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1 .0 . Сотрудник Института археологии АН СССР С.С.Ширинский сфото
графировал в 1971 г .  в вади Варила близ Тимна0 , столицы Катабана 
(НДРЙ) серию надписей. Все надшей одного типа, носят коммемора- 
тивный характер и называют какое-то лицо с титулами. Образец над
писи:
Л 39: yj^Tcrb/bn/^bd’ l/dXbcn Йасаскариб сын сАбд*ила зу-Шаб°ан,

<12 г/чуц/г&г/°шв/са с1у/Ь сборщик податей (и) жрец cAiaia.
сАммсалай сын

п/°Ъс1'1/й£ьсп сАбд*ила 2 у-Шабсан,
qyn/rlw/^mm кайн (и) жрец сАша.

Это позволяет охарактеризовать памятник как список должностных
ЛИЦ*
1 .1 . Общий для всех лиц титул r&r/bm "жрец сАмма*встречается 
во всех надписях. Обычно к нему прибавляется другой: qyn "кайй 
(чиновник)” или qzr "сборщик податей" или mlk/qtbn "царь Ката-г 
бана" (Л 3 6 ). Единственно бесспорная характеристика памятника -  
список хрецов сАшш -  слишком неопределенна и нуждается в уточне
нии.
1 .2 . Сочетание всех титулов, встречающихся в сниске -  кИс/qtbn/ 
qzr/qyn/r&r/cmm -  прерогатива верховных правителей Катабана.
Это придает памятнику особый интерес и показывает его важность.
1 .3 . Как специфику памятника выделяем сочетание двух титулов: 
qyn/rSw, qzr/rXw, m lk ..  .rSw, Оно содержится в большинстве текстов.
1 .4 . Это позволяет выделить две параллельные надшей: BBS 311 
(qyn/rSw) и j a  122 (qzrfe/r&rb- я .р .) .  Оба текста имеют структурное 
сходство, представляя собой сочетание стандартной вотивной надпи
си с припиской (разного содержания).
2 .0 . Существующие интерпретации HBS 311 неадекватны, так как 
фраза sxy(/ )cm/ba/mrqdm и з-за пропуска словоразделителя понята 
как имя собственное. Наша интерпретация подтверждается этим же 
текстом HBS 311 ,3 : yra/8iy/cjn/bn/acd и рядом других: BBS 3689, 
3691, 3692: sry/wsfh/bn/htbB/mhrm/ cm.
2 .1 . Автор bbs 311 принадлежит к катабанскому анонимному роду
Зархан (см. HBS 3688).™ •
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2 .2 . Его деятельность выражена глаголом аку "объявить решение 
оракула", применяемым для характеристики деятельности сабейских 
эпонимов (см . СШ 430, 436; J*  567, 589 , 703).
2 .3 . Наконец, автор BBS 311, кроме титула qyn/rИя/°яа имеет 
титул g r lv te  "обладатель жречества (а эпонииата) его (°Амма)", 
т .е . црямо назван эпонимом.
3 .0 . Посвягительница надписи J a  122, кроме титулов q u t  и 
rSw t, носит также обозначение 4 t/byt/rtd*l/bn/Shz "из дома 
Ра^ад'ила из (рода) Шахад", нуждавшееся в особом рассмотрении.
3 .1 . Формула dt/byt/H ’ "из дома такого-то” обычно толкуется как 
обозначение рода мужа или выражение зависимости от рода. Но для 
выражения этих отношений известны недвусмысленные формулы 
•ntt/H "супруга такого-то” (411 60.1127) или *шЬ/Ъп/В "раба 
(служанка) бану В" (Ja  700 ,8 ; 721 ,1 -2 ).
3 .2 . В сабейских надписях формула gb/bgrt/H всегда связана с 
характерным именем эпонима (СШ 551, И 3 , Haal 2 7 ). Кроме того, 
в надписи Vani 27 она связана с обычаем выкупа (fd y ), характерным 
для сабейских эпонимов.
3 .3 . В катабанских надписях формула dt/byt/H во всех случаях, 
когда это можно проследить, связана с представителями анонимного 
рода (HBS 47G4, J a  122, 868).
3 .4 . Женщин, характеризуемых формулой jtt/byt/H, можно считать 
жрицами анонимного культа плодородия.
4 .0 . Таким образом, сочетание титулов qyn/r&r и a srt/ rfv t 
всегда связывается с эпониматом.
4 .1 . Соответственно, список жрецов сАша, обнаруженный С.С.Ширин- 
ским, следует толковать как список катабанских эпонимов.
4 .2 . Известный список сабейских эпонимов из племени £алил состоит 
из надписей, высекавшихся по окончании срока эповимата. Вероятно, 
при этих же обстоятельствах составлялись и надписи списка катабан
ских эпонимов. Это объясняет, почему в них нет собственно эпоним- 
ного титула dr&rte "обладатель эпонимата его” , относящегося к 
эпониму, выполняющему в д а н н о е  время свои функции.
4 .3 . Напротив, ввв 311 -  надпись эпонима, установленная цри 
вступлении в  должность. Она описывает порядок вступления в долж
ность и деятельность эпонима.
5 .0 . Изданная В.Мюдлером в 1974 г . катабанская надпись Graf 6 
послужила автору контрольным доказательством. Она упоминает в
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формуле gfc/byt °Ашсалайа эу-Шабсана, ухе известного по надписи 
опнока катабанских эпонимов Л 39.
