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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т. Н.  САВЕЛЬЕВОЙ 

(13 ДЕКАБРЯ 2016 Г., МОСКВА)

13 декабря 2016 г.  в Центре египтологических исследований Российской акаде-
мии  наук  (ЦЕИ  РАН)  прошла  научная  конференция,  посвященная  100-летию  со  дня 
рождения Татьяны Николаевны Савельевой (1916–1999). В ходе конференции участни-
ки представили более десяти докладов.

Мероприятие  открыл  директор  ЦЕИ  РАН С. В. Иванов,  который  рассказал  об 
основных вехах биографии Т. Н. Савельевой, о ее семье, юности, научных интересах 
и исследованиях, ее вкладе в становление ЦЕИ РАН и развитие египтологии в СССР 
и России. После этого слово взял старший научный сотрудник ЦЕИ РАН Т. А. Шеркова. 
Она поделилась своими воспоминаниями о Татьяне Николаевне и работе с ней.

В ходе конференции было проведено три заседания. Утреннее заседание началось 
с доклада научного сотрудника ЦЕИ РАН Р. А. Орехова  «Ранний Мемфис: к вопросу 
о терминах». Докладчик рассмотрел возможность применения к изучению древнееги-
петского  города Мемфиса  классификации  ранних  египетских  поселений,  предложен-
ной Т. Н. Савельевой, согласно которой одни поселения сохраняли родовую структуру, 
а другие, датированные более поздним периодом, были основаны крупными сановни-
ками по приказу царей или самими царями. 

Доклад  научного  сотрудника  Латвийского  университета  А. Кукелы  и  профес-
сора  Латвийского  университета  В. Сеглиньша  «Древнейшие  композиты  керамиче-
ских  изделий  и  глазури  в  Древнем  Египте»  был  посвящен  особенностям  производ-
ства древнеегипетских керамических композитов. В частности, докладчики подробно 
остановились  на  сырье,  которое  использовалось  при  изготовлении  такого  рода  про-
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дукции.  Также  их  интересовало,  существовал  ли  в  Египте  контроль  производства. 
Значительное  внимание  они  уделили  глазурованным  фаянсовым  плиткам  из  подзем-
ных  помещений  комплекса  ступенчатой  пирамиды  царя  Джосера  (правление  III  ди-
настии,  2690/2640–2670/2620  гг. 1)  в  Саккаре.  Исследователи  пришли  к  выводу,  что 
уже  в V  тыс.  до н.  э.  древние  египтяне имели  высокоразвитые  технологии производ-
ства. К  этому же  периоду  относится  начало  использования  производственных меток- 
марок.

Старший  научный  сотрудник ЦЕИ РАН Т. А. Шеркова  выступила  с  сообщени-
ем «Осирис — первая жертва в религиозно-мифологических представлениях Древнего 
Египта». Она рассказала об основных результатах изучения осирических мифов, разви-
тия образа Осириса и ритуалов, связанных с культом этого бога.

В  своем  докладе  «Некоторые  замечания  к  надписям  на  целительной  статуе  из 
Музея Лувра (инв. № E 10777)» к. и. н. М. В. Панов подробно охарактеризовал тексты на 
этой статуе, относящейся к IV в. до н. э., а также поднял проблему чтения имен жрецов 
и некоторых надписей. В конце выступления докладчик выдвинул ряд предположений 
относительно функции статуй данного типа и причин их появления.

Завершил утреннее заседание доклад аспиранта ЦЕИ РАН Е. А. Мручко «Плис-
сированные ткани в Древнем Египте». В нем была затронута проблема техники изго-
товления частично или полностью плиссированной ткани в Древнем Египте. Несмотря 
на большое количество рельефов и скульптур, на которых изображен данный тип тка-
ни,  вопрос  о  технологии  ее  производства  до  сегодняшнего  дня  остается  дискуссион-
ным,  что  следует  из  обзора  мнений  исследователей,  сделанного  докладчиком.  Затем 
Е. А. Мручко  рассмотрела  разновидности  древнеегипетских  плиссированных  тканей 
и  привела  результаты проведенных  ею опытов по  плиссировке  льняных  тканей  с  ис-
пользованием специальных инструментов.

Дневное  заседание  открыл  доклад  директора ЦЕИ РАН С. В. Иванова  «“Нети-
пичные” терракоты из Мемфиса». Предметом доклада была группа фигурок из обож-
женной глины, найденных во время археологических раскопок ЦЕИ РАН в Мемфисе 
(Ком- Туман, Ком-Дафбаби, Телль-Азизия). По мнению исследователя,  они  отличают-
ся от остальных терракот со стилистической точки зрения. Он предположил, что эти 
 фигурки представляют собой имитации импортных изделий, созданные местными ма-
стерами.

