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Рождение ислама и его быстрое распространение были лишь
эпизодом исторической эпохи перехода Ближнего Востока из
древности в средневековье, но эпизодом, определившим лицо
средневекового общества, начавшего складываться в, будущих
мусульманских странах в доисламский период. Черты этого
лица определял, в частности, и состав правящего слоя нарождавшегося феодального класса. Сам же этот состав зависел
не только от реакции местной верхушки на ислам, но и от все
го комплекса соотношений сил в завоеванных областях.
В этой связи особый интерес представляет Йемен. Д анная
страна, с одной стороны, была частью Аравии, родины ислама,
а с другой— первой провинцией «великой державы» (Сасанидского И рана), попавшей под власть мусульман, и первой об
ластью, где рожденные в Йасрибе (Медине) порядки столкну
лись с традициями развитого классового общества и государ
ства.
Автор напоминает основные этапы исламизации Йемена, которые о н и злагает на о снове собственного параллельного срав
нения и анализа источников, для деталей которого в настоящей
статье не хватает м е с т а 1.Начав расширять пределы влияния
своей религии и государства, Мухаммед в посланиях призвал
к покорности больших и малых правителей Аравии. Среди них
был и сасанидский наместник Йемена Базан (Базам ). Посла
ния Мухаммеда сочетали в себе призыв и угрозу, Базан же
после смерти Хосрова Парвиза не имел надежд на помощь мет
рополии не только против вторжения мусульман, но и против
ставших беспокойными знати и племен Южной Аравии. Поэ
тому он поспешил выразить свою покорность и принять ислам,
за что и был вознагражден — он остался наместником, теперь
не персидским, а хиджазским. Вместе с ним сохранили свое
положение в аппарате управления и абна’ — так называли в
Йемене потомков персидских завоевателей.
Эмиссары пророка побывали и у представителей коренной
химйаритской знати, кайлей — Зу-ль-Кала‘, Зу'Амра и д р .2, ко
торые также подчинились новой власти, хотя ислам поначалу
и не приняли. Многие выказывали свою покорность, не дожи
даясь приглашения в Медину. К Мухаммеду прибывали деле221

гации и отдельные представители мелкой знати, горожан, но
главным образом выходцы из верхушки арабских пле
мен Йемена. Мухаммед щедро одаривал посланников, подтвер
ждал их прежние права (в частности, на распоряжение водны
ми источниками, соляными копями). Искавших власти пророк
назначал часто править от своего имени племенами вместо
оставшихся дома более удачливых прежде соперников3.
Формальное подчинение новой власти вскоре сменилось
реальным покорением. Из Хиджаза на юг потянулись намест
ники, проповедовавшие ислам, (разъяснявшие основы шариата,
собиравшие подати. Однако часть жителей Наджрана, верхуш
ка которого уже успела заключить с Мухаммедом договор,
призвала к власти местного пророка аль-Асвада аль-‘Анси, жив
шего в долине Хиббан и провозглашавшего идеи, близкие к ран
ним проповедям Мухаммеда4.
Из Наджрана аль-Асвад с отрядами конницы и племенны
ми ополчениями двинулся к столице Сан‘а’, где разбил войска
Шахра, ставшего наместником после смерти отца — Базана.
В короткий срок аль-Асвад овладел всем Йеменом и вынудил
к бегству мусульманских наместников. Это произошло в послед
ний год жизни Мухаммеда. Больной пророк, а затем его пер
вый преемник Абу Бакр повели борьбу с мятежом. Сразу по
слать войска не было возможности: арабские племена Йемена
не пожелали сначала идти против аль-Асвада, более того, они
поддержали его и изгнали своих соплеменников, представлявших
хиджазскую власть (например, Фарву ибн Мусайка в мурад).
Мединские гонцы направились к химйаритским кайлам. Те
обещали не поддерживать аль-Асвада, но открыто выступить
не решились, ободряя в то же время заговорщиков против
«лжепророка».
Этими заговорщиками стали вожди абна’ Сан’а’ Файруз и
Дадавайх. Прибывший из Медины Вабр ибн Иуханнас призы
вал их к решительным действиям и помог привлечь на свою
сторону командующего войсками аль-Асвада знатного мурадита
Кайса ибн аль-Макшуха. Однажды ночью во время пророче
ского транса аль-Асвад был задушен, и страна снова стала ис
ламской, но ненадолго5. Отчетливее проявились тенденции
вражды к чужеземцам-абна’, которые двигали в значительной
мере и мятеж аль-Асвада. Выражая эти тенденции, Кайс под
нял новый мятеж. Выступив на этот раз против халифа, Кайс
лишил всякой власти абна’ и начал массовое изгнание их из
Йемена. Мусульмане снова отправляли посланцев и письма.
