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2004 (Arabia Antica. 2). 606 р. 

Царства Катабан и 'Аусан, наряду с Саба', Химйаром, Ма 'ином и Хадрамаутом играли опреде
ляющую роль при сложении древнеюжноаравийской цивилизации. Промежуточное положение 
Катабана и 'Аусана между Саба' и Химйаром на западе и Хадрамаутом на востоке определяло 
судьбы их политической истории. Обладание богатыми мирроносными плантациями обусловли

вало важность их положения не только в Южной Аравии, но на всем Ближнем Востоке, обеспе
чив Катабану и 'Аусану статус главных поставщиков мирры для Восточного Средиземноморья и 
Месопотамии. Сообщения античных авторов по истории Катабана скупы и ограничиваются опи
санием распределения урожая мирры и корицы в столице Катабана Тимна', а также указанием на 

важность Катабана в трансаравийской торговле благовониями (Plin. NH. 12. 64; Strabo. XVI. 4. 4). 
По истории' Аусана античные источники не предоставляют практически никакой информации. 
Единственным источником по катабанской и 'аусанитской историн остаются надписи. 

Практически все они опубликованы во втором томе серии «АтаЫа Antica» под редакцией про
фессора Университета г. ПИза (Италия) Алессандры Аванцини, много лет занимающейся ката

банской историей и филологией, при участии Джованни Маццинни. В печатную версию рецензи
руемого тома не вошли некоторые фрагменты, доступные на интернет-странице, посвященной 

изданию всех известных древнеюжноаравийскх надписей. Все опубликованные надписи снабже
ны новым переводом, комментарием, почти все - фотографиями, позволяющими читателю обра
щаться непосредственно к оригиналу. Публикуемые тексты разделены по жанрам на строитель
ные, посвятительные, юридические и ономастику по хронологическим периодам A-D. Подроб
ные указатели облегчают работу с «Корпусом». Нижеследующие замечания могут внести 

некоторый вклад в ознакомление читателей с богатейшим наследием катабанской и 'аусанитской 
эпиграфики. 

С. 26-33. В данном разделе на основе типичных начертаний тех или иных знаков дается об
зор наиболее характерных черт каждого хронологического периода. Палеографический пере

ход от периода В к периодам С и D, как кажется, упущен из вида. В катабанских надписях ис
пользуется два способа написания знака ~ - с двумя и тремя «ножками». Единственный случай 

использования знака ~ с двумя ножеми (~) в периоды А и В засвидетельствован в надписи RES 
4574/3, где ZНRN передано ")'т'~ (с начальным ~). Все остальные случаи относятся к периодам 
С (Ja 2826/2, MQ-Maq~ara al-Abraq 1/4-5, MQ-Maq~ara a1-Abraq 2/2-3, МиВ 410/1) и D (CIAS 
47.82/02/11, На 7/2, МиВ 514/2). Бросается в глаза, что знак ~ в виде «треножника» практически 
исчезает в период С и не встречается в период D. Единственным случаем его употребления яв
ляется надпись Aylward 2/6 (с. 173, Х2 123), относимая к самому началу периода С. Таким обра
зом, написание знака ~ может служить дополнительным критерием для палеографической дати
ровки катабанских надписей. 

Строительные надписи 

С. 53, Х2 5 (CIAS 47. 11/Ь 2). 
Стк. 1: ... wkl/wld/Сm/wЭwsn/wk/:ld/[wdhsm ... В переводе пропущено wk/:ld: « ... апd of а11 the chil

dren of Сm and of Awsan апd of Dhsm .. . ». 
bny/ws/:ldl. Это выражение повторяется в строительных надписях неоднократно и всякий раз 

переводится «built апd restored» «<построил и восстановил»). Этот перевод кажется нелогичным, 
так как предполагает, что надписи, в которых встречается это словосочетание, были установле

ны после восстановительных, а не строительных работ. Перевод глагола s/:ldl «освящать») под
ходит под контекст значительно лучше. 

) Ср. «initiate», «inaugurate» (Beeston A.F.L., Ghul М А., Мйllеr W.W., Ryckmans J. Sabaic Dictionary 
(English-French-Arabic). Louvain-la-Neuve-Beiruth, 1982 (Publication of the University of Sanaa. У AR). 
Р. 65), «einweihen» в надписи Ja 118/1-2 (Мйllа W.W. A1tsiidarabische und friihnordarabische Inschriften // 
ТUAT. 1985.1/6. Rechts- und Wirtschaftsuгkunden. Нistorisch-chronologische Texte Ш. S. 666). 
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с. 54, .N'2 6 (Doe 5). 
Сткк. 1-2: Существительные gn~w и ,?ltw стоят в status constructus двойственного числа и зна

чат «две стены» и «два портика». Окончание -w является характерной чертой двойственного 
числа status constructus dua! (муж.) в катабанском2. Ср. следующие примеры: mlkw (RES 4330/5; 
Н 2с/1; Arbach/Sayi1n 1/7, РhШрs-Когоtауеv/3), bnw (MQ-HK 7/1; ВА/1; Ry 463/1; Ja 852/1), sl;rw (Ja 
852/1), q,?rw (Ja 852/3). Как и в сабейскомЗ, несколько существительных в status constructus могут 
следовать одно за другим и быть разделенными союзом w. 

С. 55, .N'2 7 (Doe 6). 
В строительных надписях часто используются термины, не имеющие однозначного толкова

ния: byt, Ьф, mswd, $rl;t4, nfs, msqft, msq$, gn~,fnw, mtC и b~г. Перевод некоторых из них, предло
женный А. Аванцини, выглядит сомнительным: ЬФ постоянно переводится как «!ower rooms» 
(нижние помещения), $1'l;t - как «upper rooms» (верхние помещения), за исключением одного 
случая (с. 54, NQ 6), где этот термин переводится как «palace» (дворец) (Doe 5/2), nfs - как «inner 
rooms» (внутренние комнаты). Против предложенного перевод а $rl;t говорит как наличие ко
лодца внутри $rl;t (Doe 5/2), так и следующие наблюдения. 

