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Работы Российской комплексной экспедиции в Республике Йемен были 

продолжены на основании Генерального Соглашения, подписанного 12 ноября 2007 г. в г. 

Сана’а между Генеральной Организацией древностей и музеев (G.O.A.M.) и Институтом 

востоковедения Российской Академии наук (ИВ РАН) совместно с Государственным 

Эрмитажем на новый пятилетний срок. Общий срок работы экспедиции – с 3 ноября по 4 

декабря 2009 г. В соответствии с Научной Программой экспедиции, согласованной с 

G.O.A.M., были проведены археологические исследования на острове Сокотра. Полевые 

работы начались 11 ноября и завершились 27 ноября 2009 г. 

В работах экспедиции принимали участие: д.и.н. А.В. Седов (Государственный 

музей Востока/Институт востоковедения РАН, Москва - начальник экспедиции), д.и.н. 

Ю.А. Виноградов (Институт истории материальной культуры РАН, Санкт Петербург), 

д.и.н. В.В. Наумкин (Институт востоковедения РАН, Москва), к.физ.-мат.н. Е.М. 

Виноградова (Санкт-Петербургский Государственный университет, Санкт-Петербург), 

Е.А. Куркина (Государственный музей Востока, Москва), к.и.н. А.В. Сарабьев (Институт 

востоковедения РАН, Москва), В.А. Жуков (ИТАР-ТАСС, Москва), Ахмед Билла 

(инспектор ГОАМ, Сана’а), Иса Али ал-Шейбани (инспектор ГОАМ, Хадибо). 

Осуществление полевых работ в сезоне 2009 г. стало возможным благодаря 

финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда согласно проекту 09-

01-18016е (научный руководитель проекта – д.и.н. А.В.Седов), а также целевому 

финансированию через ОИФН РАН (академик-секретарь ОИФН РАН – академик А.П. 

Деревянко). 
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РАБОТЫ НА СОКОТРЕ В 2009 г. 
 

Раскопки на городище Хажря 
Как и в предыдущем сезоне, в 2009 г. основным местом работ Российской 

археологической миссии в Республике Йемен стало городище Хажря, расположенное к 

востоку от сокотрийской столицы – г. Хадибо. Городище представляет собой целую 

серию археологических объектов, расположенных на площади 1.36 га: остатки зданий, 

некрополь, обводная стена, окружающая как поселение, так и некрополь (см. рис. 1). 

Раскопки на данном городище были впервые проведены в 1995 г. и возобновлены в 2008 

г. 

В отчетном сезоне было продолжено изучение главного, самого крупного здания 

на поселении, размером 24.0х12.0 м, длинной осью ориентированного по линии восток-

запад (см. рис. 2). Стены этого здания были сложены из необработанных камней. Главный 

вход в него вел с запада: на поверхности земли хорошо различима дорожка длиной 10.0 м 

и шириной около 2.0 м, с обеих сторон обложенная стенками из некрупных камней 

(ширина кладок – около 0.5 м). 

Задачей раскопок этого года стало изучение планировки здания, поскольку в 

результате работ 2008 г. материалы, полученные по этому вопросу, были весьма 

ограничены. В общей сложности на памятнике была вскрыта площадь более 90 кв. м. (см. 

рис. 3, 4). Первоначально на всей этой площади был снят культурный слой на глубину 15 

см, чтобы убрать верхний слой разрушения, содержавший, как следовало предполагать, 

некоторое количество современных находок (см. рис. 5). Этот слой состоял из 

желтоватого суглинка с большим количеством завальных камней. В общей сложности 

здесь было обнаружено 249 фрагментов различных керамических сосудов, 2 фрагмента 

стеклянных сосудов, 481 обломок белой известковой штукатурки, 7 обломков железных 

предметов, 19 фрагментов костей животных и 122 обломка морских раковин. Как 

оказалось, примесь современных материалов среди этих находок весьма незначительна. В 

общем керамическом массиве доминируют фрагменты сосудов местного производства 

(90,7%). На обломки импортной керамики (крупные тарные сосуды-зиры, кувшины, 

миски, китайский селадон) приходится 9,3% всех керамических находок. В отношении 

местной сокотрийской керамики следует сказать, что она, в основном, представлена 

типами круглодонных сосудов, изготовленных без использования гончарного круга, с 

характерными «расчесами» на поверхности, чаще всего, на внутренней стороне. 

Незначительная часть этих сосудов имела орнаментацию из наколов, а также прямых и 
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волнистых линий, прочерченных по сырой глине. Иногда эта орнаментация составляет 

весьма сложные композиции. 

Удаление верхнего горизонта слоя разрушения помогло в ряде случаев обнаружить 

каменные кладки стен и более осознанно приступить к выполнению поставленных 

научных задач. В результате проведенных работ были полностью или частично  изучены 

следующие объекты: двор в западной части здания, в который можно было попасть через 

три входа; главное помещение комплекса, расположенное в его центральной части 

(помещение I); южный коридор, идущий вдоль главного помещения; помещение II, 

расположенное в конце этого коридора; часть северного коридора здания. 

Перейдем к описанию этих объектов в обозначенном порядке. 

Двор расположен в западной части здания. Он имеет размеры 10.0х3.0 м., и в него 

можно было попасть через три входа, расположенные в западной стене комплекса. 

Северный вход находился около северо-западного угла двора, его ширина составляет 1.90 

м; проем был обложен крупными гранитными глыбами (84х25х77 см, 52х33х30 см). 

