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Сфинкс фараона Хефрена и пирамиды Гиза

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ,древнее государство в Северо-Восточной Африке в нижнем течении реки Нил. Территория Египта-один из древнейшихочагов цивилизации. Историю Древнего Египта принято делить напериоды, Среднего,Нового                                                                            царств, поздний,  персидский и эллинистическийРасцвет в 16-15 вв. до н. э., когда были завоеваны Сирия, Палестина,Куш и др. территории.Территория Египта представляла собой узкую ленту плодороднойпочвы,протянувшуюся вдоль нильскихберегов. Поля Египта ежегодно вовремя половодья покрывались водой,которая приносила с собой плодородныйИл,обогащавший почву. С обеих сторон долина была окаймлена горными цепями, богатыми песчаником, известняком,  гранитом, базальтом, диоритом и алебастром, которые представляли  прекрасный строительный материал



. ФАРАОНЫФАРАОН, термин, обозначающий царя Древнего Египта; происходит от словосочетания «pr-oh», означающего «великий дом». Начиная со времени Тутмоса III (15 в. до н. э.) этот термин постоянно используется в египетских источниках для обозначения царя; впоследствии он перешел в греческий и еврейский языки, а оттуда — в современные европейские. Золотая маска Тутанхамона. Анфас. Маска изготовлена из толстой золотой пластины, украшена полудрагоценными камнями и стеклом. Из гробницы Тутанхамона в Долине царей (Фивы). 14 в.дон.э.Египетский музей. Каир.



Тутмос III.

Со времен 5-й династии фараоны имели пять имен, каждое со своими собственными функциями: так называемые «имя Хора», «имя золотого Хора», «имя двух владычиц» (верхнеегипетской богини-грифа Нехбет и нижнеегипетской богини-змеи Уаджет), «имя царя Верхнего и Нижнего Египта», «имя сына Ра». Четвертое и пятое имена писали в картушах — удлиненных замкнутых овалах, символизировавших вселенную, обходимую солнцем, над которой властвует фараон. Имена фараонов всегда имеют смысл: например, Рамсес означает «рожденный Ра», Аменхотеп «Амон доволен» и т.Жизнь египетских фараонов была полностью подчинена ритуалам: мирское и священное были для владык Египта нераздельны, божественная и человеческая сущность сливались в них в единое целое. 



Голова фараонаАменехета Третьего. Большой скальный храмфараона Рамсеса II. 
Статуя Рамсеса II Статуя фараона Хефрена

Малый скальный храм построенный в честь сестры и жены фараона Рамсеса II Нефертари.



КУЛЬТУРА ЕГИПТАПродолжительную историю Египта традиционно делят на несколько периодов: ранний Египет (2920 — 2649 гг. до н. э.), Древнее царство (2649 — 2134 гг. до н. э.), первый переходный период (2134 — 2040 гг. до н. э.), Среднее царство, (2040 — 1640 гг. до н. э.), второй переходный период, нашествие гиксосов (1640 — 1550 гг. до н. э.), Новое царство (1550 — 1070 гг. до н. э.), Поздний Египет (1070 — 332 гг. до н. э.).Раннее царство (1 и 2-ая династии)Почти весь период Раннего царства проходит под знаком борьбы Верхнего и Нижнего Египта, завершившейся победой последнего, о чем повествует один из самых известных памятников эпохи —табличка Нармера. Палетка Нармера.



Древнее царство (3-6-ая династии)Объединенный Египет периода Древнего царства находился на вершинесвоего могущества, что выразилось, в частности, в возведении в то время самых известных памятников египетской древности — пирамид.
Древнее царство (3-6-ая династии)Объединенный Египет периода Древнего царства находился на вершине своего могущества, что выразилось, в частности, в возведениив то время самых известных памятников египетской древности — пирамид.
Ромбовидная пирамида Снефру.Древнее царство (3-6-ая династии)Объединенный Египет периода Древнего царства находился на вершине своего могущества, что выразилось, в частности, в возведении в то время самых известных памятников египетской древности —пирамид.

. Ромбовидная пирамида Снефру. Большой сфинкс в Гизе

Вид на пирамиды в Гизе с высоты



Пирамиды уже со времени Джокера дополнялись каменными заупокойными храмами, архитектура которых поначалу копировала деревянные постройки. В относящихся к периоду Древнего царства гробницах вельмож сохранилось значительное количество фресок, рельефов и статуй, относящихся к заупокойному культу и воспроизводящих канон, сложившийся еще во времена Раннего царства.
Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр эльБахри.

