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§6. Пустыни и пирамиды Древнего Египта 
Одна из самых могущественных и загадочных цивилизаций на нашей планете 

возникла в Северной Африке. В то время как в Европе ещё господствовала эпоха ка-
менного века, древние инженеры Египта строили ирригационные сооружения вдоль 
Великого Нила, зодчие возводили грандиозные храмы, величие которых поражает 
воображение. 

Египет напоминает большой оазис: узкая плодородная долина могучей афри-
канской реки, теснимая с запада и востока песчаными пустынями. 

 

 

 
Египетские пейзажи – это просторы неба и земли, огненный диск солнца, мед-

ленно текущая широкая река, горы с плоскими вершинами, бесчисленные оттенки 
цвета песчаной пустыни от жёлтого до пурпурного и величественные сооружения. 

 

 

 
На скалистом плоскогорье, отбрасывая на песок чёткие тени, стоят три гро-

мадные безупречно правильные четырёхгранные пирамиды-гробницы фараонов Хе-
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опса, Хефрена и Микерина. Им уже более четырёх тысяч лет. Облицовка не сохрани-
лась, погребальные камеры с саркофагами давно разграблены, но ни время, ни люди 
не смогли нарушить форму этих сооружений. Высочайшая из них – пирамида Хеопса 
до сих пор не имеет себе равных по величине среди каменных построек всего мира. 

К пирамидам примыкали низкие заупо-
койные храмы, рядом располагались мастабы 
– гробницы родственников и придворных фа-
раона. Они выглядели очень маленькими и из-
дали не были заметны, а треугольники пира-
мид на фоне синего неба напоминали о вечно-
сти. Длинная прямая дорога вела к ним с вос-
тока, от плодородных долин, орошаемых Ни-
лом. Это была дорога от обители жизни к без-
молвному миру песков и гробниц. 

Границу пустыни и сейчас сторожит колоссальный сфинкс – лев с лицом фа-
раона Хефрена. Большой сфинкс создан не только руками людей, но и самой пусты-
ней: люди обтесали и обработали скалу, похожую по форме на тело лежащего льва. 
Туловище и голова сфинкса высечены из монолитной глыбы, а вытянутые лапы до-
бавлены кирпичной кладкой. Фигура первоначально была покрыта цветной эмалью, 
от которой остались только следы. Великий Сфинкс достигает 20 м в высоту и 73 м в 
длину. Его нос 170 см, рот 231 см в длину, лицо 417 см шириной. Время не щадило 
«Великого стража». Иногда пески пустыни поглощали его, но находились правители, 
которые приказывали вызволить статую из песчаного плена, «лечить» его, покрывая 
каменной кладкой огромное тело. Четыре тысячи лет он терпеливо смотрит на вос-
ток, словно ожидая чего-то. Взор его всегда нацелен на ту точку горизонта, где во 
время равноденствия восходит солнце. 

 

         
Рисунки художницы А. Львовой, сделанные в Египте в 1908 году 

 
Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению природы 
Оттенок – градация тона; различие в цвете при его переходе от холодного к тёп-

лому и наоборот. 
Цветовая гамма – ряд гармонически взаимосвязанных цветовых оттенков художественного 
произведения. Различают тёплые, горячие, холодные, яркие, блёклые, светлые и другие 
цветовые гаммы. 

 
1. О каких тайнах египетских пирамид спорят учёные? 
2. Что символизирует изображение Великого Сфинкса? 
3. Где ещё на нашей планете встречаются сооружения, похожие на египет-

ские пирамиды? 
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Представляя себя путешественником, исследующим земли Египта, рас-
смотри цветные фотографии пустыни в разное время суток. Обрати внимание 
на цвет песка и освещение песчаных холмов, форму пирамид, изображения 

пальм и верблюдов, внешний облик людей. 
Нанеси карандашом лёгкие контуры линии горизонта и пирамид, которые воз-

вышаются среди песчаных дюн. На переднем плане наметь детали оазиса: пальмы, 
отдыхающих в тени людей и верблюдов. Определи источник света. Обрати внимание 
на освещённость предметов и расположение теней. Вспомни законы линейной и воз-
душной перспективы: чем ближе к нам предмет, тем он крупнее и лучше виден. Вы-
бери один из вариантов завершения работы. 

Вариант 1. Выполни графическую работу точками на белом листе, используя 
гелевую или капиллярную ручку чёрных оттенков. Обрати внимание, чем плотнее 
поставлены точки, тем темнее будет выглядеть поверхность. Рисунок точкой помо-
жет передать ощущение воздушности, мягкости очертаний предметов в раскалённом 
воздухе пустыни. Завершая работу, сотри резинкой карандашные линии. 

Вариант 2. Выбери художественные материалы: акварельные краски или гу-
ашь и белую гладкую бумагу; либо цветные мелки и тонированную шероховатую бу-
магу. Нарисуй песчаную пустыню и египетские пирамиды в определённое время су-
ток. Обрати внимание на цвет песка и разнообразие оттенков. 

 


