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Монография посвящена сравнительно малоизученной истории азербайджанских государств – Ширваншахов Мазйадидов, Саджидов, Саларидов, Шаддадидов, Раввадидов. На базе различных многочисленных первоисточников и
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специальных исследований рассмотрен комплекс проблем и вопросов, сюжетов
политической и династийной, экономической и социальной истории, в том числе территория и население, нашествие русов и тюрок, сельское хозяйство и ремесло, города и торговля, общественные и аграрные отношения.
Книга рассчитана на специалистов, аспирантов, магистров и студентов исторического профиля, а также на всех, интересующихся историей своей Родины.
Впервые данное исследование на азербайджанском языке было издано в
1978 году после смерти автора (Баку, издательство «Элм», 1978).
Воспроизведение всей монографии или использование любой ее части
запрещается без письменного разрешения автора или его наследников и охраняется законом об авторском праве.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
Книга находится под защитой Закона Азербайджанской Республики "Об
авторском праве". Воспроизведение всей книги или любой ее части в какой-либо форме без письменного согласия наследников автора запрещено.

@Институт стратегических иссследований Кавказа, 2012
@ Т.М.Шарифли
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Известный ученый, педагог и организатор науки
(К 100-летию доктора исторических наук, профессора М.Х.Шарифли)
Два года я посвятила переводу монографии отца – профессора Шарифли Мамедали Халил оглы «Феодальные государства Азербайджана второй половины IX-XI веков» на
русский язык, который был опубликован в издательстве
«Кавказ» в 2012 году.
Перевод на русский язык его исследования я посвящаю
светлой памяти своего незабвенного отца – профессора
Шарифли Мамедали Халил оглы.

20 марта 2009 года исполнилось 100 лет со дня рождения видного ученого,
историка-востоковеда, доктора исторических наук, профессора Мамедали Халил оглы Шарифли, оставившего своими работами глубокий след в азербайджанской исторической науке.
В начале своей деятельности, на протяжении долгих лет, с 1924 по 1935
годы, он работал в сфере просвещения, занимался преподавательской деятельностью во многих районах Азербайджана (Гёйчай, Гонахкенд, Шуша).
В 1931 году стал студентом исторического факультета Высшего Педагогического Института, который окончил в 1935 году с отличием. В студенческие
годы он, изучая персидский, арабский, турецкий языки, проявлял интерес к науке, больше всего его увлекала средневековая история Азербайджана. Стремление к научно-исследовательской деятельности, серьезное увлечение историей
стали впоследствии главным делом всей его жизни.
В 1938 году он поступил в аспирантуру Института истории Азербайджанского филиала АН СССР, специализировался по истории Азербайджана.
Аспирантуру он закончил в Ленинграде в 1941 году и в мае того же года стал
научным сотрудником Института истории, где беспрерывно проработал до конца жизни.
В 1944 году М.Х.Шарифли защитил диссертацию на тему «Азербайджан в
период правления Газан-хана» и получил ученую степень кандидата исторических наук и одновременно решением Высшей Аттестационной Комиссии
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(г.Москва) был утвержден в ученом звании доцента по кафедре «История Азербайджана».
Профессор М.Х.Шарифли являлся ученым, обладающим обширными знаниями не только в области истории, но и литературы, языкознания, поэзии,
астрономии. Каждый раз в беседе с ним его энциклопедические знания, обширные сведениям во всех областях поражали нас.
Начиная с 40-х годов, профессор М.Х.Шарифли был в числе тех, кто создавал историческую науку в Азербайджане. В его многочисленных научных исследованиях освещены ранее малоразработанные или вовсе не разработанные
вопросы истории Азербайджана IX-XII вв.
Профессор М.Х.Шарифли был одним из основателей Института истории
АН Азербайджанской ССР, его портрет и сегодня висит в Институте истории
среди портретов других директоров. Начиная с 1941 года, за весь период плодотворной деятельности в Академии наук, он неоднократно назначался на руководящие должности. В течение 1942-1953 гг. работал вначале заместителем директора, затем директором Института истории АН Азербайджанской ССР.
В 1952-1969 гг. профессор М.Х.Шарифли руководил одним из ведущих и
перспективных отделов института истории – отделом истории средних веков. В
отделе велась большая научно-исследовательская работа, также готовились высококвалифицированные кадры – кандидаты и доктора исторических наук.
Научно-исследовательская деятельность профессора М.Х.Шарифли неразрывно была связана с педагогической, просветительской деятельностью. В
1941-1958 гг. по совместительству он преподавал историю Азербайджана и
спецкурсы в Азербайджанском государственном университете, а также в Азербайджанском педагогическом институте.
В 1953-1954 гг. профессор М.Х.Шарифли по приглашению правительства
Болгарии был командирован в Софийский университет, где читал лекции по истории Азербайджана и вел спецкурс на турецком языке. За плодотворную педагогическую работу он получил благодарность от ректората Софийского университета.
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Профессор М.Х.Шарифли был замечательным лектором, всегда стоял на
высоте современных знаний, свободно ориентировался среди огромной массы
фактов-первоисточников. Лекции его отличались высоким научным уровнем –
безупречные по содержанию и форме, живые и увлекательные, всегда оригинальные по построению и изложению, они привлекали большое число студентов и слушателей. Огромное значение для общего прогресса преподавания истории имели спецкурсы по истории средних веков Азербайджана, способствующие широкой популяризации исторических знаний.
Будучи горячим патриотом, он уделял большое внимание делу воспитания
молодых историков, отбирал грамотных и способных к науке, помогал с трудоустройством. Профессор М.Х.Шарифли принимал активное участие в подготовке высококвалифицированных научных и преподавательских кадров – специалистов в области средневековой истории Азербайджана. Многие его воспитанники ныне являются докторами и кандидатами наук, работают в системе
Академии наук, а также в вузах республики.
Наряду с научной и преподавательской деятельностью, профессор М.Х.
Шарифли представлял страну по дипломатической линии. В 1945-1949 гг. он
находился в спецкомандировке (в Иране) по линии «Всесоюзного общества
культурных связей СССР с зарубежными странами», работал директором Дома
культуры в городе Тебриз.
В 1955 году профессор М.Х.Шарифли – участник XXV Международного
конгресса востоковедов в г. Москве, где выступил с докладом на тему «Государство Саджидов», который был издан на русском и английском языках.
За 40 лет научно-исследовательской деятельности профессором М.Х. Шарифли опубликованы несколько монографий, более 100 научных работ – статей, учебных пособий, рецензий, в которых освещен круг проблем его научных
интересов, выдвинуто множество новых положений и оригинальных мыслей по
кардинальным проблемам средневековой истории Азербайджана.
М.Х.Шарифли является автором V, VI, соавтором II, III, VII глав «Истории
Азербайджана» в трех томах (Баку, издательство АН Азербайджанской ССР,
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1958), автором монографий «Государство Атабеков Азербайджана» (1136-1225
гг.), «Эльдегизиды», «Феодальные государства Азербайджана ХII века» и других работ.
В 1965 году М.Х.Шарифли защитил докторскую диссертацию на тему
«Феодальные государства Азербайджана второй половины IX-XI вв.», явившуюся результатом его 20-летней научно-исследовательской деятельности. Это
исследование проблем возникновения и развития азербайджанских феодальных
государств во второй половине IX-XI вв. в условиях борьбы против Арабского
халифата и Сельджукской империи имеет большое значение для истории всего
Азербайджана, Кавказа, Средней Азии, стран Среднего и Ближнего Востока в
целом.
Монография М.Х. Шарифли, являющаяся фундаментальным трудом, в котором системно представлены этапы образования и развития феодальных государств Азербайджана, посвящена одному из наименее научно – разработанных
периодов истории Азербайджана. Базируясь на скудных и малоизвестных арабских, персидских, тюркских, сирийских, грузинских, различных западных источниках и работах на английском, французском, немецком, а также русском
языках, материалах археологических раскопок и нумизматических данных, он
исследовал политическую историю Азербайджана, определил его историко-географическое положение, реконструировал политические реалии, исследовал исторические предпосылки образования и развития феодальных государств Азербайджана – Ширваншахов Мазйадидов, Саджидов, Саларидов, Шаддадидов,
Раввадидов, владений Маранда, Нахчивана в условиях борьбы азербайджанского народа против Арабского халифата.
В своем труде профессор М.Х.Шарифли обстоятельно знакомит читателя с
такими государственными образованиями в Азербайджане, как Раввадиды, Саджиды и Нахчиванское шахство, о которых в советской историографии до тех
пор не было никаких научных сведений.
В IX – начале X вв. в условиях распада Арабского халифата идет процесс
образования феодальных государств. Анализируя историю их образования, эко7

номическую и политическую жизнь Азербайджана, автор дает целостную характеристику каждого государства, внутренние и внешние условия их формирования, государственное устройство, а также политическую мощь каждого
из них.
Некоторые из ранее возникших на территории Азербайджана феодальных
государств исчезли с исторической арены, другие просуществовали многие
века. Так, государства Саджидов, а затем Саларидов добились объединения земель Азербайджана в единое государство, начиная от Дербенда до Мараги, а
временами до Хамадана и Казвина. Государство Саджидов объективно способствовало освободительной борьбе против арабов и распространению азербайджанского языка.
Определенное значение для исторической географии Азербайджана исследуемого периода имеют карты автора. М.Х.Шарифли впервые очерчены политические и этнические границы государств Азербайджана, воссоздана политическая история сложного и запутанного периода IX-XI вв. на основе исследования сочинений арабских и персидских авторов IX-XII вв., изучавших естественные богатства, географическое положение, города, торговые пути, экономику,
этнографию.
Исследуя историю государства Ширваншахов Мазйадидов, автор приводит
сведения о его географическом положении, природных условиях, ресурсах и
населении Ширвана, сведения об этимологии слова «Ширван». В монографии
выясняются и устанавливаются время возникновения, местонахождение отдельных городов и крепостей, которые до сих пор были спорными или вовсе неизвестными.
Развитие социально-экономических отношений в государствах Азербайджана происходило непосредственно во взаимосвязи с соседними государствами. Азербайджанские города вели торговлю с Ираном, Византией, Грузией, хазарами, Русью.
Для изучения, разработки и исследования истории нашей страны профессор М.Х. Шарифли потратил много энергии и труда, что красной нитью прохо8

дит в многочисленных положительных отзывах и рецензиях, данных академиками З.М.Буниятовым, А.А.Али-заде, А.Н.Гулиевым, З.И.Ибрагимовым, Д.А.Ибрагимовым, Г.Б.Абдуллаевым, М.А.Исмаиловым и другими. Его современники признавали и обосновывали, что «М.Х.Шарифли является одним из пионеров в изучении средневековой истории Азербайджана».
Профессор М.Х.Шарифли до конца своей жизни оставался историком-востоковедом, исследователем истории средних веков Азербайджана. Он свободно
владел фарсидским, арабским, турецким, русским языками. Вел научную переписку с профессором Кембриджского университета В.Ф. Минорским.
Исследования М.Х.Шарифли поражают глубиной анализа, отличаются
концептуальностью, аналитичностью, мастерством критического анализа
многочисленных первоисточников, все его работы проникнуты прогрессивными идеями. Труды его сыграли важную роль в научном формировании специалистов-историков, и в настоящее время они являются незаменимым пособием
для исследователей, педагогов, студентов.
Особо актуальны исследуемые М.Х.Шарифли проблемы в наши дни, когда
начался активный и весьма сложный процесс познания, осмысления и формирования новой концепции истории Азербайджана в ее истинности и общечеловеческих измерениях. В связи с этим в период независимости труды М.Х.Шарифли представляют огромный интерес для развития исторической памяти
азербайджанского народа.
Профессор М.Х.Шарифли всю свою жизнь был глубоко предан избранному делу – развитию общественных наук, подготовке специалистов высокой квалификации, обогащению исторической мысли в Азербайджане. В этом его
большая и неоценимая заслуга.
Имя профессора М.Х.Шарифли заслуженно занимает и впредь будет занимать достойное место в отечественной исторической науке и в целом, в истории
Национальной Академии Наук Азербайджана. Научная и педагогическая общественность долго будет помнить и чтить светлую память видного ученого, историка-востоковеда, доктора исторических наук, профессора М.Х.Шарифли.
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Первый раз его фундаментальное исследование – монография «Феодальные государства Азербайджана второй половины IX–XI вв.» (Баку, Элм, 1978, в
объеме 36 п.л., 344 с.) на азербайджанском языке увидела свет в 1978 году, спустя 9 лет после смерти автора. К сожалению, автор не дожил до этого дня и не
увидел издание главного труда всей своей научной жизни. Книга получила признание всей исторической общественности. В наши дни книга выходит в свет в
русском переводе, подготовленном к публикации Институтом стратегических
исследований Кавказа.
Профессор М.Х.Шарифли был человеком высокой и разносторонней
культуры, поистине интеллигентным, принципиальным и требовательным к
себе, к своим аспирантам, студентам. Он был прекрасным семьянином, заботливым и внимательным отцом.
Внешне красивый, высокий и обаятельный, на первый взгляд суровый, но
в действительности очень добрый, всегда гордый, независимый и прямой, самостоятельный, он не выносил лести и лицемерия. В последние годы, несмотря на
болезнь, М.Х.Шарифли проявлял в своей научной деятельности огромную
нравственную силу, необычайную любовь к своему делу.
Профессор М.Х.Шарифли скончался 5 сентября 1969 года, похоронен по
завещанию на своей Родине – в Гёйчае. Имя его увековечено в наименовании
одной из улиц города Баку. На доме, где он жил в Баку, установлена мемориальная доска с барельефом.
В заключение мы считаем своим приятным долгом выразить глубокую
признательность и благодарность уважаемому издателю – Исмаилову Э.М.
Я также искренне благодарна брату – Шарифли А.М. – за непосредственное участие и помощь в подготовке к изданию исследования нашего отца.
Тамара М. Шарифли,
доктор филологических наук,
старший научный сотрудник Института
литературы им. Низами НАН Азербайджана
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ОТ АВТОРА
Предлагаемый уважаемым читателям настоящий труд, посвященный исследованию проблемы возникновения и развития феодальных государств Азербайджана второй половины IX – XI вв. в условиях борьбы против Халифата и
империи Сельджуков, имеет большое значение для истории Азербайджана, Закавказья, Средней Азии и стран Среднего и Ближнего Востока.
Тема настоящего исследования – один из наименее разработанных периодов истории Азербайджана, эта важная и нужная проблема до сих пор не подвергалась специальному исследованию и обобщению. Базируясь на первоисточниках – арабских, фарсидских, тюркских, сирийских, грузинских, армянских, а также материалах археологических раскопок и нумизматических данных, нами исследованы пути развития политической истории Азербайджана,
определены его историко-географическое положение, реконструированы естественно-политические рубежи Азербайджана, исследованы исторические предпосылки образования и развития феодальных государств Азербайджана – Ширваншахов Мазйадидов, Саджидов, Саларидов, Шаддадидов, Раввадидов, владений Маранда, Нахчивана – в условиях борьбы азербайджанского народа против
Халифата. Кроме того, автором широко использовано и проанализировано
большое количество трудов на различных западных языках – английском,
французском, немецком, а также русском.
Работая над монографией, мы встретились с большими трудностями. Самая главная из них – скудость исторических сведений, так как нет цельных первоисточников, охватывающих те или иные периоды и вопросы, а имеющиеся в
первоисточниках сведения очень скудны, сведений о важнейших вопросах истории Азербайджана среди них почти нет. Разрозненные сведения, касающиеся
Азербайджана этого периода, разбросаны в сочинениях, написанных на различных языках, и вклинены в другие вопросы.
В IX – начале X вв. в условиях распада Халифата идет процесс образования феодальных государств. Излагая историю феодальных государств указанного периода, исследуя пути развития политической истории Азербайджана,
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раскрывая проблему существования феодализма в азербайджанских государствах, нами дается яркая характеристика каждого государства, внутренние и
внешние условия их образования, государственное устройство, их политическая мощь.
Освободительная борьба, начавшаяся против гнета арабов, достигает наивысшего развития в середине IX века. В дальнейшем освободившиеся от господства Халифата отдельные области в политическом отношении постепенно
приобретали независимость. Некоторые из ранее возникших на территории
Азербайджана феодальных государств исчезали с исторической арены, другие
оставались на долгие времена.
Хотя феодальные государства на территории Азербайджана образовывались в соответствии с общими закономерностями феодального общества, каждое из них возникло в определенных политических условиях. Феодальные государства развивались в условиях междоусобных войн, и поэтому не могли
объединить народ в борьбе против иноземных захватчиков. Наряду с этим имеется и ряд прогрессивных моментов. Так, государства Саджидов, а затем Саларидов добились объединения земель Азербайджана в единое государство начиная от Дербенда до Мараги, а временами до Хамадана и Казвина.
Государство Саджидов объективно способствовало освободительной борьбе против сил Халифата и распространению азербайджанского языка.
Определенное значение для исторической географии Азербайджана исследуемого периода имеют карты. Нами впервые воссоздана политическая история, очерчены политические и этнические границы государств Азербайджана
сложного и запутанного периода IX–XI веков.
Воссоздание территориальных пределов государств, образовавшихся на
территории Азербайджана – Ширваншахов Мазйадидов, Саджидов, Саларидов,
Шаддадидов, Раввадидов и Нахчиваншахов, – было установлено на основе исследования сочинений арабских и персидских авторов IX–XII веков, изучавших
естественные богатства, географическое положение, города, экономику, этнографию, торговлю, торговые пути, политическую историю Азербайджана.
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Исследуя историю государства Ширваншахов Мазйадидов, нами даются
сведения о географическом положении, природных условиях и населении Ширвана, сведения об этимологии слова «Ширван».
Нужно сказать, что особое внимание и много труда наряду с вышеназванными трудностями потребовалось нам для выяснения тяжелого положения народных масс, истории народных восстаний, личностей, руководителей того периода.
В монографии выясняются и устанавливаются время возникновения, расположения и местонахождение отдельных городов и крепостей, которые до сих
пор были спорными или вовсе не исследованными.
Государства Азербайджана, развиваясь в социально-экономическом отношении, имели непосредственные связи с соседними государствами, иногда
подчиняя их себе, а в определенное время влияя на их историю.
Азербайджанские города вели торговлю с Ираном, Византией, Грузией, хазарами, Русью.
В работе рассмотрено существование в средневековый период в Азербайджане категорий землевладения, общественных отношений и институтов, свойственных феодальным обществам.
Дорогие читатели, в последние годы чрезвычайно актуальны проблемы,
касающиеся истории средних веков, они находятся в центре внимания исторической науки и общественной жизни республики, я надеюсь, что наше исследование и вытекающие из него обобщения и основополагающие положения в
этой области служили и могут служить в дальнейшем отправной точкой для историков, специалистов в этой области, аспирантов, студентов, а также воспитательным целям при чтении курсов истории Азербайджана в вузах республики.
Июнь 1967 год.
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ВВЕДЕНИЕ
Письменные источники, охватывающие все проблемы истории Азербайджана второй половины IX-XI веков, до сих пор не известны. Сведения, которые можно почерпнуть из первоисточников, чрезвычайно скудны, а по ряду
важнейших проблем вообще отсутствуют. Историки периода Халифата ограничивались лишь эпизодической информацией об Азербайджане, а труды отечественных летописцев, посвященные тому периоду, пока не обнаружены. Имеющиеся сведения разбросаны по крупицам в источниках на арабском, фарсидском, армянском, грузинском, сирийском и турецком языках, посвященных совершенно другим темам. Наряду с письменными источниками, способствующими изучению интересующего нас периода, в работе, по мере возможности, были использованы материалы археологических раскопок, предметы материальной культуры, монеты, относящиеся к данному периоду.
Среди использованных письменных источников – трудов по истории и географии, написанных на арабском языке – есть ценные сведения об Азербайджане. В их числе можно назвать следующие труды.
Главы «Покорение Армениййи» и «Покорение Азербайджана» сочинения
Абульаббаса Ахмеда ибн Яхьи ибн Джабира ал-Балазури (ум. 892) «Китаб футух ал-булдан»1 содержат информацию об Азербайджане, Арране и Ширване.
Будучи историком второй половины IX века, Балазури дает сведения о политической истории Азербайджана, городах. У Балазури можно встретить некоторые сведения об Арране и Ширване V и VI веков. По его собственному признанию, он сравнивал полученные сведения по нескольким источникам, а временами давал различные описания одних событий. Сведениями Балазури об
Азербайджане пользовались авторы X и более поздних веков.
Сведения об истории Азербайджана исследуемого периода имеются и в
трудах Ахмеда ибн-Вазеха ал-Йа’куби (ум. 892) «История»2 и «Китаб ал-бул1

Baladzori. Liber expugnationis regionum, ed. M.J. de Goeje, Lugduni-Batavorum, 1863. Посвященная Азербайджану часть этого труда вместе с переводом издана на русском языке П.К.Жузе. См. Bəlazuri, Kitab futuh əl-buldan.
(Арабский текст и перевод П.К.Жузе). Материалы, посвященные истории Азербайджана. Издание общества обследования и изучения Азербайджана (ООИА), выпуск III, Баку, 1927.
2

Al-Jakubi. Chronikon, ed. M.Th.Houtsma. Lugduni – Batavorum, t.II, 1883.
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дан».3 Как пишет Йа’куби, его прадед Ибн-Вазех был наместником в вилайете
Халифата – Армении в период правления халифа Мансура (754-775),4 а сам Ахмед Йа’куби долгое время жил в Армении, служил секретарем при нескольких
правителях. За эти годы Йа’куби смог ближе познакомиться с географией Армении и Азербайджана, изучив исторические и географические факты, хотя и
кратко, но очень верно изложил их в своих трудах. Сведения Иа’куби о географическом положении, экономической и политической истории Азербайджана и
Армении второй половины IX века отличаются от информации других авторов
того же периода некоторой оригинальностью.5
Абу Джафар Мухаммед ибн Джарир ат-Табари (838-923) родился в городе
Амуль провинции Табаристан, учился в Египте, Сирии, Ираке, последние годы
жизни прожил в Багдаде, где и создал свои труды. Его наиболее значительный,
многотомный труд называется «Тарих ар-русул ва-л-мулук».6 В этом фундаментальном труде исторические события изложены в хронологическом порядке. Недостатком этого труда можно считать отсутствие связи между событиями
разных лет. Часть богатого материала для своей хроники Табари заимствовал у
авторов, писавших до него, чьи сочинения сохранились до наших дней неполностью. При этом он обязательно приводил имена авторов, работы которых использовал, в то время как другие историки, пользуясь его трудами, не считали
нужным ссылаться на Табари.
В сочинении Табари мы находим ряд ценных сведений об истории стран,
входящих в Халифат, в том числе об Азербайджане, Иране и Армении. События, описанные им, охватывают период до 300 года хиджри (912-913). Табари
пишет об Азербайджане и Армении доарабского периода, о захвате Азербайджана, Армении и Аррана арабами, о движении хуррамитов, о разгроме армий
Халифата войсками Грузии, Армении и Албании, о возникновении в Азербай-

3

Al-Jakubi. Kitab al-Buldan, ed. M.J. de Goeje, BGA, t.VII, Lugduni-Batavorum, 1892.
Йа’куби. История, т.II, с.447.
5
Ibn al Fakih al Hamadani. Kitab al-Buldan, ed. M.J. de Goeje, BGA, t.V, Lugduni-Batavorum, 1885, p.290-291.
6
Al-Tabari. Annales, ed. by M.J. de Goeje, ser. I-III, Lugduni-Batavorum, 1879-1901.
4
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джане независимых феодальных государств (Мутагаллибов), об арабских эмирах, назначаемых в Азербайджан и Армению.
Многотомный труд Табари «Всеобщая история» дошел до наших дней в
двух вариантах:
1. Полный текст труда на арабском языке. Он издан в Лейдене в 1879-1901

годах голландским востоковедом М. де Гуйе.
1. Сокращенный и измененный текст.
В 963 году ряд событий, описанных в сочинении Табари, был переработан
и в сокращенном виде переведен на фарсидский язык иранцем Мухаммедом
Бал’ами, служившим везирем при дворе Саманидов. Не все подготовленные
тексты Бал’ами с историческими сведениями дошли до наших дней. Кроме того, в процессе работы Бал’ами включил в текст новые материалы из других источников. Именно поэтому «История» Табари, переработанная Бал’ами, имеет
для нас существенное значение.
«История» Табари в изложении Бал’ами переведена на ряд языков. Используемый в настоящей работе турецкий перевод издан в Стамбуле в трех томах.7 Части сочинения Табари, касающиеся Азербайджана и Армении, с арабского на русский язык перевел проф. П.К.Жузе. Однако этот труд до сих пор не
опубликован.8
Ариб ибн ал-Катиб ал-Куртуби, продолжая в своем труде «Силет тарих атТабари»9 «Историю» Табари, описал события, происходившие в Халифате в
302-320 годах (903/4 – 932).
В этом труде мы находим много ценных сведений о Саджидах, в частности, о деятельности Юсифа ибн Абу Саджа.
В своем географическом труде «Китаб ал-булдан»,10 созданном в 902 году,
Абу Бекр Ахмед ибн Мухаммед ибн ал-Факих ал-Хамадани привел ряд ценных
сведений об экономическом и географическом положении Азербайджана. И
7

Табари. История. Стамбул, т.I-III, 1327/28 гг. хиджри.
См.: Научный архив Института истории им. А.А.Бакиханова Национальной АН Азербайджана (НАИН), инв.
№577.
9
Arib. Tabari continuatus, ed. M.J. de Goeje, Lugduni – Batavorum, 1897.
10
Ибн Факих. Указанное сочинение.
8
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хотя в своем труде Ибн ал-Факих повторяет мысли предыдущих авторов, мы
можем почерпнуть из него очень интересные и ценные сведения об Азербайджане.
В числе авторов, оставивших сведения об Азербайджане, можно назвать
Абулькасима Убейдуллаха ибн Хордадбеха (ум. 912/13). В своем географическом труде «Китаб ал-Масалик вал-Мамалик»11 он писал об Азербайджане,
Армении и других восточных странах. Ибн Хордадбех коснулся многих вопросов экономики Азербайджана того периода, писал о городах, указал расстояния
между городами, рассказал о сельском хозяйстве. Его сведения, хоть и краткие,
однако очень оригинальные и представляют большую ценность.
Сведения об Азербайджане в изучаемый период мы можем найти и в написанном в 928 году сочинении Абульфараджа Кудамы «Китаб ал-Харадж». 12 В
своем труде Кудама сообщает ряд ценных и интересных сведений о податях, об
экономической географии Азербайджана, о дорогах, расстоянии между городами.
Еще одним автором, в трудах которого мы находим сведения об Азербайджане, был Абу Али ибн Омар ибн Руста. В начале X века ибн Руста написал
книгу «Китаб ал-а’лак ал-Нафиса», 13 содержащую краткую информацию о городах Азербайджана, Каспийском море, реках Араз и Кура.
Абу Исхак Ибрагим ибн Мухаммед ал-Истахри написал в 933 году труд по
географии «Китаб Масалик ал-Мамалик». 14 Истахри был одним из авторов, хорошо знакомых с прикаспийскими странами, в частности, с Азербайджаном.
Его сочинение содержит сообщения о границах Азербайджана, его городах,
междугородних дорогах, больших караванных торговых путях, о расстоянии
между городами и ценные сведения о Каспийском море.
Значительный объем ценных сведений и мыслей об Азербайджане мы находим также в труде современника Истахри – Абулькасима ибн Хаукаля, счи11

Ibn Khordadbeh. Kitab al-Masalik va-l-Mamalik, BGA, t.VI, ed. M.J. de Goeje, Lugduni – Batavorum, 1889.
Kudama. Kitab al-Harag, ed.M.J. de Goeje, Lugduni – Batavorum, BGA, t.VI, 1889.
13
Ibn Rosteh. Kitab al-a’lak an Nafisa, ed. M.J. de Goeje, BGA, t.VII, Lugduni – Batavorum, 1892.
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Al-Istakhri. Kitab Masalik al-Mamalik, ed. De Goeje, BGA, t.I, Lugduni – Batavorum, 1870.
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тающегося классическим знатоком географии X века. Ибн Хаукаль, начиная с
942 года, путешествовал по ряду восточных стран, был в Иране и Азербайджане. В 951 году по просьбе Истахри он отредактировал его сочинение и, дополнив материалами, собранными им самим, завершил работу в 977 году и назвал его «Китаб ал-Масалик ва-л-Мамалик».15
Ибн Хаукаль дважды побывал в Азербайджане, ознакомился с положением
дел в торговле на базаре в Кюрсара и хорошо изучил города страны, экономику,
торговлю, а также подати, собираемые в государстве Саларидов. Повествуя о
городе Ардебиль, он отметил, что крепость за городом была разрушена во время сражения между Саларом Марзбаном ибн Мухаммедом ибн Мусафиром и
Дайсамом ибн Садлуийе в 331 (942-943) году. Ибн Хаукаль дает скрупулезные
сведения о податях, которые правители государства Саларидов взимали с подвластных им стран. Далее в своем труде он подробно описывает границы Азербайджана, его города, население, торговлю, дороги, рынки, таможню, денежное
обращение, а также дает обстоятельные сведения о государствах Саджидов и
Саларидов.16
Абульгасан Али ибн ал-Гусейн ал-Мас’уди жил в первой половине X века,
в период упадка Халифата.17 Он родился в начале X века в Багдаде, а умер в 956
году. Мас’уди был самым известным географом и путешественником своего
времени. Он обошел все страны от Индии до берегов Атлантического океана,
от Красного моря до Каспийского. Впечатления о своих странствиях он описал
в сочинениях, среди которых особо следует отметить «Мурудж аз-захаб ве маадин ал-джавхир», содержащую сведения о Каспийском море, реках Кура и
Араз, о Ширване, Ширваншахах, народах, живущих в Кавказских горах, их
языках, о здешних шахствах, крепостях, о приходе русов на Каспий в 914 году.18 Мас’уди написал это сочинение в 947 году, а в 950 году заново пе15

И.Ю.Крачковский. Избранные сочинения. М.-Л., 1957, т.IV, с.199-201.
Ibn Haukal. Liber imaginis terrae, ed. J.H. Kramers, Lugduni – Batavorum, 1939.
17
Подробные сведения о Мас’уди можно найти у И.Ю.Крачковского. См.: И.Ю.Крачковский. Указанное со чинение, т.IV, с.171.
18
Главы, посвященные Кавказу и Ширвану, переведены на русский язык Н.Карауловым и опубликованы в
«Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» (СМОМПК). Тифлис, 1908, выпуск
XXXVIII, с.31, 59. (Далее: СМОМПК).
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реработал. Его девятитомный труд был опубликован в 1861-1877 годах в Париже.19
В сочинении Мас’уди «Мурудж аз-захаб ве маадин ал-джавахир» мы можем найти некоторые сведения о государстве Ширваншахов Мазйадидов,
отдельных представителях династии Мазйадидов и современнике автора – Мухаммеде ибн Йазиде. Очень ценна информация о Ширваншахах Мазйадидах,
хотя сведения об их происхождении содержат ряд противоречий. Мас’уди писал, что в период, когда он работал над своим трудом (943-944), у власти находился Ширваншах Мухаммед ибн Йазид, который происходил из рода Бахрам
Гура. А далее Мас’уди пишет, что Ширваншах Мухаммед ибн Йазид после
смерти своего родственника, правителя Дербенда Абдуллаха ибн Ашума из
рода Йазида Ансара, захватил Дербенд. 20 Кроме того, Мухаммед присоединил к
своему государству и другие шахства.21 Далее, говоря о том, как Мухаммед ибн
Йазид пришел к власти, Мас’уди пишет, что после смерти Ширваншаха Али
ибн Хайсама, Йазид убил своих дядей и стал правителем Ширванского государства.22 Но из истории известно, что Лаиджанское шахство присоединил к Ширванскому Абу Тахир Йазид. Мухаммед же в действительности предпринял ряд
мер по укреплению Ширванского государства. Мас’уди писал: «Нет на земле
крепости прочней, чем крепость Ниял.23 Эта крепость, стоящая на Кавказских
горах, самая мощная после крепости Дигдан на берегу Персидского залива в
области Зирбад, в Персии, недалеко от Сирафа, принадлежала Мухаммеду». 24
Из сочинения Мас’уди можно сделать вывод о том, что Мухаммед был самым
выдающимся представителем династии Ширваншахов Мазйадидов. В период
его правления Дербенд и другие окрестные области и шахства были присоединены к его государству, что значительно расширило его границы. В сочинении
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См.: о Мас’уди и других арабских историках IX-X веков: Л.Е.Куббель, В.В.Матвеев. Арабские историки VIIX веков. М.-Л., 1960.
20
Мас’уди. Мурудж аз-захаб, т.II, с.5.
21
Мас’уди. Мурудж аз-захаб, т.II, с.6.
22
Мас’уди. Мурудж аз-захаб, т.II, с.69.
23
Крепость Ниял (Гала ан-Ниял, Ниял гала) стояла на горе Ниял, недалеко от села Лахидж.
24
Мас’уди. Указанное сочинение, т.II, с.69.
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«Китаб ат-танбих ва-л-ишраф»25 Мас’уди пишет и о том, как в 914 году русы,
спускаясь по Каспию, совершали набеги на Азербайджан.
Еще одним автором, оставившим достаточно полные сведения об Азербайджане исследуемого периода, был Абу Абдуллах Мухаммед ал-Мукаддаси
(946-1000). В конце X века он написал сочинение «Ахсан ат-такасим фи-ма’рифет ал-акалим»,26 в котором содержатся очень интересные данные о городах,
областях, населении, языке, обычаях, ремеслах, торговле и земледелии Азербайджана. Это сочинение Мукаддаси представляет собой не только одну из вершин арабской географической науки X века, но и входит в число наиболее полных первоисточников для изучения истории Азербайджана.
Сведения об Азербайджане мы находим в труде путешественника X века
Абу Дулафа Мис’ара ибн ал-Мухалхила. Для изучения полезных ископаемых,
подземных и подводных богатств Абу Дулаф объездил в X веке Шиз, Баку, Тифлис, Ардебиль и Зангезурскую провинцию. В своем сочинении «Вторая Рисале» («Вторая записка»)27 он подробно рассказывает о добыче нефти, минеральных источниках, их целебных свойствах, добыче золота.
Абу Али Ахмед ибн Мухаммед Йа’куб ибн Мискавейх жил и творил во
второй половине X – начале XI века и скончался в преклонном возрасте в 1030
году. Подробную информацию о личности, деятельности и трудах ибн Мискавейха оставил Якут Хамави.28 Ибн Мискавейх является автором ряда трудов по
истории, филологии, медицине и нравственности. 29 Он долгое время служил
казначеем и везирем, работал в библиотеке и был доверенным лицом султана
Адудаддовле (978-982) из династии Бувейхидов. Ибн Мискавейх имел доступ к
самым важным материалам и официальным документам своего времени. Находясь в городе Рей, он глубоко изучил все происходившее в государстве Салари25

Mas’udi. Kitab at-tanbih wal-ischraf, BGA, t.VIII, ed.M.J. de Goeje, Lugduni – Batavorum, 1894.
Descriptio imperii moslemici auctore, ed. M.J. de Goeje, Lugduni – Batavorum, BGA, t.III, 1872.
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Abu Dulaf. Mis’ar ibn Muhalhils’ travels in Iran (circa A.D. 950). Arabic text with an English translation and
commentary by V.F.Minorsky, Cairo Univ. Press, 1955. Вторая записка Абу Дулафа. Изд. текста, перевод, введение и комментарии П.Г.Булгакова и А.Б.Халидова. М., 1950.
28
Jaqut. Mojam al-adaba, ed. A.F.Rafi, vol. V, 1936, pp.5-19.
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П.К.Жузе. Биография арабских географов и историков, писавших об Азербайджане. НАИИ, инв. №495; Стен ли Лен-Пуль. Мусульманские династии. Санкт-Петербург, 1899, с.115.
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дов, сведения о набегах русов на Барду и многое другое, что и отразил в своих
трудах. До нас дошла лишь часть его трудов по истории, это – «Китаб таджариб
ал-умам» («Книга испытаний народов»).30 Этот шеститомный исторический
труд охватывает исламский период. Первые тома «Китаб таджариб ал-умам»
написаны на основе истории Табари. Но, начиная с пятого тома, книга носит
оригинальный характер и расценивается как непосредственное продолжение
сочинения Табари. Его сведение об отмеченном выше набеге русов на Барду в
944 году можно полностью рассматривать как первоисточник. Как известно,
ибн Мискавейх был историком, приверженным к классу феодалов. И поэтому
все описываемые события он расценивал с точки зрения класса, к которому
принадлежал. В силу этого автор счел необходимым критически подойти к историческим событиям и отдельным вопросам, отраженным в сочинении ибн
Мискавейха, и дать к ним свои комментарии.
Кроме указанных выше первоисточников, в настоящей работе широко использованы ценные сведения об исследуемом периоде более поздних историков, таких как Ибн ал-Асир, Якут Хамави, Мюнеджжим-баши и др.
Иззаддин Али ибн Мухаммед ибн ал-Асир (1160-1234) – автор двенадца-титомного труда «Ал-камил фи-т-тарих» или «Тарих ал-Камил». 31 Этот
труд, имеющий общеисторическое значение, охватывает период с древнейших
времен до 1231 года. Первые его тома были написаны на основе трудов других
авторов, и лишь последний, двенадцатый том посвящен современному периоду
жизни ал-Асира. В VII–XI томах сочинения использованы сведения об Азербайджане IX–XI веков, собранные Табари, Балазури, Ибн Мискавейхом и другими историками. Эти сведения приводятся иногда в измененном виде, а иногда – как у предшественников, но без ссылок на первоисточник. Несмотря на
все это, необходимо сказать, что сведения из некоторых первоисточников, не

30

Ibn Miskavejh. Tajarib al-Umam, EJW, Gibb. Memorial, vol V, Leiden, 1913, vol. VI, 1917. Tadjarib’l-Omam, ed.
M.J. de Goeje, Lugduni – Batavorum,1871; The Eclipse of the Abbasid caliphate, ed. by N.T. Amedroz and
D.S.Margoliuth, vol. I-VII, Oxford, 1926-1931.
31
Ибн ал-Асир. Тарих ал-Камил, VII-XI, Египет, 1290 г. хиджри. Материалы по истории Азербайджана из «Тарих ал-Камил», перевод П.К.Жузе. Баку, 1940; Ибн ал-Асир. Ал-камил фит-тарих, (перевод на азербайджанский
язык М.Эфендизаде). Баку, 1959.
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дошедших до нас, мы получили благодаря сочинению Ибн-ал-Асира, которые
стали достоянием истории.
Здесь уместно будет подчеркнуть, что это же свойство характерно для трудов других использованных нами авторов, таких как Якут Хамави, Бакран,
Хамдаллах Казвини, Мюнеджжим-баши и др.
Для изучения истории Азербайджана VII–XIII веков большое значение
имеет труд Якута Хамави «Муджам ал-Булдан»,32 написанный и составленный
в алфавитном порядке. Якут ар-Руми ал-Хамадани (Хамави) жил в 1179-1229
годы. Его многотомный труд содержит много интересных сведений о городах и
областях Азербайджана. Якут Хамави был в Азербайджане и, описывая каждый
город в отдельности, основывался как на личных наблюдениях, так и на сведениях предыдущих авторов. Некоторые из первоисточников, которыми пользовался Якут Хамави, до нас не дошли. Поэтому его сочинение имеет большое
значение для изучения интересующего нас периода истории Азербайджана, его
экономики, проблем, городской жизни.
Чрезвычайно большое количество интересных и ценных сведений по истории Азербайджана IX-XI веков можно найти в сочинении турецкого историка
Лютфуллаха Мюнеджжим-баши (ум. 1702) «Джами ад-довал», написанном на
арабском языке. Работая над своим трудом, Мюнеджжим-баши наряду с использованными более ста различных рукописей, включил в него условно названные рукописи «Шаддадиды» и «Тарих Баб ал-абваб» (или «Тарих ал-Баб»).
Эти труды были составлены в Дербенде в 1106 году и охватывают события по
1075 год. По составу и стилю летописи можно судить о том, что первоначально
сведения записывали несколько человек, а потом все было подытожено и
объединено одним автором. Имена людей, составивших текст, не известны. По
мнению В.Ф.Минорского, различные люди, жившие в Арране, Ширване и Дербенде, составляли летописи своих краев, а затем их информация была сведена
воедино более опытным человеком.33
32

Jaqut. Mudjam al-Buldan. Beyroth, 1955-1957, Mu’gam al-Buldan, Jacuts. Geografisches Wörterbuch, ed.
F.Wüstenfeld, 6 Bde. Leipzig, 1866-1870.
33
В.Ф.Минорский. История Ширвана и Дербенда. Москва, 1963, с.18.
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В этих записях местных летописцев содержится очень богатый материал о
политической истории Ширваншахов Мазйадидов, Шаддадидов и дербендских
эмиров X–XI веков.
Несколько экземпляров рукописей сочинения Мюнеджжим-баши «Джами
ад-довал» хранятся в библиотечных фондах Турции. Сокращенный перевод на
турецкий язык, выполненный в 1868 году Надимом-эфенди, был издан в трех
томах под названием «Саха’йиф ал-ахбар».34 Так как текст Мюнеджжим-баши
«Тарих ал-Баб» в виде рукописи хранился среди страниц «Джами ад-довал» и
при публикации «Саха’йиф ал-ахбар» не был включен в него, поэтому этот
труд до последнего времени оставался неизвестным современной исторической
науке. Поэтому Б.А.Дорн, Кесреви Тебризи, П.К.Жузе, Е.А.Пахомов и другие
ученые не могли воспользоваться летописью, включенной в сочинение Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал». Лишь В.Ф.Минорский, как указывалось выше,
в своих двух трудах публикует главы о Шаддадидах, Дербенде и Ширване, содержащиеся в обеих летописях.
Хочется отметить следующее. Последние листы летописи, посвященной
Ширвану, повреждены, а в них содержатся сведения о Ширваншахах Мазйадидах после 1075 года. Касаясь дефекта летописи, Мюнеджжим-баши писал: «Так
как дошедший до меня экземпляр рукописи был испорчен, дальнейшая история
(Ширвана) не известна».35 Учитывая, что основной текст этой летописи был составлен в конце XI века, она является хорошим первоисточником для изучения
истории государств Ширваншахов Мазйадидов и Шаддадидов.
Арабские авторы писали в основном о географическом положении Азербайджана, его природных богатствах, городах, торговых путях, об этнической и
политической истории. Пользуясь трудами своих предшественников, они, как
правило, не ссылались на этих авторов. Поэтому одна и та же информация повторяется в различных трудах, и определить ее первоисточник оказывается затруднительным. В.В.Бартольд писал, что работу с арабской географической ли34

Мюнеджжим-баши. «Саха’йиф ал-ахбар», тт.I-II. Стамбул, 1368 г. хиджри.
Мюнеджжим-баши. Джами ад-довал. Глава «Тарих ал-Баб ве Ширван». Публикация В.Ф.Минорского на русском языке, 1963, с.18.
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тературой осложняют ее особенности и хронологическая неопределенность.
«Мы знаем, что один автор писал в X веке, а другой – в XI, но это вовсе не
означает, что написанное вторым автором относится к более позднему периоду,
а первым – к сравнительно раннему, потому что все авторы пользуются трудами других, не ссылаясь на них, не указывая имени и времени жизни автора, из
труда которого они берут сведения. Поэтому зачастую автор XI века пользуется
гораздо более ранним источником, чем автор, живший в X веке».36
Иногда в трудах названных выше известных авторов мы встречаем ошибочные сведения. Поэтому к ним надо подходить критически и использованные
сведения перепроверять по другим источникам.
Некоторые из этих историков, добавляя к сведениям предшествующих авторов свои наблюдения, дополняли и корректировали их. Так, Ибн Хаукаль, используя материалы Истахри об Азербайджане, дополнил их целым рядом собственных ценных наблюдений. А Якут Хамави, описывая города, крепости, области Азербайджана, использовал собранный предшественниками материал и
обогатил его собственными наблюдениями и сведениями. Поэтому его труд
широко использовался более поздними авторами.
Большое значение для изучения истории Азербайджана второй половины
IX–XI веков имеет и персоязычная средневековая историческая, географическая и художественная литература. Персоязычная литература известна с X века.
Это в основном произведения по истории и географии. Среди них нет специальных источников по истории Азербайджана указанного периода, лишь
иногда встречаются упоминания о нем в произведениях более общего характера.
Персоязычные источники, которые были использованы автором в работе
над данным исследованием, можно разделить на три вида: географические, исторические и художественные. К географической литературе можно отнести
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В.В.Бартольд. Очерки истории туркменского народа. Ашхабад, 1925, с.16; его же: Сочинения, т.II, часть I,
1963, с.561.
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«Худуд ал-алем»37 неизвестного автора X века, «Джахан-наме»38 Мухаммеда
ибн Наджиба Бакрана (XIII), «Нузхат ал-гулуб»39 Хамдаллаха Казвини (XIV). В
этих трудах можно найти ценные сведения о географическом положении Азербайджана, его природных богатствах, городах, продукции ремесла, сельского
хозяйства, торговых путях и т.д.
Сведения об Азербайджане, представленные в «Джахан-наме», до сих пор
не использованы ни одним востоковедом. Ряд ученых частично использовал
сведения об Азербайджане, приведенные в «Худуд ал-алем», «Нузхат ал-гулуб»
и «Сейахет-наме», но в этих трудах можно встретить еще не использованные
ценные материалы.40
Во вторую категорию персоязычных источников входят исторические сочинения, посвященные либо истории соседних стран, либо общей истории. В
них можно найти и материалы об Азербайджане. Прежде всего, это «История
Систана» (X), сочинение Мухаммеда ал-Гасана ибн Исфандийара «История Табаристана», написанное в 1209-1210 годы, «Сельджук-наме» Захираддина Нишапури (ум. 1186), «Рахат-ус-судур ве айет-ус-сурур» Равенди (XII), «Тарихи
Гузида» Хамдаллаха Казвини (XIV), «История кирманских сельджуков» Мухаммеда Ибрагима. Из трудов историков более позднего времени можно назвать «Историю Табаристана» и «Руйан и Мазандаран» Мар’аши, сведения из
которых, касающиеся Азербайджана, были нами использованы. Тегеранское издание «Истории Табаристана»41 было сопоставлено нами с английским переводом этого труда, выполненным Ед.Брауном.42
При изучении истории Азербайджана IX-XI веков автор широко использовал художественные произведения великих азербайджанских поэтов и мыс37

«Худуд ал-алем». Рукопись Туманского, издание с введением и указателями В.В.Бартольда. Ленинград, 1930;
Hudud al-alum, translated and explained by V.Minorsky. London, 1937.
38
Мухаммед ибн Наджиб Бакран. Джахан-наме. Издание текста, введение и указатели Ю.Е.Борщевского. Москва, 1960.
39
Hamd-allah Mustowfi of Gazwini. The Nushat al-qulub, ed. by G.Le Strange ser. E.J.Gibb, vol. XXIII, t.I-2, LondonLeiden, 1915; Hamd-allah.Qəzvini. Nüzhət əl-qülüb. Тегеран, 1336 г.хиджри.
40
Более подробную информацию об Хамдаллахе Казвини см.: А.А.Ализаде. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв.. Баку, 1956, с.17; И.П.Петрушевский. Хамдаллах Казвини. Источник по истории Восточного Закавказья. Известия АН СССР, 1937, №4.
41
Məhəmməd əl-Həsən. Tarixi Təbəristan. Tehran, hicri 1320.
42
Muhammad al Hasan b. İsfandijar. History of Tabaristan, transl. by ed. G.Browne, Leiden-London, 1905.
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лителей. В произведениях Катрана Тебризи (XI), Асади Туси (XI), Хагани Ширвани (XII), Фелеки Ширвани (XII), Низами Гянджеви (XII) есть много ценных
сведений, касающихся исследуемого нами периода, которые с исторической
точки зрения еще не изучены. Великий азербайджанский поэт Катран Тебризи
жил и творил в период, который является объектом нашего исследования. Год
его рождения не известен, но мы знаем, что скончался он в преклонном возрасте в 465 году хиджри (1072). Катран Тебризи служил при дворе Шаддадидов, затем в Нахчиване при дворе Абу Дулафа и в Тебризе при Раввади Вахсудане и его сыне Мамлане. Большинство своих касыд он посвятил этим правителям. Катран Тебризи был живым свидетелем многих исторических событий в
Азербайджане той эпохи. Его касыды содержат немало ценных фактов об истории тех лет, о государственных проблемах, деятельности правителей, азербайджанских городах, о нападениях огузов, сельджуков, о борьбе против них.
Подобные сведения не содержит ни один другой первоисточник. 43 Некоторые
сведения о Ширване, городах, крепостях, правителях можно найти в диванах
Фелеки Ширвани44 и Хагани Ширвани.45 В поэмах Низами Гянджеви мы можем
найти факты и ценные сведения о набегах русов на Барду, марагинском правителе Кёрпе Арслане, об экономических и социальных проблемах. 46 Иранский
поэт Асади Туси жил в Нахчиване при дворе Абу Ду-лафа, которому и посвятил часть своих касыд, вошедших в дастан Асади Туси «Гершасб-наме». В этих
касыдах содержатся ценные сообщения о нахчиванских правителях.
Большое значение для изучения истории Азербайджана средних веков
имеют армяноязычные исторические источники. К сожалению, подобного рода
материалы, касающиеся истории Азербайджана, не собраны воедино и не переведены на азербайджанский язык. Поэтому из огромного количества армянских
источников были использованы лишь те, которые до революции и в наши дни
были переведены на русский язык.
43

Катран Тебризи. Диван. Тебриз, 1333г. хиджри.
Muhammad Falaki-i-Shirvani and his unique diwan in Madras, Hadi Hasan Islamic culture, April 1950, pp. 77-107;
Juli 1950, pp.145-186.
45
Xaqani Şirvani. Divan. Tehran, hicri 1316; Nizami. Külliyyat. Tehran, hicri 1320.
46
В работе использованы произведения Низами Гянджеви, изданные Институтом языка и литературы им. Низами Национальной АН Азербайджана.
44
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Работая над исследованием, в качестве местного исторического источника
автором был использован труд албанского историка Моисея Каланкатуйского
«История Албании».47 Как известно, Моисей Каланкатуйский родился в селе
Каланкайтук близ Барды и, по традиции того времени, писал на древнеармянском языке. По мнению армяноведов, третья часть «Истории Албании» написана Дасхоранским. В разделах, касающихся IX-X веков, мы встречаем очень
много ценных сведений о природных богатствах Аррана, набегах русов на Барду, о Саджидах, Саларидах, Мазйадидах, строительстве города Гянджа, о крепостях и т.д.
Немало интересных и ценных сведений об исследуемом периоде, а также
об истории Армении можно найти в работах армянских историков IX-XIII веков – Иоханнеса Драсханакертского (XI), Фомы (Томы) Арцруни (X), Степа-носа Таронского (XI), Вардапета Аристакеса Ластиверского (XI), Самуила Анийского (XII), Матвея Эдесского (XII), Степаноса Орбеляна (XIII), Вардана
(XIII)48. Большинство названных армянских авторов были священнослужителями.
Например, католикос Иоханнес, начав «Историю Армении» с древнейших
времен, довел ее до 925 года. Он посвятил свой труд истории, династии армянских царей Багратуни, и потому в этом сочинении мы находим ряд сведений о
Саджидах.
Фома Арцруни писал историю династии васпураканских царей Арцруни, и
довел свой труд до событий 930 года. В связи с историей Армении, Арцруни
подробно описывает борьбу Санаридов, а также борьбу албанского царя Абу
Мусы против военачальника Халифата-Буги.
Один из армянских авторов, у которого мы находим наиболее ценные сведения по истории Азербайджана, – это Асогик. Он родился в середине X века и
был живым свидетелем исторических событий второй половины X – начала XI
веков и отобразил их в своем труде «Всеобщая история», в котором рассказывает о Саларидах, Раввадидах, нахчиванском правителе Абу Дулафе. Необходимо
47
48

Моисей Каланкатуйский. «История Агван». СПб, 1861.
Использованные сочинения этих авторов указаны в библиографии.
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отметить, что на основании сведений, приводимых Асогиком, удалось отличить
государство Раввадидов от государства Саларидов. А эта проблема для истории
Азербайджана имеет большое значение.
После Асогика его работу продолжил Аристакес Ластиверский, который в
своей «Истории» описал множество событий, произошедших в Азербайджане в
XI веке, в частности, подробно остановился на нашествии сельдужков.
Любопытные сведения об Азербайджане имеются в труде Самуила Анийского, жившего во второй половине XII века. Его работа носила хронологический характер, в ней упоминаются и некоторые сведения об Азербайджане в период нашествия сельджуков.
Кроме этого, ряд сведений об Азербайджане встречается и в труде армянского автора XII века Матвея Эдесского.
Некоторые сведения по истории Азербайджана исследуемого периода
можно найти в трудах армянских историков XIII века Степаноса Орбеляна и
Вардана Вартапета. Описывая историю сьюнийских (зангезурских) князей, Орбелян завершает свой труд событиями 1299 года, историей сисаканских князей.
Во «Всеобщей истории» Вардана, родившегося в начале XIII века и умершего в
1271 году, также можно найти ряд упоминаний об Азербайджане.
Однако мы должны отметить, что в трудах упомянутых армянских авторов
имена приведены неверно, иногда наблюдаются некоторые хронологические
неточности, исторические события изложены односторонне, и потому недостаточно ясны. Поэтому к ним был применен критический подход, а полученные
данные проверялись и сравнивались с другими источниками, и только после
этого нами были приняты.
Ряд данных об истории Азербайджана интересующего нас периода можно
найти в грузинских и сирийских источниках. Более полные сведения по истории Азербайджана XII века содержат грузинские источники. Однако о событиях XI века, в частности, об отношениях Шаддадидов с грузинскими царями, сообщает только анонимный историк царицы Тамары (1184-1213).49
49

История и восхваление венценосцев. Перевод и примечания проф. К.С.Кекелидзе. Тбилиси, 1954.
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Из сирийских авторов о нашествии сельджуков на Ближний и Средний
Восток сообщает Михаил Сириец в своей «Хронике» (XII), а Абульфарадж БарЭбрей (XIII) пишет о том, что русы были в Барде. 50 Бар-Эбрей работал в Мараге, где и скончался в 1286 году. Собранные им данные благодаря хорошему знанию местных событий X века представляют для нас особую ценность, так как в
других источниках с упоминаниями об этих исторических фактах мы не встретились.
Есть данные об исследуемом нами периоде истории Азербайджана и в турецких источниках. Сведения о сельджуках, их распространении по странам
Ближнего Востока можно встретить во многих трудах на турецком языке, в частности, в «Истории сельджуков Малой Азии» Ибн Биби, «Джаханнума» Мухаммеда Нашри.
При изучении данного периода истории, наряду с письменными источниками, большую помощь оказывали материалы археологических раскопок, исторические памятники и изучение синхронного монетного чекана. Археологические раскопки проводились вблизи средневековых городов Азербайджана –
древней Гянджи, Габалы, Оренкалы (Бейлаган), Баку, древнего Мингечевира,
Шамахи и других местностях. Результаты раскопок отражены в отчетах, статьях и работах археологов. Они содержат данные о IX-XI веках, сообщают о
найденных населенных пунктах, городах, предметах ремесла, памятниках
культуры, оружии, посуде, инструментах.
Данные этих раскопок могут стать основой для новых открытий в изучении истории средневековых городов, их хозяйственной жизни. Однако необходимо отметить, что материалов археологических раскопок пока недостаточно
для изучения ряда проблем интересующего нас периода. На месте некоторых
средневековых городов и крепостей раскопки до сих пор не проведены, неизвестно даже местоположение ряда городов и крепостей IX-XI веков. Неизвестно, где находились в средние века города Ширван, Шабран, Муган, Юнан.
50

Данными Бар-Эбрея о набегах русов на Барду пользовались Б.Дорн (Каспий. СПб, 1875, с.515), В.Григорьев
(Россия и Азия. СПб, 1876, с.250) и А.Якубовский (Ибн Мискавейх о походе русов в Бардаа в 332 г. (943/44)
год. «Византийский временник», часть XXIV, с.71). В.Григорьев опубликовал даже сирийский текст Бар-Эбрея
о походе русов на Барду.
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Археологическая работа в Южном Азербайджане, имеющая научное значение,
недостаточно проводилась, поэтому решить ряд проблем по исследуемому периоду этой зоны вообще невозможно.
На территории одного из крупнейших городов VI–X веков – Барды – лишь
в начале XX века проводились археологические раскопки, да и те не дали ожидаемых результатов. В 1938-1939 годах в связи с празднованием 800-летия великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви на месте древней Гянджи 51
научные сотрудники Института истории АН Азербайджана проводили археологические раскопки. Несмотря на то, что первый этап раскопок был очень
успешным, с сожалением приходится отметить, что в дальнейшем эта работа не
велась.
Одним из основных источников исследования интересующего нас периода
являются монеты. Как известно, монеты, которые чеканили правители азербайджанских феодальных государств IX-XI веков, Шамахи, Гянджи, Ардебиля,
Тебриза, Нахчивана и других хранятся в Музее истории Азербайджана, в Эрмитаже и музеях других стран. Часть монет, которые чеканили Ширваншахи
Мазйадиды, Саджиды, Салариды, Шаддадиды и Раввадиды, включена в «Каталоги», «Клады» и др. сборники, составленные Б.Дорном, Х.М.Френом, А.Марковым, Е.А.Пахомовым, P.P.Фасмером, Г.Тизенгаузеном, А.А.Быковым. Эти
монеты, включенные в упомянутые публикации, являются надежным источником сведений об экономике того времени, деятельности правителей.
Очень большое значение для изучения эпохи имеют дошедшие до нас памятники материальной культуры. Одним из них стала створка железных ворот
Гянджинской крепости, находящаяся в Гелатском монастыре Грузии. Согласно
надписи, сделанной на ней почерком куфи, их выковал в 1063 году кузнец Ибрагим ибн Осман.52 Указанная створка ворот с надписью имеет большое научное и историческое значение для изучения истории не только Гянджи, но и
51

Примерно в 5-6 км на север от нынешней Гянджи, там же находится и мавзолей Низами Гянджеви.
См.: А.А.Алескер-заде. Надписи архитектурных памятников Азербайджана эпохи Низами. «Архитектура
Азербайджана эпохи Низами». М., 1947, с.369-370. Кроме того, см.: статью А.Ениколопова «Железные ворота
XI в. в Гелати» (Изв. АН Азерб. ССР, 1948, №5, с.109-116).
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всего Азербайджана. Этот исторический памятник в результате военных действий феодальных государств был увезен в Грузию.
Кроме указанных выше источников, автор использовал свои заметки и наблюдения об исторических памятниках и географических местах Южного Азербайджана, которые сделал в период пребывания в Иране.
Несмотря на то, что период второй половины IX–XI веков имеет очень
большое значение для истории азербайджанского народа, экономическая, общественная и политическая история того времени до сих пор не подвергалась
специальному исследованию. Иногда некоторые средневековые государства
Азербайджана вообще не находили своего отражения в нашей историографии.
А.А.Бакиханов в своем сочинении «Гюлистани-Ирем», посвященном истории Азербайджана, даже не упоминает династии Равадидов и Мазйадидов. 53
Е.А.Пахомов54 и В.В.Бартольд,55 посвятившие специальные труды истории
Азербайджана, не дают об этих государствах никаких сведений. Отсутствует
информация об этих государствах и в книге английского востоковеда Стенли
Лен-Пуля56 «Мусульманские династии», и в трудах немецкого востоковеда
А.Мюллера.57
Необходимо отметить, что, начиная с середины XIX века, ряд проблем IX
– XI веков, наряду с другими вопросами, затрагивался в работах азербайджанских, русских и западных востоковедов. Из трудов азербайджанских историков
следует отметить «Гюлистани-Ирем» А.А.Бакиханова, «Мутагаллибы в Закавказье в IX-X вв.» и «Мазйадиты-Шейбаниты в Азербайджане» П.К.Жузе,
«Краткий курс истории Азербайджана» и «Арабские и прикаспийско-иранские
феодалы в Азербайджане в X-XI вв.» Е.А.Пахомова, «Некоторые сведения о
53
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Е.А.Пахомов. Краткий курс истории Азербайджана. Баку, 1923.
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В.В.Бартольд. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира. Баку, 1924.
56
Стенли Лен-Пуль. Мусульманские династии. Перевод, примечания и дополнения В.Бартольда. СПб, 1889.
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А.Мюллер. История ислама. Перевод с немецкого под редакцией Н.А.Медникова. СПб, 1895, т.I, том II, 1895,
тт.III-IV, 1896.
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природных богатствах и занятиях оседлого населения Азербайджана в XIII-XIV
вв.», «Социально-экономическая и политическая история Азербайджана в XIII–
XIV вв.» А.А.Ализаде, «О названии Мингечаур», «Азербайджан в VIII-IX вв.»
З.М.Буниятова, «Очерк истории средневекового Баку» С.Б.Ашурбейли. В этих
и других работах, наряду с иными проблемами, рассматриваются и некоторые
вопросы исследуемого периода.
Ряд сведений по истории Азербайджана IX-XI веков можно найти в трудах
русских востоковедов дореволюционного периода и советских ученых, в
частности, в работах Б.А.Дорна «К истории Кавказских народов – опыт истории
Ширваншахов» и «Каспий», В.В.Бартольда «Ширваншах», «Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира», «Арабские известия о
русах», «Джанза», «Арран», «Историко-географический обзор Ирана», А.Е.Крымского «Шеки», «История Персии и ее литературы», А.Якубовского «Ибн
Мискавейх о походе русов в Бардаа в 332 г. (943/4)», «Сельджукское движение
и туркмены в XI веке», И.П.Петрушевского «Земледелие и аграрные отношения
в Иране XIII-XIV вв.», в главах, посвященных Азербайджану эпохи феодализма, в «Очерках истории СССР (IX-XV вв.)», в книге Б.Н.Заходера «История
восточного средневековья», «Хорасан и образование государства сельджуков».
Исследования русских ученых по истории Азербайджана сыграли положительную роль и явились первым шагом в изучении IX-XI веков. Отдельные разделы
трудов Б.Дорна, В.В.Бартольда, А.Крымского, А.Якубовского, И.П.Петрушевского, Б.Н.Заходера непосредственно посвящены истории Азербайджана и публикации первоисточников. Эти исследования содержат много ценных сведений
по интересующему нас периоду истории Азербайджана, поэтому труды российских ученых находились в центре внимания автора.
Из зарубежных ученых, в работах которых можно найти некоторые сведения

об

Азербайджане

IX-XI

веков,

следует

отметить

Х.Ф.Амедроза

«Салариды», Д.С.Марголиуса «Русы накануне захвата Барды в 943 году»,
Е.Маркварта «Эраншехр…», Денисона Росса «Шаддадиды», Кесреви Тебризи
«Шахриярани-гомнам», В.Ф.Минорского «Этюды об истории Кавказа», «Дей33

лемиты», «История Ширвана и Дербенда», «История Тебриза» и английский
перевод «Худуд ал-алем».
Несмотря на наличие в трудах вышеназванных зарубежных востоковедов
ряда ценных исторических фактов, почерпнутых из первоисточников, их взгляды на историю Азербайджана и вообще на историю с теоретической точки зрения несколько устарели. Именно поэтому возникла необходимость в пересмотре выдвинутых ими положений.
Среди работ зарубежных востоковедов-историков, посвященных истории
Азербайджана исследуемого периода, особенно выделяются труды Кесреви Тебризи и В.Ф. Минорского. Труд Кесреви Тебризи «Шахриярани-гомнам» был
издан в Тегеране в 1928-1930 гг.,58 в котором повествуется о правителях из династий Кенгерли, Мусафиридов, Саларидов, Раввадидов, Шаддадидов. В своем
труде Кесреви использовал арабские, персидские и армянские первоисточники.
Он был первым среди востоковедов, кто дал верные сведения о династии Раввадидов. Однако, несмотря на свои ценные качества, труд его не лишен недостатков. Прежде всего, Кесреви интересовали исторические и личностные качества
представителей изучаемых им династий, а такие вопросы, как экономическое
положение Азербайджана, его социальный и государственный строй, остались
за пределами исследования.
В.Ф.Минорский, публикуя арабские и персидские первоисточники, имеющие неоценимое значение для изучения истории стран Ближнего и Среднего
Востока, в частности, Азербайджана, составил к ним обширные комментарии
исследовательского характера.
Среди этих первоисточников в первую очередь следует назвать «Тазкират
ал-мулук», сочинение Абу Дулафа «Вторая рисале» («Вторая записка») и английский перевод «Худуд ал-алем»,59 а также «Этюды по истории Кавказа», 60
«Историю Ширвана и Дербенда».
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В последних двух трудах В.Ф.Минорский
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Hudud al-alam. Translated and explained by V.Minorsky. London, 1937.
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опубликовал арабский текст и английский перевод глав «Шаддадиды» и «История Дербенда и Ширвана» летописи «Тарих ал-Баб», включенной в сочинение
«Джами ад-довал» Мюнеджжим-баши. В этих сочинениях содержится богатейший материал по ряду аспектов исследуемой проблемы, по истории Ширвана,
Дербенда, периоду правления династии Шаддадидов. Публикация В.Минорским этих первоисточников дала толчок к новым серьезным положительным
сдвигам в исследовании истории государств Ширваншахов Мазйадидов и Шаддадидов.
Как уже указывалось выше, исследуемый период не был полностью изучен
ни одним историком. Однако некоторые вопросы данной проблемы в разное
время затрагивались некоторыми учеными в связи с другими вопросами. С середины XIX века и по наше время предпринимались попытки изучения истории
Ширвана и Ширваншахов. Еще А.А.Бакиханов в 1841-1842 годах в своем историческом труде «Гюлистани-Ирем» писал о границах и территории Ширванской и Дагестанской областей, о возникновении этих названий, о быте населения, о событиях, происходивших здесь в древности, касался некоторых вопросов дальнейшей истории Ширвана.62
В середине XIX века историей Ширваншахов занимался известный востоковед Б.Дорн, посвятивший этой династии один из своих трудов. 63 Для изучения истории Ширваншахов Б.Дорн использовал 24 восточные рукописи. 64 Он
делит историю Ширвана и Ширваншахов на три периода: первый – с середины
VI века до X–XI веков; второй – с конца XI века до начала XV; к третьему периоду Б.Дорн относит начало XV века – до середины XVI века.65 Как видим, эта
62

Впервые настоящий труд на азербайджанском языке был опубликован в 1978 году. См.: M.X.Шərifli. IX əsrin
ikinci yarısı-XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri. Bakı, Elm, 1978, 343 s. См.: также: А.Бакиханов. Указанное
сочинение, с.11, 12.
63
B.Dorn. Verzuch einer Geschichte der Schirvan-Schahe. Mėmories de l’Acad. de Se. de St.-Pbg, VI ser., t.VI, 1841,
S.523, 602.
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Б.Дорн. Указанная работа, с.5. Часть использованных Б.Дорном материалов хранится в Ленинграде, в архиве
АН СССР (фонд 776).
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классификация основана на экономическом, общественном устройстве Ширвана и периодах правления различных династий. В целом Б.Дорн представил нам
общую историю Ширванского государства с середины VI до середины XVI веков. Однако он довольствовался лишь упоминанием имен некоторых Ширваншахов интересующей нас династии Мазйадидов. Тем не менее необходимо особо отметить, что в 1840 году Б.Дорн написал первое научное исследование о
Ширване и Ширваншахах. Сам автор отмечал, что это лишь начало, и он только
открывает дорогу для будущих исследователей.66
В 1937 году специальную статью о Мазйадидах-Шейбанидах написал
П.К.Жузе. Однако она не была опубликована и хранится в НАИИ. 67 Использовав арабские первоисточники, автор в качестве приложения включил в статью и
русский перевод с соответствующими материалами. Основное внимание
П.К.Жузе уделил начальному периоду деятельности Мазйадидов, то есть до создания ими Ширванского государства. Из 49 страниц статьи лишь на двух последних говорится о деятельности Ширваншахов Мазйадидов.
Историей Ширвана и Ширваншахов занимались также Е.А.Пахомов и
А.А.Ализаде. В свою книгу «Краткий курс истории Азербайджана» Е.А.Пахомов включил очерки о Ширваншахах Кесранидах, где приводит крайне незначительные сведения о династии Мазйадидов. 68 Не уточнив данные Мас’уди
о Мазйадидах, Е.А.Пахомов причисляет их к Сасанидам, хотя в действительности они были по происхождению арабами. 69 Мас’уди писал, что в 332
(943/944) году в Ширване правил шах Мухаммед ибн Йазид, и далее отмечал,
что, несомненно, этот шах происходил из рода Бахрам Гура. 70 Не изучив дополнительных сведений и других данных Мас’уди, Е.А. Пахомов берет это его
утверждение за основу. К тому же в указанном труде автор смешал представителей двух династий Ширваншахов – Мазйадидов и Кесранидов.
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Ряд интересных мыслей, основываясь на первоисточниках, высказывает
А.А.Ализаде в статье «Некоторые сведения о Ширване». 71 Автор подробно пишет о границах Ширвана, его городах, торговле, культуре, а также рассматривает проблему происхождения Ширваншахов.72
Некоторые сведения о Ширваншахах мы можем найти в книге З.М.Буниятова73 и статье Дж.М.Ибрагимова.74 Определенные данные о государстве Ширваншахов Мазйадидов опубликовал автор этих строк в работе «Азербайджан в
IX-X веках», а в статье «Из истории города Шамахи» им приведены сведения о
Ширване и Мазйадидах.75
Однако ни в названных книгах, ни в статьях нет подробного описания государства Ширваншахов Мазйадидов.
Из всего сказанного выше становится ясно, что период правления Ширваншахов Мазйадидов в исторической литературе не получил должного освещения. Следует отметить, что историки IX-XI веков не оставили достаточного
материала о Ширване и особенно Ширваншахах Мазйадидах, поэтому ученые,
занимающиеся историей Ширвана, выражают вполне справедливое недовольство крайней скудостью, а то и отсутствием материалов по исследуемой теме.76
История династии Саджидов, хотя и не полностью, однако нашла свое отражение в работах некоторых востоковедов. Еще в 1823 году М.Фрайтаг собрал
некоторые сведения на арабском языке об этой династии и опубликовал их в
Бонне.77 В 1847 году М.Дефремери напечатал в «Journal Aziatique» на французском языке две статьи, посвященные Саджидам.78 «Исламская энциклопедия»
поместила в 1934 году статью К.Хьюарта о Саджидах. 79 Публикацию М.71
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Фрайтагом некоторых сведений из арабских первоисточников можно считать
началом изучения истории Саджидов. Ее достоинство в том, что М.Фрайтаг
смог собрать воедино разрозненные сведения об этой династии, разбросанные в
арабских первоисточниках. В статьях М.Дефремери и К.Хьюарта в основном
говорится об отношениях правителей из династии Саджидов с Халифатом, об
их военной и прочей деятельности. Эти статьи написаны очень схематично, и
ни одна из них не касается истории Азербайджана.
Заслуживает внимания статья Р.Р.Фасмера «О монетах Саджидов», по-священная чекану Саджидов и их преемников, правивших Азербайджаном. 80 Статья Р.Р.Фасмера содержит ряд ценных сведений о представителях династии,
монетах, которые они чеканили, однако о сути государства Саджидов и проблемах, интересующих современную историческую науку, в ней ничего не говорится. В основном свои сведения Р.Р.Фасмер брал из статей М.Дефремери.
Ряд статей о государстве Саджидов опубликовал автор этих строк.81
Ахмед ибн Лютфуллах Мюнеджжим-баши в своем труде приводит краткие
сведения о представителях династии Саларидов и о том, что столицей их государства был Ардебиль.82 Мюнеджжим-баши пишет, что государство Саларидов
пало в 330 (1029) году. Нет никаких сомнений в том, что Мюнеджжим-баши
ошибочно считал Раввадидов преемниками Саларидов, и потому указывал, что
правление последних продолжалось до 1029 года.83
В работе «Мусульманские династии»84 английский ориенталист Стенли
Лен-Пуль приводит генеалогическое древо династии Саджидов

85

и дает крат-

кую информацию о них, однако ничего не пишет о государстве Саларидов. Точно так же не упоминают об этом государстве А.Мюллер 86 и другие ориенталисты. Даже такой видный востоковед, как В.В.Бартольд, ограничивается
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лишь упоминанием государства Саларидов. 87 К.Хьюарт, В.Ф.Минорский, Х.Амедроз дают краткие, очень незначительные сведения о династии Саларидов.88
Подробное описание их дает только Кесреви Тебризи, 89 который поставил
перед собой задачу определить отдельных представителей династии Саларидов
и рассказать об их военной деятельности.
Из ученых-востоковедов XX века можно отметить В.Ф.Минорского, который в работе «Этюды по истории Кавказа»90 упоминает о династии Саларидов, однако подробной информации о ее правлении не дает. В.Ф.Минорский
ограничивается лишь показом генеалогического древа династии Дейлемитов 91
(странников),92 которых относит к персидским династиям на Кавказе. 93 Некоторые сведения о Саларидах приводит Е.А.Пахомов в статье «Арабские и прикаспийско-иранские феодалы в Азербайджане X-XI вв.».94 Автор включает Саларидов и Кесранидов в «иранскую группу»

95

и ограничивается лишь некото-

рыми общими сведениями об этой династии.
А.А.Ализаде в работе «Социально-экономическая и политическая история
Азербайджана XIII-XIV вв.», основываясь на сведениях, приводимых Якутом
Хамави, сообщает, что правитель Семиранской крепости Мухаммед ибн Мусафир плохо обращался с ремесленниками, был человеком жестоким и своенравным.96 Вкратце касался истории государства Саларидов и автор этих строк
в статье «Азербайджан в IX-XII веках».97
С середины XIX века Российская АН начала исследования возможностей
выхода России к Черному и Каспийскому морям, установления торговых отношений с жителями стран бассейна этих морей с целью изучения военных похо87

В.Бартольд. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира, с.41.
См.: C.Huart. Les Misafirids de l’Adharbaidjan. Cambridje, 1922; V.Minorsky. La domination des Dailamites. Paris,
1932; H.Amedroz. The Sallari and Rawwadi Rulers of Aderbaidjan. J.R.A.S., 1909, p.146-147.
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дов на указанные территории. Из первоисточников, повествующих о путешествиях древних русов на Каспийское и Черное моря, научная общественность России узнала также о своих предках, общественно-экономическом укладе их жизни, занятиях, торговых и иных отношениях с соседними народами.
В 1835 году В.В.Григорьев в статье «О древних походах русов на Восток» пытался рассмотреть этот вопрос на основе собранных им известных арабских
первоисточников. М.П.Погодин в 1846 году в исследовании, озаглавленном
«Норманнский период», также обратился к походам русов в Дагестан в 912 году и на Барду в 944-м. Этот же вопрос затрагивали в своих работах Х.М.Френ в
1823 году, Ф.Шармуа – в 1846 году, М.Броссе – в 1847 году, А.А.Куник, Н.Ханыков – в 1848 году. Примерно через 40 лет после В.В.Григорьева Б.А.Дорн
вновь вернулся к походу русов на Каспийское побережье и в 1875 году опубликовал большое исследование «Каспий».
Прежде чем приступить к этой работе, Б.А.Дорн в 1859 году отправился в
Англию, изучил там литературу по данному вопросу. В 1860-1861 годах с целью увидеть места давних событий он предпринял путешествие по Кавказу,
южному и западному побережью Каспийского моря, побывал в расположенном
на побережье Каспия лагере русов, на берегу моря, а затем направился в Барду,
где изучал исторические памятники. В предисловии к «Каспию» Б.А.Дорн писал: «Как и русы, я приехал из Гилана в Баку, отправился к месту впадения
Куры в Каспий (Сальян), а затем поехал в Дербенд». 98 Необходимо отметить,
что Б.А.Дорн пошел дальше В. Григорьева и поставил в своем труде ряд новых
проблем. Но, очевидно, ему не было известно сочинение Ибн Мискавейха, в котором прекрасно описаны поход русов на Барду и события в этом городе.
Основываясь на сообщениях Мас’уди и Ибн ал-Асира, А.А.Бакиханов в
«Гюлистани-Ирем» также говорит о походе русов на Каспийское побережье и
Барду и приходит к выводу о том, что описанное Мас’уди событие 914 года
совпадает по времени с походом русов 944 года, о котором со ссылками на других авторов сообщает Ибн ал-Асир. А.А.Бакиханов об этом писал: «Очевидно,
98

Б.Дорн. Каспий. Предисловие. СПб, 1875, с.XI. А.Бакиханов. Указанное сочинение, с.63.
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два этих события произошли в результате одного похода. Однако из-за того,
что авторы черпали сведения из различных источников, они противоречили
друг другу».99 В действительности же эти события происходили во время
разных походов.
Некоторые сведения о походе русов на Каспий, побережье Азербайджана,
и в особенности на Барду, можно встретить и в работах В.Бартольда, А.Якубовского, Е.Пахомова, В.Сысоева, В.Мавроди и автора этих строк. В статье
«Арабские известия о русах» В.Бартольд, касаясь событий древней русской истории, затрагивает и поход русов на Каспийское побережье и на Барду. 100 Кроме
того, в докладе, прочитанном В.В.Бартольдом в 1924 г. в Бакинском университете,101 и в докладе, с которым ученый выступил 29 ноября 1926 года на заседании «Русско-византийской комиссии»102 Академии, он также затронул эти
проблемы. Однако В.Бартольд рассматривал их не с точки зрения истории
Азербайджана, а ограничился лишь общей информацией.
Очень серьезное научно-исследовательское значение имеет статья А.Якубовского «Ибн Мискавейх о походе русов в Бардаа в 332 (943/44) году», 103 в которой, говоря о Барде и походе русов на этот город, автор не придал значения и
обошел вниманием ряд важнейших проблем истории Азербайджана данного периода.
Английский ориенталист Д.С.Марголиус использовал первоисточники, работая над статьей «Захват русами Барды в 943 году», опубликованной в 1918
году.104 В работах Ахмеда Кесреви 105 и В.Ф.Минорского106 содержатся лишь
краткие сведения о походах русов на Азербайджан. Если Кесреви Тебризи ог99
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101
В.Бартольд. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира. Баку, 1924, с.37-44.
102
В.В.Бартольд. Арабские известия о русах. «Советское востоковедение». М.-Л., 1940, т.I, с.40.
103
А.Якубовский. Ибн Мискавейх о походе русов в Бардаа в 332 (943/44) году. «Византийский временник». Ленинград, 1926, т.XXIV, с.63-92.
104
D.S.Margoliouth. The Russian seizure of Barda’a in 943. A.D.Bulletin of the School of Oriental Studies. LondonInstitution, 1918, pp.82-95.
105
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, с.70-77.
106
В.Минорский. Этюды по истории Кавказа, с.76, 77; его же: Русь в Закавказье. Известия АН Болгарии, 1954,
№5.
100

41

раничивается общим упоминанием об этом событии, то В.Ф.Минорский со
ссылкой на Мюнеджжим-баши подробно описывает походы первой половины
XI века.
Кесреви Тебризи, В.Ф.Минорский и другие востоковеды касались в своих
трудах некоторых проблем истории государства Шаддадидов, но в целом история этого государства до настоящего времени не подвергалась серьезному и
основательному исследованию. Используя сведения второго тома «Саха’йиф
ал-ахбар» Мюнеджжим-баши, Кесреви проигнорировал главу «Шаддадиды»
его труда «Джами ад-довал», хотя в «Саха’йиф ал-ахбар» содержатся очень
скудные сведения о Шаддадидах. Именно поэтому Кесреви не смог завершить
свой рассказ о династии Шаддадидов. Кроме того, Кесреви сделал попытку
представить правление Шаддадидов как персидское.
В работе «Исторический очерк города Гянджи» М.М.Альтман в связи с историей города Гянджа дает краткую информацию о Шаддадидах. 107 Не имевшая
доступа к восточным источникам, М.М.Альтман не смогла использовать ни
один из указанных выше трудов Мюнеджжим-баши. Поэтому ее информация о
Шаддадидах не имеет научного значения.
В.Ф.Минорский в «Этюдах по истории Кавказа» приводит сведения и комментарии, касающиеся гянджинских и анийских Шаддадидов, а также Аййюби
Салахаддина. Основной задачей В.Ф.Минорского была публикация еще не известного арабского текста Мюнеджжим-баши и его английского перевода. Упоминания о династии Шаддадидов или краткие сведения о ней мы можем найти
в работах М.Броссе, Е.Маркварта, Е.Замбаура, В.В.Бартольда, Д.Росса, Х.М.Френа, А.Маркова, Е.А.Пахомова.
О династии Раввадидов Кесреви пишет во втором томе «Шахрийарани-гомнам». Несмотря на обилие сведений о Раввадидах, приведенных Кесреви
Тебризи, он не смог раскрыть сущности и особенности основанного ими азербайджанского государства Раввадидов. Кесреви рассказывает преимущественно
об отдельных представителях этой династии. Главная его заслуга заключается в
107
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том, что он точно определил период ее правления. Вслед за Кесреви В.Ф.Минорский, публикуя главу «Шаддадиды» из сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал», дает краткие сведения о династии Раввадидов. По мнению
В.Ф.Минорского, эта династия, которая в 345 (956) году правила Тебризом и
частью Азербайджана, в 373 (983/84) году захватившая уже значительную часть
страны и правившая до 463 (1070/71) года, по происхождению принадлежала к
курдским Раввадидам.108 Несмотря на то, что в этом вопросе взгляды Кесреви
Тебризи и В.Ф.Минорского расходятся, последний широко пользовался трудом
своего оппонента.
Роль государства Раввадидов в истории впервые была вкратце освещена и
автором этих строк в 1952 году в первом томе трехтомной «Истории Азербайджана», а позднее – в отдельной статье «О государстве Раввадидов», изданной
в 1957 году.109

108

В.Ф.Минорский. Указанная работа, с.167, 169.
M.X.Şərifli. Rəvvadilər dövləti haqqında. Azərbaycan SSR EA Tarix Institutunun əsərləri. Бакы, 1957, c.XI,
s.27-44.
109

43

ГЛАВА I
ГОСУДАРСТВО ШИРВАНШАХОВ МАЗЙАДИДОВ
1.1. Территория Ширвана
Ширванская область издавна играла большую роль в общественной, политической и хозяйственной жизни Азербайджана. Как известно, здесь с древних времен стоял большой город Ширван, по названию которого получила имя
область. Повествуя о Ширване, Якут Хамави подчеркивал, что это также название всей области.1
Авторы X века дают ряд ценных сведений о богатых природных ресурсах
и других достоинствах Ширвана.2 Прекрасный климат способствовал развитию
здесь земледелия и скотоводства. По природным условиям Ширван являлся великолепным связующим звеном между северными и южными странами. Расположение области на караванных торговых путях, а также ее военно-стратегическое значение укрепляли позиции Ширвана. Говоря о Ширванской области, А.А.Бакиханов писал: «Большая гряда Кавказских гор тянется по
этой земле на юго-восток, и потому здесь прекрасный климат, зимние и летние
пастбища, замечательные родники и текущие в обе стороны полноводные реки.
О обширные и плодородные поля, расположенные в основном по берегам моря
и Куры, засеяны богатой пшеницей, здесь растут леса, сады и многое другое».3
Границы Ширвана4 в связи с историческими событиями, происходившими
в различные периоды, подвергались изменениям. В основном они проходили на
юге по Куре, на востоке – по берегу Каспийского моря, на севере граница подходила к Дербенду или шла вдоль Самура, а на западе тянулась до Гейчая, а
1

Якут Хамави. Указанное сочинение. Бейрутское издание, т.II, с.303. См.: А.А.Али-заде. Некоторые сведения о
Ширване, с.3.
2
Ибн Хордадбех. Указанное сочинение, с.122; Мас’уди. Мурудж аз-захаб, т.II, с.5-7, 20-21; Müqəddəsi.
Descriptio imperii moslemici auctore, ed. M.J. de Goeje, Lugduni-Batavorum, t.III, BGA, 1877, pp. 376, 379; Ибн Ха укаль. Указанное сочинение, с.334-340; Ибн Факих. Указанное сочинение, с.297; Истахри. Указанное сочине ние, с.189-190; Кудама. Указанное сочинение, с.244, 256; «Худуд ал-алем», изд. В.Бартольда. Ленинград, 1930;
«Худуд ал-алем», английский перевод и издание В.Ф.Минорского. Лондон, 1937.
3
А.А.Бакиханов. Указанное сочинение, с.13-14.
4
См.: А.А.Али-заде. Некоторые сведения о Ширване, с.3.

иногда – до Шеки. В главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения «Джами аддовал» Мюнеджжим-баши писал, что в период правления Ширваншаха Мухаммеда ибн Ахмеда из рода Мазйадидов Ширвану подчинялась и Барда. 5 А в
правление Салара Ибн Йазида (1049-1063) в состав Ширвана входил и Бейлаган.6 Таким образом, при Ширваншахах Мазйадидах границы Ширвана простирались до Араза.
Истахри, перечисляя области, которые надо проехать, чтобы по суше из
Абескуна, что на южном побережье Каспия, попасть в город Итиль, отмечает,
что при этом надо пересечь Ширван.7
Мас’уди писал, что требуется месяц для того, чтобы пересечь территорию
Ширванского шахства. Она гораздо больше территории, установленной Хосровом I Ануширваном Сасанидом (531-579), так как ряд земель был захвачен и
присоединен к Ширвану.8
По мнению Б.Дорна, Ширваншахи в различные периоды расширяли границы своих владений за счет захвата земель более слабых соседей. 9 Следует отметить, что это расширение территории происходило за счет северных, южных
и в основном западных областей, в первую очередь Габалы, Шеки, Сана-рии и
Гуштасба.
Говоря о границах Ширванской области, Б.Дорн писал, что она простиралась от Шеки до Дербенда.10
Таким образом, труды средневековых авторов и современных ученых позволяют сделать вывод о том, что Ширваном впоследствии стала называться
восточная часть древней Кавказской Албании. В.В.Бартольд также называет
восточную часть древней Албании Ширваном.11 По А.А.Бакиханову, «Ширван
и Дагестан вместе составляли древнюю Албанию».12
5
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Б.Дорн. НАИИ, инв. №1741, с.8.
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Следовательно можно утверждать, что в IX-X веках Ширван занимал определенную часть территории древней Албании. Один из авторитетнейших авторов X века Мукаддаси называл Ширван, Шамаху, Баку, Шабран и Дербенд среди городов Аррана.13 Из первоисточников можно судить о том, что в X веке
Ширван в основном делился на три области – Шарван (Ширван), Хурсан и Лаиджан.
В «Худуд ал-алем»14 упоминаются области Ширван, Хурсан и Лаиджан
(Лиран).15 Отсюда можно с уверенностью утверждать, что Ширван, бывший
первоначально небольшим государством, до 80-х годов X века состоял из трех
областей – Ширвана, Лаиджана16 и Хурсана. Очень интересные и ценные сведения об этих областях находим в «Худуд ал-алем»: «Ширван, Хурсан и Лаиджан – это три области, у которых один правитель, именующийся Ширваншах,
Хурсаншах и Лайзаншах (Лаиджаншах). Он живет в военном лагере в одном
фарсанге от Шамахи. Здесь есть высокая гора, она плоская, ровная, четырехугольная, в длину и ширину составляет по четыре фарсанга. Эта гора почти
неприступная, к ее вершине ведет только одна очень трудная дорога. Лагерь состоит из четырех селений, в которых хранятся все богатства и сокровища шаха.
Жители селений – и мужчины, и женщины – живут здесь постоянно. Здесь они
сеют, здесь и живут. Эта крепость называется Ниял гала, а в фарсанге от нее
стоит еще более мощная крепость. Там находится шахская темница. Хурсан –
область, расположенная между Дербендом и Ширваном, примыкающая к Кавказским горам. Здесь получают шерсть и шьют одежду. В этих трех областях
ткут знаменитые на весь мир ковры «махфури».17
Первоисточники ничего не сообщают о территориях этих трех областей, но
даже по неточным данным, имеющимся в существующих материалах, можно
приблизительно определить их границы.

