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Архитектура — 

тоже летопись мира: она говорит 

тогда, когда уже молчат 

и песни, и предания и когда уже ничто 

не говорит о погибшем народе. 

Пусть же она хоть отрывками 

является среди наших городов 

в таком виде, в каком она была 

при отжившем уже народе, 

чтобы при взгляде на нее осенила 

нас мысль о минувшей его жизни 

и погрузила бы нас в его быт, 

в его привычки и степень понимания, 

и вызывала бы у нас благодарность 

за его существование, 

бывшее ступенью нашего 

собственного возвышения.

Николай Васильевич Гоголь

Колоссы храма фараона Рамcеса II. 
Ок. 1298—1213 гг. до н. э. 

Абу-Симбел, Египет
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Зодчество
Древнего 

         Египта

Египет — древнейшее

государство мира,

об архитектуре которого 

сохранилось немало 

интересных сведений. 

Именно в этой загадочной 

стране фараонов зародились 

многие виды и формы 

искусства, которые затем 

получили развитие 

в Азии и Европе. 

Они послужили основой 

для античной эстетики — 

исходной точки всех искусств 

нашего времени.



Египет рас по ло жен на уз кой по ло с ке пло до род ной 
зем ли вдоль те че ния Ни ла меж ду Са ха рой и Крас ным мо рем. 
Око ло 10 ты сяч лет на зад, с окон ча ни ем лед ни ко во го пе ри о да, 
на ча лось об щее по теп ле ние кли ма та, и при род ные ус ло вия 
в Се вер ной Аф ри ке из ме ни лись: на сме ну са ван нам при шли 
пу с ты ни. Лю ди по сте пен но пе ре ме ща лись в до ли ну пол но вод-
ной ре ки Нил и на ча ли за ни мать ся зем ле де ли ем, что обус ло ви-
ло осед лый об раз жиз ни.

Эко но ми че с кое про цве та ние при ве ло к ус лож не нию от но-
ше ний в об ще ст ве и со зда ло ус ло вия для по яв ле ния в Егип те 
пер во го в ис то рии че ло ве че с кой ци ви ли за ции го су дар ст ва 
с ис клю чи тель но сво е об раз ны ми ре ли гией, зод че ст вом, пла с-
ти кой и жи во писью.

Уже древ ним гре кам Еги пет ка зал ся стра ной чу дес. Ге ро дот, 
«отец ис то рии», по се тив ший Еги пет в се ре ди не V в. до н. э., 
го во рил об изо б ра же ни ях бо гов с пти чь и ми го ло ва ми на ко лос-
саль ных пи ра ми дах, изум лял ся свя щен ным бы кам и кро ко ди-
лам. Жре цы, к ко то рым он об ра щал ся за разъ яс не ни я ми, не смог-
ли по мочь ему в рас ши ф ров ке сим во лов и ие рог ли фов. 

Да же мо гу чий Рим, всту пив в бо лее тес ные от но ше ния с Егип-
том, не су мел со рвать с не го ми с ти че с ко го по кро ва. Долж но 
бы ло прой ти во сем над цать ве ков, что бы ту ман, ок ру жав ший 
древ нюю стра ну фа ра о нов, рас се ял ся, и она пред ста ла нам во 
всем сво ем ска зоч ном ве ли ко ле пии и сим во ли че с кой та ин ст-
вен но с ти.

Древ ние егип тя не под чи ни ли свою жизнь ме ст ным при род-
ным ус ло ви ям; их бла го по лу чие во мно гом за ви се ло от Ни ла. 
В од ном из древ не еги пет ских гим нов го во ри лось: «О Нил, ты 
всей стра не от кро ве ние и ожив ле ние Егип ту!» 

