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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Сгспспь изученности темы и aicryajibiiocTb исследования. Диссертация 

освящена комплексному анализу проникновения элементов, мотивов и тем искусства 

ревнего Египта в западноевропейскую и русскую культуру, прежде всего в 

рхитсетуру, XVIII ~ начала XX в. Широкое присутствие черт древнейшей 

ивилизации в зодчестве, оформлении фасадов и интерьеров дало возможность 

оворить о формировании особого «египетского стиля». Его становление и развитие в 

течественной культуре было интересггым проявлением взаимодействия европейского 

русского искусства. 

KyjHviypa Древнего Египта внесла огромный вклад в развитие мировой 

рхитекгуры. Египетское искусство сгрого следовало выработанной традиции и 

оздало характерные и легко узнаваемые образы: пирамиды, сфинксы, крылатые 

иски, мумни, саркофаги, скульптуры, иероглифы, стилизованные рисунки. Дтя 

вропейской архитектуры и искусства обращение к культуре древней цивилизации 

ыло столь же важным, как и усвоение элементов античной греческой и римской 

ультуры. Более того, Греция и Рим, опиравшиеся на древнеегипетскую культуру, 

тали посредниками для европейского восприятия Древнего Егапта. Начиная с XVI в., 

атмосфере увлечения античностью рос Hirrcpec к Египту в Италии, затем во 

Франции и Англии, Австрии, Германии, Америке и России. 

«Египетский стиль» формируют три важнейших источника: археологические, 

удожественные и эзотерические, где Древний Египет предстает носителем 

нивсрсального, тайного знания. Этот стиль представляет собой манифестацию 

собых пластических форм, так или иначе нроявляюищхся в болыних архитектурно-

уложестве1И1ЫХ стилях. 

Изучение особенностей становления и эволюции «египетского стиля», его места в 

скусстве и архитектуре Европы и России - важная и актуши,иая научная задача, 

амый весомый вклад в ее исследование внесли европейские и американские ученые 

1.Певзнср и С.Ланг, Д.С.Керл, Ж.-М.Умбер, В.Карран и др., опубликовавшие 



фуидамсигальиые труды, заложившие основу изучения этого феномена. В 

отечестаеипой пауке «египетский стиль» как важная составляюща 

западноевропейского искусства наиболее обстоятельно рассмотрен в труда 

В.С.Турчина'. 

До настоящего времени определение места «египетского стиля» в отечественно " 

архитектуре и искусстве остается мало исследованной областью науки. Основу ег 

изучения составляют работы последнего десятилетия: В.С.Турчина, М.В.Нащокиной 

В.В.Солкина, И.Е.Путятина, Л.Г.Пановой и др. Хелен Вайтхауз одной из первых з 

рубежом обратилась к исследованию египетских мотивов в русской архитектуре^ 

Важные сведения содержат конкретные исследования о творчестве архитекторов I 

художников, у которых эти моти1!ы встречаются. Работы коицентуалыюго характера 

обобщаюище резузнлаты исследований по указанной проблематике зарубежны 

ученых, в отсчсствеппом искусствознании отсутствуют-. Не предпринималось нопыто 

представить стагювлеиие и эволюпию «египетского стиля», показать своеобрази 

основных его эгапон в русском искусстве и архитектуре. 

Географические границы исследования. Явление «египетского стиля 

рассматривается только в пределах стран Западной Европы, как источника ег 

появления и формирования, и России, воспринявшей эту традицию и давшей высоки 

художественные результаты. 

Xp0ll0JИírичecкпc рамки исследования. Для наиболее полного представления 

возникновении «египетского стиля» хрогюлогические рамки выходят' за предел! 

ХУШ - начала XX веков. Работа охватывает период от середины I века до н.э. д 

1930-х годов. Это даег возможность оценить эволюцию египетских мотивов 

заиадиой культуре, наглядно показать адаптацию некоторых форм, ставши 

неотъемлемой частью архитектуры. 

Предметом исследования является архитектура, созданная в «египетском стиле 

или использующая некоторые египетские элементы, а также другие художественны 

' Турчин В С. Ф р а н ц у з с к о е искуссгво o i - Л ю д о в и к а X V I до Наполеона. L 'anc ien reg ime, революция и и м п е р и я . М. 2007 
' Whitcliouse Helen. Egypt in the Snow. // Imhotcp today . London, 2003. 
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фоизисдсиия и сгиле «ешптомаиии». В работе рассмагриваегся разнообразие 

фиемов и форм; иоиыткн оригинальной ннтерпрстацин идей египетских зодчих. 

Объект исследования. В це1гтре внимания находятся архитектурные ансамбли, 

дання, некоторые предметы скульптуры ч живописи, ярко иллюстрирующие важную 

ОЛЬ «египетского стиля» в мировой художествеппой культуре. Особое внимание 

деляется основным источникам формирования этого «стиля» в разные 

•удожсственные эпохи. Изуче1П>1 европейские и российские примеры стилизации 

гипетских памятников и выявлены новые теории появления произведений 

рхитекгуры. 

Цель нсследовапня состоит в обобщении, научном описании и систематизации, 

сомнлсксном апа;гизе архигскгур!1ых и художественных памятников «иипетского 

тиля» в европейской и российской художественной кулыуре; выявлении 

заимосвязей, художественных, исторических и идеологических закономерностей 

1 ункционнрования «египетского стиля» в ХУШ-ХХ вв; воссоздании многогранного 

•ульгурно-историчсского контекста, в котором формируется феномен «египтомании»; 

выявлении и ))ведении памятников египетского стиля з научный оборот 

ггечественного искусствознания. 

Задачи нсслсдованин: 

Онрсдслить художественные, археологические, архивные, идейно-философские, 

елигиозные и литературные источники, инспирировавшие использование египетских 

лементов в западноевропейской архитектуре, помогающие воссоздать культурно-

(сторическую среду. 

Выявить архитектурную типологию, которая использовала египетские мотивы, 

<сгине1ский стиль» в декоративном убранстве и идейных программах ряда 

ооружений в Заггадной Нвропе и России. Обнаружить конкретные прообразы в 

рхитектуре Древнего 1;гинга, которые вызвали наибольший интерес и послужили 

1СТОЧНИКОМ вдохновения. 



- Проапалнзиронать влияние архитектуры западной Европы на российское зодчество, 

отметив их взаимосвязи и различия. 

- Раскрыть исключительное своеобразие интерпретации египетских мотивов в 

русском зодчес тве и художественной культуре. 

Источники исследования. Памятники архитектуры, произведения живописи и 

графики, старопечатные и редкие книги, произведения монументальной скульптуры, 

мелкой пластики, предметов интерьера, литературные произведений, философские 

трактаты, позволяющих яснее представить картину распрост-ранеиия «египетских 

мотивов» и «египтомаиии». Гравюры из книг Д.В.Депона (1806-1823). Коллекции 

отечественных музеев (Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства. 

Музей истории Москвы, Музей-усадьба Кузьминки, Музей-усадьба Кусково, Музей-

усадьба Архангельское, Музей-усадьба Останкино, Павловский дворец-музей. 

Государственный Эрмитаж, Музей в Красноярске). Каталоги ведущих аукционны 

домов Запада - Кристис, Сотбис, Бонамс, МакДугалс и Буковски. 

Мсгодологня исслсдонаиня. Методологической основой диссертации являютс 

1-руды по искусствознанию российских и зарубежных ученых. Комплексный 

системный подход к проблеме базировался па применении культурно-исторического 

формазндю-стилевого, иконографического и социологического научных методов. 

