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Вступление.

Летопись военной истории Человечества

   "Летопись военной истории Человечества"- это серия книг, 
посвящённая памяти жертв военных конфликтов человеческой 
цивилизации. 

   За пять тысячелетий зафиксированной военной истории 
состоялось более 10.000 военных конфликтов, в которых погибли 
сотни миллионов людей. Множество больших и малых народов, 
прошлых эпох и настоящего времени, потеряли в этих войнах 
значительную часть своих сыновей и дочерей. Одни из них гибли,
защищая родные города, другие погибали, покоряя чужие земли,
а женщины и дети становились невинными жертвами всех этих 
войн. Герои и злодеи смешались в страшных жерновах битв, осад 
и сражений, став неотъемлемой частью жестокой военной 
истории Человечества.

   Многие из этих людей погибли с надеждой, что их жертвенный 
подвиг будут помнить потомки, ради которых они отдали свою 
бесценную жизнь. Но безжалостная тьма прошедших эпох, 
навечно скрыла имена погибших героев, поглотив в своём вечном
безмолвии множество народов, городов и государств. Лишь 
малая часть военной истории сохранилась до наших дней, открыв
нам великие подвиги и безумные ужасы былых времён.

   Данная серия книг предназначена для полноценного 
освещения военной истории всех народов и государств мира, за 
последние пять тысячелетий цивилизации. Каждый народ имеет 
своих героев, каждый народ может и должен гордиться их 
подвигами, не умоляя подвигов других народов мира. Общей 
памятью человечества должны стать и жертвы всех этих войн. 
Общему презрению людей должны быть подвержены и ужасные 
злодеяния военных преступников всех времён и народов. 

   Военная история не прославляет "Войну", она лишь раскрывает
все её стороны, показывая контраст между героизмом и 
жестокостью, между храбростью и трусостью, между умом и 
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глупостью. "Война" - это мощный концентрат всей природы 
человеческой натуры, позволяющий ускорять технологический 
прогресс цивилизации, балансируя на грани выживания нашего 
вида. "Война" - это страшнейший враг человечества, научивший 
людей ценить жизнь. Наша цель - мудро оценить эти кровавые 
уроки, чтобы навсегда остановить написание реальной "Летописи
военной истории Человечества".

Обзор древнеегипетской цивилизации

Краткий военно-исторический обзор

   Существует стереотипное мнение - что Древнеегипетская 
цивилизация была мирной и концентрировалась на своих 
достижениях архитектурного величия, полностью замкнувшись 
от внешнего мира. В действительности, это мнение достаточно 
близко к реальности, но лишь по отношению к третьему 
тысячелетию до нашей эры (эпохи создания Великих пирамид и 
грандиозных погребальных комплексов фараонов). В те далёкие 
времена египтяне были, прежде всего, нацией строителей, а уж в
военном отношении они значительно отставали от своих 
современников из Месопотамии. 

   Но, начиная уже со второго тысячелетия до нашей эры, Египет 
проводит активную завоевательную политику по отношению ко 
всем своим соседям - Нубии, Ливии, Ханаану, Финикии и Сирии. 
Огромные территории Ближнего Востока, не сумевшие 
сформировать собственные крупные государства, покорились 
тогда воинственной Египетской империи, ставшей на несколько 
веков самой могущественной державой Древнего мира.

   После "Катастрофы Бронзового века", Египетское государство 
не сумело удержать свою власть и влияние на Ближнем Востоке, 
но смогло выжить, что тоже было большим достижением для той 
эпохи. 

   Первое тысячелетие до нашей эры вновь стало серьёзным 
испытанием для Египта. Все ближневосточные империи активно 
воевали тогда между собой за глобальное влияние и 
доминирование в регионе. Египет, находясь на южном фланге 
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этой борьбы, тоже принимает своё участие, поддерживая баланс 
сил на Ближнем Востоке, не давая возможности возвыситься ни 
одному из участников этих конфликтов. Такая политика 
фараонов помогла Древнеегипетской цивилизации продержаться
ещё несколько столетий, но увы, печальный исход был уже 
предрешён.

   Персидская империя сумела возвыситься над всеми своими 
соперниками, покорив весь Ближневосточный регион и Египет. 
Но, египтяне и тут не сдались. Они ещё двести лет воевали за 
свою свободу, изгнав персов из долины Нила, неоднократно 
побеждая их в грандиозных сражениях. 

   Вероятно, Египет сумел бы вновь возродиться после второго 
Персидского  вторжения, продолжив свой особый путь 
цивилизационного развития, но империя Александра 
Македонского, победившая Персию, навсегда изменила 
естественный ход истории. Египет вошёл в состав Греческой 
цивилизации, заняв там достойное и уважаемое место.

   За три тысячи лет Древнеегипетская цивилизация провела 
сотни военных экспедиций, сражений, осад и взятий городов. 
Египетская армия имела превосходную историю, традиции, силу 
духа, организационную структуру и отличный командный состав,
а все народы Древнего Востока боялись и уважали египтян. Их 
могли победить лишь превосходящие силы противника, либо 
лучшие профессионалы поздней эпохи - греческие наёмники. 

   Так что, древние египтяне вовсе не были мирной нацией 
строителей все три тысячелетия своей истории. Египтяне 
справедливо заняли почётное место в "Военно-историческом 
зале славы Древнего Мира".

Географический обзор долины и дельты Нила

   Чтобы понять географию Древнего Египта, надо просто пройти 
вдоль его единственной транспортной магистрали - Нил, так как 
в его узкой долине и довольно скромной дельте, уместилась вся 
Древнеегипетская цивилизация.
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   Почти в самом "Сердце Африки" есть прекрасное озеро 
Виктория. Именно отсюда и берёт своё начало Белый Нил, 
обеспечивающий регулярный приток воды. Но, Белый Нил это 
лишь небольшая часть Великой реки, так как есть ещё и 
"старший брат" - Голубой Нил, а его истоки находятся в озере 
Тана, расположенном в Эфиопском нагорье. Раз в год, в период 
сезонных дождей, пятьдесят рек со всего нагорья несут свои 
бурные потоки в озеро Тана, и лишь Голубой Нил вытекает 
оттуда, унося с собой ценные минеральные вещества с горных 
склонов. Возле города Хартум (столицы Судана), обе реки 
сливаются в единый поток, образуя "Великий Нил", а чуть 
севернее, в него впадает "брат-близнец" Голубого Нила - Атбара, 
берущий своё начало в том же Эфиопском нагорье, неподалёку 
от озера Тана.

   В период формирования и расцвета Древнеегипетской 
цивилизации был и ещё один приток Нила с Дарфурского 
нагорья - Жёлтый Нил, но 3000 лет назад он окончательно 
пересох, и оставшийся путь до Средиземного моря Нил проходит 
по безжизненным пустыням Северо-Восточной Африки, без 
каких либо дополнительных притоков живительной влаги.

   Далее, Нил течёт широким потоком между холмами нубийского
песчаника, путь проходит через множество рифов из чёрного 
вулканического камня, отполированных водой до зеркального 
блеска, образуя пороги, окружённые скалистыми архипелагами. 
Между четвертыми и третьими порогами Нила стоит самый 
южный предел Египта в эпоху великих завоеваний "Нового 
царства" - Гебел-Балкар, а к северу от него, лежат засыпанные 
песком руины сторожевых постов империи, построенные возле 
Сесеби, Солебе и Амаре.

   У острова Дал река входит в узкое, нависающее над его 
потоком ущелье Батн-эль-Хагар (сто миль длиной), где вода 
пенится между скалистыми выступами блестящих гранитов, 
сланцев и порфиров, образующих вторые пороги Нила. В южном 
конце ущелья лежит Семна - граница Египетского государства 
эпохи "Среднего царства". Здесь ещё видны развалины фортов-
близнецов на каменистых холмах и руины шести крепостей, 
основанных ещё при Сенусерте III. Эти форты были небольшими 
военными городками, где солдаты гарнизона жили со своими 
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семьями. Их мощные укрепления были окончательно 
уничтожены в период анархии "2-го Переходного периода".

   Между вторыми и первыми порогами Нила хорошо видны 
развалины крупного города-крепости - Бухен, ставшего символом
Древнеегипетского владычества в Нубии. Бухен отмечает 
границу между Кушем и Нижней Нубией, а севернее, вдоль 
берегов Нила, рассеяны руины храмов эпохи "Нового царства". 
Самыми замечательными из которых, являются две огромные 
святыни Абу-Симбела, высеченные в скале по приказу Рамсеса II.

   Чуть выше Асуана, Нил покидает Нижнюю Нубию, пробив себе 
проход в красных гранитных холмах и создавая своей мощью 
первые пороги возле легендарной Элефантины. Семьюдесятью 
милями севернее, нубийский песчаник уступает более мягкому 
египетскому известняку, и следующие триста пятьдесят миль 
Нил течёт между узкими полосками плодородной земли, 
окаймлёнными бесплодными пустынями Северной Африки.

   Возле Эдфу, воды Нила струятся мимо руин древних городов 
Нехена и Некнеба - бывших столиц Додинастических 
Верхнеегипетских конфедераций. Сто двадцать миль севернее, на
восточном берегу Нила стоит современный город Луксор, где 
некогда были древние Фивы (южная столица Египта). А ещё 
севернее, находится древний Абидос, где фараоны первой 
династии строили свои гробницы и кенотафы.

   Следующий великий памятник, в сотне миль ниже по течению, 
это древняя столица ереси - Ахетатон. Здесь, в этом чудном 
месте, окружающие берег утесы отходят назад, создавая большой
амфитеатр, в восемь миль длиной. Юный фараон Эхнатон избрал 
это место для своей столицы, посвящённой единому богу Амону, 
и чуть не погубил Египет. 

   Чуть западнее от основного русла реки Нил, находится 
гигантский оазис в Ливийской пустыни - Файюм, а 
расположенное там озеро питает древний канал, идущий через 
промежуток ливийских холмов. Файюм с древнейших времён 
славился исключительным плодородием и приятным климатом.

   Ещё севернее - в Медуме и Дахшуре, находятся несколько 
ранних пирамид, а неподалёку - в Гизе, стоят самые знаменитые 
"Великие пирамиды" Хеопса, Хефрена и Микерина. Всё это 
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великолепие строилось рядом с северной столицей Египта - 
Мемфисом, ставшим величайшим городом древности. 

   Ниже по течению, Нил разделялся на несколько рукавов, 
растекаясь по  плодородной почве Дельты, уходил в море. Дельта
всегда была самым урожайным регионом Египта, а с востока и с 
запада её окружали широкие луговые пастбища. Вдоль западного
рукава Нила тянулись богатые поместья, откуда фараоны 
получали свои лучшие вина. В Дельте стояли знаменитые города 
Нижнего Египта. 

   Гелиополь стал центром культа Солнца. Его храм был самым 
крупным (после Фив), а жрецы считались мудрейшими людьми в 
Египте. Дальше к северу, лежат развалины древнего Бубастиса, 
ставшего резиденцией фараонов XXII династии. К северо-востоку 
от Бубастиса, находятся руины Таниса, ставшего центром 
торговли с Левантом. Танис находился недалеко от грозной 
крепости Тьель, последнего сторожевого поста на северо-
восточной границе Дельты. Поблизости от него находился 
Аварис, укрепленная столица гиксосов, а неподалеку Пер-Рамсес
- резиденция Рамсеса II и хранилище его сокровищ.

География территорий вокруг долины Нила

   Древнеегипетская цивилизация сформировалась в северо-
восточной части Африканского континента, в долине "Великого 
Нила". Египет находился на южной окраине Ближневосточной 
цивилизации, ставшей историческим центром зарождения 
земледелия, скотоводства, торговли и урбанизации.

   Египтяне имели свободный доступ ко всем технологическим 
новинкам Древнего мира, но сами при этом, были надёжно 
защищены от вторжения враждебных армий, огромными 
пространствами безжизненных пустынь. Вдобавок к этому, на 
границах Египта так и не смогло сформироваться ни одной 
воинственной империи, которая смогла бы полностью поглотить 
Древнеегипетскую цивилизацию. 

  * Западная пустыня (Ливийская) - простирается от западных 
пределов долины Нила и далее, сквозь безлюдные равнины, 
являясь лишь частью гигантского пустынного пояса Северной 
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Африки. Несмотря на отсутствие дождей, Западная пустыня 
содержит довольно много воды, так как во впадинах существуют 
артезианские источники и колодцы, а цепь впадин образует пять 
главных оазисов: - Сива, Бахарийя, Фарафра, Дахла и Харга.

  * Восточная пустыня (Арабская) - её ограждают скалистые и 
бесплодные горы, отделившие долину Нила от Красного моря. 
Этот массив состоит из вулканических скал, которые служат 
источником ценных минералов. Древние торговые пути идут 
здесь по негостеприимной местности, следуя по глубоко 
прорезанным ущельям, соединяя долину Нила с Красным морем. 

  * Синайский полуостров - это треугольник между Суэцким 
заливом на западе и заливом Акаба на востоке. Южная часть 
полуострова горная, а северная - пустынная равнина, с 
каменистыми котлованами и пересохшими руслами водных 
потоков. Вдоль побережья Средиземного моря тянутся песчаные 
дюны и соляные болота, но среди них есть линия колодцев, 
указывающая древний торговый путь из Египта на Ближний 
Восток. 

  * Южный Ханаан - это ближайшие к Египту ближневосточные 
земли, которые располагались чуть севернее Синайского 
полуострова. Ещё в ранний период истории египтяне вели 
торговлю с жителями Ханаана. Здесь даже стоял египетский 
форпост, обеспечивающий безопасность караванам. Скорее 
всего, Ханаан был промежуточным звеном более длинного 
торгового пути в Южную Сирию, что придавало особую 
стратегическую ценность этому направлению в дальнейшей 
египетской экспансии.

  * Нубия - огромные пространства, южнее первых порогов Нила. 
В основном это пустынные территории, которые во времена 
Древнеегипетской цивилизации были саваннами. Встречаются 
здесь и гористые районы, где египтяне вели разработки золота, 
меди и прочих природных ресурсов. Здесь проживали 
многочисленные племена охотников и скотоводов африканского 
происхождения (нубийцы), а вдоль Нила проживали нубийцы-
земледельцы.

  * Средиземное море - единственная морская граница Египта, 
откуда с древнейших времён приходили товары со всего 
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побережья Восточного Средиземноморья и островов Эгейского 
моря. В Дельте долгое время не было крупных торговых морских 
портов, но это не мешало общаться с внешним миром, так как 
большая часть кораблей доходила по реке до Мемфиса.

Додинастическая эпоха Древнего Египта

   Четвёртое тысячелетие до нашей эры. Климат гораздо более 
влажный, огромные территории вокруг долины Нила занимает 
саванна, а Нил значительно полноводнее. Жители долины и 
дельты собирают огромные урожаи зерновых и овощей, 
благодаря ежегодным разливам реки Нил. Огромные стада 
домашних животных пасутся на ближайших к долине пастбищах, 
где ещё водится множество диких животных Африки. Жизнь 
египтян довольно спокойная и сравнительно обеспеченная, 
питание в достатке, природных ресурсов для постройки жилья 
вполне хватает.   

   Долина Нила исторически разделена на три региона: Нижний 
Египет, Верхний Египет и Нубия. Объединение всех трёх 
регионов под своим контролем стало основной целью ранних 
правителей египтян.  

   Нижний Египет - это территория дельты Нила, разделённая на 
несколько частей рукавами реки. Западная часть Дельты 
заселена ливийскими племенами земледельцев и скотоводов, а 
восточная часть ещё тысячу лет оставалась заболоченной и 
малопригодной для жизни. Ливийцы проживали в нескольких 
густонаселённых (до 5000 жителей) поселениях, которые были 
укреплены стеной из необожжённого кирпича.

   Верхний Египет - это долина Нила, начиная от южного края 
Дельты до первых порогов Нила. На этом узком участке, вдоль 
реки Нил, египтяне выстроили несколько десятков поселений, 
многие из которых выглядели как растянувшиеся вдоль реки 
деревеньки. Вероятно, всего лишь три поселения выглядели как 
укреплённые города, ставшие центром небольших "номовых" 
протогосударственных образований: - это Тинис, Накада и 
Иераконполь.
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   Сохранившиеся рисунки поведали египтологам о 
многочисленных боевых столкновениях египтян с ливийцами, что
позволяет предположить версию о войне Верхнего Египта с 
Нижним Египтом за западную часть Дельты. Рисунки 
показывают образ могучего правителя египтян, лично 
убивающего ливийцев. Также используется и символический 
образ правителя, в виде быка или льва, разрывающего врагов или
разрушающего их крепости.

   Все поселения Верхнего и Нижнего Египта были поделены на 
несколько номов. Между номами могли возникать военные 
конфликты, но чаще они жили в добрососедских отношениях и 
торговали друг с другом.

Военная история правления I и II династий

Объединение Египта

   Согласно основной версии египтологов - правители 
Верхнеегипетских номов объединились в конфедерацию (союз 
номов), под управлением города Иераконполя, и постепенно 
отвоевали всю Дельту, вытеснив ливийцев в Западную 
(Ливийскую) пустыню. Остаётся неизвестным только то, как 
долго продолжалось это противостояние. Наиболее вероятно, что
период объединения Верхнего и Нижнего Египта длился 
несколько десятилетий, и с переменным успехом. Война за 
объединение Египта стала первой в истории "масштабной 
войной", затронувшей целый регион Древнего мира.

   Вероятно, война была неизбежна, так как было предостаточно 
причин для её начала и ни одного варианта для мирного 
решения вопроса. Правители Верхнего Египта очень желали 
заполучить Дельту под свой контроль по четырём основным 
причинам:

   1. Ливийцы и египтяне - это два разных народа, а для той эпохи
соседство разных народов часто приводило к конфликтам.

   2. Дельта Нила - это просторная и плодородная равнина, 
дающая богатые урожаи и способная прокормить огромные стада
домашнего скота.
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   3. Жители Дельты контролировали единственный сухопутный и
морской путь в Ближневосточный регион, где издревле 
находились богатые рынки.

   4. Жители Дельты контролировали торговлю Синайской медью,
которая становилась важнейшим товаром, выводя цивилизацию 
на новый уровень.

   Все эти ограничения вынуждали египтян воевать до полной 
победы, не считаясь с жертвами и трудностями. А вот вся слава 
фараона-победителя, объединившего Египет, досталась только 
легендарному фараону Нармеру.

   

фараон Нармер

   Нармер - считается первым в истории фараоном, 
объединившим земли долины и дельты Нила в крупнейшее в 
мире - Древнеегипетское государство. Основанием для этой 
теории стали артефакты с его именем - палетка и булава 
Нармера, а также многочисленные "серехи" по всему Египту.

   Палетка Нармера повествует о триумфальной победе правителя
Верхнего Египта Нармера, над жителями враждебных ливийских 
номов в Западной дельте Нила. На одной стороне изображается 
битва фараона с ливийцами - Нармер показан здесь в момент 
нанесения удара булавой по голове стоящего на коленях врага. 
Рядом видны убегающие ливийцы, а справа - символическое 
изображение пленной армии Дельты. Сама битва довольно 
условна, так как Нармер (в белой короне Верхнего Египта) 
олицетворяет собой всю мощь египетского войска, показывая 
фараона как единственного участника битвы, достойного 
великой славы победителя.

   Другая сторона палетки разделена на три действия, которые 
описывают триумф после победы над врагом. Вверху показана 
сцена осмотра поля боя, где Нармер (уже в красной короне 
Нижнего Египта) шествует в окружении своей свиты к 
обезглавленным телам вражеских воинов. Впереди процессии, 
слуги несут штандарты четырёх союзных номов, что придаёт 
этой сцене дополнительный символизм соучастия в победе 
значимых городов Египта. 
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   Ниже основной сцены, изображены два чудных льва, с 
переплетёнными змеиными шеями (серпопарды), которые 
насильно удерживаются двумя слугами фараона. Возможно, этот 
рисунок считался важным элементом символического 
объединения Верхнего и Нижнего Египта. Ещё ниже, видна 
последняя сцена - разрушение вражеской крепости могучим 
быком (символ фараона), а рядом лежит поверженный враг.

   Нармер придавал большое значение этой палетке, так как на 
ней было изображено самое важное событие его царствования. 
Сама палетка была дарована древнейшему Иераконпольскому 
храму, где и хранилась несколько тысячелетий. Для современной
Египтологии палетка стала краеугольным краем науки, 
позволяющим определить начало истории объединённого 
государства Египет. Возможно, описанные в ней сцены вовсе не 
относятся к войне египтян с ливийцами за обладание Западной 
Дельтой, но хотелось бы верить, что здесь действительно 
изображён легендарный исторический момент объединения 
Египта.

   Булава Нармера изображает поднесение даров фараону, где 
сообщается о захвате 120 тысяч пленников и двухмиллионного 
стада домашнего скота. Если рассмотреть этот источник с 
большей реалистичностью, то можно предположить, что фараону
преподносят отчёт о переписи населения и скота в поверженной 
им Дельте, так как всё это, теперь становится личной 
собственностью Нармера.

   Имя Нармера (его серехи) было засвидетельствовано во всех 
уголках долины и дельты Нила, и даже за её пределами - в 
Южном Ханаане, на Синайском полуострове и в оазисах 
Западной пустыни. "Серехи" Нармера встречаются намного чаще
(98 раз) и обширнее (26 мест), чем "серехи" всех остальных 
правителей (вместе взятые) додинастического и раннего Египта. 
Даже один только этот факт, мог бы вполне подтвердить ведущую
роль Нармера, как правителя, объединившего Древний Египет и 
расширившего границы его влияния за пределами долины и 
дельты Нила.

   Объединение Египта было не единственным достижением 
Нармера. 

12



   Желая закрепить достигнутый результат, фараон 
организовывает строительство новой столицы государства - 
Мемфис ("Белые стены"), ставшей центральной крепостью 
Египта, на стыке дельты и долины Нила.

  Укрепив свою власть в Египте, Нармер ведёт египетскую армию
в Южный Ханаан, где на окраине Ближневосточной 
цивилизации, вот уже двести лет стоит военно-торговый форпост 
Нижнего Египта. Нармер берёт его под свой контроль, подчинив,
таким образом, весь вывоз медной руды с Синая в города 
Ханаана, Сирии и Финикии. 

   Кроме того, Нармер, вероятно, проводил военные походы в 
Ливийскую пустыню и Нижнюю Нубию, но точных доказательств 
этому факту нет.

Раннее царство Египта

   Период правления I и II династий фараонов называется - 
"Раннее царство". Точных временных рамок для этой эпохи не 
существует, так как нет никаких возможностей провести 
сравнение важнейших событий в Египте с аналогичными 
событиями на Ближнем Востоке или Средиземноморье. По 
разным оценкам египтологов, эпоха "Раннего царства" длилась с 
XXXII или ХХХ века до н. э. по XXVII век до н. э., то есть - от 300 
до 600 лет.

   Военная история первых династий фараонов основана на 
упоминаниях о их заграничных походах в Нубию, Ливию и на 
Синайский полуостров. Уже в те далёкие времена (начало III тыс.
до н. э.) правители Древнего Египта чётко осознавали основные 
стратегические цели, стоявшие перед ними:

   1. Предотвращение восстановления ливийской угрозы в 
Западной Дельте.

   2. Получение контроля над Синайскими медными рудниками.

   3. Обеспечение безопасности торгового пути из Египта в Синай
и Ханаан.
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   4. Предотвращение восстаний внутри Египта и сепаратизма в 
Дельте.

   5. Контроль и безопасность южной границы с Нубией (до 
вторых порогов).

   6. Продолжение грабежей, угона скота и пленников из Ливии и
Нубии.

   7. Изучение дальних регионов, для поиска ценных природных 
ресурсов.

   Все эти задачи были успешно выполнены ещё фараонами I 
династии, но последовавший политический кризис в период 
правления фараонов II династии, прервал быстрое развитие 
Древнеегипетской цивилизации.

фараон Хор Аха

   Государство, унаследованное Хор Аха от Нармера, 
окончательно ещё не сформировалось в полноценную 
консолидированную державу, объединённую единым 
мировоззрением всех её жителей. Население Дельты ещё не 
готово было смириться с правлением фараонов из Верхнего 
Египта, однако, у нас нет сведений о каких либо восстаниях, 
произошедших в период правления фараона Хор Аха. Вероятно, 
он смог хорошо укрепить свою власть в Египте.

   О внешнеполитической деятельности Хор Аха известно очень 
мало. Один из годов его правления назван - "Хор Аха избил 
Сати". Это значит, что войска фараона совершили поход в Нубию
(Сати) и победили там местные племена. Ещё один военный 
поход Хор Аха мог провести в Ливию, так как найдена табличка с
изображением пленных ливийцев. Северо-восточное направление
(Синай и Ханаан) осталось без каких либо сохранившихся 
исторических свидетельств, известно лишь, что в период его 
правления продолжалась активная торговля египтян в Южном 
Ханаане.

   Особое внимание стоит уделить гробницам, построенным Хор 
Аха. Всего было построено три гробницы: одна для матери 
фараона - Нейтхотеп, вторая в Абидосе - для погребения Хор Аха, 
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и третья в Саккаре - для символического присутствия духа 
фараона на севере Египта. Символизм при захоронении был 
применён впервые, что отражало важность духовного 
присутствия фараона в обеих частях Египта.

   Ещё одним нововведением становится величественный размер 
гробниц. Прежние правители Египта, включая Нармера, 
довольствовались очень скромными могилами, обложенными 
необожжённым кирпичом. Хор Аха не стал мелочиться на 
погребении, выстроив для себя и своей матери, целый дворцовый 
комплекс вокруг могилы, со множеством комнат и хранилищ, 
окружив всё это сооружение двойной стеной. 

   Но и это ещё не всё - Хор Аха пожелал быть захоронен со 
своими слугами и наложницами, чтобы не скучать в загробной 
жизни. Рядом с его гробницей в Абидосе были захоронены 36 
молодых юношей и девушек. Жуткая традиция умерщвления и 
захоронения слуг и наложниц продержится ещё более сотни лет -
до конца правления первой династии.

фараон Хор Джер

   Правление фараона Джера считается периодом процветания 
Египта. Сохранились свидетельства о военной экспансии египтян
под управлением воинственного фараона. 

   Джер провёл одну экспедицию в Нубию, дойдя до вторых 
порогов Нила. Армию египтян сопровождал небольшой речной 
флот фараона. Ещё один успешный поход был направлен против 
жителей пустынных районов Синая или Ханаана, так как один из 
годов правления Джера назван: "Год поражения северо-востока". 
Возможно, Джер защищал там торговую колонию Египта, 
контролирующую монопольную торговлю медной рудой. Не 
осталась без внимания и западная граница Дельты, ведь одна из 
палеток показывает Джера в позе "фараона-победителя", 
убивающего ливийца.

   Найденная в его гробницах коллекция медных сосудов, 
инструментов и ювелирных изделий позволяют предположить 
значительное развитие ремесленного производства и искусства в
Египте. Спустя тысячу лет гробница Джера в Абидосе станет 
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священным местом преклонения египтян, названным ими - 
"Гробницей бога Осириса".

фараон Хор Ден

   Ден вступил на престол в малолетнем возрасте, поэтому 
первые годы его правления прошли под регентством матери - 
царицы Меритнейт, ставшей первой женщиной-правительницей в
истории человечества. 

   Исторические источники этого периода упоминают о 
сражениях армии египтян против кочевников на Синайском 
полуострове. Военные действия фараона Дена стали первым 
этапом египетской экспансии на Синайском полуострове. Ден 
изображён на скале Синая в позе "фараона-победителя" 
убивающего туземца. Рядом с рисунком есть надписи: "Первый 
случай поражения Востока. Разрушил крепость Ан... Пришёл 
владыка Верхнего и Нижнего Египта, покоривший 30 областей". 
А для твёрдого закрепления своих завоеваний, Ден построил 
здесь военный форпост, назвав его - "Унут".

   Воинственный настрой Дена отобразился и в названии 
некоторых годов его правления: "19-й год - избиение множества 
людей. 21-й год - избиение народа Тьесем. 29-й год - избиение 
народа Иунтю. 37-й год - парусный поход в Сетни и разрушение 
города Вер-Ка".

   К загробной жизни, Ден подготовился лучше всех своих 
предшественников. Гробница фараона выделяется 
величественной лестницей, ведущей ко входу в подземелье, а пол
вымощен красными и чёрными гранитными плитами из Асуана, 
что стало первым применением этого камня в постройках 
египтян.

Правление фараонов II династи

   Правление фараонов II династии - это малоизученный период 
истории Древнего Египта. Современная египтология до сих пор 
не может ответить на главный вопрос - оставался ли Египет в тот 
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период истории единым государством или вновь разделился на 
два царства ? Точно известно лишь о происходящих мятежах в 
Дельте, борьбе за власть между претендентами на трон и 
насильственный захват власти. 

   В итоге, правление II династии - это период длительной 
нестабильности государственного управления, завершившийся 
гражданской войной в Дельте и окончательным формированием 
единого государства Египет.

 * Хотепсехемуи - основатель II династии. В борьбе за престол, 
ему удалось победить сразу двух преемников фараона Каа, 
которые уже больше года воевали друг с другом. Восстановив 
разрушенные царские гробницы в Абидосе, и торжественно 
перезахоронив последнего фараона, Хотепсехемуи стал 
достойным преемником первых фараонов Египта.

 * Нинечер - оставил египтологам неразрешимую задачу, которая
разделила учёных на два лагеря. Одни считают, что Нинечер 
разделил Египет между двумя сыновьями, надеясь на более 
эффективное управление страной. Другие уверены, что Египет 
оставался единым государством, а разделено было только 
административное управление хозяйственными делами.

   Фараон столкнулся со сложностью управления огромной 
страной и, вероятно, ему пришлось усмирять восстание в Дельте. 
Нинечер разрушил города "Шем-Ра" и "Дом Севера", 
расположенные где-то в Дельте.

 * Хасехемуи - последний фараон II династии. В начале своей 
карьеры был военачальником. Отличился при подавлении 
восстания в Нубии, откуда вернулся во главе преданного ему 
войска. Победив царствующего фараона, Хасехемуи пошёл 
войной на мятежную Дельту. 

   Жители Дельты были жестоко наказаны за своё сопротивление,
потеряв убитыми 48.205 человек и пленными - 47.209. Большое 
число погибших указывает на беспримерную жестокость армии 
Хасехемуи в отношении мирного населения Дельты. Можно 
считать, что это было первое в истории военное преступление, да
ещё и совершённое в отношении своего же мирного населения. 
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   Укрепляя свою власть в Египте, Хасехемуи соорудил две 
крепости - в Нехене и в Абидосе, а его "серех" был увенчан 
символами покровителей обеих земель - бога Гора и бога Сета. 
Гробница Хасехемуи стала самой величественной из всех 
предыдущих усыпальниц фараонов и имела 58 отдельных комнат,
расположенных вокруг центрального погребального покоя. 
Вокруг всего этого великолепия была выстроена огромная стена 
11 метров в высоту.

Военная история правления III и IV
династии

   Эта глава посвящается эпохе создателей пирамид (2592-2436 
гг. до н. э.), ставшими величайшими архитектурными творениями
Древнеегипетской цивилизации. Здесь будет мало упоминаний о 
военных победах над кочевыми племенами пустыни и совсем не 
будет описаний захвата крепостей, осад и крупных сражений, так
как эта эпоха не сохранила славных страниц военной истории. 
Но, даже при написании  узкоспециализированной книги о 
военных событиях древности, нельзя пропустить столь важный 
период истории, повлиявший на культурное и технологическое 
развитие всего человечества. Ведь благодаря пирамидам, 
Древнеегипетская цивилизация завораживает всех любителей 
истории и профессиональных исследователей, увлекая их своим 
таинственным прошлым.

   Древние египтяне достойны огромного уважения за умение 
создавать грандиозные архитектурные сооружения с помощью 
примитивнейших инструментов и за умение правителей 
организовать чёткую работу десятков тысяч людей на 
строительных площадках.

   Существует множество альтернативных теорий возведения 
пирамид, но эта книга не предназначена для их рассмотрения, 
поэтому, здесь будет представлена только классическая версия 
египтологии, объясняющая постепенное развитие 
"пирамидостроения" в Египте. А чтобы не особо отвлекаться от 
основной темы, я опишу здесь период правления всего трёх 
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самых значимых фараонов той эпохи, к тому же, имеющих 
военные заслуги.

фараон Джосер (2592-2566 гг. до н. э.)

   Египетский народ запомнил Джосера как могущественного и 
мудрого правителя. Даже спустя 2000 лет, к его пирамиде всё 
ещё приходили паломники, принося свои дары. Джосер 
прославился как организатор строительства первой в истории 
пирамиды, но и в военной истории он оставил свой след.

   Около древних разработок меди на Синайском полуострове 
сохранились барельефы, повествующие о победах Джосера над 
местными племенами бедуинов. Мы видим здесь типичную сцену
триумфа - фараона, заносящего свою булаву над головой 
поверженного азиата. Особый интерес вызывают имена и звания 
чиновников, входивших в штаб данной экспедиции: "начальник 
воинов царской экспедиции, начальник пустынной области 
Нетанх, царский плотник Мерииб". Видно, что это была крупная 
военная экспедиция, которая была снаряжена на Синайский 
полуостров, с целью завоевания района медных рудников. Этот 
район был присоединен к Египту под названием "пустынная 
область", во главе которой поставлен особый чиновник.

   Ступенчатая пирамида Джосера стала новым этапом эволюции 
гробниц фараонов. Изначально, над поверхностью земли была 
возведена обычная каменная мастаба. Это не стало чудом в 
технологии строительства, так как каменные блоки были 
небольших размеров и укладывались неаккуратно. Построенная 
мастаба не устроила фараона, поэтому, её расширили и 
надстроили ещё несколько ярусов мастаб меньших размеров. В 
результате, и сформировалась первая в истории Египта 
ступенчатая пирамида. 

   Вокруг пирамиды, Джосер повелел построить грандиозный 
погребальный комплекс. Его пирамиду окружала десятиметровая
стена с изящными выступами и огромным парадным входом. 
Внутри разместился храм, два символических дворца, алтари и 
колонные залы. Сам погребальный комплекс стал первым 
архитектурным объектом, построенным из камня.
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   Подземные помещения пирамиды вызывают ещё большее 
восхищение. Был создан целый лабиринт подземных ходов, камер
и хранилищ, где хранилось одно из главных чудес 
Древнеегипетской цивилизации - 40.000 великолепных каменных
сосудов. Их внешний вид и идеальная отделка поражают своим 
технологическим совершенством. Особенно восхищают 
тонкостенные каменные вазы с узкими горлышками, так как до 
сих пор нет технологии, способной воссоздать такие же формы из
камня.

фараон Снофру (2543-2510 гг. до н. э.)

   Основатель IV династии. Современные египтологи 
приписывают Снофру строительство сразу трёх (!!!) гигантских 
пирамид. Общий объём каменных блоков внутри этих пирамид 
(3.680.000 кубометров) намного превосходит объём блоков 
"Великой пирамиды Хеопса" (2.600.000 кубометров). Этот факт 
позволяет считать Снофру самым великим строителем Древнего 
мира, так как никто так и не смог превзойти его по объёму 
архитектурных строительных работ.

