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ОТ АВТОРА

Эта книга — отнюдь не энциклопедия! Не претендует 
она и на сколько-нибудь полное историческое обозре-
ние: тысячи и тысячи имен остались вне поля зрения! 
Это просто несколько занимательных рассказов — из 
мировой истории. Из огромной, необъятной и необоз-
римой Истории человеческой цивилизации, насчиты-
вающей много тысячелетий.

Мужчины физически сильнее. Им не приходится ро-
жать, выкармливать ребенка, растить его… Они могут 
целиком посвятить себя борьбе за первенство. Для муж-
чины «состояться в жизни» означает одержать победу 
над врагом, разбогатеть, стать вождем племени, царем, 
президентом… Но очень часто, если мужчины терпят 
поражение, то исправлять их ошибки приходится жен-
щинам.

Кем была первая женщина в Истории, чье имя дошло 
до нас? Ответ есть: это супруга первого фараона пер-
вой династии Древнего Египта Нармера, объединителя 
Египта. Ее имя — Нейтхотеп — переводится как «Богиня 
Нейт довольна». Супруги жили в XXXI веке до н. э.

Нейтхотеп правила как регент в последние годы жиз-
ни Нармера и при малолетстве своего сына. Она была 
погребена с почетом: для нее выстроили целую подзем-
ную усадьбу из 21 помещения.
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Следом за ней идет ее то ли дочь, то ли внучка — ца  -
рица Мернейт, тоже бывшая регентшей при своем ма-
лолетнем сыне Дене. Сохранились ее погребальные 
комплексы в Абидосе и Саккаре, где помимо царицы 
было захоронено еще около 20 человек. Гробницу пред-
полагаемого мужа Мернейт, царя Джера, тоже окружа-
ют могилы — трехсот тридцати восьми слуг и наложниц.

Пятью столетиями позже супруга фараона Усеркафа 
Хенткаус, дочь Микерина, носила титул «Царь Верхне-
го и Нижнего Египта, мать царя Верхнего и Нижнего 
Египта, Дочь Бога, все прекрасное, повелеваемое ей, 
совершается для нее». Кроме того, в могиле Хенткаус 
обнаружены атрибуты фараона: символическая наклад-
ная борода и царская кобра на лбу. Это позволяет су-
дить о ее правлении в качестве фараона.

Но, возможно, Нейтхотеп, Мернейт и Хентхаус — 
исключения?! Каким было положение женщин пять 
тысяч лет назад? А две тысячи лет назад? Пятьсот лет 
назад? Или даже сто? Каким был мир, в котором жили 
эти женщины?

Очень часто в истории действовали законы, сильно 
ограничивающие права «слабого пола»: женщины не 
имели права наследовать власть, а иногда и имущество, 
не имели права занимать государственные должности, 
заключать от своего имени какие-либо сделки. Средне-
вековые богословы всерьез спорили, обладает ли жен-
щина душой. Порой женщин лишали даже личных имен 
и считали частью имущества супруга! Но, несмотря на 
это, женщины век за веком вмешивались в историю, по-
рой вызывая восторг современников, порой — их силь-
нейшее неодобрение.



Глава 1

ЖЕНЩИНЫ 

ДРЕВНОСТИ





AЕ
гиптологи и шумерологи спорят, которая из 
этих двух цивилизаций древнее. Наверное, 
их возраст примерно одинаков. Именно в 
Древнем Египте и Месопотамии жили жен-
щины, чей вклад в историю нам известен.

ТА-КЕМЕТ

Египет представлял собой лишь узкую полоску плодо-
родной земли вдоль великой реки. Древние так и назы-
вали свой край — Та-Кемет, «черная земля» в противо-
положность «красной земле», Та-Дешрет, необозримой 
пустыне, раскинувшейся на берегах реки Хепи, кото-
рую мы сейчас именуем Нилом. Истоки его теряются в 
горах, где в древности обитали дикие, воинственные и 
очень жестокие племена, нисколько не ценившие чело-
веческую жизнь и практиковавшие кровавые массовые 
жертвоприношения.

