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М.Б.Пиотровский
(^ПРОьЛЕШ Э Т Н О С О Щ Ш Ш Ш  ШТОРМЫ Ш Ю Й  АРАВИИ^ 

В У - У1 вв. н.э.
llf-Араб-химйарит Тамим йазид Сабеец^п

В Центральной Аравии, в вади Mayсиль, около знаменитых наскаль
ных надписей о походах йеменских царей У-У1 вв. н.э. вырезано изо
бражение человека с полосатой повязкой вокруг бедер, футе, с пере
вернутым копьем в руке и кинжалом за поясом. Рядом написано его 
имя - "Тамйм" (Ry 511).^'

Значительно южнее, в урочище Каукаб на пути в Йемен, рядом с. 
надписью ( Ry 508), рассказывающей о походе химйаритского царя Зу 
Нуваса против эфиопов и города Наджрана, помещена надпись одного 
из участников военных действий ( Ry 513): "Тамйм, мактав (воена
чальник) Лахай'ата йархама Зу Гаданама. Да будет милостив к сынам 
Маликума Зу*Гаданама Рахман. Аминь".^) Поблизости изображен боро
датый мужчина с повернутым вниз копьем и мечом за поясом сложно на
мотанной футы. Рядом надпись: "Тамйм Йазйд, мактав Лахай'ата Зу 
Гаданама" ( Ry 514).3'

Еще ближе к Наджрану, у колодца Хима, рядом с грубым изображе
нием человека с кинжалом есть надпись: "Тамймум 3^ Хадайат, мактав 
сына, Лахай'ата Йархама Зу Гаданама, Зу йазана. Составил Лукайб Зу 
Йазан."( Ja 1030 ).4) Эта надпись вырезана рядом с большим текстом 
полководцев Зу Нуваоа, повествующем о том же походе 5) ( Ja юге). 
В конце ее написано: "Составлено, выполнено и вырезано именем Рах- 
мана. Составил Тамймум Зу Хадайат. Господь иудеев! Именем Славно-
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го!"8) Рядом находится близкая по содержанию и высеченная одновре
менно (июль 518 г.н.э.) надпись Ry 5 0 7, завершающаяся словами: 
"йлтолнил и вырезал эту надпись Тамймум сын Ма£адана Зу Касамлат, 
сабеец".

Имя Тамим необычно для Южной Аравии (еще - в res 4306 )• Все 
перечисленные выше надписи, кроме первой, выполнены во время од
ного похода в июне-июле 518 г., называют в качестве сюзеренов Та- 
мима одних и тех же кайлей из рода йазан. Естественно предполож
ить, что перед нами упоминание одного и того же лица, военного 
чиновника в одном из отрядов войска, посланного на север Зу Нува- 
сом. Такое отождествление субъектов всех шести текстов прежде не 
высказывалось из-за различия элементов имен и непонятности проз
вищ "Зу Касамлат" и "Зу Хадайат".

Однако различия сопутствующих Тамиму в разных надписях имен на 
самом деле не противоречат такому отождествлению. Все разные эле
менты относятся к различным ячейкам южноаравийской антропонимиче- 
ской модели. Имя "йазид" встречается лишь однажды; но это - вто
рое имя, упоминание которого не обязательно. Имя отца - Масад ес
ть только в одной надписи, в остальных же нет никакого другого от
чества. Племенное название ксмлт не встречается в других надписях, 
но арабские генеалоги знают племя, называвшееся "касмала"(«—U — i) 
или "ал-касамил" ( J —L—UI). Это племя из объединения азд шану’а 
входило в даус, часть известной племенной группы ал-харис б. ка‘б, 
населявшей степи вокруг Наджрана,8■'т.е. относилось к подчиненным 
Йемену бедуинам. Имя Малик в Ry 513 можно оопоставить с Маликом, 
одним из предков ал-касамил по Ибн Хазму.^'в не имеющем параллел
ей в других надписях хдйт (Зу Хадайат) можно видеть субстантивиро
ванное имя относительное от "ал-Хадан" места поселения бедуинов в 

10 ) * *Наджранском оазисе. '  Таким образом, в разных надписях мы наход
им второе имя 'Гамима, его отчество, прозвище по племени и прозви
ще по месту. Эти элементы друг другу не противоречат, напротив - 
дополняют, и нас есть все основания видеть в Тамиме приведенных 
текстов одно лицо.