:jrl;t и ЬФ: !fl'l;t не может означать «дворец», так как во всех случаях, кроме надписи Doe 5, 
этот термин обозначает часть byt, Т.е. «дома». Надпись Ja 118/2 (Стр. 78,.N'2 34) посвящена стро
ительству одного лишь Ьф, надпись MQ-HK 11/4 (с. 81,.N'я 38) - строительству лишь $I'l;t. Посвя
щение лишь «нижних» помещений без «верхних» и наоборот выглядит весьма странным. Отсут

ствие однозначных контекстов не позволяет в точности определить, какая часть дома имеется в 

виду под терминами Ьф и $rl;t. Возможно, точнее был бы перевод поиятия $I'l;t как «cu!t bui!d
ing»5 и его интерпретация как «домашнее святилище». Для термина ЬФ «Сабейский словарь» 
дает значение «perimeter wall»6. В этом случае, однако, затруднительно определить разницу 
между gn" и Ьф. 

nfs: надписи Pi. I:Iщп a!-Wusr/3 (с. 91, М 54) и RES 3962 (с. 92, .N'2 56) упоминают постройку 
nfshy-sm. Множественное число указательного местоимения sm не может относиться к «дому». 
Так же, как и сам byt и ~m,c, и в противоположность ~Ьф и :jrl;t, которые относятся к «дому», nfs 
определенно стоит в связи с собственниками всей постройки, Т.е. nfs, с одной стороны, и "Ьф и 
:j1'l;t - с другой, обозначают типологически разные части «постройки». Смысл nfs представляет
ся яснее, чем смысл других анализируемых терминов, так как nfs упоминается как часть могилы 
(АМ 60.1284/3, Ja 343А/2, Ja 343Ь/2, Ja 344/2, Ja 867/2, VL 10/3) и перевод «niche», «inner roот» вы
глядит вполне подходящим. Эти «внутренние помещения», скорее всего, относились не к жи

лым помещениям, но к могилам, расположенным во дворе дома. 

С. 74,.N'я 31 (RES 4932). 
Стк 4: ~mгm. Касательно возможного присутствия племени 'амир в Хадрамауте А. Аванцини 

замечает: « ... we have по other e!ement to presume а war between Qataban and the tribes sett!ed in the 
Jawf. The simp!iest hypothesis at the moment seems to Ье the same пате used Ьу а питЬет of tribal 
groups». Присутствие 'амир в Хадрамауте известно также из надписи RES 4930 = Ry 214. Племя 
'амир являлось главным поставщиком верблюдов и верблюдоводов в Южной Аравии, и основ
ной и единственной причиной пребывания его представителей в Хадрамауте могла быть лишь 

транспортировка благовоний из Шабвы. Поселения 'амир известны практически во всех узло

вых пунктах торговых путей в Южной Аравии между Савва' в Ма'афире, Тимна', Шабвой, Надж
раном и Кариат аль-Фау. Не удивительно, что присутствие 'амиритов упоминается в Хадрамау

те в военном контексте, так как основным транспортным средством в армии были также вер

блюды. 

С. 79, .N'2 35 (Ja 339). 
Стк. 3: читать w~bhsm так же, как и в надписи Hoqat/9 (.N'~ 130) Cbhsww) вместо w~bsm. Оконча

ние status constructus h также является характерной чертой катабанского7. 

2 Beeston A.F.L. Sabaic Grammar. Manchester, 1984 (Journal of Semitic Studies Monograph. 6). 
Р.65. 

3 Stein Р. Untersuchungen zur Phonologie und Morpho!ogie des Sabliischen. Rahden/Westf., 2003 
(Epigraphische Forschungen auf der Arabischen Halbinse!. 3). S. 83. 

4 На многозначность термина :jгl;t указывает аналогичный термин Ij;}/'I; из гё'ез: «chambef», 
«иррет chambef», «private room», «inner chamber», «bridal chamber», «bedchamber», «compartment», 
«fortress», «palace», «temple» (Leslau W. Comparative Dictionary of Ge'ez (Classical Ethiopic). 
Ge'ez/English/English-Ge'ez; with an Index of the Semitic Roots. Wiesbaden, 1991. Р. 563). 

5 Beeston, Ghul, Мйllег, Ryckmans. Ор. cit. Р. 144. 
6 Ibid. Р. 63. 
7 См. Beeston. Sabaic Grammar. Р. 65. 
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С. 86, N2 45 (Ja 119). Стк. 1: читать ~bhm вместо ~b~m. Хотя правильным написанием этого 
. имени собственного является ~b~m, в тексте ясно читается h вместо 1;, Т.е. налицо ошибка писца. 

С. 91, N2 54 (Pi. I:Iu~n al-Wusr). 
Стк. 2: bytsm/ygr~l: на факсимиле А. Жамма (с. 131) читается bythm/ygrl вместо byt-hmy/grl. 
~!J!bs: на факсимиле читается ~b! {!} g,bs. 
С. 94 (Ry 463). 
Стк. 1: читать ~rmm/nw вместо ~rm/(b)nw. Другим возможным чтением является ~rmb/nw; в та-

ком случае расположение словоразделителя нужно рассматривать как ошибку писца. 
С. 95, N2 61 (Ry 497). 
Стк. 1: термин I;wr лучше переводить как «иммигранты», нежели просто «inhabitant»8. 
С. 105 (Pi. Ral)ab 1). Указанное факсимиле относится к надписи Ja 2386, текст которой, как 

указывает А. Аванцини, отличается от надписи Pi. Ral)ab 1. 

Посвятительные надписи 

С. 153, N2 97 (Graf 6). 
Стк. 1: читать d~yt/bnt/% ~ ns ... вместо d~yt/bnt/~ ~ bns ... 
С. 160, N2 110 (RES 4574). 
Стк. 3: читать ~hrn вместо ~hrn. Чеfедование ~ и ~, хотя и на малом количестве примеров, из

вестно из сабейских9, хадрамаутских 1 и 'аусанитских надписей (см. выше примеч. к с. 26-33 и 
ниже к с. 187 и 540). 

N2 112 (Lee Wamer). 
Стк. 1-2: читать Cb(2)dm вместо Cb(2)dn. 
С. 163, N2 115 (Arbach/Sayun 1). 
Стк. 1: фраза [Mrwmt/w~Jdfn/wgdmm переведена как « ... of I:Iщlгаmаwt and of Gdmm and of 

$dfn ... »; «of $dfn» должно стоять в переводе перед «of Gdmm». 
Стк. 2: читать wklncb/lJ4mwt вместо wkl/S"b/lJ4rmwt. 
Стк. 5: читать I;mdm вместо hmdm. 
Стк. 6: читать w~qny[smJ вместо wqnysm. 
С. 165, N2 116 (CIAS 47.IO/r 3/с 82). 
Стк. 8-9: термин glbm должен быть переведен не просто «торговля» (<<trade»), но «импорт». 