Ниже Нил образовывал широкую равнину, кото-
рую ежегодно подтапливал во время весенних разли-
вов. Здесь находились самые плодородные земли. Но 
египтяне умели доставлять воду и в более высокие и 
засушливые места: ее поднимали наверх с помощью 
шадуфов — приспособлений, напоминающих русский 
«журавль».

Впадая в Средиземное море, Нил разветвляется на 
тысячи узких протоков, называемых дельтой. После по-
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стройки Асуанской плотины, полностью нарушившей 
экологию края, эти протоки загнили, но в древности 
они были полны жизни: в воде обитали бегемоты, кро-
кодилы и целые стаи рыб, а в прибрежном тростнике 
гнездились всевозможные птицы.

Дворцы фараонов и дома богатых людей строились 
из недолговечного материала — высушенного на солнце 
кирпича, крыши и внутренние перегородки часто были 
тростниковыми. От них остались лишь груды мусора, 
но археологам удалось восстановить многие детали. 
Эти жилища были просторны и удобны. Решетчатые 
окна занавешивались яркими шторами для защиты от 
песчаных бурь. Вокруг дома обязательно разбивали 
небольшой сад, где росли виноград, фиговые деревья, 
пальмы и сикоморы. Благодаря сухому климату хорошо 
сохранилась мебель египтян, живших несколько тыся-
челетий назад: сундуки, кровати, кресла, тонкой работы 
с инкрустированными сиденьями и резными ножками. 
В музеях хранятся сосуды из глины, алебастра, порфи-
ра, меди или даже золота.

Пища была изобильна и разнообразна, в богатых 
домах подавали по 10 сортов мяса, 5 сортов домашней 
птицы, 16 сортов хлеба, 6 сортов вина, 4 сорта пива и 
11 сортов фруктов. Любили египтяне и рыбу и умели 
вялить ее впрок. Вяленая рыбка и пиво — вот обычная 
закуска древнего жителя страны Та-Кемет.

В те времена в Египте не было ни лошадей, ни вер-
блюдов, но люди уже приручили быков и овец, пахали 
и мотыжили поля. Жители Та-Кемет путешествовали 
по Нилу на довольно больших судах, изготавливали из 
меди орудия труда и отливали медные статуи, в изоби-
лии использовали золото и редко — серебро, которое 
считалось у них более ценным. Они умели получать сте-
кло, которое использовалось как драгоценный камень. 
В III тысячелетии до н. э. египтяне уже освоили геоме-
трию и алгебру, умели пользоваться дробями, но при 
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этом они еще не знали колеса и циркуль еще не был 
изобретен. В качестве материала для письма использо-
вали папирус — разрезанные на полоски и склеенные 
стебли высокой речной травы вроде осоки.

Египтяне ходили в основном босиком, хотя уже уме-
ли выделывать кожу. Для дальних путешествий и ходь-
бы по раскаленному песку пустыни они надевали санда-
лии. Они ткали льняные ткани, настолько тонкие, что 
их можно было принять за шелковые. Такой самый 
дорогой сорт льна назывался «царским». Увы, секрет 
столь искусного ткачества утерян.

Женщины носили элегантные платья «каласирисы», 
напоминавшие современные сарафаны и красиво обле-
гавшие фигуру. В ходу была и другая одежда с длинны-
ми втачными рукавами. Оба пола обильно пользовались 
косметикой: подводили черным брови, наносили на ве-
ки зеленые тени из растертого малахита, подкрашива-
ли губы. А вот пудры египтяне не знали, да она бы и по-
мешала в столь знойном климате. Мужчины одевались 
проще: в набедренные повязки и широкие воротники, 
предохранявшие плечи от солнечных ожогов.

БОГИ ЕГИПТА

Египтяне считали, что верховный бог Атум, родив-
шийся из мирового хаоса, породил небо и землю, со-
здал воздух. Бог земли Геб и богиня неба Нут породили 
остальных божеств — Осириса, Исиду, Сета и Нефтиду. 
Еще в утробе матери Осирис и Исида полюбили друг 
друга, а родившись, стали мужем и женой — жениться на 
собственных сестрах было для египтян обычным делом.

