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АЛ-ХАВДАНИ И КАХТАНИДСКОЕ ИСТОШКО-ЭПИЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ*

Ал-Хасан б . Ахмад ал-Хамдани (род. 893 -  ум. ок. 950 г . )  был 
одним из самых ярких ученых арабского средневековья. Его перу при-

*  Эта статья является кратким вариантом доклада, прочитанно
го  автором 25.10.1981 г .  на проходившем в столице М Р . Сане, Меж
дународном симпозиуме памяти ал-Хамдани.
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надлежат многочисленные сочинения, среди которых особое место за

нимают труды, посвященные истории и географии его  родины, Йемена, 
включающие знаменитое "Описание Аравии" и многотомное сочинение 
о древней истории Йемена, его  памятниках и племенах -  "Книгу вен
ца" ( "Ал-И клил") ,  от которой до нас дошли только четыре тома 

(1,2 ,8 , 10).
Для реконструкции прошлого Южной Аравии ал-Хамдани пользо

вался самыми разнообразными источниками -  от списков племенных 
родословий до надписей. Одним из этих источников было историко- 
эпическое предание о йеменской древности, сложившееся уже в му
сульманское время в Сирии под влиянием борьбы аднаидских и кахта- 
нидских племен за власть в халифате, частично лишь восходящее к 
подлинной древней традиции. Это кахтанидское предание стало важ
ной частью культурного наследия арабов в целом, а также было од
ной из идейных основ специфического йеменского этнического само
сознания, возродившегося в рамках общеарабской средневековой на

родности в I Х-Х в в . , в период жизни и деятельности ал-Хамдани.^
Характер использования ал-Хаадани материала кахганидских ле

генд в его  сочинениях позволяет обнаружить достаточно оригиналь
ный для средневекового ученого подход к эпическому источнику; он 
же свидетельствует о связанном с именем ал-Хавдани особом периоде 
бытования кахганидского предания, вернувшегося в 1Х-Х вв. к своим 
истокам, в Йемен.

Ал-Хамдани отлично понимал, что эпические рассказы содержат 
множество недостоверных сведений; в его  трудах на каждом шагу мож
но встретить рассуждения о том, что те или иные события, известные 
из легенд, не могли в действительности иметь места.^ Не дошедший 
до нас седьмой том "Ал-Иклила" назывался: "Предостережение от не- 
верных сведений и невероятных историй". Уже этот заголовок пока
зывает, что ал-Хаадани различал сознательные искажения (багила ) и 
типичную для фольклора фантастичность (м усгауйла).

В своих работах ал-Хамдани шел дальше, пытаясь выявить при
чины искажения первоначальной традиции о йеменском прошлом, что, 
по существу, дополняло критический анализ анализом историко-куль

турным. Совершенно справедливо он указывает, что причиной значи
тельных и сознательных искажений была деятельность генеалогов му
сульманского времени в Сирии и в Ираке, стремившихся прошлым обо

сновать новые политические союзы, а также связать родословия "с е 
верных" и "южных" арабов.

Ал-Хамдани обнаруживает и события более ранних эпох, прер
вавшие историческую преемственность. Первое такое событие он
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связывает со временем Бухт Нассара, т .е .  Навуходоносора. В араб- 
ской традиции, также как и в библейской книге Даниила (2 -5 ) Наву- 
ходоносор часто заменяет Набонида, вавилонского царя У1 в. до н .а ., 
чьи походы и долгое пребывание в Аравии6 действительно внесли не
мало изменений в жизнь аравийского общества, и, соответственно, 
в ее предания. Другая группа арабских легенд6 связывает с именем 
Бухт Нассара историю массовых перемещений аравийских племен в 
первых веках нашей эры, время гак называемой "бедуинизации" Ара
вии, тоже прервавшей часть традиций.

