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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКО-АРМЯНСКИХ, 
АЛБАНСКИХ И ИБЕРСКИХ ЗЕМЕЛЬ 
В УСЛОВИЯХ ВЛАСТИ РАННИХ ‘АББАСИДОВ (750–1258)*

По сведениям первых мусульманских историков и географов (IX–X вв.) автору удается вос-
становить ставки государственной подушной подати, т. е. джизйи, взимаемой ранними ‘Абба-
сидскими властями с иноверцев, а именно с христиан, составлявших абсолютное большинство 
населения вилайета Арминийа. Последний с  701  г. включал три административные единицы: 
Арминийю I, которая занимала велико-армянские земли, Арминийю II, которая именовалась 
по-арабски Арран и занимала албанские земли и велико-армянские области Утик, Арцах и Сю-
ник, и  Арминийю  III, которая именовалась по-арабски Джурзан, а  занимала иберские земли 
и велико-армянскую область Гугарк. 

Подобное восстановление ставок позволяет автору заключить, что примерная численность 
населения всего вилайета в годы правления авторитетного халифа Харун ар-Рашида (786–809) 
могла достичь 1500,000 жителей, Арминийи I — примерно 750,000, Арминийи II — примерно 
650,000 и Арминийи III — примерно 100, 000. Библиогр. 22 назв.
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Из сведений основоположников арабо-мусульманской школы историографии 
и географии IX–X вв., а также синхронных армянских, византийских и сирийских 
писателей следует, что завоеванные силой арабского оружия велико-армянские, ал-
банские и иберские земли около 701 г. образовали единый вилайет под арабизиро-
ванным названием страны «Армения» — Арминийа ( ). Эту провинцию, как нам 
удалось доказать, составляли три административные единицы: Арминийа I с цен-
тром в Двин-Дабиле, которая включала в себя 113 исторических велико-армянских 
округов (общей площадью 144 603 кв. км), Арминийа II, она же Арран с центром 
в Партав-Бардза‘а, и Арминийа III, она же Джурзан с центром в Тбилиси-Тифлисе 
(подробно см.: [1, с. 68–85; 2, с. 319–328; 3, с. 338–353]).

Границы Албании при арабах расширились за счет велико-армянской области 
Сюник (15 237 кв. км), т. е. площадь Аррана/Арминийи II стала равняться 87 441 кв. 
км (вместо 72 204 кв. км территории бывшего иранского марзпанства Арран). Гра-
ницы же Иберии расширились еще в конце VII в. за счет лазской области Эгриси 
(1976 кв. км), т. е. площадь Джурзана/Арминийи III стала равняться 38 988 кв. км 
(вместо 37 012 кв. км территории бывшего иранского марзпанства Варджан) (о тер-
ритории и площадях марзпанств Арран и Варджан см.: [4, приложение 2, с. 119–120]).

Для того чтобы восстановить примерную численность населения Арминийи 
и трех ее административных единиц, исследователю необходимо обратиться к нало-
говым ставкам. Мусульманское — шариатское (от араб.  — букв. «путь», в зна-
чении правильного образа действия) право признавало пять видов государственных 
налогов, из которых только два широко применялись в интересующем нас вилайе-
те Арминийа. Это поземельная подать (араб.  [харадж], от иран. «xarag») и по-
душная подать (араб.  [джизйа], от иран. «gezith»), взимаемая исключительно 
с иноверческого населения1.

При ранних ‘Умаййадах (661–750) дань взималась в смешанной форме, но с пре-
обладанием натуральной части. Кроме того, эти два государственных налога часто 
смешивались и рассматривались как единая государственная подать, взимаемая ис-
ключительно с немусульманского населения [5, с. 173–174]. Однако ко времени объе-
динения велико-армянских, иберских и албанских земель около 701 г. в администра-
тивных границах Арминийи в  Арабском халифате произошли известные в  науке 
реформы халифа ‘Абд ал-Малика (685–705), которые затронули и налоговую сферу 
(о налоговых преобразованиях см.: [6, с. 558–559; 7, с. 218–220; 8, с. 185–187; 9, т. III, 
с. 280–281]). Отныне джизйа, как следует из «Хроники», приписываемой ошибочно 
католикосу-патриарху Сирийской якобитской церкви Дионисию I Теллмахрскому 
(817–845), окончательно выделилась из хараджа, и только она сохранила статус го-
сударственной подати, взимаемой с иноверческого населения Арабского халифата2.

