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Государственный Эрмитаж рад приветствовать в своих стенах 

замечательную выставку сокровищ древней Аравии, гранди

озную по широте временного охвата и уникальную как с точки 

зрения исторической значимости, так и с точки зрения художе

ственной ценности. 

Мы выражаем глубокую благодарность Его Королевскому Высо
честву Амиру Султану ибн Сальману ибн Абдулазизу Ал Сауду, 
Главе Саудовского комитета по туризму и древностям, за его го

товность предоставить Эрмитажу эту выставку, за его щедрость 

и внимание к этому проекту. 

Мы признательны всем музеям и учреждениям Королевства Сау

довская Аравия, предоставившим свои экспонаты на выставку: 

Национальному музею в Эр-Рияде, Музею факультета археоло
гии Университета им. короля Сауда в Эр-Рияде, Национальной 

библиотеке им. короля Абдулазиза в Эр-Рияде, Фонду им. коро
ля Абдулазиза в Эр-Рияде, Национальной библиотеке им. короля 

Фахда в Эр-Рияде, Центру исламских исследований им. короля 
Файсала в Эр-Рияде, Региональному музею в Тайме, Музею архе

ологии и этнографии в ал-Уле, Региональному музею в Даммаме, 

Музею Каср ал-Хизам в Джедде, Музею древностей и культурно
го наследия в Мекке, Региональному музею в Сабийе. 
Мы благодарим А И. Ал-Габбана, заместителя Главы Саудов

ского комитета по туризму и древностям, заведующего От

делом древностей и музеев, А С. Ас-Сауда, директора Нацио

нального музея в Эр-Рияде, С. Ф. Ас-Саида, декана факультета 
археологии Университета им. короля Сауда, С. С. Ас-Сейаба, за

ведующего Отделом древностей Университета им. короля Сау

да, Ф. А Ал-Муаммара, заместителя министра образования 

и директора Национальной библиотеки им. короля Абдулази
за, М. Х. Ан-Нджема, директора Регионального музея в Тайме, 
М. Ал-Мутлака, заместителя директора Музея археологии и эт
нографии в ал-Уле, Б. М. Ал-Малака и М. А Ал-Гарни, ведущих 

научных сотрудников Отдела древностей и музеев Саудовского 

комитета по туризму и древностям, Х. М. Ал-Эйди и Р. И. Асси

ри, археологов Саудовского комитета по туризму и древностям, 

а также всехдиректоров и хранителей саудовских музеев и учреж

дений, участвующих в выставке, сотрудников Саудовского I<Оми

тета по туризму и древностям, всех наших коллег, без содействия 

и участия которых выставка не могла бы состояться. 

Наша особая благодарность Р. Шейх ал-Арду за его неоценимую 
помощь в подготовке выставки. 

Мы выражаем признательность послу Российской Федерации 

в Королевстве Саудовская Аравия О. Б. Озерову, а также по
слу Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации 

А Х. Джафару за их усилия и постоянную готовность оказывать 
помощь Эрмитажу. 

М. Б. Пиотровский, 

директор Государственного Эрмитажа 
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Хегра (Мадаин-Салих) 

Скальная гробница в Каср ал-Фариде 

Новое открытие Аравии 

М. Б. Пиотровский 

Арабы называют эту часть обитаемого мира - Остров арабов, 
весь мир- Аравийский полуостров, историки- Аравия. Это

особый историко-культурный район со своей специфической 
судьбой, обусловленной географическим положением, при

родными факторами и комплексом внешних связей. Чем боль
ше Аравия становится объектом исследования, тем больше 

предстает она перед нами как некий субконтинент, подобный 
Индии, со своими уникальными особенностями, создающими 

некоторое историческое единство. Во многом оно определя

ется рождением в Аравии ислама, как своего рода историче

ским смыслом ее существования. Однако действительность 

более сложна и многообразна. Для нас особо важно, что исто

рическая философия Корана во многом апеллирует к древней 

аравийской истории, которую мы постепенно узнаем только 

сейчас. 

Аравия находится в центре центров зарождения нашей циви

лизации. На запад от нее - Восточная Африка и Египет, места 

становления первого человека и одна из главных цивилизаций 

древнего мира. На восток - другая исходная цивилизация -
Месопотамия - Шумер, Ассирия и Вавилония, откуда пришло 

столь много элементов нашей культуры - от математики до 

религиозных мифов. На юг - океан и пути в великую Индию. 

На север -средиземноморские цивилизации, родившие алфа
вит и единобожие. 

Аравия всегда была частью этого мира, и связывали ее с ним 

многообразные торговые пути, которые служили и для вза
имных внутренних связей. Сухопутные и морские пути пере

секали и огибали полуостров. Доходы от контроля над ними 

позволяли строить в пустыне плотины, города, дворцы и хра

мы. Пустыня защищала аравийцев от иноземных сил. Потому 

история древней Аравии была больше культурной и мирной, 

чем военной. Потому мы знаем о ней не слишком много, ибо 

наш главный источник сведений о древности - почти всегда -
торжественные отчеты военных победителей. Тем не менее, 

образ Аравии и ее отдельных областей существовал в древней 
картине мира у разных народов. И образ этот был окрашен 

в тона удивленного восторга. В Аравии иноземцы видели нечто 

райское. 
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Три «рая» оказывались, таким образом, в Аравии. 