Научная новизна работы состоит в том, что в пей впервые в отечественнок 

искусствознании предпринята потлтка обобщения работ зарубежных ученых т 

прсдагожсп концептуальный анализ истории появления египетских элементов 1 

западной культуре, рождения особенного стиля, который преобразился в настоящу! 

манию египетского чувства формы. Прослежены основные этапы эволюции этот 

стиля. Выявлена специфика проникновения и функционирования элементо 

египетского стиля в русском искусстве и архитектуре, определено их своеобразие 

выделены и охарактеризоватп.! основные этапы и особенности эво;поции. 

Прак! ическая значимость работы. Работа может стать основой для спецкурсо! 

специализированных семинаров и использоваться в лекциях по европейскому 
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эусск'ому искуссгну. Дополнить раздел истории искусства западноевропейской и 

оссийской культуры. 

Апробация исследования. Диссертация выполнена в соответствии с планами 

афедры исюрии искусства МГХПЛ имени С.Г.Строганова. Основные положения 

1иссертации изложены в опубликованных и принятых к публикации статьях в 

шучиых сборниках, а также в докладах на 4 российских и международных научных 

конференциях. 

Структура работы. Диссертация сосюиг из введения, трех глав, заключения, 

5иб]П1(>графии и списка ил;ностраций, иллюстративного приложения насчитывающего 

^20 единиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении раскрывается актуальность избранной темы, указывается на 

гсобходнмость применения системного подхода с использованием культурно-

исторического, форма1н>но-стилспого, иконографического и социологического 

1СТОДОВ исследования. Дастся краткий обзор наиболее значителыплх работ по теме, 

ючнястся тcpмиlЮJюгия, формулируются цели и задачи диссертации, 

босиовывается ее структура. 

Глава I. «Исгокн и фор1мнрова1тс «египетского стиля» в художественной 

культуре Западной Евроны. Основные этапы». 

Обобщение наблюдений зарубежных искусствоведов об использовании в 

западноевропейском искусстве египетских мотивов, позволяет утверждать, что их 

присутствие прослеживалось с эпохи античности, носило устойчивый характер и 

явля;юсь его органичной, неотъемлемой частью. ЭвoJПoция европейской архитектуры 

и изобразительного искусства, смена художественных стилей на1южи;н1 свой 

отнечагок на интерпретацию мотивов египетского искусства и привели к 

формированито в XVIII- XX вв. особого «египетского стиля». 



Раздел 1. Дрсвппс Греция и Рим как наследники и пптсрнрегаторы искусства 

Древнего Египта. Широкое распространение культуры и искусства древних египтян 

в Греко-римском мире увязывается в работе с формированием государств, 

испытывавпдих потребность в монументальном стиле. Подчеркивается роль 

завоевания территории Древнего Египта Александром Македонским (332 г. до н.э.) и 

Римом (32 г. до и.э.). Высокоразвитая культура Египта повлияла на идеологию и 

религиозные представления сначала греков, а затем римлян. Обожествление 

императорской власти опиралось па заимствованный у египтян культ фараона; 

монументальная архитектура вобрала элементы оформления храмов Древнего Египта. 

Особо выделен факт, что во время правления династии Птолемеев В031П1ЮЮ 

важное для истории искусства и архитектуры явление «элинизирующего» Египта -

пшрокое проникновение элементов египетской культуры в эллинскую, передавшую 

уже в своей интерпретации черты египетского стиля культуре Римской илшерии. 

OбcJшcки, 1Юзводимые в Египте парами перед входом в храмы и изначально 

связаипые с соашечным культом, в Риме приобретают новую идеологическую 

фу|п<цию. Огш становятся памятником воинской доблести римских цезарей и частью 

языка римской классической архитектуры и декора. Пирамида частично сохранила 

изпaчaJП>пoc предназначение, связанное с культом мертвых, и оказала влияние н-

оформление захоропепий (Пирамида Гая Цесгая в Риме). 

Характерная для Рима тенденций эклектизма во многих областях духовной 

материшнлюй культуры обусловила соединение культов верховных богов Египт 

Исиды и Осириса/Сераписа с культами римского пантеона, о чем свидетельствуют и 

сти;гизова1Н1ые изображения. Исида превратилась в фи1уру универсального божества 

ее культ расиространился во всех частях Римской империи^ но ее изображени 

вьпкишяются и традиции греческой и;ш римской пластики. На связь с древне" 

богиней указывает атрибутика: кувншп со свяшснной водой, систрум, корона в вид 

лотоса, завязанная узлом на груди одежда (символ плодородия). В работ 

подчеркнуто, что самым богатым хранилищем и примером того, как египетский стилг 

' CM.; Curl J ames Stevens. Egyptian Revival . Anc ien t I 'gypt as the Inspiration for Design Mot i fs in the Wes t . N e w York . 2 0 0 5 
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ш т п lia оформление пространства в античном Риме, является святилище Исиды 

seum Campensis. Изеум был украп1еи обелисками, статуями Хороса, Исиды, 

"ераписа, ску;п.птурами Хатхор, сфинксами, бабуинами. Архитектура ансамбля была 

•интезом эллинистического, египетского и римского стилей. Даже архитектурные 

лементы комплекса, неизвестные Древнему Египту, стилизовались, и затем получали 

аспространение как ((египетские». 

Широкое применение египетских элементов в архитектуре и искусстве при 

шператорс Адриане дало основание считать И в.н.э. периодом первой BOJTHbi 

<сги)ггомапии». Па Вилле Адриана в Тиволи был воспроизведен символический 

браз Александрийского Канопа с .чрамом Сераписа, фигурами фараонов, Осириса, 

тагусй Исиды, CKyjn>niypaMH крокодилов, раз;гичгюй флоры и фауны. Канон В иш ы 

дриана стал мемориалом его обожествленно.му фавориту Антиною. Он изображался 

ак в египетском обличье в образе Осириса, так и в греческом, в образах Диониса, 

"еракла, Гермеса. 

Греция и особенно Рим вобрали в себя и переосмыслили художественный опыт 

Древне10 Египта. В диссертации подчеркнуто, что именно такое, преломленное 

юснриягие древнейшей культуры легло в основу ((египетского стиля». Оно было 

5оснрипято и по-своему истолковано в последующие эпохи развития архитектуры и 

юкусства. 

Раздел П. Средине века. Как показал изученный материал, в Средние века 

роисходит ассимиляция христианством целого ряда древнеегипетских образов и 

•имво]юв. Египет в IV- середине VU в. входил в состав христианской Византийской 

империи, воспринявшей традицию украшения столицы оригинальными предметами 

гинс гского искусства. В Константинополь был привезен и установлен на Ипподроме 

(Обелиск Феодосия» для прославления власти христианского императора. 

Уста1Ю)зленный в общественном месте, обелиск является центром архитектурного 

нсамбля. 



Культ Богоматери в зиачитслыюй мере воспринял и переослн,1слил культ Исиды. 

Образ девы Марии с младе1П1;ем на руках восходит к изображегнгям Исиды с сыном 

Гором, крест - к атрибуту Исиды «анх», знаку жизни, вечности и мудрости. Нимб 

вокруг головы Христа и Богоматери - такл<е соотносится с иконографией Исиды с 

коровьими рогами и солнечным диском на голове. KyjHiT Исиды сохранялся в Египте 

и после его завоевания арабами, о чем свидетельствовали паломшжи и крестоносцы 

(XI-XII вв.). Следы поклонения Исиде обнаруживаются также па Западе, в том числе в 

окрестностях Парижа, как писал в 1532 г. первый историк столицы Франции Жил 

Коррозе. 

