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А. К. Шагинян

УПОМИНАНИЯ О ДРЕВНИХ СЛАВЯНАХ (АС̣-С̣АК̣ĀЛИБА) 
У «ОТЦА МУСУЛЬМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ» 

АТ-ТАБАРИ (839–923)

Введение

В эпоху раннего ислама под влиянием официальной историографии Сасанидского 
Ирана (227–651), а также письменных памятников Христианского Востока на средне-
арамейском (сирийском), древнеармянском (грабар) и среднегреческом (византийском) 
языках начал складываться аналогичный жанр в арабской литературе. Из сочинений 
первых двух столетий ислама (VII–VIII вв.), посвященных, главным образом, заво-
еваниям отдельных стран и регионов Византийской империи и Сасанидского Ирана, 
до нас дошли лишь несколько искаженных переписчиками IX и Х вв. пассажей. Это 
наследие плеяды летописцев арабского и иранского происхождения, заложивших 
основу «Золотого века» (до 1258 г.) в исламской литературе, которая систематически 
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являются турки (التّرك [ат-турк]a, точнее тюрки) и хазары (الخزر [ал-ха̮зар]b)4. В то же 
время потомками Мешеха являются Ашбан (األشبان [ал-’Ашбāн]), а потомками Магога — 
Гог (يأجوج [Йа’джӯдж]) и Магог (مأجوج [Ма’джӯдж])c, которые занимают восточные 
{окраины} земельd турок (тюрок) и хазар. Наконец, потомками Иавана являются славяне 
 5. Ашбан же — те, что(f[Бурджāн] برجان) и {волжские} булгары (e[ас̣-с̣ак̣āлиба] الّصقالبة)
прежде жили на земле Малой Азииg (أرض الّروم [’ард̣ ар-Рӯм]h)6 <…>.

a Собр., в ед. ч. التّركّي [ат-туркӣ].
b Собр., также: الخازر [ал-х̮āзар] (см.: Х̮алӣфа бин Х̮аййāт̣. С. 260).
c Др.-евр. ּגֹוג ּוָמגֹוג [Gōg û-Māgōg].
d В тексте сущ. в ед. ч.: أرض  [’ард̣].
e В ед. ч. الّصقلبّي [ас̣-с̣ак̣лабӣ].
f Др.-тюрк. bulgar.
g Др.-греч. Μικρὰ Ἀσία, лат. Asia Minor, др.-арм. Առանձնակ Ասիա [Aṙanjnak Asia], она же 
Анатолия (др.-греч. Ἀνατολή — букв.: «восток», лат. Anatolia).
h Досл.: «Земля Ромейская», от др.-греч. Ῥωμανία.
4 Хазары (лат. Chazari, Caziri, Gazari, др.-арм. Խազիրք [Xazirk‘], ср.-греч. Χάζαροι, др.-евр. 
 — (кит. 突厥曷薩 [Tūjué Hésà], 突厥可薩部 [Tūjué Kěsà bù], др.-рус. Козаре ,[Kuzarim] כוזרים
тюркский кочевой народ. В связи с этим в арабо-мусульманской литературе хазары нередко 
обозначаются просто как ат-турк, в ед. ч. ат-туркӣ. Этимология этнонима хазар остается 
спорной. Впервые упоминаются в V в. н. э. у «отца древнеармянской историографии» Мовсэса 
Хоренаци (ок. 410–490, Хоренаци. С. 1843, 1948–1949; Ашхарհацойц. С. 2170, 2186) в сев.-
вост. предгорьях Б. Кавказа, омывающихся Каспийскими морем. Отсюда и раннеисламское 
наименование Каспия — море Хазарское (بحر الخازر [бахр̣ ал-Хā̮зар], см.: Х̮алӣфа бин Х̮аййāт.̣ 
С. 456). С 552 г. ареал расселения хазар оказался в составе обширного Тюркского каганата 
(др.-тюрк. Türk xanlïqï, кит. 突厥汗国 [Tūjué hánguó]), а с 603 г. — Зап.-Тюркского кага-
ната. И только после ослабления последнего хазары ок. 630 г. добились создания на Сев. 
Кавказе и Сев. Предкавказье собственного каганата, который растянулся от берегов Каспия до 
Черного и Азовского морей. Хазары регулярно осуществляли набеги на страны Юж. Кавказа 
и Армянского нагорья, а после их включения в состав Исламского халифата (الخالفة اإلسالميّة 
[ал-Хи̮лāфа-т ал-’Ислāмӣйа]) до 737 г. шли арабо-хазарские войны (Артамонов М. И. История 
хазар. Л., 1962. С. 114–232; Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории 
Восточной Европы и Кавказа. М., 1990). После падения каганата в 969 г., в котором иудаизм, по 
свидетельству араб. путешественника ал-Мас‘уди (ум. в 956/7 г.), стал, по крайней мере, госуда-
ревой религией со времен халифа Харуна ар-Рашида (786–809) (ал-Мас‘ӯдӣ. Т. 2. С. 8), хазары 
подверглись ассимиляции, растворяясь в среде прочих тюркских кочевых народов Евразии.
5 Булгары (др.-греч. Βoύλγαρoι, лат. Bulgares) — тюркоязычное племя, которое с IV в. коче-
вало в степях Сев. Предкавказья — от Сев. Причерноморья до Каспия. Одна часть из них 
(т. н. «протоболгары») в VII в. мигрировала в Подунавье, приняв участие в этногенезе юж. 
славян болгар (отсюда этноним последних) (о них см. сноску 12), а другая часть в VIII в. — 
в Среднее Поволжье и Прикамье, составив основное население тюркоязычного ханства 
Волжская Булгария под верховной властью Хазарского каганата.
Заметим, что ал-Йа‘куби (ал-Йа‘к̣ӯбӣ. Т. 1. С. 203–204) Булгарию (ал-Бурджāн) счи-
тает самым северным среди многочисленных «царств» в направлении Севера (الّشمال 
[аш-Шимāл]) — начиная на юге от Армянского (األرمن [ал-’Арман]) — которые у него 
(в том числе Хазария) объединены под понятием ал-Джарбӣ (الجربي, от сир. ܪܒܵܝܐ  ܓ�ܲ
[Ġarbiā’] — букв.: «Север»)
6 Малая Азия — обширный п-ов на крайнем западе Передней Азии, длиной с запада на 
восток свыше 1000 км, шириной с севера на юг до 600 км. Омывается на севере Черным 
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(cер. I, стр. 223) …
_______________

Рассказывал мне {умерший в 270 г. х.a} ‘Имран ибн Баккар ал-Кала‘и, говоря: рас-
сказывал нам ’Абу ал-Йаман, говоря: рассказывал нам ’Исма‘ил ибн ‘Аййаш, который 
со слов Йахйи ибн Са‘ида, говорил: 

«Слышал я, как Са‘ид ибн ал-Мусаййиб говорил: “Родил Ной трех {сыновей}; 
родились у каждого из них {также} трое: Сим (سام [Сāм]b), Хам (حام [Х̣āм])c и Иафет. 
И произвел Сим потомство арабов (العرب [ал-‘араб]d), персов и ромеев (الّروم [ар-рӯм]e), 
 и у всех у них есть добро. И произвел Иафет потомство турок (тюрок), славян, а также 
{народов} Гога и Магога, и нет ни у кого из тех добра. Наконец, произвел Хам потом-
ство коптов (القبط [ал-ку̣бт̣/ал-к̣ибт̣]f), суданцев ({أهل} الّسودان [{’ахл} ас-Сӯдāн]7) и бер-
беров (البربر [ал-барбар]g)”». 