Первый - Дильмун, место вечной жизни, остров около восточ

ных берегов Аравии. Историки идентифицируют его с Бахрей
ном. Многочисленные раскопки на нем и на восточных бере
гах Аравии открыли целую цивилизацию и комплекс торговых 

центров, связанных с перевозами товаров в Индию и из Индии, 
с транспортировкой медной руды из аравийского Омана 1. У ара
бов Средних веков место это (а не только остров) называется 
Бахрайн- «два моря». Два- это пресное море- Тигр и Евфрат, 
и соленое - Аравийский залив. Внутри этого «райского» образа 
есть и настоящее чудо- пресная вода, бьющая из глубин солено
го моря. Пресные источники действительно существуют на дне 



Новое открытие Аравии 

Залива в районах Восточной Аравии. Это всегда поражало во
ображение страНН.'1КОВ и служило вполне практическим фак
тором, облегчавшим путешествия. Волшебную «живую воду» 
косвенно упоминает и Коран. Во время пребывания в Бахрей
не Муса и его таинственный спутник видели, как коснувшись 

воды, оживает засоленная рыба 2 • Если вспомнить, что сегодня 
в Восточной Аравии находятся богатейшие нефтяные залежи, 
то чудо приобретает новые измерения. Недаром здесь обрели 
вечную жизнь герои шумерского эпоса. 

Из Восточной Аравии торговые пути вели в другой «рай» -
Южную Аравию. Теперь уже античные мечтатели и практики 

видели там «Арабиа Феликс», «Эудемон Арабиа», «Счастливую 
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Аравию», где жители пребывали в сладостной неге процвета
ния, богатства и благополучия 3 . Источник этого образа тоже 

известен. В античный мир из Южной Аравии шли индийские 

товары и главное- аравийские благовония (ладан, мирра), вы
соко ценившиеся в древнем мире. Жителям античного Среди

земноморья представлялось, что хозяева этого торгового пути 

обладают несметными богатствами. Говорили, что арабы жгут 

костры из ладана, а когда запах им надоедает, они нюхают про

питанную горючим асфальтом почву. Опять - нефть. Образ 
сказочного богатства усиливалея обратным импортом: жители 
Аравии заказывали в «Европе» многие предметы роскоши -
от украшений до бронзовых скульптур. 

Наконец, третий «райский» образ - оазисы в пустыне. Термин 

«сад» («оазис») является синонимом рая в библейских текстах 
и в Коране. Образ этот продлен противопоставлением с без
жизненной и суровой пустыней. Сад оазиса - это отдых. Поэто

му слово джанна «оазис», являющееся одним из названий зна

менитого Карйат ал-Фау, порой понимается и переводится как 

«рай», «райский сад» 4 • 

Все эти образы рождены контрастами - пресного и солено

го, пустыни и земледельческих областей, жизни кочевников 
и оседлых, желтого и зеленого. При контрастности суровость 

пустыни кажется более суровой, чем она есть на самом деле. 

Процветание жителей селений и самих городов, особенно отда
ленных, тоже кажется большим, чем на самом деле. В отноше
нии Аравии на протяжении веков образ «процветания» уси

ливается еще и причудами природы и географии. Не один раз 
Аравия становилась монопольным источником крайне важных 

для окружающего мира предметов. Сегодня это - нефть, вчера 

был кофе, до этого- благородные ароматы. Возникал сказоч

ный образ. 

Поколения ученых положили немало сил для того, чтобы по
нять реальные основы этого образа. Мы знаем пока относи

тельно немного, но полученные результаты создают картину, 

не уступающую сказочной. Перед нами века развития сильной 

и многообразной цивилизации с высоким уровнем экономики, 

широким распространением письменности, большими инже

нерными достижениями, развитым искусством, открытостью 
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всему миру и увлекательной историей. Исторический образ 

Аравии сегодня во многом стал реальностью благодаря огром

ным археологичесi<им работам, систематически проводимым 

археологическими службами Саудовской Аравии. Без них наши 

знания продолжали бы оставаться отрывочными. Выставка, 

представленная в Лувре, барселонской «Кайше» и сегодня -
в Эрмитаже, - отчет и рассказ о проведеиной грандиозной 

работе. Кроме всего прочего, он свидетельствует еще и о пре

красно организованном международном сотрудничестве, про

должающем вековую традицию открытости Аравии миру. 

Одним из символов этой открытости как раз и являются доро

ги - тема выставки. Они ведут в разные концы мира. Они же 

и символ внутреннего единства, ибо связывают разные части 
полуострова в единое целое - экономическое и культурное. 

Аравия - как море, где среди разного типа пустынь разбросаны 

в большом количестве острова-оазисы. В чем-то это напоми
нает островную Грецию. Все оазисы - «Острова» - объединяли 

общие экономические интересы и набор общекультурных при
знаков. По торговым дорогам вместе с товарами- вслед за ними, 

а порой и раньше их - шли знания о других дальних и ближних 

народах, языки и диалекты, письменности, строительные на

выки и умения производить орудия. На этих дорогах старались, 

и часто успешно, держать оборону против завоевателей. 

Хотелось бы отметить важную особенность исследований по
следних лет. Очень большое внимание уделено собственно са

мим дорогам - деталям их направления, сооружениям для их 

поддержания, постройкам для их охраны и для отдыха, надпи

сям для прохожих и увязке дорог с ландшафтом. Мне самому 

приходилось занмматься такой работой в Йемене, и я на опы
те своем знаю, как непросто уловить все :>Лементы дорожной 

инфраструктуры и как уникальны те сведения, которые из это

го можно почерпнуть. 

