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Введение 

 

 

 
Египет по праву можно считать колыбелью человечества. Именно в 

этом древнем государстве зародились такие науки, как астрономия, письмо, 

математика, медицина и другие. Возникла одна из первых цивилизаций. 

Египет таит в себе множество секретов, над разгадкой которых бьются 

ученые со всего света. Лучшим примером служит тайна создания известных 

всему миру пирамид, которая до сих пор не является полностью разгаданной. 

Древний Египет вызывал восхищение у вавилонского народа, 

гордившегося своей цивилизацией. У египтян учились мудрости учёные из 

Древней Греции. Древний Рим преклонялся перед организацией 

государственного строя этой страны. 

Прошли века и тысячелетия, но живой интерес к истории 

древнеегипетского государства не иссяк. Последние двести лет в Египте 

археологи беспрестанно ведут раскопки и исследования. Возникла даже как 

отдельная научная ветвь - наука египтология. Она открыла широкий доступ к 

сокровищнице культурных ценностей, созданных этим древним народом. 

Сегодня все научные деятели, занимающиеся исследованием истории 

и культуры Древнего Египта, сходятся во мнении, что египетская 

цивилизация внесла неоценимый вклад в развитие всего человечества. 

Создаваемая в течение тысячи лет культура древних египтян, была 

унаследована народами, жившими позднее, и положена в основу 

современной науки, образования и мировой культуры. 

Мир полный тайн и загадок, оставленных нашими предками, мир, 

который был родным домом для прародителей одной из первых цивилизаций 

в истории, до сих пор привлекает внимание миллионов людей со всего света. 

Колоссальные архитектурные сооружения и изящные статуи, шедевры 

разного вида искусств, ювелирные украшения и костюмы, - все наследие, 
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оставшееся после древней цивилизации как память о таланте и мастерстве 

тех людей, которые все это создали. 

Данная работа посвящена интерпретации костюма Древнего Египта в 

современной моде. Изучение этой темы является актуальным в силу 

нескольких причин. 

Во-первых, актуальность исследования обусловлена особым 

интересом специалистов в области моды и дизайна одежды к проблеме 

ретроспективизма в моде и выявления динамики модных циклов. 

Во-вторых, модельеры и именитые дизайнеры со всего мира 

периодически обращаются к стилям прошлого, заново их переосмысливая. В 

данном контексте, современную моду можно рассматривать как «новое - 

хорошо забытое старое». 

В начале XX века древнеегипетский костюм нашел свое новое 

отражение в стиле Арт Деко, а сегодня современная мода занимается его 

интерпретацией. Стиль Арт Деко соединил в себе множество стилей, которые 

на первый взгляд кажутся совершенно несовместимыми. Древнеегипетские 

мотивы в стиле Арт Деко имели особенную значимость, придавали этому 

стилю экзотичность и экстравагантность. В современной моде мы можем 

видеть сочетание египетского стиля и стиля Арт Деко, которые прекрасно 

дополняют и обогащают друг друга. Современные дизайнеры по достоинству 

оценили, как сам стиль Арт Деко, так и египетскую стилистику. В прошлых 

коллекциях и коллекциях этого года мы видим большое количество 

обращений к стилю Египта и вариаций на эту тему. 

Тема работы актуальна и может представлять интерес, как для 

широкого круга общественности, так и для искусствоведов, дизайнеров, 

художников-модельеров. Комплексное изучение особенностей 

интерпретации костюма Древнего Египта в современной моде помогает 

более подробному и продуктивному изучению современной моды. 
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Анализ степени изученности данной темы: 

 
Точкой отсчета для египтологии послужила дешифровка египетских 

иероглифов Ж.Ф. Шампольоном в 1822 г. Стоит отметить, что вся середина 

XIX в. отличилась повышенным интересом археологов и историков к 

культуре Древнего Египта. 

После завершения научной экспедиции, во время египетского похода 

Наполеона, описавшей многие его памятники, важнейшими событиями на 

этапе изучения истории этого государства стали: экспедиция в Судан и 

Египет немецким египтологом Карлом Рихаром Лепсиусом (1840-е гг.), 

создание музея Булак (впоследствии Каирский музеей) и Службой древности 

Египта Огюстом Мариетта (1821–1881), многообразная работа археолога, 

исследователя религии Египта Гастона Масперо (1846-1916), культуры и 

политической истории. 

Наиболее важными открытиями археологов конца XIX - начала XX в. 

стали обнаруженные Жаком де Морганом, Джеймсом Квибеллом, Уильямом 

Мэттью, Флиндерсом Питри (крупнейшие археологи данного этапа развития 

египтологии) памятники додинастических времён в истории Египта (рубежа 

IV-III тыс. до н. э.), а также, гробница Тутанхамона, найденная Говардом 

Картером в 1922 г - единственная гробница фараона [1; 17], дошедшая до 

современных исследователей неразграбленной. 

В нашей стране интерес к истории Древнего Египта проявился сразу, 

как только Шампольон совершил своё открытие. В 1826 г., была заложена 

основа египетской коллекции в петербургском Эрмитаже. В начале 1830-х гг. 

в Санкт-Петербурге появились знаменитые сфинксы, установленные на 

набережной Невы перед самой Академией художеств. Практически в этот же 

период свои наблюдения, в том числе попытки чтения некоторых царских 

имен, описания и датировки памятников, [1;27] публикует Авраам Сергеевич 

Норов, в 1830-е гг. путешествовавший по Египту. 
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В работах отечественных авторов нашли отражение многие аспекты 

исследуемой темы. 

Основателем российской научной египтологии заслуженно считается 

Владимир Семёнович Голенищев. Именно он вносил важные вклады в 

изучение языка Древнего Египта и в период долгих странствий, сумел 

собрать внушающую частную коллекцию египетских культурных 

памятников, а также издал ряд папирусов Эрмитажа с литературными 

текстами. 

К основателям российской школы египтологии принадлежит Борис 

Александрович Тураев, из Санкт-Петербурга. Борис Александрович является 

автором двухтомной «Истории Древнего Востока» - первого в отечественной 

науке опыта обобщения материала по древним цивилизациям Египта, Ирана 

и Передней Азии, а также трудов по эфиопским и коптским текстам, и по 

египетской религии. Именно труды Тураева служат краеугольным камнем не 

только российской египтологии, но и науки о Древнем Востоке в целом. [1;8] 

Значительный вес в мировой науке имеют работы по культуре 

Древнего Египта принадлежащие Юрию Яковлевичу Перепелкину, Евгению 

Степановичу Богословскому. Труды этих ученых направлены на 

установление важнейших черт египетского социума, представление видения 

мира древними египтянами и используемых ими понятий, основанное на 

анализе всех доступных источников. Монографии и статьи Олега 

Дмитриевича Берлева изображают необычайно яркую и целостную картину 

египетского общества и его мировоззрения. 

Советский археолог Матье Милица Эдвиновна, является хранителем 

египетской коллекции Государственного Эрмитажа и крупнейшим 

отечественным исследователем религии Древнего Египта середины ХХ века. 

В её работах представлены переводы мифологических текстов и очерки по 
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базовым проблемам древнеегипетской религии: космогонические 

представления, образ солнечного божества, образ бога Осириса. 

Но по своему построению и характеру аргументации всех 

перечисленных исследователей рассчитаны скорее на восприятие 

специалиста в области египтологии. 

Среди профессиональных работ предназначенных для более широкого 

круга читателей можно выделить следующие. 

Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. Книга представляет 

собой курс истории Египта с древнейших времен до завоевания страны 

Александром Македонским. Считается лучшей из существующих в мировой 

литературе Историей Древнего Египта. В книге представлены описания 

общества древнего Египта и его культуры в реконструируемых категориях 

собственного мировоззрения египтян. [42; 12] 

Коростовцев М.А., Кацнельсон И.С., Кузищин В.И. Хрестоматия по 

истории Древнего Востока. В Хрестоматию были включены все документы 

основных регионов Древнего Востока. Первая часть Хрестоматии по истории 

Древнего Востока включала материалы юридического, исторического, 

религиозного и литературного характера, относившейся к странам Передней 

Азии и Египту. Считается одним из лучших учебников, где материал 

представлен в наиболее доступной форме. 

Мировая художественная культура. Древний Египет. Скифский мир: 

хрестоматия, составитель И. Химик. Книга представляет собой особым 

образом отобранные фрагменты работ отечественных и зарубежных ученых, 

охватывающие разные области истории искусства, эстетики, философии, 

культурологии Древнего Египта. Здесь представлены в виде отдельных 

статей работы более чем сотни известных исследователей в области истории 

становления и развития художественной культуры Древнего Египта и 

скифского мира. 
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Костюм Древнего Египта хорошо изучен. В литературе по истории 

искусства и культуры Древнего Египта достаточное место отведено 

публикациям, связанным с характеристикой и описанием костюмов древних 

египтян. Их доля вполне сопоставима с публикациями по другим сферам 

культуры. Однако большинство публикаций относится к мелким костюмным 

формам - аксессуарам (ожерельям, браслетам, серьгам, заколкам-фибулам, 

пряжкам и т.п.) и в меньшей степени одежды. Классификация и подробное 

описание элементов костюма, и в частности одежды, хорошо представлены в 

учебной литературе по истории костюма и моды, российских авторов таких 

как Мария Николаевна Мерцалова, Федр Федорович Комиссаржевский, 

Надежда Михайловна Каминская, Эльвира Борисовна Плаксина и др. И 

зарубежных авторов Блейза А.И., Чалтыкьяна Д.А. Брауна В., Тильке М. и 

др. 

В работе Н. Каминской «История костюма» рассматриваются все 

основные стили в костюме разных эпох. Большое внимание автор уделяет 

моде эпохи Ар Деко, которая во многом представляет собой ретроспективу 

древнеегипетского стиля в одежде. 

Наиболее полным можно считать труд М. Мерцаловой «История 

костюма», поскольку это фундаментальная научная работа, посвященная 

всемирной истории моды. Для исследования были использованы главы, 

посвященные истории костюма Древнего Египта и эпохи Ар Деко. 

В труде Блейза А.И., Чалтыкьяна Д.А. «История в костюмах: от 

фараона до денди» дана подробная характеристика костюма и аксессуаров 

Древнего Египта. 

Работа Брауна В., Тильке М. «История костюма (от древности до 

нашего времени)» также дает достаточно полное представление о том, что же 

представлял собой костюм Древнего Египта, каким образом он отличался в 
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зависимости от сословия и положения в обществе его обладателя, какие 

аксессуары дополняли костюм, делали его оригинальным и своеобразным. 

Направление Арт Деко в искусстве рассматривали в своих трудах 

многие авторы. 

Труд Б. Хилльера «Стиль XX века» рассказывает об основных стилях, 

господствовавших в искусстве, литературе, моде и дизайне XX века – от Ар 

Нуво и Арт Деко до психоделии и стиля панков. Автор последовательно 

описывает каждое десятилетие, выделяя при этом основные стилевые черты 

времени. 

В работе Б. Хилльера и С. Эскритт «Стиль Арт Деко» представлен 

исторический экскурс о становлении и эволюции стиля Арт Деко в 

искусстве, а также о его распространении в странах Европы и Америки. 

Приводится краткая биография крупнейших мастеров этого стиля и описание 

их работ. 

Более подробно представлены художественные течения начала 20-го 

века в исследовании Сюзанн А. Стерноу, переводчик О. Белошеев. Оно 

содержит 110 иллюстраций и архивных фотографий. Здесь рассмотрено 

влияние стиля Арт Деко на мир современного дизайна и его распространение 

в сферах жизнедеятельности человека. 

Публикаций о влиянии древнеегипетского стиля и костюма на 

современную моду и дизайн одежды выявлено не много. Сюда же можно 

отнести публикации о моде, посвященные стилю Арт Деко, в котором 

достаточно активно прослеживаются черты египетского стиля. Среди них 

статьи, посвященные современной интерпретации стиля Древнего Египта в 

моде следующих авторов: Шамина Л. «Джон Гальяно разворошил 

саркофаги», Щербакова Т., Полишкис И. «Зигзаги Ар Деко», О. 

Михайловская «Бросок на юг». 
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Объект исследования – история и культурное наследие древнего 

Египта. 

Предмет исследования – интерпретация костюма Древнего Египта в 

современной моде. 

Цель исследования – разработка коллекции современной женской 

одежды на основе авторской интерпретации костюма Древнего Египта. 

В связи с поставленной целью необходимо выполнить решить 

следующие задачи: 

 рассмотреть историю Древнего Египта; 

 
 изучить культурное наследие Древнего Египта; 

 
 выявить эстетический идеал и художественно-стилистические 

особенности древнеегипетского костюма; 

 провести сбор информации об актуальности древнеегипетского стиля в 

современной моде; 

 выявить принципы интерпретации древнеегипетского костюма (стиля) 

в творчестве современных дизайнеров; 

 выполнить разработку моделей современной женской одежды на 

основе авторской интерпретации костюма Древнего Египта и 

формирование коллекции. 

Методологической базой исследования послужили работы 

Перепелкина Ю.Я., Коростовцева М.А., Химика И., Хилльера Б., Мерцаловой 

М.Н., Каминской Н.М, Блейза А., Чалтыкьян Д., Брауна В., Тильке М., Барта 

Р., Васильева А., Шаминой Л., Щербаковой Т., Полишкис И. и другие. 

Проявление Египетского стиля и Арт-деко в современной моде, 

проведено на основе анализа коллекций современных дизайнеров, 

https://docs.google.com/document/d/1GYRFJXLpvhVn1wNAa_H2AGSmKeOzM7o4bLzw4SSWwrY/edit#heading%3Dh.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1GYRFJXLpvhVn1wNAa_H2AGSmKeOzM7o4bLzw4SSWwrY/edit#heading%3Dh.3znysh7


11  

представленных в журналах Vogue, Cosmopolitan и Harper’s Bazaar, СМИ и 

глобальной сети Internet. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

анализ и синтез; исторический метод и метод ретроспективы; приемы 

типологии, классификации и систематизации материала; анализ материалов 

профессиональных изданий, СМИ и информационно-аналитических 

порталов; творческие методы проектирования. 

Новизна работы состоит в авторской интерпретации темы при 

проектировании коллекции. 

Структура работы подчинена цели и задачам исследования. Работа 

включает в себя две главы, введение и заключение, список использованной 

литературы, приложение. 

