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Основным текстильным сырьем в Египте с древнейших времен являлось льняное волокно. 
Тем не менее появлялись и другие растительные волокна, например хлопок, который в основ-
ном завозился из Индии и Нубии. Конопля применялась, вероятно, в очень ограниченных ко-
личествах. Сложность определения лубяных волокон конопли в археологическом текстиле не 
позволяет выделить эту категорию при визуальном осмотре. В дальнейшем благодаря совре-
менным методам исследования данные волокна еще будут выявляться в египетских тканях. 
Шерсть использовалась в основном овечья, но есть находки, свидетельствующие о примене-
нии также козьей и верблюжьей шерсти. Возможно, этот список будет пополняться за счет 
новых данных, полученных в ходе детальных исследований. Шерсть в существенных коли-
чествах на территории Египта появилась в римский период. В византийское время шерстяной 
текстиль стал столь же популярен, как льняной. Шелк, появившись в поздней античности, 
был дорогим материалом и использовался как для создания сложных тканей (самитов), так 
и для выполнения небольших декоративных элементов. Трава, листья и волокна финиковой 
пальмы и других растений сопровождали египтянина на протяжении всей его истории.
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Человек, находясь в естественной среде, всегда активно использовал ее ресурсы. 
Простые изделия создавались из различных природных материалов, которые и сегод-
ня применяются людьми. В Египте корзины, маты и веревки умели плести еще с эпо-
хи неолита 1. В книге А. Лукаса «Материалы и ремесленные производства Древнего 
Египта» (1958) перечислены основные материалы, использовавшиеся египтянами для 

1 Caton-Thompson, Gardner 1934: 4–3, 44, 46, 89, 335.
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изготовления плетеных и тканых изделий 2. Цель настоящей работы — дополнить эту 
информацию данными, появившимися в литературе за минувшие 70 лет, а также проил-
люстрировать получившийся обзор находками, сделанными археологической экспеди-
цией Центра египтологических исследований РАН на двух памятниках — в фиванской 
гробнице Чаи в Луксоре (ТТ 23) и на некрополе Дейр-эль-Банат в Фаюме.

Травянистые растения

Трава использовалась человеком с первых его шагов. Судя по находкам, начиная 
c древнейших времен египтяне изготавливали из травы веревки. В каждом отдельном 
случае для определения вида травянистого растения необходимо проводить специаль-
ные исследования 3. А. Лукас отмечает, что некоторые веревки, циновки и корзины 
сделаны из травы хальфа. Это крепкая, жесткая дикая трава, в изобилии растущая по 
всей Северной Африке, включая Египет 4. Известны находки веревок додинастического 
периода и циновок времен I династии, которые были сделаны из хальфы 5. Эта трава 
не только служила для хозяйственных нужд, но и, по-видимому, наделялась какими-то 
сакральными свойствами. В некоторых саркофагах обнаружены целые связки такой 
 травы 6. Большие коллекции образцов хальфы и изделий из нее находятся в Каирском 
музее аграрной культуры 7.

Веревки и различные виды плетеных изделий из травы (рис. 1) есть среди архе-
ологического материала из гробницы ТТ 23 8. Обгорелые концы слабо скрученных тол-
стых веревок из травы указывают на то, что они могли использоваться как факелы. Да-
тировка материала, в том числе и данных веревок, из гробницы неоднозначна. Он может 
относиться как к периоду ее функционирования (к эпохе Нового царства — римскому 
времени), так и к современности, являясь случайным мусором, оставленным жителями 
деревни или рабочими, участвовавшими в раскопках.

Также из травы делали самый простой вариант сандалий 9.

Тростник и камыш

Эти два растения использовались в Египте для изготовления матов-циновок 10, 
а также гробов 11. Гроб из тростника был обнаружен на памятнике Дейр-эль-Банат, в 
могиле № 55, датированной римским временем 12. Среди материала из гробницы ТТ 23 
есть несколько веревок и плетеных изделий, изготовленных, вероятно, из этих растений 
(рис. 2).

2 Лукас 1958: 123–130.
3 ЦЕИ РАН запланированы исследовательские рабо-
ты по определению вида растений, из которых изго-
товлены найденные в Луксоре и в Фаюме предметы.
4 Лукас 1958: 123–124.
5 Menghin, Amer 1936: 49; Macramallah 1940: 3, 40–
42, 47–50.
6 Черезов 1969.
7 Черезов 1969. 

