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Новая хроника из расулидекого Йемена
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истории

Йемена пополнился напечатанным в Токио текстом анонимпои истории
династии• Расулидов (XIII-XV вв.). 1 Rратко, освещая историю Сулайхи
дов , Айюбидов и первых Расулидов, это сочинение подробно рассказы
вает о времени последних царей этой династии ал-Малике ал-Аmрафе,
ал-Малике ан-Наоире и ал-Малике аз-Захире Яхйе (ХУ в . ) .
Издатель текста - доктор Хикоити Ядзима - посетил ряд библиотек

арабских стран и Европы и изучил рукописи, касающиеся вопросов араб

Оf!ОЙ географии и: торговли в Индийоком океане в средние века. Его вни
~ание Привлек анонимный уник из собрания Национальной библиотеки
в Париже, оодержащийоя: в йеменском сборнике под шифром Arabe 4609.
Его изданием и явщ1етоя рецензируемая книга.
Значение этой публикации велико, ибо источников по средневеко

вой истории Йемена крайне мало, да и большинство из них до сих пор су
ществует только в рукописях. Д-р Ядзима дает подробное описание сбор
ника, содержащего, кроме 63 листов хроники, династийные и астрономи-.
ческие таблицЫ, гадательные и астрологические тексты. Описание Ядзимы
значительно подробнее, чем то, которое приводится в известном каталоге
де Слэна. 2 Однако описание де Слэна почему-то прошло мимо внимания
издателя, который его не упоминает. Приводимая де CmiНOM дата пере
писки - 845/1441 г. -описанием Ядзимы не подтверждается. Исходя
из содержания текста, он датирует написание хроники примерно 840841 г. х., апозднейшая возможная дата переi:щски определяется заметками

на полях, сделанными рукой йеменского исторИка 'Исы б. Лутфаллаха

(968-1068 гг. х.). Возможно, что де Слэн принял за дату переписки хро
нологическую запись, восходящую к протографу.
Арабский текст издан ротапринтом с машинописной копии. Текст со
провожден комментарием, где даются некоторые исправления орфогра
фии и ссылки на параллельные места в других йеменских исторических
сочинениях соответствующего периода (как изданных, так и рукописных).
Это сравнение подтверждает вывод издателя, что хроника самостоятельна,
не имеет прямых заимствований, а для периода поздних Расулидов содер
жит уникальный материал. Издание снабжено именным, этно-топоними
ческим, предметно-терминологическим указателями. Последний указа~
тель, весьма подробный, существенно облегчает знакомство с информа
цией, имеющейся в хронике.
Издание текста выполнено добросовестно, с ·привлечением большого
материала ... Можно высказать лишь некоторые мелкие замечания. Есть
1 А Chronicle of the Rasulid Dyuasty of Yemen. From the unique MS Paris No.
Arabe 4609. Edited, Notes and. Indices Ьу Нikoichi YaJili:la. Tokyo, 1974.- Рецен

зент ·глубоко благодарен Б. А. Ведьгусу, предоставившему . ему для работ.ы единственный в Левинграде собственный экземпляр этого издания .
·
, . 1 ·~. G.. de S 1 а, n е.. c.atalogue .des. Шjlnuscrits arabes d.a !а )JiЬlioth8que ,natio-
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Для .термина

.:).9

ошибочно ука

его там нет. Трудно согласиться с выбором и·здателем в ком

ментарии значения

«горный

хрусталы> · для слова c;l~.. (с.

