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ГЕНЕЗИС ДЕРЖАВЫ АРМЯНСКИХ БАГРАТИДОВ
В УСЛОВИЯХ АРАБСКОЙ ВЛАСТИ
В составе обширного Арабского халифата Великая Армения и христианские страны сопредельного Южного Кавказа: Албания-Алуанк и Иберия-Картли (Восточная
Грузия) — были объединены в рамках единого вилайета (провинции) Арминийа. Арабы придали ей название крупнейшей по территории и численности населения страны
(единицы) — Армении. Арминийа общей площадью 271 032 кв. км состояла из Арминийи I (Арминийа-Армения площадью 144 603 кв. км с центром в Дабиле-Двине), Арминийи II (Арран-Алуанк площадью 87 441 кв. км с центром в Барде-Партаве) и Арминийи III (Джурзан-Картли площадью 38 988 кв. км с центром в Тифлисе-Тбилиси).
Она управлялась единым правителем, назначаемым арабскими халифами или же их
наместниками, представляла собой единый налогооблагаемый субъект [1, с. 68–85; 2,
с. 319–328]. По нашим приблизительным оценкам, на рубеже VIII и IX вв. население
всей Арминийи могло составить около 1,5 млн. чел., а Арминийи I, или собственно
Армении, — около 750 тыс. [3, с. 135–144].
В то же время под властью арабских халифов армянской знати удалось сохранить
свое политическое и экономическое самоуправление. Крупные нахарары-ишханы (феодалы-князья) смогли добиться от новых властей специальных «охранных грамот»
(араб. аман), юридически закрепляющих их многовековые наследственные права
и привилегии, а самое главное — сохранения юридически оформленного со стороны
официального Константинополя около 631 г. национального института «ишхан Армении» («князь Армении»). Более того, в первой половине IX в. эти автономные права
позволили в рамках административных границ Арминийи сформировать вполне самостоятельное политическое образование — княжество армянских Багратидов — во
главе первенствующего князя с наследственной властью и титулом «ишханац ишхан»
(«князь князей»). Его сюзеренные права распространялись на все остальные феодальные княжества Арминийи, где правили армянские династии: Багратидов (боковая
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ветвь) в Тароне и Мокке, Арцрунидов в Васпуракане и, наконец, Сюнидов в Сюнике/
Сисакане [4, с. 127–140].
В период децентрализации арабо-мусульманской империи при халифе алМуста‘ине (862–866) это Армянское княжество во главе с Ашотом V Багратуни (856–
886) получает больше суверенитета в административно-политической и финансовоналоговой сфере. Арабский правитель Арминийи ‘Али ибн Йахйа ал-Армани (862–863),
как пишет армянский католикос Йовханнэс V Драсханакертци (898–929), «…повелением амирапета (т. е. халифа — А. Ш.) одарил [Ашота] множеством одеяний и с царскими почестями назначил ишханац ишханом, вверив ему (даже — А. Ш.) сбор сака
и весь царский бекар Армении» [5, с. 115]. Речь тут идет о сборе ежегодной подушной
подати и всей государственной барщине Арминийи. «…Он оказался первым и наипочтеннейшим из всех нахараров Армении, — продолжает католикос-историк, — и все
заключали с ним союз, как если бы он действительно был царского рода» [5, с. 115].
В то же время, по свидетельству основного автора «Истории дома Арцруни» Товмы Арцруни (конец IX в.), верховный сюзеренитет Ашота признали не только армянские князья, но еще и князья из Грузии (Джурзана) и Алуанка (Аррана) [6, с. 322, 323;
ср. также: 7, с. 138, 139]. Дело в том, что в первой половине IX в. в северных областях
Арминийи были основаны также феодальные княжества родственных грузинских
и албанских Багратидов [4, с. 127–128 и 129–131].
Усиление и суверенизацию Армянского княжества можно считать закономерным
явлением. Помимо уже существующих автономных эмиратов в периферии Арабского
халифата (в Египте, Иране, Средней Азии и т. д.) повсюду появляются новые династии
наместников, стремящихся к полной государственной независимости. Более того, государственный суверенитет приобрели арабо-мусульманские эмираты, которые располагались в прикаспийских областях самой Арминийи, а именно Ширван со столицей
в Шамахи (ок. 862 г.) и Баб ал-Абваб (Дербент) с одноименной столицей (в 869 г.).
