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Проект на тему: «История оружия Древнего мира». 

 

Авторы проекта: учащиеся  5 класса МОУ СОШ №75 

  Ефремов Роман, Судаков Захар, Телешев Семён, Ярошенко Матвей.  

Руководитель проекта: Краснова Светлана Петровна. 

Учебная дисциплина – история.  

Учебные предметы, близкие к изучаемой теме – география, литература, технология, 

искусство. 

 Актуальность и проблема: 

Недостаточное изучение оружия и культуры, в связи с отсутствием наглядного пособия. 

Цель проекта: создание макетов оружия для использования на уроках истории. 

Задачи:  

- Приобщится к ценностям мировой культуры. 

- Изучить материальную культуру Древнего Востока. 

- Составить сравнительную характеристику оружия на примере Египта, Ассирии. Персии 

и Греции. 

- Изготовление макетов по изученным материалам. 

Сроки исполнения проекта:  сентябрь 2016 – март 2017гг. 

Этапы реализации проекта: 

- Поиск информации и её анализ. 

- Обработка и систематизация информации. 

- Изготовление макетов оружия. 

 

 

 

 

 

 



 

Краткая аннотация 

В древнем мире оружие играло очень важную роль. Без него человек не смог 

бы добыть себе пищу или отстоять свою территорию у врага, который, 

кстати, тоже не смог бы захватить новые территории без оружия. Так что 

оружие было полезным и очень нужным. Со временем оружие стало более 

мощным, но интересно узнать древнюю историю оружия – от первых 

египетских копий до греческих мощных щитов… 

 

Ключевые слова: история, оружие, древняя. 

 

Египет. Оружие египтян.(XV век до н. э.) 

Египет располагался в Восточной Африке. Уже в эпоху Древнего царства 

(XXX-XXIII века  до н. э.) – эпоху царей-строителей пирамид в Египте была 

армия, набранная из свободных крестьян, отдельные отряды которой были 

вооружены единообразным оружием. То есть армия состояла из воинов с 

копьями и щитами, воинов с булавами, небольшими топориками и 

кинжалами из меди и бронзы, и отрядов лучников с большими луками, 

стрелы которых имели наконечники из кремня. 

Поскольку в Египте очень жарко, какой-то особой «военной формы» или 

защитной одежды древние воины не имели. Вся их одежда состояла из 

традиционной юбки, парика из овечьей шерсти, игравшего роль шлема, 

защищающего голову от оглушающего удара булавы и щита. Последний 

делался из бычьей шкуры шерстью наружу, которая, видимо, соединялась в 

несколько слоев и натягивалась на деревянную раму. Щиты были большими, 

закрывавшими человека до самой шеи и заостренными сверху, а также 

несколько меньшего размера, сверху закругленные, которые воины 

удерживали за ремни, крепившиеся с обратной стороны. 

Воины составляли особую касту. Самым древним родом войск была пехота; 

пехотинцы носили обыкновенный схенти из льняной ткани, а для защиты 

живота – особенный щиток, составленный из нашитых друг на друга и ярко 

раскрашенных кусков кожи. На гладко выбритую голову надевалась шапочка 

– полосатая и с металлическими выпуклостями, или же нечто вроде шлема ил 

полосатой ткани. Воины имели щиты, угловатые внизу, закруглённые сверху и 



снабжённые окошечком для наблюдения. Бронзовое  оружие: луки и стрелы в 

колчанах, копья, дубины, подобные средневековым палицам. Короткие мечи с 

одним лезвием, кинжалы, топоры, серпы, имевшие причудливую форму; 

большие куполообразные щиты и штурмовые лестницы. Военачальники 

надевали на себя кольчатый, или пластинчатый панцирь, который делали из 

крокодиловой кожи, или же из крепких цветных полос льняной ткани. 

Боевое вооружение фараона состояло из панциря и высокого шлема с 

металлическими бляшками. В руках у него был: или большой лук, или оружие, 

представляющее собой и топор, и палицу. Пехоту сопровождали боевые 

колесницы; фараон сражался, обычно стоя в одной из них. Колесница состояла 

из кузова, лежавшего на оси с двумя колёсами и с обеих сторон снабжённого 

особенными ящиками, в которые складывалось оружие, и из дышла с похожим 

на рычаг ярмом, для двух лошадей. Колесница имела великолепный вид. В 

каждой колеснице помещались только два человека – возница и воин. 

Различные отряды войск имели свои особенные иероглифические полевые 

знаки, укреплённые на длинных древках. 

Воины строились в фалангу и двигались на врага, прикрываясь щитами и 

выставив копья, а лучники находились позади пехотинцев и стреляли через их 

головы. Подобная тактика и примерно одинаковое вооружение у народов, с 

которыми в то время сражались египтяне, не требовали какого-то большего 

совершенства вооружения – побеждали более дисциплинированные и 

обученные воины и понятно, что это были, конечно, египтяне. 

