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Культурное наследие Йемена несет в себе душу йеменского народа, отражает его 
многовековую историю, которая является достоянием всего человечества.

Йемен — это место сосредоточения уникальных объектов культурного насле-
дия и  археологических памятников как доисламского, так и исламского периодов. 
Здесь находятся памятники с общепризнанной ценностью, включенные в список 
мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО  — древний город Шибам, 
старый город в Сане, исторический город Забид, природный архипелаг Сокотра. 
Я считаю, что все они — как открытая книга, повествующая о культурном многообра-
зии человеческой цивилизации.

Конфликт, возникший в Йемене в марте 2015, причинил огромные страдания йемен-
скому народу, привел к многочисленным человеческим жертвам. Под угрозой пол-
ного уничтожения оказались уникальные объекты культурного наследия. Особенно 
пострадал от разрушений вследствие бомбардировок старый город в Сане. Этому го-
роду более 2500 лет, он являлся свидетелем процветания и красоты исламской циви-
лизации. Разрушение Саны сопровождается страданиями его жителей, приносит раз-
общенность в общество на долгие годы, ослабевает почва для объединения и мира.

Где бы ни была замечена агрессия по отношению к памятникам культуры, мы долж-
ны встать на ее защиту, выступить с ещё более сильных позиций мировой культуры 
и знаний, поддерживать взаимопонимание и защищать наследие всего человечества. 
Именно это является целью международной кампании #Unite4Heritage, проводимой 
под эгидой ЮНЕСКО. Как часть этой кампании, вместе с ведущими музеями всего 
мира, ЮНЕСКО инициировало Неделю йеменского культурного наследия  — Музеи 
мира в поддержку Йемена, чтобы повысить интерес к культуре и истории Йемена. 
Музеи-партнеры уделят дополнительное внимание коллекциям йеменского искус-
ства и культуры, представят нам их красоту, знание и мудрость.

Я благодарю музеи, которые участвуют в этой акции, за усилия в распространении 
и  понимании всемирного значения йеменского культурного наследия, я призываю 
всех вас встать на защиту мирового культурного наследия. Защищать культуру  — 
не значит заботиться о камнях. Это значит спасать и защищать смысл, которые люди 
вкладывают в свои жизни.
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Ethnographic artifacts from Yemen occupy a special place among the ethnograph-
ic collections of the MAE [Bulanova 1970: 262-281; Kisliakov V. and others 2006: 
37-50]. The first collection (1976, # 6767, 40 items) was acquired by a Russian diplomat 
O. G. Peresypkin in the south of the country (Aden, Bayhan) and in the north (Sana’a, 
Taiz). Carefully selected series of artifacts give an impression on the Yemeni traditional 
clothes, decorations, utensils and occupations. The collector managed to  organize 
transportation of bulky items from Aden to St.-Petersburg, such as a dugout boat, 
an anchor, a plough, a yoke, a flail, etc. In 1979–1982 the Museum received several 
artifacts from Yemen and the Socotra Island from Arabists M.  B.  Piotrovsky (an am-
munition belt and a belt used to balance while squatting), M. A. Rodionov (a tradi-
tional children’s dress) and V. V. Naumkin (a Socotra’s device for crafting fire and an 
incense burner). Since 1983 all of them participated in the Russian-Yemeni expedition 
(until 1991 called the Soviet-Yemeni complex expedition of the Academy of Sciences 
of the USSR).

Although originally acquisition of ethnographic collections for the MAE was not 
among the expedition’s goals, the Museum received them regularly due to the en-
thusiasm of  the expedition participants and their cooperation with the Yemenis. 
Among such artifacts are women’s dresses, shawls, face covers, and decorations 
from the south-west Hadramawt valley that allow tracing the evolution of the tradi-
tional dress and distinguish local features and patterns. 

The Museum also possesses folk medical instruments (used for cauterization, extract-
ing teeth, copper cups, etc.), children’s toys that once used to serve as votive figurines 
for the pre-Islamic prophet Hud (clay figures of a she-camel and horse), musical instru-
ments, and utensils made of clay, wood, tin, leather, palm fibers or leaves (see [Rodi-
onov 1994: 121-136, fig. 9, 16, 24-27, 45-55, 85-93; Rodionov 2007: 126-140, Fig. 21-26, 
39-55, 61-76, 85-93; The Land of Incense 2007: 33-35]).