   Первым проектом Снофру стала "Пирамида в Медуме", которая
строилась также как и пирамида Джосера, по ступенчатой 
технологии. Но, Снофру пожелал придать ей вид "правильной 
пирамиды" и начал её облицовку.  Конструкция кладки 
облицовочного камня не выдержала нагрузку, и часть пирамиды 
обрушилась. Снофру останавливает здесь все работы, приступив 
к строительству новой пирамиды в Дахшуре.

   Вторую пирамид Снофру назвали "Ломаной пирамидой", так 
как она имеет необычную форму. Её строительство велось в два 
этапа: сначала она возводилась под довольно крутым углом 
наклона в 54 градуса, но после возникновения трещин (из-за 
провала грунта), угол наклона сгладили до 43 градусов. Снофру 
завершил строительство "Ломаной пирамиды", но поиск 
идеальной формы и желание достичь совершенства, побудили 
его к строительству третьей пирамиды.

   Третья пирамида получила название -"Розовая пирамида", став 
первой усыпальницей правильной стереометрической 
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пирамидальной формы. Своё название пирамида получила по 
красноватому оттенку каменных блоков. Её изначально 
возводили с небольшим углом наклона в 43 градуса, в результате 
чего, получилась "прижатая" к земле пирамида, высотой в 104 
метра, при основании сторон в 220 метров (это в полтора раза 
ниже пирамиды Хеопса, при тех же размерах основания).

   Грандиозные пирамиды Снофру окружали великолепные 
погребальные храмы, изумительно ровные дороги и высокие 
стены, которые создавались из тщательно отшлифованных 
каменных блоков и плит, что добавляет восхищения древними 
строителями.

   За 33 года правления Снофру, процесс эволюции 
"пирамидостроения" позволил египтянам создать технологию 
строительства "правильных" пирамид. Пирамиды стали символом
безграничной власти фараонов, а египтяне искренне поверили в 
важность создания заупокойных гробниц. Это, стало их 
национальной идеей, ради которой страна трудилась десятки лет.
Строительство пирамид стало высшим достижением 
безграничной власти фараонов, сравнимой только с властью 
древних богов над людьми.

   Однако, Снофру отличился не только в строительстве 
масштабных проектов. Он проявил свои способности и в других 
крупных государственных и военных делах. Фараон создал 
крупный морской флот, совершил военные походы в Нубию и 
Ливию, а также дал мощный толчок в развитии медных рудников 
Синая. Все эти действия стали важным дополнением к основной 
строительной деятельности фараона. 

   Особых успехов Снофру достиг в завоевании района Синайских 
рудников и масштабной организации работ по добыче медной 
руды. Стоит отметить мудрую организацию логистической 
доставки меди из Синая. Снофру повелел выстроить гавани на 
берегах Красного моря, соединившие Восточную пустыню и 
Синай. Между ними наладили постоянное снабжение рудников 
продовольствием, а обратно вывозили медь. Вместо далёкого 
обходного пути по пустыни, появился быстрый и лёгкий маршрут
по морю, хотя последние сто километров всё же приходилось 
проходить по пустыне.
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   Увеличение добычи медной руды было необходимо для 
изготовления инструментов и внешней торговли. Десятки новых 
кораблей построили для торговли с портами Восточного 
Средиземноморья и вывоза оттуда ценного кедрового леса. 
Стволы кедра шли на строительство пирамид и храмов, 
изготовление инженерно-строительных приспособлений и новых 
кораблей.

   Корабли снабжали египетские войска в Нубии, а войска 
грабили эту страну, угоняя оттуда 7000 пленников и 200.000 
голов скота. Угнанный скот служил как тягловая сила при 
перевозке камней и источник питания строителей пирамид, а 
пленники работали в рудниках. Такое же разграбление постигло 
и Ливию, откуда угнали 1100 пленников и 13.000 голов скота.

фараон Хеопс (2509-2483 гг. до н. э.)

   Создатель "Великой пирамиды", ставшей идеалом 
"пирамидостроения" по уровню математических расчётов, 
технологии и качества строительных работ. Пирамида Хеопса 
стала самой крупной пирамидой Древнего Египта. Её высота 
после строительства составляла 146 метров, длина сторон 
основания - по 232 метра, общий объём каменных блоков - 
2.600.000 кубов, количество блоков - 2.250.000 штук, а общий вес
- более 6.500.000 тонн. 

   Всё это, было обложено сверкающим на солнце белым 
известняком, с позолоченным пирамидоном на вершине. 
"Великая пирамида" тысячи лет отражала свет Солнца, поражая 
египтян своим великолепным сиянием.

   "Великую пирамиду" окружали не менее трудоёмкие 
постройки:"Верхний" и "Нижний" погребальные храмы (высотой 
до 30 м.), соединяющая их дорога, выложенная полированными 
плитами (шириной 18 м.), ещё три пирамиды-спутницы, а также 
подземные доки для ладьи и многое другое.

    Хеопс, также как и его отец Снофру, сумел обеспечить 
строителей "Великой пирамиды" всем необходимым. Он 
поддерживал транспортный путь из Синая в долину Нила через 
гавани Красного моря. Египетские войска проводили рейды по 
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обеспечению безопасности синайских рудников и путей 
сообщения, продолжая истреблять местные племена синайских 
бедуинов. Его экспедиции ходили в оазис Дахла, добывая там 
минеральные пигменты.

   О Хеопсе, египтяне сохранили самые благие воспоминания, 
поскольку многие поколения продолжали его почитать. Лишь 
спустя две тысячи лет, греки очернили память Хеопса и Хафры, 
назвав их жестокими восточными деспотами, изнуряющими 
тяжёлой работой египетский народ, ради возведения пирамид. 
Отчасти они правы, но египтяне так не считали.

Последние фараоны IV династии

 * Фараон Хафра (2472-2448 гг. до н. э.) построил вторую 
пирамиду в Гизе, которая лишь немного уступала пирамиде 
Хеопса в размере, но значительно уступала по качеству 
исполнения. В этой пирамиде не было сложного внутреннего 
устройства погребальной камеры и просторной галереи. 

 * Фараон Микерин (2447-2442 гг. до н. э.) построил третью 
пирамиду в Гизе, но она была в десять раз (!!!) меньше 
предыдущих по объёму. 

   На этом строительство гигантских каменных пирамид 
прекратилось навсегда и с тех пор, никто из фараонов больше не 
обладал такой же безграничной властью и возможностями, 
чтобы повторить столь грандиозные проекты. Пирамиды 
продолжали строить ещё тысячу лет, построив около сотни, но 
все они были относительно небольшими и некачественно 
сложенными, что привело к их постепенному разрушению.

    По подсчётам египтологов получается, что при трёх фараонах -
Снофру, Хеопсе и Хафре, объём добытого и установленного в 
пирамиды камня, вдвое превышал объём всего каменного 
строительства всех остальных фараонов Древнеегипетской 
цивилизации. Страшно подумать, чего бы добились эти три 
фараона, если бы потратили те же самые человеческие ресурсы 
и свою безграничную власть, не на строительство пирамид, а на 
завоевание мира !!!
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   Вероятно, стали бы величайшими завоевателями в истории 
человечества.

Крепостное строительство в Древнем
Египте

   Необходимость укрепления границ и создания опорных пунктов
для действия войск ещё в глубокой древности вызвало развитие 
крепостного строительства. В эпоху Среднего царства, в связи с 
расширением военной политики египетского государства, 
крепостное строительство получает дальнейший толчок к своему 
развитию. Внутри страны и на её границах строится ряд 
крепостей и укреплённых линий, которые должны были служить 
базами для развёртывания военных операций египетской армии.

   Наиболее простым видом укреплений была длинная стена, 
защищавшая какой-либо район и снабжённая по краям фортами. 
Необходимость защиты путей снабжения или контроля над 
равнинным регионом привело к созданию прямоугольных 
крепостей. А вот формы горных крепостей должны были 
соответствовать форме строительной площадки, поэтому, горные 
крепости обычно имеют неправильную форму. Промежуточное 
место занимают крепости, построенные на равнине у края 
горной цепи.

   Материалом для постройки крепостей обычно служил кирпич 
из нильского ила. Непрочность строительного материала оказала
влияние на форму стен, которые, во избежание обвалов, должны 
были в нижней части быть шире, чем в верхней. Эта 
своеобразная покатая форма стен предохраняла их от 
отслаивания и сильно затрудняла осаждающим штурм. Высота 
крепостных стен обычно достигала 10-12 м. Толщина стен 
зависела от их высоты и колебалась от 4 до 6 м. Во избежание 
обвалов при проломе стены слоям кирпича придавали 
волнообразную форму. Наиболее уязвимой частью стены была ее 
нижняя часть, которая больше всего подвергалась натиску 
осаждающих, стремившихся её разбить в первую очередь. 
Поэтому, крепости часто строились на скалистых площадках, а 
нижнюю часть стен укрепляли особой покатой облицовкой из 
кирпича или камня. 

24



   Если перед стеной был ров, призванный затруднить подступы к 
крепости, то подножие стены было одновременно и скатом рва. 
Верхняя часть стены была настолько широка, что на ней могли 
расположиться отряды воинов, обстреливавшие осаждающие 
войска. Для защиты стрелков, стоявших на стене, служили 
особые зубцы, достигавшие в высоту роста человека. Прячась за 
этими зубцами, защитники крепости осыпали осаждавших 
градом стрел и камней. Кроме того, под зубцами были сделаны 
отверстия для сбрасывания камней.

   Громадное оборонительное значение имели бастионы, которые 
широко применяются в крепостном строительстве в эпоху 
Среднего царства. Основное боевое значение бастионов 
заключается в том, что они давали возможность с их верхней 
площадки обстреливать врагов с двух флангов. Именно поэтому, 
максимальное расстояние между бастионами не должно было 
превышать расстояния двойного полёта стрелы. Эти бастионы 
находятся либо возле стены, либо на выдвинутых вперед 
выступах, дающих возможность обстреливать наступавшего 
противника с флангов. Иногда эти выступы имеют форму буквы 
Т. Очевидно, эта форма им придавалась для того, чтобы 
поместить на их передней части максимальное число воинов. 
Особенно часто эти выступы сооружались на углах стен. 
Бастионы применялись при сооружении равнинных крепостей, а 
в горных только там, где одна стена расположена на пологом 
краю. В горных крепостях выступы скалы покрывались длинными
выступами стен, которые уже являлись самостоятельными 
укреплениями.

   Большое оборонительное значение имела техника сооружения 
крепостных ворот. Так как ворота были наиболее уязвимым 
местом крепости, то они защищались двумя выступающими 
башнями или выступами. Эти выступы давали возможность 
защищать подступы к воротам издалека. Если около ворот 
сооружался только один выступ, то он помещался с той стороны, 
где нападавшие воины не были защищены щитами и откуда их 
могли обстреливать защитники крепости, с максимальной 
эффективностью.

   Позади ворот обычно устраивался маленький дворик, который 
имел особое оборонительное значение, являясь своего рода 
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ловушкой для врага. Воины, прорвавшиеся через ворота, 
попадали в этот дворик, где их с удобством могли всегда 
обстреливать защитники крепости, находившиеся на стенах. 
Особенно такие дворики ставили в угловых воротах, снабжённые 
сложными выходами. Эти дворики были самой настоящей 
западней для противника.

   Помимо главных ворот, в стенах иногда сооружались и 
дополнительные маленькие ворота, предназначавшиеся для 
вылазок и доставки воды. Проблема воды имела громадное 
значение при постройке, поэтому, далёкие от реки крепости, 
должны были иметь внутри стен собственный колодец.

   Помимо стен, крепость защищалась особым рвом. Края этого 
рва должны были быть водонепроницаемыми, так же как и 
подножие стен. Откосы рва укреплялись кирпичом или камнем. 
Иногда ров высекался в скале. Ширина рва зависела от 
дальнобойности оружия того времени, глубина рва достигала 
роста человека. 

  

Военная история правления V и VI династий

   Период правления V и VI династий фараонов приходится на 
большую часть эпохи "Древнего царства" Египта (2435-2150 гг. 
до н. э.). Прежняя эпоха мирной стабильности позади. Теперь 
вокруг Египта происходят серьёзные перемены, а египтяне 
становятся главными участниками этих событий.

   Военные кампании египетской армии ведутся в Нубии, в 
Ливии, на Синае, в Ханаане и даже в Южной Сирии. Неизвестно 
с чего вдруг начались войны на Ближнем Востоке, но точно 
известно, что египтяне легко справлялись с разобщёнными 
народами Синая, Ханаана и Сирии.

   Отдельно стоит отметить Нубийский театр военных действий. 
Здесь египтяне легко вытеснили нубийцев за вторые пороги и 
серьёзно взялись за обширные долины страны Иам (от третьих до
четвёртых порогов), но там они столкнулись с достойным 
сопротивлением.
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   В это же время начинается упадок безграничной власти 
фараонов, и рост влияния жрецов и региональных правителей в 
провинциях Египта. Фараоны ещё могут позволить себе 
строительство крупных сооружений, проведение дальних 
военных и торговых экспедиций, но уже вынуждены угождать 
влиятельным храмам и выстраивать взаимоотношения с 
аристократией в регионах, учитывая их интересы и степень 
влияния.

фараон Усеркаф (2435-2429 гг. до н. э.)

   Основатель V династии. Происходил из семьи верховного жреца
бога "Ра", что повлияло на его дальнейшую религиозную и 
внутреннюю политику управления страной. В отличии от 
предыдущих фараонов, считавшихся воплощением бога "Хора" на
земле, Усеркаф объявил себя сыном бога "Ра". Тем самым, 
изменив древние устои египетской религии и опустив образ 
фараона с пьедестала богов до уровня возвышенного, но всё же 
человека. Фактически, Усеркаф обрушил божественный образ 
власти фараонов, в глазах жрецов, аристократии и простых 
египтян.

   Так же, как и его предшественники, Усеркаф построил 
пирамиду и комплекс храмов, но их размеры были скромнее, а 
технологии строительства проще. Возведение пирамиды было 
лишь данью уважения традициям, так как основным проектом 
Усеркафа стало строительство "Солнечного храма Ра", с 
величественным обелиском в центре.

   В военно-историческом контексте, Усеркаф оставил мало 
источников информации. Некоторые барельефы его 
погребального храма изображают успешную военную кампанию 
против азиатских бедуинов. Известны нам и  морские походы 
египтян по Средиземному морю, где впервые зафиксированы 
торговые взаимоотношения с островами Эгейского моря.

фараон Сахура (2428-2416 гг. до н. э.)
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   Проводил активную завоевательную политику во всех 
направлениях от египетских границ. Победоносно завершил 
большую войну с ливийцами, после чего, преемники Сахура 
считали себя повелителями не только Египта, но и всей Ливии. 
На барельефах храма изображены захваченные в плен ливийские
вожди племён "Бакет" и "Ваш", а также говорится о захвате 
домашнего скота в 823.000 голов.

   При Сахура продолжалось развитие Египта, как военно-
морской державы. Изображения в храме говорят о морском 
походе в Финикию, откуда были привезены азиаты (пленники или
купцы) и бурые медведи. Здесь же, есть изображения иноземцев, 
названных общим именем - "Сентиу". Между ними видны 
представители племён "Иунут" и "Ментиу".

    Яркая иллюстрация этой войны сохранилась на стенах 
гробницы номарха Гераклеополя. Здесь мы видим, как 
египетские войска осаждают азиатскую крепость, защищённую 
стеной с бастионами. Египтяне приставляют к ним штурмовую 
лестницу и разламывают стену ломами. Возле крепости идёт 
рукопашный бой - египетские воины с секирами, против азиатов 
с палицами. Тела азиатов, сражающихся у стен крепости, 
пронизаны стрелами, из чего ясно, что египтяне перед атакой 
осыпали защитников тучей стрел. Ниже, изображены пленные 
азиаты, сопровождаемые египетскими воинами.

   Сахура совершил крупный поход на Синайский полуостров, где 
он изображён убивающим коленопреклонённых пленников. 
Помещённая тут же надпись гласит: "Великий бог, побивающий 
азиатов во всех странах". А на южных рубежах - в Нубии, армия 
фараона достигла вторых порогов Нила.

   От периода правления Сахура, дошли первые сведения о 
путешествии египтян в далёкую страну Пунт, куда была 
отправлена морская экспедиция. Судя по официальной летописи 
Палермского камня: - в последний год царствования Сахура, из 
Пунта были привезены сказочные богатства: 80.000 мер мирры, 
6.000 весовых единиц сплава золота с серебром и 2.600 стволов 
ценной древесины.

   В период правление Сахура произошло первое 
зафиксированное нападение пиратов на прибрежные города 
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Дельты. Скорее всего, это были жители Эпира, промышлявшие 
разбоем в Восточном Средиземноморье.

   Во внутренней политике управления государством Сахура 
сделал важное, но неоднозначное преобразование - он прекратил
практику назначения на ключевые должности царственных 
родственников, доверяя эти посты своим верным слугам, 
отличившимся талантами или верностью. Впоследствии, это 
очень сильно повлияет на разрушение государственных устоев 
Египта.

   Сахура построил пирамиду с храмовым комплексом в Абусире и
храм бога "Ра". Особенным отличием его храмов, стало 
красочное оформление стен изысканными барельефами. На них 
были изображены повседневные сцены из жизни египтян и 
особые достижения фараона. Десять тысяч квадратных метров 
поверхности вместили целую библиотеку информации о Древнем 
Египте. Но, к сожалению, до нашего времени сохранились лишь 
небольшие участки барельефов, а всё остальное было 
безвозвратно утеряно.

фараон Ниусерра (2402-2374 гг. до н. э.)

   Прославился строительством самого крупного храма "Ра" и 
шести небольших пирамид в некрополе Абусира. Ниусерра 
осуществил глобальное изменение внутренней политики 
управления - он выслал из столицы всех номархов, чтобы они 
постоянно проживали в подвластных им регионах. Именно тогда, 
номархи почувствовали себя полноправными властителями своих
земель, став более независимыми от центральной власти 
фараона.

   Военными достижениями Ниусерры стали его победы над 
кочевниками Синая. Храмовые барельефы изображают захват 
ливийских и сирийских врагов, напавших на западные и 
восточные границы Дельты. Печать Ниусерры, найденная в 
крепости Бухен (у вторых порогов Нила), позволяет предполагать
проведение им военной экспедиции в этот район Нубии.
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фараон Джедкара (2373-2366 гг. до н. э.)

   Джедкара изображён на синайской скале в позе "фараона-
победителя", где он назван "Побивающим все страны". 
Экспедиция, которая оставила эту надпись состояла из 1400 
человек и была направлена в синайские рудники для добычи 
меди и бирюзы. 

   Город Эдфу, при Джедкаре, стал центром отправки 
горнодобывающих экспедиций в Восточную пустыню и Нубию. 
Экспедиции проводились особыми группами исследователей - 
"Сементиу". Одна из таких экспедиций направлена в страну Иам 
(выше 3-х порогов), где впервые были проведены работы в 
золотоносных рудниках. Ещё одна экспедиция отправилась в 
Восточную пустыню, где также было обнаружено золото.

   В самом Египте продолжается процесс децентрализации власти
фараона, так как административные реформы Джедкара создали 
большую концентрацию власти в руках нескольких влиятельных 
чиновников.

фараон Пиопи I (2276-2228 гг. до н. э.)

   Пиопи I вёл активную экспансию в земли Южного Ханаана. Он 
собрал по всему Египту мощную армию, отправив её на войну с 
жителями северо-восточных пустынь. Возглавил эту военную 
кампанию вельможа Уна, записавший на стенах своей гробницы 
все подвиги египетской армии:

- "Его величество отражал азиатов-бедуинов. Набрал войско из 
многих десятков тысяч во всём Верхнем Египте, в Нижнем 
Египте, в западной и восточной половине Дельты, в крепостях, у 
нубийцев Ирерчет, Меджаи,  Иама, Уауат, Каау и в стране 
ливийцев".

- "Я так организовал армию, что никто не причинял зла другому, 
никто не отбирал хлеб и сандалии у встреченных по дороге, 
никто не грабил одежды в селении, через которое проходил, 
никто ни у кого не уводил козу".

30



- "Это войско вернулось благополучно, разворотив страну 
бедуинов, разорив страну бедуинов, снеся её крепости, срубив её 
смоковницы и виноград, зажёгши огонь во всех её домах, перебив
в ней отряды в числе многих десятков тысяч, захватив в ней 
пленными премногие отряды".

   Уна сообщает, что ещё пять раз "жители пустыни" 
предпринимали попытки восстать, а он пять раз отправлялся в их
страну, чтобы запугать и усмирить их. Перед смертью фараона, 
одно из племён начало военные действия к северу от страны 
"Херуиша". Тогда, Уна разделил своё войско на две части. Одна 
часть последовала сухопутным путём, а вторая взошла на 
корабли. Двигаясь вдоль берега Южного Ханаана, Уна 
преследовал бедуинов вплоть до Палестинских холмов, атакуя их 
с суши и с моря.

   На юге, армия Пиопи I доходила до вторых порогов Нила. Здесь
он настолько укрепил свою власть, что местные племена 
(ирерчет, маджаи, уауат, каау) были обязаны в случае войны 
выставлять вспомогательные отряды лучников для египетской 
армии. Кроме нубийского похода, была и Синайская военная 
экспедиция, под управлением одного из вельмож.

фараон Меренра I (2227-2217 гг. до н. э.)

   Благодаря активной завоевательной политике проведённой 
Пиопи I, его сыну досталось мощное государство с 
умиротворёнными границами. Нубия стала частью Верхнего 
Египта и её полностью контролировали номархи Элефантины, 
которые официально считались "Хранителями врат юга". 

   Вельможа Хуфхор, рассказывает об успешном выполнении 
поручений фараона, связанных с исследованием далёких 
территорий Нубии. Хуфхор сопровождал своего отца в 
отдаленную страну Иам, где провел 7 месяцев и привёз оттуда 
"все виды редких и прекрасных вещей". Фараон снова послал его 
в Нубию, чтобы достичь страны Иам. Экспедиция продолжалась 
восемь месяцев и "никогда начальник чужеземных отрядов, 
который отправлялся в Иам, не сделал так много". Меренра I в 
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третий раз послал исследователя на далекий Юг, но эта 
экспедиция сильно отличалась от двух предыдущих:

- "Его величество послал меня в страну Иам в третий раз. Я 
вышел из... и пошёл по оазисной дороге. Я встретил правителя 
страны Иам, когда он направлялся в страну Темех (Ливию), 
чтобы уничтожить страну Темех. Я последовал за ним и успокоил
его". 

   Уладив этот дипломатический инцидент, Хирхуф продолжил 
свой путь до Иама, после чего, описал своё возвращение в 
Египет: 

- "Я спустился с 300 ослами, нагруженными ладаном, эбеновым 
деревом, маслом, зерном, шкурами пантер, слоновьими бивнями 
и всякой другой доброй поклажей. Когда правитель Ирчета, Зату 
и Уауаута увидал, насколько силён отряд из Иама, 
сопровождавший меня, а также солдат, идущих со мной, он 
поспешил дать мне быков и мелкий скот и лично проводил меня 
через пустыню Ирчета".

   Нильская Африка той эпохи переживала бурное развитие. Она 
состояла из мелких группировок кочевников одной культуры, 
которые были рассеяны по всей долине между II и IV порогами. 
Иам находился к югу от III порога, и туда можно было попасть 
либо по Нилу, либо по тропам в Восточной пустыне. Именно в 
этом регионе были расположены большие долины, которые вели 
к Дарфуру и к Центральной Африке. Тот, кто контролировал эти 
пути, становился хозяином торговли с экваториальной Африкой.

фараон Пиопи II (2216-2153 гг. до н. э.)

   Пиопи II правил Египтом дольше всех известных правителей 
Древнего мира. При нём, прежде безопасная Нубия, стала 
враждебной. Известно несколько восстаний воинственных 
племён, а один из номархов Южного Египта даже погиб там. Сын
погибшего вельможи собрал в своих владениях войско, покарал 
убийц и вернул тело отца домой.

   Ещё одно восстание в Нубии усмиряет военачальник Пепинахт,
который описал эту войну так: "Величество моего господина 
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послал меня, чтобы разрушить племена Уауат и Ирчет. Я сделал 
это так, что господин мой хвалил меня. Я убил там многих, и 
были среди них сыновья владык и высшие командиры. Доставил я
ко двору много их в качестве живых пленников". Но каким бы 
эффективным, ни был этот поход, его оказалось недостаточно, 
чтобы установить мир в Нубии. Пиопи II вынужден был снова 
послать Пепинахта в новую кампанию, в ходе которой два князя 
Уауата и Ирчета, их дети и главные военные вожди были взяты в 
плен и приведены в Мемфис. 

   Ещё одно военное происшествие произошло на побережье 
Красного моря, куда Пиопи II послал экспедицию. Египетские 
экспедиции, отправлявшиеся по дороге к побережью Красного 
моря, конвоировались военными отрядами. Этим войскам, 
охранявшим караван, приходилось вести упорную военную 
борьбу с племенами бедуинов. Поэтому, отправка экспедиций 
требовала соответствующей организации военного дела, 
военного конвоя и снабжения.

   Во главе такой экспедиции был назначен "начальник моряков" 
по имени Ананхет. Он с отрядом моряков добирается сквозь 
пустынное ущелье к берегу Красного моря. Там Ананхет 
собирает корабль, для дальнейшего плавания в Пунт, но в этот 
момент на лагерь египтян нападает местное племя пустынных 
бедуинов. Ананхет и почти весь его отряд гибнет в неравной 
схватке. Выжившие моряки доставляют горькую весть фараону.

   Пиопи II срочно направляет Пепинахта в карательную 
экспедицию к месту происшествия. Откуда тот сообщает фараону
о своей победе: "Я нашёл Ананхета лежащим среди тел его 
людей. Я атаковал врагов, и убил многих среди них, я и отряд 
воинов, что был со мной".

   Не менее крупные экспедиции отправляли египетские фараоны
шестой династии и на Синайский полуостров, с целью 
эксплуатации медных рудников, доставки меди и усмирения 
мятежных племён. Последнее сообщение о победах Пиопи II 
приходит именно оттуда.
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Военная история Первого переходного
периода

Ранний период анархии в Египте

   "Первый переходный период" (2150-е /1970-е гг. до н. э.) 
отбросил Древнеегипетское государство на тысячу лет в 
прошлое, вернув страну в хаос междоусобицы и политической 
анархии. От той эпохи сохранилось слишком мало исторических 
источников, чтобы можно было увидеть реальную картину 
происходящих событий. На основании обнаруженных 
противоречивых записей, оставленных враждующими 
региональными правителями, египтологам всё же удалось по 
крохам воссоздать их имена и  взаимоотношения, которые 
привели к военной конфронтации.

   После смерти Пиопи II, никто из его прямых потомков не смог 
удержаться на троне. К власти пришли фараоны VII династии и, 
как пишет историк Манефон: "Семнадцать царей сменилось за 70
дней". Смутное время ложной династии сменилось правлением 
фараонов VIII династии, власть которых уже не распространялась
далее египетской столицы - Мемфис.

   Региональные правители номов окончательно свыклись с 
новым образом полноправных правителей собственных земель, 
содержали личную армию, собирали налоги и строили для себя 
роскошные гробницы. Фактически, фараоны VIII династии тоже 
были номархами, управляя лишь Мемфисом и его окрестностями.

   Отсутствие единой центральной власти, распад государства и 
анархия, губительно сказываются на экономическом состоянии 
Египта. Внешняя торговля прекратилась, лишив Египет 
систематического подвоза необходимых товаров - золота из 
Нубии, меди с Синая и дерева из Финикии.

   Правители крупных номов прекрасно понимали важность 
восстановления единого государства и возвращения прежнего 
могущества Египта, но никто из них не хотел становиться в 
подчинённое положение к новому фараону-самозванцу. Поэтому, 
могущественные номархи постепенно набирали силу, для 
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неизбежной схватки за трон. В этой борьбе выдвинулись два 
наиболее мощных центра: Гераклеополь и Фивы.

Гераклеопольское царство

   Географическое положение Гераклеополя способствовало 
превращению этого города в крупный торговый центр, 
соединявший Дельту, Фаюмский оазис и долину Нила. 
Ближайшей экономической базой Гераклеополя был Фаюмский 
оазис, известный плодородием своей почвы. Это и обусловило 
возвышение Гераклеополя, при падении авторитета Мемфисской 
династии.

   Основателем IX Гераклеопольской династии фараонов стал 
номарх Хети I Меренра, который временно объединил под своей 
властью весь Египет. Это объединение не было мирным, так как 
Хети I "залил кровью" всю страну.

   Первые фараоны IX династии - Хети I и Хети II, столкнулись с 
проблемой постоянных набегов ливийцев и бедуинов северо-
восточных пустынь на города Дельты. Ещё одной бедой стало 
недовольство бедноты и восстания в некоторых областях Дельты, 
под управлением местных князей.

   Хети III победил племена ливийцев и пустынных кочевников, 
построил на границах Дельты крепости и подавил сопротивление
восставших номов. После чего, Хети III приступил к 
полномасштабной войне с Фиванской конфедерацией южных 
номов, желая объединить Египет под своей властью. Однако, ему 
это не удалось.

Фиванское царство

   Фивы очень выгодно расположены в Верхнем Египте - там где 
излучина Нила ближе всего подходит к Красному морю. Отсюда 
открывались все торговые пути в Нубию и к Красному морю, 
определяя важное торговое и стратегическое значение Фив, а их 
экономическая мощь основывалась на эксплуатации плодородной
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равнины на восточном берегу Нила. Всё это, дало возможность 
Фивам возвыситься одновременно с усилением Гераклеополя.

   Во главе Фив стоял аристократический род энергичных князей,
и довольно скоро им удалось объединить под своей властью 
целый ряд южных номов, став наиболее опасным соперником 
гераклеопольских правителей. Поэтому, рано или поздно, между 
Фивами и Гераклеополем должна была разгореться 
ожесточенная война за господство над Египтом.

   Правитель Фив Иниотеф II (2066-2017 гг. до н. э.) первым 
столкнулся с Гераклеопольской агрессией, но сумел отбить 
первую атаку войск Хети III и организовать ответную контратаку 
своих войск. Он сообщает о захвате его армией городов Тинис и 
Абидос. В руки фиванцев попала и гробница бога Осириса, а это 
настолько огорчило суеверного правителя Гераклеополя, что он 
поспешил заключить мир с Фивами, признав, что был неправ и 
заслужил потерю этой территории. Глубоко поражённый 
Иниотеф II воспользовался своей удачей и больше не 
предпринимал попыток расширить свои владения. Война между 
Хети III и Иниотефом II закончилась, но после их смерти 
преемники с новой силой продолжили воевать за объединение 
Египта.

Сиутский номарх Тефьеб

   В этой междоусобной войне большую поддержку Гераклеополю
оказали князья Сиута - довольно большой области, 
расположенной в средней части Египта и игравшей роль буфера 
между двумя соперничающими центрами.

   Надписи в гробницах сиутских номархов довольно подробно 
описывают их участие в междоусобной войне на стороне 
Гераклеополя. Экономические ресурсы Сиутского нома были 
настолько велики, что дали ему возможность содержать крупное 
сухопутное войско и мощный речной флот. Сиутские номархи 
боялись усиления Фив и стали главной опорой Гераклеополя. 
Соперничество между Гераклеополем и Фивами привело к 
открытой войне, которую описал сиутский номарх Тефьеб:
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  -"В первый раз, когда мои воины сражались с южными номами, 
которые соединились южнее Элефантины и отбросили их, вплоть 
до южной границы. Когда я прибыл к городу, я опрокинул врага...
я изгнал их... вплоть до крепости оконечности юга. Я достиг 
восточной стороны, идя вверх по течению; тогда пришел другой, 
подобно шакалу... с другим войском его союза. Я вышел ему 
навстречу с одним... Не было страха... Он шел быстро в бой, 
подобно свету. Ликопольский ном... подобно быку, который 
наступает... вовеки. Я не переставал сражаться до самого конца. 
Он упал в воду, его корабли пошли ко дну, его войско было 
подобно стаду быков... когда на него нападают дикие звери... 
страна находилась в страхе перед моими воинами, и не было 
нагорной страны, свободной от страха..."

   Тефьебу пришлось выдержать длительную и упорную войну с 
союзом южных номов во главе с Фивами. Тефьеб описывает ряд 
кровопролитных боёв, которые привели к конечной победе 
северян. Возможно, сиутские и гераклеопольские войска, 
опиравшиеся на экономические ресурсы Дельты, имели перевес 
на воде, поэтому, успешный речной бой на кораблях и решил 
судьбу войны. Так как Нил, это единственная торговая и 
стратегическая магистраль Египта, то господство на реке 
обеспечивало северянам военный и экономический контроль над 
всей страной, а чтоб окончательно укрепить власть 
гераклеопольских царей, Тефьеб построил в Среднем Египте 
целый ряд крепостей. 

   Однако, господство северян не было прочным. Из надписи 
Тефьеба видно, что южане образовали мощный и сплоченный 
союз и упорно отстаивали свои позиции. Возможно, их 
поддерживали египетские и ливийские племена, жившие в 
нагорных областях. Тефьеб вынужден был установить систему 
жестокого террора по всей стране и даже в нагорных областях, с 
целью подавления восстаний среди покорённых мятежников. 
Только при помощи террора Тефьебу удалось установить в стране
тот порядок, о котором он с такой гордостью говорит в своей 
надписи:

  -"Я был щедр по отношению к каждому, у меня были 
прекрасные намерения, я был полезен своему городу, лицо моё 
было открыто жалобам... взор мой открыт для вдовы... Я был 

37



Нилом... для своего народа... Когда наступала ночь, спящий на 
дороге воздавал мне хвалу, так как он был подобно человеку, 
находящемуся в своем доме. Страх перед моими воинами был его
защитой".

Сиутский номарх Хети II

   Война шла с переменным успехом, что объясняется равными 
силами обеих враждующих сторон. Значительного напряжения 
борьба достигла при сыне Тефьеба - Хети II. В надписи этого 
сиутского номарха говорится о крупном восстании против 
гераклеопольского правительства. Восстание южных номов было 
подавлено сиутским номархом, который в это время был главной 
опорой гераклеопольских царей. Хети II сосредоточивает в своих 
руках огромную власть и носит пышные титулы: "Военачальник 
всей страны" и "Великий правитель среднего Египта". 

   Опираясь на крупный речной флот, Хети II разбивает 
восставших южан и сопровождает фараона во время его 
путешествия на юг. Хети II гордо заявил в своей надписи о том, 
какой страх воцарился в стране перед ним, перед 
гераклеопольским царём и перед войсками победивших северян. 
Торжествуя над побеждёнными врагами, Хети II описывает 
ликование народа, радостно приветствовавшего победителей. 
Победа обеспечила на некоторое время мир и спокойствие всей 
стране, а Хети II, считает это одной из своих важнейших заслуг: 

  -"Как прекрасно то, что происходит при тебе - город 
удовлетворен тобой... Каждый чиновник был на своём месте, не 
было ни одного сражающегося, ни одного стреляющего из лука. 
Ребёнка не убивали возле его матери, а человека около его жены.
Не было злодея в... не было ни одного человека, который бы 
совершал преступление".

