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Введение 

 

Пленительный и загадочный Восток, чьи тайны и поныне волнуют умы 

исследователей, стал колыбелью человеческой культуры. Именно здесь 

зарождаются три древнейших центра цивилизаций: египетской на реке 

Нил, шумерской между Тигром и Евфратом, и индийской на реке Ганг. 

 

Самобытная культура Древнего Египта с незапамятных времен 

привлекала к себе внимание всего человечества. Она вызывала удивление 

у гордого своей цивилизацией вавилонского народа. У египтян учились 

мудрости философы и ученые Древней Греции. Великий Рим 

преклонялся перед стройной государственной организацией страны 

пирамид. 

 

Древний Египет - первое государство на Земле, первая великая 

могущественная держава, первая империя, претендовавшая на мировое 

господство. Считается, что имя, данное человеку при рождении, 

определяет его жизненный путь и судьбу. Это утверждение можно 

отнести и к названиям стран и городов. В переводе с древнегреческого 

«Египет» означает «тайна», «загадка». Это государство вполне 

соответствует своему имени, так как на протяжении многих веков оно 

было окружено ореолом таинственности. 

           

 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности мироощущение древних египтян: религия, 

магия, мифология 

 

Древние египтяне создали высокую по своему уровню, сложную по своей 

структуре, богатую по содержанию культуру, которая оказала огромное 

воздействие на культурное развитие не только многих народов Ближнего 

Востока, но и древних греков. Многие культурные ценности, созданные 

египтянами, вошли в сокровищницу мировой культуры и в настоящее время 

стали достоянием всего человечества. 

 

Культура Древнего Египта создавалась около четырех тысячелетий и прошла 

долгий и сложный путь своего развития. Что определяло развитие 

древнеегипетской культуры и ее высокий уровень? Прежде всего особенности 

социально-экономического строя Древнего Египта. Хозяйственное освоение 

долины Нила, создание рационально организованного земледелия, общий 

подъем всей экономики создали материальную основу для культурного 

творчества. Вместе с тем достижения в области культуры, образования, науки, 

общего духовного развития древних египтян бесспорно стали одной из важных 

причин в совершенствовании социально-экономических отношений и 

государства. 

 

В Культуре Древнего Египта есть целый ряд особенностей, которые делают ее 

глубоко оригинальной системой. Ее оригинальность и своеобразие 

определялись как ранним зарождением классовых отношений и государства, 

так и довольно изолированным географическим положением долины Нила, что 

затрудняло контакты древних египтян, а следовательно, и заимствование 

культурных достижений других народов. Характер природных условий долины 

Нила наложил глубокий отпечаток на всю египетскую культуру. Решающая 

роль Нила в хозяйстве, жизни, быту, испепеляющее солнце летом и 



благодетельное зимой, удаленность от моря, окружающая долину Нила 

губительная пустыня с ее зноем, пыльными бурями и хищными зверями 

определили специфику египетского мировоззрения и религиозного культа, всей 

системы духовных ценностей. Только общим трудом, организованным сильной 

властью фараона, египтяне могли создать условия для нормальной жизни. 

Поэтому страх перед грозными силами природы, воплощаемыми в свирепых 

божествах, перед всесокрушающей властью фараона, их абсолютным величием 

и могуществом пронизывал все мировоззрение египтянина в древности. 

Человек чувствовал свое бессилие, свою ничтожную малость перед 

могущественными богами и не менее грозным фараоном (включая 

исполнителей его воли -- чиновников). 

 

Египетской культуре присущ глубокий консерватизм и традиционализм. 

Египтяне избегали вносить радикальные новшества в свою систему культурных 

ценностей. Напротив, их главным принципом было бережное сохранение и 

подражание уже известным идеям, канонам, художественным приемам. 

Конечно, это не отрицало возникновения новых элементов, новых идей и новых 

приемов, но они появлялись медленно, проявлялись лишь в русле 

традиционных представлений и воспринимались не столько как принципиально 

новые явления, сколько как совершенствование уже существующих образцов. 

