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ФОРМИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩНОСТИ 
В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМИНИЙИ* 
В статье на основании сведений раннесредневековых армянских, грузинских, а также му- 
сульманских писателей впервые подробно изучен процесс становления мусульманской общ- 
ности в арабском вилайете (провинции) Арминийа, который был образован в начале VIII в. 
из территорий покоренных христианских княжеств Армянского нагорья и Южного Кавказа. 
В результате автор пришел к заключению, что мусульманские общины в Арминийи форми- 
ровались за счет массового переселения сюда арабских племен, а также исламизации мест- 
ных ираноязычных персов и автохтонных кавказоязычных албанцев, которые таким обра- 
зом освобождались и от уплаты обременительной подушной подати и могли быть вовлечены 
в управление панисламского халифата. В то же время мусульманские общины Арминийи по- 
полнялись путем сращивания пришлой арабской племенной знати с автохтонной армяно-хри- 
стианской знатью посредством женитьбы, а также путем насильственной исламизации мятеж- 
ных представителей христианской знати провинции, которые тем самым спасали себе жизнь. 
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А. К. Shahinyan 
FORMATION OF THE MUSLIM COMMUNITY IN EARLY MEDIEVAL ARMINIYA 

In this article, the process of the emergence of Muslim communities in the Arab Vilayet (Province) 
of Arminiya, which was formed in early 8th century by the way of occupation of the territories of 
Christian principalities in the Armenian Highland and the Southern Caucasus, was investigated the 
first time in detail on the basis of the early medieval Armenian and Georgian as well as Muslim writers. 
As a result, the author concluded that the Muslim communities in Arminiya were formed due to the 
mass migration of Arab tribes, as well as the islamization of the local Iranian-spoken Persians and 
autochthonous Caucasus-spoken Albanians, which were not only exempted in this way from paying 
a burdensome poll tax, but also could be engaged into management of the Pan-Islamic caliphate. At 
the same time the Muslim communities in Arminiya were replenished due to the interpenetration of 
an alien Arab and autochthonic Armenian nobility by marriage, as well as the forcible islamization of 
Christian rebellious princes, which saved in this way their lives. Refs 25. 
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