
ствующих норм и предписаний, который, к сожалению, до на¬ 
ших дней не сохранился. 

К числу карательных органов в Древнем Египте относи¬ 
лись три главных элемента — армия, полицейские службы, суды. 

Ядро армии составляли профессиональные части, которые 
со времен Нового царства стали комплектоваться из бое¬ 
способной молодежи призывного возраста (неферу), рекрути¬ 
руемой на основе периодических переписей населения из числа 
свободных сельских земледельцев и горожан-ремесленников. 
Профессиональные воинские части находились на полном го¬ 
сударственном обеспечении. Из числа профессионалов фор¬ 
мировались подразделения по охране фараона (личная гвардия) 
и отряды по подавлению внутренних мятежей. На профес¬ 
сиональной основе комплектовались и отряды пограничной стра¬ 
жи, составлявшие гарнизоны пограничных крепостей. В случае 
войны осуществлялся набор ополчения численностью до мно¬ 
гих десятков тысяч человек (в основном из числа крестьян-об¬ 
щинников); каждый ном выставлял положенное ему число рек¬ 
рутов, та же обязанность лежала на храмах и крупных земле¬ 
владельцах. Ополченцы проходили обучение строю и стрельбе 
из лука под руководством «начальника обучения». В составе ар¬ 
мии имелись и отряды наемников (в частности, из соседних 
Ливии, Нубии, Эфиопии). Общая численность всех вооружен¬ 
ных сил могла достигать 100 тыс, чел. (по некоторым предполо¬ 
жениям даже 120—130 тысяч); в отдельных походах участвовали 
от 10 до 30 тысяч воинов. Основную часть армии традиционно 
составляла пехота — тяжелая и легкая. Конница как особый род 
войск появилась со времен завоевания Египта гиксосами (XVIII в. 
до н. э.); тогда же в составе вооруженных сил появились и бое¬ 
вые колесницы. Кроме сухопутных частей Египет располагал 
сравнительно сильным гребным флотом, действовавшим как 
на Ниле, так и в Средиземноморье. 

Полицейские функции сводились к охране общественного 
порядка в столице и в других городах, к охране храмов, полей, 
ирригационных сооружений, хранилищ, а также охране поме¬ 
щений, где содержались рабы. Представители полицейских служб 
были также надсмотрщиками при проведении общественных 
работ, помогали властям взимать подати, преследовали преступ¬ 
ников и участвовали в их поимке, выполняли обязанности па-


