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ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГО ЙЕМЕНА 
(два�цать лет полевых исследований комплекснон экспедиции Российской Академии наук на юге Аравии) 

М.Б. Пиотровский, А.В. Седов 

Значение древнеюжноаравийск 
" 

уже одно то, что отчетливые отго 
ои цивил�зации подчеркивает 

ные книги иудаизма, христианства 
:о;�и о неи сохранили священ

го времени знания об этом 
ама. Однако, до последне-историческом и к не, отмеченном романтически 

ультурнам феноме-
" "С 

ми эпитетами "Сча вия , трава ароматов" "З 
стливая Ара-

б 
' емля царицы Са "" 

ольше на легендарных пре 
вскои , основывались даниях и отрыв них авторов, чем на сколько-ниб 

очных сведениях древ-
ных данных. Что же 

удь систематизированных науч-
" 

касается целых эп письменной истории" т 
ох, предшествующих 

I , о, несмотря на св " " ал, Ожная Аравия оставала 
ои огромныи потенци-

риторией. Только со второй 
сь практически неисследованной тер

ка начались регулярные а 
половины семидесятых годов ХХ ве

однако, до сих пор археоло
рхеологические изыскания в Йемене 

величине страны Арави" 
гия и древняя история этой второй п; 

" иского полуостр нои стадии исследова<lия Ф 
ова находится на началь-с · актически э ная из областей Старого Св 

, то чуть ли не единствен-
ста, все еще из за " тупности, остающаяся малоизученно" 

С
, 

198J 
свое и труднодое-

ния активно включились ро " и. г. в эти исследовассииские учен коведы-сабеисты, арабисты 
ые - археологи, воето-

В 
, этнологи и историки соответствии с межправи 

. 
новленнем Президиума А 

тельственным соглашением и поста-кадемии наук СССР организована комплексная э 
осенью 1982 г. была 

Народной Демократической ;���
д�ция д�я работы на территории 

нием экспедиции был изб И 
у лики Иемен. Базовым учрежде-

п ран нетитут вое етербургский филиал ( 
токаведения и его Санкт-в то время - Лениигра ститута востоковедения АН СССР) 

дское отделение Ин-
чены также специалисты И 

, однако к работе были привле
графии АН СССР Г 

нетитута археологии и Института гео-, осударственного Эр жеств (Институт им И Е р митажа, Академии худо-
деление Института �тн·о;раф::'�н���камеры (Ленинградское от
венного университета К Р), Московского государст-. ак по объему фи личеству специалистов 

нансирования, так и по ко-" , участвовавших в ее б крупнеишик гуманитарных Llay 
ра оте, это была одна из с чных миссий за б рию существования АН СССР 0 " 

РУ ежом за всю исто-
лексвое (археологическое 

. сновнон ее задачей было комп, лингвистическое, антропологическое 116 

культурно-историческое, этнографическое) изучение Хадрамаута и 
исторически связанных с ним регионов Махры и о. Сокотры. Экспе
диция успешно проработала девять полевых сезонов, с февраля 1983 
по декабрь 1991 гг. (три-пять месяцев ежегодно), а в 1993 г. была 
преобразована в Российскую комплексную экспедицию Института 
востоковедения РАН в Республике Йемен. С 1993 г. по настоящее 
время экспедиция проводит одно-двухмесячные полевые исследова
ния в южных регионах Йемена, преимущественно на побережье в 
районе г. Аден и в Хадрамауте. Научным руководителем экспедиции 
с 1983 по 1990 годы являлся академик Б.Б. Пиотровский. С 1983 по 
1989 гг. экспедицию возглавлял П.А. Грязневич, в 1990-1991 гг. -
М.Б. Пиотровский, а с конца 1991 г. работы экспедиции проходят 
под руководством А.В. Седова. В 1989 г. в составе экспедиции про
водил свои полевые исследования академик В.П. Алексеев. 
М.Б. Пиотровский, А.В. Седов, Х.А. Амирханов, В.В. Наумкин, 
М.А. Родионов, И.И. Гохман возглавляли в различные годы ее ар
хеологический, историка-культурный, этио-лингвистический отря
ды и антропологическую группу. Финансирование работ экспедиции 
в 1983-1991 rr. осуществлялось из целевых средств Академии наук 
СССР, а с 1993 г. производится в форме грантов,Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), Российского гуманитарно
го научного фонда (РГНФ) и Международной ассоциации развития 
научного сотрудничества между странами Западной Европы и госу
дарствами бывшего СССР (ИНТ АС). 

