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«Архитектура страны фараонов» 

Слайд 2 С незапамятных времен древнеегипетская цивилизация привлекала 
внимание человечества. Древний Египет как никакая другая цивилизация создаёт 
впечатление вечности и редкой целостности.  

 Для остального мира Египет открыл Геродот клик – так называемый «отец 
истории» (484-425 г. до н.э.) Он написал девять книг по истории, вторая была посвящена 
Египту.  
  Уже тогда, 2500 тысячи лет назад, посетив долину Нила, Геродот не мог докопаться 
до корней египетской истории, которая терялась в тумане мифов и легенд. Уже тогда это 
была страна прочного государственного устройства, развитого сельского хозяйства, 
высокого уровня астрономии и медицины.   

Египет прошел свой неповторимый и самобытный путь, сопровождаемый такими 
религиозно-мифологическими представлениями, как вера в загробную жизнь и 
обожествление власти фараона.  

Слайд 3 Географическое положение.  

 Очень многое в истории, культуре, религии, быте  и нравах этого древнейшего 
государства, которое просуществовало 30 веков, объясняется географическим 
положением.  

 Посмотрите на карту Египта – узкая плодородная долина могучей африканской 
реки Нила,  теснимая с запада и востока песками пустынь, - ограничивало мир древних 
египтян. Их цивилизация тысячелетиями существовала по своим законам, редко 
подвергаясь внешним вторжениям, которые выпали на долю других стран и народов 
Древнего мира. На карте Египет представляет собой территорию ввиде цветка лотоса – 
символа этой страны. клик Стебель цветка – окруженное с двух сторон русло Нила, а 
чашечка – его Дельта. 

Природа Египта – просторы неба и земли, огненный диск солнца, огромная, 
медленно текущая река, горы с плоскими вершинами, пальмовые рощи, заросли 
папируса и цветы лотоса - дарила искусству мотивы и формы, служила источником 
вдохновения. 

Слайд 4 Достижения Велики достижения египтян в области математики и 
астрономии: они определили площадь круга и поверхности полушария, вычислили 
объём усеченной пирамиды, составили солнечный календарь и знаки зодиака, 
разделили сутки на двадцать четыре часа. 

Существование Египта зависело от разливов Нила, приносивших на поля 
плодородный ил: если они запаздывали, стране грозил неурожай и голод. А потому 
неудивительно, что египтяне внимательно следили за разливами рек. Их наблюдения 
легли в основу древнеегипетского календаря. Чтобы земля давала высокие урожаи, её 
нужно было орошать, и это повлияло на развитие строительного искусства и точных наук.    

В глубокой древности в Египте были изобретены папирус (материалом для него 
служил упругий лист, склеенный из полосок нарезанной тонкими слоями сердцевины 
нильского тростника, тоже называемого папирусом), иероглифы (священное письмо) и, 
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собственно, книги (имеющих форму свитка). Египет – это родина исторической повести, 
сказки, басни, любовной лирики. 

Слайд 5  История  

  Истоки египетской цивилизации лежат в глубокой древности. 
  Почти 5 тысяч лет назад, когда на территории нашей страны еще были 
непроходимые леса, в долине Нила возникло одно из древнейших государств, которое 
просуществовало 3 тысячи лет. 
  Но уже в начале расцвета европейской культуры, Египет – в прошлом великая 
страна, исчез из памяти цивилизованных народов, превратился в страну бедуинов и 
кочевников.  

 На протяжении всего Средневековья жители Европы знали о Египте лишь по 
отдельным упоминаниям в Библии и по произведениям греческих и латинских авторов. 

 Систематическое изучение Египта началось в 19 веке.  

 Для удобства история Египта была разделена на несколько условных периодов и 
эпох. 

 Если изобразить периодизацию Древнего Египта в виде схемы, то по рисунку три 
царства, три подъема культуры напоминают символ этой страны – Великие пирамиды в 
Гизе.  

Всю историю Египта можно разделить на два периода: доисторический 
(додинастический) и исторический.  

Есть еще более подробное деление:  

Древнее царство (2900-2270 гг. до н.э.); 

Среднее царство (2100-1700 гг. до н.э.) ;  

Новое царство (1555-1090 гг. до н.э.);  

Слайд  6  Развитие архитектуры  

Все жители подчинялись неограниченной власти фараона. В Древнем Египте 
искусство находилось на службе у фараона, выражая идею незыблемости власти 
обожествленного при жизни правителя, что особенно ярко демонстрирует архитектура – 
ведущий для этой страны вид искусства. Скульптура и живопись подчинялись 
архитектуре.  

