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Са беистика, наук а о древпей цивилизации Южной Аравии, одно из относительно

новых направлений в изучении древнего. Востока, имеет теперь специальный журнал .
В

1980 г.

вышел ·в свет его третий помер. Журнал называется «Ра,йдап» по имени горы

в древнем Катабане (па территории совр . На родпой Демократической };'еспублики
Йемен) . Его издает йеменский центр археологических и культурных исследований в
Адене. Главвый редактор журиала

-

Известный сабеист Махмуд Али Гул , · замести

тель главного редактора и инициатор и здания

- Мухаммад Абд аль-Кадир Бафаких,,

сабоист и полити,еский деятель, представитель НДРй в ЮНЕСКО. В «Райдапе» ак

тивно сотрудничают все крупнейшие исследователи И знатоки древпей истории Южной
Аравии. Издается оп па европейских и · арабском язышiх, часть статей eвpoi:ieйcкlix авторов публикуется параллельпо по-арабскir.
·
Третий помер «Райдава» подобно пр едыдущим отражает нынешвее состояние сабе

истики, для которой характерно сочетание активных полевых исследований с углу(j...

лепным изучением уЖе известных памятников , гл~впым образоМ' эпиграфичесюiх.

Одним из таких новейших открытий сабейсRой эпиграфики явЛяетС/Я овваруже- .
пие и Издание труднодоступных наскальных надписей ив аль-Ми'саля, места па юrе
Севериого Йемена (йеменская Арабская Республика), где в первые века пашей эры

раеполагалась стоЛица княжества Радмав . Им посвящена напечатавпая только в араб
екои варианте статья К. Ро бева и М . Бафаки х а «Значение надписей с горы аль-Ми'салы:
Новейший анализ этих надписей опублИковав К . Робев ом

R 111 в.

1•

Надnиси Эти относятся;

п . э . , времени борьбы между молодым хи:wйаритским государетвои и традицио~

пой сабейсRой династией. Обилие в надписях датировок позволяет уто.,вить соотноше

ние нескольких употребляющихся в древнейеменских надписях Эр, наметить более

точную хронологию, спять некоторые усложв~ввые гипотезы, предполагавшие сущ&.
ствовавие большого числ а развовремевпых царей с одинаковыми именами. Тексты иа
аль-Мн' саля содержат также важные даввые по социальной истории Южной Аравии.
Ови оставлеВ1>J: кайлями' nредставителями одного ив высших слоев знати древнейемен
ского общества. Из опи сания Rайлями собств енвой карьеры следует, чтоовив те.чевие

жизни бывали правителями ра зличных областей , с племенами которых ве были свпэа1. RoЫn Ch. Les inscriptions d'Al-Mi'sal et !а ehronologie de l'Arable meridionale
au 111 siecle de l'ire chretienne.- Academie des inscriptions et belles-lettres. Compteв
rendus. Р ., 1981, р. 315-339.
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вы ро)lствеиио, их вазначали туда цари. Это nодтверждает гиnотезу о том, что кайли

II-I II вв. в . а. были ~с-лужилой знатью•, что крайне важно для nонимания того, как
складывалась в Южной Аравии феодальная социальная структура.

в статье Ж. Пирев излагаются результаты разведывательной nоездки иссЛедова

тельницы в район Вади Марха, где в древности располагалось одно из значительных
государств Южной Аравии- Аусан . Эта больmаJ!С долина до сих пор еще очень мало ис
следована . Наружное изучение памятников этого района, nроведеиное в 1980 г . , и ана
лиз происходящего оттуда же инвентаря царских nогребений, хранящегося в Аден

ском музее, приводит Ж. Пирен к выводу, что Аусанское государство, nрекратившее
самостоятельное существование оJ<оло

400

г. до в . . а . , вновь возродилось в качестве

независимого государства во II в. до н. а.- I в. н. а. От этого периода мы действитель
но имеем надnиси и изображения аусанитских царей . Однако надписи , в частности

разбираемые автором RES 3902 и RES _
4971, связаны с зауnокойным культом и свиде
тельствуют о саi<ральной роли царей, но не дают достаточных оснований, чтобы ут
верждать, что они были независимыми правителями . Натабанекие надписи явно ука
зывают на вхождение Аусана в состав .Катабана; в · частности, это следует из ~долгого•
l!'итула t;атабавсi<их мукаррибов 2 •
..

