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Ïðåäèñëîâèå

Учебник «Основы архитектуры и строительных конструкций» 
написан в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного стандарта высшего профессионального образования 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 270800 «Строитель-
ство» (бакалавры). Кроме того, эта книга в некоторых разделах 
может быть использована для подготовки магистров по этому 
направлению, а также для подготовки бакалавров и магистров 
по направлению «Архитектура» студентами архитектурных вузов 
и факультетов.

В книге имеются разделы «История архитектуры и строитель-
ной техники», «Основы проектирования зданий», «Основы архи-
тектурной типологии зданий» и «Основы градостроительства». 
Эти разделы соответствуют как общекультурным компетенциям 
ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-10, так и профессиональным компетен-
циям ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-17, регламенти-
руемым ФГОС ВПО. В соответствии с этими компетенциями 
выпускник должен владеть культурой мышления, способностью 
к восприятию информации, уметь использовать нормативные 
документы, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, уметь анализировать социально-значимые проблемы 
и процессы. В сфере профессиональных компетенций выпускник 
должен:

знать
• основные законы, формулирующие физические и техниче-

ские основы проектирования;
• отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельно-

сти;
уметь 
• выявлять естественно-научную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности;
владеть 
• основными законами геометрического формирования по  стро -

ения искусственного пространства;
• принципами составления конструкторской документации 

и разработки деталей; 
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• технологией проектирования; 
• способностью проводить предварительное технико-эконо-

мическое обоснование проектов.
Авторский коллектив: 

кандидат культурологии К. А. Соловьев (разд. I, гл. 1, 3—10); 
Н. В. Савина (разд. I, гл. 2); 
Д. С. Степанова (разд. I, гл. 5, параграф 8); 
доктор технических наук, профессор А. К. Соловьев (разд. II); 
кандидат технических наук С. В. Стецкий (разд. III); 
К. О. Ларионова (разд. IV).
Учебник может быть использован студентами для курсового 

и дипломного проектирования, а также специалистами-проекти-
ровщиками при проектировании зданий и их конструкций.



Ðàçäåë I. 

ÈÑÒÎÐÈß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ 
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

По итогам изучения данного раздела студенты должны: 
знать
• основные исторические события, факты и имена известных исторических 

деятелей в области архитектуры России и мировой истории;
• основные архитектурные стили;
уметь 
• оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их 

создания;
владеть
• способностью оценить, понять, прочесть образ того или иного памятника 

культуры в целом и архитектуры в частности.



Ãëàâà 1. 

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ. 
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÎÁÙÈÍÍÎÃÎ 

ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Одно из древнейших и величайших достижений челове-
чества — рождение архитектуры. Впервые архитектура роди-
лась в эпоху палеолита. В этот период времени, примерно 
до 12—10 тыс. до н.э., человек формировался как разумное суще-
ство. Именно в этот период развития человеческого общества 
родилось осмысленное людьми пространство, которое мы сейчас 
называем архитектурой. По сути, в этот период архитектурой 
называлось покорение природного пространства путем придания 
ему нового человеческого смысла.

Люди объединялись в родовые общины, где главенствующую 
роль играли женщины. Эта эпоха родового общества называлась 
матриархатом. Форму хозяйствования в этот период можно опре-
делить как присваивающую. Охота, рыболовство, собирательство 
являлись основными способами для человека добывать себе пищу. 
Человек еще не был скован ни земледелием, ни животновод-
ством, поэтому и жилище человека эпохи палеолита выбиралось 
на непродолжительное время. Обычно это была пещера, землянка 
либо шалаш. В эпоху верхнего палеолита, от 40 до 10 тыс. до н.э., 
появляются очень интересные жилые строения. Французский 
историк и археолог де Люмлей открыл в пещере Грот де Лазарет 
в окрестностях Ниццы особый тип жилья. В пещере был обору-
дован шалаш, который опирался на интересную конструкцию. 
Вертикальные балки стоек удерживались на земле при помощи 
камней. На них были уложены балки перекрытия, которые дру-
гим концом упирались в выступы в стене пещеры. При этом дан-
ная конструкция шалаша не примыкала вплотную к стене пещеры, 
что спасало ее от просачивавшейся по стене пещеры воды. Остов 
шалаша обтягивался шкурами животных. Кроме того, в этом 
жилом помещении впервые появилось зонирование пространства. 
Очаг помещался при входе в пещеру, что предохраняло конструк-
цию шалаша от возможного пожара. Кроме этого внутри шалаша 
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был выделен тамбур, или сени. Таким образом, можно сказать, что 
шалаш в пещере Грот де Лазарет есть пример зарождения первого 
функционального разделения жилого пространства, а конструк-
ции опор есть первичная стоечно-балочная система (рис. I.11).

