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 Елена Григорьевна Жадько
 100 великих династий (100 великих)
 Книга  популярной  серии  «100  великих»  посвящена  самым  знаменитым 
династиям  в  истории  человечества:  императорским  и  королевским, 
аристократическим  и  дворянским,  промышленным  и  артистическим. 
Достаточно назвать только несколько звонких фамилий: Селевкиды и Борджиа, 
Рюриковичи  и  Романовы,  Габсбурги  и  Ланкастеры,  Медичи  и  Стюарты, 
Кеннеди и Морозовы, Форды и Михалковы.
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 XVIII ДИНАСТИЯ ЕГИПТА
 Это одна из древнейших династий, о которой мы знаем очень мало, да и то, что 
знаем,  не  всегда  является  научно  доказанным.  Многое  можно  только 
предполагать, еще о большем — догадываться. Достоверно известно, что при 
правителях  этой  династии  Египет  был  очень  сильным  государством  со 
столицей в городе Фивы.
 XVIII династия была основана правителем Фив фараоном Яхмосом I (правил в 
1559—34 гг.  до  н. э.),  который  объединил  разрозненные  области  Египта, 
благодаря  чему  окончательно  изгнал  из  Египта  племена  азиатов  гиксосов, 
почти полтора столетия властвовавших на территории Египта.
 Выполнив эту задачу,  Яхмос отправился в Палестину и восстановил власть 
египтян в Северной Нубии. Так начался период, который в истории получил 
название Нового царства.
 При правлении внука Яхмоса І, Тутмоса І (1514—150І гг. до н. э.) и его внука 
Тутмоса III (1490–1436 гг. до н. э.) в состав Египта вошли все прилегающие к 
нему страны.
 Около  1503  года  до  н. э.  царица  Хатшепсут  (1540–1481 гг.  до  н. э.)  стала 
регентшей при своем малолетнем пасынке Тутмосе III, а два года спустя она 
получила власть во время одной из храмовых церемоний.
 Когда с царицей поравнялась статуя бога, несшим ее жрецам вдруг показалось, 
что  статуя  необыкновенно  потяжелела,  и  они  опустились  на  колени. 
Придворными  льстецами  это  было  истолковано  как  знак  того,  что  бог 
благословляет  Хатшепсут,  и  она  провозгласила  себя  «царем  Египта».  Она 
правила страной  20  лет,  провела  целый ряд  успешных военных кампаний в 
Сирии и Нубии. И лишь после ее смерти к власти наконец-то пришел Тутмос 
III. Он так ненавидел мачеху, что приказал уничтожить все статуи и надписи в 
ее честь.
 Тутмос I завоевал часть Куша, а Тутмос III, с детства обучавшийся военному 
искусству,  был  удачливым  полководцем,  осуществившим  17  кампаний  на 
Среднем  Востоке  и  в  Нубии,  в  результате  которых  восстановил  господство 
Египта  в  Сирии  и  Палестине.  Его  победы  позволили  создать  величайшую 
державу того времени.
 Фивы стали  центром,  в  который стекались  богатства  со  всех  подчиненных 
провинций,  но  эго  ничуть  не  отразилось  на  благосостоянии  жителей:  они 
продолжали  влачить  нищенское  существование,  в  то  время  как  фараоны 
несказанно обогатились.
 Наивысшего могущества Египет достиг в годы правления внука Тутмоса III — 
Аменхотепа.  Аменхотеп жил в роскоши и не вел войн,  т. к.  в этом не было 
необходимости  —  его  и  так  все  боялись.  Он  занимался  строительством, 
особенное  внимание  уделяя  возведению  храмов,  и  щедро  одаривал  жрецов, 
чтобы снискать милость богов,  и прежде всего Амона, главного египетского 
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бога.
 Фараон  Аменхотеп  III  (ок.  1405–1367 гг.)  выступил  в  некотором  роде 
бунтовщиком, женившись на женщине по имени Тия, которая не принадлежала 
к  царскому  роду  (такого  прежде  не  случалось).  При  Аменхотепе  III  был 
сооружен храм Амона-Ра в Луксоре и заупокойный храм с огромными статуями 
самого Аменхотепа.
 К концу жизни Аменхотеп III отошел от дел, передав их в руки своего сына и 
соправителя  Аменхотепа  IV  (правил  в  1368–1351 гг).  Установив  культ  бога 
Атона, он ограничил власть жрецов бога Амона, которые не признавали брак 
Тии и Аменхотепа III, приказал уничтожать всех богов, кроме Атона и даже 
сменил  имя:  вместо  Аменхотеп  («Амон  доволен»)  он  взял  имя  Эхнатон 
(«Угодный  Атону»).  Более  того,  Эхнатон  начал  строить  новый  город, 
названный  Ахетатон  (современный  город  Амарна),  и  даже  перенес  туда 
столицу государства.
 Эти преобразования оскорбили религиозные чувства народа Египта, к тому же 
Эхнатону  некогда  было  заниматься  кочевниками,  которые  осмеливались 
нападать на границы страны. Созрел заговор, и Эхнатон был убит. Эхнатон был 
женат на Нефертити, своей близкой родственнице.
 Нефертити была прекрасна лицом и обладала великолепными умственными 
способностями. Она прекрасно разбиралась в человеческих страстях, обладала 
тактом,  выдержкой  и  силой  воли.  Эхнатон  так  привязался  к  жене,  что  не 
отпускал ее от себя ни на шаг. Постепенно Нефертити стала не только главным 
советником  фараона  практически  по  всем  вопросам,  но  и  неофициальной 
правительницей  Египта.  Возможно,  эта  идиллия  длилась  бы  бесконечно,  но 
Нефертити не повезло, шесть раз она ждала наследника, но рождались дочери. 
Эхнатон  постепенно  охладел  к  царице,  ее  место  заняла  самая  красивая 
наложница фараона — Киа,  но вскоре и Киа ему наскучила.  Тогда Эхнатон 
объявил  о  том,  что  он избрал  себе  в  жены свою третью дочь  Анхесенатон, 
которой было в ту пору всего восемь лет. А через три года ее отца-мужа убили.
 Наследником  Эхнатона,  которого  после  смерти  называли  не  иначе  как 
«преступный Эхнатон», стал Сменхкар, муж его старшей дочери. Но он правил 
недолго. После него трон унаследовал Тутанхатон.
 Нефертити  женила  десятилетнего  Тутанхатона  («Живое  подобие  Атона»), 
который,  по разным версиям,  был либо сыном Эхнатона,  либо его  сводным 
братом (вторая версия более распространена) на Анхесенатон. Два их ребенка 
умерли в раннем возрасте.
 Когда Тутанхатон пришел к власти, он еще не мог самостоятельно управлять, 
поэтому от его имени правил страной сподвижник Эхнатона Эйе, престарелый 
сановник.
 Чтобы усмирить  волнения,  культ  Атона запретили  так  же,  как  ранее  культ 
Амона.  Сторонники прежней религии  снова  приобрели  вес.  Столицей  опять 
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стали Фивы, и фараон теперь именовался по-новому — Тутанхамон («Живое 
подобие Амона»), а его жена стала зваться Анхесенамон («Живет она только 
Амоном»). Усилиями старого мудрого Эйе десятилетие правления Тутанхамона 
было  относительно  спокойным  периодом,  и,  когда  молодой  фараон  умер 
(неизвестно, своей смертью или его убили), ввиду отсутствия у Тутанхамона 
наследников, Эйе занял его место.
 Тутанхамона  похоронили  со  всеми  почестями,  полагавшимися  фараону. 
Вместе с ним похоронили изображения животных, статуи, повсюду в изобилии 
разложили предметы,  которые могли  бы понадобиться  фараону  в  загробной 
жизни. Самого Тутанхамона забальзамировали, мумифицировали и уложили в 
саркофаг  из  чистого  листового  золота.  Голову  мумии  накрыли  искусно 
сделанной  золотой  маской.  Эта  маска  со  временем  стала  символом  вечной 
юности,  так  как  Тутанхамону  на  момент  смерти,  предположительно,  было 
около 19 лет.
 Трудно  сказать  точно,  но  можно  предположить,  что  судьба  останков 
Тутанхамона  оказалась  более  романтичной,  чем  его  жизнь:  спустя  три 
тысячелетия  после  смерти  фараона  его  гробницу  открыл  археолог  Говард 
Картер, была организована выставка «Тутанхамон и сокровища его гробницы», 
с которой египетский фараон, при жизни никогда не покидавший своей страны, 
объехал весь мир.
 Но у этой истории есть и еще одна сторона. Согласно египетскому поверью, 
того, кто вынесет что-нибудь из гробниц, вечно будет преследовать проклятие 
фараона. Можно относиться к нему как к легенде,  но факт остается фактом: 
впоследствии  на  Картера  и  его  коллег  просто  обрушились  всевозможные 
несчастья.
 XX ДИНАСТИЯ ЕГИПТА
 Рамзес II и другие.
 XX династия замечательна своими военными достижениями и памятниками 
архитектуры Построенные фараоном Сети храм в Карнаке  и Рамзесом II  — 
храм  в  Абу-Симбеле  до  сих  пор  являются  непревзойденными  по  красоте  и 
величию.
 Первым  представителем  XX  династии  стал  Рамзес  I,  бывший  визирь,  на 
которого  указал  фараон  Горемхеб  в  качестве  своего  наследника.  Старик, 
утомленный  долгой  службой  и  последние  силы  отдававший  управлению 
Египтом, не правил и двух лет. Он проповедовал равновесие и справедливое 
распределение  власти  между  тремя  могущественными  верховными  жрецами 
Гелиополиса, Мемфиса и Фив.
 Сети,  второго  фараона  из  этой  династии,  называли  «Победоносный  бык». 
Говорили, что одно его присутствие парализовывало врагов. Ему поклонялись 
и его боялись: казалось, не было ничего такого, чего он не знал.
 В  первый  же  год  своего  правления  Сети  пришлось  усмирять  восстание 
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бедуинов, захвативших Палестину и объявивших независимость. Усмирив это 
восстание,  Сети  отправился  в  поход,  чтобы  усмирить  восставший  Ханаан, 
присоединить к Египту южную часть Сирии и проверить финикийские порты. 
Эти восстания провоцировали северные соседи — воинственные хетты, и Сети 
пришлось  продемонстрировать  свою  военную  силу,  после  чего  монархи 
договорились: хетты больше не будут поднимать восстания в Ливане, а Сети не 
будет нападать на их крепость Кадеш и окрестные земли.
 После этого началось восстание на юге Египта, в провинции Нубия. Но и там 
Сети  ограничился  демонстрацией  своих  военных  возможностей,  чтобы 
напугать противников и укрепить мир.
 За  четырнадцать  лет  своего  правления  Сети  расширил  храм  Пта,  начал 
строительство храмов в Карнаке, Абидосе, Мемфисе, Гелиополисе, Гурнаке и 
усыпальницы Сети в Долине царей, о которой говорили, что она самая красивая 
и просторная из когда-либо построенных.
 Туйя,  жена  Сети,  Великая  Супруга  Фараона,  была  хорошо  образованна  и 
пользовалась уважением как знати, так и народа. Она была дочерью простого 
мастера по изготовлению повозок и, значит, не принадлежала к знатному роду, 
но ее личные достоинства помогли ей завоевать положение в обществе.
 У них было трое детей:  дочь Долент и два сына,  Шенар и Рамзес.  Долент 
интересовали только развлечения и комфорт, кроме того, она всегда гордилась 
знанием маленьких секретов высшего общества. Шенар, как старший сын, мнил 
себя  будущим  фараоном  и  тайно  подготавливался  к  этой  великой  миссии, 
главной  целью  которой  считал  развитие  торговых  отношений  с  другими 
странами Он был хитер, изворотлив и жесток. Сети рано распознал характер 
старшего  сына  и  поэтому  исподволь  начал  готовить  к  правлению  Рамзеса, 
которому с детства были присущи честность и справедливость.  К тому же в 
Египте  назначение  наследником старшего  сына было вовсе  необязательным: 
фараоном мог стать даже не член царской семьи и даже не представитель знати. 
Многие фараоны происходили из скромных семей, не имеющих отношения ко 
двору. Сети объявил Рамзеса своим соправителем, когда тому исполнилось 17 
лет.
 Рамзес II, «сын Света», «Фараон-Солнце» стал фараоном в 1279 году до н. э. и 
правил  67  лет.  За  это  время  он  привел  свою  страну  на  вершину  славы  и 
способствовал  ее  расцвету.  Во  время  его  правления  страну  не  посещали 
эпидемии,  а  высокий  паводок  на  Ниле  обеспечивал  египтянам  обильные 
урожаи.
 Едва ступив на престол, Рамзес столкнулся с трудностями: брат и сестра плели 
интриги  против  него,  в  Ханаане  вспыхнуло  восстание,  а  император  хеттов, 
воспользовавшийся перемирием для укрепления своей армии и посчитавший 
смену правителей в Египте удобным моментом для нападения, грозил войной. 
В  битве  при  Кадеше  (1296 г.  до  н. э.)  Рамзес  разгромил  войска  хеттов, 
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объединившихся  с  соседними  племенами.  Он  возвел  длинную  цепь 
укрепленных фортов и крепостей для защиты Египта от вторжений ливийцев и 
хеттов. Окончательный мир с хеттами был заключен лишь на двадцать первом 
году царствования Рамзеса.
 Периодически  вспыхивали  восстания  в  Нубии,  но  фараон  смог  навести 
порядок  в  стране,  и  последние  годы  его  правления  протекали  без  военных 
действий.
 В Египте  имя Рамзеса  встречается  на каждом шагу:  его  имя упомянуто на 
многих  памятниках,  созданных  его  мастерами,  с  его  именем  связывают  и 
построенные  либо  восстановленные  им  многочисленные  храмы  и 
усыпальницы. Прежде всего это Храм Миллионов Лет и храм в Абу-Симбеле, 
где  царит  бессмертная  пара  —  обожествленный  Рамзес  и  Великая  Супруга 
Фараона  Нефертари,  а  также  громадный  зал  с  колоннами  храма  Карнака  и 
улыбающийся  колосс  храма  Луксора.  Египетские  поэты  воспевали  красоту 
«Города  бирюзы»  Пер-Рамзеса  —  нового  города,  построенного  фараоном  и 
ставшего его столицей.
 Со своей будущей женой, Нефертари, Рамзес встретился в гареме МэрУр, где 
девушка  занималась  ткачеством.  Это  была  любовь  с  первого  взгляда,  но 
прошли годы, прежде чем они поженились.
 К  тому  времени  у  Рамзеса  уже  был  сын  Ка  [Полное  имя:  Каэм-Уазэт, 
«Появляющийся  в  Фивах».]  от  красавицы Изэт,  позже  родившей ему еще и 
сына  Меренптаха  и  ставшей  после  смерти  Нефертари  Великой  Супругой 
Фараона и отравившейся, когда этого потребовали интересы Египта. Хеттский 
император Хаттусили под угрозой войны требовал, чтобы Рамзес женился на 
его  дочери  и  назвал  ее  Великой  Супругой  Фараона.  Красавица  Изэт 
пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти страну от войны.
 Чтобы обеспечить престолонаследие, Рамзес издал указ, по которому наиболее 
одаренные дети объявлялись «царскими детьми» и впоследствии могли быть 
назначены  на  ведущие  должности  в  государстве  и  даже  стать  во  главе 
государства. Большое количество «царских сыновей» породило легенду о том, 
что Рамзес — плодовитый отец.
 Фараон Рамзес II умер в 1237 году до н. э. Тело его мумифицировали, и мумия 
сохранилась. Она находится в зале мумий в музее Каира.
 Единственная  дочь  Рамзеса  и  Нефертари,  Меритамон,  с  детства  проявляла 
способности к музыке. Повзрослев, она решила уединиться в храме Гурнак. По 
своим достоинствам она  могла  бы стать  одной из  верховных жриц храма  в 
Карнаке,  но  предпочла  остаться  в  Фивах.  Ее  сводный брат  Ка,  величайший 
ученый Египта, также стал служителем в храме, но он поднялся до должности 
верховного жреца Мемфиса.
 Меренптах  был  вспыльчивым  и  не  имел  склонности  к  религиозной 
деятельности,  поэтому  предпочитал  физические  упражнения.  Воинственного 
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младшего сына Рамзес еще при жизни назначил командующим армией, а после 
смерти отца он стал Фараоном.
 ГЕРАКЛИДЫ
 Родоначальники царских родов.
 Мифические  потомки  древнегреческого  героя  Геракла,  совершившего,  по 
преданию, двенадцать подвигов, долгое время стремились вернуться на родину 
Геракла  Пелопоннес,  а  вернувшись,  дали  начало  нескольким  историческим 
царствовавшим родам Греции: Эпидам, Агидам и Эврипонтидам.
 Согласно  древнегреческой  мифологии,  Геракл  был  прямым  потомком 
Микенского царя Электриона.
 Однажды на стада Электриона напали телебои — племя, жившее на западе 
Средней  Греции.  Возглавляемые  сыновьями  своего  царя  Птерелая,  телебои 
убили сыновей Электриона. Узнав об этом, Электрион пообещал отдать руку 
своей красавицы дочери Алкмены тому, кто отомстит телебоям и вернет стада. 
Герой Электрион вернул стада и женился на Алкмене, но во время свадебного 
пира  зять  и  тесть  поспорили  из-за  стад,  и  Амфитрион  убил  нового 
родственника. Молодым пришлось бежать из Микен в Фивы, где им дал приют 
царь Креонт.
 Пока Амфитрион находился в походе против телебоев, предпринятом с целью 
отомстить убийцам братьев жены, на Алкмену обратил внимание Зевс. Приняв 
образ  Амфитриона,  Зевс  пришел  к  Алкмене,  а  вскоре  вернулся  и  сам 
Амфитрион. В положенное время у Алкмены родились два сына-близнеца — 
Геракл (названный при рождении Алкидом) и Ификл.
 Зевс очень гордился своими подвигами, поэтому заранее объявил на Олимпе о 
рождении сына и предсказал, что первый младенец (разумеется, он имел в виду 
собственного сына), родившийся у потомков Персея, будет править над всеми 
персеидами. Ревнивая Гера, не прощавшая мужу измен, спустилась на землю и 
вызвала преждевременные роды у жены персеида Сфенела Так случилось, что 
слабый, больной и,  как впоследствии выяснилось,  трусливый Эврисфей,  сын 
Сфенела, стал главой персеидов.
 Отняв  у  Геракла  царство,  Гера  не  успокоилась:  она  подкинула  к  нему  в 
колыбель двух огромных змей, которых этот чудо-ребенок задушил, а когда он 
подрос, она наслала на Геракла безумие.
 В припадке ярости он убил всех своих детей и детей Ификла. Оправившись от 
болезни, Геракл пришел в ужас от содеянного и, чтобы очиститься от скверны, 
отправился в Дельфы, в святилище бога Аполлона. Дельфийский оракул велел 
ему идти на родину предков и в течение двенадцати лет служить Эврисфею.
 Эврисфей давал родственнику чрезвычайно трудные задания, которые Геракл 
блестяще выполнял. Во время своих странствий Геракл встретил и полюбил 
дочь правителя города Калидона Деяниру. Но эта девушка пришлась по сердцу 
и речному богу Ахелою. Геракл в открытом и трудном бою победил Ахелоя и 
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женился  на  Деянире.  Вскоре  у  них  родились  дети.  Казалось  бы,  жизнь  у 
Геракла наладилась, но это не очень понравилось Гере, которая не переставала 
следить за сыном своего мужа. Она в очередной раз наслала на героя безумие, и 
Геракл убил Ифита, сына царя Эврита. Обратившись к оракулу, он узнал, что 
будет освобожден от своих страданий только после того, как три года пробудет 
в рабстве. Так Геракл стал рабом лидийской царицы Омфалы. Деянира долго 
ждала возвращения мужа, но он все не возвращался.
 Тогда,  чтобы  вернуть  любовь  Геракла,  женщина  решила  воспользоваться 
якобы волшебным средством, данным ей коварным кентавром Нессом.
 Но средство оказалось ядом. Узнав об этом, Деянира пронзила грудь мечом. 
Умирающего  Геракла,  по  его  просьбе,  сожгли  на  погребальном  костре,  из 
которого  выхватили  героя  Афина-Паллада  и  Гермес  и  вознесли  на  Олимп. 
Геракл  стал  бессмертным  богом.  Даже  Гера  перестала  на  него  гневаться  и 
выдала за него замуж свою дочь Гебу.
 Детям же Геракла, оставшимся сиротами, пришлось нелегко. Ненавидевший 
геракла  Эврисфей  прогнал  их  из  владений  отца  и  всюду  преследовал.  В 
Афинах, сев у алтаря Милосердия, они попросили убежища у афинян, и те не 
выдали  их  Эврисфею.  Предстояла  жаркая  битва.  Афиняне  обратились  к 
оракулу,  который  предсказал,  что  они  победят,  если  принесут  в  жертву 
девушку. Старшая дочь Геракла, Макария, решила пожертвовать своей жизнью 
ради спасения своих братьев и сестер.
 Афиняне вступили в бой с Эврисфеем и одержали победу. Персеид был пленен 
старинным  другом  Геракла  Иолаем.  Алкмена,  мать  Геракла,  несмотря  на 
протесты внуков Гилла и Демофонта, своими руками вырвала Эврисфею глаза, 
после чего убила. После этого Гераклиды ушли в Пелопоннес, захватив там все 
города.
 Через год на Пелопоннес пришла чума, и оракул возвестил, что это произошло 
из-за Гераклидов, т. к. они пришли не вовремя.
 Сыновья  Геракла  покинули  Пелопоннес  и  вернулись  в  Аттику,  где  Гилл, 
исполняя предсмертную волю отца,  женился на  дочери  Эврита  Иоле и  стал 
размышлять, как ему вернуться на родину.
 В это время престарелый царь дорийцев Эпелий, решив отплатить Гераклу за 
его услугу, послал за Гиллом, усыновил его и оставил ему свое царство.
 Но Гилл все равно не оставил мысли о возвращении на Пелопоннес.
 Он спросил оракула об этом и получил ответ, что он сможет вернуться туда 
через три плода. Посчитав, что три плода означают три года, Гилл выждал это 
время и, собрав войско, отправился на войну.
 У Истма дорийцев встретило большое пелопонесское войско Гилл предложил 
сразиться с  ним любому пелопонесскому воину.  В случае,  если он победит, 
дорийцы обещали в течение ста лет не беспокоить Пелопоннес, а если победит 
Гилл, то он станет царем этой страны.
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 Аркадский  царь  Эхем вызвался  сразиться  с  Гиллом и  убил  его.  Выполнив 
обещание,  войска Гераклидов вернулись в Дориду, но спустя ровно сто лет, 
возглавляемые  внуком Гилла,  Аристомахом,  они  вернулись.  В  это  время  на 
Пелопоннесе  царствовал  Тисален.  Его  армия  победила  в  бою  дорийцев,  а 
Тисален своей рукой убил Аристомаха.
 Три  сына  Аристомаха  —  Темен,  Кресфонт  и  Аристодем  —  продолжили 
завоевание Пелопоннеса и в 1104 году до н. э. вынудили Тисамена уйти вместе 
с  войском  за  пределы  Арголиды.  Как  объяснил  им  оракул,  на  самом  деле 
предсказание,  данное  Гиллу,  означало,  что  должно  пройти  три  поколения, 
прежде чем Гераклиды вернутся на Пелопоннес.
 Братья,  бросив  жребий,  поделили  завоеванные  земли  между  собой:  Темен 
воцарился в Аргосе, Кресфонт — в Мессении, а Аристодем — в Дориде.
 Темен, управляя своей страной, отдавал предпочтение зятю, правнуку Геракла 
Деифонту, ущемляя своих собственных сыновей. А из своих детей он больше 
всех любил дочь Гирнефо. Сыновья заподозрили, что он хочет отдать власть 
после смерти ей и Деифонту, и, составив заговор, отстранили от власти Темена, 
передав ее в руки старшего сына Темена.
 Кресфонт  женился  на  дочери  Аркадского  царя  Меропе,  а  затем  занялся 
реформированием  страны.  Он  разделил  Мессению  на  пять  областей,  а 
расположенный  в  центре  страны  город  Стениклар  сделал  столицей.  В 
остальные  полисы  он  послал  царей,  уравняв  местных  жителей  в  правах  с 
дорийцами.  Это  вызвало  недовольство  завоевателей,  и  Кресфонту  пришлось 
отменить свои распоряжения, собрав в Стеникларе всех дорийцев.
 Правление Кресфонта отвечало интересам простого народа, а богатые люди 
были  ущемлены  царем,  поэтому  они  составили  заговор  и  убили  его  и  его 
сыновей.  В  живых  остался  только  Эпит,  который  был  еще  мал  и  поэтому 
воспитывался у деда в Аркадии.
 Когда  Эпит  подрос,  родственники-гераклиды  и  аркадцы  помогли  ему 
вернуться в Мессению.
 Первым делом Эпит отомстил убийцам своего отца и братьев. Он привлек к 
себе обходительностью знатнейших мессенян и подарками — простой народ. 
Его правление было справедливым, а сам он вызывал такое уважение, что его 
потомков стали называть не Гераклидами, а Эпитидами.
 Дядя Эпита, спартанский царь Аристодем, привел дорийцев в земли Лаконики. 
Спустя  некоторое  время  после  этого  его  жена  Аргея  родила  близнецов 
Еврисфена и Прокла. Царь вскоре занемог и умер.
 Когда братья подросли, их обоих сделали царями Лаконики. Еврисфен и Прокл 
все время враждовали между собой. Они поделили страну на шесть частей и 
основали новые города, послав туда царей, и сделали своей столицей Спарту.
 Они  разрешили  назначенным  ими  царям  принимать  к  себе  в  войско  всех 
желающих  иноплеменных  воинов.  Соседние  племена,  хотя  и  находились  в 
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зависимости от спартанцев, имели равные права с ними и могли претендовать 
на занятие государственных должностей.
 От  Еврисфена  пошел  род  Агидов,  а  Прокл  стал  основателем  рода 
Эврипонтидов.
 БАРМАКИДЫ
 Министры халифата.
 Бармакиды [От «бармак» — наследственный верховный жрец.] — персидский 
род,  из которого происходили верховные жрецы храма Наубехар,  что  около 
Балха,  а  потом  и  первые  министры халифата  Аббасидов.  Во  владении  этой 
семьи находились земли, принадлежавшие храму (примерно 1560 кв км).
 Первым из самых известных Бармакидов был Халид, сын Бармака и дочери 
князя Саганиана.
 Бармак был знатоком астрологии и философии, разбирался в медицине и даже 
вылечил царевича, после чего перебрался ко двору халифа.
 По преданию, в 705 году жена верховного жреца Бармака была захвачена в 
плен любимцем халифа Кутейбом во время подавления восстания в Балхе и 
провела одну ночь с его братом Абдаллахом. На следующий день всех пленных 
отпустили, но через 9 месяцев на свет появился Халид.
 Возможно, эта легенда была придумана для того, чтобы приобрести выгоды от 
родства с влиятельным персидским родом.
 Либо  благодаря  своему  происхождению,  либо  благодаря  своим  личным 
достоинствам, но Халид стал очень близок халифу. О6 этом свидетельствует 
тот факт, что дочь Халида была вскормлена женой халифа, а дочь халифа — 
супругой везира.
 С 749 года  Халид возглавлял диван хараджа и  был первым «писцом»,  при 
котором  эта  должность  стала  приравниваться  к  должности  министра.  Он 
отличался  умелым  управлением,  мудростью  и  военными  подвигами.  Под 
начальством Абу Муслима он принимал участие в сражениях за дом Пророка 
против Омейядов, а в качестве наместника Табаристана покончил с княжеством 
Масмуган,  после чего  жители Табаристана даже стали изображать Халида и 
примененные им осадные машины на своих щитах. Уже в преклонном возрасте 
Халид отличился при взятии греческой крепости.
 Ему приписывают основание города Мансуры в Табаристане.
 Незадолго  до  смерти  халифа  Мансура  Халид  был  назначен  наместником 
Мосула,  а  его  сын  Яхиа  —  наместником  Азербайджана.  Жители  Мосула 
отнеслись к новому наместнику с великим уважением, что было необычно, т. к. 
наместникам  чаще  всего  приходилось  использовать  силу  и  деньги  для 
подчинения своих подданных.
 Яхиа родился примерно в 738 году, о его военных подвигах ничего неизвестно, 
зато  он  проявил  себя  как  талантливый  и  всеми  уважаемый  наместник  и 
министр,  много  внимания  уделявший  строительству  общественно  полезных 
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сооружений. Он построил канал Сихан около Басры.
 При халифе аль-Махди Яхиа было поручено воспитание принца Харуна, с 779 
года он возглавлял канцелярию принца, который в то время был наместником 
Запада (то есть всех территорий к западу от Евфрата, в том числе Армении и 
Азербайджана).  В течение короткого времени, когда к власти пришел халиф 
аль-Хади,  жизнь  Яхиа  была  в  опасности,  т. к.  он  был  сторонником 
отодвинутого от трона наследного принца, но после вступления на трон Харун 
ар-Рашида  Яхиа,  которого  халиф  всегда  называл  «отцом»,  был  назначен  на 
должность  везира  с  неограниченными  полномочиями.  Вместе  со  своими 
сыновьями (Фалдом, Джаафаром, Мусой и Мухаммедом) везир Яхиа правил в 
течение 17 лет, до самой смерти, последовавшей в 805 году.
 Фалд был наместником провинций Джибаль, Табаристан, Дунбавед и Кумис, 
затем — Армении и Азербайджана. В первое время своего наместничества он 
занимался только охотой и легкомысленными развлечениями,  но,  после того 
как Яхиа прислал ему отеческое «поучение», исправился.
 С  794  года  он был наместником Хорасана,  где  совершил великие  военные 
подвиги, собрав войска из местного населения, построил множество мечетей и 
рибатов,  в  Балхе  он  приказал  построить  новый  канал,  в  Бухаре  —  новую 
пятничную мечеть. Говорят, что он первым приказал ввести в мечетях лампы 
во время рамазана.
 Джаафар  отличался  красивым  почерком,  красноречием  и  познаниями  в 
астрологии. Кроме того, он был законодателем мод, и именно благодаря ему в 
моду вошли высокие воротники. Слишком близкие, даже интимные отношения 
Джаафара  с  халифом  были  не  по  душе  его  отцу,  но  зато  дали  ему  пост 
наместника самых больших и богатых провинций, которые всегда управлялись 
его помощниками. О расположении халифа к Джаафару говорит и то, что его 
имя упоминается на монетах халифа.
 Казалось, все выглядит просто прекрасно, но в один день разразилась буря: 
Джаафар был убит по приказу халифа (говорили, что поводом для расправы 
послужила  ревность  халифа,  который  обвинил  Джаафара  в  сожительстве  со 
своей  сестрой,  которая  родила  от  него  двоих  детей),  а  Яхиа  и  три  брата 
Джаафара были арестованы и брошены в тюрьму в городе Ракка, их имущество 
конфисковано. На свободе остались только внуки министра и брат Яхиа.
 Труп Джаафара расчленили: его голову поместили на Среднем мосту Багдада, 
а половины его туловища — на двух других мостах.
 Яхиа  и  Фалд  умерли  в  тюрьме,  а  Муса  и  Мухаммед  были  освобождены 
Амином и впоследствии, став на сторону Мамуна, занимали видные должности 
в армии и государстве.
 Из внуков Яхиа стал известным только Имран бен Муса, который упоминается 
как защитник древнего сасанидского города Ал-Мадаин от войск Мамуна в 811 
году и в 831-м— как помощник наместника провинции Синд.
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 АХЕМЕНИДЫ
 Это династия древнеперсидских царей 558–330 гг. до н. э. Начиная с Кира II 
они называли себя «великий царь», «царь царей», «царь земель», а также «царь 
обширной земли» (или «царь этой земли», «царь этой обширной земли», «царь 
этой большой и обширной земли»).
 Главной резиденцией и сокровищницей Ахеменидов были Сузы. Персеполь — 
вторая царская резиденция, в которой хранились слитки золота Их было даже 
больше,  чем  в  Сузах.  В  своей  сокровищнице  они  хранили  сосуды с  водой, 
привезенной  из  Нила  и  из  Истра,  что  должно  было  свидетельствовать  об 
огромных  размерах  персидской  державы  и  могуществе  власти,  покорившей 
весь мир.
 Государство,  созданное  представителями  этой  династии,  включало 
большинство стран Ближнего и Среднего Востока и прекратило существование 
в результате завоевания его Александром Македонским.
 Династия  ведет  начало  от  Ахемена,  вождя  союза  персидских  племен.  Сын 
Ахемена, Теисп, имел двух сыновей, Кира (I) и Ариярамну, от которых пошли 
две ветви — западная и восточная.
 Знаменитый основатель государства Ахеменидов Кир II, по одной из версий, 
был сыном  разбойника  Атрадата  и  достиг  вершин  власти  благодаря  своему 
трудолюбию и собственным амбициям. По другой, более вероятной версии, он 
был внуком Кира I и сыном Камбиза I и мидийской царевны и в наследство от 
отца получил небольшое царство Аншан.
 По преданию,  вскоре после  его  рождения мидийскому царю Астиагу,  деду 
Кира, приснилось, будто Кир свергнет его, когда вырастет. Испуганный Астиаг 
приказал немедленно умертвить ребенка. Но главный советник Астиага Гарпаг 
ослушался правителя и отдал мальчика на воспитание пастуху.
 Некоторое время спустя толкователи решили, что этот сон означал, что Кир 
будет великим правителем, которым Астиаг сможет гордиться.
 Царь, думая, что внук мертв, сильно расстроился, и тогда Гарпаг признался, 
что ослушался приказа и что Кир жив. Обрадованный царь отправил ребенка к 
его  родителям  в  Перейду,  где  тот  вскоре  стал  проявлять  необыкновенную 
любознательность и способность схватывать все на лету. Он отважно подвергал 
себя всевозможным опасностям, чтобы прославиться.
 Когда  Кир  подрос,  он  пошел  войной  на  своего  деда,  который  отличался 
жестокостью  и  был  непопулярен  в  народе,  и  сверг  его.  Однажды  Астиаг 
попытался вернуть себе власть, но его воины, поддавшись личному обаянию 
Кира, покинули старого царя.
 Воспользовавшись  свержением  Астиага,  могущественный  правитель  Лидии 
Крез  решил  захватить  некоторые  его  земли.  Тогда  Кир  пошел  походом  на 
Лидию и в 546 году до н. э. захватил Сарды, столицу этого государства.
 Судьба Креза точно неизвестна, есть предположение, что он либо был убит, 
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либо взят в плен Киром, который даже сделал его своим советником.
 После поражения Креза к Киру перешли прибрежные города у Эгейского моря, 
Вавилон сдался ему без боя.  Вместе с  Вавилоном Кир получил во владение 
Сирию  и  Палестину,  принадлежавшие  Вавилонии.  Другие  мелкие  царства 
присоединились  к  империи  Кира  добровольно,  прослышав  о  его 
необыкновенной доброте по отношению к союзникам.
 Кир действительно отличался великодушием по отношению к побежденным он 
не  разрушал  их  города,  оставлял  им  права  автономии  и  не  препятствовал 
отправлению  их  религиозных  культов.  Ветхий  Завет  приписывает  Киру 
освобождение  из  вавилонского  плена  евреев  и  разрешение  им  вернуться  на 
родину.
 К концу своего правления Кир захватил большую часть Ближнего Востока — 
от Эгейского моря до реки Инд.
 В  числе  покоренных  Киром  племен  были  и  массагеты,  которыми  правила 
женщина по имени Томирис. Ее сына Кир взял с собой в качестве залога мира, 
но через несколько лет тот покончил с собой. Томирис поклялась отомстить за 
сына, встретилась с Киром в бою и убила его.
 Впоследствии  именем  Кира,  если  не  официально,  то  по  крайней  мере  в 
народных преданиях, называли реки, местности, города.
 После Кира II осталось два сына, Бардия и Камбиз. Чтобы единолично править, 
Камбиз убил своего брата и женился на сестре Атоссе, т. к. в древности такой 
брак считался очень почетным.
 Камбиз II был очень близок с отцом, и вместе они совершили немало походов, 
начиная с Вавилонского. Он победил массагетов, нашел тело отца и захоронил 
его  в  Пасаргадае,  старой  персидской  столице.  Затем  Камбиз  отправился 
завоевывать Египет, но эта попытка Камбиза окончилась неудачей. Летом 522 
года до н э.  Камбиз погиб в пустыне в этой стране: свирепый южный ветер 
воздвиг  вокруг  войска  огромный песчаный  вал  и,  приведя  в  движение  всю 
пустыню, засыпал и погубил, как говорят, 50 000 человек.
 Престол занял троюродный брат Камбиза из восточной ветви, Дарий I. Дарий 
—  древнеперсидское  тронное  имя,  что  означает  буквально  «обладающий 
жизненными  благами».  Это  был  неординарный  правитель,  при  котором 
государство Ахеменидов достигло пика своего могущества.
 Историки  сообщают,  что  о  приходе  к  власти  Дария  Киру  Великому  было 
знамение. Во время похода против массагетов ему приснился сон: явился юный 
Дарий, на плечах которого Кир увидал крылья, тень одного из них парила над 
Азией, второго — над Европой.
 В первые годы правления Дария вспыхнули восстания в Сузах,  Вавилонии, 
Мидии, Сагартии, Маршале. Даже в Персии некий Вахиаздата, утверждавший, 
что он — Бардий, поднял бунт. Дарий жестоко подавил восстание, одного за 
другим разгромив 9 вождей взбунтовавшихся территорий в 19 битвах.
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 В  519  году  до  н. э.  он  одержал  победу  над  скифами  и  вскоре  завоевал 
восточную Фракию и Гету,  а в  513 году до н. э.  пересек Дунай и вторгся в 
Европу, преследуя скифов. Последние прибегли к тактике выжженной земли, 
вскоре  Дарию пришлось вернуться  восвояси.  Сатрапы Дария  в  Малой Азии 
завершили  порабощение  Фракии  и  Македонии,  отвоевав  у  греков  остров 
Лемнос  и  Имбос.  Путь  к  завоеванию  Греции  был  открыт.  Дарий  вел  себя 
осторожно, но был вынужден пойти на военные действия в 499 году до н. э., 
когда  Афины  и  Эритрея  поддержали  восстания  против  Персии  на  островах 
Ионии.  Дарий подавил  восстание,  а  через  2  года  послал  Даиса  Мидийского 
против Эритреи, которую тот превратил в руины. Даис пошел на Афины, но 
под Марафоном был наполовину разбит греками.  В 486 году до н. э.  Дарий 
планировал третий поход, но внезапно умер.
 Он, как и Кир II, уважал религию и обычаи покоренных им народов. Дарий 
был выдающимся администратором, разбившим государство на 20 сатрапий и 
создавший систему управления ими. Он поощрял ремесло и торговлю, за что 
был прозван подданными Торгашом, ввел стандартизацию монет,  мер веса и 
длины. Он вел обширное строительство,  создавал сети дорог и каналов,  при 
Дарий  персидская  архитектура  достигла  своего  расцвета,  были  возведены 
грандиозные общественные здания и дворцы.
 После  смерти  своего  отца,  Дария  І,  в  486  году  до  н.  э  персидский  трон 
унаследовал  Ксеркс  I.  Ему  было  35  лет.  Ксеркс  начал  с  того,  что  добился 
контроля над Египтом.  Сразу после этого до него дошло известие о другом 
восстании, в Вавилоне. Персидские войска разрушили укрепления Вавилона и 
разграбили  храмы,  особенно  досталось  святилищу  Мардука  и  огромной 
ступенчатой башне Этеменаки.
 В течение трех лет Ксеркс готовился к войне с греками. Он собрал войско, 
выстроил  флот,  проплыл  через  канал  Истмус  и  построил  понтоны,  чтобы 
преодолеть Геллеспонт,  но внезапно налетевший шторм нарушил понтонный 
мост. Тогда Ксеркс приказал в наказание высечь провинившееся море плетьми.
 Однако Ксерксу удалось одержать победу при Фермопилах в августе 480 года 
до  н. э.,  и  он  двинулся  дальше на  Аттику  и  Афины.  Ксеркс  предал  Афины 
губительному огню. Однако флот потерпел поражение при Саламине, и Ксеркс 
был вынужден отступить.
 В оставшиеся годы жизни Ксеркс занимался строительством монументальных 
сооружений. В своей столице Перполисе он завершил строительство дворца, 
начатое Дарием, построил свой собственный дворец.
 Начал строительство тронного зала ста колонн, выстроил грандиозную террасу 
в Ападоне.
 В  конце  жизни  царица  (жена)  убедила  Ксеркса,  что  брат  готовит  на  него 
покушение, и он поспешил истребить всю семью своего брата.
 В  465  году  до  н. э.  Ксеркс  и  его  старший  сын  были  убиты  в  результате 
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дворцового  заговора,  в  котором  участвовал  доверенный  министр  Ксеркса 
Артабан.  Другой  сын  царя,  Артаксеркс  I  Долгорукий,  унаследовал  трон  и 
правил более 40 лет. Он в 449 году до н. э. заключил с Афинами Калиев мир, 
завершивший греко-персидские войны и зафиксировавший поражения персов.
 После смерти Артаксеркса  І  в  стране начались  кровавые междоусобицы. В 
результате целой серии убийств к власти пришел Дарий II Ох, сын Артаксеркса 
и  вавилонской наложницы.  На  Дария  II  сильное  влияние  имела его  сводная 
сестра и жена Парисатида, женщина умная и жестокая. По смерти Дария трон 
занял  Артаксеркс  II,  его  сын.  Но  другой  сын,  Кир,  тоже  хотел  править  и 
выступил против брата Кир был убит в битве при Кунаксе в 401 году до н. э., и 
Артаксеркс II оказался на престоле. Он правил до 358 года до н. э.,  искусно 
разжигая  греческие  междоусобицы  и  плетя  интриги.  Артаксеркс  II  первый 
поручил греческим военачальникам командовать на Западе, хотя некоторые из 
них  и  оказались  ненадежными.  С  тех  пор  персидским  царям  более  уже  не 
удавалось  обходиться  без  греческих  стратегов,  так  же как  и  без  наемников. 
Артаксеркс  II  потерял западную часть  царства  во  время великого  восстания 
сатрапов.
 Артаксеркс III, которого называли также Охом (358–339 гг. до н. э.), вернул эту 
часть царства и завоевал нижний Египет.
 Персам  никогда  не  удавалось  на  длительный  срок  присоединить  Египет  к 
своей империи. В течение шестидесяти лет он отстаивал свою свободу и лишь 
десять лет назад был с трудом покорен Артаксерксом III.
 Персидские цари имели обычай, приезжая в Перейду, давать каждой женщине 
по золотому. Рассказывают, что именно поэтому некоторые цари приезжали в 
Перейду крайне редко, а Артаксеркс III Ох из жадности так ни разу туда и не 
явился. Артаксеркс III был отравлен евнухом по имени Багой.
 Багой  был  человеком  грубым,  жестоким,  коварным  и  хитрым,  великим 
специалистом в  искусстве  отравления  соперников.  Он убрал со  своего  пути 
царя  Артаксеркса  III  и  его  сыновей.  Избежать  смерти  удалось  лишь юному 
Арсесу: Багой пощадил его, чтобы беззастенчиво править от его имени (338–
336 гг. до н. э.). В конце концов и этот юноша показался ему опасным: Багой 
уничтожил его и стал подыскивать себе более ничтожную марионетку. Таким, 
по  его  мнению,  был  Дарий  III  Кодоманна,  который был  гонцом и  дальним 
родственником Ахеменидов. Дарий понимал, что Багой слишком опасен, и сам 
отравил его.
 Жена и родная сестра Дария,  Статира,  была самой красивой из всех цариц, 
точно  так  же  как  и  Дарий  был  самым  красивым  и  рослым  среди  мужчин; 
дочери  же  их  походили  на  родителей.  Дарий  был  незаурядной  личностью, 
весьма  дальновидным  политиком  и  немало  сделал  для  того,  чтобы 
предупредить и отразить нападение воинственных македонян.
 Но к его несчастью, ему пришлось столкнуться с еще более великой личностью 
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—  Александром  Македонским,  разбившим  войска  персов  в  первом  же 
сражении  —  при  Гранике.  Позже  Дарий  III  был  предательски  убит 
собственными офицерами, боявшимися, что он сдастся Александру.
 Александр  Македонский  был великодушен к  побежденным:  тело  Дария  он 
отправил  его  матери,  брата  Дария,  Эксарта,  принял  в  свое  окружение,  а  на 
дочери  —  женился.  Армию  противника  Александр  разбил  и  убил  Бесса, 
преемника Дария.
 После  смерти  Александра  один  из  его  полководцев,  Селевк  I,  установил 
контроль  над  Сирией,  Месопотамией  и  Ираном  и  таким  образом  основал 
империю Селевкидов. Но власть иноземцев в Иране продержалась недолго. В 
середине  III  века  до  н. э.  поднялся  бунт  против  Селевкидов  под 
предводительством  Аршака  I  Великого,  который  утверждал,  что  является 
потомком  Ахеменидов.  Основанное  Аршаком  царство,  известное  как 
Парфянская империя, в конце концов покорило Иран и Месопотамию. В 224 
году н. э. Ахеменидов заменила новая персидская династия — Сасаниды.
 АРГЕАДЫ
 Македонские цари
 По  преданию,  Аргеады  вели  свой  род  от  Аргуса  (по  созвучию  имен)  и 
искренне  считали  себя  выходцами  из  греческого  города  Аргоса,  то  есть 
греками.  Как  представители  правящего  рода  они  искали  свои  корни  в 
мифологии — и нашли, возведя свой род к аргосским Теменидам, а значит, к 
могучему Гераклу.
 Был древний обычай:  на престол возводили старшего сына умершего царя. 
Если он был еще мал,  назначался опекун — непременно Аргеад.  И если он 
проявлял себя с лучшей стороны, то его могли в конце концов провозгласить 
царем.
 Резиденцией  Аргеадов  был  город  Эги  в  Эмафии,  одной  из  областей 
Македонии.  Благодаря  удачному  расположению  города  цари  могли  легко 
контролировать путь из горных районов в прибрежные. Аргеады называли себя 
царями  Македонии,  хотя  на  самом  деле  реально  они  управляли  лишь 
центральными и восточными областями страны, да и то не без проблем: гордые 
князьки при малейшей возможности открывали против них военные действия и 
постоянно плели интриги. Тем не менее Аргеады вели успешные войны и даже 
отваживались нападать на Афины и Спарту, фракийцев и иллирийцев.
 Никто  не  мог  сравниться  в  искусстве  дипломатии  с  Александром  I  и 
Пердиккой  II,  Архелай  был  прекрасным  организатором,  а  Пердикка  III 
отличался энергичностью и настойчивостью в достижении своих целей.
 Все эти цари были жестоки и беспощадны по отношению к противникам, но 
заботливыми  и  милосердными  для  своих  подданных,  считавших,  что  без 
Аргеадов Македония просто не может существовать.
 Первым  из  наиболее  известных  македонских  царей  был  Александр  I  по 
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прозвищу Филэллин (друг эллинов). Его целью было полное слияние с греками. 
Для большего сближения народов он принял участие в борьбе греков против 
персов,  закончившейся победой Эллады,  участвовал в Олимпийских играх и 
даже  достиг  в  этом  некоторых  успехов.  Александр  I  был  покровителем 
искусств и даже пригласил в Македонию великого Пиндара.
 Продолжал проэллинскую политику и Архелай, перенесший столицу в Пеллу. 
Он  привлек  в  страну  самых  известных  греческих  поэтов,  скульпторов  и 
художников.  По  его  распоряжению  греческий  художник  Зевксис  украсил 
дворец  царя  фресками,  превратив  его  в  одну  из  достопримечательностей 
Македонии.
 Архелай учредил пышное празднество в честь Зевса, проводившееся в Дионе, 
во  время  которого  проводились  спортивные  и  художественные  состязания. 
Предполагают,  что  Еврипид  написал  «Архелая»  специально  для  одного  из 
таких празднеств.
 Но  больше  всех  Аргеадов  греческому  искусству  и  культуре  поклонялся 
Пердикка III. Этому царю пришлось пережить немало горьких минут: Архелай 
оставил  ему  в  наследство  внутренние  неурядицы  и  внешних  врагов  — 
иллирийцев.  Пердикка  III  начал  военные действия  против  иллирийцев,  но  в 
359 г. до н. э. был убит в ожесточенной битве.
 Брат  Пердикки  III  Филипп  стал  регентом  государства  в  23  года. 
Провозглашенному царем Аминте было всего лишь шесть лет.
 Несмотря  на  молодость  и  труднейшую  политическую  обстановку,  Филипп 
сумел  купить  дружбу  пеонов  и  фракийцев,  а  также  вызвать  расположение 
Афин. Выиграв время, он собрал войско, напал на Пеонию, выступил против 
иллирийцев и всех победил. Филипп был человеком выдающихся способностей 
и  очень  предусмотрительным.  Филипп  первым  среди  древних  царей  начал 
нападать на врагов зимой. Он увеличил и реорганизовал македонскую армию, 
превратил ее в вооруженные силы высшего качества.
 Удача сопутствовала ему в борьбе с балканскими соседями. В последующие 
годы он расширил владения Македонского государства, в 359–336 гг. завоевав 
Фессалию,  часть  Иллирии,  Эпир,  Фракию  и  др.  В  результате  его  действий 
греческие  города  (кроме  Спарты)  вступили  в  Коринфский  союз,  избрав 
гегемоном  для  проведения  военных  мероприятий  македонского  царя.  Таким 
образом Филипп приобрел власть и над Грецией, пусть даже и не став во главе 
этого  государства.  Беспримерные  успехи  Филиппа  подтолкнули  народ  к 
решению объявить  его  царем,  что  и  произошло в  357 г.  до  н. э.  Филипп не 
забывал и об Аминте, он оказывал ему почести, а позже даже выдал за него 
одну из своих дочерей.
 Много делал Филипп и для образования и науки. Так, он создал придворную 
школу «пажей», где обучали риторике, мифологии, философии и литературе. А 
в учителя своему сыну Александру он пригласил Аристотеля.
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 Филипп  был  блистательным  оратором,  обладал  обаянием,  остроумием  и 
светской обходительностью. Однако он мог увлечь воинов личной храбростью, 
когда  вел  их  в  атаку.  На  пирах  он  часто  напивался,  увлекался  женщинами. 
Античный историк насчитал семь жен Филиппа, однако не все его браки были 
законными.
 Он женился  на  Филе,  княжне  из  элимиотийских  горных районов,  затем  на 
иллирийке  Аудате,  захваченной  после  победы  над  Бардимом  вместе  с 
лихметийскими  пограничными  землями  и  после  свадьбы  назвавшей  себя 
Евридикой, потом состоялась свадьба с Филинной, фессалийской красавицей 
простого происхождения, родившей ему сына Арридея.
 Но  самые  важные  последствия  имел  четвертый  брак  Филиппа  —  с 
Олимпиадой, эпирской царевной, с которой он впервые встретился во время 
одного  из  религиозных  празднеств.  Олимпиада  происходила  из  молосского 
царского  рода  Эакидов,  восходившего  к  Ахиллу.  Македония  наконец-то 
получила царицу, достойную стать матерью наследника престола Аргеадов.
 Накануне  той  ночи,  когда  невесту  с  женихом  закрыли  в  брачном  покое, 
Олимпиаде привиделось, что раздался удар грома и молния ударила ей в чрево, 
и от этого удара вспыхнул сильный огонь; языки пламени побежали во всех 
направлениях и затем угасли. Спустя некоторое время после свадьбы Филиппу 
приснилось, что он запечатал чрево жены: на печати, как ему показалось, был 
вырезан  лев.  Все  предсказатели  истолковывали  этот  сон  в  том  смысле,  что 
Олимпиада беременна, ибо ничего пустого не запечатывают, и что беременна 
она сыном, который будет обладать отважным, львиным характером.
 Сыну,  когда  он  родился,  дали  имя  Александр,  впоследствии  сросшееся  с 
определением «Македонский».  Филипп одновременно получил три известия: 
что Парменион в большой битве победил иллирийцев, что принадлежавшая ему 
скаковая  лошадь  одержала  победу  на  Олимпийских  играх,  и  наконец,  о 
рождении Александра. Спустя некоторое время у Алек^ндра появилась сестра 
— Клеопатра.
 Филипп очень любил заказывать свои портреты, а когда подрос Александр, он 
приказывал писать свои портреты с сыном.
 Согласно  легенде,  однажды  Филипп  увидел  змея,  который  лежал, 
вытянувшись вдоль тела  спящей Олимпиады;  говорили,  что это больше чем 
что-либо другое охладило любовь и влечение Филиппа к жене, и он стал реже 
