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(Автор дополнил английское издание более чем тридцатью новыми статьями.)
Дитер Арнольд — автор множества работ по египетской архитектуре и строительной
технике, сотрудник отдела древнеегипетского искусства Метрополитен-музея в Нью-Йорке,
в течение сорока лет проводивший раскопки в разных местах Египта, в том числе в Фивах,
Лиште и Дахшуре. Его книга представляет собой энциклопедию, состоящую из более чем
600 статей, сопровождающихся черно-белыми фотографиями, прорисовками, схемами и
чертежами.
В общем алфавитном порядке приводятся статьи, посвященные:
–

дренеегипетским центрам, известным теми или иными архитектурными памятниками (их
названия даются в алфавитном порядке, но они могут быть как современными арабскими
(Ихнасья эль-Медина, Ахмим, Эсна), так и грецизированными (Иераконполь, Саис,
Танис));

–

отдельным архитектурным памятникам (Рамессеум, гробница Инени,
Нефериркара и т.д.);

–

типам архитектурных памятников (обелиск, скальный храм, мастаба и т.д.);

–

элементам египетской архитектуры (ложная дверь, капитель, свод и т.д.);

–

правилам и канонам строительства (ориентация, симметрия и т.д.);

–

строительным материалам, использовавшимся в Древнем Египте (гранит, песчаник,
тростник и т.д.);

–

строительным приемам древних египтян (добыча камня, устройство строительных лесов,
подъем тяжестей и т.д.);

–

символике различных архитектурных элементов.

пирамида

В соответствующих статьях можно найти сведения о размерах древнеегипетских крепостей,
о высоте пирамид и углах наклона их граней, о размерах пилонов основных египетских
храмов, о высоте и массе известных обелисков, а также о площади и численности населения
многих древнеегипетских городов.
После каждой статьи приводится краткая библиография по изложенной теме.
В конце книги дан алфавитный список статей, карты Египта и Нубии с указанием всех
упомянутых в статьях топонимов, краткий словарь древнеегипетских и арабских терминов,
хронологическая таблица и избранная библиография.
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