На протяжении тысячелетий дороги повторяли друг друга, 

создавая каркас исторического единства Аравии. Однако дви

жения по ним шли в разных направлениях, содержание этих 

движений бывало различным, непохожими бывали и результа

ты. Один из первых путей стал известен совсем недавно. Еще 

несколько десятилетий назад открытие орудий древнейшего -

17 



Пути Аравии 

Остров Тарут. Вид на крепость 

18 

«олдувайского» - человека нашей экспедицией в Йемене было 
сенсацией S. Сегодня олдувайский материал (он представлен 
и на выставке) найден в разных местах полуострова, и мы с уве
ренностью можем говорить, что одним из путей расселения 

первого человека из Восточной Африки был аравийский - че

рез Баб-эль-Маидебский пролив в Аравию, на ее побережье 

и далее - в Азию. 

Другой древнейший путь был обратным. Уже много позже древ

ние культуры Месопотамии, в частности представленные кера

МИI<ОЙ типа эль-Убейд, получили новое развитие в Восточной 
Аравии. Торговые пути в Индию и к медным рудникам Ома

на стимулировали сложение в Восточной Аравии приморских 

культур, созвучных как Южной Месопотамии, так и культурам 
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долины Инда. Пути эти не затухали никогда, и по ним отпра

вился в середине IV в. до н. э. флот, собранный Александром 
Великим для покарения Аравии. В Заливе возникли замеча

тельные очаги эллинистической культуры, от которых до нас 

дошли и особенные монеты, и золотые изделия, и технические 

навыки мореплавания. 

Из Восточной Аравии тысячелетия назад, как и сегодня, доро

ги вели в Южную Аравию. Сейчас это- несколько государств. 

В древности их тоже было несколько, но они были другими. 

Определенное южноаравийское единство существовало внутри 
общеаравийского культурного единства. В середине 2-го тыся
челетия до н. э. там возникло то, что условно называют южно

аравийской или сайхадской цивилизацией: Маинекое царство, 

Сабейское царство, Катабан, Аусан, Хадрамаут. Самым сильным 
на протяжении веков было Сабейское царство, по которому 

традиционно стали называть и всю культуру. Сабейцы были ве
ликими завоевателями. Однако в первые века н. э. уже весь Юг 

был объединен под эгидой царства химйаритов 6 • 

Государства Южной Аравии, как уже было сказано, организо

вывали и контролировали торговлю индийскими товарами, 

а главное, драгоценными ароматами - ладаном, миррой - смо

лами, незаменимыми в ритуалах, медицине и косметике древ

него мира. Товары везли в Средиземноморье по воде (Красное 
море) и по суше. Все политические образования, возникавшие 
вдоль всех дорог, собирали таможенные пошлины. В результате 

рыночная цена ароматов в Средиземноморье порой равнялась 

весу золота. Соответственно, возникал образ несметного богат
ства государств-источников. Это было верно только отчасти. 

Государства Юга и государства-оазисы на путях-дорогах умело 

использовали прибавочный продукт от международной тор

говли для развития собственной торговли, внутренней, и для 

создания и поддержания изощренных ирригационных систем, 

позволявших долго использовать воду, в обилии изливавшуюся 

на землю Аравии в два коротких периода дождей. Возникали 

плотины, поля, храмы, дворцы. В Йемене сложился свой особый 
пантеон богов и своя письменность. Уровень ее распростра

нения был очень высок. Древние памятники буr<вально запол

нены посвятительными и мемориальными надписями. Симво

лом древнейеменсr<ой цивилизации стала огромная, но далеко 
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не единственная Марибская плотина с ее шлюзами и садами. 

Ее величие и ее гибель стали сюжетом одной из ярких притч 
Корана 7 . Многие достижения южных культур шли по торговым 

путям на север. Почти все основные оазисы Аравии стали упо

треблять различные варианты южноаравийской письменности, 

которая на севере полуострова сталкивалась с различными же 

вариантами письменности арамейской. Динамичные торговые 

связи и контрасты стимулировали внутреннее развитие и раз

нообразие. 

Торговые пути с юга на север были важны как источник богатств 

и как символ дальних связей. И то и другое играет существен

ную роль в жизни всякого государства и всякого народа. Поэто

му, наряду с мифами о «рае», движение на аравийских дорогах 

стало символом достижений, которыми гордились, иногда сме

шивая с военными победами. Всем известна история царицы 
Савской. Библия и Коран рассказывают о ее встрече с Соломо

ном, как бы подтверждавшей могущество древнего царя 8• Древ
няя история Южной Аравии не знает сабейских правящих ца

риц. Напротив, в истории Северной и Центральной Аравии мы 

встречаем их достаточно много. Поэтому вполне резонно пред

положить, как это и считает большинство исследователей, что 

в столицу Соломона действительно приезжала правительница 

или представительница одного из северных царств, которые 

контролировали северную часть сабейской «дороги ароматов». 
Привезенные ею дары как раз и были характерными для этой 

дороги товарами. Привоз подарков всегда отмечал как военное 

подчинение, так и заключение соглашений. В данном случае, 

видимо, шла речь о торжественной церемонии по случаю до

стижения договоренности о «поставках», может быть, в обход 

других городов сиро-палестинского региона. Вся история тесно 

связана со строительством Храма и имела крайне важное зна

чение для Соломона. Рассказ и само событие подтверждали его 

особое место среди правителей соседних государств. Его роль 

возвышалась благодаря признанию со стороны «сабейской» ца

рицы. Было это примерно в XI-X вв. до н. э. 