проводить  с  ней  ночи.  Говорили  также,  что  в  битве  под  Мефоном Филипп 
потерял именно тот глаз, которым он, подглядывая сквозь щель в двери, увидел 
бога,  спавшего  в  образе  змея  с  его  женой.  Как  бы  то  ни  было,  отношения 
супругов стали весьма натянутыми, и Филипп вновь начал поиски невест. Он 
женился на фессалийке Никесиполиде, которая умерла после рождения дочери 
Фессалоники,  потом  на  готской  княжне,  отданной  непобедимому  царю  ее 
собственным отцом.
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 Позже  Филипп  воспылал  страстью  к  прелестной  македонянке  Клеопатре, 
отпраздновал свадьбу с ней с большой пышностью и даже Александра заставил 
присутствовать на пиру.
 Олимпиада была безумно ревнивой и беспощадно уничтожала соперниц и их 
детей.  После  смерти  Филиппа  она  велела  убить  маленькую  Европу,  дочь 
ненавистной  Клеопатры,  а  саму  Клеопатру  принудила  к  самоубийству.  Она 
также  приказала  убить  всех  возможных  претендентов  на  престол  Филиппа, 
даже еще неродившихся. Впервые в истории Аргеадов были уничтожены все 
наследники  по  мужской  линии.  Македоняне  возненавидели  Олимпиаду  и 
прозвали ее «эпирской ведьмой».
 Кстати, есть версия, что именно Олимпиада подослала убийцу к Филиппу во 
время свадебных торжеств их дочери Клеопатры с эпирским царем летом 336 г. 
до н. э.
 Таким образом она открыла путь к власти любимому сыну — Александру. 
Трудно сказать, что было бы, проживи Филипп еще лет десять.
 Возможно, что и сам наследник помог бы ему освободить престол, ведь он с 
самого детства мечтал помериться военными успехами с отцом.
 Но судьба помогла юноше, и он по праву занял место правителя Македонии. 
Филипп успел подготовить сына к правлению, дав ему образование и опыт (уже 
в 16 лет Александр управлял Македонией, когда Филипп ходил с войной на 
Перинф). К тому же армия, созданная Филиппом, была лучшей в то время.
 Александр не был здоровяком, шея и плечи его были несколько искривлены, 
но у него был горящий орлиный взгляд, а темные волосы прекрасно оттеняли 
светлую  кожу.  Юноша  был  красив,  но  он  не  стремился  к  обладанию 
женщинами, как его отец: он считал, что близость с женщиной заставляет его 
почувствовать себя смертным.
 Александр хранил под подушкой кинжал и список «Илиады», исправленный 
Аристотелем, и всегда носил с собой меч, подарок царя китийцев, удивительно 
легкий и прекрасной закалки.
 Александру было всего 20 лет, когда погиб его отец. В Греции и на северных 
территориях,  завоеванных  Филиппом,  в  его  гибели  увидели  возможность 
сбросить македонское господство. Однако Александр в течение двух лет, после 
того как  сел  на  трон,  смог подчинить  оба  взбунтовавшихся  района,  а  затем 
обратил свое  внимание на Персию. Вторжение в Персию могло помочь ему 
взять  под  контроль  Коринфский  союз,  участники  которого  после  смерти 
Филиппа  сочли,  что  македонское  господство  закончилось.  Александр  нашел 
очень  веский  аргумент  для  объединения  греческих  городов  под  своим 
руководством: война с Персией была святым делом, особенно после того, как 
они напали на Афины.
 Победив  персов  при  Гранике  в  334 г.  до  н. э.,  Иссе  (в  333 г.  до  н. э.), 
Гавгамелах  (в  331 г.  до  н. э.),  Александр  полностью подчинил  себе  царство 
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Ахеменидов и был провозглашен «царем Азии», а затем в 329 г. до н. э. вторгся 
в Среднюю Азию и завоевал земли до реки Инд. Так была создана крупнейшая 
мировая монархия древности.
 А началось все со сражения с Дарием III у переправы через пролив Граник, 
победа в котором сразу изменила положение дел в пользу Александра,  и он 
занял Сарды — главную твердыню приморских владений варваров.
 В  Ликии есть  источник,  который как  раз  в  это  время без  всякой  видимой 
причины пришел в волнение, разлился и вынес из глубины медную таблицу со 
следами древних письмен. Там было написано, что персидскому государству 
придет конец и что оно будет разрушено греками. Что вскоре и сбылось.
 Взяв  город  Гордий,  родину  древнего  царя  Мидаса,  Александр  увидел 
знаменитую колесницу,  дышло  которой  было скреплено  с  ярмом кизиловой 
корою,  и  услышал  предание,  будто  тому,  кто  развяжет  узел,  закреплявший 
ярмо, суждено стать царем всего мира. Большинство писателей рассказывают, 
что узел был столь запутанным, а концы так искусно спрятаны, что Александр 
не сумел его развязать и разрубил мечом; тогда в месте разруба обнаружились 
многочисленные  концы креплений.  Но по  другой  версии,  Александру  легко 
удалось разрешить задачу и освободить ярмо, вынув из переднего конца дышла 
крюк, которым закрепляется яремный ремень. Так или иначе, но предсказание 
сбылось: ведь за 11 лет непрерывных войн Александр не проиграл ни одного 
сражения и овладел территорией, границы которой почти полностью совпадали 
с древними представлениями о размерах всего мира.
 Перед боем к царю всегда подводили Буцефала и, вскочив на него, Александр 
тут же начинал наступление. В Гиркании Буцефала похитили, но под угрозами 
Александра  его  вернули  и  города  покорились  ему.  А  похитители  получили 
выкуп за коня. Битва с индийским царем Пором стоила жизни Буцефалу. Конь 
погиб от ран, но не сразу, а во время лечения (есть сведения, что он умер от 
старости — тридцати лет от роду).
 Сам Александр постоянно проявлял храбрость и мужество,  подавая пример 
всем своим воинам, неоднократно он был ранен: в битве под Газой в Сирии — в 
плечо,  а  в  стране  маллов,  которые  считались  самыми  воинственными  из 
индийцев, он едва не был убит. Один из варваров пустил стрелу с такой силой, 
что она пробила панцирь и глубоко вонзилась в кость около соска. С трудом 
спилив древко стрелы и сняв с Александра панцирь, воины принялись вырезать 
вонзившееся в кость острие, которое, как говорят, было шириной в три пальца, 
а длиной — в четыре В это время царь впал в глубокий обморок, но пришел в 
себя, когда острие было извлечено.
 Перед походом в Индию из-за огромной добычи войско отяжелело и стало 
малоподвижным. Однажды на рассвете Александр приказал сжечь повозки — 
сначала свои и своих друзей, а потом остальных македонян. Воины, рвавшиеся 
в бой, приняли это с восторгом.
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 Александр проявлял милосердие по отношению к пленным и побежденным: он 
со всеми надлежащими почестями обращался к  захваченным в плен матери, 
жене и двум незамужним дочерям Дария, а его брата Эксарта даже взял к себе в 
свиту.
 Когда Александр узнал, что могила Кира Великого, знаменитого основателя 
персидской империи, разграблена, он велел казнить Поламаха, совершившего 
это преступление, хотя это был один из знатнейших граждан Пеллы.
 Захваченные  города  он  приказывал  восстанавливать  и  даже  сам  принимал 
участие в их восстановлении (но из военных соображений он всетаки разрушал 
некоторые из них, как например Геликарнас). На завоеванных территориях он 
заложил около 20 городов, нескольким из них дав свое имя — Александрия.
 В память о своем любимом коне Буцефале Александр основал город у Гидаспа 
и назвал его Буцефалией. А потеряв любимую собаку Периту, которую он сам 
вырастил, Александр основал город, названный ее именем.
 Захватывая  новые  территории,  Александр  заботился  о  том,  чтобы  местное 
население  признало  его  власть  законной.  Так,  завоевав  Кирию,  он  добился, 
чтобы местная царица Ада его усыновила:  ведь после ее смерти он бы стал 
законным  правителем  страны.  Покоривший  Египет  Александр  был 
провозглашен  сыном  Зевса-Амона,  то  есть  фараоном  Египта,  и  тоже  стал 
законным правителем Египта. Разгромив Дария, он женился на его дочери, то 
есть  обеспечил  себе  возможность  законно владеть  наследством Ахеменидов. 
Даже  история  с  Гордиевым  узлом  косвенно  подтверждала  законность  его 
претензий на мировое господство.
 Александр  был великим полководцем и  гениальным правителем.  Он умело 
выбирал  направление  и  время удара,  мастерски  форсировал  реки  и  осаждал 
города,  обладал  необыкновенной  способностью  деморализовать  врага.  Но  у 
царя  были  и  маленькие  слабости  — он  сам  безудержно  хвастался  и  жадно 
прислушивался к словам льстецов Если же ему противоречили, царь впадал в 
гнев и даже в ярость. Однажды в припадке ярости он убил своего друга Клита, 
когда-то  спасшего  его  от  смерти.  Осознав,  что  совершил  непоправимое, 
Александр пытался заколоться, но телохранители удержали его.
 В Персии царю очень понравился обряд коленопреклонения (проскинеза),  и 
Александр даже попытался ввести его у себя, но из этой затеи ничего не вышло.
 Окончив индийский поход. Александр, мечтавший увидеть Океан, построил 
большое число плотов и гребных кораблей, на которых македоняне медленно 
поплыли  вниз  по  рекам.  Часто,  сходя  на  берег,  он  совершал  нападения  на 
города и покорял все вокруг.
 Вернувшись,  Александр  занялся  реорганизацией  армии  и  государства.  Он 
постарался максимально сблизить греков и персов. С этой целью он устроил 
грандиозный праздник в Сузах — «свадьбу Востока и Запада», на которой 90 
македонских солдат официально женились на азиатских женщинах, за каждой 
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из которых Александр дал приданое,  а каждому из 9000 приглашенных был 
вручен золотой кубок. В этот день и сам Александр женился на старшей дочери 
Дария Статире и дочери Артаксеркса  III  Оха,  чем вызвал неописуемый гнев 
своей  первой  жены  —  скифской  принцессы  Роксаны,  первой  красавицы 
Персии, в которую он влюбился, увидев ее в хороводе (У Александра была еще 
и верная подруга — Барсина, родившая ему сына Геракла незадолго до свадьбы 
с Роксаной).
 Он также  легализовал  свободные браки  своих  воинов в  расчете  на  то,  что 
греческие  воины будут  брать  в  жены персидских  девушек,  однако  запретил 
брать  с  собой  при  возвращении  на  родину  новых  жен  и  детей,  если  в 
Македонии у воина уже была семья. В случае отъезда воина на родину сыновья 
от этих браков должны были воспитываться в Азии по западному образцу за 
счет государства, из них впоследствии формировалось пополнение имперской 
армии.
 Объединяя две части своей империи, Александр попытался объединить их и в 
войске,  набрав  в  свою  армию  много  персов.  Он  сблизил  греческую  и 
средневосточную цивилизации, которые обогатили друг друга (он даже носил 
одеяние,  в  котором сочетались  элементы мидийской  и  персидской  одежды). 
Процесс ассимиляции только начинался,  когда в начале июня 323 г.  до н. э., 
находясь  в  Вавилоне,  Александр внезапно заболел и  через  10  дней  умер от 
лихорадки. Ни у кого тогда не возникло подозрения, что Александра отравили, 
но через пять лет Олимпиада поверила чьему-то доносу и многих казнила.
 Роксана  была  беременна  и  потому  пользовалась  большим  уважением  у 
македонян. До крайности ревнивая и страстно ненавидевшая Статиру, она при 
помощи  подложного  письма  заманила  ее  и  ее  сестру  к  себе,  обеих  убила, 
бросила трупы в колодец и засыпала землей.
 Александр, единолично правивший империей и не выносивший соперников, не 
назвал  своего  преемника,  поэтому  после  его  смерти  разгорелась  борьба  за 
власть.  Так  как  из  мужчин-Аргеадов  в  живых  остались  только 
незаконнорожденный  и  слабоумный  сын  Филиппа  Арридей  и 
незаконнорожденный  сын  Александра  Геракл,  которому  было  только  5  лет, 
было решено, что Арридей, приняв имя Филиппа, будет играть роль стоящего 
во  главе  империи  царя,  а  когда  родится  сын  Роксаны,  он  станет  его 
соправителем.  Антипатр,  а  затем  Полиперхон  были  регентами.  Полиперхон 
сделал своей  соправительницей Олимпиаду.  Олимпиада отличилась  тем,  что 
стала  мстить  всем  враждебным  ей  македонским  родам  и  приказала  убить 
Арридея. Барсина и ее сын Геракл пали жертвами козней Полиперхона.
 Сама же Олимпиада и Роксана с маленьким Александром были захвачены в 
плен Кассандром, без всяких усилий завоевавшим Македонию.
 По его приказу войсковое собрание приговорило Олимпиаду к смерти. Роксану 
и Александра содержали под стражей в Амфиполе, а в 309 г. до н. э. их убили.
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 В конце концов диадохи (полководцы) поделили огромную империю между 
собой.
 АНТИГОНИДЫ
 Цари Македонии
 Династия царей Македонии, правивших в 306–168 гг.  до н. э.  Антигониды с 
самого  начала  выступали  за  сохранение  великой  империи  Александра 
Македонского.  Но  когда  им  это  не  удалось,  они  принялись  укреплять 
доставшуюся  им  страну  —  Македонию.  На  протяжении  всего  правления 
Антигониды пытались подчинить себе греческие города. Достигнув этой цели, 
они начали войну с Римом за господство в Эгейском море, но это сражение 
Антигониды проиграли…
 Основана  Антигоном  I  Монофтальмом  (Одноглазым) —  сыном  Филиппа  и 
полководцем Александра Македонского.
 Неизвестно, при каких обстоятельствах Антигон I потерял глаз — в бою, когда 
сражался под руководством А. Македонского, или после его смерти, но увечье 
свое он воспринимал спокойно.
 После  смерти  Александра  Великого  Антигон  Одноглазый  выступил  за 
сохранение  единства  его  монархии.  Но  остальные  диадохи  Александра 
(Птолемей,  Селевк,  Кассандр  и  Лисимах)  выступили против Антигона и  его 
сына Деметрия Полиоркета. В Великой Фригии при Ипсе произошла одна из 
самых кровопролитных битв в античной истории.
 Антигон I погиб в этой битве (ему было 80 лет), а его сын Деметрий Полиоркет 
спасся бегством.
 После этой битвы империя Александра Великого распалась на три больших 
государства:  Египет,  Сирию  и  Македонию,  которую  возглавил  Деметрий 
Полиоркет.
 Македония того времени уступала и по размерам территории, и по уровню 
развития ремесел и торговли Египту и Сирии, страна была ослаблена уходом 
мужчин на войну при Александре Македонском, к тому же в 270-х годах до 
н. э. на македонские земли вторглись кельты, разграбившие их.
 Деметрий  Полиоркет,  первый  царь  Македонии  из  династии  Антигонидов, 
проводил политику отца, направленную на сохранение великой империи. Сам 
он считал себя богом, как и его отец, которому он подражал.
 Созданное  им  войско  перестало  быть  дружиной  царя  и  стало  наемным. 
Деметрия называли «Покорителем городов». Он был крупным полководцем, и 
только Родос устоял перед его  военным искусством,  хотя при осаде  и была 
использована  техническая  новинка  —  осадная  машина  гелепола  («берущая 
города»). Когда он освободил Афины, его приветствовали как «бога-спасителя» 
и среди статуй «тираноубийц» установили его золотые статуи.
 Деметрий  ценил  произведения  искусства,  поэтому  запретил  использование 
тяжелых  осадных  машин  при  осаде  города  Ялиса,  т. к.  в  нем  находилась 
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картина Протогена.
 Последние годы жизни он провел при дворе Селевка I, которому вынужден 
был в конце концов подчиниться.
 Следующим  царем  Македонии  стал  сын  Деметрия  Полиоркета  Антигон  II 
Гонат.
 Антигон  II  пришел  к  власти  после  победы  над  кельтами  в  битве  при 
Лисимахии в 277 году до н. э. По преданию, в этой битве бог Пан помог ему 
победить кельтов, и с тех пор Антигон II стал особенно почитать этого бога.
 Антигон II способствовал укреплению Македонии, утверждению гегемонии ее 
над  Грецией  и  приданию  ей  статуса  мировой  державы.  Чтобы  добиться 
подчинения  Греции,  он  вел  войны с  Пирром,  Ахейским союзом,  коалицией 
греческих полисов.
 В 267 году до н. э. афинянин Хремонид, заключив союз со Спартой и Египтом, 
попытался  сбросить  македонское  иго.  Начавшаяся  война  получила  название 
Хремонидова война, она длилась шесть лет и закончилась поражением греков.
 В 261 году до н. э. Греция признала гегемонию Македонии, и в честь этого 
события Антигону II были установлены статуи во многих местах.
 Антигон II воспитывался Зеноном из Китиона, он приглашал к своему двору 
философов  и  пытался  реализовывать  принципы  стоической  философии  в 
политике.
 Антигон  II  ввел  государственную  монополию  на  использование  лесных 
массивов и на добычу железа, серебра и других металлов, что способствовало 
укреплению власти царя.
 Македонская армия расширилась за счет наемников — фракийцев, иллирийцев 
и  представителей  других  народностей.  Македония  контролировала  выход  к 
Эгейскому  морю,  предоставив  широкие  возможности  для  развития  морской 
торговли.
 Преемником Антигона II  стал  его  сын Деметрий Кипренский,  при котором 
Македония начала длительную войну с Римом за господство на Эгейском море, 
Геллеспонте, островах и т. д.
 Антигон  III  Досон  был  внуком  Деметрия  Полиоркета  и  сыном  Деметрия 
Кипренского. Он пришел к власти в 229 году до н. э.
 Антигон проводил политику объединения Эллады под властью Македонии. Он 
проявил  себя  как  отважный  воин  и  мудрый  правитель.  Антигон  III  отбил 
нападение племени дарданов и вернул под свою власть Фессалию.
 В 224 году до н. э. глава Ахейского союза Арат, обеспокоенный волнениями в 
Пелопоннесе, обратился за помощью к Антигону III. Македонский царь помог 
ему, после чего Ахейский союз признал его гегемоном Эллады.
 Разбив в битве при Селасии Клеомена III, Антигон III восстановил в Спарте 
олигархические порядки и стал играть в Греции руководящую роль.
 При последующих царях — Филиппе V и его сыне, последнем македонском 
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царе  Персее  —  Македония  продолжала  воевать  с  Римом,  причем  военные 
действия велись не только силой оружия, но и дипломатическими средствами.
 В  215  году  до  н. э.  Филипп  V  заключил  мир  с  Ганнибалом,  но  вместо 
ожидаемого мира началась первая Македонская война (215–205 гг. до н. э.).
 В 197 году римский полководец Фламиний одержал победу над Филиппом при 
Киноскефалах.  Филиппу  оставили  трон,  но  лишили  всех  владений  вне 
Македонии.
 Македонский царь, тем не менее, не сдался и продолжал готовиться к новой 
войне. В самый разгар этих приготовлений Филипп V умер, а преемником стал 
Персей.
 С 171 года до н. э. Персей непрерывно вел войны с Римом. Периодически он 
одерживал  победы  над  различными полководцами,  но  в  168  году  до  н. э.  в 
битве при Пидне его войско было разгромлено Эмилием Павлом, а сам царь 
попал в плен и был вынужден участвовать в триумфе Павла. Два года спустя, 
находясь в заточении в Альба-Фуценцие, он умер.
 МАУРЬЯ
 Цари Магадхи
 Маурья — династия царей Магадхи в IV–II (187 г.) вв. до н. э.
 Молодой  офицер-индеец  Андракотта,  встретившись  с  Александром 
Македонским, сказал, что нет ничего проще, чем покорить страну, лишенную 
прочного  единства.  Но  этот  Андракотта  пошел  дальше  простой  критики  и 
вскоре после ухода Александра из Индии сверг царя Магадхи в 321 г. до н. э., а 
также  изгнал  греческие  гарнизоны  из  Пенджаба.  После  этого  он  вплотную 
занялся  объединением  областей  и  племен  в  единое  индийское  государство 
(расширил  свои  владения  на  всю  Северную  Индию)  и  стал  называться 
Чандрагупта  Маурья.  Впоследствии  профессор  Макс  Мюллер  назвал  его 
Константином  Индии,  современники  называли  его  Пиядаси  (пали)  — 
«превосходный», Дэванам-пийа, «любимец богов», а также Калашока.
 Начиная  с  Чандрагупты,  императоры  Маурья  путешествовали  на  Золотых 
колесницах.  Их  сопровождали  знатные  люди,  знаменосцы,  трубившие  в 
раковины музыканты,  кони  и  слоны,  украшенные драгоценными камнями и 
султанами из перьев.
 Чандрагупта  был  военным  лидером  Индии,  создававшим  первую большую 
империю в индийской истории.
 Когда  в  305 г.  до  н. э.  преемник  Александра  Селевк  I  Никатор,  пытаясь 
повторить подвиги своего предшественника, пришел к Инду, он столкнулся с 
сильной  державой.  Поскольку  надежды  на  победу  у  Селевка  не  было,  он 
заключил  мир  с  Чандрагуптой.  Согласно  договору,  государство  Маурьев 
получило почти весь Афганистан, а сам Чандрагупта — дочь Селевка в жены.
 Есть предание, что Чандрагупта был основателем джайнизма (хотя историки 
относят возникновение джайнизма к VI в. до н. э.). Сын Чандрагупты выписал к 
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себе западного философа. Ашока Приядарши [По другой транскрипции Асока 
Пиядаси.] — третий правитель Магадхи из династии Маурьев, самый важный 
монарх Индии.
 Год  рождения  Ашоки  Приядарши  (впоследствии  Ашоки  Великого, 
Дхармашоки — Ашоки благого закона) неизвестен. Вероятно, около 300 г. до 
н. э.  На  трон  он  вступил  приблизительно  в  273–272 г.  до  н. э.  (по  другим 
данным — в 268 г.  до н. э.).  На первых порах он мог показаться  человеком 
суровым  и  жестоким.  Есть  легенда,  что,  добиваясь  трона,  он  убил  своих 
сводных братьев и казнил неугодных ему людей.
 Сначала  он  пытался  расширять  территорию  империи  через  военные 
завоевания.  На  восьмом  году  правления  Ашока  успешно  закончил  войну 
против  Калинги  —  государства  на  восточном  побережье  Индии  (район 
современного штата Орисса). При этом 100 000 человек погибли, еще больше 
были  ранены,  а  150  000  —  были  взяты  в  плен.  Пленных  царь  подвергал 
страшным пыткам  и  посылал  на  каторжные  работы.  Когда  Ашока  устал  от 
зверств  и  понял,  какой  ценой  ему  досталась  победа,  его  охватил  ужас  [По 
преданию, угрызения совести пробудило в Ашоке мужество монахабуддиста 
Упагупты, попавшего в плен. Сначала монах немного смутился, представ пред 
очи самого царя. Он не знал, какие слова подобрать, чтобы пронять монарха, но 
собравшись с мыслями, он сказал: «Великий царь! Если сама земля со всеми 
горами подвергнется  разрушению,  то  что и  говорить  о  твоем царствовании! 
Великий царь! Стоит об этом подумать».]**. Он решил оставить планы полного 
завоевания  Индии  и  отказался  от  военных  посягательств  на  соседние 
территории. Государство Ашоки к тому времени охватывало территорию почти 
всей Индии и часть современного Афганистана.
 В 264 г. до н. э. Ашока принял буддизм и попытался ввести в практику идеи 
дхарм,  которые  включали  правдивость,  сочувствие  и  миролюбие,  назначил 
специальных  правительственных  чиновников  дхарм,  которые  должны  были 
призывать людей к благочестию и прославлять дружеские взаимоотношения.
 В его царстве терпимо относились ко всем религиям, но так как сам Ашока 
был  буддистом,  популярность  этой  религии  сильно  возросла.  В  р  Ашоке 
принадлежит заслуга популяризации буддизма и превращения его  в  одну из 
основных  религий  мира.  Когда  он  вступил  на  трон,  буддизм  был  религией 
местного значения, а к концу его правления буддизм распространился по всей 
Индии и начал завоевывать сторонников в соседних странах.
 В 253 г. до н. э. Ашока созвал собор в Паталипутре, который обычно называют 
третьим. На этом соборе присутствовали 60 000 монахов. Они канонизировали 
священное писание буддистов — Трипитаку.
 Ашока отменил устаревшие  церемонии и  праздники и ввел такие,  которые 
смогли  бы  укрепить  добрые  нравы.  Он  поощрял  паломничества  и 
благочестивые  собрания.  Особенно  царь  чтил  места,  связанные  с  жизнью 
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Будды. По его приказу соорудили 84 000 пагод и ступ для хранения реликвий 
Будды.
 Несмотря на принадлежность к буддизму, Ашока проявлял веротерпимость, он 
поддерживал  и  одаривал  джайнистов,  брахманов  и  сторонников  других 
религий.
 Кроме того,  Ашока реорганизовал юридическую систему Индии,  упразднив 
многие  жестокие  законы,  установил  строгий  контроль  за  действиями 
чиновников  на  местах,  настаивал  на  гуманном  отношении  к  слугам  и 
невольникам. Главной задачей правителя Ашока считал «обеспечение счастья в 
этом и в том мире».
 Он  построил  дороги,  развил  орошение  земель,  приказал  вырыть  новые 
колодцы, основал больницы, посадил рощи, создал заповедники для животных. 
Ашока  запретил  выжигать  леса  и  охотиться,  в  252 г.  до  н. э.  издал  эдикт  с 
перечнем  птиц  и  животных,  которых  запрещается  убивать,  он  сам  перестал 
охотиться и стал вегетарианцем.
 Ашока приказал по всей империи поставить колонны и на них, а  также на 
скалах  высекать  описания  его  жизни  и  указы.  Эти  тексты,  известные  как 
«Надписи  Ашоки»,  сегодня  являются  основным источником  сведений  о  его 
деятельности и размерах его владений. Между прочим, эти колонны признаны 
величайшими произведениями искусства.
 Изречения  Ашоки  величественны  и  поэтичны,  выражают  нежность  к 
животным и к людям, а также возвышенный взгляд на миссию правителя по 
отношению к своему народу.
 Дочь  Ашоки,  Чарумати,  вышла  замуж  за  одного  из  местных  принцев, 
Девапала. На дороге, ведущей в Буддханат, после своей свадьбы она построила 
ритуальную  ступу,  известную  под  названием  Чабахил  (иногда  ее  называют 
Девапатан).
 В 187 г. до н. э., то есть в течение 50 лет после смерти Ашоки, наступившей в 
232 г.  до  н. э.,  империя  Маурья  распалась.  Свергнуты  они  были  брахманом 
Шунга.
 СЕЛЕВКИДЫ
 Сирийские цари
 Царская династия,  правившая в 312—64 гг.  до н. э.  на Ближнем и Среднем 
Востоке  (основная территория  — Сирия).  Наивысшего  расцвета  государство 
Селевкидов достигло в III веке при Антиохе III; в 64 г. до н. э. завоевано Римом.
 Первым  представителем  этой  династии  был  полководец  Александра 
Македонского Селевк, особенно отличившийся в индийском походе.
 После  смерти  Александра  Великого  Селевк  вступил  в  борьбу  за  власть  с 
другими  полководцами,  захватил  власть  в  Вавилоне  в  312  году  до  н. э.  и 
продвинулся  до  самой  Индии.  В  311  году  он  основал  столицу  своего 
государства — Селевкию.
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 Уже при жизни Селевк I Никатор был обожествлен. Но, захватив огромные 
пространства,  Селевк  не  успокоился  и  продолжал  воевать.  Он  пошел  на 
Фракию  и  Македонию,  во  время  перехода  через  Геллеспонт  он  был  убит 
Птолемеем Керавном.
 Сменивший Селевка Антиох I  Сотер («Спаситель»)  в 276 году до н. э.  был 
вынужден усмирять восстание кельтов (галатов) и поселил их в Галатии, но 
волнения  все  равно  продолжались.  Во  время  одного  из  походов  против 
восставших он был убит.
 Чтобы победить восставших, преемник Антиоха I, Антиох II Теос заключил 
союз с Египтом, а заодно и с дочерью Птолемея I Береникой.
 Антиох II успешно выступил во Второй Сирийской войне (260–255 гг. до н. э.). 
За  освобождение  Милета  от  тирании  в  259  году  жители  этого  города  даже 
чествовали его как Теоса (бога).
 После Антиоха II правили его сын Селевк II и сводный брат Антиох Гиеракс, 
ставший царем Сирии после его смерти (Селевк II неудачно упал с лошади).
 В 229 году до н. э. Антиоха Гиеракса разбили войска Пергамского царя Аттала 
II,  и  его  место  занял  Селевк  III  Керавн,  безуспешно  пытавшийся  вернуть 
завоеванную Атталом Малую Азию и отравленный во Фригии.
 К власти пришел Антиох III, известный в истории как Великий. Свое прозвище 
Антиох  получил  за  поход  на  Восток,  в  результате  которого  он  расширил 
границы  государства  за  счет  Армении,  Парфии  и  Бактрии.  Попытавшись 
захватить  еще  и  Грецию,  он  лишился  поддержки  Рима,  против  него  были 
посланы  войска  под  командованием  Сципиона,  которые  нанесли  Антиоху 
сокрушительное  поражение  в  битве  при  Магнесии  и  заставили  подписать 
Апамейский договор в 188 году до н. э. и уступить часть территории.
 Чтобы выплатить  Риму дань,  сын Антиоха Великого  Селевк IV Филопатор 
приказал  своему  помощнику  Гелиодору  организовать  ограбление  евреев,  а 
позднее Гелиодор убил его самого.
 Сын Антиоха Великого Антиох IV стал заложником и почти пятнадцать лет 
провел  в  плену  в  Риме.  Оставив  заложником  в  Риме  своего  племянника 
Деметрия,  царь вернулся на родину, где стал насильно насаждать греческую 
культуру, которой сам поклонялся. Когда он посвятил храм Яхве в Иерусалиме 
греческому богу Зевсу Олимпийскому, началось восстание маккавеев, а самого 
царя  прозвали  Эпиман  («Сумасшедший»).  Восстание  маккавеев  удалось 
подавить только сыну Эпимана,  Антиоху V, но в это время из Рима сбежал 
Деметрий, у которого в Сирии было много сторонников, и он казнил Антиоха, 
но  сам  погиб  в  бою  против  Александра  I  Валаса,  поддерживаемого  царем 
Пергама Атталом II.
 Александр I Валас имел низкое происхождение, но был чрезвычайно похож на 
Антиоха IV. Царь Пергама, заявив, что Александр действительно сын Антиоха, 
выдвинул  его  в  качестве  претендента  на  престол  Селевкидов.  Аттала  II 
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поддержали и Рим и Египет,  но его сверг Деметрий II Никатор.  Разгорелась 
борьба за власть.
 Против  Деметрия  II  выступил  полководец  Деметрия  I  Диодот  Трифон, 
провозгласивший царем Сирии двухлетнего Антиоха VI. После этого он убил 
своего ставленника, и войско выбрало узурпатора царем.
 Но Диодота не признал Рим, а войска сына Деметрия I, Антиоха VII Эвергета 
Сидета, разбили Диодота, после чего он покончил жизнь самоубийством.
 Антиох VII захватил и разрушил Иерусалим, но не преследовал евреев за их 
веру, за что и был превозносим ими как благочестивый. Он погиб в бою против 
парфян в Мидии в 129 году до н. э.
 В  качестве  претендента  на  трон  Птолемей  VIII  выдвинул  Александра  II 
Сабина,  который  был  или  приемным  сыном  Антиоха  VII,  или  сыном 
Александра  I  Валаса.  Александр  II  в  125  году  до  н. э.  убил  Деметрия  II 
Никатора,  проведшего  10  лет  в  Парфянском  плену  и  возвратившегося  на 
родину в 129 году до н. э., но уже в 123 году до н. э. сам Александр II был убит 
Антиохом VIII Грипом.
 Антиох VIII начинал править вместе с матерью, но, убрав своего основного 
соперника,  Александра  Сабина,  он  отравил  и  мать,  став  единоличным 
правителем.  Правил  Антиох  VIII  в  течение  двадцати  пяти  лет.  За  свою 
характерную внешность он получил прозвище Грип («Ястребиный Нос»).
 После смерти Антиоха Грипа в борьбу за власть вступили его многочисленные 
родственники, в том числе и четыре сына. Его сын Селевк VI убил своего дядю, 
царя  Сирии  в  113—95  годах  до  н. э.  Антиоха  IX,  а  потом  все  четыре 
двоюродных брата ополчились против Антиоха X, павшего в этой борьбе.
 Трон заняли братья Деметрий III и Филипп, но потом Филиппа отстранили от 
власти,  а Деметрий попал в плен к царю Парфии Митридату Великому, при 
дворе которого он и умер в 78 году до н. э.
 ПТОЛЕМЕЙ
 Братья и сестры
 Лагиды — царская династия в эллинистическом Египте в 305–330 гг. до н э. 
Основана Птолемеем I, сыном Лага — полководцем Александра Македонского, 
диадохом  (полководец,  боровшийся  за  власть  после  смерти  Александра 
Великого).  Все  его  преемники  носили  имя  Птолемей  с  различными 
прозвищами, отсюда и второе название династии — Птолемей. Женщин в этой 
семье чаще всего называли Клеопатрами.
 Женились  Птолемей  преимущественно  на  Клеопатрах,  т. к.  в  Египте  такие 
браки  считались  почетными,  и  вскоре  это  обстоятельство  привело  к 
вырождению династии. Даже несведущий в генеалогии человек легко заметит, 
что  первые  Птолемей  были  людьми  гораздо  более  привлекательными  и 
деятельными, чем их потомки.
 При  последней  представительнице  династии  —  Клеопатре  VII  государство 
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Птолемеев  было  завоевано  Римом,  его  территория  составила  римскую 
провинцию Египет.
 Имя Птолемея впервые встречается после заговора Филоты, когда Александр 
Македонский отдал ему должность телохранителя, с чего и началась военная 
карьера  сына  Лага.  Птолемей  был  всегда  корректен.  Не  ослепленный  ни 
страстной любовью,  ни политическими страстями,  он был уверен в царской 
милости и легко шел вверх,  не поддаваясь  влияниям минуты.  После смерти 
царя он с такой же легкостью отказался от его идей, с какой разделял их, пока 
тот был жив.
 После смерти Александра Птолемей сразу же выступил против царской семьи 
и  централизованной  империи.  Он  предложил  разделить  империю  между 
военачальниками  и  превратить  ее  в  своего  рода  «федерацию  сатрапий». 
Правители должны были назначаться из наиболее способных военачальников.
 Свою концепцию он претворил в жизнь, завоевав Египет в борьбе с Антигоном 
и Деметрием Полиоркетом.
 В 304 году до н. э. он официально принял царский титул и стал основателем 
династии Лагидов, или Птолемеев. Он был популярен не только в Египте, но и 
в Афинах, и в Олимпии, о чем свидетельствуют его многочисленные статуи. За 
спасение города Родоса Птолемей I получил прозвище Сотер.
 Основав библиотеку и мусейон в Александрии, Птолемей I укрепил традиции 
греческой культуры в Египте.
 Птолемей был дважды женат: на Эвридике, а потом на Беренике I. В браке с 
Береникой у Птолемея I родился сын, Птолемей II, после женитьбы на родной 
сестре  Арсиное  II  (первую  его  жену  звали  Арсиноей  I)  прозванный 
Филадельфом  —  «Любящий  сестру».  Этот  египетский  царь  прославился 
постройкой у входа в Александрийскую гавань знаменитого Фаросского маяка, 
который стал одним из семи чудес света.
 При внуке Птолемея I,  Птолемее IV Филопаторе,  начался упадок династии 
Птолемеев.  Птолемей  IV  не  отличался  умом  и  полностью  находился  под 
влиянием  своего  военачальника  Сосибия,  начавшего  свою  карьеру  еще  при 
Птолемее  III  Эвергете,  прославившемся  тем,  что  ввел  в  обиход  понятие 
високосного года.
 Сосибий фактически правил страной. Когда ему казалось,  что кто-то может 
ущемить его права,  он безжалостно убивал этого человека.  Так,  он вместе с 
Агафоклом  убил  мать  Птолемея  Беренику  II  и  его  брата  Мага.  Да  и  сам 
болезненный Птолемей IV умер при весьма загадочных обстоятельствах,  а в 
день его смерти была убита и его жена Арсиноя III.
 Птолемей V Эпифан уже в шесть лет стал преемником своего отца, а регентами 
при нем были Сосибий и его старший помощник Агафокл. При Птолемее V 
Египет все время потрясали волнения и были утрачены зарубежные владения.
 В 193 году до н. э. Эпифан женился на дочери сирийского царя Антиоха III 
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Великого Клеопатре I, которая семь лет спустя отравила его и стала регентшей 
при своем малолетнем сыне Птолемее VI Филометоре.
 Клеопатра правила до самой своей смерти. Лишь в 175 году Птолемей получил 
титул  царя  и  женился  на  своей  сестре  Клеопатре  II.  В  результате 
захватнических  войн  сирийского  царя  Птолемей  VI  Филометор  («Любящий 
мать») на время уступил трон Антиоху IV, но сумел отстоять свои права на 
престол, одержав победу над полководцем Антиоха Александром Валасом, и 
умер «царем Азии».
 Наследовавший ему Птолемей VII Неос Филопатор, сын Птолемея VI и его 
сестры Клеопатры II,  правил под опекой своей матери и был убит в 18 лет, 
когда  мать  снова  вышла  замуж  —  за  другого  своего  брата,  Птолемея  VIII 
Эвергета II. Птолемей VIII безудержно любил наслаждения и не останавливался 
ни  перед  чем.  Он даже  женился  на  своей  родной племяннице  и  падчерице, 
дочери Клеопатры II — Клеопатре III, что вызвало конфликт между матерью и 
дочерью.
 Этот Птолемей называл себя Трифоном, Великолепным, а греки прозвали его 
Фисконом — Пузаном.
 В  государственном  отношении  его  действия  свели  на  нет  достижения  его 
предшественников:  после  изгнания  из  Александрии  философов,  ученых  и 
художников  значение  этого  города  как  центра  греческой  культуры  было 
утрачено.
 Сын  Птолемея  VIII  и  Клеопатры  III  Птолемей  IX  Филометор  Сотер  II 
унаследовал внешность отца и также назывался Фисконом. Он стал правителем 
Кипра и правил вместе с матерью. Женился он на своих сестрах, Клеопатре IV 
и Клеопатре Селене, которая овдовев, последовательно выходила замуж только 
за  сирийских  царей  —  Антиоха  VIII,  Антиоха  IX  и  Антиоха  X.  Клеопатра 
Селена  родила  Птолемею  и  наследника,  Птолемея  XII  Теоса  Филопатора 
Филадельфа  Диониса  Авлета,  прославившегося  побегом  из  Египта  и 
завещанием, в котором он передавал Египет римлянам. Во время его отсутствия 
страной правила его дочь Береника IV.
 Вернув  себе  власть,  Птолемей  жестоко  отомстил  дочери  и  другим  своим 
недругам. При этом Птолемее с пышным шлейфом имен Египет начал быстро 
приходить в упадок, т. к. слабохарактерный Авлет, прозванный так за любовь к 
игре  на  флейте,  больше  всего  любил  музыку  и  состязания,  которые  он 
устраивал в своем дворце.
 Клеопатра VII (69–30 годы до н. э.) — последняя царица Египта из династии 
Птолемеев. Она взошла на трон в семнадцать лет, уже будучи замужем за своим 
двенадцатилетним братом Птолемеем XIII.  Она была далеко не красавица (у 
нее был невероятных размеров орлиный нос и острый подбородок), но умная и 
образованная, она неизменно пользовалась успехом у мужчин. Клеопатра была 
любовницей Юлия Цезаря и собиралась выйти за него замуж, родила от него 
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сына Цезариона, но убийцы Цезаря помешали осуществлению ее планов. После 
41 года до н. э.  Клеопатра пленила Марка Антония, и с 37 она — его жена. 
Марк Антоний называл Клеопатру «царицей царей».
 После  поражения  в  войне  с  Римом в  битве  при  Акции (31  год  до  н. э.)  и 
вступления  в  Египет  римской  армии  Октавиана  Августа  Марк  Антоний 
покончил  жизнь  самоубийством,  а  Клеопатра  умерла,  укушенная  змеей, 
предпочтя  такую  смерть  участию  в  триумфе  Октавиана.  Образ  Клеопатры 
получил  отражение  в  литературе  (У.  Шекспир,  Б.  Шоу)  и  искусстве  (Дж. 
Тьепполо, П. Рубенс и др.).
 У  Марка  Антония  и  Клеопатры  была  дочь  Клеопатра  Селена,  которая  не 
покончила  с  собой  вместе  с  матерью,  и  стала  участницей  триумфального 
шествия Октавиана. Октавиан воспитал Клеопатру Селену и выдал ее замуж за 
просвещенного правителя Нубии и Мавритании Юбу II.
 ЦИНЬ
 Китаем правила династия Чжоу, основанная в 100 г. до н. э. Власть правителей 
из этой династии была очень слабой, и этим воспользовались мелкие царьки. 
Фактически  страна  была  разделена  на  множество  мелких  феодальных 
государств,  которые  находились  в  состоянии  постоянной  вражды  друг  с 
другом.  Постепенно  мелкие  государства  поглощались  более  крупными.  Во 
время  правления  династии  Чжоу  на  западе  Китая  образовалось  мощное 
воинственное  царство  династии  Цинь,  которая  свергла  своих 
предшественников.
 Правители  династии  Цинь  в  своей  политике  руководствовались  идеями 
китайской философской школы фацзя (законников). Законники полагали, что 
людьми  нужно  управлять  с  помощью  строгого  кодекса  законов,  которые  в 
соответствии  с  интересами  государства  разрабатывал  и  изменял  в  случае 
необходимости сам правитель.
 К 259 г. до н. э., когда родился наследник престола Чжэн, которого некоторые 
считали  незаконнорожденным,  царство  Цинь  было  самым  могущественным 
царством  в  Китае.  Чжэн  номинально  стал  правителем  в  13  лет,  но  до 
совершеннолетия (до 238 г. до н. э.) вместо него правил регент.
 Едва получив власть,  Чжэн подобрал способных военачальников и развязал 
войны с соседями, длившиеся до 220 г. до н. э. После этого он объявил себя 
правителем всего Китая, выбрал титул императора и новое имя — Шихуанди, 
что означает «первый император Китая».
 Завоевав  огромные  территории,  Шихуанди  занялся  их  административным 
обустройством, чтобы избежать ошибок, допущенных правителями из династии 
Чжоу.  С  целью  создать  единое  государство  он  объединил  территории  в  36 
провинций,  каждая  из  которых  управлялась  гражданским  и  военным 
губернатором, которых назначал лично император. Согласно указу, изданному 
Шихуанди, должность губернатора перестала быть наследственной. Более того, 
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чтобы избежать усиления власти губернаторa, после нескольких лет службы его 
из  одной провинции переводили в  другую. Кроме того,  Шихуанди назначал 
еще и специального чиновника, который был его представителем в провинции 
и  служил  для  сохранения  равновесия  между  гражданским  и  военным 
губернаторами.
 Император  много  строил.  Так,  он  построил  ирригационные  каналы,  для 
удобства  коммуникации  приказал  построить  дороги,  организовал  почтовую 
службу.  Оба  эти  мероприятия  позволяли  войскам  в  максимально  короткие 
сроки  перебросить  войска  в  любую  провинцию,  если  там  вдруг  вспыхнет 
восстание. Понимая, что только военная сила не может быть объединяющим 
фактором,  Шихуанди  добивался  превращения  страны  в  единый  торговый 
механизм.  Для  этого  он  стандартизировал  денежную  систему,  установил 
единую систему мер и весов,  упорядочил письменные языки и ввел единую 
законодательную базу  по  всей  стране.  Чтобы было  удобнее  контролировать 
представителей старой аристократии, Шихуанди переселил их всех в столицу 
своего государства, город Саньян.
 Как  представитель  школы  фацзя  император  выступал  против  другого 
распространенного в Китае учения — конфуцианства.  Конфуций считал,  что 
управление  государством  должно  осуществляться  при  помощи  морального 
примера  благородного  правителя.  В  213 г.  до  н. э.  Шихуанди  издал  указ, 
согласно которому должны были быть сожжены все книги в Китае, особенно 
философов-конфуцианцев,  кроме работ по специальным проблемам,  которые 
император  считал  важными:  сельскому  хозяйству,  медицине,  астрономии,  а 
также  книг  с  описанием  истории  династии  Цинь  и  философских  работ 
писателей-законников.  Копии запрещенных книг хранились в императорской 
библиотеке в Саньяне. Кроме того, были казнены 460 ученых. Это была первая 
в истории человечества попытка массовой цензуры.
 В  области  внешней  политики  Шихуанди  придерживался  активной 
завоевательной тактики. Завоеванные государства становились частью Китая. 
Наибольшие  трудности  представляли  собой  государства-приобретения  на 
севере и на западе страны. Чтобы воспрепятствовать набегам этих народов на 
Китай, император приказал объединить существовавшие укрепления в единую 
стену,  а  там,  где  их  не  было,  построить  новые.  Так  появилась  Великая 
Китайская стена,  толщина стен которой колеблется от 4,5 до 12 м,  а  высота 
достигает  9,8 м.  Через  равные промежутки в  стене  были устроены башни,  в 
которых находились 4–5 охранников.
 Миллионы китайцев трудились на этой грандиозной стройке. Многие из них 
погибли и были замурованы в стене.
 Для  обеспечения  военных  походов  и  строительства  требовались  огромные 
средства,  поэтому  население  обложили  очень  высокими  налогами.  Среди 
подданных  росло  недовольство  императором.  Поднять  восстание  было 
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невозможно,  поэтому  предпринимались  отдельные  попытки  покушения  на 
Шихуанди,  но  ни  одна  из  них  не  была  удачной.  В  210 г.  до  н. э.  первый 
император Китая умер своей смертью.
 Сооружение своей гробницы он начал задолго до смерти. И была она, как и 
многие проекты императора, грандиозна и необычна.
 В  тоннеле,  разделенном  на  11  коридоров,  была  расположена  целая  армия 
воинов при оружии, на лошадях и колесницах — все в натуральную величину 
из  расписанной  и  обожженной  глины.  Черты  каждого  воина  настолько 
индивидуальны, что есть мнение, будто их лепили с натуры.
 Шеститысячная глиняная фаланга была погребена примерно в километре от 
гробницы императора, чтобы зорко охранять вечный покой Цииь Шихуанди. 
Древние источники указывают, что гробница была защищена всевозможными 
ловушками, например самострелами, установленными, чтобы поразить всякого, 
кто посмеет войти в нее.
 После смерти императора на престол вступил его второй сын, получивший имя 
Эр Цинь Шихуанди.  Но он не обладал качествами своего отца,  и вскоре по 
всему Китаю прокатилась волна восстаний.
 Правивший  всего  четыре  года,  император  Эр  Шихуанди  и  все  его 
родственники были убиты, а императорский дворец и библиотека сожжены.
 Пришедшая к власти династия Хань сохранила административную систему, 
учрежденную  Шихуанди.  Была  лишь  смягчена  слишком  жесткая  система 
законов Шихуанди, и официальной религией стало конфуцианство.
 ЮЛИИ-КЛАВДИИ
 Династия Юлиев-Клавдиев берет корни в глубокой древности и восходит к 
патрицианскому роду Юлиев Основателем этого рода считался Юл, сын Энея, 
внук богини Венеры.
 Все Юлии-Клавдии были самобытны, в чем-то гениальны. Их трагедия в том, 
что  они  становились  императорами  Их  таланты  не  нужны  были  им  как 
политикам, а политическая деятельность была в противоречии с собственными 
устремлениями. Каждый из них мог войти в историю как представитель своего 
рода искусства, будь то военное дело, музыка или литература. Но они известны 
как римские принцепсы, и сквозь призму истории нам прежде всего интересны 
их политические деяния, влияние их индивидуальности на ход событий.
 Гай Юлий Цезарь родился около 100 года до н. э. и был сыном проконсула 
Азии и его жены Аврелии, происходившей из знатного рода Аврелиев и сам он 
об этом говорил так: род мой восходит по линии матери к царям, по отцу же — 
к бессмертным богам.
 В 84 году юноша Цезарь благодаря протекции влиятельных родственников и 
друзей  семьи  был  избран  жрецом  Юпитера.  Жрец  Юпитера  не  имел  права 
садиться на коня, видеть войско, не мог произносить клятву, носить перстень, 
проводить вне города более двух ночей, дабы не прерывались на длительный 
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срок жертвоприношения Юпитеру.
 Цезарь  был  трижды  женат,  причем  первый  брак  все  время  подвергался 
опасностям:  он  женился  на  дочери  консула  Л.  Корнелия  Цинны  Корнелии, 
разорвав  помолвку  с  Коссутией,  происходившей  из  плебейского  рода. 
Расторжения этого брака потребовал пришедший к власти Сулла. Цезарь был 
отстранен от должности жреца и лишен отцовского наследства.  Переодетый, 
больной, он вынужден был скрываться, т. к. ему грозил арест. Помогла Цезарю 
мать, имевшая связи в окружении Суллы.
 Опасность  ареста  больше не грозила Цезарю, но он счел,  что  лучше будет 
убраться из Рима, и отправился в армию, к штабу пропретора Квинта Минуция 
Терма.  Военная  служба  была  обязательным  условием  для  дальнейшей 
общественно-политической карьеры в Риме.
 Цезарь  принял  участие  во  взятии  Митилен,  отличился  при  штурме  и  за 
проявленную храбрость был награжден дубовым венком.
 После смерти Суллы Цезарь вернулся в Рим, где принимал активное участие в 
громких  судебных  процессах  против  сторонников  Суллы.  Его  речи  на 
заседаниях  суда  поразили  слушателей,  и  Цезарь  был  признан  выдающимся 
оратором.
 Вскоре после его возвращения вспыхнуло восстание Спартака,  подавленное 
Марком  Лицинием  Крассом  и  Гнеем  Помпеем.  Цезарь,  занимавшийся 
укреплением своих позиций в Риме и не щадивший для этого сил и средств, 
заключил союз с этими выдающимися полководцами, получивший название «1-
й Триумвирата». Чтобы укрепить союз, он даже выдал замуж за Помпея свою 
дочь Юлию.
 Каждый  из  участников  Триумвирата  преследовал  свои  цели:  Помпеи 
добивался  утверждения  всех  своих  распоряжений  на  Востоке  и  выделения 
земельных наделов для ветеранов, Цезарь искал консульства, а Красе — власти 
и наместничества в провинции.
 Триумвират  играл  большую роль  в  государственных  делах  Рима в  течение 
десяти лет. Первым его успехом было избрание Гая Юлия Цезаря консулом в 
59  году  до  н. э.  Во  время  своего  консульства  Цезарь  провел  ряд  законов  в 
интересах Помпея и Красса, а в 58–51 годах Цезарь завоевал Галлию. Об этом 
походе он напишет семитомные «Записки о Галльской войне».
 За те неполные десять лет, что он вел войну в Галлии, он взял штурмом более 
800  городов,  покорил  триста  народностей,  сражался  с  тремя  миллионами 
людей, из которых 1 миллион захватил в плен и столько же уничтожил во время 
битв.
 Он пользовался такой любовью и преданностью своих воинов, что даже те 
люди, которые в других войнах ничем не отличились, с непреодолимой отвагой 
шли на любую опасность ради славы Цезаря.
 Верховая езда с детства была для него привычным делом. Он умел, отведя 