8 Про гробницу см. Иванов 2014; про текстильные 
находки из этой гробницы см. Орфинская, Толмаче-
ва 2016.
9 Montembault 2000: 28.
10 Лукас 1958: 134; Greiss, Naguib 1954–1955: 235–
271.
11 Rowe1931: 27; Macramallah 1940: 3.
12 См.: http://pero-maat.ru/ran2006.htm (дата обраще-
ния — 06.07.2020).
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Рис. 1. Изделия из травы (гробница ТТ 23):
1 — фрагмент изделия из пучков травы, переплетенных травяной  веревкой (фото О. В. Орфинской);  

2 — фрагмент веревки, возможно часть фитиля (фото О. В. Орфинской);  
3 — два фрагмента веревки (фото С. В. Иванова)
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Эспарто (альфа) 

Это многолетнее растение, похожее на крупную осоку, является одним из видов 
ковыля 13. Типичное для Средиземноморья, оно богато прочными и цепкими волокнами, 
которые применялись главным образом для плетения циновок, половиков, веревок, кор-
зин и рыболовных сетей 14. Что касается Египта, то пока однозначно можно сказать, что 
эспарто использовалось его населением для производства веревки 15.

Финиковая пальма

Финиковая пальма растет в Египте с очень давних времен, ее изображения можно 
встретить, например, на стенах гробниц XVIII династии в Фивах 16.

Листья финиковой пальмы являлись основным материалом для плетения корзин, 
матов, различных небольших изделий (рис. 3), а также обуви — сандалий. Самый про-
стой способ изготовления сандалий состоял в том, что лист расщепляли на узкие поло-
ски и попросту накладывали их друг на друга 17 или использовали простое плетение 18 
(рис. 4). Маты и грубые корзины делались из целых листьев. На юге вместо листьев 
финиковой пальмы часто пользовались листьями дум-пальмы 19.

Рис. 2. Изделия из камыша и тростника (гробница ТТ 23):
1 — фрагмент плетеного изделия (фото С. В. Иванова); 2 — фрагмент веревки (фото О. В. Орфинской)

13 См.: https://gufo.me/dict/gallicisms/%D0%B0%D
0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0 (дата обраще-
ния — 06.07.2020).
14 Spinazzi-Lucchesi 2018: 17, 23.
15 Peyronel 2004: 33.

16 Лукас 1958: 365.
17 Montembault 2000: 28.
18 Veldmeijer 2014: 36–37; Орфинская 2018.
19 Лукас 1958: 123.
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Рис. 3. Изделия из листьев финиковой пальмы (гробница ТТ 23) (оба фото О. В. Орфинской):
1 — фрагмент веревки; 2 — фрагмент плетеного изделия

Рис. 4. Сандалии, сплетенные из листьев финиковой пальмы (гробница ТТ 23). Фото С. В. Иванова
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Иногда корзины делали из расщепленных до состояния волокна черешков фини-
ковой пальмы 20. Очень часто в Древнем Египте пальмовое волокно использовали для 
изготовления веревок и множества других изделий (рис. 5). Эти материалы в долине 
Нила применяются и сегодня (рис. 6).

Рис. 5. Изделия из пальмовых волокон (гробница ТТ 23):
1 — пучок пальмовых волокон (фото О. В. Орфинской); 2 — фрагмент плетеного из-

делия (фото О. В. Орфинской); 3 — фрагменты веревок (фото С. В. Иванова)

20 Blackman 1927: 304.
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Рис. 6. Плетеные изделия, выполненные в одной технике, но из  разных  материалов 
(оба фото О. В. Орфинской): 1 — фрагменты  корзины из пальмовых  волокон 

( гробница ТТ 23); 2 — современная корзина из листьев тростника
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Папирус

Когда-то папирус в изобилии произрастал в болотистых районах Нижнего Егип-
та; сегодня он там уже не встречается, но его можно увидеть в Судане 21. Папирус ис-
пользовался египтянами для многих целей, прежде всего для изготовления писчего ма-
териала. Листы папируса умели делать с эпохи I династии 22. Исписанные листы шли на 
производство картонажей и мелких изделий. Также это растение использовалось для 
изготовления матов 23 и веревок. Так, толстые канаты из папируса обнаружены в одной 
из пещер в Тура 24, где были древние каменоломни 25.