Это поиятие используется во всей древнеюжноаравийской эпиграфике лишь один раз и для бо

лее точного определения его значения большую роль играют параллели из классического араб
ского, в котором galab значит «а thing, or things, driven, or brought, from one country or town to an
other ... for the purpose of traffic» 11. Предлагавшийся ранее другой перевод - «противник» (<<adver
sary» )12 - не оправдан ни этимологически, ни контекстуально. 

С. 166, N2117 (Ja 852). 
Стк. 1: перевод bnw должен стоять в двойственном числе, так как относится к Wd~l и Ysrm, 

двум сыновьям %Cns. в этой же строке, однако, s~rw переведено в двойственном числе как «the 
two Wizards» (<<два чародея»). 

Стк. 2: ~!Jysmy: предлагаемый перевод «их братья» (<<their brothers») подразумевает, что ~!Jysmy 
стоит во множественном числе. Окончание -у в катабанском, как и в хадрамаутском (напр. b~hty 

в надписи RаУЬuп-I:Iщlгап 92/3) может являться признаком status constructus мн. Ч., например, 
~rbc/bl;ty/mrtn (<<four lamestone votive objects») (Lee Wamer/4-5, N2 112, С. 160-161), ~lhy/bytn (<<gods 
of the temple») (MuB 409/2, N2 144, с. 186), Hoqat/l, 5 (N2 130, с. 179), Ja 852/11 (N2 117, с. 166), 1т 1 
С (377 + fragments)/4 (N2 193, с. 212), ~lhy/m~rm (<<gods of the sanctuary») (АМ 60.1478/6 (N2 168, 
с. 203), ~lhysm (<<their gods») (Оое 6/5) (М 7, с. 55). 

8 Анализ этого термина см. Бауэр Г.М. Некоторые социальные термины в древне йемен
ских текстах // Семитские языки. Вып. 2 (Ч. 1). Материалы Первой конференции по семит
ским языкам 26-28 октября 1964 г. М., 1965. С. 314-315; Bron F. La уillе dans les inscriptions qa
tabanites // Semitica. 1995.43-44. La уillе de 1200 avant J.-C. а I'Hegire. Р. 139. 

9 Stein. Ор. cit. S. 28-29. 
10 Французов с.А. Древний Хадрамаут и возникновение южноаравийской цивилизации: к 

постановке проблемы // ВДИ. 2005. 4. С. 19 (прим. 78). 
11 Lane E.W. An Arabic-English Lexicon. In Two Books. Book 1. Pt 1. Cambr., 1984 (1st ed. 1863). 

Р.440. 
12 Ricks S.D. Lexicon of Inscriptional Qatabanan. Roma, 1989 (Studia POHL. Dissertationes Scienti

ficae de Rebus Orienti Antiqui. 14). Р. 38. 
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Окончание у 'наряду 'с w может также являться признаком status constructus двойственного 
числа в катабанском13 • Оно могло использоваться под влиянием сабейского, в котором другие 
окончания, за исключением -о для древнесабейского периода не засвидетельствованыl4• См. на
пример, smrylmwgln in CIAS 47.11/0 1/3: «This two a1abaster cu1tura1 items» (с. 174). Термин '!Jysmy 
должен быть переведен в двойственном числе «два брата их обоих», так как в данном случае 

имеются в виду два брата Nbfm и LlJyCm. Примечательно, что как и древнесабейских надписяхJ5 , 
глагол sslJ,. имеет нулевое окончание, как если бы подлежащим был Cmlry'n. 

Стк. 3. Б примечании к переводу надписи следовало бы отметить, что Ysrm назначил чароде
ями всех трех своих сыновей, два их которых уже были сборщиками '1гt. Без такого примечания 
можно было бы подумать, что $ЬЬm был назначен чародеем, а $dqm и 'Ьnm были назначены 
сборщиками '1,.t. 

Сткк. 4-5: перевод bnyhw должен отражать двойственное число «два его сына», так как име
ются в виду С sbm и Кlybm. 

Стк. 7: rsw не может являться «verb in perfect tense», как полагает А. Аванцини. Если бы этот 
глагол стоял в перфекте, он имел бы форму rsww (двойственное число). Инфинитивы с оконча
нием n не засвидетельствованы в катабанскомl6 , поэтому форма инфинитива практически все
гда совпадает с формой перфекта 3 л. единственного числа мужского рода. Если несколько гла
голов следуют один за другим и имеют одно подлежащее, второй и все последующие ставятся 

не в личной форме, а в инфинитиве. Форма /"Sw в данной строке относится к тому же подлежа
щему, что и /"byw. Так как rsw следует после rbyw, эта форма не имеет личного окончания. По
сле /"swl/"bllgnhlb начинается следующее предложение. 

Стк. 8: msnd. Термин msnd трактуется как надпись на бронзовой табличке, установленной в 
стене для первых веков нашей эры и как наскальная надпись в У-УI вв. н.эР. На то, что трак
товка «offering»18 представляется более соответствующей контексту, уже указывалось ранееl9. 

Сткк. 9-10. Лакуна в конце стк. 9 и начале стк. 10 может быть заполнена как {wms](JO)nd. Б 
пользу этого говорит упоминание msnd в предыдещей строке. Лакуна в конце стк. 1 О может 
быть заполнена как Ry'nlw: помимо Сm данный текст также упоминает божество Сm Ry "n. 