35



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

руки назад  и сложив их за  спиной,  пустить  коня во  весь  опор.  А во время 
похода он упражнялся еще и в том, чтобы, сидя на коне,  диктовать письма, 
занимая одновременно двух или даже большее число писцов.
 После  смерти  Красса  Помпеи стал  фактически  единоличным правителем в 
Риме  и  впервые  был  избран  единственным  консулом.  Имея  в  своем 
распоряжении  власть  и  войско,  он  начал  действия  против  своего  тестя  и 
союзника.  Первым  шагом  стал  отказ  в  продлении  полномочий  Цезаря  по 
управлению Галлией. Цезарь не подчинился, и сенат направил Помпея против 
Цезаря в качестве командующего войсками, развязав гражданскую войну.
 Галльские легионы Цезаря имели больше опыта в ведении боевых действий, 
поэтому исход битвы, состоявшийся при Фарсале, был предопределен. Войско 
Помпея было разбито, а сам Помпеи бежал в Египет, где был убит по приказу 
Птолемея Диониса. Цезарь же смог продолжить войну за установление военной 
диктатуры и победил, сначала он был назначен диктатором на 10 лет, а в 45 
году до н. э.  сенат присвоил Цезарю титул «вечного»,  то есть пожизненного 
диктатора.
 Фактически  достигнув  монаршей  власти,  он  не  получил  титула  монарха, 
который сенат, подозревая о его амбициях, не желал ему дать.
 Тем  не  менее  Цезарь  имел  неограниченные  полномочия,  которые  были 
дополнены внешними атрибутами:  Цезарь  получил право  носить  пурпурный 
плащ и лавровый венок,  сидеть на специальном кресле из слоновой кости с 
золотыми украшениями.
 Цезарь  вообще  питал  склонность  к  изысканности  и  роскоши,  он  тратил 
огромные деньги на покупку красивых и ученых рабов, собирал драгоценные 
камни,  чеканные сосуды, статуи и картины. Говорят,  что любовь к жемчугу 
была одной из причин его вторжения в Британию.
 Цезарь  имел  огромные  замыслы  по  реформированию  жизни  в  Римской 
империи. Он начал с того, что провел реформу римского календаря и перешел 
на  новую  систему  летосчисления,  получившую  название  Юлианского 
календаря, которая просуществовала в Европе до XVI–XIX веков.
 Цезарь  все  время  стремился  превзойти  своими  будущими  подвигами 
совершенные ранее. Он готовился к войне с парфянами, а после покорения их 
имел намерение, пройдя через Гирканию вдоль Каспийского моря и Кавказа, 
обойти Понт и вернуться в Скифию, затем напасть на соседние с Германией 
страны и на саму Германию и возвратиться в Италию через Галлию, сомкнув 
круг  римских  владений  так,  чтобы  империя  со  всех  сторон  граничила  с 
океаном.
 Кроме того, он хотел повернуть течение Тибра, сделав таким образом более 
безопасным и  легким  плавание  для  купцов,  осушить  болота,  чтобы  сделать 
землю плодородной, хотел возвести плотину в море вблизи Рима и, расчистив 
мели у остийского берега, устроить надежные гавани и якорные стоянки.
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 У него был план переселить военных ветеранов и городскую римскую бедноту, 
создав  новые  общины  по  всей  империи.  Он  планировал  ввести 
унифицированную  систему  управления  в  итальянских  городах.  Он  также 
разработал широкую программу сведения в кодекс римских законов. Однако он 
не успел претворить все свои реформы в жизнь.
 Цезарь был высокого роста, светлокожий, хорошо сложен, с чуть полноватым 
лицом, глазами черными и живыми. Он очень тщательно ухаживал за своим 
телом, не только стриг и брил волосы, но и выщипывал их. Цезарь ненавидел 
свою лысину,  поэтому  с  удовольствием  носил  лавровый  венок  и  зачесывал 
волосы с темени на лоб.
 После смерти Корнелии Цезарь женился на Помпее, внучке Суллы и дальней 
родственнице  Помпея,  бывшего  тогда  в  зените  своей  славы,  но  потом  он 
развелся с Помпеей и женился на дочери Кальпурния Пизона Кальпурнии, с 
которой и жил до последних дней.
 Курион старший так о нем отзывался: «Он был женой всех мужчин и мужем 
всех женщин».  Но это не совсем точно.  В ранней юности он действительно 
состоял  в  любовной  связи  с  вифинским  царем  Никомедом,  но  затем 
переключил свое внимание на женщин. Его не интересовало их социальное и 
семейное положение: в постели Цезаря побывали и простолюдинки, и знатные 
дамы  (например  жены  его  политических  соратников  Красса  и  Помпея),  и 
царицы — Эвноя,  жена мавританского царя Богуда, и египетская Клеопатра, 
родившая от него сына Цезариона. По слухам, будущий убийца Цезаря, Марк 
Юний Брут, был его незаконнорожденным сыном.
 Цезарь  был  блестящим  оратором,  гениальным  полководцем  и  знатоком 
военного искусства. Его личная храбрость и присутствие духа имели огромное 
влияние на солдат, а презрение к суевериям делало его в их глазах существом 
иного мира.
 Но  оно  же  привело  Цезаря  и  к  гибели.  Не  прислушавшись  к  грозным 
предзнаменованиям,  которые  в  последние  дни  его  жизни  сыпались  на  его 
голову как из рога изобилия, Цезарь отважно пошел навстречу своей смерти.
 Цезарь имел монархические замашки и презрительно относился к сенату и к 
народным трибунам.
 Стремление Цезаря к царской власти более всего возбуждало явную ненависть 
против него и  стремление его  убить.  На него неоднократно покушались,  но 
Цезарь  отказывался  взять  себе  телохранителей,  заявив,  что  лучше  один  раз 
умереть, чем всю жизнь бояться смерти.
 Перед  его  смертью были  удивительные  знамения:  вспышки  света  на  небе, 
неоднократно раздававшийся по ночам шум, спускавшиеся на форум одинокие 
птицы,  когда  сам  Цезарь  приносил  жертву,  у  жертвенного  животного  не 
оказалось сердца. Гадатель предсказал Цезарю примерное время смерти, а его 
жене приснился сон, что она держит в руках убитого мужа.
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 Но ничто не смогло заставить Цезаря остаться дома, и он пошел на заседание 
сената. Убийцы напали на него, когда он сел в кресло. Цезарь получил 23 раны. 
Многие заговорщики поранили друг друга,  направляя столько ударов в одно 
тело. После вскрытия завещания обнаружилось, что Цезарь оставил каждому 
римлянину значительный подарок.
 После смерти Цезаря сенат принял странное решение: все планы покойного по 
государственному устройству были одобрены, а убийцы — амнистированы. На 
похоронах  Марк  Антоний  произнес  такую  прочувствованную  речь  в  честь 
Юлия Цезаря, что воодушевленные ею люди в едином порыве решили воздать 
ему  высшие  почести,  какие  только  возможны  в  данной  ситуации.  Толпа 
завладела  телом Цезаря  и  сожгла  его  на  форуме,  причем  тысячи  бросали  в 
огонь  свое  оружие  и  драгоценности.  Вскоре  на  его  долю  выпали  и 
божественные почести.
 После смерти Цезаря увидели свет три книги «Записок о гражданских войнах». 
Он  писал  также  трагедии,  поэмы,  политические  памфлеты,  филологический 
трактат  «Об  аналогии»,  которые  до  нас  не  дошли.  Он  —  автор  многих 
выражений,  ставших  крылатыми:  «Жребий  брошен»,  «Рубикон  перейден», 
«Пришел, увидел, победил», «И ты, Брут?»
 У Цезаря не было своих законных сыновей, поэтому в завещании он указал 
своего приемного сына и внучатого племянника Гая Октавия, более известного 
как Октавиан. Имя Октавиан сам он не любил и не использовал, т. к. ему дали 
его политические противники, чтобы подчеркнуть его происхождение. После 
официального обожествления Цезаря Октавиан присоединил к своему имени 
«сын божественного».
 Позаботился Цезарь о создании видимости преемственности власти к моменту 
его смерти Гай Октавий был уже консулом.
 Октавиан,  который  был  всегда  холоден  и  осторожен,  который  был 
воплощением  здравомыслия  и  торжеством  рассудочности,  не  совершил  ни 
одной ошибки, ни одного тактического промаха, который даже со своей женой 
Ливией иногда говорил по заранее заготовленному конспекту, тем не менее был 
лишь бледной тенью на фоне Цезаря. Октавиан почти никогда не действовал 
спонтанно, под влиянием эмоций. Он всегда трезво анализировал положение 
дел, заранее просчитывал возможные варианты и последствия своих действий, 
никогда  не  колебался  в  решении  пойти  на  компромисс,  если  он  ему  был 
выгоден в настоящий момент.
 В битве при Акции в 32 году до н. э. он разбил римского полководца Марка 
Антония и египетскую царицу Клеопатру, чем завершил гражданские войны, 
начавшиеся  после  смерти  Цезаря.  За  победу  над  Марком  Антонием  и 
Клеопатрой  покорный  сенат  преподнес  ему  титул  «Августа»  («победителя 
благ»),  который  раньше  присваивали  только  богам,  а  впоследствии  слово 
«Август» стало титулом императоров.  Октавиан был приравнен к богам, и в 
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провинциях ему стали воздвигать храмы.
 Начиная с 31 года Октавиан каждый год избирался консулом. Он сосредоточил 
в  своих  руках  всю  государственную  власть,  сохранив  при  этом  традиции 
республиканского учреждения. Новый режим получил название «принципат». 
Октавиан  принял  принципат  как  Август,  первый  в  длинной  череде 
императоров, правивших на Западе до 476 года, а на Востоке — пока турки не 
взяли Константинополь в 1453 году.
 Старые  политические  формы  (республика  и  сенат)  имели  уже  совершенно 
новое содержание. Управляли государством не республиканские учреждения, а 
единовластный правитель через многочисленных, назначаемых им чиновников 
и магистратов.  По своему усмотрению он назначал высших военачальников. 
Всеми делами внешней политики император ведал лично он объявлял войну и 
заключал  мир.  Нормами  августовских  «добродетелей  правителя»  были 
мужество, милосердие, справедливость и благочестие. Август управлял Римом 
на протяжении 40 лет, и его политика еще многие годы оказывала влияние на 
всю Европу. При нем были завоеваны Испания, Швейцария, Галатия и большая 
часть Балкан. Он реорганизовал римскую армию и создал постоянный флот.
 Период внутреннего спокойствия, начавшийся при Августе, так называемый 
Pax Romana, продолжался еще почти два столетия.
 В это время были построены дороги по всей Римской империи, а в самом Риме 
было возведено много общественных зданий. Август говорил «Я застал Рим 
кирпичным, а оставляю его мраморным».
 Век Августа был веком расцвета римского искусства, Золотым веком римской 
литературы при нем творили Вергилий, Гораций, Тит Ливии, Овидий (хотя он и 
был изгнан по приказу императора).
 Сам Август был умным, крепким политиком,  добившимся исключительных 
успехов в мире и войне, блестящим администратором и, хотя и любвеобильным 
по натуре и привычкам, все же любящим мужем. Жена Августа, Ливия, была 
красива и безжалостна. Больше всего ее заботило, как приумножить состояние 
собственной  семьи,  а  особенно  —  как  сделать  Тиберия,  ее  сына  от 
предыдущего брака, наследником императора. Ливия сообразила, что если дочь 
Августа выдать замуж за Тиберия, это увеличит его шансы стать императором. 
Однако Юлия была патологической нимфоманкой, которой сексуально вялый 
Тиберий был явно не пара. Личная жизнь Юлии была настолько скандальной, 
что ее собственный отец был вынужден выслать ее из Рима. Тиберию гораздо 
больше  подошла  бы  частная,  а  не  общественная  жизнь,  и  лучше  бы  ему 
ограничиться военной карьерой, не беря на себя политическую ответственность 
за империю, но он не мог противиться властным желаниям своей матери. А 
Август, вынужденный назначить пасынка своим наследником (внуки и прямые 
наследники  Августа,  Гай  и  Люций,  воспитанные  как  будущие  императоры, 
умерли  молодыми),  относился  к  нему  с  плохо  скрываемой  неприязнью. 
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Тиберий много раз отличился при Августе как способный офицер и полководец 
начиная с войны с кантабрами в 25 году до н. э. Важнейшими ступенями его 
карьеры были события в Армении в 20 году до н. э.,  покорение альпийских 
племен в 15 году до н. э., успехи в Паннонии и Германии.
 Усыновленный одновременно с ним Агриппа Постум в 7 году н. э. был лишен 
наследства по причине своего «вырождения» и сослан на остров Планазия. По 
секретному приказу Августа он был убит сразу после смерти последнего. Это 
было первое  преступление  нового  принципата  Тиберий (42 г  до  н. э. — 37 г 
н. э.)  происходил  из  знатного  рода  Клавдиев  и  унаследовал  крутой  нрав  и 
аристократизм  своих  предков.  Представители  рода  Клавдиев  во  времена 
республики 28 раз были консулами, 5 раз диктаторами, 7 раз цензорами и в 
общей сложности получили 6 больших и 2 малых триумфа.
 Тиберию было уже 56 лет, когда он стал императором, и ему суждено было 
еще 22 года находиться у власти. Хотя лицо его было изрыто язвами, которые 
он  пытался  скрыть  под  пластырями,  физически  он  был  здоров.  Он  был 
настолько  силен,  что  мог  разломать  руками  зеленое  яблоко.  Во  многих 
отношениях вкусы его были скромны, почти аскетичны, любимой едой была 
спаржа, огурцы и фрукты. Но, по крайней мере в молодости, он так много пил, 
что солдаты прозвали его «Биберий» (пьяница).
 Холодный  и  безразличный,  он  не  предпринимал  никаких  усилий,  чтобы 
завоевать любовь римлян: не обеспечил их хлебом и зрелищами, на что они, как 
им казалось, имели законное право. Однако в первые годы своего правления 
Тиберий правил добросовестно и эффективно, пытаясь поддерживать закон и 
порядок.
 Его племянником был правнук Октавиана, Германик, который к тому же был 
женат  на  Агриппине,  дочери  Юлии,  бывшей  жены  Тиберия.  Германик  был 
настолько близок к императорской диадеме, что в случае смерти Тиберия он 
наверняка стал бы ее обладателем. Но судьба распорядилась несколько иначе: 
Германик умер от эпилепсии в достаточно молодом возрасте (впрочем, ходили 
слухи,  что  его  отравили по  приказу  Тиберия).  Теперь  претендентами  могли 
стать  его  сыновья.  Их  устранили  вместе  с  матерью  Агриппиной,  в  живых 
остался лишь младший Гай — «Калигула», как его прозвали за военные детские 
башмачки, которые он носил в лагере своего отца.
 Тиберий, отстранившись от управления, в 27 году н. э. переселился на Капри. 
Он  стал  островным  князем,  как  его  в  насмешку  называли.  На  строве  он 
совершал акты пыток с садистской жестокостью. Император лично наблюдал, 
как жертв сбрасывали в море.
 На Капри Гай скрашивал одиночество императора. Так как он, единственный 
наследник  Юлиев-Клавдиев,  мог  стать  преемником  императора,  он  льстил 
Тиберию  и,  возможно,  поощрял  его  извращенные  удовольствия,  сам  с 
удовольствием  присутствовал  при  пытках  и  казнях.  Однако  Тиберий  был 
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достаточно  проницательным,  чтобы  раскусить  наследника.  Он  говорил,  что 
вскармливает ехидну для римского народа. Он не любил ни Гая, ни кого бы то 
ни было другого.
 В  марте  37  года  Тиберий  заболел.  Придворные  уже  поздравляли  Гая  со 
вступлением в принципат, когда император зашевелился. Тогда один из слуг 
удушил его постельным бельем. О его смерти не жалел никто.
 Римляне  в  последние  годы  его  правления  кричали  «Tiberius  in  Tiberum» 
(Тиберия в Тибр).  Девиз  Тиберия «Пусть ненавидят,  лишь бы соглашались» 
был для него фатальным. По завещанию, наследниками Тиберий назвал Гая и 
Тиберия Гемелла. Но Гаю соперник был не нужен, и уже к концу года его не 
стало.
 Калигула (12–41 гг.) был длинный и бледный, с хилыми ногами, рано облысел 
и так переживал это, что иногда заставлял сбривать волосы тех, у кого их было 
слишком много. Отсутствие волос на голове компенсировалось их обилием на 
теле. И это он тоже переживал: простое упоминание в разговоре «волосатых 
козлов» могло дорого стоить произнесшему эти слова.
 Начал править он удачно, отменив несколько непопулярных законов времен 
Тиберия, возобновил любимые народом цирковые развлечения, гладиаторские 
бои, травли зверей. Он помиловал осужденных и вернул сосланных. Устраивал 
всенародные раздачи денег и давал роскошные пиры для сенаторов и их жен. 
Кстати, с этими женами он безнаказанно развлекался, пока их мужья пировали 
в соседних комнатах, а потом выходил и рассказывал о своих впечатлениях: 
кого-то  хвалил,  кого-то  порицал…  Народ  полюбил  его  и  почитал,  поэтому 
римская знать вынуждена была терпеть все выходки императора.
 Он был явно бисексуален. Особенно сильно он любил свою сестру Друзиллу, 
был  женат  4  раза,  у  него  было  много  гомосексуальных  связей,  с  актером 
Мнестереом, с которым он обычно целовался на публике, а также с Марком 
Лепидом и Валерием Катуллом. Светоний утверждал, что Калигула выставлял 
свою жену обнаженной и что он фактически открыл во дворце бордель, где за 
деньги можно было нанимать матрон и свободнорожденных юношей.
 Он так серьезно воспринимал свою божественную природу, что вступил в мир 
фантазии  с  причудливыми  проявлениями.  Он  верил,  что  был  богом. 
Обожествление, восточное по своему происхождению, стало частью римской 
имперской традиции,  хотя этой чести удостаивались не все (Юлий Цезарь и 
Август  были  названы  богами  после  смерти,  но  Тиберий  этой  чести  не 
удостоился).
 Калигула  не  сомневался,  что  он  бог  и  имеет  право  вести  себя  как  бог  и 
получать соответствующие почести. Он утверждал, что он — Юпитер, а чтобы 
поддержать  эти  заявления,  приказал  сконструировать  механизм,  который 
производил приемлемую имитацию грома и молнии. Кроме того, он приказал 
отрубать головы у статуй Юпитера и заменять его собственными изваяниями. 
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Он создал храм собственному божеству, где поклонялись его золотой статуе в 
натуральную  величину  и  приносили  жертвы  (регулярно  каждый  день  — 
фламинго, павлины, цесарки и фазаны).
 Он надевал костюм бога и жил в роли бога. Своими чрезмерными тратами он 
скоро  опустошил казну.  За  год  растратив  казну,  он  ввел  новые  невиданные 
налоги, да и просто грабя всех подряд.
 Он одевался в богатый шелк, украшенный камнями, носил драгоценные камни 
на обуви и растворял жемчужины в уксусе, который затем пил. Его называли 
«princeps  avidissimi  auri»  (принципе,  самый  жадный  на  золото);  он  кормил 
гостей позолоченным хлебом, а лошадей — позолоченным ячменем.
 В 39–40 гг. он разработал план похода в Германию и Галлию с целью покорить 
Британию (которая не подчинялась Риму, хотя Юлий Цезарь и захватил ее). 
Поход содержал элементы спектакля, которые император так любил. На Рейне 
все  обошлось  захватом  нескольких  жалких  пленников  и  семь  раз  Калигулу 
провозгласили  императором.  В  Северной Галлии он  погрузился  на  трирему, 
затем сошел с нее и приказал солдатам собирать ракушки на берегу.
 Капризы  и  моральная  распущенность  Калигулы  не  знали  пределов.  Он 
понимал  принципат  как  абсолютную  власть,  считал  своей  личной 
собственностью людей, провинции и все государство.
 Теперь  династический  элемент  демонстрировался  неприкрыто.  На  монетах 
появились  сестры  принцепса  Друзилла,  Ливилла  и  Агриппина  с  рогом 
изобилия, чашей и рулевым веслом, то есть с атрибутами богинь плодородия, 
согласия  и  фортуны.  Бабка  Калигулы  Антония  получила  не  только  титул 
Августа,  ей,  как  и ее  внучкам,  были переданы почетные права весталок,  их 
имена включили в обеты и императорскую клятву.
 Внешнеполитическая деятельность и военные мероприятия Калигулы выглядят 
чистым фарсом. Для него вопросом престижа и актом уважения к семейным 
традициям  являлось  новое  наступление  на  германцев  и,  как  когда-то  для 
Цезаря,  вторжение  в  Британию.  При  этом  крупные  стратегические  цели  не 
преследовались. Единственным результатом экспедиции явилось строительство 
большого  маяка  у  Булони.  По  семейным  традициям,  внешняя  политика 
Калигулы была устремлена на северо-запад империи.
 Аплодисменты, которыми встретили Калигулу, давно умолкли. Через четыре 
года его правление было таким же тираническим и жестоким, как и во времена 
Тиберия. Действия его были часто непредсказуемы и жестоки.
 После  раскрытия  заговора  Гетулика  осенью  39  года  н. э.  Калигула  жил  в 
постоянном страхе перед покушениями и одновременно в состоянии войны с 
сенатом. Он будто бы вынашивал планы сделать консулом своего любимого 
коня Инцината; в этом тоже, возможно, присутствовало намерение оскорбить 
сенат.
 Конец его пришел во время празднования, посвященного Палатинским играм. 
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Когда он устремился вперед, чтобы приветствовать молодых греков, которые 
должны  были  исполнить  греческий  военный  танец  пирриху,  группа 
заговорщиков нанесла ему удар в спину. Дио Кассий прокомментировал: «Гай 
узнал, что на самом деле он не бог».
 Солдат, который бродил по императорскому дворцу, нашел принца Клавдия, 
прятавшегося  за  занавеской,  боясь,  что  его  убьют.  Его  потащили  в  лагерь 
преторианцев и провозгласили императором.
 Клавдий  боялся  заговора  и  убийства;  он  приказал  казнить  убийцу  своего 
предшественника за то, что он осмелился поднять руку на императора. Всех, 
кто к нему приближался, обыскивали на наличие оружия.
 Клавдий был человеком, которого императорская семья никогда не принимала 
всерьез,  считая  его  больным  и  слабоумным.  Он  был  хром,  безобразен, 
постоянно болел, заикался и вел себя, как рассеянный путаник. Ему так трудно 
было стоять, что он обычно садился. По улицам Рима и в сенате его носили на 
носилках. У него тряслись руки и голова; голос прерывался.
 У Клавдия был серьезный интерес к наукам, особенно к истории и филологии. 
Его  литературные  труды  утрачены,  это  20  книг  римской  истории,  8  книг 
истории Карфагена на греческом языке, 8 книг автобиографии, речь в защиту 
Цицерона  и  41  книга  об  Августе.  Свои  филологические  труды  Клавдий 
воспринимал  настолько  серьезно,  что  решил  внести  изменения  в  принятый 
тогда алфавит.
 Он  оказался  умным  и  здравым  правителем,  обладающим  умеренностью  и 
здравым  смыслом,  поскольку  отменил  многие  непопулярные  мероприятия 
Калигулы, покончив с наказанием по закону об оскорблении величества или за 
измену, по которым в прошлом казнили и правых и виноватых. Он отменил 
некоторые  налоги,  вернул  ссыльных  и  установил  более  гармонические 
отношения  с  сенатом.  Несмотря  на  телесные  немощи,  он  проделал 
утомительное путешествие, в Британию после того как в 43 году ее захватил и 
покорил Авл Плавт.
 После блестящего завершения похода в Британию Клавдий вернулся в Рим, 
отпраздновал  триумф,  дал  своему  сыну  имя  Британик  и  был  удостоен 
триумфальной арки на Марсовом поле.
 Вторым объектом внешней политики Клавдия являлась Мавритания.
 Страна эта  была разделена  на  две  провинции — Мавритания Тингитата  на 
западе и Цезаренская Мавритания на востоке.
 К империи были присоединены б провинций. Причем три из них — Британия и 
обе Мавритании — стали новыми приобретениями, три остальных — Ликия, 
Фракия  и  Иудея  —  до  этого  зависели  от  Рима,  а  теперь  получили  статус 
римских провинций.
 Правосудие Клавдия отличалось ярко выраженной гуманной направленностью. 
Так,  в  начале  своего  правления  он  отменил  процессы  по  оскорблению 
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величества,  ограничил  вознаграждение  доносчикам  до  10  000  сестерциев  и 
заставил обвинителей нести личную ответственность за неявку в суд.  Они в 
этом случае сами подвергались преследованию за ложное обвинение. Больные 
рабы, оставленные без помощи, становились свободными.
 Он не  только  повысил  значение  заседаний  сената,  требуя  при  этом строго 
обязательного присутствия, но хотел также поднять уровень самих заседаний.
 При  Клавдии  велись  оживленные  строительные  работы,  прежде  всего 
строительство гражданских построек и прокладка новых дорог. Строительство 
двух  водопроводов  для  Рима,  укрепление  берегов  Тибра,  не  полностью 
удавшееся  осушение  Фуцинского  озера  были  основными  замыслами  в  этой 
области.
 Клавдий изгнал из Рима евреев, которые постоянно вызывали беспорядки при 
подстрекательстве некоего Христа.
 Слабость  Клавдия  проявлялась  не  в  общественной  политике,  а  в  личных 
отношениях,  особенно с  женами.  Его третья жена,  Мессалина,  от которой у 
него был сын Британик, была развратная женщина, которая афишировала свою 
связь с консулом Г. Сильвием и даже умудрилась выйти за него замуж. Когда 
Клавдий об этом узнал, Сильвия казнили, а Мессалина покончила с собой. Ее 
заменила  Агриппина,  племянница  Клавдия  и  сестра  бывшего  императора 
Калигулы.
 Агриппина пестовала мечту о том, чтобы на императорский трон взошел ее 
сын  от  первого  брака  Нерон.  Некоторые  шаги  к  этому  она  уже  сделала: 
Клавдий  усыновил  Нерона,  который  к  тому  же  еще  и  женился  на  дочери 
императора. Нерон был так называемым принцепсом молодежи.
 Клавдий стоял на пути Агриппины и ее сына Нерона к власти,  поэтому 13 
октября 54 года н. э. он был отравлен грибами. Но астрологи, которым свято 
верила Агриппина, посоветовали отложить объявление Нерона императором, и 
тогда труп Клавдия распарили и даже заставили выступать перед ним актеров. 
А  когда  наступило  благоприятное  время,  Нерон  стал  императором.  Сенат 
осыпал  его  всяческими  титулами.  По  совету  своего  воспитателя,  философа 
Сенеки, Нерон отказался только от одного — «отец народа». Да и какой он был 
отец, ему ведь было всего 17 лет!
 Во  времена  Нерона  римские  военные  инициативы  были  сосредоточены  на 
Востоке. Восточный Понт был присоединен к империи, возобновлено военное 
обеспечение Боспорского царства, с Нижнего Дуная было переселено около 100 
000 задунайских жителей.
 Первые 15 лет правления Нерона оценивают как идеальный отрезок истории 
принципата, были проведены реформы, все начинания представлялись просто 
замечательными. Прекратились процессы по оскорблению величества, начали 
выдавать доносчиков.
 В юности он бродил по улицам города с бандой головорезов, грабя прохожих и 
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совершая акты насилия.
 Его мать призывала Нерона к милосердию, пыталась даже совратить его — и 
добилась  своего,  но  когда  и  это  не  помогло,  стала  шантажировать  его 
смещением и восстановлением прав Британика.  Но ее  усилия вызвали лишь 
гнев императора и новые жестокости: Британик был принародно отравлен, а 
сама  Агриппина  после  неудачного  покушения  на  корабле  бросилась  на  меч 
присланного убийцы.
 Нерон в первую очередь хотел стать артистом. Систематическое философское 
образование только подтолкнуло его к этому; его привлекала музыка, поэзия, 
живопись,  скульптура,  а  кроме  того,  искусное  управление  колесницами. 
Обучался у лучших специалистов правилам и технике этого мастерства. Но он 
не желал наслаждаться всем этим в одиночестве.
 С самого начала Нерон жаждал аплодисментов. В путешествии по Греции он 
выступал почти на всех греческих праздниках как кифаред и возничий, причем 
в  Олимпии  попробовал  себя  в  десятиборье.  Его  1808  победных  венков  вез 
целый караван.
 Второй  основой  существования  Нерона  был  порок.  Репутация  крайней 
порочности была подчеркнута публичным праздничным банкетом по случаю 
так называемой свадьбы с любовником, вольноотпущенником Пифагором (по 
другим  данным,  он  женился  на  мальчике  Споре,  который  был  удивительно 
похож на его любимую жену Поппею и которого в честь ее назвал Поппеей 
Сабиной).
 В 64 году над Римом пронесся опустошающий пожар. После пожара Нерон 
лично руководил восстановительными работами, но по городу упорно ходили 
слухи, что он сам организовал поджог и что вид горящего Рима вдохновил его 
на чтение стихов о пожаре Трои. Доказательств нет, но и то и другое вполне 
правдоподобно. В поджоге он обвинил христиан. Имя Нерона навсегда связано 
с пожаром Рима и преследованием христиан.
 Позже  Нерон  заложил  основы  современного  Рима.  По  его  распоряжению 
возникли прямые улицы и огнеустойчивые дома с аркадами.
 Нерон  стал  последним  императором  династии  Юлиев-Клавдиев  и  самым 
печально  известным  (по  словам  Плиния  Старшего,  «изверг  рода 
человеческого»,  «отрава  жизни»).  Ему  было  суждено  стать  первым 
императором,  которого  сенат  объявил  врагом  народа.  В  нем  видели 
воплощение  зла,  даже  антихриста.  В  литературе  он  стал  символом 
материубийцы и противоестественной жестокости, он был кумиром маркиза де 
Сада.
 После  убийства  матери  и  казни  жены Нерон  окончательно  утратил  былую 
популярность. Стали возникать заговоры. Когда экономика государства стала 
испытывать  трудности,  которым  не  помогли  даже  валютные  операции, 
возобновились  процессы  по  оскорблению  величества,  увеличилось  число 
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казненных, участились конфискации имущества.
 Нерон первым из римских императоров был смещен сенатом и объявлен вне 
закона.  Он  бежал  на  виллу  Фаон  около  Рима,  где  закололся  кинжалом  со 
словами «Какой великий артист погибает».  На Востоке  сначала не  верили в 
смерть Нерона, и три раза появлялся Лженерон.
 С Нероном закончился род Юлиев-Клавдиев, та семья, представители которой, 
хотя и  с  помощью усыновления,  гарантировали преемственность  глав  новой 
системы.  Как  сказал  Тацит  в  «Истории»,  принципат  был  фактически 
наследством одной семьи.
 ФЛАВИИ
 Римские императоры
 Флавии — династия римских императоров, проводивших политику широкого 
предоставления прав римского и латинского гражданства провинциалам, вводя 
их знатных представителей в сенат.
 Род Флавиев не был знатным и знаменитым и до Веспасиана прослеживается 
только  в  двух  поколениях.  Веспасиан  никогда  не  скрывал  своего 
происхождения и тем, кто хотел составить ему благородное генеалогическое 
древо, отвечал крепкой шуткой.
 Дед Веспасиана происходил из сабинского города Реата и служил центурионом 
в  войске  Помпея.  Определенного  успеха  в  служебной  карьере  достиг  отец 
Веспасиана,  который,  кроме  всего  прочего,  занимался  финансовой 
деятельностью у гельветов. Но решающими для семьи были амбиции матери 
Веспасиана,  которая  подталкивала  сыновей  к  сенаторской  чиновничьей 
карьере.  Так,  Сабин,  брат  Веспасиана,  поднялся  до  должности  городского 
префекта.
 Веспасиан, родившийся в 9 году, после быстрого возвышения при Калигуле 
особенно  отличился  при  Клавдии.  В  42  году  он  стал  легатом 
расквартированного в Страсбурге легиона. Дальнейшая деятельность Флавиев в 
верхнегерманском регионе началась с этого первого назначения.
 Сначала Веспасиан во главе своего легиона принимал участие во вторжении в 
Британию. Он был явным протеже вольноотпущенника Нарцисса, поэтому его 
подъем по служебной лестнице продлился при Нероне.
 Веспасиан получил должность проконсула в сенаторской провинции Африка и 
принимал участие в путешествии Нерона по Греции.
 Веспасиан был круглоголовый, коренастый, не имел склонности к искусству. 
Ему  передали  главнокомандование  в  Иудее,  т. к.  считали  его  безопасным 
человеком.
 Веспасиану  удалось  покорить  всю Иудею,  кроме  Иерусалима  и  некоторых 
других  хорошо  укрепленных  мест.  Затем  из-за  внутриримских  волнений 
военные операции в этом районе были приостановлены. Войска очень любили 
Веспасиана  и  его  сына  Тита,  однако  Веспасиан  сначала  был  сдержан  и  не 
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выказал желания взять на себя роль претендента, но сторонники его все-таки 
уговорили. 1 июля 69 года в Александрии он был провозглашен принцепсом 
префектом  Египта  Тиберием  Юлием  Александром,  а  вскоре  и  наместником 
Сирии Муцианом.
 Битвы за Иерусалим возобновились только к началу 70 года, причем с римской 
стороны  боевыми  действиями  руководил  Тит,  сын  Веспасиана.  Число 
попавших в плен — 97 000 человек, а общее число погибших— 1,1 миллиона.
 Со всей помпезностью отпраздновал дом Флавиев триумф над евреями,  но, 
несмотря  на  провозглашение  о  покорении  Иудеи,  римские  наместники  еще 
долго тушили очаги сопротивления.
 Веспасиан, а позже Тит лозунгами указывали на легитимные военные корни 
своего принципата.
 В правление Веспасиана произошли значительные волнения на Востоке, но их 
быстро усмирили. В этом регионе была произведена реорганизация обороны 
границ. Другим очагом беспорядков было восстание батавов.
 Задачи  Веспасиана  — ликвидация  наследия  гражданской  войны,  наведение 
порядка  во  всех  сферах  государственной  жизни.  Веспасиан  решительно 
употреблял  свои  права  принцепса,  даже  написал  «Закон  о  власти  Веспаси. 
Веспасиан  Тит  Флавийана»,  который  стал  четко  сформулированным 
выражением полного завершения  институализации принципата.  Подчеркнуть 
силу  принципата  Веспасиану  удалось  прежде  всего  потому,  что  он  сделал 
фактически  соправителем  своего  сына  Тита.  Теперь  Тит,  как  и  Веспасиан, 
ежегодно получал консульство, получил также трибунскую и проконсульскую 
власть,  в  73–74  годах  он  вместе  с  отцом  провел  цензуру  (чистку  сената  и 
всадничества),  к тому же после Иерусалимского триумфа 71 года Веспасиан 
передал  ему  должность  префекта  преторианской  гвардии,  себе  он  оставил 
только титул Августа и верховный понтификат. Благодаря всему этому власть 
Флавиев на самом высоком уровне достигла сплоченности, лишенной всякого 
риска.  Веспасиан  реорганизовал  разложившуюся  армию,  снова  были 
восстановлены боевая мощь и повиновение войсковых соединений.
 В Италии и провинциях, кроме необходимого ремонта, возводились бытовые 
постройки, проводились новые водопроводы и дороги.
 Стремление находить новые финансовые источники нашло свое выражение в 
изречении, ставшем пословицей «деньги не пахнут», которое он произнес по 
поводу денег, полученных за пользование общественными туалетами.
 Веспасиан  не  ограничивал  себя  никакими  моральными  рамками,  считал 
совместимым  с  достоинством  принцепса  зарабатывать  на  посреднической 
торговле и на получении взяток при продаже должностей.
 Серьезной  оппозиции  Веспасиану  не  было.  Он  упразднил  процессы  по 
оскорблению величества, и даже оставил свой дворец без охраны.
 После всего, что он пережил, и под впечатлением восточного пророчества и 
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чудесного  исцеления  им  одного  слепого  и  одного  парализованного  в 
Александрии он был глубоко убежден в судьбоносном предназначении своего 
дома.
 У  Веспасиана  была  твердая  решимость  сохранить  принципат  в  руках 
собственной семьи. Он с самого начала открыто декларировал: ему наследуют 
либо его сыновья, либо вообще никто.
 После смерти Веспасиана 24 июня 79 года наследование осуществилось без 
всяких трудностей. Его старший сын, 39-летний Тит, принял принципат.
 Он был идеальным образцом, чем-то вроде универсального гения. Во всяком 
случае,  Тит был наделен незаурядными телесными и духовными качествами, 
пользовался большой любовью во всех кругах, особенно в своих войсках. Он 
блистал также во всех видах спорта, как и в риторике, декламации и пении. У 
него  была  необычайная  способность  экспромтом  сочинять  стихи,  он  умел 
стенографировать и на спор подделывал любой почерк.
 Однако и в правление Тита были поводы для разочарований. Тот факт, что он 
привез в Рим свою возлюбленную, иудейскую царицу Беренику, и думал даже 
сделать  ее  своей  женой,  вызывал  возмущение  так  же,  как  и  жестокость,  с 
которой он подавлял любое сопротивление дому Флавиев.
 Правление Тита омрачилось цепью катастроф. Через несколько месяцев после 
его вступления во власть произошло знаменитое извержение Везувия, которое 
похоронило под пеплом и лавой Геркуланум, Помпеи и Стабии и ввергло в 
жесточайшую  нужду  часть  Кампании.  Тит  лично  руководил  спасательными 
работами,  когда  большой  трехдневный  пожар  в  Риме  превратил  в  пепел 
многочисленные  здания  на  Капитолии  и  южную  часть  Марсова  поля.  Для 
восстановления  Тит  использовал  в  первую  очередь  собственные  средства. 
Однако, как будто этого было мало, в Риме началась чума.
 В основном правление Тита осуществлялось в духе Веспасиана, хотя и в более 
мягкой  форме.  Продолжилось  строительство  зданий  и  дорог,  а  также 
наступление на Британию. Как раньше армия, теперь большая часть империи 
была  очарована  столь  гармоничной  личностью.  Когда  летом  81  года  Тит 
скоропостижно скончался, о нем скорбели как «о любви и наслаждении всего 
человечества». Его образ засиял еще ярче, когда его брат Домициан, придя к 
власти, превратился в прототип тирана. Милосердие Тита вошло в поговорку. 
Занятие  Уэльса  и  дальнейшее  продвижение  на  север  были  важнейшими 
задачами для Домициана.
 Флавии  сознательно  отказывались  от  больших,  широкомасштабных 
наступлений. Для них всегда основной задачей была стабилизация пограничной 
зоны. Качественно новый подход заключался в создании целостной системы, 
которая ограничивалась не отдельными участками, а учитывала и особенности 
соседних районов.
 Хотя аннексия и строительство охранной пограничной зоны не представляли 
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собой ничего выдающегося, Домициан с пафосом отпраздновал эти успехи. В 
83 году он присоединил к своему имени имя Германик, устроил триумф над 
германцами  и  ввел  целый  ряд  императорских  приветствий.  В  Риме  была 
воздвигнута  триумфальная  арка  и  победные  статуи,  среди  них  гигантская 
конная  статуя,  изображающая  принцепса,  прыгающего  через  символическое 
изображение Рейна.
 Весь  86  год  Домициан  провел  во  главе  военных  соединений  в  Сабии,  в 
подавлении дакских группировок и в подготовке римского контрнаступления.
 В 89 году Домициан отпраздновал триумф над даками и организовал по этому 
поводу  игры  и  состязания.  Но  окончательно  спокойствие  на  Дунае 
восстановлено  не  было  в  92  году  маркоманны,  квады  и  язиги  полностью 
уничтожили  XXI  легион.  Вероятно,  у  Домициана  никогда  не  было  планов 
окончательно  разгромить  даков.  Он  оказался  «неудачливым  принцепсом». 
Действительность  не  соответствовала  пафосу  его  триумфов и  празднеств  по 
поводу  военных  и  политических  успехов,  хотя  пограничная  политика  была 
реалистичной.
 Чтобы  укрепить  свое  положение,  он,  как  и  его  отец  и  брат,  продолжал 
накапливать власть и титулы, что вызывало критику. Веспасиан был консулом 
девять  раз,  Тит  —  восемь,  а  Домициан  —  шестнадцать.  Веспасиан  и  Тит 
обладали трибунской властью на одиннадцать лет, Домициан на шестнадцать, 
Веспасиана провозглашали императором двадцать  раз,  Тита  — шестнадцать, 
Домициана — двадцать два раза.
 Так  же  было  и  с  должностью  цензора.  Для  сената  явилось  особенно 
вызывающим,  что  с  85  года  Домициан  взял  на  себя  обязанность  цензора 
пожизненно  и  считал  это  столь  важным,  что  включил  в  свои  титулы 
«пожизненный цензор».
 Он не обладал свойством привлекать людей и часто был непроницаем. Тем не 
менее он был одним из самых деятельных принцепсов и правителем, который 
во  многих  областях  проводил  реалистическую политику.  Многие  источники 
свидетельствуют о высоком уровне этого правления и о высокой активности 
принцепса в области правосудия, для которого было характерным наблюдение 
за приговорами и устранение нечистых на руку судей.
 Он строил храмы, среди которых храм дома Флавиев, построенный Рабирием 
на  Палатине великолепный дворец  и роскошная,  обильно украшенная вилла 
недалеко от Кастель  Гондольфо. Были построены стадион и Одеон,  созданы 
специальные  казарменные  школы  по  подготовке  охотников  на  зверей  и 
гладиаторов.
 В  83  и  87–89  годах  прокатилась  волна  преследований  оппозиционных 
сенаторов, а с 92 года начался террор. Чувствующий себя в опасности принцепс 
начал  подозревать  всех  и  каждого.  Он  не  доверял  даже  собственной  семье: 
казнил  своих  двоюродных  братьев.  Кроме  сенаторов  Домициан  особенно 
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ненавидел  философов.  В  бродячих  киниках  и  моралистах-стоиках  он  видел 
агитаторов против своей власти, поэтому в 88–89 и 93–94 годах он изгнал из 
Рима и Италии всех философов, в том числе Эпиктета и Диона Хризостома.
 Однако  он  был  убит  не  сенаторской  оппозицией  и  не  философами. 
Управляющий  Домициллы,  жены  Домициана,  обвиненный  тогда  в  крупной 
растрате, несколько придворных и гладиаторов убили принцепса 18 сентября 
96 года.  В заговоре была замешана не только Домиция, но и преторианские 
префекты и несколько сенаторов, которые договорились сделать наследником 
Домициана М. Кокцея Нерву. Правление дома Флавиев закончилось.
 Исторический образ Домициана был впоследствии безмерно опорочен. Так, на 
него был спроецирован большой конфликт с христианами III века. На самом 
деле его политические начинания были неоспоримо позитивны, а достижения 
—  очевидны.  Реакция  на  убийство  Домициана  показала,  как  глубоки  были 
противоречия  внутри  империи в  то  время  как  сенат  смог  наконец  выразить 
свою  подавленную  ненависть  и  постановил  предать  проклятью  память  о 
Домициане, преторианцы хотели добиться обожествления этого принцепса.
 СЕВЕРЫ
 Северы  —  династия  римских  императоров  в  193–235 гг.  Наиболее 
значительные из них Септимий Север,  Каракалла,  Александр Север.  Опорой 
были  армия  и  чиновничество.  При  Северах  наметилась  тенденция  к 
неограниченной власти императоров.
 Из четырех императоров из династии Северов двух (Каракаллу и Гелиогабала) 
относят  к  «плохим»  императорам  и  двух  (Септимия  и  Александра) —  к 
«хорошим».
 Династия Северов пришла к власти во времена упадка империи. Собственно, 
они  во  многом  и  способствовали  дальнейшему  развалу  некогда 
могущественного  государства.  Представители  этой  династии  правили,  с 
небольшим  перерывом,  около  40  лет.  Это  были  молодые  люди,  рано 
пришедшие к власти и относившиеся к своим обязанностям не вполне серьезно. 
Кроме того, за исключением, пожалуй, первого Севера — Септимия (146–211), 
они не стремились к этой самой власти и были возведены на трон стараниями 
своих амбициозных родственниц.
 Семья  Северов  происходила  из  большой  пунийской  фактории  на 
триполитанском побережье  — города  Лепта  Магна  и  относилась  к  богатым 
кланам, которые сделали состояние на торговле с соседними племенами.
 Северы  наилучшим образом  воспользовались  экономическим  процветанием 
принципата, им удалось подняться до римского всаднического состояния. Уже 
в начале II в н. э. один из Северов был в Риме известным адвокатом, а прадед 
Септимия Севера получил консульство.
 Луций Септимий Север рос в Лепте Магне.  В 20 лет он покинул родину и 
приехал в Рим, где благодаря протекции родственников стал быстро покорять 
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римскую  иерархическую  лестницу.  Сначала  он  был  квестором,  потом  — 
легатом  проконсула,  потом  легатом  легиона,  в  187–288  годах  он  стал 
наместником Лугдуна,  а  с  191 года  был легатом Верхней Паннонии.  В этой 
должности он и  находился,  когда  был убит  принцип Пертинакс  в  193 году. 
Воины  Септимия  Севера  выдвинули  его  в  качестве  кандидата  на 
освободившееся  место,  но  были  и  другие  кандидаты  — Песценний  Нигр  и 
Клодий  Альбин.  Септимий  достаточно  быстро  усмирил  амбиции  Клодия, 
произведя  его  в  цезари,  а  вот  с  Нигром  ему  пришлось  повоевать.  По  ходу 
схватки  с  Нигром Север  укрепил  границы империи,  а  потом пришло время 
разобраться с Альбином. К тому времени Септимий уже понял, что реальная 
власть находится у него в руках, и задумался об основании династии. Клодий 
стоял у него на пути, поэтому решено было его убрать.
 У Септимия Севера было красивое лицо и длинная борода, выражение лица 
уважительное,  речь—  благозвучная,  но  он  никогда  не  утратил  своего 
африканского акцента. Он очень стеснялся своего ливийского происхождения, 
поэтому стал искать себе «подходящего предка» и в конце концов объявил себя 
«сыном божественного Марка Аврелия», подделав документы об усыновлении 
(кроме  политического  мотива  был  и  весомый  материальный  —  наследство 
Марка  Аврелия  перешло в  руки  Севера).  Как  всякий провинциал,  он  всеми 
силами  старался  стать  полноценным  римлянином  и  жить  как  настоящий 
римлянин.
 Стараясь укрепить позиции своих наследников, он переименовал их, добавив 
имя  Антонин,  к  которому  римляне  питали  особую любовь.  При  обращении 
подданных было принято называть его и его потомков священнейшие Августы 
или священнейшие императоры.
 В  истории  Римской  империи  правление  Септимия  Севера  имело  в  общем 
положительное значение. После разрушений от гражданских войн пришедший 
к  власти  при  поддержке  армии  Север  добился  стабилизации  обстановки  в 
стране, реорганизовал структуры империи, построил множество общественных 
зданий и дорог,  практически  замкнул южную границу от  набегов соседей  и 
значите  Наследовали  императору  два  его  сына  —  Цезарь  Бассиан  (более 
известный как Каракалла [Он получил свое прозвище из-за любимого военного 
плаща  —  короткой  туники  (кельтского  или  германского  происхождения).]) 
(186–217) и Август Гета. Каракалла ненавидел своего брата. Заманив его в дом 
его матери Юлии Домны, он приказал центурионам убить Гету. При этом была 
ранена и Юлия. Пытаясь оправдать себя в глазах общественности, Каракалла 
придумал сказку о том,  что Гета якобы готовил покушение на  его  жизнь,  а 
окончательно  успокоил  подданных  раздачей  денежных  вознаграждений. 
Усмирив  волнения,  новый  император  дал  волю  своей  ненависти  он  начал 
казнить без разбору и друзей своего брата, и его убийц, а потом и своих друзей, 
которые имели неосторожность высказать свое неодобрение.
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 Одержимый и подозрительный, мучимый кошмарами из-за совершенного им 
братоубийства, он боялся насильственной смерти и избавлялся от всякого, кого 
считал возможным врагом.
 Каракалла был одержим жаждой военной славы и считал себя воплощением 
Александра  Великого,  по  чьим  стопам  хотел  идти.  Любое  неподчинение 
вызывало у него жесточайшие приступы гнева. Так, в Александрии он объявил 
дополнительный набор в армию, но жители ему не  подчинились.  Каракалла 
счел,  что  александрийцы  недостаточно  почтительно  отнеслись  к  нему,  и  с 
неистовством  разрушил  большую  часть  города,  устроив  настоящую  резню: 
было убито до 10 000 жителей. Примерно к этому же времени относится его 
женитьба на вдове своего отца, матери убитого им Геты, Юлии Домне. С точки 
зрения сегодняшней морали этот поступок не совсем понятен, не был он понят 
и  современниками.  Кроме  того,  Каракалла,  пришедший  к  власти  в  24  года, 
полностью отдавался радостям жизни,  праздникам и веселью своего двора в 
окружении свиты из музыкантов, актеров и художников. Правление Каракаллы 
было весьма недолгим, но за это время он успел принять эдикт о даровании 
прав  римского  гражданства  провинциалам,  провести  денежную  реформу, 
значительно  пополнить  запасы  продовольствия,  а  также  продолжал 
строительные  начинания  своего  отца,  в  том  числе  увеличив  протяженность 
дорог до 53 000 миль.
 Многие  поступки  он  совершал  под  влиянием  настроения  или  минутного 
желания. Так, войну с парфянами он начал из-за того, что персидский царь не 
отдал ему руку своей дочери, но этой войне не суждено было завершиться, т. к. 
во время похода императора убил ударом кинжала его конюший.
 После Каракаллы власть захватил Марциан, но его правление было еще более 
неудачным,  чем  у  Каракаллы,  поэтому  довольно  скоро  люди  начали  с 
ностальгией  вспоминать  Северов.  Тем  временем  умерла  Юлия  Домна, 
добровольно уморив себя голодом. А ее место на вершине римского Олимпа 
заняла ее сестра Юлия Меза.
 Юлия Меза  была предприимчивой женщиной и  быстро  сообразила,  что  на 
волне недовольства Марцианом можно снова возвратить императорский трон 
своей семье. У нее не было сыновей, но зато ее две дочери, Юлия Соэмия и 
Юлия Маммея, имели по сыну. Обе они были замужем за богатыми сирийцами, 
но Юлия представила  дело  так,  что  якобы оба  ее  внука были незаконными 
сыновьями  Каракаллы,  который  развлекался  с  обеими  сестрами.  Последние 
сомнения рассеяли деньги.
 Подкупленные солдаты 16 мая 218 года провозгласили старшего внука Юлии 
Мезы  Элагабала  (на  римский  манер  —  Гелиогабал)  императором.  Получив 
титул  императора,  он  присвоил  себе  имя  Антинина,  став,  таким  образом, 
последним из римских императоров, носивших его.
 Марциан сначала не обратил внимания на слухи об этом событии, о чем очень 
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скоро пожалел: восставшие легионы выступили против законного императора и 
в битве под Антиохией захватили его в плен и убили вместе с сыном.
 Так  пришел  к  власти  четырнадцатилетний  юнец,  достойный  Калигулы  и 
Нерона, вошедший в историю своим непотребным поведением и жестокостью.
 В Рим Антинин въехал  со своим фетишем — коническим черным камнем, 
который, по легенде, был послан с неба, построил храм богу солнца и заставил 
ему  поклоняться.  Своему  богу  он  приносил  человеческие  жертвы,  с 
удовольствием копаясь потом во внутренностях. Причем для жертв он отбирал 
обычно здоровых красивых девочек и мальчиков, у которых были живы отец и 
мать.
 В личной жизни он был довольно экстравагантен:  переодевался в женскую 
одежду,  любил  публично  обнажаться,  обожал  эпатировать  окружающих, 
неважно чем своими ли связями с плебеями-мужчинами (и даже женитьбой на 
них) или женитьбой на весталках.
 В  свободное  время он  развлекался,  проводя  различные лотереи,  в  которых 
можно  было  выиграть,  например,  десять  верблюдов  или  десять  мух,  десять 
фунтов золота или десять фунтов свинца. Своим друзьям он каждый день что-
нибудь дарил,  оставляя  без  подарка  только честных  людей,  которых считал 
пропащими. Он даже говорил, что не хочет иметь детей, ибо среди них кто-
нибудь может оказаться честным человеком.
 Разнообразие в его жизнь вносили многочисленные и очень дорогие обеды — 
его любимыми блюдами были пятки верблюдов, гребни,  срезанные у живых 
петухов,  языки павлинов и соловьев. Его дворцовой охране подавали миски, 
доверху  наполненные  мозгами  фламинго  и  дроздов,  яйцами  куропаток, 
печенью и сердцами краснобородок.
 Император завел обычай устилать цветами столовые, ложа, портики, где он 
прогуливался.  Для  развлечения  он  приказывал  засыпать  гостей  лепестками 
цветов, которых было так много, что некоторые гости не могли выбраться из 
завалов и умирали от нехватки воздуха.
 Обычными  делами  он  занимался  ночью,  а  ночными  —  днем,  считая  это 
признаком роскошного образа жизни.
 Разумеется,  при таком образе жизни у Гелиогабала оставалось совсем мало 
времени на государственные дела.  Поэтому за него правила его бабка Юлия 
Меза и мать Юлия Соэмия. Гелиогабал даже впервые в истории разрешил им 
присутствовать  на  заседаниях  сената  и  дал  право  голоса  при  принятии 
решений.
 Он продавал почетные должности, звания, набирал людей в сенат, не считаясь 
ни с их социальным происхождением, ни с возрастом, ни с цензом.
 Все  это  вызывало  недовольство  в  римском  обществе.  Последней  каплей, 
переполнившей чашу  терпения  народа,  был  приказ  об  убийстве  Александра 
Севера.  (Предвидя  будущее,  Юлия  Меза  уговорила  внука  возвысить  его 
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двоюродного  брата  Алексиана  (208–235)  до  цезаря.  Это  было  сделано,  как 
обычно, путем усыновления, при этом кузен принял имя Севера Александра.)
 Солдаты повернули оружие на самого императора, убили его самого в отхожем 
месте, где он пытался спрятаться, его мать и его любовников.
 Их  тела  протащили  через  весь  город,  изуродовали  и  сбросили  в  сточную 
канаву, идущую в Тибр.
 Интересно,  что  насильственная  смерть  была  предсказана  Гелиогабалу 
сирийскими жрецами. Поэтому он приготовил себе заранее веревки, свитые из 
шелка, чтобы удавиться, золотые мечи, чтобы заколоться, яды в драгоценных 
камнях, чтобы отравиться в случае необходимости. Он говорил, что его смерть 
должна  быть  драгоценной  и  роскошно  обставленной.  Ирония  судьбы — ни 
одно из этих средств ему не пригодилось, а смерть его была самой позорной в 
истории Рима.
 После смерти Гелиогабала  называли Тиберином,  Протащенным,  Грязным и 
другими  именами,  в  зависимости  от  того,  какое  событие  его  жизни  хотели 
подчеркнуть.
 Александр  Север  был  провозглашен  императором.  Теперь  на  первый  план 
вышла  Юлия  Маммея.  Она  извлекла  урок  из  правления  своей  сестры  и 
племянника,  поэтому максимально  сократила  расходы на  содержание  двора, 
старалась вернуть справедливые законы, отмененные прежними императорами. 
Ее  политика  как  нельзя  лучше  отвечала  нраву  и  пристрастиям  нового 
императора.  К  сожалению,  все  его  попытки  поправить  положение  в  стране 
приводили лишь к временным результатам.
 Александр  Север  был  очень  образованным  человеком:  он  знал  несколько 
языков, был силен в красноречии, сведущ в астрологии, занимался геометрией, 
рисовал, пел, играл на лире, флейте, на органе и трубе. Как и Септимий Север, 
он  не  хотел,  чтобы  его  называли  сирийцем,  поэтому  представил  свою 
родословную  таким  образом,  что  она  показывала  его  происхождение  от 
древнего рода Метеллов.
 По натуре человек более склонный к созерцательности, чем к действиям, он 
имел блестящие проекты преобразований империи, но почти не имел шансов их 
воплотить.  Хотя  многие  его  достижения  историки восхваляют:  он  пополнил 
запасы хлеба, растраченные Гелиогабалом, провел денежную реформу, много 
строил, открыл учебные заведения для мальчиков и девочек.
 В начале 30-х годов III в. на страну, раздираемую внутренним политическим и 
экономическим кризисом, одновременно напали персы и аламанны. И в этот 
момент выявилось все убожество римской армии.
 Благодаря  умело  назначенным  наместникам  он  восстановил  дисциплину  в 