1 Остальные государственные налоги — это еще один, но льготный поземельный налог «деся-
тина» (араб.  [‘ушр]), которая применялась в основном в Аравии, это «закат» (араб.  — букв. 
«милостыня») и, наконец, «хумса» (араб.  — букв. «пятина»). И  если применение последнего 
в Арминийи было возможно только в период вооруженных восстаний ввиду того, что эта была пятая 
часть военной добычи, которую мусульмане захватывали в ходе «священной войны» или «войны за 
веру» (араб.  [джиhад]) с «неверными», то закат взимался исключительно с мусульман [5, с. 173–
174].

2 На этот счет в «Хронике» под 1003 г. селевк. эры (691/2 г.) читаем: «‘Абд эл-Малик произвел 
та‘дил, то есть обложил налогом… Он издал суровый закон, в соответствии с которым все (его по-
данные. — А. Ш.) должны были вернуться в свою страну, в свое родное селение, для регистрации там 
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Из «Книги о  поземельном налоге» (  [Китаб ал-харадж]) авторитетно-
го мусульманского законоведа, верховного судьи Арабского халифата Абу Йусуфа 
(731–798) явствует, что налог джизйу платили ежегодно все иноверцы, исключая 
женщин, детей и стариков обоих полов. Налоговым иммунитетом среди немусуль-
ман пользовались также монахи, мужчины-бедняки и мужчины-инвалиды, которые 
были лишены собственного источника дохода и жили лишь на одном подаянии [11, 
p. 70]. Так что налогообложению подлежали одни только обеспеченные работой тру-
доспособные мужчины, а размер налоговой ставки для такого налогоплательщика 
зависел от его финансового состояния, точнее дохода. Об этом наглядно свидетель-
ствуют определения Абу Йусуфа: «…с ремесленников и торговцев в  соответствии 
с их ремеслом и торговли будет взиматься 48 дирхемов от богатых и 24 дирхема — 
с человека со средним достатком. [Следовательно,] кому ремесло позволяет платить 
48 дирхемов, с него будет взиматься эта сумма, а тот, кто имеет возможность выпла-
тить только 24 дирхема, то с него будет взиматься столько. И, [наконец,] 12 дирхемов 
будет взиматься с работающих вручную [мастеровых]» [11, р. 69].

В «Истории страны Алуанк» (Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի [Патму-
тивн Алуаниц ашхарhи]) (вторая половина Х в.) сообщается, как зимой 174 г. арм. 
эры, т. е. в 725–726 гг., (в Арминийи) была проведена вторая перепись населения [12, 
с. 258]. В то же время следует признать, что мы, наверное, никогда не сможем вос-
становить точные облагаемые суммы, так же как и количество натуральной подати, 
взимаемой с Арминийи при ‘Умаййадах в первой половине VIII в. Причина заклю-
чается в том, что мы не располагаем данными двух проведенных в это время офи-
циальных переписей населения. Более того, по свидетельству арабского географа 
Кудамы (ум. в 930/40-е гг.), «диван ал-харадж» (араб.  — букв. «хараджное 
ведомство» в значении налогово-финансового ведомства), как и другие ведомства 
в 183 г.х. (799/800 г.), были подожжены, а 204 г.х. (819/820 г.) — первый год, когда 
налогово-финансовые отчеты в халифских диванах сохранились [13, р. VI, р. 236]3. 
Стало быть, все реестры с отчетами о государственных доходах по отдельным ви-
лайетам, в том числе и по Арминийи, уничтожены. Зато в нашем распоряжении име-
ется множество данных по налогам, которые относятся к периоду правления ранних 
‘Аббасидов (750–1258) и позволяющих утверждать, что после воцарения в халифа-
те в 750 г. этой новой арабской династии налоговые ставки в Арминийи неуклон-
но росли. В итоге они достигли своей кульминации при халифе Харун ар-Рашиде 
(786–809). Об этом наглядно свидетельствует полный перечень податей, взимаемых 
при нем с интересующего нас вилайета, сохранившийся в «Книге о везирах и писа-
телях» (  [Китаб ал-вузара ва ал-куттаб]) арабского историка ал-
Джахшийари (ум. в 942 г.)4.

Особую значимость для нас в перечне ал-Джахшийари имеет указанная совокуп-
ная сумма двух основных государственных податей панисламской империи — джи-

своего имени и имени своего отца, а также виноградника своего и олив своих, и имущества своего, 
и сыновей своих, и всего, что принадлежит им. Так появилась подушная подать;… Прежде цари взи-
мали дань с земли, а не с головы… Это была первая перепись, проведенная арабами» [10, p. 10–11, 10].