В докладе «Проблема изучения сосудов с изображением бога Бэса из Мемфиса 
(по материалам  археологических  раскопок ЦЕИ РАН)» младший научный  сотрудник 
ЦЕИ РАН В. И. Ярмолович рассмотрела отдельный тип сосудов, который был обнару-
жен во время раскопок Центра на территории Мемфиса. Глиняные сосуды с изображе-
нием бога Бэса не раз привлекали внимание ученых. Существует несколько типологий, 
основанных на анализе форм этих сосудов, разновидностей глиняного теста, техноло-
гии изображения самого Бэса и т. д. Однако фрагментарность керамических сосудов из 
Мемфиса потребовала выделения ряда иных параметров. Докладчик представил обзор 

1  Beckerath 1997: 187.
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подходов к изучению подобных сосудов, а также результаты проведенного им анализа 
данных изделий из Мемфиса.

Преподаватель Школы актуальных гуманитарных исследований (РАНХиГС, Мо-
сква) Е. Ю. Чепель 2 выступила с докладом на тему «Транспортировка вина в римском 
Египте согласно данным папирусных документов». Он был посвящен изучению ранее 
не  опубликованного  документального  папируса  из  коллекции Лейденского  папироло-
гического института (III в. н. э.), содержащего черновой подсчет расходов, связанных с 
транспортировкой вина. Этот документ позволяет судить о работе портовых грузчиков 
в римском Египте, размере их заработной платы и количестве вина, перевозившегося 
в одной лодке. Основываясь на некоторых признаках (использование в подсчетах окси-
ринхской меры вина, упоминание деревни Талао), докладчик предположил, что доку-
мент мог быть создан портовым чиновником в Оксиринхе при подготовке к отчету или 
к уплате налогов.

Вечернее  заседание  открыл  доклад  старшего  научного  сотрудника  ЦЕИ  РАН 
О. В. Орфинской «Наплечная одежда Египта по археологическим данным». В нем были 
обобщены имеющиеся в распоряжении исследователей данные о египетской одежде и 
рассказано об эволюции ее наплечных форм. Сделанные докладчиком выводы частично 
основаны  на  изучении  материалов  археологических  экспедиций ЦЕИ  РАН,  работаю-
щих на некрополе Дейр-аль-Банат (Фаюм) и в гробнице визиря Чаи (TT 23) в Луксоре.

Ученый секретарь ЦЕИ РАН Е. Г. Толмачева продолжила тему изучения текстиль-
ного материала,  полученного  в  результате  работы  археологической  экспедиции ЦЕИ 
РАН на некрополе Дейр-аль-Банат. Ее доклад «К вопросу о символике образов птиц на 
коптских тканях позднеантичного времени: интерпретация изображений на пелене из 
захоронения 213 некрополя Дейр-аль-Банат (Фаюм)» был посвящен пелене с гобелено-
выми вставками, на одной из которых изображен, предположительно, попугай. Осно-
вываясь на анализе самой ткани и сопоставлении ее с аналогиями, докладчик предпо-
ложил, что ее можно датировать V–VI вв. Также была сделана попытка интерпретации 
символического значения изображения попугая.

В докладе «Мумификация в Древнем Египте: история изучения и современные 
методы исследования» младшего научного сотрудника ЦЕИ РАН А. О. Китовой рассма-
тривалась проблема изучения мумифицированных останков людей и животных. Техно-
логические достижения последних лет и доступность  современных методов исследо-
вания (рентгенографии, компьютерной томографии, спектроскопии и т. д.) позволяют 
антропологам и археологам применить междисциплинарный подход к изучению того 
или иного археологического памятника.

Завершил  конференцию  доклад  А. А. Крола,  старшего  научного  сотрудника 
Научно- исследовательского института и музея антропологии им. Д. Н. Анучина МГУ 
им. М. В. Ломоносова, «Дело о “Передаче Императорскому Правительству найденных 
в  окрестностях  древних Фив  египетских  древностей”  из  Архива  внешней  политики 
Российской империи». Докладчик представил результаты изучения материалов из Ар-

2  В настоящее время научный сотрудник ЦЕИ РАН.
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хива внешней политики Российской империи (АВПРИ), в которых идет речь о передаче 
хедивом Аббасом II Хельми российскому правительству древнеегипетских памятников, 
обнаруженных в 1891 г. в погребении жрецов и жриц Амона в Дейр-эль-Бахри.

Доклады, представленные на конференции, вызвали оживленные дискуссии, что 
указывает на интерес к изучаемым проблемам как сотрудников ЦЕИ РАН, так и их кол-
лег из других институтов. По результатам работы конференции предполагается в бли-
жайшее время выпустить сборник статей.

Виктория Игоревна Ярмолович
младший научный сотрудник 
Центра египтологических исследований РАН
viktoriya.yarmolovich@yandex.ru
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