Поэтому для египетских мастеров характерно постоянное обращение к 

традиционным сюжетам и приемам и в конечном итоге их исчерпывающая 

разработка. Традиционализм и консерватизм мышления приводили к созданию 

досконально разработанных чисто египетских канонов и образов, к тому 

органическому сочетанию мастерства, концептуальности и профессионализма, 

который столь характерен для шедевров египетского искусства. Религии 

Древнего Египта представляют собой одну из самых интересных страниц 

истории, а верования древних египтян отражают не только их культуру и быт, 

но также и социально-политическую ситуацию в стране в то далекое время. 

Археологические раскопки и исследования десятков ученых позволили 



современному человеку узнать много интересного и доселе неизвестных фактов 

из жизни и верований древних египтян. 

 

Религия древних египтян в фантастической форме отражала специфику 

природных условий долины Нила, особенности социально-экономического и 

политического развития древнеегипетского общества. Египтяне обоготворяли 

солнце, Луну, реку Нил, губительную пустыню, хищных животных, 

угрожающих человеку, различные силы природы. Фараон был обоготворен, 

считался сыном бога солнца и почитался как символ благосостояния и 

процветания страны, носитель высшей божественной силы. В качестве такового 

он совершал наиболее важные ритуалы, включая торжественный обряд 

первовспашки: проводя первую борозду, он как бы оплодотворял нильскую 

долину от имени стоящих за ним богов. Египетская религия прошла 

длительный путь развития и ко времени Нового царства превратилась в 

законченную религиозную систему. Географическая изоляция Египта 

способствовала самостоятельности религиозного развития, слабости влияния 

других религиозных систем [7, С. 256]. 

 

Египтяне поклонялись многочисленным божествам. В одной из статей 

международного договора между Рамсесом II и хеттским царем упоминается 

тысяча богов и богинь Древнего Египта. Боги делились на местные божества, 

почитаемые в каждом доме и каждом крупном селении, и боги общеегипетские, 

почитаемые во всей стране. Каждый из богов почитался древними египтянами в 

многочисленных храмах и святилищах. Маленькие города - так называли 

египетские храмы. Там жили чиновники, стражники, ремесленники и 

землевладельцы, так же как и в обыкновенном городе. 

 

 

 

 



Одной из характерных особенностей египетской религии является длительное 

сохранение пережитков древнейших верований, восходящих к фетишизму и 

тотемизму. Отсюда обычное для египтян представление своих богов в образах 

животных, змей, лягушек. 

 

Обилие богов, переплетение их функций заставило жрецов упорядочить 

пантеон и установить определенные отношения между богами. Одной из 

наиболее разработанных систем взаимоотношений богов и их роли в 

сотворении мира была система, созданная гелиопольскими жрецами. Согласно 

этим представлениям, сначала существовал бог Нун - первобытный водный 

хаос. Из него появился бог Атум (позднее Ра), который понимался в образе 

некоего холма, выступающего из водного хаоса, своего рода первичной тверди. 

Бог Атум-Ра создает из себя первую пару богов - Шу (воздух) и его жену 

Тефнут (влажность). От них рождаются боги земли Геб и богиня неба Нут, 

которые в свою очередь порождают Осириса и Исиду, Сета и Нефтиду. Эти 

древнейшие божества объединяются в семью важнейших и изначальных богов - 

божественную девятку, так называемую Эннеаду, от которой и происходят все 

другие египетские боги и люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Развитие науки в Древнем Египте: медицина, астрономия 

Наука является органической частью любой культуры. Без определенного 

набора научных знаний невозможно нормальное функционирование хозяйства, 

строительства, военное дело, управление страной. Господство религиозного 

мировоззрения, конечно, сдерживало, но не могло остановить накопление 

знаний. В системе египетской культуры научные знания достигли довольно 

высокого уровня, и прежде всего в трех сферах: математике, астрономии и 

медицине. 

