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Рельеф являлся важной составляющей древнеегипетского искусства. Ко времени 

Древнего царства сложились два основных типа египетского рельефа - обычный барельеф 

и углубленный (врезанный) рельеф (поверхность камня, служившая фоном, оставалась 

нетронутой, а контуры изображения врезались). 

Тогда же утвердилась строгая система расположения сцен и целых композиций на стенах 

гробниц. Рельефы царских усыпальниц выполняли три задачи:

• :прославить фараона как земного владыку (сцены войны и охоты)

• подчеркнуть его божественный статус (фараон в окружении богов)

• обеспечить ему блаженное существование в загробном мире (разнообразная снедь, 

посуда, одежда, оружие и пр.). 

Рельеф



При выполнении рельефов( скульптурных изображений на плоскости ) и настенных

росписей использовался традиционный приём плоскостного расположения фигуры:

• ноги и лицо изображались в профиль

• глаз в фас

• плечи и нижняя часть туловища – в трёхчетвертном развороте

Скульпторы пытались таким образом показать персонаж с разных сторон, совместив

наиболее выигрышные точки обзора. В изображении главную роль играла линия, а не цвет.

Рельефы раскрашивались без градаций оттенков, фигуры обводились контурами.







Наряду с плоским, почти не выступающим над поверхностью стены рельефом возник, а 

позже распространился углубленный рельеф: врезанное изображение заполнялось краской, 

и появлялся цветной силуэт. Этот вид рельефа известный только в Древнем Египте.. 



Особенность углубленного рельефа заключается в том, что, хотя он может быть выпуклым,

он все-таки остается контурным, существует не перед стеной, а на стене или даже, еще

правильней, в стене (следует отметить, что в углубленном рельефе не фигура бросает тень на

фон, а фон — на фигуру рельефа).



Рельефы развертывались один за другим; каждый представлял собой повествовательный ряд. 

Фигуры располагались вереницами в схожих позах, с одинаковыми жестами; на светлом фоне 

выделялись кирпично- красные тела мужчин и желтые – женщин. 

Изображались:

• сельские работы

• труд ремесленников

• охота

• рыбная ловля

• процессии носителей даров

• погребальные шествия 

• загробные пиршества

• строительство лодок

• игры детей и многое другое









Парадный трон фараона Тутанхамона из гробницы в Фивах. Спинка. XIV в. до н.э.









Изобразительные принципы рельефных изображений использовались также в стенной

живописи, которая в эпоху Древнего царства оказалась тесно связанной с рельефным

искусством. Именно в тот период распространились два основных вида техники стенной

росписи: темперой по сухой поверхности и вкладка цветных паст в заранее сделанные

углубления. Применялись исключительно минеральные краски. В росписях Древнего

царства широко использовался мотив шествия, процессии, где фигуры движутся одна за

другой по фризу через одинаковые интервалы, часто с ритмическими повторами жестов.

Росписи



- лицо и ноги изображают в профиль;

- верхняя часть туловища – анфас;

- бёдра - на три четверти анфас;

- глаза увеличены и подчёркнуты;

- верхняя часть туловища – спереди; ноги внизу – сбоку;

- мужчину как главу семьи изображают выше всех;

- жена – ниже плеча мужа; детей изображают по росту меньше взрослых, хотя на росписях они

выглядят как маленькие взрослые; если дети совсем маленькие - их рисовали обнаженными

Чем ниже стоял человек на социальной лестнице, тем больше было свободы в его изображении.

Древнеегипетский канон изображения человека

































Самостоятельная работа: скопировать росписи по выбору, зарисовать

египетский амулет или орнамент. Для выполнения задания пользуйтесь

материалом из презентации.

При отправке готовой работы обязательно написать фамилию и имя .

Эл.адрес : lenchik_08@list.ru


