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I А. Г. Л у н д и н

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДРЕВНЕГО ЙЕМЕНА*

Изучение древней Южной Аравии началось свыше 150 лет 
назад, практически одновременно с началом изучения других 
стран Древнего Востока, таких, как Ассирия, Вавилония и Еги
пет. Однако оно проходило в замедленном темпе. Это объясня
ется прежде всего особенностями имеющихся источников.

Закрытость йеменского общества, продолжавшаяся до середи
ны нашего века, привела к тому, что ^его изучение проводили 
лишь путешественники, проникавшие в Йемен и Хадрамаут часто 
случайно, иногда с опасностью для собственной жизни. Правда, 
они доставили многочисленные описания древних городов и оро
сительных сооружений и многочисленные копии или фотографии 
надписей, но эти материалы оставались разрозненными, отрывоч
ными и весьма трудными для интерпретации.

Нарративные источники, как средневековые арабские, так и 
античные, на удивление скудны и не дают почти никаких исто
рических ̂ сведений. Так, арабские историки не знают даже пра
вителей Йемена в V в. н. э. Сведения Библии или Геродота не 
идут ни в какое сравнение с их же данными о Ближнем Востоке, 
Египте и Месопотамии I тыс. до н. э. Практически историю 
Йемена даже первых веков н. э. можно изучать только по соб
ственным источникам, как историю Древнего Востока в III— 
II тыс. до н. э.

Однако и здесь исследователи других областей Древнего Вос
тока имеют немалые преимущества. Они уже давно пользуются 
материалами археологических раскопок, не только снабжающими 
их все новыми письменными памятниками, но и дающими на
дежную хронологическую канву исторических событий и картину 
развития и взаимовлияния культур.

Между тем в Южной Аравии первые раскопки были прове
дены лишь в 1932 г. на небольшом провинциальном городище 
Хадрамаута,1 а следующие за ними — только через 18 лет, в 
1950— 1952 гг. Эти блестящие работы американской экспедиции 
в Тимнас, столице древнего Катабана, и в Марибе, столице 
Саба’, принесли открытие почти тысячи надписей и вывели изу
чение древнего Йемена на новый уровень. Но следующих раско-
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пок пришлось ждать почта 25 лет. И только с начала 80-х гт. 
ведутся систематические раскопки, которые осуществляет не
сколько экспедиций из разных стран во многих областях Йемена. 
Однако до настоящего времени опубликованы только предвари
тельные сообщения и первые результаты.

Историки Древнего Востока обладают еще одним преимуще
ством: для всех периодов с начала III тыс. до н. э. они распо
лагают массивами документов, клинописных или папирусных — 
хозяйственных, экономических, политических, религиозных, ино
гда литературных и мифологических, позволяющих иметь пред
ставление, порой даже детальное, о самых разных сторонах 
жизни общества. Между тем для Южной Аравии до настоящего 
времени были известны только эпиграфические памятники — над
писи на камне или бронзе. Они всегда носят официальный ха
рактер и посвящены очень ограниченному кругу тем. Да и в пре
делах этих тем надписи скованы жестким каноном. Достаточно 
сказать, что они всегда составлены в третьем лице, так что даже 
из 10 000 надписей неизвестна ни одна форма второго или пер
вого лица глагола. Точно так же ограничен и лексический состав 
текстов. Термины, даже встречающиеся десятки раз, часто нахо
дятся только в стереотипных формулах, не позволяющих рас
крыть значение слова. Тем более это касается реалий. Так, от
носительно некоторых богов, даже столь важных, как сабейская 
Хавбас и катабанская Хавкам, до сих пор нельзя с уверенностью 
сказать, боги это или богини.

Неудивительно, что древний Йемен до сих пор остается та
инственной, «экзотической» областью Древнего Востока, извест
ной лишь по легендам. Для европейского читателя это лишь 
«страна царицы Савской», хотя и в этой роли Йемен вряд ли 
выигрывает конкуренцию с Эфиопией. Для мусульманского мира 
к «царице Савской» прибавляется лишь «Асад Совершенный» 
(’Ассад ал-Камил), легендарный завоеватель Китая и Тибета, ос
тавивший свой щит на вратах Самарканда, хотя и он выглядит 
бледной копией зу-л-Карнайна (Александра Македонского).