   Но, это показное благополучие мира. Официальная идиллия 
внутреннего порядка и спокойной жизни покупались ценой 
непрерывных вооружений и строгой военной бдительности. 
Военные настроения, тесно связанные с упорными 
междоусобными войнами, находят свое отражение на стенах 
гробниц и могильном инвентаре сиутских номархов. На стенах 
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гробницы Хети II изображены воины, а в гробнице сиутского 
номарха Месехти была найдена модель двух отрядов деревянных 
солдатиков.

   Каждый отряд состоит из 40 воинов, построенных в 10 шеренг 
по 4 воина. Здесь уже есть дифференциация по разным видам 
вооружения. Египетские войска, образующие первый отряд, 
представляют собой нечто вроде тяжеловооружённой пехоты, 
для атак и ближнего боя. Второй отряд, состоящий из нубийцев, 
был стрелковой частью, предназначавшейся для дальнего боя. 
Египтяне вооружены длинными копьями с медными 
наконечниками и деревянными щитами, обитыми мехом. 
Нубийцы вооружены луками и стрелами, с кремневыми 
наконечниками. 

   Но, несмотря на ряд временных, иногда довольно значительных
успехов, гераклеопольские фараоны и поддерживающие их 
сиутские номархи, не были в состоянии задержать возвышение и 
усиление Фиванского нома.

Правитель южных номов Анхтифи

   Сиутские номархи были не единственными участниками 
междоусобицы. Отдельно стоит отметить номарха Анхтифи, 
который стал ещё одним серьёзным участником конфликта, став 
фактическим правителем трёх крупных южных номов Верхнего 
Египта. 

   Свою карьеру Анхтифи начал в должности начальника 
пограничной крепости города Хеват (III южный ном). Спустя 
время, он был повышен до должности "Начальника войска III 
нома" и получил в свои руки всю военную и полицейскую власть 
в регионе. Анхтифи попытался устранить старого правителя, 
чтобы стать единоличным номархом Нехена, поэтому, в период 
катастрофически низких разливов Нила, он использовал общее 
недовольство населения, вызванное неурожаем, голодом и 
ошибками управления Хетепи.

   Конфликт был передан для разрешения в Абидос, формально 
стоящему над номархами "Начальнику Верхнего Египта". 
Прибывший в сопровождении фиванских отрядов Хетепи, быстро 
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добился решения в свою пользу. Однако, Анхтифи прибыл в 
Абидос во главе ещё более внушительных войск из Гераклеополя,
принудив "Начальника Верхнего Египта" пересмотреть решение 
в свою пользу. Хетепи был снят с должности, а Анхтифи получил 
всю власть над номом и начал плести более масштабные 
интриги.

   Анхтифи контролировал поставки ячменя из Нехена в южные и
северные номы Верхнего Египта, обходя IV и V номы, 
подвластные Фивам. Анхтифи подчинил своей власти соседний II 
южный ном, тем самым, объединив должности номарха двух 
Верхнеегипетских номов. Он оправдывал свои действия 
управленческими ошибками предыдущего номарха, которые 
привели ном в бедственное положение: "Нашёл я область Хуу 
затопленной, пренебрегаемой тем, кто за неё был 
ответственным, в состоянии смуты и под руководством негодяя". 
Анхтифи восстановил во II номе эффективное управление, 
установив порядок. Следующим его шагом, стало подчинение 
самого южного - I Верхнеегипетского нома и создание 
консолидированного союза трёх самых южных номов Верхнего 
Египта.

   Фиванская монархия, в это же время, подчинила своей власти 
столицу V нома Верхнего Египта - Гебту, и натолкнулась на 
препятствие для своей дальнейшей экспансии на юг, в лице 
Анхтифи. Открытое столкновение было неизбежно и фиванско-
гебтские войска выступили против южан, захватив их 
пограничные крепости, в качестве базы для будущего похода на 
Нехен. В ответ на это, Анхтифи предпринял контрнаступление, в 
ходе которого вернул свои крепости и выдвинулся на вражескую 
территорию. Фиванцы решают сохранить свои силы для 
последующего наступления и отходят, а Анхтифи принимает их 
действия за трусость и прекращает наступление, вернувшись в 
свои владения.

   Его управленческие способности успешно прошли испытание и
в период разразившегося голода в Верхнем Египте. Анхтифи 
принял оперативные меры по распределению продовольствия 
среди жителей Нехена, из ранее созданных резервов. 
Убедившись, что Нехен полностью обеспечен, Анхтифи наладил 
поставки продовольствия в Элефантину и другие важные города, 
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даже подконтрольные Фивам. Тем самым, благодаря его 
действиям, удалось избежать массового вымирания населения на
юге Верхнего Египта.

Военная история в начале эпохи
Среднего царства Египта

   Эпоха "Среднего царства"- это краткосрочный этап 
возрождения былого могущества Египта, между двумя 
"Переходными периодами" политической анархии и внутреннего 
сепаратизма. Первое столетие этой эпохи прошло в активном 
военном восстановлении былых границ влияния Египта на 
землях Нубии, Ливии и Синая. Фараоны XI и XII династий 
успешно справились с этой задачей и вновь вернули Египту 
статус "Великой державы".

Ментухотеп II (2009-1959 гг. до н. э.)

   С правления Ментухотепа II началась эпоха "Среднего 
царства", ставшая прославленной страницей военной истории 
Древнеегипетской цивилизации.

   Ментухотеп II побеждает фараона Мерикара из Х-ой 
(Гераклеопольской) династии, одержав окончательную победу 
над северянами, в 39-й год своего правления (около 1970 г. до н. 
э.). На месте "последней битвы" сохранилась гробница с 
останками 60 воинов-героев, завернутых в льняную ткань. Все 
воины были убиты в бою, а их саван нёс картуш Ментухотепа II.

   После победы над Гераклеополем, Ментухотеп II объединяет 
Верхний и Нижний Египет, но мир не сразу приходит в 
египетские города. Ещё долгие годы бродили шайки грабителей, 
состоявшие из бывших гераклеопольских солдат. В то время 
даже крестьяне не расставались дома с оружием, а фараон 
активно занимался обеспечением безопасности страны.
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   Изображения Ментухотепа II, сумевшего силой оружия 
покорить Египет, сохранились на обломках барельефа из храма в 
Гебелеине. Здесь видно, как фараон поражает четырёх врагов: 
нубийца, азиата, ливийца и египтянина. Надпись, помещённая 
под победной сценой гласит: "Поражение вождей двух стран, 
пленение юга и севера, нагорных иноземных стран и обоих 
берегов Нила, племён девяти луков и двух стран Египта".

   Особое внимание фараонов Фиванской династии привлекала 
Нубия. Ещё Иниотеф II провёл военную экспедицию на юг, а 
Ментухотеп II продолжил агрессивную политику, стремясь к 
восстановлению египетского господства в Нубии. Объединение 
Египта и усиление центрального правительства дало 
возможность организовывать экспедиции военного и торгового 
характера. 

   Консолидация объединённого Египта, восстановление 
господства в Нубии и эксплуатация её богатств, позволили 
фараонам XI династии обратить свои взоры на северо-восточные 
границы Египта. Ментухотеп II собрал здесь все необходимые 
силы для наступления и пошёл войной на племена Синайского 
полуострова. Рельефные изображения храма в Дейр-эль-Бахри, 
говорят о боевых действиях между египтянами и синайскими 
бедуинами. Здесь мы видим, как стрелы египетских воинов 
пронзают тела азиатов, а египтяне заносят своё оружие над 
поверженными врагами. Во время войн на Синае египтяне 
использовали отряды наёмных нубийцев, на что указывает 
звание командира отряда "начальник нубийских наемников".

Ментухотеп III (1958-1947 гг. до н. э.)

   Ментухотеп II, оставил своему преемнику объединённое 
государство, где все правительственные ведомства действовали 
без помех, а знатные семьи по всей территории страны были 
полностью преданы своему фараону. 

   Усиление экономической и военной мощи Египта отразилось в 
попытках фараонов XI династии захватить все земли между 
Нилом и Красным морем. Важнейшим объектом этого региона 
была дорога от Коптоса, по руслу высохшего потока Вади-
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Хаммамат, к побережью Красного моря. Здесь же, располагались 
богатые каменоломни и удобные гавани, откуда открывался 
морской путь в далёкую Восточноафриканскую страну Пунт.

   Сюда была отправлена большая экспедиция из 3000 солдат, 
матросов и рабочих. Несмотря на все трудности, связанные с 
переходом через пустыню, главе экспедиции Аменемхету удалось
выполнить поручение, возложенное на него фараоном: 

  -"Я превратил нагорную область в реку, верхние долины в 
водный путь. Я привёз ему саркофаг, вечный памятник, 
воспоминание навеки. Никогда со времён бога не совершали 
такого пути в эту горную страну. Мои воины вернулись без 
потерь. Ни один человек не погиб, ни один отряд не пропал, ни 
один осёл не издох, ни один работник не пострадал".

   Особенно существенно то, что эти экспедиции конвоировались 
военными отрядами. Наряду с отрядами сухопутных войск, в 
сопровождении и охране этих экспедиций принимали участие 
экипажи речных флотилий. Чтобы закрепить господство египтян 
в восточных областях и облегчить движение караванов и военных
отрядов, необходимо было вырыть колодцы, снабдив этот район 
водой и сделав его доступным. Надпись начальника войск в 
нагорных областях Са-анха говорит о мерах, принятых для 
достижения этих целей: 

   -"Я был начальником войск всей страны в этих горных 
областях. Я был обеспечен бурдюками для воды, [корзинами] с 
хлебом, вином и всякой свежей зеленью, полученной с юга. Я 
сделал эти долины зелеными и на высотах пруды с водой. Всюду 
я поселил детей. Я продвинулся вплоть до моря. Я отправился в 
эту горную страну".

   Но, конечной целью экономической и военной экспансии 
Египта на юг, было проникновение в богатые области Северо-
Восточной Африки, которые могли в дальнейшем стать 
сырьевыми базами египетского государства. Довольно важное 
место в этом отношении занимала страна Пунт.

   Вельможа Хену был отправлен в Пунт для доставки свежей 
мирры. Хену отправился из Коптоса к Красному морю, где был 
построен, снаряжён и отправлен корабль, специально 
предназначенный для этой цели. 

43



   Путь по ущелью Вади-Хаммамат был сопряжен с большими 
трудностями. Требовалась значительная организация 
формирования и снабжения крупных воинских частей, охрана 
дорог в пустынных районах и обеспечение войск всем 
необходимым во время переходов. 

   Хену пишет, что он шёл во главе большого отряда из 3000 
человек, в состав которого входили специальные отряды воинов, 
собранные со всего Египта. По дороге приходилось преодолевать 
сопротивление местного населения, враждебно относившегося к 
египтянам: "Войско сперва очищало дорогу, уничтожая тех, кто 
враждебно относился к царю". 

фараон Аменемхет I (1939-1910 гг. до н. э.)

   После смерти Ментухотепа IV, началась яростная борьба за 
египетский престол. Действующий визирь Аменемхет победил 
двух своих соперников, став основателем легендарной XII 
династии фараонов. 

   Один из соперников Аменемхета - Сегерсенти, воспользовался 
поддержкой южных номов и укрылся в Нубии. Аменемхет I 
послал на его поимку флот из 20 кораблей, под командованием 
верного военачальника - Хнумхотепа, но окончательная судьба 
мятежника Сегерсенти осталась неизвестной.

   Внутренняя политика Аменемхета I была нацелена на 
уничтожение всех привилегий региональных правителей, с 
поэтапной заменой региональной аристократии. На их место 
фараон назначал особо преданных вельмож, подчинявшихся 
напрямую царскому казначею. Владения сохранили лишь те 
номархи, которые активно проявляли свою преданность фараону.

   Своими действиями Аменемхет I нажил себе влиятельных 
врагов при дворце. Однажды, ему даже пришлось пережить 
покушение на свою жизнь, самому сражаясь против нескольких 
заговорщиков. После этого случая Аменемхет I всю свою жизнь 
оставался мнительным и подозрительным, назначив старшего 
сына Сенусерта своим соправителем. 
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   Аменемхет I записал для него мудрое наставление: 
"Остерегайся черни, дабы не случилось с тобою 
непредвиденного. Не приближайся к ней в одиночестве, не 
доверяй даже брату своему, не знайся даже с другом своим, не 
приближай к себе никого без нужды. Сам оберегай жизнь свою, 
даже в час сна, ибо нет преданного слуги в день несчастья".

   Желая избавиться от влияния фиванского жречества, 
поддержавшего когда-то Аменемхета I в борьбе за трон, а также 
дистанцироваться от любых других центров власти, фараон 
перенёс столицу в основанный им город Ит-Тауи, рядом с 
оазисом Файюм. Отсюда, Аменемхет контролировал весь Египет, 
а новая столица стала мощным военным центром.

   Аменемхет I был воинственным фараоном, и особое внимание 
уделял войне с азиатскими племенами на северо-восточной 
границе Египта. В прошлые годы огромное количество азиатов 
бежало в Дельту из охваченных голодом регионов Ближнего 
Востока. Азиаты притесняли здесь местное население, вызывая 
справедливое недовольство египтян. 

   Аменемхет I вытеснил азиатов из Дельты и усилил границу 
постройкой нескольких крепостей. Укрепрайон получил название
"Стена повелителя", представляя собой внушительное 
сооружение, вдоль караванного маршрута в Дельту. В крепостях 
разместили египетские гарнизоны, получившие твёрдый наказ от
фараона: "Отражать бедуинов, сокрушать тех, кто кочует среди 
песков, не позволять азиатам вступать в Египет, даже если они 
будут просить воды, чтобы напоить свой скот".

   Часть азиатов всё же оказали египтянам вооружённое 
сопротивление, но были повержены дисциплинированными 
войсками фараона. Военачальник Несумонту описал это так: "Я 
победил азиатских кочевников и бедуинов, и я разрушил их 
крепости, будто они никогда не существовали. Я преследовал их 
по полям, впереди своих людей".

   На 29-м году правления Аменемхета I, египетская армия 
совершила свой победоносный поход в Нубию. Египтяне 
разгромили область Уауат, взяли там богатую добычу и много 
пленных. Этим походом руководил будущий фараон Сенусерт I, 
который позднее совершил большой поход в Ливию.
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фараон Сенусерт I (1920-1875 гг. до н. э.)

   Сенусерт десять лет был соправителем своего отца и руководил
походами в Нубию и Ливию."Он покорял чужеземные страны, в 
то время как отец его пребывал во дворце". Сенусерт воевал 
против ливийцев в западной пустыне, когда его отец умер. Не 
медля ни мгновения, оставив армию, он с горсткой 
приближённых поспешил в столицу, чтобы взять ситуацию под 
контроль, предотвратив любые попытки дворцового переворота. 
Неизвестно как Сенусерт I справился с заговором, но ему 
удалось удержать власть в своих руках. Династический кризис не
вызвал никаких значительных беспорядков, а правление 
Сенусерта I стало временем больших достижений в Египте.

   Оставленные в Ливии войска, вскоре, благополучно вернулись в
Египет. После этого, весь период правления XII династии прошёл
без сообщений о военных конфликтах на ливийской границе. Вся 
Ливия, включая её оазисы, была полностью покорена, а ливийцы 
исправно платили дань Египту.

   Сенусерт I выстраивал очень миролюбивую политику 
взаимоотношений с Ближневосточными соседями, настроенную 
исключительно на выгодную торговлю и союзнические 
взаимоотношения. Он относился к государствам Сирии, городам 
Ханаана и племенам Синая, как к уважаемым партнёрам. За весь 
период его правления не было ни одного вооружённого 
конфликта в этом направлении, а египетские экспедиции 
продолжали мирно посещать Синайские рудники. Синайские 
бедуины больше не враждовали с египтянами, и даже помогали 
им во всём, а египетские торговцы могли посещать любой город 
Ханаана или Сирии, везде чувствуя себя в полной безопасности. 
Таким образом, Сенусерт I добился большого политического 
влияния в регионе и выгодных торговых связей, не используя для
этого египетскую армию.

   Но, Сенусерт I вовсе не был мирным фараоном. Налаживая 
дружеские взаимоотношения с северными соседями, он 
добивается огромных военных успехов в покорении Нубии, где 
его войска доходят до третьих порогов Нила. Командовал 
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войсками Ментухотеп, оставивший в храме надпись: "Я поверг к 
твоим ногам, благой бог, все страны, которые находятся в Нубии.
Их жизнь закончена, они убиты, их хижины сожжены, их зерно 
было сброшено в Нил". 

   Фараон лично посетил покорённую Нубию, когда его армия 
стояла в районе третьего порога. Он приплыл туда в 
сопровождении войск, не принимавших участия в завоевании 
Нубии. Командир этого отряда хвалился: "Я прошёл через Куш и 
продвинулся вперёд, к новой границе земли… Затем, когда его 
величество вернулся в сохранности, низвергнув своих врагов в 
презренном Куше, я возвратился, заботясь о нём. Не было потерь
среди моих солдат".

   Одним из величайших деяний Сенусерта I стало сооружение 
системы крепостей в Нубии, заселённых египетско-нубийскими 
гарнизонами. Крепости возвели в стратегически важных местах, 
сразу после покорения Нубии. Возле вторых порогов 
восстановили крепость Бухен, а рядом с ней построили большой 
торговый город. Южнее, по обоим берегам Нила, возвели четыре 
крепости - Иккур, Кубан, Семна и Кумма, ставших единой 
системой обеспечения безопасности южных территорий. Кроме 
того, первые пороги оградили защитной стеной, а на третьих 
выставили аванпосты.

   После тотального покорения территории Нубии, 
разворачивается масштабная добыча и вывоз золота из местных 
рудников. Нубия вновь становится сырьевым придатком Египта. 
Номарх Аменемхет сообщает о двух экспедициях, 
организованных им для перевозки золота с рудников: 

   -"Я плыл на юг, чтобы привезти золотую руду его величеству 
царю Сенусерту I, вместе с наследным царевичем Амени. Я плыл 
на юг с 400 лучшими воинами из моего войска, которые 
вернулись невредимыми, не потерпев урона. Я привёз золото, как
мне было приказано ".

   Экономика Египта при Сенусерте I находится на подъёме. По 
всей стране разворачивается строительство новых и 
восстановление старых храмов. Для строительства 
многочисленных сооружений велась масштабная добыча камня 
во всех известных каменоломнях Египта. Самая крупная 
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экспедиция за камнем состояла из 17.000 человек, доставившая в
Египет 60 сфинксов и 150 статуй. На рудниках Синайского 
полуострова продолжалась добыча меди и бирюзы, а в одном из 
горнодобывающих центров полуострова был возведён крупный 
город, с крепостью и храмом.

Военная история окончания эпохи
Среднего царства Египта

фараон Аменемхет II (1878-1843 гг. до н. э.)

   Благодаря внешней политике, которую проводил Сенусерт I, 
его сын - Аменемхет II получил в наследство процветающую 
державу и мирное правление. Внешнеторговые связи с городами 
Средиземноморья и Ближнего Востока были хорошо налажены и 
продолжали развиваться. Экспедиции в Пунт стали обыденным 
явлением, без прежних опасностей и трудностей. Рудники и 
каменоломни продолжали радовать фараона добытым золотом, 
медью, бирюзой и строительным камнем. Нубия исследована 
вдоль и поперёк, открыв египтянам ранее неизведанные 
территории. 

   И только в одной хронике рассказывается о военной кампании 
в Южном Ханаане, с разрушением там двух азиатских городов.

фараон Сенусерт II (1845-1837 гг. до н. э.)

   Он не оставил записей о своих победах или поражениях, но 
косвенные факты позволяют судить о произошедших событиях в 
Нубии, охваченной масштабным восстанием. Египетские 
форпосты возле третьих порогов были уничтожены 
мятежниками. Разрушены крепости, расположенные вдоль Нила.
Ситуация ухудшилась настолько, что египтяне вынуждены были 
строить укрепления не только у первых порогов Нила, но и 
гораздо севернее - вокруг города Нехен. 
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   Жители Верхнего Египта находились в постоянном страхе, что 
нубийцы прорвутся за стены и будут зверствовать на египетской 
земле, чего ранее никогда не бывало. Напряжение сохранялось 
все годы правления Сенусерта II и только с приходом к власти 
Сенусерта III произошла крупномасштабная победоносная война 
с нубийцами.

фараон Сенусерт III (1837-1819 гг. до н. э.)

   Сенусерт III стал спасителем египтян от угрозы вторжения 
нубийских племён. Фараон серьёзно подошёл к решению этой 
проблемы и первым делом велел восстановить канал, ранее 
построенный возле первых порогов. Эту работу возглавил 
архитектор Ренепетенанх, в результате чего, был вновь выкопан 
канал длиной 75 метров, шириной 10 метров и глубиной 7 
метров. Этот канал позволял провести речной флот к месту 
боевых действий и обеспечивать постоянное снабжение армии 
египтян в Нубии. 

   Сенусерту III пришлось провести, как минимум, три военные 
экспедиции, чтобы добиться полного усмирения воинственных 
нубийцев. Первый поход закончился установлением границы 
южнее вторых порогов Нила, что на 200 миль севернее прежней 
границы, установленной легендарным фараоном Сенусертом I. 
Нубийцам навсегда запрещалось пересекать этот рубеж.

   Второй поход был проведён четыре года спустя, в ответ на 
вторжение нубийцев или для предотвращения их возможного 
нападения. Третий поход, ещё четыре года спустя, стал 
заключительным, окончательно уничтожив угрозу вторжения 
нубийцев.

   Фараон сообщил, что его солдаты захватили много пленников, 
побили их быков, собрали урожай и сожгли то, что не смогли 
унести. Сенусерт III оставил наказ будущим фараонам: 

   -"Теперь каждый мой сын, который будет поддерживать эту 
границу, которую установил моё величество, он будет считаться 
моим сыном. Тот, кто ослабит её, и не будет отвоёвывать - он не 
мой сын, он не был рожден мною". В конце надписи содержится 
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приказ фараона установить на границе его статую, чтобы 
потомки "были крепки и сражались за неё".

   Сенусерт III не только установил границу, но и возвёл здесь ряд
важных укреплений, предназначенных для её защиты. По обе 
стороны от порога Семны, он построил хорошо укреплённые 
крепости. На западном берегу реки, он возвёл крепость 
"Могущественные владения Хакаура". Эта крепость была 
сложена из необожжённого кирпича, на неприступном холме. 
Напротив неё, на восточном берегу, он возвёл цитадель в Кумме, 
которая была сооружена на естественной возвышенности и 
прекрасно укреплена. Южнее, на острове Уронатри, Сенусерт III 
построил другую крепость, назвав её -"Отражение троглодитов". 
Кроме того, фараон перестроил и расширил крепость в Бухене, 
возвёл крепость в Матуге, а между первыми и вторыми порогами 
Нила соорудил крепости в Коштамне, Кубане и Анибе.

   Успешная война против нубийцев и окончательное 
уничтожение угрозы нападения на Египет, превратили 
Сенусерта III в национального героя, благодаря чему, он сотни 
лет считался божественным покровителем юга. 

   Однако, Нубия была не единственным направлением военной 
экспансии Сенусерта III. Известно о его Красноморском походе, 
но сохранившаяся часть текста не даёт понимания о конечной 
цели данной экспедиции. В повреждённой надписи говорится о 
побеждённых племенах негров и о том, как Сенусерт III лично 
перебил часть пленников своим скипетром. Есть описание того, 
как 123 солдата отправились к какому-то колодцу, чтобы его 
захватить. Далее следует интересное предложение: "Плыли, пока
не увидели горы Хуе и обнаружили способ плавания по…?". В 
конце текста приведён рассказ о мирном выходе из страны Хуе и 
прибытии в некую местность, расположенную ещё южнее.

   Кроме войн против нубийцев и Красноморского похода, 
Сенусерт III провёл свои войска через пустыню в Южную Сирию.
Эта кампания упоминается в жизнеописании Себекху: 

   -"Фараон назначил меня начальником спутников 
(телохранителей) и вознаградил меня отрядом из 100 человек. 
Его Величество направился на север, чтобы низвергнуть азиатов,
и дошёл до того места, которое называется Секмем. Когда 
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Секмем пал вместе с жалкими сирийцами, Его Величество 
продолжил свой благоприятный путь во дворец (в Египет), а я 
находился в арьергарде. Затем, войска были вовлечены в 
сражение с азиатами, и в том бою, я захватил азиатского вождя. 
Я не отвернулся от битвы, а противостоял врагу и не показал 
свою спину азиатам. Затем, фараон дал мне (в качестве награды) 
жезл из электрума в мою руку, лук и кинжал, отделанный 
электрумом". 

   Сенусерт III посылал египетские войска и в оазисы Ливийской 
пустыни. Энергичный фараон расширил границы Египта за 
долгий период своего эффективного правления.

   Внутренняя политика в отношении региональной знати была не
менее жёсткой и воинственной. Ближе к середине правления 
Сенусерта III, в его текстах вообще исчезают упоминания о 
номархах, независимость которых бросала вызов власти фараона.
Все области Египта попали под прямое управление царской 
администрации, а номами заведовали три больших отдела 
-"Уареты". Один отдел распоряжался северными областями, 
другой - Средним Египтом, третий - Верхним Египтом. Каждый 
отдел возглавлял крупный сановник, ему помогал помощник, 
совет (джаджат) и множество мелких чиновников. Начальники 
отделов подчинялись лично визирю -"Чати".

фараон Аменемхет III (1818-1773 гг. до н. э.)

   Аменемхет III стал достойным преемником древних фараонов, 
прославив Древнеегипетскую цивилизацию. Ему удаётся 
сохранить контроль над всеми землями покорёнными его отцом и
создать самые грандиозные строительные проекты эпохи 
"Среднего царства Египта".

   При Аменемхете III были завершены большие ирригационные 
работы в Фаюмском оазисе, начатые ещё его 
предшественниками. Параллельно Нилу, был прокопан канал, 
протяжённость 200 миль. Этот канал впадал в Фаюмское 
водохранилище, куда и направлялась избыточная вода нильских 
разливов. Там она удерживалась системой шлюзов и плотин, а 
когда уровень воды в реке спадал, её направляли обратно - в Нил.
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Таким способом можно было запасти достаточно воды, чтобы 
удвоить её количество в Дельте на протяжении 100 дней. Там же,
Аменемхет III возвёл огромную полукруглую насыпь, благодаря 
чему были осушены заболоченные берега Меридова озера, а 
огромная площадь оазиса стала пригодной для посевов.

   Изумительным творением Аменемхета III стал "Лабиринт". 
Огромный комплекс зданий, ставший сосредоточением 
общегосударственных органов управления. Геродот описал его 
так: 

   -"Я видел Лабиринт: он выше всякого описания. Ведь если 
собрать все стены и великие сооружения, воздвигнутые греками, 
то оказалось бы, что на них затрачено меньше труда и денежных 
средств, чем на один этот Лабиринт. Конечно, пирамиды это 
огромные сооружения, и каждая из них по величине стоит 
многих творений вместе взятых. Однако, Лабиринт превосходит 
размерами и пирамиды. Переходы через покои и извилистые 
проходы через дворы, будучи весьма запутанными, вызывают 
чувство бесконечного изумления: из дворов переходишь в покои, 
из покоев в галереи с колоннадами, затем снова в покои и оттуда 
опять во дворы. Повсюду каменные крыши, так же как и стены, а 
стены покрыты множеством рельефных изображений. Каждый 
двор окружен колоннами из тщательно прилаженных белых 
камней. В конце Лабиринта воздвигнута пирамида, высотой 40 
оргий, с высеченными на ней огромными фигурами".

    Правление Аменемхета III сопровождалось интенсивной 
строительной деятельностью и в других районах страны. Он 
улучшил устройство колоний на Синае, обеспечил их водой и 
постоянной охраной. Это позволило более масштабно проводить 
работы на медных рудниках и разработках бирюзы.

   Необычным было то, что Аменемхет III построил две пирамиды 
для себя. Подобного не случалось со времён правления Снофру. 
Для возведения первой пирамиды Аменемхет III выбрал Дахшур, 
а свою вторую пирамиду он построил в Фаюмском оазисе. 
Внутренние переходы второй пирамиды считаются самыми 
сложными и запутанными, а её погребальная камера - вообще 
чудо древнеегипетских технологий и мастерства. Камера была 
вырублена в толще скалы, а в образовавшейся полости был 
установлен блок полированного кальцита, середина которого 
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вырезана с такой точностью, что образовавшееся внутреннее 
пространство превратилось в идеально прямоугольное 
помещение с кальцитовыми стенами и потолком.

   К сожалению, правление Аменемхета III было последним 
периодом величия Египта в эпоху "Среднего царства". 
Следующий фараон - Аменемхет IV и его сестра - царица 
Нефрусебек, постепенно ослабили власть фараонов, упустив 
чрезмерное возвышение региональных правителей. В Египте 
снова наступил период сепаратизма и политической анархии, 
продлившийся следующие 200 лет

Армия в эпоху Среднего царства

   Одним из важнейших вопросов военной истории является 
вопрос о численности военных сил изучаемого государства. 
Конечно, численность армии не является решающим фактором, 
определяющим конечный успех в военных действиях, так как, 
помимо численности войск, громадное значение имеют боевая 
подготовка, дисциплинированность бойцов, техническая 
оснащённость, моральное состояние войск, коммуникации, 
снабжение, состояние тыла и целый ряд других, порой очень 
важных факторов. Но, всё же, одним из основных факторов 
является массив армии, эффективность которого, при прочих 
равных условиях, зависит от его численности. 

   В документах сохранились слишком скудные сведения для того,
чтобы полностью осветить этот вопрос. Однако, опираясь на 
некоторые косвенные данные, мы можем сделать попытку 
подойти к его решению. По подсчетам Г. Масперо - число 
новобранцев могло превышать 100.000, но фактически, армия 
насчитывала лишь 30.000 воинов.

   Личная охрана, состоявшая из особо преданных и близких 
фараону воинов, постоянно его окружала. Из этой среды фараон 
выдвигал командиров на все ответственные командные 
должности, вплоть до самых высоких постов. Так, постепенно 
формировалось кадровое, профессиональное офицерство. Высшие
командные должности назывались: "начальник новобранцев", 
"начальник армии" или "военный начальник Среднего Египта".
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   Военное дело всё больше приобретает организованный 
характер. Прежние ополчения, наспех собранные в момент 
военной тревоги по всей стране, постепенно заменяются 
специальными отрядами из новобранцев, которые регулярно 
набирались в номах и находились под командованием номарха и 
специальных военных командиров. Эти военные отряды 
представляют собой уже оформленные боевые соединения 
обученных воинов.

    Во время военных походов номархи должны были во главе 
местных военных отрядов присоединяться к армии фараона. 
Этими отрядами пользовались и как конвойными войсками при 
организации экспедиций в соседние страны. В некоторых 
случаях, когда разгоралась крупная война, военный набор 
производился уже по всей стране.

    Воины, входившие в постоянные и регулярные воинские части,
должны были отрываться от своего хозяйства и с течением 
времени превращаться в профессиональных воинов. За выслугу 
определенного количества лет,  воины получали от государства 
особые земельные наделы. 

   Командиры за свою военную службу получали от царя 
различные награды: повышение по службе и материальные 
ценности - землю, скот, рабов и др. Наряду с этим, существовали 
и особые воинские награды, своего рода военный орден "золото 
похвалы", имевший вид золотого ожерелья. 

   Помимо численности, организации войск и военного дела, 
крупным фактором, влияющим на боеспособность армии, 
является её техническая оснащённость. Принимая во внимание 
низкий уровень развития техники в Египте, характеризуемый 
значительным применением камня и медленным 
распространением металла, приходится признать, что военная 
техника в эту эпоху была очень примитивной.

   Существование различных видов оружия обусловило и 
формирование различных воинских частей, отличающихся друг 
от друга вооружением и игравших различную роль в боевых 
действиях. Довольно значительное место в египетских войсках 
должны были занимать лучники, осыпавшие врага издали градом
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стрел. Максимальная подвижность и манёвренность этих отрядов
достигалась тем, что воины были вооружены лишь луками.

   В ближнем рукопашном бою главную роль играли отряды 
воинов с боевыми топорами и копьями. Специализация повышала
боевые качества воина, так как давала ему возможность в 
максимальной степени использовать боевые качества того 
оружия, которым он был вооружён и к применению которого 
привык. Воины, вооружённые боевыми секирами или копьями, 
держали в левой руке щит среднего размера и обтянутый мехом.

   Бой всегда начинали лучники и метатели дротиков, осыпавшие 
издали ряды неприятеля стрелами и метательными копьями. 
Потом, ряды врагов сближались, и начинался рукопашный бой, 
который распадался на стычки между воинами. Битва состояла 
из множества единоборств, в которых побеждали наиболее 
сильные, тренированные и хорошо вооружённые воины. Личные 
боевые качества воина играли громадную роль в исходе битвы.

Военная история Второго переходного
периода

Египтяне и гиксосы

      Эпоха "Второго переходного периода" (ок. 1760-1540 гг. до н. 
э.) всё ещё остаётся слабоизученным периодом военной истории 
Древнего Египта. Лишь благодаря сохранившимся надписям в 
гробницах, египтологам удалось восстановить общую картину 
политического хаоса той эпохи.

   На смену легендарной XII династии пришли фараоны XIII 
династии. На протяжении следующих ста лет, власть фараонов 
XIII династии всё ещё признавалась по всей территории Египта, 
Нижней Нубии, Южного Ханаана и на Синайском полуострове. 
Но, слабость правителей XIII династии привела к постепенному 
ослаблению внешнеполитических и торговых связей с соседними
регионами, а заодно, и к обнищанию страны.

   Одновременно с XIII династией, и ещё тридцать лет после её 
падения, в Западной Дельте правила самостоятельная XIV 
династия, из местных князей, которые 180 лет успешно 
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противостояли центральной власти Египта и своим соседям - 
гиксосам.

   Гиксосы - это общее название ближневосточных народов 
(амореи, хурриты и хетты), которые долгие годы заселяли 
свободные территории Дельты, а потом, взяли все области 
Дельты под свой контроль, свергли правителей XIV династии и 
основали собственную - XV династию фараонов.

   Получив контроль над Дельтой, гиксосы пошли войной на 
города Среднего Египта, победили армию XIII династии и 
захватили Мемфис. Дальнейший ход событий остаётся 
неизученным, но известно, что гиксосы получали дань со всей 
территории Египта, контролировали Синайский полуостров и 
большую часть Ханаана. Вероятно, им удалось создать своё 
государство в рамках прежних завоеваний египтян. Однако, 
Нубия оставалась неподконтрольна гиксосам, хотя и 
поддерживая с ними союзнические отношения.

   В период гиксосского владычества в Египте, в южной части 
страны расселяются люди смешанного хамитского и негроидного
происхождения, родиной которых были пустыни к востоку от 
Нубии. Обилие оружия в их захоронениях показывают 
воинственность этих переселенцев. Вероятно, это были 
нубийские наёмники (меджаи), которые играли вспомогательную
роль в фиванской армии в качестве разведчиков и лёгкой пехоты.
В тот период ещё сохранялись хорошие взаимоотношения между 
египтянами и независимыми нубийскими племенами.

