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§8. Сокровища гробницы Тутанхамона 
Древние египтяне верили в бессмертие. Всё, что может пригодиться в загроб-

ной жизни, начиная от кроватей и кушеток до музыкальных инструментов, ручных 
зеркал и флаконов с духами, складывали в погребение. 

Прошли тысячелетия. Гробницы вельмож и фараонов стали своеобразной кол-
лекцией предметов прикладного искусства Древнего Египта. Одежда и мебель, посу-
да, ювелирные изделия и оружие – великолепные художественно выполненные из-
делия привлекали внимание многих людей. 

Единственное не разграбленное царское погребение, дошедшее до нас, – зна-
менитая усыпальница фараона Тутанхамона. 

 

 
Саркофаги фараона Тутанхамона 

 
Восемнадцатилетний фараон был похоронен с 

фантастической роскошью. На его мумии размеща-
лось 143 золотых предмета. Мумия хранилась в трёх 
вставленных друг в друга саркофагах, последний из 
которых был сделан из золота. В гробнице найдена 
мебель, украшенная рельефными изображениями, 
статуэтки царя и его супруги, множество ритуальных 
сосудов, драгоценности, оружие, одежда и велико-
лепная золотая погребальная маска, точно передающая черты лица Тутанхамона. 

 

    

                           Золотая пряжка                 Пектораль                                         Подвеска 

 
Обязательным предметом заупокойного культа была пектораль. Выполненную 

из золота, её клали на грудь умершему. 
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          Пектораль со скарабеем, с изображением бабуинов и скарабея                    Браслеты 

 
В гробнице найдены обитые золотом колесницы, луки, колчан со стрелами и 

перчатки для стрельбы. Богато украшенные ложа и складные походные кровати. 
Кресла, покрытые мельчайшими вставками из слоновой кости, сверкали золотом, се-
ребром и самоцветами. Сохранились модели судов и парадное оружие, богато деко-
рированные ларцы с одеждой и украшениями, ящики с пищей и каменные сосуды с 
давно уже высохшим вином. 

 

          
                                     Кровать                           Стул                                 Складной стул 

 

   
 

                       Сундук        Трон фараона                           Подголовник       Сосуд для масел 
 

Деревянный трон Тутанхамона – шедевр парадной мебели. Его спинку укра-
шают фигуры, выгравированные на золотом листе, со вставками из самоцветов, се-
ребра, фаянса и цветного стекла. 

В усыпальнице в прекрасном состоянии сохранились позолоченные деревян-
ные шкафы и сундуки. В инкрустированных ларцах обнаружены разнообразные кос-
метические средства, зеркала и гребни в виде животных. 
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Древнеегипетские мастера славились на весь Древний мир искусством резьбы 
по камню, металлу, дереву и кости. Каменная посуда, несмотря на сложность обра-
ботки материала, имеет ровную симметричную форму и тщательно отполирована, 
изящна и красива. Рассматривая изделия, нельзя ими не восхищаться. 

 

                    
    Антилопа из глины                                      Вазы из алебастра                  Крышка канопа 

 
Сейчас сокровища из гробницы Тутанхамона выставлены в Египетском музее в 

Каире и занимают десять залов, площадь которых равняется футбольному полю. 
 

Пектораль – нагрудное украшение в виде прямоугольной слегка скошенной вверх 
пластины. 

Гравирование – вырезание изображения, орнамента или надписи на твёрдой поверхности 
камня, дерева, металла и других материалах. 
Фаянс – изделия из белой обожжённой глины, покрытые прозрачной глазурью. 
Инкрустация – вид оформления изделий и зданий (их фасада, интерьера) узорами и изо-
бражениями из кусочков мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра, которые врезаны 
в поверхность и отличаются от неё по цвету или материалу. 
Декорирование – нанесение на лицевую поверхность предмета гладкого или рельефного 
рисунка одного или нескольких цветов. 

 
1. С какой целью в гробнице оставляли так много предметов? 
2. Чем произведения древнеегипетских мастеров вызывают восхищение? 
3. Какие из предметов древнеегипетского быта сохранили свой облик до се-

годняшних дней? 
 
Как древнеегипетскому мастеру ювелирного и камнерезного искусства 

тебе поручено изготовление подарка для фараона. Внимательно рассмотри 
предложенные образцы предметов быта, украшений и культовых предметов, 

найденных в гробнице фараона Тутанхамона. 
Выбрав предмет, нанеси карандашом его контуры и детали. Определи направ-

ление освещения, материал, из которого он выполнен. Работая над эскизом, передай 
цветом материал и объём изделия. 

Прояви фантазию и знание особенностей древнеегипетского искусства, созда-
вая свой вариант изделия. 

 


