
тий еще не был централизованным государством и представлял собой не сплошную терри

ториальную, а дискретную анклавную систему с двумя важнейшими центрами кристал

лизации: Тином и Мемфисом, а также рядом тяготевших к ним протон омов южного 

Верховья и Дельты. 
Доклад А.К. ВиН02радова был посвящен анализу весьма распространенной в официаль

ном искусстве Египта и Куша композиции, в которой фараон показан коленопреклоненным 
у ног восседающего на троне бога (чаще всего Амона-Ра) так, что оба развернуты в одном 

направлении (изображения на обелиске царицы Хатшепсут, на «Стеле избрания» Аспелты и 

т.д.). По господствующему мнению, данная сцена представляет кульминационный момент 

интронизационного ритуала: коронацию правителя главным богом египетско-кушитского 

пантеона. Автор оспаривает эту точку зрения и выдвигает гипотезу, согласно которой 

данная композиция имеет гораздо более широкое аллегорическое значение. Существование 

в египетском языке целого ряда близких по семантике фразеологизмов позволяет 

заключить, что эта сцена выражает, - как бы в виде ребуса (<<фараон сидит в тени руки бога 

Амона»), сразу несколько распространенных египетских идиом, передающих идею покро
вительства царю со стороны его божественного отца. 

В заключение после обсуждения докладов О.И. Павлова отметила их особое значение в 

связи с тем, что они посвящены памяти М.А. Коростовцева, всегда с интересом отно

сившегося к новым оригинальным идеям, посягавшим на привычные стереотипы, какими 

бы незыблемыми они ни казались. Т.В. СmеnУ2ина предложила опубликовать сборник 

статей в память столетнего юбилея М.А. Коростовцева. 

О.И. Павлова 

©200\ г. 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ФРАКОЛОГИИ 
«ФРАКИЯ И ЭГЕИДА» 

(София, 25-28 сентября 2000 г.) 

С 25 по 28 сентября в городах София и Ямбол (Болгария) состоялся УIII международный 
конгресс по фракологии под названием «Фракия И Эгеида». 

Конгресс был проведен по предложению Международного совета по индоевропейским и 
фракологическим исследованиям, в состав которого входят 40 ученых из 15 европейских 
стран, США и Японии. Предложение болгарской научной общественности организовать и 
провести конгресс было сделано на o'lepeAHoM заседании Совета во время УН Между
народного конгресса в 1996 г. в Констанце - Мангалии (Румыния). Эту идею приняли и 
одобрили болгарские члены Совета во главе с его Генеральным секретарем профессором 
Александром Фолом. 

Подготовка конгресса началась в 1997-1998 годах с учреждения Почетного комитета, в 
который были приглашены председатели парламентских комиссий по культуре и средствам 

массовой информации, образованию и науке, президент Болгарской академии наук, мэр 

Софии, дуайен фра коло го в проф. Христо Данов, ныне покойный, а также члены Органи
зационного комитета под руководством проф. А. Фола. Начинание получило поддержку 

Президента Республики Болгарии Петра Стоянова, который направил письмо-обращение к 
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будущим участникам конгресса. Соорганизаторами конгресса стали Международный фонд 
«Античная Европа», Институт фракологии при Болгарской академии наук, Софийский 
университет им. св. Климента Охридского, Новый болгарский университет и Исторический 
музей (Ямбол). Организация и проведение конгресса полностью финансировались спонсора
ми - юридическими лицами: Международный фонд «Античная Европа», фонд «Открытое 
общество», компания «Аргус Компютри» (София), <Iастный античный музей «Арес» 
(София), Центр содействия по поиску и сохранению культурно-исторического наследия 

(София), Объединенный болгарский банк, издательский дом «Демакс» (София), Австрийско
болгарское общество (Вена), типография «Светлина» (Ямбол), «Вини» (Сливен), «Рой ял 
Кейк» (София), «Ситалк» (Пловдив), общины городов Ямбол, Тунджа, Брезово, общинный 

совет с. Кабиле, а также Центральное управление Болгарской академии наук. В органи

зации некоторых мероприятий конгресса оказало содействие Министерство культуры. 

В работе конгресса приняли участие более 140 известных болгарских и зарубежных 
ученых из Европы и США. Торжественное открытие этого HaY<IHorO форума состоялось в 
актовом зале Софийского университета им. св. Климента Охридского в присутствии многих 
гостей, среди которых были проректор Софийского университета проф. Ангел Попов, 
главный научный секретарь Болгарской академии наук проф. Наум Якимов, председатель 

Софийского народного совета г-н Стефан Софиянски, председатель Комиссии по культуре и 
средствам массовой информации Народного собрания г-н Стефан РаЙчевски. Приветствуя 
участников конгресса, выступающие остановились на роли и значении фракологии, под

черкнули достижения болгарских специалистов и зарубежных коллег, пожелали всем пло

дотворной работы и новых научных открытий. В зале присутствовали министр культуры 
г-жа Емма Москова и представители дипломатических кругов. 