Жизнь Егип та за ви се ла от не сколь ких фак то ров. Важ ней ший 
из них — еже год ный раз лив ре ки. Ночь, ког да пе ре пол нен ный 
Нил выходил из бе регов, бы ла пра зд ни ком «ночи кап ли». Что бы 
ре гу ли ро вать ко ли че ст во во ды, осо бен но для оро ше ния по лей, 
не об хо ди мо бы ло с т ро ить от вод ные ка на лы и шлю зы. Та ким 
об ра зом, са ма при ро да спо соб ст во ва ла раз ви тию в Егип те ин же-
нер но го и тех ни че с ко го де ла. До ро го виз на земельных уча ст ков 
у са мо го Ни ла  влек ла за со бой не об хо ди мость ра ци о наль но го 
ис поль зо ва ния пашни. Это сти му ли ро ва ло раз ви тие зем ле делия 
как од ной из важ ней ших от рас лей зна ния.

Егип тя не нуж да лись и в том, что бы оп ре де лен но знать вре-
мя раз ли ва, при го то вить ся к на плы ву во ды. Так воз ник ка лен-
дарь, ос но ван ный на достаточно точ ных ас тро но ми че с ких 
на блю де ни ях. Це лая ка с та жре цов по свя ти ла се бя изу че нию 
ас тро но ми че с кой на уки, ис поль зо вав приобретенные зна ния 
для раз ви тия ре ли ги оз но го куль та.
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На ча ло пер вым се рь ез ным ис сле до-
ва ни ям Егип та по ло жи ла еги пет ская экс-
пе ди ция На по ле о на. Це лая пле я да уче-
ных по сте пен но ста ла рас кры вать тай ны 
еги пет ских жре цов.

В 1822 году фран цуз ский ар хе о лог 
Жан Фран суа Шам по ль он, изу чив трехъ-
я зыч ную над пись на Ро зетт ском кам не, 
раз ра бо тал прин ци пы де ши ф ров ки древ-
не еги пет ской ие рог ли фи че с ко й пись-
менности.

РТОLMYS

РТОLEMAIOS

Верховное божество 
древних египтян — 
бог солнца Ра



Власть Древ не го Егип-
та бы ла пре дель но цен т-
ра ли зо ван ной. Фа ра он 
счи тал ся «сы ном Солн-
ца» — на ме ст ни ком бо га 
на зем ле, од на ко боль-
шую роль в го су дар ст ве 
иг ра ли жре че ст во и круп-
ные вель мо жи, за ни мав-
шие вы со кие долж но с ти  
в цар ском хо зяй ст ве. Стра на 
де ли лась на об ла с ти — уп рав лен-
че с кие ок ру га (но мы), в которых 
бы ли свои пра ви те ли. 

В ос но ве всей еги пет ской куль ту ры 
ле жал культ мерт вых. По пред став ле ни ям 
егип тян, за гроб ная жизнь яв ля ет ся про-
дол же ни ем зем ной. Ее главные ус ло вия: 
со хра не ние те ла в ви де му мии и обес пе-
че ние за гроб но го жи ли ща — гроб ни цы — 
не об хо ди мыми за па сами пи щи и ут ва ри. 
Рам ки, в ко то рые ук ла ды ва лась жизнь 
егип тян, со зда ли ис кус ст во, стро го ог ра-
ни чен ное оп ре де лен ны ми ка но на ми. 
Здесь бес по лез но оты с ки вать про яв ле ния 
сме лой, иг ри вой фан та зии. На сколь ко 
эл лин ское ис кус ст во все гда стре ми лось 
вы ра зить дви же ние или ду шев ный по рыв, 
на столь ко ис кус ст во Егип та стре ми лось 
к вы ра же нию аб со лют но го по коя.

Глу бо кое род ст во изо б-
ра зи тель но го ис кус ст ва 
и пись мен но с ти при ве ло 
к то му, что изо б ра же ние 
ас со ци и ро ва лось со спе-
ци фи че с ким куль тур ным 
зна че ни ем. По сте пен но 
скла ды вал ся язык сим во-
лов — зна ков. Изо б ра же-
ние ко б ры на го ло вном 

убо ре фа ра о на сим во ли зи ровало 
му д рость, со кол, лев, бык — 

власть, жук-ска ра бей — богат ст-
во; лазурно-го лу бой цвет был сим волом 
загроб но го ми ра.

