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Пособие дает возможность ознакомить студентов с основными 

методами системного изучения историко-культурных ареалов Ближнего 

Востока на примере Южной Аравии; сформировать умение видеть общее и 

локальное в этнической культуре, выделять основные историко-культурные 

особенности конкретного ареала, привить навыки работы с письменными, 

музейными и полевыми источниками. 
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1. ВВЕДЕНИЕ: 
 

От студентов, изучающих курс «Южная Аравия как историко-культурный ареал», 

ожидается подготовка, соответствующая высшему гуманитарному образованию в рамках 

бакалавриата. Для его усвоения они должны иметь базовые знания по дисциплинам: 

арабский язык, второй восточный язык, европейские языки, история и культура ислама, 

этнография арабов.  

Этот курс – необходимая составляющая в профессиональной подготовке 

востоковедов профиля «история и культура ислама», прослушавших к этому времени 

лекции по по географии, этнографии, языку, истории и культуре арабов; он служит целям 

дальнейшего, более детального и углубленного изучения традиционной арабской 

культуры и истории. 

 

1.1. Цели и задачи 

Цель курса: ознакомить студентов с основными методами системного изучения 

историко-культурных ареалов Ближнего Востока на примере Южной Аравии; 

сформировать умение видеть общее и локальное в этнической культуре, выделять 

основные историко-культурные особенности конкретного ареала, привить навыки работы 

с письменными, музейными и полевыми источниками. 

Курс предназначен для  студентов, специализирующихся на  углубленном 

изучении истории и культуры ислама и изучающих арабский как основной восточный 

язык. 

Задачи курса: 

– сформировать четкое и детальное представление о культурной самобытности и 

богатом историческом  наследии жителей Южной Аравии, их вкладе в распространение 

ислама и в формирование мусульманской культуры; 

 – привить навыки самостоятельной работе с историко-культурным материалом; 

приобщить к истории развития современных  научных взглядов на культуру изучаемого 

региона; 

 – на примере Южной Аравии научить студентов ориентироваться в локальных 

историко-культурных ареалах Ближнего Востока; использовать и пополнять 

приобретенные знания. 

Предполагается, что после завершения изучения данного учебного курса студенты 

должны: 
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 иметь четкое представление об этнокультурной и исторической специфике Южной 

Аравии как особого историко-культурного ареала; 

 знать основные методы ареальных исследований; 

 выработать ясное понимание взаимосвязей между природными и социальными 

явлениями: физико-географическими условиями, экономикой, политикой, 

культурой и религией изучаемого ареала; 

 самостоятельно работать с историко-культурными материалами по Южной Аравии, 

в том числе ориентироваться в соответствующей литературе на арабском языке;  

 выделять общее и локальное в культуре населения Южной Аравии; различать 

идеальную норму и повседневную практику, традицию и инновацию, стратегии 

достижения целей; 

 применять данные истории, этнографии, культурологии, а также современные 

методы ареальных исследований при изучении других дисциплин учебного плана. 

  1.2. Структура и тематика лекций 

1. Ареальные исследования, история изучения Южной Аравии  (4 часа, 2 лекции): 

а) Основные принципы и базовые понятия, используемые сегодня в ареальных 

исследованиях; понятие «историко-культурная область» в отечественной науке. 

Этническое районирование: историко-культурные, или историко-этнографические ареалы, 

их иерархия. Североафриканский – Переднеазиатский культурный ареал, его 

ареалообразующие характеристики: оседло-кочевническая общность (ОКО), 

посредническая функция городов, племенной принцип социальной организации, 

специфика кровнородственной организации, устно-письменная традиция, особенности 

эстетики. Ареальные исследования и этническое районирование: субареалы, их иерархия 

и особенности.  

Рекомендуемая литература: 

Родионов М.А. Культура и этнография Ближнего Востока: арабы и ислам. Учебное 

пособие. СПбГУ. СПб.: Президентская библиотека, 2016. С. 7 – 35, 73 – 78. 

 

б) История изучения Южной Аравии от Геродота и Страбона до экспедиций нового 

и новейшего времени.  Отечественная школа востоковедения –  И.Ю. Крачковский и В.А. 

Крачковская, эпиграфисты А.Г.Лундин, Г.М. Бауэр, С.А. Французов, историки П.А. 

Грязневич, М.Б. Пиотровский, археологи Х.А. Амирханов, А.В. Седов, Ю. А. Виноградов, 

антропологи И.И. Гохман, Ю.К. Чистов, исследователь Сокотры В.В. Наумкин, 

архитектор Ю.Ф. Кожин. Лингво-этнографическая проблемная группа и другие группы 
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Советско-Йеменской комплексной экспедиции Академии наук СССР (СОЙКЭ, позже 

Российская археологическая экспедиция в Йемене). Вклад арабских ученых в изучение 

Южной Аравии; достижения европейских и американских специалистов. Характеристика 

научной литературы, предлагаемой студентам для освоения данного спецкурса. 

Рекомендуемая литература: 

Аравия. Материалы по истории открытия.  Перевод с немецкого. Отв. ред. Г.М. 

Бауэр.– М.: ГРВЛ Наука, 1981. 

Бухарин М.Д. Неизвестного автора «Перипл Эритрейского моря». – СПб: Алетейя, 

2007. 

Ибн Маджид, Ахмад. Книга польз об основах и правилах морской науки. Арабская 

энциклопедия XV в. Критический текст, перевод, комментарий, исследование и указатели 

Т.А. Шумовского. Т.I. М.: ГРВЛ. 1985. 

Наумкин В.В. Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.).  М.: Языки 

славянской культуры, 2012. С. 6 – 9, 46 – 80. 

Родионов М.А. Абд ал-Азиз Бин Акил – исследователь обычного права Хадрамаута 

(из истории российско-йеменских научных связей) // Россия и Арабский мир: к 200-летию 

профессора Санкт-Петербургского университета Шейха ат-Тантави (1810 – 1861), 2 – 3 

ноября 2010 г. Материалы конференции / Отв. ред. Н.Н. Дьяков, А.С. Матвеев. СПб, 2010, 

с. 111 – 116. 

Родионов М.А. Культура и этнография Ближнего Востока: арабы и ислам. Учебное 

пособие. СПбГУ. СПб.: Президентская библиотека, 2016. С. 81 – 84. 

Французов С.А. К востоку от Адена. Оазис Райбун в I тысячелетии до н.э. 

(эпиграфические памятники, религиозная жизнь и социальное устройство культуового 

центра древнего Хадрамаута). 2-е изд. испр. и доп. СПб.: (Филологический факультет 

СПбГУ: Нестор-История. 2012. (Азиатика). 

 

2. Тема I. Древнейшие этапы истории Южной Аравии  

Южная Аравия –   один из путей расселения древнейшего человечества из 

Восточной Африки: раннепалеолитические орудия олдувайского (олдуванского) типа в 

Южной Аравии от Баб-эль-Мандебского пролива до западных притоков Вади Хадрамаут, 

раннепалеолитические стоянки на севере пустыни Руб-эль-Хали. Изменение климата 

Аравии в XX - XVII тыс. до н. э.:  место субтропиков и саванн заняла пустыня, что 

привело к миграции подавляющей массы населения полуострова. В VIII тыс. до н.э. 

благодаря смягчению климата происходит новое освоение Аравии начиная с восточных 

областей (современный Катар). В VII—VI тыс. до н.э. заселение Южной Аравии: юго-
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западная часть Руб-эль-Хали, север Йемена, Хадрамаут. Особая роль Восточной Аравии: с 

V тыс. до н.э. здесь появляются носители убейдской культуры и культуры Джемдет-Наср. 

С III тыс. до н.э. Юго-Восточная Аравия (современный Оман) участвует в морской 

торговле страны Дильмун (Бахрейн) с Индией. В конце III— нач. II тыс. до н. э. в Южную 

Аравию проникают семитские племена. 

Рекомендуемая литература: 

Амирханов Х.А. Каменный век Южной Аравии. – М.: Наука, 2006. 

 

3. Тема II. Древние цивилизации Южной Аравии (4 часа, 2 лекции): 

 С конца II тыс. по VI в. до н. э. государства Саба, Катабан, Хадрамаут и Маин, 

сосуществовавшие на протяжении I тыс. до н. э., сформировали южноаравийскую 

цивилизацию с характерным архитектурным стилем, особой письменностью, 

верованиями, приемами ирригации, развитым сельским хозяйством, включающем 

выращивание благовонных деревьев и кустарников (ладан, мирра и т.д.). 

Экспорт благовонных смол в страны Восточного Средиземноморья принес Южной 

Аравии прозвище «Счастливая», латинское Arabia Felix. Долгое время Маин был главным 

центром караванного пути, осуществляя морские связи с Восточной Африкой и Индией, 

благодаря сезонным ветрам, облегчающим плаванье под парусом. Государство Саба 

упрачивало, теряло и вновь восстанавливало гегемонию, пока в 1 в. до н.э. 

южноаравийские племена химйаритов не захватили портовые гавани юга и не установили 

влияние в регионе, провозгласив себя законными преемниками сабейских царей. 

Химйаритский царь Ас‘ад ал-Камил (правил в конце IV – нач. V в.) царь-иудей Йусуф Зу-

Нувас (погиб в 525 г.), эфиопский наместник Абраха. Социально-культурная ситуация 

накануне появления ислама. 

Рекомендуемая литература: 

Бруннер У. Южноаравийская гидравлическая цивилизация // Scripta Yemenica. 

Исследования по Южной Аравии: сб. научных статей в честь 60-летия М.Б. Пиотровского, 

М.: Восточная литература, 2004. C.127-145. 

Бухарин М.Д. Южная Аравия в античной географии мифа // Исследования по 

Аравии и исламу: Сборник статей в честь 70-летия М.Б. Пиотровского / Сост. и отв. ред. 

А.В. Седов. М.: ГМВ, 2014. С. 74 – 79.  

Геродот. История. В девяти книгах. Пер. и прим. Г.А. Стратановского. Под общ. 

редакцией С.Л. Утченко. Изд-во «Наука», ЛО, Л., 1972 (Памятники исторической мысли). 

С. 102, 171 – 173.  
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Грязневич П.А. Морская торговля на Аравийском море: Аден и Кана // Хадрамаут. 

Археологические, этнографические и историко-культурные исследования (Труды 

Советско-Йеменской комплексной экспедиции. Т.1). М.: ГРВЛ, 1995. С. 273 – 301. 

Лундин А.Г. Государство мукаррибов Саба’ (сабейский эпонимат). М.: Наука, 1971. 

Пиотровский М.Б. Южная Аравия в ранее средневековье. Становление 

средневекового общества. – М.: Наука, 1985. С. 5 – 121. 

Седов А.В. Древний Хадрамаут. Очерки археологии и нумизматики. М.: Вост. лит-

ра, 2005. (Труды российской археологической миссии в Республике Йемен, т. III). 

Страбон. География // под общ. ред. С.Л.Утченко. – М.: Наука, 1964. С. 710 – 725.  

Шифман И.Ш. Из истории древней Южной Аравии  // Хадрамаут. 

Археологические, этнографические и историко-культурные исследования (Труды 

Советско-Йеменской комплексной экспедиции. Т.1). М.: ГРВЛ, 1995. С. 253 – 264. 

 

4. Тема III. Первоначальный ислам в Южной Аравии 

Лжепророк ал-Абхала, борьба с ним, роль ал-абна. Вызовы исламу: 

антимусульманское движение ар-ридда после смерти пророка Мухаммада, город Тарим и 

его «блудницы», подавление ар-ридды при халифе Абу Бакре. Участие йеменитских 

племен в становлении мусульманской общины, в государственном строительстве при 

первых халифах – Абу Бакре, Омаре, Усмане и Али – и в мусульманских завоеваниях VI – 

VIII вв. Взаимоотношения племен и центральной власти. 

Рекомендуемая литература: 

Большаков О.Г. История халифата. Т. I. Ислам в Аравии (570 – 633). М.: Наука 

ГРВЛ. 1989. С. 182 – 206. 

Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б. Возникновение ислама. –М.: URSS, 

2007. 

Пиотровский М.Б. Южная Аравия в ранее средневековье. Становление 

средневекового общества. – М.: Наука, 1985. С. 122 – 154. 

 

5. Тема IV. Южная Аравия во 2-й пол. VIII – XVII вв. 

Южная Аравии – периферия мусульманского мира при Аббасидах (750-1258 гг.) и 

Османской империи. Проникновение европейцев в регион: португальцы на пути в Индию. 

Португальцы: Васко да Гама и его арабский лоцман Ахмад ибн ал-Маджид; порт аш-

Шихр и сопротивление иноземцам; Альбукерке на острове Сокотра. Англичане в 

Персидском заливе и у берегов Южной Аравии. Политические и социокультурные 

последствия борьбы великих держав за Южную Аравию. 
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Рекомендуемая литература: 

Ибн Маджид, Ахмад. Книга польз об основах и правилах морской науки. Арабская 

энциклопедия XV в. Критический текст, перевод, комментарий, исследование и указатели 

Т.А. Шумовского. Т.I. М.: ГРВЛ. 1985. 

Наумкин В.В. Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.).  М.: Языки 

славянской культуры, 2012. С. 63 – 79. 

Serjeant R. The Portuguese off the South Arabian Coast. Oxford, 1963. 

 

6. Тема V. Южная Аравия в XVIII в. – 1967 г. (4 часа, 2 лекции): 

Турки в Северном Йемене, англичане в Адене, Омане, в султанатах и шейхствах 

Юга. Общее и особенное в этнической культуре Южной Аравии. Эволюция понятия 

«Йемен». Хадрамаутская эмиграция и становление йеменской диаспоры в странах 

бассейна Индийского океана: в Восточной Африке, Западной и Южной Индии, 

Сингапуре, на острове Ява и т.д. Роль выходцев из Хадрамаута в распространении ислама 

и организации суфийских тарикатов в диаспоре. 

Процессы модернизации в Южной Аравии: национализм, борьба за реформы и 

призывы к объединению (от единого Хадрамаута до единого Йемена, от панарабизса до 

панисламизма). Движение  «моральной ориентации» ал-Иршад, его конфликт с 

консерваторами и реформистами из социальной страты сайидов как отправная стадия и 

катализатор указанных процессов. Антимонархическая революция 1962 г. в Северном 

Йемене и объединение Юга в 1967 г. Конец британского владычества в Южной Аравии. 

Рекомендуемая литература: 

Boxberger L. On the Edge of Empire. Hadhramawt, Emigration, and the Indian Ocean, 

1880s – 1930s. Albany: State University of New York Press, 2002. 

Freitag U. Indian ocean migrants and state formation in Hadramawt. Leiden. 2003. 

Коротаев А.В. Социальная история Йемена, X в. до н.э. – XX в. н.э. Вождества 

страны Хашид и Бакил. – М.: URSS, 2006. 

Наумкин В.В. «Красные волки» Йемена. Национальный фронт» в революции. М.: 

Ин-т Востоковедения РАН, 2003. С. 33 – 197. 

 

7. Тема VI. Южноаравийский культурный ареал (4 часа, 2 лекции):  

а) Общее и особенное. Культура первичного производства и роль ирригации в 

экономике и культуре. Специфика паводкового, террасного колодезного/родникового, 

дождевого и кяризного орошения, их связь с социальной организацией и властными 
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отношениями. Экономическая и культурная роль финиковой пальмы. Скотоводство – 

мелкий рогатый скот, верблюды, быки: связь с доисламскими культами.  

Культура жизнеобеспечения: Жилищно-поселенческий комплекс: типология 

жилища, материал и функция; типы поселений у кочевников и оседлых, корреляция плана 

поселения с типом орошения. Одежда – эволюция арабского традиционного костюма у 

мужчин и женщин; одежда как социальный и локальный маркер. Атрибуты костюма, их 

знаковая роль.  

Рекомендуемая литература: 

Бруннер У. Южноаравийская гидравлическая цивилизация // Scripta Yemenica. 

Исследования по Южной Аравии: сб. научных статей в честь 60-летия М.Б. Пиотровского, 

М.: Восточная литература, 2004. C.127-145. 

Родионов М.А. Этнография Западного Хадрамаута. Общее и особенное в 

этнической культуре. М.: ГРВЛ Наука, 1994. С. 73 – 136. 

Родионов М.А. Культура и этнография Ближнего Востока: арабы и ислам. Учебное 

пособие. СПбГУ. СПб.: Президентская библиотека, 2016. С. 36 – 53. 

 

б) Соционормативная культура в Южной Аравии. Человек как член социума. 

Структура семьи (эндогамия и ортокузенный брак), племенная структура и номенклатура. 

Арабская система родства. Традиционные социальные страты, их социо-экономические 

функции. Обряды перехода и социализация детей и подростков, календарные и 

окказиональные обряды. Традиционные ценности и система запретов. Фольклор и 

народная поэзия: социо-культурные функции, роль в формировании, хранении и передаче 

традиционных ценностей. Гуманитарная культура и три системы символического 

поведения – мурувва, асабийа, дин. 

Рекомендуемая литература: 

Бин Акил, Абд ал-Азиз Джафар. Хауты в Хадрамауте (принципы полевых 

исследований) // Хадрамаут. Археологические, этнографические и историко-культурные 

исследования. Труды Советско-Йеменской комплексной экспедиции. Т. I. М.: Восточная 

лит-ра 1995. С. 528-533. 

Бин Акил, Абд ал-Азиз Джафар. Категории племенных документов Хадрамаута 

(XIX – начало ХХ в.) // Культура Аравии в Азиатском контексте. СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 2006. С.157 – 167.  

Родионов М.А. Этнография Западного Хадрамаута. Общее и особенное в 

этнической культуре. М.: ГРВЛ Наука, 1994. С. 137 – 155. 
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Родионов М.А. Культурная память и мерная речь на Юге Аравии: Хадрамаут. 

СПб.: МАЭ РАН, 2014 (Kunstkamera Petropolitana). С. 49 – 88. 

Родионов М.А. Культура и этнография Ближнего Востока: арабы и ислам. Учебное 

пособие. СПбГУ. СПб.: Президентская библиотека, 2016. С. 54 – 72. 

Суворов М.Н. Аль-ʻУрр и Самар чествуют гостей. Праздничная поэзия из Йафиʻ 

(Йемен). СПб., 2003. 

 

8. Тема VII. Южная Аравия в 1967 – 2017 гг.  

От образования Народно-Демократической Республики Южного Йемена в 1967 г. 

до объединения Южного и Северного Йемена в Йеменскую Арабскую Республику (ЙР) в 

1990 г. Неудачная попытка южан к выходу из ЙР в 1994 г. 

Южная Аравия в остром социально-политическом кризисе XXI в. Современная 

этнокультурная и политическая роль Саудовской Аравии в регионе. Исторические и 

культурные корни ваххабизма. Йемен: современные тенденции к сепаратизму на севере 

(хуситы и их боевые отряды Ансаруллах с центром в Сааде) и на юге (Хадрамаут и 

движение Хирак). Планы федерализации страны или ее расчленения. 

Этноконфессиональный фактор конфликта: шииты (зейдиты, исмаилиты) и сунниты-

шафииты. Позиция радикальных исламистов: критика «отклонений» от исламской 

практики – посещения могил предков, ритуальной охоты, народных танцев и обычаев, 

взрывы погребальных комплексов (кубб) как борьба с «поклонением мертвым». 

Рекомендуемая литература:  

Боков Т.А., Саватеев А.Д. Восстание хуситов в Йемене: шиитско-суннитские 

противоречия во внутреннем и международном измерениях, // Арабский кризис. Угрозы 

большой войны. – М.: URSS, 2016. С. 63 – 84. 

Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Институт 

востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. 

Родионов М.А. Демоны слов на краю Аравии. Общество и стихотворство 

Хадрамаута. СПб.: Изд-во «Наука», 2009 (Kunstkamera Petropolitana). С. 134 – 140.  

Weir S. A Tribal Order: Politics and Law in the Mountains of Yemen. – Texas Press, 

1994. 

 

9. Тема VIII. Культурная память и устно-письменная традиция на Юге Аравии 

вчера и сегодня (4 часа, 2 лекции): 

Механизмы создания, сохранения и видоизменения коллективной памяти с 

помошью локальной устно-письменной традиции. Связь поэзии на разговорном языке с 
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традиционным племенным правом ‘урф, роль поэта во властных отношениях и 

конфликтах.  

Пространства южноаравийской культурной памяти и ее локальные ландшафты: 

Хадрамаут как «ландшафт жизни и смерти». Ритуальная охота на ибекса (горного козла) в 

прошлом и настоящем. Современная аудиотехника как инструмент поддержания и 

модификации старых традиций (прежде всего устно-письменной). 

Рекомендуемая литература:  

Родионов М.А. Демоны слов на краю Аравии. Общество и стихотворство 

Хадрамаута. СПб.: Изд-во «Наука», 2009 (Kunstkamera Petropolitana).  

Родионов М.А. Культурная память и мерная речь на Юге Аравии: Хадрамаут. 

СПб.: МАЭ РАН, 2014 (Kunstkamera Petropolitana).  

Caton S. «Peaks of Yemen I summon»: Poetry as Cultural Practice in a North Yemeni 

Tribe. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1990.  

Dresch P. Tribes, government and history in Yemen. Oxford: Clarendon Press, 1989.  

Dresch P. A History of Modern Yemen. Cambridge University Press, 2002.  

Miller F. Of songs and signs: Audiocasette poetry, moral character, and the culture of 

circulation in Yemen // American Anthropologist, 2005. Vol. 32, No 1, P. 82-99. 

 

10. Тема IX. Итоги и перспективы изучения южноаравийского историко-

культурногоареала 

Новые археологические и эпиграфические данные по культуре Южной Аравии. 

Йеменские коллекции МАЭ  (Кунсткамера) РАН. Остров Сокотра и провинция Махра, 

общее и особенное. Ретрибализация южноаравийского общества. Проблемы 

трехуровневой самоидентификации. Интернет как действенное средство для 

формирования культурной памяти в наши дни. 

Рекомендуемая литература:  

Наумкин В.В. Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.).  М.: Языки 

славянской культуры, 2012.  

Родионов М.А. Культура и этнография Ближнего Востока: арабы и ислам. Учебное 

пособие. СПбГУ. СПб.: Президентская библиотека, 2016. С. 81 – 84. 

Седов А.В. Древний Хадрамаут. Очерки археологии и нумизматики. М.: Вост. лит, 

2005. (Труды российской археологической миссии в Республике Йемен, т. III). 

Французов С.А. История Хадрамаута в эпоху древности, т.I // История Хадрамаута 

с древнейших времен до конца британского владычества в 3-х т. / . – СПб.: Петербургское 

лингвистическое об-во. 2014 ( Studia Yemenica). 
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11. Заключительная лекция. Обзор изложенного материала и проверка его 

усвоения. 

 

1.3. Вопросы по курсу 

В курсе «Южная Аравия как историко-культурный ареал» используются 

классические аудиторные (лекционные) методы обучения, дополненные самостоятельным 

чтением рекомендованной литературы с последующей проверкой знаний в аудитории 

путем устного опроса, коллоквиума или контрольных заданий.  

При итоговой проверке знаний по курсу студент должен быть готов к ответу на 

следующие вопросы: 

1. Основные принципы и базовые понятия, используемые в ареальных 

исследованиях; понятие «историко-культурная область» в отечественной науке; 

этническая культура и ее четыре сферы (культура первичного производства, культура 

жизнеобеспечения, соционормативная культура, гуманитарная культура). 

2. История изучения Южной Аравии от Геродота и Страбона до экспедиций 

нового и новейшего времени. Отечественная школа; вклад арабских, европейских и 

американских специалистов. Источники наших знаний о Южной Аравии. 

3. Характеристика обязательной научной литературы по Южной Аравии, 

предлагаемой студентам для освоения данного спецкурса. 

4. Древнейшие этапы истории Южной Аравии: изменения климата, первичное 

и вторичное заселение полуострова, появление семитских племен и включение ареала в 

морскую торговлю. 

5. Древние цивилизации Южной Аравии Саба, Катабан, Хадрамаут и Маин, 

Химйар. Караванная и морская торговля. 

6. Arabia Felix. Поход Элия Галла в Южную Аравию. 

7. Химйаритский царь Ас‘ад ал-Камил, царь Йусуф Зу-Нувас, эфиопский 

наместник Абраха. Социально-культурная ситуация накануне появления ислама. 

8. Первоначальный ислам в Йемене: от первых успехов до подавления ар-

ридды. Роль города Тарим. 

9. Участие йеменитов в борьбе за власть в халифате и в процессе 

мусульманских завоеваний. 

10. Португальцы у берегов Южной Аравии. Порт аш-Шихр и остров Сокотра.  

11. Миграция выходцев из Хадрамаута, их роль в пропаганде ислама.  
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12. Модернизм, реформы, национализм, от ал-Иршада до революций в 

Северном и Южном Йемене. 

13. Йемен с 1967 г. по 1994 г.: модернизм и сепаратизм. Кризис идентичности. 

14. Йемен с 1994 г. по наши дни: история социально-политического кризиса, 

характеристика противоборствующих сторон. 

15. Ареалообразующие характеристики южноаравийского культурного 

пространства. Материальные и социальные технологии. 

16. Социальная роль поэта и поэзии на разговорном языке в Южной Аравии. 

Устно-письменная традиция вчера и сегодня. 

17. Ритуальная охота на ибекса и ее социальная роль. 

18. Ретрибализация южноаравийского общества. 

19. Роль современных технологий в сохранении, модификации, передаче 

культурной памяти. 

20. Этноконфессиональная составляющая социально-политических конфликтов 

в Арабском мире: Йемен и Саудовская Аравия. 

 

1.4. Литература 

Обязательная литература: 

1. Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / 

Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. 

2. Пиотровский М.Б. Южная Аравия в ранее средневековье. Становление 

средневекового общества. – М.: Наука, 1985. 

3. Родионов М.А. Культурная память и мерная речь на Юге Аравии: 

Хадрамаут. СПб.: МАЭ РАН, 2014 (Kunstkamera Petropolitana). 

 

Для самостоятельного чтения на арабском языке с последующей проверкой 

преподавателем и обсуждением в аудитории предлагается электронный вариант 

рукописного текста «Аввал ва ахамм касыда хадрамиййа сийасиййа…» («Первая и 

важнейшая политическая касыда Хадрамаута на хадрамийском языке, оплакивающая 

проникновение британцев в Хадрамаут <…>»), с.1 – 26.  

 

Дополнительная литература: 

1. Али ибн Заид. Стихи, публикации и исследование / Запись текста А. 

Агарышева; Подготовка издания А. Агарышева и А. Санчеса; изд. 2-е, испр. и доп. М.: 

Восточная лит-ра РАН, 2004. 
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2. Амирханов Х.А. Каменный век Южной Аравии. – М.: Наука, 2006. 

3. Аравия. Материалы по истории открытия.  Пер. с нем. Отв. ред. Г.М. Бауэр.– 

М.: ГРВЛ Наука, 1981. 

4. Белова А.Г. Культурная лексика Южной Аравии в сравнительно-

историческом аспекте (термины материальной культуры – названия стройматериалов).  –  

М.: Ин-т востоковедения РАН, 2008. 

5. Бин Акил, Абд ал-Азиз Джафар. Хауты в Хадрамауте (принципы полевых 

исследований) // Хадрамаут. Археологические, этнографические и историко-культурные 

исследования. Труды Советско-Йеменской комплексной экспедиции. Т. I. М.: Восточная 

лит-ра 1995. С. 528-533. 

