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ФАросЗачем соЗдавать чудеса?
В древние времена люди создавали ве
личественные сооружения и статуи в 
качестве доказательства своей власти и 
мощного влияния. Невозможно было 
не восхищаться искусством мастеров, 
которые внушали гордость местным 
жителям. Многие чудеса создавались 
из религиозных соображений. Семь из 
них стали привлекать к себе множество 
путешественников.
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Великие чудеСа СВеТа

Карта семи чудес света
Семь чудес света — так греческие исто
рики назвали сооружения, находящиеся 
недалеко от Греции на территории им
перии александра Македонского. к ним 
относятся: Великая пирамида Хеопса в 
Гизе, статуя Зевса в Олимпии, Мавзолей 
в Галикарнасе (гробница), висячие сады в 
Вавилоне, гигантская статуя колосса ро
досского, александрийский маяк и храм 
артемиды в Эфесе.

е Г и п е Т

Ч е р н о е  м о р е

ИсторИя чудес
Все мы слышали о семи чудесах света, но только некоторые из нас могут 
назвать их. числу семь издавна придавалось символическое значение. поче
му же из всех чудес были выбраны именно эти? 

Впервые о них упомянул греческий историк Геродот в V веке до нашей 
эры, составивший список самых удивительных сооружений мира, куда вхо
дили пирамида Хеопса и висячие сады в Вавилоне. Следующий список чудес 
света был составлен математиком Филоном Византийским приблизительно 
в 225 году до нашей эры, и еще один — греческим писателем антипатером 
Сидонским в 130 году до н. э. Вместо 
александрийского маяка, который по
явился позднее, в эти списки вошли 
Вавилонские стены.

из всех этих семи сооружений толь
ко пирамида Хеопса сохранилась до 
настоящего времени. Остальные же 
были разрушены — от них остались 
лишь развалины и воспоминания 
очевидцев. В этой книге, 
помимо описания семи 
чудес света, вы так
же найдете сведения 
о важных изобрете
ниях, об инженерных 
шедеврах, о сверхъе
стественных чудесах и 
чудесах природы.

Колосс

с р е д и з е м н о е 
м о р е

мАвЗолей

Н
и

л



ПредПолагаемые оПисания
В древние времена путешественники не могли увидеть все 
семь чудес света, так как они существовали в разные эпо
хи. На самом деле, не все историки, которые их описали, и 
не все художники, которые их изобразили, видели чуде
са света своими собственными глазами. Они воспро
извели их со слов очевидцев, используя легенды 
и фактический материал. предполагаемое изо
бражение ХIХ века (см. рисунок), безусловно, 
замечательное, однако исторически неточ
ное — эксперты обнаружили, что ста
туя колосса родосского была не столь 
огромной и не возвышалась над га
ванью. Несмотря на это, подоб
ные захватывающие картины 
оставались в памяти людей 
на протяжении веков.

Т у р ц и я
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Персид-
сКий  
залив

Гугенхаймский музей в Бильбао построен из 
известняковых плит, покрытых титаном 
(очень прочным металлом), а стены его 
сделаны из стекла.
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иСТОрия чудеС

другие древние чудеса
Семь чудес света свидетельствуют о раз
витии искусства, архитектуры, ин
женерных достижениях создав
ших их обществ. Но они — не 
единственные великие древ
ние сооружения. Множе
ство построек, к примеру, 
Великая китайская сте
на, неизвестные древ
ним историкам, не были 
включены ими в спи
сок. другие прекрасные 
памятники в то время 
еще не были построены. 
Один из них, храм Свя
той Софии в Стамбуле 
(Турция), построенный 
императором констанцием 
в 360 г. н. э. — красивейшее 
сооружение раннего христиан
ства. Он несколько раз перестра
ивался после землетрясений, пожа
ров и актов вандализма, а в 1453 г. был 
перестроен в великолепную мечеть.