Ве ли чай шие ар хи тек тур ные па мят ни-
ки Древ не го Егип та — пи ра ми ды, пред-
став ля ю щие со бой ог ром ные ка мен ные 
со ору же ния пи ра ми даль ной фор мы, 
ис поль зо вав ши е ся в ка че ст ве гроб ниц 
для фа ра о нов. Древ ней шей пи ра ми дой 
счи та ет ся сту пен ча тая пи ра ми да фа ра о-
на Джо се ра в Сак ка ре, со ору жен ная зод-
чим Им хо те пом, обо же ств лен ным гре ка-
ми под име нем Ас клепия. В ос но ве пи ра-
ми ды Джо се ра ле жит фор ма тра ди ци он-
ной гроб ни цы, так на зы ва е мой ма с та бы 
(араб. — ска мья), пред став ляв шей со бой 
низкий параллелепи пед с на клон ны ми 
сте на ми. 
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Пи ра ми да Джо се ра.
Ок. 2670 г. до н. э.

По ст рой ка представляет собой 
не сколь ко по став лен ных 
друг на дру га ма с таб 
умень ша ю ще го ся раз ме ра. 
Рас по ло же на в Сак ка ре, 
к се ве ро-вос то ку 
от древ не го Мем фи са, 
в 15 км от Ги зы. 
Вы со та со став ля ет 62 м.
Ар хи тек тор Им хо теп 
раз ра бо тал спо соб 
клад ки из теса но го 
кам ня. Егип тя не 
глу бо ко по чи та ли 
зод че го пер вой пи ра ми ды 
и да же обо же ст ви ли его. 
Он счи тал ся сы ном 
бо га Пта ха, по кро ви те ля 
ис кусств и ре ме сел.

Зодчий Имхотеп. 
V в. до н. э. 

Гор и Анубис взвешивают сердце 
покойного. Фраг мент «Кни ги Мерт вых». 
Ок. 1200 г. до н. э.

«Кни га Мерт вых» — сбор ни к гим нов 
и ре ли ги оз ных тек с тов, по ме ща е мых 
в гроб ни цу с це лью по мочь умер ше му 
пре одо леть опас но с ти по ту с то рон не го ми ра 
и об ре с ти бла го по лу чие в загробной жизни.
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Ком плекс пи ра мид в Ги зе. 

Этот некрополь состоит из пирамиды Хуфу 
(известной как Великая пирамида, 
или пирамида Хеопса), немного меньшей 
пирамиды Хафры (Хефрена), в нескольких 
сотнях метров к юго-западу, и относительно 
скромных размеров пирамиды Менкаура 
дальше на юго-запад, а также ряда 
сопровождающих построек, 
известных как Пирамиды 
цариц и Пирамиды долины. 
Большой Сфинкс расположен 
на восточной стороне 
комплекса. Его взгляд 
устремлен на восток. 
Ученые продолжают 
считать, что лицо
Сфинкса имеет 
сходство 
с фараоном
Хафрой.

До шед ший до нас ком плекс пи ра мид в Ги зе пред став ля ет со бой ос тат ки не кро по ля 
не по да ле ку от Ка и ра на ле вом бе ре гу Ни ла, ря дом с древ ней шей из еги пет ских сто-
лиц — Мем фи сом. Пи ра ми ды сто ят на ка мен ном пло с ко го рье и раз бро са ны на пло ща ди 
поч ти в 30 ква д рат ных ки ло ме т ров. Пи ра ми ды фа ра о нов Хе оп са, Хе фре на и Ми ке ри на 
вплоть до XX ве ка ос та ва лись са мы ми круп ны ми па мят ни ка ми, воз двиг ну ты ми че ло ве че-
ст вом. Толь ко Кельнский со бо р и Эй фе ле ва баш ня мог ли соперничать по вы со те с пи ра-
ми дой Хе оп са. Ос таль ные зда ния ми ра, да же рим ский со бор Святого Пе т ра, ока за лись 
зна чи тель но ни же ее. Вы со та пи ра ми ды Хе оп са — око ло 147 ме т ров; она — един ст вен-
ное сохранившееся до наших дней одно из се ми чу дес Древ не го ми ра.

