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Стоянка  п а л о м н и к о в  Д ж аулат  а р -р у м а д

В западном борту вади Дау'ан между устьями вади Насам и вади Мих расположено неболь
шое ущелье шисб Тинтисайн, начинающееся крутым обрывом, по которому в период дождей сте
кают паводковые воды (сайка). Все это место называется Джаулат ар-румад ("Пепельное наго
рье") (вариант Джулат ар-румат— "Нагорье стрелков"). Так я назвал местонахождение древних 
наскальных бытовых надписей (граффити), обнаруженное А. В. Седовым в устье ущелья. Место
нахождение состоит из 9 разбросанных скал, из которых в устьи ущелья находятся семь, одна (с 
одиночной надписью) обнаружена на юг от ущелья на тропе, ведущей к Райбуну XIV (ДжР 5), од
на — к северу, посреди поля у тропы, ведущей к поселению Райбун XXII и вади Мих.

Ущелье промыто водным потоком, спадающим с нагорья во время дождей. Узкое русло 
временного потока постепенно расширяется и разветвляется, впадая в русло вади Мих. Справа от 
русла в борту нагорья есть естественная пещера-навес (глубина около 3 м, высота около 4 м, ши
рина около 15 м). В пещере прослеживается слой органических остатков, свидетельствующий о 
том, что она использовалась и продолжает использоваться как жилище и загон для скота. В пеще-' 
ре найдено несколько стенок керамических сосудов, по характеру керамической массы сходных с 
древней керамикой "позднего Райбуна" (первые века до н. э.). Использование пещер-навесов для 
жилья — характерная черта быта скотоводов Южной Аравии.

Слева от временного русла группа скал образует небольшие дающие тень навесы. Такие 
камни тоже обычно используются для оборудования бедуинской стоянки. Действительно, вокруг 
камней и около них из небольших камней сложены каменные загончики для мелкого рогатого ско
та и его молодняка, очаги, площадки для сидения и лежания. В качестве стоянки это место исполь
зуется и сейчас. Оно считается закрепленным за периодически приходящей сюда семьей из сопле- 
менности саййар.

На одной из скал этой стоянки есть древние надписи (ДжР 3). Более всего их на двух ска
лах —- ДжР 1 и ДжР 2, отстоящих от стоянки на расстоянии 100 — 150 м вниз по течению. Обилие 
надписей и рисунков на скалах свидетельствует о том, что тут было место отдыха путников.

Около скалы ДжР 2 узкое русло временного вади частично преграждает небольшая плотни
ка — дамир, отбивающая часть водного потока (когда он есть) в боковой канальчик, выходящий к 
небольшому полю, которое и сейчас обрабатывают и засевают в случае выпадения обильных дож
дей. Около полей стоят развалины небольшой глинобитной сторожевой башенки. Перед нами как 
бы маленькая модель традиционной для Хадрамаута системы орошения и земледелия.

Собственно, все ущелье оказывается моделью основных типов хозяйственной жизни и оби
тания хадрамаутцев в древности и в средние века. Тут рядом расположены типичные бедуинские 
стоянки, стоянка путешественников, оросительная система, поля.

Местонахождение надписей Джаулат ар-румад связано с комплексом поселений Райбун. Оно 
находится на тропе, ведущей сейчас и, видимо, в древности, от вади Насам к вади Мих. Она соеди
няет Райбун XIV, где находятся монументальный храм бога Сина Зу Майфасан, главный храм ок
руги, и два скальных некрополя с городищем Райбун XXII, храмом Райбун VIII и скальным некро
полем Райбун XXIII. Скалы с надписями как бы вытянуты вдоль центрального участка этой тро
пы. По своим палеографическим признаками надписи эти могут быть отнесены к тем историчес
ким эпохам, когда существовали городища древнего Райбуна. Некоторые надписи (ДжР 4, А2; 
ДжР 3, А1) характером своего письма явно подражают монументальным надписям. Они имеют 
ряд особенностей, сближающих их с вполне определенным палеографическим стилем — с надии-' 1 
сями стел-муснадов, относящихся к последнему периоду существования Райбуна I, ко II—I вв. 
до н. э. Такие стелы встречаются, главным образом, в храме Сина Зу Майфасан.

Одна из надписей Джаулат ар-Румад (ДжР 1, А9) гласит: "Сафнум Харбум, получивший 
оракул и благоволение (ра'б)". Оракул и благоволение (или должность) — это те знаки располо
жения Сина, за которые обычно, и употребляя те же самые слова, благодарят бога авторы офици-
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альных стел в близлежащем храме. В данном случае автор никого не благодарит, а как бы похва
ляется тем, что визит в храм получился удачным, получены оракул и согласие.

Имена людей, записанные на скалах, часто заключены в картуши, что, при сравнении с дру
гими граффити вади Дау'ан, позволяет предположить относительно высокий (хотя бы в собствен
ном мнении) общественный статус писавших. Сравнение этого местонахождения граффити с дру
гими, изученными мною в низовьях вади Дау'ан, показывает, что это не простая стоянка на кара
ванном пути (рядом и нет перевалов). Весь характер скал и надписей близок ярмарочному месту. 
Однако рядом нет, как этого можно было ожидать, селения.

Прямая связь с храмом Сина позволяет предположить, что тут было место стоянки палом
ников, приходивших к храму. Весьма вероятно, что тут было и место ярмарки, связанной с палом
ничеством. Параллелью могут служить как древнейеменская традиция селить пришельцев 
(обычно торговцев, ср. тариф из Тимна‘) в некотором отдалении от своих селений, так и совре
менные религиозные обычаи Хадрамаута. Во время паломничеств к мусульманским святым мес
там паломники и обязательно сопутствующие паломничеству ярмарки располагаются в некотором 
отдалении от селения, где находится святилище.

г Скала Д ж аулат ар-румад 1
Самая видная и насыщенная надписями скала комплекса. Находится в устьи ущелья, при

мерно на расстоянии 500 м от борта вади Дау‘ан. Высота скалы около 6 м. Основная часть надпи
сей расположена на восточной почти отвесной стороне скалы, освещаемой солнцем в первую по
ловину дня (сторона А). Южная сторона скалы слегка наклонена внутрь, образуя тенистую нишу, 
по сей день использующуюся для отдыха людей и скота, 

i 1 Поверхность скалы очень неровная, что затрудняло процесс вырезания и выбивания надпи
сей. Кроме надписей, на стороне А есть некоторое количество набитых рисунков. Канал этих ри
сунков относительно светел. Такого же цвета (серо-белого) штрихи, которыми забиты поверху 
некоторые надписи. В отдельных случаях рисунки набиты поверх надписей. Из этого можно зак
лючить, что рисунки нанесены позднее, чем надписи. Ни один из рисунков, кроме АП, нельзя уве
ренно связать с надписями.

Большая часть изображений — стандартизированные рисунки горных козлов (размер, в 
среднем— 0,1x0,1 м). В некоторых случаях с ними связаны упрощенные человеческие фигурки, 
возможно, изображающие охотников, накидывающих сеть или бросающих копье. У одной из фи
гурок видны копье в руках и кинжал за поясом. Одна из фигурок изображает человека, спускаю
щегося по веревке. Эти разбросанные по скале рисунки складываются в сцену охоты на горных 
козлов с загонщиками и охотниками. Такие сцены встречаются и на других сцдлах в низовьях вади 
Дау‘ап (Ба Салах, Барка).

Охота эта носила в древности и носит сегодня ритуальный характер. В древности ее отмеча
ли специальными надписями и особого типа изображениями животных, окруженными надписями. 
Такого рода древних рисунков на скале нет. В нижней части стороны А, примерно посредине, вы
бита композиция, изображающая людей, горных козлов и верблюдов. Люди, спешившись, идут 
впереди верблюдов в сторону козлов. Возможно, что это — сцена начала охоты. Конечно, о ком
позициях и сценах можно говорить только условно. Рисунки явно делались разными людьми, но 
они следовали каким-то стандартным сюжетам, заданным первыми рисунками, рисунками в дру
гих местах, излюбленностью сюжета охоты и набором типичных занятий людей. Поэтому каждый 
новый козлик или человеческая фигурка как бы сочетались с более ранними (см. рис. I).

: Датировать эти рисунки трудно. Они относятся к периоду, когда не было уже древней пись
менности, т. е., возможно, к эпохе начиная с VI—VII вв. н. э. Могут они быть средневековыми и в 
некоторых случаях почти современными. Ни рядом с рисунками, ни вообще на скале (как и на 
большинстве скал Хадрамаута) нет надписей арабским письмом. Это делает датировку рисунков 
еще более трудной.

Впрочем, надписи тоже трудно датируются, лишь немногие выполнены достаточно тща
тельно для того, чтобы можно было бы их сравнивать с известными стилями монументального 
письма и по ним датировать.