армии  и  смог  противостоять  своим  противникам.  Однако  это  продолжалось 
недолго:  в  230  и  232  годах  его  армия  была  разгромлена  персами,  которые, 
правда, не смогли воспользоваться плодами своей победы, поэтому считается, 
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что Александр успешно воевал с персами.
 Одновременно германские племена постоянно тревожили границы империи. В 
такой ситуации Александр начал переговоры. Когда это стало известно, войска 
взбунтовались.  Гнев солдат обратился в первую очередь на Юлию Маммею, 
которая сократила им жалованье, и на самого императора, склонного к мирной 
жизни и не заботившегося о своей армии.
 Бунт  вылился  в  убийство  Александра  Севера  и  его  матери  недалеко  от 
Бретзенгейма у Майнца.
 Так прекратила свое существование династия Северов, вначале выдвинутая и 
поддержанная армией, армией же и отправленная в небытие.
 САСАНИДЫ
 Шихингиахи
 С  династией  Сасанидов  (226–642)  связано  возвышение  Ирана  в  ходе 
многочисленных войн с Византией и не менее многочисленные восстания.
 Правители Сасаниды заботились о процветании ремесел, торговли и наук, но 
они же часто жестоко казнили непокорных, но бывало и так, что некоторые из 
сасанидов сами подвергались казни.
 При Сасанидах столицей был сначала древний Персеполь, а потом — в связи с 
тем,  что  в  Месопотамии  постоянно  шли  войны, — город  Ктесифон  на  реке 
Тигр. Страна была разделена на восемнадцать сатрапий, которыми управляли 
губернаторы, назначавшиеся «царем царей» — шахиншахом.
 Основателем династии был один из князей южноиранской области Фарса— 
Ардашир I (226–241). Он сверг правившую до этого династию Аршакидов и 
при помощи Заратуштры пришел к  власти.  Дед  Ардашира,  по  имени Сасан 
(откуда и пошло название династии — Сасаниды),  был Магом,  или жрецом, 
зороастризма,  которое  исповедовал  Заратуштра,  а  сам  Ардашир  говорил: 
«Престол царя — опора алтаря, алтарь — опора царского престола».
 После  Ардашира  на  престол  взошел  Шапур  I  (241–272),  значительно 
расширивший пределы государства и прославившийся тем, что во время войны 
с  Римом  у  Эдессы  в  260  году  разбил  римлян  и  взял  в  плен  императора 
Валериана.
 Во  время  правления  шаха  Бахрама  І  в  Иране  появился  пользовавшийся 
популярностью  в  народе  проповедник  Мани,  на  основе  зороастризма 
создавший собственное учение и осуждавший существовавшие общественные 
порядки.  Мани  выступал  против  государственной  религии  зороастризма, 
осуждал ее обряды, жертвоприношения и богатство жрецов. Он рекомендовал 
своим последователям аскетизм и безбрачие.
 Бахрам приказал заключить в тюрьму хулителя веры, а потом и казнить его, 
содрав с живого кожу. Казнь состоялась в 276 году.
 В  309  году  к  власти  пришел шах Шапур II,  правивший семьдесят  лет.  Он 
успешно воевал с  кушанскими княжествами и  присоединил к  Ирану многие 
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римские территории.
 Несколько  столетий  спустя  в  Иране  появилась  новая  религиозная  секта  — 
маздакиды.  Ее  лидер  Маздак  учил,  что  свое  бедственное  положение  можно 
исправить, борясь со злом, и призывал бороться против все увеличивающегося 
неравенства.  С  488  и  до  конца  520-х  годов  учение  Маздака  широко 
распространилось в Иране.
 Последователи  Маздака  начали  захватывать  земли  у  знати,  отказывались 
платить  налоги  и  нести  повинности.  Правительство  сначала  не  решалось 
выступить  против  восставших,  к  тому  же  шах  Кавад  I,  враждовавший  со 
знатью, сам некоторое время исповедовал это учение.
 В  529  году  сын Кавада,  Хосров,  разбил  маздакидов,  тысячи  приверженцев 
этого учения были казнены, лишь немногие спаслись в Средней Азии.
 В 531 году,  после смерти Кавада,  Хосров I Ануширван (Бессмертный) стал 
шахом.  Он  правил  до  579  года,  и  это  правление  стало  одним  из  самых 
значительных в истории государства Сасанидов.
 Хосров  извлек  уроки  из  восстания  маздакидов.  Он пересмотрел  земельную 
политику, при нем были составлены новые земельные кадастры, упорядочено 
налогообложение,  развивалась  торговля.  При  Хосрове  расширилось 
строительство оросительных сооружений — каналов, дамб, плотин и т д.
 Хосров оказывал помощь и ученым, известно, что он принял у себя изгнанных 
из  Византии  Юстинианом  философов-неоплатоников.  При  нем  велась 
официальная хроника выдающихся политических событий,  были переведены 
многие  литературные  произведения  с  греческого,  сирийского  и  индийского 
языков.  Предполагают,  что  при Хосрове появился сборник «Тысяча сказок», 
ставший основой для знаменитого арабского сборника сказок «Тысяча и одна 
ночь».
 Но  все  эти  деяния  Хосров  совершал  на  фоне  непрекращающихся  войн  с 
соседними народами. Особенно упорно он воевал против Византии. В 540 году 
он  захватил  и  сжег  дотла  Антиохию,  а  ее  жителей  поселил  в  предместье 
Ктесифона, получившем название «Хосроева Антиохия».
 На  востоке  Хосров  вел  войны  с  кочевниками,  жившими  в  междуречье 
Амударьи и Сырдарьи.
 Он вел войны в Закавказье  и Месопотамии до тех пор,  пока обессиленные 
народы не попросили мира на пятьдесят лет Договор был подписан в 562 году.
 В 570 году в Южной Аравии Хосров захватил Йемен, что послужило поводом 
для начала новой двадцатилетней войны с Византией, закончившейся уже при 
его сыне.
 После  смерти  Хосрова  власть  Сасанидов  стала  ослабевать.  Все  чаще 
поднимали  восстания  правители  провинций,  знать  высказывала  свое 
недовольство. Крупное восстание под предводительством Юахрама Чобина в 
590 году чуть не привело к низложению династии Шах Хосров II Парвиз (590–
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628) даже был вынужден обратиться за помощью к византийскому императору 
и лишь при помощи его войск восстановил свою власть. За эту услугу Византия 
получила приграничную полосу в Закавказье.
 Но  мир  с  Византией  был  недолгим,  в  602  году  война  возобновилась,  и 
поначалу Хосров II даже добился некоторых успехов, дошел почти до самого 
Константинополя,  но  потом  был  вынужден  отступить  и  в  613–620  годах 
завоевал  Сирию,  Палестину  и  Египет.  Против  ослабленного  этими  войнами 
Хосрова  II  выступил  византийский  император  Ираклий,  в  628  году 
подошедший к стенам Ктесифона.
 В  народе  все  больше  увеличивалось  недовольство  действиями  Хосрова  II, 
поэтому  ввиду  близкой  опасности  он  был  низложен,  а  новым  шахом  знать 
выдвинула его сына, Кавада II. Кавад II первым делом приказал казнить отца, а 
потом  заключил  мир  с  византийцами,  которые  получили  назад  все  ранее 
завоеванные иранцами земли.
 Но и Каваду II не суждено было долго править: уже в 632 году трон перешел к 
Иездегерду III (632–652), который не имел в стране никакого авторитета и при 
котором  Иран  был  легко  завоеван  в  642  году  арабским  халифом  Омаром. 
Иездегерд скрывался на восточных окраинах некогда большой империи, но в 
652  году  он  был  убит  одним  тюркским  князьком  у  которого  безуспешно 
пытался найти приют.
 АРШАКИДЫ
 Это древняя  восточная династия,  восходящая  к  парфянскому царю Аршаку 
Великому,  утверждавшему,  что  он  —  потомок  Ахеменидов.  Его  потомки 
правили Персией (до 226 г.) и Арменией (до 428 г.). Государство Аршакидов 
достигло своего расцвета при царе Тигране II Великом. С древнейших времен 
Аршакиды носили красные шаровары и  обувь  и  ездили  на  белых  скакунах, 
хвост и грива которых были выкрашены в розовый цвет.
 Армения располагалась между Персией и Византией. Могущественные соседи 
практически  все  время  находились  в  состоянии  вражды,  и  от  того,  на  чьей 
стороне была эта маленькая страна, зависело их военное счастье.
 Когда в 226 году Артаван, последний персидский Аршакид, был свергнут с 
престола  восставшим  вассалом  —  Арташиром  Сасанидом,  армяне,  чтобы 
отстоять  свою  правящую  династию  и  независимость  Армении  от  персов, 
вынуждены  были  заключить  союз  с  византийцами.  Это  обстоятельство 
толкнуло армянских Аршакидов и к принятию христианства.
 Правил  тогда  царь  Трдат  Великий  (287–332).  Трдат  отличался  умом, 
богатырской статью и непобедимой доблестью. Он провел административную 
реформу, разделив страну на 620 княжеств, которые назывались нахарарствами. 
(Его  правнук  Аршак  II  увеличил  их  количество  до  900.)  Во  главе  каждого 
княжества стоял князь, или нахарар.
 Нахарарство  передавалось  по  наследству.  Самым крупным нахараром  был, 
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конечно, царь. Ему принадлежала вся Айраратская область, расположенная в 
центре страны. Айрарат был царской вотчиной и потому был неделим. Более 
того,  в  Айрарате  могли  жить  только  царь  и  его  наследник,  прочие  члены 
царской семьи не имели права селиться в этой области, им выделяли отдельные 
нахарарства. Но со временем родственников у царя стало так много, что он уже 
не мог обеспечить княжествами их всех. И это при том, что им не разрешалось 
заниматься каким-либо полезным делом, родственники Аршакидов-царей были 
обречены на  вечное  безделье.  Предполагалось,  что  за  пирами и  охотой  они 
настолько отупеют, что не смогут плести интриги и приобрести необходимые 
навыки для ведения боевых действий против царя.
 Только  один  из  Аршакидов,  племянник  Аршака  II  Гнел,  посмел  нарушить 
традицию и поселился в Айрарате. Это было его роковой ошибкой, т. к. он не 
только лишился жены — голубоглазой блондинки Парандзем, но и был убит.
 Аршакиды быстро поняли, что помимо амбициозных родственников возжелать 
верховной власти могут и  князья,  наиболее  сильные нахарары,  поэтому они 
проводили политику, направленную на ослабление вассальных князей.  Трдат 
Великий, все усилия которого сводились к распространению христианства, для 
острастки  истребил  сильный  нахарарский  род  Слкуни.  Его  сын  Хосров  II 
правил всего девять лет,  но за это время он успел залить кровью княжество 
Ахдзника, убил князя Бакура, а его сына выслал. После этого он издал указ, 
согласно которому князья, имевшие войско от 1 до 10 тысяч воинов, обязаны 
были неотлучно находиться при царе. Для развлечения нахараров был построен 
город  Двин,  в  котором он  построил  роскошный дворец,  а  рядом с  городом 
велел  посадить  лес,  названный  Хосровакерт.  Двин  стал  одной  из  столиц 
армянских царей, наряду с Ваном и Вагаршаптом.
 Получив  корону  из  рук  Византийского  императора,  Хосров  вызвал  гнев 
персидского  царя  Шапура  (правил  Персией  в  309–379 г.),  который  послал 
своего брата Нерсеха с заданием убить армянского царя.
 После  смерти  Хосрова  престол  занял  его  сын  Тиран  II,  который  не  стал 
развлекать нахараров, предпочитая истреблять наиболее сильных князей и их 
роды. Эта политика привела к тому, что князья оттолкнули своего царя в тот 
момент,  когда  он  более  всего  нуждался  в  их  поддержке  —  когда  стране 
угрожала внешняя опасность. Сначала Тирана II разбили византийцы, а потом и 
персы. Персы захватили этого царя в плен и ослепили его.
 Взошедший на престол сын Тирана Аршак II, чтобы укрепить свое положение 
на внешнеполитической арене, вступил в брак с родственницей византийского 
императора  Олимпиадой.  После  этого  он  продолжил  войну  с  нахарарами, 
начатую  его  предками.  Но  силами  только  своего  войска  Аршак  не  мог 
справиться  с  князьями,  поэтому  царь  придумал  хитрость:  у  подножия  горы 
Арарат  он  основал  город  Аршакаван  и  пригласил  в  него  всех  недовольных 
действиями нахараров. Вскоре в новом городе забурлила жизнь: его населяло 
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свыше 20 000 семей.
 Как  строитель  Аршак  благоустроил  еще  и  дорогу  из  Вагаршапта  в  Двин, 
построенную Хосровом: вдоль дороги он установил каменные тумбы, чтобы 
всадникам было удобно садиться, и столбы, отмечающие расстояние.
 Нахарары стали искать защиты у персидского царя Шапура, который напал на 
Армению,  сровнял  с  землей  город  Тигранакерт,  захватил  крепость  Ани, 
сокровищницу  армянских  царей  и  даже  усыпальницу  Аршакидов.  Персы 
разорили могилы царей и увезли их останки в Персию — в плен. Тем временем 
нахарары напали на Аршакаван и убили всех его жителей. Аршак обратился за 
помощью к грузинам и горским племенам Кавказа и снова выступил против 
нахараров.  Но князья не растерялись и,  едва выпроводив с богатой добычей 
персов,  натравили  на  своего  царя  византийцев.  Когда  войска  императора 
Валента  подошли  к  границам  Армении,  миротворцем  выступил  патриарх 
Армении Нерсес Великий.
 Заверив  Аршака  в  дружеском расположении,  царь  Персии пригласил  его  в 
гости, якобы для заключения мирного договора, а когда тот приехал, коварно 
захватил  армянского  царя  и  заключил  в  неприступную  крепость  Ануш, 
называемую  еще  Замком  забвения,  где  тот  и  умер  несколько  лет  спустя. 
Византийцы в это же время в качестве заложника удерживали приехавшего в их 
страну учиться наследника Аршака — Папа, его жену Зармандухт и сыновей, 
Аршака и Вагаршака.  В это неспокойное время правление страной взяла  на 
себя армянская царица, прекрасная Парандзем, отбитая в свое время Аршаком у 
его  племянника  Гнела.  Парандзем  уже  имела  случай  проявить  твердость 
характера  и  умение  ориентироваться  в  обстановке:  Аршак  был  женат  на 
византийской  принцессе  Олимпиаде,  но  желавшая  стать  армянской  царицей 
Парандзем избавилась от соперницы, отравив ее.
 Вот и в тот момент, когда муж и царь были в плену, Парандзем возглавила 
страну,  сумев  объединить  вокруг  себя  непримиримых  нахараров.  Основным 
врагом  Армении  в  то  время  был  персидский  царь  Шапур,  опиравшийся  на 
армянских князей Вагана Мамиконяна и Меружана Арцруни.
 Войско персов,  возглавляемое  князем Арцруни,  которому Шапур пообещал 
армянский престол, осадило крепость Артагерс, обороной которого руководила 
лично  царица.  В  течение  тринадцати  месяцев  армяне  мужественно 
сопротивлялись,  но,  ослабленные голодом,  они стали легкой добычей  чумы, 
которая  в  считанные  дни  выкосила  всех  защитников  крепости.  В  живых 
остались только царица и две ее служанки. Но, даже оставшись без охраны, 
Парандзем  не  открыла  ворота  осаждавшим.  Она  вынудила  персов  сломать 
ворота  считавшейся  ранее  неприступной  крепости  и  лишь  после  этого,  по 
одной из версий, позволила взять себя в плен, а по другой — бросилась вниз с 
крепостной стены.
 Узнав  о  гибели  Аршака  и  его  жены,  император  Византии  объявил  царем 
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Армении Папа,  сам короновал его  и,  дав  молодому царю в помощь войско, 
отправил на родину. Здесь к царю присоединились многие нахарары, даже те, 
кого обидел Аршак. Поддержанный ими, Пап победоносно прошел по стране, 
изгнав  из  нее  персов,  пытавшихся  насадить  в  стране  и  свою  религию  — 
огнепоклонничество.  Нового  царя  горячо  приветствовали  все  христиане,  но 
вскоре их радость была омрачена, т. к. действия Папа внешне выглядели как 
выступление против христианства. Так, желая как можно быстрее восстановить 
разрушенное  усобицами  и  войной  хозяйство  страны,  Пап  отменил  уплату 
духовенству десятины.
 Стремясь  заявить  о  национальной  самобытности  Армении  и  ее 
самостоятельном статусе, он запретил рукоположение католикоса Армении в 
Византии, как это было принято. Узнав, что многих девушек насильно заточают 
в монастыри,  он запретил женские обители.  По его указу  было значительно 
сокращено  и  количество  богаделен,  которые  царь  считал  «приютами 
бездельников»  —  в  них  разрешалось  остаться  только  немощным  и  старым. 
Царь  Пап,  кроме  всего  прочего,  разрешил  и  разводы  людям,  несчастным  в 
браке.
 Еще одним важным для истории Армении начинанием Папа было создание 
царской  армии,  воинов,  коней  и  пропитание  для  которой  должны  были 
поставлять нахарары. Этот проект Пап не успел завершить…
 «Церковные» преобразования Папа сильно беспокоили Византию: там считали, 
что  армянский  царь  втайне  договаривается  с  персами  и  хочет  вернуться  к 
язычеству. Не нравилось императору и усиление военной и политической мощи 
соседнего государства. Поэтому Византийский император попытался захватить 
армянского  царя  в  плен,  а  когда  этот  план  провалился,  приказал  послу 
Византии в Армении Теренцию убить Папа.
 Теренций под благовидным предлогом заманил царя к себе в замок, где тот и 
был коварно убит вместе со своими телохранителями.
 Пап правил всего около трех лет, но эти годы были переломными в судьбе 
Армении:  страна  заявила  о  себе  как  о  самостоятельном  государстве,  была 
побеждена  раздробленность,  в  эти  годы  была  написана  первая  армянская 
летопись (а вскоре Месроп Маштоц изобрел и армянский алфавит).
 Смерть царя Папа заставила объединиться прежде разрозненных нахараров, 
которые в порыве благородного гнева изгнали из Армении всех византийцев. 
Для борьбы с ними князья выставили своих воинов, и таким образом появилась 
армия, о которой мечтал, но которую так и не увидел Царь Пап.
 На  престол  вступил  другой  Аршакид—  Вараздат,  которому  Византийский 
император  прислал  письмо,  полное  притворных  соболезнований,  а  также 
царскую корону и мантию…
 ТАН
 Феодальная династия
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 Эта  китайская  династия,  основанная  полутюрком  Ли  Юанем,  или  Гаоцзу, 
просуществовала почти триста лет — с 618 по 907 год. Правители империи Тан 
проводили  реформы  как  в  системе  управления,  так  и  в  области  культуры. 
Благодаря  им  страна  бурно  развивалась,  население  ее  росло,  торговля 
расширялась.  Но  одновременно  росли  налоги,  взимаемые  с  крестьян,  что 
вызывало волнения и в конце концов привело к падению династии.
 Ли Юань, один из князей Северо-Западного Китая, захватил власть в стране 
после  того,  как  правители  династии  Суй  потерпели  поражение  в  борьбе  за 
Северную Корею. Ослабленная войнами и усобицами династия Суй не могла 
сопротивляться сильному князю, и в 618 году он основал новую династию — 
Тан.
 Своей столицей он сделал город с миллионным населением Чанъань (теперь он 
называется  Сиань),  а  второй  столицей  стал  крупный  торговый  город  Лоян. 
Самым сильным императором этой династии был преемник Ли Юаня, Ли Ши-
минь,  или  Тайцзун  (626–649).  Он  вел  многочисленные  войны,  значительно 
увеличив  территорию  Китая.  Теперь  под  его  властью  находились  земли  от 
Амура и Хангана на севере до юга Индии и Сиама на юге, от Кореи на востоке 
до Средней Азии на Западе.  Непокорную Корею Ли Ши-минь тоже пытался 
захватить, но ему это не удалось.
 Усилиями Ли Ши-миня империя стала бюрократической монархией, в которой 
заправляли многочисленные чиновники.  В столице было шесть центральных 
управлений,  в  областях  правили  губернаторы,  а  минимальной  единицей 
управления было объединение пяти дворов.
 При династии Тан окончательный вид приняла и государственная надельная 
система,  при  которой  крестьяне  за  пользование  землей  облагались 
многочисленными налогами и повинностями.
 В 656–705 годах государство возглавляла императрица У Цзэ-тянь, или Ухоу, 
прославившаяся покровительством буддизму.
 При преемниках Ли Ши-миня империя продолжала оставаться крупнейшим 
государством в Азии и вела бойкую торговлю с Арабским халифатом, Индией, 
Сиамом,  Вьетнамом.  По всей  Азии шли большие караванные  пути,  а  вдоль 
китайского  побережья  шел  морской  путь  в  страны Юго-Восточной  Азии.  В 
Китае добывалось много железа, меди, золота и серебра, были хорошо развиты 
ремесла: предметами экспорта стали китайский фарфор и китайские шелковые 
и  хлопчатобумажные  ткани,  медные и  железные  изделия,  а  также  чай,  рис, 
хлопок и шелк-сырец.
 В начале VIII века появилась правительственная газета «Столичный вестник», 
просуществовавшая  до  XX  века,  и  была  образована  Ханьлинская  Академия 
наук— древнейшее в мире научное государственное учреждение.
 В  720—730-е  годы  был  составлен  единый свод  законов  Танской  империи, 
охватывавший всевозможные стороны общественной и государственной жизни 
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и состоявший из шести отдельных кодексов.
 Это  было  замечательное  начинание,  но  оно  не  спасало  крестьян  от 
неправомерных поборов  владельцев  земли.  Вынужденные  платить  огромные 
налоги и прочие поборы, крестьяне умирали от голода. И уже в середине VIII 
века начались крестьянские волнения.
 В 780 году Ян Янь реформировал налоговую систему. Теперь налоги должны 
были собираться не только с крестьян, но и с частных землевладельцев и со 
временных  держателей  государственных  земель,  которые  обязывались 
уплачивать налоги за крестьян, работавших на их землях.
 Эта реформа усилила позиции местных землевладельцев и вызвала стремление 
к захвату еще большей власти у губернаторов и военачальников.  Так,  в  785 
году против императора выступил его военачальник Ань Лу-шань. Он захватил 
обе столицы и заставил бежать императора, который смог восстановить свою 
власть лишь спустя полтора года — с помощью наемников-уйгуров. Подавив 
это восстание, император был вынужден выступить против последовавших за 
ним восстаний губернаторов в Южном Китае.
 В начале IX века китайцы изобрели компас и порох.
 При династии Тан высоко была развита живопись — на шелке, бумаге, дереве, 
камне,  а  также  настенная  фресковая  и  станковая  живопись,  а  слух  танских 
императоров  услаждали  произведения  китайских  поэтов:  Ли  Бо,  певца 
китайской  природы,  Ду  Фу  знатока  мифологии  и  гуманиста,  Бо  Цзюй-и, 
воспевавшего нравственную красоту человека.
 В  875–884 годах  империю Тан снова  поразило  крупное восстание,  которое 
возглавил мелкий торговец солью Хуан Чао. В 880 году захватив Чанъань, Хуан 
Чао провозгласил себя императором Да Ци и объявил, что его единственное 
желание — облагодетельствовать простой народ. Через два с половиной года 
танский император опять с помощью наемного войска, состоявшего из уйгуров, 
тангутов и прочих северных и западных кочевников и прозванного «черными 
воронами», вынудил бежать из столицы Хуана Чао, и в 884 году в провинции 
Хэнань тот покончил жизнь самоубийством.
 После подавления этого восстания императоры династии Тан еще некоторое 
время  правили  страной,  но  территория  их  значительно  уменьшилась: 
Манчжурию,  часть  Монголии  и  часть  Северного  Китая  захватило  племя 
киданей,  давшее  название  стране  (кидань—китань—Китай)  и  построившее 
новую столицу, город Яньцзинь (теперь Пекин).
 ОМЕЙЯДЫ
 В Дамаске и Кордове Омейяды — династия сирийских халифов и кордовских 
эмиров,  при  которых  ислам  из  местной  арабской  религии  превратился  в 
государственную религию многих средиземноморских стран. Первым халифом 
из рода мекканских курейшитов из колена Омейи стал Муавий I.
 Муавий,  наместник  и  командующий  арабскими  войсками  в  Сирии  был 
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выдвинут  арабской  знатью  в  качестве  претендента  на  главенство  в 
мусульманском мире. Но халифом избрали Али, потомка пророка Мухаммеда, 
не пользовавшегося популярностью у знати.
 В  661  году  Муавий убил  халифа  Али,  а  его  сын Хасан  «добровольно»  (за 
огромную сумму откупного и пожизненную пенсию) передал власть Муавию. 
Этот переворот расколол общество на две группировки — шиитов и хариджей.
 Шииты считали правильным установление наследственной власти в халифате, 
но, по их мнению, это должна была быть власть Алидов, происходивших из 
семьи пророка. Хариджи, со своей стороны, выдвинули принцип «Нет халифа 
иначе  как  по  воле  Аллаха  и  воле  народа».  Такая  демократическая 
формулировка  привлекла  широкие  круги  населения  халифата  не  арабского 
происхождения.  Историки  считают  Муавия  справедливым  правителем,  при 
котором не было религиозных гонений и незаконных поборов.
 При  нем  ислам  стал  сложившейся  системой  канонических  положений  и 
обрядов,  образовался  шариат.  В  становлении  ислама  арабы  ис  пользовали 
традиции  ранних  религий  —  христианско-византийскую  и  иранско-
зороастрийскую.  С  именем Муавия  связано  и  строительство  первой  мечети. 
Здание мечети,  с  минаретами по фронтону и  кафедрой для  проповедника,  с 
заимствованным  из  иранской  архитектуры  купольно-сводчатым  покрытием, 
было великолепно.
 Боясь  покушений,  Муавий  ввел  обычай,  чтобы  халифа  сопровождал  отряд 
копьеносцев-телохранителей,  и  закрепил  власть  своего  рода,  объявив 
преемником своего сына Иазида.
 После смерти Муавия І в 680 году Алиды вновь заявили претензии на халифат: 
второй сын Али, Хусейн, отказался присягнуть Иазиду и двинулся на Куфу из 
Мекки, но был окружен войсками халифа. Хусейн отказался сдаться, и тогда 
воины,  боявшиеся  личной  ответственности  за  убийство  внука  пророка,  все 
разом набросились на него и изрубили мечами. Место убийства Хусейна до сих 
пор считается святым для шиитов.
 Одновременно  с  Хусейном  отказался  присягнуть  Иахиду  и  Абдаллах,  а 
мединцы  подняли  восстание.  26  августа  683  года  в  жестоком  сражении 
восстание было подавлено, и войска двинулись на Мекку, но смерть Иазида 
заставила снять осаду с города.
 Правление Иазида было кратким и неспокойным, поэтому после его смерти 
власть  в  халифате  легко  захватил  Ибн  аз-Зубайр.  Права  своего  рода  решил 
отстоять троюродный брат Муавия Марван, разбивший войска Ибн аз-Зубайра. 
Но и этот халиф не правил долго: будучи уже в преклонном возрасте, в 685 г он 
скончался, а халифом стал его сын Абд ал-Малик.
 На восстановление единства халифата Абд ал-Малику потребовалось восемь 
лет, а потом он занялся проведением в жизнь реформ, намечавшихся еще при 
Муавий: были переведены со среднеперсидского на арабский язык налоговые 
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кадастры, а во главе финансового ведомства стали арабы.
 В то же время была проведена и денежная реформа, золотые и серебряные 
монеты стали чеканить единообразно.
 Продолжалось  строительство  мечети  в  Дамаске,  начатое  Муавием,  и  был 
построен «Купол» в Иерусалиме.
 После смерти отца Абд ал-Малик вызвал в Дамаск своего племянника Омара, 
славившегося своим благочестием, и выдал за него замуж свою дочь Фатиму. 
Омар приобрел такое расположение халифа, что сидел выше всех его сыновей, 
кроме наследника Валида.
 Из династии Омейядов Омар выделялся любовью к роскошному образу жизни. 
Он тратил очень много денег на духи, одежду и лошадей. В прачечной люди 
даже  платили  деньги  за  то,  что  их  вещи стирали  вместе  с  одеждой  Омара, 
чтобы они пропитывались запахом духов.
 Омар выступал и как меценат:  он щедро платил поэтам за  приветственные 
стихи.  Известно,  что один из них за  свое стихотворение получил от Омара, 
когда тот был наместником Медины, 15 верблюдиц.
 В 706 году Омар был назначен наместником Медины. Здесь он, по желанию 
Валида,  построил  пышное  здание  мечети,  которую  называют  «мечеть 
Омейядов».
 Заботясь  о  правильном  престолонаследии  в  халифате,  Абд  ал-Малик 
определил,  что  после  Валида халифом должен стать  его  брат  Сулейман.  Но 
Валид имел другое мнение, он хотел, чтобы власть перешла к его собственному 
сыну. Однако Валид умер раньше, и Сулейман стал халифом.
 Сулейман любил строить.  С  его  именем связано  основание  главного  порта 
Палестины, Рамлы. Но больше всего он любил женщин и пиры.
 В 716 году Сулейман вместе с Омаром посетил Мекку, а на обратном пути они 
заехали  в  Иерусалим,  где  Сулейману  чрезвычайно  надоели  прокаженные  со 
своими колокольчиками,  и он велел их сжечь.  Но в  защиту больных людей 
выступил Омар, и халиф приказал выслать их в уединенную деревню, где они 
не могли бы общаться с другими людьми.
 По  пути  из  Иерусалима  паломники  остановились  в  одном  христианском 
монастыре.  Здесь  за  одной  из  рабынь,  принадлежащей  Сулейману,  начал 
ухаживать некий человек. Сулейман приказал оскопить обидчика, а монастырь 
с тех пор называют «монастырь евнухов».
 Осенью того же года Сулейман в Северной Сирии собрал войско и отправил 
его  на  завоевание  Константинополя.  Целый  год  велась  осада  города,  но 
Константинополь был спасен усилиями папы Льва III,  а  огорченного халифа 
разбил паралич.
 Сулейман  оставил  завещание,  по  которому  власть  переходила  в  руки  его 
двоюродного брата благочестивого Омара, т. к. сын халифа Эйюб умер раньше 
отца. Но, не зная о существовании завещания, войско присягнуло родному дяде 
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Омара,  брату  Абд  ал-Малика,  Абд  ал-Азизу.  Омар  был  готов  отказаться  в 
пользу Абд ал-Азиза,  а Абд ал-Азиз,  в свою очередь,  объявил,  что одобряет 
провозглашение халифом Омара. Так Омар стал халифом Омаром II.
 Есть  легенда,  что  Омару  I,  отцу Омара II,  предсказывали,  что  один из  его 
потомков,  у  которого  будет  отметина  на  лице,  наполнит  землю 
справедливостью. Омар II  действительно, имел знак:  во время пребывания в 
Дамаске его по лицу ударила копытом лошадь.
 В молодости Омар был искренним, но непрактичным и был готов принести в 
жертву собственным религиозным утопиям интересы созданной его предками 
империи, но, став халифом, он изменился.
 Омар отказался от пользования халифскими лошадьми и ездил на своем муле, 
отверг  он  и  предложение  поселиться  в  халифском  дворце.  Он  заботился  о 
пополнении казны, щедро оплачивал услуги войска, помогал нуждавшимся. И 
если он считал подати незаконными, то отменял их. При дворе халифа Омара II 
благочестие  стало  обязательным.  Если  придворные  Сулеймана  всерьез 
обсуждали  достоинства  женщин  и  развлечения,  то  теперь  стали  обычными 
разговоры о ночных молитвах и изучении Корана. Благочестивой была и семья 
Омара.  Его  сын  Абд  ал-Мелик,  умерший  в  19  лет,  считался  образцом 
благочестия. О смерти Омара нет точных данных. Согласно одной из легенд, 
его  отравили родственники,  после  того  как  Омар  пообещал передать  власть 
благочестивому человеку, не состоящему с ним в родстве. По другой версии, он 
заболел и умер в монастыре Дейр-Симан.
 Последним  Омейядским  халифом  был  Мерван  II  (744–750).  Против  него 
объединились Аббасиды во главе с Абу-Муслимом и Алиды. Мерван бежал в 
Египет,  но  там был схвачен  и  убит.  Омейядов  повсюду начали беспощадно 
истреблять:  убивали мужчин и женщин, взрослых и детей — всех,  имевших 
хоть отдаленное родство со свергнутой династией. Уцелели очень немногие, и 
среди  них  внук  десятого  Омейядского  халифа,  Абдаррахман  I  (731–788), 
бежавший через Северную Африку в Испанию.
 Воспользовавшись  раздорами,  царившими  в  Андалусии  среди  испанских 
арабов, он захватил ее территории и заставил признать свою власть почти во 
всех мусульманских владениях Испании. Он основал там Кордовский эмират, 
положив начало династии Кордовских Омейядов.
 Абдаррахман  II  (792–852),  эмир  Кордовского  эмирата  с  822  года,  известен 
покровительством  наукам  и  искусствам.  Испания  стала  и  научным центром 
Европы: сюда приезжали учиться из Англии, Франции, Германии и Италии, а 
библиотека  кордовских  эмиров  славилась  по  всему  миру:  только  каталог  ее 
состоял из 44 томов.
 Абдаррахман III (891—96I), чтобы защитить свое государство от внешних и 
внутренних врагов, стал создавать силу, способную противостоять им. Такой 
силой  стала  гвардия  рабов,  называемая  «саклаб».  Она  состояла  из 
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представителей многих народов: славян, германцев, итальянцев… Воины были 
хорошо обучены, дисциплинированны и вооружены, к тому же они совершенно 
не зависели от местного населения. Поэтому Абдаррахману без труда удалось в 
короткий срок уничтожить мятежи и устранить внешнюю угрозу, исходившую 
от короля Леона Ордоно II. В 920 году были разгромлены войска Леона, а в 
928-м — окончательно задушено движение мятежников.
 16  января  929 г.  Абдаррахман  III  был  торжественно  провозглашен  в 
кордовских  мечетях  халифом  с  титулом  «халиф—защитник  веры  Аллаха». 
Кордовский эмират превратился в халифат.
 Уничтожение усобицы способствовало росту ремесел и расширению торговли 
в эмирате. Расцвело ткацкое производство, выделка оружия, из делий из стекла 
и железа Вывозили из Испании шелк, пряности, вино и фрукты.
 Абдаррахман построил порты и значительный флот,  благодаря чему города 
Испании  в  Х  веке  стали  центром  торговых  сношений  с  восточным 
Средиземноморьем.
 К моменту смерти Абдаррахмана III  столица халифата,  город Кордова,  был 
превращен в великолепный дворцовый ансамбль, а резиденция халифа аз-Захра 
считалась одним из самых замечательных архитектурных сооружений Европы 
и Азии.
 Правление  Абдаррахмана  III  стало  пиком  развития  Кордовского  эмирата. 
Последний  Омейяд  был  лишен  престола  в  1031  году,  наступило  время 
правления многочисленных мелких династий.
 АББАСИДЫ
 Аравийские халифы
 Аравийская династия халифов, свергнувшая Омейядов в 750 году, правила до 
1258 года, когда Османы захватили Египет Наибольший расцвет династии был 
при халифах аль-Мансуре (754–775),  аль-Махди (775–785),  Харун ар-Рашиде 
(766–809), аль-Мамуне (813–833).
 Аббасиды вели свое происхождение от Аббаса, дяди пророка Мухаммеда. По 
преданию, внук третьего сына Али, Абдаллах ибн Мухаммед, умирая, передал 
сокровенные знания,  находящиеся в «желтом свитке»,  Мухаммаду, правнуку 
Аббаса, а вместе с ним и тайную организацию своих сторонников с центром в 
Куфе. Четверть века готовили Аббасиды свержение Омейядов, ничем не выдав 
себя.  Придя  к  власти,  они овладели громадной территорией:  Месопотамией, 
Палестиной, Сирией, Ираном, Египтом, Арменией, Азербайджаном и частью 
Грузии,  Аравийским  и  Пиренейским  полуостровами,  Северной  Африкой, 
Средней Азией, частью Северо-Западной Индии.
 Знамя  восставших  против  Омейядов  было  черного  цвета,  он  принес  успех 
Аббасидам,  и  с  тех  пор  черный  цвет  стал  любимым  цветом  аббасидских 
халифов. Первым халифом стал Абу-ль-Аббас ас Сафар (750–754).
 Харун  ар-Рашид (763 или 766–809),  четвертый халиф из  этой  династии, — 
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один из  самых известных Аббасидов.  Харун был вторым сыном халифа аль 
Махди и воспитывался матерью Хайзуран и персом Яхиа Бармакидом.
 В  780  году  отец  послал  его  в  качестве  командующего  войском  против 
Византии. Победа принесла Харуну доверие отца и популярность. В 782 году 
аль-Махди  послал  Харуна  командовать  походом  на  Босфор,  после  удачного 
завершения  которого  дал  сыну  титул  «ар-Рашид»  («тот,  кто  следует 
правильным путем») и назначил наместником Туниса, Египта, Сирии, Армении 
и Азербайджана.
 Хайзуран  неоднократно  просила  мужа  назначить  Харуна  наследником,  но 
халиф видел своим преемником старшего сына Хади. Через месяц после смерти 
аль-Махди  Хайзуран  организовала  заговор,  в  результате  которого  Хади  был 
убит, а Харун ар-Рашид стал халифом.
 При  нем  в  халифате  достигли  значительного  развития  сельское  хозяйство, 
ремесла, торговля. Образ Харун ар-Рашида идеализирован в сказках «Тысяча и 
одна ночь», хотя и он был не без греха.
 Так, петушиные и собачьи бои, а также другие азартные развлечения заставили 
его  забыть  о  музыке  и  искусстве.  Харун,  переодевшись,  бродил  по  городу 
вместе  с  Джаафаром,  сыном  Яхиа,  с  которым  он,  как  пишут,  состоял  в 
любовной связи, и палачом, чтобы приговор немедленно можно было привести 
в исполнение.
 Пик жестокости Харуна приходится на 803 год, когда Харун или приревновал 
Джаафара к своей сестре,  или побоялся растущего влияния Бармакидов — и 
приказал обезглавить Джаафара. Так же были казнены еще несколько человек, 
в том числе сестра халифа, у которой было двое детей от Джаафара.  Харун 
посадил  в  тюрьму  Яхиа  и  его  сына  Фалда  и  конфисковал  все  имущество 
Бармакидов.
 Основной политической линией халифа ар-Рашида была борьба за укрепление 
государственной  власти.  В  этой  борьбе  союзником  Харуна  стала 
мусульманская церковь. В его правление было создано много новых мечетей и 
благотворительных  учреждений,  церковь  получила  в  собственность  большие 
земельные наделы вместе с людьми. Харун любил окружать себя духовенством, 
совершал паломничества в священные города.
 Заручившись поддержкой церкви, Харун создал особое войско, отличавшееся 
преданностью халифу.
 Правление Харуна ар-Рашида было чрезвычайно тяжелым для крестьянства и 
всего  податного  населения.  Особенной  ненавистью  пользовался  фаворит 
халифа, хорасанский наместник Али ибн-Иса, правивший областью с 796 по 
806 г.  Поборы,  производившиеся  Али,  были  настолько  велики,  что 
деятельность  этого  наместника  в  последующей  мусульманской  литературе 
обычно приводится в качестве иллюстрации типа чиновника-вымогателя.
 Вследствие этого в Хорасане и Средней Азии начались повсеместные мятежи, 
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перешедшие затем в восстание, охватившее всю область.
 Отправившись в поход против восставших и дойдя до Туса, Харун ар Рашид 
заболел. Лежа на смертном одре, халиф повелел привести взятого накануне в 
плен  брата  Рафи  ибн-Лейса,  вождя  восставших,  и,  как  передают  хроники, 
закрывая уже в агонии глаза,  приказал предать его смертной казни. Оба они 
умерли в один и тот же час.
 Своими наследниками он назвал двух сыновей — Амина, происходившего от 
законной жены Зубейды, и Мамуна, рожденного от рабыни-персиянки, обойдя 
третьего  —  Мутасима.  В  момент  смерти  Харун  ар-Рашида  Амин  был 
наместником в Багдаде, а Мамун правил восточными областями халифата.
 Через год после смерти Харуна путем обещаний Мамуну удалось склонить на 
свою сторону вождя восстания Рафи ибн-Лейса. Свою роль в примирении Рафи 
ибн-Лейса с халифской властью, несомненно, сыграла позиция, которую занял 
Мамун по отношению к Алидам и шиизму.
 В  811–813 гг.  в  Сирии  происходили  небольшие  шиитские  волнения, 
направленные  против  Амина.  Как  и  восстание  Рафи  ибн-Лейса,  сирийские 
восстания подсказали Мамуну политическую линию компромисса с шиизмом, 
и он воспользовался этим в личных целях. Шииты приобрели большое влияние 
при  дворе  Мамуна.  Своим  наследником  Мамун  объявил  Алила  Али  Риза, 
визирем был назначен перс-шиит Фадль ибн-Сахль, который раздал все высшие 
административные должности своим родственникам и приверженцам.
 Когда в 810 году Амин объявил наследником своего сына, Мамуна, лишенный 
права  наследования,  собрал  войско,  поставил  во  главе  его  знатного  перса, 
талантливого военачальника Тахира, и выступил против брата. А войска Амина 
возглавил  Али  ибн-Иса,  неистовые  поборы  которого  вызвали  восстание  в 
Хорасане. В 811 году около Рея войска Мамуна нанесли поражение войскам 
Амина, и все области к востоку от Тигра перешли в руки Мамуна. В 813 году 
Тахир занял Месопотамию и штурмом взял Багдад; Амин был схвачен и убит.
 В  821  году  Тахир  за  свои  военные  заслуги  был  назначен  наместником 
Хорасана. Год спустя, в одну из пятниц, когда в мечети совершалась молитва и, 
по  обычаю,  упоминалось  имя правившего  халифа,  Тахир  приказал  опустить 
имя  Мамуна.  Попытка  стать  независимым  от  центрального  правительства 
стоила Тахиру жизни.
 В это время началось восстание Бабека.  В связи с этим резко изменилась и 
политика  Мамуна.  В  818  году  во  время  стоянки  халифского  лагеря  у  реки 
Аракса  неожиданно  погиб  всемогущий  до  того  времени  визирь  Фадль  ибн-
Сахль. Он был убит в бане собственными рабами. На допросе рабы заявили, что 
совершили  убийство  по  приказу  халифа.  «Оскорбленный»  Мамун  тут  же 
приказал распять рабов: он заметал следы: если бы даже кто-нибудь вздумал 
начать расследование, убийц уже не было в живых. В Тусе также неожиданно 
умер наследник Али Риза. Мамун все меньше проявляет склонности к шиизму.
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 В  830 году,  в  самый разгар  борьбы халифата  с  Бабеком,  началась  война с 
Византией и одновременно — восстание в Египте. Сломив восстание, Мамун 
вернулся  на  северную  границу,  где  и  начал  деятельно  готовиться  к 
наступлению на Византию. Было решено построить к северу от Тарса новую 
крепость, Тиану. Мамун лично руководил этой постройкой. Здесь его настигла 
смерть — 7 августа 833 года. Мамун оставил своим наследником своего брата 
Мутасима (833–842).
 Положение  для  халифата  было  весьма  угрожающим.  Неудачная  война  с 
Византией содействовала расширению территории занятой азербайджанскими 
повстанцами  во  главе  с  Бабеком.  Используя  раздоры  в  Византии,  Мутасим 
поспешил заключить мир.
 После долгих усилий и подкупа сопротивление Бабека было сломлено. После 
казни Бабека снова начались военные действия между халифатом и Византией. 
Успешный поход Мутасима завершился присоединением Амории к арабскому 
халифату.
 Начиная с  правления Мутасима все большее влияние в обществе  получают 
гулямы. Гулямы — рабы-гвардейцы, начинавшие свою военную карьеру еще 
мальчиками.  Оторванные  от  семьи  и  своего  племени,  они  проходили  при 
дворце  халифа  длительный  период  выучки,  основной  целью  которой  было 
создание воина, беспрекословно преданного халифу и не имеющего связей с 
населением.
 Из числа рабов рекрутировалась свита халифа; они же назначались халифом 
командующими  другими  войсковыми  соединениями.  Командующий  таким 
войском приобретал не меньшее влияние, чем эмир.
 Бесцветное правление халифа Васика, наследника Мутасима, ознаменовалось 
таким  событием,  как  захват  Мекки  арабами-бедуинами,  наложившими  на 
священный город тяжелый налог.
 При Мутеваккиле  (847–861)  борьба  за  установление  единоверия  принимает 
самые  резкие  формы.  Халифатом  был  выпущен  ряд  эдиктов,  запрещающих 
христианам и евреям появляться на улицах города в одеждах,  одинаковых с 
одеждами мусульман.  Христиан и  евреев  не принимали на  государственную 
службу.  Христианским  и  еврейским  детям  запрещалось  учиться  в 
мусульманских школах.
 В  859  году  рядом  территориальных  мероприятий  Мутеваккиль  пытается 
заставить  армянскую  знать  принять  мусульманство.  По  всему  Кавказу 
поднялось  большое  движение против халифата.  Халифатская  армия огнем и 
мечом  подавила  армянское  восстание  и  осадила  Тбилиси.  В  результате 
применения огнеметательных снарядов город, окруженный деревянной стеной 
и состоявший в основном из деревянных домов, сгорел дотла. Заложники из 
числа армянской и грузинской знати были отправлены в столицу халифата, где 
часть из них была насильно обращена в ислам.
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 В 861 году Мутеваккиль был убит сыном Мунтасиром, ставшим орудием в 
руках заговорщиков-гвардейцев. Всего лишь через год Мунтасир был отравлен, 
после  чего  гвардейцы  возвели  на  престол  не  его  сына  Мунтасира,  а  внука, 
Мустаина.  Подобное  вмешательство  в  дела  престолонаследия  вызвало 
восстание в Багдаде, жестоко подавленное гвардейцами.
 Мустаин,  не  желая  править  под  указку  гвардии,  решил  бежать  из  своей 
столицы  Самарры  в  Багдад,  собрать  местное  войско  и  расправиться  с 
гвардейцами.  Но  его  план  провалился,  т. к.  вместо  бежавшего  халифа 
гвардейцы тут  же возвели на  престол нового халифа Мутазза,  которого они 
освободили  из  темницы.  Во  главе  с  Мутаззом  в  865  году  гулямы  осадили 
Багдад.  Когда  большая  часть  сторонников  Мустаина,  сломленная  голодом, 
была вынуждена перейти на сторону гулямов, Мустаин отрекся и вскоре был 
убит.
 Четыре  года  спустя  гвардейцы  схватили  Мутазза  и  снова  бросили  его  в 
темницу, где он и умер спустя несколько дней без воды и пищи. Следующего 
халифа, посаженного на трон гвардейцами, постигла та же участь.
 В 945 году Бувейхиды (Буиды), захватив Багдад, лишили Аббасидов светской 
власти. Последний аравийский халиф династии Аббасидов был казнен Хулагу-
ханом (внуком Чингисхана) в 1258 году.
 Один из немногих уцелевших Аббасидов был привезен в Каир и торжественно 
возведен в звание халифа султаном Египта Бейбаром. Однако, по существу, при 
мамлюкских  султанах  аббасидские  халифы  были  лишь  придворными 
священнослужителями, религиозным символом власти.
 Новый Аббасидский халифат просуществовал до 1517 года, когда Египет был 
завоеван Османами.
 Имя Аббасидов всплыло в истории еще раз  в  XVIII  веке,  когда  Османская 
империя вступила в эпоху упадка, и турецкие султаны, чтобы обосновать свое 
право  на  господство  над  мусульманскими  народами,  стали  претендовать  на 
звание  халифов.  Они  создали  легенду,  согласно  которой  после  завоевания 
Египта  турецким  султаном  Селимом  I  ему  был  передан  титул  халифа 
последним представителем Аббасидов в Каире — Мутеваккилем.
 КАРОЛИНГИ
 Семейство Карла Великого
 Королевская  (с  751 г.)  и  императорская  (с  800 г.)  династия  во  Франкском 
государстве, названная по имени ее лучшего и известнейшего представителя — 
Карла  Великого.  После  распада  его  империи  (843 г.)  Каролинги  правили  на 
территории Италии, Германии, Франции.
 Основателем  этого  рода  был  Пипин  Короткий,  сын  майордома  Карла 
Мартелла. Незадолго до смерти он разделил между сыновьями свои владения, 
обидев при этом своего младшего сына Гриффона.  Сразу же после похорон 
начались распри между наследниками. Старшие братья пошли войной против 
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посмевшего  выступить  против  них  Гриффона,  лишили  его  всех  земель  и 
заключили в Арденнский замок.
 Решив  семейную  проблему,  они  воевали  с  аквитанцами,  баварцами  и 
алеманами. Победив их всех, они прошли по стране, везде требуя себе подарков 
и заложников. Враги обвиняли братьев Карломана и Пипина в том, что они 
незаконно захватили власть  у  законной династии.  Тогда  братья посадили на 
престол  Хильдерика  III  из  рода  Меровингов,  который  обладал  лишь 
видимостью  власти,  а  сами  отправились  на  войну  с  баварским  герцогом 
Одилоном.  Войска  герцога  были  наголову  разбиты,  но  уже  через  год  ему 
вернули владения.
 В  746  году  Карломан  жестоко  расправился  с  восставшими  саксами  и 
алеманами и, пресытившись злодеяниями, передал власть Пипину, после чего 
постригся в монахи.
 Оставшись без поддержки брата, Пипин выпустил Гриффона из замка и дал 
ему несколько графств, но неблагодарный брат пошел на него войной. Пипин 
взял его в плен, но потом простил и подарил герцогство.
 Гриффон предпочел бежать  в Аквитанию и там продолжал плести интриги 
против Пипина. При попытке пересечь итальянскую границу он был убит в 753 
году.
 Воспользовавшись  миром,  воцарившимся  в  стране,  Пипин  занялся 
укреплением своей власти. Он направил папе римскому послание, в котором 
спрашивал, справедливо ли, что королем является тот, кто не имеет реальной 
власти. Папа Захарий отвечал, что это несправедливо. И тогда Пипин созвал 
общее  собрание  франков,  на  котором  его  избрали  королем  франков,  а 
Хильдерика III постригли в монахи. В мае 752 года Пипин был торжественно 
коронован, а через два года этот обряд повторил сам Папа Римский Стефан II, 
которому  Пипин  пообещал  начать  войну  с  лангобардами,  выступавшими 
против  первосвященника.  Пипин  выполнил  свое  обещание,  лангобардский 
король был разбит, а его земли переданы папе.
 Совершив два  удачных похода против саксов,  Пипин обложил их данью и 
начал завоевание Аквитании. Почти десять лет шли сражения, до тех пор, пока 
в  768  году  окончательно  потерпел  поражение  и  умер  аквитанский  герцог 
Вайфар.
 После  этой  победы  король  заболел  и  завещал  свое  государство  сыновьям, 
Карлу  и  Карломану.  Карл  управлял  северными  и  западными  областями 
королевства, а Карломан — центральными и юго-восточными.
 Братья с большим трудом поддерживали согласие, а приближенные Карломана 
пытались  даже  довести  дело  до  войны.  Но  смерть  Карломана  нарушила  их 
планы, и Карл был объявлен единым королем франков.
 Карл был весьма умерен в своих привычках и прост в одежде. Он ненавидел 
пьянство и любому другому блюду предпочитал жаркое. Во время еды любил 
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слушать  музыку  или  чтение.  Он  интересовался  истории  ей  и  занимался 
изучением  языков.  Сам  стремившийся  к  знаниям,  Карл  создавал  школы  и 
привлекал  к  себе  ученых.  В  его  ближайшем  кругу  числились  Эйнгард 
Эгингард,  написавший  впоследствии  «Жизнь  Карла  Великого»,  и  Алкуин 
Флакк  Альбин,  англосаксонский  ученый,  автор  богословских  трактатов, 
учебников философии, математики и др.
 Культурный рост, начавшийся в кружке Карла, скоро стал характерным для 
всей страны, распространился за ее пределы и получил название «Каролингское 
возрождение».
 Свою  первую  войну  Карл  начал  в  869  году.  Он  воевал  с  Гунольдом 
Аквитанским,  поднявшим  против  короля  мятеж.  Карл  принудил  Гунольда 
бежать, погнался за ним и добился его выдачи у герцога Гасконского.
 В  772  году  Карл  вторгся  в  Саксонию,  где  разрушил  крепость  Эресбург  и 
низверг идола Ирминсула, языческую святыню.
 После  этого  он  переключил  свое  внимание  на  Лангобардию.  После 
длительного преследования короля лангобардов Дезидерея Карл захватил его 
столицу и дворец, а самого Дезидерея, сдавшегося в плен, заставил постричься 
в монахи.
 Карл  был  торжественно  принят  папой  Адрианом  I.  Подходя  к 
первосвященнику,  он  почтительно  облобызал  все  ступени  лестницы  храма 
святого Петра. Он даже пообещал папе подарить новые города, но потом это 
обещание не выполнил.
 В 775 году Карл снова пришел в Саксонию, снова захватил крепости Эресбург 
и Сигибург и оставил в них гарнизоны, но саксы отбили Эресбург, и тогда Карл 
решил  укрепить  границы  с  Саксонией.  В  776  году  он  основал  крепость 
Карлсбург  и  окрестил  многих  саксов.  В  777  году  местные  жители  массово 
изъявили Карлу свою покорность.
 В 778 году Карл отправился на помощь королю Сарагосы против кордовского 
омейядского  эмира,  но  здесь  Карл  потерпел  неудачу.  На  обратном  пути 
устроившие засаду баски перебили отряд, сопровождавший обоз.
 В  землях  самого  Карла  было  неспокойно:  саксы-вестфалы  под  началом 
Видукинда  снова  развязали  войну.  Они перешли границу  и,  продвигаясь  по 
правому берегу Рейна до реки Коблец, жгли и грабили все на своем пути. В 779 
году  Карл  прошел  почти  через  всю  Саксонию,  почти  нигде  не  встретив 
сопротивления. Саксы снова проявляли покорность, но король больше не верил 
им и в 780 году еще раз прошел по этой земле до самой Эльбы.
 Кое-как  усмирив  Саксонию,  Карл  отправился  в  Италию,  где  папа  римский 
возложил  корону  Италии  на  его  четырехлетнего  сына  Пипина.  После  этого 
Пипин стал  официально  называться  «королем  лангобардов»,  а  Карл  занялся 
Саксонией.  Он разделил  эту  область  на  административные  округа,  во  главе 
которых поставил графов. В это время в Саксонию вторглись сербы, а из Дании 
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с  новым войском пришел Видукинд.  Страна  тут  же  восстала  против  Карла, 
христианские храмы были разрушены.
 Войско,  посланное  против  сербов,  почти  полностью  было  перебито.  Карл 
набрал новую армию и пришел в Верден, где, взяв в заложники 4500 саксов, 
всех их в один день обезглавил.
 В последующие три года Карл бил саксов в сражениях и рейдах, уничтожал 
селения и фермы непокорных, многих брал в заложники и увозил из страны. 
Обескровленное  войско  Видукинда  уже  не  могло  оказывать  достойного 
сопротивления, и тогда вождь восставших приехал к королю, запросил пощады 
и крестился.
 После этого война была окончена,  хотя еще и оставались небольшие очаги 
сопротивления. 787 год для Карла ознаменовался полным покорением Италии, 
и король обратил свой взор на Баварию. Окружив эту страну с трех сторон, он 
вынудил местного герцога Тассилона принести клятву верности, а спустя год 
вообще заставил его постричься в монахи.
 В  789  году,  захватив  земли  славянского  племени лютичей  (вильцев),  Карл 
начал большую и трудную войну против аваров,  в течение многих столетий 
наводивших ужас на всю Восточную Европу.
 Армия Карла  преследовала  аваров  до  впадения  реки  Раб  в  Дунай,  а  затем 
повернула домой, нагруженная большой добычей. Против аваров пошел войной 
хорутанский князь  Войномир,  захвативший их укрепленный лагерь  — ринг. 
Добил  некогда  страшное  племя  сын  Карла  Пипин,  разрушивший  ринг  до 
основания. В то же время Карл вместе с сыновьями усмирял вновь восставшую 
Саксонию.  Неоднократно  с  огнем  и  мечом  пройдя  эту  страну,  он  устроил 
переселение  народов:  многих  саксов  увез  во  Францию,  а  франками населил 
Саксонию Саксонская война закончилась в 804 году.
 В 800 году Карл посетил Рим, где разбирал споры между папой Львом III и 
местной  знатью.  В  Рождественский  день  папа  вдруг  приблизился  к  нему  и 
возложил ему на голову императорскую корону. Это не было неожиданностью 
для Карла, но он сделал вид, что недоволен поступком папы.
 Императорский  титул  вызвал  ненависть  у  византийских  императоров,  но  в 
конце концов они признали императорскую власть Карла.
 В 808 году на саксонскую область  Нордальбингию напали датчане,  против 
которых Карл послал своего сына Карла Карл изгнал захватчиков и построил 
несколько крепостей на границе, положив начало Датской прифаничной марке. 
Кроме  того,  для  обороны  от  норманнских  набегов  он  приказал  построить 
корабли на реках Галлии и Северной Германии.
 При жизни Карла это была последняя большая война. За сорок лет правления 
Карл увеличил размеры своей страны почти вдвое.
 Карл Великий умер 28 января 814 года от лихорадки, осложненной плевритом, 
предварительно  заставив  надеть  императорскую  корону  единственного 