С первых дней работы экспедиция ставила своей задачей ком
плексное изучение истории человеческого общества на юге Ара
вийского полуострова, прежде всего в областях Хадрамаут и Мах
ра. Идёт параллельная и совместная работа археологов, истори
ков, эпиграфистов, палеогеографов, этнографов, лингвистов, со
циологов. За время работы экспедиции проведены, и продолжают 
осуществляться историко-культурные обследования долин и наго
рий Внутреннего Хадрамаута и Махры. Обнаружены и нанесены 
на археологическую карту региона уникальные памятники эпохи 
нижнего и верхнего палеолита, неолита и постнеолита, многочис
ленные памятники древнейеменской цивилизации: города, селе
ния, храмы, ирригационные сооружения, стоянки паломников. 
Найдено множество древних наскальных надписей, изучены сред
невековые городища и некрополи, древние торговые пути. 

Параллельна с археологическими исследованиями проводит
ся сплошное этнографическое обследование долин западной час
ти Внутреннего Хадрамаута, Западного нагорья и побережья, эт
но-лингвистические исследования на острове Сокотра и в Махре. 
Во Внутреннем и Прибрежном Хадрамауте проводились палео
географические и палеоботанические исследования. Осуществле-
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но общее физико-антропологи;еское обследование современного населения южных районов Иемена. Собран громадный материал по языку сокотрийцев и арабским диалектам Хадрамаута. Первые итоги работ экспедиции легли в основу ряда книг' и серии статей, Появившихея в отечественной и зарубежной научной периодике2. Ежегодные краткие отчеты о работе экспедиции публикавались на арабском языке в Сайуне (Республика Йемен, пров. Хадрамаут)3. Вышли из печати два тома Трудов экспедиции4, готовятся к публикации следующие дваs, опубликован первый и подготовлен к печати второй тома корпуса райбунских надписейб. 
1 См. Пиотрощ:кцй М.Б. Южная Аравия в раннее средневековье. Становление средневекового об�ества. М., 1985 (арабский перевод - Бейрут, 1987); В.В. Наумкин. Сокотриицы. Историко-этнографический О'iерк. М., 1988 (см. также расширенное английское издание этой книги Naumkin V.V. lsland of the Phoenrx. An Ethnographic Study of the People of Socotra. Reading, !thaca Press, 1993); Амирханив ХА. Палеолит юга Аравии. М., 1991; ин же. Неолит и nостнеолит Хадрамаута и Махры. М., 1997; Рт)иuнов М.А. Этнография Западного Хадрамаута. Общее и особенное в традиционной культуре. М., 1994; Седан А .В. Монеты древнего Хадрамаута. М., 19?8; Чистов О.К. Антропология древнего и современного населения Южного Иемена. Часть 1. Палеоантропология, антроnометри�, ант�опоскоnия. СПб., 1998; Седов А. Древний Хадрамаут. Открытия россинеких арх;:ологов на юге Аравии. В 2-х книгах. Lewiston/Queenstoп/Lampeter, 2000

2
(Россииские исследования по мировой истории и культуре. Том 11). См., наnример, подборку статей в сборниках Ancient and Mediaeval Monuments of Civilizatioп of Southern Arabia. lnvestigation and Conservation ProЬiems. М., 1988 и Маге Erythraeum, 1 ( 1997), Mlinchen, Museum flir VOikerkunde 19��

: в журнале Вестник древней истории, NQNQ 2 и 3 за 1989 г. под общей рубри� кои Древни;: цивилизации
,
; новые открытия. Новое о древней Южной Аравии", серию статен А.В. Седова Notes on Archaeologica! Мар of Hadramawt" в журнале Arabщn Archaeology and Epigraphy. 

. .  3 С�.: �Hank1b an a!-athar madinat Raybun, 1983. Dalil al-ma'aгad. Say'On, 1983; NatardJ amal al-baatha l1 am 1984. Dali! al-ma'arad. Say'un, 1984; Nataidj 'amal albaatha l1 а� 1
_
985. D�� �l al-ma'arad. Say'On, 1 985; Nataidj 'amal al-baatha li am 1986. Dal1! al-ma arad. Say un, 1986; f:/щlramaut al-kadima wa-1-muasava al-abhath al-meidaш�a 1

_
987 . . �ay'�n. 1987; Nataidj 'amal al-baatha li am 1988. Dalil al-ma'arad. Say'On, 1988

4 
NatardJ amal al-baatha 11 am 1989. Dalil al-ma'arad. Say'On, 1990. См. Хадрамаут. Археологи'lес�ие, этнографические и историко-культурные исследования. Труды Советско-Иеменской комплексной экспедиции. Том r. Отв. редакторы П.А. Грязневич и А.В. С�дов. М., 1995; Городище Райбун (раскопки 1983-1987 гг.). Труды Советско-Иеменской комплексной эксnедиции. Том ��- <?т�. редакторы А.В. Седов и П.А. Грязневич. М., 1996. QaПI. La porte ant1que cntre Mcd1!erranee, I'Arbia et 1'/nde. Fouillcs russe 1985-1994. Sous la redactюn А. V. Sedov et J.-_F. Salles. Brepols; Храмы Райбуна (раскопки 1988-1991 гг.). Труды Советско-Исменской комплексной эксnедиции Том 11/. Отв. редактор А.В. Седов. · 