Но и для специалистов древний Йемен является «экзотиче
ской» страной: знания о ней не входят в круг «обязательного 
образования» и часто игнорируются. Только этим можно объяс
нить тот недавний факт, что известный и серьезный эпиграфист- 
семитолог Э. Пюеш не опознал в клинописной табличке из Бет- 
Шемеша запись алфавита лишь потому, что эта буквы были рас
положены в порядке южносемитского письма.2

В этих условиях становится яснее значение появившихся в 
последние годы новых письменных памятников из Йемена — до
кументов, написанных на черенках пальмовых листьев или на де
ревянных палочках, обрезках веток деревьев разных пород.

Интересна история этого сенсационного открытая, растянув
шегося на 15 лет. В 1970 г. на городище ас-Савда’ (древний 
Нашан) в Джауфе на севере Йемена была обнаружена каменная 
стела с изображением двух змей. Когда ее выкапывали из земли, 
чтобы перевезти в дом принца Хасана ибн Хусайна, внука имама 
Йахйи, на глубине около метра было найдено несколько дере
вянных палочек, покрытых письменами. Часть из них рассыпа
лась, но две, находившиеся в хорошем состоянии, были достав
лены принцу. Два года спустя эта палочки на короткое время
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были предоставлены для изучения известному сабеисту М. Гулю 
(ал-Гулу), профессору университета в Ирбиде в Иордании.3

Они представляли собой две палочки длиной 16 и 12 см и 
диаметром около 3 см, полностью заполненные письменами. 
Каждая содержала 14 строк, расположенных вдоль палочки. На
чало и конец текста разделялись горизонтальной чертой.

Письмо было очень своеобразным и настолько отличалось от 
всего, что было известно в Южной Аравии и вообще на Ближ
нем Востоке, что первоначально возникло предположение об ин
дийском происхождении документов, впрочем, быстро отвергну
тое. Вскоре удалось установил» число знаков — около 30, что со
впадает с числом знаков южноаравийского алфавита (включая 
слов ор аз делитель). Письмо М. Гуль определил как «ма'инский 
курсив» (что, впрочем, также оказалось неточным).

В том же году М. Гуль выступил с серией докладов о новых 
документах,4 однако дешифровка была еще в самом начале и ее 
результаты столь неконкретны, что эти сообщения не привлекли 
внимания исследователей.

По сходству с монументальным письмом надписей удалось 
первоначально определить только две буквы, t и г .  Последовала 
удачная догадка — чтение имени главного божества Южной Ара
вии, сАстара, что позволило определить значение уже четырех 
букв. Столь же смелая догадка о чтении формулы cttr/w’lmqh 
«сАстар и ’Алмаках», известной по сабейским надписям, дала 
значение еще шести знаков. Это и послужило основой для де
шифровки.

Чтобы оценить эти догадки, отметим, что имена богов — 
чрезвычайная редкость в документах на дереве. К тому же фор
мула «сАстар и ’Алмаках» встречается только в сабейских над
писях и весьма неожиданна в Джауфе, на территории древнего 
Ма*тша.

Дешифровка продвигалась довольно медленно, но к 1977 г., 
когда М. Гуль представил ее результаты на обсуждение группы, 
готовившей «Сабейский словарь», в которую входили лучшие са
беисты мира А. Бистон, Ж. Рикмане, В. Мюллер, алфавит был 
уже почти полностью установлен, хотя чтение текстов оставалось 
еще во многом сомнительным.

Основную трудность в чтении документов представляет пись
мо. Оно производит полное впечатление курсива, хотя знаки и 
не соединяются между собой. Однако в нем наличествует главная 
характерная черта курсива, очень схожее, практически одинако
вое написание нескольких букв, различающихся только положе
нием в строке. На практике же и положение в строке часто не 
выдерживается и различение букв возможно только по смыслу 
слова. Схожие буквы очень многочисленны. Такие группы со
ставляют знаки ’-k-s-q, c-l-y-b-m, w-h-t, g-f-z, t-s-s, а также пары 
г-g, d-d. Индивидуальные, легко различимые формы имеют толь
ко четыре буквы — n, s, t и d, да и то при небольшом повреж
дении или плохой сохранности знака п можно легко спутать с h 
или словоразделителем и т. д.