В этих тяжелых для всей мусульманской империи условиях халиф ал-Му‘тамид
(870–892) отправляет в Арминийу правителем ‘Ису ибн аш-Шайха аш-Шайбани
(870/1–877). Однако против его власти, как свидетельствует Товма Арцруни, после
смерти армянского католикоса Закарии I Дзагеци (855–876) и избрания Гэорга II Гаррнеци (877–897) восстал назначенный им же градоначальник (эмир) Партава (Барды)
по имени Йаманик (ал-Йамани) [6, с. 338–341].
Из «Истории страны Алуанк» Мовсэса Дасхуранци (сер. Х в.) мы узнаем, как Йиса
(‘Иса) в течение 13 лет воевал с Махметом, сыном Аблвахди по прозвищу Эмэмик (Мухаммадом ибн Аби ал-Вахди ал-Йамани). Кроме того, на стороне правителя (Арминийи) бились армянские войска во главе с Ашотом Багратуни [8, с. 267].
Поэтому повстанец, как утверждает Товма Арцруни, направил свое оружие и против ишханац ишхана Армении. Ашоту оставалось попросить главу тачиков, т. е. арабского халифа, назначить в Армении (Арминийи) правителем Ахмада, сына Халта (ибн
Халида). Последний прибыл в город Датван, что на западном берегу оз. Ван, но вскоре
и он решил покончить с авторитарной властью Ашота.
Из Датвана Ахмад отправляет Йаманику (ал-Йаману) послание, которое полностью процитировано в «Истории дома Арцруни»: «Как только я прибуду в Двин, прикажу привести царские налоги, и сделаю [так], что армянские ишханы, не подозревая,
прибудут ко мне. Ты же, притворяясь, что собираешь армию [для] борьбы со мною,
нападай на меня войною: совместными (усилиями, таким образом, — А. Ш.) нанесем
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им удар и лишим (их — А. Ш.) власти в Армении». Ашот догадался о коварстве Ахмада:
схватив гонца с секретным посланием, он разоблачил правителя и взял ситуацию в Армении под свой полный контроль [6, с. 340, 341].
Ахмад же направился в Двин, как он и задумал, и к нему сюда прибыл Ашот и спарапет (глава войска) Абас. Ишханац ишхан Армении попробовал сначала дипломатическим путем договориться с правителем (Арминийи), вручив ему щедрые подарки.
Затем, окружив его лагерь, спарапет представил Ахмаду адресованное Йаманику (алЙаману) то послание, которое удалось перехватить. После этого Ахмад был схвачен
и выслан из Армении, утверждает армянский летописец [6, с. 344–346, 345–347].
Что же касается Йаманика (ал-Йамана), то он попытается внести раздоры между армянской и арабской знатью Армении: Ашотом Багратуни, его зятем — ишханом
Васпуракана Григором-Дереником Арцруни — и эмиром Апахуника (в Туруберане)
Аплбаром Кайсиком (Абу ал-Вардом ас-Сулами) [6, с. 350, 351]. Одновременно Григор-Дереник лишает власти ишхана (соседнего) Тарона (еще одного) Ашота Багратуни
(859–878) и сажает на это место брата того и зятя своего по имени Давит (878–895) [6,
с. 342, 343].
В этих условиях ишханац ишхан Армении Ашот Багратуни предпринял решительные меры для укрепления своей верховной власти и ликвидации любого рода сепаратизма и такой самодеятельности. Его войска осадили Аплбара (Абу ал-Варда) в его
же резиденции, что в городе Маназкерт (Маназкирд). Эмир был вынужден сдаться
и признать сюзеренитет Ашота. В обмен он получил «грамоту о мире», т. е. «охранную
грамоту». Затем Ашот прибыл с войском в Васпуракан, дабы навести порядок и там.
Григору-Деренику оставалось бежать в Персоармению, что в пределах соседнего вилайета Адзарбайджан, где в 326+9=335 г. арм. эры (886/7 г.) он будет предательски убит
[6, с. 348–353].
Вся деятельность Ашота Багратуни с момента его официального назначения со
стороны халифа (в начале 863 г.) больше напоминает права и обязанности вышестоящих арабских правителей Арминийи или даже халифских наместников. Отныне он
обеспечивал исправное поступление всех государственных налогов, собираемых в Арминийи, выдавал «охранные грамоты» своим вассалам из числа христианских князей
и мусульманских эмиров. Под его командованием действовала 100-тысячная регулярная армия1. Более того, Ашот мог представить халифу кандидата на пост правителя
Арминийи, а при необходимости убрать его с занимаемой должности, как в случае
с Ахмадом ибн Халидом.