3 Ср. также со сведениями другого мусульманского ученого, этнического иранца ал-Йа‘куби 
(ум. в. 897 г.): [13, р. VII, p. 272].

4 «…13 тысяч тысяч (т. е. миллион. — А. Ш.) дирхемов, ковры махфура — 20 штук, разноцветные 
ткани — 580 отрезов, соленая переработанная рыба (ас-сурмахи. — А. Ш.) — 10 тысяч ратл, тиррих — 
10 тысяч ратл, соколы — 30, мулы — 200» [14, с. 287].
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зйи и хараджа — в размере «13 тысяч тысяч (т. е. миллион. — А. Ш.) дирхемов…». По 
данным «отца мусульманской историографии» иранца ат-Табари (838–923), общий 
объем государственных доходов при Харуне ар-Рашиде достигал в год 530 312 тыс. 
дирхемов [15, ser. III, р. 764]. Стало быть, сравнительно небольшой вилайет Арминийа 
обеспечивал при нем почти 2,5% всех налоговых поступлений в халифскую казну.

Востоковедной науке известны не только общие объемы государственных дохо-
дов Арабского халифата при этом авторитетном ‘Аббасиде, но и примерная числен-
ность населения всей панисламской империи: она колебалась в пределах 70–80 млн 
жителей [16, с. 122]. Вся джизйа Арминийи, где абсолютное большинство населения 
продолжало исповедовать немусульманскую религию (см. об этом подробно: [17, 
с. 24–38, 18, с. 57–64]), при Харуне ар-Рашиде должна была составлять в год около 9000 
тыс. Дело в том, что в «Книге путей и царств» (  [Китаб ал-масалик 
ва ал-мамалик]) другого иранца, основоположника мусульманской географической 
литературы Ибн Хурдадзбиха (ок. 820–912/3), харадж Арминийи достигал 4000 тыс. 
дирхемов [13, р. VI, р. 124]. Ат-Табари утверждает, что джизйа в Арминийи на ран-
нем этапе ее завоевания взималась в размере одного динара с каждой семьи [15, ser. 
III, p. 2506 & 2670]. В разделе «Завоевание Арминийи» из «Книги завоеваний стран» 
(  [Китаб футуh ал-булдан]) еще одного мусульманского историка ал-
Баладзури (ум. в 892 г.) говорится, что «с целью уменьшить размер подушной подати, 
вы (т. е. налогоплательщики. — А. Ш.) не можете объединять несколько семейств, как 
и мы (т. е. сборщики. — А. Ш.) не можем, с целью увеличить ее, разъединять их» [19, p. 
201]. В то же время из упомянутой выше (в примечаниях) заметки Псевдо-Дионисия 
Теллмахрского мы уже знаем, что после реформ ‘Абд ал-Малика арабские власти ста-
ли требовать джизйу с души: «Прежде цари взимали дань с земли, а не с головы…». 
Если эту джизйу среди иноверцев, как утверждал Абу Йусуф, платили только дее-
способные мужчины в размере от 48 до 12 дирхемов, а это, грубо говоря, тот же один 
динар, то получается, что ее размер при ‘Аббасидах не подвергся пересмотру.

В здоровом обществе возрастная группа трудоспособных людей, а именно с 15 
до 60 лет, в среднем должна составить около 67%, мужская же его половина, соответ-
ственно — около 33,5%, или примерно одну треть от общей численности населения. 
С учетом собирания в христианской Арминийи всей джизйи (9000 тыс. дирхемов) по 
1 динару (=20 дирхемов) с дееспособных мужчин, можно установить их численность 
в вилайете — около 450 тыс. Стало быть, общая численность жителей Арминийи, по 
крайней мере ее абсолютного христианского большинства, при Харуне ар-Рашиде 
равнялась примерно 1500 тыс. человек. В эту цифру включены и священники, и без-
работные, и инвалиды, которые, как мы помним, пользовались налоговым иммуни-
тетом. Эта цифра составляет около 2% общего числа населения Арабского халифата 
при Харуне ар-Рашиде на рубеже VIII и IX вв.

