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Введение
Архитектурный облик Древнего Египта стремительно менялся в период Древнего Царства. На смену мастабам - каменным основаниям пришли пирамидальные комплексы. Эволюция строительства заняла несколько веков.
Архитектура Раннего Царства Египта: строительство Солнечных храмов
По проекту от Солнечного храма до Нижнего храма прокладывалась Восходящая дорожка из щебёнки длиной до 200 метров. На территории обеих храмов строились небольшие пирамидки высотой не более 20 метров, в них устанавливали саркофаги жён.
Территории огораживались по периметру каменным забором высотой 2-3 метра.  В Солнечный храм входили бытовые постройки, молельные помещения и алтарь для совершения религиозных обрядов. Захоронения для жён и родственников были выполнены в небольшом отдалении.
Потребность в грамотных работниках по облицовке, покраске, штукатурке, и многих  строительных специальностях постоянно увеличивалась – росли объёмы от простых могил, через мастабы к пирамидам.
Раскопки незавершённой пирамиды между Солярным храмом Солнца и пирамидой показала довольно большую площадь мастабы 100*100 метров. Поземные сооружения погребальная камера, проходы, вентиляционные шахты и коридоры, так называемый нулевой цикл – всё что ниже уровня земли.
Мастаба Древнего Египта: цель возведения
При копке могил под захоронение остаётся грунт, который в виде монументального холма насыпается сверху погребения в виде прямоугольника и уплотнятся. Это защищает погребение от проникновения дождевых вод. Верх и боковые стороны такой насыпи часто облагораживали плитами известняка или каменной россыпью.
Насыпь в дальнейшем стали выполнять из сырцового кирпича с заполнением известняком, что продлило существование захоронения в несколько тысяч лет. Дальнейшие изощрения архитекторов в строительстве привели к использованию в облагораживании гробницы гранитом и мрамором.
Благородный камень привозили по Нилу с северных районов Нубии.
Начальная обработка гранита и мрамора проводилась рабами в каменоломнях, чистовая обработка камня выполнялась на месте расположения гробницы. Такой метод позволял экономить на отделке поверхностей изделий, при наличии дефектов обработки или повреждений при транспортировке. Стены и потолки погребальных камер выполнялись из мрамора или гранита. Внутреннее пространство стен, как показали раскопки, заполнялось обломками известняка.
Мастабы в архитектуре Раннего Царства Египта: конструкция
Мастаба, как гробница, состоит из нескольких элементов. Размеры мастабы в основании менее 100*100 метров и высотой 15-20 метров. Подземную часть – состоящую из вертикального или наклонного колодца, из стены выполненной из мрамора или гранита- оформлялись рисунками и надписями. К подземной части мастабы относится помещение гробницы, выполненной из красного нубийского мрамора или полированного известняка.
На стенах помещались надписи с указанием имён родственников фараона, ливийской краской исполнены на штукатурке стен его походы и победы. Вход в гробницу и коридоры обустраивались ложными дверями и тупиковыми нишами.
Для проветривания внутренних помещений во время строительства в потолке выполнялись вентиляционные каналы.
Для хранения продуктов и вещей в гробнице пристраивались дополнительные помещения.
Фараоны не забывали и о родственниках: жёнах и детях, для них в верхних ярусах строились дополнительные камеры и комнаты. Основной проход к погребальной камере перекрывался по окончанию строительства мощной плитой из гранита. Возможно мастаба строилась при жизни фараона, а саркофаг в гробницу с телом покойного фараона вносился во время строительства, иначе его не пронести до гробницы по узким коридорам, при весе в несколько тонн. Продукты и вещи можно было внести в любое время.
Внутренние помещения мастабы Древнего Египта: технология строительства
Дополнительным элементом мастабы являлся сербад – помещение, в котором помещались статуи фараона. Аристократическая верхушка придворных фараона, в знак преданности, строили свои мастабы рядом с гробницей господина.
Разветвлённая сеть коридоров в мастабе некоторых фараонов и его знати напоминает подземный город с настенными рельефами и рисунками из повседневной жизни.
Надземная часть выполнялась с несколькими ложными входами, со стенами и потолком из мраморных плит.
Внешние стены выполнялись из гранита с небольшим наклоном, для усиления прочности и стока дождевых вод полировались.
Переход от мастабы к пирамиде в архитектуре Древнего Царства Египта
Дальнейшие архитектурные изыски фараонов привели к потребности в строительстве пирамид, желая быть ближе к небесам.
Фундаментом для пирамид явилась мастаба, в более качественном исполнении, чтобы удержать на себе многотонную массу пирамиды.
Многовековой опыт по строительству мастабы уже к тому времени имелся. Мастабы строили не только фараоны, но и сановники при достаточном наличии капитала и в его отсутствии часто оставляли строительство в незавершённом состоянии.
Мастаба стала фундаментом или основанием пирамиды с подвальными помещениями гробницы.
Часто каменные блоки мастабы при обратной разборке использовались для строительства последующих погребений. Надписи на блоках мастабы одного фараона находили в захоронениях другого.