Центральный вход сохранился сравнительно плохо, но можно предполагать, что его 

ширина достигала 1,0 м. Южный вход находился около юго-западного угла двора, его 

ширина составляет около 0.80 м. 

Культурный слой, перекрывавший двор, имел мощность от 0,10 м в западной части 

до 0,40 м в восточной. Здесь было обнаружно сравнительно небольшое количество 

находок: 19 фрагментов керамики, 35 обломков известковой штукатурки, 2 обломка 

железных предметов, кость животного и 3 обломка раковин. 

На площади двора около северной и южной стен здания симметрично по 

отношению друг к другу были расположены конструкции, условно названные нами 

“каменными ящиками”. 

Южный “каменный ящик” (см. рис. 6) был устроен из плит, посавленных на ребро. 

Длинной осью он ориентирован в широтном направлении. Размеры конструкции – 

1,75х0,67-0,85 м, глубина – 0,60 м. Северный борт ящика обложен тремя плитами 

(70х10х58 см, 62х4х56 см, 39х6х56 см), восточный – двумя плитами (41х3х58 см, 26х3х57 

см), обкладка западного борта состояла из одной плиты (75х6х60 см). Есть веские 

основания полагать, что сверху конструкция перекрывалась горизонтально положенными 

каменными плитами: во всяком случае, на верхнем уровне вертикально поставленных 

плит в западной части ящика сохранились три плоских камня (36х17 см, 37х21 см, 35х18 

см). Кроме того, в этой же западной части поперек конструкции была постпавлена еще 

одна необработанная каменная плитка (52х6х11 см). Следует отметить также, что 
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напротив западной половины ящика, в 15-20 см к северу от вертикально поставленных 

плит, в грунт была вкопана небольшая плитка, размером 25х7 см и высотой 12 см. 

О заполнении ящика следует сказать особо. Поверх горизонтальных плит шел слой 

очень плотного грунта, сильно насыщенного известью; его толщина – 0.15 м. Ниже, 

вплоть до дна, ящик был заполнен плотным желтоватым суглинком с многочисленными 

вкраплениями извести. В этом заполнении были найдены всего два керамических 

фрагмента и небольшой обломок тонкостенного бронзового сосудика. 

Логично предположить, что ящик использовался для совершения захоронения, но 

ни малейших остатков костей здесь обнаружено не было. Смущает, правда, большое 

количество извести в заполнении, которая, в принципе, могла уничтожить всю органику. 

Северный “каменный ящик” (см. рис. 7) расположен около северной стены здания; 

любопытно при этом, что на внутреннем фасаде стены здесь сохранился слой известково-

глинистой штукатурки толщиной 8 см. В отличие от южного, этот ящик  был сложен из 

крупных камней шириной около 30 см. Общие размеры ящика – 2.0-2.1х0,7-0,9 м; высота 

конструкции от поверхности двора – 0,15 м. В западной половине на поверхности поперек 

сооружения поставлен необработанный камень (46х25х15 см). С юга на расстоянии 5 см 

от ящика параллельно с его южной стеной (практически напротив “поперечного” камня) 

зафиксированы два небольших камня, поставленные на ребро. Общие размеры этого 

сооружения – 0,46х0,10 м, высота – 0,16 м.  

По причине недостатка времени внутреннее пространство “северного ящика” не 

было исследовано. Вполне очевидно, однако, что оно состояло из плотного желтоватого 

суглинка с многочисленными вкраплениями извести. 

С площади описанного двора можно было попасть в главное помещение здания, 

обозначенное как помещение I (см. рис. 8, 9). Оно имело ширину 3,5 м и, вероятнее всего, 

занимало всю центральную часть комплекса и, соответственно, было ориентировано по 

линии восток – запад. В 2009 г. была раскопана небольшая часть в западной его половине 

(общий размер вскрытой площади помещения – 3,5х2,0 м). Высота стен помещения здесь 

составляет 0,3-0,55 м, ширина достигает 0,6 м. Стены сложены из необработанных 

каменных валунов (32х21х15 см, 51х22х16 см, 75х36х20 см). 

С площади двора в помещение вел вход шириной 1,0 м. С южным коридором (о 

нем см. ниже) оно было связано тремя проходами: западный расположен в 1,6 м к востоку 

от юго-западного угла и имел ширину 0,95 м; следующий, шириной 0,9 м, находился в 5,2 

м к востоку от него (он был открыт в 2008 г.); восточный проход находился всего в 2,1 м к 

востоку от центрального и имел ширину 1,0 м.  С площади северного коридора (о нем см. 
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ниже) в помещение I вел, как минимум, один проход, который полностью не раскрыт, но 

его исследованная ширина уже достигает 1,5 м. 

Заполнение исследованной части помещения I состояло из желтоватого суглинка с 

большим количеством завальных камней. При его разборке было найдено всего 56 

обломков керамики, 89,3% из которых относятся к сосудам местного производства. Кроме 

того, здесь обнаружены следующие предметы: фрагмент стеклянного сосуда, фрагмент 

тонкостенного бронзового сосудика, 14 обломков крупных железных гвоздей, 91 обломок 

известковой штукатурки, несколько костей животных и обломки морских раковин. 

Выше было сказано, что главное помещение здания было связано с южным 

коридором посредством трех проходов. 