<…>.
(cер. I, стр. 229)
<…>.
Говорят, что {богатырь} Феридун (أفريذون [’Афрӣз̱ӯн]h)8 был первым, кто укротил 

слонов и сел верхом на них… Говорят также, что разделил он Землю между тремя 

морем, на западе — проливами Босфор и Дарданеллы, Мраморным и Эгейским морями, 
и на юге — Средиземным. На востоке граничит с Армянским нагорьем. Крупнейшая река — 
Кызылырмак (тур. Kızılırmak, др.-греч. Ἅλυς) (дл. 1151 км., площадь бассейна 77 тыс. кв. 
км), которая берет начало в горах Армянского нагорья и, протекая практически по центр. 
р-нам п-ова, впадает в Черное море. На п-ове возвышается одноименное нагорье площа-
дью ок. 400 тыс. кв. км, внутренняя часть которого занимает Анатолийское плоскогорье. 
Высочайшая гора этого плоскогорья, которое с севера ограничено Понтийским хребтом (ок. 
1000 км), а с юга — Зап. (Анатолийским) Тавром (ок. 600 км) — Эрджияс (3864 м). После 
арабского завоевания стран Вост. Присредиземноморья в VII в., когда за Византийской 
империей (Βασιλεία Ῥωμαίων) на Востоке сохранялись лишь владения в Малой Азии, 
в арабо-мусульманской литературе данный п-ов стал именоваться ’ард̣ ар-Рӯм. Малая 
Азия, которая в Новейшее время зачастую именуется Анатолией (тур. Anadolu), целиком 
пребывает в составе Турецкой Республики (Türkiye Cumhuriyeti).
a Соответствует периоду по юлианскому календарю с 11 июля 883 г. по 28 июня 884 г.
b Др.-евр. ֵשׁם  [Šêm], др.-греч. Σημ.
c Др.-евр. ָחם [Ḥām], др.-греч. Χαμ.
d В ед. ч. العربّي [ал-‘арабӣ].
e Собр., в ед. ч. الّرومّي  [ар-рӯмӣ], от ср.-греч. Ῥωμαῖοι, лат. Romei.
f Также: أقباط  [’ак̣бāт]̣, в ед. ч. قبطّي  [к̣ибтӣ̣] (Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь: 
В 2 т. М., 2008. Т. 2. С. 618), от др.-греч. Αἰγύπτιος (букв.: «египтянин»).
g Собр., от др.-греч. βάρβαρος, лат. Barbari (букв.: «варвары»).
h Ср.-перс. Frēdōn, от авест. Θraētaona.
7 Судан (ас-Сӯдāн) — араб. наименование страны (بالد الّسودان [билāд ас-Сӯдāн] — букв.: 
«страна черных») в Сев-зап. Африке, южнее Египта, которая на востоке омывается Красным 
морем. Этимология связана с тем, что арабские завоеватели и переселенцы в сев. части совр. 
Республики Судан (جمهوريّة الّسودان [Джумхӯрӣйа-т ас-Сӯдāн]), ист. Нубии (араб. نوبة [Нӯба]), 
столкнулись с чернокожим населением Африканского континента.
8 Феридун — мифический богатырь из др.-иран. нар. эпоса «Сказание о Рустаме».
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своими сыновьями — Туром (طوج [Т̣ӯдж]a)9, Салмом (سرم [Сарм]b) и Эраджом (إيرج 
[’Ӣрадж]c). В результате царствовал Тур в земляхd тюрок, хазар и китайцев (الّصين [ас̣-
с̣ӣн]), которые обозначались Син-Буга (صين بغا [С̣ӣн Буг̣ā]). И присоединил он к той 
{Син-Буге} также области, которые соприкасались с ней. Что касается второго сына 
этого {Феридуна}, Салма, то царствовал последний над ромеями, славянами, булгарами 
и всем тем, что находилось в пределах этих {народов}.

<…>.

(cер. I, стр. 813) <…>.
{Цари Персидскиеe из дома Сасанаf}

<…>.
(cер. I, стр. 892) <…>. 
Далее царствовал {в Персии} Хосров Ануширван (كسرى أنوشروان  [Кисрā ’Анӯ- 

ширвāн]g, 531–579)10

a Авест. Tūriya-.
b Авест. Sairima.
c Ср.-перс. Ērič, от авест. Airiia-ča (букв.: «арий»).
d В тексте: сущ. ناحية  [нāх̣ийа] (букв.: «сторона», в значении субрегиона, части света).
e В каирском издании наличествует заголовок: « ملكهم وسني  الفرس  ملوك  عن  الخبر   «ذكر 
(Повествование с сообщением о царях Персии и величественные их цари) (ат-̣Та̣барӣ / Изд. 
M. ’Aбу ал-Фадл ’Ибрахим. Т. 2. С. 37).
f Араб. ساسان [Сāсāн].
g Ср.-перс. Husrōy (Husraw) Anōšag-ruwān. Эпитет переводится как «с бессмертной душой», 
а и. собств., производное от авест. Haosrauuah, — «имеющий добрую славу».
9 К и. собств. Тур восходит иран. топоним Туран (ср.-перс. Tūrān), которым в др.-иран. 
мифологии, сасанидской офиц. историографии, документах и религиозной литературе, 
а позднее и в арабо-мусульманских литературных памятниках обозначался обширный 
регион за Верхней Амударьей (др.-греч. Ὦξος, лат. Ōxus), то есть Средняя Азия, где обитали 
многочисленные кочевые племена и оседлые народы, являвшиеся носителями вост.-иран. 
языков. К и. собств. Тур восходит также этноним тур, который встречается в своде свя-
щенных книг зороастризма — Авесте (ср.-перс. Aβastāγ, Apastāk), в двух формах *tūiriiānəm 
и *tūra. После завоевания Среднеазиатского Междуречья Тюркским каганатом в 565–567 гг. 
в сопредельном Сасанидском Иране (Ērānšahr) топоним Туран стали употреблять в значении 
Туркестан («Страна тюрок»), так как сюда с северо-востока массово хлынули первые тюрк-
ские племена (Yarshater E. Iran iii: Traditional history // Encyclopædia Iranica. Vol. XIII.  Fasc. 
3. 2004. P. 299–307; Bosworth C. E. Central Asia iv: In the Islamic Period up to the Mongols // 
Encyclopædia Iranica. Vol. V. Fasc. 2. 1990. P. 169–172).
10 Хосров I Ануширван (др.-арм. Խոսրով Անուշ Ըռուան / Անուշըռուան / Անուշըռվան 
[Xosrov Anowš Əṙowan / Anowšəṙowan / Anowšəṙvan], ср.-греч. Χοσρόης) — шахиншах 
Эрана и Анэрана (ср.-перс. wuzurg šāhānšāh Ērān ud Anērān) из дома Сасана (ср.-перс. Şəşən), 
сын Кавада I (др.-арм. Կաւատ [Kawat], ср.-греч. Καβάδης, 488–496 и 498–531). Известен 
в историографии, как величайший реформатор эпохи Сасанидов (227–651), проводивший 
преобразования в военной, административной, денежной, налоговой и иных сферах (Rubin Z. 
Ḵosrow I: ii. Reforms // Encyclopædia Iranica. 2009. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/
kosrow-i-ii-reforms (дата посещения — 08.09.2021)). Вел войны с Византией за Лазику 
(др.-греч. Λαζική, лат. Lazika, др.-арм. Եգ/ե/ր [Eg/e/r], др.-груз., асомтаврули ႤႢႰႨႱႨ 
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<…>.
(cер. I, стр. 900)… Говорил {умерший в 204 г. х.a Хишам ибн Мухаммад ал-Калби}b, 

что {шахиншах} Ануширван осуществил поход против {волжских} булгар (Бурджāн)11, 
а вернувшись выстроил «Величайшие врата» (واألبواب  ([ал-Бāб ва-л-’Абвāб] الباب 
{Дербентские}12. <…>.

(cер. II, стр. 1314) <…>.
Далее наступил девяносто восьмой год {хиджры} 
(= 25 августа 716 г. — 13 августа 717 г.)