Лен

Несмотря на то что лен возделывался в Египте с глубокой древности, эта страна 
не является его родиной. Дикая форма данного растения там не обнаружена 26. Возмож-
но, лен был импортирован в Египет из Леванта 27.

Лен — одно из самых древних культурных растений, которое выращивалось на 
Ближнем Востоке начиная с VII тыс. до н. э.28 В Египте обнаружены льняные ткани 
и семена льна, относящиеся к V тыс. до н. э.29 Лен преимущественно использовался для 
производства тканей. Для этого его заготавливали, когда он находился в цвету, так как 
лучшее волокно можно получить из молодых растений. Часть посева всегда оставляли 
до созревания семян, из которых давили масло. Стебли взрослых растений более гру-
бые, волокна, получаемые из них, соответственно, тоже, поэтому их использовали для 
изготовления веревок и канатов 30. В Древнем Египте лен высевали в середине ноября, 
а собирали в середине или в конце марта, т. е. от посева до сбора проходило около 110 
дней 31. На гробничных рельефах часто изображалась уборка этого растения 32. 

Лен был основой текстильного производства в Древнем Египте 33. Сохранились 
льняные ткани и веревки додинастического периода 34. Все хорошо исследованные тка-
ни этого времени из Иераконполя и Абидоса льняные 35. В Амарне льняные ткани (при 
строгой выборке, если исключить некоторые образцы со спорной идентификацией) со-
ставляют 98,3% от всех текстильных находок 36. В более позднее время появились шер-
стяные ткани, но лен оставался самым распространенным текстильным материалом 
вплоть до Нового времени.

21 Черезов 1969.
22 Emery 1938: 14.
23 Черезов 1969.
24 Одна из главных известняковых каменоломен, 
расположенная примерно в 6,5 км к югу от Каира.
25 Лукас 1958: 127 (со ссылкой на Э. Грейсса из Ка-
ирского университета).
26 Forbes1956: 27.
27 Vogelsang-Eastwood 2000: 269.
28 См. https://россельхоз.рф/stati/rastenievodstvo/len.
html (дата обращения — 01.03.2020).
29 Burke, Chapin 2015: 20; Spinazzi-Lucchesi 2018: 17.

30 Forbes 1956: 28.
31 Allgrove-McDowell 2003: 32; Forbes 1956: 29.
32 Черезов 1969.
33 Germer 1985.
34 Сatоn-Тhоmpsоn, Gardner 1934: 46; Brunton, Сatоn-
Thоmpsоn 1928: 64–67; Forbes 1956: 27; Vogelsang-
Eastwood 2000: 269–270; Brunton 1937: 70–71; Petrie 
1917: 47.
35 Jones 2002: 6.
36 Kemp, Vogelsang-Eastwood 2001: 25.
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Плиний Старший указывает, что в Египте имелось четыре сорта льна, получив-
ших названия по номам, в которых они культивировались, — танитский, пелуситский, 
бутосский и тентиритский 37. А начиная с XI в. до н. э. в стране выращивались уже 28 
его сортов 38.

В папирусе Харриса I 39, датированном эпохой Нового царства, многократно го-
ворится о льне-сырце, пряже и полотнах из этого материала как о категории храмовых 
доходов 40. Согласно документу VI–VIII вв. лен возделывался на многих монастырских 
землях 41.

Льняные ткани в гробнице ТТ 23 (рис. 7), как и на многих других древнеегипет-
ских археологических памятниках, составляют подавляющее большинство (около 96 %) 
от всех текстильных находок 42. В Дейр-эль-Банате льняные ткани позднеантичного вре-
мени составляют примерно две трети от всех текстильных находок.

37 Черезов 1969.
38 Gil 2004: 84; Blouin 2014: 238.
39 Папирус из коллекции Э. Харриса — древнееги-
петский папирус из собрания Британского музея, 
официальное название — p. British Museum 9999. 

Свиток длиной 41 м с текстом из 1500 строк считает-
ся самым длинным из числа известных (Bryce 1998).
40 Хвостов 1914: 34.
41 Marthot-Santaniello 2020: 108.
42 Орфинская, Толмачева 2016: 73.