Сторона А (восточн ая).
Ala на высоте 0,9 м, на 1,2 м левее правого края. Фон серый, канал белый. Надпись набита ( 

широко, сильно затерта.
Написана горизонтально, справа налево. Буква d надписана сверху справа, b — со второй 

перекладиной, d — с одной перекладиной, m — открытый, расположен на другой фасетке поверх
ности скалы, отделен от предыдущих букв неровностями, на которых писать было невозможно. 
Всего четыре знака. Высота знаков около 0,07, ширина — 0,04 м (см. рис. 2).

dbgm Зу Багам
Имя человека, точнее — его прозвище по роду — "из рода Багам". В "Индексе" — нет. Ср. 

сафское имя bgw CIS 1992, см.: Jamme. Mis. IV, Word List, c. 141, примеч. 106. Ср. также сафское 
имя bgt — Индекс, с. 112.

Ai. Левее A la на 0,6 и выше на 0,05 м. Вырезана и тонко набита. Фон серый, канал белый.
Надпись горизонтальная, справа налево. 1 строка. Длина надписи около 0,09 м. Четыре зна

ка. Высота букв около 0,03, ширина — около 0,01 м. "мим" — открытый (см. рис. 3).
srmn Сарман
Личное имя. Встречается также в другом месте на этой же скале — А 14, и на другой скале 

того же местонахождения—  Д жР5, А1, на дороге к храму Сина. Там вырезана более полная 
форма имени: srmn clq'. -ri

В сафских надписях встречается однажды имя srmn и многократно srm и различные произ
водные от того же корня. В катабанских надписях встречается как топоним и название здания. В 
одном случае, видимо —  эпитет бога сАмма: cm dsrm. См.: Индекс, с. 3^1. Ср. также имя srn -mtn 
bn srn в Ja 2603 из Карйат ал-Фау — Jamme. Mis. IV, 2603f; или имя sr в сафской надписи WH 
1548. См.: Jamme. Mis. XIV, с. 169.

А2. Сразу под А1. Набито нешироко. Фон серый, канал серый. Очень сильно затерто и заби-; ' 
то.

Надпись горизонтальная, справа налево. Длина надписи около 0,07 м, видны три знака. Вы
сота букв 0,06 м, ширина — около 0,03 м. Сохранилась только часть надписи. Возможно, что была 
набита раньше, чем А1. "алеф" — архаичный, третья буква — "лам" или "ха” (см. рис. 3).

Пт- Та'ах
ил и или
П... Та'ал
Фрагмент надписи. Имя?
АЗ. Левее А1 на 0,52 м и выше на 0,3 м. Тонко набито. Фон серый, канал белый. Сильно за- .

терто.
Надпись вертикальная, буквы "лежат". Длина около 0,06 м. Виден один знак. Высота буквы 

0,03, ширина — 0,01 м. Создается впечатление, что надпись не был* завершена писавшим (см. 
рис. 4).

- г ...... Р -
А4. Ниже АЗ на 0,1 м. Неглубоко набито. Фон серый, канал беловатый. Рядом есть изобра- , 

жение горного козла, но оно более светлое, т. е. более позднее, и с надписью никак не связано.
Надпись горизонтальная, справа налево. Длина надписи около 0,17 м. Три знака. Высота 

букв около 0,06 м, ширина —  около 0,03 м. Обращает на себя внимание написание г, близкое к по
здним надписям. Однако стоящее рядом h имеет древние прямоугольные очертания (см. рис. 5).

hgr Хугр
Личное имя. Широко распространено по всей Аравии. См.: Индекс, с. 177. Было популярно 

среди киндитов: так звали двух, по крайней мере, киндитских царей.
А5. Ниже А4 примерно на 0,1 м. Надпись тонко вырезана. Фон серый, канал серый. Первый 

знак поврежден сколом. Поверх левой части надписи набито изображение горного козла.
Надпись горизонтальная, справа налево. Длина надписи около 0,07 м. Высота букв около 

0,02 м, ширина — около 0,015 м (рис. 6). ' \
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^Tizfm1 Шахзам
Личное имя. Ср. катабанское имя Shzn и Shz RES 3566/7. Индекс, с. 361. Ср. также имя рода 

хадрамаутских эпонимов shz. Индекс, с. 342; Лундин. Катабанский декрет, с. 54 (в RES 3566/7, 
скорее всего, тоже Shz, а не Shz). Второй знак может быть прочитан и как h.

А6. Ниже на 0,2 м и правее на 0,2 м, чем АЗ. Набита неровная окружность (примерно 
0,11x0,1 м). Внутри видны следы букв, почти полностью сбитых. Видимо, остатки надписи в кар
туше.

А7. Левее на 0,1 м и ниже на 0,05 м, чем А5. Надпись тонко вырезана. Частично затерта. 
Фон серый, канал белый.

Надпись горизонтальная. Две строки. Обе строки читаются в одном направлении, скорее 
всего — справа налево. Длина надписи 0,09 м. Восемь знаков. Высота букв около 0,03 м, ши
рина — 0,01 — 0,015 м. Буква п в двух вариантах —• с прямым и косым углом (см. рис. 7).

1. nhwn 1. Нахван
2. nhwn 2. Нахван
Дважды повторено личное имя. Ср. сафское nhw — Индекс, с. 603. Ср. также имя божества 

■ всамудских надписях — nhy. Инвокации с его именем: bnhy, hnhy см.: Jamme. Mis. IV, с. 133, при
мем. 56; с. 128, примеч. 23; с. 145, примеч. 127; с. 147, нримеч. 137.

На другой скале этого комплекса (ДжР 7, А1) это имя приведено в полной форме в карту
ши— 'fhl nhwn ('Афхал Нахван). Соответственно Нахван, скорее всего — имя рода. Две строки 
надписи А7 как бы переплетаются, наводя на мысль об их специальной компановке. К рисунку яв- 

! но "напрашивается" обрамляющая картушь. Для граффити такая компановка и такое повтороение 
имен не характерно. Возможно, что на скале воспроизведена надпись с другого материала, напри
мер — с резной печати.

А7а. Ниже на 0,1 м и на 0,03 м правее, чем А7. Надпись тонко набита. Фон серый, канал се
рый. Расположена над изображением верблюда. Одна строка. Внизу следы еще одной строки, ви
димо— продолжение надписи (вторая часть имени?). Слева направо. Длина строки 0,07 м. Три 

j | знака. Высота букв 0,02 м, ширина — 0,01 м (см. рис. 8).
hgn Хаган
Личное имя. В древнем южноаравийском языке существует предлог hgn — "когда". Однако 

здесь уместнее предполагать личное имя. Ср. сабейское hjnn и катабанское (d) hjnt. Индекс, с. 178. 
Согласно прочтению А. Жамма, имя hgn есть в сафской надписи LP 490. Jamme. Mis. XIV, с. 160: 
hgn bn hgn.

A8. Левее на 0,2 м и выше на 0,1 м, чем А4. Надпись неглубоко набита. Фон серый, канал бе
лый.

Два отдельно стоящих знака. Высота около 0,04 м, ширина около 0,05 м. Две одинаковые 
буквы, выполненные в двух разных палеографических стилях. Левый знак — в прямоугольном 
"раннем", правый — в округлом "позднем". Между тем нет оснований считать их разновременны- 

; ми (см.рис. 9).
hh
Племенные символы? Символы божества (Зат Химйам?)?
А9. Левее А4 на 0,2 м и на той же высоте от земли (1,5 м). Надпись тонко набита. Фон се

рый, канал белый.
1 1 Надпись выполнена сверху вниз, буквы стоят вертикально. Длина надписи около 0,3 м. Сна

чала надпись идет в одну строку, затем, после выбоины — в две, расходящиеся друг от друга.
19 знаков. В конце второй строки набитое и затертое изображение большого "мима". Возможно, 
что это — ненужное добавление более позднего читателя. "Алиф" дважды выполнен по-разному: 
"рожками" и перевернутой "каплей". "Мим" открытый. "Зайн" стоит вместо "заля" (это обычное 
для хадрамаутских надписей чередование). Высота букв около 0,02 м, ширина окло 0,01 м (см.

/  ' рис. 10).

|у  tfnm hrbm zms'l Сафнам Харибам, получивший оракул
zr'b (m) и получивший благоволениеЦ ■



Tfnm Hrbm — личное имя. Для первой части ср. сафское имя tfn — Индекс, с. 146. hrbm — 
ср. название махрийского племени: бану мухариб б. харб, контролировавшего в начале VI в. терри
торию "рынка Шихра". См.: Ибн Хабиб, с. 266. Имя hrb часто встречается в "самудских" надписях. 
Индекс, с. 612.

z — относительное местоимение. Обычная для Хадрамаута замена d на z.
ms'l — ответ оракула. Стандартное обозначение события, часто упоминаемого в стелах- 

муснадах храма Сина на Райбуне XIV, одна из главных причин благодарности их авторов богу Си-
ну-

г'Ь — вторая по частоте причина благодарения Сина в стелах его храма. Означает или отвле
ченное "согласие", "благоволение" божества, или же некую должность, полученную "по соглашу 
нию с божеством". Ср. SD, с. 112. Обычная для храма Сина Зу Майфасан формула: 
"wr'bs/syn/dmybn/r'bs/dynMTi" —  "И благоволил ему Син Зу Майфасан благоволением, которое его 
обрадовало" или "и назначил его Син Зу Майфасан на должность, которая его обрадовала". Ср. 
также: ДжР 2, А9, А 10 — Ъг'Ь — имя или описанное действие.

