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ЖИлИЩА БОГОВ, ДОМА лЮДЕй… как представляли люди разных эпох пространства, 
созданные ими для исполнения религиозных ритуалов и обыденной жизни. Эта история 
поучительна, потому что от древних хижин и святилищ вплоть до современных построек 
из стекла, стали и бетона различные сооружения представляют некие убежища для веры и 
жизни, и то, как они построены и оформлены, – прекрасное свидетельство определенной 
философии жизни, выраженной в материальных формах. 

Взглянув на интерьер и характер его воплощения, мы многое можем сказать о людях 
разных эпох, даже не видя самих людей. Собственно, нам так и приходится делать, ибо хо-
зяев тех далеких лет, строителей зданий и устроителей быта уже давно нет. Иногда только 
уцелевшие части построек дают возможность представить – что и как «было раньше». А так 
как внутренние пространства предназначались для жизни активной, то сейчас они требуют 
для своего «заселения» определенной работы воображения. В музеях и книгах, фильмах и 
театрах люди иногда воссоздают прошлую жизнь, но мы понимаем, что это условная реконс-
трукция. И далекого прошлого, с его постройками и мебелью, одеждами и украшениями, 
звуками и запахами, уже не вернуть.

Однако архитектура, ее конфигурации и размеры – уже сами по себе, своими физичес-
кими свойствами, дают представление о том, как мыслили себе «свой мир» люди разных 
эпох и как мыслят его теперь. Отгороженное пространство – часть большого пространс-
тва, и тут общее и личное сложно пересечены. Малое пространство большого пространс-
тва – искусственно и искусно сотворенная «вселенная» определенного числа людей. На-
сколько гармонично это пространство, каковы его пропорции, что выражено в символах и 
аллегориях, украшающих стены?.. Это знаки определенной эпохи. 

Опыт самочувствия в современном интерьере не должен препятствовать желанию по-
нять, что и как было раньше. А именно, какие пространства выбирались, высоко или низко 
находились перекрытия, большие или не очень были окна и дверные проемы, имелись ли 
очаги, какая была мебель и как она расставлялась, как расписывались или декорировались 
стены, как вешались ковры или картины, помещались ли обильно архитектурные элемен-
ты, рельефы и статуи в нишах или вдоль стен – все это важно и создает определенную ат-
мосферу того или иного интерьера. Более того, формы внутреннего пространства аккуму-
лируют ту или иную пространственную энергию, которую можно назвать некой аурой.

Интерьер опосредованным образом выражает самочувствие определенного «я» в его 
соотношении с другими членами общества, у него всегда есть хозяин, который несет от-
ветственность за его облик. Этим хозяином может быть отдельный человек, семья или оп-
ределенная часть общества. Тут важен заказчик – фараон или царь, император или король, 
знатный вельможа или церковный иерарх... И часто к исполнению замыслов привлекались 
специальные строители, во главе которых стоял мастер или архитектор. 

ПРЕДИСлОВИЕ



Таким образом, история интерьера и мебели – живая история, которая все время ме-
няется: одно вдруг исчезает, а другое возвращается к жизни. Раскопки и исследования 
археологов часто дают новые и интересные материалы. Яркий пример тому – античный 
город Помпеи, некогда погребеннный под слоем лавы и пепла извержения вулкана Везу-
вия и заново открытый в XVIII столетии. Происходит открытие далеких цивилизаций и их 
городов, таких как город Петра на территории Иордании или города и постройки древних 
народов Южной Америки и др.

Размышляя над внутренним пространством жилищ и храмов, можно представить себе, 
как люди разных эпох мыслили свое место в мире. как они общались со своими богами и 
как относились друг к другу. Мировоззренческие и социальные пласты сложно взаимодейс-
твуют, выражаясь в структуре пространства интерьеров. каждый человек невольно соот-
носит внешний облик сооружения с внутренним, и насколько интерьер по стилю связан с 
мебелью. Порой по внешнему облику можно догадаться, каким образом построены внут-
ренние пространства, и дать ответ, что там находится внутри. Таким образом, вариантов 
для архитектурных решений много, и все они связаны с конструкцией самого сооружения. 
Чаще всего для убранства залов и комнат имеется определенная стилевая программа. По-
рой она использует сложные символы и аллегории, и «прочитать» то или иное оформле-
ние для неискушенного посетителя бывает трудно. 