Можно сделать вывод, что духовггая традиция Средневековья сформировала сво" 

образ Древнего Егиггга, основанный, прежде всего, на сюжетах Ветхого и Новог-

Заветов. Этот образ многократно интерпретировался в искусстве в последующи 

эпохи. 

Раздел III. От Рспсссапеа до середины XVIII в. Проанализированный материа 

даег возможность считать, что в этот период особое значение приобрела археология 

Распространяются труды античных авторов об архитектуре и скульптуре Египта 

зарождается коллекционирование, создаются музеи. Рост интереса к Древнему Егит-

в XV- XVI вв. стал обнгей частью интереса к античности. На Вилле Адриан 

обнаружена знаметгитая «Скрижа)ц> Изиды» (Mensa Isiaca). Обелиск, неревезенггы 

Августом в Рим, обнаруженный в 1471 )-., возведен наПьяцца дель Пополо (1589 г.) п 

приказу Паны Сикста V. Образы ряда произведений эпохи навеяны монументально 

египетской архитектурой. Описание Храма Солнца в романе Франческо Колонн 

«Hypnerotomachia Poliphili» (1499) напоминает епшетские пирамиды, что отразили i 

иллюстрации'^. 

В конце XVII- начале XVIII в. элементы «егииегского стиля» используются 

садово-парковой архитектуре Франции. Ф. Примаччо устанавливает египетски 

атлантов в Фонтенбло. Основными источниками египетского стиля стали работь 

•• Curran Brian A. ITie Egypt ian Renaissance: The AHerlife o f A n c i e n t Egypt in Early M o d e m Italy. Chicago 2007; Obel is ic A 
History. MI T Press 2009 
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крнарда де Монфокопа «Античная эпоха с комментариями и гравюрами» (1719) и 

Слода дс Кейлюса «Свод древностей египетских, этрусских, греческих, римских и 

•алльских»( 1752- 1768)'. 

Раздел IV. Эпоха Людовика XVI и Великая французская революния. В данный 

[сриод можно констатировать значительное распространение египетских мотивов в 

•адово-парковых ансамблях (особенно во Франции и Англии), в архитектуре, 

iHTcpbepax, что подцсржпвалось интересом к научному познанию мира. Папа 

Венедикт ХГУ в 1748 г. поместил в музей Капиюлия Египетскую коллекцию, 

здантгые с иллюстрациями записки путешественников (Пьер Белон дго Май, 

1).Л.Нордсн, Р.Покок, r.BHnKejn.Man), служили источнико.м для театральных сюжетов 

1 оформления спектаклей (оксра-балетРамо «Рождение Осириса», 1751). 

Широко распространившееся масонство использовало в своих ритуалах культы 

снды и Осириса (Ж. Террасой роман «Сетос, или История жизни, почерпнутая из 

(амя ! пиков и cвидeтeJп.cтв Древнего Египта», 1731; опера В.А. Моцарта «Волшебная 

1)лсйта», 1791) и кyлыивиpoвaJЮ использование египетских мотивов в архитектуре. С 

порой на египетскую иконографию складывается образ масонского храма («Храм 

'азума» Леке). «Хатхорический» портик обрамлял вход в отель Богарне в Париже, где 

аседала масонская ложа. Масонские пристрастия отразились на использовании 

шрамиды, обелиска и некоторых атрибутов Исиды и Осириса в архитектуре 

ш.мя гпиков и пофебальном декоре''. 

В целом, ei HneicKHe мотивы заняли важное место в утончешюм языке архитектуры 

интерьеров рококо, в первую очередь у самого крупного представителя этого стиля 

Д.Б.Пиранези. Во Фрагшии традиции Пиранези соединились со стилем эпохи 

Ьодовика XVI и возникла живописная фаза рококо, для которой характерно 

спользование египетских элементов в неегипетской маггере. Эле.менты египетского 

(скора присутствуют во впутрепнем убранстве (покои королевы Марии Антуанетты в 

ерсале и Фонтенбло) и мебели. Зал папирусов и галерея Ковров в Ватикане стали 

I lumbcn Jcan-Marcc i . L 'Egyplomania dans L ' A n Occidental . Paris. 1989 
' Cui l . lamis .Stevens. T h e A n and Archi tecture o f Freemasonry. Batsford, 2 0 0 2 
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примером -¡аких же тепде1п1ий н Италии, которые позднее обнаруживаются в Англии 

и Германии. В конце XV11I в. египетские темы и формы уже широко присутствовали в 

искусстве и архитектуре и даже стали объектом исследования (Катремер де Кьянси 

«Какой была архитектура египтян, и что греки у псе позаимствоватш», 1785). Таким 

образом, была заложена основа для будущего осозиан1юго и научно подготовленного 

восприятия архтект7ры, скульптуры, декоративного искусства Древнего Египта. 

Архитекторы Клод Леду и Этьен Буле развивают иде10 основательности и 

простоты египетских форм. Леду использует в проекте идеального промьпнленного 

города форму пирамиды и пилона для производстветшых зданий. Французская 

KyjH.Typa эпохи Великой рсвозноции актуализирует все эти темы, чтобы использовать 

их во время больпшх массовых праздников. В следующий период закладывается 

основа для египтологии и достигает своего расцвета «египтомания». 

Раздел V. «Егишоманнм» а.мпира. Стратегический и научный интерес Наполеона 

к Ьл'ипту, участие в египстско.м походе (1798-1799) археолог-ической экспедитщи под 

руководством Д.-В. Денона и издание «Описания Египта» (1802) с сотнями 

иллюстраций онреде:шли особое внимание эпохи к ку;п.туре Египта. Книга Денона па 

целое столетие стала справочником по египетской архитектуре и послужила 

наглядным пособием для поколений архитекторов и художников как во Франции 

(Ж.Леке, 111. Персье, П. Фоп тен), так и за ее пределами (Д.Роберте, Д.Бо1юми Мл.). 

Наряду с римскими цитатами, египетские мотивы исгю]!ьзуются в архитектуре, 

декоре, живописи, скульптуре, в оформлении интерьеров, малых архитектурных 

формах, бронзовом декоре. При изготовлении и украшении мебели повсеместно 

встречаются изображения сфинксов, пирамиды, пилоны, лотосы и иероглифы. Во 

Франции египетские .мотивгл ста.чй частью патриотической символики. Они 

HcnojH/iOBanHCi. при строите;п>стве объектов для прославления Бонапарта (Париж 

«Фонтан Феллаха», «Фонтан Победы», «Фонтан Мира»). Уникальным примером 

«египтомании» является заказанный Наполеоном севрский «Египетский сервиз». 
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Научный интерес к Египту хтолжен был укрепить государственную идеологию, 

юказав Францию преемницей древнейших цивилизаций и великих империй 

прошло1-о. «Егантомания» эпохи Империи подтолкнула Францию к формированию 

пнтгологии как науки о древностях, важнейшей вехой которой стало эпохальное 

откр1,пие Шампольопа - депшфровка иероглифов (1822 г). Это событие не только 

•крени:ю позиции науки, ио и придало «второе дыхание» «египтомании», 

восторженно о ткрывшей ис торический контекст загадочной цивилизации. 