Рис. 7. Фрагменты льняных тканей (гробница ТТ 23). Фото О. В. Орфинской
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Конопля

Принято считать, что родиной конопли являются Восточная Азия и Индия 43. 
Первые сведения о ее использовании можно встретить в древних китайских рукопи-
сях III тыс. до н. э.44 Из Центральной Азии конопля была занесена через Малую Азию 
в Европу скифами, мигрировавшими туда в XVI–XV вв. до н. э.45 Есть мнение, что 
применительно к истории Древнего Египта «конопля и есть то волокно типа А, которое 
мы встречаем в тканях бадарийского и додинастического периода и эпохи чашеобраз-
ных могил»46. Текстильные волокна в тканях из Нага-эд-дера (3500 г. до н. э.) 47 в пуб-
ликации названы конопляными, но определение, вероятно, производилось визуально 
и вызывает сомнения 48. Считается, что в Египте веревки из конопли использовались 
в каменоломнях для добычи камня для пирамид. Чтобы вытаскивать большие блоки, 
рабочие заполняли трещины такими веревками, а потом заливали их водой. Поскольку 
волокно расширялось, камень ломался 49. Однако использование конопли на ранних эта-
пах развития египетского общества плохо документировано и на настоящий момент вся 
информация на эту тему требует дополнительной проверки.

Принято считать, что в античный период конопля применялась наряду со льном 50, 
но исследование археологического текстиля показало, что она встречается крайне ред-
ко. Конопля зафиксирована только в 10 образцах из испанской коллекции египетского 
позднеантичного текстиля 51. В том же собрании хранится ткань с гобеленовой вставкой, 
где волокно данного растения использовано для создания декоративных мелких белых 
точек 52. В настоящий момент ученые повторно исследуют многие коллекции египетско-
го текстиля, чтобы перепроверить в том числе природу волокон.

В ГМИИ им. А. С. Пушкина проводились выборочные исследования тканей из 
«коптской» коллекции для определения природы текстильных волокон. Во всех случаях 
растительные волокна оказались льняными 53.

В ходе работы экспедиции ЦЕИ РАН определение природы текстильных волокон 
производилось визуально, поэтому возможны ошибки, но на данный момент волокон 
конопли ни в гробнице ТТ 23 (Луксор), ни на некрополе Дейр-эль-Банат (Фаюм) не 
обнаружено.

Хлопок

Родиной хлопчатника считается Индия 54, однако одна из его форм может про-
исходить из полузасушливых регионов Африки южнее Сахары и с Аравийского полу-
острова, где его дикорастущие предки встречаются и в наши дни 55. В Древнем Египте 
самые ранние свидетельства использования хлопка относятся к I в. н. э.56

43 См. https://doktorland.ru/istoriya_narkotikov_iz_ko-
nop li.html (дата обращения — 08.07.2020).
44 См. примеч. 43.
45 См. примеч. 43.
46 Brunton 1937: 145.
47 Lythgoe, Dunham 1965.
48 Jones 2002: 3.
49 Veldmeijer 2009: 14.
50 Brunton 1937: 145; Spinazzi-Lucchesi 2018: 19.

51 Peinado et al. 2014: 351.
52 Peinado et al. 2014: 351.
53 Орфинская 2010: 30.
54 См. https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/
biologiya/HLOPCHATNIK.html (дата обращения — 
08.07.2020).
55 См. https://www.agroxxi.ru/stati/hlopchatnik-vidy-i-
sorta.html (дата обращения — 08.07.2020).
56 Vogelsang-Eastwood 2000: 268.
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Значительное влияние на распространение хлопка в Египте оказал его южный 
сосед — царство Мероэ. Там было развито хлопковое производство, и, как принято счи-
тать, именно оттуда данное волокно попало в Египет 57. В ходе археологических раско-
пок на территории Судана выявлено много тканей, относящихся к классическому и 
позднему мероитскому периодам; из всего массива обнаруженного текстиля хлопок со-
ставляет 85 % 58. С падением Мероэ примерно в 350 г. н. э. поступление хлопка в Египет 
уменьшилось 59. В Нубии, на поселении Каср-Ибрим, которое было основано во II–VI 
вв. н. э., существовал крупный центр хлопкового производства 60. По мнению специа-
листов, кроме Нубии 61 единственными регионами в Египте, где исторически возделы-
вался хлопок, могли быть оазисы Харга и Дахла 62. В Харге найдены ткани из хлопка, 
из которых 10 образцов, датированных методом радиоуглеродного анализа, относятся 
к I–IV вв.63 Вероятно, технологии разведения и обработки хлопка были заимствова-
ны жителями оазиса от купцов, путешествовавших по караванным путям из Нубии 64. 
Находки из раскопок в Эль-Дейре, в том числе хлопковые ткани и шнуры, повторно 
использованные в качестве пелен 65, датированы IV в. н. э.