Первые эКсКурии
путешествия в дальние страны — сравнительно но
вое развлечение. В древние времена такие поездки 

были опасны, и мало кто, кроме солдат и купцов, 
решался на дальние странствия. В XVIII в. обра

зованные европейцы положили начало «вели
кому турне» по историческим местам, осо

бенно в италию, но лишь в XIX веке 
появились пароходы и железные доро

ги, позволившие людям совершать 
путешествия в другие страны, на

пример, в египет, и видеть соб
ственными глазами чудеса, 

подобные пирамидам.

современные чудеса
человеческая изобретательность продолжает развивать 
и совершенствовать идеи древних строителей. В наше 

время создаются восхитительные постройки с при
менением материалов и технологий, о которых 
создатели семи чудес света не могли даже мечтать. 

Одно из них — Гугенхаймский музей в 
Бильбао (испания), который открылся в 
1997 году как художественная галерея. В 
ХХ1 веке также будут создаваться соору
жения, которые по праву займут свое 
место в списке чудес света. Недаром по
словица гласит: «Нет конца чудесам».

и р а к

Ч е р н о е  м о р е

висячие 
сАды

Багдад
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Великие чудеса сВета

Пирамида ХеоПса в Гизе
Пирамида ХеоПса (или Великая Пирамида) В Гизе — единственное из се
ми чудес древнего мира, дошедшее до нас. На протяжении почти четырех тысяч 
лет она являлась самым высоким сооружением в мире, ошеломляя людей своей не
бывалой высотой — 147 метров. к тому же, это самое гигантское и наиболее точ
но сконструированное каменное строение всех времен и народов. Пирамида бы
ла возведена на западном берегу реки Нил фараоном Хуфу, вторым правителем 
IV династии, известным также под греческим именем Хеопс. Хуфу правил в егип
те приблизительно в 2551–2528 до н. э., и построил пирамиду в качестве гробницы 
для себя. За образец он взял пирамиду своего отца в дашуре, однако его пирамида 
получилась намного больше. и до, и после этого было построено множество дру

гих пирамид, но ни одна из них не по
ражала человечество своим велико

лепием в течение четырех тысяч лет 
так, как пирамида Хеопса.

На рисунке изображена 
пирамида Хафра, сына 
Хеопса, во время строи-
тельства.

СредиземНое море

Каир
Александрия

ГизА

егиПет

Н
и

л КраСНое море

План Пирамид
Это вид на пирамиды в гизе в западном направлении с высоты 
птичьего полета. Это место было выбрано потому, что ровная 
каменистая поверхность могла быть использована в качестве 
фундамента для массивных сооружений, а также для добычи 
строительного материала. «город» пирамид, храмов и жилищ 
разрастался на протяжении нескольких поколений.

Хафра, сын 
Хеопса, постро-
ил свою пирамиду 
высотой 143,5 м 
приблизительно в 
2520 г. до н. э.

Пирамида Хуфу из-
вестна под названием 
Великая пирамида, или 
пирамида Хеопса. Это 
самая большая пирамида и 
самое известное из семи чудес 
древнего мира.

рядом с пирамидами 
Хуфу и менкаура 
стоит ряд меньших 
по размеру пирамид. 
они известны как 
пирамиды цариц, 
так как, скорее всего, 
строились для погре-
бения жен фараонов.

Этот коридор был 
построен в про-
цессе сооружения 
пирамиды, а за-
тем — выложен 
плитами. он 
служил священной 
дорогой между хра-
мом и пирамидой.

для поднятия блоков египтяне 
строили из глиняного кирпича на-
клонную плоскость, которая удли-
нялась по мере сооружения пирами-
ды, а затем сравнивалась с землей.

Каменные блоки доставлялись 
на деревянных санях; затем один за 
другим, с помощью деревянных рычагов, 
устанавливались на место.

Фараон ХуФу
Хоть это имя и написано 
над камерой Царя, никаких 
других следов Хуфу внутри 
пирамиды обнаружено не 
было — мумия фараона бы
ла украдена расхитителями 
гробниц. единственным 
дошедшим до нас его изоб
ражением стала миниатюр
ная статуэтка из слоновой 
кости, найденная в залежах 
щебня за сотни миль к югу.