Такие сложности письма преодолеваются при беглом чтении, 
словами или целыми словосочетаниями, формулами, но при 
малом объеме известных текстов чрезвычайно затрудняют их чте
ние и дешифровку. К тому же документы М. Гуля оказались
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частными письмами, совершенно новым жанром, никак не пред
ставленным в эпиграфике и изобилующим новыми, неизвестными 
словами и даже грамматическими формами. Да и вообще част
ные письма — весьма сложный для понимания жанр.

Именно письмо стало первым предметом исследования. Рабо
та Ж. Рикманса, снимавшего копии с документов, возвращаясь 
к ним по многу раз, позволила ему детально описать письмо до
кументов М. Гуля и дать первый алфавит нового письма (кото
рое он назвал минускульным или строчным). Изучение еще семи 
документов, которые стали известны к 1985 г., позволило даже 
составить таблицу развития письма.5 При этом выяснилось, что 
письмо хотя и принадлежит несомненно руке профессионалов- 
писцов, но довольно сильно изменяется от одного документа к 
другому. Почти каждый новый документ приносит индивидуаль
ные формы отдельных букв, не встречающиеся в известных текс
тах. Возможно, что в некоторых текстах можно встретить и раз
ные формы одной и той же буквы (двойные написания). Это под
твердило исследование Ж. Рикманса, базирующееся на четырех 
новых документах из частной коллекции.6

Смерть М. Гуля в 1982 г. вновь задержала исследование и 
публикацию документов. Только в декабре 1984 г. на симпозиу
ме в университете Йармука, посвященном памяти М. Гуля, 
А. Бистон сообщил результаты его дешифровки и исследования 
документов, их текст и интерпретацию некоторых формул и 
грамматических форм. Но и эта работа была опубликована толь
ко в 1989 г.7

Но уже с 1984 г. документы привлекли внимание специалис
тов; примерно в это же время появились и новые памятники того 
же типа. Они также были найдены при неорганизованных рас
копках на том же городише ас-Савда’/Нашан. Возможно, что и 
неорганизованные раскопки были связаны с распространением 
сведений о документах М. Гуля и об интересе, который они вы
звали. Несколько документов на деревянных палочках и черенках 
пальмовых листьев оказались в распоряжении проф. В. Мюллера 
из частной коллекции в Германии. Еще несколько штук оказа
лось, благодаря заботам проф. Йусуфа ‘Абдаллаха, в коллекции 
университета в Сан^’. Совместную работу над ними начали 
И. ‘Абдаллах, В. Мюллер и Ж. Рикмане на семинаре в Марбур
ге в июле 1985 г. Ее результатом явилось исследование письма 
документов (получившего название «минускульного»8) и первая 
публикация одного из документов.9

Видимо, эти публикации и растущая популярность новых до
кументов создали спрос на них на рынке древностей в Сан0! ’ и 
привели к своеобразному буму. Племена Джауфа, получившие 
неожиданный источник дохода, закрыли археологам доступ на 
городище ас-Савда’ и, видимо, развернули обширные кладоиска- 
тельские раскопки в Нашане, увенчавшиеся полным успехом. На 
рынке в Сан'а’ стали появляться десятки документов. Вскоре этот 
процесс принял лавинообразный характер, и счет пошел уже на 
сотни.

Значительная часть новых документов, благодаря усилиям 
Й. ‘Абдаллаха, попала в музей университета в Сан^гГ, где в ав
густе 1991 г. Ж. Рикмане и В. Мюллер смогли ознакомиться с 
четырьмя десятками документов,10 а в конце года их насчитыва
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лось, по слухам, уже несколько сот. Документы оказались и в 
других музеях Caifa’. На рынке появился даже глиняный сосуд 
с сотней документов и принадлежностями для письма.11 Одновре
менно такие документы стали появляться и в Европе, в частных 
коллекциях и даже у антикваров. Количество таких коллекций и 
документов нельзя оценить даже приблизительно, и в поле зрения 
ученых они попадают только случайно. Так, две коллекции, на
считывающие дюжину документов на черенках пальмовых лис
тьев, переданы для изучения и публикации проф. Ж. Рикмансу, 
который любезно пригласил к сотрудничеству автора. Это дало 
мне возможность ознакомиться с текстами.

