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Гиза (Гизэ) — это современное название, данное гигантскому некрополю
древнего Латополя (современный Каир). Он находится на плоскогорье, занимая
площадь две тысячи квадратных метров. Юго-восточный склон спускается на 40
метров ниже, к подножию плато, где одно время проходил канал Нила,
отделявший пустыню от плодородной земли. Главные памятники Гизы: Сфинкс
Абу элъ-Хол ("отец ужаса") и Великие пирамиды. Это единственное чудо света,
оставшееся от семи, воспетых греками во II веке до Р.Х. (остальные шесть,
практически исчезнувшие, это: Александрийский маяк в Египте; Галикарнасский
Мавзолей; храм Артемиды в Эфесе; Колосс Родосский; висячие сады Семирамиды
в Вавилоне; статуя Юпитера работы Фидия, в храме Олимпии).

Пирамиды Хеопса и Хефрена стоят строго по диагонали с северо-востока
на юго-запад, таким образом, что ни одна из них не заслоняет солнце от других.
Вершины первых двух находятся практически на одной высоте, т.к. пирамида
Хефрена, меньшая по размерам, находится на более высокой части плато.
Погребальные камеры всех трех пирамид выдолблены в скалах, фактически в
центре конструкции.

Пирамиды Хеопса и Микерина имеют и другие помещения, расположенные
выше. В монументальный ансамбль каждой пирамиды входил поминальный храм
на горе, храм в долине и соединяющая их галерея; комплекс пирамиды Хефрена, в
основном, сохранился, а Хеопса — почти полностью разрушен. Из всех трех лишь
комплекс Микерина расположен строго по оси пирамиды; ось комплекса Хефрена
смещена на юг, проходя за Сфинксом, а Хеопса — на север. Пирамиды Хеопса и
Микерина имеют по три прилегающих пирамиды, расположенных,
соответственно, на востоке и на юге; пирамида Хефрена, вероятно, имела только
одну дополнительную пирамиду — на юге.
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Пирамида Хефрена, облицованная 
известняковыми плитами из карьеров в Турахе, 
сохранила свое величие почти нетронутым.

Две Великие пирамиды не имеют
большой разницы в размерах (хотя
первоначально пирамида Хеопса на 9 метров
превышала пирамиду Хефрена), но при этом они
весьма разнятся во внутреннем устройстве.

Действительно, если пирамида
Хефрена задумана как гигантский курган,
могильный холм над погребальной камерой, то
пирамида Хеопса сооружена для сохранения
''псевдомонумента", встроенного в сердце
пирамиды. Этот "монумент", находящийся на
высоте 40 метров от основания пирамиды и
достигающий 20 метров высоты, состоит из
"камеры царя", связанной галереей огромных
размеров с погребальной камерой, выдолбленной
в скале, и "камеры царицы" — в нескольких
метрах от основания.

На переднем плане — гранитные
блоки, которыми была облицована пирамида
Микерина у своего основания до четверти своей
высоты. На втором плане— пирамида Хефрена с
характерным "капюшоном", п оследним
уцелевшим фрагментом наружной обшивки.
Высота пирамиды —136,5 метров, ширина —
210,5.

Боковые грани имеют наклон около

50 градусов, а ее объем составляет около

1.660.000 куб. метров. Основание было

обшито розовым гранитом. Две галереи,

выходящие из пирамиды с северной стороны,

приводят в погребальную камеру, наполовину

выдолбленную в скале. И эта пирамида, как и

все остальные, была вскрыта в 1200-х гг.

сыном Саладина, Али Мухаммедом.
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По всей вероятности, только первая пирамида была с гладкими

гранями, облицованными розовым гранитом. Быть может, она

предназначалась для царицы Хармернехти II, супруги Микерина.
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Если смотреть на эту
пирамиду снизу, создается впечатление
гигантской лестницы, ведущей в
бесконечность.

Это впечатление,
порождающее восхищение и
благоговение, подчеркивается почти
полным отсутствием внешней
облицовки, что оставляет открытыми
внутренние блоки, составляющие как бы
грандиозные ступени.

Изначально высота ее
достигала 146 метров, сейчас —137, а на
вершине находится маленькая площадка
шириной 10 метров.

Объем пирамиды уменьшился
с 2.500.000 куб. метров до 2.350.000, т.е.
около 150.000 куб. метров блоков было
взято с начала XIX века для каирских
построек.

Совершенство исчезнувших
пропорций можно обнаружить в
интерьере Большой галереи, длиной 46
метров и максимальной высотой 8,5
метров, ведущей в "камеру царя".
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А — Пирамида построена наклонными секторами из

бутового камня и отделана добротным камнем из

Турахского карьера.

В — Прилегающие пирамиды принцесс. С — Поминальный 

храм на горе, посвященный

культу обожествленного фараона. D — Соединительная 

галерея. Е — Поминальный храм в долине, предназначенный 

для

очищения и посвящения.

1) Ограда пирамиды.

2) Входная галерея пирамиды, открывающаяся на восток.