В конце VIII - начале VII в. до н. э . произошло, на мой взгляд, 

похожее событие. «Сабейский» торговый путь пришел в Асси
рию. Два сабейских царя с перерывам в зо лет поднесли дары -
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благовония и драгоценные камни - ассирийским правителям 

Саргону II и Синаххерибу. Дары были заложены в основание 
храма. С храмом связаны и дары царицы Савской Соломону. 

Сабейские правители, названные в ассирийских надписях, -
Йасаамар и Карибил - личности вполне реальные (хотя 
не всегда ясно, кто именно из правителей, носивших одина

ковые имена, является героем текстов). Перед нами еще одно 
из свидетельств установления регулярного торгового «nути 

благовоний». Теперь- на восток 9 . 

Все эти пути шли по землям многочисленных племенных со

юзов Центральной и Северной Аравии. Источники сохранили 

сведения о лоходах на них ассирийцев, об их участии в междо
усобицах и многом другом. С ними воевали многие ассирий

ские правители. Изображения сражений ассирийцев с арабами 
украшали ассириЙСI<Ие дворцы в Ниневии. Надписи упоми

нают удачные лоходы против арабов. Среди называемых имен 

есть царицы - Шамси, Забиба, Теелхуну. У последней Синах

хериб отнял идолов-богов ее племени. Их возвратил позднее 
другому царю - Хазаелю -Асархаддон. Особенно часто упо

минается племя кедар, чьи отряды доходили и до Месопота

мии, и до Египта и чьей столицей был город Аддумату (Думат 
ал-Джандал). Царь кедаритов Уайта, сын Хазаеля, даже принял 
участие в междоусобице между ассирийцами и вавилонянами 

и был, видимо не без труда, разгромлен в результате нескольких 
рейдов войск Синаххериба и Ашшурбанаnала 10• Даже средне

вековое арабское nредание сохранило nамять о лоходах в Ара

вию Бухтнассара- Навуходоносора, разрушителя Иерусалима. 

С его именем традиция связывала большие nеремещения араб
ских племен 11 . Навуходоносор, видимо, начал или nродолжил 
последовательные операции по установлению контроля над 

северным «сабейским» путем, что было частью его похода в Па

лестину. Его преемник и последний вавилонский царь Набонид 
совершил действительно (если верить надписи из Харрана) 
большой поход nротив всех главных оазисов этого пути вnлоть 

до нынешней Медины. Он покорил Тайму, Дедан, Фадак, Хай

бар, Йади и, наконец, Йасриб (Медина). Это уже сознательная 
экспансионистская политика, к которой добавился и весьма за

гадочный поступок. 
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Набонид остался жить в покаренной Тайме, построил там дво

рец и не возвращался в Вавилон десять лет. Предполагается, что 

из удаленной Таймы ему было легче вести свои реформы, в ко
торых меры по ослаблению власти знати сочетались с репрес

сиями против жречества и продвижением культа харранского 

бога Сина в противовес вавилонскому Мардуку. В кумранских 

текстах есть фрагменты так называемой «Молитвы Набонида». 
Там говорится о смиренном удалении царя от власти в Тайму, 

где он, пораженный проказой, просил о спасении, которое 

было ему даровано после отречения от семилетнего поклоне

ния «богам из серебра, золота, меди и железа, дерева, камня, 

глины». Весьма вероятно, что именно Набонид, а не Навуходо

носор имеется в виду в знаменитой истории из Книги Дании

ла о безумии царя 12 • Тогда и арабское предание о Навуходоно
соре следует тоже отнести к Набониду. Навуходоносор по корил 

Иерусалим, Набонид Тайму и весь «сабейский» торговый путь. 

Тайма была важнейшим городом и царством Северной Ара

вии. Проведеиные там недавно обширные раскопки не только 

подтвердили это, но и представили явственные свидетельства 
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о пребывании там Набонида (он упомянут и в собственных 
надписях, и в наскальных надписях арабских вождей). Найдены 

стелы-жертвенники, свидетельствующие о поддержании там 

культа бога Сина, многочисленные предметы, указывающие 
на высокое развитие в Тайме торговли и ремесла. Тайманекие 

раскопки - одно из главных достижений аравийской археоло

гии конца ХХ - начала XXI в. 13 

Набонид казнил царя древней Таймы, но сам по возвращении 
домой потерпел сокрушительное поражение от персов и поте
рял Вавилон и Вавилонское царство. Древняя Тайма же была од
ним из островов-оазисов и одним из элементов «nучка» царств, 

образовавшихсяк середине 1-го тысячелетия до н. э. в Северной 
Аравии. Имена их в разные времена хорошо известны по источ
никам, в частности Библии. Их собственные надписи - тайман
еким письмом, и лихйанско-деданским, и по-арамейски- их па

мятники обнаружены сейчас археологами и заговорили о себе 
и благодаря научным статьям, и благодаря этой выставке. 