Документы на деревянных палочках или, большей частью, на 
черенках пальмовых листьев представляют собой массовый мате
риал, распространенный в Южшж Аравии очень широко. Благо
даря климатическим условиям Йемена они хорошо сохраняются, 
и уже сейчас найденные тексты могут сравниться по объему с 
эпиграфическими памятниками, собиравшимися более 150 лет. 
По богатству и разнообразию содержания они во всяком случае 
не уступают надписям.

В организованных раскопках документы на черенках пальмо
вых листьев были обнаружены пока только в Райбуне в Хадра- 
мауте Советско-йеменской комплексной экспедицией. В 1985 г. 
при раскопках жилого здания (Рб I зд. 6) в нижних слоях в от
вале строительства было найдено несколько фрагментов плохой 
сохранности. В 1988 г. при раскопках храма зат-Химйам (Рб I 
зд. 4) тоже в слое мусора — семь черенков пальмовых листьев, 
также плохой сохранности. Документы плохо читаются и пока 
не поддаются дешифровке. Их письмо, по-видим ому, довольно 
сильно отличается от письма йеменских документов. Лишь один 
документ из храма, найденный отдельно и написанный письмом, 
очень близким к эпиграфическому, удалось прочесть.12 Это — до
кумент хозяйственного учета из храма. По археологическим дан
ным документы датируются ориентировочно V—IV вв. до н. э.

Что представляют собой эти документы? Это — черенки паль
мовых листьев или ветки деревьев разных пород, разрезанные на 
куски нужной длины, обычно 10—20 см, но изредка и до 40 см, 
и диаметром в 2—3 см. Писали на них вдоль, справа налево, 
горизонтальными строками. Обычно палочки содержат 5— 
6 строк, иногда до 14— 18. Справа — небольшое свободное поле, 
часто отграниченное вертикальной чертой. Слева, где писец дер
жал палочку рукой, поле побольше. Над первой строкой часто 
проводилась горизонтальная черта. В левой части иногда имеется 
отверстие для хранения документов на шнурке или для навеши
вания печати.

На многих документах часть текста пересечена серией косых 
штрихов или длинной горизонтальной линией, т. е. зачеркнута. 
Иногда за таким зачеркиванием следует очень схожая фраза, ви
димо, исправление или вариант текста. В некоторых случаях 
часть текста написана после поворота палочки, «вверх ногами». 
По-видимому, перед нами какие-то черновые записи.

Строки часто неполные, разной длины, т. е. каждая строка 
составляет отдельную запись. Иногда текст строки прерывается, 
и записи разных строк сгруппированы в столбцы.
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На некоторых документах имеются приписки, сделанные той 
же или другой рукой: отдельные слова или буквы на полях, ино
гда целые фразы; на черенках пальмовых листьев такие приписки 
обычно помещаются на реверсе (уплощенной стороне). Они про
изводят впечатление итога или резолюции.

Изучение документов вызывает большие трудности и явно от
стает от темпов их накопления. Медленно продвигается и их пуб
ликация. Кроме уже упомянутого документа из Райбуна издан 
полностью, с переводом, комментарием и воспроизведением, 
только один документ.13 Документы М. Гуля, как уже отмеча
лось, изданы без перевода, с интерпретацией только отдельных 
слов и фраз. Даже их общее содержание остается неясным.14 По
жалуй, наиболее понятен документ YA 2, изданный пока лишь в 
переводе в календаре, посвященном выставке южноаравийских 
древностей в музее города Штайнц (Австрия).15

Трудности интерпретации вызваны в основном тем, что те
матика и содержание документов резко отличаются от тематики 
других известных южно аравийских текстов. Поэтому очень боль
шое число слов встречается впервые, и параллели к ним не всег
да имеются в арабском или даже в других семитских языках. Не
которое число слов можно обнаружить в современных йеменских 
диалектах, например, названия различных сельскохозяйственных 
культур— blsn «чечевица» (см. Ghul В, 11, 12).

