
Тема 3 

Занятие 2  Египет во II-I тыс. до н.э. 

Учебные вопросы: 1. Египет в период Нового 

Царства. 

2. Египет в Поздний период (I 

тыс. до н. э.). 



Цель занятия 

Выявить причины периодических взлетов и 

падений древнеегипетской цивилизации, 

исследовать влияние иноземных вторжений 

и проникновений на историю Древнего 

Египта. 



Яхмос I 
основатель ХVIII династии фараонов 

  



Древний Египет 



Усовершенствования техники 

      Кузнечные мехи 

 

 Вертикальный ткацкий     

станок 

 



Развитие ирригации 



Развитие с/х техники 



Водоподъемные устройства 

  



Торговые связи Древнего Египта 

 



Увеличение численности рабов 
(нубийские рабы) 



Социальная структура в период Нового 

Царства 

Социальные 

слои 

Господствующий 

класс 

Служилая 
аристократия 

Номовая и 
жреческая 

знать 

Чиновничество 

Мелкие 

собственники 

Рядовые 

общинники 
Рабы  



Реформы в египетской армии 

  



Завоевательная политика фараонов 

ХVIII династии 

Тутмос I (Джехутемису) – 

фараон ХVIII династии. 

Вел войны в Нубии и 

Сирии. Фактически 

положил начало 

превращения Египта в 

одну из крупнейших 

держав Ближнего 

Востока. 



Завоевательная политика фараонов ХVIII 

династии 

Тутмос III – фараон ХVIII 

династии. В 1456 г. до 

н.э. окончательно 

разгромил Митанни; 

Египет превратился в 

сверхдержаву. 



Египетская держава в сер. II тыс. до н.э. 

 



Религиозная реформа Эхнатона 

 



Завоевательная политика фараонов ХIХ 

династии 

Рамсес II (Рамзес) – фараон 
ХIХ династии. Вел 
длительную борьбу с 
Хеттской державой с 
переменным успехом. 
Мирный договор, 
скрепленный 
династическим браком, 
разделил сферы влияния 
двух стран. 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., история Египта в период Нового 

Царства стало временем последнего взлета 

места и значения египетской цивилизации в 

истории Древнего Востока. Это была самая 

блестящая эпоха египетской истории. 



Политическое развитие Египта в Позднее 

время 

ХХI династия – египетская; в Нижнем Египте; 

ХХII-ХХIII династии – ливийские; 

ХХIV династия – египетская; 

ХХV династия – эфиопская; 

ХХVI, ХХVIII династии – египетские; саисские; 

ХХVII династия – персидская; 

ХХIХ династия – египетская, мендесская; 

ХХХ династия – египетская, севеннитская; 

ХХХI династия - персидская 



Египет на рубеже II-I тыс. до н.э. 

 



Ливийские (ХХII-ХХIII) династии 

    Фараон Шешонк              Бубастис 



Кушитская (нубийская) ХХVдинастия 

 



Саисская ХХVI династия 

 Фараоны  ХХVI династии 

 Псамметих I; 

 Нехо II; 

 Амасис (Яхмос II) 



ХХVIII династия (Саис) 

ХХIХ династия (Мендес) 

ХХХ династия (Севеннит) 
 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., замкнутость и отсталость Египта на фоне 

динамично развивающихся соседей привели к 

тому, что в I-ом тыс. до н.э. он стал жертвой 

различных иноземных захватчиков. Однако в 

экономическом и культурном аспектах Египет 

продолжал развиваться, все более сближаясь с 

античным миром.  