Примером «египетского стиля» за пределами Франции являются Египетские 

Ворота Виллы Ьоргезе в Риме (1825-1828, арх. Луидлси Капица). Впервые в 

еироисйском искусстве XIX в. они оформляются двумя обелисками, как у входа в 

сгинетский храм. При реконструкции обелиска на Пьяццо дель Пополо (1816-1820) 

бьиш добавлены скульптуры сфинксов, ставших частью нео-классического ансамбля 

п;юш,ади. В Англии распространению «египетского стиля», наряду с английским 

изданием работ Дснона, служили apxeoJюгнчecкиe исследования и победа адмирала 

nejH,coHa над французским флотом (1798). Оригинальным образцом «египтомании» 

стала «Египетская комната» (или «Маленький Капоп», 1799-1804) в доме Томаса 

Хоупа в Лондоне. 

Можно сделать вывод, что «египтомаиия» ампира оформилась с опорой иа 

традицию, ноддержа1шую интересом к экзотике, свойственным эпохе, 

археологические находки, серьезное научное изучение. Экстерьер стал менее 

значимым, более важным становился интерьер. Расшифровка иероглифов стала 

поиоротпым моментом в изучении культуры и искусства Древнего Египта и во многом 

oпpeдeJшлa последующее развитие египетского стиля. 

Раздел VI. 1840-1880-е гг. В период историзма и эклектики египетский стил1> 

оказался востребованным но всей Европе. В диссертации подчеркнуто, что его 

идейная основа изменилась, это уже не стиль государственной мощи, а стиль 

оспонательпости буржуазии. Он привлекает эффектом стабильности и надежности, 

произиодимый статичтюй массивностью форм (Клифтонский подвесной мост арх. 
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И.К.Брюисля, проект 1831, открыт в 1864). Египетские элементы и декор 

иснольчуются в архитектуре промы1плепиых и нежилых зданий (льнопрядильная 

фабрика в Лидсе, арх. Д.Робертс и Д.Бопоми (1842); склад «Египетские холлы» (арх. 

А.Томпсоп, Глазго, 1871-1873)) и государсгвенгнлх учреждений. Он оказывается 

функциональным для разных строений («Египетский внутрегнгий двор» (арх. О. 

Джонсон) для «Хрустального Дворца» Д. Пекстона на Всемирной выставке в Лондоне 

(1854), вольер для слонов в зоопарке Антверпена (арх. Ч.Севре, 1856)). 

Раскопки выдающегося египтолога и археолога О.Мариетта (открытие храма 

Ссраписа в Мемфисе, 1851), записки нугешествепников (Д.Робертс «Египет и Нубия», 

1849; Д. Роберте «Обычаи и традиции древних египтян» и др.), издание «Романа с 

мумией» (1858) Т. Готье и оперы Верди «Аида» (1871), открытие Суэцкого канала 

(¡869) - каждое из этих событий давало новый импу;п.с для поддержания и 

распространения «египтомании». В Европу продолжают привозить оригинальные 

сппгегские объекты. Обеднюк «Игла Клеопатры» со сфинксами устагювлен в Лондоне 

(1877). Шедевры Древнего Егиггга экспонируются в Египетских ггавильонах на 

Всемирных Выставках в Париже (1867). Вене (1873) и Лондоне (1878). 

Таким образом, эклектика была одной из богатейгпих и важнейших тенденций, 

1ювлскави1ей is себя египетские стилизации, которые расширяли область своего 

использования и сохранили актуальность'. 

Раздел VTI. От модерна до 1930-х гг. В эпоху модерна египетский стиль 

применяется в с троительстве самг^гх разных по назначению объектов: кинотеатров, 

колледжей, библиотек и музеев, заводов и фабрик, тюрем, синаг ог и масонских лож. 

Сфогие, массивные, монументальные формы используются во всех областях 

архитектуры и интерьера, В то же время египетские цитатгл придают постройкам и 

иггтерьерам оригинальность и красочность. Интерьеры полностью оформляются в 

этом стиле или исгюльзуются лишь его основные элементы, в сочетании с чертами 

ампира или неоклассицизма, эклектики и арт-деко. Для размещения крупнейшей 

' Carrot R.G. ligyptiaii Revival: its sources , monumen t s , ami meaning, 1808-1858 . Cal i fornia . 1978 
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коллекции египетского искусства М.Дурньоиом был спроектирован в 

неоклассическом стиле «Египетский музей» в Каире (1902). Примером внесения 

египетских элементов в стиль «модерн» могут служить Египетские павильоны на 

Парижских выставках 1889 и 1900 гг. В основу проекта Египетского дворца М. 

Дурньои положил Арабский Базар, теаф в полихромном египетском стиле и 

древпесгипетский храм. Ярким образцом египетского стиля эпохи модерн является 

дом в Страсбурге (ул. Генерала Раппа, 10), построенный арх. Ф. Шайдером. 

Открытие гробницы фараона Тутапхамона (1922) во многом определило 

популярность «египетского сгиля» в XX в. Египетский стиль прочно укоренился в 

api-деко, использовался в мебели, ювелирных украшениях, в одежде, отразился на 

искусстве книжной ил;иострации и театральных декорациях. Интерес представляют 

здание табачной компании Каррерас (1926) и фабрика Хувера (1932) в Лондоне. 

Здания для 1ЮВ0Г0 вида искусства - кино тоже нередко возводились в египетском 

стиле, (кинотеатр «Луксор» в Париже (1920) арх. Анри Зипси (Иепг>' Zipcy), «Карлтои 

Синема» (1929-1930) арх. Джорж Koy.uc (George Coles)). 

Это Н031ЮЛИЛ0 сделать вывод, чго египетский стиль широко представлен в странах 

Европы, хотя импульсы для его возникновения и развития везде были разными. Он 

сохранил способность вызывать к себе интерес в разные культурные эпохи. 

Глава П. Егнпсгскне мо гивы в русском искусстве XVllI в. - 1830-х годов. 

Анализ распространения египетских мотивов в русском искусстве и архитектуре 

увязывается в работе с комплексом особых исторических обстоятельств развития 

отечествеггггой культуры. Россия знакомилась с Египтом через культуры-посредницы: 

византийскую (ин^югь до конца XVII в.) и европейскую (ттачиная с петровской эпохи). 

Затем она выработала собственную интерпретацию египетского стиля, в котором 

черпа:ш вдохновение выдающиеся зодчие, как русские по происхождению (Н.Львов, 

А. Воронихип и др.), так и те, чей талант раскрылся в России (А.Менелас, Тома де 

Томон, Ч. Камерон и др.). 
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Попадание на Русь све/!епий о Древнем Египте произошло вместе с принятием 

хрисч иансгва и появлением письменности. Сведения о Егигпе содержались в Библии, 

агиографической литературе, апокрифах, средневековом романе «Александрия», 

«хождениях» - средневековом жанре паломнической литературы. Источником 

служили гакже сочинения античных историков (Геродота, Иосифа Флавия, Плутарха) 

и византийские хроники («Хроники !"еоргия Амартола» и «Хроники Иоанна 

Мала.чы»). Ни в архитектурных формах, ни в иконописи Древней Руси присутствия 

египетских мотивов не отмечено. 

Раздел L Начало XVIII в. - 1830-с гг. Первые объекты, в которых встречаются 

египетские формы и мотивы, появляются в русском искусстве в петровскую эпоху, в 

русле o6niero усвоения европейского художественного опыта, которое протекало 

ускоренными темпами. Русское искусство равно открывалось разным стилям, 

совмсп1ая в себе черты барокко, классицизма и рококо. Нами установлено, что 

«европейская» интерц-ретация ei-ипстских мотивов сочеталась и переплеталась с уже 

сформировавшимися в русской культуре представлениями об этой древней 

нившшзации. 

