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Итальянско-Российская экспедиция в Абу Эртейла (остров 
Мероэ, Судан), сезон 2009. 

 
 

Итальянско-Российская археологическая экспедиция 
проводится в рамках договора, заключенного между Институтом 
Африки и Ближнего Востока Италии (Рим) и Институтом 
востоковедения Российской Академии наук. Руководители 
экспедиции Эудженио Фантусати (Италия) и Элеонора 
Кормышева (Россия) с участием независимого исследователя из 
США Ричарда Лоббана. Экспедиция организована на территории 
концессии в Абу Эртейла, выделенной экспедиции для 
исследований Национальной Корпорацией Древности и Музеев 
Судана. 

 
Основные цели и задачи сезона 2009 года: 

· Георадарное обследование территории концессии с 
помощью российского изобретения, 
сертифицированного прибора «ЛОЗА В - Павел 
Морозов (ИЗМИ РАН), Сергей Меркулов. 

· Исследование диагностических образцов керамики по 
разрешению Службы Древности Судана вывезенных в 
Москву - Малых С.Е. (ИВ РАН) 

 
Абу Эртейла расположена в районе поселений и храмов 

вокруг древней столицы Мероитского царства на восточном 
берегу Нила. В 9 км от древней столицы и в 5 км от района 
Беджравия, где находятся пирамиды мероитских царей.  На 
расстоянии 1 км от Абу Эртейла находится поселение Аулиб 
(раскопки польских археологов). Координаты по географической 
карте Судана N. 16’ 52” 119 и E. 33’ 42” 397. 

Местность Абу Эртейла никогда не была предметом 
систематических раскопок. Вследствие этого главными целями 
экспедиции в полевом сезоне 2009 года было: 

1. Обследование археологических памятников концессии Абу 
Эртейла с помощью российского георадара  ЛОЗА V 2 и 
антенного комплекса 100см (150МГц). 

2. Зондаж обследованной территории по результатам 
полученных данных. 

3. Составление топографического плана местности. 
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Эти задачи решались на данном археологическом памятнике 
впервые. Задачей обследования было площадное георадарное 
обследование участка предполагаемого раскопа на предмет 
обнаружения археологических объектов. Методика работы - 
площадное обследование сеткой профилей с привязкой на 
местности. 

Георадары серии «ЛОЗА» относятся к классу 
геофизических приборов для исследования подповерхностной 
структуры почвы на глубины  от единиц до десятков метров, в 
зависимости от модели прибора, используемой антенны и 
параметров зондируемой среды. 

В ходе работ экспедиции была исследована территория 
размером 3 864 кв.м. сняты теодолитные обмеры с целью 
получения детального топографического плана местности с 
последующим составлением подробной археологической карты.  

Общая площадь исследованной зоны Абу Эртейла была 
исследована с помощью создания 84 специальных профилей с 
поперечных проходом каждый метр (соответственно размеру 
антенны) и продольным «шагом» каждые 10 см.   

Основные результаты: 
1. Исследование территории концессии позволило 

выявить мощный археологический объект на площади 
КОМ 1.  

2. Помимо обнаруженного главного археологического 
объекта, внутри его стен прослеживаются 4 
помещения размером приблизительно 4 х 6 м, 
предположительно внутренние помещения.  

3. В результате обследования КОМ II были выявлены два 
помещения, находящиеся на различной глубине 
залегания. Первое помещение по структуре и 
ориентации близко тому, что было выявлено на КОМ 
1, отличается лишь незначительно меньшим размером. 
Второе помещение обнаружено на большей глубине и 
его границы выходят за пределы обследуемой зоны.  

4. Глубина залегания культурных слоев по данным 
георадара от 1, 5 м. до 3 м. появление следов 
грунтовых вод не выше 4 м. 

 
Археологический зондаж по данным георадарного 

обследования был выполнен в виде четырех квадратов размером 
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2х2 м, три по внешней линии окружной стены, два с целью 
обнаружения внутренних контуров объекта. Были найдены угол 
сооружения  КОМ 1 и предположительно его вход. 

Характер кладки стены, обнаруженный в трех раскопанных 
квадратах свидетельствует о том, что стена была сложена из двух 
параллельных рядов кирпичей, пространство между которыми 
заполнено глиной, смешанной с органическими частицами и 
керамикой. Такого рода кладка стен отмечена во многих древних 
поселениях Мероэ. В данном случае результаты раскопок 
позволяют уверенно говорить о расположении здесь памятника 
мероитской эпохи. Размер кирпичей кладки и их типология 
соответствует тому, что известно при строительстве храмов 
Мероэ и Аулиба. Полученный стратиграфический разрез одного 
из раскопанных квадратов дает четкие следы заполнения стены 
глиной между рядами кирпичей, которые полностью 
соответствуют кирпичам кладки (вид сверху).  

Сравнение раскопанного материала позволяет с достаточной 
долей уверенности говорить о сходстве конструктивных 
элементов стены (глина между рядами кирпичей) и сохранности 
кладки. По всей раскопанной территории по данным георадара 
выборочно отмеченных наиболее ярких квадратов 
прослеживается предполагаемое (и расчетное) направление 
стены сооружения, которая типологически показывает очевидное 
сходство с известными сооружениями Мероэ.  

