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Начиная со II половины IX в. в результате подрыва халифского авторитета и

падения военного могущества в Арабском халифате наблюдалась тенденция к созданию

независимых государств, главным образом в восточных провинциях. С появлением

поста ап,шра сlл-уfutара политический и военный контроль над всей империей оказался в

руках верховного главнокоп,lандующего. Халиф же стаJI формальной главой

iоaулuр.rва. Власть халифа в провинциях постепенно была сведена лишь к выдаче

свидетельства об инвеституре defacto правитеJUIм [l, 18-19].

отметим, что в Дзербайджане процесс отложен}uI от халифата начшIся гораздо

раньше, чем в остальных провинциях халифата. он был начат центробежной политикой

местных узурпатор ов - fulуtпаzаллuбов, не замедливших воспользоваться сложившейся

сложной обшественно-политической ситуацией в Арабском халифате. Сепаратистские

настроения мутагаллибов стtUIи проявляться еще при первом аббасидском халифе, с

начаJIом же народно-освободительной борьбы хуррамитов под предводительством

Бабека мутагаллибы активизировrlJIись. Причем, если местные мутагаллибы лишъ

желаJIи расширения своих прав в подчиненных им областях, то мутагаJIлибы арабского

происхождения стремилисъ к полной административно-политической

самостоятельности от Багдада. Как отмечает К. Босворт, в середине IX в, по мере

ослабления аббасидского контроля над отдаленными областями халифата, власть

дббасидов на Кавказе также ослабла, что привело к сепаратистским устремлениям ряда

армянских и албанских местных князей, которые в 853 г. с целью обеспечения их

повиновения хаJIифату были сосланы хшtифским полководцем Бугой ал-Кабиром в

Багдад и Самарру |2,522].
Одним из независимых феодальных государств, возникших в Азербайджане в

конце Ix - начаJIе Х вв. в результате антихалифатской борьбы, было государство

Саджидов. Выдаюшийся британский востоковед к. Босворт является одним из

немногих западных исследователей, занимавшихся изучением истории государства

саджидов. основателем государства был Дбу Салж Щивдад, первое упоминание о

котором, как сообщает К. Босворт, встречается еще в военных действиях халифата

против главы народно-освободительной борьбы хуррамитов Бабека в 837 г. [3, 745).

Отметим, что арабские халифы с целью упрочения своих позициЙ на окраинах,

особенно после подавления в 853 г. арабоким военачаJIьникОМ БУГОЙ а,ЧЬ-КабИРОМ

общекавказского освободительного движения, назначаJIи в tIодвластные провинции

доверенных наместников, прославленЕых в боях, таких как Саджиды, Касательно
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ЭТНИЧеСКОГО ПРОИСХОжДения династии Саджидов в противовес К. Босворту,
УТВержДающему, что Саджиды являлись иранскоЙ династиеЙ |2, 522; З, 745; 4, 227f,
отМетим, что Саджиды являлись потомками тюркских эмиров Среднеli Азии, а именно
Усрушаны [5, 1l2].

В проиЗВедениях К. Босворта содержатся интересные сведения о дороге,
пройденной Абу Саджем Щивдадом до становления правителем Дзербайджана. Так,
аВТОР СВИДеТеЛЬСТВУет, что халиф аль-Мутазз (866-869) назначил его правителем
Алеппо и Киннасрима, а также sahib al-shurta (начальником полиции) в Багдаде. Затем
в 875 г. егО назцачилИ управлятЬ ХузистаНом. ОднаКо уже в следующем году, 876 г.,
когда саффарил Якуб ибн Лейс выступил против Аббасидов и вторгся в Ирак, дбу
Садж Дивдад переметнулся на его сторону и даже участвоваJI в битве у Дейр а-п-Дкул.
К. Босворт отмечает, что, хотя его имущество и имения были конфискованы, тем не
менее, он остiulся верен Саффаридам до конца своих дней. В отличие от своего отца, по
сообщению автора, его сыновья Мухаммед и Юсиф остмись преданными дббасидам
|з, 7457. К. Босворт сообщает, что в 892 г. халrиф аль-Мутадид (892-902) назначил
одного из своих военачаJIьников Мухаммеда ибн Абу Салжа правителем Азербайджана
и Армении, при котором в период упадка центр€шьной власти в Багдаде РоД Саджидов
возвысился до уровня автономных провинциальных правителей [4, 2271. Однако в
отечественной историографии 889 год принято считать началом правлениJI Мухаммеда
[5, 152]. Возможно, датировка К, Босворта оправдана тем фактом, что Мухаммед сумел
стать IIолновластным наместником Азербайджана лишь после усмирения BoccTaHIФI
правителя Мараги Абдуллаха ибн ал-Хасана ал-ХамадаЕи в 893-894 гг. [5, 115].

