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СЕМИНАР ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕКСТИЛЮ
В НЕМЕЦКОМ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ (КАИР, АРЕ)
7–9 апреля 2017 г. Немецкий археологический институт в Каире совместно с
Рейнским Боннским университетом Фридриха Вильгельма провел в Каире семинар, посвященный разработке методики изучения, описания и полевой консервации археологического текстиля.
Надо отметить, что в последние годы во всем мире растет интерес к исследованию истории такого ремесленного производства, как ткачество. Ежегодно публикуются монографии и сборники, посвященные связанным с ним проблемам. К сожалению, ситуация с египетским археологическим текстилем долгое время была далека от
идеальной. Как это ни парадоксально, но, несмотря на то что Египет, благодаря своим природно-климатическим условиям, является настоящим раем для специалиста по
тканям, их здесь начали изучать совсем недавно. Варварские методы археологических
раскопок, применявшиеся в конце XIX — начале XX в., стали причиной того, что так
называемые коптские ткани, в изобилии присутствующие в мировых собраниях и коллекциях, в подавляющем большинстве не имеют четкой привязки к местности, а их археологический контекст не известен. Тем важнее в такой ситуации выработать грамотный, профессиональный подход к изучению текстиля в ходе археологических раскопок.
В состоявшемся в Немецком археологическом институте мероприятии приняли
участие ведущие специалисты по египетскому древнему и позднеантичному текстилю из
различных европейских музеев, археологи, занимающиеся изучением египетского текстиля, реставраторы и хранители коллекций. Организаторы семинара — проф. С. Шренк
(Боннский университет) и И. Сигл (Немецкий археологический институт в Каире) —
поставили целью разработать концепцию полевой (сезонной) школы по изучению и
реставрации археологического текстиля в Египте и обсудить возможность ее организации на базе одной из археологических экспедиций. Собравшиеся обменялись мнениями
относительно этой идеи, а также попытались разработать ряд документов и положений.
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Так, представители Министерства древностей АРЕ, а также египетские хранители текстильных коллекций, реставраторы и исследователи (А. Габр, Х. Аль-Гауди,
И. Эззат, Н. Наги, С. Абдельхалик) рассказали о египетском законодательстве, касающемся полевых исследований и организации полевых школ, поделились опытом организации реставрационной и музейной работы с тканями в Египетском национальном
музее (Каир), Музее текстиля (Каир) и открывающемся Музее египетской цивилизации
(Каир). Было высказано предложение использовать реставрационные лаборатории египетских музеев как базу для организации подобного рода полевой школы.
Директора европейских музеев текстиля М. Дюран (Музей тканей, Лион) и
А. Паец ген. Шик (Музей текстиля, Крефельд) обратили внимание собравшихся на особенности консервации и реставрации музейных объектов, рассказали об организации
исследований текстиля в музеях, существующих базах данных текстильных объектов.
Ц. Флюк (Скульптурное собрание и Музей византийского искусства, Берлин) рассказала
о коллекции позднеантичного текстиля своего музея, ее формировании, происхождении
наиболее значимых экспонатов. Она также сообщила об организации полевых исследований тканей в археологической экспедиции в Антинополе, в которой она принимает
участие уже много лет.
П. Линшейд (Музей Рейнской земли, Бонн) обратила внимание на важность изучения текстиля для понимания мировоззрения и исторического контекста эпохи, а также
рассказала о некоторых методиках описания археологических тканей in situ, принятых
в западноевропейских экспедициях. Р. Кортопасси (Центр исследования и реставрации
музеев Франции, Париж) предостерегла от использования синтетических полимеров
и любых химических составов при реставрации тканей, поделилась опытом организации исследований текстиля в экспедициях Французского института восточной археологии в Каире.
Е. Г. Толмачева (Центр египтологических исследований РАН, Москва) рассказала
об исследованиях текстиля в экспедициях Центра в Фаюме и Луксоре, методиках описания и отбора образцов, а также о хранении и реставрации тканей в полевых условиях.
Проблемы, связанные с работой с тканями в поле, отбором образцов и необходимостью
междисциплинарных исследований в данной области, были также затронуты в выступлениях С. Татц (Боннский университет), П. Рос (Австрийский археологический институт, Каир), А. Чапмен (Великобритания), Т. Роэйаккерс (Амстердамский свободный
университет). М. Моссаковская (Центр исследований текстиля университета Копенгагена) рассказала о связи папирологии и исследований тканей позднеантичного Египта.
Она также предложила свою концепцию будущей полевой школы.
Итогами семинара стали разработка концепции полевой школы, а также подготовка перечня полевой документации, необходимой для изучения текстиля в процессе
раскопок. Собравшиеся предложили организовать конференцию, на которой планируется обсудить результаты, достигнутые в ходе решения затронутых на семинаре проблем.
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