In 2015 the MAE hold 17 collections from Yemen:
1976, # 6767 (40 artifacts) collected by O. G. Peresypkin;
1978, # 6803 (6 artifacts) collected by M. B. Piotrovsky;
1979, # 6804 (1 artifact) collected by M. A. Rodionov;
1979, # 6823 (3 artifacts) collected by V. V. Naumkin;
1982, #6854 (6 artifacts) collected by V. V. Naumkin;

1983, # 6878 (44 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
1984, # 6901 (51 artifacts) collected by P. I. Pogorel’sky;
1985, # 6920 (56 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
1986/87, # 6927 (45 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
1992, # 6986 (26 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
1992, # 7009 (15 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
1995, # 7074 (20 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
1999, # 7172 (15 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
2003, # 7240 (7 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
2005, # 7277 (5 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
2006, # 7316 (14 artifacts) collected by M. A. Rodionov;
2012, # 7527 (24 artifacts) collected by M. A. Rodionov;

These collections contain 388 exhibits, 332 of which (in 12 collections) were acquired 
by the Soviet-Yemeni complex expedition of the Soviet Academy of Sciences, and the 
Russian-Yemeni Expedition of the Russian Academy of Sciences that succeeded it, as 
well as Yemeni expeditions organized by the MAE after 1999. Participants of these 
expeditions also collected rich illustrative materials.

At present, the Hadramawt Valley is perhaps the most well-explored ethnographically 
South Arabian area, while once it used to be known outside the Arab World only be-
cause it was mentioned in the Old Testament [Genesis 10: 25-28]. This is to a large 
extent due to the Russian-Yemeni complex expedition, and, in particular, its linguistic-
ethnographical division among whose participants were researchers from the Peter 
the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) M. A. Rodionov 
and P.  I. Pogorel’sky, a researcher from the Institute of Oriental Studies of the Russian 
Academy of Sciences S. N. Serebrov, and a linguist from the St.-Petersburg State Uni-
versity O. I. Red’kin. This team also cooperated with Yu. E. Kozghin, an architect from 
the Institute of Fine Arts, Sculpture and Architecture named after Repin, and V. S. Ter-
ebenin, a photographer working in the State Hermitage. 

Most artifacts in the Yemeni collections were received as gifts. Their value cannot be 
measured in money terms, as traditional household utensils from a peasant’s home 
or a Bedouin tent are sometimes of more interest and importance than luxurious ob-
jects from a palace. The local people shared with us their memories of their ancestry, 
hoping that our Museum will preserve them in a worthy manner. We are thankful to 
a woman from the Sayyid clan of Bin Sheikh Abu Bakr (from the al-Quza village, Had-
ramawt) who donated to us her mother’s wedding dress; to Atif Ba Rushaidi (from the 
town of Sif, Hadramawt) who gave to us his grandfather’s arms – a powder-flask and 
a sword (collection # 6927-16, 17); and to Mansur Ahmad Ba Tays who donated to us 
an antique spear (collection #6986-20). The abovementioned artifacts from the clans 
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Среди арабских коллекций МАЭ [Буланова 1970: 262-281; Kisliakov V. и др. 
2006:  37-50] этнографические вещи из Йемена занимают особое место. Первая 
коллекция (1976 г., № 6767, 40 предметов) была собрана отечественным дипло-
матом О. Г. Пересыпкиным на юге — Аден, Бейхан — и на севере Йемена — Сана, 
Таиз. Хорошо подобранные комплексы дают представление о традиционной 
одежде, украшениях, утвари и занятиях йеменцев. Собиратель сумел органи-
зовать морскую перевозку из Адена в город на Неве громоздких длинномер-
ных предметов  — лодка-долбленка, якорь, пахотное орудие, ярмо, цеп и др. 
В 1979–1982 гг. Музей получил несколько вещей с юга Йемена и о. Сокотра 
от арабистов М. Б. Пиотровского (пояс-патронташ и пояса для сидения), М. А. Ро-
дионова (традиционное детское платье) и В. В. Наумкина (сокотрийское устрой-
ство для получения огня, курильница для ладана). С 1983 г. все трое приняли 
активное участие в работе Российской Йеменской экспедиции, до 1991 г.  — 
Советско-Йеменская комплексная экспедиция АН СССР, или СОЙКЭ . 