6 См. Fraщsouzoff S . . Raybun. f:/щlran, temple de la deesse 'Athtarum/' А -tarum. Avec une coпtпbutюn archcolog1que par Aleksandr Sedov. Paris-Rome, 2001 (lпvcntairc dcs ��scпpt1�ns sudarab1ques. Tomc 5); Frantsouzoff S. Raybun. Kafas/Na'man, tcmplc dc la deessc Dllal f:/
.
1myam. Avec une COIHribution archeologiquc par Aleksandr Sedov et Juri Vmogradov. Paпs-Rome (lnventaire des inscriptions sudarabiques. Tome 9). 
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С первого года существования экспедиции ее деятельность со
средотачивается вокруг нескольких ключевых проблем Йемен-

. ской истории, в решении которых именно работы российских 
ученых внесли и продолжают вносить важный вклад. В сочетании 
с последними исследованиями зарубежных коллег, ведущих поле
вые работы в Южной Аравии (американская, германская, италь
янская, канадская, французская археологические миссии), эти от
крытия подняли на качественно новый уровень научные знания 
об этой важнейшей области Древнего Мира- знаменитой "Стра
ны царицы Савской", "Счастливой Аравии", страны циклопиче
ских ирригационных сооружений, обширных городов, монумен
тальных храмов и дворцов, тыся<I изящных надписей. 

Первобытные истоки древнейеменской цивилизации. Впер
вые были выполнены и опубликованы монографические иссле
дования, посвященные древнекаменному и новокаменному векам 
Йемена?. Основой для анализа и обобщений послужили материа
лы памятников, открытых в ходе работ экспедиции в 1983-1988, 
1991 и 1994-1999 гг. Районы исследований включали вади Хадра
маут и хадрамаутское плато, джоль, районы .предгорий и ср"едне
горий в западной и центральной частях южного побережья Иеме
на, а также прибрежные и горные районы провинции Махра. 
В результате открыто и изучено 66 памятников каменного века, 
составляющих 91 комплекс и коллекцию. Восемнадцать пунктов 
из общего числа изученных объектов относятся к неолиту, все ос
тальные - к различным эпохам палеолита. 

Наиболее важной стороной методических обобщений на ос
нове проведеиных исследований является установление связи оп
ределенных разновидностей (хронологических, тафологических, 
типологических) памятников с формами ландшафтов. Особенно 
интересна приуроченность доашельских стоянок к разрушенным 
ныне пещерам. Последние являются одними из самых древних на 
археологической карте мира. Представляется, что установлен
ные закономерности расположения памятников и методика их 
поиска приложимы не только к территории самой Аравии, но и к 
аридным областям за пределами полуострова. 

Время возникновения древнейеменской цивилизации. Древ
нейеменская цивилизация, возникшая во второй половине II ты
сячелетия до н.э. в юга-западной части Аравийского полуострова, 
являлась совокупностыо высокоразвитых земледельческих об
ществ, для которых были характерны многочислеюiJ>Iе города, 

7 См. Алшрхшию X.l\. Пал<.:олит юга Аравии; он же. Неолит и постнеолит 
Хадрамаута и Махры; Amiг/.Jшnm• Н. Researcl1 on tl1e Pal<teolithic and Neolithic оГ 
Hadramaut and Mahra. ААЕ 5/4. Р. 217-228. 
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разветвленные ирригационные системы со сложными гидротех ническими сооружениями, развитая а хитект 
-

�=����:��:�т�����
л
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у��;:�� 
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и и строительном деле, метал
и обладали достаточно строЙной 

ыли зн�комы с письменностью 
влений. системои религиозных предста-

Раскопки в древнем оазисе Райб удалось проследить историю кр 
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тельного анализа образцов рас
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жнои Палестины и северо-запад-вв. до н.э М) Выводы 0 u ледельческих поселений в Х� 
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Исследования на городище Райбун дали богатый керамиче
ский материал, позволивший создать "керамическую колонку"
инструмент, с помощью которого можно датировать не только 
слои исследуемого нами городища, но и многие другие археологи
ческие памятники Хадрамаута12. 

Характерные черты древнехадрамаутской городской цивили
зации. Хадрамаут, впервые упоминаемый, возможно, в Библии в 
форме Хацармавефа, сына Иоктана (Бытие, гл. 10, 26), всегда за
нимал особое положение среди других областей юга-запада Ара
вийского полуострова. Пожалуй, это единственный из регионов 
Йемена, в течении многих веков существовавший как автоном
ный историко-географический и этнокультурный регион. Он и в 
наше время составляет отдельную административную единицу в 
составе Республики Йемен, сохраняющую свое культурно-исто
рическое своеобразие. 