В ходе раскопок в Беренике, античном портовом городе, основанном на побере-
жье Красного моря около 275 г. до н. э., обнаружен текстильный материал конца IV — 
начала V в. н. э., 50 % которого составляют хлопковые ткани 66. Около одной трети этих 
тканей отнесены авторами публикации к индийскому импорту 67. Несколько образцов, 
вероятно, индийского хлопка происходит также из порта в Кусейр-эль-Кадиме (Миос- 
Гормос) 68. Среди находок позднеантичного периода хлопок встречается достаточно 
редко. Так, в испанской коллекции «коптского» текстиля выявлено только три образца 
хлопковых волокон. При этом в одном образце хлопок смешан со льном 69.

Исследование географии выращивания и особенностей использования хлопка 
в Египте продолжается 70.

Фрагменты хлопковых тканей обнаружены при работе экспедиции ЦЕИ РАН 
в Луксоре 71, но пока, до проведения более детального исследования, они отнесены 
к группе спорных находок.

В исламский период начало развиваться египетское хлопковое производство, ко-
торое так важно для экономики Египта и сегодня.

Рами

Существуют предположения, что на территории Египта могли использовать во-
локна растения рами 72, но эта версия пока не имеет археологического подтверждения.

57 Adams 2007: 203.
58 Mayer-Thurman, William 1979: 36; Yvanez 2012: 
331–344; Yvanez 2015: 63–66.
59 Adams 2007: 203.
60 Adams 1987: 85–124; Adams 2006: 197–210; Adams 
2007: 203; Wild, Wild 2014а: 71–82; Wild et al. 2015: 
142–146.
61 Yvanez 2016; Bagnall 2008: 21–30; Jones 2018: 
541–549.
62 Mossakowska-Gaubert 2020: 14.

63 Letellier-Willemin 2020: 42.
64 Gradel et al. 2012: 119–141.
65 Letellier-Willemin 2012: 491–495.
66 Wild, Wild 1996: 246, 251–253; Wild 2006: 175.
67 Wild, Wild 2014: 209–235.
68 Wild 2006: 179.
69 Peinado et al. 2014: 351.
70 Wild et al. 2008: 143–147.
71 Орфинская, Толмачева 2016: 74–75.
72 Лукас 1958: 134–135.
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Шерсть

Шерстяное волокно наряду со льном преобладало по всему средиземноморскому 
миру 73. Однако, несмотря на то что египтяне разводили овец и коз с эпохи неолита, на-
ходки шерстяных изделий на археологических памятниках династической эпохи очень 
редки 74. Первая шерстяная ткань, обнаруженная в Египте, датируется IV тыс. до н. э.75 
Ткани из этого материала найдены в Нагаде и Хелуане 76, небольшие фрагменты про-
исходят также из Амарны 77. Следовательно, шерсть применялась, но популярностью 
не пользовалась. Только с приходом римлян она заняла более значимое место, хотя 
лен продолжал сохранять передовую позицию, особенно среди местного населения 78. 
На христианском кладбище (IV в. н. э. и позже) в Эль-Дейре обнаружен текстиль из 
овечьей, козьей, а также, возможно, верблюжьей шерсти 79. Шерстяные одежды не были 
широко распространены до II–IV вв. н. э. В византийский период шерстяной текстиль, 
в частности одежда, стал доминировать, особенно на территориях с римским населе-
нием 80. Одной из причин пробуждения любви к шерсти можно считать ее способность, 
в отличие от льна, прекрасно окрашиваться природными красителями (рис. 8). Именно 
поэтому шерсть широко использовали для декорирования льняных изделий и создания 
цветных шерстяных одежд с богатым полихромным декором (рис. 9).