Когда Осирис подрос, то он стал справедливо пра-
вить миром, мудрая супруга Исида, сведущая в магии, 
помогала ему. Сет завидовал брату и однажды из зави-
сти убил его. С этого момента начинается все самое 
интересное. Так, например, египетская мифология 
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описывает ни много ни мало — а искусственное опло-
дотворение!

На момент смерти Осириса у Исиды не было детей. 
Но она разыскала тело мужа и, с помощью колдовства 
вызвав у мертвеца эрекцию, совокупилась с ним и за-
чала бога Гора. Именно так — от уже мертвого супруга! 
Это вовсе не было с ее стороны жестом отчаяния: сын 
должен был послужить средством воскрешения убитого 
мужа.

Сет, догадавшись о замыслах Исиды, снова выкрал 
труп Осириса, разрубил его на куски и разбросал по 
всему Египту. Приняв облик простой нищенки, бере-
менная Исида отправилась в странствие, чтобы собрать 
эти куски воедино и схорониться самой от злобного Се-
та. Среди людей, тайно, она родила и вырастила Гора. 
Собрав труп мужа из кусков, Исида позаимствовала у 
собственного сына глаз — живые клетки — и с их по-
мощью вдохнула в мертвеца жизнь. Утраченный глаз 
молодого бога немедленно регенерировал.

К сожалению, воскрешение Осириса было непол-
ным: оставаться в мире живых этот бог больше не мог 
и стал править миром мертвых. Сет предстал перед су-
дом, был признан виновным и изгнан в пустыню. Отны-
не красная земля — его владения.

Не правда ли, таинственная история? Словно в обра-
зе древней богини описана некая женщина-ученый, за-
нимавшаяся искусственным оплодотворением, клони-
рованием, реанимацией… Привлекает внимание и то, 
что египетские боги, а также правящая элита Древнего 
царства коренным образом отличались от окружающе-
го населения: это были светлокожие блондины. Бога 
Сета традиционно изображают огненно-рыжим, Гора — 
голубоглазым, Исиду — зеленоглазой, богиню охоты и 
войны Нейт — тоже с голубыми глазами.

Загадок и тайн в древних египетских гробницах не-
мало! Чего только стоит изображение царицы Хете-
пхерес II, жившей в середине III тысячелетия до н. э. 
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Она была дочерью знаменитого Хуфу и женой двух 
его сыновей: сначала Каваба, а после его смерти — его 
брата и убийцы Джедефра. Эта женщина, прожившая 
долгую и бурную жизнь, была… блондинкой. Да, свет-
локожей, слегка рыжеватой блондинкой, что по совре-
менным представлениям совершенно нетипично для 
египтянок.

Блондинкой описывают и последнюю царицу Древ-
него царства, Нитокрис, жившую в XXII веке до н. э. 
Она была сестрой или женой (а возможно, и то и дру-
гое) фараона Меренра Второго, правившего всего один 
год. По преданию, он пал жертвой заговора, и Нито-
крис, занявшая трон, решила отомстить. История о 
ней весьма напоминает рассказ о славянской княгине 
Ольге.

ПЕРЕСКАЗАЛ ГЕРОДОТ:

«По рассказам жрецов, она мстила за своего брата, кото-

рый был до нее царем Египта, убитого египтянами. После 

убиения брата египтяне передали царскую власть ей, а она 

в отмщение за брата коварно погубила много египтян вот 

каким образом. Царица велела построить обширный под-

земный покой. Затем под предлогом его торжественного 

открытия, а на самом деле с совершенно другой целью, 

она пригласила на торжество главных виновников (кого она 

знала) убиения брата. Пока гости пировали, царица велела 

выпустить в покой воды реки через большой потайной ка-

нал. Вот все, что рассказывали жрецы об этой царице. Впро-

чем, как говорят еще, она сама после такого деяния, чтобы 

избежать возмездия, бросилась в какой-то покой, полный 

пепла».

После ее смерти, так как вся египетская знать оказа-
лась истреблена, настали смутные времена.