Часто интерьеры наполнены мебелью, различным убранством, предметами декоратив-
но-прикладного и изобразительного искусства. И вместе с людьми представляют единый 
и неповторимый ансамбль (интерьер с людьми и без них воспринимается совершенно по-
разному, достаточно взглянуть на пустой театральный зал). Таким образом, все помещения, 
вне зависимости от их размеров, предназначений и функций, рассчитаны на восприятие 
тех, кто в них находится и имеют одно общее важное свойство – стать «огражденным про-
странством человека», необходимым ему для полноценной физической и духовной жизни. 
конечно, сложно написать всю мировую историю интерьера и мебели в одной книге. При 
широком тематическом охвате будут представлены лишь избранные примеры. Поэтому 
данное название «Всеобщая история интерьера» условно. В книгу не вошли интерьеры 
ряда стран Древнего Востока, Средневековья и Нового времени, без которых нельзя гово-
рить о всеобщей истории. Однако ограниченный объем книги определил выбор авторами 
тех тем, которые по их убеждению, являются наиболее характерными и показательными. 

В С Е О Б Щ А Я  И С Т О Р И Я  И Н Т Е Р Ь Е Р А
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ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

На РубЕжЕ V–IV ТысячЕлЕТИЙ До Н. э. РоДоВоЙ сТРоЙ В ЕГИПТЕ 

замЕНяЕТся цЕНТРалИзоВаННым ДЕсПоТИчЕскИм ГосуДаР

сТВом, В коТоРом ГосПоДсТВующЕЕ ПоложЕНИЕ заНИмаюТ 

зЕмлЕВлаДЕльчЕская аРИсТокРаТИя И жРЕчЕсТВо. В ИНТЕРЕсах эТИх 

классоВ обожЕсТВляЕТся лИчНосТь фаРаоНа, чТо ПРИВоДИТ к усИ

лЕНИю цЕНТРалИзацИИ ГосуДаРсТВа И аВТоРИТаРНосТИ ВласТИ.

Дом богатого ремесленника. фрагмент реконструкции. Новое царство
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Главенствующую роль в искусстве Египта, начиная с первых династий, играет рели
гия. Религиозно догматическое мышление египтян накладывает отпечаток на все стороны 
жизни и культуры, усиливает синкретичный характер искусства. следствием такого мыш
ления становится четкое разделение архитектуры на два основных типа: монументальная 
каменная архитектура храмов (вечных обителей бога) и гробниц (рассчитанных на веч
ную загробную жизнь) и архитектура домов и дворцов, предназначенных для временной 
жизни в этом мире. основными строительными материалами жилых строений были сыр
цовый кирпич и дерево. лучше сохранились и изучены памятники монументальной архи
тектуры, на примере которых можно проследить развитие отдельных композиционных 
принципов, приемов и средств художественной выразительности египетских интерьеров.

культовые интерьеры 
В монументальной культовой архитектуре Древнего Египта обычно использовалcя камень 
(известняк, песчаник, реже гранит, а для облицовки – алебастр). камни укладывали без 
связующего раствора, иногда скрепляя их деревянными скобами в виде ласточкина хвос
та. Перед укладкой обрабатывали только постели (основания), а после окончания работ – 
лицевые поверхности (это коренным образом отличает приемы строительства Древнего 
Египта от античных и средневековых). Ряды кладки имеют разную высоту, что незаметно, 
поскольку камень обычно покрывали тонким слоем грунта и расписывали.

При монтаже гигантских каменных блоков египтяне применяли метод «закапывания» 
конструкции мешками с песком или кладкой из необожженного кирпича с ее последующим 
«откапыванием» (разборкой). По подъемам, выложенным из этих материалов, они подни
мали тяжелые каменные глыбы.

кроме стоечнобалочной и стеновой систем в Древнем Египте возводили из камня лож
ные своды (в них нависающие один над другим горизонтальные ряды кладки не передают 
усилий распора) и использовали зачаточные типы клинчатых конструкций свода, состоя
щих из двухтрех плит. цилиндрические коробовые своды строили только из кирпичасыр
ца, но в конце Нового царства египтяне начали применять обожженный кирпич.

