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АРАБСКИЕ IJJ[EI(EНA В ПРЕдАНИИ О hiiEHCKOIA ЦАРЕ 
ACt АдЕ АЛ-кiМИЛЕ 

При иссхедоваВiи историко-зпическах uatep1anoв о древнем 

nроажом Аравии одвой из основных задач являеtси даtаровка имею-. 

uхои версий и выяuевие в них бoJiee равпх трцициl. Вalиblll 
tервем д.11и taкoro ан!1J!Иза MOI'J'f cnyun уnомниавиа арабских ПJI~~~ 
мен, стохь частые в проааических а стихоtворннх произведеииях 

- арабов!. Hue приведева попытка проав8J1Иэароваоrь упоминании aPW 
CКIIX п.uемев в nросtранвых сnхотвореuих, свизь:ваемых с именем 

xulapиroaoto цари "i в . в. з. Абукариба Act ада аn-К'"8.101ла2• 
Спхотворевия часто содераа'f подробвые nеречисхевии ПJIЕtмев 

uобы входи:впх в состав армии Асс ада и ~ъежививDХся общам 
1 

происхождеиием O'f ~!iва. Ыусульмаиски1 rевеалоrи выде~яDТ зтв 
племена в кахтанидскую веtвь арабов,пр~тивосто~ую адвавидской 
("северным" арабам),и возводяt их прои?хождевие к Ю.вой Аравии. 

.Среди ~тих кахtанцских племен, уроминаемых в стихах,1!рипи
сываемых Ас(аду, можно выдехить четыре rруппы, которые 

си по степени вероятности их ~ействительвоrо участия в походах 

uквоарабсаоrо царя. 

1. Корениые йеменцы - т.е. собственно ж'tели древнеrо 

ва, основвое мествое население юаноаравиlски; царств, сохраиив

В!ее ПJiеменвое деJiевие. Это "ПJiемева" - Алхiв~ Аш~ар, /Кзхл8.и/, 
• • 

uatiфиp, ~~рамауt , Хамдаи, 6ау.u8.и , fимйар. 
2. Бед3ивские племена, живаие в Ю.ной Аравии - те "арабы 

в' тауде 11 в Тихаве 11 
t которые названы в титу.uе Абукариб~ ~C~O.ЦQL• ' 

Они появились в Йемене в ходе процесса" "бедуивизации" (П~ вв. 
н.э.) и cыrpaJIII rлаввую роль в арабизации страаы. Это -(Ане, зv..;l 
бай.ц, Кивда, Uа~хидж, Мурiд, Са~~ /ал.!Ашйра/, ас-Са.кiсик, 
кУн. ал-~и~ б.Ка~б. 

3. hпемена, причисJiяемые к йеменцам, чье юаноарабское про-
исхожденае подтверждается только rенеалоrическиыи легендами. 

Э!'о - ал.:Аз~. Аус, Бад:аi.па , ~аэрадж, ~aQ tам .• 
4. Сирийские арабсое мемена, причислявпе себя к кSJI;TaJta)&· 

ской ПJrемевной rруппировке. Доказатехьств их прямых связей с 
меноk не су•ествует. Вместе с тем по Историческим и .пиtературВЫII 

исtочвикам можно прос.педить, как постеnенно рождались и закреп

жились легендЫ об их йеменском nроисхождевии. Эта rенеапоrичес-

- 108-

RSЯ фаJIЪсификацая укрепла.tа по.пипчеса.lt · соDЗ йеменцев и сириl
сккх арабов проtиВ мекканекой знати и qентральиоараваlсках nае

мен, соJ)З·, кotopd прииаJI форму ОСS:ьедивения uocsы ро](сжвениы~ по 

npoиcxozдeiiJU) кахtаВJiдСКИХ ( "ааоарабс кп" мемеа). Это - Гассiв, 
. .l!JYJiм, Калб, ~у~аа /fall.dн/, лар, Taйili 

Иtак, :в стпотворевиих предания ocs Ac•a.~te упоnнаD'fСя ПJiеме
на, свазанвые ·с Йеменом!-~ вв. Следуеt .tоJiько заметиtь, что 
названы ли~ь те йеменские nлемена," которые и в мусуJIЬмансаое вре

мя иrp8JIИ активную поuтичес кую роль . Наряду с ви101 упомянуты 

племева, которые :вход2лх в состав· "Кахtавв.цскоrо со»ааа в эпоху 

раввеrо халифаtа, во вiкак не связаны· с доисJiа.саим Йеменом. Та
ким образом, харакtер перечислекия арабскп племен в сtахоtвор~

виях предания об Ас~аде Qfражает 'fеа](евции кахtавадско-адванад
скоrо сопервичес'f:ва, что и позволяет датировать ах временем, коr

~а csopъCSa между кахtаиидами и адванидами быха ваибо~ее острой -- ,..._ 
2 по.п.УП - I nол.УШ вв. - -

Такую датировку nодтверидают: а/ Харак'fер упоминания адиа-

нидских племен ( поJIВое соответствие мусуnмансииu rеналоrиям ), 
6/ широкое уnотреб.певие терiiИИа Кахtiн, который ст~ зповиком - .. 
"авых" ар~бов .пиаь в !!! в. _ · 

Ыеаду tем некоtорые ](етали указывают ва более ранвве, доис
ламские союзы и связи арабских ппемев. 

