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Аннотация: статья посвящена изучению памятников фараона XVIII дина-

стии Хатшепсут (1490–1468 до н.э.). Авторы рассматривают ее знаменитые 

изображения в заупокойном храме царицы в Дейр-эль-Бахри. Выясняя, насколько 

точно сохранившиеся памятники могли соответствовать реальному облику 

Хатшепсут, авторы считают, что царица не обладала красивой внешностью. 

Ее изображения и подчеркнутая связь с культами нескольких богов должны 

были подчеркнуть легитимность власти Хатшепсут. 
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На Востоке в древности роли мужчин и женщин были четче определены, 

чем в современном мире. Считалось, что женщина не может принимать участие 

в государственных делах. Но история знает случаи, когда женщина выполняла 

не свойственную ей работу не хуже мужчин. Говоря об истории Древнего 

Египта, сразу вспоминается царствование фараона, успешно правившего 
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Верхним и Нижним Египтом на протяжении 20 лет. Но это была женщина – ца-

рица XVIII династии Хатшепсут. 

Источники того периода совсем немногочисленны, это знаменитое описа-

ние ее экспедиции в страну Пунт, храмовый комплекс и разнообразные изобра-

жения женщины-фараона. Но как видели Хатшепсут древние египтяне? И соот-

ветствует ли реальный образ Хатшепсут сохранившимся изображениям? Данные 

вопросы предлагаем рассмотреть в этой работе. 

О её великом правлении напоминает заупокойный храм в Дейр-эль-Бахри – 

уникальный исторический источник, позволяющий изучить эпоху правления 

Хатшепсут [13, р. 136]. В нем сохранились рельефы, изображающие путешествие 

в Пунт, божественное рождение царицы. Как известно, период Нового царства – 

это время постепенного отхода от старинных канонов изображения. Для искус-

ства XVIII династии все более характерно стремление к пышности и декоратив-

ности, но в то же время сочетание с реалистическими стремлениями в искусстве. 

Юная Хатшепсут изображалась молодой, красивой девушкой с изящными чер-

тами лица, сужающимися к маленькому подбородку, миндалевидными глазами 

истинной египтянки, узкими губами и носом с горбинкой. 

Изображения царицы с женскими чертами характерны именно для раннего 

периода правления женщины-фараона (примерно до 1492 г. до н.э.). У одной ее 

сидящей статуи из красного гранита формы тела царицы женские, но на голове 

есть символы царей-мужчин: немес и урей. Отец Хатшепсут умер, когда царевна 

была совсем юной [2, с. 14], поэтому она рано унаследовала престол [3, с. 95]. Со 

временем стиль ее изображений меняется. 

На некоторых рельефах Хатшепсут предстает в традиционном строгом пла-

тье ниже колен, но с широко расставленными ногами – так изображали царей в 

шагающей позе [1, с. 237]. Выдвинутая вперед левая нога символизирует борьбу 

с силами зла. Данная поза является общей в изображениях правителей стран 

древнего мира. Также выдвинутая вперед левая нога указывала, что это изобра-

жение мужчины [4]. Заметим, что в данной скульптуре нет подчеркнутых жен-

ских форм, изображено грубое мужское тело, с атрибутами власти фараона: 
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немес, урей, накладная бородка. Интересно, что за 20 лет правления скульптуры 

Хатшепсут лишь приобретали все больше мужских черт. Борода фараона симво-

лизировала власть и мужскую силу правителя. Хатшепсут шла навстречу при-

вычным традициям своего народа [7]. 

Скульптуры ее заупокойного храма в Дейр-эль-Бахри представляют царицу 

в трех образах – фараон, Осирис и сфинкс [12, р. 84]. В Египте фараон был во-

площением бога неба и солнца, мужчины с головой сокола – Гора. Бог Гор счи-

тался покровителем царского дома, царской династии и фараона [10, с. 69], по-

этому он мог быть только мужчиной. Он изображался с египетской царской ко-

роной – пшент – символом объединения Верхнего и Нижнего Египта. Осирис – 

один из самых почитаемых богов Египта, правитель живых и мертвых [10, с. 68], 

а фараон был его воплощением [8]. В древнеегипетских источниках наблюдается 

связь культа Осириса с культом фараона [5]. Таким образом, осирические статуи 

заупокойного храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри изображают Хатшепсут как 

правителя загробного царства. В заупокойном храме Дейр-эль-Бахри встреча-

ются статуи Хатшепсут в виде сфинкса – льва с головой человека. Сфинкс оли-

цетворял царскую власть, мудрость, могущество, символизировал соединение 

силы и разума, бога и человека [9]. Изображение льва также было символом бога 

солнца Ра. Поэтому лев считался воплощением власти, данной египетским богом 

[6, с. 193]. 

Олицетворяя себя в этих образах, Хатшепсут подчеркивала божественную 

природу своего происхождения, законность своей власти, а также характер, ко-

торым она обладает: с одной стороны, нежная женщина, которая, в случае необ-

ходимости, может защитить свой народ и истребить врагов. Особое внимание 

при создании изображений Хатшепсут уделялось воспроизведению детального 

образа царицы: все портреты очень похожи, имеют сходные черты, поэтому 

вполне допустимо предположение, что Хатшепсут выглядела именно так. 

С другой стороны, следует помнить, что истинный портрет фараонов воссо-

здать крайне сложно – обычно изображения царей и цариц были довольно услов-

ными и символичными. Находка мумии, как правило, вносит некоторую ясность 
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в вопрос об облике правителя. В 2007 году была идентифицирована мумия Хат-

шепсут. Проведённый анализ мумии показал, что царица умерла в возрасте пя-

тидесяти лет. Она была полной женщиной и страдала опухолями костей и раком 

печени, от которых, вероятно, и скончалась. Вероятнее всего, у Хатшепсут ещё 

были проблемы с зубами [11]. 

Любопытно, что один остракон с граффити как раз изображает некую очень 

полную женщину с длинными волосами, с многочисленными украшениями, воз-

можно, в царском головном уборе. Полноту её рук и ног подчеркивают штрихи, 

указывающие на складки, а единственно хорошо прорисованная рука держит 

символ власти нелех. Поэтому вполне можно предположить, что это и есть ис-

тинное изображение Хатшепсут, которое тщательно скрывали скульпторы. 

Таким образом, Хатшепсут представляется перед нами в разных обличиях. 

Но они все имеют определенное значение. Изображение царицы в виде божеств, 

в мужском облачении дают зрителю понять, что она себя ассоциировала с опре-

деленными древнеегипетскими божествами, которые должны были подчерки-

вать облик и черты характера, соответствующие ее статусу, а также через изоб-

ражения она пыталась легитимизировать свои права на трон. Но истинный облик 

царицы, особенно в конце ее правления, вероятно, был далек от идеала. Хатшеп-

сут, видимо, была полной и не совсем здоровой женщиной. 
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