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ЖЕНЩИНА-ФАРАОН  
ХАТШЕПСУТ

«Первая среди благородных»

Фигура Хатшепсут, женщины-фараона, всегда при-

влекала внимание ученых. В последние годы она осо-

бенно интересует тех, кто занимается так называе-

мой «гендерной историей», то есть смотрит на события 

прошлого с точки зрения половой принадлежности их 

участников. Конечно, исследователей не может не за-

интересовать судьба женщины, прятавшейся под муж-

ской маской.

Хатшепсут, жившая три с половиной тысячи лет на-

зад, не уходит в небытие. Ей посвящена книга египто-

лога В.А. Большакова «Хатшепсут. Женщина-фараон», 

уделено внимание в известной «Истории Древнего Вос-

тока» Б.А. Тураева, в монографии французского учено-

го К. Жака «Египет великих фараонов», о ней написа-

ны статьи востоковедов Р.А. Орехова, С.В. Архиповой, 

Л.Л. Селивановой и многих других.

Царствовала Хатшепсут долго, вероятно, около 

двадцати лет. Ее деятельность оценивается в литера-

туре очень по-разному, порой совершенно противо-

положно. Для одних — и это весьма давнее представ-
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ление — она узурпатор, женщина, захватившая 

власть, не подпускавшая к трону законного фара-

она — своего пасынка.

В последнее же время преобладает другая точка зре-

ния. Утверждают, что Хатшепсут — умный правитель, 

миротворец, созидатель.

Исследователи называют и разные даты ее правле-

ния. Сходятся на том, что это вторая половина XV века 

до н.э., эпоха Нового царства. Хатшепсут принадле-

жала к самой знаменитой династии фараонов — восем-

надцатой1. Ее прадед Яхмос был выдающимся правите-

лем: именно он объединил Египет и начал борьбу 

против завоевателей. Это произошло в период упадка 

Египта, когда в северо-восточной части дельты Нила 

осели гиксосы — таинственный народ, пришедший из 

Азии. Их столицей стал город Аварис. А центром сопро-

1 Иногда XVIII династия именуется династией Тутмосидов, 

так как в нее входят все четыре фараона по имени Тутмос. — 

Здесь и далее прим. ред.

Рельеф из «Красного  
святилища» в Карнаке, 
изображающий Хатшеп-
сут рядом с Тутмосом III
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тивления завоевателям стали Фивы. Яхмос I добился 

изгнания гиксосов. Их след затерялся в истории. А пра-

дед Хатшепсут прославился как блестящий воин.

К той же восемнадцатой династии принадлежали Амен-

хотеп I, Тутмос I — отец Хатшепсут — и Тутмос II — ее муж. 

А продолжателем ее стал Тутмос III — величайший завое-

ватель. Кристиан Жак называет его Наполеоном древнее-

гипетской истории. За ним последовали Аменхотеп II, 

Аменхотеп III — отец знаменитого реформатора, еретика 

Эхнатона. Затем сам Аменхотеп IV, или Эхнатон, и Тутан-

хамон. На нем завершился расцвет Египта Нового цар-

ства. Потом был переворот Хоремхеба, затем к власти при-

шла девятнадцатая династия Рамессидов.

Но вернемся к началу жизни Хатшепсут. Ее отец, 

фараон Тутмос I, был, безусловно, замечательным чело-

веком. Но когда современные авторы пишут, что Хат-

шепсут боготворила отца, к этому сложно отнестись без 

иронии. Откуда мы черпаем сведения о людях Древнего 

Египта — из надписей, высеченных ими на стенах хра-

мов и пирамид. О каждом событии рассказывалось 

с помощью последовательности картинок, ставших 

далеким прообразом будущих мультфильмов. Востор- 

женные надписи о своих родственниках — это традиция 

Древнего Египта.

О Тутмосе I говорится, что он совершил завоева-

тельный поход на юг, в Нубию1, а также на север, где 

1 Ну бия — историческая область в долине Нила, между пер-

вым и шестым порогами, севернее суданской столицы Хартума 

и южнее Асуана в Египте.
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дошел до Евфрата. В одной из надписей он называет 

себя Владыкой Вселенной.

В северном походе произошел забавный случай, 

о котором свидетельствуют надписи. Прежде египтя-

не знали одну реку — Нил. Поскольку он течет на се-

вер, «плыть по Нилу» означало для них «плыть на се-

вер». И вдруг они обнаружили, что Евфрат течет на юг! 

Поэтому они написали так: там есть такая река, по ко-

торой, плывя по течению, плывешь против течения. 

Это — то ли древнеегипетский юмор, то ли просто за-

мечательная образность.

Мать Хатшепсут — дочь фараона Аменхотепа I, по 

имени Яхмос1. «Жена царева Великая», таков ее офици-

1 Следует уточнить, что написание имен фараона Яхмоса  

(Яхмеса) I и царицы Яхмос на иероглифическом письме.

Статуя зодчего Сененмута 
с царевной Нефрура
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альный титул. У фараонов были многочисленные вто-

ростепенные жены, или наложницы, но обязательно 

одна главная жена.