Ашот Багратуни напоминал полновластного хозяина трех христианских стран,
составляющих вилайет Арминийа, который лишь формально подчинялся арабским
халифам. В такой ситуации ему не хватало только царской короны, притом, что княжеская у него, вероятно, уже давно имелась2. В то же время не следует забывать, что
1

Нам известна численность регулярной армянской, грузинской и албанской конницы середины
IX в. Она составляла 20 тыс. [9, с. 170–178]. Учитывая тот общеизвестный фактор, что соотношение
численности конницы и пехоты в Средневековой Армении было примерно 1:5, численность регулярной армянской армии во второй половине IX в. могла доходить до 100 тыс., включая войска грузинских и албанских Багратидов. Более того, эту цифру мы встречаем у Товмы Арцруни под 339 г. арм.
эры (890/1 г.) [6, с. 366, 367].
2
Еще по приказу халифа ал-Му‘тасима (833–842) Сахл (=Сахак) Багратуни, который был назначен верховным правителем над Арменией, Джурзаном и Арраном, получил «княжескую корону»
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он был назначен ишханац ишханом «с царскими почестями». И, как мы процитировали слова Йовханнэса Драсханакертци, Ашот «…оказался первым и наипочтеннейшим
из всех нахараров Армении, и все заключали с ним союз, как если бы он действительно
был царского рода».
Как продолжает красочно описывать армянский католикос-историк, «ишханы
и нахарары Армении единодушно задумали посадить его над собой царем и доложили
об этом амирапету посредством остикана Исэ, сына Шэха. Тот, благосклонно приняв
достойную просьбу, отправил Ашоту царскую корону, которую привез тот же остикан
Исэ, доставивший вместе с нею Ашоту также царские одеяния, дары и [другие знаки]
почестей, легконогих коней в нарядной сбруе и снаряжении. А потом был приглашен
туда и великий патриарх Георг, по совершении над ним [обряда] молебствия с божественными благословениями и посвящением вместо помазания из сосуда с елеем его
венчали царем над племенем Асканазовым (Армянским — А. Ш.)» [5, с. 117–118]3.
Византийский император Василий I (867–886) поспешил юридически оформить
отношения с Ашотом Багратуни. По свидетельству всё того же Йовханнэса Драсханакертци, он «также заключил с нашим царем Ашотом немалозначащий договор о мире,
покорности и дружбе, называя его любимым сыном и поставив соучастником во всех
царских [делах] государства своего» [5, с. 118].
Такое важное событие в истории Армении, как официальная коронация Ашота
Багратуни царем спустя столетия после падения велико-армянского царства Аршакидов в 428 г., давно привлекало внимание исследователей. Но, к сожалению, в научной
историографии не сложилось единого мнения относительно его датировки; предлагаются различные варианты между 884 и 888 гг. Это результат разногласий в датах, присутствующих в местных источниках. В мусульманских письменных памятниках сведения о коронации Ашота вовсе отсутствуют. Тем не менее мы склоняемся к варианту
886 года; представив все имеющиеся в нашем распоряжении сведения, мы смогли это
объяснить в нашей последней монографии [11, с. 326–329].
Как в средневековой, так и в современной армянской историографии Ашот I Великий справедливо считается основателем царства армянских Багратидов (886–1045 гг.)
под классическим названием «Великая Армения» со столицей до 892 г. в Багаране, до
928 г. в Еразгаворсе/Ширакашате, до 961 г. в Карсе, а после 961 г. в Ани.
Согласно свидетельствам современников, правил царь Ашот I Великий только четыре года [6, с. 356, 357; 8, с. 269], т. е. до 890 г. Затем царская власть досталась его сыну,
ишханац ишхану Смбату I (890–914). И на этот раз Йовханнэс Драсханакертци красочно описывает подробности торжественной церемонии. «…Была преподнесена ему
(Смбату — А. Ш.)… исмаильтянским правителем Афшином4 по велению их амирапета
(ал-Му‘тамида — А. Ш.) царская корона, а с нею и златотканое одеяние и быстроногие
кони, убранные великолепными украшениями и златокованым оружием. Все, кто вышел встречать [Смбата] на площадь, [затем] вернулись в святую церковь и с ними па[4, с. 133]. В связи с этим мы не исключаем практику коронации всех верховных правителей, назначаемых над этими тремя странами региона.
3
Профессор Н. Адонц почему-то считал, что корону привез не Йисэ (‘Иса), а сын его Ахмад [10,
с. 86].
4
Основатель автономного эмирата Саджидов Адзарбайджана Мухаммад Афшин (889–901), по
интерпретации арабо-мусульманских авторов, получил якобы указание от халифа занять одновременно пост правителя Арминийи [12, ser. III, р. 2185].