Шерсть овцы
Основным источником шерстяного волокна были овцы. Процесс одомашнива-

ния овец, вероятно, происходил на территории Междуречья приблизительно в середине 
XI тыс. до н. э.81 Ученые предполагают, что овцеводство в Египте не развивалось вплоть 
до бронзового века. Хотя в Нижнем Египте обнаружены фрагменты овечьей шерсти, 
относящиеся к додинастическому периоду (III тыс. до н. э.) 82, разведение овец для по-
лучения текстильных волокон, возможно, началось только в железном веке 83.

Находки фрагментов шерсти сделаны в гробнице ТТ 23 в Луксоре, но этот матери-
ал нельзя датировать и пока он отнесен в группу спорных объектов. В Дейр-эль- Банате 
археологической экспедицией ЦЕИ РАН получен богатый материал: шерстяной напол-
нитель подушки (рис. 10) и множество фрагментов шерстяных туник, фрагменты шер-
стяных декоративных элементов на льняных одеждах и интерьерных тканях (рис. 11).

73 Adams 2007: 203.
74 Kemp, Vogelsang-Eastwood 2001: 53; Barber 1991: 
25; Hallmann 2015a: 247; Hallmann 2015b: 113–136; 
Spinazzi-Lucchesi 2018: 21.
75 Petrie, Quibell 1896: 24.
76 Saad 1951: 44.
77 Vogelsang-Eastwood 2000: 269.
78 Adams 2007: 203.
79 Letellier-Willemin 2020: 43.

80 Letellier-Willemin 2012: 494.
81 Peters et. аl. 2005: 96–123.
82 Burke, Chapin 2015: 24. Ср. с Petrie, Quibell 1896: 
24.
83 Обзор истории разведения овец см. в Barber 1991: 
22–30. Перечень изменений в шерсти овец при их 
одомашнивании см. в Ryder 1969: 495–521; Всеволо-
дов и др. 2013.
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Рис. 8. Микрофотографии шерстяных волокон различной окраски. Фото О. В. Орфинской

Рис. 9. Фрагмент шерстяной туники красного цвета, отделанной по подолу  синей  лентой 
(шерсть) с белым узором (лен). Некрополь Дейр-эль-Банат. Фото С. В. Иванова
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Рис. 11. Микрофотография гобеленовой вставки в виде цветка (шерсть, лен). 
Некрополь Дейр-эль-Банат. Фото О. В. Орфинской

Рис. 10. Шерстяной наполнитель подушки. Некрополь Дейр-эль-Банат. Фото С. В. Иванова
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Шерсть козы
Ареал обитания дикого горного козла простирается от Альп через Ближний Вос-

ток и Эфиопию до Центральной Азии 84. Приручение этого животного произошло около 
11 тыс. лет назад, вероятно, в предгорьях Загроса, на территории современной Турции 
по границам с Ираком и Ираном 85. Домашние козы распространились по большей час-
ти Старого Света в период неолита. Примерно в это же время они попали в Египет 86. 
Большинство видов коз дают пригодную для использования грубую шерсть, и только 
с животных кашемировых пород получают очень тонкие волокна 87.

Козья шерсть в материале додинастического Египта выявлена в Эль-Омари в 
Нижнем Египте 88.

Шерсть верблюда
Арабский верблюд имеет один горб, длинные конечности и короткую шерсть. Ро-

дом он из жарких пустынь и степей Западной Азии и Восточной Африки 89.
От периода Древнего царства сохранились веревки из верблюжьего волоса 90.

Конский волос
На данный момент нет археологических свидетельств использования конского 

волоса при производстве египетского текстиля. Хотя находки этого материала на терри-
тории Евразии в эпоху Средневековья известны 91.

Человеческий волос
Человеческие волосы использовались в разных частях света в различные исто-

рические периоды и для решения различных задач, в основном для изготовления па-
риков 92 и создания вышивок 93. Интересная находка сделана в Дейр-эль-Банате. К краю 
пелены из детского погребения (могила № 203) была привязана прядь темных волос. 
По предварительным данным, это человеческий волос (рис. 12).