Южный коридор вытянут вдоль южной стены здания на 12,5 м; его ширина 

неодинакова, составляя 2,55 м в восточной части и 2,8 м в западной. В восточной части из 

коридора ведет проход в помещение II (о нем см. ниже); ширина этого прохода составляет 

около 0,7 м. Непосредственно перед ним часть коридора (на площади 3,3х1,5 м) забита 

камнями, в основном, находящимися в вертикальном положении. Почти нет сомнения, что 

камни заполняют какое-то углубление, но исследовать его в отчетном сезоне не удалось. 

Все пространство южного коридора было заполнено желтоватым глинистым слоем, 

иногда весьма плотным, с большим количеством завальных камней. При разборке этого 

заполнения был обнаружен весьма значительный археологический материал: 370 

фрагментов керамических сосудов, 854 обломка известковой штукатурки, фрагмент 

тонкостенного бронзового сосудика, 11 обломков крупных железных гвоздей, обломки 

костей животных и обломки морских раковин. 

Керамический массив, в основном, состоит из фрагментов местной посуды; на 

долю импортной приходится лишь 7% (китайский селадон, кувшины и миски, тарные 

сосуды-зиры, поливная посуда). Набор местной керамики в функциональном отношении 

весьма любопытен. В общем керамическом массиве 62,5% составляют фрагменты 

столовых сосудов с небольшой толщиной стенок, 26,7 % приходится на обломки 

керамических кастрюль и лишь 3,8 % – на обломки сравнительно толстостенных сосудов, 

возможно, предназначенных для хранения каких-либо припасов. 

Северный коридор, вероятнее всего, подобно южному, был вытянут вдоль 

северной стены здания, но изучить удалось лишь незначительную его часть (2,62.6 м), 

прилегающую к двору. Все это пространство было заполнено желтоватым глинистым 

слоем с большим количеством завальных камней. При его разборке был обнаружен не 

очень многочисленный археологический материал: 28 фрагментов различных 

керамических сосудов, в подавляющем большинстве местного производства, 256 
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обломков известковой штукатурки, 4 обломка крупных железных гвоздей, незначительное 

количество костей животных и обломков морских раковин. 

Выше было сказано, что из южного коридора можно было попасть в помещение II 

(см. рис. 10, 11), которое было исследовано полностью. Его размеры – 5,0х3,0 м. Вход в 

помещение из южного коридора, как уже говорилось, имел ширину около 0,7 м. Дверной 

проем был обложен очень крупными глыбами гранита (71х52х58 см, 65х49х53 см). В 

северной стене помещения, непосредственно около его северо-западного угла, имеется 

проход, ведущий к северу; его ширина составляет также около 0,7 м. 

Ширина стен помещение II достигает 0,7 м; в высоту они сохранились всего на 0,3-

0,5 м. Внутренний фасад северной стены обрушился почти полностью. Сравнительно 

неплохо сохранилась лишь западная стена помещения, достигающая в высоту 0,6 м. 

Слой разрушения в помещении II представлен обычным для всего здания 

желтоватым суглиноком с большим количеством завальных камней. При его разборке был 

обнаружен весьма многочисленный археологический материал: 198 фрагментов 

различных керамических сосудов, 2 фрагмента стеклянных сосудов, 715 обломков 

известковой штукатурки, обломки морских раковин. В общем керамическом массиве доля 

импортной посуды весьма невелика, достигая лишь 3,5% (фрагменты простых мисок и 

кувшинов, поливные сосуды, китайский селадон). Остальные 94,5% приходятся на долю 

местной керамики сокотрийского производства. Картина ее статистического 

распределения представляется следующим образом: 57,1% составляют фрагменты 

столовых сосудов всех типов, 35,9% – обломки кухонной посуды, и лишь 3,5% 

приходится на обломки сосудов, которые можно назвать толстостенными. 

На глубине около 0,2 м от верхнего уровня восточной стены, приблизительно 

около ее середины был обнаружен каменный жернов (см. рис. 12). Он был уложен на 

уровне, который следует признать верхним (самым поздним) полом помещения II. При 

его расчистке, кроме названного жернова, было обнаружено 133 фрагмента различных 

керамических сосудов, фрагмент тонкостенного бронзового сосудика, 294 обломка 

известковой штукатурки и обломки морских раковин. В общем керамическом массиве, 

относящемся к верхнему полу, на долю импортной керамики приходится всего 3,0% 

(фрагменты тарного сосуда-зира, китайского селадона, поливного сосуда и пр.). Находки 

местной, сокотрийской посуды составляют, соответственно, 97,0%. В статистическом 

отношении они представляют следующую картину: 48,9% приходится на столовую 

керамику, 45,1% – на кухонные кастрюли и лишь 3,0% – на сравнительно толстостенные 

обломки, которые можно отнести к сосудам для хранения. 
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На глубине около 0,2 м ниже верхнего пола помещения II обнаружен более ранний 

пол. Его уровень четко обозначен двумя сосудами, положенными вверх дном в северо-

восточном и юго-восточном углах (см. рис. 13). В обоих случаях эти сосуды представлены 

лишь крупными обломками, сосуд из северо-восточного угла при этом даже не имел 

венца. 

В желтоватом глинистом слое над ранним полом было обнаружено немало 

археологических находок: 413 фрагментов керамики, фрагмент бронзового тонкостенного 

сосуда, каменная бусина, 743 обломка известковой штукатурки, обломки костей 

животных и обломки морских раковин. 

