
ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ
- Что такое море?

- Где расположена Индия?

- Кто совершал первые путешествия?



НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ
GEOMANIA.NET

Недалеко от Москвы в городе Тверь в 1466-м году жил купец Афанасий Никитин

Он отправился по реке Волге со своими товарами в сторону Каспийского моря, 
чтобы в Ширванском царстве продать их

Около Астрахани на его корабли напали преступники, ограбили Никитина, но тот не 
унывал



На базаре в Ширванском царстве Никитин увидел много диковенных товаров. Купцы рассказали ему, что 
привезли их из Индии. Никитин никогда прежде не бывал там, а потому стал расспрашивать, как до этой 

страны добраться. Узнал он и о том, что индусы не умеют выращивать лошадей…

- Какой же план созрел в голове Никитина?



ДОРОГА В ИНДИЮ
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Никитин решил отправиться в Индию с арабскими купцами через страну Персию и 
Аравийское море

В своем путешествии он вел записи, в которых описывал свой путь, посещенные 
базары и увиденные товары



Никитин возмущался страшной бедностью большинства жителей Индии, восхищался красотой и 
пышностью праздников, которые он видел в разных городах. Именно он стал первым европейским 

купцом, который побывал в этой стране, куда позже дорогу будут искать все остальные народы Старого 
Света

- Почему путешествие Никитина было полезно для нашей страны?

- Что имеется ввиду, когда говорят «Старый Свет»?



ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
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Через три года, он отправился на свою родину в Тверь

С собой у него уже был план по масштабной торговле между Россией и Индией

Он намеревался наладить бесперебойной снабжении нашей страны индийскими 
специями, а в Индию поставлять русских лошадей

Этот план должен был сделать Афанасия Никитина одним из самых богатых людей 
мира



Установлен в его родной Твери на левом берегу реки Волга, откуда в 1466-м году и началось путешествие купца 
в дальние страны

- На какой реке стоит город Тверь?



СМЕРТЬ НИКИТИНА
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Три следующих года он переплывал Аравийское море, пешком шёл через всю 
Персию, плыл по Чёрному морю…

По его записям позже была написана книга «Хождение за три моря»

Под Смоленском, за 300 км до Твери, обессиленного Никитина нашли монахи, 
которые так и не смогли спасти его от смерти



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Чем известен Афанасий 

Никитин?

2. По какой реке в свое 

путешествие отправился 

Афанасий Никитин?

3. Какие неприятности с ним 

случились в пути?

4. Чем занимался в Индии 

Афанасий Никитин?

5. Какая книга была написана по 

его записям?

6. О каких морях в ней идет речь?