13

Мукаддаси. Указанное сочинение, с.20.
«Худуд ал-алем», л. 33а.
15
«Худуд ал-алем», л. 33а. См. также: А.А.Ализаде. Некоторые сведения о Ширване, с.6.
16
В.Минорский. Этюды по истории Кавказа, с.15, 75 и далее.
17
«Худуд ал-алем», лл. 33а, 33б.
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Ахмед Иа’куби в своей «Истории» упоминает крепость Хурс (Хырс) и пишет, что арабский военачальник Йазид ибн Усайд потерпел поражение в сражении с хазарами, отступил и укрылся в крепости Хырс.18
На основании данных, извлеченных из первоисточников, можно судить о
том, что крепость Хырс стояла на берегу моря, на горе Бешбармаг. Вся прибрежная территория к югу от Ширвана, включая и Хызы (Хизан), 19 называлась
Хурсан, а шахство – Хурсаншах. В «Худуд ал-алем» отмечается, что «Хурсан –
область Дербендского Ширвана, она примыкает к Кавказской горе, оттуда вывозят на продажу шерстяную верхнюю одежду».20
О географическом местоположении Лайзана (Лаиджана) в первоисточниках никаких сведений нет. Ибн Хаукаль, перечисляя города Ширвана, называет
его в ряду других ширванских городов – Шамаха, Ширван, Лаиджан, Шабран. 21
Более того, говоря о Ширване и других шахствах, Ибн Хаукаль называет его
Лаиджаншах, а не Лайзан, как в других источниках. 22 По нашему мнению, это
название – Лаиджаншах – правильнее, чем Лайзаншах. В.Ф.Минорский в своих
комментариях к английскому переводу «Худуд ал-алем» сопоставляет области
Лайзан и Лаиджан и пишет, что Лайзанское шахство располагалось на территории между рекой Гирдыман и Гейчаем.23
В источниках X века мы находим сведения о том, что Ширван, Хурсан и
Лаиджан были богаты полезными ископаемыми и природными ресурсами, из
этих областей вывозилась в другие страны продукция ремесла и сельского хозяйства.
В исследуемый период (IX-XI вв.) в состав Ширвана, кроме Хурсана и Лаиджана, входили Маскат, Дербенд, Габала, Шеки, Санария, Бейлаган, а в определенный период даже Барда.
18

Йа’куби. История, т.II, c.447.
Балазури пишет, что Салман ибн Рабийа по приказу халифа Османа (644-656), пришел в Арран… далее,
перейдя Куру, двинулся на север, заключил договор с населением Габалы, Шеки, а также «народом Хизанского» Ширваншахства, Маската, Шабрана, Баба (Дербенд) и заставил их платить дань. Балазури. Указанное сочи нение, 9(14).
20
«Худуд ал-алем», лл. 33а, 33б.
21
Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.342.
22
Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.348.
23
«Худуд ал-алем», лл.405-408, 410, 411; В.Ф.Минорский. История Ширвана и Дербенда, с.15, 76.
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Мюнеджжим-баши в главе «Тарих-ал Баб ве Ширван» сочинения «Джами
ад-довал» отмечает, что на землях Маската стояло много крепостей, было
большое количество селений и нив. Маскат занимал территорию между рекой
Самур, морем, землями лезгин и Ширваном.24 Из существующих сведений о
Маскате можно сделать вывод о том, что первоначально Маскат 25 был известен
как город и крепость, а впоследствии, в IX–XI веках, так стала именоваться вся
область в окрестностях реки Самур. Следовательно, в IX-XI веках Ширван занимал большую часть территории Азербайджана, включая и северные области.
1.2. Население Ширвана
В IX–X веках в Ширване жило много разноязычных племен. Процесс слияния этих племен в азербайджанский народ к тому времени еще не был завершен. Первоисточники содержат очень скудные сведения о племенах, живущих на восточных склонах Кавказских гор, примерно на территории современных Ширвана и Дагестана.
Как известно, в настоящее время в районах, входящих в Ширванскую область, кроме азербайджанцев, живут потомки будугов, хапутлинцев, хыналыгов
(крызов), татов, талышей, горских евреев,26 албан, удин, лезгин и других племен. Несомненно, что эти потомки племен, которые в процессе исторического
развития отчасти не могли принимать непосредственного участия в формировании азербайджанского народа, сохранились до наших дней, причем некоторые из них смогли даже сохранить свои языки.
Так как упомянутые выше авторы не приводили названия всех племен, населяющих Ширван, мы не имеем возможности провести сравнения с современными потомками племен, населяющими эту территорию. Древние авторы
упоминали лишь о некоторых племенах, живущих на Кавказе.
Говоря о горах Кавказа и живущих здесь племенах, Ибн Хаукаль писал,
что вокруг знаменитых Кабских (Кавказских) гор живет множество племен, го24

Мюнеджим-баши. Джами ад-довал. Глава «Тарих ал-Баб ве Ширван». Изд. В.Ф.Минорского, с.16.
Ныне Мюшкюр.
26
Горские евреи, живущие в Дербенде и Губе, очевидно, являются потомками каспийских евреев.
25
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ворящих на разных языках.27 Следует подчеркнуть, что потомки многочисленных племен, населявших в X веке северные, восточные и южные склоны
Большого Кавказа, живут и в наше время. Известный историк X века Мас’уди
писал, что еще в VI веке строительство ряда крепостей, укреплений, заграждений, в связи с этим переселение сюда некоторых племен и другие меры были
вызваны необходимостью защиты здешнего населения от нашествия хазар, тюрок, сариров и других племен.28 Большинство кавказских племен издавна населяли эти земли, однако некоторые переселились сюда еще до нашей эры.
Например, существует гипотеза о том, что село Хыналыг, расположенное на
высоком северном склоне Шахдага (Губинский район), было основано еще гуннами, пришедшими сюда в IV веке. Говоря о племенах, населяющих склоны
Кавказских гор, Истахри пишет, что, кроме племен филанов и лакзов, здесь живут лайзан-ширванские и другие племена. Эти племена были очень сильны, у
них были свои земли, пешие и конные войска.29
Основными причинами такой высокой плотности населения Ширвана в X
веке были прекрасные условия жизни, большое военно-стратегическое значение этой территории и другие исторические факторы, привлекающие сюда племена, движущиеся с севера на юг и с юга на север.
Необходимо отметить, что в период ослабления Халифата до возникновения в Ширване, и вообще в Азербайджане, сильных государственных образований сабиры, хазары и другие тюркские племена, пользуясь Дербендским проходом, часто совершали набеги с Северного Кавказа на Азербайджан. В этот
период, в 320 (932) году, в Дербенде царила смута. Власть переходила из рук в
руки.30 Несомненно, что тогда же в Ширван пришли новые тюркоязычные племена, которые обосновались здесь.
Относительно кавказских племен, живущих в горах, и их языков Истахри
писал, что, по слухам, в этих горах (Кавказских горах), примыкающих к Дер27

Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.349.
Мас’уди. Мурудж аз-захаб, т.II, с.2-3.
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Истахри. Указанное сочинение, с.187.
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Мирза Казем-бек. Дербенд-наме. СПб, 1851, с.137.
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бенду, живут более семидесяти различных племен, и у каждого племени свой
язык, причем они не понимают друг друга. 31 Ибн Факих и Мас’уди уточняли
количество племен и языков, о которых писал Истахри. Ибн Факих писал: «В
Кавказских горах проживают 72 племени, и каждое из этих племен без переводчика не поймет языка соседнего племени». 32 Наличие на Кавказе 72 племен и
существование у каждого из них своего языка подтверждает и Мас’уди. Он писал: «Кавказ – это огромные по территории величественные горы, населенные
множеством племен и народов. В этих горах живут семьдесят два племени, и у
каждого свой шах и отличный друг от друга язык». 33 Касаясь этого вопроса,
Истахри приводил даже примеры из этих языков и писал, что основными языками, которыми пользуются в Азербайджане, Армении и Арране, являются персидский и арабский. В то же время автор отмечал, что в Барде пользуются арранским.34
Наиболее точные сведения о кавказских племенах и их языках мы находим
у Ибн Хаукаля. Он сообщает, что, по слухам, народ, населяющий Кавказские
горы, говорит на трехстах шестидесяти языках. Ибн Хаукаль писал, что не верил в это, пока сам не побывал там и не убедился, что, кроме тюркского (азербайджанского) и персидского языков, здесь говорят и на местных языках. 35
Необходимо подчеркнуть, что большинство этих племен, населяющих
Ширван, в процессе исторического развития, начиная с X–XI веков,
ассимилировались с формирующимся тогда азербайджанским народом.
Некоторые из них и до наших дней сохранили свои обычаи и языки. Например,

31

Истахри. Указанное сочинение, с.186; А.А.Али-заде. Некоторые сведения о Ширване, с.4.
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до нашего времени дошли имена или топонимы, связанные с хазарами, 36
албанами,37 зыхами,38 шекинами,39 дуданийцами40 и другими.
По свидетельству Мас’уди, мусульмане, входящие в состав племени шекинов, занимались в основном торговлей и различными ремеслами. 41 Можно
полагать, что нынешний город Шеки получил свое название по имени этого
племени. По сообщению того же автора, дудании были идолопоклонниками. 42
Названия Дуданиййа и Дудан можно встретить в трудах Балазури, Ибн Факиха
и других средневековых авторов. Согласно этим историкам, на Кавказе, в местности, где жили племена дуданиев, кроме существующих укреплений, были
построены новые, защищающие перевал Абваб ад-Дуданиййа (Диду Саниййа
или Дида).43 Перевал Дуданиййа вел из Дагестана в Кахетию.44
Касаясь вопроса языков населения Азербайджана и Армении, Ибн Хау-каль писал: «Они говорят на персидском и арабском языках. Но на арабском
говорят немногие, кроме того, те, кто говорит на персидском, не понимают
арабского. На арабском свободно говорят только купцы и владельцы поместий.
Жители Дабиля и его окрестностей говорят на армянском языке. Население
Барды говорит на арранском».45
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в X веке не существовало еще общего языка, на котором говорили бы во всех регионах Азербайджана. Кроме различных племенных языков, население южных районов
Азербайджана говорило на тюркском (азербайджанском), а население Барды –
на арранском языке. В Ширване же бытовало множество языков. В основном
говорили на языке «хапут», ныне – язык татов, 46 населяющих Азербайджан, а
36

См.: Клавдий Элиан. Кн.XVII. «Вестник древней истории», 1948, №2.
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(Перевод на русский язык В.В.Латышева).
38
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43
Балазури. Указанное сочинение, 4(5-6); Ибн Факих. Указанное сочинение, с.288.
44
V.Minorsky. Studies in Caucasian History. London, 1953, p.28.
45
Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.348, 349.
46
В X веке понятия «тат» не существовало. Это название возникло в более поздний период.
37

51

тюркоязычные племена, перекочевавшие в Ширван, говорили на своих языках.
Со временем главенствующую позицию занял разговорный язык тюркских племен, который стал основой для формирования азербайджанского языка.
1.3. История Ширваншахства
Ширван страна, имеющая большое экономическое, политическое, военностратегическое значение. Являясь ключом к северным и южным странам, Ширван сыграл большую роль в истории нашего народа. На историческую арену
как независимое образование Ширван вышел еще в VI веке.47
Говоря о Ширванском шахстве, Мас’уди писал: «Среди шахов, назначенных Ануширваном в некоторые земли и страны, близких к мусульманским землям со стороны Барды, есть и шахство именуемое Ширванским. Здешний шах
принял титул «Ширваншаха», и впоследствии все правители этой земли носили
этот титул».48 Автор IX века Ибн Хордадбех свидетельствует, что в Азербайджане существовали четыре шахства. Одним из них было Ширванское. 49 Таким
образом, возникшее в Ширване примерно ближе к середине IX века независимое Ширванское государство одновременно называлось Ширйанским шахством.
Как известно, Сасаниды, понимая экономическое, военно-стратегическое
значение Ширвана, старались всячески укреплять этот регион. Начиная с шаханшаха Замаспа Сасанида (497-499), власть в Ширване стала переходить по
наследству, и так возникла первая династия Ширваншахов.50
Сасанидские правители, внимательно следившие за всеми важнейшими событиями в Ширване и Дербенде, очень боялись этого. 51 Территория северней
Дербенда находилась под властью Хазарского каганата. Столица Каганата была
первоначально в городе Семендер, а после 722-723 годов перенесена в при47
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волжский город Итиль (Адиль).52 Мирза Казем-бек в «Дербенд-наме» писал,
что Хазарский каганат располагал войском в четыреста тысяч отважных богатырей. Поэтому между сасанидским шаханшахом Кубадом I (489-531) и Каганатом постоянно шло соперничество и вражда.53 Сасаниды предпринимали любые меры для того, чтобы обезопасить северные границы своего государства от
хазарских нашествий. С этой целью они строили на севере мощные укрепления,
крепости, переселяли сюда наиболее преданные им племена. Балазури утверждает, что Кубад I перекрыл границу Ширвана до Аланского (Дарьяльского)
перевала стеной из сырого кирпича. Вдоль этой стены были основаны триста
шестьдесят городов, но после строительства Баб ул-абваба они все были разрушены.54
Переселяя сюда верные им племена и кочевников, Сасаниды давали им
земли вокруг Дербенда, позволяли строить любые укрепления для защиты от
врагов и различных тюркских племен с условием, чтобы это строительство совершалось не за счет центральных властей.55 В «Дербенд-наме» рассказывается
о том, что по указу Кубада I в окрестности Дербенда было переселено много
племен. Некоторые из них поселились в заново отстроенном большом Дербенде.56 Однако Ануширван (531-579) после смерти отца построил и восстановил в
окрестностях Дербенда триста шестьдесят городов и крепостей57, назначил в
каждый из них эмира и поручил им охрану границ.58
Средневековые авторы оставили ряд интересных сообщений о Дербендской стене, построенной Сасанидами. Так, Балазури пишет, что эта стена тянулась от моря до самой вершины гор, а ширина ее была в триста локтей. Стена
уходила в море на три мили. Когда строительство было завершено, воздвигли
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железные ворота. Если до строительства этой стены для охраны границ требовалось пятьдесят тысяч воинов, то теперь достаточно было и ста всадников.59
В своих сведениях о Дербенде Ибн Факих писал: «Ануширван также построил между своим государством и хазарами границу из камня и свинца шириной в 300 локтей и протянул ее до вершины гор; затем он протянул эту границу до моря и поставил в стене железные ворота». 60 Одновременно Ибн Факих
сообщает, что после строительства города Баб ул-абваба, Сасаниды построили
в Кавказских горах 300 городов и крепостей. 61 В «Дербенд-наме» говорится о
строительстве трехсот шестидесяти городов и крепостей, которые сохранились
до исследуемого периода.62 Мас’уди пишет, что, когда были построены город
Баб ул-абваб и стена, тянущаяся по воде и суше до самых гор, Ануширван переселил сюда людей, назначил своих наместников с указанием каждому его ранга,
и определил границы шахств.63 Здесь же были размещены войска, набранные из
верных Сасанидам племен.64
Арабские авторы очень интересовались укреплениями, построенными на
Кавказе, особенно в Дербенде, поэтому они оставили в связи с этим ряд ценных
сведений. Все они отмечали, что укрепления в Дербенде, и вообще в Кавказских горах, построены в период правления Сасанидов и старались объяснить
причины этого.65 Часть сведений об укреплениях, оставленных авторами X
века, была легендой, основанной на вымышленных персами сказаниях о Сасанидах. Однако необходимо подчеркнуть, что значительная часть этих известий
опиралась на конкретные исторические события X века, поэтому они исторически достоверны и вполне заслуживают доверия. Развалины этих укреплений в
Кавказских горах, Ширване и Дагестане сохранились до наших дней.
Дербендская стена и построенные вдоль нее строения представляли собой
мощные оборонительные сооружения. Ибн Факих отмечает, что построенная
59
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Ануширваном Дербендская стена тянулась на семь фарсангов (приблизительно
45-50 км) до непроходимых лесов и отвесных скал. Она была построена из тесаных прямоугольных камней, каждый из которых не под силу поднять и 50
людям. Эти камни укладывали один на другой и скрепляли металлическими
стержнями. На протяжении указанных семи фарсангов существовало семь проходов, охраняемых часовыми.66 Несомненно, строительство Дербендской стены
имело огромное военно-стратегическое значение. Поэтому эти гигантские
укрепления, построенные в Кавказских горах, на протяжении многих веков
сохраняли свою ценность не только для Ширвана и Азербайджана, но и для
ряда стран Ближнего Востока. В различные периоды они играли важную роль в
защите Ширванской области от набегов кочевых племен. Естественно, эти
грандиозные оборонительные сооружения послужили поводом для создания
множества легенд.
Следует подчеркнуть, что в средние века, когда техника была развита слабо, подобное строительство требовало огромных людских и финансовых ресурсов. На строительстве этих укреплений Сасаниды заставляли работать
местное население. Здесь применялся рабский труд албан, азербайджанцев,
ширванцев, дагестанцев и представителей других народов. Сасаниды жесточайшим образом угнетали местное население, из которого вытягивали все необходимые для строительства средства. Касаясь притеснения Сасанидами албанского населения в период строительства Дербендской стены, Моисей Каланкатуйский писал: «Для строительства гигантской стены персидские шахи угоняли
строителей, собирали различные материалы и ослабляли нашу страну».67
Кроме местного населения, Сасаниды привлекали к строительству укреплений военные отряды, архитекторов, каменотесов, инженеров. В «Дербенд-наме» говорится, что для строительства Дербендской стены были доставлены 10
тысяч воинов, инженеров, строителей и рабочих разных профессий.68
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В трудах историков X века мы находим сведения о том, что, кроме Дербендской стены, здесь были и другие достойные внимания сооружения. С этой
точки зрения особый интерес привлекает сообщение Ибн Факиха, который писал: «На городской стене города Баб стояли две каменные колонны, каждую из
которых венчала фигура льва, высеченная из белого камня. Ниже были еще два
камня, и на них также были изображены львы. Недалеко от ворот возвышалась
статуя человека, у ног которого стояла лиса с виноградной гроздью в пасти. За
городом находился знаменитый водоем, известный как «Бассейн Масруфа»
(бассейн Губбали). Внутри бассейна были выбиты ступеньки, и если в бассейне
было мало воды, то можно было по ступенькам спуститься вниз. По обе стороны этой лестницы стояли два каменных льва, на одном из которых была водружена статуя человека.
Дом правителя также был украшен двумя львиными фигурами, чуть отстоящими от стены».69
Упомянутые в приведенном отрывке символические изображения львов у
резиденции правителя и в других местах очень интересны с исторической точки
зрения.
Во время археологических раскопок в Габале в 1925-1926 годах была обнаружена красивая посуда, также украшенная изображениями борющихся
львов.70 Отсюда можно сделать вывод о том, что статуи львов ставились как
перед зданиями, так и изображались на предметах домашнего обихода. Следовательно, в VI веке образ льва широко использовался и среди азербайджанских
племен.
Вообще этот образ в V-VI веках являлся государственным символом не
только Ширваншахов, персов, но и волжских булгар, а сейчас является государственным символом Болгарии и ряда других стран.
Конечно, лев в качестве символа мог служить основой для возникновения
топонима «Ширван», титула Ширваншах или Ширйаншах, который появился в
69
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связи с созданием независимого Ширванского государства. Существуют различные гипотезы возникновения титула Ширваншах (Ширйаншах). Необходимо подчеркнуть, что титул Ширваншах тесно связан с названием государства –
Ширван. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что титул Ширваншах появился в VI веке. Мас’уди пишет, что человек по имени Ширван был
назначен Ануширваном наместником в землях, на склонах Кавказских гор и захватил несколько шахств.71
Исходя из этого сообщения, становится ясно, что правитель по имени
Ширван еще во времена Сасанидов, кроме ширванских земель, захватил шахства, созданные Сасанидами вблизи Ширвана, и обязал их платить им дань.
Хамдаллах Казвини, ссылаясь на своих предшественников, писал, что Дербендскую стену начал возводить Исфандияр, а Ануширван завершил строительство, назначил туда военачальников, которые должны были оборонять иранское
население от нашествий кипчаков. Он передал эту область своим военачальникам и назвал каждого по образу, высеченному на гербе. 72 Например, Ширваншах, Филаншах.73
Б.Дорн пишет, что Ануширван, построив Дербенд, назначил в каждую из
крепостей на Кавказе наместников (военачальников), передал в их распоряжение войска, выделил земли для их проживания и подданных. Кроме того, для
каждого наместника была определена своя, отдельная форма одежды с вышитой на ней определенной для этого правителя фигурой животного. Так, наместники (шахи) стали именоваться по изображениям животных на их одеждах.
Например, правитель, на одежде которого была вышита фигура слона, стал называться Филаншах, правитель с изображением сосуда для воды – Баграншах, с
изображением льва на одежде – Ширваншах, наместник, удостоенный серебряной короны, получил титул Сариршах. Основной задачей этих приграничных
шахов была охрана северных границ от иноземных нашествий. 74 Со временем
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эти шахские должности стали передаваться по наследству. Доверенные им крепости, города и земли защищали уже шахи, получавшие свой титул по наследству и хранившие его.75
Основываясь на сведениях Мас’уди, Б.Дорн приходит к выводу, что Ширван – первый правитель Ширвана, назначенный Ануширваном, был его близким родственником, и его потомки также носили титул Ширваншаха. 76 По
утверждению Мас’уди, Ширваншах происходил из рода Бахрам Гура (421441).77 Однако Довлетшах считал Ширваншахов потомками Бахрам Чубина.78
На наш взгляд, не имеет значения, происходил первый правитель Ширвана из
рода Бахрам Гура, был ли он потомком Бахрам Чубина или родственником
Ануширвана. Раз уж правитель Ширвана был назначен Сасанидами, то очень
скоро его потомки, смешавшись с местным населением, полностью ассимилировались. Надо еще отметить, что у нас нет определенных сведений о правлении первого Ширваншаха. Можно только предполагать, что он управлял Ширваном при Ануширване (531-579)79 и значительно расширил его пределы.
Шарафхан Бидлиси писал, что род правителей Ширвана восходит к Сасаниду Хосрову I Ануширвану Адилю (Справедливому). 80 А.А.Ализаде, ссылаясь
на Шарафхана Бидлиси и других авторов, писал, что происхождение Ширваншахов и возникновение Ширванского государства были тесно связаны с взаимоотношениями Ширвана с соседними государствами. Один из назначенных
сюда высокопоставленных военачальников и заложил основу династии Ширваншахов. Смешавшись с местной знатью, они на первых порах представляли в
Ширване центральную власть, впоследствии преемники первого наместника,
накопив значительные богатства и выполняя волю правящего класса и центральной власти, управляли Ширваном, передавая власть по наследству.81
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Выше мы уже говорили о том, что некоторые средневековые авторы относили Ширваншахов к роду Сасанидов. По нашему мнению, только первые
Ширваншахи, появившиеся на исторической арене в VI веке, могли принадлежать по происхождению к Сасанидам, однако Ширваншахи периода ослабления Халифата и более позднего времени вели свое начало совершенно от другой династии. Их необходимо отличать. Поэтому мы сначала остановимся на
династии Ширваншахов Мазйадидов.
Как известно из исторических источников, после падения Сасанидского государства под ударами арабов в 642 году, в период нашествия на Ширван арабского военачальника Абдуррахмана ибн Рабийи в Ширванском шахстве правил
Шахрияр. Табари приводит любопытные сообщения о Шахрияре. Он пишет,
что после того, как арабы в 640 году подписали с правителем Азербайджана
Исфандияром договор о переходе страны под власть арабов, халиф Омар (634644) направил Абдуррахмана ибн Рабийу и его брата Салмана покорить Дербенд. Но на подступах к ал-Бабу (Дербенду) Абдуррахмана встретил правитель
соседней области Шахрияр. Тут автор добавляет, что Шахрияр был персом,
происходил из рода шаха Шахрияра. Более того, при встрече с Абдуррахманом
Шахрияр рассказал ему, что он не кавказец. Согласно Табари, Абдуррахман
встретил Шахрияра с почетом и по просьбе последнего направил его к командующему арабскими войсками в Азербайджане – Сураге.
Шахрияр, признавая власть арабов, заявил, что он готов помочь им в войне
против северных племен при условии, что он сохранит свою власть. Однако за
свою помощь он просил освободить страну от подушной подати.
Как пишет Табари, Сурага принял эти условия, но с оговоркой, что от подушной подати освободят лишь тех, кто будет сражаться против врагов-идолопоклонников. Условия договора были представлены халифу Омару, который
одобрил и утвердил их.82 Далее Табари писал, что, когда в правление халифа
Османа (644-656), Абдуррахман совершал поход против хазар, Шахрияр давал
ему советы и участвовал в походе.83
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К сказанному выше необходимо добавить, что в некоторых трудах правитель Ширвана Шахрияр назван Мелик Ширваном. Например, в «Дербенд-наме»
говорится, что в 27 (647-648) и 28 (648-649) годах брат арабского полководца
Абдуррахмана – Салман ибн Рабийа – двинулся из Барды на Ширван, он переправился через реку, известную под названием Кура, и явился в землю, именуемую Ширваном. «Мелик Ширвана» послал к нему гонцов с предложением
мира и Салман принял его. Получив условленную дань, он двинулся на Шабран
и Маскат.84
Как пишет Балазури, Салман ибн Рабийа из Барды пришел к месту слияния
Куры и Араза, перешел Куру и захватил Габалу, а с правителями Шеки и Камибрана (Шабрана) заключил мир, получив с них дань. На тех же условиях мир с
Салманом заключили Ширваншах, остальные горные правители и население
городов Хизан, Маскат, Шабран и Баб (Дербенд).85 Автор отмечает, что, как
только Салман уходил на север, городские ворота тут же закрывались. Войска
хазарского кагана Беленджера встретили армию Салмана на другом берегу
реки. В состоявшемся сражении Салман был убит.
Из этого сообщения Балазури следует, что в период первых арабских нашествий Ширванское шахство уже существовало. Кроме того, Балазури пишет,
что во время очередного нашествия Масламы Ибн Абдулмелика Ширваншах,
Лираншах и правитель Маската заключили с ним мирный договор. Маслама
Ибн Абдулмелик заключил мирный договор и с хизанцами, и, согласно условиям этого договора, Хизанская крепость была разрушена.86
Согласно Иа’куби, халиф Хишам (724-743) назначил Масламу в 107 (725726) году наместником в Азербайджане и Армении. 87 Однако позднее он направил сюда вместо Масламы Марвана ибн Мухаммеда.88
Из приведенных выше сведений Балазури и Иа’куби можно прийти к выводу о том, что до 40-х годов VIII века Ширваном управляли Ширванские ме84

Мирза Казем-бек. Указанное сочинение, с.166.
Балазури. Указанное сочинение, с.9; Йа’куби. История, т.II, с.194.
86
Балазури. Указанное сочинение, с.12(17).
87
Йа’куби. История, т.II, с.380.
88
Йа’куби. История, т.II, с.382.
85

60

лики или Ширваншахи, принадлежащие к первой династии Ширваншахов. В то
же время эти сообщения позволяют предполагать, что территория Ширвана
тянулась до самого Дербенда. По сведениям Балазури, Ширваном управлял
Ширванский мелик Аш-Шамах ибн Шуджа.89
После завоевания Азербайджана арабы обложили население Ширвана тяжелой данью и требовали помощи в войне против хазар. Балазури пишет, что
эмир халифа Хишама в Азербайджане и Армении, позднее сам ставший халифом - Марван ибн Мухаммед, в 742 году, совершая поход на хазар, попутно
разграбил Ширван. «Марван потребовал, чтобы население Ширвана ежегодно
выплачивало ему в качестве дани 10000 мудд (мудд – мера объема, 1 канонический мудд = 1 литру), а также поставил условием, чтобы во время наступления на хазар арабы шли в первых рядах, а при отступлении составляли арьергард».90
В «Дербенд-наме» говорится, что в 120 (737-738) году, став правителем
Дербенда, Марван ибн Мухаммед ежегодно получал от племени Мискинджа
четырнадцать тысяч батманов пшеницы и сорок тысяч дирхемов серебра, а из
Ширвана – двадцать тысяч батманов пшеницы и пятьдесят тысяч дирхемов. 91
Арабы построили в Дербенде большое зернохранилище, куда свозили зерно, собранное из соседних областей. Несмотря за захват Ширвана, в первое время
они не могли уничтожить власть местных правителей, лишь позже для управления Ширваном сюда были посланы арабские эмиры.
1.4. Династия Мазйадидов
По мере ослабления центральной власти в Халифате наместники в провинциях чувствовали себя все более независимыми. Арабские правители Мазйадиды-Шейбаниды, управлявшие Азербайджаном, Арменией, Арраном и в том
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числе Ширваном, в середине IX века полностью взяли политическую власть в
свои руки и управляли областью самостоятельно.92
Жившие на Арабском полуострове и происходившие из ветви Шейбанидов
арабского племени Рабийа,93 видные представители этой династии, известные в
истории как Мазйадиды или Мазйадиды-Шейбаниды, играли важную роль в военных и административных вопросах Халифата в период правления первых Аббасидов. Примерно со второй половины VIII века Мазйадиды занимают ряд
важных военно-административных постов в Халифате. Начиная с 80-х годов
VIII века, багдадские халифы назначали поочередно представителей династии
Мазйадидов – Йазида и его сыновей Асада, Халида и Мухаммеда – наместниками в Азербайджан и Армению. В тот период Армения, Грузия, Арран и Ширван
(включая Дербенд) составляли одну административную единицу. Согласно исследованиям П.К.Жузе, в тот период в эту административную единицу не входили южные области Азербайджана.94
Племя, к которому принадлежали Мазйадиды, долгое время вело кочевую
жизнь в провинциях Халифата, а затем обосновалось в Месопотамии между Басрой и Куфой. По свидетельству историков, главой племени в тот период был
дядя основателя династии Йазида ибн Мазйада – Меан, 95 участвовавший в
нескольких сражениях и не раз исполнявший поручения Халифата. После смерти Меана главой племени вновь стал Йазид ибн Мазйад – основатель династии.
По утверждению арабских авторов, он в качестве главнокомандующего участвовал во многих внутренних и внешних войнах Халифата.96
Йазид ибн Мазйад был наместником в нескольких провинциях, в том числе
и в Армении. Арабские историки Ибн ал-Асир и Ибн Халликан сохранили свидетельства о том, что Йазид ибн Мазйад был самым милосердным, великодушным, известным из всех эмиров и отважным героем. 97 Иа’куби писал, что халиф
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Харун ар-Рашид (786-809) назначил Йазида ибн Мазйада ибн Зейда аш-Шейбани правителем провинции Армения.98 Однако в 172 (788-789) году Харун ар-Рашид освободил его от этой должности, а в 183 (799-800) году снова назначил
наместником Армении, поручив ему также управление Азербайджаном. 99
Йа’куби писал, что когда в Ширване вспыхнул бунт против жестоких мер
управления Али ибн Исы ибн Махана, халиф Харун ар-Рашид вместо него назначил Йазида ибн Мазйада аш-Шейбани и направил в Хорасан. Одновременно
ему в подчинение были переданы провинции Азербайджан и Армения. Прибыв
в Ширван, Йазид дал множество обещаний, чем и успокоил бунтующих. 100 Он
привел с собой многих представителей племени Рабийа, к которому принадлежал и сам.101 Балазури пишет, что Йазид направил в Ширван своих представителей, чтобы те собирали подати на нефть и соль. Позднее для сбора податей он
назначил специальных чиновников.102
Пользуясь своим положением, Йазид ибн Мазйад прибрал к рукам много
земельных участков и поместий в Арране и Ширване. Даже в годы, когда Харун ар-Рашид отстранял его от власти – 172 (788-789 – 799-800) годы – он проводил время в своих имениях в Барде.103 Ему было поручено усмирить бунт,
вспыхнувший в Армении и Арране в 792 году. 104 По сведениям Йа’куби и надписям на монетах можно судить о том, что Йазид ибн Мазйад до 185 (801) года
был наместником в Ширване, и в сферу его управления входили Азербайджан,
Армения, Арран, Дербенд и Ширван. Он скончался в 185 (801) году в Барде. 105
Табари писал, что Йазид ибн Мазйад здесь же похоронен, а вместо него наместником был назначен его сын Асад.106
У Йазида ибн Мазйада было трое сыновей – Асад, Халид и Мухаммед.
Асад и Халид каждый по несколько раз были наместниками в провинции Ар98
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мения. В 808-809 годах, когда Асад был отправлен халифом усмирять вспыхнувшее в Мерве восстание, в провинции Армения его замещал брат Мухаммед.
Балазури и Ибн Факих, перечисляя наместников в Азербайджане и Армении,
упоминают и Мухаммеда ибн Йазида ибн Мазйада.107
Арабские авторы утверждают, что Халид ибн Йазид трижды был наместником в Армении: во времена халифов Мамуна, Мутасима и Васика, участвовал в нескольких сражениях, а отдых проводил в своих поместьях в Арране и
Ширване. Балазури писал, что в период правления халифа Мамуна Халид ибн
Йазид был наместником в Армении и принимал подношения от населения, и
старался приблизить к себе местную знать.108 Йа’куби же пишет, что когда был
убит житель Барды Абу Сахиби, наместником здесь был назначен Халид йбн
Йазид Усейд ас-Сулами.109 Позднее халиф Мамун назначил его наместником
Армении. Воюя с владетелями Санарии, Халид одержал над ними победу. Санарийский феодал Савада ибн Абдулхамид ал-Джаххафи110 пришел к нему с
мольбой о пощаде. Впоследствии, как стало известно, халиф Мамун назначил
вместо Халида111 другого наместника.112 В период правления халифа Мутасима
Халид вновь стал наместником Армении, и ему была передана часть провинции
Руб (Санария).113
В период правления халифа Васика Халид опять был назначен наместником в Азербайджан и Армению. Он погиб при захвате Тифлиса и похоронен в
Дабиле.114 После него наместником в Армении стал сын Халида – Мухаммед,
который смог собрать рассеянные войска отца и выступил против владетелей
Санарии.115 Табари свидетельствовал о том, что в 848-849 годах Мухаммед был
в Багдаде, и далее он пишет, что в 234 (848-849) году среди тридцати человек,
107
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ходатайствовавших об освобождении Мухаммеда ибн Ба’иса, был и Мухаммед
ибн Халид ибн Мазйад. 116 Йа’куби пишет, что халиф Мутаваккиль направил
Мухаммеда ибн Халида в Санарию, и что после захвата Тифлиса Буга Старший
двинулся на Санарию. Однако здесь успех не сопутствовал его войскам, потому
что местные жители, войдя в соглашение с хазарами, Византией и славянами,
собрали большое войско. Поэтому в сражении воины Буги бежали. Донося об
этом халифу, Буга просил направить в Санарию Мухаммеда ибн Халида. И тогда Мутаваккиль в 853 году направил последнего в Санарию. Покорив ее, Мухаммед ибн Халид оккупировал страну, усмирил восстание и помиловал бежавших феодалов.117 Затем, в 60-е годы IX века, Мухаммед ибн Халид, будучи отстраненным Халифатом от правления Санарией и Арменией, управлял другими
провинциями Халифата. Как известно, в 249 (863-864) году наместником в Армении был уже Али ибн Яхъя.118
По мнению П.К.Жузе, Мухаммед был последним наместником Халифата
из династии Мазйадидов в провинции Армения. В его правление Мазйадиды
полностью переселились в Ширван, где создали независимое государство. Иными словами, в конце IX – начале X веков Мазйадидов в Арране уже не было. 119
В конце IX века Арран захватили Саджиды, следовательно, Мазйадиды в Барде
уже оставаться не могли. По мнению Б.Дорна, после смерти халифа Мутаваккиля в 247 (861-862) году Хайсам ибн Халид из рода Мазйадидов объявил себя
Ширваншахом и независимым правителем.120
1.5. Политическая история
В главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения «Джами ад-довал» Мюнеджжим-баши пишет, что правителем Ширвана был Хайсам ибн Халид из рода
Мазйадидов. Смерть халифа Мутаваккиля в 861 году вызвала в Халифате беспорядки. Воспользовавшись этим, Хайсам ибн Халид в 247 (861-862) году про116
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возгласил Ширван независимым государством и принял титул Ширваншаха. 121
До какого года продолжалось правление первого Ширваншаха из династии
Мазйадидов не известно.
Однако известно, что после Хайсама титул Ширваншаха перешел к его
сыну Мухаммеду ибн Хайсаму, который, по утверждению Мюнеджжим-баши,
сделал много полезного для страны и оставил о себе добрую, славную память.
После Мухаммеда ибн Хайсама на трон восходит его сын Хайсам II ибн Мухаммед ибн Хайсам, который также приложил много усилий для укрепления
Ширванского шахства. В частности, он приказал построить в городе Ширван
зернохранилища, куда всегда своевременно свозилось зерно, улучшил работу
пограничных отрядов, делал все для обеспечения зерном воинов, охраняющих
дербендскую границу, и бедняков.
После Хайсама II власть перешла к его сыну Али ибн Хайсаму, который в
300 (912-913) году, объединившись с правителем Дербенда, напал на Шандан,
находившийся под властью хазар. В сражении, которое произошло недалеко от
Шандана, союзные войска потерпели поражение, и оба правителя, а также 10
тысяч воинов попали в плен к хазарам.122
Хазары разделили пленных между населением Шандана, Хазара и Сарира.
Пленные, оказавшиеся в Сарире, будучи без средств, через три месяца безвозмездно получили свободу. Ширваншах Али ибн Хайсам и правитель Дербенда
также были освобождены и вернулись на родину. А те пленные, которые оказались в Шандане и Хазаре, почти все были проданы в рабство, и лишь незначительная их часть смогла вернуться на родину. Возвратившись из плена, Али
ибн Хайсам вновь занял ширванский престол 123 и правил до 305 (917-918) года.124 Однако он уже не был в состоянии ни вернуть былую мощь стране, ни создать новую армию, и потому в этот период Ширванское государство занимало
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крайне незначительную территорию. Как указывалось выше, в это государство,
кроме Ширвана, входили области Хурсан и Лаиджан.
В 80-е годы X века Лаиджан, Хурсан и Ширван, входящие в состав Ширванского государства, представляли собой самостоятельные области. 125 Каждая
из них была отдельным шахством. По сведениям арабских источников, еще в
VI веке на северо-восточных и юго-восточных плодородных склонах Кавказских гор возникло несколько шахств. Эти небольшие государственные образования, будучи независимыми во внутренней политике, должны были выплачивать дань Сасанидам. В числе этих государств Ахмед Балазури называет
Лайзанское и Ширванское шахства.126 По сведениям Балазури, Лайзаншах и
Ширваншах заключили договор с Масламой ибн Абдулмеликом, которого халиф Хишам (724-747) назначил наместником провинции Армениййа. 127 Отсюда
можно сделать вывод о том, что правление Лайзаншахов и Ширваншахов длилось с VI до первой половины VIII веков.
По сведениям, которые оставили средневековые авторы, Ширванское и Лаиджанское шахства объединились в 305 (917-918) году. Это важное событие
остается одной из наименее изученных страниц нашей истории. Несмотря на
то, что в трудах арабского историка X века Мас’уди и историка XVII века Мюнеджжим-баши есть очень важные известия об этом объединении, исследователи истории Ширванского шахства – Б.Дорн, П.К.Жузе, Е.А.Пахомов –
никакой ясности в этот вопрос внести не смогли. Поэтому столь важная для истории Азербайджана страница до сих пор остается темной.
Мас’уди сообщает, что Лаиджанское шахство возникло в результате объединения Лаиджанского и Хурсанского шахств. Он пишет: «Сейчас (то есть в
момент написания труда, в 332 (943-944) году – М.Ш.) по соседству с Ширванским шахством есть еще одно шахство, пределы которого тянутся до Кавказских гор, и называется оно Лайзан (Лаиджан), а его правитель носит титул
Лайзаншаха. В настоящее время Лаиджаншах, овладев шахством, называю125
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щимся Муганийе,128 захватил и Ширванское шахство,129 присоединил к Лаиджанскому шахству Хурсанское и Заденское шахства».130
Следовательно, по Мас’уди, до объединения Лаиджанского и Ширванского шахств, Лаиджанское шахство включало в себя Муганийское шахство, Хурсаншахство и Заденшахство. Мы не имеем достаточной информации о присоединении территорий Муганийе, Хурсана и Заденшахства к Лаиджанскому шахству. Однако полагаем, что происходящие из рода Мазйадидов Лаиджаншахи
до 861 года объединили под своей властью земли Хурсанского, Заденского и
Муганийского шахств с Лаиджанским шахством.
Продолжая описание присоединения Ширванского шахства к Лаиджанскому, Мас’уди пишет: «Нынешний Ширваншах Мухаммед ибн Йазид получил
Лаиджанское шахство в наследство от своего предка. В то время Ширван-шахом был Али ибн Хайсам. Мухаммед убил своего дядю (двоюродного брата –
М.Ш.) и овладел Ширванским шахством».131
Таким образом, Мас’уди не смог внести полную ясность в рассматриваемый вопрос, так как у него мы не находим достаточной информации о Лаиджаншахах из династии Мазйадидов, создавших в этой провинции Лаиджанское шахство. Мас’уди ограничивается лишь замечанием: «Ведь он (Йазид
ибн Мухаммед – М.Ш.) и его отец ранее других шахств овладели Лайзаном
(Лаиджаном)».132
Отрывочные сведения об объединении Ширванского и Лаиджанского
шахств, которые приводит Мас’уди, не совпадают с соответствующими данными об этом событии, сообщаемыми Мюнеджжим-баши в главе «Тарих алБаб ве Ширван» сочинения «Джами ад-довал». Как мы отмечали выше, Мас’уди пишет, что эти земли объединил в 332 (943-944) году Мухаммед ибн Йазид.
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А у Мюнеджжим-баши читаем, что это произошло не при Мухаммеде ибн Йазиде (сентябрь 948–956), а в 917 году, при его отце – Абу Тахире Йазиде ибн
Мухаммеде (917-948). Исходя из логичности и исторической достоверности событий, о которых говорится в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван», а также учитывая, что его основной текст составляли местные летописцы того периода, мы
можем утверждать, что объединение этих шахств произошло в правление Абу
Тахира Йазида ибн Мухаммеда.
Здесь необходимо отметить, что Абу Тахир Йазид, назначая своего сына
Мухаммеда правителем Лаиджана, передал ему земли бывшего Лаиджанского
шахства в личное пользование. Кроме того, Мухаммед в период правления своего отца Йазида участвовал в нескольких сражениях. Как известно, в династии
Мазйадидов было несколько Мухаммедов и Йазидов, правивших в различное
время, поэтому нетрудно перепутать их и время их правления. Несмотря на все
это, сведения Мас’уди, хоть и фрагментарны, но имеют большую ценность.
Достаточное количество информации о создании Мазйадидами независимого Лаиджанского шахства можно найти в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван»
сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал». В 861 году, когда Хайсам
ибн Халид, принадлежащий к династии Мазйадидов, создавал в Ширване независимое государство, его брат Йазид ибн Халид основал такое же государство в соседнем Лаиджане. Хайсам носил титул Ширваншаха, а его брат Йазид
именовался Лаиджаншахом.133 После Йазида Лаиджаншахом стал его сын Мухаммед ибн Йазид, который правил долго и смог укрепить свою власть. В 305
(917-918) году, после смерти Мухаммеда трон занял его сын Абу Тахир Йазид
ибн Мухаммед, который, по утверждению Мюнеджжим-баши, искал случая
прибрать к рукам и Ширван. Когда Ширваншах Али ибн Хайсам вернулся из
плена, Лаиджаншах Абу Тахир Йазид ибн Мухаммед, пользуясь случаем, напал
на крепость Марзугийа, в которой тот находился, и захватил в плен его сына
Аббаса и внука Абу Бекра ибн Аббаса. Далее Мюнеджжим-баши пишет, что
Абу Тахир казнил сына Ширваншаха Али ибн Хайсама – Аббаса, а малолетнего
133
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внука Абу Бекра освободил. Таким путем он захватил Ширванское шахство,
присоединив его к Лаиджанскому,134 и передал Лаиджан во владение своему
сыну Мухаммеду. В 306 (918-919) году он основал в Ширване город Йазидиййе
(Шамаху),135 который становится столицей присоединенного к Лаиджаншахству Ширваншахства

136

. Первоначальная столица Ширванского шахства – го-

род Ширван, находился не в центре страны. Кроме того, бывшую столицу, находившуюся в Ширванской равнине, на Каспийском побережье, было очень
сложно оборонять при нападении врагов, а находившийся на пути к Дербендскому проходу Ширван очень часто становился объектом вражеских атак.
Основанный и заново укрепленный Йазидом город Йазидиййе находился в центре двух объединенных шахств, на склоне высоких гор и занимал очень выгодную, с военно-стратегической точки зрения, позицию. После создания новой
столицы, то есть Йазидиййе, свое былое значение утратили как Ширван, бывшая столица Ширванского шахства, так и Лаиджан – бывшая столица Лаиджанского шахства. По нашему мнению, утративший статус столицы город
Ширван впоследствии не смог вновь возродиться.
Как явствует из источников, объединив Ширванское и Лаиджанское шахства, перенеся столицу нового государства в Йазидиййе (Шамаху) и приняв титул Ширваншаха, Абу Тахир Йазид ибн Мухаммед всячески стремился укрепить свою власть.
Абу Тахир Йазид правил с 305 (917-918) по 337 (948-949) годы, оставался у
власти 32 года.137 Обо всех этих событиях в Ширване мы находим краткие сведения у Мас’уди. Он писал: «Сейчас, (в 943-944) годах, Ширваншах по приказу
Ануширвана захватил не принадлежавшие ему земли и присоединил их к шахству. С указанного выше времени этими землями правит мусульманин по имени Мухаммед ибн Йазид».138
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Повествуя о набегах русов на Каспийское побережье в 913-914 годах, приходе их в Баку и сражениях с ними, Мас’уди упоминает Ширваншаха Али ибн
Хайсама.139 Касаясь похода русов на Барду в современный Мас’уди период –
(943-944) годы, когда он писал свое сочинение, в котором уже называет Ширваншаха Мухаммеда ибн Йазида и пишет: «Сейчас, то есть в 332 (943-944) году,
Ширваншаху Мухаммеду ибн Йазиду от его предков досталось в наследство
Лайзанское шахство. В то время Ширванское шахство принадлежало Али ибн
Хайсаму. Но после смерти Али ибн Хайсама Мухаммед убил своих дядей, как
мы уже говорили, и, захватив это шахство, завладел им».140
В начальный период правления халифов Аббасидов Мазйадиды, занимавшие в Халифате ряд значительных военно-административных должностей,
создали в Арране, Ширване и Армении сначала эмират с центром в Барде, а затем уже в Ширване – независимое Ширванское государство. Раздав приведенным с собой со всех провинций Халифата в Арран и Ширван племенам большие земельные наделы, Мазйадиды приучали их к оседлой жизни. 141 Захватив
Азербайджан, арабы стали переселять сюда племена из Египта и Сирии. Каждое вновь переселенное племя занимало обширные территории, которые обрабатывало для них местное население. 142 Несомненно, в период создания независимого государства Мазйадиды опирались на своих привилегированных и
хорошо вооруженных соплеменников. Названия этих племен до сих пор сохранились в топонимах арранских, ширванских и дербендских сел, где они
жили.
По наблюдениям А.А.Бакиханова, «в Губе два села называются Араб, в
Дербенде – одно, в Шеки – два села, а в Ширване есть целое племя с таким названием. Часть этих племен до сих пор между собой говорит на арабском языке».143 Жители села Бармаки Губинского района и расположенного слева на
пути из Губы в Конахкенд, у перевала Тенге, в прекрасной живописной горной
139
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местности, некогда имевшей важное стратегическое значение, села Афурджа
(Афрудж), население которого также состояло из арабских племен, переселенных в Азербайджан издревле, долгое время говорили на своем языке. Но впоследствии, в процессе общения с местным населением соседнего татского села,
они забыли свой язык и стали говорить на татском. 144 В период арабского нашествия в Ширван были переселены люди различных профессий, и поэтому топонимы арабского корня и сейчас известны в Ширване: Араб Шамлы, Араб Гадим, Араб Джабирли, Араб Шахверди, Арабушагы, Араблар. 145 Однако в настоящее время арабские поселенцы ассимилировались и стали говорить на азербайджанском языке.
Первые Мазйадиды были по происхождению арабами. Примерно с середины IX века они расселялись сначала в Барде, а позже в Ширване и со временем
смешались с местным населением. После Ширваншаха Хайсама ибн Халида все
Мазйадиды жили в Ширване. Однако, несмотря на это, некоторые авторы X
века, а также более поздние историки смешивали происхождение Мазйадидов и
Ширваншахов.
Даже Мас’уди, оставивший наиболее полные сведения о Мазйадидах, не
избежал некоторой путаницы. Он пишет: «Как Сахиб ас-Сарир происходит из
рода Бахрам Гура, так же и Мухаммед ибн Йазид является потомком Бахрам
Гура».146 Относя Мухаммеда ибн Йазида к потомкам Сасанидского шаха Бахрам Гура (421-441), он, сравнивая его с Саманидом Исмаилом ибн Ахмедом,
причисляет к Сасанидам и последнего. Посеяв зерно этой исторической ошибки, Мас’уди продолжает: «Ширванский правитель Мухаммед ибн Йазид после
смерти одного из своих приближенных и родственника Абдуллаха ибн Хишама
захватил город Баб ул-абваб. Их род пришел в эти края и обосновался здесь еще
во времена Масламы ибн Абдулмелика и других мусульманских меликов раннего периода ислама».147
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Как видим, в приведенном отрывке Мас’уди, противореча своим предыдущим утверждениям, верно называет происхождение Мазйадидов. Как было
отмечено выше, Абу Тахир Йазид ибн Мухаммед до захвата Ширвана носил титул Лаиджаншаха. Лаиджанское же владение было создано еще в период правления Сасанидов. Можно предположить, что одна из ветвей династии Мазйадидов, принявших титул Лаиджаншахов, провозглашали себя тем самым преемниками Сасанидов, что и дало Мас’уди основание причислить и их к этой династии.
Последующие за Мас’уди некоторые средневековые историки, вообще не
обращая внимания на различия в происхождении Ширваншахов и связывая их
генеалогические корни, возводили их родословные к Сасанидам. В числе таких
авторов можно назвать Шарафхана Бидлиси, который писал: «Родословная
Ширванских правителей восходит к Нуширвану Адилю (Справедливому) следующим образом: Султан Халил ибн Шейх Ибрагим ибн Султан Мухаммед ибн
Кейкубад ибн Фаррухзад ибн Фарамарз ибн Гуштасб (создатель Ширванской
провинции Гуштасб); ибн Фаррухзад (Манучехр, принявший титул хагана, поэт
Хагани принял свой псевдоним в его честь) ибн Кесран ибн Кавус, ибн Шахрийар, ибн Гаршасп, ибн Афридун, ибн Фарамарз, ибн Салар ибн Йазид, ибн
Джун, ибн Марзбан, ибн Ормуз, ибн Нуширван».148
Несомненно, что Бейдани (XIII), Довлетшах (XV), Гаффари (XVI), Хондемир (XVI), Шарафхан Бидлиси (XVI), Хаджи Халифа (XVIII) и другие авторы,
и даже исследователи повторили эту ошибку, причисляя Ширваншахов к Сасанидам. Титул Ширваншаха, который впервые появился в VI веке, присваивали
себе и позднейшие правители Ширвана, то есть Мазйадиды, пришедшие к власти в IX веке, их последователи в XI веке и Дербендиды в XIV веке. По нашему
мнению, представители этих династий, несмотря на титул Ширваншахов, принадлежали к разным родам, появлялись на исторической арене и правили в различные периоды.
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Ширваншахи Мазйадиды, кроме соседних с Ширваном Хурсанского и Лаиджанского шахств, захватили также крепость Ниял или Галат ан-Ниял на северных склонах Кавказских гор. Она была возведена в труднодоступном месте
и хорошо укреплена. Мас’уди называл ее самой мощной и крепкой после
иранской крепости Дикдан.149 Некоторые средневековые историки, ведя речь о
Ширванском шахстве и Дербенде, упоминали и малые шахства, находящиеся
на склонах Кавказских гор и граничащие с Ширванским шахством. Мас’уди пишет: «В настоящее время, в 332 (943-944) году, по соседству с Ширваном в Кавказских горах есть мусульманское шахство. Правит там шах Табарсарана, племянник бывшего эмира Баб ул-абваба – Абу ал-Мелика». 150 Другой автор отмечал, что население этого шахства ближе к Дербенду, чем жители других
шахств.151
Мас’уди называет и другое шахство в Кавказских горах – Лакзское, которое считалось опорным пунктом Ширванского шахства.152 Еще одним шахством, находящимся в Кавказских горах, севернее Дербенда, было Джиданское со
столицей в городе Семендер

153

, расположенном в восьми днях пути от Дер-

бенда. Это шахство находилось под властью хазар. Они неоднократно проходили через Дербенд и нападали на Ширван, нанося большой урон населению.154
Ширванское шахство служило своего рода преградой на пути всех государств
севернее Дербенда. Племена, нападавшие с севера, первым делом грабили
Ширван. Чтобы воспрепятствовать этому, в Ширване уже в древности строили
множество укреплений и неприступных крепостей.
Мас’уди писал, что севернее Джиданского шахства на склонах Кавказских
гор расположены Барзбанское, Кумухское, Зирехгеранское и Сарирское (Филанское) шахства. Это последнее называли еще Сахиб ас-Сарир (владетель трона), столицей его являлась крепость Хумрадж.155 Далее шло Аланское шахство,
149
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которое было очень сильным, располагало войском в 30 тысяч всадников.156
Аланы также совершали набеги на Азербайджан.
На северных склонах Кавказских гор, по соседству с Ширваном, а также на
южных склонах возникли несколько шахств, то есть владения правителей областей или феодалов (деребеев) – (деребеков). Повествуя о правителях областей,
расположенных на Кавказских склонах, Истахри пишет, что там есть поместья,
подобные шахствам, правители которых имеют большие земельные угодья и
много имущества. К таковым относятся Ширванское шахство, именуемое Ширваншах, и Абхазское шахство, именуемое Абхазшах. 157 Одним из подобных феодальных образований было Санарийское шахство, расположенное на берегах
реки Алазань (Ганых). Область, которая в арабских источниках называется Санарийе, занимала территорию левобережья у впадения Алазани в Куру. Правители Санарии были христианами и считали себя потомками албанских царей. В
грузинских источниках эта область именовалась Эрети. Ее владетели долго боролись с арабами за свою независимость. Ибн Хаукаль, упоминая о Лаиджанском шахстве, писал, что соседний с Лаиджаном шах Санарии Санахариб
по вероисповеданию христианин, как и правитель Завазана, Вана и Вастана Ибн
ад-Дейраниййе.158 К северо-востоку от Санарии находилось Шекинское шахство. По сведениям Мас’уди, в 332 (943-944) году здесь правил Адарнарсе ибн
Хамам.159 Нет никаких сомнений, что Адарнарсе ибн Хамам был предшественником Арраншаха Хамама, убитого Саджидами. Н.Караулов ошибочно счел
Адарнарсе царем Кахетии.160 Хамам и его сын Арраншах происходили из рода
Арраншаха, правителя Аррана (Албании) Сахля ибн Сумбата.
За Шекинским шахством шло грузинское царство Гилах (Кахетия). В то же
время с Шекинским шахством граничило Муганийское шахство, 161 которое начиналось в месте впадения Алазани в Куру. Мас’уди предостерегает не путать
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Муганийское шахство с землей Муган, расположенной на Каспийском побережье. Муганийа была самостоятельным шахством. 162 Однако впоследствии Ширваншах присоединил его к своим владениям.
Большинство арранских и ширванских феодалов, которые в конце IX-начале X веков боролись за независимость, создали свои государства и владения,
многие из которых в начале X века были завоеваны Саджидами и платили им
дань. Однако после 927 года, в связи с ослаблением государства Саджидов,
большинство мелких феодалов Аррана, а также северных и восточных районов
Кавказа вновь восстановили свою самостоятельность. В середине X века, описывая состояние этих феодальных правителей, Ибн Хаукаль писал, что на склонах гор Кавказа, особенно в Ширване и Арране, «есть провинциальные правители с обширными землями в прекрасном состоянии, они наслаждаются своими
землями, ароматными растениями и у них прекрасные наложницы. Кроме того,
у этих шахов есть невольницы – певицы, повара мужского и женского пола, у
них огромные доходы, богатая посуда, изготовленная из известняка и цветных
металлов, подносы, кубки, кувшины, для изготовления которых не жалеют золота и серебра. Кроме того, у них есть дорогая посуда из стекла, из цветного
хрусталя и прочие драгоценности».163 Несомненно, это сообщение Ибн Хаукаля
касается в основном Ширванского государства Мазйадидов, потому что оно
было наиболее известным, богатым и могущественным и к середине X века
объединило в своих пределах несколько малых государств.
Объединив Ширванское и Лаиджанское шахства, Абу Тахир Йазид ибн
Мухаммед, стремясь укрепить северные границы Ширвана, захватил Дербендский эмират, возникший в период ослабления Халифата и имевший большое
военно-стратегическое и географическое значение.
Дербенд еще в период подчинения Халифату контролировали наместники
Армении и Азербайджана. Однако, воспользовавшись смутой, возникшей после
смерти в 861 году халифа Мутаваккиля, дербендский правитель Хашим ибн Сурага ал-Сулами в 869 году провозгласил независимость и основал Дербендский
162
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эмират.164 На первых порах дербендские эмиры захватили и область Маскат, находящуюся между Дербендом и Ширваном, но позже Ширваншахи вернули ее
обратно. В последующие периоды, примерно до 470 (1077-1078) года, Дербендский эмират находился в зависимости от Ширваншахов.165
Повествуя о Дербендском эмирате, Мас’уди писал, что род дербендского
правителя Абдуллаха Хашимида захватил эту территорию еще в ранний исламский период, когда Маслама ибн Абдулмелик и другие арабские эмиры появились в этих землях.166 Следовательно, мы можем сделать вывод, что Хашимиды жили в Дербенде еще в ранний период арабского завоевания.
Ряд ценных сведений о Ширваншахах и дербендских правителях, позволяющих прийти к некоторым заключениям, мы находим в сочинении Мирзы Казем-бека «Дербенд-наме».167 Прежде всего, необходимо отметить, что Дербенд
до 1064 года подчинялся Ширваншахам Мазйадидам и представлял собой важную часть их государства. Доходы от бакинских нефтяных и соляных промыслов, а также ряда вакфов долгое время поступали в распоряжение Сахлона, находящегося в Дербенде. Указанные выше дербендские правители назначались
Ширваншахами и подчинялись им. По нашему мнению, эти правители происходили непосредственно из рода Мазйадидов или были их ближайшими родственниками, то есть являлись местными феодалами, лояльными к Ширваншахам.
Еще один важный вывод заключается в следующем: так как в 456 (10631064) году Ширван не возместил расходов по обороне Дербенда, произошло его
отделение от Ширвана. О причинах этого важного события ни в «Дербенд-наме», ни в других источниках ничего не сказано. Однако можно предположить,
что это было связано с некой смутой при дворе Ширваншахов. На наш взгляд,
утрата Ширваншахами Мазйадидами контроля над Дербендом, полное ослабление и развал государства стали следствием больших потрясений при дворе и
привели к упадку государства Мазйадидов. Однако, несмотря на то, что Дер164
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бенд в результате феодальных войн и других беспорядков несколько раз отделялся от Ширванского государства, он в конечном итоге вновь оказывался в его
составе.
В 318 (930) году Абу Тахир Йазид направил своего сына Мухаммеда с войском на Дербенд. Между ним и Дербендским эмиром Абдулмеликом Хашимидом произошло сражение, в котором ни одна из сторон не смогла одержать
верх, а потому было объявлено перемирие. Но в 333 (944-945) году восставшее
население Дербенда изгнало эмира Ахмеда ибн Абдулмелика Хашимида из
страны. После этого дербендцы обращаются к Ширваншаху Абу Тахиру Йазиду с просьбой взять Дербенд под свое покровительство. Йазид направляет в
Дербенд своего сына (или брата) Ахмеда. Но дербендцы прогоняют и его, 168 и
восстанавливают власть Ахмеда Хашимида. Тогда Абу Тахир Йазид нападает
на окрестности Дербенда и грабит их. Но очень скоро Ширван переживает нашествие Саларидов, поэтому Йазид предлагает дербендцам заключить с ними
мир, возвращает награбленное в селах Шабрана и соглашается, как и прежде,
передавать Дербенду доходы от бакинских нефтяных и соляных промыслов. На
этих условиях дербендцы согласились оказать помощь Абу Тахиру. Войска Саларидов были изгнаны из Ширвана. Однако позже Йазид заключил мир с Саларидами и вступил с ними в союз для нападения на Византию и другие страны.
Салар Марзбан дошел до Дербенда и собрал с этих областей дань.
После Абу Тахира Йазида ибн Мухаммеда в 337 (948-949) году Ширваншахом стал его сын Мухаммед, который передает управление Лаиджанской
провинцией сыну Ахмеду и казнит своего брата Ахмеда. Другого своего сына
Хайсама Мухаммед ибн Йазид назначает правителем Табарсарана, которым при
отце управлял сам. Мас’уди пишет, что Ширваншах Мухаммед ибн Йазид арестовал правителя города Баб ул-абваб (Дербенда) Абдуллаха ибн Хашимида. 169
Выше нами уже отмечалось, что Дербенд подчинил Ширвану еще отец Мухаммеда, Йазид. Видимо, Мухаммед после Лаиджана был назначен правителем Табарсарана. Возможно, Мас’уди ошибся с хронологией этих событий или спутал
168
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Мухаммеда с его отцом Йазидом. Так как изложение этих же событий в главе
«Тарих ал-Баб ве Ширван» в сочинении «Джами ад-довал» Мюнеджжим-баши
более логично и верно с хронологической точки зрения, оно нам кажется вполне соответствующим истине.
20 числа месяца сафар 345 (4 июня 956) года Мухаммед ибн Йазид умер
от оспы, и трон занял его сын Ахмед ибн Мухаммед (956-981). 170 По другим
сведениям, Мухаммеда ибн Йазида отравил его везирь Ал-Мараги. Ал-Мараги
даже хотел отравить и Ахмеда ибн Мухаммеда, недавно занявшего Ширванский трон, но его предательство было раскрыто и его забили до смерти в собственном доме.171 После Ахмеда ибн Мухаммеда Ширваншахом стал Мухаммед
ибн Ахмед (981-991).
Ибн Хаукаль перечисляет современных ему наиболее крупных правителей
(стран, расположенных на склонах Большого Кавказа – М.Ш.) это – Ширваншах Мухаммед ибн Ахмед ал-Азди (Йазиди), за ним следует Лаиджанский шах,
государство которого простирается до некоторых отрогов Кабских (Кавказских) гор, а принадлежащие ему земли называются Лаиджан.172
Правители стран, лежащих на юго-восточных склонах Кавказских гор, в
том числе Ширваншахи Мазйадиды со своими вассалами, а также правители
Аррана с конца IX века,173 платили дань государству Саджидов, а с середины X
века – государству Саларидов. Однако во внутренней политике они были независимы. У Ибн Хаукаля мы находим сообщение, что в 344 (955-956) году среди
феодальных правителей, подчиненных государству Саларидов и платящих дань
Салару Марзбану, был и Ширваншах Мухаммед ибн Ахмед ал-Азди, который
платил ежегодную дань в миллион дирхемов. Признал власть Саларидов и шекинский наместник Абу Абдулмелик. Правитель Санахариб также согласился
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выплачивать ежегодную дань в размере трехсот дирхемов и делать различные
подношения.174
Таким образом, Ширваншах Мухаммед ибн Ахмед ал-Азди и его вассалы
вынуждены были признать Марзбана своим сюзереном. Но, несмотря на положение вассалов и уплату дани Саджидам и Саларидам, эти правители сохраняли прежние традиции и обычаи, содержали собственные дворы и вели самостоятельную внутреннюю политику. В период ослабления существовавших в
Азербайджане государств Саджидов, затем Саларидов, когда усилились междоусобные войны, Ширваншахи Мазйадиды объявляли о своей независимости
и отказывались платить им дань. В частности, это произошло в 927 году, когда
умер правитель Саджидов Юсиф ибн Абу Садж, и в 957 году, после смерти Салара Марзбана между членами его династии начались междоусобицы.
Несмотря на события, происходящие в период правления Ахмеда ибн Мухаммеда, Ширванское государство при нем крепло. 175 Брат Ахмеда – Хайсам
после смерти отца бежал сначала в Дагестан, затем, в 357 (968) году, – к Салару
Ибрагиму ибн Марзбану. Ибрагим для возвращения Ширвана под власть Саларидов совместно с Хайсамом совершил поход, дошел до Дербенда. После этого
Ширваншах Ахмед заключил мир с Саларом Ибрагимом, согласно которому
обязался платить ему дань. После возвращения Ибрагима Хайсам бежал к правителю Дербенда Абдулмелику Хашимиду, который вместе с ним совершил набег на Ширван, разграбил город Шабран и вернулся с большой добычей.
Ширваншах Ахмед умер в месяце зилхиджа 370 (июнь 981) года, и на трон
взошел его сын Мухаммед ибн Ахмед, который вновь захватывает Габалу, Барду, Дербенд и присоединяет их к Ширванскому государству. В тот период правителем Габалы был Абдулбарр ибн Анбас. Совершив в 371 (981-982) году поход на Габалу, Мухаммед ибн Ахмед захватил ее, а в 372 (982-983) году предпринял поход на Барду, захватил ее и назначил там правителем Мусу ибн Али.
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Вернувшись в 373 (983-984) году после походов на Габалу и Барду, Ширваншах Мухаммед ибн Ахмед взялся за укрепление городских стен Шабрана. В
378 (988-989) году он при помощи феодала Ат-Тузи захватил Дербенд.
Несколько позже прежний правитель Дербенда эмир Маймун вновь вернул город под свою власть. Однако в 380 (990-991) году население изгнало эмира
Маймуна и призвало в Дербенд Ширваншаха.
Прибыв в Дербенд, Мухаммед занялся ремонтом и укреплением городских
стен и цитадели (Нарын-гала). В это же время назначенный в Барду правителем
Муса ибн Али объявляет о независимости и исключает имя Мухаммеда из хутбы. Тем самым Барда выходит из состава Ширванского шахства.
Привлекают внимание и отношения Ширваншахов Мазйадидов с русами в
X веке. В первоисточниках встречаются некоторые сведения об этом. В этих
сведениях есть известия о приходе русов в Дербенд, Ширван, Барду и Бейлаган,
и в связи с этими событиями упоминается имя Ширваншаха.
Автор сочинения «История Табаристана» Мухаммед ибн ал-Хасан ибн Исфандийар (начало XIII века) писал о походах русов в 297 (909-910) году на Каспийское побережье, к берегам Табаристана, и их столкновениях с Ширваншахом. Рассказав о высадке русов на остров Абаскун и берега Табаристана, Мухаммед ибн ал-Хасан ибн Исфандийар писал: «Но Ширваншах, получив донесение об этом, приказал организовать в море засаду и не дать ни одному из
них уйти живым, чтобы тем самым положить конец их набегам на эту
страну».176
В 297 (909-910) году, то есть в период появления русов на Каспии и в
окрестностях Баку, правителем Ширвана был Али ибн Хайсам. Однако ни Ибн
Исфандийар и никто другой из историков не сообщают о результатах мер, принятых Ширваншахом Али ибн Хайсамом.
Ценные сведения о пребывании русов в Баку во время их Каспийского похода 914 года оставил Мас’уди. Он писал, что русы пришли к нефтяным
участкам Ширваншахов, то есть к Баку, но на обратном пути остановились на
176
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острове недалеко от нефтяного промысла. Это произошло в правление Ширваншаха Али ибн Хайсама, который собрал войско и двинул его в сторону острова. Русы атаковали войско Ширваншаха, произошла битва, в результате которой тысячи мусульман (ширванцев) погибли и утонули в море.177
Следовательно, в 914 году Ширваншах Али ибн Хайсам потерпел поражение в морском бою с русами, войско его погибло и утонуло в море. Несомненно, это событие ослабило Ширванское государство. До нас дошел ряд косвенных свидетельств о появлении русов в Дербенде и Ширване и их взаимоотношениях с Ширваншахами.
Как отмечается в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал», в 987 году местная знать, военные и чиновные
сановники подняли восстание против правителя Дербенда эмира Маймуна ибн
Ахмеда и попытались свергнуть его с престола. Маймун, спасаясь, укрылся в
цитадели Дербенда. Будучи схвачен, он содержался в здании Дар-ул-имаре, в
нижней части города. В это время к Дербенду на 18 судах подошли русы. Пленный Маймун, видя в русах спасение в борьбе с мятежниками, входит с ними в
тайные переговоры и просит помощи. Чтобы помочь ему, одно из судов русов
входит в порт. Им удается вызволить Маймуна и увезти на судне. Но в это же
время по призыву мятежников жители Дербенда нападают на русов и уничтожают их. После этих событий суда русов, стоявшие вдали от Дербендской бухты, уходят на южное побережье Каспия, однако у берегов Маската на них нападают и грабят их. Русы уходят дальше на юг Ширвана, к устью Куры. 178 А
Маймуну в конце концов вновь удалось вернуть себе власть в Дербенде.
После событий 987 года связи Маймуна ибн Ахмеда с русами не прекращаются. Для собственной охраны он содержит отряды гуламов (стражников),
набранные из русов. В 989 году религиозный фанатик, гиланский феодал Муса
ат-Тузи со своими сторонниками явился в Дербенд и потребовал: либо эти гуламы примут ислам, либо Маймун ибн Ахмед должен убить их. Дербендский пра177
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витель отверг эти требования, но не в силах сопротивляться, вынужден был в
990 году отречься от престола и уехать в Табаристан. После этого с согласия
Мусы ат-Тузи Дербенд переходит под власть Ширваншаха Мухаммеда ибн Ахмеда.179
Из этого сообщения явствует, что ранее Дербенд находился в составе
Ширвана, но затем, в период правления эмира Маймуна ибн Ахмеда, отделился
и провозгласил независимость, однако в 989 году вновь был аннексирован
Ширванским шахством.
В 421 (1030) году русы на 38 судах подошли к Баку. Ширваншах Манучехр
ибн Йазид встретил их на подступах к городу. Произошло сражение, в ходе которого флот Ширваншаха потерпел сокрушительное поражение, и его войско
понесло тяжелые потери. Среди погибших был военачальник Ахмед ибн Хастекин. После этого русы решили подняться по Куре к месту слияния ее с Аразом,
но ширванцы опять встали у них на пути. В этом сражении ширванское войско
вновь понесло большие потери.180
Не менее важные события потрясали в этот же период Арран. Сын правителя Гянджи Фазла ибн Мухаммеда Шаддадида – Аскуйа поднял мятеж против
своего отца. Аскуйа был окружен в Бейлагане, причем этой операцией руководил другой сын Фазла ибн Мухаммеда – Муса. Пользуясь появлением в Арра-не русов, Муса обратился к ним за помощью. Соединившись с русами, он,
сломив сопротивление брата, прорвал оборону Бейлагана и ворвался в город. За
оказанную помощь Муса щедро одарил русских воинов. Далее русы по суше
дошли до византийских пределов и по Черному морю вернулись на родину.181
Когда русы приблизились к Баку, Муса ибн Фазл пришел на помощь Ширваншаху Манучехру, и они отбили врага. Ширваншах Манучехр был женат на се-
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стре Мусы – Ситт, которая в 425 (1033-1034) году убила своего мужа и вышла
замуж за его брата Абу Мансура.182
Спустя два года после событий 421 (1030) года русы вновь появились на
Ширванской земле. В 423 (1032) году, совершив набег на Ширван, они возвращались с добычей через Дагестан. Дербендский эмир Мансур ибн Маймун
со своими воинами подстерег их в узком ущелье и отнял все награбленное.
Этот поход на Ширван русы предприняли в союзе с аланами, что подтвердили
последующие события. В 1033 году аланы, чтобы отомстить обидчикам, совместно с русами напали на Дербенд. Один из местных военачальников – Хайсам ибн Маймун (брат правителя Дербенда) – выступил против аланов и русов
и отразил нападение. Следует отметить, что в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван»
в сочинении «Джами ад-довал» Мюнеджжим-баши пишет о нападении в 1032
году аланов и сариров183 на Ширван, но в то же время в разделе «Ал-Баб» упоминает, что в этом походе участвовали и русы. Подобные отношения между русами и Ширваном продолжались и в XII веке.
Ряд важных событий произошел в Ширване также в период 37-летнего
правления Йазида ибн Ахмеда. Бывший правитель Дербенда эмир Маймун напал на Дербенд, находящийся под властью Ширваншахов, и разрушил его внутренние стены. В 382 (992-993) году в Габале в бою с наемными войсками был
разгромлен отряд Ширваншаха численностью в 400 всадников. Среди погибших оказались везирь Мусаддид ибн Хабали и другие ширванские сановники. В 388 (998) году Йазид ибн Ахмед доверил государственные дела сыновьям Аббаса Бардаини –Абдулазизу и Абдулсамеду.
В 389 (999) году Ширваншах Йазид ибн Ахмед в бою с правителем крепости Гюрзул Абдулбарром ибн Анбасом осадил ее и захватил этот важный военный объект. В том же году Ширваншах Йазид ибн Ахмед вел войну с дербендским эмиром Лашкари ибн Маймуном за пункт Заркийе. Но Лашкари, опередив его, напал на крепость Шабран, защитники которой оказали успешное со182
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противление и одолели врага. Более того, в числе пленных оказался брат Лашкари Абу Наср. После этого между Ширваншахом и Лашкари был заключен
мир, но, несмотря на это, Йазид оставил у себя Абу Насра в качестве заложника. В 391 (1001) году, после смерти Лашкари, дербендцы обратились к Ширваншаху с просьбой освободить Абу Насра. Получив отказ дербендцев от предложения Йазида о восстановлении крепостей Дербенд 184 и Сул, в отместку за это
он убил ни в чем неповинного Абу Насра. Тогда дербендцы провозгласили эмиром брата Абу Насра Мансура. Их война с Ширваншахом продолжалась и впоследствии. В 410 (1019-1020) году Ширваншах захватил крепость Дербенд. Однако в 412 (1021) году Мансуру удалось вернуть ее обратно, а затем он совершил поход на Шабран. Впрочем, в этих военных операциях ни одной из сторон не удалось добиться успеха, и Мансур вернулся обратно. В 414 (1023-1024)
году дербендцы изгоняют Мансура и сдают город Ширваншаху, который
восстанавливает внутреннюю крепость Дербенда. Однако в 415 (1024-1025)
году Мансур вновь захватывает Дербенд и после 20-дневной осады овладевает
цитаделью.
В 416 (1025-1026) году вспыхивает кровопролитная война между Ширваншахом Йазидом и сарирцами. В том же году сын Йазида Ануширван, который
был правителем города Йазидиййе, поднимает мятеж против отца. Пользуясь
тем, что Ширваншах выехал на охоту в крепость Гюрзул, он арестовал везиря
Абдулазиза и присвоил себе его владения. Узнав об этом, Йазид спешно возвращается в столицу. Испугавшись гнева отца, Ануширван укрывается в крепости
Гюлистан. Везирь преследует и задерживает его. По приказу Йазида Ануширван несколько дней провел в заточении.
В 418 (1027-1028) году Ширваншах Йазид ибн Ахмед скончался, и на трон
воссел его сын – Манучехр ибн Йазид.185 Воспользовавшись этим, правитель
Дербенда объявляет о выходе из состава Ширванского шахства. Для того чтобы вернуть этот важный город, Манучехр совершает в 420 (1029) году поход
на Дербенд, который, однако, успеха не приносит. Более того, в следующем,
184
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421 (1030) году, правитель Дербенда сам нападает на Ширван и разрушает несколько населенных пунктов.
Еще об одном событии, произошедшем в период правления Манучехра,
мы уже упоминали выше. Это появление в 421 (1030) году русов в окрестностях
Баку и на берегах Куры. В сражениях, как в окрестностях Баку, так и на Куре,
Ширваншах понес тяжелые потери.186
В 423 (1032) году на Ширван нападают войска алан и сариров, которым
удается дойти почти до столицы Ширваншахов – города Йазидиййе. Тогда погибли почти 10 тысяч ширванцев, а нападавшим удалось на десять дней захватить и разграбить столицу, в том числе закопанные горожанами в земле сокровища. Однако когда аланы и сарирцы возвращались с богатыми трофеями, войска Ширваншаха подстерегли их в густом лесу на побережье, недалеко от Дербенда отняли все трофеи, а самих перебили. В 424 (1033) году правитель Алана
совершил новый поход на Ширван, но и в этот раз потерпел поражение. 187 В 425
(1033-1034) году Манучехр был предательски убит в собственном дворце. Его
жена Ситт, дочь правителя Аррана – Фазла, вошла в тайный сговор с братом
Манучехра, Абу Мансуром Али, об убийстве Манучехра, чтобы возвести на
престол Абу Мансура.188
Став Ширваншахом, Абу Мансур вернул Дербенд в состав Ширванского
шахства и назначил наместником своего везиря Мансура ибн Мусаддида. Однако бывший эмир Дербенда Абдулмелик, изгнанный Абу Мансуром, неожиданно напал на город, убил Мансура ибн Мусаддида, после чего заключил мир
с Ширваншахом и женился на его сестре Шамкуйе.
После смерти Абу Мансура Али в 435 (1043-1044) году Ширваншахом
стал его брат Кубад ибн Йазид. Как известно, в 20-е годы XI века началось нашествие огузских племен на страны Ближнего Востока, в том числе и на Азербайджан. Ширваншах Кубад предпринял некоторые меры для защиты страны
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от огузского нашествия. Вокруг Йазидиййе были воздвигнуты мощные крепостные стены из тесаного камня, поставлены новые железные городские ворота.
Кубад умер 24 числа месяца сафар 441 (28 июля 1049) года, и к власти пришел его племянник Бухтнаср Али ибн Ахмед. Однако на следующий же день он
был свергнут, и на трон взошел его дядя Салар ибн Йазид. 189 Он изгнал Бухтнасра, а затем приказал убить его в Бейлагане.
У нас нет подробных сведений о событиях, происходивших в Ширванском
государстве в период правления Салара ибн Йазида (1049-1063). Известно только, что в 445 (1053-1054) году он напал на крепость Малуг, захватил ее и назначил туда своего управителя. Нам по сей день не известно местонахождение
этой крепости. Однако строительство укреплений вокруг Малуга, возведение
Джума-мечети, переселение в Малуг людей, обеспечение их продовольствием и
оружием свидетельствуют о большом военно-стратегическом значении этой
крепости.
После смерти Салара ибн Йазида, последовавшей 18 числа месяца сафар
455 (20 февраля 1063) года, престол наследует его сын и наследник Ферибурз
ибн Салар ибн Йазид.190 По выдвинутой в 1923 году Е.А.Пахомовым гипотезе,
Ферибурз был первым Ширваншахом из династии Кесранидов. 191 Но впоследствии Е.А.Пахомов отказался от этой мысли.
Основываясь на сведениях, изложенных Мюнеджжим-баши в главе «Тарих
ал-Баб ве Ширван» сочинения «Джами ад-довал», можно утверждать, что Ферибурз был одним из представителей династии Мазйадидов. В период его правления (1063-1074) произошел ряд важных исторических событий. В эти годы
Ширван подвергался неоднократным нашествиям Шаддадидов, дербендских
эмиров, а также сельджуков. В месяце рабийй-ул-аввал 455 (март 1063) года на
Ширван совершил поход арранский правитель Шавир ибн ал-Фазл Шаддадид.
Ему удалось захватить крепость Гойулмаян и назначить туда своего представителя. После этого его войска продвинулись в глубь Ширвана, подвергли страну
189
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грабежу. Несмотря на сопротивление, организованное Ширваншахом Шавиру
удалось захватить много пленных и огромное количество скота. Так, опустошая
страну, Шавир подошел к столице Ширваншахов, городу Йазидиййе (Шамахе),
и вблизи нее раскинул лагерь. Взяв в плен дочь своего родственника, Ширваншаха Салара, со всем ее имуществом и драгоценностями, Шавир вернулся в Арран. В июле 1063 года он в третий раз напал на Ширван и остановился в селе
Саддан, где предал огню все посевы и имения. 192 Видя такое положение дел,
Ширваншах Ферибурз направил своего сына Афридуна к правителю Сарира с
просьбой помочь ему в войне против эмира Гянджи Шавира. Но Афридун не
смог добиться у сарирского правителя обещания помочь и три месяца спустя
возвратился в Ширван.
В 456 (январь 1064) году Абульасвар Шавир совершил четвертый поход на
Ширван, захватил населенные пункты (крепости) Кр, Гатран и Хамван, назначил туда своих представителей и вернулся в Гянджу. Оказавшись в безвыходном положении, не имея сил сопротивляться Шавиру, Ширваншах Ферибурз
летом (в июне-июле) 1064 года предложил эмиру Гянджи мир. По этому соглашению Ширваншах выплатил Шавиру 40 тысяч динаров, а эмир вернул Ферибурзу крепость Гойулмаян.193
Походы Гянджинского эмира Шавира Шаддадида, а также внутренние
противоречия не могли не ослабить Ширванское государство. Пользуясь этим,
эмиры Шеки и Дербенда стремились провозгласить свою независимость, отделиться от Ширванского государства и даже вести с ним борьбу. Отделение этих
областей от Ширвана приблизительно в одно и то же время означало ослабление государства Мазйадидов. Согласно сообщениям Ибн Хаукаля, шекинский эмир Ишджаник,194 известный как Абу Абдулмелик, еще в 955 году был
вассалом Ширваншахов. Когда в 960 году Ишджаник умер, правитель Ра192
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ба195(Санарии) Сенекерим присоединил Шекинскую область к Санарие. 196 Так
произошло отделение Шеки от Ширвана.
Как известно, Сенекерим происходил из древнего рода Мехранидов – Арраншахов. Очень интересные сведения об этом мы находим у Моисея Калан-катуйского. Он писал, что династия Арраншахов, к которой принадлежал Сахл
ибн Сумбат, берет свое начало от великого князя Албанского Джаваншира.
Внук Сахла ибн Сумбата, сын Адарнарса Григор Хамам в 885 году «возродил
разрушенное Албанское царство». Но впоследствии Абу Садж захватил и присоединил его к своему государству. Моисей Каланкатуйский пишет, что у Григора было пятеро сыновей. Старшего звали Абули (Абу Али). Он был убит
своим родственником. Другого сына звали Саак. Он получил прозвище Севада
и в победоносном походе захватил Гардман.197
Севада захватил также Зангезурскую провинцию Ширак и подчинил ее себе.198 Он был просвещенным правителем, открывал школы, любил литературу.
Несмотря на то, что армянский царь Сумбат воевал с Севадой, но не смог отнять у него захваченные области.199 По сведениям Моисея Каланкатуйского, у
Севады было двое сыновей Григор и Давид. У первого также было два сына –
Севада, по прозвищу Ишхан, и Атр Нерсех.200 Атр Нерсех (915-950), а позднее,
с 950 года, его брат Севада Ишхан являлись правителями Шеки. 201 Мас’уди писал, что недалеко от Санарии находится Шекинское царство. Он отмечал, что в
943-944 годах, то есть в тот период, когда Мас’уди писал свое сочинение, шекинским царем был Адарнарсе ибн Хамам.202 Это и был тот самый Ишхан, внук
шекинского правителя Ишджаника Хамама, о котором сообщал Ибн Хаукаль. У
Ишхана было четверо сыновей. Одного звали Атр Нерсех, а старший имел прозвище Сенекерим. Моисей Каланкатуйский отмечает, что Сенекерим, как и его
195
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предок Хамам, правил «страной давно разоренного царства».203 И далее пишет,
что «персидский шах» (имеется в виду Салар Марзбан – М.Ш.) передал ему отцовский трон и коня. Таким образом, в 960 году, после смерти Севады Ишхана,
Сенекерим присоединил к Санарие считавшееся исконным их владением Шеки,
а в 965 году готовился напасть на Ширванское шахство.204
Из этого сведения можно сделать вывод о том, что идея отделения Шеки
от Ширванского государства и мечта Сенекерима захватить Ширван возникли
еще в X веке. Однако в тот период Мазйадиды были еще сильны, поэтому
подобное отделение было невозможным. В 459 (апрель 1067) году сын Георгия
поднял мятеж против Ширваншаха, двинулся на Шеки, захватил крепость Даскират ал-Хусейн и передал её шекинскому правителю Ахсартану ибн Гагику.
Ширваншах, пытаясь вернуть крепость, напал на него, однако успеха не добился.205 Таким образом, в 1067 году Шеки выходит из-под власти Ширваншахов.
В тот же период отделяется от Ширвана Дербенд. В «Дербенд-наме» говорится: «В 456 (1063-1064) году род Джиюн затеял интригу. Между Дербендом и Ширваном начался газават. Ширванцы отказались отдавать дербендцам
доходы с нефтяных и соляных промыслов и вакфов. Кроме того, Ширван отказался и от Дербендской крепости, таким образом, старинная подать была отменена».206 Основываясь на этих фактах, можно прийти к заключению, что во
второй половине XI века Ширванское государство Мазйадидов значительно
ослабло, Шекинская и Дербендская области вышли из его состава. Поэтому
ширванцы отказались от традиционной помощи в обороне Дербенда.
Сознавая необходимость объединения Дербенда с Ширваном и укрепления
северных границ своего государства, Ширваншах Ферибурз двинулся на Дербенд. В 457 (1065) году он разбил лагерь в крепости Мехрийе в области Маскат
и стал грабить села в окрестностях Дербенда. В сражении у моста Галабан дер203
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бендцы потерпели сокрушительное поражение. Ферибурз, освободив вдову
убитого правителя Дербенда Мансура и находившуюся в заключении свою двоюродную сестру (дочь Йазида) – Шамкуйу, со всем их имуществом и драгоценностями взял с собой и вернулся в Ширван. После этого правитель Дербенда заключил союз с сарирцами, в результате объединенные силы союзников
двинулись на Ширван и осадили Шабран. Однако поход завершился неудачей,
а главнокомандующий дербендским войском Муфарридж оказался в плену у
ширванцев. Ширваншах назначил своего сына Афридуна наместником в Дербенде, и в январе 1066 года дербендцы торжественно встретили нового правителя.207
Ведя войны с Шаддадидами и дербендцами, Ширваншах Ферибурз вынужден был увеличить подати с населения и потребовал собрать оставшиеся с
прошлого года недоимки. Это стало причиной восстания, которое вспыхнуло в
столице Ширвана Йазидиййе (Шамахе) в апреле 1066 года. Подавив его, Ферибурз казнил некоторых чиновников, участвовавших в нем, а других заключил в
тюрьму.208
Положение в Ширванском государстве в тот период вообще было очень
сложным. Кроме внутренних войн, которые приходилось вести Ширваншахам,
их владения в 1066 году подвергались нашествию сельджуков. У нас нет достаточного материала об этом. В «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал», изданном В.Ф.Минорским, относительно
сельджукского нашествия имеется пространный и ценный материал. О сельджукском нашествии на Азербайджан мы будем подробно говорить в главе
«Государство Раввадидов», поэтому сейчас ограничимся лишь некоторыми сведениями, касающимися Ширвана. Мюнеджжим-баши в указанном сочинении
пишет, что в 459 (ноябрь 1066) году сельджукские войска под предводительством Гаратегина ат-Тюрки вторично вторглись в Ширван. Вместе с Гара-тегином находился дядя Ширваншаха Ферибурза Мамлан ибн Йазид, 209 поднявший
207
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мятеж против своего племянника. Гаратегин стал лагерем у столицы Ширвана
Йазидиййе, осадил город, а его войска принялись грабить страну, убивать людей, угонять скот, брать в плен женщин и детей. Дойдя до Баку, сельджуки учинили здесь те же зверства, что и в Ширване. Вся страна от Баку до Шабрана Гаратегином была разграблена, сожжена, население уничтожено. После того, как
захватчики разграбили и горные села провинции Шабран, они спустились в
нижнюю часть Маската, где Ширваншах укрывал табун из 4000 коней. Захватив этот табун, сельджуки вернулись к Йазидиййе и продолжили осаду города.
Как раз в это время в Йазидиййе появился отряд из 2000 человек, посланный
сельджукским султаном в помощь Гаратегину, что еще более осложнило положение Ширваншаха. Сельджуки попытались хитростью захватить Ферибурза и
овладеть городом. Они направили к нему посла, который сообщил, что вновь
прибывший отряд прислан султаном в помощь Ширваншаху. Для большей убедительности он сказал, что Гаратегин и Мамлан арестованы. Но Ширваншах на
эту уловку не поддался. Он не впустил сельджуков в крепость и сам не поехал к
ним. Более того, Ширваншах стал еще активней искать способы противостояния неприятелю. Ферибурз тайно послал находящемуся при войске хаджибу
султана 6 тысяч динаров с тем, чтобы тот выдал ему его дядю Мамлана ибн Йазида. Хаджиб согласился и пригласил к себе Мамлана, находящегося в крепости Калабад. Когда 24 февраля 1067 года Мамлан в нетрезвом состоянии возвращался после пира, устроенного хаджибом, он был убит тремя людьми 210 Ферибурза, укрывающимися в засаде. Тело его привезли в Йазидиййе и похоронили. Тогда же сельджуки, находившиеся под стенами Йазидиййе, с захваченными трофеями ушли к Куре и переправились на лодках на другой берег. По имеющимся у нас сведениям, Ширваншах обязался выплачивать ежегодно правителю Казвина Эльбасану по 30 тысяч динаров за помощь в обороне Ширвана от
агрессоров. Когда войско Гаратегина в феврале 1067 года, разграбив Ширван,
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уходило обратно, представители Эльбасана ат-Тюрки направлялись в Ширван
за обещанной данью.211
В 1067 году Гаратегин вновь вернулся в Ширван, женился на дочери дяди
Ширваншаха Кубада,212 но, несмотря на это, опасность сельджукского нашествия была еще впереди. Как пишет Захираддин Нишапури, султан Алп-Арслан
стремился захватить несколько стран. Прежде чем двинуться на Византию (Малая Азия), он направил войска в Дербенд, Грузию и Абхазию. 213 В конце 1067
года султан Алп-Арслан (1063-1072) вступил в Ширван, и Ферибурз встретил
его с ценными дарами, а в 1068 году выступил с ним в совместном походе. 214
Благодаря этим акциям Алп-Арслан не стал трогать Ширван. Однако, одержав
победу над Византией, султан изменил свою политику. Если до византийского
похода он благосклонно принимал прибывшего к нему с ценными подарками
Ферибурза и не предъявлял к Ширвану никаких требований, то после победы
над византийским императором, используя как предлог жалобы дербендцев, на
несколько дней арестовал Ширваншаха и наложил на него большую дань (амвал-азима), которую следовало ежегодно выплачивать в султанскую казну.215
Дербендцы обратились с жалобой к Алп-Арслану на Ферибурза, которая
заключалась в том, что Ширваншах арестовал нескольких местных начальников, которых султан приказал освободить, за что Ферибурз был наказан Алп-Арсланом. Кроме того, его брат Гюздахам ибн Салар присвоил суммы, обещанные Ферибурзом султану, и убежал с ними в Дагестан. Алп-Арслан, чтобы
вернуть деньги, освободил Ферибурза и отправил в Ширван.
Правящий в Дербенде Афридун, услышав об аресте отца, в месяце рамазан
460 (июль 1068) года прибыл в Ширван. Воспользовавшись уходом сына Ширваншаха, из Дагестана в Дербенд прибыл Гюздахам. Ферибурз, узнав, что его
брат вновь в городе, в месяце махаррем 461 (ноябрь 1068) года выступил в поход на Дербенд. Под Дербендом между ними состоялось сражение. Оно про211
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должалось до полудня. Обе стороны понесли огромные потери, но победы не
добились. В разгар нового сражения главнокомандующий дербендским войском Ал-Муфарридж ибн ал-Музаффар неожиданно перешел на сторону Ширваншаха. Видя, что поражение неминуемо, дербендское войско отступило.
Пользуясь этим, Ал-Муфарридж захватил цитадель Дербенда, а Гюздахам ибн
Салар – Дербенд. Сражение между ним и Ферибурзом продолжалось несколько
дней. Гюздахам, не выдержав напряжения битвы, вновь ушел в Дагестан. Однако и Ферибурз не смог войти в Дербенд. Он захватил населенный пункт Ас-Сугур и назначил там правителем своего сына Афридуна.
После этих событий дагестанцы отказались подчиняться Ферибурзу и решили платить дань эмиру Аррана, что стало поводом для новых войн. Шаддадиды вновь послали войско в Ширван и разграбили страну. Между объединенным войском арранцев и дербендцев, с одной стороны, и Ширваншахом с
другой, произошло несколько сражений, в результате которых Ферибурз взял
Дербенд, где назначил правителем своего сына, а сам возвел укрепления вокруг
поместья Мехйарийе в области Маскат и некоторое время провел там. Наконец,
признав власть Ширваншаха, дербендцы обязались платить ему дань.216 В 464
(октябрь 1071) году Ферибурз утвердил на власть в Дербенде своего сына Афридуна. Однако в ноябре того же 1071 года в Дербенд прибыл Йагма ат-Турки,
назначенный Алп-Арсланом правителем в этот город. Он направил к Ширваншаху гонца с требованием уступить город, и Ферибурз вывез отсюда весь провиант и оружие и сдал Дербенд сельджукскому эмиру. Таким образом, Дербендская крепость на северной границе Ширвана перешла в руки сельджуков.
В 464 (июль 1072) году Ширваншах Ферибурз, заключив союз с Фазлом
ибн Шавиром Шаддадидом, отобрал у наместника шекинского правителя Ахсартана крепость Малуг и разрушил ее. В том же году он вернул под свою
власть Дербенд. Эти два события свидетельствуют о том, что Ширваншах воспользовался смертью султана Алп-Арслана. Можно полагать, что получив известие об этом, Ферибурз тут же напал на Дербенд и захватил его. Впрочем, он
216
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владел городом недолго. Сын Алп-Арслана Мелик-шах, взойдя на трон (10721092), направил в 467 (1074-1075) году на Ширван войско под командованием
Аргара ибн Буги (Туга), который объявил, что султан передал эту страну под
его власть. Ширваншах Ферибурз, задарив Аргара ибн Бугу деньгами и ценными подношениями, усыпил его бдительность,217 затем арестовал и заковал в кандалы, но потом, испугавшись гнева султана Мелик-шаха, освободил. Получив
свободу, Аргар ибн Буга собрал разрозненные отряды войска и, вновь напав на
Ширван, разграбил, угнал много скота, отнимая последнее у населения. По свидетельству Мюнеджжим-баши, согласно приказу султана Мелик-шаха, все награбленное Аргаром ибн Бугой в 468 (1075-1076) году было возвращено в Ширван.218
Любопытно, что в 467 (1074-1075) году, когда Аргар ибн Буга напал на
Ширван, Ферибурз, в свою очередь, совершил поход в Дагестан и собрал с населения дань. По прошествии короткого времени султан Мелик-шах передал
Дербенд в дар правителю Ирака Савтекину, который направил сюда своих
представителей. Таким образом, Дербенд опять оказался утраченным для Ширванского шахства и перешел под власть сельджуков. В главе «Тарих ал-Баб ве
Ширван» сочинения «Джами ад-довал» говорится: «После этого Ширваншах
перестал рассчитывать на Дербенд, в его власти оставались только собственные
владения, и он ежегодно выплачивал установленную дань в казну султана. И
так продолжалось до самой его смерти».219
Как известно, во время пребывания Мелик-шаха в Арране он встретился с
Ширваншахом Ферибурзом и приказал ему выплачивать дань (бадж-харадж)
(контрибуцию) в казну Сельджукского государства. Однако источники приводят разные ее размеры. Мухаммед Насави пишет, что Ширваншах должен был
ежегодно выплачивать в казну султана Мелик-шаха 100 тысяч динаров. 220 По
сведениям Ал-Бондари, из Ширвана в казну султана в качестве дани ежегодно
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поступало 40 тысяч золотом. Надо сказать, что дань, возложенная на Ширван,
существовала еще со времен Мелик-шаха ибн Алп-Арслана. Когда Мелик-шах
прибыл в Арран, Ферибурз засвидетельствовал ему свое почтение, но сначала
отказывался платить дань, а затем взял обязательство доставить в казну султана
70 тысяч динаров. Но в результате переговоров султан пошёл на уступки и сократил сумму до 40 тысяч динаров.221 Основываясь на этих сообщениях Бондари, А.А.Ализаде писал, что Ширван, как и Грузия, и Армения, оказался в вассальной зависимости от сельджуков и вынужден был платить дань. 222 Анализируя эту разницу в сообщениях средневековых авторов о размере дани, выплачиваемой Ширваншахом Ферибурзом Мелик-шаху, А.А.Ализаде пришел к заключению, что ее величина не была постоянной и зависела от хода исторических
событий. Периодически Ширван провозглашал себя независимым или оказывался под чьей-либо властью, и в этих случаях дань Мелик-шаху не выплачивалась.223
В.В.Бартольд же пишет о том, что Ширваншах единовременно выплатил
сельджукскому султану Мелик-шаху 70 тысяч динаров, а затем ежегодно – по
40 тысяч.224
По нашему мнению, размер дани, которую как Алп-Арслан, так и Мелик-шах наложили на Ширваншаха Ферибурза, зависел от конкретной военнополитической ситуации, а также от позиции занимаемой Ширваншахом. Временами размер дани уменьшался, а иногда увеличивался. Султан Алп-Арслан,
вернувшись после победоносного похода в Малую Азию, даже арестовал Ферибурза. После выплаты сельджукам контрибуции Ширваншах для сохранения
стабильности в государстве вынужден был признать вассальную зависимость
от султана. Поэтому на монетах, которые в тот период чеканил Ферибурз, после
имени султана стояло «Ферибурз Мелик, Сахиб Ширван». 225 А его титул «Ширваншах» хотя и упоминался в письменных источниках, однако в период сель221
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джукского нашествия на монетах тех лет не указывался. Ослабление Ширванского государства Мазйадидов началось еще в то время, когда они стали вассалами Саджидов, а позднее – Саларидов и вынуждены были платить им дань.
Ни в исторических источниках, ни в памятниках материальной культуры
не зафиксированы даты смерти Ферибурза и восшествия на престол его сына
Афридуна. Основываясь на данных Ал-Бондари, А.А.Ализаде пишет, что Ферибурз и Мелик-шах были современниками (1072-1092), а на одном историческом памятнике в Шамахе сохранилась надпись, что он воздвигнут в 471 (10781079) году «по приказу справедливого и великого Ширваншаха Ферибурза». 226
Отсюда следует, что в 1078-1079 годах Ферибурз был еще жив. Известно и то,
что правителем Ширвана после Ферибурза стал его сын Афридун. Но так как
он был вассалом сельджуков, носить титул Ширваншаха не имел права.
О правлении Афридуна и положении Ширвана в тот период пока никаких
сведений в первоисточниках не обнаружено. Мюнеджжим-баши в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения «Джами ад-довал», повествуя о Ширваншахах Мазйадидах, упоминает правителя Ширвана Афридуна ибн Ферибурза и сообщает, что летопись, рассказывающая об истории Ширвана, составленная на
арабском языке в Дербенде в 500 (1106-1107) году, на этом завершается. Так
как дошедший до него экземпляр рукописи был испорчен, дальнейшая история
Ширвана не известна.227
Таким образом, сельджукское нашествие на Азербайджан нанесло сильный удар по Ширванскому государству Мазйадидов. Вассальная зависимость
от сельджукских султанов становится концом правления династии Ширваншахов Мазйадидов. В имеющихся у нас материалах нет сведений о конце правления Ферибурза и правлении его сына Афридуна. Как нами было отмечено
выше, только в летописи, составленной в 1106 году в Дербенде и использованной Мюнеджжим-баши, история Ширвана, связанная с правлением династии Ширваншахов Мазйадидов, доведена лишь до 1075 года.
226
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Одним из вопросов, не проясненных до последнего времени, остается конец правления династии Ширваншахов Мазйадидов и приход к власти династии Ширваншахов Кесранидов. Ввиду того, что неизвестна точная дата конца
правления династии Ширваншахов Мазйадидов, невозможно определить экономические, социальные, политические причины смены династий, ход самого исторического процесса в Ширванском государстве. Вот почему Б.Дорн,
В.Бартольд, П.Жузе и Е.Пахомов, не будучи знакомы с использованной нами
главой «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами аддовал», в своих суждениях высказывали различные гипотезы.
По мнению Б.Дорна, к 460 (1067-1068) году господству династии Мазйадидов пришел конец.228 Опираясь на первоисточники, В.Бартольд отмечал, что
«династия Мазйадидов существовала до второй половины XI века». 229 П.К.Жузе
высказал ряд противоречащих друг другу мыслей: отмечая, что династия Ширваншахов Мазйадидов «просуществовала до второй половины XI века», 230 далее
он пишет, что, несомненно, как отметил В.Бартольд, арабская династия Ширваншахов погибла под ударами грузинского царя Давида II (1093-1130), а возможно, и действительно под нашествием сельджуков.231
Е.А.Пахомов в 1923 году высказывал предположение, что Ширваншахи
Мазйадиды сошли с исторической арены во второй половине XI века и уступили место династии Кесранидов. 232 Однако в 1938 году он отказался от этой
гипотезы, полагая, что Ферибурз стал основателем новой династии Кесранидов,
при этом основывался на сообщениях Хаджи Халифы, считавшего, что Мазйадиды находились у власти до 460 (1067-1068) года.233
Отсутствие на монете Ферибурза бин Салара имени халифа свидетельствует, что она была отчеканена в 1031-1075 годы. Возможно, Ферибурз был из
рода Салара, то есть правителя Азербайджана – Марзбана. Так как Салар, пред228
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положительно, происходит из рода Хосрова, имя которого в арабской транскрипции может звучать как Кесре, то и Кесранидов можно отнести к роду Саларидов. Далее Е.А.Пахомов пишет, что найдены монеты, на которых отчеканены
имена отца Ферибурза – Салара и Йазида ибн Ахмеда. 234 Основываясь на надписях этих монет, Е.А.Пахомов высказывает предположение, что Ахмед ибн Мухаммед может быть Мухаммедом ибн Абу Тахиром Йазидом, указанным в
списке Мюнеджжим-баши.
Выше уже говорилось, что Мюнеджжим-баши в главе «Тарих ал-Баб ве
Ширван» сочинения «Джами ад-довал» писал, что Ширваншах Мухаммед ибн
Ахмед правил до 381 (991-992) года, а затем на трон взошел его брат Йазид ибн
Ахмед (991-1027).235 По мнению Е.А.Пахомова, Мас’уди именно его называл
Мухаммедом ибн Йазидом. Как известно, Мас’уди жил во времена правления
Мухаммеда ибн Йазида. Е.А.Пахомов приходит к ошибочному выводу о том,
что указанный Мас’уди Мухаммед ибн Йазид, то есть Мухаммед ибн Абу Тахир, принадлежащий к роду Саларидов, относится к иранской династии. Он
считает, что Мас’уди и Мюнеджжим-баши именно поэтому не причисляли Мухаммеда ибн Йазида к династии Мазйадидов. И снова Е.А.Пахомов приходит к
ошибочному выводу о том, что Мухаммед ибн Йазид, возможно, приходился
родственником Мазйадидам по материнской линии: то есть был сыном их сестры. По гипотезе Е.А.Пахомова, после Али ибн Хайсама Мазйадиды ушли с
исторической арены, и власть перешла к Мухаммеду ибн Йазиду, представляющему прикаспийско-иранских феодалов.236 Более того, Е.А.Пахомов
критикует Е.Замбаура за то, что тот, составляя генеалогическую и хронологическую таблицу Ширваншахов, внес всех в один список, не обратив внимания
на борьбу, которую вели между собой арабские и иранские феодалы. 237 Таким
образом, Е.А.Пахомов сделал ряд ошибочных выводов.
234
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Ибн Хаукаль писал, что при азербайджанском правителе Саларе Марзбане
– Ширваншахи Мазйадиды, признавая его своим сюзереном, платили ему дань.
В 955 году Ширваншах Мухаммед ибн Ахмед вместе со своим вассалом – шекинским правителем Абу Абдулмеликом (Ахсартаном или Ишджаником) –
должнен был уплачивать Салару Марзбану ежегодно по миллиону дирхемов
дани.238 Среди сообщений о Саларе Марзбане, которые мы находим у Ибн Мискавейха и Ибн Хаукаля, нет никаких сведений о том, что он захватил Ширван и
лишил Мазйадидов власти. Напротив, нам известно, что Ширваншахи считали
Марзбана своим вассалом. С другой стороны, Ширваншахи Мазйадиды, давая
своим сыновьям очень распространенное в ту эпоху имя Салар, никоим образом не могли относиться к прикаспийско-иранским феодалам.
Как видно из вышесказанного, имена последних Ширваншахов Мазйадидов (Манучехр, Салар, Ферибурз и Афридун) несколько отличаются от имен их
предшественников. Как известно, Ферибурз или же Афридун – это иранские
имена.
Очевидно, Мазйадиды, постепенно ассимилируясь, принимали такие исторически знаменитые и легендарные имена. Нам представляется, что Йазид,
Манучехр, Салар, Ферибурз и Афридун, относясь к роду Мазйадидов, постепенно утрачивали арабские корни и давали своим детям распространенные
здесь иранские имена. Однако это не может являться свидетельством их иранизации, и мы никак не можем согласиться с утверждением Е.А.Пахомова о
том, что династия Ширваншахов Мазйадидов ушла с исторической арены примерно до 943 года.
Эту проблему затронул и А.Крымский в статье «Шеки». Он писал, что
имена Ширваншахов – Манучехр, Ферибурз и Афридун – древнеперсидские.
Поэтому их не следует считать членами династии Мазйадидов, а надо причислять к потомкам Ануширвана Хосрова. Он полагал, что представители этого
рода долгое время жили в Шеки и Санарии, а в Х-ХI веках вышли на историческую арену, объединили Шеки и Ширван и основали новую династию Шир238

Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.354.
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ваншахов – Кесранидов. Следовательно, А.Крымский считает Ширваншаха Йазида ибн Ахмеда (991-1027) последним Мазйадидом, а Манучехра (1027-1034)
первым представителем династии Кесранидов.239 Поэтому он в некоторых
своих исторических трудах указывает 1027 год как время падения династии
Мазйадидов.240
Все вышеперечисленные историки, кроме Е.А.Пахомова, хотя и отмечали,
что Ширваншахи Мазйадиды правили приблизительно до второй половины XI
века, однако никто из них не мог указать более конкретной даты ухода их с исторической арены. Ширванское государство Мазйадидов, несмотря на то, что
перестало зависеть от Саларидов еще в 50-е годы X века, не смогло обрести достаточную мощь. Постоянные набеги с севера значительно ослабляли страну.
Кроме того, постоянные феодальные усобицы, отсутствие налаженных экономических связей между отдельными областями, нападения северных племен
мешали созданию прочных торговых отношений. Временами торговля с Северным Кавказом, Крымом и прикаспийскими государствами вообще прекращалась и страна оказывалась в изоляции. Подобное положение не могло
способствовать развитию городов, ремесла, общему хозяйственному прогрессу,
росту производительных сил.
Кроме того, как указывалось выше, временами Дербенд, отделяясь от
Ширвана, вел самостоятельную политику. А это также нарушало торговые и
прочие отношения Ширвана с северными соседями. Большая часть государственных ресурсов расходовалась на военно-стратегические нужды. Определенная часть нефтяных доходов Ширвана шла на оборону Дербенда, содержание
здешнего «войска». Конечно, все это вело к ослаблению материальной и экономической базы Ширванского государства Мазйадидов.
Для того, чтобы изложить нашу точку зрения на историю падения династии Мазйадидов, следует по возможности полно представить внутренние и
внешние причины, которые привели к этому. Ослабление материальной и эко239

А.Крымский. Страницы из истории Северного или Кавказского Азербайджана (классической Албании).
Шеки. Памяти ак. Н.Я.Марра (сборник статей), с.380-381.
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номической основы государства Мазйадидов началось в начале XI века. Усилились тенденции к отделению от Ширвана ряда областей, в том числе Дербенда, Шеки, Санарии.
Имеющиеся у нас материалы не представляют никаких сведений о классовом расслоении и классовой борьбе в государстве Ширваншахов Мазйадидов. Однако мы можем предположить, что мощные неприступные крепости,
укрепления, тюрьмы строились Ширваншахами не только для обороны от
внешних врагов. Они в то же время служили для защиты от народных волнений, для хранения богатств, собранных у населения.
Мы не располагаем данными о податях, взимаемых в тот период с населения, однако имеем основания думать, что Ширваншахи Мазйадиды в периоды
как независимого существования, так и номинального подчинения Саджидам и
Саларидам собирали с населения несколько видов податей. Выше мы приводили сведение Ибн Хаукаля, из коего следует, что Мазйадиды платили дань Саджидам, а позднее Саларидам.
Согласно указу 955 года, Ширваншах совместно с шекинским правителем
должнен был ежегодно платить государству Саларидов миллион дирхемов
дани. Кроме того, с населения взимались средства на управление страной, на
содержание двора, армии, крепостей и т.д. Конечно, этот гнет не мог не вызывать народных волнений и восстаний. Мы уже упоминали о восстании в столице Ширвана Йазидиййе (Шамахе). Однако отсутствие конкретных данных не
позволяет нам сделать какие-либо выводы. Лишь Е.А.Пахомов, говоря о «борьбе», но не классовой, а между арабскими и иранскими феодалами, то есть между Мазйадидами и Саларидами, отмечает, что в борьбе иранских феодалов (то
есть Кесранидов) против арабских феодалов (то есть Мазйадидов) первым помогало население, именуемое «татами».241
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в Азербайджане, в том числе в
Ширване, в первой половине XI века арабских и иранских феодалов уже не
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Е.А.Пахомов. Арабские прикаспийско-иранские феодалы в Азербайджане X-XI вв., с.228.
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было. Мазйадиды уже полностью ассимилировались и стали местными феодалами.
Еще одним фактором, приведшим к падению государства Мазйадидов,
были постоянные междоусобные войны, борьба за власть и противоборство, которые вели между собой представители династии. Некоторые сведения об этих
войнах и распрях можно встретить в сочинениях Мас’уди и Мюнеджжим-баши.
Первое крупное сражение между членами династии Ширваншахов Мазйадидов состоялось в 305 (917-918) году. В результате власть от семьи Хайсама
Мазйадида перешла к семье его брата Йазида. Впоследствии серьезные столкновения и противоборство между членами династии происходили в 968, 1025,
1034, 1049, 1060, 1067, 1071 годах. Иногда на борьбу против Мазйадидов поднимались правители Дербенда, Шеки, Санарии, Габалы, желавшие добиться
самостоятельности.
Указанные факторы хотя и привели к ослаблению мощи государства Мазйадидов, окончательное его падение произошло в период правления сельджуков.
Сельджукские султаны вели в отношении Ширваншахов сложную политику.
Сначала они насылали на Ширван агрессивные тюркские племена, а затем,
превратив Ширван в своего вассала, взимали с него дань. Наконец, они поставили под угрозу существование государства, посадив в Дербенде, бывшем северным форпостом Ширвана, своего наместника. В период правления Ферибурза и его сына Афридуна Ширванское государство полностью перешло в вассальную зависимость, его правители утратили титул Ширваншаха и именовались «Сахиб Ширван, Мелик Ширван». В период правления Мелик-шаха
(1072-1092) Афридун, постепенно утрачивая власть, превратился в обычного
феодала. Таким путем настал конец господству Ширваншахов Мазйадидов.
Точные даты полного отстранения Афридуна от власти и его смерти неизвестны. Однако можно предположить, что падение государства Ширваншахов
Мазйадидов произошло в 80-е годы XI века при султане Мелик-шахе.
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После смерти Мелик-шаха, распада и ослабления Сельджукской империи
Ширванское государство вновь стало набирать силу. На смену Мазйадидам
пришла династия Ширваншахов Кесранидов.
Мы располагаем крайне скудными сведениями о государственном устройстве Ширванского шахства при Мазйадидах. Имеющиеся материалы позволяют
лишь выяснить некоторые вопросы. Государство Мазйадидов просуществовало
с 861 года до 80-х годов XI века, то есть приблизительно около 220 лет. 242 В источниках Мазйадиды называются также Шейбанитами, Суламитами, Ал-Аздитами (Йаздидами). Во главе государства стоял феодальный правитель из династии Мазйадидов, именуемый в основном Ширваншахом.
В.И.Ленин, развивая свою теорию о государстве, писал: «...в каждый период существования государства, во главе каждого общества стояла группа людей, которые управляли, приказывали, властвовали и располагали аппаратом
насилия для удержания власти». 243 В условиях феодального общества «группа
людей», относящихся к династии Ширваншахов Мазйадидов, взяв в Ширване
власть в свои руки, создала армию, финансовый, административный, политический государственный аппарат. Представители династии Мазйадидов присвоили себе известный еще с VI века титул Ширваншахов. Средневековые авторы
называли ширванских правителей шах, ширваншах, хаган, гази, падишах, султан, мелик, Сахиб Ширван, эмир, вали, хаким. 244 Однако чаще всего их именовали Ширваншахами.245
Власть Ширваншаха была абсолютной. Как и во всех восточных странах,
они готовили себе в наследники одного из сыновей, которого называли «валиахд». Последний при жизни отца обычно назначался правителем второго по
значению города или области страны. Выше мы отмечали, что иногда Ширван-
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шахи назначали валиахда даже правителем столицы – города Йазидиййе (Шамаха).
Первоначально столицей Ширванского государства был город Ширван, а с
917 года – Йазидиййе (Шамаха). Кроме Ширвана и Йазидиййе Ширваншахи
владели еще несколькими мощными, неприступными крепостями городского
типа. В них находились шахская сокровищница, тюрьма, армия и резиденция
главы государства.246 По сообщениям источников можно судить о том, что у
Ширваншахов и их родственников были мавзолеи в городах Ширван, Шабран и
Йазидиййе.
Мазйадиды, начиная с 861 года, создали два государства: Ширванское и
Лаиджанское. Можно предположить, что до их объединения столицей Лаиджанского шахства был город Лахыдж. В 917 году Абу Тахир Йазид ибн Мухаммед Мазйадид объединил Ширван и Лаиджан и столицу нового государства
перенес в Йазидиййе (Шамаху). После этого Мазйадиды приняли титул Ширваншахов. Финансовыми и административными вопросами в Ширванском государстве Мазйадидов занимался везирь. Известны имена нескольких из них.
Ширваншах Абу Тахир Йазид был в 948 году отравлен собственным везирем,
Ибн ал-Мараги,247 который исполнял свои обязанности и при Ширваншахе Ахмеде ибн Мухаммеде (956-981)
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. В 992 году везирем Ширванского государ-

ства был Мусаддид ибн Хабаши. В 998 году, при Ширваншахе Йазиде ибн Ахмеде, всеми финансовыми и административными делами в государстве ведали
сыновья Ал-Аббаса Бардаини – Абдулазиз и Абдулсамед. Ширваншах не принимал ни одного решения без их совета и одобрения. При Абу Мансуре Али
ибн Йазиде ибн Ахмеде (1034-1043) везирем был назначен Мансур, сын бывшего везиря Мусаддида ибн Хабаши. Отсюда можно заключить, что в Ширванском государстве на эту должность иногда назначали сыновей предыдущих везирей.
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Не менее важной при дворе Ширваншахов была должность хаджиба, 249 в
обязанности которого входили управление и контроль над делами во дворце.
Как известно, среди арестованных в 1067 году Ширваншахом Ферибурзом ибн
Саларом в Йазидиййе, был и его хаджиб Ал-Лашкари.250
Правителями областей Ширвана обычно назначались принцы. В 917 году,
когда Абу Тахир объединил Ширван с Лаиджаном, он пожаловал Лаиджан в
собственность своему сыну Мухаммеду.251 Ширваншах Ибн Йазид назначил одного из своих сыновей – Ахмеда – правителем Лаиджана, а другого – Хайсама –
правителем Табарсарана.252 В 1066 году Ферибурз передал в управление сыну
самую важную область Ширвана – пограничный пункт Дербенд253.
В первоисточниках ничего не говорится об армии, родах войск и количестве воинов Ширваншахов. Однако косвенным путем можно установить, что у
Ширваншахов Мазйадидов было два рода войск: 1) личная гвардия падишаха;
2) военные отряды, находящиеся в распоряжении феодалов, управляющих провинциями. Последние собирались лишь во время войны, по приказу Ширваншаха. Во время войн и походов армией командовал сам Ширваншах или валиахд.
Армия в основном состояла из конницы, но была и пехота. Для обеспечения
своей конницы конями, Ширваншах держал специальный табун из 4000 коней.
Во время войны по приказу Ширваншаха все правители, феодалы и сановники
должны были предоставить своих коней и вооружение. Оружием армию Ширваншаха в основном обеспечивали местные ремесленники.
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Генеалогическая таблица династии Ширваншахов Мазйадидов
В настоящую генеалогическую таблицу не включены первые правители
династии Мазйадидов, предок-основатель династии Ширваншахов Мазйадидов,
наместники Халифата в Азербайджане и Армении – Йазид ибн Мазйад, его сыновья Асад, Халид и Мухаммед ибн Йазид Ширваншахи.
При составлении данной генеалогической таблицы использовались труды
Мас`уди, Ибн Хаукаля, Мюнеджжим-баши, Шарафхана Бидлиси, нумизматические данные, а также исследования и переводы Б.Дорна, П.К.Жузе, Е.А.Пахомова. В.Минорского, в результате чего таблица была уточнена.
Династия Мазйадидов
1
Ширваншахи Мазйадиды

1
Лайзаншах (Лаиджаншах)
Мазйадиды

2
Хайсам I ибн Халид ибн
Йазид ибн Мазйад
861 - ?

2
Йазид I ибн Халид ибн Йазид ибн Мазйад
861-?

3
Мухаммед I ибн Хайсам
ибн Халид

3
Мухаммед II ибн Йазид
? - 917

4
Хайсам II ибн Мухаммед
(правитель Табарсарана)

4
Йазид II ибн Мухаммед
917-948

5
Али ибн Хайсам
?-917

Объединенные Ширваншахи
Мазйадиды
5
Йазид II ибн Мухаммед
917 – ЫХ – Х 948
6
Мухаммед II ибн Йазид
948 – 4. ВЫ. 956
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7
Ахмед ибн Мухаммед
956 – ВЫ – ВЫЫ 981
8
Мухаммед III ибн Ахмед
981 – III – ЫВ 991
9
Йазид III ибн Ахмед
991-1027
10
Манучер Ы ибн Йазид
1027-1034
11
Абу Мансур ибн
Йазид
1034-1043

12
Губад ибн Йазид
1043-28. ВЫЫ. 1049

13
Бухтнаср Али ибн
Ахмед ибн Йазид
Июль 1049-1050

14
Салар ибн Йазид
1049- 20.II.1063
15
Ферибурз Ы ибн Салар
1063-1096
16
Манучехр ЫЫ ибн Ферибурз
? – 1106/7
17
Афридун I ибн Ферибурз
?- ХЫ.1120
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ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВО САДЖИДОВ
Одним из государств, возникших в Азербайджане в конце IX – начале X
веков в условиях борьбы против Халифата, было государство Саджидов, в котором правили представители тюркской династии Саджидов и их эмиры.
Мысль о принадлежности Саджидов к тюркским племенам высказал еще в
1847 году М.Дефремери.1 П.К.Жузе считал их «новой тюркской династией, сложившейся во второй половине IX века и давшей Азербайджану и Армении ряд
талантливых наместников».2
По мнению ряда авторов, Саджиды ведут свое происхождение от тюркских
эмиров Средней Азии – Усрушаны. Д.Х.Крамерс писал, что азербайджанская
династия Саджидов происходит от рода усрушанских шахов. 3 Истахри и Ибн
Хаукаль писали, что «род Абу Садж ад-Давдад происходит из Усрушанской области».4 Якут Хамави уточнял, что «Усрушанская область – это Мавераннахр 5».
По мнению В.В.Бартольда, в Усрушану входят земли между Самаркандом и
Ходжентом.6 Ибн Хордабех сообщает, что среднеазиатские эмиры Усрушаны
носили титул Афшин.7
Известно, что Мухаммед ибн Абу Садж, по происхождению относящийся
к роду Саджидов и стремившийся создать в Азербайджане независимое феодальное государство, носил титул Афшин. Даже на монете, которую Мухаммед
отчеканил в 285 (898) году в Барде, после формулы «Аллах, Мухаммед расулаллах, ал-Мотазид Биллах...» следовало не его имя, а только титул Афшин. 8 Этот
титул, принятый Мухаммедом ибн Саджем, свидетельствует о том, что Саджи1
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ды были по происхождению не арабами, а вели свои корни из Средней Азии. У
Табари находим информацию о том, что близ Самарканда есть город Афшина. 9
Этот топоним зафиксирован и у Истахри.10 По сообщению Мукаддаси, Афшина
– это укрепленный населенный пункт западнее Бухары.11 Таким образом, можно считать доказанным существование в Средней Азии населенного пункта Афшина. Йа’куби писал, что согдийский правитель Гурек Кутайба, вступив в союз
с ибн Муслимом, стал именовать себя Согдийским ихшидом и Самаркандским
афшином.12 Как видно из имен представителей усрушанской династии Афшин,
к которым принадлежал и Гурек, это была иранская династия. 13 Однако А.Ю.Якубовский писал, что, несмотря на иранское происхождение населения Усрушаны, династия Афшин в VIII веке уже тюркизировалась.14
Указанные исторические сведения позволяют нам с уверенностью утверждать, что Саджиды, которые во второй половине IX века служили Халифату и
создали в Азербайджане государство Саджидов, происходили из усрушанских
тюркских эмиров, носивших среднеазиатский титул Афшин. Вообще в IX веке
в армии Халифата наемниками служили и тюрки, очень многие из которых командовали подразделениями.15 Более того, в числе участников восстания,
произошедшего в столице Халифата Сурра-ман-рааде (Самарре), после смерти
халифа Мутаваккиля, участвовали и усрушанские эмиры.16
Мы уже говорили, что государство Саджидов появилось в Азербайджане в
условиях борьбы против Халифата. Временами оно вело независимую политику, периодически, подчиняясь халифам, было вынуждено платить дань.
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Для укрепления своих позиций в Азербайджане, Арране и Армении Халифат направлял в эти области своих наместников, хорошо знающих военное
дело, и старался получать отсюда дополнительную прибыль. Поэтому не случайно Халифат назначал наместником в Азербайджан эмиров из рода Абу Саджа, прослуживших на высоких должностях в различных провинциях, прославившихся несколькими победоносными военными походами. Первый известный нам представитель рода Саджидов – это правитель Абу Садж Дивдад. 17
Табари и Йа’куби сообщают об участии Абу Саджа в нескольких военных кампаниях Халифата. Табари пишет, что Абу Садж был в числе тех, кто преследовал Бабека и его семью, когда они бежали из крепости Базз. 18 И далее Табари
пишет, что именно Абу Садж Дивдад вместе с Бузбараном 10 числа месяца
шевваль 222 (15 сентября 837) года взял Бабека в плен и доставил его в Берзенд
к Афшину.19
Халиф Мутасим отправил Абу Саджа во главе большого войска усмирить
мятеж наместника Табаристана Мазйара.20 Йа’куби в своей «Истории» несколько раз упоминает имя Абу Саджа. Он сообщает, что Абу Садж был известен под прозвищем Дивдад.21 Далее Йа’куби пишет, что по приказу халифа
Мутасима под командованием Афшина Абу Саджа против вышедшего из повиновения Мингечавура22 было направлено многочисленное войско.23 На самом
деле Абу Садж Дивдад был послан не против Мингечавура, а в помощь ему.24
По сведениям Табари, еще в 242 (856) или в 244 (858) годах халиф Мутаваккиль назначил Абу Саджа Дивдада смотрителем дороги на Мекку. 25 За отличную службу в 251 (865) году он наградил его пятью комплектами почетной
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одежды.26 Много мастерства и усердия проявил Абу Садж и в усмирении
восстания в городе Медаин.27 Свое военное искусство Абу Садж продемонстрировал и в 251 (865) году в Месопотамии, в сражении у города Джарджара, расположенного между Васитом и Багдадом. В том же году Абу Садж подавил
бунт, поднятый тюркскими воинскими подразделениями против Халифата. Он
разгромил мятежные войска и арестовал зачинщиков.28 Кроме того, Абу Садж,
по приказу халифа, участвовал и в других военных операциях. Несомненно,
благодаря этим заслугам халиф назначил его в 261 (874-875) году правителем
Куфы и Ахваза.29 Абу Садж сражался на юге Месопотамии против восставших
негров, а потом двинулся на месопотамский город Макрам. 30 Тогда мятежники
захватили город Ахваз и истребили там многих, а оставшихся в живых взяли в
плен, а страну разграбили. Когда весть об этом в 261 (874) году дошла до халифа, он отстранил Абу Саджа от управления и назначил вместо него Ибрагима
ибн Симу. Табари писал, что в 266 (879-880) году Абу Садж Дивдад погиб по
пути в Багдад, возвращаясь после очередного сражения. Этот был тот самый
год, когда он был назначен правителем Медины и смотрителем дороги на Мекку.31
Мухаммед ибн Абу Садж победил в Мекке сопротивлявшегося Ибн ал-Мазуми, взял власть в свои руки. Кроме боя под Меккой, Мухаммед ибн Абу Садж
участвовал по приказу халифа и в других битвах, в которых неизменно одерживал победы.
Табари писал, что Мухаммед ибн Абу Садж был широко известен под
именем Афшин.32 В 276 (889) году халиф назначил Мухаммеда ибн Абу Саджа
наместником в Азербайджане и Армении.33 Когда Мухаммед прибыл в Азербайджан, то правитель Мараги Абдуллах ибн ал-Хасан ал-Хамадани отказался
26
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впускать его в город. Мухаммед осадил город. Эта осада продолжалась долго и
сопровождалась кровопролитными боями, но в результате Мухаммед смог овладеть непокорным городом, взять в плен Хамадани и его сторонников. Самого
Хамадани он заковал в кандалы. Узнав о местонахождении имущества и казны,
он казнил его.34 По свидетельству Табари, осада Мараги длилась очень долго,
Мухаммед лишь в 280 (893-894) году смог взять город. 353 После этой победы
Мухаммед ибн Абу Садж стал полновластным правителем Азербайджана. Табари сообщает, что, прибыв в Азербайджан, Мухаммед объявил о своей независимости и отказался признавать власть халифа.36 Однако, как следует из свидетельств Табари, Мухаммед недолго был независимым и старался наладить связи с халифом. Это был период, когда тенденции отделения от Халифата проявлялись не только в отдаленных провинциях, но и в центре. Халиф предпринимал всяческие меры, чтобы удержать власть, то жестоко расправляясь с непокорными народами и эмирами, то прибегая к хитростям, задаривал стремящихся к самостоятельности эмиров подношениями, титулами, стараясь привлечь их
на свою сторону. В 286 (899) году Мухаммед ибн Абу Садж послал своего сына
Абуль Мусафира в Багдад заложником, чтобы продемонстрировать халифу
свою верность и покорность, а затем и сам с ценными подарками отправился в
Багдад.37
Отсюда мы можем сделать вывод, что стремление Мухаммеда создать в
Азербайджане суверенное государство возникло на фоне борьбы азербайджанцев за независимость. На первых порах эта борьба совпадала с желаниями Мухаммеда отделиться от Халифата и вести самостоятельную политику. Но, опасаясь халифа, он решил помириться с ним, в знак покорности отправил сына заложником в Багдад, а потом и сам прибыл туда. Табари не приводит никаких
сведений о встрече Мухаммеда Абу Саджа с халифом, отмечает только, что в
момент прибытия в Багдад Мухаммеда, халифа там не было. А затем сообщает
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о том, что Мухаммед вернулся в Азербайджан. Следовательно, у нас есть основания предполагать, что Мухаммед вернулся в Азербайджан, договорившись с
халифом. К тому же в 285 (898) году халиф Мотазид вновь назначает Мухаммеда ибн Абу Саджа наместником в Азербайджане и Армении и дарит ему почетное платье.38
Мы полагаем, что Мухаммед ибн Абу Садж Афшин, несмотря на свою договоренность с халифом, добился создания в Азербайджане независимого государства и взял под свою власть Армению. Как пишет Иоханнес Драсха-накертский, Саджи Афшин, придя к власти в Армении, назначил там правителем своего сына Дивдада и уехал в Атрапатакан (Южный Азербайджан).39 Резиденция
Дивдада была в городе Двине 40. Таким образом, Мухаммед, заложив в Азербайджане основы правления династии Саджидов, присоединил к своим владениям и Армению.
Для усиления борьбы с Халифатом и расширения сферы влияния Саджиды
стремились подчинить себе и соседние страны. Табари сообщает, что в 287
(900) году один из эмиров Мухаммеда ибн Абу Саджа, некто Васиф, с подчиненными ему войсками бежал из Барды41 в Малатию и просил халифа Мотазида
назначить его правителем в Сугуре на границе между Сирией и Византией. Однако позже выяснилось, что Васиф бежал не потому, что был недоволен Мухаммедом, а, напротив, по договоренности с ним, чтобы создать и в Сугуре независимое государство и наносить Халифату удары. Поняв это, халиф Мотазид
послал армию против Васифа.42 В 284 (894) году войска правителя Азербайджана Мухаммеда Афшина под командованием эмира Васифа совершили поход
против правителя Исфахана Омара ибн Абдулазиза и одержали победу над
ним.43
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Несмотря на то, что власть Мухаммеда ибн Абу Саджа распространялась и
на Армению, армянский царь Сумбат в 895 году, воспользовавшись сложившейся ситуацией, захватил Арран и часть Грузии. Поэтому Мухаммед ибн Абу
Садж Афшин в 896 году совершил повторный поход на Армению и захватил
города Васпуракан, Карс и др.44 Сумбат вынужден был пойти с ним на переговоры и признать себя вассалом Мухаммеда.45 Захватив Тифлис, Мухаммед заключает союз с иберийским царем Адарнарсем и после этого возвращается в
Азербайджан.46
Правление Мухаммеда ибн Абу Саджа Афшина было недолгим. В 288
(900-901) году в Азербайджане вспыхивает эпидемия чумы, от которой он и
умирает. Ибн ал-Асир писал, что эта эпидемия 901 года унесла много человеческих жизней. Не успевали даже хоронить умерших и шить для них саваны.
Поэтому их просто бросали на дорогах.47
После смерти Мухаммеда ибн Абу Саджа эмиры избирают правителем его
сына Дивдада. С этого времени между различными представителями династии
начинается борьба за власть. Брат Мухаммеда Юсиф ибн Абу Садж, недовольный тем, что власть перешла к племяннику Дивдаду, отделился от семьи.
У Юсифа были для этого основания, так как он был намного способнее и опытнее чем Дивдад. Юсиф появился в Азербайджане в период правления своего
брата и считался наследником Мухаммеда. Еще в 282 (895-896) году Юсиф ибн
Абу Садж был направлен халифом в Саймар для борьбы с врагами Халифата,
но вместо этого Юсиф со своими сторонниками бежал к брату Мухаммеду в
Марагу. Встретив на пути караван с деньгами, направляющийся к халифу Мотазиду, он разграбил его.48
В месяце рамазан 288 (август 901) года Юсиф с небольшим отрядом вторгся в Азербайджан, где правил его племянник Дивдад, и одержал победу. Армия
Дивдада была рассеяна, а сам Дивдад, несмотря на предложение дяди остаться
44
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с ним, с небольшим отрядом ушел в Багдад. 49 Таким образом, в этой борьбе
между членами династии победа осталась на стороне Юсифа ибн Абу Саджа.
Юсиф ибн Абу Садж был наиболее видным представителем династии Саджидов, правивших в Азербайджане. Он пробыл у власти достаточно длительный период, и его деятельность была чрезвычайно интересной и сложной.
После вступления на престол Юсифа ибн Абу Саджа армянский царь Сумбат (890-914) в знак признания своего вассальства прислал ему много даров.
Иоханнес Драсханакертский писал, что и Юсиф стремился привлечь на свою
сторону Сумбата. Поэтому он направил к Сумбату своего секретаря, сирийцахристианина, с поручением, чтобы тот определил размер государственной дани,
которую должна выплачивать Армения. После этого Юсиф сам отправился в
Двин, где и заключил окончательное соглашение с Сумбатом. Он присвоил
сыну Сумбата Ашоту титул князя и одарил его множеством подарков, в том
числе и прекрасным конем с украшенной драгоценностями сбруей. Сумбат, в
свою очередь, поднес Юсифу красивый армянский ковер и другие подарки, после чего Юсиф вернулся в Азербайджан.50
Наибольший интерес вызывали отношения между возникшим в Азербайджане государством Саджидов и Халифатом. Несомненно, появление подобного суверенного государства противоречило интересам Халифата. Поэтому в
305 (917) году халиф направил против Юсифа ибн Абу Саджа 20-тысячное войско под командованием одного из своих видных эмиров, давнего врага Саджидов, Хакана ал-Муфлихи.51 Однако пока эта армия шла на Азербайджан, Юсиф
смог договориться с халифом. Так что через шесть дней после выхода войска
Хакана ал-Муфлихи из Багдада халиф наградил Юсифа и его секретаря христианина Али ибн Дулайлуна почетной одеждой, а Юсиф был снова назначен правителем в Азербайджане.52
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Получив от халифа в свое распоряжение Азербайджан и Армению, Юсиф
со своей армией вернулся из Динавера в Азербайджан.
Повествуя об истории Армении, католикос Иоханнес писал, что эмир
Юсиф поднял мятеж против халифа и нанес последнему немалый урон. А халиф поднял все подвластные ему страны против Юсифа и написал царю Сумбату, чтобы тот, собрав войско, объявил Юсифу войну. Взамен халиф обещал на
год освободить Армению от дани. Далее автор пишет, что, несмотря на заключенный союз с Юсифом, Сумбат не мог ослушаться повеления халифа, потому
что халиф послал для надзора своего доверенного человека. Сумбат собрал войско, вооружил его и направил передовой отряд в 1000 человек против Юсифа.
Однако когда посланник халифа, убедившись, что все в порядке, уехал, Сумбат
тайно написал Юсифу, что эта тысяча человек якобы послана ему в помощь.
Получив письмо Сумбата, Юсиф не стал демонстрировать обиду на халифа, потому что халиф во второй раз доверил ему свои владения.
Юсиф вновь восстановил свою власть в Азербайджане и Армении. После
этого его чиновники постоянно ездили в Армению 53. Правя Азербайджаном и
Арменией от имени Халифата, Юсиф из собранной в этих провинциях дани 120 тысяч динаров,54 был обязан ежегодно отправлять в казну Халифата.55
Одним из интересующих нас вопросов является политика государства Саджидов в отношении Армении. Об этом армянские источники дают одностороннюю информацию. Иоханнес Драсханакертский рассказывает о событиях,
происходящих между Юсифом ибн Абу Саджем и армянскими царями, свидетелем которых был он сам. Из его сообщений можно сделать вывод о том, что
правители Двина (Дабиля), Сьюни, Васпуракана и других областей, несмотря
на свою зависимость от Юсифа, при первой же возможности стремились к
самостоятельности, отказывались присылать дань и подарки. Однако стоило
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Юсифу прийти в эти области со своим войском, правители тут же выражали покорность ему, выплачивали дань и подарки.56
Так как рассмотрение истории Армении не входит в нашу задачу, ограничимся лишь некоторыми ее моментами. В 1Х-Х веках в Армении в основном
были два сильных рода нахараров: Багратуни и Арсруни. Между двумя этими
родами шла постоянная борьба за власть, которой умело пользовались Саджиды57. Когда между Сумбатом и Гагиком Арсруни вспыхивала очередная рознь,
Юсиф ибн Абу Садж поддерживал Арсруни.
Царь Армении Сумбат питал вражду к Саджидам еще в период правления
Афшина. Получив известие о смерти Афшина, он прибыл к халифу с ценными
дарами, заверяя его в своей преданности 58. Получив известие об этом, Юсиф в
907 году напал на Армению. Сумбат отошел в сторону Абхазии. Юсиф захватил Сьюни и Двин, принудил Сумбата сдаться, а сам двинулся на Тифлис,
разрушил Картли и дошел до Кахетии.59 В этой войне грузины оказывали Юсифу отчаянное сопротивление.60 Узнав, что Сумбат вернулся в Армению, Юсиф
тоже повернул на Двин. В начале 908 года в области Ниг между войсками Сумбата и Юсифа произошло сражение, в котором Сумбат потерпел поражение.
Его сын Мушег был взят в плен войсками Юсифа, перевезен в Двин, где его
отравили 61. Потерпевший поражение Сумбат укрылся в крепости Капуит в области Арсруни, где и сдался Юсифу. В 915 году Юсиф казнил Сумбата, а его
трон занял сын Сумбата Ашот.62
Вардан писал: «Таджик Юсиф приказал в Двине задушить и повесить царя
Сумбата. По его же приказу был отравлен и умер в муках и сын Сумбата Мушег, которого похоронили вместе с отцом в Баграванде».63
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Киракос Ганзакеци (Гянджинский) тоже писал, что Юсиф убил царя Сумбата в Двине и поставил царем Гагика, сына Дереника из рода Арсруни.64
Таким образом, Юсиф использовал в своей политике соперничество между
родами Багратуни и Арсруни. У Ибн Хаукаля находим сообщение о том, что
Абульгасим Юсиф ибн Абу Садж отстранил Сумбата (890-914) от власти и захватил его владения 65. Как известно, армянское царство было учреждено в 885
году халифом Мотазидом. Об этом у армянских царей был соответствующий
указ. По соглашению с Амавидами и Аббасидами они платили дань Халифату66.
Юсиф же, отстранив Сумбата, включил его земли в состав своего государства.
Мы не располагаем достаточными сведениями о присоединении к государству Саджидов Аррана и южных областей Азербайджана. Однако у Моисея
Каланкатуйского мы находим любопытные сведения о захвате Саджидами Армении, Аррана, Васпуракана и Сьюни. Он писал, что таджики пришли в Армению в 342 (893) году по армянскому календарю, наложили дань на местное население и всячески угнетали его. Они заковали патриарха Георгия II (876-897) в
железные кандалы, увезли в Партаву (Барду) и бросили в темницу. Ашот Багратуни восстановил армянское царство в то же время, когда религиозный царь
Хамам восстановил разрушенное Агванское (Арранское) царство. 67 Грешник
Хамам, проливший кровь своего брата, вызволил Георгия из темницы, отправил
его в Армению, чем очень помог церкви.68
Из этого сообщения мы можем полагать, что в период ослабления династии Саджидов или междоусобных войн Албанское (Арранское) княжество с
приходом к власти Хамама из рода Сахла ибн Сумбата вновь возродилось. Хамам убил брата, также рвавшегося к власти, и сам стал царем. Но до какого
года он царствовал, нам не известно. Далее Моисей Каланкатуйский пишет, что
в 897 году таджики захватили и Сьюни, где княжил Ашот. Их жестокий эмир
Юсиф приказывал казнить даже тех князей, которые добровольно признавали
64
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его власть. Был казнен и оказавший Юсифу сопротивление армянский князь
Сумбат. Но Юсиф был тяжко наказан за убийство Сумбата.69
И хотя приведенные выше сообщения Моисея Каланкатуйского не всегда
отличаются точностью и в них отчетливо слышатся гнев и ненависть к Саджидам, тем не менее некоторые интересные сведения из них мы извлечь можем.
Из приведенного выше отрывка можно судить о том, что в то время как Юсиф
ибн Абу Садж стремился подчинить себе сьюнийских и армянских князей, одновременно он присоединил к Азербайджану и Арран, положив тем самым конец правлению Хамама.70
По сведениям первоисточников, в период правления Юсифа северные границы государства Саджидов простирались до Дербенда. Мы не располагаем никакими сведениями о том, что власть Мазйадидов в конце IX – начале X веков,
в период правления Саджидов, распространялась и на Арран.7171 Следовательно,
можно прийти к заключению, что в период, когда Саджиды полностью завладели Арраном, Мазйадиды покинули его, ушли в Ширван и укрепились там. Несмотря на это, позже Ширваншахи Мазйадиды признали вассальную зависимость от Саджидов. Вот что пишет А.А.Бакиханов относительно зависимости
Ширвана от Саджидов: «Абулькасим Юсиф ибн Абу Садж, назначенный халифом Муктадиром Биллахом, в течение десяти лет – с 296 (908-909) по 306 (918919) годы – правил Азербайджаном и Арменией». 72 Ширван также был в его
власти. Собрав войско, он вторгся в Ширванскую провинцию и пришел туда,
где правил Али ибн Хайсам 73, к источнику нефти, то есть Баку.74 Как видим,
Юсиф, захватив Ширван, присоединил к своим владениям и эти земли. Он подчинил себе государство Мазйадидов, сохранив их самостоятельность во внутриполитических делах.
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И В.В.Бартольд подтверждает, что владения Саджидов простирались до
берегов Каспийского моря, в частности, до Дербенда.75
Хилал ас-Саби, ссылаясь на Ибн Хамдуна, бывшего рядом с Юсифом, когда тот захватил Дербенд, писал, что уходящая в море часть дербендской стены
была разрушена. Эта часть стены длиной в 600 локтей защищала порт от набегов хазар. Для ее восстановления потребовалось 60 тысяч динаров. Юсиф ибн
Абу Садж обратился к везирю халифа Ибн ал-Фурату с просьбой выделить ему
средства, необходимые для ремонта. Везирь показал ему, что Хосров Ануширван, возводя эту стену, на всякий случай приказал просверлить в тесаных камнях отверстия и для их соединения велел изготовить железные прутья, свинец и
прочее. Ибн ал-Фурат даже указал ему место, где все это хранится. Так как
Юсифу стало известно место хранения строительных материалов, то и средств
для ремонта потребовалось меньше, чем это было предусмотрено.76
Это сообщение позволяет нам сделать вывод о том, что Дербенд был в руках Юсифа, и он, понимая важное военно-стратегическое значение крепости,
стремился восстановить ее. Тем самым Саджиды пытались защитить северные
пределы своего государства от набегов кочевых племен, и прежде всего хазар.
Исходя из этого, мы можем утверждать, что в период существования государства Саджидов Ширваншахи Мазйадиды были их вассалами, а сами Саджиды объединили под своей властью весь Азербайджан. Поэтому не удивительно, что в 890 году, когда Йа’куби писал свой труд, он называл Барду, Бейлаган и другие города Аррана в одном ряду с остальными городами Азербайджана.77
Несмотря на то, что еще до Юсифа столица государства Саджидов была
перенесена из Мараги в Ардебиль, Марага не утратила своего экономического
и политического значения. В X веке это был самый большой, богатый и укрепленный город Азербайджана. И несмотря на то, что в первый период правления
Саджидов Марага была столицей государства, Ибн Хаукаль писал о том, что
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Абулькасим ибн Дивдад перенес столицу из Мараги в Ардебиль. 78 По всей вероятности, так как городская стена Мараги, как это было отмечено выше, была
разрушена Мухаммедом Афшином ибн Дивдадом, то в период правления его
сына Дивдада столица была перенесена в Ардебиль. В тот период Ардебиль
был хорошо укрепленным городом, поэтому Саджиды избрали его своей столицей.
Следует отметить, что Мукаддаси, который закончил свой труд в 985 году,
не приводит никаких сведений о разрушении городской стены Мараги. Напротив, он писал: «Марага – прекрасное место, здесь есть укрепления и внутренняя
крепость. Вокруг города есть много областей. Укрепления города построены из
песка».79 Из этого сведения Мукаддаси мы можем сделать вывод о том, что в
период его жизни, то есть в конце X века, стены Мараги уже были восстановлены. Здесь надо подчеркнуть, что в тот период все находящиеся под
властью Саджидов азербайджанские города – Марага, Барда, Тебриз, Урму, Хувей (Хой), Салмас, Маранд, Бейлаган и другие – имели большое экономическое
и политическое значение.
В период правления Юсифа ибн Саджа произошел ряд важных событий. В
частности, следует отметить появление русов на Каспии и их попытку высадиться на берег. По свидетельству Мас’уди, когда русы в 914 году появились
на Каспии, население Азербайджана, Аррана, Бейлагана, Бардинской области,
Дейлема, Джибаля и Табаристана бежало из прибрежной зоны. Это происходило в дни правления Ибн Абу Саджа. 80 Вновь обращаясь в своих сочинениях к
этому событию, Мас’уди писал, что от берега до Ардебиля три дня пути. Между русами и одним из эмиров Абу Саджа произошло сражение. 81 Следовательно, русы пытались продвинуться в сторону Ардебиля, а один из эмиров
Юсифа ибн Абу Саджа препятствовал им в этом, поэтому они не смогли в три
дня достичь Ардебиля.
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Как мы уже писали, несмотря на то, что государство Саджидов в период
правления Юсифа ибн Абу Саджа было независимым, оно платило дань Халифату. По свидетельству Ибн Мискавейха, азербайджанский правитель Юсиф
ибн Абу Садж, укрепившись в Азербайджане и Армении, руководил порядком,
безопасностью, военными делами, сбором податей с населения, общественной
и государственной собственностью и ежегодно посылал в казну халифа 120 тысяч динаров.82 Его деятельность значительно облегчала работу везиря халифа
Ибн ал-Фурата. Однако в 304 (916-917) году ситуация изменилась. Везирем был
назначен Али ибн Иса, а Юсиф отказался выплачивать большую часть причитающейся с него дани.83 Как писал Ибн Мискавейх, денег у Юсифа стало больше,
он стал сильнее и принял решение не подчиняться Халифату и быть самостоятельным.84
Тогда везири в Халифате менялись часто, и Юсиф ибн Абу Садж использовал это.85 Так, в промежутке, когда Али ибн Ису арестовали, а везирем опять
назначили Ибн ал-Фурата, Юсиф ибн Абу Садж заявил, что Али ибн Иса от
имени халифа Муктадира86 прислал ему ферман и знамя о передаче в его управление Казвина, Занджана, Рея и Абхара, 87 сам же поспешно перешел в наступление на эти области. Правитель Рея Мухаммед ибн Али Салук, который управлял этими областями от имени хорасанского правителя государства Саманидов,
не стал оказывать сопротивления Юсифу, а просто бежал в Хорасан. 88 Захватив
Занджан, Абхар, Казвин и Рей,89 таким образом Юсиф еще более расширил подвластную ему территорию, – в состав его государства вошла и область Рей.
Юсиф ибн Абу Садж писал халифу Муктадиру, что, в соответствии с присланными ему везирем Али ибн Исой ферманом и знаменем, он захватил указанные
области и изгнал оттуда Салука.90
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Ибн Мискавейх сообщает, что халиф благодаря везирю Ибн ал-Фурату
узнал, что все это неправда, что арестованный Али ибн Иса никаких ферманов
и знамен Юсифу не посылал.91 И тогда халиф Муктадир направил в Азербайджан против Юсифа войско под командованием Хагана ал-Муфлиха. 92 Из повествования Ибн Мискавейха явствует, что халиф выделил на этот поход много
денег и дал в поддержку Хагану ал-Муфлиху еще несколько эмиров. 93 Вся эта
армия двинулась на Азербайджан в 305 (917-918) году.94 В состоявшемся между
Юсифом и Муфлихом сражении последний потерпел поражение и бежал, а
несколько военачальников оказались в плену у Юсифа. Он доставил их в Рей и
подверг публичному позору.95 Внук бежавшего в Багдад Муфлиха, Мунис,96
вернулся обратно с границы, собрал разбежавшиеся войска своего деда и снова
повел их на Юсифа. По сведениям Ариба Куртуби, которые он приводит на
основании сообщений, полученных из Багдада в 306 (918-919) году, в сражении
войска Муниса были разбиты, а сам он бежал с поля боя.97
Однако, несмотря на две победы, одержанные над войсками Халифата,
Юсиф стремился заключить с халифом мир. В письме к Муктадиру он просил
отдать ему во владение область Рей, а взамен брал на себя обязательство за счет
податей, взимаемых с владений, расположенных в областях Харран и Рей, ежегодно вносить в казну халифа 700 тысяч динаров. Он взял на себя обязательство
управлять этими областями, а также содержание и расходы тех, кто относился к
роду святых (имама) Али.98 Но халиф отказался передавать Рей Юсифу. Тогда
Юсиф срочно, в течение десяти дней, собрал с населения Рея дань за 304 (916917) год и покинул город,
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Абхар Васифа Бектемира.
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После того, как Юсиф ибн Абу Садж вынужден был покинуть Рей, в его
владениях оставались только азербайджанские земли. Но и здесь его положение
было сложным. Халиф мог в любой момент послать против него армию. Учитывая это, Юсиф для укрепления своих позиций в Азербайджане и Армении
стремился договориться с халифом и добиться от него фермана. Однако если
везирь халифа Ал-Фурат и был согласен, против этого выступали хаджиб (старший везирь) Наср и Ибн ал-Хавари. Поэтому Муктадир не дал своего согласия
и приказал Мунису активизировать военные действия против Юсифа. 100 Со своей стороны, и Юсиф, понимая напряженность ситуации, собрал в Азербайджане отборное войско и начал войну. В итоге армия Муниса снова была
разбита, а сам он с 300 приближенными бежал в Занджан. Из военачальников
халифа Сима ал-Бувейхи погиб, а Хилал ибн Бардир 101 оказался в плену, и
Юсиф с позором доставил его в Ардебиль.102
Бежавший в Занджан Мунис решил выиграть время для сбора новой армии
и получения подкрепления из Багдада, поэтому он вступил с Юсифом в переписку по поводу условий мирного договора, предложенного Юсифом. Сам же
при этом всячески оттягивал время, готовясь к новым военным действиям с
Юсифом. В 307 (919) году халиф направляет в помощь Мунису новую армию
под командованием Абдуллаха ибн Хамдана. У Ардебиля происходит несколько сражений между армиями Юсифа и Халифата, в одном из которых
Юсиф был ранен и при попытке скрыться был взят в плен. 103 Его доставили из
Ардебиля в Багдад. Первоисточники сообщают, что правитель Азербайджана
Ибн Абу Садж в месяце махаррем 307 (июнь 919) года «в странном виде» был
привезен на верблюде в Багдад, где халиф Муктадир приказал заточить его в
темницу при дворце.104
За возвращение Рея из-под власти Саманидов, усмирение мятежей местных феодалов и населения, а также за победу над непокорным правителем
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Азербайджана Юсифом ибн Абу Саджем, пленение и привод последнего в Багдад халиф Муктадир наградил Муниса, командующего войсками Халифата,
почетной одеждой и поясом, а всем воинам и военачальникам, участвовавшим в
войне против Юсифа, повысил ежемесячное жалование на полдинара.105
Отсюда ясно, какое большое значение Халифат придавал проблеме Азербайджана, созданию здесь Юсифом независимого государства. Можно с уверенностью сказать, что Багдад всегда с недовольством и тревогой относился к
существованию самостоятельного азербайджанского государства. Независимость Азербайджана не только лишала Халифат ежегодных 120 тысяч динаров,
но и подрывала его политическую мощь. Пример независимого Азербайджана
мог повлечь за собой провозглашение независимости в восточных областях,
особенно в Хорасане, Рее и других областях, что могло привести к окончательной их потере. Поэтому Халифат прилагал все усилия для удержания своей власти в Азербайджане. Надо отметить, что слабеющему в тот период Халифату
все сложней было удерживать свою власть в Азербайджане.
После победы над Юсифом ибн Абу Саджем Мунис назначил наместниками Али ибн Вахсудана в Занджанской, Казвинской и Рейской областях, а в
Исфахане, Куме, Кашане и Савве – Ахмеда ибн Али и отбыл из Азербайджана.106
Итак, главнокомандующий армией Халифата Мунис, подавив бунт в восточных областях, усмирив мятежных феодалов, стремящихся к самостоятельности, с чрезвычайной торжественностью прибыл в Багдад.107
Первоисточники сообщают, что в то время как Юсиф в ардебильском сражении попал в плен и был увезен в Багдад, одному из его эмиров, Собуку
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удалось скрыться с казной Юсифа. Более того, вместе с ним бежала также
большая часть войска. Желавший во что бы то ни стало заполучить Собука,
Мунис вынудил пленного Юсифа вызвать своего военачальника Собука пись105
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мом к себе. Собук ответил, что пока Халифатом не будет решена проблема
Юсифа, он к Мунису не явится. И вообще он соглашался явиться лишь при
благополучном исходе судьбы Юсифа.109
Видя, что заманить Собука хитростью не удастся, Мунис отдал приказ назначенному им наместнику Армении – Мухаммеду ибн Абдуллаху ал-Фариги –
послать против Собука войско. Фариги вторгся в Азербайджан. В состоявшемся
между ним и Собуком бою последний одержал победу, а Фариги бежал в Багдад. Это позволило Собуку укрепить свои позиции в Азербайджане и взять
власть в свои руки.110
Эти же сведения, приведенные в арабских источниках, мы находим и в источниках армянских. Католикос Иоханнес писал, что эмир Юсиф поднял великий бунт против Халифата, и халиф послал против Юсифа одного из своих
эмиров во главе большой армии. Юсиф атаковал войско халифа и нанес ему
несколько поражений, но долго сопротивляться у него не было возможности.
Его самого арестовали, заковали и отвезли в столицу Халифата. В это время
один из уважаемых эмиров Юсифа Собук насильно захватывает страну, но спустя некоторое время халиф утверждает его на место Юсифа. После этого Собук
и Ашот (914-928) заключают соглашение, и Собук провозглашает Ашота шахиншахом. Однако Собук проявляет непокорность и нападает на крепость Гачика (Хачика) и захватывает в плен всех женщин и детей. Гачик вынужден был
изменить политику, покориться Собуку и прислать ему множество даров
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Как видим, даже в сложных ситуациях Саджиды стремились удержать армянские провинции.
Собук хотел, чтобы халиф утвердил его на посту наместника в Азербайджане. Он писал ему, что если халиф выполнит его просьбу, в этом случае он
обязуется ежегодно вносить в казну Халифата по 220 тысяч динаров. 112 Халиф

109
1
1

1

Ариб. Указанное сочинение, с.77; Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.76.
10
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.V, с.118; Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.76.
11
НАИИ, инв. №1564, с.213-214; Асогик. Указанное сочинение, с.116. Асогик писал, что в 917 году, когда
византийская армия напала на Двин, эмиром Двина был Насир Субук.
12
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.V, с.118.

127

исполнил желание Собука и прислал ему ферман и почетную одежду. Халифат
был уже не в силах удерживать Азербайджан под своей властью.
Однако события развивались не так, как рассчитывал халиф. Собук слова
не сдержал, и Халифат обещанных денег не получил. Соглашение осталось невыполненным. Халиф Муктадир Биллах, поняв тщетность возлагаемых на Собука надежд и для сохранения Азербайджана под своим покровительством, решил освободить из заключения Юсифа и направить его в Азербайджан. Надо
сказать, что мятеж, учиненный Юсифом в Рее, вызвал во дворце большой переполох. Везирь Ибн ал-Фурат под предлогом того, что Юсиф не внес в казну
подати, собранные в Рее, отказался платить жалование армии, что вызвало недовольство среди военных. За это Ибн ал-Фурат был отстранен от должности
везиря.113
Освобождению Юсифа и направлению его в Азербайджан способствовал
эмир халифа Мунис (Монос), который расхваливал Юсифа как талантливого
военачальника, благородного человека, который любит своих подчиненных и
никогда не отступается от задуманного. Таким образом, чтобы сделать Юсифа
своим сторонником, Мунис смог уговорить халифа, добиться его освобождения
и во главе войска направить в Азербайджан.114
Ибн Мискавейх пишет, что в 310 (922) году халиф Муктадир, решив отправить Юсифа ибн Абу Саджа в Азербайджан, освободил его из заключения, вызвал к себе на прием, подарил ему почетную одежду, много денег, украшенное
золотом седло, коня и еще много дорогих вещей. Через несколько дней он
устроил во дворце пир в честь Юсифа.115 После всех этих торжеств халиф официально назначает Юсифа правителем Азербайджана 116 и поручает ему
контроль над безопасностью, святыми местами, сбором податей, управление государственной и общественной собственностью. Взамен этого Юсиф должен
ежегодно присылать в казну Халифата 500 тысяч динаров, кроме этого оплачи113
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вать содержание войска в подвластных ему областях, а также другие расходы,
имеющие важное государственное значение. 117 Придя к соглашению с халифом,
Юсиф отправляется в Ардебиль по Мосульской дороге.118
Ибн ал-Асир сообщает, что ко времени прибытия Юсифа в Ардебиль его
бывший полководец и наместник в Азербайджане Собук уже умер.119
Прибыв в Азербайджан, Юсиф назначил своим секретарем Мухаммеда ибн
Халафа ан-Нирмани, назначил наместников в Армении, заставил их подчиниться себе, наладить там сбор податей и подарков. Один из армянских князей,
Ашот, прислал налогов и подарков вдвое больше установленного. Кроме того,
дав обещание выплатить и другие налоги, он оставил в заложниках несколько
своих азатов. А васпураканский князь Гачик, услышав о возвращении Юсифа,
напротив, укрепил свои крепости и приготовился оказать ему сопротивление.
Юсиф потребовал от него выплаты двухлетней дани и подарков, пообещав при
этом объявить его царем всей Армении и короновать. По информации Иоханнеса, Гачик во избежание кровопролития согласился, потому что сопротивление
означало для Гачика смерть. Поэтому он обязался выплатить дань в двух-трехкратном размере, собрал много золота и серебра, прислал Юсифу все налоги и
подарки. Далее Иоханнес пишет, что Юсиф, назначив наместников в Атрапатакане (Азербайджане) и Албании (Арране), стал готовиться к походу на Рей. Вызвав для усмирения бунта в Азербайджане одного из назначенных в Армению
наместников – Насира, Юсиф заменил его другим – Баширом. Пройдя Сисиан,
Башир двинулся против укрепившегося на озере Севан армянского царя Гачика
и собрал много подарков с армянских правителей.120
Укрепив свою власть в Азербайджане и Армении, Юсиф в 311 (923-924)
году напал на Рей. Разгромив войско Ахмеда ибн Али, который захватил город
и стремился вести самостоятельную политику, Юсиф казнил его и отправил его
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голову в Багдад.121 Назначив Муфлиха наместником в Рее, Юсиф в 313 (925926) году прибыл в Хамадан. Но после отъезда Юсифа из Рея население изгнало Муфлиха, который отправился в Хамадан и сообщил обо всем Юсифу. В
июне 925 года Юсиф вновь вернулся в Рей, захватил город и снова установил
здесь свою власть.122 Таким образом, были определены южные и юго-восточные
границы государства Саджидов.
Необходимо отметить, что правление Юсифа ибн Абу Саджа в Азербайджане, его стремление к независимости, подчинение себе области Рей и другие
действия всегда вызывали при дворе халифа тревогу, смуту и недовольство.
Временами везири соперничали в сочинении всяких небылиц о Юсифе. Они
распространяли слухи о том, что он отнял у Халифата все восточные земли, то
есть Азербайджан, Хамадан, Армению, Рей, Дейлем и самолично правит там.
Как известно, ряд восточных областей Халифата, в частности, Средняя Азия,
Хорасан и восточные области Ирана, уже вышел из состава Халифата, и в этих
областях было создано государство Саманидов. Поэтому, опасаясь утраты
Азербайджана, Армении и западных областей Ирана, обретения ими полной
самостоятельности, Халифат прибегал к различным действиям и провокациям:
не выделяли суммы для выплаты жалования войску Юсифа, везири халифа и
главный смотритель двора Насир открыто враждовали с ним.123
Халиф не раз направлял в Азербайджан армию против Юсифа. В результате одного из сражений с войсками Халифата он попал в плен и с месяца махаррем 307 (июня 919) года до 310 (922-923) года содержался в дворцовой темнице. А бывало, что халиф награждал его почетной одеждой и устраивал в его
честь пиры. Когда же военное положение Халифата осложнялось и свобода
Юсифа могла быть угрозой и беспокойством для Халифата, то халиф вызывал
Юсифа в Багдад и отправлял усмирять вспыхнувшие в других областях мятежи.
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Сведения о Юсифе ибн Абу Садже, которыми мы располагаем, позволяют
судить о нём как воистину талантливом полководце. Именно поэтому халиф
вел в отношении его двойственную политику.
Короткое замечание о Юсифе ибн Абу Садже мы находим у Ахмеда Кесреви Тебризи: «Юсиф ибн Абу Садж был одним из самых сильных и великих
правителей Азербайджана и окрестных земель».124
В то же время Юсиф обладал поэтическим даром. До нас дошли отрывки
его стихов, написанных в период заключения в багдадской темнице, в которых
Юсиф пишет о том, что не боится смерти, жалуется на судьбу, на людей, которым он сделал столько хорошего, отвечают ему злом, заставляют его страдать.125
Несмотря на существующее соглашение, халиф Муктадир тревожился, что
Юсиф будет проводить в Азербайджане самостоятельную политику. Поэтому в
314 (926-927) году он приказал своему везирю Ал-Хасиби вызвать Юсифа из
Азербайджана в Багдад и отправить его на войну против карматов. 126 Исполняя
волю халифа, правитель Азербайджана отправился со своей армией к Багдаду.
На то было несколько причин. Можно предположить, что Юсиф согласился, решив после разгрома карматов воспользоваться удобным случаем и повернуть свою армию на халифа в Багдад. Приближение Юсифа к Багдаду вызвало во дворце тревогу, и он еще на полпути получил приказ повернуть в город Васит.127
У Мас’уди читаем, что Абулькасим Юсиф ибн Садж выехал из Васита,
чтобы сразиться с Абу Тахиром ал-Джаннаби. Халиф приказал ему оставить
управляемые Азербайджан, Арран, Армению, Бейлаган и прочие провинции,
прибыть в Васит, собрать здесь войско и срочно двигаться на Бахрейн.128
Чтобы еще больше заинтересовать Юсифа, халиф сообщил ему, что все подати, собранные в Хамадане, Саве, Куме, Басре, Куфе, будут переданы на ну124
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жды его армии, ведущей войну. 129 Когда же Юсиф прибыл в Васит, полководец
халифа Мунис вернулся в Багдад и дал ему приказ отправиться против карматов. Юсиф повернул свои войска на Бахрейн против предводителя карматов
Абу Тахира Джаннаби.130
Карматы, являвшиеся одной из ветвей исмаилитов, стали проявлять
большую военно-политическую активность в Х-ХI веках. В 869 году их движение охватывает Южный Ирак и Хузистан. На первых порах этим движением,
направленным против Халифата, руководил араб Али ибн Мухаммед. Карматы
нападали на города Ирака и Сирии, Мекку и Медину. 131 Возникшее еще в начале X века в Бахрейне государство Карматов просуществовало до XI века. Вообще же это движение получило в Х-ХI веках широкий размах в Ираке, Иране,
Средней Азии и даже Индии.132
В тот период, когда халиф Муктадир направил Юсифа против карматов, их
лидером был Абу Тахир ал-Джаннаби. Постоянно нападая на войска халифа в
Васите, Куфе и других городах, он держал этим Халифат в напряжении. Еще в
890 году карматы подняли восстание в Васите. Когда Юсиф, выехав из Васита,
направил свою армию на Куфу, карматы узнали об этом и раньше Юсифа прибыли в город.
У Ибн Мискавейха мы находим подробное описание состоявшегося у ворот Куфы 27 декабря 927 года сражения между армией Юсифа и войсками Абу
Тахира ал-Джаннаби.133 В начале сражения, которое продолжалось с раннего
утра до позднего вечера, Юсиф недооценил силы карматов. 134 Его воины весь
день осыпали противника градом стрел, тем самым нанесли ему значительный
урон, однако ближе к вечеру Юсиф был ранен и попал в плен к Абу Тахиру.
Выбравшись из шатра, где его содержали, он наблюдал за ходом сражения. Од129
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нако Абу Тахир, заподозрив, что Юсиф хочет бежать, приказал убить его, и тот
был обезглавлен.135 После этого войска Юсифа потерпели поражение, многие
погибли, попали в плен. Воодушевленный этой победой, Абу Тахир даже принял поспешное решение двинуть свою армию на Багдад. 136
Описывая это сражение между войсками Юсифа ибн Абу Саджа и карматами, А.Мюллер писал, что, несмотря на двойное превосходство в силе, войско
Юсифа было разгромлено. Одержав эту победу, Абу Тахир разграбил город
Амбар, переправился через Ефрат и напал на Багдад. Мунис, собрав армию в 40
тысяч воинов, готовился к обороне Багдада. Но это не могло спасти Юсифа, он
был мертв. Карматы убили его.137
О событиях, произошедших в Азербайджане после того, как Юсиф ибн
Абу Садж выступил на войну против карматов, в источниках содержатся лишь
краткие сведения. Однако по надписям на монетах можно судить о том, что после убийства Юсифа карматами в 927 году трон правителя в феврале 928 года
захватил его племянник Абуль Мусафир Фатх ибн Мухаммед, который правил
примерно полтора года. В сентябре 929 года он был отравлен одним из своих
подчиненных в Ардебиле. По данным Р.Р.Фасмера, сохранились монеты с
именем Фатха, которые чеканились в Ардебиле в 928-929 годах.138
О смерти Абуль Мусафира Фатха имеется еще одно сведение, по которому
в 317 (929-930) году в Азербайджане вспыхнуло восстание против Фатха, и он
вынужден был бежать из Ардебиля в Марагу. Однако в Мараге попал в руки
восставших и был убит, после чего повстанцы избрали из своих рядов лидером
некоего Муфлиха.139
Таким образом, во главе Азербайджана оказывается Муфлих. Однако по
другим сведениям, после Абуль Мусафира Фатха ибн Мухаммеда правителем
Азербайджана становится Васиф ас-Сирвани. Р.Р.Фасмер пишет, что в 317
135
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(929-930) году в Ардебиле чеканились монеты с именем Васифа ас-Сирвани

140

.

Следовательно, после Фатха во главе Азербайджана стоял Васиф. Но, по мнению Р.Р.Фасмера, правление его длилось недолго.141
Таким образом, имеющиеся сведения позволяют прийти к выводу, что после убийства Фатха в Мараге власть в Ардебиле перешла к Васифу ас-Сирвани.
А восставшие в Мараге выбрали своим лидером Муфлиха, который, прибыв в
Ардебиль, отстранил Васифа и стал сам править в Азербайджане.
Ибн Хаукаль, даже не упоминая имени Васифа, отмечает, что после Ибн
Абу Саджа правителем Азербайджана стал его эмир Муфлих. Повествуя о событиях в Азербайджане, Арране и Армении, он сообщает, что все эти страны
управлялись одним человеком, и в качестве доказательства приводит собственные сведения, а также сведения, почерпнутые у очевидцев и предшественников. Он называет следующих единоличных правителей: Ибн Абу Садж,
его эмир Муфлих, Дайсам ибн Садлуйе, Марзбан ибн Мухаммед, именуемый
ас-Салар.142
Рассказывая о Муфлихе, Ибн ал-Асир писал, что в 319 (931) году Ибн алДейрани, живший на границе Армении, вместе с другими армянскими феодалами вступил в контакт с византийцами, уговаривая их напасть на Азербайджан
и сопредельные страны. После этого византийцы вошли в область Хилат и разграбили ее, убили и взяли в плен много людей. Когда весть об этом дошла до
эмира Юсифа ибн Абу Саджа – Муфлиха, – он собрал большое войско, среди
которых было много добровольцев, и двинулся в Армению против врага. Услышав о нападении Муфлиха на византийцев, армянский царь Ибн ал-Дейрани
укрылся в своей крепости и укрепился там.143
Из сообщения Ибн ал-Асира становится ясным, что в 319 (931) году, то
есть примерно четыре года спустя после казни Юсифа, у власти был один из
его эмиров – Муфлих. По надписям на дошедших до нас монетах также можно
140
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судить о том, что в 931-932 годах в Азербайджане правил один из его эмиров –
Муфлих ал-Юсифи.144 Следовательно, мы можем предположить, что с 927 года
государством Саджидов правил племянник Юсифа – Абуль Мусафир Фатх ибн
Мухаммед (929-930).145 Затем власть перешла от Васифа ас-Сирвани в руки одного из эмиров Юсифа, Муфлиха ал-Юсифи.
Из сообщений Ибн ал-Асира становится ясно, что Муфлих создал совершенную армию, собрал «большое число добровольцев» и, разгромив армянского царя Дейрани, начал войну с Византией.
Данные, приведенные А.Марковым в его «Инвентарном каталоге мусульманских монет», также позволяют сделать вывод о том, что Муфлих ал-Юсифи правил в Азербайджане в 319-320 (931-932) годах. 146 По свидетельству
Р.Р.Фасмера, сохранились отчеканенные в Ардебиле дирхемы и отчеканенные в
Барде динары с именем Муфлиха.147 Несмотря на монеты с отчеканенным на
них именем Муфлиха, мы располагаем весьма скудной информацией, нам ничего не известно о его личности, о восстании в Мараге, на волне которого он
пришел к власти.
Повествуя о периоде правления Ширваншаха Абу Тахира Йазида ибн Мухаммеда, Мюнеджжим-баши в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения
«Джами ад-довал» писал, что в 320 (932) году мамлюк (гулам) Юсифа ибн Абу
Саджа – Муфлих, – для защиты от правителя Азербайджана Балдуйа просил
убежища у Йазида. Однако последний арестовал его и отправил к Балдуйе, предотвратив тем самым возможный бунт.148
Следовательно, Муфлих оставался у власти до 932 года, а затем, спасаясь
от преследований Балдуйи, искал убежища в Ширване. А Ширваншах Йазид, не
желая возможной войны с Балдуйа, передал Муфлиха ему. Представленный
здесь правителем Азербайджана Балдуйа, очевидно, и есть Дайсам ибн Ибра-
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гим Шадлуйа.149 Потому что после Муфлиха правителем в Азербайджане стал
другой эмир Юсифа – Дайсам ибн Ибрагим. Судя по всему, Дайсам сверг Муфлиха и сам стал править государством Саджидов.
Из сообщений средневековых хроник можно сделать вывод о том, что государство Саджидов существовало и после Муфлиха. По сообщению Ибн ал-Асира, в 326 (937-938) году, когда правитель Дейлема Лашкари ибн Марди напал
на Азербайджан, один из бывших военачальников правителя страны Юсифа
ибн Абу Саджа, – Дайсам ибн Ибрагим, собрал большое войско и противостоял
захватчикам.150 Следовательно, после смерти Юсифа власть в Азербайджане
вновь переходила к его эмирам, служившим Саджидам, и в тот момент правил
Дайсам. Но когда и каким образом Дайсам занял место Муфлиха, источники не
сообщают.
Известие о том, что в последний период государства Саджидов в Азербайджане правил эмир Юсифа – Дайсам ибн Ибрагим, подтверждает и Ибн Хаукаль.151
А Ибн Мискавейх сообщает, что дед Дайсама Харун аш-Шари 152 принадлежал к секте ашаритов.153 После убийства Харун аш-Шари из-за его причастности к ашаритам, его сын, то есть отец Дайсама, Ибрагим бежал в Азербайджан,
где женился на дочери одного из курдских военачальников, которая, как сообщает Ибн Мискавейх, и стала матерью Дайсама.154
Ибн ал-Асир, повествуя о захвате Азербайджана дейлемитами, пишет, что
в это время «Азербайджан был в руках одного из военачальников Юсифа ибн
Саджа, курда Дайсама ибн Ибрагима».155
Юсиф ибн Абу Садж, приглашая Дайсама в свое государство, доверил ему
высокий военный пост, включив, таким образом, в число военачальников. По149
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этому период правления Дайсама мы считаем продолжением господства Саджидов.
Рассказывая о монетах, которые чеканил Дайсам, А.А.Быков называет его
политическим авантюристом.156 Дайсаму удалось собрать сильную армию, состоящую из живущих в Азербайджане курдов и представителей других племен,
а свою казну и другие драгоценности он хранил в одной из неприступных и
мощных крепостей, название которой в исторических источниках не сохранилось. Образцы монет с именем правителя Азербайджана Дайсама, отчеканенные в 340 (951-952) году в Ардебиле, в 330 (941-942) году в Дабиле, хранятся в фонде нумизматики Эрмитажа 157 в Санкт-Петербурге. В период правления Дайсама ибн Ибрагима, в 326 (937-938) году, наместник провинции алДжибаль158 Лашкари ибн Марди совершил поход на Азербайджан

159

. Лашкари

считался сторонником Вушмагира из династии Зийаридов и был его наместником в Гилане.160
Необходимо отметить, что первый правитель из династии Зийаридов Мардавидж ибн Зийар (928-935) создал государство в Табаристане и Джурджане.
Он же одновременно захватил Исфахан и Хамадан. Но в период правления его
брата Вушмагира (935-967), в годы усиления Бувейхидов их власть распространялась только на Табаристан и Джурджан. В годы господства Вушмагира под
его властью был и Гилан. Наместник Гилана Лашкари, собрав войско, бросил
службу у своего господина и предпринял поход на Азербайджан.
Правитель Азербайджана Дайсам собрал армию для оказания сопротивления Лашкари. После двух месяцев боевых действий, в течение которых войска
Дайсама дважды терпели поражение, он вынужден был оставить поле сражения. Таким образом, захватив принадлежащие Дайсаму области Азербайджана,
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Лашкари осадил Ардебиль,161 который в то время был столицей Азербайджана
и центром области.
Арабские историки, путешественники и географы оставили ряд сведений
об Ардебиле. И мы здесь считаем уместным представить некоторые сведения,
приведенные в первоисточниках об Ардебиле, одном из крупнейших городов
Азербайджана IX-X веков.
Балазури в разделе «Покорение Азербайджана» сочинения «Китаб футух
ал-булдан» называет Ардебиль главным городом страны.162
По сведениям Ибн Хаукаля, столицей Азербайджана был город Марага, а
Абулькасим Дивдад из династии Саджидов перенес столицу в Ардебиль.163
Следовательно, из этого сообщения следует, что столица Азербайджана
была перенесена из Мараги в Ардебиль именно в период Дивдада Саджида.
Согласно сведениям Ибн Мискавейха, город Ардебиль был обнесен крепостной стеной. Хорошо вооруженные ардебильцы были очень мужествены и
отважны,164 а потому осада длилась долго, и город не сдавался. Лашкари, поняв,
что осадой ему городом не овладеть, направил в Ардебиль парламентеров, которые от его имени дали обещание, что если войска Лашкари войдут в город,
он будет милостив к его населению. Однако эти предложения Лашкари были
отвергнуты. Горожане заявили, что они не верят посулам Лашкари, так как его
войска очень жестоко обошлись с жителями Гилана, Хамадана и других городов. После неудачных переговоров осада продолжилась с еще большей настойчивостью. Ночью один из отрядов Лашкари тайно приблизился к крепостной
стене и сделал в ней пролом,165 чтобы подобраться к городским воротам и впустить в город остальное войско. Однако Лашкари отказался от этой возможности, так как, с одной стороны, после побед, одержанных ранее в Азербайджане,
очень возомнил о себе, а, кроме того, боялся, что войска, ворвавшись ночью в
Ардебиль, разграбят город, и на его долю достанется меньше трофеев. Поэтому
161
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он хотел войти в город днем и лично контролировать награбленные трофеи. Исходя из этих соображений, Лашкари решил провести ночь в лагере вдали от города. А защитники города той же ночью восстановили разрушенную стену крепости, укрепили городские ворота и были вновь готовы к обороне. Лашкари,
получив донесение об этом, понял, что ему следовало ночью же захватить город или поручить доверенным людям охрану пролома в стене.
Что же касается ардебильцев, для ведения борьбы с Лашкари они решили
принять сторону Дайсама и призвать его в город. Они послали к нему гонца с
предложением в определенное время подойти к городу, и пока его защитники
будут отвлекать силы Лашкари, Дайсам должен ударить по нему с тыла. Дайсам в предварительно оговоренный день подошел к городу с большим войском,
набранным из курдов и салуков.166 В это время армия ардебильцев, насчитывающая 10 тысяч человек, вооруженных копьями и щитами, вышла за городские ворота, встав против войска Лашкари. 167 Дайсам атаковал Лашкари с
тыла. Терпя поражение, Лашкари, оставшись без оружия и коня, бежал в город
Муган, а армия его, можно сказать, была полностью уничтожена.168
Как пишет Ибн Мискавейх, Муган в то время управлялся военачальником
Ибн Далуле.169 Мукаддаси же, повествуя о Мугане, подчеркивал, что ранее
здесь было очень много жителей, но впоследствии его население уменьшилось.
Город был заложен на перекрестке путей.170 «Муган, – пишет далее Мукаддаси,
– город, окруженный двумя реками и прекрасными фруктовыми садами, которые разбиты даже на городских площадях. Муган, как и Тебриз, утопает в садах, и для Рихаба171 в исламских землях это – два предмета гордости. Он расположен между Ардебилем и Джиланом, и отсюда до Барды восемь дней пути.
Это красивый город с широкими земельными угодьями, здесь протекают две

166

Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.4.
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.4.
168
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.5.
169
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.56.
170
Мукаддаси. Указанное сочинение, с.378.
171
Мукаддаси называл области Арран, Азербайджан и Армению общим названием «Ар-Рихаб». «Ар-Рихаб»
означает покрытая лесом равнина. См.: Мукаддаси, с.378.
167

139

реки, муганцы подобны лицом жемчугу и кораллам, вместе с тем они очень
приветливы и уважительны».172
Военачальник Мугана Ибн Далуле гостеприимно встретил бежавших Лашкари и его спутников – военачальников. Но Лашкари, оставив своих людей у
Ибн Далуле, сам отправился в Гилан, откуда забрал свою казну, сына, племянника и во главе тысячи молодых, хорошо вооруженных людей вернулся в
Муган искать Дайсама. Со своей стороны Ибн Далуле оказал помощь Лашкари
и предоставил ему войско.
Дайсам тем временем перешел севернее реки Араз и принялся грабить население и села. Узнав об этом, Лашкари переправился следом за ним и атаковал
лагерь Дайсама, который был вынужден бежать, бросив все свое имущество и
скот.
Добравшись до Рея, Дайсам доложил Вушмагиру о том, что Лашкари захватил Азербайджан и получил поддержку и помощь у Ибн Далуле. С целью
привлечь Вушмагира на свою сторону Дайсам припугнул его тем, что, получив
помощь от Гилана, Лашкари в любой момент может пойти и на Рей, и просил
Вушмагира дать войско, чтобы остановить захватчика. Таким образом, Дайсам
и Вушмагир заключили союз и договорились, что Дайсам набирает армию в 10
тысяч человек из курдских и других племен и у Хунаджа, 173 на границе Рея,
ждет войско Вушмагира. Согласно договоренности, объединенная армия должна была перейти под командование Вушмагира. Кроме того, Дайсам обязался в
случае победы над Лашкари стать вассалом Вушмагира и ежегодно выплачивать ему дань в 100 тысяч динаров. Но после победы над Лашкари армия Вушмагира возвращается в Рей.174 Согласно договору между Дайсамом и Вушмагиром, после победы над Лашкари господство над Азербайджаном должно было
перейти в основном к Вушмагиру. Дайсам во имя сохранения своей власти принял и это условие.
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Согласно этой договоренности стороны начали набирать войско. Но события стали развиваться несколько иначе, чем предполагалось. Пока Вушмагир
был занят подготовкой своей армии, пришло сообщение, что военачальник Мугана Ибн Далуле и его сторонники умерли от оспы. 175 Часть его войска перешла
под начало Лашкари, который опасался, что Дайсам, как это уже было при осаде Ардебиля, ударит ему в тыл. Поэтому, собрав своих военачальников, Лашкари приказал им двигаться в сторону Армении. Планировалось, что уйдя из
Азербайджана, они подвергнут грабежам Армению, а затем двинуться в направлении Мосула и Дийаррабии. Но причиной бегства Лашкари из Азербайджана
послужило еще одно происшествие.
Для защиты своих границ с Вушмагиром Лашкари послал одного из примкнувших к нему военачальников Балсувара в сторону Мийаниджа (Мийане) с
приказом проверять всех, кто переходит границу в сторону Рея. Во время этих
проверок было перехвачено письмо военачальников Лашкари, адресованное
Вушмагиру. Его авторы, военачальники, в свое время изменили Вушмагиру и
перешли на сторону Лашкари. Теперь они каялись и заверяли, что в случае сражения Лашкари с Вушмагиром перейдут на сторону последнего.
Балсувар послал это письмо Лашкари. Это перехваченное Балсуваром
письмо, а также вызванные вполне обоснованные опасения Лашкари, что в самый ответственный момент сражения с Вушмагиром он будет предан своими
же военачальниками-гилянцами, вынудили его принять решение о походе на
Армению.
Внезапно напав на Армению, Лашкари подверг провинцию грабежам, захватил много имущества, ценностей, скота, пленных и со всеми этими трофеями дошел до Зузана 176, где также захватил много скота. В крепости близ Зузана
жил Хетум

177

, сын одного из правителей Армении Гургена, близкого родст-

венника армянского царя Дейрани. Хетум обратился к Лашкари с просьбой, в
которой напомнил о том, что по существующим давним договоренностям ме175
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жду армянами и мусульманскими государствами, если Армения попадает под
власть мусульманских государств, она выплачивает им установленную дань.
Исходя из этого, Хетум просил не притеснять армянское население. Более того,
он обязался дополнительно присовокупить к своей просьбе и определенную
сумму денег.
Лашкари согласился исполнить эту просьбу на указанных условиях. Однако Хетум вскоре затеял интригу, в результате которой погибли Лашкари и
несколько его командиров. На место погибшего полководца оставшиеся в живых военачальники избрали главой сына Лашкари – Лашкарситана

178

. Тогда

Хетум подстерег войско Лашкарситана в узком ущелье и напал на него, уничтожив более 5 тысяч его солдат. Едва спасшийся Лашкарситан со своими приближенными бежал к правителю Мосула Насиру ад-довле.179
В связи с этими событиями следует отметить, что тогда же правитель Мосула Насир ад-довле (929-968) совершил несколько походов на Азербайджан и
Армению. Основатель династии Хамданидов Абу-л-Хайджа Абдуллах ибн
Хамдан в 905 году был назначен наместником в Мосуле. Правители из рода
Хамданидов стремились вести самостоятельную политику. В 941 году халиф
ал-Муттакки присвоил правителю Мосула, сыну Абдуллаха ибн Хамдана – Хасану – титул «Насир ад-довле»,180 передав ему продовольствие и оружие.
О дальнейшей деятельности Лашкарситана исторические источники сохранили очень мало сведений.181 По сообщению Ибн Мискавейха, Лашкарситан
с племянником Насира ад-довле – Абу Абдуллахом Гусейном ибн Хамданом –
вернулся в Азербайджан.182 Ибн ал-Асир писал, что в это время часть азербайджанских земель находилась под властью Насира ад-довле.183 Следовательно,
мы можем сделать вывод о том, что в обмен на полученные средства и прочую
помощь от Насира ад-довле Лашкарситан передал Хамданиду западные области
178
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Азербайджана. Очевидно поэтому Насир ад-довле назначил своего племянника
Абу Абдуллаха Гусейна ибн Хамдана «начальником общественной безопасности» этих областей Азербайджана. 184 Однако Дайсам напал на них, изгнал Гусейна ибн Хамдана из Азербайджана и восстановил свою власть в областях, захваченных Насиром ад-довле.185
Первоисточники приводят много сведений об азербайджанских землях, захваченных правителем Мосула Насиром ад-довле. Из их описания можно заключить, что западные области Азербайджана – Хой и Салмас – были захвачены правителем Мосула, который назначил в эти земли наместником Ибн
Хамдана.
После того как Лашкари ушел из Азербайджана в Армению, власть в Азербайджане снова оказалась у Дайсама. Он возвращает Вушмагиру его войско,
арестовывает некоторых из курдских лидеров, стремящихся к независимости,
привлекает на свою сторону глав дейлемских племен, щедро одаривает и, сделав их своими сторонниками, укрепляет собственные позиции. В то же время
Дайсам стремился навести порядок в административных и финансовых делах.
Секретарем и управляющим везирем в Азербайджане был назначен Абулькасим Али Джафар оглу.186 Так как это был один из лучших финансистов своего
времени, то, естественно, что в его ведение входили и финансы. К тому же это
был человек, который мастерски умел использовать ситуацию. 187 Он сыграл
огромную роль в создании государства Саларидов в Азербайджане и впоследствии еще некоторое время прослужил в этой должности.
Анализ имеющихся в нашем распоряжении первоисточников о государстве
Саджидов позволяет прийти к следующим выводам. На ранних этапах ослабления Халифата, с 90-х годов IX века по 40-е годы X века, правители из династии Саджидов и их эмиры правили в Азербайджане на протяжении более пятидесяти лет. В течение этого времени Саджиды и их последователи временами
184
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вели полностью самостоятельную политику, хотя иногда номинально подчинялись Халифату. Для того времени это было вполне естественной ситуацией.
Ослабление Халифата вызвало усиление центробежных сил. А в периоды
укрепления Халифата эти силы вынуждены были номинально признавать его
власть. Более других борьбу азербайджанцев против многовекового гнета Халифата и их стремление к самостоятельности использовали правители из династии Саджидов. Поэтому при необходимости оказать сопротивление захватчикам они могли собрать армию из «огромного количества добровольцев».
По сообщению Хамдаллаха Казвини, халиф Рази (934-940) находился во
власти гуламов Саджидов.188 Как указывалось выше, периодически государство
Саджидов попадало в вассальную зависимость от Халифата и на ранних этапах
вынуждено было платить им в качестве дани 120 тысяч, позже 220 тысяч, а после освобождения Юсифа из заключения – 500 тысяч динаров. 189 Но когда
власть Халифата слабела, Саджиды платить эту дань отказывались. Кроме
сумм, периодически подлежащих отправке в казну Халифата, Саджиды собирали с населения суммы на содержание государственного аппарата, армии и
другие расходы.
Саджиды занимались не столько фискальными и финансовыми вопросами,
сколько военными проблемами. Управление финансами, сбор и расходование
податей возлагались на специально назначаемых для этого секретарей и финансовых начальников.
Одним из секретарей Юсифа ибн Абу Саджа был Али ибн Дулейл. Его финансовыми службами управлял Абулькасим Али Джафар оглу. Как явствует из
первоисточников, главные финансовые чиновники – секретари – быстро обогащались и бюрократизировались. Ибн Мискавейх писал, что секретарь Юсифа
ибн Абу Саджа – Нирмани, был очень жесток с людьми. Он тратил на себя и
свой дом большие суммы. Все эмиры и чиновники должны были приходить к
нему на поклон. Он держал в своем доме тридцать слуг для обслуживания простых посетителей, двадцать – специально для обслуживания знатных людей.
188
189

Хамдаллах Казвини. Тарихи - Гузида, с.345.
500 тысяч динаров соответствуют 1500000 руб.зол.
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Нирмани настолько разбогател, что не считался даже с правителем. Поэтому
Юсиф ибн Абу Садж в 315 (927-928) году издал ферман об отстранении его от
должности и конфискации его имущества. Вместо Нирмани был назначен Абу
Али ал-Гасан ибн Хуруни. По свидетельству Ибн Мискавейха, богатства, конфискованные у Нирмани, составляли 100 тысяч динаров. Кроме того, Нирмани
подписал вексель на передачу Юсифу еще 500 тысяч динаров и лишь после этого получил свободу.190 Все эти суммы были награблены у азербайджанского народа.
Из первоисточников размеры податей, взимаемых с народа, в период правления Саджидов в Азербайджане, точно установить не удалось. Арабские авторы конца IX – начала X веков, не упоминая государство Саджидов, указывали
размеры обложения в Азербайджане. В 891-892 годах Йа’куби писал, что «харадж Азербайджана составляет 4 миллиона дирхемов, но иногда эта сумма бывает больше, а иногда – меньше». 191 (Один дирхем был равен 15 копейкам. 4
миллиона дирхемов составляли сумму в 600 тысяч рублей золотом). Примерно
такие же, только чуть измененные сведения дает арабский историк Абульфа-радж Кудама (умер в 948 году). Он писал: «В провинцию Азербайджан входят Ардебиль, Маранд, Джабраван, Варсан, а столица – город Барда. Доходы,
получаемые отсюда, составляют в среднем 4.500.000 дирхемов».192
В период своей номинальной зависимости от Халифата Саджиды в среднем платили ежегодно по 220 тысяч динаров (4.400.000 дирхемов). Исходя из
данных, приводимых Йа’куби и Кудамой (4 млн. или 4,5 млн. дирхемов), можно предположить, что харадж, собираемый Саджидами в Азербайджане, поступал полностью в казну Халифата. Но в таком случае, на какие средства содержались государственный аппарат, войска Саджидов? На этот вопрос отвечает Ибн Хаукаль, повествующий о правителях Азербайджана и взимаемых ими
податях: «Ибн Абу Садж удовлетворялся малыми поступлениями, которые со-
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бирались в Азербайджане, двух Арранах и Армении, и принимал их в качестве
даров».193
Католикос Иоханнес оставил любопытные сведения о том, что Саджиды
насильно собирали с Армении дары. Он писал, что армянские правители, кроме
государственных налогов, должны были подносить Юсифу и дары. Юсиф даже
потребовал, чтобы царь Гагик внес и налоги за прошлый год, и подарки. Назначенный Саджидами наместником в Армению Насир требовал, чтобы ему в качестве подарков приносили кости животных. Он получил много подарков от
сьюнийского правителя.194
Как видно, Саджиды, чтобы управлять государством, кроме хараджа, собирали с населения дополнительные средства в виде подарков. За счет населения содержался аппарат государственного управления и войска. Кроме того, секретари, чиновники, ведающие финансами, награбили в стране много богатств.
В период правления династии Саджидов в крупных городах Азербайджана
чеканились монеты. До нас дошли монеты Мухаммеда Афшина, Юсифа ибн
Дивдада, Муфлиха ал-Юсифа, Дайсама. В фонде нумизматики Музея истории
Азербайджана хранится серебряный дирхем, который был отчеканен Саджидом
Мухаммедом Афшином в 285 году хиджри в Барде. В книге А.Маркова «Инвентарный каталог мусульманских монет» также отмечено несколько таких монет. Известны монеты, которые чеканились Мухаммедом Афшином в 287 году
хиджри в Армении, Юсифом бен Дивдадом в 294 году хиджри в Барде, в 296
году – в Мараге, в 299 году – в Ардебиле, в 303 году – в Барде, в 312 году – в
Мухаммедиййе (Рей), Муфлихом ал-Юсифом в 319 году – в Барде, в 320 году –
в Ардебиле.195
В фонде нумизматики Музея истории Азербайджана хранятся монеты, отчеканенные Дайсамом ибн Ибрагимом в 329-341 годах, н а которых указано
«Азербайджан», и монеты, отчеканенные в Барде в 341 году.
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Дошедшие до нас монеты правителей династии Саджидов свидетельствуют об их стремлении в условиях борьбы с Халифатом создать в Азербайджане
независимое государство. Кроме того, монетные дворы в Барде, Мараге, Ардебиле и других азербайджанских городах, привлекшие внимание арабских путешественников и географов, свидетельствуют о том, что эти города в конце IX
– начале X веков играли большую экономическую, общественную и политическую роль в жизни страны. В период правления Саджидов города Азербайджана, освобождающиеся от арабской зависимости, начали возрождаться.
При объективном рассмотрении господства Саджидов в Азербайджане, одной из прогрессивных и передовых черт их правления следует считать объединение ими всех азербайджанских земель в единое государство. Это объединение, сопровождаемое освобождением от ига Халифата и обретением независимости, привело к развитию ремесел, городов, торговли и культуры. Усилились процессы этнического и культурного слияния населения древней Атропа-тены, Албании и Ширвана.
Несмотря на то, что позже в Арране усилиями Хамама отдельные представители «албанской династии» вновь появились в качестве правителей областей, это государство оказалось нежизнеспособным. Потому что в этот период
большая часть населения Аррана и Ширвана уже ассимилировалась с жителями
южных областей. Относительно либеральная финансовая и фискальная политика государства Саджидов привела к оживлению экономики и росту населения.
И наконец, следует отметить, что создание на территории Азербайджана в
IX–X веках независимого государства Саджидами, относящимися по этническому признаку к тюркам, положило начало процессу распространения и последовательного развития разговорного тюркского языка, входящего в одну
языковую группу с азербайджанским.
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Таблица правления Саджидов В Азербайджане
При составлении данной таблицы использовались труды Табари, Ибн Мискавейха, Ибн ал-Асира Мюнеджжим-баши, а также А.Маркова, Стенли Лен-Пуля, Р.Р.Фасмера, А.А.Быкова и других.
Абу Садж Дивдад
? – 20.ХЫ– 10.ХЫ
Ы
.879

Мухаммед ибн Абу Садж Дивдад
(Афшин)
889-23.Ы
Ы– 24.Ы
Ы
Ы
.901

Юсиф ибн Абу Садж
? – 16 ВЫ
Ы
.919.
Собук (придворный Юсифа)
? -922
Юсиф ибн Абу Садж (повторно)
? – 8.ХЫ
Ы
.927

Абул – Мусафир Фатх ибн Мухаммед
(повторно)
27.I - 24. 928 – 9. Ы
Х. – 7. Х. 929

Абул-Мусафир Фатх
? – 21. ВЫ
Ы– 18. ВЫ
Ы
I.901

Васиф ас-Сирвани
929 - ?
Муфлих ал-Юсифи
(придворный Юсифа)
? - 932

Дайсам ибн Ибрагим
(придворный Юсифа)
932-941
(затем с перерывами),
умер в 957 году
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ГЛАВА III
ГОСУДАРСТВО САЛАРИДОВ
3.1. Возникновение государства Саларидов
40-е годы X века характеризовались исключительно сложной политической ситуацией в странах Ближнего и Среднего Востока. Ослабление Халифата
привело к возникновению здесь ряда местных феодальных государств. В соседнем с Азербайджаном Табаристане и Джурджане появилось государство
Зийаридов1 (928-1042), в Иране, Ираке, Кирмане, Ахвазе – государство Бувейхидов (932-1055).
В период господства Саларидов Муизаддовле Бувейхид (932-967) захватил
Багдад и объявил халифа своим вассалом. Его брат Рукн ад-Довле (932-976) создал в Рее, Исфахане и Хамадане свое государство. В Мосуле правила династия
Хамданидов2 (929-1003). В северных областях Азербайджана находились феодальные государства Ширваншахов Мазйадидов, а в Мугане – государство Ибн
Далула. В Азербайджане господствовал эмир Саджидов Дайсам ибн Ибрагим,
который провел несколько административных и финансовых реформ, пригласил на службу незаурядную личность, великолепного финансиста Али ибн
Джафара.3 Тем не менее ему не удалось создать прочного фундамента своего
государства. Когда Салар Марзбан ибн Мухаммед напал на Дайсама, то благодаря помощи Али ибн Джафара власть последнего Саджида Дайсама рухнула, и
на месте его государства в 330 (941-942) году в Азербайджане возникло государство Саларидов.4
Салариды происходили из области Дейлем (или Дейлемистан), которая в
средние века была больше известна как Гилан. Из исторических источников известно, что в период правления Сасанидов (III-VII века) эта область была из1

Подробные сведения об истории Табаристана, в частности, о государстве Зийаридов, можно найти в сочинении Ибн Исфандияра «История Табаристана». См.: Ибн Исфандияр. «История Табаристана». Перевод на английский язык Э.Брауна. Лейден-Лондон, 1905.
2
Более подробная информация об этих государствах представлена в работе Стенли Лен-Пуля «Мусульманские
династии» (перевод на русский язык В.Бартольда).
3
По свидетельству Ибн ал-Асира, Абульгасим Али ибн Джафар был азербайджанцем. Он занимался финансами
еще при Юсифе ибн Абу Садже. См.: Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.137.
4
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.67-72.
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вестна как Дейлеман или Дейлемистан. Дейлем находится на юго-западном побережье Каспийского моря и граничит с Мазандараном и Азербайджаном.
Это гористая, покрытая лесами земля, где в основном жили гилянцы и дейлемцы.5 В средние века дейлемцы были более известны, и потому область называлась по этнониму этого хазарского племени, говорящего на хазарском диалекте иранской языковой группы.6 По вероисповеданию они являлись шиитами.
В средние века пехота дейлемцев, вооруженная дротиками и тяжелыми щитами, участвовала в военных походах.7
Источники свидетельствуют о том, что из области Дейлем вышло несколько династий правителей. Среди них можно назвать династии Джастанидов,
Кенгеридов, Саларидов, Бувейхидов.8 У Мас’уди находим, что дейлемские и
джиланские (гиланские) племена часто нападали на другие области. 9 Кесреви
Тебризи также отмечает, что выходцы из этих горных стран в любое время могли напасть на соседние города и области и подвергнуть их разбою и грабежам.10
Салариды по происхождению были дейлемцами. Кесреви Тебризи писал,
что династия Саларидов является одной из ветвей Кенгеридов, но имени Кенгери Салариды не носили.11 Они в свое время прославились как Салариды.12
Первым правителем из династии Саларидов в Азербайджане был Салар Марзбан ибн Мухаммед ибн Мусафир. Повествуя о правителях Дейлема, Ибн ал-Асир отмечает, что Асфар направил Мардавиджа ибн Зийари к правителю Шамирана (Таромы) Салару. Это был отец Салара, сын которого позже стал правителем Азербайджана и других провинций.13 Ибн ал-Асир имел в виду отца
Марзбана – правителя Дейлема Мухаммеда ибн Мусафира. Центром этой про-

5

Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.67-72.
V.Minorsky. La Domination des Dailamites. Paris, 1932.
7
V.Minorsky. La Domination des Dailamites. Paris, 1932.
8
V.Minorsky. La Domination des Dailamites. В этой работе В.Ф.Минорский дает краткие сведения о Тахиридах,
Саманидах, Саффаридах, Бувейхидах, Мусафиридах. О Саларидах он лишь упоминает (с.17).
9
Мас’уди. Мурудж аз-захаб, с.76.
10
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, с.2.
11
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, с.55.
12
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, с.55.
13
Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.66.
6
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винции, а также государства Кенгеридов или Мусафиридов были крепости Таром и Самиран (Шамиран).
Мы не ставим перед собой целью описывать личную жизнь Марзбана. Нас
интересует только его деятельность в связи с созданным им в Азербайджане государством Саларидов. Рассказывая о личности Марзбана, Кесреви писал, что
Салар Марзбан был одним из великих правителей своего времени, заложивших
основы государства. Имеющиеся сведения о его деяниях, военных походах, дастаны, сложенные в его честь, отчетливо рисуют образ мыслящего, полного
веры, смелого и отважного человека.14
Быть может, Кесреви несколько преувеличивал значение личности Марзбана, но, тем не менее, существенная доля истины в его оценке присутствует.
Даже то, как Марзбан расправился с русами в окрестностях Барды, говорит о
том, что это был очень искусный полководец.
Мастерски используя сложившуюся ситуацию, Салар Марзбан взял в свои
руки власть в Азербайджане. В период правления Дайсама возникли разногласия его секретаря по Азербайджану и везиря по финансовым делам Али ибн
Джафара с другими высокопоставленными придворными. Ибн Мискавейх писал, что Али ибн Джафар был оклеветан своими врагами. 15 Опасаясь гнева Дайсама, он бежал в Таром, к Мухаммеду ибн Мусафиру.
Появление Али ибн Джафара в Тароме совпало с важными событиями, которые здесь происходили. Сыновья Мухаммеда Марзбан и Вахсудан подняли
мятеж против своего отца и захватили принадлежащие ему крепости Таром и
Самиран.16 Оценив положение дел, Али ибн Джафар уговорил сына Мухаммеда
– Марзбана, взять в свои руки власть в Азербайджане и обещал ему всяческую
поддержку.17 Али ибн Джафар рассказывал, как богат Азербайджан, сколько
14

Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, с.55.
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, 1917, т.VI, с.65.
16
О крепости Самиран оставили сведения арабские путешественники Абу Дулаф (X век) и Якут Хамави (XIII
век). Хамави писал, что он видел крепость Самиран, что там более 2085 больших и малых домов, но в то время
крепость была разрушена правителем Аламута. Одновременно Якут Хамави писал о жестокости, насилиях правителя крепости Мухаммеда ибн Мусафира, за что он и был свергнут с престола своими сыновьями. См.: Якут
Хамави. Указанное сочинение, т.II, с.256-257.
17
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.66. Необходимо отметить, что Ибн Мискавейх обстоятельно
описывает этот случай, то есть свержение Мухаммеда с престола своими сыновьями.
15
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дани можно собрать здесь.18 Ему удалось заинтересовать Марзбана, который
приблизил к себе Али ибн Джафара и обещал, в случае если он станет правителем Азербайджана, восстановить его в должности везиря. 19 Как писал Ибн
Мискавейх, Али ибн Джафар принадлежал к секте батинитов. 20 Марзбан также
испытывал тяготение к этой секте. Поэтому они легко нашли общий язык.21
Али ибн Джафар разослал военачальникам, недовольным правлением Дайсама, письма, настраивая их против своего сюзерена. При этом он играл на религиозных противоречиях, так как Дайсам принадлежал к секте хуррамитов.
Али ибн Джафар хорошо знал в войсках своих сторонников, единоверцев,
поэтому ему не сложно было привлечь на свою сторону военачальников Дайсама. Те ответили Али ибн Джафару: «Как только Марзбан перейдет в наступление, они оставят Дайсама и перейдут на сторону Марзбана». Таким образом,
у Али ибн Джафара были основания заверить Марзбана, что у него много преданных людей в стане Дайсама. В 330 (941-942) году, проведя необходимую
подготовку, Марзбан двинулся на Азербайджан. Дайсам вывел свои войска навстречу противнику, однако в это время в его войсках происходят беспорядки,
и его планы были нарушены. Военачальники, которых Али ибн Джафар смог
подбить на предательство, повернули оружие против своего командующего –
Дайсама. 2000 человек со своими командующими перешли на сторону Марзбана.22 К ним присоединились курдские отряды, находившиеся в армии Дайсама.
Поэтому Марзбан легко разгромил оставшиеся войска Дайсама.
Дайсам, потерпевший поражение, с малочисленным войском бежал в
Армению23 и нашел себе убежище у правителя Армении Хачика ибн адДейрани 24. Хачик (Гагик), будучи в дружеских отношениях с Дайсамом, дал

18

Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.66.
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.66.
20
Так называлась секта Хашашинов (ассасинов).
21
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.66.
22
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.67.
23
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.67.
24
Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.137. Ибн Мискавейх писал, что Хачик был правителем провинции Ван, то есть царем Васпуракана, происходил из рода Арсруни и правил в 908-943 годах.
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ему убежище. Дайсам отпустил со службы дейлемцев и оставил при себе
только курдов.25
Одержав победу над Дайсамом, Марзбан захватил Азербайджан и стал
укреплять здесь свою власть. Ардебиль снова стал столицей. Арабский путешественник Абу Дулаф, побывавший в Тароме и Ардебиле, писал, что после
того, как сыновья Мухаммеда ибн Мусафира, подняв мятеж против своего отца,
свергли его с престола, Марзбан (сын Мухаммеда) собрал большую армию из
дейлемцев и выступил в поход на Азербайджан. Затем он скрывался от всех
близких и далеких, так как поднял восстание против отца.26
Верный своим обещаниям, Марзбан сделал Али ибн Джафара своим везирем. Но дружба между ними длилась недолго, это послужило поводом к восстанию в Тебризе против Марзбана и новым сражениям с Дайсамом. Секретарь
Али ибн Джафара – Абу Саид Иса ибн Мусса

27

– стал клеветать на своего на-

чальника и убеждать Марзбана конфисковать у везиря его имущество. Личность везиря вызывала недовольство еще нескольких приближенных Марзбана,
которые также вели интриги против него. Почувствовав все это, Али ибн Джафар постарался заинтересовать Марзбана Тебризом, планируя уехать туда по
приказу Марзбана, чтобы оказаться подальше от гнева правителя. Он убеждал
Марзбана, что с Тебриза можно получить очень большую дань и обещал приложить для этого все усилия.
Повествуя об этих событиях, Ибн Мискавейх писал: «Тебриз большой город, обнесен со всех сторон высокой крепостной стеной, кроме того, город окружают небольшие леса и фруктовые сады. Население этого города отличается
отвагой и богатством».28
Марзбан разрешил везирю поехать в Тебриз, но приставил к нему верных
себе людей.