   Таким образом, прежняя территория Египта и его колоний 
была разделена на три государства. Их объединяла общая 
египетская культура, но правили там три враждующих народа - 
гиксосы, египтяне и нубийцы. Гиксосы и нубийцы очень быстро 
переняли египетскую культуру, внедрив её в свою повседневную 
жизнь. Тогда как египтяне, всё это время люто ненавидели и 
презирали своих завоевателей, желая вернуть прежнее 
могущество Египта.

   Гиксосы и правители Куша отрезали Фивы от сирийской 
древесины, нубийского золота, эбенового дерева и слоновой 
кости. Поэтому, фиванцы жили в полной изоляции и бедности, 
будучи не в состоянии организовывать дальние экспедиции за 
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ресурсами. Но, у этого небольшого Верхнеегипетского царства 
сохранился несгибаемый дух предков, который помог им 
возвысить Египет на новый уровень могущества и благополучия.

   Гиксосы не были варварами и дикарями, как их изображала 
фиванская пропаганда. Гиксосские фараоны XV династии 
поддерживали храмовое строительство, ремесленное и 
изобразительное искусство. В период их правления было сделано
много копий египетских текстов, тем самым, активно 
заимствовались достижения Древнеегипетской цивилизации. 
Гиксосская аристократия была благодушно настроена к 
египетской культуре и активно перенимала все её особенности. 

   Поскольку гиксосы были азиатами, а подконтрольные им 
территории включали Синай и Ханаан, то они сумели создать 
очень тесные связи с большиинством Ближневосточных городов, 
а по проложенному гиксосами "мосту", в Египет хлынули 
эпохальные инновации практического свойства.

Совершенствование армии Египта

   Египтяне переняли от гиксосов важные военно-технические 
новшества, позволившие впоследствии покорить множество 
городов и победить сильнейшие армии. Наиболее значимым 
новшеством для египтян стала боевая колесница с лошадьми. 
Сами колесницы ранее уже были знакомы египтянам, а вот 
тактика их применения, вероятно, стала для них большим 
откровением. Вторым элементом новой тактики боя, стал 
составной лук, правильное применение которого, в сочетании с 
колесницей, позволяло безнаказанно истреблять вражескую 
пехоту, в любом количестве. А уж бронзовые топоры и мечи 
новых типов, окончательно выводили египетскую армию на 
новый уровень могущества.

   Новая тактика боя на колесницах выглядела следующим 
образом:

 1. Колесницы египтян были значительно легче азиатских и 
манёвреннее, что достигалось лёгкой, но прочной древесиной, 
гораздо меньшими размерами и экипажем из двух воинов 
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(возница и лучник), а не трёх, как у азиатов (возница, лучник и 
защитник-копейщик).

 2. Колесницы использовались только для быстрого перемещения
лучников по флангам и тылам противника, для отвлечения 
внимания пехоты и создания постоянной угрозы обстрела со всех
сторон. Так, пехота противника вынуждена была находиться в 
постоянном страхе.

 3. Отряды колесниц отгоняли вражеские колесницы от флангов 
и тылов своего войска и войска противника, тем самым, создавая 
защиту основным боевым подразделениям египтян.

 4. В случае отступления вражеской армии, египетские 
колесницы активно преследовали пехоту противника, добивая 
большую часть убегающих врагов. Такая тактика была крайне 
жестокой, но полностью себя оправдывала, так как снижала 
численность противника.

 5. В случае отступления египетской армии, колесницы всячески 
старались прикрыть свою пехоту от вражеского преследования.

фараон Таа II Секененра (1549-1545 гг. до н. э.)

  Стал первым фараоном XVII династии, воевавшим против 
гиксосов. Война началась из-за наглого послания гиксоского 
царя Апопи, посланного фараону Таа II Секененра. Апопи 
потребовал от фараона "успокоить своих бегемотов в Фивах, так 
как они мешают ему спать в Аварисе". Это был бессмысленный 
повод к войне, но так, Апопи хотел ещё больше унизить фараона.

   Таа II Секененра был сильно возмущён этим посланием и 
созвал военный совет, чтобы написать достойный ответ 
гиксоскому царю. Дальнейший ход событий неизвестен, но 
скорее всего, переписка всё таки переросла в войну. Греческий 
историк Манефон сообщает: "царь Фив и других номов Египта 
устроил восстание против гиксосов и началась ожесточённая 
война". 
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   Во время одного из сражений с гиксосами, Таа II Секененра 
погиб. Археолог Масперо так описал мумию и нанесённые 
фараону смертельные раны: 

   -"Он умер насильственной смертью в возрасте приблизительно 
сорока лет. Два или три мужчины, убийцы или солдаты, 
окружили и умертвили его, прежде чем подоспела помощь. Удар,
нанесённый топором, рассёк часть его левой щеки, выбил зубы, 
сломал челюсть, и свалил его бесчувственным на землю. Другой 
удар, глубоко рассек череп, а удар кинжала или копья в правую 
сторону открытого лба, немного выше глаза, довершил его 
жизнь. Его тело осталось лежать там, где оно упало, в течение 
некоторого времени. Когда оно было найдено, то уже 
подверглось разложению, а бальзамирование было выполнено 
торопливо, как лучшее из всего, что возможно было сделать".

фараон Камос (1545-1540 гг. до н. э.)

   Продолжить дело погибшего Таа II Секененра взялся его брат - 
Камос. Он созвал своих приближенных и объявил им, что не в 
состоянии далее делить власть над Египтом с завоевателями: 

 -"Если бы я знал, к чему моё могущество, когда один властитель 
в Аварисе, а другой в Куше. Я сижу вместе с азиатом и нубийцем,
и каждый держит свою часть в Египте, деля землю со мной. 
Смотрите, люди угнетены работой на азиатов. Я схвачусь и 
распорю ему живот. Моё желание освободить Египет и поразить 
азиатов".

   Однако, вельможи не поддержали царя. Многие боялись 
затяжной войны и поражения в ней. Аристократы предпочитали 
оборонительную тактику наступательной, уповая на то, что 
сильная крепость в Элефантине не допустит в страну кушитских 
воинов, а гиксосский царь даже разрешает фиванцам пасти свои 
стада в Дельте. Но, советы вельмож пришлись не по сердцу 
энергичному фараону. Он снарядил большой флот и начал войну.

   Армия Камоса двинулась вниз по течению Нила. Передовые 
отряды нубийских наёмников (меджаев) двигались в авангарде, 
выискивая гиксосов и уничтожая места их пребывания. Мирные 
египтяне охотно снабжали армию фараона продовольствием. 
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Благодаря внезапности, Камос быстро продвигался вглубь 
вражеской территории, а гиксосы явно не ожидали такого 
стремительного вторжения египтян.

   В городе Неферуси, Камос осадил сына гиксосского царя 
Апопи. Попытка гиксосов прийти на помощь осаждённым была 
успешно отражена и на следующий день, рано утром, фараон 
захватил город, проломив стену. Вражеские воины были 
перебиты, а египтянам досталась богатая добыча. 

   Камос продолжил опустошение земель, подчинённых гиксосам.
Известно об истреблении колесничего войска противника и 
уничтожении их флота, из 300 кораблей. Фараон захватил 
область Пер-шак и достиг Южного Инита, отодвинув границу к 
северу от Гермополя. Затем, он захватил город Сака, откуда 
послал большой отряд лучников, для захвата оазиса Бахария. 
Камос велел снести населённые азиатским захватчикам города: 
"Разорил я их города, сжёг их места, превратившиеся в холмы 
пепелищ навечно, из-за вреда, содеянного ими в Египте".

   Гиксоский царь Апопи послал вестника к правителю нубийцев, 
с призывом немедленно вторгнуться в земли фиванцев, пока 
армия Камоса занята войной с гиксосами. Апопи обещает 
удерживать египтян сражениями, не давая им возможности 
броситься на оборону своих южных рубежей, и обещает 
разделить земли египтян с нубийским правителем. Посланник 
гиксосского царя двигался по пустыне, стараясь обойти земли 
фиванцев, но всё равно попал в руки солдат Камоса, посланных 
для захвата оазиса Бахария. Так, далеко идущие планы 
гиксосского царя провалились.

   Совершив максимум возможного, и всё же опасаясь вероятного
вторжения нубийцев, Камос повернул обратно к Фивам, завершая
попутно разгром областей и городов на другой стороне реки Нил.

   Кушитское царство в Нубии также не осталось в стороне от 
завоеваний Камоса. Судя по всему, он дважды атаковал Нубию, 
до и после похода на гиксосов, а в гиксосском походе уже 
принимали участие нубийские воины.

   Успешное правление Камоса неожиданно прервалось его 
гибелью, причина которой остаётся неизвестной. 
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Яхмос I (1539-1514 гг. до н. э.)

   Основатель легендарной XVIII династии, сын убитого 
гиксосами Таа II Секенра. В данном случае деление на династии 
было формальным, так как Яхмос I был прямым потомком 
фараонов XVII династии, но разделение династий стало 
символическим жестом, в честь освобождения Египта от 
гиксосов и начала эпохи "Нового царства Египта".

   Яхмос I продолжил войну с гиксосами, отправившись со своей 
армией вниз по течению Нила. Он миновал местность до которой 
дошёл Камос и вторгся на территорию гиксосов, добравшись до 
их укреплённой столицы - Аварис. В осаде Авариса принимали 
участие египетская пехота и военные корабли. Под стенами 
Авариса происходили упорные бои на суше и на воде. Дело 
доходило до ожесточенных рукопашных схваток. Силы 
сражавшихся были приблизительно одинаковы, а укрепления 
Авариса достаточно сильны, чтобы долго противостоять атакам 
египетских войск. Во время осады, гиксосам удалось дважды 
осуществлять вылазки по воде и оба раза им приходилось 
вступать в схватку с египетским флотом.

   Бои под Аварисом были прерваны восстанием в Верхнем 
Египте. Очевидно, аристократические группы, не одобрявшие 
войны с гиксосами и недовольные военной политикой фиванского
царя Яхмоса, подняли против него восстание в южной части 
страны. Однако, восстание лишь отсрочило падение Авариса и 
разгром гиксосов. После подавления восстания, египетские 
войска снова были переброшены на север, и неприступная 
твердыня гиксосского военного могущества - Аварис, была взята. 

   Взятие Авариса египетскими войсками вынудило гиксосов 
освободить весь Нижний Египет и отступить в Азию. В боях под 
Аварисом гиксосы понесли очень большой урон. Небольшое 
количество пленных, захваченных Яхмосом, указывает на то, что 
бои под Аварисом были чрезвычайно ожесточёнными и 
кровопролитными, а египтяне безжалостно убивали врагов. 
Несмотря на крупные потери, гиксосы всё же сумели сохранить 
часть своих войск и сосредоточить их в Палестинской крепости 
Шарухен.
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   Яхмос I, желая обезопасить Египет от повторного нашествия 
гиксосов и окончательно разбить вражескую армию, преследует 
кочевников и берёт штурмом крепость Шарухен, ставшую их 
последним оплотом. К сожалению, у нас нет подробных сведений
о том, как протекал этот последний этап борьбы египтян с 
гиксосами, но можно предположить, что эта борьба была весьма 
упорной, и египтянам не сразу удалось сломить гиксосов в 
Палестине. Добившись решительных успехов, Яхмос продвинулся
вплоть до Сирии, чтобы окончательно сокрушить последние 
остатки гиксосов.

   Крупным военно-морским победам, одержанным египтянами в 
войне с гиксосами, помог военный союз с Критом, 
предоставившим Египту свои боевые корабли. Большую роль в 
заключении союзнического договора сыграла мать молодого 
фараона - царица Яххотеп. Она всеми силами поддерживала 
борьбу своего сына, обеспечивая ему спокойствие в тылу. 
Яххотеп приняла участие в подавлении мятежей, заботилась о 
снабжении войска, возвращении и сборе беглецов. Победив 
гиксосов, Яхмос I наградил свою мать египетским орденом 
"Золотые мухи".

   На западной границе, Яхмос I заранее установил союзнические
отношения с ливийцами, что также поспособствовало успешному
проведению боевых действий против гиксосов.

Военная история эпохи "Становления"
XVIII династии фараонов

   В начале правления XVIII династии Египет стал страной, 
обречённой на величие свершений. Египтяне вновь 
почувствовали вкус военных побед и показали, что по природе 
своей они способны на великие ратные подвиги.

   Освободившись от гиксосов, Египет вновь возродился как 
Великая держава. В эпоху "Нового царства" египтяне 
прославятся как могущественные завоеватели. Египет достигнет 
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таких размеров, каких ещё не будет ни у одной империи в 
ближайшую тысячу лет.

Армия и флот египтян в эпоху Нового
царства

   Египетская армия, реорганизованная при фараонах XVIII 
династии, стала мощной и прекрасно организованной военной 
машиной. Это было огромное войско, состоящее в значительной 
степени из профессиональных воинов, во главе которых стояли 
хорошо подготовленные командиры отрядов.

   Помимо пехоты, в египетской армии сформировались боевые 
отряды колесниц, сыгравшие важную роль на полях сражений, 
обеспечивая основным силам пехоты стрелковое прикрытие и 
активное содействие на флангах. Значительно увеличились и 
боевые качества лучников, благодаря появлению 
комбинированных луков, позволяющих стрелять дальше и с 
большей пробивной способностью. Особенно успешно этот лук 
использовался с колесниц, где лучник мог безнаказанно 
истреблять вражескую пехоту, с недоступного для ответного 
удара расстояния.

   Стратегия стала играть важную роль при проведении военных 
кампаний и отдельных сражений. Битвы уже не были просто 
столкновениями бойцов, теперь это тщательно продуманные 
боевые операции, предполагающие точное соблюдение 
запланированных тактических манёвров.

   Полевая армия египтян делилась на несколько крупных частей,
каждая из которых называлась в честь одного из главных 
египетских богов. Такое подразделение насчитывало около 5.000 
воинов и возглавлялось опытным командиром. "Генерал" имел в 
своём подчинении помощника (адъютанта) и несколько 
высокопоставленных офицеров (командиры батальонов). Более 
мелкое разделение по отрядам подразумевало деление на "роты" 
(по 200 воинов), "взвода" (по 40 воинов) и "отделения" (по 6-10 
воинов).

   К каждому крупному подразделению были приписаны 
небольшие отряды колесниц, которые возглавляли собственные 
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командиры. Тыловым обеспечением занимались войсковые 
чиновники (писцы различных рангов и видов деятельности). В 
войсках всегда присутствовали отдельные подразделения 
разведчиков и военной полиции.

   Внутренняя армия Египта состояла из гарнизонов крепостей и 
рекрутов, проходящих интенсивное обучение в учебных 
гарнизонах Мемфиса и Фив. В обязанностях этих войск входило 
обучение и поставка в полевые армии новобранцев, защита 
границ Египта, подавление восстаний, сопровождение 
экспедиций на рудники и охрана ценных грузов при их 
транспортировке. 

   Общее командование армией возглавлял фараон, а "военным 
министром" мог быть визирь или наследный принц. Обеспечение 
всем необходимым возлагалось на множество чиновников, 
управляющих работой оружейных ремесленников, конюшнями, 
складами оружия, продуктов и прочих вещей. Рекрутирование 
новобранцев, ведение учёта военных походов, итогов сражений и 
административные дела, касавшиеся армии, были заботой 
множества военных писцов.

   В состав армии входили свободные египтяне, союзные 
нубийские войска и небольшое количество бывших пленников-
иноземцев (шерданы). Полицию представляли "меджаи" - 
союзные племена нубийцев. В их обязанности входило 
поддержание порядка в городах, охрана царских некрополей, 
патрулирование пустынных районов, и охрана границ вне 
крепостей.

   Регулярную армию пополняли за счёт семей отставных воинов, 
так как семья владела наделом земли, пока кто-то из них служил 
в армии фараона. Но даже их не всегда брали в действующую 
армию. Обычно армейский набор проходил по специальным 
спискам призывников, откуда брали примерно 1 юношу из 100.  
Младших офицеров назначали из числа лучших воинов, а 
старших офицеров, из числа лучших командиров "рот".

   Во время эпохи Нового царства ещё не сформировалась тактика
морских сражений. Флот использовался как средство доставки 
продовольствия и войск. Размеры и виды кораблей существенно 
отличались друг от друга, в зависимости от региона плавания - 
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Средиземное море, Красное море или Нил. Никаких 
специализированных военных кораблей ещё не существовало, но 
команды моряков всегда дополнялись отрядом из воинов, чтобы 
при необходимости вступить в морской бой. Флотилию 
возглавлял "Начальник кораблей", а весь военный флот 
подчинялся "Начальнику всех кораблей". 

Яхмос I (1539-1514 гг. до н. э.)

   Основатель легендарной XVIII династии. После захвата 
Шарухена, Яхмос I предпринял поход в Нубию: "После того, как 
Его Величество перебил соседние азиатские племена, он поплыл 
вверх по Нилу в северную Нубию, с целью истребить нубийских 
кочевников. Его Величество произвёл среди них страшное 
опустошение. Его Величество поплыл вниз по Нилу, с радостным 
сердцем, победоносный и сильный, пленив южан и северян". 

   Яхмос I достиг вторых порогов, где древняя крепость Бухен 
вновь стала оплотом египетского владычества в Нубии. Но едва 
фараон покорил Нубию, как его исконные враги, к югу от Нехеба,
вновь восстали. Яхмос I разгромил в сражении какого-то 
мятежника, а восставшие были взяты в плен. Затем, фараон 
нанёс поражение Тети-ану с шайкой злоумышленников, его 
войско было уничтожено, а сам он пал в битве.

фараон Аменхотеп I (1514-1493 гг. до н. э.)

   Продолжил завоевательную политику своего отца - Яхмоса I. В 
период его правления Египет достиг самых дальних рубежей 
эпохи "Среднего царства".

Завоёванные нубийские области были присоединены к Верхнему 
Египту, а столицей вновь образованного наместничества стал 
город Иераконполь. 

   О военных действиях Аментохепа I в Сирии и в Ханаане 
достоверно ничего неизвестно, но он добился там значительных 
успехов, так как его преемник Тутмос I утверждал, что правил 
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вплоть до Евфрата, прежде чем сам сделал какие-либо 
завоевания в Азии.

фараон Тутмос I (1492-1482 гг. до н. э.)

   Тутмос I не был потомком Аменхотепа I, получив власть с 
помощью дворцовых интриг, он достойно использовал своё 
восхождение на благо Египта. Воспользовавшись сменой 
фараонов, северная часть Нубии сразу же восстала. Тутмос I, в 
сопровождении военного флота, отплыл на юг для подавления 
этого мятежа. В произошедшей битве с нубийцами, фараон 
"лично" сразил нубийского вождя, и несмотря на поддержку 
кочевников, вторгшихся из ливийской пустыни, враг был 
полностью разгромлен. 

   Тутмос I продолжил свой поход вверх по Нилу, а труп 
побеждённого им нубийского вождя был подвешен на носу 
лодки, вниз головой, для устрашения местных жителей. 
Египетское господство над завоёванными землями было 
закреплено закладкой крепости на острове Томбос, а вся Нубия 
подвергнута полному разорению, да так, что целые племена были
полностью обращены в рабство. Вот описание этого похода:

   -"Он сверг предводителя нубийцев, и негр беспомощен в его 
руках. Он соединил свои границы на обоих берегах реки, и нет 
человека среди народа курчавых волос, который пришёл бы, 
чтобы напасть на него, ибо никто не выжил среди них. 
Нубийские бедуины пали от его меча или были разбросаны по 
своей территории, так что запах их разлагающихся тел наполнил
их долины, и  ущелья. Он был подобен сильному наводнению, ибо
их остатков было так много, что стервятники не могли склевать 
их или унести в качестве своей жертвы в другое место". 

   После успешного похода на юг, Тутмос I предпринял свой 
следующий поход в Азию. Двигаясь на север, вдоль 
Левантийского побережья, миновав Тир и Сидон, Тутмос I 
прошёл весь Левант без серьёзных столкновений с войсками 
местных властителей. Затем, Тутмос I свернул на северо-восток, 
уходя вглубь территории Сирии. Минуя Алеппо он вторгся в 
земли государства Митанни. Митаннийский царь был застигнут 
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врасплох, и в произошедшем сражении египтяне одержали 
решительную победу, захватив множество пленных. На берегу 
Евфрата, в районе Каркемиша, Тутмос велел установить 
пограничную стелу, отмечавшую северный рубеж его владений, а
спустя много лет, Тутмос III обнаружит её и установит рядом 
свою. 

   Огромные ценности, захваченные во время походов в Нубию и 
Митанни, а также ежегодная дань из покорённых областей, 
значительно обогатили Египет, что отразилось и на зодчестве. 
Активное храмовое строительство велось по всей долине Нила, 
добавляя всё большее количество новых шедевров каменной 
архитектуры Древнеегипетской цивилизации.

фараон Тутмос II (1482-1479 гг. до н. э.)

   Он был нежеланным наследником Тутмоса I. Трон должен был 
перейти к его дочери - Хатшепсут, но Тутмос II женился на ней и 
стал фараоном. Первое, что ему пришлось сделать взойдя на трон
- подавить мятеж в Нубии, в области третьего порога.

    Его величество отправил большую армию в Нубию, чтобы 
низвергнуть всех тех, кто восстал против него или был враждебен
по отношению к владыке "Обеих Земель". Когда войско достигло 
презренного Куша, то они обнаружили, что дислоцированная в 
Нубии армия, уже самостоятельно справилась с мятежниками.

   За три года своего правления, Тутмос II мало успел совершить 
военных побед. Сохранилось сообщение о его походе в Сирию, но 
надпись слишком отрывочна. В ней упоминается война против 
кочевников, живущих у сирийской границы, а в оазисе Фарафра 
найдена надпись, где упомянут Тутмос II, подчинивший себе 
ливийские племена, населявшие все оазисы в Западной пустыне. 
Ранняя смерть прервала его правление, оставив трон сразу двум 
претендентам.

царица Хатшепсут (1479-1458 гг. до н. э.)
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   Самая знаменитая царица Дреегипетского государства. 
Хатшепсут была регентом и полноправным соправителем 
молодого фараона - Тутмоса III. Не желая передавать ему власть, 
Хатшепсут придумала легенду о своей божественной сущности и 
20 лет единолично правила Египтом, обеспечив комфортное 
отстранение от власти для будущего Великого завоевателя. 
Стоит отдать ей должное - царица Хатшепсут обеспечила Тутмосу
III не только разностороннее образование, но и дала возможность
заниматься любимым делом. Она позволяла Тутмосу III 
командовать египетской армией и участвовать в военных 
походах, несмотря на возможный риск дворцового переворота, с 
его стороны.

   Долгое время считалось, что Хатшепсут как женщина, не могла
вести военных походов, а её правление было предельно мирным, 
что вызывало недовольство армии. Однако, новейшие 
исследования доказали, что она лично возглавляла один из двух 
совершённых военных походов в Нубию, а также успешно 
поддерживала египетскую власть над Синаем, Финикийским 
побережьем, Южной Сирией и Ханааном.

   Правление Хатшепсут ознаменовало собой небывалое 
процветание и возвышение Египта. Из всех сфер своей 
государственной деятельности, Хатшепсут больше всего 
проявила себя как фараон-строитель, восстановив множество 
памятников, разрушенных гиксосами.

   В Карнаке, по приказу царицы были установлены гигантские 
гранитные обелиски, воздвигнут VIII пилон в храме Амона, 
сооружено святилище Амона-Камутефа и значительно расширен 
храм богини Мут. Хатшепсут установила четыре гигантских 
обелиска, высотой в 30 метров. При ней вытесан крупнейший из 
древнеегипетских обелисков, предназначавшийся для Карнака. 
Его высота должна была составлять 42 метра, а вес - 1200 тонн.

   Но наиболее известным памятником архитектуры Хатшепсут, 
является прекрасный храм в Дейр-эль-Бахри, названый 
"Священнейший из священных". Храм был во многом уникален, 
демонстрируя свою безупречную гармонию архитектурного 
комплекса. Помимо самой царицы, комплекс в был посвящён 
богу Амону-Ра. Уникальные барельефы храма, потрясающие 
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высочайшим уровнем исполнения, повествуют об основных 
событиях её царствования.

   После смерти Хатшепсут, Тутмос III постарался стереть память 
о своей мачехе, повсюду вычёркивая её имя. Это была месть 
царице, за упущенные им годы власти, которые он рьяно 
навёрстывал активной завоевательной политикой, возвышая 
Древнеегипетское государство на небывалый ранее уровень 
могущества и величия.

фараон Тутмос III (1479-1426 гг. до н. э.)

   Самый знаменитый фараон-завоеватель ближневосточных 
земель, ставших колониями Египта на ближайшие 200 лет. 
Египет Тутмоса III превысил по размерам все существовавшие 
ранее государства, а за достигнутые при нём рубежи не вышел 
ни один из его преемников. 

   В ходе военных походов Тутмоса III Древнеегипетское 
государство стало могущественной мировой державой, 
протянувшейся на 3500 км. Основное внимание египетского 
правительства при Тутмосе III было обращено на завоевание 
Ханаана, Сирии и Финикии, но Древний Египет продолжал свою 
агрессивную политику и в Нубии.

    Нубия была наиболее прочно связана с Египтом, так как ею 
управлял наместник фараона. Создать себе столь же сильные 
позиции в Передней Азии Тутмос III не смог. В Ханаане, Сирии и 
Финикии оставались десятки местных царьков, но в их городах 
стояли египетские гарнизоны. Что касается царей более крупных
государств, таких как Митанни, Вавилония и Хеттское царство, 
то они называли себя братьями фараона.

   Огромные богатства, поступающие в Египет из покоренных 
стран, позволили Тутмосу III развернуть широкое строительство 
по всему Египту и за его пределами. Сооружение храмов 
служило славе и величию бога Амона и самого фараона, а следы 
его строительной деятельности сохранились в Файюме, Кумме, 
Дендере, Коптосе, Эль-Кабе, Эдфу, Ком-Омбо и Элефантине.
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Военная история фараона Тутмоса III

Первый Азиатский поход Тутмоса III

   В 1457 году до нашей эры правители азиатских владений 
Египта подняли восстание. Лидером хорошо организованного 
сопротивления стал сильный город Кадеш. Было собрано крупное
войско, куда каждый город выставил свою часть контингента. 
Царь Кадеша контролировал в то время обширные территории и 
ему "подчинялись" многие города Сирии и Ханаана. Вероятно, 
что в противостоянии с Египтом, цари Кадеша и Тунипа 
действовали как верные вассалы государства Митанни.

   Приготовления Тутмоса III к крупномасштабной операции в 
Азии заняли определённое время. Лишь спустя два месяца, 
собранное в Мемфисе войско подошло к восточной границе 
Египта, готовое к преодолению долгого и безводного пути через 
пустынные земли. Через десять дней войско достигло Газы, 
затем, двигаясь по приморской дороге, вдоль орошаемой долины,
египтяне добрались до горы Кармель. На всём протяжении пути 
только город Иоппия оказал сопротивление, захлопнув ворота 
перед египтянами. Небольшая часть войска была оставлена для 
осады Иоппии, которую успешно провёл полководец Джехути.

   Армия продвигалась вперёд "с отвагой и мощью, в силе и 
правде" через земли, принадлежавшие Египту со времён Яхмоса 
I. Враги притаились по ту сторону горы Кармель, сделав своей 
ставкой город Мегиддо, в Ездраелонской долине. В Ихеме фараон
собрал военный совет, чтобы определиться, каким путём 
двигаться к Мегиддо. Из трёх существующих дорог, одна была 
короткой, но шла сквозь узкое ущелье, а две дороги были 
окружными, но вполне удобными для передвижения армии. 
Советники предлагали фараону обходные пути, но Тутмос III 
посчитал этот вариант трусливым и скомандовал продолжить 
движение через узкое ущелье.

   Тутмос III сделал ставку на отвагу и дерзость, тем самым, 
расчитывая взять врага врасплох. Впереди лежал очень опасный 
участок дороги. На скалистом пути имелись такие места, где 
"лошадь должна идти за лошадью, а человек - за человеком". 
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Весь переход занял двенадцать часов, и ещё семь часов ушло на 
то, чтобы всё войско вышло из ущелья.

   На следующее утро был отдан приказ построиться в боевую 
линию. Сам Тутмос III на колеснице возглавил центр войска. 
Врагов было огромное множество "миллионы людей и сотни 
тысяч вождей всех земель", но увидев египетские боевые 
порядки, "у них подкосились колени и они бежали сломя голову".
Жители Мегиддо в страхе захлопнули городские ворота перед 
бежавшими от битвы сирийцами. Царь Кадеша и правитель 
Мегиддо вынуждены были лезть на стены по спущенным 
верёвкам.

   Египетская армия не сумела воспользоваться лёгкой победой и 
сходу взять Мегиддо. Египтяне отвлеклись на разграбление 
вражеского лагеря, упустив бежавшую армию. Потери сирийцев 
составили всего 83 погибших и 340 пленных. Тутмос III приказал 
взять город в осаду и захватить его любой ценой, "ибо правители 
всей северной страны находятся сейчас в Мегиддо, и его захват 
означает захват сразу тысячи городов". Ловушка захлопнулась !

   Городские стены были обведены рвом и обнесены мощным 
частоколом, для чего были вырублены все деревья в округе. 
Осада затянулась, египтяне даже успели собрать весь урожай с 
полей. Спустя семь месяцев Мегиддо сдался, а побеждённые 
правители вынуждены были просить фараона о пощаде, отдавая 
ему богатые дары и своих детей в заложники. Всего было 
пленено 3400 человек и захвачено огромное число домашнего 
скота. Но, самым ценным из трофеев были лошади - их оказалось 
более двух тысяч, увеличив армию фараона на тысячу колесниц, 
что значительно усилило армию Египта для будущих сражений с 
азиатами. 

   Перечень захваченных городов и поселений включал 119 
названий, но лишь небольшая их часть действительно 
подверглась нападению египтян, остальные были вписаны лишь 
потому, что их правители преклонились перед фараоном возле 
Мегиддо. Пока шла осада Мегиддо, фараон провёл несколько 
рейдов по захвату ближайших городов. Например, было взято три
города в районе Галилейского озера, один из них посредством 
осады. Среди добычи перечислены дети царя Кадеша и многих 
других правителей, так как их заранее вывезли в безопасное 
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место, но фараон узнал об этом, и взял их в заложники. 
Возможно, именно этот факт и принудил к сдаче Мегиддо.

   Другие контингенты египетской армии совершили ещё не 
менее пяти рейдов в период осады Мегиддо. Один из отрядов 
перешёл через Ливанский хребет по Трипольскому ущелью и 
пересёк долину Бекаа, обойдя Кадеш и взяв Дамаск. Затем, тот 
же отряд прошёл через область Башан, в северную Пелестину и 
соединился с основными силами у Мегиддо. Во время ещё одной 
вылазки, грабежу подверглась местность вокруг Галилейского 
озера и долины реки Ярмук. Остальные рейды имели своей 
целью исключить подход к Мегиддо любой военной помощи со 
стороны Акры.

Пятый Азиатский поход Тутмоса III

   В следующие три года Тутмос III не предпринимал серьёзных 
военных походов в Азию. Южная Сирия и Палестина исправно 
платили фараону дань, а царь Кадеша не имел уже прежнего 
влияния на эти территории. Второй, третий и четвёртый походы 
были скорее инспекционными, для укрепления египетского 
влияния и сбора дани. 

   Но, Тутмос III всё ещё был нацелен на покорение Кадеша и 
Тунипа, чтобы иметь свободный выход к основному противнику 
Египта - Митанни. Поэтому, основной целью пятого похода 
становится город-крепость Тунип, расположившийся на склонах 
Ливана, северо-западнее Кадеша и Катны. 

   Тутмос III построил на верфях Мемфиса большой транспортный
флот, для переброски своих войск к портовым городам Ливана. 
Сразу по прибытии в Ливан, египетские войска захватили город 
Уллаза - союзник Тунипа. Здесь были пленены 330 воинов из 
Тунипа, что указывает на важность этого богатого портового 
города для правителя Тунипа.

   Далее, в египетских источниках не говорится о прямой атаке 
на Тунип, но молчание источников можно расценить как неудачу
египетского войска при осаде Тунипа. Следующее сообщение 
летописца сразу переходит к захвату двух кораблей с грузом 
рабов и металла.
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   На обратном пути египетская армия подвергла опустошению 
сельскую местность вокруг города Ардат, а сам город был 
разграблен. Финикийское побережье было отдано на 
разграбление египетскому войску, но многие города захвачены 
не были, а местное население поспешно скрылось со своими 
ценностями за их крепкими стенами.

   Привыкшие к бесплодным горам Палестины египтяне, нашли 
здесь райские сады. Описывается богатство региона Джахи, где 
деревья гнутся от обилия плодов, а вино течёт словно вода и 
зерна больше чем песка на морском берегу. "Войско Его 
Величества было пьяно, умащено маслом каждый день, как на 
празднике в Египте".

   Наиболее важным результатом пятого похода Тутмоса III был 
захват страны Джахи, давшей пару опорных пунктов на 
финикийском побережье. Этот плацдарм позволил египтянам в 
следующей кампании высадить здесь крупные военные силы, с 
целью проникновения в долину Оронта и захвата важнейших 
городов Сирии.

Шестой Азиатский поход Тутмоса III

   Следующий поход был направлен против самого заклятого 
врага из всех сирийских городов - Кадеша. По Средиземному 
морю корабли доплыли до Финикии и высадили египетские 
войска в Симире. Отсюда открывался наиболее короткий и 
удобный путь, шедший в долину Оронта, а захват большого 
города Симиры позволял египетским войскам укрепить свои 
позиции на финикийском побережье. 

   Из Симиры египетское войско пошло к берегам реки Оронт. 
Город-крепость Кадеш лежал на западном берегу Оронта, был со 
всех сторон окружён водой, а высокие стены делали его 
совершенно неприступным. Осада продолжалась с весны до 
осени, но взять Кадеш Тутмосу III так и не удалось. Разорив всю 
округу вокруг Кадеша, египтяне вернулись к побережью.

Седьмой Азиатский поход Тутмоса III
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   В 1448 году до нашей эры был предпринят седьмой военный 
поход. Фараон направил свои войска к финикийскому городу 
Уллазу, ставшему крупным центром, вокруг которого 
сгруппировались силы антиегипетской коалиции сирийско-
финикийских князей. Сообщается, что во время взятия Уллазы 
египтяне захватили около 500 пленных, среди которых был и сын
князя Тунипа. Отец послал его с отрядом вспомогательных войск 
в Уллазу, чтобы задержать дальнейшее продвижение египетских 
войск, но несмотря на помощь, Уллаза  была взята в очень 
короткое время.

   Местные царьки сразу же явились с выражением покорности к 
Тутмосу, который собрал с них 500 кг серебра. Фараон направил 
свои корабли вдоль финикийского побережья, демонстрируя 
повсюду мощь египетской армии и флота, организовывая попутно
военно-морские базы снабжения: 

   -"Все гавани, в которые прибывал его величество, были 
снабжены прекрасными лесами, всякими хлебами, оливковым 
маслом, благовониями, вином, медом и всякими прекрасными 
плодами этой страны».