Опять кайли подтверждали свою верность и даже отвергли
просьбу Кайса помочь ему в борьбе с абна’. Однако, как и
прежде, химйаритская знать не предприняла никаких военных
действий. Иным был ответ на послания Абу Бакра племен се
верной степи. Многие из них выставили ополчения против Кай
са. Определению их позиции способствовало в значительной

степени то, что на этот раз из Медины и с востока были дви
нуты военные отряды. Вскоре Кайс был разбит и сдался на
милость победителей. Халиф простил его и отправил воевать в
Ирак, где бывший мятежник неоднократно отличал ся.
Тем временем в Хадрамауте восстали киндиты6. Это из
вестное племя сначала охотно подчинилось исламу, но первые
же сборы налога вызвали недовольство и мятежи, которые
объединил и возглавил аль-Аш‘ас ибн Кайс, сын знаменитого
киндитского вождя. Однако в результате военных поражений
он предал своих сторонников и явился с повинной. Прощенный
аль-Аш’ас по проторенной уже дороге направился в Ирак, где
впоследствии стал известным военачальником.
Историю полного покорения Йемена характеризует еще один
эпизод. В 634 г. после военных неудач в Сирии Абу Бакр при
казал Сумайфе Зу-ль-Кала‘ и другим кайлям со своими дру
жинами и зависимыми людьми прибыть в Медину7. Там они
приняли ислам, а затем были посланы воевать в Сирию. Не
только отдельные личности, но и целые знатные роды со сво
им окружением ушли на север и поселились в Сирии, Иране,
Египте8. В самой Южной Аравии знатных химйаритов оста
лось очень мало. В дальнейшем они лишь изредка встречаются
в списках военно-бюрократической верхушки и в исторических
хрониках.
Мы видели, что в событиях исламизации Йемена участвова
ли разные группы традиционного правящего слоя. Основными
были три: 1. Верхушка абна’. Многие из потомков персидских
воинов-завоевателей связали себя с Йеменом родственными
узами, однако они оставались в стране чуждым элементом, ибо
занимали почти все ступени военно-административной лестни
цы и потому воплощали в себе иностранное угнетение. Абна’
активно внедрились в хозяйственную жизнь городов (Сан’а’,
‘Аден), держали в руках значительную часть торговли; многие
из них стали средними землевладельцами9.
2. Кайли. Это был начальный элемент возникновения класса
феодалов, складывавшегося из представителей старинного пра
вящего класса и «служилой знати» IV—V вв. Они были круп
ными землевладельцами и практически независимыми правите
лями отдельных областей — михлафов. Им подчинялось до не
скольких тысяч различных категорий зависимых — рабы, «домо
чадцы», общины крестьян. В течение двух веков кайли, распо
ряжаясь основными экономическими средствами страны, были
ее фактическими правителями, сохраняя власть и при ино
странном господстве эфиопов и персов 10.
3. Знать каба’иль. Кочевые и полукочевые арабские племена
(каба’иль) составляли значительную часть населения предисламского Йемена. Часть из них переходила к оседлости, дру
гие устанавливали контроль и даннические отношения с насе
лением оседлых земледельческих районов. В этих племенах
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давно выделилась наследственная верхушка, знать, пользовав
шаяся большой частью дани и осуществлявшая политическую
власть, так как из нее выбирались и назначались вожди.
В предисламском Йемене эти три основные правящие груп
пы делили между собой власть над населением. Ни одна из
них не могла своими силами ликвидировать другую, и они на
ходились в состоянии подвижного равновесия. Исламизация
внесла в эти отношения новый фактор — подчинение другой,
внешней силе. Конкретно это выразилось в появлении новой
правящей группы под названием сахаба11. Это были предста
вители центральной власти — наместники, сборщики налогов,
судьи, проповедники. Главная политическая власть в стране
постепенно переходила в их руки.
Ислам и появление сахаба были сильным внешним вызо
вом, требовавшим от господ Йемена ответа, от которого зави
села дальнейшая судьба страны. Отвечали они по-разному.