В общем керамическом массиве, как обычно, доминирует керамика местного 

производства (96,1%); импортная керамика составляет всего 3,9%. В отношении находок 

местной керамики необходимо добавить, что 42,8% в общем керамическом массиве 

приходится на столовую посуду, целых 50,1% – на кухонную и лишь 3,2% – на тарную 

толстостенную. 

Следует обратить внимание на весьма высокий процент кухонной керамики, 

найденной при изучении помещения II. Ее процент при этом возрастает в более нижних 

слоях: 35,9% в слое разрушения, 45,1% на уровне верхнего пола, 50,1% на уровне нижнего 

пола. Эти наблюдения позволяют достаточно уверенно считать, что помещение II в 

комплексе здания служило кухней. 

В заключение необходимо отметить, что иссдедования здания в 2009 г., в 

основном, осуществлялись по уровню подошвы стен помещения I. Подошва внешних стен 

здания зафиксирована приблизительно на 0,4 м ниже этого уровня. Подошва стен 

помещение II тоже находится ниже, чем в помещении I. Все это позволяет считать, что 

данный памятник в процессе своего функционирования имел перестройки, и, вероятно, в 

будущем здесь удастся открыть более ранние напластования. 

Что касается хронологии археологических слоев, открытых в 2009 г., то пока она 

представляется довольно поздней, относящейся к XIV– XV вв., а, может быть, и еще более 

позднему времени. На это указывают находки фрагментов китайского селадона (см. рис. 

14) и поливной керамики зеленого или бирюзового цвета. Вероятно, в какой-то степени 

прояснить этот вопрос поможет лабораторный анализ образцов древесного угля, взятых из 

всех слоев, исследовавшихся на площади здания. 

Раскопки 2009 г. еще раз показали, что здание было построено весьма 

основательно. Стены были сложены из крупных необработанных камней, особенно 

крупных во внешних стенах постройки. С внутренней и внешней сторон стены были 

покрыты известковой штукатуркой, имевшей толщину до 2-х см; слой штукатурки 
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зафиксирован на внешнем фасаде северной стены около северо-западного угла. При 

исследовании помещения II в слое разрушения было обнаружено несколько небольших 

плоских камней, с одной стороны покрытых слоем штукатурки. Вполне возможно, что эти 

камни были использованы для сооружения крыши над помещением, которая, скорее 

всего, тоже была тщательно оштукатурена. 

В настоящее время нет никаких сомнений в том, что здание городища Хажря, на 

котором проводились археологические исследования в 2008–2009 гг., являлось 

общественным. Пока, правда, не вполне ясно, для каких конкретных целей оно 

использовалось, и этот вопрос может быть решен только при продолжении раскопок 

данного памятника. 
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Исследования памятников каменного века 
Одним из основных направлений работы Российской экспедиции в Йемене в 

сезоне 2009 г. стало продолжение исследования памятников нижнего палеолита. Их 

главным результатом является открытие уникальных стоянок эпохи олдован в долине 

Тардитрёр на известняковых останцах с выходами кремния. 

  

I. Значительное внимание в отчетном сезоне было уделено уточнению 

геоморфологической привязки памятников каменного века.  

Во время одного из маршрутов в Хадибской котловине практически от скальных 

подножий гор Хагьер в направлении прибрежной части острова с юга на север удалось 

проследить два уровня склоновых галечно-валунных отложений, спускающихся к вади 

Хадибо, которое выходит к восточной окраине столичного административного центра 

острова. Состав галечно-валунных отложений сверху вниз меняется как по степени 

сцементированности, так и по размеру окатанной гранитной породы. Вверху встречаются 

более крупные валуны, налегающие на конгломераты, а книзу, ближе к вади, 

распространены толщи из небольших валунов вперемежку с галькой более слабой 

сцементированности. 

Во время маршрута было найдено несколько разрозненных изделий из камня. Так, 

найденный здесь чоппер изготовлен на крупном отщепе. Рабочий край образован серией 

крупных сколов. Своеобразием данного изделия является то, что его лезвие сформировано 

многочисленными сколами с заломами. Поверхность орудия выветрена и патинизирована. 

Максимальная ширина орудия в районе рабочего края составляет 14 см при длине по оси 

орудия – 12 см. Среди нескольких обнаруженных отщепов имеется экземпляр с выемкой, 

образованной несколькими мелкими сколами со стороны спинки, недалеко от ударной 

площадки. 

С вопросами геоморфологической привязки было связано дообследование уже 

открытых местонахождений каменного века в 2008 г. С большой долей вероятности 

можно говорить о том, что в Хадибской котловине наряду с отдельными пятнами имеются 

два участка, где в полной мере представлена палеолитическая индустрия олдованской 

культуры с ведущим типом орудий – чоппером. Первый из таких участков расположен, 

как уже упоминалось, в районе селения Сук/Шекк, а другой – на расстоянии 2 км к юго-

западу от селения на останце, где имеются выходы на поверхность пластов кремнистых 

сланцев. Останец территориально тяготеет к вади Динагхен. Здесь встречается множество 

отщепов, иногда гигантских размеров, расколотых плиток и галек. Все это говорит в 

пользу того, что это местонахождение можно отнести к разряду стоянок-мастерских. 
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Другая картина наблюдается у селения Сук/Шекк, где местонахождения 

каменного века привязаны к вади Хажря. В связи с тем, что поверхность этого участка 

чрезвычайно насыщена однородным инвентарем каменного века, из которого просто 

невозможно выделить отдельные самостоятельные пятна с находками, мы предлагаем 

называть весь этот комплекс «стоянкой Сук-Шекк». 