Таким образом, надпись ДжР 1, А9 оказывается как бы "бытовым" вариантом посвятитель
ной храмовой надписи. Автор здесь, в отличие от официальной стелы, записывает уже не благо-■ 
дарность божеству, а как бы похваляется самим фактом благосклонности к нему Сина. Надпись 
находится у тропы, ведущей к храму, и скорее, всего высечена самим Сафнамом Харбамом после 
посещения им святилища Сина Зу Майфасан и получения там оракула и какого-то назначения.

А 10. Ниже А9 на 0,5 м и левее на 0,2 м. Высота от земли 70 см. Надпись тонко набита. Фон 
серый, канал белый.

Надпись однострочная, горизонтальная, справа налево. Длина надписи 16 см. Буквы выписа
ны очень неровно, все линии изогнуты, видимо, из-за неровностей поверхности. Некоторые буквы 
направлены в разные стороны: стоящие рядом "мим" и "даль". Высота букв около 3 см, ширина — 
около 1,5 см. Первая буква читается неуверенно "нун" или "ха". Первое предпочтительнее, так как 
при таком прочтении имя оказывается распространенным и обычным (см. рис. II).

(h?) nmrn hdm Нимран (из рода) Хадам
Личное имя и имя рода. Слово nmrn "пантера" часто употреблялось по всей Аравии как 

мужское имя, встречается в самудских, сафских, лихйанских, маинских, сабейских надписях. В 
частности, оно часто встречается в граффити из Карйи. См.: Ja 2768, u, ag; Ja 2776, о. — Jamme. 
Mis. IV, с. 88 — 89, 106.

hdm — вторая часть имени. Ср. катабанское hddm — Ja 2502 или hddn. Имя hdm есть в саф- 
ских и самудских надписях, ср. также hdmt (сафское). Индекс, с. 180. В надписях из Карйи встре
чается hd (hmm bn hd) — Ja 2580, Ja 2644 d/2 — Jamme. Mis. IV, c. 28, 51.

A ll .  Левее A9 на 30 см, на высоте 130 см от земли. Надпись гонко набита. Фон серый, канал 
белый.

Вертикальная надпись, длина— 6 см. Буквы выписаны горизонтально. 6 знаков. Высота 
букв около 2 см, ширина —  около 1 см (см. рис. 12). . I i

zhrncm Захарансамм или Зу Харан^амм
Личное имя. Варианты прочтения зависят от понимания первого знака — "зайн", учитывая 

обычную замену d на z. Он может пониматься как корневой z или d. Тогда перед нами теофорное 
имя Захарансамм, включающее в качестве элемента имя верховного кагабанского божества сАмм. 
Сходное имя Захарсамм встречается в надписях из Райбуна. Ср. dhr-m.

"Зайн" может пониматься и как обычное относительное местоимение, вводящее прозвище по 
роду. Тогда надпись понимается как: Зу Харансамм (с теофорным именем рода). Это имя тоже 
имеет ряд параллелей: катабанское hi^mn — Индекс, с. 219. Ср. также саб. корень hry "защитить", 
"оберечь", "спасти", вполне приемлемый в тсофорном имени; hrn, возможно, также является со
кращением от hyrn "добро", ср. hrlt, hr'l — Индекс, с. 231.

А12. Прямо под А10, ниже на 20 см. Надпись тонко набита. Фон серый, канал белый. По 
этим же линиям после выполнения надписи набивали еще сверху. Надпись частично забита. Над 
буквами схематичное изображение горного козла, скорее всего, связанное с надписью в единую 
композицию.

172

I



173

Надпись горизонтальная, справа налево. Последняя буква набита над строкой, возможно, к 
надписи не относится. Длина надписи — 6 см. Пять знаков. Высота букв —  около 2,5 см, шири- 

1 на —около 1 см.
Последняя буква читается как "вав" лишь предположительно, по аналогии с надписью на 

другой стороне той же скалы, Б1: mcsl[h]w. Также по аналогии реконструируется возможно стер
тое h после 1. Взаимозаменяемость s (А 12) и s (Б1) встречается в хадрамаутских граффити 

.,! ( с м .рис. 13).

mcsl[h]w Массалхува
Личное имя. Ср. сафское mcs и mcs — Индекс, с. 554 — 555. Надпись, видимо, связана с охо

той. На скалах в Хадрамауте часто встречаются схематичные изображения горных козлов 
(правда, менее условные, чем это) с выписанными рядом именами охотников. При таких изобра

жениях, кроме связанных надписей, встречаются и отдельные буквы. Такой буквой-символом, а не 
; окончанием имени может быть знак ("ромб") над концом надписи, предположительно понимаемый 
мною как "вав". "Лам" — возможно, сокращение второй части теофорного имени — '1.

А13. Левее АП на 20 см и на 5 см ниже конца А Н . Надпись глубоко вырезана. Фон серый, 
канал белый.

Надпись горизонтальная, однострочная, справа налево. Длина — 10 см. 4 знака. Высота букв 
I около 2,5 см, ширина — около 1,5 см (см. рис. 14). 

hwhm Хавхам 
или или 
hchm Хасхам
Личное имя. Есть часто встречающееся маинское имя hwhm — Индекс, с. 209 (9 раз). Имя 

hchm не встречается, поэтому я отдаю предпочтение чтению второго знака как "вав", хотя он бо
лее похож на "сайн".

А14, ср. А1. Слева от А 13, на высоте 90 см от земли, у ног набитой позже человеческой фи
гуры. Надпись набита неглубоко. Фон серый, канал белый. Сильно затерта.

Надпись горизонтальная, справа налево. Длина 10 см. Пять знаков. Высота букв около 4 см, 
ширина около 2 см (см. рис. 15). 

srmn Сарман
Личное имя. То же самое, что и в А1. Выполнено той же рукой, тем же почерком, только 

буквы несколько больше.
А15. Левее А14 на 2 см, выше на 6 см, слева под человеческой фигурой. Надпись тонко и 

ровро вырезана. Фон серый, канал желтоватый.
Надпись однострочная, горизонтальная, справа налево. Длина надписи — 8 см. 4 знака. Вы

сота букв около 3 см, ширина около 1,5 см (см. рис. 16). 
gTt Гафат
Личное имя, возможно —  женское. Имя gcr встречается в сабейских граффити из Карйи и в 

сафских текстах. См.: Jamme. Mis. IV, с. 109, Ja 2776 at.
Глагол gLr означает "собирать".
А16. Ниже А14 на 6, правее на 3 см. Надпись набита средне глубоко. Фон серый, канал бе

лый. Набита по очень неровной поверхности. Буквы плохо видны и могут далеко отстоять друг от 
друга. Поэтому в реальных пустотах между буквами нет нужды реконструировать другие буквы. 
Однако их наличие нельзя и полностью исключить, так как поверхность сильно затерта и оббита.

Надпись однострочная, горизонтальная, справа налево. Длина— 10 см. 5 знаков. Высота 
букв около 3 см, ширина около 1,5 см (см. рис. 17).

г shrm Зу Сахрам
Прозвище по роду. "Зайн" вместо "зал", что обычно для хадрамаутских надписей. Ср. также 

shr "строительный материал", "строительство". Возможно, что зу сахар— название профессии,
I нечто вроде "строитель", "каменщик". По соседству с храмом Сина такое довольно вероятно. Ср.



также в граффити из Карйи имя shrh Ja 2735 f/1 — 2 (h — над shr). Имя shr встречается в катабав! 
ских надписях (Ja 2522). См.: Jamme. Mis. IV, с. 69. Ср. также dt shrn.

А17. Налево за поворот от А15 на расстоянии 30 см, выше на 10 см. Надпись набита неглу
боко. Фон серый, канал серый.

Надпись однострочная, горизонтальная, читается справа налево. Длина 8 см. 3 знака 
(возможно — 4). Высота букв около 3 см, ширина около 2 см. В "ба" есть следы второй перекла- 
дины (см. рис. 18).

bkl Бакил
Личное имя. Ср. название одного из главных племен севера Йемена. См. также Индекс, 

с. 114— 115. Имя это встречается и на граффити из Карйи: Ja 2539— Jamme. Mis. IV, 
с. 18.

А 18. Ниже А17 на 5 см, сразу под ней. Надпись широко набита. Фон серый, канал серый.
Надпись в две строки, горизонтальная, читается справа налево. Длина верхней строки-  

10 см, нижней — 6 см. 8 знаков. Высота букв в первой строке 4, во второй — 2, ширина в первой 
строке — 2, во второй —  1 см. Справа естественные выбоины. Край надписей, возможно, дефект
ный (см. рис. 19).