Бла го да ря то му что егип тя не смо т ре ли на земную жизнь лишь как 
на временное пристанище души, они осо бен но ис кус но от де лы-

ва ли вну т рен ность гроб ниц. Мо лит вы и вы се чен ные на сте-
нах фи гу ры долж ны бы ли обес пе чить умер ше му до ступ 

ко всем благам комфортного существования в за  гроб-
ной жиз ни и пре до хра нить от опас но с тей. Гре ки 

на зы ва ли гроб ни цы «веч ны ми жи ли ща ми» 
егип тян, а до ма — «их гос ти ни ца ми». 

Идея возведения «веч но го пристанища» 
у египтян до стиг ла апогея, на сколь ко 

это воз мож но для тво ре ния рук 
че ло ве че с ких: пи ра ми ды про-

сто я ли со  рок ве ков и, воз-
мож но, про сто ят еще 

столь ко же.
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Пи ра ми ды воз во ди ли ча с тич но из гро мад ных глыб из ве ст ня ка, ча с тич но из кир пи-
ча, сде лан но го из ниль ско го ила. Сто ро ны пи ра мид бы ли об ра ще ны к че ты рем сто ро-
нам све та. Их стро и ли ус ту па ми вверх; про ме жут ки меж ду ус ту па ми по зд нее за пол ня-
ли трех сто рон ни ми приз ма ти че с ки ми ку с ка ми кам ня, сна ру жи пи ра ми ды покрыва ли 
тща тель но об ра бо тан ны ми пли та ми из ве ст ня ка, со став ляв ши ми внеш нюю об ли цов ку, 
фут ляр пи ра ми ды. 

Цен т ром пи ра ми ды был цар ский склеп с сар ко фа гом. Сна ру жи ту да вел уз кий ход, 
тща тель но за ло жен ный по сле по гре бе ния. В ком плекс пи ра ми ды вхо ди ли за упо кой-
ные хра мы (верх ний и ниж ний) и це лый ряд куль то вых по ме ще ний раз лич но го на зна-
че ния. В се ре ди не XX века ря дом с пи ра ми дой Хе оп са бы ли об на ру же ны шах ты, 
в ко то рых на хо ди лись ла дьи — лод ки дли ной око ло 50 ме т ров, имев шие важ ное ри ту-
аль ное  зна че ние. Во круг пи ра мид бы ло рас по ло же но мно го ча ст ных гроб ниц в ви де 
не боль ших пря мо уголь ных со ору же ний со свод ча тым по тол ком, гру бо сло жен ных из 
жел тых кир пи чей и кам ней. За хо ро не ния бо га тых и знат ных лю дей обыч но со сто я ли 
из трех ча с тей: над зем ной, ко то рая и пред став ля ла со бой свя ти ли ще в па мять усоп ше-
го, шах ты и под зе ме лья с сар ко фа гом, в ко то ром на хо ди лась сама му мия. 

Охота на Ниле. Фрагмент стенной росписи 
из гробницы в Фивах. Середина II тыс. до н. э.

Погребальная ладья из гробницы 
Аменхотепа II

Погребальная 
камера гробницы 
Пашеду. Ок. 1200—
1150 гг. до н. э. 

По обеим сторонам 
узкого, сводчатого 
прохода изображен 
бог Анубис в образе 
шакала. 

Погребальная камера с саркофагом 
гробницы Тутанхамона. Ок. 1300 г. до н. э. 
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Жи лые по ме ще ния у богатых египтян 
были устроены так, что че рез дверь по се-
ти тель по па дал на от кры тый двор; со дво-
ра, по сту пе ням, вы хо дил на от кры тую 
га ле рею. Соб ст вен но жи лье бы ло рас по-
ло же но под этой га ле ре ей. На па мят ни-
ках не встре ча ет ся изо б ра же ний зда ний 
вы ше трех эта жей, но гре че с кие и араб-
ские пи са те ли древности ут верж да ют, что 
уже в са мые от да лен ные эпо хи егип тя не 
стро и ли че ты рех- и пя ти этаж ные до ма. 