Предполагаемая ориентация объекта север-восток-юго-
запад. По данным георадара кладка прослеживается на глубину 
более метра. На георадарных съемках видны следы разрушений, 
что достаточно часто встречается в археологических комплексах 
района. Регулярная кладка, судя по данным георадара находится 
ниже уровня 1м. 

В зоне обследования к северу KOM 1 было проведено 
исследование следов объекта, контуры которого были 
обнаружены в ходе расчистки, и условно интерпретированы как 
остатки церкви. Данное предположение коррелируется с 
находками керамики с дневной поверхности (см. ниже), 
примерно половина которой относится к раннехристианскому 
времени. Обследование было проведено с помощью 4 профилей, 
два из которых были сделаны в направлении север-юг, и два в 
направлении восток-запад. Согласно данным георадарной 
разведки по контуру полукруглого абриса и прямоугольным 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.6.96.



 4 

следам здания на поверхности прослежено сооружение на 
глубину около 1 м. хорошей сохранности по восточной части и со 
следами разрушений с западной стороны.  Точное назначение 
здания может быть установлено только после раскопок. 
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В первом сезоне работ был собран обширный керамический 
материал, включивший 531 фрагмент. Из этого числа было отобрано 38 
значимых диагностических фрагментов сосудов, относящихся к 
раннему Мероитскому, классическому мероитскому и христианскому 
периодам: 
 
Таблица 1. Хронологическое распределение керамического материала 

 
Мероитский период, 

VIII в. до н.э. – середина IV в. н.э. 
 

 
Постмерои
т-ский 
период, 
середина 

IV–VII вв. 
н.э. 

 
Христианс

кий 
период, 
VII–XIII 
вв. н.э. 

 
Предметы 
с широкой 
датировкой 

ранний 
Мероитски
й период, 

VIII–VI вв. 
до н.э. 

классическ
ий 

Мероитски
й период, 

VI в. до н.э. 
–  

III в. н.э. 

поздний 
Мероитски
й период, 

III – 
середина 
IV в. н.э. 

 
6 экз. 

 

 
8 экз. 

 
1 экз. 

 
12 экз. 

 
8 экз. 

 
3 экз. 

 
Внутри представительной группы нильских аллювиальных глин, 

из которых была сделана исследуемая посуда, выделяются близкие по 
своему характеру глины с большой долей растительных частиц, 
незначительно отличающиеся нюансами (количеством и родом 
минеральных примесей). По всей видимости, все эти разновидности 
гончарных глин происходят из одного района берега Нила и могут 
иметь примерно одно время бытования. 

От перечисленных выше типов глин сильно отличаются типы 
также аллювиальной глины, но более тонкие и плотные по своему 
характеру. Эти типы гончарных глин, видимо, должны иметь иное 
место происхождения. 

По форме сосуды разделяются на 4 основных морфологических 
группы: чаши (25 экз.), кувшины (8 экз.), котлы (2 экз.) и крышки (3 
экз.). Аналогичные чаши были обнаружены недалеко от Абу-Эртейлы, 
в Аулибе и по форме датируются VII–III вв. до н.э., а также в Мероэ и 
Мусавварат эс-Суфра. Отдельную группу составляют чаши 
Постмероитской и христианской эпох.  
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В целом материал, собранный на поверхности археологического 
памятника Абу-Эртейла, представляет собой разновременную группу 
керамики, включающую типы как эпохи создания Мероитского 
царства, классического Мероитского времени, так и более поздние 
типы Постмероитского и Христианского времени. Анализ 
керамического материала позволяет определить хронологические 
границы человеческой деятельности в Абу-Эртейле от ранне-
мероитского до раннехристианского времени (VII до н.э. – максимум 
VI н.э.). 

Суммируя имеющиеся данные можно заключить, что Абу 
Эртейла представляет собой археологический комплекс мероитского 
времени, что доказывают конструктивные элементы - использованный 
материал для сооружения, размеры кирпичей, характер кладки, а также 
находки керамики. Характер сооружений обнаруживает явное сходство 
с памятниками столицы древнесуданской цивилизации (Мероэ) и 
раскопанным храмом Амона в Аулиб. 

Размеры памятников, ориентация, примерный план сооружений, 
просчитанный по гео-радарным исследованиям, характер и способ 
кладки, используемый материал (по результатам раскопок) позволяют 
предполагать наличие в Абу Эртейла храма Амона по типу сооружения 
сходному с храмами в Мероэ, Аулиб и Дангейл 

Присутствие керамики раннехристианского времени позволяет 
предполагать наличие раннехристианского памятника в данной зоне.  
Предположительно это может быть объект к северу от зоны Комов, 
обнаруженный экспедицией и обследованный георадаром. Последнее, 
однако, может быть подтверждено только результатами будущих 
раскопок. 

 
Материалы раскопок будут опубликованы в статье: 

Eugenio Fantusati (Rome), Eleonora Kormysheva (Moscow), Richard 
Lobban (Providence), Svetlana Malykh (Moscow), Excavations in Abu 
Erteila (season 2008 – 2009) // Сultural Heritage of Egypt and Christian 
Orient. Vol. 5, Moscow 2010 
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