Древний Хадрамаут, "ладаноносная страна" классических ис
точников, занимал громадную (по сравнению с другими древней
еменскими царствами) территорию от пустыни Рамлат ас-Саба
тейн на севере и севера-востоке, до побережgя Аденского залива 
на юге и юга-западе. Его ядром являлось обширное вади Хадра
маут с многочисленными боковыми притоками, До сих пор оста
ющееся главной житницей южной части Йемена. В пору своего 
могущества Хадрамаутское царство включало на востоке и гро
мадные пространства нагорий Махры и Дофара, основных терри
торий произрастания благовонных деревьев. В первые века на
шей эры власть хадрамаутских правителей распространялась и на 
остров Сокотру, крупнейший остров в этой части Индийского 
океана, родину "драконового дерева", из смолы которого получа
ли превосходный краситель - алую киноварь. На Сокотре также 
произрастают шесть видов ладана (Boswellia sасга), несколько ви
дов мирры (Commiphora myrha), а на склонах гор - алоэ (Aloe vac
cillans). 

Столицу Хадрамаута, древнюю Шабву, классические источ
ники описывали как сильно укрепленный город с многочислен-
Еагlу Oгigin or South Ar<.�Ьian Statcs. Procecdi11gs or thc Fiгst lntcгnatio11al СопГсгс11се 
011 thc Co11scгvation and Exploitation or thc Aгch<.�eological Heгitage of the АгаЬiаn 
Pcninsula Hcld iп thc Palazzo Br<.�ncaccio, Rornc, Ьу lsMEO on 28tiL30'1' Мау 1991. Ed. 
Cl1r.J. Ruhiп witl1 collaboratiuп of 1. Gajda. Rшn<.�, 1996. Р. 7-14; Gшblni G. La 
chгo11ologie 

"
longuc". Unc mise au point /1 АгаЬiа Aпtiqua. Early Origi11 of South 

AraЬian Sl<!tcs. Pгoccedings of the Fiгst lпlernatioпal Conferencc 011 the Co11servatio11 
and Exploitatiun оГ thc Aгchacological Hcritagc of thc AraЬian Peni11sula l-lcld in thc 
Pal<tи.o Brancaccio, Romc, Ьу lsMEO on 281h-30111 Мау 1991. Ed. Chr.J. RoЬin with col
laboratiol1 of" 1. Gajda. Roma. 1996. Р. 15-22. 

12 Sedov Л.V. Notcs on thc Pottcry Scqucncc at Raybun Scttlcrncпt (Wcstcrn Wadi 
Hadг<.�m<.�ut). 
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ными храмами (Plin., Nat.Нist., VI, XXXII, 155). Она располагалась у выхода вади Хадрамаут в пустыню Рамлат ас-С�батейн, в начале одной из главных караванных дорог древнего Иемена. История и культура древнего Хадрамаута в отличие от, скажем, древних Саба', Катабана, Маина и Химйара, изучена несравненно слабее. Исключение составляет древняя Шабва, столица Хадрамаута, издавна привлекавшая внимание ученых и путешественников. Особенно большой вклад в ее изучение внесла Французская археологическая миссия, проводившая многолетние раскопки на древнем городищеlз. Именно слабая изученность послужила причиной того, что местом основных исследований экспедиции российских ученых был выбран Хадрамаут. Открытия последних полутора десятилетий в этом обширном регионе, и в первую очередь- исследования Российской экспедиции, дали лавинообразное приращение качественно новых источников, археологических и нумизматических, позволяющих с гораздо большей полнотой, чем прежде, дать общую характеристику культуры древнего населения этой части Йемена, предложить периодизацию, абсолютную и относительную хронологию различных этапов его материальной культуры, исследовать многие области хозяйственной деятельности (торговля, денежное обращение), проследить основные направления внешних торговых и культурных связей. Огромное значение имеет обнаружение в ходе планомерных археологических раскопок на городище Райбун, в городском центре древнеземледельческого оазиса в низовьях вади Дау'ан, хозяйственных документов, записанных т.н. "курсивным" письмом на черенках пальмовых листьев. По-видимому, эти документы являлись остатками храмового архива, относящегося к V-IV вв. до н.э.14. 
Исследования в низовьях вади Дау'ан позволили впервые представить относительно цельную картину возникновения и развития земледельческого оазиса древнего Йемена. Поселения, составлявшие оазис и возникшие в разные периоды его истории, были расположены в центральной части долины и окружены разветвленной оросительной системой, "разводившей" по обширным полям паводковые воды. Были изучены многочисленные остатки ирригационных сооружений - отводные дамбы и каналы, 

13 См.: Piгenne J. Les temoins ecrits de la region de Shabwa et 1 'histoire. Paris, 1990; Fouilles de Shabwa. 11. Rapports preliminaires. Ed. J.-F. Breton. Paris, 1992; Fouilles de Shabwa 111. Architecture et techniques de construction. Ed. J.-F. Breton. Beyroutll, 1998. 
14 См.: Бауэр ГМ., Акопян А.М.,Лунс)uн А .Г. Новые эnиграфические памятники из Хадрамаута// БДИ, М 2, 1990, с. 168-173; Fгantsouzoff S.A. Haclramautic documents written on palm-leaf stalks // PSAS. Yol. 29 ( 1999). Brepols, 2000. Р. 55-66. 122 
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включения территории древнего государства 
в состав Химйарит

ской империи и последовавшего затем сасанидского завоевания. 

