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Приблизительно в XXX веке до н. э. фараоном I династии Нармером, или Менесом,
были объединены в единое государство Северный и Южный Египет со столицей в
Мемфисе.
Свой наиболее монументальный облик египетская архитектура принимает в эпоху
Древнего царства. Отныне политический центр из Верхнего Египта переносится на
север, и крупную роль начинает играть город Мемфис, ставший царской резиденцией
при фараонах IV — VI династий.

Эпоха Древнего царства есть период максимального развития централизованной
деспотии и в то же время период предельного напряжения монументализирующего
идеализма в искусстве. Зенит в искании этого стиля — пирамиды IV династии в Гизехе
(Гизе). Композиция пирамиды в Древнем царстве точно так же прошла свой длинный
путь развития, прежде чем достичь своей монолитной формы в искусстве IV династии.
Создание мощного централизованного государства под властью фараона, который
считается сыном бога Ра, продиктовало и основной тип архитектурного сооружения —
гробницу, внешними средствами передающую идею его божественности. Наивысшего
подъема Египет достигает при правителях III и IV династий. Создаются самые большие
по размерам царские гробницы-пирамиды, над сооружениями которых десятками лет
трудились не только рабы, но и крестьяне. Этот исторический период нередко
называют «временем пирамид», и его легендарные памятники не были бы созданы без
блестящего развития в Египте точных наук и ремесел.

Наиболее ранним прототипом классических пирамид надо считать архитектуру так
называемых мастаб (по-арабски — скамья), представлявших собою надмогильный
геометрической формы курган, точнее прямоугольную в основании, усеченную
пирамиду с наклоном боковых граней примерно в 75°. Обычно с восточной стороны
мастабы имели род ниши, так называемую ложную дверь. Ряд ученых считали мастабу
(ныне сохраняющую высоту в 8 м) в Бет-Халлафе непосредственной предшественницей
известной ступенчатой пирамиды первого фараона III династии Джосера в Саккара.
Мы склонны думать, что между этими двумя памятниками существует значительное
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качественное различие. Если известные элементы стиля, характерные для
архитектуры Древнего царства, мы встречали даже уже в искусстве архаического
периода, то это не означало еще тождественности стиля в целом. Идея
репрезентативности в каменном зодчестве эпохи Древнего царства есть новое
качество. Высота ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (конец четвертого —
начало третьего тысячелетий до н. э.) — около 60 м. Она сложена из хорошо
отполированных цельных кусков камня и в основе представляет собою ту же мастабу с
лежащими на ней и все уменьшающимися кверху пятью геометризированными
пластами. Самодовлеемость массы, четкость конструкции, абсолютный геометризм
композиции не были до этого времени выражены при подобных масштабах с такой
подавляющей силой монументальности.
Одним из ранних памятников монументальной каменной архитектуры является
ансамбль погребальных сооружений фараона III династии Джосера. Он был возведен
под руководством египетского зодчего Имхотепа и отражал замысел самого фараона
(впрочем, этот замысел несколько раз претерпевал существенные изменения).
Отказавшись от традиционной формы мастабы, Имхотеп остановился на пирамиде с
прямоугольным основанием, состоящей из шести ступеней. Вход находился с северной
стороны; под основанием были высечены подземные коридоры и шахта, на дне которой
располагалась погребальная камера. В заупокойный комплекс Джосера входили также
южная гробница-кенотаф с примыкающей к ней молельней и двор для обряда хеб-сед
(ритуального возрождения жизненной силы фараона в беге).
В дальнейшем процессе развития стиля эпохи Древнего царства намечается прежде
всего отход от подобного лаконизма широких плоскостей. Форма раздробляется, стены
начинают покрываться рельефами, колонна заменяет столб. Подобную параллель в
пластике представляют собой рельефные циклы из гробницы, например, Ти в Саккара
(V династия, середина третьего тысячелетия до н. э.) по сравнению хотя бы с
рельефами Хеси-Ра (III династия, начало третьего тысячелетия до н. э.). Стремление к
изяществу, к элегантности мягкой линии сменяет сдержанную четкость прежнего
искусства. На этой линии поисков стиля времени V династии типично зарождение
растительных видов колонн, удержавшихся на всем протяжении развития египетской
архитектуры.
Ступенчатые пирамиды возводили и другие фараоны III династии (пирамиды в Медуме
и Дахшуре); одна из них имеет ромбовидные контуры.