Но и слова, известные по надписям, часто встречаются в 
новых, неизвестных значениях, которые весьма сложно опреде
лить. Так, документы М. Гуля начинаются одной вводной форму
лой: bdt/rsyn/cmn/mscdm. Корень rsw/rsy часто встречается в над
писях, и его значение хорошо известно: «быть жрецом, выпол
нять функции жреца», ср. rsy «жертва»(?).16 Однако в контексте 
это значение никак не подходит. Соответственно М. Гуль и 
А. Бистон толкуют его чисто по контексту: «Это послание от 
Мас'уда», тогда как К. Робен передает как собственное имя: 
«Зат-Рашйан от М асада».17 Следует указать, что род Рашван/Ра- 
шйан известен в сабейских надписях (см., например, RES 4815), 
но обычная формула обращения в документах на черенках уже 
известна: Cbr/N/Cmn/B «К такому-то от такого-то». В то же время 
термин «послание» встречается в этих же документах — str/stm 
(Ghul А, 13; В, 3, 9, 14). Таким образом, можно сказать, что 
rsyn, видимо, обозначает какой-то особый вид послания, но точ
ное значение слова остается неясным.

Помимо этого, частные письма и хозяйственные документы 
вообще очень сложны для понимания, так как предполагают зна
комство читателя со всеми «окружающими» реалиями и обычая
м и — то, чем исследователи не обладают (во всяком случае, пока, 
до публикации значительного корпуса документов). Так, список 
имен с последующими цифровыми обозначениями остается совер
шенно неясным, пока нельзя как минимум установить характер 
имен (личные, родовые или географические).

Говорить о содержании и типах сотен таких документов, 
имея столь мало материала, почти невозможно. Однако Ж. Рик
мане на основании известных ему около полусотни документов 
опубликовал обзорную статью, в которой выделяет некоторые 
типы.18
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1. Школьные тексты. Они представлены записью знаков ал
фавита в уже известном порядке знаков южносемитского алфа
вита. Запись содержит 23 знака и заканчивается тайном. Три пер
вые буквы повреждены и повторены под началом второй строки. 
Письмо несколько утрированно. Может быть, это характеризует 
«пропись», образец для изучения письма.

2. Списки имен — лиц или родов, без каких-либо дополнений 
или пояснений, или с цифровыми обозначениями (черточками 
или буквенными обозначениями), иногда с какими-то пояснения
ми и суммой (итогом) — внизу или на реверсе. Иногда указано 
число людей и их статус. Значение таких списков остается неяс
ным.

3. Частные письма. Они начинаются формулой «Такому-то от 
такого-то». Затем следуют различные поздравления и благопоже- 
лания, иногда очень развернутые. Так, сравнительно краткая 
формула документа Ghul А занимает больше двух строк: 
^ t tr /w ’lmqMyhsllum/lkyn^tmAvl/ysrrmii/wfyk/wbdt/wfynb^bmkmw/fh0 
sm/hrnd/ «и сАстар и ’Алмаках устроят для тебя благоденствие, 
и утвердят твое благополучие. И также благополучие вам. И они 
[авторы] увеличат хвалы». Часто эти же формулы повторяются и 
в конце в несколько измененном виде. Формулы благопожеланий 
стандартны и повторяются с незначительными вариациями в раз
ных письмах.

Содержание писем очень разнообразно и не всегда ясно. Они 
сообщают о доставке зерна и других продуктов или просят их 
доставить, говорят о каких-то деловых и финансовых отношени
ях, о совместных делах, иногда просто посвящены обмену новос
тями. Часто упоминаются третьи лица.

Ж. Рикмане выделяет особый вид писем, называемый tbyt 
«сообщение», в которых передаются личные новости. Термин из
вестен также по надписям, но в несколько ином значении.19 Ав
торы обращаются к корреспонденту во втором лице, но сами 
обозначены третьим. По мнению Ж. Рикманса, это отражает 
участие профессионального писца, которому диктовалось письмо. 
Однако известно и письмо, в котором подпись совпадает с име
нем отправителя.

4. Долговые или кредитные документы. Они начинаются сум
мой, выраженной в монетах, или количеством зерна, измеряемого 
мешками (,ctl). Затем следует имя должника или кредитора (это 
часто трудно установить) и дата сделки или платежа. Обычно 
текст краток, но иногда указываются причины платежа или его 
условия. Ж. Рикмане приводит пример документа о передаче 
зерна мельнику, который должен вернуть долг мукой к опреде
ленному слоку. Весьма важны даты по эпонимам, которые содер
жатся в этих документах. Они позволяют иногда датировать 
тексты довольно точно и дают возможность судить о времени, 
которое охватывают имеющиеся документы.