Часто мастабы строили из полимерного бетона – смеси мелкого мрамора, гранита иизвестняка. Для заливки полимерного бетона использовалась деревянная опалубка. Внешняя сторона таких блоков обрабатывалась штукатуркой имитирующей мрамор.
Мастабы строились также при постройке солнечных храмов и святилищ фараонов пятой династии во времена 2459-2332 годы до н.э.
Первые пирамиды в архитектуре Древнего Царства Египта
Архитектура постройки пирамид для погребения, вместо подземной гробницы. Решая амбициозные планы строительства пирамид, а не простой мастабы с подземной гробницей. Строительство пирамиды и разработку проектов – первоначально планировалось построить каменную гробницу – мастабу в процессе строительства. На построенную мастабу из полированного камня установили ступенчатую пирамиду из шести террас облицованных штукатуркой. В пирамиде выполнить погребальные камеры для семьи усопшего.
В последних пирамидах, пятой династии погребальная камера монтировалась из мраморных или гранитных блоков, на уровне выше земли с входом на высоте 10-20 метров.
Во время земляных работ строители жили в рядом построенных временных сооружениях или временно в подземных сооружениях, то есть ходить на работу, не было необходимости. Захоронения рядовых рабочих и служащих проводилось в зоне строительства пирамиды в отведённом месте.
Часть местного населения, в основном женщины, готовили пищу и пекли хлеб, приносили воду в кувшинах с Нила или с каналов, построенных специально для подачи воды в зону строительства. Пища готовилась не только для наёмных рабочих, но и для рабов.
Одновременно на пирамиде работали до 10 тысяч рабочих и служащих, да ещё столько же готовили блоки в известковых и мраморных карьерах, как вблизи пирамиды, так и за сотни километров.
Большинство мраморных и гранитных блоков поставлялись по Нилу с каменных разработок Ком-Омбо и Нубии, отделочные материалов с Сирии и Ливии.
Архитектура пирамиды Египта в разрезе
Если рассмотреть в разрезе внутреннее содержание пирамиды, то в ней мы определим место для установки саркофага – погребальную камеру, по центру пирамиды, с монтажом пяти-семи вентиляционных ходов и люков разного сечения с наклоном в 45 градусов.
Сверху саркофаг защищён навесом типа шатра из многотонных мраморных плит, который усиливает крепление и защиту саркофага.
Просадка кладки блоков сверху, в ранних проектах, приводящих к её разрушению. Работы по строительству погребальной камеры, подземных ходов, гротов, ложных ходов, шахт освещения и вентиляции, тоннелей, тупиков, антивандальных засовов  гловых креплений, систем сброса сточных вод и канализации ливневых вод –выполнялись до строительства пирамиды, так называемый "улевой цикл строительства".
Всё, что строилось выше уровня мастабы типа вентиляционных шахт, выполнялось по ходу строительства.
По сравнению с обработкой тоннелей и ходов простым медным зубилом с низким качеством поверхности, стены погребальной комната выполнены с особым старанием – отшлифованы и расписаны иероглифами.
Как собирались пирамиды: Древнее Царство Египта
Блоки в 20 тонн на высоту пирамиды никто не поднимал, их готовили по месту в опалубке из досок египетского кедра, на полимерном бетоне с добавками из мраморной и гранитной крошки от отходов каменных карьеров. Раствор месили на месте, на высоту по пандусу подносили воду, доски и строительные материалы. Чем крупнее планировался каменный блок, тем меньше уходило дорогого дерева на опалубку. В более ранних пирамидах пространство между погребальной камерой и внешним контуром пирамиды бутили щебнем и отходами из карьеров. Сверху пирамиду обкладывали известковыми полированными плитами и блоками.
Каменных блоков почти нет внутри пирамиды – только для крепления ходов тоннелей, шахт, подпорок и растяжек.
Как подбирался материал для строительства пирамид Древнего Царства
Недостаток каменных блоков восполнялся почти во всех пирамидах кирпичом – сырцом, который и сейчас производится в большом количестве на строительстве жилья.
Строительный карьер имелся и вблизи пирамид, но известняк здесь был низкого качества с большим содержанием песка. Посещение ходов пирамид и вскрытие обвалов показывает на слабое крепление внутренней связки тела пирамиды, состоящей из обломков и кусков оставшихся от обработки известняковых блоков и плит, которые шли на внешнюю отделку поверхности и монтаж пирамиды.
Такой метод экономного расходования материалов применяется и в наше время при строительстве, внешняя поверхность выполняется из высококачественного кирпича, а внутренняя часть заполняется отходами с заливкой полимерным раствором на цементе
Порядок выполнения блоков из полимерного бетона показан на одном из рисунков пирамид, и ничем не отличается от современного –опалубка из дерева и раствор.
Фундамент для многотонной пирамиды не строился, за основание брался прочный известняк подошвы одной из природных возвышенностей – плато.
Проектом строительства пирамиды предусматривалась территория захоронения родственников и жён фараона, иногда с небольшими пирамидами.
Недостаток геодезического исследования грунта, наличие грунтовых вод, как правило приводил к преждевременному разрушению пирамиды, но это случалось редко. В пойме заливных лугов Нила строительство пирамид не велось, а предгорная территория, занятая захоронениями не имела подземных грунтовых вод.
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