В эпоху неолита происходит изменение жизненных условий 
человеческого общества. Потепление климата привело к тому, что 
людям стало выгоднее заниматься земледелием, в результате воз-
никают первые стационарные жилые поселения и первые религи-
озные архитектурные сооружения. До наших дней сохранилось 
множество интересных архитектурных религиозных ансамблей 
эпохи неолита. Все эти сооружения подразделяются на три основ-
ных архитектурных типа. Это менгиры, дольмены и кромлехи. 
Надо отметить, что все эти сооружения первобытного времени 
несут в себе определенный религиозный сакральный смысл. 

Менгиры — это сооружения в форме вертикально стоящих 
столпов высотой около 20 м, с заостренными или закруглен-
ными верхними концами, иногда историки-религиоведы склонны 
видеть в менгирах религиозный символ древнего кельтско-сла-
вянского культа Рода и Рожанницы, так называемый фалличе-
ский культ. Археологи считают, что менгиры обозначали места 
погребения предков того или иного рода и поэтому являлись объ-
ектами религиозного поклонения (рис. I.2).

Дольмены — это сооружения, составленные из нескольких 
камней, перекрытых одной или двумя горизонтальными плитами. 
Они представляют собой погребальную камеру. Дольмены тоже 
несли в себе некий религиозный смысл, и можно даже говорить 
о том, что великие египетские пирамиды — своеобразные наслед-
ники дольменов, так как еще в эпоху Шумерского царства стали 
появляться сырцовые усыпальницы, созданные для «нужд вождей 
и царей». Эти усыпальницы были созданы в форме именно доль-
менных сооружений. Это были огромные сооружения, состав-
ленные по кругу из огромных многотонных камней, перекрытых 
тщательно обработанными каменными блоками. Надо отметить, 
что последнее по времени мегалитическое сооружение дольмен-
ного типа было возведено уже в 532 г. н.э. Этим сооружением 
является мавзолей готского короля Теодориха Великого. Готы, 
имевшие перед своими глазами величайшие памятники римского 
периода, тот же мавзолей Галлы Плацидии, так и не смогли вос-
пользоваться этим наследием, и знаменитый мавзолей Теодориха 
перекрыт куполом, который создан по типу мегалитического 
горизонтального каменного дольменного блока (рис. I.3).

1 Здесь и далее римскими цифрами обозначены рисунки, расположенные 
на цветной вклейке, вставленной после первого раздела книги.
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Кромлехи представляют собой большие каменные круги, 
составленные из тяжелых глыб выше человеческого роста. Их 
можно найти практически во всех частях Европы — от Соловец-
ких островов Белого моря до Сардинии и от Испании до побе-
режья Каспия. По мнению археологов, наибольшее количество 
кромлехов сохранилось в Великобритании, их там несколько 
сотен. Наиболее знаменитый кромлех — это всемирно известный 
Стоунхендж под городом Солсбери. Пожалуй, это самый извест-
ный кромлех, который можно назвать первым архитектурным 
сооружением, подвергавшимся реставрации в конце XV столе-
тия. Однако наиболее впечатляющим кромлехом является соору-
жение, расположенное в 350 км от Стоунхенджа в местечке Арбор 
Лоу. В отличие от Стоунхенджа кромлех Арбор Лоу окружен еще 
и большим рвом. Это дает возможность предположить, что кром-
лех в Арбор Лоу является не только религиозным, но и оборони-
тельным сооружением (рис. I.4). 

На евразийских просторах мы тоже имеем интересные архи-
тектурные памятники, которые говорят нам о кочевом характере 
культуры первобытных народов Евразии. Это так называемые 
погребальные скифско-сарматские и славянские курганы, а также 
погребальные курганы монгольских народов. По сути, курган 
не только играл роль мемориального памятника, который хранит 
память о погребенных в нем предках, но и являлся единственным 
ориентиром на огромных пространствах Евразии. 

