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§10. Звероликие божества 
Изучая гробницы фараонов и знатных египтян, археологи находят множество 

росписей и предметов с изображениями богов. 
Древние египтяне верили, что всё на свете принадлежит божествам – источ-

нику силы и всеобщего процветания. Удивляет количество и разнообразие египет-
ских богов – их около двух тысяч! 

Верховные божества порой принимали искажённый облик людей, которыми 
управляли. Осирис, верховный бог ежегодно умирающей и возрождающейся приро-
ды, изображался в виде человеческой мумии в короне, обрамленной перьями, с бо-
родой. В согнутых руках он держал скипетр и плеть. 

Египтяне обожествляли животных, птиц и растения – всё и всех, обладающих 
недоступными людям способностями. Их боги часто имели облик людей с головами 
священных животных. 

Царица Исида могла принимать разные облики. В образе женщины-сокола она 
повелевала ветрами. Каждый год её широкие сверкающие крылья приносили живи-
тельное дыхание весны. Как богиня-мать изображалась в облике женщины с коровь-
ими рогами, а иногда и с ушами, или просто в образе коровы. 

 

                 
                      Хор                           Сехмет и Баст                                                   Тоэрис 

 
Хор (Гор) – бог солнца, покровитель живущих фараонов изображался в виде 

сокола. 
Священным в Египте считался белый ибис с черными крыльями. За его убийст-

во полагалась смерть. 
Широко был распространен культ кошки. Великий бог Ра считался великим ко-

том. Грациозная кошка, греющаяся в лучах солнца на камнях храма, была богиней 
любви, радости и удовольствия Баст (Бастет). При пожаре первой спасали кошку, а 
только затем детей и имущество. За убийство кошки следовало суровое наказание. 
Умерших кошек относили к жрецам, которые их бальзамировали и хоронили на спе-
циальном кладбище. 

Лежащий в иле гиппопотам хранил дух Таурта (Тоэрис), помогающего при де-
торождении. 

Анубис – бог бальзамирования – шакал, лежащий на животе с поднятой голо-
вой, или человек с головой собаки. 
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                           Анубис                                                Амон Ра                              Хепри  
 
Сехмет – богиня войны и палящего солнца – изображалась львицей. 
Амон – покровитель города Фивы, бог воздуха и урожая, творец мира. Он изо-

бражался в виде человека (иногда с головой барана) со скипетром и в короне, с 
двумя высокими перьями и солнечным диском. 

Хепри – бог жизни и возрождения, почитался в виде жука-скарабея, держаще-
го солнечный диск. 

 

                          
                                             Хнум                           Солнечный бог на Небесной корове 

 
Хнум – бог-творец, создающий человека на гончарном диске, хранитель Нила 

– человек с головой барана со спирально закрученными рогами. 
Бык под именем Апис почитался как бог плодородия. Он был чёрного цвета со 

светлыми отметинами: на лбу – в виде треугольника, на спине – в виде летящего 
скарабея (жука-навозника) или коршуна. При жизни Аписа содержали в Апейоне – 
специальном помещении. 

Обожествлённые птицы и животные жили при храмах, а после смерти их баль-
замировали и хоронили в саркофагах. 

Предметы древнеегипетского искусства тщательно изучаются и бережно хра-
нятся в музеях разных стран. 
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Древнеегипетский папирус 

 
Культ религиозный – почитание предметов, реальных или фантастических су-
ществ, наделяемых сверхъестественными свойствами. 

 
1. В чём причина обожествления животных и растений? 
2. Что ты знаешь об облике славянских богов? 
3. Какие мифические персонажи олицетворяли природу Урала? 

 
Найди информацию о религии древних египтян. Рассмотри восстанов-

ленные изображения звероликих египетских богов, сохранившиеся на стенах 
храмов и на древних папирусах. Обрати внимание на род их занятий, распо-

ложение фигур, сопутствующие предметы, цветовое решение.  
Выбери и нарисуй в цвете или выполни рельефное изображение египетского 

божества, сочетающего в себе внешние черты человека и священного животного. 
Соблюдая пропорции тела, придай фигурам позы, в которых они изображались 
древнеегипетскими художниками. Обрати внимание на фон, окружающий фигуру 
божества. Завершая работу, подпиши имена звероликих египетских богов. 

 