МУХаММеД ИбН АбУ Садж (8S9-90l) вел независимую от багдадскиi властей
политику. Хотя Мухаммед, по всей видимости, и желitл создать в Дзербайджане
суверенное государство, но все же он не стремился к окончательному рrtзрыву с
Багдадом, т.к. в 898 г. в знак своей лояльности халифу он послал в Багдад своего сына в
качестве зilJIожника, сам же позже тоже направI,Iлся к Еему с богатыми подношениями.
пример Мухаммеда ибн Абу Саджа подтверждает утверждение К. Босворта о том, что
независимые династии, прибравшие к своим рукам власть в провинциях, все же
стараJIись сохранить определенную связь с халифатом [6,53].

особый научный интерес представляет освещение К. Босвортом вопроса
взаимоотношений династии Саджидов с царяп{и соседней АрменииI. Как отмечает К.
Босворт, Саджиды сумели подчинитъ непокорных армянских принцев, однако и сами
время от времени проявляли непокорность Багдаду и удерживаJIи выплату дани с
провинции|4,221], Мухамп,rед своим желанием распространить свое влияние дальше на
севеР и запад постояЕно угрожал целостности территориапьных владений Армении.
Уже в 898 г. к Азербайджану была присоединена Армения. Так, воцарившийся в
АРмении lrосле смерти армянского царя Ашота (S62-890) Смбат I (890-914) был
вынужден признать Bacc;lJII4TeT от Мухамп4еда. Однако в произведениях К. Босворта не
нашло своего отражения освещение активной деятельности царя Спцбата I,
направленной на налаживание союзнических отношений с главным врагом Арабского
халифата - Византией. Автор также умaulчивает об активизации им экспансионистской
ПОЛИТИки, В том числе и по отношению к Аррану и частично Грузии, попытка захвата

' ПОД <Арменией>> в данной статье подразумевается физико-географическое понятие.
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которых была предпринята Смбатом I в 895 г.[5, 116-117]. Более того, К. Босворт
сообщает, что около 900 г. арIчIянские Багратуни временно захватили Нахчиван, но в
скором времени Мухаммед ибн Абу Садж сумел вернуть Нахчиван под власть
халифата. Так, Саджиды, как отмечает К. Босворт, много сделавшие во имя

распространения арабской власти в Арране и Армении, контролировttли Нахчиван
следующие 30 лет t7] Однако необходимо отметить, что сведения К. Босворта
относительно датировки попытки Баграту}tи захватить Нахчиван 900 годом не кажутся
правдоподобными, ибо в лругой статье автор предполагает, что именно после
одержанной победы над Смбатом I и захвата Нахчивана с Щвином позиции Мухаммеда
столь уцрепились, что он решил больше не подчинJIться Аббасидам и принял древний
титул Дфшин, который начиная с 898 г. появился на дирхемах, чеканенных в Барде [3,
'1457, что в свою очередь не соответствуетдате, указанноЙ автором ранее. А тот факт,
что уже в 898 г. халиф а_пь-Мутадид вновь назначил Мухаммеда ибн Абу Саджа
наместником Дзербайджана и Армении [5, 116-117], лишний раз подтверждает
вышесказанное. В том же 898 ГоДУ, по сообщению К. Босворта, Мухаммед возобновил
военные действия против Смбата I, проникнув в Карс, Тифлис, а также в Васпуракан.

Однако в 901 г. он умер от чумы |З,7451.
К. Босворт также сообщает интересные сведения о сложной внутриполитической

ситуации в государстве Саджидов, сложившейся после смерти Мухаммеда, в частности

о борьбе за власть между сыном последнего - Щивдадом, назначенным в 901 г.

управлять Азербайджаном, и его дядей Юсифом, в итоге узурпировавшем власть в

государстве [3, 745J.
Как указывает К. Босворт, столкновения Саджидов с Арменией продолжались и в

период правлеЕия Юсифа ибн Абу Саджа (901-92б), стремившегося к установлению
прямого саджидского сюзеренитета над Арменией. Однако сам царь Армении Смбат I

всячески пытаJIся избежать этого, признав над собою сюзеренитет непосредственно

Дббасидов, в частности халифа аль-Муктафи (902-908) |з,745]. Так, получив отказ на

ультиматум о подчинении, Юсиф, стремившийся к расширению своего влияния,

"rор.." 
в Дрмению. Однако в 903 г. было достигнуто соглашение, по которому Юсиф

*орЬ"о"- iмбата I, чтО символиЗироваJIО признанИе последНим сюзеренитета Юсифа.