Повествование с сообщением о том, что из событий происходило в сем {году} 
<…>.
(cер. II, стр. 1317).
<…>.
В том же году {хиджры} был покорен «Город славян» (مدينة الّصقالبة [Мадӣна-т ас̣-

с̣ак̣āлиба]c)d 13.

[Ēgrisi]) с целью выхода к черноморским портам и за Сирию (лат. Syria, ср.-греч. Συρία) 
с целью выхода к средиземноморским портам. В 532 г. заключил с Византией «Вечный 
мир», который продлился всего восемь лет, а в 562 г. — «Пятидесятилетний мир», который 
был нарушен уже через 10 лет.
a Соответствует периоду по юлианскому календарю с 28 июня 819 г. по 16 июня 820 г.
b См.: ат̣-Та̣барӣ. Сер. I. С. 899.
c Также: «Крепость славян» (الّصقالبة  .см.: ат̣-Та̣барӣ. Сер. III) [Х̣ис̣н ас̣-с̣ак̣āлиба] حصن 
С. 709).
d Ср. ал-Йа‘к̣ӯбӣ. Та’рӣх̮. Т. 2. С. 359, 360.
11 Поход Хосрова Ануширвана (о нем см. сноску 8) против волжских булгар (о них см. 
сноску 3) не подтверждается синхронными иноязычными источниками; да и поход шахиншаха 
так далеко на север кажется маловероятным. Очевидно, мы имеем дело с анахронизмом.
12 Дербент (др.-арм. Ճորայ պահակ [Čoray pahak] — букв.: «порог Чорай», ср.-греч. 
Τξούρ) — центр одноименного прикаспийского округа. Впервые название Дербент мы 
обнаруживаем в др.-арм. географическом трактате «Ašxarhac‘oyc‘» (Դարբանդ [Дарбанд]), 
где автор (предположительно, Мовсэс Хоренаци) сам толкует этимологию (пехлевийского) 
названия, как «закрытые или же связанные врата», локализуя его на месте Чорай пахака 
(Ашхарհацойц. C. 2150 и 2170). Основоположники арабоязычной литературы IX в. 
ал-Баладзури и ал-Йа‘куби приписывают основание ал-Баба/Баб ал-Абваба (букв.: «вели-
чайшие врата»), то есть Дербентской цитадели, персидскому шахиншаху Кисре (Хосрову) 
Ануширвану (о нем см. сноску 8) (ал-Балāзу̱рӣ. С. 194–195; ал-Йа‘к̣ӯбӣ. Т. 1. С. 203–204). 
Дербент являлся сев. форпостом Сасанидского Ирана, в адм. границах марзпанства Албания-
Аран (ср.-перс. Āрāн), а в арабскую эпоху стал сев. форпостом халифата, в адм. границах 
вилайета Арминийа (араб. أرمينية [’Армӣнийа). Дербент — совр. город на крайнем юге РФ, 
в Республике Дагестан, один из вариантов наименования которого на одном из 14 местных 
языков (лакском) — Чурул (Kettenhofen E. Darband // Encyclopædia Iranica. Vol. VII. Fasc. 1. 
1994. P. 13–19; Dunlop D. M. Bab al-Abwab // Encyclopaedia of Islam. Vol. 1: A–B. 1960. 
P. 835b).
13 «Город славян» (Мадӣна-т ас̣-са̣к̣āлиба) — идентификации не подлежит, и попытки его 
идентификации археологически нам не известны. Известно только, что М. Канар предлагал 
отождествить его с совр. крепостью Анаша (Anaša), что в Турецкой Республике (Canard M. 
Histoire de la dynastie des H’amdanides de Jazira et de Syrie. T. 1. Algiers, 1951. P. 284). На наш 
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Говорил {умерший в 207 г. х.a} Мухаммад ибн ‘Умар {ал-Вакиди}:
«Был совершен против болгарb (Бурджāн)14 набег в 98-м году {хиджры} во главе 

Масламы ибн ‘Абд ал-Малика. Но так как в распоряжении последнего находилось 
незначительное число людей, снабдил его {халиф} Сулайман ибн ‘Абд ал-Малик (715–
717) отрядом (جمع [джам‘]) во главе Мас‘ады или ‘Амра ибн Кайса. Несмотря на это, 
строили против них славяне (ас̣-с̣ак̣āлиба) козни, но затем обратил Аллах их в бегство 
после того, как убили они Шарахила ибн ‘Абдуc».

<…>.
(cер. II, стр. 1335) <…>. 

взгляд, судя по контексту ат-Табари, данный топоним следует локализовать на арабской 
границе Византийской империи, в окрестностях крепостей Тебасы (о ней см. сноску 20) 
(см.: ат̣-Т̣абарӣ. Сер. III. С. 709) и Лулон (о ней см. сноску 32) (см.: там же. С. 1915), которые 
локализуются в ист. Каппадокии (др.-греч. Καππαδοκία, др.-арм. Գամիրք [Gamirk‘]), у сев. 
подножья Центр. (Киликийского) Тавра (др.-греч. Ὀρη Ταύρου, лат. Taurus), что в пределах 
византийской фемы Анатолик (о ней см. сноску 21). Здесь же располагались т. н. «врата 
Киликийские» (совр. Кюлек-Богазы (Gülek Boğazı)) (Акопян Т. Х., Мелик-Бахшян Ст. Т., 
Барсегян О. Х. Гуглаки лер‘нанцк‘ // Словарь топонимов Армении и прилегающих областей. 
Т. 1. Ереван, 1986. С. 970) — узкий (от 10–20 м до 2 км) и длинный (ок. 70 км) горный пере-
вал на макс. высоте 1000 м, который в рассматриваемый период связывал две малоазиатские 
области — Киликию (др.-греч. Κιλικία, др.-арм. Կիլիկիա), подвластную Арабскому халифату, 
и Каппадокию, подвластную Византийской империи. По свидетельству античных авторов, 
подобная ширина «врат Киликийских» позволяла войскам пересечь его только длинной вере-
ницей. Следовательно, Константинополь основал этот город-крепость, заселив славянами, 
в качестве форпоста прямо на выходе из стратегического перевала, откуда арабы-мусульмане 
вступали в малоазиатские владения Византии в ходе своих ежегодных летних походов. О сла-
вянских поселенцах на арабо-византийской границе подробно см.: Мишин Д. Е. Сакалиба 
(славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002. С. 101–136.
a Соответствует периоду по юлианскому календарю с 27 мая 822 г. по 15 мая 823 г.
b Ст.-слав. блъгаринъ.
c Отец авторитетного историка и правоведа ‘Амира ибн Шарахила аш-Ша‘би (см.: 
Juynboll G. H. A. al-Sha‘bī // Encyclopaedia of Islam. Vol. IX: San–Sze. 1997. P. 162–163).
14 Болгары (Бурджāн) — судя по контексту, когда в качестве синонима термину «Бурджāн» 
предлагается летописцем «ас̣-с̣ак̣āлиба», речь тут идет уже не о булгарах или же прото-
болгарах (о них см. сноску 3), а о государствообразующем народе Дунайской Болгарии 
или же Первого Болгарского царства (ст.-болгар. Ц︢рьство Бл︢гарское, ст.-слав. Блъгарьско 
цѣсарьствиѥ, 681–1018 гг.) с первой столицей в Плиске (ст.-слав. Пльсковъ). Сверх того, 
ат-Табари пишет об этом набеге после подробного повествования под тем же 98 г. х. о походе 
Масламы ибн ‘Абд ал-Малика против Константинополя (о нем см. сноску 29). Речь идет 
о второй и последней осаде арабами-мусульманами византийской столицы 717–718 гг., когда 
на помощь по призыву императора Льва III Исавра (ср.-греч. Λέων Γ ὁ Ἴσαυρος, 717–741, он 
же «Лев из Армении» (إليون من أرمينية [’Илйӯн мин ’Армӣнийа]) у ат-Табари (ат-̣Та̣барӣ. Сер. II. 
С. 1315)), как повествуют византийские авторы, со стороны Фракии (ср.-греч. Θρᾴκη, лат. 
Thracia) подоспели болгарские отряды во главе со 2-м ханом Тервелем (ср.-греч. Τερβέλης, 
700–721) (Никифор. С. 371–373; Феофан. С. 289–292). Наконец, ’Ибн Хурдадзбих в «Книге 
путей и стран» (كتاب المسالك والممالك [Китāб ал-масāлик ва-л-мамāлик]), характеризуя гео-
графическое положение вост. балканского региона Фракии (تراقيّة [Трāк̣ӣйа]), говорит, что 
настоящая область расположена за Константинополем со стороны Болгарии (ал-Бурджāн) 
(’Ибн Ху̮рдāз̱бих. С. 109). 
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В том же году {хиджры} был покорен «Город славян». И в том же {году} совершал 
Дауд ибн Сулайман ибн ‘Абд ал-Малик поход в землю Ромейскую, заняв «Женскую 
крепость» (حصن المرأة [Х̣ис̣н ал-Мар’а-т]a)15, расположенную за {городом} Малатией 
.16(b[Малāт̣йа] مالطية)