Древнее царство 

В культовых интерьерах Древнего царства заложены общие для всей египетской архитек
туры идеи порядка и четкой иерархии отдельных частей. В этот период начинают скла
дываться многие характерные приемы, которые получат наивысшее развитие в среднем 
и особенно Новом царстве.

Наиболее показательными примерами являются заупокойные храмы фараонов. заупо
койный храм при пирамиде хефрена состоял из двух частей – поминальной, находившейся 
у подножия пирамиды, и расположенного от нее на значительном расстоянии входного па
вильона – храма сфинкса. обе части соединялись длинным коридором, по которому в оп
ределенном порядке от входа к верх нему храму двигалось церемониальное шествие во вре
мя поминовения умершего фараона.
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Интерьеры этого заупокойного 
храма представляют собой довольно 
простые прямоугольные помещения 
с плоским ка менным покрытием, раз
деленные на нефы рядами каменных 
прямоугольных столбов. Все главные 
части храма имеют симметричную 
планировку. основные чувства, эмо
циональные впечатления и эстети
ческие переживания многочисленных 
зрителей вызывают не отдельно взя
тые архитектурные формы, которые 
отличаются суровым лаконизмом, 
геометричностью и сдержанностью 
отделочных средств, а контрастные 
изменения предметнопространственной среды по мере продвижения шествия: это неогра
ниченное пространство пустыни, ряд небольших залов входного павильона, длинный зате
ненный коридор, просторный, ярко освещенный внутренний двор и, наконец, святилище.

схожие приемы, опирающиеся на закономерности физиологического воздействия ар
хитектурной среды на человека (сужение и расширение зрачка при контрастной смене ос
вещенности пространств, необходимость прилагать некоторые усилия для преодоления 
запланированного пути), можно встретить во многих памятниках архитектуры Древне
го царства. В комплексе гробницы Джосера в саккара (конец IV– начало III тысячелетия 
до н. э.), например, можно попасть в окруженный стенами, залитый солнцем двор с воз
вышающейся ступенчатой пирамидой лишь через небольшой проем в стене и далее узкий 
полутемный коридор. Для прохода во внутренний двор храма солнца НеусерРе в абусире 
также необходимо преодолеть значительный путь по нескольким пространствам, разли
чающимся физически и образно: это пустыня, входной павильон, длинный узкий темный 
коридор, ярко освещенный внутренний двор с обелиском на постаменте в задней части.

среднее царство 

среди монументальных интерьеров среднего царства важное место занимают скальные 
гробницы знати в бенихасане. В их планировке много сходных черт с заупокойными хра
мами Древнего царства – от входного вестибюля длинные, часто наклонные коридоры ве
дут в пещерные залы с прямоугольными или круглыми столбами. Новыми архитектурны
ми элементами в этих гробницах являются протодорические колонны  входных портиков 
и интерьеров и обработка высеченного из скалы плафона в форме цилиндрического свода. 
стены скальных гробниц украшены росписями, авторы которых, не нарушая строгих ико
нографических канонов (плоскостная фризовая композиция), изображали окружающую 
египтян жизнь (сцены сельскохозяйственных работ, охоты, рыбной ловли и т. д.).

В период среднего царства возрастает роль жречества в политической жизни страны. 
это стимулирует дальнейшее развитие храмовых комплексов, причем господствующими 

Имхотеп. ансамбль пирамиды Джосера в саккара.  
План. около 3000 г. до н. э.  
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в них становятся осевые композиции. одним из наиболее выдающихся памятников сред
него царства является заупокойный храм ментухотепов в Деирэльбахри (конец III ты
сячелетия до н. э.). Его своеобразие заключается в соединении традиций строительства 
пирамид Древнего царства с планировочными приемами скальных гробниц фиванских но
мархов, в построении симметричной анфиладной композиции с «нанизыванием» на одну 
ось основных частей храма.

