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минов, сами жители бураку постепенно убеждались в том, что проб
лема дискриминации заключается не только в предрассудках отдель
ных людей и даже не в экономической отсталости париев, но и во 
многих других ее элементах, в первую очередь в отсутствии подлин
ных гарантий гражданских прав буракуминов на получение любой ра
боты, достаточного образования, свободного выбора профессии, мес
та поселения, в искусственной изоляции от основных производитель
ных сил, то есть, по сути в социально-политических пороках всего 
буржуазного общества в целом. Поэтому движение париев, правда, с 
большим трудом и колебаниями, в условиях постоянного внешнего дав
ления и острых внутренних распрей постепенно эволюционировало от 
осуждения дискриминационных поступков отдельных предубежденных лю
дей до борьбы за переустройство всего общества на более справедли
вой социально-политической основе. В связи с этим оно становилось 
все более существенным и действенным компонентом всего демократи
ческого движения Японии.

1. Коннити-но бураку мондай (Проблемы бураку сегодня). Осака, 
1977, с. 35.

2. Г.И.Подпалова. Социалистическая партия Японии (1945-1972 гг.). 
М., "Наука”, 1975, с. 156-157.

3. Нюмон. Бураку кайхо ундо (Учебное пособие. Движение за осво
бождение бураку). Осака, 1986, с. 37-38.

Шакиб аль-Асбахи

АРАБСКОЕ ПРЕДАНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ХИМЙАРИТОВ

Химйариты - одно из южноаравийских племен, подчинившее в 
1У-У вв. н.э. своей политической власти всю Южцую Аравию. Их^на- 
чальная история известна науке очень плохо. Обрывки сведений о 
них собираются из южноаравийских надписей, из сочинений античных 
авторов. Есть отголоски истории и в мусульманском арабском пре
дании о химйаритах.

В источниках, которые содержат арабскую традицию о происхож
дении химйаритов можно выделить три типа:

I. Развлекательно-назидательные повествования о царях Химйа- 
ра в стихах и прозе. Они зафиксированы в таких книгах как "Ахбар 
сАбид б.Шарийа", "Китаб ат-тиджан" Вахба б.Мунаббиха, в Коммента
рии к "Химйаритской касьще" Нашвана ал-Химйари.
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2. Генеалогии потомков Кахтана, содержащиеся, главным обра
зом, в генеалогических сочинениях Ибн ал-Калби (IX в.)» Ибн Хаз- 
ма и у ал-Хамдани в его книге "Ал-Иклил" (X в.).

3. Историко-географические сочинения, в частности "Описание 
Аравийского полуострова ал-Хамдани, где он упоминает места рассе
ления химйаритов.

Легендарный характер развлекательно-’назидательных повество
ваний особенно ярко виден на примере "Ахбар"*Абид б.Шарийа, где 
собраны предания, бытовавшие в УШ в. Книга построена как беседа 
сказителя с халифом Му«авией.*Абид часто ссылается на якобы при
надлежащие химйаритским царям стихи, опираясь на традиционное 
мнение, что стихи - это наиболее достоверная и надежная форма пре
дания, что они - "диван ал-сараб" - "точная запись прошлого ара
бов". В приводимых в преданиях "завещаниях" царей, полных общих 
благих наставлений, явственно видно влияние Корана, в частности, 
известного коранического завещания Лукмана своему сыну. Авторы и 
собиратели рассказов этого типа часто приводят искаженные сведе
ния, недостоверные факты. Это порождено как спецификой жанра их 
сочинений, так и естественным искажением предания при передаче 
из поколения в поколение. Однако во всякой легенде можно и нужно 
искать ее исторические корни.