Превращение России в империю и возведение Петербурга вызвало подлинный 

всплеск в развитии архитектуры. Столица и строительство загородных резиденций 

(Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина) подчеркивали силу и величие 

государства. Именно в этих ансамблях, прежде всего, и появляются элементы, 

восходяпше к египетской архитектуре; пирамиды и обелиски. Одна из первых 

пирамид, построенных в России, - это фо}1тан в первой императорской загородной 

резиденции Петергофе (арх. П. Микегти, 1721). 

Распространению элементов египетской культуры и появлению стилизаций 

чрезвычайно способствовало русское масонство, которое в России второй половины 

XVIII в. проявлялось как интеллектуальная сфера, объединяющая 

единомьннлепннков. Вольные каменщики пробуждали активный интерес к культуре 

древней нившшзации. В масонской символике важное место занимала пара Осирис и 

Исида, изображе1ше и описание которых становится особенно частым. Египетские 
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лсмспгы стали появляться в декоре зданий, наряду с масонскими символами, 

ричастность к масонству отражалась и в композиции садово-парковых aнcaмблeй^ 

1ирамиду со всевидяпщм оком можно заметить на фасадах Казанского, 

каакиевского, Сампсониевского соборов. 

Создание Академии художеств (1757) поставило изучение истории искусства и 

рхитектур1>1 иа серьезную основу. Для процесса обучения в Россию доставляются 

опии произведений античности, в том числе сделанные с египетских подлинников, 

'реди них скульптуры «Египтян» из Бе;юго зала Гатчинского дворца - копии со 

татуй па Вилле Адриана, приобрететщые основателем Академии И.И.Шуваловым. 

В работе выявлено, что в русском искусстве конца ХУШ - начала XIX вв. 

гипетские мотивы возникают главным образом в русле «эллинизирующей» 

енде]ни1Н, широко распространенной в Европе еще со времен античности. Особенно 

то заметно в объектах, прямо ассоциирующихся в сознании современников с 

т и т о м , - фигурах сфинксов, которые в последние десятилетия ХУП! в. стали 

станавливаться в Петербурге и пригородах. Сфинксы предстают мифическими 

ущесгвами женского рода, а не мужского, как это было в Древнем Египте. Одни из 

ервых в России фигуры сфинксов появшгись перед Строгановским дворцом на 

1о;иостровской набережной (1794-1796, арх. А.Н.Воронихин) и перед загород1юй 

ачей князя А.А.Безбородко. 

Архитектура XVIII в. придавала больнюе значение постижению секретов аптнчной 

рхитектуры. Однако, как было установлено, тлавпым ориентиром было греческое и 

имское зодчество. Пирамида, ироившаяся в древности как гробница фараона, 

ревращается в Европе XVШ в., а затем и в России, в элемент садово-парковой 

рхитектуры, осмысленная как Храм Хроноса - време]1и и вечности. Б то же время 

ирамида в Царском селе (1770-1771, арх. В.И.Неелов, перестроена Ч.Камероиом) 

ыла предназначена для захоронения любимых собачек Екатерины П. 

Патоким.» М.В. Русский масонский сад. // Русская усадьба. С б о р н и к О И Р У , № 12 (28). М., 2006 . С. 4 9 7 - 5 3 6 
17 



Европейские веяния и особенно масонские увлечения заказчиков и архитекторе 

изменили стилистику и декор русской мемориально-погребальной архитектуры, гд 

широко представлены пирамида и обелиск. Примером могут служить обелиски 

Донском монастыре. Интерпретацию пирамиды представляют собой надфоби 

видных деятелей отечественной культуры И. И. Шувалова и И. И. Бецког 

погребенных в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской Лавры. Надгроби 

предка А.С.Пунткина генерала Л. И. Ганнибала (1731-1801, похоронен в Александро 

Невской Лавре) представляет собой пристенную форму пирамидального обелиск 

Мотив пирамиды широко представлен в надгробиях, выполненных выдающимс 

ску.чьп гором И.П.Мартосом (мраморный памятник на могиле М.П.Собакиной (1782) 

усыпальнице Голицыных; надгробие графа Н.И.Панина в Благовещенской церкв 

Александро-Невской Лавры (1788)). 

Образ пирамиды встречается даже в архитектуре религиозных объектов. Наиболе 

интересный и оригинальный объект в архитектуре конца XVIII в. - Свято-Троицка 

церковь, известная как «Кулич и Пасха» (1785-1787), построенная близ Петербурга п 

проекту Н.Л.Львова. Формы ротонды, увенчанной куполом, и античной (нубийской 

пиpa^шды Hcn0JH»30BanHCb Львовым также в садово-парковых ансамблях. Архитекто 

01талки1ился от образа храхма Весты и пирамиды Цестия в Ри.ме, сочетание которых 

архитектурной композиции считается выдаюп4ейся чертой его творчества. 

Египетская тематика используется в русле общих тенденций эпохи пр 

оформлении усадеб (Египетский вестибюль в Архангельском). В Останкинско 

дворце графа Шереметева «египетские фигуры» украшают портал «Голубого зала», 

«Египеч екий павильон» (арх. В.Бренна) украшают сфинксы. 

Ег'ипстскос происхождение обелиска уже практически стерлось в историческо 

памяти, и русская культура заимствовала объекты в новой функции, не воспринима 

их связи с древней цивилизацией. Обелиски по европейской традиции стал 

возводился в честь военных побед и выдающихся полководцев. Кагульский обелис 

(1771-1772 арх. А.Рнна1шди) был первым памятником воинской славы в Царско 

Селе. По проекчу арх. В. Бренны на Марсовом поле был возведен обелис 
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Румянцева победам» (1799). Таким образом, обелиск распространился и России как 

1е.мориалг.ное сооружение, имеющее ярко выраженное патриотическое значение. 

Раздел П. «Александровский ампир» (1801-1830-с гг.). Застройка Петербурга и 

осстаиовление Москвы после пожара 1812 г. стимулировали появление 

{онументальног-о стиля, известного как «александровский классициз.м», «русский» 

ли «с1лександровский ампир». Египетские элементы были важной составляющей 

усского искусства первой трети XIX в., хотя явно не достигли степени их 

опцентрации по фраигцузском ампире. Для этой эпохи характерны две тенденции 

сгюльзования египетских мотивов. Первая продолжала развивать «элинизирующую» 

нтсрпретацню. Вторая представляла новое для русской культуры явление, связанное 

осознанным желание.м создать об7,екгы в подлинно египетском стиле. 

Эти тендепиии проявились в первую очередь при создании скульптур сфинксов, 

гавпп1Х важной частью архитектурных ансамблей в первой четверти XIX в. 

1с1србур1 а и нри1-ородов. Четыре грапигных «женских» сфинкса украсили фонтан у 

улковской горы на Царскосельской дороге (1809, арх. Тома де Томон), 

Пирамида в первой четверти XIX в. тоже подверглась переосмыслению в русле 

реко-римской традиции. Еще в английской погребальной и садово-парковой 

рхитектуре иcnoльзoвaJrиcь строгие классические пирамиды в сочетании с портиками 

орического ордера. В гэтом ключе создавался проект 1800-х гг. А.Захарова Мавзолея 

авлу 1 (не был реализован). Подобный синтез имеет в своей основе впечатление от 

ка;п>ных гробниц в Бени Гасане. Соединение формы пилона и колонн в римском 

гиле характерно для установленного в Казани храма-памятника русским воинам 

823), погибпщм при взятии города в 1552. 