от небольшого павильонамолельни вверх шла дорога длиной 1200 м, ограниченная 
с двух сторон стенами (расстояние между ними – 33 м), вдоль которой росли деревья и были 
установлены статуи фараона. Дорога подводила к большому двору, в глубине которого 
на скалистой платформе возвышался колонный храм, увенчанный пирамидой. к храму 
вела аллея, также обрамленная колоссами фараона из раскрашенного известняка. эта ал
лея плавно переходила в пандус, который вел к многоколонному залу храма, окруженному 
с трех сторон портиками. колонны храма были украшены цветными рельефными изобра
жениями фараона и богов, а центр зала занимала «прорастающая» через кровлю пирамида. 
Далее композиционная ось последовательно «нанизывала» внутренний двор, окруженный 
портиками, и второй колонный зал, в глубине которого в скале было вырублено святилище 
(гробница фараона находилась под вторым колонным залом).

По сравнению со строениями Древнего царства храм ментухотепов имеет более слож
ную композиционную структуру с большим количеством составляющих и более развитой 
архитектурнохудожественной режиссурой архитектурных, скульптурных и природных 
компонентов. В нем впервые появляются портики (галереи) с колоннадами, весьма рас
пространенные впоследствии, а его планировочные приемы будут использованы в мону
ментальной архитектуре Нового царства. Так, в расположенном по соседству храме цари
цы хатшепсут (1525 –1503 гг. до н. э.) эти приемы повторены почти «дословно».

Новое царство 

Наиболее распространенным типом монументальной архитектуры в эпоху Нового царства 
является наземный храм. В его интерьерах высшей степени развития достигают тенден
ции более ранних периодов, связанные с пространственновременными факторами вос
приятия архитектуры при организации движения людей по определенному художествен

нокультовому сценарию.
Наземный храм Нового царства (его 

классический вариант) состоит из четы
рех основных частей, расположенных 
по одной композиционной оси: 1) аллеи 
сфинксов или овнов, 2) окруженный сте
нами и портиками перистильный двор, 
3) гипостильный зал с многочисленны
ми колоннами, 4) святилище. однако 
многие храмовые комплексы включают 
в себя больше составных частей, что объ
ясняется периодическими реконструкци

храм амонаРа в карнаке. Поперечный разрез  
по гипостильному залу. Начало II тысячелетия до н. э. 
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ями и достройкой храмов в течение длительного времени. к уже имевшимся дворам могли 
добавляться новые с новыми входамипилонами, а иногда старые дворы застраивали ко
лоннами и перекрытиями, превращая их в крытые залы.

Таким образом, почти все храмы имеют индивидуальные плановопространственные 
особенности. общими же чертами являются их достройка и композиционное развитие 
по одной оси, начинающейся на подступах к храму и заканчивающейся святилищем. одна 
из наиболее интересных и характерных особенностей храмов Нового царства – постепен
ность перехода от внешнего пространства к интерьеру.

Первая часть храма, аллея сфинксов, ограничена только сбоку мерным ритмом скуль
птур. среди композиционных задач аллеи – психологическая подготовка зрителя к вхож
дению в храм, таинству созерцания хранящегося в нем фетиша и выстраивание религи
озной процессии вдоль композиционной оси храма, по которой предстоит двигаться ее 
многочисленным участникам.

следующий по ходу движения – внутренний перистильный двор, ограниченный с двух
четырех сторон стенами, башнеобразными пилонами и портиками. Перистильный двор 
представляет собой как бы промежуточное пространство между окружающей природой 
и собственно интерьером.

Расположенный далее крытый гипостильный (т. е. поддерживаемый колоннами) зал – 
один из наиболее ранних в истории архитектуры примеров многоколонных залов с исполь
зованием так называемого базиликального разреза. При помощи этого композиционного 
приема удавалось решить одновременно несколько задач: интерьер получал естественное 
освещение через решетчатые окна, расположенные между перепадами кровли (окон в бо
ковых стенах не было), а главная компо
зиционная ось, которая вела от аллеи 
сфинксов к святилищу, выделялась све
том, большей высотой колонн и более 
широкими интерколумниями (пролета
ми между колоннами). По мере продви
жения внутрь храма его пространство 
постепенно сужалось и затемнялось, 
уровень пола повышался, а высота пла
фонов снижалась.

