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Исследуя проблемы, связанные с оценкой
хеттской полевой армии XIIIXII вв. до н.э., мы
сталкиваемся с разными имеющимися в науке
оценками как ее численности, так и пропорций
соотношения пехоты и колесниц. Основные дан
ные дают нам, конечно же, источники касающи
еся крупнейшей битвы полевой хеттской армии
– это данные о войсках хеттов, пришедших под
Кадеш на Оронте на решающую битву. Суще
ствуют крайние точки зрения на проблему чис
ленности армий противников в этом сражении:
так, В. Хельк приводит в своей работе1 цифру в
37000 пехоты для хеттов, (вероятно, с целью со
блюсти отношение колесниц к пехоте как 1:10,
якобы традиционное для войск Древнего Восто
ка), а Г. Масперо полагает, что фараоны XVIII
XIX династии могли выставить до 120 тысяч
воинов2. Более взвешенной представляется по
зиция большинства исследователей, оцениваю
щих силы сторон как примерно равные в преде
лах 2030 тысяч человек, причем более близкой
к реальности мне все же представляется цифра
в 30 тысяч человек.
Так, Дж. Брэстед полагал, что хеттские вой
ска под Кадешем насчитывали не менее 20 тыс.
воинов и столько же, не считая наемников, было
в армии Рамсеса II3, а Эд. Мейер оценивал чис
ленность как хеттских, так и египетских войск
под Кадешем, не считая обоза, в 2530 тысяч сол
дат4, Ю.Я. Перепелкин определяет численность
хеттской пехоты в 17 тыс. человек (две группи
ровки – 8 и 9 тысяч), что с учетом 3500 трехмес
тных колесниц дает для хеттов 27500 человек, а
численность египтян он оценивал аналогично
Брэстеду в 4 корпуса по 5000 = 20000, не считая
наемников и обоза5. В.И. Авдиев полагает, что
армия фараона и противостоящая ей хеттская
группировка были приблизительно одинаковы
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ми – в 2530 тысяч каждая6, Т.Н. Савельева –
приблизительно так же7.
А хеттов, мы полагаем, как и Ю.Я. Перепел
кин, было 27,528 тысяч, не считая обоза (и, воз
можно, нескольких рассыпанных по местности
вокруг поля битвы небольших отрядов союзных
им племен). Всего, таким образом, гдето 2728
тысяч египтян против 2830 тысяч хеттов, что в
общем согласуется с традиционными представ
лениями об участии в битве при Кадеше по 25
30 тысяч человек с каждой стороны. О предпо
лагаемом числе египетских колесниц (от 3200 до
4000 против 3500 хеттских и им союзных) мы
уже говорили выше.
Если принимать вышеприведенные цифры
числа колесниц противников и принятую боль
шинством исследователей численность хеттских
и египетских войск, мы получим отношение чис
ла колесниц к пехоте у хеттов приблизительно
от 1:5 (3,5 тыс. колесниц: 17 тысяч пехоты) до
максимум 1:6, прибавив еще 34 тыс. охраны обо
за и неучтенных вспомогательных отрядов, но
никак не 1:10, как часто считается стандартом
для армий Древнего Востока, что позволяет нам
серьезно задуматься о преуменьшении степени
мобильности древних армий в литературе.
Теперь следует вновь коснуться вопроса во
оружения, а точнее, колесничного вооружения
египетской и хеттской армий. Так как в битвах
того времени наиболее профессиональной и под
готовленной ударной силой были именно в ос
новном колесницы, то характеристики этого
рода вооружения могли во многом определить
(и определяли) их ход. В данной части работы
мы воспользуемся анализом колесничного воо
ружения противников, который показался мне
наиболее глубоким и заслуживающим интереса.
Этот анализ есть в работе Дж.Г. Маккуина 8 .