Цуф1т 1. Йахилам
2. zcdm 2. Зу сАдам
Личное имя и прозвище по месту жительства. Имени yhlm в "Индексе" нет. Имя yhl есть 

среди граффити Карйи — Ja 2617 к — Jamme. Mis. IV, с. 41. Ймя, видимо, теофорное, с выпущен
ной "хамзой" при элементе '1.

zcdm — нисба по месту? z вместо d — обычное взаимозамещение в хадрамаутских надписях.) 
cdm — скорее всего, вади сИдим, одно из крупных вади, впадающих в долину Хадрамаута с юга. 
Тогда надпись означает: Йахилам из (вади) сИдим".

Весьма заманчиво было бы истолковать cd как племенное название, идентичное имени древ
него легендарного народа сад, однако в Южной Аравии в качестве племенного названия cdm не 
встречается. Имя cd встречается в самудских и сафских надписях, а также в надписях из Карйи: 
cd — Ja 2773 a, Ja 2784 j; Ldd — Ja 2737 n — Jamme. Mis. IV, c. 97, 112. Обычно его возводят к уд
военному корню: cdd. Ср. также сабейское cdm —  тип, вид здания (SD, с. 12) или название зда
ния — Индекс, с. 410 — cdm.

А 19. Ниже А18 на 5 см. Надпись набита. Фон серый, канал серый. Сбита и видна плохо.
Надпись горизонтальная, однострочная, читается справа налево. Длина около 8 см. Высота 

букв около 3 см, ширина — около 1 см. "Алиф" — "каплей" (см. рис. 20).
zfr'b Зафар'аб
Личное теофорное имя. 'Аб — "отец" — обозначение одного из божеств южноаравийского 

пантеона, м. б. — Шамса, который в Катабане и Хадрамауте, предположительно, был божеством 
мужского рода. Имя zfr встречается в катабанских надписях. Ср. Индекс, с. 299, в граффити из 
Карйи— Ja 2774. См.: Jamme. Mis. IV, с. 101; Jamme. Mis. XIV, с. 294. Ср. араб, зафара —1 
"вдохнуть", "сдержать дыхание".

А20. Ниже А 19 на 5 см. Надпись тонко вырезана. Фон серый, канал серый.
Надпись горизонтальная, однострочная, читается справа налево. Длина 10 см. 6 знаков. Вы

сота букв около 2 см, ширина 1 см. "Сад" — в виде кружка на двух несоединяющихся ножках (см. 
рис. 2 Г).

zsybmm Зу Сайбамам I
Прозвище по племени или роду сайбамам. Переход d— z. Такой род ранее не встречался. 

Возможно, что один "мим" появился в результате ассимиляции коренного "нуна" из формы sybnm. 
Ср. имя sbn в катабанских и сафских надписях, в надписях из Карйи. См.: Jamme. Mis. IV, с. 109, 
Индекс, с. 366.

Если допустить в дополнение к ассимиляции "нуна" еще и замену s на s, что в хадрамаутских 
граффити встречается, то мы получим вариант названия одного из главных племен древнего 
Хадрамаута — сайбан (sybnm). Всю надпись можно перевести как "сайбанец".

-
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Сторона Б (северная)
Б1. У правого края стороны Б, на высоте 130 см от земли. Надпись набита средне широко. 

Фон серо-красный, канал белый. Сильно затерта.
Надпись горизонтальная, трехстрочная, читается справа налево. Длина около 10 см. 9 зна

ков. Высота букв около 4 см, ширина — около 2 см. Два различных написания h (см. рис. 22).
[m][c]sl [Ма]ссал 

1 hw хав
hyq Хайк

Двойное имя или два личных имени. Ср. имя mcsl[h]w в А12. "Син" и "сад" в хадрамаут- 
ских граффити могут чередоваться. Не исключено и появление h вместо h в суффиксе hw. 
Поэтому можно заключить, что это —  небрежные росписи одного и того же человека. Имя 
ср. mcs — Индекс, с. 554.

Второе имя или вторая часть имени в качестве второго знака может иметь w-y-c. Не исклю
чено, что после "кафа" были и другие буквы. В "Индексе" имени hyq нет. Ср. имя hyk в Карйе. Ja 
2774 aL — Jamme. Mis., с. 101.

На стороне В (южной) надписей нет.
Сторона Г (западная), тенистая с утра.
Г1. У правого края, на высоте 20 см. Аккуратно вырезана. Фон желтоватый, канал желтый.
Один знак. Высота буквы 1,5 см, ширина — 0,5 см (см. рис. 23).
у йа
Одна буква, выполненная в стиле, подражающем монументальной эпиграфике первых веков 

дон. э. (храм Сина). Верхняя часть "йа" имеет вид ромба, ствол утолщается к низу, имеет апекс. 
Такая же одиночная буква "йа" есть на скале ДжР 2, А5. Характер исполнения похож на то, как 
написано в том же, подражающем монументальному письму, стиле имя Йасдак'ил еще на двух 
скалах этого же местонахождения: ДжР 3, Al: ysd'l hhycst и ДжР 4, А2: ysdq'l hhy'-st. Возможно, 
что эти два отдельных "йа" — тоже роспись этого Иасдаки'ла.

Скала ДжР 2
1 Скала находится в пятидесяти ме трах к северу от ДжР 1, на самом берегу узкого русла. Вы
сота скалы около 3 м. Надписи находятся на западной стороне. Она тениста с утра, но из-за не
большой высоты тень эта невелика и недолга и в принципе более пригодна для животных, чем для 
людей. Тем не менее, она плотно записана. Надписи концентрируются, главным образом, в верхнем 
левом углу северо-западной стороны (А).

Сторона А (северо-западная), теневая с утра.
AI. 70 см от правого угла, на высоте 130 см от земли, на фасетке, уходящей вглубь. Надпись 

вырезана. Фон серый, канал серый. Сильно затерта.
Надпись однострочная, вертикальная, буквы лежат, читается снизу вверх. Длина надписи 

около 5 см. Высота букв 3 см, ширина 1,5 см (см. рис. 24).
ywm день в день?
Возможно — начало датировочной формулы. Ее продолжение, видимо, не поместилось на 

этой фасетке скалы. Далее идет неровная поверхность.
А2. Левее А1 на 60 см, у самого перехода к левой, углубленной части стороны А, на высоте 

10 см от земли. Надпись вырезана, фон серый, канал белый, производит впечатление свежего.
Два отдельных знака. Высота букв около 3 см, ширина — около 1,5 см (см. рис. 25).
t h
Буквы — символы. Возможно, что они символизируют божества Астар — t и Зат 

Химйам — h.
АЗ. Левее А2 на 45 см, выше на 80 см, в верхней части левого углубления скалы. Надпись 

вырезана. Фон серый, канал белый. Сильно затерта.
Надпись вертикальная, однострочная. Читается снизу вверх. Два знака. Высота буквы 

"мим" — 3,5 см, ширина — 2 см (рис. 26).



cm сАмм
Имя катабанского божества. Возможно, что это — конечная часть теофорного имени. От

дельно имя божества сАмм в граффити обычно не встречается. Надпись сильно затерта, и потому 
чтение не очень уверенное. Нижний знак может быть и "йа".

А4. Ниже АЗ на 30 см и левее на 20 см. Надпись тонко набита. Надпись горизонтальная, од
нострочная. Читается справа налево. Длина около 15 см. Пять знаков. Первый знак ("син") повто
рен дважды —  как тонкая набивка и как ясно вырезанная буква. Второе, видимо, более позднее, -  
имитация пришедшим сюда человеком уже вырезанной надписи. Возможно, что надпись предвари
тельно разметили тонкой набивкой, потом начали вырезать начисто, но уже несколько по-иному и 
вырезали только первую букву (см. рис. 27).

smrP[w] Сама'илу
s'С
Личное имя ? Есть различные имена с корнем smw, ср. ар. smw —  "возвышаться". См.: Ин

декс, с. 331, в частности, есть имя sm'l — Индекс, с. 327 (сафское).
А5. Ниже А4 на 15 см, правее на 10 см. Надпись тонко набита. Фон серый, канал серый.
Одна буква, вырезанная наискосок. Высота 2 см, ширина — 1 см (см. рис. 28).
у Йа
Такая же отдельная буква, что и в ДжР 1, Г1. Возможно, сокращение от имени Йасдак'ил.
А6. Ниже А5 на 15 см, от левого края — 85 см. Надпись тонко набита. Фон коричневый, ка

нал серый. Покрыта коричневым лишайником, очень плохо видна.
Надпись однострочная, горизонтальная, читается справа налево. Длина надписи 6 см. Три 

знака. Высота букв около 2,5 см, ширина — около 1,5 см (см. рис. 29).
rbm Господин ^
Эпитет божества? Ср. сш в АЗ и возможные символы сАстара и Зат Химйам в А2. Возмож

но, что rbm —  личное имя. Ср. rbm в катабанских и сабейских надписях, rbn —  в сафских: Индекс, 
с. 267. Имя rbm есть в надписях Карйат ал-Фау — Ja 2617 е: rbm см.: Jamme. Mis. IV, с. 41. Ср. 
также имя rb в сафских надписях. Индекс, с. 263. rbm также —  мера объема SD, с. 114, что в на
шем контексте менее всего вероятно.