Гипостильный зал был довольно те
сен и загроможден колоннами. камен
ные стоечнобалочные конструкции 
не позволяли получать пролеты, превы
шающие 4,5 м. Пролеты между колонна
ми боковых нефов (частей зала) иногда 
были почти равны диаметру колонн, 
а в центральных, более высоких нефах 
могли доходить до 1,5 –2,5 диаметров 
(твердых канонов пропорций в Египте 
не было). Таким образом, интерьер зала 
зрительно как бы распадался на мно

храм хонсу в карнаке. Реконструкция и план.  

XIII–XII вв. до н. э.  
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жество перпендикулярных друг другу коридоров, 
в которых диагональные взгляды затруднялись, 
а единовременное восприятие всего пространства 
зала было невозможно.

Последняя часть храма, святилище, – это поме
щение без окон, в котором находился какойлибо 
фетиш (например, изображение священной ла
дьи). обычно культовое действие представляло 
собой торжественный вынос жрецами фетиша для 
показа и поклонения молящимся.

Пространство храма уменьшалось и затемня
лось не плавно, а четко выделенными ступенями, 
соответствующими частям храма. социальная ие
рархия, пронизывавшая египетское общество, 
давала право входа в разные части храма лишь оп
ределенным слоям населения. одни могли войти 
только во внутренний двор, преодолев первую пре
граду – массивные входные пилоны, другие обла
дали правом входа в крытый зал, и только жрецам 
было доступно святилище, конечный пункт и куль
минация движения по оси храма.

как отмечал историк архитектуры Н. И. бру
нов, смысл четко обозначенных границ отдельных 
частей храмов Нового царства состоит в нагне
тании эмоционального напряжения у участников 
процессии перед очередной композиционной пре
градой (например, пилонами) и в дальнейшем 

разрешении этого напряжения, когда зритель оказывается на следующей ступени храма.  
Таким образом, в архитектуре египетских храмов II–I тысячелетия до н. э. мы сталкиваем
ся с последовательно организованным сценарием «движениявосприятия», использующим 
богатые возможности четвертого измерения «архитектурывремени». зритель получает 
запрограммированные в этом сценарии эмоции, наслаиваемые в сложный зрительный об
раз. затем подобные средства архитектурнохудожественной выразительности интерьеров 
будут активно использоваться в архитектуре разных периодов (готика, барокко, современ
ное движение). Египетские храмы – один из наиболее ранних примеров подобного рода 
в истории архитектуры.

В отличие от пирамид с огромной диспропорцией их гигантского внешнего объема 
и минимальных интерьеров камер и коридоров в храмах Нового царства внутреннее про
странство преобладает над внешними формами. В сущности, такие храмы имеют лишь 
один рассчитанный на восприятие зрителя фасад, образуемый пилонами с расположенны
ми перед ними деревянными мачтамифлагштоками, колоссами фараонов и обелисками. 
Все остальные фасады наземных храмов представляют собой глухие стены, окруженные 
хозяйственными службами, садами, церковными школами, жилищами жрецов, и не пре
тендуют на архитектурную значимость.

храм амонаРа в карнаке. фрагмент  
гипостильного зала. Начало II тысячелетия до н. э. 
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за главным фасадом следует анфилада полуинтерьерных (внутренние дворы) и интерь
ерных (крытые залы, святилище) пространств. Их композиционная трактовка основана 
на стилистическом единстве используемых архитектурных форм и художественных при
емов, изменении физических параметров и эмоционального образа среды. Пространс
тво гипостильного зала довольно тесное и загроможденное колоннами. каменные сто
ечнобалочные конструкции не позволяли добиться больших пролетов (не более 4,5 м 
в зависимости от вида камня). Интерколумнии боковых нефов в нижней части иногда 
почти равнялись диаметру колонн, а в центральных более высоких нефах могли доходить 
до 1,5 –2,5 диаметра(твердых канонов пропорций в Египте не было). Таким образом, ин
терьер гипостильного зала зрительно как бы распадался на множество перпендикулярных 
друг другу коридоров, в которых диагональные взгляды затруднялись, а единовременное 
восприятие всего пространства зала было невозможно.

Последняя часть храма – святилище – представляет собой помещение без окон, в кото
ром находился какойлибо фетиш (например, изображение священной ладьи). обычное 
культовое действие представляло торжественный вынос жрецами этого фетиша для пока
за и поклонения молящимся.