Глава I. История и культурное наследие Древнего Египта 

 

 

 
1.1. История Древнего Египта 

 

 

 
К понятию Древний мир относят цивилизации, существовавшие, до V 

века н. э. по традиционной хронологии. Здесь возникла письменность, 

иероглифическое письмо, клинопись. Гробницы, храмы, пирамиды и другие 

артефакты созданные в эту эпоху остаются тайной, которая по сей день 

волнует умы ученых всего мира. [64; 3] 

Одни из первых цивилизаций Древнего мира сосредоточены на 

африканском континенте. Пустыня Сахара, она же «Красная земля» занимает 

около 90% территории африканского континента. Вследствии подобных 

условий жизнь там формируется только в долинах высохших рек и оазисах. 
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Примерно 8000-4000 лет до нашей эры началось освоение этой 

территории. Под давлением внешних условий сюда вынуждены были 

перекочевать племена скотоводов и надолго поселиться здесь. Их потомки - 

гараманты, туареги и берберы считаются коренными жителями этих земель. 

Уже на стадии неолита они имели каменные орудия, довольно совершенные 

производственные навыки, а в эпоху энеолита (медно - каменный век), с 

появлением медных орудий они начали активно осваивать Нильскую долину. 

Перед ними стояли не простые задачи. Для того что бы сделать 

территорию более приемлемой для проживания им пришлось покорить Нил и 

сделать поток воды управляемым. Для этого в периоды наводнения, египтяне 

научились укреплять берега и возводить береговые дамбы; строить плотины 

для задержания воды на полях, для того чтобы дать почве насытится влагой в 

достаточном количестве, а илу находящемуся в воде во взвешенном 

состоянии осесть на поля. Много сил требовало проведение водоотводных 

каналов, по которым, перед посевом сбрасывалась в Нил вода, оставшаяся на 

полях. 

Так в первой половине IV тысячелетия до нашей эры создается 

бассейновая система орошения, ставшая основой ирригационного хозяйства 

на многие тысячелетия, вплоть до первой половины нашего века. А оседлое 

оросительное земледелие создает основу для начала развития мощной 

цивилизации. 

Первоначально в этих условиях локального ирригационного хозяйства 

формируется общность людей, которая обладает чертами соседской 

земельной общины, и чертами первичного государственного образования. 

Такие общественные организации принято называть греческим термином 

«Ном». Каждый самостоятельный Ном располагал территорией 

ограниченной местной ирригационной системой, и представлял собой 

хозяйственное поселение с административным центром. В качестве 

административного центра выступал город окруженный стенами, он же 
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являлся местом пребывания правителя «Нома», его приближенных и храма 

местного божества. 

Вся территория Египта с раннединастического периода делилась на 

две больших территории: Верхний и Нижний Египет. Источники, дошедшие 

до нас, не дают возможности получить достоверную информацию об истории 

отдельных Номов до появления объединенного Египта. Но известно что к 

моменту, когда образовалась единое египетское государство насчитывалось 

примерно сорок Номов. [64; 10] 

Во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры Номы 

Южной и Северной части страны объединялись в Верхнеегипетское и 

Нижнеегипетское царства, с центрами в городах Иераконполь и Буто 

соответственно. 

История выше перечисленных царств остается практически 

неизвестной, до нашего времени дошла лишь малая ее часть. Не много 

известно о междоусобной борьбе, в которой в конечном счете одержал 

победу экономически сильный и более сплоченный Верхний Египет. Это 

произошло примерно в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. [64; 11] 

Природные условия этих регионов способствовали тому чтобы 

Нижний и Верхний Египет друг друга дополняли, поддерживая друг друга. 

Верхнеегипетская долина была достаточно узкой. В таких условиях, все 

Номы, находящиеся на обоих берегах Нила, плотно соприкасались с 

соседскими. Номы Нижнего Египта в отличии от Верхнего были 

изолированы болотами друг от друга. Когда узкая Верхнеегипетская долина 

использовалась под пашню, для выгона скота угодья были очень 

ограниченны, большие пространства земли в просторной Нижней Долине, 

очищенные от болот, использовали как общие пастбища. Существовала 

практика по доставке в определенное времена года скота из Верхнего Египта, 

на пастбища Нижнего Египта, ставшего центром египетского скотоводства. 
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Там же, на Севере Египта, располагались большая часть садов и 

виноградников. 

Один из древнейших народов, проживающий в землях северной 

Африки, а также части Аравийского полуострова, именовал себя египтянами 

и разговаривал соответственно на древнем египетском языке, 

принадлежащем африканской группе семито-хамитских или афразийских 

языков. Первые памятники письменности на этом языке принадлежат 

додинастической эпохи, а один из последних - датируется четвертым веком 

до нашей эры. 

Исторические артефакты того времени, в виде расписанных 

рельефных табличек иллюстрируют, как в династическом периоде выглядели 

египтяне. Это люди не выше среднего роста, стройные, широкоплечие, с 

прямыми черными волосами. В их изображении существовала определенная 

традиция - фигуры мужчин изображали окрашенными в кирпичный цвет, а 

желтоватый - женщин. 

Период истории династического Египта от царя Менеса до А. 

Македонского, примерно с трехсотого века до нашей эры, вплоть до конца 

четвертого века до нашей эры, тесно связан с традицией Манефона - жреца, 

жившего в Египте вскоре после походов А. Македонского, написавшего 

Историю Египта на греческом языке. В своем трактате он делил на три 

больших периода всю историю династического Египта, выделяя 

периоды Древнего, Нового и Среднего царств. Каждое царство из 

вышеперечисленных делилось дополнительно на десять династий, которых 

насчитывалось всего тридцать. Деление принятое в манефоновской 

династической традиции до сих пор используется в современной науке при 

изучении истории Египта. [64; 12] 

В начале династического периода Египта, около 3120 года до нашей 

эры: первый царь, именуемый фараоном (др.-егип. per-o – ‘большой дом’), 
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известный как Менес по Манефону (Мина, по трактовке древних надписей, 

царь Верхнего Египта Аха или Нармер) объединяет Нижнее и Верхнее 

царства Египта в одно государство. Символом его является двойная бело- 

красная корона. До этого фараоны Верхнеегипетского царства на голове 

носили убор белого цвета, фараоны Нижнеегипетского царства корону 

красного цвета. С образованием единого государства двойной бело-красный 

цвет в короне становится символом царской власти до конца существования 

Египта как государства. 

Город находящийся на границе двух царств, в южной части дельты - 

Мемфис - стал столицей объединенного государства. Хетт-ка-Птах - дом Ка 

Птаха - бога столицы или Айгюптос - название этого города. Этот термин 

употреблялся во всех остальных европейских языках. Сами египтяне же 

звали свою страну Та-кемет или kmt (Кемет), что означает черная земля, 

чернозём в честь плодородной земли, славящейся в Египте. 

Деспотизм, являлся формой государственного правления и 

устройства. При этом вся верхoвная гoсударственная власть находилась в 

руках у самодержавнoго правителя. 

Слово фараон не переводится, как король, как царь, или император. 

Он был верховным жрецом и правителем одновременно. Фараон был богом 

после смерти и на земле. К нему всегда относились, как к богу. 

По вере в Египте сам бог Ра был первым фараоном. Другие боги 

правили за ним. Позже на трон сел сын Исиды и Осириса, бог Хор. Хор 

являлся олицетворением египетских фараонов, а они в свою очередь его 

земным воплощением. Каждый фараон в действительности считался их 

потомком. Титулатура - полное имя фараонов, состоящее из пяти частей. В 

первую часть всегда вставляли в имя бога Хора. Второй частью были имена 

двух владычиц - богини Нехбет, Верхнего Египта (представляла образ 

коршуна) и богини Уаджет, Нижнего Египта (представляла образ кобры). 
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Иногда добавлялось «Ра». «Золотой» был третьей частью имени фараона. 

Личное имя царя входило в четвертую часть Нижнего и Верхнего Египта. В 

четвертую часть входило личное имя царя Верхнего и Нижнего Египта. В 

пятую часть титулатуры входило то, что можно было примерно перевести, 

как отчество. На пример, фараон Тутмоса III, его личное имя было Тутмос - 

Нефер - Мен - Хепер - Ра. Официальным именем у фараона служило обычно 

именно оно. [64; 32] 

Также считается, что фараон появляется от брака царицы (жены 

фараона) с каким-либо богом. В династии фараонов велось Родство по 

материнской линии. У престола были не только фараоны - мужчины. 

Хатшепсут известна как царица. 

Фараона прославляли, как божество, во всех храмах Египта, молясь за 

его благополучие и здравие. К богам с молитвами обращался и сам фараон. В 

глазах египетского народа фараон представлялся как богочеловек. Считалось, 

что нерушимый договор существовал между богами и фараонами. Согласно 

ему, боги давали правителю личное благополучие, долголетие, и процветание 

государства, а фараон в свою очередь обеспечивает богам строительство 

храмов, порядок в культе и тому подобное. Он был единственный смертный, 

который имел доступ к богам. 

Священный характер носило участие фараона в любом начинании. В 

начале земледельческих работ он благословлял землю. Подготавливал почву 

для посева. Фараон бросал в Нил свиток с призывом начала осадков и 

разлива воды. Фараон первый срезал сноп на празднике жатвы и принёс 

жертву богине урожая Рененут в благодарность. 

В периoд Древнегo царства oбожествление фараoнов, которые носили 

титул Сына Солнца, достигло высшей степени. Примером этому было 

строительство пирамид в этот период - гробниц фараонов Снофру, Джосера, 

Хеопса (Хуфу), Микерина (Менкаура), Хефрена (Хафра) и др. Каждый царь 
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начинал строить себе гробницу сразу после восшествия на престол. И строил 

ее в течении нескольких десятилетий. 

История указывала на различные периоды существования этого 

государства. 

Время смут начинается после периодов строительства пирамид. 

Происходит ослабление власти фараонов, распад Египта на враждующие 

княжества (полусамостоятельные номы). 

В Египте велась постоянная борьба за престол Верхнего и Нижнего 

Египта. Борьба шла почти без перерыва. Активную роль в ней принимали 

жрецы. Иногда они создавали новую династию фараонов. Фараоны являлись 

марионетками в руках верховного жреца. 

Во времена Среднего царства страна объединилась, но ее ослабляли 

постоянные восстания городской бедноты и робов. 

В этот период ослабленный многочисленными восстаниями Египет 

захватили дикие племена Азии – гиксосы. Они нанесли сильнейший урон 

цивилизации, но в тоже время познакомили Египет с военной техникой: 

колесницами с лошадьми, бронзовым оружием. Фараоны XVIII династии 

смогли изгнать гиксосов и создать великую державу, которая охватила весь 

современный Ближний Восток, часть Ливии, Намибию. [64; 17] 

В периоды относительного затишья междоусобных войн 

периодически происходило возрождение Египта. Начиналось интенсивное 

развитие науки и искусств, техническое развитие и активное строительство. 

Подобные периоды неоднократно сменялись периодами упадка. 

Другие периоды отмечены крупными завоевательными походами 

фараонов, благодаря которым создается египетское мировое государство 

(фактически - империя), которое включало в себя Ливию, Нубию, Палестину, 

Сирию. 
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К концу 20 династии завершился раскол государства на две части – 

южную и северную. На юге власть досталась верховному жрецу Амона 

Херихору, на севере возникла собственная династия, центром которой 

являлся Пер-Рамсесе (Танисе). 

Великий Древний Египет перестал существовать: Финикия, Палестина 

и Сирия больше не признавали египетского главенства, и лишь Эфиопия 

осталась под властью египетского наместника до конца двадцатой династии. 

Период около 1070-332 годов до н. э. (поздний период) – Египет 

неоднократно завоёвывался, это было сложное время. 

Последний период, когда Египет был независим, кончился в VI веке 

до нашей эры, его захватил могущественный Персидский царь под 

предводительством Камбиза. В конце V века до н. э. Египет освободили от 

них, но вскоре государство вновь завоёвывает Персия. 

В IV веке до нашей эры сама Персия вместе с Египтом пала под войском 

Александра Македонского в 332 году до н. э. Александра провозгласили как 

освободителя от персидской власти, короновали его как фараона Древнего 

Египта, объявили сыном бога Амона, и в состав его мировой державы вошёл 

Египет. Александр Македонский, на побережье, основал Александрию, 

(новую торговую гавань), превратившуюся в центр научной, торговой и 

художественной жизни. [64; 11] 

После раздела империи Александра Египет достался одному из 

полководцев македонского войска – Птолемею Лагу, основавшему династию 

Птолемеев – Лагидов (305 год до нашей эры). 

После разлома Римской империи в 395 году нашей эры Египет 

становится провинцией Восточной Римской империи (Византии). 
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В 639 году Египет стал первой жертвой на пути экспансии арабов, его 

лёгкое завоевание фактически спровоцировало всю последующую арабскую 

экспансию. 

Т.е. история Древнего Египта по своей хронологии не имеет аналогов. 

Она насчитывает более четырех тысячелетий: от конца четвёртого 

тысячелетия до нашей эры, когда в нижнем течении реки Нил возникло 

первое древнеегипетское государства, до 395 года нашей эры, когда после 

распада Великой Римской империи древнеегипетское государство вошло в 

состав Византии.[52] За время своего существования государство претерпело 

множество политических, экономический, социальных и иных кризисов, но 

осталось в глазах мировой истории наиболее богатейшей и развитой 

цивилизацией. Несмотря на влияние соседних государств и междоусобные 

войны египтянам удавалось долгое время сохранить свою целостность и 

аутентичность. 
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1.2 Культура и искусство Древнего Египта 

 

 

 
Страна в период Раннего царства жила в эпоху медно-каменного века. 

В этот период уже существовала, расширялась и совершенствовалась система 

ирригации в стране, это давало возможность использовать природные 

условия Нильской долины. Эти факты, способствовали достижению 

огромного роста производительности труда в земледелии при низком, ещё 

тогда, техническом уровне. 

По орудиям производства можно судить об уровне развития 

производительных сил общества того времени, до нас дошли орудия из 

раннединастических погребений. Это медные изделия, ножи, гарпуны, тесла, 

вилы, рыболовные крючки, наконечники деревянных мотыг, кинжалы, чаши 

и сосуды. Также найдено множество кремневых и каменных орудий, в том 

числе предметов обихода различного назначения. В погребениях древних 

людей, были обнаружены древесные орудия труда, различные египетские 

украшения из фаянса, красивые работы из слоновой кости, большое 

разнообразие керамической посуды, изготовленной еще без помощи 

гончарного круга. В строительстве зданий применяли дерево, необожженный 

кирпич; камень в строительстве использовали очень редко, так как это несло 

вспомогательный характер. 

Ускоренному развитию Египта поспособствовало также то, что почти 

всё необходимое для египтян находилось в самой долине, или же очень 

близко от нее. Всюду встречались разнообразие пород камня, в том числе 

лёгкого и мягкого в обработке известняка. Многочисленные рощи акаций, 

обеспечивали строительным лесом; многие сорта деревьев доставляли из 

Ливана морем, некоторые из них прибывали из Центральной Африки. 