73



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

оставшегося в живых сына Людовика, с трех лет — короля Аквитанского.
 Людовик  был  хорошо  образован  и  крепок  физически,  он  был  прост  в 
привычках и чрезвычайно религиозен. Каждое утро он молился в церкви, стоя 
на  коленях,  и  бил  земные  поклоны.  За  это  усердие  он  получил  прозвище 
Благочестивый. В отличие от своего отца, который был четыре раза женат и 
имел много побочных детей,  Людовик был женат всего два раза,  жен своих 
любил и не изменял им.
 Став императором, Людовик в первую очередь сослал своих распутных сестер 
в  монастыри,  причем  под  горячую руку  попала  и  скромная  Гундрада,  а  их 
любовников  жестоко  наказал:  граф  Варнара  был  убит,  а  Одоин  ослеплен  и 
сослан.
 Следующим шагом императора стала  раздача  королевств  сыновьям.  Лотарь 
стал королем Баварии, а Пипин — королем Аквитании. Кроме того, в 817 году 
Людовик заставил Лотаря возложить на себя императорскую корону и объявил 
его своим соправителем. Этим он ущемил права своего внучатого племянника, 
итальянского короля Беренгара.  Беренгар  поднял мятеж.  Однако сторонники 
восставшего  короля  перешли  на  сторону  императора,  когда  тот  появился,  и 
Беренгару  ничего  не  оставалось,  как  сдаться  на  милость  Людовика. 
Подстрекаемый  своей  жестокой  женой  Ирменгардой,  Людовик  предал 
племянника  суду,  который  и  приговорил  его  к  смерти,  но  император  не 
решился утвердить этот приговор и «смягчил  его»,  заменив смертную казнь 
ослеплением. Но Беренгара ослепили с такой жестокостью, что через два дня он 
умер. Итальянское королевство Людовик отдал своему сыну Людовику.
 В  1818  году  умерла  императрица  Ирменгарда,  Людовик  так  переживал  ее 
смерть, что собирался постричься в монахи, но приближенные удержали его от 
этого шага и уговорили жениться во второй раз. Со всех частей империи были 
собраны  дочери  вельмож,  и  Людовик  выбрал  Юдифь  из  рода  Вельфов. 
Провдовствовав  всего  четыре  месяца,  Людовик  женился  вновь.  Он  быстро 
привязался  к  молодой,  красивой  и  умной  жене,  которая  стала  его  главной 
советницей. После рождения сына Карла положение новой императрицы еще 
более упрочилось: император не мог ей ни в чем отказать. Заботясь о будущем 
своего  сына,  Юдифь  внушила  Людовику  мысль,  что  он  должен  выделить 
королевство Карлу так же, как и своим старшим сыновьям. И Людовик наделил 
шестилетнего сына герцогством Швабским.
 Растущее влияние Юдифи сильно беспокоило старших сыновей Людовика, они 
начали строить козни. Был пущен слух, будто Юдифь живет в тайной связи с 
королевским  казначеем  Беренгаром  и  хочет  сделать  его  императором. 
Неизвестно, было ли это правдой, но императрица действительно была очень 
близка с Беренгаром и проводила с ним много времени.
 Первым мятеж против отца поднял Пипин.  Его поддержали другие братья. 
Юдифь была насильно пострижена в монахини, а Людовика на съезде вельмож 
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в Компьене лишили императорской власти и передали корону Лотарю. Лотарь 
недолго радовался своей победе, вскоре младшие братья одумались и вернули 
власть Людовику, а Юдифь была возвращена из монастыря.
 Но уже в 832 году ситуация повторилась: Юдифь отправили в монастырь, а 
Людовика принуждали постричься. Но император, когда-то сам стремившийся 
отойти от мирской жизни, теперь упорствовал. После того как очередной съезд 
в  Компьене признал Людовика  виновным в  тяжких преступлениях  и  лишил 
права  носить  оружие,  младшие сыновья снова  вступились за  отца.  Людовик 
Баварский  просил  Лотаря  не  обращаться  с  отцом  слишком  жестоко,  но  тот 
отвечал,  что не потерпит вмешательства в свои дела. Тогда Людовик собрал 
ополчение и освободил отца.
 Лотарь  долго  сопротивлялся,  но,  потерпев  поражение  при  Блуа,  он  упал  к 
ногам Людовика Благочестивого и поклялся в верности. Людовик, славившийся 
умением прощать, простил сына, но отобрал у него итальянские владения.
 В течение своего правления Людовик несколько раз производил раздел земель 
между  сыновьями,  в  зависимости  от  политической  ситуации,  жалуя  или 
отбирая  какую-то  их  часть,  но  неизменно  расширял  владения  только  сына 
Карла.  При  этом  он  сильно  обидел  своих  внуков,  детей  умершего  Пипина, 
полностью лишив их земель. Аквитанцы решили с оружием в руках защищать 
права  наследников  Пипина,  и  Людовик  отправился  усмирять  мятеж. 
Воспользовавшись его отсутствием, Людовик Баварский захватил Алеманию и 
Франконию. Но Людовик I Благочестивый усмирил мятежников и после этого 
вернул  захваченные  сыном  земли.  Завершив  этот  поход,  Людовик  заболел 
лихорадкой и вскоре умер.
 Лотарь, бывший его соправителем, объявил о вступлении на императорский 
престол  и  потребовал  присяги.  Но  с  этим  были  не  согласны  его  братья, 
Людовик и Карл. Объединившись, они разгромили войско Лотаря 25 июня 841 
года и, ограбив стан врага, разошлись по домам. А Лотарь стал собирать новое 
войско. Пообещав саксонцам и норманнам-язычникам восстановить их права, 
он  включил  их  в  свое  войско  и  снова  отправился  против  братьев  и  снова 
проиграл сражение. Тогда Лотарь согласился на перемирие с братьями, и они 
поделили земли между собой.
 Лотарю достались Италия, Прованс и Бургундия. Он сам поселился в Ахене, 
сына  Людовика  II  сделал  итальянским  королем,  другого  сына,  Лотаря  II, 
короновал  в  Лотарингии,  а  третьему,  Карлу,  отдал  Прованс.  В  855  году  он 
сложил с себя власть и постригся в монахи, а через пять дней умер.
 В 850 году Папа Римский Лев IV венчал Людовика II  короной императора 
Священной Римской империи.
 В начале 860-х годов Людовик II поссорился с папой Николаем I, который без 
его ведома сместил архиепископа равеннского и не желал дать развод брату 
императора Лотарю. Император даже пошел войной на Рим и расположился 
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близ собора святого Петра, но при посредничестве императрицы он помирился 
с папой.
 Людовик II вел упорные войны с беспокоившими своими набегами Италию 
арабами-мусульманами, жертвуя ради этой борьбы собственными интересами 
(он потерял южную Италию) и остался в памяти народа как справедливый и 
богобоязненный правитель.
 После  смерти  Людовика  II  его  дядя,  Карл  II  по  прозвищу  Лысый,  обойдя 
своего  брата  Людовика  II  Немецкого,  прибыл  в  Италию,  получил  корону 
императора  и  короновался  итальянским  королем.  Людовик  в  ответ  на  это 
опустошил принадлежавшую Карлу Лотарингию. Вскоре он умер.
 Карл II хотел объединить под своей властью всю империю и выступил против 
сыновей  Людовика  II  Немецкого,  но  племянники  дали  императору 
решительный отпор, и Германия осталась вне досягаемости Лысого.
 В это время на Италию снова напали арабы и даже дошли до стен Рима. Папа 
Иоанн VIII позвал Карла на помощь, и в 877 году тот прибыл в Тортон, где 
встретился с папой в ожидании подхода вассальных графов, которые так и не 
появились.  Зато  неподалеку  объявился  его  племянник  Карл  Немецкий. 
Напуганный этой вестью император собрался в обратный путь, но в дороге его 
свалила лихорадка, а личный врач, еврей Седекия, вместо лекарства дал ему яд.
 Дорога к императорской короне оказалась свободной, и по ней кратчайшим 
путем прошел Карл III Немецкий, прозванный Толстым.
 Карл  III  был  человеком  нерешительным  и  набожным,  он  легко  позволял 
управлять собой. Но эти качества не помешали ему исполнить мечту Карла II: 
после смерти своего брата Людовика III в 882 году он получ Все начиналось 
хорошо, если бы не норманны, дважды досаждавшие Карлу. В 882 году они 
опустошали  окрестности  Мааса,  а  в  886  году  —  осадили  Париж.  В  обоих 
случаях  Карл  III  предпочел  откупиться  от  противника,  чем  вызвал  гнев  и 
возмущение своих воинов и народа.
 В  887  году  Карл  обвинил  своего  премьер-министра  Лиутварда  в  связи  с 
императрицей Рихардой. Рихарда объявила, что после стольких лет брака она 
девственна, доказала свою невинность и постриглась в монахини, а Лиутвард 
бежал к племяннику Карла Арнульфу, единогласно избранного вельможами на 
съезде  в  Ферхгейме  германским  королем,  и  стал  подталкивать  его  к  войне 
против дяди. Испугавшись такого сопротивления, Карл отказался от власти, а 
Арнульф пожаловал ему несколько владений, на доходы с которых тот мог бы 
жить.
 При  Арнульфе  окончательно  исчезла  угроза  от  моравских  племен,  были 
разбиты  норманны  и  взят  захваченный  герцогом  Сполето  Ламбертом  Рим. 
Сторонникам Ламберта Арнульф приказал отрубить головы, а его народ привел 
к присяге на верность себе.
 Папа,  спасенный  императором,  возложил  на  его  голову  императорскую 
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корону,  после  чего  Арнульф  пошел  на  Сполето  и  взял  в  осаду  Фермох 
Ангильтруду, принадлежащую матери Ламберта. Есть версия, что, не надеясь 
на спасение, Ангильтруда большими деньгами подкупила какого-то вельможу 
из  окружения  Арнульфа  и  тот  дал  императору  медленно  действующий  яд. 
Арнульф заболел и вскоре почувствовал себя так плохо, что приказал снять 
осаду  и  отправился  домой.  Следом  за  ним  шел  Ламберт,  снимавший  всех 
чиновников, назначенных императором. Но Арнульф уже не мог помешать ему, 
т. к. болезнь его все усиливалась.
 Смерть  Арнульфа  привела  на  императорский  трон  Людовика  III  Слепого, 
который был последним императором Священной Римской империи и правил 
до 924 года.
 Несколько  лет  спустя,  после  смерти  сына  Арнульфа,  Людовика  IV  по 
прозвищу Дитя, прекратилось правление Каролингов в Германии, еще раньше 
— в 905 году — Каролинги потеряли Италию. Таким образом, в 911 году они 
правили  только  Францией,  но  и  эта  страна  обрела  новых  правителей, 
Капетингов, после смерти бездетного Людовика V Ленивого в 987 году.
 САМАНИДЫ
 Первые таджики
 Саманиды  пришли  к  власти  в  тот  период,  когда  завершался  процесс 
образования  таджикского  народа,  к  этому  времени  сложился  национальный 
язык, а таджики, избавившись от иноземцев, создавали собственную культуру. 
Саманиды способствовали этим процессам, проводя политику стабилизации и 
централизации.
 Родоначальником Саманидов стал выходец из Балха Саман, в начале IX века 
отказавшийся от зороастризма и принявший ислам. У Самана был сын Асад, 
все  сыновья  которого  занимали  государственные  должности.  Халиф  Мамун 
Тахирид назначил правителем Самарканда Нуха, правителем Чача и Усрушаны 
— Яхья, а правителем Герата — Ильяса.
 Главным среди братьев был Ахмад, правивший Ферганой. Сын Ахмада Наср 
управлял  уже  всем  Маверранахром.  Но  когда  в  870-е  годы  начались 
междоусобицы в  Маверранахре,  Наср  не  смог  с  ними справиться,  и  ему  на 
помощь пришел его брат Исмаил.
 Наср назначил Исмаила правителем Бухары в 874 году, и Исмаил в короткий 
срок  сумел  подавить  восстание  крестьян  и  примирить  знать,  погрязшую  в 
усобицах.
 Исмаил  хотел  создать  централизованное  государство,  и  между  братьями 
началась борьба. В 888 году Исмаил разбил войско Насра и взял его самого в 
плен.  Но  когда  к  нему  привезли  Насра,  Исмаил,  желая  привлечь  на  свою 
сторону сторонников брата, сошел с лошади, поцеловал руку брата, усадил его 
на трон, а сам стал сзади, готовый прислуживать. Увидев такой прием, Наср 
даже подумать  не  мог,  что  брат  над  ним издевается.  С  тех  пор фактически 
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правил Маверранахром Исмаил, а Наср лишь номинально оставался эмиром.
 После смерти Насра управление страной полностью перешло в руки Исмаила, 
ставшего основателем государства Саманидов.
 В 900 году Исмаил нанес поражение войску иранского правителя Амра ибн 
Лейса и присоединил к своему государству значительные земли на севере и 
востоке  Ирана,  обеспечив  независимость  своего  государства  от  арабских 
халифов.
 Исмаил  создал  сильное  войско  и  прочную  систему  административных 
учреждений, что помогло ему бороться с непокорными землевладельцами.
 После смерти Исмаила в 907 году его сыну Ахмаду бин Исмаилу пришлось 
подавлять  мятежи,  вспыхнувшие  одновременно в  Самарканде,  Рее,  Систане. 
Самым крупным было восстание в Систане, подавить которое Ахмаду удалось 
лишь  через  год  Ахмад  ибн  Исмаил  вызвал  ненависть  тюркской  гвардии, 
созданной его отцом, и был убит на охоте своими рабами, а власть перешла к 
его сыну Насру II (914–943). Во время его правления было приведено в порядок 
управление страной, но продолжались междоусобицы. В конце 914 года поднял 
восстание племянник Насра II Мансур бин Исхок, и лишь через год мятеж был 
подавлен.
 В конце правления на территории Саманидского государства начало быстро 
распространяться карматское движение. Карматы были привер женцами одной 
из  мусульманских  сект,  главными  идеалами  которой  было  восстановление 
общинной собственности  на  землю и всеобщее  равенство.  Сам Наср II  стал 
карматом.  Это  вызвало  недовольство мусульманского  духовенства.  Вместе  с 
гвардейцами  духовенство  организовало  заговор  против  Насра  II. 
Предполагалось заманить его на пир для военачальников и там убить самого 
Насра и всех карматов.
 Но об этом заговоре стало известно сыну Насра, Нуху, который рассказал обо 
всем отцу Наср II заманил к себе главного заговорщика и приказал казнить его. 
После этого Наср вместе с Нухом явились на пир. В самый разгар пиршества 
Наср  сказал,  что  знает  все  о  готовившемся  покушении,  и  бросил  к  ногам 
собравшихся голову их предводителя. После этого Наср объявил об отречении 
в пользу Нуха, которого никто не мог обвинить в симпатиях карматам.
 Нух  начал  свое  правление  с  истребления  карматов  и  конфискации  их 
имущества. Но несмотря на эго, в государстве возникли серьезные финансовые 
трудности.  Не  помогли  ни  конфискации,  ни  двойное  налогообложение.  Нух 
объявил, что в возникшей ситуации виноват везирь, и приказал казнить его.
 Воспользовавшись ослаблением позиций Нуха, его дядя Ибрагим бин Ахмад в 
947 году захватил трон, а Нух был вынужден удалиться в Самарканд. Но как 
только Ибрагим выехал по делам в Чаганиан, Нух вернулся и вновь занял трон, 
а своего дядю и его сыновей ослепил.
 После  этого  Нуху  пришлось  усмирять  восставшего  против  него  Абуали 
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Чагони,  которого  он  в  конце  концов  был  вынужден  назначить  правителем 
Чаганиана, а потом и всего Хорасана.
 Во  время  правления  Абд  ал-Мелика,  сына  Нуха,  усилилось  влияние 
военачальников  тюркской  армии,  в  руки  которых  перешло  управление 
государством. Особенно выдвинулся начальник тюркской гвардии и крупный 
землевладелец  Алп-Тегин.  Его  влияние  было  настолько  велико,  что  без 
согласия Алп-Тегина Абд ал-Мелик не мог даже назначить везиря.
 После смерти Абд ал-Мелика Алп-Тегин возвел на престол его малолетнего 
сына Абдулмалика Насра III,  царствование которого длилось один день, т. к. 
другие военачальники возвели на трон Мансура ибн Нуха. После нескольких 
сражений  с  саманидскими  войсками  Алп-Тегин  захватил  власть  в  Газне, 
восстановить  же  свою  власть  в  Газне  Мансур  ибн  Нух  смог  только  после 
смерти Алп-Тегина. Нух II, сын Мансура ибн Нуха, в начале своего правления 
был  вынужден  обратиться  за  помощью  к  правителю  Газны  Сабук-Тегину, 
чтобы подавить восстания в районе Балха и в Хорасане. Сабук-Тегин охотно 
выполнил его просьбу и разгромил войска восставших. За это он получил титул 
«защитника религии и государства», а его сын, также отличившийся в боях с 
мятежниками, получил титул «меча государства» и был назначен наместником 
Хорасана. Со временем придворные распри и усобицы еще более усилились, 
страна ослабла настолько, что даже слабый противник мог ее захватить. В 992 
году  государство  Саманидов  подверглось  первому  нападению  тюркских 
кочевников  во  главе  с  ханами  из  племени  ягма,  так  называемыми 
Караханидами.
 Двадцать  лет  спустя  некоторые  правители  саманидского  государства  вновь 
восстали,  а  караханидские  тюрки  попытались  захватить  территорию  всей 
страны. Но и на этот раз с помощью Сабук-Тегина Нуху II удалось победить 
восставших и предотвратить нападение Караханидов.
 Спустя год умерли Нух II и Сабук-Тегин. Правители Нишапура Бектузун и 
Фоик, войдя в сговор с Караханидами, ослепили Мансура бин Нуха, сына Нуха 
II. Вскоре после этого он умер. Тогда Бектузун и Фоик настояли на том, чтобы 
правителем стал брат Мансура Абдулмалик бин Нух.
 Под предлогом мести за Мансура бин Нуха против Абдулмалика выступил сын 
Себук-Тегина Махмуд. Вскоре он вынудил эмира отдать ему северную часть 
нынешнего Афганистана, а потом он овладел и всем Хорасаном.
 Под властью Абдулмалика остался только Маверранахр,  но и его  отняли у 
Саманидов Караханиды в 999 году. Караханидский хан Наср Илекхан захватил 
Бухару, а эмира и всех членов его семьи заключил в темницу.
 В  начале  XI  века  власть  Саманидов  попытался  восстановить  Абу Ибрагим 
Исмаил,  брат  Абдулмалика,  больше  известный  под  именем  Мунтасира  — 
победителя.  Но его выступление было неудачным: в 1005 году он был убит 
предводителем арабских племен.
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 РЮРИКОВИЧИ
 Из варяжских князей — 6 государи всея Руси Рюриковичи — великокняжеская 
династия,  правившая  Русью  на  протяжении  семи  столетий.  Великие  князья 
московские  и  русские  цари  были  потомками  владимирских  Рюриковичей. 
Многие Рюриковичи занимали руководящие должности в административном, 
судебном  и  военном  управлении  Российского  государства.  Потомки 
Рюриковичей (Волконские, Кропоткины, Шаховские и др.) живут в России и за 
рубежом. Исследователи знают свыше 10 000 потомков древнего Рюрика.
 Династия  восходит  к  Рюрику,  варяжскому  князю,  прибывшему  на  Русь  по 
просьбе некоторых славянских племен, чтобы править в Новгороде. По легенде, 
вместе с ним пришли братья Синеус и Трувор, ставшие княжить в Белоозере и 
Изборске. Но есть мнение, что Синеус и Трувор — мифологические персонажи, 
так как их имена переводятся на современный язык как «с домом и дружиной». 
Следовательно, на Белоозеро отправились родственники Рюрика, а в Изборск 
—  дружина.  Некоторые  ученые  отождествляют  Рюрика  с  предводителем 
викингов Рёриком Ютландским (середина IX века).
 Игорь Рюрикович, по прозвищу «Старый», правил Русью 32 года, совершил 2 
больших похода на Царьград,  второй из них оказался успешным. Игорь пал 
жертвой собственного неблагоразумия: при попытке собрать повторно дань с 
племени древлян он погиб. Оценивая его историческую роль, Н.М. Карамзин 
писал:  «Два  случая  остались  укоризной  для  его  памяти:  он  дал  опасным 
печенегам  утвердиться  в  соседстве  с  Россиею  и,  не  довольствуясь 
справедливостью, то есть умеренною данью народа, ему подвластного, обирал 
его, как хищный завоеватель».
 Его сын, Святослав Игоревич, сумел объединить племена восточных славян в 
единое централизованное государство, разгромил Хазарский каганат, которому 
некоторые славянские племена платили дань.
 Успешными были и походы Святослава в Волжскую Булгарию, Болгарию и 
Византию. Святослав не пользовался военной хитростью и не пытался извлечь 
выгоду из мобильности своей дружины, он честно предупреждал противника: 
«Иду на вы». Погиб Святослав в битве с печенегами. Печенежский князь Куря 
отрубил Святославу голову, сделав из его черепа чашу, из которой пил в память 
победы над прославленным князем.
 Младший сын Святослава, Владимир, в молодости был ревностным язычником 
и  запомнился  как  мстительный,  кровожадный  воин  и  братоубийца,  как 
сластолюбец (у него было 5 жен и 800 наложниц), но потом принял крещение, 
ввел  в  качестве  государственной религии христианство  на  Руси,  за  что  был 
прозван «Святым», «Равноапостольным».
 Позже он приостановил набеги печенегов на Русь, на границе построил новые 
города,  способствовал распространению знаний на Руси. Это время расцвета 
церковной живописи и зодчества. За эти деяния народ прозвал князя Владимира 
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«Великим» и «Красным Солнышком».
 Ярослав Владимирович Мудрый объединил почти все древнерусские земли, 
воевал  с  Польшей  и  литовцами,  печенегами.  При  Ярославе  был  совершен 
последний поход на Византию (1043), окончившийся неудачно.
 Русский  князь  занимал  почетное  место  среди  европейских  государей,  со 
многими из них был в родственных отношениях.
 Он вошел в историю как создатель «Русской правды» — свода древнерусских 
законов, просуществовавшего несколько столетий. Ярослав собрал богатейшую 
библиотеку, заботился о распространении просвещения.
 При  Ярославе  расстраивался  Киев:  город  был  обнесен  каменной  стеной, 
построены Золотые ворота. Кроме того, он основал города Юрьев и Ярославль.
 После  смерти  Ярослава,  а  он  умер  в  76  лет,  княжеский  род  стал  быстро 
разрастаться, княжества стали дробиться, начались княжеские междоусобицы. 
Могущественное  древнерусское  государство  стало  постепенно  приходить  в 
упадок.
 Младший сын Ярослава Мудрого, Всеволод, с детства был боголюбив, чтил 
старших, любил правду, раздавал милостыню нищим.
 Княжение  его  было  одним  из  самых  беспокойных:  племянники  Всеволода 
добивались  областей,  ссорились  между  собой.  Их  постоянно  приходилось 
мирить и делить между ними уделы. Пользуясь этим, половцы зачастили на 
Русь.
 Добродушный Всеволод  в  одиночку  вряд  ли  справился  бы  с  князьями и  с 
кочевниками,  но  ему  помогал  сын  Владимир,  прозванный  победителем 
Половецкой степи. Летописцы называют его «чюдным князем», «милостивым 
паче меры» и «жалостливым».
 Неутомимый ратоборец, лично участвовавший в 83 походах, Владимир сумел 
победно  завершить  вековое  противоборство  Русской  земли  с  половецкими 
ордами, кочевавшими в Дикой степи. Свое историческое прозвище «Мономах» 
он получил по имени деда, византийского императора Константина Мономаха. 
Владимир  Всеволодович  оставил  своим  сыновьям  знаменитое  в  истории 
«Поучение»,  в котором, используя опыт своей жизни, пытался создать образ 
идеального правителя.
 В  летописи,  прославившей  Владимира  Мономаха,  сохранилась  легенда  об 
обладании  им  знаками  царского  достоинства  —  бармами  и  короной,  якобы 
подаренной ему дедом, византийским императором Константином Мономахом. 
Но  существует  и  другая  легенда:  так  называемая  «Шапка  Мономаха»  была 
подарена Ивану Калите ханом Узбеком в XIV веке.
 Сын Владимира Мономаха, Мстислав умом и нравом походил на своего отца, 
летописец называет его великим, а православная церковь причислила его к лику 
святых.  Мстислав,  крепко  держал  в  руках  удельных  князей,  сумел  жестоко 
расправиться  с  половцами,  напавшими  на  Русь  после  смерти  Владимира, 
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совершил  удачные  походы  на  Чудь  и  Литву,  решил  проблему  Полоцкого 
княжества.
 Один из сыновей Владимира Мономаха,  Юрий Долгорукий, известен своей 
борьбой за отцовский престол и как основатель укрепленного городка Москвы. 
Ему  дважды  удавалось  вокняжиться  в  стольном  граде  Киеве.  При  нем 
произошло определение границ Ростово-Суздальского княжества.
 Два  крестовых  похода  на  Русскую  землю  —  немецкого  рыцарства  и 
королевского  войска  Швеции  —  отразил  один  из  самых  прославленных 
полководцев  Руси  новгородский  князь  Александр  Ярославич.  Победы  в 
Невской битве (1240) и на льду Чудского озера (1242) сделали его святым в 
православии,  добавив  к  его  имени  Невский.  Став  великим  князем 
Владимирским,  он  проявил  еще  и  талант  правителя,  дипломата,  обезопасив 
Русь  от  разорительных  вторжений  золотоордынцев  и  начав  укрепление 
великокняжеской  власти.  Александр  Невский  четырежды  ездил  в  Золотую 
Орду, добился освобождения русских людей от обязанности поставлять свои 
войска для участия в набегах. Благодаря ему русские князья получили право на 
внутреннее  управление  делами,  а  также  право  вести  с  кем  угодно  войну  и 
заключать мир.
 Внук Александра Невского,  Иван Данилович Калита, первый великий князь 
Московский,  добился  возвышения  Москвы  среди  других  русских  княжеств. 
При нем на 40 лет прекратились набеги золотоордынцев на московские земли, 
сбор ханской дани перешел в руки великого князя.
 В  правление  Ивана  Калиты  были  заложены  основы  политического, 
экономического  и  военного  могущества  Московского  государства,  успешно 
выдержавшего  противоборство  с  Тверью  и  больше  никому  не  уступавшего 
первенства  на  Руси.  В  зависимость  от  Москвы  попали  Ростов,  Галич, 
Белоозеро,  Углич.  Значительно  пополнил  свою  казну,  отсюда  прозвище 
«Калита» («кошель»).
 Великий  князь  Московский  и  Владимирский  Дмитрий  Иванович  Донской 
первым  среди  московских  князей  возглавил  вооруженную  борьбу  русского 
народа против Золотой Орды. И хотя первый бой с татарами на реке Пьяне 
русичи проиграли, а историческая победа на поле Куликовом в 1380 году не 
принесла  Руси  избавления  от  ненавистного  ордынского  ига,  начало  ее 
освобождению было положено. При Дмитрии Донском Москва окончательно 
утвердила свое главенство на Русской земле. Великий полководец известен в 
истории и как градостроитель.  При нем построен белокаменный московский 
Кремль, на стенах кремля установили первое на Руси огнестрельное оружие, 
которое тогда называли «тюфяк».
 Великий  князь  Московский  Иван  III  Васильевич  вошел  в  отечественную 
историю  как  выдающийся  государственный  деятель.  Именно  при  нем 
сложилось  ядро  Русского  государства  и  окончательно  было  свергнуто 
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ордынское иго после «стояния на Угре» в 1480 году. За свое правление Иван III 
Васильевич значительно увеличил владения Великого княжества Московского, 
создал  сильное  поместное  войско,  начал  централизацию  государственного 
аппарата, руководил составлением Судебника. За годы его долгого правления 
заметно вырос международный авторитет Москвы.
 Сын  Ивана  III,  Василий  III,  стал  в  отечественной  истории первым князем, 
севшим  на  великокняжеский  престол  без  ордынского  ярлыка,  и  последним 
собирателем земли Русской. Он присоединил к Москве Псков,  Смоленщину, 
Рязанское  княжество,  Новгород-Северщину.  Великий  князь  Московский 
успешно  защищал  пределы  государства,  воюя  с  Крымским  и  Казанским 
ханствами.  При  Василии  III  Ивановиче  государственность  Русской  земли 
(«Московии»  —  как  ее  называли  в  Европе)  поднялась  на  более  высокую 
ступень. Он приказал собрать все законы и грамоты великих князей, дополнил, 
исправил и издал под названием «Уложение» (1497). При Иване III появились 
полиция и почта.
 Женившись вторым браком на Софье Палеолог,  Иван III унаследовал права 
Палеологов по защите православного христианства и перенял Герб Восточной 
империи — двуглавого орла.
 Несмотря на многочисленные войны, царствование Ивана III было одним из 
самых спокойных и счастливых для русского народа,  в этот период на Руси 
успешно развивалась торговля, росло благосостояние жителей.
 При рождении у Ивана III сына, Ивана IV, было сделано предсказание, что он 
станет государем-мучителем. В память его рождения отец приказал построить 
церковь Ивана Предтечи.  Иван IV Грозный станет первым русским царем, а 
великое княжество Московское — царством.
 Иван  Грозный  в  начале  своего  правления  поставил  задачу  укрепления 
восточных границ, для чего захватил Казань и Астрахань. С тех пор навсегда 
была устранена угроза татарских набегов, русичи вышли к Каспийскому морю 
и Кавказу, что облегчало торговлю с Персией.
 Иван  IV  наладил  отношения  с  англичанами,  разрешив  им  беспошлинную 
торговлю.  Но  к  1560  году  дела  его  разладились,  умерла  любимая  жена 
Анастасия, стала распадаться Избранная рада, бывшие сподвижники царя были 
отправлены в заточение.
 Оставшись  без  любимой  жены  и  сподвижников,  царь  начал  проявлять 
чрезмерную подозрительность, завел себе стражу-опричнину. В стране начался 
террор:  провинившихся  обезглавливали,  вешали,  жгли  на  кострах,  с  живых 
людей сдирали кожу, четвертовали, сажали на кол.
 От ужасов опричнины страну спасло нашествие крымских татар в 1571 году, 
почти на 2/3 сжегших Москву. В этой ситуации опричники струсили, за что и 
поплатились:  в  1572  году  опричнина  была  распущена,  а  многие  ее 
руководители казнены.
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 Царь Иван Грозный не обращал внимания на предрассудки и не знал слова 
«нельзя» по отношению к женщинам. В 1580 году он в седьмой раз женился — 
на Марии Нагой, которая родила от него сына Дмитрия (1583–1591), будучи 
уже отвергнутой.
 Иван IV был выдающимся государственным деятелем, укрепляющим Русское 
государство,  стремившимся  вывести  его  на  мировые  пути.  Значительное 
развитие при нем получили торговля, ремесла, книгопечатание.
 Иван  Грозный — автор  значительных произведений русской  публицистики 
XVI века — письма к Курбскому, духовное завещание.
 Беспорядочный образ жизни, угрызения совести, военные неудачи и убийство 
собственного сына — все эти события подорвали здоровье первого русского 
царя. Он скончался 18 марта 1584 года.
 По стечению обстоятельств после смерти Ивана Грозного на престол взошел 
Федор  Иванович,  человек,  который  по  своему  душевному  складу  не  мог 
управлять государством. Вместо него дела вел его шурин — Борис Годунов.
 В  период  царствования  Федора  Ивановича  были  заложены  города 
Архангельск, Курск, Воронеж, Белгород, Саратов, Царицын, Яик и др., принято 
подданство  грузинского  царя  Александра,  которому  угрожали  Турция  и 
Персия. Федор лично принял участие в походе против шведов, в ходе которого 
России были возвращены Ивангород, Ямь и Копорье.
 В  1597  году  царь  издал  приказ,  по  которому  крестьянам  было  запрещено 
уходить от помещиков в Юрьев день. Так на Руси появились крепостные.
 Федор Иванович умер в Москве 7 января 1598 года, не оставив наследников и 
завещания. С ним прекратила существование династия Рюриковичей-царей.
 ТУСКОЛОМСКИЕ И КРЕСЧЕНЦИИ
 Потомки Теофилакта
 С  середины  IX  до  середины  XI  века  в  Риме  практически  безраздельно 
хозяйничали потомки бывшего казначея, а затем консула по имени Теофилакт. 
Многократно они становились папами, активно выдвигали на папский престол 
своих ставленников. Церковный сан стал предметом купли-продажи, а папский 
двор — местом убийств, интриг и распутства.
 В истории папства этих пап обобщенно называют «плохими папами», а период 
с 883 по 963 год именуется «порнократией» или «правлением шлюх». Именно в 
это время возникла легенда о папессе Иоанне.
 Все  началось  в  период  правления  папы  Сергия  III  (904–911),  питавшего 
особенно нежные чувства к дочери Теофилакта Марозии,  которая родила от 
него сына и без стеснения пользовалась его привязанностью.
 Марозия, как и ее мать, Теодора Старшая, и сестра, Теодора Младшая, была 
богатой  и  влиятельной  женщиной,  ведшей  распутный  образ  жизни.  Эти 
женщины, жаждущие власти, сажали на папский престол своих любовников и 
родственников,  а  неугодных  пап  без  раздумий  и  сожалений  свергали  или 
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убивали.
 Марозия сначала женила на себе могущественного сполетского маркграфа, а 
овдовев, вышла замуж за тосканского маркграфа. Она добилась для себя титула 
римского патриция и сенатора, захватив, таким образом, всю власть в городе в 
свои руки. В 911 году один любовник Марозии стал папой Анастасием III, но в 
913 году  она  его  свергла  и  поставила  во  главе  понтификата  другого  своего 
любовника — Ландона. Ставшего на ее пути папу Иоанна Х (914–928), открыто 
жившего с Теодорой Старшей, она велела убить, как и двух последующих пап, 
Льва  VI  и  Стефана  VIII,  а  затем  добилась  тиары  для  своего 
восемнадцатилетнего  сына,  родившегося  от  связи  с  папой  Сергием  III  и 
взявшего  имя  Иоанна  XI  (931–935).  После  этого  Марозия  вышла  замуж  за 
итальянского короля.
 Ее  взрослый  сын  от  первого  брака  Альберих,  воспитанный  в  кругу,  где 
убийства  не  считались  преступлением,  заточил  свою мать,  нового  отчима  и 
сводного  брата  — папу  Иоанна  XI  — в  тюрьму  и  захватил  власть  в  Риме. 
Светская  власть  принадлежала  ему  безраздельно,  а  назначаемые  им  папы  в 
течение 20 лет не имели права голоса ни на общественном, ни на политическом 
поприще, им было позволено заниматься лишь церковно-административными 
делами.
 В 955 году папой был избран сын Альбериха, восемнадцатилетний Октавиан, 
взявший имя Иоанн XII. Таким образом, в одном папе соединилась светская и 
духовная власть.
 Папе  Иоанну  XII  пришлось  решать  глобальные  проблемы:  существовала 
угроза нападения на папские области итальянского короля Беренгара II. Тогда 
папа  обратился  за  помощью к  германскому  императору  Отгону  I,  который, 
быстро завоевав Северную Италию, вступил в Рим, где был коронован Иоанном 
как  римский  император.  Оттон  решил  проблемы  папы  с  римской 
аристократией, но в то же время заставил его подчиниться своей власти. И уже 
в 963 году Иоанн, испугавшись подчинения такому сильному правителю, стал 
искать союза с противниками германского императора. Тогда Оттон во второй 
раз завоевал Рим, низложил Иоанна XII и организовал против него процесс.
 В летописях есть рассказы о том, что Иоанн XII превратил Лагеранский дворец 
в публичный дом, порядочные женщины прятались при его приближении, он 
сам  пил  за  здоровье  сатаны  и  во  славу  Венеры,  своего  любимого  коня  он 
рукоположил в сан епископа (Калигула только хотел сделать консулом своего 
любимого  коня  Инцината,  а  Иоанн  XII  хотел  рукоположить  коня  и  — 
рукоположил!). А ко всему— он еще и продавал церковные должности.
 Новым папой стал Лев VІІІ,  римлянин, светский чиновник, за восемь часов 
прошедший весь путь церковной иерархии.
 Он был непопулярен в народе, и римляне подняли бунт против него. Несмотря 
на то, что бунт был подавлен, после ухода Оттона Льву VIII пришлось бежать. 
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Уже в 964 году папа Иоанн XII вновь легко захватил Рим и вернул себе тиару. 
Он организовал процесс против Льва и его сторонников, жестоко расправляясь 
с  ними.  Когда  Иоанн  XII  умер  от  апоплексического  удара  во  время 
прелюбодеяния,  современники  сочли  это  Божьей  карой  за  совершенные  им 
грехи.
 После смерти Иоанна XII почти полвека папским престолом распоряжались 
Кресченции  —  кузен  Альбериха  и  его  потомки.  Сын  Теодоры  Младшей, 
Кресченций,  заточил  в  Замок  Святого  Ангела,  а  потом  и  приказал  убить 
выдвиженца  Оттона  папу  Бенедикга  VI,  отдав  тиару  своему  родственнику, 
Бонифацию  VII,  которого  войска  императора  изгнали  из  Рима.  Бонифаций 
бежал в Византию, прихватив с собой церковные ценности.
 После смерги римского имперагора Отгона II Кресченций, убивая новых пап, 
снова восстановили свою власть и возвели на престол антипапу Иоанна XVI. 
Император был в гневе.  В 998 году он приказал обезглавить  Кресченция на 
крыше Замка Святого Ангела, а антипапу низложили, изувечили, привязали к 
спине осла и изгнали из города.
 Но род Кресченциев снова поднял голову после смерти Оттона III в 1002 году, 
и  в  первой  половине  XI  века  папы  римские  не  зависели  ог  германских 
императоров.
 Сначала  всю полноту власти в Риме держал в своих руках сын казненного 
Кресченция Иоанн, будучи патрицием, назначавшим пап, а в 1012 году, после 
его смерги, власть перешла к потомкам Марозии — графам Тусколомским.
 Граф Альберих сделал папой своего брата, который взял имя Бенедикта VIII 
(1012–1024).  Именно  с  Бенедикта  VIII  стало  традицией  при  восшествии  на 
папский престол менять имя, до него такие случаи были редки.
 Графы  Тусколомские  ладили  с  германскими  императорами,  Бенедикт  VIII 
короновал в Риме Генриха ІІ, а после его смерти и Конрада II.
 После  смерги  Бенедикта  его  место  занял  его  брат,  мирянин,  за  один  день 
прошедший  все  ступени  церковной  иерархии.  Иоанн  XIX  стал  одиозной 
фигурой  в  истории  папства,  т. к.  за  крупные  суммы  охотно  продавал 
епископские должности. Эту деятельность еще в большей степени развил его 
преемник, также представитель Тусколомских графов, взявший имя Бенедикт 
IX.  Он  дошел  до  того,  что  сам  продал  тиару  за  очень  большие  деньги 
пресвитеру Джованни Грациано, вступившему на престол под именем Григория 
IV.  Но  император  и  римские  партии  не  согласились  с  продажей  тиары  и 
выдвинули  антипапу  Сильвестра  III.  Так  получилось,  что  в  1046  году 
одновременно было три папы: Бенедикт IX, Григорий IV и Сильвестр III.
 Император Генрих III возглавил движение за реформу церкви, направленное на 
укрепление прав папы как главы церкви. В 1046 году на соборе в Сутри его 
усилиями были низложены папы Сильвестр III и Григорий IV, а на следующем, 
римском,  соборе  низложили  и  вновь  заявившего  свои  права  на  престол 
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Бенедикта  IX.  Однако  позже  Бенедикт  всетаки  вернул  себе  тиару  —  после 
смерги папы Климента II от горячки, но ненадолго, всего на полгода.
 Последним из скомпрометировавших себя графов Тусколомских — римских 
пап  —  к  власти  ненадолго  пришел  Джованни  Тусколомский  —  антипапа 
Бенедикт X.
 ФАТИМИДЫ
 Династия халифов
 Фатимиды  —  династия  халифов,  правившая  на  Ближнем  Востоке  в  909—
1171 гг. Вели свое происхождение от Фатимы, дочери Мухаммеда.
 Государство Фатимиды основали в Тунисе. К середине Х в. они подчинили 
всю  Северную  Африку,  в  969  году  завоевали  Египет,  в  конце  X—  начале 
XI в. —  Сирию.  Первым  Фатимидом  объявил  себя  некто  Обейдаллах, 
приверженец  мусульманской  секты  карматов.  Обейдаллах  утверждал,  что 
является потомком дочери пророка Мухаммеда Фатимы. Но уже в те времена 
его заявление вызывало сомнения. Говорили, что на самом деле он является 
сыном  проповедника  карматизма  в  Северной  Африке  Абу-Абдаллаха, 
прозванного Шиитом.
 Как бы то ни было, но в 901 году Обейдаллах появился в Африке и принял 
титул «махди» («мессия»), халифа и повелителя правоверных. Он убил Шиита 
и  заключил  мир  с  Омаром  ибн  Хафсуном,  что  позволило  Обейдаллаху 
захватить в 914 году Бакру и напасть на Александрию и Фаюм, разграбив оба 
города.
 Полное  отсутствие  совести  и  благодарности,  присущее  Обейдаллаху,  стало 
характерной  чертой  для  всех  Фатимидов.  После  смерти  Обейдаллаха 
расширение государства Фатимидов на некоторое время прекратилось и лишь 
при четвертом халифе из рода Фатимидов, Муыззе, ситуация изменилась.
 Муызз стал халифом в 22 года в 953 году, и пределом его мечтаний был захват 
Египта. Но начал он с укрепления государства. При Муыззе была организована 
гвардия  рабов  (по  примеру  омейядских  саклабов),  называемых  мамлюками. 
Гвардию  составляли  отдельные  отряды,  состоявшие  из  негров,  берберов, 
тюрков, которых селили не только отдельно друг от друга, но и от местного 
населения.
 Муызз  укреплял  центральную  власть,  преобразовал  налоговую  систему. 
Получение  налогов  через  откупщиков  было  запрещено,  для  сбора  налогов 
непосредственно  от  населения  был  создан  специальный  орган.  Халиф  был 
самым богатым собственником в своей стране и самым крупным торговцем. 
Знаменитые льняные ткани были его монополией, так же как и экспорт хлеба.
 Нападение на Египет Муызз запланировал на 966 год, но вмешалась его мать, 
которая при паломничестве в Мекку посетила Египет и была тепло принята его 
правителем  Каруфом.  Подчинившись  просьбе  матери,  Муызз  покорно 
дождался его смерти и в 969 году овладел Египтом. Здесь он основал новую 
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столицу — Каир, куда перевез даже останки предков. С тех пор Египет стал 
главной частью государства Фатимидов.
 В 975 г.  была захвачена не только Южная,  но и Северная Сирия.  Вскоре к 
египетскому  халифату  присоединяется  Хиджаз.  Государство  Фатимидов 
занимало  теперь  значительную  часть  Северной  Африки,  Египта,  Палестину, 
Сирию. Хиджаз Халиф аль-Азиз (975–996) поднял престиж своего государства 
на  небывалую  высоту,  при  нем  суверенитет  Фатимидов  был  признан  в 
священных городах Мекке и Медине, а также в Йемене.
 На  смену  аль-Азизу  пришел  халиф  аль-Хаким,  прозванный  воспитателем, 
ящерицей  и  ставший  для  многих  последующих  поколений  чудовищным 
пугалом.
 Смуглый аль-Хаким имел голубые глаза, пугавшие не только людей, стоявших 
на  низкой  ступени социальной лестницы,  но  и  высшую знать  халифата.  Он 
ненавидел свет дня и жил только ночью. По воле халифа весь Каир должен был 
жить ночью. Малейшее нарушение этого правила строжайше каралось.
 Этот халиф провел ряд мероприятий,  которые превратили Каир,  блестящий 
город  средневековья,  в  карматский  монастырь.  Женщинам  было  запрещено 
выходить  из дому,  для того чтобы это постановление не могло нарушаться, 
сапожникам  было  запрещено  выделывать  и  продавать  женскую обувь.  Аль-
Хаким запретил продавать вино и даже приготовлять изюм, из которого делали 
вино.  Всякие  игры  и  развлечения,  кроме  религиозных  процессий,  были 
запрещены.  Следовали  многочисленные  казни,  а  имущество  казненных 
переходило в казну халифа.
 Мероприятия  аль-Хакима  были  направлены  на  уничтожение  суннизма  и 
введение шиизма в качестве единой религии всего египетского населения.
 В 1018 году аль-Хаким издал приказ о воздаянии божеской почести халифу. В 
мечетях обычный возглас «во имя Бога милостивого и милосердного», которым 
начинается мусульманское богослужение, был заменен возгласом «во имя аль-
Хакима, милостивого и милосердного».
 Каждый  вечер  жители  Каира  могли  видеть  «божественного»  халифа, 
выезжающего на сером осле в простой одежде из ворот дворца. В отличие от 
других  Фатимидов,  аль-Хаким  не  носил  дорогую  одежду  и  ни  один 
драгоценный камень не украшал его руки и чалму.
 Аль-Хаким любил прогуливаться сначала по улицам города, а затем выезжать 
в пустыню. Выехав однажды за пределы города,  он отпустил бывших с ним 
слуг, и исчез. Несколько дней спустя на одном из холмов нашли изувеченного 
осла, а рядом одежду халифа.
 Переломным  моментом  в  истории  государства  Фатимидов  было  долгое 
правление халифа ал-Мунстансира (1036–1094),  при котором на  государство 
градом  сыпались  беды:  длительный  голод  (1064–1072),  вызванный 
недостаточным  уровнем  воды  в  Ниле,  эпидемия  чумы,  борьба  между 
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различными группировками военной знати. Подчиненные народы восставали, а 
ослабленная власть не могла противостоять их выходу из состава государства, 
что вело к уменьшению государственной территории.
 Доходы  Фатимидов  на  средиземноморских  рынках  резко  сократились,  что 
также явилось одной из причин дальнейшего ослабления халифата.
 В 1171 году Фатимидская династия пала, власть верховного повелителя Египта 
перешла к курду Салах ад-Дину.
 ПЯСТЫ
 Первая династия польских королей
 Династия  была сильна  в  начале  своего  существования  и  в  конце.  Пережив 
усобицы  и  внешние  потрясения  вместе  со  своей  страной,  Пясты  сумели 
восстановить утраченную было власть и даже укрепили ее,  но,  к несчастью, 
последний король из этого рода умер бездетным.
 Крупные  представители:  Мешко  I,  Болеслав  I  Храбрый,  Болеслав  III 
Кривоустый, Казимир I Восстановитель, Казимир III Великий.
 В 960 году между племенами полян, слезан (или силезцев), куявов, мазур и др., 
жившими  в  бассейне  реки  Вислы,  был  заключен  союз,  который  возглавил 
потомок  крестьянина-колесника  Пяста  Мешко  (Мечислав).  Объединение 
получило название по названию племени полян и стало Польшей.
 В качестве князя Великой Польши, части Силезии, Мазовии и Куявии Мешко I 
правил в 960–992 годах. В 966 году он вместе со своей дружиной крестился по 
западному  обряду.  В  течение  нескольких  десятилетий  новая  религия  и 
письменность  на  латинском  языке  распространились  по  всей  Польше.  Так 
Польша стала католической страной.
 Сын  Мешко  I  Болеслав  I  Храбрый,  правивший  в  992—1025  годах,  был 
сильным князем, дружину которого составляли 20 тысяч человек. Он подчинил 
себе малую Польшу с городом Краковом и всю Силезию, покорил живших на 
берегу  Балтийского  моря  славян-поморян  и  часть  лужичан,  и  захватил 
Червенские города. В течение некоторого времени ему принадлежали Чехия и 
Моравия.
 Папа римский в 1025 году дал Болеславу I королевский титул и перевел в свое 
подчинение  польскую  церковь  (раньше  она  подчинялась  немецкому 
архиепископу).
 Всего  лишь  через  год  после  этого  Болеслав  умер.  Большая  часть  земель, 
завоеванных им, отпала от Польши. Против нее вели войны Германия, Чехия и 
Русь. Страна потерпела полное поражение. Червенские города возвратились в 
состав Руси. Германская империя захватила Лужицы. Мазовия и Поморье стали 
самостоятельными княжествами.
 Но  все-таки  племена,  входившие  в  Польский  союз,  постепенно  слились  в 
польскую  народность,  и  Польское  государство  существовало  как 
самостоятельное государство.
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 В 1016–1058 годах Казимир I Восстановитель, опираясь на союз с Киевской 
Русью, скрепленный женитьбой на дочери Владимира I Святославича Марии 
(Добронеге),  начал  борьбу  за  воссоединение  польских  земель.  Ему  удалось 
подчинить Мазовию и возвратить Силезию.
 Болеслав  II  Казимирович  Смелый  (1058–1079)  продолжал  политику  отца, 
которая была направлена на достижение независимости Польши от Германской 
империи.  Но  ему  не  удалось  подавить  выступления  не  заинтересованной  в 
сохранении сильной центральной власти светской и духовной знати, которую 
поддерживали Чехия и Германия. Он был вынужден бежать в Венгрию, где и 
умер в 1081 году, а Польский престол занял Владислав I Герман, при котором 
Польша  стала  распадаться  на  уделы,  вступив  в  период  феодальной 
раздробленности.
 Усилению  раздробленности  еще  больше  способствовал  раздел  между 
сыновьми, проведенный Болеславом III Кривоустым (1085–1138).
 Сначала  Болеславу  удалось  временно  восстановить  политическое  единство 
Польши, но в 1138 году удельная система получила юридическое оформление в 
так называемом статуте Болеслава III, по которому Польша была разделена на 
уделы  между  его  сыновьями.  Старший  в  роде  получал  верховную власть  с 
титулом великого князя, а столицей стал Краков.
 Сыновья боролись за власть, теряя земли, распадавшиеся на все более и более 
мелкие части. В разжигании борьбы между представителями династии Пястов 
были сильно заинтересованы крупные земельные магнаты, захватившие власть 
и правившие в XIII–XIV веках.
 В то же время усилилась агрессивность германских феодалов, вторгшихся в 
земли  полабско-прибалтийских  славян.  В  1157  году  германский  маркграф 
Альбрехт  Медведь  овладел  Бранибором,  важным стратегическим  пунктом  у 
польских границ.
 В 70-х годах XII  века было завершено политическое подчинение полабско-
прибалтийских славян. На захваченной территории образовалось агрессивное 
германское княжество Бранденбург, начавшее наступление на польские земли. 
В  1181  году  Западное  Поморье  вынуждено  было  признать  вассальную 
зависимость от Германской империи.
 Положение  польских  земель  еще  более  ухудшилось  после  появления  в 
Прибалтике  Тевтонского  ордена,  в  1226  году  приглашенного  в  Польшу 
мазовецким  князем  Конрадом  для  борьбы  с  пруссами.  Тевтонский  орден, 
истребляя пруссов огнем и мечом, основал на их земле сильное государство, 
находившееся под покровительством папского престола и Священной Римской 
империи.  А  в  1241  году  по  территории  Польши  прошли  монголо-татары. 
Страна  была  опустошена  и  разграблена.  Не  менее  страшными  были  и 
вторжения монголо-татар в 1259 и 1287 годах.
 В конце XIII  века ведущая роль в борьбе за  власть в стране принадлежала 
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великопольским князьям. В 1295 году Пшемыслав II овладел всей Польшей и 
присоединил  к  своим  владениям  Восточное  Поморье,  но  уступил  чешскому 
королю  Вацлаву  II  Краковский  удел.  После  смерти  Пшемыслава  борьбу  за 
объединение польских земель продолжил брестско-куявский князь Владислав I 
Локетек (1306–1370). В 1309 году он захватил Краков и Великую Польшу, а с 
1320 года восстановил королевский титул.
 Наибольшего  могущества  королевская  власть  Пястов  достигла  при  сыне 
Владислава  Казимире  III  Великом  (1333–1370).  Казимир  III  объединил 
Великую и Малую Польшу, Краковию и Куявию, в 1349–1352 годах захватил 
Галицкую Русь,  а  в  1366 году  — часть  Волыни.  Но в  его  владения  уже не 
входили  Поморье,  ставшее  собственностью  Немецкого  ордена,  и  Силезия, 
вошедшая в состав Германской империи.
 Внутри  страны  Казимир  III  проводил  политику  централизации  власти, 
реорганизовал  центральный  аппарат  управления,  в  который  привлек 
представителей  средней  шляхты,  и  ввел  управление  областями  через  своих 
представителей — старост.
 Кроме того. Казимир покровительствовал торговле, строил дороги, упорядочил 
чеканку монет. Он расширял старые города и превращал в города деревни.
 При Казимире впервые в Польше были составлены своды судебных законов — 
отдельно для Малой и Великой Польши. В 1364 году в Кракове он основал 
университет,  главной  задачей  которого  была  подготовка  юристов  для 
королевского управления и суда.
 Особыми  указами  Казимир  противился  закрепощению  оставшихся 
свободными  крестьян  (кметей)  и  ограничил  срок  возврата  беглых  крестьян 
одним годом. Все это делало короля популярным среди народа, но вызывало 
ненависть крупной знати, прозвавшей его «королем холопов».
