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М.Б.Пиотровский

ЙИНВУ.КИИ ЦАРЬ И*МИАР ЙУРЧШ В АРАБСК1К 

ИСТОЧНИКАХ

В арабских сочинениях о древней истории Йемена царь 
■аммар йур*ии аанимает важное место* Царь с этим именем 

упоминается и в надписях. Материал надписей о нем не под- 

дается пока однозначному толкованию и поэтому имеет смысл 

проводить сравнение арабского материала не только с фак-
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хаки надписей, во в с наиболее полными реконструкциями со

бытий его царствования. (Реконструкции Виссманна).

В средневековых врабских трудах материал о Шаммаре 

распадается на две версии: Вахба ибн Цунаббиха (в "Китаб 

ат-Тиджан") (УП в .)» к ней восходит и материал в "Иклиле" 
ал-Хамдани (X в .), и Абида ибн Шарйи (УП в.)* к которой 

восходит подавляющее большинство других рассказов. Общие 

схемы обеих версий явно легендарны, но отдельные моменты 
истории Шаммара в арабском изложении совпадают с некоторы

ми фактами нддписей (поход в Южную Месопотамию, союз с кин- 

дитами, включение центральноаравийских племен в состав армии 

Шаммаре), а также с некоторыми выводами реконструкций (при

мирение с персами, война против Рима), факты реконструкции 

и арабских сочинений укладываются в одну картину, подтверж

дая и дополняя друг друга.

Полученная вторичная реконструкция соответствует основ
ным чертам исторической эпохи, но носит чисто гипотетиче

ский характер. Зато она показывает, что между материалами 

сабеистики и сведениями арабских сочинений принципиальной 
несовместимости нет. Вероятно, данные о Шаммаре в арабской 

литературе не являются чистой выдумкой, а таке восходят к 

некоторым фактическим сведениям. Пока еще нет возможности 

с уверенностью сказать, восходят ли эти фактические сведе

ния непосредственно к южно-арабской исторической традиции 

или же они являются составной частью северно-арабской тра

диции об истории Йемена.
Версия Вахба рядом существенных моментов отличается 

от версии Абида, и основные из этих моментов оказываются 

сходными с деталями правления Одената Пальмирского. Можно 

предположить, что на версию Вахба оказала влияние история 

Одената. Сведения о жизни Вахба и его место в арабской исто

риографии подтверждают это предположение.
Некоторые другие эпизоды рассказов о Шаммаре могли 

присоединиться к ого образу в ходе мусульманских завоева

ний как следствие соперничества северных и южных арабов. 

Источником для этих эпизодов мог послужить роман об Алек
сандре в его ганоарабской версии, восходящей через персид-
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скую среду к версии сирийской. Увлечение произвольными 

этимологиями и политические причины могли шзввть появле

ние мотива о йеменской населении в Тибете.

Итак, можно предположить, что имепцаяся у нас араб

ская традиция о царе Шаммаре йур*ише составилась иа не

скольких основных элементов: а/ фактического материала 

о йеменской древности, б/ фактического материала об исто

рии Северной Аравии, потерявшего свою географическую при- 

нддлежность (Оденат), в/романа об Александре, г/истории 
мусульманских завоеваний.

В.А.Ромодин 

"СИРАМ АТ-ТАВАРИХ" (т .Щ ) КАК ИСТОЧНИК

Т Л И  сочинения "Сирадж ат-таварих", изданный в Кабуле 

в 1915 г ., служит важный источником для истории Афганистана 

конца XIX в ., но до сих пор еще сравнительно мало использо

ван в исторических исследованиях и не был сколько-нибудь 

подробно охарактеризован в источниковедческих работах i
I .  Автором труда "Сирада ат-таварих” был Файз Мухаммад 

Катиб, сын Са’ид Мухаммад Могола, происходивший из хазарей

цев Афганистана. О жизни автора мало что известно. Сам он о 

себе сообщает, что 10 ша'бана 1310 г.х* (27 февраля 1893 г.) 

поступил на службу к Хабибулле-хану (впоследствии, с 1901 

до 1919 г. - эмиру Афганистана) в качестве секретаря с жа

лованьем 200 рупий в год, через пять лет он получил надбав

ку в 120 рупий ("Сирадж ат-таварих", т.П1, стр.868); в 

1325 г-.х. (1907/1908) сардар Насрулла-хан (брат эмира Хаби- 

буллы) приказал ему составить I-й том "Сирадж ат-таварих" 

(стр.869). Файз Мухаммад Катиб получил от эмира Хобкбуллы 
указания о хронологических рамках труда и его план. Змир 

проявлял большой интерес к этому сочинению и принимал уча

стие в его написании, в составлении пояснитеььных примеча
ний, в корректуре при публикации. Файз Мухаммед Катиб стал
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