25

Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.137.
Абу Дулаф. Указанное сочинение, с.5.
27
Он известен и под именем Иса Кавайх.
28
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.68.
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В Тебризе Али ибн Джафар приложил все усилия, чтобы заслужить симпатии населения, а потом написал Дайсаму покаянное письмо, призывая его в
знак примирения приехать в Тебриз, перебить всех дейлемцев и восстановить
свою власть в городе. Но Дайсам ответил, что не может доверять ему, пока сам
не уничтожит в городе всех дейлемцев.
Чтобы продемонстрировать преданность Дайсаму, Али ибн Джафар разработал план и приступил к его осуществлению. По сведениям Ибн Мискавейха, он провел переговоры с городскими властями, убеждая их в том, что Марзбан собирается взять Тебриз и улучшить условия жизни его обитателей, но
этому мешают живущие в городе дейлемцы. Если тебризцы согласны, чтобы
ими правил Марзбан, они должны внезапным ударом уничтожить всех дейлемцев. Представители тебризской верхушки согласились с Али ибн Джафаром
и в назначенный день убили всех дейлемских лидеров. 29 Али ибн Джафар сообщил об этом Дайсаму и выслал для его встречи почетный эскорт.
Ибн ал-Асир пишет, что, прибыв в Тебриз, Али ибн Джафар стал убеждать
население, что прислан сюда Марзбаном только для сбора дани. Он исподтишка настраивал горожан, чтобы они уничтожали людей Марзбана, сам же
направил письмо Дайсаму и договорился с ним, что тот прибудет в город Тебриз.30
Трудно определить, из каких источников почерпнул Ибн ал-Асир эти сведения. Очевидно, кроме сочинения Ибн Мискавейха, он располагал и другими
источниками. Но можно предположить, что информацию, заимствованную у
Ибн Мискавейха, он сократил и несколько изменил. Тем не менее данные обоих
авторов позволяют судить о том, что именно интрига, затеянная Али ибн Джафаром, и стала причиной смуты, которая привела к истреблению дейлемцев в
Тебризе. Оказавшись между Дайсамом и Марзбаном, везирь смог создать в городе беспорядки, приведшие к уничтожению населения и разрушению городов.
Нет никаких сомнений в том, что смута и военные игры были в интересах самих феодалов.
29
30

Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.68.
Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.137.
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По мере того как Дайсам продвигался к Тебризу, военные отряды курдов,
недовольные Марзбаном, переходили на его сторону. 31 Только теперь Марзбан
понял, какую допустил ошибку, настроив везиря против себя. Он предпринял
ряд мер, чтобы восстановить былую дружбу и вернуть Али ибн Джафара на
прежнюю должность, а потом спешно двинулся к Тебризу. Утвердив везиря на
его посту, Марзбан издал указ о присвоении ему титула Алмухтара 32 и наградил
почетной одеждой.33
Ибн Мискавейх писал, что Дайсам прибыл в Тебриз раньше Марзбана.

34

Поэтому в окрестностях Тебриза произошло несколько сражений между войсками Марзбана и Дайсама.35 Во время одного из них войска Дайсама и курды,
перешедшие на его сторону, ворвались в Тебриз и попытались закрепиться в городе, население которого также поддерживало Дайсама.
Марзбан же, осадив город, старался установить связь с Али ибн Джафаром
и переманить его на свою сторону. Везирь согласился, выдвинув, однако, следующие условия: обеспечение его безопасности, освобождение от работы, неприкосновенность его имущества, предоставление ему возможности свободно
жить в собственном доме.36 Марзбан согласился на все условия

37

и, достигнув

договоренности с Али ибн Джафаром, усилил натиск на город. Но, несмотря на
все усилия, овладеть Тебризом ему никак не удавалось, и осада затягивалась.38
Однако положение осажденных тоже было чрезвычайно сложным, поэтому ночью через подкоп под городской стеной Дайсам бежал в Ардебиль. 39 Опасаясь ловушки, Марзбан не стал преследовать Дайсама. Едва Дайсам покинул
город, Али ибн Джафар лично явился к Марзбану. Однако население Тебриза
продолжало сопротивление и не желало сдаваться.40
31

Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.69; Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.137.
Алмухтар – особо отличившееся лицо, имеющее право на любые действия.
33
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.69.
35
Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.137.
36
Ибн Мискавейх. НАИИ, с.25.
37
Ибн Мискавейх. НАИИ, с.25.
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Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.137.
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Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.70.
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Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.70.
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Получив известие о том, что Дайсам достиг Ардебиля, Марзбан оставил
часть своего войска у стен Тебриза, сам же вместе с Али ибн Джафаром
двинулся на Ардебиль и осадил город.41
Предполагая, что осада Ардебиля будет затяжной и тяжелой, но в то же
время понимая всю её важность, Марзбан позвал на помощь своего брата Вахсудана и тем самым усилил мощь осаждающих.42 Чем дольше затягивалась осада, тем сложней становилось положение в городе, в котором ощущалась острая
нехватка продовольствия и всего самого необходимого. Это не могло не вызвать недовольства населения, которое перестало верить в благополучный исход событий и боялось, что ситуация будет только ухудшаться.43
Кроме всего этого, усугублял положение везирь Дайсама – Наими, назначенный на эту должность после отъезда Али ибн Джафара в Таром. Наими, предав Дайсама, наладил связь с Марзбаном, который требовал, чтобы он сдал своего сюзерена, обещая взамен назначить Наими своим везирем.
Исполняя его волю, Наими стал пугать Дайсама готовящимся в городе мятежом и уговаривал его сдаться Марзбану. Доверившись коварному везирю,
Дайсам направил к Марзбану делегацию высокопоставленных чиновников с
тем, чтобы начать мирные переговоры. Наими, в свою очередь, написал Марзбану, чтобы он задержал послов до выхода Дайсама за пределы города. Таким
путем он стремился, с одной стороны, далее нагнетать обстановку в осажденном Ардебиле, а с другой – сделать все, чтобы Дайсам сдался как можно
скорее. Ему удалось добиться своих целей. Дайсам выехал из крепости и отправился к Марзбану. Марзбан хотя и встретил Дайсама без особых почестей,
однако выполнил все его требования.44 Дайсам с семьей удалился в крепость
Таром, где жил на доходы, получаемые со своих имений, которые, по сведениям Ибн Мискавейха, ежегодно составляли 30 тысяч динаров. 45 Больше о Дайса-
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Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.70.
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.70.
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Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.70-71.
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Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.71; Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.137.
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Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.71; Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.VIII, с.137.
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ме никакими сведениями мы не располагаем, кроме замечания Ибн Миска-вейха о том, что в Тароме Дайсам жил беззаботно.
Одержав победу над Дайсамом, Марзбан назначил на должность везиря
вместо Али ибн Джафара Наими, принявшего активное участие в этих событиях.46
Ардебиль, столица Азербайджана, снова перешел в руки Марзбана. 47 Вот,
что пишет Ибн Хаукаль о крепостной стене, разрушенной в ходе событий: «Город окружали мощные стены, их разрушил в 331 (942-943) году Ас-Салар
Марзбан ибн Мухаммед ибн Мусафир. Тем самым он наказал жителей города
за то, что они предоставили убежище Дайсаму ибн Садлуйе, и сделал это согласно договору с жителями города, и так как такой договор существовал, он
считал себя вправе разрушить городские стены. Он разрушил стены руками ардебильских купцов и судей. Знатные горожане в богатых шелковых одеждах, в
которых они с семьями ходили на молитву в мечеть, вооружившись лопатами и
железными вилами, начали разрушать стены. Находившиеся там же купцы носили в полах своей верхней и нижней одежды грязь и обломки камней. Они
должны были делать это, будучи в самой лучшей своей одежде, сшитой из красивой, блестящей мервской и танайрийской ткани, до тех пор, пока место, где
стояла стена, не сровнялось с землей. Потом он отнял у них все их богатство и
сделал нищими. Переселил их в другие провинции и разогнал». 48
Следует отметить, что Ибн Мискавейх, так подробно повествующий о событиях в Ардебиле, ничего не сообщает о том, что после сдачи города Дайсамом, он был разрушен Марзбаном. Да и сведения Ибн Хаукаля о разрушениях, учиненных в городе Марзбаном, даже после сдачи Дайсама, не кажутся убедительными. Выходит, что Марзбан, чтобы «отомстить» ардебильцам, разрушил крепостные стены собственной столицы. А ведь ему в этом случае предстояло вновь отстраивать стены, потому что в средние века невозможно было
представить себе такой столичный город, как Ардебиль, без крепостных стен.
46

Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.72.
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Если население города было связано каким-либо договором и, нарушив его,
впустило Дайсама в город, то можно было найти иной способ мести.
Все это дает нам основание считать, что Ибн Хаукаль ошибался в изложении событий. В то же время для уточнения взаимоотношений Марзбана с ардебильцами привлекает внимание другое сообщение Ибн Хаукаля. Рассказывая о
ситуации, которая сложилась в 942 году в Ардебиле, он отмечает, что его население попало в такое положение, при котором «...утратило доверие к верховной
власти... Начались возмущения и мятежи...»49 Из сообщения Ибн Хаукаля следует, что жители Ардебиля подняли бунт против Марзбана. Следовательно,
если сообщение Ибн Хаукаля о разрушении городских стен Ардебиля соответствует истине, то это «недоверие к верховной власти» связано с «возмущениями и мятежами» против правления Марзбана.
Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что первые же попытки
Марзбана в начальный период правления укрепить свою власть в Азербайджане, в том числе в Ардебиле, привели к восстанию против него, но ему удалось
подавить выступление населения. После поражения Дайсама и подавления
восстания в Ардебиле власть в Азербайджане полностью перешла к Марзбану.
Таким образом, после того как последний представитель династии Саджидов –
Дайсам – потерял власть, в Азербайджане воцарился первый представитель династии Саларидов – Марзбан, который и захватил власть в свои руки. Захватившие власть Салариды всячески стремились укрепить созданное ими на азербайджанских землях государство, прежде управляемое Саджидами. Повествуя
о захвате власти в Азербайджане Марзбаном, Ибн Мискавейх писал: «Его имя
было провозглашено и воспевалось со всех минаретов Азербайджана».50
Так в Азербайджане возникло государство Саларидов, основы которого заложил Марзбан.
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М.Х.Шарифли. Азербайджан в IX-XII веках. Труды Института истории АН Азербайджанской ССР, 1959,
т.VII, с.47.
50
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение, т.VI, с.72.
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3.2. Поход русов в прикаспийские земли и на Барду
В 944 году, когда вновь возникшее государство Саларидов укрепляло свое
положение в южных регионах Азербайджана, а также в Барде, русы совершили
поход на самый известный азербайджанский город того времени – столицу Аррана – Барду. Учитывая, что азербайджано-русские отношения имеют очень
большое значение для истории нашей страны, необходимо подробней остановиться на истории их развития. Поэтому, прежде чем вести речь о появлении
русов в Барде в период правления Саларидов, следует остановиться на появлении русов на Каспийском море и в азербайджанских землях.
Отношения между русами и Азербайджаном существовали издавна. Еще
Киевская Русь морскими и речными путями торговала с другими странами через Византию – на западе, и прикаспийскими государствами – на востоке. Как
известно, русы в IX веке по Дону и Волге приходили для торговли на Каспий, а
затем уже по суше верблюжьими караванами доставляли свои товары в Багдад.51 Они везли ценные меха, воск, мед и многое другое в обмен на шелковые,
шерстяные, бумажные ткани, рис и изделия из металла.
Вот что писал Мас’уди о торговле русов, приходивших на Каспий для торговли в Баку и находящемся на Южном побережье Абескуне: «На Джурджанском берегу Каспийского моря, в трех днях пути от Джурджана, расположен город Абескун. На берегах этого моря живут также джилы (гилянцы) и
дейлемцы. Между ними и городом Идиль плавают торговые суда. Они по Каспийскому морю спускаются из указанных нами мест до Бакуйи. В Бакуйе есть
нефтяные и другие промыслы. В мире больше нет места, где еще была бы
нефть. Это место и есть город Ширванского государства». 52
В те времена русы активно торговали соболиными мехами. В те же годы
им приходилось воевать с хазарами, волжскими булгарами и хорезмийцами.
Так русы постепенно продвигались, то торгуя, то воюя с этими странами.53
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В.В.Бартольд. Место прикаспийских областей…, с.37.
Мас’уди. Мурудж аз-захаб, т.II, с.25.
53
Имеется в виду поход русов в Поволжье в период княжения Святослава, в 357 (968) году.
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Вот что писал Ибн Хаукаль о торговле русов качественными самурскими
соболиными мехами: «Эти меха можно встретить в большей части страны,
можно даже сказать, повсюду в стране русов. Часть этих замечательных мехов
русы привозят из страны Гога и Магога, с которой соседствуют. Эти меха русы
продавали до тех пор, пока в 358 (968-969) году не разгромили булгар. После
победы над ними часть русов дошла до Хорезма, потому что хорезмийцы неоднократно нападали на булгар и славян, грабили и угоняли в плен население. С
товарами русов, которые доставлялись в Хазаран,54 происходило то же самое».55
Кстати, Ибн Хаукаль, повествуя о нападении русов в 358 (968-969) году на
хазар, а заодно разгроме булгар и буртасов, 56 а также о том, что часть из них
переселилась в окрестности Дербенда, писал: «Русы захватили эту страну, население Адиля нашло себе убежище на острове Баб ул-абваб и укрепилось там,
а некоторые из них переселились на остров Сийах-Кух57 и стали жить там».58
Как известно, после похода Святослава в 969 году Хазарский каганат распался, а часть бежавших из города Адиля хазар расселилась на Абшеронском
полуострове.59
Из всего этого можно сделать вывод, что в IX веке русы поддерживали
торговые отношения со странами Востока, прежде всего с хазарами, хорезмийцами, прикаспийскими народами, в том числе с азербайджанцами, но при случае воевали с этими народами и племенами.
В использованных нами источниках существует версия о том, что русы
еще в 643 году воевали на землях севернее Дербенда. В этих же источниках отмечается, что конные отряды, воевавшие с арабами под Дербендом, жили меж-
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Так называлась восточная, купеческая часть города Итиль.
Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.392.
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Вот что пишет о буртасах Истахри: «Буртасы живут по соседству с хазарами. Между ними и хазарами ника кие другие народы не живут, этот народ расселился вдоль реки Итиль (Волги)». См.: Истахри. Указанное сочи нение, с.223. Согласно Мас’уди, это одно из тюркских племен. Он писал: «Буртасы – это большое тюркское
племя, живущее между хазарами и Хорезмом, но их нельзя относить к хазарам». Мас’уди. Китаб ат-танбих велишраф, с.62.
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ду землями хазар и Азовским морем. Однако Б.Дорн не считает, что конники,
воевавшие с арабами в 643 году в окрестностях Дербенда, были русами.60
Табари писал, что халиф Омар (634-644), назначив командующим арабскими войсками Абдурахмана Рабийу, приказал ему напасть на проживавших
близ Дербенда тюрок. Согласно Табари, тюрки, совершавшие набеги с севера,
причиняли много беспокойств местному населению.61 Однако никаких сведений о походах и сражениях русов мы у Табари не находим. Он писал, что хазары и аланы жили вместе с тюрками. Там же находятся и земли русов. 62 В своей
«Истории», повествуя о сражениях Александра Македонского с русами, Табари
пишет, что Дербенд «был разрушен русами или еще какими-то славянскими
племенами».63 На самом же деле Александр в Дербенде не был.
Очень интересные сведения о появлении русов на Каспии в 909 году и событиях, происходивших здесь, мы находим в сочинении Мухаммеда ибн ал-Хасана ибн Исфандияра «История Табаристана», которую, как считает Б.Дорн, он
написал в 613 (1216-1217) году.64 Вот что писал Ибн Исфандияр о появлении
русов на Каспийском море и их походе в Табаристан: «В 297 (909) году русы на
шестнадцати судах пришли на Каспий и высадились на остров Абескун. 65 Как и
при Хасане ибн Зейде (864-884), русы снова пришли сюда и начали войну. На
Абескуне и на побережье Каспия они занялись грабежами и убийствами. Русы
дошли до места, именуемого Макале (в 1216-1217 годах именовалось Гале). Ночью на русов было совершено нападение, большинство из них убито и взято в
плен. Пленных отправили в Табаристан. На следующий год снова появилось
много русов. Они сожгли окрестности Сари и Пянджхазара, взяли жителей в
плен, спешно отплыли в Джешмеруд, что в Дейлемане. Там часть войска русов
разбила лагерь на суше, а другая – осталась на судах. Ночью Гиланшах66 со
60
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своими людьми пришел на берег и приказал сжечь стоявшие на якоре суда, а
людей уничтожить. Суда, стоявшие на рейде, ушли оттуда. Узнав об этом,
Ширваншах67 приказал окружить их в море. Ни одному из судов русов уйти не
удалось».68 Завершая свое описание, автор сообщает, что таким образом с русами в этой стране было покончено.69
Походы русов на Каспий продолжались в IX и X веках. К этому времени
Киевская Русь, расширив свои пределы, стала мощным государством. Между
Киевской Русью, Кавказскими странами и Византией установились торговые
отношения. Как пишет Ибн Хордадбех, Византия и прикаспийские государства
брали с русов «десятину» за право торговать. 70 Киевские князья были чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы иметь сведения о Каспии и находящихся
там государствах.
О походах русов на Каспийское побережье в 913-914 годах писал и Мас’уди: «Русы – большое племя, состоящее из различных ветвей, самое большое из
которых урманы (норманны). Они торгуют с Андалусией, Византией, Константинополем и хазарами».71 Далее Мас’уди пишет: «История с кораблями русов, о
которой рассказывают в наших краях, и время, когда это произошло, известны
всем, это произошло после трехсотого года, 72 однако точную дату события я забыл».73
Поход, о котором писал Мас’уди, нашел отражение во многих трудах
азербайджанских, русских и советских историков. Этот вопрос интересовал
А.А.Бакиханова в первой половине XIX века, Б.Дорна74 в 1875 году,
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Е.А.Пахомова75 в 1923 году, В.Бартольда76 в 1924 году, В.Сысоева 77 в 1925 году,
А.Якубовского78 в 1926 году. Наиболее серьезным исследованием можно
считать работу Б.А.Дорна, но тем не менее и ему не удалось установить ряд
существенных особенностей похода русов на Каспий.
Как известно, в 60-е годы IX века Киевская Русь располагала своим флотом на Черном море. Так, Аскольд приплыл к Константинополю с армадой в
более чем 200 судов. По подсчетам венецианцев, кораблей было 360. Князь
Игорь напал на Константинополь с флотом в более чем 1000 судов. Б.Дорн подчеркивает, что с 870 по 970 годы, то есть в течение одного столетия, русы
большими отрядами приплывали на Черное и Каспийское моря, иногда выхо-дили на берег и сражались с местным населением.79
В истории эти события известны как походы русов.80
Мас’уди отмечал, что после 300 (912-913) года русы приходили на Каспий81 уже не малым флотом в 16 кораблей, как раньше, а количество их судов
неизмеримо возросло, и это приняло характер военных походов. Повествуя о
походе русов на Каспий в 914 году и событиях, здесь происходивших, Мас’уди
писал, что после трехсотого года (хиджри) около пятисот ладей русов, на каждой из которых было сто человек, вошли в Нитасское (Понтийское) море, соединяющееся с Каспийским. Эти земли защищали войска хазарского хагана, сидевшие в мощных укреплениях. Они контролировали все пути из Нитасского
моря, все внутренние водные пути, ведущие из Каспийского моря в Нитасское.
Следует отметить, что кочевые гузские племена приходили в эту провинцию на
зимние пастбища. Большую часть времени вода в канале, соединяющем реку
Хазар с Нитасским морем, замерзала. Местность эта находилась высоко в горах, поэтому гузы верхом переходили по льду и спускались в землю хазар. По75
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граничные отряды пытались преградить им путь, однако гузы уничтожали их.
Поэтому хазарский хаган, чтобы воспрепятствовать их переправе по льду и защитить свою страну, выходил против гузов с большой армией. Летом же путь
по воде для тюрок был закрыт.
Суда русов, дойдя до хазарских пределов, защищающих вход в канал, направили к хазарскому хагану послов с просьбой позволить им пройти по территории его государства, войти в реку Хазар, оттуда спуститься к Каспийскому
морю, то есть к Джурджанскому, Табаристанскому морю, и пройти в земли
аджамов. А за это они обещали отдать хазарскому хагану половину добычи, захваченной у народов, живущих на побережье. 82 В письме, которое хазарский хаган Иосиф направил приближенному кордовского халифа Абдуррахмана III
(912-961) высокопоставленному дворцовому сановнику, испанскому иудею
Хасдаю ибн Шафруту, указано, что хазары контролируют территорию в нижнем течении Волги. В письме говорится: «Я охраняю нижнее течение реки
Итиль (Волги), не позволяю приходящим на кораблях русам зайти в море, чтобы напасть на мусульман, а также защищаю их от врагов, которые могут пройти по суше в Дербенд»,83 – заявлял он. На деле же, вступив в соглашение с русами, он позволял им беспрепятственно проходить на Каспий.
Получив разрешение хазарского хагана, ладьи русов, войдя в канал, через
приток реки поднялись к реке Хазар, затем по этой же реке спустились к городу
Атиль, прошли его и дошли до устья реки и места, где она впадает в Каспий.84
Из приведенного выше свидетельства Мас’уди становится ясно, что «около 914 года русские дружины спустились из Киева по Днепру, оттуда вышли в
Черное море и далее – в Азовское, затем поднялись вверх по Дону, на пятистах
судах прошли по Волге и пришли в Каспийское море».85
В 914 году русы спустились путем, которым до них шли купцы по Днепру
к Черному морю, дойдя до Керченского залива, прошли таможенный пункт,
82
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приплыли к городу Самкерш, а оттуда поднялись вверх по Дону и по узкому
протоку перешли в Волгу.
Из сведений Мас’уди можно сделать вывод о том, что существовал канал,
соединяющий Дон с Волгой. Хотя поверить, что в то время был такой канал,
очень трудно. А.Якубовский, рассказывая о пути, по которому шли русы, писал, что «их дружины, готовясь к захватам, не стали искать новых путей, а пошли по хорошо известному издревле оживленному торговому пути между Восточной Европой, Кавказом и Ираном».86 Касаясь похода русов на Каспий в 914
году, В.Бартольд писал, что русы пришли на Волгу, где заключили соглашение
с хазарским хаганом, договорившись разделить пополам добычу, захваченную
у прибрежного населения. Таким образом, заручившись согласием хазар, русы
двинулись на народы, не защищенные со стороны Каспийского моря. 87 По поводу того, что русы пришли на Каспий водным путем, В.Бартольд пишет, что в то
время Дербенд был защищен мощными оборонительными сооружениями,
поэтому пройти по суше было невозможно, что и вынудило русов избрать водный путь. А до того по Каспию ходили только торговые суда, военных же кораблей здесь не было.88
Жители Азербайджана, Дейлема, Джибаля и Табаристана никогда еще не
подвергались нападению с моря, такого случая не было зафиксировано даже в
древние времена.89 Мас’уди писал: «Мне самому доводилось плавать из Абескуна до Джурджанского порта, в Табаристанские земли и другие страны, по дороге... мне рассказывали, что, кроме как по Каспию и пути, которым сюда пришли корабли русов, в эти районы моря проникнуть невозможно».90
Основываясь на этом сведении Мас’уди, А.Якубовский, проигнорировав
предыдущие походы русов, о которых мы упомянули выше, считал поход 914
года первым их военным походом. Ссылаясь на Мас’уди, А.Якубовский писал,
что в 912-913 году русы предприняли поход на прикаспийские страны, но по86
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терпели поражение. Во время этого похода русы грабили местное население, но
в глубь страны продвинуться не смогли.91
Из приведенного нами выше сообщения Мас’уди, «русы пробыли на этом
море несколько месяцев, поэтому никто не мог по морю попасть из одного района страны в другой. Население, проживающее в окрестностях моря, опасалось
встреч с русами, из-за неоднократных грабежей люди вынуждены были переселяться в место впадения реки в море».92
Эту ситуацию, описанную Мас’уди, В.В. Бартольд, 93 Е.А. Пахомов94 и
В.М.Сысоев95 трактовали по-разному.
Из цитированного выше сообщения Мас’уди можно сделать вывод о том,
что в 914 году русы пришли на Каспий на 500 ладьях, на каждой из которых
было по 100 человек, следовательно, общая их численность составила примерно 50 тысяч человек. Естественно, это очень большая армия, нападения которой
со стороны моря местное население не ожидало. Глава государства Саджидов
Юсиф ибн Абу Садж вынужден был неоднократно сражаться с русами, появлявшимися на Каспийском побережье. В этих сражениях участвовал и Ширваншах Али ибн Хайсам, нападавший на русов на своих военных и торговых кораблях. Однако всякий раз русы отбивали эти нападения, уничтожив и утопив
несколько тысяч человек. Мас’уди писал, что русы «пришли к известному своей нефтью городу Ширванского шахства – Баку. Возвращаясь после грабежей,
они бросали якорь у острова в нескольких милях от нефтеносной земли».
Одной из заслуживающих внимания проблем является остров, где останавливались русы. Это должен был быть остров, расположенный недалеко от
Баку. Как известно, недалеко от Баку есть несколько островов. Самыми крупными из них считаются:
1. Пираллахи или Святой остров.
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2. Остров Сахилан или Шахилан недалеко от Шувелян.
3. Зиря или Гумзиря.
4. Малая Зиря.
5. Большая Зиря или Нарген.
6. Дуванны или Зинбиле.
7. Хире Зиря.
8. Сари или Сара.
Нет никаких сомнений, что русы избрали местом своей стоянки один из
этих островов. Упоминая об острове, на котором останавливались русы, А.Бакиханов не указал его названия. Он писал: «...русы обосновались на нескольких
островах недалеко от Баку. Есть некоторые следы, указывающие на их пребывание здесь».96 Следовательно, следы пребывания русов на одном из этих
островов сохранялись до первой половины XIX века, то есть в период жизни
А.Бакиханова, и он видел их, но, к сожалению, не указал, на каком именно
острове он обнаружил эти следы. В наше время не сохранилось ни следов, о которых писал А.Бакиханов, ни названия самого острова.
Из похода 914 года русы «возвращались той же дорогой, какой пришли на
Каспий».97 Однако на обратном пути с ними произошел ряд важных событий. И
снова об этом наиболее полно и интересно повествует Мас’уди. Он пишет о
том, что, возвращаясь, русы направили к хазарскому хагану послов, чтобы, согласно договору, передать ему половину награбленной добычи.98
У хазар кораблей не было, и они не привыкли плавать по морю. В противном случае, население прикаспийских стран подвергалось бы еще большей
угрозе.99
Хорезмские войска, по договоренности с хазарским хаганом, напали на русов.100 Русы высадились на берег. Мусульман101 было около пятнадцати тысяч
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всадников и вооруженной пехоты. Бой между мусульманами и русами продолжался три дня. Мусульмане часть русов убили, часть утопили, около пяти тысяч человек спаслись. С тех пор русы больше сюда не возвращались.102
Однако Мас’уди ошибался, утверждая, что «с тех пор, то есть после (914
года), русы больше не появлялись». Спустя тридцать лет, в 944 году, они снова
пришли на Каспий. В этот раз им удалось продвинуться в глубь страны, дойти
до богатейшего города Азербайджана – столицы Аррана – Барды.
События 944 года привлекли внимание ряда историков. А.Бакиханов,
Б.Дорн, А.Куник, В.Бартольд, описывая нападение русов на Барду в 944 году,
основывались только на сведениях Ибн ал-Асира, который написал свое сочинение приблизительно три столетия спустя после тех событий. Но его труд «Тарих ал-Камил» нельзя считать историческим свидетельством, так как он был не
первым трудом, освещающим это историческое событие. А.Бакиханов в труде
«Гюлистани-Ирем», описывая поход русов на Барду, основывался на данных
Ибн ал-Асира, и перепутал этот поход с приходом русов на Каспий в 914 году.
На вопрос, поставленный А.Куником: «Основываясь на каких источниках, Ибн
ал-Асир писал о событиях 332 (943-944) года?», не смогли ответить ни сам
А.Куник, ни после него Б.Дорн в работе «Каспий». Любопытно, что в 1918 году
английский ориенталист Д.С.Марголиус опубликовал сведения арабского автора, современника Ибн Мискавейха о походе русов в 944 году на Барду в качестве первоисточника.103 В то же время, уже в 1924 году, В.Бартольд в опубликованном труде, ссылаясь на Ибн ал-Асира, не знал, что сочинение Ибн Мискавейха считается первоисточником.104 Более того, В.Бартольд полагал, что свои
сведения Ибн ал-Асир заимствовал у Синана ибн Сабита.105
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В другом месте своего труда В.Бартольд отмечает, что информация о походе русов в 943-944 годах дошла до нас лишь благодаря автору XIII века Ибн
ал-Асиру, а у кого он заимствовал ее, не известно.106
Первым из советских историков, который в 1926 году изложил события,
связанные с походом русов 944 года на Барду, основываясь на сведениях Ибн
Мискавейха, был А.Якубовский.107
Наиболее полные данные о походе русов на Барду в 944 году мы находим
у Ибн Мискавейха. Он рассказывает о многих интересных событиях, произошедших в связи с этим походом. Ибн Мискавейх был хорошо знаком с прикаспийскими странами и политическими событиями, происходящими здесь, и
которые он тщательно изучил и осветил в своем труде. Кроме Ибн Мискавейха
и Ибн ал-Асира о походе на Барду писали Моисей Каланкатуйский, Низами
Гянджеви, Якут Хамави, Абульфарадж (Бар-Эбрей) (XIII), Абулфида (XIV),
Айни (XV) и другие авторы. Более поздние средневековые авторы, обратившиеся к этой теме, заимствовали данные в основном у Ибн Мискавейха. Лишь
Моисей Каланкатуйский и Низами Гянджеви при описании этих событий основывались на местных данных. Низами Гянджеви, по всей вероятности, использовав «Историю» Табари, художественно обогатил и расцветил это событие.
Прежде чем перейти к описанию событий, связанных с походом русов на
Барду в 944 году, необходимо выяснить причины, вызвавшие его. Прежде всего
главной причиной было большое экономическое и политическое значение, которое имел город Барда на Ближнем и Среднем Востоке в IX – начале X веков.
Мы располагаем огромным количеством материалов о Барде и ее экономическом положении накануне нашествия русов в 944 году. Однако, чтобы не усложнять исследуемые вопросы, приведем лишь часть из них, которые свидетельствуют о богатстве Барды и в целом Аррана.
О богатстве и плодородии страны Арран дают сведения известные средневековые авторы. Моисей Каланкатуйский писал: «Агван (Арран) прекрасная
106
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страна с чистым, прохладным воздухом высоких Кавказских гор и разнообразными богатствами. Извилистая, большая река Кура, впадающая в Каспийское
море, несет сюда много больших и малых рыб. Земли ее в изобилии дают пшеницу, виноград, нефть, соль, шелк и хлопок. Здесь растет бесчисленное количество оливковых деревьев; в горах добываются золото, серебро, медь, здесь
водятся львы, леопарды, дикие ослы, много орлов, соколов и других птиц. Главный город Албании – Большой Партав (Барда)».108
В X веке Барда была известна на Ближнем Востоке не только своей экономической мощью, богатством природных ископаемых, знаменитыми ремесленниками и большим торговым рынком, но и как культурный и просветительский центр. Барда была родиной известных на всем Ближнем и Среднем Востоке ученых – Макки ибн Ахмеда, Саида ибн Амира, Абдулазиза ибн Гасана. 109
Без преувеличений можно сказать, что именно поэтому все историки, географы,
путешественники IХ-Х веков уделяли в своих сочинениях Барде, ее описанию
так много внимания.
Анализируя сведения о Барде, представленные в первоисточниках, А.Якубовский писал: «Все приведенные высказывания, хоть и содержат некоторую
долю преувеличения, но в любом случае показывают, что в первой половине X
века Барда по своим размерам и значению в торговле была самым известным и
крупным городом на Кавказе».110
Однако, с точки зрения развития общественных и производительных сил
того периода, Барда была не единственным городом в Азербайджане. По сообщениям первоисточников, в IХ-Х веках в стране возникли большие и богатые
города, рынки мирового значения.111
Начав изложение событий 332 (943-944) года с прихода русов в Барду, Ибн
Мискавейх посвятил этому отдельную главу своего сочинения. Он отмечал, что
«в тот год, то есть в 332 (943-944) году, в Азербайджан пришло большое войско
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народа, известного как ар-Рус, они двинулись на Барду, захватили ее, а население взяли в плен».112 Далее Ибн Мискавейх привел очень ценные сведения о русах. «Русы – народ, отличающийся богатырским телосложением и большой отвагой, они никогда не уклоняются от сражения, и ни один из них не бежит, показывая врагам спину. По их обычаям, все должны носить оружие и иметь при
себе топор, пилу, молоток и другие инструменты ремесленников. В бою они используют копья, щиты и мечи, имеют оружие, напоминающее кинжал и палицы. Воюют они пешими».113
Ибн Мискавейх не пишет, каким путем русы прибыли на Каспий, отмечая
лишь, что они, «проплыв по морю, а затем вверх по известной реке под названием Кура, дошли до устья большой реки, которая протекает по Азербайджану
и впадает в Каспийское море. Это река Барда, которую можно сравнить с рекой
Тигр».114
Целью нашего исследования не является определение и уточнение маршрута, по которому русы в 944 году дошли до Каспия, однако хотелось бы высказать ряд соображений о целях похода на Барду и условиях, в которых этот
поход был организован.
По мнению В.В.Бартольда, поход Киевской Руси на Барду совпал по времени с походом на Византию. В период правления киевских князей Игоря и
Святослава в X веке совершались походы на Византию, а затем был организован поход на Восток, то есть на Каспийское побережье. В 941 году был подготовлен поход Игоря на Византию и после него спешно начался поход на Барду.
Когда Игорь собрал дружины для похода на Византию и готов был выступить,
Киев заключил мир с Византией. Дружины Игоря и наемники остались без дела. Тогда часть печенежского войска была отправлена к Дунаю, а морской флот
двинулся на каспийские земли. Но сам Игорь в этом походе не участвовал.115
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В подтверждение этой информации А.Якубовский отмечал, что бардинский поход Игоря был связан с походом на Константинополь. 116 В опубликованной им в 1922 году статье «Письмо хазарского иудея X века» приводятся
отрывки из этого письма, в которых рассказывается об интересующей нас проблеме.117 В письме говорится, что города между Херсоном и Керчью входят в
«страну хазар». Эти земли с начала VIII века находились под контролем хазар,
но потом, отделившись, перешли к Византии. Узнав об этом, правитель Керченской области отправился в Крым, жестоко подавил мятеж и вновь подчинил
их хазарам. Потом он начал войну с Игорем 118 и, одержав над ним победу,
предложил ему идти походом на Византию. Игорь согласился и четыре месяца
вел войну с Византией. В сражениях погибли многие из его богатырей. После
этого Игорь вернулся на родину, а потом «по морю отправился в Персию, где
погибли он сам и вся его дружина», 119 – полностью разделяя эту мысль, А.Якубовский утверждает, что речь идет о походе на Барду 944 года.120
Некоторые историки полагают, что русы во время этого похода по Черному морю пришли к берегам Кавказа, а затем по горам дошли до Дербенда. В
частности, Низами Гянджеви в поэме «Искендер-наме» 121 писал, что русы не
смогли преодолеть мощных укреплений Дербенда, поэтому на кораблях приплыли к устью Куры, а отсюда, вверх по Куре, поднялись к Барде.
Е.А.Пахомов писал: «Примерно в 944 году они (русы) повторили свой поход, в этот раз двинулись на Дербенд, но захватить его не смогли. Здесь они построили себе ладьи, дошли до устья Куры и пришли к расположенной недалеко
от нынешнего Евлаха Барде. Это было в нескольких верстах от Куры». 122
Представляется маловероятным, что русы, оставив хорошо известный им
путь по воде, о чем мы говорили выше, отправились в дальний пеший поход на
116
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Дербенд, бросили свои корабли в Черном море, а вблизи Дербенда стали
строить новые корабли, чтобы выйти на Каспий. Если учесть замечание Ибн
Мискавейха о хозяйственной предусмотрительности русов, которые всегда
имели «при себе топор, пилу, молоток и другие инструменты ремесленников»,
то трудно поверить в то, что во время похода они построили огромное количество новых кораблей, чтобы выйти в море. Однако если учесть, что во время
похода 914 года хазары напали на русов, которые обязались отдать им половину своей добычи, то можно поверить в то, что в следующий раз русы прошли от
берегов Черного моря по горным дорогам Кавказа, совершили очень трудный
переход к Дербенду, построили здесь корабли и вышли на Каспий. Во всяком
случае, Ибн Мискавейх утверждает, что они на кораблях проплыли по Каспию
к устью Куры, а затем вверх по Куре пришли в Барду.
Хотя описанный Низами Гянджеви в поэме «Искендер-наме» приход Александра Македонского в Барду, его сражение с русами и носят характер литературно-художественного вымысла, однако здесь содержится определенная доля
исторической правды. Пусть Александр и жил примерно за тринадцать веков до
прихода русов в Барду и никогда не был ни в Барде, ни в Дербенде и не воевал
с русами, но намек Низами в поэме на то, что русы пришли в Барду, можно считать полностью исторически достоверным. «Сражениям Александра с русами»
Низами посвятил несколько глав.123 Он писал, что Александр, пройдя Дербенд и
кипчакские земли, дошел до страны русов. В сражении, с одной стороны, участвовали румские войска Александра, а с другой – войска русов, буртасов и
алан.124 Во главе русов стоял полководец Гынтал.125 Семь раз сходились эти армии, и в последнем сражении Александр одержал победу.126
Эти события, описанные высокохудожественным стилем, по нашему мнению, Низами заимствовал из труда Табари. В сочинении Ба’лами «Тарихи Табари», которое представляет собой сокращенный и заново переработанный вари123
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ант труда Табари, эти события изложены следующим образом: Искендер после
встречи с хаганом направился в страну русов. Правитель этой страны Гитал, 127
собрав войско, вышел навстречу Александру. Сражение между ними продолжалось несколько дней. Обе стороны понесли большие потери. В шести сражениях погибло шестьсот тысяч воинов Александра и восемьсот тысяч воинов Гитала. Сам Гитал попал в плен. Однако Александр помиловал его, щедро одарил
царя, но Гитал этих даров не принял. Затем Александр отправился в Дербенд,
Ширван и Барду, а отсюда ушел в Армению.128
Как видно, Низами отразил события так, как они изложены у Табари, лишь
с небольшими изменениями. Однако откуда Табари взял эту легенду, или же на
основании каких источников Ба’лами включил ее в сочинение Табари, нам
неизвестно. Низами описывает бои между войсками Александра и русами, и с
какой отвагой русы сражались против войск Александра:
«И раскрылись все поры качнувшихся гор,
И всем телом дрожал весь окрестный простор.
И от выкриков русов, от криков погони,
Заартачившись, дыбились румские кони».129
Ибн Мискавейх пишет, что русы, пройдя по Куре, высадились на берег недалеко от Барды. Оставив вблизи пункта Мубареки, 130 что на берегу Куры свои
ладьи под охраной специально выделенного отряда, русы основными силами
двинулись на Барду. В «Худуд ал-алем» говорится, что Мубареки – село, находится недалеко от Барды, здесь располагался лагерь русов, которые захватили
Барду.131 Когда русы приближались к Барде, правитель Барды, встретив их, оказывал сопротивление. Между ними начинается сражение. Согласно Ибн Мискавейху, правитель Барды оборонял город регулярным войском, включавшим 300
дейлемцев, 300 курдов и сулуков (разбойников) и примерно 5000 добровольцев,
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то есть число обороняющихся составляло примерно 5600 человек. 132 Ибн ал-Асир также свидетельствует, что количество защитников Барды было больше 5
тысяч человек, которыми командовал эмир города, наместник Марзбана.133
Оборона Барды продолжалась недолго. В кратком сражении, продолжавшемся приблизительно около часа, бардинцы потерпели поражение, сначала обратилось в бегство регулярное войско, а потом и добровольцы. В результате жестоких боев спастись удалось лишь всадникам. Русы преследовали
бегущих до самого города, ворвались в Барду и захватили ее. 134 Перепуганное
население Барды смогло бежать из города, используя верховых животных. Русы объявили бардинцам: «Мы обязуемся обращаться с вами хорошо, а вы обязаны подчиняться нам».135 Часть горожан согласилась с этим предложением, а
другая – отказалась подчиняться и совершала нападения на русов.136
Ситуацию в Барде долгое время не удавалось нормализовать, и поэтому
русы объявили, что в течение трех дней население должно покинуть город. 137
Тогда состоятельные горожане и имевшие верховых животных покинули Барду. Те же, кто не имел возможности, остались в городе, и когда истек установленный срок, всех собрали во внутренней крепости «Шахристан», где жили
русы, и предложили заплатить за себя выкуп.138 При посредничестве бардинца
христианина Ибн Самуна было достигнуто соглашение, – кто заплатит 20 дирхемов выкупа, будет помилован, а остальным отрубят головы.139
В это же время правитель Азербайджана Марзбан, собрав со всех областей
30-тысячное войско, осадил Барду. Каждый день утром и вечером шли бои,
каждый раз, потерпев поражение, он отступал. Ибн Мискавейх писал: «Несмотря на то, что армия Марзбана количественно значительно превосходила ру-
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сов, они не могли одолеть их, и даже наступление Марзбана не принесло желаемого результата».140
Таким образом, сражение длилось несколько дней. Как пишет Ибн Мискавейх, русы объелись фруктами, и поэтому у них началась дизентерия, которая
унесла много жизней.141 По плану, разработанному Марзбаном, часть его воинов ночью должна была встать в засаду в определенном месте дороги, а основные силы под его командованием атаковать русов. Когда же русы перейдут
в наступление, войско Марзбана должно отступить, русы, безусловно, бросятся
их преследовать до того места, где стоит в засаде отряд, который выступит, а
отступающие русы снова повернут на противник, и окажутся в окружении.
Ночью Марзбан поставил своих воинов в засаду, а наутро с основными силами начал наступление. Увидев приближающегося противника, русы выстроились в боевые порядки. Ибн Мискавейх пишет, что во главе русов на коне
сидел их предводитель.142 В самом начале сражения Марзбан и его войско обратились в бегство, как это и было предусмотрено. Русы стали преследовать отступающего противника. Как позже говорил Марзбан, несмотря на сигнал, его
отступающие воины были так напуганы, что их невозможно было остановить и
повернуть на противника. Лишь когда сам Марзбан пошел на врага, его брат и
приближенные двинулись за ним, а за своими предводителями пошли и остальные воины. В это время на поле боя появился и сидевший в засаде отряд. Ибн
Мискавейх писал, что в этом бою было убито 700 русов, в том числе их военачальники, а остальным удалось укрыться в крепости.143
Таким образом, даже эта военная хитрость не принесла Марзбану успеха.
Тогда он окружил крепость, уверенный, что добьется успеха затяжной осадой.
Однако в это время он получил донесение, что племянник правителя Мосула
Насира ад-Довле – Абу Абдуллах Гусейн ибн Саид Хамдан – напал на Азербайджан и захватил провинцию Салмас.144 Услышав эту весть, Марзбан оставил од140
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ного из своих военачальников с отрядом в 500 дейлемцев, 1500 курдских конников и 2000 добровольцев (всего 4000 человек) для продолжения осады, а сам
с остальным войском отправился оборонять Салмас. Таким образом, события
на юге страны заставили Марзбана часть военных сил оставить для продолжения осады Барды, а основные силы направить в другом, южном направлении.145
После отъезда Марзбана в Салмас, осада Бардинской крепости военными
отрядами продолжалась. В.Бартольд писал, что эта осада длилась очень долго.146 И эта долгая осада, постоянные боевые действия, болезни привели к
большим потерям среди русов. Решив, что дальше защищать крепость бесполезно, русы намерились покинуть Барду. По свидетельству Ибн Мискавейха,
они забрали с собой наиболее ценную добычу и ночью, вырвавшись из Барды,
двинулись в сторону Куры. То, что русы не смогли унести, они сожгли.147
Как мы говорили выше, корабли русов, готовые к отплытию, ждали их на
берегу Куры, у села Мубареки. «Эти суда охраняли моряки и 300 воинов». 148 Из
сообщения Ибн Мискавейха становится ясным, что именно на этих кораблях
русы приплыли в Азербайджан. Разделив добычу с теми, кто охранял суда,
русы по Куре спустились на Каспий и уже знакомым путем вернулись на родину.149 Остается только добавить, что отряд, оставленный Марзбаном для осады Барды, не смог преградить путь уходящим русам.
Повествуя о походе русов на Барду, Ибн Мискавейх дважды указывает
даты. Он пишет, что в первый раз русы пришли в Азербайджан и захватили
Барду в 332 (943-944) году.150 А во второй раз он отмечает, что «в 333 (944-945)
году пришла весть151 о том, что народ, живущий за страной Хазар и известный
как русы, напал на Азербайджан и захватил Барду. Через некоторое время мусульмане атаковали их. В этом деле была большая заслуга Марзбана». 152
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332 год по мусульманскому летоисчислению соответствует периоду от 4
сентября 943 года по 23 августа 944 года. 333 год хиджри соответствует периоду от 24 августа 944 года по 12 августа 945 года.
Основываясь на первом сообщении Ибн Мискавейха, А.Якубовский пришел к выводу о том, что поход русов на Барду состоялся в 332 (943-944) году.
Эта дата нашла свое отражение даже в заглавии его статьи. 153 По нашему мнению, Б.Д.Греков считал годом похода русов на Барду 943-й, основываясь на работе А.Якубовского. Он писал, что «в 943 году русы двинулись по суше и захватили Барду, и на этот раз им удалось вернуться домой с добычей».154
Вызывает некоторые сомнения точность этой датировки. Прежде всего,
А.Якубовский проигнорировал вторую дату, указанную Ибн Мискавейхом. А
во-вторых, по мнению Б. Дорна, этот поход был бы невозможен раньше второй
половины лета 944 года,155 так как летописи сообщают, что в 944 году князь
Игорь отправился с походом на Византию.156
Следовательно, поход русов на Барду состоялся в начале 333 (в августе
944) года, а не в 332 году хиджри. К тому же Ибн Мискавейх пишет, что когда
Марзбан, оставив часть своего войска под Бардой, отправился на защиту Салмаса, «там пошел сильный снег, и арабы не выдержали холодов». 157 Значит, это
происходило зимой, когда русы были осаждены в Барде. К тому же зимой Волга замерзает, и поэтому им вернуться домой было бы невозможно. Поэтому русам пришлось ждать весны. Отсюда следует, что русы ушли из Барды весной
945 года. Однако В.Бартольд считает, что русы покинули Барду не раньше лета
и не позже осени 945 года.158 Кесреви Тебризи пишет, что русы пришли в Арран
в конце 333 года хиджри, то есть весной или в начале лета, зимой они покинули
Барду, до лета оставались на своих кораблях на Каспии и лишь затем вернулись
на родину.159 В таком случае речь должна идти о середине 945 года, что, конеч153
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но, также не соответствует истине. По нашему мнению, русы, как мы указывали выше, пришли в Барду в августе-сентябре 944 года, провели там зиму, а весной следующего года покинули город.
Существуют различные гипотезы и по поводу срока пребывания русов в
Барде. Моисей Каланкатуйский писал, что русы трижды нападали с севера и,
как вихрь, пронеслись по Каспийскому морю. Они дошли до столицы Албании
– Барды, и сопротивляться им было невозможно. Они вырезали всех жителей
города и забрали все их имущество. Салар окружил их, но ничего не смог с
ними поделать. Даже женщины хотели, применив хитрость, отравить их, но
русы разгадали этот заговор и безжалостно перебили всех женщин и их детей.
Русы оставались в городе шесть месяцев и полностью разрушили его. Те из
них, кто остался в живых, с бесчисленными трофеями вернулись на родину. 160
Эта информация Моисея Каланкатуйского в основном сходится с сообщениями
Ибн Мискавейха. Разве что он писал с бóльшим гневом и злобой, чем Ибн Мискавейх, и был очень краток в изложении событий. Кроме того, из его информации следует, что русы приходили на Каспий не менее трех раз. По сведениям Моисея Каланкатуйского русы пробыли в Барде шесть месяцев.
А Якут Хамави в главе «Русы» своего «Географического словаря» отмечает: «Русы – тот самый народ, который захватил Барду и в течение года грабил
город».161 Следовательно, Якут Хамави располагал сведениями, что русы пробыли в Барде один год. Е.А.Пахомов также считал, что русы оставались в Барде
около года. Он писал, что русы захватили столицу Аррана – Барду, и около года
город находился в их руках.162
Автор XII века Шарафульзаман Тахир ал-Марвизи также отмечал, что русы какое-то время пробыли в Барде. Он писал: «Однажды они (русы), приплыв
по Каспийскому морю, на некоторое время захватили Барду». 163 Однако он точно не указывает, сколько времени они там пробыли. По нашему мнению, осно160
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вываясь на приведенных выше сведениях Ибн Мискавейха, можно утверждать,
что русы оставались в Барде 9-10 месяцев, а потом покинули город.
Повествуя о захвате русами Барды, их взаимоотношениях с местным населением и сражениях с войском Марзбана, Ибн Мискавейх писал о том, что
Марзбан, поняв сложность ситуации, решил применить военную хитрость. Ему
повезло, что «захватив Марагу, русы объелись здесь разными фруктами и заболели».164 На наш взгляд, здесь ошибочно указана «Марага» вместо «Барды», так
как в описываемый период русы были осаждены в Барде войском Марзбана и
не могли находиться в Мараге. Или же эта ошибка была допущена писцами,
переписывавшими сочинение Ибн Мискавейха. 165 Эта ошибка в рукописи Ибн
Мискавейха была затем повторена Ибн ал-Асиром. Заимствуя свои сведения у
Ибн Мискавейха, он также ошибочно указал, что русы были не в Барде, а в Мараге.166 Более поздние авторы заимствовали эту информацию уже не у Ибн
Мискавейха, а у Ибн ал-Асира. Например, автор XV века Айни, повторив текст
Ибн ал-Асира, несколько сократил его и писал, что после Барды русы пошли на
Марагу и именно там объелись фруктами. Многие из них при этом заболели тяжелой желудочной болезнью и умерли.167
Как видно, исследователи не только XV, но и XIX веков, не знакомые с
трудом Ибн Мискавейха и пишущие о походе русов на Барду, основываясь
только на сведениях Ибн ал-Асира, повторяли его ошибку, а в некоторых случаях старались добавить воображаемые собственные домыслы. Б.Дорн после
долгих исследований пришел к выводу о том, что русы захватили не село Марагалу в окрестностях Барды, а знаменитый азербайджанский город Марагу. 168
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Е.А.Пахомов также выдвинул гипотезу169 о том, что русы из Барды «совершили
нападение на Иранский Азербайджан». 170 В.В.Бартольд также принял за истину
версию о нападении русов после Барды на Марагу.171
Здесь необходимо отметить, что захватившие Барду русы какое-то время
сражались с войском Марзбана, потом долгое время находились в осажденной
Барде. Поэтому они никак не могли бросить свои корабли на Куре и идти на
Марагу, находящуюся в нескольких днях пути. Кроме того, они не имели возможности уйти далеко от Барды.
В источниках имеется ряд сведений о традициях русов и их храбрости в
период бардинской осады. Так, из этих источников нам известно, что русы привезли с собой и семьи. Ибн Мискавейх писал, что когда кто-то из русов умирал,
с ним хоронили его оружие, одежду и инструменты, а также жену или любимую женщину. И далее Ибн Мискавейх писал, что позже мусульмане вскрывали эти могилы и доставали оттуда все захороненные ценности. В частности,мечи, извлеченные оттуда, были знамениты своим качеством, прочностью и остротой, а в наше время, продолжал Ибн Мискавейх, такое оружие
очень нужно.172 Ибн Мискавейх приводит интересные примеры, свидетельствующие об отваге русов, о том, что при угрозе попасть в плен русы, кончали
жизнь самоубийством, предпочитая смерть рабству.173
Не меньший интерес привлекают сообщения Абуль-Фараджа Бар-Эбрея
(XIII) о походе русов на Барду и составе войска, участвовавшего в этом походе.
Бар-Эбрей писал: «В 333 (944-945) году, в начале правления халифа Мустакфи,
появились различные народы: аланы, славяне, лезгины, которые дошли до
Азербайджана, захватили город Барда и убили здесь 20 тысяч человек, а потом
ушли».174 Как мы видим, информация сирийца Бар-Эбрея существенно отличается от сведений Ибн Мискавейха, Моисея Каланкатуйского и других ис169
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ториков, так как кроме русов, названных здесь славянами, указано, что в походе
участвовали аланы и лезгины. Х.Френ также отмечает, что в походе русов на
Барду в 944 году участвовали и дагестанские племена лезгин. 175 Новым и весьма важным является сообщение Бар-Эбрея о том, что во время похода русов на
Барду в 944 году были убиты 20 тысяч человек. Нам не известно, из каких источников почерпнул Абуль-Фарадж эту информацию. Тем не менее она представляет большую ценность. Автор долгое время жил в Мараге, работал здесь в
обсерватории и написал свои исторические труды. Видимо, эти сведения он заимствовал из книг, хранящихся в библиотеке обсерватории, и включил в свой
труд.
Суммируя представленные выше сведения о бардинском походе русов, мы
можем сказать, что поход 944 года существенно отличался от предыдущих. Это
была тщательно подготовленная военная кампания, цель которой была определена заранее. Именно поэтому участники похода прошли в глубь страны и
планировали захватить известную своими несметными богатствами, торговый
город, столицу Аррана – Барду. Следует отметить и тот факт, что, в отличие от
похода на Каспий в 914 году, в котором участвовало около 500 ладей, количество кораблей в 944 году было несколько меньшим. В.Бартольд, сравнивая бардинский поход с предыдущими, отмечал, что к этому времени Русь была более
развита в культурном отношении, и если первый поход носил характер беспорядочного набега, то у второго похода была конкретная цель – столица страны
Барда. А значит, русы планировали захватить город и его богатства. 176 Нет никаких сомнений, что в результате длительной осады и многих боев население города понесло большие потери, а Барда и ее крепость были разрушены. Как известно, «Барда на протяжении своей истории несколько раз подвергалась нашествиям и грабежам. Но самым сильным и тяжелым было нашествие 943-944 годов».177 Б.Д.Греков писал: «В VII-IХ веках Закавказье неоднократно подвергалось нашествиям хазар, а в X веке – русов. Русы в 912 и 943-944 годах соверша175
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ли морские походы, во время последнего похода русами был захвачен и разрушен самый большой в Закавказье – город Барда».178
Исходя из имеющихся у нас материалов, следует отметить, что после событий 944 года Барда утратила свое былое величие. Прекратил функционировать местный большой рынок. Так ярко проявлявшееся раньше экономическое
и общественное развитие стало слабеть, а после событий 944 года в Барде перестали чеканить монеты.179 Завершивший в этот период свое сочинение арабский
историк Мукаддаси, описывая положение в Барде, отмечал: «Барда очень красивый город, но окрестности его уже разрушены. Население города сократилось, а крепость в полуразрушенном состоянии».180
Из сведений авторов X века можно судить о том, что и после 944 года Барда вновь подвергалась набегам. Ибн Хаукаль в 70-е годы X века, то есть примерно тридцать лет спустя после событий 944 года, в своем сочинении писал,
что, несмотря на нашествия русов, плохое управление глупых правителей этой
области и частые грабежи, до настоящего времени здесь сохранилось много
охраняемых рынков, караван-сараев и бань.181
Из этого сведения следует, что после 944 года Барда вновь подвергалась
разрушениям из-за междоусобиц местных феодалов и плохого управления. С
другой стороны, после того, как столицей государства Саларидов стал Ардебиль, восстановлению и развитию Барды никакого внимания не уделялось. Поэтому Барда постепенно теряла свое былое значение.
Следует также отметить, что в 70-е годы X века Шаддадиды, захватив Гянджу, сделали ее своей столицей. После этого Гянджа стала считаться главным
городом на Кавказе. А Барда так и не смогла восстановиться. 182 Однако, основываясь на сведениях первоисточников, следует отметить, что в начале XIV
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века торговые отношения в Барде, хоть и временно, но снова стали оживляться.183
Якут Хамави, рассказывая о красоте и величии Барды в IX – первой половине X веков, писал: «Сейчас от всего этого не осталось и следа. Будучи в Азербайджане, я встречался со многими бардинцами и спрашивал их о положении
Барды. Они рассказывали мне, что следы разрушений в Барде очень большие.
Населения там сейчас мало, как в селе, положение тяжелое, горожане живут в
бедности и нужде, дома разрушены, всюду царит всеобщая бедность».184 О тяжелой ситуации в Барде писал в «Искендер-наме» и Низами Гянджеви:
«Но Берда ниспровергнута. Ветра рука
Унесла из нее и парчу и шелка.

В ней осыпались розы, пылавшие ало,
В ней не стало нарциссов, гранатов не стало.

Устремясь к ее рощам, войдя в ее дол,
Ты бы только щепу да потоки нашел.

Или травы, что здесь в златоцветах блистали,
Из зерна справедливости древле возрастали?

Если правда здесь вновь утвердится, – красив
Снова станет узор здешних пастбищ и нив.

Да, коль шах обратит взор свой к этому лону,
Вновь он даст украшения древнему трону.
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Этот край прозывался Харумом, потом
Был Бердою учителем назван, и в нем,

Породившем прославленных мощное племя,
Много кладов укрыло поспешное время.

Где цвело столько роз, взор людской утоляя?
Где еще столько кладов укрыла земля?»185

Описывая бедственное положение, сложившееся в Барде, В.М.Сысоев в
книге «История Азербайджана» отмечал: «Нашествие русов на Барду привело к
падению уровня богатства и значения Барды, а до того Барда была самым развитым и богатым городом Аррана и всего Азербайджана».186
Нашествие русов на Барду привлекло внимание ряда ученых, путешественников. В частности, русские научные общества в XIX веке и отдельные ученые старались в связи с событиями 944 года изучить Барду и найти там следы
тех событий. В 1848 году Г.Ханыков приехал в Барду и провел здесь научные
исследования. Ему удалось прочитать надписи на куполе одного из сооружений
в Барде и установить, что они относятся к 722 (1322) году. 187 Возведение этого
купола в начале XIV века свидетельствовало о временном оживлении Барды, о
котором мы говорили выше. Но это оживление, вне всяких сомнений, было
недолгим. Тринадцать лет спустя после Г.Ханыкова, в 1861 году, в Барду приехал Б.Дорн, но ему не удалось найти никаких сведений о событиях 944 года, исследованиями которых он занимался. Он лишь отметил, что надписи, обнаруженные Г.Ханыковым, стерлись и повреждены.188 В 1881 году, через двадцать
185

Низами Гянджеви. Искендер-наме, том I, с.218.
В.М.Сысоев. Начальный очерк истории Азербайджана. Баку, 1925, с.22.
187
Б.Дорн. Каспий, с.474.
188
Б.Дорн. Каспий, с.474.
186

185

лет после Б.Дорна, Тифлисский подготовительный археологический комитет
провел на месте древней Барды раскопки с целью обнаружить здесь следы пребывания русов в 944 году. Во время раскопок основывались на сообщении Ибн
ал-Асира о походе русов на Барду. Раскопками руководил Н.О.Силосани. Они
проводились на четырнадцати участках древней Барды, то есть в междуречье
Куры и Тертера.189 Об итогах этих раскопок, в 1881 году на археологическом
съезде в Тифлисе, основываясь на отчете Н.О.Силосани, было доложено: «Раскопки не дали никаких сведений о пребывании русов в Барде. Все найденные
здесь экспонаты обнаружены среди мусульманских памятников или же совершенно не подлежали установлению. Во время раскопок Н.О.Силосани не смог
обнаружить никакого следа столицы Албании – Партавы, стоявшей близ реки
Кура, по соседству с древним Пиразом, и впоследствии именуемого
Перозабад».190
Как видно из исторических исследований и материалов археологических
раскопок, из-за того, что не было точно определено местонахождение древней
Барды, не удалось обнаружить никаких памятников, свидетельствующих о пребывании здесь русов в 944 году. Несомненно, из-за этого не удалось внести ясность и в ряд проблем. Остается только надеяться, что наши археологи в ближайшее время вплотную займутся этим и добьются успехов там, где потерпела
неудачу археологическая экспедиция 1881 года.
Согласно сведениям Ибн Мискавейха, русы клали в могилы умерших их
оружие, одежду, инструменты, хоронили вместе с ними их жен или любимых
женщин. Однако местное население грабило эти могилы. 191 Нет сомнения, что
если среди этих захоронений есть не тронутые, то надо будет приложить много
усилий и труда, чтобы обнаружить их.

3.3. Период возвышения и падения государства Саларидов
189

Труды V археологического съезда в Тифлисе, 1881 г. Москва, 1887, с.XXI.
Труды V археологического съезда в Тифлисе, 1881 г. Москва, 1887, с.XXI.
191
Ибн Мискавейх. Указанное сочинение. НАИИ, инв. №163, с.33.
190

186

В то время как правитель Азербайджана Марзбан был занят осадой Барды,
правитель Мосула Абу Мухаммед Альхасан ибн Абдуллах Хамдани Насир адДовле (929-968) послал своего племянника Абдуллаха Гусейна ибн Саида ибн
Хамдани завоевать Азербайджан.192 Чтобы вновь вернуть некогда принадлежавшие им области, войска Насира ад-Довле вторглись в юго-западные области
Азербайджана. Миновав область Урмия и дойдя до Салмаса, войска Абу Абдуллаха Хамдани должны были соединиться с главой одного из курдских племен Джафаром ибн Шакулатом.193 Как указывалось выше, получив известие о
вторжении, правитель Азербайджана Марзбан доверил осаду Барды одному из
своих военачальников, сам же двинулся навстречу Абу Абдуллаху на оборону
Салмаса. Несомненно, объединенные силы арабских и курдских войск, то есть
правителя Мосула и курда Джафара ибн Шакулата, могли представлять
большую угрозу. Именно это и вынудило Марзбана во главе основных сил двигаться в направлении Салмаса. После первого же небольшого столкновения
между армиями Марзбана и арабов последние стали разбегаться, а сам Абу Абдуллах Хамдани отступил в одну из ближайших крепостей.
Ибн Мискавейх пишет, что в то время шел сильный снег, а потому армия
Абу Абдуллаха, состоявшая в основном из кочевников, не выдержав холодов,
не смогла достойно сражаться и потерпела поражение. 194 Укрывшийся в одной
из крепостей Абу Абдуллах получил от Насира ад-Довле приказ покинуть
Азербайджан и поспешить в Багдад, чтобы защитить город от Муиззада-довле
(932-967).195 Таким образом, войска правителя Мосула Насира ад-Довле были
вторично изгнаны из Азербайджана, и юго-западные области освобождены от
захватчиков.
После того как эти области были освобождены, Марзбан установил свою
власть в северо-западных провинциях Азербайджана, а также в Армении. Север
страны, как это было в период правления Ширваншахов Мазйадидов и Саджи192
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дов, перешел под власть Саларидов. Таким образом, северная граница государства Саларидов протянулась до Дербенда. Захватив Дербенд, Марзбан вынудил
население платить ему дань.196
Несмотря на то, что Марзбану удалось объединить под своей властью
большинство азербайджанских земель, юго-восточные области – Занджан, Абхар и Казвин – все еще подчинялись правителю Хамадана и Исфахана Абу Али
Гасану Рукн ад-Довле из династии Бувейхидов (947-977). Марзбан стремился
освободить и эти земли от власти Бувейхидов. Вообще Бувейхиды, появившиеся на исторической арене в период ослабления Халифата, представляли
большую угрозу для Марзбана в Азербайджане. Поэтому он хотел вернуть Занджан, Абхар и Казвин, укрепив тем самым юго-восточные границы своего государства.
Наибольшую опасность для Марзбана из всех братьев Бувейхидов представлял Рукн ад-Довле Бувейхид, правивший в Рее, Исфахане, Занджане и Казвине. Марзбан знал, что рано или поздно им придется столкнуться. Поэтому он
первым начал боевые действия, пройдя Занджан и Казвин, вознамерился захватить Рей. Но в это время Рей захватили хорасанские войска Вушмгира Зийарида (935-967). Это отвлекло внимание Рукн ад-Довле от Азербайджана. Тем не
менее, отношения Марзбана с Бувейхидами были очень напряженными. Муизаддовле недостойно обошелся с послом Марзбана, тем самым нанеся последнему оскорбление.197
После этого Марзбан стал срочно собирать войско для нападения на Рей.
Тогда же несколько эмиров Рукн ад-Довле перебежали к Марзбану и стали убеждать его в необходимости похода на Рей, утверждая, что и другие эмиры относятся к нему с большим почтением. Так, эмиры Рукн ад-Довле еще более разожгли в Марзбане желание захватить Рей. С другой стороны, Марзбан получил
письмо от мосульского правителя Насира ад-Довле с предложением идти походом на Багдад, чтобы свергнуть Муизаддовле, и обещал при этом всяческую по196
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мощь и поддержку. Однако в планы Марзбана поход на Багдад не входил, и
поэтому он не хотел соглашаться с предложением Насира ад-Довле. Марзбан
даже пригласил к себе для совета своего отца Мухаммеда и брата Вахсудана, и
те посоветовали ему идти на Рей.
А Рукн ад-Довле тем временем занимался подготовкой к войне с Марзбаном. Он направил своим братьям письма с требованием помощи. В ответ Имадеддовле прислал брату две тысячи всадников, а Муизаддовле – армию под командованием турка Субуктекина. Кроме того, Муизаддовле прислал брату ферман халифа о назначении его правителем Хорасана.198
Проводя всю эту подготовку к будущей войне, Рукн ад-Довле вступил в
переписку с Марзбаном, надеясь его перехитрить и обмануть, тем самым оттянуть начало боевых действий. Он даже обещал передать в распоряжение Марзбана Занджан, Абхар и Казвин.199 Рукн ад-Довле до тех пор, пока не получил
от братьев обещанную военную помощь, постоянно отправлял послов к Марзбану, чтобы выиграть как можно больше времени для подготовки. Когда посланные братьями войска под командованием Мухаммеда ибн Абдурразака
прибыли к Рукн ад-Довле, он двинулся на Казвин. Но в 337 (948-949) году
Марзбан, готовясь к походу на Рей, подошел к Казвину.200
Когда обе армии встали друг перед другом, Марзбан понял, что он недостаточно подготовлен к сражению, так как Рукн ад-Довле был значительно
сильнее. Однако, сочтя, что уклониться от боя ниже его достоинства, Марзбан
решил принять сражение и потерпел поражение.201 Под Казвином армия Марзбана насчитывала всего пять тысяч человек. Рукн ад-Довле удалось его полностью перехитрить. В самом начале сражения правый и левый фланги войска
Марзбана, теснимые противником, обратились в бегство, а сам Марзбан со
своими военачальниками попал в плен и был отправлен Рукн ад-Довле в крепость Самирам, на юге Исфахана.
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Пленение Марзбана вызвало новые войны в Азербайджане, которые привели к множеству жертв и потерь. Около двух тысяч его воинов, спасшихся бегством, под командованием уцелевших военачальников пришли в Гилан и, объявив отца Марзбана – Мухаммеда ибн Мусафира – своим главой, прибыли с
ним в Ардебиль.202
Таким образом, в Ардебиле стал править Мухаммед ибн Мусафир. Однако
его правление длилось недолго. Из-за его своеволия в войсках поднялся мятеж.
Узнав, что военачальники готовятся убить его, Мухаммед бежал к своему сыну
Вахсудану за помощью. Однако Вахсудан арестовал его, и Мухаммед остаток
жизни провел в заключении.203
После победы под Казвином Рукн ад-Довле назначил наместником в Азербайджане своего военачальника Мухаммеда ибн Абдурразака. 204 Его вторжение
в Азербайджан очень обеспокоило Вахсудана. Он освободил заключенного в
крепость Таром бывшего правителя Азербайджана Дайсама и пришел с ним к
соглашению о необходимости набрать армию из курдских всадников для сопротивления Мухаммеду ибн Абдурразаку. Вахсудан одарил Дайсама почетной
одеждой, дал ему необходимые средства и военную помощь.
После бегства Мухаммеда ибн Мусафира из Ардебиля, здешние дейлемцы
избрали себе военачальником другого сторонника Марзбана – Али ибн Фазла,
который при посредничестве Вахсудана соединился с войском Дайсама и признал последнего правителем Азербайджана. После всего этого Дайсам, не вступая в сражение с Мухаммедом ибн Абдурразаком, отошел в одну из бардинских
областей – Варсан, чтобы собрать средства и дождаться курдских отрядов.205
Сюда ему доставил собранные еще при Марзбане финансовые средства Ибн асСакр,206 – секретарь одной из областей недалеко от Хоя и Салмаса.
Дайсам сблизился с Ибн ас-Сакром, который дал ему ряд очень ценных советов. Подобное поведение Дайсама не могло не вызвать подозрение у его вези202
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ря Ибн Махмуда. Выводя свою армию навстречу войску Ибн Абдурразака, Дайсам приказал везирю укрыться с казной и прочим грузом в Муганских горах и
ждать там известий о результате битвы. Однако Ибн Махмуд, предав своего
господина, бежал с доверенными ему ценностями в Ардебиль, послал сообщение Мухаммеду ибн Абдурразаку о том, что он привез казну и имущество Дайсама, и попросил выслать ему навстречу войско для охраны. Таким образом, везирь со всей казной и караваном Дайсама перешел на сторону его врага – Мухаммеда ибн Абдурразака.
Известие об этом Дайсам получил в день сражения, что, конечно, его очень
расстроило. Видя, что командующий пал духом, армия также пришла в растерянность. Дайсам потерпел поражение, а армия его бежала с поля боя.
После разгрома Дайсама, Рукн ад-Довле назначил наместником в юго-восточных областях Азербайджана Ибн Абдурразака, авторитет которого значительно повысился после одержанной победы. 207 С помощью людей, приведенных им из Хорасана, он приступил к сбору в Азербайджане податей. 208 Однако
на этот раз его везирь перебежал к Дайсаму, поэтому оставаться в Азербайджане Ибн Абдурразаку стало сложнее, и в 338 (949-950) году он вынужден был
перебраться в Рей.209
С этого момента дела Дайсама, который контролировал остальные провинции Азербайджана, хоть и временно, но улучшаются. Он собрал новую армию из курдов и дейлемцев, вновь воцарился в Ардебиле, отобрал у Хамданидов захваченные ими ранее города Нахчиван и Дабиль, 210 восстановив тем самым свою власть в Азербайджане и частично в Армении, и снова начал собирать подати с городов и сел.211 Кроме того, используя разногласия между везирями, Дайсам присвоил себе огромные средства. Даже после смерти Ибн ас-Сакра, ведавшего у него финансами, Дайсаму досталось имущество в 100 тысяч
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дирхемов.212 Другого своего везиря Наими Дайсам отстранил от должности,
конфисковав все его состояние. Так он укрепил свою финансовую и военную
мощь. Завладев Занджаном, Дайсам перевез свою казну и все богатства в Ардебиль.
В это время в Ардебиле управлял один из дейлемских военачальников –
Али ибн Мишаки.213 Во время сражения между Дайсамом и Ибн Мишаки все
дейлемские военачальники Дайсама перешли на сторону его соперника Ибн
Мишаки. При Дайсаме остался только дейлемец Джустан ибн Шармазан, да и
того арестовали у себя дома. Видя, что ситуация опять осложнилась, Дайсам с
отрядом курдов бежал из страны в Армению.214
А правитель Азербайджана Марзбан Салар, в сражении с Рукн ад-Довле
при Казвине потерпев поражение, был взят в плен и содержался в крепости Самирам под усиленной охраной. Когда он собрался бежать при помощи своего
личного повара, комендант крепости Шир Асфар, узнав об этом, приказал сбросить повара с крепостной башни, а с Марзбаном стал обращаться еще строже.
Очень большие усилия по освобождению Марзбана прилагала его мать Хорасун хатун. Она даже подговорила одного смелого и умного марагинца Тубана
пробраться к Марзбану под видом купца.
Ибн Мискавейх очень подробно рассказывает о заключении Марзбана в
крепости Самирам и возникших в этой связи рядом проблем.215 Он пишет, что
Хорасун хатун с помощью Тубана и других людей, выдающих себя за купцов,
установила связь с Марзбаном. При этом самому Марзбану тоже удалось войти
в контакт с молодым слугой Шир Асфара. С помощью этого молодого человека
и людей, переодевшихся купцами, Марзбану удалось убить коменданта крепости Шир Асфара и бежать.216 Войдя в Ардебиль, он захватывает крепость, и в
341 (952-953) году восстанавливает свою власть в Азербайджане.
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Али ибн Мишаки был срочно отправлен за Дайсамом. Но Дайсам, находясь в Армении, получил известие о том, что Марзбану удалось освободиться
из темницы, и что за ним послан Ибн Мишаки, бежал из Армении в Мосул, а
оттуда в 342 (953-954) году – в Багдад. 217 В Багдаде Дайсам был с почетом принят Муизаддовле, который щедро одарил его и назначил ежегодное жалование
в 50 тысяч динаров.218 Довольный оказанным ему приемом, Дайсам остался в
Багдаде.
В это время Марзбан объявил о своем примирении с Рукн ад-Довле. Так
как Муизаддовле не желал вражды с братом, Дайсам вынужден был покинуть
Багдад и отправиться за помощью к Насиру ад-Довле в Мосул. 219 Ибн Мискавейх писал, что провожая Дайсама из Багдада, на прощание Муизаддовле дал
ему много денег, одежды, коня.220 Однако Насир ад-Довле не оправдал надежд
Дайсама и уклонился от оказания ему помощи

221

. Тогда Дайсам из Мосула от-

правился в Дамаск, к брату Насира ад-Довле – Сейф ад-Довле, а оттуда возвратился в Армению.222
Ибн ал-Асир писал, что Дайсам пробыл у Сейф ад-Довле до 344 (955-956)
года, а затем вернулся в Армению.223 Там он оставил свою казну на хранение
правителю Армении Ибн ад-Дейрани и Ибн Хачику.224
Первоисточники сообщают, что в это время в Дербенде вспыхнуло восстание против Саларидов.225 Для его подавления Марзбан вынужден был отправиться в Дербенд. Пользуясь отсутствием Марзбана в Ардебиле, один из
азербайджанских курдов послал известие Дайсаму, призывая его в Азербайджан и обещая предоставить все необходимое для захвата здесь власти.226 Дайсам принял предложение, отправился со своим войском в Азербайджан и захва217
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тил Салмас. Марзбан направил в Салмас одного из своих эмиров во главе вооруженного отряда для сопротивления Дайсаму. Но во время сражения отряды
Марзбана перешли на сторону Дайсама, а его военачальники были вынуждены
спасаться бегством. Одержав победу, Дайсам укрепился в Салмасе. Но долго он
здесь оставаться не мог.
Подавив восстание в Дербенде, Марзбан в 344 (955-956) году отправился в
Салмас со своей армией на Дайсама, а он вновь, покинув страну, бежал в Армению к Ибн ад-Дейрани и Ибн Хачику. Войско, брошенное Дайсамом, стало
просить Марзбана о милости и вновь встало под его знамена.227 Восстановив
свою власть в Салмасе, Марзбан потребовал у Ибн ад-Дейрани выдать ему Дайсама. После некоторых сомнений он дал свое согласие, но с одним условием,
что он сам арестует Дайсама и будет держать у себя в темнице. Сначала Марзбан принял это условие, но потом потребовал передать Дайсама в его распоряжение.228 По сведениям Ибн Мискавейха, по приказу Марзбана, Дайсама ослепили, а затем посадили в тюрьму, где он и был убит после смерти Марзбана 229
одним из его эмиров. Таков конец Дайсама, представлявшего огромную опасность для государства Саларидов.
Все эти феодальные войны наносили огромный урон Азербайджану, уносили человеческие жизни, мешали развитию городов и сел, ослабляли торговлю
с другими странами. Однако объединение азербайджанских земель в единое государство способствовало развитию производительных сил, росту объема ремесленной продукции внутри страны, расширению внутреннего рынка, постепенной стабилизации жизни и развитию внешней торговли.
После того, как Марзбан одержал последнюю победу над Дайсамом и арестовал его, в стране на некоторое время воцарился покой. Этот период Марзбан
посвятил упорядочению фискальной политики как в своем государстве, так и в
подчиненных ему странах. По сообщению Ибн Хаукаля, размеры податей и
227
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дани с областей, находящихся под властью Марзбана, то возрастали, то уменьшались.230 По его мнению, наиболее реальная и соответствующая истинному
положению дел сумма податей была собрана в 344 (с апреля 955-го по март 956
года – М.Ш.), то есть в тот самый год, когда Марзбан занялся урегулированием
финансовых проблем своего государства. Он обязал платить подати даже те области, которые издавна были освобождены от обложения.
Ибн Мискавейх и Ибн Хаукаль свидетельствуют, что в нормализации финансовых проблем государства Саларидов, а также в упорядочении сбора податей большую роль сыграл Али Джафар оглу. Ибн Хаукаль писал, что в государстве Саджидов при Юсифе ибн Садже финансами ведал Абульгасим Али
Джафар оглу. Впоследствии он же руководил финансовыми делами при Марзбане Салариде. Ибн Хаукаль подчеркивает, что при Саларидах, по сравнению с
периодом правления Саджидов, фискальная политика была более упорядочена,
и сбор податей относительно возрос. Он писал: «Из шахов Азербайджана, Армении и Аррана лишь Ибн Абу Садж довольствовался невысокими податями, а
в качестве даров принимал то, что ему подносили, когда же власть в этой стране перешла к Марзбану ибн Мухаммеду ибн Мусафиру, именуемому Саларом,
он приказал изготовить соответствующие бумаги, удостоверяющие уплату податей, установленных государем. При чрезвычайных обстоятельствах или при
несвоевременном поступлении податей, он разрешил обговаривать особые
условия их уплаты».231
Говоря о соседних с Азербайджаном странах и шахствах, Ибн Хаукаль отмечал, что они ежегодно должны были присылать дары правителю Азербайджана. Подати выплачивались в полном размере и своевременно, и правители
всех покоренных дальних стран подчинялись Азербайджану. 232 Марзбан с покоренных им стран взимал подати и другие взносы.
Ибн Хаукаль делит подати, собиравшиеся при Марзбане, в основном на
две группы. В первую он включил поземельную и подоходную подати, име230
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нуемые хараджем. О харадже, собранном в 955 году с Азербайджана, Аррана и
Армении, Ибн Хукаль писал: «Подоходный и поземельный харадж с Азербайджана, Армении, обоих Арранов, а также окружающих их областей составлял 500 тысяч динаров».233
Кроме хараджа, Марзбан со всех правителей подвластных ему стран собирал годовую подать. Ибн Хаукаль писал, что Али ибн Джафар, 234 договорившись с правителями указанных стран, согласовал с ними размеры этих податей.235 Например, Ширваншах Мухаммед ибн Ахмед ал-Азди должен был
выплачивать ежегодно миллион дирхемов. Этому условию подчинился и правитель Шеки Абу Абдулмелик (Ишханик). А правитель Санарии Сенекерим
ибн Севада обязался выплачивать триста тысяч дирхемов и делать подношения.
Правитель Джурзана (Грузии) Вашаган (Вачаган) ибн Муса должен был
выплачивать двести тысяч дирхемов. Вейзурский правитель Абдулгасим Вейзури – пятьдесят тысяч динаров и подношения. Абу-л-Хиджа ибн Раввад с подчиненных ему областей Ахар и Варзукан обязался платить пятьдесят тысяч динаров и подношения. Абдулгасим Джизани соответственно территории своей
страны, с учетом старых долгов, должен был платить четыреста тысяч дирхемов. Он пытался снизить эту сумму, но в наказание размер подати повысили на
триста тысяч дирхемов и обязали поднести в качестве дара сто комплектов одежды, сшитой из византийской ткани. Правитель Армении, Ибн ад-Дейрани вынужден был платить помимо годовой подати дополнительно еще сто тысяч дирхемов. Но за то, что он выдал государству Саларидов скрывающегося у них
Дайсама, на четыре года освобождался от уплаты подати.
На Ибн Сумбата было возложено обязательство выплачивать два миллиона
дирхемов с подчиненных ему областей внутренней Армении, и эта сумма была
уменьшена на двести тысяч дирхемов.236 Хаченский правитель Сенекерим обя233
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зан был платить сто тысяч дирхемов, а также подносить в дар коней и еще на
сумму пятьдесят тысяч дирхемов различных подарков.
Таким образом, общая сумма податей и подношений в период правления
Марзбана со всех подчиненных ему территорий, кроме Центрального Азербайджана, – людьми, золотом и серебром, предметами быта, конями, вьючными
животными и драгоценностями достигала десяти миллионов дирхемов.237
Подытоживая фискальные проблемы государства Саларидов, в которое
входили Азербайджан и подвластные ему страны,

в период правления

Марзбана, можно сказать, что общая сумма ежегодного дохода составляла 500
тысяч динаров (десять миллионов дирхемов), а с правителей десяти
подвластных ему стран Марзбан получал 500 тысяч динаров (десять миллионов
дирхемов). Таким образом, ежегодный доход государства за счет податей и
подношений составлял 1.000.000 динаров (двадцать миллионов дирхемов).
Один миллион динаров составляет 3 миллиона рублей золотом.238
Из приведенных нами данных о податях можно сделать вывод о том, что
Марзбан подчинил себе феодальных правителей некоторых областей, в частности, Ширвана, Шеки, Санарии, Ахара, Хачена, Вана, Восточной Грузии и других соседних стран, сделав их своими вассалами. Таким образом, правители десяти стран, как указывалось выше, должны были ежегодно выплачивать Саларидам подати установленных размеров. Эти сведения Ибн Хаукаля о податях и
подношениях еще раз подтверждают высказанную нами выше мысль о границах государства Саларидов.
По имеющимся у нас сведениям, в этих странах периодически вспыхивали
восстания, вызванные установленными Марзбаном податями. Такое восстание
произошло в Дербенде в 955 году. О нем коротко упоминают Ибн Мискавейх и
Ибн ал-Асир. В сообщении Ибн Мискавейха не назван восставший народ, а
лишь говорится о том, что Марзбан для усмирения восстания приехал в Дербенд.239 Учитывая, что на дербендцев была возложена оборона границ, они
«Revue des etudes Armeniunes». Paris, 1964, t.I, p.239.
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были освобождены от уплаты налогов. Кроме того, прибыль от бакинских нефтяных и соляных промыслов также шла в пользу дербендцев и пограничников.240 Освобожденные от уплаты податей еще до правления Марзбана Саларида, дербендцы были возмущены тем, что Марзбан установил для них подати и
подняли восстание.241 Вот почему для усмирения восстания Марзбан был вынужден лично приехать в Дербенд.242
Из сообщений Ибн Мискавейха и Ибн ал-Асира вытекает, что, усмирив
восстание в Дербенде, Марзбан отправился освобождать Салмас от захватившего его Дайсама. Ибн Мискавейх пишет, что Марзбан, расправившись в Дербенде с врагами и завершив там свои дела, двинулся на Дайсама. 243 Ибн ал-Асир, дополняя эти сведения, отмечает, что Марзбан, подавив вспыхнувшее против него восстание, вернулся в Азербайджан, и когда он двинулся на Дайсама,
тот оставил Салмас и бежал в Армению.244 Из отмеченного выше сообщения
Ибн Хаукаля о податях становится ясно, что Марзбан, усмирив восстание в
Дербенде, заставил население платить подати. Таким образом, Дербенд вместе
с Ширваном ежегодно вносил в казну Марзбана один миллион дирхемов.
Источники ничего не сообщают о государстве Саларидов и особенно о деятельности правителя Марзбана Салара с 344 (955-956) года до 346 (957-958)
года. Следовательно, мы можем предположить, что Марзбан занимался внутренними государственными делами в относительно спокойных условиях. После ареста и заключения в темницу Дайсама, подавления дербендского восстания, подчинения себе всех феодалов, принужденных платить подати, уже не
осталось сил, способных противостоять Марзбану. С победившим и заключившим Марзбана в Самирамскую крепость правителем Рея Рукн ад-Довле были
установлены мирные отношения. Более того, Рукн ад-Довле женился на дочери
Марзбана и таким образом они породнились.245
240
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Так что, на первый взгляд, не оставалось никого, кто мог бы подняться
против Марзбана. Однако оставались еще члены династии, феодалы, которые
только и ждали удобного случая, чтобы вступить в борьбу за власть. И скоро
такой случай представился. Ибн Мискавейх пишет, что в месяце рамазан 346 (в
декабре 957) года Марзбан умер.246
В Азербайджане вновь вспыхнуло пламя феодальных междоусобиц. Началась борьба за власть между сыновьями Марзбана и его братом Вахсуданом. По
сведениям Ибн Мискавейха, своим официальным наследником перед смертью
Марзбан назначил Вахсудана,247 однако втайне завещал трон своему сыну Джустану.248 Он, якобы, также завещал, что в случае смерти Джустана его место
должен занять Ибрагим, если умрет и Ибрагим, то править должен третий сын –
Насир.249 Ибн Мискавейх даже уточняет, что так как его четвертый сын Кейхосров был еще мал, Марзбан не упомянул о нем в завещании. Комендантам крепостей (галабейи), находящихся под его началом, Марзбан дал тайное указание,
что после его смерти крепости переходят в подчинение его сына Джустана. 250 В
своем завещании Марзбан отметил, что лишь после смерти его сыновей крепости должны подчиняться его брату Вахсудану. Об этом тайном распоряжении,
отданном комендантам крепостей, он сообщил и Вахсудану.251 После смерти
Марзбана Вахсудан приказал комендантам крепостей подчиняться ему. Они же,
напомнив о тайном приказе Марзбана, отказались ему подчиниться.252
Но произошло еще одно событие, приведшее к междоусобным войнам.
Второй сын Марзбана – Ибрагим, был женат на дочери одного из дейлемских
феодалов Валкина Хоршида. В свое время Марзбан арестовал его и держал в
Ардебиле в заключении. По настоянию жены, Ибрагим поехал в Ардебиль и
освободил своего тестя.253
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В знак недовольства двойным завещанием брата и тем, что Ибрагим освободил Валкина из заключения, Вахсудан уехал из Ардебиля в Таром. Воспользовавшись этим, власть взял Джустан, а братья Ибрагим и Насир признали его
правителем.254 Джустан назначил везирем Абу Абдуллаха Наими, а Ардебиль
снова стал столицей государства. Все военачальники времен Марзбана также
признали Джустана правителем. Отказался подчиниться ему лишь назначенный наместником в Армению Джустан ибн Шармазан, который хотел создать
в Армении независимое государство и выйти из-под власти Саларидов. Укрывшийся в Тароме Вахсудан интриговал, стремясь посеять раздор между
братьями, настроить против них пользующихся авторитетом феодалов, раздуть
недовольство в войсках, подчиняющихся Джустану. По его наущению воины
потребовали у Джустана увеличить им жалование. Вахсудан смог добиться
желаемого: недовольство в армии нарастало. 255 Как пишет Ибн Мискавейх,
Джустан не занимался вопросами укрепления своей армии, нарушал порядки,
установленные Марзбаном, привлек к делам управления государством женщин.256 От государства Саларидов откололась Урмийская провинция. Джустан
ибн Шармазан, укрепив крепость Урмию, создал независимое владение. А Вахсудан из крепости Таром продолжал сеять раздор между своими племянниками,
стремясь ослабить их власть.257
В это же время Джустан, заподозрив в предательстве своего везиря Абу
Абдуллаха Наими, арестовал его. Затем правитель Урмии Джустан ибн Шармазан по наущению своего секретаря

