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но истории Согда (особенно в связи с истолкованием легенды о
"правящих родах чжаову"). Ср. Е .G.Pulleyblank , A Sogdlan colo
ny In Inner Mongolia . - "Toung Pao ", Х Ы ,1952, стр. 320,

n.l.
^ ) O.Manchen- Helfen , Huns and Hsiung-nu . - "Byzantion",
АУП, 1945, стр. 231; cp. K.Enoki , Sogdiana and the Hsiung-nu,
I. - “Central Asiatic Journal"
, I, *1, 1955, стр. 59:*uan nfi передача этнонима хунну.
5) Cp. 0.И.Смирнова, Согд, -"Палестинский сборник"21 (84),
1970, стр. 143 сл. На монетах это имя выступает в написаниях
fjrtfwm’n , ’Ibr^wm’n , кит. передача Фохумань (p'iuat xuo nan).
Имя Djjr^wm’n
восходит к др.-ир. "Fragaw-manah
, ср. хотанское hagav = "желать".
6) Ср. предлагавшиеся ранее чтения этой легенды: m ’rtn
n'wy’n МЬК*, m ’stn n ’w y ’n MLK*, mnstn*wy’n MLK’.

М.Б.Пиотровский
ТУББА* КОРАНА И ХИМЙАРИТСКИЙ ЦАРЬ АБУ КАРИБ АС'АД
Проповеди Корана, доказывая могущество Аллаха, часто при
водят примеры из доисламской истории Аравии, в частности Южной /История царицы Савской (ХХУП,22-45), разрушение Марибской плотины (ХХХ1У, 14-16), преследование христиан при Зу Нувасе ( l x x x y ,4-10), "поход слона" (СУ)/. К этой категории исто
рических "ссылок" относится и упоминание некоего йеменского ца
ря Тубба*. Слово £—
, употребляющееся в Коране как имя соб
ственное, известно в арабской литературе и как титул южноара
вийских царей химйаритской династии (Ш-У1 вв. н.э.). Южноаравий
ские надписи его не знают, отдельные попытки объяснить "тубба*"
из йеменского материала успеха не имели^.
Напротив, по всей Северной Аравии в У1 в. хорошо знали Тубба*, древнего царя некогда могущественного государства, погуб
ленного судьбой. Поэты Хиджаза в У1-УП вв. говорили о "туббаитских" кольчугах, вспоминали о победе жителей Йасриба над неким
Т у б б а * О д н а к о материал не содержит никаких указаний на кон
кретного йеменского правителя.
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Наиболее общее доисламское представление о древнем царе
Тубба* воплотилось в Коране, заменившем судвбу всемогущим Алла
хом. В суре "ад-Духан" (XLIV,37) сказано: "Они ли лучше или на
род Туббаги те, которые (были) раньше? Их мы погубили, ведь
они были грешниками". В суре "Каф" (L ,12-13) - "Считали (это)
ложью и до них народ Нуха, и обитатели ар-Расса, и самуд, и*ад,
и Фир&уи, и братья Л у та, и обитатели ал-Айки, и народ Тубба*все сочли лжецами посланников, и оправдалась моя угроза". "На
род Тубба*" выступает здесь как одна из групп людей, уничтожен
ных Аллахом за грехи и непокорность.
Коранический контекст не содержит ясной морально-этической
оценки самого Тубба*. В нем можно было видеть праведника, чьих
поучений не послушались люди ("народ Тубба*" аналогично - "на
род Нуха", "народ Лута") или же - грешника, вместе со своими
подданными восставшего против Аллаха ("народ Тубба*" аналогично
- "Фараон и его народ").
Ранние тафсиры показывают, что оценка Тубба* была первона
чально предметом спора^, в результате которого всеобщим стало
Ннеиие йеменцев, что Аллах осудил не самого Тубба* , а его на
род.4
Параллельно "оправданию" Тубба*, комментаторы стремились
отождествить его с конкретньш южноаравийским правителем. Доволь
но рано Тубба* был идентифицировав с химйаритским царем I пол.
У в. н.э. Абу Карибом Ас*адом сыном Маликкариба. Уже у Ибн Ис
хака (ум.765 г.) содержится подробный рассказ о том, как Тубба’*- Ас*ад осадил йасриб (Ueдину) и хотел его разрушить. Однако,
два иудейских священнослужителя (хабры) отговорили царя от
этого, открыв ему, что город в будущем станет убежищем великого
пророка. Затем Ас*ад попытался захватить Мекку, но Аллах чудес
ным образом защитил священный город. Царь уверовал в единого
бога, покорился ему, с о в е р ш и поклонение Ка*бе и покрыл ее кисвой. Вернувшись на родину , Ас*ад сделал единобожие (иудаизм)
официальной религией химйаритов. Он устроил "испытание огнем"
у судного пламени йеменцев, в котором языческие жрецы погибли,
а хабры остались невредимыми.5
Реальный Абу Кариб Ас*ад - царь, в эпоху которого в надпи
сях начинают употребляться монотеистические форцулы обращения
Ж божеотву ( HBS33&3, Beyt al-Ashwal
2, By 534, HES 5083).
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Характер этого монотеизма не ясен, но сам факт перехода к
единобожию не вызывает сомнений. Рассказ о введении в стране
единобожия содержит ряд йеменских реальных бытовых черт, свиде
тельствующих о его южноаравийском происхождении. В дошедших до
нас текстах сохранились рудименты первоначального литературно^
го оформления легенды по типу сказаний "цикла Даниила".
(Мотивы обращения царя-притеснителя, "испытания огнем", болез
ней царя, посланных богом снов). Из этого следует, что в основе
легенды о Хиджазском походе Ас'ада лежит предание йеменских
нудеев.
В мусульманское время оно подверглось значительной перера
ботке. К сюжету принятия единобожия была добавлена хиджаэская
легенда об осаде Йасриба, известная уже из доисламских стихов,
ta неопределенный герой был отождествлен с Ас'адом. Идентифика
ция облегчалась тем, что в аналогичном контексте стихи упомина
ли еще и тезку Ас'ада - гассанида Абу Кариба б. Джабалу, вла
детеля Финикона (сер. У1 в.)6 .
Поход против Мекки - это тоже хиджазская легенда, вариант
известного предания о "походе слона", йеменском вторжении в
Сиджаз в У1 в. Совпадают цели похода, чудесное избавление горо
да, подстрекательская роль хузайлитов.'*' Однако царь здесь
>тождествлен не с Абрахой, как обычно, а с Ас'адом.
Таким образом, коранический Тубба' - это лишенный истори;еской конкретности герой северноаравийского предания. В ходе
юиментирования Корана его отождествили с реальным Абу Карибом
,с'адом, который в свою очередь был идентифицирован с неопреде
лимыми героями местных хиджаэских легенд.
Эта "творческая" деятельность происходила в Медине во 2-ой
;ол. УП в. в среде йеменских (Ка'б ал-Ахбар) и коренных мединких знатоков преданий. Ее стимулировало разгоревшееся в сер.
П в. соперничество между кахтанидской ("южноарабской") и аднашдской ("северноарабской") племенными группировками, в ходе
оторого кахтаниды стремились всячески восславить свое прошлое,
бъявляя своих предков могущественными и благочестивыми, угод
ными Аллаху правителями.
Предложенная схема формирования предания о царе Абу Карие Ас'аде (=Тубба' Корана) показывает, как из слияния доисламких преданий Северной и Южной Аравии под влиянием Корана и
овых политических конфликтов возникало известное нам предание
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о древней истории арабов. Она является конкретным примером
освоения мусульманами культурного наследия доисламской Аравии.
■О J«Horowitz f Koran!sche Untersuchungen