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триарх Георг. И по завершении там священного молебна о нем, и облачении его в одеяние из ткани, вышитой золотыми узорами, черточками и буквами, и возложения на
голову его царской короны, он вышел из брачного чертога духовного, чтобы владычествовать над всей Арменией» [5, с. 122].
Затем следующий византийский император Лев VI (886–912) «…пожаловал ему…
прекрасное оружие и убранство, златотканые одеяния, кубки и чаши, а также пояс чистого золота, украшенный алмазами. Но самым важным было то, что император, через
полюбовный союз, назвал Смбата своим любимым сыном» [5, с. 128].
Как свидетельствует Йовханнэс Драсханакертци, границы вновь созданного государства немного расширились в северном и северо-восточном направлениях. Ашот I
после коронации «…подчинил своей власти всех без изъятия… жителей Гугарка и…
Ути» [5, с. 118]. Наследник престола Смбат в дни смерти отца также был занят подчинением Гугарка [7, с. 146, 147].
Следовательно, некоторые округа велико-армянских областей Гугарк (без Кларджка) и Утик (без городов Ганджа и Барда), которые со времен установления на Южном Кавказе и в Армянском нагорье иранской власти продолжали пребывать в составе
административных единиц Джурзан и Арран, соответственно, Ашотом I были включены в состав собственного царства. И если часть Утика вновь оказалась в составе армянского государства, то можно допустить, что и Арцах, и Сюник, которые при арабах
пребывали в составе Аррана [1, с. 68–85; 2, с. 319–328], также были воссоединены с Арменией. Этого требует их географическое положение между Утиком и центральной областью Великой Армении Айраратом. По крайней мере, как покажем ниже, албанским
царям в начале Х в. придется у армянских Багратидов отвоевать северные округа Арцаха и Утика — Гардман, Кусти и Парнэс.
В то же время в состав царства армянских Багратидов не вошла северо-западная
область Тайк. Вместе с соседним округом Кларджк в начале IX в. она стала наследственным владением грузинских Багратидов под грузинизированным названием «ТаоКларджети» [4, с. 127–128]5.
Следует признать, однако, что наследственные домены армянских Багратидов не
охватывали полностью всю территорию воссозданного Велико-армянского государства. На рубеже IX и X в. на его административно-политической карте можно было обнаружить огромное количество наследственных княжеств, где правили боковые ветви
Багратидов и другие армянские династы, а также огромное количество арабо-мусульманских эмират. Среди армянских образований — княжества Багратидов в Тароне
(с центром в Муше) и Мокке (с одноименным центром), Арцрунидов в Васпуракане
(с центром в Ване), Сюнидов в Сисакане (с центром в Капане) и Вайоц Дзоре (с центром в Ехегисе). Среди арабо-мусульманских образований — эмираты Зураридов (с
5
Согласно анонимному грузинскому автору «Летописи Картли» (XI в.), сын (главы Тао-Кларджети) Ашота куропалата Багратиони (ок. 810–826), Гуарам, «сумел захватить Джавахети, Триалети,
Ташири и Абоци и Артани… Гуарам же поделил страну свою между братьями своими Адарнасе и Багратом; (Ташири и — А. Ш. ) Абоци отдал шурину своему — царю Армении» [13, с. 50]. Нас интересует
факт воссоединения с Арменией округа Ташир обл. Гугарк, а вместе с ним и захваченный Ашоцк —
северный округ Айрарата. В таком случае остальные восточные округа Гугарка (Цобопор, Колбопор
и Дзоропор), которые, хотя и не перечислены у грузинского автора, очевидно, тоже оказались во владениях армянских Багратидов. Эти территориальные изменения должны были произойти ок. 880 г.
Дело в том, что Баграт Багратиони скончался в 881 г., а через год, как утверждает другой грузинский
летописец XI в. Сумбат Давитис-дзе, умер и этот Гуарам — брат его [14, с. 33].
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центром в Арзане) и Суламидов (с центром в Каликале), автономные города-эмираты
тех же Суламидов в Ардчише и Хилате, ‘Усманидов в Баркри и единственный ненаследственный эмират в Дабиле6.
С ликвидацией вилайета Арминийа на её территории возникают (возрождаются)
два остальные христианские государства — Албания-Алуанк и Иберия-Картли. По
свидетельству Мовсэса Дасхуранци, «…благочестивый Хамам, сделавшийся агванским царем, возобновил разгромленное царство агванское, как Ашот Багратуни — армянское царство. Это случилось в одно и то же время» [16, с. 273–274].