 В  течение  всего  своего  правления  Казимир  ожесточенно  боролся  против 
крупных  панов.  В  1352  году  он  разбил  конфедерацию  (вооруженный союз) 
панов, посадил их предводителя в тюрьму, где уморил его голодом.
 Сам  Казимир  Великий  умер  в  1370  году  бездетным,  и  власть  в  Польше 
перешла в руки венгерского короля Людовика,  пожаловавшего панам в 1374 
году  Кошицкий  привилей,  освобождавший  их  почти  от  всех  повинностей 
королю, кроме небольшого налога и военной службы внутри государства.
 КАПЕТИНГИ
 Крестоносцы
 Французская королевская династия 987—1328 гг. Важнейшие представители: 
Филипп II Август, Людовик IX Святой, Филипп IV Красивый.
 Все  Капетинги  отличались  религиозностью,  хотя  часто  и  вступали  в 
конфликты с папой римским, за что неоднократно были отлучены от церкви. 
Причиной конфликтов становились как борьба за власть, так и многочисленные 
повторные браки королей Франции. Почти все Капетинги приходили к власти в 
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молодом и очень молодом возрасте  и  почти  все  они умирали от  различных 
заразных  болезней:  моровой  язвы,  чумы,  дизентерии.  Считается,  что 
основателем  династии  является  Гуго  Капет,  сын  Гуго  Великого.  Но  это  не 
совсем так: Капетинги впервые приобщились к королевской власти еще в IX 
веке.  Уже  тогда  королями  Франции  были  избраны  представители  этой 
династии, сыновья графа Парижского Роберта Сильного Эд и Роберт I. После 
смерти бездетного короля Эда ему наследовал Карл Простоватый из династии 
Каролингов, и он же приблизил к себе могущественного Роберта.
 Однако  из-за  одного  случая  на  пиру,  когда  Карл  посадил  по  правую руку 
Роберта, а по левую как равного себе — своего любимца Гагона, человека без 
роду и племени, возмущенный Роберт поднял восстание против короля. Карл 
бежал, и на общем собрании вельмож в 922 году королем избрали Роберта. Но 
Карл  в  надежде  вернуть  престол  собрал  войско  в  Лотарингии  и  сразился  с 
Робертом. В бою храбрый король отважно дрался по всему полю, чем привлек к 
себе внимание.  Его узнали,  окружили, поразили семью пиками, сбросили на 
землю и убили. Таким образом, Каролинги продлили свое правление еще на 
пятьдесят  с  лишним  лет,  когда  умер  бездетным  их  последний  король  — 
Людовик V.
 Избранному королем Гуго Капету пришлось отстаивать свою власть с оружием 
в  руках:  дядя  Людовика  V,  Карл,  начал  против  него  войну.  Но  благодаря 
коварству ланского епископа Альдаберона Карл попал все-таки в руки Гуго.
 Роберт II,  ставший королем после Гуго Капета, давшего название династии, 
был воспитанником Герберта,  впоследствии  избранным Папой Римским под 
именем Сильвестр. Роберт II отличался в канонических науках и божественных 
предметах, любил искусство. Преуспел он и в военных делах.
 Роберт II  был очень религиозным человеком,  но долгое  время находился в 
ссоре  с  папой римским и был отлучен от  церкви.  А виной всему стала  его 
вторая  жена  Берта  Бургундская.  Благодаря  этому  браку  он  приобрел  много 
обширных и богатых владений. Но, во-первых, чтобы жениться на ней, Роберту 
пришлось развестись с первой женой, дочерью итальянского короля Сусанной, 
и  этот  развод  не  признал  папа,  а  во-вторых,  Берта  оказалась  близкой 
родственницей  Роберту,  что,  по  каноническим  законом,  считалось 
недопустимым.
 Папа потребовал, чтобы он развелся с Бертой. Роберт не послушался и долго 
отстаивал свой брак, несмотря на кары, которыми грозил папа.
 Только  после  преждевременных  родов  Берты он  наконец  развелся  с  ней  и 
женился на Констанции Тулузской, отличавшейся скупостью и властолюбием. 
Ужасный  характер  Констанции  вскоре  привел  к  разрыву  между  супругами, 
Роберт вернулся к Берте и открыто жил с обеими своими женами в двойном 
браке.
 В последние годы жизни Роберт находился в ссоре с сыновьями, которые, по 
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милости Констанции,  желавшей, чтобы престол перешел к ее сыну Роберту, 
вели  жизнь  странствующих  рыцарей.  Гуго  умер  в  расцвете  сил,  а  Генрих 
помирился с отцом и был назначен наследником.
 Генрих правил с мечом в руках с самого начала. После того как его младший 
брат  Роберт  отказался  от  прав  на  престол,  получив  Бургундию,  короля 
особенно беспокоили норманны, жестоко разгромившие его в 1054 году при 
Мортемере и в 1058 — при Варавилле.
 Генрих  умер  в  1060  году  и  оставил  своего  наследника  Филиппа  совсем 
ребенком. Пока молодой король подрастал, правила его мать, королева Анна.
 Король Филипп I обожал вкусно поесть, поспать и хорошо развлечься. В то же 
время он не был лишен и государственного мышления. В молодости Филипп 
совершил несколько удачных походов (во Фландрию, в Корбию и в Бретань), 
но  не  сумел  усмирить  своих  вассалов,  которые  вели  себя  как  независимые 
государи, грабя купцов и священников прямо под стенами Парижа. Филипп, 
как  и  его  дед,  Роберт  II,  не  поладил  с  папским престолом  изза  повторного 
брака. Как и Роберта, его неоднократно отлучали от церкви, но, хотя Филипп 
формально и развелся со второй женой Бертрадой, он продолжал жить с ней.
 Сын  Филиппа,  Людовик,  унаследовал  внешность  и  привычки  своего  отца, 
которого народ прозвал Толстым. Еще при жизни отца Людовик прославился 
своей храбростью и справедливостью.
 Людовик VI всеми силами стал укреплять королевскую власть.  Призывая к 
порядку  распоясавшихся  при  Филиппе  вассалов,  он  разрушал  замки 
непокорных и строго наказывал разбойников. Последний замок он разрушил в 
1135 году, незадолго до смерти.
 Людовик VII получил Францию окрепшей и богатой, королевский титул вновь 
обрел  былое  величие.  Так  как  в  стране  воцарился  порядок,  Людовик  смог 
заняться  внешней  политикой.  Он  с  удовольствием  принял  предложение 
выступить во второй крестовый поход, это отвечало его личным устремлениям. 
Людовика VII называли «христианнейшим королем», «отцом церкви» — так он 
был благочестив и так свято соблюдал религиозные законы.
 Вернувшись из неудачно закончившегося для него похода (захват Дамаска не 
удался,  жена  изменила  ему,  а  на  обратном  пути  короля  взяли  в  плен 
византийцы),  Людовик  развелся  с  неверной  женой  Элеонорой,  изза  чего 
потерял Аквитанию. Позже Элеонора вышла замуж за Английского короля, что 
в значительной мере повлияло на ход истории: английский король стал лицом, 
более значительным во Франции, чем сам французский король. Война между 
ними была неизбежной, и она началась в 1160 году. На этом этапе Людовик не 
особенно  преуспел,  однако  он  смог  сохранить  свои  владения  в 
неприкосновенности,  а  уж  его  сын  Филипп  II  Август  победил  англичан 
окончательно. Английский король Генрих признал себя вассалом французского 
короля,  а  его  внук  Иоанн  признал  Филиппа  государем  всех  земель, 
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принадлежавших  ранее  Плантагенетам.  Это  означало  окончание  войны  на 
западе.
 Филипп,  как  и  отец,  тоже  ходил  в  крестовый  поход,  во  время  которого 
разругался с английским королем Ричардом I. Не дожидаясь окончания похода, 
он вернулся во Францию.
 В августе 1193 года он женился на датской принцессе Ингеборге, получив за 
ней хорошее приданое, однако уже на следующий день после свадьбы он затеял 
бракоразводный  процесс.  Епископы  так  боялись  короля,  что  готовы  были 
исполнить  любое  его  требование.  Не  помогло  даже  вмешательство  папы 
Целестина III. Ингеборгу, не пожелавшую возвращаться в Данию, заточили в 
монастырь,  а  Филипп  снова  женился.  Только  в  1213  году  Филипп, 
вдовствовавший уже 12 лет, освободил Ингеборгу и снова стал жить с ней как с 
женой.
 Семейные проблемы не помешали Филиппу победить германского императора 
Отгона IV в битве при Бувине. Это была важная победа, означавшая окончание 
войны на востоке Франции.
 Восстановив мир в стране, Филипп занялся внутренними делами. Он создал и 
укрепил  муниципальный  строй  в  стране,  много  заботился  об  Украшении  и 
благоустройстве городов,  развивал торговлю, предоставляя льготы купцам, и 
покровительствовал  наукам.  Благодаря  его  усилиям  Парижский  университет 
вскоре превратился в европейский центр теологии и философии.
 Новый  король  Людовик  VIII  был  отличным  полководцем.  Он  захватил 
английские  земли  в  Пуату,  во  главе  крестоносцев  разбил  еретика  графа 
Тулузского Раймонда, взял Авиньон. Людовик VIII был еще молод, когда его 
настигла смерть от лихорадки.
 Сыну Людовика VIII Людовику IX было всего одиннадцать лет, когда он стал 
королем.  Страной  до  его  совершеннолетия  правила  мать  короля,  Бланка 
Кастильская.  Она  усмирила  мятежи,  поднятые  вассалами  после  смены 
правителя, и завершила войны, начатые Людовиком VIII — с англичанами и с 
графом Тулузским.
 Людовик IX был человеком жизнерадостным и веселым, он любил охоту и 
тратил большие деньги на лошадей, собак и соколов. При этом он с детства 
отличался религиозностью и непоколебимой верой.
 Его заветным желанием было участие в крестовом походе. В 1248 году он во 
главе  пилигримов отправился в Египет.  Захватив Дамиетту,  рыцари осадили 
Каир, но этот город не покорился, осада затянулась. После того как мусульмане 
захватили  корабли,  подвозившие  осаждавшим  продовольствие,  в  их  стане 
начался  голод,  а  жара  способствовала  распространению  болезней.  Египтяне 
постоянно тревожили христиан своими вылазками, в плен были взяты многие 
паломники, в том числе и сам король. Заплатив выкуп, Людовик объявил, что 
не уйдет из Святой земли, пока не освободит всех пленных.
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 В ожидании подкрепления он укреплял стены города Иоппе, во искупление 
своих грехов сам подносил камни строителям. Когда сирийцы взяли Сидон, они 
убили  там  многих  христиан,  и  Людовик  помогал  хоронить  уже  начавшие 
разлагаться  трупы.  Так  и  не  дождавшись  помощи,  король  вернулся  во 
Францию.
 Здесь  он  заключил  несколько  важных  договоров  с  соседями-королями, 
согласно которым Франция утвердилась в своих естественных границах.
 В 1266 году Людовик IX получил разрешение папы римского совершить поход 
в Святую землю. С присоединившимися к нему рыцарями Людовик отправился 
в Тунис. Отбив первые атаки мусульман, христианское войско расположилось 
лагерем  под  Карфагеном.  Людовик  медлил  с  решительным  наступлением  в 
ожидании Статуя Филиппа Смелого своего союзника Карла Сицилийского. В 
лагере  из-за  большой  скученности  людей  распространилась  моровая  язва, 
жертвой которой пал и вдохновитель этого похода. Сын покойного Филипп III 
Смелый заключил с султаном почетный для Франции мир и отправился домой.
 При Филиппе территория Франции несколько расширилась: он присоединил 
графство Валуа, Тулузу, Шампань и Наварру, после чего снова отправился в 
крестовый  поход.  При  осаде  Героны  он  заразился  чумой,  косившей 
пилигримов, и вскоре умер.
 Филипп  IV  Красивый  много  сделал  для  своей  страны.  Он  присоединил  к 
Франции Лион, принудил к повиновению церковь и вассалов. При нем в стране 
не  стало  никакой  власти,  кроме  королевской.  Он  добился  и  того,  что  вся 
судебная власть перешла исключительно в руки короны, а важнейшим органом 
стали  Генеральные  штаты,  впервые  собранные  Филиппом  IV  для  отпора 
Римскому престолу. Война с папой римским шла долгие годы. Началось все с 
того,  что  Филипп  издал  указ,  запрещающий  вывозить  из  страны  золото  и 
серебро, и отнял ленную власть над вассалами у епископов.
 Папа отлучал Филиппа от церкви, проклинал его и накладывал интердикт на 
Францию.  Филипп  отвечал  сожжением  папских  булл  и  объявил  папу 
Бонифация лжепапой (что в какой-то мере соответствовало истине), еретиком и 
чернокнижником. Папа освободил всех вассалов короля от ленной зависимости, 
Филипп потребовал созыва вселенского собора для суда над папой. Кроме того, 
он  организовал  заговор  против  первосвященника,  объединившись  с  его 
врагами. От всех этих волнений папа сошел с ума. Его преемник Бенедикт XI 
прекратил преследование Филиппа, а следующий папа, Климент V, и вовсе стал 
послушным исполнителем воли французского короля.
 У Филиппа IV было три сына, и всем им суждено было править. В 1314 году 
королем стал Людовик X, в 1316 — его сын, малолетний Иоанн, умерший в том 
же году, с 1316 по 1322 — Филипп V, а с 1322 по 1328 годы правил младший 
сын Филиппа IV Красивого Карл IV Красивый. Карл был трижды женат, но не 
оставил наследников мужского пола (Филипп V принял закон,  запрещавший 
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наследование женщинами), и поэтому после его смерти королем Франции стал 
внук Филиппа III, Филипп VI Валуа.
 АРПАДЫ
 Первые венгерские короли
 Арпады прошли путь от главы кочевого племени до королевского трона. Под 
их властью сначала были разрозненные племена, но они сумели создать единое 
государство.  Династия  проходила  процесс  становления  государства  так  же 
трудно,  как  и  вся  страна.  Когда  население  страны  погибало  в  огне 
междоусобиц,  погибали  и  короли.  Время  от  времени  Арпады  закрепляли 
сложившееся положение вещей в государстве буллами и законами.
 Арпады были хорошими воинами и успешно боролись с внешними врагами, 
нападавшими на Венгрию, но почти все они и сами вели захватнические войны.
 Племена  венгров пришли на  Дунай из  приазовских  и  донских степей.  Они 
были  кочевниками-скотоводами.  Семь  племен  венгров  включали  108  родов. 
Среди вождей венгерских племен особенно выделялись Альмош и Арпад, под 
предводительством которых венгры завоевали территории древней Паннонии и 
район  реки  Тисы.  Они  вытеснили  или  поставили  в  зависимое  от  себя 
положение  местное  население.  После  того  как  германские  короли  Генрих  I 
Птицелов и Отгон I остановили их продвижение на запад, венгры стали вести 
более  оседлый образ  жизни.  Главный князь  венгров  Стефан  I  (по-венгерски 
Иштван) в 997 году ввел христианство среди венгров, а в 1000 году получил от 
папы римского титул короля.
 Иштван I Святой (ок. 970—1038) уничтожил племенное деление страны, введя 
административно-территориальные округа — королевские комитаты (во главе с 
ишпанами),  по  всей  стране  было  построено  много  замков,  вскоре 
превратившихся в города. В 1030 году Иштван отразил нападение на Венгрию 
немецких феодалов.
 Военные  победы  венгерских  королей  чередовались  с  поражениями,  власть 
королей внутри страны постепенно ослабевала — в связи с укреплением власти 
крупных землевладельцев.
 Ласло I Святой (ок. 1040–1095), король Венгерского королевства с 1077 года, 
добился  временного  прекращения  усобиц.  Он  успешно  защищал  страну  от 
набегов печенегов и половцев, а в 1091 завоевал Славонию.
 Он поддержал папство в борьбе со Священной Римской империей, за что и 
получил  свое  прозвище.  Ласло  I  составил  три  свода  законов,  закрепив 
господство феодальной собственности на землю и зависимость крестьянства.
 Со  смертью короля Ласло  I  опять  начались  усобицы и,  хотя  последующие 
короли  правили  в  среднем  около  десяти  лет,  борьба  за  высшую  власть  в 
государстве  не  прекращалась.  Так,  в  1112  году  король  Кальман,  опасаясь 
влияния своего племянника Белы, ослепил его. Но и слепой, Бела смог стать 
королем и даже проявил себя как мудрый полководец. В 1133 году он захватил 
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часть Далмации с городом Сплит,  в  1136 подчинил Боснию. Бела  II  Слепой 
помогал своим соседям:  в 1139 году он послал тридцатитысячное войско на 
помощь великому князю Киевскому Ярополку Владимировичу, боровшемуся с 
Черниговским князем Всеволодом.
 Внук Белы II, Бела III, воспитывался в Константинополе и, став королем, начал 
вводить  в  управление  страной  византийские  порядки  и  обычаи,  перестроил 
работу своей канцелярии по византийскому образцу. Бела III в международной 
политике  пользовался  поддержкой  византийского  императора  Мануила  I,  но 
после  его  смерти  вел  войны  с  Византией  и  присоединил  к  Венгрии  ранее 
принадлежавшие Византии Срем, Хорватию и Далмацию.
 После  смерти  Белы III  королем стал  его  сын Имре,  но  это  решительно не 
нравилось его брату Андрашу. Андраш после смерти Имре в 1204 году был 
назначен  регентом  при  малолетнем  короле  Ласло  III,  но  уже  через  год  он 
вообще изгнал племянника из страны и сам стал королем.
 Во время пятого крестового похода Андраш II совершил неудачный поход на 
Восток и потерпел поражение в борьбе с Галицко-Волынским княжеством. Эти 
неудачи  вызвали  недовольство  рыцарей  и  баронов,  поднявших  восстание 
против короля.  Андраш был вынужден подписать так называемую «Золотую 
буллу»,  в  которой юридически  закреплялись  права  и  привилегии  баронов,  а 
королевская власть переходила под контроль знати. Было также объявлено о 
собрании ежегодных венгерских сеймов.  Но в то же время Булла сохраняла 
свободу за крестьянами, еще остававшимися в то время свободными.
 Бела IV (1206–1270),  сын короля Андраша II,  был королем Венгрии с 1235 
года. Потерпев поражение от монголотатар на реке Сайо (1241), Бела IV бежал 
в  Австрию,  а  самые  крупные  тогда  венгерские  города  Гран  и  Пешт  были 
разграблены  и  сожжены.  Огромные  территории  превратились  в  пустыню. 
Позже их заселили немцы из Саксонии и Баварии.
 После  ухода  татар  в  1242  году,  спешивших  восстановить  порядок  в 
покоренной,  но  непокорной  Руси,  Бела  быстро  укрепил  хозяйство  и 
обороноспособность  страны.  В 1267 году он дал ряд привилегий мелкому и 
среднему  дворянству.  Бела  IV  воевал  с  Венецией  из-за  Австрии  и  Штирии 
(1253–1254,  1260).  После  смерти  Белы  IV  к  власти  пришел  Иштван  V, 
правивший  всего  два  года.  Иштвана  сменил  Ласло  IV  Кун,  наследником 
которого стал Андраш ІІІ, правивший в 1290–1301 годах и ставший последним 
королем из рода Арпадов.
 Династия Арпадов прекратилась в 1301 году, но лишь в 1308 году венгерский 
престол заняли представители итало-анжуйской династии.
 ГАЗНЕВИДЫ
 Газневиды  —  династия,  правившая  в  газневидском  государстве  в  Х—ХІІ 
веках,  была  основана  в  962  году  Алп-Тегином.  Наибольшего  могущества 
достигла при Махмуде Газневи (998—1030), когда в государство Газневидов 
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входили территории современного Афганистана, ряд областей Ирана, Средней 
Азии, Индии. При дворе Газневидов жили ученые и поэты Бируни, Утби, Абу-
ль-Фазль Бейхаки, Гардизи, Фирдоуси.
 Династия,  правившая государством,  образовавшимся в начале 60-х годов Х 
века  на  территории  современного  Восточного  Афганистана  со  столицей  в 
городе  Газне,  вела  свое  происхождение  от  Алп-Тегина,  начальника  гвардии 
рабов, служившего Саманидам.
 Алп-Тегин был выходцем из тюркских гулямов. Ему удалось достичь поста 
начальника гвардии и стать крупнейшим землевладельцем. При Абдаль-Малике 
он  руководил  всеми  делами  государства,  но  потом  правитель,  побоявшись 
возросшего влияния Алп-Тегина, удалил его из столицы, направив в качестве 
наместника в Хорасан. Следующий правитель, Мансур, сместил Алп-Тегина с 
этого поста, и тогда Алп-Тегин собрал отряд воинов и выступил против него. 
Разгромив войска Саманидов, он захватил город Газну и сделал ее столицей 
своего  государства.  Из  эмиров  Газны,  именовавших  себя  с  XI  века 
«султанами», особенно известен Махмуд (998—1030), получивший прозвище 
Гази  (воитель).  В  начале  своего  правления  Махмуд  дал  обет  ежегодно 
совершать вторжение в Индию — и время его правления было ознаменовано 
семнадцатью  грабительскими  походами  в  Северную  Индию,  в  результате 
которых на этой территории распространился ислам.
 Махмуд совершил несколько десятков походов, грабя богатые города и уводя в 
рабство множество людей. Незначительный ранее город Газна превратился в 
пышную резиденцию с великолепными дворцами и мечетями, большая часть 
которых была построена индийскими пленниками.
 Махмуд поощрял развитие искусства и образования, и вскоре его город в этом 
отношении соперничал с самим Багдадом.
 Государство Газневидов при Махмуде занимало территорию всего Восточного 
Ирана,  Афганистан,  западную  часть  Северной  Индии,  а  с  1017  года 
присоединило еще и земли за Амударьей, то есть Бухару.
 Опираясь  на  гвардию  рабов  и  отряды  вассальных  племен,  скопив  после 
ограбления  Индии  большие  богатства,  Махмуд  восстановил  в  своем 
государстве  аббасидские  порядки  IX  века.  Частные  землевладельцы  в 
правление этого эмира-султана терпели большие притеснения.  За массовыми 
казнями  шла  конфискация  земельной  собственности,  принадлежащей 
казненным.  Махмуд  пытался  установить  порядок,  при  котором  государство 
являлось  бы  единственным  собственником  на  землю.  Особенно  страдал  от 
Махмуда  городской  патрициат.  Борьба  между  газневидским  султаном  и 
патрициатом  многочисленных  торгово-ремесленных  городов  особенно 
обострилась после смерти Махмуда, в правление его сына Масуда (1030–1041). 
Масуд  ибн  Махмуд  почти  все  время  своего  правления  вел  войны  с 
сельджуками.
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 Сложная  обстановка,  возникшая  в  Бухарском  и  Самаркандском  оазисах, 
вынудила  сельджуков  отойти  в  правобережный  Хорезм,  а  затем  в  Хорасан, 
входившие  в  состав  государства  Газневидов.  Сельджуки,  имевшие 
многочисленные  стада  верблюдов,  лошадей  и  овец,  нуждались  в  обширных 
пастбищах, поэтому они обратились к Масуду Газневи с просьбой отвести им 
земли  в  области  городов  Нисы  и  Феравы,  за  что  обещали  нести  военную 
службу  и  платить  налоги.  Однако  Масуд  не  поверил  в  искренность  их 
намерений и, боясь потерять Хорасан, двинул летом 1035 года свое войско на 
пришлых кочевников. Но сельджуки разгромили армию султана. В 1038 году 
Масуд снова совершил неудачный поход против сельджуков.
 Газневидо-сельджукские войны нанесли большой урон населению Северного 
Хорасана, Гургана, Западного Ирана Власть Масуда ослабела.
 Тогда  газневидское  правительство,  стремясь  поправить  шаткое  положение, 
решило нанести сокрушительный удар сельджукам. В апреле 1040 года начался 
поход  из  Герата  на  Сераж  и  Мерв  газневидской  армии  во  главе  с  самим 
Масудом. В войске эмира имелись боевые слоны, закованные в доспехи. В мае 
1040  года  произошло  решающее  сражение  у  стен  небольшой  крепости 
Денданакан.  Газневидская  армия  была  разбита,  а  сам  Масуд  едва  спасся 
бегством.  Теперь  в  состав  Газневидского  государства  входила  лишь  часть 
Афганистана и Пенджаба.
 Газневиды  вели  захватнические  войны,  ослабившие  государство.  Они 
опустошали земли, разрушали оросительные сооружения, грабили население, 
многих  уводили  в  плен.  На  завоеванных  территориях  постоянно  возникали 
восстания,  самое крупное из которых произошло в 1034 году в Тусе.  После 
смерти Масуда власть Газневидов все больше и больше ослабевала, правители 
сменялись один за другим. Окончательный удар Газневидам нанесли Гуриды, в 
конце 1170-х годов вытеснившие их в Северную Индию. Здесь своей столицей 
последний Газневид, шах Хосров-Малик, сделал город Лахор. Но в 1186 году 
Гуриды захватили и Лахор, а династия Газневидов прекратила существование.
 АМАТИ
 Скрипичные мастера
 Амати — семья итальянских мастеров смычковых инструментов.
 Родоначальником ее считается Андрей, создатель скрипки классического типа, 
а  немеркнущую  славу  заработал  его  внук  Николо,  инструменты  которого 
ценятся  особенно  высоко.  Николо  Амати  создал  кремонскую  школу 
скрипичных  мастеров,  в  которой  учились  его  собственный  сын  и  ставшие 
впоследствии основателями династий А. Страдивари и А. Гварнери.
 Амати  —  старинная  итальянская  семья.  Упоминание  о  них  встречается  в 
летописях города Кремона уже в 1097 году. Но всемирную славу этой семье 
принес Андреа Амати (ок. 1520 — ок. 1580), основатель школы скрипичных 
мастеров.
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 Андреа Амати начал работать с раннего детства. В двадцать шесть лет он уже 
ставил на этикетках, прикрепляемых на инструменты, свое имя. Пройдя курс 
обучения у конструктора виол Дж. М Дель Буссето,  Андреа Амати вместе с 
братом Антонио открыл собственную мастерскую.
 Он создал скрипку классического типа: форма корпуса не очень крупная, менее 
значительная выпуклость дек, более узкая талия, укороченные красивые эфы и 
круто  закругленная  головка.  Все  пропорции  удлиненные  и  изящные.  Амати 
впервые стал строго следить за подбором дерева (волнистый клен, ель) и тоном 
лака, который должен быть более светлым, чем было принято (темно-желтый с 
бронзовым и красноватым оттенком).
 Но это все были внешние проявления Главное же, чего добился Андреа Амати, 
это  мягкое,  необычайно  красивое  звучание  скрипки,  близкое  женскому 
сопрано.
 Молва  об  итальянском мастере  быстро  распространилась  по  Европе,  и  его 
пригласил во Францию король Карл IX. По заказу короля Андрея изготовил 38 
инструментов для ансамбля «24 скрипки короля», в том числе дискантовые и 
теноровые скрипки. Некоторые из них сохранились.
 У Андреа Амати было два сына — Андреа Антонио (1555–1640) и Иеронимо 
(Джироламо) (1556–1630), которые продолжили дело отца и работали вместе. 
Инструменты, сделанные ими, еще изящнее, чем у отца, а звук их скрипок — 
еще нежнее. Братья немного увеличили своды, стали делать углубление вдоль 
краев дек, удлинили углы и немного, совсем чуть-чуть, изогнули эфы.
 Но  самыми  удачными  были  инструменты,  созданные  сыном  Джироламо 
Николо Амати — единственным оставшимся в живых после смерти от чумы 
родителей и двух сестер.
 Он  создал  скрипку,  предназначенную  для  публичных  выступлений.  Чтобы 
приспособить инструмент к новым требованиям, он немного увеличил размер 
корпуса  («большая  модель»),  уменьшил  выпуклости  дек,  увеличил  бока  и 
углубил  талию.  Он  тщательно  подбирал  дерево,  ориентируясь  на  его 
акустические свойства, улучшил систему настройки дек. Особое внимание он 
уделял пропитке дек. Кроме того, он добивался, чтобы лак был эластичным и 
прозрачным,  а  цвет  его  —  золотисто-бронзовым  с  красновато-коричневым 
оттенком.
 Конструктивные  изменения,  внесенные  Никола  Амати,  заставили  скрипку 
звучать сильнее, а звук распространяться дальше, не утрачивая при этом своей 
красоты.
 Все его инструменты до сих пор ценятся скрипачами Николо Амати создал 
школу  скрипичных  мастеров,  отличительной  чертой  скрипок  которой  стала 
особая форма эфов Среди его  учеников были его  сын Джироламо II  (1649–
1740),  А.  Гварнери,  А.  Страдивари,  создавшие  собственные  династии,  Ф. 
Руджери, П. Гранчино, Санто Серафин и др.
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 КОМНИНЫ
 Византийские императоры
 Комнины правили Византией в 1057—59 и 1081–1185 гг. Первым императором 
из этого древнего и богатого рода был Исаак Комнин, а потомки последнего 
византийского  Комнина  —  Андроника  І  —  правили  в  1204–1461 гг.  в 
Трапезундской империи, приняв имя «Великие Комнины».
 Исаак  Комнин  был  сыном  известного  полководца  императора  Василия  II 
Мануила Комнина. Сам Исаак также стал одним из лучших полководцев своего 
времени. Он обладал благородством,  твердостью духа и одним своим видом 
внушал  окружающим  уважение.  Когда  военачальники  составили  заговор 
против императора Михаила VI, Исаак был единогласно избран императором.
 Под давлением войск император Михаил отрекся от трона, и, его место занял 
Исаак I.  Утвердившись во  власти,  Исаак  решил в  одночасье  изменить  все  в 
империи.  Он  отнял  у  храмов  и  передал  в  казну  почти  все  их  имущество, 
отправил в ссылку патриарха Михаила, где тот умер. Отменив распоряжения 
своих  предшественников,  Исаак  многое  разрушил  и  многое  навсегда 
уничтожил.
 Такая  политика  вызвала  гнев  его  подданных,  и  когда  император  после 
удачного похода на печенегов заболел, его преемником стал Константин Дука. 
Выздоровев, Исаак попытался вернуть себе власть,  Почти двадцать лет спустя 
императором  снова  стал  представитель  рода  Комнинов  —  племянник 
императора Исаака I Алексей.
 Алексей, еще будучи несовершеннолетним, совершил свой первый военный 
поход.  Это  был  первый  и  единственный  поход,  в  котором  он  находился  в 
подчиненном положении. С тех пор он выступал только как стратег-автократор.
 Алексей неоднократно подавлял мятежи против византийских императоров. 
Если  войска  противника  сильно  превосходили  его  собственные,  Алексей 
предпочитал действовать хитростью.
 Против сильного Алексея и его старшего брата Исаака начали плести интриги 
при  дворе.  Решив,  что  лучшая  защита  —  нападение,  братья  сами  подняли 
восстание и, поддержанные войсками, 1 апреля 1081 года вступили в столицу.
 Император сначала предложил Алексею стать соправителем,  но,  преданный 
всеми, потом отрекся от престола и передал власть Алексею.
 Когда войска решали вопрос о том, кто будет императором, Алексей получил 
большую поддержку, и Исаак, хотя и был старшим братом, сам надел ему на 
ногу пурпурную сандалию.
 Став императором, Алексей I  прежде всего обратил внимание на внешнюю 
опасность, которая угрожала стране с трех сторон: на востоке грозили турки, 
запад захватил вождь сицилийских норманнов герцог Роберт Гвискар, а весь 
север и придунайские земли давно уже находились в руках печенегов.
 Оставив  горячо  любимую  мать  заниматься  внутренними  делами,  Алексей 
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отправился на восток и в течение весны добился заключения мирного договора 
с турками. Потом он начал военные действия против норманнов.
 Трижды потерпев поражение, на четвертый раз он добился успеха. Содержание 
армии требовало больших затрат, а денег в казне не было.
 Тогда Алексей приказал переплавить все имевшиеся у Комнинов золотые и 
серебряные  вещи.  Но и  этого  было мало.  Император  отдал  приказ  отдать  в 
переплавку церковную утварь. Этот шаг вызвал сопротивление священников, 
но Алексей не обратил на них никакого внимания.
 Особенно длительной и упорной была борьба с печенегами, в течение многих 
лет  наводивших  ужас  на  население  империи.  Зимой  1091  года  они  даже 
подошли  к  столице.  Не  имея  достаточно  сил  для  сопротивления,  Алексей 
заключил  союз  с  половецкими  ханами,  подкрепив  его  богатыми  дарами.  И 
лишь  с  их  помощью  29  апреля  1092  года  печенеги  были  разбиты.  Много 
кочевников  было  взято  в  плен.  Воины  императора  испугались  такого 
количества пленных, и ночью почти все были убиты. Так в одни сутки народ, 
наводивший ужас на соседей, был истреблен. Избавившись от внешней угрозы, 
Алексей  занялся  восстановлением  городов,  возрождением  ремесел  и 
укреплением  армии.  Он  сделал  ставку  на  наемную  армию  и  ополчение 
прониаров.  Прониары,  подобно  западным  рыцарям,  получали  земельные 
наделы на условиях военной службы.
 В конце 1096 года император смог проверить боеспособность своего нового 
войска:  вместе  с  прибывшими  крестоносцами  оно  участвовало  в  крестовом 
походе.  Во  время  этого  похода  отношения  между  византийцами  и 
крестоносцами  складывались  самым  неблагополучным  образом,  постоянно 
вспыхивали ожесточенные схватки. Поэтому Алексей тоже стал неприязненно 
относиться  к  пришельцам.  Когда  пилигримы  были  осаждены  турками  в 
Антиохии, Алексей отказался прийти им на помощь.
 В  1197  году  сын  Роберта  Гвискара,  Боэмунд,  уже  однажды  побежденный 
Алексеем,  снова  вторгся  в  Иллирию,  но  встретившись  с  новым  войском 
императора,  он  по  достоинству  оценил  его  мощь  и  признал  себя  и  своего 
племянника Танкреда, владевшего Антиохией, вассалом Византии.
 В последние годы своего правления Алексей много воевал с турками, в 1113 
году  он  разгромил  их  под  Никеей,  а  в  1116  году  регулярными  набегами 
опустошал окрестности турецкой столицы Иконии. В конце концов турецкий 
султан был вынужден просить мира.
 Подписав мирный договор с турками, Алексей I заболел, а власть перешла в 
руки его сына Иоанна II. Алексей хотел видеть своим преемником Иоанна, а 
его жена больше любила дочь Анну и ее мужа Никифора Вриенния, поэтому 
вскоре после смерти Алексея Никифор и Анна подняли мятеж против Иоанна. 
Однако заговор был раскрыт.  Иоанн никого из заговорщиков не наказал,  он 
лишь на время отобрал их имущество.
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 Выступив  против  нарушивших договор  турков,  Иоанн  захватил  Лаодику  и 
Сазополь,  в  1133  году  отбил  у  турок  Кастанон  и  Гангры,  а  в  1135  году  в 
Киликии овладел Тарсом и принял сдачу Аварназа. В 1122 году он успешно вел 
войну с печенегами, в 1124 — победил сербов и заключил мирный договор с 
венграми.  В  1137  году  император  выступил  против  княжества  крестоносцев 
Антиохии, и князь Раймонд признал его своим сюзереном. После этого Иоанн 
вторгся в Сирию, где взял Пизу и Сесер. Во время этого похода его малолетний 
сын Мануил без ведома отца вступил в неравный бой с турками и с большим 
трудом победил их. Император при всех похвалил сына за отвагу, а потом отвел 
в палатку и выпорол за самоуправство. В 1143 году на охоте Иоанн дротиком 
убил  огромного  кабана,  но  при  этом поранился  своей  отравленной стрелой. 
Почувствовав  приближение  смерти,  он  созвал  придворных и  объявил  своим 
преемником младшего сына Мануила.
 Два его старших сына умерли, а третий, Исаак, прославился своей трусостью.
 В  первые  годы  правления  Мануил  I  был  щедр,  милостив  и  приветлив  к 
приближенным,  охотно выслушивал их советы.  Но со временем он изменил 
стиль правления и стал обращаться с приближенными как с рабами, всем ему 
обязанными,  уменьшились  и  его  благодеяния,  т. к.  все  больших  расходов 
требовало ведение бесчисленных войн.
 Мануил  был  самым  воинственным  императором  из  Комнинов.  Он  воевал 
против турецкого султана Мансута и гнал его до самой Никонии.
 Тактику  партизанской  войны он  применил  против  выступивших во  второй 
крестовый  поход  пилигримов.  Он  воевал  с  нормандцами  и  с  половцами, 
победил сербов и венгров, вел войну в Италии.
 В 1158 году Мануил снова пошел на Антиохию, но, сраженный изъявлением 
верноподданнической  покорности  князя  Рейнальда,  простил  ему  все 
прегрешения и женился на юной и прекрасной антиохской принцессе Марии.
 В 1168 году он в союзе с иерусалимским королем Амарильхом предпринял 
поход в Египет, но осада Дамиетты была снята после того, как египтяне сожгли 
все осадные машины.
 В 1176 году Мануил начал большой поход против турок. Построив крепости 
Доривлею  и  Сувлет,  он  направил  войска  на  Иконию.  Но  его  воины  были 
разбиты в Иврицких теснинах, а сам император, один из немногих оставшихся 
в  живых,  вынужден  был  просить  мира  у  турецкого  султана,  пообещав 
разрушить Доривлею и Сувлет.  Но разрушил он только Сувлет. Тогда турки 
снова начали нападать на азиатские земли, принадлежавшие Византии. Мануил 
разгромил турок при переправе через реку Менандр и после этого охладел к 
политике. Он увлекся астрологией, а перед смертью постригся в монахи.
 Сын Мануила, Алексей II, стал императором еще совсем ребенком. Все время 
он  проводил  на  охоте  и  скачках,  а  управление  передал  в  руки  матери  и  ее 
любовника, своего двоюродного брата, Алексея Комнина.
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 Мария  и  Алексей,  более  занятые  собой  и  своими  чувствами,  чем  делами 
империи, позволили обкрадывать казну, заботы об общественных делах были 
забыты, а государственные советы не созывались.
 Воспользовавшись  начавшимися  беспорядками  в  стране,  двоюродный  брат 
Мануила I, Андроник Комнин, объявил, что он хочет защитить права Алексея 
II.  Это  заявление привлекло к  Андронику знать  и  войска.  Алексея  Комнина 
ослепили,  Марию  осудили  и  казнили.  Короновав  Алексея  самодержавным 
государем,  Андроник  подготавливал  почву  для  захвата  власти.  После  казни 
Марии  он  был  объявлен  императором  и  соправителем  Алексея,  а  спустя 
несколько  дней  несчастного  юношу  удавили  тетивой  от  лука,  отрезанную 
голову поднесли Андронику, а тело сбросили в море.
 Первым  делом  Андроник  женился  на  жене  Алексея  II  тринадцатилетней 
принцессе Агнессе, которая еще не была замужем.
 Пришедший  к  власти  путем  жестоких  убийств  Андроник  и  в  дальнейшем 
проявил себя как жестокий правитель. Он убивал всех, кто мешал ему, всех, кто 
когда-либо хоть немного его обидел. А однажды он приказал умертвить всех 
заключенных,  независимо  от  тяжести  совершенных  ими  проступков.  Все 
царствование Андроника было отмечено казнями и репрессиями.
 Но при  всем  том он  смог  навести  порядок  в  стране:  обуздал  казнокрадов, 
строго  карал  за  произвол  сборщиков  податей,  внимательно  относился  к 
сообщениям  о  самоуправстве  и  насилии.  Кроме  того,  он  восстановил 
водопровод, снабдив Константинополь питьевой водой.
 Но его благие дела все-таки меркли на фоне массовых казней и притеснений. В 
1185 году, когда по приказу Андроника попытались схватить его давнего врага 
Исаака  Ангела.  Ангел  сумел  скрыться  в  Софийском  соборе,  а  собравшаяся 
толпа  провозгласила  его  императором.  Андроника  в  это  время  не  было  в 
городе.
 Когда  он  вернулся,  чернь  ворвалась  во  дворец.  Напуганный  император, 
захватив  жену  и  любовницу,  бежал  в  Азию,  но  был  схвачен  по  приказу 
императора Исаака в Хиле и отдан на поругание толпе.
 Последние  дни  Андроника  I  были  ужасны.  Бывшие  подданные  бывшему 
императору выбили все зубы, вырвали все волосы и отрубили правую руку. 
Спустя несколько дней ему выкололи левый глаз и по всему городу возили на 
паршивом  верблюде,  потом  его  повесили  за  ноги  между  двух  столбов  на 
ипподроме. Его обнажили и терзали за детородный орган, в ягодицы вонзили 
ятаган, а в горло воткнули меч. Претерпев множество страданий и унижений, 
Андроник умер.
 ПЛАНТАГЕНЕТЫ
 Анжуйская династия
 Плантагенеты  —  королевская  династия  Англии  в  1154–1399 гг., 
представители:  Генрих  II,  Ричард  I  Львиное  Сердце,  Иоанн  Безземельный, 
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Генрих  III,  Эдуард  I,  Эдуард  II,  Эдуард  III,  Ричард  II.  Боковые  ветви  — 
Ланкастеры и Йорки.
 Анжуйская династия имеет корни во Франции. Плантагенетами этот род стали 
называть  в  XV  веке,  но  историки  признали  его  лишь  в  XVIII  веке.  Это 
прозвище  изначально  получил  отец  Генриха  II,  Готфрид  Великолепный, 
который обычно украшал свой шлем веткой дрока.
 Кроме того, их называли еще «чертово семя». По этому поводу сохранилось 
предание. Анжуйский граф Фулько V взял в жены девушку необыкновенной 
красоты, но она была несколько странной и держалась особняком, к тому же не 
любила  ходить  в  церковь.  Если  же  и  приходила,  то  старалась  как  можно 
быстрее оттуда уйти. В то религиозное время это было очень необычно. Граф 
был возмущен таким поведением жены и приказал четверым своим рыцарям во 
что бы то ни стало задержать графиню в церкви. Когда женщина поднялась, 
чтобы  уйти,  один  из  рыцарей  наступил  ей  на  шлейф.  Когда  священник 
приготовился  к  освящению  тела  Господня,  она  закричала  и  с  воплями 
выбросилась из окна, прихватив двух своих детей. Все решили, что на самом 
деле  графиня оказалась  злой феей,  Мелузиной,  дочерью Сатаны,  которая  не 
могла  вынести  освящение  тела  Христова  во  время  мессы.  Говорили,  что 
Анжуйские  графы  и  Анжуйские  короли  Англии  происходили  от  тех  детей, 
которые  остались  от  нее.  Такое  «дьявольское»  происхождение  объясняло 
припадки гнева, демоническую энергию и взрывной дурной характер, который 
отличал представителей этой династии.
 Этот  самый  Фулько  удачно  женил  своего  сына  Готфрида  на  Матильде, 
наследнице английского престола, и в 1128 году передал ему свои анжуйские 
владения.  А  сам  женился  во  второй  раз  на  наследнице  Бодуэна  II 
Иерусалимского. В 1131 году он сам стал королем иерусалимским. Он оказался 
первым  в  длинном  списке  чужеземных  мужей,  обеспечивших  богатой  на 
дочерей династии порядок наследования.
 Сыновья Фулько, Бодуэн III и Альмарих, закрепили династический принцип 
наследования в Иерусалимском королевстве и подняли королевскую власть на 
значительную высоту.
 Генрих II (1133—89), внук короля иерусалимского Фулько, один из потомков 
«чертова  семени»,  владел  обширными  землями  во  Франции,  потом  стал 
королем  Англии  (в  1154),  герцогом  Нормандии  и  через  выгодный,  но 
неудачный  брак  с  Элеонорой  Аквитанской  —  герцогом  Аквитании, 
занимавшей значительную территорию на юго-западе Франции. Он возглавлял 
обширную империю, включавшую Англию и большую часть Франции, но на 
этом не успокоился и стремился захватить все, что только было возможно.
 Дородный мужчина среднего роста, с рыжей шевелюрой, широким лицом льва 
и с бычьей шеей, Генрих был настоящим олицетворением королевской силы. 
Когда  он злился,  глаза  его сверкали огнем.  Умеренный в еде и выпивке,  он 
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слыл страшным непоседой и был просто одержим охотой.
 Король, неутомимо скачущий по стране в одежде, мало чем отличавшейся от 
одежды  слуг,  неожиданно  появлялся  то  здесь,  то  там,  был  неуловим  и 
непредсказуем,  что  доставляло  немало  неудобств  окружающим,  т. к. 
придворные никогда не знали, когда начнется следующее утро, а повара всегда 
наготове держали обед — ведь король мог потребовать его в любую минуту.
 При  всей  неупорядоченности  личного  существования  Генрих  очень  четко 
правил государством. Он запретил сожжение еретиков на его землях в то время, 
как по всей Франции вовсю пылали костры инквизиции,  ввел в Англии суд 
присяжных и развивал систему государственного управления. Он же дополнил 
еще более страшными статьями и без того варварский Лесной кодекс.
 В  политических  играх  Генрих  был  мастером  мистификаций,  не  чурался 
предательства  и  даже  натравливал  своих  противников  друг  против  друга. 
Можно сказать, что Анжуйский двор был школой вражды и предательства.
 Такая политика дала свои плоды, и в 1174 году его жена подняла против него 
восстание,  в  котором  приняли  участие  три  его  сына-подростка.  Элеонору 
Генрих после этого держал под стражей в различных английских замках, что не 
мешало ей, впрочем, появляться при дворе на Рождество и прочие семейные 
праздники. А сыновей он простил, учтя их возраст.
 Ричард был вторым сыном Генриха и поэтому не мог претендовать на престол, 
ему должно было перейти только наследство матери — Аквитанское графство. 
Но случилось так, что уже коронованный старший брат Генрих Младший при 
подавлении мятежа, поднятого против Генриха, умер от лихорадки в 1183 году. 
Поскольку сын Генриха Артур был еще слишком мал, Генрих II объявил своим 
наследником Ричарда.
 Что бы ни делал Ричард, он делал это основательно и с завидным терпением, 
никто  и  ничто  не  могло  заставить  его  отказаться  от  поставленной  цели, 
препятствия лишь раззадоривали его Под ним вечно чтонибудь ломалось: то 
мост, по которому он скачет, то посох, на который он опирается, то седло. Даже 
меч ломался у него в руках Гиральд называет его «наш лев», Бертран де Борн 
именовал  его  «львом».  Ричард  любил  музыку,  даже  сам  сочинил  две 
гражданские баллады, сирвенты, а латынь знал лучше многих архиепископов.
 Он отличался неистовой силой в бою, более того — свирепостью.
 Ричард был строптивым юношей, он постоянно вступал в конфликты с отцом и 
отказывался  повиноваться  его  воле.  Современники  воспринимали  поведение 
Ричарда  как  измену  отцу  (он  участвовал  в  восстании  против  Генриха, 
организованном Элеонорой, отказался жениться на его любовнице [Невестой 
Ричарда долгое время считалась Алиса Вексенская, сестра французского короля 
Но этот брак так никогда и не состоялся Дело в том, что, когда невеста прибыла 
ко двору Генриха II, король положил на нее глаз и достаточно скоро стал ее 
любовником В результате этой связи родился мальчик, о дальнейшей судьбе 
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которого история умалчивает Вследствие этого обстоятельства Ричард наотрез 
отказался жениться на ней Кроме того, важной для Ричарда была и его личная 
неприязнь  к  будущему  шурину,  французскому  королю  Филиппу  (и  это 
несмотря на то, что поначалу отношения между ними были весьма дружескими, 
они даже ели из одной тарелки и спали в одной постели — что дало повод 
некоторым историкам говорить об их гомосексуальной связи).] и не исполнил 
волю  монарха,  который  желал,  чтобы  Ричард  передал  Иоанну  Аквитанское 
графство). Поэтому, когда Генрих умер от рака, возникла легенда, что Ричард 
убил своего отца.
 Историки сообщают, что при приближении сына к мертвому отцу у последнего 
носом пошла кровь. Интерпретация однозначна: покойник прямо указывает на 
своего  убийцу.  Сюжет  закрутили  даже  круче,  выведя  следующую  мораль: 
Генрих убил своего слабого сына (его старший сын погиб в мятеже, поднятом 
им против отца), чтобы быть убитым сильным сыном.
 После смерти отца Ричард стал английским королем. Коронация состоялась 3 
сентября 1189 года  в Вестминстерском аббатстве.  Ричард сам взял корону с 
алтаря и вручил ее архиепископу, который и возложил ее на голову монарха. 
Но Ричард находился в общей сложности на территории Англии самое большее 
в течение полугода за 10 лет своего правления.
 Основными  приоритетами  его  политики  были  французские  владения, 
постоянно  находившиеся  под  угрозой  враждебного  нападения.  Чтобы 
обезопасить себя на долгое время, Ричард объявил о выступлении в Крестовый 
поход. До театра военных действий решено было добираться морским путем. 
Армии теперь не грозило обычное истощение сил, сопряженное с длительным и 
полным лишений маршем, и ее можно было сразу же вводить в бой.
 Ричард плыл на красной галере с такими же красными парусами. Он превратил 
поход в увеселительную прогулку: то и дело высаживался на берег, не обходя 
вниманием почти ни одной достопримечательности. Только в посещении Рима 
отказал себе.
 Так он добрался до Кипра, где выбравшиеся на берег моряки Ричарда были 
ограблены царем Исааком и посажены в тюрьму. Есть сведения, что их морили 
голодом  и  даже  собирались  обезглавить.  Но  поскольку  пленникам  удалось 
освободиться, то и намерения Исаака недоказуемы.
 Все это вынудило Ричарда напасть на Исаака. Удивительны личные подвиги 
Ричарда:  утверждают,  будто  он  сбил  копьем  императора  с  коня,  но  тому 
удалось ускользнуть. Кроме того, Ричард убил императорского знаменосца, а 
захваченное знамя посвятил святому Эдмунду.
 Одновременно с празднованием победы сыграли и свадьбу. Ричард женился на 
дочери короля Санчо VI Наваррского Беренике. Ричард очень удачно выбрал 
момент для бракосочетания: оскорбленный Филипп в это время не мог открыто 
выступить  против  него,  так  как  они  вместе  выступили  в  поход  на  защиту 
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христианства.
 Не имея возможности оставить на Кипре для гарнизонной службы достаточное 
количество рыцарей, которые нужны были ему в Святой земле, и не располагая 
глобальным планом территориальной экспансии, Ричард продал Кипр за 100 
000 безантов тамплиерам.
 Кипр был завоеван за месяц.
 Потопив по пути мусульманский корабль с продовольствием для защитников 
Акки,  увенчанный  славой  и  с  огромной  добычей,  Ричард  прибыл  в  лагерь 
крестоносцев  у  Акки.  Всем теперь  стало  ясно,  что  дни  Акки сочтены,  ведь 
вместе  с  Ричардом  прибыли  основные  силы  крестоносцев.  Завоевание 
побережья  происходило  без  боя.  После  падения  Акки  и  вести  о  гибели  ее 
гарнизона  защитники  крепостей  утратили  волю  к  сопротивлению.  Хайфа  и 
Кесария были сданы, и их окрестности опустошены в соответствии с тактикой 
выжженной земли.
 Покидая поле боя, Ричард часто брал с собой, по турецкому обычаю, головы 
павших — как доказательство, что он не предает христианского дела. Нередко 
сам Ричард оказывался в большой опасности. Неоднократно выезжая в разведку 
и на охоту с небольшим сопровождением, много раз подвергался нападениям и 
нападал сам, часто бывал неосмотрительным. Однажды его чуть не захватили в 
плен турки, когда Ричард беспечно уснул в саду под Яффой во время одной из 
таких прогулок, чудом он избежал плена 6 ноября и 20 декабря 1191 года.
 Появление Ричарда во время боя всегда сеяло панику, страх вызывало одно его 
имя.  В  конце  крестового  похода  его  имя  стало  символом  победы,  именем 
Ричарда мусульмане пугали детей и проклинали понесших лошадей.
 Повернув от Иерусалима, Ричард заботился о том, чтобы не бросали больных и 
ослабевших. В Аскалоне он принимал личное участие в восстановлении города 
и на своих плечах носил с корабля балки для сооружения осадных машин перед 
штурмом крепости ад-Дарум.
 Для Ричарда первостепенное значение имели береговые крепости, поэтому он 
и отдал им предпочтение перед Иерусалимом. Из Аскалона Ричард производит 
разведывательные  вылазки  в  сторону  Газы  и  ад-Дарума,  который  он  взял  в 
конце  мая  1192  года.  Это  была  самая  южная  крепость  Палестины,  и  у  нее 
проходила граница с Египтом. После взятия ад-Дарума для армии крестоносцев 
больше не осталось серьезных целей.
 В  битве  за  Яффу английский король  с  копьем в  руке  бросил  вызов  всему 
мусульманскому войску,  но  никто не  решился выйти на  поединок  с  ним.  С 
застрявшими в кольчуге стрелами, похожий из-за этого на ежа, въехал Ричард в 
сумерках в свой лагерь и одновременно в легенду.
 После Яффы, последнего военного успеха, наступил этап очевидной военной 
уязвимости  крестоносцев.  И  если  бы  Салах  ад-Дин  смог  уговорить  своих 
эмиров на решительное военное предприятие, оно могло бы стать концом для 

