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ЙЕМЕНЦЫ, 1) население Йемена; 2) йеменские арабы, осн. население Йемена.
Численность 20 млн. чел. (2007, оценка), в т. ч. сокотрийцы – св. 100 тыс. чел., махра –
88 тыс. чел. Говорят на йеменских диалектах араб. яз., сокотрийцы и махра – на
языках аравийской группы западносемитской ветви семитских языков.
Распространены также англ. и рус. языки. Большинство Й. – мусульмане-сунниты
шафиитского мазхаба и шииты зейдитского толка.
Й. – автохтонное население Юж. Аравии.
Сохраняется племенное деление: на севере –
племенные союзы хашед и бакиль, племена
бени матар, бени харис, хаулан, зараник и др.;
на юге – союзы шанафир, хумум, племена яфии,
авалик, дайин, сайбан, авамир, сайар, тамим и
др. Большинство племён относят себя
к потомкам Кахтана, часть – к потомкам
Аднана. К последним относятся также сейиды,
ведущие родословие от Мухаммеда, – самое
привилегиров. сословие в традиц. социальной
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иерархии. За ними следуют: религ. авторитеты

Йеменцы с кинжалами джамбия.

(на севере – кудат, т. е. судьи, на юге –

Кохлан.

машаих), представители племён (кабили) и
«низшие» группы – торговцы, земледельцы,

ремесленники, разнорабочие, слуги и потомки рабов. Осн. занятия – пашенное
земледелие (на террасированных горных склонах – пшеница, ячмень, дурра, кукуруза,
кунжут, табак, хлопчатник, индиго, плодовые культуры, виноград, финики, кофе, на
побережье – кокосовая пальма; культивируется местный наркотик кат), у кочевников

и полукочевников (бедуинов) – скотоводство. Из дикорастущих растений добывают
ладан, мирру, гуммиарабик. Ремёсла – ювелирное, вышивка, ковроделие и др. Традиц.
жилище в горах и долинах – каменные или саманные башенные дома или 2–3-этажные
постройки, на побережье также – глинобитные или с плетёными стенами хижины с
крышей из соломы или пальмовых листьев, у полукочевников и кочевников –
шерстяные палатки и заслоны. У сокотрийцев, махра и др. для жилища и содержания
скота используются пещеры. Для традиц. гор. архитектуры характерны
многоэтажные каменные и кирпичные дома с узорными завершениями фасадов и
межэтажными поясами, окнами с витражами. Мужская одежда – ткань, обёрнутая
вокруг талии, или длинная рубаха. Головной убор – платок или полукруглая шапочка.
Обязат. атрибут на севере и у части бедуинов юга – кривой кинжал (джамбия) за
поясом. Пища – пресный хлеб, каши, рис, финики, коровье, козье (у бедуинов –
верблюжье) молоко, овощи, бобы, изредка козлятина и баранина, на побережье –
рыба (в т. ч. вяленое мясо акулы). Напитки – отвар кофейной шелухи (кишр), кофе,
чай; жуют кат.
Муз.-поэтич. фольклор включает песни
трудовые (связанные с с.-х., женскими
домашними работами), племенные, боевые,
пастушьи, рыбачьи, караванные, свадебные,
поминальные, колыбельные, детские «песни
[птицы] удода». Танцы обычно исполняются 1–2
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Йеменцы. Традиционный женский
костюм: 1 – пожилая арабка; 2 –
йеменка из Бейт-аль-Факиха; 3 –
бедуинка из Хадрамаута.

солистами в кругу поющих и играющих на муз.
инструментах, причём во многих регионах
Йемена одним из солистов может быть
женщина. Среди танцев – зафин, шарх;
мужские – воен. бара’а, танцы рыбаков. Среди
муз. инструментов – лютневидные щипковый и

2-струнный смычковый, разл. аэрофоны, мембранофоны.
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