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Н ефертити

КРАСОТА ПРИШЛА

Ее лицо, изысканное и одухотво-
ренное, сейчас считается эталоном 
красоты, вдохновляя многих на сочи-
нения легенд о его обладательнице.

Прошло три с половиной тысяче-
летия, пески времени давно поглоти-
ли страну, которой она правила, пре-
вратив в прах все, что ее окружало, но, 
извлеченная из небытия, Нефертити 
снова властвует над миром...

К аждый, кто хоть раз видел ее изображение, 
уже никогда не забудет прекрасную египет-
скую царицу. Ее лицо, изысканное и одухот-

воренное, сейчас считается эталоном красоты, вдохнов-
ляя многих на сочинения легенд о его обладательнице. 
Прошло три с половиной тысячелетия, пески времени 
давно поглотили страну, которой она правила, превра-
тив в прах все, что ее окружало, но, извлеченная из не-
бытия, Нефертити снова властвует над миром.

В декабре 1912 года сотрудники археологической экс-
педиции Германского Восточного общества под руко-
водством профессора Людвига Борхарда, уже несколько 
лет раскапывающей окрестности египетской деревушки 
эль-Амарна, разбирали древний мусор, найденный в од-
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ном из раскопанных домов. Неожиданно среди песка и 
черепков они увидели лицо — великолепно сохранив-
шийся (лишь было разбито одно ухо и отсутствовал ле-
вый зрачок) бюст женщины, совершенной в своей кра-
соте, изящности линий и живости черт.

На прекрасную незнакомку сбежались посмотреть 
все члены экспедиции — многие потом признавались, 
что позже красавица не раз являлась им во сне. В тот 
день профессор Борхард записал в своем дневнике: «Она 
дышит жизнью... Это невозможно описать словами, это 
надо видеть». Как оказалось, это было изображение Не-
фертити, прекрасной царицы XVIII династии. Позже в 
том же доме  — как считается, мастерской скульптора 
Тутмеса — были найдены еще несколько изображений 
Нефертити, а также ее дочерей и мужа — фараона Эхна-
тона. Лишь левый глаз статуи так и не был найден: поз-
же установили, что его никогда не было. Считается, что 
это свидетельствует о том, что портрет прижизненный: 
по обычаю второй глаз статуе должны были вставить 
лишь после смерти, вселив в нее таким образом душу 
умершей.

В то время — да и сейчас — Египет позволял иностран-
ным делегациям проводить раскопки на своей территории 
лишь с условием, что половина всех найденных сокро-
вищ — на усмотрение египетской стороны — останется в 
стране. Но профессор Борхард так не хотел расставаться 
с бюстом царицы, что пошел на хитрость: он показал ин-
спектору из службы охраны древностей Гюставу Лефевру 
снимок бюста, сделанный при плохом свете и с невыгод-
ного ракурса, и  к тому же указал в документах, что тот 
выполнен из гипса, а не из известняка. Невыразительная, 
судя по фотографии, работа не заинтересовала Лефевра, 
и бюст был беспрепятственно вывезен в Берлин.

В 1920 году он был подарен Берлинскому музею, и с 
тех пор началась всемирная слава Нефертити, не угаса-
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ющая до сих пор. Возможно, свою роль в ее известности 
сыграл стиль ар-деко, зарождающийся в то время: лако-
ничные чистые линии и яркие цвета как нельзя лучше 
отвечали требованиям времени. С тех самых пор бюст 
Нефертити, наряду с маской Тутанхамона, силуэтами 
пирамид и обликом Сфинкса, символизирует для нас 
высокую культуру Древнего Египта.

Интерес к статуе закономерно вызвал и интерес к 
судьбе изображенной женщины — царицы Нефертити. 
Однако долгое время археологам удавалось найти о ней 
лишь отдельные упоминания, да и сейчас о Нефертити 
известно слишком мало, чтобы можно было однознач-
но судить о ее биографии. Между тем неослабевающее 
желание публики знать о древней красавице как можно 
больше побуждало историков сочинять одну версию ее 
жизни за другой — и теперь из имеющихся десятков ва-
риантов каждый может выбрать версию себе по вкусу.