Нам остается определить в  отдельности примерную численность населения 
всех трех административных единиц, составляющих единый вилайет Арминийа 
при ранних ‘Аббасидах. Это возможно благодаря полному перечню налогооблагае-
мых правителей и субъектов, возникших в пределах вилайета Арминийа после его 
юридической ликвидации в 886 г.5 Этот перечень с указанием сумм по состоянию на 

5 В 886 г. Арабский халифат признал Велико-армянское царство Багратидов. Вслед за Арменией 
на развалинах Арминийи возродились и другие христианские государства (см. подробно: [20, p. 165–
183; 21, с. 66–76]).
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344 г.х. (955/956 г.) сохранилась в «Книге путей и царств» (  [Китаб 
ал-масалик ва ал-мамалик]) арабского географа Ибн Хаукала, который путешествуя 
посетил страны Армянского нагорья и Южного Кавказа [13, p. II, p. 254–255]:

1) Царство Шарваншахов/Ширваншахов — 1000 тыс. дирхемов;
2) Шакки (Шаки/Шакэ), т. е. царство алуанских Багратидов, — по согласованию 

сторон;
3) Ар-Руб‘ (Паррисос6) — 300 тыс. дирхемов + дары (на сумму 50 тыс. дирхе-

мов?);
4) Джурз(ан), т. е. царство картвельских Багратидов, — 200 тыс. дирхемов;
5) Вайдзур (Вайоц дзор) — 50 тыс. динаров (очевидно, дирхемов7) + дары (на 

сумму 50 тыс. дирхемов?);
6) Ал-Джайдан (Хайзан) — 400 тыс. дирхемов + единовременный штраф в раз-

мере 300 тыс. дирхемов;
7) Бану ад-Дайрани (сыновья Дереника, т. е. Григора-Дереника Арцруни), т. е. 

княжество Васпуракан (после 908 г. — царство), — 100 тыс. дирхемов;
8) Бану Санбат (сыновья Смбата I) из  «Внутренней Арминийи»8, т. е. царство 

армянских Багратидов, — 2000 тыс. дирхемов с предоставлением единовременной 
льготы в размере 200 тыс. дирхемов;

9) Хаджин (Хачен) — 100 тыс. дирхемов + дары на сумму 50 тыс. дирхемов.
Всего, без учета единовременных льгот и штрафных санкций, получается около 

4150 тыс. дирхемов + дары (на сумму 150 тыс. дирхемов?) + взимаемая с правителя 
Шаки/Шакэ по согласованию сторон некая сумма, думается, в размере 100 тыс. дир-
хемов.

Научная ценность представленного списка Ибн Хаукала заключается в том, что 
он позволяет нам определить примерную долю велико-армянских земель, составив-
ших Арминийу I, Аррана (Арминийи II) и Джурзана (Арминийи III) в общей сумме 
государственных налогов вилайета Арминийа в целом и соответственно примерную 
их долю в общей численности его населения. Прибавляя суммы, уплачиваемые пра-
вителями тех велико-армянских территорий, которые в условиях арабской власти 
составляли Арминийу  I, а  именно так называемой «Внутренней Арминийи» (без 
учета предоставленной ей единовременной льготы), и  Васпуракана, мы получаем 
цифру 2100 тыс. дирхемов, что составляет примерно половину (почти 50%) общей 
суммы государственных налогов Арминийи. Следовательно, доля Арминийи I в об-
щей численности населения Арминийи также могла составить 1/2 часть, т. е. пример-
но 750 тыс. человек. Правитель Арминийи III, а именно Джурзана, уплачивал сумму 
в  200 тыс. дирхемов, что составляет примерно 1/20 часть (или 5%) общей суммы 
государственных налогов Арминийи. Следовательно, доля Джурзана в общей чис-
ленности населения Арминийи также могла составить 1/20 часть, т. е. не более 100 
тыс. человек. Остальные же 650 тыс. из полуторамиллионного населения вилайета 
Арминийа должны были проживать в Арминийи II, т. е. в Арране. В завершение от-

6 Топоним  [ар-Руб‘] отождествить не удается. В  то же время Ибн Хаукал называет его 
правителя Санхарибом ибн Савадой, который, по мнению британского кавказоведа В. Минорского, — 
царь Паррисоса по имени Йовханнэс Сенекерим (958–1003) [см.: 22, p. 522–523].

7 Сопоставляя размеры налогов, установленные для сопредельных субъектов, мы считаем, что 
речь тут, бесспорно, идет о 50 тыс. дирхемов.

8 В арабском тексте « » [Арминийа-т ад-Дахила]). Ее крупнейшими городами Ибн Ха-
укал называет Дабил (Двин), Нашаву (Нахчаван) и Каликалу (Карин) [см.: 13, p. II, p. 245].
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метим, что мы не исключаем возможность сохранения подобного соотношения чис-
ленности населения в трех административных единицах Арминийи в течение всего 
периода существования этого вилайета, в том числе и при ранних ‘Аббасидах.
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