Таким образом, около 886 г. возрождается и Албанское царство. В «Истории Армении» Йовханнэса Драсханакертци Хамам титулуется «великий князь Востока», а во
«Всеобщей истории» армянского летописца рубежа XI в. Асолика — «Хамам из Востока» или же «Хамам — царь Алуанка» [7, с. 172–174, 173–175; 17, с. 158–159 и 161]. Первый царь Албании, Григор-Хамам (886–?), как мы установили, был прямым потомком
Сахла (=Сахака), сына Смбата Багратуни. Последний же являлся основателем княжеской династии албанских Багратидов [11, с. 331–332].
Йовханнэс Драсханакертци рассказывает, как он сам зимой 358 г. арм. эры (909–
910 гг.), будучи уже католикосом, скитаясь из области в область, нашел убежище в Албании, у местного царя Атрнерсэха (?–?) и великого князя Сахака [7, с. 220, 221]7.
Вполне можно допустить, что албанских царей на царствование ставили армянские цари, как это произойдет в случае с Иберией. Вышеотмеченные два титула первого албанского царя — яркое тому подтверждение. Однако у Мовсэса Дасхуранци
читаем следующее: «С ним (с Сахаком-Севадой — А. Ш.) воевал с большой энергией
царь армянский Смбат, но не мог подчинить его власти своей» [8, с. 279]. Это сведение относится к периоду правления второго албанского царя Атрнерсэха. Тем не менее
из отрывка следует, что албанские цари, которые могли быть коронованы армянскими
Багратидами, не всегда признавали их верховный сюзеренитет.
Вопреки распространенному в научной историографии мнению о том, что восстановленное Албанское царство включало в себя только пределы исторической Албании на Левобережье Куры, которая в раннесредневековой армянской географической
литературе обозначалась как «Бун ашхарх Алуаниц» («Собственная страна Алуанк»),
уже при Григоре-Хамаме под властью албанских царей оказался Хачен, составлявший
велико-армянскую область Арцах.
На этот счет Мовсэс Дасхуранци пишет: «Григор построил крепость Хавахагацин
и распространил власть свою по ту сторону (реки Тертер — А. Ш.)» [8, с. 278]. Эта крепость Ав(к)ахагац(и) была построена в округе Верин Хачен, что на правом берегу реки
Тертер [18, с. 376 и 381]. О том, что власть Хамама распространялась над восточными
областями исторической Великой Армении, свидетельствуют также всё те же его титулы — «великий князь Востока» и «Хамам из Востока». Немного позднее, при Атрнерсэхе, как уверяет нас Мовсэс Дасхуранци, великий князь страны Сахак-Севада покорит
6

Формирование арабо-мусульманских эмират — результат национальной (миграционной) политики Арабского халифата в вилайете Арминийа [15, с 57–64].
7
О них излагает и Мовсэс Дасхуранци [8, с. 273]. — Следует отметить, что Н. Адонц предлагает упомянутое под 337/948 г. в труде арабо-мусульманского географа Ибн Хаукала имя правителя
страны Шакки (Шакэ)
[Адар ибн Сима ибн Хамаин] читать как
[Адарнарсех ибн Хамам] [10, с. 130]. Более точно это собственное имя по-арабски следует прочесть
[Адарнаси ибн Хамам].
как
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также (северные округа Арцаха и Утика) Гардман, Кавса (Кусти) и Парна (Паррнэс) [8,
с. 273].
Таким образом, в границы Албанского царства на рубеже IX и Х в., помимо исторической Албании, вошли и некоторые округа Правобережной Албании (без городов
Ганджа, Байлакан и Барда, которые в 897 г. были аннексированы тюркской династией
Саджидов (897–929), правящей в Адзарбайджане). В то же время там сформировались
наследственные автономные княжества — Хачен с центром в крепости Ав(к)ахагац(и)
и Парисос с одноименным центром. В них будут править представители боковых ветвей албанских Багратидов. Столицей же восстановленного царства стал Шаки/Шакэ —
центр княжества албанских Багратидов.
Последним из трех христианских государств, возрожденных в результате расформирования арабского вилайета Арминийа, стало царство грузинских Багратидов, которое родственными узами также было тесно связано с царством армянских Багратидов. По свидетельству Йовханнэса Драсханакертци, после смерти Ашота I к Смбату,
сыну его, (ок. 891 г.) прибывает великий князь Грузии Атрнерсех (Адарнасе), которого
он сначала пленит, но вскоре отпускает [7, с. 146–148, 147–149]. «…Затем, возложив на
него с великими почестями и пышностью корону и украсив подобающе красивыми
украшениями и оружием, как то в обычаях у царей, он (Смбат — А. Ш.) поставил его
царем страны Вирк и вторым [после себя] в своем государстве». Армянский католикос-историк Йовханнэс V датирует это важное в истории Грузии событие сразу после
смерти своего предшественника Маштоца I (897–898) [5, с. 142–143].