Ал-Хавдани не ошибается и когда следующим этапом нарушения 
преемственности называет время после правления Абкариба Асада, в 
У в. н .э . .  Как мы знаем ,.тогда действительно прервалась традици
онная династия, появилось много претендентов на власть; тогда цар
ская химйаритская традиция стала заменяться преданием бедуинов. 
Таким образом, схема ал-Хавдани отражает реальную историю Аравии 
и историю сложения кахганидского предания. Заметим, что подтвер
дить правильность выводов ал-Хамдани мы можем лишь благодаря от
крытиям и исследованиям последних десятилетий.

При всей критичности своего отношения к историко-эпическому 
и тесно связанному с ним генеалогическому материалу ал-Хамдани ши
роко использует е го , стараясь, однако, употреблять его  лишь как 
дополнительный источник, тщательно перепроверять данные, оговари
вать свои сомнения. Показательным примером его обращения с источ
никами может служить начальная часть т.Х  "ал-И клила", посвященная 
царю П в. н. э. Алхану Нахфану.7 Сначала он устанавливает связь 
этого царя с библейской историей, со временем Йусуфа-Иосифа.
Связь фантастична, однако интересно, что ал-Хавдани не переносит 
в Йемен библейские персонажи, как это было принято у  большинства 
средневековых сказителей и историков, а берег местную йеменскую 
легенду об изобретении колодезного орошения и связывает ее с со
ветом, который дал Йусуф, правивший тогда в Египте. Йеменский ма
териал оказывается первичным.

Далее ал-Хамдани перечисляет виденные им в разных местах 
древние надписи с упоминанием имен царей Алхана и Нахфана, ко
торых он считает братьями. В связи с одной из таких надписей он 
рассуждает об особенностях древнейеменской орфографии, не отме
чавшей на письме долгие гласные. Лишь в самом конце ал-Хамдани 
приводит эпическое стихотворение из цикла об Ас ‘ аде ал-Камиле, 
где упоминается один царь с двойным именем -  Алхан Нахфан.Ал- 

Хамдани объясняет возникающее противоречие гем, что поэт в соот
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ветствии с правилами арабской регорики мог иметь в виду не одного, 
а двух царей.

Ал-Хамдани неправ; в действительности существовал один царь 
с двойным именем. Однако эта ошибка лишь подчеркивает метод -  
для ал-Хамдани главным свидетельством были надписи. Друтое дело, 
что язык этих надписей, как можно судить по многочисленным "цита
там" из них в его  сочинениях, ал-Хамдани знал весьма приблизитель
но. Важно и интересно другое -  приемущесгвенная вера автора напи
санному слову как источнику, что достаточно оригинально для ранне
средневековой арабской традиции, в принципе и на практике выше . 
всего ставившей авторитет устной передачи сведений и всегда счи
тавшей поэтические строки лучшим доказательством.

Особенностью трудов ал-Хавдани является также го, что он ис
пользует историко-эпические материалы, не встречающиеся в более 
ранних сводах кахтанвдского предания. Хорршим примером может слу
жить цикл об А ссаде ал-Камиле. У ал-Хавдани впервые встречаются 
строки из стихотворения,названного Р.Никольсоном "Балладой о трех 
ведьмах"6 и являющегося образцом типично йеменского, не искажен-

О
ного политическими спорами в Сирии предания. У ал-Хамдани же мы 
впервые находим текст "Завещания А сса д а ", тоже близкого к местно

му йеменскому фольклору и содержащего мало мотивов, порожденных 
кахтанидско-аднанидской борьбой в халифате.*6

Во втором томе "ал-Иклила" содержится и особый вариант сти
хотворения "Химйар -  народ мой", в котором перечисляются нигде бо
лее преданием не упоминаемые имена реальных химйаригских царей са- 
ранидской ветви -  Замаралай Йухаббар, Йануф йухасдик, Саран йухаб- 
бар, Шаммар Духахмид.** Этот список царей является уцелевшим ос
татком собственно химйаригской царской исторической традиции. Как 
видим, ал-Хавдани слил общераспространенное и значительно оторвав
шееся от йеменских корней кахганидское предание с материалами соб
ственно йеменской традиции.

Таким образом, ал-Хамдани оказывается и критиком, и исследо
вателем, и "обновителем" йеменского эпоса, важной части культур
ного наследия средневекового и сегодняшнего Йемена.
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