Что бы по ме шать аф ри кан ско му солн-
цу про ни кать внутрь зда ний, егип тя не 
ис поль зо ва ли став ни, за на ве сы и ко в ры. 
Ок на бы ли все гда об ра ще ны на се вер. 
На га ле ре ях, ко то рые опо я сы ва ли двор, 
обыч но обе да ли, ког да жа ра спа да ла, 
при чем для ох лаж де ния ис поль зо ва ли 
пре вос ход ное сред ст во: на сквоз ном 
ве т ру ста ви ли по ри с тые гли ня ные кув-
ши ны с во дой. Во да, ох лаж даясь, испа-
рялась и  ос ве жа ла воз дух.

В до мах зажиточных египтян вхо ды 
и при хо жие бы ли ве ли ко леп но от де ла ны 
и ук ра ше ны ста ту я ми бо жеств. В за го род-
ных домах ус т ра и ва лись так же под зем-
ные по кои — пре крас ное убе жи ще во 
вре мя днев но го зноя. Та ки ми под зе ме ль-
я ми до сих пор обо ру ду ют до ма на Вос то-
ке. За до мом у егип тян на хо дил ся сад 
с красиво раз би ты ми по сад ка ми, ал ле я-
ми, бас сей на ми и системами оро ше ния. 
Да лее рас по ла га лись об шир ные ам ба ры, 
ино гда — боль шие скот ные дво ры.

Дом богатого египтянина. 
Литография XIX в. 

Капитель египетской 
колонны

Капитель
в виде 
головы
богини 
Хатхор.
Храм 
Хатхор 
в Дендере,
Египет.
III тыс. 
до н. э.
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Ко лон ны де ли лись на три со став ные ча с ти: абак, ствол и ба зу. В каж дом 
де ре вян ном зда нии глав ны ми опо ра ми по тол ка слу жи ли по пе реч ные бал-
ки. Для их боль шей проч но с ти в зем лю по се ре ди не по ст рой ки вка пы ва ли 
ряд стол бов и ими под пи ра ли бал ки. Что бы верх ний ко нец стол ба со вре-
ме нем не вы скольз нул, его ук реп ля ли в тол стом об руб ке до с ки, плот но при-
ко ло чен ном к бал ке. Для это го в до с ке вы ре за ли гнез до, со от вет ст ву ю щее 
раз ме рам стол ба. Это со ору же ние ста ло про об ра зом аба ка. Вни зу столб для 
проч но с ти встав ля ли в оте сан ный ка мень, что бы влажная поч ва не вы зы ва ла 
его гни е ния. Ниж ний ка мень впос лед ст вии пре вра тил ся в ба зу. Сам столб, 
как ствол лю бо го де ре ва, ес те ст вен ным об ра зом су жи вал ся квер ху, и, по доб-
но ему, ствол ко лон ны по сте пен но умень шал ся в сво ей верх ней ча с ти. 

Егип тя не ста ра лись ук ра сить ствол ко лон ны гир-
лян да ми цве тов ло то са и па пи ру са. По зд нее жи вые 
цве ты пре вра ти лись в де ре вян ные. 

Ког да де ло до шло до об ра бот ки кам ня, 
егип тя не ста ли ко пи ро вать свои пер во на чаль-
ные ко лон ны, ос та вив да же ре мен ный по ясок, 
свя зы вав ший пуч ки стеб лей, в ви де ор на мен-
та. Ча с ти ко лон ны по сте пен но ста но ви лись 
бо лее раз но об раз ны ми: ка пи те ли при да ва ли 
фор му то паль мо вой вет ви, то свер нув шей ся 
ча шеч ки ло то са, то рас цвет ше го цвет ка па пи-
ру са, то, на ко нец, че ло ве че с кой го ло вы — как 
ка пи тель в ви де го ло вы бо ги ни Ха тхор. 

Ствол ко лон ны ино гда 
ук ра ша ли же лоб ка ми или 
пе с т ро рас пи сы ва ли фи гу-
ра ми и ие рог ли фа ми. 

Внеш ний вид еги пет-
ских ко лонн не ме нял ся 
и в под зем ных по ст рой ках.
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Храм Хатхор в Дендере.