6. Бин Акил, Абд ал-Азиз Джафар. Категории племенных документов 

Хадрамаута (XIX – начало ХХ в.) // Культура Аравии в Азиатском контексте. СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2006. С.157 – 167. 

7. Боков Т.А., Саватеев А.Д. Восстание хуситов в Йемене: шиитско-

суннитские противоречия во внутреннем и международном измерениях, // Арабский 

кризис. Угрозы большой войны. – М.: URSS, 2016. С. 63 – 84. 

8. Большаков О.Г. История халифата. Т. I. Ислам в Аравии (570 – 633). М.: 

Наука ГРВЛ. 1989. 

9. Бруннер У. Южноаравийская гидравлическая цивилизация // Scripta 

Yemenica. Исследования по Южной Аравии: сб. научных статей в честь 60-летия М.Б. 

Пиотровского, М.: Восточная литература, 2004. C.127-145. 

10. Бухарин М.Д. Неизвестного автора «Перипл Эритрейского моря». – СПб: 

Алетейя, 2007. 

11. Бухарин М.Д. Южная Аравия в античной географии мифа // Исследования 

по Аравии и исламу: Сборник статей в честь 70-летия М.Б. Пиотровского / Сост. и отв. 

ред. А.В. Седов. М.: ГМВ, 2014. С. 74 – 79.  

12. Геродот. История. В девяти книгах. Пер. и прим. Г.А. Стратановского. Под 

общ. редакцией С.Л. Утченко. Изд-во «Наука», ЛО, Л., 1972 (Памятники исторической 

мысли). 

13. Грязневич П.А. Морская торговля на Аравийском море: Аден и Кана // 

Хадрамаут. Археологические, этнографические и историко-культурные исследования 

(Труды Советско-Йеменской комплексной экспедиции. Т.1). М.: ГРВЛ, 1995. С. 273 – 301. 

14. Ибн Маджид, Ахмад. Книга польз об основах и правилах морской науки. 

Арабская энциклопедия XV в. Критический текст, перевод, комментарий, исследование и 

указатели Т.А. Шумовского. Т.I. М.: ГРВЛ. 1985. 
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15. Коротаев А.В. Социальная история Йемена, X в. до н.э. – XX в. н.э. 

Вождества страны Хашид и Бакил. – М.: URSS, 2006. 

16. Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б. Возникновение ислама. –М.: 

URSS, 2007. 

17. Лундин А.Г. Государство мукаррибов Саба’ (сабейский эпонимат). М.: 

Наука, 1971. 

18. Наумкин В.В. «Красные волки» Йемена. Национальный фронт» в 

революции. М.: Ин-т Востоковедения РАН, 2003. 

19. Наумкин В.В. Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.).  М.: 

Языки славянской культуры, 2012. 

20. Новейшая история Йемена, 1917-1982 // под общ. Ред. О.Г.Герасимова. – М.: 
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Институт социологии РАН: www.isras.ru/ 

Институт стратегических исследований и анализа: http://www.isoa.ru/ 

Институт этнологии и антропологии РАН: www.iea.ras.ru 

МГУ  Электронная библиотека социологического факультета МГУ: 

 www.lib.socio.msu.ru/l/library 

Московский Центр Карнеги: www.carnegie.ru/ru/staff 

Портал национальных общин Дом национальностей, С.-Петербург: 

 www.etnosite.ru/obsh/96/11708.html 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов 

и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным 
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 www.adaptation.iea.ras.ru 

Религия: информационный портал: http://www.portal-credo.ru/ 

Религия в светском обществе. Информационно-аналитический центр «Сова»: 

 http://www.state-religion.ru/ 

Центр арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН:  

 www.ivran.ru>arab-center 

Центр конфликтологии ИС РАН: www.conflictolog1.narod.ru/data/project.html 

Этнографическое обозрение, ИЭА РАН: www.journal.iea.ras.ru 
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Politics and Poetry in Yemen:[Electronic resource] // Arabic Literature,  22.03.2011.  
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2. ЮЖНАЯ АРАВИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕАЛА 

 

2.1. Место Южной Аравии в общеарабском историко-
культурном пространстве 

 

Традиционное этнографическое районирование различалот историко-културные, 

или историко-этнографические ареалы пяти уровней. Самый высокий из них — историко-

культурная зона, включающая в себя ряд провинций, или надобластей, которые делятся на 

области, подобласти и районы. Иногда синонимом зоны выступает термин «крупная 

провинция». 

Из 16 выделенных Н. Н. Чебоксаровым и Б. В. Андриановым крупных провинций 

(зон) современного мира арабы составляют основное население двух: Аравийско-

Североафриканской и Переднеазиатской. Свойственная этим ареалам этнокультурная 

специфика позволяет объединить их в обширную Североафриканско-Переднеазиатскую 

историко-культурную зону, или пространство. 

Ареалообразующие черты этой зоны, или общие составляющие этнических 

культур, характерные для большинства ее населения, таковы: 

1. Наличие особой оседло-кочевнической общности населения со 

взаимозависимостью и конфликтами между ее частями, а также со значительной степенью 

единства бытовых укладов в каждом из ее хозяйственно-культурных типов и подтипов 

(кочевники — полукочевники — полуоседлые — оседлые). 

2. Посредническая функция городов между полюсами оседло-кочевнической 

общности; городские социальные институты — рынок, специализированное ремесло 

(цеховая система, наследственные занятия); более резкое социальное размежевание, 

культурная и идеологическая монополия, большая открытость для инноваций. 

3. Племенной принцип как основа социальной организации кочевников и части 

оседлых: выражение социальных отношений в виде декларируемых кровнородственных 

связей; максимальная эндогамия с идеализацией ортокузенного брака. 

4. Существование групп родственных семей, имеющих эпонимом реального 

прямого предка в четвертом-седьмом поколении. Семья либо неразделенная, либо 

нуклеарная — патрилинейная, патрилокальная, нередко полигиническая. 

5. Сохранение развитой устной традиции, которая культивирует поэзию и 

красноречие, опираясь на обычное право, утверждающее родственную солидарность 
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(взаимопомощь-взаимозависимость, кровомщение, поддержание чести), гостеприимство, 

щедрость, стойкость перед ударами судьбы, двойной стандарт сексуальной морали. 

6. Единство эстетических принципов. Несмотря на конфессиональные различия, 

присутствие общих исламских ценностей, оказавших влияние и на немусульманское 

население зоны. 

Перечисленные этнокультурные черты, иногда изображаемые как достояние лишь 

отдельных этносов, определяют характер Североафриканско-Переднеазиатской историко-

культурной зоны. Некоторые из них встречаются и в других ареалах, но там они 

принадлежат к другим этнокультурным системам. 

Североафриканско-Переднеазиатская истрико-культурная зона делится на ряд 

провинций (надобластей), в том числе Аравийскую, которая состоит из трех историко-

культурных областей: 

 – Аравийской пустынной (Саудовская Аравия, Кувейт, пустынные районы Ирана, 

Сирии, Иордании, Израиля и азиатская часть Египта), 

– Аравийской юго-западной (Йемен), 

– Восточноаравийской (Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн). 

Аравийская юго-западная историко-культурная область, она же Южноаравийский 

историко-культурный ареал, включает, в частности, такие подобласти/субареалы, как  

Хадрамаут, Сокотра и Махра, имеющие довольно тесные связи с другими подоблостями и 

с восточноаравийским ареалом.  

С полным текстом пособия можно ознакомиться, обратившись в СПбГУ. 

2.2. Южная Аравия: география и демография 

Итак, под Южной Аравией, или Йеменом, с древности понималась территория, 

омываемая Красным и Аравийским морями, ограниченная на севере пустыней Руб-эль-

Хали, Хиджазом и Йемамой, а на востоке – Оманом. Таким образом, в это понятие также 

включались плодородные провинции Асир, Джизан и Наджран, составляющие в наши дни 

юго-западные области Саудовской Аравии. 

Текст данного раздела во многом основан на выпускной квалификационной работе 

аспиранта Восточного факультета СПбГУ Т.А. Бокова «Географические и 

демографические факторы в истории Йемена в 19 – 20 вв.» (2016 г.) 

Йемен расположен на юго-западе Аравии. Демаркация границ страны в пустынных 

районах до сих не завершена, поэтому площадь ее территории, по разным оценкам, от 528 

до 555 тыс. кв. км. (около одной пятой территории Аравийского полуострова). На востоке 

Йемен граничит с Оманом (протяжённость границы около 230 км), на севере – с 

Саудовской Аравией (около 1450 км), омывается Аравийским (на юге) и Красным (на 



СП
бГ
У

21 

 

западе) морями. Общая протяжённость береговой линии превышает 2000 км, берега 

изрезаны довольно слабо. Йемену принадлежит архипелаг Сокотра (в Аравийском море, 

расположенный ближе к Сомали, чем к Йемену), а также красноморские острова Камаран, 

Перим вблизи и в самом Баб-эль-Мандебском проливе, восточное побережье которого 

Йемен контролирует. 

Йемен расположен на южном крае Большой Аравийской платформы Африканского 

щита. Вся плита смещена вниз на востоке и приподнята на западе, поэтому наиболее 

высокая часть страны (свыше 3000 м над уровне моря) расположена на западе, вдоль 

побережья Красного моря, с последующим уклоном на востоке (менее 300 м над уровнем 

моря).  

Йемен находится в тропическом поясе, в зоне пустынь и полупустынь. На северо-

востоке частично располагается одна из крупнейших и наиболее засушливых в мире 

пустынь – Руб-эль-Хали. В сезон дождей (приблизительно апрель-май и июль-август)  

водные потоки заполняют вади, в обычное время представляющие собой сухие русла. 

Уго Бруннер выделяет в Южной Аравии 14 ландшафтно-климатических зоны, каждая из 

которых образует свой собственный мир» [Бруннер У. Южноаравийская гидравлическая 

цивилизация // Scripta Yemenica. C.127]. М.Б.Пиотровский замечал, что «существование в 

Йемене нескольких географических зон <…> создавало постоянную экономическую 

потребность в торговом обмене <….>» [Пиотровский М. Южная Аравия. С. 47]. 

Действителльно, разница в климате, рельефе и, как следствие, типе хозяйствования 

сыграла важную роль в формировании Южной Аравии как специфического историко-

культурного пространства.  

 Обычно Южноаравийский ареал делят на три больших рельефно-климатических 

региона:  

– Тихама –  узкая (шириной до 70 км) прибрежная равнина, для которой 

характерны аллювиальные почвы, высокая влажность и крайне низкое количество 

осадков; 

– Джебель – вытянувшееся с севера на юг гористое плато в западной части страны. 

Здесь расположена высочайшая точка всего Аравийского полуострова – гора ан-Наби 

Шуэйб (высота – порядка 3700 м.). В Джебеле выпадает больше всего осадков (особенно в 

районе городов Таиз и Ибб) – до 1500 мм в год; 

– зона пустынь – северо-восток и восток страны представляют собой пустынные и 

засушливые предгорья и холмы, переходящие на северо-востоке в Руб-эль-Хали. 

Такое положение, наряду с различиями рельефа, характерами воздушных потоков и  

близостью Индийского океана, обуславливает неоднородность климатических условий. 
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Осадки относительно обильны (до 2000 мм) в горных местностях и крайне редки и скупы 

(около 100 мм) в пустынных и прибрежных районах. 

Климат, в свою очередь, влияет на типы хозяйствования. Для горных районов (от 

Саады на севере до Таиза и Ибба на юге) характерно террасное земледелие, здесь 

выращивают пшеницу, сорго, бобовые, овощи и фрукты. Наиболее известные местные 

культуры – кофе (занятые им посевные площади постепенно сокращаются в связи со 

сложностью и длительностью его выращивания) и лёгкий наркотик кат. В прибрежной 

полосе и оазисах в центре страны культивируют также хлопчатник и финиковую пальму. 

Площадь возделываемых земель в стране составляет 2.2% от общей. 

Оба фактора (рельеф и климат)  оказывают значительное влияние на расселение 

внутри страны. Бо льшая часть жителей обитает в Джебеле, где выпадает наибольшее 

количество осадков и который наиболее пригоден для земледелия. Оставшееся население 

сосредоточено в городах обоих побережий и в оазисах внутри страны. 

Некогда крайне разнообразные флора и фауна Йемена сегодня в значительной мере 

уничтожены человеком. Богатыми остаются лишь рыбные ресурсы страны: в акватории 

обоих морей, омывающих Йемен, в изобилии встречаются промысловые рыбы (макрель, 

тунец, ставрида, окунь, сельдь) и морепродукты (крабы, креветки, устрицы и пр.). 

Минеральные ресурсы Йемена  невелики. Имеются незначительные запасы угля, 

золота, свинца, меди, каменной соли. По оценкам компании BP, в 2015 г. объём 

разведанных запасов нефти составлял 3,0 млрд баррелей нефти (0,2% от общемировых), а 

газа – 0,3 трлн м
3
 (0.1% от общемировых) [BP Statistic Review of World Energy. – June 

2015. – C. 6, 20]. 

 

2.3. Историческая канва 

Южная Аравия – одна из древнейших территорий нашей планеты, освоенных 

человечеством. Здесь проходил один из первых путей миграции древних людей из 

Африки в Азию, о чем свидетельствует находки археологов, обнаружевших следы 

раннепалеолитических культур (олдован и ашель, существовавших около 800 тыс. лет 

назад и 400 тыс. лет назад соответственно). 

В конце III— нач. II тыс. до н. э. в Южную Аравию проникают семитские племена 

(см. выше: Темы I и II). В I тысячелетии до н.э. на территории современного Йемена 

появляются царства Саба, Аусан, Маин, Катабан, Хадрамаут, которые активно 

участвовали во внешней торговле: по их территории проходили международные 

караванные маршруты. В начале нашей эры значительную часть территории современного 

Йемена объединило возникшее во II в. до н.э. Химьярское царство. К IV в. н.э. 
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химьяритам удалось установить свой контроль над основными пунктами морской 

торговли на юго-западе Аравии, а также подчинить себе Сабу, Маин, Катабан и 

Хадрамаут. К этому же времени важную роль в истории Южной Аравии начинают играть 

соседние державы – Аксумское царство (современная Эфиопия), а позже Византия и 

Иран. Сюда активно проникают иудаизм и христианство. 

В 628 г. в Йемен приходит ислам, который быстро распространился среди местных 

жителей. При этом кланово-племенная структура йеменского общества в целом 

сохраняется. В Йемене довольно быстро проявились центробежные тенденции, и в 

результате уже в IX в. на территории Йемена появляются государственные образования во 

главе с местными династиями, де-факто не зависящие от Багдада. В это же время в стране 

распространяется зейдитское направление ислама и образуется зейдитский имамат, 

который просуществует (занимая в разное время различные территории, со сменой 

главенствующих династий и т.д.) до свержения последнего имама в результате революции 

1962 г.  

На 1538-1635 гг. приходится первый период османского завоевания Йемена. 

Повторно турки заняли север Йемена только в 1872 г. История Южной Аравии с конца 18 

в. до начала первой мировой войны дается по И.М. Смилянской совместно с М.А. 

Родионовым, см: [ История Востока. Т. IV. Восток в новое время (конец XVIII – начало 

XX в.  Книга 1. М., «Восточная лит-ра РАН», 2004. С.74, 395-397; Книга 2. М., «Восточная 

лит-ра РАН», 2005. С. 60-62]. В конце XVIII в. зейдитские имамы контролировали только 

город Сану с окрестностями. Остальные области были фактически самостоятельны. Моха, 

прославившаяся своими торговыми операциями по вывозу йеменского кофе, теряла 

значение из-за развития кофейных плантаций в Бразилии. На Юге усиливали власть 

вожди  йафиитских племен.  

В 1820–1830-е гг. египетские войска, высадившиеся на йеменском побережье, 

проводили военные операции в Асире и Йемене. Они подчинили Тихаму и город Таизз; 

Сана стала платить дань Египту,  признав  зависимость от Стамбула. В 1840 г. египтяне 

ушли из Аравии, хотя их небольшие гарнизоны остались в Северном Хиджазе.  

По мере укрепления английских колониальных позиций в Индии росла 

заинтересованность Великобритании в контроле над водными путями из Индии в Европу 

через Персидский залив и Красное море. Еще с начала XVII в. Английская Ост-Индская 

компания, вместе с другими европейскими торговыми компаниями, имела факторию в 

порту Моха (у южного прохода в Красное море). 

Укрепление Великобритании происходило и на юге Аравии. Опасаясь. что 

Бонапарт установит связь с майсурским правителем Типу Султаном через йеменского 
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имама, что привело бы к утверждению французов на Красном море, англичане 

попытались договориться с правителем Северного Йемена о военных базах, но не 

добились успеха, захватили остров Перим в Красном море и удерживали его с мая по 

август 1799 г. Этот остров, всецело зависевший от внешнего снабжения продовольствием 

и водой, оказался уязвимой стоянкой, и флот вынужден был перебазировался в гавань 

Адена.  

К тому времени Аден был небольшим селением с несколькими сотнями жителей, 

принадлежавшим султану Ахмаду, главе племен абдали с центром в Лахдже. Ахмад 

неоднократно предлагал англичанам взять его "государство" под свое покровительство. 

Он рассчитывал на английские субсидии, поддержку в борьбе с соседними племенными 

образованиями и на развитие через порт международной торговли. Однако руководство 

Ост-Индской компании еще придерживалось принципа невмешательства во 

внутриаравийские дела. Без ответа осталось и предложение, сделанное султаном в 1810 г., 

об основании в порту британской фактории.  

Временный интерес к Адену со стороны компании возобновлялся в 1820-е гг. в 

связи с конфликтом между британским резидентом в Мохе и имамом Саны, а также при 

поиске промежуточной базы для строившегося парового флота Ост-Индской компании. 

Однако серьезная заинтересованность Великобритании в этом "Гибралтаре Востока" 

возникла с укреплением позиций Мухаммеда Али в Йемене и Красном море. Тогда, в 

начале 1839 г., британский военный флот высадил в Адене десант и захватил город: 

поводом для операции явилось ограбление местными жителями судна "Дария Даулят", 

принадлежавшего Ост-Индской компании и севшего на мель у берегов Абъяна. Султан 

Мухсин Фадль не смог ни выплатить контрибуцию, ни организовать сопротивление 

английской агрессии. Он вступил в торг с англичанами, завершившийся оккупацией и 

подписанием в начале 1839 г. двух договоров "о дружбе и мире", распространивших 

британскую юрисдикцию на Аден. Попытки султана возвратить Аден вооруженной силой 

в 1839, 1840 и 1841 гг. были безуспешны. Господство Великобритании на морских путях 

из Персидского залива до южных ворот в Красное море стало свершившимся фактом.  

В середине XIX в. Великобритания проводила свою политику через Ост-Индскую 

компанию, а после ликвидации компании в 1858 г. – через британского вице-короля 

Индии. Она продолжала укреплять свои позиции, заключая соглашений с арабскими 

государственными образованиями Восточной Аравии и Южного Йемена. Содержание 

соглашений редактировалось, все больше и больше ограничивая самостоятельность 

местных правителей.  
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С открытием Суэцкого канала (1869 г.) основным водным путем между Европой и 

Индией стало Красное море. В 1860-х гг. телеграфные линии вдоль берегов Персидского 

залива и Красного моря соединили Бомбей с Европой, что резко ускорило обмен 

информацией, подорвав почтовую роль арабских парусников и верблюжьих караванов. 

Основная почтовая связь с Индией осуществлялась через Красное море, старым путем 

направлялись лишь копии официальной почты, Лондон активно поддерживал 

деятельность британской пароходной компании Линч, организовавшей регулярное 

сообщение по Тигру между Басрой и Багдадом.  

Пользуясь уходом египтян из Йемена в 1840 г. владетель Асира, носивший титул 

шерифа города Абу-Ариша, захватил Тихаму. Тем временем зейдитские имамы тщетно 

старались восстановить свою власть на всем Севером, но надежно контролировали только 

Джебель, горную местность близ Саны. За десятилетия смут красноморский порт Моха 

окончательно потерял былое значение.  

В 1849 г. турецкий отряд под командованием губернатора Джидды высадился в 

Ходейде и выбил шерифа Абу-Ариша с юга Тихамы. Имам Мухаммад ибн Йахйа признал 

себя вассалом Порты и открыл туркам ворота Саны, но сопротивление местных жителей 

вынудило их отступить из Джебеля на побережье. Имам был обвинен в измене и свергнут. 

Та же участь ожидала его преемника. В 1850-х гг. началась ожесточенная борьба за 

имамат, сопровождавшаяся ростом локального и племенного сепаратизма. В это время 

османская администрация установила прямое морское сообщение с Аравией через 

Суэцкий канал, это позволило в начале 1870-х гг. приступить к новому завоеванию 

Северного Йемена.  

На юге Йемена британские войска отбили нападения на Аден, предпринятые 

султаном Абъяна и Лахджа в 1840 и 1841 гг. После этого султан Лахджа окончательно 

признал британский суверенитет над Аденом. Некоторые другие южноаравийские 

султаны и шейхи также заключили договоры с Великобританией, предусматривавшие 

ежегодные денежные субсидии.  

Под британским владычеством Аден превратился в важнейший порт у входа в 

Красное море. Между 1843 и 1870 гг. стоимость импорта в нем увеличилась более чем в 

десять, а экспорта в пятьдесят раз, чему первоначально благоприятствовало снижение 

пошлин, затем введение беспошлинного движения товаров между портами Ост-Индской 

компании и, наконец, провозглашение в 1850 г. Адена открытым портом. Эти меры 

подрывали торговое значение портов Красного моря и Хадрамаута. Численность 

населения Адена выросла с 800 человек в момент оккупации до 20,7 тыс. в 1856 г., после 

чего рост прекратился. В британском сеттльменте Адена местным жителям запрещалось 
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селиться или пребывать без специального разрешения. Только потребность в рабочей силе 

привела в 1862 г. к отмене этой меры. Власть в городе была в руках политического 

резидента Ост-Индской компании, а затем вице-короля Индии. Судебные функции 

осуществляли помощники резидента, шариатский судья кади, в еврейской общине –  

раввин, в индийской – совет панчаят;  апелляции рассматривал резидент или англо-

индийские власти. Постепенно шло ограничение полномочий неевропейских судей. В 

Адене были учреждены системы здравоохранения и образования с весьма скромным 

бюджетом. Работали также частные и миссионерские учебные заведения.  

По всему югу аравийского полуострова то затухали, то усиливались  

межплеменные усобицы, в ходе которых в Хадрамауте попытались основать собственные 

"государства" племенные лидеры Галиб ибн Мухсин ал-Касири и Омар ибн Авад ал-

Куайти. Они дослужились до высоких званий в войске правителя Хайдарабада в Индии, 

приобрели населенные пункты в Хадрамауте и были весьма состоятельными людьми. 

Султан Галиб ал-Касири расширял свои владения деньгами, силой и интригами, купив 

половину города Тарим, а затем овладев всем городом, за которым последовали Сейун и 

Тарис. Омар ал-Куайти, чья семья возглавляла племенную группировку йафиитов, 

расширил подчиненные йафиитам территории во внутреннем Хадрамауте, завладев всем 

Шибамом и районом вокруг Катна.  

Годы с конца 1840-х до середины 1870-х прошли в бесконечных сражениях между 

касирийцами и йафиитами. Султан Галиб ал-Касири сформировал армию из африканских 

невольников и племенного ополчения. Он пытался изгнать йафиитов из Хадрамаута. 

Омару ал-Куайти удалось перебросить из Индии сотни воинов, в основном местных 

уроженцев, служивших при правителях Хайдарабада. В 1866 г. касирийцы сумели 

захватить Шихр, но от Мукаллы они были отброшены йафиитами. Затем инициатива 

перешла к йафиитам.  

Закупив в Адене и Бомбее оружие, куатийцы наняли две сотни йафиитов и пятьсот 

афганских наемников в Хайдарабаде, которых поддержало йафиитское племенное 

ополчение. В апреле 1867 г. Шихр стал куатийским и, несмотря на попытки его отбить, 

оставался частью государства ал-Куайти еще сто лет. Разношерстное йафиитское 

воинство плохо подчинялось управлению и развить успех захватом главных городов 

внутреннего Хадрамаута куатийцам не удалось, тем более что от них откололась семья ал-

Касади, контролировавшая Мукаллу. Это сохранило Касирийский султанат, хотя его 

влияние резко уменьшилось.  

В последней трети XIX в. усилился интерес Стамбула к своим азиатским 

провинциям. В 1874 г. султан заявил  претензии на владение всей Аравией. Второму 
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турецкому завоеванию Йемена предшествовала военная операция по ликвидации 

мятежного шерифа Абу-Ариша. В 1870 г. он сдался в плен и был казнен. В 1872 г. 

османская военная экспедиция высадила десант в Тихаме и заняла Джебель, включая 

Сану. Имам Мухсин ал-Мутаваккиль не смог организовать отпор захватчикам, власть 

перешла в руки турецкого вали. Администрация имамата была заменена турецкими 

чиновниками, сам имам скрывался в горах ал-Ахнум, где умер в 1878 г. Его сменил 

богослов Шараф ад-дин ибн Мухаммад ал-Хади, преемником которого в 1890 г. стал 

проповедник из Саны Мухаммад ибн Йахйа ал-Мансур.  

В зейдитских районах Йемена новый имам стал знаменем антитурецкого движения. 

Вынужденный покинуть столицу,  он укрылся на севере Джебеля. Восстание ширилось, и 

в 1891 г. ополчение непокорных племен подступило к Сане. После карательных операций 

1892–1897 гг. турецкие войска подавили восстание: повстанцы удерживали лишь район 

вокруг Хадджи и Саады. Однако в 1904 г. после смерти имама Мухаммада ал-Мансура 

борьба против османского правления  возобновилась. Йеменцы, страдавшие от засухи и 

голода, поразивших плодородные земли Таизза и Ибба, возмущались бездействием 

турецких чиновников. Вопреки воле губернатора имамом был избран сын ал-Мансура 

Йахйа ибн Мухаммад ал-Мутаваккиль. Он провозгласил джихад против захватчиков, 

объединив на время зейдитские племена. Турки терпели поражение, в 1905 г. они сдали 

Сану и согласились на перемирие, сохранив лишь Тихаму, шафиитские районы Джебеля и 

город Манаху с окрестностями. Вали Ахмед Фейзи-паша воспользовался передышкой, 

чтобы получить подкрепление, затем нарушил перемирие и вытеснил имама из столицы в 

горы Шихара. Там, в горном оплоте Йахйи, турецкие отряды были разгромлены.  

Власти турок угрожало и восстание в шафиитском районе ас-Сулаймани, центре 

идрисидского суфийского движения, выдвинувшего лидером Мухаммада Али ал-Идриси. 

Османские части сражались против обоих имамов – зейдитского и идрисидского. 