Древний Египет был очень богат камнем различных пород, а дерево, как 
привозной материал, было очень дорогим. Египтяне были мастерами добычи и 
обработки камня разных пород. Блоки подгонялись друг к другу идеально, без раствора. 
Не случайно Египет оставил миру поразительные образцы каменной пластики, возраст 
которых насчитывает несколько тысяч лет. В искусстве Древнего Египта впервые 
появились многие классические архитектурные формы (пирамиды, обелиск, колонна). 

Пирамиды – это гробницы древних египетских царей. Это самое большое чудо 
Египта, поражавшее людей ещё в древности. Они словно вырастают из песков пустыни - 
колоссальные, величественные, подавляющие человека необычайными размерами и 
строгостью очертаний. Стоя у подножия пирамиды, трудно себе представить, что эти 
огромные каменные горы созданы руками людей. А между тем они были действительно 
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сложены из отдельных каменных глыб, как в наше время дети складывают пирамиды из 
кубиков.  

Созданием вечной усыпальницы фараон обеспечивал своему бессмертному духу 
вечное жилище. 

Всего пирамид около семидесяти, а может, и около восьмидесяти. Вначале их 
было больше, некоторые поглотило всепожирающее время, другие пали жертвой 
песчаных заносов пустыни.  

 Понятие “пирамида” всем хорошо известно из школьного курса стереометрии. Это 
слово иногда толкуют как производное от греческого “пир”, что означает “огонь” (огонь 
пылает так, что пламя похоже на остроконечную пирамиду); иногда производят от слова 
“пира”, что означает “граница погребения” или, иными словами, “могила”. 

 Египтяне верили в загробную жизнь и придавали огромное значение 
строительству погребальных сооружений.  

 Для фараонов – пирамиды, для вельмож, мастаба, а для бедных крестьян – 
насыпь из песка. Взводились все эти сооружения на западном берегу Нила, там, где 
заходит солнце – в царстве мертвых.  

 МастабА – служила гробницей для знати и была предшественницей пирамид. 
Мастаба состояла из двух основных частей: наземной и подземной. Подземная 
погребальная камера находилась на глубине от 2 до 20 м. Здесь помещался саркофаг с 
мумией и погребальная утварь. Строительство мастабы начиналось всегда с подземной 
части. В наземной части размещалось помещение для заупокойного ритуала — 
молельня, которая находилась в восточной части мастабы. Располагались мастабы 
правильными рядами, часто окружая пирамиды фараонов, и были ориентированы 
подобно самим пирамидам по сгранам снега, образуя «города мертвых». 

Слайд 7 

Видимо, первоначально пирамиды возникли в результате ступенчатой подстройки 
мастабы. Так возникло одно из древнейших (около 2800 г. до н. э.) на свете сооружений 
из камня — ступенчатая пирамида фараона III династии Джосера в Саккара. Эта 
шестиступенчатая пирамида имела в основании прямоугольник со сторонами 107 и 116 
м и высоту около 60 м.  

 Погребальная камера, так же как и в мастабах, находилась под землей на глубине 
27,5 м. История сохранила имя архитектора пирамиды Джосера, первого архитектора в 
истории мировой архитектуры, основоположника каменного строительства. Это зодчий 
Имхотеп. Его считали покровителем письменности и образования и почитали в Древнем 
Египте наравне с богами, греки же отождествляли его со своим Асклепием. Слава 
Имхотепа была столь велика, что уже через несколько столетий его имя было окружено 
легендами. От более позднего времени сохранились статуэтки, изображающие этого 
замечательного зодчего. По-видимому, сам фараон Джосер был настолько доволен 
построенной Имхотепом небывалой ещё усыпальницей, что разрешил высечь имя 
архитектора на цоколе своей статуи - честь, совершенно неслыханная в древнем Египте. 
При раскопках заупокойного храма, находившегося возле пирамиды Джосера, учёные 
нашли обломки нескольких статуй фараона и среди них пьедестал, на котором было 
написано имя Имхотепа.  
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Именно с творения Имхотепа началась новая эпоха в строительстве гробниц 
Древнего царства — эпоха пирамид, которые являются знаком вечности, символом 
мощи, богатства, значимости фараона. Поэтому еще при жизни фараоны начинали 
строить себе гробницы. 