 

Определение начала, максимума и окончания подъема воды в Ниле, сроков 

посевов, вызревания зерна и жатвы, необходимость в измерении земельных 

участков, границы которых приходилось восстанавливать после каждого 

разлива, требовали математических вычислений и астрономических 

наблюдений. Большим достижением древних египтян было составление 

довольно точного календаря. Многовековые наблюдения позволили египетским 

жрецам связать периодичность ежегодных разливов великой реки, наступавших 

сразу же после летнего солнцестояния (ныне - 21-22 июня), с появлением в 

лучах утренней зари сияющей "звезды Нила", то есть с так называемым 

гелиакическим восходом Сириуса из созвездия Большого Пса впервые после 

70-суточного периода его невидимости. Поэтому год египетского календаря 

стал годом Солнца, Сириуса и Нила. В Древнем Египте Сириус имел два 

наименования: Сотис (то есть "Лучезарная" или "Блистательная") и Анибус (то 

есть "Звезда Пса"). Предутреннее появление Сириуса совпадало с наступлением 

самого жаркого времени года. Тогда прекращались работы, приостанавливалась 

торговля, наступал период отдыха  

 

Величественное, потрясающее душу впечатление на древних египтян 

производило совпадение трёх великих явлений природы: наступления летнего 



солнцестояния, первого предутреннего появления сияющего Сириуса и начала 

плодоносящего разлива многоводного Нила. И начиная с третьего тысячелетия 

до нашей эры - это нашло иероглифическое запечатление на стенах древних 

египетских храмов: "Сотис великая блистает на небе, и Нил выходит из берегов 

своих". На основании вычислений гелиакических восходов Сириуса древние 

звездочёты научились предсказывать наступление нильских разливов. Именно 

с этого момента в Египте начинался новый хозяйственный год. 

 

Год делился на три сезона по четыре месяца каждый. Месяц состоял из трех 

декад по 10 дней. В году было 36 декад, посвященных созвездиям, названным в 

честь божеств. Сутки делили на 24 часа, хотя величина часа была не 

постоянной, как сейчас, а колебалась в зависимости от времени года (летом 

дневные часы были длинными, ночные - короткими, зимой наоборот). 

Продолжительность года, то есть по существу период времени между двумя 

летними солнцестояниями, первоначально была установлена в 360, а затем и в 

365 суток. Дополнительные пять дней солнечного года не были прибавлены ни 

к одному из 12 календарных месяцев по 30 дней. Они праздновались в конце 

цикла как дни рождения детей от союза бога земли Геба и богини неба Нут: 

Осириса, Гора, Сета, Исиды и Нефтиды, - которые тоже почитались за богов. 

 

Египтяне хорошо изучили видимое простым глазом звездное небо, они 

различали неподвижные звезды и блуждающие планеты. Звезды были 

объединены в созвездия и получили имена тех животных, контуры которых, по 

мнению жрецов, они напоминали («бык», «скорпион», «гиппопотам», 

«крокодил» и т.д.). Были составлены довольно точные каталоги звезд, карты 

звездного неба. Одна из наиболее точных и подробных карт звездного неба 

помещена на потолке гробницы Сенмута, фаворита царицы Хатшепсут [6, С. 

211]. 

 



Научным и техническим достижением было изобретение водяных и солнечных 

часов. Самые древние египетские водяные часы (клепсидры) обнаружены в 

Карнаке и датируются эпохой Аменхотепа III (XIV в. до н. э.). Водяные часы 

применялись главным образом ночью в закрытых помещениях храмов, где 

нельзя было вести наблюдения звезд. Они имели различную форму 

(перевернутый усеченный конус, призматическую, цилиндрическую и др.) и 

измеряли объем вытекшей или втекающей воды. Инструменты первого типа 

перед началом измерений наполняли водой до предельного уровня, а второго 

типа, напротив, полностью освобождали от воды. Клепсидры оказали влияние 

на развитие солнечных, или теневых, часов, применявшихся днем. Самый 

древний экземпляр солнечных часов, найденный в Египте, датируется эпохой 

Тутмоса III (XV в. до н. э.). Эти часы состоят из горизонтального основания, на 

котором с краю и перпендикулярно к нему установлена горизонтальная 

пластина, отбрасывающая тень на основание. В первой половине дня 

устанавливаются часы пластиной на восток, во второй -- на запад. 

Горизонтальное основание разделено рисками на четыре неравные части, что 

позволяет в течение дня измерять 8 часовых интервалов. Уменьшенные копии 

водяных и солнечных часов использовались в египетских храмах для вотивных 

(т. е. приносимых по обету) жертвоприношений. Так, на одном изображении в 

храме в Луксоре царь Аменхотеп III преподносит богине истины Маат предмет, 

напоминающий модель водяных часов [8, С. 155]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Главные  памятники культуры Древнего Египта 

Прибывшему в Гизу туристу открывается одна из прекраснейших картин, 

какую когда-либо создавала человеческая рука. Египетская поговорка 

«Все боится времени, но время боится Пирамид» как нельзя лучше 

применима к этому месту [11, С. 95]. 