Имя Тамим - не южноаравийское, в Йемене оно появляется в мусу
льманское время,^'а в древности было распространено в Северной и 
Центральной Аравии, зафиксировано в арабских родословиях и в бед
уинских сафских и самудских н а д п и с я х . Д л я  Центральной Аравии 
типично V. его зторое имя - Йазид, и имя отца - Маеад. ̂ Следоват
ельно, Тамим был не kodohhhm йеменцем, а выходцем из бедуинов ар- 
авииских степей.
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Первая надпись "араба" Тамима выполнена, видимо, во время по
хода предшественника Зу Нуваса - Ма'адкариба, воевавшего с арав
ийскими племенами, в его войско, как следует из находящейся ряд
ом с росписью Тамима надписи Ry 510 входили союзные йеменцам 
Jcrb - кочевые бедуины.16' Армия Зу Нуваса, в которой Тамим был 
мактавом, состояла из дружин кайлей, "общин зу хамдан и арабов."16 
Известно, что перед покорением Надирана химйаритские войска пре
дприняли поход для нейтрализации окрестных бедуинов. Во время эт
ого похода и были составлены под надзором Тамима большие надписи 
Ry 507 И Ja 1028.

Надпись ja 1028 и другие надписи этого похода (Ry 515.R 508) 
носят явно иудейский характер. После имени Тамим в Ja 1028идет 
восклицание: “Господь иудеев! Именем Славного!"1^̂  Следовательно, 
Тамим по вероисповеданию был иудеем.1®'' Иудаизм был тогда госуд
арственной религией химйаритского царства, религией его правяще
го слоя. Иудаизм Тамима связывает его с социальной структурой хи
мйаритского общества. Действительно, он участвовал в событиях не 
как степняк-наемник, а как вассал йазанитских кайлей, носивший 
йеменский титул - мактав; он был фигурой в йеменской иерархии, а 
не просто вождем из союзного бедуинского племени.

Двойное имя - Тамим Йазид, строится так же, как двойные имена 
-прозвища, типичные для химйаритов и фигурирующие, в частности, 
при упоминании в надписях начальников Тамима. По йеменскому обр
азцу строит он и свои прозвища по племени и месту - с "зу". Раз
личия же в структуре и компонентах имени в разных надписях служ
ат лишним свидетельством того, что Тамим не принадлежал к корен
ной части общества, не имел данного от рождения химйаритского и- 
мени и выбирал каждый раз новые его формы. Формы эти аналогичны 
стандартным хиыйаритским. Изображения Тамима, хотя они и схемат
ичны, близки типу собственно йеменцев по манере одеваться, по ви
ду одежды, ткани, оружия. Перед нами бедуин-кочевник вошедший в 
йеменскую социальную иерархию, составлявший надписи по-йеменски, 
называвший себя по-йеменски, одевавшийся по-йеменски.

Он именует себя "Сабеец" (Ry 507 ) по названию государства, 
предшествовавшего в Йемене химйаритскому, по территории, где на
ходилась столица Сабы - Ыа’риб. в У1 в. уже были распространены 
понятия "химйариты", "химйаритсное царство", отражавшие этно-тер- 
риториальное единство страны, но, как видим, еще употреблялись и 
старые названия. Их применяли и позже - в УП в. нисбу "саба»и" 
"ма’риби" носили жившие в северо-восточном Йемене пришельцы.19'
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Слово "химйарит" относилось к коренному населению, к членам ша'б- 
ов, древних племен-общин. Между тем "сабеец" Тамим был йеменцем 
только по социальному происхождению и месту обитания, но не по 
происхождению.