Berlin

- Leip-

z^e , 1926, стр. 103; J«Hyckmans ,Le Christian! sme en Arable
du Slid preislamique* - Atti del convegno Internationale sin? tema: L ’oriente cristiano nella storia della civilita, 1964,
CTp. 426#
7 J.Horowitz , Koranische Untersuchungen , стр. IQ2-I03.
3) ат-Табари, Джами* ал=байан фи тафсир ал-Кур’ан, Каир,
1323-1329*гг. х., т.ХХУ, стр.77, Т.ХХУ1, стр.97-98.
4)
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, 1844, стр. 130.
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, hrsg. F.Wiisten 
fold , Gottingen , 1858-1860, стр. 12-18; Китаб ат-тиджан ва
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483.
6) W,Caskel
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В.И.Рудой
"ADHVAN " В СИСТЕМЕ АБХИДХАРМИКИ
(Предварительные замечания)I
.
I.
"Sarvastivada ", центральная концепция Абхидхармики,
может быть эксплицирована двумя близкими по смыслу способами:
как sarvam asti , "все существует", где ключевым словом (тер
мином) "все" обозначаются дхармы, универсальные элементы (точ
нее, элементарные единицы) бытия, как оно мыслится в сфере буд
дийской философии и психологии, т.е. в абхидхарме, и как sarvada asti
"/причинно-обусловленные дхармы / см. АКВ, 1,7/
существуют всегда", т.е. в трех формах времени: прошедшем,на-
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