Вместе с тем, между двумя указанными участками с обилием обработанного 

камня от вади Хажря в западном направлении до вади Динагхен тянется целая серия пятен 

с более или менее значительными изделиями каменного века (см. рис. 20). Мы не можем 

утверждать, что все эти скопления находок, а также упомянутые выше стоянки связаны с 

аллювиально-пролювиальными отложениями Хадибской котловины. По составу эти 

отложения имеют разные мощности и генезис. В некоторых местах они наложены на 

известняки с большим включением окаменелых моллюсков, а в других случаях – на 

древние брекчии, а то и непосредственно на граниты. Картина настолько пестрая, что 

привязать находки к какой-то определенной покровной генерации не представляется 

возможным. С большей долей вероятности можно лишь констатировать, что на западном 

уступе в устье вади Хажря находки приурочены к поверхности брекчии, которая, в свою 

очередь, наложена (буквально спаяна) на известняковую подушку (в вади Хажря в районе 

одноименного археологического объекта мощность брекчии достигает 4,0 м). 

Такую же стратиграфическую колонку можно проследить в траншеях под 

фундаменты зданий, которые строят на этом участке местные жители. В связи с началом 

здесь строительства домов на значительной территории в нескольких десятках метров 

южнее селения Сук/Шекк, большая часть археологического материала будет полностью 

потеряна для дальнейших исследований. Учитывая это обстоятельство, было принято 

решение на месте закладки одного из строящихся зданий (см. рис. 16) провести сбор 

предметов каменного века (см. рис. 17-19) на участке, размерами 30х35 м. 

Собранная коллекция включает в себя: 

1. Нуклеусы одноплощадочные – 2 экз. 

2. Отщепы – 49 экз. 

3. Пластинчатые отщепы – 2 экз. 

4. Орудия – 30 экз. 

4.1. Чопперы – 19 экз. 

4.1.1.1. Односторонние чопперы – 18 экз. 

4.1.1.2. Двусторонние чопперы – 1 экз. 

4.1.2.1. Чопперы на гальке – 15 экз. 

4.1.2.2. Чопперы на обломках – 4 экз. 
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4.1.3.1. Чопперы с прямым лезвием – 10 экз. 

4.1.3.2. Чопперы с овальным лезвием – 2 экз. 

4.1.3.3. Чопперы с клювовидным лезвием подтреугольной формы – 7 экз. 

4.1.4.1. Чопперы с высоким рабочий краем – 11 экз, 

4.1.4.2. Чопперы с уплощенным рабочим краем – 8 экз. 

4.2. Комбинированное орудие – 1 экз. 

4.3. Микрочопперы – 7 экз. 

4.4. Скребловидные орудия – 11 экз. 

5. Осколки, обломки – 126 экз. 

Коллекция включает в себя одно комбинированное орудие, изготовленное на 

крупной гальке, на длинной части которой сформирован односторонний с овальным 

лезвием чоппер, а на противоположной стороне – скребловидное орудие с прямым 

лезвием из мелкой систематической ретуши. В коллекции также имеются орудия, которые 

условно можно выделить в отдельную группу микрочопперов. Они изготовлены на 

небольших галечках, иногда с тщательно сформированным рабочим краем. 

Описанный выше тип-лист набора артефактов с учетной площадки, конечно, не 

отражает весь инструментальный набор с памятников олдованской культуры Хадибской 

котловины. В нем не представлены найденные в других местах скрёбла овальной формы с 

тщательно оформленным рабочим краем, а также другие скребловидные орудия, в том 

числе, с зубчатой ретушью. Не оказалось в коллекции и орудий с аккомодационными 

участками, которые, как правило, на предметах из Хадибской котловины прослеживаются 

с правой стороны по отношению к оси предмета от обушка к рабочему краю. 

Но в целом, материал с учетного участка подтверждает общую характеристику 

индустрии каменного века Сокотры, у носителей которой еще не был сформирован 

дифференцированный подход к технике обработки камня от нуклеуса через заготовку к 

орудию. Архаичность изделий каменного века из Хадибской котловины состоит в 

преобладании орудий, изготовленных на гальках, обломках и слабоокатанных плитках. 

Однако следует отметить, что первичный материал подбирался древними мастерами такой 

формы, которая оптимально подходила для изготовления необходимого орудия при 

наименьшей затрате усилий. 

II. В ходе исследований памятников каменного века на о. Сокотра ставилась 

также цель расширения поисков памятников вне Хадибской котловины. 

Весьма перспективным в этом отношении представляется участок побережья 

западнее г. Хадибо в местности, известной под названием Мори. Здесь к морскому 

побережью от отрогов гор Хагьер выходит вади Айхафт (см. рис. 15), террасы которого в 
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устьевой части достигают более десяти метров высоты. Верхняя часть террасы сложена 

рыхлыми галечно-валунными отложениями, наложенными на известняковую подушку. На 

поверхности этих отложений было обнаружено новое местонахождение каменного века. 

Сбор изделий проводился выборочно и их технико-типологические характеристики не 

отличаются от стоянок в районе Хадибо. Обращают на себя внимание два рубящих 

орудия, которые сформированы на обломках крупных галек с крупными зубчатыми 

лезвиями без следов вторичной ретуши. Рабочие края орудий охватывают максимально 

длинные участки заготовок. В одном случае ширина рабочего края орудия достигает 15,2 

см при его длине по оси 10,3 см и сечении рабочего края  4 см. 