Восьмой Азиатский поход Тутмоса III

   В 1446 году до нашей эры состоялся восьмой поход Тутмоса III. 
Прежние завоевания в Ханаане, на финикийском побережье, в 
Южной Сирии и в долине Оронта открыли египетской армии 
стратегически важные дороги, ведущие в Северную Сирию и 
долину среднего Евфрата. Основной стратегический удар этой 
кампании был нанесён именно туда - по государству Митанни.

   Восьмой поход был предпринят по суше. Египетские войска 
двинулись от границ Египта к стране Негеб, которая находилась 
в южной части Ханаана. Этот маршрут объясняется тем, что в 
Южном Ханаане снова вспыхнуло восстание местных племен 
против египетского господства. Египтянам было необходимо 
укрепить тылы и обеспечить сухопутные коммуникации.

    Подавив восстание, египетская армия прошла через Ханаан и 
вторглась в Южную Сирию. Взятие египтянами крупного города 
Катна, издревле имевшего огромное торговое и военно-
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политическое значение, стало серьёзным военным успехом. 
Заняв Катну, египетское войско двинулось на север, дав новое 
сражение противнику, сосредоточившему здесь крупные военные
силы. Разбив вражеские войска, египтяне заняли Халеб и весь 
регион, вплоть до Евфрата - естественного рубежа между Сирией
и Месопотамией. 

   Недалеко от Каркемиша, расположенного на восточном берегу 
Евфрата, египетские войска дали ещё одно большое сражение 
армии неприятеля. Полностью разгромив противника, египтяне 
овладели Каркемишем и переправой через Евфрат, что дало им 
возможность войти в области Митанни, расположенные в 
Месопотамии. Сопротивление митаннийского войска было 
полностью сломлено. Тутмос III не счёл нужным преследовать 
митаннийского царя, бежавшего в далекие восточные пределы 
своего государства. Войско египтян опустошило весь западный 
регион Митанни, предав огню и мечу все поселения, вырубив 
плодовые деревья и захватив в качестве рабов всех его жителей, 
множество скота и запасы зерна.

   Этот крупный военный успех, стал победоносным завершением 
восьмой кампании, утвердив господство Египта в Передней Азии 
и отдав в руки египтян обширные и богатые регионы Северной 
Сирии и Митаннии. 

   На обратном пути, Тутмосу III пришлось преодолеть 
сопротивление отдельных областей и городов Сирии, которые всё
ещё не были покорены египтянами. Аменемхеб сообщает: "я 
видел победы царя в Сенджере, когда фараон совершил там 
большое побоище и снова я увидел победы Его Величества в 
презренной стране Тахси, у города Мериу". 

   Далее, войску египтян пришлось снова вступить в борьбу с 
князем Кадеша, который пытался поднять восстание против 
фараона, но располагая крупными силами, Тутмос III захватил 
Кадеш и разрушил его стены.

   Ассирия и Хеттское государство прислали фараону дары, 
показав свою солидарность в войне с Митанни, признав его 
завоевания и ставя себя в положение союзников. Это было время
наивысшего напряжения агрессивной политики египетского 
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государства, когда непрерывные завоевательные походы в 
Переднюю Азию, достигли своей кульминационной точки.

Девятый Азиатский поход Тутмоса III

   В 1445 году до нашей эры, Тутмос III предпринимает свой 
девятый поход. Единственным регионом для завоевания в этом 
году был выбран Нухашше. Этот регион имел большое 
экономическое значение, ибо здесь проходили важные торговые 
пути, соединявшие долину Евфрата с северофиникийским 
побережьем и глубинными областями Северной Сирии. Страна 
Нухашше имела и большое стратегическое значение в качестве 
пограничного района, находившегося на стыке сфер влияния 
трёх крупных государств - Египта, Митанни и Хеттского царства.

   Египетские войска захватили здесь большую добычу. 
Летописец, ведя учёт захваченных ценностей упоминает 
пленников, лошадей, богато украшенные золотом и серебром 
колесницы, золотые и серебряные сосуды, золото и серебро в 
кольцах, медь, свинец, бронзу, всякое оружие для битвы, много 
крупного и мелкого скота, ослов, ценные сорта дерева, 
роскошные изделия, украшенные бронзой и драгоценными 
камнями.

   После крупных побед, одержанных в Северной Сирии и Северо-
Западной Месопотамии, египетским войскам предстояла задача 
удержать занятые позиции и подавлять любые восстания, 
укрепив влияние Египта во всех покорённых им странах.

Десятый Азиатский поход Тутмоса III

   В 1444 году до нашей эры, Тутмос III вынужден предпринять 
десятый поход в Сирию, чтобы подавить восстания в северной 
части этой страны и в прилегающих областях Северо-Западной 
Месопотамии. Главным врагом египтян в этом году был 
"презренный враг из Нахарины", который собрал большую 
армию, причём воины противника были "более многочисленны, 
чем песок на берегу". 
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   На этот раз, Египту в Сирии противостояла значительная 
коалиция северо-сирийских областей и Митанни. Битва 
произошла около города страны Иараианы. В "Анналах" 
описывается блестящая победа египетского войска, после 
которой враги "бежали, падая один на другого". Сражение было 
упорным, но уступая военному мастерству египетской армии, 
сирийцы отошли под прикрытие стен города. Отступление не 
было паническим бегством, как об этом пишет летописец, а 
прошло вполне организованно. Египтяне смогли захватить всего 
10 пленных, 180 коней и 60 колесниц.

   В результате замирения египетскими войсками непокорных 
областей Северной Сирии; Речену, Ременен (Сирия и Ливан) и 
другие азиатские страны послали свои подношения египетскому 
фараону. В приведённых летописцем перечнях ценностей 
следует отметить - золото, благовония, колесницы, лошадей, 
большое количество оливкового масла и вина. 

   Систематически подавляя сопротивление народов Передней 
Азии, египтяне из года в год выкачивали из этих областей 
множество самих разнообразных ценностей, что укрепляло 
материальную базу египетского рабовладельческого хозяйства и 
военную мощь Египетского государства.

Последние Азиатские походы Тутмоса III

   Поход 1441 года до нашей эры ознаменовался лишь одним 
крупным военным событием, которое летописец счёл достойным 
отметить в своих кратких записях. Это было опустошение 
городов в области Иниугаса, ранее захваченная Тутмосом III во 
время первого похода. Этот район Сирии уже неоднократно 
бунтовал против господства египтян, поэтому фараону и 
пришлось снова покорять эту область.

   В 1440 году до нашей эры, Тутмос III совершил очередной 
поход в Переднюю Азию. В летописи упоминается, что во время 
14-го победоносного похода царя в страну Речену, египетские 
войска столкнулись с "поверженными врагами страны Шассу". 

   В 1437 году до нашей эры, Тутмос III предпринимает свой 
последний поход. Это была карательная экспедиция, 
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направленная для подавления крупного восстания сирийских 
городов. Египетское войско, возглавляемое самим фараоном, 
прибыло в Сирию и двинулось вдоль побережья. Экспедиция 
носила характер военной демонстрации, которая должна 
показать финикийским городам мощь египетского оружия. 

   Ближайшей целью стал финикийский регион Ирката, 
неподалеку от Симиры. Египетские войска опустошили Иркату и 
направились на север, чтобы нанести удар по Тунипу. Этот 
манёвр должен был вбить клин между мятежными городами и 
лишить Кадеш, поддержки городов Северной Сирии. Однако, 
осада Тунипа затянулась и продолжалась до самой осени. В 
конце концов, Тунип был взят и опустошен, а Тутмос III двинул 
свои войска на Кадеш, взяв по пути ещё три города в его 
окрестностях. 

   Наступила очередь самого Кадеша, который поддерживали 
митаннийцы. Город был взят приступом, после пролома 
городской стены, а среди пленных было захвачено свыше 
семисот митаннийцев с полусотней лошадей.

   Войско фараона вернулось с триумфом в Египет, после чего, 
Тутмос III до самой смерти спокойно жил в своём дворце, 
наслаждаясь величием своих свершений на благо Египта.

Военная история Азиатской империи
XVIII династии фараонов

   Правление трёх фараонов легендарной XVIII династии - 
Аменхотепа II, Тутмоса IV и Аменхотепа III, стало эпохой 
максимального уровня влияния Древнего Египта на Ближнем 
Востоке. Около сотни лет (с 1450-х по 1350-е гг. до н. э.) 
гегемонию Египта в Финикии, Сирии и Ханаане не оспаривало ни
одно из крупнейших государств Ближнего Востока. Все цари 
счастливы были стать союзниками Египта, получая от фараонов 
богатые подарки. В этот период фараоны воюют лишь с 
восставшими городами и, изредка, делят границы с государством
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Митанни. Но, к концу "золотого века" начинается вытеснение 
Египта из Сирии новым и сильным врагом - Хеттским царством.

Отношение Египта к Азиатским колониям

   Завоевание обширных территорий в Сирии и Палестине, с её 
разнородным населением и запутанной политической 
структурой, привело египтян к серьёзному вопросу о дальнейшем
эффективном управлении этими землями.

   Если делать сравнение Сирии с Нубией, то заметно сильное 
отличие в системе управления южными территориями. В Нубии 
колонизация Египта распространялась постепенно, нубийцы не 
имели своей государственной структуры, оставаясь на 
примитивном племенном уровне развития. В эпоху Нового 
царства нубийцы уже фактически превратились в египтян.

   В Сирии же, египтяне покорили цивилизованный народ, столь 
же древний как и они сами, чьи города-государства обладали 
развитым устройством, организованной религией и сложной 
социально-правовой системой.

   Внедрение в Сирии системы египетского управление привело 
бы к запредельной нагрузке на чиновничий аппарат и 
истощению военных ресурсов Египта. Поэтому, к каждому 
княжеству фараоны проявляли индивидуальный подход, оставляя
на престоле прежних правителей или их прямых наследников, 
под особым присмотром египетского посланника.

   Зависимый правитель обязан был выполнять все повеления 
фараона и его представителей, защищать своё царство и 
управлять им правильно, как частью Египетской державы. Он 
отвечал за сбор ежегодной дани и её отправку в Египет. 
Обеспечивал продовольствием египетские войска, находящиеся 
на его территории, и поддерживал в надлежащем состоянии 
порты и крепости, снабжая всем необходимым гарнизоны. Его 
долгом было информировать фараона о происходящих на местах 
событиях и движении вражеских войск. Правителям строго 
запрещалось принимать у себя зарубежных послов и вести с 
ними переговоры.
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   Чтобы гарантировать хорошее поведение вассала, некоторых 
членов его семьи могли переправлять в Египет, в качестве 
заложников. Там его дочерей отправляли в гарем фараона, а 
сыновей воспитывали как будущих правителей. Молодого 
правителя, после смерти отца, возвращали в родной город, где 
тот должен был править от имени фараона. Таких правителей 
население встречало с недоверием и враждебностью, но 
открытые выступления сразу же подавлялись египетским 
гарнизоном.

   Восстание наказывалось захватом и разграблением мятежного 
города, вырубкой садов, опустошением полей и порабощением 
местного населения. Но экстремальное и исключительное 
воздействие обычно не применялось, достаточно было угрозы 
применения репрессий, чтобы сразу остановить протесты. 
Мягкое обращение с покорёнными народами Азии, считалось в 
Египте более мудрой политикой, нежели устрашение.

   Осуществлять общий контроль над правителями и 
координировать управление провинцией должны были 
наместники фараона, получившие от него кольцо, в присутствии 
многих князей. Эти важные вельможи получали титул 
-"Смотрителя заморских стран".

   Чтобы обеспечить безопасность своих владений в Сирии и 
Палестине, фараоны строили крепости, разместив в них 
египетские гарнизоны. Оккупационные войска были оставлены в 
ряде городов для защиты портовых сооружений, военно-морских 
баз и охраны наместников. Численность гарнизонов была 
небольшой, обычно это несколько сотен воинов и 50 колесниц. 
Этого считалось достаточным для подавления мятежей и защиты
города в период осады.

   Египтяне были "поверхностными" завоевателями, так как не 
стремились контролировать все города Сирии и Палестины. Под 
жёстким надзором находились лишь города на побережье и вдоль
основных транспортных магистралей, тогда как отдалённые 
районы оставались в состоянии данников, но без особого 
контроля со стороны Египта.
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фараон Аменхотеп II (1428-1397 гг. до н. э.)

   Аменхотеп II был прославленным завоевателем Древнего 
Египта. Он не только сохранил завоёванные его отцом земли, но 
и значительно укрепил там власть египетских фараонов. 
Аменхотеп II проводил мудрую внешнюю и внутреннюю 
политику, заключил множество династических браков с 
дочерьми подчинённых ему правителей Сирии и Ханаана, умел 
быстро и жёстко подавлять восстания мятежников.

   В 1427 году до нашей эры, Аменхотеп II совершил карательный 
поход в Сирию, где убил семь князей в стране Тихси (севернее 
Дамаска). Трупы этих князей были повешены вниз головой на 
корме царской ладьи и доставлены в Египет. Шесть трупов 
развесили перед стеной города Фивы, а седьмого доставили в 
Нубию, повесив на стене города Напата, в назидание нубийцам.

   В 1422 году до нашей эры, Аменхотеп II совершил свой 
следующий поход в Сирию и Ханаан. В начале мая он захватил и 
разрушил Шамши-Адуму, в горах Галилеи. Затем, Аменхотеп II во
главе авангарда переправился через Оронт, где подвергся 
нападению сирийцев, но в произошедшем сражении египтяне 
одержали победу, а личную добычу фараона составили 2 князя, 6
знатных сирийцев, их колесницы и лошади.

   Через 14 дней после переправы через Оронт, египетская армия
достигла Нии. Население города, вместе со своим князем, 
приветствовало фараона, стоя на городской стене. Нии 
сохранила верность фараону и не подверглась разграблению. 
Находясь в Нии, Аменхотеп II узнал о восстании против египтян в
Угарите, и в соседних областях Северной Сирии. Фараон срочно 
предпринял карательную экспедицию, взял Угарит и разбил 
мятежников.

   Страны Угарит и Чахара подчинились фараону. Правитель 
Гизры тоже пришёл на поклон к Аменхотепу II, доставил ему 
своих детей и имущество. Равным образом предложил мир 
Аменхотепу II и правитель страны Инки.

   Достигнув успехов здесь, египетское войско двинулось на 
Кадеш. Князь Кадеша не посмел сопротивляться грозному 
фараону и вместе со своими подданными принёс ему клятву 
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верности. Аменхотеп II со своей гвардией направился к Хашабу, 
откуда привёл 16 знатных сирийцев, принудив к миру и этот 
город. Общее количество пленных составило 2255 человек, было 
захвачено 820 лошадей, 730 колесниц, 726 кг золота и 45 тонн 
меди.

   Осенью 1420 года до нашей эры, Аменхотеп II предпринял ещё 
один поход в Переднюю Азию. Он был направлен против страны 
Речену и её города Ипек. Судя по тому, что не упоминаются 
боевые столкновения, город сдался на милость победителя. 
После этого, египетское войско одержало победу над коалицией 
врагов в сражении у города Ихема. Разгромив вражеские войска, 
Аменхотеп II опустошил города Мапасин, Хатицан и Ихем. 
Следующая крупная победа была одержана около городов 
Итурин и Мигдол-Иун, возле Самарии. Здесь, египтянам 
противостояло значительное войско, так как одних только 
правителей было захвачено 34. Последним был взят Анахарат.

фараон Тутмос IV (1397-1388 гг. до н. э.)

   Продолжил войну с Митанни, для чего ему пришлось 
углубиться далеко на север и вторгнуться в Нахарину. Но, 
несмотря на удачно проведённый поход, позиции Египта в Сирии
стали ослабевать. Поэтому, Тутмос IV вынужден был 
договориться с митаннийским царём Артадамой I о разделе 
влияния - Северная Сирия отходила Митанни. 

   Весной 1390 года до нашей эры вспыхнуло восстание на севере 
Нубии, в области Уауат, где местный властитель собрал вокруг 
себя всех мятежных бродяг из соседних областей. Тутмос IV 
подавил это восстание, проникнув в труднодоступную долину, 
куда ранее отступили вожди мятежников. 

фараон Аменхотеп III (1388-1351 гг. до н. э.)

   В начале царствования Аменхотепа III Египет находился на 
вершине своего могущества, а с царями Митанни, Вавилонии и 
Кипра были дружественные отношения. Правление Аменхотепа 
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III стало на редкость мирным, и лишь однажды фараон 
предпринял поход в Нубию, для подавления восстания. 

   Всё началось с восстания вождя Ихени из "презренного 
враждебного Куша". Аменхотеп III поручил командование 
египетскими войсками военачальнику Меримосу, который 
завербовал среди нубийцев отряды и отправил их с войском 
фараона. В стране Ибхета, выше вторых порогов, произошло 
сражение с мятежниками. Египтяне убили 312 и взяли в плен 
740 нубийцев. Победив, египетские войска отправились на юг, 
где достигли "высот Хуа" (рядом с Пунтом). Водрузив здесь 
пограничную плиту и собрав большое количество золота в стране
Караи, египетские войска вернулись в Египет. 

   Из покорённых и зависимых стран, в Египет поступали 
многочисленные богатства, которые были столь велики, что 
Аменхотеп III мог посылать много золота своим верным 
союзникам. В Азии владычество Аменхотепа III было уже 
общепризнанным. Цари великих держав - Митанни и 
Вавилонского царства, заискивали перед фараоном, посылая в 
его гарем своих сестёр и дочерей. О большом влиянии Египта 
говорит и тот факт, что вавилонский царь Куригальзу I послал 
категоричный отказ сирийским князьям, желавшим вовлечь его в
союз против фараона, он даже угрожал им войной.

   В период правления Аменхотепа III, процветала 
международная торговля, приносящая огромный доход 
государству. Царствование Аменхотепа III отмечено 
грандиозным строительством. На западном берегу Нила, возле 
столицы, был построен загородный дворец Аменхотепа III. Он 
представлял собой огромное сооружение из кирпича, с 
превосходными росписями на потолках, стенах и полах. Севернее
дворца, был построен великолепный поминальный храм 
Аменхотепа III, а возле храма создана аллея сфинксов из 
розового гранита. Перед пилонами воздвигнуты две огромные 
статуи фараона - знаменитые "Колоссы Мемнона". Каждый 
колосс вырублен из цельной каменной глыбы, высотой в 21 метр 
и весом более 700 тонн. Ещё два огромных изваяния, высотой в 
24 метра, были доставлены в Карнак.

   Аменхотеп III, упиваясь "владычеством над миром", дошёл в 
своём самообожествлении до культа собственных идолов. 
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Поклонение фараону насаждалось преимущественно в Нубии, 
где ему был посвящён храм в Сульбе, но и в Мемфисе царскому 
идолу тоже воздавались божественные почести. Фараонов 
издревле сравнивали с Солнцем и даже величали их "сыновьями 
Ра", но никто до Аменхотепа III не именовал себя -"Видимым 
Солнцем".

   К концу царствования Аменхотепа III начинаются волнения в 
азиатских владениях Египта. Народное движение "хапиру" 
(изгоев, удалившихся в степь и образовавших там отряды 
вольницы), выступало против любой царской власти, а фараонов в
особенности. В то же время, в горных районах между Финикией и
Сирией, возникло новое государство - Амурру, основное 
население которого составили "хапиру". Создатель этого царства 
- Абди-Аширта, прикидывался верным фараону, но через своих 
агентов призывал население присоединяться к "хапиру" и 
убивать верных фараону градоначальников. Беспорядки стали 
происходить по всей Финикии и в Ханаане, что привело к 
расширению владений государства Абди-Аширты.

   В 1370-х годах до нашей эры возникла ещё одна опасность для 
Египта. Хеттское царство стало претендовать на гегемонию в 
Сирии и Верхней Месопотамии. Хетты сначала вторглись во 
владения союзника Египта, но царю Митанни удалось их изгнать,
а вот египетские провинции в Сирии были захвачены. 
Вассальный царь Катны - Акиззи, писал фараону о том, что хетты
вторглись на его территорию в долине Оронта и сожгли город. 
Нухашше постигло такое же нападение, а его царь Адду-Нирари, 
написал отчаянное письмо фараону с уверениями в преданности 
и с просьбой помочь против нападавших. Аменхотеп III 
ограничился отправкой малого войска.

Вооружение египтян

   Наиболее распространёнными видами наступательного оружия
египтян были палка, боевой топор, кинжал, копьё, лук и стрелы, 
бумеранг и праща. Самым первобытным видом оружия является 
палка, конец которой иногда заострён или снабжён 
металлическим наконечником, с целью нанесения рваных ран. 
Это древнее примитивное оружие первобытного человека 
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сохранилось в Древнем Египте в качестве вооружения полиции и 
гвардии. 

   Значительно большее боевое значение и распространение имел
боевой топор. Одновременно с боевым топором, в рукопашном 
бою применялся и кинжал. Но, основным видом оружия, 
применявшегося в рукопашном бою, является копьё. 
Заострённый конец копья снабжается металлическим 
наконечником, значительно усиливающим прочность и ударную 
силу копья. Чаще всего копьё применялось в качестве ударного 
оружия в ближнем бою,  иногда им пользовались как 
метательным оружием, значительно меньшего размера. 
Существовали копья комбинированного типа, которыми можно 
было пользоваться как в ближнем, так и в дальнем бою, они 
делались в рост человека. Применялись и особенно длинные 
копья (шесты), которые держали два человека и пользовались 
ими для разрушения стен крепости.

   Помимо метательного копья основными видами дальнобойного 
оружия были: бумеранг, праща и лук. Все эти виды метательного 
оружия обладают дальностью полёта в 150-180 м, причем 
точность попадания после 30 м, сильно снижается. Таким 
образом, египетские войска могли начинать дальний бой лишь на
расстоянии 180 м от противника. Незначительность этого 
расстояния не давала вести дальний бой продолжительное 
время, вынуждая войска сближаться и переходить к 
рукопашному бою, который в конечном счёте и решал исход всей
битвы.

   Не менее примитивным и древним видом метательного оружия 
была праща, которая делалась из кожи или плетёного папируса и
служила для метания камней. Особенно часто праща 
применялась при осаде крепостей как осажденными, так и 
осаждающими.

   Значительно большее боевое значение и широкое 
распространение имел лук. Длина лука обычно колебалась от 140
до 180 см. Для большей прочности лук целиком обматывали, а 
иногда даже укрепляли особым куском дерева, который плотно 
прибинтовывался к самому луку. Так, постепенно появился 
новый вид укреплённого лука, который был значительно 
массивнее простого и мог сообщать большую дальность полёту 
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стрелы. Уукреплённый лук появляется только в эпоху Среднего 
царства и применяется наряду с простым луком. Хотя 
дальнобойность лука равнялась дальнобойности метательного 
копья или бумеранга, лук обладал тем преимуществом, что 
стрелок имел возможность сделать сразу несколько выстрелов 
подряд, в зависимости от количества стрел, которым он 
располагал. Поэтому, для усиления боеспособности стрелка, его 
необходимо было снабдить большим количеством стрел. В связи с
этим вставала задача регулярного снабжения войск стрелами, 
которые делали так же, как и луки, в особых мастерских.

   Боевая эффективность лука в значительной степени зависела 
от свойств стрелы, которая в сущности, является лёгким 
метательным копьём, приводимым в движение луком. Дальность 
полета стрелы зависит от лёгкости материала, из которого 
делалась стрела. Поэтому, стрелы чаще всего делались из 
лёгкого камыша, а иногда из лёгкого и мягкого дерева. Но, 
стрела должна обладать не только дальностью полета, а ещё и 
силой удара. Для этого, более крепкая ударная часть стрелы 
делалась из более твёрдого дерева, кости, камня или металла. 

   Древнейшие виды костяных наконечников имеют 
шилообразную форму. Затем, появляется удлинённо-коническая 
форма с острыми краями и плоскими режущими поверхностями, 
имеющими целью расширить рану. Со временем начинают 
применять длинные, расширяющиеся наконечники, наносившие 
глубокие и широкие раны. Эти наконечники принимают форму 
продолговатого листа или ромба. Кроме того, они снабжаются 
острым шипом или крючком, который затруднял извлечение 
стрелы из раны. 

   Для хранения стрел применялись особые колчаны, в форме 
длинного ящика или широкой низкой корзины, но встречаются и 
настоящие колчаны, снабжённые ремнём, которые можно вешать
на спину. Колчаны с запасом стрел обычно несли оруженосцы, 
сопровождавшие богатого и знатного вельможу. Для хранения 
луков пользовались футлярами в форме широких ящиков, так как
египтяне должны были заботиться о сохранении луков, которые 
являлись очень ценным видом оружия.

   Основным видом защитного оружия древних египтян был щит, 
который заменял им шлем, панцирь и поножи. Поэтому, 
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египетский щит должен был закрывать большую часть тела, 
обладать манёвренностью, быть прочным и в то же время лёгким.
Щитом приходилось пользоваться как в дальнем, так и в ближнем
бою, защищая тело от дротиков, стрел, копья, топора и кинжала. 
Наиболее распространённой была трапецеобразная форма щита 
с закруглённой или заострённой верхней частью. Очевидно, эта 
форма себя особенно оправдала в бою и более всего 
способствовала защите тела. Египетский щит обивался мехом, 
причем по краю прибивался гвоздями к деревянной раме. 
Позднее эта рама превратилась в сплошную доску. Ручка для 
держания щита была приделана к деревянному бруску, 
прикрепленному к внутренней части щита. Иногда внутри щита 
находился и ремень для подвешивания щита. Щит достигал в 
высоту половины роста человека.

Военная история на рубеже
XVIII и XIX династий фараонов

фараон Аменхотеп IV / Эхнатон (1351-1334 гг.
до н. э.)

   К началу правления Аменхотепа IV, Древнеегипетское царство 
достигло вершины своего могущества и богатства, однако 
масштабная религиозная реформа, проведённая фараоном, 
потрясла древние устои традиционного египетского общества, 
цивилизации и культуры. 

   Фараон забросил все государственные дела, что привело 
Египет к потере всех ранее завоёванных территорий в Сирии, 
Финикии и Ханаане. Союзные цари могущественных держав 
Ближнего Востока отвернулись от Египта, презирая фараона. 
Всего за 17 лет правления Аменхотепа IV, Египет перестал быть 
империей, опустившись до развала страны и кризиса власти.

   В первый год своего правления Аменхотеп IV ещё с почтением 
относился к действующему культу бога Амона, но уже на второй 
год фараон делает малоизвестного бога Атона верховным 
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божеством Египта. Аменхотеп IV велел построить грандиозный 
храм Атона в Фивах, рядом с храмом Амона.

   На пятый год правления фараон сменил имя Аменхотеп (Амон 
доволен) на Эхнатон (Полезный для Атона), новые имена 
получили все члены его семьи и сановники. В 200-х милях к 
северу от Фив началось строительство новой столицы - Ахетатон 
(Горизонт Атона), куда фараон и переехал. 

   Здесь был сооружён огромный дворец Эхнатона, возведённый 
из белого камня. Этот дворец считают самым большим из всех 
гражданских зданий древности. Стены дворца были покрыты 
сюжетными и орнаментальными росписями, а полы, потолки и 
лестницы, красочно расписаны. У входа в резиденцию Эхнатона 
стояла его статуя, покрытая золотом. Кроме главного дворца, 
было построено ещё несколько дворцов меньших размеров, но 
также пышно отделанных. В Ахетатоне был построен и главный 
храм "Дом Атона". Он состоял из двух громадных каменных 
сооружений, а весь комплекс был окружён особняками царских 
сановников и обширными садами.

   К девятому году правления Эхнатона относятся первые 
известные нам случаи преследования бога отверженной столицы 
- Амона. Его имя попало под запрет, а спустя ещё три года, 
нетерпимость Эхнатона дошла до крайности - Атон был 
провозглашен единственным божеством. Культы прочих богов 
были запрещены, храмы закрыты, а жрецы изгнаны. Стремясь 
пресечь почитание богов, Эхнатон приказал повсеместно 
уничтожать их имена и изображения на стенах храмов, 
обелисках, изваяниях, в гробницах и даже в письмах иноземных 
правителей. Масштаб проделанных работ по стиранию знаков 
богов свидетельствует о том, что были задействованы 
значительные силы. В тот же период из речи исключили само 
слово "Бог", и даже Атона называли не богом, а правителем 
(также как и Эхнатона).

   Египтологи склонны усматривать причины реформ в личности 
самого Эхнатона. Его действия свидетельствуют о стремлении 
сосредоточить в своих руках исключительную власть. Центром 
его религии был он сам. Он проявлял мало интереса к внешней 
политике, больше заботясь о себе, чем о государстве. Эти 
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обстоятельства интерпретируются как эгоцентризм и крайнее 
властолюбие фараона, переходившее все грани разумного.

   Религия Эхнатона была элитарной. Она вращалась вокруг 
фигуры фараона и его приближённых. Абстрактный, элитарный 
культ Атона, лишённый мифологии, был далёк от повседневных 
проблем народа, не понимавшего смысла этих нововведений и 
страдавшего от экономического упадка. Даже в столице, простые
жители отправляли дома ритуалы прежних богов. После смерти 
Эхнатона на введённый им культ был наложен запрет, а 
верховным божеством вновь стал Амон.

   О внешней политике Эхнатона свидетельствует его 
дипломатическая переписка, сохранившаяся на клинописных 
табличках. Письма посылались ко двору Эхнатона от зарубежных
правителей Митанни, Вавилона, Ассирии и Хеттского царства. 
Отношения с крупными государствами Ближнего Востока совсем
расстроились. Эхнатон не хотел посылать им золото с отцовской 
щедростью. Вавилонский царь жаловался, что Эхнатон много раз 
отпускал вавилонских послов без ответных подарков, а когда всё 
же прислал золото, то вместо золотых изделий, показанных его 
послам, отправил позолоченные деревянные.

   Эхнатон проигнорировал реальную угрозу захвата колоний в 
Финикии и Сирии, чем воспользовалось Хеттское царство, 
захватывая один город за другим. Пытаясь развить успех и 
чувствуя поддержку хеттского царя, князь Азиру двинул свои 
отряды против резиденции египетского наместника в Амурру, 
осадил её в союзе с флотом города Арвада, и довёл до отчаянного
положения. Царь Сидона, тоже отпал от Египта, заключив союз с
Азиру. Царь Тира умолял Эхнатона о поддержке, но фараон не 
ответил ему. Царь Библа слал фараону письмо за письмом с 
просьбами о помощи, но египетский наместник направил в Библ 
наёмников-бедуинов, которые жестоко убивают всех защитников 
Библа. Царь Берита притворялся другом Египта, но вместе с 
правителем Тира примкнул к Азиру. 

   В Ханаане, правители Гезера, Лахиша и Аскалона заключили 
союз с хапиру, став врагами Египта. Особую опасность 
представлял правитель Сихема - Лабайя, вступил в согласие с 
хапиру, стремясь расширить свои владения. Чтобы оказать ему 
противодействие, правители ряда городов Ханаана объединились,
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в результате чего, Лабайа не смог взять Мегиддо и попал в плен 
к его правителю. Однако, позднее был освобождён за крупный 
выкуп. 

   В этом хаосе и закончилось правление Эхнатона. После его 
смерти начинается период быстрой смены правителей Египта. За
14 лет сменилось четыре правителя, а Египет всё более 
погружался в пучину хаоса.

фараон Хоремхеб (1319-1292 гг. до н.э.)

   Последний фараон XVIII династии Хоремхеб начал свою 
военную карьеру в период правления фараона Аменхотепа III, а в
царствование Эхнатона уже занимал ряд военных и 
административных должностей. При Тутанхамоне Хоремхеб 
возглавил Азиатский поход в Сирию и обладал большим 
влиянием. 

   Хоремхеб провёл ряд преобразований в армии, разграничил 
юридические обязанности между визирями Верхнего и Нижнего 
Египта. Защита среднего служилого слоя и воинов объявляется 
постоянной заботой фараона, а их материальное обеспечение 
гарантируется всем достоянием дворца и его житницы. Хоремхеб
реорганизовал податную систему, принял меры против 
мародёрства воинов и взяточничества чиновников. При царском 
дворе многие высшие должности занимают выходцы из мелкого и
среднего люда, не связанные с потомственной знатью.

   При Хоремхебе была сформирована армия, которую фараон 
разделил на две части, соответственно двум главным 
направлениям военной экспансии Египта. Хоремхеб достиг 
значительных военных успехов, хотя сведений о его войнах 
сохранилось немного. При нём была предпринята военная 
экспедиция в Нубию, увековеченная на стене храма.

   Хоремхеб совершил поход в Сирию. Изображения и надписи на 
IX пилоне Карнакского храма повествуют о захвате множества 
пленных и богатой добычи. В списках побежденных городов и 
стран значатся: Пелла, Кадеш, Катна, Тунип, Угарит, царство 
Хатти и страна Арцава, а князья Хауинебу (эгейских островов) 
изображены покорными фараону. Закрепить свои успехи на 
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севере фараон был не в силах, поэтому, заключил с хеттским 
царём мир на равных условиях, с признанием "status quo".

   Хоремхеб преследовал сторонников атонизма, стирая из 
памяти все свидетельства правления фараона-еретика Эхнатона. 
Ахетатон, с его великолепными дворцами, виллами и храмами, 
был полностью разрушен, а все святилища Атона снесли. 

   Несмотря на возвращение к почитанию главного бога Амона, 
Хоремхеб пресёк попытку жречества завладеть полнотой власти. 
Фараон назначил главными жрецами своих сподвижников, 
вышедших из армии.

   Для последующих поколений, Хоремхеб был первым законным 
царём после Аменхотепа III. Именно Хоремхебом были заложены 
предпосылки для нового возвышения Египта. Он усилил страну 
после временного упадка в Амарнский период, а фараоны XIX 
династии чтили его память, считая Хоремхеба основателем своей
династии. Хоремхеб не имел прямого наследника и выбрал 
будущего фараона из числа близких ему соратников, передав 
власть военачальнику Рамсесу, ставшему основателем XIX 
династии.

   Рамсес I правил менее двух лет, был опытным воином и 
организатором, успел реорганизовать армию, сделав египетские 
войска более подвижными. Армия была разделена на три 
корпуса, которым придавались отряды колесниц, создана личная 
гвардия фараона и увеличилось число наёмников.

   Сын Рамсеса I - Сети I и внук - Рамсес II, завоюют множество 
городов и возведут Египет на ступень высшего имперского 
величия на Ближнем Востоке. XIII век до нашей эры станет 
золотой главой Древнеегипетской военной истории, наравне с 
завоеваниями Тутмоса III.

фараон Сети I (1290-1279 гг. до н. э.)

  В первый год своего царствования, Сети I взялся за решение 
трудной задачи - вернуть все азиатские владения Египта, 
утраченные Эхнатоном. Военные кампании Сети I известны 
благодаря барельефам, покрывающим стены в храме Амона (в 
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Карнаке). Шесть картин дают понимание главных событий тех 
кампаний. Изображения поведали нам о походах, битвах, осадах 
и триумфе фараона.

   Поводом к войне послужило постоянное продвижение 
восточных народов к Египту. Бедуины пустынных районов 
Ханаана перешли восточную границу царства фараона "дабы 
снискать себе и скоту своему пищу во владениях фараона". Сети I
собрал войско, приказал изготовить военные колесницы и 
двинулся во главе своих воинов против возмутившихся бедуинов. 
Сети I захватил дорогу, идущую по северному побережью Синая, 
и вдоль неё были восстановлены колодцы с постами охраны.