Ее имя традиционно переводят как «красота пришла». 
О ее происхождении мало что известно точно. Одни ис-
следователи считают, что ее настоящее имя — Тадухиппа, 
и она была дочерью царя Митанни Тушратты, которую 
выдали замуж за Аменхотепа III. В Египте она по тради-
ции приняла новое имя, которое достаточно ясно говорит 
о том, что его носительница иноземного происхождения. 
После смерти мужа молодая вдова, согласно обычаю, 
стала супругой его сына Аменхотепа IV, со временем до-
бившись положения главной жены. Другие считают, что 
Нефертити — чистокровная египтянка и ее родителями 
были Эйе, один из ближайших сподвижников фараона 
Аменхотепа III, и его жена Тии — кормилица Аменхоте-
па IV. По крайней мере царевна Мутнеджмет, младшая 
сестра Нефертити, открыто называет Тии матерью. Они 
происходили из города Коптоса, и их предки были жреца-
ми. Существует также предположение, что Эйе был бра-
том Тий — главной и любимой жены Аменхотепа III. Тий 
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(Тия или Тейе) имела огромное влияние на своего супру-
га: она играла при его дворе очень заметную роль, вместе 
с мужем принимая участие во всех дворцовых церемони-
ях и праздниках, а также сопровождая его в поездках по 
стране. Сторонники египетской версии происхождения 
Нефертити считают, что именно Тий избрала ее в жены 
для своего сына: девушка происходила из приближенной 
ко двору семьи и к тому же отличалась необыкновенной 
красотой.

Юный Аменхотеп IV, занявший трон приблизитель-
но в 1351 году до нашей эры, души не чаял в красави-
це-жене: их любви посвящены многочисленные фрески 
и рельефы, а также письменные тексты. Фараон, назы-
вавший жену «Усладой своего сердца», обращался к ней 
в одном из писем: «Любовь моя, Королева Юга и Севе-
ра, Возлюбленная моя, Нефертити, я  бы хотел, чтобы 
ты жила вечно». На одном из рельефов даже изображен 
поцелуй Аменхотепа и Нефертити — считается, что это 
первое изображение любовной сцены в истории искус-
ства. Портреты и статуи Нефертити встречаются гораз-
до чаще изображений ее супруга — по всей видимости, 
почитание прекрасной царицы было распространено по 
всей стране. Она завоевала любовь народа не только ред-
костной красотой, но и умом, обаянием, самоотвержен-
ностью и, конечно же, той глубокой любовью, которую 
она питала к своему супругу,  — в царских семьях, где 
браки заключались исключительно по политическим со-
ображениям, явление редчайшее во все времена.

Едва взойдя на престол, молодой фараон Аменхотеп 
ввел реформу, не имеющую себе равных по смелости 
замысла и размаху: в противовес многочисленным еги-
петским богам он создал культ бога Атона, чьим оли-
цетворением объявил солнечный диск. Как полагают 
исследователи, целью этой реформы было ослабить еги-
петское жречество, захватившее слишком много власти, 
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а также обеспечить с помощью единого культа единство 
довольно разрозненного египетского населения. По-
началу Атон мирно соседствовал с культами прежних 
богов — он лишь был провозглашен верховным боже-
ством, так же, как солнце стоит выше всего мира. Но со 
временем Атон был объявлен единственным богом: хра-
мы прежних богов были закрыты, жрецы разогнаны, их 
статуи разрушены. Себя же фараон объявил воплощени-
ем Атона, бессмертным абсолютным божеством, ведаю-
щим жизнями подданных и судьбой всего мира.

В религиозных церемониях, которыми сопровождал-
ся культ фараона, Нефертити принимала самое непо-
средственное участие: она была первой жрицей бога-
фараона, его верной спутницей и соратницей. Вместе с 
мужем она насаждала новую веру, искренне и страстно 
служила и новому культу, и собственному мужу. Нефер-
тити стала живым воплощением солнечной силы, дару-
ющей жизнь всему сущему: ей и ее статуям возносились 
молитвы и приносились жертвы. «Она проводит Атона 
на покой сладостным голосом и прекрасными руками с 
систрами, — написано о ней на стене гробницы одного 
из вельмож ее супруга, — при звуке голоса ее ликуют». 
Другой текст называет ее «красавицей, прекрасной в 
диадеме с двумя перьями, владычицей радости, полной 
восхвалений, преисполненной красотами».

По версии иноземного происхождения Нефертити, 
культ солнца-Атона в Египет принесла именно она: ми-
таннийцы издревле поклонялись солнцу, и будто бы пре-
красная царица смогла обратить в свою веру и супруга.

