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Древние исследования Африки. Хатшепсут и Клавдий Птоломей 

 

СЛАЙД 1 

Изучение ОиМХК предполагает не только знакомство с искусством в 

чистом виде, но и знакомство с учеными, грандиозными открытиями тех или 

иных народов и цивилизаций в различных областях наук. Сегодня мы начнем 

знакомство с самыми древними изучениями континентов. В начале урока мы 

определились с вами, что это будет Африка. 

Единственный континент, который был знаком и доступен европейцам, 

– Африка. Нужно было только переплыть Средиземное море. Но 

исследователями континента были и сами его обитатели. Сегодня мы 

поговорим о двух исторических личностях, которые отправились в 

путешествие вокруг берегов Африки. Во-первых, это выдающаяся женщина-

фараон Хатшепсут, с которой вы уже встречались в разделе 

«Древнеегипетское искусство». Историки утверждают, что были и другие 

женщин-фараоны, но единолично страной правила только она, практически 

отобрав трон у своего пасынка Тутмоса III. Во-вторых, греческий ученый, 

занимавшийся астрономией, математикой, географией – Клавдий Птолемей.  

СЛАЙД 2 

Вопрос: Что мы знаем о царице Хатшепсут? 

Действительно, это была одна из немногих женщина-фараон и в этом 

была ее личная трагедия. Она не могла выйти замуж, поскольку по статусу 

была фараоном, т.е. мужчиной. А жениться не могла, потому что по природе 

была женщиной. Тем самым она нарушала многовековую традицию 

престолонаследия, так как был в живых и наследник мужского пола. 

Хатшепсут фактически отобрала трон у своего пасынка Тутмоса III, 

законного правителя Египта, и египтяне долго скрывали этот факт. Взойдя на 

трон после своей мачехи, он первым делом приказал истребить по всей 

стране все изображения своей предшественницы и стереть все надписи, где 

упоминалось ее имя. Все скульптуры храма были разбиты и зарыты 

неподалеку, где много столетий спустя их и обнаружили археологи. Для того 

чтобы воскресить великую «Дочь Солнца» из забвения, понадобились 

десятки лет кропотливого труда ученых-археологов, начиная с середины XIX 

века. Год за годом они собирали по крупицам и воссоздали рельефы, статуи, 

архитектурные элементы. 

Деяния царицы Хатшепсут были оценены по достоинству лишь в ХХ 

веке. 

Хатшепсут традиционно изображали в мужском облачении правителей, 

со всеми атрибутами царской власти. На всех скульптурных портретах ее 

лицо украшает царский головной убор и накладная борода.   

СЛАЙД 3  

(Информация на слайде) 

Вопрос: Откуда же ученым стало известно о таком масштабном 

предприятии египтян, как путешествие вдоль берегов Африки?  
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(В гробницах были изображения всего того значительного, что было 

при жизни фараонов. Это была своеобразная биография в картинках, из 

письменных источников.) 

СЛАЙД 4 
Вопрос: Что вы помните о храме Хатшепсут? 

(Сообщение учащегося) 

Как и все гробницы, храм Хатшепсут был построен еще при ее жизни. 

Хатшепсут назвала свой храм на скалах Ливийского плоскогорья 

«Святейший из Святейших». Храм как будто продолжал эти скалы и был с 

ними единым целым. Храм был похож на гигантскую лестницу. Он 

располагался на трех террасах. Террасы соединялись пандусами и были 

окружены столбами и колоннами. Колонны были квадратными в разрезе и 

очень красивыми. Внутри храм был украшен рельефами, которые 

рассказывают о правлении Хатшепсут, о значительных событиях ее 

правления.  

СЛАЙД 5 

Благодаря погребальному храму Хатшепсут, мы знакомимся с 

географическими путешествиями Древнего Египта. Самые интересные 

барельефы храма Хатшепсут иллюстрируют знаменитую морскую 

экспедицию в таинственную страну Пунт, снаряженную царицей. 

Справедливо будет сказать, что и до неё предпринимались некие 

путешествия, но о них известно ничтожно мало. А вот в храме Хатшепсут 

сохранились настенные рисунки о походе в Пунт, есть там пространная 

надпись, повествующая о путешествии. Об этой экспедиции написано очень 

много. Сохранился египетский документ, согласно которому в 1470 году до 

н.э. царица снарядила пять больших торговых судов, которые отплыли к 

восточной оконечности Африки и вернулись только через три года. 

Есть версия, что страна Пунт располагалась на побережье между 

Эфиопией, Эритреей, Джибути и Сомали. В этих широтах, как на 

африканском, так и на арабском побережье, действительно произрастают 

растения, из которых производятся ладан и мирра, которые так ценили 

египтяне и использовали в своих обрядах. Барельефы демонстрируют много 

образцов тропической морской фауны, типичной для Красного моря, 

включая пресноводную и морскую рыбу.  

СЛАЙД 6 

Раскрашенные барельефы с длинным текстом детально описывают 

путешествие вдоль берегов Красного моря (которое в древности называлось 

Великим Зеленым морем), прибытие в Пунт египетских судов, повествуют о 

погрузке на борт кораблей важных материалов и сырья, весьма нужных 

египтянам: корицы, ароматического дерева, золота, смолы, мехов, но, 

прежде всего, мирры и ладана, о чем рассказывается в тексте, описывающем 

эту сцену:  

СЛАЙД 7 

(Начало информации на слайде) 
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История довольно странным образом обошлась с личностью и трудами 

Птолемея. О его жизни и деятельности нет никаких упоминаний у 

современных ему авторов. Главным источником сведений о жизни Птолемея 

являются его собственные работы. 

СЛАЙД 8 

(Информация на слайде) 

СЛАЙД 9 

Карта Птолемея - карта мира и 26 специальных карт земной 

поверхности, которые прилагались к трактату «Руководство по географии». 

Трактат был написан около 150 года н.э. На картах перечислены около 8000 

городов и местностей с указанием их географических координат, из них 400 

важнейших городов. 

СЛАЙД 10 

Сам трактат был обнаружен на рубеже XIII и XIV вв. Византийский 

монах Максим Плануд после долгих розысков обнаружил экземпляр 

птолемеевской «Географии», но без карт.  После падения Константинополя в 

1453 бежавшие от турок греки привезли с собою и этот труд. География была 

переведена на латынь и в 1466г. монах-бенедиктинец немецкий космограф 

Николай Германус восстановил утраченные карты Птолемея, выполнив 

изображение в новой трапециевидной проекции. На каждой карте было еще и 

рукописное описание благодаря которому картографам эпохи Возрождения 

удалось реконструировать и утраченную карту мира. До эпохи Великих 

географических открытий Птолемей служил для европейцев основным 

источником географических сведений.  

До эпохи Возрождения в карту Птолемея не было внесено ни одной 

поправки, хотя в ней множество неточностей. Китай, по его мнению, 

простирался от полюса до экватора. 14 веков спустя Христофор Колумб 

отправился через Атлантику на поиски Индии именно по картам Птолемея. 

Достоверно известно, что Христофор Колумб имел на своем штурманском 

столе именно эти географические карты. Но даже после открытия Америки, 

которая принципиально противоречила Птолемеевской географии, вплоть до 

18 века пользовались картами Птолемея, незыблемого авторитета в области 

географии и астрономии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/150_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B4,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1453)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80