Папирус, который египтяне широко применяли как для изготовления 

своеобразной «бумаги», также и для плетения судов, которые использовались 
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для рыбной ловли и охоте на водоплавающую птицу в тихих водах Дельты, 

также являлись многочисленным источником сырья. Для изготовления 

папируса использовали растение с одноимённым названием Papyrus, которое 

принадлежало к семейству осоковых. В древние времена дикорастущий 

папирус распространялся в долинах Нила, сейчас он почти вывелся. 

Молодые побеги этого растения употребляли в пищу. При изготовлении 

материала для письма стебли растения очищали от коры и разрезали вдоль. 

Получившиеся полоски раскладывались внахлест на ровной поверхности. На 

них выкладывался ещё один ряд полосок и всё это помещалось под пресс. 

После сушки лист папируса отбивался молотком. Затем, получившие сырьё 

склеивали в свитки, а позже соединяли в книги. Та сторона, волокна на 

которой шли горизонтально, являлась лицевой. В Египте папирус появился 

еще в додинастической эпохе, есть вероятность, что это произошло 

одновременно с появлением письма. [64; 21] 

Медь, как и в додинастические времена, жители Египта находили в 

копях Синайского полуострова, а золото добывали к востоку от долины, в 

пустыне, позже – начали добывать на юге, в просторах Нильской Эфиопии. 

Из злаковых культур самым популярным был ячмень, его выращивали 

в Египте в период Раннего и Древнего царства, однако, спустя время, ячмень 

начал вытесняться пшеничной культурой – двузернянкой. Усиленно 

развивали скотоводство. Памятники свидетельствовали о том, что 

существовали различные породы крупного рогатого скота, коз, свиней, 

ослов, овец. Также стремительно развивалось (особенно интенсивно в 

Дельте) виноградарство, огородничество, садоводство. Дошедшие до нас 

полотна того времени свидетельствуют о том, что на территории Древнего 

Египта выращивали лён и занимались ткачеством. Египтяне также 

занимались рыболовством, разводили водоплавающую птицу, охотились. 

Язык древнего Египта. 
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Изобретение письменности – свидетельствовало о рождении новых 

менталитетов, это являлось гигантским скачком в области интеллектуальных 

и материальных возможностей цивилизации. 

Язык египетского народа создает особенную группу семито- 

хамитской (афразийской) языковой семьи. Носители этого языка осели в 

Нильской долине около пяти тысяч лет до нашей эры. Древние египетские 

памятники письменности представляли собой символическое изображение, 

которое не имело четкого звучания и понималось по принципу ребуса 

(записи на булавах и таблицах царей до объединения Египта конца 4 

тысячелетия до н. э., в том числе знаменитая палетка Нармера). Палетка 

Нармера – это каменная стела из Иераконполя, которая датируется 

временами правления царя Менеса – объединителя Египта. Именно Менес 

объединил Египет, и был первым, надевшим корону Объединенного Египта, 

а палетка как раз зафиксировала это событие, процесс военного объединения 

Египетских земель. Изображение сокола, который сидит на шести стеблях 

лотоса и держит на веревке голову человека, есть предположение, что это 

означало то, что царь захватил шесть тысяч пленных. 

Древнеегипетская письменность сформировалась в эпоху Раннего 

царства. Всего в ней где-то около семисот наиболее употребляемых знаков, 

написание которых могло иметь различные варианты. Они делились на 

знаки, передающие звуки языка, которые назывались фонограммы и на 

смысловые понятия (идеограммы). 

Фонограммы передавали до четырёх согласных звуков. А гласные в 

свою очередь, как и в множестве других афразийских языках, не 

выписывали, и их чтение в настоящее время не распознано и установлено 

лишь условно. Фонограммы представлялись изображением предметов, 

звучание названий которых отрывались от их смысла и использовались для 

передачи звука уже абсолютно других слов. 
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Большое количество идеограмм так или иначе были определителями, 

которые ставились после звукового написания слова и указывались для 

понимания, к какой категории предметов или явлений они относятся 

(изображение человека обозначало его профессию, должность или 

социальную категорию). Однако некоторые из идеограмм могли передавать 

значение целого слова и без его звукового написания, в таких случаях рядом 

со словом ставилась вертикальная черточка. 

Таким образом письменность Древнего Египта была достаточно 

развита для своего времени, была гибкой и удобной словесно-сослагательной 

письменностью. Овладеть ею было относительно легко из-за отсутствия 

гласных звуков и привязки каждого из знаков к конкретному изображению. 

Можно сделать вывод, что лишь традиционализм ее создателей не дал 

развития ей до стадии алфавита. 

В Древнем Египте на протяжении его древней истории существовало 

три вида древнеегипетского письма, которые соответствовали не столько 

разным этапам развития самого языка, сколько разным текстовым 

категориям, для записи которых они использовались. 

а) Иероглифическая письменность состояла из различных рисунков и 

знаков, предназначавшихся для декоративных и монументальных надписей 

на металле и камне. Оно возникало, непосредственно, из древней 

пиктографий и существовало до начала нашей эры. 

б) Иератическая письменность сложилось в начале Древнего царства 

из иероглифического письма, для удобства знаки стали более схематичными, 

писались тростниковыми палочками, а также красками на папирусе или 

осколках керамики и камня. Иератическое письмо использовали в третьем 

тысячелетии до нашей эры для записи религиозных и литературных текстов, 

а также деловых документов. 



24  

в) С середины первого тысячелетия до нашей эры иератика и 

иероглифика использовалась только для намеренно архаизированных или 

торжественных текстов вышедшего из разговорной речи среднеегипетского 

языка. Различные новые надписи, деловые и литературные тексты писались 

на позднеегипетском (демотическом) языке. Оно возникло из иератики, но 

отличалось особенной курсивностью и также обилием слитных написаний 

знаков и являлось наиболее сложным для изучения. 

В поздней иератике и иероглифике характерна намеренная архаизация 

знаков, написания с помощью игр знаков и звуков, элементов криптографии. 

Последние иератические и иероглифические тексты относятся к третьему- 

четвертому веку нашей эры, последняя демотическая (и соответственно 

вообще древнеегипетская) надпись к середине пятого века нашей эры. В это 

время египетский язык входил в свою коптскую стадию с графиком, 

разрабатываемом на основе греческого алфавита. 

Литература древнего Египта. 

 
Литература Египта, которая возникла как часть культуры египта и 

вместе с ней исчезнувшая, прожила более долгую жизнь, чем независимое 

государство Древнего Египта. Начиная с 332 года до нашей это государство 

становилось частью политического мира эллинизма. Однако самобытность 

египетской культуры продолжала жить и развиваться и в новых 

политических условиях даже когда господствовали римляне. 

От царства Древней эпохи сохраняются так называемые «Тексты 

пирамид», которые начертили на стенах коридоров и камер внутри пирамид 

некоторых из фараонов V и VI династий (около 2400 года до нашей эры). 

«Тексты пирамид» едва ли не самая древняя в истории мира коллекция 

религиозных текстов. В этом огромнейшем собрании магических изречений 

и формул с огромной силой запечатлено стремление обычного человека 

обрести силу бессмертных богов. 
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О литературе Древнего Египта учёным известно весьма мало. Однако 

нет сомнений, что в то время существовала разнообразная и богатейшая 

литература, в основном, полностью для нас исчезнувшая. До нас дошли 

тексты совершенно иного типа, хотя их также относят к религиозным 

ритуалам. Это автобиография вельмож: на надгробных плитах было 

необходимо увековечить имя умершего. При упоминании имени также 

перечисляли титулы и должности покойного и списки жертвенных даров, 

предназначавшиеся ему. К этому ритуальному тексту со временем стали 

прибавлять описания различных эпизодов из его жизни, которые 

свидетельствовали о его заслугах перед фараоном, благосклонности 

последнего к умершему. В общем всё, что могло приукрасить и возвеличить 

его личность. Надгробная ритуальная надпись представляла собой 

автобиографию. Художественная и историческая ценность этих 

произведений не подлежит никаким сомнениям. 

Времена Среднего царства обосновано считается в науке временем 

расцвета литературы, некоторые из памятников дошли и до нас. Таковыми 

являются «Рассказ Синухе», «Сказка потерпевшего кораблекрушение», 

искусные тонкие обработки фольклора - сказки папируса Весткар, поучение 

основателя XII династии (около 1985-1955 годы до нашей эры) фараона 

Аменемхета I, «Пророчество Неферти». Также популярны гимны эпохи 

Среднего царства, которые были обращены к божествам, наиболее 

известным считается гимн Хапи, богу Нила. Несколько версий этого гимна, 

которые дошли до нашего времени, относятся к эпохе Нового царства, но нет 

сомнений, что это лишь поздние записи, которые свидетельствуют о 

популярности произведения. 

Литература времён Нового царства является в основном развитием 

литературных жанров и традиций, сложившихся уже в эпоху Среднего 

царства. Одно из главных отличий литературы Среднего царства от 

литературы Нового царства заключена в языке. Литература Среднего царства 



26  

писалась на среднеегипетском, на так называемом, классическом языке, 

литература Нового царства писалась на новоегипетском языке. В литературе 

Нового царства представлено множество сказок, - например, «Два брата», 

«Правда и Кривда», «Обреченный царевич» - также присутствует много 

дидактических произведений – «поучений». Ко временам Нового царства 

относят произведения, воспевающие воинскую доблесть фараонов, а также 

высокопоэтические гимны различным божествам, к примеру, гимн богу 

Атону. 

Общество Древнего Египта жило богатой, напряженной и 

многосторонней духовной жизнью. Культура Египта в целом является одним 

из истоков всемирной культуры. Литература Египта, представляла собой 

одно из ярчайших и художественно ценных проявлений этой культуры, 

самобытная и глубокая. Она неразрывно связывалась с жизнью общества и, 

непосредственно, с его идеологией. Учитывая то, что в эпоху её развития в 

идеологии преобладающую роль сыграла религия, не удивительно, что 

литература Древнего Египта во все времена испытывала на себе огромное 

влияние религии, поэтому часто в её произведениях обнаруживают 

религиозное мироощущение в разных его проявлениях. Однако отсюда 

нельзя сделать вывод, что литература Египта в основном литература 

богословская или религиозная. Напротив, нам преподносят её в самых 

разнообразных. [64; 31] 

Мифология Древнего Египта. 

 
Владыкой всего божественного и живого в религии Египта считается 

бог Атум. По легенде, Атум родился из хаоса. Спустя время он возродил 

первую пару богов - бога Шу и богиню Тефнут. Шу - бог, владыка 

пространства между небом и землей, разделяет небо и землю. Тефнут - 

женское дополнение Шу. Божественная пара родила сына Геба и дочь Нут. 

Геб, является богом Земли. Нут, является богиней Неба. По легендам народа 

Египта вверху находится Нут, внизу Геб, а между ними Шу и Тефнут. От 
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союза бога Геба и Нут возродились две пары - Осирис и Исида, Сетх и 

Нефтида. 

Осирис и жена его Исида являются важнейшими фигурами пантеона 

Египта. Осирис является богом растений. По поверьям, Осирис был рождён 

первым из пяти богов, за ним на свет появились Хор Старший, Сетх, 

Нефтида и Исида. Ещё в материнской утробе Нут, Осирис и Исида 

влюбились друг в друга. Когда Осирис вырос, он стал справедливым 

правителем для своего народа, заботясь о его культуре. Он вечно 

странствовал, а в его отсутствие на трон восходила его жена Исида. Брат 

Осириса Сетх завидовал и вынашивал план убийства брата. Он придумал 

обманом заманить Осириса в сундук и, запланировал забить сундук 

гвоздями, так он и сделал, заковал брата и выбросил сундук в море. После 

Сетх разбросал части тела Осириса по всему Египетскому Царству. Исида 

искала все эти части, и найдя, похоронила. 

Вскоре она родила сына от Осириса и назвала сына Хор. Хор объявил 

войну убийцы своего отца Сетху и победил врага. Осирис для египтян стал 

олицетворением умирающей и воскрешающейся природы. Исида стала 

символ материнства и супружеской верности. Сетх приобрёл символ бога 

зла. Когда на плодородные Нильские земли налетала песчаная буря, то 

считали, что это злится Сетх. 

Важнейшее место в пантеоне Древнего Египта занимал бог Ра, 

являющийся богом солнца и света. Каждый новый день он возвышался к 

небу на своей лодке, при этом освещая всю землю, а к ночи он спускался в 

подземное царство, где боролся с силами тьмы. Он всегда выходил 

победителем и снова поднимался на небесный свод. Он вёл борьбу с силами 

хаоса. Символом бога Ра является знак Анх - это крест, у которого вместо 

верхней палочки находился круг. В средневековой алхимии Анх является 

символом бессмертия. 
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Бог Амон - это вездесущее божество воздуха и ветра, наполняющее 

весь видимый мир, дающий жизнь всему живому. Амон считается богом 

египетских фараонов. Его называют Великой Живой Душой, стоящей над 

всеми существующими богами. Амон был невидим. Он также считался 

духом оживляющим, был защитником обездоленных и угнетённых. Жена и 

женское воплощение души Амона была богиня Амаунет. Богиня высшей 

мудрости и правды, олицетворяла собой лучшие стороны человеческой 

природы. А быть воплощением ума удостоился бог Тот. Был помощником 

бога Ра в его борьбе с тёмными силами. Символикой Тота была Луна. 

Бог Пта был главным среди богов. Его называли владыкой истины, 

богом справедливости. О Пта говорили, что он олицетворение солнца и луны. 

Его считали покровителем ремесла. Его считали верховным божеством, 

творцом мира и всех богов. 

Сын Осириса - бог Хор (или Гор) входил в состав главных египетских 

божеств. Его олицетворением был орел. Он боролся с убийцей своего отца - 

Сетхом, а также являлся спутником Тота и Ра. Также с его символикой был 

солнечный диск. Хор был родоначальником всех фараонов Египта. В имени 

почти каждого из фараонов присутствовало имя Хора. Его женой была 

богиня Хатхор, являющаяся богиней любви, пляски, веселья и музыки. Греки 

сопоставляли ее с Афродитой. 

Богом подземного царства являлся бог Анубис. Его изображали в виде 

человека с головой шакала. К нему обращались родные умершего с 

просьбами о покровительстве в потустороннем царстве. 

Бог Себек, изображённый в образе крокодила, также был в пантеоне 

египетских божеств одним из главных богов. К Себеку обращались с 

просьбами о лечении болезней, о помощи в трудных жизненных положениях. 

Считалось также, что Себек заботился об участи покойного в подземном 

царстве. Бога Себека считали спутником бога Ра. Его женой и женским 
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воплощением являлась богиня Себекет, которую изображали в облике 

женщины с львиной головой. 

Все перечисленные боги - это лишь малая часть египетского пантеона. 