Вопросы тектоники (художественного выражения закономерностей, присущих кон
струкции и материалу здания) древние строители специально не решали. Гораздо более 
важную роль играла семантика, т. е. символика сооружения. Египетская религия (как 
почти все религии мира) трактовала храм как микрокосм, воплощающий представления 
о Вселенной и потустороннем мире. культовая архитектура Древнего Египта символична 
и изобразительна одновременно. В храмах колонны обычно изображали природные фор
мы растений – лотосы, папирусы, пальмы, причем изобразительными были не только ка
пители (верхние части колонн), но и стволы. центральные более высокие нефы и главная 

основные типы колонн и столбов в архитектуре Древнего Египта  
1. Пальмовидная колонна. 2. лотосовидная колонна. 3. Пирусовидная колонна. 4. Папирусовидная колон

на. 5. композитная колонна. 6. Гаторическая колонна. 7. столбколонна. 8. осирический столб

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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композиционная ось – путь к святилищу – выделяются капителями в виде распустившихся 
цветков папируса, а колонны боковых нефов имеют капители в виде нераскрывшихся бу
тонов. Гипостильный зал в целом изображает священную рощу, а предшествующий ему пе
ристильный двор – ее опушку. Плафон зала символизирует небо: его обычно окрашивали 
в синий цвет, расписывали звездами и летящими птицами.

При всей монументальности архитектурных форм интерьера налицо – тенденция их ви
зуальной дематериализации изобразительными мотивами и цветом. Почти все части хра
мов покрывали тонким слоем грунта, скрывающего швы каменной кладки, и окрашивали 
в яркие цвета (красный, зеленый, синий). колонны, стены и входные пилоны по крывали 
рельефами – чаще всего цветными. Наряду с барельефными изображениями египтяне ис
пользовали технику врезанного рельефа. он имеет углубленные в архитектурную поверх
ность контуры и моделируется как бы изнутри самой архитектурной массы (наружные точ
ки изображений совпадают с плоскостью стен).

Врезанные рельефы особенно эффектны при характерном для Египта ярком солнеч
ном и точечном ночном освещении. Известно, что религиозные обряды зачастую соверша
ли в храмах ночью, при свете факелов. Перемещающиеся факелы участников процессии 
изменяли характер теней врезанных рельефов, заставляя их контуры двигаться, а изобра
жения – как бы оживать, что усиливало мистический трепет собравшихся.

связанный с религиозномистическими верованиями синкретизм (нерасчлененность) 
египетской культуры особенно наглядно проявляется в храмах, посвященных солнечным 
богам . В XVI–XIII вв. до н. э. главным святилищем Египта был храм амонаРа в карнаке.  
Известно, что в египетском культе (как и в ряде других) день зимнего солнцеворота являет
ся важнейшим религиозным событием – днем рождения солнечного божества. карнакский 
храм строился с таким расчетом, чтобы в день зимнего солнцеворота (в период XVIII ди
настии – 22 декабря) ось храма совпадала с центром восходящего солнца.

храм амонаРа в карнаке. План. 
Начало II тысячелетия – I в. до н. э.
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основой архитектурнокультового сце
нария был эффект «рождения» солнца в 
интерьере храма. лучи солнца, поднимаю
щегося изза восточных скал, сначала осве
щали вершины обелисков с изображения
ми амонРа (солнце встречалось со своим 
изображением). затем они проникали 
в храм через его восточный проем , попа
дали в святилище, наиболее темную и тес
ную часть анфиладной оси, и заставляли 
вспыхнуть золотым цветом выставленный 
на алтаре главной фетиш храма – золотую 
ладью, на которой, согласно легенде, сол
нечное божество совершает дневной путь 
по небу. Встреча реального солнца в свя
тилище со своим культовым символом 
является эмоциональной кульминацией 
сценария храма, задуманного зодчими, астрономами и жрецами (нередко – в одном лице).  
Ее с мистическим волнением ожидали участники церемонии.