258

старался разлучить братьев Ибрагима и

Джустана и привлечь Ибрагима на свою сторону. Пользуясь тем, что Ибрагим в
то время находился в Урмии, Джустан ибн Шармазан наладил с ним контакт,
обещал много денег, а также возвести его на трон после свержения Джустана.
Ибрагим, не вняв возражениям своих советников, согласился на эти обещания
Джустана ибн Шармазана и отправился в Урмию для встречи с ним. Они дого254
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ворились сообща действовать против Джустана.259 Выступив из Урмии, они захватили Марагу. Таким образом, Ибрагим открыто начал войну с братом.
Джустан в это время собирался ехать в Барду, однако, услышав о действиях Ибрагима, возвратился в Ардебиль и сообщил Джустану ибн Шармазану,
что готов освободить Наими. Получив это известие, Джустан отправился в Урмию, а Ибрагиму ничего не оставалось, как поехать вместе с ним.
Джустан ибн Шармазан начал лавировать между братьями, а сам тем временем укрепил крепость Урмию, собрал туда войско, оружие и продовольствие.260 Это вызвало подозрения как у Ибрагима, так и у его брата Джустана. И
тогда, помирившись, они объединенными силами пошли на Урмию. 261 А Наими, находившийся в заключении в Ардебиле, бежал из тюрьмы и укрылся в Мугане.
В это время произошло странное событие. В 349 (960) году некто Исак ибн
Исак ал-Муктафи Биллах, называя себя Ал-Мустаджиром Биллахом, «призвал
население поклоняться Ал-Муртази, одному из потомков Пророка, бороться со
злом, устремиться к добру».262 Мустаджир Биллах вначале отправился в Армению, затем прибыл в Гилан и стал просить о помощи тамошних суфиев и чернознаменников.263 Ему удалось в Гилане найти сторонников среди суфиев. В
это время с Мустаджиром Биллахом вступил в контакт находящийся в Мугане
Наими, уговорил его объявить себя халифом и обещал собрать под его знамена
армию. Наими убедил Биллаха, что, захватив Азербайджан и укрепившись
здесь, проведя необходимую военную подготовку, то есть собрав армию и деньги, можно выступить на Ирак и захватить Багдад. Конечно, Наими при этом
преследовал собственные цели, и ему удалось разжечь в Мустаджире Биллахе
огонь честолюбия.
Для претворения этого плана в жизнь они начали с того, что Мустаджир
Биллах собрал в Гилане отряд в триста дейлемцев и двинулся на Азербайджан.
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В этом походе его сопровождал правитель Урмии Джустан ибн Шармазан, с которым Мустаджира Биллаха свел тот же Наими. Объединенными силами они
захватили несколько городов. Лже-халиф назначил Джустана ибн Шармазана
главнокомандующим своей армии.
Как только до Саларидов дошла весть, что в Азербайджане объявился новый враг, они тут же выступили с армией против Джустана и Мустаджира Биллаха. Уже в самом начале сражения войска Джустана ибн Шармазана обратились в бегство. Сам Джустан ибн Шармазан укрылся в Урмии, а новоявленный
«халиф» попал в плен.264
По свидетельству Ибн Мискавейха, Салариды сообщили в Багдад, что лжехалиф ими пойман и казнен.265 По другому источнику, сообщение о смерти Мустаджира Биллаха было отправлено в Багдад, когда самозванец был еще жив и
находился в заключении.266
Однако появление и разгром лже-халифа не погасили огня междоусобных
войн в Азербайджане. Вахсудану удалось добиться раздора между племянниками. Чтобы окончательно добиться разрыва Ибрагима с Джустаном и Насиром, Вахсудан пригласил его к себе, оказал всяческие почести, щедро одарил.
Одновременно Вахсудан вступил в переписку с Насиром, стараясь и его переманить на свою сторону. Доверившись сладким посулам дяди, Насир оставил
Джустана и отправился в Муган. Таким образом, положение Джустана еще более осложнилось, возникли большие финансовые проблемы. Он уже не был в
состоянии содержать большую армию. Поэтому значительная часть войска покинула его и ушла в Муган, к Насиру, который, укрепив свои позиции в Мугане, двинулся на Ардебиль, захватил город и вынудил своего брата Джустана уехать оттуда. Чтобы обезопасить себя, Джустан267 укрылся в крепости Нир.268
Таким образом, у власти оказался третий сын Марзбана – Насир. Как только он воцарился в Ардебиле, курдские и дейлемские части его войска предъяви264
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ли ему неисполнимые требования, а дядя Вахсудан не оказал никакой помощи.
Насир понял, что дядя обманул его. Видя, что удержать власть не удастся, он
решил отправиться к брату и вернуть ему престол. 269 Джустан принял это
предложение, покинув крепость Нир, вернулся в Ардебиль и снова взял власть
в свои руки.
Но положение продолжало ухудшаться, кризис в государстве Саларидов
углублялся. Финансовое положение государства становилось все тяжелей. Феодалы, вынужденные при Марзбане платить подати, теперь отказывались делать
это и стремились к самостоятельности. Согласно Ибн Мискавейху, «на окраинах появилось много противников».270 Таким образом, внутренние войны в государстве Саларидов, раздоры и усобицы среди членов правящей династии
ослабили центральную власть, привели к ее дроблению.
Поверив лживым клятвам и заверениям своего дяди Вахсудана, Джустан и
Насир в сопровождении матери поехали к нему в Таром, чтобы просить о помощи. Но Вахсудан предательски арестовал своих племянников, передал их
войска своему сыну Исмаилу, а их отправил в крепость Шамиран. 271 А Абульгасиму Шармазану ибн Мишаки приказал захватить Ардебиль, снабдив его войском, деньгами и всем необходимым.272
Пока в Азербайджане происходили все эти события, Ибрагим Саларид находился в Армении. Узнав о происходящем, он стал собирать войско, чтобы
отомстить дяде, освободить братьев и мать из заключения, тем более что по
сведениям, которые доходили до него, Вахсудан очень жестоко обращался с
ними. Ибн Мискавейх писал, что Вахсудан, узнав о намерениях Ибрагима, казнил Джустана, его мать и Насира
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и поручил Джустану ибн Шармазану вы-

ступить против Ибрагима.274 Получив необходимые средства и помощь, Джустан Шармазан атаковал Ибрагима. По приказу Вахсудана против Ибрагима
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выступил и его сын Исмаил. Ибн Мискавейх писал, что Вахсудан, послав помощь правителю Ахара Джустану ибн Равваду, призвал и его действовать против Ибрагима.275 Джустан ибн Раввад со своим войском также напал на Ибрагима. Не выдержав таких массированных ударов со стороны войска Джустана ибн
Раввада, Ибрагим Саларид вынужден был вновь бежать в Армению. Тогда Джустан ибн Шармазан возглавил его войско, захватил ранее находящуюся под его
властью Марагу и присоединил ее к Урмии. 276 По сведениям Ибн ал-Асира,
Джустан ибн Шармазан захватил также и Армению.277
Источники сообщают, что, находясь в Армении, Ибрагим Саларид вел серьезную подготовку к борьбе с врагами за Азербайджан. Он собрал себе армию
из курдских племен, заключил соглашения с армянскими феодалами, улучшил
отношения с Джустаном ибн Шармазаном. В своей армии он организовал специальные отряды добровольцев и своим ферманом назначал людей на военные
должности. Создав, таким образом, крепкую, с военной точки зрения, армию,
он пошел на Азербайджан и захватил Ардебиль. Правитель Ардебиля Ибн Мишаки бежал к Вахсудану.
В это время умер сын Вахсудана Исмаил. Захватив Ардебиль, Ибрагим пошел на Таром, против дяди. Вахсудан, не в силах оказать сопротивление Ибрагиму, бежал из Тарома, а Ибрагим захватил Таром. Горя жаждой мести, он уничтожил все имущество Вахсудана, убил его приближенных, разграбил страну и
присоединил к своим владениям.278
Таким образом, отомстив Вахсудану, Ибрагим вернулся в Азербайджан,
восстановил государство Саларидов и укрепил свою власть. Ибн Мискавейх писал, что в 350 (961-962) году из дворца Султана 279 Ибрагиму были посланы почетные дорогие одежды, и он был утвержден правителем государства Саларидов Азербайджана.280 Источники более ничего не сообщают о том, что про275
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исходило в течение пяти последующих лет в Азербайджане, а также о деятельности Ибрагима с 350 (961-962) по 355 (966) годы. Отсюда мы можем сделать вывод, что в этот период в Азербайджане царило относительное затишье, а
Ибрагим занимался внутренними делами государства.
За прошедшее время Вахсудан и Ибн Мишаки, укрывавшиеся от гнева
Ибрагима в Дейлемистане, собрали там армию, провели тщательную подготовку, а затем вернулись и снова овладели Таромом. Не удовлетворившись
этим, они стали готовиться к нападению на Азербайджан. После тщательной
подготовки Вахсудан направил сюда войско под командованием Ибн Мишаки.
Ибрагим выступил со своей армией навстречу противнику и началась война. По
сообщениям Ибн Мискавейха, война эта происходила в 355 281 (965-966) году.282
На начальном этапе армия Ибрагима сражалась достойно и добилась успехов.
Но в одном из боев Ибрагим был тяжело ранен, и его армия, оставшись без
главнокомандующего, потерпела поражение. Ибрагим, оказавшись чуть ли не
единственным, кто уцелел во время этого боя, раненый бежал в Рей к Рукн адДовле. Войско Вахсудана преследовало его, но догнать не смогло. Так, власть в
Азербайджане снова перешла к Вахсудану и Ибн Мишаки.
По свидетельству Ибн Мискавейха, Рукн ад-Довле принял Ибрагима с почетом.283 Выше мы уже отмечали, что они были родственниками, Рукн-ад-Довле
был женат на сестре Ибрагима, и у него от нее был сын Абуль Аббас. Рукн адДовле щедро одарил прибывшего к нему в Рей в тяжелом положении правителя
Азербайджана Ибрагима. Ибн Мискавейх пишет, что в 355 (965-966) году, находясь в Рее, он лично был свидетелем того, как Рукн ад-Довле вручал подарки
Ибрагиму: «Я с несколькими надзирателями пришел ко дворцу правителя и видел все эти дары... Такие подарки могли подноситься только в шахских дворцах».284 Вот как Ибн Мискавейх описывает церемонию вручения подарков
Ибрагиму, свидетелем которой он был: «Подарки были в отдельных сундуках,
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шкатулках, узлах, а одежды несли на головах сто человек. За ними тридцать человек несли в отдельных шкатулках и на серебряных подносах драгоценности.
Следом несли сундуки и шкатулки с деньгами. Мешки с золотом слуги несли на плечах, сундуки с дирхемами несли пятьдесят человек, а сшитые из
красного шелка мешки с динарами – двадцать человек. Чтобы отличить серебро
от золота, то есть динары от дирхемов, мешки с динарами были из красного
шелка, а с дирхемами – из белого.
Далее несли постельные принадлежности и домашнюю утварь. Домашняя
утварь была нагружена на множество мулов, так что пересчитать их было невозможно. За ними вели верховых коней, седла и сбруя которых были отделаны
золотом и серебром. За ними украшенные верблюды несли шатры, а также военные палатки из полосатой ткани».285
Восхищенный обилием и богатством подарков, Ибн Мискавейх писал: «В
жизни я не видел, чтобы кому-то сразу дарили так много подарков».286
Кроме подношения этих даров, Рукн ад-Довле начал подготовку к возвращению Ибрагима в Азербайджан. Было набрано войско из дейлемцев и
представителей других племен. Эти войска после тщательного военного обучения в 355 (965) году он отправил вместе с Ибрагимом в Азербайджан, поручив командование армией своему везирю и секретарю Устаду ар-Раису ибн
Амиду.287 Ибн Амид и Ибрагим, придя в Азербайджан, захватили его. Далее
Ибн Амид способствовал примирению между Ибрагимом и правителем Урмии
Джустаном ибн Шармазаном, который признал власть Ибрагима.
Таким образом, благодаря поддержке и непосредственному военному вмешательству правителя Рея Рукн ад-Довле в Азербайджане было вновь восстановлено государство Саларидов. Ибрагим начал укреплять свою власть в
стране.288 А Ибн Амид, выполнив свою миссию, то есть восстановив в Азербайджане власть Ибрагима, с разрешения Рукн ад-Довле вернулся в Рей. Ибн
285
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Мискавейх пишет, что Ибн Амид, увидев, как богат Азербайджан, предложил
Рукн ад-Довле захватить страну, устранить Ибрагима от власти и в дальнейшем
получать отсюда большую прибыль. Однако Рукн ад-Довле на это предложение
не согласился, и Ибн Амид вынужден был уехать из Азербайджана.
Несмотря на все усилия, прилагаемые Ибрагимом по восстановлению государства Саларидов, былого величия оно достичь не смогло. Местные феодалы и правители соседних стран, которые в период правления Марзбана вынуждены были платить ему дань, теперь считали себя независимыми и отказывались подчиняться Ибрагиму. Отказывались признавать власть Саларидов и
Ширваншахи Мазйадиды, которые при Марзбане были его вассалами. Поэтому
в 357 (967-968) году Ибрагим напал на Ширван и потребовал уплаты дани, как
это было в период правления его отца.
Мюнеджжим-баши в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения «Джами
ад-довал» сообщает, что Ибрагим Саларид напал на Ширван, заключил с Ширваншахом Ахмедом ибн Мухаммедом (956-981) соглашение и получил с него
дань.289 Однако правитель Дербенда Ахмед ибн Абдулмелик отказался встретиться с Ибрагимом, напал на его корабли у берегов Маската и нанес поражение его войску.290
Итак, становится ясно, что, получив от Ширваншаха определенное количество денег, Ибрагим Саларид вернулся в Ардебиль, а Ширваншах остался независимым.
С 971 года из-под власти Саларидов уходит Гянджинская область. Назначенный Саларидами в Гянджу эмир неожиданно был арестован Шаддадидами,
и город перешел под власть государства Шаддадидов. С возникновением в
Азербайджане нового феодального государства, часть Аррана вышла из состава
государства Саларидов. В источниках читаем, что азербайджанский правитель
Ибрагим для восстановления там своей власти послал в Гянджу войско, которое
осадило город и начало боевые действия против Шаддадидов. Однако, не добившись успеха, войска Ибрагима заключили мирный договор с Шаддадидами
289
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и вернулись в Ардебиль.291 Потерпев поражение в войне с Шаддадидами, Ибрагим вынужден был оставить надежду вернуть себе Гянджу. Шаддадиды захватили часть Аррана, а также определенную часть Армении, находившихся под
властью Саларидов. Территория государства Саларидов уменьшилась. К тому
же Раввадиды, правившие в Ахаре и Карадаге, также стремились к самостоятельности. Они объявили о своей независимости, еще воспользовавшись тем,
что Марзбан находился в заключении. Но, получив свободу, Марзбан вновь
подчинил себе эти области. И теперь, в период правления Ибрагима, Раввадиды
снова стали бороться за свою независимость.292
Ибрагим предпринял ряд мер, чтобы добиться подчинения феодалов. Как
пишет Ибн Мискавейх, усмирив некоторых из них, стремящихся к самостоятельности, он издал ферман о раздаче им земель в качестве личных владений –
икта.293 Однако было еще много других феодалов – владетелей, тяготеющих к
неразвитым феодальным отношениям и пользующихся их слабостью, они старались выйти из-под чьей-либо власти и, наоборот, подчинить себе других.
Даже вассалы, получившие икта от своих сюзеренов, часто имели поддержку у
других феодалов и, получив ее, покидали своих правителей, переходя на службу к новым, или старались добиться самостоятельности.
Наглядным доказательством служат исторические события, о которых говорилось выше. В период, когда центральная власть слабеет, усиливаются центробежные тенденции и стремление к самостоятельности. А это поневоле приводит к внутренним войнам. Войны, которые феодалы вели за власть, разрушали экономику страны, мешали развитию земледелия, ремесел и торговли. Именно по этим, присущим феодализму, причинам государство Саларидов в период
правления Ибрагима стало слабеть в экономическом, финансовом, политическом и военном отношениях.
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При Ибрагиме доходы государства Саларидов, то есть ежегодная прибыль
от податей, резко сократились. Сведения о положении Азербайджана в тот период, о богатстве страны, о податях, которые можно было бы собрать, и прочем
мы находим в послании Устада ар-Раиса ибн Амида Рукн ад-Довле. Об этом во
всех отношениях интересном и ценном документе сообщает Ибн Мискавейх.
Выше мы уже отмечали, что в 966 году Рукн ад-Довле направил в Азербайджан вместе с Ибрагимом своего везиря Ибн Амида, который помог Ибрагиму вернуть себе страну и восстановить там свою власть. Попутно Ибн Амид
изучал богатства Азербайджана, его возможности, о чем и доложил в письме
Рукн ад-Довле. Оно свидетельствует о том, что Ибн Амид был одним из умелых и способных везирей и секретарей своего времени, незаурядной личностью, государственным деятелем, грамотным финансистом. Именно поэтому
можно полагаться на достоверность его мнения о податях. Надо еще отметить,
что Рукн ад-Довле не принял предложения Ибн Амида отстранить Ибрагима и
захватить власть в Азербайджане. Поэтому Ибн Амид, исполнив порученное
ему дело, восстановив власть Ибрагима в Азербайджане, вернулся в Рей.
Приводя вышеуказанный документ, Ибн Мискавейх со слов Ибн Амида
описывает достоинства азербайджанских земель, обилие воды, богатство природы и заключает, что плодородный и прибыльный Азербайджан можно разумно использовать.294 Автор письма подчеркивает, что прибыль, которую можно получить в Азербайджане почти равна доходам Рукн ад-Довле. Однако ныне
доходы, собираемые здесь Ибрагимом, по сравнению гораздо меньше, чем доходы Рукн ад-Довле. Их малые размеры Ибн Мискавейх объясняет, прежде
всего, плохим государственным управлением, невниманием к их сбору. 295 Развивая далее свою мысль, Ибн Мискавейх отмечает фиглярство и страсть правителей к развлечениям, пьянству, наслаждениям, алчность, поэтому они так мало
внимания уделяют управлению страной. Автор особо подчеркивает плохое отношение к населению, неумение курдских правителей управлять, разбазарива294
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ние ими богатств Азербайджана, грабительское отношение к стране. 296 Ибн
Мискавейх от имени везиря выражает неудовлетворение Ибрагимом, говорит,
что он плохой правитель. Он подчеркивает, что, по мнению Ибн Амида, если
Ибрагим оставит Азербайджан, снова повторится прошлая история. Против
Ибрагима поднимется восстание, его изгонят сначала из Ардебиля, а затем и из
страны, а, возможно, и убьют.297
Следует отметить, что это сообщение об Ибрагиме оказалось убедительным и близким к истине, он не смог подняться до уровня управления своего
отца Марзбана. Но в этом сообщении кроется другая истина: цель Ибн Амида –
захватить Азербайджан, включить его в состав государства Рукн ад-Довле Бувейхида, собрать здесь большие подати и тем самым увеличить государственные доходы. Ибн Амид писал Рукн ад-Довле, что очернив Ибрагима, его можно
отстранить от власти, захватить Азербайджан и получить отсюда большую прибыль.298 Но, как мы уже говорили, Рукн ад-Довле, преисполненный родственных чувств к Ибрагиму, отклонил предложение везиря и велел ему помочь
Ибрагиму вернуться обратно и восстановиться на троне.
Для нас представляют большую ценность сведения Ибн Амида о размерах
собираемых в Азербайджане годовых податей и будущих возможностях увеличить доходность страны, изложенные им в письме к Рукн ад-Довле. Ибн
Амид пишет, что Ибрагим собирает в год податей на сумму менее двух миллионов дирхемов.299 Если сравнить это с тем, что собирали в государстве Саларидов при его отце Марзбане, то можно увидеть значительное сокращение поступлений в государственную казну. Как было указано нами выше, ежегодный
доход при Марзбане составлял 20 миллионов дирхемов, а при Ибрагиме эта
сумма составила всего два миллиона дирхемов, 300 то есть она сократилась в десять раз.
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Привлекает внимание еще одна проблема, поднятая Ибн Амидом в письме
к Рукн ад-Довле. Будучи в Азербайджане, изучив богатства и возможности получения от них большие прибыли, Ибн-Амид писал Рукн ад-Довле, что здесь
ежегодно можно собирать пятьдесят миллионов дирхемов. 301 При этом, в дополнение к сказанному, Ибн Мискавейх отмечает: Ибн Амид предполагал, что
доход может быть и гораздо больший, но Рукн ад-Довле называл сумму минимальную.302 В своем письме Ибн Амид сообщал, что из доходов, которые
должны были быть собраны в Азербайджане, то есть из пятидесяти миллионов
дирхемов, необходимо вычесть суммы, которые должны быть собраны с территорий, захваченных членами курдских и дейлемских династий, а также с заброшенных и необрабатываемых земель. С территорий, которые хоть и временно,
но захвачены пришедшими к власти членами династий, а также с необрабатываемых земель получать доходы невозможно. Отсюда становится ясно,
что курдские и дейлемские феодалы, которые временно захватили власть в
Азербайджане, отказывались платить подати с принадлежащих им земель. Кроме того, в период междоусобных феодальных войн часть земель оставалась
необработанной. Из этого можно также заключить, что Азербайджан был богатой страной с плодородными землями, разнообразными природными ресурсами. Но одновременно необходимо отметить, что в период правления Ибрагима государство Саларидов ослабло, а междоусобные войны обострились. В
силу этих причин доходность казны Азербайджана стала меньше.
В исторических документах нет достаточного количества материалов о
конце государства Саларидов, в частности, о последних годах правления Ибрагима Салара, распаде государства, конкретных причинах, вызвавших этот процесс. Но сведения, содержащиеся в сочинениях Ибн Мискавейха и Ибн ал-Асира, позволяют прийти к определенным выводам и выдвинуть некоторые гипотезы.
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Как мы уже отмечали выше, согласно сообщениям Ибн Мискавейха, везирь Рукн ад-Довле Ибн Амид в 355 (965-966) году, освободив Азербайджан от
врагов Ибрагима, восстановив его на престоле, вернулся в Рей. Больше Ибн
Мискавейх ничего о государстве Саларидов не сообщает. Лишь однажды он
упоминает, что после того как Ибрагима восстановили на троне, враги позарились на его города и захватили их. Самого же Ибрагима арестовали и заточили в одну из крепостей. Если Аллах позволит, отмечает Ибн Мискавейх, мы об
этом еще напишем.303
Как известно, Ибн Мискавейх завершил свой труд «Таджариб ал-умам» событиями 369 (979-980) года. Однако он своего обещания не выполнил и к Саларидам больше не вернулся. Поэтому мы с точностью можем утверждать только
то, что в 369 году Ибрагим был еще жив и находился у власти. В последующие
годы, в связи с его заключением и в связи с молчанием Ибн Мискавейха, мы о
государстве Саларидов после 369 года никаких сведений не имеем.
Необходимо также отметить, что Ибн ал-Асир в VIII томе своего труда
«Тарих ал-Камил», в конце сообщения под заглавием «Возвращение Ибрагима,
сына Марзбана в Азербайджан» отметил, что, вернувшись в Рей, Ибн Амид доложил Рукн ад-Довле, что Ибрагим не сможет удержать Азербайджан и потеряет его. Так в действительности и произошло. Ибрагима арестовали и заточили в темницу, – пишет Ибн ал-Асир, и, как его предшественник Ибн Мискавейх, обещал вернуться к этой теме.304 Но так как Ибн Мискавейх ничего об
этом не написал, заимствовавший у него сведения Ибн ал-Асир, несмотря на
обещания впоследствии написать, также не оставил никаких сведений.
Таким образом, мы не располагаем никакими данными о конце государства Саларидов, не знаем, в каком году и кем был арестован Ибрагим. Однако,
исходя из приведенного выше сообщения Ибн Мискавейха, можем сделать вывод о том, что после восстановления власти Ибрагима и отбытия Ибн Амида в
Рей в Азербайджане начались феодальные междоусобицы и войны, и Ибрагим
был побежден и арестован одним из влиятельных феодалов, который давно
303
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рвался к власти. Из дальнейшего развития событий в Азербайджане можно
предположить, что феодалом, арестовавшим Ибрагима и тем самым положившим конец государству Саларидов, был правитель Ахара и Тебриза Абу-л-Хиджа из династии Раввадидов.305 С приходом к власти вновь династии Раввадидов завершилось правление Саларидов. О представителях династии Саларидов
после Ибрагима исторические источники не оставили достаточных и систематических сведений. Лишь Кесреви Тебризи, который провел серьезные исследования в этом направлении, смог собрать некоторые сведения о последних представителях этой династии.306
Армянский историк XI века Степанос Таронский Асогик в своей «Всеобщей истории» сообщает, что в 367 (977-978) году после смерти Анийского правителя Ашота Абас оглы, трон занял его сын Сумбат, враждовавший со своим
дядей Мушегом, правителем Карса. При этом Асогик упоминает о внуке Салара
Абу-л-Хидже. Следовательно, из этого сообщения становится ясным, что кроме
Абу-л-Хиджи Раввадида, который арестовал Ибрагима и подчинил Азербайджан своей власти, был еще и другой человек по имени Абу-л-Хиджа, сын Салара Ибрагима. В главе, которая называется «Прибытие эмира Абил-Ходжи
(Абу-л-Хиджи) в Армению, конец его правления, его удушение и смерть», Асогик пишет: «Мушег воистину забыл страх перед Богом, стал жить с окружавшими его непотребными женщинами. Он послал гонца в Дейлемистан и призвал
на помощь персидского эмира, внука Салара Абил-Ходжу (Абу-л-Хиджу–
М.Ш.). Он (в назначенное время) не приехал, однако хоть и опоздал, но поджег
церковь в Хоромуси,307 а в 431 (982) году свалил веревкой спасительный крест с
купола церкви в Шогакате. И вспыхнул гнев Господень, дивы взяли над ним
верх (то есть, он сошел с ума – М.Ш.). Эмир Гохтана308 Абу Талеб (Абу Дулаф
– М.Ш.) напал на него, и он, будучи побежденным, попал в плен и отдал Абу
Дулафу Дабиль, а также другие города. После этого он (Абу-л-Хиджа – М.Ш.)
305

См.: М.Х.Шарифли. О государстве Раввадидов. Труды Института истории АН Азербайджанской ССР. Баку,
1957, т.XI, с.27-44.
306
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, с.121-126.
307
Известная церковь близ Ани.
308
Гохтан находился на территории нынешних Ордубада и Айлиса.
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голодный и нищий, бродил со всей своей семьей по Армении и Грузии и говорил, что это несчастье обрушилось на меня, потому что я стал врагом христианского креста, потому и потерял государство своего отца. От отправился во
дворец греческого императора Василия (императора Византии – М.Ш.), чтобы
просить его о помощи, которую не получил, а, вернувшись, был удушен в городе Ухтик309 собственным слугой».310
Из процитированного нами отрывка Асогика можно сделать ряд выводов.
Прежде всего, из этого сообщения становится ясно, что Абу-л-Хиджа был сыном Ибрагима и еще при жизни отца был назначен правителем Дабиля и
окрестных территорий, которые были под властью Ибрагима. После пленения
Ибрагима Абу-л-Хиджа оставался правителем этих земель и, как указывает
Асогик потерпел поражение лишь в войне с правителем Гохтана Абу Дулафом311

и потерял власть. Согласно данным Асогика, Абу-л-Хиджа Саларид

правил Дабилем до 431 года армянского летоисчисления (с месяца шевваль 371
года по шевваль 372 года)

312

. Кесреви Тебризи в связи с этими историческими

событиями высказал предположение, что правитель Азербайджана Ибрагим попал в плен и был отстранен от власти в 370 (980-981) или в 371 (981-982) годах.313
Следует также отметить, что не известно, сколько лет правил в Армении
сын Ибрагима Абу-л-Хиджа. Из приведенного выше сообщения Асогика нельзя
даже определить дату войны между Абу Дулафом и Абу-л-Хиджой Салари-дом, а также дату, когда Абу Дулаф захватил находившиеся под властью
Абу-л-Хиджи Дабиль и другие города. В то же время, согласно данным Асогика, Абу Дулаф не мог долго удерживать эти города. Лишь в 377 (987-988) году
Абу-л-Хиджа из династии Раввадидов, став правителем Азербайджана, смог отвоевать эти города у Абу Дулафа.314
309

Вблизи Карса.
Асогик. Всеобщая история. Перевод с армянского, объяснения Н.Эмина. М., 1861, с.131.
311
Правитель Нахчивана.
312
С 371 (30 марта 982 года) по 372 (19 марта 983 год).
313
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.I, с.123.
314
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.I, с.123.
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Таким образом, и последние города, находившиеся во власти Саларидов,
были отняты у них Раввадидами. Кесреви Тебризи сомневается в том, что Абул-Хиджа Саларид, потеряв власть, сошел с ума, праздно бродил по Армении и
Грузии, даже поехал в столицу Византии Константинополь просить помощи у
императора. Кесреви Тебризи ставит справедливый вопрос, почему Абу-л-Хиджа Саларид обратился за помощью не к Бувейхидам, правившим в Багдаде и
Рее, а к императору Византии

315

. Конечно, не имея под рукой достаточного ма-

териала, ответить на этот вопрос трудно. Остается только сожалеть, что Ибн
Мискавейх завершил свой труд событиями 369 года и ничего не написал о событиях, которые происходили в его время. 316 Именно поэтому конец деятельности Абу-л-Хиджи Саларида остался нам не известен

317

. После Абу-л-Хиджи

ни один из Саларидов в Азербайджане не правил. Однако, по данным Кесреви,
после распада государства Саларидов осталось еще несколько членов этой династии.318
Памятники материальной культуры Азербайджана периода правления Саларидов не известны. Лишь вокруг города Урмии сохранились остатки укрепленной крепостной стены и ров, построенные при Саларидах.319
От периода Саларидов до нас дошли несколько образцов монет. Они хранятся в ряде музеев мира, в том числе в ленинградских музеях. В «Инвентарном
каталоге мусульманских монет» А.Маркова также зафиксированы несколько
монет, чеканившихся в период правления Саларидов. В их числе монеты с именами Марзбана ибн Мухаммеда, отчеканенные в Азербайджане в 341 (952-953)
году, Джустана и Ибрагима, битые в Мараге и Ардебиле в 347 (958-959) году, а
также в Ардебиле в 355 (965-966) году.320

315

Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.I, с.124.
Ибн Мискавейх жил до 30-х годов XI века.
317
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, с.124.
318
Как показывают исследования Кесреви Тебризи, после распада государства Саларидов из этой династии
остались Кейхосров – сын Марзбана, Маназар – сын Джустана, Фулад - сын Маназара, его же дочь и другие.
См.: Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.I, с.124-125.
319
Мы лично видели в 1941 и 1946 годах следы крепостной стены и остатки рва вокруг города Урмии. Здесь же
есть памятник чуть более позднего периода – Секунбад (Три купола).
320
А.Марков. Инвентарный каталог мусульманских монет. СПб, 1896, с.305-306.
316
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В 4-м добавлении к «Инвентарному каталогу Эрмитажа» А.Марковым
представлены образцы монет с именами Вахсудана и его сына Исмаила, отчеканенные в Барде в 351 (962) году, монеты с именами Ибрагима ибн Марзбана
и везиря Саида ибн Абдуллаха, битые в Ардебиле в 354 (963) году. 321 Чеканка
монет в Барде с именами Вахсудана и его сына Исмаила объясняется тем, что
после смерти Марзбана, его брат, правитель Гилана Вахсудан, временно захватил власть в Азербайджане. Выше мы уже отмечали, что в период феодальных
междоусобиц Вахсудан предательски захватил власть в Азербайджане, но долго
удержать ее не смог.
В фонде нумизматики Музея истории Азербайджана хранятся отчеканенные в 355 (965-966) году в Ардебиле серебряные дирхемы с именами Ибрагима
ибн ал-Марзбана и Вахсудана ас-Салара. Эти образцы свидетельствуют о том,
что в Азербайджане в период Саларидов постоянно чеканили деньги на монетных дворах Мараги, Ардебиля и Барды. Исходя из данных, представленных в
каталоге А.Маркова, можно сказать, что в Ардебиле еще в 340 (951-952) году
чеканили монеты с именем Дайсама ибн Ибрагима. 322 Такие же образцы хранятся в фонде нумизматики Музея истории Азербайджана.
Подытоживая все сказанное выше о государстве Саларидов, можно прийти
к заключению, что оно возникло в результате борьбы с последним эмиром Саджидов – Дайсамом и просуществовало с 941 по 981 годы, то есть 40 лет. Несмотря на то, что Салариды происходили из соседних с Азербайджаном областей Дейлема и Гилана, созданное ими государство носило все признаки государства «национального». Столицей его, как и при Саджидах, был город Ардебиль. Государственный строй в основном не отличался от государственного
строя Саджидов и Ширваншахов Мазйадидов. Армия Саларидов состояла в
большей части из кавалерии и пехоты, содержащихся на жаловании. Кроме того, они имели свой флот на Каспийском море.
Государство Саларидов в целях подчинения себе феодалов, состоящих у
них на службе, отдавало им земли в личное пользование. Правители Армении,
321
322

А.Марков. Инвентарный каталог Эрмитажа, 4-е добавление, с.977.
А.Марков. Инвентарный каталог Эрмитажа, 4-е добавление, с.304.
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Восточной Грузии, Санарии, Шеки, а также Ширваншахи платили государству
Саларидов дань, признавая от них вассальную зависимость. Государство Саларидов занимало всю территорию исторического Азербайджана. Власть Марзбана Саларида распространялась не только на южные области Азербайджана, но и
области, простирающиеся до Кавказских гор, включая земли Аррана и Ширвана.323
Моисей Каланкатуйский в связи с походом русов на Барду писал: «За этот
период арабский народ ослаб и на арене появился новый народ – келемеки. 324
Их предводитель Салар захватил Агванию,325 Персию и Армению и установил
там свою власть, он дошел до Партавы326 и захватил ее тоже».327
Повествуя о странах, которые вошли в государство, созданное Марзбаном
Саларидом, и его границах, ибн Хаукаль писал: «На востоке это государство
граничит с Джибалом и Дейлемом, а также западным побережьем Каспийского
моря, на западе – с Арменией, с пределами аланов и частью Джазиры (территория Месопотамии), на севере находятся аланы и Кавказские горы, на юге Ирак и восточная часть Джазиры». 328 Эти слова Ибн Хаукаля подтверждает и
Ахмед Кесреви, который отмечает, что северные границы государства Саларидов доходят до Дербенда.329
Из сообщений ибн Хаукаля, можно сделать вывод о том, что границы государства Саларидов с севера на юг простирались от Кавказских гор до Ирака и
Месопотамии, с востока на запад – от берегов Каспийского моря и Гиляна до
Армении. Южные и северные области Азербайджана были объединены под
единой властью.
Салариды были сюзеренами ряда соседних стран, феодальных государств,
которые обязаны были платить им дань. Правившие в тот период в Армении

323

В.Минорский. Этюды по истории Кавказа, с.114.
Дейлем.
325
Албания, Арран.
326
Барда.
327
Моисей Каланкатуйский. История Агван, с.275.
328
Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.332.
329
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.I, с.76.
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династии Баграти и Арсруни, а также другие соседние страны находились в
подчинении Саларидов и платили им дань.330
Согласно сведениям Ибн Хаукаля, в середине X века Азербайджан, Арран
и

Армения были единым государством, которое управлялось сначала Са-

джи-дами, а впоследствии – Саларидами. Далее он писал: «Мы, начиная с Аррана, Азербайджана и Армении, рассматриваем эти страны как единую область, и
воистину этими странами управляет один падишах, этому был свидетель я сам
и те, кто жил до меня. Такими падишахами были Ибн Абу Садж, его слуга Муфлих, Дайсам ибн Садлуйа, Марзбан, именуемый ас-Салар».331
Таким образом, из сведений Ибн Хаукаля становится ясно, что в состав
Азербайджанского государства, созданного Саджидами и Саларидами, входили
Азербайджан, Арран и Армения. И, наконец, необходимо отметить, что государство Саларидов, созданное в 40-е годы X века в Азербайджане, было одним из наиболее могущественных среди феодальных государств на Кавказе и в
Передней Азии.

330
331

В.Минорский. Шаддадиды, с.114.
Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.332.
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ДИНАСТИИ САЛАРИДОВ
Таблица составлена на основе данных Ибн Мискавейха, Ибн ал-Асира и
Мюнеджжим-баши. В перечне, приведенном на полях сочинения «Саха̀`йиф алахбар», указано также имя сына Вахсудана – Исмаила, хотя Исмаил в Азербайджане не правил. Он только по приказу отца напал на Азербайджан.
Марзбан ибн Мухаммед 1
941-957
Мухаммед ибн Мусафир
948-949 - ?
Али ибн Фазл
Дайсам ибн Ибрагим
949/950 - ?
Али ибн Мишаки
Марзбан ибн Мухаммед

Джустан I ибн Марзбан
961 - ?

Вахсудан ибн Мухаммед
957 - ?

Насир ибн Марзбан

Марзбан II ибн Исмаил ибн Марзбан
966-984

Джустан I ибн Марзбан
(вторично)
Ибрагим I ибн Марзбан
962-981

Ибрагим II ибн Марзбан
997-1029
Джустан II ибн Ибрагим
? - 1045
Мусафир II ибн Ибрагим
? - 1065

1

Марзбан после освобождения из Самирамской крепости вновь взял власть в свои руки.
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ГЛАВА IV
ГОСУДАРСТВО ШАДДАДИДОВ

Государство Шаддадидов со столицей в Гяндже возникло во второй половине X века. Границы этого государства проходили на севере по реке Кура, на
юге – по Аразу, на востоке оно граничило с Бейлаганской провинцией, а на западе территория его простиралась по землям Аррана до крепости Хунан. 1 Как
известно, Арран в разное время менял свои границы. Говоря об этой области,
Истахри отмечал, что границы Аррана простираются от Дербенда до Тифлиса и
недалеко от реки Араз приближаются к краю, именуемому Нахчиваном.2
Ибн Хаукаль, повествуя о Барде, считал ее Уммур-Ран, то есть «матерью
Аррана».3 Он отмечал, что самые большие города в Арране – это Барда, ал-Баб
(Дербенд) и Тифлис. А Бейлаган, Варсан, Бардидж, Барзандж, Шамахийа, Ширван, Лаиджан, Шабран, Габала, Шеки, Джанза (Гянджа), Шамкир и Хунан – это
небольшие области; города красивы, одинаковы по величине, здесь прекрасные
хозяйственные участки.4
Мукаддаси писал: «Что касается Аррана, то это что-то вроде полуострова
между морем и Аразом и составляет примерно треть всей провинции. Река Мелик делит область надвое, ее столица Барда».5
А вот, что писал об Арране и его городах Якут Хамави: «Арран – не арабское название, это большая страна co множеством городов. Здесь есть города
-Джанза (местные называют его Гянджа), Барда, Шамкир и Бейлаган». 6
В главе «Шаддадиды» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал»
читаем, что очень известная страна Арран на западе, юге и востоке граничит с
Азербайджаном, Арменией, а на севере ее окружают Кавказские горы. Города
1

Истахри. Указанное сочинение, с.193.
Истахри. Указанное сочинение, с.190.
3
Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.337.
4
Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.342.
5
Мукаддаси. Указанное сочинение, с.373.
6
Якут Хамави. Указанное сочинение, т.II, с.136.
2
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Аррана – Нахчиван, Гянджа, Дербенд, Бейлаган, Шамкир, Тифлис, – и даже
Ширван считался городом Аррана.7
Кесреви Тебризи старался представить население Аррана как «часть персов, говорящих на одном из иранских наречий». 8 Кесреви, считая арранцев потомками Мехранидов, переселившихся сюда в конце VI века, причисляет их к
персам, проповедуя тем самым идею паниранизма.
Самым крупным городом Аррана в период правления Шаддадидов была
Гянджа. Правление Шаддадидов началось в Гяндже, поэтому этот город стал их
столицей.
Основателем династии можно считать Мухаммеда Шаддадида, который в
городе Дабиль в 340 (951) году официально был провозглашен правителем.
Шаддадиды вначале жили в окрестностях Дабиля (Двина), а впоследствии, после 356 (966-967) года, род Мухаммеда Шаддадида переехал в Гянджу, 9 где в
360 (970-971) году они создали в Азербайджане новое феодальное государство.10
Имеющиеся в нашем распоряжении первоисточники свидетельствуют о
том, что основатель династии Шаддадидов – Мухаммед ибн Шаддад – был по
происхождению курдом.
Мюнеджжим-баши главу «Шаддадиды» своего сочинения «Джами ад-довал» практически начинает с сообщения о курдском происхождении Шаддадидов.11 Ибн ал-Асир, рассказывая о нападении Фазла Шаддадида на хазар, называет его «Фазлун ал-Курди».12 Однако Ибн Ал-Асир ошибочно причисляет к
курдам Вахсудана и Мамлана, принадлежащих к династии Раввадидов. Кесреви
Тебризи, подчеркивая ошибочность этой гипотезы, подтверждает, что Шаддадиды и Раввадиды не были родственниками, Шаддадиды являлись местной
династией, а Раввадиды – арабами.13 Кстати, и Ибн Халликан курдов, живших в
7

V.Minorsky. Studies in Caucasian history. London, 1953. (Далее: В.Минорский. Шаддадиды), с.6-8.
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, с.3.
9
Известно, что Фазл (Фазлун) ибн Мухаммед в 359 (969-970) году был уже в Гяндже.
10
Мюнеджжим-баши. «Саха’йиф ал-ахбар», с.507.
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Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, с.171.
13
Кесреви Тебризи Указанное сочинение, т.III, с.7.
8

221

окрестностях города Двина, называл Раввадидами

14

. Кесреви же утверждает,

что слово «Раввадид» пишется без удвоения согласной, что, по его мнению, доказывает близость к ним курдов Шаддадидов.15
Государство Шаддадидов с центром в Гяндже возникло в период господства в Азербайджане Саларидов. По сведениям Мюнеджжим-баши, основатель
государства Саларидов Марзбан в 337 (948-949) году во время сражения с правителем Рея попал в плен и четыре года, то есть с 337 по 341 (948-953) годы,
провел в заточении в крепости Самирам. В этот период стабильность в Азербайджане была нарушена, все местные феодалы в областях подняли головы. 16
Более того, сыновья Марзбана освободили арестованного в свое время отцом
бывшего правителя Азербайджана Дайсама ибн Ибрагима. Дайсам стал разъезжать по Азербайджану, собирая своих сторонников.
Одним из феодалов, который в этот период стремился к самостоятельности, был Мухаммед ибн Шаддад ибн Куртуг. 17 Пользуясь ситуацией, он захватил находившийся под властью Саларидов город Дабиль и старался укрепить
там свою власть. Мухаммед объявил населению, что берет на себя обязательства по обороне города и защите населения от вражеских набегов.18
Армянский автор Вардан (умер в 1271 году) оставил очень странное сообщение о происхождении Шаддадидов и их появлении в Гяндже. Он пишет:
«В те дни в провинции Парисос (в Нагорном Карабахе – М.Ш.), (Кавказская
Албания – Т.Ш., редактор русского перевода), к светлейшему князю Григору
(Магистросу) прибыла из Ирана женщина по имени «Мам» с тремя сыновьями.
Сыновья оставили мать заложницей у князя и захватили крепости Шотк и Шамирам (в области Васпуракан)» 19. Тем самым Вардан в связи с событиями 1044
года дает некоторые сведения о появлении Шаддадидов в Гяндже, а также и о
Фазлуне. Его странное сообщение о прибытии из Ирана к Григору Магистросу
14
15
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в Парисос «женщины по имени Мам» и трех ее сыновей не находит подтверждения в других источниках.
Как уже отмечалось выше, Мухаммед Шаддадид с сыновьями переехал в
Дабиль. Известно и то, что в то время Мухаммеда Раввадида называли «Мамланом». Непонятно только, почему Вардан спутал мужчину по имени Мухаммед с
женщиной по имени «Мам». Вместе с тем, несмотря на множество ошибок в
именах, датах и т.д., с которыми мы сталкиваемся в сочинении Вардана, его сообщения о Шаддадидах содержат ценные исторические сведения.
Известия о деятельности Мухаммеда Шаддадида в городе Дабиле дошли
до правившего в Азербайджане Ибрагима, сына Марзбана, который занял трон
отца, находящегося в заключении в Самирамской крепости. Получив донесение
о том, что Мухаммед ибн Шаддад захватил Дабиль, Ибрагим отправил письмо
вассалу своего отца, правителю Дирзура (Вейзура), с требованием осадить Дабиль и изгнать оттуда Мухаммеда ибн Шаддада. Правитель Дирзура собрал
войско и двинулся на Мухаммеда ибн Шаддада, который, призвав на помощь
население города, оказал неприятелю ожесточенное сопротивление. В сражении у реки Араз Мухаммед одержал победу. Войска правителя Дирзура бежали
и укрылись в близлежащем лесу. Затем, чтобы защитить себя и свою семью,
Мухаммед построил крепость Талл хасли.
Когда весть о победе Мухаммеда дошла до Ардебиля, Ибрагим стал собирать пешее и конное войско из курдов и дейлемцев и отправил его против Мухаммеда. Когда посланное Ибрагимом войско встало у стен Дабиля, Мухаммед
принял сражение и отбил их первую атаку. Но затем бой возобновился с новой
силой. Не выдержав напора нападающих, население Дабиля бросило Мухаммеда на поле боя. Поняв, что остался один, Мухаммед ибн Шаддад укрылся в
крепости, а потом вместе с приближенными ушел в Армению. Тогда дабильцы
послали к нему уважаемых людей с просьбой вернуться и обещали в будущем
хранить ему верность.20 По другой версии, после поражения в Дабиле Мухаммед бежал в Арзрум. Однако, по мнению В.Минорского, в тот период Мухам20

В.Минорский. Шаддадиды, с.9.
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мед не ушел далеко от Васпуракана, а, преследуемый дейлемцами, перешел к
югу от реки Араз и ушел в Васпуракан.21 А затем по просьбе дабильцев вернулся в город и продолжил свое правление.
По возвращении в Дабиль Мухаммед подвергся новому нападению, на
этот раз со стороны армянского царя Ашота ибн Аббаса. Ашот, пришедший к
власти в 951 году после смерти своего отца Аббаса 22, правил в Грузии и Армении, носил титул шахиншаха и хотел распространить свою власть и на Сьюнийскую область

23

. Желая захватить Дабиль, он собрал армию и напал на Му-

хаммеда. В состоявшемся сражении победа осталась за Мухаммедом. Войско
Ашота ибн Аббаса бежало, а преследующие их конники Мухаммеда вернулись
с множеством трофеев. Эта победа еще более укрепила позиции Мухаммеда 24.
Он придавал очень большое значение обороне Дабиля и использовал для этого
войска дейлемцев, которые позже предали его.
В 342 (953-954) году Марзбан получил свободу и, вернувшись в Арде-биль, в первую очередь занялся ликвидацией угрозы со стороны Дайсама
ибн Ибрагима, а затем, в 343 (954-955) году, направил против Мухаммеда
большое войско, состоящее из дейлемской конницы. Когда армия Марзбана
осадила Дабиль, дейлемцы, состоявшие на службе у Мухаммеда, предали его и
перешли на сторону противника. Мухаммед, захватив все свои сокровища, вместе с приближенными бежал к правителю Бусфуррджана (Васпуракана) в поисках убежища. Таким образом, он утратил власть над Дабилем. Получив согласие правителя Бусфуррджана, он оставил на его попечение свою семью, ценности, а сам отправился к византийскому императору Константину VII (913-959)
просить поддержки. Однако не получив от императора помощи, он возвращается и в 344 (955-956) году умирает.25
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У Мухаммеда ибн Шаддада было три сына – Лашкари Абульгасан Али,
Марзбан и Фазл. Несмотря на то, что Дабиль для них был уже утрачен, Лашкари в 344 (955-956) году становится главой своего племени, в тот же год он едет
к правителю Дирзура (Вейзура) и остается у него до 354 (965) года. Младший
брат Лашкари, Фазл, едет в Дийарбекр к Сейфи – гуламу Сейфаддовле алХамдани. Но в 356 (966-967) году хозяин прогоняет Сейфи из Дийарбекра, и
Фазлу приходится вернуться к братьям. Но он не смог долго оставаться с братьями и уехал к правителю Азербайджана Ибрагиму ибн Марзбану, а оттуда
вместе со своими слугами и приближенными переезжает в Гянджу. 26 В то время
Гянджа входила в состав государства Саларидов. Наместником Саларидов в
Гяндже был Али ат-Тази. Он очень хорошо принял Фазла, даже отправил Ибрагиму письмо с предложением выделить Фазлу особое содержание от доходов
города. Фазл и его люди взяли на себя защиту Гянджи, так как в тот период кочевники и другие племена часто совершали набеги на город. Согласно примечаниям В.Минорского, близ берегов рек Шамкир, Акстафа и Товуз, а также вдоль
дороги, ведущей из Гянджи в Тифлис, жили сиявурды, которые занимались добычей меди в районе Кедабека.27 По мнению В.Минорского, это были потомки
племени дуданийа. Они жили в северном Дагестане, вблизи Анди-Кёйсу у
Аланского перевала и постоянно совершали набеги в район Алазани. 28 Балазури
пишет, что «Ануширван построил в Арране перевалы – Шекин, Кемибран и алДуданийа –

. Племя дуданийа происходило из рода Дудана ибн Асада

Хузаймы ал-Дарзугийи».29 Мас’уди писал: «Племя дуданийа живет в северной
части Кавказских гор, рядом с лекзами. Они идолопоклонники, и Ширвану не
подчиняются».30
Из сведений, приведенных Балазури и Мас’уди, можно сделать вывод о
том, что племя дуданийа жили в Северном Дагестане на землях «Сахиби
Сарир» – «Обладателя трона» и, переходя Кавказские горы через перевал, нося26
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щий их имя, еще в древности совершали набеги на Азербайджан. В X веке, как
писал Мюнеджжим-баши, их потомки под названием сийавурдов жили вблизи
Шамкира. Итак, 400 всадников сийавурдов появились перед воротами Гянджи,
намереваясь подвергнуть город грабежу.31
В этот опасный момент гянджинский наместник Али ат-Тази обратился за
помощью к Фазлу ибн Мухаммеду, прося его прогнать врага от города. Мюнеджжим-баши пишет, что Фазл со своими людьми выступил против грабителей и после жестокого боя обратил их в бегство, даже некоторое время преследовал, но потом благополучно вернулся обратно.32
После этого гянджинцы стали считать Фазла своим защитником и с уважением относились к нему. Так, Фазл прожил в Гяндже до 359 (969-970) года.
Когда же он собрался ехать к братьям в Ардебиль, гянджинский наместник посоветовал Фазлу предложить одному из братьев взять власть в Гяндже. Это
Фазлу понравилось, и он отправил гонца к своему брату Лашкари, приглашая в
Гянджу. Однако это предложение вызвало недовольство у Лашкари, и он, обвинив брата, отказался от предложения. Тогда, чтобы заставить брата приехать
в Гянджу, Фазл пошел на хитрость. Он послал к Лашкари слугу с вестью о своей тяжелой болезни и просил его приехать в Гянджу. Услышав о «болезни»
брата, Лашкари с приближенными срочно отправился в путь, но, остановившись в селе недалеко от Гянджи, послал одного из слуг к Фазлу. Последний выехал встретить брата. В главе «Шаддадиды» сочинения «Джами ад-довал» Мюнеджжим-баши писал, что братья, обливаясь слезами, бросились друг к другу.
«Теперь ты здоров, – сказал Лашкари брату, – но скажи, какой безумец посоветовал тебе нанести такую рану нашему сердцу?» Фазл ответил, что «жители города пришли к единому мнению и добровольно готовы подчиниться нам».33
В главе «Шаддадиды» этот разговор между двумя братьями изложен в
форме диалога. Лашкари, возразив Фазлу, сказал: «Брат мой, ты знаешь, как поступил в Дабиле наш отец. Мы уже двадцать лет бродим по свету и нигде нас
31
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не принимают, мы не получаем удовольствия от еды. Если мы пойдем в эту
страну, то должны будем объединиться с ее правителем, и тогда нас окружат и
уничтожат, потому что мы слишком малочисленны. Кто тогда сможет спасти
нас? А в таких условиях многие обещания могут оказаться лживыми. Довольно
с нас уже полученных уроков». Фазл ответил: «Человек должен стремиться к
высоким целям, если он добивается своей цели, то его мечты исполняются. Но
даже если добиться своей цели не удается, то нечего стыдиться».34
Слова Фазла понравились Лашкари, и он принял предложение брата. Фазл
вернулся в Гянджу, собрал старейшин у городских ворот и заставил их принести клятву. Городским главой тогда был купец Юсиф ал-Газзаз. 35 Фазл заключил с ним и его сторонниками соглашение. Гянджинцы поклялись, что если
Фазл и его брат останутся в Гяндже, ворота для них откроют, а наместника Саларидов арестуют и передадут в их руки. После этого Юсиф ал-Газзаз собрал
отряд смельчаков, раздал им оружие, отправился с ними во дворец наместника
и арестовал его.36 Затем городские ворота открыли, Лашкари ибн Мухаммед вошел в город и занял трон эмира.37
Таким образом, в 360 (970-971) году Абульгасан Али Лашкари начал самостоятельное правление в Гяндже 38. В сочинениях, дошедших до нас благодаря Мюнеджжим-баши, не указывается имя убитого в то время гянджинского
наместника. Только Вардан в конце своего сочинения пишет: «Потом они (сыновья Мухаммеда – М.Ш.) породнились с эмиром Гянджи Ал-Азизом и убили
его. Захватили Гянджу и стали править там. Старший сын Парзуан 39 вскоре
умер, его место занял средний брат Лелкари 40, который отвоевал у Саларидов
Барду и Шамкир».41
34

В.Минорский. Шаддадиды, с.14-15.
В.Минорский. Шаддадиды, с.15.
36
В.Минорский. Шаддадиды, с.15.
37
В.Минорский. Шаддадиды, с.15.
38
В.Минорский. Шаддадиды,с.15.
39
Старшим сыном Мухаммеда был Лашкари. Вардан ошибочно приводит здесь имя второго сына Парзуана
(Марзбан).
40
Правильно должно быть Лашкари, а не Лелкари.
41
Вардан. Указанное сочинение, с.125.
35

227

Несмотря на некоторую путаницу и неточности в материале Вардана, всетаки становится ясным, что убитого наместника Саларидов в Гяндже звали АлАзиз, и что, став правителем Гянджи, Лашкари отнял у Саларидов города Барда и Шамкир.
Мюнеджжим-баши пишет, что когда до Ибрагима ибн Марзбана, который
находился в Ардебиле, дошла весть о том, что Лашкари взял власть в Гяндже,
он собрал войско и в 361 (971-972) году осадил город, сражался с Лашкари.
Видя, что город взять не удается, Ибрагим заключил с Лашкари мирный договор и вернулся через гянджинские ворота в Ардебиль, так и не вступив в Гянджу. Лашкари же, придя к власти в Гяндже, присоединил к своему государству
города – Барда и Шамкир. Он изгнал из Аррана всех дейлемцев и постарался
создать в городе нормальную жизнь. Авторитет его возрастал, государство
крепло, и он присоединил часть Армении к своему государству. Лашкари «старался, насколько возможно, улучшить жизнь своих подданных, умело усовершенствовал управление армией, и его правление продолжалось до 368 (978-979)
года».42
Таким образом, первый правитель из династии Шаддадидов – Лашкари –
правил в Гяндже с 360 (970-971) по 368 (978-979) годы. Большую роль в том,
что он встал во главе государства, сыграл его младший брат Фазл, которого мы
можем считать основателем государства Шаддадидов. Несмотря на то, что
Фазл с первых дней приложил много сил и усердия для создания в Гяндже независимого государства, в 368 (978-979) году, после смерти Лашкари, власть
перешла к его среднему брату Марзбану ибн Мухаммеду. Мюнеджжим-баши
писал, что, согласно завещанию Лашкари, правителем после него должен был
стать Фазл, которого Лашкари очень любил и ставил выше Марзбана. Фазл воистину был гораздо энергичнее и талантливее. Именно благодаря его государственному таланту Шаддадиды смогли создать в Гяндже свое государство. Их
мать тоже хотела, чтобы во главе государства стал ее любимый сын Фазл. Однако войска вместе со своими предводителями выступили на стороне Марзба42
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на, который лживыми заверениями перетянул брата на свою сторону и беспрепятственно взошел на трон.43
Приход Марзбана к власти вызвал недовольство среди чиновников высокого ранга, членов правящей династии. В государственных делах произошел
ряд важных событий, некоторые области, которые в период правления Лашка-ри, подчинялись Гяндже, вышли из подчинения Марзбана. В частности, Барда, с древних времен являвшаяся центром Аррана, была захвачена Ширваншахами Мазйадидами. Это произошло в 372 (982-983) году, когда Ширваншах
Мухаммед ибн Ахмед (981-991) захватил Барду и назначил там наместником
Мусу ибн Али.44 Однако вскоре Муса ибн Али стал править Бардой самостоятельно и отказался платить дань Мухаммеду.45
Фазл не мог простить Марзбану, что он обманом захватил власть в городе,
ненависть и гнев его к брату постепенно возрастали, и, наконец, в 375 (985-986)
году на охоте он, улучив момент, нанес Марзбану несколько ударов и убил его.
Вернувшись в город, Фазл приказал запереть городские ворота и отправил отряд всадников для ареста сына Марзбана – Ширвина.
Теперь Фазл мог взойти на престол и укрепить свою власть в Гяндже. Ему
удалось вернуть захваченные Ширваншахами Мазйадидами Барду и Бейлаган.46
Любопытные сведения о Фазле I ибн Мухаммеде, отсутствующие в других
источниках, мы находим у Вардана. Он пишет: «Младший брат Патлун убил
его (Марзбана) на охоте и взял власть в свои руки. Затем он поехал к Филипу 47,
сыну Григора, чтобы заключить с ним мирный договор, но после смерти отца
арестовал его, а затем захватил Шашуаш и Шотки 48. Далее Патлун пригласил к
себе Гагика, сына Хамама – правителя Гянджи, убил его и отнял принадлежащие ему земли. Становясь все более могущественным, он захватил Хаджен, Гороз и Сев-Ордик. Вместе с царем Дзорогета Гагиком он вел постоянные войны
43

В.Минорский. Шаддадиды, с.15-16.
В.Минорский. История Ширвана и Дербенда, с.51.
45
В.Минорский. История Ширвана и Дербенда, с.51.
46
В.Минорский. Шаддадиды, с.16.
47
Младший сын Григори Магистроса.
48
Названия этих пунктов не известны.
44

229

с царем Ахована (Албании) Гуриком и иберийским царем Багратом, не давая
им покоя. Затем он захватил Двин и установил для Армении три тысячи динаров дани».49
Асогик писал, что Фазл I захватил область Ташир (недалеко от Товуза) и
присоединил ее к своему государству. Поэтому Фазл I вынужден был воевать с
Давидом, сыном Гургена (племянником Сумбата и Гагика).50
Согласно сообщениям Вардана и Асогика, Фазл I подчинил себе всех мелких арранских феодалов, правивших самостоятельно или стремящихся к самостоятельности. В частности, он присоединил к своему государству области Хаджен, Сьюни, Гороз, Сев-Ордик 51. Он захватил и другие области Двина и Армении, заставив их платить в год три тысячи динаров дани.
В средневековых источниках, исследованных нами, есть сведения о том,
что Фазл совершил несколько походов и набегов в Грузию. Анонимный грузинский историк XI века, описывающий события IХ-Х веков, оставил сведения
о войнах, которые вели Фазл и абхазские цари. У него читаем: «Фазлун Великий очень плохо и неосторожно обращался со старейшинами (грузинскими).
Они собрали войско, в которое вошли также Липарит и Иоанн Абазадзе (крупный грузинский феодал – М.Ш.). Кроме них, прибыли царь Рана и Каха (Эрети) Квирике Великий, а также армянский царь Давид, эмир Тифлиса Джафар.
Объединенными силами они напали на Фазлуна, обратили его войско в бегство,
захватили бесчисленное количество богатств и трофеев. С тех пор и до самой
смерти Фазлун стал врагом (Грузии)» 52. Далее тот же автор, описывая события,
писал: «В это время (то есть к концу правления Баграта III 53, в 1005-1010 годах)
49
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усилился эмир Гянджи Фазлун и стал тревожить кахетинских эриставов (народный предводитель). Он временами нападал на Кахетию, грабил и уводил пленных. Царь Баграт Великий увидел его непочтительность. Это очень огорчило
царя. Баграт собрал войско против него и, обратившись к армянскому царю
шанте (шахиншаху)54 Гагику (990-1020), призвал его совместно отомстить Фазлуну. Гагик с превеликим удовольствием согласился, спешно собрал войско и
прибыл к Баграту. Они двинулись против самонадеянного Фазлуна, находившегося у Зоракерта 55. Фазлун ненавидел их и искал любой способ уничтожить их.
Но, видя, какая непобедимая сила идет на него, испугался и отошел в укрепленное место.
Великий и победоносный царь Баграт взял в земле Ран много пленных и
направился к городу Шанхор (Шамхор). Он рассчитывал наутро захватить и
разрушить город. Однако той же ночью Фазлун прислал своего посла с извинениями, обещал всю жизнь служить царю и платить ему дань. Фазлун также взял
на себя обязательство воевать со всеми врагами царя. Но за это царь официально должен был предоставить ему независимость. Царь велел собрать всех
дидебулов (князей), которым ранее приказал утром овладеть городом. Они обсудили, обдумали и объявили, что никто не в состоянии будет взять город. Князья также сказали, что если они и сделают это, то больше ни в каких походах
участвовать не смогут. Тогда царь повелел заключить мир с Фазлуном. Все сочли это самым мудрым решением и говорили, что надо соглашаться на мир.
Царь направил к Фазлуну посла и объявил, что согласен заключить мир.
Фазлун очень обрадовался и исполнил все свои обещания. Он отнесся к царю с
великим почитанием. Царь щедро одарил всех дидебулов и вернулся домой с
победой».56
Мы должны сказать, что эта же история совершенно иначе изложена в главе «Шаддадиды» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами-ад-довал», в которой
54
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говорится, что в 417 (1026-1027) году царь Абхазии напал на Арран и несколько дней осаждал Шамкир. Когда к городу подошел Фазл с большим войском, то состоялось сражение, в котором Фазл одержал победу. Более 10 тысяч
воинов Баграта были убиты, а абхазский царь вернулся домой побежденным. 57
Для объективного освещения сражения при Шамкире между эмиром Гянджи Фазлом и абхазским царем Багратом III, которое в этих двух источниках
представлено столь противоречиво, необходимо наличие третьего источника.
Однако до сих пор мы таким сведением не располагаем, и поэтому не можем
высказать окончательного мнения о ходе и итогах этого сражения. При этом хотелось бы отметить, что нетрудно заметить, с какой страстностью писали авторы обоих источников.
Грузинские источники также сообщают о войне между эмиром Гянджи
Фазлом и Багратом IV (1027-1072).58
Повествуя о событиях 421 (1030) года, Ибн ал-Асир дает сведения о нападении Фазла на хазар. Он писал, что «курд Фазлун» в том году, то есть в 421
(1030) году, совершил поход против хазар, уничтожил многих, взял много пленных и большие трофеи. Он спокойно возвращался домой, уверенный в том, что
полностью разгромил хазар и находится в безопасности. Однако хазары его догнали, перебили более 10 тысяч его воинов и бывших с ним добровольцев, отняли трофеи и имущество мусульманского войска и вернулись обратно.59
Необходимо подчеркнуть, что сведения Ибн ал-Асира об этом походе Фазла в других источниках не встречаются. Если поверить, что Фазл потерял в
этом походе более 10 тысяч человек, то это должно было быть большим ударом
для государства Шаддадидов. Кроме того, из этого сообщения Ибн ал-Асира
мы узнаем, что армия Шаддадидов состояла как из регулярных гвардейских частей, так и добровольцев. Командовали армией обычно сами шаддадидские
эмиры. Источники не дают более полных сведений о численности армии Шаддадидов, однако Мюнеджжим-баши в главе «Шаддадиды» сочинения «Джами
57
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ад-довал» писал, что в 1026 году, когда абхазский царь напал на Арран, Фазл
выступил с многочисленным войском и уничтожил более десяти тысяч его воинов.60 «Большое войско», которое уничтожило более десяти тысяч воинов противника, должно было по численности значительно превосходить его.
В 421 (1030) году сын Фазла Аскуйа поднял мятеж против отца и провозгласил в Бейлагане независимость. Он собрал войско и пошел против своего
отца и брата Мусы.61 Бейлаган входил в состав Аррана, а Аскуйа, пойдя против
отца, объявил о независимости Бейлагана.
Мас’уд ибн Намдар, опираясь на собранные местные сведения, в 505
(1111-1112) году писал, что в исследуемый нами период Бейлаган был независим от Ширвана и Гянджи.62 Следовательно, мы со всей определенностью можем полагать, что Аскуйа поднял мятеж против отца и провозгласил независимость Бейлагана. Однако нам не известны причины, побудившие Аскуйа к этому шагу. Известно лишь, что Фазл назначил своим наследником старшего сына
Мусу. Видимо, это и стало одной из причин, толкнувших Аскуйа на подобный
поступок. На подавление мятежа Фазл отправил войско в Бейлаган под командованием своего сына Мусы. Но в то время, когда Муса выступил против своего брата, находившиеся в Ширване русы на 38 ладьях приплыли по реке Араз в
эту провинцию.63 Муса ибн Фазл, войдя в соглашение с русами, уговорил их
сойти на берег и присоединиться к нему. С помощью русов он захватил Бейлаган, арестовал и казнил брата Аскуйу.64 Мятеж был ликвидирован, и Бейлаган
возвращен в состав государства Шаддадидов.
Несмотря на частые внешние и междоусобные войны, которые вел в период своего правления Фазл I, он много внимания уделял внутренним делам.
Его государство, возникшее и окрепшее в период развития феодальных отношений, было государством феодально-монархического типа. Из того немногочисленного количества материалов, которое есть в нашем распоряжении, ста60
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новится ясным, что, кроме войн и военного строительства, Фазл занимался и
хозяйственными проблемами, в частности, вопросами торговых отношений.
Как видно из сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал», Фазл в 418
(1027-1028) году построил большой, фундаментальный мост через реку Араз.
Мюнеджжим-баши, назвав этот мост «асари-азам», писал о нем как о грандиозном памятнике.65 Строительство такого моста через Араз, действительно, следует считать событием исторического значения. Эту акцию можно рассматривать с двух точек зрения. В.Минорский считает, что строительство Фазлом в
1030 году моста через реку Араз преследовало либо торговые, либо военные
цели, облегчая либо движение, либо нападение на Азербайджан. Однако по
другим материалам В.Минорского следует, что это строительство преследовало
в основном военные цели.66 Эту же мысль разделяет М.Альтман.67
В начале XI века между государствами Азербайджана – Раввадидами и
Шаддадидами – периодически происходили столкновения, присущие периоду
феодализма. Раввадиды, которые занимали основную территорию Азербайджана, нападали на Муган. Это нашло свое отражение и в касыдах Катрана Тебризи,68 который писал о том, что правитель Тебриза Вахсудан из династии Раввадидов направил одно из пришедших в Азербайджан огузских племен воевать
против Шаддадидов.69 Как известно, Фазл I достиг земель южнее Араза. В провинции Гараджадаг есть область, которая называлась «Джилан-Фазлун», 70 где
примерно 50 сел. Конечно, Раввадидов не могло не беспокоить то, что Фазл
перешел на земли южнее Араза. Поэтому Фазлу надо было принять определенные меры, создать постоянную связь с этой территорией, а для этого требовалось построить мост. Тут мы должны отметить, что в Азербайджане есть
несколько мостов через Араз. Очевидно, построенный Фазлом мост ныне
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именуется Худаферинским.71 По нашим предположениям, первоначально он
был деревянным, а впоследствии его возвели из камня и кирпича. Ныне Худаферинский мост разрушен, однако и по руинам можно судить, что когда-то он
был очень прочным и имел исключительно большое значение. Для соединения
северного и южного берегов Араза, обеспечения связи, кроме моста Худаферин, был построен еще один, недалеко от нынешней Джульфы.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующему выводу: мост,
построенный в период правления Фазла I, имел не только военное значение. Он
также должен был обеспечивать связь между землями по обеим сторонам Араза, служить улучшению торговых связей а также караванной торговли.
В период правления Фазла I в Гяндже чеканились монеты с его именем,
образцы которых сохранились до наших дней.
Касаясь вопроса отношений Фазла I с Ширваншахами Мазйадидами, необходимо отметить, что Фазл Шаддадид выдал свою дочь Ситт за Ширваншаха
Манучехра (1027-1034) и таким образом породнился с ним. Однако позже Ситт
убила своего мужа и стала женой его брата Абу Мансура Али. 72 Несмотря на
родственные и союзнические отношения, между Шаддадидами и Мазйадидами
периодически вспыхивали войны. Фазл ибн Мухаммед активно работал над созданием в Арране своего независимого государства. Можно сказать, что сама
инициатива создания независимого государства исходила от него. Он пробыл у
власти 47 лет, с 375 (985-986) по 422 (1030-1031) годы, 73 после него на престол
взошел его сын и наследник Абульфатх Муса ибн Фазл.74 Однако в генеалогической таблице Шаддадидов, приведенной в сочинении «Саха’йиф алахбар», Абульфатх Муса ошибочно назван сыном Марзбана.75
Муса ибн Фазл недолго пробыл у власти. Мюнеджжим-баши пишет, что в
1031 году, то есть в год, когда Муса стал правителем, русы пришли в Баку.
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Муса собрал войско и дал им сражение под Баку, в результате которого изгнал
русов.76 К сожалению, в источниках нет больше никаких сообщений о событиях, происходивших в государстве Шаддадидов в период правления Мусы. И
только Мюнеджжим-баши отмечает, что в 425 (1033-1034) году сын Мусы –
Абульгасан Али Лашкари, – обманув отца, убил его и сам взошел на трон.77
Мюнеджжим-баши также писал, что Лашкари II был убийцей, человеком очень
коварным, злонамеренным, который даже женился на одной из заложниц своего отца.78 Далее он сообщает, что в течение всех пятнадцати лет его правления
ни народ, ни он сам не жили спокойно, огузы и другие племена постоянно совершали набеги на страну. От страха и слабости Лашкари II переносил свою резиденцию из одной крепости в другую, а в 441 (1049-1050) году умер.79
Азербайджанский поэт Катран Тебризи, живший во времена Лашкари II,
приехал в Гянджу, жил некоторое время при его дворе и посвятил ему пятнадцать касыд, в которых воспевал правителя. В одной из них Катран Тебризи называет Лашкари – Бахрами, как представителя двух династий – Шаддадидов и
Сасанидов – и желает ему достичь величия сасанидских царей.
В период правления Фазла I в Гяндже чеканились монеты с его именем,
образцы которых сохранились до наших дней.
Кесреви писал, что в оригинале у Катрана Тебризи должно быть не Бах-рами, а Мехрани, и ошибка допущена при копировании текста писцами. Может
быть, Катран Тебризи назвал Лашкари Мехрани, потому что его мать была родом из Арраншахов, дочерью Ширваншаха, а следовательно, являлась представителем рода Мехранидов. Согласно другой гипотезе Кесреви, мать Лашкари была дочерью Ширваншаха, а значит, – принадлежала к роду Бахрами.80
В.Минорский также считал, что мать Лашкари была дочерью Ширваншаха.81
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Выше мы уже отмечали, что у Фазла были родственные отношения с Ширваншахами. Следовательно, можно предположить, что именно по этой причине
Катран Тебризи, обращаясь к Лашкари, говорит: «Сьюни для тебя будет благодатным, Ширван станет для тебя такой же страной, как Арран». 82 То есть, иными словами, Катран Тебризи хотел сказать: «Арран и Сьюни уже твои, Ширван
тоже будет принадлежать тебе».
Из касыд Катрана Тебризи можно судить о том, что Лашкари заключил
дружественные союзы с правителями Тебриза – Вахсуданом и Тифлиса – эмиром Абулфазлом Джафаром ибн Али. Правитель Тебриза эмир Вахсудан Раввадид в 1040 году прибыл в Гянджу для заключения союза с Лашкари. Катран Тебризи тоже был в это время в Гяндже и описал эту встречу двух правителей.
Воспевая этот город, он писал: «Ныне Гянджа превратилась в райский сад». В
касыде, посвященной заключению договора о дружбе и союзе Лашкари с правителем Тифлиса эмиром Абулфазлом Джафаром ибн Али, Гатран Тебризи пишет: «Ныне на земле стали союзниками лев и тигр, ныне Луна и Солнце заключили союз».83 Другая касыда Катрана Тебризи позволяет сделать вывод о том,
что после смерти Абулфазла Джафара Лашкари женился на его дочери.
Причем, судя по тексту касыды, невеста нравилась Лашкари, ибо «лик ее подобен маку, рука, как весеннее облачко». Этот «благословенный обет» и «благословенный союз» «укрепил основы веры» и нанес удар по врагам. Вернувшись из Гянджи в Тебриз, Катран Тебризи продолжал посылать Лашкари касыды, в которых писал: «Если я не явлюсь пред Вашими очами, Господин простит
меня. Так как я нахожусь во дворце другого падишаха, на его официальном совете».84 И далее поэт воспевает принадлежащий Лашкари «Лашкарабад».
Еще одним человеком, кому посвящал свои касыды Катран Тебризи, был
военачальник Аррана во времена Лашкари – Абульюср. В стихотворном послании Катрана, которое поэт отправил из Тебриза Абульюсру, говорится, что
военачальник Лашкари «разгромил врага в пух и прах, озарив радостью сердца
82
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друзей». Можно предположить, что когда Катран приехал в Гянджу, Абульюср
был с ним приветлив, заботился о нем и привел на прием к Лашкари. Пока поэт
был в Гяндже, Лашкари и Абульюср сделали ему множество подарков, а когда
Катран собрался уезжать, Абульюср оплатил его дорожные расходы и выражал
печаль по поводу его отъезда. Поэтому Катран посылал из Тебриза касыды, посвященные Лашкари и Абульюсру.85
Из касыд, в которых Катран воспевал Абульюсра, видно, что он был очень
знатным человеком. Надо отметить, что в «Кабус-наме» мы также находим некоторые сведения о нем. Здесь говорится, что эмир Фазл II хотел направить
Абульюсра военачальником в Барду, но Абульюср сказал ему, что раньше зимы
он не сможет выехать туда, потому что в Барде очень плохой климат, особенно
очень жаркое лето. Эмир Фазл возразил ему, что никто не умрет раньше своего
смертного часа, а он должен ехать в Барду летом.86
Отсюда Кесреви заключает, что военачальник Лашкари II – Абульюср,
воспетый Катраном Тебризи, дожил до правления Фазла II и около 30 лет был
военачальником.87
Со времени пребывания Катрана при дворе Лашкари II и до правления
Фазла II прошло более тридцати лет. Кроме того, во время приезда Катрана в
Гянджу Абульюср был военачальником при Лашкари II. Но Абульюср, о котором говорится в «Кабус-наме», служил при Фазле II старшим везирем, и Фазл II
собирался отправить его командующим армией в Барду.
Из всего сказанного выше можно прийти к выводу, что Абульюср, о котором говорится в «Кабус-наме», не тот Абульюср, ставший объектом поэтических посвящений Катрана, а, скорее всего, его сын. Здесь возникает не столько
проблема идентификации личности, считающаяся с исторической точки зрения
очень интересной, а, может быть, проблема государственного устройства при
Шаддадидах, их армии, кто и как ею командовал. И если примеры стихов Ка85
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трана Тебризи и приведенного отрывка из «Кабус-наме» недостаточны для прояснения интересующего нас вопроса, зато мы точно можем сказать, что главнокомандующий в государстве Шаддадидов назывался «сипехдар», что гарнизоны, стоявшие в разных провинциях государства, подчинялись сипехдару, а также то, что Шаддадиды держали военный гарнизон в Барде. Естественно, что
кроме правителя, который при Шаддадидах носил титул «эмира», были и другие государственные лица, решавшие финансово-административные проблемы.
В частности, в государстве Шаддадидов, как и во всех ближневосточных странах того времени, в том числе и в феодальных государствах Азербайджана, существовала должность везиря. Одним из воспетых Катраном личностей был
живший в Арране и служивший при Лашкари Абульмуаммар Гасым. Катран
писал о нем, как об очень образованном, смелом человеке и призывал его заниматься благоустройством страны и улучшением жизни народа. «Абульмуаммар
– богатырь, светило науки и религии», – писал Катран Тебризи. Из касыды Катрана Тебризи трудно судить о том, какой пост занимал Абульмуаммар. Но Кесреви называет его «устадом» и везирем Лашкари, его ближайшим помощником. Кесреви отмечает, что в то время многие везири были очень смелыми и образованными людьми, обладающими глубокими знаниями.88
В нашем распоряжении нет источников, посвященных непосредственно
войнам, происходившим во времена Лашкари II. Однако в уже указанной нами
главе «Шаддадиды» говорится, что в период правления Лашкари II ни он, ни
его подданные спокойной жизни не знали. Огузы часто нападали на Арран и на
государство Раввадидов, о чем еще пойдет речь далее. К тому же из касыд, посвященных Катраном Тебризи Лашкари II, явствует, что последний, как и Фазл,
несколько раз воевал с грузинскими и армянскими царями и одерживал над
ними победы.89 Он смог отомстить за поражения и ущерб, нанесенные Фазлу и
Мамлану. В одной из касыд читаем, что Лашкари «так уничтожил одно войско,
как и сама смерть не могла бы их уничтожить; так разрушил крепость, что и
злой рок не мог бы ее так разрушить; если войско Фазла на этом месте пало, то
88
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он повалил здесь и царя врагов и поверг даже противников своих желаний». Катран с поэтическим мастерством воспевает отвагу, совершенное ведение войн
воинами Лашкари: «Повелитель Вселенной решил начать войну». «Больше, чем
листьев на деревьях, чем капель в дожде, собрал он войско со всем оружием».
У падишаха – противника – были «всадники из армянских и абхазских богатырей, их пехота состояла из лезгинских и ширванских смельчаков». «Как две
горы сошлись они лицом к лицу с шахом Аррана». Далее, продолжая касыду,
Катран Тебризи пишет: «Как только над полем взвилось знамя повелителя Вселенной, враги стали прятаться по одному, по двое». «Падишах ушел с
победой».
Отпраздновав там, у леса, победу, Лашкари отправился разрушать и жечь
жилище, логово противника. Здесь подчеркивается, что противник жил на высокой горе. Воины Лашкари заставили врагов сойти вниз, «мечами смягчив их
сердца. Сердца врагов стали мишенями для стрел». «Повелитель Времени пленил их эмира». Катран Тебризи, отмечает, что несмотря на численное превосходство противника, он был разгромлен. Лашкари «вознес до Солнца корону
Веры».
В этом поэтическом описании Катраном Тебризи исторического события
есть, однако, ряд темных, неопределенных мест. Кесреви с удивлением отмечает, что в грузинских и армянских первоисточниках нет и намека на описанные здесь события.90 По нашему мнению, исторические события, поэтично воспетые Катраном в касыде, вполне реальны и вероятны. Просто в силу художественной необходимости некоторые из них преувеличены. И так же понятно, почему эти события не нашли отражения в грузинских и армянских источниках. Средневековые грузинские и армянские историки, как правило, с осторожностью писали о поражениях своих венценосцев. А здесь, как видно из
касыды, правитель попал в плен, потерпел поражение, поэтому летописцы не
стали отражать это событие в своих хрониках.
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О войне Лашкари II с грузинским царем Багратом в период, когда между
Лашкари и правителем Тифлиса эмиром Джафаром был заключен союз, Катран
рассказывает в касыде, посвященной эмиру Джафару. В касыде говорится, что
Лашкари «до самого конца света не отвернется от него, для служения ему падишах Аррана подготовил свои войска к войне и отправил их». Катран писал, что
эта война началась в месяце азер и в результате «их войско было разгромлено, а
земли полностью опустошены». Поэтому, обращаясь к Лашкари, Катран говорит: «Благодарю, покоритель мира, пленивший врагов, благодарю, победоносный и счастливый воитель, благословенный звездами».
Как известно, в то время когда Баграт осадил Тифлис, Джафар ибн Али заключил союз с Лашкари. Опасаясь неблагоприятного поворота событий, Баграт
был вынужден заключить мир с Джафаром. Ибн ал-Асир, сообщая «об осаде
абхазами Тифлиса и о том, что они вынуждены были отступить», писал: «В 429
(1037-1038) году царь абхазов осадил Тифлис и, несмотря на то, что население
оказывало ему упорное сопротивление, продолжал осаду и теснил все сильней.
Когда в городе закончилось продовольствие и другие необходимые вещи, они
послали в Азербайджан гонца, прося у мусульман поддержки и военной помощи. Когда же абхазы услышали о нашествии на Азербайджан огузов и о том,
как они расправились с армянами, то сильно испугались и отступили от Тифлиса».91 Как видим, Ибн ал-Асир объясняет отступление Баграта нашествием огузов. А Катран Тебризи, как указывалось выше, рассказывает, что Лашкари будучи союзником правителя Тифлиса, эмира Джафара, атаковал Баграта и разгромил абхазов. Оба эти факта нам кажутся вполне правдоподобными, потому
что один не только не исключает, но дополняет второй. Кроме того, надо иметь
в виду, что Катран Тебризи был современником описанных событий и лучше
был осведомлен о происходящем. Из стихов Катрана Тебризи мы можем сделать вывод о том, что Лашкари II дважды воевал с царем Багратом и в обоих
сражениях одерживал победу.
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В период правления Лашкари II усилились набеги на Азербайджан огузов
и сельджуков. В 1038 году сельджуки захватили Нишапур, а затем стали совершать набеги на Иран, Ирак и Малую Азию. Брат великого султана Сельджукида Тогрула-бека Ибрагим Йинал в 440 (1048-1049) году напал на Византию. 92
Однако в использованных нами источниках – главах «Шаддадиды» и «Тарих
ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал», а также
касыдах Катрана Тебризи – ничего не говорится о том, что сельджуки или огузы нападали на Гянджу в период правления Лашкари II. Мюнеджжим-баши в
главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» очень осторожно пишет о «нападениях
огузов». Однако известно, что в 437 (1045-1046) году Ширваншах Кубад вынужден был предпринять ряд мер по защите от огузов: он окружил город Шамаху
(Йазидиййе) мощной каменной стеной, камни которой были скреплены металлическими прутьями.93
Мы уже отмечали, что в использованных нами первоисточниках нет сведений о том, что сельджуки захватили Гянджу, разорили Азербайджан. Но в
438 (1046-1047) году Кутулмуш ибн Арслан Йабги осадил Гянджу и вынудил
Лашкари отступить.94
Подводя итоги сказанному, можно утверждать, что в период правления
Лашкари II произошел ряд важных событий. До нашего времени дошли образцы монет, которые чеканились по приказу Лашкари. На монетах, отчеканенных
в 431 (1039-1040) году, было выбито: «Великий эмир Али ибн Муса ал-Лашкари».95
Из стихов Катрана Тебризи становится ясным, что у Лашкари было четверо сыновей – Манучехр, Ануширван, Гударз и Ардашир. После смерти отца из
них только Ануширван смог взойти на трон. В оде, посвященной Лашкари, Катран писал: «Он отдаст Византию и Грузию Манучехру, Индию и Туркестан –
во власть Ануширвана. Пусть в Персии он взойдет на султанский престол, по92
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селится в Истахре, а младшего своего сына сделает повелителем Аррана». Однако Лашкари не удалось исполнить предсказание Катрана – завоевать и поделить между сыновьями эти великие страны.
Мюнеджжим-баши писал, что Лашкари умер в 441 (1049-1050) году, а его
место занял сын Ануширван ибн Лашкари.96 Он пробыл у власти всего два месяца.97 По малолетству он не мог заниматься государственными делами, и они
перешли в ведение хаджиба (старший везирь) Абу Мансура, который, пользуясь случаем, стал на путь предательства. Сговорившись с несколькими эмирами, он решил передать вражеским владетелям несколько крепостей, которые
были построены для защиты от них. Абу Мансур планировал отдать крепости
Татийан, Муджкенг и ал-Бейза правителю Шеки, крепость Гермистан – дидойцам, крепость Гирдман – абхазам, а крепость Рустаг – византийцам. 98 По мнению Мюнеджжим-баши, Абу Мансур делал это для того, чтобы умалить величие Аррана и ослабить государство Шаддадидов.
Пользуясь слабостью малолетнего наследника Лашкари – Ануширвана,
враги совершали набеги на Арран. Поэтому коменданты крепостей, узнав о решении Абу Мансура, воспротивились этому. В главе «Шаддадиды» названы
имена некоторых комендантов крепостей, недовольных Абу Мансуром: Хайсама ибн Маймуна ал Ба’иса, торговца шелком Юсифа и других. 99 Они встретились в военном лагере недалеко от Шамкира, расценили решение отдать врагам эти крепости как предательство и подлость, договорились сопротивляться
Абу Мансуру и не сдавать крепости.
Одновременно Абу Мансур отдал приказ закрыть городские ворота. Из комендантов лишь Хайсам со своими людьми остался на городской площади.
Люди хаджиба окружили его, пытаясь схватить. Но в это время дядя Ануширвана, сын Фазла Абульасвар Шавир 100 подошел к городским воротам Шамкира.
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Хайсам и его люди, отчаянно сражаясь, смогли открыть ворота и впустить в город Шавира.
Из этого сообщения мы можем сделать вывод о том, что Хайсам и другие
начальники крепостей все подготовили для государственного переворота и собрались в военном лагере под Шамкиром для того, чтобы свергнуть с трона
Ануширвана и привести к власти Абульасвара ибн Фазла Шавира. Как только
вслед за ними в Шамкир прибыл Абульасвар, глашатаи Хайсама объявили о
свержении Ануширвана и восхождении на трон Абульасвара ибн Фазла Шави-ра.101 Таким образом, в 441 (1049-1050) году, после двух месяцев правления,
Ануширван был отстранен от власти, а его место занял Абульасвар ибн Фазл
Шавир.
Наведя порядок в Шамкире, Шавир отбыл в Гянджу. Он и здесь навел порядок, а потом объединил в единое целое все земли и крепости Аррана. Ануширван, хаджиб Абу Мансур, его братья и дети были арестованы. Мюнед-жжим-баши пишет, что Абу Мансур, «как и сыновья Абу Хайсама, принадлежали к династии Шаддадидов». Взяв власть в свои руки, Шавир произвел некоторые перемены в государстве и назначил на важнейшие посты своих людей.
Осуществив ряд перемен и в военном руководстве, он еще более укрепил свое
войско, а арестованных казнил.102
Все это позволяет нам судить о том, что Шавир за время своего правления
совершил ряд перемен в государственных, военных структурах, в экономике и
общественной жизни, стараясь установить в стране стабильность и улучшить
жизнь подданных. За годы его правления государство Шаддадидов стало гораздо мощней.103 Шавир был самым известным правителем Шаддадидов. При
Лашкари, а может, еще и при его отце Фазле, он был правителем Двина и Армении.104 В.Минорский, например, пишет, что Шавир в 1022-1049 годы был
правителем Двина.105
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Кесреви отмечает, что армянские историки не оставили никакой информации о Лашкари. Они ограничились лишь краткими сведениями об Абульасваре Шавире, откуда нам и стало известно о том, что Шавир не зависел от правившего в Дабиле Лашкари.106 Армянский автор XI века Аристакес, повествуя
об истории Армении, упоминает имя шаддадидского правителя Двина Абульасвара. Он пишет, что некто по имени Асит был направлен наместником в город Ани. Прибыв туда, он взял в свои руки управление страной, а затем с
большим войском напал на Двин. Правитель города Абусуар (Абульасвар) принял сражение у городских ворот, в этом сражении погибло много солдат, были
убиты великий ишхан Армении Вахрам и его сын, что стало причиной печали и
скорби армян. В 1044-1045 годах вместо Асита был назначен Каменас.107 Из
этого отрывка становится известно, что Абульасвар Шавир управлял Двином и
оборонял его независимо от Лашкари.
Выше мы уже говорили о том, что Катран Тебризи, воспевая в своих стихах Лашкари, его сыновей и приближенных, не упоминает в их числе Шавира.
Следовательно, отношения между Лашкари и Шавиром были напряженными.
Шавир появился в Гяндже после смерти Лашкари. В стихах Катрана Тебризи
есть лишь два бейта, в которых упоминается Шавир, и, очевидно, они написаны
после смерти Лашкари.108
Следует отметить, что Абульасвар Шавир был женат на дочери армянского
царя Ашота Багратуни, от которой имел двух сыновей – Фазлуна и Ашота. 109
Благодаря этим родственным связям тесные дружественные отношения между
Багратуни и Шаддадидами существовали до самой смерти Ашота.
Очень ценные сведения об Абульасваре Шавире оставил автор «Кабус-наме» эмир Кейкавус Зийари. Возвращаясь из Мекки, он заехал в Гянджу и
несколько лет прожил при дворе Шавира. В VII главе своего сочинения Кейка-
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вус Зийари рассказывает о жизни во дворце.110 Так как это имеет прямое отношение к Шавиру, мы считаем своим долгом привести его сведения.
«Во времена правления Абульасвара, – пишет автор «Кабус-наме», – возвращаясь из Мекки, я во имя газавата111 заехал в Гянджу, так как часто во имя
газавата ездил и в Индию. Я хотел, чтобы он объявил газават стране Румов.
Абульасвар был великий падишах, уверенный в себе, умный, красноречивый,
сведущий в политике, справедливый, отважный, правоверный и дальновидный.
Другие падишахи, видя его, проникались к нему уважением. Он умел быть серьезным, умел и пошутить. Он встретил меня очень достойно, беседовал со
мной, обо всем расспрашивал и сам рассказывал, я выслушивал его и отвечал
на его вопросы, и мои слова пришлись ему по душе. Я с благодарностью принял от него подарки. Несколько лет я прожил в Гяндже, всегда принимал приглашения участвовать в его меджлисах, и он задавал мне самые разные вопросы, интересовался жизнью ученых и бывших правителей; однажды речь зашла
даже о нашей провинции, он стал расспрашивать о провинции Горган, речь
зашла о чудесах, имеющихся в различных провинциях».
И далее автор повествует о различных беседах, случаях между ним и Шавиром.112 Как видно, автор «Кабус-наме» Кейкавус считал Абульасвара Шавира
умным, смелым человеком, тонким политиком и правителем, но в то же время
увлеченным идеей нападения на Византию.
В 445 (1053-1054) году Шавир назначил своего сына Абанасра Искендера
правителем Дабиля и поручил ему оборону города. Имеющиеся в нашем распоряжении источники свидетельствуют о том, что в период правления Шавира
произошел ряд значительных событий. В частности, Шавир нападал на Грузию
и Ширван, вел войны с их правителями. Так, в 445 (1053-1054) году он захватил
грузинскую крепость Басра (Насра), обеспечил ее гарнизон продовольствием,
военной силой и оружием.
110
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Кроме того, согласно сведениям Мюнеджжим-баши, после смерти правителя Тифлиса Джафара ибн Али, между его сыновьями Мансуром и Абу-л-Хиджой началась борьба за власть. А в 454 (1062) году группа тифлисских сановников прибыла в Гянджу и предложила Шавиру направить в Тифлис своих людей, взять там власть и править в городе. Как известно, в Тифлисе более двухсот лет правила династия Джафаридов. Вот, что писал в 548 (1153-1154) году об
этой династии, служивший при дворе грузинского царя Дмитрия (1125-1156),
Фарики: «В 515 (1121-1122) году население Тифлиса направило послов к Наджмеддину Эльгази и пригласило его взять власть в Тифлисе, так как уже сорок
лет городом правил народ. Их повелители «Джафариды» правили здесь более
двухсот лет, но потом их убили. После этого власть перешла в руки народа, который каждый месяц избирал нового правителя».113
Как видим, во времена Шавира династия Джафаридов прекратила свое существование, и власть в Тифлисе переходила из рук в руки. Шавир хотел
воспользоваться сложившейся ситуацией, выполнить просьбу тифлисцев и послать туда войско, чтобы захватить город. Однако везирь Шавира – Бахтияр
ибн Салман – отговорил его от этой мысли. Шавир снова принял послов и вернул им ключи от Тифлисской крепости. Тогда послы поехали в Шеки и вручили
ключи правителю Шеки Ахсартану.114 Правитель Шеки щедро одарил послов и
отправил их обратно, а позже продал Тифлис за значительную сумму императору Византии, который захватил Тифлис, ввел туда свои войска, обеспечил их
оружием и продовольствием.115
В 454 (1062) году аланы, пройдя через Аланский (Дарьяльский) перевал,
напали на Арран и перебили здесь много народа. Согласно сообщению Мюнеджжим-баши, они угнали в рабство более двадцати тысяч детей, женщин, мужчин. Чтобы защитить Гянджу от подобных набегов, Шавир в 455 (1063) году
возвел вокруг города стены и вырыл ров, поставил новые, более прочные городские ворота. В итоге, Гянджа разрослась, в сравнении с прежними време113
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нами.116 Сообщение о том, что город разросся, означало, что Шавир построил
вокруг Гянджи новые стены, желая тем самым защитить город от аланов и прочих захватчиков. В первую очередь, речь идет об огузах и сельджуках, которые
наносили мощные удары по странам Ближнего и Среднего Востока. Тогрул-бек
(1038-1063) превратил Раввадидов и Шаддадидов в своих вассалов. Сельджуки
при желании могли в любой момент положить конец государству Шаддадидов
и захватить Гянджу. Принимая во внимание все эти факты, Шавир старался
максимально укрепить город.
Несмотря на родственные связи с Ширваншахами Мазйадидами, Шавир
неоднократно воевал с ними, иногда нападал на Ширван, хотя мать Лашкари II
происходила из рода Ширваншахов, его сестра была замужем за Ширваншахом
Манучехром (1027-1034) и, как мы уже отмечали выше, убила своего мужа и
вышла замуж за его брата Абу Мансура (1034-1043), а Ширваншах Салар был
женат на дочери Шавира.117
Территорию двух государств друг от друга разделяла река Кура. Несмотря
на добрососедские и родственные связи, Шавир в 455 (1063) году напал на
Ширван, после многочисленных сражений захватил крепость Гойулмайан, назначил туда своих людей и продолжал набеги на Ширван. Ширванцы пытались
оказать сопротивление, но оно было сломлено. Одержав победу, Шавир уничтожил много людей. В этих сражениях в составе ширванских войск сражались
лекзы и куварваты. Ворвавшись в их лагерь, Шавир взял в плен пятьдесят всадников из числа знати, вместе с конями и оружием. После этого он двинулся на
Йазидиййе (Шамаху) взял в плен свою дочь, то есть вдову умершего к тому
времени Ширваншаха Салара. Вместе с дочерью он захватил все имущество,
коней, вещи и казну.
После этого Шавир вернулся в Арран. Однако в месяце раджаб 455 (в
июне 1063) года он вновь напал на Ширван, предал огню села, посевы пшеницы
и вернулся обратно. Год спустя, в 456 (1063-1064) году, Шавир совершил очередное нападение на Ширван, захватил Гатран и Хамвар и затем снова вернулся
116
117
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в Гянджу. Но после этого он заключил мир с правителем Ширвана, согласно которому вернул Ширваншаху захваченную в месяце раджаб 455 (в июне 1063)
года крепость Гойлмян, а взамен получил сорок тысяч динаров.118
Тем не менее, несмотря на договор 1063 года, Шавир, воспользовавшись
конфликтом между Ширваншахом Ферибурзом и правителем Дербенда, вновь
послал войско на Ширван. В главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал» сообщается о нападении на Ширван войск
Арраншаха, то есть Шаддадидов. Как известно, Дербенд находился в подчинении Ширваншахов. В 1068 году возник конфликт и произошло сражение между
Ширваншахом Ферибурзом и дербендцами. Брат Ферибурза Гюздахам ибн Салар встал на сторону дербендцев и захватил город. После этого дербендцы согласились платить дань правителю Аррана, а имя Ширваншаха из хутбы исключили. Воспользовавшись этим войска, посланные правителем Аррана,
вторглись на территорию Ширвана и снова стали грабить страну. Между войсками Арраншаха и Ширваншаха произошло несколько сражений. Ширван-ские войска захватили Маскат, Мехйарийу и, наконец, вернули себе Дербенд. После этого в дербендской хутбе снова появляется имя Ширваншаха, а
имя Арраншаха исключается.119
Однако в 464 (1071-1072) году Ширваншах и правитель Аррана вновь заключили мирный договор, затем в 1072 году совершили совместный поход на
крепость Малуг, отвоевали ее у наместника шекинского правителя Ахсартана,
полностью разрушили ее и уничтожили всех врагов.120
Ряд сведений о войне между гянджинским эмиром Абульасваром и царем
Ташира (Товуза) Давидом мы находим у армянских историков Аристакеса (XI
век) и Матвея (начало XII века). Матвей писал, что Апусвар (Абульасвар), видя,
как все могущественней становится Давид Безземельный, во главе 150-тысячной армии вторгся в его пределы, захватил земли и крепости. Год он держал эту
территорию под своей властью, а потом двинулся на Давида. Но Давид укло118
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нился от сражения и стал просить помощи у Ани. Царь Армении послал ему в
помощь трехтысячное войско, правитель Гапана – две тысячи, царь Абхазии
-четыре тысячи человек. У самого Давида было десять тысяч солдат. И тогда
почти с двадцатитысячным войском Давид вступил в сражение с Абульасваром.
Албанский епископ прислал в поддержку Давиду монахов с крестом и образом
Иисуса. Услышав о том, что на помощь Давиду пришли монахи, Абульасвар
разразился смехом. Когда Давид стал постепенно вводить в бой свои немногочисленные войска, в армии Абульасвара началась паника, они бросились бежать, и армяне преследовали их. Захватили у них много золота, серебра и всю
казну. Лишь часть войск Абульасвара кое-как смогла защититься. На поле боя
осталось много тел погибших солдат Абульасвара. Так Давиду удалось в течение трех дней вернуть все земли, оккупированные Абульасваром. После этого
Давид, щедро одарив пришедшие ему на помощь войска, отправил их на родину и воцарился мир.121
Таким образом, Давиду удалось изгнать своего зятя Абульасвара 122 с захваченных им территорий и из Ташира