Значительный интерес nредставляет фрагмент химйаритской надписи, найденной
Ji Хагар ас-Са'ада (с. 238) . Вопреки транскриnции Ж. Пирен, прИнявшей знак «у»
за словоразделитель, а монограмму за отдельные знаки

h и s,

на фотографии ясно чи-

тается часть имени и титула химйарит~кого царя: 1. ·Jisrm: .. . . .. 2 . .!!_rydn «Йасирум.' .. . [царь Саба] и Зу Райдана» . Ив двух известных Ц&рей с таким именем более

вероятно упоминание йасира йухан' има (III в . в. э.). По мнению ж. Пирен, ей уда

аось · обнаружить в Вади Хагар один из районов, где nроизводилась так называемая
~аусаритская» мирра, вывозившаяся

минейцами в . страны Средиземиоморья. в ходе
поисков столицы «нового» Аусансi<ого царства автор отверг предп.оложение, что она

находилась на месте иыиеml!его г.ородища ~агар ам-На' б, и предnолагает, что царская
креnость могла быть в месте Х.агар ас-Са ада. Ж. Пиреи предполагает также nарал
лельвое существование •торговой» столицы, церевалоЧИ:ого и таможенного nункта па
«Пути. ароматов» Из Шабвы в Тимиу, Rоторую она видит в городище, расцоложеииом
около горы Барка у входа в Вади Марха с востоi<а, т. е. со стороны Шабвы, древпей
столицы Хадрамаута. Воnреки миению ·французского археолога р . Одуева ж. Пир ев

считает остатки сооружеliий в месте Х~зават ад-дарб древпим некрополем, ИЗ которого
якобы и nроисходят предметы коллекции .К. Мувкерджи, храиящиеся в Адеиском му
вее. Большая часть идевтификаций Ж. Пиреи nока гипотетична, хотя она и учитывает

весь коМплекс эпиграфичесJ<ИХ, археологических и географиче_ских данных . Оконча

тельвое решение этих наЧальных nроблеи истории Аусава нуждается в более подроб
ных nолевых исследованиях.

ВаЖным . доnолнением к известным южиоараввйсквм надписям является nубли
кация .К. Робепои и М. Вафакихом храиящихся в Бейханском музее (НДРЙ) несколь
ких надписей, nроисходящИх из ·храма бога Алмакаха в сабейской .столице Марибе.

НадпИсь М 1 содержит интересиый титул ее автора «Царский хабаши», ознаЧающий

военное должностное лицо и созвучный этническому термиву «эфиоп». Употребление

его в втой и в других (1 а 2439) ва)!;писях дает основание вернуться к опровергавшейся

У. Монтгомери Уотто~ гиnотезе. А. Ламепса о том, ЧТО некие «ахабиш&, существовав
Пше в Мекке в.о времена Мухаммада, были наемиьuщ воинами •. в надписи м 5 вызыс
вает интерес сообщение о nопы~ке отряда из арабского nпемени кинда ПродвинутьсЯ
на помощь врагам хиийаритов · в Хадрамаут. Возможно, что речь идет об одном ив

. вnизодов nоаитической истории

хшндитов,_ имевшем место цосле разгром~ в

III

в. в. · э.

их «древнего» царства, . расnолагавшегося у северных границ Йемена. Это nервое сви

детельство об их старинвых связях с Хадрамаутом, _где · вуi в. засвидетельствовано
цоселеimе киидитскв'х nлемен, составлявших основу возiiИКшего в
в . во Внутренвей

v

и Северной Аравии •нового» киндитского царсrва.

-:

• Wlвsmann von Н. Zur Archaeologie und antiken Geographie von Sildarablen. Istanbul, 1968, S. 96; Лупдип А. Г. Го.сударстJ!О мукаррибоl! Саба (Сабейский апонимат).
1971, с ; 201.
..
.
.
.
8 Montgomery Watt W. Muhammad at Месса. Oxf., 1953, р. 154-157• Lammens Н.
·Les ?AhaЬiS ' et l'organisation militaire · de la Mecque au siecle. de l'hegire.- Journal
Asiatique, 1916, р. 425-482.
·
·
М.,
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в журнале помещено издание надписей периода мукаррибов Саба из района оази
са Рагваи в джауфе в Северном; Йемене (городища аль-Асакиль - др. Арарат и Хир- ·
бат Са'уд) , осуществленвое R. Роб~вом совместно с Ж. Рикмавсом. Ранее эти памят
ники были известны по фрагментарным обзорам , делавшимел посещавшими их и преж-

де исследователями 4 :
'
•
·
Новые надписи продолжают находить не только в Йемене , во и в европейских кол·
лекЦиях. А. Бистои публикует тексты из собрания музея Велкама в Лондоне. Там,
в частности, обнаружены фрагменты текста, пар~ллельного Известной христианской

надписи Istanbul 7608 Ьis = RES 3904, содержащей первое упоминание в Йемене три
нитарной формулы и связаввой с известными событиями борьбы эфиопов с иудейским
царем йеi.tена в

VI

в . в. э. Не исключено, что новый текст является фрагментом надпи

си RES 3904. В статье А. Древса и Р ·' Швайдера публикуется образец южноаравийско
го алфавита, найденвый в Эфиопии. Эта публикация находится в русле одного из важ
ных направлений исследований сегодняшней сабеистики - изучения происхождения
алфавита в связи с южноаравийскими ':'атериалами, развиваемого в работах А. Бисто

ва, Ж. Рикмавса

• и в последних иссл едованиях А. Г. Лундина

6•

Следует отметить,

что порядок знаков в этой надписи сильно отличается от традиционного порядка знаков

эфиопского алфавита.

