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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. Осуществле117
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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.
X.l\. Пал<.:олит юга Аравии;
Хадрамаута и Махры; Amiг/.Jшnm• Н.
ААЕ
Р.
Алшрхшию
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Researcl1 on tl1e Pal<teolithic and Neolithic

Hadramaut and Mahra.
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ent South АгаЬiа- Dive
. The
гsit of Opll1юn. In:
Art and CIYI IIsation in
Yemen. 3000 Уеагs of
АгаЬ iа Felix. Ed.
1
.
у
Ь
W
.
aum. Innsbгuck/Fгan
Р. 116-122; Avanzini
kfurt amМ. 1987.
А . La сhго no ogie "
courte". Uп гcexamen
// АгаЬiа Аnr·1qua.
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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
ческиеа памятники
Хадрамаута12.
Х рактерные черты древнехадрамаутской городской цивили
зации. Хадрамаут, впервые упоминаемый, возможно, в Библии в
форме Хацармавефа, сына Иоктана (Бытие, гл. 1 0, 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 многочисленЕагlу 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. R uhi 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-30111Мау 1991. Ed. Chr.J. RoЬin with col
laboratiol1 of" 1. Gajda. Roma. 1996. Р. 15-22.
1 2 Sedov Л.V. Notcs on thc Pottcry Scqucncc at Raybun Scttlcrncпt (Wcstcrn Wadi
Hadг<.�m<.�ut).

п
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ными храмами (Plin., .Нist., VI, XXXII, 155). Она
располагалась
у выхода вади ХадрамNat
аут
в
пус
тын
ю
Рам
лат
ас-С
�ба
ле одной из главных караванных дорог древнего Иемтейн, в нача
ена.
История и культура древнего Хадрамаута в отличи
е от, ска
жем, древних Саба', атабана, Маина и Химйара,
изу
чен
несрав
ненно слабее. ИсклюКчен
ие составляет древняя Шабва,асто
лица
Хадрамаута, издавна привле
кавшая внимание ученых и путеше
ст
венников. Особенно большой
ад в ее изучение внесла Фран
цузская археологическая миссиявкл
, проводившая многолетние рас
копки на древнем городищеlз. Име
слабая изученность послу
жила причиной того, что местом осннно
ых исследований экспеди
ции российских ученых был выбран овн
Хад
аут.
Открытия последних полутора десятирам
лет
регионе, и в первую очередь- исследования ий в этом обширном
ции, дали лавинообразное приращение качестРоссийской экспеди
ников, археологических и нумизматических венно новых источ
, позволяющих с го
раздо большей полнотой, чем прежде, дать общ
ку культуры древнего населения этой части Йе ую характеристи
периодизацию, абс тную и относительну мена, предложить
нологию раз
личных этапов его олю
материальной культуры, юиссхро
лед
ть многие
области хозяйственно
й деятельности (торговля, денова
ежн
обра
щение), проследить осн
овные направления внешних торое
гов
культурных связей. Огромн
ое значение имеет обнаружение выххои
де планомерных археологичес
раскопок на городище Райбун,
в городском центре древнеземких
лед
ческого оазиса в низовьях
вади Дау'ан, хозяйственных докумеель
нто
исанных т.н. "курсив
ным" письмом на черенках пальмовых в,лисзап
в. По-видимому, эти
документы являлись остатками храмовоготье
архива, относящегося
к V-IV вв. до н.э.14.
Исследования
овьях вади Дау'ан позволили впервые
представить относивтелниз
ьно
ьную картину возникновения и раз
вития земледельческого оазцел
иса
внего Йемена. Поселения, со
ставлявшие оазис и возникшиедре
в
раз
ные периоды его истории,
были расположены в центральной части
ины и окружены раз
ветвленной оросительной системой, "радол
дившей" по обшир
ным полям паводковые воды. Были изучензво
многочисленные ос
татки ирригационных сооружений отводныые
дамбы и каналы,