<…>.

(cер. II, стр. 1876)
Далее наступил сто двадцать седьмой год {хиджры} 
(= 13 октября 744 г. — 2 октября 745 г.)

<…>.
_______________
(cер. II, стр. 1908) <…>.
В сем году, а я имею в виду 127-й год {хиджры}, {заявил} Сулайман ибн Хишам ибн 

‘Абд ал-Малик о свержении {халифа} Марвана ибн Мухаммада (744–750), замыслив 
{гражданскую} войну.

a У Халифы ибн Хаййата: حصن المّرة [Хи̣с̣н ал-Мирра] (букв.: «Крепость силы» (Х̮алӣфа бин 
Х̮аййāт̣. С. 144).
b Также: مالطيّة [Малāтӣ̣йа] (см.: ал-Балāзу̱рӣ. С. 184 и сл.), др.-греч. Μελιτηνῆ, лат. Melitene, 
др.-арм. Մելիտինէ [Melitinē].
15 «Женская крепость» (Хи̣с̣н ал-Мар’а-т) — как ат-Табари, так и ал-Йа‘куби (ал-Йа‘к̣ӯбӣ. Т. 2. 
С. 361), локализуют данное укрепление в р-не гор. Малатии (о нем см. сноску 14), на правом 
берегу Верхнего Евфрата. С подобным нарицательным названием в исламском мире известно 
бесчисленное количество крепостей и замков. И такое презрение со стороны мусульман объяс-
няется тем, что данной крепости или замку так и не пришлось за всю свою историю выполнять 
оборонительные функции — подвергаться осаде со стороны вражеских сил.
16 Малатия (ист. Мелитена) — гор. в ист. малоармянских землях, доставшихся Римской 
империи в 72 г. н. э., к западу от долины Верхнего Евфрата. Считается столицей первого 
в истории Древнеармянского царства, упоминаемого в ветхозаветной «Книге пророка 
Иезекииля» — в др.-евр. форме «Дом Тогармы» (ֵבּית ֹתַגְרָמה [Beṯ Tōgarmāh]) и в др.-греч. «Дом 
Форгамы» (Οἶκος τοῦ Θεργαμα) (Иез. 27:14; 38:6). Этот изначальный ареал расселения про-
тоармян и р-н складывания др.-арм. этноса известен в письменных памятниках Древнего 
Востока как Мелид (хет. Malidiya, аккад. Meliddu, урарт. Melitea) (Шагинян А. К. Армения, 
Азербайджан и Южный Кавказ в древности и средние века: Учебник. СПб., 2012. С. 8–14 
и 31–36). В византийскую эпоху Мелитена изначально была центром провинции Армения II 
(лат. Armenia II, ср.-греч. Αρμενία Β΄), но после адм. реформ императора Юстиниана I (лат. 
Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, ср.-греч. Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ἰουστινιανός, 527–565) 
536 г. она стала центром провинции Армения III (лат. Armenia III, ср.-греч. Αρμενία Γ΄), 
а после адм. реформ императора Маврикия (лат. Flavius Mauricius Tiberius, ср.-греч. 
Μαυρίκιος Τιβέριος, 582–602) 591 г. — центром провинции Армения I (лат. Armenia I, ср.-
греч. Αρμενία Α΄). Мелитена — совр. турецкий город, населенный преимущественно кур-
дами Малатия (тур. Malatya, курд. Meletî), который является адм. центром одноименного 
ила Турецкой Республики (Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях 
византийско-иранской и арабской власти. СПб., 2011. С. 46, 50 и 68–69; Акопян Т. Х., Мелик-
Бахшян Ст. Т., Барсегян О. Х. Малат‘иа // Словарь топонимов Армении и прилегающих 
областей. Т. 3. Ереван, 1991 С. 635–637; Foss C. F. W. Melitene (Μελιτηνή, mod. Malatya) // 
Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 2. P. 1336).
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Повествование о восстании Сулаймана ибн Хишама против Марвана ибн Му- 
хаммада

Рассказывал мне {умерший в 279 г. х.a} ’Ахмад ибн Зухайр {ибн Харб}b, говоря: 
рассказывал нам ‘Абд ал-Ваххаб ибн ’Ибрахим, говоря: рассказывал мне ’Абу Хашим 
Мухаллад ибн Мухаммад ибн Салих — {вольноотпущенник халифа ‘Усмана ибн 
‘Аффана (644–656)}c, говоря:

«<…>. (cер. II, стр. 1909) <…>. Сконцентрировались вокруг Сулаймана примерно 
семьдесят тысяч {вооруженных} сирийцев (أهل الّشأم [’ахл аш-Ша’м])… разбив лагерь 
в деревне Бану-Зуфар (بني زفر [Банӣ Зуфар]d), называемой Хусаф (خساف [Ху̣сāф]), что на 
земле Киннасрина (قنّسرين [К̣иннасрӣн]e)17. 

И когда приблизился Марван к нему, выдвинул {Сулайман} вперед ас-Саксаки во главе 
примерно семи тысяч {мужей}, а Марван направил {в авангард} ‘Ису ибн Муслима с ана-
логичным примерно количеством {воинов}. Столкнулись они в местности, что между 
двумя лагерями, и стали биться в жестоком бою. Вышли навстречу ас-Саксаки и ‘Иса — 
оба храбрые всадники, нанося друг другу удары до тех пор, пока не сломались их копья, 
после чего достали они мечи. И ударил ас-Саксаки в нос лошади противника своего, да 
так, что уздечка ее упала ему прямо на грудь, и поскакала лошадь его вместе с ней.

