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6–7 апреля 2017 г. в Александрийской библиотеке (Арабская республика Египет)
прошла V Конференция по изучению Дельты (Delta Survey Workshop), организованная
Обществом изучения Египта (Великобритания) совместно с Министерством древностей Египта и Александрийским центром эллинистических исследований (АРЕ).
Мероприятие открыли директор Александрийской библиотеки проф. И. Серагелдина, директор Александрийского центра эллинистических исследований М. Кенауи
и директор Общества изучения Египта С. Гобея. В конференции приняли участие исследователи из разных стран, научные интересы которых связаны с изучением памятников нильской дельты.
В докладе М. эль-Дори были представлены результаты изучения фрагментов растений с памятников додинастического периода. Исследование включало в себя работу
как с образцами из архивов, так и с новыми образцами, полученными в наши дни в
ходе археологических раскопок. М. эль-Дори подробно описала современные методы,
используемые палеоботаниками при обработке археологических материалов, а также
рассказала о методах, которые могут стать доступны специалистам в дальнейшем.
П. Бале сообщила о недавних открытиях, сделанных в Буто (Северная Дельта)
Германским археологическим институтом. В ходе работы экспедиции были обнаружены печи, жилые кварталы, бани и казематы. Комплексное изучение остатков помещений и различных находок позволит датировать этот памятник, а также сделать выводы
об образе жизни и занятиях населения.
Основные результаты изучения области озера Мареотис (Ком-эль-Нугус) французской экспедицией в Тапосирис-Магна были изложены в коллективном докладе
М.-Ф. Буса, М. Песенти, Б. Редон. Сама область, как отметили исследователи, была
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известна с древних времен, в первую очередь благодаря вину, которое там производили.
Среди находок экспедиции был пресс для производства вина, что указывает на одно из
занятий населения. В задачи миссии входило установление древнего названия памятника и времени его бытования.
М. Леман представила в своем докладе результаты комплексного изучения домов-башен. Она сопоставила данные археологии с данными, содержащимися в письменных и изобразительных источниках, а также привлекла в качестве сравнительного
материала аналогичные дома, существующие по сей день, в частности, в Йемене. Это
позволило ей сделать выводы о времени бытования домов-башен в Дельте, о технологии их строительства, предположить, кто мог жить в подобных домах.
Выступление А. Водзинской было посвящено итогам исследования оттоманского керамического материала, обнаруженного в Телль-эр-Ретабе (Восточная Дельта).
В ходе доклада исследователь продемонстрировала, что в керамический комплекс входят как лепные, так и гончарные сосуды. В то же время она отметила, что функции основной части сосудов связаны с бытом людей, живших в этом месте: их использовали
для приготовления и употребления пищи, хранения воды. Помимо керамики, экспедиция также нашла некоторое количество курительных трубок.
Р. Райман рассказала о результатах изучения морфологии и формовочной массы сосудов греко-римского периода из Телль-Басты (Центральная Дельта). В начале
сообщения была представлена типология этих сосудов. Изучение формовочных масс
сосудов с помощью рентгеноспектрального флуоресцентного анализа позволило установить место их производства, а также проследить торговые связи памятника с другими городами Дельты. Кроме того, по итогам проведения этого анализа исследователь
разработала типологию формовочных масс, использованных при производстве сосудов.
Выступления докладчиков вызвали оживленные дискуссии, что демонстрирует
повышенный интерес к изучению памятников нильской дельты.
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