Сфинкс — гигантская статуя 
с человеческой головой и туло-
вищем льва, 20 м высотой. она 
была вытесана из целой скалы 
примерно в 2500 г. до н. э., во 
времена правления Хафры.

В храме, расположенном 
в долине, хранилось муми-
фицированное тело по-
койного фараона перед его 
помещением в пирамиду.

Пирамида фараона 
менкаура, захоро-
ненного в Гизе, была 
построена примерно 
в 2490 г. до н. э. она 
меньше трех основ-
ных пирамид — 65 ме-
тров в высоту.
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история чудес

• Считается, что пирамида Хеопса ве
сит более 5 млн. тонн и состоит из более 
2 млн. блоков.
• Пирамида занимает площадь в 5,15 га, то 
есть  200 теннисных кортов.
• На площади, занимаемой пира
мидой Хеопса, уместилось бы два 
римских собора святого Петра.
• По подсчетам Наполео
на, каменных блоков из трех 
главных пирамид в гизе 
хватило бы, чтобы обне
сти всю Францию сте
ной высотой 3 м и 
толщиной 30 см.

удивительные Факты
имеются свидетельства о 
том, что когда-то вершина 
пирамиды была покрыта 
золотом. зрелище было, ви-
димо, ослепительным.

Считается, что лишь одна из 
пирамид, выстроенных для жен 

и сестер Хуфу, использовалась 
в качестве гробницы.

Пирамиды сеГодня
Пирамиды привлекают огромное количество туристов. Ве
чером идет грандиозное звуковое и световое представление с 
лазерной иллюминацией, освещающей 4,5тысячелетние па
мятники. реставрационные работы и раскопки продолжают
ся непрерывно. Последние исследования ведутся на маленькой 
пирамиде«спутнике» позади пирамид цариц.

Плоские надгробия, сооружав-
шиеся для чиновников, судей и 
младших членов царской семьи, 
называются «мастаба» (по-
арабски — «скамья»).

Хефрен (Хафра),  
сын Хеопса, сам над-
зирал за постройкой 
своей пирамиды.

Строительством пирамиды  
Хефрена руководил неизвестный ар-
хитектор, который, возможно, был 
племянником главного строрителя 
Великой пирамиды.

В месяцы, когда поля земледельцев  были 
затоплены разливами Нила, они помо-
гали строить пирамиду. Специалисты 
считают, что в строительстве было 
задейство вано 20 тысяч рабочих.

Часть каменных блоков 
доставлялась по Нилу и 
вверх по каналу. Там они 
сгружались и помещались 
на специальные салазки.

Грубо отесанные 
каменные блоки 
обрабатывались 
каменщиками 
на месте перед 
доставкой к пи-
рамиде.
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Снаружи пирамида была 
облицована плитами из 

сверкающего белого из-
вестняка, добытого 

в каменоломнях на 
холмах мукаттам к 

востоку от совре-
менного Каира. 

Сейчас мало что 
сохранилось 

от них.



СтроительСтво пирамиды
Тысячи леТ люди восхищаются пирамидой Хеопса. Как 
было добыто и доставлено столь огромное количество кам
ня? Как сумели рабочие с такой точностью воздвигнуть это 
грандиозное сооружение, используя при этом самые 
примитивные инструменты? Посетители Гизы 
поражаются высокой точности, с которой была 
построена пирамида Хеопса. Четыре ее грани со
риентированы по частям света, разница в длине 
между самой длинной и самой короткой сторона
ми — всего 20 см. Археологи постепенно раскрывают не
которые из секретов древних строителей, но множество во
просов все еще остаются без ответа.

платформа в виде Спирали
О том, как строилась пирамида, имеет

ся множество догадок. Один из вари
антов — прямая рампа вела к каж

дой из сторон, увеличиваясь 
в высоту по мере строи

тельства. Другой, более 
распространен
ный, — платформа в 
виде спирали посте
пенно росла во круг 
сооружения.