Это единство проявилось, помимо безусловной языковой общно

сти, в достаточно устойчивой архитекту
рной традиции, сходных 

строительных приемах и в принципах организации поселени
й и 

земледельческих оазисов, существовании единой традиции в изго

товлении керамической посуды, в неизменных специфических 

чертах погребальной обрндности, в един
стве официального пан

теона, монетной системы. Отмеченные специфические особенно

сти основных черт древней культуры Хадрамаута позволнют от

личать ее от синхронных культур соседних регионов Йемена -

Саба', Катабана, Химйара. городов-государств в оазисах ал-Д
жо-

уфа и Йеменского Нагорья. 
История и структура морской торrопли дi>CBIICI'O Хадрамаута. 

Утверждение, что торговля южноаравийскими благовонинми, 

включавшими и хадрамаутский ладан, как морская, так и сухопут

ная, долгое время оставалась исключительно в руках южноара

вийских купцов, стало уже общим местом в работах по истории 

Южной Аравии. Не менее часто встречается и утверждение о том, 

что история морских торговых путей вдоль побережья Южной 

Аравии насчитывает ничуть не менее столетий, чем история путей 

трансаравийских, караванных. Для обоснования этих заключений 

часто привлекаются данные археологии. Однако, приходится при

знать, что среди находок южноаравийских памятников импортные 

предметы не составляют массового материала. Для комплексов 

второй и третьей четверти l тысячелетия до н.э. это, как правило, 

весьма редкие находки единичных украшений или косметических 

сосудов, фрагментов импортной керамики или предметов искусст

ва, серебряных монет, чеканенных в подражание Афинским тет

радрахмам. Правда, в последнее время на нелегальнам рынке 

древностей в Иемене появляется все большее число явно привоз

ных предметов высокой художественной ценности, изготовлен

ных, безусловно, за пределами Южной Аравии. Но, как правило, 

это изделия эллинистического Египта, в основном бронзовая 

скульптура и предметы торевтики, происходящие, насколько 

можно судить, из сокровищниц храмов южноаравийских божеств. 

Для Хадрамаута мы имеем редкую возможность для реконст

рукции основных направлений морских торговых связей на осно

ве комбинирования археологических данных и сведений письмен

ных источников. Имеются в виду материалы наших многолетних 

раскопок на городище Бир 'Али, уверенно идентифицирующисся 

с Кана', древним городом-портом Хадрамаута, известным антич

ным авторам, в частности Птолемею, их корреляцию со сведени

ями Перипла Эритрейскоzо моря - анонимной греческой лоции 
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для плавания в Красном море и северной части Аравийского мо
ря, между римским Египтом и Индийским субконтинентом, соста
вленной около середины I в. н.э. Как можно заключить из данных 
раскопок, и это хорошо согласуется с данными письменных ис
точников, само основание Кана' на берегу Аденского залива бы
ло вызвано, в основном, потребностями в промежуточных стоян
ках для кораблей из римского Египта на их пути в Индию, стоян
ках, на которых они могли бы пополнить свои запасы в питьевой 
воде и продовольствии, а также приобрести товары местного 
производства - мирру, ладан, алоэ. Именно эта потребность и 
способствовала вовлечению южноаравийских царств, в том числе 
и Хадрамаута, в морскую международную торговлю, когда боль
шинство товаров стало доставляться на территорию древнего Йемена (и вывозиться с его территории) морским, а не сухопутным путем. Не будет, вероятно, преувеличением, и об этом хорошо 
свидетельствуют археологические материалы, считать, что Кана' в I в. н.э. являлась иностранной, скорее всего римской, торговой 
факторией на побережье Южной Аравии. 

Как мы знаем из Перипла, в середине I в. н.э. через Кана' в 
Хадрамаут из Средиземноморья, в Индию и страны Арабо-Пер
сидекого залива ввозились различные виды одежды, золото, медь и свинец, коралл и жемчуг, продукты (пшеница, рис, вино, фини
ки, кунжутное масло), рабы, различные предметы роскоши (лошади, статуи, серебряная посуда и монеты для царя и царского двора). Вывозились же ладан и алоэ. Практически весь приведенвый выше список товаров находит полное соответствие в археологических находках с городища Бир 'Али, из слоев соответствующего периода. 