Двойственность социальной и этнической природы Тамима Йазида 
не единичное явление. Аравийские бедуины с начала н.э. разными пу
тями вливаются в состав йеменского гражданского общества. Оки ста
новятся особой категорией подданных, включенных уже и в официаль
ную титулатуру царя, служат в армии. Есть свидетельства о практи
ке их вступления в состав местных племен-общин. Бедуины станови
лись .кочевой частью членов общины, принимая и ее химйаритсное на
звание. Их вожди становились клиентами химйаритских родов, покло
нялись местным богам, ставили надписи, выполненные по-химйаритс- 
ки. В Марибском храме Алмакаха есть надпись Ш в.н.э. (Ирйани 16), 
которую посвятили национальному сабейскому богу явные аравийцы - 
Бадийа, Малик, Джазима, Са*д, ал-Харис.201 Специальными термина
ми обозначена их подчиненность племенам-общинам и царю. Надпись 
имеет не совсем четкий формуляр и содержит явный арабизм в синта
ксисе.21''

Примерно в то же время в Киндитском царстве, политически под
чиненном Йемену, но достаточно далексм от него территориально,пи
сали по-химйаритски. Недавние раскопки в Карйат ал-$ау в йемаме 
(Воет. Аравия) открыли надгробные надписи киндитов, выполненные 
полностью по йеменскому типу. Среди них есть надпись о владении 
гробницей, которая выполнена от имени <Адила б. Хафва и содержит 
обращение как к местному богу Кахлу, так и к йеменскому Эстару. 
Надпись сделана по-химйаритски, стандартным письмом, но содержит 
явные арабизмы в лексике.22' Представляется, что к свидетельствам 
об освоении бедуинами химйаритского языка следует отнести и мно
гие надписи У1 в., содержащие арабизмы.23'

Перед н а ш  хорошо известный процесс ассимиляции варваров более 
развитой оседлой древней цивилизацией. История знает много анало
гичных примеров. Это - романизация европейских варваров, верхушка 
которых до завоевания Рима стремилась во всем быть подобной рим
лянам, усваивала их социальные и культурные нормы. Это - сириец 
Филипп Араб, ставший римским императором; это - пальмирский царь 
Оденат, гордившийся титулом августа. Это - сирийские Гассаниды, 
вожди арабских племен, носившие византийский титул филархов. Это 
- иракские Лахмиды, входившие в высшую иерархию Сасанидской импе
рии и т.д.
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В Южной Аравии, как мы видели, выходцы из бедуинских племен 
стремились приобщиться к химйаритскому гражданскому обществу. Та- 
мим йазид принадлежит к одному из поздних этапов этого длительно
го процесса. Для У-У1 вв. химйаризация "арабов" стала типичным 
явлением; на это, в частности, указывает тот факт, что рядом с 
надписями Тамиыа есть записи других мактавов-иудеев с бедуински
ми именами - Мугавии б. Вали'и, На'ма б. Малика (иу 515 ).24-' 

Распространение ислама изменило не суть этого процесса, но 
способ движения к тому же итогу - этнической консолидации населе
ния Южной Аравии. Благодаря мусульманству, благодаря преоблада
нию в правящем слое, возникшем с исламом, знати кочевых племен и 
пришлых хиджазцев и большому наплыву кочевников, вместо химйащ- 
зации^арабов, началась арабизация химйаритов, приведшая в X в. к 
сложению средневековой йеменской арабской народности.

' ■ Ry 451. G.Ryckmans. Inscriptions sud-arabes.X. - "Le Mu- 
s&on", V.66(1953), ЗЮ-311.

Там же, ЗН-315.
Там же, 313.

^  A.Jamme. Sabaоan and Hasaean Inscriptions from Saudi Arabia. 
Roma. 1966, 55-56. ж.Рикмане считает; что А.Жамм неверно прочи
тал надпись, и что в конце ее стоит не "Лукайб Зу йазан", а - 
"для кайла Зу йазана". ~ J.Ryckmans. - ВО, v.26, 1969, 248.