«Чтобы превзойти противника, – формулирует
Дж.Г. Маккуин, – необходимы три вещи: манев
ренность, превосходство в огневой мощи и на
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дежность защиты»9. Далее он говорит, что усло
виям уровня материального производства того
времени оптимально сочетать все эти три каче
ства колесница не могла. Египтяне выбрали пер
вое и второе, хетты – второе и третье.
Египетские колесницы, о которых подробнее
мы говорили в своих предыдущих публикаци
ях, были маневренными, в их экипаже были
лишь возница и боецлучник, который и обес
печивал огневую мощь. Все египетские колесни
цы, которые мы видим на рельефах XVIII и XIX
династий, несут не более двух человек10. У хет
тов такие легкие стрелковые колесницы в неко
тором небольшом количестве были также, что
можно видеть, например, по изображениям ниж
ней части правого регистра от дверного проема
на внешней стороне большого гипостильного
зала в Карнаке, где описана борьба Сети I с хет
тами11. Но такие колесницы не были основой
хеттских ударных колесничных сил, вышедших
в бой у Кадеша на Оронте, там использовались
колесницы принципиально иного типа. Это вид
но из того, что на всех рельефах пяти храмов, на
стенах которых была изображена битва при Ка
деше на Оронте, нет изображений ни одной (!)
хеттской легкой стрелковой колесницы с экипа
жем из двух человек, все хеттские колесницы,
которые изображены противостоящими египтя
нам при Кадеше – основа ударной мощи моби
лизованных по всему царству Хатти колеснич
ных сил – отличаются от египетских и сирийс
ких легких двухместных стрелковых боевых
повозок по большинству характеристик: по чис
ленности экипажа и его защищенности, по воо
ружению, по конструкции и скорости устойчи
вого движения.
Именно эти колесницы хеттов – тяжелые,
трехместные, с двумя копейщиками в панцирях,
и возничим – составляли абсолютное большин
ство в хеттских колесничных войсках и именно
только они изображены противостоящими егип
тянам в битве при Кадеше на Оронте12. Рассмот
рим их особенности подробнее.
Многое обусловливалось расположением
оси. У хеттов – посередине колесницы, под сред
ней частью площадки, ось давала возможность
делать площадку побольше, на колесницу ста
новилось не два, а три воина. Но такая конст
рукция оси имела и недостаток: при большой
скорости колесница часто переворачивалась.
Делать скоростные маневры такая колесница не
могла13, она была тяжелой ударной силой, защи
щенной шкурами и броней, несла на себе трех
воинов в панцирях14. Мощной организованной
атакой на скорости, вполне достаточной для
борьбы с вражеской пехотой, колесницы проры
вали ее оборонительные линии. Поэтому и ос

новным оружием хеттских колесничих были
копья для ближнего боя. И в бою они должны
были стремиться навязывать легким египетским
колесницам рукопашную схватку на дистанции
досягаемости копья, имея при этом преимуще
ство в численности (три против двух) и в защит
ном вооружении. На хеттские колесницы редко
ставились лучники15.
