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Второй выпуск серии посвящен Древнему Египту. Древ-
ний мир предстает перед нами таинственным и загадочным. 
Несмотря на огромную работу археологов, историков, искус-
ствоведов, еще очень многое остается неразгаданным. 

Данный выпуск библиотечной серии «По следам минув-
шего» включает:

–  Дорогами тысячелетий (Древний Египет) : примерный 
текст беседы для учащихся 5-7-х классов.

–  Что читать по истории Древнего Египта: 
1) Список книг для учащихся 5-6-х классов;
2) Список книг для учащихся 7-9-х классов.
–  Тайны и загадки Древнего Египта : вечер разгаданных и 

неразгаданных тайн (для учащихся 7-9-х классов).
–  Если бы ты жил в Древнем Египте: сценарий историчес-

кой игры-путешествия для учащихся 5-7-х классов.

Дорогами тысячелетий (Древний Египет)
Примерный текст беседы для учащихся 5-7-х классов

«Египет, к берегам которого сегодня 
приходят наши корабли, это… дар реки»

Геродот [4]

На северо-западе Африки течет удивительная река Нил, 
от греческого слова «Нейлос». Ее протяженность составляет 
более 6000 километров. Одна из крупнейших рек мира берет 
свое начало на Восточно-Африканском плоскогорье и, об-
разуя дельту, впадает в Средиземное море. Откуда у греков 
появилось название реки, неизвестно, а люди, жившие на ее 
берегах, называли ее просто: «Река» (Итеру). 

Плодородная земля, пригодная для возделывания, нахо-
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дится непосредственно у берегов реки настолько близко, что 
там есть много мест, где можно встать одной ногой на почву, а 
другой – на песок пустыни [1].

На самом северном участке Нила и возникла одна из вели-
чайших древних цивилизаций и приблизительно около шести 
тысячелетий развивалась на его берегах.  Египет – название 
греческое, сами египтяне именовали свою страну «Та Кемет» 
(«Черная земля»), противопоставляя ее «Дешрет» («Крас-
ной земле») – бесплодной пустыне. Ведь на протяжении всей 
истории Египта плодородная земля была главным его богатст-
вом, а две его основные части – северная (Нижний Египет) и 
южная (Верхний Египет) – то распадались, то воссоединялись 
вновь. Долина реки Нил на Востоке граничит с каменистым 
плато и песками Аравийской пустыни, к западу от нее нахо-
дится Ливийская пустыня.

Наши знания египетской истории связаны с сохранивши-
мися картинами, памятниками письменности и архитектуры, 
и в связи с этим можно заключить, что мы знаем лишь те пери-
оды истории, когда Египетское государство процветало. Поч-
ти 3000 лет египетской истории представлены только теми 
памятниками, которые были созданы за три великих периода, 
известных как Древнее, Среднее и Новое царства. Древнее 
царство оставило нам пирамиды, Среднее – бесценные про-
изведения искусства и литературы, и Новое – всевозможные 
памятники письменности, начиная от дипломатической пере-
писки с царями разных стран, развалины домов и картины, 
изображающие повседневную жизнь [5]. 

В распоряжении египтологов огромное количество мате-
риала для изучения: гробницы, храмы, памятники, рисунки, 
скульптуры, папирусные свитки, мумии, гончарные изделия, 
детские игрушки. 

Иероглифические надписи остались повсюду: на стенах 
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храмов и гробниц, на обелисках и заупокойных стелах, на 
свитках папируса, на коже и даже на стенах пирамид, но ни-
кто не мог прочитать их долгое время. Какое  разочарование, 
если письменность существует, однако на языке, который не 
может быть прочитан. 

Первым историком, проявившим интерес к Египту, был 
греческий путешественник и писатель Геродот, посетивший 
эту страну в 450 г. до н. э. Геродот описал поведение людей и 
их занятия, различные сооружения, в том числе и знаменитые 
на весь мир пирамиды из долины царей. Он также записал 
местные легенды и мифы.

Около 280 г. до н. э., когда греки властвовали над Егип-
том, один египетский жрец написал историю своей страны 
на греческом языке для новых правителей, вне сомнения ис-
пользовав хранилища храмов. Его звали Манефон. Однако, к 
несчастью, ни история Манефона, ни его источники не сохра-
нились.

В 1799 г. французская армия под командованием Наполе-
она Бонапарта сражалась в Египте. Во время ремонта одно-
го форта французский солдат случайно наткнулся на черный 
камень. Этот форт находился недалеко от города Рашида, в 
одном из западных устьев Нила. Европейцы его называли Ро-
зетта, поэтому и камень, найденный солдатом, был назван Ро-
зеттским камнем.

На Розеттском камне была надпись на греческом, датиро-
ванная 197 г. до н. э., и, кроме нее, две надписи на двух раз-
новидностях иероглифов. Если, как казалось возможным, это 
была одна и та же надпись в трех разных формах письма, то 
получается, что надпись сделана на египетском языке с пере-
водом на известный язык.

Над загадкой Розеттского камня работали такие люди, как 
английский физик Томас Янг и французский археолог Жан 
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Франсуа Шампольон. Шампольон, в частности, использовал 
в качестве ключа коптский язык, который в то время еще су-
ществовал в отдаленных уголках Египта. Однако Шампольон 
утверждал, что коптский язык является потомком древнего 
языка Египта, на котором говорили до нашествия арабов. Оче-
видно, Шампольон был прав, поскольку в 1820 г. он разгадал 
тайну иероглифов, и постепенно все древние надписи были 
прочитаны. В конце своей жизни, в 1832 г., он составил сло-
варь и грамматику древнеегипетского языка.

Иероглифические надписи на стенах храмов и гробниц 
отражали современную им жизнь. Теперь история и культура 
долины Нила последних тысячелетий лежала перед учеными, 
как раскрытая книга. Благодаря Шампольону Древний Египет 
начал сам рассказывать о себе. И пирамиды, эти грандиозные, 
величественные и загадочные сооружения, стали понемногу 
выдавать свои тайны [6].

Ученым удалось установить, что письменность у древ-
них египтян существовала уже в период Древнего царства, 
в XXXII–XXVIII веках до н. э. Система знаковых символов 
была достаточно сложной и обширной: в нее входило около 
700 знаков, при написании которых допускались различные 
варианты.

Самые древние египетские надписи, известные науке, от-
носятся к концу 6 тысячелетия до н. э. Они представляют со-
бой рисунки, напоминающие ребусы. Большинство древних 
иероглифов не передают звуки, а символизируют какие-либо 
понятия. Наиболее известным из подобных памятников явля-
ется так называемая палетка (плита) царя Нармера.

Конечно, подобные надписи не являются надежным ис-
точником для историков. Даже те, которые касались истори-
ческих событий, часто писались просто для того, чтобы про-
славить какого-нибудь правителя. 
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Тем не менее, из того, что историки могли узнать по над-
писям и из других источников, включая список правителей, 
составленный Манефоном, история Египта постепенно рас-
крывалась в таком объеме, о котором никто и не мечтал до 
обнаружения Розеттского камня.

Древнегреческий историк Геродот называл Египет «даром 
Нила». Эта древняя цивилизация зародилась и достигла сво-
его расцвета и могущества в плодородной долине реки Нил – 
оазисе протяженностью 1600 километров.

Обитатели берегов Нила были первыми, кто создал кален-
дарь, основанный на годовом цикле в 365 дней. Каждый год 
состоял из двенадцати месяцев, поскольку существует две-
надцать полных циклов смен фаз луны за период чуть меньше 
года, и жители берегов Нила (как и остальные) изначально ис-
пользовали календарь, основанный на лунных циклах. Каж-
дый месяц составлял тридцать дней, и пять дополнительных 
дней были добавлены в конец года.