 

За свою тысячелетнюю историю Египет испытывал не только взлеты, но и 

падения. Вот и эпоха Среднего царства закончилась вторжением кочевников-

гиксосов, его разгромом и периодом упадка. Справиться с египтянами 

гиксосам помогло то, что они вели бой на двухколесных быстроходных 

колесницах, запряженных парой лошадей, что придавало их войскам 

небывалую маневренность и мобильность. Но вскоре египтяне и сами 

научились разводить и обучать лошадей, делать колесницы и воевать на них. 

Гиксосы были изгнаны, Египет испытал новый подъем, а его фараоны, уже не 

довольствуясь защитой своих рубежей и экспедициями за золотом в Нубию, 

начали войны с соседями в Азии, а также попытались проникнуть на 

территорию современных Сирии и Ливана. 

Итак, главным оружием египетской армии был бронзовый топор. 

 



                                       

Греция. Оружие греков. (V век до н. э.) 

Каждое государство стремилось иметь собственные боеспособные армии, и 

Греция не была исключением. Основную массу ее войск составляли гоплиты – 

тяжеловооруженные пешие воины. Впервые они появились в армии Древней 

Спарты. Греческие гоплиты, по сути, являлись солдатами-гражданами и 

служили на благо города-государства, в котором проживали. В те времена 

несение воинской службы было долгом каждого мужчины. Поэтому любое из 

собраний граждан неминуемо превращалось в сходку либо уже отслуживших 

свое ветеранов, либо еще состоящих на службе в данное время солдат. 

Получается, что каждый гражданин свободного полиса рано или поздно 

становился гоплитом. Надо сказать, что эти тяжеловооруженные пехотинцы, 

начиная с VII века до нашей эры  и на протяжении последующих четырех 

столетий, доминировали на полях сражений.  

 

Греческие гоплиты всегда носили при себе аргивские щиты, или гоплоны. Они 

имели круглую форму и весили более 8 кг. Интересен тот факт, что при 

бегстве воины первым делом бросали свои щиты из-за их непомерной 

тяжести, поэтому потеря гоплона считалась позорной для любого гоплита. Их 

использовали не только для прикрытия тела во время боя, но и в качестве 

носилок, на которых помещали раненых или погибших товарищей.  

Главным оружием гоплитов были ксифосы – прямые короткие или 

махайры – кривые мечи с обратным изгибом. Кроме того, им еще 

полагалось носить и ксистоны – трехметровые копья для метания. 

Оружие Греции сделано из железа. Защитное вооружение состояло из куртки, 

изготовленной из кожи, позже – из кирасы, представлявшей собой грудной и 

спинной щитки, которые были вылиты, или выкованы из одного цельного 

куска. Оружием нападения служили: меч с прямым клинком, паразонион 

(широкий короткий кинжал) его всегда носили с левой стороны, а меч всегда 

висел с правой. Копьё с умеренно широким наконечником. Лук с колчаном и 

стрелами и праща. Сначала греки вовсе не имели кавалерии. Греки имели 

осадные и тому подобные машины. Катапульты с горизонтальной линией 

полёта назывались эвтитонами.  

 

 



Персия. Оружие персов. (V век до н. э.) 

Персидская армия делилась на десятки, сотни, тысячи. Но она не имела твердо 

установленных форм построения на поле боя, который был у греков в виде 

фаланги. Неповоротливые и беспорядочные толпы персидской пехоты в 

борьбе с греческой фалангой были способны только к пассивному 

сопротивлению. Боевые колесницы являлись хорошим оружием против 

разношерстной толпы. Против плотного строя греческой фаланги или против 

легких войск, действовавших на пересеченной местности, колесницы были 

бессильны — лошади пугались и топтали собственную пехоту. Персы 

пытались усовершенствовать свои колесницы, приделав к колесам ножи и 

серпы. Но эти усовершенствования не изменили положения. Боевые 

колесницы как род оружия отживали свой век. 

Защитное вооружение персов гораздо больше походило на то, которое 

применялось в Европе в средние века, чем на азиатское. Воины носили шлем с 

наложенными одна на другую дугообразными пластинками и защитой для 

подбородка, что напоминает забрало; в нем уже проглядывает идея 

европейского шлема XVI столетия. Впрочем, шлемы использовались мало; 

голову защищали кожаная чалма со стягивающим шнурком или фригийский 

колпак (высокая шапка). Носили шлем из цельного куска кожи, а также шлем 

с перьями. Царские телохранители носили панцирь из полос плотной материи 

или же металлических пластин, наручни и набедренники, а также кожаные 

щитки для плеч, груди и спины. Большая часть воинов кроме чалмы носили 

обычную кожаную одежду, которая, по-видимому, иногда была разрисована 

под панцирь с металлическими пластинками. 

Щиты были прямоугольной и круглой формы. Прямоугольные щиты, 

вероятно, изготовлялись из прутьев, круглые же делались из кожи с 

металлическими скрепами. Щиты телохранителей по форме напоминали 

скрипку. Позднее стали использовать косоугольные щиты. Обычно 

персидский меч был коротким, широким, с обоюдоострым лезвием, 

привешивался он с правой стороны (посредством круглого кольца ножны 

прикреплялись к поясу). Вожди носили изогнутую мидийскую саблю, но с 

левой стороны. К ударному и колющему оружию относились палицы, 

двойные молотки и ножи, имевшие вид кинжала. Лук был постоянным 

спутником свободного перса даже при дворе; налучник служил в то же время 

и колчаном; у его замка в большинстве случаев висела плеть; знамя имело 

квадратную форму и было украшено золотым изображением орла. 

