Царица Хатшепсут. Женщина-фараон Древнего Египта
Одно из первых исторических упоминаний трансгендерности
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Хатшепсут (1490/1489-1468 до н. э., 1479-1458 до н. э. или 1504-1482 до н. э.) - женщина-фараон Нового царства Древнего
Египта из XVIII династии. До воцарения носила то же имя (Хатшепсут, то есть «Находящаяся впереди благородных дам»),
которое не было изменено при восшествии на престол.

До воцарения
Царица Хатшепсут была дочерью третьего фараона XVIII династии Тутмоса I и царицы Яхмес
(Яхмос). Таким образом, она приходилась внучкой основателю Нового царства фараону Яхмосу I.
При жизни отца Хатшепсут стала «Супругой Бога» - верховной жрицей фиванского бога Амона.
Хатшепсут имела всего одну родную сестру Нефрубити, а также трёх (или четырёх) младших
сводных братьев Уаджмоса, Аменмоса, Тутмоса II и, возможно, Рамоса, - сыновей её отца Тутмоса
I и царицы Мутнофрет. Уаджмос и Аменмос, два младших брата Хатшепсут, умерли ещё в
младенчестве. Поэтому после смерти Тутмоса I она вышла замуж за своего сводного брата
Тутмоса II (сына Тутмоса I и второстепенной царицы Мутнофрет), жестокого и слабого правителя,
правившего всего неполных 4 года (1494-1490 до н. э.; Манефон насчитывает целых 13 лет его
правления, что, скорее всего, ошибочно). Таким образом, была сохранена преемственность
царской династии, так как Хатшепсут была чистых царских кровей. То, что Хатшепсут
впоследствии стала фараоном, специалисты объясняют довольно высоким статусом женщины в
древнеегипетском обществе, а также тем, что престол в Египте переходил по женской линии.
Кроме того, обычно считается, что такая сильная личность, как Хатшепсут, достигла
значительного влияния ещё при жизни своего отца и мужа и фактически могла править вместо
Тутмоса II.
У Тутмоса II и Хатшепсут в качестве главной царской жены была дочь Нефрура, носившая
титул «Супруги Бога» (верховной жрицы Амона) и изображавшаяся в виде наследника престола, и, возможно, Меритра
Хатшепсут. Отдельные египтологи оспаривают то, что Хатшепсут была матерью Меритры, но более вероятным представляется
обратное - поскольку имя Хатшепсут носили только эти две представительницы XVIII династии, оно может указывать на их
кровное родство. Изображения Нефруры, воспитателем которой был фаворит Хатшепсут Сенмут, с накладной бородкой и
локоном юности часто трактуются как доказательство того, что Хатшепсут готовила себе наследницу, «новую Хатшепсут».
Однако наследником (а позже и соправителем Тутмоса II) всё же считался сын её мужа и наложницы Исиды, будущий Тутмос
III, женатый сначала на Нефруре, а после её ранней кончины - на Меритре.

Воцарение
Некоторые исследователи полагают, что Хатшепсут сконцентрировала в своих руках реальную власть ещё во время
правления своего мужа. Насколько это утверждение соответствует действительности, неизвестно. Однако нам точно известно,
что после смерти Тутмоса II в 1490 г. до н. э., двенадцатилетний Тутмос III был провозглашён единоличным фараоном, а
Хатшепсут - регентом (до этого Египет уже жил в условиях женского правления при царицах Нитокрис из VI династии и
Себекнефрура из XII династии). Однако через 18 месяцев (или через 3 года), малолетний фараон был отстранён от трона
легитимистской партией во главе с фиванским жречеством Амона, которая возвела на престол Хатшепсут. Во время церемонии
в храме верховного бога Фив Амона жрецы, нёсшие тяжёлую барку со статуей бога, опустились на колени прямо возле царицы,
что было расценено фиванским оракулом как благословение Амона новому правителю Египта.
В результате переворота Тутмос III был отправлен на воспитание в храм, чем его планировалось отстранить от египетского
престола, по крайней мере, хоть на время регентства Хатшепсут. Тем не менее, есть сведения, что в последующем Тутмос III
допускался до управления государством.
Основными силами, поддерживающими Хатшепсут, были образованные («интеллектуальные») круги египетского жречества
и аристократии, а также часть выдающихся военачальников. В их число входили Хапусенеб, чати (визирь) и первосвященник
Амона, чернокожий вельможа Нехси, несколько ветеранов египетской армии, помнящих ещё кампании Яхмоса, придворные
Джути, Инени и, наконец, Сенмут (Сененмут), зодчий и воспитатель дочери царицы, а также придворный (брат Сенмута?)
Сенмен. Многие склонны видеть в Сенмуте фаворита царицы, так как он упоминал своё имя рядом с именем царицы и
выстроил себе две гробницы по подобию гробницы Хатшепсут. Сенмут по происхождению был небогатым провинциалом,
который при дворе поначалу считался простолюдином, но его незаурядные способности вскоре были оценены по достоинству.

