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В статье приводятся сведения по истории Дагестана в  VII–VIII  вв. на основе перевода 
и комментирования выдержек из сочинения Халифы ибн Хаййата Та’рих, относящихся к исто-
рии народов Кавказа. В это время произошли значительные изменения в интересующем нас 
регионе и  много событий, связанных с  Арраном (Кавказской Албанией) и  баб ал-Абвабом 
(Дербентом). Эти области превратились в военно-стратегические оплоты Халифата и центры, 
из которых ислам распространял свое влияние на горцев Кавказа. Из дошедших до нас истори-
ческих сочинений самый ранний труд, в котором содержатся сведения о Дагестане, — сочине-
ние Та’рих Халифы ибн Хаййата. Обсуждаются основные аспекты жизни и творчества Халифы 
ибн Хаййата, знатока мусульманской истории, арабской литературы, который первым среди 
арабских историков последовательно излагает историю мусульман с первых времен хиджры 
до правления аббасидского халифа Абу Исхака ал-Му’тасима. библиогр. 13 назв. 
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Исторические сочинения на арабском языке сохранили весьма ценные све-
дения по социально-экономической, культурной и  политической истории наро-
дов Дагестана. Фрагментарность извлечений из арабских источников и скудность 
источниковой базы не дают возможности исследователям обстоятельно изучить 
средневековую историю народов Дагестана.

Цель статьи — освещение сведений по истории Дагестана в VII–VIII вв. на ос-
нове перевода, интерпретации и комментирования выдержек из сочинения Хали-
фы ибн Хаййата, относящихся к истории народов Кавказа. 

Из дошедших до нас исторических сочинений самый ранний труд, в котором 
содержатся сведения о  Дагестане,  — это сочинение Халифы ибн Хаййата Та’рих 
(«История»), которое было завершено после 232/847 г., как явствует из упоминания 
этого года в  самом конце книги [1, р. 395]. Используемое нами бейрутское изда-
ние 1993 г. включает вводную часть, в которой сирийский ученый, историк Сухайл 
заккар указывает на то, что рукопись Халифы ибн Хаййата хранится в фонде Пуб-
личной библиотеки в Рабате и известна как список Ибрахима ал-Китаби. Издание 
подготовлено Сухайлом заккаром, который изучал Та’рих Халифа ибн Хаййата еще 
будучи в докторантуре в Лондоне (1964 г.).

Мусульманский историк Халифа ибн Хаййат ибн Халифа, известный под 
именем Абу ‘Амр шабаб, а по нисбе ал-’Усфури ат-Тамими ал-басри, был одним 
из мухаддисов, хронистов, историков и генеалогов и жил в басре (ум. 240/854 г.). 
биографические сведения о Халифе ибн Хаййате незначительны. Известно, что он 
родился в Ираке, в  городе басре в 160/777  г. Первоначальные знания и дальней-
шее образование Ибн Хаййат получил в  басре, известном уже в  III  в. по хиджре 
как центр мусульманской культуры, науки и образования. В своем биобиблиогра-
фическом труде Сийар ал-’Алам ал-Нубала Абу ‘Абдуллах Мухаммад аз-захаби от-
мечает, что «он учился у именитых басрийских ученых, в первую очередь у своего 
отца и деда, Йазида ибн зарийа, зийада ибн ‘Абдуллаха ал-букани, Суфйана ибн 
‘Уйайна и др.» [2, т. 11, р. 1]. Ибн Са’ад повествует о том, что «Ибн Хаййат носил имя 
своего деда, Халифа, последний пользовался репутацией надежного передатчика 
у хадисоведов, таких как ал-бухари, Ибн Абу ар-Рази и др.» [3, т. 7, р. 289]. В басре 
Ибн Хаййат подробно изучил историческую науку, возникшую из хадиса. По мне-
нию немецкого востоковеда Й. шахта, в арабской исторической литературе творче-
ство Халифы ибн Хаййата показывает подлинно арабский дух и выучку настоящей 
арабской нау ки та’риха [4, p. 79–80]. Его называют одним из ранних хронистов му-
сульманской истории, так как в своем сочинении Та’рих он первым среди арабских 
историков последовательно излагает историю мусульман с первых времен хиджры 
до правления аббасидского халифа Абу Исхака аль-Му’тасима.

Рассматривая вопрос об источниках Та’рих, необходимо отметить, что Ибн 
Хаййат использовал материал местной ал-махалиййи и официальной ар-расмиййи. 
К первой группе относятся предания выходцев из завоеванных мусульманами тер-
риторий (ар-руват). Вторая была сводом преданий жителей Медины, поскольку 
имела целью дать не только историю Пророка, но и историю ал-хулафа’ ар-рашидун 
(праведных халифов). 

Халифа ибн Хаййат начинает свое сочинение с пояснения понятия та’рих, вве-
дения мусульманского летоисчисления по хиджре и  приступает к  изложению со-
бытий с первого года хиджры, следуя погодному принципу изложения материала 
до 232/847 г.
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В настоящее время нет полного перевода арабской хроники Халифы ибн 
Хаййата на какой-либо из европейских или восточных языков. На русский язык 
Т. М. Сипенкова и В. М. бейлис осуществили только переводы отдельных отрывков 
по истории арабо-хазарских войн [5, с. 78–81; 6, с. 32–53].