 Среди собранных предметов с местонахождения Айхафт преобладают чопперы 

(см. рис. 21). Отметим хорошо выработанные орудия этого типа подтреугольной формы, 

лезвие которого подправлено крупной ретушью. Длина по оси орудия – 12,3 см, ширина – 

8 см, максимальное сечение в районе обушка – 5 см. 

На местонахождении Айхафт найден редкий тип артефактов для памятников 

Хадибской котловины – хорошо выраженный одноплощадочный нуклеус. На рабочей 

поверхности прослеживается серия параллельных фасеток от предыдущих снятий. Среди 

заготовок следует выделить крупные массивные отщепы с ударными площадками, 

покрытые галечной коркой. В целом же, набор предметов из этого местонахождения 

кажется более грубым по сравнению со стоянками Сук-Шекк. Скорее всего, на Айхафте 

мы имеем дело с временным лагерем охотников, в то время, как в Хадибской котловине 

преобладают долговременные стоянки с полным набором изделий олдованской культуры.  

III. Новые данные по каменному веку Сокотры были получены во время 

рекогносцировочной поездки в район селения Ракуф, расположенном на восточном плато 

острова примерно в 60 км к юго-востоку от Хадибо. 

Ракуф и близлежащее селение Адахн расположены в небольшой чашеобразной 

котловине, борта которой покрыты коркой известняковых плит с прослойками кремния 

(см. рис. 22). Здесь в 1985 г. А.В. Седовым на площади примерно 400х400 м была собрана 

довольна большая коллекция, в состав которой входят нуклеусы, отщепы и разного типа 

орудия – скобели, острия, скребловидные орудия. Было выдвинуто предположение, что 

рядом с Ракуфом зафиксированы остатки мастерской по изготовлению кремневых орудий, 

а коллекция «скорее всего относится к историческому времени и, возможно, дает 

представление о материальной культуре древнейших обитателей острова». Говоря об 

«историческом времени», А.В. Седов в главе «Археологические памятники» в книге В.В. 

Наумкина «Сокотрийцы» (Москва: Наука, 1988) ссылается на заключение Х.А. 

Амирханова. Разведка, проведенная в этом году дает возможность со всей 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.6.96.



определенностью говорить о том, что район Ракуфа с выходами кремния был освоен 

людьми задолго до «исторического времени». 

Сразу оговоримся, что во время обследования участка залегания известняковых 

плит 700х1500 м к северо-западу от Ракуфа нами не найден ни один артефакт, который 

можно было бы отнести к микролитической технике обработки кремния. Следует также 

отметить, что в большинстве своем ракуфский плиточный кремень за исключением 

незначительного количества желваков, является невысокого качества и чаще всего не дает 

правильный удлиненный скол. 

Сборы каменных предметов проводились выше уровня основного горизонта 

выхода кремния. Отбирались только те предметы, которые без натяжки можно отнести к 

артефактам искусственного происхождения (см. рис. 23. 24). Собранная коллекция 

насчитывает два нуклеуса, 31 отщеп, 11 скребловидных и ножевидных орудий, а также 15 

чопперов. Отметим одноплощадочный нуклеус на крупном кремниевом желваке с 

несколькими параллельными фасетками. Отбойная площадка прямая, образованная одним 

снятием. По бокам полукруглой рабочей поверхности четко прослеживается поперечные 

сколы, образующие острый рабочий край, что не исключает возможности повторного 

использования ядрища как рубящего орудия. Высота рабочей поверхности нуклеуса 12,1 

см при максимальной ширине 14,1 см и сечении 8,5 см. 

Отщепы, собранные в Ракуфе, как правило на спинке имеют фасетки от 

предыдущих снятий. Ударные площадки, за исключением двух случаев, покрыты 

известняковой коркой. Формы отщепов чрезвычайно разнообразны, лишь несколько 

предметов имеют более-менее прямые грани. В основном, отщепы массивные. Так, один 

из них имеет сечение 4,9 см при длине по линии удара 6,8 см. Вместе с тем, на ряде 

отщепов прослеживаются участки с мелкой краевой ретушью, что дает возможность 

говорить об их использовании как орудий. На самих же типологически выраженных 

орудиях ретушь более четкая, хотя охватывает только рабочие края, не заходя на 

поверхность заготовок. Тщательно, уплощающей ретушью в несколько рядов оформлено 

лишь лезвие одного орудия, которое можно отнести к типу ножевидных. Оно изготовлено 

на атипичном отщепе с длинным продольным лезвием длиной 6,3 см и максимальном 

сечении в районе ударной площадки заготовки 2,2 см. Обращает на себя внимание также 

орудия на плиточке с продольным рабочим краем, оформленном крупными сколами, что 

придает лезвию неровную, зазубренную линию. 

Среди чопперов выделим два экземпляра с прямыми обушками, покрытыми 

известняковой коркой и односторонний чоппер подтреугольной формы с острым лезвием. 

Поверхность рабочего края последнего орудия полностью обработана продольными и 
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поперечными сколами. Длина его по оси 6,1 см, ширина – 9,5 см, максимальное сечение – 

5,7 см. Второе орудие представляет из себя двусторонний чоппер, также с тщательной 

обработкой рабочей поверхности. В середине лезвия имеется клювовидный выступ. Длина 

по оси орудия 7.3 см, ширина – 10,2 см, максимальное сечение в районе прямого обушка – 

5,7 см. 