(cер. II, стр. 1910) Однако, мешала ас-Саксаки {та уздечка}, поэтому отрубил он ее 
дубиной и сбросил. Затем он, спешившись, взял его (‘Ису) в плен. Но тем временем 
появился  всадник из  числа  конников  Антакии ( كية نطا ] أ ’Ант̣ ā к̣ийа] f) 18. 

a Соответствует периоду по юлианскому календарю с 3 апреля 892 г. по 22 марта 893 г.
b См.: ат̣-Та̣барӣ. Сер. II. С. 1737–1738.
c См.: Там же. С. 1890.
d В им. п. بني زفر [Банӯ Зуфар].
e Др.-греч. Χαλκίς Κοίλης Συρίας, лат. Chalcis ad Belum.
f Др.-греч. Ἀντιόχεια ἡ ἐπὶ Ὀρόντου, Ἀντιόχεια ἡ Μεγάλη, лат. Antiochia ad Orontem.
17 Киннасрин (бывш. Халкида, сир. ܩܢܫܪܝܢ [Qinnašrīn] — букв.: «гнездо орлов») — эллини-
стический полис, центр обл. Халкидики (др.-греч. Χαλκιδική, лат. Chalcidene), который был 
основан диадохом — основателем державы Селевкидов (др.-греч. Βασιλεία τῶν Σελευκιδῶν, 
312–83 и 68–64 до н. э.), Селевком I Никатором (др.-греч. Σέλευκος Α’ Νικάτωρ, 312–281 до 
н. э.). В 83 г. до н. э. Халкида вместе со всеми владениями Селевкидов на добровольных 
началах вошла в состав Армянской империи Тиграна II Великого (др.-греч. Τιγράνης ὁ 
Μέγας, лат. Tigranes Magnus , др.-арм. Տիգրան Մէծ [Tigran Мēc], 95–55 до н. э.), который 
уступил ее Риму по миру в Арташате (др.-греч. Ἀρτάξατα, лат. Neronia, др.-арм. Արտաշատ 
[Artašat]) 66 г. до н. э. В византийскую эпоху Халкида входила в состав провинции Сирия I 
(лат. Syria I, ср.-греч. Συρία Α΄), что на зап. берегу р. Калос (ср.-греч. Καλῶς, араб. قويق   
[Ку̣вайк̣]). Араб. завоеватели предпочли употребить сир. наименование К̣иннасрӣн. Лежит 
в руинах в пределах мухафазата Халеб (араб. حلب [Ха̣лаб]) Сирийской Арабской Республики 
.([ал-Джумхӯрӣйа-т ал-‘Арабӣйа-т ас-Сӯрӣйа] الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة)
18 Антакия (бывш. Антиохия, сир. ܐܢܛܝܘܟܝܐ, [Anṭiokia], др.-арм. Ավագ / Մէծն Անտոք [Avag / 
Mēcn Antok‘]) — основана в 300 г. до н. э. на левом берегу Оронта (др.-греч. Ὀρόντης) 
селевкидским царем Селевком I Никатором (312–281 до н. э.) в качестве столицы. В 83 г. 
до н. э. Антиохия вместе со всеми владениями Селевкидов (312–83 и 68–64 до н. э.) на 
добровольных началах вошла в состав Армянской империи Тиграна II Великого (95–55 до 
н. э.), который уступил ее Риму по миру в Арташате 66 г. до н. э. Антиохия стала центром 
сначала римской провинции Сирия, а после 198 г. н. э. — провинции Келесирия (лат. Cœle 
Syria, др.-греч. ἡ Κοίλη Συρία). По своей величине она была четвертым городом в Римской 



160 Петербургские славянские и балканские исследования

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana А. К. Шагинян. Упоминания о древних славянах (ас̣-с̣ак̣āлиба) ...

Fontes / И
сточники

Звали его Силсак (سلساق [Силсāк̣]a)19 — полководец {из числа} славянb; он и задержал 
ас-Саксаки. 

Несмотря на это, обратился авангард Марвана в бегство, и когда дошла весть до 
него, находился он в пути. Продолжал {халиф} поход, изнуренный от приготовлений, 
но не слезал он даже {с коня}, пока не настиг Сулаймана. Мобилизовав {войска}… 
набросился {халиф} на него с боем. В результате обратился Сулайман в бегство вместе 
со всеми, кто был при нем. <…>.

(cер. III, стр. 707) <…>.
Далее наступил сто девяностый год {хиджры} 
(= 27 ноября 805 г. — 16 ноября 806 г.)

<…>.
(cер. III, стр. 709) <…>.
Встал {военачальник} ‘Абд Аллах ибн Малик перед {крепостью} «Дзу ал-Кила‘» 

 20, направив Дауда ибн ‘Ису ибн Мусу странствовать по земле(c[‘З̱ӣ ал-Килā] ذي الكالع)
Ромейской во главе семидесяти тысяч {воинов}. Покорил Шурахил ибн Ма‘н ибн 
За’ида «Крепость славян» (Х̣ис̣н ас̣-с̣ак̣āлибаd)21 и {крепость} Тебасу (دبسة [Даба- 

империи. В византийскую эпоху Антиохия, которая по величине уступала лишь столице — 
Константинополю (о нем см. сноску 29), с 415 г. стала центром провинции Сирия I. В араб-
скую эпоху, после 786 г., Антиохия под арабским названием ’Ант̣āк̣ийа стала центром 
пограничной с Византией обл. ‘Авасим (العواصم [ал-‘Авāс̣им]). С 1071 по 1086 гг. Антиохия 
оказалась в границах Армянского царства Филарета Варажнуни (др.-арм. Փիլարտոս 
Վարաժնունի [P‘ilartos Varažnuni], ср.-греч. Φιλάρετος Βραχάμιος, лат. Philaretus Brachamius), 
а в эпоху крестовых походов, с 1098 по 1268 гг., она являлась столицей одноименного кня-
жества. Античная Антиохия — сегодня турецкий гор. Антакья (Antakya) — центр бывш. 
сирийской авт. провинции Хатай (фр. и тур. Hatay, араб. خطاي [Ха̮тạ̄й]), которая была аннек-
сирована Турецкой Республикой 29 июня 1939 г. (Mango M. M. Antioch (Ἀντιόχεια) // Oxford 
Dictionary of Byzantium. Vol. 1. P. 113–116).
a Огласовка фатха, обозначающая звук «а», в 1-м слоге — условная.
b В тексте: قائد الّصقالبة [к̣ā’ид ас̣-с̣ак̣āлиба] (букв.: «военачальник славян»).
c В им. п. ذو الكالع [Зӯ̱ ал-Килā‘]. Ал-Баладзури утверждает, что на самом деле следует читать 
.(«букв.: «обладатель крепостей) (ал-Балāзу̱рӣ. С. 170) [‘З̱ӯ ал-К̣илā] ذو القالع
d Также: «Город славян» (الّصقالبة  .см.: ат̣-Та̣барӣ. Сер. II) [Мадӣна-т ас̣-с̣ак̣āлиба] مدينة 
С. 1317).
19 Силсак — полководец славянского происхождения родом из Антакии (о ней см. сноску 
16). В «Книге завоеваний стран» (كتاب فتوح البلدان [Китāб футӯх̣ ал-булдāн]) рассказывается 
о том, как Марван ибн Мухаммад разместил славян (с̣ак̣āлиба) в пограничной обл. ‘Авасим 
(см.: ал-Балāзу̱рӣ. С. 150), столицей которой как раз являлась Антакия. Не исключено, что 
они были из числа тех 20 тыс. славянских семейств, которых Марван, по утверждению 
летописца, пленил в ходе похода, совершенного в страну Хазарскую, будучи наместником 
халифа (ал-Балāзу̱рӣ. С. 207–208).
20 «Дзу ал-Кула‘» — судя по контексту ал-Баладзури, византийская крепость в окрестностях 
сирийского гор. Антакия (о нем см. сноску 16) и киликийского Тарса (о нем см. сноску 40) 
(ал-Балāз̱урӣ. С. 170), т. е. наст. топоним следует локализовать в Равнинной Киликии, на 
границе с Сирией.
21 «Крепость славян» (Х̣ис̣н ас̣-с̣ак̣āлиба) — см. сноску 11 «Город славян».
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са]a)22 {в феме Анатоликb 23}, а Йазид ибн Махлад {ал-Хубайри}c — «Крепость ивы» 
и {город} Малакопею (ملقوبيّة [Малак̣ӯбӣйаd)24 {в феме Армениакe 25}.

<…>.

(cер. III, стр. 733) <…>.
Далее наступил сто девяносто третий год {хиджры} 
(= 25 октября 808 г. — 14 октября 809 г.)

