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АСеАДБ АЛ-КАМИЛЕ
При исслвдевании историко-эпических материалов о древнем
прошлом Аравии одной из основных задач является датировка имеюцихся версий и выявление в них более ранних традиций. Важный кри
терием для такого анализа могут служить упоминания арабских пле
мен, столь частые в прозаических и стихотворных произведениях
арабов1. Ниже приведена попытка проанализировать упоминания араб
ских пленен в пространных стихотворениях, связываемых с именем
химйарнтского царя 7 в. н .э . Абукариба Ассада ал-Камнла2.
Стихотворения часто содержат подробные перечисления пленен,
якобы входивших в состав армии Ассада и объединявшихся общим
происхождением от Кахтана. Мусульманские генеалоги вы делят эти
племена в кахтанидскую ветвь арабов,противостоящую аднанидской
("северным" арабам),и возводят их происхождение к Юнной Аравии.
Среди этих кахтанидскнх племен, упоминаемых в стихах,припи
сываемых Ас*аду, можно выделить четыре группы, которые различают
ся по степени вероятности их действительного участия в походах
южвоарабского царя.
1. Коренные йеыенцы - т .е . собственно жители древнего Йеме
на, основное местное население южноаравийских царств, сохраняй
т е племенное деление. Эго "племена" - Алхан, Аи*ар, /Кахлан/,
Ма'афир, Хадрамаут, Хамдан, $аулан, Химйар.
2. Бедуинские племена, жившие в’Юнной Аравии - те "арабы
в Тауде и в Тихаие" , которые названы в титуле Абукариба Асеада.
Они появились в Йемене в ходе процесса "бедуинизации" (Д-У вв.
н . э . ) и сыграли главную роль в арабизации страны. Это -*Анс, Зубайд, Кинда, Ма^хидж, Мурад, Саед /ал-А ойра/, ас-Сакасик, ас-С акун, ал-Хари£ б.Ка*б.
3. Йлемена, причисляемые к йеменцам, чье южноарабское про
исхождение подтверждается только генеалогическими легендами.
Это - ал-Азд, Аус, Баджйла, Хазрадж, Хас*ам.
4. Сирийские арабские племена, причислявиие себя к кахтанядской плененной группировке. Доказательств их прямых связей с Йе
меном не существует. Вместе с тем по историческим и литературным
источникам можно проследить, как постепенно рождались и закреп
лялись легенды об их йеменском происхождении. Эта генеалогичес
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кая фальсяфнкацяя укрепляла политический союз йеменцев и сирий
ских арабов против мекканской знатн и центральноаравяйскнх пле
мен, союз, который принял форму объединения якобы родственных по
происхождению кахтаяидскнх ("южноарабских" племен). Это - Гассан,
Джурам, Калб, КудЗЬ /Хайдан/, Ла$м, Тайий*
Итак, в стихотворениях предания об Ас'аде упоминаются племе
на, связанные с Йеменом У -П вв. Следует только заметить, что
названы линь те йеменские племена, которые и в мусульманское вре
мя играли активную политическую роль. Наряду с ними упомянуты
племена, которые входили в состав "Кахтаяндского союза" в эпоху
раннего халифата, но никак не связаны с доисламским Йеменом. Та
ким образом, характер перечисления арабских племен в стихотворе
ниях предания об Асс аде отражает тенденции кахтанидско-адванндского соперничества, что и позволяет датировать их временем, ког
да борьба между кахтанидами и аднанядами была наиболее острой 2 пол.УП - I пол.ЦТ вв.
Такую датировку подтверждают: а / Характер упоминания аднанидских племен (полное соответствие мусульманским геналогиям),
б / широкое употребление термина Кахтан, который стал эпонимом
"южных” арабов линь в УЕ в.
Между тем некоторые деталн указывают на более ранние, доис
ламские союзы и связи арабских племен.
1. Наряду с упоминанием единого племени ал-Азд, фигурируют
отдельно два племени - Азд'Уман и Азд Шану’а , что соответствует
реальному положению в доисламский период.
2. Одно из общих названий для всех "северных" арабов Масадд, употреблено не только в этом своем позднем значении, но
и как название одного из этнических объединений Центральной Ара
вии. Это доисламское значение термина зафиксировано в надписях
У-У1 вв. Другой терния для "северных” арабов - Низар, тоже упот
реблен в своем доисламском значении - как название одного нз пле
мен Южной Мессопотамии.
3. Племенное объединение Рабй'а ( аднанидн) занимает в сти
хотворениях среднее положение между кахтанидами и аднанядами.
Рабй'а - проводники кахтанидов, а в одном случав рабиитсков сАназ
включено в состав химйаритской армии. Такое положение ближе всего
к политической ситуации У в . , когда РабЗ'а входили в подчиненное
химйаритам Киндитское царство.
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Т а к т образок, в стихотворениях предания об Ас'аде ал-Камиле имеются элементы, действительно отражающие доисламскую исто
рию Аравии. Такие воспоминания о прошлом, фрагменты ранних исто
рических традиций и послужили материалом для создания тенденци
озного кахтанндского предания в кон.Ур-нач.УВ вв.
Основой такого анализа могут служить выводы и материалы>
содержащиеся в работах: J.Goldziiier, Das arabische Stemmevesen
und der Islam, Uubaomedanlsche Studlen, I, Halle 1888, 40-100;
W.Caskel, Zur Hedulnisierung Arabiens, ZUQ, 103 (28), 1933, 2836; L'Antica socleta bedulsa, Studi dl W.Postal, G.Dossln,
ILHofner, j.Henninger, P.Gabrieli, Нота 1939; W.Caskel, Gamharat
an-nasab, das genealogische Werk des HlSam lbn Muhammad Al-Kalbi,
I-II, Leiden 1966.

2) Ахбар сАбйд ибн Оарйа в Вахб ибн Ыунаббих- Ибн Хинам,
Китаб ат-твджан, Хайдарабад 1347, с т р .439-483, ал-Хамданй,
ал-Икзшл, УШ, Багдад, 1931, стр.290-294; Нанван ал-ХнийарЗ,
Мулук Химйар ва акйал ал-йаман, Каир 1378 г . х . , с т р .85-136.

Кахтанидские племена в предании об Ас'аде ал-Камиле
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В.В.Полосин
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ АКАДЕМИКА ФРЕНА
Среди автографов Х.Д.Френа, дошедвих до наших дней, есть
небольшая группа записей, содержащих своеобразный материал, ко
торый, по-видимому, никогда не использовался в работах о Френе.
Имеются в виду списки адресатов, получившие от Френа в дар эк
земпляры его сочинений.
Как правило, эти "распределительные" списки составлялись
Френом прямо на .авторском экземпляре сочинения, на внутренней
стороне его обложки. Три таких образца хранятся в ЛО Архива АН
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