Ситуацию осложняло и то, что имамат Йахйи оспаривали некоторые зейдитские 

племенные вожди, а с Идрисидами воевали племена Хиджаза. К тому же Йахйа резко 

критиковал Мухаммада Али ал-Идриси за его связи с Великобританией и Италией, это 

привело в 1911 г. к разрыву между былыми союзниками-имамами. Во время итало-

турецкой войны 1911–1912 гг. Идрисиды получали от итальянской администрации 

Эритреи деньги, оружие и провиант. Под прикрытием итальянского флота Мухаммад Али 

занял основные города Тихамы. Йахйа, укрепив свое влияние на зейдитских территориях, 

напротив, искал мира с турками. В 1911 г. представитель Стамбула Ахмед Иззет-паша 

заключил в Доане договор с Йахйей, признав автономию зейдитских районов и его право 

на верховный суд по отношению к единоверцам-зейдитам.  
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Накануне первой мировой войны экономика Йемена была ослаблена. Итальянские 

обстрелы нанесли серьезный ущерб портам. Прекратилась разработка соляных залежей в 

Салифе. Участок железной дороги Ходейда – Сана, строившейся французским капиталом, 

пострадал от итальянских бомбардировок и был разобран. Сказывались последствия 

засухи и военных действий, а в отдельных районах, в основном на севере Тихамы, 

столкновения все еще продолжались. После поражения Турции в войнах с Италией и на 

Балканах Стамбул в 1914 г. согласился на заключение конвенции с Великобританией, в 

которой подчеркивалась законность британского протектората над Южным Йеменом.  

Захватив Северный Йемен в 1872 г. османские власти попытались вытеснить 

Великобританию с юга страны. Для этого они вторглись в султанат Лахджа и перебросили 

на аденский рейд корабли с десантом. Турок поддержали правители ал-Хавашиб и часть 

султанской семьи Лахджа. Решительными военными демонстрациями на суше и на море 

британцы остановили османское наступление. После переговоров турецкие силы были 

эвакуированы из Южного Йемена.  

Укрепляя безопасность, британцы аннексировали весь Аденский полуостров: в 

1882 г. султан Лахджа уступил им Шейх-Осман к северу от Адена, в 1888 г. правитель ал-

Акариба, ранее продавший британской короне полуостров близ аденской гавани, продал 

также и земли от вади Турбан до Бендер-Факума.  

За соглашениями о дружбе, торговле и мире последовали договора о протекторате. 

Внешняя политика султанов и шейхов ставилась под контроль полномочных 

представителей Великобритании. Весной 1888 г. сходные договоры были подписаны с 

правителями ал-Ирка, ал-Вахиди, Бальхафа, Хаура, Аулаки, ал-Акариби и ал-Фадли.  

В 1870-х гг. на политической сцене Хадрамаута появились новые деятели. В 1869 г. 

Авад ибн Омар ал-Куайти вернулся в Индию, передав хадрамаутский порт Шихр своему 

брату Абдаллаху. В 1870 г. скончался султан Галиб ибн Мухсин ал-Касири и его титул 

перешел сыну Мансуру. В 1873 г. владетелем Мукаллы и главой (накиб) рода касади стал 

Омар ибн Салах. Куатийцы требовали от нового накиба возврата огромной суммы, 

которую он им задолжал, соглашаясь принять в качестве возмещения города Мукаллу и 

Бурум. В 1873 г. противники куатийцев заключили тройственный союз, в котором 

основную роль играли накиб ал-Касади, султан ал-Касири и вождь племени аулаки. В 

боях на побережье и в центральном вади аулакиты потерпели сокрушительное поражение 

и навсегда покинули Хадрамаут. Союз распался.  

Ввиду турецкой военной угрозы Великобритания укрепляла безопасность морского 

пути из Индии в Аден. Для этого было важно, чтобы Мукалла и Шихр находились в руках 

дружественных правителей. Британские власти поддерживали притязания семьи ал-
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Куайти, стремясь предотвратить ее союз с Турцией: переговоры о таком союзе велись в 

Сане в начале 1874 г. Третейскими судьями в касадийско-куатийском споре вокруг 

Мукаллы вызвались стать не только турки, но и шериф Мекки, однако британская сторона 

подчеркивала, что разрешение этого конфликта исключительно ее прерогатива. Для 

давления на куатийцев Великобритания сорвала планировавшийся ими штурм Мукаллы с 

моря. Закупленные куатийцами на Яве, в Индии и в Италии пароходы с вооружением 

были задержаны по прибытии в Аден.  

Накибу Омару ал-Касади англичане навязали соглашение с ал-Куайти о мире и 

сотрудничестве, в результате которого правитель Мукаллы оказался в изоляции. От него 

отступились прежние союзники касирийцы, а его переговоры с турками и султаном 

Маската окончились ничем. Осенью 1881 г. совместные англо-куатийские силы начали 

операцию по захвату Бурума и Мукаллы. Британский флот блокировал порты с моря, а 

куатийская пехота с суши. Накиб Омар сдался и был отправлен в почетное изгнание на 

Занзибар.  

В договоре о дружбе, заключенном между британскими властями и сыновьями 

Омара ал-Куайти в 1882 г., братьям и их наследникам передавались права на все владения 

накиба Омара ал-Касади, которому они должны были выплатить денежную компенсацию. 

Соблюдение договора гарантировало братьям ежегодное жалование из британской казны. 

Куатийской стороне запрещалось продавать, закладывать или отдавать в пользование 

Шихр, Мукаллу и Бурум кому-либо, кроме правительства Великобритании. Это 

требование препятствовало образованию в Хадрамауте нового "государства" путем 

покупки города или поселения. Новый договор 1888 г. ужесточал пункты договора 1882 

г., в том числе вводил контроль над всеми внешними сношениями.  

Претендуя на все наследие накиба Омара, куатийские правители с боями 

присоединили к своим владениям юго-западные долины внутреннего Хадрамаута. 

Британская же администрация пресекла попытки реванша со стороны ал-Касири. В 

династийных спорах после смерти Абдаллаха ибн Омара ал-Куайти в 1888 г., англичане 

поддержали его брата Авада. В 1902 г. он получил от них титул султана Шихра и 

Мукаллы. В 1910 г. столица султаната ал-Куайти из Шихра была перенесена в Мукаллу, 

чье экономическое и политическое значение в этот период резко выросло.  

Преодолев семейные ссоры, ал-Куайти продолжали строительство государства. 

Британцы поощряли расширение территории ал-Куайти за счет племенных земель, 

ведущих во внутренний Хадрамаут, но не допустили окончательного ослабления 

соседнего султаната ал-Вахиди путем покупки его земель.  
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В конце XIX в. зейдитский имам Йемена Йахья возглавлил антитурецкое 

сопротивление, которое освободило Северный Йемен от власти Стамбула в 1918 г. 

Возникло Йеменское Мутаваккилийское королевство, которое просуществовало до 1962 г. 

После свержения короля и продолжавшейся до конца 1960-х гг. гражданской 

войны, в которой революционеров поддержали Египет и СССР, а монархистов – 

Саудовская Аравия, в Северном Йемене к власти приходят светские силы.  

В 1967 г. в результате длившейся несколько лет антиколониальной борьбы 

независимость от Великобритании получил Южный Йемен, который довольно быстро 

принял социалистическую ориентацию, становясь одним из основных сателлитов СССР 

на Ближнем Востоке. 

В течение двух следующих десятилетий отношения между Йеменской Арабской 

Республикой (ЙАР, Северный Йемен) и Народно-Демократической Йеменской 

Республикой (НДРЙ, Южный Йемен) колеблются от приграничных вооружённых 

столкновений до попыток объединения. После того, как в СССР началась перестройки 

иссяк поток советской помощи южнойеменскому режиму. Аденские власти, так и не 

сумевшие создать собственную действенную экономическую систему, были вынуждены 

форсировать процесс  объединения с ЙАР, который произощел на условиях Саны. В 

результате в 1990-м г. была создана объединённая Йеменская Республика (ЙР).  

Это событие способствовало некоторой либерализации йеменского политического 

пространства. В частности, появились легальные политические партии, представлявшие 

интересы зейдитов (ал-Хакк) и йеменского крыла Братьев-мусульман (Ислах). 

Одновременно с этим северойеменские элиты проводили политику вытеснения из 

политического и властного пространства южан. Нараставшее на Юге недовольство 

привело к гражданской войне между Севером и Югом в 1994-м г., быструю и 

убедительную победу в которой одержали северяне. 

Во главе ЙАР, а затем и объединённого Йемена, с 1978 г. стоял Али Абдалла 

Салех. Выходец из племени Санхан конфедерации Хашид, Салех, изначально 

принадлежавший к секулярно настроенному офицерству, сумел выстроить сложную 

систему сдержек и противовесов, позволившую ему стать абсолютным рекордсменом в 

новейшей истории Йемена по продолжительности правления.  

Несмотря на это, к началу событий «арабской весны» Йемен подошёл в качестве 

одной из беднейших арабских стран. К тому же, Салеху не удалось преодолеть 

традиционную для Йемена слабость центральной власти: многие регионы страны 

контролировались правительством лишь относительно. Это привело к укреплению 

позиций радикальных исламистов (в первую очередь, йеменского отделения «ал-Каиды», 
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так называемой «ал-Каиды на Аравийском полуострове» –  АКАП) на юге и востоке 

страны и началу вооружённых столкновений правительственных войск с хуситами на 

северо-западе. Хуситы – сторонники религиозно-политического движения йеменских 

шиитов-зейдитов, основанного на рубеже 1990-2000-х гг. видным йеменским 

проповедником и общественно-политическим деятелем Хусейном ал-Хуси. Основные 

требования, выдвигавшиеся хуситами – проведение внешнеполитического курса, не 

зависимого от западных стран, борьба с салафитским движением. В 2004-2010-м гг. 

правительство провело 6 военных кампаний против хуситов, однако реальной победы над 

движением достичь не удалось. 

С началом «арабской весны» вскрылись важные проблемы йеменского общества, 

сходные с проблемами других арабских стран: коррумпированность властей, высокий 

уровень безработицы (особенно среди молодёжи), экономические проблемы. Все эти 

факторы привели к свержению А.Салеха. 

Поддержавшие требования об уходе А.Салеха хуситы стали, таким образом, 

легитимными участниками йеменского политического процесса. В условиях создавшегося 

вакуума власти им довольно быстро удалось установить контроль над рядом северо-

западных провинций, а затем и над Саной. После того, как они решили подчинить себе 

традиционно суннитский юг, в дело вмешалась Саудовская Аравия, рассматривающая 

хуситов как сателлитов Ирана. Вероятно, хуситы и впрямь пользуются поддержкой 

Тегерана. В йеменской прессе неоднократно сообщалось о том, что хуситам помогают 

иранские инструктора из спецотряда «аль-Кудс» во главе с его командиром Касемом 

Сулеймани (см., например: http://www.almashhad-alyemeni.com/news33387.html - дата 

обращения: 18.08.2016). Однако боевое крыло йеменских зейдитов нельзя рассматривать 

как послушных марионеток Ирана: у них –  свои цели, для достижения которых хуситы 

сотрудничают  и с Ираном, и с силами экс-президента Салеха. 

С марта 2015 г. и по настоящее время в Йемене продолжается вооружённый 

конфликт между сторонниками Салеха и хуситами с одной стороны и сторонниками 

переходного президента ЙР Абду Раббо Мансура Хади (которого многие расценивают как 

ставленника КСА) и возглавляемой Саудовской Аравией международной коалицией – с 

другой. Подробней см.: [Боков Т.А., Саватеев А.Д. Восстание хуситов в Йемене: шиитско-

суннитские противоречия во внутреннем и международном измерениях, // Арабский 

кризис. Угрозы большой войны. – М.: URSS, 2016. – С. 71–83]. 
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2.4. Некоторые даты 

Приход ислама в Йемен (628); ридда после смерти Пророка Мухаммада (632); 

праведные халифы (632-661) и Омейяды (661-750). Роль племен Йемена в исламских 

завоеваниях. 

Местные мусульманские правители в Йемене при Аббасидах (750-821), 

государство Бану Зийад (821-1012), династия Бану Йафур (840-1003) и первый зайдитский 

имам ал-Хади Йахйа ибн Хусайн (898-911): начало зайдитской шиитской традиции. 

Государства Бану Наджах (1013-1150), Бану Сулайх (1045-1139), Бану Зурайи 

(1099-1174), правление Султаны Арвы (1099-1138), Бану Хатим (1099-1174), Бану Махди 

(1158-1174). Египетское вторжение Туран-Шаха (1174). Религиозные движения ибадитов 

и карматов в Йемене. 

Йемен – вассальный султанат Аййубидов (1184-1229). Государства Бану Расул 

(1229-1454) и Бану Тахир (1454-1517). Мамлюкское вторжение (1515-1517) и конец 

правления Тахиридов. Высадка португальцев в Адене (1513) и его захват Османским 

флотом (1523). Султан Бадр Абу Тувайрик ал-Касири наносит поражение португальцам 

при Шихре (1536). 

Османы в Йемене: первое вторжение на Север (1547), победа над турками в 1568 г. 

зайдитского имама ал-Мутаххара (1558-1573). Война против турок  с 1598 г., разгром 1613 

г. и их эвакуация в 1636 г. 

Зайдитские имамы: Исмаил ал-Мутаваккил (1644-1676) и Мухаммад ал-Махди 

(1687-1718). Независимость султаната Лахдж (1728), или начало отделения Юга.  

Внутренние усобицы и внешние силы: французский обстрел Мохи в 1738 г., 

британский захват острова Перим (1799), первый договор между Великобританией и 

Лахджем (1802), египетские войска в Йемене (1819-1840), британцы в Адене с 1838 г., 

неудачная оккупация Тихамы турками в 1849 г. Крушение имамата (1850-1856).  

Имам Хусайн ал-Мансур (1859-1863) и третье Османское вторжение (1872) с 

сохранением номинальной власти над Севером до 1918 г. Имам ал-Идриси и его движение 

(1909-1923). Автономия зайдитских районов (1911) после антитурецкого восстания. 

Постепенное расширение британского господства на Юге. Борьба между Касири и 

Куайти за Хадрамаут (1839-1918). Итальянцы у Красноморского побережья (1912). 

Алавитско-иршадистский конфликт.  

Два Йемена между двумя мировыми войнами. Независимость Севера после 

крушения Османской империи (1918). Пограничный конфликт с Саудовской Аравией 

(1934-1935). Провозглашение Британией Аденского протектората (1937). Советские и 

итальянские интересы в Йемене.  
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Йемен в годы испытаний. Убийство имама Йахйи (1948), исход евреев (1949-1950), 

вмешательство Египта. Свержение Бадра и провозглашение республики (1962). 

Гражданская война на Севере (1962-1969). Вооруженная борьба против англичан после 

преобразования Аденской колонии в Федерацию Южной Аравии (1963-1967). Уход 

Британии из Адена (1967). Война на границе Севера и Юга (1967-1972). 

Радикальный марксистский режим в Адене. НДРЙ (1978-1989), договор с СССР 

(1979), инциденты 1979 и 1987 гг., кровавые события 13 января 1986 г. 

Северный Йемен после конституции 1971 г.: бескровный переворот 1974 г., 

убийство Ибрахима ал-Хамиди (правил в 1974-1977) и Ахмада ал-Гашими (правил в 

1978); Али Абдалла Салех президент ЙАР (1978-1990).  

Проект конституции объединенного государства (1989), провозглашение 

Йеменской Республики (22 мая 1990). Президент ЙР Али Абдалла Салех. 

Война в Заливе и ее международные последствия (1990-1991). Борьба за власть в 

Йемене и гражданская война (апрель-июль 1994). Рестратификация общества. Новая роль 

племен. 

Военные операции режима президента Салеха против зейдитов-хуситов в Сааде 

(2004-2010). «Арабская весна» в Йемене. Маневры Салеха.  

Вооружённый конфликт между объединенными силами экс-президента Салеха 

вместе с хуситами против сторонников переходного президента ЙР Абду Раббо Мансура, 

которого поддерживает международная коалиция во главе с Саудовской Аравией (с марта 

2015 г.). 

 

2.5. Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы ареалообразующие черты общеарабского историко-культурного 

пространства? 

2. На какие ареалы оно делится? 

3. Географическое положение Йемена, рельеф, климат, осадки, водные и др. 

ресурсы. 

4. Ландшафтно-климатические зоны Южной Аравии. 

5. Влияние рельефа и климата на раселение йемецев. 

6. Нефть и др. минеральные ресурсы Йемена. 

7. Какова историческая роль Мохи, Саны, Саады, Адена, Шихра, Мукаллы? 

8. История зейдитского имамата и Мутаваккилийского королевства. 

9. Кто такие хуситы? 
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10. Вспомите даты важнейших исторических событий Южной Аравии от прихода 

семитских племен до гуманитарной катастрофы, начавшейся в 2015 г. 
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3. ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (вторая 
половина XIX—первая половина XX века) 

3.1. Почему эмиграция? 

Южноаравийское общество  вплоть до 60-х гг. XX в. обычно характеризуют как 

«архаический изолят», подразумевая под этим и консервацию традиционного уклада, и 

закрытость Южной Аравии от окружающего мира, стремящегося ее колонизировать. 

Однако было бы неверным, рассматривая ситуацию в этом регионе, сводить ее к 

проникновению Великобритании в Персидский залив, в западную часть Индийского 

океана, а также к соперничеству Британской империи с Османской, с Германией, 

Францией и, позднее, с Италией. На эту тему существует значительная по объему 

литература, трактующая в основном политический аспект проблемы. 

Некоторые сочинения подобного рода не свободны от двух существенных 

недостатков. Во-первых, в них прямо или косвенно вводится сослагательное наклонение 

(«Что было бы, если Великобритания, ее партнеры и/или соперники повели бы себя 

иначе?»), из-за чего исторический процесс кажется случайным и несправедливым для 

локальных традиционных обществ. Во-вторых, объяснительный механизм редуцируется 

до «монокаузального подхода», когда все многообразие причинно-следственных связей 

сводится к одному, пусть и весьма важному, фактору. Вероятно, целесообразней избрать 

некое комплексное явление, которое позволит охарактеризовать главные аспекты 

проблемы в их взаимосвязи. Для Южной Аравии второй половины XIX — первой 

половины XX в. это — эмиграция, оказавшая социально-экономическое, политическое и 

этнокультурное влияние на традиционное общество. 

Действительно, эмиграция позволяет выявить динамику локального социума и 

показать, что его закрытость совсем не абсолютна, когда она направлена извне вовнутрь, а 

в обратном направлении (изнутри — вовне) она и вовсе относительна. Ниже речь пойдет о 

южных районах Йемена, бывших британских протекторатах, причем преимущественное 

внимание будет уделено Хадрамауту, вошедшему в сферу британских интересов позднее, 

чем большинство других районов Юга. 

 

3.2. Южноаравийский социум 
Структура южноаравийского социума неоднократно рассматривалась в научной 

литературе. Так например, характеристику социальных страт Хадрамаута с точки зрения 

а) декларируемой генеалогии, б) брачных соответствий, в) социальных функций и г) 
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отношения к собственности, или иерархии занятий, см.: [Родионов М. А. Можно ли 

отменить социальные страты?: Уроки Хадрамаута // Ранние формы социальной 

стратификации: Генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции: 

Памяти Л. Е. Куббеля. М., 1993. С. 321—326]. 

 Нам важно показать определенную динамичность этой, казалось бы безнадежно 

застывшей, иерархии страт и наметить те изменения (в функциях, социальном статусе и т. 

д.), которые происходили в локальном обществе под влиянием эмиграции. 

Итак, из внушительного перечня традиционных социальных страт (иногда 

перечисляется до дюжины групп) можно выделить три «этажа» — а) привилегированные 

слои, б) племенная основа, в) неполноправные слои. 

К привилегированным относятся сайиды и машайих. Декларируемая генеалогия 

первых восходит к пророку Мухаммаду через хусайнида (т. е. потомка Хусайна, сына 

Фатимы и Али ибн Абу Талиба) Ахмада ибн Ису, переселившегося в IV/X в. из Басры в 

Хадрамаут. В брачной практике сайиды, как и все прочие традиционные страты Южной 

Аравии, руководствуются принципом брачных соответствий, или гипергамии, согласно 

которому женщину выдают замуж за равного или высшего по статусу, а мужчина берет в 

жены равную или низшую. Так как сайиды занимают место на вершине социальной 

пирамиды, их женщины выходят замуж только в рамках своей страты, в то время как их 

мужчины могут брать жену из любого слоя. К социальным функциям сайидов относится 

контроль над «местами убежищ», где не действуют племенные законы кровомщения. 

Сайидские старейшины по традиции улаживали конфликты племен как арбитры-

посредники, занимались религиозными науками, обычным и шариатским правом. Знаком 

их унаследованного благородства, достоинства и мудрости служит купольная постройка 

(кубба) над могилой предков, треугольное знамя-байрак, зеленый тюрбан, долгополая 

белая рубаха-камис, бубен. За исключением семей, принявших бедуинский образ жизни, 

сайиды отказались от ношения оружия, считая, что их надежнее всего охраняет их 

происхождение. Сайиды владели землями в местах убежищ, лучшими наделами и 

угодьями, нередко сдавая их в аренду. Старейшины получали пожертвования от «своих» 

племен на содержание мест убежищ, представительство и т. д. . Другие занятия считались 

недостойными для потомков «дома Пророка». 

В отличие от сайидов, машайих (вторая по престижности страта) не имеют единой 

генеалогии. Часть из них объявляет, что произошли от курайшитов, т. е. из племени, к 

которому принадлежал сам Мухаммад, или от сподвижников Пророка. Машайих Ба Вазир 

претендуют даже на более тесное родство с основателем ислама через его аббасидских 

родственников. Другие машайих считают себя исконными уроженцами Йемена, возводя 
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свое родословие к древним химйаритам или киндитам («царям Кинды»), Если сайиды 

наверху и рабы внизу социальной пирамиды представляют собой изолированные страты, 

переход из которых невозможен, то машайих, пожалуй, самая динамичная из страт 

Южной Аравии. Кроме машайих по происхождению существуют машайих по знанию, 

которыми могут стать выходцы из племенной среды или даже из верхушки 

неполноправных слоев при условии, что в их семье появился видный богослов и/или 

толкователь права, признанный другими бесспорными авторитетами в этой сфере. На 

Севере Йемена этой страте соответствует традиционный социальный слой «судей»-кудат. 

Правила брачных соответствий действуют среди машайих не так строго, как среди 

сайидов: случается, что женщин названной страты отдают замуж и в племена. 

Социальные функции машайих сходны с сайидскими — «следить за молитвой», мирить 

племена, контролировать места убежищ, куда осуществляются регулярные паломничества 

к куббам их праведных предков. Машайих владели землей и сдавали ее в аренду, получая 

не только часть урожая отаарендаторов, но и десятину от «своих» племен, пожертвования 

от паломников и т. д. Статусными символами машайих служат куббы предков, оставшаяся 

от праведника реликвия (посох, кольцо, кинжал), знамя-байрак и пр. Заявляя об отказе 

носить оружие («У нас нет в этом нужды»), представители данной страты нередко 

нарушают декларируемый принцип. 

За привилегированными стратами следует часть общества, объединенная 

племенной организацией и характерной для нее ментальностью. Это становой хребет 

южноаравийского социума 6, ибо даже не входящие в племенную основу высшие или 

низшие страты часто называют свою семейно-родственную группу «племя» (габила) и так 

или иначе разделяют основные положения обычного племенного права. Декларируемая 

(так называемая «глубокая») генеалогия у представителей племенной страты восходит 

либо к «южным», арабизированным, арабам (мустариба), которых называют также 

потомками Кахтана, либо к «северным», коренным, арабам (ариба), считающимся 

потомками Аднана. Обычно эта ученая, книжная схема заменяется указанием на 

происхождение от химйаритов, кинды, бани хилал и т. д. «Короткая» же генеалогия 

насчитывает 10—12 поколений (до эпонима племенного подразделения) и является более 

конкретной; память о 4—5 поколениях в семейно-родственных группах, как правило, 

достаточно точна. Брачные законы гипергамии соблюдаются в племенной среде, но 

женитьба на представительнице машайихской страты не рассматривается как брачное 

несоответствие («Машайих и габили равны»). 

Главное отличие племенной страты в том, что ее представители обладают правом 

носить оружие, являющееся гарантом их чести и символом их статуса (кривой кинжал, 
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копье, щит, меч и позже ружье). Важнейшая социальная функция племенников — 

осуществление контроля над племенной территорией и, при благоприятных условиях, ее 

расширение. Племена взимали плату за проход караванов по своей земле, обкладывали 

земледельцев из низших страт данью за «защиту» их финиковых пальм и других 

сельскохозяйственных культур, а рыбаков — за безопасность их лодок; сдавали часть 

своих земель в аренду. 

Племенные союзы Хадрамаута — сайбан, ал-авабиса, аш-шанафира, бани занна, ал-

хумум (если перечислять их с запада на восток) — держали в своих руках караванные 

пути из обширной плодородной долины-вади (внутренний Хадрамаут), протянувшейся 

параллельно побережью, но отделенной от него каменистыми плоскогорьями, крутыми 

перевалами и труднодоступными ущельями. Соплеменности нахд и ас-сайар 

контролировали подступы к пустыне, окружающей Хадрамаут с севера. 

Существенную часть местного традиционного социума составляют также 

неполноправные сдои, которым было запрещено носить оружие, покупать землю и т. п. 

Переходной стратой можно считать страту карар, или каравиин, чьи члены не владели 

оружием, но имели земельные наделы^ Некоторые из карар ведут свое происхождение от 

автохтонов Йемена, другие — от спутников Ахмада б. Исы, родоначальника местных 

сайидов. Правила брачных соответствий соблюдаются в этой среде не всегда 

последовательно. Так, женщин отдают замуж не только «равным и выше», но иногда и в 

следующую, по убывающей, страту. В свою очередь, мужчины из лучших семей карар 

заключают порой брачные союзы с предста-вительницами племенной среды или даже 

страты машайих. Особенно часто это случается в портовых городах, где богатство может 

иной раз «поправить» генеалогию. Карар служили писцами и секретарями у султанов, 

преподавали основы веры и другие знания, контролировали крупную торговлю, в том 

числе и за пределами страны. На своей земле они селили арендаторов, иногда владели 

рабами (обычная привилегия сайидов, машайих и племенников). Для нас эта страта 

представляет особенный интерес, так как в условиях эмиграции она сумела значительно 

повысить свой статус. 

Ниже карар на социальной лестнице стоят масакин (буквально «бедняки»), 

сходные с даушан на севере Йемена. Возможно, что страта масакин, несмотря на свою 

непристижность, древнейшая во всей общественной иерархии, ибо существительное 

данного корня встречается как социальный термин еще в документах древней 

Месопотамии. Несмотря на это, их генеалогия обычно неглубока. В отличие от карар, 

масакин находились под покровительством племен, которым оказывали различные услуги 

в качестве ремесленников, торговых посредников (маклеры-даллали) и т. д. Маклеров-
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даллалей Южного Йемена можно сравнить с традиционной стратой даушан на Севере. 

Однако, в отличие от последних, даллали не только осуществляли посредническую 

торговлю между оседлым и бедуинским населением, но и выполняли посреднические 

функции в межплеменных конфликтах. Хорошо известны даллали Шибама, но они есть и 

среди постоянных жителей Хурайды, Кауды, Сейуна, Тарима, Айната и портового города 

аш-Шихр, т. е. везде, где существуют рынки, которыми пользуются бедуины. 

 Самым престижным занятием у масакин является ювелирное дело. Дальше, по 

нисходящей, идут плотники, кузнецы, крупные даллали, ткачи, пахари, рыбаки, 

красильщики, дубильщики кожи, цирюльники.  

Еще ниже стоит страта дуафа (буквально «слабаки»), члены которой заняты в 

строительстве, выступают как арендаторы или батраки. Часто так называют всех, кто 

«работает за плату». Если племенников обычно уподобляют хребту общества, то для этой 

страты используются гораздо менее уважительные сравнения, подчеркивающие 

непрочность их социальной организации: кусок необожженной глины, стебель сухой 

травы и т. д. Дуафа Хадрамаута находились под покровительством султанов. 