После официальной церемонии открытия участники приступили к чтению докладов по 
секциям. Доклад проф. Яна Лихардуса (Германия) был сделан на тему «Юго-Восточная 
Болгария между Понтикой и Эгеидой в период ранней праистории», проф. Хайдо Кукули
Хризантаки (Греция) остановился на проблемах развития городов в долине р. Струмы, а 
проф. Грегорио Лури Медрано (Испания) представил доклад на тему «Опыт орфического 
прочтения "Республики" Платона». Заседания проводились по четырем отдельным секциям. 

Первая секция объединяла доклады, посвященные проблемам ранней Фракии (IV тыс. до 
р.х. - первая половина 11 тыс. до р.х.). Это взаимоотношения с Эгеидой и Малой Азией, 
связи и контакты с припонтийскими степями и среднедунайским регионом, а также первые 

политические структуры. 

Вторая секция охватывала результаты исследования Фракии в микенскую и гомеров

скую эпохи (XVII/XVI-IX/VIII вв. дО Р.Х.), включая этно-культурные и культурно-лингвисти
ческие общности и связи в Юго-Восточной Европе и Малой Азии, пути проникновения 

металлов, мегалитическую культуру, Фракию и линейное письмо А и В. 

Третья секция объединяла доклады по проблеме участия фракийских царей в полити

<Iеской жизни Юго-Восточной Европы в 1 тыс. дО Р.Х. Обсуждались вопросы, связанные с 
Фракией Понтикой и эллинской колонизацией, фракийско-эллинские и фракийско-македон
ские связи, Фракия и Афины, малоазийская Фракия. 

Четвертая секция была посвящена исследованиям фракийской культуры и фракийского 

орфизма в период с середины II тыс. до р.х. до поздней античности. Были рассмотрены 
проблемы устной исторической памяти, фракийского языка, организации полисов и этносов 

В Юго-Восточной Европе, мифов, веры, священных текстов и ритуалов, устного и письмен

ного орфизма, фракийско-фригийской культурной зоны, традиций и континуитета. 

Во время конгресса были организованы фотовыставки, представляющие результаты 
новейших и наиболее интересных археологических открытий в области фракологии: это 
фракийский культовый центр около с. Старосел близ Пловдива и фракийская царская рези
денция Перперек близ г. Кырджали. На выставке, посвященной открытию культового ком

плекса в с. Старосел, была показана часть уникальных находок, сделанных на объекте, 
которые только теперь предстоит анализировать и интерпретировать. По случаю VIII 
Международного конгресса по фракологии, при содействии Министерства культуры, была 
открыта новая экспозиция фракийских золотых и серебряных сокровищ в залах Националь
ного исторического музея, резиденция Бояна, где участники и гости конгресса имели воз

можность впервые увидеть некоторые из богатых находок во фракийских землях. Выставка 
была организована в соответствии с абсолютно новой концепцией экспонирования, пред
лагающей рассказ о функционировании власти - религии в культурной среде этносов и 

полисов. 

241 



в Ямбол делегаты выехали 28 сентября, где состоял ась заключительная 'IacTb работы 

конгресса. Во время поездки было организовано посещение некоторых наиболее инте

ресных подкурганных могильных сооружений, раскопанных сотрудниками д-ра Георгия Ки

това в «Долине фракийских царей» близ Казанлыка, а также ознакомление на месте с 
результатами археологических исследований кургана близ с. Караново. Гости получили 

возможность посетить самые новые участки раскопок кургана и экспозицию в Музее 

комплекса. 

На следующий день в Ямболе открылась выставка «Драма - 7000 лет истории между 
Понтикой и Эгеидой», специально подготовленная к конгрессу. Она включала в себя ре
зультаты болгаро-германских раскопок с 1983 по 1999 годы в регионе с. Драма, община 
Тунджа. Исследования позволили сделать реконструкцию заселения микрорегиона от сред
него неолита до раннего Средневековья, а также документировать культурное взаимовлия
ние эгейских и северопонтийских культур. Особый интерес вызвал первый письменный 
документ с текстом линейного письма А, открытый севернее Греции. 

Позднее в Археологическом парке Кабиле состоялась заключительная сессия конгресса. 

Гости с интересом ознакомились с музейной экспозицией и выслушали обзорный доклад 

проф. Людмила Гетова, который был посвящен результатам многолетних археологических 

исследований в Кабиле. Директор Института фракологии проф. Кирил Йорданов выступил 
с заключительным словом, а официально закрыл конгресс проф. Александр Фол, гене
ральный секретарь Международного совета по индоевропейским и фракологическим иссле

дованиям. 

Перед возвращением в Софию участники конгресса осмотрели раскопки и открытые в 

Кабиле объекты. Унося с собой радость приятных мгновений, гости попрощались до новых 

встреч в 2004 г., на следующем IX Международном конгрессе по фракологии. 

и. Шоnова 
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