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Серпень 2021 

 Данную брошюру издано в рамках просветительской 

деятельности «Центра исследования древних народов 

Восточного Средиземноморья» Шабана Р. П. 

   И предназначено для свободного личного 

использования с должной ссылкой на источник. 

https://www.edupro.expert/
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  Предисловие 

    Этот электронный «конспект» 

предназначен исключительно для 

личного пользования читателей и не 

предусматривает возможности его 

распространения для неопределенной 

аудитории. 

Поэтому, категорически запрещается - 

выставлять данную брошюру в интернет, или 

распространять в какой-то другой способ.  

 Однако Вы можете, взяв тетрадь, и ручку - сделать 

свой собственный конспект и делиться интересными 

мыслями с другими. 

    Поскольку данная публикация является плодом 

упорных исследований, а также затрат времени - вы 

можете, если хотите, финансово поддержать этот 

проект (нажав здесь)  

   Данная публикация будет интересна - не только для 

«новичков», которые только начинают изучать историю, 

но и специалистов по истории древнего мира. 

  

Роман Шабан 

https://www.edupro.expert/фінансова-підтримка-проекту
https://www.edupro.expert/фінансова-підтримка-проекту
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  Шел 625 год до нашей эры .  

У древнего города Кархемиш, 

расположенного между 

Евфратом и Средиземным 

морем встретились две 

враждебные армии. 

    Обе уверены в своей 

победе. Эти два больших 

войска представляют не 

просто маленькие города-

государства, которых было 

довольно много в древние 

времена. Это столкнулись две 

сверхдержавы - Египетская и Вавилонская империи.   

 Когда-то Египет был мировым государством, которому не было 

равных. Тем не менее, позже был вынужден уступить Ассирии. 

Империи, которая выступает 

второй мировой державой 

по библейским 

пророчествам.  

  Жестокость Ниневии, 

столице этого второго 

мирового государства, не 

знала границ. Так 

ассирийцы были известны 

тем, что с побежденных воинов сдирали кожу, а их 

отрубленными головами, играли как мячами.   
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 Однако за семь лет до упомянутого выше военного конфликта, 

объединенные войска вавилонян и персов выступили против 

Ниневии. Чувствуя себя безопасно за высокими стенами, эта 

столица, казалось, была неприступной. Однако из-за сильных 

дождей река Тигр вышла из берегов, «затопив часть города». 

Таким образом речные ворота открылись, и Ниневия, пала под 

натиском завоевателей. Это положило конец господству второго 

мирового государства. 

   Такое ли же участие ожидает египтян? Или, наоборот, им 

удастся восстановить свое былое могущество? 

  Давайте посмотрим. 
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   Египетским фараоном в это время 

был Нехо II. При нем Египет снова 

ненадолго вступил в эру процветания 

и могущества в Древнем мире. 

Продолжая политику своего отца Нехо 

развивал внешнюю торговлю, 

опираясь на греческих торговцев и 

наемников финикийских 

судовладельцев.   

  Для военных нужд на Средиземном и 

Красном морях были построены 

большие гребные суда. Считается, что 

по инициативе Нехо, финикийские 

моряки совершили плавание вокруг 

Африки, обогнув ее с востока. (В целом плавание продолжалось 

три года). 

 По словам Геродота, при Нехо 

начали копать канал, который 

должен был соединить Нил с 

Красным морем. Стремление 

прорыть, или, возможно, 

восстановить этот канал, 

скорее всего, преследовало 

не только торговые, но и 

военные цели.  
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 На строительство были собраны массы 

египетского населения. По сообщению 

Геродота, при строительстве канала 

погибло 120 000 человек. Однако 

строительство так и не удалось 

окончить.   

  Нехо II попытался восстановить давно 

утраченные позиции Египта в Азии. К 

этому времени Ассирии уже почти не 

было. Остатки Ассирийской державы 

никто не собирался защищать, зато 

участие в ее распределении было 

привлекательной идеей. Поэтому в конфликте 

Вавилона с Ассирией египетское войско встало на сторону 

последней. (Поскольку усиление Вавилона могло представлять 

угрозу для Египта). 

 А кто же в это время правил в Вавилоне? 

Это был второй правитель 

нововавилонского царства - царь 

Навуходоносор.    

 То, что известно о Навуходоносоре 

из Библии, в какой-то степени 

дополняется историческими 

сведениями из клинописных 

надписей.  
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 Так, в вавилонских 

хрониках сообщается, что 

в 19-м году своего 

правления Набопаласар и 

его сын Навуходоносор, 

наследник престола, 

собрали свои войска и 

выступили в поход против 

ассирийцев. Очевидно, у 

каждого из них было свое, 

отдельное войско. 

Примерно через месяц Набопаласар 

вернулся в Вавилон, а Навуходоносор успешно воевал в горных 

областях, после чего с большой добычей тоже вернулся домой. В 

21-м году правления Набопаласара Навуходоносор со своим 

войском направился к Кархемису, чтобы вести там решающий 

бой с египтянами.    
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  В настоящее время Кархемиш представляет собой обширный 

комплекс развалин, размером в 90 гектаров, из которых 55 

находятся на территории Турции и 35 в Сирии. 

  Археологический парк на этом месте был открыт 13 июля 2019. 

(Археологический парк - это этакий музей под открытым небом, 

который могут посетить не только профессиональные археологи, 

но и туристы). 

  Это место является безмолвным свидетелем великого 

поражения египтян. 
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   Хроника Навуходоносора, которая сейчас хранится в 

Британском музее, утверждает, что Навуходоносор 

«переправился через реку, чтобы 

выступить против египетской 

армии, которая находилась в 

Кархемисе. Они сражались друг с 

другом, и египетская армия 

отступила перед ним. Он 

решительно добился ее 

поражения». 

   Потери египтян составили 

десятки тысяч человек. 

      Фараон Нехо сделал последние 

отчаянные усилия, чтобы 

прекратить экспансию Вавилона на 

юге, но тщетно. Битва под 

Кархемисом (как ее стали называть 

позже), была решающим 

историческим событием. 

  Царь Навуходоносор разбил 

войска фараона Нехо и так положил 

конец господству Египта в регионе 

  Почувствовав вкус победы, он пронесся по Сирии и Палестине. 

И только смерть Набопаласара (отца Навуходоносора) послужила 

причиной временного прекращения его похода.  
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