В честь бога Атона были изменены имена фараонской 
четы, их детей и приближенных: Аменхотеп берет себе 
имя Эхнатона (Их-не-Айти, «Полезный для Атона»), 
а Нефертити отныне именуется Нефер-Неферу-Атон — 
«Прекрасная красотой Атона», то есть «красотой подоб-
ная солнцу». В трехстах километрах к северу от прежней 
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столицы, прекрасных и пышных Фив, Эхнатон приказал 
построить новую — Ахет-Атон (Ах-Йати, «Заря Атона»), 
где строятся роскошные храмы и дворцы. Самым рас-
пространенным сюжетом росписей и барельефов, укра-
сивших стены новой столицы, были удивительно реали-
стичные для жестко регламентированного египетского 
искусства изображения фараона, его супруги и их детей: 
вот Нефертити сидит на коленях у мужа, вот они играют 
с детьми, вот она с дочерьми молится богу Атону — дис-
ку со множеством рук. Любовь фараона и его жены ста-
ла символом нового правления и залогом благоденствия 
для всей страны.

Однако годы шли, а Нефертити так и не смогла по-
дарить мужу сына и наследника: одна за другой у нее ро-
дились шесть дочерей. Как полагают исследователи, это 
стало причиной охлаждения фараона к прежде обожае-
мой супруге. Все чаще рядом с именем фараона упоми-
нается не Нефертити, а Кийа — прежде второстепенная 
царица, теперь же полноправная правительница, влады-
чица сердца Эхнатона. До нас дошли даже стихи, кото-
рые фараон посвятил своей новой любви. Имя же Не-
фертити постепенно исчезло из обихода — скорее всего, 
опальная царица жила в одном из загородных дворцов, 
проводя дни в сожалениях о прошлом.

Однако есть и другая версия разлада между Нефер-
тити и ее мужем: в последние годы Эхнатон, под вли-
янием матери и под давлением обстоятельств, уже не 
так ревностно служил новому культу, вернув жрецам 
прежних богов многие права. Нефертити, которая была 
ревностной почитательницей культа Атона, не простила 
своему мужу предательства и удалилась от двора.

Есть и третья, самая фантастическая версия: будто 
бы Эхнатон, отчаявшись дождаться от супруги наслед-
ника, но по-прежнему любя ее, взял себе новую жену — 
собственную дочь Меритатон,  — а Нефертити сделал 
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своим соправителем под мужским именем Сменхкара. 
Когда же Эхнатон скончался, Сменхкара правил Егип-
том единолично. Эта версия основывается на том, что у 
Нефертити и Сменхкары одинаковые личные и тронные 
имена.

Однако большинство ученых полагают, что Сменхка-
ра был младшим братом Эхнатона или сыном от Кийи: 
он был женат на Меритатон и коронован еще при жизни 
Эхнатона, дабы избежать возможных споров о наследо-
вании. Сменхкаре наследовал Тутанхатон, сын Эхнатона 
и Кийи, женатый на его дочери от Нефертити по име-
ни Анхесенпаатон. Он окончательно отошел от культа 
Атона и даже сменил свое имя, назвавшись Тутанхамо-
ном — благодаря счастливой случайности, не позволив-
шей грабителям обчистить его гробницу, ныне он один 
из самых известных фараонов, хотя ничего великого он 
за свою жизнь не совершил.

Как считает большинство историков, Нефертити 
скончалась в Фивах незадолго до своего сорокалетия. 
Место ее захоронения неизвестно.

В 2003  году английский археолог Джоан Флетчер 
высказала предположение, что мумия, известная под 
номером 61072, принадлежит Нефертити. С  помощью 
компьютерных технологий экспертам удалось на основе 
рентгеновских снимков мумии воссоздать ее облик  — 
и,  к изумлению самих ученых, полученное лицо было 
удивительно похоже на бюст, найденный когда-то про-
фессором Борхардом в мастерской Тутмеса. Хотя иссле-
дование Флетчер было подвергнуто жестокой и местами 
справедливой критике, все равно хочется верить, что 
тело прекрасной царицы наконец было найдено.
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СЕРДЦЕ КОРОЛЯ

Говорили, что страной правит не 
король, а  маркиза де Помпадур. Она 
держала себя так, как будто бы сама 
была королевской крови: в своих по-
коях, которые когда-то принадлежали 
мадам де Монтеспан, всесильной фа-
воритке Людовика XIV, она принима-
ла министров, послов и королевских 
особ. Даже родственники Людовика 
должны были просить у нее аудиен-
ции...