См.:
J. Les temoins ecrits de la
region de Shabwa et 1'histoire. Paris,
1990; Fouilles de Shab
wa.
11. Rapports preliminaire
s. Ed. J.-F. Breton. Paris, 1992
Fouilles de Sha
Beyroutll, 1998.bwa 111. Architecture et techniques de construction. Ed. J.-F. Breton.;
См.:
ники из Хадрамаута// БДИ, М 2, 1990, с. 168-.Г.173;Новые эnиграфические памят
documents written on palm-leaf stalks // PSAS. Yol. 29 (
ramautic
1999). Brepols, 2000Hacl
. Р. 55-66.
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распределительные узлы, резервуары для сбора воды, шлюзы.
Помимо основнои" сиетемы существовала дополнительная ' служившая для сбора дождевой воды со склонов долины. Общая площадь возделывавшихся в древности земель составляла свыше
'ционной
1500 гals . Как общий принцип функционирования иррига
"
так и детали
системы оазиса Раибун,
" конструкции ее основных
водораспределительных сооруже��: · ����адают с аналогичными
сооружениями, изуче•·•н�rми дру " р нах Йемена- в Мариб
ском оазисе16, в вади Баихан ��, в раионе Шабвыlк. Многие сходные
черты роднят ее и с современными о�осительными системами
Хадрамаута, изученными этнографами l .
Как явствует из надписей наиболее крупное поселение оазиса и в древности носило название райбун (гyhn)2U. Не исключено,
что это было название всего оазиса, а не только его центрально
го поселения, xa" zapa. Существовала община шарк (s2гk) ' у кото
(khг) и правитель каи"н (qyn) Харакрой был стареишина к;бир
" на
б было необычно большое количетерной особенностью а�:З
ство различных храмов. можно, что здесь располагался один
Главен
из крупных культовых центров Внутреннего)(адрамаута.
" ( ., yn) , "федерально-
ствующее положение занимал храм" Саиина
го" божества Хадрамаута �ос:в��: н�;;, ие Майфа'ан (myj'n).
Он, в свою очередь, судя � н дп м' 7инялся главному хра
му этого божеств" а, рас��а�:�:=��ся в столице Хадрамаута
Шабве. Храмовыи компл
троен на склоне вад при
мерно в 1,5 км к югу от централыюго поселения оазиса. В исамом
поселении доминировал храм Рахбан (гhhn), посвященный богине
Зат Химйам �d.t hmym). ще оди х а �вый комплекс этой богини, носившин названиеЕ К афас /�а�м�н (kfs'ln'mn) располагался
'

·

s

См.:
ут АрхсологичсДревняя ирригация ран"бун,<�//сдХадрама
-культурные иссл о�ания Т�уд Советскои
ф
сторико
тногра
ические
ские,
э
�
Йеменской комплекснон эксnедиции. То� I. МА 1995. С. 89-102.
er n t'ken Oase von Marib mit
И. Die Erforsclшng
R. 1982 (ABADY.
Hilfe Geomorphologischen Untersuchungsmethodcn. Mainz
Band 11).
lrrigation I. П Аncien1 Qa1. ban .(Beihan) 11
F.P. Агеh аео1ogica 1 D scoveпes IП Sou th aArabi . B ·tltimore 1958, р. 43-132
(PuЬlications of the AFSM. Yolume 1у;1) С 11 р La naturc el l'irrigatюn. ln: J .F. Breton et al. Une valee апdе du emen ,,nt Iqu�. Le Wach B yl1an. Paris, 1998.
Р. 75-125.
.
Р. Les IПlgatюпs ant1ques Shabwa // Fouilles de Shabwa. 11. Rapports
4
preliminaires. Ed. J.-F. Breton. Paris, 1�92.
Some
IПlgatюn
yste
� �� Hadramaut // BSOAS. Yol. XXYII.
�;
Part 1, 1964. Р. 33-76. р )
. .CII. с. 73-77.
Ор.
Die lпschпften des
a un // Маге EгytllГaeшn. Yol. 1
MUnchcn, 1997. S. 19-26 (надnиси Рб Xlа�����п' :.- l:' Pб XIY/87, N2 42; Рб XIV/91,.
N2 47; Рб 1/88, N2 132а-б).
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в:� центрального поселения, посреди сельскохозяйственных уго
д и, по-видимому принадлежавших хРамУ· На окраине централь
ного поселения Райбун был раскопан храм Хадран (dhm) посвящев ныи боги�е городского пантеона Астарам ('ttrmi' itrm) Х мовые посriоики были выявлены и на всех остальных пос�ле�:
ях оазиса. омимо этого, храмы и небольшие святилища ' посвяu ну, располагались отдельно на
щенные преимущес�;::н� са::
склонах или среди п � ибо о�::��;:;:�:::�ерных некрополей, в изобилии обнар женных
р аскопки храмов М "ф ' р б н, Хадран и Кафас /На'ман
позволили впервые пре:�та::.::: в:� :труктуру древнехадрамаут
ского культового компле;�:- его" основное здание (святилище),
для ритуальных тра
террасы с очагами для в
_:дан�ядалось
проследить попез, хозяйственные и жилы/��:;;�июi.
ь х л битных построек до
степеввый рост х амов от
монументальных �ырцово-:::�:сн�I: г�о:::дин, возвышавшихся
анств храмов,
поверх мощных каменных платфо м. И
характер вторичного использован�я хр��:::�/��дписеи� при ре
монтах и пере �троиках, наидены многочисленные типы курильниц, светильни ов, жертвенников, остатки посвящений в храмы21
л � е � веден о науч}iый �бо�
С
� з
рот м:�: :�:: ���::л:�� ��а : :г: :з: вать :��ц :фику однои из
самых малоизученных цивилиз ��==" П ереднего Востока - древ
нейеменской цивилизации суще нно дополнить наши предста
специвления о ее общих чертах: Вместе"с тем, удалось выявить
фические чертьi одного из крупнеиших регионов этои" общности,
древнего Хадрамаута. Важнейшим предст�вляется вы�од о вали
чии единства и целостности мате и ои и духовнон культуры
данного региона в течение весьма �л��:� г
от появления здесь первых земледельчес�:� �о�:�:��� :�:��:��
u

