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П.А.ГРЯЗНЕВИЧ
ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЫЮЕ ДЕЛЕНИЕ ЙЕМЕНА Б У - X вв.

Этническая карта Йемена в раннее средневековье, его границы и 
территориальное деление сформировались в результата многовековой 
исторического развития народа и страны, в течение которого здесь 
произошел переход от родоплеменного общества к классовому и от 
древневосточной языческой цивилизации к феодальной мусульманской. 
Пока можно лишь в самых общих чертах представить картину этого 
процесса в доисламский период.1' Вехами его служат следующие фак* 
ты:

1. существование в Ю.Аравии с конца П тыс. до н.э. пяти боль
ших племенных союзов, поделивших между собою ее территорию: Хад- 
рамаут, Катабан, Аусан, Маеин, Саба, к которым позднее добавился 
Химйар;

2. образование в первые века 1 тыс. до н.э. на основе этих со< 
юзов пяти главных государств Ю.Аравии, на территории которых сло
жились автономные этнические общности, обладавшие каждая своей 
государственностью, особым пантеоном божеств, особым диалектом, 
особым политическим и этническим самосознанием. Местоположение 
этих государств известно, ' и очертания их проступают в поздней
шем делении Ю.Аравии на главные историко-географические регионы;

3. на рубеже 1У - У вв. вся территория Ю.Аравии оказалась об
ъединенной под властью химйаритских царей. По политическим пред
ставлениям У - У1 вв., выраженном в царском титуле "Царь Саба*, if 
Зу Райдана, и Хадрамаута, и йаманата, и их арабов в Тауде и в №  
хаме”, Ю.Аравия состояла из шести частей. Названия двух из них, 
населенных бедуинскими племенами, имеют чисто географическую се
мантику: это - тауд и тихама, т.е. горная и низменная местности, 
Саба и Хадрамаут - известные этнотопонимы и названия областей-го^ 
сударств, Райдан - название-символ территории химйаритов и йама- 
нат - топоним, локализация которого еще не вполне ясна;^'

4. периодом 1У - У1 вв. можно датировать активное развитие эт
нополитической консолидации Ю.Аравии. Этот процесс был стимулиро
ван сепаратизмом местных владетелей и борьбой с ним центральной 
власти, борьбой с эфиопским вторжением и, наконец, подчинением 
страны персидскому господству. Во всяком случае, для 1-й половн
ик. Л  в. можно говорить и об этно-территориальном единстве стра
йк, ж о существовании в ней этнической общности, принявшей само-
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название химйариты. Осознание этого процесса отражено в выражени
ях mlkt /hmyrm из надписи начала У1 в. ( Ry 507,11 -444) - "цар
ство химйаритов" (в благопожелании:■ "Мир царству химйаритов!" - 
/e/lm/^ly/mlkt/hmyrm/ ), "Царь химйаритов" ( mlk/hmyrm ) И "зем
ля химйаритов" X 9гd/ hmyrm ) из надписи CIH 621,8-9 (около 625
г . ) . * '  Этими выражениями переданы понятия географического и гос
ударственно-политического единства страны и народа Ю. Аравии, по 
крайней мере, большей ее части. Создание химйаритской этнополити
ческой общности засвидетельствовано арабской литературой средне
векового Йемена. Химйариты были единственным этносом Ю.Аравии в 
момент, когда сода пришли первые мусульмане, и Ибн Хишам, напри
мер, выражение чередует с выражением
которое по структуре можно рассматривать как развитие приведенно
го выше царского титула.

К началу УП в. от прежнего деления страны и населения на пять 
племенных союзов-государств, по существу, остались лишь названия» 
Воспоминания об этих народах-государствах и сознание принадлежно
сти к ним отчасти сохранялись и в средние века. В источниках за
свидетельствованы имена лиц с нисбами ас-Саба’и, ал-ИЬтабани, ал- 
Аусани, ' не говоря уже об ал-Хадрами и ал-Химйари, которые суще
ствуют и по сей день. Название Ма'ин и ныне носят руины столицы 
этого древнего государства. Однако, свою отдельность и по терри
тории, и по названию, и по местному самосознанию сохранил лишь 
Хадрамаут. Остальные государства исчезли с политической карты Ю. 
Аравии. Их общим названием, по-видимому, уже во 2-й пол. У1 в. 
стало бытовавшее в языке северных соседей, бедуинов и жителей ос
едлых поселений, слово ал-йемен как обозначение расположенной на 
юге Аравии страны и ее населения. В УП - 1Х вв. словами ал-йемен 
и Хадрамаут называли территорию № .  Аравии, как отдельную провин
цию халифата.