Относящиеся к периоду Древнего царства памятники письменности представляют собой запечатленные на внутренних стенах гробниц автобиографии покойных с перечислением их заслуг перед фараоном и народом.Среднее царство (11-17-ая династии)Периоду Среднего царства предшествует переходный период (7-10 династии), когда страна погрузилась в период смуты и войн, о чем свидетельствуют памятники письменности того времени: «плач Изувера» (Лейденский папирус) и «Пророчество Неферти» 



Карнак. Колоннада Аллея сфинксов между Карнаком и Луксором
Карнак. Рельеф Храм Рамзеса II в Абу - Симбел.

Новое царство (18-20-ая династии)Новое царство — период наибольшего политического могущества Египта, время его культурного расцвета. Строятся многочисленные заупокойные храмы (храм Хатшепсут в Дейр-аль-Бахри, храмы Рамзеса II и III и др.), светские дворцы фараонов.



18 династия — период расцвета и египетской скульптуры, что во многом связано с предпринятой фараоном Аменхотепом IV (Эхнатоном) реформой государственной религии. Широко известны выполненные скульптором Джехутимесом портреты Эхнатона и его жены Нефертити
Нефертити.

Поздний период (25-30 династии)Для позднего Египта (1070 — 332 г. н. э.) характерны состояние политической раздробленности и длительные периоды подчинения иностранным завоевателям —ливийцам, нубийцам, персам.
Золотая маска Тутанхамона Египет существовал примерно от 2920 г. до н. э. до 332 г. до н. э., что является абсолютным рекордом для всех времен и народов.





•Почему Египет так называют?•Культура Древнего Египта•Религия•Искусство•Боги•Мифы•Пирамиды•Карта древнего Египта•Письменность•Иероглифы



Итак - древний Египет. Но удивительным является то, что ни древние, ни современные жители Египта не называли и не называют так свою родину. В древнем Египте жители именовали свою страну «Черной», а себя — «людьми Черной (земли)», по цвету плодородной почвы низменной долины Нила. Еще в глубокой древности соприкасавшиеся с египтянами народы Аравийского полуострова, Передней Азии и Двуречья дали Египту свое название: Миср — «Населенное место, город», так как их, видимо, поразила населенность Египта и большое количество городов, расположенных близко друг от друга. Современные египтяне свою страну тоже называют: Миср.Почему же мы, как и многие другие европейские народы, употребляем слово «Египет»? Это название пошло от древних греков. Оно происходит от названия древнеегипетского города Мемфиса —Хикупта. В начале 1 тысячелетия до нашей эры, когда древние греки стали проникать в Египет, первым из самых больших городов, который им встретился, был Мемфис на рубеже Дельты и долины Нила. Его название (вернее — одно из названий, так как «Мемфис» тоже египетское слово) «Хикупта» или «Айгюптос» греки взяли за обозначение всей страны.Так что наше слово «Египет» тоже очень древнее, но оно пришло из древнегреческого. 



Цивилизация Древнего Египта насчитывает более 3000 лет. В конце IVтысячелетия до н.э. в Юго-Восточной Африке, в низовьях реки Нил, сформировалось раннерабовладельческое государство Египет, которое стало одним с самых великих центров мировой культуры. Почти 2000-летнюю историю Древнего Египта принято делить на три периода: первый - Древний (2800 - 2250 лет до н. э.), второй - Среднее Царство (2050 - 1700 лет до н. э.), третий - Новое Царство (1580 - 1070 лет до н. э.). ». Название «Египет» происходит от древнегреческого наименования «Айгуптос». В свою очередь это слово, скорее всего, восходит к одному из имен значительнейшего из древнеегипетских городов - Мемфиса. 



Примерно с 3000 г. до н. э. официальная религия Египта признавала фараона сыном солнечного бога Ра и таким образом самим богом. В египетском пантеоне существовало множество других богов и богинь, под властью которых находилось все: от явлений природы, подобно воздуху (бог Шу), до явлений культуры, подобных письменности (богиня Саф). Многие боги были представлены в виде животных или полулюдей-полуживотных. Хорошо организованная и могущественная жреческая каста создавала семейные группы различных божеств, многие из которых, вероятно, были первоначально местными богами. Бог-творец Птах (согласно мемфисской теологии) был, например, объединен в богиней войны Сехмет, а бог-целитель Имхотеп вошел в триаду отец-мать-сын. 