Абна’ стремились сохранить прежнюю ситуацию в стране и
свое положение. Они быстро покорились, надеясь, что произой
дет только смена верховного правителя. Мусульмане поначалу
выбрали абна’ своими главными союзниками, ибо так обеспе
чивалось быстрое формальное покорение. Однако чуждые ос
новному населению и контролировавшие лишь отдельные рай
оны, абна’ не могли быть для мусульман достаточно надежным
партнером в управлении. Это ярко показало восстание Кайса.
Поэтому сахаба, используя на первых порах абна’ в своих ин
тересах, в дальнейшем стали делать ставку на другие силы.
После замирения, хотя абна’ еще оставалось в стране немало,
их представители редко встречались среди военно-администра
тивной верхушки.
Кайли также не желали особых перемен. Им подходило по
ложение правителей второго эшелона, но действительных
хозяев, которое неизменно сохранялось при прежних завоева
телях. Подчиняясь мусульманам, кайли полагали, что и тут все
пойдет по-старому. Придерживаясь благожелательного нейтра
литета по отношению к мусульманам, они помогли покончить
с мятежами аль-Асвада и Кайса. Однако кайлей не оставили
в покое. Их политическая и экономическая независимость ме
шала мусульманскому всевластию. Поэтому, использовав кай
лей в своих интересах, сахаба не только не допустили их к
реальной власти, но и постарались максимально ослабить. Это
было осуществлено в значительной мере выселением знатных
родов за пределы страны. ,С тех пор химйаритская знать редко
появлялась в политической, экономической и культурной исто
рии Южной Аравии.
Каба’иль еще до ислама были фактором изменений. В их
среде созревало движение против персидской власти. Они были
конкретным воплощением процесса арабизации Йемена. В их
среде находили отклик новые духовные веяния, сходные с ран
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ним исламом (аль-Асвад). Наконец, их арабское происхожде
ние и близость социально-экономических и бытовых условий
существования к внутренней Аравии делали их главными по
тенциальными союзниками мусульман.
Знать каба’иль была строптива. Именно она возглавила три-’,
мятежа против ислама. Однако мятежники в своих традициях,,
принципах и мероприятиях были мусульманам по сути ближе,,
чем союзники из абна’ и кайлей. Каба’иль и сахаба в истори
ческом масштабе делали одно дело — все теснее и крепче при
вязывали Йемен к Аравии.
Как бы ощущая это сходство, мусульмане, в первую оче- •
редь Абу Бакр, прилагали много усилий в переговорах, под
купах и угрозах, чтобы привлечь племена на свою сторону.
Действительно, окончательное подчинение и замирение Йемена
произошло лишь тогда, когда большая часть каба’иль перешла
на сторону мусульман. Недаром Абу Бакр не только прощал
мятежных племенных вождей, но одаривал их и даже роднился
с ними. «Союзников» первого периода оттесняли и изгоняли со
всеми родственниками. У мятежных же племенных шарифов,
хотя часто тоже удаленных, в Йемене оставалось много сопле
менников, значительная часть родственной знати, получавшей
доступ к доходным и влиятельным постам.
Судя по хроникам и именам представителей админисТративно-военной иерархии, к концу VII в. правящий слой Йемена
состоял уже в основном из двух групп — сахаба и знати ка-.
ба’иль. Это изменение определяет одну из Особенностей сред
невекового йеменского общества. Каба’иль были хотя и давниш
ними (III—V вв.), но все же пришельцами в Йемен. Они не
были связаны с традициями древней цивилизации. Основные
носители этой традиции, кайли, заметно потеряли свою власть,
не играли большой роли в централизованном мусульманском
обществе.
Ослабление и уход кайлей имели ряд конкретных историкокультурных последствий. Среди них — забвение значительной
части старинного культурного наследия, развитие процесса фео
дализации' с новыми участниками, долгий путь Йемена к политическому и культурному выделению в рамках халифата,
слабость йеменской специфики в сектантских движениях, мед
ленное развитие в Йемене шуубийских (локально-националисти
ческих) тенденций.
Вместе с тем широкое выселение носителей традиции помоглорождению вне Йемена кахтанидского союза племен, появлениюкахтанидского историко-эпического предания, распространению
в арабской литературе йеменских сюжетов и образов. Йемен
ское культурное наследие сыграло свою роль в развитии му
сульманской культуры, но эта роль была ослаблена потерей,
связи с родиной 12.
Намечая пути дальнейшего анализа аналогичных проблем,.
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хотелось бы отметить, что в других завоеванных странах соот
ношение сил внутри правящего слоя складывалось иначе, что
привело, например, в Иране к значительно меньшему искаже
нию первоначального средневекового развития.
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