Что касается деления внутри племенных союзов-государств, то зд
есь общей тенденцией было не стирание, а напротив, закрепление во
зникшего когда-то тем или иным путем разделение территории и нас
еления, сохранение старого названия местности и ее населения» До 
наших дней сохранились зафиксированные в надписях этнические и 
географические названия, которые, как правило, локализуются в тех 
же местностях, к которым эти названия относились в древности (на- 
пр., Хаулан, Хамдан, Хашид, Бакил, Радман, Нихм, Ма'ин и т.п.).

Особенностью этнотерриториальной структуры внутри главных реги
онов Ю.Аравии и в древности, и особенно в средние века было сосу-
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шествование разных типов деления, в частности, племенного, этно- 
территориального и административно-политического, отразивших ра
зные этапы в развитии страны. "Одновременное существование двух 
принципов внутреннего деления Сабейского государства” на террито
риальные владения и на племена показал А.Г.Дундин. 7)

Не преуменьшая роли других факторов в формировании территори
альной структуры Юж. Аравии и других типов деления все-таки на пе
рвое место, видимо, нужно поставить сохранение социальной значи
мости кровнородственных отношений и племенной структуры общества. 
Ни развитие классовых отношений, ни рост частной собственности, 
ни феодализация не смогли разрушить племенной системы, и деление 
населения Юяс.Аравии по племенам и племенным союзам, а ее террито
рии - на земли племен (ард, билад) и до настоящего времени оста
ется наиболее характерной формой внутренней структуры страны.

Государства древней Юж.Аравии, помимо племен, делились на мно
жество местных владений разных размеров, составлявших обычно соб
ственность территориальной общины-племени ( ?<ъ). Центром такой 
общины было поселение городского типа, называемое в надписях hgr. 
hgr вместе с принадлежащим ему земельным владением был основной 
административной единицей Сабейского государства.®' Судя по над
писи Ja 629,27-29 из Мариба, одна из таких территориальных еди
ниц включала: hgr , т.е. само место поселения общины ( Всъ), не
сколько речных долин ( • err ), храмов ( mhrmt ), дворцов ( hyklt), 
колодцев ( *ъ*г ), ирригационные каналы ( msqy ) .  ' К этому пере
чню следует добавить орошаемые каналами поля и разного рода наса
ждения (пальмы, деревья, приносившие благовония и т.п.). Таким 
образом, это был довольно обширный округ.

Совокупность таких владений каждое со своим городом ( hgr) в 
качестве центра и составляла территорию государства. Земельное 
владение общины-города именовалось в ранних надписях термином 
ъа* , а позднее термином hif , либо общим словом *rd ( CIH 323, 
5I6 j, соответствующим арабскому olf и Оно могло обозначать
и всю территорию государства.

В надписях уже около середины 1 тыс. до н.э. появляются и та
кие важные термины, как "граница" ( 'tbn и вар. 9dbn) и "межевой 
знак" ( wtn),^сделавшие возможным точную фиксацию размеров и пре 
дедов территории.

Там не менее развитие государства в древней Юж.Аравии не приве 
ж» к оозданию системы административно-территориального деления. 
Вет каких-либо указаний на государственные акты в этом направле-
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яяи. Существовавшее разделение территории государств № . Аравии 
возникало и менялось стихийно, чаще всего в результате военно-по
литических событий, а также под воздействием начавшегося процес
са феодализации.

ВДервые административно-территориальное деление в Юх.Дравии, 
по-видимому, начали вводить персы, знавшие только такую структу
ру государственной территории. Возможно, что именно в период их 
господства произошел переход от территориальной единицы, которой 
владеют, к территориальной единице, которой управляют и в первую 
очередь рассматривают как объект налогообложения»

Такой переход, как кажется, зафиксирован превращением термина 
hlf в михлаф, который отныне стал специфически йеменским обозна
чением административной единицы этнотерриториального деления. Ме
сто прежнего слова hgr в сочетании с &lf заняло в текстах араб
ское слово «-tfj-i, имевшее в словоупотреблении У1 - УП вв. то же 
значение "городское поселение", "город", что и hgr . Так, этим 
словом названы, например, Наджран, Ктесифон и Константинополь (у 
Хассана б. Сабита).11'

С принятием ислама и подчинением страны власти халифа развитие 
этнической и территориальной консолидации Юж.Аравии подучило свое 
завершение. В УП - УШ вв. окончательно сложились и получили рас
пространение такие общие понятия как "страна Йемен" { 0 ~ )
и "народ Йемена" ( ,>*-*11 J*l), так же как й представление о поли
тико-географических границах страны.