Италийские и родосские амфоры, в изобилии представленные в находках из Кана', использовались преимущественно для транспортировки различных видов средиземноморских вин, таких как фалервекое и родосское вино, вино из Кампании и Лаодикеи. От
метим, что в Перипле прямо говорится о том, что Адулис, порт на 
африканском побережье, и Баригаза, порт на побережье северо
западной Индии, т.е. два пункта, как бы окружавшие Ка на', куда 
римские суда причаливали до и после Аравии, являлись рынками 
для "вина из Лаодикеи и Италии" (6: 2.32-33; 49: 1 6.21). Не исклю
чено, что в этой же амфорной таре, но вторично использованной, в Аравию поставлялись масло и пшеница. Другие типы находимых амфор определяются как производившиеся на юге Испании и Франции. Они служили для транспортировки специфического рыбного соуса, garum. Ввозились и предметы роскоши - римская столовая посуда типа terгa sigillata, превосходные расписные набатейские чаши, стеклянные и металлические сосуды. 
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ках известного краеноВ последние годы в Египте при раскоп 
ов в вади Хаммамат, Б сторожевых пост морского порта ереника и 

. к К асном морю, обиару-на караванной дороге из долины Нила ть;- тек/ты на обломках жены уникальные письменные докумен 
оеобразными "та-ки являвшиеся св керамических сосудов, остра , 
купцами при пере-" заполнявшимися моженными декларациями , 

22 В них прямо указыва-номорские порты · возках товаров в крае женную заставу с упла-енных через тамо лось количество провез u ов с тем или иным видом u пошлин контеинер тои соответствующих 
ами предназначенными для вина, масла, зерном и

О
проч:м: :��а�ипы

, 
указанных в этих докуотгрузки в Аравию. тмет

ар�в обозначались в них именно типаментах сосудов, а типы тов 
ля амфо ы с италийским вином, 

ми сосудов, например, aallka д 
Лао ике

� 
и пр., удивительно тoч

Iadikena для амфоры с вино� ��пов ;аннеримских амфор, что мы 
но совпадают с тем набора 

К , Это еще один, удивитель-х раскопках на ана . находим при наши 
ополнения двух разных типов исто-u пример взаимного д но яркии енных и археологических. рических источников- пи�м 

, ени Перипла Эритрейскоzо 
Итак, торговые связи ана врuем 

егион ·;ападного и восточноморя покрывали весьма о�ширныи 
tицилии и Италии до Египта, 

го Средиземноморь�, от сп:н::�ток то говые связи Кана' проПалестины и Малои Азии. Н Р
Арабо-Персидского за-u Месопотамии, стран стирались до южнои u И Это направление обеспечивалось, лива и северо-западнои ндии. 

есть прямое указание в не-
видимо, местными т��

г
��.

ц
��·

и
l ���УСпециально отметим весьма 

точнике (Перипл, 27. · ' · · 
Ie можно было бы расемат

малое количество предметов, ко
В
торь 

о одно из объяснений u u импорт озможн , ривать как индиискии . 
что Ка на' была промежуточным 

таково: из Перипла мы знаем, 
источнике ничего не говопунктом на пути судов в Инди�,

ь
н
я��рь на обратном пути домой, 

рится о том, бросали ли они зд u е товары Не исключено, 
когда и могли быть завезены индииски 

уж
.
е не вдоль беречто обратный путь из Индии в Египет лежал 

гов Аравии. ого порта Кана' позво-Наши раскопки древнего хадра;н�:с: направлении торговых 
ляют проследить основные измен 

ном побережье Аравии в u u u ей гавани на юж связеи этои крупнеиш 
а Мы пришли к заключе-

процессе развития этого города��о::р�деленная переориентация нию, что в III-V вв. н.э. происход им миром про
торговли Хадрамаута. Связи со средиземноморск 

. А М F w Documents from Bcrenikc. 
22 Bagnat R.S . . 1-letms Chгh �e��;:f�98. S�a�o�s. Bruxelles, 2000. Р. 14-24 Vo1ume 1. Greek Ostraka from t е 

(Papyro1ogica Bruxe\lensia, 31 ). 
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должают оставаться основными, ведь Римеко- Индийская морская • торговля продолжает развиваться и в это время, хотя и ограничиваются теперь, вероятно, регионом Египта и Северной Африки и Восточным Средиземноморьем. Об этом хорошо свидетельствуют севераафриканские амфоры, находимые в соответствующих слоях на Кана', которые служили для транспортировки оливкового масла и, менее часто, рыбы и рыбных продуктов. Считается что основными потребителями оливкового масла в древности бы� ли греки, и находки амфорной тары для его транспортировки косвенно" свидетельствует о существовании в данной местности греч�скои общины. Это получает подтверждение и в находке на Кана "многострочной греческой надписи- наиболее южной греческан надписи из всех известных к настоящему моментуzз. Это часть молитвы векоего Косьмы, который, обращаясь к Всемогущему, просит даровать сохранность его караванов и судов с товарами. Надпись найдена в руинах здания, определяемого как синагог�. Можно предположить, что Косьма был греческим купцом из Египта, иудеем по вероисповеданию, сфера торговых интересов которого включала IОжную Аравию. Как nоказывают находки амфорной тары, продолжало импортироваться и вино, хотя, возможно, и в меньших количествах чем в nредыдущий период. Теперь, вероятно, это было nреиму�ественно вино из Егиnта и римский nровинции Палестина Третья Различные виды nарадной посуды nривозились из Египта и Вое� точного" Средиземноморья, с островов Эгейского моря. Археологическии материал демонстрирует увеличение имnорта из стран Араба-Персидекого Залива, Южного Ирана и Южной Месоnотамии. Вnервые можно выделить бесспорный индийский имnорт 
ся 