Анонимный грузинский автор об этом Адарнасе пишет следующее: «Пришли Гурген (куропалат — А. Ш.) и Адарнасе, сын Давида (куропалата — А. Ш.), вспомоществовали [им] армяне, вступили в бой на берегу Куры; одолели абхазов, убили Насра…» [13,
с. 51]. Речь тут, как следует из той же «Летописи Картли», идет об армяно-абхазском
соперничестве за гегемонию над княжеством грузинских Багратидов, которое началось еще в 881 г. [13, с. 50]. Решающее сражение, в котором абхазы были разгромлены,
Сумбат Давитис-дзе датирует в короникон 108(+780=888) г. Грузинский летописец XI в.
подтверждает тот факт, что Адарнасе, сына Давида куропалата, поставили царем. Далее он пишет о борьбе между царем Адарнасе и Гургеном куропалатом, убийстве последнего в короникон 111(+780=891) г. [14, с. 34].
Следовательно, Адарнасе — правнук основателя династии грузинских Багратидов
Ашота куропалата — сразу же после победы над Гургеном в 891 г. стал первенствующим князем, приняв, как и предшественники, титул «великий куропалат» [7, с. 186,
187], и только затем он около 898 г. был официально коронован.
Итак, к северо-западу от Велико-армянского государства формируется царство
Тао-Кларджети со столицей в Артануджи — центр княжества грузинских Багратидов.
На рубеже IX и X в. на административно-политической карте Восточной Грузии можно
было встретить еще и сформированные в VIII в. автономные феодальные образования — княжество Кахети (Цанария) с центром в Телави, где правили Григолиды, арабомусульманский эмират в Тифлисе, где правили Джафариды.
По выражению Товмы Арцруни, царь Смбат «…отправил послов во все стороны
своей державы — в Хайк, Вирк и Алуанк, к гражданам, хазарапетам и гаварракалам,
которые добросовестно подчинялись и выплачивали ему налоги» [6, с. 366, 367].
Йовханнэс Драсханакертци пишет о великом князе Грузии Атрнерсехе (Адарнасе),
который был лоялен армянскому царю, «…словно отцу, подчиняясь ему с великим по72

чтением или, даже еще более того, подобно слуге,…» [5, с. 143]. Слова авторитетного
армянского католикоса подтверждаются и титулом («царь Армении и Грузии»), который мы обнаруживаем у армянского историка XI в. Псевдо-Шапуха Багратуни («Հայոց
և Վրաց թագաւոր» [hайоц ев Врац тагавор]) [19, с. 67] и у арабского историка XIII в.
Ибн Зафира («
» [малик Арминийа ва Джурзан]) [20, с. 152]8. Кроме того,
Псевдо-Шапух Багратуни пишет: «И он (Смбат — А. Ш.) завладел всей армянской страной и в руках его находились Хайк, Тайк, Вирк, Алуанк…» [19, с. 65].
Йовханнэс Драсханакертци детально показывает северные границы владычества
Смбата I. «Так приумножал, расширял он пределы своего государства на северо-запад
до города Карин, а там, пересекши Кларджк, [дошел] далее вплоть до берега Великого (Черного — А. Ш.) моря и [затем] до пределов егерских и до подошвы великих гор
Кавказских; [захватив] Гугарк и Цанарк до Аланских ворот,…, а оттуда [направился]
по южному берегу реки Куры до города Тпхиса; он [овладел] и гаваром Ути вплоть до
города Хунаракерта, а также до Туса и Шамхора» [5, с. 130]. Затем католикос-историк
утверждает, как Смбат наложил на покоренные страны «…иго царских сака, бекара
и пошлин,…» [5, с. 130], т. е. подушную подать, барщину и таможенные пошлины, которые должны были стекать непременно в его казну.
Таким образом, возрожденные христианские государства сопредельного Южного
Кавказа не только были тесно связаны с царством армянских Багратидов родственными узами, но и находились в сфере его военно-политического и финансово-экономического влияния. При Смбате I Багратуни они были включены в рамки внешних границ Велико-армянского государства. Государственный суверенитет царств грузинских
и албанских Багратидов и многочисленных их вассалов был ограничен верховной
властью армянских Багратидов. Следовательно, на политической карте Армянского
нагорья и Южного Кавказа на рубеже IX и X вв. появилась обширная сверхдержава.