Пирамиды в Гизе
Совершенное выражение идея гробницы-пирамиды нашла в усыпальницах,
выстроенных в Гизе для фараонов IV династии — Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и
Микерина (Менкаура), которые ещё в древности считались одним из чудес света.
Самая большая из них была создана зодчим Хемиуном для фараона Хеопса. При
каждой пирамиде возводился храм, вход в который находился на берегу Нила и
соединялся с храмом длинным крытым коридором. Вокруг пирамид рядами
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располагались мастабы. Пирамида Микерина осталась незавершенной и достраивалась
сыном фараона не из каменных блоков, а из кирпича.
В погребальных ансамблях V—VI династий основная роль переходит к храмам, которые
отделываются с большей роскошью.
К концу периода Древнего царства появляется новый тип здания — солнечный храм.
Его строили на возвышении и обносили стеной. В центре просторного двора с
молельнями ставили колоссальный каменный обелиск с вызолоченной медной
верхушкой и огромным жертвенником у подножья. Обелиск символизировал
священный камень Бен-Бен, на который по преданию взошло солнце, родившееся из
бездны. Как и пирамиды, солнечный храм соединялся крытыми переходами с воротами
в долине. К числу наиболее известных солнечных храмов принадлежит храм Ниусирра
в Абидосе.
Подробнее:

Пирамида Джосера
Ступенчатая пирамида в Саккаре — древнейшее из сохранившихся в мире крупных
каменных зданий. Построено зодчим Имхотепом в Саккаре для погребения
египетского фараона Джосера ок. 2650 г. до н. э. Ядро гробницы сложено из
известняковых блоков. Размер пирамиды 125 метров × 115 метров, а высота — 62
метра.
Эта шестиступенчатая пирамида (размерами 125 м на 115 м и высотой приблизительно
62 м.) была первой пирамидой в Древнем Египте. До настоящего времени пирамида
Джосера сохранилась в хорошем состоянии, хотя за минувшие тысячелетия она
оказалась несколько занесена песком, так что её размеры составляют на сегодняшний
день 121 м × 109 м, а высота 61 м. Стили и формы, найденные в процессе
строительства этой пирамиды, стали образцом для подражания и дальнейшего
развития каменного строительства не только в Древнем Египте, но и в других регионах
древнего мира.
Архитектором пирамиды Джосера, согласно позднеегипетской традиции, считается
высший сановник (чати) Джосера Имхотеп. Первоначально Имхотеп планировал
создать обычную каменную мастабу (прямоугольную гробницу; в переводе с арабского
— «скамья»). Лишь в процессе строительства она превратилась в первую ступенчатую
пирамиду. Смысл ступеней был, как думают, символическим — по ним покойный
фараон должен был подняться на небо. Но с самого начала она отличалась от
предыдущих мастаб, так как в качестве строительного материала здесь использовался
камень, а не кирпич-сырец. Строительство проходило в шесть этапов, по количеству
ступеней. Не исключено, что ядро гробницы из известняковых блоков было построено
ещё для брата Джосера Санахта. В результате надстроек основание пирамиды
достигло размеров 125 метров × 115 метров, а высота — 62 метра.
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В конструкции пирамиды имеется особенность, не встречающаяся позже в пирамидах
фараонов — гигантская по ширине и глубине вертикальная шахта, со своеобразным
огромным составным из гранитных «шпал» саркофагом. Шахта перекрыта сверху
куполом. Саркофаг имеет вверху круглое отверстие с пробкой, что роднит его с
неолитическими дольменами, и покоится на обломках какого-то мраморного
сооружения, которое было украшено резьбой в виде звезд. Происхождение этих
обломков — объект пристального исследования археологов, так как считается, что
саркофаг в современном очень хорошем состоянии мог быть собран именно на
обломках, но никак не на разрушившемся позднее, сооружении.
Назначение пирамиды Джосера
Пирамида Джосера предназначалась для всей семьи усопшего, как и ранние мастабы.
В более поздних пирамидах хоронили только одного царя. В пирамиде Джосера же для
членов семьи было приготовлено 11 погребальных камер в тоннелях пирамиды. Там
были похоронены все его жены и дети, в том числе была найдена мумия ребенка
приблизительно восьми лет. Тело самого Джосера не было найдено (вероятно, от него
сохранилась лишь мумифицированная пятка). Пирамида была ограблена в древности,
причем имеется несколько разных лазов, пробитых грабителями.