·

u

"

З.ат
См.: Кошелеико ГА., Кропоткин Ар. В Исследования храма 'Астарам
1 /!Городи�е аибун 1 (раскоnки 1983-1987 гг.). Tpv
Райбун
Хадран на городище
ды Совстеко-Йеменской еком л. кснои эксnедиции. То�, 11 . М .. \996. С. 35-5.3·'
Пemepr.: IJ.Г Ар хсоло гич ски: � сследования храмового комnлекса богини Зат
х
имиам на городище
гг Райбун 1 (раскоnки -1984 года) // Городище Райбун 1 (р� скоnки 1983-1987 ·)· ТрудыpyaСоветско
Иеменскои" комnлексной эксnедиции.
Том 11. М., 1996. С. 54-б7; Ako n А. М. �hе Тemple Complex Dhat Himyam
. . . оп the
rгom
Stte of. Raybuп /{ГIJe Wadi Dau'a (Southегп Уеmсп) //. .АJlCtent
· .с·IV .tltzatюns
Scythta to Stberta. Ап lпterпatioпal Joum o� ;o���'arattve Studtes History апd
Sedo� АУ. TheTemple of Syn
ArciJaeology. Vol. 1. No. 2. September 199/ � З
Q�Myf'п (Wat.li Dau'an, lпncr HadramautJ li. An�ieпt. Ctvtlt?.atюns from Scytllia to
Stbcпa. An lnternatioпal Jourпal of Сomparattvc. Studtes in History and Аrchacology.
V0 1 1· Nо. 2. September 1994. Р. 249_260
же. Ternplcs of Ancient Ray
.cal ' Refонereed
bun //Adumatu. А Serni-Aпnual Archa
o
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в состав Химйарит
и древнего государства
включения территори
анидского завоеваниноя.
овавшего затем сасовн
ской империи и послед
языковой общ х
лось, помимо безуслрнойойтра
Это единство прояви
диции, сходны
ойчивой архитектуорганизации
сти, в достаточно уст
поселений и
емах и в принципах
строительных приоаз
ии в изго
диц
тра
ной
в, существовании единны
земледельческих чесисо
ических
циф
спе
х
зме
неи
в
,
уды
пос
кой
ами
кер
ии
лен
тов
ного пан
единстве официаль
ной обрндности, в ые
чертах погребальсис
цифические особент но
темы. Отмеченн Хаспедра
теона, монетной т дре
та позволню от
вней культуры ихмау
сти основных черхронны
ов Йемена ьтур соседн регв ион
личать ее от син Химйарах . кул
х ал-Джоиса
оаз
ств
Саба', Катабана, Нагорья.городов-государ
уфа и Йеменскогоуктура морской торrопли дi>CBIICI'O Хадрамаута.
История и стр
онинми,
ийскими благовсух
торговля южноарав
опут
Утверждение, что рам
и
так
аутский ладан, какельмонорсквая,
ра
ноа
включавшими и хадостава
юж
ах
рук
ь исключит
ори
ист
ная, долгое времястало ужлас
по
х
ота
им местом в раб ерждение о томи,
вийских купцов, Не менее ечасобщ
то встречается и утв
жной
Южной Аравии. ских торговых
ль побережья Юпут
вдо
ей
пут
мор
я
ори
ист
я
что
истори ей
ничуть не менее стоснолетваний,иячем
Аравии насчитыв,ает
этих заключений
обо
караванных. Для оги
я при
трансаравийских тся
и. Однако, приходитс
данные археол ких
тные
часто привлекаю одо
пор
им
в
ико
памятн
к южноаравийс ери
ксов
пле
знать, что среди нах
ком
я
Дл
.
ала
ляют массового мат
о,
вил
предметы не состав
пра
как
,
это
.
н.э
l тысячелетия до
ти
вер
чет
й
тье
тре
и
их
рой
еск
вто
й или косметич т
и единичных украшени
весьма редкие находк
предметов искусс 
или
ики
ам
ов импортной кер
сосудов, фрагмент
ание Афинским тет
, чеканенных в подраж
ва, серебряных монет
ам рынке
время на нелегальн
привоз
радрахмам. Правда,не впояпосвляледетснее
явн
ло
я все большее чис ти, изгоото
влен
древностей в Иеме
нос
цен
ой художественной
вило,
ных предметов вызасок
пра
как
,
Но
и.
ави
Ар
ной
Юж
и
ам
дел
пре
о,
овн
усл
без
вая
ных,
в основном бронзоько
,
пта
Еги
о
ког
чес
сти
ини
элл
я
ели
изд
кол
это
, происходящие, насбож
дметы торевтики
еств.
скульптура и пресок
ких
ийс
рав
ноа
юж
в
ровищниц храмо возможность для реконс
т
можно судить, изута мы
еем редкую говых связей на осно
Для Хадрама равим
лений морских тор х и сведений письмен
рукции основныхиянапархеол
ческих данны
ве комбинирован Имеются оги
многолетних
материалы наших
вид
в