Кроме этих богов, существовали также местные божества и домашние боги, 

подобные славянским домовым, лешим, водяным. Это такие божества, как 

Аха, Патэки, Бес, Хит. Часто их изображали в виде кривых, карликов, 

бородатых человечков, которые защищали дом, живущих в нём людей и 

животных от болезней, зла, и опасных животных. [64; 31] 

Искусство древнего Египта. 

 
Особенная религия Древнего Египта, основывающаяся на культе богов Луны, 

Солнца, Земли, диких и домашних животных (льва, шакала, крокодила, 

коровы, сокола, кошки, змеи), пронизывала все жизненные сферы. Особую 

роль в искусстве сыграла религия, в представлениях людей о красоте. 

Художественные образы заключали в себе символы содержания (лотос — 

символ бессмертия и плодородия, змей — символ власти и т.д.). Человека 

изображали условно, схематично. Статуи Древнего Египта, изображающие 

фараона и его приближенных, монументальны, статичны. Их позы и их 

жесты часто каноничны, масштаб фигуры социально обусловлен. [67; 2] 

Ювелирное искусство 

 
Египетский народ знал гравировку и чеканку, они профессионально 

обращались с драгоценностями. Именно в Древнем Египте придумали все 

виды украшений из драгоценного камня (броши, перстни, браслеты, серьги, 

диадемы). 

Ювелирное искусство в Египте, как с технической стороны, так и со 

стороны художественной выразительности, собственно никто не смог 

превзойти. Оно стало основоположником нашему современному ювелирному 

искусству. Драгоценности Египта, египетская мода, как и в целом всё 

искусство Египта, почти во все времена привлекали своей стариной и 
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таинственностью, а в современном мире они, в прямом смысле слова, 

пережили своё возрождение. [64; 22] 

Архитектура Египта, пирамиды. 

 
Почти каждый из нас при упоминании о Древнем Египте в первую 

очередь вспоминает, пирамиды. Часто образно Египет называют «Страной 

пирамид». Никто точно не знает, точного времени начала строительства 

пирамид, египтологи во мнении расходятся в семь тысяч лет. Многие из 

специалистов утверждают, что исходная дата египетской истории относится 

к 2500 году до нашей эры, а другие исследователи к одиннадцатому- 

двенадцатому тысячелетию до н. э. (во времена Атлантиды). 

В додинастический период в Египте были популярны сооружения, 

названные мастаба (в переводе с арабского - скамья). Это было 

трапециевидное сооружение, прямоугольной формы, сужающееся к верху. В 

этих сооружениях хоронили жрецов и племенных вождей. Уже тогда 

сложились представления о расположении данного сооружения. Оно 

ориентировалось по сторонам света. Это связывали с первобытными 

верованиями. Египтяне считали, что человек, также, как и солнце, восходит и 

заходит, т.е, если положить его головой или лицом на восход или на запад, то 

он может воскреснуть. Позже помещения для погребальниц тоже начали 

ориентировать по сторонам света. Так называемый, вечный дом умершего, 

мог иметь различные параметры, в зависимости от социального положения 

умершего. 

Позднее на территории Египетского царства начали образовываться 

маленькие государства, в которых правили местные цари. Они хотели как-то 

выделить свои погребения от погребений своих слуг. Это положило начало 

так называемой ступенчатой пирамиде. Самой древней из пирамид такого 

типа - является пирамида фараона Джосера, построена она приблизительно в 

2670 году до н. э., напоминающая несколько поставленных друг на друга 
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мастаб уменьшающегося размера. Вероятнее всего, именно такой был 

замысел архитектора данной пирамиды, Имхотепа. Именно Имхотеп являлся 

разработчиком кладки из тесаного камня. 

В эпоху Древнего царства (2600-2150 до н. э.) Страна достигла 

вершины самоизоляции и стабильности, надменно не замечая окружающего 

мира. В то же время начали возводить каменные монументы, наиболее 

известными из которых являются грандиозные царские усыпальницы, они же 

пирамиды. Очень близко от Каира и к югу от него разбрасывались эти 

величайшие погребальные сооружения древнеегипетских царей, немые 

свидетели невиданного доселе могущества египетских правителей, 

призванные навеки прославить имена фараонов. Пирамиды, которые точно 

сориентировались по сторонам света, строили на основе простых технологий. 

Возведение данных сооружений было, триумфом организации труда в 

невиданных ранее масштабах. 

В периоды Нового царства, фараонам не строили пирамиды. Их 

захоронения находились в подземных гробницах прославившейся на весь 

мир Долины царей, которая располагалась в западной части Фив, где лишь 

скалистая нагорная вершина Курна напоминала своими формами пирамиду. 

В настоящее время обнаружены шестьдесят две подобные гробницы. Но они 

далеко не все принадлежали представителям великих династий. Часть этих 

гробниц застраивались для родственников фараонов и сановников. Для 

погребения цариц чуть южнее была отведена особая долина, называемая 

Долиной цариц. 

Пирамида Хеопса (Хуфу) – сооружение, являющиеся одним из Семи 

чудес света. К тому же, это единственное из семи чудес света, которое 

сохранилось до сегодняшних дней. 

Первоначальная высота пирамиды составляла 147 метров, (примерно 

высота пятидесятиэтажного дома), однако из-за частых землетрясений и 
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песчаных бурь высота пирамиды к настоящему времени уменьшилась на 9,8 

метров и составляет 137,2 метров. Длина стороны пирамиды - 230 метров. 

Сооружение сложено примерно из 2,3 миллионов каменных кубов. Этого 

материала легко хватило бы, на постройку современного города со 

стотысячным населением. 

Более четырех тысяч художников, архитекторов, каменотесов и 

других ремесленников выполняли работы по подготовке строительства около 

десяти лет. И только спустя это время приступили к строительству 

пирамиды. Сотни тысяч рабочих, сменяющих друг друга раз в три месяца, 

застраивали пирамиду приблизительно 20-25 лет. 

В наше время никто не может дать точный ответ, для чего же строили 

пирамиды? Но многие из специалистов сходятся во мнении, что пирамиды 

строились с иными целями. Существует предположение, что с целью 

общения живых с духами умерших людей или с великими богами. 

Представления народа Древнего Египта, основывались на гармонии 

между отдельными частями и на гармонии, определяющей их бытие. В 

современном обществе бытует мнение, что пирамиды в Египте строились как 

генератор и усилитель энергетических колебаний. Сенсационным оказалось 

подтверждение этой самой гипотезы доктором Джозефом Мартином Шора. 

Экспедиция под его руководством выявила четыре основные частоты, 

которые усиливаются в большой «погребальной камере» пирамиды Хеопса. 

Данные частоты образуют аккорд фа-диез-мажор, гармонирующий с 

частотой колебаний планеты Земля. 

Еще одним из чудес света является Сфинкс. Около пяти тысяч лет до 

нашей эры среди дюн, барханов и песков африканской пустыни фараон 

Египта IV династии Хафра приказал возвести для себя пирамиду - 

усыпальницу. А вблизи пирамид, расположился большой город мертвых - в 

котором во времена расцвета Древнего царства совершалось погребение 
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знати. Сторожить пирамиды поставили каменного льва с человеческой 

головой - Большой Сфинкс. 

Его взгляд, стремящийся в вечность, и его полуулыбка уже множество 

столетий мучают людей своей загадочностью. Существующее предание 

говорит о том, что разрешение его тайны связано с концом света. 

Голова этой скульптуры, являющейся самой знаменитой скульптурой 

древности возвышается на 23,5 метра от основания скалы, а длина его тела 

равна 57 метрам. Сфинкс находится в песках, пряча между лапами храм 

Солнца. Подлинный вид Сфинкса знали лишь современники, поскольку 

приблизительно, спустя 1200 лет после построения эта огромная скульптура 

оставалась погребенной под огромным слоем песка. И только фараон XVIII 

династии Тутмос IV издал приказ расчистить, отреставрировать и даже 

покрасить статую Сфинкса, превратив его, тем самым, в символ власти и 

силы царства Древнего Египта. [64; 45] 

 

 

1.3 Эстетический идеал и своеобразие древнеегипетского костюма 

 

 

 
Несмотря на схематическую стилизацию изображений, дошедших до 

нашего времени, мы можем видеть некие черты идеального образа народа 

древнего Египта: широкие плечи, узкие бедра и талия, крупные черты лица, 

высокий рост. В облике женщины Древнего Египта присутствует большое 

сходство с представлениями современного человека о красоте: 

миндалевидные по форме глаза, правильные утонченные черты лица, 

стройные пропорции фигуры. Статуя Раннаи и бюст Нефертити являются 

ярким тому примером. 

Георг Эберс, немецкий египтолог, описывающий внешность героини 

романа «Уарда», дает возможность представить некий идеал женской 

красоты в Древнем Египте: В её жилах не было ни капли чужеземной крови, 
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о чем свидетельствовал смуглый оттенок её кожи и свежий, теплый, ровный 

румянец, средний между коричневато-бронзовым и золотисто-жёлтым. О 

чистой крови говорил также её благородной формы - лоб, прямой нос, 

гладкие, но в тоже время жесткие волосы в цвет воронова крыла и изящные 

ноги и руки, увешенные браслетами. 

 

Египетский костюм в культуре древних цивилизаций стоит на особом 

месте. 
 

Характерный признак одежды в культуре практически всех древних 

народов является простота форм и конструкций, постоянство и 

неизменность, небольшая инвариантность и однообразие. Те же 

характеристики можно отнести к египетскому костюму. Однако есть черты 

которые выделяют египетский костюм среди других в культурах этого же 

периода. Прежде всего это высокая точность конструкций, высокий 

технологический уровень производства тканей, техническое совершенство 

изготовления одежды, мастерство и изящество декоративной отделки. 

История Древнего Египта делится на следующие периоды: Древнее 

царство (3000-2400 гг. до нашей эры), Среднее царство (2400-1710 гг. до 

нашей эры), Новое царство (1580-1090 гг. до нашей эры). Соответственно 

делится и костюм. 

В качестве основы классификации в Древнем Египте выделяют два 

типа одежды: женская и мужская. Внутри каждого типа одежду отличает 

лишь отделка, демонстрируя разницу между отдельными общественными 

сословиями и классами: от свободных рабов и крестьян, до горожан 

(ремесленников, писцов) и знати рабовладельцев. [67; 3] 

Костюм Древнего царства. Древнее царство - это молодой Египет. 

Именно периодом Древнего царства положено начало строительства 

пирамид. Столицей Египта в период Древнего Царства являлся Мемфис. 
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Египетский народ еще со времён глубокой древности производил 

качественные ткани из хлопка и льна и изготавливал из них удобную одежду. 

Шкуры животных тоже использовали в качестве сырья для изготовления 

одежды. 

У всех социальных слоёв общества была одежда одинаковая по 

фасону, различие проходило лишь в качестве материалов. 

Красители для ткани изобрели только к концу эпохи Древнего 

царства. Они имели очень большую цену. Поэтому ткани начали окрашивать 

значительно поздно. С изобретением красителей появляется цветная одежда 

и одежда с пестрым узором. Но в течении всего периода существования 

Египета любимый цвет у египтян был белый. [3; 19] 

Мужской костюм. В этот период основной одеждой у мужчин являлся 

передник - схенти. Его носили все сословия от вельмож до рабов. Различие 

было лишь в качестве тканей и размерах. Схенти у бедняков и рабов имели 

вид узкой полоски из бумажной ткани или кожи, которую придерживал пояс. 

Схенти жрецов и вельмож изготавливались из большого куска ткани, 

середина которого спереди драпировалась в виде складок, а концы 

оборачивались вокруг бедер и подпоясывалось в районе талии. Схенти 

посередине придавалась различная форма: трапециевидная, треугольная, 

веерообразная. 

Высшие сословия Древнего Египта, помимо передников, носили 

накинутые на плечи тигровые и леопардовые шкуры, и узкие плащи. 

Женский костюм был более закрытым. Основным одеянием женщин 

Древнего царства любых сословий был калазирис - это длинное, тесно 

прилегающее к телу платье на бретелях, оставляющее открытой грудь и 

доходящее до самых ступней. Существовал закрытый тип калазириса с 

круглой горловиной, с узкими и коротким рукавом или с V-образным 

вырезом и длинным рукавом. Еще одним видом женской одежды были 
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пёстрые рубахи-передники с широкими белыми бретелями. Одежда знатных 

египтянок украшалась плиссировкой и вышивкой. Также в их гардероб 

входил и плащ. 

В Древнем Египте фараона часто носили только схенти, сандалии из 

тростника и парик. В качестве дополнения надевали вторые передники из 

плиссированной ткани сверх обычной набедренной 

повязки. Отличительными для фараона знаками были наличие посоха, 

золотая подвязанная борода и корона. Ещё одним головным убором фараона 

являлся платок клафт-ушебти, который состоял из ленты, обруча с уреем 

(змеей) и большого куска полосатой ткани. После объединения Нижнего и 

Верхнего Египта в 3200 г. до нашей эры появилась двойная красно-белая 

корона. 

Рабыни же часто не имели почти никакой одежды и ходили 

практически обнаженными. [5; 38] 

Обувь в Древнем Египте не носили, она была большой редкостью. 

Сандалии имели только высшая знать и фараоны и даже жёны фараонов 

ходили босыми. Обувь берегласть. Даже знать, отправляясь по делам, несла 

обувь в руках, а надевала только прибыв на место. 

Изготавливалась обувь из папируса, коры и пальмовых волокон, к 

ноге крепилась парой ремешков. Декорировалась обувь позолоченными или 

золотыми украшениями, а на подошве часто делали изображения врагов, 

чтобы при ходьбе затаптывать их ногами. 

Костюм Среднего Царства. 

 
Одежда всегда была показателем умонастроений общественности, и 

вслед за общественным мнением претерпевала изменения. Культура и 

традиции народов, с которыми взаимодействовали египтяне в мирных 

торговых или военных отношениях, оказывали свое влияние на эти 

изменения. В эпоху Среднего Царства было принято носить одновременно 
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несколько одежд. Это зрительно значительно увеличило объёмы и изменило 

силуэт в целом. В качестве основной силуэтной формы, являющейся 

критерием совершенства для древнего Египта, была пирамидальная форма. 

Такую форму старались придать платью, плиссируя юбку. Так в моду вошла 

плиссированная одежда, ее носили и женщины, и мужчины. 

Женщины в своем костюме носят большое количество украшений, бус 

- преимущественно зеленого или синего цвета, браслетов на ногах и руках. 

 
В мужском костюме появилась деталь, которая прикрывает верхнюю 

часть торса. Она представляла собой конструкцию по форме напоминающее 

что-то среднее между драпированной одеждой, идущей от пояса к груди и 

жилетом. [9; 54] 

В период Древнего и Среднего Царства у военачальников и фараонов 

набедренная повязка повязывалась так, чтобы складки образовывали 

пирамиду. 