Египетская колесница была принципиально
иной. С усовершенствованными колесами о 68
спицах, чрезвычайно маневренная на большой
скорости ввиду того, что ось на ней располагалась
позади боевой площадки, не опрокидывающаяся
так легко, как хеттская, часто разборная, несущая
двух человек – возницу и стрелка, она, по выра
жению Маккуина, была «чудом искусства»16. Она
могла быстро передвигаться даже по не очень ров
ной местности. Египетский лук бил в дватри раза
дальше, чем могло пролететь, сохраняя убойную
силу, копье или дротик с хеттской колесницы (30
40 метров полета копья или дротика против 80
100 м (и до 150 м в благоприятных условиях)
дальности полета стрелы)17. Кроме этого, как мы
уже упоминали выше, любой тренированный луч
ник мог стрелять с нормальным темпом в 1012
стрел в минуту (это хорошо известно и из тради
ции, и из современных этнографических данных),
в то время как точно метать дротики или копья
на максимальную или даже среднюю дистанцию
в таком темпе просто невозможно как физичес
ки, так и по причине меньшего боезапаса – ни на
одном изображении из известных нам хеттские
колесничные воины не имеют более чем три ко
пья. Египетский же лучник мог располагать, как
мы упоминали выше, минимум двумя, а обычно
тремя или четырьмя колчанами, имея таким об
разом от 40 до 6080 стрел. Поэтому кажется ло
гичным, что, имея такие колесницы, легкие, очень
маневренные и, следовательно, менее уязвимые
на больших и средних дистанциях метательного
боя, но гораздо более уязвимые в ближнем бою
(ибо ценой за легкость, маневренность и скорость,
как мы отмечали выше, была их более слабая по
сравнению с хеттскими защищенность, которую
во встречном ближнем бою, при участии больших
групп колесниц с обеих сторон, маневренность,
естественно, уже не могла скомпенсировать),
египтяне в полевых столкновениях должны были
навязывать противнику маневренный бой мета
тельным оружием на больших скоростях и с даль
них дистанций, спокойно расстреливая врага из
дальнобойных луков. Вероятно, при столкнове
нии равных колесничных сил египтян и хеттов в
бою на равнине преимущество чаще оставалось
за египтянами.
В свете этих данных о вооружении и харак
теристиках боевых колесниц противостоящих
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войск мы попытаемся рассмотреть тактику егип
тян и хеттов в ходе войны с крупными силами
противника.
Хетты могли использовать свои силы с мак
симальным эффектом, только застигнув основ
ные силы врага в поле и навязав ему рукопаш
ный бой и колесничную атаку по фронту. Чтобы
победить, им надо было подойти вплотную к
врагу. Враг это понимал и, если был слабее, ухо
дил от хеттского войска или скрывался в крепо
стях. Походы часто кончались ничем, тяжелый
кулак войска проваливался в пустоту. Так это
было со стратегически важным походом Суппи
лулиумы в Северную Месопотамию в начале его
царствования, когда он так и не достиг своей
главной цели – разгромить митаннийское войс
ко, пройдя напролом через территорию Митан
ни и далее на сирийскую равнину, так и не встре
тив митаннийских сил18. Так повторялось не раз
и не два с врагами, и, видимо, основной военной
тактикой хеттов стали не открытые полевые сра
жения, к которым трудно было принудить сла
бого и в которые не хотелось вступать с силь
ным, а отработанная тактика военных хитростей
и засад, шлифовавшаяся на покорении более
слабых стран и мятежных властителей и вынуж
давшая их к нежелательному для них внезапно
му полевому сражению с хеттами на выгодных
для хеттов условиях.
Типичный пример такой тактики обмана и
военных хитростей дают аннналы Мурсили II:
«Как только я услышал эти слова (то есть сооб
щения о замысле некоего Питтагаталли поме
шать вступлению хеттской армии в город Сап
пидуву), я превратил Алтанну в склад и оставил
там кладь; но армии я приказал выступить в бо
евом порядке. А так как враг имел передовые
посты, то, если бы я попытался окружить Пит
тагаталли, передовые посты увидели бы меня и
он не стал бы ждать меня и ускользнул бы до
моего прихода. Поэтому я развернулся в проти
воположном направлении, в сторону Питтала
ры. Но, когда настала ночь, я развернулся обрат
но и двинулся против Питтагаталли. Я шел всю
ночь напролет, и рассвет застал меня на окраине
Саппидувы. И, как только солнце встало, я вы
шел на битву с ним; и те девять тысяч человек,
которых Питтагаталли привел с собой, вступи
ли в бой со мной, и я дрался с ними. И боги мне
споспешествовали, могучий бог Грозы, мой гос
подин, богиня Солнца из Аринны, моя госпожа...
И я уничтожил врага»19.
