Доминик Эрард

Анн-Флоранс Лемассон

ВОЕННЫЙ
КОСТЮМ
СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ
клафт
(головной
платок)

плетеный щит

льняная
набедренная
повязка

бронзовый
хопеш

сандалии
из кожи
или папируса

Поначалу армия в Египте не была ни профессиональной, ни регулярной. Она набиралась из свободных крестьян по призыву фараона. Чтобы
защищать выращенные в дельте Нила урожаи, фараоны нередко прибегали к помощи наемников-чужеземцев — чернокожих нубийцев. Со временем они стали составлять почти половину египетского войска.
Служить в армии фараона было выгодно: солдату полагались земельные наделы и провиант — зерно, фрукты и мясо птицы. Самые доблестные воины получали за свои заслуги щедрые награды: золотое и серебряное оружие, деньги и драгоценности, а в случае победы также и свою
долю в добыче.
Египет эпохи Нового царства (XVI — середина XI века до н. э.) по праву
считался великой державой Ближнего Востока, ведь у него была мощная
армия с колесницами, атаку которых поддерживали лучники и пехотинцы, а также имелся флот — для морских сражений и быстрой переброски
войск. Каждый полк назывался по имени египетского божества (Амон,
Ра, Сет и пр.) и насчитывал четыре тысячи пехотинцев и пятьсот колесниц. Главнокомандующему — фараону — подчинялся целый штаб военачальников и офицеров.
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ЕГИПЕТСКИЙ ВОИН

XIII в. до н. э.

ПЕРСИДСКАЯ
ИМПЕРИЯ

золотое
копье
офицера

туника, расшитая
золотыми нитями

кожаные сапоги

Десять тысяч пехотинцев из личной гвардии царя Кира Великого, основателя Персидской империи, днем и ночью охраняли его дворцы и сопровождали своего правителя в походах как регулярное войско. Этих воинов,
набираемых исключительно из персов и родственных им мидян, называли
«бессмертными», потому что их число никогда не менялось: если кто-то погибал в бою, получал ранение или заболевал, его немедленно заменял другой.
«Бессмертные» славились отвагой и выдающимся боевым мастерством. Они могли сражаться и как конница, и как тяжелая пехота. Одинаково хорошо владели луком, мечом, кинжалом, коротким копьем
и плетеным щитом. Для простых гвардейцев наконечники копий делали из серебра, для офицеров — из золота. Достойны восхищения были
удивительно роскошные, расшитые золотом церемониальные одеяния
и великолепные украшения персидских воинов.
Благодаря своему войску Персия покорила Вавилонию, Египет, подчинила скифов, однако проиграла греческим гоплитам.
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ПЕРСИДСКИЙ ПЕШИЙ
ЛЕЙБ-ГВАРДЕЕЦ
В ПАРАДНОМ ОБЛАЧЕНИИ

VI в. до н. э.

ДРЕВНЯЯ
ГРЕЦИЯ

гребень
из конского
волоса
наносник

деревянный
щит, обитый
бронзовыми
пластинами

нащечные
пластины
наплечники

бронзовый
панцирь

короткий меч

длинное
копье
подток
(задний
утяжеляющий
упор)

поножи

кожаные сандалии

Практически каждый свободный, полноправный гражданин греческого полиса становился воином. Вооруженные длинными копьями
и щитами, обшитыми кожей и обитыми бронзовыми пластинами (гоплонами), греческие пехотинцы — гоплиты — сражались вплотную друг
к другу, плечом к плечу и локоть к локтю, выстроившись фалангами
в восемь, шестнадцать или двадцать пять рядов по тысяче воинов в каждом. Фаланга представляла собой сплошную непреодолимую стену,
ощетинившуюся копьями. Атаковала фаланга бего´м, сминая и рассеивая вражеские ряды.
Фаланга обладала мощным фронтальным ударом, но при движении
была уязвима. Царь Филипп Македонский усовершенствовал греческую
фалангу, вооружив воинов шести передних шеренг длинными копьями,
достигающими шести метров. Вонзая копья в щиты врагов, гоплиты становились недосягаемыми для их мечей. Именно с таким войском сын Филиппа, Александр Македонский, создал свою необъятную империю.
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ГРЕЧЕСКИЙ ГОПЛИТ

IV в. до н. э.
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КИТАЙ

наплечники

бронзовое
копье

нагрудник

пластинчатый
доспех
(из лакированных
кожаных пластин)
стеганый
халат

ноговицы
на ремнях

полотняная
обувь
(из пеньки)

Период Сражающихся царств (Чжаньго), длившийся с V по III век
до н. э., был отмечен распадом Китая на 150 царств и непрекращающимися войнами между семью крупнейшими из этих царств.
Один из правителей (ванов) царства Цинь создал мощную армию,
вселявшую страх в его соседей. С ней он завоевал одно за другим раздробленные царства и объединил их. Эта армия, насчитывавшая около
миллиона солдат, состояла главным образом из пехотинцев, которые
подчинялись жесткой дисциплине и подвергались постоянной суровой
муштре. Их оружие — мечи, луки и арбалеты — было превосходного качества. Набирали пехоту из крестьян, а отличившиеся в бою воины получали награду от императора и делали стремительную военную карьеру.
Такое поощрение наиболее достойных способствовало укреплению армии и вызывало преданность у военачальников, всем обязанных императору.
Тысячи глиняных солдат «терракотовой армии», обнаруженной в гробнице Цинь Шихуанди, первого императора Китая, до сих пор поражают
воображение.

КИТАЙСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ

III в. до н. э.
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