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КАЛЪАТ-АЛЬ-БАХРЕЙН (Калаат-аль-Бахрейн,
Калъат-аль-Бахрейн), многослойное городище
(ок. 2200 до н. э. – 17 в. н. э.) на сев. оконечности
о. Бахрейн, к западу от г. Манама. Раскопки дат.
археологич. экспедиции (П. В. Глоб, Дж. Бибби)
Калат-аль-Бахрейн.

в 1955–1970, 1978, франц. археологов
(М. Кервран, П. Ломбар) с 1977. К.-аль-Б. был

столицей и важнейшим портом гос-ва Дильмун и, судя по всему, политич. и экономич.
центром в др. эпохи. В основе – телль (300×700 м, выс. ок. 8 м). Ранние слои (ок. 2200–
2000 до н. э.) – открытое поселение с многочисл. остатками медно-литейного произва – находятся в сев. части холма. Ок. 2000 были построены каменные стены,
защищавшие поселение площадью ок. 15 га, имевшее разделённые улицами кварталы,
видимо, несплошной застройки. Ко времени завоевания касситами (1450–1350)
относится монументальное здание с остатками архива глиняных клинописных
табличек, интерпретируемое как дворец правителя или наместника. В поздний
дильмунский период (900–300) поселение занимало ок. 24 га и, судя по всему, было
довольно плотно застроено. Одно из монументальных зданий, возведённое на месте
касситского дворца, идентифицируется как «резиденция Упери», правителя
Дильмуна кон. 7 в. до н. э. В первые века н. э. на сев.-вост. оконечности холма был
выстроен «форт Тилос» – почти квадратная в плане крепость с полукруглыми
угловыми башнями, в архитектуре которой прослеживается влияние Парфии и гос-ва
Сасанидов; она продолжала функционировать и в раннеисламское время. В нач. 15 в.
юго-западнее была возведена новая крепость, в 1586 обновлённая португальцами,
добавившими бастионы в «генуэзском стиле» (в осн. сохранилась до наших дней).
Среди находок – надписи, монеты, украшения (в т. ч. из драгоценных металлов),

предметы импорта (сосуды из Месопотамии, Ирана, Средиземноморья, Китая,
каменные печати «хараппского» стиля) и др. Включён в список Всемирного наследия
(2005).
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