Хотя первоначальная программа экспедиции не предусматривала сбор этногра-
фических коллекций для МАЭ, они стали регулярно поступать в Музей благода-
ря сотрудничеству с йеменцами и энтузиазму членов СОЙКЭ. Среди собранного 
этнографического материала  — женские платья, платки, лицевые покрывала 
и украшения из юго-западного Хадрамаута, позволяющие проследить эволюцию 
традиционного костюма, выделить местные особенности одежды и орнамента. 
В Музее представлены инструменты йеменской народной медицины (для при-
жигания, удаления зубов, медные банки и т.д.), детские игрушки, некогда бывшие 
вотивными статуэтками для доисламского пророка Худа (глиняные фигурки вер-
блюдицы и лошади), музыкальные инструменты, утварь из глины, дерева, жести, 
кожи, пальмового волокна или листа (см. [Родионов 1994: 121–136, рис. 9, 16, 
24–27, 45–55, 85–93; Rodionov 2007: 126–140, Fig. 21–26, 39–55, 61–76, 85–93; 
Страна благовоний 2007: 33-35]).

В 2015 г. в МАЭ было 17 йеменских коллекций:
1) 1976 г., № 6767 (40 пр.) — собиратель О. Г. Пересыпкин, регистрировала И. В. Бо-
гословская; 2) 1978 г., № 6803 (6 пр.) — собиратель М. Б. Пиотровский, регистри-
ровала И. В. Богословская; 3) 1979 г., № 6804 (1 пр.) — собиратель и регистратор 
М. А. Родионов; 4) 1979 г., № 6823 (3 пр.) — собиратель В. В. Наумкин, регистри-

ровала И. В. Богословская; 5) 1982 г., № 6854 (6 пр.) — собиратель В. В. Наумкин, 
регистрировала И. В. Богословская; 6) 1983 г., № 6878 (44 пр.) — собиратель и ре-
гистратор М. А. Родионов; 7) 1984 г., № 6901 (51 пр.) — собиратель П. И. Погорель-
ский, регистрировала И.В. Богословская; 8) 1985 г., № 6920 (56 пр.) — собиратель 
и регистратор М. А. Родионов; 9) 1986/87 гг., № 6927 (45 пр.) — собиратель и реги-
стратор М. А. Родионов; 10) 1992 г., № 6986 (26 пр.) — собиратель и регистратор 
М. А. Родионов (совместно с П. И. Погорельским); 11) 1992 г., № 7009 (15 пр.) — со-
биратель и регистратор М.А. Родионов; 12) 1995 г., № 7074 (20 пр.) — собиратель 
и регистратор М. А. Родионов; 13) 1999 г., № 7172 (15 пр.) — собиратель и реги-
стратор М.  А.  Родионов; 14) 2003 г., № 7240 (7 пр.) – собиратель и  регистратор 
М.А. Родионов; 15) 2005 г., № 7277 (5 пр.) – собиратель и регистратор М. А. Роди-
онов; 16) 2006 г., № 7316 (14 пр.) — собиратель и регистратор М. А. Родионов; 17) 
2012 г., № 7525 (24 пр.) 1 собиратель и регистратор П. И. Погорельский.

Всего 388 предметов, из них на долю Советско-Йеменской комплексной экспе-
диции Академии наук и ее преемницы Российской Йеменской экспедиции РАН, 
а также йеменских экспедиций МАЭ после 1999 г., приходится 12 коллекций, 
332 предметов. Членами данных экспедиций также собран большой и разноо-
бразный иллюстративный материал.

В настоящее время едва ли не самым изученным в этнографическом отноше-
нии районом Южной Аравии стал Хадрамаут, когда-то известный за предела-
ми арабского мира лишь по упоминанию в Ветхом Завете [Кн. Бытия 10: 25-28]. 
Во многом это заслуга Российской комплексной научной экспедиции в Йемене 
и в частности ее лингво-этнографической группы, в которую входили сотрудни-
ки петербургской Кунсткамеры М. А. Родионов и П. И. Погорельский, сотрудник 
ИВ РАН С. Н. Серебров и сотрудник СПбГУ лингвист О. И. Редькин; В разное время 
с группой работали архитектор из Института живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. Репина Ю. Ф. Кожин, архитектор Л. В. Тугарин, фотограф Государственного 
Эрмитажа В. С. Теребенин.

