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§20. Чудеса Света 
«Семь Чудес Света» – так называют самые знаменитые памятники Древнего 

мира, выбранные древними греками в III веке нашей эры: египетские пирамиды, 
висячие сады Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, Мавзолей в Галикарнасе, 
Александрийский маяк, Колосс Родосский, храм Артемиды Эфесской. 

Египетские пирамиды – удивительные искусственные горы-гробницы древних 
фараонов. Они словно вырастают из песков пустыни, подавляя человека необычай-
ными размерами и строгостью очертаний. Стоя у подножия пирамиды, трудно пред-
ставить, что эти огромные каменные горы были созданы руками людей. 

Висячие сады царь Навуходоносор велел соору-
дить для своей любимой жены – мидийской принцессы, 
тосковавшей в пыльном и лишённом зелени Вавилоне 
по свежему воздуху и шелесту деревьев. Четыре яруса, 
поднимаясь уступами вверх, соединялись широкими 
пологими лестницами, выложенными цветной плиткой. 
Арочные своды опирались на колонны высотой два-
дцать пять метров. Горизонтальные каменные плиты 
были устланы слоем камыша, залиты асфальтом и по-
крыты листьями свинца, чтобы вода не просочилась в 
нижний ярус. Поверх этого был насыпан слой земли, 

достаточный для того, чтобы здесь могли расти большие деревья. День и ночь рабы 
качали воду из Евфрата на верхний ярус, чтобы царица, сидя в тенистой прохладе, 
слушала журчание водяных струй. Со временем наводнения и войны разрушили дво-
рец. Кирпичи спешно построенных садов оказались недостаточно обожжёнными, 
рухнули высокие колонны, обвалились платформы и лестницы. Остался глиняный 
холм, в котором находят обломки кирпичей и осколки прекрасно выполненных из-
разцов. 

 

                     
Зевс Олимпийский и Мавзолей в Галикарнасе (варианты реконструкций) 

 
Зевс Олимпийский, сидящий на троне, головой почти касался потолка храма. 

Предполагают, что статуя поднималась в высоту на 15 м. Из сверкающего золота ве-
ликий скульптор Греции Фидий сделал одежду Зевса, драгоценный венец на его го-
лове, одежду и победный венок богини Ники, которую Громовержец держал в руке. 
Торс, голову Зевса и богиню Нику он изваял из слоновой кости, придав почти живую 
теплоту скульптурному изображению. Почти девять веков люди пытались сохранить 
огромную деревянную статую, но она сгорела во время пожара. 

Мавзолей в Галикарнасе – величественная гробница Мавсола – царя древней 
страны Карии. Огромное сооружение – воплощённая мечта правителя о величест-
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венном памятнике, который бы напоминал миру о его богатстве и могуществе после 
смерти. Спустя восемнадцать столетий землетрясение разрушило Мавзолей до осно-
вания. 

 

           
Александрийский маяк (варианты реконструкций) 

 
Александрийский маяк был построен на острове Фарос (Форос) архитектором 

Состратом Книдским. Он представлял собой трехэтажную башню высотой 130-150 м. 
Первый этаж был сложен из плит известняка. Второй – облицован мраморными 
плитами. Верхний этаж имел круглую форму, и венчала его бронзовая статуя бога 
морей Посейдона высотой 7 м. Под куполом горел огонь, свет которого во много раз 
усиливался хитрой системой металлических зеркал. Топливо для костра 
доставлялось по внутренней винтообразной лестнице. Прослужив 1000 лет, маяк был 
разрушен землетрясением. 

 

          
Колосс Родосский (варианты реконструкций) 

 
Колосс Родосский представлял собой почти сорокаметровую бронзовую 

статую, изображавшую Гелиоса – бога Солнца и покровителя острова. Гигантская 
статуя была создана скульптором Харетом в честь военных побед жителей острова 
Родос. Неизвестно точно, как она выглядела и где стояла. Предполагают, что левой 
рукой Гелиос держал покрывало, а правую приложил ко лбу, вглядываясь вдаль. Че-
рез 50 лет сильное землетрясение, разрушившее Родос, повалило колосса на землю. 
Самым уязвимым местом статуи оказались колени. Отсюда и пошло выражение «ко-
лосс на глиняных ногах». 
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Храм Артемиды (варианты реконструкций) 

 
Храм Артемиды Эфесской был возведён на болоте у реки. Мягкая почва долж-

на была послужить амортизатором при землетрясениях и обеспечить храму долгую 
жизнь. По преданию, строительство длилось 120 лет. Лёгкая, изящная мраморная 
постройка вызывала восхищение и удивление всех, кому довелось её увидеть. 
Однако храм простоял не более века. Некто Герострат, желая увековечить своё имя, 
поджёг святыню. Рухнула крыша, а со временем – стены и колонны. 

В эпоху Античного мира все Семь Чудес были доступны для желающих их уви-
деть, но постепенно одно за другим они исчезали. Сейчас сохранились только еги-
петские пирамиды – самые древние из рукотворных Чудес. 

Учёные разных стран по результатам археологических исследований пытаются 
восстановить историю создания и облик Семи Чудес Света, выбранных древними 
греками. 

 
Арка – криволинейное перекрытие проёмов в стене, между двумя опорами – 
колоннами или стенами. 
Облицовка – природный или искусственный материал, составляющий наружную 

поверхность стены с целью архитектурного оформления или защиты конструкций от 
вредных воздействий. 
Перспектива – система изображения объёмных тел на плоскости или какой-либо иной по-
верхности, учитывающая их пространственную структуру и удалённость отдельных их частей 
от наблюдателя. 
Перспектива воздушная – изображение предмета с той неясностью контуров и изменени-
ем света, тени, тонов и красок отдалённых предметов, какие являются следствием поглоще-
ния света воздухом и отражения его от окружающих предметов. 
Перспектива линейная – изображение контуров и линий предмета в том виде, в каком 
они представлялись бы наблюдателю на прозрачной плоскости, называемой картинной 
плоскостью, помещённой определённым образом между глазом наблюдателя и предметом. 

 
1. Почему именно древним грекам приписывают выбор Чудес Света? 
2. Чем объяснить большое количество вариантов реконструкции «утерян-

ных» Чудес Света? 
3. Какие творения современных людей ты можешь назвать чудом и почему? 

 
Найди сведения о несохранившихся Чудесах Света. Внимательно про-

читай их описание, рассмотри варианты реконструкции, проанализируй фор-
му и оформление. Сравни текст с иллюстрациями и оцени вероятность совпа-

дения предложенного внешнего облика с реально существовавшими постройками.  
Выбери наиболее интересное на твой взгляд сооружение и выполни в цвете 

свой вариант реконструкции. 
 


