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Фаросский маяк 
     Фаросский маяк в Александрии не был самой 

древней постройкой, на которой зажигали огонь, 

указывающий путь кораблям, но он выделялся не-

обычайной высотой—135 м.  

     В верхней части маяка находилась печь, в кото-

рой горел огонь. Над печью был установлен купол с 

широким зеркалом из полированной бронзы, кото-

рое ярко отражало свет. Таким образом, свет можно 

было видеть с расстояния 50 км. 

     1500 лет маяк указывал путь кораблям, но в 

1303 г. он был разрушен в результате землетрясения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С древних времен люди пытались создать что-

нибудь поражающее воображение, чтобы уми-

ротворить гневливого бога или почтить вла-

стителя.  

Так появлялись гигантские пирамиды и громад-

ные статуи, строились величественные храмы 

и теряющиеся в облаках башни. 

К сожалению, от большинства древних чудес 

света остались только легенды. 



     В наше время принято называть чудом света 

уникальные художественные и технические тво-

рения, которые своим уровнем исполнения вызы-

вают восхищение большинства специалистов. 

Но справедливости ради следует заметить – к 

семи чудесам света относятся конкретные объ-

екты, созданные людьми в далекой древности. 
     В перечень самых знаменитых памятников древне-

го мира входят: египетская пирамида в Эль-Гизе, ста-

туя Зевса Олимпийского, Фаросский маяк, Висячие 

сады Семирамиды, Мавзолей в Галикарнасе, Колосс 

Родосский и храм Артемиды Эфесской. 

   

Пирамиды Гизы 

      
     Сегодня из всех перечисленных семи чудес света 

древнего мира сохранилась только Великая пирамида 

Хеопса, находящаяся в Эль-Гизе. Около четырех ты-

сяч лет пирамида Хеопса была самым высоким соору-

жением. Спроектирована и построена она была как 

усыпальница самого известного фараона – Хуфу 

(Хеопса). Древние египтяне считали, что если сохра-

нить тело фараона, то 

его дух будет жить и 

после смерти, поэтому 

они мумифицировали 

тело фараона Хуфу и 

поместили его в погре-

бальную камеру, нахо-

дящуюся в центре пи-

рамиды. 

Строительство пирами-

ды завершилось в 2580 году до н.э. 

     Длина одной из сторон основания пирамиды Хеоп-

са составляет 230 метров, а всё сооружение занимает 

площадь большую, чем девять футбольных полей.  

       

Висячие сады Семирамиды 
     Висячие сады Семирамиды считаются вторым чу-

дом света.  В шестом веке до н.э. Нововавилонский 

царь Навуходоносор II приказал построить дивные 

сады для свой жены Амитис, которая скучала в пыль-

ном и шумном Вавилоне по своей родине. 

     Висячие сады представляли собой четырехъярус-

террасами, и балконами. Ярусы удерживались мощны-

ми колоннами. На каждом из них были посажены уни-

кальные растения. Семена и саженцы для садов приво-

зились из всех стран мира. Внешне пирамида напоми-

нала постоянно цветущий холм. Для садов была сконст-

руирована уникальная система орошения. Круглые су-

тки несколько сотен рабов вращали колеса с ведрами 

для снабжения растений водой. Вавилонские сады были 

поистине оазисом в жар-

ком и душном Вавилоне. 

Царицу Амитис неиз-

вестно почему стали на-

зывать по имени асси-

рийской царицы – Семи-

рамиды, поэтому и уди-

вительные сады Вавило-

на также называли вися-

чими садами Семирами-

ды. 

Храм Артемиды в Эфесе  
     Этот храм, посвященный богине Артемиде, был по-

строен в VI в. до н. э. и находился на территории Малой 

Азии. Греки считали, что ему нет равных по величине и 

красоте оформления. Поражали размеры храма: длина 

110 м, ширина 55 м и 

127 колонн высотой 

18 м, которые поддер-

живали крышу. 

     В первый раз храм 

был сожжен в 356 г. 

до н. э. Его поджег 

житель Эфеса Герост-

рат, который таким 

путем хотел прославиться. Были повреждены стены, 

рухнула крыша.  Тогда храм восстановили, но в 262 г. 

до н. э. его разграбили завоевавшие страну готы. Позд-

нее он был разрушен землетрясением. 

 

Галикарнасский мавзолей 
     Этот грандиозный памятник, построенный в IV в. до 

н. э. в Галикарнасе, служил усыпальницей царя Мавсо-

ла. Величественная гробница, облицованная мрамором, 

украшенная рельефами и скульптурами, поражала сво-

им великолепием, она была непохожа на прежние усы-

пальницы, поэтому получила название «мавзолей».  

Мавзолей просуще-

ствовал полторы 

тысячи лет. В XII в. 

он пострадал от 

сильного землетря-

сения, в XV в. был 

окончательно разру-

шен крестоносцами. 

 

Статуя Зевса  
     Величественная статуя Зевса, воздвигнутая в гре-

ческом городе Олимпия в V в. 

до н. э., была сделана из дерева 

и покрыта золотом и слоновой 

костью. Об этом памятнике ста-

ло известно благодаря дошед-

шим до нас описаниям истори-

ков и изображениям на моне-

тах. 

     По преданию, в 475 г. ста-

тую Зевса перевезли в Констан-

тинополь, где она вскоре погиб-

ла во время пожара. 

 

 

Колосс Родосский 
     Этот колосс, стоявший 

на страже у входа в порт 

острова Родос, располо-

женного у берегов Малой 

Азии, был самой грандиоз-

ной статуей Античности. 

Он был воздвигнут около 

290 г. до н. э., но не про-

стоял и шестидесяти лет. 

Высота колосса достигала 

34 м, лицо и корона с се-

мью лучами были позоло-

ченные. На создание ста-

туи ушло 13 т бронзы и  

7,8 т железа, ее возведение 

длилось 12 лет. 

Примерно в 224 г. до н. э. статуя была разрушена 

землетрясением и оказалась самым недолговечным 

чудом света. 