Женщины и мужчины носили широкий, закрывающий плечи и часть 

груди воротник ожерелье ускх. У госслужащих ускх разделялся на полосы 

разных цветов. Цвет выбирался в зависимости от занимаемой должности. У 

придворных полосы жёлтого цвета, у военных красные, у служащих в храме - 

синие. 

Иногда можно встретить упоминание о том, что египтяне, как 

мужчины так и женщины носили на голове полосатый платок - клафт - 

защищающий их от солнца. К клафту спереди у висков прикреплялись 

завязки, которые спускались на плечи. Клафты синего и желтого цвета могли 

себе позволить только члены фараоновской семьи. 

Одежда жрецов была такая же, как у знатных вельмож. Но у жрецов 

дополнительно существовала своя иерархия. И в зависимости от занимаемой 

ступени или ранга в этой иерархии, их одежда отличалась. Высшие жрецы 

носили помимо схенти накидку, которая шилась из нескольких кусков 
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тканей, на плечах носили леопардовую шкуру. Младшие жрецы вместо 

набедренной повязки – носили каркасную юбку в виде колокола. Каждый из 

жрецов в обязательном порядке имел однотонный ускх и клафт, отражающий 

его статус. 

Жрецам Древнего Египта приписывались очень строгие правила 

гигиены. Они не должны были иметь никаких волос на теле и голове, 

поскольку считалось, что их давали человеку силы зла и мыться по несколько 

раз в день. Жрецам разрешалось носить лишь выстиранную одежду и 

запрещалось носить изделия из кожи и шерсти т.к. они тоже считались 

нечистыми. Допускалось только ношение накидки из леопардовой шкуры, 

которая повязывалась на плечи. 

Знатные жительницы Египта, поверх плиссированного калазириса 

носили накидку, которая драпировалась сложным образом. Один из концов 

проходил под левым плечом, другой конец пропускался подмышкой справа, 

и его более длинная правая часть перекидывалась нижним концом через 

левое плечо. Этот конец проходил наискось через спину и связывался с 

верхним концом левой части накидки. Свободную часть накидки на левом 

плече каждая женщина укладывала по своему усмотрению. Т.о., подобные 

накидки драпировались самыми разными способами. 

Костюм Нового Царства 

 
Это время является расцветом египетской культуры, ремёсел и 

искусства. В результате многочисленных завоеваний, происходит слияние с 

новыми народами, территория Древнего Египта увеличивается. Поборы с 

завоёванных народов и налаженная активная торговля приводят к бытовой 

роскоши. 

В этот период в одежде появляются плавные линии и изящество. Под 

влиянием Востока появлются новые элементы крояи тонкие прозрачные 
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ткани, которые дают возможность носить одновременно несколько слоев 

одежд. Легкие ткани закладывают драпировками или мелкими складками. 

Происходит слияние форм мужского и женского костюма. Для 

одежды характерна подчеркнутая высокая талия и плиссировка тканей в 

различных направлениях. 

В мужском костюме появляется новый вид одежды - сусх, состоящий 

из рубашки-калазириса и большого куска прямоугольной ткани - синдона, 

который выполнялся из ткани с долевой плиссировкой. Он оборачивался 

вокруг бёдер поверх калазириса, спереди завязывался, а концы 

прикреплялись к внутренней стороне. 

Приближенные фараона и сам фараон носили калазирисы из 

прозрачной ткани, поверх - плиссированный или драпированный схенти, а 

иногда только прозрачный схенти поверх нижнего схенти. Появляются яркие 

мужские одеяния из цветных тканей. 

В женском костюме происходят изменения. К традиционному 

цветному женскому (голубой, шафрановый, красный) калазирису добавляют 

бретели контрастного цвета, ткань украшают чешуйчатыми узорами, 

имитирующими крылья кобчика (символом Исиды), являющиеся 

ритуальным одеянием царицы - жрицы Исиды. 

Египтянки из знати покрывают плечи небольшой пелериной из тонкой 

прозрачной или плотной ткани, задрапированной на груди. Покрывалами 

большого размера окутывают фигуру целиком либо изящно драпируют его 

на бедрах. Костюм дополняют париками, которые в это время очень 

разнообразны. 

Костюмы простолюдинок, остаются практически без изменений. 

Калазирис делается на бретельках или с рукавами. Теперь он может быть 

белым, цветным, или натуральных цветов неокрашенной хлопчатобумажной 

и льняной ткани. 
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Рабочий класс одевается более практично. Ремесленники и 

земледельцы носят простую набедренную повязку, которая поддерживается 

поясом шириной с ладонь без украшений и вышивки. 

Люди более скромного достатка, также как и знать используют 

большое количество украшений, но не из золота, а из бронзы и керамики. 

И в женском, и в мужском костюме в эпоху Нового Царства 

появляется совершенно новый тип одежды, напоминающий рубаху, но 

одеваемый поверх всей остальной одежды. Эта широкая рубаха, белого цвета 

с красными полосками, сверху обтягивала все тело, а книзу расширялась и 

расходилась складками. Полотно, из которого изготавливалась рубаха, было 

таким тонким и прозрачным, что сквозь него просвечивало всё нижнее 

одеянье, богато украшенный пояс, драгоценности и смуглое тело. 

В эпоху Нового Царства носили особенно много украшений. 

Ожерелья и бусы, к которым на золотых нитях подвешивались кулоны с 

изображением богов, либо тщательно выписанные миниатюры, браслеты на 

ногах и руках, которые теперь носят и женщины, и мужчины, серьги, 

большое количество колец и перстней, в волосы вплетают украшения из 

золота, одежду перехватывают поясом из золотых пластин, саму одежду 

начинают богато украшать пластинами из золота, бусами или вышитыми 

золотыми узорами. 

Профессиональные танцовщицы и певцы, одевались так же как знать, 

носили прозрачные платья. Но часто выступали практически обнаженными, 

образ состоял из небольшого количества украшений - ожерелья, пояска, 

серёжек и браслетов. Самые юные из служанок абсолютно не стесняясь 

ходили абсолютно нагими. 

Часто встречались изображения рабов в национальной одежде. К 

примеру, семитские женщины изображались одетыми в свободные прямые 

рубашки с крупными цветными геометрическими орнаментами и сапоги. 
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Египет считался родиной льна. Природные условия в долине Нила 

поспособствовали разведению данного растения, а мастерство ткачей Египта 

достигло высшего совершенства. О свойствах и внешнем виде 

древнеегипетского льна мы можем судить на основании образцов тканей, 

сохранившиеся до наших дней. Двести сорок метров очень тонкой, почти не 

различаемой глазом пряжи весили всего один грамм. Ткач мог ощущать 

такую тонкую нить лишь пальцами. По своей тонкости египетский лен не 

уступает натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на 

человеческое тело, отчетливо было видно фигуру. Но при этом ткань 

обладает очень высокой плотностью. На один квадратный сантиметр в этой 

ткани прокладывали восемьдесят четыре основных и шестьдесят уточных 

нитей. 

Фактуры полотен были очень разнообразны. Особенно эффектны 

были ткани в период Нового царства: сеткообразная, затканная блестящими 

бусинками, золотом, украшенная вышивкой и т.д. 

Особым предметом роскоши, была материя под названием виссон. До 

сих пор доподлинно не известно было ли это тончайшее льняное полотно или 

особая хлопчатобумажная материя. Она составляла часть жреческого и 

царского костюма, являлась принадлежностью религиозных обрядов и т. д. 

Геродот, в своих произведениях, описывающий процессы бальзамирования 

египетских мумий, пишет, что тело с головы до ног закутывалось повязками 

из виссона. Микроскопические исследования показывают, что материал, 

употреблявшийся для обтягивания мумий, был именно тем полотном, 

производством которого славился Древний Египет. Сам Геродот, в других 

произведениях подразумевает под виссоном хлопчатобумажную ткань, дав 

ей название древесная шерсть, что даже дало повод предположить по 

переводу Лютера, что это был шёлк. Происхождение таких разногласий 

объясняют тем, что писатели в древности не умели различать льняное 
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полотно и хлопчатобумажную материю, поэтому виссоном называли 

всяческую материю, которая доводилась в обработке до совершенства. 

Виссон часто упоминали в Библии. Из него делали одеяния для 

священников и первосвященника и разные принадлежности для скинии. 

Иногда Виссон представляет собою совершенно прозрачную материю. Во 

время упадка нравственности в империи Древнего Рима подобный виссон 

был любимой тканью римских дам, и из него делали самые модные платья, 

называемые Коавистис. Отсюда становится понятным свидетельство Плиния 

Старшего, что виссон являлся особенным источником удовольствия для 

женщин (mulierum maxime deliciis) и был на вес золота. 

Наиболее популярным был белый цвет и его оттенки: серовато- 

желтые, небелёные, кремовые. В тканях с узорами на темном или светлом 

фоне применяли голубой, синий, охристо-жёлтый, коричнево-красный, 

зеленый цвета узора. Черный, как во многих других культурах, в Египте не 

имел траурной символики. 

Наиболее распространен был геометрический орнамент - зигзаги, 

полосы. Обычно он располагался по всей поверхности ткани. Помимо 

геометрических мотивов присутствовали обобщенные цветочные рисунки и 

изображения с листьями лотоса, камыша, папируса, пальмы, стрел, 

стилизации солнечных лучей. В одежде знати использовали узоры со 

стилизованными изображениями животных - ястреба с распростертыми 

крыльями, жука-скарабея, змеи-уреуса. 

В период Древнего царства в Египте на шее носили всевозможные 

магические подвески, амулеты, которые постепенно трансформировались в 

украшения, они имели большое значение в костюме и были очень 

разнообазны. Наиболее важными являлись украшения, которые несли в себе 

элементы символики. 
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Самыми распространенными являются затканные драгоценными 

камнями и золотом, разноцветными и стеклянными бусами - круглые шейные 

украшения, символизирующие солнце. В образе солнца в Египте почитали 

бога Атона, являющимся единым создателем мира и всего живого. Широкое 

распространение получили ножные и ручные браслеты, кольца, подвески, 

золотые диадемы, бусы и пояса. Одним из наиболее древних видов головного 

убора фараона была двойная корона - Атев, которая украшалась змеёй и 

коршуном - уреем - символом власти, и клафтом - большим платом из 

полосатой (золото с синим) ткани, складывающуюся треугольником. 

Жена фараона носила головной убор из цветной эмали с 

изображениями коршуна или шапочку с цветком лотоса. 

Жрецы во время обрядов надевали маски с изображением быка, 

крокодила, ястреба. 

И женщины, и мужчины Древнеегипетского Царства носили парики 

из овечьей шерсти или растительного волокна. Знать носила длинные парики 

с маленькими косичками или трубчатыми локонами. Крестьяне и рабы 

носили небольшие парики или льняные шапочки. Мужчины сбривали 

бороды и надевали искусственные из шерсти овец, которые покрывали лаком 

и переплетали металлическими нитями. Знаком могущественности фараонов 

была золотая борода в кубической форме или в форме треугольника. Борода 

крепилась завязками на ушах подобно дужкам современных очков. [67; 7] 

Т.е. элементы традиционного костюма в Древнем Египте отражали 

культурные и религиозные взгляды их носителей. На протяжении нескольких 

тысячелетий стиль одежды древних египтян не менялся. Наряды создавались 

все с тем же кроем, а для их украшения использовались все те же варианты 

отделки. 
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Глава II. Древнеегипетский костюм в современной моде 

 

 

 
2.1 Мотивы древнеегипетского стиля в искусстве и костюме периода Арт 

Деко 

 

 

Египтомания и неоегипетский стиль стали реакцией стран Европы на 

открытие новой художественной вселенной. Международный резонанс, 

порождённый расшифровкой Шампольоном Розеттского камня (1822), создал 

спрос на неоегипетский стиль в декоративно-прикладном искусстве и 

архитектуре. Как и отсылающий к античности ампир, египетский стиль 

первой половины XIX века ассоциировался с мощью древней империи. 

Их популяризировали открытия в науке (Огюст Мариетт), раскопки 

Амарны (1887), строительство Суэцкого канала (1869), художественные 

произведения (опера Верди-Аида 1871; Роман с мумией-Теофиля Готье, 

опера). Высокоидейная основа египетского стиля потерпела изменения — он 

заметно демократизировался. [58] Это уже не стиль государственной мощи, а 

стиль основательности буржуазии. Он привлекает эффектом стабильности и 

надёжности, который производит статичная массивность форм. Египетские 

элементы и декор используются в архитектуре промышленных и нежилых 

зданий, предназначенных для большого количества людей. 

Новый всплеск египтомании был вызван открытием в 1922 году 

Говардом Картером гробницы Тутанхамона. Находка Картером 

Тутанхамоновской гробницы породила моду на Египет. Всплеск всеобщего 

интереса породил в кинематографе поджанр фильмов ужасов — фильмов о 

мумиях. Но наиболее ярко черты прикладного и архитектурного искусства 

Египта вобрали в себя Арт Деко и дизайн одежды. 
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В переводе с французского Арт Деко означает «декоративное 

искусство». 

Появление стиля Арт Деко относится к 1908-1912 гг., а на период 

1925-1935 гг. приходится его расцвет. Конечно, стиль Арт Деко был 

синтетическим стилем. Первоначально он вобрал в себя очень многие черты. 

Это продукт с одной стороны Ар Нуво, авангардного искусства 

конструктивистов, кубистов, футуристов, Баухауза, а с другой – древних 

искусств Египта, Востока, Африки и американских континентов. 

В 1925 году в Париже прошла выставка декоративного искусства, 

которая и дала название новому стилю. Благодаря этой выставке стиль Арт 

Деко обрел необходимую целостность, единство, так как на начальном этапе 

своего развития он был слишком эклектичным. 

В сфере моды в Арт Деко так же соединились многие микростили: 

испанский, латиноамериканский, китайский, африканский, египетский, 

геометрический. 

В 20-е годы в искусстве Арт Деко наибольшее проявление нашла 

экзотика, и в частности Египет. Важно отметить, что проникновение 

египетской культуры в Европу было связано и с египетским походом 

Наполеона 1798-1801 гг. То есть, увлечение 1920-х годов не было чем-то 

необычным. В целом, древнеегипетское искусство и Арт Деко имеют очень 

много общего. В первую очередь, это тяга к плоскостности и декоративности, 

которые заключаются в рисунке. 

Псевдоегипетская экзотика оказала сильное влияние на европейскую 

моду 20-х годов XX столетия. Элементы египетского стиля копировались 

модными журналами, модельерами и ювелирами. 