3) Сокровищницы и подземная погребальная камера с 

саркофагом.

4) Cвятилище с семью молельнями и атриум для поклонения 

фараону-богу.

5) Двор с колоннадой для жрецов и посвященных членов 

семьи.

6) Хранилища приношений и кельи жрецов.

7) Небольшой храм царицы для жертвоприношений и молитв.

8) Вестибюль поминального храма.

9) Захороненные священные лодки.

10) Зал "Стража преддверия".

11) Кладовые и кельи жрецов.

12) Молельня для "открытия очей и уст".

13) Вестибюль для очищения и завершения мумификации.

14) Причал на канале, ведущем к Нилу
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Пирамида Микерина (Менкаура)
- самая маленькая и самая «младшая» из
всех трех пирамид комплекса Гиза.

Пирамида Микерина, внука
Хеопса, расположена в 200 метрах от
пирамиды Хефрена. Ее высота 62 метра, а
длина стороны – около 109 метров.

В отличие от остальных пирамида
Менкаура стоит не на скальном основании,
а на искусственной террасе из
известняковых блоков.

Погребальная камера
сравнительно мала - всего 6,5х2,3 метра и
высотой 3,5 метра.

Потолок составлен из двух
блоков, снизу вытесанных наподобие
полуарки, так что создается впечатление
свода.

Стены погребальной камеры и
входного коридора выложены
отшлифованным гранитом, коридор с
первоначальной усыпальницей и
помещениями для погребальной утвари
соединяла лестница.
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На переднем плане — гранитные
блоки, которыми была облицована
пирамида Микерина у своего основания до
четверти своей высоты.

На втором плане — пирамида
Хефрена с характерным "капюшоном",
последним уцелевшим фрагментом
наружной обшивки.

Высота пирамиды —136,5
метров, ширина — 210,5. Боковые грани
имеют наклон около 50 градусов, а ее объем
составляет около 1.660.000 куб. метров.

Основание было обшито розовым
гранитом.

Две галереи, выходящие из
пирамиды с северной стороны, приводят в
погребальную камеру, наполовину
выдолбленную в скале.

И эта пирамида, как и все
остальные, была вскрыта в 1200-х гг. сыном
Саладина, Али Мухаммедом.
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Отношение между длиной
окружности и ее диаметром есть постоянная
величина (3,14).

Математики древности знали это
отношение лишь приближенно.

Если сложить четыре стороны
основания пирамиды мы получим для ее
обвода 931,22 м, разделив это число на
удвоенную высоту пирамиды, в результате
получим 3,14, то есть отношение длины
окружности к диаметру. Это единственный
памятник представляет собой материальное
воплощение числа «пи».

Если сторону основания пирамиды
разделить на точную длину года, то
получится 10-миллионая доля земной
полуоси с точностью, которой могли бы
позавидовать современные астрономы.

Высота пирамиды составляет ровно
миллиардную долю расстояния от Земли до
Солнца.



Жители Древнего Египта задались вопросом: «Как найти
высоту одной из громадных пирамид?»

Фалес нашѐл решение этой задачи. Он воткнул длинную
палку вертикально в землю и сказал: «Когда тень от этой
палки будет той же длины, что и сама палка, тень от пирамиды
будет иметь ту же длину, что и высота пирамиды.»
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На рисунке показана

пирамида (С), гипотетическая
внутренняя пирамида(А) и
монумент в форме Зед (В).

1)Подъемная погребальная
камера.

2)«Камера царицы».

3)«Камера царя».

4)Большая галерея.

5)Подъем монолитов.

6)Установка монолитов.



13

Пирамида без облицовки 
построена ступенчато. 

Многочисленные 
подъемные машины поднимают 
каменные блоки с одного 
уровня на другой. 

На вершине- гигантский 
подъемник завершает укладку 
последних блоков внешний 
обшивки(на рисунке обшивка 
изображена на правой грани 
пирамиды).
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Геродот первым упомянул об этой
хитроумной "машине", предке наших подъемных
кранов, которая почти пять тысяч лет назад
служила для поднятия строительного материала
с одного на другой уровень Великой пирамиды.

Вид сбоку и сверху подъемной машины в 
действии.

А-В Начальная позиция рычага:

A)    сцепка блока для его поднятия;

B)    загрузка корзины противовеса небольшими 
камнями. 

C-D Положение рычага на середине пути.

E-F Положение рычага в момент доставки 
груза:

E)    выгрузка блока;

F)    разгрузка противовеса.

Подъем производится с помощью
деревянных рычагов и управляется снизу и
сверху канатами.



Вывод:

В ходе подготовки творческого экзамена, я

узнала о том что архитекторы того времени очень

точно по градусам, высоте, ширине, строили

пирамиды и другие здания, что по своей природе

феноменально.

Так как мы с вами живем в 21 веке и строим

не чуть не лучше, чем египтяне, не смотря на то,

что имеем технику, которая в несколько сотен раз

превосходит «технику» того времени.

А то как они это делали мы уже не узнаем ни 

когда!

Вот что интересного я узнала!   
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