Одновременно с появлением иероглифической письмен-
ности в Египте были изобретены цифры, для обозначения 
которых тоже использовались иероглифы. Египтяне достигли 
значительных успехов в математике, используя сложение, вы-
читание, умножение и деление, производя действия с дробя-
ми, возводя числа в степень и извлекая квадратные корни. Они 
с легкостью могли рассчитать вместимость корзины или ам-
бара, вычислить площадь поля, круга и поверхности полуша-
рия. Все эти знания использовались для измерения участков 
и  разделения земельных владений одного человека от владе-
ний другого, так как ежегодное наводнение на Ниле смывало 
межи. И нужно было придумать методы, как восстанавливать 
эти владения в прежних границах. Есть мнение, что это посте-
пенно способствовало развитию методов счета, которые нам 
сейчас известны как геометрия («измерение земли»). 
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Египтяне научились искусственно регулировать разливы 
Нила и орошение почвы, строя плотины, дамбы, каналы. Для 
определения времени древние египтяне пользовались солнеч-
ными и водяными часами.

У них развивались астрономия, математика, медицина. 
Высоким признанием в Древнем мире пользовались египетс-
кие врачи. Они первыми открыли существование у человека 
и животных системы кровообращения и поняли, что сердце 
– главный орган. Это открытие на многие века было предано 
забвению, проблемой вновь серьезно заинтересовались уче-
ные Западной Европы только в конце XVI века.

Египетскими врачами были изучены около сотни различ-
ных болезней и разработаны методы их лечения, в том числе и 
хирургическим путем. Развитию знаний в области медицины 
способствовал обряд мумификации, связанный с заупокой-
ным культом, благодаря которому была тщательно изучена 
анатомия человека.

«…Египет – родина древнейшей в мире цивилизации. За 
три, четыре и даже пять тысячелетий до нашего времени, когда 
обитавшие в Средней Европе варварские племена еще носи-
ли звериные шкуры и жили в пещерах, Египет уже был стра-
ной с высокоразвитым общественным устройством, страной, 
где процветали сельское хозяйство, ремесла и литература. Но 
больше всего Египет прославился грандиозными инженерны-
ми работами и колоссальными сооружениями, развалины ко-
торых вызывают удивление даже у современных техников», 
– так писал о стране пирамид выдающейся польский писатель 
(Болеслав Прус «Фараон»).

Список литературы
1. Азимов, Айзек. Египтяне. От древней цивилизации до 

наших дней / Айзек Азимов ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. – 
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Москва : Центрполиграф, 2004. – 281, [1] с. : ил. 
2. Антонова, Л. В. Удивительная археология / Л. В. Ан-

тонова. – Москва : ЭНАС, 2008. – 304 с. – (О чем умолчали 
учебники).

3. Булычев, Кир. Тайны древнего мира / Кир Булычев. 
– Москва : Дрофа-Плюс, 2005. – 192 с. : ил. – (Калейдоскоп 
истории).  

4. Кристенсен, Венди. Древний Египет / Венди Кристен-
сен ; пер. А. П. Романова. – Москва : Мир книги, 2007. – 128 с. 
: ил. , фотоил. – (Великие империи прошлого).

5. Кулидж, Оливия. Египетские приключения / Оливия 
Кулиндж ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. – Москва : Центпо-
лиграф, 2002. – 223 с. – (Популярная история).

6. Райхардт, Г. Пирамиды / Ганс Райхардт. – Москва : Сло-
во / Slovo, 1998. – 48 с. – (Что есть что). 

                         
Знаете ли вы?

Известные и малоизвестные факты 
истории Древнего Египта

На рубеже IV–III тысячелетий до н. э. у египтян зародилась 
письменность. Сначала  это было рисуночное письмо (пикто-
графия), потом каждое изображение стал дополнять фонети-
ческий знак. Иероглифы писались в колонках слева направо.

На древнеегипетском языке письменность носила назва-
ние «медет нечер», то есть «божественная речь». На гречес-
ком языке это звучит как «иероглифы», «священные знаки».

«Потомками» египетских иероглифов являются наши бук-
вы Ш и Щ. В языке египтян и коптов (египтяне исповедующие 
христианство) были звуки, отсутствующие в греческом алфа-
вите. Чтобы передавать их, в письмо коптов были введены 
знаки, заимствованные из скорописной формы иероглифов. 
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Таких знаков восемь. Один из них передавал букву «ШАИ» – 
от египетского иероглифа, обозначавшего наводненное поле 
или слог ша, а позднее этот знак послужил для образования 
славянских Ш и Щ.

В египетской письменности не использовались гласные 
буквы.

Фараон от египетского Пер-Аа («Большой дом»).  
Новый год начинался 19 июля. Это был день восхода са-

мой яркой звезды Сириуса и подъема воды в Ниле. Прекрас-
ный повод для праздника!

Египтяне почитали почти всех животных, приписывая им 
магическую силу и отождествляя их с божествами. 

По представлениям египтян, человек состоял из физичес-
кой и духовных сущностей. Всего их насчитывалось семь.

Судя по сохранившимся макетам, в городах, где было мало 
земли, жилые дома египтяне строили высотой до 5 этажей из 
высушенного на солнце кирпича – сырца.

Сложно представить, но в XIII-XVII века мумии, а точнее 
их прах, использовались как лекарство от многих болезней и 
в зельях ведьм.

с XVI века европейские художники использовали краску 
«коричневая мумия», которая изготавливалась из порошка 
настоящих мумий из Каира и Александрии. В то время во-
обще, несмотря на все официальные запреты, экспорт мумий 
из Египта в Европу, где их перемалывали на «лекарства», был 
вполне серьезным бизнесом.

Недалеко от храмов находились обелиски и представляли 
собой  «бенбен» – священный символ Солнца. Верх у них был 
заострен наподобие пирамиды и часто покрыт золотом. Когда 
солнце освящало такую пирамиду, в храм входил бог.
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Что читать по истории Древнего Египта

Список книг для учащихся 5-6-х классов:
1. Боги и фараоны Древнего Египта / перевод с англ. В. Н. 

Ларченко. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2003. – 63, [1] с.: ил.  – 
(Древние культуры).

2. Буллер, Л. Древний Египет / Л.  Буллер, П. Крисл. – 
Мос ква : Эгмонт Россия Лтд, 2009. – [19] с.                                                                                             

3. Булычев, Кир. Тайны древнего мира / Кир Булычев. 
– Москва : Дрофа-Плюс, 2005. – 192 с. : ил. – (Калейдоскоп 
истории). – В содерж. : Наполеон-Шамполеон : разгадки ие-
роглифов ;  Торжество точности. Пирамиды Древнего Египта 
; Мать фараона Хеопса. Грабители гробниц ; Тайна царицы 
Нефертити. Опала прекрасной царицы ; Проклятье фараонов. 
Гробница Тутанхамона. 

4. Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Древний 
мир : энциклопедия для детей / В. П. Бутромеев. – Москва : 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000. – 320 с. : ил. – (Детский плутарх). – В 
содерж :  Эхнотон, Нефертити, Тутанхамон и Клеопатра. 

5. Бутромеев, В. П. Книга для чтения по истории Древне-
го мира и Средних веков в 5-7 классах и гуманитарных лицеев 
/ В. П. Бутромеев. – Москва : «ОЛМА-ПРЕСС», 2000. – 448 с. 
: ил. – (Школьный проект Владимира Бутромеева)   

6. Гиффорд, К.  Древний Египет / Клайв Гиффорд ; пер. с. 
англ. Л.С. Головиной. – Москва : РОСМЭН, 2008. – 29, [4] с. : 
цв. ил. – (Тайны и загадки).                                       

7. Древние цивилизации. Египет, Греция, Рим. – Ростов-
на-Дону : Владис, 2015. – 128 с. – (Большая детская энцикло-
педия).   