 

 



Итак, вооружение персов состояло из щита, панциря, кожаного шлема, 

лука с колчаном и стрелами, меча, кинжала, топора, секиры с одним или 

двумя лезвиями, булавы и пращи. Потом воины носили ромбовидные, или 

удлинённые щиты. Они закрывали всего воина. Защитная одежда: кольчуга, 

доходящая до колен и снабжённая кольчатым капюшоном, оставались 

открытыми лишь узкие щели для глаз. Поверх капюшона надет круглый шлем, 

украшенный лентами и шишкой. Оружием пеших воинов были лук и стрелы. 

Конные воины сияли металлическими латами и имели ударные копья, 

висевшие на цепочке, которая прикреплялась к конской броне, так что 

всаднику не приходилось держать весь вес копья, а лишь придерживать его и 

задавать известное направление во время сражения. Для боевых сигналов 

служили трубы и барабаны. 

 

                 Ассирийцы. Оружие ассирийцев.(VIII-VII века до н. э.)   

Воины носили схенти с длинным поясом. Защитной одеждой служила куртка 

из кожи, покрытая металлическими пластинками. Грудь защищалась 

крестообразной перевязью с большой металлической бляхой. Кроме панциря 

воин носил шлем, который делался из бронзы и железа разной формы. 

Существовала ещё лобная повязка с наушниками. Щиты были двух видов – 

стоячие и ручные. Стоячие были в рост человека и служили для защиты 

пешего лучника. При двух лучниках находился один щитоносец. Ручной 

обычно имел круглую форму и был плоский. Выпуклый щит имел 

изображение головы животного, и имел кинжаловидные клинья, так что в 

битве можно было пользоваться этим щитом, как колющим оружием. 

Ассирийский всадник сидел на лошади без стремян, шпор и седла. Всадник 

иногда был вооружён луком. Лук был любимейшим оружием ассирийцев. 

Длинный дротик на рукоятке снабжался шарообразным утолщением для 

сообщения ему большей силы при метании. Знатный ассириец имел при себе 

всегда меч и кинжал. Ассирийцы использовали также боевые колесницы. На 

переднем краю колесницы на длинном древке красовался воинский 

штандарт. Ассирийские баллисты и катапульты мало отличались от 

подобных машин греков и римлян. 

 

 

 



Сравнительная   таблица. 

ЕГИПЕТ(XV век до н. э.) ПЕРСИЯ(V век до н. э.) 
 

ГРЕЦИЯ(V век до н. э.) 
 

ОСНОВНОЕ ОРУЖИЕ 

-боевой топор из бронзы -лук -деревянное копье длиной до 

5,5м с железным наконечником 

ЛУК 

-усиленный лук: сложные 

луки, склеенные из пластин 

дерева разных пород 

-длина стрел  55-100 см 

-стрелы с  костяными и 

бронзовыми наконечниками 

пробивали медную доску 

толщиной в палец. 

 

-большие, мощные 

-могут пускать стрелы вверх 

- из луков стреляли, оттягивая 

тетиву к уху, не целясь, то есть 

не совмещая цель и 

наконечник стрелы. Точность 

достигалась за счет навыка и 

молниеносного расчета полета 

стрелы. 

 

ЩИТ 

-изготовлен из дерева, 

обтянут мехом и кожей 

-плетеный щит в  виде 

чешуйчатого панциря 

-прямоугольная или круглая 

форма 

-бычья шкура с бронзовыми 

пластинами 

КОЛЕСНИЦЫ 

-небольшой вес 

-прочная деревянная 

колесница, обтянутая кожей 

-экипаж состоит из 2-х 

воинов 

-ноги обоих воинов 

защищены 

-преследование убегающего 

противника 

-громоздкие, неповоротливые 

-“серпы” на осях 

-экипаж состоит из 3-х 

воинов 

-разрушали линии пехоты 

противника 

 

-открытая, легкая, простая 

-низкое положение кузова 

-перила для управления 

вожжами 

-деревянные 

-экипаж состоит из 2-х 

воинов 

 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЯ 

-сначала выходили 

лучники, колесницы 

-колесницы преследовали 

убегающего противника 

-обустраивались на 

захваченных землях 

-бой только на открытом 

пространстве 

-избегали ближнего боя 

-хорошая подготовка 

лучников 

-разрушение линии 

противника с помощью 

колесниц. 

 

-Эсхил постоянно 

подчеркивает 

противостояние персидского 

лука и греческого копья 

-бой флангами (строй 

воинов) 

-особенности: в первых 

рядах шли воины, 

защищенными щитами.  

-за ними шли воины, 

вооруженные копьями 

 



ВЫВОДЫ: 

 Вооружение воинов зависит от: 

1. - тактики ведения боя, организации армии 

2. - географического положения страны 

3. – от ресурсов, которыми располагала страна  
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