Слайд 8 

Наиболее известными из нескольких десятков сохранившихся пирамид считаются 
Великие пирамиды в Гизе, построенные фараонами IV династии в 26-23 веках. до н. э. Это 
пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина.  

Пирамиды имели в основании квадрат, погребальная камера находилась уже 
внутри пирамиды, а стороны основания были ориентированы строго по странам света. 
Снаружи пирамиды облицовывали тщательно отполированными белыми каменными 
плитами, которые сохранились лишь на вершине пирамиды Хефрена. 

Самую высокую из пирамид — пирамиду Хеопса —древние причисляли к семи 
чудесам света. Главным архитектором пирамиды Хеопса был вельможа Хемиун. 
Возводили эту пирамиду 20 лет, а еще 10 лет строили дорогу для подвозки из 
каменоломен блоков весом 2,5-3 т. На постройку пирамиды Хеопса высотой 146 м (50 
этажный дом) и длиной основания 233 м пошло 2 300 000 блоков камня. Египтяне не 
знали связующих материалов и плотно подгоняли блоки друг к другу «насухо». Вход В 

пирамиду находится на северной ее грани, внутрь ведет низкий коридор. Угол наклона 
коридора таков, что в древности из него могли видеть Полярную звезду. Погребальная 
камера имеет длину 10,5 м, ширину 5,2 м и высоту 5,8 м. Над потолком погребальной 
камеры находятся пять разгрузочных камер, которые принимают на себя колоссальную 
тяжесть каменной массы пирамиды. 

Пирамиды Хефрена и Микерина были меньшего размера. Охраняет пирамиду 
Хефрена огромный сфинкс, самая знаменитая скульптура древности, подобной которой 
нигде нет. Каменный лев с головой человека высечен из целой скалы (длина 5 м, высота 
20 м). Голова сфинкса имеет портретное сходство с фараоном Хефреном. 

Пирамиды в Гизе, как и их предшественницы, не были отдельными, 
самостоятельными сооружениями, а являлись композиционным центром погребального 
комплекса. 

В древнем Египте не всякий смертный имел право приближаться к пирамиде - 
этому "вечному горизонту", за который "зашёл" фараон (о фараоне не говорили, что он 
умер,- он "заходил" за горизонт, подобно солнцу; египетские цари называли себя 
сыновьями солнца). Для того чтобы желающие могли почтить память умершего фараона, 
не оскорбляя его величия, на некотором расстоянии от пирамиды воздвигался 
заупокойный храм - нечто вроде приёмной залы умершего царя. Массивные 
прямоугольные столбы из полированного гранита поддерживали потолок. Гранитные 
стены и пол здания были тщательно отполированы.  

Свет падал из небольших отверстий, пробитых в верхней части стен, и создавал 
торжественный полумрак, в котором особенно величественными казались тёмные 
статуи фараона - владыки, принимающего почтительных гостей. От этого торжественного 
зала к пирамиде вёл длинный крытый коридор. Его стены и пол также были сделаны из 
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полированного гранита. По этому коридору в пирамиду везли тело фараона в тяжелом 
саркофаге из ценного камня.  

Слайд 9 

Правитель Среднего царства Ментухотеп I вновь объединил Египет и сделал Фивы 
столицей. Свою гробницу он решил построить на западном берегу Нила, напротив своего 
дворца, расположенного на восточном берегу реки, на месте сегодняшнего Дэйр-эль-
Бахри. Эта гробница объединила традиции древних строителей пирамид и местные 
обычаи погребения в глубине скалы. Заупокойный храм Ментухотепа 1представлял 
собой две ступенчатые террасы, окруженные крытыми колоннадами. В центре верхней 
террасы на крыше храма стояла маленькая пирамида с основанием 20 х 20 м. За храмом 
начинался небольшой двор с колоннадой и в нем был укрыт вход в погребальную 
камеру.  

 Правители Нового царства были родом из Фив и остались верны старой 
фиванской традиции, по которой умерших царей хоронил и в подземных скальных 
гробницах. Долина царей, расположенная за гробницей фараона Ментухотепа I, 
превратилась в постоянное место погребения фараонов Нового царства, которые 
старались скрыть место своей гробницы.  

Слайд 10 Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Долине царей в Дэйр-элъ-
Бахри, построенный на скальной террасе архитектором Сененмутом, рядом и по 
подобию ансамбля гробницы Ментухотепа I. Этот гигантский храм представляет собой 
три террасы, возвышающиеся друг над другом. Мерный ритм повторяющихся светлых 
колоннад четко читается на темном фоне скал. Рельефы храма рассказывают о 
рождении Хатшепсут от брака ее матери, царицы Яхмос, с богом Амном. 