 В конце эпохи неолита появляются и стационарные жилые 
постройки. Есть мнение, что термин «строить» изначально обо-
значал соединение трех опор — подобная жесткая конструкция 
вполне пригодна для шалаша. Однако более основательным 
считается, что русское слово «зодчество» происходит от иран-
ско-славянского корня «зед», обозначавшего различные изделия 
и объекты из глины. Как мы знаем, на юге, на землях триполь-
ской культуры (современная центральная Украина), дома именно 
лепили из глины, либо обмазывали глиной плетеные конструк-
ции, либо лепили из необожженного кирпича и к тому же ста-
вили эти дома на сваях по берегу Днепра, что давало возможность 
защищаться от внезапного нападения (рис. I.5). Подобные методы 
строительства жилых домов были характерны не только для три-
польской культуры, но и для эпохи Шумерского царства, периода 
Раннего и Древнего царств в Египте, первобытного Китая. Кроме 
того, поселения трипольской культуры были уже стационарными 
поселениями, построенными на сваях. Надо сказать, что многие 
историки, изучающие историю славянства, считают, что подобный 
тип сооружения как раз характерен для протославянских племен. 
В защиту этого мнения надо отметить тот факт, что до настоя-
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щего времени техника строительства домов и целых городов 
на сваях присутствует во многих европейских странах, в которых 
ранее жили славяне. Например, на севере Италии таким способом 
построен город Градо, он даже своим названием (сохраняет сла-
вянский корень «град») свидетельствует о том, что был основан, 
отстроен и населен славянами — венедами (венетами), которые, 
по свидетельству историка Тацита, «живут по побережью Ядран-
ского (Адриатического) моря». Однако самым ярким примером 
того, что трипольская архитектура могла быть именно протос-
лавянской, является сохранившийся на востоке Германии этно-
графический заповедник в Лаузице — Шпреевальде, под городом 
Коттбус, где проживает славянское этническое меньшинство Гер-
мании — лужицкие сорбы. Дома в Лаузице построены на сваях 
вдоль берегов рек Лужицы (Лаузица) и Шпрее и соединены 
между собой каналами (рис. I.6).

В 1937 г. советские археологи П. П. Ефименко и А. Н. Рогачев 
у села Костенки на Украине смогли раскопать несколько интерес-
нейших стоянок с просторными удлиненной формы жилищами. 
Размер самого крупного строения составлял 33,5  5,5 м. Жилище 
было заглублено в землю на 40 см и располагалось своей длинной 
осью вдоль склона, это снижало опасность его затопления весен-
ними паводками (рис. I.7).



Ãëàâà 2. 

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÅÃÈÏÒÀ

Формирование древнеегипетского государства значительно 
отличалось от существовавших ранее государственных образо-
ваний Междуречья и Северного Кавказа (царство Урарту, цар-
ство Кавказская Албания). Если в основе общественной жизни 
этих государств еще были сильны родоплеменные отношения, 
то египетская государственность сразу начала свое существова-
ние как авторитарно-монархическая и бюрократическая система. 
По сути, мы можем говорить сейчас о том, что уже вскоре после 
3000 г. до н.э. Египет стал превращаться в первое в истории мира 
государство, элита и население которого стали осознавать себя 
имперским народом. 

История Древнего Египта по современной классификации 
разделяется на пять периодов: эпоха Раннего и Древнего царств 
(период египетского протогосударства: эпоха Раннего царства — 
3000—2800 гг. до н.э.; эпоха Древнего царства — 2800—2400 гг. 
до н.э.), эпоха Среднего царства (конец 3 тыс. до н.э. — XVII в. 
до н.э.), эпоха Нового царства (XVI—XI вв. до н.э.), Эфиопско-
Ливийский период развития Египта (XI—VII вв. до н.э.) и эпоха 
Позднего царства (Саисский период, 664—525 гг. до н.э. и Пер-
вый персидский период, 525—332 гг. до н.э.). После этого Египет 
был завоеван Александром Македонским, и Египетское царство 
эпохи правления династии Птолемеев следует рассматривать 
отдельно, так как этот период является временем греко-македон-
ского господства и не имеет отношения к развитию архитектуры 
и градостроительства в национальном государстве. 

На людей Древнего мира, так же как и на современных, боль-
шое впечатление производили физические размеры архитек-
турных сооружений. Если вспомнить знаменитые семь чудес 
света, то шесть из них поражали современников в основном объ-
емом использованных материалов. И только знаменитый Колосс 
Родосский, если верить древним источникам, был действительно 
смелым инженерно-архитектурным сооружением. 

Большинство монументов, дошедших до наших дней от древ-
нейших цивилизаций, чаще всего представляют собой нагро-
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мождения из камня (египетские пирамиды) и глинобитного 
кирпича (месопотамские зиккураты) либо каменную облицовку 
искусственного или природного холма (мексиканские пирамиды, 
храмы и святилища в Юго-Западной Азии). Их сооружение тре-
бовало больших организационных усилий и еще больше тяжелого 
труда, особенно у цивилизаций Южной Америки, располагавших 
лишь каменными орудиями труда. 