   Сражения происходили на огромной территории. Отчаянные 
бои шли в пустыне и в гористо-лесных районах Ханаана. Война 
осложнялась тем, что кочевники заняли все высоты, 
господствующие над долинами, но египтяне всё же захватили 
крепость Рапуха и несколько менее значимых крепостей. 
Последней пала горная твердыня "Город ханаанский" (Газа), 
взятая приступом. В этой битве и были уничтожены главные 
силы неприятеля.

   -"В год первый царя Сети имело место истребление крепкой 
рукой фараона неприятельских шассу от крепости Хетам в земле 
Цалу до Ханаана. Царь был против них как свирепый лев. Они в 
горной стране своей превратились в кучу трупов. Они лежали 
там, в крови своей. Ни один не избежал руки его, чтобы поведать 
далёким народам о его силе. Радость его - это принять битву, а 
наслаждение его - бросится в неё. Удовольствие его сердцу 
доставляют только потоки крови, когда он срубает головы 
неприятелям. Минута битвы с мужами любезнее ему, чем день 
наслаждения. Он разом убивает их и не щадит никого между 
ними. А кто из них остаётся в живых, тот находится в руке его и 
отводится живым, как пленник, в Египет".

   Легкой победе Сети I над бедуинами Ханаана поспособствовали
царившие в регионе неразбериха и смута, которым 
попустительствовали Аменхотеп III и Эхнатон. Враги фараона не 
только замышляли мятеж против Египта, но и сами вносили 
жуткий беспорядок, истребляя друг друга. Не исключено, что 
египтяне поспособствовали этой междоусобице между князьями 
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Сирии и вождями племён Ханаана, тем самым, ослабляя 
враждебные им силы.

   Замирение Южного Ханаана составляло лишь часть задачи, 
поставленной Сети I. Фараон желал восстановить влияние во 
всём Ханаане и Финикии. Усмирив бедуинов, Сети I вышел на 
просторные равнины Израиля. Крепость Мегиддо не оказала 
сопротивления продвижению египетских войск. Город Бейт-
Шеан, также как и город Рехоб, поддержали египтян. А вот 
правитель Хамата, собрав большое войско, захватил Бейт-Шеан и,
заключив союз с жителями города Пехеля, осадил Рехоб.

   Сети I, узнав об этом, разделил своё войско на три корпуса 
(Амон, Ра и Сет) и начал одновременные военные действия 
против городов Хамата, Бейт-Шеана и Иеноама, добившись 
успеха "в течение дня". Победа над Иеноамом, сильным городом, 
не раз участвовавшим в мятежах и усобицах, достойна была 
изображения на стенах храма в Карнаке. Египтяне захватили 
ещё и морские порты Акка и Тир, так как об этом сообщается в 
списке покорённых земель: "уничтожил фараон царей земли 
Джаху". Город Улацца стал самым северным пунктом 
продвижения армии Сети I в Финикии.

   Но, не все финикийские города оказывали египтянам 
сопротивление. Ряд городов имели давние тесные связи с 
Египтом и в списке покорённых городов Финикии не значатся 
(Библ и Сидон признавали власть фараона).

   В продолжение своего победоносного похода, египетские 
войска дошли до Кадеша. Жители Кадеша не ожидали увидеть 
неприятеля, когда фараон явился на своей боевой колеснице. На 
барельефах видно, как все спасаются бегством, а воины выбегают
из города и пронзаются стрелами фараона, падая со своих 
колесниц. Кто-то вскакивает на несущуюся мимо колесницу, 
думая уйти от гибельных стрел фараона, кто-то со страху 
выскакивает из своей колесницы, освободив коня от упряжи, 
хочет улизнуть верхом. Но надежды беглецов тщетны, а трупы 
павших все гуще устилают землю перед конями колесницы 
победителя. В этот же момент, египетские войска идут на 
приступ, с боем берут город и всех его жителей.
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   Однако, замирение Ханаана и Финикии не означало 
воссоздания "мировой державы XVIII династии". Мешало сильное
противодействие Хеттского царства и зависевшего от него 
царства Амурру. Изображения в Карнаке прославляют победу 
над "жалкою землею Хатти, которую его величество превратил в 
большую груду трупов". Война с государством Хатти была для 
Сети I ещё и борьбой с зависимыми сирийскими княжествами, но
всё же стала успешной для египтян. Фивы увидели толпы 
анатолийских и сирийских пленных, доставленных царём в дар 
Амону, вместе с ценностями. В списках побежденных им народов 
и захваченных городов значатся: Кадеш, Катна, Улацца, 
Нахрима, Туниб. Из хеттских клинописных источников стало 
известно и о переходе царства Амурру под владычество Египта. 

   Но, победа Сети I не стала решающей. Она не нанесла ущерба 
Хеттской державе, так как к концу своего правления Сети I 
потерял почти все свои северные завоевания. Выполнив 
максимум осуществимого, Сети I заключил мирный договор с 
хеттским царём Муваталли. 

   Все походы Сети I сопровождались крайней жестокостью. На 
одной из сцен храма в Карнаке изображён Сети I, приносящий в 
жертву пленных, что было абсолютно не свойственно египетской 
традиции, зато вполне укладывалось в культ бога Сета, чьим 
приверженцем и был Сети I.

   Сети I вёл войны не только на востоке, но и на западе - против 
ливийских народов. В этот поход Сети I взял своего сына и 
наследника - Рамсеса II. Цари Ливии были разбиты: "Царь 
уничтожил их, стоя на месте сражения. Они не могли держать 
лука и прятались в своих пещерах, как лисицы".

   Нубийские земли оставались спокойными, а египетские 
наместники управляли ими, заботясь о поступлении податей в 
казну. Под конец своего царствования, Сети I вынужден был 
провести карательную экспедицию против нубийских племён 
далеко на юге, в области Ирем (пятые пороги). Сети I сам 
принимал участие в походе, но граффити из Асуана позволяют 
предположить, что руководил кампанией "Царский сын Куша"- 
Аменемипет.
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   Эпоха Сети I стала значительной вехой в истории египетской 
сакральной архитектуры. Повсеместно восстанавливались храмы,
сооружались новые святилища. Особое внимание Сети I уделял 
городам Абидос и Фивы.

   Гипостильный зал Карнакского храма и храм Осириса в 
Абидосе стали высшей степенью художественного и 
архитектурного мастерства. Их красота заключается в 
непомерном богатстве и многочисленности скульптур, 
доведённых до совершенства в резке иероглифов. Потрясают 
воображение двенадцать колонн среднего прохода, высотой в 20 
метров, с капителями в виде раскрытых цветов папируса. Стволы 
колонн были отделаны листами золота и покрыты 
великолепными рельефами общей площадью - 24.282 кв. метра. 

   К западной стене храма Сети в Абидосе примыкает ещё одно 
здание - Осирион. Уже в глубокой древности существовала 
легенда, что именно в этом храме была захоронена голова 
Осириса. Всё здание было сложено из громадных монолитных 
блоков гранита. Центральная часть здания имеет колоннады из 
десяти прямоугольных столбов серого гранита. Вес каждого 
монолита составляет 65 тонн.

   При Сети I было восстановлено огромное количество 
памятников религиозного искусства, уничтоженных или 
повреждённых при Эхнатоне. Большие реставрационные работы 
проведены в храме Аменхотепа III, в Луксоре. Нижний Египет 
также не был обделён вниманием царя. В Мемфисе сохранилось 
уникальное святилище Сети I, а ещё один храм был построен в 
Гелиополе, откуда происходит гигантский обелиск фараона. 
Помимо своей излюбленной резиденции в Мемфисе, Сети I 
построил дворец на месте Авариса - старой столицы гиксосов, где
он расширил и украсил храм Сета, своего бога-покровителя.

Военная история фараона Рамсеса II

**  фараон Рамсес II (1279-1212 гг. до н.э.)  **
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   Смена фараонов могла, как и в прежние времена, побудить у 
угнетённых народов надежды на удачные восстания. Мятеж в 
Нубии был настолько значительным, что для его подавления 
потребовалось личное присутствие фараона, и страна была 
усмирена. Во время этого похода, только в одной малонаселённой
области Ирем, было убито 7000 человек.

   Не позднее второго года правления, Рамсес II одержал победу 
над шерданами (представители "народов моря"). Битва 
произошла на море, а воинственные шерданы были захвачены 
египтянами врасплох. Пленные шерданы были включены в ряды 
египетского войска, где они неплохо себя зарекомендовали на 
службе у фараона. Поздние изображения показывают шерданов 
бьющимися среди воинов Рамсеса II в Сирии и Ханаане .

   В 1276 году до нашей эры, Рамсес II предпринял первый поход 
в Переднюю Азию, направленный на подчинение морского 
побережья Финикии, для дальнейшего ведения борьбы с хеттами.
В ходе этого похода Рамсес II взял город Берит, где поставил 
свою памятную стелу.

   Весной следующего года Рамсес II собрал 20-тысячное войско и
выступил из пограничной крепости Челу. Через месяц, четыре 
египетских соединения - Амон, Ра, Птах и Сет (по 5000 воинов в 
каждом), разбили свой лагерь на расстоянии одного перехода от 
Кадеша. Рамсес II был уверен в отсутствии вражеских войск 
возле Кадеша, так как ему сообщили об этом разведчики, 
поймавшие двух хеттских шпионов. Но, эта информация 
оказалась ложной. 

   На самом деле войско хеттов стояло по другую сторону от 
Кадеша, невидимое со стороны египтян. Хеттская армия 
насчитывала 3500 колесниц (с тремя воинами на каждой) и 17 
тысяч пехоты, всего - 28 тысяч. Войско хеттов было смешанным и
в значительной степени наёмным. Кроме хеттских воинов, в нём 
были представлены все анатолийские и сирийские царства: 
Арцава, Лукка, Киццуватна, Араванна, Приевфратская Сирия, 
Каркемиш, Халаб, Угарит, Нухашше, Кадеш и различные кочевые
племена. Каждый из этих союзников явился под начальством 
своих властителей, поэтому, хеттскому царю Муваталли было 
очень трудно управлять всем этим скопищем войск.
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   Муваталли имел все основания избегать открытой схватки с 
египтянами, так как египетское войско всегда славилось 
сплочённостью и стойкостью. Последующая длительная борьба 
показала, что хетты всегда избегали битвы в открытом поле, 
отсиживаясь в сирийских крепостях. При Кадеше хетты тоже 
надеялись больше на обман и внезапность нападения, чем на 
свою военную силу.

"Битва при Кадеше"

   Рано утром египетское войско выступило из лагеря по 
направлению к Кадешу. В голове походной колонны находился 
отряд Амон, за которым последовательно шли отряды Ра, Птах и 
Сет. Египетское войско двигалось по правому берегу реки Оронт,
а южнее Кадеша им предстояло форсировать реку. На переправу 
походной колонны египетского войска с боевыми колесницами и 
обозами потребовалось не менее 5-6 часов. В ходе переправы 
походная колонна разорвалась, отряды египетского войска уже 
двигались самостоятельно, не имея между собой никакой связи.

   Как только переправился отряд Амон, фараон с личной охраной
быстро двинулся к Кадешу и около полудня уже был под его 
стенами. Стремясь перехватить путь от Кадеша на север, Рамсес 
II приказал разбить лагерь к северо-западу от города, куда 
вскоре и подошел отряд Амон. Лагерь был окружен щитами и 
частично повозками. Лошади были выпряжены из боевых 
колесниц и находились у коновязей. Фараон считал, что отряд Ра 
уже на подходе к Кадешу, а сведений о местонахождении других 
отрядов у него не было, так как Птах и Сет задержались на 
переправе.

   Таким образом, плохо организованное форсирование реки 
Оронт повлекло разрыв египетского войска на две большие 
группы: одна находилась уже в районе Кадеша, а другая ещё 
была на переправе. Более того, отсутствовала связь между 
отрядами Амон и Ра, а тем более с отрядами Птах и Сет.

   Как только хеттский царь заметил движение египтян к Кадешу,
он тут же переправил своё войско на правый берег реки Оронт и 
начал движение к югу. Это был фланговый манёвр, с целью 
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внезапного нападения на египтян, находившихся на марше. Но, 
из-за того, что походный порядок египетского войска был сильно 
растянут, хетты вынуждены были наносить отдельные удары по 
небольшим отрядам египтян.

   Для осуществления атаки, хетты переправили вброд через 
Оронт отряд боевых колесниц. Летописец описал это так: "Хетты 
появились с южной стороны от Кадеша, и прорвали отряд Ра в 
его центре, в то время как он двигался вперед, не зная и не 
будучи готов к битве". Значительная часть египетского отряда 
была уничтожена и лишь немногим, в том числе и двум сыновьям
Рамсеса II, удалось спастись бегством, укрывшись в лагере 
Амона.

   Когда Рамсес II, еще не зная действительной обстановки, 
занимался размещением в лагере отряда Амон, к нему привели 
двух шпионов, которые под пытками показали, что войска хеттов 
скрытно стоят за Кадешем. Фараон срочно послал отряду Птах 
приказ ускориться, а сам спешно собрал своих военачальников. 
"И вот, когда его величество сидел, беседуя со своими 
вельможами, упрекая их в неумении вовремя обнаружить врага, 
явился хеттский царь с многочисленными странами". 

   Эта атака оказалась для отряда Амон внезапной. Хетты 
ворвались в лагерь египтян, которые ещё не были готовы к бою, 
но атаку хеттов встретили храбро, их попытки прорваться на 
запад успеха не имели. Тогда, главные силы египтян повернули к
востоку и сильным ударом сбросили в реку слабые силы 
противника. В то же время, на противоположном берегу Оронта, 
стоял в бездействии 8000-й отряд хеттской пехоты, не имея 
возможности переправиться и помочь погибающим товарищам. 
Хеттов, ворвавшихся в лагерь, привлекла богатая добыча, и пока 
они грабили лагерь, подошёл свежий отряд египтян, прибывший 
на выручку египетскому войску. Все находившиеся в лагере 
хетты были уничтожены.

   Когда положение египтян начало улучшаться, хеттский царь 
бросил в бой свой резерв - тысячу боевых колесниц. Египтяне 
сдерживали их натиск и шесть раз контратаковали хеттские 
колесницы. Бой шёл с переменным успехом, когда в момент 
назревавшего кризиса с юга подошёл отряд Птах, атакуя хеттов с
тыла. В результате этой атаки хеттские колесницы оказались в 
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окружении и вынуждены были пробиваться в город, укрываясь 
там от преследования. Поле боя осталось за египтянами.

   На следующий день произошло второе сражение. Хетты 
решили принять бой, опираясь на крепостные укрепления города
Кадеш. Войско Рамсеса II построилось в три линии: в первой 
линии находились боевые колесницы в разомкнутом строю, во 
второй линии пехота в сомкнутом строю, а в третьей линии - 
часть колесниц и пехота. Впереди первой линии, для

завязки боя, располагалась лёгкая пехота. 

   Муваталли выстроил своё войско у города Кадеш следующим 
образом: правое крыло войска упиралось в реку Оронт, и было 
гарантированно защищено от обхода, а левое крыло не было 
прикрыто и выходило на равнину. Небольшая часть хеттской 
пехоты осталась в крепости, чтобы в нужный момент провести 
вылазку. 

   Сражение начала легкая пехота, затем в дело вступили 
многочисленные колесницы. Действия колесниц были 
успешными для египтян. Муваталли бросил в сражение второй 
отряд боевых колесниц и пехоту, прорвав центр

египетского боевого порядка. Однако, исход сражения решили 
египтяне, которые нанесли сильный удар по открытому левому 
флангу хеттов. Прижатые к реке хетты понесли значительные 
потери, а 8000-й отряд, вышедший из крепости, уже не смог 
спасти положение, хотя своими действиями дал возможность 
хеттским войскам отступить в крепость.

Так, закончилось второе сражение египтян с хеттами, но, даже 
одержав победу, Рамсес II не смог уже захватить Кадеш. 

   Битва при Кадеше стала первым сражением в истории, 
описанным с тактической точностью, позволяя заметить 
планирование иманёвры обоих противников. Видно, что 
египетская и хеттская пехота сочетали свои действия с 
действиями боевых колесниц. Заслуживает внимания 
взаимодействие полевого войска с 8000-ым пехотным отрядом из 
крепости, организованное Муваталли. Своевременное 
выступление этого отряда из крепости спасло остатки хеттских 
войск. Большую роль в сражении играли боевые колесницы, 
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являвшиеся мощной подвижной силой войск. Выявилось 
преимущество египтян в лёгкости колесниц и в вооружении их 
экипажей композитным луком. Хеттские колесницы были 
гораздо тяжелее и менее манёвренны, а их экипажи 
предпочитали сражаться копьями.

Последующее правление Рамсеса II

   Источники, касающиеся дальнейшего хода войны с хеттами 
весьма скудны, а порядок событий не вполне достоверен. Войны в
Азии, которые Рамсес II вёл после пятого года правления, были 
вызваны новым усилением Хеттского царства, враждебностью 
сирийского севера и потерей Амурру. 

     В 1272 году до нашей эры, Рамсес II вновь вторгся в 
Переднюю Азию. Итогом этого похода стало взятие 
стратегически важной крепости Дапур. Рамсес II отводил этому 
подвигу второе место после победы под Кадешем.

   Ко времени правления Рамсеса II, военное искусство египтян 
шагнуло далеко вперёд, по сравнению с эпохой медлительных 
кампаний Тутмоса III. Тутмос III предпочитал брать укреплённые
города измором, а не добившись цели, в бессильной злобе 
опустошал окрестные сады и посевы. Тогда как войны Рамсеса II 
превратились в непрерывное взятие крепостей приступом. 

   Перечень городов захваченных Рамсесом II в Азии сохранился 
на стене Рамессеума. В стране Кеде, расположенной на 
подступах к Анатолии, был взят укреплённый город с 
великолепным княжеским дворцом. В это же время были взяты и
разграблены: Акко на финикийском побережье, Иеноам на 
границе с югом Ливана и другие северо-палестинские города, 
упомянутые в списке Рамессеума. Несомненно, египтянами были
захвачены Кадеш и Тунип, но когда Рамсес II вернулся в Египет, 
хетты снова заняли Тунип, поэтому, спустя два года, фараон 
вновь вынужден был брать этот город. 

   В период войны в Сирии произошли какие-то смуты и в 
Ханаане. Города Аскалон и Бейт-Шеана были снова захвачены 
египетскими войсками, а среди барельефов Луксора упомянута 
военная кампания в регионе Моава. Список Рамессеума 
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упоминает города Бет-Анат, Канах и Мером, расположенные в 
Галилее. Кроме того, Рамсес II утверждает, что покорил 
Нахарину, Нижний Речену (север Сирии), Арвад, Кефтиу (о. 
Кипр) и Катну. 

   Но, несмотря на большое число побед, "Мировая держава 
Тутмоса III" не была полностью восстановлена. Во всех 
начинаниях Рамсесу II мешало царство Хатти, являясь опорой 
мелких князьков Сирии и Ханаана. В итоге, Северная Сирия и 
царство Амурру остались за царством Хатти и лишь в 
прибрежной полосе владения фараона доходили до Симиры.

   Со смертью Муваталли (ок. 1270 г. до н. э.), отношения между 
Египтом и Хатти заметно улучшились. Сын Муваталли - Урхи-
Тешуб унаследовал престол под именем Мурсили III, однако, 
вскоре был смещён своим дядей Хаттусили III, заключившим с 
Египтом мир. Примирению соперников способствовало 
формирование сильной Ассирийской державы и связанные с 
этим опасения. Мирный договор был направлен на обеспечение 
взаимной неприкосновенности владений и предоставление 
помощи войсками, в случае нападения на одну из 
договаривающихся сторон или восстания подданных. Это был 
первый в мировой истории, дипломатически оформленный 
договор, дошедший до наших дней.

   Период активных военных походов Рамсеса II подошёл к концу. 
Мир между Египтом и Азией установился более чем на 
полстолетия, что вызвало резкое увеличение торговой 
активности в регионе. Для многих городов эта эпоха стала 
временем небывалого роста и укрепления экономического 
благосостояния. С этого времени, отношения между Египтом и 
Азией претерпели качественные изменения. Если раньше 
участники египетских военных походов с добычей возвращались 
на берега Нила, то теперь, многие египтяне оставались жить в 
сирийских и финикийских городах.

   Для Рамсеса II характерна грандиозная строительная 
деятельность. Война с хеттами побудила Рамсеса перенести свою
резиденцию в северо-восточную часть Дельты, где был сооружен 
город Пер-Рамсес. Столица превратилась в большой и цветущий 
город, с великолепным храмом. Над огромными пилонами этого 
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храма возвышался монолитный колосс Рамсеса из гранита, более
27 метров высотой и весом в 900 тонн.

   Рамсесом II были сооружены храмы в Мемфисе и в Гелиополе. 
В Абидосе он закончил великолепный храм отца и воздвиг 
собственный заупокойный храм. Другой поминальный храм 
Рамсес II повелел построить в Фивах (Рамессеум). Гранитная 
монолитная статуя перед пилонами Рамессеума весила 1000 
тонн. Рамсес II расширил и Луксорский храм, пристроив там 
обширный двор и пилоны, а также достроил колоссальный 
Гипостильный зал Карнакского храма (величайшее по размерам 
здание Древнего мира). 

   В Нубии, в Абу-Симбеле, в отвесной скале был вырублен 
огромный пещерный храм, вход в который, высечен в виде 
пилона и украшен четырьмя 20-ти метровыми статуями Рамсеса 
II, а рядом вырублен ещё один пещерный храм, посвящённый его 
жене - царице Нефертари Меренмут.

   Однако, при возведении своих храмов, Рамсес II варварски 
разрушал древние памятники своей страны. Постройки фараона 
Тети (VI династия) служили материалом для храма Рамсеса II в 
Мемфисе, а в Дельте он использовал памятники Среднего 
царства. Для расширения Луксорского храма, Рамсес II срыл 
гранитную молельню Тутмоса III и ещё множество других 
объектов.

   В последние годы правления Рамсес II был обожествлён как 
"Великая Душа Ра-Хорахте", объявив себя воплощением 
солнечного бога на земле. Фараон скончался на 67-м (!!!) году 
правления, пережив 12 своих сыновей, среди которых двое, 
особенно долго носили титул наследника престола.

Военная история на рубеже
XIX и XX династий Древнего Египта

   После смерти Рамсеса II, "золотая эпоха Египта" закончилась 
навсегда. Всего за четверть века (1212-1186 гг. до н. э.), его 
прямые потомки привели страну в состояние политической 
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анархии, погубив XIX династию. Лишь последний из его сыновей 
- Мернептах, ещё смог отразить первый набег "народов моря" и 
их союзников ливийцев, остальные фараоны вообще ничем себя 
не прославили.

фараон Мернептах (1212-1202 гг. до н. э.)

   Изначально, имея лишь скромный титул "царского писца", 
Мернептах постепенно становится главнокомандующим, а после 
смерти старших братьев, был назначен наследником престола. 
Ко времени кончины Рамсеса, наследному царевичу Мернептаху 
было уже около 60 лет.

   Военные события на Ближнем Востоке развернулись 
одновременно с напряжёнными конфликтами в Нубии и на 
западных границах Египетского государства. В 1209 году до 
нашей эры, Мернептах совершил поход в Ханаан, для подавления
начавшихся там восстаний. Египетские войска успешно взяли 
города Аскалон, Гезер и Иеноам, разгромив еврейские племена. 
В этом походе египтяне взяли 9000 рабов.

   В Малой Азии разразился голод, побудивший "народы моря" 
двинуться далеко на юг - в Египет. В этом переселении 
участвовали племена ахейцев, ликийцев, сикулов, этрусков и 
шерданов. Вождь ливийцев Мраиуйа, вступил в соглашение с 
"народами моря" и союзники, осмелев вследствие долгой 
безнаказанности, перешли к организованным нападениям на 
Египет. Нижний Египет стал испытывать разорительные набеги, 
доходившие до восточных окраин Дельты. Большие города 
заперли свои ворота, а сельское население бежало с насиженных
мест.

   Весной 1208 года до нашей эры, Мернептах собрал большую 
армию и выдвинулся навстречу ливийцам и их союзникам. В 
долине Натровых озёр, у города Периру, в ходе шестичасовой 
битвы египтяне одержали победу. Потери ливийцев составили до 
8500 человек, свыше 9000 было захвачено в плен. В числе убитых
были сыновья и братья ливийского правителя. Первую волну 
"переселения народов моря" Египет отразил, но тут же приходит 
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сообщение о восстании нубийских племён обитавших в Вавате. И 
снова, армия Египта уходит на подавление мятежа. 

   Мир с хеттами оставался нерушимым в период правления 
Мернептаха, он даже посылал хеттам корабли с зерном, 
поддерживая их во время голода. Эта помощь стала выполнением
условий договора, заключённого Рамсесом II с хеттами. Важным 
значением стало то, что Хеттское царство приняло на себя 
основной удар переселения "народов моря", угрожавших также и
спокойствию Египетского государства.

   Осознавая преклонность своего возраста, Мернептах не стал 
тратить время на добычу материалов для своих построек и 
статуй. Он создавал себе дешёвую славу, нанося личные царские 
картуши на памятники своих древних предшественников, не 
исключая и памятники гиксосов. Характерной чертой его 
правления стало невероятное стремление фараона - 
узурпировать как можно больше памятников. Его надписи 
коротки и ничтожны, да ещё и дурно выполнены в 
художественном отношении. Мернептах возвёл свой 
заупокойный храм, но для этого, был превращён в каменоломни 
гигантский поминальный комплекс Аменхотепа III.

 * фараон Сети II (1202-1196 гг. до н. э.) - сын Мернептаха. Ему 
пришлось воевать с восставшим на юге Египта Аменмесом, но 
даже победив его, Сети II не смог окончательно восстановить 
порядок в стране.  

 * фараон Аменмес (1200-1187 гг. до н. э.) - внук Рамсеса II, при 
Мернептахе управлял Нубией. Восстал против Сети II, захватив 
власть в Верхнем Египте. Несмотря на попытку установить 
контроль над всем Египтом, потерпел поражение от своего 
соперника.

Правление фараонов ХХ династии

   Столетие правления ХХ династии (1186-1069 гг. до н. э.) 
началось с восстановления порядка в Египте, после падения 
предыдущей династии. Рамсес III стал единственным 
прославленным фараоном ХХ династии, сумев остановить 
нашествие непобедимых племён "народов моря" и удержать 
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завоёванные земли на Ближнем Востоке. Все остальные 
представители ХХ династии, обладатели гордого имени - Рамсес, 
были слабыми правителями и окончательно потеряли египетские
колонии на Ближнем Востоке и Синае.  

 * фараон Сетнахт (1186-1184 гг. до н. э.) - основатель XX 
династии.

   Сетнахт был энергичным и деятельным фараоном, пытавшимся
продолжать традиции Рамсеса II и сумевший вывести Египет из 
очередного политического кризиса. Он подавил восстание 
правителя города Таниса - сирийца Ирсу, усилил центральную 
власть и восстановил порядок в стране.    Летописец так описал 
Сетнахта: "Он был как существо Сета, когда оно во гневе. Он 
позаботился о всей земле. Если показывались мятежники, то он 
убивал злодеев, обитавших в земле Та-мера".

фараон Рамсес III (1184-1153 гг. до н. э.)

   В 1180 году до нашей эры, с запада в Египет вторглись 
ливийцы. Это вторжение значительно превосходило предыдущее,
отбитое 25 лет назад Мернептахом. Папирус Харриса повествует:
"Чехену (ливийцы) в движении, они затаились. Их сошлось 
несметное количество, в том числе либу, сепеды и мешвеши, все 
собрались и устремились против Египта".

   Генеральное сражение имело место вблизи крепости "Хесеф-
Тхамху". В ходе упорного сражения, египтянам удалось 
разгромить ливийские войска и их поражение было ужасно. 
12535 отрезанных рук были принесены фараону как военные 
трофеи, а ёщё тысячу ливийцев пленили.

   В 1177 году до нашей эры Египет стоял перед угрозой нового 
вторжения "народов моря". Рамсес III с большой энергией стал 
готовиться к нашествию врагов. Он укрепил восточную границу, 
построив там крепость, названную его именем. Собрал флот, 
распределив его по северным гаваням, и большую сухопутную 
армию, которую лично повёл в Сирийскую кампанию. 

   В ходе ожесточённого сражения в Финикии Рамсесу III удалось 
остановить победное нашествие "народов моря" и отбросить их 
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назад. В том же году, египтяне разгромили в Конопском русле 
Дельты морские силы противника:

   -"А тех, которые вторглись с моря, встретило в устьях Нила 
страшное пламя царского гнева. Ограда из копий окружила их на
побережье, их вытащили из воды, окружили, распростерли на 
берегу и убив, превратили в груду трупов". 

   Два племени из числа "народов моря" - пеласги и закара, 
известные в дальнейшем под названием филистимлян, с согласия
фараона осели на плодородном побережье Ханаана, где создали 
союз пяти городов: Газа, Аскалон, Аккарон, Гата и Ашдод.

   Лишь только нашествие "народов моря" было остановлено, как 
новые волнения начались на западных границах египетского 
государства. На этот раз, среди ливийских воинов преобладали 
не Лебу, а представители народа Мешвеш, возглавляемые царём 
Машаром. Ливийцы подошли к египетской крепости Хачо и 
взяли её в осаду. Сюда же, с основной армией прибыл Рамсес III. 
В произошедшем сражении ливийцы были разгромлены и 
бежали, потеряв убитыми 2175 воинов, а пленными свыше 2 
тысяч. В плен попал царь машауашей и ещё пять вождей 
ливийцев. Египтяне захватили большое количество рогатого 
скота, лошадей, ослов и много оружия.

   Однако, ливийская угроза окончательно так и не была 
ликвидирована. В страхе перед вероятной военной угрозой, 
строится стена вокруг храма Тота в Гермополе, высотой в 15 
метров. Подобные работы ведутся в храме Осириса в Абидосе и в 
святилище Упуата в Ассиуте, а значит, Рамсес III опасался 
вторжения ливийцев не только в Дельту, но и в Средний Египет.

   Рамсес III вёл войну в Ханаане, к югу от Мертвого моря, против 
кочевых народов шассу, где он взял богатую добычу и в Сирии - в
царстве Амурру и бывших владениях Хеттского царства. Рамсес 
III захватил в Сирии пять укреплённых городов и даже построил 
новые крепости, но закрепить свои завоевания не смог. Войны, 
которые Рамсес III вёл в Сирии, были скорее оборонительными, 
так как об "Азиатской империи" во времена XX династии уже и 
не думали. Египетские гарнизоны пока ещё присутствуют в 
Сирии и Ханаане, но их влияние уже было незначительным. Судя
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по всему, Рамсес III стал последним фараоном, при котором ещё 
сохранялось египетское присутствие на Ближнем Востоке.

   Доказательством временного укрепления державы служит 
громадный поминальный храм Рамсеса III на западном берегу 
Фив -"Мединет-Абу". Это роскошное каменное сооружение 
служило памятником для царских побед. От Нила к храму был 
прорыт канал, подходивший к набережной с пристанью. Храм 
владел пашнями и садами, у него были свои корабли, Верхний и 
Нижний Египет, Ханаан и Нубия должны были платить храму 
подати. О размерах храмовых владений можно судить по тому, 
что храмовых работников числилось свыше 60 тысяч (!!!).

   Но, несмотря на все успехи Рамсеса III, продолжается процесс 
ослабления страны. Уступая давлению жречества, поддержка 
которого в трудное для страны время была необходимой, Рамсес 
III освободил храмы от рекрутской повинности (призыв в армию 
каждого десятого). Это вынудило Рамсеса III включить в состав 
своего войска много наёмников (шерданов, ливийцев, 
филистимлян и других).

   Долгое правление Рамсеса III закончилось для него печально - 
заговорщики перерезали ему горло. Его сын провёл 
расследование по этому делу и наказал всех выявленных 
заговорщиков смертью, без достойного погребения.

Последние фараоны ХХ династии

 * фараон Рамсес IV (1153-1147 гг. до н. э.) - сын Рамсеса III. До 
вошествия на престол был военачальником, командующим 
египетской армии в Нубии. Снарядил большую экспедицию (8362
человека) под руководством верховного жреца Амона - 
Рамсеснахта, в каменоломни Вади-Хаммамат. В результате 
бездарного снабжения экспедиции, погибло около 900 человек от
истощения.

   Имя Рамсеса IV было последним из обнаруженных на Синае, 
так как все разработки Синайских копей прекратилась. Фараон 
продолжал раздавать государственное имущество храмам и 
наделял их льготами. Это было показное величие царской власти,
пока Египет продолжал идти к упадку.
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 * фараон Рамсес V (1147-1143 гг. до н. э.). Был конфликт между 
Рамсесом V и Рамсесом VI (сыном Рамсеса III); скорее всего 
случилась гражданская война между двумя фракциями, в 
результате чего, Рамсес V был свергнут.

 * фараон Рамсес VI (1143-1136 гг. до н. э.) - сын Рамсеса III и 
царицы Исиды.

   Царствование Рамсеса VI было неспокойным. Египет был 
взволнован угрозой новой ливийской войны, вызвавшей 
внутренние беспорядки. Набеги ливийцев были 
опустошительными и от них пострадали как люди, так и 
памятники. Египет в правление Рамсеса VI полностью лишился 
своих иноземных владений, за исключением Нубии.

 * фараон Рамсес VII (1136-1129 гг. до н. э.). В период правления 
Рамсеса VII происходили беспорядки в стране. Был выявлен 
заговор, целью которого был раздел государства. Особое 
беспокойство вызывала угроза вторжения ливийских племен. В 
несколько раз выросли цены на хлеб, что говорит о плохих 
урожаях и социальных беспорядках.

 * фараон Рамсес IX (1126-1108 гг. до н. э.). Попытки Рамсеса 
урезать права фиванского жречества не увенчались успехом. Вся
полнота власти на юге страны и в Фивах, оказалась в руках 
верховного жреца Амона - Аменхотепа. Могущественный жрец 
распоряжался по своему желанию податливым фараоном и 
получал от него всякие почести.

 * фараон Рамсес XI (1099-1069 гг. до н. э.). Верховный жрец 
Аменхотеп попросил помощи у Рамсеса XI для подавления 
восстания фиванцев. Фараон призвал в Египет войска 
наместника Нубии - Панехси, чтобы восстановить порядок в 
Фивах и вернуть власть Аменхотепу. Панехси, воспользовавшись 
сложившейся ситуацией, попытался подчинить Фивы своей 
собственной власти, что не входило в планы жреца Аменхотепа.

   Фиванцы встали на сторону Аменхотепа и сражались против 
Панехси. Мединет-Абу - укрепленный пункт сопротивления 
верховного жреца, был взят штурмом, а военные действия 
распространились вплоть до Среднего Египта, где был взят и 
разрушен город Хардаи. Население устремилось в Фивы, 
спасаясь от победоносных солдат Панехси, которые стали 
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грабить гробницы и храмы. Верховный жрец Аменхотеп в этих 
сражениях погиб.