За стратой дуафа следуют субйан (дословно «мальчики», т. е. социально 

несовершеннолетние), близкие по статусу и функциям к традиционной группе музаййана 

в Северном Йемене. Часть субйан — местного происхождения, часть — выходцы из 

Восточной Африки. Семьи этой страты подчинены племенам, общинам или знатным 

фамилиям. Это слуги, занятые на календарных и семейных церемониях, музыканты, 

носильщики, водоносы, забойщики скота, арендаторы и батраки. Помимо субйан-слуг, 

выделяется группа субйан-воинов, носящих оружие и выступающих в племенных стычках 

на стороне своих покровителей-габили. 

Наконец, в самом низу традиционной социальной иерархии находилась 

изолированная страта рабов (нередко африканского происхождения), чей статус прямо 

зависел от статуса их хозяев. Так, султанские рабы носили оружие, назначались 

наместникам! в города и считали себя выше обычных горожан. Рабы в племена: также, 

наравне с другими бойцами, участвовали в столкновениях Те же из них, что 

принадлежали сайидам, машайих и карар, были, как правило, заняты в сельском хозяйстве 

и на домашних работах. В каждой социальной страте имелся свой неписанный кодекс 

чести. Рабская честь подразумевала храбрость, верность господину и, вместе с тем, 

презрение к стоящим ниже. Вот почему рабов иной раз считали «благороднее», чем дуафа 

и субйан, что сказывалось и на брачной практике: рабы брали в жены представительниц 

названных страт, но не отдавали им замуж своих женщин. 



СП
бГ
У

40 

 

Из приведенной характеристики традиционного социума можно судить о довольно 

четкой иерархии занятий, принятой в нем, когда на первом месте стояли мусульманские 

науки, третейский арбитраж и судейство, за которыми следовали племенные ценности — 

защита чести с оружием в руках, сопровождение караванов, набеги, «охрана» 

покровительствуемых, скотоводство — и, еще ниже, крупная торговля, ювелирное дело, 

торговое посредничество, плотницкое и кузнечное ремесло, земледелие, ткачество, 

рыболовство, работа за плату; «нечистые» занятия (цирюль- ничество, окраска тканей, 

дубление кож, забой скота и т. д.), поденщина, прислужничество, рабство. 

Очевиден также и определенный социальный динамизм рассмотренного 

«архаического изолята». О том, что страта машайих могла пополняться (и время от 

времени пополнялась) за счет племен и верхнего слоя неполноправного населения, уже 

говорилось. Для вождей сильнейших племенных союзов был открыт путь в «султаны», то 

есть в правители мини-государств, возникавших в Хадрамауте. Это произошло с ал-

Касири, лидерами союза аш-шанафира, и с рядом вождей йафиитов, из которых наиболее 

влиятельной оказалась семья ал-Куайти. Социальные границы между карар, масакин, 

дуафа и т. д. (не всегда четкие сами по себе) постоянно нарушались. И даже в 

изолированных, «абсолютных» стратах сайидов и рабов существовал намек на социальное 

движение: у первой страты — сверху вниз (известны сайидские фамилии, «опустившиеся» 

до племенников-бедуинов), а у последней страты — снизу вверх (претензии султанских 

рабов стать выше субйан, дуафа, иной раз и масакин, и карар). 

Сама рассмотренная картина, несмотря на ее кажущуюся архаичность, сложилась в 

указанном виде сравнительно недавно, немногим более ста лет тому назад. Племенная 

«основа» общества, укрепившаяся среди оседлого населения Хадрамаута, видимо, не 

раньше III—IV вв. н. э., оформилась в настоящем составе лишь в XVIII — первой 

половине XIX в. с появлением в стране сильных йафиитских племен. Сведения о 

привилегированных стратах (еще без употребления нынешних терминов) встречаются в 

местных хрониках лишь с XIII в., а упоминания об институтах старейшин-мансабов, 

контролирующих места убежищ, и того позже — с XVI в. Даже рабы обрели свою 

противоречивую роль только в XIX в., когда их стали в массовом порядке закупать и 

использовать как военную силу в борьбе за султанат. Еще в 30-е гг. XX в. в Хадрамаут 

активно ввозились рабы из Омана, что было запрещено законом лишь в 1938 г. 
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3.3. Социальная динамика и эмиграция 
Ускорение социальной динамики местного общества, а также существенное 

изменение статусных ролей и традиционных ценностей произошли под влиянием 

эмиграции, характерной для истории Южной Аравии с далеких времен, но приобретшей 

особенный размах с XIX в. 

В начале XIX в. уроженцы Хадрамаута заняли место индийских торговцев-баниян, 

контролировавших торговлю в горных районах Северного Йемена. К моменту, когда 

британцы захватили Аден, по всему Йемену распространились хадрамийские общины, 

породнившиеся с местным населением с помощью брачных союзов и/или приобретшие 

там собственность. Потеснив индийских и местных еврейских негоциантов, они взяли в 

свои руки торговый путь из Саны через Ибб и Таиз в Аден и далее, на восток 

южноаравийского побережья, включая Махру, а также Дофар и другие области Омана. 

Еще до нефтяного бума, преобразившего Саудовскую Аравию, в Хиджазе 

проживало не менее 10 тыс. хадрамийцев, выходцев преимущественно из юго-западных 

боковых долин, примыкающих к основному вади (Дауан, Амд) — торговцев, 

финансистов, богословов. В Египте хадрамийская община существует со времен 

праведного халифа Усмана; она выдвинула целую плеяду авторитетных шариатских 

судей-кади. Страны Магриба хадрамийцы обычно рассматривают как область своего 

расселения с эпохи легендарного Абу Зайда ал-Хилали, героя арабского эпоса. Среди 

жителей арабской Испании (Андалусии) выделяют великого Ибн Халдуна, историка и 

первого социолога, чье родословие восходит к царям кинды из Хадрамаута. 

Осваивая восточное побережье Африки, хадрамийцы обосновались в Могадишо, 

Момбасе, на Занзибаре, в Дар ас-Саламе, на Коморских островах, где занимались в 

основном торговлей и мусульманскими науками. Восточную Африку часто называют 

«Явой для бедных» из-за довольно скромных дорожных расходов и меньших шансов 

разбогатеть, чем на главном направлении хадрамийской эмиграции — прибрежной полосе 

Индостана и на островах Нидерландской Индии (Индонезии). 

По мнению местных историков [Салах ал-Бакри. Тарих Хадрамаут ас-сийаси. Каир, 

1956. Т. 2. С. 235—239 ], эмиграция из Хадрамаута в Индию и Индонезию, 

практиковавшаяся и до ислама, в мусульманскую эпоху возобновилась к концу VIII в. и с 

тех пор уже не прекращалась, захватив также Сингапур и другие районы Юго-Восточной 

Азии. И здесь уроженцы Южной Аравии преимущественно выступали как 

распространители «настоящей веры» и торговцы. 

О росте хадрамаутской общины в Индонезии дает представление следующая 

таблица  [источник:  Салах ал-Бакри. Тарих... Т. . 2. С. 241]. 
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1859 4.992 

1870 7.495 

1885 10.888 

1905 19.148  

1920 27.806 

Весьма внушительные цифры, если учесть, что все население Хадрамаута 

насчитывало в 80-е гг. XIX в. примерно 150 тыс., в 30-х гг. XX в. оценивалось в 260 тыс., а 

индонезийское направление хадрамийской эмиграции не было единственным. В этой 

связи едва ли выглядит преувеличением обычное для жителей внутреннего Хадрамаута 

заявление о том, что здесь в каждой семье всегда имеется по меньшей мере один 

эмигрант. 

В Индии и в Индонезии выходцы из племен, карар, сайиды и машайих сколачивали 

огромные по хадрамийским масштабам состояния. Каким образом это удавалось? Рецепт 

эмигрантского успеха хорошо известен: трудолюбие, терпение, предприимчивость, опора 

на родственные и земляческие связи. На новом месте не действовали старые ролевые 

стереотипы, в том числе стратовые. Забыв об иерархии занятий, сайиды, машайих и 

племенники, оказавшись на чужбине, обращались к торговле и банковскому делу. Не 

бравшие в руки оружие вступали в армию правителя Хайдарабада и достигали в ней 

высоких званий, позволявших приобретать местные плодородные земли и заключать 

выгодные браки с влиятельными местными семьями. Смещались правила брачных 

соответствий, забывались былые конфликты и кровные счеты. Вопреки традиционным 

ценностям (родословие, честь, религиозное знание) вырастало значение материального 

богатства, дающего возможность участвовать в борьбе за власть в самом Хадрамауте. 

Впрочем, в XIX в. о едином государстве речь еще не шла. Борьба велась за 

реставрацию эмирата ал-Касири с опорой на местный племенной союз аш-шанафира, за 

упрочение власти йафиитского рода ал-Куайти и за создание «государства» племени 

авлаки. Последняя попытка закончилась неудачей. Султанат ал-Касири возродился, но в 

гораздо более скромном виде, чем мечталось его приверженцам, ибо, несмотря на все 

усилия, не удалось установить контроль над аш-Шихром и некоторыми другими портами 

южноаравийского побережья, доставшимися ал-Куайти. Те же, в свою очередь, не смогли 

овладеть крупнейшими городами внутреннего Хадрамаута, оплотом ал-Касири. 

Тактика противоборствующих сторон строилась по сходному образцу. Сперва на 

родине приобретался населенный пункт, который должен был стать ядром будущего 

государства. Затем с помощью денег, переговоров, уловок или военной силы 

первоначальный анклав расширялся. При этом султаны ал-Касири опирались на 
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африканских невольников, ряд местных племен и формальную поддержку Турции, а 

семья ал-Куайти — на своих сторонников из йафиитских и некоторых других племен, 

наем- ников-афганцев, служивших в Хайдарабаде и переправленных в Хадрамаут, а также 

на рабовг. На деньги эмигрантов покупалось оружие и корабли. 

Великобритания проявила заинтересованность к этому локальному конфликту 

после 1872 г., когда Османская империя завоевала Северный Йемен и безопасность 

морских путей из Индии в Аден оказалась под угрозой. Стремясь нейтрализовать 

турецкое влияние, британская администрация поддержала притязания вождей ал-Куайти 

на порт Мукалла, который они оспаривали у йафиитов ал-Касади. Это, впрочем, не 

помешало англичанам задерживать в Адене пароходы и тяжелое вооружение, 

предназначенное для штурма Мукаллы с моря. Один такой пароход под названием 

«Флокс» был куплен куайтийцами на Яве, другой, «Пахлаван», — в Индии, третий, 

«Джавад»,— в Италии. Великобритания настаивала на том, что спор должен быть 

разрешен лишь с ее помощью. В 1881 г. совместными англо-куайтийскими силами 

Мукалла была взята. На следующий год был заключен договор о дружбе между 

британским правительством и семейством ал-Куайти, подтвержденный и упроченный 

куайтийско-британским договором 1888 г. В 1902 г. Авад ибн Умар ал-Куайти получил 

титул султана аш-Шихра и Мукаллы (до этого вожди куайтийцев носили по традиции 

воинское звание, полученное ими на службе в Хайдарабаде,— джумадар). 

Более мелкие конфликты в Хадрамауте также велись преимущественно на 

эмигрантские средства. Нередко перевес одной из сторон обеспечивался покупкой пушки 

на Яве, которую с большими трудностями доставляли во внутренние долины на 

верблюдах с побережья через перевал и плоскогорье. 

Первая мировая война оживила надежды султанов ал-Касири на возвращение порта 

аш-Шихр. Добиться этого они вновь попытались с помощью Османской империи. 

Переговоры с Али Саид-пашой, командующим турецкими войсками в Лахдже, близ 

Адена, привели к составлению малоизвестного документа, хранящегося в Сейунском 

архиве рукописных документов Йеменского Центра культурных исследований [док. 49 от 

1334/1991-16 гг.], названном «Присяга Высочайшей Османской державе от сайидов 

Хадрамаута и правителей его в том, что они являются подданными этой Высочайшей 

державы и отвергают всякое покровительство от Английской державы». Однако реальной 

помощи от турок не последовало, и под давлением британской экономической блокады 

султан ал-Касири после переговоров в Адене (1918) подписал касирийско-куайтийское 

соглашение, присоединившись к куайтийско-британскому договору 1888 г. и признав, что 

Хадрамаут является одним из протекторатов Британии. 
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3.4. Иршадистско-алавитский конфликт 
В 1905 г., за тринадцать лет до подписания касирийско- куайтийского соглашения, 

произошло два, на первый взгляд незначительных, события, оказавших, однако, важное 

воздействие на социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Южной 

Аравии. Одно из них имело место во внутреннем Хадрамауте: Худ ибн Ахмад ас-Саккаф, 

сейунский землевладелец из сайидов, ввез в страну первый трактор (марки «фордзон»), 

бензиновую помпу, электрогенератор и подержанный автомобиль «форд». Вся эта техника 

была доставлена в разобранном виде на верблюдах, как доставляли пушки. Для ее сборки 

был выписан японский механик Харияма, принявший ислам и взявший жену в Сейуне. 

Так началось преображение Вади Хадрамаут, изумлявшее первых европейских 

путешественников. Преодолев перевалы и плоскогорья, населенные воинственными 

племенами, они чувствовали себя пионерами, открывающими заповедные долины 

Хадрамаута, а там их встречали легковые автомобили, электрический свет, 

комфортабельные ванные комнаты в богатых домах и другие приметы цивилизации. Один 

за другим вырастали в долинах сложенные из сырцового кирпича высокие здания, 

носящие на себе черты индийского, индонезийского, голландского и прочих иноземных 

влияний. 

Другое событие произошло в эмиграции: мусульманин-индиец решил заключить 

брак с хадрамийской женщиной из сайидской страты. Это единичное нарушение закона о 

брачных соответствиях вызвало протест в сайидской среде и два противоположных 

решения-фетвы уважаемых мусульманских муфтиев — из Мекки (где такой союз 

объявлялся незаконным) и из Каира (где незаконным объявлялось предыдущее решение). 

Реакцйей на этот казус было создание в 1914 г. в Батавии (о-в Ява) реформистского 

Общества примирения и наставления, членов которого назвали иршадистами (от иршад — 

«наставление»). Иршадисты с помощью суданских реформаторов открывали в эмиграции 

школы, где мальчики и девочки обучались совместно, основывали газеты и журналы, в 

которых пропагандировалось равенство всех мусульман независимо от их происхождения, 

и содержалась резкая критика сайидов. В ответ на это в Батавии была учреждена 

просайидская Алавитская Лига, выпускавшая журнал и газету и занимавшаяся 

просветительской деятельностью так, как это понимали ее устроители. В год начала 

первой мировой войны стали организовываться общеобразовательные школы и на родине 

(первая из них — в Тариме). Идеи социально-политического и культурного возрождения 

пришли в Хадрамаут из хадрамийской диаспоры. 
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Было бы некорректным рассматривать иршадо-алавитский конфликт, длившийся 

до самого конца рассматриваемого периода и унесший не один десяток жизней, как 

борьбу прогрессистов-реформистов, с одной стороны, и реакционеров-консерваторов — с 

другой. Линия раздела проходила внутри обоих лагерей. 

Иршадисты-радикалы готовы были отказаться от значительной части культурного 

наследия, связанного с почитанием мусульманских праведников-вали, народной поэзией, 

музыкой и танцами. Некоторые из них отрицали само право сайидской страты Хадрамаута 

на существование, деля население страны на исконное (которое называли «машайих») и 

пришлое, алавитское, притязающее на родство с Али, сыном Абу Талиба и сугубо 

реакционное [подробнее об иршадо-алавитском конфликте и литературу по данному 

вопросу см.: Родионов М. А. Этнография Западного Хадрамаута... С. 61—70 ]. Хотя 

большинство состоятельных и/или образованных эмигрантов просайидской (алавитской) 

группировки так же, как иршадисты, полагали, что их отчизна, расчлененная политически 

и экономически, раздираемая постоянными междоусобицами, нуждается в решительных 

реформах. Так, основные направления этих реформ были сформулированы на 

Хадрамаутском конгрессе 1928 г., созванном в Сингапуре по инициативе крупных 

оптовых торговцев, поддерживавших Алавитскую лигу. Обращаясь к обоим правящим 

султанам Хадрамаута,  участники конгресса предлагали: 

запретить произвольные поборы на таможнях и ввести фиксированные пошлины; 

учредить объединенную акционерную торговую компанию, в которой участие 

обоих правительств не превышало бы 5 % от каждой стороны; 

создать сеть благотворительных и медицинских учреждений; ввести единую 

учебную программу в школах; реформировать судебную систему с обеспечением 

независимости судей и ежемесячного твердого жалованья для них, равенства свидетелей 

перед законом, института адвокатуры и т. д.; обсуждать проекты законов перед их 

принятием; предоставить эмигрантам право участвовать в делах родины; султану Салиху 

ал-Куайти предлагалось примирить иршадистов и алавитов и заставить племена 

прекратить усобицы на пятилетний срок;. 

рекомендовалось отменить круговую поруку соплеменников за деяния одного из 

них и призвать население к тесному сотрудничеству с правоохранительными органами  

[здесь и дальше см.: Салах ал-Бакри. Тарих... Т. 2. С. 66—75]. 

Султаны, запретившие деятельность Общества примирения еще в 1920 г., 

отнеслись не менее критически к проекту реформ, разработанному в Сингапуре. Однако в 

экономическом отношении силы султанов и богатых эмигрантов были неравны. За период 

с середины XIX в. до мирового экономического кризиса 1929— 1930 гг. сайиды ал-Каф и 
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ас-Саккаф, машайих Бин Сахл и племенники Ал Йамани и Бин Абдат скопили такие 

состояния, что их совокупный годовой доход (за счет фабрик, мастерских и торговых 

лавок в Индии и Индонезии) превышал бюджет властей Хадрамаута. Немногим отставали 

от них машайих и выходцы из племен юго-западных долин, примыкающих к основному 

вади Хадрамаута (вади Дауан и вади Амд), Ба-л-Ахмар, Ба Сахр, Ба Кабс, Ал Мади; 

крупные торговцы из Шибама Ба Диб, Ба Убайд, Ладжам, ат-Тувай; представители 

племенного союза аш-шанафира из родов ал-Ас, Фас, Талиб, Ба Джурай, ал-Амири. 

В 1924 г., руководствуясь иршадистскими взглядами, братья Бин Абдат, Умар и 

Салих, при поддержке машайих Ба Аббад, захватили власть в ал-Гурфе, ремесленном и 

торговом городе. Расположенная между Шибамом (рынок которого контролировали ал-

Куайти) и Сейуном (торговая жизнь которого была в руках ал-Касири), ал- Гурфа имела 

хорошие перспективы на то, чтобы стать торговым конкурентом этих городов, если бы не 

постоянные распри племен, блокировавших караванные дороги. Бин Абдаты 

договорились с племенами, отменили торговые пошлины, налоги на местные товары и 

таможенные поборы, начали чеканить свою серебряную монету, открыли школу. У 

многих жителей ал-Гурфы и хадрамийских эмигрантов-иршадистов в Индонезии 

нововведения Бин Абдатов нашли поддержку. Ал-Гурфа стала иршадистским вызовом 

султанам и сайидам, британской и голландской колониальной администрациям. 

Вскоре последовал ответ на этот вызов. Правящий султан ал-Касири обложил 

торговцев ал-Гурфы (в Хадрамауте и в эмиграции) демонстративно высоким налогом и 

послал своих людей в Индонезию, чтобы на месте выяснить размер собственности, 

движимой и недвижимой, с которой полагалось платить налог. Соплеменность ал-хумум, 

связанная договорными отношениями с Бин Абдатами, лишилась права доступа в 

касирийские владения с торговыми целями. В 1928 г. оба султана вместе с племенами, 

выступавшими на стороне ал-Касири, устроили военную демонстрацию вокруг ал-Гурфы, 

что, впрочем, не повлияло на решимость правителей непокорного города, которые позже 

сумели договориться с враждебными племенами. 

 

3.5. «Мир Инграмса»: Британия в Хадрамауте 
1927—1928 годы ознаменовали перемену в британской политике на Юге Аравии. 

Не желая усиления Италии в районе Баб эль-Мандеба, Великобритания более активно 

занялась делами Юга, опираясь на королевские ВВС как средство контроля и устрашения. 

Воздушные силы должны были выступать в тесном взаимодействии со специально 

созданными местными военными формированиями. Эта политика непосредственно 
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затронула Хадрамаут в 1934 г., когда страну посетил Г. Инграмс, британский чиновник, 

ставший несколькими годами позже политическим советником обоих султанатов (в 1937 

г. у ал-Куайти, в 1939 г. официально и у ал-Касири). Уже в 1936 г. Инграмс добился 

казалось бы недостижимого: было заключено перемирие между основными племенами 

Хадрамаута (более 1200 самостоятельных подразделений) сроком на 3 года (1937—1940), 

впоследствии продленное на 5 лет, а с 1950 г. приобретшее статус «постоянного 

гражданского мира». 

Неоценимую помощь в деле заключения мира оказали британской администрации 

сайиды из фамилии ал-Каф, потратившие десятки тысяч серебряных талеров Марии 

Терезы на подарки вождям племен и практически за свой счет начавшие строительство 

дороги длиною в двести миль для связи побережья с внутренними районами Хадрамаута 

через вади Идим. Выделить 150 тыс. талеров (из 180 тыс., в которые обошлась дорога) для 

этого семейства было вполне по силам, так как только в Сингапуре у них имелось в то 

время не менее 25 млн фунтов стерлингов. Дорога ал-Кафов, предназначавшаяся прежде 

всего для грузового автотранспорта, подрывала значение верблюжьих караванов; керосин, 

перевозимый грузовиками, успешно конкурировал со старыми видами топлива — 

хворостом и древесным углем. Племена, специализировавшиеся на заготовке и продаже 

топлива, а также на сопровождении караванов, выступили против новой дороги. Они 

неоднократно перерезали ее, обстреливали грузовики, целя по фарам, «дабы погасить 

глаза шайтану», за что подвергались различным санкциям — от штрафов и взятия 

заложников до карательных рейдов британской авиации. 

Идеи Сингапурского конгресса, как уже говорилось, были отвергнуты правителями 

обоих официально признанных государств Хадрамаута. Кроме них, в стране имелось 

множество — по оценке Г. Инграмса, до двух тысяч — автономных центров власти в 

племенах, городах и деревнях [Ingrams W. Н. Arabia and the Isles. London, 1966. P. 25, 43]. 

Однако на деле многие из этих идей претворялись в жизнь независимо от султанских 

заявлений. 

Еще до реформ, связанных с именем Инграмса, стало совершенствоваться 

законодательство, в частности трудовое. Так, согласно рукописным документам из 

Сейунского архива, в 1351/1932 г., султан Али ибн ал-Мансур ал-Касири издал в Сейуне 

указ, регламентирующий часы работы и размер заработной платы строителей (включая 

штукатурщиков и изготовителей сырцовых кирпичей); мастеров, копающих колодцы; 

ирригаторов; финиководов; пахарей и тех, «кто выравнивает почву и удаляет большие 

камни с помощью рычага»; детей и женщин; погонщиков верблюдов и ослов — в 

зависимости от расстояния и характера груза, и т. д. Запрещался переход работников от 
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одного мастера к другому и, под страхом изгнания родственников и конфискации 

жилища, запрещалось самовольно покидать султанскую службу. Перемирие, заключенное 

Инграмсом, буквально соответствовало рекомендациям Сингапурского конгресса. 

Унифицировались таможенные правила, и вводилось понятие о государственном 

бюджете. В 1938 г. было объявлено незаконным владение рабами, а работорговля 

осуждалась в более ранних документах. С этих пор правовые основы существования 

невольничьей страты отменялись, но сама страта сохранялась в течение всего 

рассматриваемого периода. Накануне второй мировой войны в Хадрамауте была 

организована регулярная почтовая служба, еще более облегчавшая контакты эмигрантов с 

родиной. 

Вторая мировая война разорвала связи диаспоры с Хадрамаутом, основные районы 

хадрамийской эмиграции в Юго-Восточной Азии были оккупированы японцами. Приток 

денежных переводов оттуда прекратился, многие состоятельные хадрамийцы были 

разорены. Эти и другие причины (среди них — прекращение импорта продовольствия и 

неурожай 1943 г.) привели Хадрамаут к жесточайшему голоду, который унес не меньше 

20 тыс. жизней. В этих условиях султанам и британской администрации оказалось 

нетрудным справиться с затянувшимся неповиновением мятежной ал-Гурфы, отрезанной 

от эмигрантских источников поддержки, несмотря на то, что Бин Абдаты обращались за 

поддержкой и к фашистским властям Италии, и к национал-социалистским кругам 

Германии (берлинское радио на арабском языке устами диктора Йуниса ал-Бахри, араба-

иршадиста из Индонезии, объявляло о борьбе народа Хадрамаута против британских 

империалистов и их клевретов из местной реакции). 

Голодные годы не забылись и через несколько лет после окончания войны. Так, 

«ввиду настоятельной необходимости в резервных фондах для предотвращения голода в 

стране, Его Высочество султан Хадрамийского государства Куайти одобрил, на основе 

раздела 27 таможенного декрета № 1 от 1358 г. Хиджры, повышение таможенного сбора с 

15 до 18 3/4 % на все предметы роскоши и товары не первой необходимости с 1 апреля 

1950 г.» [см.: Official Notice N 9/50. Under Section 27 of Custom Decree N 1 of 1358 A. H. P. 

1-2]. 

 К подобным предметам и товарам были отнесены лошади, ослы, овцы и козы 

(особенно ввозимые из Сомали), рис, финики из Басры и из Маската, чай яванский и из 

Восточной Африки, зеленый чай из Индии, сласти и кофе, миндаль и фисташки, изюм, 

сушеные фиги и арахис, гуммиарабик и мирра, ковры исфаханские, персидские, турецкие, 

арабские, яванские, с Сокотры и из Джидды. Существенным сбором облагалась 

хлопчатобумажная пряжа (640 ан за 10 фунтов пряжи № 42 и № 40), что, по всей 
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вероятности, и послужило толчком для кризиса местного ткачества, зависевшего от 

привозной пряжи. Сходный процесс начался в Индии несколько раньше и, как известно, 

дал импульс борьбе за независимость. В Хадрамауте этого не произошло, быть может, 

еще и потому, что ткачи всегда обладали там весьма низким социальным статусом, 

который не оспаривался нигде и никогда. Трудно представить, чтобы почтенный сайид 

или гордый представитель племен, подобно Махатме Ганди, демонстративно сидел за 

прялкой из чувства патриотизма. 

Проникновение Великобритании в Хадрамаут способствовало новому подъему 

местной социальной поэзии на разговорном (народном) языке. Выразительным образцом 

подобной поэзии явились две политические касыды «на хадрамийском языке» почтенного 

старца Салаха Ахмада Лахмади ал-Куайти, написанные в 1937 г. и ходящие в списках до 

сих пор. Рукопись этих касыд была передана автору настоящего учебного пособия в 1991 

г. шайхом Мухаммадом Абу Бакром ан-Амуди в деревне ан-Наджадайн (Райдат ад-

Даййин).  Касыды сочинены в эмиграции, в Хайдарабаде, когда Инграмс начал активно 

проводить свою политику на родине поэта. 