Как следует из наблюдений, примеры опосредованной интерпретации 

ии1низиругощей египетской культуры появились и в Москве. Например, грот 

.И.Бове в Александровском саду в Москве. Руина сочеталась со сфогими 

гяжслеипыми формами, дорикой и скульптурами львов. Форма оплывающей 

ирамиды в сочетании с дорическим портиком присутствовала еще в проектах Леду. 
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Впервые в данном контексте вводится материал о подмосковной усадь 

Строгановых Кузьминки. При перестройке этого «Русского Версаля» в начале XIX 

появился «Египетский флигель» (служил кухней), арочный мост, украшенны 

скульптурами грифонов и «египетских» львов. В центре здания расположе 

неглубокий портик-лоджия с двумя колоннами с папирусовидными капителями. П 

эскизам А. Воронихина в древнеегапетском стиле расписан центральный з 

Померанцевой оранжереи. 

Египетские элементы стали использоваться и в малых архитектурных форма 

Мебель русского ампира возникла под прямым влиянием Франции. Оригинальнь 

образцы русской мебели делаанюь по рисункам известных архитекторов Тома 

Томопа и Россн. 

Раздел Ш. Объекты в египетском стиле. На возросший интерес к древн 

цивилизации русских архитекторов и скульпторов, как следует из наших наблюденн 

определяющее влияние оказал Д.В.Диюн. В египетском стиле были выполнен 

«Египетский мост» через Фонтанку и «Египетские ворота» Царского села. 

Петербурге по проекту В. К. Треттера и В.А.Христиановича был построен цепн 

.мост с эле.ментами древнеегипетской пластики (1825-1826). На берегах Фонтан 

были установлены чуг>'нные «мужские» сфинксы работы П.П. Соколова (1764-1835) 

Ярким примером и одновременно началом нового этапа в развитии 

испо:н.зовании египе1ско1-о стиля, указано в исследовании, стало возведен! 

Кузьминских ворот в 1827-1830-х гг. А.Менеласа. Форма египетского пилон 

увенчанного красиво изогнутыми отлитыми из чугуна массивными карнизам 

придает монументальность и значительность сооружению, предназначенному д: 

торжесгвешюго въезда императоров в резиденцию. Каждый сегмент ворот покрь 

стилизованными изображениял1и, взятыми из гравюр «Описания Египта» Денон 

Прообраз «Египетских Ворот» в Царском Селе удалось обнаружить (впервые в наук 

в книге английского архитектора Дж. М. Ганди «Сельская архитектура» (1805) сре 

проектов для садово-парковых павильонов. 
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Ысоп>смлемой частью архитектурного ансамбля Санкт-Петербурга в 1834 г. стали 

одлинныс сфинксы Аменхотепа Ш. Таким образом, Санкт-Петербург оказался в ряду 

еликих европейских столиц, украшенных подлинными египетскими артефактами. К 

тому времени относится и гюявление в России первой египетской коллекции. В 1825 

оду Академия наук приобрела богатую коллекцию миланского востоковеда-любителя 

арло Опавио Касти;н,оне. Она послужила основой для Египетского Музеума в 

осгавс Кунсткамеры. 

Важной составляющей египетской темы в европейском искусстве является Образ 

леопатры, привлекавший внимание многих художников, писателей и историков, 

птериретация этого образа изменялась и была связана с культурными и 

•тетическими пргдаааяеинши каждой конкретной эпохи. Иконография ее портрета 

XVI-XIX вв. претерпела существенную эволюцию и отразила изменения в самом 

аире поргрега и углубление знаний о Древнем Египте и его культуре в целом. 

Образ Клеопатры в русском искусстве, литературе и театре начал формироваться 

середине XV11I в. Первые портреты русских мастеров этой известной исторической 

И1'уры опираошсь иа традиции, заложенные в живописи Италии и Голландии (Гвидо 

ени, Рубенс, Якоб Йордане, Д.Б.Тьеноло). Полотна выдающегося ф.тореитийского 

ивописца Д, Ь. 'Гьено;ю «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Клеопатры» 

раша:щ усадьбу Юсуповых в Архангельском. С последтжм перекликается изящный 

юиный «Портрет А.Е. Демидовой в образе Клеопатры» Помпео Батони () 708-1787), 

а Ko i-opoM интерпретируется мотив растворения жемчужины. 

Таким образом, архитектура и культура Древнего Египта к первой трети XIX в. 

шли в сферу интересов русского искусства. Это отразило творчество выдающихся 

хитекторов и художников. Появление египетской коллекции, фигур подлинных 

И1ЮТСКИХ сфинксов в Петербурге можно считать своеобразным итогом этого 

"риода. 
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Глава III. Египетские мотивы в русском искусстве 1840-1930-х гг. 

Раздел I, Эпоха историзма: 1840-1880-е гг. В русском искусстве на рубеже 183 

1840-х гг. возникли и развились новые тенденции, начали формироваться концепции 

стили, что, так или иначе, сказалось на восприятии и осмыслении культуры Древнег 

Египта. 

В период историзма обелиски, до этого не вызывавшие в русской архрггекту 

прямых ассоциаций с Древним Египтом, расширяют жанровые границы. И 

меморишшная функция продолжает служить увековечиванию славы военных побед 

героев, но все чаще они возводятся в честь гражданских лиц и их деянп 

первооткрывателей и ученых, вообще по поводу разных памятных событий. К KOHI 

XIX в. эга тенденция заметно усилилась. К числу известных и значительных воинск 

памятников относится Долгоруковский обелиск в Симферополе (1842), обелиск (185 

в честь героической обороны Севастополя. Универсальность и элегантгюсть форм 

обелиска способствовали тому, что они устанавливаются в усадебных парках в чес-

разных памя тных событий. 

В 1840-1880-е гг. интерес русского общества к древнеегипетской цивилизац 

определяется открытиями ученых в области мировой истории и археологии. Наибол 

зпачи.мыми, указывается в диссертацтш, являются путевые очерки A.C.Норова (179 

1869) «Путешествия по святым местам» (1838), и «Путешествия по Египту и Нубии 

1834-1835 гг. Авраама Норова» (1840). Путешественник подробно описал известив 

древние обелиски «Иглы Клеопатры», комплексы Мемфиса и Фив, пирамид! 

которые «сделались надгробным символом всего Египта». А.Норов пытался поня' 

роль сфинкса в мировосприятии древних египтян, выявить специфику «pyccKOi 

взгляда» на художественное наследие Древнего Египта, взгляда тяготеющего не 

пластическим, а к временным образа.м. 

Период 1840-1880-х i r. характеризуется формированием научных представлений 

Древнем Египте. Начинается расншфровка древних надписей, складывает 
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реставлсние о его истории, особенностях развития культуры. Множатся и богатеют 

обрания египетских коллекций. Ыовым разделом эрмитажных собраний стала 

оллекния египетских древностей. После превращения Эрмитажа в середине XIX века 

публичный .музей ему были переданы экспонаты из Кунсткамеры. 

Складывается русская Н1Кола египтологии. Основателями являются 

.С.Голенищев (1856-1947), О. Э. Лемм (1856-1918) и Б.А.Тураев (1868-1920). В 

оследней четверти XIX в. русский египтолог В. С, Голенищев предпринял ряд 

кспедиций в Египет, г'де скопировал надписи и собрал большую коллекцию 

гипетских древностей. Б.А.Тураев одним из первых оценил роль Египта в создании 

вропейской цивилизации и создал научную школу. 