84). Основное

словарное значение «антилопа» более уместно в списке подарков рядом
со слоном и жирафом. Такую же антилопу потом дарят К"Итайцам (с. 106).
Издатель предварил текст введением, где он частично обобщает выводы
своих СТ/!-Тей. Он справедливо подчеркивает, что торговые связи Индий
ского океана надо изучать не только как часть мировой транзитной тор

говли Востока и Запада, но и как выражение особого экономического и
культурного е~инства, реально существовавшего в средние века в бас

сейне ИндИйского океана, особенно в западной его части. Действительно,
было бы интересно проследить в широком хронологическом контексте,
когда Южная Аравил была больше связана со странами Индийского
океана, а · когда - со Средиземноморьем . К сожалению, д-р Лдзима
не развивает далее эту идею. Во введении дается краткий обзор историИ
~жноаравийской· торговли в ~усульманское время, устанавливается . хро
нология ее взлетов и падении.

По поводу автора этого сочинения Лдзима, основЫваясь на собствен
ном анализе текста,

заключает, что он

-

современник поздних Расули

дов - был близок к канцелярии двора ал-Малика аз-Захира и имел доступ
R султансRим документам. Хроника эта особенно ценна сведениями о прав
ленив последних султанов; она заполняет лаRуну межДу хрониRой ал-Хаз
раджи, Rончившего правленнем ал-МалиRа ал-Ашрафа, и. последующими
тахиридскими историками (Ба Махрама, Ибн ад-Дайба', ал-Ахдал). Рас
СRазано также о возвьtш~нии на севере зейдитсRих имамов, о мятежах
арабских племен. Очень подробны сведения о смене и назначениях госу
дарственных чиновников. Обильны данные о торговых и дипломатичесRих
связях Йемена в XIV -XV вв., в частности уникальные сведения о прибы
тии в Аден джоноR из Китая в 821/1418, 826/1425, 835/1432 гг.
Разнообразные сведения хроники сRладJ>IвАютсл в насыщенную и ха-·
рактерную картину общества расулидсRого времени, во многом похожего

на развитое средневеRовое общество Египта и Сирии XЦI-XV вв . Наи
более специфичны, конечно, данные об организации торговли. Доходы
от транзитной и иной торговЛи занимали важное место в эRономичес'кой
.. жизни государства. Собранная пошлина (;yuaana) ежегодно торжественно
. доставлллась султану из Адена. В 835 г. х. эта ;yuaana составила 300' тыс.
рупий, :в 836 г. х. - 400 тыс . рупий тольRо деньгами; там было еще на
, 100 ТЫ<;. динаров рабов, ПрЛНОСТеЙ И ВС.Я:.КИХ редRОСТеЙ. К ' ЭТИМ цифрам,
разумеется, надо относиться с осторожностью, но они интересны и

cRopee

:Всего достоверны. Государство получало таRже подарRи от обычных Rуп-

. цов . и

Rупцов с определенными дипломатичесRими полномочиями. Делега

ции с дарами прибывали из АфриRи (Сомали, о. Д'ахл·аR), ' из Египта,
МеRки, Индии (Канба·я, Бенгалия; Дели), наконец - из Китая. Иногда
подарRи одних использ?вали~:Ь для ответов ~а под~рRи других. Так,
подароR одному · из Rитаиских посольств состоял, видимо, из подношений

., африRанс:Ких и египетских Rупцов-послов.
.
в · П 0 ртах собирали десятину :.._ 'ушр, . причем иногда купц9в , освобо
ждали от нее полностью или · части'Jно,

видимо, в противовес

купцам

а.л,-;м,уджавируп, которые проплывали через Баб ал-Мандаб, мИнул йемен

ские порты и таможни. Если такие суда терпели крушение, то · султанские

чиповниRи копфисковыв али весь грув. Сбором поtплин. и организацией

· т~рговJiи

в городах аанимались основные пре~ст_ави~л_и административв;ой

власти

-

вадu и HдiJupы.

R

примеру, HдiJilp Адена по приказу султана

назначил пошлину для случайно зашедших в гавань судов. Среди торгов
цев различались категории : «капитанЫ» (an-naвiixll§), <<начальники кара

ванов (?)» (арбiiб ад-асфiiр), сухопутные и морские купцы (ат-туджжiiр),
мелкие торговцы (ад-:мутасаббибуп). Торговцы эти вход~ли в какие-то
объединения, упоминаются <<шейхи торговцев», приходившие на аудиен
цию

к султану.