Труд Ибн Хаййата имеет важное значение для изучения истории Дагестана, 
особенно событий, происходивших в середине VII в. и в VIII в. Между первым зна-
комством мусульманских войск с Дагестаном и временем написания Та’рих прошло 
около двух веков. за это время произошли значительные изменения в интересую-
щем нас регионе и много событий, связанных с Арраном (Кавказской Албанией) 
и  баб ал-Абвабом (Дербентом). Эти области превратились в  военно-стратегиче-
ские оплоты Халифата и центры, из которых ислам распространял свое влияние на 
горцев Кавказа. 

Так, в сведениях, относящихся к 25/646 г., упомянут один из первых мусуль-
манских военачальников, совершивших поход на Кавказ, — Салман ибн Раби’а [7], 
которому приписывают завоевание ряда городов и политических образований на 
территории современного Дагестана: «‘Усман ибн ‘Аффан [Халиф] снял с должно-
сти наместника Куфы Са’ида ибн Малика и назначил на его место Валида ибн ‘Ук-
ба ибн Абу Му’айт» [1, р. 94]. Последний отправил двенадцатитысячный отряд во 
главе с Салманом ибн Раби’ой ал-бахили в поход на барза’а (برذعة) , где он сражался 
и захватил в плен жителей города. Далее автор исторического сочинения добавля-
ет: «барза’а был завоеван Салманом ибн Раби’ой ал-бахили еще при халифе ‘Умаре 
ибн Хаттабе» [1, р. 114]. 

Судя по сведениям, приводимым арабским историком, мы можем заключить, 
что причиной для вторичного отправления халифатской армии под командованием 
Салмана в Арран стало нарушение местной знатью мирного договора, заключенно-
го с ними еще во времена правления второго халифа. Из источников следует, что 
халиф ‘Умар поручил завоевание Восточного Кавказа, в частности баб ал-Абваба 
(Дербента), Сураке ибн ‘Амру, в авангарде которого выступил ‘Абд ар-Рахман ибн 
Раби’а, брат Салмана, последний шел на помощь ранее посланному арабскому от-
ряду, которым командовал букайра ибн ‘Абдуллах ал-Лайси [8, т. 3, с. 237]. На тот 
период владения баб ал-Абваба охватывали в основном сам город Дербент и земли, 
прилегающие к нему с юга и юго-запада. Он находился на важнейшем военно-стра-
тегическом пути и известной торговой трассе мира, что во многом определило ход 
его исторического развития [9, c. 102]. 

На этом наступление мусульманских войск на Восточном Кавказе не закончи-
лось. Ибн Хаййат повествует о боевых подвигах Салмана ибн Раби’а. Следующий 
отрывок, который относится к 29/650 г., позволяет познакомиться с военными со-
бытиями указанного периода, сообщает о поражении мусульманских войск и гибе-
ли Салмана под баланджаром: 

И прибыл Салман ибн Раби’а в одну из волостей Арминийи, где он встретил от-
ступающего с боя [с хазарами] Са’ида, и тогда в авангарде армии пошел Салман 
в баланджар, где последний и погиб, да помилует его Аллах [1, р. 118]. 

Видимо, описываемая военная кампания Салмана относится к эпизоду, когда, 
оказавшись в трудном положении в борьбе с византийцами и местными князьями, 
которые разделили Армению и обложили подданных тяжелыми налогами, армян-
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ский ишхан Теодорос Рштуни обратился за помощью к арабам, и ему был прислано 
войско Салмана ибн Раби’и ал-бахили и Хабиба ибн Масламы [10, с. 79]. 

Последующие сведения о завоеваниях Салмана коротко отражают их последо-
вательность. Речь идет о территории так называемой Арминийа, которая, согласно 
классической арабской историографии, включала байлакан (بيلقان) , первый город, 
упоминаемый на пути Салмана, Партав (барза’а), Джурзан (جرزان) , Хайзан (حيزان)  
и Маскат (مسقط) . Эти города «были завоеваны Салманом, а их жители заключили 
с ним мирный договор» [1, р. 118].

Победа, одержанная над рядом местных княжеств, не дала Салману возмож-
ность укрепить свои позиции в баланджаре, где он и его войско погибли в нерав-
ном бою с хазарами. 

После стабилизации внутреннего политического положения Халифата к кон-
цу VII в. мусульманские войска начали расширение и повторное завоевание терри-
торий, в частности на Кавказе. В начале VIII в. Халифат возобновил свои походы на 
Восточный Кавказ. Следующее интересующее нас упоминание встречается в раз-
деле 95/714 г.: 

Маслама ибн ‘Абдулмалик захватил ал-баб, расположенный в Арминийи, и пре-
вратил его [часть оборонительной стены] в развалины. А затем через девять лет 
он восстановил его [1, р. 238]. 