Слайд 11 И завершает линию архитектуры заупокойных сооружений Древнего 
Египта скальный храм Рамзеса III в Абу-Симбеле с громадными 20-метровыми статуями 
фараона у входа. 

У входа в Большой храм Абу-Симбела восседают на троне четыре изваяния фараона — 
по два с каждой стороны. Они размешены на фасаде шириной более 60 метров. Каждая 
статуя высотой 20 метров, вес каждой — 1200 тонн. Все четыре повторены без единой 
ошибки, их соответствие друг другу вызывает немое изумление. А ведь расстояние от 
одного уха статуи до другого — более четырех метров. Некогда каждый день на заре 
один из каменных гигантов издавал своеобразные звуки. 

 Ансамбль образуют два сооружения: Большой храм, посвященный фараону и трем 
богам — Атону, Ра и Птаху, и Малый храм, воздвигнутый в честь Хатор, в образе которой 
представлена жена Рамзеса — Нефертари. Храмы ориентированы на Восток, и первые 
лучи Солнца проникают сначала в первый зал с четырьмя гранными столбами и 
осирическими статуями фараона, затем — во второй. И лишь дважды в год, достигая 
святилища, выхватывают из мрака статуи Амона, Ра и Рамзеса. Птах, создатель мира, 
должен был вечно пребывать во мраке. 

Итак, могучие правители Древнего Египта, возводя свои загробные сооружения, 
начиная от мастаб и грандиозных пирамид и кончая скрытыми скальными гробницами, 
старались уберечь свои «дома вечности» от разграбления. Но все напрасно. Кроме 
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небольшой гробницы фараона Тутанхамона, их подземные тайники были ограблены с 
такой же ловкостью, как и пирамиды. 

Слайд 12 Гипостиль - большой зал храма или дворца с многочисленными, 
регулярно поставленными колоннами. 

«Зал явлений» божества, сплошь заставленный могучими колоннами, несущими 
перекрытие из массивных каменных блоков. Колонны заканчиваются капителями, то 
собранными в бутоны, то распускающимися, в священный цветок Нила — лотос. 
Колонны уподоблялись каменному лесу, воздвигнутому по воле фараона, а перекрытие, 
окрашенное в синий цвет с золотыми звездами и изображениями парящих птиц, 
символизировало небо. Здесь, в этом таинственном месте, погруженном в полумрак, 
могли находиться лишь избранные. Свет проникал сюда либо через дверь, либо через 
окна, размещенные под потолком, там, где более высокие колонны прохода сменялись 
низкими.  

Слайд 13 – Египетский ордер. 

Простейшая стоечно-балочная конструкция в процессе своего развития получала различную 

художественную разработку, в результате чего на каждом этапе истории Египта складывалась 

определенная система взаимосвязи конструкции и ее художественного истолкования путем придания ей 

индивидуального характера, соответствующих пропорций, особых деталей, пластики и декоративных 

украшений. Эта система получила условное название ордера, включающего конструкцию и весь строи 

основанной на ней композиции. Важнейшими элементами ордера являются колонны (столбы), 

имеющие в верхней части завершение — капитель, а в нижней — базу, и перекрывающий колонны 

горизонтальный элемент, увенчанный карнизом. 

В развитии египетского ордера особенно заметные изменения наблюдаются в форме опор — столбов и 

колонн. Для раннего периода характерны опоры геометрически правильной формы, позднее (Новое 

царство) получают широкое распространение более сложные колонны, обычно подражающие формам 

растительного мира. 

Ордер с опорами в виде геометрически правильных форм — это лишенная мелких деталей конструкция 

с мощными столбами квадратного сечения. В большинстве случаев столб не имел капители, но иногда 

покрывался рельефами. В отдельных случаях перед столбами ставились скульптурные изображения. 

Следующий этап в развитии ордера (Среднее царство) знаменует тенденцию к преодолению 

массивности опор, придание им более стройной и пластичной формы. Получают широкое развитие 

колонны в виде граненого цилиндра с 8 и 16 гранями или врезанными в тело ее ствола желобами — 

каннелюрами. 