Сведений о повседневной торговле продуктами питания очень мало.
Среди грузов и подарков называются обычно только предметы роскоши и
диковинки. Особо можно отметить китайский фарфор (!funa). Часто упоми~
паютел ·ткани, которые различались по материалам (шелк, хлопчатобумаж
ные, парча), по употреблению (занавеси, покрывала, тюрбанвые ткани) и
по происхождению (сирийские, иракскИе, египетские , александрийские,
ширазские, йездские и т. д.).
Есть и другая информация экономического характера. Сообщается,
что по султанскому приказу с 791/1388/89 г. в Вади Забид стали вЫращи
вать рис. Фраза <<они отнимали у людей коров и одежды» свидетельствует

о распространении в

XV

в . крупного рогатого скота, так как слово бaJSap

употреблено в значении «скот вообще». Это помогает установить хроноло
гические этапы в изменении характера скотоводства в Южной Аравии.
Отмечаются падеж скота и повышение цен в 815 г . х . , однако цифры не на

зываются. В одном случае Упомянуты личные земли султана, которые
он передает в вакф.
·
Автор

хроники

бЫл

хорошо

знаком с официальной жизнью двора , и

его труд пестрит различными званиями и титулами,

иерархической

структуры

эдементами сдожной

развитого средневекового

общества.

ТитулЫ

те же, что и в других мусульманских странах: ycmiiдiipы, :;аападiiры, аи
:мii:мы, 'ii:мили, вала, na?llpы, :мушидды, писцы, исполнители (мутщ:арри
фуп). Среди военных должностей- 'а:мары, :муJSадди:мы, наl;'абь~. Их со
держание

текстом

почти

не

раскрывается,

приходится

опираться

исклю

чительно на египетско-сирийские параллели, бывшие для Иемена образ.цами.
Интересно, что должности вала и Ha{Jilpa могли совмещаться в одном лице
(вала и na{Jup Адена).
Высокое место в иерархии (в списках- после 'амuров) занимали MYI.>'fla' ,

владельцы U!S'fla' (наделов). Этот титул совмещался с административными
должностями. Один персонаж был и MY!S'fla' и му~.>аддимом одного и
тоГо же места, а другой- мyJJ:ma' и Му~J:аддимом в разных . ИJJ:'fla' вы
данались

за

дарением

временным;

щали

всякую государственную должность.

как

заслуги

и
их

по

поводу разных радостных событий, но были

утверждали,

продленали,

преRращали

и

возвра

В списках верхушки общества, участвовавшей в церемониадьных шест

виях, часто упоминаютел вожди племен - мaшii'u:;, действующие лица
многих политических событий. Кроме них, называютел и другие катего
рии племенной знати: кабары и шарафы (в отдельных случаях). Племя
называется JJ:абала. Общее назВI!ние <<арабы>> ('араб) имеет в виду непо
корные и воинственные племена гор, пустыни и побережья, как мa'ii§uбa,

вii'щiim, ра:мата, шафалuт, йiiфи' . Их главная
о

них

рассказывается

в

связи

сила- конница . Обычно

с. мятежами против

центральной власти,

хотя говорител и о . «замиренных>> арабах. Некоторые из них под несколько
..иным термином- 'ypбiin 8 - упоминаютел в составе султанского войска
рядом с 'аскара:ми и шарафа:ми.
Хроника часто упоминает мятежи, где вместо с арабами, а иногда и
самостоятельно, действуют 'абад- рабы. Упоминаютел дворцовые рабы,

участвующие в придворных заговорах.
1

Некие «оружейные рабы>> ('абад

Этот· термин в Сирийской. nустыне, например, оаначал соединение бедуинов
1· А. The Manners and Customs of the Rwala

