
  

ДРЕВНИЙ МИР НА ЗАРЕ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

АРМИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 
 

 
Древнеегипетские копейщики (XIII в. до н. э.)              Древнеегипетские воины: легковооруженные 

(вверху) и тяжеловооруженные (внизу) 
 

  

  

 

Построение египетского отряда перед боем  

 

Полосатые кожаные шлемы египетских воинов  

 

Египетская крепость в Семнэ (реконструкция)  

Египетская армия была организована в 

форме военных поселений, расположенных 

на наиболее угрожаемых направлениях: на 

нижнем течении Нила было наибольшее 

количество военных поселений, так как 

здесь можно было ожидать нападений со 

стороны соседних азиатских государств; в 

Верхнем Египте военных поселений было 

меньше, так как эфиопы серьезным 

противником не являлись из-за своей 

раздробленности. Больше того, покоренные 

нубийские племена, обитавшие по берегам 

Нила, были обязаны поставлять Египту 

определенное количество воинов для 

несения внутренней, «полицейской» 

службы. 

Во время больших походов фараоны 

усиливали свое войско за счет покоренных 

соседних племен. 

Войско Древнего царства (3200—2400 гг. до 

н. э.) укомплектовывалось воинами, 

имевшими земельные наделы, и частично за 

счет привлечения чернокожих наемников. 

Постоянные отряды воинов находились на 

службе у фараона и крупных храмов. Для 

походов войско собиралось из Верхнего и 

Нижнего Египта и из стран Африки. 

Фараоны брали обычно одного воина с 

каждых 100 человек мужского населения. 

Таким образом, войско насчитывало 

несколько десятков тысяч человек. 

 



 

Египетскую пехоту сопровождали колесницы. 
Фараон сражался обычно стоя в одной из них 

 

Египетский штурмовой щит с воинами внутри  

 

Полосатая кожаная шапочка-шлем (слева), на 
которую иногда нашивали выпуклые 

металлические бляшки (справа) 

 

Египетские воины: 1 — в «панцире» из цветных 
полос прочной льняной ткани; 2-й в одеянии, 

обшитом кожаными полосами; 3 — 
военачальник в пластинчатом панцире из 

крокодиловой кожи 

На вооружении воинов Древнего царства 

были: булава с каменным наконечником, 

боевой топор из меди, копье с каменным 

наконечником, боевой кинжал из камня или 

меди. В более ранний период широко 

применялся бумеранг. Основным оружием 

служили лук и боевой топор. В качестве 

защитного вооружения воины имели 

деревянный щит, обтянутый кожей. 

Войско состояло из отрядов. Дошедшие до 

нас источники говорят о том, что воины 

занимались боевой подготовкой, которой 

ведал специальный начальник военного 

обучения. Уже в период Древнего царства 

египтяне применяли построение шеренгами. 

Все воины в строю имели однообразное 

оружие. 

Крепости периода Древнего царства были 

различной формы (круг, овал или 

прямоугольник). Крепостные стены иногда 

имели круглые башни в форме усеченного 

конуса с площадкой наверху и бруствером. 

Так, крепость около города Абидос была 

построена в форме прямоугольника; длина 

ее большей и меньшей сторон достигала 

соответственно 125 и 68 метров, высота стен 

— 7—11 метров, толщина в верхней части 

— 2 метров. У крепости были один главный 

и два дополнительных входа. Крепости в 

Семнэ и Куммэ были уже сложными 

оборонительными сооружениями, имевшими 

выступы, стены и башню. 

При штурме крепостей египтяне применяли 

штурмовые лестницы с деревянными 

дисковыми колесиками, облегчавшими их 

установку и передвижение вдоль крепостной 

стены. Брешь в крепостных стенах 

пробивали большими ломами. Так 

зарождались техника и способы штурма 

крепостей. 

Войско Среднего царства (2200—1700 гг. до 

н. э.) мало чем отличалось от войска 

Древнего царства. Однако вооружение 

египетских воинов Среднего царства по 

сравнению с прошлым периодом несколько 

улучшилось, так как обработка металла 

стала более совершенной. Копья и стрелы 

имели теперь наконечники из бронзы. 

