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§11. Искусство как продолжение жизни 
Важнейшее место в религии Древнего Египта занимал заупокойный культ. По 

представлениям древних египтян, человек наделён несколькими душами. Одна из 
них обитала в статуе умершего, которую помещали в гробнице. Все рельефные и 
скульптурные изображения, украшавшие погребения, должны были обеспечить душе 
возможность пользоваться всеми благами, окружавшими человека при жизни. 

Для древнеегипетской скульптуры характерна большая разница между статуя-
ми знати и статуэтками слуг и рабов. Фигуры фараонов и знати всегда изображались 
неподвижными, застывшими в торжественной важности. Так скульптор подчеркивал 
высокое положение этих людей. Стоя или сидя, цари и вельможи кажутся нам спо-
койными, уверенными в себе людьми, здоровыми и могучими, иногда излишне пол-
ными. Их взгляд направлен прямо. У сидящих фигур руки покоятся на коленях, а у 
стоящих – опущены. Мужские статуи раскрашены красно-коричневыми красками, 
женские – жёлтыми. Волосы – чёрные, одежда – белая, глаза – инкрустированные. 
Скульптуры рассматривались с одной стороны, так как их помещали вплотную к сте-
нам в залах храмов или молельнях гробниц. Им поклонялись, приносили жертвы. 

Статуэтки слуг и рабов (ушебти) были полны движения и жизни. Скульптор, 
создавая образ работающего человека, подчёркивал позы и жесты, характерные для 
каждого вида деятельности. 

                        
Нефертити Сидящая Ушебти Царица Хатшепсут 

 
Сфинкс – наиболее известная египетская скульптура. Он символизировал ко-

ролевскую власть, достоинство, мудрость, могущество и силу. В Древнем Египте су-
ществовало три разновидности сфинксов: с человеческой головой и телом льва (ан-
дросфинкс); с головой сокола (хиеракосфинкс) и с головой барана (криосфинкс). Это 
мифическое создание было предметом культа в египетской религии. 

    

 
 

Сфинксы 
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Стены египетских храмов и усыпальниц украшали три типа раскрашенных 
рельефов: 1 – выпуклый, 2 – углублённый по отношению к фону, 3 – находящийся на 
одном уровне с плоскостью, но с глубоко прорезанными контурами. Рельефы и рос-
писи обычно сопровождались надписями. 

 

  
 
Рельеф из гробницы в Саккара напоминает шествие в вечность: слуги усопше-

го ведут быков, ступающих с царственной важностью. Ниже стайками шествуют гуси 
и журавли. Движения слуг свободны. Они нагибаются, оглядываются назад, погла-
живают быков по спине. Такая вольная трактовка допускалась только при изображе-
нии слуг. 

                
Плита фараона Нармера Фараон Сети I 

 
Один из самых древних египетских рельефов – плита фараона Нармера не со-

провождается надписью, но сам рельеф представляет собой надпись – пиктограмму. 
Изображение на одной стороне плиты расшифровывается как фраза: «Царь вывел 6 
тысяч пленных из равнинной страны», а на обратной стороне: «Царь разрушает кре-
пости и уничтожает врага». 

Размер изображения для египтян был показателем ценности. Самым большим 
изображался хозяин гробницы, его родственники – меньше, рабы или пленники – 
ещё меньше. Резчик умело объединял части фигуры, увиденные с разных сторон: го-
лова и ноги – в профиль; глаза, плечи и грудь – в фас. Такое изображение людей 
характерно для египетского искусства. Сдержанной была и раскраска. Преобладали 
сочетания жёлтых и коричневых цветов земли с голубыми и зелёными тонами безоб-
лачного неба Египта. 

Прекрасными были творения древнеегипетских живописцев – настенные рос-
писи. Вот над зелёными зарослями на берегу Нила летят птицы... Дикая кошка сидит 
на стебле папируса... Тянут сеть рыбаки... Точно вся жизнь Древнего Египта прохо-
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дит здесь перед нами: тяжёлый труд земледельцев, рабов и ремесленников, пиры 
знати, писцы за работой, отряды воинов. 