В первой из них Салах Лахмади взывал к древним химйаритам, кинде, сайбан, 

йафиитам, племенам ат-тамим и ал-манахил, ал-авабиса, нахд, ал-джуайди, ба сурра, бин 

салих и племенному союзу аш-шанафира, дабы они спасли славную свою страну от 

нарушения законов шариата, попранных англичанами и их пособниками. Быть может, 

благословенные правители Мекки вступятся за тех, кого постигло это испытание? — 

вопрошал поэт. 

Политическая касыда Лахмади вызвала критический ответ некоего 

Противоречащего Ученого, якобы заказанный ему самим Инграмсом. В любом случае 

создатель этой касыды должен был скрыться за псевдонимом, дабы не навлечь на себя 

бурю протеста, что было небезопасно не только для репутации, но и для самой жизни 

стихотворца. В касыде говорилось о том, что в вади Хадрамаут милостью Аллаха пришел 

водный поток, заставивший людей плясать и стрелять в воздух от радости: этот поток — 

мир, заключенный англичанами. Потоку сему, из Европы пришедшему, подчиняются 

добровольно: шариату ничто не угрожает. За него сайиды ал-Каф и Абу Саккаф. Это ясно 

и хранителям священной Мекки, и повелителям Эфиопии, и племенам хамданитов, 

мазхидж и йафиитам. Да здравствует Инграмс, от страха перед коим сотрясаются земные 

горы! — восклицал оппонент Салаха Лахмади. 

Тот не мог не ответить на эту касыду. В ответе говорилось, что верность слов 

поверяется маузеровскими винтовками и бойцами, а не сайидами из семейств ал-Каф и 

Абу Саккаф. Аллах знает, что Гитлер и Муссолини бросили вызов рубежам Лондона, и с 
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Божией помощью дело наладится, если Бог благословит шафиитов. Касыда, 

опровергающая стихи Салаха Лахмади, ходила по Сейуну в списках, автор ее 

фигурировал под громким псевдонимом ал-Фараздак (средневековый арабский поэт). 

Патриотические комментаторы считали поэмы Лахмади подобными зрачку ока, а касыду 

лже-Фараздака негодной и лживой. Особенную популярность касыдам Салаха Лахмади 

придавало его пророчество о том, что через сорок лет после прихода англичан от их 

господства не останется в Хадрамауте ни слуху, ни духу, ни следа. 

Вряд ли справедливо называть эти образцы поэтической продукции Салаха 

Лахмади «первыми политическими касыдами Хадрамаута». Хорошо известно социально 

направленное творчество поэта конца XIX в. Муаллима Абд ал-Хакка, да и, строго говоря, 

политические мотивы никогда не исчезали в поэзии Хадрамаута. Однако такое отношение 

к стихам Лахмади достаточно характерно, ибо для многих знатоков местной поэзии 

другие социальные стихи не идут ни в какое сравнение с касыдами Лахмади. Хотя при 

составлении грядущей антологии политической поэзии Хадрамаута не обойтись без 

прочих стихотворцев, среди которых видное место занимает Хамис Салим Кинди. 

Большинство из самых острых его стихов было сочинено в эмиграции. Он считался 

официальным поэтом мятежных Бин Абдатов. В Хадрамауте часто повторяют его 

четверостишие, посвященное ал-Гурфе: 

 

Превратили тебя, о Гурфа, в подобие Берлина 

мистер Инграмс и Чемберлен. 

Они уподобили тебя ал-Абру, 

[думая, что] от метания бомб ты сдашьчя. 

 

(Ал-Абр — это место, где королевские ВВС бомбили непокорные племена). 

 

Большой популярностью пользовалось стихотворение другого поэта Аида Аббуда 

Ба-л-Вала, дающее описание тактики, с помощью которой чужеземцы (англичане) 

проникают в Хадрамаут: 

 

Сперва волк постучался к овце, 

Во-вторых расстояние сокращается. 

В-третьих, (он) сосед, время приятельства. 

В-четвертых, продажа, купля и сделка, 

В-пятых, о мужи усердия! 
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В-шестых, ему доверили дела. 

В-седьмых, река истекает кровью, 

В-восьмых, пальма будет срублена. 

 

Среди эмигрантской поэзии выделяются стихи Салима Мубарака аш-Шубайра Ба-

Йашута, в которых ярко выражена любовь к родине вместе с горькой иронией по поводу 

ее бедности и восхищением перед щедрой природой Явы. В ответ на патриотическое 

восклицание брата о том, что тюря с заплесневелым хлебом на родине лучше, чем 

изысканные яства на чужбине, аш-Шубайр сказал: 

 

Ты верен своей земле, 

так пусть будет с тобой Бог на черном плоскогорье, 

коварном плоскогорье, камни коего остры со всех сторон! 

Как вернешься туда, к тебе придут 

одни с тюрбаном на голове, другие не имея на голове ничего. 

Ох, как ты будешь мучиться, если они останутся ночевать, 

а утром пережидать жару! 

Они завидуют твоим овцам и верблюжьим седлам, 

и женщине простоволосой или с волосами, заплетенными в косы. 

Наша мать [Ява] — добрая. Каждый, кто покидает ее,— вернется. 

Здесь айва, здесь жизнь приятна 

и фонари в каждом переулке зажигаются. 

 

Откликаясь на стихотворное послание Ахмада ибн Али Бин Джунайда из 

индонезийского города Сола (где тот с иронией называет хадрамийские деревушки 

Зукайка и Шардж ал-Анин несравненными, производящими финики и мед, более сладкие, 

чем рис и жирное мясо; местом, где танцуют женщины стройные телом, с длинными 

волосами и прекрасными лбами), аш-Шубайр пишет: 

 

Ты назвал Аршан, землю мою, плодородной, 

наполняющей все кладовые и амбары. 

В Думре Ба Думре — бесплодный холм. 

Нам эта бесплодная пыль не нужна. 

Ветер с юга и ветер с запада, 

И холод проникает даже через щель в ставнях шириной в два пальца. 
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На расстоянии взора не увидишь ты носящего одежды. 

Беда, а жители к тому же еще похваляются. 

Восточней Шана ты не встретишь обходительных — 

лишь скорых на выхватывание [кинжала] из ножен. Спасайтесь на склонах! 

 

Поэт уподобил бедность и дикость разрушительному паводку (образ 

животворящий, ибо паводок несет воду, или символизирующий грозную опасность, ибо 

он может смести все на своем пути). Когда поток несется по дну вади, спастись от него 

можно лишь на склонах: отсюда и последнее восклицание. 

 

Итак, очевидно, что процесс трансформации традиционного общества в Южной 

Аравии нельзя отсчитывать от 1962 г., года революции в Северном Йемене: он был 

подготовлен событиями предшествующего столетия. Социально-экономическая история 

данного периода выглядит как цепь успехов, надежд и сокрушительных поражений. 

Действительно, потеряв значение как дорога благовоний, «Счастливая Аравия» не сумела 

воспользоваться своей монополией на производство кофе, которой она обладала 

некоторое время. Никак не был использован контроль над каботажными морскими 

перевозками от Комор до Малакки, а задача одновременного контроля над Баб эль-

Мандебским проливом и проливом Ормузским даже не была поставлена. Оно и понятно: 

слишком велика была разобщенность хадрамийской эмиграции, чтобы она могла 

преследовать глобальные цели. Крупные, по масштабам Хадрамаута, состояния также не 

были конструктивно инвестированы внутри страны (лишь частично в строительство), а во 

время второй мировой войны многие активы и средства оказались потеряны. 

В значительной мере это связано с отношением к богатству и труду, присущему 

традиционному обществу. Среди моральных ценностей местного социума богатство 

занимает далеко не первое место (среди первых — справедливость, мужество, 

мусульманская ученость). Известно, что Аллах — Раззак, то есть Тот, Кто дает 

пропитание на каждый день и может отобрать уже данное. Каждая социальная страта 

делала акцент на своем наборе достоинств: сайиды — на справедливости и учености, 

племенники — на храбрости и щедрости, неполноправные страты — на покорности 

судьбе. Однако предприимчивость и гордость делом рук своих не входила в этот 

перечень. Положение коренным образом менялось в эмиграции, где «божий человек», 

которому грешно держать оружие или торговать, мог служить в армии или открывать свое 

дело. Изменение статуса и иерархии занятий переносилось внутрь страны после 

возвращения эмигрантов. 
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Этнокультурное значение эмиграции трудно преувеличить. Оно сказалось не 

только на уровне сознания, появления новых идей и преобразования старых. Хадрамийцы 

в XIX-XX вв. создали активные диаспоры в большинстве стран Индийского океана: в 

первую очередь в Сингапуре, Индии, странах Восточной Африки. Они сумели успешно 

интегрироваться в принимающие общества. Так, например, хадрамийсккие корни имеют 

бывший президент Коморских островов Ахмед Абдалла Самби, бывшие министры 

иностранных дел Индонезии Али аль-Аттас и Алви Шихаб, бывший премьер-министр 

Восточного Тимора Мари аль-Катири и др. 

 Знакомство с широким миром принесло в Хадрамаут, страдавший от бедности и 

социально-экономической разобщенности, инновации во всех сферах традиционной 

культуры: в культуре первичного производства (тракторы, автомобили, помпы, 

артезианские колодцы), в культуре жизнеобеспечения (перепланировка жилища, душ; 

новые материалы, топливо и лекарства; готовая одежда, чай, рис, консервы и т. д.), в 

соционормативной и гуманитарной сфере (идеи гражданского права, прав человека, 

арабский и йеменский национализм). 

Идеи, экспортированные эмиграцией, придают новое измерение продуктивной 

схеме многолинейного социального развития, выдвинутой для общества Южной Аравии 

австрийским этнологом В. Досталем [см.: Dostal W. Egalitat und Klassengesellschaft in 

Sudarabien: Antropologische Un tersuchungen zur sozialen Evolution. Horn; Wien, 1985].  

Эмиграция не только открывает страну для нововведений, но и консервирует базовые 

элементы традиционного общества так, что попытки взорвать его основы ведут не к их 

уничтожению, а к перегруппировке этих базовых элементов. 

Когда хадрамиец уезжает на заработки за рубеж, горсть родной земли завязывают в 

платок и подвешивают под кровлю у входа. Этот мешочек называют срат: сколько их на 

фасаде, столько в семье эмигрантов, которые рано или поздно обязательно вернутся на 

родину с удачей. Путешествуя по Хадрамауту, видишь, что такие мешочки висят почти на 

каждом доме. После этого особенно наглядно понимаешь, что для Юга Аравии эмиграция 

не экзотическое приключение, а интегральная часть традиционной общественной 

структуры. 

 

3.6. Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова структура традиционного южноаравийского общества? 

2. Как выражается социальная динамика в традиционной стратовой иерархии? 

3. Что такое гипергамия? 

4. Какие маршруты выберают для эмиграции жители Южной Аравии? 
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5. Каковы социальные последствия эмиграции для стратовой системы? 

6. Социальные корни и ход иршадистско-алавитского конфликта. 

7. Причины и этапы восстания в ал-Гурфе.  

8. Как Вторая мировая война повлияла на южноаравийскую эмиграцию? 

9. «Первая политическая касыда» и другие образцы социальной поэзии, роль поэта 

в Южной Аравии. 

10. Как эмиграция провоцирует конфликт культурных ценностей? 
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4. ХАДРАМАУТ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ (СУБ)АРЕАЛ ЮЖНОЙ 
АРАВИИ 

4.1. Культурные границы 
Как историко-культурный ареал Хадрамаут имеет только одну бесспорную границу 

– на юге его омывает Аравийское море. Даже северные пределы рассматриваемого ареала, 

проходящие по пустыне Руб эль-Хади, понимаются по-разному: для горожан Шибама, 

например, Хадрамаут заканчивается там, где начинается пустыня; для бедуинов эта 

граница подвижна и проницаема. Недаром, до самого последнего времени на 

политических картах она часто не имеет сплошной общепринятой маркировки. 

Культурные границы еще более условны, чем политические, и представление о них у 

хадрамийца во многом зависит от его этнокультурной самоидентификации, включающей 

его локальное происхождение, стратовую принадлежность и качество образования. 

Уроженцы Хадрамаута выделяют в нем несколько частей, обладающих не только 

географическими, но и культурными особенностями: побережье (Хадрамаут ас-Сахил), 

плоскогорье (джаул), большую внутреннюю долину (Вади Хадрамаут) с боковыми 

ответвлениями, а также северные пустынные территории (Хадрамаут ас-Сахра). 

Побережье – это морские врата Хадрамаута: старый порт аш-Шихр; рыболовецкие 

поселки ал-Хами, Кусайар и т.д. с их капитанами, ходившими в Индию; ал-Мукалла, 

которую до середины ХХ в. не могли миновать иностранные путешественники, 

решившиеся на трудное странствие в Вади Хадрамаут через раскаленные каменистые 

плато – территорию племен. Конфликт куайтийских властей с племенем ал-хумум, 

препятствовавшем движению по новой дороге во внутренние районы в 1939 г.,  нашел 

отражение в народной поэзии. Достигнув  одной из боковых долин, ведущих в главное 

Вади на юго-западе или юго-востоке, путник мог считать, что попал, наконец, в 

подлинный Хадрамаут. Но ддя оседлых хадрамийцев культурное ядро Хадрамаута 

составляют три главных города Вади – Шибам, Сейун, Тарим. Все остальное – периферия, 

ближняя (в границах широкого Хадрамаута, включая северные пустынные районы) или 

дальняя – сеть хадрамийских зарубежных общин от Египта, Судана и Восточной Африки, 

через Северо-Западную Индию до «Явы» (Индонезии), Сигапура и Тимора.  

Несмотря на условность границ Хадрамаута как историко-культурной общности 

представление об этой общности присуще каждому хадрамийца. Попытки разделить 

«единое целое» на отдельные политические составляющие встречают стойкое 

неодобрение. Так, всем местным жителям известен поэтический отклик в жанре замил 

знаменитого Саида Марзука  по поводу таможенной заставы, устроенной автономными 
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властями Тарима на сейунской дороге. Певец заплатил пошлину, но когда на обратном 

пути в Сейун таможенники снова потребовали денег, возмущенный  Марзук произнес: 

«Устроили порт у холма Касим. // Скоро они и море поделят. // Разделят его насильно 

люди талисманов, // и всякий, кто способен говорить, скажет «море разделено». 

Смысл стихотворения, вошедшего в культурную память Хадрамаута, очевиден: 

если вдали от моря устраивают таможню, как в порту, то почему бы не поделить морские 

просторы, как это делают, рассекая границами землю, султанские власти с помощью 

нечестивых «людей талисманов» – англичан. Говорят, что таримские стражники 

устыдились и отпустили Марзука с миром. 

О произвольности раздела Хадрамаута на два султаната и незначительности 

территории султанов ал-Касири, отрезанной от моря владениями ал-Куайти, говорится во 

многих стихах, вошедших в культурную память как пословицы. Одно из таких 

стихотворений, обращенное к султану ал-Касири, приписывается муфтию Сейуна Абд ар-

Рахману б. Убайдиллаху ас-Саккафу: «К чему величаться, ведь твое владение – с пядь. // 

Конский скок – и проси пощады для нас!». Уточним, пядь (шибр) = 24 см.  

Эфемерные мини-государства обозначаются в Хадрамауте duwayla – 

уменьшительным от dawla – ‘династия’, а любое предприятие-однодневка – поговоркой 

«Как державка Бин Мукайса» в память Омара б. Абдаллаха б. Мукайса ал-Ахмади, вождя 

одного из йафиитских племен. Над дорогой Сейун-Тарим стоят развалины замка Хусн 

Муттахар, приобретенного вождем как исходная база своей державы, погибшей так и не 

родившись из-за противодействия соседних племен. Бадр Бин Акил приводит дату этого 

события – 1243/1827-28 г. – и отрывок из касыды сайида Абдаллаха б. Аби Бакра Айдида, 

высмеивающей Бин Мукайса. Местные жители объясняют гибель «державки» 

прозаическим анекдотом: чтобы держать всю округу в страхе незадачливый вождь 

выписал с Явы пушку, но при первом же показательном выстреле она взорвалась. 

Если общие границы рассматриваемого культурного ареала условны, если он 

воспринимается как неделимое культурное целое, то территория каждого из племен 

Хадрамаута вполне конкретна. Попытки нарушить эти «тесные рубежи» должны 

пресекаться делом и словом. Поэт ал-Мункис из племени бин аджран был участником 

защиты селения Хурайхар от нападения людей из племени ал-авабиса и их вождя Ба 

Джура. По обычаю, набег начался на рассвете: полторы сотни бойцов перешли племенную 

границу ал-ваджр, были окружены людьми из бин аджран, которые продержали их до 

заката, пока не подоспели третейские судьи.  

И сказал ал-Мункис: «Ба Джур подошел на рассвете к нашим узким пределам, // не 

думая, что ал-ваджр [это] мост ас-сират. // Я — с теми, кто растирает порох // и вызывает 
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паводок в дни проклятья». Ас-Сират – это мост, ведущий из этой жизни в жизнь 

следующую. Другой выразительный пример  – из мерной речи племенного судьи-хакама 

Али Бин Сабита в его стихотворном диалоге с поэтом Бубешром в 1967 г. Хакам Али 

сказал: «Гляди: край наш – лучший из краев. // Каждого, кто приблизится к нашему 

пределу,//  я ударю лезвием //  и оставлю то, что от него (лезвия) сохранится, в железных 

ребрах (врага)». 

 

4.2. Культурные центры и рихла  
Культурное пространство Хадрамаута не имеет единого центра, но представляет 

собой систему центров, которые можно назвать точками большей интенсивности 

культурной памяти, ее сгущения. Они редко совпадают с административными центрами. 

Так, административная столица  ал-Мукалла не может претендовать на особую глубину 

культурной памяти, так как еще в середине XIX в. была ал-Хайсой, небольшой деревней 

рыболовов. В пословицу превратились стихи Салима б. Джафара ал-Касири, сказавшего 

ал-Мидару, вазиру султанов ал-Куайти: «Клянусь Аллахом, если бы не змея 

свернувшаяся, // не господствовала бы ал-Хайса над высоким Шибамом».  

«Змея свернувшаяся» – англичане, без поддержки которых ал-Куайти, по мнению 

поэта, не одержали бы верх над своими политическими соперниками, в первую очередь 

над султанами ал-Касири. Вспомним, что историческая столица древнего Хадрамаута, 

Шабва, была расположена за пределами современной мухафазы – еще одно свидетельство 

подвижности культурных границ и эксцентричности нашего историко-культурного 

ареала. 

Культурный статус населенных пунктов и элементов природного ландшафта 

зависит в первую очередь от приписываемой им древности. Эту особенность культурной 

памяти хорошо понимал хадрамийский краевед Ба Матраф, неуклонно подчеркивавший в 

своих комментариях к трудам ал-Хамдани, что большинство деревень и городов, 

упомянутых средневековым историком, существуют в Хадрамауте по сей день. Каждый 

культурный микроареал имеет свои локальные места памяти и мемориальные комплексы. 

Это могила шейха или сайида, почитаемого как угодник Божий вали, или целый комплекс 

могил и деревянных мавзолеев (ед.ч. tābūt), над которыми возведено глинобитное или – 

реже - каменное строение-кубба – место регулярных паломничеств-зийар.  

Культурные ареалы всех уровней тяготеют к самодостаточности. На уровне 

микроареалов идет борьба за идентификацию локальных мест памяти, как, например, 

легендарного оплота киндитов –  крепости Даммун. Влиятельная просейидская группа 



СП
бГ
У

58 

 

убеждена, что Даммун был расположен в  центральном Вади близ Тарима, жители 

западного Хадрамаута претендуют на то, что крепость, где предавался веселью поэт 

Имрулкайс, находилась в Вади Дауан – в ал-Гузе или ал-Хаджарейне. Помимо куббы 

пророка Хадуна б. Худа  в западной развилке Вади Дауан, автору данного пособия 

удалось ознакомиться с важнейшими для западного Хадрамаута местами паломничеств; 

№ 1 из списка расположен в Вади Амд, остальные – в Вади Дауан: 

1. Нафхун (вали Омар б. Хусайн ал-Аттас), 17 шаабана; 

2. ал-Машхад (Али б. Хасан ал-Аттас), 12 раби 1; 

3. Кайдун (шайх Саид б. Иса ал-Амуди), в последнюю пятницу раджаба; 

4. Сиф (Шайхан б. Ахмад), 10 раби 2; 

5.  Буда (Маруф Ба Джимал), 19 зу-л-хиджжа; 

6. Арсама (Абдаллах б. Алави Мукайбил), вторая пятница раджаба; 

7. ал-Курайн (Омар б. Абдаллах ал-Бар), 12 раби 1; 

8. ар-Рибат (Дахман б. Шайхан), 17 раби 2; 

9. близ Рибата (Ахмад б. Абд ал-Кадир Ба Ашан/Башан), 17 мухаррама; 

10. близ перевала Шитна (Омар б. Абдаллах Ба Рас), 1-й день звезды ад-Далу = 1 

октября. 

Заметим, что все зийары – календарные (указан день начала паломничества), даты 

– за одним исключением – привязаны к лунной хиджре, т.е. не совпадают с сезонами года. 

Последняя же из перечисленных зийар датируется по принятому у йеменских 

земледельцев звездному календарю (см. Родионов 1994: 184-187). Во времена усобиц, еще 

памятных старшему поколению, которое я застал в начале полевых разысканий, 

паломничества играли не только религиозную, но и экономическую роль: на этот период 

объявлялось перемирие и каждая большая зийра сопровождалась ярмаркой: «молись, 

торгуй и танцуй», как говорил сайид Али б. Хасан ал-Аттас.  

На общехадрамаутском уровне борьба шла за апроприацию могил доисламских 

пророков. Исламская традиция обычно помещает страну самудян, народа пророка Салиха, 

между Хиджазом и Сирией, приписывая им высеченные из скал жилища, где их и постиг 

гнев Аллаха. Но, как пишет Абу Халил Шауки, составитель современного атласа Корана, 

«тем не менее, народ Хадрамаута говорит, что Салих и его последователи отправились в 

Хадрамаут и поселились там, поскольку именно оттуда они первоначально происходили. 

Там есть могила, и говорят, что она принадлежит Салиху» (Родионов 2014: 94). 

Локализация могилы пророка Салиха в Вади Сарр, северо-западном притоке Вади 

Хадрамаут, и двойной могилы менее известного пророка Ханзали в основном вади близ 

Бора для исламских авторитетов за пределами края не является беспорной. Общепризнан 
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лишь один хадрамаутский мемориальный комплекс –  пророка Худа в Вади Масила, и то 

существует мекканская версия, что пророк похоронен близ Каабы у источника Земзем, и 

сирийская, что его могила – в Дамаске. 

К характеристике основных хадрамаутских мест паломничества вернемся в разделе 

5.4, а сейчас речь пойдет о передвижении в культурном пространстве. 

Обратимся к жанру арабской деловой прозы, относимой к географическим 

произведениям. Путевой жанр рихла (riḥla –  верблюжье седло) это «дневные записи», 

отличающиеся от «дорожника» (masālik), описывающего тот или иной маршрут 

(Крачковский 1957: 303, 147 – 150). Ставшие популярными в арабоязычном мире с XI в., 

они дают подробности увиденного на пути, подчас утомительные для читателя; в тексте 

нередки вкрапления рифмованной прозы, скрытые цитаты и т.д. (Указ. соч.: 307). Все это 

справедливо и для рассматриваемых ниже сочинений.  

В центре каждой из четырех книг – житель Хадрамаута, образованный выходец из 

страты потомков Пророка, суннит-шафиит, так или иначе связанный с культурно-

политическим движением хадрамаутского Возрождения (al-Nahḍa). Герой первой из них – 

сейид  Ахмад б. Хасан б. Абдаллах ал-Аттас (1840-1916) участник начального этапа 

местного реформистского движения, выступавший на родине и за рубежом против 

социально-политической раздробленности Хадрамаута. Сведения о его жизни и о трех 

путешествиях (в Египет, Мекку и хадрамаутскую долину Дауан) собрал его сын Али б. 

Ахмад ал-Аттас, наследственный мансаб сейидов города Хурайды, в своей книге, ставшей 

сегодня библиографической редкостью (al-ʻAttas 1959). Рихла предваряется предисловием 

и биографией героя, написанной в духе жития-тарджамы. Читатель узнает, что сейид 

Ахмад «был по совокупности [своих достоинств] единственным в этой эпохе, 

несравненным в этом веке [по владению] письменной тростью, украсившим это время 

своим примером» (Ук. соч.: 3). Использованные темпоральные величины  – отвлеченная 

эпоха – конкретный век – сиюминутное время (dahr - ʻaṣr – zamān) –  не просто 

риторическое украшение, а свидетельство основательной учености семейства ал-Аттасов, 

их осведомленности в спорах о структуре пространственно-временного континуума 

между мусульманскими мистиками и фаласифа. Свидетельство это подкрепляется 

упоминанием о том, что сейид Ахмад изучал науки явные и сокровенные (ẓāhir wa-bāṭin); 

среди последних – таинства божии, Его пути (ṭarīqa) и поминания (dhikr), а среди 

проштудированных книг – труды ал-Газали (al-ʻAṭṭās 1959: 7, 47). 

В 1307/1890 г. сеййид Ахмад с группой духовных учеников и соратников, 

записывавших подробности поездки, совершил путешествие в Египет на пути в Мекку, 

причем детали малого паломничества ʻумры занимают в книге гораздо меньше места, чем 
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беседы с египетскими духовными лицами и учеными мужами из мусульманского 

университета ал-Азхар. Сейид Ахмад ответил на вопросы о своем образовании, о быте и 

нравах жителей Хадрамаута. На обеде, данном в его честь, он брал пищу по старому 

арабскому обычаю правой рукой, и восхищенные хозяева последовали его примеру, 

отбросив ложки. В Египте путешественники закупили множество книг (Указ. соч.: 50 – 51, 

54). Завершив ‘умру, они вернулись морским путем из Джидды через Аден в ал-Мукаллу, 

оказавшись во внутреннем Хадрамауте в конце 1890 г. Следующая поездка началась в 

декабре 1907 г. Сеййид Ахмад исполнил обряды хаджжа, посетил мечеть Пророка в 

Медине и возвратился в Хурайду в марте 1908 г./ 1325 г. х. (Указ. соч.: 59). В том же 1908 

г. он предпринял путешествие по родному Хадрамауту, в соседнюю долину Дауан для 

посредничества между султанами ал-Куайти и непокорными племенами нуввах (Указ. 

соч.: 130). Здесь и дальше даны сноски в круглых скобках, раскрываемые в монографии: 

Родионов 2014, входящей в список обязательной литературы к этому курсу. 

Книга ал-Аттаса начинается с генеалогической справки о происхождении героя и 

его учеников, деловое изложение расцвечено рифмованной прозой, участники рихли и те, 

кто встречаются на их пути, с легкостью слагают стихи или вспоминают подходящие 

случаю чужие строки, к тексту приложены разнообразные юридические документы. 

Генеалогия – поэзия – право: налицо все три кода соционормативной культуры, 

ответственных за формирование культурного прошлого. 

