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§7. Искусство строить и украшать 
Как и во всём первобытном мире, люди долины Нила сначала жили в ямах и 

пещерах, устраивали навесы и шатры. Постепенно появились глиняные хижины. 
Первоначальные формы жилищ, святилищ и гробниц были схожи по строению и яв-
лялись обиталищем людей, духов и умерших. 

Жилые дома строили из кирпича-сырца с плоской крышей. Они состояли из 
трёх частей: приёмная, центральный зал и жилые комнаты. Интерьер домов был бо-
гат и красочен. Роскошные колонны подпирали потолок, под которым располагались 
маленькие решётчатые окна. Все стены были покрыты росписью. Ковры и занавеси 
завершали внутреннее убранство помещений. Вокруг дома во дворе находились 
большие круглые закрома для зерна, кухня, хлебные печи, колодец с водой, жилище 
для слуг, сарай и загон для скота. В саду был искусственный пруд, росли плодовые 
деревья, на клумбах цвели цветы. 

       
Капители – верхняя часть колонн    Интерьер египетского дома 

 
Древнеегипетские города окружали крепостной стеной. План города напоми-

нал сетку, половину которой занимали дворец правителя, городской храм, резиден-
ции знати и малые храмы. 

Царский дворец обычно состоял из одной или нескольких резиденций, храма, 
поселения для работников и домов для чиновников. Внутри и снаружи дворец был 
роскошно украшен. 

 

             
Восстановленные древнеегипетские дворцовые интерьеры 
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Для древних египтян вечная жизнь после смерти была важнее, чем земное 
существование, поэтому гробницы и храмы возводили только из камня. Высокие мас-
табы, гробницы знати, имели подземную часть, где устанавливали саркофаг с муми-
ей. Внутри массивной надземной постройки находились молельни, помещения для 
статуй, коридоры, залы и кладовые. Но даже самые грандиозные пирамиды были не 
в состоянии обеспечить покой их владельцам, защитить от грабителей. Фараоны 
предпочли высекать подземные, тщательно скрытые гробницы на западном берегу 
Нила в уединённом и мрачном ущелье, известном нам как «Долина царей». 

Египетский храм традиционно состоял из 
следующих элементов: 1 – аллея сфинксов; 2 – 
ворота с пилонами (две башни с наклонными 
сторонами и плоскими вершинами); 3 – откры-
тый двор с колоннами по периметру; 4 – гипо-
стильный зал с высокими колоннами; 5 – кры-
тый зал священной ладьи бога – простая прямо-
угольная комната без окон; 6 – святилище с ос-
ветительными окнами. Дальнее помещение, где 
возвышалась статуя покровителя храма и стоял 

жертвенник, считалось местопребыванием богов. Сюда могли заходить только жрецы 
и фараон. 

Храм был каменным символом мира. Нижняя часть – земля, из которой подни-
маются растения (колонны в виде связок папируса, распустившегося лотоса или 
пальмы); потолок – украшенный звёздами небосвод. 

 
Египетские колонны 

 
Самым большим был храм бога Амона-Ра в 

Карнаке (XIII в. до н.э.). Здесь находился наиболее 
внушительный гипостильный зал. В нём установлен 
буквально лес колонн до 14 м высотой и 9 м в обхва-
те. 

Особое место среди царских заупокойных хра-
мов занимает храм царицы Хатшепсут, знаменитой 
женщины-фараона. Колоннады храма, расположен-
ного на трех поднимающихся друг над другом усту-
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пах, гармонировали с вертикальными выступами скал, служивших ему естественным 
фоном. 

До сих пор большое впечатление производит храм в Абу-Симбел, вырублен-
ный в скале. Фасад украшают четыре двадцатиметровые статуи Рамсеса II. Строи-
тельство Асуанской плотины в 1960-х годах грозило памятнику затоплением, поэтому 
скальный храм был распилен на блоки и перенесён на безопасную высоту. 

 

     
Храм в Абу-Симбел При входе в храм Внутренний зал 

 

     
 

        
Такими увидел храмы английский художник Дэвид Робертс,  

путешествовавший по Египту в XIX в. 

 
Архитектура – зодчество, искусство строить, располагать и украшать здания. 
Декор – система украшений сооружения (фасада, интерьера) или изделия. 

Интерьер – оформленное внутреннее пространство здания или помещения. 
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Колоннада – ряд или ряды колонн, объединённые перекрытием и установленные на общее 
подножие. 
Фасад – наружная сторона здания; в зависимости от того, куда он обращён, фасад может 
быть передним, боковым и задним. 

 
1. Почему древние египтяне так много внимания уделяли строительству 

храмов и гробниц? 
2. Какое значение придавали египтяне колоннам? 

3. Чем поражают египетские храмы наших современников? 
 
Представь себя художником – участником археологической экспеди-

ции, изучающей сохранившиеся древнеегипетские постройки. Твоя задача – 
рассмотреть и запечатлеть их в карандашном рисунке.  

Найди в книгах иллюстрации с изображением египетских дворцов и храмов, 
рассмотри их и выбери интересную архитектурную деталь или фрагмент здания. Вы-
полни зарисовку в альбоме, стараясь максимально сохранить сходство с образцом, 
передать объём и пропорции. Можешь предложить свой вариант цветового оформ-
ления. Обязательно подпиши, какой постройке принадлежит зарисовка, как это де-
лают учёные – исследователи древностей. 

 