Раздел II. Эпоха русского молерна (1890-1910-с п . ) . Философские поиски. 

утилура и искусство Древнего Египта стали важной частью мировоззренческих 

еканий эпохи, подчсркн>то в диссертации, что проявилось в философии 

л.Соловьена и В. Розагюва. Интерес к культуре древней цивилизации был вызван 

ризисом христианского мировоззрения и достиг большого размаха. 

Воззрения религиозного философа, поэга и публициста Владимира Соловьева 

853-1900) послужили основой для мировосприятия русского символизма, в том числе 

oвJшяJш на распространение в нем египетских мотивов в литературе и живописи. В 

истическом видении, явившемуся ему в Египте, Соловьев увидел божественную 

пову мира, что затем широко отразились в искусстве с;юва (лирика К.Бапьмонта, 

.Брюсова, Д.Мерсжковского, З.Гиппиус, М.Кузмина, И.Бунина), начавшего проявлять 

Египту устойчивый и систематический интерес'. Это привело к «египтомании» в 

ггературе. 

К мировоззрению древних египтян и их искусству проявил пристальный интерес и 

лигиозный философ и писатель В. В. Розанов (1856-1919). Его позиция во многом 

отивоположна концепции В.Со;ювьева. В.Розанов в противовес христианскому 

кетизму, идее монашества и безбрачия выдвигает мистический пансексуализм, 

анова Л.Г. РУССКИЙ Египе1 . Александрийская э п о х а М и х а м а Кузмина. Кн. 1,2. М . 2 0 0 6 
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корпи которого лежат в язычестве и религиозных культах древности. Религия египтя 

предстает в его изложении живой, полнокровной, побеждающей смерть. В.Розано 

пытался понять глубину содержания традиционных для египетской культур! 

символов и образов (иероглифов, Исиды, Осириса, скарабея, пирамиды, лотоса 

др.)'". Он одним из первых задумался о целостности культуры и искусства Древне 

Египта. 

Раздел III. Египетские мотивы в живописи и архитектуре модерн 

Индустриальная революция послужила одной из причин возникновения нового сти 

в искусстве, широко обратившего к поиску новых тем и форм. Если предыдущ 

jHOxa историзма не дала ярких образцов египетского стиля в русской архитеетуре 

искуссгве, то во время модерна можно отмстить более широкое нрисутстви 

элементов египетской тематики в архитектуре, интерьере, живописи, оформлен 

теа-фалын,1х спектаклей, литературе и скульптуре. Возника 

качественно повое использование основных египегских символов, основанпос i 

развитии египтологии. Философия В.Со;ювьева оказала peniaroniee влияние 

широкое использование в живописи египетских символов, в первую очередь обр-

пирамиды. 

Пирамида как символ в эту эпоху может рассматриваться в русле семиоти 

символизма, как мировой центр, сооружение, олицетворяющее весь процесс творени 

Ее вершина это высшее достижение в духовной области, иерархии или посвящени 

выступает в качестве образа центра, начала и заверше1щя всего сущего. Грат 

пирамиды символизируют тройственную структуру мира. Ступенчатая пирами 

отображает структуру мироздания и уровни сознания. Пирамида - одновреметн 

символ смерти и бессмертия (усыпальница фараонов и вечная память о них). 

В исследовании подчеркнуто, что именно в таком символическом смысле следуе 

понимать обращение к этому образу значительных художников эпохи: М. Чюрлёни 

(серия картин «Сопата пирамид» 1905-1910), H.A. Бенуа («Фантастический пейзаж 

"См.: В.В.Розамов. В о з р о ж д а ю щ и й с я Египет. М. ¿002 
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рамидой» 1910), Н. Варыпаеиой («Мог1арт. Реквием» до 1923 г.). Вслед за 

.Соловьевым они искали божественное и непреходящее сияние красоты, 

рсдставители символистского движения в живописи - «Голубая роза» (1907, Л. 

рапов, П. Крымов, П. Кузнецов, II. Рябушинский, Н. Сапунов, М. Сарьян, С. 

удсйкин, П. Уткин и др.) продемонстрировали желание отойти от прозы жизни и 

)ратип.ся к миру фантазии. Среди них наиболее выраженный интерес к Египту 

оявнл Мартирос Сарьян, 

Мотив судьбы Клеопатры в эпоху русского модерна получил дальнейшее развитие 

новую интерпретацию в живописи и в балетном спектакле. Иконография образа 

леопатры этого периода весьма богата, и русская культура вписала свою страницу в 

пло1це1ше образа. К трактовке ее личности и судьбы обраща1Шсь выдающиеся 

дожники из разных областей искусства (М.Врубель, М.Фокии, И.Рубинштейн и др.). 

нтерпретация образа К;юопатры помешена в «египетскую атмосферу» и отражает 

"лублетшс представлений о древней цивилизации. 

В работе проанализировано использование «египетского стиля» в творчестве 

цшга из ярчайших архитекторов русского модерна Ф.0.Шех1еля, который 

однократно иcпoJн>зoвalI стилизации при оформлении интерьеров («Египетский зал» 

Доме зоржеств и приемов П.Смирнова на Тверском бульваре, 1901-1903 гг). В 

чале XX века в Москве и Санкт-Петербурге появляются монументальные постройки 

египетском стиле. Образцами русской «египтомании» в архитектуре могут считаться 

)ход1гыс дома, т.к. они соответствуют всем критериям ее определения. Это работа 

.Э.Эрихсоиа, перестроившего доходный дом Михайлова (1904-1905, Москва, ул. 

льшая Дмитровка). Общая эстетика модерна, характерная для эпохи, была 

лражена архитектором в египетском стиле. Проемы и арки имеют форму пилонов и 

'рашены карнизами с крылатыми дисками, окна и балконы украшают барельефы и 

коративные элементы с изображениями лотосов, египтян и псевдоиероглифов, 

IШтeJШ также представлены египетскими фигурами. Похожий дом в Санкт-

етербурге (ул. Захарьевская) был построен архитектором М,Сонгайло (1910-1911 

•.). Оформление этого дома проработано более детально. Даже двери, обильно 
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покрытые египетскими рисунками, имеют формы пилонов. Орнамент изобилус 

сюжетами и иероглификой, рисунками птиц и змей. На колот1ах этого дo^ 

установлены капители в виде голов богини Хатхор из Храма в Дендера. В мае 1912 

было открыто здание Пушкинского музея на Волхонке, построенного по проек 

архитектора М.В.Клейна. Парадный вход и зал для египетской коллекции оформле 

им в соответствующем стиле. 

Особого внимания заслуживает творчество архитектора А.Л.Чернышева (178 

1932), который 1913-1914 гг. перестроил Крас1юярский Краеведческий музей 

египетском стиле. Здание музея — наиболее полная, откровенная и цельн 

стилизация на египетскую тему. Фасад и.меет форму пилона, украшен росписями 

карнизом с изображением Ра. В работе подчеркнута значителг>ная роль, котору 

сыграло увлечение египетскими мотивами в творческом созревании А.Черньшюв 

начиная с проектирования павильонов для Первой Западно-Сибирско 

сельскохозяйствешюй и промышленной выставки (Омск, 1910-1911). Павильон 

возведегн,! в живописных формах модерна с элементами русского и египетско 

сгилсй. В облике здания воссоздается яркая стилизация темы древнеегипетско 

храма, спроектированного по известным изображениям, имеющимся в библиотеках 

музеях Петербурга и Москвы. Египетскую тему Л.А.Черпышев продолжил в здан 

складов кооперативов «Енсоюзов» (Красноярск, 1920-е гг.). 

