
«Цель создания сфинкса становится сегодня немного яснее. Атланты Египта 

построили его как грандиозное изваяние, величайшую памятную статую и посвятили 

ее своему светлому богу - Солнцу.» - Поль Брайтон.  

 

«Груда булыжников, оставленная строителями Великих пирамид во время добычи 

камней, превратилась во времена Хефрена (Хеопса) в огромного лежащего льва с 

головой человека.» - И. Э. С. Эдвардс. 

 

Эти отрывки иллюстрируют полярные мнения о Великом сфинксе: от мистического 

восприятия до холодного прагматизма. Статую, веками находившуюся в песке, всегда 

окутывал ореол таинственности, порождая спекуляции относительно возраста 

сфинкса, цели и способа его создания, существования внутри скрытых камер, а также 

о пророческом даре статуи и ее связи с не менее таинственными пирамидами.  

 

Преимущественно подобные теории выдвигали отчаявшиеся египтологи и археологи, 

тщетно пытавшиеся в одиночку раскрыть секреты сфинкса. Вероятно, национальный 

символ древнего и современного Египта, стоящий, как часовой, на плато в Гизе, во 

все времена играл одну и ту же роль: век от века будоражил воображение поэтов, 

ученых, мистиков, путешественников и туристов. В сфинксе Гизы заключена вся 

сущность Египта.  

 

Обращенная лицом к восходящему солнцу скульптура Великого сфинкса 

расположена на плато Гизы в 6 милях на запад от Каира на западном берегу Нила. 

Правительство Египта считает его воплощением бога Солнца, которого египтяне 

называют Хор-Эм-Ахет (Гор на небосклоне). Сфинкс занимает часть территории 

некрополя в древнем Мемфисе - резиденции фараонов, где расположены три 

крупнейшие египетские пирамиды - Великая пирамида Хуфу (Хеопса), Хафра 

(Хефрена) и Менкаура (Микерина). Памятник является самой большой из 

сохранившихся скульптур древнего мира - 241 фут в длину и 65 футов в высоту в 

наивысшей точке. 

 

Часть урейа (священной змеи, защищающей от злых сил), его нос и ритуальная 

борода со временем разрушились. Борода сейчас хранится в Британском музее. 

Удлиненный элемент на лбу сфинкса является фрагментом царского головного 

убора. Хотя голова сфинкса тысячелетиями подвергалась губительному влиянию 

эрозии, следы краски, которой она была изначально покрыта, еще можно рассмотреть 

возле уха статуи. Считается, что когда-то лицо сфинкса было выкрашено в бордовый 

цвет. В небольшом храме, расположенном между его лапами, хранится дюжина 

расписанных стел, установленных в честь бога Солнца.  

 

Сфинкс сильно пострадал от разрушительного воздействия времени, деятельности 

людей и загрязнения окружающей среды в наше время. По сути, от полного 

разрушения его спасло долгое пребывание в песках. За многовековую историю 

памятника было предпринято немало попыток реконструировать статую. Начались 

они еще в 1400 г. до н. э., во времена правления фараона Тутмоса IV.  

 

Как-то после охоты фараон задремал в тени сфинкса, и ему приснилось, что 

огромный зверь задыхается от поглощающего статую песка. Во сне сфинкс поведал 

фараону, что если тот вытащит зверя и очистит его от песка, то получит корону 

Верхнего и Нижнего Египта. Сегодня между передними лапами сфинкса можно 

увидеть гранитную стелу, называемую Стелой снов, на которой записано предание о 



сне фараона. 

 

Хотя скульптура была расчищена, вскоре она снова оказалась в песке. Когда в 1798 г. 

в Египте оказался Наполеон, сфинкс был уже без носа. Впрочем, нос исчез задолго 

до приезда Наполеона, что запечатлено на картинах XVIII в. Одна легенда гласит, что 

нос надломился во время бомбардировки з период турецкого владычества. Согласно 

другой версии вероятно, более правдоподобной), в VIII в. его сбил долотом суфий, 

который считал сфинкса языческим идолом.  

 

В 1858 г. основатель египетской Службы древностей Огюст Мариэтт начал раскопки 

скульптуры, но расчистить удалось лишь часть. В 1925-1936 гг. французский инженер 

Эмиль Барез, действуя от лица Службы древностей, завершил раскопки сфинкса. И, 

вероятно, впервые со времен легендарного Древнего Египта скульптура стала 

доступна для всеобщего обозрения.  

 

Загадку Великого сфинкса большинство египтологов предпочитают объяснять 

следующим образом: скульптура принадлежит Хефрену - фараону IV династии. 

Высеченное в камне изображение льва с лицом самого Хефрена создано в 2540 г., 

примерно в то же время, когда была возведена и расположенная неподалеку 

пирамида Хефрена. Однако до сих пор не найдено ни единой надписи, 

подтверждающей связь Хефрена со сфинксом, да и записей о времени и цели 

создания скульптуры тоже.  

 

Учитывая грандиозность памятника, подобный факт кажется довольно странным и 

загадочным. Хотя не все египтологи согласны с традиционной версией, точно сказать, 

когда и кем сфинкс был возведен, пока не может никто. В 1996 г. детектив из Нью-

Йорка, эксперт в области опознаний, пришел к заключению, что Великий сфинкс не 

похож на Хефрена, а больше напоминает его старшего фата Джедефра. Дискуссии по 

этому поводу продолжаются. 

 

Нерешенность вопроса о происхождении и цели создания сфинкса дала почву для 

появления все новых и новых версий мистического характера, таких как теория 

британского оккультиста Поля Брайтона или версия американского медиума и 

провидца Эдгара Кейса, выдвинутая в 40-е годы XX в. Находясь в трансе, Кейс 

предрек, что под передними лапами сфинкса будет обнаружена камера, в которой 

хранится собрание рукописей о жизни тех, кто выжил после разрушения Атлантиды.  