К односторонним чопперам можно отнести и два орудия, изготовленных на 

желваках. Рабочие лезвия в виде клювовидных выступов образованы двумя сколами, 

фасетки которых в районе рабочего края подработаны мелкой ретушью.  

В коллекции присутствуют двусторонний чоппер на плитке подтреугольной 

формы, напоминающий топорик. Лезвие прямое, тщательно оформлено сколами и 

частично ретушью. Длина по оси орудия 8,9 см, ширина рабочего края – 7,6 см. 

Несмотря на то, что предметы из коллекции местонахождения каменного века 

Ракуфа изготовлены из кремния, они по своему набору и технико-типологическим 

характеристикам не отличаются от материалов со стоянок Хадибской котловины. Поэтому 

у нас нет никаких оснований отнести ракуфский комплекс к поздним периодам каменного 

века. Материалы из Ракуфа – это олдован острова Сокотра, только в кремневом 

исполнении. 

IV. Точно такими же технико-типологическими показателями характеризуется 

местонахождение каменного века, открытое в крупнейшей долине центральной части 

острова – Тардитрёр (см. рис. 25). Ее бассейн имеет сложный древовидный рисунок, где 

многочисленные вади направляют временный поверхностный сток почти с трети площади 

Сокотры на северо-восток к заливу Губбат-Карма. Перед выходом в прибрежную долину 

многочисленные тальвеги вади сливаются в один, который проходит через узкий коридор 

между двумя пологими отрогами западного известнякового плато острова. В этом месте 

сразу же к югу от этих своеобразных природных «ворот» на останце Хамер Кахьюф (см. 

рис. 26, 27) были сделаны первые массовые находки обработанного кремния. От трассы 

Хадибо-Калансия до останца по асфальтированной дороге, ведущей вглубь огромного 

цирка Тардитрёр чуть более 17 км. Перед вершиной останца имеется довольно ровная 

площадка, которая упирается в скальные выходы известняка с карстовыми полостями 

Хамер Кахьюф. На северо-запад этот останец понижается и идет широким уступом вдоль 

одного из вади, которое в верховьях именуется вади Амис. Через 2,5 км уступ подходит к 

серии конусовидных останцов, самый крупный из которых называется Хамер Дихагёк. На 

всем этом участке имеются многочисленные выходы кремния в виде прослоек, а в 

основном – желваков, некоторые из которых достигают в поперечнике размера более 1 м 

(см. рис. 30, 31). Обработанный кремень встречается повсеместно, но особенно его много 
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на склонах останцов Хамер Кахьюф и Хамер Дихагёк. Количество артефактов здесь 

исчисляется тысячами. Вне всякого сомнения, это долговременные стоянки-мастерские, 

где можно проследить всю технологическую цепочку обработки кремния – от 

раскалывания желваков до получения законченных типов орудий (см. рис. 28). Отметим, 

что обработанный кремень в некоторых местах погружен в рыхлые склоновые отложения 

останцов, что делает эти участки перспективными для раскопок. Степень патинизации 

изделий из кремня различна и зависит как от его качества, так и положения предметов на 

поверхности. К тому же значительная часть из них вымыта из склоновых отложений. 

Заслуживает внимания вопрос об отношении к самому кремнию и артефактов из 

них со стороны местных жителей. По словам одного из них, Абдаллы из племени 

сˇамдет, население знакомо с кремнием и использует его для заточки ножей. Информант 

с явным недоверием воспринял слова археологов о том, что кремниевые сколы 

изготовлялись древними людьми и высказал убеждение, что сколы имеют естественное 

происхождение и не связаны с деятельностью людей. Такая интерпретация опровергает 

сложившееся у ряда исследователей мнение, что жители Сокотры довольно часто 

использовали кремень для изготовления орудий труда. 

Что же касается характеристики кремниевой индустрии Тардитрёра, то еще раз 

повторим, что количество артефактов здесь исчисляется тысячами (см. рис. 32-40). Но 

наши предварительные наблюдения говорят о том, что технологический процесс был 

направлен на изготовление, главным образом, двух типов орудий, по своему 

функциональному назначению относящимся к рубящим и скребловидным, что характерно 

для памятников из Хадибской котловины. Более того, только в силу разного исходного 

материала – кремень и окремненный сланец – эти типы орудий имеют некоторое 

различие, но только с точки зрения визуального восприятия. В кремниевой индустрии, в 

силу специфических свойств исходного материала, присутствуют пластины и 

пластинчатые отщепы правильной формы. В остальном же, в вади Тардитрёр и в 

Хадибской котловине мы имеем дело с чопперами различных форм и размеров и 

скреблами с тщательно выработанным рабочим краем. 

В комплексе из двух этих регионов острова обращает на себя внимание серия 

мегалитических чопперов. Так, один из них, поднятый на уступе между останцами 

Кахьюф и Дихагёк, имеет максимальную ширину на участке рабочего края 16 см при 

длине по линии оси орудия 14,3 см и максимальном сечении в районе обушка 7,3 см. Вес 

орудия превышает 2 кг. Рабочий край оформлен крупным сколами, а на лезвии с 

небольшим клювовидным выступом прослеживаются небольшие участки с зазубринами, 

что, скорее всего, является следами от работы орудием. Заметим, что такие зазубрины и 
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мелкие сколы имеются на большинстве лезвий кремниевых орудий из Тардитрёра. Есть 

они и на скребловидных орудиях, представляющих из себя скрёбла округлой формы с 

тщательно обработанной рабочей поверхностью, лежащей под острым углом к массивным 

обушкам. Наиболее характерный из них изготовлен на массивном укороченном отщепе с 

сечением 3,8 см при длине по оси орудия 5 см и ширине 7,4 см. Следует заметить, что 

скрёбла из Тардитрёра, имея довольно острые рабочие края, могли использоваться и как 

маленькие чопперы для выполнения определенных функций. 

