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«Н
астоящая книга — это первая попытка дать 
на русском языке, в живом и сжатом из-

ложении, картину общего хода развития искусств 
с древнейших времен до наших дней. Все изданное 
у нас по этому предмету до сих пор представляет 
перевод иностранных компиляций, пригодных бо-
лее для справок, чем для чтения. Издания хорошо 
иллюстрированного, наглядно воспроизводящего 
плоды творчества в сфере изобразительных ис-
кусств у нас не было совершенно. 

Автор настоящего сочинения старался, обойдя 
излишние и специальные подробности, придер-
живаться возможно более доступного изложения. 
Его труд никоим образом не учебник и тем более 
не ученое сочинение. Это книга для чтения, посо-
бие при изучении истории».

Так в предисловии к первому изданию этой 
книги определял свою задачу Петр Петрович 
Гнедич (1855—1925) — писатель, драматург, пере-
водчик, автор книги, которую вы держите в сво-
их руках. И задача эта — поистине титаническая 
и амбициозная. 

Начать хотя бы с того, что само по себе опреде-
ление термина «искусство» варьируется в весьма 
широких пределах. Можно, конечно, обратиться 
к энциклопедической формулировке, например: 
«Искусство — это использование мастерства или 
воображения для создания эстетических объектов, 
обстановки или действия, которые могут быть раз-
делены с окружающими». 

Подобное определение понятно, стилисти-
чески верно… и абсолютно безэмоционально. 
И к тому же оно не учитывает обилия аспектов 
и нюансов, которые так или иначе оказывают вли-
яние на тягу человека к прекрасному — а она-то 
и является извечной движущей силой искусства. 
Ведь искусство определяется множеством пере-
плетающихся между собой факторов: историче-

ских, религиозных, географических, экономиче-
ских и т. д. и т. п. 

Именно поэтому мы обратимся к другой 
формулировке, данной знаменитым немецким 
драматургом и поэтом Бертольтом Брехтом: «Без-
ошибочный признак того, что что-то не является 
искусством или кто-то не понимает искусства,— 
это скука... Искусство должно быть средством вос-
питания, но цель его — удовольствие». 

Эти слова удивительно, но вполне закономерно 
перекликаются с тем, что говорил о своей книге 
Петр Гнедич. 

Объем изложенного во «Всеобщей истории ис-
кусств» фактического материала без преувеличе-
ния огромен: перед читателем разворачивается 
полная картина развития архитектуры, живописи, 
скульптуры начиная с древнейших времен и за-
канчивая ХХ веком. 

В книге представлено все лучшее, что было 
создано гениями живописи, скульптуры, архитек-
туры за всю многовековую историю человеческой 
цивилизации. 

Столь же великолепен и графический мате-
риал — около тысячи иллюстраций прекрасного 
качества делают эту книгу идеальным подарком. 
Неоспоримое  достоинство предлагаемого изда-
ния — дополнительный справочный материал, 
пояснения к иллюстрациям, комментарии и не-
обходимые примечания. Современное богато ил-
люстрированное издание станет настоящим укра-
шением домашней библиотеки, незабываемым 
подарком для всех, кто интересуется шедеврами 
мирового искусства от Древнего Египта до клас-
сических работ российских мастеров.

Эта книга станет одним из лучших средств 
воспитания хорошего, поистине художественного 
вкуса, и подарит ее читателю огромное эстетиче-
ское удовольствие.
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Страна и народ.— Пирамиды.— Иероглифы.— Живопись.— 

Скульптура.— Зодчество.— Одежда

Е
гипет — древнейшее государство мира, об исто-
рии которого сохранилось немало интересных 

сведений. Именно в этой загадочной и таинствен-
ной стране фараонов родились многие виды и фор-
мы искусства, которые впоследствии получили 
развитие в Азии и Европе. Они послужили основой 
и для античной эстетики — исходной точки всех 
искусств нашего времени.