<. иа . рваличных племен. · Си. : M·u s i
Bedouin8. New York, 1928, р . 44.
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(Lc-cuлii~) имели над собой нш;абов, иногда бунтовали, убегали, иногда
возвращались. Нат;абам приказывали собирать в случае нужды из 'абад
мужчин

с

оружием,

из

чего

можно

заключить,

что

они жили

со

св()ими

семьлми. 'Абад участвовали и в конфликтах, не связанных с султансiюй
политикой. Например, ради собственных интересов, а не. по приказу
правителя, они воевали с шшменем шафалат. Многие 'абад жили в раз
ных районах страны, в Ливе, Худже, ал-Хаззе. Видимо, .это были бег
лецы, селившивел среди непокорных властям арабов. 'Абад ал-Ханки, как

кажется,

были наиболее активными и многочисленными.

ревнями, возглавлились

шейхом,

Они жили де

владели лошадьми и имели отряды кон

ницы.

Rак видим, 'абад были особой категорией населения, не ограниченной
просто домашними и султанскими рабами. Возможно, что это - переход
пал ступень от настоящих рабов к низшему сословию, <<касте», 'абад,
зафиксированной в социальной структуре Южной Аравии в XIX и ХХ вв.
Расулидекий двор любил пышные церемонии. По поводу рождения
сыновей, побед, подчинения иноземных правителей, закладки зданий и
просто первмещений султана из одной резиденции в другую устраивались
торжественные шествил с барабанным боем и вынесением днем зажженных.
свечей, с проходом по городу всех категорий знати .. Раздавались подарки,
устраивались пиры для верхушки и длл простолюдинов, чекапились

па

мятные монеты, произносились специальные хутбы.
Хроника отмечает и различные природные происшествия:

сильные
дождевые потоки, землетрясения (789, 816, 835 гг. х.), солнечное затме
ние (815 г~ х.), кометы.
Д-р Хикоити Лдзима ввел в науку важный и интересный источник,

который во многом продвигает рперед изучение средневековог.о Йемена,

содержит сведения, важные не только для IОжной Аравии, но и вообще
для

исследования

проблем,

связанных

с

характером

средневекового

общества на Арабском Востоке. Этот труд - хороший образец уровнл и
направлений сегодняшней японской арабистики, развивающейсл стреми
· тельными

темпами.

М.

Пиотровс"ий.

М. 1. Mochiri. Etudes de numismatique iranienne sous les Sassanides,
t. I. Teheran, 1972.
Небольшал по объему работа представляет собой и~следование автора,
основной интерес которого принадлежит к другой отрасли знаний. Плодо
творно занимаясь хирургической практ.икой, он одновременно в течение

многих лет коллекционирует монеты парфинского и сасанидского времени,
изучает работы европейских

ученых,

посвященные раинесредневековой

истории Ирана. М. И. Мошири лвллетсл обладателем коллекции сасанид
ских монет, среди которых есть . уникальные экземпляры. Он хорошо

знакqм с литературой по иранской нумизматике.. Цель его книги состоит
в том;, чтобы высказать собственное мнение по ряду проблем, ~асающихсл
Rак собственно нумизматики, так и истории Ирана_, для понцманил кото
рой данные ..нумизматики имеют исключительное значение. Такую воз

, можность

высказаться

автору дают

результаты изучения палеографии

монет. Его . книга состоит из серии очерков, разделенных на две части-

· историческую и чисто нумизматическую. .

·

,

.. /

.

В исторической автор анализирует редкую монету с портретным Изоб

ражением шаханmаха Хорr&узда V и пехлеви~ск_ой легендой 'Clmykdwht,
воспроизводящей, имя царицы · Аэармидух:r.•В таком И!!обычИоМ: со:'iетаiшИ

имени и ~эображения он ви~ит подтверждение истории о ,щiЦJЩ.ООТЦQ~е-
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