А7. Ниже А6 на 25 см, левее на 15 см, на краю скоса, 90 см от земли. Надпись тонко выреза
на. Фон серый, канал белый, очень неглубокий, камень крошится.

Надпись горизонтальная, однострочная, читается справа налево. Длина надписи 11 см. Семь 
знаков. Высота букв 2,5 см, ширина — 1,5 см (см. рис. 30).

hw Srh'I Он — Шарах’и[л]
Личное имя вместе с местоимением первого лица. Имя Srh'l широко распространено в Юж

ной Аравии. См.: Индекс, с. 345.
А8. От левого края — 50 см, от земли — 178 см. Надпись набичл«аккуратно. Фон серый, ка

нал белый.
Надпись однострочная, горизонтальная, читается справа налево. Длина 5 см. 4 знака. Bbicota ( 

букв около 2 см, ширина — около 1 см (см. рис. 31).
tcdm Сасдам i
Личное имя. Широко распространенное арабское имя Сасд — scd (см.: Индекс, с. 318). Чере

дование s и t встречается в хадрамаутских граффити. В частности, именно такое написание имени, 
как в этой надписи, есть на скале Хасат ал-мансаб в вади Манваб, тоже в Западном Хадрамауте: 
tcdm (ХМ, А59). То же имя с s вместо "сина", написанное уже другим почерком, есть и на этой 
скале — А 13: cd drhn.

А9. Левее А8, сразу после нее и чуть выше. Надпись тонко набита. Покрыта коричневым 
лишайником и видна очень плохо.

Надпись горизонтальная, четырехстрочная, читается справа налево. Высота надписи 
около 8 см, ширина— около 7 см. 10 знаков. Высота букв 2,5 см, ширина— около 1,5 см. 
"Алиф" — "каплей" (см. рис. 32).

i
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Ъс Абса 
hr хар
'lr'[b] 'Илра' [б] ("Бог благоволил")
Два личных имени. Имени 'bchr в "Индексе" нет, но есть целая серия теофорных имен с эле

ментом chr, например — chr, 'lchr, chr'l, cmchr. "Индекс", с. 446. Ср. также cmchr в Карйе. 
'Ja2618, i — Jamme. Mis. IV, с. 44. cmchr— сабейское имя. Индекс, с. 440. В этом теофорном 
имени взаимозаменяются отвлеченные наименования божества — "бог", "отец", "дядя". chr — 

, ' "знать", 'lr'b —- частое катабанское имя. Индекс, с. 65. Различные имена с элементом г'Ь см.: Ин- 
, деке, с. 261. Это же имя повторено рядом в А10. В храме Сина Зу Майфасан на Райбуне XIV на 

облицовочных блоках есть имя Ра'б'ил. Третья строка может быть понята и как описание действия 
божества по отношению к автору надписи: '"Абсхар. Бог благоволил". Ср. ДжР 1, А9.

1 А10. Левее А9 на 6 см. Первая строка на уровне первой строки А9. Между А9 и А 10 неров
ность, на которой выбить надпись невозможно. Надпись тонко набита. Фон коричневый, канал бе
лый. Видно очень плохо.

Надпись горизонтальная, двухстрочная, читается справа налево. Высота надписи — 4 см, 
длина — 9 см. 10 знаков. Высота букв около 2 см, ширина — около 1 см. "Алиф" — "каплей" (см.

1 рис. 32).
ст с1[у] сАммсала[й]
'lr'b 'Илр'аб ("Бог благоволил")

1 Два личных имени. См.: Индекс, с. 4 4 0 —  ст'1у — частое катабанское имя. Ср. имя ст с1у в 
надписях городища Бир Хамад — БХ/84. сшс1у там — даритель облицовки стены храма богини Зат 
Химйам. Имя 'lr'b см. А9.

Надписи А9 и А 10 представляют собой единый комплекс. Разделяющая их неровность не
пригодна для писания. Ее можно воспринимать как роспись трех человек, из которых один распи
сался два раза, или — четырех, из которых двое — тезки. Обращает на себя внимание наличие в 
этих теофорных именах трех обозначений божества, возможно — одного и того же: Ъ, '1, сгп.

■ , Нижнюю строку обеих надписей можно понимать и как фразу, отразившую посещение хра
ма Сина. "Дарование ра'ба (благоволения или должности)" — одно из главных действий боже
ства, отмечаемых в стелах-муснадах из находящегося поблизости храма Сина Зу Майфасан. 
Тогда эти надписи, подобно надписи ДжР 1, А9 — тоже прямо отражают результат посеще
ния двумя "авторами" — сАммсалаем и Абсахаром храма Сина, их удовольствие от удачного 
паломничества. Если это толкование верно, то можно считать, что Сина Зу Майфаиана обо
значали еще и '1 — "божество".

АП. Выше А10 на 7 см, правее на 2 см, между А9 и А10. Надпись тонко вырезана. Фон се
рый, канал белый. Картушь (примерно 8x4 см).

Надпись горизонтальная, однострочная, читается справа налево. Длина надписи 6 см. 6 зна
ков. Высота букв около 2 см, ширина — около 1 см (см. рис. 33). 

mhyz'm Мухайзсамм
Личное теофорное имя. Возможно — катабанское. В "Индексе" нет.
А12. Выше АП на 3 см, левее на 9 см. Надпись набита и сильно затерта. Фон серый, канал 

белый.
Надпись вертикальная, буквы "лежат". Одна строка, читается сверху вниз. Длина надписи 

5 см. Три знака. Средний знак сильно забит. Высота букв — около 2 см, ширина — около 1 см.
, ;"Алиф" — "каплей" (см. рис. 34).

'ft 'Афат 
или или 
'wt 'Ават
Личное имя? Имени 'wt в "Индексе" нет. Имя 'ft встречается однажды как сафское — Ин

декс', с. 58. Есть оно и в граффити из Карйи: 'ft — Ja 2619, i — Jamme. Mis. IV, c. 45. Написание 
среднего f в Карйе сходно со следами второй буквы нашей надписи.

А13. Прямо под А12. Надпись тонко процарапана не очень уверенной рукой.
12-4472

177



Надпись вертикальная, двухстрочная, буквы "стоят" и "лежат". Читается сверху вниз. Вы
сота надписи около 6 см, ширина — 4 см. 7 знаков. Высота первых букв в обеих строках около 
3 см, ширина — около 1 см. Остальных — высота 2 см, ширина — 1 см (см. рис. 35).

1. scd 1. Ссд
2. drhn 2. Зарнхан
Два личных имени. scd — обычное аравийское и йеменское имя. См.: Индекс, с. 318. Обычно 

пишется с s. Однако чередование s и s в хадрамаутских надписях возможно. На этой же скале ана
логичное имя написано с первым t: tcd (ДжР 2, А8). В "Индексе" вариантов с чередованием нет.

Имя drhn также широко распространено в Южной Аравии. См.: Индекс, с. 251 — 252. Форма 
drhn по преимуществу—  катабанская, drh— сабейская. При раскопках городища Райбун I в 
1987 году был найден маленький керамический кувшинчик для грудных детей с вырезанным на 
нем именем drh (зд. 6/№ 65, пом. XVIII). На дороге из Кана’ в вади Хаджар, в долине Рубайа рядом 
с монограммой есть надпись zrh (m) (d часто чередуется с z в Хадрамауте). drh — не всегда личное 
имя. Это также имя хадрамаутского божества. См.: Йакут. Мусджам ал-булдан. Т. 11, с. 720. См.о 
нем: Fahd. Pantheon, с. 57 — 58. В нашем случае более вероятно личное имя.

А 14. Ниже А 10 на 20 см, в 30 см от левого края стороны А. Надпись вырезана. Фон серый, 
канал белый. Сильно затерто.

Надпись горизонтальная, однострочная, читается справа налево. "Нун" — в обратную сто
рону. Длина надписи — 6 см. Три знака. Высота букв 2 см, ширина — 1 см (см. рис. 36).

hyn Хаййан
Личное имя. Ср. Индекс, с. 632: hyn — сафское имя.
А15. Левее А14 на 10 см, на том же уровне. Надпись вырезана. Сильно стерта, покрыта ко

ричневым лишайником, очень плохо видна.
Надпись горизонтальная, однострочная, читается справа налево. Длина —  около 6 см. Вид

ны следы 4 —  5 знаков. Ясно виден только последний "мим" и реконструируется начальный "ба". 
Высота букв около 3 см, ширина — около 1,5 см (см. рис. 37).

[Ь]... ш [Б]... ам I j
Личное имя?
А16. Ниже А15 на 15 см. От левого края 22 см. Надпись набита. Фон коричневый, канал бе

лый. Все покрыто коричневым лишайником.
Надпись горизонтальная, двухстрочная. Читается справа налево. Длина 10 см. 8 знаков. Вы

сота букв около 2 см, ширина —  около 1,5 см. Второй знак в первой строке — круг с точкой в се
редине — скорее всего "вав", хотя нельзя полностью исключить и "айн". Третий знак, скорее все
го — перевернутый "алиф". Однако он может быть истолкован и как полустертый "дад" сафско- 
самудского типа. Четвертый знак виден плохо. Неуверенно видна внизу горизонтальная перекла
дина, но скорее всего, это — естественная трещина (см. рис. 38).