Египет расположен на узкой полоске плодо-
родной земли вдоль течения Нила между Сахарой 
и Красным морем. Ежегодные разливы реки пре-
вратили каменистую пустыню в цветущую долину; 
экономическое процветание привело к усложне-
нию отношений в обществе и создало условия для 
появления в Египте первого в истории человече-
ской цивилизации государства с исключительно 
своеобразными нравами, обычаями и верования-
ми (рис. 1, 3). Здесь все отличалось неповторимы-
ми характерными особенностями: религия, зодче-
ство, пластика и живопись.

Уже древним грекам Египет казался страной 
чудес. В иероглифах, покрывавших все памятни-
ки долины Нила, они видели таинственные зна-
ки, не имеющие никакого отношения к реальной 
жизни. Геродот, «отец истории», говорил об изо-
бражениях богов с птичьими головами на колос-
сальных пирамидах, изумлялся священным быкам 
и крокодилам. Жрецы, к которым он обращался 
за разъяснениями, не смогли помочь ему в рас-
шифровке символов и надписей. Даже могучий 
Рим, вступив в более тесные отношения с Египтом, 

не сумел сорвать с него мистического покрова за-
гадочности. Должно было пройти восемнадцать 
веков, чтобы туман, окружавший древнюю страну 
фараонов, рассеялся и она предстала нам во всем 
своем сказочном великолепии и символической 
таинственности.

Начало первым серьезным исследованиям 
Египта положила, как известно, Египетская экс-
педиция Наполеона. Целая плеяда ученых посте-
пенно стала раскрывать тайны египетских жрецов. 
Теперь мы о Древнем Египте знаем больше, чем 
о наших предках-славянах, живших по берегам 
Днепра и Ильменя в IX веке.

Египтяне не были коренным населением Аф-
рики. Египетская народность образовалась в ре-
зультате смешения различных племен Северо-
Восточной Африки и некоторых племен Передней 
Азии. Древние египтяне были смуглыми людьми 
крепкого телосложения с черными гладкими во-
лосами (рис. 4). 

Первые поселенцы подчинили свою жизнь 
местным природным условиям; их благополучие 
во многом зависело от Нила. Недаром эта река на-
зывалась священной. В одном из древнеегипет-
ских гимнов говорилось: «О Нил, ты всей стране 
откровение и оживление Египту!» И склад ума, 
и взгляды народа, и нравы, и его обычаи, и даже 
духовная деятельность были неразрывно связаны 
с Нилом. 

Именно здесь впервые проявился тот неизмен-
ный закон, по которому искусство является про-

Рис. 1. Земледельческие работы. 

По египетскому настенному изображению
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дуктом народного духа, развившегося под влия-
нием определенных условий.

Жизнь Египта зависела от нескольких фак-
торов. Важнейший из них — ежегодный разлив 
реки. Ночь, когда переполненный Нил переливал-
ся через берег, была праздником для всего Егип-
та. Всюду зажигались огни и сновали освещенные 
лодки: праздновалась «ночь капли». Если этой 
капли не перепадало, страну охватывало горе: 
надежда на урожай погибала, сухая почва не да-
вала жатвы — и долину ждал голод. Чтобы регу-
лировать количество воды, особенно для ороше-

ния полей, необходимо было устроить отводные 
каналы и шлюзы. Таким образом, сама природа 
способствовала развитию в Египте инженерного 
и технического дела. Дороговизна участков земли 
у самого Нила повлекла за собой необходимость 
рационального использования земли. Это стиму-
лировало развитие землемерия как одной из важ-
нейших отраслей знания.

Египтяне нуждались и в том, чтобы определен-
но знать время разлива, приготовиться к наплыву 
воды. Так возник календарь, основанный на более 
или менее точных астрономических наблюдени-

Рис. 2. Египетское настенное изображение.

Вверху — трапеза царицы. Внизу — путешествие мумии в царство мертвых на лодке, запряженной волами

Рис. 3. Жатва.

По египетскому настенному изображению
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ях. Целая каста жрецов посвятила себя изучению 
астрономической науки, использовав новые зна-
ния для развития религиозного культа.