108



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

Ричарда.  Перемирие  2  сентября  1192  года  было  заключено  на  три  года  и 
оставляло во владении христиан побережье от Тира до Яффы. Цель третьего 
крестового  похода  была  достигнута:  как  для  купцов,  так  и  для  паломников 
стали  доступными  все  оккупированные  мусульманские  территории,  так  что 
основная масса крестоносцев могла посетить Иерусалим.
 А вот возвращение Ричарда домой было весьма проблематичным. Дело в том, 
что  он  успел  рассориться  не  только  с  Филиппом  Французским,  но  и  с 
австрийским герцогом, и с итальянскими королями.
 Ричард всего в трех днях пути до Марселя отказался от возвращения через 
Южную Францию, поскольку получил известие о том, что здесь его собираются 
взять в плен. Изменив маршрут, он высадился на Корфу, где зафрахтовал два 
пиратских корабля и  отправился  по Адриатике.  Точно  неизвестно,  по  какой 
причине (от кораблекрушения или из-за морской болезни) Ричард высадился 
где-то  возле  Венеции.  Потом  он  долго  путешествовал  по  Европе,  путая  и 
заметая  следы,  и  в  конце  концов  пришел  в  Австрию.  Там  он  встретился  с 
графом рЛейнхардом Герцким, родственником Конрада Монферратского, и тот 
начал охоту на Ричарда.  Именно ему король подарил драгоценное кольцо и, 
представившись  богатым  купцом,  попросил  свободного  прохода.  Граф 
моментально  сообразил,  кто  перед  ним,  и,  хотя  позволил  Ричарду  уйти, 
известил об этом своего брата. Ричарду удалось ускользнуть, он лишился части 
своей свиты,  но все-таки  добрался  до Вены.  Король Англии был пленен 21 
декабря  1192  года  в  пригороде  Вены  Эрдберге  герцогом  Леопольдом  и 
содержался под стражей в замке Дюрнштейн.
 Все единодушны в том, что Ричард попал в плен из-за неосмотрительности, 
т. к. ему не удалось скрыть свое богатство.
 По  так  называемой  «кухонной  версии»,  Ричард,  уже  зная,  что  окружен, 
предстает  в  роли  подручного  повара,  поворачивающего  на  вертеле  курицу, 
забыв о своем кольце, распространяющем сияние во все стороны.
 Есть версия, что его застали врасплох спящим. Есть также предположение, что 
его местонахождение выдал мальчик-слуга.
 Австрийское предание XIII века повествует о трубадуре Блонделе, который в 
поисках своего повелителя ходил от замка к замку с песней, сочиненной когда-
то вместе с Ричардом. И когда он перед замком Дюрштейн пропел лишь одному 
Ричарду известную мелодию, из темницы донеслась ответная строка, выдавшая 
местонахождение короля.
 Ричард,  избавленный  от  сюрпризов  судьбы,  дожидался  в  относительно 
комфортной  обстановке  денег  и  находил  время  сочинять  свои  «стихи  из 
неволи», сдержанно сетуя на то,  что томится в неволе и что его вассалы не 
слишком торопятся его выкупить.
 А в это время подданные деньги уже собрали и отдали их Иоанну, который 
заявил, что теперь он повелитель, и положил выкуп в собственный карман.
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 Тем  не  менее  выкуп  все-таки  заплатили,  и  17  апреля  1194  года  Ричард  в 
Винчестере  принял  участие  в  так  называемой  второй  коронации,  которая 
сводилась к торжественному шествию в короне и должна была положить конец 
всем сомнениям о каком-либо ущемлении суверенитета. Уже 12 мая он вышел в 
море  курсом  на  Барфле,  оставив  Англию  в  умелых  руках  пользующегося 
полным королевским доверием и наделенного всей полнотой власти Хьюберта 
Уолтера. Англия Ричарда больше никогда не увидит.
 Теперь его целью стало восстановление Нормандии в прежних границах. [Это 
стало необходимо в связи с тем, что в отсутствие Ричарда Иоанн очень неумело 
и неумно распорядился землями, ему не принадлежавшими.] Здесь он построил 
хорошо укрепленную крепость Шато-Гайяр и оснастил ее по последнему слову 
военной техники. Север он покидал только для случайных военных вылазок в 
ближайшие окрестности.
 В  последние  годы  Иоанн  был  лоялен  по  отношению  к  Ричарду  и  даже 
участвовал на его стороне в военных действиях, Ричард отдавал предпочтение 
наказаниям в виде денежных штрафов.
 Когда речь шла о хороших деньгах, Ричард никогда не стеснялся в средствах. 
Так,  в  1198  году  начали  использовать  новую печать,  так  как  старая  якобы 
затерялась, и теперь ее надо было поставить на все ранее выданные документы, 
естественно,  уплатив  пошлину.  В  1194  году  вновь  были  разрешены 
запрещенные рыцарские турниры, и со всех желавших принять в них участие 
взымалась подать.
 Во время восстания виконта Эмара Лиможского, поддержанного французским 
королем Филиппом, в Аквитании Ричард получил арбалетную рану в плечо у 
замка Шалю. Сама по себе рана не затронула жизненно важных органов, но в 
результате  несвоевременно  и  неумело  проведенной  операции  началось 
заражение  крови.  Полностью  осознавая  свое  положение,  Ричард  отдавал 
последние распоряжения.  Он назначил Иоанна своим преемником, послал за 
матерью и составил завещание.
 Ричард умер под вечер 6 апреля 1199 года. Ему шел 42-й год. Из тела Ричарда, 
согласно  обычаям  того  времени,  были  вынуты  и  отдельно  похоронены 
внутренности и мозг. Сердце, необычной величины, король в знак своей любви 
завещал  столице  Нормандии,  которой  очень  скоро  предстояло  пережить 
нелегкие дни. Оно нашло упокоение в Руанском соборе.
 После  смерти  короля  со  стрелка,  как  говорят,  приказали  содрать  кожу.  С 
зачинщиком  мятежа,  Эмаром  Лиможским,  еще  до  конца  года  поквитался 
незаконнорожденный сын Ричарда, Филипп Коньякский убив его.
 Иоанн Безземельный (1167–1216) был самым младшим из «чертовго семени», 
избалованным ребенком,  щеголем,  который по  всем  признакам предпочитал 
роскошь  двора  военному  ремеслу  и  был  крайне  инфантилен  во  взглядах  и 
поведении. При этом он обладал несомненным талантом настраивать против 
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себя  всех  и  одновременно,  что  впоследствии  сыграло  свою  роль  в  его 
правлении.
 Весной 1173 года в связи с предполагаемой женитьбой Иоанна встал вопрос о 
выделении  ему  наследства.  И  тут  выяснилось,  что  Генрих,  распределив 
земельные владения между сыновьями, совершенно обделили младшего сына. 
Отсюда и пошло прозвище «Безземельный».
 Об Иоанне летописец тех времен писал «одержимый» и «сведенный с  ума 
волшебством и колдовством».
 Иоанн с одинаковой завистью и подозрительностью относился и к друзьям и к 
врагам. Его жестокая натура проявилась в его отношении кплемяннику, Артуру 
Бретонскому, который, вероятно, имел больше прав на английский престол, чем 
сам Иоанн. Рассказывают, что Иоанн приказал кастрировать и ослепить Артура 
в замке Фалез.  По другой версии однажды,  когда Иоанн был пьян и в него 
вселился  дьявол,  он  убил  Артура  собственной  рукой  и,  привязав  к  телу 
тяжелый камень, бросил в Сену.
 Иоанн, как однажды выразился Ричард, не из тех, кто способен завоевывать 
королевства, к тому же если хоть кто-то окажет малейшее сопротивление.
 Иоанна  долго  считали  худшим  из  английских  королей  средневековья  — 
тираничным, безнравственным и несправедливым. Даже по стандартам своего 
времени Иоанн был чересчур жесток, «очень дурной человек, жестокий ко всем 
мужчинам и слишком падкий на прекрасных дам», как замечает летописец.
 В его царствование произошли многие беды, но можно ли его в этом обвинить: 
все  растущее  недовольство  баронов,  враждебность  крупного  французского 
монарха  Филиппа  II  Августа,  ссора  с  папой  Иннокентием  III,  инфляция  в 
экономике.  У  него  не  то  чтобы  совсем  не  было  таланта,  чтобы  попытаться 
решить эти острые проблемы, но катастрофы нарастали, а его планы срывались.
 Папа  отлучил  Англию  от  церкви,  запретив  все  церковные  службы  и 
религиозные  церемонии,  пока  Иоанн не  сдался  и  не  стал  его  вассалом,  что 
можно  считать  непростительным  унижением.  В  1204  году  он  уступил 
Нормандию французам во многом из-за своего бездействия. Даже неприступная 
крепость Шато-Гайяр, построенная Ричардом I, пала перед врагом.
 Его  вымогательские  финансовые  требования  вели  к  увеличению  жалоб  со 
стороны баронов, так что в конце концов произошло общее восстание, которое 
вынудило  короля  согласиться  на  Великую хартию вольностей,  скрепленную 
печатью в мае 1215 года. В этот момент, потеряв все свое личное имущество, 
включая королевские регалии, во взбунтовавшихся водах в устье Уелстрима, 
Иоанн серьезно заболел и умер 18 октября 1216 года.
 Пришедший к власти после смерти Иоанна Генрих III (1207–1272) опирался на 
иностранцев  и  союз  с  римской  курией,  что  вызвало  недовольство  баронов, 
поддержанных горожанами и верхушкой крестьянства.
 В 1263–1267 годах в Англии шла гражданская война, результатом которой стал 
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созыв  первого  английского  парламента.  При  Эдуарде  I  (1239–1307) 
окончательно сложилась практика созыва парламента, был присоединен Уэльс, 
велись войны против Шотландии.
 Эдуард был потрясающим полководцем, изобретательным и энергичным, но с 
характерным анжуйским дурным характером.
 Эдуард  II  (1284–1327)  который  стал  королем  Англии  в  1307  году,  был 
сильным, красивым мужчиной, обожал верховую езду. Он был образованнее, 
чем большинство магнатов при дворе,  любил поэзию и театр.  Став королем, 
завел  себе  маленький  оркестр.  По  мере  взросления  его  занятия  все  менее 
соответствовали его статусу: он увлекался греблей, плаванием и даже такими 
подсобными работами, как рытье рвов и стрижка изгородей.
 В  1296  году  он  познакомился  с  молодым  рыцарем  Гавестоном,  дружба  с 
которым в скором времени переросла  в более теплые отношения.  В связи с 
этим  современники  считали  Эдуарда  II  извращенцем.  Однако  при  жизни 
Эдуарда  они  не  отваживались  высказываться  более  определенно  по  этому 
поводу,  обвиняя  Гавестона  лишь  в  излишнем  влиянии  на  короля  и 
приобретении  должностей  и  материальных  благ  в  ущерб  другим  баронам. 
Гавестон  стал  постоянной  мишенью  для  нападок  на  короля,  его  постоянно 
использовали  в  качестве  козырной  карты  при  выдвижении  требований. 
Несколько раз Гавестона даже высылали из страны, но король не мог долго без 
него  оставаться  и  неизменно  возвращал  фаворита.  Из  конспиративных 
соображений они оба женились. Эдуард женился на двенадцатилетней дочери 
французского короля Изабелле, от жены у него было два сына и две дочери.
 Эдуард, по сложившейся традиции, был в постоянном конфликте с баронами. 
Для баронов Гавестон олицетворял королевское несогласие с  их желаниями. 
Архиепископ  Кентерберийский  отлучил  от  церкви  его  и  его  сторонников. 
Эдуард,  не  имея  должной  военной  поддержки,  сбежал  с  Гавестоном  в 
Скарборо, где и оставил его, отправившись в Йорк. Гавестон сдался осадившим 
Скарборо графам Уоррен и Пембрук. Его приговорили к смертной казни после 
пародии на суд и казнили 19 июня 1312 года.
 Смерть друга была страшным ударом для Эдуарда, который от него так и не 
оправился.  Отныне  существовала  постоянная  ненависть  между  королем  и 
графами.
 И все же его правление было тверже и сильнее на этом фоне в последние годы 
царствования.  После периода полубаронского правления Эдуард восстановил 
свои  королевские  полномочия.  Королевская  армия  разбила  предводителя 
баронов, двоюродного брата короля, графа Ланкастера, в битве при Баробридже 
и в Йоркшире в 1322 году. После быстрого суда Ланкастера вывели на казнь. 
Его  судьба,  которая  странно  и  точно  напоминала  казнь  Гавестона  десятью 
годами раньше, очевидно, доставила большое удовольствие королю.
 Хотя делались попытки провести административные реформы и таким образом 
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упорядочить  правление,  власть  Эдуарда  была  жестокой  и  тиранической.  Он 
решил привлечь на свою сторону верных сторонников, но ему это не удалось, 
хотя у него были власть и деньги, чтобы купить поддержку. Он решил укрепить 
свое  финансовое  положение  вымогательскими  фискальными  мерами  и 
конфискацией поместий баронов сомнительной преданности, что должно было 
сделать его независимым от контроля знати. Несмотря на успехи в наполнении 
королевской  казны,  Эдуард  все  более  терял  политическое  влияние. 
Недовольство наростало во всех слоях общества.
 В  сентябре  1326  года  Изабелла,  жена  Эдуарда,  возвращаясь  из  поездки  во 
Францию со своим любовником Роджером Мортимером, сбежавшим из Тауэра, 
отравив своих стражей, высадилась в Суффолке. И так велика была нелюбовь к 
королю,  что  войска  графства  и  бароны,  которые  должны  были  ей 
противостоять, бросились к ней в объятия.
 Отчаявшись  и  прозрев,  король  бежал  в  Уэльс,  а  затем  сел  на  корабль  в 
Чепстоу, но ветер прибил его к берегу в Гламоргане, где король был взят в плен 
братом казненного им Ланкастера. По всей вероятности, его зверски убили в 
замке  Беркли  в  Глостершире.  Короля  похоронили  в  аббатстве  Св.  Петра  в 
Глостере, сердце его вынули, поместили в серебряную урну и пофебли рядом с 
телом Изабеллы во францисканской церкви в Лондоне, когда она умерла спустя 
20 лет.
 Эдуард III (1312–1377) начал Столетнюю войну с Францией (1337–1453), издал 
первые  статуты  о  рабочих  и  ограничил  влияние  папства  в  Англии.  Он был 
великим воином, славу которого не могут затмить даже причуды последних лет 
жизни.
 Сын Эдуарда III, Черный принц, славился как рыцарь и воин, но он умер за год 
до убийства отца. Поэтому на престол в 1377 году взошел десятилетний Ричард 
II (1367–1400). Первоначально управление осуществлял совет знати.
 Ричарду постоянно и надоедливо приводили пример отца. Но у него не было 
никакого  желания  следовать  примеру  Черного  принца.  Ему  не  нравилась 
военная атмосфера двора, где война, турниры и военные игры превалировали 
надо всем остальным. Ричард обожал своего прадеда Эдуарда II, причисления 
которого к лику святых безуспешно добивался.
 У него никогда не было сомнений относительно его королевских полномочий. 
В его мозгу сформировалась полумистическая концепция божественного права, 
которой он придерживался до конца.
 Бывало, что он сидел на троне с короной на голове, а его придворные стояли 
вокруг него  час  за  часом,  и  тишина нарушалась  только тогда,  когда  король 
кивал, и шуршала одежда, когда придворные становились на колени.
 На портретах он представлен элегантным красавцем, с густой шапкой темно-
желтых волос.  Он одевался изысканно и тщательно,  оченьзаботился о своей 
внешности  и  прическе,  регулярно  принимал  ванну,  что  в  те  времена  было 
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редкостью, и изобрел носовой платок.
 Он,  вероятно,  был  самым  культурным  королем  своей  династии.  Его 
библиотека  дает  возможность  предположить,  что  он  читал  книги,  а  также 
заставлял читать ему. Он был покровителем художников, артистов и писателей, 
обожал экзотические и утонченные блюда. Личная эмблема короля — эмблема 
с белым оленем.
 Он любил свою мать и стал  исключительно преданным мужем своей жене 
Анне Богемской. Ее смерть была для него тяжелым ударом, от которого он так 
и не оправился.
 Ричард понимал, что сильный король должен быть богат и платежеспособен, и 
свободно  пользовался  незаконными  и  необычными  методами  пополнения 
королевской  казны.  Но  он  мало  делал  для  того,  чтобы  завоевать  народную 
любовь, и не заботился о том, чтобы заручиться поддержкой вельмож.
 В  1399  году  против  Ричарда  выступил  Генри  Болингброк,  к  которому 
примкнули войска  в  Ирландии.  В  этой гражданской  войне Ричард  проиграл 
сражение, остался без друзей и погрузился в глубокую меланхолию.
 Ему не так-то легко было отказаться от призрака власти, которым он тешил 
себя много лет, но под напором противников он отрекся от престола.  После 
этого Ричард уединился в замке Помфрет, где и уморил себя голодом, а было 
ему всего 34 года.
 Артур, последний Плантагенет, был возведен в звание виконта Лизл, служил 
своему королю в Калаисе, но попал под подозрение в измене.
 Умер он в 1542 году от радости, узнав, что его выпускают из Тауэра.
 ГОГЕНШТАУФЕНЫ
 Германские короли
 Династия германских королей, которые в течение 112 лет (1138–1254, 1197–
1268)  были императорами Священной Римской империи и в  течение 72 лет 
(1194–1266) —  королями  Сицилии.  Главные  представители:  Фридрих  I 
Барбаросса, Генрих VI, Фридрих II Штауфен, Конрад III.
 Первым императором Священной Римской империи из рода Штауфенов стал 
Конрад III. Это случилось после смерти императора Лотаря II, не оставившего 
сыновей.  Из двух кандидатов — герцога  Баварского и Саксонского Генриха 
Вельфа  и  Конрада  Штауфена,  которому  старший  брат  Фридрих,  герцог 
Швабский,  охотно  уступил  право  представлять  Штауфенов, —  Конрад 
хитростью  победил  Генриха,  и  7  марта  1138  года  был  провозглашен 
императором.
 Конрад  не  был милостив  к  побежденному сопернику  и,  объявив,  что  один 
человек  не  может  владеть  двумя  герцогствами,  потребовал  отказаться  от 
Саксонии.  Генрих,  естественно,  с  этим  не  согласился  и  был  объявлен 
мятежником. Так в Германии началась многолетняя война, разделившая страну 
на две враждующие стороны.
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 Маркграфы,  получившие  от  Конрада  герцогства  Баварское  и  Саксонское, 
безуспешно  пытались  овладеть  своими  герцогствами.  Местное  население 
защищало права  Вельфов.  Они разбили не только маркграфов,  но заставили 
отступить  и  самого  императора.  В  разгар  борьбы  Генрих  внезапно  умер, 
оставив  сына  —  Генриха  Льва.  С  этого  момента  король  стал  действовать 
успешнее.  Он  осадил  родовой  замок  Вельфов  и  разгромил  брата  умершего 
Генриха, после чего вынудил сдаться и защитников замка. Он приказал казнить 
всех  мужчин,  а  женщинам разрешил уйти,  взяв  с  собой только  то,  что  они 
смогут унести в своих руках. Тогда женщины подняли своих мужей и вынесли 
их  из  замка.  Брат  императора  Фридрих  хотел  помешать  им,  но  Конрад  с 
улыбкой сказал брату: «Королевское слово неизменно».
 Через два года был заключен мир, Генрих Лев отказался от Баварии и был 
утвержден как герцог Саксонский.
 В  коне  1146  года  Конрад  дал  обет  принять  участие  во  втором  крестовом 
походе, и 26 октября 1147 года его войска уже сражались с турецкой конницей 
под  Дорилеумом.  Храбро  бросившись  в  бой,  рыцари  быстро  устали  и  под 
натиском свежих сил турок вскоре вынуждены были отступить. Несмотря на 
то, что сам Конрад и его князья храбро сражались и даже принимали участие в 
рукопашных  схватках,  разгром  был  полный.  К  этому  добавились  голод  и 
болезни.  Многие  воины  предпочли  вернуться  на  родину.  Но  Конрад  с 
небольшим  отрядом  решил  дождаться  прибытия  французских  крестоносцев. 
Объединившись с прибывшим Людовиком, он дошел через Пергам и Смирну 
до Эфеса, но здесь дали себя знать перенесенные невзгоды. Конрад заболел, и 
ему  пришлось  уехать  в  Константинополь.  Поправив  здоровье,  Конрад  с 
небольшим войском высадился в Акконе,  и был тепло принят в Иерусалиме 
королем Балдуином III, который уговорил императора не предпринимать осаду 
Эфеса,  как  это  планировалось  ранее,  а  пойти  на  Дамаск.  К  Конраду 
присоединился  и  Людовик.  Но  осада  Дамаска  ни  к  чему  не  привела,  т. к. 
пришедшие крестоносцы не поладили с местными палестинскими христианами.
 Раздосадованный Конрад вернулся на родину, где его ждал еще один удар: 
скончался  его  единственный  сын  Генрих.  Удары  судьбы  окончательно 
подорвали  здоровье  Конрада,  и  15  февраля  1152  года  он  умер,  посоветовав 
после его смерти избрать императором своего племянника, герцога Швабского 
Фридриха Барбароссу.
 Фридрих вместе с Конрадом принимал участие во втором крестовом походе, в 
котором  проявил  храбрость  и  воинскую доблесть.  Физически  он  был  очень 
крепок, а в общении — приятен и обходителен. При всем том в минуты гнева 
он был страшен, а его тщеславие и властолюбие были безграничны.
 Он мечтал восстановить могущество империи Карла Великого. На этом пути 
первым его шагом был поход в Италию. А в Италии в это время Папа Римский 
Адриан  IV  воевал  с  местной  знатью  и  был  вынужден  покинуть  свою 
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резиденцию. Фридрих Барбаросса (краснобородый) отказался получить корону 
из рук сенаторов, и римляне начали военные действия против него. Жестокий 
бой шел почти сутки, а потом император и папа покинули Вечный город. С тех 
пор Фридрих знал, что для восстановления власти в Италии ему придется ее 
завоевать.  И в  1158 году  он выступил во  второй итальянский поход,  целью 
которого  было  покорение  Милана,  при  каждом  удобном  случае 
демонстрировавшего  свою  независимость.  Армия  Фридриха  значительно 
превосходила силы миланцев, и уже 1 сентября город капитулировал. Падение 
Милана  произвело  большое  впечатление  на  ломбардцев,  но  еще  большее 
впечатление произвели эдикты императора, существенно ущемлявшие лрежние 
права заальпийских городов.
 Горячие  итальянцы восстали  против  нового  императора,  к  тому  же  у  него 
испортились отношения и с папским престолом.
 Чтобы  подавить  восстания,  Фридрих  решил  показать  свою  силу,  осадив 
крепость Кремы и затем разрушив ее до основания.
 В мае 1161 года во второй раз был осажден Милан, и, сдавшийся через год, он 
был  разрушен.  После  этого  сдались  Пьяченца,  Брешиа  и  другие  города. 
Фридрих  заставил  жителей  разобрать  крепостные  стены,  заплатить 
контрибуцию и подчиниться наместнику-подесту.
 После смерти папы Адриана IV сторонники Фридриха избрали Виктора IV, а 
его противники — Александра III. На церковном соборе в Павии, собранном 
императором,  папу  Александра  объявили  низложенным,  на  что  Александр 
ответил  отлучением  Фридриха  Барбароссы  от  церкви,  а  его  подданных 
освободил от присяги императору. Поход на Рим стал неизбежным.
 В  1163  году  Фридрих  вновь  стал  готовиться  к  походу,  но  против  него 
объединились в антинемецкую коалицию Венеция, Падуя, Винченца и Верона. 
Ко всему умер папа Виктор IV, а занявший его место Пасхалий III был менее 
популярен, чем Александр III. В этой ситуации силы, собранные Барбароссой, 
оказались недостаточными, и он отправился в Германию, чтобы собрать новое 
войско.
 24 июня 1165 года, осадив замок Святого Ангела, Фридрих предложил обоим 
папам  сложить  свои  полномочия  и  провести  новые  выборы  Александр  III 
отказался,  чем восстановил против себя горожан и был вынужден бежать. И 
хотя папа Пасхалий III снова занял свое место в Ватикане, вся полнота власти 
теперь сосредоточилась в руках императора.
 Фридрих добился своей цели,  но его ожидали страшные события:  началась 
эпидемия чумы, унесшая жизни многих немецких воинов, и враги императора 
вновь  подняли  голову.  Антинемецкая  коалиция  усилилась:  к  ней 
присоединились  Бергамо,  Мантуя,  Кремона  и  жители  Милана, 
восстанавливающие  свой  город.  Шестнадцать  восставших  городов 
объединились в Ломбардскую лигу, а у императора не было войска, чтобы ей 
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противостоять.  В  1168  году  Фридрих решил вернуться  в  Германию,  но ему 
пришлось переодеться в чужое платье, чтобы не попасть в плен.
 Упорный Фридрих в 1174 году снова пересек Альпы и осадил Алессандрию, но 
в следующем году он был вынужден распустить войско, т. к. ему нечем было 
платить  солдатам.  Барбаросса  пытался  договориться  с  итальянцами,  но 
переговоры ни к чему не привели. Тогда, собрав небольшое войско, Фридрих 
встретился с войсками Лиги под Леньяно. Император сражался в самой гуще 
битвы и был выбит из седла. Слух о его мнимой смерти заставил бежать его 
воинов с поля боя.
 Потерпев поражение, Фридрих признал папой Александра III, а тот снял с него 
отлучение. Но договориться с Лигой императору не удалось, в июле 1178 года 
они лишь заключили перемирие на шесть  лет.  Когда  указанный срок истек, 
Фридрих  признал  некоторые  старинные  вольности  за  городами  Лиги,  а 
Ломбардская лига признала императора своим сюзереном, и был подписан мир.
 Следующим шагом в этом направлении было признание титула Сицилийского 
короля за Вильгельмом Сицилийским, который выдал свою тетку Констанцию 
за сына Барбароссы Генриха.
 Усмирив  Италию,  Фридрих начал готовиться  к  новому крестовому походу. 
Собрав войско и оставив управление в Германии Генриху, он отправился на 
Константинополь,  опустошая  все  земли  на  своем  пути  Фридрих  захватил 
Адрианополь  и  Конье,  а  10  июня  при  переправе  через  речку  Селиф  конь 
Фридриха испугался и оступился, император упал в воду и утонул.
 Генрих VI (1165–1197) характеризуется как умный, волевой и решительный 
человек, но крепостью телосложения он не отличался. В молодости он слагал 
стихи, являвшиеся образцом средневековой немецкой лирики, но забросил это 
увлечение. Из удовольствий он всегда оставался верен только охоте.
 В первые годы правления ему пришлось заняться делом Генриха Льва, войну с 
которым  начал  еще  Фридрих  Барбаросса.  Молодой  Генрих  быстро  собрал 
войско и нанес герцогу тяжелое поражение. В июне 1190 года они заключили 
мир.  После  этого  он  привлек  на  свою  сторону  Ломбардию,  был  коронован 
папой  Целестином  III  и  начал  войну  в  Южной  Италии,  истребляя  всех 
сопротивлявшихся. Но вскоре южный зной привел к возникновению болезней, 
от которых умерли многие немецкие воины, заболел и сам Генрих.
 Выступление  сына  Генриха  Льва,  Генриха  Вельфа,  заставило  Генриха  VI 
поспешить с возвращением в Германию. Борьба с ним растянулась на годы.
 А  в  это  время  умер  последний  потомок  норманнской  династии,  король 
Сицилии  Танкред.  Воспользовавшись  малолетством  его  сына  Вильгельма, 
Генрих  переправился  в  Сицилию  и,  разбив  войско  королевы  Сибиллы, 
торжественно вошел в Палермо. Пообещав Сибилле оставить за  ней личные 
владения Танкреда, Генрих вырвал у нее отречение от престола и короновался 
сицилийским королем. Узнав, что среди норманнских баронов зреет заговор, он 
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жестоко  расправился  со  своими  врагами.  Сибилла  и  три  ее  дочери  были 
заключены в замке Гоэнбург в Германии,  Вильгельма ослепили и сослали в 
замок Гоэнемс, в темнице которого он и умер. Сицилианцев вешали, сжигали, 
зарывали  живыми  в  землю,  сажали  на  кол  и  ослепляли.  Все  имущество 
заговорщиков  Генрих  конфисковал  в  свою  пользу,  а  земли  раздал  своим 
приближенным.
 Поручив  управление  Сицилией  своей  жене  Констанции,  Генрих  загорелся 
идеей сделать императорскую власть наследственной властью Гогенштауфенов. 
Но на Вормсском съезде немецкие князья отказались поддержать этот проект.
 Тогда  император  обратил  свой  взор  на  Сардинию  и  другие  приморские 
острова, строил планы нового крестового похода, мечтая покорить Палестину. 
Но этим планам не суждено было сбыться: Генрих VI в жаркий августовский 
день 1197 года напился холодной воды из ручья и семь недель спустя умер. Ему 
было всего 32 года.
 Его  сын  Фридрих  II  с  малых  лет  научился  принимать  государственные 
решения. Чуть ли не с рождения он стал королем Сицилии, а когда ему было 19 
лет,  немецкие  князья  пригласили  его  в  Германию.  Молодой  и  приветливый 
Фридрих  смог  привлечь  к  себе  немцев  и,  победив  города,  верные  его 
противнику Отгону IV, в 1215 году короновался в Ахене.
 Фридрих был высокообразованным человеком: он знал греческий, латинский, 
французский, итальянский, немецкий и арабский языки, но больше всего любил 
естественные науки и медицину.
 Всю  жизнь  собирая  книги,  он  оставил  после  себя  большую  библиотеку. 
Выступал он как покровитель наук и искусств. Им был основан университет в 
Неаполе.  Он  обожал  женщин,  имел  четырех  жен  и  всегда  был  окружен 
любовницами.  У  него  даже  был  собственный  гарем  с  наложницами  и 
одалисками.
 При коронации императорской короной Фридрих дал обет папе Гонорию III, 
что отправится в крестовый поход. Но, занятый наведением порядка в Италии, 
он все время откладывал выступление.
 Города  Ломбардии,  как  при  Фридрихе  Барбароссе,  объединились  против 
императора  в  Лигу,  но  теперь  они  выдвигали  требования  полной 
независимости.
 Фридрих оказался в затруднительном положении: на него давил папа, торопя с 
выступлением  в  крестовый  поход,  но  его  волновали  восставшие  города.  В 
конце концов давление папы оказалось сильнее,  и Фридрих послал большое 
войско в Сирию, вслед которому отправился и сам,  но по пути он серьезно 
заболел  и  был  вынужден  остановиться.  Раздосадованный  новой  задержкой, 
папа Григорий IX, сменивший Гонория III, отлучил Фридриха от церкви.
 Воспитанный  в  Сицилии,  Фридрих  отличался  очень  своеобразной 
религиозностью: он пользовался верой только в случаях, когда ему это было 
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выгодно,  поэтому  отлучение  не  сильно  его  расстроило.  Но,  обиженный 
несправедливыми нападками, Фридрих стал поддерживать противников папы, 
и  Григорий  вновь  произнес  отлучение,  запретив  отправляться  в  поход,  не 
покаявшись перед церковью. Но Фридрих не обратил на его выпады внимания 
и в июне 1228 года отправился в Сирию.
 Собственных  сил  для  войны  с  мусульманами  у  Фридриха  было  маловато, 
поэтому он искусно пользовался  средствами дипломатии:  разжигал  усобицы 
между мусульманами и  заключил союз с  египетским султаном Алькамилом, 
который  в  результате  уступил  ему  Иерусалим.  Но  даже  взятие  Иерусалима 
вызвало  неудовольствие  у  противником  Фридриха,  которые  считали 
соглашение, заключенное Фридрихом, «ложным миром».
 На Святой город был наложен интердикт.  Святые отцы ополчились против 
Фридриха. Они объявили отлучение всем его спутникам, папа напал на города, 
покорившиеся Фридриху, и мечтал захватить Сицилию.
 Вернувшись из Иерусалима, Фридрих счел полезным примириться с папой, но 
Григорий IX ответил новым отлучением и отправил по всей Европе легатов с 
грамотой, в которой доказывал, что Фридрих коварно действовал в Палестине.
 Немецкие князья сохраняли верность Фридриху, и папа не имел у них успеха. 
Учтя это, Григорий пошел на уступки, снял с Фридриха отлучение и заключил с 
ним  мир  в  Сан-Джермано.  Фридрих,  со  своей  стороны,  обещал  не 
предпринимать похода на Рим и вместе с папой бороться против еретиков.
 Помирившись  с  папой,  Фридрих  занялся  наведением  порядка  в  своих 
владениях. Причем в Германии он лишь юридически закреплял сложившееся 
положение  вещей,  а  в  Сицилии  ломал  существовавшую  систему,  создавая 
централизованное государство.
 Устроив  все  эти  дела,  Фридрих  обратил  свой  взор  на  Ломбардскую  лигу. 
Попытки дипломатическим путем решить конфликт не увенчались успехом, и 
он в 1237 году выступил против непокорных. 27 ноября в битве при Контенуове 
он  нанес  тяжелое  поражение  войскам  Лиги.  После  этого  ему  сдались 
небольшие  города,  но  Милан,  Алессандрия,  Болонья,  Бреши  и  Пьяченца 
продолжали  сопротивляться.  После  неудачной  осады  Бреши  Фридрих 
вынужден  был  отступить  к  Кремону,  после  чего  на  сторону  восставших 
перешла  Венеция,  а  папа  стал  открыто  поддерживать  ломбардцев,  в  апреле 
1239 года снова отлучив Фридриха от церкви.
 Осенью 1239 года Фридрих осадил Милан, но не смог его взять и, опустошив 
окрестности, отправился на Рим. Римляне подготовились к встрече, и Фридрих, 
оценив ситуацию, повернул войска на Романью. Захватив несколько городов, 
он узнал о смерти Григория и снова двинулся на Рим. Осада города ни к чему 
не привела,  а разграбление его окрестностей восстановило против Фридриха 
население  и  духовенство.  Избранный  папой  Иннокентий  IV  продолжил 
политику Григория IX и в апреле 1245 года отлучил Фридриха от церкви. После 
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этого собравшийся собор объявил низложенным императора Фридриха.
 Папа  не  мог  реально  отобрать  власть  у  Фридриха,  но  освобождение  его 
подданных  от  присяги  посеяло  семена  смуты,  и  князья  начали  совещаться, 
подыскивая новую кандидатуру.
 Города, завоеванные Фридрихом, начали переходить на сторону восставших. 