Но мир длI4лся недолго. Сразу после укрепления оборонительных стен,Щербента около

908 г. IОсиф был вынужден возобновить войну с Смбатом I, которого сам халиф,

опасавшийся усилеп"" uпr"rия Юсифа, подталкивал Еа войну с Саджидами. В борьбе с

СмбатомIЮсифстреМилсязарУЧитьсяподДержкойВлиятелЬногоцарскоГоРода
Арчрунило, -.оrrЪрников Багратидов, из которых происходил сам Смбат L Так, в 909 г,

Юсиф короновал Гагика царем Васпуракана.
- 
К. Босворт указывает, что с восхождением на халифский престол аль-Муктадира

(90s-929), назначившего Юсифа правителем Дзербайджана, Дррана и Армении, а также

чувствуя сильную поддержку в Багдаде в лице визиря Ибн а"т-Фурата, Юсиф

продолжил военную кампанию против Смбата I, в результате которой последний в 9l4

г. после подвержения жестоким пыткам в течение целого года был убит |з,745), что в

свою очередь, впоследствии привело к аЕархии в Дрмении, В 915 г, при посредничестве

Византии на армянском троне воцарилс; сын Смбата I дшот II (915-929), К 9l7 г,

Юсиф перед угрозой .о..Ъ Византии и Дрмении был вынужден признать дшота Il и

послать ему царскую корону. Однако данныli факт можно связать и со сложной

политической ситуацией государства Саджидов, ибо именно в это время, как сообщает
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К. Босворт, Юсиф заявил об открытом неподчинении халифу и восстал, отказавшись
выплачивать халифатской казне обешанные 120 тыс. дин&р, и провозгласил
самостоятельность Саджидского государства, в результате чего был вынужден вести
военные действия с халифской армией, присланной в Азербайджан усмирить
мятежника [5, l 26-|281.

Кроме того, К. Босворт укЕLзывает, что в борьбе с Багратидами Юсиф, как и ранее,
использоваJI соперничество первых с царским родом Арчрунидов. Так, по сообщению
автора, к 917 г. Юсиф установил свой вассалитет над Арцрунидами в ,Щвине [3, 745].

После военной кампании в Армению Юсиф обратил свое внимание на северную
Персию и захватил от Саманидов Зенджан, Абхар, Казвин, Рей, Однако своеволие
Юсифа, как отмечает К. Босворт, настроило tIротив него халифа аль-Муктадира (908-
929), в результате чего халиф послап против него полководца Муниса, который в 919 г.
разгромил и пленил Юсифа |3,'7451. Отметим, что независимая от центра политика
Саджидов подрываJIа не только политический авторитет Багдада, но и наносила
экономический удар гtо бейт ал-мал. Более того, независимость Азербайджана могла
иметь <эффект домино)) и повлечь за собоЙ провозглашение независимости и отделение
от халифата остапьных восточных провинций. Поэтому ха_пифат всячески пресексlJI
попытки Саджидов вести независимую от Багдада политику, как и в случае с желацием
Юсифа вкJIючить в сферу своего влияния Рей, попытка захвата которого была
предпринята им в 918 г., что в итоге привело к заключению его в багдадскую тюрьму в
9l9 г. Однако после освобождениrI из заточениJI в922 г. Юсиф повторно был назначен
правителем Азербайджана.

В 926 г. Юсиф был убит в войне с карматами, В одной из своих статей К. Босворт
сообщает интересные сведения о том, что после смерти Юсифа его тюркские войска
перешли на службу к халифу в Багладе и составили особыЙ воинскиЙ полк Sadjtyya.
Тем не менее, автор указывает, что в арабских источниках встречаются свидетельства о
том, что и ранее в Багдаде существов€Lли отрядьl al-adjпad al-Sadjiyya, названные так в
честь Абу Салжа ffивдада rЗ,745-7461.

Хотя материtшы англоязычной научной литературы скудны информацией о
территориrLльных границах государства Саджидов, тем не менее, из них, в данном же
слУчае из произведений британского востоковеда К. Босворта, можно почерпнуть
интересные сведения относительно распространения ареала влияния династии
Саджидов, Как сообщает К. Босворт, власть Саджидов расгtространялась на северо-
западныЙ Иран, приJIегаЮщие К АрранУ территорИи и восточную Армению [7], что
действительно подтверждает тот факт, что власть Саджидов распространялась не
толькО на южныЙ Азербайджан, но и Арран, ведь именно в период правления IОсифа
Арран был присоединен к государству Саджидов, а правлению Хапдама пришел конец
[5' |22-|2з1. СевернаЯ граница иХ государства доходила до !ербента [2, 522].
следовательно, Саджиды являлись первыми, кто сумел объединить воедино
исторические земли Азербайджана. Поэтому утверждение К. Босворта о To}I, что
СаджидЫ не сумели сформировать столь же независимую линию правителей, как это
сделали Тахириды в Хорасане, даже несмотря на то, что с 908 г. ввиду усиливающегося
ослабления Аббасидской власти любые попытк1I правителей на местах обрести
независимостЬ былИ вполне реализуемы [3, 7467, ошибочно и не соответствует
историческоli действительности.



