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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные вопросы военно-административного устройства Кавказской Албании в раннем Средневековье IV–VII вв.
Результаты исследования позволили подвергнуть сомнению устоявшиеся в историографии взгляды отельных исследователей об отсутствии самостоятельных государственно-политических структур Кавказской Албании в указанное
время.
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Войско, на которое опиралось албанское государство, многократно фигурирует в ряде армянских источников и в «Истории Албании» М. Каганкатваци.
Егише сообщает, что албанские воины имели щиты из тяжелого металла
[2, с. 68]. Фавст отмечает, что «вооружены воины были копьями и мечами»
[8, кн. 5, гл. 43]. «История Албании» подтверждает эти сведения, и албанские
полководцы были вооружены копьями и защищались броней, их парадное вооружение состояло из меча в драгоценных ножнах, двух золотых дротиков и двух
золотых щитов с рельефами, около полководцев несли знамя и шли трубачи»
[3, с. 66; 5, с. 34]. «…дал ему знамя и звонкие трубы, два золотых дротика и два
золоченных щита, которые несли всегда перед ним» [1, с. 73].
Егише отмечает, что в составе албанских войск, кроме пехоты, была и конница. Армянский царь сказал своим подчиненным; «…ну-ка пошли грамоту ко
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двору относительно конницы, которой в Албании десять тысяч, чтобы пришла
она на зимовку сюда, в Армению, и когда мы будем иметь под рукой их, никто
не сможет отвергнуть царский приказ» [2, с. 68]. Повествуя о восстании закавказских народов против Сасанидов в 451 г., он описывает войско и военную организацию восставших. Из этих сообщений Егише видно, что в составе албанской пехоты были лучники и щитоносцы [7, с. 289], войско делилось на полки и
отряды. Каждый отряд имел свои знамена [7, с. 290]. В полках были трубачи.
Боевое построение албанских войск во время наступления было фронтальным.
Когда войско оборонялось, устраивали укрепленный лагерь, располагались станом [7, с. 291].
Егише пишет, что в составе албанского войска были люди из свободных и
именитых юношей – древней царской крови. По Себеосу, Албания «имела многочисленное войско и гарнизоны» [5, с. 34]. Албанское войско состояло более
чем из десяти тысяч воинов, что подтверждает М. Каганкатваци. Между тем М.
Каганкатваци в другой части своей истории отмечает, что албанская армия
была «... в количестве 30 тысяч человек...» [3, с. 70–71; 4, с. 94]. По сведениям
того же Егише албанцы, «отправляясь на военную службу..., брали с собой на
войну священные книги и своих священников» [2, с. 68].
Об исторически сложившемся административно-территориальном делении
Албании сохранились сведения ряда авторов [5, с. 35–37]. Из свидетельства
Агафангела, А. Ширакаци, Гевонда, М. Хоренаци и Вардана Албания делилась
на области, на что указывает и М. Каганкатваци [6, с. 58]. У Ширакаци сохранились сведения о том, что Албания была еще разделена на провинции или, как
пишет Фавст Бузандаци, на области. Он отличает область от «страны. Вардан
сообщает, что территория Албании была разделена на округи [5, с. 41].
Исторически сложившееся административно-территориальное деление более детально и подробно изложено в первой главе работы. Представляют интерес
данные о церковно-административном делении Албании. Об этом некоторые
свидетельства сохранил албанский историк. Он отмечает, что Албания была разделена на епископства во главе с епископами [1, с. 66]. Анализ степени развития
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производительных сил и характера производственных отношений в Албании исследуемого периода дает возможность зафиксировать процесс зарождения феодальной земельной собственности (царское и церковное землевладение, земли,
принадлежавшие азатам и вельможам) и определить номенклатуру феодальных
правящих групп (князья, вельможи, азаты, военная знать, церковная знать – духовенство) и трудящихся (крестьяне, ремесленники, рыбаки, торговцы и др.).
Первоисточники свидетельствуют, что албанское государство IV–VII вв.,
продолжая традиции древней Албании, было суверенным и имело своих царей,
проводивших самостоятельную политику. Таким образом, раннесредневековые
источники документируют основные черты государственно-политической
структуры Кавказской Албании IV–VII вв., характеризуя его как суверенное государство, опиравшееся на феодальную и феодально-церковную знать, возглавляемое царскими династиями, имевшими свои резиденции, вооруженные силы,
царский суд.
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