В VIII тысячелетии до н.э. в северо-восточной Африке, в нижнем течении реки Нил, возникли первые египетские города: Мемфис, Иераконполь и др. Прошло несколько десятков веков, и к III тысячелетию до н.э., в результате объединения царств Верхнего и Нижнего Египта, сложилось одно из древнейших государств на Земле, породившее замечательную и великую культуру Древнего Востока, В искусстве существует прямая традиция, передаваемая от мастера к ученику, от ученика к ценителю или копиисту, связывающая загадочные ранние формы художественного творчества с культурой нашего времени. “Она соединяет нынешнее искусство – любое современное здание, любой плакат – с искусством, возникшим пять тысячелетий назад в долине Нила”.Школу египтян прошли греческие мастера, а все мы –выученики греков. Поэтому искусство Древнего Египта для нас чрезвычайно важно. 



Родоначальником всего живого и божественного в египетской религии считается бог Атум. Согласно легенде он появился из хаоса. Затем он создал первую божественную пару бога Шу и богиню Тефнут. Шу - бог, олицетворяющий пространство между небом и землей, разделяющий небо и землю. Тефнут -женское дополнение Шу. Эта пара родила бога Геба и богиню Нут. Геб - это бог Земли, или по сути сама Земля. Нут - богиня Неба, или также само Небо. По представлению древних египтян вверху находится Нут, внизу Геб, а между ними Шу и Тефнут. От Геба и Нут произошли две пары - Осирис. и Исида, Сетх и Нефтида. Осирис и его жена Исида являются самыми важными фигурами египетского пантеона (все многообразие богов и божеств кой - либо религии). Осирис являлся богом растительности. По легенде он родился первым из пяти божеств, за ним родились Хор Старший, Сетх, Исида и Нефтида. 



Важное место в египетском пантеоне занимал бог Ра. Он являлся богом солнца, богом света. анх - это крест, у которого вместо верхней палочки находиться круг. В средневековой алхимии анх являлся символом бессмертия.Идеалом высшей мудрости и правды, олицетворением лучших сторон человеческой природы, воплощением ума у египтян являлся бог Тот.Бог Пта Был один из главных богов- это солнце и луна одновременно. Он считался покровителем ремесел. Иногда он считался верховным богом, творцом всех богов и мираБог Амон считался всесущим божеством воздуха и ветра, которое наполняет весь видимый мир, дает жизнь всему живущему



Мифология древнего Египта считается одной из самых развитых и богатых, известных за всю историю существования древних цивилизаций. Начало формирования её относят к 6-4 тысячелетию до нашей эры. С тех пор, за долго до существования классового общества она претерпела существенные изменения. Поклонение божествам прошло свой путь эволюции от скромного культа местного божка до помпезного почитания их во всём Египте. Это имело отношение к возвеличиванию той или иной династии, которая в свою очередь покланялась некоему мифологическому персонажу. Ярким примером этого может служить распространение культа богини города Саис Нейт в 7 -6 веках до нашей эры одновременно с воцарением 26 Саисской династии. На заре формирования египетской мифологии местное божество было у каждой области. Местные боги имели различное воплощение- это могло быть животное, птица, дерево, камень или даже природное явление. 



Пирамиды и Сфинкс, который впрочем также входит в состав погребального комплекса пирамиды Хефрена, принадлежат к наиболее характерным монументальным памятникам древнего Египта. Пирамиды были классическим типом царской усыпальницы в эпоху Древнего царства, а в менее монументальном виде, сохраняя свою внешнюю форму, возводились также для фараонов Среднего царства. Древнейшим видом гробниц царей Египта, возникшим до пирамид, были мастабы. Слово “мастаба” относится уже к арабскому времени и связано с тем, что форма этих трапециевидных в разрезе гробниц напоминала арабам большие скамьи, называвшиеся “мастаба”. Общего названия пирамид в нынешнем значении этого слова у египтян не было.
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Египтяне были искусными рисовальщиками. Необычайно точно они рисовали предметы и животных. Можно думать, что первоначально жители долины Нила записывали свои мысли, изображая на рисунке предметы, о которых шла речь.Но к периоду Раннего царства сложилась египетская система письма. Она на первый взгляд очень трудна. Сотни различных знаков от изображений человека и животных до предметов домашней утвари! Кажется, нет возможности разобраться в этом скоплении знаков. Но почти двухты-сячелетние искания привели к тому, что тайны египетского письма раскрыты.



В VIII веке до нашей эры, появился еще один вид египетского письма —демотика, развившийся из иератики. Система этого письма та же: те же звуковые знаки, определители. 



