
Египетский Петербург
Египетский дом на пр. Чернышевского

Путешествуем по странам и континентам, не выезжая 
из Санкт-Петербурга



Привет! Давай знакомиться!
Я - кошка Клеопатра. Тебе знакомо мое имя?

Меня зовут так же, как древнеегипетскую правительницу,
но ты можешь звать меня по дружески - Клёпа.

На улицах Санкт-Петербурга сохранилось множество старинных зданий, дворцов и
усадеб. Гуляя по историческому центру города, можно путешествовать на

архитектурной машине времени.

Египетский дом в Санкт-Петербурге -  одна из самых
необычных и оригинальных достопримечательностей города. В
нашем городе много красивых зданий, но только при взгляде на
Египетский дом неизбежно возникает ассоциации с древним

миром, фараонами, сфинксами, гробницами и египетскими
богами.



Как же попасть в уголок Египта в центре Санкт-Петербурга?

До Египетского дома на Захарьевской
улице довольно просто добраться.

Ближайшая станция метро -
Чернышевская. Затем следует

двигаться по проспекту
Чернышевского, пересечь улицы

Фурштатскую и Чайковского и выйти
прямо на Захарьевскую. На этой

улице поверните налево. Миновав
одно строение, выйдите к Египетскому
дому на Захарьевской, 23. От станции

метро идти всего 5 минут.



Постройку доходного дома (то есть дома для сдачи квартир в наём) в
египетском стиле заказала жена известного петербуржского адвоката

Лариса Ивановна Нежинская.
 

Архитектором стал мастер с необычной фамилией. Узнай её, разгадав мой
древнеегипетский шифр.

Окунёмся в историю
Этот дом строился в 1911-1913 годах и создание этого дома стало настоящим событием для петербуржцев,

потому как обойти вниманием его было просто невозможно!
В начале 20 века был очень силён интерес к древним культурам, традициям и мистике,

поэтому дом полностью соответствовал духу своего времени.

Михаил Иванович
Ключ к шифру



Приходит Иванушка к
избушке на курьих ножках

и говорит: "Избушка-
избушка, повернись к лесу
задом, а ко мне - фасадом!"

Чудесный фасад
Слов, которые начинаются на букву Ф, в русском языке немного, и все они не родные, а пришедшие из других языков.

Вот и слово ФАСАД пришло к нам из  французского языка и означает лицевую, наружную часть здания. Это то
"лицо" здания, которое должно всех восхищать. В центре фасада Египетского дома расположилась арка, которая
ведет во внутренний двор-колодец. 

 С обеих сторон арки - 2 одинаковых подъезда. У каждого из них
архитектор поставил по 2 статуи бога Ра со скрещенными на груди руками.  

В руках каждой статуи - крест Анх,
древнеегипетский символ вечной жизни.

А какие слова на букву Ф
сможешь вспомнить ты?



Архитектурный стиль дома
Что же за стиль у такого необычного дома? чтобы узнать, разгадай ребус.

Слово                                     означает всё новое, современное. в этом стиле стали строить в
конце 19 века и строили еще первые 10 лет 20 века. Особенности стиля: уход от углов и
прямых линий, предпочтение плавности, интерес к новым технологиям в архитектуре,
большое количество архитектурных украшений.

Модерн - всегда проект в единичном экземпляре, неповторимый и удивляющий!



Островок Египта в центре Санкт-Петербурга
На доме множество элементов родом из Египта: скарабеи, уже
знакомый нам ключ Анх, иероглифы, статуи бога Ра.

На фасаде можно встретить
изображения солнечных дисков. Такой
крылатый диск можно встретить и на
гробницах древнеегипетских фараонов.

Во дворе и арке дома можно найти изображения цапель и цветков
лотоса, как символов вечной жизни. Под самой крышей внутри двора
расположились фараон Рамзес Второй Великий и его жена Нифертити.

Согласно одной из городских легенд, влюбленным, собирающимся
вступить в брак, обязательно нужно поцеловаться в арке этого дома.

Считается, что тогда союз будет охранять сам бог Ра, и совместная жизнь
супругов будет долгая и счастливая.



Архитектурные хитрости

 

Любое здание - как человек. В нашем теле множество органов, без которых нам не обойтись. Так и здания
состоят из множества важных элементов. Давай узнаем о них !

Знаешь ли ты, что такое колонны? Колонны - это вертикальные каменные
столбы, похожие на стволы деревьев. Они не всегда бывают объемными.
Если колонна лишь на половину или меньше выступает из стены здания,
это уже не КОЛОННА, а ПИЛЯСТРА.

Колонна
Пилястра

И у колонны, и у капители верхняя часть называется КАПИТЕЛЬ. На
капителях пилястр Египетского дома изображены лица богини Хатхор

- богини любви, женственности и красоты.

Также на доме множество барельефов - плоских
изображений с чуть выступающими фигурами. Они

изображают сцены из жизни египтян.Капитель Барельеф



Самый змеиный дом

Благодаря большому количеству изображенных на фасаде
змей, Египетский дом в Санкт-Петербурге называют "самым
змеиным зданием" в городе.

 
В Древнем Египте Кобра - символ высшей божественной и
царской мудрости и власти, знания, золота. Торжественные
изображения такой кобры можно встретить на фасаде
Египетского дома.

Найди и сосчитай змей на фасаде дома.
Сколько найдешь ты?



 

Вот и закончилось наше египетское путешествие по Санкт-Петербургу.
 

Архитектура – это искусство удивлять с помощью величественных зданий, крепостей и
замков, храмов и лестниц.

И, как оказалось, замечательный способ отправиться в путешествие по миру, не выезжая
из родного города.

 
Пусть в вашей памяти надолго останется величественный египетский дом, его статуи,

барельефы и необыкновенное очарование Древнего Египта.
 

До новых встреч, мур-мяу!