8. Калашников, Виктор. Чудеса света. Древний мир : за-
нимательная география / Виктор Калашников. – Москва : Бе-
лый город, 2002. – 47 с. – (Энциклопедия тайн и загадок). – В 
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содерж. : Чудо первое ; Самая древняя загадка (Сфинкс) ; Свя-
то место пусто не бывает (Храм в честь бога Осириса в Баал-
Геде Беальбекская терраса) ; Каменный архив Египта ; Храм 
трех религий, Песнь каменного фараона; Могила Осириса ; 
Игра света и тьмы (Храм Рамсеса Великого).

9. Калашников, Виктор. Загадки истории : от древности  
до наших дней / Виктор Калашников. – Москва : Белый город, 
2010. – 189 с. : ил. – (Занимательные науки) . – В содерж. : 
Загадки сфинкса. Статуя Сфинкса ; «Владыка времени». Еги-
петский бог Тот ; Четвертый божественный правитель. Бог 
Осирис ; Вечная жизнь. Оживление умерших в Египте ; Вол-
шебная сказка. Фараон Хеопс и чародей Джери; Последний 
великий змей (Повесть о потерпевшем кораблекрушение).

10. Кондратов, А. М. Письмена мертвые и живые / А. М. 
Кондратов. – Санкт-Петербург : Авалон : Азбука-классика, 
2007. – 256 с. 

11. Кулидж, Оливия. Египетские приключения / Оливия 
Кулиндж ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. – Москва : Центрпо-
лиграф, 2002. – 223 с. – (Популярная история).   

12. Культура Древнего Египта / перевод с англ. В. Н. Лар-
ченко. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2003. – 63, [1] с.: ил.  – (Древ-
ние культуры).                                                                    

13. Матье, М. Э. День египетского мальчика. – Любое из-
дание.

14. Матье, М. Э. Кари, ученик художника. – Любое изда-
ние.

15. Миллард, Энн. История. Древний мир / Энн Миллард. 
– Москва : Росмэн, 1998. – 98, [2] с. – (В школе и дома).   

16. Миллард, Энн. Пирамиды : пер с англ.  / Энн Миллард. 
– Смоленск : Русич, 1998. – 63, [1] с. – (Моя любимая книга).  

17. Моисеева, К. Дочь Эхнотона. – Любое издание.
18. Немировский, А. Н. Мифы и легенды Древнего Восто-



11

ка : для учащихся средних и старших классов / А. Н. Немиро-
вский. – Москва : Просвещение, 1994. – 368 с. : ил.    

19. Перруден, Франсуаза. Цивилизации Древнего мира / 
Франсуаза Перруден. – Москва : Махаон, 2006. – 123, [4] с. – 
(Детская энциклопедия «Махаон»).      

20. Пирамиды / перевод с англ. и научн. редактирование В. 
Н. Ларченко. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2003. – 64 с.                                                                    

21. Райхардт, Г. Пирамиды / Ганс Райхардт. – Москва : Сло-
во / Slovo, 1998. – 48 с. – (Что есть что). 

22. Райхардт, Г. Семь чудес света / Ганс Райхардт. – Москва 
: Слово / Slovo, 1998. – 48 с. – (Что есть что).                                                                  

23. Хаслам, Эндрю Древние Египтяне : [практическое по-
собие для юного историка ] / Эндрю Хаслам, Александра Пар-
сонс ; пер. с англ. И. Тополь. – Москва : Эгмонт Россия Лтд, 
2000. – 64 с. : ил. – (Сделай сам!).   

24. Чизхолм, Джейн. Ранние цивилизации / Джейн Чиз-
холм, Эн Миллард. – Москва : Росмэн, 1994. – 96 с. – (Иллю-
стрированная мировая история).      

Список книг для учащихся 7-9-х классов:
1. Азимов, Айзек. Египтяне. От древней цивилизации до 

наших дней / Айзек Азимов; пер. с англ. Л. А. Игоревского. – 
Москва : Центрполиграф, 2004. – 281, [1] с. : ил

2. Заморовский, В. Их величества пирамиды : [пер. со 
словац.] / Войтех Заморовский ; АН СССР, Ин-т востоковеде-
ния. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 430 с. 

3. Кристенсен, В. Древний Египет / Венди Кристенсен ; 
пер. А. П. Романова. – Москва : Мир книги, 2007. – 128 с. : ил. 
, фотоил. – (Великие империи прошлого). 

4. Монте, П. Эпоха Рамсесов. Быт, религия, культура / 
Пьер. Монте ; пер. с англ. Д. Л. Шамшина. – Москва : Центр-
полиграф, 2004. – 363, [1] с.
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5. Нестерова, А.  Памятники Древнего Египта /  авт.-сост. 
А. В. Нестерова. – Москва : Вече, 2003. – 206 с. : ил., [8] л. цв. 
ил.  – (Памятники всемирного наследия).  

6. Петровский, Н. С. Страна Большого Хапи : научно-ху-
дожественная книга / Н. С. Петровский, А. М. Белов ; науч. 
ред. и предисл. В. В. Струве. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Ле-
нинград : Детская литература, 1973. – 393, [1] с. 

7. Чудина, Ю. Ю. История Древнего мира / Юлия Юрьев-
на Чудина. – Москва : Мир книги, 2007. – 192 с. : цв. ил. – 
(Сов ременная школьная энциклопедия). 

Тайны и загадки Древнего Египта
Вечер разгаданных и неразгаданных тайн 

(для учащихся 7-9-х классов)

«По сравнению с древними египтянами мы, 
европейцы, все равно, что лилипуты»

Жан Шампольон 
Сфинкс улегся на страже святыни
И с улыбкой глядит с высоты,
Ожидая гостей из пустыни,
О которых не ведаешь ты.

Николай Гумилев

Методические рекомендации:
Цель вечера – привлечь внимание к научным открытиям, 

нерешенным проблемам, к различным явлениям окружающе-
го мира.

 В центре внимания – гипотезы, версии, открытия из раз-
личных отраслей знания по истории Египта.

Для обсуждения можно выбрать одну или несколько тем, 
вопросы составляются либо заранее, либо они могут возник-
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нуть по ходу обсуждения. 
Возможные темы: Загадка сфинкса; Проклятье фараонов. 

Пирамиды и их строители; Гробница Тутанхамона; Грабители 
гробниц; Тайна царицы Нефертити. Фараон-реформатор; За-
гадка великой пирамиды и другие.

Подготовительный этап.
Следует заранее ознакомить всех участников со списком 

тайн, загадок и вопросов, которые будут обсуждаться на ве-
чере. Участники готовят свои вопросы и гипотезы по пред-
ложенной заранее теме.

Все думают над этими тайнами, читают научно-популяр-
ную литературу, советуются со специалистами (учителями, 
родителями).

На самом вечере обсуждаются тайна за тайной, причем 
каждый раз по предложению ведущих (или ведущего) участ-
ники делятся на сторонников выдвигаемой гипотезы и ее про-
тивников, которые соответственно объединяются, советуются 
друг с другом и т. д. («Бой оптимистов и скептиков»).

Тема: Загадка сфинкса
Существует мнение, что Великий Сфинкс из Гизы был 

создан в тот период египетской истории, который называют 
Древним царством, по указу фараона IV династии по имени 
Хафра, которого греки впоследствии знали как Хефрена, и 
который правил с 2520 по 2494 год до н. э. Такова точка зре-
ния истории, и читатели встретятся с ней во всех стандартных 
египтологических трудах, во всех энциклопедиях, археологи-
ческих журналах и в научно-популярной литературе. В тех же 
источниках неоднократно утверждается как факт, что Сфинкс 
– изображение самого Хафры [16].
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Тема: Проклятье фараонов. Гробница Тутанхамона
Одной из величайших археологических находок XX века 

стала гробница фараона XVIII династии Тутанхамона, жив-
шего в XIV веке до н. э. Этот царь умер в юности и не успел 
прославить себя сколько-нибудь заметными деяниями истори-
ческого значения. Он стал известен благодаря тому, что его 
гробница осталась неразграбленной. 