Официальная пропаганда
После восхождения на престол Хатшепсут была провозглашена фараоном Египта под именем Мааткара Хенеметамон со
всеми регалиями и дочерью Амона-Ра (в образе Тутмоса I), тело которой было создано самим богом Хнумом. Власть царицы,
опиравшейся, прежде всего, на жречество Амона, была легитимизирована с помощью легенды о теогамии, или «божественном
браке», во время которого сам бог Амон якобы снизошел с небес к земной царице Яхмес для того, чтобы, приняв облик Тутмоса
I, зачать «свою дочь» Хатшепсут. Кроме того, в церемониальных надписях утверждалось, что царица была избрана

наследником египетского престола ещё при жизни своего земного отца, что не соответствовало действительности. Впоследствии
официальная пропаганда постоянно использовала легенду о божественном происхождении Хатшепсут для оправдания её
пребывания на престоле.
Приняв титулатуру фараонов, Хатшепсут стала изображаться в головном уборе хат с уреем, с накладной бородкой.
Первоначально статуи и изображения Хатшепсут представляли её с женской фигурой, но в мужских одеждах, а в
позднейших аналогах её образ был окончательно трансформирован в мужской. Прообразом таких изображений Хатшепсут
можно считать немногие сохранившиеся статуи царицы Нефрусебек, для которых также характерна комбинация мужского и
женского канона. Тем не менее, в надписях на стенах храмов царица продолжала называть себя прекраснейшей из женщин и
отказалась от одного из царских титулов - «Могучий бык».
Так как фараон в Египте был воплощением Хора, он мог быть только мужчиной. Поэтому Хатшепсут часто надевала на
официальных церемониях мужские одежды и искусственную бороду, однако далеко не в обязательном порядке: отдельные
статуи царицы вроде выставленных в Музее Метрополитен продолжают изображать её в прежнем виде - в обтягивающей
женской одежде, но в накидке-немесе и без накладной бороды.

Военная деятельность
Долгое время считалось, что Хатшепсут как женщина не могла проводить военных походов, а её правление было предельно
мирным, что якобы вызвало недовольство армии. Однако новейшие исследования доказали, что она лично возглавляла один из
двух совершённых во время её правления военных походов в Нубию, а также контролировала Синайский полуостров,
Финикийское побережье, Южную Сирию и Палестину. В частности, ведение военных кампаний царицей подтверждает надпись
в Тангуре - победная реляция, высеченная на скале в районе Второго порога Нила. Более того, возможно, Хатшепсут
командовала египетскими войсками в ряде походов против мятежных сирийских и палестинских городов. Известно, что
Хатшепсут допустила своего пасынка Тутмоса к военной службе, что открыло ему путь как первому великому воителю в
истории.
В популярной культуре
По мере распространения феминистических идей интерес к Хатшепсут только возрастает, особенно в связи с тем фактом,
что первая великая женщина в истории сумела отстранить от власти первого великого завоевателя. Постепенно, она становится
элементом популярной культуры на Западе в образе умной и энергичной, но вместе с тем женственной и хрупкой, наделенной
незаурядными политическими и аналитическими способностями, и привлекательной женщины.
Хатшепсут посвящено несколько книг (как беллетризованных биографий типа «Хатшепсут» Эвелин Уэллс, так и
художественных романов, например, «Дочь Амона» Мойры Калдекотт; «Искушение Богини» Паулины Гейдж; «Страж
фараона» Михаила Ахманова). Большинство из них вносит приключенческие элементы в жизнеописание царицы,
изображаемой в качестве прекрасной миролюбивой женщины. С ними контрастирует] роман Элоизы Джарвис Макграу «Мара,
дочь Нила», эксплуатирующий устаревшую точку зрения на Хатшепсут как «злую мачеху Тутмоса». Роман посвящён борьбе
странного союза рабыни Мары и аристократов против «узурпаторши», растрачивающей государственные средства на
постройки и содержащей Тутмоса III в качестве пленника в собственном дворце. Правление Хатшепсут описано также в книгах
Пола Доуэрти «Маска Ра» и Ф. Ванденберга «Наместница Ра». Описание правления Хатшепсут, очень подробно описывает
Вера Крыжановская в оккультном романе «Царица Хатасу»
Хотя до этого момента не было поставлено ни одной художественной постановки о Хатшепсут или Тутмосе III.
В популярной культуре Хатшепсут - лидер Египта в пошаговой стратегической компьютерной игре «Цивилизация IV» (Sid
Meier’s Civilization IV; в предыдущих версиях игры египетскую цивилизацию возглавляли Рамсес II и Клеопатра VII).
В честь Хатшепсут назван открытый Корнелисом Иоганнесом ван Хоутеном, Ингрид ван Хоутен-Грёневельд и Томом
Герельсом в 1960 году небольшой астероид 2436 Хатшепсут, входящий в пояс астероидов.