Рихла свободно сочетается не только с житием-тарджамой, но и с корпусом 

стихотворений-диваном. «Рихла и диван» - так названа книга, где под одной обложкой 

собраны сведения о жизни и путешествиях, а также стихи на литературном и разговорном 

арабском (al- ḥakamī wa-l-ḥumaynī) Хасана б. Абдаллаха б. Абд ар-Рахмана ал-Кафа (1875 

– 1927), подготовленные к печати его сыном Омаром по прозвищу Хаддад (кузнец) (al-Kāf 

2000). Сейид Хасан – уроженец города Тарим в восточном Хадрамауте, отпрыск 

просвещенной и богатой семьи, сыгравшей решающую роль в первых социально-

экономических реформах, которые проходили по инициативе британского представителя 

Гарольда Инграмса с одобрения султанов ал-Куайти. Наш герой, известный как 

незаурядный поэт, автор панегириков, элегий, религиозных и лирических стихотворений, 

совершил путешествие в Египет, Палестину и Хиджаз, выехав из Тарима осенью 1911 г. и 

встретив новый 1331 год хиджры (11 декабря 1912 г.) близ двойной могилы 

прародительницы человечества Евы на пути домой (Указ. соч.: 57, 131 – 135). 

Большое внимание биограф уделяет учителям сейида Хасана. Приведен список 

рукописей его библиотеки, его путевых встреч, избранные письма из его переписки. По 

каждому этапу маршрута дана заметка, нередко с любопытными подробностями. Описаны 
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не только далекие города Аден, Суэц, Порт Саид, Каир, Яффа, Хайфа, Медина, Мекка, 

Джидда, но и каждый населенный пункт Хадрамаута, который оказался на пути (Указ. 

соч.: 57 – 137). Затем рихла переходит в диван со стихами сейида Хасана, прямо или 

косвенно отражающими его дорожные впечатления и раздумья. В этом сочинении упор 

сделан на стихотворную традицию и в меньшей степени на генеалогический материал. 

Если уже в первых двух локальных образцах жанра рихла заметен интерес не 

только к чужим странам, но и к родному краю, то третья книга путешествий всецело 

посвящена Хадрамауту, а точнее – экскурсии к двум портам, аш-Шихру и ал-Мукалле 

(Bin Hāshim 1931). Ее предприняли активисты движения новой хадрамаутской Нахды, 

члены Клуба объединенной молодежи, летом 1931 г., посвятив поездку главному 

реформисту страны сейиду Абд ар-Рахману б. Шайху ал-Кафу, который назван в подписи 

под фотографией «вождем Родины и реформы»  (Bin Hāshim 1931: 4). Текст написал 

известный историк касирийской династии сейид Мухаммад Бин Хашим на основе лекции, 

прочитанной им 27 декабря 1931 г. перед членами Клуба в Тариме. Проникнутая духом 

обновления, эта рихла совершена не на верблюжьем седле, а на современных 

автомобилях. Стремясь открыть для себя и для соотечественников свой край и его 

богатую историю,  попутчики вели список обнаруженных по дороге исторических 

памятников; встречаясь с населением, горячо призывали к прогрессу и реформам (Bin 

Hāshim 1931: 8 – 64). Однако неизменная триада – правовые документы, поэзия, 

генеалогии – присутствует и в этом тексте. 

Последняя из рассматриваемых книг данного жанра –  самая поздняя по времени, 

более консервативна по форме и содержанию, чем предыдущая. Это рихла Джафара б. 

Алауи б. Мухаммада б. Ахмада ал-Михдара в Наджаф, ал-Куфу и Карбалу (al-Miḥḍār 

1995). Родившийся на острове Ява в 1337/1918-19 прямой потомок имама Ахмада б. 

Мухаммада ал-Михдара и родственник знаменитого Хусайна ал-Михдара, вазира 

султанов ал-Куайти, сейид Джафар бывал в разных странах Азии и Африки, но в названии 

упомянул только Ирак. 

Путешествие началось 29 июня 1972 г. Промелькнули Аден Таиз, Сана, Ходейда, 

Джидда, Таиф, Мекка, Медина, ар-Рийад. Из Багдада наш странник отправился на юг 

Ирака. Заглянув в Дамаск и Бейрут, он вернулся домой бейрутским самолетом. Такое 

внимание к стране Тигра и Евфрата вызвано тем, что родоначальник сайидов Хадрамаута 

Ахмад б. Иса прибыл туда в Х в. из Басры, за что и получил прозвище ал-Мухаджир, или 

Совершивший хиджру. Сейид Джафар специально проделал в ХХ в. путь на родину 

своего предка, чтобы ответить критикам-радикалам, отрицавшим происхождение 

южноаравийских сада от Пророка и находившим в их суннизме шиитскую подоплеку. В 
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прозе и стихах сейид Джафар пишет о причинах переселения ал-Мухаджира в Хадрамаут 

(Указ. соч.: 39-49), о чистоте суннизма у сейидов (Указ. соч.: 50-61); укрепляя их 

родословие (Указ. соч.:  62-66), он настаивает на их происхождении от Хусайна б. Али 

(Указ. соч.: 94-99). Книга увидела свет, когда на юге Йемена завершился переход от 

социалистической утопии к надежде на новое исламское возрождение (Bā Muʼmin 2001: 

401 – 420). 

Герои рихли совершают не географическое путешествие, а духовное 

паломничество. Подобно суфийским путникам, они движутся от одного места памяти к 

другому (от себя – к Богу), встречая на пути единомышленников и оппонентов, наставляя 

учеников, открывая соотечественникам глаза на родной край и знакомя братьев арабов с 

простыми нравами и глубокой верой Хадрамаута. По крайне мере, именно так выглядят 

главные персонажи – в трактовке своих сыновей или в собственном отражении. По 

существу, рихла как жанр – это отчет героя об освоениии культурного пространства. А в 

культурном пространстве Хадрамаута, подчеркивается в текстах локальной рихли, 

имеются все духовные святыни, необходимые путнику, кроме главных исламских святынь 

–  Мекки и Медины, находящихся за пределами ареала. 

 

4.3. Периферия 
Помимо ближней периферии, хадрамийцы издавна осваивали дальние края, 

прославившись предприимчивостью и смелостью. Их культурная ойкумена 

непредставима без Индии, Юго-Восточной Азии («Ява» и «Сингапур»), Восточной 

Африки («Кения»), Магриба, России. Посмотрим, насколько эти направления освоены 

поэзией Хадрамаута и отражены в его культурной памяти. 

Индия (Хинд) и ее население (хунуд) описаны в классических сочинениях 

средневековых арабских путешественников в прозе и стихах: например, у безвестного 

«купца Сулаймана» (IX в.) или авторов Х в.,  жителя Басры Абу Зайда ас-Сирафи и 

персидского капитана из Хормуза Бузурга ибн Шахрийара, создателя знаменитого труда 

«Чудеса Индии»   (Крачковский 1957: 141-144). Для них Индия представлялась 

благословенной страной, горы которой сложены из яхонтов, а леса состоят из 

благовонных деревьев; краем жемчуга и самоцветов, слоновой кости и сандалового 

дерева, нарда, мускуса, амбры и камфары; землей изобильных плодов и орехов. 

Сравнительно часто Индия упоминается и в фольклоре Южной Аравии – 

стихотворениях на разговорном языке, песнях и пословицах. Между жителями двух 

регионов издавна существовали культурно-экономические контакты, выражавшиеся 
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прежде всего в неуклонном продвижении южноаравийцев на восток –  в западную, 

центральную и южную Индию, на Шри-Ланку и далее вплоть до Явы, Сулавеси, Бали, 

Малайзии, Сингапура, Тимора. Решающую роль в названном процессе играли жители 

Хадрамаута, среди которых в XVI – первой половине XX в. особой активностью 

отличались потомки пророка Мухаммада, и выходцы из южноаравийских племен. Начало 

южноаравийской миграции в исламское время локальные историки относят к VIII в., 

подчеркивая, что на первых порах она была малочисленной. 

Попадая в новую среду, мигранты опирались на мусульманское население 

принимающей страны. Сада, пользовавшиеся огромным уважением местных мусульман, 

занимались распространением и «очищением» ислама (начиная с индийских городов 

Биджапур, Ахмадабад, Сурат), выполняли функции шариатских судей, основывали 

суфийские ордены. Выходцы из племенной страты, кабили, служили наемниками в армиях 

местных правителей. Все группы хадрамийцев, включая масакин (социально бедных, т.е. 

не имеющих права владеть землей и рабами) и дуафа (социально слабых, т.е. не имеющих 

права носить оружие), занимались на новом месте торговлей – арабскими лошадьми, 

жемчугом и другими товарами. В эмиграции нарушались строгие традиции Хадрамаута, 

такие как иерархия занятий и закон брачных соответствий: потомок Пророка записывался 

в наемники, а кабили мог собирать подати с целой области от имени местного правителя. 

Среди прочих кабили выделялись племена йафиитов. Йафииты, или йафиʻ, группа 

родственных племен химйаритского происхождения, из горной местности к западу от 

Хадрамаута. Часть населения занято террасным земледелием на крутых склонах. Самые 

высокие из вершин этой страны, ал-Урр, Самар и др., достигают почти трехкилометровой 

высоты. Как горцы многих уголков нашей планеты йафиʻ отличаются суровым и 

воинственным нравом, хорошо владеют оружием и охотно служат наемниками за 

пределами своей родины. 

Йафиитская экспансия в Индию началась с освоения соседнего Хадрамаута, куда 

их отряды, как уже упоминалось, были приглашены одной из противоборствующих 

сторон в местных усобицах, после чего йафииты получили земельные наделы от 

победителей и обосновались в Хадрамауте навсегда. Первая волна йафиитов прижилась и 

получила название тилид, т.е. урожденные, местные, в отличие от новых йафиитских 

переселенцев, которые до сих пор называются гурба, чужаки. Те же термины 

применяются в Хадрамауте, чтобы обозначить степень усвоения заимствованных вещей 

или идей. Так сельскохозяйственная культура бурр (вид пшеницы Triticum vulgare) 

сначала была гурба и вызывала недоверие, пока не стала «своей», превратившись в тилид. 
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Уже из Хадрамаута йафииты устремились в Индию. Из хадрамийских портов 

Шихр, Мукалла и оманского Маската хадрамийские, махрийские и оманские мигранты 

направлялись в индийские порты Барода, Броч, Сурат, Даман, Бомбей, используя сезон 

муссонов март-апрель и октябрь.  

В Индии йафииты становились частью хадрамийской общины, которую британские 

наблюдатели долгое время обобщенно называли арабской. Она делилась на три категории 

– на первом месте стояли усули, или вилайяти –  «чистые» арабы, рожденные от отца и 

матери, родившихся в Аравии; далее следовали мувалладин –  полукровки, у которых мать 

– местная уроженка, и наконец, муджалладин – результат брака муваллада с местной 

женщиной. 

 Сначала британцы относились к арабским наемникам свысока, полагая, что они 

ничего не знают о военной науке, что их фитильные мушкеты из рук вон плохи, а их 

укрепленные форты – на примере лучшего из них в Бароде – не выдерживают никакой 

критики. В это время колониальная администрация считала наемников из Хадрамаута 

«невероятно свирепыми варварами», которых надо разоружить и депортировать в Аравию 

(Hartwig 2000: 136). Мусульманские правители Индии, например низамы Хайдарабада, 

напротив, выбрали своей опорой «арабов», которых в 1849 г. здесь было не менее 5 тысяч 

(Khalidi 1997: 74). По данным источника XVIII в., им выплачивалось самое большое 

жалование – 18 рупий в месяц, тогда как португальский наемник ежемесячно получал 15 

рупий, сипай (воин-индиец, обученный европейцами) 8, маратх или уроженец Декана  –  6 

(Khalidi 1997: 72). Британские наблюдатели ставили «арабов» по боевым качествам выше, 

чем прирожденных воинов патанов-рохилла и сикхов (Hartwig 2000: 231). Вооруженный 

фитильным мушкетом на сошках, из которого он мог отстрелить голову змее, двумя 

прямыми мечами, двумя или тремя кривыми кинжалами-джамбийами и небольшим 

круглым щитом из жесткой кожи, обитой медными бляхами, «араб» наводил страх на 

местных воинов. Они еще кое-как держались при свете дня и под командованием 

британских офицеров, но разбегались в панике, если «арабы» неожиданно нападали 

ночью (Khalidi 1997: 71).  

Хайдерабадские низамы второй половины XIX в., как мы знаем, выделяли трех 

арабских командиров, выходцев из Хадрамаута – джемадаров из племен ал-Касири, ал-

Аулаки и йафиитов ал-Куʻайти. Все трое с помощью выгодных браков с местными 

богатыми семьями, успешной финансовой деятельности сумели достичь весьма высокого 

положения при хайдерабадском дворе. Став кредиторами низама, они выдвинули условие, 

что за каждый одолженный ему лакх  (100000) рупий, помимо значительных процентов 
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(около 30 годовых), арабское войско должно увеличиваться на 400 человек (Hartwig 2000: 

201-208). 

Понимая, что англичане будут всемерно ограничивать влияние хадрамийской 

общины, три названных джемадара, как уже нераз упоминалось, сосредоточились на делах 

родины и, опираясь на ресурсы, полученные в Индии, начали борьбу за создание своих 

государств в Хадрамауте. Первым  выступил джемадар ал-Касири, чья династия уже 

основывала султанаты в Хадрамауте в средние века, затем в игру включились джемадары 

ал-Аулаки и ал-Куайти. Напомним, что в результате долгих усобиц в 1880-х победили 

йафииты ал-Куайти; султанат ал-Касири сумел поставить под контроль лишь часть 

внутреннего Хадрамаута, не имевшего выхода к морю, причем международная политика 

ал-Касири всецело зависела от их йафиитских соедей-соперников. Ал-Аулаки не сумели 

удержаться в Хадрамауте и покинули свой последний анклав в ас-Сида (al-Batati 1989: 23-

38; Hartwig 2000: 255-300; Rodionov 2007: 53-61). 

Победа ал-Куайти во многом определялась тем, что после некоторых колебаний 

британская администрация решила сделать на них ставку. Проверку на лояльность 

арабские наемники выдержали во время событий 1857 г., когда они не встали на сторону 

мусульманских повстанцев-муджахедов, объявивших джихад англичанам. «Мы приехали 

сюда ради денег, а не ради сражений за веру», заявили джемадары (Khalidi 1997: 78). 

Отношение южноаравийцев к Индии, в котором сочетается чувство превосходства 

над местными жителями и ощущение тесной связи с индийскими делами, отражены в 

двух пословицах, бытующих в Хадрамауте по сей день. Первая из них – не вполне 

политкорректна: «Нет в рисе силы, а в индийцах мужества» (mā fī rūz quwwa wa- mā fī 

hunūd muruwwa). Ввозимый в Южную Аравию из Индии рис, был поначалу дорог и 

воспринимался местными жителями как гурба в отличие от лепешек из дурры, еды 

настоящего мужчины. Словом «мужество» передан термин, обозначающий традиционный 

набор качеств арабского героя. Вторая (прозаическая) пословица не требует 

комментариев:  «Когда в Индии пожар, житель Хадрамаута молит «Упаси Аллах от его 

вреда!». 

Мужчину из южноаравийских племен с детства учили метко стрелять, орудовать 

кинжалом, танцевать и слагать стихи на разговорном арабском. Поэтому лучшими 

стихотворцами здесь слывут кабили, а лучшими из них нередко называют йафиитов (Bin 

Halis 1993: 6-27). Широко известны их замили, касыды и лирические стихотворения, 

которые часто становятся песнями, исполняемыми под тростниковую флейту шабабу, 

сдвоенную дудочку-мизмар или лютню алат ал-ʻуд. Эти песни популярны в странах 
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Персидского залива, в Пакистане, у мусульман Индии, в Малайзии и Сингапуре (Bin ʻAqil 

B 1999: 79-84). 

Йахйа Омар ал-Гамали, или Абу Муджиб, считается одним из самых одаренных 

йафиитских поэтов и одним из самых известных в Южной Аравии. Впрочем о жизни его 

известно очень мало.  Сарджент в своей «Прозе и поэзии из Хадрамаута», ссылаясь на 

калькуттский ‘Journal of Asiatic society’ за 1907 г. (Serjeant 1951: 64), сообщает, что поэт 

жил в Сане, откуда  отправился в Индию,  обосновался в княжестве Барода, где и женился. 

Прожив с женой всего 12 дней, он развелся и уехал в Калькутту, Мадрас и другие места. 

По прошествии 16 лет вернулся в арабскую колонию Бароды, где, по слухам, чуть не взял 

в жены собственную дочь, которая узнала его, т.к. всякую свою песню он начинал 

словами «Говорит Йахйа Омар». Он увез ее в Южную Аравию и выдал замуж за одного из 

своих соплеменников. Сарджент предполагает, что поэт скорее всего происходил из 

йафиитов Хадрамаута, а не из страны Йафи (там же). Одни краеведы Хадрамаута, 

например Мухаммад Ба Матраф (Ba Maṭraf 1057: 254-255), согласны с британским 

исследователем, другие пишут, что поэт, не ужившись со своей мачехой, перебрался в 

Хадрамаут из Йафи, когда ему не было и двадцати. Большинство биографов утверждают, 

что он жил в конце XI в. Хиджры, т.е. в конце XVII в., другие значительно 

«омолаживают» его (Bin ʻAqil B 1999: 15-16). 

Стихи Йахйи Омара публиковали Карл Ландберг и Сарджент, его диван издавали и 

комментировали бахрейнский певец Мухаммад Бин Фарис и журналист из Мукаллы Бадр 

Бин Акил, посвятивший книгу творчеству нашего поэта, песни которого были записаны 

на пластинки фирмами Odeon, Aden Crown и Bahrain Group (Landberg 1901: 4, 25, 37; 

Serjeant 1951: 64, 68, (Араб. паг..) 90-93; Bin ʻAqīl 1999). 

Чем популярней южноаравийский поэт, тем больше стихотворений приписывает 

ему традиция. Мы не можем быть уверены, что всякий текст, предваряемый словами 

«Говорит Йахйа Омар», принадлежит нашему поэту. Тем не менее из корпуса его текстов 

можно попытаться извлечь дополнительные сведения о его биографии. В своих стихах  

поэт упоминает множество географических названий, которые дают некоторое 

представление о главных стоянках на его пути: Йафи, Таиз, Аден, Хадрамаут, Сана, Моха, 

Ходейда, Джидда, Оман, Бахрейн, Басра, Персия, Индия, Синд (Bin ʻAqil B 1999: 37-41). 

Везде он воспевает прекрасных женщин: так, в Мукалле он влюблен сразу в четырех. 

Одна из них подобна кобылице, звенящей ножными браслетами. Другая – франкское 

ружье, громко и метко стреляющее. Третья, как золотой перстень на пальце, а четвертая, 

словно восходящая луна в середине месяца шаабан (Bin ʻAqil B 1999: 25-26). 
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В Индии Йахйа Омар, как и многие из его единоплеменников, вероятно служил 

наемником. Отсюда постоянные военные сравнения, когда нос красавицы сравнивается со 

старинным дорогим кинжалом. Эту строку почти буквально повторяет султан Салах ал-

Куайти (Bin ʻAqil B 1999: 16, 44, 74 ; Родионов 2009а: 78), а поэт Ху Алави, обращаясь к 

жестокой возлюбленной, передает этот образ так: «Ты причиняешь мне мучения, о 

индийский клинок!» (Bin ʻAqil B 1999: 46). 

 Хотя Йахйа признавался, что не говорит и не понимает «по-раджпутски» (Указ. 

соч.: 73), но индийские слова вошли в его поэтический лексикон, позволяя создавать 

изощренные аллитерации, вдохновлявшие стихотворца и его продолжателей на создание 

песен и вокально-поэтических импровизаций дана-дан (Serjeant 1951: (Араб. паг..) 90-93; 

Bin ʻAqil 1999: 74-76; Родионов 2009а: 40-43). Иноязычные заимствования включают не 

только реалии, усвоенные поэтом на индийских базарах – например, баз банкале – 

«бенгальская ткань» (Bin ʻAqil 1999: 75), но также дают возможность для любовной игры: 

«Сказала мне нахи («нет» – МР), но не объяснила мне, что это значит» (Bin ʻAqil 1999: 74). 

Важнейшее стихотворение Йахйи ʻУмара, связанное с Индией, зачин которого 

вошел в пословицу, включен в его диван (Bin ʻAqil B 1999: 74) и время от времени 

публикуется в периодической печати:  

Сказал Йахйа ʻУмар: Если б Индия была в Йафиʻ! 

На земле Йафиʻ лучше для вас, уроженцы Хиндустана. 

Мои сородичи происходят из бедной страны, 

И когда я покидаю вас, мне говорят: «Это сердце сейчас вернется» <…> 

 

Если Индия связана для хадрамийца со стихами Йахйи Омара, то Ява (в арабском 

произношении «Джава») – с касыдами, которыми обменивался поэт Ба Йашут со своими 

земляками. Фрагменты его стихов привел Сарджент (Serjeant 1951: 64-65, 104-105), одну 

из касыд напечатал Джафар ас-Саккаф (al-Saqqaf J n.d.: 79-80), две касыды и адресованная 

ему касыда Ахмада б. Али Бин Джунайда с переводом и комментариями – в нескольких 

моих публикациях (Родионов 1994а: 172-174, 198-200; Rodionov 2007: 186-189; Родионов 

2009а: 109-111, 131-133).  

 Таримские информаторы Сарджента, кроме некоторых текстов аш-Шубайра, знали 

только, что он – «мискин», т.е. выходец из неполноправной социальной страты, и что род 

Ба Йашут известен в местечке ал-Гураф в Вади Хадрамаут близ Сейуна (Serjeant 1951: 64). 

Остальные сведения о поэте содержатся в его стихах. Салим Абу Мубарак аш-Шубайр Ба 

Йашут отправился на заработки в яванский город Черибон, где в своем доме сохранил 

йеменские обычаи. Именно в Черибон «несравненный по архитектуре» посылает ему 
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свою касыду поэт Бин Джунайд из Солы, другого центра хадрамийской общины на 

острове. Аш-Шубайр говорит о том, что его род находится под покровительством племени 

нахд: «Родословие мое от Йашутов, нахдийцы мне братья». И действительно, упомянутые 

в стихах деревушки Зукайка и Шардж ал-Анин у горы Шана, как рассказали мои 

собеседники, являются местом проживания рода ал муханна из племени нахд, т.е. поэт 

связан не с центральной, а с западной частью Вади, где имеется деревня Рамлат ал-

Йаашита. На хадрамаутском западе про поэта ходит немало анекдотов, а время его жизни 

определяется как первая половина ХХ в. 

В стихах аш-Шубайра привязанность к родине соединяется с горькой иронией по 

поводу ее бедности и свирепости племен («Пусть будет с тобой Бог на черном плато, //  

коварном плато, камни коего остры со всех сторон.// Как вернешься туда, к тебе придут // 

одни с тюрбаном на голове, другие с непокрытыми головами»). И в другой касыде: 

«Восточнее Шана ты не встретишь обходительных – // лишь быстрых на выхватывание 

[кинжала] из ножен. Поднимайтесь на оба склона!» Такой призыв звучит в долине, когда 

по ней несется сайл – поток дождевой воды, сорвавшейся с плоскогорья, спастись от 

которого можно только взобравшись на крутые борта вади. 

Обратимся теперь к восточному направлению хадрамийской эмиграции. Очевидно, 

что на глубину и яркость культурных стереотипов, которые создает и которыми оперирует 

культурная память, влияет интенсивность социокультурных контактов. Так, жители 

Хадрамаута, на протяжении ряда столетий вовлеченные в межрегиональные 

миграционные процессы, получили детальное представление о таких районах черного 

континента, как  Восточная и Северо-Восточная Африка (Freitag 1997). Хадрамийские 

сада как потомки Пророка определяли жизнь мусульман на Коморских островах и на 

Мадагаскаре, хадрамийские купцы, торговцы, ремесленники и разнорабочие 

образовывали влиятельные общины в странах Африканского Рога, на Занзибаре, в 

Танзании, Кении. Последнюю, как известно, называли «Явой для бедных», ибо дорога 

туда обходилась намного дешевле, чем в Индонезию. 

Контакты с англо-египетским Суданом были настолько тесными, что возникло 

понятие судано-йеменцы (sūmānīyūn), применяющееся не только к тем, в чьих жилах течет 

кровь двух этих народов, но и к судано-йеменской музыке, фольклору, зрелищным 

искусствам и просветительскому движению первой трети прошлого века (Ghanim 1994: 

123-170). Сторонники объединения и модернизации Хадрамаута приглашали суданских 

просветителей в свою страну и в хадрамийскую диаспору для создания школ, оказавших 

заметное влияние на новое поколение хадрамийцев. В египетской общине выходцев из 

Хадрамаута выделялись религиозные деятели, историки (например, не раз упомянутый  
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автор пятитомной «Истории хадрамийских поэтов» Абдаллах б. Мухаммад ас-Саккаф), 

литераторы, часть из которых разделяла идеи исламских реформаторов, объединившихся 

вокруг Мухаммада Абдо. 

Сложнее обстояло дело с арабскими странами к западу от Египта, где британское 

влияние вытеснялось итальянским, французским и испанским. Непосредственных 

контактов с этим регионом в новое и новейшее время у жителей Хадрамаута было гораздо 

меньше; тем легче создавались и поддерживались устойчивые культурные стереотипы.  В 

культурной памяти Хадрамаута Магриб –  родина сильных колдунов, сообщающихся с 

джиннами, ифритами и другими сверхъестественными силами, страна создателей 

талисманов и знатоков черной и белой магии (Rodionov 2010b: 293-301). В этом 

отношении хадрамийцы видят сходство между своим отечеством и Магрибом, ибо 

репутация колдунов и колдуний Хадрамаута, Сокотры и Махры в арабском мире также 

хорошо известна. Более того, в Хадрамауте считают, что многие магические навыки и 

технологии пришли на север Африки с аравийского юга вместе с арабскими племенами, 

среди которых неизменно выделяют «исконно хадрамийские». 

К ним, например, относят племя бану хилал, отправившееся вместе с бану сулайм в 

«поход на Запад» –  из Аравии в Магриб в XI в., окончательно утвердив там арабскую 

культуру в качестве доминирующей. Память об этом походе хранит народная эпопея об 

Абу Зайде – корпус прозаических и стихотворных текстов, передающихся в устной и 

письменной форме, и разделяющийся на три больших части – сира, или жизнеописание, 

рихла, или переселение, и собственно тагриб, или поход на запад. 

Известней всего египетский извод эпопеи об Абу Зайде ал-Хилали, о котором 

арабист-литературовед И.М. Фильштинский писал: «Согласно историческим источникам, 

бедуинское племя хиляль с древнейших времен кочевало в Центральной Аравии, а в Х в., 

возможно из-за недостатка пастбищ, перебралось в Египет и обосновалось в Дельте, 

откуда фатимидский халиф аль-Азиз <…> переселил его в Верхний Египет. В середине XI 

в. один из фатимидских халифов, желавший наказать вышедших из повиновения северо-

африканских правителей Зиридов, а заодно избавиться от беспокойных кочевников, 

направил племя хиляль на запад» (Фильштинский 1991: 628). Версии эпопеи, основанной 

на устных преданиях, были знакомы уже Ибн Халдуну (1332-1406), и бытуют, или 

бытовали до недавнего времени, помимо Верхнего Египта, в Ливии, Тунисе и Алжире. 

Однако у части арабизированных жителей Магриба сохраняется представление о 

том, что свой поход бану хилал начали не из Неджда и Хиджаза, а из Йемена.  Так 

уроженцы аз-Заба на юго-западе Туниса и северо-востоке Алжира считают себя 

йеменскими химйаритами, мигрировавшими в Магриб в доисламскую эпоху, пытаясь 
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обосновать эту генеалогию особенностями своего разговорного языка, цвета кожи и 

фольклора (Микульский 2010: 130-132). 