Среди этих царств - Мадйан на Египетской дороге. Мы знаем 
мадйанские стелы, фигуры, мадйанское письмо. Мадйан- это 
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то место, куда Моисей бежал из Египта, когда убил в споре 

египтянина. Мадйан - народ и царство, к людям которого Ал

лах послал пророка Шуайба . Они не послушали его советов, 

убили пророка и были за то наказаны 14 . Памятники середины 
1-го тысячелетия до н. э. подтверждают, что тут было у кого ис

кать убежище и кого упрекать в гордыне. 

Набонид убил и правителя Дедана, другого царства на тех же 

путях. По началу торговые центры на севере управлялись маин

екими торговцами из Йемена, но к середине 1-го тысячелетия 
до н. э. их сменили местные князья. Они восприняли южноара

вийскую систему письменности, изменив ее на свой лад. Кон

троль над караванной торговлей приносил доходы, и прави

тели могли высекать надписи на стелах, воздвигать статуи себе 

и своим богам. 

Преемником Таймы и Дедана было царство Лихйан, которое 

в определенный исторический момент подчинило их себе. 

Лихйанские цари - похоже, весьма агрессивные и самоуверен

ные - возможно, контролировали альтернативный поворот 

«пути благовоний» - в Египет. Их цари любили ставить боль
шие, монументальные статуи, некоторые из них есть и на на

шей выставке 15. 

В том же «пучке» было и царство Дума- центр кедаритов, кочев

ников, сотрудничавших и воевавших и с Ассирией, и с Египтом. 

О них мы больше знаем из внешних источников, чем из их соб
ственных памятников. 

На самом севере пути из Йемена укрепилось государство наба
теев, постепенно ставшее первым среди равных, а потом и под

чинившее себе в первые века до н. э. все основные северно
аравийские царства. Памятником набатейской истории Аравии 

являются древности оазиса ал-Ула и города Xerpa. Набатеи 
воздвигли в Аравии городские центры и подобно тому, как 

они это делали в своей знаменитой столице Петре, сооружали, 

а точнее- высекали скальные гробницы. Фасады гробниц укра

шали монументальные резные фронтоны, которые и сегодня 

поражают воображение путешественников. В эпоху рожде

ния ислама они многих побудили к размышлениям о бренно

сти земного могущества. Среди памятников набатейской Ара

вии и развалины храма в ар-Рамме, который, видимо, имеется 
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в виду в Коране под «многоколонным Ирамом» и символизи

рует Набатею и оазисы северного пути, упоминаемые под име
нем ад. Адиты, согласно Корану, подобно и другим народам, 

процветавшим по воле Аллаха, не вняли увещеваниям пророка 

Худа и были сметены «буйным и губительным» ураганом16 . 

Памятники оазиса ал-Ула и его столичного города Хегра пре

дание связывает с именем племенного союза самуд. Самудяне 

были одним из самых известных аравийских племен древно
сти. Победами над ними пахвалялся еще Саргон II. После под
чинения Набатее они сохраняли серьезную степень незави

симости. После падения Набатеи они продолжали сохранять 

свои племенные структуры, отраженные в известной надписи 
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из ар-Раввафы 17• Самудяне запомнились Аравии как на род, жив

ший благополучно и даже роскошно. Как и прочие, они возгор
дились, считая процветание делом собственных рук, и не вняли 

увещеваниям пророка Салиха. Чтобы еще раз испытать самудян, 

им была дарована волшебная верблюдица, которую они долж
ны были холить и лелеять. Они же зарезали ее, подчеркнув свое 
непокорство Аллаху. За это страшный «вопль» и «сотрясение» 

уничтожили их, и «наутро были они в своих жилищах павшими 

ниц, как будто и не жили там» 1 8 . Их опустошенные памятники 

так и стоят пустыми в назидание потомкам. А многочисленные 

надписи на скалах по всей Аравии, выполненные особым кур

сивным вариантом южноаравийского письма, исследователи 
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называют «самудскимИ>>. Надписи на удивление грамотных 

древних торговцев и караванщиков составляют важную часть 

памятников на торговых путях. Они писали свои имена, име

на богов и царей, упоминали сражения и набеги. При массовом 
их изучении можно восстановить многие процессы - переме

щения народов и властителей, изменения в ритуалах. 

Жители северных царств оберегали свою монополию на тамо
женные сборы. Когда при императоре Августе в 24 г. до н. э. от
ряд Эллия Галла, префекта Египта, попытался совершить поход 

к источникам ароматов, в «Счастливую Аравию», то их сокру

шительное поражение во многом было результатом интриг 

набатейских «союзников», сознательно измотавших римское 

войско на неправильных дорогах в пустыне. Впрочем, посте

пенно римляне узнали секрет муссонных ветров и научились 

добираться на юг морем, не нуждаясь в услутах ни северных, 

ни южных торговцев 19. 

После Йасриба и Мекки древний торговый путь задерживался 
в Наджране, городе древней истории и большого символиче

ского значения в истории древней и средневековой. Здесь был 

серьезный оплот южноаравийской государственности и юж

ноаравийской торговли. Здесь были рынки и храмы, среди них 
и храм Каабатан, который nозже, в предысламские времена, 

стал называться Каабой Наджрана. Возможно, что это он был 

nревращен в христианскую церковь. Наджранские христиане 

в VI в. н. э. были nодвержены мучительной казни иудейским 

царем Йемена. Сожжение мучеников в церквях и во рву уnомя
нуто в Коране 20 и получило широкий идейный и политический 

резонанс в христианском мире. Появление христианских коло

ний было результатом и свидетельством большой торговой роли 

города. Торговые пути стимулировали и перемещение идей 

и верований. Представители разных религий проникали в от

даленные части древней Аравии, знакомя ее жителей с идеями 

единобожия. Раскоnки отдельных памятников Наджрана nред

ставили нашему взору nрекрасные образцы развития художе
ственных и письменных традиций южноаравийской культуры, 

преобразованных в северном духе. 