 

Великий сфинкс был высечен из мягкого известняка, оставшегося в карьере, из 

которого брали материалы для строительства пирамид. Лапы создавались отдельно 

из известняковых блоков. Одной из главных особенностей скульптуры является то, 

что ее голова не пропорциональна телу. Возможно, ее неоднократно переделывали, 

меняя лицо сфинкса по указанию каждого последующего фараона.  

 

По стилевым чертам можно определить, что вряд ли изменения производились после 

периода Позднего царства, который закончился около 2181 г. до н. э. Вполне 

вероятно, что первоначально голова изображала барана или сокола и была 

переделана в человеческую позднее. Восстановительные работы, проводимые на 

протяжении тысячелетий, чтобы сохранить голову сфинкса, также могли 

преобразовать или изменить пропорции лица.  

 

Любое из этих объяснений могло стать причиной изменения размеров головы по 



сравнению с телом, тем более если предположить, что Великий сфинкс значительно 

старше, чем считает традиционная наука.  

В последнее время ведутся оживленные споры относительно датировки памятника. 

Автор одной из версий Джон Энтони Уэст первым обратил внимание на то, что 

поверхность сфинкса подвергалась воздействию сил природы - и в большей степени 

пострадала от водной эрозии, чем от ветра и песка.  

 

Впрочем, другие сооружения на плато не испытали подобного сияния. Уэст обратился 

к геологам, и профессор Бостонского университета Роберт Шох, изучив последние 

находки, подтвердил, что это результаты водной эрозии. Хотя сегодня климат Египта 

засушливый, около 10 000 лет назад здесь было влажно и дождливо. Уэст и Шох 

пришли к выводу, что для ого чтобы подвергнуться водной эрозии, сфинкс должен 

был существовать 7000 - 10 000 лет назад. Египтологи отвергли теорию Шоха, сочтя 

ее некорректной. Они утверждали, что частые некогда обильные грозовые дожди в 

Египте прекратились задолго до появления сфинкса.  

 

Серьезный подход к делу рождает вопрос: почему же на плато Гиза не было 

обнаружено других следов водной эрозии, которые могли бы подтвердить теорию 

Уэста и Шоха? Не мог дождь лить только над сфинксом. Уэста и Шоха также 

критиковали за то, что они не учли высокий уровень промышленного загрязнения 

местной атмосферы, которое последние сто лет оказывало разрушающее 

воздействие на памятники Гизы. 

 

Автором другой версии о времени создания и предназначении сфинкса является 

Роберт Бьювел. В 1989х. он опубликовал работу, в которой выдвинул гипотезу о том, 

что три Великие пирамиды в Гизе вместе с Нилом создают на земле своего рода 

трехмерную голограмму трех звезд пояса Ориона и расположенного поблизости 

Млечного Пути.  

 

Опираясь на версию Грэма Хэнкока, изложенную в знаменитой книге «Следы богов», 

Бьювел выдвинул теорию о том, что и сфинкс, и расположенные поблизости 

пирамиды, и всевозможные древние рукописи являются составными частями некой 

астрономической карты, связанной с созвездием Ориона. Он пришел к выводу, что 

наилучшим образом положению звезд такая гипотетическая карта соответствовала в 

10 500 г. до н. э., отбросив версию о том, что сфинкс был создан в более древние 

времена.  

 

Существует множество легенд о необычных явлениях, тем или иным образом 

связанных с Великим сфинксом. Исследователи государственного университета 

Флориды, университета Васеда в Японии и Бостонского университета с помощью 

сверхчувствительной техники нашли ряд аномалий в атмосфере над этим местом. 

Впрочем, эти явления могли носить и природный характер. В 1995 г. во время 

ремонтных работ на парковке возле статуи было обнаружено несколько туннелей и 

ходов, два из которых уходили глубоко под землю рядом со сфинксом. Бьювел 

предположил, что ходы были созданы одновременно со статуей.  

 

В 1991 - 1993 гг. группа исследователей под руководством Энтони Уэста, изучая 

следы эрозии на монументе с помощью сейсмографа, обнаружила нечто странное: в 

нескольких метрах под поверхностью земли между лапами статуи, а также с другой 

стороны скульптуры сфинкса были найдены дыры, полости или камеры правильной 

формы. Однако на проведение дальнейших исследований экспедиция разрешения не 



получила. Возникает вопрос: может, в предсказании Эдгара Кейса относительно 

собрания рукописей есть крупица правды? 

 

В 1950 г. началась разработка крупномасштабного и дорогостоящего проекта 

реставрации и сохранения памятника. Первые попытки восстановить памятник 

привели к еще большему его разрушению, поскольку для реставрации сооружения 

использовался цемент, несовместимый с известняком. За шесть и даже более лет 

реконструкции использовали около 2000 известняковых блоков, применяли 

различные химические вещества, но старания были тщетны. К 1988 г. обвалились 

блоки левого плеча сфинкса.  

 

В настоящее время не прекращаются попытки отреставрировать статую под чутким 

надзором Высшего совета по древностям. Реставраторы пытаются восстановить 

разрушенное плечо, используя часть подпочвы. Таким образом, сегодня все 

внимание сосредоточено на сохранении памятника, а не проведении раскопок и 

дальнейших исследований. Нам же остается только ждать. Пройдет еще немало 

времени, пока Великий сфинкс раскроет свои секреты.  

 

Б.Хотон  

"Великие тайны и загадки истории"

 