<…>.
(cер. III, стр. 775) <…>.
_______________
<…>.
Был убит в сем году {хиджры} Никифор (نقفور [Ник̣фӯр]f) (802–811)26 — царь 

ромеев, в ходе войны против болгар (Бурджāн). Правление его длилось, как передают, 

a Лат. Thebasa.
b Араб. النّاطلق[ан-Нāту̣лик̣] (ат̣-Та̣барӣ. Сер. III. С. 2103), النّاطلوس  [амал ан-Нāту̣лӯс‘] عمل 
(’Ибн Ху̮рдāз̱бих. С. 107), от ср.-греч. Θέμα Ἀνατολικῶν.
c См.: ат̣-Та̣барӣ. Сер. III. С. 712.
d Ср.-греч. Μαλακοπέα.
e Араб. األرمنياق [ал-’Арминийāк̣] (ат-̣Та̣барӣ. Сер. III. С. 1239, 1242), أرمنياقس [’Арминийāк̣ус] 
(ал-Балāзу̱рӣ. С. 194 и сл.), عمل األرمنياق [‘амал ал-’Арминийāк̣] (’Ибн Ху̮рдāз̱бих. С. 108), от 
ср.-греч. Θέμα Ἀρμενιάκῶν.
f Ср.-греч. Νικηφόρος Α’.
22 Тебаса — византийская крепость в феме Анатолик (о ней см. сноску 21), в ист. 
Каппадокии, у сев. подножья Центр. (Киликийского) Тавра, к западу от гор. Гераклея (ср.-
греч. Ἡράκλεια Κύβιστρα, Ἡράκλεια).
23 Анатолик (ср.-греч. θέμα Άνατολικῶν) — вторая в византийской истории после Армениака 
(о нем см. сноску 23) фема, учрежденная в 669 г. из бывш. провинций в Каппадокии с цен-
тром в Аморее (ср.-греч. Ἀμόριον, лат. Amorium) (Foss C. F. W. Anatolikon (Ἀνατολικόν) // 
Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 1. P. 89–90).
24 Малакопея — гор. в византийской феме Армениак (о ней см. сноску 23), в ист. 
Каппадокии, к северу от гор. Тианы (ср.-греч. Τύανα, лат. Tyana). Малакопея — совр. 
тур. гор. Деринкую (Derinkuyu — букв.: «глубокий колодец») в иле Невшехир (Nevşehir). 
Деринкую славится пещерным поселением — восьмиярусным подземным городом, осно-
ванным не позднее I тыс. до н. э.
25 Армениак — в 667 г. имперские власти на границе с Арабским халифатом сформировали 
в основном из великоармянских и малоармянских земель первую в византийской истории 
подобную военно-адм. единицу (фему). Термин исходит от названия Армянской страны. 
Однако в состав данной обширной фемы со столицей в Амасии (ср.-греч. Ἀμάσεια, др.-арм. 
Ամասիա) вошли также смежные с армянскими землями Византии области Понта (лат. 
Pontus, ср.-греч. Πόντος) и Каппадокии (Foss C. F. W. Armeniakon (Ἀρμενιακόν) // Oxford 
Dictionary of Byzantium. Vol. 1. P. 177).
26 Никифор — император Византийский, который после свержения императрицы Ирины 
(ср.-греч. Ειρήνη, 797–802) основал короткоживущую династию из трех представителей, 
правящую до 813 г. 
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семь лет, а после него воцарился Ставракий (إستبراق [’Истабрāк̣]a)27, сын Никифора, 
который был {сильно} ранен {в той же войне}. В результате он прожил всего два 
месяца и скончался. Поэтому воцарился Михаил, сын Георгия (بن جورجس  ميخائيل 
[Мӣх̮ā’ӣл бин Джӯрджисb]), {он же Михаил I Рангаве (811–813)28} — зять того 
{Ставракия} со стороны сестры.

<…>.

(cер. III, стр. 903) <…>.
Далее наступил сто девяносто восьмой год {хиджры} 
(= 1 сентября 813 г. — 21 августа 814 г.)

<…>.
(cер. III, стр. 950) <…>.
Повествование с сообщением некоторых {данных} из биографии свергнутого 

{халифа} Мухаммада ибн Харуна {ал-’Амина} (809–813)
Повествование со слов Хумайда ибн Са‘идаc, который говорил: «После того как воца-

рился Мухаммад, а {брат его} ал-Мамун вступил с ним в переписку, присягая ему на вер-
ность, отыскал он евнухов (الخصيان [ал-х̮ис̣йāн]d) и выкупил их, дорого заплатив за них. 
Возложил он на них {обязанности — проследить} за покоямиe своими и днем, и ночью, 
начальника трапезнойf своей, приказаний и запрещений. Распределил тех, {кто из числа 
славян} в отряд (الفرض [ал-фард̣]), именуемый «ал-Джарадия» (الجراديّة [ал-Джарāдӣйа]g)29, 

a Ср-греч. Σταυράκιος.
b Также: جورجيش [Джӯрджӣш] (’Ибн ал-’Ас̱ӣр. Т. 5. С. 137).
c Неизвестный науке повествователь.
d В ед. ч. الخصّي [ал-ха̮с̣ӣй].
e В тексте сущ. в ед. ч.: خلوة [ха̮лва] (букв.: «уединенное место»).
f В тексте: طعام وشراب [т̣а‘āм ва-шарāб] (букв.: «еда и питье»).
g Возможно, от араб. الجراد[ал-джарāд] (букв.: «саранча», собр.).
27 Ставракий — император Византийский, сын Никифора (о нем см. сноску 24) и его сопра-
витель до 26 июля 811 г. Единолично правил после гибели отца в ходе неудачного похода на 
Первое Болгарское царство (681–1018 гг., о нем см. сноску 12 «Болгары (Бурджāн)»), где он 
сам был тяжело ранен, и до своего свержения 2 октября того же 811 года.
28 Михаил I Рангаве (ср.-греч. Μιχαὴλ Ῥαγγαβέ) — император Византийский, который 
приходился зятем императору Никифору (о нем см. сноску 24). Узурпировал верховную 
власть у тяжело раненного на войне с болгарами (о них см. сноску 12) Ставракия (о нем см. 
сноску 25) — своего шурина. На самом деле отца Михаила звали не Георгий, как уверяет 
нас ат-Табари, а Феофилакт (ср.-греч. Θεοφύλακτος). Михаил во время нашествия болгар 
против Константинополя (о нем см. сноску 29) отрекся от престола, а императором был про-
возглашен главнокомандующий армией Лев V Армянин (ср.-греч. Λέων ὁ ἐξ Ἀρμενίας, др.-
арм. Լեւոն Հայկազն [Lewon Haykazn], 813–820). Михаил скончался в 844 г. (Hollingsworth 
P. A. Michael I Rangabe (Ῥαγγαβέ) // Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 2. P. 1362).
29 Ал-Джарадия — в пользу того, что данный отряд состоял из числа пленных славян, 
говорят строки поэмы, которую цитирует наш летописец: «Где же {отряды} славян 
“ал-Джарадия” и абиссинцев?» (أين الجراديّة الّصقالب واألحبش [’Айна ал-Джарāдӣйа-т ас̣-с̣ак̣āлиб 
ва-л-’ахб̣аш]) (ат̣-Та̣барӣ. Сер. III. С. 874).
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ко двору кесаря (ал-малик) Михаила {III}a (842–867)32 в своем черном платье, с мечом, 
кинжалом и со своим колпаком. И тогда произошел между мною и дядей по матери 
кесаря (ал-малик), Вардой (بطرناس [Бат̣арнāс]b)33, который ведал делами царскими, 
спор: отказывались {его слуги} впускать меня {во дворец} с мечом и в черном пла-
тье. Тогда заявил я {ему}: “Ухожу!” Но когда стал я уходить, вернули меня с (cер. III, 
стр. 1450) дороги. Кстати, при мне были дары: примерно тысяча мускусных мешков, 
шелковые платья, множество диковинок. Тем временем было дозволено послам от 
болгар (Бурджāн) и прочих {народов} зайти к нему, {кесарю, на аудиенцию}.