Из Наджрана же шел второй торговый nуть для аравийских 

благовоний, тот самый восточный путь, который завершалея 
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когда-то в Ассирии. На протяжении веков там возникали торго

вые города в оазисах, шли караваны, на них нападали и их охра

няли кочевые племена. Племенные союзы, сочетавшие навыки 

и умения оседлых и кочевников, были значительной военной 

и политической силой. Среди них особо выделился союз пле

мен кинда, знаменитый в доисламской и мусульманской исто

рии своими воинами, поэтами, вождями. 

Историки выделяют хронологически два киндитских царства, 

имевших разного рода связи с аравийскими племенами кахтан, 

мазхидж и с химйаритскими царями на юге Аравии. Главным 

городом киндитов в первые века н. э. стал Карйат зат-Кахл 

(Карйат ал-Фау), важный пункт торгового пути на восток. 
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Раскопки, произведенные саудовскими археологами в Карйе, 

стали мировой сенсацией. В глубине пустыни обнаружен город 
со множеством сооружений, фресками на стенах, бронзовыми 

скульптурами и ювелирными изделиями 21 • Удивительные се

ребряные сосуды, детали римского ложа, скульптуры и скульп
турный ковшик, изящные золотые украшения... Материалы 

из За т-Кахла говорят о высоком уровне благополучия, процвета

ния и богатства. Они рассказывают о широких торговых связях. 
Жителям Карйи были знакомы и близки искусство и культура 
как химйаритского Юга, так и эллинистического и римского 

Севера. Строгие алебастровые портреты-скульптуры аравий

ского типа соседствуют с бронзовыми скульптурами антич
ных богов и героев. Античного типа фрески выполнены мест

ными мастерами, оставлявшими на стенах не только рисунки, 

но и надписи. Характерные аравийские курильницы, часто 

изображающие башни древних храмов, соседствуют с изящной 
римской мебелью. Сочетание двух миров удивительно мирно 
и органично. Многочисленные посвятительные надписи вы

полнены на южноаравийских языках, но есть среди них и одна 

из первых в мире арабских надписей. Это знаменитая надпись 

о владении семейной гробницей (кат. 125): 

«Иджл, сын Хафаама, соорудил для своего брата Рабиб-ила, 
сына Хафаама, гробницу, для него самого, и для его детей, и для 

его жены, и для ее детей, и для их внуков и их жен, свободных 

из колена Галван. И он поставил ее под защиту Кахла, и Аллаха, 

и Летара Шарка от всякого сильного или слабого, всякого по

купателя или ростовщика, навсегда, и от всякого разрушения 

(тоже), пока небо проливается дождем и земля произрастает 
травой» 22• 

Арабские и сабейские слова и обороты сочетаются во многих дру

гих надписях из Карйи, города, где похоронено несколько араб

ских вождей, тесно связанных с южноаравийской политикой. 

Важным обычаем было поднесение в храм бронзовых пласти

нок с просьбами и благодарностями. Вот один из таких текстов, 

выполненных удивительно стройным южноаравийским пись

мом (кат. 133): 
« ... сыновья Вадиата зу-Маррана, "слуги" Вадда Шахрана, посвя
тили и поднесли Летару зу-Кабду, Вадду Шахрану, и Наккаху 
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Господину, и Летару зу-Йухарику, и Летару хозяину Хадаса, 
и всем божествам Маина бронзовые подношения в Оазисе 
в Карйат Талау, вместе с "дарами" и пошлинами, наложенными 

на товары, которые они повезли в Нахр ("1< Реке") в Селевкию 
и привезли обратно в Карйу и Маин. Пусть покровительство 

Зу-Кабда и других богов, которым они принесли приношения, 

не иссякает. Зу-Марран посвятили Зу-Кабду и богам самих себя, 
своих братьев, своих детей и их имущество. Да будет услышана 

их мольба» 23 • 

Это написали йеменские купцы, которые через Карйу ехали 

в Южную Месопотамию (Нахр) и даже, точнее, - вСелевкию 
на Тигре. Они обращаются к своим маинеким богам, у кото
рых, видимо, были храмы или храм в Карйе. И они называют 

город «Оазис-сад» . Это то самое «райское» обозначение оазиса, 
о котором шла речь выше. 

Судя по результатам раскопок, Карйа должна была производить 

на прошедшего через пустыню путешественника ошеломляю

щее впечатление. Отдых в таком городе мог вызывать «рай

ское» удовольствие. Контраст оазиса и пустыни всегда рождает 

сильные эмоции. 

Йасриб (будущая Медина) и Мекка всегда были важной частью 
торговых путей. Их дополнительной и все нарастающей чер

той было усиление межаравийской торговли, что обеспечивало 
более сильное культурное и экономическое единство Аравии. 
Аравийские торговцы регулярно совершали караванные поезд
ки. Коран упоминает мекканекую систему «путешествий зимы 

и лета». Два каравана: один в Сирию, другой в Йемен 24 . Парал
лель этому есть в надписи химйаритского военачальника, опе

кавшего торговлю 25 • По этим же путям двигались паломники, 

посещавшие многочисленные священные места. Все путеше

ствия приобретали двойную функцию, что стимулировало их 
развитие. 