т
mw'lm Мавилум вар: Место сбора
sin Саллан (для получения) оракула
mw'l(m) —  личное имя. См.: mw’l, mw'lt. Индекс, с. 573. Существует также арабское слово 

maw'il "место сбора", "место отдыха", "место убежища". "Мим" в конце строки может быть и ми- 
мацией этого слова и началом следующего.

sin — личное имя? Такого личного имени в "Индексе" нет. Есть сафское, лихйанское и ха- 
сейское имя sll. Если же считать "мим" в конце второй строки относящимся ко второму слову, что 
вполне возможно, то получаем слово msln«-ms’ln = оракул. Этот термин уже встречался в этом же 
урочище на скале ДжР 1, А9. Тогда msln "оракул" или "тот, кто получает оракул".

Соответственно возможны два варианта прочтения надписи. Первый: друг над другом выпи
саны два имени: mw'lm, sin Мавилум, Саллан. Второй вариант: mw'l msln. Он может быть переве
ден как "Мав'ил, запрашивающий оракул", "Мав'ил, получивший оракул", ср. ДжР 1 А9: "Сафнум 
Харибам, получивший оракул" — (tfnm hrbm zms'l) или же: "место сбора для получения оракула". 
Такой вариант прочтения кажется несколько искусственным, однако его возможность подтверж-
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дается общим характером надписей, наличием слова ’’оракул” на соседней скале, близостью храма 
Сила, где испрашивали и получали оракул.

Следует указать и еще одну возможность прочтения имени в первой строке. Неясный чет
вертый знак может быть и затертым "сайном" (в прямоугольном варианте: ). Если третий знак по
нимать как частично стертый "дад" — , то получаем реальное теофорное имя: mwdcm. Оно встре
чается в южноаравийских надписях (см.: Индекс, с. 574).

А17. Правее А16 на 6 см. От левого края —  40 см, от земли — 125 см. Надпись тонко наби
та. Фон серый, канал белый. Правая часть сильно затерта. Надпись обведена двойной картушью с 
поперечными перегородками. Ширина "окантовки"— 1,5 см. Примерные размеры картуши: 
11x18 см.

Надпись однострочная, горизонтальная, читается справа налево. Длина — 6 см. 5 знаков. 
Высота букв 2,5 см, ширина — 1 см. Вторая буква вдвое ниже остальных. Создается впечатление, 
что это лишь часть большой буквы, например, "шина". Однако следов резьбы в верхней части нет. 
Кроме того, наличие двух "шинов" подряд в начале слова невероятно. Поэтому второй знак чита
ется мною как "ра". Последний знак может быть истолкован и как "нун", и как позднее манерное 
"ра". Однако, если второй знак мы считаем "ра", то последний, весьма отличный от него по напи
санию, должен быть "нуном" (см. рис. 39).

Sryzn Шарр Йазан
Sr — личное имя, встречающееся в сафских надписях. См.: Индекс, с. 344 и Jamme. Mis. XIV, 

с. 165 (WH 1748).
yzn — имя рода. Правильное написание — yz'n. В хадрамаутских надписях оно пишется и с d, 

и с z. Выпадение "алифа" зафиксировано в арабской передаче у образованного от этого имени при
лагательного "йазанитский", обозначающего особый род копий, "алиф" сохраняется: yaz'ani см.: 
Тадж ал-сарус, т. 9, с. 370.

В сабейской надписи RES 4708/2 есть название племени или рода: sr smyd. В нашем случае, 
видимо— такое же двойное Имя. Первый элемент может быть связан с корнем §гу "оберегать", 
"охранять" (SD, с. 135), м. б. — "оберегает Йазана", "богом хранимый Йазан".

Нельзя исключить и то, что yzn тут имперфект от глагола "поклоняться", a Sr восходит к се
верноаравийскому пантеону, к божеству Зу Шара (см.: Fahd. Pantheon, с. 71 — 75). Тогда тут не
что вроде "Шаре поклоняюсь". Конечно, второй вариант очень мало вероятен.

Я думаю, что в данном случае на скале не просто надпись, а изображение талисмана — 
подвески или кольца с печаткой. Картушь изображает его оправу.

А18. Правее А17 на 6 см. Надпись тонко набита.
Отдельные буквы. Два знака. Высота букв 2 см, ширина — 1,5 см (см^рис. 40).
ш t м т
Отдельные буквы — символы.
Скала ДжР 3.
Невысокая скала (высота около 2 м, ширина около 4 м) с плоским верхом. Расположена в 

50 м к западу от ДжР 1, на дорожке к бедуинской стоянке (и к скале ДжР 4). На юго-восточной 
стороне — следы набитого большого рисунка, изображающего пять фаллических символов или 
отпечаток огромной пятерни.

Во впадине на этой стороне есть одна надпись.
А1. В левой части скалы, в углублении на высоте 65 см от земли, в 70 см от левого края. 

Надпись прорезана многократными мелкими штрихами. Фон серый, канал белый.
Надпись горизонтальная, двухстрочная. Длина строк 8 и 7 см. Читается справа налево.

12 знаков. Высота букв — примерно 2,5 см, ширина —  около 1 см. В буквах верхней строки 
отчетливо вырезаны треугольники на концах стволов, расширения стволов букв; окружности 
приняли форму ромбов. Буквы второй строки только предварительно нанесены, в них еще нет 
украшающих деталей, но окружности ромбовидны, а буквы слегка расширяются. Исполнение 
букв в этой надписи не похоже на обычный шрифт граффити. Стиль явно подражает офици
альному монументальному письму, причем именно тому стилю, который характерен для мус-

' 12*
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надов— посвятительных стел, в большом количестве находимых в находящемся поблизости 
храме Сина Зу Майфасан (см. рис. 41).

ysdq'l Йасдак'ил
hhyc£t Хахайсасат
ysdq'l — Йасдак'ил — распространенное южноаравийское имя. См.: Индекс, с. 673. В Север

ной Аравии это имя не встречается. В качестве имени рода dysdq'l есть на скале Маравих I, в низо
вьях вади ал-Айн, в нескольких часах пути от нашей надписи. Есть между ними и некоторое палео
графическое сходство (см.: Пиотровский. Вади ал-‘Айн, с. Маравих I, А9. hhyc£t— личное имя, 
Ср. Индекс, с. 610: hhyctt и hhyct, все — сабейские имена. В нашей надписи s стоит там, где в дру
гих — t. Такое чередование для хадрамаутских граффити возможно. Ср. также сабейское имя 
hyctt— Индекс, с. 211. Ланкастер Хардинг считает эти имена происходящими от корня hyy. Ср. 
ДжР 1, Г1; ДжР 4, А2; ДжР 2, А5.

Скала Д ж Р 4
Скала высотой около 3,5 м, в 100 м к западу от ДжР 3, вверх по долине. Является одним из 

главных элементов бедуинской стоянки. Ее почти отвесная западная сторона А создает в первой 
половине дня хорошую тень. Во второй половине дня тень создает находящийся поблизости обрыв 
плоскогорья. На этой стороне и находятся надписи.

А1. На высоте 170 см, на расстоянии 150 см от левого края. Надпись тонко неровно набита. 
Фон серый, канал белый.

Надпись горизонтальная, из трех строк. Читается справа налево. Общий размер надписи 
примерно 18x18 см. Длина первой строки — 10 см, второй — 7 см, третьей —  17 см. Видны и ре- 
крнструируются 15 знаков. Высота букв — около 4 см, ширина — около 2 см. Во второй строке 
"нун" необыкновенно мал, однако, судя по всему, относится к надписи (см. рис. 42).

1. hddrn 1. Хазизам_ --  -а —
2. ylnhfm] 2. Иаланхам
3. [Ь][у] lrnhm 3. сын (?) ЙалаМхама
hddm — личное имя. В "Индексе" нет. Однако есть dm, с. 256 (сафское, 2 раза), dmm 

(сабейское, 1 раз) и dmmt (сафское, 1 раз), с. 258.
ylnhm — личное имя. В "Индексе" нет. Корень, видимо, Him. Он часто используется для 

образования личных имен. Ср. сафское и катабанское Ihm (лев), сафское lhmt, сабейское 
lhm m — Индекс, с. 512; сабейское hlhm — Индекс, с. 621 и особо: хадрамаутское mlhmt — 
Индекс, с. 563 (Jamme. 919,4). Ср. также имена ylhm, ylm, ymh d в Карйе. См.: Jamme. Mis. 
IV, с. 85 (Ja 2765а): с. 114 (Ja 2788/2) родовое имя Ва'ила. Встречается также в катабанских 
граффи ти из Мукейраса, см. также Индекс, с. 101 (Ja 2774 аг). Родовое имя zlhm высечено на 
скале Маравих 1 в низовьях вади ал-‘Айн, то есть в том же районе, что и наша надпись (ср. 
также ДжР 3, А1). См.: Пиотровский. Вади ал-‘Айн, с. Маравих 1, А?!