Пирамиды Гизы
Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде
Каира, современной столицы Египта. Находится на расстоянии около 8 км по
направлению в центр Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил,
примерно в 25 км к юго-западу от центра Каира. Принято считать, что постройки были
созданы в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV—VI династий
(XXVI—XXIII века до н. э.).
Пирамида Хеопса (Хуфу) является единственным оставшимся памятником из семи
чудес древнего мира. Также является национальным достоянием Египта.
Этот древнеегипетский некрополь состоит из Пирамиды Хуфу (известной как Великая
пирамида и пирамида Хеопса), несколько меньшей пирамиды Хафры в менее чем двух
сотнях метров к юго-западу и относительно скромных размеров Пирамиды Менкаура в
нескольких сотнях метров дальше на юго-запад, а также ряда менее крупных пирамидспутников, известных как пирамиды цариц и пирамиды долины.
Поверхность пирамид была покрыта плитами полированного белого известняка. Уже
после падения древнеегипетской цивилизации известняк был растащен местными
жителями для собственных нужд.
Большой Сфинкс расположен на восточной стороне комплекса лицом на восток.
Многие учёные продолжают считать, что Сфинкс имеет портретное сходство с Хафрой.
Монолит, использованный в заупокойном храме Менкаура — его вес оценен в более
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чем 200 тонн — самый тяжёлый на плато Гиза. Колоссальная статуя сидящего царя из
центральной капеллы храма Менкаура — одна из самых больших в эпоху Древнего
царства.
Пирамида Хуфу (Хеопса), второго фараона IV династии, была самой первой и самой
крупной из пирамид, построенных на плато Гизы. До этого пирамиды возводились в
Дашуре — там, в частности, находятся две пирамиды, построенные фараоном Снофру,
отцом Хуфу. Но Хуфу выбрал место в 40 километрах от Дашура.
Основание пирамиды было построено на скале, которая во избежание наклона была
выровнена. Первоначальная вершина пирамиды отстояла от основания на 146,7 метра,
но позже верхушка была утрачена, в настоящее время высота пирамиды составляет
137,3 метра. До 1880 года, когда были надстроены две башни Кёльнского собора,
пирамида Хеопса считалась самым высоким сооружением в мире.