Раздел V. Интерпретация архитектурного наследия Древнего Египта 

раннем советском зодчестве (1918-1930-е гг.) Революция 1917 г. оказала решаюгц 

в)щяиие на развитие культуры и стала новым этапом в творчестве крупнейших 

представителей. Искусство нуждалось в новой символике, не связанной в сознани 

совремснгшков с монархией, капиталистическим прошлым и христианск 

иконографией. На примере классических форм египетской монументальн 

архитектуры - пирамиды и обелиска - в этом разделе рассмотрена их культурн 

ада1П'ация в начале советской эпохи. Проведены параллели с широки 

распространением этих фор.м в эпоху Великой французской революции (1789-1794). 
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Сильнее всего это отразилось на облике Москвы, ставшей столицей страны (1918). 

нерпой годовщине Октябрьской революции (7 ноября 1918 года) на ПJraщaдяx 

осквы б1 ]̂ло открыто 12 монуменгов, наиболее значимым из них считается обелиск, 

священный Первой Советской Конституции - первое приспособлеггие обелиска под 

>волюциош1ЫЙ памятник. Этот «Обелиск Свободы» был создан архитектором 

•Осиновым и скульптором Н.Андреевым. Памятник «Революционным мыслителям и 

ягелям борьбы за освобождение трудящихся» (арх. Н. А. Всеволожский, Москва, 

Л 8) представлял собой переделанный по предложению Ленина в духе 

1ео;югических задач времени «Романовский обелиск». Обелиск как простейшая 

орма мемориала получает колоссальное распространение в силу простоты, 

коничности и величия своего образа. Он стаиовится одним из символов советской 

опумента:н.пой архитектуры. 

Более вeJшчecтвeннaя, но в XX веке редкая форма мемориала - пирамида -

зникла в сознании худож1Н1ков и архитекторов при разработке проекта важнейшего 

мятника революциогнюй эпохи - Мавзолея Ленина. Участвовавшие в конкурсе 

хитскторы Ф.О.Шехтель и A.B.Щусев актуагшзируют пиралн1ду как основу проекта 

аизолся. Ф.О.Шехтель в основу своего проекта положил классическую ехипетскую 

рамиду. Утвержден и реализован был проект мавзолея А. Щусева, чей проект ближе 

стуиенчатой пирамиде, отдшгенно напоминающей пирамиду Джоссра в Саккаре 

юхи Среднего Царства, а также гробницу Кира II Великого в Пасаргадах 

Гссонотамия) эпохи правления Ахемегшдов. 

Повтлм идейны.м CMbicjmM был nanojHieH выдающийся проект, использующий 

орму пирамиды как символ просвещения и божественного зна)шя, воплотившийся в 

lane «Дворца культуры пролетарского района» ярчайшего русского архитектора 

юхи авашарда Ивана Леонидова. Его проект представляет собой правильную 

нрамиду из С1екла. Этот проекг, являющийся частью воплощения города будущего, 

"орода-Солнца», соочтюсится с утопией Камнанеллы и содержит попытку 

срсосмьюлегшя Леонидовым искусства Древнего Египта с его культом Солнца и 

ирамида.ми. Проекг не был реализован, но отражение идей Леонидова можно 
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встретить и в стеклянной пирамиде Лувра, и в музее славы рок-н-ролла в Кливленд 

(Ог айо) архитектора Йо Мииг Пея. 

Особое внимание уделено в работе оформлению станции метро «Кропоткинская 

(1935). Лрх. Алексей Душкин новаторски использовал в интерьере станци 

лотосовидиую форму колони, которые при пересечении с плафоном образую 

пятиконечные звезды. Архитектор развивает идею гипостильного зала храма Амоиа 

Луксоре. Новация эт010 образа, вписанная в формы конструктивизма, соединенная с 

световым решением - ведущим композиционным элементом, позволила А.Душкин 

создать подлинный шедевр (Сталинская премия 1941г.) 

Таким образом, в советской архитектуре формы монументальной архитектур 

Гмин-га приобретагаг новый идейный смысл, подчеркивают гражданску! 

воспитательную и патриотическую значимость мемориальных комплексов 

возрождают спою исконную функцию 1юсителя памяти. А мавзолей приобрета 

культовое назначение, тем самым, возрождая утраченнуао историческую рол 

Египетские формы в качестве мемориала привлекали многих выдающихся зодчих 1 

нрогяжегши всей истории архитеетуры, и эпоха революционной Росси 

стимулировала их использование. Если Шехтель и Щусев, воспитатшые 

архитектуре историзма и культуре уходящего XIX века в своих проектах предлагал 

путь имитации, то архитекторы 1920-1930-х гг. идут по пути интерпретации эти 

форм в русле совремеи1юго зодчества. 

Л заключении подводится общий итог исследования, определяется круг проблем 

требуюпщх дальнейшего изучения и формулируются выводы. 

В диссертационной работе предложено первое в отечественном искусствознани 

могюграфическос исследование «египетского стиля», рассматриваемого в широко 

контексте развития мировой художественной культуры. В исследовании выделен 

основные этапы его формирования и эволюции. Выявлено особое место египетско! 

стиля и показано его значение в западноевропейской и русской культуре. Впервь 

рассмотрена совокупность исторических предпосылок, повлиявшая на е 
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рмнро1!ание и распространение. Расинфсн круг источников за счет малоизвестных 

¡мятников архитектуры. 

Широкий круг сопоставлений позволил выявить основные копируемые памятники 

ревнего Египта, которые послужили образцом для многих европейских и русских 

хитекторов. Храм Хатхор в Дендера, Храм Амона в Карнаке, Храм Амона в Луксоре 

это основной ограниченный круг восприятия памятников, ставший квинтэссенцией 

ипстской архитектуры. В диссертации предпринята попытка понять значение формы 

фамиды и обелиска для архитекторов и художников различных эпох. Определить 

илософский, культурологический и литературный контексты и их значение для 

кусс гва и архитектуры. 

Отдельно рассмотрены элементы, займегвовангнле европейской культурой у 

иптян и используемые одновременно с классическими. Прослежено формирование 

юего собственного видения и стилизации архитектуры древней цивилизации, ее 

сгфостранение в Европе и попадание в Россию, где приобрегаегся новый смысл в 

ачале XX в. 

Предлагается новая интерпретация известных памятников и работ художгшков. Как 

бъект «египетского стиля» рассмотрены постройки в усадьбе Кузьминки, 

Египетский павильон» - уникальный в виду своего раннего появления (1813). 

ассмотрен ряд объектов архитектуры, иллюстрирующий опосредованное 

снользование египетских мотивов - тип пирамиды с дорическим портиком, 

ыявлена важность египетских мотивов в творчестве Ф.О.Шехтеля. Особо отмечеггы 

аботы и проекты архитектора Л.А.Чернышева, творчеству которого характерно 

яготение к настоящей «египтомании». Проанализировано использование египетских 

.отивов в советскую эпоху - проекты И.Леонидова и А.Душкина. Таким образом, в 

сследова1нн4 выявлен важнейший ряд примеров, демонстрирующих важность 

аследия архитектуры Древнего Египта, монументальный и вечный образ которой, до 

их пор несет вдохновение для художников. 
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