   Спустя два года положение Панехси изменилось - он был 
признан врагом. Рамсес XI понял какую опасность для него 
представляет Панехси. В Фивах была установлена власть 
военачальника Херихора, который изгнал Панехси, провозгласил
себя верховным жрецом Амона, объявив начало "Возрождения".

Военная история Третьего переходного
периода

   XXI династия (1077-943 гг. до н. э.) оставила после себя 
слишком мало источников, поэтому, военно-исторический период
её правления полностью утерян для потомков. Ей на смену 
пришли правители XXII династии.

Правление фараонов XXII династии (943-715
гг. до н.э)

   Правители ливийцев давно зарились на египетские богатства, 
но все их попытки силой овладеть Египтом заканчивались 
провалом. Тогда они перешли к другой тактике - мирное 
заселение Дельты. Им помогли в этом сами фараоны, охотно 
принимавшие на службу предводителей ливийских дружин, 
окружая себя наёмной гвардией из ливийцев (мешауаши). На 
севере долины Нила образовался ряд ливийских поселений, 
предводители которых, восприняв египетскую цивилизацию, 
почувствовали себя и египетскими вельможами. Именно из их 
среды вышли фараоны XXII династии. 

   Шешонк I стал единственным "фараоном-завоевателем" XXII 
династии. Ему удалось разгромить и разграбить Израильско-
Иудейское царство, заполучив огромные богатства легендарного 
царя Соломона. Его сыновья и внуки быстро спустили эти 
богатства на подарки храмам и потеряли своё влияние, уступив 
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часть территорий Египта самопровозглашённым фараонам 
следующих династий.

Шешонк I (943-922 гг. до н. э.)

   Основатель XXII (Ливийской) династии. Первоначально, власть 
Шешонка I распространялась только на Нижний и Средний 
Египет, но, позднее, он подчинил себе и весь Верхний Египет. На
пятый год правления Шешонк I прибыл в Фивы, которые не 
оказали ему никакого сопротивления. Фараон сделал своего сына
Иуапета верховным жрецом в храме Амона-Ра, но Фивы так и 
оставались обособленным княжеством, не облагались налогами и
не посещались чиновниками. 

   Шешонк I был человеком умным и расчётливым, следил за 
палестинскими делами, породнился с царём Израильско-
Иудейского царства Соломоном. Фараон передал Соломону в 
качестве приданого своей дочери крепость Гезер, ранее 
завоёванную египтянами в Палестине. До этого момента, дочери 
фараонов ни разу не отдавались в жёны чужеземным царям. 
Египетская царевна заняла исключительное положение при 
израильском дворе и ей одной Соломон построил отдельный 
дворец.

   Однако, ища дружбы с Соломоном, Шешонк I понимал, что при 
наличии сильного Израильско-Иудейского царства, вернуть 
Египту утерянный контроль над Ханааном будет уже 
невозможно. Поэтому, ведя дружбу с Соломоном, коварный тесть
втайне готовил падение Иудеи. В Египте нашёл убежище враг 
Соломона - Адера, отпрыск царского рода Эдома, изгнанного 
царём Давидом. Адер поднял восстание в Эдоме, но свергнуть 
Соломона ему не удалась, из-за наличия царских гарнизонов.

   После смерти Соломона, Шешонк I вступил в какие-то трения с 
его сыном, царём Иудейского царства - Ровоамом, и поддержал 
восстание Иеровоама, в результате которого от Ровоама отпали 
10 северных израильских племён. Спустя некоторое время, 
Шешонк I решил воспользоваться сложившейся нестабильной 
обстановкой, чтобы напомнить о египетском владычестве в 
Сирии и пополнить свою казну сокровищами Соломона.
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   Из того, что поддаётся прочтению, можно сделать вывод, что 
Шешонк I разорил и разграбил города Иудеи - Иразу, Бет-Хорон, 
Аялон, Гаваон, Сокох, Бет-Анот, Шарухен и Арад. Не пощадил он 
и владений бывшего союзника Иеровоама, зайдя за Кисонскую 
долину. Разграблению подвергались Рехеб, Хафараим, Мегиддо, 
Таанах, Сунем, Бейт-Шеан, Раббат-Аммон и Адама в Иорданской 
долине. Шешонк I даже продвинулся в Заиорданье, где захватил 
город Маханаим. 

   Завладев несметными сокровищами, Шешонк I приступил к 
бурной строительной деятельности, которой страна не помнила 
уже 200 лет. Он роскошно украсил храмами свою резиденцию 
Бубастис и значительно расширил Карнакский храм в Фивах.

Последние фараоны XXII династии

 * фараон Осоркон I (922-887 гг. до н. э.). В течение первых трёх 
лет своего царствования, Осоркон I пожаловал храмам 254 тонны
золота и серебра !!! Эти громадные вклады красноречиво 
свидетельствуют о том, какими богатствами обладали ливийские 
фараоны в начале своего правления, даже несмотря на потерю 
Нубии. 

   Для укрепления своего господства в Гераклеопольском 
княжестве, Осоркон построил крепость "Дом Осоркона", при 
входе в Фаюмский оазис. Его долгое правление было отмечено 
общим ослаблением государства. Он пытался продолжать 
агрессивную захватническую политику отца Шешонка I, но 
военный поход Осоркона I в Иудею (в 903 г. до н. э.) провалился.

  * фараон Такелот I (885-872 гг. до н. э.). Когда фараон Осоркон I 
умер, началась междоусобица между ливийскими вождями, и это
сильно ослабило династию. Фараон Такелот I получил серьёзного
противника в лице своего брата Шешонка, который был 
главнокомандующим южной армией и верховным жрецом Амона.
Шешонк окружил себя большим великолепием, принял царские 
титулы и настолько увеличил своё могущество, что мог передать 
сан первого жреца Амона в Фивах, своему сыну - Харсиесу, не 
считаясь с мнением верховного владыки Такелота I.
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 * фараон Осоркон II (872-837 гг. до н. э.). В начале своего 
правления вынужден был бороться за контроль над Египтом со 
своим двоюродным братом Харсиесом, сидевшим в Фивах. 
Однако, после смерти последнего, Осоркон II закрепил свои 
позиции в Верхнем Египте, сделав своего сына Нимлота 
верховным жрецом Амона в Фивах. При Осорконе II продолжался
внутренний упадок Египта, усиленный грандиозным 
наводнением, которое современники сравнивали с состоянием 
земли до начала времён. Наводнение разрушило целый ряд 
фиванских храмов, позднее восстановленных Осорконом.

   Осоркон II попытался влиять на ближневосточную политику, 
став наряду с царём Дамаска - Бенхададом III, старшим в 
коалиции городов и государств, желающих остановить 
ассирийскую экспансию царя Салманасара III. Но, союзники 
потерпели поражение в битве при Каркаре (853 до н. э.), в 
которой, согласно "Анналам Салманасара III", участвовала 
"тысяча египтян". 

 * фараон Такелот II (840-815 гг. до н. э.). Правил в Танисе. В 
начале своего правления он усмирял восстания в Фиваиде, 
последствием которого стало ослабление царской власти и 
постепенный распад Египта.

 * фараон Шешонк III (837-798 гг. до н. э.). В период его 
правления произошла окончательная потеря политического 
единства Египта. Начиная с 830 года до нашей эры, фараоны XXII
династии управляли только Нижним Египтом, со столицей в 
Мемфисе. В Фивах, объявил себя фараоном Петубастис I, 
ставший родоначальником XXIII династии.

Правление фараонов XXIII династии

 * фараон Петубастис I (818-793 гг. до н. э.) - был номархом 19-го 
нома Нижнего Египта, с центром в Танисе. В 817 году до н. э. он 
провозгласил себя фараоном, став основателем XXIII династии, 
правившей параллельно с XXII (Ливийской) династией. 
Провозгласив свою независимость, Петубастис I повёл 
решительную борьбу с конкурирующей династией. Он завоевал 
Фивы, которые удерживал до 794 года до н. э. Однако, в 803 году 
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до н. э. Петубастис вынужден был признать равенство с 
правителем восточной части Дельты - Иупутом. Тем не менее, 
Петубастису I удавалось сохранять относительно низкую 
раздробленность страны, которая была потеряна его 
наследниками.

Правление фараонов XXIV династии

* Тефнахт I (731-723 гг. до н. э.) - основатель XXIV династии со 
столицей в Саисе. Происходил из знатного ливийского рода, 
поскольку носил титул "Верховного вождя Запада". Тефнахт I был
сильнейшим из ливийских князей, он правил в Нетери, в Хапи, в 
Аяне, в Пернубе и в Мемфисе.

   Тефнахт I заключил союз с правителем Тентрему - Иуапетом, 
командиром ливийских наёмников - Шешонком и фараоном 
Осорконом III из Бубастиса. Захватил весь запад (от "Болотной 
страны" до Ит-тауи), а затем, города на восточном берегу Нила - 
Хатбену, Тауиджит, Хатнесу, Пер-неб-тепуих. Последним Фараон 
осаждает Гераклеополь, бывший союзником нубийского фараона 
Пианхи. Однако, Пианхи не потерпел возвышения Тефнахта I и 
отнял все его завоевания (описание этих событий ниже).

* Бокхорис (723-717 гг. до н. э.). Как полагали греки - на него 
равнялся сам архонт Афин - Солон (создатель демократической 
системы в VI веке до н. э.). Вокруг самого Бокхориса сложился 
целый цикл легенд. Античная традиция представила его мудрым 
судьёй и законодателем, создавшим один из самых совершенных 
и гуманных сборников законов того времени.

   Бокхорис повелел: "Взыскивать с должников постановил с их 
имущества, а самого человека запретил рассматривать как 
объект долга, рассудив, что имущество принадлежит тем, кто его
заработал или получил в дар от другого владельца, а люди 
принадлежат государству; чтобы оно могло получать с них 
общественную повинность и в мирное время и во время войны. 
Ибо, в самом деле, нелепо, чтобы воина, если ему предстоит 
подвергнуться опасности в битве за отечество, приведут за долги 
в суд из-за кредитора, и, таким образом, из-за корысти частных 
лиц опасности подвергнется общее спасение."
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   Около 712 года до н. э. Бокхорис был побеждён царём Куша - 
Шабакой, который, сжёг его заживо во дворце. 

Правление фараонов XXV династии

   Кушитская династия фараонов правила Верхним Египтом с 760 
года до нашей эры, а всем Египтом с 717 года до нашей эры. 
Фараоны этой династии были царями Куша (нубийцами), но 
египетская культура была им не чужда. Пианхи и его брат 
Шабака сумели покорить разрозненные княжества Среднего и 
Нижнего Египта, умело захватывая их города, великодушно щадя
храмы и мирных жителей, настроив соседей сдаваться без 
сопротивления.

 * Алара (785-760 гг. до н .э.) - первый известный нам правитель 
Нубии, объединивший Верхнюю Нубию - от Мероэ до третьего 
порога Нила. Алара никогда не был египетским фараоном, но 
считается основателем XXV (Нубийской) династии, так как два 
его прямых наследника - Кашта и Пианхи подчинили своему 
влиянию весь Верхний Египет, став фараонами.

 * фараон Кашта (760-752 гг. до н. э.). Управлял Нубией из города
Напаты. Распространил свой контроль над Верхним Египтом, 
сумев назначить свою дочь Аменирдис I, жрицей бога Амона в 
Фивах, вместо дочери Осоркона III. Это стало ключевым 
моментом в процессе расширения власти кушитов над 
египетскими территориями, поскольку узаконило их контроль 
над Фивами.

фараон Пианхи (752-717 гг. до н. э.)

   В 728 году до нашей эры Пианхи захватил Фивы и начал своё 
продвижение на север. К 726 году до нашей эры Пианхи уже 
владел Верхним Египтом до Гераклеополя, имея там свои 
гарнизоны. В тот же год, ему донесли, что Тефнахт (правитель 
Саиса), покорил князей всей западной Дельты и обоих берегов 
Нила, до Бени-Хасана. Кроме того, подчинил правителей 
Восточной Дельты, став царём Нижнего Египта. 
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   Царь Куша и Верхнего Египта Пианхи, обеспокоенный 
победами Тефнахта, двинул против него сильное войско. Армия 
Тефнахта была разбита в речном сражении и отступила до 
Гераклеополя, где потерпела второе поражение. Остаток войска 
Тефнахта переправился через реку и причалил на западном 
берегу. Рано утром следующего дня войско Пианхи внезапно 
напало на северян, вновь одержав победу. Тефнахт отступил в 
Мемфис, где получил подкрепление из 8000 воинов и 
приготовился к осаде.

   Войско Пианхи осадило Гермополь, взяло Оксиринх и подошло 
к Тетехену, где был очень сильный гарнизон. Воины Пианхи 
разрушили стены Тетехена тараном, ворвались в город и учинили
резню. Последним взяли Хатбену.

   Пианхи, недовольный затянувшейся осадой Гермополя, лично 
прибыл из Куша. В короткое время были сооружены вал вокруг 
Гермополя и осадная башня, с которой лучники обстреливали 
город. Количество убитых и раненых в Гермополе быстро росло, а
зловоние от сотен мертвых тел разносилось далеко вокруг. 
Осажденные стали страдать от болезней и их терпению пришёл 
конец. Город вынужден был сдаться на милость победителя, а его
правитель Немарат признал власть Пианхи. 

   -"Его Величество вошёл в дом царя Немарата и в каждое 
помещение дворца, его казну и склады. Подвели к нему царских 
жен и дочерей; они приветствовали его величество, как это 
делают женщины. Не обратил на них внимания Его Величество и 
пошёл в конюшню жеребцов и стойла кобыл. Он заметил, что они
заморены голодом, и сказал: "Клянусь любовью Ра, для моего 
сердца самое отвратительное так морить лошадей. Это хуже всех 
преступлений, которые ты совершил". 

   Затем, кушитское войско двинулось на север. Город Пер-
Секхемкхеперра с сильным гарнизоном сдался без боя. Мер-Атум
и Ит-тауи последовали его примеру. Войско Пианхи подступило к
Мемфису, вокруг которого горожане возвели солидные 
укрепления. В ответ на требования Пианхи сдаться, жители 
Мемфиса заперли ворота и даже сделали вылазку, но 
результатов она не принесла. Тефнахт бежал из города, чтобы 
собрать армию, взяв с жителей клятву "город не сдавать". Запасы
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воды и пищи там были весьма значительными, и их хватило бы на
несколько месяцев, до подхода подмоги.

   Некоторые из военачальников Пианхи, увидев, что город 
сильно укреплен, предложили взять его измором, отрезав от 
путей сообщения. Некоторые предлагали штурмовать Мемфис с 
насыпей и плотин, возведённых для этой цели, но сам Пианхи 
решился на приступ со стороны реки. 

   Он отказался от сложных приготовлений, которые были бы 
слишком медлительны и могли показать врагу, где именно будет 
нанесён удар. Стены с западной стороны города  были очень 
высокими, а вот восточная стена оставалась не 
отремонтированной - здесь находилась речная гавань. Туда и 
направил свой флот Пианхи.

   Фараон построил вдоль стен захваченные суда, вместе со 
своими, создав мост для осадных колон. По этому мосту солдаты 
Пианхи и ворвались в город, устроив там жуткую резню, но 
святилища Мемфиса пощадили и сохранили в целости. 
Вследствие чего, жрецы Птаха отреклись от Тефнахта I и 
признали своим царём Пианхи.

   После захвата Мемфиса, цари Иуапет и Осоркон III, а также 9 
князей Дельты подчинились Пианхи. Князь Педиисе выказал 
особую преданность Пианхи и пригласил его в свой город. Под 
руководством Педиисе был взят Месед и перебиты все его 
жители. В награду Пианхи пожаловал Педиисе захваченный 
Месед. Тефнахту I удалось ускользнуть в болотистые районы на 
северо-западе Дельты, но всё же и он вынужден был признать 
власть Пианхи, послав ему свои дары.

   Лёгкость победы нубийского царя в Египте объясняется тем, 
что Пианхи запретил грабить покорённые города и убивать 
мирное население, обрушив свои репрессии только на явных 
врагов. В храме Птаха в Мемфисе Пианхи принёс 
жертвоприношения. Жречество было довольно и признало власть
нубийцев. Пианхи оставил своим наследникам военное правило: 
"Никогда не нападайте на неприятеля ночью, словно игроки, а 
сражайтесь только тогда, когда видно. Объявите врагу сражение 
издали. Сражайтесь, когда он объявит это. Если союзники его 
будут в ином городе, да дождётся он их".
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   Пианхи умер в 721 году до нашей эры и был похоронен в 
Нубии, в пирамиде по египетскому образцу. Рядом с пирамидой 
были захоронены четыре его любимые лошади, в стоячем 
положении и в полном парадном снаряжении.

фараон Шабака (717-703 гг. до н. э.)

    Заняв престол, Шабака двинул свои войска на север. Захватил 
Фивы, где водворил на должность верховной жрицы Амона свою 
сестру - Аменирдис. Затем, нанёс новое поражение князьям 
Дельты и Среднего Египта, среди которых нашёл союзника - 
гермопольского царя Немарата. Фараон Нижнего Египта 
Бокхорис, был повержен и сожжён Шабакой в собственном 
дворце. Таким образом, Шабака завершил объединение Египта и 
Куша.

   Ливийские князья Дельты не пожелали смириться, возлагая 
надежды на ассирийцев, неуклонно продвигавшихся к границам 
Египта. Для борьбы с Ассирией Шабака создал коалицию, в 
которую вошли Тир, Иудея, Эдом, Моав, Аммон. Сознавая 
серьезную опасность от близости Ассирии, он отправил своих 
агентов сеять мятеж среди Сирийских и Палестинских 
государств, обещая им поддержку, если они поднимутся против 
ассирийского царя. Помня давнее египетское правление и 
сравнивая его с тяжким бременем ассирийского господства, те с 
готовностью внимали эмиссарам Египта. Ассирийский царь, 
услышав о зарождавшейся против него коалиции, нанёс удар 
первым. Вчерашние союзники Шабаки сразу отказались от него 
и поспешили выразить свою покорность Ассрии, чем вымолили 
себе прощение.

Последние фараоны XXV династии

 * фараон Шабатака (703-690 гг. до н. э.).  Новые походы 
ассирийских войск в Финикию и Палестину при сыне Саргона - 
Синаххерибе, заставили Шабатаку послать туда свои войска. 
Египетскую армию возглавил Тахарка. В 701 году до нашей эры 
Синахериб разбил египетские войска, пришедшие на помощь 
повстанцам Экрона. Однако, до большой войны дело пока не 
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доходило, так как ассирийскому царю приходилось подавлять 
восстания в Вавилоне, Нижней Месопотамии и вЭламе. 
Очевидно, Ассирия и Египет пришли к какому-то соглашению о 
разграничении своих территорий.

  * фараон Тахарка (690-664 гг. до н. э.). Для нейтрализации 
угрозы со стороны Ассирии, Тахарка заключил союз с царём 
Тира. К этому союзу присоединилась вся Финикия и Кипр. Это 
вызвало поход ассирийского царя Ассархаддона, который 
разрушил их коалицию и вторгся в Египет. 

   Мемфис сдался, Тахарка бежал в кушитскую столицу Напату, 
после чего, была восстановлена "додекархия" (правление 
автономных местных князей).

   Смерть Ассархаддона дала Тахарке возможность вновь 
вернуться в Египет. Тахарка на некоторое время изгнал 
ассирийцев, но в 669 году до нашей эры ассирийцы вернулись 
под командованием талантливого царя- Ашшурбанипала. На этот 
раз, ассирийские войска дошли до самих Фив, а Тахарка 
окончательно был изгнан в Напату, где и умер.

 * фараон Тануатамон (664-656 гг. до н.э.)- последний фараон XXV
династии.   Тануатамон со своим  войском прошёл вдоль всего 
Египта, где его радостно приветствовали жители. Мемфис 
сначала не принял нового фараона, но сдался после небольшого 
сопротивления. Тануатамон везде приносил жертвы местным 
богам, а в Мемфисе велел выстроить в храме новую залу. Мелкие 
князья Дельты, сначала запершиеся в своих городах, всё же 
изъявили покорность и были утверждены в своих правах. Устроив
дела Египта, Тануатамон вернулся в Нубию. 

   Однако, летописи Ассирийского царя Ашшурбанипала 
сообщают, что уход Тануатамона из Египта не был 
добровольным, так как его изгнали ассирийские войска, 
пришедшие подавить мятеж.

Военная история правления
XXVI династии Древнего Египта
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   Основатель XXVI династии - Псамметих I, сумел объединить 
раздираемый междоусобицей Египет. Страна вступила в 
последнюю историческую эпоху  "Позднего царства Египта". 
Отныне, египтянам противостоят уже не нубийские дикари или 
сирийские города-государства, а могущественные империи, 
покорившие весь Ближневосточный регион - Ассирия, Вавилония
и Персидская держава. Сражения с ними принимают 
грандиозный характер, а Египет всё чаще проигрывает эти 
войны, сдавая все свои позиции врагу. Правление XXVI династии 
происходило между Ассирийским и Персидским вторжением и 
стоит признать, что египтяне достойно отбивались от "Великих 
империй древнего мира".

номарх Нехо I (672-664 гг. до н. э.)

   Отец основателя XXVI династии. Нехо I происходил из династии
знатных ливийских наёмников, владевших Саисом и Мемфисом. 
Практически всю свою жизнь он посвятил борьбе с кушитами, 
используя Ассирию в качестве союзника и присягнув 
Ашшурбанипалу.

   В 667 году до н. э. Нехо I нарушил присягу, примкнув к 
антиассирийской коалиции. После страшного погрома Саиса, он 
был закован в цепи и приведён в Ниневию, где стал 
единственным из восставших номархов, кто был прощён 
Ашшурбанипалом, вновь заключившим с ним союз. 

   В 664 году до н. э. Нехо I был убит, вторгнувшимися в Нижний 
Египет кушитами, во главе с фараоном Тануатамоном.

фараон Псамметих I (664-610 гг. до н. э.)

   Основатель XXVI династии. Согласно легенде - существовало 
предсказание оракулов, что: "тот, кто выпьет из медной чаши, 
станет повелителем Египта". Псамметих, на общем собрании 
князей, непреднамеренно выпил из своего шлема, за что был 
лишён всех своих земель. Но, богиня пообещала Псамметиху 
победу над соперниками и ассирийцами, если он примет к себе 
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на службу "медных людей с моря", которыми оказались 
греческие гоплиты, облачённые в медные доспехи.

   В 660 году до н. э. Псамметих I объявил себя независимым 
правителем. Ассирийская держава на тот период была занята 
войнами, поэтому, ей было выгоднее иметь Псамметиха I в виде 
союзника, чем ненадёжного подданного. Затем, Псамметих I 
вытеснил из Фив кушитов Танутамона и, к 656 году до н. э. 
объединил всю страну, став законным фараоном Египта.

   При Псамметихе была достигнута значительная централизация
страны, что позволило преодолеть прежнее могущество местных 
правителей, раздиравших страну на протяжении всего "Третьего 
переходного периода". Однако, власть некоторых номархов всё 
ещё была достаточно сильной. Могущественный правитель 
Гераклеополя соединил в своём лице власть номарха и звание 
жреца местного божества. Он начальствовал над всем 
судоходством в государстве и управлял Средним Египтом. А в 
Фивах правил Монтуэмхет и нубийская царевна Аменердис II 
(верховная жрица Амона). Но, Псамметих I решил и эту проблему
- отдав свою дочь Нейтикерт, нубийской царевне в преемницы.

   Египетские храмы обладали значительными средствами, 
которые они выделили Псамметиху I для найма иноземных 
воинов. Это значит, что в лице XXVI династии власть в свои руки 
удерживала храмовая знать, так как полностью контролировала 
весь процесс денежного обращения.

   Намереваясь восстановить утерянное величие Египта, 
Псамметих I обратился к эпохе "Древнего царства", как наиболее
соответствовавшей духу египетского народа. Стараниями 
жречества, поддержавшего фараона и его преемников, из 
религиозной традиции "Позднего царства" удалили все поздние 
наслоения. Из пантеона богов были исключены все чужеземные 
божества, в основном семитского происхождения. Храмы Дельты 
стали богатейшими в стране, оттеснив на второй план храмы 
древних Ра, Амона и Птаха. Было восстановлено почитание царей
"Раннего и Древнего царств", а их гробницы, в окрестностях 
Мемфиса и Абидоса - отреставрированы. 

   Псамметих покровительствовал греческим купцам и 
ремесленникам. При нём в Дельте возникли греческие торговые 
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фактории, из которых особенно крупной был порт Навкратис. 
Авторитет Псамметиха I в греческом мире был настолько велик, 
что способствовал продвижению и влиянию культуры Египта в 
Средиземноморье. В дальнейшем, Псамметих I продолжал во 
всём опираться на греческих наёмников, а не на коренных 
ливийцев и египтян, что вызывало массовое недовольство.

   Псамметих I предпринял несколько попыток возобновить 
египетское владычество в Азии, но длительная осада Ашдода 
отняла слишком много сил, а вторжение скифских племён, 
прошедших через всю Ассирию, до границ Египта, заставило 
отказаться от дальнейшей территориальной экспансии в 
Восточное Средиземноморье. Геродот говорит, что Псамметих 
откупился от них богатыми дарами, но, вероятнее всего, враг был
остановлен армией Египетского государства. 

фараон Нехо II (610-595 гг. до н. э.)

   В период правления фараона Нехо II, Египет ненадолго вступил
в эру процветания и могущества. Продолжая политику отца - 
Псамметиха I, Нехо II развивал внешнюю торговлю, опираясь на 
греческих торговцев и наёмных финикийских судовладельцев.

   К этому времени Ассирии уже почти не существовало, но в 
решающем сражении Ассирийской державы с Вавилоном, 
египетское войско встало на сторону Ассирии, поскольку 
усиление Вавилона представляло угрозу Египту.

   В июне 609 года до н. э. Нехо II повёл свою армию на помощь 
ассирийцам, сражавшимся против Вавилонии и Мидии в районе 
Харрана. Газа и Аскалон оказали сопротивление египтянам, за 
что были захвачены и жестоко наказаны. У Мегиддо, путь 
фараону неожиданно преградил царь Иудеи - Иосия, со своим 
войском. Требование фараона, пропустить его к Евфрату, было 
отвергнуто и началось сражение. В самом начале боя Иосия был 
смертельно ранен в горло египетской стрелой, после чего, иудеи 
бежали.

   Соединившись с ассирийским царём Ашшур-убаллитом II, 
фараон перешёл Евфрат и атаковал Харран. Тяжёлые бои велись 
всё лето. Вавилонский гарнизон мужественно отразил все 

121



приступы египтян и ассирийцев, сумев удержать город. В 
сентябре 609 года до н. э. вавилонский царь Набопаласар, 
получив помощь от мидян, выдвинулся на выручку Харрану. Нехо
II, узнав о его приближении, снял осаду и без боя отступил за 
Евфрат. Харран остался в руках вавилонян, а 609 год до н. э. стал
последним для Ассирийской империи.

   Египетские гарнизоны, сменили ассирийцев, заняв их города и 
крепости Заречья (от реки Евфрат до Средиземного моря), а свой
главный лагерь Нехо II установил в Рибле (в центре Сирии). 

   В октябре 607 г. до н. э. Набополасар повёл вавилонскую 
армию на египтян. Началась ожесточённая борьба за переправу 
через Евфрат, длившаяся полтора года. Первое предмостное 
укрепление, созданное вавилонянами у города Кимуху, после 
тяжёлых боёв было ликвидировано египтянами летом 606 года до
н. э., а уже осенью вавилоняне создали второй плацдарм в районе
городов Шунадири, Эламму и Духамму. Все попытки египтян 
сбросить их в реку на этот раз потерпели неудачу.

   Весной 605 года до н. э. вавилонская армия под командованием
царевича Навуходоносора II выступила в поход. Нехо II тоже 
отправился к Евфрату с главными силами своей армии. В состав 
его армии вошли: египтяне, ливийцы, нубийцы, лидийские 
лучники и греческие наёмники. Решающая битва была под 
Каркемишем, в конце мая 605 года до н. э. Вавилоняне 
форсировали там Евфрат и атаковали египетский лагерь под 
городскими стенами. 

   Египтяне не выдержали натиска, противник на плечах 
отступавших воинов ворвался в город, где разгорелись 
кровопролитные схватки на улицах. Начались пожары, 
вынудившие египтян вновь выйти в поле, где вавилоняне и 
завершили их разгром. Остатки египетской армии в панике 
бежали к Хамату, где победители вновь настигли их и перебили. 
Потери египтян составляли десятки тысяч человек. 

   Мелкие государства Сирии, Финикии и Ханаана не оказали 
сопротивления Навуходоносору и поспешили принести ему дань. 
От полного поражения Нехо II спасла смерть Набопаласара (15 
августа 605 года до н. э.) и отъезд Навуходоносора II в Вавилон. 
Всё Восточное Средиземноморье было напугано разгромом 

122



фараона, но никто не хотел менять лояльную египетскую 
гегемонию на тяжёлое вавилонское иго. Первым городом, 
выступившим против вавилонского владычества, стал Аскалон, 
рассчитывавший на египетскую помощь. Однако, в декабре 604 
года до н. э. скифы штурмом взяли и разграбили этот город. 
Египет снова был под угрозой.

   В декабре 601 года до н. э. Навуходоносор II, в союзе со 
скифами, подступил к египетской границе. В ожесточённом 
сражении египтянам всё же удалось остановить врага, но обе 
стороны понесли огромные потери. После этого сражения Нехо II
вынужден был вообще отказаться от мысли вести борьбу с 
Вавилоном за азиатские провинции. 

   Несмотря на неудачи в сухопутных боях, преобладание Египта 
на морских путях оставалось непоколебимым. Для войны на 
Средиземном и Красном морях были построены большие гребные
суда. По словам Геродота, при Нехо II начали копать канал, 
который должен был соединить Нил с Красным морем. 
Стремление прорыть этот канал преследовало не только 
торговые, но и военные цели. При постройке канала погибло 120 
тысяч человек (???). Однако, строительство так и не удалось 
завершить.

фараон Псамметих II (595-589 гг. до н. э.)

   Сразу же после вступления на престол, Псамметих II начал 
подготовку к большой войне с Вавилонией. В 591 году до н. э. во 
главе флота фараон прибыл, якобы с религиозными целями, в 
финикийский город Библ. Это была явная провокация против 
Вавилона, под властью которого находилась вся Финикия. Фараон
продемонстрировал военно-морскую мощь Египта перед 
населением Заречья, тем самым, поощряя его к восстанию. К 
фараону тогда присоединились Иудея, Лидия, Тир, Сидон, Моав, 
Аммон и Эдом. 

   В 589 году до н. э. Псамметих II предпринял поход в Нубию. 
Передовые отряды его войск дошли до второго порога, но успех 
этой экспедиции был непрочным, а Нижняя Нубия так и не 
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вошла в состав Египта, однако, её столица была перенесена из 
разорённой Напаты в Мероэ.

   Осенью того же года, по сигналу из Египта, иудеи подняли 
восстание против Вавилона. Навуходоносор во главе своей армии
вторгся в Палестину и 15 января 588 года до н. э. осадил 
Иерусалим, а 8 февраля 588 года до н. э. Псамметих II умер, так 
и не успев послать обещанную иудеям помощь.

фараон Априй (589-570 гг. до н. э.)

   После смерти отца, Априй продолжил противостоять 
вавилонской экспансии. Выполняя обещание отца иудеям, он 
послал к осаждённому Иерусалиму египетскую армию, а вдоль 
финикийского побережья египетский флот. Вавилоняне, избегая 
сражения с египтянами, сняли осаду города. 

   Флот финикийского города Тира и острова Кипр, 
действовавший на стороне вавилонян, был наголову разбиты 
египтянами, а Априй высадил войско для взятия Сидона, после 
чего, сдались и другие финикийские города. Египетское 
проникновение в Финикию серьёзно поколебало вавилонское 
господство в Заречье. Восстал Дамаск, Хамате и Арпаде, а в 
Сирию с севера неоднократно вторгались союзники Египта - 
лидийцы, которые вели войну с союзниками Вавилона - 
мидийцами.

   Навуходоносору всё же удалось восстановить своё господство в 
Заречье и в 587 г. до н. э. продолжить осаду Иерусалима. Весной 
следующего года армия Априя вновь появилась на юге, угрожая 
вавилонскому войску, осаждавшему Иерусалим, но египтяне 
потерпели крупное поражение и 18 июля 586 г. до н. э. 
Иерусалим пал. Большая часть населения была перебита или 
погибла от голода, в ходе жестокой осады, а оставшихся в живых 
увели в Вавилон.

   Разгромив Аммон и Моав, последних египетских вассалов в 
Передней Азии, вавилоняне вплотную подошли к египетским 
границам. Трудно определить, имело ли место вторжение 
Навуходоносора II в Египет, но мир 582 года до н. э. был 
подписан на унизительных для египтян условиях и скреплён 
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браком египетской царицы Нитокрис с Навуходоносором II. Была
создана система международного баланса, где Лидия, Египет и 
Вавилон могли вместе противостоять мидийской угрозе, 
нависшей над Ближним Востоком.

   При Априи, благополучие XXVI династии стало клониться к 
упадку. Априй перенимал греческие традиции, а армия и 
торговля контролировались греками, пока росло недовольство 
египтян. Фараон был эллинизирован и раздавал щедрые подарки 
греческим храмам. Тем временем, западнее Египта, на 
африканском берегу Средиземного моря, сформировалось 
мощное греческое государство - Кирена. В 570 году до н. э., 
Априй, желая покорить Кирену, послал против греков войско, 
только из египтян, оставив греческих наёмников в Египте. В 
последующем сражении египтяне потерпели поражение и 
бежали. 

   Среди египетских воинов прошёл слух, что Априй специально 
послал их на верную смерть, а когда фараон вышел 
поприветствовать народ в греческих доспехах, египтяне и вовсе 
восстали против него. Это событие привело к гражданской войне 
(570-567 гг. до н. э.). Восставшие выбрали себе нового фараона 
Амасиса, из числа приближенных фараона и пошли войной на 
Априя.

   В последующей битве у города Мемфис, Априй потерпел 
поражение, но Амасис не сверг его с престола, сделав своим 
соправителем. На 3-м году их совместного правления, вновь 
разгорелась борьба - Априй пошёл на Саис, вместе с армией 
греческих наёмников и в сопровождении флота, но Амасис снова 
разбил его армию. С остатками своего войска Априй 
продержался на севере ещё пять месяцев, но был убит во время 
преследования своими же приближёнными, когда укрывался на 
одном из уцелевших судов. Амасис похоронил его с царскими 
почестями, в Саисе.

фараон Амасис II (570-526 гг. до н. э.)

   Амасис был простолюдином, возвысившимся до статуса 
командира ливийских наёмников, благодаря своим способностям.
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В правление Нехо II и Псамметиха II, Амасис сделал 
стремительную военную карьеру, а фараон Псамметих II доверил 
ему командование египетской армией в Нубии.

   Когда в армии началось восстание против Априя, которое уже 
приобрело угрожающие размеры, фараон отправил Амасиса на 
переговоры, надеясь, что популярный и уважаемый в армии 
военачальник-египтянин быстро усмирит восставших. Но, Амасис
перешёл на сторону восставших солдат.