Вероятно, это произошло в силу ряда обстоятельств. Царь 
скончался молодым, и для него не успели подготовить мону-
ментальную гробницу. Сооружение, в котором его похоро-
нили, было достаточно скромным, а вход вскоре был скрыт 
хижинами рабочих, трудившихся на строительстве гробницы, 
предназначенной для другого фараона.

Видимо, поэтому за долгие века никто не проник в гроб-
ницу, пока она не была обнаружена археологической экспеди-
цией Г. Картера в 1922 году [1].

Тема: Грабители гробниц
В гробницах фараонов, помимо мумий и надписей, по-

мещалось множество ценностей, так как считалось, что 
в загробной жизни умершим потребуются те же предме-
ты, что и при жизни. Эти сокровища еще в древности при-
влекали внимание разбойников. Уже в XX веке до н. э. по-
явилась особая группа воров, которые специализировались 
на ограблении пирамид. Несмотря на то, что в пирамидах 
имелись многочисленные ловушки и лабиринты, значи-
тельная часть ценностей была похищена еще в древности. 
Известны случаи, когда ограбление пирамид становилось фа-
мильным занятием. Например, в одной семье этот промысел 
передавался по наследству, начиная с XIII века до н. э. и до 
конца XIX века н. э. [1].
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Тема: Тайна царицы Нефертити. Фараон-реформатор
Особый интерес в истории Египта вызывал фараон-солн-

цепоклонник Аменхотеп IV, или Эхнатон. После смерти отца 
Аменхотеп IV продолжал его политику, и жизнь текла вроде 
бы вполне нормально.… Но вдруг, через два года единолич-
ного царствования, молодой фараон резко изменил полити-
ку! Не считаясь ни с чьим мнением, он объявил Атона (а не 
Амона) не только единым, но и единственным богом Египта 
[2]. Аменхотеп отказался от своего имени («Амон доволен») 
и принял новое — Эхнатон («Угодный Атону»), Нефертити 
(«Прекрасная пришла») стала Нефернефруатон («Прекрасная 
красота Атона») [4].

Вопросы для обсуждения, адресованные учащимся 
7-9-х классов

Загадка сфинкса
Почему многие исследователи считают, что Сфинкс стар-

ше, чем принято считать сегодня?
Для чего была создана гигантская статуя Сфинкса?
Откуда на поверхности Сфинкса эрозия вызванная водой?
Кто же на самом деле создал Сфинкса?
Куда уходил Сфинкс? (Геродот, побывав в Египте в 445 г. 

до н. э., написав о поездке в «Истории», об этой уникальной 
статуе вовсе не упомянул – и это при том, что в летописи он 
поведал даже такие подробности из жизни пирамид, как сколь-
ко рабов работало на стройке и чем их кормили, но Сфинкс в 
Египте не был им упомянут)

Грабители гробниц
Почему фараоны строили именно пирамиды?
Почему три фараона построили себе гигантские пирами-
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ды в Гизе под Каиром, а мумии последующих фараонов пря-
тали под землей? Неужели так боялись воров и грабителей?

Почему эти грабители, несмотря на угрозы и запреты, 
проникали в пирамиды чуть ли не на следующий день после 
похорон?

Проклятье фараонов
Как появился миф о проклятии фараона?
Сколько было свидетелей открытия саркофага?
Существует ли проклятье фараона?

Фараон реформатор Эхнатон. Тайна царицы Нефертити
Кто начал революцию против всесильных жрецов? Сам ли 

молодой Эхнатон или его жена Нефертити? Кто ее задумал? 
Кем была царица Нефертити? (ваша версия)
Была ли Нефертити соправителем Эхнотона?
Почему в последние годы правления Эхнатона о Неферти-

ти не упоминается?

Литература:
1. Антонова, Л. В. Удивительная археология / Л. В. Ан-

тонова. – Москва : ЭНАС, 2008. – 304 с. – (О чем умолчали 
учебники).

2. Афонькин, С. Ю. Загадки древних цивилизаций / С. Ю. 
Афонькин. – Санкт-Петербург : БКК, 2013. – 80 с. ил. – (Узнай 
мир).

3. Булычев, Кир. Тайны древнего мира / Кир Булычев. 
– Москва : Дрофа-Плюс, 2005. – 192 с.: ил. – (Калейдоскоп 
истории). 

4. Варакин, А. Тайны исчезнувших цивилизаций / А. Ва-
ракин, Л. Зданович. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 
480 с. : ил. – (Все загадки Земли).      

5. Даулетов, Н. С. Величайшие архитектурные памятники 
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Древнего Египта / Н. С. Даулетов, А. Е. Мамраимова. – Текст : 
электронный // Юный ученый. – 2016. – № 4 (7). – С. 22-25. – 
URL : https://moluch.ru/young/archive/7/500/ (дата обращения: 
29.11.2020).

6. Египетские пирамиды : только загадки // Классный 
журнал. – 2004. – № 38. – С.16-17.

7. Заболоцкая, И. Разгадка сфинкса / И. Заболоцкая // На-
ука и религия. – 2010. – №1. – С. 57.

8. Калашников, Виктор. Загадки истории : от древности  
до наших дней / Виктор Калашников. – Москва : Белый город, 
2010. – 189 с. : ил. – (Занимательные науки). 

9. Калашников, Виктор. Чудеса света. Древний мир : за-
нимательная география / Виктор Калашников. – Москва : Бе-
лый город, 2002. – 47. – (Энциклопедия тайн и загадок). 

10. Козлов, Н. Чудеса света глазами геолога : [гипотезы о 
том, что пирамиды Египта, Стоунхендж не рукотворны, т.е. 
созданы природой ] / Н. Козлов  // Наука и жизнь. – 2011. – №  
7. – С. 126-132.

11. Низовский, А. Сто великих археологических открытий 
/ А. Низовский. – Москва : Вече, 2004. – 543 с.    

12. Нико, Ф. Вокруг света с пирамидами : [история строи-
тельства египетских пирамид, в том числе и пирамиды Хеоп-
са] / Ф. Нико // Юный эрудит. – 2009. – № 7. – С. 4-17.

13. Орехов, В. Строитель Великого сфинкса : [египетские 
сфинксы и гипотезы об их строителях] / В. Орехов  // Наука и 
жизнь. – 2012. – № 5. – С. 100-107.

14. Степанов,  Г. Неразгаданные тайны Хеопса / Г. Степа-
нов // Эхо планеты. – 2012. – С. 32-37.

15. Томашевич, С. Пирамида в поперечном разрезе / С. То-
машевич // Знание-Сила. – 2001. – № 9. – С. 68-73.

16. Хэнкок, Г. Загадка Сфинкса, или Хранитель бытия / 
Грэм Хэнкок, Роберт Бьювэл. – Москва : Вече, 1999. – 391 с. – 
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(Тайны древних цивилизаций).
17. Щербаков, В. Загадка пирамид. Загадка мира / В. Щер-

баков // Юность. – 2000. – № 7-8. – С. 16-17.
18. Яблоков, М. Египетские пирамиды делались из бетон-

ных блоков : [ новая гипотеза французского исследователя] / 
М. Яблоков // Техника-молодежи. – 2003. – № 6. – С. 51.

Если бы ты жил в Древнем Египте 
Сценарий исторической игры-путешествия для 

учащихся 5-7-х классов

Методические рекомендации:
Данная игра может быть проведена с учащимися 5-7-х 

классов, группой ребят, классом, двумя классами. Желатель-
но, чтобы в путешествии принимали участие читатели одной 
возрастной группы. Можно предложить участникам игры 
принести с собой гаджеты с подключением к Интернету. 

Подготовительный этап. В период подготовки для участ-
ников игры следует провести обзор книг по истории и ми-
фологии Древнего Египта, т. к. игра предполагает наличие 
определенных знаний по теме. Во время проведения игры 
участники при ответе на вопрос могут воспользоваться спра-
вочными изданиями или гаджетами.

При составлении сценария использовались цитаты из ху-
дожественных произведений Милицы Матье [5, 6], Болеслава 
Пруса [11] и др. 