<…>.
Тогда же подоспели к этому {кесарю} жители Лулона (لؤلؤة [Лу’лу’а] c)34, выразив свое 

желание принять христианство, так как {готовы} были они отныне сопровождать его. 
Вдобавок направили они двух мужей в качестве заложников из числа тех мусульман, 
которые находились в тамошней {крепости}».

Продолжал рассказывать {Наср ибн ал-’Азхар}: «Старался {кесарь} не замечать меня 
в течение примерно четырех месяцев, до тех пор, пока не поступило до него послание 
о нарушении жителями Лулона {порядка}, задержании ими его гонцов и об арабском 
захвате данной {крепости}. <…>. (cер. III, стр. 1451) <…>».

<…>.
(cер. III, стр. 1841) <…>.
Далее наступил двести пятьдесят седьмой год {хиджры} 
(= 29 ноября 870 г. — 17 ноября 871 г.)

a Араб. ميخائيل بن توفيل [Мӣх̮ā’ӣл бин Тауфӣл].
b bВозможно, опечатка: вместо и. собств. بطرناس [Бат̣арнāс] должно быть بارداس [Бāрдāс], 
ср.-греч. Βάρδας.
c Ср.-греч. Λοῦλον.
32 Михаил III — император Византийский, последний представитель Аморейской династии 
(820–867). Воцарился после смерти отца Феофила (ср.-греч. Θεόφιλος) в 842 г., когда ему 
было всего два года от роду. Поэтому до 856 г. регентом Михаила III была его мать, этн. 
армянка Феодора (ср.-греч. Θεοδώρα, др.-арм. Թեոդորա [T‘eodora]), родом из Пафлагонии 
(ср.-греч. Παφλαγονία) (Hollingsworth P. A., Cutler A. Michael III // Oxford Dictionary of 
Byzantium. Vol. 2. P. 1364).
33 Варда (др.-арм. Վարդաս [Vardas]) — старший брат императрицы Феодоры (831–856), этн. 
армянин родом из Пафлагонии, факт. правитель Византийской империи в период ее регентства 
(с 856–866 гг.) в эпоху царствования своего племянника, несовершеннолетнего Михаила III 
(о нем см. сноску 30). Убит 21 апреля 866 г. основателем Македонской династии (ср.-греч. 
Δυναστεία τῶν Μακεδόνων), армянином Василием I (о нем см. сноску 33) (Hollingsworth P. A., 
Cutler A. Bardas (Βάρδας) // Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 1. P. 255–256). 
34 Лулон — византийская крепость в Горной Киликии, у сев. подножья Центр. (Кили- 
кийского) Тавра и сев. выхода из «врат Киликийских», в пределах выделенной в 832 г. 
из состава Анатолика (о нем см. сноску 21) фемы Каппадокия (ср.-греч. θέμα Καππαδοκῶν). 
Это — первое упоминание Лулона, который фигурирует в письменных памятниках вплоть 
до османского завоевания в 1475 г. (Акопян Т. Х., Мелик-Бахшян Ст. Т., Барсегян О. Х. Лулуа // 
Словарь топонимов Армении и прилегающих областей. Т. 2. Ереван, 1988. С. 605). Руины 
Лулона лежат в турецком с. Хасанказы (Hasangazi), что в иле Нигде (Niğde).
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<…>.
(cер. III, стр. 1858) <…>.
_______________
В сем {году} восстал {в стране Ромейской} Василий (بسيل [Басӣл]a)35, известный 

как «Славянин» (ас̣-С̣ак̣лабӣ). Был он выходцем из (cер. III, стр. 1859) {армянского} 
царского дома {Аршакуниb}36, но прозвали его «Славянином», так как мать его была 
славянкой (صقلبيّة [с̣ак̣лабӣйа])37. {Итак, выступил} этот {Василий} против Михаила, 
сына Феофила (Мӣх̮ā’ӣл бин Тауфӣл), царя ромеев (ар-рӯм), и убил его. В результате 
оставался Михаил единоличным {правителем} в империи (мамлака) двадцать четыре 
года, а после него стал царствовать над ромеями как раз этот «Славянин».

(cер. III, стр. 1912) <…>.
Далее наступил двести шестьдесят третий год {хиджры} 
(= 24 сентября 876 г. — 12 сентября 877 г.)
<…>.

a Ср.-греч. Βασίλειος Α΄.
b См.: Продолжатель Феофана. С. 91.
35 Василий (др.-арм. Վասիլ Ա [Vasil A]) — император Византийский, правивший с 867–
886 гг. Основатель Македонской династии (867–1056) с арм. корнями. В «Хронографии» 
сер. Х в. продолжателя византийского летописца Феофана (ср.-греч. συνεχισταί Θεοφάνους) 
на этот счет читаем: «…самодержец Василий… происходил из Македонии, а родом был 
из племени армянских (царей. — А. Ш.) Аршакидов (52–428)» (Продолжатель Феофана. 
С. 91). В результате авторитетные византинисты и арменоведы армянское происхождение 
основателя Македонской династии Василия I сомнению не подвергают, но его царские 
(Аршакидские) корни они считают легендой, которая получила широкое распространение 
в Византии в ходе активизации ее восточной политики (см.: Васильев А. А. Происхождение 
императора Василия Македонянина // Византийский Временник. 1906. Т. 12. С. 148–165; 
Adontz N. L’Age et l’origine de l’empereur Basil I // Byzantion. Vol. 8. 1933. P. 475–550; Ачарян Р. 
Словарь армянских личных имен. Т. 5. Ереван, 1962. С. 54; Kazhdan A., Cutler A. Basil I // 
Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 1. P. 260).
36 Аршакуни (др.-греч. Δυναστεία τῶν Αρσακιδῶν) — династия, правящая изначально 
в элинизированной державе Парфия (пехл. Parθaw) или Государстве ариев (пехл. Aryānšahr/
Aryānšaθr, от авест. Airyānam Xšaθram) с 247 г. до н. э. по 224 г. н. э. с титулом «шахиншах». 
С 52 г. младшая ветвь парфянских Аршакидов (др.-арм. Արշակունի [Aršakowni]) утвержда-
ется в Великой Армении, где она правит до 428 г. С 189 по 284 гг. еще одна боковая ветвь 
Аршакидов (др.-груз. არშაკ/უნ/იანი [Aršak/un/iani]) утверждается на престоле в Кавказской 
Иберии (др.-груз., асомтаврули ႵႠႰႧႪႨ [K‘art‘li]), а где-то с сер. III в. представителей этого 
парфянского дома можно было встретить и на царском престоле в Кавказской Албании (др.-
арм. Աղուանք [Ałօwank‘]). В результате сформировалась «пан-Аршакидская семейная феде-
рация» (Шагинян А. К. Армения, Азербайджан и Южный Кавказ… С. 57–58, 71–80 и 98–102).
37 О слав. корнях матери императора Василия I (о нем см. сноску 33) утверждает только 
ат-Табари. Подобных данных нет у синхронных авторов арабо-мусульманской историогра-
фии и географии. Еще Дж. Б. Бьюри объяснял это тем, что всем жителям Македонии арабы 
приписывали слав. происхождение (Bury J. B. A History of the Eastern Roman Empire, from 
the Fall of Irene to the Accession of Basil I, A. D. 802–867. London: MacMillan, 1912. P. 165).
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(cер. III, стр. 1915) <…>.
_______________
В сем {году} передали (вернули) славяне (ас̣-с̣ак̣āлиба) {крепость} Лулон «Тирану» 

.38{Ромейскому} ([ат̣-Т̣āг̣ийа] الّطاغية)
<…>.

(cер. III, стр. 2009) <…>.
Далее наступил двести шестьдесят восьмой год {хиджры} 
(= 1 августа 881 г. — 20 июля 882 г.)

