
КУРС ПО ЕГИПТОЛОГИИ (двухгодичный): 

 

Предлагаемый курс по египтологии рассчитан на 4 семестра (2013-2015 гг.). Он 

предоставляет слушателям возможность получить комплексные знания в области 

египтологии в различных ее областях (истории, религии, искусстве, филологии). Причем 

связующим звеном предлагаемых к изучению дисциплин, необходимым для глубокого 

понимания предмета, является древнеегипетский язык – основа, на которой строятся все 

современные профессиональные египтологические исследования, начиная со времени Ж-

Ф. Шампольона. В рамках курса будут проводиться лекционные и семинарские занятия, 

включающие как чтение древнеегипетских текстов, так и посещение музеев с египетскими 

коллекциями.  

 

Курс включает целый ряд дисциплин: 

1. Введение в египтологию. Язык и культура Древнего Египта: 

Курс вводит слушателей в проблематику египтологии как комплексной гуманитарной 

науки. Слушатели смогут приблизиться к пониманию основ культуры Древнего Египта. 

Одной из таких основ стала письменность древних египтян, которая является важнейшим 

культурообразущим фактором. Слушатели узнают о представленияx египтян об 

окружающем мире и о том, как эти представления отражены в системе египетского 

письма. В отличие от большинства других культур, явившихся сплавом культур 

различных народов, Египет прошел единый, практически никем не пресекавшийся путь от 

первобытности до расцвета одной из величайших цивилизаций. На этом пути, занявшем 

несколько тысячелетий, египетская культура всегда оставалась необычайно самобытной и 

неповторимой.  

2. Древнеегипетский язык. 

Систему египетского письма, особенности древнеегипетской грамматики слушатели 

смогут изучать на протяжении нескольких семестров. Для изучения выбран 

среднеегипетский язык – «классическая» стадия развития языка. Именно на этом языке 

написана большая часть древнеегипетских литературных и заупокойных текстов. В 

результате систематического посещения курса слушатели приобретут навыки чтения и 

перевода древнеегипетских текстов. Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 

3. История Древнего Египта. 

На протяжении семестра слушатели познакомятся с историей Египта с начала 

формирования египетской государственности и до Греко-римской эпохи, когда Египет 

встречается с античной цивилизацией. Курс введет слушателя в исторический контекст 

для более глубокого понимания условий, при которых создавались египетские 

художественные и литературные памятники, развивалась египетская религия. 

4 Мифология и религия Древнего Египта. 



Слушатели познакомятся с основами и структурой египетской мифологии. На протяжении 

курса они узнают о специфике египетского «политеизма», о египетской космологии и 

мифах творения, о значении египетских религиозных обрядов, о сложности и 

многоплановости египетской религиозной мысли и о том, как египтяне относились к 

жизни и смерти. 

5. Искусство Древнего Египта. 

Данный раздел имеет целью познакомить учащихся с основными видами (архитектура, 

скульптура, живопись, папирусная графика) и направлениями древнеегипетского 

искусства с раннединастической эпохи до Греко-Римского времени. Слушатели узнают о 

специфике эволюции египетского искусства, его разнообразии и богатстве. Занятия 

проводятся в форме лекций и семинаров (в музее). 

По итогам программы слушатели могут продолжить обучение. Наиболее активные 

слушатели смогут включиться в работу научного центра египтологии им. Б.А. Тураева. 

 