123

. Матвей сообщает, что это событие

произошло в 487 (1038) году по армянскому летоисчислению

124

. Однако Кесре-

ви Тебризи подверг сомнению верность указанной даты и существо описанных
событий.125
В период правления Шавира в Двине и Гяндже у него произошло несколько столкновений и с Византией. Еще в 1022 году византийский император Василий II (976-1025), пройдя со своей армией через Армению, дошел до азербайджанского города Хой. Однако позднее император Константин IX Мономах
(1042-1055) прислал в Двин письмо, в котором Абульасвару Шавиру предлагалось совершить поход на Ани и содержалось обещание признать его победу.
После этого Шавир совершил нападение на провинцию Ширак. Однако впо121
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следствии ситуация в Ани изменилась. В 1044 году армянские цари Иоанн, а
позднее – Ашот умирают. На трон восходит сын Ашота Гагик.126
Необходимо отметить, что на изменение восточной политики Константинополя повлияли возникновение на юге Васпураканского, а на севере – Ширакского царств и признание Халифатом независимости Армянского царства.127
Как следует из армянских первоисточников, армия Византии нападала на Армению, захватывала и подвергала страну грабежам. Византийский император
Константин IX Мономах потребовал сдачи города Ани. Он утверждал, что армянский царь Сумбат III в свое время подарил свое царство императору Василию II. Ани должен был принадлежать Византийской империи. Поэтому византийский император хитростью заманил армянского царя Гагика II в Константинополь и удерживал его там.128 Затем начались конфликты, связанные с разделом армянского царства. Оставшись без царя, удерживаемого в Константинополе, часть населения Ани хотела призвать в город Давида из Двина, 129 другая
часть – абхазского царя Баграта IV. Грузинские источники даже утверждают,
что в 1045 году население Ани призвало править городом мать Баграта IV –
Марию.130
Кстати, в раздел северных армянских царств вмешался и эмир Гянджи
Абульасвар Шаддадид, так как среди анийцев были и сторонники призвать на
правление Абульасвара.131 Но противник этой идеи патриарх отдал Ани императору Византии.
Однако вскоре ситуация изменилась, и византийцы совершили поход на
Дабиль, против Абульасвара. Поначалу поход был для них неудачным, но потом им удалось победить Абульасвара и захватить земли, которыми он владел.
После этого между византийцами и Абульасваром было заключено соглашение,
согласно которому Абульасвар Шавир должен был «хранить верность импера126
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тору».132 Тем не менее Византия несколько раз посылала войско для захвата
Двина. Абульасвар создал вокруг города Двина искусственные болота, в которых гибли неприятельские воины.133 По мнению Кесреви, это произошло в 1044
году.134 После поражения под Двином византийский император послал против
города новую армию под командованием Теларха, который осадил Двин, но так
как наступила зима, понес большие потери. Поняв, что взять город не удастся,
Теларх вынужден был вернуться назад с пленными, которых он захватил в
окрестных селах. После этой победы Абульасвар перешел в наступление и дошел до Ани.135
После заключения Гагика в Константинополе в Ани правил старый армянский военачальник Вахрам. С помощью византийских и армянских войск он
смог вынудить Абульасвара отступить до Двина. Но в сражении были убиты
Вахрам и его сын, и после этого его армия вынуждена была вернуться в Ани.136
Из событий вокруг Двина, происходивших с 1022 по 1049 годы, можно судить о том, что Абульасвар Шавир самостоятельно правил в этом городе. Взойдя на гянджинский трон после смерти Лашкари II, он присоединил Двин и его
области к государству Шаддадидов, а своего сына Абанасра Искендера назначил в 445 (1053-1054) году правителем Двина.
В период правления Шавира сельджуки смогли одержать ряд побед на
Ближнем и Среднем Востоке и захватить несколько стран. Тогрул-бек начал походы на Азербайджан, Армению, Малую Азию и другие земли. Шавир был вынужден сблизиться с сельджуками и признать свою вассальную зависимость от
них. Рассказывая о признании Шавиром своей зависимости от Тогрул-бека, Кесреви Тебризи объясняет это двумя причинами. Во-первых, сыграло свою роль
то, что сельджуки были гораздо сильней, а во-вторых, то, что в этот период Шавир вел войну с Византией.137 Признав Тогрул-бека своим сюзереном и обязав132
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шись платить ему дань, Шавир вместе с ним совершил походы на Ани и Византию.
Описывая события 446 (1054-1055) года, Ибн ал-Асир сообщал, что Тогрул-бек, подчинив себе Вахсудана Раввадида, «прибыл к гянджинскому эмиру
Абульасвару, и он тоже покорился ему и обязался платить дань». 138 Далее у Ибн
ал-Асира читаем, что так же поступили правители других земель, они покорились Тогрулу, обязались платить дань, дали войско. А Тогрул-бек пожаловал им земли. Взяв у них заложников, он двинулся на Армению и на Малазкерд, находившийся в руках византийцев.139 Известно также, что после этого
похода Тогрула в 454 (1062) году грузинский царь Баграт IV заключил союз с
аланами, получил от них военную поддержку и напал на Шавира, однако его
поход успеха не имел.140
После прихода к власти великого султана Сельджукида Алп-Арслана
(1063-1072) был предпринят поход в 457 (1065) году в Армению и Малую
Азию. Мюнеджжим-баши писал, что султан Алп-Арслан часть захваченных
крепостей, находившихся в непосредственной близости к землям правителя Аррана Абульасвара, передал ему. В месяце раджаб 457 (в июне 1065) года
Абульасвар напал на армянские и византийские земли. Взяв Ани, он назначил
туда своих людей, которые должны были собирать подати, и обеспечил их необходимым вооружением и продовольствием. После этого он двинулся на Византию, захватил все мощные крепости в окрестностях Ани, поставил там специальные воинские подразделения, назначил своих эмиров. Потом, изменив
направление, он пошел на Армению, здесь осадил и взял одну из самых укрепленных и лучших крепостей – Виджин. Назначив в крепость коменданта и оставив здесь гарнизон, Шавир поспешно возвратился в Гянджу, ибо аланы в союзе
с Багратом IV большими силами вторглись в Арран, стали грабить страну и население. Вблизи Шамкира они убили более двухсот добровольцев, и, грабя по
пути все села, приблизились к Гяндже. Абульасвар со своими приближенными
138
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и военачальниками был в это время в Гяндже, однако выйти из города и принять сражение не решился. Захватчики же не смогли захватить город и повернули на Барду. Они три дня простояли у стен города, подвергая грабежам
окрестные села. Так постепенно, разоряя страну, оккупанты дошли до Ханекина, находившегося недалеко от реки Араз. Они ушли из Аррана, захватив много
пленных и трофеев.141 В.Минорский отмечает, что именно поэтому союзник
Шавира Алп-Арслан в 1067 году дважды нападал на страны Закавказья.142
К этому времени Шавир уже постарел. Возможно, поэтому он, который
всю жизнь провел в боях и походах, не решился выйти навстречу неприятелю,
который грабил его страну и осадил Гянджу. Абульасвар Шавир ибн Фазл алГази умер в седьмой день месяца зульгада 459 (19 ноября 1067) года и похоронен в Гяндже, в Джума мечети.143 Он правил в Дабиле 28 лет, в Гяндже – 18
лет, а всего пробыл у власти 46 лет.
До нашего времени сохранились некоторые памятники материальной
культуры периода правления Шавира, в частности, монеты и одна створка небольших железных ворот Гянджи. Этот исторический памятник находится в
Грузии, в Гелатском монастыре, близ Кутаиси. Вторая створка была использована в XVIII веке при ремонте монастырского купола.144 На сохранившейся
створке есть надпись на арабском, стилем куфи, которая гласит: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Эти ворота изготовлены по приказу всемилостивого эмира, великого сеида Шавира ибн ал-Фазла. Да продлит Аллах годы
его правления. Под руководством Гази Абульфараджа Мухаммеда ибн Аб-дуллаха, да продлит Аллах его дни, исполнитель – кузнец Ибрагим ибн Осман ибн
Ангевейх; год четыреста пятьдесят пятый (1063) год».145
Как следует из надписи, эти железные ворота были изготовлены в 1063
году по приказу правителя Гянджи эмира Шавира. Процессом и изготовлением
141
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ворот, а также по-видимому, осуществлением надписи на них руководил Гази
Абульфарадж Мухаммед ибн Абдуллах, а непосредственным изготовителем их
был кузнец Ибрагим ибн Осман Ангевейх.
О том, что эти ворота были именно «городскими воротами», свидетельствует житель Гянджи, историк XIII века Киракос. Он писал, что в 588 году по
армянскому летоисчислению (30 сентября 1139) года в результате сильного
землетрясения Гянджа подверглась большим разрушениям. «В это время Давид
и отец Георгия, грузинский царь Дмитрий, приехали в Гянджу и увезли ворота
в свою страну».146 О перевозке гянджинских железных городских ворот в Грузию царем Дмитрием I (1125-1154) писал в 1847 году в газете «Кавказ»
М.Ф.Броссе.147 Информацию о том, что эти ворота хранятся в Имеретии, в Гелатском монастыре, и том, что на них есть надпись стилем куфи на арабском
языке, мы находим и у Х.М.Френа.148
М.Альтман выражает сомнение в том, что эти ворота – из основной стены
Гянджинской крепости, полагая, что это были ворота одного из укрепленных
кварталов города.149 Учитывая небольшой размер ворот, – длина сохранившейся
створки – чуть больше одного метра, ширина – меньше, – с ее гипотезой следует согласиться. Можно предположить, что это были ворота стены внутренней
крепости, где находилась резиденция Шавира.
У Шавира, умершего в 1067 году, осталось пятеро сыновей – Фазл, Ашот,
Искендер, Манучехр, Марзбан и одна дочь. Еще при жизни он назначил своим
наследником старшего сына – Фазла. Когда он взошел на «эмирский престол»
под именем Фазла II, братья, армия и население принесли ему присягу на верность.150 Необходимо отметить, что в главе «Шаддадиды» сочинения «Джами
ад-довал» Мюнеджжим-баши мы находим сообщение о сыне Фазла II – Фазлуне, то есть Фазле III. Как пишет Мюнеджжим-баши, в 466 (1073-1074) году
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Фазлун (Фазл III) поднял мятеж против отца (Фазла II), сверг его с престола и
стал править сам.151 Во втором томе его сочинения «Саха’йиф ал-ахбар» мы находим следующую краткую информацию о Фазле II: «В 466 году Фазлун (то
есть сын Фазла II – М.Ш.) поднял восстание и лишил его отцовского
владения».152
Не будучи знаком с главой «Шаддадиды» сочинения Мюнеджжим-баши
«Джами ад-довал», Кесреви Тебризи сомневается в достоверности этого краткого замечания в «Саха’йиф ал-ахбар», считает его ошибочным и утверждает,
что Фазл и Фазлун – одно и то же лицо. 153 Он пишет: «Мюнеджжим-баши ошибается, сыном Абульасвара и его наместником был тот же самый Фазлун, здесь
нет никого другого по имени Фазл. Фазл и Фазлун – не два разных имени, и это
служит доказательством того, что речь идет об одном и том же лице». 154 Кесреви приводит несколько примеров, чтобы доказать свою мысль, и затем пишет:
«Быть может, информация о том, что Фазлун поднял восстание против своего
отца, Абульасвара, верна. Однако Мюнеджжим-баши считает, что его отцом
был Фазл, и для этого произвольно меняет форму имени. Итак, сообщение Мюнеджжим-баши, очевидно, ошибочно. Сыном Абульасвара и наследником престола был Фазл Второй, который прославился под прозвищем «Абульмузаффар».155
Как мы видим, Кесреви Тебризи допускает серьезную ошибку, считая одним лицом Фазла II и его сына Фазлуна, в то время как это – два совершенно
различных человека, правивших в период, когда сельджуки наносили непрерывные удары по Азербайджану, ослабляя государство Шаддадидов и приближая его падение.
В годы правления Фазла II сельджуки захватили ряд государств Ближнего
и Среднего Востока. Сельджукский султан Алп-Арслан (1063-1072) искал повод, чтобы подчинить себе и уничтожить государства на Кавказе и в других
151
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регионах, которые отказывались признавать его власть. С этой целью Алп-Арслан в месяце зульхиджа 459 (в октябре-ноябре 1067) года совершил поход на
Арран. В январе 1069 года он появился у ворот Гянджи, и Фазл ибн Шавир вынужден был встретить его и продемонстрировать свое почтение. Он даже вручил ему ключи от своего государства и казны. 156 Фазл преподнес Алп-Арслану
более пятисот различных даров: изделия из золота и серебра, модель сада, изготовленную из драгоценных камней, тысячу верблюдов и пятьдесят коней.
К Алп-Арслану в Арран прибыл и Ширваншах Ферибурз ибн Салар, также
засвидетельствовавший ему свое почтение. По сообщению Мюнеджжим-баши,
в месяце махаррем 460 (ноябрь 1070) года Алп-Арслан напал на Шеки, а оттуда
пошел в Грузию, чуть позже на Абхазию, где захватил много трофеев, пленных
и крепостей. Взяв Тифлис, Алп-Арслан арестовал правивших там Абу Мансура
и Абу-л-Хиджу, передал город Фазлу ибн Шавиру. В августе 1068 года Фазл
прибыл в Тифлис, откуда напал на абхазские земли. 157 Грузинские источники и
Мюнеджжим-баши сообщают о том, что поход Фазла на Грузию был неудачен,
и что сам он попал в плен. В грузинских источниках сообщается об этом довольно обстоятельно. Но в этих материалах имеются некоторые ошибки, в
частности, в написании имен.
В грузинском анонимном источнике XI века о походе Фазла на Грузию сообщается, что в 1068 году сельджуки под предводительством Алп-Арслана, возвращаясь из Картли, захватили Тифлис и Рустави, которые султан передал правителю Гянджи Фадлуну (Фазлу). Он, возгордившись, стал творить беззаконие,
арестовал живущих около Тифлиса высокопоставленных чиновников. Весной
того же года царь Баграт IV прибыл в Картли и остановился в Дидгори. Фадлун
узнал о пребывании там царя, потому что это была царская летняя резиденция.
Воспользовавшись отсутствием царя, он пришел в Тифлис с 33-тысячным войском и разбил свои шатры в Исанийской долине,158 по ночам нападал на Мухрани (северные районы Мцхети), разорял Картли. Царь Абхазии послал не156
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большой разведывательный отряд, чтобы определить нанесенный Фазлуном в
Картли урон и узнать о его злодеяниях. В составе этого отряда были Иоанн сын
Липарита, Ниани сын Квабалы, Квалиэристави Мурван Джакели и с ними небольшое количество азнауров (феодалов). Но они не нашли врагов во внутреннем Картли, так как те уже успели сменить дислокацию. Им удалось догнать
противника близ Мухрани, на горе Цилкани. Грузины вступили в бой с арьергардом противника. В первом сражении они вынудили Фазлуна (Фазла) отступить. Догнав отступающие войска Фазлуна в узком и мелком месте реки Нареквави, они уничтожили большую часть армии противника, а оставшихся в
живых взяли в плен. Авангард отступающего Фазлуна проходил через Шобойский лес, где воины Баграта переловили воинов Шаддадида. Грузины перерезали все пути, и лишь незначительной части неприятеля удалось уйти. Баграт
преследовал его до горы Херки.
Фазлун с пятнадцатью всадниками, уйдя по дороге на Цилкани, через
Арагви перешел на сторону Эрцо. В пути он встретил человека и, представившись ему гонцом Фазлуна, сказал, что направлен к царю Кахетии Ахсартану
с вестью о том, что, якобы, Фазлун обратил в бегство абхазского царя. Но этот
человек узнал его, понял, что перед ним не гонец, а повелитель эмиров Фазлун.
И тогда Фазлун сказал ему: «Я дам тебе много золота, серебра и должность
сборщика податей, если ты не выдашь меня, а поможешь благополучно перейти
равнину». Но человек тот ответил ему: «Я не смогу сделать этого, потому что я
житель этой страны. Послушай меня и езжай за мной, я отведу тебя к Ахсартану, а он отправит тебя в твою страну». Фазлун не хотел идти, однако иной возможности перейти Эрцо у него не было. Впереди ехал тот самый человек, который отвел его к Месхетскому азнауру Исаку Толобелисдзе. Когда азнаур узнал,
кто прибыл в его замок, он ограбил сопровождавших Фазлуна, отнял у них коней, а самих арестовал. А Фазлуну он дал мула. Исак вспомнил, что и сам
когда-то был вассалом царя Абхазии, поэтому, захватив Фазлуна, он заключил
его в Боджормскую крепость, чтобы передать Баграту. Однако комендант крепости быстро помог Фазлуну оказаться у царя Кахетии Ахсартана. Опасаясь
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нападения Баграта, царь Ахсартан лично сопроводил Фазлуна в Хорнабудж. И
только оказавшись здесь, в безопасности, Фазлун отблагодарил Ахсартана, подарив ему Хорнабудж и Арадети.159
Но и Баграт, опасаясь, что Фазлун может оказаться на свободе, подарил
царю Кахетии крепости Боджорма и Уджарма, а взамен получил Фазлуна. Он
привез его и у подножия виселицы принудил вернуть ему Тифлис.
Тем не менее Тифлис Баграту пришлось брать силой, так как местный
эмир стремился к независимости. Баграту удалось захватить Тифлис, он разыскал и призвал к себе Дмаси Ситлараба, которому и передал управление городом. Сам же захватил Рустави, Партцхис, Агари, Григортцмин, Кавазин. Кроме
того, его добычу составили сорок четыре тысячи динаров (золотых монет). Взамен за свободу пленного Фазлуна Баграт оставил у себя в заложниках его племянника Манучехра, а также трех сыновей Гянджинского эмира. Лишь на этих
условиях Баграт согласился на требования и уговоры эмира Саранга Алхаса
(Савтекина Алхаса)160 и освободил Фазлуна, заключил с ним мир и даже проводил его до Гянджи. Вместе с ними ехал и Савтекин, который передал Баграту
Гагикети (Агчагалу), и арестовал абхазского царя Гагика.
После этого Фазлун, нарушив свои обязательства, при посредничестве великого султана Алп-Арслана захватывает Кавазин. Царь в это время находился
в Абхазии. При появлении Фазлуна комендант крепости Агари взял его в плен.
Но царь срочно прибыл в Агари и возвратил крепость себе. Тогда же царь Баграт призвал к себе на помощь царя Осетии Дорголеля 161 с 48-тысячным осетинским войском, с которыми был и сын Баграта Георгий Куропалат. Дорголел
разрушил Гянджу, захватил бесчисленное количество пленных и множество
трофеев и отправил все это в свое царство.162
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Мюнеджжим-баши сообщает, что после того как Фазл попал в плен, его
трон в месяце шевваль 460 (в августе 1068) года занял его брат Ашот ибн Шавир. В сентябре 1068 года эмир Ирана и арабского Ирака, турок Савтекин Алхас с войском пришел в Арран и после переговоров с царем Абхазии добился
освобождения Фазла. Фазл в апреле 1069 года возвратился в Гянджу и вновь
воссел на троне

163

, который Ашот после восьми месяцев правления возвращает

законному владельцу.
Вновь оказавшись у власти, Фазл II срочно собрал войско, напал на Ширван и заселил здесь своих людей. Его отряды разоряли Ширван, жгли села. По
мнению В.Минорского, основной причиной этого нашествия были семейные
проблемы.164 Выше мы уже писали, что Ширваншахов и Шаддадидов связывали
родственные отношения, которые и породили новое недовольство между ними.
После нашествия на Ширван в 463 (1070-1071) году Фазл, заставив признать его власть и включить его имя в хутбу, возвратился в Гянджу. Мюнеджжим-баши писал, что Дербенд всегда платил дань правителю Ширвана, его поминали в хутбе, но теперь дербендцы покорились Фазлу и включили его имя в
хутбу.165 Однако война и разногласия между Фазлом II и Ширваншахами продолжались недолго. В месяце рамазан 463 (в июне 1071) года они подписали
мирное соглашение и отправились с войсками к крепости Малуг, 166 которую
разрушили.167
Обстоятельные сведения об этой войне между Ширваншахом и Шаддадидами, а также о том, что Дербенд стал платить дань правителю Аррана, мы находим в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал». Автор пишет, что в ноябре 1068 года возникли противоречия
между Ширваншахом Ферибурзом и его братом Гюздахамом, которые привели
к войне между Ширваншахом и городскими главами Дербенда. Потерпев по163
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ражение, дербендцы стали платить дань правителю Аррана и включили его имя
в хутбу, а имя Ширваншаха исключили из хутбы. Войска правителя Аррана
вторглись в Ширван и грабили страну.
Произошло несколько сражений между Ширваншахом, с одной стороны, и
жителями Дербенда и войском Аррана – с другой. Ширваншах захватил Маскат
и Мехйарийу. Цитадель Дербенда также попала в руки сына Ширваншаха Афридуна. Далее Мюнеджжим-баши пишет, что, в конце концов, Дербенд согласился поднять знамя Ширваншаха, платить ему дань и поминать его в хутбе, а
владетелю Аррана уплата дани прекратилась.168
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что Фазл II воспользовался
междоусобицей в Ширване для нападения на страну, а затем, помирившись с
Ширваншахом, заключил с ним мир.
Но вскоре после этого, в 466 (1073-1074) году, Фазлун поднял мятеж против своего отца, отнял у него власть и отправил в крепость Харак (Чарек), где
Фазл предавался усердным молитвам.169 Повествуя об этой крепости, Киракос
Гандзакеци (Гянджинский) в своем труде «История» называет ее Чарек.170 Согласно примечанию Т.И.Тер-Григоряна, крепость Чарек находилась в древней
Гардманской провинции, на границе с Гянджой 171. В.Минорский пишет, что эта
крепость Харак или Чарек стояла недалеко от реки Шамкир.172
Выше мы уже говорили об ошибке Кесреви Тебризи, перепутавшего Фазла II с Фазлуном, отрицавшего существование Фазла II и считавшего Фазлуна
сыном Абульасвара Шавира. Правление Фазлуна совпало по времени с периодом сельджукского владычества на Ближнем и Среднем Востоке. Еще во время
пребывания Фазла II в плену султан Алп-Арслан послал в Арран своего военачальника Савтекина, который искал подходящий момент, чтобы ликвидировать
государство Шаддадидов и присоединить его земли к Сельджукской империи.
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С другой стороны, Фазлун, оказывая услуги сельджукам, старался удержать
власть в своих руках.
Некоторые сведения о Фазлуне можно встретить в грузинских и армянских
источниках. Тем не менее период его кратковременного правления до сих пор
полностью не изучен.
Согласно Вардану, Фазлун, убив правителя Сьюни или Парисоса – Сенекерима, уничтожил существовавшее в Сьюни или Сисаджане феодальное государство, которое до этого входило в состав Аррана. Вардан пишет: «В 1074
году эмир Патлун послал войско во главе с сыном Григория Магистроса – Пахлавой Васаком – в Гянджу, чтобы захватить считавшиеся неприступными крепости Бахк и Капан 173. Он прибыл сюда обманом и убил армянского царя Сенекерима. Здешний царь был по происхождению армянином. Их род продолжили
два брата – Сумбат и Григорий, которые назначили своим наследником армянина Сенекерима, убитого по приказу Патлуна. Так здесь угас и еще один
род».174
Из сведений Вардана становится ясно, что в провинции Сьюни или Сисаджан «угас род», то есть после смерти Сенекерима его феодальное государство было присоединено к государству Шаддадидов, и Фазлун обратился к султану Алп-Арслану с просьбой отдать ему город Ани. Тут необходимо отметить,
что либо Вардан ошибся в датах, либо перепутал Алп-Арслана с Мелик-шахом,
так как ко времени прихода к власти Фазлуна (1073) Алп-Арслан уже умер. У
Вардана читаем: «Этот самый Патлун (Фазлун – М.Ш.) просил Алп-Арслана
отдать ему Ани. А взамен подарил Алп-Арслану узорчатую, вышитую жемчугами ткань.175 Однако правитель направил в разрушенный город его юного, но достигшего совершеннолетия внука Манучехра, который занялся усилением и
расширением анийских укреплений. Он пригласил в Ани всех оставшихся в жи173

Находились в Сьюнийской области.
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вых князей, торжественно встретил их и привез в город сына Васака, внука
Апирата Григория, которого, по слухам, сопровождали пятьсот дворян со сверкающими коронами на головах. Это был брат царя Василия. По приказу Манучехра и желанию всех армян он после смерти Георга стал патриархом в Хохпате. Таким образом, город Ани расцвел и стал красивей прежнего».176
Выше мы уже подчеркивали, что Манучехр был сыном Шавира. С назначением его правителем Ани здесь начала править еще одна ветвь Шаддадидов.
Из грузинских источников нам известно о захвате Фазлуном в Грузии крепости Гаги. В анонимном грузинском источнике XI века говорится, что после
смерти Баграта IV, в начале правления царя Георгия, примерно в 1073-1074 годах, Иоанн, сын Липарита, отрекся от царя, отвоевал у него крепость Гаги и
передал ее эмиру Гянджи Фазлуну.177
Однако сельджукам было невыгодно оставлять государство Шаддадидов
независимым или даже полунезависимым. В частности, в середине 70-х годов
XI века в их планы не входило, чтобы в центре захваченных ими земель сохранялось правление Шаддадидов. Когда в 468 (1075-1076) году Савтекин во главе
большого войска вторгся в Арран, Фазлун отказался передать ему власть в стране. Когда Савтекин перешел в наступление, Фазлун попытался оказать сопротивление, однако, поняв всю бесплодность этого, передал эмиру Савтекину
свою столицу – Гянджу – и всю территорию Аррана, то есть низменные и горные части, области, все крепости. Так пало государство Шаддадидов, Арран со
всеми ресурсами и эмирской казной перешел во владение тюрков. 178 А Фазлун
после 22-месячного правления стал пленником сельджуков. Фазл продолжал
некоторое время скрываться в крепости Харак, но когда тюрок захватили и эту
крепость, он был также арестован.179
Не совсем ясна судьба последнего Шаддадида – Фазлуна после его ареста.
Ибн ал-Асир, повествуя об Арране, пишет, что правление в этой провинции ве176
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ликий султан Сельджукид Мелик-шах (1072-1092) доверил Савтекину, а Фазлун получил в правление Астарабад. После этого, как отмечает Ибн ал-Асир,
Фазлун вернулся в свою страну и снова поднял голову. Тогда султан послал
против него армию во главе с эмиром Бузаном. В состоявшемся между ними
сражении эмир Бузан захватил Фазлуна в плен, а управление страной передал
другому. Мы также знаем, что после этого, в 484 (1091-1092) году, Фазлун жил
в Багдаде в полной нищете и умер в мечети на берегу реки Тигр.180
В этой информации Ибн ал-Асира есть ряд неясных моментов. Любопытные сведения о Фазлуне оставил Садраддин ал-Хусейни. Он рассказывает о
том, что когда в Гянджинскую область прибыл Низам ал-Мульк, он был с почетом встречен Фазлуном. Они отправились к султану, который назначил Фазлуна правителем области Фарс. Но здесь Фазлун поднимает мятеж против сельджуков и укрывается в одной из наиболее укрепленных крепостей. Низам алМульк осадил крепость, но взять не смог. Тогда он отправил на родину Фазлуна
отряд с приказом захватить всех его жен и родню. Узнав об этом, Фазлун вышел из крепости. Низам ал-Мульк арестовал его и доставил к Алп-Арслану, который находился в Кирмане. Но султан даровал ему прощение. 181 Однако и у
Садраддина ал-Хусейни нет никаких сообщений о дальнейшей судьбе Фазлуна.
Некоторые сведения о Фазлуне можно найти в уже цитированном нами
анонимном грузинском источнике XI века. В этом труде говорится о приходе
врага всех христиан султана Мелик-шаха. Его встречали Иоанн и его сын Липарит. Султан также достойно принял их. Иоанн оставался при султане некоторое время, затем тайком скрылся. Султан пришел в крепость Самшвилде и захватил ее, пленил Иоанна, его жену, внука, всех азнауров и членов их семей.
Тогда же султан разорил Картли, взял бесчисленное количество пленных и трофеев. После этого султан захватил Гянджу, назначил там править Савтекина,
оставив в его распоряжении 48 тысяч воинов и приказал воевать со всеми эти180
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ми странами. Фазлун укрылся в мощной крепости, но и там ему не удалось защитить себя, и он оказался в плену.
Чуть позже Савтекин, объединив свои и гянджинские войска, в союзе с
эмиром Двина и Дманиси совершил поход против царя Георгия. Последний, в
свою очередь, собрал войска из Верхней и Нижней Грузии и заключил военный
союз с царем Кахетии Ахсартаном. Царь Георгий, напав на неприятеля в Нижнем Партцхисе, разгромил лагерь Савтекина и уничтожил много народа.182
Из приведенного выше сообщения можно сделать вывод о том, что Фазлун до 1088 года воевал с сельджуками, но когда сельджукские войска заняли
Гянджу, он укрылся в хорошо укрепленной крепости, но сельджуки его и здесь
не оставили в покое и арестовали. По сообщениям Ибн ал-Асира, Фазлун был
доставлен в Багдад, где и скончался в 1091 году.
Имя Фазлуна Шаддадида встречается также в касыдах Катрана Тебризи.
Одним из двадцати пяти человек, которых воспевал Катран, был Фазлун. Кесреви Тебризи отмечает, что красноречие и изысканность, с которыми Катран
писал о Фазлуне, шли из глубины сердца поэта. 183 По мнению Кесреви Тебризи,
Катран даже повторно приезжал в Гянджу при Фазлуне и жил в его дворце. 184
Из касыды, которую Катран посвятил ему, можно судить о том, что Фазлун
щедро одарил поэта. Катран даже сетовал, что из-за обилия даров он заболел
негрисом (негрис – распухание костей конечностей, вызывающее боль), он писал: «Имущество и богатство вызвали у меня негрис, это правда, падишах Аррана одарил меня негрисом».
Катран называет Фазлуна Абульмузаффаром. В одном из своих стихов он
пишет: «Если падишах испытывает страдания, он становится подобным пророку», и далее отмечает: «Юный падишах счастливый и радостный вернулся в
столицу». Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что, как мы указывали выше, Фазлун из Астрабада вернулся в свою столицу – Гянджу. Как известно, Катран Тебризи участвовал в сражении Раввадидов против напавших на
182
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Азербайджан огузов. Он очень плохо относился к сельджукам. Поэтому и писал
о Фазлуне: «Враги лишили его владений предков, но он отважно отомстил врагам».185
Сведения о нашествии сельджуков на Гянджу, захвате ими города и поражении Фазлуна в период правления Мелик-шаха (1072-1092) мы находим у
армянских историков Матвея Эдесского (XII), Самвела Анийского (XIII), Вардана и других. Однако в их сообщениях, особенно в изложении истории последнего захвата сельджуками Гянджи, есть некоторые расхождения.
Самвел пишет, что эмир Буза (Буга) захватил Гянджу в 532 (1083-1084)
году по армянскому летоисчислению и, взяв в плен гянджинского эмира Фазлуна Шаддадида, доставил его к султану.186
У Матвея Эдесского читаем, что многочисленное войско Мелик-шаха в
535 (1086-1087) году по армянскому летоисчислению встало под Гянджой и
осадило город. Но гянджинцы достойно оборонялись и не сдавали город неприятелю. Лишь после того, как сельджуки сделали подкоп под одним из крепостных бастионов, разрушили его и захватили часть города, им удалось овладеть Гянджой. Буза приказал прекратить убийства. После этого наступил мир.
В это время в городе пребывал и албанский каталикос Степанос. 187 Автор сообщает, что в то время резиденцию албанского католикоса перенесли из Барды
в Гянджу.188
Армянский историк Вардан писал, что «в 537 (1088) году по армянскому
летоисчислению эмир Буза (Буга) по приказу Мелик-шаха отвоевал Гянджу у
Патлунидов (Фазлунидов), именуемых Шаддадидами».189
Таким образом, как явствует из вышеприведенных многочисленных первоисточников, на первых порах сельджукские захватчики превратили Гянджу в
полузависимое вассальное государство и позволили Шаддадидам править там,
но впоследствии постарались уничтожить его. Сельджукский эмир Савтекин
185
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отправил Фазлуна, который должен был прибыть в Гянджу, в Астарабад. Но он,
выбрав удобный момент, вернулся в Гянджу и вновь взял власть в свои руки.
Так как воцарение Фазлуна на троне шло вразрез с проводимой сельджуками
политикой, войска Мелик-шаха под командованием военачальника Буги в 1088
году осадили Гянджу и подвергли ее штурму. Фазлун оказал сопротивление.
Отступив от Гянджи в другую крепость, он продолжал неповиновение до тех
пор, пока, в конце концов, не оказался в плену и был доставлен в Багдад. Там в
очень тяжелых условиях последний представитель династии Шаддадидов –
Фазлун – скончался.
Захватив Гянджу, сельджуки назначили сюда своего эмира. Для удержания
власти султана в стране в распоряжение назначенного правителя города оставили 48-тысячное войско. Таким образом, Гянджинское государство Шаддадидов,
просуществовавшее с 971 по 1088 годы, то есть 117 лет, пало под ударами сельджуков, которые полностью оккупировали его территорию.
Однако, положив конец Гянджинскому государству Шаддадидов, сельджуки в то же время восстановили правление другой ветви Шаддадидов в Ани
и поддерживали их. Выше мы уже говорили о том, как султан Алп-Арслан отнял Ани у Византии и передал город Абульасвару Шавиру, который назначил
туда правителем своего младшего сына Манучехра. Примерно четырнадцать
лет спустя после этого сельджуки уничтожили Гянджинское государство Шаддадидов, а в Ани правление Манучехра и его наследников продолжалось около
130 лет.190 Это государство пало в результате нашествия на Ани грузинского
царя Георгия III (1125-1156).
Первоисточники не предоставляют достаточного количества материалов
для изучения общественно-экономического положения государства Шаддадидов. Поэтому, не располагая даже скудными сведениями, трудно что-либо сказать о структуре управления, податях, взимаемых с населения, об армии и ее содержании, о городах, ремеслах, торговле, сословиях, существующих классах и
190
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классовой борьбе. Однако некоторые вышеприведенные сведения в связи с политической историей, а также скудная информация по другим вопросам дают
нам основание сделать нижеследующие выводы.
Возникшее в Арране Гянджинское государство Шаддадидов в основном
охватывало территорию Аррана, то есть территорию междуречья Куры и Араза.
На севере оно граничило с Ширванским государством, Шеки и Кахетинским
царством. Ряд крепостей Шеки и Кахетинского царства в различное время переходил в руки Шаддадидов. Таким образом, в состав государства Шаддадидов
входили северо-западная часть нынешней Азербайджанской Республики до границ с Грузией, а также часть Грузии, то есть восточные области Кахетии. С юга
Шаддадиды граничили с государством Раввадидов. Однако часть области Карадаг южнее Араза также принадлежала Шаддадидам. На юго-западе его территория простиралась до Двина, который в основном также входил в состав этого
государства и управлялся Шаддадидами. Гянджинское государство Шаддадидов существовало более века наравне с азербайджанскими государствами Ширваншахов и Раввадидов и занимало значительную часть Азербайджана.
Государство управлялось представителями династии Шаддадидов, под
властью которых также была и часть Армении. Арабский путешественник Абу
Дулаф отмечал, что в период ослабления Халифата курды захватили Армению,
разрушили ее, но по мере того, как их власть крепла, государство снова начало
возрождаться.191
Известны имена десяти представителей династии Шаддадидов, правивших
в Гяндже. Глава государства носил титул эмира. Он был главой государства и
главнокомандующим. Несмотря на то, что Шаддадиды по происхождению
были курдами, они полностью ассимилировались в Азербайджане. Одна из ветвей этой династии создала отдельную династию Анийских Шаддадидов.
Вторым по значению человеком при дворе Шаддадидов был везирь, в ведении которого находились административные и финансовые вопросы. Из-
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вестно, что при Гасыме Абульмуаммаре и Шавире везирем был Бахтияр ибн
Сулейман.
Делами дворца при Шаддадидах управляли хаджибы (старший везирь). В
период Ануширвана эту должность занимал Абу Мансур, а при Абульасваре
Шавире – Абухайсам. Городских глав называли раисами. Их назначали, как
правило, из крупных купцов или землевладельцев. В период прихода Шаддадидов к власти, раисом Гянджи был известный торговец шелком Юсиф ал-Газзаз. Провинциями и областями управляли назначаемые Шаддадидами наместники. Правителями больших городов и областей назначались представители династии Шаддадидов, причем приоритетом при назначении на эти должности пользовались наследники престола.
Известно, что Шаддадиды содержали регулярную армию численностью в
150 тысяч человек. Первоисточники также свидетельствуют о том, что в период
войн армия пополнялась и добровольцами. Главнокомандующий армии Шаддадидов назывался сипехдар. Катран Тебризи в своих касыдах воспевает сипехдара Аррана Абульюсра. В городах, крепостях, имеющих важное военно-стратегическое значение, Шаддадиды держали специальные воинские части (гарнизоны, сахло). Кроме того, при захвате чужих крепостей они назначали там комендантов и оставляли воинские части в гарнизоне. Армия Шаддадидов, можно
сказать, непрерывно воевала. Шаддадиды состояли в контактах с грузинами,
армянами, аланами, хазарами, русами, Саларидами, Мазйадидами и сельджуками и периодически воевали с ними.
Гянджинское государство Шаддадидов возникло в Азербайджане в период
развития в стране феодальных отношений. Плодородные земли Аррана были
поделены между членами правящей династии и их вассалами. Первоисточники
ничего не сообщают о ситуации в селе, положении крестьян и классовых отношениях. Но имеющиеся в нашем распоряжении материалы более общего характера позволяют судить о резких классовых противоречиях, которые время от
времени давали о себе знать. Особенно ярко они проявлялись при возникновении междоусобиц и дворцовых переворотах, в этот период наблюдается
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обострение классовой борьбы. Однако представители правящих классов быстро
объединялись и усмиряли народные волнения.
В период правления Шаддадидов наиболее значительными городами Аррана считались Гянджа и Бейлаган. Барда в начале X века уже утратила свои
позиции. Будучи экономическим и политическим центром государства, Гянджа
значительно разрослась и прогрессировала. Вокруг города были возведены крепостные стены, в городе руками искусных мастеров были построены прекрасные дворцы, медресе, караван-сараи, баня, монетный двор. Мюнеджжим-баши в главе «Шаддадиды» сочинения «Джами ад-довал» пишет, что в 455
(1063) году Абульасвар построил вокруг Гянджи мощную стену, снабдив ее железными воротами, а вокруг стены был прорыт глубокий ров. Гянджа стала
вдвое больше прежней.
В конце X века произошел значительный рост экономического и политического значения Гянджи. Через город проходили торгово-караванные пути в
западные районы страны, Грузию и к побережью Черного моря. В Гяндже находилась резиденция наместника Саларидов Аррана. А Шаддадиды избрали
своей столицей Гянджу. С этого времени Гянджа разрослась еще больше, превратилась в экономический, политический и культурный центр. Превращение
Гянджи в политический центр, прохождение здесь торгово-караванных путей
еще больше повысило экономическое значение города.
Кроме Гянджи и Бейлагана, в Арране существовал еще ряд городов и крепостей. В городах было широко развито ремесло. В Гяндже ткали прекрасные
цветные ткани. Гянджинские шелковые ткани украшали дворцы сельджукских
султанов. Гянджа была в то же время и крупным культурным центром. Здесь
жили знаменитый азербайджанский поэт Катран Тебризи, автор «Кабус-наме»
Кейкавус и другие выдающиеся личности.
Развитие городов, ремесла и торговли в период правления Шаддадидов
привело к интенсификации денежного обращения. До нашего времени дошли
монеты, которые чеканились в Гяндже во времена Шаддадидов. Они хранятся
во многих музеях мира, в частности, в нумизматической коллекции Ленинград270

ского Эрмитажа, в монетном фонде Музея истории Азербайджана. Образцы монет, чеканившихся Шаддадидами, зафиксированы и в книге Е.А.Пахомова
«Монетные клады Азербайджана и Закавказья». 192 Как отмечал автор, вообще
сохранилось чрезвычайно мало уникальных монет Восточного Закавказья, то
есть Азербайджана IХ-Х веков.193 Найдено очень мало монет, чеканившихся
Шаддадидами. Е.А.Пахомов пишет, что в 1939 году при раскопках древней
Гянджи было обнаружено всего два серебряных дирхема. Один из них был отчеканен из чистого серебра, а другой – из серебра очень низкого качества. По
его мнению, эти дирхемы, надписи на которых очень трудно разобрать, относятся к эпохе Шаддадидов.194
Среди монет, отнесенных к периоду государства Шаддадидов и хранящихся в музейных коллекциях, есть монета, отчеканенная в 431 (1039-1040)
году Лашкари II с легендой «Великий эмир Али ибн Муса ал-Лашкари», 195 серебряные дирхемы, отчеканенные Фазлом ибн Мухаммедом в 404 (1013-1014)
году в Гяндже с легендой «Эмир Саид ал-Мансур ибн Мухаммед», 196 кроме того, в Эрмитаже хранятся серебряные дирхемы с именами Шавира ибн Фазла 197 и
Али ибн Мусы.198
Монеты, чеканившиеся в государстве Шаддадидов в Гяндже и других городах, свидетельствуют не только о высоком уровне развития денежного обращения в X-XI веках, но и являются наглядным доказательством того, что государство Шаддадидов, возникшее в период развития в Азербайджане феодальных отношений, было сильным и централизованным.
Первоначально Гянджинское государство Шаддадидов было полностью
независимым, однако в результате сельджукского нашествия на Азербайджан
Шаддадиды вынуждены были в 1054 году признать власть султана Тогрул-бека,
192

См.: Е.А.Пахомов. Монетные клады Азербайджана и Закавказья. Баку, 1926-1959, вып. 1-7.
Е.А.Пахомов. Монетные клады Азербайджана и Закавказья. Баку, 1926, вып. 1, с.22.
194
Е.А.Пахомов. Монетные клады Азербайджана и Закавказья. Баку, 1949, вып.4, с.33-34.
195
В.Минорский. Шаддадиды, с.49.
196
А.Марков. Инвентарный каталог мусульманских монет. СПб, 1896, с.309.
197
А.Марков. Инвентарный каталог мусульманских монет. СПб, 1896, с.309; Е.А.Пахомов. Монетные клады
Азербайджана и Закавказья. Баку, 1938, вып.2, с.26.
198
А.Марков. Инвентарный каталог Эрмитажа. СПб, 1896, с.979.
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а в 1088 году, при султане Мелик-шахе, это государство пало, а территория его
была включена в состав Сельджукской империи.
Генеалогическая таблица династии Гянджинских Шаддадидов
Таблица составлена основе материалов первоисточников и исторической
литературы
Мухаммед ибн Шаддад ибн Гуртаг
Основатель династии Шаддадидов
951-971

Гянджинские эмиры
1

2

Абульгасан Али Лашкари I
ибн Мухаммед
971-978

Марзбан ибн Мухаммед
978-985
3
Фазл I ибн Мухаммед
978-1031

4
Абульфатх Муса ибн Фазл
1031-1034

7
Абульасвар Шавир
ибн Фазл
1049-1067
88

5
Абульгасан Али Лашкари II
ибн Муса
1034-1049
6
Ануширван ибн Лашкари
1049

Фазл II Шавир
1067-1073
9
Ашот ибн Шавир
1068-1069
Фазл II ибн Шавир (после возвращения
из плена)
10

1

1

Фазлун
ибн
Фазлун продолжал бороться с сельджуками за власть до 1088 года. В 1091 году
он умер.

Фазл
1073-1075
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ГЛАВА V
ГОСУДАРСТВО РАВВАДИДОВ

5.1. Первый период господства Раввадидов
Государство Раввадидов было одним из первых феодальных государств в
Азербайджане, возникшим в условиях борьбы против господства Халифата и
просуществовавшим достаточно длительный период. Некоторые исследователи
считают Раввадидов, пришедших на смену Саларидам, их наследниками, и таким образом ошибочно объединяют историю двух государств – Саларидов и
Раввадидов.
В сокращенном переводе на турецкий язык второго тома труда Мюнеджжим-баши «Саха’йиф ал-ахбар» история государства Саларидов прослеживается до 420 (1029) года и указывается, что именно в этом году оно пало. 1 Таким образом, автор отрицает существование государства Раввадидов и вместо
этого утверждает, что Салариды правили до нашествия на Азербайджан огузов,
сельджуков.
Известно также, что ряд европейских ориенталистов объединяют династии
Саларидов, Раввадидов и Шаддадидов, именуя их всех Саларидами. В частности, Э.Замбаур в своем труде, состоящем из нескольких частей, посвященном династической генеалогии, включил Раввадидов и Шаддадидов в одну
таблицу с Саларидами. В генеалогической таблице Саларидов у Э.Замбаура после Мусафира следуют Мухаммед, Марзбан I, далее его сыновья: Джустан,
Ибрагим I, Насир и Раввад. В известном труде Э.Замбаура вслед за Раввадом
названы его сыновья Абу-л-Хиджа (эмир Ахара и Вазигана), Шаддад, после
Абу-л-Хиджи – Мамлан, Вахсудан (Абу Мансур), Мамлан и Ахмадил. 2 Таким
образом, Э.Замбаур путает династию Раввадидов, правившую в Азербайджане
до и после Саларидов, с Саларидами и Шаддадидами.
1
2

Мюнеджжим-баши. «Саха’йиф ал-ахбар», т.II, с.506.
E. de Zambaur. Manuel, p.180.
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Правители с идентичными именами, как, например, Вахсудан и Абу-л-Хиджа, были и в династии Саларидов, и у Раввадидов. С одной стороны, идентичные имена правителей двух династий – Вахсудана и Абу-л-Хиджи, отсутствие в восточных источниках достаточного количества материалов о конце
правления Саларидов и начале второго этапа правления Раввадидов, отсутствие
в этом промежутке времени сведений о произошедших исторических событиях
привели к тому, что история этих государств была фальсифицирована.3
Ибн Мискавейх завершил свой труд событиями 369 (979-980) года, Ибн алАсир, касаясь в своем сочинении событий 420 (1029) года, упоминает имя правителя Азербайджана Вахсудана. Таким образом, арабские и фарсидские источники ничего не сообщают нам о событиях и именах правителей в течение пятидесяти лет, то есть в промежутке между 369 и 420 годами. 4 Именно поэтому не
были определены даты и периоды существования в Азербайджане различных
династий и созданных ими государств.
В главе, посвященной правлению Саларидов, мы говорили о том, что одним из феодалов, отказавшихся признавать власть правителя Азербайджана Салара Ибрагима, стремящийся к независимости и боровшийся против него, был
правитель Ахара Абу-л-Хиджа из династии Раввадидов. И свержение Ибрагима
произошло под руководством Абу-л-Хиджи, после чего Раввадиды вновь вернулись к власти. В тот же период сын Ибрагима Саларида – Абу-л-Хиджа, был
всего лишь правителем Дабиля (Двина). Историки до последнего времени путали сына Ибрагима Абу-л-Хиджу с Абу-л-Хиджой Раввадидом и причисляли последнего к династии Саларидов. В то время как предки Абу-л-Хиджи – правителя Ахара – принадлежали к династии Раввадидов и издавна владели Марагой,
Тебризом и Карадагом.
Выше мы уже отмечали, что ни в арабских, ни в фарсидских источниках
нет даже краткого упоминания ни об Абу-л-Хидже Салариде, ни об Абу-л-Хидже Раввадиде. Об этих двух Абу-л-Хиджах, живших в одно время, расска3

До сих пор исторической науке не известны написанные в XI веке труды Ибн Абу-л-Хиджи ал-Раввади «История Азербайджана» и другие.
4
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.II. Предисловие, с. А-Б.
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зывает лишь армянский автор XI века Степанос Таронский (Асогик). В XII разделе своей «Всеобщей истории» он дает сведение о внуке Салара под заглавием
«Прибытие в Армению внука Салара эмира Абу-л-Хиджи, конец его правления,
его удушение и смерть» 5. А в XVIII разделе своего труда «Прибытие в город
Двин Абульходжи (Абу-л-Хиджи), сына Ровды, получение им дани с Армении
и возвращение», а также в XIX разделе «Прибытие Абульходжи в Васпуракан
во второй раз, его смерть и правление его сына Мамлана» Асогик сообщает о
правителе Азербайджана Раввади Абу-л-Хидже.6 Таким образом, из сообщений
Асогика явственно следует, что в Азербайджане в одни и те же годы правили и
последний представитель династии Саларидов Абу-л-Хиджа, а также Абу-лХиджа Раввадид и его сын Мамлан. Сын Ибрагима Саларида – Абу-л-Хиджа –
после смерти отца, будучи правителем Армении, не смог воссесть на отцовский
трон в Азербайджане и тоже умер.
Кесреви Тебризи отмечает, что некоторые европейские ориенталисты причисляли имена Вахсудан и Мамлан к дейлемским. Однако это противоречит истине. Ссылаясь на Катрана Тебризи и Ибн ал-Асира, Кесреви Тебризи решительно утверждает, что Вахсудан и Мамлан происходили из арабской династии
Раввадидов.7
Как отмечалось выше, Э.Замбаур считал Раввада сыном Саларида Мар-збана и включил его в генеалогическую таблицу Саларидов и заключил, что у Раввада были сыновья Абу-л-Хиджа и Шаддад. 8 Отсюда мы можем сделать вывод
о том, что Э.Замбаур относил Раввадидов и Шаддадидов к дейлемской династии Саларидов. По мнению Кесреви Тебризи, правившие в Тебризе и Ахаре
Раввадиды относились к роду Араб ал-Азди, в то время как в первоисточниках
указано, что Раввад, написанное без знака усиления над буквой «в», относился
к курдским Шаддадидам, и эти две династии ничего друг с другом не связывает.9 В.Минорский же считает, что Раввадиды из рода Араб ал-Азди с течением
5

Асогик. Указанное сочинение, с.131.
Асогик. Указанное сочинение, с.140.
7
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.II. Предисловие, с.5.
8
Э.Замбаур. Указанное сочинение, с.180.
9
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.II, с.22-23, а также: т.III, с.7.
6
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времени через родственные связи, браки или другими путями могли стать курдскими Раввадидами.10
Вне всяких сомнений, идентификация Раввадидов и Шаддадидов противоречит исторической истине. Но при этом необходимо отметить, что, по мнению некоторых авторов, кроме ал-Раввадидов, были еще и курдские Раввадиды.
Подводя итог сказанному о династиях Раввадидов и Саларидов, основываясь на данных первоисточников, можно сказать, что Раввадиды жили в Азербайджане еще с VIII века, были правителями Мараги, Тебриза, Ахара, Вазигана,
а в период ослабления Саларидов владели значительной частью Азербайджана.
Раввадиды и Салариды этнически не имели между собой ничего общего. Первоисточники предоставляют нам некоторые сведения о том, что Раввадиды
жили в Азербайджане и правили здесь. Йа’куби писал, что когда халиф Абу
Джафар назначил правителем Азербайджана Мансура Йазида ибн Хатама алМухаллаби, в эту провинцию впервые переселились йеменцы из Басры. Позже
халиф переселил Раввада ибн ал-Мусанну ал-Азди в Тебриз, Мурра ибн Али атТаи – в Нариз, Ал-Хамадани – в Мийанидж. 11 Из этого сообщения Йа’куби
можно сделать вывод о том, что основатель государства Раввадидов – Раввад
ибн ал-Мусанна ал-Азди – переселился в Азербайджан еще в третьей четверти
VIII века и жил в Тебризе. Вслед за ним первоисточники называют имя его
сына Ваджны.
Балазури, у которого мы также находим ряд сведений о Раввадидах, писал,
что сначала в Тебризе поселился ар-Раввад ал-Азди, а затем его сын Ваджна
ибн Раввад, который со своими братьями построил здесь различные здания. Ваджна также построил крепостную стену вокруг Тебриза и укрепил ее. Здесь также жили члены из его племени.12
Кесреви Тебризи писал, что, по его сведениям, у Раввада было трое сыновей: Ваджна, Мухаммед и Яхья.13 В период правления Ибн ал-Ба’иса в Маранде
10

В.Минорский. Шаддадиды, с.169.
Йа’куби.История,т.II, с.446.
12
Балазури. Указанное сочинение, с.331.
13
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.II, с.24.
11
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Раввадиды укрепляли Тебриз и начали вести самостоятельную политику. Их
просторные и богатые владения находились рядом с землями Ибн ал-Ба’иса.
Обосновавшись в своей резиденции – Тебризе, Раввадиды выступили против
Халифата и старались создать независимое государство.
Балазури писал, что в период правления халифа Харуна ар-Рашида в Мараге начались смута и раздоры, которые породили Ваджна ал-Азди и его приближенный Садага ибн Али. В этот период Хузайма, назначенный наместником
в Азербайджан и Армению, стал возводить крепостную стену вокруг Мараги,
предпринял ряд мер для усмирения смуты, сконцентрировал в этом городе
большое войско и много оружия.14
Из этого сообщения становится ясно, что пришедший к власти после Раввада его сын Ваджна участвовал в мятеже против Халифата, вспыхнувшем в
Мараге, и стремился присоединить ее к Тебризу. Однако халиф вовремя принял
меры, и попытки Ваджны успехом не увенчались.
Это сообщение Балазури впоследствии использовал Ибн ал-Факих, повествуя о Мараге и Тебризе.15 Из сообщений Балазури и Ибн Факиха следует, что
Раввад ал-Азди, а за ним его сын Ваджна окружили Марагу и Тебриз мощными
крепостными стенами, укрепили их и подняли мятеж против Халифата, стремясь к самостоятельности. Но халиф Харун ар-Рашид направил в Азербайджан
новое войско, тем самым пресек их попытки. Хузайма, которого халиф отправил наместником в Азербайджан и Армению, усмирил бунт в Мараге и восстановил власть Халифата.
Авторы первоисточников свидетельствуют, что после Ваджны власть в Тебризе перешла к его брату Мухаммеду ибн Равваду, о времени правления которого у нас сохранилось очень мало сведений. Ибн ал-Надим, рассказывая о
юных годах Бабека, писал, что Бабек «два года прослужил в Тебризе при Мухаммеде ибн Равваде ал-Азди и в восемнадцать лет вернулся к матери».16
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Балазури. Указанное сочинение, с.330.
Ибн Факих. Указанное сочинение, с.284,285.
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З.М.Буниятов. Азербайджан в VII-IX вв. Баку, 1965, с.320.
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Отсюда мы можем сделать вывод о том, что годы правления Мухаммеда
ибн Раввада в Тебризе совпадают с периодом зарождения движения хуррамитов, то есть приходятся на конец VIII – начало IX веков.
Сообщая о событиях 198 (813-814) года, Йа’куби писал, что Мухаммед ибн
Раввад взял власть в Азербайджане в свои руки в условиях борьбы местных феодалов против Халифата. Йа’куби пишет: «В Армении власть перешла в руки
Абдулмелика ибн Джаххафа ас-Сулами, Мухаммеда ибн Аттаба, а в Азербайджане стали править Мухаммед ибн ар-Раввад ал-Азди, Йазид ибн Билал ал-Йемани, Мухаммед ибн Хамид ал-Хамдани, Осман ибн Афгал и Али ибн Мурр атТаи…». 17 Из этого сведения Йа’куби мы можем заключить, что одним из лидеров в борьбе азербайджанских феодалов за создание независимого государства
был Мухаммед ибн Раввад. Имеющиеся материалы позволяют утверждать, что
в тот период Раввадиды правили в Мараге и Тебризе. Так, Табари пишет, что
крепость Шахи находится прямо посреди озера, которое занимает территорию в
пятьдесят фарсангов от границ с Урмией до пункта Деххарраган (Дахарган).
Это – земли Мухаммеда ибн Раввада. Однако правитель Маранда Мухаммед
ибн ал-Ба’ис отвоевал крепость Шахи у Мухаммеда ибн Раввада.18
Повествуя о городах Азербайджана и владениях, которые появились в
азербайджанских провинциях, Ибн Хордабех писал, что Марага, Мийанидж,
Ардебиль, Варсан, Сисар, Барза, Сабурхаст и Тебриз были под властью Мухаммеда ибн ар-Раввада ал-Азди.19 Таким образом, Раввадиды в период правления Мухаммеда ибн Раввада правили большей частью нынешнего Южного
Азербайджана.
Необходимо отметить, что это был период расцвета Халифата, и поэтому
государства, стремящиеся к самостоятельности, справедливо опасались его
противодействия, так как халиф часто посылал в Азербайджан новые войска.
Некоторые феодалы, правители, пользуясь удобным случаем, объявляли о своей независимости, но, опасаясь военной силы, посланной в Азербайджан, пе17

Йа’куби. История, т.II, с.540.
Табари. Указанное сочинение, т.III, с.1380.
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Ибн Хордадбех. Указанное сочинение, с.119.
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реходили на его сторону и присягали на верность халифу. Йа’куби писал, что
халиф Мамун назначил наместником в Азербайджане и Армении Ису ибн Мухаммеда. По прибытии его в Азербайджан все военачальники провинций, в том
числе Мухаммед ибн Раввад, отправились к нему засвидетельствовать почтение.20 Однако, несмотря на это, Раввадиды были полновластными хозяевами на
своих землях. Они подчинялись Халифату, но при каждом удобном случае
стремились быть независимыми. Поэтому их государство в этот период можно
назвать полусамостоятельным.
Можно предположить, что после Мухаммеда ибн Раввада власть в Тебризе
перешла к его брату Яхье ибн Равваду. 21 Йа’куби писал, что в 235 (849-850)
году, после назначения наместником в Азербайджан Буги Младшего, когда АтТаб арестовал правителя Маранда ал-Ба’иса и отправил его к халифу, вместе с
ним в Багдад был отправлен Яхья ибн Раввад, но халиф помиловал его и позволил править дальше.22 О дальнейшей деятельности Яхьи ибн Раввада мы никакими сведениями не располагаем.
Как уже отмечалось выше, столицей государства Раввадидов был город Тебриз. Один из средневековых авторов, Якут Хамави, писал, что в период халифа Мутаваккиля Тебриз был маленьким селом, пока там не стал править Раввад ал-Азди, поднявший мятеж в Азербайджане. Однако Ваджна ибн Раввад и
его братья возвели вокруг Тебриза крепостную стену и построили крепость. 23
Значит, за период от правления Мансура и до тех пор, пока власть в Халифате
не перешла к Мутаваккилю, то есть примерно за сто лет, Раввадиды сохранили
за собой владения в Тебризе, Мараге и Карадаге-Ахаре, временами подчиняясь
Халифату, а временами оставались независимыми или полунезависимыми.
О правлении Раввадидов в этот период первоисточники никаких сведений
не оставили. Даже после того, как Яхья ибн Раввад в 235 (849-850) году был доставлен в Багдад, и вплоть до 344 (955-956) года, когда ибн Хаукаль в числе
20

Йа’куби. История,т.II, с.28.
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Йа’куби. История,т.II, с.549.
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Якут Хамави. Указанное сочинение, т.V, с.13; В.Бартольд. Историко-географический обзор Ирана, 1903,
с.145.
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эмиров, подвластных и уплачивающих дань Марзбану Салариду, указал правителя Ахара и Варзгана – Абу-л-Хиджу ибн Раввада, 24 то есть за прошедшие 108
лет мы не располагаем данными о деятельности Раввадидов.25
Лишь В.Минорский, основываясь на анонимной арабской рукописи «Тарих ал-Баб ве ал-Абваб», упоминает имена шестерых Раввадидов, бывших у
власти:
1. Мухаммед ибн Гусейн ар-Раввади. Первоначально был назначен правителем Армении, но в период пребывания Марзбана Саларида в заключении Мухаммед, кроме Армении, овладел еще некоторыми провинциями Азербайджана.
2. Гусейн ибн Мухаммед ар-Раввади. В 345 (956-957) году, захватив Тебриз, отремонтировал крепостную стену вокруг города и в 350 (961-962) году
сделал город своей столицей. Его положение улучшилось после того, как Мухаммед Саларид, потерпев поражение, укрылся в Рее.
3. Абу-л-Хиджа Мухаммед ибн Гусейн ар-Раввади. В 373 (983-984) году
после смерти правителя Азербайджана Ибрагима ибн Марзбана Саларида, Абул-Хиджа взял в свои руки власть над всем Азербайджаном. Марзбан ибн Исмаил, пытающийся удержать в своих руках некоторые провинции Азербайджана,
в 374 (984-985) году арестовал ибн Вахсудана, а захваченные им земли Азербайджана присоединил к своему государству. Когда брат Марзбан ибн Гусейн
организовал против него заговор, Абу-л-Хиджа в 386 (996) году арестовал его и
посадил в темницу. Абу-л-Хиджа Мухаммед умер в 391 (1000-1001) году.
4. После смерти Абу-л-Хиджи власть перешла к его наследнику Абунасру
ибн Мухаммеду, который умер в 416 (1025-1026) году.26
5. Его брат Абу Мансур Вахсудан ибн Мухаммед правил до марта 1059
года.

24

Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.354.
После Абу-л-Хиджи В.Минорский в этом ряду называет имена Абу Мансура Вахсудана и его сына Мухаммеда
(Мамлана), известные из первоисточников и других сочинений.
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После Абу-л-Хиджи В.Минорский в этом ряду называет имена Абу Мансура Вахсудана и его сына Мухамме да (Мамлана), известные из первоисточников и других сочинений.
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6. Сын Вахсудана Мухаммед (Мамлан) правил до 1073 года, пока султан
Алп-Арслан не арестовал его и его семью, чем был положен конец правлению
династии Раввадидов в Азербайджане.
Ссылаясь на рукопись «Тарих ал-Баб ве ал-Абваб», В.Минорский в связи с
событиями 350 года приводит сведения о Гусейне ибн Мухаммеде ибн Равваде,
которого относит к династии Раввадидов. Однако Кесреви Тебризи утверждает,
что между Гусейном и Абу-л-Хиджой нет родственных отношений.27 На наш
взгляд, Кесреви Тебризи несколько поспешил с этим утверждением, и В.Минорский совершенно справедливо причисляет Гусейна к династии Раввадидов.
Ибн Хаукаль писал, что Абу-л-Хиджа Раввади жил в период Марзбана Саларида (941-957) и находился в его подчинении. Сообщая, что Абу-л-Хиджа
Раввади платил дань Марзбану, Ибн Хаукаль отмечает, что Марзбан «принудил
Абу-л-Хиджу ибн Раввада платить с принадлежащих ему Ахара и Варзгана 50
тысяч динаров и подносить дары».28
Отсюда можно сделать вывод о том, что Абу-л-Хиджа Раввади был одним
из феодалов, которые подчинялись Марзбану и платили ему дань. Известно также, что в 981 году Абу-л-Хиджа воевал с Ибрагимом. 29 В тот период Абу-л-Хиджа считался самым могущественным среди азербайджанских феодалов. В войне с Ибрагимом он вышел победителем, арестовал Ибрагима и взял власть в
Азербайджане в свои руки.30 Абу-л-Хиджа также подчинил себе хойских и урмийских феодалов. Таким образом, захватив в Азербайджане все земли, принадлежащие Саларидам, кроме Аррана, Абу-л-Хиджа правил 36 лет.

5.2. Возвышение государства Раввадидов
27
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Нашествия огузских и сельджукских тюркских племен
Абу-л-Хиджа Раввади погиб в 988 году, во время похода на Васпуракан.
Его трон, как писал Асогик, занял его сын Мамлан Мухаммед. 31 Мы не располагаем достаточными сведениями о времени правления Мамлана и событиях,
происходивших в тот период. Только Асогик подробно и обстоятельно описывает, как в 998 году Мамлан Раввади совершил нашествие на западные районы
Армении. Этот поход Мамлан предпринял через десять лет после восшествия
на трон. Из сведений Асогика следует, что это был второй поход Мамлана в
Армению.
Асогик пишет, что внук правителя Атропатены, сын Абу-л-Хиджи, Мамлан собрал новое войско, чтобы напасть на Куропалата Давида

32

. Следова-

тельно, мы можем заключить, что в 998 году Мамлан совершил второй поход
на Армению 33. Однако никакими точными сведениями о первом походе Мамлана на Армению мы не располагаем. Известно, что византийцы, захватив ряд
приграничных районов Армении, которыми владели Хамданиды, учинили побоище мусульман, живших в Маназкерте. Править этими районами был назначен некий армянин по имени Давид.
Мамлан направил Давиду требование вернуть маназкертским мусульманам
их дома и имущество. Но когда Давид это требование проигнорировал, Мамлан
собрал большое войско и напал на город Карин (Арзрум), чтобы отомстить Давиду. Асогик писал, что в этом Мамлану оказал помощь эмир Хорасана. Выйдя
из Тебриза и, пройдя через Васпуракан, Мамлан встал лагерем в провинции
Анакуник.
Давид усиленно готовился к сражению с Мамланом. Правитель Ани Гагик
Багратуни, Карса – Абас Багратуни, царь Иберии Гурген прислали ему по
шесть тысяч отборных, хорошо вооруженных войск. Армянские и грузинские
войска собрались в Мармарашенде 34. Из-за преклонного возраста Давид Куро31

Асогик. Указанное сочинение, с.141; Кесреви Тебризи пишет, что Мамлан – это сокращенная форма от Мухаммеда. Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.II, с.44-45.
32
Асогик. Указанное сочинение, с.193.
33
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.II,с.48.
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Ширак в Араратском районе.
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палат лично не мог вступить в сражение с Мамланом, поэтому главнокомандующим был назначен некто Габриэль 35. Завладев горой Сукава, объединенные
грузинские и армянские войска взяли там под свой контроль все перевалы. Они
рассчитывали, что Мамлан будет двигаться на Баграван. Поэтому пришли в
Анакуникскую провинцию и разбили лагерь в высоком и труднодоступном месте вблизи деревни Цембо, напротив армии Мамлана и долго не хотели покидать этот лагерь и спускаться вниз. Асогик писал, что союзные войска значительно уступали в численности армии Мамлана, и поэтому не хотели вступать в сражение.
Наконец, в начале месяца арег (в середине осени) Мамлан на рассвете начинает наступление на гору, где сконцентрировались армянские и иберийские
войска. Асогик писал, что наблюдателям открывалась страшная картина. Войска Мамлана, поднявшись на гору, дошли до вершины, где стояли грузинские и
армянские войска. Армия Мамлана состояла из мавров (мидийцев), хорасанцев
и дейлемцев, в нее входили пешие и конные подразделения. Войско со всех сторон окружали дейлемские отряды копьеносцев. Численность пеших и конных
отрядов составляла около 100 тысяч человек.
Своими боевыми выкриками они наводили страх на армянских и иберийских солдат 36. Войска Мамлана требовали начать сражение. Однако противник
не спешил вступать в бой. Лишь из иберийцев, решившихся в одиночку принять бой, погибли пять человек. После этого войска Мамлана, нарушив строй,
бросились на христиан. И в этот момент их атаковали армянские войска – с
правого фланга, а иберийцы – с левого. Оказавшись под двойным ударом, вражеская конница обратилась в бегство. Это напоминало стремительно распространяющийся лесной пожар. Кровь текла рекой.
Видя такое положение, Мамлан вынужден был отступить. Войска союзников гнали его до города Артчеш. Разгромив противника, христиане вернулись с богатыми трофеями 37. Асогик пишет, что в этом сражении из христиан
35
36
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Асогик. Указанное сочинение, с.196.
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погибли всего пять человек, которые в начале бросились в бой, а войска Мамлана понесли большие потери. Несомненно, тут Асогик несколько преувеличивает, тем не менее его сообщение имеет большое значение для изучения истории государства Раввадидов. Оно свидетельствует о том, что в тот период,
при Мамлане, государство Раввадидов было одним из наиболее могущественных на Среднем Востоке. Это государство, хоть в итоге и потерпело поражение,
однако смогло вывести на поле боя сто тысяч хорошо вооруженной пехоты и
кавалерии.
В одной из касыд Катрана Тебризи, посвященной сыну Мамлана – Вахсудану – и Фазлуну Шаддадиду, поэт называет Мамлана великим повелителем.
Авторы первоисточников не оставили точных сообщений об истории смерти Мамлана и восхождении на трон его сына Вахсудана. Ибн ал-Асир в 420
(1029) году пишет о Вахсудане, как о правителе Азербайджана. По мнению Кесреви, смерть Мамлана и начало правления Вахсудана приходятся на 410 (10191020) год 38. Ряд любопытных сведений о правителе Азербайджана Вахсудане
оставил Ибн ал-Асир.39 Катран Тебризи создал несколько касыд, воспевающих
Вахсудана, его войны с тюрками (огузами), в них говорится о его взаимоотношениях с другими азербайджанскими правителями, превозносятся мощь и величие государства Раввадидов.40 Катран называет Вахсудана «оплотом государства, опорой веры и государства, светочем падишахов», присваивает ему титул
«Эмируладжалл» (Великий эмир).
Насир Хосров, прибывший в Тебриз 20 числа месяца сафар 438 (7 августа
1046) года, то есть в период правления Вахсудана, писал, что в хутбе имя падишаха Азербайджана упоминалось не иначе, как «Могущественный эмир, меч
страны, слава народа Абу Мансур Вахсудан, потомок святейшего эмира Ибн
Мухаммеда».41

38

Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.II, с.54.
Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.IX, с.143, 144, 145, 170.
40
Катран Тебризи. Диван, с.14-15, 16, 76-77, 79-80, 96-97, 158-159.
41
Катран Тебризи. Диван, с.14-15, 16, 76-77, 79-80, 96-97, 158-159.
39

284

В период правления Вахсудана Азербайджан подвергся сначала нашествию огузов, а затем сельджуков. И Вахсудан, а впоследствии его сын Мамлан
длительное время вели с ними войны.
Огузы, или гузы – кочевые тюркские племена, появились в Азербайджане
в начале XI века, они пришли с востока, через Иран. Однако еще задолго до них
в Азербайджан с севера через Дербенд проникали тюркоязычные племена и поселялись здесь. Согласно Ибн Факиху, еще в начале X века тюрки жили в Дербенде и других регионах Азербайджана. 42 Однако нашествие огузов, а впоследствии сельджуков совершенно изменило ситуацию.
Нашествия огузов и следом сельджуков на Азербайджан начались в первой
половине XI века, в период существования феодальных государств. Местные
феодальные государства Раввадидов, Шаддадидов, Ширваншахов Мазйадидов
и другие постоянно соперничали, а порою и воевали друг с другом. Поэтому в
период нашествия сельджуков они не смогли объединиться и оказать им организованное сопротивление. Точно так же трудно было справиться с потоком кочевых тюркских племен, хлынувших в Азербайджан с севера.
Касаясь нашествия сельджуков, К.Маркс писал, что «их появление изменило все отношения в Передней Азии». 43 Вторжения сельджуков в Хорасан,
Ирак, Азербайджан, Армению и Малую Азию привели к значительным переменам в этих странах. Сельджуки захватили все страны Ближнего Востока, разрушали, грабили захваченные земли, сжигали очаги культуры, убивали и угоняли в плен население.
Еще в X веке, до нападения на страны Ближнего Востока, огузы вели кочевой образ жизни, делясь на отдельные роды и кланы. Подробные сведения о
них имеются в цикле произведений «Огуз-наме» или «Сельджук-наме».
Огузы имеют очень древнюю историю, об огузских племенах упоминается
еще в древних орхонских надписях. В IX веке они занимали всю территорию
между Каспийским и Аральским морями и восточнее Арала. Само слово «огуз»
42
43

Ибн Факих. Указанное сочинение, с.287.
Архив К.Маркса и Ф.Энгельса, 1938, т.V, с.109.
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использовалось в значении «племена».44 Огузы были кочевниками.45 Они содержали большие стада животных. Часть огузских племен обитала на северо-востоке от хазар. Они соседствовали с печенегами и периодически воевали с ними.
Одна часть огузов, кочуя, дошла до Фракии и Македонии, а другая – до Азии.
Огузов в византийских источниках называли «узами», а в персидских источниках – «гуззами». Огузы были язычниками, они поклонялись силам природы, тотемам. В X веке, подобно местным тюркам, огузы поклонялись старой шаманской религии.46 Об огузах сложено множество дастанов. Огузы, кочевавшие
по равнинам восточного побережья Каспийского моря, после принятия ислама
стали именоваться «туркменами».
Очень ценные сведения об огузах оставил Ахмед ибн Фазлан. В период
правления халифа Муктадира (908-932) Ахмед ибн Фазлан был главой посольства, направленного в Поволжье, к булгарам, огузам, хазарам. Проехав Багдад,
Рей, Нишапур, Бухару, он 20 марта 922 года прибыл в земли, населенные огузами, встречался с их вождями и оставил немало ценных наблюдений о социально-экономическом строе огузского племени.
Государство Раввадидов было феодальным. В тот период феодальные отношения в Азербайджане достигли полного расцвета. По сравнению с государством Саларидов, в экономической и общественной жизни государства Раввадидов наблюдался ряд новшеств. В частности, как было отмечено выше, значительно вырос город Тебриз, вокруг него была возведена мощная крепостная
стена.47 Сюда перенесли из Ардебиля, одного из древних городов Азербайджана, столицу государства. В сравнении с Ардебилем, Тебриз был более развит в
экономическом, политическом и культурном отношениях.
Территория государства Раввадидов охватывала примерно нынешний Южный Азербайджан. Однако в различные периоды она значительно расширялась.
Как писал Ибн ал-Асир, в 425 (1033-1034) году Вахсудан вместе со своим пле44
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мянником, эмиром Урмии Абу-л-Хиджой, напал на крепость Баркуй, стоящую
недалеко от озера Ван. Однако это нападение было безуспешным.48
Первоначально отношения Вахсудана с гянджинскими Шаддадидами были
напряженными, ибо соперничество и противоречия между азербайджанскими
феодалами не прекращались. В частности, такая вражда вспыхнула в 425 (10331034) году между Вахсуданом и Лашкари Шаддадидом. Чтобы восстановить
мир, Вахсудан вынужден был отправиться в Гянджу, о чем мы узнаем из стихов
Катрана Тебризи, который в это время находился там.
Предположительно, Вахсудан прибыл в Гянджу между 1035 и 1040 годами. Если судить по стихам Катрана Тебризи, главной целью его посещения города было установление мира с Лашкари Шаддадидом. Поэтому Катран Тебризи писал, что в период пребывания обоих правителей в столице Шаддадидов
«Гянджа стала подобна райскому саду».49
Одним из значительных событий в период правления Вахсудана было разрушение Тебриза в результате землетрясения в октябре 1042 года. Об этом
страшном землетрясении сообщают Катран Тебризи, Гази Рукнаддин Хойи, Насир Хосров, Ибн ал-Асир, Хамдаллах Казвини. 50 Катран Тебризи посвятил этой
катастрофе отдельную касыду.51
Таджикский поэт Насир Хосров, прибывший в Тебриз спустя четыре года
после землетрясения, писал о том, что оно превратило в руины целые кварталы,
некоторые районы понесли большие убытки, погибли 40 тысяч тебризцев. Известно также, что во время землетрясения крепостная стена во многих местах
была разрушена. Вахсудан даже был вынужден избрать своей резиденцией другую крепость. Эти разрушения не дали тебризцам возможности оказать сельджукам достойного сопротивления во время их нашествия на Азербайджан.
Из стихов Катрана Тебризи можно судить о том, что в Мугане правили феодалы из рода Далула. Сын Далула – эмир Сипехбуд – отказался признать
48
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власть Вахсудана, и поэтому последний направил на Муган войско под командованием своего сына Мамлана (Мухаммеда). Сипехбуд в этой войне потерпел
поражение и вынужден был покориться Раввадидам. Известно также, что сам
Катран Тебризи участвовал в этой войне. По его сообщениям, в честь одержанной победы Мамлан заложил в Ардебиле фундамент еще одной крепости.52
К числу важных исторических событий в период правления династии Раввадидов следует отнести и набеги сельджуков на Азербайджан. Однако в то
время ни Вахсудан, ни его сын Мамлан не могли оказать нашествию сельджуков серьезного сопротивления. Именно под ударами сельджуков и из-за проводимой ими политики пришел конец второму периоду господства Раввадидов.
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что войны, которые вели
между собой азербайджанские феодалы, отсутствие между ними единства ослабляло борьбу с сельджукским нашествием. Население Азербайджана не могло дать достойный отпор сельджукам. Именно в этих условиях сельджуки под
командованием Тогрул-бека напали на Азербайджан.
Повествуя об Азербайджане этого времени, о государстве Раввадидов, Ибн
ал-Асир писал: «В 446 (1054-1055) году Тогрул-бек вторгся в Азербайджан и
дошел до Тебриза. Тогдашний правитель Тебриза эмир Абу Мансур Вахсудан
ибн Мухаммед Раввади признал власть Тогрул-бека обязался платить ему дань,
одарил деньгами и подарками и даже отдал ему в заложники своего сына». 53
Таким образом, Вахсудан, как и другие феодальные правители Азербайджана, во имя сохранения власти подчинился сельджукам, признав их своим
сюзереном. Однако эти правители не учитывали положения народа. Они не
смогли возглавить народное движение, направленное против сельджуков. После смерти правителя Тебриза – Вахсудана, Тогрул-бек назначил правителем
его сына Мамлана (Мухаммеда).
Вот что пишет об этом Ибн ал-Асир: «В 450 (1058-1059) году Тогрул-бек
назначил Мамлана, сына Вахсудана, внука Мамлана правителем провинции
52
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Азербайджана, принадлежавшей его отцу».54 Правитель Азербайджана Мамлан
должен был признать сюзеренитет Тогрул-бека.
Однако мы располагаем сведениями о том, что в 1060 году Тогрул-бек осадил Тебриз.55 Из этого сведения следует, что Мамлан отказался быть вассалом
сельджуков и стремился к самостоятельности, поэтому сельджуки осадили Тебриз. Оказавшись не в силах взять город, Тогрул-бек в августе 1060 года вынужден был отступить, однако его войску, прежде чем прервать длившуюся
четыре месяца осаду, удалось получить с Мамлана часть причитающейся дани
и взять в заложники его сына. Тем не менее сохранить независимость Мамлану
не удалось, и он оказался полностью под властью сельджуков. Любопытные
сведения о жизни и правлении Мамлана мы находим в касыдах Катрана Тебризи,56 тем более что больше никакими источниками об этом мы не располагаем.
Из стихов Катрана следует, что поэт был достаточно близок с Мамланом еще
при жизни Вахсудана. Об этом можно судить даже из касыды, посвященной
Вахсудану. В стихах, посвященных самому Мамлану, Катран именует его
«пишкаром»57 (предводитель, глава).58 Основываясь на сведениях Катрана Тебризи, Кесреви писал: «Мамлан был старшим братом, еще при жизни отца был
его «пишкаром», и все дела отца были сконцентрированы в его руках». 59 Удивительно то, что после прихода Мамлана к власти Катран о его правлении ничего не пишет. Однако в единственной касыде, дошедшей до нашего времени, он
именует Мамлана «шахиншахом».60 А ведь при жизни Вахсудана Катран не мог
бы себе этого позволить. Этим титулом он мог величать Мамлана только после
смерти его отца. Следовательно, мы можем с уверенностью утверждать, что после Вахсудана к власти пришел его старший сын Мамлан.
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Как известно, у Вахсудана было три сына: Мамлан (Мухаммед), Абу-л-Хиджа Манучехр, Абульгасим Абдуллах. Самым умным и уважаемым среди них
был Мамлан, прозванный «пишкаром», сосредоточивший еще при жизни отца в
своих руках все государственные дела. Из другого стихотворения Катрана мы
узнаем, что Мамлан и сам писал стихи и прозу.
О двух остальных сыновьях Вахсудана – Манучехре и Абдуллахе – мы никакими сведениями не располагаем. Катран в своих стихах лишь упоминает их
имена.
Таким образом, дата окончательного отстранения сельджуками Раввадидов
от власти нам не известна, и о судьбе отдельных представителей этой династии
у нас никаких сведений нет. Можно лишь сказать, что после завоевания Азербайджана сельджуками, правители страны, доведенные до вассального состояния, не смогли долго продержаться у власти. Лишив их политической власти,
сельджуки во всех провинциях Азербайджана, кроме Ширвана, назначили
своих эмиров.
Это позволяет нам утверждать, что во время нашествия на Азербайджан
сельджукского султана Алп-Арслана (1063-1072) бывший их вассалом Мам-лан
Раввади в 1065 году был отстранен от власти, а эмиром Тебриза был назначен
представитель сельджуков. Вернувшись из Малой Азии в 1071 году после победы над византийским императором, Алп-Арслан арестовал и детей Мамлана. 61
Таким образом, в результате сельджукского владычества пришел конец второму периоду правления династии Раввадидов, просуществовавшей около ста лет.
Вне всякого сомнения, именно поэтому историки не могут представить никаких
сведений о Раввадидах в течение (1060 – 1107/8) годов. Можно лишь сказать,
что отстраненные сельджуками от власти члены из династии Раввадидов посвятили себя управлению своими имениями.
Сельджуки не только подчинили себе азербайджанских правителей, заставив их платить огромную дань, подносить дары и собирать подати. Они уни-
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чтожали население, угоняли людей в плен, сжигали, грабили и уничтожали города, села и дома.
Азербайджанские феодалы во имя сохранения своего имущества и политической власти покорялись сельджукам, готовы были признать их господство.
При этом их ничуть не беспокоило положение простого народа, они не в состоянии были возглавить народную борьбу против сельджуков и, вместо того, чтобы, объединившись, оказать сопротивление захватчикам, признавали их власть,
платили сельджукам дань, делали подарки, снабжали их воинами. Подобное положение дел значительно облегчало сельджукам покорение Азербайджана.
Наследник Тогрул-бека – Алп-Арслан выступил из Рея на Азербайджан
для подчинения страны своей власти. Он дошел до Маранда, а оттуда по берегу
Араза двинулся в направлении Нахчивана.
Захватывая Азербайджан, сельджуки облагали города и провинции тяжелой данью. Посланные Тогрул-беком отряды сельджуков потребовали с города
Хой 10 тысяч динаров дани. В то время городским главой был Шейх Юсиф. Город располагал мощными оборонительными сооружениями, поэтому он заявил,
что готов дать только четыре тысячи динаров. Сельджуки отказались и начали
сражение, в котором потерпели поражение. После этого Тогрул-бек послал против Хоя своего полководца Савтекина и правителя Хузистана Абу Гамджара
Хозарасба ибн Тенкифи (Курда). После того, как переговоры с городским главой не дали никаких результатов, сельджуки осадили город. Руководил осадой
везирь Тогрул-бека – Амид ал-Мульк. В сентябре 1063 года, после сорокадневной осады, население города вынуждено было просить пощады. Захватив город, сельджуки потребовали с населения тридцать тысяч динаров дани. Три дня
спустя по приказу вторгшегося в город везиря защитники города были казнены,
оставшимся в живых отрубали руки и судили. Городской глава Юсиф и его
брат Муса были арестованы. Городское управление было доверено Шейху Абу
Саиду ибн Хамави. Абу Саид предложил везирю двадцать тысяч динаров в обмен на то, что тот выдаст ему его злейшего врага – Шейха Юсифа, однако везирь это предложение отклонил. По приказу Тогрул-бека Муса был освобожден
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из заточения, а Шейх Юсиф умер. В отместку за это Муса убил людей султана,
разогнав предводителей, захватил власть в Хое и провозгласил себя городским
главой.62 Как раз в это время, то есть в 455 (1063) году, в городе Рей умер Тогрул-бек, и поэтому везирю Амиду ал-Мульку пришлось срочно ехать в Рей.63
Алп-Арслан, пришедший к власти после Тогрул-бека, предполагал из Нахчивана двинуться на Армению. Воспользовавшись ситуацией, население Хоя и
Салмаса отказалось платить дань сельджукам и изгнало их из города. 64 Алп-Арслан, получивший донесение об этом, направил против мятежного Хоя правителя Хорасана. Наведя страх на жителей Хоя и Салмаса, сельджуки заставили
их уплатить дань и включили местные воинские части в армию султана.65
Султан Алп-Арслан и впоследствии старался держать ситуацию в Хое под
контролем. В 1067 году армия Алп-Арслана напала на абхазские земли. Сельджуки учинили там значительные разрушения, уничтожили много людей, захватили пленных и трофеи.66 Далее они разрушили город Ани. Победа Алп-Арслана над византийским императором в 1071 году чрезвычайно осложнила положение Азербайджана, Грузии и Армении.67
Мюнеджжим-баши писал, что сельджукский султан для полного контроля
над Арраном и Ширваном назначил правителем этих областей Савтекина. 68 В
1075 году Савтекин во главе сельджукских войск пришел в Арран.
В 1088 году новый поход на Азербайджан совершил сельджукский султан
Мелик-шах (1072-1092), поставивший перед собой цель полностью захватить и
разрушить страну.
После длительной борьбы сельджукам удалось захватить весь Азербайджан. По уровню развития сельджуки во многом уступали покоренным наро-
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дам Ближнего Востока. И даже после ста лет правления в этих странах сельджукские султаны так и остались неграмотными.69
Рассматривая Азербайджан как свой военный трофей, сельджуки безжалостно грабили его, угоняли население в плен. Захваченные в стране земли, а
иногда и целые области и провинции, они в качестве «икта» – личной собственности, – дарили членам династии, членам семей султанов, случайным аристократам и военачальникам. Видимо, Ф.Энгельс имел в виду именно личную собственность на землю, то есть «икта», когда писал: «Лишь тюрки впервые на
Востоке, на захваченных ими землях создали некое подобие помещичьего феодализма».70 В период сельджукского владычества «икта» – передача земель в
личное пользование – получила очень широкое распространение.
Подати с крестьян, живших на этих землях, шли владельцам. Рассказывая
об этом, везирь сельджукского государства Низам ал-Мульк писал: «Землевладельцы должны знать, что им не поручено ничего, кроме как добрым образом
собирать с народа положенные по закону подати; и после того, как они соберут
это, жизнь народа, его имущество, жены и дети останутся в неприкосновенности, пусть их ценности и владения будут в безопасности, власть имущие не
должны притеснять их».71
Однако в период сельджукского правления землевладельцы вели себя бесконтрольно, вопреки указаниям Низам ал-Мулька, и притесняли население.
Взамен за полученное землевладение феодал был обязан отдавать султану часть
собранных податей, а также, по требованию султана, пополнять его вооруженные силы. Содержание этих воинских отрядов также ложилось на плечи
народа. Вместе с полученными в качестве «икта» землями в распоряжение сельджукских феодалов переходили и живущие на этих землях крестьяне, которые
не имели права уйти на другое место. «В период сельджукского владычества
сельское население было лишено права покидать, менять место жительства».72
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Если при сельджуках крестьяне официально были прикреплены к государственным землям, то на самом деле они были прикреплены к землям феодалов.73 Крестьяне, живущие на землях, подаренных в качестве «икта», должны
были выплачивать феодалу все подати и исполнять все повинности, которые он
требовал. Кроме дани и податей, сельджукские захватчики собирали с крестьян
различные дополнительные виды оброка и повинностей. Все это собиралось с
народа как деньгами, так и сельскохозяйственной продукцией. Помимо податей, с населения взимали суммы для жалованья финансовым чиновникам, составителям податных реестров и сборщикам податей.
Сборщики податей, которых Равенди называл «грабителями», собирали с
населения «суммы на одежду», «на вино», «на оружие», «на подковы» и прочее.
Равенди писал, что финансовые чиновники оскорбляли крестьян, избивали их и
требовали золота.74 Большие расходы по содержанию сельджукского войска
также ложились на плечи местного населения. Страна была охвачена голодом и
нищетой, земледелие, ремесла и торговля находились в упадке.
Сельджукское государство, созданное на Ближнем Востоке, просуществовало недолго, так как завоеватели значительно уступали в уровне развития покоренным народам. В то время как в Азербайджане, Грузии и Армении население вело оседлый образ жизни, были развиты земледелие, ремесла и культура, сельджуки были кочевниками и жили родоплеменным строем. Борьба, которую вели народы, находящиеся под их игом за свое освобождение, постепенно ослабляло государство сельджуков. Кроме того, между кочевыми сельджукскими феодалами постоянно шла борьба за власть.
В период правления султана Мелик-шаха членам династии, крупным феодалам дарили в личное пользование в качестве «икта» целые города и провинции. Как пишет Равенди, таких феодалов называли «бендегане-хасс». 75 А Захираддин Нишапури свидетельствует, что при Мелик-шахе наиболее отличившимся воинам из пятидесятитысячного войска были подарены в «икта» земель73

Б.Н.Заходер. История Восточного средневековья, 1944, с.93.
Равенди. Рахатус-судур ве айатус-сурур. Лейден, 1921, с.29.
75
Равенди. Рахатус-судур ве айатус-сурур. Лейден, 1921, с.29.
74

294

ные наделы.76 Это давало возможность феодалам, владеющим большими провинциями и городами, начать борьбу за свою самостоятельность.
«В связи с развитием системы «икта» привлекает внимание и собственно
судьба государства сельджуков».77 Все это подготавливало распад государства,
созданного в результате захватнической деятельности сельджуков. В 1092 году,
после смерти султана Мелик-шаха, Сельджукское государство распалось 78, и в
результате возникли сельджукские государства в Сирии, Кирмане, Византии
(Малой Азии) и Ираке. Азербайджан оказался под властью Иракского сельджукского государства.
Совершено обессилевшие к началу XII века сельджуки никак не хотели
отдавать Азербайджан. Несмотря на то, что сельджуки долгое время держали в
оккупации Азербайджан и соседние с ним народы, значительное отставание в
уровне развития от покоренных ими народов вынуждало сельджуков принимать их обычаи и традиции, ассимилироваться с ними.
Тюркоязычные племена пришли в Азербайджан еще в период правления
Сасанидов. Их нашествия наблюдались и в позднейшие времена. Йа’куби писал, что тюрки совершили нашествие на Азербайджан в 111 (729-730) году. Наместник в Азербайджане Ат-Тайи оказал им сопротивление и вынудил отступить. В 112 (730-731) году тюрки напали на Ардебиль. Им противостоял
эмир ал-Хакими, который в сражении убил их мелика.79
Сельджуки, одержавшие победы на Ближнем и Среднем Востоке и ощущавшие себя полноправными владыками, не обращали внимания на племена,
пришедшие вместе с ними. Например, пришедшие с сельджуками в Иран туркменские племена считались неблагонадежными. Более того, они переселили
туркмен-огузов, пришедших из Средней Азии, в Грузию, Византию и другие
отдаленные пограничные провинции.80 Часть этих кочевых племен расселилась
в Азербайджане. Если в начале XI века огузские кочевники были вынуждены
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покинуть Азербайджан, то в период правления сельджукских султанов – Алп-Арслана, а особенно – Мелик-шаха, и даже после распада сельджукского государства кочевые тюркские племена, в массовом порядке хлынувшие в Азербайджан, селились здесь. Им выделялись земельные наделы.
Тюрки, направленные в 1076 году Мелик-шахом, размещались в низменных и горных районах Аррана. Это дало повод Насави назвать Арран «Мухташад ал-туркмен», то есть местом расселения тюрок.81
В тот же период тюрки пришли в Ширван и Дербенд. В начале XIII века, в
период нашествия на Азербайджан Хорезмшаха Джалаладдина, в Арране и Мугане было много тюркских кочевников. По мнению Закарийи Казвини, туркмены избрали Муган из-за обилия здесь пастбищных земель. 82 Автор сочинения
«Аджаиб ад-дунйа» писал, что нигде нет столько тюрок, сколько их в Арране.
Здесь было сто тысяч тюркских всадников.83
Вот что пишет об этом Насави: «В Арране и Мугане тюрки, как муравьи,
их большинство».84 В XII веке с севера в Азербайджан пришли кыпчакские племена. В период нашествия на Азербайджан Джалаладдина из Дербенда на юг
пришли более пятидесяти тысяч кыпчакских семей. Предводитель этого тюркского племени Гуркани принимал на Мугане Джалаладдина. 85 Таким образом,
начиная с XI по XIII века в Азербайджане расселилось много тюркоязычных
племен, которые различными путями старались завладеть землями и вели
оседлый и полуоседлый образ жизни.
В.В.Бартольд, повествуя об исламском мире, отмечал, что тюркское нашествие носило характер переселения народов. Тюрки в огромном количестве
хлынули на захваченные ими земли. Учитывая малую плотность коренного населения Передней Азии, тюркские кочевники, несмотря на низкий уровень развития в сравнении с коренным населением, прививали ему свой язык. 86
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Появление в Азербайджане в начале XI века тюркских кочевых племен,
усиление процесса этнической ассимиляции привели к расширению сферы действия азербайджанского языка, входящего в группу тюркских языков. В Азербайджане активизировались ассимиляционные процессы. Тюркоязычные племена жили здесь еще до появления огузов. Кроме того, политическое объединение северных и южных земель Азербайджана в IХ-ХI веках, экономические связи создали необходимые условия для формирования азербайджанского
народа. Азербайджанский язык смог вытеснить языки азери

87

, Аррана88 и не-

которых других местных племен.
Формирование азербайджанского народа и азербайджанского языка – важные проблемы, требующие отдельных исследований. В связи с преобладанием
в Азербайджане тюркского населения победу здесь одержал азербайджанский
язык, который с XIII века стал развиваться в качестве литературного языка.
Преобладание тюркоязычного населения в сочетании с другими факторами сыграло свою роль в формировании азербайджанского народа.