<…>.
(cер. III, стр. 2025)
_______________
<…>.
(cер. III, стр. 2026) <…>. В сем {году} выступил «Сын славянки» (إبن الّصقلبيّة [’Ибн 

ас̣-с̣ак̣лабӣйа]) — «Тиран» Ромейский (Т̣āг̣ийа-т ар-Рӯм), расположившись лагерем 
против Малатии. Однако пришли к тем {малатийцам} на помощь горожане Мараша 
 ,40, которые обратили «Тирана» в бегство([ал-Ха̣дас̱] الحدث) 39 и Хадатса([Мар‘аш] مرعش)
преследуя его до {местности} ас-Сари‘ (الّسريع [ас-Сарӣ‘])41.

<…>.

38 «Тиран» (ат-̣Т̣āги̣йа) — данный термин арабо-мусульманские писатели IX–Х вв. исполь-
зуют в качестве синонима, обозначающего верховного правителя двух враждебных дер-
жав — императора Византийского и кагана Хазарского.
39 Мараш — впервые упоминается в качестве столицы сиро-хеттского (или неохеттского) 
царства Гургум (лув. Kurkuma?, с конца XI в. — 711 г. до н. э.) под названием «город 
Куркума» (иероглиф. лув. ku+ra/i-ku-ma-wa/i-ni-i-sà(URBS)), а после ассирийского заво-
евания 711 г. до н. э. он был переименован в Маркас. В составе малоармянского элли-
низированного царства Коммагены (др.-греч. Kομμαγηνῆ, лат. Commagene, др.-арм. 
Կոմմագենե [Kommagene]) в честь римского полководца Германика (Germanicus, 15 до 
н. э.–19 н. э.) Мараш получил новое наименование Германикея (др.-греч. Γερμανίκεια, лат. 
Germanikeia), которое сохранилось до араб. завоевания. С 1071 по 1086 гг. Мараш являлся 
столицей Армянского царства Филарета Варажнуни, а на рубеже XII–XIII вв. входил в состав 
Армянского королевства в Киликии (ср.-арм. Կիլիկիոյ Հայոց Թագաւորութիւն [Kilikioy 
Hayoc‘ T‘agaworowt‘iwn], ср.-греч. Αρμένικο Βασίλειο της Κιλικίας, фр. Royaume arménien 
de Cilicie, 1198–1375 гг.). До Геноцида армян в Османской империи (دولت عالئّه عثمانيّه [devlet-ı 
‘Ālīyye-ı ‘Osmānīyye]) в годы ПМВ этн. большинство в Мараше составляли армяне (57 %). 
Мараш — это совр. гор. Кахраман-Мараш (тур. Kahramanmaraş) и столица одноименного 
ила Турецкой Республики (Акопян Т. Х., Мелик-Бахшян Ст. Т., Барсегян О. Х. Мараш 
// Словарь топонимов Армении и прилегающих областей. Т. 3. С. 721–722).
40 Хадатс — город-крепость в Горной Киликии, в окрестностях одноименного перевала, 
в сев. части Аманского хребта (др.-греч. Ἁμανός, лат. Amanus). Руины Хадатса известны 
сегодня под названием Аксарай (тур. Aksaray), что в турецком иле Кахраман-Мараш 
(Kahramanmaraş) (Акопян Т. Х., Мелик-Бахшян Ст. Т., Барсегян О. Х. Хадат‘ // Словарь топо-
нимов Армении и прилегающих областей. Т. 3. С. 300).
41 Ас-Сари‘ — местность, которая идентификации не подлежит.
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(cер. III, стр. 2085)
Далее наступил двести семидесятый год {хиджры} 
(= 11 июля 883 г. — 28 июня 884 г.)

<…>.
(cер. III, стр. 2105) <…>.
<…>.
Был убит в том же году {хиджры} царь ромеев, известный как «Сын славянки a».
<…>.

(cер. III, стр. 2149) <…>.
Далее наступил двести восемьдесят третий год {хиджры} 
(= 19 февраля 896 г. — 7 февраля 897 г.)
<…>.
(cер. III, стр. 2152) <…>.
_______________

{Повествование об осаде Константинополя славянами}b

В том же {году хиджры}, как гласило предание, поступило {в Багдад} письмо 
из Тарса (طرسوس [Т̣арсӯс]c)42 о том, что славяне (болгары)d совершили набег на 
ромеев с большим числом людей. Перебив среди них {много народу} и разрушив 
у них множество деревень, достигли они до {стен} самого Константинополя, где 
нашли ромеи убежище для себя, а врата собственного города заперли. После послал 
«Тиран» Ромейский (Т̣āг̣ийа-т ар-Рӯм) {Лев VI (886–912)43} к царю славян (бол- 

a В тексте в муж. р.: إبن صقلبّي [’Ибн с̣ак̣лабӣ].
b Подобный подзаголовок: «خبر حصر الّصقالبة القسطنطينيّة» (Сообщение об осаде Константинополя 
славянами) наличествует в каирском издании (ат-̣Та̣барӣ / Изд. M. ’Aбу ал-Фадл ’Ибрахим. 
Т. 10. С. 45).
c Лат. Tarsus, ср.-греч. Ταρσός.
d Здесь и ниже, судя по контексту, под «ас̣-с̣ак̣āлиба» подразумеваются болгары.
42 Тарс — античный гор. на юго-западе Киликии, в равнинной ее части, в нижнем течении 
судоходной р. Кидн (др.-греч. Κύδνος, лат. Cydnus), ставший центром Сирийской погра-
ничной области Арабского халифата на византийской границе. В армянскую эпоху Киликии 
(1080–1375 гг.) Тарс станет одним из крупнейших ее городов-портов. До Геноцида армян 
в Османской империи в годы ПМВ этн. большинство в Тарсе продолжали составлять армяне. 
На том же месте сегодня находится турецкий город с идентичным названием (Tarsus), что 
в иле Мерсин (Mersin) (Акопян Т. Х., Мелик-Бахшян Ст. Т., Барсегян О. Х. Тарсон // Словарь 
топонимов Армении и прилегающих областей. Т. 5. Ереван, 2001. С. 59–60).
43 Лев VI (ср.-греч. Λέων ὁ Σοφός, др.-арм. Լեւոն Իմաստասէր [Lewon Imastasēr]) — второй 
император Византийский из Македонской династии (867–1056) с арм. корнями. Возможно, 
приходился сыном не основателю династии Василию I (о нем см. сноску 33), а последнему 
представителю свергнутой Аморейской династии (820–867) Михаилу III (о нем см. сноску 
30) — любовнику матери Льву VI. В византийской историографии известен с эпитетом 
Мудрый или Философ (Ачарян Р. Словарь армянских личных имен. Т. 2. Ереван, 1944. С. 411; 
Kazhdan A., Cutler A. Leo VI // Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 2. P. 1210–1211). 
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гар)44 {гонца со словами} о том, что «вера наша и вера ваша — одна и та же, почему 
в таком случае истребляем мы мужей друг друга?» Тогда ответил ему царь славян 
(болгар), что «данное царство принадлежит моим предкам, а отступлю я только в том 
случае, если один из нас одержит верх над своим соперником!» И когда обнаружил царь 
ромеев, что нет {у него} спасения от повелителя славян (болгар), созвал он находящихся 
при нем (cер. III, стр. 2153) из мусульман, раздал им оружие, попросив их помочь ему 
справиться со славянами (болгарами). Так {мусульмане} и поступили, освободив {его 
от} славян (болгар). Но теперь, увидев такую {победу}, царь ромеев стал опасаться за 
самого себя. Поэтому послал он против этих {мусульман отряд}, который вернул их 
обратно. Разоружив, разбросал {кесарь} этих {воинов ислама} по разным областям, 
остерегаясь от {возможного} нанесения вреда себе с их стороны.

<…>.
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