I. НарЯдУ с уnоминанием едивоrо племени ал-Аз.~t, фиrурирУ»'f 
оtдеJIЪио жва п.uемеви - Азд<Умаа и Азд Шавj'а, что сооt:ветст:вует 
реальному поnокекию в девеламекий перио.~t . 

2. Одво из общих названий дла всех "северных" арабов -
ма<адд, упоtреб.пево ве то.пько :в этом своем позднем з~ачевии, во 
и как название одвоrо ·~ этнических объе](КИевий Цеиtральвой Ара
вии. Это доисRамское значение термива зафиксировано в Радлисах - -l~ вв. Дpyro.lt термин АЛЯ •северных" арабов - Назар, tож~ упот-
реблен в с~оем доисламском значении - как ваэвавае o.~tвoro из лпе

ыен Южной Мессопотамии. 
3. Пдеwеивое осs:ье.11ивевие Pa6ica ( адвавиды) занимает в сти~ 

хотворекиях сре~нее положение ме~ кахтавидаии и адвавидами. 

Рабй(а- Проводвики кахtавидов, а в о,J~иом случае рабаиtское~Аназ 
включено в состав химlаритской армии. Такое nоложение 6паzе всеrо 
к политической сиtуации У в., когда Рабiса входиJIИ в подчиненвое 
хиыйаритаu Киижитекое царство. 
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T&XIX образом, в сtвхоtвореаиих пре~ааии об Ас~~е аn-Кiми
же амеDtси зжемен~ы, дейсtвитепьао отраха~е доисnакскfD иcto

pu Аравии. Такае воспомиаав111я о проПinом , фрзrмевtн раввих исtо

рическвх tрадицма и посжуаила матеркаnом ~ соЭ~ааия тевдевцв-- -оэвоrо ках!&~скоrо предании в кои.!Р-вач.~ вв. 

1) Основой ~акоrо аваnива моrуж сnу.~ать выво~ и материааы , 
содера~еси в рабоtах: J.Goldziher, Das arabische Зtammewesen 
und der Islam, Mцhsmmedani sche Зtudien, I, Halle I888, 40-IOO; 
W.Caskel, ZUr .l!eduinisie:t'W!g Arabiena, ZIIIG, IO} (28), I95}, 28-
36; L' Antica societa bedu1na, Studi di w. Dostal, G. Dossin, 

U.Иotner, J . Henninger, F.Gabrieli, Rоша I 959; W.Caskel, GsmЬarat 
an-nasab, das genealogische Werk des Hissm ibn M•!hsromad Лl-Kalbi, 

I - II, Leiden I966. 
2) Ахбiр ~Абiд абв lllaplla в Вахб ибв Муваббп- Ибв Xasiм, 

Кltiб а~, Хаtдараб~ 134?, ctp.439 483, 8Jl-XaJQiиi, 
u..Иuin, YID, Баrдад, 1931, стр.290-29.4; Нuвiв аж-Химйарi, 
llyф ~lap ва ~йi.п аж-йакаи, Каир 13?8 r . х., с~р.85-136. 

Каrrа~скае пnемева в предании об Асtаде аn-Камиле 

1 2 3 4 

•не CIIJD) и" X.Иulap ас-сав:iсик Бцаiиа KJ]tica . - ac-caxja • • 
!ау жав аn-Аэд fXa'AJi$.в/ 
XaJQiв 

• 
Ма~пдz Taйil' 

каtiфир саtд дауJiм 
u-AIItap 1 an-~шipa/ ' Jla.;ll 
Хадракауt 
• • 

-по-

1 2 3 4 

•Уа Амр" Xиldap К инда м-Аз~ Taail1 \ваз 
• 
XaJQiв ас-сахjи Бцiiжа 
utap ac-caкicu ~еак 

Мазхцz -
Мурiд . 
сАне 

Зубай.ц 

ал-ХариQ б. 
• 

Каt б 

110 JIIO~" Хакдiв 1.\азхи.д. Аз.ц Гассiн -
Хаулiи , Аз.ц~Умiв Каn б v 

"Завещание" Химйар Кикда Аэ.ц Шаиу'а Куйеа . - ас-сакjн Аэд~Умiн f'acciв Хакдаи 

Алхiв Ма§ХИДZ ~аQеак 
l<auiн БамИва .. 

1 
! 

"Бессонmща" Химйар ~(д /ал- аn-Аад liap • (. Ира/ Ау с А:ау!iм 
' 

' Хазрада .., 

B.B. Пonocu 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ АКАдЕМИКА ФРЕНА 

Среди автографов Х.д.Френа, до11едаих до Н811ИХ ДJiel, есть 

небожьаав групnа записей, содераа~х своеобразвый матер1аи, ко

tорый, по-вИдИмому, никогда не испохьэоважси в рабоtах о Френе. 

Имеютои в виду сnиска адресатов, попучив81Х ot Фрева в ~ар зк
земплиры ero сочинений. 

Как правило , эти "распредеАИtехьиые" списки сосtавиялвсь 

Френом прямо на ~торском экземпляре сочинеави, на щtреввеl 

стороне ero обложки. Три таких образца хранятои в ЛО Архива АН 
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