийстве Салмана, приказал 
Хабибу ибн Масламе направиться «в страну Арминийа». Ал-Куфи в разделе 
под названием «Рассказ о походе Хабиба ибн Масламы в страну Арминийу 
после убийства Салмана ибн Раби'а ал-Бахили» приводит сведения об этом 
завоевательном походе через Хилат в Сирадж. Исторически известно, что во 
время своего первого похода в Армению Хабиб, завоевав Каликалу, 
остановил вместе с пришедшим ему на помощь отрядом Салмана 
наступление византийцев. Затем, оставив покоренный город, он 
расположился в Марбале (Мардали), где утвердил грамоту, выданную в      
640 г. Ийадом ибн Ганамом патрицию Хилата. Через Хилат он двинулся на 
северо-восток к Ардашату — деревне недалеко от Дабиля (Двина). В Хилате 
к нему явился владетель Макса (Мокс), которому в это время подчинялся и 
Бусфурраджан (Васпуракан), и получил подтверждение своей власти над 
этими областями. Покорив Ардашат, Хабиб осадил Дабил и, завоевав его, 
заключил с жителями города мирный договор; посланные им отряды 
захватили Сирадж Тайр (Ширак), Баграванд и другие области. Источники 
сообщают, что находящиеся в Дабиле (Двине) части византийских войск 



отступили в Нашаву (Нахчыван). Хабиб, заняв последний, заключил с 
жителями договор, аналогичный по содержанию договору, заключенному с 
жителями Дабиля. Надо отметить, что Нашава (Нахчыван), всеми 
исследователями преподносится как Нахчыван на Араксе. На самом деле все 
события связаны с Нахчываном, находящимся в Карсском вилайете. Следует 
указать, что З. Буниятов прав, когда делает вывод о том, что "...деятельность 
князей Багратуни, Арцруни и прочих надобно впредь излагать, памятуя о 
том, что Нахичеван этот... находится неподалеку от Кагызмана — 
административного центра одноименного округа Карсского вилайета". Этот 
факт подтверждает и маршрут похода Хабиба, завоевавшего близлежащие 
территории Сирадж Тайр, Баграванд, Нашаву и Дабил и оттуда 
отправившегося в Грузию». Именно эти области Армении вместе с 
подчинившимся Хабибу Бусфурраджаном (Васпуракан с Моксом) составили 
III арабскую Арминийу. 
 
Следует отметить, что Ибн Хордадбех дважды приводит название Нашавы: 
1) в связи с путем Маранд — Дабил, где имеется в виду Нахчыван на Араксе, 
2) в связи с III Арминией, когда говорит о Нахчыване (Нашаве) в Карсском 
вилайете. Существование одновременно двух Нахчыванов внесло большую 
путаницу в некоторые источники; авторы которых допустили ошибки, при 
уточнении местоположения этих двух одноименных городов. Сведения 
Йакута — автора XIII в. — об этом городе уже не являются однородными. 
Видимо, будучи осведомленным всего об одном Нахчыване (Нашаве) на 
Араксе, он говорит о его принадлежности «к Азербайджану или Аррану» и о 
том, что город граничил с Арменией. Необходимо сказать, что среди знатных 
жителей Нашавы (здесь явно имеется в виду Нахчыван на Араксе) Йакут 
называет ряд личностей с нисбой «ал-Азари ан-Нашави». Одновременно он 
приводит сведения ал-Балазури о Нашаве, которая была завоевана Хабибом и 
которая тожественна с Нахчываном в Карсском вилайете. Именно поэтому 
он относит Нашаву к Бусфурраджану (Васпуракану), который вместе с 
Моксом, так же как и Нашава, входили в состав III Арминийи. В другой 
своей статье о «Нахджуване». Йакут сообщает, что город с идентичным 
названием «упоминался и в другом месте», т. е. утверждает существование 
двух Нахчыванов.  
 
IV арабская Арминийа включала в свои пределы Шимшат на р. Евфрат, 
Хилат в западной части оз. Ван, Каликалу (Феодосиполь, Арзрум), Арджиш 
(Арчеш) и Баджунайс (арм. Апаhуник). Все эти земли, включающие в свои 
пределы часть территории собственно Армении, на западе граничили с 
Сугуром (пограничной с Византией областью халифата) и византийскими 
областями, на севере — с западными областями Картли, на востоке — с 
Арраном и северо-западной частью Азербайджана, на юге — с Джазирой, 
Ал-Балазури во второй версии причисляет к этой территории только 
Шимшат, что А. Тер-Гевондян связывает с византийским делением Армении. 
 



Все вышесказанное доказывает, что в отличие от доарабского периода, когда 
население Албании, Грузии и Армении объединяло «церковное единство», в 
арабский период единство этих областей было чисто административного 
порядка и исходило из того обстоятельства, что управлялись они одним 
халифским наместником. На это указывает и Ибн Хаукал: «Мы объединили 
[Арран, Азербайджан и Армению] в одном районе, ибо ими владеет один и 
тот же владетель, чему свидетелем являемся я и мой предшественник (т. е. 
ал-Истахри)». 
 
Начиная с IX в. арабская Арминийа, как административное название 
упраздняется. Однако некоторые авторы IX в. (Ибн Хордадбех, ал-Балазури, 
Ибн ал-Факих, ал-Йа'куби, Кудама и др.) традиционно объединяют 
территории завоеванных арабами закавказских областей в одно 
наместничество под общим наименованием. Только авторы Х в. (Истахри, 
Ибн Хаукал, Мукаддаси, Мас'уди), писавшие в основном на основании своих 
собственных наблюдений, стали давать точные границы закавказских 
областей халифата. 
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