К этому типу принадлежит изданный Й. ‘Абдаллахом доку
мент YA 1 о получении определенного количества фиников «по 
обычной цене» (dhrnm)20 от Марсадума в качестве платы Шарах’- 
илу нашкийцу «за одного верблюда» (Thd/’blm), которого при
слал (привел?) Рабибум из (рода) Гураф. Далее следует дата. 
После нее текст зачеркнут, и с большим трудом читаются какие- 
то имена.
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Несмотря на краткость и простоту и наличие параллельных 
текстов, выявляющих тип документа, он вызывает множество 
трудностей. Так, количество фиников обозначено термином slc 
«шекель». Термин в таком значении встречается в Южной Ара
вии впервые. Его толкование как меры ясно по ближневосточ
ным параллелям, однако остается неясным, имеется ли в виду 
денежная или весовая единица. Как весовая единица — это слиш
ком малое количество для составления документа, если только 
южноаравийская мера slc «камень» не отличается очень значи
тельно от ближневосточного шекеля.

Если понимать slc как обозначение монеты, то представляет 
большой интерес обозначение количества через цену, свидетель
ствующее о стабильности и известности цены и тем самым — о 
высоком развитии рыночных отношений. Такое понимание, ка
жется, подкрепляется и определением фиников — dhmm (см. при- 
меч. 20).

В отдельный раздел выделяются частные контракты. Издан
ный Й. ‘Абдаллахом YA 2 сообщает о передаче членами рода 
Ган’ан некой Бара’ум на выпас трех взрослых овец. Оговарива
ется раздел дохода — половина приплода и шерсти, тогда как 
молоко принадлежит Бара’ум. Через год овцы переходят в соб
ственность Бара’ум, но приплод по-прежнему делится пополам. 
Оговаривается и ответственность за возможные убытки: собст
венники несут убытки от болезни или бесплодия овец и в случае 
засухи, а Бара’ум — в случае плохой пастьбы, нападения диких 
животных. Документ датирован и содержит формулы, подтверж
дающие его правомочность.

Ж. Рикмане сообщает о контракте передачи собственником 
земли другому на следующий дождливый сезон сорока семи мер 
(mfi*) воды из общего канала. Меры, вероятно, определялись вре
менем открытия шлюзов. Документ датирован и подписан офи
циальным лицом — «орошающим» (mdrr).21

Особого упоминания заслуживает и документ на необычно 
длинном черенке (длина 39 см), написанный очень профессио
нальным и изящным канцелярским почерком. Он еще не полно
стью обработан и прочитан, но, кажется, является отрывком из 
официальных царских анналов.22

Это показывает, что наше знакомство даже с типами южно
аравийских текстов на черенках пальмовых листьев еще далеко 
от полноты и в дальнейшем можно ожидать появления текстов 
любого жанра, вплоть до мифологических и литературных.

Проблема датировки документов, как все южноаравийские 
датировки, очень сложна, тем более что документы известны вне 
археологического контекста. Черенки из Райбуна, правда, архео
логически датируются V—IV вв. до н. э., но эта дата в равной 
мере относится и к изданному тексту на черенке с почти эпигра
фическим письмом, и к неизданным, гораздо более «курсивным», 
и, таким образом, может служить лишь очень приблизительным 
ориентиром.

Исследование письма позволяет проследить его эволюцию, 
насчитывающую, видимо, два-три столетия, но и такая датировка 
очень неточна. Но даже сейчас Ж. Рикмане относит наиболее 
ранние тексты к IV в. до н. э., а большинство документов— ко 
II—III вв. н. э.24
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Большое число документов датировано по эпонимам; по 
оценке Ж. Рикманса, число таких текстов достигает 10%.25 Среди 
них один документ датирован, кажется, ма'инским эпонимом и 
составлен на ма'инском языке, что позволяет датировать его не 
позднее I в. до н. э., до исчезновения Ма'ина. Использование да
тировки по сабейским эпонимам довольно сложно, так как мною 
реконструирован хронологический список сабейских эпонимов 
только для конца I—III вв. н. э., да и в него, видимо, новый 
материал заставит внести некоторые изменения.26 Но и теперь 
даты по эпонимам позволяют уточнить и даты отдельных доку
ментов, и период их существования. Отметим, что эти даты пол
ностью подтверждают датировку, предложенную Ж. Рикмансом.