Дочь бога Ра Хатхор почиталась египтянами 
как идеал женственности, материнства, 
«Золотая госпожа любви». Храмовый 
комплекс Хатхор, известный с III тыс. до н. э., 
несколько раз перестраивали. В XXIII в. до н. э. 
фараон VI династии Пепи I расширил 
древнее святилище богини. Каменные блоки 
с именами великих царей Среднего и Нового 
царств — Аменемхета III, Тутмоса III были 
положены в основание здания, воздвигнуто-
го в I тысячелетии до н. э. при Птолемеях. 
Вновь возведенный храм действовал 
на протяжении пяти веков. В виде четырех 
ликов богини выполнена «хатхорическая» 
капитель первых шести колонн пронаоса — 
крытого колонного зала, передняя часть 
которого открыта лучам утреннего солнца. 
Нижние части колонн соединены небольшими 
стенками, отделяющими внутреннюю, 
сакральную, часть храма от проникновения 
непосвященных. 

Се го дня в ис то рии Древне го Егип та 
при ня то вы де лять сле ду ю щие пе ри о ды:

до ди на с ти че с кий — 
IV тыс. до н.э. — ок. 3000 г. до н. э.; 

Ран нее цар ст во — 
3100—2649 гг. до н. э.; 

Древ нее цар ст во — 
XXVII—ХХII вв. до н.э.; 

Сред нее цар ст во — 
ХХI—XVII вв. до н.э.; 

Но вое цар ст во — 
XVI—ХI вв. до н. э.; 

по зд ний пе ри од — 
ок. 664—332 гг. до н.э.;

эл ли ни с ти че с кий пе ри од —
332—30 гг. до н.э.

В пе ри од Сред не го и Но во го царств 
воз ни ка ет ряд но вых ти пов по ст ро ек, сре-
ди ко то рых вы де ля ет ся за упо кой ный храм 
с мо лель ней, вы руб лен ной в ска лах. При-
ме рами яв ля ют ся зна ме ни тый храм ца ри-
цы Хат шеп сут в До ли не ца рей и под зем-
ные гроб ни цы.

За упо кой ный храм ца ри цы-фа ра о на 
Хат шеп сут в древ но с ти име но вал ся Дже сер 
Дже се ру — «Свя щен ней ший из свя щен-
ных». Он стро ил ся на про тя же нии 9 лет — 
с 7-го по 16-й год прав ле ния ца ри цы. Его 
ар хи тек то ром был Сен мут, цар ский фа во-
рит, на де лен ный ог ром ной вла с тью. Храм 
сто ит у под но жия скал Ли вий ско го пло с ко-
го рья, ко то рые не толь ко слу жат удиви-
тельным фо ном, но и сливаются с соору-
жением в еди ное це лое. 
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Храм Хат шеп сут рас по ло жен на трех 
тер ра сах, со еди нен ных пан ду са ми (на клон-
ны ми пло щад ка ми) и об рам лен ных стол ба-
ми и ко лон на ми. Что бы по се тить храм, 
нуж но бы ло прой ти по ал лее Сфинк сов, 
тя нув шей ся от бе ре га Ни ла, и под нять ся 
по тер ра сам к свя ти ли щу, вы руб лен но му 
в тол ще скал. Стро гий об лик хра ма раз но-
об ра зи ли: ста туи ца ри цы в об ли ке Оси ри-
са; ко лон ны, на ка пи те лях ко то рых бы ла 
вы се че на го ло ва бо ги ни Ха тхор; рос пи си 
и рас кра шен ные ре ль е фы.

Пер вые не боль шие ка мен ные мо лель ни 
сме ни ли гран ди оз ные зда ния. От кры тые 
за лы этих хра мов все раз ра с та лись в раз-
ме рах. Для под держ ки зда ния по тре бо ва-
лось бес чис лен ное мно же ст во ко лонн 
и пи ля с т ров. Все еги пет ские хра мы с се ре-
ди ны Но во го цар ст ва стро и лись по еди но-
му об раз цу (ка но ну) — в ви де уд ли нен-
но го па рал ле лепипеда, об ра щен но го фа -
са дом к Ни лу. 

