
Внешний облик фараонов в течение тысячелетий практически не изменился. 
Из-за жаркого климата на них иногда не было надето никакой другой одежды, 
кроме напоминающей фартук набедренной повязки схенти из тонкого льняного
полотна, перетянутой на талии поясом. По особым случаям к этому поясу 
прикрепляли звериные хвосты – обычай, оставшийся, вероятно, с тех времен, 
когда правители Египта были племенными вождями и главными охотниками 
племени. У племен, добывавших себе пропитание охотой, существовал обычай
надевать на себя во время ритуалов звериные шкуры или носить на себе клыки,
хвосты или другие части тел убитых животных. Иногда во время ритуалов 
фараоны, тоже по давней традиции, носили на плечах накидку из меха или 
целую шкуру пантеры. В более поздние века вместо набедренной повязки 
фараоны носили туники из тончайшего полотна. Грудь полностью закрывали 
широкие массивные золотые ожерелья с драгоценными камнями и жемчугом. В
торжественных случаях царственную особу украшали золотые пряжки, 
ожерелья, диадемы, заколки, подвески, и все это великолепие весило не один 
килограмм.

На голове фараону полагалось носить корону или платок. Иногда в будничной
обстановке  фараоны  ограничивались  только  платком  или  париком.  Голову
обычно  брили,  а  париков  было  много  –  будничные  и  парадные,  завитые
разными способами или заплетенные в  косички.  Поверх  платка  или  парика
фараоны носили урей –  золотую диадему в  виде  готовящейся  к  нападению
кобры.

Корона была не одна, а несколько разных: хеджет – корона Верхнего Египта в
виде  высокого  белого  колпака,  напоминающего  кеглю;  дешрет  –  красная
корона Нижнего Египта, цилиндрическая спереди с длинным выступом сзади;
пшент – двойная комбинированная корона Верхнего и Нижнего Египта. Для
ритуальных  целей  фараоны  надевали  корону  атеф  –  искусно  выполненный
тростниковый колпак, иногда снабженный рогами. Синюю округлую корону в
виде шлема стали носить фараоны XVIII династии.

Полосатый платок фараонов немес повязывали на голову, почти закрывая лоб,
два конца соединяли сзади, два другие свободно и симметрично выпускали на
плечи  и  грудь.  Существовал  и  более  простой  вариант  завязывания  платка-
клафта,  при  котором  концы связывали на  затылке  или  скрепляли  золотыми
заколками и выпускали на спину. На коронах и платках фараона обязательно
присутствовал урей надо лбом – изображение кобры, которая являлась знаком
власти  правителей  Египта.  Змея  всегда  была  представлена  развернувшейся,
готовой  к  нападению,  с  поднятой  головой,  что  должно  было  обозначать
готовность к борьбе против сил зла.

Фараон,  вероятно,  не  мог  самостоятельно  одеться,  правильно  надеть  свои
головные уборы, и для парадного облачения ему необходимы были слуги.

Типичной  деталью  внешности  фараона  являлась  приставная  бородка.
Фараоны, как и простые египтяне, брили усы и бороду. Искусственная борода,
тщательно завитая или заплетенная в косички, уложенная в форме трапеции



или совсем прямая, прикреплялась к подбородку тесемками, привязанными к
парику. Египетских богов изображали с бородками, значит, и у фараона должна
быть такая же, чтобы подчеркнуть его божественность.

В  Древнем Египте  существовал  обычай  подводить  глаза,  наносить  на  лицо
грим.  Декоративную косметику  накладывали  щедро.  В  гробницах  фараонов
археологи  находили  большое  количество  шкатулок,  пузырьков  и  мисочек  с
целым  запасом  различных  мазей,  красок,  белил,  ароматических  веществ.
Некоторые  снадобья,  должно  быть,  оказывали  целебное  действие.  На  всех
изображениях  фараонов  глаза  у  них  ярко  обведены  и  подрисованы  черной
краской. Возможно, это связано с убеждением, что черная краска предохраняет
от глазных болезней,  которые были широко распространены, или хранит от
злых духов.

Фараоны часто изображены с перекрещенными на груди скипетром и плетью.
Возможно,  эти  царские  регалии  достались  фараонам  от  их  далеких
предшественников, племенных вождей. Для вождя племени скотоводов посох и
плеть были обычными атрибутами и знаками власти. Скипетр фараона, должно
быть, символизировал пастушеский посох и обязанность фараонов заботиться
о  своем  народе,  стеречь  его,  как  пастух  стережет  свое  стадо,  защищать  от
врагов, побивая их могучей дланью, вооруженной плетью для битья, символом
оружия.  Загадочная  плеть  одновременно  сильно  напоминает  веер  от  мух  –
необходимый  в  быту  предмет.  Скипетры  могли  иметь  разную  форму  –
например, с головой бога Сета, которая символизировала власть и могущество
фараона.

Бог Сет царствовал в пустыне и, по мнению ученых, прообразом его головы
послужила голова пустынной землеройки, которая и сейчас водится в саваннах
и полупустынях от Марокко до западной Ливии.

Что  касается  обуви,  то  в  Древнем  Египте  почти  все  ходили  босиком,  не
исключая знати и даже самого фараона. Фараон надевал сандалии из папируса
или из кожи только для торжественных выходов за пределы дворца, а в своих
покоях,  по всей вероятности,  ходил босиком по гладким каменным плитам.
Простые  люди  не  имели  права  надевать  такую  обувь,  как  у  правителей  и
сановников,  да  и  не  имели  в  ней  нужды.  Чтобы  в  самый  зной  на  работе
защитить  ноги  от  раскаленных  острых  камней  и  песка,  они  иногда
привязывали  ремнями  к  ступням  подошвы  из  твердой  кожи  или  плетеной
соломы, но, как правило, египтяне ступали по земле босыми ногами.
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