Бся надпись может быть переведна следующим образом: 

1. Wd'l и П,.m, два сына 'bns из рода Mghmm, два чародея 
2. Сm Ry'n назначили чародеями двух своих братьев Nbfm и LlJyCm; и 
3. П/"m назначил чародеями своих сыновей $ЬЬm, $dqm и 'Ьnm -
4. двух сборщиков '1rt; и Wd'l назначил сборщиками двух своих сыновей csbm и Kl-
5. уЬщ и двух сыновей Nbfm - LlJyCm и cmk/"b (назначил) двумя сборщиками 
6. "1/"t; и Wd"l, и П/"m, и $ЬЬm, и $dqm были жрецами "1rt 
7. в 's!Jr и были жрецами Rbl g-Nhlb. Wd"l и $Мm 
8. преподнесли Сm Rin посвящение со всем его оснащением из взносов с первых плодов, 
9. которые они оба преподнесли Сm; они поставили под защиту Сm Ry"n и своих детей, и 
10. свое приношение. Бо имя Ср,. и во имя Сm, и во имя Сm Ry"n, и 
11. во имя "1rt, и во имя обоих богов ... 
С. 168, N2 120 (RES 311). 
Публикация этой надписи сопровождается ссылкой «Lundin 1977, 102-104». Сокращение 

«Lundin 1977» в библиографии отсутствует. Правильной является ссылка на другую статью 
А.г. Лундина2О• 

13 Beeston. Sabaic Grammar. Р. 65. 
14 Stein. Ор. cit. S. 82-83, 92-95. 
IS Ibid. 169-170. 
16 Beeston. Sabaic Grammar. Р. 65; Nebes N, Stein Р. Ancient South Arabian // The Cambridge Еп

cyc10pedia ofthe World's Ancient Languages / Ed. R.D.Woodard. Cambr., 2003. Р. 472. 
17 Beeston A.F.L. Musnad // Тhe Encyc10paedia of Is1am. Бd УН / Ed. Ьу С.Е. Боswоrth, Е. уап 

Donze1, W.P. Heinrichs and Ch. Pellat. Leiden, 1993. Р. 704-705. 
18 Beeston AP.L. Notes оп 01d South Arabian Lexicography III // Le Museon. 1951.64. Р. 131-132. 
19 Бухарин МД. Пятый том «Инвентаря южноаравийских надписей». SERGUEI FRANT

SOUSOFF. Raybйn. Hadran, temple de la deesse 'Atharum / 'Astarum• Ауес uпе contribution 
archeologique d'Alexandre Sedov. Fasc. А: Les documents. Fasc. Б: Les planches // Inventaire des in
scriptions sudarabiques. Publie ауес 1es sions de Christian Robin. Тоте 5 (Academie des Inscriptions et 
БеJlеs-Lеttrеs. Istituto Italiano per l' Africa et l'Oriente. Academie des Sciences de Russie, Institut 
d'Etudes Orienta1es, Expedition Pluridisciplinaire Sovieto-yemenite). Paris-Rome, 2001. 318 р. 374 pl. // 
Б~И. 2005. N2 3. 284-285. 

о Лундин А.г. Катабанская сакральная надпись RES 311 // БДИ. 1976. N2 3. С. 19-32. 
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Сткк. 3-4: nbl[.] А.Г. Лундин читает как nblw и переводит «с двумя дарами»21. 
С. 168, М 119 (Phi1lips-Korotayev). 
Стк. 2: Хотя в надписи упоминаются два царя, форма bт,-"sww указывает на единственное 

число и должна быть переведена «во имя его Господина». 

С. 184, N2 142 (MQ-Hajar Ала 1). 
На с. 241 фотография надписи подписана ошибочно CSAI 1, 142 = MQ-Hajar Anа 1. 
С. 187, N2 146 (МиВ 542). 
Стк. 1: читать $rb вместо ;гЬ. Графически $ (i4) отличается от своего обычного написания в 

виде треножника. Однако в посвятительных надписях этого и последующего периодов такое на

писание не является исключением: CIAS 47.82/0 2/6, 11, 14 (N2 156), На 7/2 (N2 173), MQ-Musee de 
'Ataq/2 (N2 175). В надписи ТС 994/1 (N2 187) встречается и «обычное» написание. А. Аванцини 
отмечает: «А text typologica11y interesting: the уегЬаl fолns ;rb and sqny ате matched, а уегу ипщиаl 
feature». Глагольная форма ;rb (не в качестве имени собственного или родового имени) во всем 
рецензируемом «Корпусе» встречается 15 раз (включая и данный случай). Единственной надпи
сью, отнесенной не к строительным, а к посвятительным текстам, где, как представляется 

А. Аванцинн, встречается глагол ;rb, и является МиВ 542. Более правдоподобной представляет
ся интерпретация данного словосочетания как имени собственного "IJrb ~гb. См. также примеча
ния к с. 160 и 540. 

N2 147 (МиВ 554). 
Стк. 1: [ ... ... ](r)bnlbwl·lhgrnl(~)[frJ можно дополнить в соответствии с надписью Ry 497/1 

(с. 95, N2 61): [JCbnl"hJ(r)bn/bwr/hgrn/(~)[frJ. Так как обе надписи происходят из одного места (Хи
ну аз-Зурайр, древний Хариб, НRBT) и посвящены колонистами из Зафара, это дополнение 
можно считать вполне оправданным. 

Юридические надписи 

С. 265, N2 195 (Ja 2360). 
Стк. 2: bCl. Как представляется, А. Аванцини не вполне права в том, что Ь'1 не встречается в 

значении «in relation to». Краткая форма предлога [Су без последнего согласного засвидетель
ствована по меньшей мере дважды22 . Предлог bCl_ вполне обычное явление для сабейског023 . 
Существительное ЬС! (<<господин»), как правило, не используется по отношению к царям, но к 
богам, владыкам определенных храмов. Так как в надписи речь идет о содержании оракула, за

прошенного царем, трактовка ЬС! «касательно», «о» наилучшим образом подходит под кон

текст. 

Сткк. 5-7: перевод расположения упоминаемых в надписи земель сбивчив. Более точная кар
тина вырисовывается, если I-ZCl в данном случае (см. также стк. 11-12) рассматривать не в значе
нии «север», В обычном значении этого термина - «более того»24. Описание земель строится по 
вполне определенной схеме: bn ... l-lСl Ьn [- ... cd ... l-ZClI-: от ... более того, от ... на (востоке), до ... 
более того, в направлении .... 

Стк. 6: [-"у является составной частицей {-, значение которой усилено энклитической части
цей "у25. 

Стк. 7: brтlrbbt. Как представляется, после brтlrbbt начинается новое предложение. Описа
ние даруемых территорий следует вплоть до «земель, на которых запрещена ирригация». 

Стк. 8: тr~bтlbn не означает «free from ... », как впереводе А. Аванцини. Эта фраза указыва
ет на источник ирригации. тrbbт является формой причастия страдательного залога от RlfB в 
значении «irrigate»26; выражение brlewd не может быть разделено в переводе союзом «and», так 
как эти слова стоят в генетивной зависимости. 