Раскопки показывают, что именно на III-V вв. н.э. приходит� бурное развитие древнего города, когда он достигает своих максимальных размеров. Теnерь это - явно не промежуточный пункт для стоянки судов, торговая фактория заморских купцов следующих далее в Индию, но крупный торговый центр юга Ара� вии. Возможно, что и морская торговля теперь концентрировалась в руках хадрамаутских купцов и их зарубежных nартнеров имевших постоянное место жительства в хадрамаутском городе' Похоже, что именно местные купцы старались соблюсти баланс
. 

между " " " западными и восточными" товарами, что хорошо nро-слеживается на археологическом материале. 

23 Вшюzрайов Ю.Г. Греческая надпись из Южной Аравии //БДИ 1989 N9 2 
�L��2-169; Boweгsock G.W. The New Greek lnscription from South Y�men fl ТО 
в 

NIKON. Stud1es m Honor of Speros Yrynos, Jr. Yol. 1. Hellenic Antiquity and yzantшm. Athens, 1993. Р. 4-6. 
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Позднее, в VI- начале VII вв. н.э. происходит еще одна пере
: ориентация торговых связей Кана'. Судя по амфорной таре, свя

зи с районом IОжной Палестины остаются и даже укреnляются, 
но почти полностью пропадают предметы месопотамского и ин
дийского происхождения. Большое количество аксумского им
порта, да и наличие аксумских медных монет свидетельствуют, 
вероятно, о переходе порта на побережье Хадрамаута под конт
роль вторгнувшихся в Южную Аравию эфиопов. Возможно, что 
не только мореплавание между аравийским и африканским бере
гами Аденского залива было весьма интенсивно после 525 г. н.э., 
но и определенное количество населения аксумского царства на
шло свое прибежище в хадрамаутском городе. Вероятно, что и 
торговля теперь находилась в руках аксумских купцов, чему сви
детельство - интенсивные морские связи с Палестиной, т.е. рай
оном Византийской империи, естественной союзницы христиан
ского Аксума. 

Роль доисламского наследия в средневековой и современной 
культуре Йемена. Четырнадцать веков мусульманской истории 
Южной Аравии до сих пор известны только по пересказам сред
невековых хроник, принадлежащих йеменским историкам-крае
ведам. Первые в Йемене археологические раскопки средневеко
вого городища были проведены экспедицией в вади Хадрамаут. 
Во время сплошного обследования Западного Хадрамаута было 
выявлено еще около 20 крупных городищ средневекового пери
ода, в том числе и раннего средневековья (V -VII Щ!.), ирригаци
онные сооружения, кладбища. Среди обнаруженных памятни
ков имеется каменное надгробие 366/976-367/977 гг. - пока са
мый ранний известный образец мусульманской эпиграфики из 
Хадrамаута. 

Иемен занимает значительное место в истории Ближнего Во
стока в средние века. Здесь существовали важные центры торго
вли, связывавшие Средиземноморье с Индийским океаном. Здесь 
развивалась ближайшая к месту зарождения ислама оседлая 
культура, оказавшая немалое влияние на процесс его возникно
вения. Йемен - одна из первых частей Аравии и одновременно 
первая чужеземная территория, вошедшая в состав мусульман
ского государства. Йеменской по происхождению была значи
тельная часть арабского населения мусульманских Сирии, Ира
ка, Египта, Испании. Йемен стал оплотом религиозно-политиче
ских движений мусульманского средневековья - ибадитского, 
зайдитского, исмаилитского. 

В общетипологическом плане история средневекового Йеме
на, и это исследовано на материалах, собранных экспедицией, ин
тересна как пример сочетания феодального развития из "внут-
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ренних ресурсов" древнего оседлого общества с аналогичным по 
направлению развитием из родо-племенного строя кочевников и 
полукочевников. Удалось выявить характер изменений, происхо
дивших в йеменском обществе, их фундаментальное содержание 
и конкретные черты, взаимоотношение общего и особенного в 
процессе складывания феодального общества, наконец, степень 
преемственности между доисламским и мусульманским периода
ми йеменского средневековья. 