 

 
 

Прошли тысячелетия, но росписи сохранились. Свежие и яркие краски пере-
дают движения людей, колеблющийся от ветра тростник, бешеный галоп лошадей, 
мерную поступь быков и лёгкие 
прыжки телят. 

Египтяне никогда не ри-
совали с натуры, но, высекая 
рельефы и создавая росписи, 
они строго соблюдали каноны – 
правила построения фигуры и 
расположения изображений на 
плоскости (предварительно 
расчерчивая на клеточки). Сте-
ны царских гробниц напомина-
ли развёрнутый свиток папиру-
са, в котором изображения по-
следовательно раскрывали опи-
сываемые события. Сцены рас-
полагались одна за другой, 
словно кадры на киноленте. 

Каноны, которым следо-
вали художники: 
- почти правильные пропор-

ции фигур с различимыми 
мускулами; 

- социальное различие людей 
подчёркнуто разницей в 
размерах их фигур; 

- части тела изображаются с разных точек зрения; 
- роспись состоит из сцен, расположенных поясами одна над другой. 

Мастер должен был не только владеть резцом, но и 
знать изображаемый предмет. Египетские художники трени-
ровались, рисуя по памяти на обломках камня, на свитках па-
пируса или на глиняных черепках – остраконах. 

Главная цель древнеегипетской живописи – возвеличи-
вание фараона, поэтому соблюдение канонов было обяза-
тельным. Исключение допускалось только при изображении 
людей, принадлежащих к низшим слоям населения. 

Искусству отводилась необычайно важная роль, оно 
должно было дарить бессмертие, быть прямым продолжением жизни. Труд художни-
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ков считался священнодействием. Не случайно у самих египтян слово «художник» 
имело значение «творящий жизнь». Зодчие, скульпторы и живописцы занимали вы-
сокое положение в обществе. 

 
Скульптура – искусство создавать из твёрдого материала объёмные изображения 
людей, животных, различных предметов. 
Статуя – свободно стоящее объёмное изображение человеческой фигуры в рост, а 

также животного или фантастического существа. 
Рельеф – углублённое (вырезанный на плоскости контур) или выпуклое скульптурное изо-
бражение на плоскости. 
Барельеф – выпуклое изображение, не более чем на половину своего объёма выступает 
над плоскостью фона. 
Горельеф – выпуклое изображение, сильно выступающее над плоскостью фона (более чем 
на половину своего объёма). 
Фреска – техника живописи водяными красками по свежей сырой штукатурке, которая при 
высыхании образует тонкую прозрачную защитную плёнку. 

 
1. Какое значение древние египтяне придавали статуям? 
2. Что отличает древнеегипетскую скульптуру от современной? 
3. Есть ли в твоём городе здания или помещения, оформленные релье-

фами и росписями? Что в них общего с египетскими? 
 

Найди иллюстрации с изображением египетских храмов. Внимательно 
рассмотри оформление внутренних помещений, варианты их реконструкции. 

Выбери и воспроизведи понравившиеся росписи или рельефы. 
Выполняя в альбоме фреску, можешь использовать поклеточный метод или 

тренируй свой глазомер, учись передавать пропорции изображения.  
Делая копию рельефа, используй пластические материалы, нанесённые на 

твёрдую основу – дощечку или оргстекло. С помощью специальных инструментов 
(стека – заточенная деревянная палочка с расширенными в виде лопатки концами, 
используется скульпторами при лепке из глины и других мягких материалов) выпол-
ни углублённый или выпуклый рельеф. На готовую поверхность нанеси слой белой 
краски и раскрась гуашью. Обязательно подпиши название образца. 

Выполняя настольное украшение – миниатюрную копию египетской скульпту-
ры, не забудь о проволочном каркасе, который поможет сохранить форму. Раскрась в 
соответствии с символикой цвета, принятой египетскими скульпторами. На подставке 
подпиши название изделия. 