Судя по всему, успех Масламы [11, p. 191] был кратковременным, и  хазарам 
удалось вернуть ал-баб под свой контроль, и лишь через девять лет мусульманский 
полководец сумел окончательно утвердиться в городе. После этого Маслама вос-
становил город и привез сюда арабских поселенцев.

В историческом сочинении Ибн Хаййата есть небольшие подробности о  во-
енных действиях другого наместника Восточного Кавказа — Джарраха ибн ‘Абдул-
лаха ал-Хаками [12, p. 149], совершавшего походы на алан и хазар. Сведения отно-
сятся к 104/722 г. 

И в  понедельник от месяца Раби’ул ал-аввал Джаррахом был взят баланджар. 
А затем на реке Арран, на расстоянии в двух фарсахов (около 10 км) от ал-баба 
произошло крупное сражение между войсками Джарраха и сына хакана. В ре-
зультате сражения сын хакана с армией были разбиты, они были обращены в бег-
ство, и многие из них попали в плен [1, р. 272]. 

Однако отсутствие дальнейших успехов в борьбе с хазарами и аланами повлек-
ло за собой временное смещение Джарраха с  должности наместника Арминийи 
в 725 г. и повторное назначение на эту должность Масламы. 

Продолжая рассмотрение событий, последовавших за действиями халифат-
ских наместников на Восточном Кавказе Масламы и Джарраха, следует отметить 
упоминание Ибн Хаййата о завоевании Марваном ибн Мухаммадом одного из по-
литических образований Дагестана. Ибн Хаййат рассказывает о событиях 117/735 г. 
достаточно подробно. 

В этот год Марван ибн Мухаммад, правитель Армении и Азербайджана, отпра-
вил две военные экспедиции в высокогорные районы Кавказского хребта (القبق) , 
в ходе одной из которых были завоеваны три горные крепости, расположенные 
на территории Алании, а при помощи другой были заняты земли Туман-шаха. 
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Марван отправил местного правителя Туман-шаха к халифу Хишаму ибн ‘Абдул-
малику, но затем он был им возвращен, и Марван вернул ему владение [1, р. 274]. 

Мы видим, что Марван провел подготовку к сражению с хазарами: подступы 
к ним со стороны баб ал-Абваба и Алании были обеспечены. 

через два года из Арминийи он направил войска через Дарьяльский проход 
( ألالن باب )  на земли хазар. После этих событий хазары перестали представлять се-
рьезную угрозу интересам Халифата на Кавказе и, что не менее важно, Византия 
лишилась своего сильного союзника в войне с мусульманами. 

Последнее упоминание об интересующем нас регионе относится к  121/739  г. 
В нем упоминается о том, что Марван развернул крупномасштабные военные на-
ступления против дагестанских владетелей, после того как нанес поражение хаза-
рам. 

В этом году Марван ибн Мухаммад из Арминийи, будучи ее правителем, всту-
пил в земли правителя Сарира, в частности к его крепости ( السرير بيت قلعة ) , где он 
убивал и брал в плен. затем он вступил в крепость Гумик/Кумух (غومسك  в тексте 
Гумаск), где находился правитель Сарира. Последний отступил оттуда в другую 
крепость, которая называлась Хусрадж /Хунзах (خثرج) , там же находился и золо-
той престол. затем Марван осаждал эту крепость и зиму, и лето, и он [Марван] за-
ключил с ним [правителем Сарира] мирный договор с условием доставлять в ка-
честве дани ежегодно по одной тысяче душ и сто тысяч мудд [зерна] [1, р. 277]. 

После этих событий идет рассказ Ибн Хаййата о  покорении Марваном дру-
гих дагестанских политических образований: Тумана (تومان) , зирубкарана (زروبكران) , 
Хамрийна (خمرين) , Маската (в тексте — Масдар مسدار ), Лайзана (в тексте — Киран 
-правители кото , (فيالن) и Филана ( طبرستان в тексте — Табаристан) Табарсарана ,( كيران
рых явились к нему с просьбой заключить мирный договор. Видимо, весьма при-
близительное знакомство Ибн Хаййата с географией Кавказа привело к тому, что 
в его тексте некоторые географические названия оказались искаженными. 

Таким образом, для изучения средневековой истории Дагестана сведения 
арабских авторов представляют особую ценность, в  частности сочинение Та’рих 
заслуживает дальнейшего углубленного изучения. Ибн Хаййата называют одним 
из ранних хронистов мусульманской истории. В своем сочинении он первым среди 
арабских историков последовательно излагает историю мусульман с первых вре-
мен хиджры до 232/847 г. Изложение исторических событий о средневековом Да-
гестане у Халифы ибн Хаййата сжато, с явным интересом к указанию точных дат, 
благодаря чему мы находим некоторые даты, отсутствующие у более поздних авто-
ров, излагающих те же события подробнее. Историческое сочинение Та’рих имеет 
важное значение для изучения истории Восточного Кавказа, особенно событий, 
происходивших в VII–VIII вв.
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