М апЬ а Eiitta sIщ, Т arix giill а sh q 313

Tarix va onun problemlari, JtIs 3 2014

Кроме того, к. Босворт сообц{ает) что территория, охватывающая Тебриз,

!жабраван и Ушну, носила название ведущего племени Бану Рулайни, исчезнувшего к

последней четверти Х в., исходя из чего автор предполагает, что эти земли

пользоваJIись фактической независимостью, т.к. в истории Саджидов не содержится

никаких упоминаний об их вторжении В дела Тебриза [8, 42]. Однако если учесть, что в

отечественной историографии Тебриз числится среди городов, находящихся под

властью Саджидов [5, l25], то можно предположить, что, возможно, местные правители

Тебриза находились в вассальной зависимости от Саджидов.
последующая после наиболее талантливого и независимого представителя

династии - Юсифа - история государства Саджидов не освещается в англоязычной

научной литературе. Примечателен тот факт, что относительное большинство

англоязычных исследователей, к сожалению, к. Босворт также не является

искJIючением, конец правления династии Саджидов относж к 929 г., т.е. к году гибели

последнего представителя этой династии Абуль Мусафира Фатха ибн Мухаммеда,

ошибочно отождествляя его с концом государства Саджидов, IIе учитывutя того, что

вIIоследствии государством правили эмиры, док(вательством чему являются монетыо

чеканенные с именами эмиров Муфлиха и.Щайсама. Хотя автор и описывает борьбу за

власть между ЦРдом ,Щайсамом и бывшим наместtIиком одноЙ иЗ провинциЙ

Зийаридов - лашкари ибн Марди, захватившим провинцию в 938 г., однако К- Босворт

не укilзывает, что Щайсам был эмиром Саджидов И последним правителем государства

|8,'42; g, з58-з59; l0, 469]. К. Босворт лишь отмечает, что вскоре после смерти Юсифа

большая часть Дзербайджана, 
"*tona" 

Арлебиль, перешла под контроль Саларидов [9,

358]. В другой статье К. Босворт такжо игнорирует факт продолжения существования

государства Саджидов при эмирах, указывая, что после прекращениJI династии

саджидов в 929 г. северо-западный Иран перешел под контроль местных персидских

властителей, включая курдов и дейлемитов [3, 
,746],

Кроме того, в произведениях к. Босворта также приводятся определенные

сведения относительно общественно-политической ситуации, последовавшей после

падения государства Саджидов. Так, К. Босворт сообщает, что после исчезновения

СаджидоВ азербайЛжан стшI ареной многочисленных войн. В целом, по свидетельству

автора, в середиНе Х в. в Дзербайджане царила атмосфера беспорядков, а прямой

халифский контроль больше никогда не был восстановлен в северо-заrIадном Иране [4,

227;Ъ,42; |О,4оq]. Двтор отмечает, что падение династии Саджидов оставило после

себя <вакуум власти> [11,86]. К. Босворт свидетельствует, что вплоть до прихода

сельджуков история Дзербайджана являлась частью так называемой <<dеitлемutlэской

,,пп,,прпЬdlии>>. двтОр отмечает, чтО курдский военачальник Щайсам, сразу после падения

саджидов пытавшийся установить свою власть в Дзербайджане, был вынужден в 94l-

94Z гг. уступитъ с1ларидскому правителю Тарома Марзубану ибн Мухаммеду,

сумевшему распространить свою власть вплоть до !вина в Армении f4, 227], Так,

,щайсам, хотя и вынужденно, оставил Тебриз перед лицом угрозы, исходящей от

Марзубана, овладев1ц".о как Тебризом, так и Дрдебилем, ставшим столицей созданного

им государства саларидов [9, зsв_зsя1. как отмечает к, Босворт, в 942 г, власть

Марзубана была провозглашена во всех городах Дзербайлжана |8, 42], тем самым

пришел конец государству Саджидов,
итак, несмотря на существующие недочеты в освещении и противоречия в

вопросах датировки тех или иЕых исторических событий, произведения К, Босворта
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ценны IIолезными сведениями, позволяющимII нам не только изучить этническое
происхождение, ареал распространения влияния и историю государства Саджидов в
ЦеЛОМ, НО И ВоссоЗдать общую картину общественно-политическоЙ ситуации в
укrванный период.
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