Реквизит и оборудование, необходимые для проведения 
игры:

• карточки (жетоны с изображением священных живот-
ных или иероглифами) для жеребьевки

• таблица для подведения итогов каждого конкурса (за-
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полняется жюри в течение игры)
•  энциклопедические и справочные издания по истории 

Древнего мира

Начало игры 
Нам суждено сегодня отправиться по «шкале времени» в 

далекое прошлое на берега великой реки Нил. И если бы нам 
«…удалось подняться на двадцать миль в воздух, [мы увиде-
ли] бы всю страну в ее своеобразных очертаниях и чудесной 
смене красок.

С этой высоты на фоне белых и оранжевых песков Еги-
пет казался бы змеей, которая энергичными зигзагообразны-
ми движениями пробирается сквозь пустыни к Средиземному 
морю и уже погрузила в него свою треугольную голову с дву-
мя сверкающими глазами: левым – Александрией и правым 
– Дамиеттой» [1].

От каждой команды выходят по 6 участников и принимают 
участие в жеребьевке. В дальнейшем для них будут задаваться 
персональные вопросы, баллы за ответы на которые прибав-
ляются к баллам заработанной командой в игре. За каждый 
правильный персональный вопрос – 3 балла.

Обращение к участникам: Во время жеребьевки предстоит 
выбрать, кем вы будете в Древнем Египте. (Участники выби-
раю жетоны): Школьник, Торговец, Писец, Жрец 1, Жрец 2, 
Воин, Земледелец, Художник, Ремесленник (строитель), Фа-
раон, Чиновник, Знатный египтянин. (В процессе игры этим 
участникам будут задаваться вопросы по выбранному персо-
нажу. Вопросы разные как по форме, так и по сложности).

Но прежде следует выяснить, как хорошо вы знаете стра-
ну, в которую мы с вами отправимся.
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Конкурс «Дальше, дальше…» 
От команды выходят по одному участнику. 
За минуту необходимо ответить на как можно большее ко-

личество вопросов. Если не знаете, то говорите: «Дальше», и 
мы переходим к следующему вопросу. За каждый правильный 
ответ 1 балл.

1. Богом умирающей и воскресающей природы в Древ-
нем Египте считался… (Осирис)

2. Верховным богом египтян был… (Амон-Ра)
3. Домом бога называли… (храм)
4. Какого бога египтяне изображали с маленькими злыми 

глазами и рыжими волосами? (Сета)
5. Какой фараон построил первую великую ступенчатую 

пирамиду? (Джосер)
6. Какую страну именовали «даром Нила»? (Египет)
7. Кого в Египте считали живым богом на земле? (фара-

она)
8. Материал для письма. (папирус)
9. Месяц, когда в Египте начинался разлив. (июль)
10. Метал, из которого изготовлялись наконечники копий, 

клинки, лезвия топоров. (бронза)
11. Мифическое существо, с телом льва и головой челове-

ка. (сфинкс)
12. Основную силу египетского войска составляли… (бое-

вые колесницы)
13. Овал, в который вписано имя фараона. (картуш)
14. Основным занятием египтян было… (земледелие)
15. Правителей Древнего Египта называли… (фараон)
16. Свирепый змей, бог тьмы. (Апоп)
17. Священный крокодил. (Себек)
18. Символами царской власти считались… (скипетр и 

кнут)
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19. Сколько примерно иероглифов для письма использова-
ли египтяне? (более 700)

20. Столицей Египта в период его расцвета был город… 
(Фивы)

21. Страна, захваченная Египтом, откуда египтяне брали 
много золота. (Нубия)

22. Фараон, чья гробница дошла до нас почти не разграб-
ленной. (Тутанхамон)

23. Фигурки слуг из глины. (ушебти)
24. Ученый, сумевший расшифровать иероглифы. (Шам-

польон)

Первая преграда на пути (вопрос для всех участников):
«Казалось, будто в глубине реки бушует грозный неви-

димый водоворот. Вздымает, словно плугом, широкие валы, 
заливает пеной борозды, на мгновение разглаживает поверх-
ность вод и тотчас же вновь свивает их в бездонные воронки. 
Опять вздымает валы, затем сглаживает, свивает, нагоняет но-
вые горы, воды и пены и все вздувает и вздувает бурлящую 
реку, поглощая новые пространства земли» [11]. Что за явле-
ние? (Разлив Нила). Как Египтяне относились к этому явле-
нию?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
Вставьте пропущенное слово (название месяца).
В середине (…) река разливается, а в середине (…) воз-

вращается в свое русло. Пропитанную влагой и удобренную 
илом почву было легко обрабатывать даже деревянной сохой. 
Засеянная земля в (…) приносила богатый урожай. (Ответ: 
июля, ноября, апреле-мае)

Что из перечисленного не выращивали египтяне?
(Ячмень, чеснок, финики, огурцы, помидоры, фасоль, ви-
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ноград, инжир, кукуруза, горох, кофе).
Чем занимались древнеегипетские крестьяне в период 

разлива Нила? 
(Работали на строительстве пирамид)

Далее:
«Окончился месяц тот, и начинался месяц паопи, вторая 

половина июля. Вода Нила из зеленоватой стала белой, потом 
красной и все прибывала... Самые низменные места были за-
литы, с более высоких спешно убирали лен, виноград и хло-
пок. Где утром было еще сухо, там к вечеру уже плескались 
волны» [11].

Дорога к школе Древнего Египта:
«Дорожка делает крутой поворот налево. Как раз у этого 

места стоит алтарь со статуей бога Тота, покровителя писцов. 
Сети останавливается на бегу, низко кланяется каменному 
богу с головой ибиса, быстро бормочет молитву с просьбой 
об удачном ученье. Потом со всех ног бросается к воротам и 
выскакивает на улицу.

Вдоль обеих сторон улицы идут такие же глухие глиняные 
стены… Через эти стены кое-где видны верхушки деревьев, 
иногда – крыша дома. <…> Школа близко – всего через две 
поперечные улицы, за углом. Вот и она – знакомый, но нелю-
бимый большой дом за длинной оградой. К воротам с проти-
воположной стороны подбегают два мальчика.

Ворота, дорожка, поклон у алтаря, вход, сени, где уже 
слышен легкий гул голосов, большая комната… 

Комната <…> большая и светлая. Здесь уже не одна, а це-
лых четыре колонны поддерживают потолок. Пол устлан ци-
новками: на них и сидят, поджав ноги, во время занятий уче-
ники»[5].
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ВОПРОС ШКОЛЬНИКУ
В школах Древнего Египта младшие школьники писа-

ли на… 
(Черепках разбитой посуды, листах папируса, бумаге, пер-

гаменте).
Какие предметы не изучали в школах древнего Егип-

та?
(Математика, медицина, история, география, астрономия, 

гончарное дело, строительное искусство, языки, рыболовст-
во).

Большинство юношей в Древнем Египте стремились 
получить именно эту профессию. 

(Архитектор, художник, писец)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЦА
Этот материал был основным материалом для письма, 

который использовали древние египтяне.
(Папирус, пергамент, глиняные таблички)
Что египтяне называли «божественная речь»? 
(Иероглифы, клинопись, скоропись)
Именно эти цветом египтяне писали первое слово аб-

заца.
(Красным, Черным, Золотым)
Вот, например, как описывает это М. Э. Матье в своей 

книге «День египетского мальчика»: «Первые две строки на-
писаны красной краской, дальше – черной… красным пишут-
ся не только начальные строки рукописи, но и начало каждой 
ее главы, а иногда и просто новой части рассказа. Это очень 
помогает при чтении: ведь между словами египтяне не остав-
ляют промежутков, и без таких красных строк было бы труд-
но находить нужное место в рукописи. Красной краской пола-
гается писать и последние строчки, которые уже не относятся 
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к теме самой рукописи, а содержат только указания, что это 
конец рассказа, и иногда имя писца, переписавшего рукопись» 
[5].