Однако именно в Древнем Египте возникают такие понятия, 
как инженерно-архитектурная школа, инженерно-архитектурное 
образование. 

Общность черт жилых, общественных, культовых и погре-
бальных сооружений характерна для всего последующего разви-
тия архитектуры Древнего Египта. Это прослеживается в плани-
ровке, оформлении и композиционном решении построек.

Постепенно для постройки жилищ стали использовать кир-
пич, приготовленный ручным способом и высушенный на солнце. 
Кирпич-сырец служил основным материалом в массовом строи-
тельстве.

Развитие земледельческого хозяйства, основанного на искус-
ственном орошении земель, требовало масштабного строи-
тельства ирригационных сооружений. В результате в середине 
4 тыс. до н.э. образовалось два царства: Верхнего (южного) 
и Нижнего (северного) Египта, с последующим объединением их 
в единое централизованное государство. 

Отличие архитектуры Египта от архитектуры других цивили-
заций состоит в том, что исторически цивилизация Египта была 
замкнута внутри себя и, развиваясь как земледельческая речная 
цивилизация, довольно долгое время была оторвана от культур-
ного влияния третьих государств. 

2.1. Ýïîõà Äðåâíåãî öàðñòâà

Около 3000 г. до н.э. на территории Египта сложилось древ-
нейшее государство со столицей в городе Мемфис, расположен-
ном в начале дельты реки Нил. Во главе этого государства стоял 
фараон. 

От периода Раннего царства до нас дошли гробницы и куль-
товые сооружения. Дома из тростника, глины, дерева и кирпича-
сырца почти не сохранились. 

Египтяне считали гробницы вечным домом, поэтому их формы 
схожи с формами обычных жилищ. Холмам из камня и гальки над 
захоронениями они придавали правильную форму, обмазывали 
их илом и обкладывали кирпичом. В дальнейшем стенам гроб-
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ниц стали придавать небольшой наклон, для придания прочности 
конструкции. По внешнему виду такая гробница напоминала ска-
мью, что в переводе на арабский язык означает «мастаба». 

Мастабы были древнейшим видом гробниц царей Египта, 
возникшим до пирамид. Самые древние царские захоронения 
имели форму мастаб и были сделаны из кирпича-сырца. В под-
земной части этих сооружений находилась погребальная камера, 
а в наземной — молельня (рис. 2.1).

Древним царством принято называть период III—VI династий.
Желание увеличить строение по вертикали явилось важней-

шим этапом в развитии царских гробниц. Мысль о наращивании 
наземной части сооружения привела к созданию так называемой 
ступенчатой пирамиды. 

Рис. 2.1. Мастаба Шепсескафа в Саккаре — современный вид (а) 
и планировка (б)

а

б
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Ступенчатая пирамида фараона III династии Джосера была 
построена около 2800 г. до н.э. в Саккаре строителем Имхотепом. 
Эта пирамида, которая в процессе своего строительства неодно-
кратно расширялась, имела в основании размеры 109,2  121 м, 
достигая высоты 60 м, и состояла как бы из шести мастаб, постав-
ленных друг на друга. Весь погребальный комплекс располагался 
на искусственной террасе и занимал площадь 544,9  277,6 м 
(рис. II.1). 

Этот ансамбль, центром которого была пирамида, состоял 
из молелен и дворов и был окружен стеной толщиной до 15 м 
и высотой около 10 м. Имхотеп повторил в камне формы, которые 
были свойственны постройкам из тростника и кирпича-сырца, 
войдя в историю Египта как первый строитель каменных зданий. 
Так, потолки были вырублены в виде бревенчатых перекрытий, 
а колонны сохраняли пропорции, сложившиеся в деревянных зда-
ниях. В камне были повторены формы, характерные для деревян-
ных и кирпичных строений, но постепенно вырабатываются архи-
тектурные закономерности, присущие каменным со оружениям. 
Впервые складывается система ансамбля. Пирамида Джосера — 
первое в истории Египта монументальное каменное сооружение. 
Строительство пирамиды Джосера положило начало созданию 
окончательного типа пирамиды. 

Форма пирамиды развивалась на протяжении столетий, 
достигнув своего кульминационного момента в пирамидах пре-
емников Снофру в Гизе (рис. II.2).