Включение Йемена в состав халифата в качестве отдельной прови
нции привело к развитию ее административно-территориальной струк
туры. На существовавшее этнотерриториальное и племенное деление 
страны оказалось наложенным деление, принятое в халифате и подчи
ненное, главным образом, целям сбора налогов и осуществления вла
сти халифа. В результате к началу Л в. в Йемене существовало нес
колько типов деления страны и населения: по историко-географичес
ким регионам «^Ги У*«(и т.п. ^I), по пле
менам и племенным объединениям ( oJL tt t ̂ Ь), по михлафам
и, наконец, по военно-податным округам Jt- ь А

В отличие от других стран (фан, Византия, Сирия, Египет), ра- 
спространение ислама в Юж.Аравии не носило характера завоевания. 
Эмиссары Мухаммада и наместники базировались, главным образом, в 
существовавших поселениях, которые становились временными или по
стоянными административными центрами. Так возникла довольно эфе
мерная сеть военно-административных округов разных размеров. Me-
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стонахоздение новых административно-политических центров, разме
ры, конкретные территориальные пределы округов обуславливались 
случайными причинами и первоначально не связывались с существова 
вшим разделением страны на этно-географичесрие районы, с существ 
овавшими прежде торгово-экономическими и политическими центрами 
страны. Происходило изменение роли и значения городских центров.

В момент смерти Цухаммада Юж.Аравию делили на два региона: ал 
Йемен и Хадрамаут.12' В административном ее делили на три главны 
военно-податных округа - ал-Джанад (юг-юго-запад Йемена), Сана ' 
(центральный и сев.-западный Йемен) и Хадрамаут.13' Наряду с ник 
были и более мелкие округа. К концу правления Омейядов (в 1-й по 
УШ в.) Йемен был объединен под властью одного наместника.14̂  Эта 
практика была продолжена при Аббасидах.1^  Йемен рассматривался 
как единая провинция со столицей в Сана, разделенная внутри на 
михлафы и податные округа.

Роспись михлафов и округов содержалась, как об этом сообщает 
ал-Хавдани, в "диванах халифов" ( #LiJL*JI Ц̂,>) и сообщалась в 
тексте назначения очередному наместнику.16' Самый ранний перечен 
михлафов, насчитывающий 128 названий, приведен у Ибн Хурдадбеха. 
С некоторыми пропусками его повторили Цудама б. Джафар и йакут.1 
Примерно такое же число этно-топонимов называет и ал-Хамдани. ' 
Они отличаются один от другого племенным, а иногда этническим со 
ставом, но чаще говором, диалектом или даже языком.

Перечень ал-Хащани также не охватывает всего состава населе
ния и всех подразделений страны. Разнохарактерность и разновели- 
кость этих подразделений указывает на смешение измерений и прин
ципов деления. Общество еще не переварило предшествующие эпохи: 
отдельные части Юж.Аравии воспринимались уже как чисто территори 
альные, другие были известны по имени населяющего их в этот мом
ент племени. В сосуществовании территориального и племенного при 
нципа деления страны в 1-й пол. X в. преобладал племенной. Ад-Ха 
мдани, даже перечисляя названия областей, имеет в виду прежде вс 
го их население, которое он обычно именует

Хроники последующих веков вплоть до ХУП в. отчетливо делят на 
селение Йемена на сельское и городское. Сельское население опред 
ляется термином "племена” ; места их жительства назы
вают термином "область" ( «ОЦ ). Городвкое население называют 
общим словом "жители" ( J-*I ), которым называли и жителей сельс 
кой округи: так, выражения J*t и вполне си
нонимичны, их заменял и просто один этноним . Соответст
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^енно страна состояла из племен ( « м )  и гас областей ( ■»*) 
ц городов со смешанным населением. Это деление было стабильным; 
ва него налагалось постоянно менявшееся разделение страны на воз
никавшие и распадавшиеся феодальные государства и автономные вла
дения, игравшие самостоятельную политическую роль. Однако сами 
границы этих государств и владений также определялись границами 
территорий, которые занимали племена, подчинявшиеся власти султа
на или эмира. По существу лишь в период турецкого господства и 
особенно при имамах в XX в. началось внедрение систеш админист
ративно-территориального деления, исходящего из нужд и интересов 
государственного управления. Однако и сквозь эту бюроедатическую 
сетку отчетливо проступают исторически сложившиеся границы древ
них этно-географических областей.

Об этно-культурном генезисе древней Юж.Аравии см. Wiesmann. 
Ober die frtthe Geschichte Arabians und das Entstehen des Sabaer- 
reiches. Wien, 1975, c.7 ff.

См. карты В кн.: A.Grohmann. Arabien. MUnchen, 1963 ( 1 :
7 500 000; 1 : 3  400 000); H.v.Wiesmann u. M.Hbfner. Beitr&ge zur 
hlstorischen Geographic des vorislamischen Slid arabien. Wiesbaden, 
1952 (1 : 1 000 000).