Справа: 
Осирические пилястры храма Хатшепсут.

Каж дая из ко лонн пор ти ков бы ла до пол не на 
ко лос саль ной ста ту ей ца ри цы в об ра зе 
Оси ри са со скре щен ны ми на гру ди ру ка ми, 
в ко то рых она дер жа ла цар ские ски пе т ры, 
и длин ной под вес ной бо род кой.

За упо кой ный храм ца ри цы Хат шеп сут.
Ок. 1482—1473 гг. до н. э. Луксор, Египет

Осирический 
пилястр
(статуя 
фараона 
в виде бога 
Осириса)
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От Ни ла к хра му ве ла ши ро кая мо ще ная до ро га, по обе им сто-
ро нам ко то рой пра виль ны ми ря да ми рас по ла га лись из ва я ния 
сфинк сов — ал лея Сфинк сов. У вхо да в храм воз дви га ли обе ли-
с ки — мо но лит ные ко лон ны, ко то рые пред став ля ли со бой че ты-
рех гран ные столбы, суживавшиеся к вершинам и закан чи вав-
шие ся пи ра мид ками. Гра ни обе ли с ков бы ли ис пе щ ре ны над пи ся-
ми. Ря дом с обе ли с ка ми обыч но рас по ла га ли ко лос саль ные 
си дя чие фи гу ры.

Каж дый обе лиск ус та нав ли ва ли на пря мо уголь ном па рал ле ле-
пи пе де, слу жив шем ему ос но вой. В Па ри же, на пло ща ди Со гла сия, 
сто ит ог ром ный обе лиск из хра ма в Лук со ре, дру гой обе лиск на хо-
дит ся в Ри ме пе ред базиликой Сан-Джованни ин Латерано и до сти-
га ет в вы со ту 54 ме т ров. В 1877 году ан г ли ча не также при вез ли 
в Лон дон обе лиск — од ну из так на зы ва е мых «игл Кле о па т ры». 
Дру гая «иг ла» с 1879 го да ук ра ша ет парк в Нью-Йор ке.

Вход в храм пред став лял со бой со ору же ние, со сто я щее из 
двух оди на ко вых мо ну мен таль ных ба шен тра пе ци е вид ной фор-
мы, об рам ля ю щих пор тал с во ро та ми,— пи ло на (греч. pylon — 
во ро та). 

Кар низ вы сту пал над сте на-
ми пи ло на и был де ко ри ро ван 
из ва я ни я ми паль мо вых ли с ть ев, 
ко то ры ми егип тя не тра ди ци он-
но ук ра ша ли кар ни зы сво их де -
ре вян ных и гли ня ных жи лищ.

Северный пилон, колосс и обелиск 
при входе в Луксорский храм. 
XVI—XI вв. до н. э.

Луксорский храм — храм богов Амона, Мут 
и Хонсу на правом берегу Нила в пределах 
современного города Луксор.
Сооружение представляет собой наиболее 
полное воплощение архитектурных 
особенностей Нового царства. Его отличают 
грандиозность замысла, монументальность 
и торжественность деталей, множество 
колонн. Древнейшая часть храма 
с примыкающими залами, украшенными 
монументальными рельефами и надписями, 
основана при Аменхотепе III; первые цари 
XIX династии прибавили к югу двор 
с 74 колоннами, перемежающимися статуями 
фараонов. Рамсес Великий пристроил 
северный перистиль (двор, окруженный 
колоннами) и пилон и изобразил 
на внешней стороне последнего свои 
подвиги в войне с хеттами. У северного 
входа Луксорского храма стояло четыре 
колосса-монолита и два обелиска, 
из которых один был перевезен в 1830-е гг. 
в Париж, на площадь Согласия. 

Справа внизу:
Северный пилон, колоссы и обелиски 
при входе в Луксорский храм.
Акварель начала XIX в.
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Над са мым вхо дом рас по ла га лась эм б-
ле ма солн ца в ви де дис ка, ук ра шен но го 
уреями — изо б ра же ниями змей и боль-
ших рас про с тер тых кры ль ев. Две ри мог ли 
быть де ре вян ны ми с зо ло ты ми ско ба ми, 
ук ра шен ны ми изо б ра же ни ями брон зо вых 
льви ных го лов. Вну т ри пи ло на на хо ди лись 
ле ст ни цы и не боль шие ком нат ки. 