Царственное происхождение Хатшепсут наверняка 

сделало ее очень честолюбивой. К тому же ее соперник, 

тот, кого она постарается сместить с трона, — ее свод-

ный брат, племянник, пасынок, был рожден не офици-

альной женой фараона, а наложницей.

Хатшепсут, как было принято в Древнем Египте, вы-

дали замуж рано, наверное, лет в 14–15, за ее сводного 

брата, сына Тутмоса I от наложницы Мутнофет.

Жениться на родной сестре считалось спокойнее 

и надежнее для судьбы династии. Не ведая ничего о за-

конах генетики, древние египтяне многие сотни лет за-

ключали близкородственные браки. Конечно же, это 

привело к врожденным болезням (мы помним египет-

ские изображения фараонов и их близких со странно 

деформированными черепами) и очень высокой ран-

ней смертности.

Муж Хатшепсут Тутмос II тоже умер молодым. Архе-

ологи обнаружили его мумию, которая хранит призна-

ки болезни, напоминающей оспу.

У Тутмоса остались две дочери от Хатшепсут и сын 

от побочной жены — потенциальный преемник, буду-

щий Тутмос III. Когда скончался отец, ему было около 

пяти лет. Так что естественно, что Хатшепсут стала при 

нем кем-то вроде регента.

Положение женщины в Древнем Египте существен-

но отличалось от того, которое знакомо нам по ситуа-

ции на Арабском Востоке. Знатная дама могла играть 
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заметную роль в общественной жизни. Супруга фара-

она становилась порой, как Нефертити, соратницей 

своего мужа. До Хатшепсут уже были две египетские 

женщины-правительницы: Нейтикерт в Древнем цар-

стве и Нефрусебек — в Среднем. И хотя их правления 

были недолгими и правили эти царицы в периоды упад-

ка, когда не оставалось других претендентов на пре-

стол, — все-таки такой опыт уже существовал.

На официальных изображениях первых лет так на-

зываемого «правления» Тутмоса III Хатшепсут всегда 

рядом с ним. Считается, что они царствуют вместе.

А вкусив власти, Хатшепсут не смогла от нее отка-

заться. И вряд ли в этом надо искать что-либо «гендер-

ное». Столько в мировой истории подобных примеров!

К тому же на сторону Хатшепсут, а не взрослевше-

го Тутмоса III встали фиванские жрецы, хотя поначалу 

они поддержали мальчика, и он был коронован. Жрецы, 

которые ему служили, некогда вдохновляли соплемен-

ников на изгнание гиксосов. Поэтому они и сделались 

вершителями судеб. А Хатшепсут сумела сговориться 

именно с ними.

Во время коронации жрецы несли на носилках ста-

тую Бога Амона. Перед кем они поставят эти носилки 

и падут на колени — тот и есть законный правитель. 

И это был Тутмос.

Но постепенно Хатшепсут переманила жрецов на 

свою сторону. Верховный жрец Хапусенеб получил ста-

тус визиря, то есть правой руки фараона.

Правительница создала вокруг себя своего рода ин-

теллектуальный кружок. В него вошли военачальни-
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ки — соратники ее отца, мыслители (например, такие 

ее советники, как Тутти, Инэни и Сененмут), люди ис-

кусства. Очевидно, Хатшепсут умела убедить прибли-

женных, что при новой власти им будет хорошо. Напри-

мер, ее фаворит, архитектор Сененмут, имел двадцать 

должностей и титулов.

И вот традиционный церемониал стал меняться. 

Теперь жрецы ставили носилки и опускались на колени 

не перед Тутмосом, а перед Хатшепсут. С седьмого года 

своего правления она официально становится фараоном.

Это не был переворот. Дело в том, что в Древнем 

Египте не существовало никаких письменных доку-

ментов, определявших правила престолонаследия. Тра-

диция, восходившая к Древнему царству, состояла 

в том, что фараоны стремились передать престол пря-

мым наследникам, обычно по мужской линии, как 

и в большинстве древних цивилизаций. Но поскольку 

Голова Сененмута. 
Набросок
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положение женщины в Египте не было угнетенным, 

допускалось и наследование по женской линии.

Правда, Хатшепсут не просто узурпировала власть — 

она все очень хорошо продумала. У нее было много ти-

тулов: «Дочь царя», «Сестра царя», «Великая царская 

супруга». Но больше всего она любила титул «Супруга 

Бога». Вполне официальный высший жреческий жен-

ский титул. Она сделала ставку на то, чтобы, будучи 

жрицей, сделаться самой преданной и последователь-

ной служительницей Амона-Ра.

Буквальный перевод имени Амон — потаенный. Это 

действительно загадочный бог. В начале Нового цар-

ства он становился все более популярным, его образ 

слился с солнечным божеством Ра.

Видимо, при Хатшепсут был введен замечательный 

праздник Опет1. При ней его отмечали 11 дней. С года-

ми все дольше и дольше. Египет жил все хуже, а празд-

ники становились все длиннее. При Рамзесе III, когда 

Новое царство угасало, продолжительность праздников 

доходила до 24 дней.

