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Скульптура создавалась и развивалась, чтобы представить древнеегипетских богов,
фараонов, царей и цариц в физической форме. Египетский скульптор назывался «санх», что
значит « творящий жизнь». Создавая форму, художник тем самым как бы магически вызывал
ее к жизни. Помещенные в поминальные храмы и гробницы, статуи олицетворяли собой
умерших и являлись вместилищем их душ, а потому отличались портретным сходством с
ними.



Статуи богов и фараонов ставились на всеобщее обозрение, как правило, на открытых

пространствах и вне храмов. Самое сакральное изображение бога находилась в храме, в

алтарной части.



Статуи фараона Аменхотепа III ( Колоссы Мемнона). XV в. до н.э. Фивы

Двадцатиметровые исполины со сбитыми лицами и мощными торсами, сложенные из

крупных каменных блоков, одиноко возвышаются среди каменистой пустынной равнины на

фоне далеких холмов. Колосы Мемнона – так стали называть их в I в.н.э., когда одна из

статуй , поврежденная землетрясением, на восходе солнца начала издавать печальные

мелодичные звуки. После реставрации, проведенной по приказу римского императора

Септимия Севера в начале III в., изваяние умолкло навсегда



Большой сфинкс Хефрена в Гизе. Первая половина III тыс. до н.э.



Аллеи из уменьшенных копий сфинкса и других животных стали непременным

атрибутом многих храмовых комплексов.



Существовал строгий канон создания древнеегипетской 
скульптуры:

• цвет тела мужчины должен был быть темнее цвета тела женщины

• руки сидящего человека должны лежать на коленях или на груди, с плетью и скипетром.

• сидячая статуя изображала человека сидящим на кубическом троне, ноги плотно сомкнуты
(колени и стопы), спина прямая.

• идущая статуя фигуры человека изображалась с вытянутой вперед ногой

Лица изображались без эмоций: губы плотно сжаты, подбородок выдвинут вперед, глаза
смотрят на горизонт, с такой статуей нельзя «встретиться взглядом». Существовали
определенные правила изображения египетских богов: так, бога Гора следовало изображать с
головой сокола, бога мертвых Анубиса – с головой шакала и др.



К глазам скульптур египтяне имели особое отношение – они верили, что умершие через
них вполне могут наблюдать за земной жизнью. Поэтому в глаза статуй мастера обычно
вставляли драгоценные, полудрагоценные камни или другие материалы. Этот приём
позволял им добиться большей выразительности и даже немного оживить их.

Статуя Каапера ( «Сельский староста»)



Скульптурные портреты зодчего Рахотепа (сына фараона Снофру) и его жены Нофрет
Скульптура Древнего царства

По традиции статуя Рахотепа окрашена в красновато –коричневый цвет, а статуя Нофрет – в

светло-желтый. Царевна изображена в белой одежде и в коротком черном парике, на шее у нее

разноцветное ожерелье .



Статуя писца Каи из гробницы в Саккаре. Середина III тысячелетия до н.э.



Голова царицы Нефертити из Амарны. XIV в. до н.э.



Вопросы для повторения  

1. Как называли в Древнем Египте скульптора?

2. Для чего предназначались скульптуры людей и богов?

3. В каких местах древние египтяне располагали скульптуры ?

4. По каким канонам выполнялись древнеегипетские скульптуры ?

5. Назовите особенности древнеегипетской скульптуры 

Самостоятельная работа: выполнить рисунок фигуры человека по египетскому 

канону. Выполненные работы отправлять на

эл.адрес : lenchik_08@list.ru