Далее: 
«Дворец фараона стоял на невысоком холме, близ которо-

го плодородная темная земля Нильской долины резко грани-
чила с красновато-желтой пустыней.

Вдали отчетливо вырисовывались изгибы огромных пес-
чаных бугров. Там пески, поднимающиеся горами до пятисот 
локтей вышины, пылают под знойным небом, как гигантский 
костер. Костер, преграждающий живым путь в страну запада, 
царство ушедших, обиталище мертвых...

От песчаных холмов к долине сбегали голые каменные 
уступы. На них за белой каменной оградой колыхалась темная 
зелень высоких пальм.

…В глубокой тишине доносился лишь плеск воды в сту-
пенчатых бассейнах. Рабы, выстроившись длинной цепочкой, 
с утра до ночи качали воду из реки, чтобы вокруг пирамиды 
мог существовать зеленый сад. А некоторым деревьям сада 
было уже больше двадцати лет...» [2]. (Ефремов И. Е. Путе-
шествие Баурджеда. – В кн. : Ефремов И. Е. Великая дуга. М., 
1956, с. 16-17). 

Сделаем остановку у дворца фараона и попробуем угадать 
по описанию, кто перед нами (задания для всех участников). 1 
балл за правильный ответ.

КОНКУРС, ЧЕЙ ПОРТРЕТ?
Она короновалась в Египте как царь, а не как царица. Офи-

циальные статуи изображают ее в мужском одеянии, а над-
писи именуют «Его величество». Согласно официальной вер-
сии, она была дочерью Амона. 



25

Нефертити, Хатшепсут, Клеопатра, Изида
Первый человек в мировой истории, о котором с уверен-

ностью можно сказать, что он поклонялся только одному еди-
ному богу.

Эхнатон , Хеопс, Хаммурапи, Рамсес II, Сети
Он правил Египтом 67 лет, прожил более 80 лет. Был Ве-

ликим фараоном – воителем, воздвигший храмы в Египте и 
Нубии. Первый фараон, прославившийся в памяти потомков 
благодаря саморекламе.

Сети,  Фидий, Хеопс, Рамсес II, Аменхотеп IV
Он был сыном (внуком?) Эхнатона, стал царем, когда ему 

исполнилось всего 8 лет. Он отрекся от деяний Эхнатона, вос-
становил поклонение старым богам. Умер в 18 лет. Стал зна-
менит только в наше время, потому что его гробница осталась 
не разграбленной.

Тутанхамон, Аменхотеп, Солон, Хеопс
Этот человек был первым министром Джосера и жрецом 

бога Тота. Он известен как архитектор, астроном и врач, после 
смерти его объявили богом. Позднее греки почитали его под 
именем Асклепия, римляне – под именем Эскулапа.

Имхотеп, Рамсес, Хеопс, Тутанхамон
Царь Верхнего Египта. Покорил Нижний Египет и объ-

единил оба царства. Стал первым царем первой династии.
Рамзес, Тутмос, Менес,  Аменхотеп 
Жена фараона Аменхотепа IV, которой мужем было прис-

воено второе официальное имя Нефернефруатон (по имени 
официального бога Атона). В последующем ее первое имя 
стало нарицательным, в настоящее время олицетворяет собой 
женственность и красоту.

Нефертити, Нефартари, Клеопатра, Изида
Он заслужил репутацию военного гения; действительно, 

египтологи иногда называют его Наполеоном Египта. Никогда 
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не проигрывал битву, и его военные подвиги завоевали уваже-
ние к нему своих подданных. 

Тутмос III, Имхотеп, Рамсес, Хеопс

ВОПРОСЫ ДЛЯ ФАРАОНА
«Один, высокий и худой, носивший звание хранителя царс-

ких сандалий, снял с ног фараона сандалии из позолоченной 
кожи. Другой, смотритель ларца с притираниями, осторожно 
освободил Джедефру от тяжелого парика, прикрытого поло-
сатым чехлом и двойной короной – пшентом, снял футляр, 
заменявший бороду. Фараон с облегчением провел ладонью 
по гладко выбритой голове» [2]. (Ефремов И. Е. Путешествие 
Баурджеда. – В кн.: Ефремов И. Е. Великая дуга. М., 1956, с. 
16-17) 

Двойная корона – символ объединенного Египта, какие 
цвета были в короне?

1. Синий – символ реки Нил – и желтый – символ пусты-
ни;

2. Красная корона Нижнего Египта и белая Верхнего 
Египта;

3. Красная корона Верхнего Египта и черная Нижнего 
Египта.

Воплощением какого бога на земле считали фараона? 
(Осириса, Амона, Гора, Сета).

 «– Царевич <…> Когда согласно твоему высокому при-
казу я ехал во главе отряда, внимательно следя за всем, мне 
попались на дороге два дивных скарабея. Священные жуки 
катили поперек дороги глиняные шарики, направляясь к пе-
скам» [11].

На дороге встретился священный скарабей, ваши дейст-
вия:

1. свернуть с дороги
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2. пойдете дальше
3. вернетесь обратно 
Ответ: «…я и мои люди, воздав священные почести зо-

лотым подобиям солнца, остановили движение войска. Это 
столь важное знамение, что без особого приказа ни один из 
нас не осмелился бы продолжать путь» [11].

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВОИНА 
Из каких материалов изготавливалось большинство 

оружия в Египте?
(Сталь, дерево, бронза, железо, камень)
Из этих двух родов войск состояло древнеегипетское 

войско. 
(Пехота и колесничное войско, лучники и конница, пехота 

и арбалетчики)
Почему в Древнем Египте до конца нового царства во-

ины не имели мечей?
(Воины египтяне сражались бронзовыми топорами. Длин-

ные мечи из бронзы не делали  – она слишком хрупкая)
Знаком отличия для самых храбрых под названием 

«золото доблести» были.
(Золотые скарабеи, золотые мухи, золотые лотосы)

Далее:
«Но вот и берег. От реки веет прохладой, дышать стано-

вится легче.
Город стоит на берегу самого восточного из многочислен-

ных рукавов Нила, на которые разделяется великая река перед 
впадением в Средиземное море.

Вдоль всего берега тянутся склады с различными товара-
ми и амбары с зерном такой же формы, как у Сети на дворе, 
только гораздо больших размеров.
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К причалам на воде спускаются пологие ступени, по ко-
торым поднимаются приезжающие в город люди. А на Ниле 
всюду – и у пристаней и просто у берегов – стоят и движутся 
суда: грузовые баржи, военные корабли, лодки рыбаков, кра-
сивые ладьи для прогулок знати.

Здесь можно встретить и корабли из далеких стран Среди-
земноморья – Финикии, Сирии, Кипра, и суда, спустившиеся 
по Нилу из разных мест Египта и Нубии. Слышится стук ве-
сел, хлопанье парусов, крики матросов и рыбаков.

Кое-где между пристанями видна зелень пальм и сикомор, 
редкие тростники. Зато дальше, там, где кончаются склады, 
тростники стоят уже густой стеной, и над их зарослями из-
редка взлетают гнездящиеся в них птицы» [6].

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТОРГОВЦА
Что в Египет привозили из других стран?
(Известняк, гранит, базальт, диорит, золото, серебро, оло-

во, алебастр, железо, медь, слоновую кость)
Что вывозили на продажу?
(Папирус,  лошадей, медь,  золото, сталь, дерево, малахит, 

бирюзу)
Какими деньгами расплачивались за товар в Древнем 

Египте?
Существовал только обмен товарам. Эквивалентом денег 

было зерно, позднее товар оценивался в весовых единицах 
меди. Эта единица получила название дебен. 