Постепенно главные потоки стали концентрироваться вокруг 

Мекки и паломничества к Каабе, ее главному святилищу. Ара
вия всей своей историей была готова к великому мировому со

бытию - миссии Пророка Мухаммада и ниспосланию Корана. 
Это событие свершилось и во многом изменило течение миро
вой истории. 
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Внутренняя жизнь Аравии получила новое содержание, но мно

гие из традиционных явлений сохранились, приобретя дру

гое звучание. Древние дороги стали дорогами хаджжа - па
ломничества мусульман к Каабе. Паломники шли (и идут) 
со всех концов мусульманского мира, то есть практически 

со всех концов мира вообще. На территории Аравии они на

правлялись к Мекке по трем главным и хорошо знакомым ве

ками путям - с юга, с севера и с востока. Эти старые дороги 

приобрели новое значение и стали предметом заботы уже не 

только по экономическим причинам. Целая индустрия хаджжа 

включала в себя организацию дорог, поддержание их в хорошем 



Верстовой столб на паломническом 

пути из Ирака 
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состоянии, предоставление информации о расстояниях, заботу 

о наличии воды и еды, создание мест для ночевоi< и короткого 

отдыха, пунктов обороны от разбойников и мест для молит

вы. По всем путям возникают знаменитые города и знамени

тые водные резервуары. Забота о паломниках была в высшей 

степени богоугодным делом, и люди прославляли Бога и себя, 

заботясь о дорогах. Знаменитая дорога из Ирака веками на
зывается Дарб Зубайда по имени супруги халифа ар-Рашида. 

Она славилась благочестием и особо заботилась о нуждах па
ломников. Саудовские археологи исследовали многие пункты 

на этом пути и обнаружили множество интересных сооруже

ний и вещей, свидетельствующих о высоком уровне комфор

та и широком размахе не только паломнического движения, 

но и торговли на тех же путях теперь уже в мусульманское время. 

Найдено много свидетельств как благочестия, так и высокого 

художественного мастерства. В перечии известных мусульман

ских городов благодаря археологам вошли теперь и ар-Рабада, 

и ал-Мабийат. 

Раскопанные памятники-стоянки паломников на всех путях 

хаджжа дают прекрасные образцы структуры мусульманской 

городской и сельской жизни, организации общежития боль

шого числа людей, украшения даже временных пристанищ. 

Эти селения на пути хаджжа бывали также местами отдыха, 
а иногда и постоянной жизни многих людей, связанных с боль

шими городами. Имена известных богословов и литераторов 

украшают историю стоянок на древних путях, служивших те

перь и хаджжу. 

Центр устремлений паломников - Мекка - притягивал людей 
как на время священного месяца nаломничества, так и в дру

гие времена. Жить в Мекке и умереть там было почетно. По

этому в Средние века, как и сейчас, город стал местом обита

ния и nребывания людей из разных концов мира. Надгробия 
со знаменитых мекканеких кладбищ рассказывают эпизоды 

из жизни ее обитателей, об их духовных настроениях и о ху

дожественных nристрастиях. Мусульманское искусство раз

вило до высоких пределов каллиграфию, и nредставленные 

на выставке стелы дают нам широкую картину разнообразия 

и утонченности арабских шрифтов, украшения жизни и смерти 

мусульманина. 
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Мухьи ад-дин Лари. Футух ал -харамейн. XVI в. Рукопись 
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Мухьи ад-дин Лари . Футух ал -харамейн . XVI в. Рукопись 
Лист 216: мечеть Пророка в Медине. Государственный Эрмитаж 
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Полные благочестия надписи ставят усопшего под покрови

тельство Аллаха и немного рассказывают о нем. Перед нами 

могилы очень знатных людей, связанных родственными узами 

с Пророком. Рядом- могила невольницы, родившей детей свое

му хозяину и потому изменившей свой социальный статус. Над

гробия богословов и торговцев завершают их жизненный путь. 

Немало надгробий женщин, хранительниц традиций, знаний 

и семейного тепла. Вот несколько образцов. Можно сравнить их 

с надписями из Карйи. Это совсем другая поэтика и совсем иная 

эстетика. 

«Во имя Аллаха, 1 Милостивого, Милосердного! 1 "Скажи: О рабы 
Мои, которые 1 преетупили против самих себя, не отчаивайтесь 
в милости Аллаха! Поистине Аллах 1 прощает грехи полностью, 
ведь Он - прощающий, милостивый". О Боже! Помести Умм 
Абд Аллах, мать (родившую) 1 ребенка Азхару, сыну Абд ал-Гаф
фара, среди тех, кто (пребывает) в садах блаженства» (кат. 281; 
Коран 39:53). 
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«Во имя Аллаха, Ми-/ лостивого, Милосердного! 1 О Боже! Благо
слови Мухаммада и род Мухаммада! Когда "первые и последние 

будут собраны к сроку известного дня", помести Абу/-л-Касима 
Науфала, сына Мухаммада, 1 сына Науфала ал-Хашими среди 
тех, 1 кто защищен и в безопасности, о ком не нужно 1 бояться 
и печалиться./ И облагодетельствуй его милостью Твоей и про

щением. О милостивейший из милостивых!» По краю арки 

112-я сура Корана: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосерд

ного! Скажи: Он - Аллах - един, Аллах, вечный; не родил 

и не был рожден, и не был Емуравным ни один!» (кат. 285; Коран 
56А9-5о). 