В Греции воин являлся жрецом; в Риме Цин-
циннат1 сам пахал землю; в Египте ничего по-

1 Луций Квинкций Цинциннат (ок. 519 — ок. 439 до н. э.) — 
древнеримский государственный деятель, консул 460 г. до 
н. э., римский диктатор 458 и 439 гг. до н. э. Согласно древ-
неримским источникам, когда в 458 г. до н. э. Риму стали 
угрожать племена эквов и вольсков, римский сенат уговорил 
Цинцинната стать диктатором, оторвав его от занятий зем-
леделием на своей небольшой вилле. (Здесь и далее, если не 
указано иное,— примечания редакции.)

добного произойти не могло. Если бы, к примеру, 
египтянина-инженера вдруг отправили в армию, 
это подвергло бы опасности жизнь окружающих: 
неисправная плотина могла причинить несконча-
емые бедствия при разливе Нила. 

Вот почему для функционирования государ-
ственной машины было необходимо строгое раз-
деление на касты воинов и земледельцев, над ко-
торыми господствовала третья каста — жрецов.

Рамки, в которые укладывалась жизнь египтян, 
создали искусство, строго ограниченное опреде-
ленными канонами. Здесь было бы бесполезно 
отыскивать проявления смелой, живой, игривой 
фантазии. Насколько эллинское искусство всегда 
стремилось выразить движение или душевный по-
рыв, настолько искусство Египта стремилось к вы-
ражению абсолютного покоя.

Страна, где во время пиров носили гроб с изо-
бражением мертвеца, где высочайшие здания — 
пирамиды — были гигантскими гробницами над 
прахом царей, где каждый с рождения готовился 
к переходу в царство мертвых, должна была дать 
идеальное воплощение созерцательного покоя 
(рис. 5). 

Нас до сих пор поражает величавая недвижи-
мость в позах египетских статуй и строгое спокой-
ствие архитектурных линий египетских зданий. 
Движение в статуях и барельефных украшениях 
стен выражено крайне неловко или условно. Пе-
страя роспись стен имеет такой же условный ко-
лорит, как и рисунок. 

Древнейшие памятники, дошедшие до нас,— 
это остатки гробниц неподалеку от Каира на ле-
вом берегу Нила, где находилась древнейшая 
из египетских столиц — Мемфис. Это не только 
самые древние, но и самые крупные из памят-
ников, воздвигнутых человечеством. Только вер-
хушки Кельнского собора да Эйфелевой башни 
могли сравниться по высоте с пирамидой Хуфу 
(Хеопса). Остальные здания мира, даже римский 
собор Святого Петра, оказались значительно 
ниже нее. 

Пирамиды стоят на каменном плоскогорье 
и разбросаны на площади почти в 30 квадрат-
ных километров. Большинство из них разрушено, 
но некоторые сохранились и представляют боль-
шой научный интерес.

Благодаря тому, что египтяне смотрели на себя 
как на гостя в земной жизни, они особенно искус-
но отделывали внутренность гробниц. Молитвы 
и высеченные на стенах фигуры должны были обе-
спечить умершему доступ ко всем необходимым 
средствам к существованию в загробной жизни 

Рис. 4. Египтянка. 

Гравюра с рисунка XIX в.
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и предохранить от опасностей. Греки называ-
ли гробницы «вечными жилищами» египтян, 
а дома — «их гостиницами». 

Идея «вечного жилища» достигла своей цели, 
насколько это возможно для творения рук челове-
ческих: пирамиды простояли сорок веков и, воз-
можно, простоят еще столько же.

Пирамиды возводили частично из громадных 
глыб известняка, частично из кирпича, сделан-
ного из нильского ила. Стороны пирамид были 
обращены к четырем сторонам света. Их строи-
ли уступами вверх; промежутки между уступами 
позднее заполняли трехсторонними призматиче-
скими кусками полированного камня или мрамо-
ра, составлявшими внешнюю облицовку, футляр 
пирамиды. 

Работа над этими постройками была невероятно 
тяжелой и сложной. Сотни тысяч людей десятки 
лет трудились только над сооружением откоса для 
поднятия тяжестей на каменную гряду террасы. 

Такие постройки оказались возможны благодаря 
огромному количеству рабов и неограниченной 
власти фараонов.