Родоначальником стиля Арт Деко в моде считают Романа Петровича 

Тыртова (1892-1990 г.), известного под псевдонимом Эрте. Эрте создавал 

эскизы модных образов 20-40-х годов, которые прославили журналы Vogue, 
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Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Ladies Home Journal. Его стиль, полный 

изысканности, оригинальности и фантазии, отразил саму суть только 

зарождавшегося тогда Арт Деко. 

В костюме эпохи Арт Деко это также нашло свое отражение. Модели 

большинства кутюрье были очень декоративны, в них присутствовало 

большое количество украшений. Контрастные цветовые сочетания, 

характерные для египетской культуры мгновенно стали главенствовать в 

модных туалетах. Египетские рисунки и иероглифы красовались на модной 

одежде. Четкие геометрические формы египетского искусства 

диктовали линии и силуэты. В моду вошли геометрические женские 

причёски, которые напоминали египетские парики. Рисунки лотоса, 

скарабеев, Клеопатры начали использоваться повсеместно. Декор в 

египетском стиле покрывал поверхности мебели, декоративные ткани, 

женские платья и посуду. Конечно же, на одежде можно было увидеть и 

вышивку в египетском стиле. Вышивали, расписывали, отделывали 

аппликацией в египетском стиле даже обувь. 

Женский гардероб претерпел концептуальные изменения. В первую 

очередь это отразилось на самом силуэте, он стал четкой геометрической 

формы и вписывался в прямоугольник или трапецию. Отсутствие акцента на 

талии либо заниженная линия талии, юбка с открытыми коленями, платье 

свободное, не подчеркивающее фигуру. Красота ног приобретает большое 

значение, из-за того, что впервые в истории, они открыты. Жесткие корсеты 

заменяются бюстгальтерами. Орнамент тоже под стать – квадраты, 

треугольники, кружочки, линии, зигзаги, штрихи. Особой популярностью 

пользовались платья удлиненного силуэта, орнаменты, найденные в 

погребальных камерах гробницы и древнеегипетские украшения. 

Приобретают популярность практичные и лёгкие ткани: газ, полотно, 

шелковый и шерстяной трикотаж, крепдешин, сукно. Цвета –белый, золотой, 

чёрный 
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Не только в одежде, но и в ювелирном искусстве того времени 

появились египетские мотивы. Как известно, египетским украшением 

присущи изящество и роскошь, масштабность и обилие, наличие 

флореальных и геометрических мотивов, сакрально-религиозное значение. 

Ювелирное искусство в 20-х гг. XX века склонилось к линейным, 

геометрическим конструкциям. Стиль гирлянды, который эксплуатировал 

женственные, нежные узоры в чёрном, белом и в бледных пастельных тонах, 

вытеснялся сияющими, ослепительными, очень яркими цветами. Появились 

сочетания ярких поделочных камней бирюзы, сердолика, лазурита и 

халцедона, техника инкрустации. [8; 38] 

Именитые ювелиры и художники - отказались от орнаментов, которые 

повторялись. В результате чего, ювелирные изделия стали крайне 

разнообразными и обильными. 

Сфинксы, пирамиды, пальметты, скарабеи, обелиски, цветки лотоса, 

имитации иероглифов и иероглифы стали распространены среди ювелирных 

изделий, также, как и стилизoванные изoбражения египетских божеств: 

Хора-собаки с голoвой сокoла, Исиды, богини с головой львицы Сехмет и др. 

Сияющие хрoматические контрасты искусства Древнего Египта и плоский 

двухмерный дизайн как нельзя лучше соответствoвали идеалам Арт Деко. 

Фаянс с бирюзовыми узорами и инкрустации из сердолика и ляпис-лазури, 

характерные для времен фараона, теперь были воспроизведены в эмалях с 

драгоценными камнями. Для украшений 1920-х годов было характерно 

использование лака. 

Альбер Шевре изготавливал часы в форме прически Клеопатры, а 

большой моде также были кулоны-скарабеи, серьги Клеопатры, и другие 

предметы в египетском стиле. 

В связи с увлечением Египтом и его культурой распространилась и мода на 

экзотических животных. Постоянная клиентка Поля Пуаре и Бакста маркиза 
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Казати стала появляться в свете в сопровождении пары ручных леопардов в 

драгоценных ошейниках. 

Первое украшение с мотивом пятнистой пантеры создаёт Шарль Жако 

в 1914 году. Поклонницей их хищной женственности стала подруга Луи 

Картье - Жанна Туссен, получившая прозвище «Пантера», впоследствии она 

сделала изображения своих любимцев фирменными для Cartier. 

Натуралистические и египетские мотивы были популярны для 

продукции Дома «Лаклош» 1920-х годов. 

Процесс создания артефактов в стиле египетского возрождения был 

бурным, он занял пару десятилетий. В результате мы имеем обширный пласт 

культурного наследия, связанного с древним Египтом. Скарабеи (жуки 

богов), головки Нефертити, изображения Клеопатры, богов и тому подобное 

можно встретить на сумках, на их целлулоидных фермуарах, украшениях, 

одежде. 

Т.е. эпоха Арт Деко в искусстве и костюме – это эпоха подлинной 

египтомании, которая способствовала стилистическому обогащению 

костюма Арт Деко. 

 

 

2.2 Интерпретация мотивов Древнего Египта и стиля Арт Деко в 

творчестве современных дизайнеров 

Анализ моды с начала XX века, наглядно даёт нам понять, что 

коллекции европейских дизайнеров приобрели исторические темы и они 

стали распространенным явлением. [59; 23] Внедрение египетского 

исторического костюма видны в творении таких великих европейских 

дизайнеров XX века, как М. Вионне, Жанна Ланвен, К. Диор, Алекс Гре, А. 

Мак Куин, Чарльз Джеймс, Ив Сен Лоран, Д. Гальяно, К. Баленсиага, 
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Валентино, К. Лакруа, В. Вествуд, Дольче и Габанна, а также японских 

дизайнеров-концептуалистов – Йоджи Ямамото, Рэй Кавакубо и др. 

Можно утверждать, что современная мода часто носит 

ретроспективный характер и представляет собой напоминание о давно 

минувших днях и красоте давно ушедших цивилизаций, к которым относится 

и Древний Египет. 

Ретроспективизм (ретростили) – от лат. retro – обратно и spectare – смотреть. 

[63] Это ориентация на известные в прошлом образы и стили, обращение к 

ним с новым мировоззренческим взглядом текущей эпохи. 

 

 

 
Термин ретроспективизм очень значим как феномен в развитии моды. 

Мода – является искусством, а это значит, что здесь также работают законы 

цикличности 

Цивилизация Древнего Египта не просто подарила миру знания в 

области науки, математики, религии и управления, но также передала нам 

свой неповторимый стиль и оказала художественное влияние на 

современный мир моды. 

Египетский стиль – это что-то экзотическое, великолепное и манящее. 

Великие пирамиды, бескрайние барханы, прекрасные царицы, обилие 

украшений, золото, драгоценные камни. Это обычные ассоциации, которые 

вызывает Египет у наших современников. 

Первым в ХХ веке, кто обратился к историческому костюму как к 

источнику вдохновения и к костюму Древнего Египта, был величайший 

«реформатор» Поль Пуаре. В 1907 году он создал платья ярких оттенков с 

завышенной талией в стиле Империи, Консульства и Директории, эти модели 

были первые в стиле неогрек.[58] Затем были коллекции в стиле Арт Деко. В 

моделях, созданных Пуаре, возможно найти весьма интересные 
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интерпретации египетской африканской стилистики. В 1913 году он создает 

новую коллекцию, в основе которой лежит платье-туника без корсета, с 

естественными изгибами, произведя в какой-то степени революцию в моде. 

Известен также Мариано Фортуни, создавший платье-тунику из 

плиссированного шелка, и назвал это «Дельфос», 1910 год. 

В моде эпохи Модерн и Арт Деко искали источник вдохновения 

многие модельеры. В частности, речь идет о Кристиане Диоре, который 

использовал элементы моды начала 20 века при создании своих модных 

шедевров. 

Стиль Арт Деко до сих пор служит источником вдохновения для 

дизайнеров. Почти каждый сезон мы можем наблюдать на мировых 

подиумах использование египетских мотивов, характерных для Арт Деко 

орнаментики, цветовых решений, геометрических форм. 

Модные коллекции 2007, 2008 годов отмечены возрождением 

интереса к искусству древнего Египта и стиля Арт Деко. Модный дом Giorgio 

Armani, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Matthew Williamson, в своих 

коллекциях сезона осень-зима 2007-08 года, представляют модели в стиле 

Арт Деко. В этих коллекциях очень хорошо просматривается влияние 

древнеегипетского искусства на стиль Арт Деко. Можно сказать, что 

модельный ряд этих коллекций демонстрирует трансформацию египетского 

искусства. В коллекции Марка Джейкобса в 2008 году, представившего 

наряды в стиле 40-х с яркими расцветками из графических блоков, так же 

присутствует влияние египетского стиля, которое проявляется в наличии 

золотистых тканей и отделки, которые придают одежде утонченность и 

легкость, загадочность и элегантность. 

Модная одежда в 2009-2010 годов находится под влиянием историзма 

и футуризма, лишь немногие дизайнеры представили в этом сезоне наряды в 
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стиле Арт Деко, но это небольшое затишье приведет стиль Арт Деко к 

большой популярности в следующих сезонах. 

Модный дом Gucci работает со стилем Арт Деко. К концу сезона 

интерес к стилю Арт Деко возвращается и коллекции осень-зима 2010-го 

года модных домов Matthew Williamson и Etro демонстрируют платья в этом 

стиле. 

Модные тенденции следующих сезонов также находятся под 

влиянием стиля Арт Деко, появляется все больше и больше блеска и бахромы 

в коллекциях, V-образные декольте становятся глубже, и подчеркиваются 

отделкой, все чаще появляются модели с заниженной линией талии, либо 

вообще отсутствует акцент на талии. 

Коллекции сезона осень-зима 2011 года демонстрируют современные 

образы в стиле Арт Деко. 

Модный дом Christian Dior представляет целую коллекцию в стиле 20- 

х годов, она отличается чувственными образами в вечерних туалетах и 

деловыми богемными нарядами в стиле Арт Деко. 

Модный дом Alice + Olivia в своей коллекции pret-a-porter осень-зима 

2011 года показывает настоящее буйство ретро стилей. Эта коллекция 

демонстрирует множество образов прошлого века в современной 

интерпретации, начиная с элегантных женственных платьев в стиле Арт Деко 

и заканчивая свободными блестящими клешами 60-х и 70-х годов. 

Дизайнер Dennis Basso посвятил стилю Арт Деко практически всю 

свою коллекцию, эта коллекция предлагает авторское видение женских 

образов 20-х годов. 

Мировой бренд Emporio Armani возвращается к работе с модой 20-х 

годов и представляет несколько шикарных образов в стиле Арт Деко. 
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Модные дома Etro и Matthew Williamson тоже продолжают работать со 

стилем Арт Деко. 

2012 год можно считать кульминацией развития стиля Арт Деко в 

современной одежде. В этом сезоне практически все мировые дизайнеры 

внесли свой вклад в развитие этого стиля, представив множество различных 

новых образов в этом стиле. Некоторые из моделей этого сезона, можно по 

праву считать новыми, символами стиля Арт Деко, например, платья из 

коллекции Gucci и Roberto Cavalli. [10; 11] 

Модные дома Collette Dinnigan, Jenny Packham, Kelly Wearstler, Dennis 

Basso и многие другие посвящают свои коллекции стилю Арт Деко, 

демонстрируя его во всем великолепии. 

Модный дом Gucci демонстрирует свою знаменитую коллекцию в 

стиле Арт Деко. Эта коллекция представляет классическую интерпретацию 

стиля, в современной деловой одежде и вечерних образах, в ней 

присутствуют все основные стилеобразующие элементы: прямой силуэт, 

крупные геометрические орнаменты, обилие блеска, ковровый декор 

паетками и бахромой и другие декоративные элементы в стиле Арт Деко. 

Модный дом Roberto Cavalli тоже посвящает стилю Арт Деко свою летнюю 

коллекцию. В ней представлено более 40 моделей, от женственных платьев в 

стиле до деловых костюмов с яркими восточными принтами. 

Зимний сезон 2012 года продолжает демонстрировать многогранные 

образы стиля Арт Деко. Модный дом Alice + Olivia, в своей коллекции pret-a- 

porter, демонстрирует элегантные образы, навеянный романтикой 20-х годов. 

В коллекции представлены роскошные вечерние платья, с глубоким декольте 

и усыпанные тысячами пайеток. Коллекции Giambattista Valli, Marco de 

Vincenzo так же демонстрируют модели в стиле Арт Деко, но они более 

подвергаются стилизации. 
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После 2012 года наблюдается тенденция спада, в использовании стиля 

Арт Деко, в современной моде. Но на сегодняшний день эта ретро тенденция 

вновь начинает набирать популярность в моде. 

Модный показ коллекции Gucci сезона весна 2017 является примером 

возрождения стиля Арт Деко. В частности, мы можем видеть характерный 

для Арт Деко силуэт, наличие принтов, свойственных Арт Деко. Frida 

Giannini также проводила эксперименты со стилем Арт Деко, африканскими 

египетскими мотивами. Другие дизайнеры, например, Etro 

продемонстрировали игру с яркими принтами в этом стиле. Carolina Herrera 

сочетала геометрические формы и с мужскими костюмами, и с длинными 

вечерними платьями. 

Современный стиль Арт Деко проявляется в следующих элементах. В 

первую очередь, Арт Деко не приемлет пышные юбки, яркую выраженность 

линии талии. Предпочтение отдается прямым геометрическим формам и 

четким линиям. Длина платья, как правило, средняя или чуть ниже колена. В 

крое мы видим заниженную талию и прямой силуэт, тяготение к плоскости 

(грудь и бедра не акцентировались), прямой рукав, цельнокроенный рукав 

«кимоно», брюки прямые или чуть клеш, современная интерпретация стиля 

тяготеет к крупным деталям (речь идет о воротниках, карманах). Изобилуя 

геометрическими рисунками и орнаментами, в нем также в большом 

количестве используется декор стеклярусом, россыпью камней, бахромой и 

жемчугом. 

Т.e. Арт Деко возродился в современной моде и сохраняет свою 

актуальность много сезонов подряд. Он наиболее ярко проявился в весенних 

коллекциях 2012, 2014 и 2017 года дизайнеров: Stephane Rolland, Alberta 

Ferretti, Ralph Lauren, Max Azria и Roberto Cavalli. Как и прошлый, 

современный Арт Деко отличается яркими красками, оригинальной графикой 

в принтах, которые намекают на авангардные течения начала прошлого века, 
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и характерными геометрическими формами, этническими мотивами, 

египетской стилистикой. [59; 163] 

Египетский стиль так же, как и Арт Деко достаточно активно 

проявляется в современной моде. 