Генеалогические таблицы химйаритов составляли йеменцы. Ибн 
ал-Калби собирал свои сведения о химйаритских генеалогиях у йе
менцев, живших в ал-Куфе. Это придает им некоторую достоверность. 
Вместе с тем, авторы генеалогий были хорошо знакомы с библейски
ми сюжетами о сыновьях Сама, о Йоктане. Они отождествили его с 
Кахтаном. Племя с таким названием встречается в древних надписях 
из Мариба и Карйи. Оно жило во П-1Х вв. в вади Давасир к северу 
от Йемена, составляло единое царство с племенами мазхидж и кин- 
да. Знатоки химйаритских генеалогий пытались найти в них место и 
для упоминаемого Кораном пророка Худа. Они помещали пророка в Йе
мен и объявляли его предком Кахтана. Составители родословной пы
тались создать для южноаравийских племен схему по образцу северо
аравийских племенных генеалогий. Они относят к Химйару большинст
во йеменских племен. Основу схемы составила генеалогия легендар
ных и исторических химйаритских царей. Интересно, что в химйарит
ских родословиях встречаются имена североарабского происхождения 
- Малик, Мухаммад, *Абд Аллах, Зухайр и т.д. Подробную генеалогию 
химйаритов составил ал-Хамдани. Он основывался на сведениях мест
ных йеменских знатоков племенных преданий, а также на своем про
чтении древнейеменских надписей, в которых он видел, прежде всего
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тоже генеалогические записи. Сведения ал-Хамдани значительно бо
лее подробны, чем у других, однако его генеалогические таблицы в 
целом следуют общей традиции.

Согласно всем вариантам предания отцом Химйара, родоначаль
ника химйаритов, был царь Саба сАбд Шаме. Это прозвище объясня
ется тем, что он был, якобы, первым, кто поклонялся солнцу. Здесь 
чувствуется влияние Корана, где о царице Сабы сообщается, что она 
поклонялась солнцу: "Я нашел, что она и ее народ поклоняются солн
цу вместо Аллаха".^ В "Китаб ат-тиджан" особо подчеркивается, что 
"до царствования*Абд Шамса-Сабы в стране бушевали распри, а он 
сумел объединить потомков Кахтана и Худа".

Химйар и Кахлан были главными сыновьями Сабы. Химйар стал 
после смерти отца царем, а Кахлан - его помощником, управляющим 
окраинными районами страны. "Среди сыновей *Абд Шамса называется 
иногда и Райдан",4 упоминаемый также и как "замок или крепость, 
построенная Химйаром".^ Иногда Химйара и Кахлана объединяли вмес
те в народ шасб Саба".° Имя Кахлан хорошо известно из надписей 
(например, Jam 735 и многие другие) как обозначение жителей Мира
ба. Оно встречается в формуле "шасб Саба Кахлан"7 и т.д. Кахлан 
могло употребляться в качестве синонима термина Саба. Поэтому при
меняемое преданием обозначение всех йеменских племен как союз Хим
йара и Кахлана является по существу своеобразной передачей извест
ного по надписям титула йеменских правителей П-Ш вв. - царь Сабы 
и Зу Райдана. Зу Райдан - это Химйар, а Саба - Кахлан. Предание 
отразило историческую реальность и реальный титул, но в своеобраз
ной форме, перенеся в начальный период существования химйара "ти
тул", характерный для более поздней эпохи.

В "Описании Аравийского полуострова" ал-Хамдани рассказывает 
о местах обитания членов племени химйар в X в. Он перечисляет от
носящиеся к племенной группировке химйар племена и территории - 
"Джабалан в Тихаме, ал-Кала, ас-Сухул, ал-Масафир, Хараз и Хатсан, 
Руайн и ал-Ауд, ал-Асабих в Лахад и Абйан, Йафис Сарв Химйар.
Общее их название было "ал-ахмур". Они жили в деревнях, сопровож
дали имена префиксом зу и говорили по-химйаритски.^ Хотя эти опи
сания соответствуют реальности уже в X в., они весьма полезны для 
исследования й ранней истории, ибо описывают места расселения 
именно племени химйар, того самого, чье название в У-УП вв. было 
распространено на весь Йемен. Химйаритские территории по ал-Хам- 
дани в целом близки к тому определению исконных земель химйаритов» 
которое принято в современной науке (примерно современный район 
Йафис).
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Научные представления о начале химйаритской истории весьма 
скудны. Первым упоминанием химйаритов считается хадрамаутская 
надпись W5S 2687,^ рассказывающая о строительстве хадрамаутами 
укреплений в вади ал-Бина, вади Хаджар и вади Майфаа на путях, ве
дших к порту Кана. Хадрамаутцы готовились к обороне от химйаритов. 
Предположительно надпись датируется I в. до н.э., хотя иногда 
предполагаются и более ранние датировки. Химйариты первоначально 
были подчинены Катабану, поэтому сабейцы иногда называли их, как 
и катабанцев - дети сАмма - wldcau11 Память о катабанских связях 
сохранило и генеалогическое предание, где один из "сыновей” Химйа- 
ра носит катабанское имя сАммикариб^ Античные источники впервые 
упоминают Химйар в связи с походом в Южную Аравию Элия Галла в 
24 г. до н.э. Прямые и косвенные данные о химйаритах были исполь
зованы для реконструкции их истории Г.Виссманном. Он обосновал и 
развил эту реконструкцию в своих работах: "Химйар. Древняя исто
рия" (1969), "История Сабы Элия Галла" (1976), "История Сабы П"
(1982)?3