5.3. Государство Раввадидов в период
сельджукского правления
Несмотря на то, что сельджукские султаны, захватив Азербайджан, лишили Раввадидов политической власти, полностью уничтожить династию они не
смогли. Представители Раввадидов, используя удобные случаи, периодически
возвращали себе власть, создавая полунезависимые или независимые государства.
Примерно через сорок лет после падения государства Раввадидов в Азербайджане вновь стали поднимать голову представители этой династии. Ибн ал-
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Асир сообщает о своем участии в войне между внуком Вахсудана Ахмадилем и
сыном Мелик-шаха – Мухаммедом, состоявшейся в 501 (1107-1108) году.89
Имя, представленное в первоисточниках как Ахмадил, можно встретить и
в форме Ахмадйал.90 Западные ориенталисты Э.Замбаур,91 В.Минорский92 в
своих трудах использовали вариант Ахмадил. Кесреви Тебризи, связывая новую династию Раввадидов с именем Ахмадила, называл его Ахмадилйан.93
Можно предположить связь этого имени с названием села Ахмадил, расположенного недалеко от Тебриза. Ибн ал-Асир сообщает о том, что первый представитель новой династии Раввадидов – Ахмадил (1107/8 – 1116/7) – был правителем Мараги и Гюльсары.94
Средневековые авторы Захираддин Нишапури и Ибн ал-Асир относят Ахмадила к потомкам азербайджанских правителей Ибрагима и Вахсудана. 95 Сибт
ибн ал-Джавзи несколько раз упоминает Ахмадила ал-Раввади в качестве правителя Мараги.96 Таким образом, принадлежность Ахмадила к династии Раввадидов можно считать полностью доказанной.97 О принадлежности Ахмадила к
династии Раввадидов писал и Кесреви Тебризи.98 Однако М.Бахар, опубликовавший анонимное историческое сочинение «Муджмал ат-таварих вал-гысас»,
на полях сочинения отмечает имя правителя Мараги – Ахмадила ибн Ибрагима
ибн Вахсудана ал-Раввади ал-Курди 99. По нашему мнению, Раввадидов, долгое
время правивших в Тебризе и Мараге, было бы неправильно представлять курдами без должных на то оснований. Странно также, что К.И.Чайкин считает
Аксунгурида Ахмадила продолжателем династии Саларидов.100
89

Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.X, с.168.
Йал – богатырь, герой.
91
Э.Замбаур. Указанное сочинение, с.180.
92
В.Минорский. Шаддадиды, с.114.
93
Кесреви Тебризи. Шахрийарани-гомнам, т.II, с.110.
94
Ибн ал-Асир. Указанное сочинение, т.X, с.168, 194.
95
Захираддин Нишапури. Указанное сочинение, с.75.
96
Cl.Cаhen. Указанное сочинение, с.26, 27, 35, 36, 53.
97
Сибт ибн ал-Джавзи. Марат ал-заман фи тарих ал-а’йан. Хейдарабад, 1370 год хиджри, с.53.
98
Кесреви Тебризи. Указанное сочинение, т.II, с.112-113.
99
…
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К.И.Чайкин. Аксункуриды. «Хагани, Низами и Руставели». Л., 1935, с.38.
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Из первоисточников нам известно, что Ахмадил, будучи правителем Мараги и Гюльсары, не смог завладеть столицей своих предков – Тебризом. Под
властью Ахмадила были только юго-западные регионы Азербайджана от Мараги до Алджазиры. В 505 (1111-1112) году Ахмадил во главе пятитысячного
войска сражался в Сирии в войне против крестоносцев. 101 В войне против крестоносцев, кроме правителя Азербайджана Ахмадила (Ахмадйала) Раввадида,
участвовали правитель Мосула – Шарафаддин Мавдуд, правитель Дийарбекра
и Хилата – Гутбаддин Сукман, правитель Хамадана – ал-Борсуги и другие эмиры. Сибт ибн ал-Джавзи сообщает, что между этими эмирами возникли разногласия. В этом представительном собрании правитель Азербайджана Ахмадил
играл важную роль.102 Известно, что Ахмадил с земель, переданных ему в качестве «икта», ежегодно собирал по 400 тысяч динаров.103
В 510 (1116-1117) году Ахмадил был убит в Багдаде во дворце халифа батинитами.104 В.Минорский писал, что потомки Раввадидов, как и марагинские
атабеки, сохранились до нашествия монголов. Имена отдельных их представителей можно найти и в хрониках XIV века.105
Описывая убийство Ахмадила во дворце султана, Сибт ибн ал-Джавзи писал, что когда Атабек Тугтекин вместе с Ахмадилом ал-Раввади, находясь в
Багдаде, прибыли на совет во дворец султана, некто неизвестный, выступив
вперед, подал Ахмадилу письмо, прося передать его султану. Ахмадил протянул руку, чтобы взять письмо, и в этот момент неизвестный нанес Ахмадилу
удар ножом. Ахмадил схватил этого человека, повалил его, но в тот же миг еще
один убийца нанес ему второй удар. Третий убийца нанес еще один удар. Так
Ахмадил был убит.106
Следует отметить, что батиниты часто совершали террористические акты
во дворце сельджукских султанов. Еще в период правления султана Мас’уда ба101

Сибт ибн ал-Джавзи. Указанное сочинение, с.53.
Сибт ибн ал-Джавзи. Указанное сочинение, с.35.
103
Сибт ибн ал-Джавзи. Указанное сочинение, с.35.
104
Сибт ибн ал-Джавзи. Указанное сочинение, с.35. Однако в сочинении «Муджмал ат-таварих вел-гысас» указано, что Ахмадил был убит в 508 (1114-1115) году в Багдаде во дворце халифа батинитами.
105
В.Минорский. Об истории Кавказа, с.169.
106
Сибт ибн ал-Джавзи. Указанное сочинение, с.35.
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тинитами в Мараге был убит халиф Мустаршид.107 Несомненно, правитель
Азербайджана Ахмадил (Ахмадйал) пал жертвой предательства.
После Ахмадила правление в Мараге традиционно перешло к его приближенному Аксунгуру, и это государство называлось государством Аксунгуридов.108
Подводя итоги сказанному о государстве и династии Раввадидов, можно
констатировать следующее. Раввадиды в течение длительного времени правили
южными и юго-западными областями Азербайджана с первой половины IX
века, с перерывами, по 20-е годы XII века. В сравнении с прочими правящими в
Азербайджане династиями в период IХ-ХII веков, Раввадиды были у власти
наиболее длительный период.
Правители государства Раввадидов были известны в истории сначала под
именем Раввадидов, а затем Ахмадили. Правление этой династии можно в основном разделить на три периода.
Первый период начался во времена арабского правления и завершился в
первые годы правления Абу-л-Хиджи. В это время Раввадиды владели только
Тебризом, Марагой и Ахаром.
Второй период начался с правления Абу-л-Хиджи и длился до конца правления Мамлана II. Это были годы расширения государства Раввадидов. Территории Азербайджана и Армении, которые до того находились у Саларидов, теперь перешли под власть Раввадидов. Позже сельджуки уничтожили их политическую власть и полностью оккупировали Азербайджан.
Третий период начался в первые годы XII века с правления Ахмадила. В
это время государство Раввадидов было то полунезависимым, то полностью
самостоятельным.
Несмотря на то, что этнически Раввадиды относились к арабским племенам, они постепенно ассимилировались с местным населением, в династии появились такие «местные» имена, как Вахсудан, Мамлан.
107

Равенди. The Rahat-us-Sudur va Ayatus-Surur, ed. Muhammad Iqbal. London, 1921.
История государства Аксунгуридов представлена автором настоящей книги в монографии «Феодальные государства Азербайджана XII века».
108

300

Первоисточники не дают нам достаточного материала о государственном
строе Раввадидов, однако он был аналогичен другим феодальным государствам
Азербайджана. Главной задачей государственного аппарата было решение военных, административных проблем и сбор податей.
В различные периоды, в зависимости от развития исторических событий,
государство Равадидов было то сильным, то слабым, а иногда не могло осуществлять своих функций. Несмотря на это, государство Раввадидов и Нахчиванское шахство сыграли очень большую роль в экономической, общественной
жизни, а также в целом в истории государства Азербайджан.
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Генеалогическая таблица династии Раввадидов
Кроме первоисточников, указанных в тексте книги, использованы также
труды Э.Замбаура, Кесреви Тебризи и В.Минорского.
Первый и второй периоды правления династии

Раввад ибн Мусанна ал-Азди

Яхья
849-850

Мухаммед
813/814-844/845

Ваджана

Раввад
Гусейн

Али

Мухаммед ибн Гусейн

Марзбан

Гусейн ибн Мухаммед
956-961-?
Абу-л-Хиджа Мухаммед
ибн Гусейн
983-988
Мамлан
988-1019/1020
Абу Мансур Вахсудан ибн
Мухаммед
1020-1059

Абу-л-Хиджа Манучехр

Мамлан
1059-1070

Абульгасим Абдуллах

Третий период династии Раввадидов
Ахмадил ибн Ибрагим ибн Вахсудан ал-Раввади
1107/08-1116/17
Аксунгур
1122/23-1132-33
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ГЛАВА VI
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ
6.1. Сельское хозяйство
В середине IX века, когда Азербайджан постепенно избавлялся от гнета
Халифата, в жизни народа стали намечаться некоторые изменения. На территории страны сохранились отдельные оккупированные районы, кроме того, периодически вспыхивали междоусобные войны. Тем не менее благодаря возникновению государств, управляемых местными феодалами, наблюдается развитие производительных сил, в городах и селах оживилась и постепенно стала
развиваться экономическая жизнь.
В период владычества Халифата арабские захватчики присваивали природные богатства, захватывали плодородные земли, грабили страну. Известный
арабский историк Балазури, повествуя о том, как арабы, придя в Азербайджан,
захватывали земельные наделы, эксплуатировали местное население, заставляя
его работать на этих землях, хищнически присваивали природные ресурсы, писал, что еще во времена халифа Али (656-661 гг.) некоторые арабские племена,
государственные служащие, получающие от государства жалование и пенсию, 1
были переселены в город Ардебиль. Вообще, несколько арабских племен были
переселены из Басры и Куфы в Азербайджан. Каждое из них, завладев земельными наделами, заставляло работать на них местное население. Кроме того, на
них возлагались и обязанности по обороне сел.2
Арабы переписывали в свою собственность захваченные ими в Азербайджане земли, сады, реки, села и тем самым закрепляли свое присутствие в стране. Балазури писал, что в период правления халифа Мансура (755-775) один из
его военачальников Хасан подавил восстание, вспыхнувшее против Халифата в
Армении, и казнил участников восстания. Имя Хасана в Бейлагане носят река,
сад («река Хасана», «сад Хасана»), а в Барде – несколько сел, которые называются «ал-Хасанийа».3
1

Əhl əl-Əta və divan.
Балазури, Указанное сочинение, с.329.
3
Балазури, Указанное сочинение, с.210.
2
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Несомненно, арабское присутствие внесло ряд изменений в экономическую и духовную жизнь Азербайджана. Однако возникновение местных государственных образований в период ослабления и упадка Халифата привело к
оживлению хозяйственной жизни. В то время ее основу составляло сельское хозяйство. Однако развивались и города, ремесла, торговля, а также культура.
Часть городского населения также занималась сельскохозяйственным трудом.
Население в основном вело оседлый образ жизни. В северных и южных регионах страны возникали густо населенные пункты городского типа. Ибн ал-Факих
писал, что в северной провинции Азербайджана – Арране – было четыре тысячи сел.4 Наличие в Арране такого количества сел подтверждает Якут Хамави,
ссылающийся на данные своих предшественников. Он в то же время отмечает,
что большинство этих сел принадлежало правителю страны.5
Путешественник X века Абу Дулаф писал, что река Араз течет до Бала-саджанской долины и побережья Каспийского моря. Эта долина тянется от Барзанда до Барды и от Варсана до Бейлагана. Здесь можно насчитать пять тысяч
сел, большинство из которых разрушено, но стены и крыши домов целы и не
осыпались.6 Следует отметить, что эти сведения Абу Дулафа относятся либо к
периоду, предшествующему арабскому нашествию, либо к его первым годам.
Тем не менее, несмотря на то, что некоторые села в силу различных исторических событий были разрушены, в X веке в Арране наблюдалась весьма кипучая жизнь.
Как известно, земледелие и скотоводство были исконно древними занятиями населения Азербайджана. В первоисточниках можно найти свидетельства того, что в указанный период в стране были развиты земледелие, садоводство, огородничество и скотоводство. Одним из основных факторов, влияющих
на развитие земледелия в Азербайджане, были чрезвычайно благоприятные
климатические условия. Здесь сеяли пшеницу и другие зерновые культуры, занимались поливным земледелием. Поэтому на территории страны в древности
4

Ибн Факих, Указанное сочинение, с.291.
Якут Хамави, Указанное сочинение, т.II, с.136.
6
Абу Дулаф, Указанное сочинение, с.7; Якут Хамави. Указанное сочинение, т.IX, с.43-44.
5
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и средние века были прорыты каналы, арыки для искусственного орошения,
следы которых сохранились до наших дней. Остатки канала Говурарх и других
оросительных систем в долинах Аррана свидетельствуют о том, какую большую роль они играли в средние века в развитии земледелия. В средние века
разрушительные войны в Азербайджане были частым явлением. Во время этих
войн оросительные системы разрушались, что наносило большой урон развитию сельского хозяйства. Разрушение системы оросительных каналов приводило к тому, что плодородные почвы на долгие годы превращались в голую
степь, население бросало эти края и переселялось в другие места. Уничтожение
оросительной системы стало причиной того, что некогда цветущие долины
Миля и Мугана, прекрасные города, бывшие центрами культурной и хозяйственной жизни, населенные пункты пустели и приходили в упадок.
Как и в более поздние периоды, в средние века основное место в земледелии занимали зерновые, в частности, пшеница, просо, овес. Кроме того, разводили огородные, технические культуры – хлопок, марену (растение, используемое для производства красителей), лен и другие культуры.
В «Истории Агван», написанной еще в VII веке, сообщается, что на побережье Куры собирают богатые урожаи пшеницы, хлопка. 7 В «Худуд ал-алем»
говорится, что в окрестностях столицы Аррана – Барде, – есть села, где жители
занимаются земледелием и разведением фруктовых садов. 8 В этом же труде
упоминается о том, что население Гянджи и Шамкира занималось земледелием.9
В первоисточниках имеются сведения о развитии земледелия в Ширване и
обильных урожаях. Земли Ширвана вообще очень удобны для земледелия и
скотоводства. Здесь в изобилии имеются плодородные нивы, богатые зимние и
летние пастбища.
Развитие в Ширване земледелия, особенно посевов пшеницы и прочих зерновых культур, богатые урожаи привлекли внимание и автора более позднего
7

Моисей Каланкатуйский. История Агван, с.5.
«Худуд ал-алем», лист 33а.
9
«Худуд ал-алем», лист 33а.
8
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периода – Хамдаллаха Казвини. Рассказывая о Шабране, Баку и Габале, он отмечал наличие здесь плодородных полей, на которых растут пшеница и прочие
зерновые культуры. Исходя из этого сообщения, мы можем сделать вывод о
том, что в средние века в Ширване было широко развито земледелие. Здесь сеяли пшеницу, просо, фасоль, горох, чечевицу, овес и другие культуры.
Из сообщений первоисточников можно судить о том, что в X веке в Азербайджане большое внимание уделялось технологическим приемам посевов и
вспашки. Интересные сведения об этом оставил Мукаддаси. Он писал: «В Ардебильской провинции землю вспахивают восемью быками, которыми управляют четыре человека».10
Одной из важнейших отраслей сельского хозяйства Азербайджана в Х-ХI
веках было садоводство. Оно считалось одним из основных занятий в хозяйственной жизни населения. В первоисточниках мы можем найти любопытные
сведения о развитии садоводства в средние века в Азербайджане. В частности,
авторы писали, что в стране произрастали прекрасные плоды, подобных которым нет нигде в мире. В их числе называли каштаны, кизил, виноград, груши,
абрикосы, персики, черешню, яблоки, инжир, айву, гранат, грецкие орехи, фундук, сливу, алычу, тут.
Средневековые первоисточники содержат сведения и о том, что в Азербайджане уже в древности рос вкусный виноград. В «Истории Агван», в главе,
повествующей о событиях VII века, имеется сведение о том, что во многих районах Аррана собирают обильный урожай винограда.11
О развитии в различных областях Азербайджана садоводства много писали
авторы X века. Истахри, сообщая о Барде, отмечал, что в одном фарсанге от города есть местность, называется она Андараб (междуречье). Это прекрасное место, расположенное между Керной и Ласубом, его вдоль и поперек можно объехать за день, и оно сплошь засажено садами, за посевами здесь прекрасный
уход. Благодаря садам это место прекрасно для прогулок, а фрукты здесь растут
10
11
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в изобилии. Здесь много всего, что является выгодным источником доходов,
так как находится недалеко от центров торговли. В прошлые времена эти края
были еще изобильнее, чем сейчас, продолжает Истахри. Здесь растут грецкие
орехи и каштаны, превосходящие по размерам, красоте, вкусу и изобилию известные сирийские сорта. Здесь также растут ягоды, именуемые «кизил», косточки его похожи на косточки финика, зрелые их плоды – сладкие, а несозревшие – горькие. Инжир в Барду привозят из Ласуба, и он считается самым лучшим плодом.12
Якут Хамави также писал, что бардинские каштаны значительно превосходят сирийские, так же как и фундук – лучше самаркандского. 13 В «Худуд-ал-алем» говорится, что в Барде растут фрукты, белый тут, каштаны, 14 Габала изобилует фундуком,15 а в Мараге много живописных садов.16 Закарийа
Казвини, в свою очередь, свидетельствовал, что таких как в Барде гвоздик, фундука, каштанов, кизила, больше нигде нет.17 Путешественник X века Абу Дулаф
писал, что мимо крепости Базз течет река Араз, и вдоль ее берегов растут удивительные гранаты, равных которым нигде в другом месте видеть не приходилось. Растет здесь и инжир. Виноград местные жители сушат в тендирах, потому что солнца здесь бывает мало. 18 Подобное же сообщение можно встретить у
Якута Хамави.19
Известно, что в Хое произрастали крупный и сочный, как нигде, виноград,
груши, подсолнухи, в Салмасе было много фруктовых садов и виноградников, в
Урмии в изобилии росли виноград, груши, абрикосы и были замечательные сады.20 Казвини писал, что воздух в Тебризе прохладный, вода прекрасная. Здесь
много садов. Вода реки Мехранруд, текущей с Сахандских гор по прорытым со12
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стоятельными людьми кяхризам (подземный водопровод), число которых более
девятисот, используется для орошения, однако ее недостаточно. Продукцией
Тебриза и его области считаются пшеница и другие зерновые культуры. Здесь
очень хорошо растет фасоль. Фрукты здесь растут в изобилии, они очень хорошие, вкусные и дешевые, особенно груши, подсолнухи, яблоки, абрикосы, желтая алыча, виноград с мелкими ягодами – сортов, именуемых Мелики, Теберзад
и Разиги.21
Необходимо отметить, что эти прекрасные сладкие фрукты, и вообще продукцию садоводства, употребляли как в свежем, вареном, так и в сушеном виде.
Сушеные фрукты, варенья, патока, вина, различные фруктовые соки, семена сушеных плодов – таков далеко не полный перечень использования продукции
садоводства. Из сообщений средневековых авторов можно сделать вывод о том,
что Азербайджан издавна славился своими вкусными, изысканными фруктами
и продуктами их переработки.
Известно, что в 260 (873-874) году в качестве платы за службу дербенд-ским пограничникам в Ширване были куплены и переданы в их распоряжение сады и поля для посевов.22 В «Дербенд-наме» читаем: «В Ширване есть
много садов и полей. По слухам, часть из них передана падишахом Ширвана
населению Дербенда».23 Ибн Хаукаль сообщал, что вокруг Баб ул-абваба много
виноградников. По его сведениям, между Дербендом и Самандаром былo посажено около сорока тысяч виноградных лоз.24
Приведенные выше сведения позволяют прийти к выводу о том, что в исследуемый период в Азербайджане уделялось большое внимание садоводству
(разведению фундука, грецких орехов, каштанов, кизила, винограда, фруктовых
садов, тутовых деревьев для выращивания червей шелкопряда), что привело к
бурному развитию этой отрасли сельского хозяйства.
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Не менее важной сельскохозяйственной отраслью в средние века было огородничество. Выращивали дыни, арбузы, огурцы, капусту, баклажаны, зеленый
салат, фасоль, тыкву, различные виды зелени. Одним из наиболее популярных в
X веке и позднее видов бахчевых культур в Азербайджане были дыни. Описывая город Марагу, Ибн Хаукаль рассказывал об обилии здесь воды, фруктов,
продуктов питания, просторных полях. Он отмечает, что в одном из марагинских сел видел продолговатый плод снаружи серо-зеленый, а внутри – красный. Это была дыня «аздахри», которая слаще меда и похожа на хорасанские
дыни.25 Кроме того, были популярны такие сорта тебризских дынь, как «меджидаддин», «ягут» и «мелики».26
Следует отметить, что географы и путешественники сообщали не обо всех
видах фруктов и огородных культур, выращиваемых в средние века в Азербайджане. В стране в тот период имелись сорта, о которых путешественники не
упоминали.27
Несомненно, в развитии садоводства и огородничества большую роль играло наличие воды и системы орошения. Полноводность рек, с одной стороны,
расширение и совершенствование системы искусственного полива – с другой,
послужили причинами развития и расширения садовых и огородных участков.
В «Тарихи-Дербенд-наме» говорится, что страна Ширваншахов велика, здесь
много областей, городов и возделанных земель. Они принадлежат различным
правителям. Отсюда в другие страны вывозится шелк.28 В Ширване много внимания уделялось шелководству. Для обработки шелка, производства различных
тканей и вывоза их в другие страны требовалось выращивать огромное количество шелковичных червей. А для этого надо было разводить тутовые сады. Сведения о том, что в VII веке в Арране производилось много шелка, находим в
«Истории Агван».29 Средневековые авторы сообщают о том, что для нужд шелководства высаживали много тутовых деревьев. Автор «Худуд ал-алем», по25

Ибн Хаукаль. Указанное сочинение, с.335.
Хамдаллах Казвини. Нузхат ал-гулуб, с.77.
27
А.Али-заде. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв., с.37.
28
М.Алиханов-Аварский. Указанное сочинение, с.62.
29
Моисей Каланкатуйский. Указанное сочинение, с.5.
26

309

вествуя о Барде, пишет, что здесь много тутовых деревьев, а также о том, что из
Барды вывозится много шелка.30 Следовательно, в X веке шелководству в Азербайджане уделялось большое внимание.
Если в IX-XIV веках в Азербайджане выращивали и не так уж много хлопка, то, во всяком случае, его хватало для удовлетворения нужд местного ремесленного производства. До нас дошли сведения о разведении в Азербайджане
растений, из которых получали красители льна и прочих технических культур.
Ибн Факих писал, что такого красного красителя, как в Азербайджане, нет
больше нигде в мире. Его собирают, затем кипятят и красят шерсть и другие
ткани.31 По сообщениям Истахри, в Бардинской области производился красный
краситель, занимавший ведущие позиции во внешней торговле и используемый
для окрашивания сукна.32 В Ширване выращивали лен и такое редкое растение,
как шафран. В «Худуд ал-алем» указано, что в Дербендском районе Ширвана
сеют лен и шафран. Изготовленные из льняной пряжи одежды вывозили даже в
другие области.33
Из первоисточников мы узнаем, что в Азербайджане значительную территорию охватывали леса, бесчисленные оливковые плантации,34 березовые леса.35 По сообщениям Ибн Факиха, в Бардинской области растет много берез, березовые леса тянутся от Барды до Хазарских земель. И далее автор пишет, что
из этого дерева изготавливают удивительные вещи.36 Таким образом, из этого
сообщения, мы можем сделать вывод о том, что еще в X веке в Азербайджане
были большие лесные массивы, и что деревья использовались для строительных и иных нужд.
Не менее важное место в структуре сельского хозяйства Азербайджана в
исследуемый период занимало скотоводство. Выше мы отмечали, что земля и
климат страны были чрезвычайно выгодны для этого вида деятельности. Лет30
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ние пастбища на склонах Карадага, Савалана, Талышских и Кавказских гор,
изобилующие цветами, травами, водой, а также зимние пастбища в Муганской,
Мильской, Ширванской степях представляли собой удобные и щедрые кормовые базы для скота.
Имеются сведения, что еще на заре нашей эры в хозяйственной жизни
Азербайджана широко использовали верблюдов, лошадей, быков, коз и других
животных. Клавдий Элиан, живший во II веке, сообщал о том, что хазары разводят много верблюдов и коз. Он писал, что верблюды дают хорошую и тонкую шерсть. Одежду из верблюжьей шерсти носили представители высшей знати и жрецы. Тот же Клавдий Элиан пишет, что в землях хазар много быков, стада крупного и мелкого рогатого скота и большие табуны коней. 37 Несомненно,
что традиции древних времен сохранились и развивались и в средние века. Повествуя о шахствах на Кавказе и в Ширванской провинции, Ибн Хаукаль писал,
что здесь прекрасные кони и ценные мулы. Привлекают внимание раз-ведение
и стремление к увеличению поголовья животных.38
Как следует из первоисточников, в средние века в Азербайджане содержались больше стада крупного и мелкого рогатого скота, табуны коней, верблюдов и прочих домашних животных. По сведениям Ибн Факиха, кони в Азербайджане были малорослыми, верблюды небольшими, кроме того, здесь много
овец, баранов, быков и прочих животных.39
В главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами
ад-довал» сообщается, что у Ширваншаха Ферибурза был табун из четырех тысяч породистых коней. В 1066 году, во время нашествия на Ширван Гаратекина
ат-Турки, Ширваншах перегнал и укрыл этот табун в Масгате. 40 Но тюрки, продвигаясь от Баку к городу Ширван, грабя и уничтожая по пути все села, захватили и этот табун.41
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Из-за большого удобства склонов Кавказских гор, ширванских, муганских
и мильских степей для развития скотоводства здесь, кроме коней, содержали
большие стада мелкого и крупного рогатого скота.
В первоисточниках мы находим сообщения о том, что в горах, лесах и степях Азербайджана обитало много диких животных и птиц. В «Истории Агван»
отмечается, что в Арране «водятся львы, тигры, леопарды, дикие ослы и другие
дикие животные, здесь огромное количество орлов, соколов и им подобных
птиц».42
В добавление к сказанному необходимо отметить, что, по сообщениям первоисточников, население Азербайджана в исследуемый период занималось также пчеловодством и рыболовством. В «Худуд ал-алем» среди продукции, вывозимой из Азербайджана, называются мед, воск и рыба. 43 Рыболовством в основном занимались жители прибрежных районов. Рыболовство было очень развито
в Азербайджане, им занимались люди, живущие на берегах Куры, Араза и Каспийского моря. Рыба, пойманная в Куре и Аразе, вывозилась в Ардебиль, Ирак
и Рей.44 Жители прибрежных районов, в основном население Ширвана, также
занималось рыболовством, так как Ширван, можно сказать, с трех сторон был
окружен водными пространствами (река, море). Реки Кура и Араз, сливаясь на
юге Ширвана, протекали через Муган, Бакинскую провинцию и впадали в Каспийское море.45 Ряд населенных пунктов и городов Ширвана, в том числе Дербенд, Шабран, Баку, стояли на берегу Каспийского моря, и это создавало для
определенной части их населения благоприятные условия для занятий рыболовством.
Рыболовство на Куре и Каспийском море было также развито и в средние
века. По сообщениям средневековых авторов, в Куре вылавливалось несколько
видов рыб. Истахри, рассказывая о Куре, подчеркивал, что в ней водится шамайка, заракан, ишуба и другие виды рыб.46 Ибн Фагих свидетельствует, что в
42
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реке Араз водятся множество видов рыб и особенно выделяет среди них шамайку, утверждая, что более ни в каких водах этой рыбы нет.47
Из сведений Ибн Хаукаля явствует, что правители, имеющие в Кавказских
горах богатые угодья, располагали здесь плодородными пахотными землями,
пастбищами, большими стадами скота. Он писал, что в этих местах царят дешевизна и изобилие. Здесь во множестве пасутся несметные стада скота, много
продовольствия, чай, сушеные и свежие плоды. И далее Ибн Хаукаль писал:
«Если человек не увидит собственными глазами этого изобилия, он не поверит
рассказам о нем».48
Эти слова Ибн Хаукаля в равной степени можно отнести и к экономическому положению всех областей Азербайджана. Таким образом, подводя итоги,
можно сказать, что в исследуемый период сельское хозяйство Азербайджана
развивалось и расширялось в зависимости от климатических и природных условий областей. Часть продукции сельского хозяйства – пшеница, рис, сушеные
фрукты, каштаны, красители, рыба и много другой продукции – вывозилась в
другие страны. Ибн Мискавейх писал, что Азербайджан – плодородная и
изобильная страна. Земля ее щедра, воды в достатке, что позволяет извлекать
большую прибыль.49
Однако, несмотря на эти условия, орудия труда и приемы возделывания
почвы были на крайне низком уровне. К сельскому хозяйству требовалось приложить больше человеческого труда.
6.2. Социальные и аграрные отношения
В первоисточниках сохранилось мало сведений о социальных и аграрных
отношениях в Азербайджане в период существования местных феодальных государств (вторая половина IX– XI веков). Однако при внимательном изучении
истории страны и сопредельных ей государств можно выделить ряд факторов,
свидетельствующих о том, что в исследуемый период в странах Ближнего и
47
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Среднего Востока, в том числе в Азербайджане, наблюдались развитие и расцвет феодальных отношений.
Феодальные отношения, зародившиеся в Азербайджане еще в IV-V веках,
к IХ-ХI столетиям достигли своего расцвета. С зарождением феодальных отношений возникли и утвердились классы феодалов и крестьян. Власть была в
руках крупных феодалов. Мазйадиды обладали огромными земельными территориями в Ширване, Саджиды и пришедшие к власти после них эмиры – в южных областях Азербайджана, Раввадиды – в Ахаре и Тебризе, Салариды – в Ардебиле, Урмии, Мараге, Барде, Шаддадиды – в Арране. Эти феодалы получали
большие доходы с захваченных земель и принадлежащих им имений. По Ибн
Мискавейху, один из саджидских эмиров – Дайсам ибн Ибрагим, правивший в
Азербайджане в последний период существования династии, – получал со
своих земель и имений ежегодный доход в тридцать тысяч динаров.50
Необходимо отметить, что у крупных феодалов были вассалы: дехкане (в
южных областях Азербайджана), а у мелких феодалов – азаты. Они создавали
круг класса феодалов.
По мнению В.В.Бартольда, слово «дехканин» претерпело ряд изменений.
Некогда дехканами в Иране считались крупные земельные аристократы, но затем, в период арабского нашествия, они утратили земли, которыми владели, и в
течение нескольких веков стали беднеть, а их хозяйства приходили в упадок.
Часть дехкан стала сборщиками податей, чиновниками, а другая – простыми
крестьянами.51 Несмотря на обнищание, дехкане очень гордились своим прошлым. Некоторым из них удалось даже сохранить свои земли. Б.Заходер писал,
что к XI веку слово «дехканин» утратило свой первоначальный смысл и приобрело значение «вольный крестьянин».52
Другим основным классом в исследуемый период были крестьяне. Авторы
первоисточников не оставили никаких конкретных сведений о положении кре50
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стьян, их отношениях с феодалами, социальных правах. Однако в тот период
большинство крестьян не имели земли и были бесправными. Первоисточники
свидетельствуют о том, что в IХ-Х столетиях большинство крестьян вели оседлый образ жизни в селах. Лишь скотоводы вели полукочевую жизнь. В первоисточниках отсутствуют сведения о том, что население Азербайджана вело полностью кочевую жизнь. Даже переселенные или переселившиеся в более ранний период в страну племена арабов, хазар, тюрок вели оседлый или полукочевой образ жизни.
Как следует из первоисточников, в IХ-Х веках крестьяне в Азербайджане
делились на две основные группы. Первая – это зависимые крестьяне – «улуджи», а вторая – свободные крестьяне, живущие в горных местностях. «Улуджи» составляли большинство населения. Повествуя о борьбе правителя Маранда Ибн ал Ба’иса против Халифата, и о том, как он в ходе войны был окружен арабскими войсками, Табари писал: «При непобедимом ал-Ба’исе были его
улуджи, которые метали пращи в осаждающих, поэтому никто не мог приблизиться к городским стенам».53
П.К.Жузе рекомендовал обратить внимание на значение слова «улудж».
Это слово обычно переводят как «крестьянин, мужик». Однако правильней
было бы переводить его как «холоп» (невольник, прислуга, крепостной крестьянин), «колон» или другими словами, имеющими сходное значение. Несомненно, это – термин феодального периода, как и «илджа» (патронат). Во всяком случае, «улудж» – это не свободный крестьянин. 54 По мнению А.Якубовского, крестьяне, именуемые «улуджами», существовали в VIII-IX веках и в
Ираке, являющемся центральным регионом Халифата. Государство собирало с
них подати.55
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Крестьяне, жившие в горных областях Азербайджана, были относительно
более свободными, чем улуджи. Они именовались горцами и жили в Санарие и
других регионах.56
До сих пор не обнаружены официальные документы, определяющие права
крестьян в IX-XI веках в период правления азербайджанских феодальных государств – Ширваншахов, Саджидов, Саларидов, Раввадидов и Шаддадидов. Общественные и аграрные отношения складывались в основном на основе личной
собственности на землю и воду.
В экономической и общественной жизни в средние века основное место занимала земля. Как в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, в Азербайджане
лучшие и наиболее плодородные земли принадлежали крупным феодалам и их
вассалам. Безземельные крестьянские массы жили на землях, принадлежащих
феодалам или государству, и выполняли для них тяжелую работу. В IХ-Х веках
в связи с развитием феодализма частная собственность на землю и воду занимала господствующие позиции. Так как права собственности на землю зависели
от различных условий, существовало несколько ее видов.
Земли, находящиеся в собственности феодалов и отдельных личностей,
именовались «мюльком». Эти земли могли передаваться по наследству, продаваться, передаваться в дар, в собственность другим людям.
Владелец мюлька платил государству «харадж». Мюльк вместе с живущими на нем крестьянами, имеющими большие или малые земельные наделы,
мог быть продан или передан по наследству и являлся одним из видов частной
собственности.57
Мюльки могли занимать как большие, так и малые территории. В качестве
примера можно привести свидетельство о малых мюльках в VI веке, которое
приведено в сочинении Низам ал-Мулька «Сийасет-наме», в котором рассказывается об очень старой и бедной женщине в Азербайджане, мюльк которой приносил ей в день только «четыре хлеба». 58 Но наряду с этим были и фео56
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далы, владеющие «тридцатью тысячами коней и мулов», большими богатствами и мюльками.59
Необходимо отметить, что, несмотря на многочисленные попытки Халифата различными способами отнять или купить у феодалов их собственность,
такое землевладение в IХ-Х веках было очень распространено в Азербайджане
и соседних восточных странах. По мере ослабления Халифата и возникновения
местных феодальных государств другие виды земельной собственности (икта,
дивани и др.) трансформировались в мюльки.
Земли, находящиеся в собственности крестьянских общин, назывались
«иджма» – общинными или «джамаат» – всеобщими. В земли «джамаат» входили иногда посевные поля, пастбища, леса, болота и тому подобные участки.
Они считались собственностью государства. Крестьяне работали на этих землях
общинами и сообща выплачивали государству подати.60
Земли, находящиеся в собственности повелителей, назывались «амлакихассе». Как известно, халифы владели обширными земельными массивами, которые назывались «хасс» или землей султана.61 Как указывалось в главе «Тарих
ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал», Мухаммед ибн Халид Мазйадид имел недалеко от Дербенда знаменитое поместье
«Махаллет ал-гаср», которое называлось «ал-хассе».62
Кроме этого, были земли, находящиеся в распоряжении государства. Они
назывались «дивани». Весь доход с них поступал в казну. В период завоевания
Азербайджана арабами они превратили огромные земельные массивы в личные
владения. Такие владения были в Барде, Варсане и других провинциях. По
утверждению Балазури, в период правления Аббасидов подобные личные владения в Варсане были конфискованы и переданы в распоряжение Зибейды – до-
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чери Джафара ибн Мансура из династии Омейадов. 63 Поместье Мухаммеда ибн
Халида в Гяндже именовалось «ал-зийа».64
Еще одна форма земельного владения называлась «икта». Передача земель
отдельным личностям в качестве «икта» началась еще при первых халифах. Однако до середины XI века эта форма землевладения не получила большого распространения.65
С первых лет владычества Халифата целинные, неиспользуемые, болотистые или принадлежащие шахам земли передавались на правах собственности и
наследования арабским завоевателям. Подобная форма «икта» называлась «аттамлик». Право на землю владелец терял лишь в том случае, если земля оставалась не использованной. С этой формы земельной собственности государство
собирало ренту, а теоретические правовые вопросы правительственных чиновников не интересовали. Поэтому землевладельцы, получившие эти земли от государства, сдавали их на короткий или длительный срок в аренду.
Следует отметить, что в случае, если сельская община не могла выплачивать тяжелые подати, установленные на земли «джамаат» государством, последнее могло сдать их в аренду.
В обоих случаях наблюдалось очень большое сходство между арендодателями, то есть не было никакой разницы между государственным чиновником,
взимающим арендную плату, и феодалом, отдавшим в аренду землю, полученную им в качестве «икта». Поэтому с политической точки зрения они для
крестьян были одинаковы, так как и феодал обретал политические права над
крестьянином. То есть в обоих случаях владельцы «икта», как и государственные чиновники, собирающие подати или арендную плату, являлись посредниками между крестьянами и государством.
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют сделать вывод о
том, что «икта» существовала в двух формах: «икта ат-тамлик» и «икта ал-истиглал». Первая означала раздачу земель в качестве «икта», а вторая – рас63
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пределение доходов, получаемых с земли. К первой разновидности относились
необрабатываемые, т.е. не использованные земли. Она преследовала цель повысить заинтересованность в обработке земли и повышении доходов государства. Во втором случае учитывались различные факторы. Прежде всего, речь
шла об обеспечении средствами глав общин, военачальников, государственных
служащих и повышении их заинтересованности. Кроме того, это было одной из
форм подчинения завоеванных народов феодально-аристократической верхушке, считавшейся опорой государства.66
В качестве «икта» могли раздаваться земли шахов, общин и побежденных
феодалов. Люди, получившие «икта», стремились превратить ее в собственное
владение. В период ослабления центральной власти «икта» трансформировалась в иные виды частной собственности. Одним словом, земли, полученные в
качестве «икта», можно было самовольно превратить в частное владение.
В последние годы правления халифа Муктадира (908-932) и позднее его
потомки раздавали земли в качестве «икта» воинам гвардии, государственным
чиновникам, которые при этом освобождались от обложения.67
В главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами
ад-довал» отмечено, что халиф Мутаваккиль в 237 (851-852) году отдал в качестве «икта» внуку Йазида ибн Мазйада – Мухаммеду ибн Халиду Дербенд и его
область.68 Позже он же передал Мухаммеду известные поместья Халидиййат в
Гяндже.69 Как известно, Ширваншахи Мазйадиды также передавали принадлежащие им области, отдельные города в качестве «икта» своим приближенным.
После того как Лаиджаншах Абу Тахир Йазид ибн Мухаммед, захватив Ширванское шахство, присоединил его к Лаиджанскому, он передал Лаиджан в
управление своему сыну Мухаммеду в качестве «икта».70
Как видим, крупные землевладельцы передавали в качестве «икта» большие земельные наделы, даже целые провинции и области. Люди, получившие
66

А.Ламбтон. Указанное сочинение, с.29.
В.Р.Розен. Реценизия на статьи А.Кремера. ЗВОРАО. СПб, IV, 1889, с.136.
68
Мюнеджжим-баши. Джами ад-довал. Глава «Тарих ал-Баб ве Ширван», с.3.
69
Мюнеджжим-баши. Джами ад-довал. Глава «Тарих ал-Баб ве Ширван», с.4.
70
Мюнеджжим-баши. Джами ад-довал. Глава «Тарих ал-Баб ве Ширван», с.5.
67

319

земли в качестве «икта», собирали с них большие доходы. По сведениям Ибн
Мискавейха, в 315 (927-928) году везирь халифа обладал землями «икта» и с
них в течение 14 месяцев получил 280 тысяч динаров дохода.71
Следует отметить, что в период правления Аббасидов сдача в аренду права
сбора податей явилась одним из факторов развития системы «икта». Однако
еще в Х-ХI веках в феодальных государствах Азербайджана система «икта» не
получила большого распространения. В этих государствах армия была в основном наемная, что не способствовало развитию формы «икта». Вообще, в годы владычества Халифата эти правила утвердились с возникновением местных
феодальных государств. Как отмечается в сочинении Ибн Исфандияра «Тарихи
Табаристан», в начале X века правители Табаристана раздали много земель
«икта» и сами занимались вопросами управления этими землями.72
Правители феодальных государств, возникших в Азербайджане в IХ-ХI веках, присваивали и раздавали своим приближенным земельные участки в качестве «икта». Ибн Мискавейх писал, что Ибрагим Саларид в 355 (965-966) году
раздал оказавшим ему помощь эмирам и феодалам земли в качестве «икта», высокие должности и подарки.73
Земли, полученные в качестве «икта», не считались основной формой собственности, которая была получена за заслуги перед правителем и могла быть
передана по наследству. Однако, как уже указывалось выше, в период ослабления центральной власти владельцы «икта» стремились превратить ее в
личную собственность.
Выше уже отмечалось, что феодалы, владеющие «икта», могли сдавать эти
земли в аренду. В Азербайджане, как и во всех странах Ближнего и Среднего
Востока, феодалы и эмиры, владеющие землями «икта», жили в основном в городах или служили в армии. Поэтому они сами не имели возможности вести хозяйство на этих землях.
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Крестьяне, живущие на этих землях, должны были в соответствии с установленными правилами выплачивать владельцу «икта», деньгами или натурой,
ренту за право работать на этой земле. Вообще, при сдаче земли в аренду крестьянам приходилось платить за качество земли, воду, рабочий скот и прочее.
Аренда была широко распространенной формой эксплуатации крестьянства.
Однако, с другой стороны, общинные земли не могли удовлетворить потребности крестьян. Поэтому нуждающиеся крестьяне были вынуждены искать
земли для обработки и таким образом попадали в зависимость от феодалов. Феодал – владелец земель «икта» (в ХI-ХII веках они назывались «иктадары») не
мог применять административных и судебных мер против крестьян, живущих
на их землях, так как это противоречило законам шариата. Государство раздавало отдельным феодалам земли в качестве «икта» для их материального обеспечения и чтобы поставить их в зависимость от государства. «Иктадары» имели
право лишь пользоваться землей.
Кроме вышеназванных форм, была еще одна форма земельной собственности, которая носила название «вакф». Это были земли, принадлежащие религиозным и благотворительным организациям, мечетям. В качестве «вакфа»
могли быть переданы не только земли, но и сады, мельницы, промыслы, имения, леса, пастбища и другие объекты, приносящие прибыль. В «Дербенд-наме»
отмечается, что в качестве оплаты за службу дербендских пограничников половина прибылей с бакинских нефтяных и соляных промыслов была передана в
качестве «вакфа» Дербенду.74 Кроме того, дербендским пограничникам в качестве «вакфа» были переданы доходы с садов и посевных земель Ширвана.75
Крестьяне, живущие на этих землях, все подати и продукцию должны были отдавать владельцу «вакфа», будь то человек или организация. Иногда отдельные лица могли передать в качестве «вакфа» свои земли или имения, или
часть их различным организациям: медресе, мечетям, благотворительным учреждениям.
74
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Мирза Казем-бек. Указанное сочинение, с.138.
А.Ю.Якубовский. Об испольных арендах в Ираке в VIII в.. М.-Л., 1947, т.IV, с.176.
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Важной проблемой в общественных отношениях считалось установление
размеров податей и правила их сбора. В средневековом Азербайджане, как и в
других странах Ближнего и Среднего Востока, подати и тяжелые условия их
выплаты приводили крестьян к крайней степени нищеты. Поборы, главным образом, были связаны с землей. Однако в исламском мире, наряду с земельными
податями, определенные правила создали и установления шариата. Мусульмане
должны были платить подать – пожертвование со своей собственности, которая
называлась «садака» или «закят».
Земельная подать называлась «ушр» – десятина. Земельные участки были
определенным образом разделены на те, с которых выплачивались подати, и те,
с которых выплачивалась десятина.76 Десятина была общей и относительно легкой формой подати. Со временем она превращалась в льготное землевладение.
Система обложения была введена еще в период правления Сасанидов и являлась существовавшей многовековой формой эксплуатации крестьян.77 Ахмед
Балазури в сочинении «Китаб футух ал-Булдан», со ссылкой на первоисточники, уделяет особое внимание положению земельного обложения и его
правовым основам. Поэтому приводимые им данные не вызывают никаких сомнений. Балазури писал, что население земель, захваченных насильственным
путем, могло продолжать владеть своими наделами при условии, если оно принимало ислам. Однако при этом крестьяне должны были уплачивать земельную
подать, а затем из собранного урожая – «закят». В случае если население отказывалось принимать ислам, имам имел право передать их наделы тем, кто эти
земли захватил, и эта форма землевладения называлась «ушр». Население, не
принявшее ислам, должно было выплачивать государству подушную подать –
«джизйа». Если их земля была отдана имамом другим мусульманам или же в
случае, если люди, живущие на этой земле, принимали ислам и обрабатывали
землю, они должны были платить подати.78
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Сборщиков податей называли «мутагаббилами» или «амилами», хотя
«амилами» в то же время называли областных правителей. 79 Сбор податей или
документ об аренде сбора податей назывался «габале». 80 Крестьяне, уплачивающие подати, именовались «рейатами».
Сборщики податей могли самовольно повысить их размеры, что приводило к развалу крестьянских хозяйств. Размер податей зависел от величины земельного надела или объема урожая. Определенная часть урожая взималась в
качестве подати в натуральном виде или деньгами, в соответствии с установленными тарифами. Летописи Х-ХI веков свидетельствуют о том, что в тот период натуральные налоги, взимаемые с крестьян, заменялись в основном деньгами81. Расширение денежного обращения привело к появлению посредников,
ростовщиков, что послужило причиной еще более жестокой эксплуатации бедных слоев населения. При пересчете натуральной формы податей в денежную,
в качестве основных факторов учитывались географические условия, способы
полива, форма частной собственности на землю, способы посева, цены и объем
урожая.
Одной из наиболее тяжелых форм земельных податей, взимаемых в средние века, был «харадж». Он собирался тремя способами. Первый – с учетом
территории, размера земли, он назывался «масаха». Второй – по объему всей
продукции – «мукасима». При третьей форме не учитывались ни площадь земельного надела, ни объем урожая, – речь шла о единой установленной сумме.
Этот вид назывался «мукатса».82
По сведениям А.Якубовского, около половины или четверти урожая изымалась у крестьян под видом «мукасима». 83 «Масаха» могла уплачиваться как в
натуральном выражении, так и в денежном. «Масаха» была не просто формой
государственного дохода, она определяла будущее развитие феодальных отно79
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шений, потому что именно этим путем впоследствии развивалась система
«икта».84 Если люди, берущие в аренду большие или малые участки земли,
обеспечивали себя семенами, рабочей скотиной и пр., то в этом случае они оставляли себе 5/6 или 6/7 от всего урожая. 85 Такие крестьяне назывались «акер».
А «акеры», сами обрабатывающие землю, могли оставлять себе 1/6 - 1/7 часть
урожая.86
Балазури удалось собрать ряд любопытных сведений о земельных податях. Он писал, что с земли, дающей в год несколько урожаев, подать взималась
лишь один раз. Один человек должен был уплачивать или «закят», или «харадж». «Харадж» взимался с выращенной продукции. Земли, с которых взимались подати, можно было передавать другим для работы на них. Владелец земли обязан был платить земельную подать, даже если он не обрабатывал ее.
Лишь с земель, полученных в качестве «ушра», можно было не платить «закят» или «садаку», если они не обрабатывались. Если взятая в аренду земля
два года не обрабатывалась, то с нее подать бралась за один год. В случае неурожая или наводнения, погубившего урожай, подати не взимались. Если на
таких землях строили лавки или прочие здания для торговли, то ее владелец
освобождался от земельной подати, но если был разбит сад, то владелец обязан
был платить «харадж». Однако в некоторых случаях даже с земель, на которых
были построены доходные предприятия, взимались подати. Если на не обрабатываемых землях открывался базар и велась торговля, владелец этой земли от
подати освобождался.87
Из первоисточников явствует, что ежегодная подать в виде «хараджа»,
выплачиваемая Азербайджаном, включая и Бардинскую область, составляла в
среднем четыре миллиона дирхемов.88 Однако в различные периоды эта цифра
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подвергалась изменениям.89 Абульфарадж Кудама писал, что в Азербайджане
собиралось 4.500.000 дирхемов хараджа.90 Области Казвин, Занджан и Абхар
платили 1.828.000 дирхемов.91 Ибн Хаукаль сообщает, что государство Саларидов в 344 (955-956) году, включая Армению, получило с Азербайджана 500.000
динаров в виде подати «харадж», 92 – кроме того, людей, денег, хозяйственных
принадлежностей, подаренных мулов, тягловых животных и украшений, что в
общей сложности, включая подать, составило 10.000.000 дирхемов.93
Вассал Саларидов Ширваншах Мухаммед ибн Ахмед ал-Азди (Йазди) заплатил своему сюзерену миллион дирхемов податей. 94 Однако в 965 году подати, собранные государством Саларидов, снизились до менее чем двух миллионов дирхемов. И Саджиды собирали здесь в основном подати. 95 Но, кроме
этого, они собирали и подарки.96
Из главы «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал» становится ясным, что Ширваншахи собирали подати как с населения Ширвана, так и с покоренных ими земель. В апреле 1066 года Ширваншах Ферибурз арестовал и казнил некоторых глав своей столицы – Йазидиййе (Шамахи), за то, что население отказалось платить подати, и обязал город уплатить все недоимки за прошлые годы. 97 Из этого сообщения мы можем
сделать вывод, что Ширваншахи собирали с народа подати. Кроме того, по сообщению Мюнеджжим-баши, в 1074 году Ширваншах Ферибурз, воюя с лезгинами, захватил их земли и обязал население платить подати.98
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До сих пор у нас нет данных о податях, которые взимали с населения в государствах Раввадидов и Шаддадидов.
Приведенные выше сведения позволяют сделать вывод о том, что размеры
податей в феодальных государствах Азербайджана зависели от различных условий. Ибн Мискавейх писал о том, что земли Азербайджана плодородны, воды
много, урожай богатый, что позволяет получать с этой земли большие доходы. 99
Автор пишет, что, по сведениям везиря правителя Рея Рукн ад-Довле – Устада
ар-Раиса ибн Амида, вместо двух миллионов дирхемов, которые собирались
при Ибрагиме Салариде, можно собирать податей в 50 и более миллионов дирхемов.100
Следует отметить, что подати с населения взимались в зависимости от особенностей почвы и способов орошения. Эти правила были установлены еще во
времена арабского владычества. По имеющимся сведениям, с неорошаемых земель взималась половина урожая, с земель, орошаемых речной водой, – треть, а
с посевов, орошаемых с помощью специальных колес, – четверть собранной
продукции.101 Для определения размеров податей участки измерялись различными единицами измерения. В период владычества Халифата земельные
участки измеряли с помощью специальных единиц измерения, называемых
«зира» и «джариб». Как мы уже отметили, при Аббасидах существовало много
различных единиц измерения. Однако, согласно закону, официально признанной мерой длины была «зира». Одна «зира» равнялась 50 (49,875) см. Мера площади «джариб» была принята еще при Сасанидах. При Аббасидах официально
«джариб» был равен 1592 квадратным метрам. 1/10 часть «джариба» называлась «гафиз», 1/10 гафиза называлась «ушр». 102 Эти единицы использовали для
измерения земельных площадей и расчета объема урожая. Однако чиновники
зачастую обманывали крестьян при определении величины земельных наделов
и собранного урожая. Подати обычно уплачивались в несколько этапов. Пер99
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вый приходился, как правило, на период созревания урожая. Подати, взимаемые в натуральной форме, собирали еще когда зерно было на гумне. Расходы
по доставке урожая, оплата всех расходов финансовых чиновников ложились
на плечи податных.
В «Истории Табаристана» отмечается, что иногда подати с населения собирали по несколько раз. Необходимо отметить, что когда финансовое положение какого-либо из феодальных государств Азербайджана ухудшалось, размеры податей увеличивались, экономический гнет народа становился настолько
силен, что землевладельцы иногда были вынуждены продавать свои земельные
наделы, а крестьяне просто бросали обрабатываемые ими земли.
Подати отнимали у крестьян последнее имущество и являлись тяжким ярмом эксплуатации. В IХ-ХI веках факторами закабаления крестьян, ставящими
их в зависимость от феодалов, были подати и земельная рента. Кроме этого,
крестьяне вынуждены были передавать свои земли в качестве «талджихат» феодалам, тем самым они теряли свои наделы и попадали в зависимость от них.
Государственные служащие, занятые сборами податей, феодалы, секретари, землемеры, посредники, люди, взявшие в аренду право сбора податей, даже
везири феодалов, ведавшие финансовыми вопросами, пользуясь своими правами, присваивали огромные богатства и имения. По информации Ибн Мискавейха, после смерти финансового секретаря правителя Азербайджана Дайсама –
Ибн ас-Сакра осталось около ста тысяч дирхемов и другое имущество. 103 Нет
никаких сомнений, что эти богатства были нажиты за счет народа.
Подводя итоги сказанному выше, следует добавить, что в исследуемый период крестьяне жили на государственных, общинных землях, на землях, принадлежащих им в качестве личной собственности (мюльк), на землях, полученных в качестве «икта», «вакфа», которые они обрабатывали. С крестьян,
которые жили на государственных землях, в основном взимали подати. Крестьяне, обрабатывающие земли «ушр», платили земельную подать (десятину).
Крестьяне, жившие на землях, принадлежащих феодалам, платили им подати,
103
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отрабатывали барщину на принадлежащих феодалам землях. Земли «вакф» или
земли, принадлежащие крупным религиозным деятелям, были полностью или
частично освобождены от обложения. Но крестьяне, живущие на этих землях,
должны были платить земельную ренту и отрабатывать установленную барщину. Наиболее тяжелым было положение безземельных и неимущих крестьян,
которые составляли большинство населения. Насильственный сбор податей,
меры по их чрезмерному увеличению, гнет феодалов приводили к крестьянским волнениям и восстаниям.104
Первоисточники ничего не сообщают о больших крестьянских бунтах в
феодальных государствах Азербайджана, происходивших из-за малоземелья,
непомерных податей, феодального гнета. Однако отсутствие сведений не означает, что классовая борьба в Х-ХI веках совершенно угасла. В Азербайджане
вспыхивали волнения, направленные против арабских и сельджукских поработителей, тяжести фискального гнета, феодальной эксплуатации. Как указывалось выше, в апреле 1066 года в столице Мазйадидов – Йазидиййе (Шамахе) –
непомерный размер податей привел к бунту против Ширваншаха Ферибурза, 105
кроме того, в 1063 и 1064 годах в Хойской и Салмаской областях произошли
восстания против сельджукских завоевателей. 106 Все это – яркие примеры классовой и освободительной борьбы в Азербайджане.
И, наконец, следует подчеркнуть, что, хотя общественные, аграрные и
юридические законы в период существования феодальных государств в Азербайджане способствовали развитию феодализма и соответствовали местным
условиям, в основном они действовали в рамках исламских законов, существовавших в период владычества Халифата. Однако система обложения, оброки,
наложенные на крестьян, и прочие общественные и аграрные отношения сохранились еще со времен правления Сасанидов (III-VII века).
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6.3. Города, ремесла и торговля
Развитие феодальных отношений в IХ-ХI веках в Азербайджане и соседних странах дало толчок развитию и процветанию городской жизни. В частности, благодаря отделению ремесла от сельского хозяйства, увеличению видов и
объемов производства сложились благоприятные условия для зарождения и
развития феодальных городов. Азербайджанские города по сравнению с предыдущим периодом начали расти и расширяться.
Города постепенно меняли свой облик. Ремесло и торговля стали занимать
здесь господствующие позиции. Подобные города нового типа появлялись не
только в Азербайджане, Грузии, но и в Средней Азии, Хорасане и других странах.
«Города перешли в средние века не в готовом виде, а были заново созданы
освобожденными крепостными»
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, – отмечал К.Маркс. Города, стоящие на

больших торговых путях, в местах, важных для государства с экономической
или военно-стратегической точки зрения, превращались в центры ремесла и
торговли. Если в исследуемый период население крупных азербайджанских городов составляло до десяти тысяч человек, то на Западе не было городов, число
жителей которых превосходило бы семь тысяч человек. В числе больших и густонаселенных городов Азербайджана следует назвать Дербенд, Барду, Гянджу,
Шамаху, Бейлаган, Ардебиль, Марагу, Тебриз. В Азербайджане, как и в городах
Средней Азии, Ирана и других странах Ближнего Востока, стремительное развитие получили города, ремесла и торговля.
Историки, путешественники, географы этого периода оставили ценные
сведения о городах Азербайджана, ремеслах, торговле и торговых путях, которые не могут не вызвать интереса. Не случайно, что сведения и сообщения о городах Азербайджана повторяются в большинстве трудов авторов X века, и иногда, дополняя информацию своих предшественников, они приводят собственные наблюдения и впечатления. К их числу относятся, например, Ибн Хаукаль,
Мукаддаси, Якут Хамави.
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Они сообщают о том, что азербайджанские города для защиты от врагов
или грабительских набегов защищались крепостными стенами и рвами. Дома в
городах того времени строились в основном из камня или кирпича. Между
средневековыми феодальными городами часто возникали противоречия.
К.Маркс, касаясь проблемы городов периода феодализма, писал: «В связи с
окончательным развитием феодализма проявились и взаимные противоречия
между городами».108
Несмотря на то, что азербайджанские города часто разрушались арабами,
кочевыми грабителями, соседними феодалами, борющимися за власть, однако
в IX веке города начинали возрождаться, расти и развиваться. На основании сообщений упомянутых выше авторов, в исследуемый период в Азербайджане
были такие значительные с экономической и политической точки зрения города, как Барда, Баку, Шамаха (Йазидиййе),109 Шабран, Дербенд,110 Гянджа, Бейлаган, Нахчиван, Ардебиль, Марага, Урмия, Маранд, Тебриз.
Автор анонимного географического труда «Худуд ал-алем», составленного
в 80-е годы Х столетия, оставил ценные сведения о городах, известных селах,
ряде крепостей Азербайджана, дал их краткое описание, сообщил о производимой в них продукции. В этом труде даются сведения о следующих городах,
селах, крепостях – Ардебиль, Сарав (Сараб), Мийана, Хуне, Джабраван, Тебриз,
Марага, Барзанд, Муган, Салмас, Хой, Нахчиван, Маранд, Ахар, Барда, Бейлаган, Гянджа, Шамкир, Хунан, Шеки, Мубареки (большое село), Сук ал-Джабал,
Габала, Бардич, Шарван (Ширван), Хурсан, Лайзан (Лаиджан), Ниял (крепость),
Гирдман (город, крепость), Ширван (Шабран), Дербенд, Баку. Кроме перечисленных выше, в Азербайджане были еще и другие города и крепости. По сообщениям Ибн Хаукаля, в Арране крупными городами считались Барда, Дербенд
и Тифлис. Бейлаган, Варсан, Бардич, Барзандж, Шамаха, Ширван, Лаиджан,111
108
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В главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения «Джами ад-довал» Мюнеджжим-баши пишет, что в 306 (918)
году Абу Тахир Йазид из династии Ширваншахов Мазйадидов основал город, который в свою честь назвал Йазидиййе (Шамаха).
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Шабран, Габала, Шеки, Джанза (Гянджа), Шамкир и Хунан были небольшими,
красивыми областными городами примерно одной величины.112
Автор «Худуд ал-алем» писал, что Барда и Марага – большие города, а Ардебиль, Муаззам, Бейлаган, Тебриз, Нахчиван, Шеки, Шабран, Гирдман, Гянджа, Шамкир, Хой и Салмас – благоустроенные, красивые и богатые. Перечисляя города Азербайджана, Ибн Хаукаль отмечал, что все они утопают в зелени, изобилуют пшеничными полями и абрикосовыми деревьями, их окружают реки и сады. По уровню жизни они не уступают друг другу. Фрукты здесь
очень дешевые, а продукты питания, можно сказать, обходятся даром.113
В IX-XI веках в связи с развитием производительных сил в Азербайджане
возник ряд больших и известных городов, привлекающих внимание. Мы не
ставим перед собой цель рассматривать историю зарождения и развития азербайджанских городов в исследуемый период, так как большинство из этих городов возникли в V-VI столетиях, а некоторые и до нашей эры. История каждого из этих городов или крепостей, имеющих военно-стратегическое значение,
является предметом отдельного изучения. В IX-XI же веках большинство из
них были городами с высоким уровнем жизни, имеющими большое социальное, политическое, культурное и хозяйственное значение. Поэтому для того,
чтобы лучше представить положение городов в исследуемый период, мы считаем целесообразным представить некоторые краткие сведения об их истории.
Баку в IX-XI веках был крупным портовым городом Азербайджана. Мы не
намерены излагать здесь историю «Баку, портового города Ширванского шахства»,114 но так как события, о которых идет речь, связаны и с этим городом,
считаем необходимым дать о нем некоторые сведения.115
Первые письменные сведения о Баку относятся к VII-IX векам. О том, что
Баку портовый и нефтяной город, писали Истахри, Мукаддаси, Мас’уди, Бакран, Якут Хамави (XIII), Бакуви и другие авторы.
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В «Дербенд-наме» мы встречаем ряд сведений о Баку в связи с событиями
в Дербенде. Здесь повествуется о том, что в 270 (883) году халиф в качестве
платы за охрану границ даровал Дербенду половину доходов с нефтяных и соляных промыслов, принадлежащих Ширвану. С этой целью в Баку, на берегу
моря были построены хранилища.116 И далее здесь отмечается, что в 272 (885886) году был издан ферман багдадского халифа о передаче доходов с нефтяных и соляных промыслов населению Дербенда. Для управления нефтяными и
соляными промыслами был назначен Мухаммед ибн Уммар, 117 который, собирая прибыль с бакинских нефтяных промыслов, распределял ее между дербендскими пограничниками.118
Но в этом же сообщении отмечалось, что во время рытья хранилища на берегу моря из земли был извлечен камень, на котором был высечен приказ о
передаче прибыли с бакинских нефтяных и соляных промыслов Дербенду. 119
Есть также сведения о том, что в 290 (902-903) году в Баку для сбора прибыли с
этих промыслов был назначен военачальник Бишутур. 120 А.А.Ализаде, касаясь
истории Баку, приходит к выводу о том, что традицию передачи прибыли с бакинских нефтяных и соляных прибылей Дербенду арабы заимствовали еще у
Сасанидов. Следовательно, по его мнению, Баку, как город или городок, существовал еще задолго до арабского нашествия, то есть в III-VII веках.121
Сообщая о Каспийском море и Баку, автор X века Мас’уди писал: «Некоторые называют его (Каспийское море – М.Ш.) Хорасанским морем, потому
что вблизи Хорасана оно омывает Хорезмские земли, в степях на его побережье
живет много кочевых племен тюрок-огузов. Недалеко от этого моря есть город,
называющийся Баку. Здесь находятся нефтяные промыслы Ширванского шахства, расположенные недалеко от Баб ул-абваба. Там добывают белую нефть. В
этой местности есть вулканы, то есть подземные источники огня. Перед нефтя116
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ными промыслами есть острова, которые извергают мощные фонтаны огня, ночью их можно видеть с очень большого расстояния, то есть примерно с сорока
фарсангов» (240-280 км).122
Мукаддаси, описывая город Аррана, относит Баку к Бардинскому округу.
В сочинении «Худуд ал-алем» находим хоть и краткие, но весьма ценные
сведения: «Город Баку стоит на берегу моря и у подножья горы. Всю нефть, которую используют в Дейлеме, забирают из Баку». 123
Сведения о Баку и бакинской нефти оставил и Бакран в своем сочинении
«Джахан-наме».124
Арабский путешественник Абу Дулаф (X век), побывавший в Баку, оставил ряд любопытных сведений о нем. Он писал: «Баку находится в Ширванской области. Я видел там нефтяные промыслы, которые по договору ежедневно приносят прибыль в тысячу дирхемов. Рядом с этим промыслом есть и
другой, где постоянно день и ночь извлекают похожую на ртуть нефть. И этот
промысел дает такую же прибыль, то есть тысячу дирхемов».125
Ряд сведений о Баку находим и у Якута Хамави (XIII). Подтверждая сведения авторов X века, он приводит и новые данные: «Один купец, которому я доверяю, рассказывал, что видел там землю, которая постоянно горит».126
От периода, о котором идет речь, до наших дней сохранился ряд исторических памятников. В их числе можно назвать Крепостную стену вокруг города, Девичью башню

127

, расположенную в юго-восточной части города,

древнюю Джума-мечеть, Баиловские камни, исторические памятники, обнаруженные в пригородах Баку – Мардакянах, Раманах, Нардаране.
Одним из наиболее значительных, богатых и древних городов Азербайджана была Шамаха, расположенная на восточных отрогах Кавказских гор и
имеющая древнюю и интересную историю. Являясь на протяжении долгих ве122
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ков экономическим и политическим центром Ширвана, Шамаха сыграла
большую роль в истории азербайджанского народа. Знаменитый шамахинский
шелк был известен не только в различных регионах Азербайджана, но и в других странах, и долгое время притягивал к себе внимание купцов всего мира.
Город, имевший большое экономическое, политическое и военное значение, в течение многих веков был столицей Ширваншахов.
Шамаха, богатая историческими памятниками, славилась не только ремесленниками, производящими искусные изделия, но и долгое время считалась
передовым городом, центром просвещения, культуры, науки на Ближнем Востоке, являлась родиной многих политических деятелей, великих ученых,
поэтов, писателей.128 Родившийся в Шамахе великий юрист XII века Абу Бекр
Ширвани жил и творил в Багдаде. 129 Шамаха, давшая миру Хагани, Фелеки, Иззаддина Ширвани, Сеида Зульфугара Ширвани, 130 Пир Гусейна Ширвани, Шейха Бабакухи,131 имеет историю, богатую яркими событиями. Якут Хамави писал, что в Ширванской провинции живет много ученых и других выдающихся
деятелей.132 Не намереваясь охватить всю богатую историческими событиями
историю Ширвана, мы коснемся лишь некоторых важных проблем, относящихся к периоду, являющемуся объектом нашего исследования.133
Много интересных, хотя зачастую и противоречивых, сведений о Шамахе
оставили арабские, персидские, армянские историки, европейские путешественники. Среди них наибольшее внимание привлекают сообщения, оставленные нам историками и географами, писавшими, начиная с IX века, на арабском
языке. Первые дошедшие до нас сведения о Шамахе мы находим в арабских и
персидских первоисточниках. Так как являвшаяся центром Ширвана – Шамаха
– имела большое экономическое, политическое, военно-стратегическое и гео128
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графическое значение и привлекала внимание Халифата, изучением ее занимались многие арабские ученые, оставившие ценные сведения о Ширване и Шамахе.
Мы до сих пор не располагаем полноценными письменными и археологическими сведениями о годе основания Шамахи и о ее месте расположения до
XII века. Однако знаменитый греческий географ Клавдий Птолемей (120-170),
перечисляя 29 албанских городов и сел, упоминает и Мамехию или Камехию. 134
Известные географы X века Истахри и Мукаддаси в своих трудах писали название Шамахи в формах Шамахийа или Аш-Шамахийа.135
По сообщениям Ахмеда Йа’куби, халиф Абу Джафар, отправляя войско
против хазар, построил город Камах, который превратил в опорный пункт. 136
Очевидно, в этот период были возведены крепостные стены вокруг города, или
местонахождение города было изменено. В «Дербенд-наме» мы встречаем вариант названия города – Камахи.137 А.Бакиханов высказал предположение, что
«город Шамаха назывался Камахы или Ксамахы». 138 По мнению С.Броневского,
Камехи, несомненно – древняя Шамаха. Развалины древней мечети, караван-сарая и других общественных зданий, свидетельствуют о том, что Шамаха – один
из древних и больших городов.139
Из всего этого следует, что Шамаха существовала еще задолго до арабского нашествия, еще в тот период, когда сасанидский шах Кубад (489-531) и
его сын Ануширван (531-579) построили дербендскую крепостную стену, чтобы защититься от нашествия хазар, город Шамаха уже существовал. После завоевания Ширвана арабами Шамаха была резиденцией назначаемых сюда
эмиров.
Есть разные сведения о возникновении названия Шамаха. Арабский исследователь IX века Ахмед Балазури связывал название этого города с именем
134
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арабского эмира Аш-Шамаха ибн Шуджи. Он писал: «Основываясь на сведениях некоторых аксакалов, живущих в Барде, Мухаммед ибн Исмаил сообщил
мне, что Шамаха получила свое название по имени правителя (мелика) Ширванской провинции Аш-Шамаха ибн Шуджи». 140 По сведениям других арабских
историков, Шамаха называлась и Йазидиййей. «Главным городом Ширванской
провинции является Йазидиййе, известная под названием Шамаха». 141 Мюнеджжим-баши в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения «Джами ад-довал» отмечает, что город Йазидиййе построил в 306 (918-919) году правитель Ширвана
Йазид из династии Мазйадидов. 142 Представитель той же династии Кубад ибн
Йазид (1045-1049) для обороны от набегов тюрок в 1045 году построил вокруг
города стену из тесаного камня и поставил железные ворота.143 Известно, что в
Шамахе был монетный двор. Как удалось установить Е.А.Пахомову, на отчеканенных здесь медных монетах указана дата – 150 (767) год.144
Из сведений историка XIII века Киракоса Гянджинского следует, что Шамаху основал хазарский хаган Джабу.145 Из сведений первоисточников, сын хазарского хагана Джабу – полководец Шад, совершил в начале VII века нашествие на Албанию. Хазары в союзе с византийским императором Ираклием
(610-641) вели войну против сасанидской Персии. Для того чтобы нанести персидскому царю Хосрову II Парвизу (590-628) удар с тыла, Ираклий вторгся в
Закавказье. В это же время войска его союзника хазарского хагана вошли в Албанию и в 623-624 году подвергали страну грабежам.
Киракос писал, что хаган Джабу заложил здесь несколько городов в честь
своего сына Шада, давал им названия, начинающиеся с первой буквы его имени.146 Одним из таких городов была Шамаха. Однако сведения Киракоса не
вполне соответствуют действительности, так как названные им города – Шамкир и Шабран – были известны еще до VII века. Но в противовес утверждениям
140
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арабских историков, информация Киракоса является свидетельством того, что
Шамаха существовала еще до арабского нашествия.
По народной легенде, слово Шамаха произошло от соединения двух слов –
«шах» (большой) и «мах» (город). «Шах-махи» означает «большой город». 147
Таким образом, можно предположить, что со временем слово «Шах-махи»
трансформировалось в Шамаху.
Вот что пишет о Шамахе арабский географ X века Мукаддаси: «Город Шамаха расположен на склоне горы, строения здесь из известняка и камня. Здесь
много родников, садов и прекрасных мест».148 Якут Хамави писал, что «Ширван
– это область, столица его – Шамаха. Этот город стоит чуть в стороне от Каспийского моря. Шамаха благоустроенный город, столица Ширвана. Она находится на границе с Арраном и является одной из провинций Баб-ул-абваба. Ее
правитель Ширваншах – брат правителя Дербенда. В трех днях пути от Шамахи
находится город чуть меньше – Шабран».149
Из сказанного выше следует, что если арабские историки старались связать название города с именами арабских эмиров, персидские авторы пытались
доказать, что Шамаха основана Сасанидскими шахами. Мнение Хамдаллаха
Казвини о том, что Шамаха основана Сасанидским царем Ануширваном, старается развить в своем труде «Зинетульмаджалис» Меджидаддин Мухаммед
Гусейн.150 Однако Шамаха была известна еще в V-VI веках, хотя можно предположить, что в период арабского владычества эмиры отремонтировали город,
обнесли его крепостной стеной, потому что халифы придавали большое значение Ширвану, его крепостям и городам, имевшим важное военно-стратегическое значение. В «Дербенд-наме» подчеркивается, что в период Халифата старые ширванские крепости Камахи (Шамаха), Симнан (ныне Чарки) были отре-
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монтированы.151 Город Шамаха на протяжении многих веков был центром
Ширвана и столицей Ширваншахов.
Одним из крупных городов в IХ-Х веках был Ширван (Шарван). По мнению авторов первоисточников, история города, его название связаны с именем
сасанидского шаха Ануширвана, который возвел крепостную стену вокруг Дербенда. Арабский историк Ахмед Балазури сообщает, что Ануширван создал в
восточной части Кавказских гор несколько шахств и назначил в каждое из них
«шаха». Создав эти государства, Ануширван заключил с каждым из шахов договор, который обязывал их платить ему дань.152 Одним из таких государств
было Ширванское шахство. Из этого сообщения следует, что название Ширван
связано с именем Ануширвана.
Вот что пишет о Ширване Ибн Факих: «Город Ширван был построен Ануширваном».153 А Якут Хамави писал, что город Ширван находится в Баб ул-абвабе, или как говорят персы, – в одной из провинций Дербенда. Он построен
Ануширваном и назван в его честь, но впоследствии для краткости первый слог
названия был сокращен.154
Основываясь на первоисточниках, сообщающих о Ширване, и других материалах, Б.Дорн пишет, что слово «Ширван», по одной из легенд, происходит
от названия знаменитого города, построенного Ануширваном, а согласно другой легенде – от имени Ширвана – первого эмира, назначенного в этот город
Ануширваном.155
Мы располагаем сведениями о том, что некоторые из азербайджанских городов, в частности, Барда, Шамаха, Шабран, Дербенд, Керкера, Маскат, Бейлаган, Габала, были построены при Сасанидах, и особенно при Ануширване. 156
Известно не только о том, что перечисленные выше города существовали в III151
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VII веках, но и то, что они имели большое экономическое, военно-стратегическое значение. Можно предположить, что Сасаниды использовали эти города,
крепости и населенные пункты в экономических, в первую очередь торговых и
военных целях. Среди них такие города, как Дербенд, Ширван, Барда, Габала,
Бейлаган, где находились воинские гарнизоны, имели крепостные стены, ряд
городов был дополнительно укреплен и заново отстроен.
В то же время, по сведениям античных авторов, в начале нашей эры в Албании был ряд городов и крупных населенных пунктов. Некоторые из них до VVI веков успели изменить свое местоположение, другие были разрушены и построены заново. На месте каждого из этих городов и населенных пунктов необходимо вести археологические раскопки и научные исследования. Возможно, в
результате научных исследований на территории Азербайджана обнаружатся
неизвестные нам города и населенные пункты.
Вот что пишет о Ширване видный географ X века Мукаддаси: «Ширван –
крупный город, расположенный на равнине. Дома в нем построены из камня.
На центральной площади стоит Джума-мечеть, по городу протекает река».157
Сообщая о расстоянии между азербайджанскими городами, Истахри писал,
что от Барды до Барзанджа 158 (Бардича) – 18, от Барзанджа (после переправы
через Куру) до Шамахи – 14 фарсангов. От Шамахи до Ширвана три дня пути,
от Ширвана до Абхаза – два дня пути, от Абхаза до Джасар Самура – 12 фарсангов, от Джасар Самура до Баб ул-абваба (Дербенда) – 20 фарсангов.159 Эту
информацию о расстоянии между городами в точности повторил Ибн Хаукаль.160 Ибн Хаукаль и Мукаддаси подтверждают сведения о том, что от Шамахи до Ширвана три дня пути.161 Согласно свидетельству Якута Хамави, расстояние между Ширваном и Шабраном 20 фарсангов (примерно 120 км).162 Он пи-
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шет, что Дербенд отстоит от Ширвана на расстоянии примерно ста фарсангов.163
Необходимо отметить, что авторы IХ-Х веков оставили любопытные сведения о расстоянии между Ширваном и соседними городами. Однако дальнейшая судьба города Ширвана нам не известна. Нет даже точных данных, в каком году в городе произошла катастрофа.
Некоторые востоковеды путают места городов Ширвана и Шабрана. А.Е.Крымский писал, что развалины Ширвана должны находиться недалеко от Губы, на месте Шабрана.164 Однако это предположение не соответствует действительности, так как авторы X века, наряду с Ширваном, упоминали и о городе
Шабране. Как указывалось выше, Якут Хамави писал, что расстояние между
Ширваном и Шабраном 20 фарсангов (примерно 120 км. – М.Ш.). Из сообщения Якута Хамави можно сделать вывод, что в период его жизни (в 1229 году)
город Ширван не существовал. Основываясь на данных первоисточников, можно высказать предположение, что город Ширван находился на нынешней железнодорожной ветке Баку – Хачмаз, недалеко от станции Сарван, в 2-3-x километрах южнее.165
Одним из городов, привлекших внимание географов IХ-ХI веков, был город Шабран. Средневековые авторы пишут, что город Шабран, как и другие
ширванские города, был построен в период Сасанидов. Так, Ахмед Балазури
писал, что Шабран был построен в период правления сасанидского шаха Кубада (488-531).166 В «Дербенд-наме» отмечается, что Ануширван строил города и
небольшие крепости в районе Габалы. На Шабранской земле на берегу реки он
построил большой город, крепости Мушакурде Кёкаб, Шахабад и другие. 167 По
163
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сведениям Балазури, Ануширваном были построены города Шабран, Маскат,
Баб ул-абваб (Дербенд),168 крепости Джирдман и Самшулди.169 Ибн Хордадбех
писал, что города Шабран, Керкере и Баб ул-абваб построены Ануширваном.170
Ряд сведений авторов X века о Шабране не может не привлечь внимания.
Ибн Факих, повторяя сведения Ибн Хордадбеха, сообщает, что Шабран построен в VI веке.171 Мукаддаси писал, что Шабран – неукрепленный город на
равнине, ближе к границе области.172 Из сведений, которые оставили авторы X
столетия, можно сделать вывод о том, что Шабран действительно был известен
как центр ремесла и торговли. В XI веке, как указывалось выше, в период правления Мазйадидов город был окружен крепостной стеной.
Среди известных ширванских городов, названия которых наиболее часто
упоминаются в источниках IХ-Х веков, можно выделить также Габалу и Шеки.
Балазури писал, что Габала, а также находящиеся в арранских землях Шекинские и Камбиранские ворота построены в период правления Ануширвана.173
Габала – один из древнейших албанских городов. Перечисляя города и села Албании, о Габале упоминал еще известный греческий ученый Клавдий Птолемей.174 Следовательно, Габала была построена еще до нашей эры. Якут Хамави писал: «Габала – древний город, он построен шахом Кубадом недалеко от
Дербенда».175 Он даже упоминает об уроженце Габалы, известном на Ближнем
Востоке ученом Абу Бекре Мухаммеде ибн Омаре Габали, преподававшем в
Багдаде.176
Согласно средневековым первоисточникам, в начале нашей эры Габала
была одним из известнейших городов Албании и ее столицей. Но затем ее ме-
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сто заняла Барда.177 Надо отметить, что, несмотря на перенос столицы в Барду,
Габала не теряла своего значения вплоть до XIV столетия.178
По имеющимся в нашем распоряжении историческим материалам, сасанидский шах Кубад «строил и восстанавливал в районе Габалы города и небольшие крепости».179 В «Худуд ал-алем» отмечается, что Габала – благоустроенный и богатый город, стоящий между Шеки, Бардой и Ширваном. 180 Будучи
одним из религиозных центров Албании, Габала не утратила этого значения
вплоть до X века.181 Однако в период, который является предметом нашего исследования, Габала, как и Шеки, была подчинена Ширвану. 182 Руины Габалы
сохранились до наших дней,183 они находятся в междуречье Гарачая и Чорлучая. Сливаясь в южной части сохранившихся развалин, эти реки далее текут
единым потоком и недалеко от горы Кёндал впадают в Туранчай. Согласно преданиям, на месте слияния Чорлучая и Гарачая стояла большая плотина, благодаря которой в случае опасности можно было заполнять ров, окружавший город. В результате археологических экспедиций, проводимых в 1944 и 1945 годах, было установлено, что город состоял из двух частей, разделенных рвом.
Одна из частей называлась Салбир, а другая – Гала. Салбир был гораздо
древней, чем Гала. Также было установлено, что до Х-ХII веков ров, находящийся в центре города, заполнялся водой.184
Еще одной из крупных провинций и городов Ширвана был Шеки. Как отмечено на карте Птоломея, в первой половине II века к городам, относящимся к
177
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Албании, должен был относиться и город Шеки. Если мы согласимся с этим
утверждением Птоломея, то Шеки можно считать одним из самых древних городов Азербайджана. По сведениям Балазури, «Сасанидский шах Ануширван.
после строительства места, именуемого «Абваб Шекин», укрепил соседний горный перевал».185 Таким образом, в VI веке в период правления Сасанидов Шеки
имел большое значение для обороны государства от набегов хазар и других кочевых племен. Однако «ни в городе Нухе (Шеки – М.Ш.), ни в отдельных
регионах уезда до нашего времени... ни одним археологом не проводились не
только раскопки, но даже не была исследована, хотя бы в общих чертах, история города».186 Следовательно, говорить обстоятельно об истории города, его
экономике, о памятниках материальной культуры очень трудно. Поэтому мы
ограничились сведениями об этом городе, имеющимися в исторических источниках.
В «Худуд ал-алем» мы находим сведение о том, что Шеки – благоустроенный и богатый город, протяженность которого составляет семьдесят фарсангов. Там живут как мусульмане, так и немусульмане. 187 Между Бардой и Шеки
расположен город Сук ал-Джабал.188
Крупнейшим городом на севере Ширвана в IХ-ХI веках был город Баб улабваб (Дербенд).189 Дербенд, представлявший собой переход, который растянулся от северных границ Ширвана в Кавказских горах до Каспийского моря
на востоке, имел очень важное стратегическое и экономическое значение. Согласно сведениям первоисточников, Дербенд также был построен в период
правления Сасанидов. У Ибн Хордадбеха находим, что Баб ул-абваб (Дербенд)
был построен шахом Ануширваном в долине между Кавказскими горами и Ка-
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спийским морем.190 А Якут Хамави уточнил, что город, именуемый Баб ул-абваб или просто Ал-Баб, это Ширванский Дербенд.191
Арабский географ Ибн Факих Хамадани (первая половина X века) писал,
что Шабран, Маскат и Баб ул-абваб (Дербенд) стояли на горных перевалах и
потому назывались «баб», что означает «ворота, дверь». 192 И далее Ибн Факих
уточняет, что город Баб ул-абваб тянется от вершины Кавказа до Каспийского
моря и на три мили простирается в море. 193 Истахри и Мас’уди писали: «Вокруг
этого города (Дербенда – М.Ш.) возведена прочная стена, сложенная из камня,
кирпича и глины».194
Мы располагаем большим количеством материалов и литературы об истории Дербенда и строительстве крепостной стены. Мы не станем здесь рассматривать их в полном объеме, а ограничимся лишь заметками А.Бакиханова о
строительстве Дербендской крепостной стены. Он писал: «Говорят, что эта стена на милю уходила в Каспийское море, а другая часть тянулась до самого Черного моря. Кубад приказал раскопать песок и землю, обнажить стену и заново
укрепить ее. Стена была протянута до нагорной части Табаристана и там были
установлены железные ворота. После этого он приказал окружить стеной и южную оконечность города и сам заложил город. Все эти работы были выполнены
за семь лет».195
Источники свидетельствуют, что строительство Дербендской стены помогло предотвратить набеги кочевых племен с севера. Так, сто человек, оборонявшие каждые из ворот, могли противостоять натиску ста тысяч врагов. 196 А
Ширванская область постоянно подвергалась набегам именно с севера. Эти кочевые племена, проходя Кавказские горы там, где впоследствии была построена
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Дербендская стена, нападали на Азербайджан и соседние страны. После возведения стены Азербайджан был избавлен от этих непрерывных набегов.197
Дербенд считался форпостом таких государств, как Ширван, Арран, Азербайджан, Армения. При набегах с севера эти государства с вершины горы получали сигнал о приближении неприятеля. Истахри писал, что недалеко от Дербенда есть высокая гора, которая называется «Ал-зыб». Каждый год на ее вершину собирали много дров, которые в случае неожиданного нападения врага
поджигали для того, чтобы предупредить жителей Азербайджана, Аррана и Армении.198 Таким образом, эти огромные костры предупреждали о том, что со
стороны Дербенда движется враг.
Дербенд был не только важным военно-стратегическим пунктом, но и
крупным портовым городом для прикаспийских стран. У Ибн Хаукаля читаем:
«Баб ул-абваб – город, стоящий на Каспийском море, и в центре города есть гавань для кораблей. По обеим сторонам гавани от моря к городу тянется строение наподобие стены, корабли выходят в море вдоль этого строения. У выхода
протянута цепь, как в Тире и Бейруте. Поэтому корабли без разрешения не могут ни войти в город, ни выйти отсюда. Эти две стены построены из камня и
свинца».199 Через Дербенд проходил караванный путь, ведущий с юга на север.
Балазури писал, что в Дербенде в период арабского владычества были построены охраняемые зернохранилища, куда арабы свозили зерно, собранное в соседних провинциях.200
Расположенный на берегу Каспийского моря, Дербенд был не только важным пунктом на торговом пути, ведущем с юга на север, но в то же время
-крупным портом. Поэтому Истахри, сообщая о Баку и Дербенде, особо подчеркивал, что они стоят на берегу Табаристанского (Каспийского) моря.201
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Будучи в период существования Ширванского государства наиболее значительным северным пограничным городом Ширвана, Дербенд входил в состав
этого государства. В период господства Саджидов, а позднее Саларидов северные границы этих государств временами доходили до Дербенда,
Не менее крупным городом Азербайджана, в частности, Аррана, в исследуемый период была Барда. Говоря об Азербайджане и Арране, все местные и
восточные ученые VII-X веков называли Барду главным столичным городом
Аррана.202 Сведения о Барде мы находим у Моисея Каланкатуйского, Балазури,
Йа’куби, Истахри, Ибн Хордадбеха, Ибн Факиха, Ма’суди, Ибн Хаукаля, Мукаддаси, Бакрана, Низами и других авторов. Так, Моисей Каланкатуйский писал:
«Барда появилась в V веке». Далее он сообщает: «Ваче (царь Албании -М.Ш.),
по приказу персидского шаха Пероза203 построил большой город Перозапат