Центром пирамиды был царский склеп с сар-
кофагом. Снаружи туда вел узкий неудобный ход, 
тщательно заложенный после погребения царя 
опускающейся дверью. И ход и склеп покрывал 
свод выступающих друг над другом или наклон-
ных друг к другу камней. Сбоку внутри пирамиды 
находилось святилище, посвященное культу усоп-
шего. Нередко святилище украшали изображени-
ями умершего в виде статуй, высеченных из кам-
ня. Если пирамида служила семейной гробницей, 
в ней помещалось два или три саркофага (рис. 6).

Вокруг пирамид было расположено много част-
ных гробниц в виде небольших прямоугольных со-
оружений со сводчатым потолком, грубо сложен-
ных из желтых кирпичей и камней. Захоронения 
богатых и знатных людей обычно состояли из трех 
частей: надземной, которая и представляла собой 

Рис. 5. Пирамиды
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святилище в память усопшего, шахты и подземе-
лья, к которому вела эта шахта. 

Внутренняя часть святилища представляла со-
бой одну комнату. В глубине возвышался громад-
ный прямоугольный столб, к которому был при-
слонен жертвенный стол из алебастра или камня. 
Иногда место столба занимали два обелиска или 
два небольших жертвенника с выдолбленными 
углублениями для жертвоприношений.

В общем, гробницы повторяли устройство 
жилых помещений, которые в Древнем Египте 
располагались и на поверхности земли, и в под-
земельях. Через дверь посетитель попадал на от-
крытый двор, а со двора, по ступеням, выходил 
на открытую галерею. Собственно жилье было 
расположено под этой галереей. Нигде на па-
мятниках не встречается изображений зданий 
выше трех этажей, но греческие и арабские пи-
сатели утверждают, что уже в самые отдаленные 
эпохи египтяне строили четырех- и пятиэтаж-
ные дома. 

Отличительной особенностью египетского жи-
лого дома была башня, где обычно располагалась 
спальня. Спать в нижнем ярусе египетских домов 
было невозможно: тучи комаров делали немыс-
лимым отдых на открытом воздухе, а спать в за-
крытом помещении мешала жара. 

Чтобы помешать африканскому солнцу прони-
кать внутрь зданий, египтяне использовали став-
ни, занавесы и ковры. Окна были всегда обращены 
на север. На галереях, которые опоясывали двор, 
обычно обедали, когда жара спадала, причем для 
охлаждения использовали превосходное средство: 
на сквозном ветру ставили пористые глиняные 
кувшины с водой. Вода, испаряясь, охлаждалась 
и освежала воздух. 

В некоторых домах входы и прихожие были 
великолепно отделаны или украшены статуями 
божеств и царей.

На загородных дачах вельмож устраивали 
также подземные покои — прекрасное убежище 
во время дневного зноя. Такими подземельями 
до сих пор оборудуют дома на Востоке. За домом 
у египтян находился сад с правильно разбитыми 
посадками, аллеями, бассейнами и насосами для 
орошения. Далее располагались обширные амба-
ры, иногда — большие скотные дворы.

Спасаясь от зноя, египтяне воздвигали огром-
ные стены, которые ярко и пестро раскрашивали 
жанровыми и батальными изображениями. Распи-
сывались не только стены, но и цилиндрические 
поверхности колонн. Сверху донизу их покрывали 
иероглифами, на воспроизведение которых тре-
бовалось немало труда. Долгое время иероглифы 
не поддавались расшифровке европейских ученых, 
но теперь их читают свободно.

Самые простые знаки начертательного письма 
египтян были связаны с внешним видом пред-
метов, которые они обозначали. Так, если нужно 
было написать «лев», рисовали крохотную фи-
гурку льва; если речь шла о лотосе, рисовали ло-
тос. Если нужно было сказать «ходить», рисовали 
ноги. Но для передачи значений «здесь», «вели-
кий», «слава» приходилось прибегать к ребусу. 
Египтянин изображал ряд предметов, каждый 
из которых обозначал определенную букву. Чте-
ние упрощалось благодаря вспомогательным изо-
бражениям (рис. 7). 