Обратимся к упоминаниям эпонимов, уже известных по над
писям. Это прежде всего эпоним Наша’кариб сын Масадкариба 
из Ф ад ахам (документ ± 180 * 1227). Он известен также по надписи 
Ja 610, датируемой правлением сабейского царя Наша’кариба 
Йу’мина; документ относится примерно к 263 г. н. э. _

Эпоним Тубба°кариб сын Масадкариба из кабиров Халил (до
кумент YA 1) явно идентичен с эпонимом Тубба'карибом сыном 
Масадкариба из Хазфарам надписи Ег 10. Правда, место этого 
эпонима в хронологическом списке не вполне ясно, но надпись 
Ег 10 относится к соправлению царей сАлхана Нахфана и его 
сына Шакира ’Автара, т. е. ко второй половине или концу II в. 
н. э. Отметим, что в дате документа YA 1 впервые встретилось 
название сабейского месяца dksbm зу-Кашабам, которое позже 
было обнаружено также в ранней сабейской надписи из Бараки- 
ша Y90.DA I.28

Ж. Рикмане приводит также дату: «в месяце зу-сАстар третье
го года Вадад’ила сына Халак’амара из Хазмат».29 Этот эпоним 
неизвестен по другим надписям, а его отец носит имя, не встре
чающееся у эпонимов I—III вв. н. э. Впрочем, оно довольно 
часто у эпонимов более раннего времени: см. CIH 555, 
RES 4966, 3951. В надписи G1 1200 упомянут некий Хал/ак’амар 
сын... из/ Хазмат», может быть, отец нового эпонима. Этих двух 
эпонимов можно датировать не ранее начала I в. н. э. или даже 
более ранним периодом.

Может быть, наиболее интересна дата документа YA 2 «в ме
сяце зу-Хавбас в эпонимат Би°адгара сына ’Аб’амара из Хазфа
рам зу-Матбасам». Оба эпонима носят нехарактерные имена, 
впрочем, известные по надписям как имена эпонимов, хотя ’Аб’а- 
м ар — только один раз в поврежденном контексте (RES 4133). 
Выделяется двойное родовое имя эпонима, из Хазфарам зу-Мат- 
басам. Такие двойные родовые имена были известны и раньше: 
«из Хазфарам зу-Дамран» (Fa 30), «из Хазфарам зу-Тасваран» 
(CIH 73) и «из Хазфарам зу-Рафдан» (G1 1533). Все они и по 
именам эпонимов, и по палеографии относятся к раннему време
ни, не охваченному хронологическим списком эпонимов, т. е. до 
рубежа н. э.

Среди этих дат есть и поврежденная дата надписи RES 4133: 
«Набат’ил сын ’Аб’а[мара]... Матбасам». Толкование этого текста 
вызывало возражения, и мною, в рамках структуры сабейского 
эпонимата, была предложена реконструкция: «Набат’ил сын 
’Аб’а[мара из Хазфарам (?) зу-]Матбасам».30 Новый документ 
полностью подтверждает реконструкцию и, следовательно, струк
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туру сабейского эпонимата. Документ может быть датирован II—
I вв. до н. э.

Новые даты в документах на черенках пальмовых листьев 
значительно обогащают наши знания системы сабейского эпони
мата и позволяют надеяться уже в ближайшем будущем на су
щественные уточнения хронологического списка и его расшире
ние на более ранний период.31

Даты по эпонимам подтверждают, что документы на черен
ках пальмовых листьев охватывают период не менее 500 лет, со
II в. до н. э. по вторую половину III в. н. э. как минимум. Воз
можно, что они охватывают и более поздний «монотеистиче
ский» период. Правда, в них не встретилось пока никаких моно
теистических формул, но они и вообще носят совершенно про
фанный характер и упоминают богов только в формуле 
благопожелания, хотя некоторые из них, как черенок из Райбуна, 
вероятно, происходят из храмовых хозяйств. Столь же резко вы
ражен и их частньщ характер. До сих пор в них не встретилось 
ни одного упоминания царей, что, кстати, сильно затрудняет их 
датировку. Не упоминаются и политические события (войны). 
Однако достаточно часты упоминания официальных лиц, эпони
мов и представителей общинной и храмовой или государственной 
администрации. Возможно, что эти лакуны объясняются всего 
лишь неполнотой наших знаний.