ных источников.одище Бир 'Али,у уве
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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
способствовала вовлечению южноаравийских царств, в том числеи
и Хадрамаута, в морскую международную торговлю, когда боль
шинство товаров стало доставляться на территорию древнего Йе
мена (и вывозиться с его территории) морским, а не сухопутны
путем. Не будет, вероятно, преувеличением, и об этом хорошом
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'
Хадрамаут из Средиземноморья, в Индию и страны Арабо-Перв
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 (ло
шади, статуи, серебряная посуда и монеты для царя и царского
двора). Вывозились же ладан и алоэ. Практически весь приведен
вый выше список товаров находит полное соответствие в архео
логических находках с городища Бир 'Али, из слоев соответству
ющего периода.
Италийские и родосские амфоры, в изобилии представл
в находках из Кана', использовались преимущественно для енные
транс
портировки 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 Кана', 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 находи
мых амфор определяются как производившиеся
на юге
и Франции. Они служили для транспортировки специфичИспании
еского
рыбного соуса, garum. Ввозились и предметы роскоши - римская
столовая посуда типа terгa sigillata, превосходные расписные на
батейские чаши, стеклянные и металлические сосуды.
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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 райономIОжной 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
культу ре 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 "внут9. Труды Отдслен11я . . 2005
.
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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 склады вания феодал ьного общества, наконец, степень
преемственности между доисл амским и мусул ьманским периода
ми йеменского средневековья.
Многие характерные черты средневековой эпохи дожили в
Иемене до ХХ века. Именно в средние века, точнее - е ще на так
называемой раинесредневековой стадии, э кономическая самосто- ,
ятельность общин земледельцев закрепилась благодаря наложе
нию на н � е родо-племенной систем ы к.аба' ил , что дал о 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 ш е йхов севера и султанов юга.
Тогда же бь! л и заложен ы основы йеменской системы социальной
иерархии. Иеменский ислам в е го зайдитекой и исмаил итской
формах сохранил многие элементы и черты ранних этапов разви
тия мусул ьманского 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 обусл овлена сохранением в жизни страны сле
дов и элементов раинесредне векового хозяйстве нного, социаль
ного и культурного наследия.
v
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В целом необходимо подчеркнуть, что в резул ьтате почти
двадцатилетних работ Российской (бывшей Советско-Йемен
ской) комплексной экспедиции был получен, систематизирован и
опубл икован огромный научн ы й материал. З начимость е го оце
нена специал истами как важная не тол ько для л окальной и реги
ональной, но и всеобщей истории. З а 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 н а территории Аравии и
вплоть до настоящего времени. Сюда входят пещерные стоянки
палеол итического времени, одн и и з н аиболее древних в мире, ру
и н ы известных в древности городов с величественными развали
нами храмовых компле ксов, погребальные памятники, остатки
масштабных оросительных сооружений и портовый город, через
который Южная Аравия была связана в древности с внешним миl l()
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