Такого рода военные хитрости часто предпри
нимались хеттами, и, вероятно, усовершенствовав
и шлифуя тактику хитростей и уловок, ставивших
противника в невыгодное положение, хетты при
меняли их и против более сильных врагов.

В засаде и внезапном ударе армии Муватта
лиса, в преднамеренной широкой дезинформации
противника, хорошо поставленной разведке и в
разыгранном хеттами тактическом маневре заса
ды и внезапного удара по противнику в наименее
ожидаемый для него и наиболее удобный для хет
тов момент с навязыванием ошеломленному вра
гу рукопашного боя, в котором хетты в такой
ситуации всегда имели преимущество в численно
сти (как в случае с атакой отряда Ра при Кадеше –
2500 колесниц и на них 7500 колесничихпрофес
сионалов в тяжелом вооружении против 5000
воинов, идущих походным порядком, из которых
не более 1600колесничие, а остальные – пехота,
частью, возможно, призванная в войско только
перед этой кампанией), и в лучшем, более мощ
ном защитном вооружении (панцири, шкуры на
колесницах), и часто решающее многое преиму
щество внезапности – вот основные составляю
щие этой традиции хеттской тактики, не раз при
носившей хеттам победы, но, видимо, еще ни разу
до битвы при Кадеше не применявшейся против
египтян. Последнее обстоятельство, на первый
взгляд странное, учитывая многочисленные пре
дыдущие хеттоегипетские войны, на самом деле
легко поддается объяснению – ранее применить
такую тактику против египтян было трудно как
потому, что для выделения в засаду значительных
сил надо было собрать большую армию, что не
всегда бывало возможно в силу ряда причин, так
и прежде всего потому, что маневренная война,
которую предпочитали вести египтяне, и высо
кая скорость марша их войск никогда не давали,
вероятно, ранее хеттам возможность самим выб
рать или заранее знать место боя, без чего у хет
тов, естественно, не было ни времени, ни возмож
ности заранее организовать и замаскировать боль
шую засаду. Теперь же было точно известно, куда
придут египетские войска, так же, как и дорога,
которой они, вероятнее всего, пойдут, хетты ус
пели сосредоточить большую армию, получить
поддержку местных владык, ранее египтян подо
шли к месту боя. Впервые, таким образом, хеттс
кому царю представилась возможность приме
нить этот аспект хеттского военного искусства –
и он ее не упустил. Египтяне же ранее, в силу как
своей тактики, так и некоторых обычаев и тради
ций ведения войны, которые будут рассмотрены
чуть ниже, видимо, никогда не сталкивались с
практикой применения против них хорошо под
готовленных, организованных засад крупных сил
регулярных войск, применяющих колесницы в
засадной группировке (хотя египтяне, безуслов
но, и сталкивались с мелкими засадами при борь
бе с враждебными племенами, но никогда – с за
садой как оперативным приемом при генераль
ных полевых битвах во время войн с другими
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государствами), и, возможно даже не допускали
мысли о таком способе подготовки коголибо к
генеральному сражению. Для хеттов же это было
частью привычной тактики, отработанной поко
лениями военачальников.
Муватталис отнюдь не был таким уж изоб
ретательным тактиком, каким его иногда изоб
ражают, он просто применил к конкретным ус
ловиям и смог реализовать (по крайней мере
частично) обычную для хеттов (особенно с бо
лее слабым противником, которым он, вероят
но, по причинам неопытности и юности фарао
на на этот раз счел Рамсеса II) военную доктри
ну. Но из этого следует также, что хеттские
войска не были привычны к открытому сраже
нию в поле лоб в лоб с равным или приблизи
тельно равным по численности противником,
могли рассчитывать только на рукопашную, на
ближний бой, старались решать бой одним вне
запным ударом и при большой концентрации в
армии не особенно управляемых войск зависи
мых правителей, как под Кадешем, теряли воз
можность осуществлять, да и не нуждались (на
деясь на стратегическую и оперативную внезап
ность и численный перевес) в маневрах на поле
боя, слаженной координации действий разных
отрядов и родов оружия, а, учитывая разнород
ность конфедерации, выставлявшей в помощь
царскому войску союзные пехотные и колеснич
ные отряды20, вероятно, вообще с трудом подда
вались единому командованию.