В Хадрамауте уточняют, что поход на Запад начался  не просто из Йемена, а из 

северо-западных районов Вади Хадрамаут. Вот, что писал о цикле поэм, посвященных 

Абу Зайду, Сарджент: «Проведя одну ночь в Хайнине, я встретил там человека из племени 

нахд, который помнил наизусть тридцать или сорок поэм из этой группы <…> 

Происхождение бану хилал здесь связывают с местностью, лежащей западней, хотя 

султан Али ибн Салах [ал-Куайти] из ал-Катна говорил мне, что этого не могло быть, так 

как хорошо известно, что бану хилал происходят из аднанидов Неджда. Однако локальная 

традиция противоречит этому, что до известной степени подкрепляется локальной 

топонимикой. Южней ал-Хауры, например, есть Ард Бу Зайд. Общее мнение утверждает, 

что к остаткам бану хилал относятся жители Нисиина в вади Марха, племя бин мади в 

вади Амд, жители Тимхана, Хибры и ал-Ваджара и т.д. <…> Говорят, что в Хайнине 

осталось только двое из тех, кто помнит все поэмы про бану хилал, и они отнюдь не 

молоды. Надлежало бы сохранить поэмы, пока это возможно, ибо традиция может 

умереть вместе с ними ». Как указывает британский ученый, первым из европейцев к этой 

традиции обращался шведский исследователь Карло Ландберг в самом начале прошлого 

века (Serjeant 1951: 12, 16).  

В 1975 г. местные краеведы последовали рекомендации Сарджента и сделали 

магнитофонную запись «Сират Абу Зайд ал-Хилали»: текст хилалийского эпоса прочел по 

памяти рави (передатчик стихов) из Хайнина Салим Али б. Саид Бин Муханна. Через пять 

лет в издании Хадрамаутского отделения Йеменского центра культурных исследований 

вышел арабский вариант  книги Сарджента «Проза и поэзия из Хадрамаута» (переводчик 

Мухаммад Дахи), которую редактировал и снабдил предисловием выдающийся краевед 

Мухаммад Ба Матраф (Serjeant 1980). После этого локальная версия происхождения бану 

хилал стала для большинства грамотных хадрамийцев неоспоримым фактом. В январе 

1993 г. в вади Марха (провинция Шабва, когда-то часть древнего Хадрамаута) «по следам 

забытых хилалитов» побывал итальянский арабист Джованни Канова, записавший там 

поэтический фрагмент, в котором хилалит султан Хасан, отправляясь на запад,  прощается 

с родиной, гордится славными делами и перечисляет тех, кто остался дома (Canova 1993: 

194-213). 

В октябре 2003 г. вместе с краеведами братьями Бин Акил, Абд ал-Азизом и Абд 

ар-Рахманом я провел несколько дней на северо-западе Хадрамаута, на старом караванном 

пути, который здесь называют Фуха (жерло, устье). Из Кауды, центра нахдийцев, он идет 

до Хайнина, столицы Хадрамаута при султане Бадре Бу Тувайрике, и далее – в Мариб. В 
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сонном Хайнине у обновленной куббы шайха Ба Исхака мы беседовали с его потомком, 

школьным учителем, о судьбе хилалитского эпоса. Учитель отослал нас к Салиху б. 

Абдаллаху из рода Ба Хувайл, наследнику старого рави и его рукописей. Салих уверил 

нас, что в заброшенном Хайнине ничего не осталось: рукописи и память о хилалитах 

переместились в город Катн, куда, кстати, переехали и представители известного рода Ба 

Атва, профессиональные знатоки охотничьей поэзии бани мигра. 

Итак, хилалитская эпическая традиция, как и предсказывал Сарджент,  умирает; 

живо лишь поэтическое наследие Бу Амира и ал-Хумайда б. Мансура, которым 

приписывается хилалитское происхождение. Вместе с тем культурная память Хадрамаута 

хранит свидетельства о действительных и мнимых связах с Магрибом, находящие отклик 

у части арабизированных жителей Северной Африки. Особенно наглядно эта перекличка 

заметна в словесном и музыкальном фольклоре. В обоих концах арабского мира 

используется андалузская строфа (мувашшах), хадрамийский музыкально-поэтический 

жанр дан – импровизация поэтов на заданную музыкальную тему – обрел новую жизнь в 

Алжире и Мавритании. 

Из поэтов африканской эмиграции, мысли которых были обращены к покинутой 

родине, выделяется острой социальной направленностью Хамис Салим Кинди. Выходец 

из ал-Гурфы,  он трудился в Сомали, посылая домой стихотворные отклики на злобу дня, 

тут же перекладывавшиеся на мотивы дана. Когда в 1940 г. британские самолеты бомбили 

ал-Гурфу, чтобы принудить к миру мятежного касирида Убайда Салиха Бин ░Абдата (ум. 

в 1963 г.), расчитывавшего на быструю победу держав оси, Кинди написал знаенитые 

строки, цитировавшиеся выше: «Превратили тебя, о ал-Гурфа<…>». 

 

4.4. Ландшафт жизни и смерти 
Народная этимология истолковывает топоним Хадрамаут как «пришла смерть» 

(Rodionov 2010: 341-344); со ‘смертью’ или глаголом ‘умереть’ Хадрамаут рифмуется во 

множестве стихотворений и пословиц, например, «От смерти бежал да в Хадрамаут 

попал» (yā shārid min al-mawt ilā ╟aḍramawt). Этот культурный ареал можно назвать 

ландшафтом жизни и смерти; по крайней мере именно таким изображает его локальная 

культурная память (Rodionov 2013: 168). 

Жизнь связывается здесь с дождем, ниспосылаемым милостью Божией (ra╩ma) по 

сезонам (mawāsim) звездного календаря, а также с орошением, обеспечивающим 

пропитание смертным. Люди получают жизненную силу (baraka) от Божьих угодников 

(awliyā▒), чьи могилы следует посещать, руководствуясь календарем паломничеств. 
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Смерть воспринимается как переход из круга этой жизни в жизнь последующую, 

осуществляемый через некую преграду – barzakh (Коран 23: 102; 25: 55; 55: 20). Согласно 

исламской традиции, барзах это «самый худший из колодцев», где томятся души 

грешников и лицемеров перед отправкой в геенну огненную, смердящую серой, и 

находится он на юго-востоке Вади Хадрамаут, близ могилы доисламского пророка Худа, в 

небольшой долине Бархут (Barhūt): там расположен одноименный колодец, или 

естественная пещера (al-Sabban 1998: 15-16 араб. паг.; Rentz 2001,  vol. I: 1045a).  

Движение в культурном пространстве Хадрамаута как ландшафте жизни и смерти 

это прежде всего циркуляция влаги, оживляющей мертвую землю и на недолгий срок 

превращающей сухие русла-вади в быстротекущие реки. В сезоны дождей и дождевых 

потоков-сайлей здесь воспроизводится акт сотворения мира, изначально совершенный 

божественным глаголом. Все места посещений (ед.ч. mazār)  и памяти в этом ландшафте 

так или иначе связаны с водой. Археологический материал и этнографические данные 

(Седов 2005: 109-174, 302-306; Zarins 2010; Rodionov 2010a) позволяют утверждать, что 

символизм жизни, смерти и погребения играл в этом культурном пространстве 

ареалообразующую роль задолго до ислама, а сам ареал был гораздо шире Хадрамаута, 

включая Махру, Дофар, Сокотру, Мусандам и некоторые другие районы Юго-Восточной 

Аравии (Lancaster 2010; Newton 2010; Vasilkov 2013; Rodionov 2013). 

Для пересечения нашего культурного ландшафта выберем из множества 

маршрутов путь, начинающийся на юго-западе от Вади Хадрамаут, проходящий через 

основную долину и заканчивающийся на юго-востоке, у могилы пророка Худа (см. 

Родионов 2014: Карта 3). Все места паломничеств на этом пути имеют статус хауты 

(╩aw█a) – заповедной территории, где запрещено нарушать мир. На всем пути странника 

встречают сикайи (siqāya) – сооруженные на пожертвования резервуары для питьевой 

воды, из которых можно утолить жажду. 

Начнем с плоскогорья Кор Сайбан, известного мемориальным комплексом в честь 

Повелителя Дождя (Mawlā Ma█ar). Комплекс находится на территории племени сайбан, 

утверждающих, что они –  автохтонное население юго-восточного Хадрамаута. Обряд 

паломничества к Повелителю Дождя сохранил архаичные доисламские черты, типичные 

для всего ареала. . 

Осенью 1991 г. этнографическая группа российской экспедиции изучала комплекс 

Маула Матар, выбрав своей базой деревню Байна-л-джибал (Муждугорье), где проживало 

тогда около сотни сайбанитов из ал-марашида и ал-хамиа. Святилище находится 

примерно в 15 км. от деревни, в Вади ал-Кисра. Дождь в этих местах – единственное 

средство орошения, и поскольку в 1990-1991 гг. осадков не выпадало, у Маули Матара 
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прежде всего просили о дожде. Ежегодное паломничество начинается 13 раджаба и длится 

три дня. Порядок поддерживают четыре секции сайбанитского подразделения ал-хамиа 

одна за другой. В 1988 это были bā rāshid, в 1989 – bā ╬urra, в 1990 –  bā qadīm, в 1991 – bā 

sullūm, и с 1992 г. начался новый цикл. Общие молитвы читает распорядитель 

паломничества учитель Салим Ба Авад Ба Наср, не принадлежащий  ни к племенной, ни к 

какой-либо другой из привилегированных страт. 

Историю Повелителя Дождя поведали нам собеседники из ба суллум. По их 

словам, будущий Маула прибыл из внутреннего Хадрамаута верхом на верблюдице. Его 

встретили старейшины, и вождь ба суллум спросил: «Куда путь держишь?» Последовал 

ответ: «Я направляюсь на Кор Сайбан к Стене. Где моя верблюдица остановится, там 

найду я свою кончину». Они последовали за ним, и верблюдица легла наземь. Как только 

это случилось, шайх умер. Его похоронили там же и хотели принести верблюдицу в 

жертву на его могиле. Но она исчезла. Позже люди увидали ее очертание, запечатленное 

на скале. По ночам могила шайха освещалась столбом света, нисходившим с небес. Это 

означало, что шайх угоден Богу (вали). Люди начали посещать его могилу, и было это два 

века назад. Вождь ба рашид, тоже один из встречавших, постоянно навещал могилу и 

каждый раз пригонял туда отару овец. Он хотел, чтобы его похоронили рядом с шайхом, 

но там была скала. (Вождь) Ба Рашид сказал: «Если Шайх хочет, чтобы я упокоился рядом 

с ним, скала сдвинется». И скала сдвинулась и освободила место для вождя. Там его и 

похоронили. 

Мемориальный комплекс Маула Матар состоит из святилища, кладбища и зоны 

для паломников. Святилище носит название кубба, хотя это не купольное здание, а 

прямоугольное сооружение (длина ок. 14 м., высота – ок. 2 м., ширина – ок. 7 м.) с 

плоской крышей, ориентированное с севера на юг. Строение напоминает гигантскую 

могилу с вертикальными стеллами (shāhida) в изголовье и ногах. Чудесная скала, о 

которой говорилось в легенде, находится внутри –  в юго-западном углу здания. Почти все 

внутреннее пространство занято длинной могилой шайха с многочисленными каменными 

шахидами. Могила Ба Рашида – под скалой налево от южного входа. 

Зона паломников состоит из двадцати с лишним скальных укрытий, каменных 

построек, очагов, хранилищ для топлива, съестных припасов и товаров, хлевов для скота. 

Паломники из племенной секции ба рашида собираются под большим деревом ░илб 

(Zizyphus spiba-christi). Пространство на юге предназначено для ба суллум, ба сурра, ба 

кадим и двух родов ал-марашида – ба байтар и ба кардас (bā baytar, bā kardas). В центре 

всего комплекса – кладбище и загоны для овец. 
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В первый день (mi╨wah) люди заняты торговлей. Закупается чай, кофе и мясо. 

Второй день – день «маленького замила» (zaymal) и общего обеда (‘ashā’). Процессия 

мужчин и подростков направляется к святилищу. За ними следуют женщины, девочки и 

дети. Подросток, допущенный в мужскую шеренгу впервые, получает имя «маленький 

ибекс» (wi‘yala). Ему задают обязательные вопросы: «Где ты был? Что ты видел?» Он 

должен назвать какой-нибудь город, например: «Я был в ал-Мукалле», а потом угостить 

паломников хлебной лепешкой. 

Процессия проходит между двух скал, на каждой из них сидит «счетчик» (‘idda), 

считающий участников каждой из племенных групп. Люди поют «займал», ритмично 

подпрыгивая  в танце-шествии ╩affa. Так они поворачивают налево через северный 

проход, минуют кладбище и спускаются по ступенькам в святилище через южную дверь. 

Все восклицают хором: «Дождя, о Повелитель Дождя! Направь, о направь [к нам] 

потоки!»  (ma█ar yā mawlā ma█ar // ╩ūl yā ╩ūl bi-s- suyūl), и стучат по шахидам ладонями 

или кулаком. Затем, совершив обход могилы шайха, садятся наземь и слушают Салима Ба 

Авада, произносящего: «Аллах, ороси нас потоками! Пусть каждая долина выпьет свою 

долю! Аллах, ороси нас милостью Своей!» (yā-llāh tasqīnā bi-s-suyūl // wa yishrib kull wādī 

╨amān // yā-llāh tasqīnā bi-r-ra╩ma). 

Сообща читают молитвы (fawāti╩), в первый день учитель Салим читает еще и 

мавлид. Этот день он проводит внутри святилища, семья его ночует снаружи у северного 

входа. После молитв паломники поднимаются на крышу, где семья Салима готовит для 

них чай. Обед второго дня устраивается «за счет Шайха», т.е. на средства пожертвований 

(╬adaqa), собранных накануне. Еду распределяют по группам, руководствуясь подсчетами 

двух счетчиков. Каждой группе достается 3-4 овцы или козы. Зона паломников 

используется для приготовления пищи и для покупки подарков для детей – сластей и 

одежды. 

В последний, третий, день особых ритуалов не соблюдается, читают только 

мавлид:  стандартные тексты из двух брошюрок ал-Барзанджи и ад-Дайбии, напечатанных 

в Египте в 1346/1927 г. и хранящихся внутри святилища. Третий день отведен для 

женщин, обращающих к шайху свои просьбы, в основном, чтобы Повелитель Дождя дал 

им сына. Постепенно место пустеет. Только немногие возвращаются к святилищу на 

четвертый день.  

Каждый вечер исполняются коллективные племенные танцы – darjah, ╩ab╩ūb, 

dunaydān и т.д. под аккомпанимент тростниковой дудочки madrūf или  двуствольной 

свирели mizmār (Родионов 2002: 244-245). 
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В ущелье, где расположено святилище, растут илбы, акации, кустарник, трава; у 

ручья, почти пересохшего в 1991 г., гнездятся птицы. Мы не обнаружили там древних 

наскальных надписей или граффити, но доисламский характер мемориала, очевиден. Об 

этом свидетельствует и географическое положение святилище – у основного  прохода с 

плоскогорья на побережье, и редкое для Хадрамаута наличие поверхностных вод, и даже – 

косвенный аргумент – каменная стелла бронзового века с высеченным на ней фигурой 

бородатого мужчины, обнаруженная сайбанитом Джувайдом Ба Суллумом (Rodionov 

1997a: 113-114 ), и прозвище, даваемое паломнику-сайбаниту при инициации, - маленький 

ибекс. 

Отличаясь от других мемориальных комплексов Хадрамаута своим чисто 

племенным характером, без явного влияния сада или машайих, святилище Маула Матар, 

однако, демонстрирует типичную для локальных хаут легенду о чудесном основателе. Он 

прибывают извне; место для его будущей могилы указывает верховое животное 

(верблюдица) и выбор подтверждается знамением свыше; помощник основателя 

погребается в его куббе благодаря чуду; вода с места паломничества очищает и исцеляет. 

Следующий мемориальный комплекс на пути – Машхад Али в Вади Дауан, юго-

западном притоке Вади Хадрамаут. В  стихах основателя этой хауты сейида Али б. Хасана 

б. Абдаллаха б. Хусейна б. Омара б. Абд ар-Рахмана ал-Аттаса (1122/1710 – 1172/1758) 

изображены развалины древнего Райбуна и изложены благочестивые мысли, возникшие 

по этому поводу у сейида Али. Многолетние этнографические наблюдения за комплексом 

и знакомство с документами из наследия ал-Аттасов  позволяют охарактеризовать 

ключевые моменты создания хауты. 

Но сначала несколько слов о  замечательной рукописи «Китаб ал-максад фи 

шавахид ал-Машхад», хранящейся в таримском рукописном хранилище «Мактабат ал-

Ахкаф». Знакомая Сардженту, Фрейе Старк и Абдалалаху Буджре, она приписывается 

сейиду Али, от чьего лица и ведется повествование, но записана Салимом б. Мухаммадом 

б. Абдаллахом б. Мухсином ал-Аттасом по прозвищу Хубхуб и датирована 13 раби░ ал-

аввал 1361/ 1 апреля 1942 г. Понятно, что к ее содержанию следует относиться 

критически; впрочем сами ал-Аттасы считают, что рукопись верно отражает семейные 

предания, поэтому, с нашей точки зрения, подходит и для описания правил, с помощью 

которых  культурная память структурирует локальное культурное пространство. 

Для будущей хауты избирается пустынное безводное место, часто это перекресток 

караванных путей, где беспокойные бедуины грабят путников. Такой и была местность 

ал-Джахи у горы ал-Гайвар, прослывшая приютом разбойников, куда сейид Али 

отправился на верблюдице из Хурайды, родового гнезда ал-Аттасов. Приют разбойников 
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находился на севере Вади Дау░ан, племенной территории сайбан и бин махфуз, между 

Вади Амд (племя ал-джаада), Вади ал-Айн (племя авабиса) и Вади ал-Касар (племена ас-

сайар и нахд, города Хайнин, Хора и ал-Катн), т.е. на дороге, соединяющей побережье с 

внутренним Хадрамаутом и Марибом. Ко времени основания хауты сообщение между 

долинами почти прекратилось, т.к. ас-сайар, нахд и другие племена грабили путников и 

совершали набеги на оседлые поселения. 

 Мансаб Хурайды Али б. Ахмад рассказывал: «Спросили Али ибн Хасана 

домашние его: почему хочешь ты поселиться в ал-Машхаде, хотя в нем ни души нету? Тот 

сказал: я схож с пророком Божьим, моим предком Ибрахимом, [говорившим]: Господь 

мой, воистину я остановился в вади, лишенном растительности» (Родионов 1994а: 165-

166, 189-190; Родионов 2009а: 100-102, 119). Заметим, что родные сейида Али называют 

ал-Гайвар  машхадом (местом мученичества, свидетельства, кенотафом) задолго до того, 

как основатель хауты стал ее эпонимом благодаря праведной жизни и благой смерти. 

Известно, что главное ради чего он основал хауту это утоление жаждущих, награда 

одиноким и  безопасность боящимся. 

Чудесное знаменье (орел, парящий в столбе света) у горы ал-Гайвар указало на 

участок ал-Джахи в 1160/1747 г. Гигантский высохший колодец (окружностью в десять 

локтей), обнаруженный на Райбуне и напоминающий о коранических асхаб ар-Расс (см. 

2.1 и ниже в 6.4), бросивших в каменный колодец своего пророка, укрепил стремление 

сейида Али найти воду. В сезон звезды ан-Насра (al-Nathra: 29 января – 8 февраля), когда 

дождей не ожидают, хлынул ливень и поток воды оросил мертвую землю. Тени великого 

шайха Омара ал-Аттаса, прапрадеда эпонима хауты,  и пророка ал-Хидра благословили 

место, первый колодец дал воду. Работа началась в месяц раби ал-аввал 1160/ апреле-мае 

1747 г., когда сейиду Али  было 38 лет, а закончилась в середине раджаба 1167/ мае 1754 

г., когда ему исполнилось 45. Через четыре года после этого он скончался и был погребен 

в куббе, строительством которой руководил. 

Основателя новой хауты поддержали в его родной Хурайде (сада ал-Аттас и 

машайих Ба Сахл), в соседних с хаутой поселениях  ал-Хаджарайне (машайих Бин Афиф), 

Хурайхар и Нахула (племенная секция Бин Махфуз ал-Кинди), а также в ближайшей на 

юг хауте Кайдун с куббой шайха Саида ал-Амуди, и на крайнем юге Вади Дауан –  в 

Рибате. Один из сайидов последнего, Алави б.  Абдаллах Ба Алави, считается первым 

паломником в ал-Машхад. В знак нового статуса сайид Али получил от местных шайхов 

тисовый посох (shuw╩a█). Граница хауты, где запрещалось насилие, кровная месть и 

ссоры, устанавливалась от Хасат ал-Лисат (╩a╬āt al-li╬╬āt ), Камня Воров, 
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переименованного в Хасат аз-Зуввар (╩a╬āt al-zuwwār ), Камня Паломников, на севере до 

Вади Мих на юго-западе. 

В западном Хадрамауте до сих пор повторяют строки основателя хауты: «И 

сделался ты, о ал-Джахи, раем, после того как был [адским] пламенем. // Предназначили 

тебя для благих и устроили на протяжении твоем постройки, // и водоем, и место для 

питья, там, где было место набегов, // и рынок, где расходятся товары на бихары» 

(Родионов 1994а: 165-166, 189-190; Родионов 2009а: 100-102, 119). Бихар – 300 ратлей, 

примерно 120-130 кг. 

Дальнейшее изложение подробностей зийары в ал-Машхад основано прежде всего 

на рассказах мансабов Хурайды и ал-Машхада, двух Али - Али б. Ахмада и Али б. 

Абдаллаха (первый умер в 1988 г., второй 8 мая1986 г.), на моих полевых записях и 

впечатлениях от посещений ал-Машхада в 1983-2008 гг.  

Еще при жизни сайида Али ибн Хасана в ал-Машхаде собирались со всех концов 

Южной Аравии, от Мариба до Омана, самые разные люди –  «угодные Богу, книжники и 

маджнуны», или одержимые джиннами поэты, певцы и танцоры. Происходило это, как 

происходит до сих пор, в день рождения пророка Мухаммада 12-го числа месяца раби 

ал-аввал и продолжается четыре дня, до 15-го числа. 

За двадцать дней до зийары специальные черпальщики (ед.ч. nazzā╩) начинают 

наполнять водой большие резервуары для питьевой воды – сикайи и бассейны – джабии. 

Почетная обязанность черпальщиков закреплена за четырьмя семьями – ахдамов Ба Вафи 

и Джулайди, кабили Хумайд из авалик Вади Амд, а также за абид Насиб. Воду берут из 

четырех колодцев хауты, называемых Бир ал-Атыйа, Бир ал-Карама, Бир Шайх Ба Вазир и 

Бир ан-Нур. 

После начала зийары открывают и благословляют воду. Мансаб читает из Корана 

„Йа син“ (Коран 36) и стихи о потомках пророка с благословением Омара ибн Абд ар-

Рахмана ал-Аттаса, ради которого сейид Али и устроил эту хауту. 13-го происходит 

торжественный вход в ал-Машхад пеших и верховых. Процессия сада состояла из 

тринадцати лошадей, и у каждой группы особые флаги и особые цвета.  Каждое племя 

входило в определенном порядке. 

Паломники пили из резервуаров-сикай: из западного, Хауд ан-Наби, могло утолить 

жажду 52 человека одновременно, из восточного, Сикайат ад-Даула, 73 человека. На 

рубеже третьего тысячелетия резервуары модернизировали, воду стали охлаждать 

холодильными устройствами, появились современные комнаты для омовения и туалеты. 

Посещают куббу, где находятся семь могил – сейида Али б. Хасана, его потомков и 

его соратника шайха Бин Афифа, который оказался здесь благодаря чуду. Несмотря на 
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свое желание лежать рядом с основателем хауты, он был сначала похоронен в другом 

месте, но дождевой поток принес его деревянный табут прямо в куббу. На этот раз Божья 

милость двигала не скалу, как в рассказе про Маулу Матара и племенного вождя Ба 

Рашида, а направляла течение потока. 

 Во время зийары между племенами соблюдается перемирие. Этим пользовались 

торговцы: товары на продажу привозили отовсюду. В лучшие годы тут собиралось до 

двух тысяч верблюдов. Как повторяли мои собеседники: «По вечерам — свобода: хочешь 

молись, хочешь танцуй».  

В промежутках между зийарами ал-Машхад пустеет. В мое последнее посещение 

хауты в 2008 г. на фоне перестроек и подновленных куполов особенно печально 

выглядели заброшенные глинобитные развалины старых складов, дом племени авалик, где 

в британскую эпоху помещались пятнадцать стражей, следивших за порядком во время 

паломничества, Дар ан-Нура для племенных вождей и замок (╩u╬n al-dhayābina) для 

племенных заложников – гарантия безопасности для хауты.. 

В локальной культурной памяти сайид Али живет не только как поэт, но и как 

покровитель пенья и танцев. В деревне Аджланийа в 1986 г. я записал замил, 

приписываемый основателю ал-Машхада, хотя упомянутые в нем реалии (напр., 

жительницы Явы) относятся к более позднему времени, напоминая стихи аш-Шубайра Ба 

Йашута и его круга. Сказал Али б. Хасан: «Устройте ваш танец о, хаджуры, // о 

[женщины] хау, о жительницы Явы, // о тонкая станом! // Клянусь Аллахом, о джинн, тот, 

кто уважает меня будет [танцевать]».  

Короткий текст требует пояснений. Шарх –  женский или смешанный танец. 

Хаджуры – представители одной из самых низких социальных страт, названные так по 

вади ал-Хаджр. Хау, по словам информантов, – танцовщицы из страты субйан. «О тонкая 

станом» - по давней традиции, в тексте употреблен мужской род вместо женского. 

Соединение в одной строке клятвы Богу и обращения к джинну наводит на догадку, что 

для нашего стихотворца, кто бы он ни был, важны обе санкции вдохновения – божеская и 

демоническая.  

Уже говорилось, что практически любое поселение Хадрамаута входит в  сеть 

посещаемых мест разного иерархического уровня, поэтому даже краткая характеристика 

только самых значимых из них вряд ли возможна. Наше путешествие  на юго-восток Вади 

Хадрамаут к важнейшему святилищу ландшафта жизни и смерти предусматривает лишь 

несколько кратких остановок. 

Кабр Салих.  В хадрамаутской версии могила доисламского пророка Салиха, 

посланного к самудянам, расположена в Вади Ханаб (Khawnab), западном притоке Вади 
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Сарр, в котором я оказался в 1990 г., через полвека с лишним после Г. Инграмса (Ingrams 

1936: 535). В постройке с плоской крышей помещается длинная, метров в двадцать, 

могила (Инграмс определил ее протяженность в 64 фута, т.е. около 19,5 м.), на шахиде 

которой был выведен яркой краской орнамент, показавшийся мне имитацией сабейских 

букв. Рядом со святилищем старик доил верблюдицу. Вспомнилось, как некогда пророк 

Салих доверил самудянам свою верблюдицу и велел поить ее и не причинять ей зла, но те 

ослушались «и постигло их наказание великое» (Коран 26: 154-158). Старик угостил нас 

молоком и сказал, что он – нахдиец из рода хутийан (╩u█īyān), что зийара к могиле 

пророка должна происходить в середине месяца шаабан, но в последнее время 

паломников почти нет. Уже через год ситуация стала меняться к лучшему, зийары 

возобновились. 