Шерсть неустановленных животных
В ходе микроскопических исследований нескольких образцов шерстяных нитей 

из коллекции «коптского» текстиля ГМИИ им. А. С. Пушкина были выявлены волок-
на, которые по своим морфологическим характеристикам отличаются от волокон шер-
сти овцы, козы или верблюда. Для определения вида животного необходимо проводить 
дополнительные исследования и консультироваться со специалистами. Наличие таких 
образцов расширяет наши знания о круге животных, шерсть которых использовалась 
в Египте для создания гобеленовых вставок в позднеантичный период.

84 Ryder 1993: 37–38.
85 Ryder 1983: 20.
86 Ryder 1993: 39.
87 Barber 1991: 22.
88 Barber 1991: 22.
89 О верблюде и использовании его шерсти см.: 
http://www.fao.org/DOCREP/003/X6528E/X6528E06.
htm <5/8/2011> (дата обращения — 09.07.2020).

90  Caton-Thompson, Gardner 1934: 88, 119, 123.
91 Хвощинская 2004: 115; Орфинская и др. 2019:  
184.
92 Храмов и др. 2017.
93 См. https://bm.digital/article/903856504226210734/
chimi-volosami-vyishivali-aristokratyi-v-xviii-veke 
(дата обращения — 09.07.2020).
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Рис. 12. Участок погребальной пелены с привязанной  прядью  человеческих 
 волос. Некрополь Дейр-эль-Банат. Фото О. В. Орфинской

Шелк

Родиной шелка является Китай. Однако в Греции и Западной Европе он был изве-
стен уже во второй половине V в. до н. э.; вероятно, это был шелк диких видов шелко-
прядов, живущих на побережье Средиземного моря 94. Подтверждением наличия мест-
ного шелка является находка кокона в Доме дам в Акротири 95. Однако только китайский 
шелк позволил развить шелкоткачество в Средиземноморье. Сочинения античных ав-
торов показывают, что китайский шелк достиг Римской империи к периоду правле-
ния Августа. Поступал он туда сухопутными и морскими торговыми путями (Великий 
шелковый путь) через Центральную Азию, Персию и Индию 96. Еще до становления 
шелководства в Византии в IV в. шелк играл важную роль в торговле между Востоком 
и Западом. В Восточно-Римской (Византийской) империи шелковая промышленность 
была основным элементом стабильности и процветания экономики 97.

94 Peyronel 2004: 40.
95 Van Damme 2012: 166.
96 Более подробную информацию о распростране-
нии шелка и его роли в средиземноморском регионе 

см. Feltwell 1990; Kujanpaa 2016; Costello; Ramirez 
2019.
97 Vasile 2013: 133.
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В Египте шелк по сравнению со льном стал употребляться поздно. Первым из-
вестным упоминанием о шелковых тканях являются слова Лукана (середина I в. н. э.), 
который, описывая Клеопатру, говорит о «ее белых грудях, сверкавших сквозь соткан-
ную благодаря искусству серес ткань Сидона, которая была прорежена иглой нильского 
мастера, сделавшего ткань более прозрачной путем выдергивания нитей утка»98. Тек-
сты на папирусах подтверждают использование шелка 99. Самой ранней находкой мож-
но считать шелковую нить, обнаруженную в волосах женщины из Дейр-эль- Медины, 
жившей в эпоху XXI династии (1069–945 гг. до н. э.) 100.

Начиная с V в. н. э. шелк получил более широкое распространение, как во всем 
Средиземноморье, так и в Египте 101. С древнеримских некрополей Египта, особенно из 
Ахмима и Антинои, происходит значительное количество шелковых тканей 102. В 1891 г. 
швейцарский коллекционер и искусствовед Р. Форрер опубликовал каталог, посвящен-
ный шелковому узорному полихромному текстилю из Ахмима 103. Сейчас эти находки, 
в основном самитов, привлекают многих исследователей 104. Также известны гобелено-
вые вставки из шелка или шелка с шерстью на льняных изделиях 105. Однако об исполь-
зовании шелка для создания безузорных тканей или узких полос с несложным узором 
в публикациях почти не упоминается. Шелковый декор в виде полос или небольших 
вставок представлен на полотенце, женской шапочке и шали из погребений некрополя 
Дейр-эль-Банат в Фаюме. Этот материал предварительно можно отнести к X–XIII вв.106 
(рис. 13). В тот же временной промежуток шелковые нити использовались для вышив-
ки 107.