v Многие характерные черты средневековой эпохи дожили в 
Иемене до ХХ века. Именно в средние века, точнее - еще на так 
называемой раинесредневековой стадии, экономическая самосто- , 
ятельность общин земледельцев закрепилась благодаря наложе
нию на н�е родо-племенной системы к.аба' ил , что дало нынешним 
к.аба' ил Иемена их политическую и военную силу. В раннее сред
невековье еложились характерные черты разных групп феодаль
ной знати, существовавшей еще в середине нашего века в виде 
зайдитских имамов, племенных шейхов севера и султанов юга. 
Тогда же бь!л и  заложены основы йеменской системы социальной 
иерархии. Иеменский ислам в его зайдитекой и исмаил итской 
формах сохранил многие элементы и черты ранних этапов разви
тия мусульманского богословия. В средние века сложилось и 
своеобразное самосознание йеменцев, "йеменский патриотизм", 
сочетающий арабизм и "химйаритство", ислам и гордость языче
ским прошлым. Традиционная специфика современной Южной 
Аравии во многом обусловлена сохранением в жизни страны сле
дов и элементов раинесредневекового хозяйственного, социаль
ного и культурного наследия. 

* * * 

В целом необходимо подчеркнуть, что в результате почти 
двадцатилетних работ Российской (бывшей Советско-Йемен
ской) комплексной экспедиции был получен, систематизирован и 
опубликован огромный научный материал. З начимость его оце
нена специалистами как важная не только для л окальной и реги
ональной, но и всеобщей истории. За годы работ экспедиции от
крыто и в разной степени исследовано свыше 200 археологиче
ских памятников, относящихся ко всем историческим эпохам, на
чиная от первого появления человека на территории Аравии и 
вплоть до настоящего времени. Сюда входят пещерные стоянки 
палеолитического времени, одни из наиболее древних в мире, ру
ины известных в древности городов с величественными развали
нами храмовых комплексов, погребальные памятники, остатки 
масштабных оросительных сооружений и портовый город, через 
который Южная Аравия была связана в древности с внешним ми-

l l() 

ром. Археологические находки помимо масс�вого материала 

включают в себя не менее двух тысяч надписеи исторического, 

сакрального, ономастического, топонимического, строительного, 

владел ьческого и бытового содержания, печати, предметы искус

ства, украшения из золота, серебра, кости, камня, а также древ

ние монеты как разрозненные, так и в составе богатых кладов. 

Собран ы  и расшифрованы сотни надписей-граффити, выявлены 

памятники наскального искусства, записаны многие десятки об

разцов устного фольклора преимущественно на малоизученны� 

сокотрийском и махрийском языках. На основе м�териа�ов рас 

копок силами экспедиции создан археологическии музеи в про

винции Хадрамаут, г. Сайун24. Предметы, найденные при раскоп

ках выставлены в музеях провинций Шабва, Махра и Л�хедж, а 
' Р ·б ики Иемен -

также в национальных музеях обеих столиц еспу
v 

л 

Адене и Сана' . Материалы ,  добытые экспедициеи, экспонирова

лись на международных тематических выставках в Париже, Вене, 

Мюнхене, Риме и Лондоне25. 
в последние годы существенное место стала занимать между-

народная н аучная кооперация.  Так, в составе �кспедиции в 

1996- 1998 гг. на городище Бир ' Ал и  (древняя Кана ) работал от

ряд французских археологов и группа итальянских подводных ар

хеологов. с 1994 г. российские археологи участвуют в реализации 

российско-германского проекта, совместно с Германским архео

логическим И нститутом, по раскопкам городища Сабир и других 

памятников прибрежного неолита и бронзового века. 

Параллельна с исследовател ьской и научно-просветитель

екай деятельностью в рамках экспедиции осуществлялась учеб

но-педагогическая работа. Через аспирантуру и учас�ие в поле

вых работах подготовлены и готовятся кадры выешеи квалифи-

кации в области истории, археологии и эт1юграфии из числа рос

сийских граждан и граждан Республики Иемен. Они работают в 

Аденском и Санеком государственных университетах, в це�п-

ральных и провинциальных учреждениях науки и культуры Ие

мена в Институтах востоковедения и археологии РАН, успешно 

реал�зуя полученные ими н�выки методологии и методики рос-

сийской ш колы историческои науки. 

24 м ·1thaf atl1ar Hadramaut. taariПil. Say'uп.  1 985. . 
25 Y�men au pays de la rcine de Saba ' .  Exposition presentee а 1 ' \ пslltut dн moпdc 

arabe du 25 octobre 1 997 au 28 fevrier \ 998. Paris, 1 997 ; Jcmen. Kunst und A�chaologlc 

im Laпd dcr Konigin von Saba' . Hrsg. W.  Seipel. W1cn, \ 998; Im Land der Ko111gm von 

Saba. Kunstschatzc aus dem antiken Jemen. Hrsg. Staatlichen Museum f�r Yolkerkund� 
м .. h м · · nchcn \ 999· Yemcn. Ncl pacsc del la Regma d1 Saba. Roma, 2000, Qucc 

unc en. u · · s· . L d The Bпt tsh 

of Sheba. Treasurcs from Ancicnt Yemen. Ed. Ьу St. John tmpson. оп on, 

Museum Press, 2002. 