Иногда ствол колонны равномерно утоншался от основания кверху. Высота колонн обычно в 5—5,5 

раза превышает диаметр колонны в основании. Часто колонны имели капитель в виде квадратной плиты 

— абаки. При сохранении геометрической регулярности форм египетский ордер отличается строгостью 

и конструктивной логичностью
. 
Ордер с колоннами, подражающими формам растительного мира, в 

период Нового царства и более позднее время стал ведущим в храмовых постройках. Развились 

несколько типов колонн, но в основе их формообразования, как правило, лежал единый принцип — 

стилизованное воспроизведение в камне ствола, бутона или цветка таких распространенных в Египте 

растений, как папирус, лотос и пальма. 

Ствол колонны был круглым в сечении или состоял из «пучка стеблей», т.е. имел выпуклости в виде 

полукружий (соответственно круглому стеблю камыша или лотоса), а иногда в виде заостренных ребер 

(следуя, угловатому сечению стебля папируса). По горизонталям ствол пересекался орнаментальными 

http://www.zodchiy.net/ru/mainpage/guide/o_system/
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полосами или объемными «жгутами», как бы стягивающими «связки стеблей». Капитель 

воспроизводила форму закрытого бутона или раскрывшейся чашечки цветка. 

В отличие от более ранних видов ордера, стилизованный ордер Нового царства имеет декоративно-

изобразительную основу композиций. Отображение в камне растительных форм во многом шло вразрез 

с конструктивной логикой стоечно-балочной системы (сужение колонн книзу, сосредоточение усилий в 

сравнительно малой по сечению абаке, декоративная трактовка капителей, лишенных функций 

нагруженных частей системы и т.п.). Обусловленное идейно-художественными задачами стремление к 

монументализации форм было ведущей чертой разработки ордера. По своим формам этот ордер 

приближается к развившемуся позднее в Греции дорическому ордеру (см. ниже) и вследствие этого 

получил название протодорического. 

Слайд 14  Наряду с пирамидами, заупокойными храмами, в период Среднего и 
Нового царства сооружались святилища, не связанные с загробным культом. Это 
солнечные храмы, посвященные богу Солнца Ра.  

Храм Амона в Карнаке.  Это самый просторный в мире храм с колоннами. Он мог 
бы вместить знаменитый парижский собор Нотр-Дам. Он состоит из более чем сотни 
обширных помещений, огромных дворов, бесчисленных аллей, переходов, 
колоссальных размеров статуй богов и фараонов, сфинксов, обелисков. Дорогу, ведущую 
от Нила к главному входу в храм, охраняли сфинксы. Два пилона – башни в виде 
трапеции с высокими обелисками – составляли фасад здания. 

Слайд 15-16 

Храм Амон-ра в Луксоре 

Великолепен и грандиозен храм Амона-Ра в Луксоре, главным украшением 
которого была колоннада длиной 260 метров. Перед его фасадом стояли два обелиска и 
шесть огромных статуй фараона. 

Храмы Амона-Ра в Карнаке и Луксоре соединены между собой дорогой, 
охраняемой сфинксами. 

На левом берегу Нила простирается Долина царей, где находятся сорок гробниц 
царей и их потомков. 

Слайд 17 Храм Гора в Эдфу. Новым элементом храмовых комплексов во время 
Позднего царства стали святилища, посвящённые культу бога Гора, считавшегося первым 
фараоном Египта, и его матери Исиды. Лучше всего сохранился храм бога Гора в Эдфу. 
По своим размерам он является вторым после Карнакского храма. Это прекрасное 
сооружение великолепных пропорций и форм на левом берегу Нила возводили в 
течение 180 лет. Его длина составляет 137 м, а высота пилона 36 м. Вход охраняют две 
величественные статуи бога Гора в виде сокола из чёрного гранита. 

Египетская архитектура развивалась 3000 лет, и до сих пор она волнует людей 
своей грандиозностью, масштабностью и загадочностью.  

Города Древнего Египта обычно строились на берегу Нила или рядом с ним. Неко-
торые города окружались стеной, но чаще специальных защитных сооружений не воз-
водили. Наряду с городами, расположенными на открытых местах с беспорядочными 
узкими и пыльными улочками, известны города, спланированные и построенные по 
единому плану. Для таких поселений характерны прямые, параллельные друг другу 
улицы. 
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Многие города не сохранились, но из письменных источников ученые определили, 
что Мемфис — древняя столица Египта — имел прямоугольную форму и был окружен 
белой кирпичной стеной со сторожевыми башнями.  

 

 