Празднование Опет описано очень подробно. Тор-

жественная процессия двигалась из Карнака в Луксор, 

жрецы шествуют в накидках из шкур леопарда. По реке 

тащат барки с изображениями Амона. Причем в роли 

1 Фестиваль Опет — древнеегипетский ежегодный праздник 

бракосочетания бога Амона и богини Мут, во время которого бар-

ки с изображениями этих богов и их ребенка бога Хонсу перево- 

зились из Карнакского храма в Луксорский, расстояние между ко-

торыми около 2 км.
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таких «бурлаков» выступают вельможи, ведь это ве-

ликая честь — тащить по Нилу барку с изображени-

ем божества. Музыка, жертвоприношения. И наконец, 

важнейший момент. Фараон Хатшепсут остается в ма-

леньком помещении один на один с Амоном. И выхо-

дит оттуда осчастливленной и помолодевшей.

Царица очень умно вела себя и в отношении оттес-

ненного от власти Тутмоса. Она женила его на своей 

старшей дочери Нефрура, воспитателем которой был 

фаворит Хатшепсут архитектор Сененмут. Сохранилось 

изображение, на котором он держит девочку-царевну 

на руках. Причем ребенок изображен с небольшой фара-

онской бородкой! Надо сказать, что и сама Хатшепсут, 

после того как была коронована жрецами, начала появ-

ляться на официальных приемах в мужском костюме, 

с привязанной искусственной бородой — для того, 

чтобы соответствовать облику фараона. Она требовала, 

На потолке гробницы  
Сененмута изображение 
северных созвездий и две-
надцати месяцев года, 
которые символизируют 
круги с радиусам
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чтобы и в надписях ее называли «царем» — и в то же 

время «прекраснейшей». Женщина остается женщиной.

Сененмут, создававший изображения своей возлюб- 

ленной, не мог не показать ее женской красоты. Точ-

но так же через сто лет скульптор Тутмос оказался не 

в состоянии передать исключительно духовную красо-

ту Нефертити — он воплотил в ее портретах свою лю-

бовь. Недаром люди и через тысячи лет сочиняют рома-

ны о красавицах Древнего Египта и их поклонниках.

Итак, Хатшепсут обеспечила себе тесные родственные 

связи с Тутмосом. Однако Нефрура рано умерла. Тогда 

его женили на второй дочери Хатшепсут Меритра.

Не исключено, что ее отцом был фаворит царицы 

Сененмут. Доподлинно известно одно — он стал исклю-

чительной фигурой при дворе Хатшепсут. Будучи незнат-

ного происхождения, он получил титул «Вольный шагать 

по дому царя». Сначала он управлял хозяйством царицы, 

а затем стал главным зодчим. Крупнейший его шедевр — 

погребальный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Этот 

храм поразил своей красотой гениального французского 

ученого Франсуа Шампольона, расшифровавшего в 20-е 

годы XIX века древнеегипетские письмена.

В конце правления Хатшепсут имя и изображения 

Сененмунта внезапно исчезли отовсюду. Может быть, 

он умер, а может быть, впал в немилость. Дело в том, что 

он позволил себе неслыханную дерзость — заготовил 

в погребальном комплексе Дейр-эль-Бахри место для 

собственного погребения и высек там свое имя. Это 

было, конечно же, действием зарвавшегося фаворита. 

Архитектору никогда не нашлось бы места среди царей.



15

ЖЕНЩИНА-ФАРАОН ХАТШЕПСУТ. «Первая среди благородных»

Главное, что на протяжении многих лет укрепляло 

абсолютную власть Хатшепсут, — это версия ее боже-

ственного происхождения. Причем это была первая из-

вестная нам в истории женщина, сделавшая такой ход. 

Начав править как фараон, она изменила имя Хатшеп-

сут, которое означает «Первая среди благородных», на 

другое — Маат-ка-Ра, буквально — «Жизненная сущ-

ность бога Ра». Теперь она уже не женщина и не муж-

чина. Она сама жизненная сущность верховного сол-

нечного божества.

История ее божественного рождения детальнейшим 

образом представлена в ее заупокойном комплексе, ис-

следования которого продолжаются (как пишут специ-

алисты, понадобится еще лет 50, чтобы завершить ра-

боты). Это сказочное место, где есть аллеи сфинксов, 

и у каждого — лицо Хатшепсут. На естественных тер-

расах стоит удивительный комплекс храмов, и кажется, 

что он вырастает из скал.

Высеченные там тексты переведены. Согласно им, 

бог Амон держал совет с другими богами. Они одобри-

ли его идею произвести на свет дитя, которое родит са-

мая прекрасная женщина на земле. Этой прекрасней-

шей оказалась мать Хатшепсут, царица Яхмос. Получив 

согласие совета богов, Амон отправился к ней, приняв 

облик ее мужа Тутмоса II.

Правда, царица поняла, что это не ее муж. Она дога-

далась об этом по тому благоуханию, что исходило от 

бога. У него и дыхание было не человеческое, а боже-

ственное. От их союза и родилась Хатшепсут. В текстах 

говорится, что боги предсказали рождение именно де-