При обследовании участка между останцами были обнаружены округлые 

выкладки размерами от 0,70 м до 3,0 м в поперечнике, внутри которых находились 

обожженные известняковые обломки (см. рис. 29). Насколько они привязаны к пятнам с 

обработанным кремнием станет ясно в процессе дальнейших исследований. 

V. К сожалению, во время работ этого года не оправдались надежды на 

обнаружение каких-либо террасовидных осадочных отложений по берегам естественных 

водоемов в небольших впадинах на известняковых платообразных отрогах к югу и юго-

западу от гор Хагьер. На обследованных участках в районе естественных озер (лимов) 

Диксам и Диадхо такие осадочные накопления отсутствуют, и здесь не обнаружены 

изделия каменного века. Впрочем, разведочными маршрутами были охвачены 

сравнительно небольшие площади, что не снимает с повестки дня необходимости 

продолжения здесь поисковых работ. 

 

В целом, работы в сезоне 2009 г. значительно обогатили наши знания о 

памятниках каменного века о. Сокотра. Расширен ареал расположения местонахождений 

нижнего палеолита. Теперь они зафиксированы не только в Хадибской котловине, но и на 

востоке и западе от нее, поблизости от русел вади, где имеются скальные возвышенности 

с выходами кремния. Обилие обработанного камня говорит о долговременном 

пребывании и интенсивном освоении острова первобытными людьми. По своим технико-

типологическим характеристикам массовый археологический материал с 

местонахождений Сокотры относится к эпохе олдован. Следует особо подчеркнуть, что до 

сих пор на Сокотре не обнаружено памятников, которые можно было бы отнести к более 

поздним эпохам каменного века – ашелю и мустье. Однако пока остается открытым 

вопрос об абсолютной датировке времени проникновения и существования на острове 

носителей олдованской культуры. Вместе с тем, Сокотра, особено с учетом обнаруженных 

в этом году памятников каменного века в долине Тардитрёр, может стать своеобразной 

лабораторией по изучению жизнедеятельности людей самых ранних этапов человеческой 

истории.
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Report of the Russian Archaeological Mission to the Republic of Yemen, Season 2009 

 

In the present 2009 season the Expedition continued its researches on the Soqotra Island 

(Republic of Yemen). 

 

I. The main object of the archaeological excavation was the ruin of the large building at 

the settlement Hajrya located to the west of Hadibu city. 

The building, 23x11,5 m in size, is oriented along the west-east line. In the west wall 

there was three entries into the building. Behind the wall there was a court (10x3 m) from which 

one can goes to the central part of the building (Room 1). Only small part of this room (3,5x2 m) 

was excavated. Supposedly, the Room 1 went to the east until the eastern wall of the building. 

Near the northern and southern sides of the Room 1 there were long corridors. The 

southern corridor was excavated completely. Its size is 12,5x2,4-2,8 m. There were three 

asymmetrically situated entries from this corridor into the Room 1. 

Close to the southern corridor was the Room 2 (5x3 m), the entry from which goes to the 

other room. Two levels of the floor were opened there. On the higher or “late” floor, a hand-

mille stone was found, while on the lowest, “early” floor, in the north-eastern and south-eastern 

corners of the corridor, two ceramic vessels laying upside-down were discovered. 

Fragments of white calcareous plaster from deposits testify that the walls and the roof of 

the building were plastered. 

The majority of archaeological finds includes fragments of locally made pottery. Small 

quantity of fragments of the imported vessels shows that the building was erected in the XV-XVI 

centuries. 

By the big size and quite high quality of the building (plastered walls, for example) we 

can consider that it was a sort of public house. 

 

II. During 2009 season the Expedition has continued its researches of the Early 

Paleolithic period, which was discovered by our Expedition last year. The main results of our 

work were the discovering of the sites of Oldowan culture in the places with appearing in the 

ground surface of flints near wadi Tharditror (central part of the Island) and in the vicinity of the 

Raquf village (Eastern plateau). 

Special attention was paid to the complex of unique sites with many finds of the Stone 

Age flint tools in the wadi Tharditror, located between the limestone hills Hamer Kahyuf and 

Hamer Dihagok, as well as at the rocky scale-shape terraces between them. 
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Here, at the site located in 2-3 km north-west of the Hamer Kahyuf hill, two ancient 

workshops with thousands of artifacts were found. The flint industry in Tharditror is 

characterized by a complete absence of nucleuses (tool cores) with dominating at the same time 

in the typological line of one-side and both-side choppers. Large scrabbles were also found at the 

site. 

The flint artifacts from Raquf insert to the same typological line, which allowed us to 

make comparisons with the similar finds from the Hadibu valley. 

One more site with Stone Age artifacts was found near wadi Aihaft, located close to the 

Nojhar village. All collected objects from this site are similar to that from the Hadibu valley. 

Generally, already now we can say that in the Early Paleolithic period Oldowan people 

actively inhabited the Soqotra Island. They lived mainly at the places with raw materials for 

making stone tools, and with good water sources. At the same time any sites with Microlitic 

industry were not found in the Island so far. 
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