Оружие ударного действия оставалось 

прежним: боевой топор, копье длиной до 2 



 

Египетская боевая колесница и ее детали 

 

Шлем фараона 

 

Египетский боевой корабль 

 

Оружие, доспехи и военные значки армии 
Древнего Египта: 1—9 — щиты; 10 — щиток для 
защиты руки; 11—21 — военные значки; 22 — 
наконечники стрел; 23 —луки; 24, 34—36 — 
колчаны; 25 — праща; 26 — палка для 
отражения ударов меча; 27 — булава и топор; 
28 — сабли; 29 — боевой серп; 30 — кинжал; 31 
— топоры; 32 — панцирь из крокодиловой кожи; 
33 — кольчужный панцирь  

метров, булава и кинжал. В качестве 

метательного оружия применялись копье, 

бумеранг, праща с камнями, лук. Появился 

усиленный лук, который повышал дальность 

полета стрелы и точность ее попадания. 

Стрелы имели наконечники различной 

формы и оперение; длина их колебалась от 

55 до 100 сантиметров. Обычные для 

Древнего Востока стрелы с листовидным 

наконечником, первоначально кремневым, а 

затем медным и бронзовым, были менее 

эффективным оружием, чем введенные 

скифами во второй четверти I тысячелетия 

до нашей эры стрелы с граненым 

наконечником — костяным или бронзовым. 

Прицельный выстрел из лука был 

эффективен на дистанции 150—180 метров; 

наилучшая меткость бумеранга и 

метательного копья достигалась на 

дистанции 50 метров. Щит, обитый кожей, 

высотой в половину человеческого роста 

продолжал оставаться единственным 

защитным снаряжением. 

В период Среднего царства была 

усовершенствована организация войска. 

Подразделения теперь имели определенную 

численность: 6, 40, 60, 100, 400, 600 воинов. 

Отряды насчитывали 2, 3,10 тысяч воинов. 

Появились подразделения однообразно 

вооруженных воинов — копейщиков и 

лучников, которые имели порядок 

построения для движения; двигались 

колонной по четыре воина в ряду по фронту 

и в десять шеренг глубиной. 

Имеются данные о поощрении рядовых 

воинов за выслугу лет: им выделяли 

небольшие участки земли. Военачальники за 

свои заслуги продвигались по службе, 

получали землю, скот, рабов или же 

награждались «Золотой похвалой» (вроде 

ордена) и украшенным боевым оружием. 

Фараоны Среднего царства уделяли большое 

внимание обеспечению безопасности границ 

Египта. Появились системы оборонительных 

сооружений. Так, например, для защиты 

южной границы было построено три линии 

крепостей. Крепости стали более 

совершенными: они теперь имели зубцы, 

которые прикрывали оборонявшихся 

воинов; выступавшие башни для обстрела 

подступов к стене; ров, затруднявший 



 

Египетские воины (XV—XIII вв. до н. э.): 1 — 
лучник; 2 — носильщик военного значка 

(знаменосец); 3 — иноземный наемник — 
телохранитель фараона; 4 на коленях с 

колодкой — хеттский воин, пленник египтян 
 

подход к стене. Крепостные ворота были 

защищены башнями. Для вылазок 

устраивались небольшие выходы. Большое 

внимание уделялось снабжению гарнизона 

крепости водой: устраивались колодцы или 

скрытые выходы к реке. 

Из сохранившихся остатков 

древнеегипетских крепостей этого периода 

наиболее характерной является крепость в 

Миргиссе, построенная в форме 

прямоугольника. Эта крепость имела 

внутреннюю стену высотой 10 метров с 

выступавшими башнями, расположенными 

на расстоянии 30 метров одна от другой, и 

ров шириной 8 метров. В 25 метрах от 

внутренней стены имелась внешняя стена, 

которая охватывала крепость с трех сторон; 

с четвертой стороны круто обрывалась к 

реке скала. Внешняя стена была окружена 

рвом шириной 36 метров. Кроме того, на 

скалистых выступах были построены 

выдвинутые вперед стенки, примыкавшие к 

углам крепости и позволявшие 

контролировать подступы со стороны реки. 

Две другие стенки защищали главный вход в 

крепость. 

 
 

«ЗОЛОТАЯ ПОХВАЛА» 

У древних египтян был особый знак, которым отмечалась доблесть 
военачальников. Он назывался «Золотая похвала». Записи, в которых 
упоминается этот знак, сделаны в XVIII веке до нашей эры. Так что «Золотую 
похвалу» можно считать самым старым военным орденом. 
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