 

Гиза - это современное название большого каирского некрополя, 

занимающего примерно 2000 кв.м. Сюда входит три Большие Пирамиды: 

Хеопса(146 м высотой), Хефрена и Микерина, последняя, имеет еще три 

малых пирамиды-спутницы. Примерно в 350 метрах от Пирамиды Хеопса 

находиться большой Сфинкс, по-арабски Абу-эль-Хол, что означает 

«отец ужаса». Это колоссальная, 73 метра в длину, статуя льва с 

человеческой головой. 

 

Некрополь в Саккара, протянувшийся на 8 км, - самый большой в Египте. 

Он также самый значительный в историческом отношении, так как здесь 

представлены все основные династии: от Первой - до эпохи Птолемея и 

правления персов. 

 

Покровителем этого некрополя был бог Сокар, именем которого названа 

эта местность. 

 

В центре некрополя возвышается погребальный ансамбль Зосера - 

основателя IIIдинастии, огромная ступенчатая пирамида, которая 

доминирует над всей цитаделью; ее окружают другие пирамиды и 

мастабы - свидетели разных эпох. Зосер был первым правителем, 

поручившим зодчему сооружение грандиозного заупокойного монумента. 



Пирамида Зосера (62,5 м высотой). Пирамида Унаса - последнего фараона 

V династии. 

 

Саккарский некрополь включает значительное число мастаб, и многие из 

них примечательны своей красотой и изяществом отделки. Мастаб Небет 

(Vдинастия). Мастаб визиря унеферта (VIдинастия). Мастаб принцессы 

Идут. Мастаб Каджеми. Мастаб Птах-Хотепа. Мастаб Мереруки. Мастаб 

Ти. 

 

При раскопках в Мемфисе были обнаружены остатки храма Птаха, где 

короновались фараоны, и небольшая молельня, построенная Сети I, также 

в честь Птаха. Перед храмом возвышались колоссальные статуи Рамсеса 

II. Из них осталось только две. Одна из розового гранита стоит сейчас на 

вокзальной площади Каира. Вторая лежит на земле во всем своем 

великолепии: она имеет 13 м в высоту и носит имя великого фараона. В 

нескольких десятках метров от колосса можно видеть алебастрового 

сфинкса с ликом Аменофиса II. 

 

Примерно в двух километрах от Саккарского некрополя нас встречают 

пять пирамид Дахшура: три каменные и две кирпичные, но все 

необычайно выразительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключение 

 

Египетская культура была наиболее яркой на фоне культур других 

цивилизаций, она внесла огромный вклад в культуру всемирную. После 

исчезновения египетской цивилизации осталось много полезных сведений 

и информации, которыми люди пользуются до сих пор. Культура Древнего 

Египта не только поражает разнообразием своих форм, но и имеет 

колоссальное значение для дальнейшего развития мирового процесса в 

области религии, науки и искусства. Культурные достижения Египта 

повлияли на внешний мир и (в значительной мере через греков) дошли до 

нас. Геродот вполне справедливо считал египтян учителями геометрии. 

Многие художественные сюжеты перешли от египтян к другим народам (в 

видоизмененной форме). 

 

Сокровища египетской мысли – научной, практической и мистической – 

оказались притягательным источником для видных греческих ученых, 

философов, государственных деятелей, которые посещали Египет, чтобы 

приобщиться к этим знаниям и сделать их достоянием своей культуры. 

 

Религиозная система Древнего Египта развивалась на протяжении 

тысячелетий и в целом достигла весьма высокого уровня. Ранние 

религиозные системы Древнего Египта – сыграли важную роль в 

становлении более поздних религий всего ближневосточного региона. 

 

Культура древни египтян – монументальное строительство, оригинальная 

скульптура и живопись, богатая литература, религиозные системы – 

поражает своей неповторимостью, художественным совершенством, 



глубинной содержания. Она вошла в сокровищницу мировой культуры как 

ее органическая часть. 
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