Стк. 13: несмотря на наличие краткого комментария на с. 267, форма b-sm не отражена в пе
реводе. Ее нужно воспринимать не как указание на расположение земель, но как ссылку на «ин

струмент действия» ( «сами»). 
Вся надпись может быть переведна следующим образом: 

21 Там же. С. 22. 
22 Ricks. Ор. cit. Р. 119. 
23 Beeston, Ghul, Muller, Ryckтans. Ор. cit. Р. 16. 
24 См. об этой частице: Stein. Ор. cit. S. 86-87,243. , 
25 Об этой частице см. Nebes N. Die enklitischen Partikeln des altsi.idarabischen // Etudes sud-ar

abes. Recueil offerts а Jacques Ryckmans. Louvain-la-Neuve, 1991 (Publications de l'Institut Oriental
iste de Louvain. 39). Р. 134-135, 144-145. 

26 Ricks. Ор. cit. Р. 153-154. 
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1. Так приказал "пЬу и правитель В,.m в оракуле, 
2. который запросил YdCDb Ygl, царь Катабана, касательно 
3. SbCt, и Mtl1tm, и l)lJyn, и Fгуd: l)(lУП, и ' 
4. SbCt, и Myf, и gt-Ybcj., и равнина Супm [тянется] от двух заповедников 
5. ВУ(1I1 и g-Cdnm, и, более того, от границы BylJn на западе на восток 
6. вплоть до границы и надписей, которые он написал и выбил в ljlb(fm, и, более того, до самой 
7. земли, запретной для ирригации. $bCt, и Mtntm, и Frycj., и равнина Супm 
8. поливаются из пальмовых рощ, и установки защитных стен, и вспашки земель, и устрой

ства поливного канала и дамбы, 

9. и устройства водопроводов, и установки разнообразных защитных стен, и сама поливная 
система должна быть разрушена, и каналы и 

10. поля, которые были в этой земле, должны быть уничтожены, и их каналы и защитные 
стены должны быть срыты; и территория 

11.ljg,.y должны быть запретной для обработки, и строительства, и обнесения (стенами), и, 
более того, (от тех) полей, прудов, каналов и 

12. защитных стен от пограничного камня:(,m вплоть до надписей ljlb(fm на востоке, и, более 
того, и до тех земель 

13. и надписей, которые сами запрещают копать какой-либо колодец, начиная с этого меся
ца. И был этот 

14. указ (издан) на третий день второй декады (месяца) Bsmm первого года (эпонимата) 
Yqhmlk из рода 1),."11. 

Эта надпись трактует, таким образом, содержание оракула, запрошенного царем Катабана 

Йаба"ибом Йагулом, касательно земель SbCt, Mtntm, Frycj. и равнины Супm. В соответствии с ре
шением божества "nЬу, они объявлены запретными (lJ,.m), Т.е. на них запрещена всякая сельско
хозяйственная и строительная деятельность. 

С. 268, ,N"Q 196 (Ja 2361). 
Стк. 4: kll",.cj.n/kwlJd. Предложенная интерпретация kwlJd «as in unit» не кажется наиболее под

ходящей. Определение kwlJd встречается в одном из важнейших юридических текстов с терри
тории Саба' - С1Н 308/12-13: wtgzmw/kwlJd/cj.,.hmw/wslmh(lЗ)mw: «И они поклялись, что их война 
и их мир будут для них единым (целым)>>. Фразу kll",.cj.nlkwlJd лучше было бы перевести «вся зем
ля, как единое целое». Ср. перевод В.В. Мюллера «zusammengenommen»27. 

С. 282, ,N"Q 204 (RES 3878). 
Стк. 11: читать lJ,.[ glmlkn] вместо lJ,.glmlkn. 
С. 284-289, ,N"2205 (RES 4337) 
«Катабанский торговый кодекс» - один из важнейших текстов во всей древнеюжноаравий

ской эпиграфике. Только он дает детальное представление о торговой деятельности в древней 

Южной Аравии. Этот документ выбит на четырех сторонах стелы, стоящей на развалинах сто

лицы Катабана Тимна', ныне Хаджар Кохлан (на восточной стороне текст не читается). Эта 

надпись издавалась до А. Аванцини дважды полностью28 и несколько раз отдельными фрагмен
тами29. 

В.В. Мюллер полагает, что надежному восстановлению поддается только текст на западной 

стороне (А), поэтому он призывает воздержаться от анализа текста на других сторонах до тех 

пор, пока не будут сделаны новые более точные копии3О• Хотя чтение надписи, предложенное 
А. Аванцини, гораздо надежнее предыдущих изданий М. Хёфнер и А.ФЛ. Бистона, все же и 

оно не безупречно. Не все доступные фотографии надписи были учтены при работе с ней. Пер
вые 12 строк северной стороны (В) рассматриваемой надписи совершенно отчетливо читаются 
на фотографии, сделанной Х. Хелфритцем во время путешествия по Йемену в 1933 г. и опубли
кованной им под заголовком «Нiшjaritisсhе Inschrift ап einer Stele von ВеЫ'tп»31. Этот снимок сде-

27 Mullel" W.W. Altstidarabische Dokumente // TUAT. 1983. 1/3. Dokumente zum Rechts- und 
WirtsсhаftsleЬеп. S. 274. 

28 Hofner М. Die l,catabanischen und sabltischen Inschriften der stidarabischen Expedition im Кип
sthistorischen Museum in Wien (n) // WZКМ. 1935.42. S. 31-66; Beeston A.F,L. Тhe Mercantile Code of Qa
taban // Qahtan. Studies in Old South Arabian Epigraphy. 1959. 1. Р. 1-16. . 

29 Jamme А. Miscellanees d'ancien arabe. Ш. Wаshiпgtоп, 1972. Р. 65-66; Beeston A.F.L. The La
ЬalШ Texts (with Addenda (о «The Mercantile Code of Qataban») // Qahtan. Studies in Old South Ага
Ыап Epigraphy. 1971. Fasc. 2. Р. 2-8; MUllel". Altstidarabische Dokumente. S. 279. 

30 MUllel". Altstidarabische Dokumente. S. 278. 
31 Heljritz Н. Entdeckungsreisen in Siid-Arabien. Auf unbekannten Wegen durch Hadraтawt und 

Уетеп (1933 und 1935). Кбlп, 1977. S. 173 (АЬЬ. 45). 