Как известно, египетские ювелирные украшения положили начало 

современному ювелирному искусству. Традиционные древнеегипетские 

орнаменты, массивные украшения очень актуальны на протяжении 

последних лет. 

Но египетский стиль распространялся не только на ювелирные 

украшения, предметы декора интерьера или дамские аксессуары, но и 

непосредственно на одежду, в первую очередь на вечерние комплекты и 

платья. [64] 

Сенсационным стало воплощение стиля Древнего Египта знаменитым 

Джоном Гальяно в коллекции 2004 года. Этот показ открыла известная 

модель Эрин О’Коннор в ослепительном золотистом туалете с объемными 

манжетами, в императорском головном уборе и с разрисованным лицом. 

Повсюду искрилось золото: платья с открытыми плечами и волнистыми 

шлейфами, словно неспокойное течение Нила, наряды в форме пирамид, 

выполненные из переливающихся склянок, брюки, юбки и кофты, сотканные 

из шелка, головные уборы из перьев с оригинальными фиолетовыми 

вставками. Одновременно была представлена и серия удивительных 

серебристых туалетов. Гальяно не стал изменять египетской традиции, 

согласно которой женщины не всегда полностью закрывали свое тело 

одеждой, и вывел на подиум модель, у которой одну грудь украшали бусы, а 

другую – половинка банта. Было немало нежно-голубой палитры. Этот 

оттенок дизайнер выбрал для длинных юбок из латекса и накидок, скроенных 

таким образом, что один слой ткани покрывал другой. Часть коллекции очень 

напоминала мумии, ибо тела и головы манекенщиц были обмотаны белыми 
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лоскутами. У некоторых материя торчала прямо из локтей, словно они, 

бедные, неистово пытались высвободиться из своего савана. 

Гальяно тщательно поработал над деталями – масками фараонов, 

шакалов и даже бога смерти Анубиса; египетскими узорами голубых, 

салатовых, красных и розовых тонов, трапециевидных, треугольных и 

веерообразных форм; цветочными узорами на шелковых юбках; меховой 

отделкой на груди. Не забыл он и об аксессуарах – леопардовых накидках и 

тигровых шарфиках, блестящих сумочках и изящных туфельках, сделанных 

из множества голубых бусинок. Такого не было даже у красавицы 

Нефертити. Не поскупился на украшения. Все изобретения египетских 

модниц он представил в гипертрофированной форме. Было немало и других 

массивных украшений, выполненных в форме скарабеев и золотых монет. 

Гальяно удалось практически невозможное – по подиуму ходили 

настоящие Нефертити. Модели выглядели так, будто сошли с настенных 

рисунков гробниц. Красавицы горделиво шествовали перед публикой 

настоящей «египетской походкой»: крошечными шажками. Казалось, что 

вот-вот появится сам Тутанхамон. Эта коллекция была названа «Египетским 

шоком от Диор». По словам самого автора, на создание этой коллекции его 

вдохновило путешествие по Нилу. 

С Неделей высокой моды совпали гастроли в Париже Большого 

театра, который привез балет «Дочь фараона». Поэтому французским эстетам 

представилась уникальная возможность сравнить воплощение 

древнеегипетских мотивов на сцене и на подиуме. 

В коллекциях 2017 года знаменитых дизайнеров мы так же находим 

множество примеров обращения к египетским мотивам. 

Томас Майер для Bottega Veneta использовал традиционные для 

Египта и Африки принты, однако сделал это весьма осторожно. 
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Геометрические орнаменты в черно-бело-терракотовой гамме мы можем 

увидеть на маленьких коктейльных платьях, лаконичных кардиганах. 

В 2017 году бренд Topshop Unique возрождает стилистику роскоши и 

богатства Древнего Египта, осовременивая и урбанизируя одеяния фараонов 

и смешивая вместе современное и древнее. В силуэтах этой коллекции явно 

прослеживается уличный стиль, в принтах изображаются образы фараонов, а 

в палитре самих нарядах преобладают драгоценные металлы и камни - 

бирюза, золото, кораллово-розовый и белый. 

В дополнение к этому источником для вдохновения стала 

демонстрация Элизабет Тейлор в образе Клеопатры в одноимённом фильме 

«Клеопатра», вдохновившая модельеров на то, чтобы сделать моделей 

схожими с богинями. 

В коллекции Баленсиага весна-лето 2017 года были представлены 

модели со складками по всему телу, прикрывающие руки, так же, как и в 

эпоху Древнего Египта. [60] 

В коллекциях Alberta Ferretti сочетаются египетские принты с 

натуралистическими листьями и ветками, которые напоминают 

растительность тропиков. В её коллекции африканские мотивы отсылают к 

двадцатым годам прошлого века, когда Африка была в большой моде и 

сильно повлияла на стиль Арт Деко. 

Доминирование египетского стиля проявляется и в цветовой гамме – 

желтые, песочные, золотистые, зеленоватые оттенки и бирюза очень 

актуальны. Часто встречается и контрастные сочетания (черное и белое, к 

примеру). 

У Donna Karan используются все цвета африканской пустыни: 

выжженный песок и зеленовато-черная глина, цвет слоновой кости и 

эбенового дерева. Сами орнаменты также позаимствованы у Африки, однако 

силуэты по-европейски элегантны. [19; 11] 



57  

У Proenza Schouler мы встречаем коллекцию в стиле сороковых годов, 

в ней африканские мотивы выглядят трофейными. Словно солдаты Второй 

мировой, вернувшись из песков сражений, привезли женам лоскутки ткани и 

коврики, а те нашли их на одежду. Получилось весьма оригинально и ново. 

Очень актуальным для сезона 2017 года является сочетание 

африканских и испанских мотивов. В Missoni асимметричные воланы 

открывают плечи, пышные юбки полощутся, как у танцовщиц фламенко, 

длинная бахрома напоминает одновременно испанскую шаль и африканскую 

набедренную повязку, а знакомые зигзагообразные орнаменты – африканские 

геометрические узоры. 

В коллекции Balmain также сочетаются испанские и африканские 

мотивы. На первый взгляд, это костюмы тореадоров, но перфорированная 

кожа порой напоминает узоры племенных татуировок на телах африканцев. 

Т.е. египетский стиль остается актуальным в современной моде. 

Кутюрье самых знаменитых домов с большим удовольствием включают 

египетские мотивы в свои коллекции, создавая роскошные наряды. А с 

подиумов высокой моды тренды уходят и в магазины масс-маркета. 

Египетская одежда, точнее, современная ее интерпретация, отличается 

прямыми линиями кроя и простыми силуэтами. В нарядах хорошо 

прослеживается геометрия форм – это прямоугольники, трапеции, 

треугольники. Причем геометрия может использоваться и в крое, и в декоре 

костюма. Часто используются драпировки, которые ложатся красивыми 

складками. 

Основные цвета современного египетского стиля – белый, золотой, 

темно-синий, красный, бирюзовый. В качестве принтов используются 

изображения с геометрическими орнаментами, рисунки в виде характерных 

цветков лотоса или перьев. Конечно же, не обходится без изображений 

пирамид и древних богов. Еще пара популярных образов – золотая маска 
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Тутанхамона или скульптурный портрет Нефертити. Впрочем, декор не 

ограничен принтами и драпировками. Для дизайнерских вещей характерен 

богатый декор при помощи бисера: на плечах и груди вышиваются 

настоящие нагрудники, подражающие массивным украшениям древних 

цариц. 

Сочетание натуральных тканей с оригинальным кроем и обилие 

богатого декора – вот отличительные черты современного египетского стиля. 

Дополнить образ в египетском стиле помогут: 

 
Правильный мейк. Макияж в египетском стиле – это акцент на глаза. 

Допустимо использование голубых или насыщенно-синих теней с золотой 

подводкой. Разумеется, это вариант не для повседневной носки, а для 

торжественных случаев или фотосессий. В повседневности лучше выбирать 

простые графичные стрелки черного цвета. Губы можно чуть тронуть 

блеском золотистого или бежевого цвета. 

Стильная прическа. Интересный факт: как таковых, причесок в Египте 

не было: и женщины, и мужчины брились налысо. Во-первых, в Египте 

всегда было очень жарко, во-вторых, это была прекрасная санитарно- 

гигиеническая мера. Египтяне предпочитали носили парики из овечьей 

шерсти или собственных волос. Именно поэтому на барельефах можно 

видеть такую строгую четкость линий прически. С «живыми» волосами 

такого сделать не получится. Так что идеальное решение для египетского 

стиля – множество мелких косичек или длинные волосы с прямой челкой. 

Подходящая обувь. Сандалии с высокой шнуровкой – лучший выбор 

для тех, кто отдает предпочтение египетскому стилю. Впрочем, совершенно 

не обязательно выбирать только эту обувь: подойдет и классика: она 

гармонично сочетается с большинством египетских луков. 

Оригинальные аксессуары. В египетском стиле допустимо 

использование максимального количества массивных украшений. Это могут 
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быть широкие браслеты, металлические ожерелья, фаланговые кольца. 

Желательно подбирать аксессуары в этническом стиле, современные 

дизайнеры предлагают огромное количество подходящих вариантов. 

Возвращение в современную моду египетского стиля и Арт Деко 

явились следствием возрождения интереса к той эпохе. Египетские 

драгоценности, египетский стиль, как и в целом искусство Египта, почти во 

все времена привлекали своей стариной и таинственностью, а в современном 

мире они c с завидной регулярностью становятся вдохновением модельеров и 

дизайнеров. [60; 29] Мир переживает новое увлечение культурой Востока, 

Африки, соответственно, взоры дизайнеров обращены к и древнеегипетскому 

стилю. К тому же, стиль Древнего Египта отличается практичностью и 

динамизмом, что особенно отвечает требованиям современной моды. 

Наконец, на сближение различных культур и стилей оказывает влияние 

культурная глобализация. И современная мода эти тенденции отражает в 

полной мере. 

 

 

 
 

2.3 Разработка моделей и формирование коллекции по мотивам 

Древнего Египта 

 

 

Обращаясь к историческому костюму, проникаясь в его сущность и 

эстетику, оценивая его эмоциональную выразительность, дизайнеру можно 

постичь закономерность появления, развития и становления модной формы 

костюма. Многие из исследователей (искусствоведы и прочие специалисты 

по костюму), которые занимались изучением явлений костюма и моды, 

рассматривали костюм любой из эпох как великое произведение искусства, 

«ибо человек всегда мыслит себя как некий художественный образ, 

отвечающий его эстетике». Так, исторический костюм, постепенно внедряясь 
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в систему эталонов красоты и мировоззрения на определенных этапах 

развития социума, воплощающий в себе труд портных, художников, 

ремесленников и отражающий характерные художественно-нравственные 

ценности, стал рассматриваться как часть культурного общества. [58] 

В дипломном проекте присутствует обращение к культуре, искусству 

и костюму Древнего Египта. 

Цель – разработка коллекции современной женской одежды на основе 

авторской интерпретации костюма Древнего Египта. 

Основной концепцией проекта является обогащение культуры 

современного костюма посредством изучения и взаимодействия с 

историческим костюмом, так как в эпоху современности исторический 

костюм выступает стилеобозначающим и стилеобразующим фактором. 

Изучая его функции, можно выявлять фундаментальные 

мировоззренческие предпосылки как исторической культуры, так и 

современной, проследить динамику модных циклов. Рассматривая 

особенности и формы существования костюма в культуре позволяет 

подчеркнуть философские и культурные основания гармоничного сочетания 

эстетического и технического мышления, и их слияния. Что в свою очередь 

должно внести вклад в развитие современной культуры, моды и дизайн 

костюма, методы художественного проектирования, конструирования и 

технологию изготовления. 

Уникальность творческой профессии специалистов индустрии моды 

(известных дизайнеров) часто связанна с изучением в области исторического 

наследия, основывается на стремлении к выработке устойчивой 

индивидуальной системе опыта, навыков, приёмов, методов и способов 

моделирования – т.е. особенным стилем деятельности в творчестве. В связи с 

этим особенно актуальной становится задача научиться очень внимательно 
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строить отношения с традицией в соответствующей культуре, 

определяющаяся историческим и этническим контекстом. [58] 

Сформулированная концепция определила направление 

художественного проектирования современной коллекции моделей. Образ 

моделей одежды в полной мере должен отражать атмосферу первоисточника. 

Проектируя коллекцию, не следует забывать, что источник вдохновения не 

подается напрямую – он подвергается стилизации и приобретает уникальное 

авторское видение. 

Создавая новые образы, необходимо точно определить, ассортимент и 

назначение моделей коллекции, группу потребителей. Ассортимент 

коллекции - модели костюмно-плательной группы. Он опирается целиком на 

творческий источник и тенденции моды. В основном это нарядные платья и 

комплекты. По целевому назначению в первую очередь коктейльные и 

вечерние туалеты. В качестве основной группы потребителей выбраны 

женщины младшей и средней возрастной группы, от 18 до 45 лет, среднего 

типа телосложения, преимущественно 1 и 2 полнотной группы. 

На начальном этапе работы над коллекцией был разработан мудборд, 

который визуально представляет источник вдохновения. Мудборд выполнен 

в технике коллажа с элементами ручной графики, в виде монтажной 

композиции. 
 

Материалы: планшеты 40×60 см, белая бумага, цветные иллюстрации, 

линер. 
 

В ходе дальнейшей работы разработан ряд фор-эскизов, состоящий из 

30 моделей, для удобства модели объединены в группы. Разработка фор- 

эскизов основана на поиске возможных вариантов преобразования источника 

вдохновения в модели современного костюма. 

Проведя анализ разработанных моделей, выявлены наиболее 

интересные модели, а также модели, которые более точно отражают 
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творческий источник и соответствуют заявленной концепции. В 

соответствии с критериями отобраны 15 моделей. 

Модели разделены на три мини-коллекции по пять штук. Каждая 

мини коллекция представляет собой линию развития определенной идеи 

костюма на основе использования и преобразования нескольких элементов 

исторического костюма. 

На следующем этапе выполнен поиск цветового решения моделей. С 

целью достижения визуального разнообразия для каждой мини-коллекции 

определена своя цветовая гамма. Цветовая гамма для коллекций подобрана 

на основе источника вдохновения, и соответствует модным тенденциям. 

Основные цвета первой мини-коллекции - красный, кремовый, охристый, 

золотой, черный; цветовая палитра второй мини-коллекции - темно-серый, 

бирюзовый, охристый, золотой, черный; третьей - белый, светло-бирюзовый, 

охристый, золотой. 

Колорит каждой коллекции индивидуален, построен на контрасте 

хроматических и ахроматических цветов, насыщенных и слабонасыщенных, 

пастельных. Здесь присутствуют и светлый, и темный, и яркий колорит, и 

теплая и прохладная цветовая гамма. Это создает условия для визуального 

колористического и стилистического разнообразия моделей. 

