
Глаз Гора        Уаджет  



Глаз Гора — это, пожалуй, один из самых знаменитых  
и сильных египетских амулетов, найденных при раскопках 

древних гробниц 





Уаджет или Уаджат (глаз Гора) — 
древнеегипетский символ, левый 
соколиный глаз бога Гора, 
который был выбит в его схватке 
с Сетом. Правый глаз Гора 
символизировал Солнце, а левый 
глаз — Луну, его повреждением 
объясняли фазы луны. Этот глаз, 
исцелённый богом Тотом, стал 
могущественным амулетом, 
который носили многие египтяне 
— и фараоны и простой люд.  
Он олицетворял собой 
различные аспекты 
божественного миропорядка, от 
царской власти до плодородия. Гор (Хор) 



Одними из самых могущественных Богов Египта были: Сет-бог 
ярости, войны и разрушения, его родной брат Осирис — один 
из старейших богов Египта, и жена Осириса Исида — богиня 
природы, ставшая олицетворением женщины. 
Коварный Сет не хотел делить с братом власть над миром и 
ненавидел его. В тайне от всех он придумал коварный план 
убийства Осириса. После смерти брата Сет начал своё 
безраздельное владение миром. Исида, ожидая ребёнка, не 
могла сражаться с убийцей мужа, но она смогла возродить 
Осириса к жизни. Узнав об этом, разгневанный и ещё более 
могущественный Сет, вновь убивает брата. Но на этот раз он 
расчленяет его тело и прячет по всему Египту. В этот раз Исида 
бессильна, она не может найти все части тела мужа, и он так и 
остаётся в загробном мире. Позже он становится его 
правителем, а Сет тем временем лишь укрепляет свою власть. 

Легенда 



Сцена мумификации 



Вскоре у Исиды рождается сын Гор и, чтобы спасти его  
от жестокого Сета и сохранить ему жизнь, она отправляет его  
на землю. Когда Гор вырос, он узнал о своём божественном 
происхождении и об убийстве своего отца. Он решает отомстить 
Сету и вернуть власть. Так началась война между Богами.  

На сторону Гора встали его мать, его брат 
Анубис — бог загробного мира, и Тот — 
бог мудрости и знания. Во время этой 
войны Гор лишается левого глаза, но, по 
одной из версий, его исцеляет мать. По 
другой версии, глаз Гора вылечил бог Тот. 
Именно так левый глаз Гора и стал 
символом исцеления и защиты. Начиная 
со времён древнего Египта и до 
сегодняшнего времени, его изображение 
используется в Египте в качестве 
сильнейшего амулета. 



Позже в войну богов вмешивается бог солнца Ра- верховное 
божество древнего Египта, который и разделяет власть над 
миром между богами Сетом и Гором, впоследствии ставшим 
покровителем всех фараонов, живших на земле. Так Гору 
досталось владение плодородным Египтом, а Сету, в наказание 
за его поступок, враждебные земли пустынь. 







Задание. 

Рассмотреть уаджет и выполнить его зарисовку в цвете. 


