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§9. Портрет египтянина 
Благодаря исследованиям археологов, мы знаем, как вы-

глядели и одевались древние египтяне. Свои одежды они дела-
ли из разнообразных льняных тканей: от грубой пряжи до по-
лупрозрачных тонких. Белый цвет считали признаком чистоты, 
но любили и цветные ткани, украшая их вышивкой из бисера. 
Знаками отличия сословий являлись прически, головные уборы 
и обувь. 

Национальная одежда египтянок – прямое узкое платье 
на двух бретелях – калазирис. Его часто носили с плиссирован-
ной юбкой или покрывалом. Волосы заплетали в тонкие косички 
и укладывали на голове в сложные прически, а сзади свободно 
распускали. 

Праздничная мужская одежда напоминала наряд женщи-
ны. Поверх набедренных повязок надевали длинные одежды – 
рубашку с плиссированными рукавами без воротника, плисси-
рованную юбку, свободные тонкие плащи. Знатные египтяне 
украшали себя оплечьем – воротником из ткани, проклеенной 
и разрисованной яркими красками. Вельможи предпочитали 
длинные прически или брили голову, надевая парики из расти-
тельных волокон. Сановники и фараон накрывали голову плат-
ком из полосатой ткани, сложенной по диагонали (клафт). 
Знаком власти фараона была двойная корона, украшенная 
коршуном и змеёй. 

Для богатых людей мастера изготавливали украшения из 
золота и серебра, усыпанные полудрагоценными камнями и 
цветным стеклом. Простые египтяне носили медные и фаянсо-
вые изделия. 

        
   Костюм и головной убор фараона             Жрицы           Костюм жреца 

 
Египтяне предпочитали ходить босиком. Их обувь была простейшей – санда-

лии из кожи или сплетённые из узких полосок листьев папируса. Фараон носил обувь 
из золота. 

Жрец во время жертвоприношений и ритуальных служб облачался в шкуру 
леопарда. Она закреплялась на спине, голова и лапа шкуры располагались спереди 
на плече, когти украшались золотыми пластинами. 
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Мальчики носили юбки, а 
девочки – простые полотняные 
платья. Голову мальчикам бри-
ли, за исключением заплетённо-
го в косичку «локона юности» 
на макушке. 

Костюм дополнялся оби-
лием украшений и отделки. 
Ткани использовали с орнамен-
тами из разноцветных горизон-
тальных полос или бисера. 
Главную роль в орнаменте иг-
рал цветок лотоса – символ 
солнца и жизни. 

 
Древнеегипетские орнаменты 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
Головные уборы знатных древних египтян 

 
Египетские мастера, создавая монументальные росписи, переносили рисунок с 

маленького образца на большую поверхность с помощью сетки. Сохранились дере-
вянные доски, на которых по разграфлённому сеткой фону нанесены рисунки от-
дельных фигур, и следы от расчерченных на поверхности стен огромных клеток. 

Одной из отличительных черт портрета египтянина были удлинённые глаза, 
которые обводили чёрной или зелёной краской, и чёткие брови. Это выглядело 
очень красиво и предохраняло глаза от воспаления, которое могли вызвать песок и 
яркое солнце. 

Изучая росписи и рельефы дворцов, храмов и гробниц, современные учёные 
продолжают уточнять внешний облик древних египтян. 
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Портрет фараона и образец поклеточной разбивки изображения 

 
Портрет – художественное произведение, изображающее конкретного человека 
или группу людей. 

 
1. Какое значение древние египтяне придавали цвету своей одежды и ук-

рашениям? 
2. Что сближает и отличает первобытные орнаменты и египетские? 
3. Какие символы использовали наши предки, украшая одежды? 

 
Представь себя египетским художником, которому поручено воспроиз-

вести портрет фараона поклеточным способом.  
Используя линейку, раздели вертикально расположенный лист на за-

данное количество клеток: 6 по горизонтали и 9 по вертикали. Внимательно рас-
смотри контуры изображения внутри каждой клетки и последовательно перенеси их 
на свой лист. Сравни образец и свою работу, сотри клетки и самостоятельно рас-
крась работу. 

Такой способ воспроизведения изображения ты можешь применять при копи-
ровании сложных композиций, построении графиков и выполнении заданий на кон-
турных картах. 

 