.

,

в журнале помещены и новые исследощшия уже изданных надписей. А. Бистоп
nри.водит новую транскрипцию трудно читаемого текста из Британского музея

- CIH
522, Ж . Рикмавс дает уточненную по фотографии транскрипцию надписи Арйави 18 .
.):1. Мюллер в статье «Паулинистское выражение в поздвесабейскоj< надписи» предлага
ет новое толкованиеплохо понитой первым издателем А. Ж,аммом фразы из надписи
в. э., временем правnения христиавекого царя Aбpaxli.

J а 544-547, датируемой 553 г.

Он толкует уnотребленвый там термин 's/;lmt ка:~{ «благочинный» и . видит ; в нем заим
ствоваНие ив сирийских переподов посланий апостола Павла .

Несколько статей посвящеНо изучению лексики древних надпИсей. А. Бистоп
nубликует вторую часть своих «Исследований по сабейской лексикографии». В част
ности, ов обращает ввимав'Ие · ва связь термива !J!f в ряде надписей с городок и видит
в нем нечто вроде · «окрествостей» города, значение, сохр8веввое в средвевекщюм тер

мине террИториального деления йе~ева -

,..._

«михлаф» = «областЬ,». Ов выделяет и дРУ7

значение термина !Jifn - «долж.воствые лица», «послы», mаместВикИ», которое
встречается и в нiiДписях VI в. (например, Ry 506 - st!Jlfhw «назначил его наместни

roe

ком», CIH '541-'!J!ft «ваИестник») и стоит в одном ряду с арабским словом «xaлиф»
!Jalifatun. А. Бист.ов анализирует также известные перечислепи~ Членов «совета ста- ,
рейшив» в .сабейских царских декре"/'ах, не ссылаnсБ.: однако, на подр<!бвый анализ ·
атой части текстов, произведенвый А. Г. Лувдивым, который уже показал, что 'ад'ил
и ~алил -названия племен'. В. МЮллер в статье «Древвеюжвоаравийские заметки. I•
анализирует те же tексты, во уже с учетом иссл ~довавий

А. Г· .

Лувдива;

как · и

А. Вистов, он находит в текстах термин, обозвачающцй период исполнения представи
тел ем Племени халил функций эповима - d\vm·m.
,

В статье Дж. Гарбиви предлагается толкование термива

m'mr как· типично ката~.

банекого обозначения стеЛ и 'статуй, связаввы.х с культом предков ~храмах. А. Древе ·
публикует словарь сабейских текстов, пайденных в Эфиопии и имеющих Pllд отличий
от сабейсквх текстов й емева.
·
.·

,В этом номере «Райдана» продолже~а пубЛикация R. Робеном хроники· сабеисти~
ческих исследований, ведущихся франЦузскими уЧенымИ. Сообщается, в частlю~ти 1

:. :l.

:

о в~ходJiефранцузскойэкспедицией в Севервом йе~е,е местополоЖевиЛ ввамевитьu;
сер.ебрявых рудников ар-Радрад, о ревулътао:ах раскоri,ок •дворца.» в хiiдр'амаутской
-'--~
. --

•

•

'

1

'

•

•

. , • Подробвое · описание этой местности, раз)!алив . и надписей имеется в путевых
записках П. А. Грязвевича (Гряаневич П. А. В поисках зате.~яввых городов. йеменскИе.

. репортажи.

М.,

1978,

с.

262-264, 272-276). , ..

'· .

,

Beeston А. South 'AraЬian Alphabetie . l;.ette~,, ~rder.- Raydan, 'м 2; 1979,
р. 87_-~8; Ryckma~ J. Over alfabetten, schnften ,en d1!1lekten .in de vooriзlamitische
Insc.r ipties van Arab1e.- Handel~щ~en van het zes e!l dertigste. Ne.derlands : Шologiшcon"
gres, .Amsterd,am, -.1981, Р .-· 257, tikm. The Arab1c Letter-0rder According to
Симпозиум що.мяти аль-Хамдави. · Сава, октябрь, 1981. ·
. • Лундин А. Г. О цроисхождевии алфавита.. -:- ВД.И i 1982, М
' ' · Лундин., Государство мукаррибов Саба ... , с ." 206 слл ... ,

\iamdani .

.'

.z: .

al-

.(

"толице Шабве, об археологических разведках в долине Хадрамаута.
«Библиография работ по сабеистике,

R.

1980» -

Напечатана

очередная ее часть, также составленпал

Робеном.
В целом третий номер «Райдана» лвллетсл новым и значительным вкладом в изу

чение древней Южной Аравии, св~Детельством того, что журнал реально выполилет
свою функцию по координации и взаимной информации ученых.

А. Г. Jiynдun, М. Б. Пиотрdвсl<·ий

