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23–25 июня 2010 г. в Институте восточных рукописей РАН состоялась 8-я международная конференция «Петербургские египтологические чтения 2010». Она была
посвящена памяти Александра Серафимовича Четверухина (1946–2009).
Александр Серафимович Четверухин родился 12 сентября 1946 г. в г. Воркуте Коми АССР. До 13 лет он жил на спецпоселении вместе с репрессированными родителями. В 1970 г. окончил Восточный факультет Ленинградского государственного
университета. С марта 1971 г. работал в ЛО ИВ АН СССР (ныне — ИВР РАН).
Основное направление научной деятельности А.С. Четверухина — исследование
египетского языка: проблемы огласовки египетского письма, морфология, синтаксические функции служебных слов. Он издал ряд работ по проблемам синтаксиса египетского именного предложения. Под руководством И.М. Дьяконова участвовал в
составлении «Сравнительно-исторического словаря афразийских языков» и занимался исследованием ряда проблем египетской и афразийской грамматики с позиций
различных отделов общего языкознания. Занимался подготовкой к изданию и переизданию трудов некоторых отечественных и зарубежных исследователей: в 70-е годы
подготовил к изданию работы коптолога П.В. Ернштедта «Исследования по грамматике коптского языка».
В 1990–2000-е годы А.С. Четверухин опубликовал ряд переводов классических
трудов по египтологии и коптологии. Его редакторская работа над ними отнюдь не
ограничивалась формальностями: предисловия, комментарии, всевозможные замечания по содержанию книги носят отпечаток эрудиции и профессионализма египтолога-лингвиста и представляют самостоятельную научную ценность. В последние годы
им было опубликовано две монографии. Одна из них — это публикация транскрипции и перевода раннего коптского гностического произведения «Сочинения гностиков в Берлинском коптском папирусе 8502».
Другая монография — «Древнейшее афразийское именное предложение: проблемы анализа и реконструкции. Часть I: Становление термина „именное предложение“.
Том I: История термина „именное предложение“» — является первым итогом многолетних исследований А.С. Четверухина в области синтаксиса египетского именного
предложения. Это своеобразное введение в проблему исследования структуры афразийского именного предложения в свете истории его изучения на примере арабской
грамматики. Вторая часть этого исследования осталась в рукописи.
Александр Серафимович Четверухин скончался 10 ноября 2009 г. после тяжелой
болезни.
Конференция «Петербургские египтологические чтения» традиционно проводится
тремя научными организациями: Государственным Эрмитажем, Восточным факуль© Богданов И.В., 2010
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тетом СПбГУ, Институтом восточных рукописей РАН. В конференции принимали
участие представители научных центров Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска,
Киева, Таллинна, Самары.
На конференции 2010 г. были зачитаны следующие доклады:
А.Н. Николаев — «Благопожелательная формула после имени царя: особенности
развития (I–VI династии)»; О.В. Томашевич — «Палестинские амфоры в гробницах
Древнего царства. Новые контексты»; А.Е. Адемидчик — «Египтяне, родства не помнящие»; А.В. Сафронов — «Один топоним Старого Царства как возможное египетское
свидетельство миграции финикийцев с юга Аравийского полуострова»; А.Е. Фокина — «Мой дедушка Юрий Яковлевич Перепелкин»; А.О Большаков — «Амарнские мелочи»; В.А. Большаков — «Скульптурный портрет безымянной царицы в
собрании института египтологии в Страсбурге»; А.А. Ильин-Томич — «Нетипичные
в надписях Второго переходного периода»; С.А. Стадников —
формы знака
«Вальтер Вольф (1900–1973): египтолог и национал-социалист»; И.В. Богданов —
«Петербургские египтологические чтения 2003–2010. Некоторые итоги»; М.В. Курочкин — «К проблеме эволюции тактики дистанционного колесничного боя на Классическом Востоке (вторая половина II тыс. до н.э.)»; О.А. Васильева — «Так называемый „бронзовый бюст варвара“ (ГМИИ I, 1а 2799): проблемы атрибуции и символики»; И.А. Ладынин — «Замечания о египетском царском „протоколе“ Аргеадов и первых Птолемеев».
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