Фрагмент шелковой ткани, завязанный в узелок, внутри которого находился би-
сер, обнаружен в гробнице ТТ 23 (рис. 14). К сожалению, этот фрагмент сложно одно-
значно датировать.

Морской шелк

Виссон (биссус, или морской шелк) — прочная белковая «нить», которую выде-
ляют некоторые двустворчатые моллюски 108, чтобы прикрепиться к поверхности скал 
или камней. Этот материал известен из Ветхого Завета, а также из некоторых грече-
ских текстов. Существует мнение, что в Древнем Египте жрецы и статуи богов были 
одеты в биссус, а некоторые мумии — завернуты в него 109. Позже этот термин стал 
употребляться также в отношении тончайших шелковых или хлопчатобумажных тка-
ней. До сих пор только один фрагмент античного времени из морского шелка найден в 
гробнице в Аквинкуме (Будапешт), датированной IV в. н. э.110 Информация о находке 
морского шелка в Помпеях после проведения исследований оказалась ошибочной 111. 
В Египте на сегодняшний день ткани из морского шелка не обнаружены.
98 Лукас 1958: 134.
99 Bogensperger, Rösel-Mautendorfer 2020: 91.
100 Lubec et al. 1993: 25.
101 Rutschowscay 1990: 25.
102 Bonnard et al. 2013.
103 Forrer 1891.
104 См., например, Peinado 2014: 252; Köstner 2020: 
69.
105 Например, см. Лечицкая 2010: 233, 362–365.

106 Комплексы датированы по тиразу — льняной тка-
ни с вышитым арабским текстом.
107 Лечицкая 2010: 372, кат. № 201.
108 См. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ 1365422-
# cite_note-barnes-1 (дата обращения — 09.07.2020). 
См. также McKinley 1998: 29.
109 Maeder et al. 2019: 116.
110 Maeder 2008: 109-118.
111  Maeder 2018: 295–304.
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Рис. 14. Узелок из шелковой ткани. Гробница ТТ 23. Оба фото О. В. Орфинской

Рис. 13. Участок декоративной полосы на головном  уборе.  Светло-желтые 
нити — шелк. Некрополь Дейр-эль-Банат. Фото О. В. Орфинской
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Заключение

Несмотря на то что египетский текстиль достаточно хорошо изучен, остается еще 
много предположений и непроверенных данных относительно сырьевой базы текстиль-
ного производства в этой стране. Современные исследования могут не только расши-
рить наши знания о материалах растительного и животного происхождения, исполь-
зовавшихся египтянами, но и уточнить время появления того или иного материала на 
территории Египта. Так, радиоуглеродный анализ нескольких льняных тканей, которые 
ранее были отнесены к додинасскому периоду (ок. IV тыс. до н. э.), показал датировки 
от II тыс. до н. э. до II тыс. н. э.112

Но какие бы уточнения ни вносились, основное сырье, использовавшееся египтя-
нами при производстве текстиля, уже установлено: это лен, шерсть, в меньшей степени 
хлопок и присоединившийся к ним достаточно поздно шелк (рис. 15).

112 Gleba et al. 2019: 14–23.

Рис. 15. Микрофотографии волокон: 1 — лен; 2 — хлопок; 3 — шелк; 4 — шерсть. Фото О. В. Орфинской
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Raw materials in Egyptian textile industry

O. V. Orfinskaya

Flax was the major raw material in the Egyptian textile industry since the earliest periods. Later oth-
er materials appeared; for instance, cotton, which was mainly imported from India and Nubia. Hemp 
was also probably used time to time. Scale of using this material is difficult to be determined since 
hemp fibers cannot be identified by visual examination. Modern methods of research will allow 
identifying this material in collected Egyptian fabrics in future. Registered wool is mainly sheep’s, 
but there are also finds of goats’ and camels’ wool. Possibly, this list will be enriched with new en-
tries after further detailed examination. Woolen textiles became widespread in Egypt in the Roman 
period, and in Byzantium times they were as popular as linen ones. Appeared in the Late Antiquity, 
silk costed much and was used for weaving samits and small decorative elements. Weed, leaves and 
fibers of date palms and other plants served Egyptians in course of all their history.

Keywords: Egypt, textile, paleolith, predynastic period, pharaonic period, Antiquity, raw material, 
flax, linen, hemp, wool, silk, cotton.
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