Некрополь в Гизе, рядом с городом Мемфис, принято считать 
самым крупным комплексом погребальных сооружений Древнего 
царства. Его основу составляют три пирамиды фараонов IV дина-
стии — Хеопса, Хефрена и Микерина, построенные в период 
2900—2700 гг. до н.э. В состав некрополя входят также гробницы 
вельмож, поминальные храмы, культовые строения, священные 
ладьи и другие памятники. Каждая пирамида окружена комплек-
сом мастаб.

Пирамида Хеопса — самая большая из всех пирамид не только 
в Гизе (рис. II.3). Ее высота составляет 146,59 м, длина сторон 
основания — 233 м. Это самое большое каменное сооружение 
в мире. Пирамида сложена из крупных и плотно пригнанных 
друг к другу блоков желтого известняка. Высота каменного блока 
в основании пирамиды составляет 1,5 м, а у вершины — 55 см. 
На сооружение пирамиды Хеопса пошло около 2 300 000 камен-
ных блоков. Вес отдельных блоков достигал 30 т, а общий объем 
каменной кладки составил около 2 590 000 куб. м. Длина плит 
облицовки пирамиды в основании кладки равнялась 1,5 м. 
На всю облицовку этого грандиозного сооружения пошло около 
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115 500 плит белого камня, исчезнувших ныне. Примерно 30 лет 
ушло на строительство этой пирамиды вместе с ведущей к ней 
дорогой.

Основание пирамиды Хеопса было ориентировано по сторо-
нам света. С северной стороны располагался вход в пирамиду, 
из которого по длинному коридору можно было попасть в самый 
центр пирамиды — погребальную камеру, где находился строгий 
и простой по форме саркофаг. Для облегчения давления на пере-
крытие огромной каменной массы над потолком, в нескольких 
местах кладки, специально были оставлены пустоты. Автор 
ансамбля — брат фараона Хеопса зодчий Хемиун. 

Гигантский массив пирамиды четко выделялся на фоне неба, 
воплощая собой идею нерушимого вечного покоя и бесконечности.

Недалеко от пирамиды Хеопса находилась пирамида его пре-
емника — Хефрена. Ее высота чуть меньше и составляла 143,3 м, 
а длина сторон основания — 215,25 м. Погребальная камера рас-
положена ниже основания этой пирамиды. В ней находился боль-
шой гранитный саркофаг. До нас дошли только остатки обли-
цовки на вершине пирамиды, когда-то покрывавшей ее целиком 
(рис. II.4).

В храмах некрополя в Гизе впервые появляются свободно сто-
ящие столбы, а не приставленные к стене, как ранее. В основу 
декорирования зданий положено сочетание различных каменных 
отполированных плоскостей. 

Вблизи пирамиды Хефрена возвышается огромная статуя 
Большого сфинкса высотой 20 м, длиной 57 м. Это самая гран-
диозная скульптура, созданная за всю историю человечества. 
В древние времена статуя была окрашена и покрыта специаль-
ным составом. Образ сфинкса проходит через всю египетскую 
культуру, являясь важной частью архитектурных ансамблей.

Третья из пирамид некрополя в Гизе, пирамида фараона 
Микерина, имеет высоту 62 м, длину стороны основания 108,4 м 
и уступает по величине своим предшественникам. Облицовкой 
для пирамиды служил гранит. Вместо каменных блоков в стро-
ительстве использованы кирпич-сырец и дерево. Блоки, из кото-
рых сложена пирамида, — крупного размера (рис. II.5).

На примере пирамид виден рост мастерства египетских строи-
телей. Геометрия становится все более точной. Пропорции совер-
шенствуются.

Значение архитектуры пирамид было велико уже в древно-
сти. Грандиозные размеры, простота форм, идеальные пропор-
ции, а также монументальность и величие ставят эти сооружения 
на одно из первых мест в мировой архитектуре. 

В Древнем царстве, помимо заупокойных храмов, пирамид 
и мастаб, во времена V династии стали строить храмы, посвящен-
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ные богу Солнца Ра. Их называли «солнечные храмы». Умение 
обращаться с камнем здесь, как и в других постройках V дина-
стии, хорошо видно. Горизонтальные массивные каменные блоки 
лежали на системе сильных опор. Здесь ясно прослеживается 
развитие тектонического мышления египетских архитекторов. 
В архитектурных формах выражается понимание особенностей 
работы конструкции из камня. Особое внимание было отведено 
рельефным изображениям. В этот период складывается понима-
ние архитектуры как синтетического искусства, использующего, 
помимо собственно архитектурных выразительных средств 
(формы пропорций архитектурных деталей), скульптуру и живо-
пись.