   Разъярённый Априй, узнав об измене своего полководца, 
послал к нему гонца с приказаниями прекратить мятеж и 
явиться в Саис к царскому двору. Амасис, естественно, отказался
и отправил гонца назад с насмешками и оскорблениями, 
предназначенными для фараона. Априй, обезумев от гнева, велел
отрезать гонцу нос и уши. Несправедливое отношение фараона к 
своему подданному подтолкнуло многих из его приближённых 
принять сторону Амасиса и покинуть столицу.

   Между армиями Априя и Амасиса состоялось весьма крупное 
сражение, победителем в котором, стал восставший 
военачальник. Греческим наёмникам Априя был нанесён 
заметный урон, а сам фараон был взят в плен. Хотя Априй и 
потерпел поражение от восставших, но победивший Амасис не 
сверг его. Напротив, он обошёлся со своим соперником 
относительно мягко - провозгласив его своим соправителем и 
позволив сохранить престол. 

   Сам Амасис был формально уравнен с Априем, но на самом 
деле, политику определял только Амасис. Априй не захотел 
смириться с потерей власти и готовил выступление против 
соправителя. В 568 году до н. э. Априй сделал попытку свергнуть 
Амасиса при поддержке греческих наёмников, и вновь потерпел 
поражение.

   Вавилонский царь Навуходоносор II тоже захотел 
воспользоваться междоусобицей и вторгся в Египет. Подробности
военного столкновения Египта с Вавилоном (568-567 гг. до н. э.) 
неизвестны, но вавилонский царь точно прошёл через всю 
долину Нила, вплоть до Фив, и повернул обратно.

   Амасис среагировал на выступление соправителя молниеносно 
и рассеял наёмников Априя по Дельте. Амасису казалось, что его
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соперник уже не представлял опасности, но в последующие пять 
месяцев остатки войск Априя продолжали опустошать Дельту и 
промышлять разбоем. Это заставило Амасиса отправить армию, 
чтобы окончательно покончить с назойливым конкурентом. 
Лишённый всякой поддержки Априй, попытался бежать на одном
из своих кораблей, но был настигнут и казнён своими же 
сторонниками. Примечательно то, что Амасис распорядился 
похоронить своего врага с царскими почестями, среди 
фамильных захоронений в Саисе, установив ему щедрые 
посмертные приношения.

   Несмотря на то, что своим выдвижением Амасис был обязан 
египетскому войску, он не потерял связи и с греками. На 
Канопском рукаве Нила, в Северо-Западной Дельте, грекам был 
отведён город Навкратис, пользовавшийся привилегиями. Здесь 
же сосредоточилась вся иноземная торговля. Особый статус 
города вызвал огромный приток доходов, а Навкратис стал одним
из важнейших коммерческих центров Средиземноморья, 
благодаря чему, греки считали Амасиса своим благодетелем.

   Первые реформы Амасиса II (отмена привилегий для греческих
солдат, ограничение пребывания греков в Навкратисе) были 
призваны успокоить египетских эллинофобов, сократив 
напряжение между египтянами и греками, особенно в армии. Ту 
же цель преследовал и перевод ионийских и карийских 
наёмников из лагерей Дельты в Мемфис, где они стали личной 
гвардией фараона. 

   Амасис понимал - насколько важно поддерживать дружеские 
отношения с Грецией и греческим миром в целом. Наиболее 
прочные и дружественные связи укрепились между фараоном и 
тираном острова Самос - Поликратом, а также Спартой и 
Киреной. Согласно Плутарху, Египет времён Амасиса принял у 
себя множество выдающихся греческих мыслителей, желающих 
постичь мудрость египетских жрецов. Амасис щедро 
пожертвовал на восстановление сожжённого храма в Дельфах 
(1000 талантов) и одаривал храмы Самоса, Кирены и Линдоса. 

   В то же время, помня опыт своего предшественника, фараон не
обходил вниманием и египетские храмы. С его именем связаны 
значимые по размерам и архитектурному мастерству пристройки
к храмам в Саисе и Мемфисе. Но, несмотря на обильные 
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храмовые постройки, симпатии фараона к грекам обусловили для
Амасиса весьма дурную славу среди жрецов и египтян.

   Период правления Амасиса II стал пиком экономического 
могущества Египта в Саисскую эпоху. Доходы от торговли со 
средиземноморским миром обеспечили баснословный рост 
благосостояния, оставшийся в народной памяти и 
засвидетельствованный античными авторами.

   Амасис II отказался от завоевательной политики на Ближнем 
Востоке, но морское могущество при нём усилилось. Появление в
Азии новой грозной силы - Персидской державы, вызвало 
беспокойство Амасиса. Против царя - Кира была создана 
коалиция, в которую помимо Египта, вошли Лидия, Вавилон и 
Спарта. Тем не менее, фараон так и не сумел оказать помощь 
своим союзникам во время их оккупации персидским царем 
Киром II Великим. Сам Амасис умер в конце 526 года до н. э., 
накануне персидского нашествия в Египет. Кровавая развязка 
наступила через шесть месяцев после его смерти, при фараоне 
Псамметихе III.

фараон Псамметих III (526-525 гг. до н. э.)

   В правление Псамметиха III персы начали наступление на 
Египет. Сосредоточив свои войска в Ханаане, Камбис вступил в 
соглашение с арабскими кочевниками, контролирующими пути, 
ведущие через Синайскую пустыню к границам Египта. 
Благодаря этому, он обеспечил свою армию запасами питьевой 
воды.    

   Имеются явные намеки на измену командующего морскими 
силами египтян - Уджахорресента, так как он хвалится 
милостями персидских царей, осыпавших его почестями и 
наградами. Кроме того, на сторону Камбиса перебежал командир
греческих наёмников в Египте - Фанес, оказавший завоевателям 
незаменимые услуги. Впрочем, сами греческие наёмники 
сохранили верность фараону и даже убили сыновей предателя.

   Несмотря на все эти неблагоприятные обстоятельства, 
египетская армия оказала завоевателям упорное сопротивление 
в пограничном сражении при Пелусии. В мае 525 года до н. э. 
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был захвачен Мемфис, где персы учинили жестокую расправу 
над 2000 жителей, включая сына Псамметиха.. Самого 
Псамметиха III пока пощадили. Камбис короновался фараоном и 
принял титул -"царь Египта, царь страны".

   Воспользовавшись неудачей Камбиса в походе против Нубии, 
Псамметих III поднял восстание против персов. Однако, в конце 
524 года до н. э. Камбис вернулся в Мемфис и учинил там 
жестокую расправу с восставшими. Зачинщик восстания 
Псамметих III был казнён, а в стране восстановлено персидское 
господство. Наместником в Египте был назначен перс Арианд.

Военная история эпохи
Первого Персидского завоевания Египта

   Покорённый персами Египет (в 525 году до н. э.), несколько раз
поднимал восстания, не желая оставаться под властью 
чужеземцев. Но, персы всякий раз жестоко подавляли мятежи и 
сумели удержать Египет под своей властью до 401 года до нашей 
эры. Единственное чего не смогли достичь персы - это завоевать 
Ливию и Нубию, погубив в песках "Великой пустыни" большую 
часть своих армий. 

Персидский царь Камбис II (525-522 гг. до н.
э.)

   К 525 году до нашей эры Египет оставался единственным 
непокорённым крупным государством в Азии, представлявшим 
опасность для Персидской империи, благодаря своим связям с 
греческим миром и интригам в Сирии.

   Сосредоточив к весне 525 года до н. э. свои войска в Ханаане, 
царь Камбис вступил в соглашение с арабскими кочевниками, в 
руках которых находились пути, ведущие через Синайскую 
пустыню к границам Египта. На море персы не имели своего 
флота, но максимально использовали финикийские корабли. 

129



Камбис заключил союз с правителем острова Самос - 
Поликратом, и тот послал в помощь Камбису 40 кораблей. 
Правда, эта эскадра не прибыла к месту военных действий, 
вернувшись обратно. Киприоты тоже перешли на сторону 
Камбиса и поддержали его своими кораблями.

   Греческие наёмники служили обеим сторонам. Фанес, имевший
большой авторитет среди наёмников, будучи посвящённым во все
дела в Египте, изменил фараону Амасису и бежал к Камбису, 
доставив персам самые ценные сведения о военных 
приготовлениях египтян. Ещё более ценным для персидского 
царя было недовольство значительного количества египтян 
Амасисом (это были приверженцы Априя и жрецы). Победа 
Камбиса была обусловлена и изменой евнуха Комбафея, 
желавшего получить пост наместника Египта и открывшего 
Камбису "мосты и прочие дела египтян". Кроме того, имеются 
явные намёки на измену командующего морскими силами 
Уджагорресента, который без боя сдал персам египетский флот.

   Пройдя через Синайскую пустыню по пути указанному 
Фанесом, персы подошли к границе Египта. Египетская армия 
ждала персидское войско у крепости Пелусий, с древнейших 
времён защищавшей подступы к Египту. 

   В мае 525 года до н. э. здесь произошла решительная битва за 
Египет. В ходе кровопролитного сражения пало много воинов, 
как с египетской, так и с персидской стороны. Геродот, 
посетивший поле боя, примерно семьдесят лет спустя, видел там 
множество костей убитых воинов, сваленных в отдельные кучи. 
На одной стороне лежали кости персов, как они были погребены,
а на другой - египтян.

   Египтяне были разбиты и в беспорядке бежали к Мемфису, где 
и заперлись. Однако, часть египетского войска заперлась в 
пограничной крепости Пелусия, осада которой затянулась, 
вследствие отчаянного сопротивления египтян. Осаждённые 
запаслись множеством орудий, кидая в персов камни, горящие 
головни и стрелы. Приводится рассказ, будто Камбис овладел 
городом, выставив впереди войска египетских священных 
животных, что повлекло сдачу со стороны гарнизона, 
опасавшегося ранить кошек (богиня Баст), ибисов (бог Тот) и 
собак (бог Анубис). Во всяком случае, взятие Пелусия, как 
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приморского пограничного пункта, было необходимо, а осада 
шла и с суши, и с моря. Под Пелусием персам удалось сломить 
мужество египетских воинов, а дальше их успехи развивались 
уже беспрепятственно.

   Камбис не сразу двинулся на Мемфис, а предварительно послал
корабль с вестником, требуя сдачи города. Но египтяне напали 
на посла, потопили корабль, а весь экипаж вырезали. Когда 
персы осадили город, египтяне, после долгой осады, всё же 
вынуждены были сдаться. 

   Псамметих III и вся его семья попали в плен, а 2000 знатных 
египетских юношей, в их числе и сын фараона, были казнены, в 
качестве наказания за убийство персидского посла. Самого 
Псамметиха III Камбис пощадил, ориентируясь на политику 
своего отца, милостиво относившегося ко всем захваченным в 
плен царям. После взятия Мемфиса, остальной Египет был 
покорён без больших затруднений. К концу августа 525 года до н.
э. Камбис официально был провозглашён фараоном Египта, 
основав XXVII династию.

   Опасаясь персидского нашествия, добровольно покорились 
персам и некоторые племена Северной Африки, жившие к западу
от Египта: "судьба Египта устрашила живших по соседству с 
Египтом ливийцев, которые сдались персам без боя, сами 
наложили на себя дань и послали подарки Камбису. Подобно 
ливийцам поступили киреняне и баркияне". Камбис милостиво 
принял дары ливийцев, а к подношению греков Киренаики 
отнёсся с пренебрежением, так как оно было ничтожно малым - 
500 мин серебра.

   Сразу после захвата Египта, Камбис приказал своим воинам 
прекратить грабежи, покинуть храмовые территории и возместил
ущерб, причинённый святилищам. Следуя политике Кира, 
Камбис предоставил египтянам свободу в религиозной и частной 
жизни. Египтяне, как и представители других народов, 
продолжали занимать свои должности в государственном 
аппарате и могли передавать их по наследству. Первое время 
персидского господства не нанесло значительного ущерба 
экономической жизни страны.
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   Камбис действовал не как завоеватель, персидский царь придал
захвату Египта характер личной унии и короновался в Саисе по 
египетским обычаям, принял титул "царь Египта, царь стран" и 
старался, чтобы всё происходило "как делалось издревле". Он 
участвовал в религиозных церемониях в храме богини Нейт в 
Саисе, приносил жертвы египетским богам и оказывал им другие
знаки внимания. Чтобы придать захвату Египта законный 
характер, создавались легенды о рождении Камбиса от брака 
Кира с египетской царевной Нитетидой, дочерью фараона Априя.
По этой версии персидский царский дом является более 
законным в качестве фараонов, чем последние саисские цари. 
Таким образом, Камбис взял Египет как законный наследник, 
забравший свою вотчину из рук узурпатора Амасиса и его сына 
Псамметиха. 

   Покорив Египет, Камбис решил присоединить и всю известную 
Африку - Карфаген, оазисы Ливии и Куш. От первого пришлось 
отказаться, так как финикийский флот не захотел идти против 
соплеменников, а персидский царь не счёл себя вправе 
настаивать, ибо финикийцы присоединились к нему добровольно.
Экспедиция для завоевания оазисов, вышла из Фив и достигла 
Великого оазиса (Эль-Харге), завоевав его. Однако, дальнейшее 
продвижение персидских воинов к оазису Амона (Сива) 
окончилось катастрофой, так как войско было засыпано песком 
пустыни, во время песчаной бури.

   Оставалось ещё одно Африканское царство - Куш, со столицами
в Напате и Мероэ. К эфиопскому царю, с предложением 
покориться были, посланы элефантинские "ихтиофаги". После 
получения оскорбительного ответа, раздражённый Камбис 
слишком поспешно, без достаточных приготовлений, двинулся в 
поход вдоль Нила (зима 524/523 года до н. э.), но пройдя пятую 
часть пути, почувствовался недостаток в съестных припасах. Это 
конечно не остановило завоевателя, но когда его войско дошло 
до каннибализма, ему всё же пришлось возвращаться. На 
обратном пути начался мор и пески пустыни погребли под собою 
много народа.

   Вполне вероятно, что долгое отсутствие Камбиса в Куше 
произвело, в недавно покорённом Египте, движение в сторону 
свержения персидского ига. Геродот сообщает, что Камбис, 
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оставив в живых Псамметиха III, был готов сделать его 
вассальным правителем Египта, но когда тот был уличён в 
подстрекательстве своих бывших подданных к бунту, то сразу же 
убил его. 

   Камбис вернулся расстроенный неудачей похода, а 
неспокойствие египтян могло окончательно вывести его из себя. 
Геродот рассказывает, что, вернувшись из своего похода на юг, 
Камбис застал в Мемфисе веселящихся египтян в праздничных 
одеждах, пирующих по случаю "явления нового Аписа". 
Персидский царь заподозрил, что египтяне радуются его 
неудачам, пришёл в ярость, казнил городские власти города, 
приказал сечь жрецов, а самого "тельца Аписа" попытался 
заколоть кинжалом, но только ранил в бедро, от чего тот всё 
равно позже сдох.

Персидский царь Ксеркс I (486-465 гг. до н. э.)

   В январе 484 года до н. э. Ксерксу I удалось подавить восстание
в Египте, возглавляемое аристократией. Египет подвергся 
безжалостной расправе, а имущество многих храмов было 
конфисковано. Взамен сатрапа Ферендата, погибшего во время 
восстания, Ксеркс I назначил своего брата - Ахемена, а Египет 
подвергся ещё большему игу, чем ранее. Участие коренных 
жителей в управлении страны ещё более ограничивается - их 
допускают только на низшие должности, а Ксеркс I и 
последующие персидские цари, более никогда не удостаивают 
своим вниманием египетских богов. 

Персидский царь Артаксеркс I (465-424 гг. до
н. э.)

  В 460 году до н. э. вспыхнуло восстание в Египте, быстро 
переросшее в открытую войну против персидского господства. 
Восстание возглавил ливиец Инар. Восставшие изгнали 
сборщиков податей, установили свой контроль в Дельте, а затем 
вторглись в долину Нила. 
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   Вскоре, к Инару присоединился и другой вождь восставших - 
Амиртей I, из Саиса. Столица Египта Мемфис и Верхний Египет 
всё ещё оставались под властью персов, откуда сатрап Египта - 
Ахемен, выступил со своей армией против восставших. В 
решающей битве при Папремисе (460 год до н. э.), персидская 
армия потерпела сокрушительное поражение, а сам Ахемен 
погиб в бою. Египтяне, в насмешку, послали его труп царю 
Артаксерксу I.

   Одержав ряд побед над персами, Инар обратился за помощью к
Афинам, а те послали ему в поддержку флот из 200 кораблей, 
включая суда союзных греческих городов. Сначала флот 
выдвинулся к Кипру, который принадлежал персам, разграбив 
его, афинские корабли направились в Египет и, войдя в Нил, 
уничтожили стоявший там персидский флот. После, афиняне 
напали на Мемфис, где было сосредоточено персидское войско, 
захватив и его, однако, персидский гарнизон укрылся в 
городской крепости. Осада крепости продолжалась целый год и 
афиняне понесли там большие потери.

   В 456 году до н. э. Артаксеркс направил против мятежников 
сатрапа Сирии - Мегабиза, с сильным сухопутным войском и 
финикийским флотом. Афиняне и Египтяне потерпели 
поражение, а Мемфис снова был взят персами. Инар, с остатками
своих приверженцев и афинян, бежал на остров Просопитида, в 
Западной Дельте. Там они были окружены персами, но смогли 
продержаться ещё полтора года. В 454 году до н. э. персы 
соорудили дамбу, соединив остров с материком, и захватили его. 
Большинство греков и египтян в том сражении погибли, а Инар 
со своими немногочисленными сторонниками сдался в плен 
Мегабизу, получив от него заверения, что всем пленным будет 
сохранена жизнь. Впоследствии, Инар всё же был казнён.

   Тем временем, 50 кораблей, с афинскими и союзными им 
воинами, отплыли в Египет, на смену тому войску, о гибели 
которого ещё ничего не знали в Афинах. Корабли бросили якорь 
в одном из восточных рукавов Нила, и тут, на них внезапно 
напали с берега персы, а с моря финикийский флот, который 
потопил множество кораблей греков, лишь нескольким удалось 
спастись. 

134



   Таким образом, Египет в 454 году до н. э. снова стал 
Персидской сатрапией, а новым сатрапом Египта был назначен - 
Аршама, внук Дария I. Лишь на западе Дельты утвердился 
Амиртей, один из вождей восставших. В конце концов, персы 
признали за сыновьями Инара и Амиртея, власть над Ливией и 
Западной Дельтой, под контролем персидского сатрапа.

   Дальнейшее полувековое правление Персидской империи в 
Египте прошло спокойно. Лишь в 405/401 гг. до н. э. снова 
начались волнения против персидского владычества, 
закончившиеся победой египтян. Египтом снова стали править 
египетские фараоны XXVIII, XXIX и XXX династий.

Правление фараонов XXVIII династии

 * фараон Амиртей II (405-399 гг. до н. э.) - единственный 
представитель XXVIII династии, освободивший Египет от 
персидской оккупации.

   Амиртей, бывший номархом V (Саисского) нома Нижнего 
Египта. В первые годы после мятежа, его власть ограничивалась 
Нижним Египтом. Реальную власть над всем Египтом Амиртей 
получил лишь в 401 году до н. э., после захвата Верхнего Египта, 
включая Элефантину. 

   Артаксеркс II попытался подавить восстание, отправив против 
египтян армию под командованием сатрапа Сирии - Аброкома. 
Однако, в это же время, в Анатолии восстал брат персидского 
царя - Кир Младший. Сирийские подразделения были 
переброшены против этого мятежника, что позволило Амиртею 
укрепить границы и даже вторгнуться на территорию Ханаана.

Правление фараонов XXIX династии

 * фараон Неферит I (399-393 гг. до н. э.) - первый правитель XXIX
династии.

   Занял престол, свергнув Амиртея. В 395 году до н. э. спартанцы
прислали к Нефериту I посольство, с приглашением вступить с 
ними в союз. Неферит I вместо помощи войсками, послал 
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спартанскому флоту вооружение для 100 триер и 50 тысяч мер 
хлеба, но египетские корабли попали в руки афинян, которые 
находились тогда в состоянии войны со Спартой.

 * фараон Ахорис (393-380 гг. до н. э.) - объявил себя преемником 
Неферита I. При Ахорисе, с помощью афинского полководца 
Хабрия, были осуществлены большие работы по укреплению 
северо-восточной границы. Фараон вёл активную политику в 
Средиземноморье, вступив в антиперсидскую коалицию 
совместно с афинянами, царём Кипра Эвагором, городом Барка в 
Ливии, с мятежными племенами писидийцев в Малой Азии, и с 
арабами Палестины. Одновременно, он превратил Египет в 
морскую державу и укрепил свою армию греческими 
наёмниками.

   В 385-383 годах до н. э. персы предприняли военные действия 
против Ахориса, послав против него войска под начальством трёх
полководцев - Аброкома, Тифрауста и Фарнабаза. Однако, 
попытка покорить Египет оказалась неудачной. Ахорис 
расширил свою территорию, поддерживая мятежников в 
Финикии и захватив Восточное Средиземноморье.

Военная история правления
XХХ династии Древнего Египта

фараон Нектанеб I (380-362 гг. до н. э.)

   Основатель XXX (Себеннитской) - последней коренной 
древнеегипетской династии. Занял престол, свергнув фараона 
Неферита II. Столицей стал родной город Нектанеба I - Себеннит.
Смена династии произошла во время войны с персами., поэтому, 
Нектанеб I деятельно готовился к войне, будучи уверен, что, 
освободившись от кипрской войны и устроив малоазиатские дела,
персидский царь Артаксеркс II обязательно пойдёт войной на 
Египет.

   Так как в те времена никто не обходился без греческих 
наёмников, то фараон пригласил на свою службу искусного 
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афинского полководца Хабрия. Но персидский 
главнокомандующий Фарнабаз, убедил персидского царя сделать
афинянам представление о несовместимости пребывания Хабрия 
в Египте с добрыми отношениями Афин к Персидской державе. 
Персидский царь был в то время распорядителем судеб Эллады и
афиняне не только покорно подчинились его повелению, но и 
отозвали Хабрия обратно, и даже послали на службу к 
персидскому царю полководца Ификрата.

   В 374 году до н. э. из Акко выступила на Египет огромная 
персидская армия, насчитывающая - 200 000 персов, 20 000 
греческих наёмников и 300 военных судов. Командовал этой 
армией Фарнабаз. Тем временем, Нектанеб I укрепил всё устье 
Нила, и у Пелусия заградил вход в страну каналами и дамбами. 
Эту оборону нельзя было пробить, но флот Фарнабаза обошёл 
укрепления, и персы высадились у Мендесского русла. 

   Гарнизон Мендеса - 3000 воинов, вступил в отчаянный бой с 
захватчиками, но был истреблён превосходящими силами 
неприятеля, который овладев городом, срыл его стены, а 
жителей обратил в рабство. Это произошло очень быстро, пока 
не успело прибыть всё персидское войско. Ификрат советовал 
немедленно, не дожидаясь основных сил, двигаться на Мемфис, 
пока ещё не защищённый, но Фарнобаз был против и не позволил
Ификрату попытаться взять Мемфис, боясь, что тот потом не 
отдаст город персам.

   Между тем, время тянулось. Персидские воины начали грабить 
страну и её храмы, устраивать массовую резню населения. Пока 
командование собирало свою армию, занимающуюся 
мародерством, Нектанеб I успел укрепить Мемфис и перешёл в 
наступление к взятой персами крепости. Тем временем, на Ниле 
наступило половодье и персидской армии пришлось отступить из
Египта с потерями. 

   Ификрат бежал в Афины. Вместо него, афинский полководец 
Тимофей предложил свои услуги Артаксерксу II, но и ему не 
удалось покорить Египет. Нектанеб I имел право торжествовать 
победу и начертать на одной из стен в Карнаке традиционный 
список побежденных им азиатских варваров.
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   При Нектанебе I Египет пережил значительный экономический
расцвет. От времени его правления сохранилось много 
памятников искусства, которые свидетельствуют о возврате к 
старым традициям. 

фараон Тахос (362-360 гг. до н. э.)

   Энергичный, но самоуверенный, Тахос ставил перед собой цель
перейти в наступление и захватить Сирию и Палестину. Для 
осуществления своих планов, Тахос снарядил большой флот и 
сильную армию, а затем обратился к Спарте и Афинам, с 
просьбой предоставить ему наёмников. 

   В 360 году до н. э. в Египет прибыл престарелый спартанский 
царь Агесилай II, вместе с гоплитами, нанятыми на деньги 
фараона. В том же году, на службу к Тахосу поступил и афинянин
Хабрий (приехавший на свой страх и риск) со своими 
наёмниками. Всего в распоряжении Тахоса было 80 тысяч 
египетских воинов, 10 тысяч афинских наёмников и 1000 
спартанских гоплитов. Флот состоял из 120 триер, на помощь 
которым прибыло ещё 50 кораблей, посланных мятежными 
сатрапами Малой Азии, вместе с 500-ми талантами серебра. 

   Вскоре Тахос начал испытывать острый недостаток в деньгах. 
Чтобы платить жалование огромному числу наёмников, Тахос, по
совету Хабрия, провёл жёсткие экономические реформы. Он 
заставил жрецов передать государству храмовое золото и 
серебро в качестве ссуды, и утвердил лишь 1/10 часть от 
традиционных государственных поставок храмам. Кроме того, в 
стране всё было обложено налогами, введены ввозные и 
вывозные пошлины. Население заставили сдать в казну весь 
запас благородного металла, в счёт будущих натуральных 
податей.

   Закончив проведение в жизнь этой реформы, Тахос поручил 
правление Египтом своему брату и повёл войска в Сирию. Пока 
фараон вёл успешную наступательную войну в Сирии, египтяне 
восстали против него. Восстание возглавил родственник 
фараона, которого тоже звали Тахос. 
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   Когда восстание разгорелось, вельможа Тахос вызвал из Сирии 
своего сына Нектанеба (одного из командиров египетской 
армии), а восставшие провозгласили его фараоном. Агесилай II 
перешёл на сторону Нектанеба, а Хабрий сохранял верность 
фараону, пока у того были хоть какие-то шансы на победу. Когда 
положение Тахоса стало безнадёжным, Хабрий вернулся на 
родину вместе с афинскими воинами. Покинутый всеми, Тахос 
бежал к персидскому царю в Сузы, где прожил последние годы 
своей жизни.

фараон Нектанеб II (360-342 гг. до н. э.)

   Последний в истории этнический египтянин, правивший 
Египтом. Вступил на престол в результате восстания, поднятого 
египетским народом против Тахоса. Вскоре, после захвата 
власти, в городе Мендес против него восстал узурпатор и 
провозгласил себя фараоном. Узурпатор послал гонцов к 
командующему греческими наёмниками Агесилаю, стремясь 
привлечь его на свою сторону, но Агесилай остался верен 
Нектанебу II.

   В одном из городов Дельты, войска Нектанеба II и Агесилая 
были осаждены узурпатором, который нашёл себе много 
стороников. Осаждавшие стали рыть глубокий ров вокруг 
городских стен, чтобы запереть верное фараону войско. Однако, 
Агесилай и Нектанеб II со своими отрядами напали на 
мятежников, которые находились на разных концах рва, 
лишившись своего численного превосходства. Посадив фараона 
на трон, Агесилай  уехал, щедро одарённый благодарным царём, 
но по пути из Египта на родину скончался.

   Нектанеб II вернулся к угодной жречеству политике, отменив 
реформу Тахоса. Новый фараон стремился задарить жречество, и
на погребение священного быка Аписа, Нектанеб II отпустил 40 
кг золота и 500 кг серебра, не считая других несметных даров, в 
том числе свыше 400 голов скота.

   Нектанеб II снискал себе уважение жрецов и благодаря 
обширному храмовому строительству. Работы в каменоломнях не 
прекращались. Столица Себеннит могла похвастаться храмом из 
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сланца, посвященного Онурису-Шу. Бубастис мог 
продемонстрировать огромный зал из кварцита, святилища из 
красного и чёрного гранита и статую из чёрного сланца с 
магическими текстами и фигурами богов. В Бахбите стоял 
огромный храм Исиды. В честь богини Баст в Бильбейсе, были 
возведены храм и святилище из чёрного гранита, а в честь Тота - 
два обелиска в Гелиополе. 

   В древней столице Мемфис фараон поставил два обелиска и 
построил храм для живого Аписа. В Туне было построено 
святилище из розового гранита, в Мит-Рахине ещё одно, в 
Эхнасии - храм из красного гранита, в Коптосе обелиск из 
коричневого гранита. В Абидосе сохранились статуи 
художественного уровня, равного лучшим образцам эпохи XVIII 
династии. 

В Эдфу имелось гранитное святилище такой красоты, что им 
продолжали пользоваться и при Птолемеях. В Элефантине был 
построен храм Хнуму. 

   Мы ничего не знаем о стоимости всего этого строительства, но 
Египет точно выглядел процветающим, а налоги уходили на 
местные постройки, а не в сокровищницу далёкого персидского 
царя. Но, ценой всему этому великолепию стала безопасность 
самого Египта. Нектанебу II пришлось отказаться от ведения 
наступательной войны в Сирии и прервать поход, из-за 
недостатка средств на содержание армии греков-наёмников. 

   Когда персы сделали попытку покорить Египет, Нектанеб II 
пригласил талантливых греческих полководцев - афинянина 
Диофанта и спартанцев Ламия и Гастрона с наёмниками.  

   Ход событий этой войны неизвестен, из-за недостатка 
письменных источников, но известно об одном эпизоде, когда 
спартанский полководец Гастрон, зная, что греческий солдат 
крепче египетского, а персы больше боятся греков, выдал 
египтян за спартанцев, а спартанцев за египтян. Гастрон послал 
спартанцев сражаться с персами в первых рядах, в египетской 
одежде. Персы, понимая, что не могут одолеть даже египтян и, 
увидев вдали подходящее огромное элинское войско, в страхе 
бежали.
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   В конце концов, после года военных действий (351-350 годы до 
н. э.) Артаксерксу пришлось отступить. Исократ писал: 

   -"Прежде всегда следовало опасаться, что великий царь снова 
покорит Египет, но теперь он сам рассеял эти опасения: 
выступив в поход против Египта с таким огромным войском, 
какое он только мог собрать, но он был принужден не только 
возвратиться, как побежденный, но и оказался смешным, 
доказав, что недостоин ни быть царём, ни воевать".

   Успехи Нектанеба II оказали своё действие в Финикии и на 
Кипре, где вспыхнули новые восстания против персов. 
Возглавили антиперсидскую коалицию Нектанеб II и Сидонский 
царь Теннес. В 346 году до н. э. Нектанеб II послал в 
распоряжение Сидона 4000 греческих наёмников, под 
руководством Ментора с Родоса. Однако, в 345-344 годах до н. э. 
Артаксерксу III удалось подавить все восстания в Финикии, 
Иудеи и на Кипре, а Ментор перешёл на сторону персов, вместе с
наёмниками.

   В конце 344 года до н. э. Артаксеркс стал готовить новое 
вторжение в Египет. Он направил посольства в крупнейшие 
города Греции - с просьбой присоединиться к персам в походе 
против египтян. Афины и Спарта обещали сохранять с персами 
дружбу, но отказались от союза, а Фивы послали тысячу 
гоплитов, под командованием Лакрата. Жители Аргоса 
отправили три тысячи солдат, под командованием Никострата. 
Ещё шесть тысяч прибыли из греческих городов в Малой Азии, 
их должен был возглавить предатель Ментор Родосский. Персами
командовали Росак - сатрап Лидии и Аристазан - царский 
докладчик и друг. Третьим персидским военачальником стал 
евнух Багой, которому царь особо доверял царь. Сам Артаксеркс -
осуществлял общее командование.

   Зимой 343 года до н. э., огромная армия, насчитывающая 
300.000 пехоты, 30.000 всадников, 300 триер и 500 грузовых 
кораблей отправилась в Египет. (не стоит слишком доверять 
цифрам, приведённым древними историками). Египетская армия,
насчитывающая 60.000 египтян, 20.000 греческих наёмников и 
столько же ливийцев, подкреплённая большим флотом, встретила
врага у сильно укреплённого пограничного города Пелусий.
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   План египетских укреплений Пелусия был выдан персам 
Ментором. Персы отвели течение рва в другое место и соорудили
насыпи, с которых обстреливали город из осадных машин. Но 
египтяне быстро заделывали брёвнами бреши в стенах и 
отбивали все атаки врага. Оборона была крепкой и должна была 
сдержать агрессоров. 

   Однако, всё оказалось бесполезным, так как командующие 
греческими наёмниками на стороне египтян не смогли заставить
фараона согласиться с предложенной ими тактикой. Нектанебу II
предложили немедленно атаковать противника, но он решил 
подождать близкого паводка на Ниле, уверенный, что 
поднявшийся уровень воды снова вынудит врага отступить из 
разлившейся дельты реки.

   Однако, персидское войско, под командованием Никострата, на
80 кораблях зашло в тыл египтянам. Клений с острова Коса, 
командовавший наёмниками у Нектанеба II, попытался с 7000 
солдат оказать сопротивление, но был разбит, потеряв более 
пяти тысяч бойцов. Сам Клений тоже погиб в этом бою. Путь на 
юг войскам царя оказался открыт, так как Нектанеб II бежал в 
Мемфис. Оставшиеся в тылу врага воины гарнизона Пелусия, 
после нескольких дней ожесточённых боев, узнав, что фараон 
отступил в Мемфис, завязали переговоры с командующим 
персидскими войсками осаждавшими Пелусий - фивянином 
Лакратом. Они сложили оружие, получив гарантию свободного 
возвращения в Грецию, вместе со всем своим имуществом. 

   Персы начали захват городов Дельты. Ментор со своим отрядом
овладел Бубастисом и некоторыми другими городами, распустив 
слух, что " Те кто перейдёт на сторону персов, получат пощаду, а 
города взятые силой подвергнутся разрушению". Ментор 
отпустил пленных, чтобы эти слухи распространились по всей 
стране, вскоре, все греческие наёмники, служащие фараону, 
перешли на сторону Артаксеркса. В 342 году до н. э. персы взяли 
Мемфис, а Нектанеб II, собрав свои сокровища, бежал в Нубию.

   Греческие наёмники, состоявшие на жалованье в Египте, 
получили прощение и были отправлены домой, а те, что 
находились на службе у персов, были щедро вознаграждены. 
Багой стал визирем, а Ментору был поручен надзор за Эгейским 
побережьем. Египет понёс суровое наказание за свой бунт, 
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который длился почти столетие. Стены городов были срыты, а их 
храмы разграблены. Среди награбленного в храмах оказались 
священные свитки, которые Багой позднее продал жрецам за 
непомерную цену.

 * В ноябре 332 года до н. э. Александр Македонский вступил в 
Нильскую долину. Сатрап Египта - Савак, пал в битве при Иссе, а
новый наместник - Мазак, в распоряжении которого не было 
значительного войска, без сопротивления сдал страну. 
Александр был встречен как освободитель и немедленно 
провозглашён фараоном, после чего, вернул местным жрецам их 
прежние привилегии. Задержавшись в Египте на 6 месяцев, царь 
основал город Александрия Египетская, который стал одним из 
главных культурных центров Древнего мира и крупнейшим 
городом Египта.
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