Определенного порядка в письме у египтян 
не существовало. Они писали и справа налево, 
и слева направо, и сверху вниз. Начертание фигур 
указывало направление чтения: куда смотрит мор-

Рис. 6. Еги пет ский сар ко фаг, 
вы пол нен ный в фор ме до ма
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да зайца, голова змеи, куда указывает рука, нога, 
оттуда и читали.

Конечно, иероглифическое начертание подчи-
нялось строгим правилам, чтобы чтение не пред-
ставляло затруднений. Но со временем, увеличив 
скорость письма, жрецы прибегли к упрощенно-
му способу начертания, заменяя изображения 
крючками, только отдаленно напоминавшими 
иероглифы. Так иератическое письмо к VII веку 
до н. э. превратилось в письмо демотическое, где 
начертания уже приняли буквенный характер. 
Демотическое письмо использовалось в торговых 
и правительственных учреждениях, а также для 
надписей на пеленах мумии. Иероглифы остались 
только для стенных росписей, носящих священ-
ный характер.

Благодаря двум найденным камням, на кото-
рых надпись демотическим письмом была нане-
сена рядом с греческим текстом, а также переводу 
Евангелия на коптский язык удалось разгадать 
таинственный смысл этих древних письмен. 

Нанося иероглифы на здания, египтянин 
не остав лял не закрашенным ни одного угла 
на стене и двери. Поэтому настенная живопись 
достигла в долине Нила большого развития. На 
рис. 2 изображены две жанровые сцены из настен-
ной живописи: сцены пиршества и обряд похорон.

На всех памятниках заметен превосходно под-
готовленный голубоватый или сероватый фон 
и нанесенные на него изображения семи цветов: 
синего, зеленого, красного, коричневого, желтого, 
белого и черного. Фиолетовым и бурым, то есть 
смешанными цветами, египтяне не пользовались.

Слабость рисунка, из-за которой на расстоянии 
нельзя было отличить мужчин от женщин, вос-
полнялась у египтян условностью тонов. Мужчин 
изображали темно-красными, а женщин — блед-
но-желтыми. Если бы не это, то одинаково одетые 
и причесанные безбородые фигуры, нередко рас-
положенные на тридцатиметровой высоте, мог-
ли бы поставить зрителя в тупик. 

Человеческую фигуру египтяне рисовали при-
митивно. Голову всегда изображали в профиль, 
глаз — впереди, а ногу — сбоку. Пальцы на руках 
рисовали одной длины, и только большой палец 
был сильно отставлен от других, плотно слипших-
ся фаланг. Контур образовывали не формы, а резко 
очерченные линии. Что же касается перспективы, 
то о ней египтяне не имели ни малейшего пред-
ставления.

Каждое кресло и стол изображали с двумя нож-
ками; храмы, обелиски и пирамиды — лишь с од-
ной стороны. Ряд предметов, лежащих в перспек-

тиве один за другим, рисовали друг над другом. 
Если, например, за большим кувшином не видно 
было стоявшей сзади скамейки, то художник ри-
совал ее в воздухе над кувшином, смешивая таким 
образом перспективное изображение с планом. Од-
нако, если надо было изобразить ряд однородных 
предметов, например шеренгу солдат, художник 
не помещал их один над другим, а с точностью по-
вторял ряд профилей. Примером наивного пони-
мания египтянами перспективы служит и рис. 11.

Была у египетских художников еще одна черта, 
общая для всех первобытных мастеров: величие 
всегда передавалось ими материально и потому 
фараона всегда изображали намного большего ро-
ста, чем всех окружающих (рис. 9).

С течением времени египетское искусство ри-
сования не становилось совершеннее. Религиоз-
но-культурная замкнутость государства на берегах 
Нила, презрительное отношение к иностранцам, 
стоявшим, как считалось, ниже египтян в ум-
ственном развитии, не допускали никаких све-
жих веяний. Художественные формы сохранялись 
в Египте неприкосновенными в течение многих 
столетий.

Рис. 7. Иероглифы
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Условность художественной трактовки прежде 
всего сказалась в скульптурных и живописных 
изображениях божеств Египта. На той ступени 
развития, когда фетишизм переходит в полите-
изм, поклонение животным и их обоготворение 
постепенно превращается в форму высшей идеи. 
Начинается путаница образов — человеческих 
и звериных. К человеческому телу приставляется 
птичья голова, к львиному туловищу — человече-
ское лицо. 