Дальше нам предстоит долгий путь, сможете ли вы уз-
нать место, где оказались? (для всех участников команд)

Назовите место (Где вы?)
 «По этому склону снизу от долины и все выше стоят по-

стройки с пирамидками на кровлях. Издали эти постройки ка-
жутся точно прилепленными к уступам скал, и их белые терра-
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сы отчетливо выделяются на серовато-желтом фоне камней… 
…всякий египтянин мечтает построить себе прочную 

гробницу с молельней и подземельем, чтобы там, внизу, по-
сле его смерти лежало бы в безопасности его набальзамиро-
ванное тело, а в молельню могли бы приходить его родные и 
приносить еду и питье для его души. Чтобы лучше сохранить 
гробницу от повреждения, все, кто имеет средства, заказыва-
ют каменотесам вырубить ее в горах, а перед гробницей обыч-
но устраивают двор с воротами, иногда даже сажают деревья 
и цветы» [6]. (Долина мертвых в Гизе)

Назовите место (Где вы?)
«Кончается первая лестница – небольшая площадка, и сно-

ва ступени вниз, вниз... Сюда дневной свет уже не достигает, и 
только слабое пламя светильников озаряет лестницу и стены. 

После второй лестницы – ровный коридор и третья лест-
ница. И всюду на стенах росписи, росписи... 

И вот наконец и зал…
Отделка <…> зала еще не закончена. Готов только потолок 

и одна стена. 
Потолок должен изображать ночное небо – он поэтому и 

окрашен в синий цвет, на котором хорошо выделяются боль-
шие золотые звезды. На стене большая фигура сидящего на 
троне царя загробного мира, бога Осириса, перед которым 
стоит фараон» [6]. (Гробница фараона, мастаба) 

Назовите место (Где вы?)
«Вот кончается лестница, и Таиси слегка вскрикивает от 

удивления и восторга: прямо перед ней – широкая аллея, по 
обеим сторонам которой стоят большие гранитные статуи 
баранов. Таиси знает, что баран – священное животное бога 
Амона-Ра, поэтому ей понятно, почему два ряда огромных ка-
менных баранов точно охраняют подход… А вот в конце ал-
леи виден и фасад <…> – две широкие башни с бронзовыми 
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воротами между ними. К башням прикреплены высокие дере-
вянные мачты с флагами. По сторонам ворот стоят гигантские 
скульптуры фараонов [6]. (Храм Амона) 

Далее:
Чтобы попасть в дом юного художника «…приходится 

спуститься по трем ступенькам вниз, и они оказываются в 
первой комнате дома.

Она очень невелика, и в ней почти нет никакой мебели. 
Левую стену целиком занимает большой высокий кирпичный 
жертвенник, расписанный фигурами богов и цветочными гир-
ляндами. В другой стене устроены ниши, в которых постав-
лены статуэтки богов или большие глиняные бюсты предков. 
Перед такими нишами на полу стоят маленькие глиняные 
жертвенники, в них лежат скромные дары – хлебцы, плоды» 
[6]. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ХУДОЖНИКА
Что из перечисленного изображали на колоннах в хра-

мах?
(Лепестки лотоса, цветущие стебли папируса, разноцвет-

ных птиц, венок из роз или шиповника)
Для чего перед началом росписи стен наносилась раз-

метка в виде сетки?
(А это, чтобы наши рисунки получились совсем похожими 

на образцы…на стене все рисунки должны быть гораздо круп-
нее, чем на образцах! Так вот, чтобы не ошибиться при уве-
личении и сделать совершенно точную копию, мы делаем так: 
сначала всю стену делим на клетки, только большие… [6])

Каким образом, согласно правилам древнеегипетско-
го искусства, требовалось изображать на рисунках лицо и 
ноги человека?  
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(В профиль, т. е. боком)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗНАТНОГО ЕГИПТЯНИНА 
(ЕГИПТЯНКИ)

Именно такое количество человек помещалось на 
древнеегипетской колеснице. 

(Один, двое, четверо)
Именно это было основным видом одежды у египет-

ских женщин.
(Платье, тога, сари)
Любимые развлечение египтян.
(охота на гиппопотамов и крокодилов, лодочные гонки, 

скачки на лошадях)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЖРЕЦА 1
Кто мог входить в святилище храма («дом бога»)?
(Любой житель Египта, главные чиновники, только фара-

он, жрецы и жрицы)
На суде Осириса на одной чаше весов лежало сердце 

умершего, а на другой этот предмет.
(Перо, камни, лотос)
Бог воды Себек изображался древними египтянами в 

виде человека с головой этого животного.
(Крокодил, гиппопотам, шакал)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЖРЕЦА 2
В образе этого животного древние египтяне изобража-

ли богиню неба Нут.
(Корова, кобра,  кошка)
Бог мертвых Анубис изображался древними египтяна-

ми в виде человека с головой этого животного.
(Шакала, павиана, сокола)
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Именно такое количество ворот вело в царство мерт-
вых.

(2, 12, 5)
Назовите место (Где вы?) 
«Перед ним среди гор – узкая, довольно глубокая долина, 

а на дне лежит окруженный стеной поселок. Сверху хорошо 
видны плоские кровли домов, тесно пристроенных один к 
другому, большая главная улица идет вдоль всего поселка и 
делит его на две части, от нее кое-где отходят узенькие пере-
улки.

В поселке нет садов, вокруг не расстилаются поля. Со всех 
сторон к нему подступают высокие скалы, точно охватившие 
непреодолимой грозной оградой это одинокое, отрезанное от 
всего живого странное селение 

…Всем приказано уходить из поселка на работу на целые 
девять дней» [6]. 

 (Поселение для ремесленников на строительстве пирамид 
или поселок слушающих зов)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕМЕСЛЕННИКА
Кто участвовал в создании пирамид?
(Рабы, земледельцы, воины, жрецы, военнопленные)
Почему  за тысячи лет, прошедших со времени строи-

тельства пирамид, они не утонули в песке? 
(Пирамиды возводились не на песке, а на природном ка-

менном основании – плоскогорье)
Столько дней было в египетской неделе?
10 дней, 7 дней, 14 дней

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЧИНОВНИКА
Чем платили налоги? 
(Золотом, продуктами, работой, медными или серебряны-
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ми монетами)
Это учреждение древние египтяне называли «Дом па-

пируса».
 (храм, библиотека, дельта Нила)
Какое наказание полагалось за убийство собаки или 

ястреба? 
 (Штраф, работа в каменоломне, казнь)

Задание «Угадай, о чем или о ком идет речь?»
Зачитываются подсказки (их всего четыре). Соответствен-

но, на ответ участникам команды дается 4 попытки. После 
каждого неправильного ответа ход переходит к другой коман-
де. Если команда угадает с 1-ой подсказки, присуждается 4 
балла, с увеличением подсказок – уменьшается цена отгадки.

Подсказки:
Он был посвящен богине Исиде и ее супругу Осирису.
Его изображения украшали стены храмов и гробниц и ка-

пители колонн.
Белые и голубые листья его раскрываются к ночи, приятно 

пахнут.
Его цветок был эмблемой Верхнего Египта.
(лотос)
У них была своя богиня – доброе божество любви, весе-

лья, музыки.
Бог солнца Ра в трудной битве принял облик одного из 

них.
Если кто-то из них умирал, то в знак траура все члены се-

мьи сбривали брови.
Их древнеегипетское название – «миу».
(кошка)
Она была любимой дочерью бога Ра.
Ее гнева люди боялись больше всего на свете.
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Она изображалась в виде женщины с головой Львицы.
Она насылала на людей мор и эпидемии 
(Сохмет)
Он был братом одного из любимейших египетских богов.
Он позавидовал брату и убил его.
Тело убитого брата он разрубил на 14 частей и разбросал 

по свету.
Его называли богом пустыни. 
(Сет)
Он следил за исправностью весов в царстве мертвых;
Помог одной из богинь воскресить мужа.
Изображался в виде человека с головой шакала.
Изготовил первую мумию. 
(Анубис)
Она вершила суд в царстве мертвых.
Была сестрой богини Сохмет.
Изображалась в виде женщины со страусовым пером в 

руке.
Ее звали богиней справедливости, истины и порядка. 
(Маат)
Дополнительные задание на 10 баллов.

