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Загадки Большой пирамиды
Пирамида представляет собой почти сплошную каменную кладку. Вход помещался на
северной стороне, на высоте четырнадцати метров от подножья. Узкий коридор
опускается глубоко под землю. Он ведет в небольшую комнату, высеченную в скале. На
противоположной стороне от входа виден дверной проем, коридор продолжается и
упирается в тупик. Стены подземной комнаты отделаны грубо, как будто не закончены,
пол не настлан. Комната пуста. И невольно возникает вопрос: для чего она была
построена? Был ли в ней кто-нибудь погребен?
Однако повернем по коридору назад до уровня земли. Здесь начинается второй
коридор. Он очень узок. По нему надо карабкаться, согнувшись почти вдвое, на
протяжении тридцати трех метров до площадки. От нее ведут два пути. Один узкий,
горизонтальный приведет нас во вторую комнату, тоже совершенно пустую. В наши дни
ее иногда называют «комната царицы». Но название неудачно: в Египте никогда не
хоронили цариц в одной гробнице с фараоном. Для чего предназначалась вторая
комната?
Вернемся по тому же коридору на площадку. Широкая галерея тянется на пятьдесят
метров в центр пирамиды. Мы в третьей комнате, она облицована гранитными плитами.
Над ней пять небольших, совершенно пустых помещений, сделанных для того, чтобы
уменьшить силу тяжести каменной массы на комнату. Из нее наружу, через толщу
пирамиды, выходят две каменные трубы: вероятнее всего они служили для вентиляции. В
комнате стоит гроб из красного гранита, в котором по-видимому, был похоронен фараон
Хеопс. Гроб пуст, даже его крышка бесследно исчезла. Куда исчезла гранитная крышка
гроба?
Конечно, можно предположить, что это дело рук грабителей. В царскую гробницу
клали мебель, обшитую листами золота, дорогие сосуды и оружие, серьги, браслеты,
нагрудные украшения. Здесь было чем поживиться. Строители учитывали возможность
ограбления, поэтому вход в пирамиду они устраивали высоко над землей и маскировали
его. Они делали ложные ходы и тупики, рыли колодцы-ловушки, чтобы воры
проваливались туда. Ничто не помогало: большинство гробниц было ограблено еще во
времена фараонов. Но для чего воры тащили огромную тяжесть через узкие коридоры?
Ведь каменная крышка не представляла никакой ценности?
Таковы загадки Большой пирамиды.

?

Нарисуйте мелом на доске разрез пирамиды Хеопса. Подготовьте сообщение о ее
загадках и расскажите о них на уроке.