Египтяне на стадии наивысшего развития их 
цивилизации поклонялись, конечно, не собствен-
но животным (быку, сове, кошке), а определен-
ному символу, который эти существа воплощали.

Ярче всего идеал египетского художественного 
творчества выразился в сфинксе. Здесь фантазия 
создала действительно замечательную форму, 
до того пропорциональную и точную, что даже 

смешение человеческих и звериных элементов 
не производит тягостного впечатления. Египтя-
нин-художник вложил в фигуру столько благо-
родства, спокойствия, созерцательности, что во 
всей истории искусств трудно подыскать более 
гармоничное исполнение художественного за-
мысла.

Строгая соразмерность человеческого тела 
была сведена в Египте к определенному, веками 
выработанному канону. Поэтому тщательная про-
порциональность равномерно распространялась 
и на крохотные амулеты, и на колоссальные про-
изведения скульптуры. Высшим достижением сре-
ди колоссальных изваяний считается знаменитый 
Мемфисский сфинкс.

Это одно из самых изумительных произведе-
ний рук человеческих. Он высечен из цельной 
скалы, его высота от земли до вершины достигает 

Рис. 8. Битва фараона Тутанхамона с азиатcкими племенами. 

Фрагмент росписи на ларце. С изображения из гробницы фараона Тутанхамона
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двадцати двух метров. Голова — двадцати четырех 
метров в окружности, уши и нос — в рост челове-
ка. К сожалению, он занесен песком и над поверх-
ностью земли видна только его голова. Три раза 
в течение девятнадцатого столетия его откапыва-
ли, но песок снова заносил его. Вдобавок голова, 
служившая для мамелюков целью при стрельбе 
ядрами, сильно пострадала: левый глаз, щека, нос 
и часть волос повреждены выстрелами. И все же 
этот необыкновенный памятник полон удивитель-
ного благородства и мощи. Между передними ла-
пами чудовища, в груди, помещалась молельня, 
где на гранитной плите был изображен сфинкс 
с надписью: Гар-ем-ху, то есть «Гор в блеске». Кое-
где на сфинксе остались следы красок — очевидно, 
он был так же пестро раскрашен, как и все памят-
ники в Египте.

Вообще, сфинксы являются портретами фара-
онов. К лицу царя приделывали львиное тулови-
ще потому, что царю всегда сопутствовал эпитет 
«лев» — символ мощи и силы.

Превращение подобных изображений в свя-
щенные — дело более позднего времени. Но ведь 
и у христиан со святыми отождествляются пред-
ставители власти: Людовик Святой, Владимир 
Равноапостольный, Александр Невский и др. Еги-
петские художники умели передавать характер-
ные черты лица, с которого делали портрет. 

Колоссальные сидячие статуи богов, богинь, 
царей и цариц были излюбленными изображени-
ями у египтян. Все они однообразны по стилю — 
фигуры сидят в торжественных позах, словно 
в оцепенении; очень длинные руки с прямыми, 
вытянутыми пальцами плотно прилегают лок-
тями к бедрам и спокойно вытянуты на коленях. 
Ноги ровно, по-старчески грузно поставлены одна 
возле другой; торс, ноги, руки нередко совершен-
но голы, и только голову венчает царский убор. 
Точная соразмерность частей такова, что, имея 
масштаб, например, высоты фигуры, скульпторы 
могли одновременно приниматься за работу с раз-
ных сторон и сходиться в одной точке.

Рис. 9. Рамсес II поражает врагов.

По египетскому изображению в Абу-Симбеле в Нубии
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К наиболее известным памятникам египет-
ской пластики следует отнести так называемые 
статуи Мемнона1, воздвигнутые сорок веков на-
зад и справедливо отнесенные греками к чуде-
сам света. Это две колоссальные фигуры: одна 

1 Ранее считалось, что упомянутые статуи изображают 
героя Троянской войны, предводителя войска эфиопов Мем-
нона. Однако согласно современным данным они являются 
скульптурным изображением фараона Аменхотепа III (ок. 
XIV в. до н. э.).