Ylmhm — имя отца или рода. В "Индексе" нет. Корень, видимо, Imh. Ср. имя lmh в самудс- 
кой надписи. Индекс, с. 520. Можно сравнить и с древнееврейским lemeh (другое h). Бытие 
4 : 18 — 24; 5 : 28, 30 — 31.

А2. Правее А1 на 77 см, на высоте 170 см от земли. Надпись набита штрихами. Фон серый, 
канал белый.

Надпись вертикальная, буквы "стоят", читаются сверху вниз, в два столбца. Высота левого 
столбца 15 см, правого —  12 см. 11 знаков. Высота букв около 2,5 см, ширина около 1 см. Стиль 
подражает монументальному, позднерайбунскому. Близок к начертаниям в надписи ДжР 3, А1, где 
написаны те же имена. Окружности —  ромбы, стволы букв утолщаются, на концах аппексы (см, 
рис. 43).

ysdq'l Йасдак'ил
hhyc£t Хахйассат
Имена те же самые, что и в ДжР 3, А1. Рука тоже одна. Это росписи одного и того же чело

века. По характеру почерка можно предположить, что отдельно вырезанные буквы "йа" — ДжР 1,
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Г1 и ДжР 2, А5 —1 тоже оставлены тем же человеком и отражают начало попытки еще в двух мес
тах вырезать свое имя Йасдак'ил.

АЗ. Правее А2 на 130 см, высота от земли 170 см. Надпись набита тонко и неглубоко. Фон 
серый, канал белый. Верхняя часть забита и стерта.

Надпись идет сверху вниз, второе имя выполнено наискосок. Верхнее имя имеет картушь 
(низ ее сбит). Верхнее имя читается сверху вниз. Буквы "стоят" ("йа", "мим") и "лежат” ("ха", 
"алиф", "лам"), причем "лам" перевернут относительно "ха" и "мима". "Алиф" —  "каплей". Второе 
слово читается слева направо, причем буквы "алиф" (тоже "каплей"), "ха" и "мим" перевернуты 
относительно "йа" и "ба". "Йа" имеет в двух случаях треугольную, а не круглую петлю. Длина 
первого слова 10 см, высота букв около 2 — 3 см, ширина —  1,5 см. Длина второго слова 13 см, 
высота букв около 3 см, ширина 1,5 см (см. рис. 44).

ymh'l Йамах'ил
y'bhtm Йа'абхасам
ymh'l — личное имя, теофорное: ymh + '1. В "Индексе" нет. Ср. ym, ymm, ymt в сафских над

писях. Индекс, с. 683. y'bhtm — личное имя. В "Индексе" нет. Элемент у'Ь встречается в качестве 
катабанского имени у'Ь. Индекс, с. 654 (RES 4332/1). Второй элемент тоже встречается как 
имя в сафских и лихйанских надписях: ht t, ht. См.: Индекс, с. 176. Встречается он и в каче
стве элемента составных имен, например — zdht (лих. Индекс, с. 296). Ср. также сабейское 
yht — Индекс, с. 661 и сабейское же htfrm (?) — Индекс, с. 176.

Скала Д жР 5
Скала на дороге от храма Сина к Джаулат ар-Румад, примерно в 15 —  20 минутах ходьбы от 

ДжР 1. Является нижним, ближайшим к тропе камнем бедуинской стоянки. Это самая большая из 
бедуинских стоянок между храмом Сина и Джаулат ар-Румад. Всего их на этом пути около деся
ти. Скала как бы завершает группу стоянок, далее к Джаулат ар-румад их более нет ни одной.

Высота скалы около 3 м. Западная и северная стороны создают наклонные навесы. Под ни- 
V ;j ми возведены каменные стенки, делающие эти навесы загонами для скота. Надпись расположена 

на восточной стороне.
А1. В 100 см от левого края, на высоте 100 см от земли. Надпись набита. Фон серый, канал 

серый. Поверхность очень неровная. Правая часть забита сверху.
Надпись горизонтальная в две строки, читается справа налево. Высота всей надписи 9 см, 

ширина — 9 см» Длина первой строки — 9 см, второй — 8 см. 7 знаков. Высота букв около 3 см, 
ширина — около 2 см. Первая буква второй строки читается очень плохо. Это может быть "айн" 
и "лам", но не исключено "даль". Последняя буква второй строки скорее Bcejro "алиф". Возмож
но-перевернутая "сад", но рядом в первой строке "сад" написан полностью и нормально, м. б. — 
перевернутая "йа" (см. рис. 45).

srmn Сарман 
( , c[l]q' cAjnica'

srmn clq' — двойное имя? Первый элемент, видимо, той же рукой вырезан на скале ДжР 1 
два раза: А1 и А14. srmn —  см. комментарий к ДжР 1, А1. clq', возможно — имя рода. В "Индексе" 
нет, но встречаются сафские имена 'lq, 'lqt. См.: Индекс, с. 431. В нашей надписи не исключено 
прочтение конечной буквы как перевернутого "йа".

Скала ДжР 5 а
Скала в 50 м. от ДжР 5 на тропе в сторону основного урочища Джаулат ар-Румад. После

дняя бедуинская стоянка на пути к храму Сина. ДжР 5а — нижняя из двух скал, между которыми 
проходит основная тропа. Обе создают несколько навесов, огражденных каменными стенками.

Высота скалы около 4 м. Поверхность очень неровная. Несколько основных граней. Навесы 
образованы юго-восточной, северо-восточной, юго-западной и юго-западной гранями. У  всех наве
сов небольшие каменные стенки, слегка осыпавшиеся. В нижней части юго-восточной грани ма
ленькая пещерка (в 90 м). Прямо над ней, в правой части свода — надпись.

А1. На юго-восточной стороне, от правого края — 20 см, от земли 80 см, на ровной фасетке 
прямо над правым краем пещерки. Надпись вырезана тонко, относительно глубоко и довольно ак-



куратно. Фон серый, канал серый. Обрамлена картушью в одну линию (7x4,5). Очень сильно за
терта и замыта. Едва видна. В правой части буквы второй строки (2?) сбиты острым предметом.

Две строки. Знаков 9 (было 11). Буквы явно подражают монументальному шрифту поздних 
надписей храма Сина (ср. ДжР 3, А1, ДжР 4, А2, а также похожий шрифт в надписях на скале Ма- 
равих I). Подчеркнуто выделены апексы, особенно — в "ба" и "зал". Кружки "айн" и "каф" переда
ны ромбами. Высота букв 1,5 см, ширина — 0,5 см. Размеры довольно четко выдержаны во всех 
буквах (см.рис. 45а).

‘•db'It ‘•Азаб'илат
..qrdt ..кардат
cdb'lt — имя собственное. Теофорное, с упоминанием общеаравийской богини Аллах. Воз

можно — женское.
..qrdt — имя рода с женским окончанием.
Скала Д ж Р 6
Скала около "выхода" из ущелья Джаулат ар-румад в сторону селения и древнего городища 

Мих (Райбун VIII и Райбун XXII). Примерно на расстоянии 500 м по тропе от ДжР 1, справа на 
склоне горы. Высота скалы около 2 м. На восточной стороне надпись в картуши. Снизу изображе
ние горного козла, скорее всего, связанное с надписью, хотя и вырезанное после нее (рога козла 
заходят на рамку надписи).

А1. 200 м от правого края, на высоте 120 м от земли. Надпись тонко набита и сильно затер
та. Обрамление — прямоугольной рамкой с выступом вправо и с выемкой с левой стороны. Воз
можно — изображение пластинки, на которую нанесена надпись. Под рамкой набитое изображе
ние горного козла, обращенное влево.

Надпись двухстрочная, читается справа налево. Длина первой строки — 6 см, второй — 
10 см. 10 знаков. Высота букв около 2 см, ширина — около 1,5 см. "Алиф" —  "каплей", в первой 
строке рожками вверх, во второй — рожками вниз. "Зай" с округлением основания (см. рис. 46) '.

rtm'l Расам'ил
zwd'[b]m Зу Вадд'[б]ам (Которому "Вадд отец")
rtm'l — личное имя, теофорное. Ср. сафские и самудские имена rtm и rtmt— см.: Индекс, 

с. 270."
wd'[b]m — магическая формула, z вместо d — обычное для Хадрамаута замещение в 

притяжательной частице, вводящей обычно имя рода. Известно распространенное личное имя 
wd'b, встречающееся в катабанских, хадрамаутских и сабейских надписях. См.: Индекс, с. 637. 
Соответственно, здесь это тоже может быть именем рода. Имя такое есть и среди граффити 
Карйи — wd'b, см.: Jamme. Mis. IV, с. 20 (Ja 2547). Однако там оно выписано отдельно и вполне 
может быть, вопреки толкованию А. Жамма, магической формулой, каковой в подавляющем 
большинстве случаев это сочетание, означающее "Вадд отец", и является, Эта формула распрост
ранена в Хадрамауте. Поэтому я полагаю, что мы имеем ее и здесь. Надпись содержит имя, соеди
ненное с магической формулой. Такие тексты (имя + "вадд аб") встречаются на талисманах. Один 
из таких талисманов обнаружен при раскопках на Райбуне I, на объекте 6 (см. приложение), (см. 
рис. 47).