Именно в это время формируется доминирующая роль архи-
тектуры с полным подчинением себе всех других видов искусств. 
Во времена Древнего царства в Египте были не только постро-
ены грандиозные пирамиды, но и освоены навыки работы с кам-
нем с использованием всех его конструктивных и декоративных 
возможностей, а также выработаны основные пропорциональ-
ные соотношения колонн, сохранившиеся потом на целые тыся-
челетия.

В Египте была создана стройная система подготовки грамот-
ных писцов, сведущих в инженерно-строительном деле. Уже 
в этот период развития государства раз в два года обновлялся 
кадастр всех земель, которые предназначались как для строитель-
ства, так и для земледелия. В эту эпоху власть фараона считалась 
не просто священной, фараон, будучи и верховным жрецом, осу-
ществлял государственный контроль над деятельностью храмов 
и жреческих корпораций, поэтому экономически религия древ-
них египтян зависела от государства. Это позволяло правитель-
ству в большей степени строить светские архитектурные соору-
жения, отвечающие интересам развития страны, а не возводить 
культовые (религиозные) сооружения. Именно поэтому в эпоху 
Древнего царства строительство городов и ирригационных соору-
жений стояло на первом месте. Вторым по значимости объектом 
государственного строительства, куда направлялись огромные 
материальные и трудовые ресурсы, было строительство пира-
мид. Так как в этот период рабство в Египте еще не приобрело 
своего классического характера, пирамиды, города, дворцы знати 
и ирригационные сооружения строились руками прежде всего 
квалифицированных рабочих, а также людей, которых общины 
направляли на общественные работы. Рядом с комплексом пира-
мид в Гизе были раскопаны поселения таких временных рабочих. 
Уже к началу эпохи Среднего царства стали происходить изме-
нения в экономической структуре общества и отпала необходи-
мость в строительстве циклопических сооружений.
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Основными материалами для построек в эту эпоху служили 
кирпич-сырец, песчаник, гранит, базальт, известняк. Кладка 
из камней и кирпича-сырца осуществлялась на растворе из изве-
сти, песка и глины. Основной конструкцией каменных мону-
ментальных сооружений в этот период были стена с пилонами 
(опорами) и стоечно-балочная система. Именно в эпоху Древ-
него царства мы имеем свидетельства появления так называ-
емого протодорического ордера. Простейшие стоечно-балочные 
конструкции в процессе своего развития в этот период начали 
получать различную художественную обработку. В резуль-
тате стали появляться различные варианты протодорического 
ордера, которые состояли из колонн-стоек с капителями (верх-
няя расширенная часть колонны, воспринимающая нагрузку 
от покрытия) и горизонтальных балок — антаблемента (система 
горизонтальных элементов, поддерживающих покрытие) с кар-
низами. 

Жилищное строительство в эпоху Древнего царства сильно 
отставало от строительства пирамид и ирригационных соору-
жений. Строительство храмовых комплексов и поминальных 
храмов, а также жилых и общественных зданий находилось еще 
в самом зачаточном состоянии. Поражает контраст между лег-
кой и недолговечной гражданской архитектурой этого периода 
и сохранившимися в течение 50 веков монументальными пира-
мидами. 

Жилые дома возводили либо глинобитными, либо саманным 
способом из тростника и прибрежной лозы, обмазанной глиной. 
Города еще не имели планировочных планов, поэтому городская 
застройка была тесной, на улицы жилища выходили глухими гли-
нобитными стенами. Однако главное архитектурное достижение 
Древнего Египта — это, конечно же, монументальные погребаль-
ные сооружения — пирамиды. 

Первоначально ступенчатость пирамид доминировала 
в Египте. Пирамида фараона Снофру в оазисе Медум (рис. 2.2) 
и стометровая пирамида в Дашуре (рис. 2.3) также представ-
ляли собой ступенчатые архитектурные сооружения. И только 
при строительстве ансамбля пирамид в Гизе (XXIX—XXVII вв. 
до н.э.) было найдено единое архитектурное и конструктивное 
решение, пирамиды стали возводить в виде единого объема гео-
метрически правильной формы с квадратным основанием.

Конструкция пирамид крупноблочная. Они сложены из огром-
ных блоков весом до 2 т и объемом до 1 куб. м. Блоки желтого 
известняка скреплялись известковым раствором. Эти блоки 
облицовывались отшлифованными плитами белого известняка 
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