
Кто-то скажет, что все дело в чересчур 

богатом воображении мальчика. Вот 

только, слушая Кира, кажется, будто 

все, о чем он  рассказывает, произошло 

на  самом деле. 

А сегодня он Кирион,  

юный египтянин, живущий  

в 2500 году до н.э.

Знакомьтесь, это кир.  

кир Весь мир. 

Необычное прозвище для мальчика, 

не  правда ли?

Но куда необычнее то, почему его 

так прозвали. Стоит Киру хорошенько 

зажмуриться, а потом открыть глаза, как 

он  оказывается в  другом месте…  

И В ДРУГОМ ВРЕМЕНИ. 

22



2580 г. до н.э.

2150–2040 гг. до н.э. 1786–1543 гг. до н.э. 

1279–1213 гг. до н.э.

1550 г. до н.э.

1473 г. до н.э. 333 г. до н.э.

31 г. до н.э.

2530–2508 гг. до н.э.

Фараон Хеопс строит в Гизе первую 

из  Великих пирамид. Вторую, чуть меньше 

размером, возводит его сын Хафра.

Первый фараон Менес 

объединяет Нижний 

и  Верхний Египет.

За 70 дней на троне 

сменяются 70 фараонов. 

Египет переживает 

период хаоса, который 

сопровождается вторжением 

армий соседних государств, 

гражданскими войнами 

и  голодом. 

Часть египетских 

земель захватывают 

гиксосы — народ, 

пришедший из 

Азии. Впоследствии 

войскам фараона 

удается отвоевать 

их обратно.

Процветающее 

Египетское 

царство 

достигает пика 

своего величия.

На трон восходит 

Хатшепсут, 

первая женщина-

фараон.

Правление 

Рамзеса  — 

одного из самых 

почитаемых 

фараонов.

Александр Македонский 

вторгается в Египет и 

провозглашает себя фараоном. 

Он основывает Александрию, 

будущую столицу царства.

В битве при мысе Акций будущий 

император Октавиан наносит поражение 

войскам Клеопатры и Марка Антония.  

Египет становится одной из провинций 

Римской империи.

Здесь во времена царствования фараона Микерина 

и  начинается наша история. Сын Хафры и внук Хеопса,  

он строит еще четыре пирамиды: одну для себя и три — 

для своих жен.

3100 г. до н.э.

немного истории
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Глава первая

ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Кирион вздрогнул и проснулся. Озорная Уни вытащила 

деревянный подголовник, который служит ему подушкой. Не будь 

Уни любимой маминой обезьянкой, мальчик запустил бы в нее 

сандалией.

Тут из окна донесся хор криков: на торговой улице,  

по-видимому, горячо о чем-то спорили. Осторожно выглянув 

из крошечного окошка спальни, Кирион увидел шагающего 

по  площади высокого мужчину.

— Папа! — закричал он и помахал на прощание.

Сума, отец Кириона, отправился на работу и вернется  

не скоро. В порту его ждет лодка, на которой он по Нилу 

доберется туда, где возводят пирамиды. Сума — резчик 

по камню у  фараона Микерина, и сейчас он трудится над 

внутренним убранством его усыпальницы. 

— Кирион! — Это мама, она наверняка собирается дать ему 

какое-то поручение. 
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Мальчик поднял глаза к потолку: стоит пораньше проснуться, 

как всем от тебя что-нибудь нужно! Кирион быстро умылся 

и  расчесал хвостик, торчащий на бритой голове. Затянув 

на  поясе свежевыстиранную повязку, он оглядел себя в зеркале. 

Одежда на нем означает, что он больше не ребенок, потому 

что все дети в Египте ходят голышом.

— Кирион! — вновь раздался мамин голос.

Из комнаты в глубине их длинного одноэтажного дома 

доносился чудесный аромат. В печи горел огонь, а на сковородке 

шипели инжирные лепешки. 

— Разве тебе не пора на работу? — удивленно спросил 

у  нее Кирион.

Айя пожала плечами: 

— За ночь боги никого к себе не призвали, поэтому для 

плакальщицы, которая должна безутешно рыдать и бить себя 

в  грудь, сегодня нет работы. 

— Выходит, ты можешь немного отдохнуть, —  

заключил Кирион.
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ

Женщины занимаются домашним хозяйством. Каждый день 

я готовлю завтрак, обед и ужин, перемалываю кукурузу 

в  муку, пеку хлеб и варю ячменное пиво.

Еще я замешиваю тесто и выпекаю сладкие лепешки, 

чтобы обменять их на рынке, ведь торговля у нас 

основана на обмене товарами, иначе говоря — бартере. 

Работники, как мой муж Сума, получают в награду 

за  свой труд продукты, чаще всего — зерно. 

Женщинам в Египте необязательно работать в поле или 

мастерских, они могут быть танцовщицами, музыкантами 

и  даже парфюмерами. 

Среди женщин из привилегированных сословий нередко 

встречаются чиновницы высокого ранга и жрицы бога 

Амона, участвующие в религиозных церемониях.

А в особых случаях женщина 

может стать даже фараоном.
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ПЕРВОЕ ДОМАШНЕЕ ПРАВИЛО:  
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Гигиена и уход за собой играют в моей жизни важную 

роль. Каждое утро я тщательно чищу ногти и зубы, 

после чего накладываю макияж, а чтобы кожа оставалась 

здоровой и мягкой, пользуюсь разными маслами. И моюсь 

как минимум раз в день.

А в домах знатных египтян имеется даже подобие 

душа  — корзина, из которой струйками льется вода. 

ВТОРОЕ ДОМАШНЕЕ ПРАВИЛО: ОДЕЖДА

Выращивание льна в нашей стране — весьма прибыльное 

занятие. Мы искусные ткачи, но красить лен очень трудно, 

поэтому наши одежды преимущественно белого цвета. 

Из-за жаркого климата многие предпочитают работать 

обнаженными или в одной набедренной повязке. 

Аристократы, напротив, кутаются в широкие туники. 

И  женщины, и мужчины бреют головы и носят парики 

из волос или шерсти. И даже бедняки украшают себя 

золотыми кольцами, ожерельями и серьгами. 
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