На востоке от пирамиды Хеопса располагаются 3 пирамиды-спутницы. Вероятно их
размещение на востоке (обычно пирамиды-спутницы строили к югу от главной
пирамиды) объясняется особенностями местности. Они ориентированы с севера на юг,
более высокие находятся севернее. Пирамиды обозначаются как GIa, GIb и GIc.
Сторона основания первой равна 49,5 метра, второй — 49 метров, третьей — 46,9.
Основание скалы под ними не выравнивалось, из-за чего основания не совсем
квадратные. Наклон стен составляет около 52°. Пирамиды были облицованы. Рядом с
каждой из них размещались каменная ограда, заупокойная молельня. Погребальная
камера в каждой пирамиде одна, рядом с ними располагаются прихожие, в которые
ведёт отвесная шахта. Около первой пирамиды располагается камера с «солнечной
ладьёй».
Пирамиды хорошо сохранились, отсутствует только облицовка. Вероятно пирамиды
предназначались жёнам Хуфу. Вероятно восточнее первой пирамиды собирались
создать ещё одну пирамиду, которая должна иметь большие размеры, однако в ней не
была закончена даже погребальная камера. Археолог Джордж Рейснер предположил,
что эта пирамида предназначалась царице Хетепхерес, матери Хуфу, гробница которой
была ограблена. В итоге царица была перезахоронена в тайной гробнице, вырубленной
в скале севернее. Эта гробница, являющаяся единственным нетронутым захоронением
члена царской семьи Древнего царства, была обнаружена Рейснером в 1925 году.
Пирамида фараона Хафра (Хефрена) расположена к юго-западу от пирамиды
Хеопса. Первоначальная высота пирамиды составляла 143,9 метра, она уступала
пирамиде Хеопса 3 метра. В настоящее время высота пирамиды 136,4 метра. Пирамида
Хефрена имеет больший наклон стен (52°20’) и меньшую длину основания
(первоначально 215,3 метра, в настоящее время — 210,5 метра), что делает её
визуально более высокой, чем пирамида Хеопса. Кроме того, она располагается на
самой высокой точке некрополя, что усиливает оптический обман.
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В пирамиде Хефрена существует два входа, располагающихся на северной стене.
Один находится на уровне основания, второй — на высоте 15 метров. Из второго выхода
можно напрямую попасть в погребальную камеру. Из первого входа туннель уходит
вниз на глубину до 10 метров, затем располагается ровный участок, а затем коридор
идет вверх и вливается в основной коридор. Также в нижнем коридоре существует
небольшое ответвление, ведущее в незавершённую камеру.
Самая низкая из трёх великих пирамид, пирамида фараона Менкаура (Микерина)
располагается на юго-западе некрополя на значительном удалении от пирамид
Хуфу и Хафра. Сторона её основания составляет 108,4 метра, высота первоначально
составляла 66 метров, сейчас — 62 метра. Она на треть была облицована плитами из
красного асуанского гранита, верхняя часть была из белого турского известняка, а
вершина, вероятно, также была из красного гранита. По сообщениям очевидцев, она
была двуцветной ещё в XVI веке, но позже была разграблена мамлюками. В настоящее
время сохранилась только нижняя часть облицовки под наносами песка.
На основании расположения первого входа в пирамиду, изначально длина его
основания составляла 60 метров, однако позже его величина была существенно
увеличена. Погребальная камера первоначально располагалась в 6 метрах ниже
основания, однако позже она была размещена ниже.
Для строительства пирамиды использовались каменные блоки большего размера, чем
для пирамид Хеопса и Хефрена. Для ускорения строительства блоки тщательно
обрабатывались. Но фараон не дожил до окончания строительства — в момент его
смерти пирамида достигала высоты 20 метров (уровня гранитной облицовки).
Английский египтолог И. Е. С. Эдвардс предположил, что изначально для облицовки
всей пирамиды должен был использоваться красный гранит, однако после смерти
Менкаура его преемник, фараон Шепсескаф, изменил первоначальный план.
В отличие от пирамид предшественников, пирамида Микерина построена не на
скальном основании, а на искусственной террасе, созданной из известняковых блоков.
Большой Сфинкс расположен к востоку от пирамиды Хефрена. Статуя, которая
была вытесана из единой глыбы того же материала, что и пирамиды Хеопса и Хефрена,
представляет собой лежащего льва с головой человека. Её длина от передней лапы до
хвоста составляет 57,3 метра, высота — 20 метров. На основании записи, найденной у
ног статуи, предполагается, что Сфинкс был построен по приказу фараона Хафры, а
черты его лица повторяют черты лица самого фараона. В настоящее время статуя
сильно повреждена, особенно сильно досталось его лицу, испещрённому выбоинами.
Сфинкса постоянно заносило песком, поэтому его периодически приходилось
откапывать. В последнее время это было сделано в 1920-е годы. Кроме того, тогда же
статуя была частично отреставрирована и обнесена оградой, защищавшей её от
заносов песком.
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Неподалёку от статуи находится Храм Сфинкса, который был обнаружен только в XX
веке.

Ломаная пирамида
Ломаная пирамида — египетская пирамида в Дахшуре, возведение которой
приписывается фараону Снофру (XXVI в. до н. э.)