Другая длинная, на этот раз двойная, могила связана с не раз упоминавшимся  

именем малого доисламского пророка Ханзали (╟an▌ala) и расположена под открытым 

небом в Вади Мадар к западу от города Бор около деревни ар-Рахии (al-Ra╩īyya). 

Двойные могилы ориентированы по оси юг-север (ср. с Маула Матар), расстояние между 

ними ок. 5,5 м.  Длина восточной могилы ок. 21,5 м., западной – ок. 17 м. 

К востоку от них – кладбище со старыми и новыми могилами и глинобитный 

одноэтажный жилой дом с огороженным двором, колодцем и поилкой для скота. 

Хозяином дома в 1990-е гг. был Абд ал-Кадир б. Алави, мансаб сейидского рода ал-

Айдарус, переехавший в Сейун. В то время могила Ханзали была заброшена, никаких 

календарных паломничеств здесь не проводилось. 

Ссылаясь на Ибн ал-Калби, Сарджент пишет, что локальная традиция называет 

Ханзалу б. Сафвана пророком к асхаб ар-Расс, людям колодца (Serjeant 1954: 175), 

бросившим своего пророка в каменный колодец. Считается, что он лежит в одной из 

могил, а другую занимает некий праведник Ханзал, однако мои собеседники были 

единодушны, что Ханзала б. Сафван –  «хозяин обеих могил», хотя и вспоминали слова 

ал-Исфахани, что кормилицей поэта Имрулкайса была женщина из племени ханзала (аль-

Исфахани 1980: 92). 

Двигаясь на восток по Вади Хадрамаут, путник обнаруживает на южном борту 

вади мемориал сейида Ахмада ибн Исы ал-Мухаджира, родоначальника локальных 

потомков Пророка Мухаммада. Доисламская традиция посещаемых мемориалов отражена 

в планировке, представляющей собой комплекс из двух зданий, верхнего и нижнего, 

стоящих  на склоне и соединенных широкой лестницей. 

Миновав несколько важных мест посещения (среди них раннеисламские кладбища 

Тарима и куббы Ината, претендующего на ставку главного мансаба хадрамаутских 
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сейидов), странник добирается до конечной точки путешествия. Но сначала он должен 

пройти вброд через воды Вади Масилы, единственного во внутреннем Хадрамауте русла, 

по которому постоянно течет вода. На другом берегу – скопление домов, заселяемых 

только в сезон паломничества, лавок, складов и других хозяйственных построек. Над всем 

возвышается белоснежный купол куббы, заключающей в себе длинную (ок. 13 м.) могилу 

пророка Худа у огромного камня, напоминающего верблюжий горб. 

Здесь перед Худом разверзлась скала, укрыв его от преследователей-адитов, а его 

верблюдица окаменела. В современном общеисламском варианте этого предания 

говорится: «Аллах погубил адитов; в Коране они названы первыми (или древними) 

░адитами (см. 53: 50). Вторыми адитами принято считать йеменские племена кахтан и 

саба со всеми входящими в него подразделениями. Впрочем, есть мнение, что это были 

самудяне. Народ Хадрамаута говорит, что после того, как ░адиты были погублены, Худ 

жил до самой смерти на земле Хадрамаута, в западной части их земли, недалеко от города 

Тарим, который находится рядом с долиной Бархут» (Атлас 2004: 44). 

 Первыми были истреблены адиты, сокрушенные ураганом, «как стволы пальм 

опрокинутых» (Коран 69:7). За ними последовали самудяне, народ Салиха, строители 

оросительных каналов, «пробивавшие скалы в долине» (Коран 89: 8), которых уничтожил 

«вышедший за пределы» (Коран 69: 5) дождевой паводок. Картины подобных стихийных 

разрушений в культурном ландшафте жизни и смерти Х адрамаута знакомы каждому, 

поэтому локальная культурная память активно использует соответствующие 

коранические айаты как своеобразные пароли, или фрагменты мерной речи, вызывающие 

необходимые ассоциации. Среди набора культурных паролей, извлеченных локальной 

Ккультурной памятью из классического арабского наследия, некоторые стихи 

Имрулкайса, связанные с йеменскими реалиями. Так сторонники западнохадрамаутской 

локализации Даммуна полагают, что описание молний, бьющих по вершинам (см.: аль-

Исфахани 1980: 93), очень похоже на вид ал-Хаджарайна в грозу, хотя в тех же строках 

доисламского поэта упоминается племя тамим, живущее на востоке Хадрамаута. 

Сложные ритуалы многодневного паломничества к Кабр Худ, в которых особенно 

важную роль играют машайих Ба Аббад, подробно описаны в книге Абд ал-Кадира ас-

Саббана и монографии Линн Ньютон, рассматривающей этот мемориальный комплекс как 

«ландшафт паломничества и торговли» (al-Sabban 1998; Newton 2009). На ярмарках при 

зийарах всегда продаются гостинцы, которые паломники привозят своим детям. Но после 

посещения Кабр Худ дарят нечто особенное: раскрашенные глинянные  фигурки лошадей, 

верблюдов и горных козлов-ибексов, изготовляемых таримским семейством 

наследственных гончаров ал-Бани. В сознании современных хадрамийцев это не более 
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чем детские игрушки (на них надевают нитяную упряжь и воображают, что скачут к 

могиле Худа). Интересно, как можно скакать на ибексе? Логичней предположить, что это 

–  вотивные фигурки доисламской поры, функция которых утрачена и забыта. 

Ритуал паломничества к пророку Худу, помимо молитв, включает стихи, танцы и 

песни, специально посвященные Худу, с припевом «Худ, о Худ, о, он пророк (hood-yā 

hood-yā hū-n-nabī)», получившие в современном Хадрамауте новую популярность. 

Кроме верблюдов и ибексов, которым уделялось немало внимания, культурный 

ландшафт жизни и смерти связан со змеями, птицами и пчелами (Родионов 2009б: 170-

176; он же 2012б: 232-240). Еще в 6 в. до н.э.Геродот писал, что «вся земля Аравийская 

благоухает божественным ароматом» (Геродот 1972: 173; см. также 102, 107, 172), 

охраняемым от людей крылатыми змеями и крылатыми зверями – драконами и грифонами 

в миниатюре. На рубеже нашей эры Страбон замечал, что в стране сабиев, родине смирны, 

ладана и корицы,  «водятся темно-красные змеи длиной в пядень, они прыгают до пояса, 

укус их неизлечим» (Страбон 1964: 719). Так, лишившись крыльев, южноаравийский 

карликовый дракон сохранил функцию стража и символическую связь с огнем.У 

хадрамийцев по сей день вызывают особый страх красноватые змейки «abū khamsa 

daqā▒iq» ‘Отец пяти минут’, ибо считается, что укушенный проживет не дольше.  

В локальной культурной памяти, однако, не зафиксирован один из самых 

известных сюжетов, записанных Геродотом: о птице Феникс (III, 73), возрождающейся из 

собственного пепла на йеменском острове Сокотра. С бессмертием здесь связывают 

другую птицу – ворона. В племенных документах Хадрамаута для указания того, что 

данный договор заключен бессрочно, указывалось: «покуда не поседеют вороны и не 

погибнет земля» (Бин Акил А 2006: 162) . Одно из племен восточного Хадрамаута – 

химйариты из племенного союза ал-хумум –  носит имя bayt ghurāb, род ворона. 

Генеалогическое предание называет их переселенцами с западного побережья 

Аравийского моря, где на холме Хусн ал-Гураб (Замок Ворона) сохранились остатки 

крепости (Родионов 1993а: 60-62), защищавшей древний порт Кана, упомянутый еще 

Плинием Старшим и Птолемеем  (Грязневич 1995: 280-281; Седов 2005: 311-356). Так же, 

как в североафриканском, переднеазиатском, южноазиатском и европейском культурных 

ареалах (Мелетинский 1991), ворон в Хадрамауте слывет мудрой и зловещей птицей, 

противопоставляемой, например, храброму соколу ил царственному орлу (Иванов, 

Топоров 1992: 347). Круг пчелиных сот, сочащихся медом, символизирует в Хадрамауте 

переход из этой жизни в жизнь вечную (Родионов 2012б: 232-240). 
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В ландшафте жизни и смерти уживаются разные категории мест памяти. Таким 

местом может служить ничем не выдающаяся низменность к северо-западу от ал-Катна, у 

которой мои спутники часто останавливались и шептали то, что я сначала принял за 

молитву. Оказалось, что это замил сайбанитов, посвященный давнему сражению на 

равнине ал-Масхара: «Когда сошлись в ал-Масхаре, // ум у стариков исчез. // Я взглянул – 

не увидел неба, // ступил – не нашел дна». 

Жизнь и смерть в культурном ландшафте Хадрамаута находятся во 

взаимодополнительных отношениях, они зависят друг от друга, граница между ними 

подвижна и проницаема, особенно для живительной влаги.  

Индийские ритуалы вызывания дождя с их триадовй «вода – семя – жизнь» 

(Васильков 2010: 138-153) сравнимы с южноаравийским представлением о рахме – 

милости божьей, даруемой через сайл, разрушительный и животворящий. При всем 

несходстве природных и культурных условий, Хадрамаут сближают с Индией и 

муссонные ветры, несущие дождь, и представления о сакральной природе дождя, 

ниспосылаемого богом, и связь небесного подателя дождя с земным правителем (ср.: 

Васильков 2010:143). Отзвуками последнего служит в Хадрамауте ритуальная охота на 

ибекса, санкцию на которую, согласно исследованным нами документам (Rodionov, 

Schoenig 20111: 43-47), давал своим подданным султан ал-Касири еще в середине 

прошлого века.   

Мы выделили некоторые приемы, типичные для локальной житийной 

(агиографической) традиции. Остается перечислиь разряды «хозяев» посещаемых могил с 

точки зрения культурной памяти. Их три – пророки (▒anbiyā▒), угодники Божьи 

(▒awliyā▒) и праведники (╬āli╩ūn). На первый взгляд иерархия выстроена по убывающей, 

но иной исламский вали может равняться с доисламским пророком, а то и превосходить 

его по числу явленных ему знамений и чудес (karamāt). 

В культурном ландшафте Хадрамаута могилы исламских праведников соседствуют 

с кенотафами доисламских пророков и развалинами древних городов, погубленных Богом. 

Вот почему мотивы смерти так органичны для края (долины Хадрамаута – житница 

Южного Йемена) со сравнительно благоприятными условиями для занятий сельским 

хозяйством, торговлей и ремеслом. Внезапная смерть настигла здесь не бедных и 

страждущих, а надменных и богатых, отвергших увещевания пророков и за это 

уничтоженных Богом в назидание человечеству. Как писал сейид Али б. Хасан ал-Аттас 

об адитах: «Он погубил их ураганом и ветром, // и наслал на них ураганы огня, жгущие 

жаром. // Они погибли внезапно, ни один не погребен в могиле» (Родионов 1994а: 164). 
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Древние руины воспринимаются как беспорные доказательства тщеты этой преходящей 

жизни (Rodionov 2007: 45-46; 2010: 341). 

Почетание предков и визиты к их могилам издавна встречают резкую критику со 

стороны исламских радикалов, клеймящих паломников кличкой «могильщики»  

(qubūriyūn). Локальные обряды посещения мемориалов служат предметом ожесточенной 

дискуссии с 20-х гг. прошлого века по наши дни. Однако и сторонники традиционного для 

Хадрамаута отношения к памяти предков, и их противники, выступающие за возвращение 

к строгим правилам первоначального ислама, надеются на личное воскрешение в будущей 

жизни. Поэтому правильней было бы назвать культурное пространство Хадрамаута 

ландшафтом жизни-и-смерти и новой жизни, превращающим эту жизнь (al-dunyā) в жизнь 

будущую (al-ākhira). 

 

4.5. Южная Аравия: культурная память и культурное прошлое 
Универсум культурной памяти любого этноса неисчерпаем. Здесь дается лишь 

первое приближение к теме, основанное на эмпирическом  опыте автора (опросы, 

наблюдения, анализ документов и письменных текстов). 

В отличие от исторического знания, културная памяь оперирует стереотипами, 

подвергая целенаправленной переработке коллективный опыт этноса в субъективную, но 

весьма устойчивую картину культурного прошлого, конструктивную составляющую 

этнической культуры. Иными словами, культурная памяь и есть та самая традиция, 

которая, по классическому определению, хранит и освящает комплекс обычаев и 

жизненный уклад этноса, отличая его от других групп (Широкогоров 1923: 13). 

При формировании культурного прошлого используются разные сочетания устных 

и письменных кодов. В Южной Аравии они связаны с тремя областями соционормативной 

культуры – обычным правом, декларируемыми генеалогиями и поэзией на разговорном 

языке (Родионов 2008а: 145 –  152; он же 2009а: 44 – 66).  

При формировании культурного прошлого используются разные сочетания устных 

и письменных кодов. В Южной Аравии они связаны с тремя областями соционормативной 

культуры – обычным правом, декларируемыми генеалогиями и поэзией на разговорном 

языке (Родионов 2008а: 145 –  152; он же 2009а: 44 – 66).  

Схему соотношения корневых и стволовых принципов шариата, ветвей права и 

конкретных казусов обычно представляют в виде правового древа, как и для 

геналогических схем  –  родословного древа с корнями, ветвями и кроной. Без 

документированной записи генеалогия «неустойчива» (Ho 2006: 97 – 191). Поэзия на 
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разговорном языке сохранила по сей день свои устные истоки – импровизационность и 

диалогичность. С доисламских времен поэтическое слово используется для обострения 

конфликта или для примирения сторон (Родионов 2007: 146 – 152, он же 2009а: 32 – 66). 

Обращение к полевому материалу показывает, что некоторые ключевые слова, особенно в 

коротких поэтических текстах, выполняют роль «свернутых метафор» (древо, путь, мед, 

ворон, милость и т.д.) и превращаются чуть ли не в универсальные мифологемы, 

уходящие корнями в глубокую древность.  «Свернутые метафоры» озвучивались мерной 

речью и были взаимным достоянием стихотворцев и правоведов (Messick 1993: 48), 

нередко превращаясь в юридические термины.  

Культурна память Хадрамаута строит свой универсум с помощью устно-

письменной традиции, используя не только поэзию, но и другие формы арабской 

словесности. Касыды и поэтические фрагменты органически входят в прозаический текст, 

будь то местная хроника, биография или генеалогическое изыскание. Так прозаический 

нарратив в путевом жанре рихла свободно сочетается и с житием-тарджамой, и с 

корпусом стихотворений-диваном. По существу, рихла (имеющая среди своих предков 

самый значимый травелог Аравийского моря – путешествия Синдбада) это отчет о том, 

как герой осваивает культурное пространство. По общим законам, действующим и в 

смежных культурных ареалах (Родионов 1994б: 134 – 154; Кириллина 2010), механизмы 

культурной памяти Хадрамаута конструируют свой универсум путем апроприации 

пространства-времени. 

Для этого здесь используются следующие приемы артикуляции коллективной 

памяти: 

обращение к назидательным примерам из коллективного прошлого –  адиййат как 

развалины былой гордыни, сокрушенные Божьим гневом народы и т.д.;  

возвращение домой – как в легендарных историях самудян, киндитов или 

хадрамийских эмигрантов; 

превращение чужого в свое, гурба в тилид  - новые и старые йафииты, 

заимствованные артефакты (фитильный мушкет, самовар), новые идеи; 

преображение ада в рай – при устройстве хауты как безопасного анклава молитвы 

и торговли, при орошении мертвой земли, ибо, как призывал поэт Мухсин б. Алави ас-

Саккаф: as-sināwa wa-la jāwa wa-na░m as-sināwa! (колодезное орошение, а не Ява, да 

колодезному орошению), см.: (al-Sabban 1978: 38). 

Так хаос превращается в ойкумену, в ландшафт жизни-смерти-и-воскресения, 

сохраняемый культурной памятью и оживляемый мерной речью. 
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Самосознание культурной группы определяется ее референтной базой –. набором 

соционормативных ценностей для сравнения должного и сущего с помощью ритуалов, 

символов и словесных клише. Оптимальная форма производства, использования и 

хранения подобных клише – мерная речь. Связь между метром и смыслом, о которой 

спорят литературоведы, устойчиво существует «в массовом сознании культуры» 

(Гаспаров 1999: 16) и используется культурной памятью для создания голосовых паролей  

– сезамов, открывающих доступ к ее тезаурусу. 

Борьба за монополию в производстве и артикуляции смыслов издавна идет между 

поэтами, племенной элитой (мукаддамы, хакамы), религиозными авторитетами (сада, 

машайих, кади), политиками, общественными деятелями. В наши дни пластичность 

культурной памяти Хадрамаута подвергается критическим испытаниям, традиционный 

универсум рискует расколоться на отдельные фрагменты, которые каждый участник 

пытается собрать по собственным правилам. 

Сословные барьеры, на которых строилась социальная иерархия Хадрамаута, 

начали размываться еще в тридцатые годы ХХ в., а после 1967 г. были отменены законами 

республики Южного Йемена. Но хотя материальная и в известной мере духовная основы 

этой иерархии были подорваны, сохранилось главное – правила брачных соответствий, 

благодаря которым социальные страты уцелели как эндогамные группы (Родионов 1993б: 

321-327). С объединения Йемена и вплоть до наших дней происходит последовательное 

усиление племенной страты, опирающейся на свои собственные социальные институты, а 

не на общегосударственные структуры. Социально-политические процессы влияют на 

культурную память Хадрамаута, меняя ее словарь и репертуар интерпретаций.  

Однако едва ли не большую роль в изменении культурной памяти играет 

техническая революция. Уже в 1960-е гг. дешевые кассетные магнитофоны начали менять 

соотношение устного и письменного кода – поэтические послания стали передаваться не в 

письменном виде, а путем обмена голосов, записанных на магнитную пленку, а то, что 

раньше вообще не подвергалось записи или было расчитано на разовое исполнение, 

теперь сохранялось и могло быть воспроизведено снова и снова. Затем пришла эра 

мобильных телефонов, изменивших систему оповещения и мобилизации населения, 

прежде всего в племенах. «Зачем мне кинжал на поясе и автомат Калашникова за плечом? 

– говорил человек из племени ас-сайар, держа в руках запыленный мобильник. – Стоит 

мне нажать эту кнопку, как сюда приедет пять машин с пулеметами». И, наконец, в 

Хадрамаут пришло время доступного интернета, социальных сетей, скайпа. Племена 

открывают свои сайты, любители древностей вывешивают в фэйсбуке старые 

фотографии, сделанные при англичанах, размещают стихи народных поэтов и клипы 
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поэтических состязаний, на которые тут же приходят десятки комментариев. Одна за 

другой выходят книги по истории отдельных племен, написанные их представителями и 

снабженные картами, фотографиями памятных мест и документов, стихами, 

генеалогическими схемами и диаграммами (Rodionov 2011: 333-338). 

Все это не может не влиять на состояние локальной культурной памяти, среди 

хранителей которой все больше модернизированных носителей традиционной 

ментальности. О них, в  частности, пишет в своем интерессном исследовании Карама 

Мубарак Ба Мумин  (Ba Mumin 2001). Уроженец Тарима, он пытался выявить взаимосвязь 

общественных отношений и общественной мысли в Хадрамауте с древнейших времен, 

особо останавливаясь на современном периоде, когда мыслящие люди края от искушений 

социализмом перешли к надеждам на новое исламское возрождение. Этим надеждам 

бросают вызов деструктивные силы, использующие исламские лозунги для субъективного 

перекраивания прошлого, настоящего и будущего нашей планеты. 

 

4.6. Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте общую характеристику Хадрамауту как историко-культурному 

(суб)ареалу: его границы, центры и периферия. 

2.  Охарактеризуйте гланые места паломничест в Хадрамауте, их религиозные и 

социокультурные функции. 

3. Что такое рихла, какую культурную роль она играет?  

4. Индия, «Ява», Восточная Африка в ойкумене Хадрамаута. 

5. Поход на Запад: хилалитская эпопея об Абу Зейде.  

6. Какие основания называть рассматриваемый ареал «ландшафтом жизни и 

смерти»? 

7. Что такое культурное прошлое, культурная память? 

8. Какие культурные коды используются в Южной Аравии для формирования 

коллективной памяти, с какими областями соционормативной культуры они связаны? 

9. Какие приемы артикуляции культурной памяти применяются в Хадрамауте? 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Йеменские коллекции МАЭ   
 

Среди арабских коллекций Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН [Буланова 1970: 262-281; Kisliakov V. и др. 2006: 37-50] 
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этнографические вещи из Йемена занимают особое место. Первая коллекция (1976 г., № 

6767, 40 предметов) была собрана отечественным дипломатом О.Г. Пересыпкиным на юге  

– Аден, Бейхан –  и на севере Йемена –  Сана, Таиз. Хорошо подобранные комплексы 

дают представление о традиционной одежде, украшениях, утвари и занятиях йеменцев. 

Собиратель сумел организовать морскую перевозку из Адена в город на Неве громоздких 

длинномерных предметов – лодка-долбленка, якорь, пахотное орудие, ярмо, цеп и др. В 

1979-1982 гг. Музей получил несколько вещей с юга Йемена и о. Сокотра от арабистов 

М.Б. Пиотровского (пояс-патронташ и пояса для сидения), М.А. Родионова (традиционное 

детское платье) и В.В. Наумкина (сокотрийское устройство для получения огня, 

курильница для ладана). С 1983 г. все трое приняли активное участие в работе Российской 

Йеменской экспедиции, до 1991 г. – Советско-Йеменская комплексная экспедиция АН 

СССР, или СОЙКЭ .  

Хотя первоначальная программа экспедиции не предусматривала сбор 

этнографических коллекций для МАЭ, они стали регулярно поступать в Музей благодаря 

сотрудничеству с йеменцами и энтузиазму членов СОЙКЭ. Среди собранного 

этнографического материала  –  женские платья, платки, лицевые покрывала и украшения 

из юго-западного Хадрамаута, позволяющие проследить эволюцию традиционного 

костюма, выделить местные особенности одежды и орнамента. В Музее представлены 

инструменты йеменской народной медицины (для прижигания, удаления зубов, медные 

банки и т.д.), детские игрушки, некогда бывшие вотивными статуэтками для доисламского 

пророка Худа (глиняные  фигурки верблюдицы и лошади), музыкальные инструменты, 

утварь из глины, дерева, жести, кожи, пальмового волокна или листа (см. [Родионов 1994: 

121-136, рис. 9, 16, 24-27, 45-55,  85-93; Rodionov 2007: 126-140, Fig. 21-26, 39-55, 61-76, 

85-93; Страна благовоний 2007: 33-35]). 

В 2015 г. в МАЭ было 17 йеменских коллекций: 

 1) 1976 г., № 6767 (40 пр.) – собиратель О.Г. Пересыпкин, регистрировала И.В. 

Богословская; 2) 1978 г., № 6803 (6 пр.) – собиратель М.Б. Пиотровский, регистрировала 

И.В. Богословская; 3) 1979 г., № 6804 (1 пр.) – собиратель и регистратор М.А. Родионов; 

4) 1979 г., № 6823 (3 пр.) – собиратель В.В. Наумкин, регистрировала И.В. Богословская; 

5) 1982 г., № 6854 (6 пр.) – собиратель В.В. Наумкин, регистрировала И.В. Богословская; 

6) 1983 г., № 6878 (44 пр.) – собиратель и регистратор М.А. Родионов; 7) 1984 г., № 6901 

(51 пр.) – собиратель П.И. Погорельский, регистрировала И.В. Богословская; 8) 1985 г., № 

6920 (56 пр.) – собиратель и регистратор М.А. Родионов; 9) 1986/87 гг., № 6927 (45 пр.) – 

собиратель и регистратор М.А. Родионов; 10) 1992 г., № 6986 (26 пр.) – собиратель и 

регистратор М.А. Родионов (совместно с П.И. Погорельским); 11) 1992 г., № 7009 (15 пр.) 
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– собиратель и регистратор М.А. Родионов; 12) 1995 г., № 7074 (20 пр.) – собиратель и 

регистратор М.А. Родионов; 13) 1999 г., № 7172 (15 пр.) – собиратель и регистратор М.А. 

Родионов; 14) 2003 г., № 7240 (7 пр.) – собиратель и регистратор М.А. Родионов; 15) 2005 

г., № 7277 (5 пр.) – собиратель и регистратор М.А. Родионов; 16) 2006 г., № 7316 (14 пр.) – 

собиратель и регистратор М.А. Родионов; 17) 2012 г., № 7525 (24 пр.) – собиратель и 

регистратор П.И. Погорельский. 

Всего 388 предметов, из них на долю Советско-Йеменской комплексной 

экспедиции Академии наук и ее преемницы Российской Йеменской экспедиции РАН, а 

также йеменских экспедиций МАЭ после 1999 г., приходится 12 коллекций, 332 

предметов. Членами данных экспедиций также собран большой и разнообразный 

иллюстративный материал. 

В настоящее время едва ли не самым изученным в этнографическом отношении 

районом Южной Аравии стал Хадрамаут, когда-то известный за пределами арабского 

мира лишь по упоминанию в Ветхом Завете [Кн. Бытия 10: 25-28]. Во многом это заслуга 

Российской комплексной научной экспедиции в Йемене и в частности ее лингво-

этнографической группы, в которую входили сотрудники петербургской Кунсткамеры 

М.А.Родионов и П.А.Погорельский, сотрудник ИВ РАН С.Н.Серебров и сотрудник 

СПбГУ лингвист О.И.Редькин; В разное время с группой работали архитектор из 

Института живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина Ю.Ф.Кожин, архитектор 

Л.В.Тугарин, фотограф Государственного Эрмитажа В.С. Теребенин. 

 Большинство йеменских вещей, поступивших в МАЭ, получено в дар. Их ценность 

трудно представить в денежном выражении, т.к. для этнографического музея предметы 

традиционного быта из крестьянского жилища или бедуинского шатра порой интересней 

и важней, чем роскошные шедевры из дворца. Местные жители делили с нами память о 

своих предках, надеясь, что Музей достойно сохранит ее. Мы благодарны женщине из 

сейидского рода Бин Шайх Бу Бакр (деревня ал-Куза, Хадрамаут), подарившей нам 

свадебное платье своей матери (колл. 6920-1), Атифу Ба Рушайди (город Сиф, 

Хадрамаут), передавшему в МАЭ оружие своего деда – пороховницу и меч (колл. 6927-16, 

17), а также Мансуру Ахмаду Ба Тайсу, подарившему старинное копье (колл. 6986-20). 

Указанные предметы из родов Ба Рушайди и Ба Тайс демонстрируются на постоянной 

экспозиции МАЭ «Культура стран Ближнего и Среднего Востока» и наряду с другими 

экспонатами – поясом-патронташем, пулелейкой и фитильным мушкетом (колл. 6920-12, 

20, 21) показывают вооружение воина, сохранявшееся в почти неизменном виде вплоть до 

начала Второй мировой войны. О йеменском холодном оружии в МАЭ см.в 
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обстоятельную работу  Е.И. Малоземовой, посвященную холодному оружию народов 

Ближнего Востока в коллекциях МАЭ [Малоземова 2015: 456 – 470]. 

Международное сообщество музейных работников всего мира призывает защитить 

культурное наследие Йемена, которому сегодня угрожает беспрецедентная опасность. 
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5.2. Материалы для самостоятельного чтения (reader) 

Тексты 1 – 4 на русском и арабском языках. Прилагаются к учебному пособию в 

отедльной электронной папке 
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