выравнивание учаСтка
Плато Гиза — обширная область с залежами извест
няка, которая подходила для добычи строительного 
материала, а также служила отличным фундаментом 
для сооружений. Тем не менее, до начала строитель

ства пирамид требовалось сделать поверхность 
участка идеально ровной.

изготовление  
каменных блоков
Каменоломня, где добывалась большая часть ма
териала для строительства пирамиды Хеопса, рас
полагалась в 300 метрах к югу. Рабочие добыли 
2,7 млн. кубометров камня, используя лишь руч
ные инструменты и рычаги. Белый тонкозерни
стый известняк для обработки поверхности плит 
добывался в каменоломнях к востоку от Нила, 
а гранит для облицовки Камеры царя — возле 
Асуана. Все это сплавлялось вниз по реке.

Для поднятия ка-
менных блоков ис-
пользовались рычаги 
и канаты. Эксперты 
считают, что для 
добычи камня во вре-
мя строительства 
требовалось не менее 
1200 человек.

Считают, что твердую породу 
отделяли от более мягких слоев, 
вбивая деревянные клинья. Затем 

их поливали во-
дой, и, разбухая, 
они раскалывали 
скалу, отделяя 
блок.

Сначала он затоплял
ся водой. Затем в 
камне высекались 
канавки одинаковой 
глубины, которую 
измеряли палкой 
относительно по
верхности воды.

После этого участок 
осушался, но в 
канавах оставля
лось небольшое 
количество во
ды. Затем  скала 
стесывалась до 
уровня поверх
ности воды.

Тело фараона по-
мещали в упо-
койный храм, где 
совершались рели-
гиозные обряды, а 
затем переноси-
ли в погребальную 
камеру внутри 
пирамиды.

Ступенчатая пирамида 
Джосера на плато Саккара
Первая каменная пирамида была 
сооружена около 2630 г. до н. э. в 
три этапа: большая мастаба, затем 
четырехступенчатая, и, наконец, 
шестиступенчатая пирамида. Ее 
высота — 60 м с основанием 
140 х 118 м.

Мастаба 
Предшественники великих еги
петских пирамид — плоские над
гробия — строились для чинов
ников, судей и младших членов 
царской семьи. Сначала их дела
ли из глиняных кирпичей, а поз
же — из камня.

Вначале по этой дороге до-
ставлялись каменные блоки. 
Позднее по бокам ее были 
сооружены стены, украшен-
ные резьбой. Затем кори-
дор покрыли крышей, 
и  по нему двигалась 
царская похорон-
ная процессия 
из нижнего 
храма.

«Ломаная» пирамида  
в Дашуре
Около 2560 г. до н. э. была пред
принята первая попытка постро
ить пирамиду с гладкими, не 
ступенчатыми, гранями. Слиш
ком поздно обнаружив, что угол 
наклона слишком крут, его умень
шили в верхней части пирамиды.

Северная пирамида  
в Дашуре
После неудачного строительс
тва «ломаной» пирамиды, рядом 
с ней построили Северную, или 
Красную, пирамиду. Она стала 
первой пирамидой с прямыми 
гранями. Возможно, в ней был 
захоронен Снофру, отец Хуфу.

Пирамиды  
в Гизе
Пирамида Хеопса (воздвигнутая 
приблизительно в 2550 г. до н.э.), 
пирамида Менкаура, пирамиды 
цариц и пирамида Хафры — 
самые известные египетские 
пирамиды.

Эволюция пирамид
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внутри пирамиды хеопСа
В пирамиде Хеопса проходов и камер больше, чем в 
какойлибо другой пирамиде. Все они были исследо
ваны с помощью роботафотокамеры. Однако пира
миды хранят еще множество загадок.