191 



лан еще до того, как надпись была впервые издана М. Хёфнер, и его качество нужно признать 

достаточно хорошим для проверки чтения соответствующего фрагмента. Эта фотография тем 

более интересна, что снимок стороны В в «Corpus of South АтаЫап Inscriptions I-III» не опубли
кован. Благодаря фотографии Хелфритца можно в частности надежно прочесть стк. 7, в кото
рой вслед за М. Хёфнер и А.ФЛ. Бистоном А. Аванцини читает бессмысленное n/w32 вместо 
очевидного эw (<<или»). 

Не углубляясь в детальный анализ содержания надписи и смысла отдельных терминов, не со

ответствующий формату журнальной рецензии, представляется необходимым остановиться на 

тех фрагментах, перевод которых, предложенный А. Аванцини, по тем или иным причинам не 

может быть принят. 

С. 284, N2 205А (RES 4337А). 
Стк. 8-9: wl/yCrbIcd/tmnc. Толкование by'rbItmnC, предложенное предыдущими исследователя

ми, заключается в необходимости платить налоги в городе Тимна' (М. Хёфнер, А.ФЛ. Бистон), 

платить налоги городу (В.В. Мюллер), платить монетой Тимна' (А. Жамм) или идти в Тимна' 

(А. Аванцини). 

Трактовка А. Жамма сомнительна, так как отдельной валюты столицы Катабана не суще
ствовало. Мало правдоподобна и трактовка А. Аванцини, так как она заключает в себе проти

воречие: торговцы Тимна' должны идти для уплаты налогов в Тимна' . В катабанском предлог 
Cd, особенно в сочетании с топонимом, часто может выражать место действия33 , а значения «в 
пользу» для Cd в катабанском не зафиксировано, поэтому и трактовка В.В. Мюллера также 
представляется неточной. 

Фразу yC/·bIcd/tmnc/wOd,./blmr следует трактовать как «пусть платит налог в Тимна' и имеет 
склад на Шамир». 

Стк. 10-13: Эlгm/qtЬn/Ьmstm/wЭгmm/wqnуm/Ьуоdг/wЭгm/wssЭm/Ыmг/Ьn/kl;ЭSСЬm. А. Аванцини пе
реводит эти строки так: «Qataban has authority over the merchandise, over the stockage over the goods 
in the shops, which are stocked and sold in S2mr Ьу аН the tribes». Правильный перевод этих строк 
возможен только при рассмотрении Ьуоdг/wЭгm/wssЭm/Ыmг/Ьn/kl/ЭsСЬm в качестве относительно

го придаточного, зависящего от qtbn. Впереводе А. Аванцини придаточное предложение зави
сит от «перечня» товаров (bmstm. Эгmm и qnym) и поэтому передано в страдательном залоге. 

Сткк. 16--17: фразу wmty!lyknC hr/ smr А. Аванцини относит к предыдущему предложению 
(<<this must Ье ratified Ьу the magistrate of S2mr»). Использование вводного союза wmty в данном 
фрагменте, а также в начале предшествующего предложения (стк. 13), указывает на то, что эта 
фраза вводит новый параграф. 

Сткк. 21-22: wmn!lykP (22)wn/chr/sm,.. Предложенный перевод «and whoever should Ье ratified 
Ьу the magistrate of Smr ... » подразумевает, что или chr/smr является подлежащим, или lykPwn сто
ит в страдательном залоге. Оба эти варианта не могут быть приняты, так как подлежащим яв

ляется mn. Эта частица стоит во множественном числе, на что указывает окончание wn. 
С. 287, NQ 205В (RES 4337В) 
Сткк. 1-4. Дословный перевод: «Царь Катабана и надзиратель Шамира да не нарушат силой 

благополучие против товаров ... ». 
Стк. 3. byCdwn (impf. dual.). Образование формы имперфекта 3 л. множественного числа по 

модели yflwn - характерное отличие катабанского от сабейского34 • Этой модели следует трак
товка А.ФЛ. Бистоном формы byCdwn от корня cDD, цитируемая в некоторых словарях35 • Одна
ко в данном предложении имеется два подлежщих: царь Катабана и надзиратель за рынком Ша

мир: mlk/qtbn/wchr/smr. В надписи chr/smr рассматривается в единственном числе, т.е. как некое 
должностное лицо (А17), а не во множественном, как некий собирательный институт. Следова

тельно, при двух подлежащих в единственном числе сказуемое должно стоять в двойственном. 

Соответственно w в форме byCdwn нужно рассматривать как третий корневой согласный. 

32 Предыдущие трактовки «N gold pieces», согласно которым, n является сокращением име
ни числительного, а w - слова waraqa (Beeston. The Mercantile Code of Qataban. Р. 12), Irvine А.К. 
Some Notes оп Old South АтаЫап Monetary Terminology // JRAS. 1964. Р. 34 (Прим. 9), или nw яв
ляется частицей со значением «given that, considering that» (Avanzini. Corpus. Р. 288), не могут 
быть приняты, так как основаны на неверном чтении. 

33 Ricks. Ор. cit. Р. 114, также в надписях Ja 871/3, Mift 99/72/4, КН 313/3, МuВ 601/3 и т.д. 
34 Beeston. Sabaic Grammar. Р. 64. 
35 Avanzini А. Glossaire des inscriptions de l'Arabie du Sud. II C"-h). Firenze, 1980 (Quaderni di 

Semitistica. 3). Р. 77; Ricks. Ор. cit. Р. 115. ... 
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Глаголы Iw/y теряют, как правило, первый слабый согласный в префиксных формах; глаголы 

же IIIw/y сохраняют свой третий слабый согласный во всех формах, так что в грамматике древне

южно-аравийского языка этот вид глаголов рассматривается с точки зрения сильного спряже

ния36 . Соответственно двойственное число имперфекта byCdwn может быть образовано лишь от 
корня cDW. Как утверждает А. Аванцини, «в катабанеком формы имперфекта -п никогда не 
встречаются» (с. 181). ер., однако, форму 3 л. двойственного числа имперфекта bqnyn (вместо 
byqnyn) при двух подлежащих в надписи Ry 367/9 по модели yfln. 