О на не обладала ни блестящей родословной, ни 
особыми талантами, не была ни выдающейся 
красавицей, ни гением в политике, но ее имя 

давно стало нарицательным, обозначая и целую эпоху, 
и  явление фаворитизма. Жизнь урожденной Жанны-
Антуанетты Пуассон наглядно доказывает, что любая 
может войти в историю — если только приложит к это-
му достаточно усилий.

Родителями будущей маркизы считаются Франсуа 
Пуассон, бывший лакей, дослужившийся до интендан-
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та, и Луиза-Мадлен де ла Мотт. Считаются, потому что 
весьма вольное поведение красавицы Луизы дает исто-
рикам основание сомневаться в отцовстве ее супруга: по 
их мнению, отцом Жанны скорее всего был финансист, 
бывший посол в Швеции Ленорман де Турнем. Именно 
он заботился о Луизе и ее детях, когда Франсуа Пуассон, 
проворовавшись, сбежал из страны.

Жанна-Антуанетта появилась на свет 29  декабря 
1721  года в Париже. Девочка росла, окруженная все-
общей любовью: она была очаровательна, покладиста, 
умна и очень хороша собой. Благодаря средствам де 
Турнема Жанна воспитывалась в монастыре урсулинок 
в Пуасси: вспоминают, что юная Жанна чудесно пела — 
позже ее красивым чистым голосом будут восторгаться 
придворные музыканты — и великолепно декламирова-
ла, выказывая немалый драматический талант. Возмож-
но, сложись обстоятельства по-другому, и  из Жанны 
вышла бы превосходная актриса, но ей была уготована 
другая судьба: однажды известная гадалка мадам Лебон 
предсказала девятилетней Жанне, что когда-нибудь она 
покорит сердце самого короля.

Предсказание произвело неизгладимое впечатление 
и на Жанну, и на ее мать, которая во что бы то ни стало 
решила воспитать из дочери достойную спутницу мо-
нарха. Она наняла для девочки лучших учителей, кото-
рые обучали ее пению, игре на клавикордах, рисованию, 
танцам, этикету, ботанике, риторике и сценическому ис-
кусству, а также умению одеваться и вести светские бе-
седы. За все платил де Турнем — у которого на девочку 
были свои планы.

Едва Жанне исполнилось девятнадцать лет, де Тур-
нем устроил ее свадьбу с собственным племянником: 
Шарль-Гийом Ленорман д’Этиоль был на пять лет стар-
ше своей невесты, некрасив и стеснителен, однако Жан-
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на не раздумывая согласилась на брак: де Турнель по-
обещал новобрачным составить завещание в их пользу, 
часть из которого преподнес им в качестве свадебного 
подарка.

Семейная жизнь оказалась неожиданно счастливой: 
муж был совершенно очарован своей хорошенькой же-
ной, а  она наслаждалась спокойной жизнью в имении 
Этиоль, расположенном на границе Сенарского леса — 
любимых королевских охотничьих угодий. Муж был рад 
исполнить любую ее прихоть: Жанна не знала недостат-
ка в нарядах и драгоценностях, у нее были прекрасные 
экипажи и даже домашний театр, который любящий 
супруг организовал, дабы его обожаемая жена могла 
развлекаться игрой на сцене. Жанна по-своему любила 
мужа: вспоминают, что она не раз говорила ему, что ни-
когда его не оставит — разве что ради самого короля. 
Она родила мужу двух детей: сына, умершего вскоре по-
сле рождения, и дочь Александрину-Жанну — в семье ее 
звали Фанфан.

Молодая мадам д’Этиоль была счастлива, но ей было 
скучно в узком семейном кругу  — и она, по примеру 
многих светских дам, устроила у себя салон. Уже скоро 
в обществе стали говорить, что мадам д’Этиоль весьма 
обходительна, остроумна, очень хороша собой и к тому 
же на удивление умна. В ее салоне стали бывать светские 
львы и актеры, ученые мужи и политики: среди посто-
янных гостей называют знаменитого философа Шарля 
де Монтескье, известного драматурга Проспера Креби-
льона, прославленного ученого Бернара де Фонтенеля 
и даже Вольтера, весьма ценившего мадам д’Этиоль за 
ум, обаяние и искренность. Сам председатель парламен-
та Эно, постоянный участник вечерних приемов у ко-
ролевы, говорил, что Жанна — прелестнейшая из всех 
женщин, которых он когда-либо видел: «Она прекрасно 