0 походе - А.Г.Лундин. Южная Аравия в У1 веке. М .-Л.,
1961..31-45.

° ' Jamme. Sabaean and Hasaean Inscriptions, 39-35, 12; M.Rod- 
enson. Sur une nouvelle inscription du regne de Dhou Nowas. - 
BO, v.26, 1969, 26-34; J.Ryckmans. Там же, 246-249.

G.Ryckmans. Inscriptions sud-arabes, 284-295, 11-12.
Samharat an-nasab. Das Genealogische Werk des HiSam b. Mu

hammad al-Kalbi, hrsg. v. W.Caskel, Leiden, 1966, Bd II, 148;
Ибн Хазм. Джамхарат ан-насаб. Каир, 1962, 380-381.

Ибн Хазм, 474.
Al-Hamdani»g Geographie der arabischen Halbinsel. Hrsg. v. 

D.H.MUller. Leiden, 1884-1891, Ш ,  168, 169; H.v.Wissmann. Zur 
Geschichte und Landeskunde von Alt-Sudarabien. Wien, 1964, 147-

U ? ^ 55"156*
См.,напр., ал-Хамдани

1 2 ) G.Lankester Harding.
. ал-Иклил,Х, Каир, 1368 г.x.,126,234. 
An Index and Concordance of Preisla-
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mic Arabian Names and Inscriptions. Toronto, 1971. Два человека 
по имени Тамим названы среди наджранских мучеников - т ^0 Book 
of Himyarites. Ed. by A.Moberg. Lund, 1924, 24b, 25b. Следовате- 
льно, имя встречалось в том самом районе, к которому мы относим 
прозвища Тамима1 з )

См. Harding. Index, s.v.
14) Относительно употребления термина "араб" для У1 в. см. П.А. 

Грязневич. Аравия и арабы (к истории термина ал-'араб).- ППиПИКН 
В. ХП годичная сессия ЛО ИВ АН СССР. М., 1977, 42-51.

G.Ryckmans. Inscriptions sud-arabes.X, 308, 2, 7.
16) Ry 507, с.8; Ry 508, с.7; Ja 1028, с.7.
1 7 }■ А.Жамм даже считает, что rbhd - это титул тамима: "lord

of the Jewry»; Jamme. Sabaean and Hasaean Inscriptions, 42; Cp. 
J.Ryckmans. - BO, v.26, 1969, 248.

1 ' Следует заметить, что письменные источники содержат некото
рые намеки на существование иудеев в племени ал-харис б, ка'б: на
пример, имя предка основателей наджранской Ка^бы было Даййан, см. 
йакут. Мугджам ал-булдан, 1У, 756.

Нисбу "ма’риби, саба’и" носил, например, живший в Марибе 
маеафмиец Абйад б. Химал, пытавшийся получить от Цухаммада в кор
мление соляные копи Мариба, см. Ибн ал-Асир. Усд ал-габа, Тегеран, 
1384 г.х., т.1, 46; Ибн Хаджар. Исаба, Каир, 1967, т.1, 14; йахйа 
б. ал-Хусайн. Гайат ал-амани. Каир, 1968, т.1, 7 1.

20' Мутаххар 'Али ал-Ирйани. Фи та’рих ал-Йаман. Сана-Каир,
1973 97-98.

21 ) J.Ryckmans. Himyaritica.IV. - "Le Mus&on", v.87 (1974), 50.
UJ Abd ar-Rahman al-Ansari. New Light on the State of Kinda fr

om the Antiquities and Inscriptions from Qaryat al-Fau. - First 
International Symposium on Studies in the History of Arabia. Ri- 
yad, 1977; Далил ал-маград ас-сани ли асар минтакат Карйат ал-
Фау. Рийад, 1977.

23) ri„ 1
24)

См., напр., Лундин. Южная Аравия в У1 веке, 125-126.
G.Ryckmans. Inscriptiones sud-arabes.X, 314-315; Jamme. Sa

baean and Hasaean Inscriptions, 54.
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