камера царя
Внутри пирамиды 

Хеопса находится 
Камера царя. Ее 
длина (10,6 м) в 

два раза больше 
ширины (5,3 м), 

а высота составляет 5,9 
м. Потолок камеры пло
ский. Нижний свод сде
лан из девяти огромных 
гранитных блоков весом 
по 44 тонны.

погребальный корабль
Эта модель погребального корабля похожа на 
ладью, найденную в углублении рядом с пи
рамидой. Корабль, построенный из 1200 де
ревянных брусков, был замурован в камере и 
прекрасно сохранился. В настоящее время он 
реставрирован. Длина его составляет 
43,3 м. Возможно, на нем тело фараона 
перевозилось к гробнице по Нилу.

Нет свидетельств о том, что царица 
была погребена в Камере царицы. Воз-

можно, там хранилась статуя 
фараона.

Вход в пирамиду 
находится на ее се-
верной грани. Как 
свидетельствует 
древний историк, 
в известняковой 
облицовке откры-
вался потайной 
люк.

Рабочие и жре-
цы спускались вниз 

по коридору, ведущему в 
погребальную камеру, и 
поднимались по ведущему 
вниз пролету, закладывая 
его за собой гранитными 
плитами.

Рядом с пирамидой найде-
но пять углублений для лодок. 
При раскопках в 1954 г. там 
обнаружили деревянную ладью.

Над Камерой царя нахо-
дится пять «разгрузочных 
камер», распределяю-
щих колоссальную тя-
жесть камня над ней 
и не дающих постройке 
развалиться.

На одной из гранитных 
плит начертано имя Хуфу, 
на других — имена рабочих, 
строивших камеру.

Саркофаг Хуфу невозможно вынести на-
ружу, поскольку размер его больше, чем 
вход в камеру! Это свидетельствует 
о том, что пирамида строилась вокруг 
саркофага. Тело фараона и драгоценные 
вещи позже все же были украдены расхи-
тителями гробниц.

Храм-пирамида Солнца  
в Теотиуакане
Эта массивная пирамида, рас
положенная в 40 км от Мехико, со
стоит даже из бо́льшего количества 
каменных блоков, чем Великая 
пирамида Хеопса в Гизе. Она была 
построена примерно в 150 г. н. э. 
Ее высота составляет 66 метров.

Пирамиды в Мероэ
С VI века до н. э. до II века н. э. 
город Мероэ был столицей 
африканского государства, ны
не Судана. Приблизительно с 
300 г. до н. э. до 350 г. н. э. его 
царей хоронили в небольших 
пирамидах с крутыми склонами.

Эль-Кастильо (храм  
Кукулькана) в Чичен-Ице
Храм Кукулькана — пирамида, 
воздвигнутая между 900 и 1200 гг. 
н. э. в городе народа майя Чичен
ице (Мексика). Жрецы проводили 
религиозные обряды на вершине, 
поднимаясь туда по ступеням с 
четырех сторон пирамиды.

Великий храм  
в Теночтитлане
Хрампирамида ацтеков была 
сооружена на месте нынешнего 
Мехико и посвящалась богам 
Тлалоку и уицилопочтли. Тысячи 
людей были принесены в жертву 
богам в двух храмах на вершине 
пирамиды.

Стеклянная пирамида  
в Лувре (Париж)
Возрождая традицию строитель
ства пирамид, американский архи
тектор китайского происхождения 
и. М. Пэй в 1989 г. соорудил сте
клянную пирамиду высотой 22 м. 
Она является главным входом в 
музей лувр в Париже.

Возможно, эта подзем-
ная камера должна была 
стать погребальной, но 
так и не была закончена.

Вентиляционные каналы Камеры царя 
с расположены в направлении звезд 

северного полюса и созвездия 
Ориона, чтобы душа фараона 

вознеслась к звездам.

Камера царя рас-
положена почти 
в центре пи-
рамиды.

Три гранитные плиты 
преграждали путь к 

Камере царя, что-
бы остановить 

грабителей.
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Большая галерея имеет 46,7 м в длину и 2,1 м 
в ширину.
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