Согласно его реконструкции первоначально химйариты жили в 
районах нынешнего Йафис и входили в состав Катабана. Во П-I вв. 
до н.э. они выступили против Катабана в союзе с соседним царством 
Радман. Генеалогии ал-Хамдани сохранили память и об этом.включая в 
родословное дерево Химйара имена Радман,*^ Йафис и Сарв*^ (пос
леднее название области, где расположен Радман). Сохранили гене
алогии и имя Райдан, которым назывались гора и крепость в химйа- 
ритских районах Катабана и в их новой царской резиденции в Зафа-
ре.

В I в. до н.э. - П в .  н.э. химйариты захватили и подчинили 
ряд катабанских земель, вышли к прибрежным районам. В районе ны
нешнего Абйана Виссманн помещает химйаритский порт Масала. Он же 
предполагает, что с выходом к морским портам связано и начало 
"химйаритской" эры - I15 г. до н.э.*^ Приморские владения первых 
химйаритов тоже отразились в арабской традиции. Среди потомков 
Хумайса (Сильного) сына Химйара ал-Хамдани называет имена - наз
вания прибрежных районов Южного Йемена - Абйан, Лахадж, Йамин.*7

Затем химйариты двинулись на север, захватив районы Зафара, 
устремившись к Марибу. В преданиях ал-Хамдани это отразилось в 
известиях о борьбе химйаритов с мазхидж (сарзмазхидж-Радман), жи
телями города Шабут (Шабва) в Хадрамауте, племенем кудаа, иденти
фицируемом там с жителями Мариба. Затем начался хорошо известный 
период борьбы за гегемонию в Южной Аравии с Сабой. Предание отра
зило его, как уже указывалось, историей о разделении власти между
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сыновьями Сабы Хиыйаром и Кахланоы.
Итак, мы можем заключить, что арабские предания о Хммйаре, 

дошедшие до нас, пытаются связать в единую генеалогическую схему 
все кахтанидские племена, относя большинство племен Йемена к по
томкам Химйара. Сами генеалогии Химйара создавались под влиянием 
североарабских родословий. Их искусственный характер очевиден. 
Вместе с тем, они сохранили смутную память даже о весьма ранней 
исторической действительности. Она- запечатлена, главна! образом, 
в генеалогиях, составленных в самом Йемене (ал-Хамдаии). В пре
дании есть намеки на реальные места происхождения химйаритов, их 
первоначальную связь с Катабаном, на их выход к приморским портам 
на юге, их борьбу с Хадрамаутом, претензии на политическую преем
ственность по отношению к правителям Кариба. Наличие таких наме
ков в предании может служить аргументом в пользу достоверности 
гипотетических реконструкций ранней истории химйаритов, предложен
ной Г. Виссманном^о недостаточно подкрепляемой эпиграфическим мате
риалом .

Арабское предание Йемена, как видим, при всей сложности его 
анализа как исторического источника, может быть весьма полезным 
для реконструкции даже довольно отдаленных от времени его фикса
ции периодов Йеменской истории. 1
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