Кто изображен?
«Ярко-рыжий пушистый кот держит в лапке нож и этим 

ножом отрезает голову большого змея с черной спиной и бе-
лым брюхом. Вся картина сделана очень хорошо. Кот явно 
разгневан, так и кажется, что он сердито фыркает и громко 
мяучит» [6]. (Бог Ра борется со змеем Апопом).

«…с самого раннего детства он слышал рассказы об этой 
горе – самой высокой из всех гор, окружающих с запада сто-
лицу Египта – город Фивы. Вдоль всего берега Нила тянут-
ся здесь эти хребты, и над всеми ними господствует одна – 
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Вершина Запада. А там, на этой горе, живет могучая богиня 
– Владычица Западной Вершины, грозная кобра, хозяйка всех 
скал и пещер. Да, здесь, поблизости от нее, надо вести себя 
тихо!» [6] Как звали эту богиню? (Богиню зовут Мерит-сегер, 
а это значит «любящая молчание»).

Далее:
Конкурс «Веришь – не веришь»
Нужно согласиться или нет с данным выражением и обо-

сновать свой ответ. За правильный ответ дается 1 балл.
Утверждения:
Верите ли вы, что основателем каменного строительства в 

Египте считают великого архитектора Джосера? (нет)
Верите ли вы, что древнеегипетский архитектор записы-

вал свои мысли на пальмовых листьях? (нет)
Верите ли вы, что Бог Осирис – покровитель земных фа-

раонов? (нет)
Верите ли вы, Фараона называли в Египте «отцом ужаса»? 

(нет)
Верите ли вы, что место возведения пирамид египтяне на-

зывают «Долиной смерти»? (да)
Верите ли вы, что самая высокая из пирамид – пирамида 

Хефрена? (нет)
Верите ли вы, что на празднике Хеб-Сед на 30-й год прав-

ления фараон совершает ритуальный пробег перед жителями 
Египта? (да)

Верите ли вы, что древние египтяне вытесывали из камня 
большие статуи богов и делали фигурки из бронзы или гли-
ны? Они полагали, будто бог вселяется в изображение и слы-
шит все, что говорят люди? (да)

Верите ли вы, что древние египтяне, поклонялись живот-
ным – птицам, змеям, кошкам, и в случае их смерти проводи-
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ли обряд их захоронения? (да)
Верите ли вы, что когда умирала богиня Бастет – покрови-

тельница женщин и их красоты, ее тело сжигали в своих печах 
местные жители? (нет)

Верите ли вы, что в Древнем Египте существовал обычай 
устанавливать у стены храма стелу с изображением ушей? (да)

Итоговое задание:
Каждой команде раздаются карточки с текстом, в котором 

необходимо найти 10 ошибок. За каждую найденную ошиб-
ку команда получает 1 балл. На работу над заданием дается 5 
мин. 

Найдите ошибки в тексте.
Тутмос III намеревался увековечить свое имя, построив ве-

личайшую пирамиду Египта. Стараясь во всем отличаться от 
предыдущих императоров, он приказал заложить фундамент 
постройки на восточном берегу Нила, чтобы ветры, дующие 
из Сахары, не смогли замедлить строительство. Руководитель 
строительства Хеопс, верховный жрец бога Атона, рассказал о 
ходе работ и пожаловался, что не хватает рабов, иначе стройка 
шла бы гораздо быстрее. Тутмес III похвалил верного слугу 
за хорошую работу. Он обещал Хеопсу, что после успешного 
окончания великой стройки ему будет позволено носить шел-
ковую юбку вместо обычной хлопковой и воздвигнуть свою 
гробницу рядом с пирамидой царя за государственный счет.

Царь повелел собирать войско для похода в далекую север-
ную Нубию. Он рассчитывал на большую добычу: серебро, 
слоновую кость, дерево и, конечно, «живой товар». Армия 
египтян наводила ужас на своих соседей. Покоренные народы 
называли столицу Египта – город Каир – «городом крови».
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Ошибки:
1. Во времена Тутмоса III пирамиды не строились.
2. Величайшая пирамида была выстроена по приказу Хе-

опса.
3. Правители Египта – фараоны, а не императоры.
4. Все пирамиды были построены на левом берегу Нила 

в соответствии с религиозными представлениями египтян о 
том, что «царство мертвых» расположено на западе.

5. Хеопс был фараоном.
6. Древние египтяне не знали ни шелка, ни хлопка, а толь-

ко лен.
7. На строительстве пирамид были задействованы в ос-

новном крестьяне.
8. Нубия расположена южнее Египта.
9. Каир не был столицей древнего Египта.
10. «Городом крови» называли столицу ассирийского 

царст ва – Ниневию.

Найдите ошибки в тексте
У египтян большое горе. Нил не разливался уже несколько 

лет и изрядно обмелел. Все же остальные реки Египта можно 
было перейти вброд… Корабельщики довезли меня по Нилу 
до первого порога. Я щедро расплатился с ними, взял сдачу – 
горсть мелких монет – и сошел на правый берег. В этом месте 
была возведена самая большая из пирамид, в которой, как это 
всем известно, похоронен фараон Тутанхамон. Едва я напра-
вился к пирамиде, как хлынул ливень, и мне пришлось спря-
таться в дубовой роще. Переждав дождь, я стал искать вход в 
пирамиду. Однако египтяне сказали мне, что гробница Тутан-
хамона давно разграблена и ни одна вещь не сохранилась…

1. Разлив Нила был каждый год.
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2. Нил – единственная река Египта. 
3. В Древнем Египте не было денег, как таковых, не чека-

нилась монета.
4. Гробница Тутанхамона располагалась в долине Царей к 

западу от Фив, это намного севернее 1-го порога. 
5. Самая большая пирамида в Египте – Хеопса – и распо-

лагалась на севере около Мемфиса. 
6. Сам Тутанхамон долгое время был почти неизвестен, 

и обнаружение его гробницы в 1922 году  –  величайшее от-
крытие археологии.

7. Ливень на юге Египта – крайне редкое явление приро-
ды и длится всего несколько минут.

8. Дуб в Египте не растет.
9. Гробница Тутанхамона не была разграблена и дошла до 

нашего времени в первозданном виде. 
10. Предметы из гробницы сейчас находятся в музеях мира.

Вот и закончилось наше путешествие по Древнему Егип-
ту. Пока жюри подводит итоги, еще раз посмотрим на страну 
пирамид:

«Около древних... Фив берега Нила раздаются вширь. Гор-
ные цепи, как бы сопровождающие справа и слева воды этой 
могучей реки, приобретают здесь более резкие очертания; 
одинокие, почти остроконечные вершины, четко рисуясь на 
голубом фоне неба, высоко вздымаются над пологими склона-
ми многоцветных известковых гор, где нет ни пальм, ни хотя 
бы невзрачной растительности. Каменные расселины и уще-
лья врезаются вглубь этих гор, а за ними лежат безжизненные 
песчаные просторы, грозящие гибелью всему живому, усе-
янные камнями, где порой попадаются лишь утесы да голые, 
бесплодные холмы.

К востоку по ту сторону гор эта пустыня тянется вплоть 
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до Красного моря, а на западе она беспредельна, как вечность. 
Здесь, по верованиям египтян, начиналось царство смерти.

Между этими двумя горными кряжами, которые, слов-
но крепостные стены, отражают яростный натиск песчаных 
бурь, стремительно налетающих из пустыни, величаво течет 
полноводный Нил, несущий прохладу и плодородие, поро-
дивший многие миллионы живых существ и в то же время 
служивший им колыбелью. По обоим его берегам широко рас-
кинулись поля, чернеющие плодородной землей, а в водах его 
снуют всевозможные твари, одетые чешуей или панцирем. На 
зеркальной глади его плавают цветы лотоса, а в прибрежных 
зарослях папирусов гнездится бесчисленное множество водя-
ной дичи»[2]. (Эберс Г. Уарда).
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