Далее от святилища – «места рождения солнца» – горизонтальный солнечный луч, в ко
тором яркой звездой продолжала светиться золотая ладья, пронизывал всю анфиладу залов, 
дворов и аллеи сфинксов, оказывая на зрителей сильнейшее психологическое воздействие. 
чуть позже поднимающееся все выше солнце уходило лучами обратно в храм, зажигая пок
рытые серебром плиты мощения гипостильного зала. Таким образом, композиционную 
идею интерьеров карнакского храма можно трактовать и как обрамление божественного 
солнечного луча архитектурноскульптурными формами.

Не менее показательный пример преобладания семантического подхода над тектони
ческим дают интерьеры пещерного храма Рамзеса II в абусимбеле (Нубия). открытие хра
ма было приурочено к тридцатилетней годовщине цар
ствования фараона – празднику хебсед . По мнению 
известного французского египтолога луи кристофа, 
21 октября 1260 г. до н. э. в торжественный день хебседа 
состоялось обожествление фараона .

храм в абусимбеле представляет собой 50метро
вую вырубленную в скале пещеру, план которой тради
ционен для храмов Нового царства: это вырубленные 
в скале пилон (обрамление входа) с сидящими 20мет
ровыми колоссами фараона, разделенный на три нефа 
«осирическими» столбами  первый пещерный зал (он 
заменяет перистильный двор наземных храмов), второй 
пещерный зал и святилище. Внутреннее пространство
последовательно затемняется и затесняется по направ
лению к святилищу. Интерьеры этого храма, подобно 
карнакскому, архитектурно «обстраивают» солнечный 

храм амонаРа в карнаке.  
аллея с бараноголовыми сфинксами

Пещерный храм Рамзеса II в абусимбеле. 
Разрез по оси храма. конец XIV–первая 

половина XIII в. до н. э.  
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луч, который в назначенный день и час должен пронизать храм и выхватить из мрака пе
щеры находящиеся там священные статуи. архитектурнокультовый сценарий, которому 
подчинены все части храма, был, по сути, сценарием освещения фасада и интерьеров.

Первые лучи восходящего солнца освещали последовательно верхнюю часть фасада 
со скульптурным фризом из павианов , затем приветствующую их статую бога РаГоракти, 
увенчанную солнечным диском с головой кобры. чуть позже они освещали статуи Рамзеса 
и проникали в интерьер храма. В зависимости от времени года высвечивалась большая или 
меньшая часть внутреннего пространства, и только дважды в году (весной и осенью) лучи 
солнца достигали торцевой стены святилища, перед которой расположены сидящие статуи 
трех богов (Птаха, амона, РаГоракти) и находящийся в центре между ними обожествляе
мый Рамзес. Планировка храма устроена так, что Птах, связанный с подземным царством, 
всегда оставался в тени, а солнечные боги освещались, в зависимости от даты, поодиночке 
или по двое. Высшую степень эмоционального напряжения у зрителей вызывает именно 
эффект проникновения солнечных лучей в недра земли и выхватывания из мрака в задан
ный день и час священных статуй, в том числе скульптуры фараона (божественный свет 
везде находит того, кто отмечен божественным началом).

Поздний и эллинистический Египет 

В интерьерах продолжают использоваться традиционные композиционные приемы хра
мов Нового царства наряду с отдельными новшествами. Так, в храме Гора в эдфу (237–57 гг. 
до н. э.) колонный зал не замкнут, а раскрывается во внутренний двор колоннадой, просве
ты между колоннами которой на половину высоты перекрыты каменными перегородками. 

Пещерный храм Рамзеса II в абусимбеле. фасад.  
1260 г. до н. э. 

Пещерный храм Рамзеса II в абусимбеле.  
фрагмент интерьера святилища



 Д Р Е В Н И Й  Е Г И П Е Т

17

задняя часть храма окружена дополнительной стеной, два гипостильных зала не имеют ба
зиликального разреза, а «накрыты» горизонтальным плафоном.

Греческое и римское влияние проявляется в эти периоды преимущественно в декора
тивных приемах. Например, начинает использоваться сложная, или композитная, капи
тель – распустившийся колокольчик папируса окружен пальметтами (орнаментом в виде 
листьев пальмы), расчленяющими капитель на несколько ярусов. Так называемый храм 
Рождения бога, составляющая часть крупного храма Исиды на острове филе, очень близок 
по плану к античному периптеру (окруженному со всех сторон колоннадой прямоугольному 
зданию) и отличается от него только закрытыми боковыми сторонами входного портика 
и угловыми пилонами вместо колонн в задней части.

