
Египет: от фараонов до блокбастеров. 

2020 год объявлен Годом гуманитарного сотрудничества России и Египта. 

Египет – одна из древнейших мировых цивилизаций, зародившаяся в долине Нила. 

История Древнего Египта до сих пор волнует умы многих из нас. Писатели продолжают 

писать романы о людях, живших в то время, а читатели – зачитываться ими. 

Представляем Вашему вниманию книги, действие которых происходит в Египте или 

связано с Египтом, книги об эпохе фараонов. В них – загадки и тайны пирамид, мифы и 

легенды и многое другое… 

 
 

Брюссоло, Серж.  Лабиринт фараона: роман / [пер. с 

фр. Ж. В. Антонова]. - М. : АСТ, 2005. - 319 с. - 

(Bestseller). 

Экземпляры: аб (1) 

Гробницы фараонов - владык Египта - таили в себе 

множество ловушек, подстерегавших незваного 

пришельца... Но самым запуганным и опасным был 

лабиринт, что вел к усыпальнице легендарного фараона - 

узурпатора Анахотепа, бросившего вызов людям и богам. 

Там погибли сотни смельчаков... Но их судьба не 

страшит юную расхитительницу гробниц Ануну... 

Опасность? Отлично. Опасность - путь к удаче! 

 

 

Вейгалл, Артур. История фараонов : правящие 

династии Раннего, Древнего и Среднего царств Египта : 

3000-1800 гг. до нашей эры = A history of the fharaohs : the 

first eleven dynasties / А. Вейгалл ; [пер. с англ. И. Б. 

Куликовой ] . - М. : ЗАО Центрполиграф, 2015. – 349 с. 

Экземпляры: Б8 (1), аб (1), Б2 (1) 

Этот труд Вейгалл посвятил царствованиям первых 

одиннадцати династий. Для работы он использовал весь 

имеющийся в распоряжении египтологов материал: 

списки царей из «Истории Египта» Манефона и 

Абидосский список из храма царя Сети I, Саккарский 

список, обнаруженный в гробнице Тунери, и материалы 

раскопок некрополя в Абидосе и Тинисе, Туринский 

папирус и Палермский камень. Автор уточняет 

продолжительность каждого царствования и написание 

имен фараонов. На основе предметов материальной 

культуры и сохранившихся текстов он дает 

представление об образе жизни, культуре и традициях 

египтян. 
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Жак, Кристиан.  Рамзес: [роман в 5 кн.] / К. Жак. - 

Ростов н/Д : Феникс, 1997. - (След в истории). 

Экземпляры : аб (1) 

Чтобы спасти Египет, Рамзес должен смело выступить 

против прекрасно вооруженного, грозного войска 

хеттов. Сражение произойдет возле Кадета, 

неприступной пограничной крепости на севере Сирии. 

Сможет ли Рамзес хорошо подготовиться к бою в то 

время, как Великая Супруга Фараона, Нефертари, 

становится жертвой колдовства, и ее здоровье 

ухудшается с каждым днем, а вся территория Египта 

опутана вражеской шпионской сетью? 

Сын Солнца, Великий Правитель Египта отправится на 

север, чтобы найти камень богини - единственное 

целебное средство, способное вылечить царицу. 

Обо всём этом и не только в книге Рамзес. 

 
 

Косидовский, З. Когда солнце было богом / З. 

Косидовский ; пер. А. В. Лоевский. - 2-е изд. - М. : 

Наука, 1991. - 334 с.  

Экземпляры: Б1 (1) 

Книга Зенона Косидовского не только об археологических 

исследованиях как таковых, но и об истории 

человечества, открытой археологами. Вместе с 

историей раскопок рассказана история тех стран, где 

эти раскопки велись: Месопотамии, Древнем Египте, 

Древней Греции и Древнем Риме… Каждый, кто будет 

читать книгу "Когда солнце было богом", невольно 

станет участником этих увлекательных событий. 

 

 

 

 Монте, П.  Повседневная жизнь египтян во 

времена фараонов / П. Монте; Пер. с фр. Ф. Л. 

Мендельсона ; Науч. ред. , предисл. и прим. О. В. 

Томашевич. - Москва : Мол. гвардия, 2000. - 465 с. : ил. - 

(Живая история. Повседневная жизнь человечества). 

Экземпляры: ОиЕФ (1), чз (1), Б1 (1), Б2 (1), Б3 (1) 

Книга известного французского египтолога Пьера 

Монте, основанная на богатейшем историко-

культурном материале, посвящена самым 

разнообразным сторонам повседневной жизни древних 

египтян во времена Рамсесов: как жили люди Древнего 

Египта, как они одевались, какие украшения 

предпочитали, что ели и пили, как молились своим богам, 

воевали, работали и возводили для себя "дома вечности". 

Книга снабжена большим числом иллюстраций. 
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Павлищева, Н. П. Боги Египта / Наталья Павлищева. - 

Москва : Яуза-пресс, 2016. - 380 с. : ил. - (Супер премьеры 

кино и ТВ). - 16+.  

Экземпляры: Книгу можно взять в электронной 

библиотеке ЛитРес. 