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! "Аллах! 1 Нет 
никакого божества, кроме Него, живого, сущего; 1 не овладева
ет Им ни дремота, ни сон; Ему принадлежит то, что в небесах 1 
и на земле. Кто заступится перед Ним, 1 иначе каi< с Его позво
ления? 1 Он знает то, что было до них, и то, 1 что будет после 
них, а они не постигают ничего 1 из Его знания, кроме того, что 
Он пожелает. 1 Трон Его объемлет небеса и землю, 1 и не тяго
тит Его охрана их, - 1 поистине, Он - высокий, великий". Это -
могила 1 Асмы, дочери Ахмада, сына Али, сына 1 Дауда, сына 
Джафара, сына Сулаймана, 1 сына Али, сына Абд Аллаха, сына 
ал-/Аббаса, сына Абд ал-Мутталиба. 1 Да будет Аллах доволен 
ими обоими» (кат. 289; Коран 2:255). 

«"Во имя Аллаха, 1 Милостивого, Милосердного! Скажи: Он -
Аллах- един 1 Аллах, вечный; не родил 1 и не был рожден, и не 
был 1 Ему равным ни один!" О Боже! 1 Когда "первые 1 и по
следние будут собраны к сроку 1 известного дня': 1 сделай Му
хаммада, сына ал-Аббаса, /сына Мухаммада, сына 1 Утбы, 1 сына 
ал-Хасана 1 среди соратников Мухаммада в 1 садах блаженства. 
О 1 Милостивейший из милостивых, Надежный, 1 Господин 
миров». Над надписью в весьма видном месте- подпись резчи

ка «Написал ИбрахИМ» (кат. 287; Коран 112, 56А9-50) . 
Самые разные люди оставили о себе память в святом месте. 

Паломническая жизнь требовала организации этих святых 

мест и заботы о них. Это тоже стало важной частью городской 

деятельности. Надписи рассказывают о работах, предпри
нятых разными правителями к обустройству Мекки и особен

но - священной Каабы. Покрывала Каабы - кисва, регулярно 
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обновляющееся, является одним из главных экспонатов вы
ставки. Оно рассказывает о многом, но в том числе и о сочета

нии огромных изменений и глубоких традиций, которые вме

сте живут на дорогах Аравии. 
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Summary 

The catalogue of the tempoгary exhiЬition, Roads of АгаЬiа. Aгchae
ological Treasures of Saudi AraЬia, as well as the exhiЬition itself, 
organized jointly Ьу The State Hermitage Museum and The Saudi 
Commission for Tourism and Antiquities, аге to familiarize the 
гeader and the spectator with the cultuгal heritage of the many civi
lizations in the AraЬian Peninsula from the Paleolithic Peгiod up to 
the founding of the Kingdom of Saudi AraЬia at the beginning of the 
twentieth century. The exhiЬits belong to different museums of Sau
di AraЬia. А consideraЬle number of these have been discoveгed and 
puЬlished duгing the several past decades Ьу aгchaeologists апd 
historians both from Saudi AraЬia and other countries. Тhегеfоге, 
the exhiЬition is an excellent example of international scholaгly 
cooperation. 
The main topic of the exlliЬition is roads, both trade and pilgгim
age гoutes, connecting AraЬia with tl1e гest of the world, on the one 
hand, and connecting diffeгent parts of the countгy, on the other. 
The major portion of the exhiЬits date from the pre-Islamic Period. 
The five sections of the exhiЬition and the catalogue are devoted 
to Pre-historic AraЬia (Section 1), the cultural contacts of North
Eastern АгаЬiа and the adjacent teпitories in the 6th - 2nd milleп

nia В. С. (Section 2), the states that arose and flourished in the oases 
of Hijaz, North-Western AraЬia, iп the second half of the 1st mil
lennium В. С. (Section з), the trade cities of Central AraЬia in the 
Jate 1st millennium В. С. - early 1st millennium А. D. (Sectioп 4) 
and, again, North-Eastern AraЬia revived in the Helleпistic Pe1·iod 
following а long period of decline (Section s). In geпeral, the ex
hiЬits reflect the active contacts which the ancient AraЬian states 
developed, during several millennia, with Mesopotamia, Egypt, tl1e 
Indus Valley, the countries of the Mediteгranean and, lateг on, with 
the woгld of Classfcal Antiquity. 
Section 6 includes fiпds of the Islamic Per·iod, e.g. those from pil
grimage routes leading from various parts of the Moslem World 
to the Holy Cities of Islam, Месса and Medina; funeгary steles fгom 
the renowned ai-Ma'la cemetery in Месса; and monuments of tl1e 
Osman Period, including the seventeenth-century Door of the КаЪа, 
probaЬly Ьу Turkish masters. 
The catalogue is based оп that of the 2010 exhiЬition at the Louvгe: 
Roads of AraЬia. Archaeology and History of the Кingdom of Saudi 
АгаЬiа. Ed. Ьу Ali 1. Al-Ghabban, В. Andгe-Salvini et al. Paris, 2010 
(see, Louvre 2010) . 
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