Египет Как картинка из книжки старинной, Услаждавшей мои вечера, Изумрудные эти равнины И раскидистых пальм веера. И каналы, каналы, каналы, Что несутся вдоль глиняных стен, Орошая Дамьетские скалы Розоватыми брызгами пен. И такие смешные верблюды, С телом рыб и с головками змей, Как огромные, древние чуда Из глубин пышноцветных морей. Вот каким ты увидишь Египет В час божественный трижды, когда Солнцем день человеческий выпит И, колдуя, дымится вода... 
Согласно плещут весла нашей барки.По Нилу вниз плыву с вязанкой тростника.В Мемфис[1] хочу поспеть и богу Пта[2] взмолиться!Любимую дай мне сегодня ночью!Река - вино!Бог Пта - ее тростник,Растений водяных листы - богиня Сехмет,Бутоны их - богиня Иарит[3], бог Нефертум[4]- цветок.Блистая красотой, ликует Золотая[5],И на земле светло. Вдали Мемфис,Как чаша с померанцами, поставленРукою бога.



Слово о сборе винограда  О,  погляди на свои виноградники,Наш повелитель, и сердцем возрадуйся!Сок выжимают ногами давильщики.Лозы  увешаны   крупными   гроздьями.Ягоды,  соком обильнее прежнего,Сердце твое услаждать предназначены.Ты в опьяненье себе не отказывай,Пей, предавайся утехам и радостям!Время приметно склоняется к вечеру.Спелые кисти подернулись росами.Ягоды выжать спешат виноградари,Сусло в сосудах несут повелителю.Пей, господин, божеству в прославление.Всякое благо богами даровано.Доброму духу,  садов покровителю,Ты соверши возлиянье и вымолиВ новом году нам вина изобилие.  Восхваление Нила 1Слава тебе, Хапи!Ты пришел в эту землю,Явился, чтоб оживить Египет.Бег его таится, подобно мракуСреди дня, когда слуги его воздают хвалу ему.Он орошает поля,  созданные Ра,Чтобы дать жизнь каждой козе;Он поит и пустыню и сушь,—Ведь эю его роса падает с неба;Он любит землю,Он правит Непра[24],Он дарует процветание ремеслам Пта.



2Владыка рыб, повелевающий им подниматься к порогам,Нет птиц, кружащихся над теми,Кто сеет зерно и сбирает полбу.Когда же пальцы его пребывают в лени, а ноздри закупорены»Нищают все люди.Когда случается так, скудеет небо боговИ  гибнут люди  целыми  народами.3Когда случается самое страшное, вся земля в бедствии,Гибнут и большие и малые.Но собираются в толпы люди при приближении его.Когда  Хнум сотворил его,Когда появляется он — и земля ликует,Всякая тварь радуется,Каждый позвонок  хохочетИ все зубы обнажаются в смехе.4Приносящий пищу, богатый едою,Творящий прекрасное.Владыка силы, благоуханный,Тот,  кому радуются,Кто родит траву стадам,Кто сердцем помнит о жертвах богу,Пребывающему под его покровительством,Где бы ни был он: в преисподней, в небесах или на земле.Он держит в своей власти Обе Земли,Он наполняет житницы, и насыпает груды зерна,И отдает добро беднякам.5Одаряющий деревья цветеньем,Рождающий деревья в изобильеДля всех,  кто желает их видеть.Строящий суда своей мощью,Возлагающий на статуи белый венецБез стараний каменотесов.



Незримый,Он не держит слуг и сборщиков налогов.Тайны  сути  его — непостижимы,Никто не знает места, откуда он,И, читая писания, не найти его пещеры.6Нет таких житниц, чтоб вместили твои дары,Никому не надо повелевать твоим сердцем.Тебе радуются юноши твои и дети твои.Тебе воздают почести, как царю.Законы при тебе неколебимы.Ты выходишь у Верхнего и у Нижнего Египта.Каждый пьет очами воду твою.Всем сердцем стремишься ты умножить прекрасное.7Когда о тебе возвещает глашатай,Радость выходит наружу, каждое сердце веселится.Крокодилы беременны, у Нейт[25] начинаются роды.Все твои девять богов Гелиополя — прекрасны.Всходы на полях подобны излишкам чревоугодия.Урожай делает людей сильными,Одного насыщает, другого услаждает.И нет между ними спора,Готовящий дары кому-то, никого нет с ним рядом.Люди ставят ему границы.8Всё освещающий, выходящий из мрака,Тучность стад своих,Мощь, творящая все.Нет среди живущих никого, кто бы не знал его.Одаряющий людей, чтобы они выполняли его намерения,Сердцем обращенный к работе на полеИ  вечером ласкающий свои поля.Друг Пта,Трудящийся с ним вместе,Творец божественных писаний



И всего в Нижнем Египте.