Светлокожие и светловолосые люди встречались 
среди знатных египтян и позднее: Туйя, прабабушка Ту-
танхамона — обладала золотисто-каштановыми косами.
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МЕСОПОТАМИЯ

Так было в Египте в древнейшие времена. Но а что 
же соседние страны?

Почти шесть тысяч лет назад в долину между реками 
Тигр и Евфрат пришли люди. Сами они называли себя 
«черноголовыми», на их языке «шумерами». Откуда они 
пришли — никто не знает, но именно эти люди выстро-
или города Урук, Ур, Уруа. Все эти названия имеют об-
щий корень: «Уру» по-шумерски — город. Они не были 
первыми поселенцами на земле Двуречья, до шумеров 
там жил народ, не знавший письменности, но оставив-
ший шумерам в наследство своих богов — Нанну, Инан-
ну, Абабу, Анунна, Игиги и других, чьи имена отлича-
ют по забавно звучащим повторяющимся слогам. Тот 
народ канул в небытие, а шумеры создали религию и 
культурные традиции, которые на несколько тысячеле-
тий пережили своих создателей. Образ жизни шумеров 
сегодня кажется нам странным, даже зловещим, но в то 
же время не лишенным красоты и мудрости.

Сейчас Месопотамия представляет собой пустыню, 
но в те далекие времена все было иначе: это была пло-
дородная равнина, дававшая возможность собирать 
высокие урожаи и пасти обильные стада. Одно плохо: 
реки Тигр и Евфрат часто разливались и затапливали 
целые деревни. Поэтому у местного населения было два 
выхода: либо уйти, либо научиться бороться со стихией.

Шумеры выбрали второй путь: центром любого их 
города стало высокое ступенчатое строение, не имев-
шее внутренних помещений. Называлось оно зиккурат, 
это название можно перевести как «вершина». Именно 
на таких искусственных «вершинах» жители и спаса-
лись от наводнений. Постепенно насыпи становились 
все выше и выше, их стены оформлялись в виде сту-
пеней, числом от трех до семи. Считается, что знаме-
нитая библейская «Вавилонская башня» была именно 
таким зиккуратом. Иногда ступени зиккурата окраши-
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вались в разные цвета и посвящались планетам (кото-
рых шумеры знали целых пять). В его стенах делались 
ниши — жилища жрецов и служителей, хранилища гли-
няных клинописных табличек с архивами, имущества 
храма и состоятельных горожан. Можно считать эти 
клети прообразом современных банковских сейфов. На 
вершине зиккурата помещались небольшой храм — свя-
тилище местного бога — и площадка, с которой жрецы 
наблюдали за звездами. В этом храме стояло большое, 
роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стол. 
В этой спальне проводила ночи жрица — супруга бога. 
Жрецы утверждали, что сам бог иногда посещает храм 
и проводит ночь на этом ложе со своей женой. Супруга 
бога пользовалась особым почетом и не вступала в сно-
шения с земными мужчинами.

Вокруг зиккурата располагались дома, сложенные 
из обожженных кирпичей и камня, — это храмы мно-
гочисленных богов, жилища царя и знати. В отдалении 
стояли дома попроще — из кирпичей, высушенных на 
солнце. Все они без окон, с одной дверью, через кото-
рую можно попасть во внутренний дворик, куда выхо-
дят двери жилых комнат для членов семьи. Покойные 
могли быть зарыты тут же — в центральном дворике 
(впрочем, иногда их относили и на городское кладби-
ще). На крышу такого дома можно было подняться, там 
находилось нечто вроде балкона или хозяйственного 
двора. Там шумеры занимались своими повседневны-
ми делами — а дел этих было очень много: они моло-
тили ячмень и полбу, растирали зерно в муку, валяли 
шерсть, выделывали шкуры, замешивали и лепили гли-
ну… Именно глина была основным материалом, из нее 
делали все — даже ножи и серпы.