Соответственно вторую строку нашей надписи можно перевести как — "кому Вадд — отец", 
в смысле "кто находится под покровительством магической формулы "Вадд — отец". Рамка, воз
можно, изображает подвесной талисман, аналогичный тому, что был найден на Райбуне.

Скала Д ж Р 7
Скала на 10 м выше но склону нижней террасы нагорья, чем ДжР 6. Высота около 5 м. На 

восточной стороне — остатки надписи. '
А1. На высоте 80 см от земли, в 130 см от левого края. Надпись тонко набита. Фон серо

коричневый, канал бело-серый. Сильно затерта. Обведена картушью, 11x7 см.
Надпись двухстрочная, читается справа налево. Длина верхней строки 6 см, нижней — 7 см. 

8 знаков. Высота букв около 2,5 см, ширина — 1 см (см. рис. 48).
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mrhyb Мархайб
nhwn Нахван
mrhyb — имя (?)
nhwn — имя. В данном случае, скорее всего — имя рода. Это же самое имя дважды выписа

но в картуши на скале ДжР 1, А7. Обе росписи принадлежат, видимо, одному и тому же человеку.
Скала ДжР 8
Скала примерно в 15 м по склону нагорья выше, чем ДжР 7. Высота около 2 м. На восточ

ной стороне у небольшой ниши — следы букв.
А1. На выступе слева от ниши, на высоте 50 см от земли, от левого края — 110 см. Неглу

боко и тонко набито.
Видны два знака. Высота букв около 6 см, ширина — около 3 см (см. рис. 49).

V
Видимо — символы. Возможно, символизируют: z — 'Уззу, а у — Зат Химйам.
Скала ДжР 9
Скала посреди поля слева от тропы, ведущей от Джаулат ар-румад к сел. Мих. Примерно в 

800 м по тропе от ДжР 7 — 8. Высота около 3 м. Надписи на западной стороне внизу.
А1. На высоте 40 см от земли, от левого края — 50 см. Надпись тонко набита, канал белый.
Надпись горизонтальная, читается справа налево. Длина — 5 см. 3 знака. Высота букв около 

2,5 см, ширина — около 1 см (см. рис. 50).
ngS граница ?
ng§ — ср. глагол ng5 "пересечь, нарушить границу", "захватить город". См. SD, с. 93. Камень 

находится у пределов комплекса Джаулат ар-румад. Далее начинаются окраины древнего городи
ща Мих (Райбун VIII и Райбун XXII). Возможно, что запись означает пересечение границы селе
ния, приход к ней, стоянку у границы. Судя по месту и характеру исполнения, это не может быть 
пограничным знаком. Вероятнее — запись прибывшего сюда путника.

А2. Вправо от А1 на 40 см, на высоте 65 см от земли. Надпись набита очень неаккуратно. 
Фон серый, канал белый.

Надпись горизонтальная, однострочная, читается справа налево. Длина надписи 6 см.
4 знака. Высота букв около 1,5 см, ширина — около 1 см. Буквы читаются очень неуверенно (см. 
рис. 51).

гЫу ? Рабалай ? Рабанах ?
АЗ. Ниже А2 на 20 см, прямо под ней. Надпись не очень глубоко набита. Фон серый, канал 

серый. .
Надпись горизонтальная. Длина около 14 см. 5 знаков. Высота букв около 3 см, ширина —  

около 2,5 см (см. рис. 52).
gblbc Габалбас ??
Надпись читается очень плохо и неуверенно. Не исключено, что А2 и АЗ — два одинаковых 

имени, разобрать которые верно мне не удалось.

Приложение. Амулет из здания 6 на Райбуне I
Амулет найден в 1986 г. в культурном слое здания 6 (Зд. 6/№ 36, ном. XXIII).

1 Представляет собой тонкую прямоугольную пластинку из темно-серого известняка. Разме
ры: 4,6x3,5x0,5 см. Пластинка отполирована с обеих сторон, поверхность понижается к краям, уг
лы округлены. Дырка для подвешивания на короткой стороне.

На одной стороне пластинки процарапана надпись, на другой — одна крупная буква, зани
мающая всю поверхность.

Надпись процарапана небрежно. Состоит из трех строк. Читается справа налево, но две бук
вы первой строки, "мим" и "ра", обращены в обратную сторону. Судя по размещению отверстия 
для подвешивания, при ношении амулета надпись оказывалась расположенной вертикально, лежа
щей на "боку", и читалась как бы снизу вверх.
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12 знаков. Между словами есть делители. Высота букв около 0,8см, ширина— около 
0,4 см. Вторая буква первой строки — лигатура, соединяющая "мим" и "ха". "Алиф" — петлей, 
"айн" — неровная окружность, "ба" — с двойной перекладиной (см. рис. 47).

1. c m h w r t 1. с А ш х в а р а т

2 . w d m / ’ 2 . В а д д  о

3. b rn 3 . т е ц

cmhwrt — личное женское имя? В "Индексе" нет. Существуют похожие по структуре ката- 
банские теофорные имена cmwtr, cmwtn, cmwtn. См.: Индекс, с. 442, 925. В сафских надписях 
встречается второй элемент —  hwr : hwr (12 раз) и женское hwrt (1 раз). См.: Индекс, с. 629.

wdml'bm — магическая формула, характерная и для амулетов, и для монументальных со
оружений. Изначально маинская, но получившая широкое распространение по всей Аравии.

z
z — буква-символ. Возможно, символизирует богиню ал-сУззу. Встречается на амулетах. Ь 

частности, встречается (в горизонтальном положении) на другом подвесном амулете из Райбуна 
(раскопки 1987 г.).

■

А
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Рисунки  к статье:

:

185



186



187



188



189



Указатель слов

В У к а з а т е л ь  в к л ю ч е н ы  и м е н а  с о б с т в е н н ы е  и з н а ч и м ы е  с л о в а ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  п у б л и к у е м ы х  н а д п и с я х .  Порядок 

б у к в  —  к а к  в S D .
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'bchr Дж P2: A 9 mwdcm (? ) ДжР 2: A 16
'bm c. 00 ngš ДжР 8: A1
'fh [1] ДжР 7: A1 nhwn ДжР 1: A7; ДжР 7: А1
'ft ДжР 2: A 12 nmr ДжР 1: А10
'lr'b ДжР 2: A9, A 10 r'b ДжР 1: А9, А 19 (? ); ДжР 2: А9, А10
'wt (? ) ДжР 2: A 12 rbm ДжР 2: А6
czb'lt...qrdt ДжР 5, A1 rbnh (rbnly ?) ДжР 8: А2 |
cm ДжР 2: A3 rtm'l ДжР 6: А1
cmcly ДжР 2: A10 scd ДжР 2: А 13
cmhwrt c. 252 slm (?) ДжР 2: А 16
c[i]q' (?) ДжР 5: A1 smlw ДжР 2: А4
bid ДжР 1: A17 shzm ДжР 1: А5
d bgm " ДжР 1: A la sr ДжР 2: А 17 ' .
drlin ДжР 2: A 13 srh'l ДжР 2: А7
gcrt ДжР 1: A15 srmn ДжР 1: А 1, А 14; ДжР 5: А1
gblbc (?) ДжР 8: A2 tcdm ДжР 2: А8
hddm ДжР 4: А1 tfnm ДжР 1: А9
hhycst ДжР 3: А 1; ДжР 4: А2 wd'[b]in ДжР 6: А1
hrbm ДжР 1: А9 y'bhtm ДжР 4: АЗ
hw ДжР 2: А 7 yhlm ДжР 1: А 18
hyn
hchm

ДжР 2: А 14 
ДжР 1: А13

ylinhn ДжР 4: А 1
ylnhm, ДжР 4: А 1

hdm ДжР 1: А10
hgn

ymh'l ДжР 4: АЗ
ДжР 1: А7а ysdq'J ДжР 3: А1; ДжР 4: А2

hgr ДжР 1: А4 ywm ДжР 2: А 1
hwhin (?) ДжР 1: А13 yzn ДжР 2: А 17
byq ДжР 1: Б1 zcdm ДжР 1: А 18 1
mcsl[h]w ДжР 1: А12 z hrncm (? ) ДжР 1: A 11

[m]csJhw ДжР 1: Б1 z shim ДжР 1: А 16

mhyzcm ДжР 2: A ll z sybmm ДжР 1: А2 0

ms'l ДжР 1: А9 z wd'bm ДжР 6: А 1
msln (?) ДжР 2: А 16 zwr'b ДжР 1: А1
mw'l (m) (?) ДжР 2: А 16 ztr'b (?) ДжР1: А 19

fe

Wii| .
V'V .-я
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