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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ДЬЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» (МОСКВА, 3 ДЕКАБРЯ 2016 Г.)

3 декабря 2016 г. в Московском педагогическом государственном университете 
(МПГУ) состоялась Международная научная конференция «Дьяковские чтения», про-
веденная кафедрой истории древнего мира и средних веков им. В. Ф. Семёнова. В рам-
ках конференции прошли пленарное заседание и пять секций, которые были посвяще-
ны разным аспектам изучения истории и археологии Древнего Востока, Греции, Рима, 
Причерноморья и Раннего Средневековья.

Директор и сотрудники Центра египтологических исследований Российской ака-
демии наук (ЦЕИ РАН) представили свои доклады в секции I «История Древнего Вос-
тока», о которой и будет подробно рассказано в данном обзоре. 

Открыл секцию доклад директора ЦЕИ РАН С. В. Иванова «Производство фаянса 
в Египте Позднего периода (по материалам археологических исследований ЦЕИ РАН 
в Мемфисе)». Начиная с 2001 г. Центр проводит раскопки в северо-восточной части 
древнеегипетского города Мемфиса, на Ком-Тумане 1. В ходе работ в центральной части 
памятника были обнаружены разновременные постройки из кирпича-сырца, а также 
крупный производственный комплекс. Проанализировав археологические данные, до-
кладчик пришел к выводу, что в Поздний период (664–332 гг. до н. э.) часть исследуемо-
го комплекса была отведена под производство сырья, использовавшегося, в частности, 
для изготовления фаянсовой глазури.

1 Подробнее об изучении Ком-Тумана см.: Белова 
2009; Крол 2009; Belova 2004; Belova et al. 2005; 

Belova 2005; Belova 2012; Ivanov 2007; Ivanov 
2015; YarmolovIch 2015.
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Доклад младшего научного сотрудника ЦЕИ РАН В. И. Ярмолович «Древнееги-
петские сосуды с изображением бога Беса с Ком-Тумана (северо-восточный Мемфис): 
еще раз к вопросу о типологии» тоже был посвящен результатам изучения материалов, 
обнаруженных в ходе археологических раскопок ЦЕИ РАН. Глиняные сосуды с изобра-
жением бога Беса, являющиеся разновидностью фигурных сосудов, распространены 
на всей территории Египта; археологи также находят их в Судане, Сирии, Иране и Па-
лестине. Существует несколько типологий данных сосудов, и все они были разработа-
ны в первую очередь на основании изучения их форм. Однако керамические сосуды 
с Ком-Тумана, датированные эпохой Нового царства и Поздним периодом, сохранились 
в основном во фрагментах, что не позволяет разделить их на типы по морфологиче-
скому признаку. Для их типизации были выделены следующие характеристики: состав 
глиняного теста, цвет скола, способ обработки поверхности сосуда, техника выполне-
ния декора (что изображено, функциональная часть сосуда 2, высота скульптурного на-
лепа, прогиб стенки сосуда под налепом, видимость границы между налепом и стенкой), 
диаметр сосуда и толщина его стенки. Данный подход позволил В. И. Ярмолович разде-
лить сосуды с богом Бесом, обнаруженные в Мемфисе, на четыре типа, а также изучить 
технологию их изготовления.

Истории Мемфиса (но уже эпохи Древнего царства) был посвящен и доклад науч-
ного сотрудника ЦЕИ РАН Р. А. Орехова «Гидротехническое искусство древних египтян 
как фактор при основании Мемфиса». Как известно, этот город являлся крупнейшим 
на всем протяжении истории Древнего Египта. Однако исследователи до сих пор не 
пришли к единому мнению относительно того, где именно он был основан. По мнению 
Д. Джеффриса, во времена правления первых династий в местности, где впоследствии 
раскинулась древнеегипетская столица, был заселен только восточный берег Нила. 
В эпоху царя Джосера (III династия) ситуация изменилась, и египтяне стали селить-
ся на западном берегу. Докладчик, проанализировав режим работы «сухого рва» (Dry 
moat) — сложного гидротехнического сооружения, опоясывающего ступенчатую пира-
миду, пришел к выводу, что в период правления III династии территория на западном 
берегу Нила затапливалась и строительство там было невозможно. Он предположил, 
что начало крупномасштабной застройки в данной местности относится ко времени 
расцвета государства в эпоху Древнего царства.

В докладе аспиранта ЦЕИ РАН Е. А. Мручко «Типология древнеегипетского ко-
стюма и ее проблематика» были рассмотрены методы изучения костюма древних егип-
тян. Так, исследователи получают информацию об одежде жителей Древнего Египта 
в результате археологических раскопок, анализа изобразительных памятников и текстов. 
Последнему типу источников докладчик уделил особое внимание: он продемонстри-
ровал различные названия частей костюма, указав, что существует достаточно много 

2 Выделение функциональных частей сосудов осу-
ществляется по методике, разработанной сотруд-
никами лаборатории «История керамики» Инсти-

тута археологии Российской академии наук, см.: 
Цетлин  2012: 140–166.
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терминов, относящихся к определенным типам или частям костюма, точное значение 
которых пока не определено.

Секция была завершена докладом магистранта МПГУ Ш. С. Мурадовой «Арда-
шир — харизматический лидер?» Исследовательница проанализировала использование 
слова «харизма» в письменных источниках Древнего Ирана. Его применение было свя-
зано с описанием правителей, восходивших на трон. Харизма считалась необходимым 
качеством, которым должен был обладать царь.

Таким образом, в ходе работы секции «История Древнего Востока» были пред-
ставлены результаты изучения археологических памятников, материальных и письмен-
ных источников. Каждый из докладов вызвал живой интерес, и докладчикам были зада-
ны многочисленные вопросы.

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