Под центральной властью армянских монархов Багратидов, в рамках единого государственного пространства, были объединены разные этносы и субэтнические группы,
конфессии. Среди них албанцы, армяне, картлийцы и кахетинцы, исповедующие христианство, и арабы, исповедующие ислам. Были объединены и разные социокультурные уклады, а самое главное, многочисленные политические образования — христианские царства и княжества, мусульманские эмираты. Явление это было закономерным,
поскольку уже в последние годы существования единого арабского вилайета Арминийа все армянские, грузинские и албанские князья, так же как и арабо-мусульманские
эмиры, утвержденные в пределах Великой Армении, признавали ишханац ишхана Армении Ашота V Багратуни своим верховным сюзереном.
Южные границы державы армянских Багратидов совпадали с бывшими административными границами Арминийи с вилайетами ал-Джазира (в Верхней Месопотамии) и Адзарбайджан (в Атропатене). Западные границы совпадали с бывшим армянским участком государственной границы Арабского халифата с Византийской империей в районе города Карин-Феодосиополь-Каликала. Восточные же границы доходили
до пределов города Партав-Барда на правом берегу Средней Куры. Обо всем этом
свидетельствует один из основоположников арабо-мусульманской географической
8

Любопытно отметить, что преемник Смбата I Багратуни на велико-армянском престоле Ашот
II Железный (914–928) в 928 г. добьется от арабского халифа уже древнеиранского титула «шахиншах» (букв.: «царь царей») [7, с. 316, 317]. Настоящий титул подтверждал сюзеренные права великоармянского царя над сопредельными царствами.
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школы ал-Истахри (ок. 850–934): «…Царство ал-Арман граничит с Румом (на западе —
А. Ш.) и пределы его до Бардза‘а (на востоке — А. Ш.), до ал-Джазиры и до Адзарбайджана (на юге — А. Ш.). Пограничная область, прилегающая к Руму со стороны Арминийи — Каликала» [21, p. 188].
Не составляет для нас труда уточнить площадь всей державы армянских Багратидов, а также площадь всех трех государств и всех составляющих феодальных образований. Дело в том, что современной науке известна площадь каждой области и округа
античных царств Великая Армения, Иберия и Албания. По нашим подсчетам общая
площадь державы армянских Багратидов составила 236 748 кв. км. Из них:
Велико-армянское государство — 149 744 кв. км, в том числе:
Царство армянских Багратидов, включая территории автономных городовэмиратов Ардчиш, Баркри, Дабил, Каликала и Хилат — 56 492 кв. км, в том числе:
обл. Айрарат без округов Коговит и Цалкотн площадью 36 970 кв. км; обл. Сепхаканутивн Ташрац без округа Тррелк площадью 3530 кв. км; округа Дерджан, Карин и Шалагом (обл. Высокая Армения) общей площадью 5350 кв. км; округа Алиовит, Аррберани, Голтн и Нахчаван (обл. Васпуракан) общей площадью 4220 кв. км; округа Алиовит,
Апахуник (восточная половина), Бзнуник и Хоррхоруник (обл. Туруберан) общей площадью 4687 кв. км; округ Геларкуни (обл. Сюник) площадью 1735 кв. км.
Княжество Багратидов Тарона — 21 380 кв. км, в том числе: округа Аспакунеац
дзор, Палуник, Тарон и Хойт (обл. Туруберан) общей площадью 5515 кв. км; округ Санасунк (обл. Алдзник) площадью 2 400 кв. км; все восточные округа Цопка общей площадью 10 690 кв. км; округ Мананали (обл. Высокая Армения) площадью 2775 кв. км.
Княжество Багратидов Мокка — 2962 кв. км, в том числе обл. Мокк площадью
2962 кв. км.
Княжество Арцрунидов Васпуракана — 34 217 кв. км, в том числе: обл. Васпуракан без перечисленных выше округов, а также без округов Андзевацик, Бак(р)ан/
Маранд, Габитеан и Парспатуник общей площадью 22 200 кв. км; обл. Корчайк без
округа Кордук площадью 8882 кв. км; округа Коговит и Цалкотн (обл. Айрарат) общей площадью 3135 кв. км;
Княжество Арцрунидов Андзевацика — 2525 кв. км, в том числе округ Андзевацик (обл. Васпуракан) площадью 2525 кв. км.