Правда, пехота собственно царского войска
была, вероятно, маневренна и вполне управляе
ма, так же как и часть союзных отрядов, чьи ко
мандиры подчинялись царю безоговорочно; но
на все союзные войска это не распространялось,
за исключением, может быть, колесничныхво
инов профессиональных и наиболее опытных
(на которых в ходе битвы хетты, видимо, поэто
му и сделали ставку), и координация действий
разных частей на поле боя была у хеттов, веро
ятно, куда слабее, чем у египтян.
Теперь следует сказать о боевой тактике и
обычаях египтян, которые, возможно, сыграли
свою роль в том, что от соотносимого по силам
и, главное, статусу (царство а не племена «под
лых азиатов») противника египетские полковод
цы засады не ожидали. Воспользуемся реконст
рукцией египетских правил и обычаев полевой
войны, обоснованной П. Монте21. Об этих пра
вилах египтянам напомнил эфиоп Пианхи, дви
нув свои войска на север (стела Пианхи): «Не
нападайте ночью, подобно игрокам, но сражай
тесь тогда, когда видно. Объявите ему сражение
издали, если он скажет «торопитесь» войску и
колесницам другого города, то засядьте (ожи
дать) прихода его войска. Сражайтесь (только),

когда он скажет об этом. Если его союзники бу
дут в другом городе, то пусть дождутся их. Кня
зей, которых он призывает себе на помощь, (и)
надежные отряды ливийцев следует первыми
вызвать на бой. Скажите: «Мы не можем кри
чать ему при смотре войск: «Запрягай лучших
лошадей из своей конюшни, начинай сражение.
Ты знаешь, что Амон – бог, пославший нас»22. О
том, что египтяне использовали эти правила че
стного боя задолго до эфиопа Пианхи, свиде
тельствует эпитет, которым иногда награждали
воинственного бога Сетха – «Объявляющий сра
жение»23, а также рассказ о битве при Мегиддо,
когда армия Тутмоса III сразилась с войсками
азиатской коалиции24.
Эти правила честного боя свидетельствуют,
что для египетской армии был привычен бой с
крупными силами противника, подчас числен
но равного. Она не раз вступала в такие бои (и в
том числе – с хеттскими войсками – например
при Сети I) и в большинстве случаев, насколько
нам известно, в них побеждала. Большое число
колесниц в армии, их маневренность и трудно
уязвимость, высокая скорость движения, боль
шая дальность и мощность египетских луков, как
уже было сказано выше, а кроме того, хорошая
тренированность и подготовка пехоты, ее при
емы слаженной атаки и обороны строем, шерен
гой, колонной, фалангой25, стрельба из мощных
луков залпами 26, высокая степень взаимодей
ствия частей на поле боя, единоначалие27, опыт
маневра войсками в ходе сражения, который еги
петские полководцы, несомненно, набрали в
многочисленных боях, делали египетскую ар
мию четкой, мощной и надежной военной маши
ной. Хеттская же полевая армия, как очевидно
из вышеприведенных данных, имела боеспособ
ные колесничные войска, была более опытна в
маневрах и засадах, но ставка преимущественно
на ближний бой и внезапность удара, а также
широкое применение в решающих боях менее
управляемых контингентов зависимых власти
телей позволяют оценить ее боеспособность при
переходе к затяжному или встречному бою с рав
ным по силам противником как несколько мень
шую, нежели у египетской полевой армии, не
рассчитывавшей на засады и широко применяв
шей дистанционный стрелковолучной бой.
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