Во ро та ве ли в об шир ный двор. Вдоль 
бо ко вых стен шли ря ды ко лонн, под дер-
жи вав ших на вес, а двор пе ре се ка ла ко лон-
на да, ко то рая ве ла в ог ром ный кры тый зал 
с мно же ст вом ко лонн (ги по стиль ный зал). 
Сред ние ко лон ны бы ли зна чи тель но вы ше 
ос таль ных, и на столь ко же вы ше бы ла 
кры ша, ко то рая на них опи ра лась. 

За тем по се ти те ли вхо ди ли в по ме ще-
ние, в ко то ром раз ме ща лась свя щен ная 
ла дья. Этот зал слу жил пе ре хо дом к глав-
но му свя ти ли щу. Свя ти ли ще бы ло мо но-
лит ным; по бо кам в нем рас по ла га лись 
ком на ты для жре цов. По то лок в по ме ще-
ни ях хра ма шел ус ту па ми, по ни жа ясь 
к свя ти ли щу. В про цес се со вер ше ния 
ре ли ги оз ных це ре мо ний по се ти те ли мог-
ли про хо дить к «свя тая свя тых» — глав-
но му свя ти ли щу — настолько близко, 
насколько позволял им должностной 
ран г.

Аллея Сфинксов 
и древнеегипетский 
храм.
Реконструкция XIX в.

Обелиски Рамсеса II

Северный пилон
Рамсеса II

Двор
Рамсеса II

Двор
Аменхотепа III

Колоннада
Аменхотепа III

1

2

3

4

План 
Луксорского храма

1. Гипостильный зал.
2. Вестибюль.
3. Зал Священной ладьи.
4. Святилище.
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Портик кариатид. Храм Эрехтейон.
421—407 гг. до н. э. Афины, Греция

На южной стороне храма находится 
знаменитый Портик кариатид (греч. кора — 
девушка), названный так по шести статуям 
(высота 2,1 м), поддерживающим архитрав. 
Статуи изготовлены из пентелийского мрамора. 

Сфинкса можно считать символом египетского духа: 

человеческая голова, выглядывающая из тела животного, 

изображает дух, который начинает возвышаться 

над природой, вырываться из нее и уже может свободнее 

смотреть вокруг себя, однако не вполне освобождаясь 

от оков... Чело духа еще как бы стянуто железным обручем, 

так что он не может дойти до свободного самосознания 

своей сущности в мысли, но порождает это самосознание 

лишь как задачу, как загадку, относящуюся к самому себе.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

На ро ды Ев ро пы бы ли еще в по лу вар вар ском со сто я нии, ког да 
в Егип те уже су ще ст во ва ли впол не раз ви тые ис кус ст во и про мы-
ш лен ность. Еги пет не мог ни че го за им ст во вать у за пад ных на ро-
дов; на обо рот, они все за им ст во ва ли у Егип та. Ос но ва ние Афин 
при пи сы ва лось еги пет ским из гнан ни кам. Га ва ни в ус тье Ни ла 
дол го бы ли до ступ ны од ним фи ни кий цам. Дру гим на ро дам Еги-
пет был из ве с тен, как и Ки тай до от кры тия его пор тов,— толь ко 
по пред ме там сво е го вы во за. Но да же этих мел ких из де лий 
ху до же ст вен ной про мы ш лен но с ти бы ло до ста точ но, что бы вдох-
но вить ис кус ст во по зд ней ших эпох. В ос но ве всех ар хи тек тур 
За па да мы уга ды ва ем стиль и от пе ча ток еги пет ско го зод че ст ва.

Изометрический разрез
древнеегипетского 
храма

1. Аллея Сфинксов. 
2. Пилоны. 3. Двор. 

4. Гипостильный зал.
5. Зал Священной ладьи. 

6. Святилище. 
7. Световые проемы.

2

1

2
3

4

5

66

77