Княжество Сюнидов Сисакана — 6575 кв. км, в том числе: округа Аревик, Балк,
Дзорк, Ернджак, Ковсакан, Хабанд и Цлук (обл. Сюник) общей площадью 6575 кв. км.
Княжество Сюнидов Вайоц дзора — 3480 кв. км, в том числе округа Вайоцдзор
и Чахук (обл. Сюник) общей площадью 3480 кв. км.
Арабо-мусульманский эмират Зураридов — 7707 кв. км, в том числе: все остальные восточные округа Алдзника общей площадью 7307 кв. км; округ Ереварк (обл. Туруберан) площадью 400 кв. км.
Арабо-мусульманский эмират Суламидов — 14 406 кв. км, в том числе все
остальные округа Туруберана общей площадью 14 406 кв. км.
Албанское государство — 41 367 кв. км, в том числе:
Царство албанских Багратидов — 23 002 кв. км, в том числе «Бун ашхарх Алуаниц» площадью 23 002 кв. км.
Княжество Парисос — 5855 кв. км, в том числе: северные округа Утика — Гардман и Тус-Катак общей площадью 1500 кв. км; северные округа Арцаха — Колт, Кусти,
Мец Куенк и Паррнэс общей площадью 4355 кв. км.
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Княжество Хачен — 12 510 кв. км, в том числе: все остальные (южные) округа
Арцаха общей площадью 7173 кв. км; юго-западные округа Утика: Алуэ, Ррот-Парсеан
и Трри общей площадью 1890 кв. км; округа Алахечк и Содк (обл. Сюник) общей площадью 3447 кв. км.
Грузинское государство — 45 637 кв. км, в том числе:
Царство грузинских Багратидов — 35 292 кв. км, в том числе: округа Артахан/и,
Джавахк/Джавахети, Кларджк/Кларджети, Тррелк/Триалети и Шавшет/и (обл. Гугарк/
Гуджарети) общей площадью 10 620 кв. км; обл. Тайк/Тао площадью 10 179 кв. км; обл.
Шида Картли без округа Дзел/е/ти площадью 6235 кв. км; обл. Аргуети 1450 кв. км; обл.
Месхети 4832 кв. км; обл. Эгри площадью 1976 кв. км.
Княжество Кахети (Цанария) — 5920 кв. км, в том числе: обл. Кахети без округа
Остан Картли площадью 3595 кв. км; обл. Цанария площадью 2325 кв. км.
Арабо-мусульманский эмират Тифлиса — 4425 кв. км, в том числе: округ Дзел/е/ти (обл. Шида Картли) площадью 250 кв. км; обл. Квемо Картли площадью 2625 кв. км;
округ Остан Картли (обл. Кахети/Кухети) площадью 1550 кв. км.
Таким образом, в условиях верховной власти Арабского халифата в период между 863 и 886 гг. закладываются основы будущего обширного государственного пространства — державы армянских Багратидов, ядром которой стало княжество (после
886 г. царство) армянских Багратидов. После расформирования вилайета Арминийа
эта держава объединила в рамках своих внешних границ все христианские княжества
и арабо-мусульманские эмираты, которые в эпоху децентрализации Арабского халифата возникали на ее территории, кроме эмиратов, сформированных в прикаспийских
областях. Держава армянских Багратидов стала конгломератом автохтонных христианских народов — государствообразующих армян, кавказских албанцев, многочисленных грузинских этнографических групп (эрисцы, картлийцы, кахетинцы, цанары
и др.), а также пришлых из Аравии арабов-мусульман. Более того, с гегемонией державы армянских Багратидов пришлось считаться и правителям соседнего Западного Кавказа. Речь идет об Абхазском царстве (осн. в 787 г.), которое к тому времени в рамках
своих границ объединяло не только собственно абхазские земли, но еще и территорию
соседней Лазики-Эгриси (Западная Грузия) со столицей в Кутаиси. Вот, что об этом
пишет наш авторитетный католикос Йовханнэс Драсханакертци: «Царь егерский (Абхазский — А. Ш.), соединенный с ним (с Ашотом I Багратуни — А. Ш.) узами дружбы,
посещал его и всегда искренне отдавал ему долг служения, как если бы навечно был
сыном его» [5, с. 118].
Следовательно, Абхазское царство оказалось в сфере политического влияния
официального Еразгаворса. Однако самое главное в процессе формирования на политической карте Армянского нагорья и Южного Кавказа обширной державы армянских
Багратидов — это то, что власть ее правителей, как нам удалось показать, де-юре признавал и официальный Багдад, и официальный Константинополь.
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