Высота: 105,07 м (~ 200 королевских локтей)
Длина стороны основания: 188,60 м (~ 360 королевских локтей)
Периметр: 754,4 м;
Площадь: 35 570 м2
Объем: 1 237 040 м3
Угол наклона: 54°34′ и 43°21′
Угловой коэффициент: нижней части — 7/5; верхней — 17/18
Ориентация сторон пирамиды на четыре стороны света(ошибка): ~ 9’12»
Есть 2 входа: с северной стороны — на высоте 11 м. и с западной — на высоте 33
м.
Южная пирамида в Дахшуре носит название «ломаной», «срезанной» или
«ромбовидной» за свою неправильную форму. Она отличается от других пирамид
Древнего царства тем, что имеет вход не только на северной стороне, что было нормой,
но также и второй вход, который открыт выше, на западной стороне. Северный вход
расположен на высоте примерно 12 м над уровнем земли, ведёт в наклонный коридор,
который опускается под землю в две комнаты с выступами. Из этих двух комнат, через
шахту ведёт проход в другую маленькую камеру, которая тоже имеет выступ в виде
крыши. Входы на северной стороне пирамиды делали во время Древнего царства. Это
было связано с религиозными верованиями древних египтян. Почему здесь появилась
потребность во втором, западном, входе — это остаётся загадкой. В этой пирамиде не
обнаружено и следа присутствия саркофага, который был бы расположен в этих
комнатах. Имя Снофру было написано красной краской в двух местах в «ломаной»
пирамиде. Его же имя найдено на стеле, которая стояла внутри ограды малой
пирамиды.
Для объяснения нестандартной формы пирамиды немецкий египтолог Людвиг
Борхардт (1863—1938) предложил свою «теорию приращивания». Согласно ей, царь
умер неожиданно и угол наклона граней пирамиды был резко изменен с 54 градусов 31
минуты до 43 градусов 21 минуты, чтобы быстро закончить работу. Курт Мендельсон
предложил альтернативу: пирамида в Медуме и южная пирамида в Дахшуре были
построены одновременно, но случилась авария в Медуме — возможно, после дождей
обшивка обрушилась — и этот инцидент заставил спешно изменить угол наклона
сторон пирамиды в Дахшуре, когда она была построена уже наполовину.
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Розовая пирамида
Розовая пирамида или Северная пирамида — самая крупная из трех больших
пирамид, расположенных на территории Дахшурского некрополя. Название связано с
цветом каменных блоков, приобретающих в лучах заходящего солнца розовый цвет.
Является третьей по высоте пирамидой в Египте, после Хуфу и Хафра в Гизе. Розовая
Пирамида не всегда имела свой нынешний цвет. Раньше её стены были покрыты белым
известняком. Но в настоящее время белый известняк почти полностью отсутствует, так
как ещё в Средние века значительная его часть была снята для строительства домов в
Каире, в результате чего обнажился розоватый известняк. Эта пирамида
приписывается Снофру, так как было обнаружено его имя, начертанное красной
краской на нескольких блоках обшивки.
Северная пирамида фараона Снофру в Дахшуре, на момент своего строительства в
XXVI в. до н. э. являлась самым высоким сооружением на Земле. Также она считается
первой в мире успешной попыткой строительства «настоящей» равнобедренной
пирамиды (имеет правильную стереометрическую пирамидальную форму), хотя угол её
сторон имеет погрешность — только 43° 22′ по сравнению с поздней нормой в 51° 52′.
Ей, кроме того, присущ чрезвычайно низкий наклон стен (основание 218,5 × 221,5 м
при высоте 104,4 м). Объём пирамиды составляет 1 694 000 м³. Вход через наклонный
проход на северной стороне ведёт вниз в три смежные камеры, высотой около 17
метров, которые доступны для посещения.

Пирамида в Медуме
Пирамиду в Медуме можно назвать самой необычной из Египетских пирамид из-за её
нестандартной формы. Она была построена для фараона Хуни, и впоследствии
достраивалась его сыном Снофру
Пирамида в Медуме — египетская пирамида, расположенная по дороге в Файюм,
примерно в 100 км к югу от Каира. По форме нестандартна. Состоит из 7 ступеней, из
которых сегодня видны только 3. Сложена из известняковых блоков. Была построена
для фараона Хуни, последнего правителя III династии. Его сын Снофру расширил и
увеличил пирамиду, добавив 8-ю ступень и сделав стороны пирамиды гладкими.
О необычных формах пирамиды впервые сообщает Аль-Макризи в XV веке. Пирамида
имела ступенчатую форму и поэтому была названа el-haram el-kaddab (или
«неправильная пирамида»). В своих очерках Аль-Макризи описывает пирамиду,
состоящую из пяти ступеней, а ещё что она серьёзно была повреждена от эрозии и от
растаскивания каменной кладки местным населением (последнее не остановлено до
сих пор).
В XVIII веке виднелись только три ступени пирамиды. Множество исследователей,
включая экспедицию Наполеона, исследовали пирамиду. Самое подобное описание дал
Флиндерс Питри, детально описав и внутренние палаты, и внешний вид сооружения.
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Вблизи были найдены разрушенные храмы и усыпальницы, а также часть стены,
окружавшей пирамиду.
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