К премьере голливудского блокбастера «Боги Египта»! 

Грандиозная битва Бессмертных грозит стереть 

Древний Египет с лица земли. Человеческая жизнь – лишь 

пылинка в этой буре… Но богам еще придется осознать, 

что люди никогда не смирятся с участью бессловесных 

рабов и что главное поле битвы – в человеческом сердце. 

 

 
 

Прус, Б. Фараон: роман / Б. Прус ; пер. с польск. Е. 

Троповского; послесл. примеч. И. Кацнельсона. - М. : 

Худож. лит., 1986. - 446 с. - (Библиотека исторического 

романа).  

Экземпляры: Б1 (3), Б2 (3), Б3 (1), Б9 (3), Б11 (1), Б5 (1) 

«Фараон» - исторический роман известного польского 

писателя Болеслава Пруса (1847-1912), написанный в 

1895 г. и изначально публиковавшийся в варшавском 

«Иллюстрированном еженедельнике». Сюжет романа 

составляет история борьбы вымышленного 

исторического деятеля - молодого фараона Рамсеса XIII 

- с могущественной кастой жрецов Амона-Ра во главе с 

коварным Херихором. Первое издание в книжном 

варианте появилось в 1897 году. С тех пор роман 

остается одним из любимых произведений читателей 

всего мира. 

 



 
 

Фахри, А.  Древние загадки фараонов / А. Фахри ; [пер. 

с англ. Н. Ю. Чехонадской]. - М. : Центрполиграф, 2006. - 

256 с. : ил. 

Экземпляры : чз (1), аб (2), Б1 (1), Б2 (1 

В Египте около сотни пирамид, они расположены по 

берегам Нила неподалеку от древней столицы страны. 

Но самые известные пирамиды Египта находятся в Гизе. 

Кто и с какой целью их возводил? Какие строительные 

материалы и технику использовали древние строители? 

Почему так сложна система внутренних ходов? В книге 

рассказывается обо всех самых значительных 

сооружениях Египта, и на основе открытий историков и 

археологов предстает грандиозная панорама 

религиозных и социально-экономических преобразований 

этой страны на протяжении огромного периода 

времени. 

 
 

Херинг, Э.  Ваятель фараона ; Служанка фараонов: 

перевод с немецкого / Э. Херинг ; послесловие и 

комментарии Н. С. Петровского. - Москва : Правда, 

1988. - 400 с. : ил.  

Экземпляры : Б6 (1) 

Книги Элизабет Херинг "Служанка фараонов" и 

"Ваятель фараона" рассказывают о времени правления 

женщины-фараона Хатшепсут (XV в. до н.э.), а также о 

времени религиозных реформ фараона Аменхотепа IV 

(Эхнатона), происходивших через сто лет после 

царствования Хатшепсут. 

 

 

Хоук, К. Пробужденный = Reawakened : [роман] / Коллин 

Хоук ; [пер. с англ. Елены Фельдман]. - Москва : АСТ, 

2016. - 476, [2] с. - (Принц Солнца). - 16+. 

Экземпляры: Книгу можно взять в электронной 

библиотеке ЛитРес. 

Кого меньше всего ожидаешь встретить в Музее 

Метрополитен прекрасным весенним утром? 

Потрясающей красоты юношу, принца из Древнего 

Египта, который пробудился от тысячелетнего сна. 

Принц Амон обладает магической силой и готов 

сразиться со своим извечным врагом, темным богом 

Сетом, который проник в современный мир. 

Семнадцатилетняя Лилиана Янг, кажется, тоже 

подверглась воздействию магии принца, потому что 

отправляется вслед за ним на землю его предков, в 

Египет, мистический и таинственный… 

 

http://93.190.228.66/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8,%20%D0%90.


 

Эберс, Георг Мориц.  Дочь фараона : роман : [пер. с 

нем.] / Г. Эберс. - М. : КУбК-а, 1994. - 511 с.  

Экземпляры: Б8 (1), аб (1), Б1 (1), Б2 (1), Б4 (1) 

Немецкий писатель и ученый-египтолог с мировым 

именем, Георг Эберс по мельчайшим штрихам, 

дошедшим из глубины веков, восстанавливает он 

картину Древнего Египта, описывая роскошь фараонов, 

религиозный фанатизм жрецов, мудрые пророчества 

колдуний и шумную разноголосицу жизни воинов, 

ремесленников и рабов. Этот бурный исторический 

период писатель воссоздал в цикле романов, посвященных 

Древнему Египту, начало которому положила книга Дочь 

фараона. Древнеегипетский цикл продолжили романы 

"Уарда", "Сестры" и "Клеопатра", по которому был 

снят известный фильм с Элизабет Тейлор в главной роли. 

И во всех произведениях Эберса наряду с жестокостью и 

пренебрежением к человеческой жизни много места 

уделяется светлым чувствам - любви, дружбе, 

преданности. 

 

 

Эти и другие книги по истории Древнего Египта можно будет взять в библиотеках 

Приморского района после снятия ограничительных мероприятий по COVID- 19 . 
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