Одевались шумеры в шерстяные туники (иногда длин-
ные, до самой земли), плащи и валяные или кожаные са-
поги. На голову повязывали тюрбаны. Ткацкого станка 
шумеры не знали, и одежды их были не ткаными, а валя-
ными, сделанными из тонкого войлока. Войлок иногда 
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окрашивали в темно-фиолетовый и ярко-красный цвета. 
Окрашивание стоило очень дорого! Лишь самые знат-
ные люди могли позволить себе подобную роскошь.

Женщины вдобавок украшали свои платья бахромой, 
сделанной из длинных узких полосок овечьей шкуры. 
Еще шумеры любили драгоценности, их носили и муж-
чины, и женщины: многочисленные бусы, браслеты, 
крупные серьги, расшитые бусинами накидки. На голо-
вах, а вернее — на пышных париках, красовались обру-
чи и ленты.

Особой принадлежностью богатого человека бы-
ла его личная печать — тяжелый каменный цилиндр с 
уникальным знаком. Их всегда носили с собой: оттиск 
печати заменял подпись. Позднее такие знаки стали вы-
резать на ручках посохов и на перстнях.

Шумерские корабли, связанные из длинных тростни-
ковых стволов, промазанные для водонепроницаемости 
природным асфальтом, плавали аж до самой Индии! 
Они везли в далекий порт на реке Инд овечью шерсть 
и уже свалянный из нее войлок, асфальт, нефть, битум, 
а возвращались с грузом тканей, золота и драгоценных 
камней.

Шумерские мудрецы производили сложнейшие вы-
числения и наблюдали движение планет, строители 
возводили огромные ступенчатые зиккураты, врачи 
знали целебные свойства трав, поэты слагали гимны 
богам, а жрецы проводили кровавые жертвоприноше-
ния. Причем жрецами, поэтами и строителями были 
одни и те же люди.

Они многое знали, многое понимали, умели тонко 
чувствовать, ценить красоту, слагать звучные стихи, 
передавать музыкальную гармонию, создавать изящней-
шие украшения… Их мир был богат и красочен, однако 
лишен одного ставшего привычным современному че-
ловеку понятия — представления о добре и зле.

Если вообразить, что некий современный моралист 
перенесся бы на тысячелетия назад и принялся бы убе-
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ждать древнего шумера в том, что убивать или грабить 
нехорошо, тот, скорее всего, его бы не понял.

— Почему нехорошо? Разве я оскорблю этим како-
го-то бога? — вероятно, спросил бы он. Боги были для 
них не отвлеченными образами, а вполне реальными, 
конкретными существами, наделенными индивидуаль-
ностью. Они могли наградить смертного, но могли и 
жестоко отомстить. Власть богов не была абсолютной: 
хитрый и сильный смертный герой мог стравить их 
между собой, сразиться с некоторыми из них или с их 
посланниками. А мог и заслужить от конкретного боже-
ства особые милости.

Люди знали богов, которые либо определяли пра-
вильный мировой порядок, либо противодействовали 
ему. Именно эти понятия составляли основу их морали. 
Сила означала право, человеческая жизнь не стоила по-
чти ничего.

По представлениям шумеров, в давние времена, когда 
еще не было людей, богам приходилось трудиться на себя 
самим. Они изнемогали от усталости и выбивались из сил.

Наскучив ежедневным трудом, боги решили себе сле-
пить из глины покорных рабов. Поначалу статуэтки вы-
ходили кривыми и некрасивыми, потом у богов стало по-
лучаться все лучше и лучше. Они вдохнули в эту фигурки 
жизнь — и мир населился первыми людьми, смысл суще-
ствования которых был в труде на благо божества.

Не знали шумеры и понятия о каком-то загробном воз-
даянии за земные поступки. На какое воздаяние может 
рассчитывать вышедший из строя инструмент? Разве вы 
благодарите за долгую службу сломанный стул? А именно 
так, по мнению шумеров, боги относились к людям. Мер-
твец становится бесполезен и, значит, не нужен богам. 
Они отправляли мертвых на свалку — в некий скудный, 
темный, лишенный растительности мир, расположенный 
за подземной рекой и отделенный от мира живых семью 
вратами. Там не было ни света, ни зелени… ничего. Лишь 
глина для еды и мутная вода для питья. Лишь жертвы, при-