Большинство йеменских вещей, поступивших в МАЭ, получено в дар. Их цен-
ность трудно представить в денежном выражении, т.к. для этнографического му-
зея предметы традиционного быта из крестьянского жилища или бедуинского 
шатра порой интересней и важней, чем роскошные шедевры из дворца. Мест-
ные жители делили с нами память о своих предках, надеясь, что Музей достой-
но сохранит ее. Мы благодарны женщине из сейидского рода Бин Шайх Бу Бакр 
(деревня ал-Куза, Хадрамаут), подарившей нам свадебное платье своей матери 
(колл. 6920-1), Атифу Ба Рушайди (город Сиф, Хадрамаут), передавшему в МАЭ 
оружие своего деда — пороховницу и меч (колл. 6927-16, 17), а также Мансуру 
Ахмаду Ба Тайсу, подарившему старинное копье (колл. 6986-20). Указанные пред-
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of Ba Rushayd and Ba Tays can be seen on the permanent exhibition of the MAE called 
“The Culture of the Near and Middle East”, and, along with other exhibits, such as the 
ammunition belt, the bullet mould and the wick musket (collection # 69-20-12, 20, 21) 
represent a warrior’s gear that has preserved almost intact until the beginning of the 
Second World War. 

The international community of museum workers of the whole world appeals to eve-
ryone to help protect the cultural heritage of Yemen, that today is in unprecedented 
jeopardy.
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Women’s festive dress – thawb mukattab. 
Hadramawt Governorate.
The first half of the 20th century.
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MAE # 6920–2
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меты из родов Ба Рушайди и Ба Тайс демонстрируются на постоянной экспозиции 
МАЭ «Культура стран Ближнего и Среднего Востока» и наряду с другими экспона-
тами — поясом-патронташем, пулелейкой и фитильным мушкетом (колл. 6920-12, 
20, 21) показывают вооружение воина, сохранявшееся в почти неизменном виде 
вплоть до начала Второй мировой войны. 

Международное сообщество музейных работников всего мира призывает защи-
тить культурное наследие Йемена, которому сегодня угрожает беспрецедентная 
опасность.
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Платье женское праздничное — сауб мукаттаб. 
Провинция Хадрамаут.
Первая половина ХХ века.
Сатин, вышивка, аппликация.  
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Powder-horn container – mazhara. 
Hadramawt Governorate.
The first half of the 20th century.
Metal.
MAE # 7440–3

Pot – burma. 
Hadramawt Governorate.
The first half of the 20th century.
Stone.
MAE # 6986–6

8 9

Натруска для пороха — мазхара. 
Провинция Хадрамаут.
Первая половина ХХ века.
Металл.  
МАЭ № 7240–3

Котелок для приготовления пищи — бурма. 
Провинция Хадрамаут.
Первая половина ХХ века.
Камень. 
МАЭ № 6986–6



10 11

Horse figurine.
Hadramawt Governorate.
The second half of the 20th century.
Clay.
MAE # 6927–4

Mortar for coffee – minhaz. 
Hadramawt Governorate.
The first half of the 20th century.
Wood, metal. 
MAE # 6901–28

10 11

Ступка для кофе — минхаз. 
Провинция Хадрамаут.
Первая половина ХХ века.
Дерево, металл. 
МАЭ № 6901–28

Лошадка — кадах. 
Провинция Хадрамаут.
Вторая половина ХХ века.
Глина. 
МАЭ № 6927–4



12 13

Oil lamp – shama’a. 
Hadramawt Governorate.
The beginning of the 20th century.
Metal. 
MAE # 6986–19

Women’s hat – mizalla. 
Hadramawt Governorate.
The second half of the 20th century.
Palm fiber.
MAE # 6878–6

12 13

Шляпа женская — мизалла. 
Провинция Хадрамаут.
Вторая половина ХХ века.
Пальмовый лист. 
МАЭ № 6878–6

Светильник масляный — шама’а. 
Провинция Хадрамаут.
Начало ХХ века.
Металл. 
МАЭ № 6986–19



14 1514 15

НЕДЕЛЯ ЙЕМЕНСКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ –  
МУЗЕИ МИРА В ПОДДЕРЖКУ ЙЕМЕНА

ЙЕМЕН

1

8 9

10

6

72
3

1. Национальный музей азиатского искусства 
(Галерея Ч. Л. Фриера – Галерея А. М. Саклера), 
Смитсоновский институт, Вашингтон, США
2. Художественный музей Уолтерса,
Балтимор, США
3. Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США
4. Ашмолеанский музей, Оксфорд,
Великобритания
5. Британский музей, Лондон, Великобритания
6. Лувр, Париж, Франция
7. Национальный музей восточного искусства
имени Джузеппе Туччи, Рим, Италия
8. Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург, Россия
9. Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург, Россия
10. Государственный музей Востока, 
Москва, Россия

Музеи – партнеры
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