из цельной глыбы песчаника, другая — из пяти 
кусков, наложенных один на другой. Сейчас труд-
но различить детали, высеченные на стенках тро-
на, который служил сиденьем этим истуканам, 
но работа была, очевидно, очень тщательной: 
в изображениях птиц скульптору удалось пере-
дать даже отдельные перья.

Хотя эти статуи были воздвигнуты за шесть-
сот лет до Троянской войны, греческая легенда 
уверяла, что это памятники знаменитого героя 
Илиона — Мемнона, пришедшего на помощь При-
аму и бившегося со славным Ахиллесом. Несмотря 
на полубожественное происхождение Мемнона — 
он был сыном Тифона и Эос (богини зари),— Ахил-
лес его убил. Зевс почтил его смерть тем, что обра-
тил его прах в черных ястребов, которые дрались 
над его могилой, изображая битвы под Троей. Это 
были таинственные Мемноновы птицы, торже-
ствовавшие на пиршестве смерти. 

Неутешная мать заключила голос Мемнона 
в статую, поставленную на его отчизне. И каждый 
раз, когда «встанет из мрака младая с перстами 
пурпурными Эос» или огнем раскинется по небу 
перед закатом, статуя издает жалобные, печаль-
ные звуки. Конечно, это не более чем греческий 
миф, хотя существуют достоверные свидетельства, 
что одна из статуй действительно издавала звуки 
на восходе и закате солнца. 

Очевидцы говорили, что этот звук напоминал 
пение лопнувшей струны. Слава о поющем идоле 
распространялась по всему древнему миру. Есть 
предание, что его перепиливали пополам ниже 
середины, но ноги и трон по-прежнему пели. Впо-
следствии статую восстановили. Внизу, у ее под-
ножия, сохранились семьдесят две надписи, удо-
стоверявшие факт пения. 

Одна из этих надписей гласила:
«Царь истины, сын солнца, Аменхотеп, много-

возлюбленный Амона-Ра, воздвиг эти изваяния 
в честь своего отца Амона — он посвятил ему эти 
колоссальные статуи из твердого камня...»

В небольших статуэтках египтяне нередко 
возвышались до глубокого реализма: «Пивовар» 
(рис. 17) и «Луврский писец» (рис. 18) — прекрас-
ные примеры этому. 

В религиозных представлениях образы богов 
как олицетворения стихийных сил смешивались 
с образами героев, возводивших свой род до богов. 
Как в Риме чествовали не только богов, но и мифи-
ческих царей, а в Элладе — народных героев вроде 
Геракла, так и в Египте, наряду с Хнумом, Птахом 
и другими первобытными элементами мира, обо-
готворяли героев и царей: Осириса, легендарного 

Рис. 10. Костюмы фараонов 
египетских династий
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царя, создавшего культуру Египта (рис. 16); его су-
пругу Исиду, положившую начало хлебопашеству, 
и др. В честь героев строили храмы, воздвигали 
алтари, приносили жертвы и курения, их прослав-
ляли в песнях. Египтяне относились к таким полу-
богам с наибольшим благоговением.

По мере того как Египет расширялся, служе-
ние под открытым небом уступило место обрядам 
в храме. Первые небольшие каменные молельни 
сменили грандиозные здания. Открытые залы 
этих храмов все разрастались в размерах. Для 

поддержки здания потребовалось бесчисленное 
множество колонн и пилястров. 

Все египетские храмы строились по единому 
образцу в виде удлиненного параллелограмма, об-
ращенного фасадом к Нилу. Рассмотрим в качестве 
примера устройство типичного египетского храма.

От Нила к храму вела широко мощенная до-
рога, уставленная правильными рядами сфинксов, 
которые были высечены из красного песчаника. 
Сфинксы с львиной, бараньей или человеческой 
головой из такого же материала лежали на цоко-

Рис. 11. Строительство храма Амона. Слева — пруд с лотосами. 

По египетскому настенному изображению в надгробном храме в Абд-эль-Курне

Рис. 12. Рамсес II осаждает крепость.

По египетскому настенному изображению