Значение cdwlbCly установлено как «сorпmit hostile action against», «offend against law»37, также 
араб. cda «to act wrongly»38, «vio1er»39. Трактовка А. Аванцини «subtract», «eliminate» (с. 288) пред
ставляется также не обоснованной. 

nCmt. Значение пСт вполне четко определено: «please», «Ье p1easant», «agree», «consent», 
/{mtm - «prosperity», «happiness»40. В контексте данной надписи nCmt можно рассматривать как 
«установленный порядок», «благополучие», «благосостояние». 

bzwrtm. А. Аванцини следует трактовке А.ФЛ. Бистона41 на основе арабского blzrat. Однако 
он не дал пояснений, что должно иметься в виду под «seeds-privilege оп anу merchandise» и почему 
семена вообще должны быть упомянуты в данном контексте. Форму bzw/"tm уместно рассматри
вать как b-zwrtm и трактовать так же, как в арабском bl-l-zaw/" «насильно»42; ер. араб. zar «in
cline», «bind», 'azawarra «decline», zar «Не» = «искривленная истина», zawaI" «inclination», отсюда 
zaw/" «strength» = «принуждение», «склонение»43. В этом же смысле трактуется сабейское zwr 
«deflect (and distribute) watef»44. Ср. гё'эз zawwaгa «tum around»45, ивр. zi5r «compress», «press down 
and out»46, сир. zaI" «compressit»47. 

В данном контексте пСтtlЬzwгtт нужно рассматривать как объект, на который направлено 

действие, выражаемое глаголом byCdwn. 
Стк. 6: hmd. Эта строка - единственный во всем объеме древнеюжноаравийских надписей 

пример импользования данного глагола. Так как sty!m и qtdmm являются прямыми дополнения
ми при hmd, его смысл нужно искать в араб. ~ahmada «to sti!l», «to ри! an end»; ср. ~ahmada-l-~iimгa 
«he put ап end to the affair» 48. 

Стк. 7: qtdmm. Сущесвительное qtdm используется в катабанских надписях также лишь одна
жды. В сабейском корень QDM значит «ас! as vanguard»49. В анализируемой надписи выражение 
styrm/~wlqtdmm, определенно, является параллелью к bysty{Wnlwst~m в сткк. 4-5; ер. араб. qad
dama «приносить В жертву». 

Стк. 16: byCd. Имеется в виду форма имперфекта от WCD - «promise»; mCd - «promise», «decla
ration»50. Исходя из указанных выше морфологических особенностей глаголов Iw/y и IIIw/y 51 об
разование формы byCd от cDw52 представляется мало вероятным. Также трудно объяснимым 
представляется значение «remove», предлагаемое А. Аванцини (с. 289). 

36 Stein. Ор. cit. S. 189, 194. 
37 Beeston. Ghul. Maller. Ryckmans. Ор. cit. Р. 12. Ср. g,yCdwnlbClylg,nlmJ:tm [тот, кто нарушит 

этот закон ... (CIН 563/5)]; «[ ... ... ]уstdwIЬnJ:tglg,пlJ:tgmlwJ:t/"тт ... - [ ... had contravened according to 
this command and this inviolable directive ... ; перевод Дж. Маццини (на с. 301)]. 

38 Lane E.W. Ап Arabic-English Lexicon. In Two Books. Book 1. Pt 6. Cambr., 1984 (lst ed 1877). 
Р. 1977. 

39 Fagnan Е. Additions аих dictionnaires arabes. Arabe-fran<;as. Beirut, 1994. Р. 111. 
40 Beeston. Ghul. мйиег. Ryckmans. ар. cit. Р. 90. 
41 Beeston. The Mercantile Code of Qataban. Р. 8, 12; idem. The Arabian Aromatics Trade in Antiq

uity 11 A.F.L. Beeston а! the Arabian Seminar and Other Papers 1 Ed. Ьу М.С.А. Macdonald, C.S. Phil
lips. Oxf., 2005. Р. 57. 

42 Баранов х.к. Большой арабско-русский словарь. 9-е изд. М., 2000. С. 338. 
43 Lane. Ап Arabic-English Lexicon. Pt 6. Р. 1268-1269. 
44 Beeston. Ghul. Maller. Ryckmans. Ор. cit. Р. 171. 
45 Leslau. Ор. cit. 646. 
46 А Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with ап Appendix containing the Biblical 

Aramaic based оп the Lexikon of William Gesenius as translated Ьу Edward Robinson / Ed. Ьу 
Р. Brown, S.R. Driver and Ch.A. Briggs. Oxf., 1907. Р. 266. 

47 Рауnе Smith R. Thesaurus Syriacus. Oxf., 2001. Р. 1113. 
48 Lane. Ап Arabic-English Lexicon. Pt 6. Р. 2899-2900. 
49 Beeston. G/rul. Miiller. Ryckmans. Ор. cit. Р. 103. 
50 Ibid. Р. 155. 
51 Stein. Ор. cit. S. 189, 194. 
52 Ricks. Ор. cit. Р. 115. 
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Сткк. 17-18: brjZ (18) nfss. Досл.: «уступать себя». Вряд ли речь идет о смертной казни, как по
лагает А. Аванцини (с. 289), скорее всего, - об обращении в рабство. Смертная казнь (mwt) упо
минается в надписи RES 3878/8; оборот же wb(jZlwflf!J/(б) [nfss/wqn]ys/ZShr (RES 3879/5-6) переве
ден Дж. Маццини следующим образом: «he must assign and grant his person and his property to "hr» 
(с. 301). См. также wЬgZlwflf!J/(б) [nfss/wqn]ys/y,f'b (RES 4931/5-6). 

Стк. 32: bytnaw/cdw. Перевод А. Аванцини cdw «en1arge or increase» (с. 288) основан, как и в 
случае с byCdwn, на неверном определении исходной формы глагола. 