А.жамм, однако, полагал, что термином ymnt надписи обозна
чали территорию на юг от Мариба и имели в виду весь юг Сабейско
го государства, CM. A.Jamme. Sabaean Inscriptions from Mahram Bil- 
qis (Marib). Baltimore, 1962, 375.

А.Г.Лундин. Южная Аравия в У1 в. - ПС, 8(71), 1961,50,109; 
H.v.Wissmann. Die Geschichte des Sabaerreiches und der Feldzug 
des Aelium Gallus. Berlin, 1976, 130.

Ас-Сират ан-набавийа ли Ибн Хишам. ал-Кахира, 1955, 28, 31
И ДР

' См. Ибн ал-Асир. Усд ал-габа. Тегеран, 1384/1964-65 г., 1, 
0.46; Ибн Са*д. Китаб ат-табакат ал-кабир. Лейден, 1940, т.УП/2, 
0,204; ал-Хавдани. Ал-Иклил, 1. ал-Кахира, 1963, 42.

"  А.Г.Лундин. Государство мукаррибов Саба’. М., 1971, 232.
Там же, 217-219, 232; A.F.L.Beeston. Functional Significa

nce Qf Old South Arabian Town. - PSAS, London, 1971, 26-28.
A.Jamme. Sabaean Inscriptions, 129.
Ja 540; Wissmann. Die Geschichte, 16; A.F.L.Beeston. A Sa

teen Boundary Formula. - BS0(A)S, XIII, 1949, 1-3; Лундин. Госу
дарство мукаррибов, 235-236.

- 31 -



11) Ибн Хишам. Ас-сират ан-набавийа, 1, 451; В.В.Бартольд. Сс
инения, т.У1, М., 1966, 635* Однозначность слов карйа и хаджар 
отметил ал-Хамдани, см. Сифат, 85,26-86,14.

12' См., напр., ат-Табари, 1, 2013 (Ш, 341).
13) Ал-Балазури. Футух ал-булдан, 103 (143); еУиара ал-8амаш 

Та»рих ал-йаман (2-е изд., 1976 г.), 47 прим.1; йакут, УШ (изд, 
1906), 523; Ибн ад-Дайбас. Цуррат ал-'уйун, 1, 67-69, 98-100*
В отдельный, 7-й, округ выделяют также одни источники область 
племен 'акк в Тихаме (см. ал-Хавдани. Сифат, 48, 21-22; Та’рих 
Сана, 5), другие - область племен кинда и ас-садаф (Халифа б. 
Хаййат. Тй’рих, 1, 1967, 72-73; ср. ат-Табари, 2013 (Ш, 341)*

14' Ибн ад-Дайба*. Цуррат ал-^уйун, 1, 108; Гайат ал-амани, 1
с.111.

*5) там де, 118. Иногда посылали наместников также и в провив 
циальные центры. По ал-Хавдани (Сифат, 48,21) при Аббасидах наг 
ду с Йеменом и Хадрамаутом, выделяли еще область сАкк и Оман.

1б' Ал-Хамдани. Сифат, 48,20-21; 54,20-21.
Ибн Хурдадбех, 136-143; Цудама б. Джаефар, 248; йакут (по 

соответствующими названиями). В редакции ал-йа*куби (Булдан,317 
по-видимому, более поздней, чем список Ибн Хурдадбеха, перечень 
михлафов насчитывает 84 единицы (ср. у ал-Хавдани 73 администра 
тивных центра, Сифат, 33).

18' Ал-Хавдани. Сифат, 134-136. Ср.,нацр., Сифат,135,10
20' См.,нацр., Ибн ад-Дайбас. Цуррат ал-^уйун, 25-30.

А.М.ГОДЦОБИН
НАРОДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В КАИРЕ В КОНЦЕ ХУШ - НАЧ. Х1Х вв.

Начало новой истории Египта, обычно, связывается с экспедици 
Бонапарта и возвышением Мухаммада 'Али. Освободительная борьба 
египетского народа долго рассматривалась в качестве разрозненны 
изолированных, второстепенных событий. Между тем она составляет 
самую глубокую основу коренных изменений, произошедших в Египте 
на рубеже двух веков, а точнее - двух исторических эпох. Именно 
нее началась новая история Египта.

В этой борьбе самую важную роль играло население столицы. Ег 
традиционными руководителями были мусульманские шейхи, среди ко 
рвх первое место занимали ‘улама ал-Азхара. Использовались все 
дм социальной организации каирцев: корпоративно-профессиональны 
религиодае, квартальные и другие. Борьба несколько раз меняла

- 32 -