Находка массовых документов, охватывающих большую 
часть многовековой истории древнего Йемена, освещающих в 
той или иной степени все стороны жизни страны, экономической 
и культурной, частной и общественной, открывает широчайшие 
перспективы исторических исследований не только для Йемена, 
но и для сопредельных стран Ближнего Востока и Африки. С 
публикацией сотен документов, уже сейчас сосредоточенных в 
музеях Йемена, Южная Аравия перестанет быть «экзотеческой» 
страной Древнего Востока, и миру предстанет во всей сложности 
своеобразная высокоразвитая цивилизация древнего Йемена.

Открытие документов на черенках пальмовых листьев можно 
смело назвать одним из крупнейших открытий нашего века в ис
тории Ближнего Востока, и без того богатой такими открытия
ми, как цивилизация Эблы и Угарита или документы Мертвого 
моря.
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2) Petioles de palmes et batonnets inscrits: un nouveau type de documents du Ydmen 
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щий эту датировку текст полностью опубликован под N o. 10: R y c k m a n s  J., 
М й И е г  W. W.,  A b d a l l a h  Y. M. Textes du Y6men antique... P. 58— 59, 92— 93.—  
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магистратуру которого А. Г. Лундин в последнем (неизданном) варианте списка 
сабейских эпонимов датировал 102— 108 гг. н. э.;

2 Наша’кариб из кабиров Халил (текст N o. 13, см.: R y c k m a n s  J., M a i l e r  
W. W.,  A b d a l l _ a h  Y. M. Textes_du Yemen antique... P. 62— 63, 98— 99);

3 Раббан зу Бартан (Барратан; текст N o. 12, см: R y c k m a n s  J., M a i l e r  
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Последний из них, как показал А. Г. Лундин, был не общесабейским эпо
нимом, а магистратом племени Арба'ан, одного из племен совета старейшин в 
древнем государстве Саба’ ( Л у н д и н  А. Г. Архивы... С. 11— 12). — Примеч. ред.

A. G. L o u n d i n e

NOUVEAUX DOCUMENTS DU YEMEN ANTIQUE

L’article est consacre к l’examen detaiUe et approfondi d’un nou
veau type des sources historiques sur la civilisation sudarabique an- 
cienne recemment decouvert. II s’agit des documents sur bois, a sa- 
voir des p6tioles de palmes et des batonnets inscrits. C’etait le celebre 
savant palestinien Mahmoud Ghul qui a d6chiffree une ecriture in- 
connue des textes graves sur deux segments de branches ecorcees 
trouves en 1970 et a etabli qu’elle represent ait une version cursive 
de Г alphabet sudarabique. Maintenant le nombre total des documents 
de ce type dont la majorite ecrasante semble d’etre d6couverte au 
cours des fouilles clandestines sur le site d’as-Sawda’ (l’antique 
Nashan) a atteint quelques centaines. Sept petioles de palmes inscrits 
qui &aient trouves p a rJ ’Expddition sovieto-yemenite pluridisciplinaire 
proviennent de Rayburn Quant a l’inteipretation des textes en 
ёсгкиге cursive (ou plutot minuscule), elle pose des problemes 
considerables a cause de la ressemblance des formes de certains 
caracteres et de l’obscurite du lexique. Vers 1994 seulement un texte 
cursif du Yemen antique ёtait риЬИё avec la traduction commentde.

Ма^гё toutes ces difficu^s les resultats obtenus sont impression- 
nants. J. Ryckmans a reussi a jeter les bases de la pa^ographie de 
cette ёспШге. On а ^ ё 1 ё  que les textes sudarabiques sur bois se 
classaient dans les catdgories diffdrentes et comprenaient des exercices 
d^cohers ou d’apprentis, des hstes de personnes ou de clans, des 
lettres p r^ e s ,  des contrats et probablement meme des annales his-
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toriques. Ils 6taient redig6s pendant une pёriode de sept ou huit 
siecles: du milieu du P  miltenaire avant J.-C. jusqu’& la fm du IIP 
siecle de notre ёге. II est 6vident que les documents de ce nouveau 
type contiennent des donn&s uniques sur les relations 6conomiques, 
sur la vie privёe des habitants du Уётеп prёislamique qui manquent 
d’habitude dans les inscriptions monumentales. L’&ude scrupuleuse 
de ces textes extremement difficiles permettra d^largir nos connais- 
sances sur la civilisation sudarabique d’une т ат ёге  considёгable, 
contribuera beaucoup к la comprthension adёquate de tous ses as
pects.