6 .0 . Выделяется четыре разных типа надписей, освещающих катабан- 
окий эпоннмат, которые позволяют представить разные аспекты этой 
общественной организации и ее значение в политическом и социаль
ном отрое древней Юкной Аравии.
6 .1 . Первый тип составляют надписи, датированные по эпонимам, 
позволившие ухе А.Бистону установить продолжительноеть катабан- 
ского эпонимата -  два года, и его терминологическую близость к 
сабейскому эпонимату цри структурных различиях.
6 .2 . Список эпонимов Катабана состоит из надписей, поставленных 
по окончании службы эпонима. Они показывают, что последователь
ными эпонимами могли быть братья. Пост эпонима занимали лица 
разного ранга, от царей Катабана до скромных жрецов *Аша. Эпони
мы происходили из ограниченного числа знатных родов.
6 .3 . Надписи BBS 311 и HI 3 представляют собой тексты о вступле
нии в должность эпонима. Они показывают, что катабанские эпонимы 
назначались решением оракула сАмма, которое даивал, вероятно, 
цредцдущий эпоним, из ограниченного круга лиц. Основной вод 
деятельности эпонима -  несение специальной службы в ряде храмов 
равных божеств и руководство оракулом.
6 .4 . Последняя категория -  надписи с формулой <jt/byt/H исходят 
от жриц, связанных с "домами (храмами?? эпонимов и участвующих 
в анонимном культе.
7 .0 . Сравнение надписей разных типов показывает, что эпонимат 
был весьма сложной и разветвленной системой, игравшей важнейшую 
роль и в общественной, и в личной жизни жителей Юкной Аравии на 
всех ее этапах, от рождения до смерти.
7 .1 . Даже в чисто оакральной области эпонимат объединял значи
тельное количество разнообразных культов. Наиболее важным в 
экономическом отношении из них был, видимо, культ орошения, т .е . 
обеспечения плодородия полей.
7 .2 ; Непосредственно связаны с функциями эпонима календарные 
культы, т .е . астрономические и , несомненно, астрологические на
блюдения. Вероятно, эти последние давали эпониму и функции ора
кула.
7 .3 . Надписи с формулой at/byt/H показывают, что и культы 
плодородия, столь важные для земледельческих обществ, находи
лись под эгидой эпонимов. Вероятно, "плодородие" животных я
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людей также зависело от анонимных культов.
7 .4 . Следует также отметить связь катабанских эпонимов с богом 
•Анбайем (в его женской ипостасью Хавкам), божеством мудрости 
в правосудия.
7 .5 . Важную роль играли эпонимы в обрядах, связанных с рождением 
или инициацией.
7 .6 . Наконец, связь памятников -  жсшг в надписей с формулой 
dt/byt/N с храмом Расафум, расположенным на некрополе Тимна0 , 
показывает, что эпонимы принимали участие и в обрядах, связанных 
со смертью, или в заупокойном культе.
8 .0 . Оракул-эту, который давали эпонимы, часто упоминается в 
надписях и позволяет установить ряд моментов участия эпонимов 
в общественной жизни Виной Аравии.
8 .1 . Оракул-вгу давался эпонимами при рождении каких-то опреде
ленных категорий лиц. В их число входили сами эпонимы и, вероят
но, другие должностные лица (может быть, даже правители). Вероят
но, этот оракул определял пригодность ребенка к будущему занятию 
жреческих и государственных (административных) должностей.
8 .2 . Такой же оракул был необходим и при вступлении в должность. 
По-видимому, он определял порядок смены должностных лиц и выделял 
из узкого круга лиц, имеющих право на занятие должности, очеред
ного кандидата.
8 .3 . Вопросы о праве земельной собственности, по крайней мере 
для некоторых категорий земли, также решал оракул, даваемый 
эпонимом.
8 .4 . Эпонимы принимали участие также в издании декретов, регули
рующих распределение налогов и поступлений с каких-то земель.
9 .0 . Система эпонимата предстает перед нами как одна из важнейших 
сторон общественной организации Южной Аравии.
9 .1 . Эпонимы, как и другие должностные лица Южной Аравии, орга
нически сочетали в своих руках сакральные, хозяйственные и поли
тические функции.
9 .2 . Разные системы эпонимата в разных государствах и областях 
Южной Аравии, как показал А.Бистон, сильно отличались по продолжи
тельности анонимного срока, по терминологии и по структуре. Но 
новые материалы позволяют связать между собой разные системы 
эпонимата: сабейский, катабанский, эпонимат Йухасхим и хымьярит-
ский эпонимат Зафара (эпонимат рода 'Абхад). Все они основываются • • •
на общем круге верований.