С. 290, .NЪ 205С (RES 4337С). 
Сткк. 6-10: ybnwn. Подлежащим при глаголе ybnwn является не «Qataban», а ass, посредНики, 

упомянутые в стк. 6. 
Ниже следует перевод всей надписи: 

А 

В соответствии с тем, что запретили нарушать, и повелели соблюдать, и объявили нерушимым 

Шахр Хилал, сын Йада" аба, царь Катабана, и катабанцы в Тимна', и в [области] Барам, и в обоих 
оазисах Хаукам, и дети' Амм, и сельские жители Тимна', и сельские жители детей' Аммl-7 , 

тот, кто ведет торговлю в Тимна' и в области Барам, пусть платит налог в Тимна' и имеет 
склад на [рынке] Шамир7-9; 

и облададают катабанцы властью над товаром, скотом и имуществом, который [они] склади
руют, покупают и продают на [рынке] Шамир от всех племен9-13 ; 

и если кто владеет складом, то в таком случае путь торгует [сам] или объединяется со вся

ким, [кто владеет] складом и товаром, кроме надзирателя [рынка] Шамир13-16; 
и если надзиратель [рынка] Шамир объявит, что Катабан оказывает гостеприимство племе

нам, путь торгуют в Тимна', и склад их товара [да будет] на [рынке] Шамир, и путь покупают ка
табанцы у племен l 6-21; 

и если кто-либо объявит надзирателю [рынка] Шамир, что кто-либо из катабанцев портит 

товар кого-либо из иного племени во вред Катабану, или что кто-либо постоянно обманывает 

собрата своего, путь [тот] платит пятьдесят варака царю Катабана и надзирателю [рынка] Ша
мир. Пусть исполнят предписанное и уладят дело21-28 . 

В 

Царь Катабана и надзиратель Шамир да не нарушают благосостояние конфискацией това

ров, которые продают и покупают катабанцы и тех, которые надзиратель [рынка] Шамир за

претил (?) катабанцам продавать или приносить (?) на рынке Шамир за катабанскую монетуl-9; 
'и тот, кто из Катабана, и из Ма'ина, и из переселенцев Тимна' предлагает свой дом и свой 

двор под склад, пусть идет в Тимна' и платит царю Катабана штраф: свое имущество и свои то

вары, а тот, кто пообещает, пусть уступает самого себя10--18 ; 
и да не торгует ничем тот, кто идет в Тимна', чтобы торговать с другими племенами, а не с 

Катабаном и Сифланом так, чтобы соблюдались права собственности катабанцев, согласно то

му запрету, который объявили нерушимым цари КатабанаI8-25 ; 
путь идет торговля, которую ведут катабанцы, с [рынка] Шамир, со складов через надзирате-

ля К[атабана] и [ ... ] руководством Катабана25-3О; 
и всякий, кто будет нападать или вредить рынку Катабана ... 31-32; 
С 
... и всякий, кто поставляет товар оптом, которым торгуют на [рынке] Шамир, пусть покупа

ет его в Катабане от своих людей1-'6; 
и всякий, кто торгует каким-либо товаром на [рынке] Шамир без того, чтобы они посредни

чали, пусть платит подать7-1O; 
и царь Катабана обладает всей властью над всякой торговлей и имуществом, которые прохо

дят через его податную территорию 1 0--14; 
и да соблюдет этот декрет всякий цары1-15 •. 

Ономастика 

с. 329, ,NQ,NQ 271-272 (Bordreuil-Brique1 Chatonnet-Gube1 3 и Bordreui1-Briquel Chatonnet-Gube14). 
Перевод надписи Bordreuil-Briquel Chatonnet-Gube1 3 помещен под фотографией надписи Bor-

dreuil-Brique1 Chatonnet-Gube14, и наоборот. . 
С. 359, ,NQ 383 (Ноп 9). 
Стк. 2: читать cwln вместо cwlm. 
С. 380,,NQ 478 (Ja 216). 
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Читать уsгlJСJЩmt вместо Syrjm/g-Grbm. Указанный перевод относится к надписи Ja 21653, на 
фотографии же представлен нной текст. 

С. 410,.N2 619 (Ja 392). 
Читать $llJl(lJ) вместо SllJl( Ы. 
С. 415, ом 636 (Ja 1066). 
Читать mCwd вместо mCwm. 
С. 421,.N2 659 (Ja 2441). 
Стк. 1: читать cbd"m вместо cbdm. 
С. 446,.N2 781 (NAM 357). 
В соответствии с фотографией следует читать СmСlуЩfn вместо mCmr/6md"ly/shr. Публикация 

этой надписи сопровождается ссылкой на статью В.В. Мюллера54. Эта ссылка, однако, относит
ся к надписи NAM 173 = АМ 152 (rys/slfn). На фотографии А. Аванцини представлена надпись 
NAM 357 = АМ749, опубликованная в той же статье В.В. Мюллера55. В библиографии к «Кор-

• пусу» эта статья В.В. Мюллера также не указана. 
С. 494,.N2 1052 (ТС 3003). 
Стк. 1: [.]qylm, возможно, следует читать Шqуlm. 
С. 496,.N2 1056 (Tembach 132). 
Читать mldm вместо mrdm. 
С. 496,.N2 1064 (Wellcome Swansea 2). 
Читать lJwglllJrjrm. А. Аванцини отмечает: «It is also possible to read ljwll or ljgg». ни одно из 

предложенных чтений не возможно, так как w не прочитан, таким образом, вероятными чтени
ями являются lJwll или lJwgg. 

С. 497,.N2 1067 (УВС 2421). 
Читать gИ'1m вместо gwtm. 

Маргинальные катабанекие надписи 

с. 521,.N2 11 (BaRo 1). 
Стк. 2: читать h~blJ вместо h~b . 
.N2 12 (CIAS 95.11/02 п. 2). 
Стк. 3: читать rjr[n] вместо rjrn. 
С. 525, .N2 15 (RES 3856). 
Стк. 6: читать wCm/wnswr вместо wCm/nswr. 

'Аусанитские надписи 

С. 539,.N2 1 (as-Saqqaf 1). 
Стк. 1: читать [g]kr~l вместо [g]kr~[l}. 
С. 540,.N2 3 (CIAS 49. 10/01 п.2). 
Стк. 3: читать ?l- вместо ~l-. Чередование f: и ~ - одна из характерных черт надписей царя 

'Аусана Y~dq~l Frcm SrlJct. Так, в надписи F59/s 4/49.10 п. 4 (с. 546,.N2 18) его имя пишется через f: 
Yf:dq~l. Эта же особенность уже была выше отмечена при написании имени катабанской богини 
зат-Захиран (см. выше примечания к с. 160 и 187). 

м.д. Бухарин 

53 Публикацию см. Jamme А. Pieces epigraphiques de l:Ieid Ып 'Aqil, lа necropole de Timna' 
(H~r Koi).lan). Louvain, 1952 (Bibliotheque du Museon. 30). Р. 95-96. 

Muller W. W. Neuinterpretation altsudarabischer Inschriften: RES 4698, CIН 45 + 44, Ра 74 // 
AION. 1976.36. S. 57. Fig. 2. 

55 Ibid. S. 58. Fig. 3. 
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