Модные тенденции, источник вдохновения, характерные силуэтные 

формы и пластика поверхности разработанных моделей определили 

возможные материалы коллекции. Для изготовления моделей можно 

рекомендовать плотные костюмные ткани хорошо сохраняющие форму, 

ткани эластичные, позволяющие создать высокую степень прилегания, это 

трикотаж или ткани с добавлением спандекса, сухие формоустойчивые, но не 

тяжелые ткани, по типу тафты для создания жестких форм декоративных 

элементов, шелк, шелк-атлас для создания мягких форм, шелковые 

плиссированные ткани для создания драпировок, шифон, органза, вуаль для 
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создания полупрозрачных эффектов, возможно использование парчи с 

металлическими нитями под золото для декоративных элементов, 

искусственной или натуральной кожи для создания аксессуаров и 

дополнений, искусственный жемчуг, стразы, бисер для декорирования 

костюма и имитации ювелирных украшений. 

Графическая часть представлена серий из 15-ти художественных 

эскизов, выполненных на формате А3. Эскизы отражают конструктивное, 

декоративное и цветовое решение моделей коллекции. На эскизах 

представлены завершенные образы, с аксессуарами, обувью и дополнениями. 

Фон эскизов - нейтральный, на заднем плане кадрирующая рамка. 

Материалы: бумага, маркеры, линер. Техника: цветная графика. 

 
Рекламно-графическая часть проекта включает в себя одну из 

коллекций моделей (мини-коллекция 2) и образ-символ коллекции, 

выполненные на планшетах 40×60 см. Материалы: бумага, маркеры, линер. 

Техника: цветная графика. 

На этих планшетах представлена многофигурная композиция, 

представляющая коллекцию и образ-символ коллекции в виде 

стилизованного профильного изображения портрета египтянки, представляет 

собой обобщенный образ, имеющий четкую ассоциативную связь с 

источником вдохновения. 

Определение коллекции моделей для представления на планшетах 

основано на анализе художественных эскизов коллекции и подчиняется 

основным критериям выбора моделей: соответствие теме, заявленному 

назначению; актуальность и перспективность; соответствие требованиям 

потребителя; целостность и гармоничность; оригинальность идеи. 

В результате анализа эскизного ряда несколько изменена структура 

коллекции, заменена одна из моделей коллекции, изменена цветовая палитра: 

тёмно- серый цвет заменен белым. Такое решение продиктовано желанием 
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адаптировать коллекцию под требования потребителей нашего региона, 

сделать ее востребованной, актуальной для использования в текущем сезоне 

весна-лето 2019 г. 

Объединение моделей в коллекцию основано на принципе подобия 

силуэтных форм, элементов отделки и отдельных деталей. Подобные 

элементы в моделях образуют сложную ритмическую и динамическую 

взаимосвязь. В моделях нюансные согласования просматриваются 

достаточно четко, в первую очередь это касается вида изделия - платье. 

Также взаимосвязь основана на подобии силуэтных форм, степени 

открытости моделей, направлениях в расположении конструктивных и 

конструктивно-декоративных линий, формах декоративных элементов и 

единстве цветового решения. Центральная модель коллекции более 

акцентирована, немного увеличена по визуальной массе, за счет большего 

объема, введения рукава, обладает большей динамикой, за счет более 

активного применения асимметрии в композиционном решении модели. 

Каждая модель в коллекции представляет ансамбль, то есть 

законченный художественный образ, который включает в себя гармоничное 

сочетание всех элементов костюма: одежда и обувь, аксессуары и украшения, 

прическу и макияж. 

Название коллекции «Клодетт», это имя актрисы, которая первая в 

1934 году сыграла царицу Клеопатру, в полной мере отражает взаимосвязь с 

источником вдохновения. 

Заключительный этап проектирования коллекции, выполнение 

проекта в материале. 

Описание модели, выполненной в материале. 

Платье женское прилегающего силуэта, с отрезным лифом по линии 

талии, без рукавов. Формообразование полочки и спинки за счет боковых 

швов, нагрудных и талиевых вытачек. В центральной части полочки 



65  

декоративная вставка прямоугольной формы из эластичной сетки шириной 

примерно 10 см. Застежка в центральном шве спинки на тесьму-молнию. 

Платье дополнено широким декоративным поясом 9 см, широким браслетом 

9 см расположенным на левом плече и широким ожерельем 6 см, плотно 

прилегающим к шее, в форме чокера, выполненными в виде полос из 

экокожи двух контрастных цветов. 

Выбор материалов для изготовления модели осуществлен на 

основании анализа тенденций моды, ассортимента материалов, 

представленного в магазинах г.Барнаула. В качестве основного материала 

для изготовления модели выбрана ткань пикачу с эластичным эффектом. В 

качестве дополнительного материала - эластичная сетка, для отделочных 

элементов - экокожа. Для придания завершенности образу подобраны 

аксессуары. 
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Заключение 

 
В процессе работы над дипломным проектом решены следующие 

задачи. 

Произведен экскурс в историю Древнего Египта. История Древнего 

Египта по своей хронологии не имеет аналогов. Она насчитывает более 

четырех тысячелетий: от конца четвёртого тысячелетия до н.э., когда в 

нижнем течении Нила возникло первое древнеегипетское государства, до 395 

года н.э., когда Древний Египет вошел в состав Византии после распада 

Великой Римской империи. [52] За время своего существования государство 

претерпело множество политических, экономический, социальных и иных 

кризисов, но осталось в глазах мировой истории наиболее богатейшей и 

развитой цивилизацией. Несмотря на влияние соседних государств и 

междоусобные войны египтянам длительное время удавалось сохранять свою 

целостность и аутентичность. 

Рассмотрена и проанализирована информация о культурном наследии 

Древнего Египта. Культура, искусство и наука в этом государстве получили 

очень большое развитие, считаются наиболее передовыми и наиболее 

совершенными среди достижений других народов Древнего 

Востока. Египетские предметы искусства, памятники архитектуры и 

скульптуры отличаются характерными особенностями и типичными 

признаками. Они неразрывно связаны с религией, общественным и 

политическим строем страны. По своей характеристике довольно 

консервативны, замкнуты, но самодостаточны. Богатая и высокоразвитая 

культура Древнего Египта оказала огромное влияние на последующие 

развитие культуры всех народов и цивилизаций, вплоть до настоящего 

времени. 

Выявлен эстетический идеал и художественно-стилистические 

особенности древнеегипетского костюма. Скульптура, рельефы, фрески 
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Древнего Египта позволяют судить об эстетическом идеале красоты 

человека, основных типах и формах его одежды. Эстетический идеал в 

Древнем Египте во многом совпадает с современными представлениями о 

красоте. Костюм Древнего Египта отличался простотой и неким 

однообразием, его формы можно считать стабильными, т.к. во времени они 

не претерпели больших изменений. Основными признаками 

формообразования костюма Древнего Египта можно назвать геометрическую 

стилизацию – стремление к прямым четким линиям, а также наличие 

драпированной одежды образованной на основе куска ткани. 

Костюм отличался большой функциональностью и одновременно 

изяществом, высокой технологичностью в изготовлении, обладал строгой 

иерархичностью. При этом костюм Древнего Египта стоит особняком в 

культуре древнейших цивилизаций. Некоторые из специалистов полагают, 

что Древний Египет является конечной ветвью в истории мирового костюма, 

поскольку после угасания данной цивилизации угасли и её многочисленные 

культурные традиции, в том числе и традиции костюмирования. 

Проведен сбор информации об актуальности древнеегипетского стиля 

в современной моде. Цивилизация Древнего Египта не просто подарила миру 

знания в области науки, математики, религии и управления, но также 

передала свой неповторимый стиль и оказала художественное влияние на 

современный мир моды. Из истории известно, что первоначально 

египтомания и неоегипетский стиль стали реакцией Европы на открытия 

,произошедшие в конце XIX начале XX вв. Наиболее ярко черты 

прикладного и архитектурного искусства Египта вобрал в себя 

синтетический стиль Арт Деко господствовавший в искусстве в данный 

период. Арт Деко способствовал стилистическому обогащению костюма 

этого периода и введению в него характерных черт египетского стиля. 

Египетский стиль так же, как и Арт Деко достаточно активно проявляется и в 

современной моде. Анализ моды с начала XX века, наглядно показал, что 
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коллекции европейских дизайнеров приобрели исторические темы и они 

стали распространенным явлением. [61] Одной из тем которая периодически 

возникает в моде - это тема Древнего Египта. Первым в ХХ веке, кто 

обратился к историческому костюму как к источнику вдохновения и к 

костюму Древнего Египта, был величайший «реформатор» Поль Пуаре. 

Затем были Мариано Фортуни, Кристиан Диор и др. В настоящее время 

практически каждый сезон мы можем наблюдать на мировых подиумах 

использование египетских мотивов, характерных для Арт Деко орнаментики, 

цветовых решений, геометрических форм. Модные коллекции двухтысячных 

годов отмечены возрождением интереса к искусству древнего Египта и стиля 

Арт Деко. Среди них модные дома Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, 

Alexander McQueen, Matthew Williamson, Gucci, Etro, Alice + Olivia, Roberto 

Cavalli, Collette Dinnigan, Jenny Packham, Kelly Wearstler, Dennis Basso и 

многие другие посвящающие свои коллекции египетскому стилю и стилю 

Арт Деко, демонстрируя их во всем великолепии. 

Такая популярность египетских мотивов является выражением 

антиклассических тенденций всей современной эпохи и проявлением их в 

костюме. 

Выявлены принципы интерпретации древнеегипетского костюма 

(стиля) в творчестве современных дизайнеров. Египетский стиль представлен 

в современной моде очень разнообразно. От моделей, которые 

реконструируют образы древних богов, цариц и фараонов, и декоративных 

форм, напоминающих пирамиды, гробницы и пр., до простых форм 

характерных для повседневной одежды. В целом модели одежды в 

египетском стиле отличаются прямыми линиями кроя и простыми силуэтами. 

В нарядах хорошо прослеживается геометрия форм – это прямоугольники, 

трапеции, треугольники. Используются драпировки. Основные цвета – 

белый, золотой, темно-синий, красный, бирюзовый. В качестве принтов 

используются изображения с геометрическими орнаментами, рисунки в виде 
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цветков лотоса или перьев, изображения пирамид, древних богов, 

Тутанхамона, Нефертити. Для дизайнерских изделий характерен богатый 

декор, подражающий массивным украшениям древних цариц. 

Выполнена разработка моделей современной женской одежды на 

основе авторской интерпретации костюма Древнего Египта и формирование 

коллекции. 

Ассортимент коллекции - модели костюмно-плательной группы. Он 

опирается целиком на творческий источник и тенденции моды. В основном 

это нарядные платья и комплекты. 

Каждая модель в коллекции представляет ансамбль, то есть 

законченный художественный образ, который включает в себя гармоничное 

сочетание всех элементов костюма: одежда и обувь, аксессуары и украшения, 

прическу и макияж. 

Название коллекции «Клодетт», это имя актрисы, которая первая в 

1934 году сыграла царицу Клеопатру, в полной мере отражает взаимосвязь с 

источником вдохновения. 

Одна из моделей коллекции выполнена в материале. 

 
Т.е. понимание специфики, закономерностей сохранения и развития 

исторического наследия стало стимулом и источником вдохновения для 

создания авторской коллекции, обеспечило поиск путей вариативности 

конструктивного формообразования и художественной образности в 

разработанных моделях. Осмысление настоящего и его будущее развитие в 

разных формах костюма, как, впрочем, и в любой из сфер деятельности, 

невозможно без обращения к уже пройденным ступеням цивилизации. [61] 
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Приложение 
 

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 

Прил.1 Костюм фараона. Набедренная повязка с передником и накидкой 

из тонкой ткани 
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Прил.2 Двойная корона фараона – пшент 
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Прил.3 Высокая корона – атеф 
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Прил.4 Роспись из гробницы Нефертари, XVIII династия. 
 

 
 

 

 
Прил.5 Золотые сандалии из захоронения фараона ШешонкаII 
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Прил.12 Мода 2008 года (стиль Ар Деко) 
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Прил.18 Современные вариации на тему древнеегипетского стиля 
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Прил.21. Клодетт Колбер в образе царицы Древнего Египта Клеопатры 
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Прил.22 Разработка фор-эскизов 
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Прил.25 
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Словарь терминов 

Папирус – многолетнее водное растение, из которого делали бумагу 

 
 

Ирригация— строительство оросительных систем и осушение болот 

 
 

Ном — административный округ в Древнем Египте. Каждый ном имел 

политический и религиозный центр, войско, герб, богов-покровителей 

 
Жрецы — служители храмов, земных домов Богов 

 
 

Двойная корона (пшент) – указывала на неограниченную власть фараона на 

территории всего Египта, Нижнего и Верхнего. 

 
Клафт – царский головной убор в Древнем Египте, платок из полосатой 

ткани. 

 
Урей — символ власти египетских фараонов, изображение кобры в боевой 

стойке, крепившийся на лбу 

 
Анкх (егип. жизнь, процветание) — в Древнем Египте символ вечной 

жизни, эмблема возрождения. Изображался в виде креста с верхним лучом в 

виде петли и удлиненным нижним лучом. 

 
Калазирас— своеобразный узкий сарафан, плотно облегавший тело. Он 

держался на одной или двух бретельках и доходил до лодыжек, оставляя 

грудь открытой. Эту одежду носили женщины всех слоёв общества, только 

крестьянки для удобства движений делали на своих калазирисах разрезы по 

бокам. 
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Немес - Царский головной убор, сделанный из ткани, сплетенный в узел 

сзади и с двумя длинными боковыми фалдами. 

 
Схенти — часть мужского костюма в Древнем Египте, набедренная повязка 

из неширокой полосы льняной ткани, которую обертывали вокруг бедер и 

укрепляли поясом по принципу передника. 

 
Мастаба (от арабского – скамья) – тип гробницы в Древнем Египте 

периодов Раннего и Древнего царств, имеет форму усечённой пирамиды с 

подземной погребальной камерой и несколькими помещениями внутри, 

стены которых покрывались рельефами и росписями 

 
Обелиск - монументальное сооружение в виде граненого квадратного в 

сечении суживающегося кверху столба, заканчивающегося пирамидой 

 
Пирамида - монументальное сооружение, имеющее правильную 

пирамидальную (иногда ступенчатую или башнеобразную) форму и 

характерное в основном для древнего мира. 

 

Сфинкс (гр. sphinx) - скульптурное изображение крылатого чудовища с 

туловищем льва и головой человека. В Древнем Египте существо мужского 

рода. 


