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Из-за необъятности историко-культурного наследия древнеегипетской цивилизации его 

всестороннее научное описание – задача огромной сложности. Даже через два века после 
рождения египтологии ни одна ее национальная школа не способна в одиночку подготовить 
публикацию такого рода, учтя новейшие достижения во всех необходимых для этого сферах. 
Тем большего внимания заслуживает международный проект «A Companion to Ancient 
Egypt» («Ваш провожатый в Древний Египет»), изданный двумя томами в известной серии 
«Blackwell Companions to the Ancient World». «A Companion» систематически описывает ис-
торико-культурное развитие древнего общества долины Нила на протяжении четырех тысяч 
лет – от «доисторического» периода до «греко-римского». 

Первый том этого издания состоит из двадцати восьми разделов, последовательно рас-
крывающих «материальные» стороны жизни древнеегипетского общества: вмещающий 
ландшафт (ч. I), основные этапы социально-политической истории (ч. II), политико-
государственное и экономическое устройство (с особым вниманием к деятельности храмов), 
расселение и инфраструктуру, науку и технику, военное дело (ч. III), социальную структуру 
и обычаи повседневности (ч. IV). Двадцать разделов второго тома рассказывают о «духовной 
культуре» египтян (письменность и литература, изобразительное искусство (ч. V и VI))  
и об ее восприятии в позднейшие времена, включая «классическую античность» и «ислам-
ский Египет» (ч. VII). Отсутствие в «A Companion» описания древнеегипетской мифологии  
и культовой архитектуры не кажется существенным изъяном ввиду избытка других научно-
популярных книг на эти темы.  

Каждый из сорока девяти разделов основной части издания написан признанным  
специалистом по соответствующей проблематике. Авторы «Провожатого» – профессора и 
преподаватели знаменитых университетов (Оксфордский университет, Коллеж де Франс, 
Геттингенский университет, Лейденский университет, Католический университет в Лувене, 
Университет Джона Хопкинса, Калифорнийский университет, Ливерпульский университет  
и т. д.), кураторы и хранители важнейших египтологических коллекций (Британский музей, 
Лувр, Эшмоловский музей искусства и археологии (Оксфорд) Музей Фицуильяма (Кем-
бридж), Музей изобразительных искусств (Бостон), и т. д.), сотрудники ведущих центров  
исследования египетской древности (Американский исследовательский центр в Египте, Гер-
манский археологический институт (Каир), и т. д.). Раздел 29 «Язык, письменность и грамот-
ность» подготовлен президентом Международной ассоциации египтологов Т. Дж. Элленом. 

Рассчитанное на широкую научную и студенческую общественность издание написано по 
большей части простым и понятным английским языком, по-хорошему «популярно». В кон-
це каждого раздела читателям рекомендуется дополнительная литература по теме. Книга 
снабжена хронологической таблицей, картами, множеством рисунков в основном тексте  
и цветными таблицами, индексами. 
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Вместе с тем в «A Companion» удачно учтено и обилие в египтологии «белых пятен». От-
веденный объем позволяет авторам то и дело высказывать собственные предположения  
и даже кратко обосновать их ссылками на соответствующие публикации. Заключая в себе 
новаторские суждения ведущих специалистов и обширную новейшую библиографию в конце 
каждого тома, «A Companion» представляет существенный интерес для профессиональных 
египтологов.  

Серьезным недостатком издания является незнание даже авторитетнейшими его авторами 
достижений российской египтологии. Учтены, да и то в ничтожной степени, лишь некоторые 
публикации отечественных специалистов на европейских языках 1 . Фундаментальные же 
труды Ю. Я. Перепелкина, О. Д. Берлева, Е. С. Богословского и др. по социально-
экономической истории Египта, все еще не имеющие аналогов на Западе 2, практически не 
нашли отражения в рецензируемом издании. В результате, в его описаниях экономики и со-
циальной структуры «фараоновского» Египта зияют существенные пробелы. Неудачна и 
компоновка издания в данной части: на описание экономики и социальной структуры Египта 
за весь «фараоновский» период – т. е. более чем за две с половиной тысячи лет! – выделено 
лишь по одному стандартному разделу (No. 16. P. 291–308; No. 25. P. 469–490), что не могло 
не привести к большим упрощениям. В разделах по изобразительному искусству (ч. VI)  
не учтены должным образом новаторские разработки петербургской египтологической шко-
лы о «двойнике (kA)», прекрасно подытоженные А. О. Большаковым [Bolshakov, 1997].  

Однако даже при этих и некоторых других недостатках «A Companion to Ancient Egypt» – 
важный шаг на пути создания обозримого свода знаний о Древнем Египте, накопленных  
к концу первого десятилетия XXI в. В этом качестве он достоин внимания и российской гу-
манитарной интеллигенции.  
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1 O. Berlev, G. Belova, A. Demidchik, I. Ladynin, T. Sherkova, W. Struve. 
2 Как подчеркивает овладевший русским языком видный английский египтолог С. Керк, египтологическое на-

следие О. Д. Берлева «бесценно» [Quirke, 2003. P. IX] и является необходимой опорой для всякого глубокого ис-
следования древнеегипетской системы управления [Quirke, 2004. P. 5]. 