жилые и дворцовые интерьеры 
о светских интерьерах Древнего Египта мы имеем представление по литературным источ
никам, живописным изображениям, погребальной архитектуре  и по незначительному ко
личеству археологических находок, датируемых в основном периодами среднего и Нового 
царств.

Египетский жилой дом относится к типу зданий, характерному для южного жилища 
вообще. он представляет собой ряд помещений, раскрывающихся непосредственно или 
через общий для них коридор во внутренний двор. этот двор является источником света 
и воздуха, поскольку оконные проемы отсутствуют или сведены к минимуму.

строили жилые дома из кирпичасырца (обычно солнечной сушки). Для перекрытий 
использовали и кирпичные своды, но чаще – накат из пальмовых стволов, по которому шла 
засыпка (в этом случае кровли были плоскими и могли служить для сна в жаркое время 
года). Изза недостаточно высоких статических свойств пальмовых стволов пролеты между 
стенами делали небольшими (до 3 м). Из дерева также изготавливали столбы, балки, двер
ные косяки. Для защиты кирпичной кладки иногда использовали тростник и камыш. ка
мень применялся в основном для колонн, дверных косяков, мощения пола во дворах и при 
устройстве бассейнов.

Представление о жилищах эпохи среднего царства дают раскопки в кахуне. Там найде
ны остатки домов, в которых жили различные слои населения. богатые дома могли состо
ять из многочисленных комнат и внутренних дворов, а их размеры доходили до 2400 кв. м. 
большую часть застройки составляли дома более скромных размеров (6 –7 комнат) и жили
ща бедноты. В крупных городах (фивы, мемфис), отличавшихся значительной плотнос
тью застройки, высота зданий доходила до трех этажей.

жилая архитектура Нового царства лучше всего дошла до нас в развалинах города ахе
татона, построенного как новая столица Египта на рубеже XV–XIV вв. до н. э. фараоном 
аменхотепом IV. В ахетатоне сохранились остатки параллельных улицкоридоров, где се
лилась рабочая беднота, дома людей среднего достатка и богатые городские усадьбы.

Последние включали в себя обнесенный забором сад, внутри которого находились три 
группы помещений – жилые интерьеры, парадные залы и хозяйственные службы, состо
явшие из складов, конюшен, мастерских и помещений для слуг. Для освещения централь
ных помещений в таких крупных домах мог использоваться прием базиликального разреза. 
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освещение интерьеров, расположенных по периметру, осуществлялось за счет дверных 
проемов и узких вертикальных проемов от пола до потолка, которые закрывались только 
занавесками и создавали хорошую вентиляцию без сквозняков. к домам часто пристраива
ли веранды и портики, дающие тень и защищающие стены от перегрева.

Дворцы состояли из разнообразных отдельных строений, а в их парках, окруженных 
высокими оградами, размещались беседки, бассейны и цветники. оградами обносили и от
дельные участки внутри парка. колонны портиков и пилоны, защищающие входы во дво
рец и его отдельные части, очень близки по формам к аналогичным архитектурным эле
ментам храмового строительства (стилистический язык искусства Древнего Египта един 
для разных типов зданий).

Роскошь отделки дворцов и богатых домов сосредотачивалась в интерьерах. Распро
страненными приемами отделки стен была штукатурка с последующей покраской (излюб
ленные цвета – красный, голубой и желтый) и использование рельефных изображений, 
преимущественно врезанных. На предварительно отшлифованную поверхность наносился 
линейный рисунок, контуры которого углублялись. затем на рельеф накладывали слой гип
са и расписывали. Такой декор был значительно дешевле врезанного рельефа в каменной 
кладке. кроме росписей, использовали (особенно в Новом царстве) фаянсовые инкруста
ции, которые вдавливали в сырую штукатурку . Им также присуща яркость красок и поли
хромия. большую роль в убранстве интерьеров играли ковры, декоративные ткани и двер
ные занавеси, изготавливавшиеся из льна и имевшие простейшие узоры. самым ценным 
считалось тонкое белое полотно.

богатая городская усадьба. Разрез и перспектива центрального дома.  
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