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С 3 по 8 ноября 2019 г. состоялся XII Международный конгресс египтологов
в Каире (Египет). Его организация имела огромное не только научное, но и политическое значение.
Конгрессы египтологов всегда были площадкой, на которой происходил обмен
последними новостями в области изучения истории Египта и прежде всего результатами, полученными в ходе археологических раскопок, ведущихся по всей его территории. Как правило, эти встречи проходили при участии тысяч исследователей из разных
стран мира.
Революция, произошедшая в Египте в 2011 г., обернулась негативными последствиями для изучения древней истории. Проведение археологических раскопок было
приостановлено, особенно в тех районах, которые были подвержены опасности нападения экстремистов. Попытка восстановить традиционные встречи ученых-египтологов была предпринята в 2013 г. Однако объявленный конгресс, который планировали
провести в Александрии и на подготовку которого были затрачены немалые ресурсы,
не состоялся. Эта неудача показала, что, пока в стране неспокойно, представители международного египтологического сообщества не готовы встретиться на египетской земле.
Из-за нестабильности действовавших в тот период политических институтов
поток туристов, интересовавшихся историей и культурой Древнего Египта, тоже резко
пошел на убыль.
Конгресс 2019 г. стал первым научным собранием после многолетней паузы, которое продемонстрировало, что интерес к египтологии не уменьшился и лишь обстоятельства мешали исследователям обмениваться опытом и информацией. Конгресс был
призван возродить славные традиции прежних лет. И действительно, в нем приняли
участие более полутора тысяч человек, причем среди них — свыше 500 специалистов
из Египта.
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Конгресс проходил в просторных аудиториях «Мена-хауса», современного отеля
у подножия пирамид. В мероприятии приняли участие как маститые ученые, так и студенты и аспиранты. На церемонии открытия выступили министр по делам древностей
Халед аль-Анани, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мостафа Вазири и президент международной ассоциации египтологов Кристофер Нонтон.
В своей речи министр подчеркнул важность международного сотрудничества
в области египтологии. Он также выказал обеспокоенность отсутствием строгого контроля за продажей египетских древностей на международных аукционах и выразил надежду на укрепление связей между министерством и учеными, вовлеченными в археологическую деятельность в Египте.
Во вступительном слове многие именитые ученые призывали организовывать научные «школы» для наиболее талантливой египетской молодежи. Имелось в виду как
обучение в рамках университетских программ, так и участие в археологических экспедициях, проводимых на территории страны.
Специальной награды конгресса за заслуги в области египтологии удостоились
С. Зейдмайер, С. Йошимура, М. Ленер и З. Хавасс. Награда представляет собой позолоченного сокола — довольно массивную копию ювелирного украшения из гробницы
Тутанхамона.
Конгресс проходил под патронажем Международной ассоциации египтологов
(МАЕ). Прежнее руководство ассоциации объявило об окончании срока действия административных мандатов его членов и огласило новый состав президиума. Президентом
МАЕ была провозглашена В. Вендрих.
Заседания конгресса были открыты З. Хавассом, который ознакомил аудиторию
с результатами последних раскопок в Долинах царей и обезьян, проводившихся под его
руководством. В ходе раскопок были открыты новые памятники времени XVIII–XIX династий.
Заседания секций проводились одновременно в шести аудиториях по следу
ющим темам: 1) археология: современные методы и полевые исследования; 2) искусство
и архитектура; 3) история; 4) язык, литература и тексты; 5) религиозные представления;
6) музеи и коллекции.
Секция «История» была открыта докладом автора данной статьи, посвященным
локализации первой столицы объединенного Египта. Выступление вызвало большой
интерес и открыло новые перспективы для дальнейшего сотрудничества с заинтересованными сторонами.
Полный обзор докладов, прочитанных на конгрессе, представляется нецелесо
образным ввиду их количества. Тем не менее хотелось бы остановиться на некоторых
темах, позволяющих подойти ближе к решению задач, стоящих перед ЦЕИ РАН. Так,
большой интерес для наших исследований представляет материал, полученный в ходе
раскопок поселения на восточном берегу в Асуане. Этот новый совместный с египетскими коллегами проект был инициирован директором Швейцарского института архитектурных и археологических исследований Древнего Египта в Каире К. фон Пилгримом.
На сегодняшний день в Асуане обнаружены следы поселения Среднего царства.
О раскопках в Араб-аль-Хисн рассказал М. Ельдамати. Раскопки культового комплекса, включавшего церемониальный дворец рамессидского периода, показали, что он
использовался для проведения царских фестивалей, таких как коронация и хеб-сед.
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Выступление с докладом нового президента МАЕ В. Вендрих

Выступление с докладом д-ра З. Хавасса
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Тысячи мумий ибисов обнаружены в гробницах Дхути и Хери в Дра-абу-эн-Нага,
как сообщили в своем докладе С. Икрам и Ф. Бош-Пуш. Гробница времени XVIII ди
настии, принадлежавшая чиновнику Дхути, была переиспользована в птолемеевское
время.
Х. Сурузьян подвела итоги двадцатилетних археологических исследований и реставрационных работ в храме Аменхетепа III в Луксоре.
Интересные параллели нашим открытиям в Фаюме можно провести, основываясь на материалах, полученных в ходе последних археологических изысканий в Египте,
а также на результатах работы с музейными коллекциями. Так, на некрополе древней Филадельфии в Фаюмском оазисе прослеживаются погребальные обряды, сходные с теми,
что практиковались в Дейр-эль-Банате. Доклад о раскопках могильника, относившегося
к Филадельфии, был сделан Б. Жехадом.
Новые методы в изучении мумий и саркофагов, а также масок птолемеевского
и раннего римского времени предложила М. Ванденбеш.
8 ноября новый президент МАЕ В. Вендрих объявила о закрытии XII Международного конгресса египтологов, особо отметив выдающуюся роль, которую местный
египтолог Ф. Хайкаль сыграла как в изучении древнейшей цивилизации долины Нила,
так и в подготовке конгресса. О. Эль-Агизи подчеркнула высокий научный уровень прочитанных докладов. Кроме того, она положительно отметила исключительно интересную и познавательную программу ознакомления с историческими памятниками Египта,
подготовленную организационным комитетом для участников конгресса. О. Эль-Агизи
выразила признательность министру по делам древностей Х. аль-Анани за помощь в
организации мероприятия, ставшего таким большим событием в истории египтологии.
Х. аль-Анани, в свою очередь, отметил исключительную степень научной значимости
прошедшего конгресса, явившегося примером сотрудничества между возглавляемым
им ведомством и мировым сообществом египтологов. По его словам, это стало важным
в том числе и для поднятия престижа министерства.
По окончании заседаний участников ожидала неформальная часть программы.
Особым размахом и торжественностью отличался праздничный ужин, устроенный в
пустыне у подножия пирамид и сопровождавшийся живым исполнением музыкальных
произведений как классических, так и современных арабских композиторов.
Организация конгресса заслуживает всяческих похвал. Устроители вложили много труда в то, чтобы запланированные мероприятия проходили в оговоренное время, без
каких-либо сбоев и задержек.
Профессор Лейденского университета (Голландия) О. Капер объявил о решении
провести следующий, XIII конгресс египтологов в Лейдене.
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