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M.Пиотровский
СОСТАВ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КАХТАНИТСК0Г0
ПРЕДАНИЯ
Историко-эпическое предание кахтанитов (южных арабов) до
шло до нас в составе сочинений об аравийской древности, обще
исторических трудов, в виде отдельных рассказов и упоминаний
в художественной, дидактической и религиозной арабской литера
туре. Оно представляет собой сложное и пестрое явление как с
точки зрения формы, так и с точки зрения содержания и идей.
Предание типологически несопоставимо с племенными предани
ями бедуинов ("Аййам ал-араб"). В частности, потому, что его
композиционная основа - история хымьяритской династии.
Для предания характерно восхваление прошлого Йемена, что
противоречит мусульманскому отрицанию язычества, его истории
и культуры, а также противостоит коранической идее о том, что
причинами гибели древних царств (в том числе и йеменских) яви
лись их грехи и непокорность Аллаху.
Материал предания распадается на ряд циклов, основные из
которых посвящены жизнеописаниям хымьяритских царей - "тубба*" основателя Самарканда, победителя персов й китайцев Шаммара
Йурсиша; царицы Савекой - Билкис; завоевателя Африки - Ифрикийаса; покорителя маадитов, сирийцев и согдийцев, Ассада ал-Камила,
насадившего в Йемене иудаизм и др. К ним примыкают циклы о муд
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рецах (Лукиан), пророках (Луд, Шуайб), а также циклы о заселении
Аравии (арабы коренные и арабы арабизованные), о выселении кахтанитских племен на север и т.д.
В кахтанитском предании слились различные слои и влияния.
Оно содержит несомненные следы и элементы древней йеменской тра
диции: а) фольклорно-сказочный материал южноарабского происхож
дения; б) достоверные историко-культурные и географические реа
лии.
Среди материалов предания можно выделить ряд заимствований
из посторонних источников. В жизнеописаниях почти всех "туббаСп
включены мотивы романа об Александре. В легенды о Шаммаре Йурсиве вошли эпизоды из истории Одената Пальмирского. Заимствова
нием из христианских проповедей является и очень распространен
ный в "хымьяритской" поэзии мотив и м sunt.
Характерной чертой кахтанитского предания является его по
литическая тенденциозность. Оно утверждает превосходство кахтанитов над другими арабами (аднанитами) и в религиозной, и в
светской сферах.
Важное место занимают легенды о йеменских пророках, предше
ственниках Мухаммада, рассказы о том, что большинство царей
Йемена верили в Аллаха. Ассад ал-Камил якобы поклонялся Касбе
и предсказал появление Мухаммада. В уста пророка вкладываются
высказывания, в которых превозносились мудрость и благочестие
йеменцев, их исконная вера в единого бога.
Постоянно подчеркивается, что кахтанитам традиционно и
издревле принадлежала царская власть над всеми народами. Описа
ния дальних походов йеменских царей и границ хымьяритского госу
дарства сводят великие мусульманские завоевания на уровень
подражаний, а создание халифата оказывается лишь восстановлени
ем кахтанитской державы.
К политическим тенденциям следует также отнести стремление
переносить в древность политические союзы омайядского времени.
Эта тенденциозность предания связана с его политической функ
цией " идеологического оружия” в борьбе между кахтанитами и адна
нитами в халифате.
Поэтому сложение кахтанитского предания следует датировать
временем особого накала этой борьбы, то есть периодом 2 пол.
УП - I пол. УШ вв.
Можно определить круг людей, которые принимали участие в
оформлении и распространении предания. Это - политики, ученые
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и литераторы юяноарабского происхождения:
а) йазид б.Муфарриг (как утверждают, он составил "жизне
описание и стихи тубб^") и другие представители хыыьяритской
знати, прежде всего в Сирии;
б) йеменцы-иухаддисы города Хикс (Касб ал-Ахбар);
в) йеменцы-иухаддисы фустата (Ибн Лахиса);
г) Вахб б.Мунаббих;
д) сАбид б.Шарйа.
Таким образом кахтанитское предание представляет собой ре
зультат трансформации и отбора йеменской эпической традиции в
интересах политической борьбы кахтанитской племенной группиров
ки в халифате»
Оно мало пригодно для использования в качестве историческо
го источника о древнем Йемене* однако дает важный материал для
оценки характера идеологической борьбы в раннем халифате и явля
ется интересным памятником средневековой арабской культуры в на
чальный период ее формирования»

В»А»Ромодин
СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ ЭПОХИ ПРОБУЖДЕНИЯ АЗИИ. НОВЫЕ
ДАННЫЕ О ТАЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ
В АФГАНИСТАНЕ
В марте 1909 г. афганский эмир Хабйбулла-хан (1901-1919)
обрушил жестокие репрессии на членов раскрытой двумя предателя
ми тайной организации сторонников реформ, введения конституции
и борьбы за завоевание независимости» Семь участников этой орга
низации были казнены и окшло 60 брошены в тюрьму1» В Афганистане
этих первых провозвестников освободительных идей XX века называ
ют "старые конституционалисты" ("машрутахвахан-и кадим"). Их
история, - в частности, характер и состав организации - мало
изучены.
Некоторые новые данные о них содержатся в опубликованной в
1967 г. в Кабуле книге "Афганистан дар масйр-и та'рйх", написан
ной видным афганским историком Мир Гулам Мухаммад Губаром^.
Автор (род. в 1895 г.) был младшим современником первых афган
ских конституционалистов, знакомился с воспоминаниями участников
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