204

,

который сейчас (в VII веке – М.Ш.) Партавом205 именуется».206 Арабский автор
Ибн Факих подтверждает, что Барда, Бейлаган и Габала построены во времена
царствования Сасанидского шаха Кубада (488-531).207 Отсюда следует, что
основа Барды была заложена в конце V – начале VI веков.
О Барде, особенно интересующего нас периода, имеется большое количество сведений, и прежде всего в арабоязычных источниках, что, несомненно,
связано с тем большим экономическим и политическим значением, которое
имела Барда на протяжении истории. Барда была центром ремесла и торговли,
столицей многих династий и правителей. В средние века слава о величии Барды
разнеслась по всему миру. Она занимала одно из ведущих мест среди городов
Ближнего Востока. Повествуя о Барде, Истахри писал: «Барда очень большой
город, в длину и ширину составляет по одному фарсангу. Здесь очень здоровый
климат, много посевов и фруктов, которые растут в изобилии. От Ирака до Хорасана, после Рея и Исфахана нет такого плодородного, красивого, богатого и
202
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благоприятного города, как Барда». 208 И далее Истахри, касаясь особенностей
Барды и хранения здесь казны, сообщает: «Казна здесь, как и в Сирии, хранится
в Джума-мечети. Покоясь на девяти колоннах, она укрыта специальным покровом и находится за железной дверью. Дворец правителя находится рядом с
Джума-мечетью, во внутреннем городе. Рынки же – во внешнем».209
А вот что писал о Барде Ибн Хаукаль: «Город Барда – «мать Аррана», столица Аррана и самая прекрасная часть страны. Город очень большой, протяженность его в длину составляет один фарсанг. А в ширину он чуть меньше.
Город прекрасен своим здоровым климатом, плодородностью посевов, обилием
фруктов, деревьев и рек. От Ирака до Табаристана, после Рея и Исфахана нет
города больше, отличающегося изобилием и способного приносить в казну
большую прибыль благодаря своему расположению, чем Барда». 210 Далее у Ибн
Хаукаля читаем: «Эта область вся утопает в садах, с полей собирают хороший
урожай, здесь изобилие фруктов».211
В то время как Истахри ошибочно определил расстояние между Бардой и
Курой в 1/3 фарсанга, Ибн Хаукаль, уточнив это расстояние, указывал, что оно
составляет три фарсанга (21 км).212
Ибн Хаукаль отмечал, что после событий 944 года Барда утратила свое
первоначальное значение. Однако, несмотря на это, Ибн Хаукаль в 50-е годы X
века рассказывал, что здесь много базаров, караван-сараев, гостиниц и бань.213
В «Худуд ал-алем» особо подчеркивается, что Барда богатый, приятный,
большой город Аррана, где расположена резиденция шаха. «Барда – город
большой, здесь много богатств. Это – столица Аррана и резиденция арранского
правителя. В Барде плодородные обрабатываемые земли, поля, нивы, много
фруктов. Вдоль дорог здесь растет много тутовых деревьев. Из Барды вывозят
шелк, прекрасные ткани красного цвета, каштаны и кардамон».214
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Уделяя особое внимание Барде, Мукаддаси писал: «Барда – главный город,
расположенный в большой долине квадратной формы, вокруг города построены мощные укрепления. Ее базары находятся близко друг от друга, укрытые навесами, позади базара стоит Джума-мечеть. Барда – азербайджанский
Багдад. Здесь очень красивые дома, построенные из обожженного кирпича и известняка.
Город приветлив, красив и очень богат фруктами. Часть колонн Джума-мечети сложена из известняка и кирпича, другая – из дерева. Город пересекает
река, а река Кура протекает в двух фарсангах. Реки недалеко от Барды. Барда
очень красивый город, но окрестности ее уже разрушены, население города сократилось, а крепость находится в полуразрушенном состоянии». 215
Необходимо отметить, что в тот период Барда была не единственным богатым городом Азербайджана. Азербайджанские города воистину были красивы, богаты, изобильны и благоустроены. Несомненно, что именно это имел в
виду Мукаддаси, когда писал, что «города в Арране прекрасны и изобилуют
продуктами. Фруктов и мясных продуктов много и они дешевы, почва страны
поражает воображение, люди здесь счастливы и сердца их открыты». 216
Итак, арабские авторы назвали Барду азербайджанским Багдадом. И даже
после событий 944 года она не осталась за кругом интересов восточных авторов. И в IХ-Х столетиях величие Барды не оставляло равнодушными современников. Даже в последующие века о Барде писали Низами, Мухаммед ибн
Наджиб Бакран, Якут Хамави, Хамдаллах Казвини и другие.
В «Искендер-наме» Низами читаем:
«Так прекрасна Барда, что январь, как и май,
Для пределов ее – расцветающий рай.
Там на взгорьях в июле раздолье для лилий
Там весну ветерки даже осенью длили.
215
216
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Там меж рощ благовонных снует ветерок,
Их Кура огибает, как райский поток.
Там земля плодородней долины Эдема.
«Белый сад» переполнен цветами Ирема.
Там кишащий фазанами дивно красив
Темный строй кипарисов и мускусных ив.
Там земля пеленою зеленой и чистой
Призывает к покою под зеленью мглистой.
Там в богатых лугах и под сенью дубрав
Круглый год благовонье живительных трав.
Там все птицы краев этих теплых. Ну что же...
Молока хочешь птичьего? Там оно — тоже.
Там дождем золотым нивам зреющим дан
Отблеск золота, блещут они, как шафран.
Кто бродил там с отрадой по благостным травам, Тот печалей земных не поддастся отравам».217

Подтвердив все, написанное до него о Барде предыдущими авторами, Якут
Хамави добавляет, что Барда была большим городом. Однако сейчас не осталось ничего, о чем писалось ранее, население города сократилось, город посте-
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пенно превратился в село.218 Подобное же впечатление от Барды мы находим в
сочинении Закарийи Казвини.219
С середины X века, когда Барда стала приходить в упадок, роль главного
города и столицы Аррана перешла к Гяндже.220 В ХI-ХП веках этот город еще
более вырос и развился. Сведения о Гяндже можно найти в трудах восточных,
грузинских, армянских и других ученых. В «Худуд ал-алем» отмечается, что
«Гянджа и Шамкир – два города с плодородными землями, очень благоустроенные и изобильные...». 221
В «Джахан-наме» читаем, что «в Азербайджане Джанзу называют Гянджой».222 Якут Хамави писал: «Джанза – город Аррана, в народе ее называют
Гянджой».223
В.В.Бартольд,224 В.Н.Левиатов,225 И.М.Джафарзаде,226 М.М.Альтман227 и
другие ученые, несмотря на то, что исследовали историю возникновения Гянджи, одного из крупнейших городов Азербайджана, даже посвящали городу
специальные работы, однако к правильному выводу им прийти не удалось. В
главах «Шаддадийа» и «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал», изданного В.Минорским, есть ряд новых материалов о
Гяндже, в частности, привлекает внимание история ее возникновения как города.
Хамдаллах Казвини писал, что Гянджа была заложена в 39 году хиджри
(659-660) году.228 Относительно истории возникновения города Гянджа, указанной в сочинении Хамдаллаха Казвини, В.В.Бартольд просто предположил, что
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это не 39 год, а, возможно, 239 (853-854) год, и этим ограничился 229. М.М.Альтман не имела возможности работать с восточными источниками, поэтому она
не сказала ничего существенного по поводу возникновения Гянджи. Пользуясь
в работе лишь переводной и другой вторичной литературой, она высказала ряд
сомнительных мыслей по поводу создания Гянджи и даже опровергла соответствующую действительности правильную информацию автора «Истории Албании»230 по поводу возникновения Гянджи как города.231
И.М.Джафарзаде, исследовавший материалы раскопок 1938-1939 годов на
территории «Древней Гянджи», получил ряд ценных исторических сведений о
памятниках материальной культуры средних веков и структуре древнего города, которые позволили ему высказать мысль о дате строительства Гянджи. 232
Однако раскопки и исследовательские работы на месте «Древней Гянджи»
И.М.Джафарзаде не продолжил, поэтому и не мог высказать окончательного
мнения о дате основания города. Не получив памятников материальной культуры, которые могли бы служить доказательством даты основания Гянджи,
И.М.Джафарзаде, как и М.М.Альтман, сомневаясь в письменных источниках,
не смог высказать точного и верного мнения относительно даты возникновения
Гянджи. Не соглашаясь с датой основания Гянджи, указанной автором «Истории Агван», И.М.Джафарзаде утверждает, что для определения точной даты
нужны памятники материальной культуры.233 Он заявляет, что дата основания
Гянджи – IX век, указанная Моисеем Каланкатуйским и другими современными ему историками, не соответствует действительности, и Гянджа возникла гораздо раньше.234 Однако и ему не удалось установить точной даты основания Гянджи.
Любопытно, что найденные в результате раскопок строительные материалы, предметы бытового назначения, фаянсовую посуду и монеты автор датиру229
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ет лишь ХI-ХП веками.235 Однако, не доверяя результатам собственных исследований, И.М.Джафарзаде высказывает ряд гипотез. Так, основываясь на
мнении С.Малхасяна, который перевел на русский язык «Историю» Себеоса, он
использовал приведенные автором XII века, армянским епископом Себеосом
формулировку «Атропатенская Ганзака» (Ганзака, Джанза). Как известно, Себеос писал, что византийский император Ираклий (610-641) напал на Атропатенскую Ганзаку и разрушил существующие там большие святилища

236

. По

мнению И.М.Джафарзаде, если Себеос писал об Атропатенской Джанзе, следовательно, в VII веке существовала и другая Джанза (Гянджа). Таким образом,
И.М.Джафарзаде, соглашаясь с не имеющей абсолютно никакой научной основы гипотезой С.Малхасяна, высказывает предположение, что в VII веке существовала Агванская или Утийская Гянджа 237. И, наконец, в кратком заключении
своей книги он повторяет сказанное им выше, но дату основания Гянджи не
указывает.238
Ряд заслуживающих доверия авторов VII-X веков в своих трудах дает некоторые сведения о городах Азербайджана, Аррана, Ширвана, перечисляет их,
однако о Гяндже не упоминает. В числе таких авторов можно назвать арабоязычных историков Балазури, Табари, Ибн Хордадбеха, Йа’куби и Истахри. То,
что они не упоминают в своих трудах Гянджу, является свидетельством того,
что в VII – первой половине IX веков Гянджа как город еще не существовала.
Археологами не обнаружены памятники материальной культуры и монеты,
позволяющие определить время строительства Гянджи. Известен лишь хранящийся в Эрмитаже дирхем, отчеканенный в Джанзе, на котором стоит дата – 94
(712-713) год.239 По мнению Е.А.Пахомова, эта монета отчеканена не в южном
городе Джанза, а в Джанзе Аррана (Гяндже), в военном лагере арабов. Он высказал предположение, что здесь находилась военная казна, и потому это место
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получило название «Гяндж» (Гянджина), то есть казна, хранилище.240 Это дало
Е.А.Пахомову основание высказать мысль, что именно поэтому возникшая позже Гянджа стала носить это название с начала VIII века. 241 Проще говоря, можно думать, что дирхем, о котором идет речь, был отчеканен в 94 году хиджри в
очень известном в Азербайджане городе Джанзе.
В настоящее время мы имеем лишь два соответствующих друг другу источника, позволяющих определить дату основания Гянджи. Первый – это «История Агван», а второй – составленная в 1106 году в Дербенде на основе местных летописей и других сведений глава «Тарих ал-Баб ве Ширван» сочинения
Мюнеджжим-баши «Джами ад-довал». Учитывая, что сведения, приведенные в
этой главе, соответствуют исторической действительности, то вполне можно
согласиться с достоверностью этого источника, свидетельствующего о появлении Гянджи как города. Кроме того, если учитывать, что сведения Мюнеджжим-баши полностью совпадают с данными, приведенными в «Истории
Агван», и дополняют их, то дату основания города Гянджа мы можем определить, основываясь на этих двух источниках. Наиболее точные сведения о дате
строительства города Гянджа дает в «Истории Агван» Моисей Каланкатуйский.
Вызывает удивление, что И.М.Джафарзаде и М.М.Альтман сочли его сведения
безосновательными.
В «Истории Агван» читаем: «По прошествии следующих двух лет 242 Хазепаткос243 вновь напал на Армению. Это был безжалостный человек с каменным
сердцем. В тот же год его убили. Его сын тоже напал на нашу страну, он тоже
истребил многих и многих взял в плен, сжег много церквей и вернулся в Багдад. Оттуда по приказу падишаха он вернулся вновь с казной и в провинции
Аршакеш построил город Гандзак».244 Из других источников нам известно, что
в указанные годы Халифат послал против Армении Халида ибн Йазида из дина240

Е.А.Пахомов. Монеты Азербайджана. Баку, 1959, вып.I, с.46.
Е.А.Пахомов. Монеты Азербайджана. Баку, 1959, вып.I, с.46.
242
291 год по армянскому календарю. Эта дата совпадает с 227-228 годом по мусульманскому летоисчислению,
и с 843 годом по григорианскому календарю.
243
Н.Эмин, М.Альтман и другие авторы это слово ошибочно назвали Хазарпаткос.
244
Моисей Каланкатуйский. История Агван, с.270.
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стии Мазйадидов. Очевидно, автор «Истории Агван» называет Хазепаткосом
Халида ибн Йазида.
По свидетельству Йа’куби, после Большого Буги Мухаммед ибн Халид
был во второй раз назначен халифом Мутаваккилем наместником в Армении и
Арране

245

. Но по пути из Армении в Тифлис Халид заболел и умер, а долж-

ность наместника занял его сын Мухаммед.246
События, о которых идет речь в «Истории Агван», полностью соответствуют сведениям Йа’куби. Моисей Каланкатуйский пишет о Мухаммеде, что он
«оттуда (то есть из Багдада – М.Ш.) по приказу падишаха вернулся вновь с казной и в провинции Аршакашен (Арран) построил город Гандзак» (Гянджу –
М.Ш.). А далее, то есть в следующей части «Истории Агван», говорится, что
«после нашествия Большого Буги на Грузию, Армению и Арран на четвертый
год в Арран пришел Махмат, сын Хохти».247 Таким образом, эти сведения в
«Истории Агван» дополняют приведенную выше информацию о нашествии на
Арран Мухаммеда ибн Халида. Сына Хазепаткоса – Мухаммеда – Моисей Каланкатуйский называет Махматом, сыном Хохти, то есть речь, несомненно,
идет о Мухаммеде ибн Халиде.
Аналогичные сведения о строительстве Гянджи, имеющиеся в «Истории
Агван» Моисея Каланкатуйского, подробно излагаются и в сочинении Мюнеджжим-баши в главе «Тарих ал-Баб ве Ширван», в которой говорится: «Мухаммед ибн Халид из династии Мазйадидов благодаря усилиям Буги Старшего
в 242 (856-857) году вновь был назначен наместником в Азербайджан, Армению и Арран. В 245 (859-860) году Мухаммед ибн Халид построил в Арране город Гянджа.248 Выбор места для строительства был обусловлен близостью к Хунану (Хубанту)».249 Впоследствии, при Шаддадидах, Хунан стал военным опорным пунктом на границе. В вышеназванном сочинении Мюнеджжим-баши приводится похожая на легенду история о строительстве Гянджи. В ней говорится,
245
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что Мухаммед, на холме, стоящем недалеко от Хунана, в месте, именуемом
Гянза (казна), заложил основу города, которому дал название Джанза
(Гянджа).250 После этого, отказавшись от управления Арменией, Мухаммед
удовлетворился лишь Гянджой.251
Таким образом, установлено, что два совпадающих по смыслу сообщения
о возникновении Гянджи подтверждают друг друга, а следовательно, соответствуют истине. Основываясь на этих источниках, мы можем принять за дату начала строительства Гянджи 245 (859-860) год. Возможно, что ранее, до 859-860
годов, на месте города Гянджа, основанного на торговом караванном пути Барда – Тифлис, находились караван-сарай, населенный пункт, выполняющий дозорные функции и др.
В результате археологических раскопок, проводимых на месте древней
Гянджи в 1938-1939 годах, было установлено, что она находилась в пяти километрах на север и северо-восток от современного одноименного города. Река
Гянджа, протекая через город, делила его на две части. Современная железнодорожная магистраль Баку – Тбилиси проходит по территории древней Гянджи.
Город, общая площадь которого составляла примерно 250 гектаров, был обнесен тремя крепостными стенами.252 В древней Гяндже были большие здания,
дворец правителя, жилые дома, мечеть, медресе, базар, караван-сарай, баня и
другие общественные и частные постройки, много садов.253
Следует отметить, что Гянджа была возведена на караванном торговом
пути из Ардебиля в Тифлис. В то время действительно существовала необходимость в большом городе на западе Аррана, так что Гянджа возникла в результате потребности в развитии ремесла и торговли в этом регионе Азербайджана. Достаточно было даже небольшого повода, чтобы привести к мысли о
закладке здесь города. Поэтому нетрудно предположить, что, ощутив эту необходимость, Мухаммед Мазйадид приступил к его строительству. И, безус250
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ловно, именно поэтому Гянджа стала стремительно развиваться, как это указывается в исторических материалах. Причиной такого развития, с одной стороны, послужил караванный путь, проходящий из Ардебиля через город Гянджа,
а с другой – разрушение Барды в середине X века. Все это привело к бурному
развитию в Гяндже ремесла, торговли и культуры.
В 344 (955-956) году Гянджа вошла в состав государства Саларидов и стала его административным центром и столицей наместника Саларидов в Арране.
В 360 (970-971) году Шаддадиды арестовали наместника Саларидов в Гяндже и
взяли власть. С этого времени Гянджа стала столицей государства Шаддадидов.
Гянджа с ее здоровым климатом, изобилием воды, садов, ставшая к тому времени центром ремесла, торговли и культуры, в период, когда она была столицей
государства Шаддадидов, продолжала еще более стремительно развиваться.
Ибн ал-Асир писал, что в этот период «Гянджа стала матерью городов Аррана».
Несмотря на неоднократные разрушения в результате сильных землетрясений и
междоусобных войн, благодаря развитию ремесла и торговли город рос и прогрессировал. Экономическое развитие Гянджи способствовало развитию и расцвету города и в социальном и культурном отношении. Неслучайно Якут Хамави упоминает имена ряда известных ученых, писателей и богословов 254 – уроженцев Гянджи.255
В исследуемый период привлекали внимание и города Шамкир и Бейлаган.
Это – древнейшие города Аррана. Балазури называл «Шамкир древним городом»,256 который в силу исторических событий, прежде всего нашествий хазар и
других кочевых племен, неоднократно разрушался и нес многочисленные уроны. Балазури писал, что военачальник Халифата Буга в 240 (854-855) году позволил принявшим ислам хазарам поселиться в Шамкире, заново отстроил го-
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род, переименовал его в Мутаваккилиййе 257 и переселил сюда купцов из Барды.258
Бейлаган не менее древен, чем Шамкир. В средние века в истории Бейлагана и Шамкира произошёл ряд важных событий. Караванные торговые пути, ведущие из восточных стран в Ардебиль, проходили через Бейлаган и Барду, далее, с остановками в Гяндже и Шамкире, шли в направлении Тифлиса. По сведениям Балазури, города Аррана – Бейлаган, Барда, а также Габала – были построены в период Сасанидов (VI век).259 История Бейлагана, как и других наших городов, еще не стала объектом серьезных исследований. В исследуемый
период Бейлаган имел для Азербайджана большое экономическое, социальное
и оборонное значение. Город был обнесен крепостной стеной. Ибн Хаукаль сообщает, что в Бейлагане здоровый климат, город богат садами, лесами и фруктами. На притоках рек построены мельницы. 260 Известно, что здесь было много
мастерских ремесленников, общественных и прочих зданий. Анонимный автор
сочинения «Худуд ал-алем», написанного в X веке, отмечал, что Бейлаган – небольшой, благодатный город.261
Свое величие и значение Бейлаган сохранил до 1221 года, то есть до первого монгольского нашествия.
Среди значительных городов Азербайджана IХ-ХI веков необходимо назвать и древний Нахчиван. Этот город описан или просто упоминается в трудах
таких средневековых авторов, как Балазури, Табари, Истахри, Кудама, Ибн Хаукаль, Мукаддаси, автора «Худуд ал-алем», Ибн Мискавейх, Бакран, Якут Хамави, автора «Аджаиб ад-дунйа», Ибн ал-Асир, Хамдаллах Казвини. Как видно
из их сообщений, город Нахчиван располагался на возвышенном месте, на левом берегу реки Араз. Некоторые из упомянутых выше авторов называли этот
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город Нашава. Так, Балазури писал, что Нашава – главный город провинции Бусфуррджан.262 Здесь стоят дворцы.263
В «Худуд ал-алем» говорится, что Нахчиван, Хой, Баргари, Хилат известные и богатые города, и что здесь много купцов.264
Существуют различные мнения о дате основания города Нахчиван. Балазури, например, пишет, что Нашава основана в период правления сасанидского
шаха Ануширвана.265 А Якут Хамави пишет, что Нашава – город в Азербайджане, хотя некоторые считают его арранским городом. В народе его называют
«Нахчуван» или «Накджуван».266
Необходимо отметить, что существуют различные версии, мнения, предания, легенды об истории, дате основания этого древнего и прекрасного города и
этимологии его названия. Однако, так как в нашу задачу не входит ни их анализ, ни изучение истории древнего Нахчивана, разговор об этом здесь мы считаем нецелесообразным.
Основываясь на имеющихся в нашем распоряжении исторических материалах, мы лишь считаем необходимым добавить к сказанному выше, что город
Нахчиван существовал уже в первые столетия нашей эры, а не в V-VI веках, как
указывают вышеназванные авторы. Пик его расцвета приходится на Х-ХI века,
на период правления династии Абу Дулафа, а также на XII век, когда он был
столицей и главным городом Азербайджанского государства Атабеков.
Уровень развития и структура городов северных и южных областей Азербайджана в IХ-ХI веках были, можно сказать, одинаковыми. Города славились
как центры ремесла, торговли и культуры. Большинство из них в оборонительных целях были окружены крепостными стенами и рвами. В указанный период
в южных областях Азербайджана, как и в северных, был ряд крупных и известных городов.
262
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Ибн Хордадбех называет в их числе Марагу, Миянидж, Ардебиль, Варсан,
Сисру, Барзу, Сабурхаст, Тебриз, Маранд, Хой, Гюльсару, Муган, Барзанд,
Джанзу,267 Абарвиз, Джабраван, Нариз, Урмию (город Зардушт), Салмас, Шиз
(здесь находился главный храм огнепоклонников).268 Истахри писал, что по размерам азербайджанские города схожи.269 Однако среди городов наиболее крупными и известными были Ардебиль, Марага и Тебриз, которые в IX-XI веках
поочередно

становились

столицами

азербайджанских

правителей,

про-

славились как экономические, торговые и культурные центры. Ардебиль был
столицей Саджидов, Саларидов, Марага – Саджидов, Тебриз – Раввадидов, а
позже Эльдегизов. Об этих городах писали все упомянутые нами средневековые авторы.
Балазури, повествуя об одном из древних азербайджанских городов – Ардебиле, называл его главным столичным городом Азербайджана. 270 Истахри об
Ардебиле писал: «Самый крупный город в Азербайджане – это Ардебиль, там
расположены военный лагерь и дворец правителя. В длину этот город составляет две трети фарсангов, ширина его примерно такая же, вокруг города построена крепостная стена с тремя воротами, большая часть городских построек
из глины, город этот цветет и развивается. Цены там невысокие. Город разделен на районы и округа».271
Мукаддаси в сочинении «Ахсанаттакасим фи-маруфатулагалим» («Лучший раздел для изучения стран»), написанном в 985 году, повествуя о городах,
расположенных вокруг Ардебиля, писал, что все они подчиняются Ардебилю.
«Города, расположенные вокруг Ардебиля следующие: Русба, Тебриз, Джабраван, Мийанидж, Сарат, Варсан, Муган, Мимез и Барзанд». 272 Следовательно, в
тот период большая часть Азербайджана была административно подчинена Ардебилю. Ибн Хаукаль в сочинении «Книга стран и путей» писал, что перво267
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начально столицей Азербайджана была Марага. Однако Абулькасим из династии Саджидов перенес столицу из Мараги в Ардебиль.273 Отсюда можно сделать вывод, что еще в конце IX века Ардебиль был столицей Азербайджана.
Мукаддаси писал: «Ардебиль – столица Азербайджана и центр области. Город
окружен неприступной крепостной стеной... территория, которую он занимает,
крестообразна; позади укрепления, на возвышенности стоит Джума-мечеть. Вокруг города населенные пункты, дома в основном из глины. В городе много
проточной воды, там постоянно размещены воинские части, продовольствия
очень много, здесь прекрасные бани, но горожане скупы и необщительны, здесь
очень мало ученых... жители города хитры и невнимательны, они не думают о
последствиях своих поступков и не прислушиваются к советам».274
Автор «Худуд ал-алем» писал об Ардебиле: «Ардебиль – большой город в
Азербайджане, вокруг него крепостная стена, в то время это был хорошо укрепленный и величественный город, теперь же продукция его уменьшилась. Это –
резиденция правителей Азербайджана. Оттуда вывозят полосатые и цветные
одежды».275
Гораздо подробней рассказал об Ардебиле Ибн Хаукаль: «В настоящее
время самый значительный округ и большой город Азербайджана – Ардебиль, в
этом городе размещен военный лагерь и дворец правителя. Территория области
города составляет тридцать фарсангов. Большинство городских строений из
глины и обожженного кирпича»

276

. Далее он пишет: «Климат в городе здоро-

вый, цены здесь низкие, вокруг него большие провинции и округа. Недалеко от
этого города есть гора Сабалан (Савалан)... Город очень красив, через него протекают реки, есть колодцы и, можно сказать, что хлеб здесь всегда в изобилии,
50 штук хлеба стоит один дирхем, а полтора манна мяса (батман) тоже стоит
один дирхем. Мед, топленое масло, крупа, орехи, кишмиш и прочие продукты
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питания очень дешевы. Все прочие местности, прославленные своей дешевизной, уступают этому городу в изобилии всего, что душа пожелает».277
Якут Хамави, побывавший в Ардебиле в 617 (1220-1221) году, писал, что
Ардебиль один из самых прославленных городов Азербайджана. Это очень
большой город. Здесь выросли ученые, известные личности в самых различных
отраслях науки.278 Повествуя об Ардебиле, Истахри писал, что отсюда выходят
дороги в три больших города. Это следующие дороги:
1. Дорога Ардебиль – Занджан. Она проходит через Кантару – Сабидруд
(два дня пути), Серат (1 день), Хувейд (1 день пути), откуда один день пути до
Занджана.
2. Дорога Ардебиль – Марага. Она проходит через города Мийанидж (20
фарсангов), Хунадж (7 фарсангов) и Гюльсару (большой базар, нет мечети, 3
фарсанга), откуда 10 фарсангов до Мараги.
3. Дорога Ардебиль – Амид. Она проходит через Марагу (40 фарсангов),
Даххарраган (2 дня пути), Урмию (2 дня пути), Салмас (2 дня пути), Хувей (7
фарсангов), Баргери (30 фарсангов), Арджиш (один день пути), Хилат (три дня
пути), Бидлис (1 день) и Майафарикин (три дня пути), откуда до Амида два дня
пути.279
Несмотря на неоднократные нападения дейлемских феодалов в X веке,
войны между Саларидами и правителем Азербайджана Дайсамом, феодальные
междоусобицы и нашествия, которые были причиной частых разрушений в Ардебиле, город и в последующие столетия смог сохранить свое величие, как
благоустроенный средневековый город, привлекая внимание историков и географов.280
Таким же большим городом была Марага, бывшая столицей сначала Саджидов, а впоследствии Раввадидов. Это был один из крупных экономических
центров, который в IX веке входил в число наиболее известных городов Азер277
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байджана. Конечно же, арабские историки, географы и путешественники, такие
как Балазури (IX), Истахри (X), Йа’куби (X), Ибн ал-Факих (X), Ибн Хаукаль
(X), Мукаддаси (X) и другие, не могли в своих трудах не отметить значения
Мараги.
Так, Ибн ал-Факих писал, что Марага была столицей наместников, которых Халифат назначал в Азербайджан. Один из наместников окружил город
крепостной стеной и держал здесь свои воинские части. Впоследствии город
перешел в руки Раввадидов. Во время восстания Бабека население укрылось
здесь, построив укрепления.281 Йа’куби писал,282 что Марага была центральным
городом Азербайджана.283
Интересные сведения о городе Марага оставил географ X века Истахри.284
Он писал, что следующим по величине после Ардебиля городом является Марага, в прошлые времена здесь был военный лагерь и находился дворец правителей. В Мараге исключительно здоровый климат, это цветущая, утопающая в
садах, имеющая земли и пашни местность; город окружает крепостная стена,
разрушенная в свое время Ибн Абу Саджем. 285 Из сведений Истахри о Мараге
можно сделать вывод о том, что здесь стояли дворец правителей, военный лагерь и были построены укрепления. В этом сообщении привлекает внимание
один факт, а именно – разрушение Ибн Абу Саджем городских стен при захвате
Мараги. Очевидно, речь идет о разрушении крепостной стены во время этого
события. Ибн ал-Асир писал, что в 285 (898) году халиф Мотазид вторично назначил Мухаммеда ибн Абу Саджа правителем провинций Азербайджана и Армении.286 Однако до этого назначения Абу Садж захватил Марагу. 287 В 889 году,
двигаясь на Азербайджан, Ибн Абу Садж напал на правителя Мараги. 288 Ибн алАсир писал, что до захвата Мараги Ибн Абу Саджем там правил Абдуллах ибн
281
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ал-Хамдани, который решил оказать сопротивление захватчику. Во время сражения Абдуллах, не выдержав ударов Ибн Абу Саджа, бежал и укрылся в крепости. Однако после длительной осады и решительных штурмов Ибн Абу Саджу удалось захватить Марагу.289 Несмотря на мольбы о помощи Абдуллаха
ибн Хамдани и его сторонников, Ибн Абу Садж захватил его вместе со сторонниками, заковал их в цепи и посадил в темницу, а после того как вынудил его
указать место, где хранятся все сокровища, казнил.290
Данные о разрушении крепостной стены Мараги Ибн Абу Саджем подтверждают также Истахри, Ибн Хаукаль и анонимный автор сочинения «Худуд ал-алем». Ибн Хаукаль писал, что в древние времена этот город был военным лагерем и столицей. Здесь находились казна и государственные органы
управления. Абу Гасым ибн Дивдад ад-Дивдаст перенес столицу в Ардебиль.
Марага была городом с очень здоровым климатом, множеством садов, рек,
источников воды, прекрасными фруктами, разнообразием продуктов, источниками дохода. Вокруг Мараги имелось множество областей, полей и пашен, город был невообразимо богат.
В «Худуд ал-алем» имеются сведения о Мараге. В сочинении читаем: «Марага большой, веселый, изобильный город, с множеством источников воды, живописными садами. Город окружала мощная стена, которую разрушил Абу
Садж».291 Из приведенного отрывка видно, что автор писал это, используя труды Истахри и Ибн Хаукаля. Как известно, Истахри составил свое сочинение в
30-х годах X века, Ибн Хаукаль – в середине X века, а сочинение «Худуд ал-алем» появилось позже, то есть в 80-е годы X века. Поэтому не вызывает никакого сомнения, что анонимный автор использовал труды своих предшественников.
Якут Хамави также свидетельствовал, что Марага большой и знаменитый
город Азербайджана.292
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Не менее известным азербайджанским городом был Тебриз. Несмотря на
свою древность, в X веке он не считался большим городом. Так, в «Худуд-ал-алем» читаем: «Тебриз – изобильный, благоустроенный небольшой город, обнесенный стеной, которую построил Ала бин Ахмед». 293 Если из этой информации не ясно, кем именно был Ала бин Ахмед, который возвел городскую стену вокруг Тебриза, то мы по крайней мере знаем, что в X столетии такая стена
существовала.
Балазури писал, что в Тебризе правил сначала Ар-Раввад Азди, 294 а затем
Ваджна бин ар-Раввад, который совместно со своими братьями построил там
много зданий и укрепил городские стены. Здесь жили и другие члены их рода.295 Якут Хамави, побывавший в Тебризе в 610 (1213-1214) году, писал, что
это – знаменитый азербайджанский город, здесь много жителей, город обнесен
стеной, это прекрасный город, здесь аккуратные дома, построенные из кирпича
и известняка. Через город протекает несколько рек, Тебриз окружен садами, и
фрукты здесь очень дешевые. Дома в Тебризе построены из крашеного красного кирпича и известняка.296
Из сообщений Якута Хамави и Балазури можно сделать вывод о том, что
расширение и укрепление Тебриза приходятся на период создания здесь в середине IX века местного феодального государства Раввадидов. Ваджна ибн Раввад с братьями построил в Тебризе дворцы и укрепил крепостную стену. Однако В.В.Бартольд, ссылаясь на данные Якута Хамави, писал, что крепостная стена была построена лишь в период халифа Мутаваккиля (847-861), когда, отказавшись признавать власть Халифата, военачальник Раввад Азди создал независимое государство и сделал Тебриз своей резиденцией.297 В то время как и Балазури, и Якут Хамави писали, что крепостная стена в Тебризе уже существовала,
и названные Раввадиды лишь укрепили ее, построили там дворец и прочие здания. У Ахмеда ибн Вазеха ал-Йа’куби читаем, что халиф Абу Джафар Мансур
293
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(754-775) назначил наместником в Азербайджан Йазида ибн Хатама ал-Мухаллаби. Он переселил сюда йеменцев из Басры и направил в Тебриз жить ар-Раввада бин Мусанну ал-Азди.298 Кроме того, он заселил арабами Нариз и Мийанийу.299 Из этого сообщения Йа’куби следует, что ар-Раввад ал-Азди прибыл в
Тебриз в период правления второго халифа Аббасидов Абу Джафара Мансура,
то есть в середине VIII века. Данные Балазури и Йа’куби мы находим и в сочинении Ибн Факиха.300 Истахри писал, что область, куда входят города Джабраван, Тебриз и Ушну (этот город он называет Ал-Азариййа – М.Ш.), называется
Руданиййа.301
Мукаддаси с восхищением писал, что «Тебриз – это чистое золото, которое
пытаются получить алхимики. Город укреплен оборонительными сооружениями. По его центру протекает река. В Тебризе очень много фруктов, и
цены очень низкие. Джума-мечеть находится в центре города. Тебриз очень
красив». И далее автор продолжает: «Тебриз и Муган утопают в садах. Они оба
для Рихаба и исламских стран – два предмета гордости».302
Таджикский поэт Насир Хосров во время путешествия по западным странам прибыл в Тебриз и пробыл здесь двадцать четыре дня. Он встретился со
знаменитым тебризцем Катраном Тебризи. В своем сочинении «Сайахат-наме»
(«Сафар-наме») – «Книге странствий» он оставил очень интересные сведения о
Тебризе: «20 числа месяца сафар 438 (26 августа 1046) года я прибыл в Тебриз.
Этот город – провинция Азербайджана. Город очень благоустроен, в длину и
ширину составляет 1400 шагов. Мне рассказали, что в 17 день месяца рабиульаввал, в четверг 234 года после ночного намаза (4 ноября 1042) года в этом
городе произошло землетрясение. Некоторые районы города понесли урон, а
некоторые остались в целости. По слухам, погибли около сорока тысяч человек.
А в Тебризе я встретился с поэтом по имени Катран, он хорошо читал стихи, но
персидский язык знал плохо. Он пришел ко мне, принес диваны «Манджик» и
298
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«Дагиги», почитал в моем присутствии стихи, спрашивал о значении трудных
слов, которых не понимал, я ему объяснял, он записывал, потом он прочитал
мне и свои стихи. В 14 день месяца рабиульаввал (18 сентября 1046) года мы
выехали из Тебриза и вместе с войском эмира Вахсудана отправились в Хой по
марандской дороге».303
Интерес и большое внимание авторов IХ-Х веков привлекали и города
Азербайджана, расположенные в западной его части, на северном и западном
берегах озера Урмия – Маранд, Хой, Салмас и Урмия.
У Истахри читаем: «После Мараги следует Урмия, климат в этом городе
здоровый, продуктов питания в изобилии, и стоят они дешево. Город стоит на
берегу озера Аш-Шурат (Урмия)».304
Балазури указывает на древность города Урмия и считает его родиной Зардушта.305 Ибн Факих, вторя ему, сообщает, что, по мнению магов, основатель
их религии Зардушт родился в этом городе. 306 По сведениям Абу Дулафа, в городе Урмия есть место поклонения побед и славы магов. 307 Якут Хамави писал,
что арабы называют этот город Урмия, а неарабы – Урму. 308 Местное население
называет его Урми или Урму. Средневековые авторы, а также современные историки309 отмечали здоровый климат в городе, наличие здесь рек, зеленых садов, богатых посевов, плодородной земли и сообщили ценные сведения по истории города.
В числе древних городов и религиозных центров Азербайджана в средние
века необходимо отметить город или крепость, известную под названием
«Шиз», где побывал во время своего посещения Азербайджана известный путешественник X века Абу Дулаф. Он писал, что прибыл в Шиз для изучения
промыслов и богатств их залежей.310 Город Шиз, писал Абу Дулаф, расположен
303
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среди гор, между городами Марага, Занджан, Сухравард и Динавар. 311 Как отмечено в труде «Аджаиб ад-дунйа», «Шиз находился между Марагой и Занджаном».312
Известно, что на протяжении своей истории этот город несколько раз менял названия. Сначала он назывался Газа и Газака, затем в период арабского
владычества получил название Шиз или Джанза (Ганза). Сведения об этом
можно найти в трудах В.Бартольда и В.Минорского. В.Бартольд писал, что
древний город Газа или Газака, который арабы именовали Шиз или Джанза, это
развалины к юго-востоку от Мараги, которые называют Тахти-Сулейман. 313 В
примечаниях к переводу сочинения Абу Дулафа «Вторая рисале» В.Минорский
писал, что развалины города Шиза – это Тахти-Сулейман.314
Таким образом, не остается сомнений в том, что существующий в средние
века город Шиз был одним из древнейших городов Азербайджана. Область,
куда входил город Шиз, так и называлась Шизской.
Абу Дулаф писал: «Стены этого города (Шиза – М.Ш.) окружают берега
озера, достать до дна которого невозможно. Я измерял его глубину, она составила 14 тысяч локтей, но еще около тысячи локтей осталось, груз, опущенный в
воду, до дна не достал. Площадь его поверхности составляет около одного джариба,315 когда воды озера омывают землю, она тут же становится твердой, как
камень. От озера проведены семь арыков. Каждый из них приводит в движение
жернова мельницы, а затем вытекает за городскую стену.
В Шизе есть святилище – храм, который эмиры или военачальники пытались разрушить, но своего не добились».316
Абу Дулаф приводит еще ряд любопытных сведений о святилище в Шизе.
Он пишет, что огни здесь горят уже семьсот лет, никогда не гаснут и не ос311
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тавляют пепла. В этом святилище грозные и величественные здания, высокие и
большие залы. Когда враг штурмует город и нацеливает свои баллисты на город, то камни, которыми они стреляют, попадают в озеро, если же нападающие
отодвинут баллисты назад хоть на локоть, то камни не долетают до стены. 317
Рассказывая традиционную легенду об основании города Шиза, Абу Дулаф пишет, что город основан в период сасанидского шаха Хормизда.318
Сведения первоисточников не дают оснований считать, что Шиз – это город Джанза. Ибн Хордадбех, перечисляя города Азербайджана, называет Джанзу, а затем Шиз.319 Он писал, что в Шизе стоит храм огнепоклонников «Азерджашнсин», который маджусы (маги) считают очень священным. Даже сасанидские шахи, взойдя на трон, приезжали из Медаина сюда для поклонения. 320
Если Ибн Хордадбех отмечает, что Шиз стоит в шести фарсангах от Мараги на
равнинном месте, то Абу Дулаф сообщает, что город находится в горной
местности, и о Джанзе не дает никаких сведений. Подобная противоречивость в
сообщениях этих авторов лишает нас возможности сделать вывод, что Шиз –
это древняя Джанза.
Большое политическое и экономическое значение среди городов Азербайджана в IX-XI веках имел Маранд. В те времена он не был столь уж большим
городом, но занимал очень выгодное стратегическое положение. В период
борьбы против Халифата Маранд был центром феодального государства, возникшего в Азербайджане. Балазури писал, что Маранд – небольшое село, но
там была резиденция Халбаса Абу ал-Ба’иса. Город был укреплен сначала Ба’исом, а затем его сыном Мухаммедом, который построил вокруг города оборонительные сооружения.321 Это сведение Балазури повторяется в труде Ибн Факиха, который писал, что Маранд это небольшое село, укрепленное Абу алБа’исом. После смерти ал-Ба’иса его сын продолжал укреплять Маранд и по-
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строил там дворец.322 В «Худуд ал-алем» читаем: «Маранд благоустроенный,
изобильный и густонаселенный небольшой городок». 323 Необходимо отметить,
что в результате феодальных нашествий в начале XIII века Маранд был разрушен и утратил свое оборонительное значение. Якут Хамави писал: «Маранд –
один из самых известных городов Азербайджана. От Маранда до Тебриза два
дня пути. В настоящее время Маранд разрушен, остались следы разрушений
после нашествия грузин, а все население города было угнано в плен».324
В западной части Азербайджана, между Марандом и Урмией стоят города
Хой и Салмас, о которых мы находим некоторые сведения у ряда средневековых авторов, в том числе Истахри, Ибн Факиха, Ибн Хаукаля, Якута Хамави,
автора «Худуд ал-алем». Так, в «Худуд ал-алем» сказано: «Салмас приятный и
благоустроенный городок.325 А Хой – изобильный, значительный, приятный и
богатый город».326
Средневековые авторы упоминают и дают некоторые сведения о других
богатых, красивых и благоустроенных городах Азербайджана IХ-ХI веков.
Балазури называет города Варсан, Барзанд, Мийанидж, Нарир, Джабраван
и Сарат (Сараб) и дает о них краткие сведения. Он пишет, что в период арабского владычества Варсан был известен как дозорный пункт, он восстановлен и
укреплен во времена Марвана ибн Мухаммеда, который превратил этот город в
свою резиденцию.327 Упоминает Балазури и о Барзанде, сообщая, что это маленький городок.328 Одновременно он отмечает, что Барзанд был укреплен Афшином.329 В «Худуд ал-алем» написано, что Барзанд приятный, благоустроенный город, где есть проточные воды и много посевных земель. 330 Балазури
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пишет о том, что в городе Мийанидж есть мечеть, а в городке Нарир 331 – развалины древнего замка, он же отмечает, что в период арабского владычества
здесь были построены замки и различные здания.332 Балазури рассказывает, что
в Джабраване был построен базар, и сам город расширен, и лишь в конце упоминает о городе Сарат (Сараб).333 В «Худуд ал-алем» указано, что Асна, Сарат
(Сараб), Мийана,334 Хуна (Хунадж), Джабраван (Джабруган) изобильные, благоустроенные, значительные маленькие города.335
Наконец следует отметить наличие в Муганской степи небольшого города
Муган.336 В «Худуд ал-алем» в числе азербайджанских городов назван Дзнан,
как очень изобильный город.337 Кроме того, говорится о существовании в Азербайджане благоустроенной и густонаселенной области Меймад, и о том, что в
этой области есть поселок Ахар.338
Ко всему сказанному выше следует добавить, что некоторые из существовавших в IX-XI веках городов, крепостей и населенных пунктов не сохранились до наших дней. В свое время они имели большое экономическое, общественное, оборонительное и культурное значение, но в результате исторических
событий были разрушены, либо, утратив былое экономическое значение, исчезли с исторической арены. Авторы IX-XI веков называют эти города и крепости и оставили о них очень ценные сведения. В числе благоустроенных и богатых городов и крепостей IX-XI веков, которые не сохранились до нашего времени, можно назвать Ширван, Шабиран, Абхаз, Гирдман (Джирдман, Гардман),
Гяргяра (Гаргар), Хунан, Варсан, Джабраван, Бейлаган, Ласуб, Мубараки, Санария, Русба, Гиран, Матрис, Нариз (Нарир), Шиз, Шатар, Баджирван, Бардидж,
Барзандж, Барзанд, Хуна, Габбан, Курран, Юнан, Ктиш (Гтидж), Шахыгала,
331
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Барза, Сифа, Сабурхаст, Гюльсара, Абарвиз, крепость Харк (Джарк), Мушкурда, Кёкаб, Шахабад, Сул (Хул), Симан, Маскат, Джамшидан, Меджмеульнахрейин, Ниял, Фируз-Губад, Мускурда Кесран.
Мы располагаем сведениями о том, что не сохранившийся до наших дней
город Маскат был построен в VI веке.339 Мас’уди писал, что Маскат – один из
прекрасных каменных городов.340 Есть предположения, что город Маскат стоял
в низовьях реки Самур между Шабраном и Дербендом. Дата и причина гибели
города Маската пока не известны.
Кроме названных выше городов и крепостей, в Ширване в IХ-ХI веках существовал еще ряд важных со стратегической точки зрения крепостей, точное
местонахождение которых нам пока не известно. Известные нам из первоисточников названия этих крепостей следующие:
1. Махалля ал-Гаср. Эта крепость находилась недалеко от Дербенда. Известно, что в 860 году здесь жил Мухаммед ибн Халид из династии Мазйадидов.341
2. Гурзул.
3. Крепость Гастан или же Джулстан.342 Можно предположить, что речь
идет о крепости Гюлистан, находящейся вблизи Шамахи. Известно, что именно
здесь в 1067 году скончалась Шамкуйа, дочь Ширваншаха Йазида.343
4. Крепость Малуг. В 1053 году Ширваншах Салар ибн Йазид захватил ее,
построил здесь Джума-мечеть и укрепил оборонительными стенами.344
В начале 1072 года правитель Шеки Ахсартан захватил крепость Малуг,
однако в июне того же года, после заключения мира между Ширваншахом Ферибурзом и гянджинским эмиром Шавиром Шаддадидом, Ферибурз отвоевал
эту крепость у наместника шекинского правителя Ахсартана и разрушил.345
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5. Гойулмайан. В 1063 году при нападении на Ширван правитель Гянджи
Шавир Шаддадид захватил эту крепость. Но впоследствии она снова была возвращена Ширваншаху.
6. Галабад. Известно, что дядя Ширваншаха Ферибурза – Мамлан ибн Йазид, подняв мятеж против своего племянника, укрепился в этой крепости.
7. Крепость Мeхйарийе. Эта крепость находилась в области Маскат, к востоку от реки Самур. Известно, что Ширваншах Ферибурз в 1068 году построил
вокруг Михйарийи прочную стену и внутри еще одну – цитадель. Более того,
Ширваншах Ферибурз сделал ее своей резиденцией и некоторое время жил там.
В 1072 году раис Дербендской крепости Муфарридж, перейдя Самур, атаковал
Михйарийу и хотел разрушить ее, однако это ему не удалось.346
Как говорилось выше, перечисленные города и крепости, имевшие в исследуемый период большое экономическое, политическое и оборонительное
значение, по разным причинам были уничтожены и до наших дней не сохранились. Задачей исторической науки в будущем является проведение на месте
этих городов и крепостей археологических раскопок и исследований.
В первоисточниках IХ-ХI веков иногда встречаются города и крепости
Азербайджана и некоторых соседних с ним областей, носящие одинаковые названия. В качестве примеров можно отметить одноименные города и крепости:
Муган, Шеки, Гянджа, Дербенд, Ширван, Лахидж, Халхал, Гирдман (Гардман,
Гурдаван) и др. Мы не ставим перед собой задачу исследовать их историю, этимологию, изучить причины, по которым два или несколько населенных пунктов
носили идентичное название. Это предмет отдельного изучения, и он еще ждет
своих исследователей. Происхождение названий городов и крепостей Азербайджана во многом было связано с этнонимами живущих здесь племен, именами
некоторых правителей, особенностями данной местности. Появление одноименных городов и крепостей, принадлежащих одним племенам, можно объяснить тем, что они строили города и крепости в двух или нескольких местностях, или же тем, что при переселении жителей одного города в другое место,
346
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новому городу давали название прежнего города. Можно предположить, что
названия городов Муган, Шеки связаны с названиями древних племен магов347
(мугов), шекинов,348 живших на территории Азербайджана.
По сведениям первоисточников, в Муганской степи было два города, называвшихся Муган. В сочинении «Худуд ал-алем» читаем: «Муган – город, расположенный на берегу моря. В Муганской области есть два небольших города,
называющихся Муган».349 Мукаддаси писал, что Муган окружают две реки, там
прекрасные фрукты. Муган – гордость Рихабской области и исламских земель.350 Из Мугана вывозилось много мешков, паласов и других мелких изделий.351
В средние века у подножья Большого Кавказского хребта существовал город Шеки,352 а в Сисаджанской (Сисиаканской) области была крепость Шеки.353
Города Ширван и Дербенд существовали как в Азербайджане, так и в Хорасанской области, кроме того, в Средней Азии, в Бухарской провинции также
был одноименный городок – Ширван.354 Известно, что еще в раннем средневековье в Кавказской Албании, на правом берегу Куры стоял город Халхал, который был зимней резиденцией албанских царей. 355 Халхал – древний албанский
город Дала, развалины которого находятся в Газахском районе Азербайджана.356
В средние века (и в настоящее время) в Южном Азербайджане был город
Халхал, который существует по настоящее время. Якут Хамави писал, что Халхал – и город в Азербайджане, и одновременно название области. Халхал находится в двух днях пути от Ардебиля. По сведениям Якута Хамави, в 617 (1220347
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1221) году он, услышав о нашествии монголов, поспешил из Хорасана обратно
и прибыл в Халхал. Якут Хамави писал, что в Халхалской области он видел хорошо укрепленные крепости.357
Как отмечалось выше, были два населенных пункта под названием Лагидж (Лагиджан). Один из них находился в Гилане, другой – в Ширване, и сейчас он сохранил прежнее название. С названием Лагидж мы встречаемся в труде Ибн Хаукаля в форме Ал-Лаиджан, 358 и там же говорится, что возникшее
здесь в 861 году государство называлось Лаиджанским шахством.359 В средние
века местное население прославилось в основном изготовлением медной посуды и холодного оружия. Якут Хамави писал, что в «гиланском Лагидже производили в основном шелк и канаты».360
В IX – начале XI веках управление азербайджанскими городами находилось в руках местных, а также поселившихся здесь арабов и обосновавшихся
дейлемских и прочих феодалов. Большинство из них, живших ранее в крепостях, позже переехало в города и непосредственного участия в управлении
своими имениями не принимало и хозяйством на земле не занималось. Они
проводили дни в построенных в городах пышных дворцах, принимали участие
в местной или караванной торговле, а иногда входили в крупные торговые
объединения. Некоторые из них отдавали под проценты доход, получаемый с
имений, и накопили огромные состояния. Таким образом, как и во всех восточных городах, определенная часть крупных купцов и ростовщиков была теми
же самыми феодалами, владевшими обширными землями. В их руках было сосредоточено и управление городами.
Развитие товарно-денежных отношений в городах Азербайджана стало заинтересовывать живших в городах феодалов-землевладельцев. С другой стороны, и купцы, а также жившие в городе чиновники, посредники, ростовщики
тоже стремились получить землю. Таким образом, в класс феодалов, живших в
357
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городе и занимающихся торговлей, стали проникать чуждые элементы. Так как
феодалы сами не занимались хозяйственной деятельностью, доход с крестьян,
живших на их землях и обрабатывавших ее, собирали представители землевладельцев – мубаширы. Они также участвовали в караванной торговле, а также в сборе податей, отдавая их на откуп.
В средние века правитель города носил титул раиса. Раисы в городах избирались местными купцами и феодальной знатью, а затем избранные кандидатуры утверждались центральной властью. Глава духовенства назывался кази.
Лица, контролирующие на базарах цены и соблюдение правил и традиций,
именовались «мухтасибами». Так как глава ночной стражи и другие должностные лица из городской администрации назначались правящими феодалами,
то они являлись полновластными правителями города. Для руководства отдельными кварталами избирали людей, которые также полностью подчинялись
раису. При смене раиса, главы государства или секретаря (везиря) работавший
в аппарате средний и низший персонал чиновников полностью заменяли, что
приводило к росту безработицы.
Главой мусульманского духовенства являлся кази, который считался самым уважаемым человеком среди духовенства, он следил за «чистотой веры»,
исполнением установлений шариата, вел борьбу с теми, кто выступал против
правителя и ислама.
В городах жили также сеиды, имамы, факихи, знать. Купцы, знатные феодалы и духовенство жили в центральной части города. Средневековые города
обычно делились на две части – шахристан (внутренний, основной город) и рабат, который тоже состоял из двух частей. Рабатом называлась часть города, находившаяся за крепостной стеной, но относящаяся к городской черте. Иногда
рабат тоже окружали крепостной стеной. Здесь в основном располагались базары и кварталы ремесленников. Например, базар в Барде находился в рабате.361
Общественная жизнь средневековых городов Азербайджана была сконцентрирована в основном в четырех центрах. Прежде всего, это была цен361
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тральная часть города, именуемая «шахристан», где располагались дворцы феодальных правителей и знати, жилые здания. Другим центром были места, где
находились медресе, мечети и другие религиозные учреждения. Повествуя о
Барде, Истахри писал, что казна, дворец и мечеть находились во внутреннем городе, то есть в шахристане.362
Третьим центром была «деловая» часть города, где размещались базар, караван-сарай, гостиница, бани, кельи купцов. Ибн Хаукаль отмечал, что в Барде
есть бани, караван-сарай и постоялый двор. 363 Истахри писал, что в Барде базар
находится за городской стеной.364
В числе общественных мест, обязательных в азербайджанских городах, наряду с дворцом, мечетью, медресе, базаром, караван-сараем, средневековые авторы обязательно называли наличие бани.
Четвертый центр объединял квартал ремесленников, небольшой базар розничной торговли. Ремесленники жили в основном на городских окраинах.
Необходимо подчеркнуть, что в средневековых азербайджанских городах,
как и во всех городах Востока, улицы были узкими, дома в основном одно- или
двухэтажные. Большими, величественными зданиями были лишь дворцы и крепости правителей или крупных феодалов.
Одним из общественных учреждений, привлекавших внимание в средневековых азербайджанских городах, как было нами отмечено выше, были учебные заведения – медресе, которые обычно находились около мечети. Медресе
были средней и высшей ступени. Руководили медресе духовные лица. Медресе
высшей ступени были только в крупных городах. Медресе, мечети и религиозные учреждения управлялись благотворительными структурами. В распоряжении медресе и мечетей были дворцы-вакфы (завещание с благотворительной
целью), караван-сараи, лавки, земельные участки, базары, небольшие торговые
лавки и прочие доходные структуры. Обучение в медресе было платным.
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Избавление Азербайджана от ига Халифата в конце IX века и возникновение местных государств привели к развитию производительных сил. С другой
стороны, положительную роль в развитии экономической и хозяйственной жизни в этот период сыграли широко развивающиеся феодальные отношения, которые способствовали развитию ремесла и торговли.
Прогресс ремесла и торговли в IХ-ХI веках привел к развитию городов.
Наряду с развитием отдельных городов Азербайджана, укреплялись и развивались связи между ними. Существовавшее различие между городами было
связано в основном со специализацией в экономической и хозяйственной жизни
отдельных городов и провинций. К примеру, в Шамахе производили шелковые
ткани,365 в Баку добывали нефть и соль, в Бейлагане – натиф, Дербенд славился
льняной одеждой.366 Значение нефти в средние века было велико. Ее использовали в военных целях, в медицине, в быту. Как указывалось выше, в Баку добывались различные сорта нефти. В X веке бакинская нефть использовалась не
только в Азербайджане, но и вывозилась в другие страны. В «Худуд ал-алем»
говорится, что нефть, используемая в Ираке, Дейлеме и Гилане, доставлялась из
Баку.367 Кроме того, в Баку были соляные промыслы, добывалась соль. Известно, что прибыль от бакинских нефтяных и соляных промыслов шла на оплату
содержания дербендских пограничников.368
Первоисточники сообщают, что в IX-XI столетиях ряд городов Азербайджана, в частности, Барда, Шамаха и Габала, являлись центрами производства
шелковых тканей. В средние века производству шелковых тканей уделялось
очень большое внимание. Следует отметить, что, если мы располагаем данными о выращивании хлопка в Азербайджане еще с VII века, 369 то в Ширване хлопок не культивировали даже в IX-X веках.
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В исследуемый период в Габале было широко развито гончарное производство. Об этом наглядно свидетельствуют результаты археологических раскопок 1926 года.370 Гончарное производство было одним из ремесел, развитых в
Габале с древнейших времен и сохранившихся в средние века.371
В исследуемый период в Габалинской области изготавливали, кроме гончарных изделий, также изделия из дерева для хозяйственных надобностей. В
частности, здесь производили очень изящные лопаты, весла, вилы и многое
другое. Произведенные в Габале изделия из фаянса и дерева вывозили в другие
области. Поэтому Габала в средние века славилась изделиями своих ремесленников и сельскохозяйственной продукцией. В соседние области вывозили каштаны, орехи, фундук. Так, в «Худуд ал-алем» отмечается, что из Габалы вывозится много фундука.372
В IХ-Х веках в Гяндже и Шамкире производилась и вывозилась шерстяная
верхняя одежда – «либас», в Бейлагане изготавливали «либасы», чулки, головные платки, сладости, в Барде – шелк, каштаны, в Маранде – различные виды
шерстяных «либасов», в Барзанде – банные полотенца «гатфа», в Мугане – паласы, большие мешки – «чувалы». В то же время в Ширване, Хурсане и Лиране
(Лаиджане) производили и вывозили на продажу завоевавшие всемирную известность шерстяную одежду, ковры, известные под названием «махфур». 373
Шеки славился изделиями своих кожевников.374
В «Худуд ал-алем» о Шабране говорится: «Отсюда (из Шабрана – М.Ш.)
вывозится известный во всем мире пробирный камень».375
Повествуя о Барде и ее областях, Ибн Факих отмечает, что в Шекинской,
Габалинской, Ширванской областях много каштанов и березовых лесов. Мастера изготавливают из березы удивительные инструменты.376 У Истахри читаем,
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что льняная одежда, производимая в Дербенде, вывозится в другие страны. Далее он пишет, что в Армении и других соседних областях льняная одежда не
производилась. Кроме того, здесь продают невольников, привезенных из различных стран.377
Первоисточники также сообщают, что в IХ-ХI веках в городах Ширвана
изготавливалась прославленная на весь мир продукция, которая вывозилась в
другие страны. Эти изделия свидетельствовали о высоком уровне мастерства
ширванских ремесленников, а также о развитии в средние века ткачества, гончарного искусства, красильного дела, ювелирного искусства и других видов ремесла. Ремесло играло в экономике Азербайджана в исследуемый период очень
большую роль. К тому времени ремесло в основном уже отделилось от сельского хозяйства и концентрировалось в городах. В средние века ремесло являлось
одним из основных занятий городского населения Азербайджана.378
Из первоисточников явствует, что в Азербайджане еще в эпоху раннего
феодализма определенная часть населения занималась ремеслом. Это подтверждают также археологические раскопки, в результате которых найдены
многочисленные образцы изделий ремесленников и различные виды оружия.
Моисей Каланкатуйский писал, что в начале VII века, когда хазары захватили
албанские земли, они собирали подати с ремесленников за добычу золота, железной руды, плавление серебра, производство изделий из меди 379. Далее он пишет: «Северный князь» (хазарский хаган – М.Ш.) требовал таможенную пошлину за вывозимые товары, собирал подати за рыбную ловлю в Куре и
Аразе».380 Следовательно, из этого сообщения мы можем сделать вывод о том,
что уже в начале VII века в стране были ремесленники, работавшие в самых
различных отраслях: плавильщики меди (медники), ювелиры, добытчики железа (рудокопы), золота, серебра, рыбаки и др.
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Мас’уди в своем повествовании о Шекинской и Санарийской областях писал, что недалеко от Санарийского шахства живет племя шекинов, среди которых много мусульман. Шекины заняты в основном торговлей и различными
ремеслами.381 Необходимо отметить, что наряду с другими ремеслами, в Шеки
и Габале с древнейших времен были развиты гончарное и столярное дело. Местные гончары изготавливали различные виды фаянсовой посуды, а столяры –
необходимые в хозяйстве различные орудия, инструменты из дерева.
В гончарных печах обжигали различную фаянсовую посуду, кирпичи, водопроводные трубы, изразцы. Образцы фаянсовой посуды IХ-Х веков, обнаруженные в результате археологических раскопок, свидетельствуют о том, что
они были изготовлены искусными мастерами. Гончарное искусство было распространено на всей территории Азербайджана. В исследуемый период в стране процветало и кожевенное дело. Якут Хамави писал, что в Шеки изготавливали очень качественную продукцию из кожи.382
В IX-X веках в Азербайджане, как и в Иране, и Ираке, было развито ткачество. Вообще в средние века этот вид ремесла занимал ведущее место в странах
Востока и Запада, так как повсюду ощущалась потребность в изящных, нежных
тканях. Поэтому во всех провинциях стало налаживаться производство особой,
высококачественной ткани из хлопка, льна, шелка, шерсти. Особое развитие
промышленное ткачество получило в Иране и Азербайджане. Это древнее ремесло в странах Ближнего и Среднего Востока вновь стало развиваться в период правления Аббасидов (750-1258).383
Из первоисточников известно, что в X веке в азербайджанских городах
изготавливали различные виды льняной, шерстяной и шелковой верхней одежды, банные полотенца, одежду в полоску из хлопка, мешки, паласы, ковры,
чулки, шелковые головные платки и другие, необходимые в быту, красивые и
изящные изделия.
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В «Худуд ал-алем» находим очень ценные сведения о вывозимой в X веке
из азербайджанских городов продукции. В этом сочинении говорится, что из
Азербайджана в другие страны вывозили красные красители, шерстяные либасы, хлопок, рыбу, мед и воск

384

. Далее приводятся сведения по каждому городу

о производимой там и вывозимой продукции. Из Ардебиля – полосатые и цветные либасы, из Барзанда – банные полотенца и одежду, 385 из Мугана – рудин
(кишки, тетиву для луков, сделанные из овечьих и козьих кишок), зерновые
культуры, много переметных сум и паласов.386 Из Дзнана вывозились паласы и
молитвенные коврики, из Хоя, Гяркера и Нахчивана – паласы, ковры, чулки. Из
Маранда – различные виды шерстяной одежды, 387 из Кафана – много хлопка, из
Барды – шелк, каштаны,388 из Бейлагана – много верхней одежды, попон, головных платков389 и натифы, из Бижгяха – небольшого городка на берегу Араза –
рыбу
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, из Шамкира и Гянджи – различные виды шерстяных либасов

Дербенда – льняные либасы и шафран
бирные камни, из Габалы – фундук
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, из
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, из Баку – нефть, из Шабрана – про-

, из Хурсана – шерстяные либасы, кроме

того, из Хурсана, Ширвана и Лаиджана вывозили всемирно известные ковры –
«махфур».394
Ибн Хаукаль, сообщая об азербайджанских городах, писал, что в Тебризе и
Маранде ткут знаменитые ковры – махфур, паласы и ткани, равных которым
нет во всем мире.395 Ковры, известные, как «махфур», и паласы, которые ткали
в Ширване, Маранде и Тебризе, поражали воображение восточных авторов.396
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Согласно первоисточникам, в период, являющийся предметом нашего исследования, в Азербайджане большое внимание уделялось также производству
красителей, имеющих огромное значение в ткацком деле, производстве бумаги,
канатов, льна, шелка и другой ремесленной продукции. Повествуя о Барде и
Дабиле, Истахри сообщал, что здесь производится краситель, именуемый «кирмиз»397 (марена, кошениль). Автор отмечал, что этим красителем окрашивают
сукно. Он писал, что черви, из которых получают кирмиз, подобно червям шелкопрядам, окутывают себя коконом.398 В средние века в связи с развитием
ткацкого дела существовала насущная необходимость в чистых, высококачественных красителях. Бардинские красители были известны во всем
мире. У Ибн Хаукаля читаем: «По всему Аррану от Баб ул-абваба (Дербенда)
до Тифлиса, и далее от реки Араз и до области Джурджан разводят растения, из
которых получают красители».399
Как видно из средневековых первоисточников, в Барде краситель кирмиз
получали как из растений, так и путем разведения особого сорта червей. Ибн
Хаукаль пишет: «Кирмиз – это краситель, им окрашивают ткани, сотканные из
птичьего пуха и шерсти. Этот краситель получают из червей, которые, наподобие червей-шелкопрядов, создают вокруг себя коконы». 400 В то же время кирмиз получали из растений. Как писал Ибн Хаукаль, это растение росло по всему
Аррану. К этому можно лишь добавить, что это растение культивировали в
Азербайджане до последнего времени.
Кроме указанной выше продукции, в азербайджанских городах в IX-XI веках производилась бумага, канаты, стекло. Ибн Хаукаль отмечал, что в Салмасе
производят хорошие канаты.401
Таким образом, в IX-XI веках в азербайджанских городах можно было
встретить все виды средневекового ремесла. Здесь действительно изготавлива397
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ли изделия, имеющие очень большое значение. Так, Якут Хамави, побывавший
в городе Кагызконан, расположенном в одной из южных областей Азербайджана, оставил некоторые сведения о нем. Он писал, что Кагызконан находится
между Занджаном и Марагой, на Рейской дороге. Первоначально он назывался
Хуна или Хунадж, но сейчас носит название Кагызконан. Местному населению
не нравится его прежнее название – Хуна. Это небольшой и уже полуразвалившийся город с хорошим базаром.402
Из всего сказанного о развитии ремесла в Азербайджане в IX-XI веках
можно сделать вывод о том, что к указанному периоду оно уже полностью отделилось от сельского хозяйства, сосредоточилось в городах, и в той или иной
степени получали развитие различные профессии.
Ремесленники в зависимости от своей специализации занимали различные
места на растабазаре. Существовали определенные ряды кузнецов, медников,
менял, башмачников, кожевенников, ткачей, красильщиков, ювелиров, оружейников, гончаров. Иногда целый городской квартал или отдельный населенный пункт занимался лишь одной отраслью той или иной специальности. Поэтому этот квартал или населенный пункт получал название по профессии его
обитателей – например, были кварталы ювелиров, кузнецов, мыловаров, медников и др. Сохранившийся со средних веков городок Лагич до последнего времени славился своими медниками, а село Басгал – мастерами по шелку. Во многих азербайджанских городах кварталы назывались по ремеслу их жителей.
Например, в городах были кварталы мыловаров, кузнецов.
В исследуемый период городские ремесленники производили товары на
продажу, но у некоторых феодалов были свои ремесленные мастерские, где работали крестьяне, попавшие в экономическую зависимость от них. Эти мастерские удовлетворяли только запросы феодалов. Исходя из этого, К.Маркс отмечал: «В эпоху расцвета феодализма разделение труда находилось на незначительном уровне».403
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Мы не располагаем достаточными сведениями о положении ремесленников, однако по имеющимся отрывочным сведениям можно судить о том, что по
уровню знаний и опыту ремесленники делились на три основные категории.
Высококвалифицированных мастеров называли уста или устад. Их подмастерьев или заместителей называли халифами, а тех, кто только начинал осваивать профессию – учениками. Ученик должен был много и долго работать, чтобы достичь степени устада.
За изготовленное изделие ремесленники должны были платить подати государству или своему феодалу. Сами ремесленники занимались розничной торговлей. Часть произведенной продукции они продавали в своих лавках, которые одновременно являлись мастерскими и выставкой их продукции.
Городские ремесленники объединялись в цеха по профессиональному признаку. Во главе цеха стоял феодал или купец. Цеховые объединения назывались
«амкарами»

404

. Профессиональные объединения могли выполнять госу-

дарственные заказы, принимать заказы от отдельных купцов или изготавливать
товары для свободной продажи. Из первоисточников становится ясным, что ремесленникам в одиночку было трудно бороться с купцами, владельцами орудий
производства и феодалами. Поэтому подобные профессиональные объединения
облегчали борьбу против эксплуататоров. Кроме того, амкары контролировали
все внутренние вопросы и проблемы производства. При этом следует отметить,
что в азербайджанских городах в средние века амкары всегда были связаны с
определенными течениями в исламе.
Выше мы уже отмечали, что в IX веке началось стремительное развитие
азербайджанских городов, ускорился процесс специализации в ремесле, которое стало делиться на более узкие отрасли. В городах появлялось новое ремесленное оборудование, повышалась и совершенствовалась технология производства. Благодаря развитию ремесла становилась разнообразней продукция,
повышалось ее качество. Азербайджанские ремесленники изготавливали редчайшую в мире продукцию. Существовала даже специализация между отдель404
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ными городами. Благодаря росту объема производства товаров стал расширяться внутренний и внешний рынок, увеличился вывоз производимых в стране
товаров и сельскохозяйственной продукции.
В этот период, можно сказать, во всех городах Азербайджана, даже в крупных населенных пунктах стал складываться местный рынок. В то же время во
всех областных центрах Азербайджана возникали крупные базары, объединяющие торговлю разных частей страны. Выше мы уже говорили, что в азербайджанских городах базары являлись одним из центров общественной жизни.
В средние века в азербайджанских городах базары обычно размещались в просторных крытых зданиях. Их называли растабазар. Здесь велась оживленная
торговля. На базарах строили караван-сараи, там были предусмотрены склады
для хранения товаров, постоялый двор, харчевня. В караван-сараях можно было
проводить торговые операции.
В городах, кроме растабазаров, были и базарные площади. Здесь крестьяне
и ремесленники из городов, областей и сел продавали свою продукцию: зерно,
фрукты, скот, продукты питания, изделия из дерева, фаянсовую посуду и т.д.
Такие базары работали обычно в определенные дни недели. Иногда в крупных
городах было несколько базарных площадей.
Основываясь на данных первоисточников, можно сказать, что в Азербайджане в X веке, кроме местных базаров в каждом городе и области, возникали
крупные центры международной торговли. Они имелись, например, в Барде и
Гюльсаре405 (Гюрсаре).406 В Барде он назывался Кюрки. Об этом базаре писали
такие авторы X века, как Истахри, Ибн Хаукаль, Мукаддаси и другие. Сообщая
о Барде, Истахри отметил наличие здесь большого базара, называющегося Кюрки. Кюрки – это название воскресного дня. Так как именно в этот день здесь
функционировал рынок, поэтому его назвали Кюрки. Каждый воскресный день
сюда собиралось много народа из соседних областей. Этот рынок больше, чем в
Гюрсаре.407
405
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А вот, что писал о рынке Кюрки Ибн Хаукаль: «Одни из городских ворот
Барды известны как курдские. Рядом с ними на расстоянии одного фарсанга (67 км) раскинулся базар Кюрки».408
Свой труд Ибн Хаукаль создал после Истахри, то есть в середине X века.
Как известно, в результате событий 944 года Барда была разрушена. Несомненно, именно это вынудило Ибн Хаукаля написать: «Рынок Кюрки уступает
по величине рынку в Гюрсаре». 409 И далее он пишет, что этот базар находится
на окраине Барды. В Барде была красивая Джума-мечеть, несколько караван-сараев, баня и базар. Несмотря на разрушения, которые претерпела Барда в результате нашествия русов, базар здесь все равно продолжал существовать. 410
Рассказывая о Барде, Мукаддаси отмечал, что здесь есть базар, именуемый
Кюрки, на котором торгуют шелком, одеждой и прочими товарами.411
Выше мы уже отмечали, что работу над своим сочинением Мукаддаси завершил в 985 году, поэтому после рассказа о былом величии Барды он, говоря о
ее современном ему состоянии, писал, что Барда красивый город, но городская
стена разрушена, численность населения уменьшилась.
Авторы X века оставили ряд ценных сведений и о рынке в Гюрсаре. Из
первоисточников можно узнать о том, что торговля на большом и знаменитом
азербайджанском базаре в Гюрсаре происходила весной. Истахри, сравнивая
базар Кюрки и базар в Гюрсаре, писал, что Кюрки больше, чем Гюрсара. Гюрсара находилась между Ардебилем и Марагой. Здесь был большой базар, но без
мечети. Истахри писал, что от Гюрсары было двенадцать фарсангов пути до
Мараги.412 На базаре в Гюрсаре продавались товары, произведенные азербайджанскими ремесленниками, сельскохозяйственная продукция, а также товары, привезенные сюда из других стран Востока.
Ибн Хаукаль, который лично был на базаре в Гюрсаре и видел, какая там
идет бойкая торговля, писал об этой ярмарке следующее: «От Ардебиля до
408
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Гюрсары 27 фарсангов. Гюрсара – это большая, хорошо укрепленная крепость,
к которой примыкают довольно большие территории – области и провинции. В
определенное время года, когда появляется новая луна, здесь происходят
большие торги. Я видел их, и в молодости также бывал там. Туда приезжают
люди из разных стран, привозят различные товары, например, шелк, тяжелую
шелковую ткань – секет, дорогую индийскую ткань – барбухар, пряности,
уксус, изделия кожевников и медников, золото, серебро, коней, мулов, ослов,
крупный рогатый скот, овец, коз». 413
На ярмарку в Гюрсару привозили как местные товары и продукцию сельского хозяйства, так и различную продукцию из восточных и западных стран.
Ибн Хаукаль свидетельствует, что в Гюрсару съезжались купцы из Йемена,
Египта, Ирака, стран Запада, Сирии, Хорасана, Средней Азии и других регионов.414 Они привозили в Гюрсару ткани из Индии, овец и коз из Средней Азии,
крупный рогатый скот, парфюмерию из арабских стран. Ибн Хаукаль, будучи
свидетелем того, как на ярмарке в Гюрсаре совершались крупные торговые
сделки, писал, что ему рассказывали о продаже миллиона голов овец. Масштабы базара в Гюрсаре и его значение в торговле поразили Ибн Хаукаля. Приведя
ряд примеров, он писал: «Всего сказанного выше достаточно, чтобы доказать
обилие товаров на базаре и сколь велико его значение».415
Подводя итоги сказанному о базарах в Барде и Гюрсаре, можно сделать
вывод о том, что, возникнув в Азербайджане в период развитого феодализма,
эти базары являлись доказательством уровня экономического развития в стране, торговли. Ярмарки в Барде и Гюрсаре не только служили централизации и
сосредоточению областной торговли в Азербайджане, но и превратились в зоны
международной торговли. Возникновение в Азербайджане таких крупных ярмарок, имеющих международное значение, оказывало большое влияние на ускорение развития экономики, городской жизни, ремесла и торговли.
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Выше мы отмечали, что в IX-XI веках в азербайджанских городах было
развито ремесленное производство. В первоисточниках мы находим свидетельства того, что производимая в них продукция ремесла, а также сельскохозяйственная продукция вывозились в другие регионы. 416 Нет никакого сомнения
в том, что эти товары вывозили как в другие города Азербайджана, так и в зарубежные страны. Сообщая о Барде и Дабиле, Истахри писал, что здесь производится огромное количество шелковой ткани.417 В то же время он отмечал:
«Из Барды вывозится много шелка. Червей-шелкопрядов кормят листьями не
принадлежащих никому тутовых деревьев. Отсюда вывозится много шелка в
Иран и Хузистан».418
Ибн Хаукаль также подтверждает, что в Барде производятся различные изделия из шелка, которые вывозятся в Иран и Хузистан

419

. О том, что из Барды

экспортировали изделия из шелка, читаем и в «Худуд ал-алем». 420
Необходимо отметить, что из арабских авторов Мукаддаси, повествуя об
Азербайджане, написал отдельную главу «Торговля». Он писал, что из Барды
вывозится много шелка, головных платков, а из Баб ул-абваба (Дербенда)
-льняная одежда, невольники, шафран и упряжной скот

421

. Далее автор отмеча-

ет, что нигде в мире нет таких канатов, ковров, красителей, головных уборов,
как здесь, что тут выращивают лучшие в мире каштаны, инжир, кизил.422
Из первоисточников становится ясным, что определенная часть этих товаров экспортировалась в другие страны. Мукаддаси, повествуя об одной из областей Азербайджана, которую он называл «ар-Рихаб», особо подчеркивал, что
отсюда вывозятся сукно, прекрасные канаты и красители; 423 редкие сорта рыб –
ушуба, сурих, сурмахи, – вылавливаемые в Куре и Аразе, вывозились в близлежащие, а также западные страны, и особенно в Ардебиль, Рей и Ирак. 424 Иста416
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хри отмечал, что эти рыбы, особенно сурмахи, солят и вывозят на продажу в
дальние страны.425
Очень ценные сведения о продукции ремесла и сельского хозяйства, экспортируемой из Азербайджана в соседние города и зарубежные страны, находим и в «Худуд ал-алем». 426 Истахри писал, что из Барды в Индию и другие
страны вывозят красители,427 а из Дербенда – льняную одежду, шафран и другие
товары. 428 Ибн Хаукаль, сообщая о Дербенде, писал, что отсюда в другие страны вывозится верхняя одежда, здесь выращивается много шафрана. На дербендском базаре продают невольников.429 «Худуд ал-алем» также подтверждает,
что на дербендском базаре продавали невольников обоего пола. 430 Рассказывая
о городе Урмия, Ибн Хаукаль писал, что город богат множеством доходов и товаров для продажи.431 Невольники, доставляемые из соседних стран, продавались как в Дербенде, так и, по свидетельству Ибн Хаукаля, в Барде.432
Согласно средневековым первоисточникам, из Барды, кроме шелка и красителей, в Хорасан, Ирак, Сирию и другие страны вывозили племенных, крепких выносливых мулов. По сведениям Ибн Хаукаля, из области Урмия в Ирак,
Сирию и Египет вывозили красный и желтый опермент (мышьяк), который продавали там с большой прибылью.433
Арабский путешественник Абу Дулаф сообщает о том, что из азербайджанских областей Базз и Ардебиль в арабские страны вывозили квасцы. Он
писал: «В Баззе есть квасцовый рудник, именуемый Баззи. Эти красные квасцы
знамениты не менее чем йеменские. Их вывозят из Базза в Йемен и Васит. В
Васите для окрашивания шерсти применяют только эти квасцы. Они действуют
лучше египетских квасцов. Эти квасцы вывозятся из Базза и Ардебиля». 434
425
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Средневековые авторы сообщают, что в азербайджанских городах жило
много купцов. Так, автор «Худуд ал-алем», описывая города Азербайджана, отмечал, что в Хое и Нахчиване живет много «базиркянанов», то есть купцов. Несомненно, вся внутренняя и внешняя торговля того периода была сконцентрирована в их руках. Обилие купцов в городах являлось свидетельством расширения торговых отношений. Тут следует особо отметить, что азербайджанские города в тот период не ограничивались только вывозом товаров,
производимых в стране, в зарубежные страны. Азербайджан в средние века
торговал с восточными и западными странами, с хазарами и славянами, ввозилось много товаров из соседних и дальних стран. Мас’уди писал, что из страны
буртасов (большое тюркское племя, обитавшее в Среднем Поволжье) в Дербенд
и Барду привозили очень ценные черные меха, соболиные шкурки, а также
шкурки черных и голубых лисиц.435 В X веке в Азербайджан привозилось множество различных мехов, невольников, византийские, хазарские и славянские
одежды.436
В исследуемый период азербайджанские города торговали с рядом стран и
являлись активными участниками мировой торговли. Через Азербайджан проходили караванные пути, что оказывало положительное влияние на развитие
торговли. Кроме того, торговые операции осуществлялись водным путем – из
Азербайджана в зарубежные страны отправлялись товары и обратно из-за рубежа ввозились различные товары.437 Ибн Хаукаль писал, что из Аррана через Каспийское море до Джурджана, а оттуда по суше в Индию вывозили красители.438
Если в период усиления Аббасидов караванные пути пролегали через
Среднюю Азию, Хорасан, Хамадан, Багдад, а оттуда – в страны Средиземноморья, то после ослабления Халифата и в связи с возникновением в конце IX
века местных самостоятельных государств международные караванные мар435
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шруты проходили севернее. В период правления Саджидов торговый путь, идущий с Востока, проходил по линии Нахчиван – Дабиль – Ани, далее к Трабзону
в Малой Азии. По мнению В.Минорского, караванный торговый путь лежал через Араз, вблизи Нахчивана, далее шел к Дабилю. 439 Таким образом, караванный торговый путь, начинающийся в Индии и Средней Азии, проходил через
Азербайджан и Армению, далее – через Малую Азию – вел на Запад.
В этот период Азербайджан также начал непосредственно участвовать в
мировой караванной торговле. Прохождение транзитно-караванных путей через
территорию Азербайджана, а также плавание на Каспии торговых судов оказали большое влияние на развитие торговли. Идущие из Барды на север транзитно-караванные пути проходили через Шамаху, Ширван, Шабран в Дербенд, а
оттуда вели на Северный Кавказ, в Крым и далее в другие страны.440 В зарубежные страны вели большие караванно-торговые пути, начинающиеся в Барде и
Ардебиле. До середины X века Барда была в Закавказье центром торговых отношений.441 Существование караванного торгового пути из Барды в Дербенд
способствовало тому, что на территории Ширвана, через который он проходил,
в городах и поселках строились караван-сараи и другие жилые здания, мосты.
Так, на пути из Шамахи в Дербенд, через реку Самур был построен мост. 442
Этот путь способствовал участию азербайджанских купцов в торговле с зарубежными странами.
Особое значение для развития торговли в Ширване имели морские пути.
На Каспийском море и его побережье торговали византийские и хазарские купцы.443
Ширван располагал несколькими морскими портами на Каспии. Наиболее
важным из них, с точки зрения торговли, был Дербенд. Бакинский порт в X веке не имел столь большого значения. Дербенд считался основными морскими
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воротами Ширвана.444 Однако позже значение Бакинского порта возросло. Здесь
были отведены специальные места для стоянки судов, с этой целью в море построили две каменные стены. Развитие торговых операций на Каспийском побережье, в свою очередь, стало импульсом для расширения торговли в городах
и активизации торгового судоходства на Каспии. 445 Основываясь на исследованиях монет, Е.А.Пахомов отмечал, что товарообмен Азербайджана с другими
странами в X веке значительно расширился.446
Вовлечение ширванских городов, с одной стороны, в морскую торговлю, а
с другой – в караванно-транзитную, привело к развитию внутренней торговли.
Из Ширвана в соседние области и зарубежные страны вывозился ряд ценных
товаров. Городская жизнь, ремесленные и торговые отношения в Азербайджане
IX-XI веков были значительно развиты и активней, чем в некоторых странах
Ближнего и Среднего Востока.
Ибн Хордадбех, Ибн Факих, Истахри, Ибн Хаукаль и другие авторы IX-X
веков оставили ценные сведения о проходящих через Азербайджан транзитно-караванных торговых путях, их направлениях, расстояниях между городами,
времени в пути. Ибн Хордадбех в своем сочинении для середины IX века назвал следующие торговые артерии:447
1. Из Динавера в Занджан – 29 дней пути;
до Мараги – 11 дней пути;
до Мийаниджа (Мийана) – 2 дня пути;
до Ардебиля – 11 дней пути;
до Варсана – 11 дней пути.
2. Из Динавера в Барзанд;
до Мараги, Деххеррагана – 11 фарсангов;
до Тебриза – 9 фарсангов;
444
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до Маранда – 10 фарсангов;
до Хана – 4 фарсанга;
до Хувея – 6 фарсангов.
3. От Мараги до Гюрсары – 10 фарсангов;
до Серата – 10 фарсангов;
до Нира – 5 фарсангов;
до Ардебиля – 5 фарсангов;
до Мугана- 10 фарсангов.448
4. От Ардебиля до Хушша – 8 фарсангов;
до Барзанда – 6 фарсангов;
до Садарасба – 2 фарсанга;
до Захркеша – 2 фарсанга;
до Даварруда – 2 фарсанга;
до Базза – 1 фарсанг.

5. От Барзанда до Беласаджана, а оттуда до Варсана – 12 фарсангов;
от Мараги до Джанзы (близ озера Урмия) – 6 фарсангов;
до Мусаабада – 5 фарсангов;
до Джабравана – 8 фарсангов;
до Нариза – 4 фарсанга;
до Урмии – 14 фарсангов.449
6. От Варсана до Барды – 8 дней пути;
до Мансура – 4 дня пути;
от Барды до города Мутаваккилийе (Шамкир) – 6 дней пути;
от Мутаваккилийе до Тифлиса – 10 дней пути;
448
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от Барды до Баб ул-абваба – 15 дней пути;
от Барды до Дабиля – 7 дней пути;
от Маранда до Нашавы – 20 фарсангов;
от Нашавы до Дабиля – 20 фарсангов;
от Варсана до Бейлагана – 12 фарсангов;
от Бейлагана до Барды – 14 фарсангов.
Необходимо отметить, что в первой половине X века ситуация резко изменилась. В период, когда Ибн Хордадбех работал над своим трудом, то есть в
середине IX века, через Азербайджан проходили в основном только южные
торговые пути. В X веке по территории страны пролегали уже караванные
маршруты, идущие и с Востока на Запад.
Это был период ослабления Халифата, возникновения местных государств,
что привело к изменению направления караванных путей. Между появлением
сочинения Ибн Хордадбеха и трудами Истахри и Ибн Хаукаля прошло примерно сто лет. За этот век в азербайджанских городах, ремесле и торговле произошли коренные изменения. Были определены маршруты мировых караванных
путей, проходящих через Азербайджан, расстояния между городами, время нахождения в пути. Поэтому Истахри (30-е годы X века) и Ибн Хаукаль (середина
X века) представили более уточненные и обстоятельные сведения о торговых
путях, их направлениях, о городах, стоящих на них, расстоянии между городами и времени нахождения в пути.
Истахри писал, что все идущие в Азербайджан караванные пути сходятся в
Барде. О выходящих из этого города маршрутах он писал следующее:
1. Из Барды в Ардебиль:
до Юнана – 7 фарсангов;
до Бейлагана – 7 фарсангов ;
до Варсана – 7 фарсангов;
до Балхаба – 7 фарсангов;
до Барзанда- 7 фарсангов;
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до Ардебиля – 15 фарсангов.
2. Из Барды в Дербенд:
до Барзанджа – 18 фарсангов;
от Барзанджа до города Шамахи – 14 фарсангов;
до Ширвана – 3 дня пути;
до Абхаза – 2 дня пути;
до Джиср Самура – 12 фарсангов;
до Дербенда – 20 фарсангов.
3. Из Барды в Тифлис:
до Джанзы (Гянджи) – 9 фарсангов;
до Шамкира – 10 фарсангов;
до Хунана – 21 фарсанг;
до крепости Ибн Кандман – 10 фарсангов;
до Тифлиса – 12 фарсангов.
4. Из Барды в Дабиль (Двин):
от Барды до Дабиля – 82 фарсанга.450

Таким образом, Истахри указал главные караванные торговые пути, выходящие из Барды по всем четырем направлениям. Кроме того, он писал о существовании большого караванного торгового пути, ведущего из Ардебиля в
Занджан, Марагу и далее через Урмию, Салмас, Хой, Нахчиван в Дабиль, а также из Ардебиля в город Амид.451
У Ибн Хаукаля находим более подробные сведения о караванных торговых путях из Азербайджана в зарубежные страны. Он писал, что из Барды выходят четыре большие дороги:452
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1. Барда – Ардебиль проходила через города Юнан, Бейлаган, Варсан, Бал-

хаб и Барзанд и, достигнув Ардебиля, вела оттуда в другие страны.
2. Барда – Баб ул-абваб проходила вблизи Бардиджа, далее через Шамаху,

Лаиджан, Ширван, Джиср Самур приводила к Дербенду.
3. Барда – Тифлис проходила через города Гянджа, Шамкир, Хунан и кре-

пость Кандман.
4. Барда – Дабиль проходила через Калкатус, Матрис, Даумис, Кайлаквин

и Сисаджан и приводила в Дабиль.
Из Ардебиля выходило два больших караванных торговых пути:
1. Ардебиль – Занджан проходила через Рей и другие восточные области.
2. Ардебиль – Марага. После Мараги, миновав Урмию, она поворачивала
на запад. Этот путь проходил недалеко от большой ярмарки в Гюрсаре, находившейся между Ардебилем и Марагой. 453 Из Мараги другая дорога вела в Дабиль и Динавер.454
Ибн Хаукаль писал, что протяженность главных караванных торговых путей и время нахождения в дороге определены точно, а для отдыха путников
вдоль дорог построены караван-сараи и другие здания.
Дж.Маркварт отмечал, что вывеска «манзил» на транзитно-караванных путях, по мнению арабских авторов, означает не количество дней пути, а расстояние примерно в четыре фарсанга.455
По сведениям первоисточников, на караванных торговых путях, ведущих
из Азербайджана в зарубежные страны, имелись таможенные посты. Азербайджанские государства взимали таможенные пошлины за ввозимые и вывозимые
товары. О размерах этих пошлин мы никакими сведениями не располагаем. Однако Ибн Хаукаль, говоря о годовых доходах азербайджанских таможенных постов, писал, что, по его сведениям, ежегодная пошлина, взимаемая с торговых
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операций, составляла от 100 тысяч до миллиона дирхемов. Нигде в мире не
было таких пошлин.456
Основываясь на сведениях приведенных выше первоисточников, можно
сказать, что в исследуемый период азербайджанские города играли очень
большую роль в торговых отношениях между различными странами, а государства получали от этой торговли огромную прибыль. В этот период государства Азербайджана чеканили золотые (динары), серебряные (дирхемы) и медные (фулс) монеты. У Саджидов, Ширваншахов, Саларидов, Шаддадидов, Раввадидов были свои монетные дворы в Ардебиле, Мараге, Барде, Шамахе, Гяндже, Тебризе и других городах. Монеты, чеканившиеся в этих государствах,
хранятся ныне во многих музеях мира.457
Истахри писал о том, что в Азербайджане и Арране имели хождение золотые и серебряные монеты.458 Мукаддаси сообщал, что правитель Тебриза чеканил золотые монеты.459
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С середины IX века борьба за освобождение от арабского владычества
приобрела широкие масштабы, а в «восточных областях», находящихся под
властью Халифата, возникли новые феодальные государства. В результате проведенного научного исследования и, основываясь на первоисточниках, нами
было установлено, что среди стран, находящихся под властью Халифата, Азербайджан играл наиболее значительную роль, был самой богатой из них. Здесь
добывали нефть, соль, золото, серебро, медь, свинец, серу, мрамор, квасцы,
ртуть. Использовали минеральные воды, имеющие целебные свойства. В Куре,
Аразе и Каспийском море ловили много рыбы. Население занималось земледелием, скотоводством, шелководством, садоводством, рыболовством, а также
различными видами ремесла. В Азербайджане выращивали хлопок, лен,
шафран, множество сортов вкусных фруктов, различные сорта зерновых культур, производили краситель, известный в восточных странах под названием
«кирмиз».
В результате борьбы против Халифата все эти богатства оказывались в руках местных, а также пришедших к власти ассимилировавшихся пришлых феодалов. Таким образом, зарождалось новое феодальное сословие. В ходе борьбы
против Халифата крупные феодалы при первой же возможности захватывали
власть, отделялись от Халифата и создавали новые феодальные государства.
Эти феодальные правители недолго оставались у власти. Примером тому может
служить владение Маранда. Однако государства Ширваншахов, Саджидов, Саларидов, Шаддадидов и Раввадидов, возникшие в период борьбы против Халифата и в последующие годы, смогли просуществовать достаточно долгое время.
Государства Ширваншахов Мазйадидов, Саджидов и Раввадидов возникли в результате борьбы против Халифата, а государство Саларидов, Нахчиванский
эмират и государство Шаддадидов появились в условиях внутренних войн.
Хотя основатели династий Мазйадидов и Раввадидов по происхождению
были арабами, они с давних пор жили в Азербайджане и ассимилировались. Са398

лариды принадлежали к дейлемским племенам, Шаддадиды – к курдским. Эти
племена жили в Азербайджане и соседних с ним областях. Саджиды были по
происхождению тюрками.
Эти династии, хотя и имели различное происхождение, но созданные ими
феодальные государства находились на территории Азербайджана и охватывали восточные районы Армении. В период правления Саджидов и Саларидов
азербайджанские земли от Дербенда до Рея и от Каспийского моря до Дабиля
были объединены. Ширванское государство, будучи в определенный период
самостоятельным, находилось в зависимости от вышеназванных государств.
По устройству азербайджанские феодальные государства хотя и были
сходны между собой, но каждое из них возникло и развивалось в определенных
условиях. В каждом из них имелись финансовые, административные и военные
органы, их правители содержали пешие войска и конницу. Во главе государства
стоял эмир, шах или правитель, принадлежавший к правящей династии.
Феодальные государства в Азербайджане приходили в упадок в результате
внутренних войн, междоусобиц и нашествия сельджуков. Так, государства Саджидов и Саларидов распались в результате междоусобиц и внутренних войн.
Государства Раввадидов (во второй период), Шаддадидов и Нахчиванский эмират пали под ударами сельджуков. Государство Ширваншахов Мазйадидов
ослабло в результате проводимой сельджуками политики. В результате падения
этих государств, игравших важную роль в истории государственности азербайджанского народа, Азербайджан полностью перешел под власть сельджуков.
В условиях появления государств, возникших в результате освобождения
от арабского владычества, в Азербайджане наблюдалось развитие производительных сил, сельского хозяйства, городской жизни, ремесла. Возникновение
новых государств вело к изменениям в аграрных отношениях, податном обложении и других областях. Однако в этот период преимущественные позиции занимали установления, соответствующие требованиям ислама. При отсутствии
официального законодательства, прикрепляющего крестьян к земле, они нахо-

399

дились в таких экономических условиях, при которых попадали в зависимость
от феодалов.
В Азербайджане IX-XI веков были большие города, являющиеся центрами
областей и провинций. Барда, Шамаха, Баку, Гянджа, Нахчиван, Тебриз, Ардебиль, Марага были центрами ремесла, торговли и культуры. Шамаха, Гянджа,
Нахчиван, Тебриз, Ардебиль и Марага были столицами феодальных государств.
Многие из городов и крепостей, существовавших в исследуемый период, в силу
различных исторических обстоятельств были разрушены и до наших дней не
сохранились. Такие города, как Шабран, Маскат, Ширван, Бейлаган, Муган,
Шиз и другие, а также крепости Гюлистан, Гирдман, Хунан, Мехйарийе, Малуг
были разрушены и исчезли с исторической арены.
В IX-XI веках в Азербайджане было широко развито ремесло. Это привело
к росту городов и расширению торговых отношений. В некоторых городах
было развито ткачество, в других – гончарное дело. Барда, Гянджа, Тебриз славились ткачами, Бейлаган – натифом, в Габале были замечательные гончары. В
Барде и Гюрсаре существовали ярмарки, имеющие международное значение.
Из Азербайджана во многие страны вывозили нефть, красители, рыбу, сухофрукты, ковры и другую продукцию ремесла. Важные торговые транзитно-караванные пути, проходившие через Азербайджан, оказывали огромное влияние
на развитие ремесла и городов.
Развитие экономики Азербайджана в IX-XI веках, расширение ремесла и
торговли, возвышение городов привели к росту культурного уровня населения,
создали условия для сближения обычаев, языка, культуры представителей различных племен, населяющих города. Приход к власти Саджидов способствовал
еще большему распространению тюркского языка. Тюркоязычные племена смешивались с представителями других народов, населяющих страну. Азербайджанский язык, входящий в тюркскую группу языков, постепенно становился единым средством общения. Возникновение общих рынков, достижение одинакового уровня развития экономики постепенно создавали условия для стирания граней между представителями различных племен. Сложившиеся экономи400

ческие отношения между северными и южными областями страны и общность
языка завершили процесс формирования азербайджанского народа.
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