Восстания  вспыхнули  и  в  Сицилии.  Фридрих  терял  один  город  за  Другим, 
терпел  одно  поражение  за  другим.  Вельможи  изменяли  ему.  Фридрих  стал 
подозрителен и начал прислушиваться к доносам.
 В мае 1249 года в битве у речки Фоссальты был взят в плен сын Фридриха 
Энцио,  а  в  декабре  1250  года,  готовясь  к  походу  на  Ломбардию,  Фридрих 
внезапно умер.
 Немецкие  князья  выбрали  королем ландграфа  Тюрингского  Генриха  Распе, 
войска  которого  разбили  сына  Фридриха  Конрада,  выступившего  против 
мятежников. После смерти Генриха Распе королем избрали Вильгельма, графа 
Голландского. Конрад пошел против него войной, и вскоре вся Германия была 
охвачена огнем усобиц.
 После смерти отца Конрад уже не мог противостоять  врагам.  Он продал и 
заложил часть своих наследственных земель в Германии и на эти деньги собрал 
войска. С собранным войском Конрад прибыл в Южную Италию и двинулся на 
непокорные  города.  Вместе  с  братом  Манфредом  он  захватил  Аквину, 
Джерману,  Капую, Сен-Джермано и  Суэссу.  Последним пал Неаполь.  После 
этого в Сицилийском королевстве у Конрада не осталось врагов, и он пошел 
войной против папы, но заболел лихорадкой и 26 лет от роду умер, назначив 
своим наследником сына Конрадина.
 Но  поскольку  Конрадин  был  еще  мал,  управление  Сицилией  взял  на  себя 
Манфред, побочный сын Фридриха.
 Папа  Иннокентий  IV,  ненавидевший  Гогенштауфенов,  не  признал  права 
Конрадина, отлучив заодно от церкви и его дядю Манфреда.
 В 1258 году Манфред пустил слух о смерти Конрадина и провозгласил себя 
королем  Сицилии.  Около  двух  лет  он  жил  относительно  спокойно,  мудро 
управляя страной. Его двор снова приобрел блеск, праздники следовали один за 
другим.
 После смерти Иннокентия папой стал Александр IV, после него — Урбан IV. 
Все они продолжали политику притеснения Гогенштауфенов, претендуя на их 
земли и постоянно нападая на принадлежавшие им города.
 В 1262 году Урбан IV предложил сицилийскую корону брату французского 
короля  Карлу  Анжуйскому,  в  бою с  которым в  1266  году  погиб  Манфред. 
Манфред проявил себя таким храбрым воином, что после его смерти каждый 
француз почел своим долгом в знак уважения к доблести короля принести на 
его могилу камень. Образовавшуюся груду камней стали называть Скалой Роз.
 НЕМАНИЧИ
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 Сербские короли
 Династия  правителей  в  Сербии  во  второй  половине  XII  века  —  1371 г. 
Основатель  —  великий  жупан  Стефан  Неманя.  Созданное  им  государство 
смогло  противостоять  Византии  и  отражать  попытки  вмешательства  во 
внутреннюю  политику  венгерских  правителей.  Сербия  из  племенного 
государства стала феодальным. С одной стороны, это было шагом вперед, а с 
другой — стало причиной упадка и захвата страны турками.
 Неманичи,  талантливые  полководцы  и  покровители  православной  церкви, 
проявили себя как правители, заботившиеся о процветании своей страны.
 Иногда между Неманичами—претендентами на престол вспыхивала борьба, но 
выигравший эту борьбу всегда оказывался достойным королевского титула.
 Стефан Неманя (1113 или 1114–1200) в борьбе с братьями около 1170 года 
захватил  великожупанский  престол,  став  «великим  жупаном»  Восточной 
Сербии. В первое время он зависел от Византии, но в начале 80-х отказался 
подчиняться Византии, отвоевал у нее город Ниш и земли к востоку до Софии. 
В 1190 году великий жупан совсем освободился от византийской зависимости.
 Стефан Неманя объединил под своей властью Восточную Сербию, Дунайскую 
Сербию, Далмацию, Герцеговину, Черногорию.
 При нем сербы приняли христианство по греческому обряду, а сам Стефан 
Неманя в 1196 году постригся в монахи, передав власть своему сыну Стефану.
 Стефану пришлось отстаивать свою власть с оружием в руках: в 1202–1203 
годах  великожупанский  престол  захватил  его  брат  Вукан,  поддержанный 
венгерским королем. В 1216 году Стефан написал «Житие Стефана Немани».
 При Стефане Сербия стала королевством, и с 1217 года он — король Сербии. 
Королевский титул получил от папы римского, в 1219 году был коронован по 
православному  обряду.  Как  первый  король  Сербии  он  получил  прозвище 
«Первовенчанный».
 При нем Сербия стала активно торговать с итальянскими городами, особенно с 
расположенным  на  берегу  Адриатического  моря  городом  Дубровником, 
получившим название «Славянская Венеция». Через этот порт сербы вывозили 
добывавшиеся  в  стране  руды  и  производившиеся  в  Сербии 
сельскохозяйственные продукты.
 У  Стефана  Первовенчанного  было  три  сына  —  Стефан  Радослав,  Стефан 
Владислав и Стефан Урош. Королем стал младший. А вот сыновьям самого 
Стефана Уроша I,  Стефану Драгутину и Стефану Урошу Милутину, повезло 
больше: оба они были королями.
 Стефан  Урош  II  Милутин  (?—1321)  правил  с  1282  года.  Он  укрепил 
централизованную  власть  и  значительно  расширил  территорию  сербского 
государства за счет победы в 1299 году над Византией и женитьбы на дочери 
византийского императора.
 Сын  Милутина  Стефан  Урош  III  получил  прозвище  «Дечанский»  —  по 
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названию основанного  им монастыря  Дечани.  Стефану  Дечанскому  прилось 
сражаться  за  престол  со  своим  двоюродным братом  Владиславом,  которого 
поддержали Босния и Венгрия. Утвердившись на престоле, он начал войны с 
Болгарией, стремясь присоединить Македонию. Победа, одержанная им в битве 
у Велбужда в 1330 году, заставила других балканских правителей считаться с 
сербским королем. Но с ним не пожелал считаться его собственный сын Стефан 
Душан, свергнувший отца. Вскоре после этого Стефан Дечанский был убит.
 При Стефане Душане (1331–1355) Сербия достигла наибольшего могущества, 
она  стала  крупнейшей  державой  на  Балканах.  В  результате  ряда  войн  с 
болгарами  и  византийцами  Стефан  Душан  захватил  Албанию,  Македонию, 
Фессалию  и  Эпир.  Некоторое  время  в  вассальной  зависимости  от  него 
находилась Болгария.
 В конце 1345 года он провозгласил сербскую архиепископию патриархией. А в 
1346  году  Стефан  Душан  короновался  царской  короной  в  городе  Скопле, 
провозгласив себя «царем сербов и ромеев». [Византийцев.]
 В 1349 году он издал законник (т. н. Законник Стефана Душана), закреплявший 
установившиеся феодальные порядки в стране.
 Несколько  раз  Душан  пытался  взять  Константинополь,  но  ему  помешало 
осуществить  этот  замысел  отсутствие  флота.  Во  время  подготовки  к 
очередному походу на Византию он умер.
 После смерти Стефана Душана Сербское царство распалось на ряд уделов. Под 
властью сына и преемника Стефана Душана — Стефана V Уроша, последнего 
короля из династии Неманичей,  оставалась лишь незначительная внутренняя 
часть  Сербии.  отпали  все  уделы,  населенные  несербами  —  Акарнания, 
Албания,  Македония,  Фессалия,  Эпир и  некоторые другие.  Вся  страна была 
охвачена междоусобными войнами. Ослаблением государства воспользовались 
турки-османы, в 1371 году без труда захватившие Сербию.
 БОРДЖИА
 Папы римские, исчадия ада и святые
 Исторически так сложилось,  что с  именем Борджиа обычно ассоциируются 
такие понятия, как Ватикан, роскошь, убийства (и сразу же на ум приходит: яд 
Борджиа),  разврат,  кровосмешение,  головокружительные  взлеты  и  такие  же 
падения. В этой семье был и свой «дьявол во плоти» (Чезаре), и свой святой 
(Франциск). Имя Борджиа неразрывно связано с именами великих художников 
и поэтов Возрождения: Пинтуриккьо, Пьетро Торриджани, Леонардо да Винчи, 
Никколо Макиавелли, Лудовико Ариосто, Пьетро Бембо и др.
 Борджиа всегда шли своим путем, невзирая на препятствия и общественное 
мнение.  Они  не  были  поняты  современниками,  но  их  жизнь  неизменно 
вызывает интерес у потомков.
 Так кто же они, Борджиа?
 Корни  семьи  уходят  в  Испанию  и  восходят  к  графу  Педро  де  Атаресу, 
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незаконнорожденному сыну короля Арагонского — дона Рамиро Санчеса.
 Сначала  де  Борха  жили  неподалеку  от  Сарагосы,  а  после  освобождения 
Валенсии  от  мавров  в  1238  году  король  Арагонский  Хайме  I  Завоеватель 
поделил завоеванные земли между своими рыцарями, в том числе Эстебаном де 
Борха и восьмерыми его родственникам. С тех пор де Борха обосновались в 
городке Хатива, где в семье Доминго де Борха де Каналье 31 декабря 1378 года 
и родился Алонсо (Альфонсо) де Борха.
 Примерно в это же время в Валенсии проповедовал настоятель Валенсийского 
монастыря  Висенте  Феррье.  Однажды  во  время  проповеди  он,  заметив 
пылкость  юного  Алонсо,  поприветствовал  его  такими  словами:  «Сын  мой, 
помни,  что  ты  призван  стать  гордостью  твоей  страны  и  твоей  семьи,  ты 
достигнешь самого  высокого  отличия,  которое  может быть  дано смертному. 
Будь настойчив в своей добродетели».
 Вдохновленный  предсказанием,  Алонсо  страстно  отдается  учению  в 
университете в Лериде, в результате он становится «доктором одного и другого 
права». Его успехи были отмечены авиньонским (арагонским) папой [В конце 
XIV века, а именно 20 сентября 1378 года, кардиналы, взбунтовавшиеся против 
папы Урбана VI, избрали антипапу — Роберта Женевского, который взял имя 
Климента  VII  и  возвратил  папский  престол  в  Авиньон.]  Бенедиктом  XIII, 
который  назначает  Алонсо  де  Борха  каноником  церкви  Леридского  собора. 
Образованный  и  преданный  папе  юрист  постоянно  оказывает  ему  ценные 
услуги. Так, стараниями Алонсо был возведен на престол король Арагонский 
Фердинанд  I.  С  тех  пор  Алонсо  де  Борха  допущен  ко  двору.  Наследник 
Фердинанда  I,  Альфонс  V  Арагонский,  также  поручает  Алонсо  де  Борха 
ответственное  поручение:  потребовать  отречение  антипапы  Климента  VIII, 
занявшего престол после смерти Бенедикта XIII. Юрист с успехом выполнил 
это  поручение,  за  что  и  был  назначен  главой  богатого  епископства 
Валенсийского,  кроме  того,  ему  поручено  заняться  воспитанием 
незаконнорожденного сына Альфонса V Ферранте.
 Король постоянно обращается к Алонсо за разрешением споров, касающихся 
Арагонского  и  Кастильского  королевств.  Но  Алонсо  занимается  не  только 
внутренними делами Испании. С его помощью между Альфонсом V и римским 
папой  Евгением  IV  был  заключен  договор,  согласно  которому  Испания 
признает  Евгения  IV  единственно  законным  папой,  а  Альфонс  V  получает 
инвеституру  неаполитанского  королевства  Ловкий  посредник,  епископ 
Валенсийский,  2  мая  1444  года  становится  кардиналом  Алонсо  де  Борха 
поселяется в кардинальском дворце в Риме и с этих пор зовется на итальянский 
манер — Борджиа. Влияние кардинала Борджиа со временем усиливается. Так, 
во  время  конклава  [Конклав  —  собрание  кардиналов  после  смерти  папы, 
имеющее целью выбор нового папы.] 1447 года он уже может оказать давление 
на других кардиналов,  чтобы выбрали его кандидата,  но он этого не делает. 
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Будущее покажет, что это решение было глубоко обдуманным и просчитанным: 
8 апреля 1455 года 77-летний Алонсо Борджиа был избран папой римским и 
принял имя Каликста III.  Он был избран конклавом как «переходный папа», 
учитывая его возраст, но ожидания кардиналов не оправдались. Каликст был 
здоров и деятелен.
 Первое,  что  сделал  новый  папа, —  начал  процесс  канонизации  Винсента 
Феррье,  предсказавшего  ему  великую  судьбу,  и  христианской  героини 
французского народа Жанны д'Арк. Затем он раздает влиятельные посты своим 
многочисленным  родственникам.  Он  возвел  своих  племянников  Родриго 
Борджиа и Луиса Хуана де Мила в сан кардиналов, при этом Родриго получил 
полицейскую власть. (Между прочим, ходили слухи, что Родриго был вовсе не 
племянником  папе,  а  родным,  хотя  и  незаконнорожденным,  сыном.)  Позже, 
когда освободилась самая доходная в Ватикане должность — вице-канцлера, 
Родриго  получает  и  ее.  А  еще  позже  он  становится  главнокомандующим и 
уполномоченным всех папских войск в Италии. Брат Родриго Борджиа, Луис 
Хуан,  получил  звание  главного  капитана  Церкви.  Папа  жалует  своим 
племянникам богатые папские бенефиции, которые дают им возможность жить 
в соответствии с их положением.
 Выдвижение  и  продвижение  племянников  папы  настолько  стремительно  и 
неслыханно, что это вызывает всеобщее возмущение и народные волнения в 
Риме. Кардиналы покидают город. И только папа остается на своем посту, он 
организовывает богадельню и осыпает благодеяниями больницу Святого Духа. 
Кроме того,  надеясь направить воинственность народа в нужное русло,  папа 
объявляет  сбор  средств  для  организации  крестового  похода.  Ведение  войны 
требует спокойствия внутри папской области, поэтому Каликст использует все 
свои дипломатические способности, чтобы усмирить непокорных. Не все его 
предприятия  удачны,  и  в  результате  возник  конфликт  с  короной 
Неаполитанской и Арагонской.
 И  в  это  время  папа  заболел.  Во  время  болезни  Каликста  усиливается 
недовольство  в  курии,  а  в  городе  начинаются  беспорядки.  Первый  папа 
римский  семейства  Борджиа,  Каликст  III,  умер  после  долгой  агонии  в  день 
Преображения Господня. Для его племянников началось тяжелое время, когда 
нужно было удержаться на плаву. Наиболее успешно это делает Родриго. Он 
ничего не потерял со смертью дяди, более того, удачяо голосуя на конклаве, 
приобрел дружеское расположение папы Пия II, а затем его преемников Павла 
II, Сикста IV, Иннокентия VIII, за что и получил прозвище «слуга пяти пап».
 Образ  жизни  Родриго  Борджиа  почти  не  дает  ему  возможности  выполнять 
религиозные обязанности. Однако роскошная жизнь и любовные интрижки не 
мешают  ему  идти  вверх  по  служебной  лестнице  Ватикана:  он  получает  все 
новые  и  новые  назначения  и  бенефиции,  становится  деканом  кардиналов-
диаконов, что дает ему право короновать нового папу, затем — камерлингом, 
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то есть казначеем, Святой коллегии.
 Кардинал Родриго молод, хорош собой и богат. Мужчины им восхищаются, 
ему завидуют. Женщин покоряет его обаяние. Трудно представить себе, чтобы 
в таком возрасте и с такими данными человек отказался от мирских радостей. 
Родриго  и  не  отказывался.  В  результате  по  Риму  поползли  слухи  о  его 
невоздержанности  и  разгульной  жизни,  передавались  подробности  оргий,  в 
которых якобы он участвовал.
 Трудно сказать, насколько они соответствовали истине, но бесспорно то, что у 
кардинала,  несмотря на данный им обет воздержания и целомудрия,  было 8 
детей:  [У  папы  Иннокентия  VIII,  к  примеру,  было  12  незаконнорожденных 
детей.]  Пьетро  Луиджи,  Джироламо,  Изабелла,  Чезаре  (Цезарь),  Хуан, 
Лукреция,  Джофре  и  Лаура  (официально  —  дочь  Фарнезе).  Родриго 
внимательно следит за воспитанием и жизнью своих детей. Он выдает своих 
дочерей замуж за  итальянских дворян.  Его сын,  Пьетро Луиджи,  принимает 
участие в кампаниях против мусульманского королевства Гренады, за что от 
короля  Фердинанда  Арагонского  получает  титул  герцога  Гандийского  и 
обещание руки племянницы короля доньи Марии Энрикес, однако в 1488 году 
Пьетро Луиджи умирает.
 Остальных детей Родриго воспитывает как принцев.  Хуану предстоит стать 
вторым герцогом Гандийским.
 Чезаре  уже в 7 лет стараниями своего отца стал епископом Валенсийским, 
потом был назначен папским протонотариусом, в 8 — каноником в Валенсии, 
ректором в Гандии и архидиаконом в Хативе, в 9 — прево в Альбаре, потом в 
Хативе,  позже  —  казначеем  в  Карфагене.  При  всем  этом  Чезаре  получает 
блестящее по тем временам образование.
 Лукреция пока еще слишком молода,  но уже рассматриваются варианты ее 
замужества.
 В 1492 году умер папа Иннокентий VIII, и Родриго Борджиа решил любыми 
средствами увенчать свою карьеру саном наместника Бога на земле. Говорили 
даже, что за свое избрание он продал душу дьяволу.
 В день конклава в небе со стороны востока римляне увидели три одинаковых 
солнца. Такое явление истолковали как приход правления, которое подчинит 
себе  три  власти  римского  понтификата:  светскую,  духовную  и  небесную. 
Избрание обошлось папе, принявшему имя Александра VI, в 80 000 дукатов в 
виде епископств,  аббатств,  церковных бенефиции, вотчин, городов и замков. 
При  распределении  богатств  папа  не   Среди  кардиналов  не  было  полного 
единодушия  после  выбора  нового  папы.  Александр,  желая  укрепить  свое 
положение, решил использовать для этой цели 12-летнюю Лукрецию, выдав ее 
замуж за  Сфорца  — Джованни  де  Пезаро,  сторонника  противной партии.  2 
июня  1493  года  состоялась  свадьба.  Присутствовали  10  кардиналов  и 
многочисленные епископы, невесту сопровождали 150 дам. После официальной 
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церемонии начался светский праздник. Студенты, одетые в шкуры животных, 
исполнили поэму о любви и комедию Плавта «Менехмы». После представления 
молодым вручили подарки,  и  началось  веселье.  Гости  бросали  недоеденные 
пирожные в окна, выходящие на площадь. Понтифик и прелаты развлекаются 
тем, что обсыпают дам драже, которое застревает в декольте. Враги Александра 
пытались  потом  изобразить  свадьбу  Лукреции  как  настоящую  вакханалию, 
однако в то время это было обычным развлечением.
 В том же году 18-летний Чезаре стал кардиналом, а его брат Хуан вступил во 
владение герцогством Гандийским и женился на донье Марии Энрикес. В мае 
1494 года  папа женит своего  сына Джофре,  князя  де  Сквиллаче и  графа  де 
Кариати, на Санчии де Калабр, принцессе неаполитанской.
 Последний  брак  вызвал  неудовольствие  французского  короля  Карла  VIII, 
претендующего на власть над королевством неаполитанским, что повлекло за 
собой  взятие  Рима  французами.  15  января  1495  года  Карл  и  Александр 
заключили соглашение,  по  которому «капитулировавший» папа получил что 
хотел,  то  есть  клятву  повиновения  и  признание  законности  его  избрания,  а 
«победивший» Карл не получил желаемую неаполитанскую инвеституру — что 
значит дипломатия Борджиа! Но это унижение еще не все.
 Проводить Карла VIII до Неаполя в качестве заложников отправились Чезаре 
Борджиа и мусульманский принц Джемаль. По дороге Чезаре бежал, а спустя 
некоторое время принц умер.
 Это  важная  веха  в  истории:  впервые  появились  слухи  о  яде  Борджиа. 
Особенности  его  действия  в  том,  что  проявляется  он  не  сразу,  его  можно 
подсыпать в еду или в питье. Исследователи предполагают, что, скорее всего, 
это был мышьяк или шпанская мушка.
 Кстати,  впервые  Родриго  Борджиа  использовал  яд,  когда  ему  захотелось 
овладеть  Розой  Ваноцци,  а  на  пути  стояла  ее  мать.  Позже  яд  широко 
использовался  для  устранения  конкурентов  при  продвижении  к  папскому 
престолу:  его  подсыпали  в  вино  или  обрабатывали  шипы  на  кольце  (при 
рукопожатии  острая  отравленная  иголочка  царапала  кожу),  а  также  острые 
шероховатости на ключе от шкатулки или двери (гостю предлагалось самому 
открыть замок).
 Смерть  Джемаля  была  выгодна  папе,  во-первых,  потому  что  родственники 
принца предлагали ему 300 000 дукатов за убийство, а во-вторых, потому что 
Карл  VIII  лишался  козыря,  которым  он  собирался  воспользоваться  для 
крестового похода (в данное время совершенно ненужного Александру). Карл 
вынужден вернуться во Францию. По пути он еще раз пытается вырвать у папы 
инвеституру, но тот отказывает ему.
 После  разгрома  Карла  VIII  папа  Александр  VI  принимается  за  его 
сторонников.  Первым  в  этом  ряду  оказывается  Вирджинио  Орсини.  Для 
нападения  на  его  земли  снаряжается  армия  под  командованием  герцога 

126



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

Гвидобальдо  Урбинского,  папского  вассала,  и  легата  Патримонии  Хуана 
Гандийскога (абсолютно несведущего в военном деле, но специально для этой 
кампании возведенного в сан знаменосца Церкви и получившего жезл главного 
капитана папских войск). Замки Орсини были атакованы, сдались 10 городов, 
но у замка Браччано осаждавших ждала неудача, в результате Хуан был ранен, 
а  Гвидобальд  Урбинский  взят  в  плен,  именно  его  впоследствии  обвинят  в 
неудаче. Эта военная операция ничего не дала папе, Орсини же выиграли: они 
получили признание своих прав на владения и добились освобождения своих 
родственников, находящихся в плену в Неаполе.
 Чтобы сгладить военное унижение Хуана Гандийского, папа посылает его под 
начало  Гонзальве  Кордуанского,  осаждающего  занятую  французами  Остию. 
Недолгое  сражение  закончилось  полной  победой  наступавших.  Герцог 
Гандийский  возглавил  парад  войск-победителей.  С  согласия  отца  герцог 
присвоил себе победу Гонзальве Кордуанского.
 Александр  готовит  своему  сыну  Хуану  неаполитанское  королевство.  Такая 
заботливость  глубоко ранит Чезаре,  который завидует  своему брату:  он сам 
никогда  не  стремился  к  духовной  карьере,  а  блеск  и  роскошь  герцога 
Гандийского превосходят блеск и роскошь кардинала Борджиа.
 Умный и хитрый, полный амбиций и лишенный угрызений совести,  Чезаре 
нанимает  убийц.  14  июня  1497  года  герцог  Хуан  Гандийский  был  заколот 
девятью ударами кинжала и сброшен в Тибр. Потрясенный смертью любимого 
сына,  Александр  VI  назначает  расследование  и  объявляет  начало  церковной 
реформы. Однако расследование вскоре было прекращено (скорее всего, папа 
знал имя убийцы, но не хотел скандала вокруг своей семьи), а о реформе как-то 
позабыли. Папа занялся решением семейных проблем.
 Немного спустя после свадьбы Лукреции оказалось, что союз со Сфорца не так 
уж и выгоден Александру. В 1497 году молодой муж бежал к родным, не найдя 
себе  места  при  дворе  папы,  а  Лукреция,  по  традиции,  [Согласно  традиции, 
жены, покинутые мужьями, обязаны были удалиться в монастырь.] удалилась в 
монастырь Сан-Систо. Папа начинает бракоразводный процесс. Для того чтобы 
он  состоялся,  нужно  доказать,  что  Джованни  не  исполнял  супружеские 
обязанности по причине импотенции. Сфорца отказывается это признать, т. к. 
он уже был женат, и его жена умерла при родах. Более того, на оскорбление он 
отвечает  оскорблением,  обвиняя  папу в  инцесте.  (Что касается  папы,  то  это 
вряд  ли  правдоподобно,  однако  достоверно  известно,  например,  что  Чезаре 
имел, интимные отношения со своей невесткой Санчией, а также предполагают, 
что  его  любовницей  была  Лукреция).  В  конце  концов  Джованни  убедили 
признаться во временной мужской слабости, наступившей й результате порчи.
 Почти  каждый  день  папа  пишет  дочери  нежные  и  трогательные  письма. 
Почтальоном между папой и скучающей Лукрецией был испанский камергер 
Педро  Кальдес  (Кальдерон),  или  Перотто.  Он  быстро  завоевал  доверие 
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Лукреции, в результате чего девушка забеременела.
 Когда о беременности сестры узнал Чезаре, он пришел в ярость. Через месяц 
после развода Лукреции Чезаре ранил шпагой Перотто у самого трона папы. 
Перотто посадили в тюрьму и очень скоро он не по своей воле упал в Тибр. 15 
марта 1498 года Лукреция родила мальчика Джованни, названного «римским 
инфантом» (и ставшего впоследствии прапрадедом Джан Баттиста Памфили — 
папы Иннокентия X).
 Чтобы узаконить этого ребенка, папа Александр VI издал две буллы, согласно 
одной из них отцом этого ребенка был кардинал Чезаре, а согласно другой — 
папа римский. Когда стало известно о существовании этих булл, по Риму вновь 
поползли слухи о кровосмесительной связи отца и дочери.
 Рождение «римского инфанта» не помешало переговорам о браке Лукреции и 
неаполитанского  принца  Альфонса  Арагонского,  князя  Бисельи.  После 
заключения  брачного  договора  и  улаживания  всех  формальностей  сыграли 
свадьбу.
 В это же время Чезаре Борджиа надумал избавиться от своего сана и жениться. 
Консистория,  зная  его  нрав  и  темперамент,  соглашается  секуляризировать 
кардинала. В тот же день Чезаре принял посла короля Франции Людовика XII, 
предложившего ему герцогство Валенсийское и свою родственницу Шарлотту 
д'Альбре в невесты.
 Брак Чезаре состоялся, но счастье было недолгим. Чтобы собрать полученные 
доходы, Чезаре отправляется в Иссуден, а затем к французскому двору. Там он 
в последний раз свиделся с женой, которая была беременна. У них родится дочь 
Луиза, но Чезаре никогда ее не увидит (может быть, это и к лучшему: девочка 
родилась некрасивой, с уродливым родимым пятном на лбу).
 Итальянских  родственников  Чезаре  (Альфонса  и  Санчию)  совершенно  не 
устраивает то, что он теперь служит французскому королю: Франция постоянно 
угрожает  их  родине  —  Неаполю.  Поэтому  Санчия  находит  предлог,  чтобы 
поругаться  со  свекром,  а  Альфонс  в  панике  бежит  из  Рима,  оставив  там 
беременную жену.
 Чтобы  у  Лукреции  не  возникло  желания  воссоединиться  с  супругом,  папа 
придумывает  почетную  миссию:  он  назначает  ее  губернатором  Сполето  и 
Фолиньо. Эту должность до сих пор занимали только кардиналы или прелаты. 
Лукреция  прилагает  усилия,  чтобы хорошо управлять  городом:  для  помощи 
полиции  организует  корпус  конной  жандармерии,  заставляет  Сполето  и 
враждующий  с  ним  город  Тернии  заключить  трехмесячное  перемирие, 
назначает судью, который ведет процессы частных лиц.
 В  составе  французской  армии  Чезаре  захватил  герцогство  Миланское,  что 
вызывает гордость у папы. Военные успехи Чезаре наводят Александра VI на 
мысль  о  разорении  крупных  баронов,  не  признающих  папскую  власть  в 
Романье. Эта акция доверена Чезаре. Не сразу и не легко захватывает герцог 

128



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

Валентинуа земли Романьи. Но он не позволяет своим воинам грабить города, 
справедливо судит, становясь на защиту своих подданных по любому поводу, 
чем вызывает любовь и уважение населения.
 В  Имоле  он  основал  благотворительную  организацию  «Валентина»,  цель 
которой  поощрять  общественное  милосердие.  Впоследствии,  когда  бароны 
попытаются вернуть свои земли, простой народ станет на защиту своего князя.
 Казалось бы, герцог всесилен. В случае смерти папы, который все чаще болеет, 
он обеспечил  себе  поддержку у королей Франции и  Венеции,  но он почуял 
конкурента в Альфонсе Арагонском, муже своей сестры. Чезаре заказывает его 
убийство,  но  покушение  не  удалось—  Альфонс  только  ранен.  В  отчаянии 
Чезаре  врывается  в  комнату,  где  выздоравливает  де  Бисельи,  и  приказывает 
задушить его. Горе Лукреции безгранично: ей всего 20 лет, и Альфонс был ее 
первой настоящей любовью.
 Строго соблюдая траур,  она уединилась  в Непи.  В Ватикане же траур был 
весьма призрачным.
 После смерти Альфонса Александр и Чезаре начали подыскивать Лукреции 
нового  мужа.  Желая  расширить  влияние  Борджиа,  они  положили  глаз  на 
соседнее с Романьей княжество Феррару. Роль жениха отводится наследному 
принцу  Феррарскому  Альфонсу  д'Эсте.  Лукреция  настаивает  на  заключении 
этого  брака,  т. к.  предчувствует,  что  он  станет  ее  личным  триумфом. 
Действительно, так и случилось. Даже первоначально враждебно настроенные к 
ней  люди  изменили  свое  отношение.  Двор  Лукреции  становится  одним  из 
самых блестящих дворов того времени.
 Лукреция руководит светской жизнью, организовывая приемы, праздники и 
постановки.  Вокруг нее  собрались  такие неординарные личности,  как  поэты 
Никколо  де  Корреджо,  Веспассио  и  Эрколе  Строцци,  Антонио  Тибальдео, 
философ и поэт Пьетро Бембо.
 После  смерти  старого  герцога  Лукреция  все  больше  и  больше  принимает 
участие в управлении герцогством. Альфонс доверяет ей и защиту города.
 В конце своей короткой, но яркой жизни она, государыня и мать семейства, 
стала набожной, носит власяницу и регулярно посещает церковь. Кроме того, 
она вступила в ассоциацию мирян при ордене Францисканцев.
 Содержание  войска  Чезаре  требовало  все  больше  и  больше  денег.  Чтобы 
собрать их, папа назначает 10 новых кардиналов, предварительно собрав с них 
взносы. Вновь назначенный кардинал Корнето пригласил на ужин папу и его 
сына. Последствия этого ужина не заставили себя ждать: 72-летний папа умер, 
а  Чезаре  мучила лихорадка,  от  которой он вылечился,  по  преданию,  только 
благодаря  ваннам  из  горячей  бычьей  крови.  Его  дворец  разграблен,  земли 
захвачены, поддержки больше нет.
 Старые противники, Орсини и компания, договорились преследовать Чезаре, 
«пока его не настигнет смерть».
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 Чезаре  был арестован  по  тайному  приказу  папы Юлия  II,  а  затем  передан 
испанской короне и перевезен в Валенсию, где ему предъявила иск в убийстве 
своего мужа вдова Хуана Гандийского. Процесс длился долго, и за это время 
Чезаре сумел подготовить и осуществить побег в Наварру к своему шурину, 
Жану  Наваррскому.  Отсюда  он  связывается  с  родственниками  и  планирует 
новый взлет своей карьеры.
 Король Жан Наваррский назначил Чезаре главным капитаном своих армий и 
отправил осаждать крепость Вианы. Однажды ночью во время грозы часовые 
покинули свои места, а враг не дремал. Лагерь Чезаре был атакован. Борджиа 
спросонья в одиночку бросился в гущу врага, но силы были неравными. Прах 
Чезаре Борджиа похоронили в приходской церкви Санта-Мария.
 Так в 32 года закончилась жизнь Чезаре Борджиа, убийцы собственного брата 
и любовника своей сестры. Но при этом он был великим воином, справедливым 
государем  и  меценатом.  При  его  дворе  состояли:  художник  Пьетро 
Торриджани, поэт Пьетро Франческо из Сполето, поэт и музыкант Серафино 
Чимино, прозванный Божественным Аквиланцем.
 Специально для Чезаре Леонардо да Винчи осуществил многие инженерные 
работы,  разработал  план  Чезенского  канала  и  его  выхода  в  море.  Опыт 
правления  Чезаре  Борджиа  вдохновил  Никколо  Макиавелли  на  создание 
философского трактата «Государь».
 В  то  время  как  римские  Борджиа  укрепляли  свое  положение  в  свете,  их 
испанские  родственники  целиком  отдались  духовной  жизни  и  стали 
воплощением христианской добродетели.
 Вдова герцога Хуана Гандийского,  убитого Чезаре,  удалилась в монастырь, 
туда  же впоследствии  уйдет  и  их дочь.  Пятеро  из  семерых внуков выбрали 
церковную карьеру,  добившись  в  этом деле  немалых успехов  (2  кардинала, 
аббат,  архиепископ  и  великий  магистр  военной  ордена  Святой  Марии 
Монтесы), а две из шести внучек стали аббатисами.
 Герцог четвертый Гандийский, более известный сегодня как святой Франциск 
Борджиа, чей день отмечается католической церковью 3 октября, родился 28 
октября 1510 года. Уже в восемь лет он проявил тягу к духовной жизни, чем 
немало напугал даже свою очень набожную мать.
 Так  как  Франциск  должен  был  унаследовать  герцогство,  родители 
позаботились о том, чтобы их сын получил хорошее образование, в том числе и 
военное (следует особо отметить,  что  он изучал риторику и философию).  В 
результате  такого  воспитания  Франциск  стал  великолепным  наездником, 
ловким  охотником,  победителем  турниров.  Позже  он  получил 
фундаментальные знания в области математики, астрономии и космографии, а 
также часовой механики.
 В  13  лет  он  был представлен  ко  двору,  внесен  в  список  двадцати  грандов 
первого класса (что позволяло ему не обнажать голову в присутствии короля и 

130



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

беседовать с ним как с близким родственником).
 Успехи  в  свете  не  радовали  юного  Франциска,  т. к.,  во-первых,  он  был 
чрезвычайно религиозен а, во-вторых, он стыдился любого намека на пороки 
римского двора, с которым он был связан родственными узами.
 При  дворе  Франциск  встретил  Элеонору  де  Кастро,  девушку  из  знатной 
португальской  семьи.  Молодые  люди  полюбили  друг  друга  и,  благодаря 
содействию короля Карла V и королевы Изабеллы, поженились. Этот брак был 
счастливым, плодовитым и долгим. Элеонора поддерживала мужа и помогала 
ему  во  всех  начинаниях.  Франциск  и  Элеонора  стали  близкими друзьями и 
советчиками королевской четы. Они почти всегда находились рядом со своими 
повелителями. Так, Франциск сопровождал Карла на войну и проявил себя как 
храбрый воин в походах на Тунис, Ла Гулетту, Прованс. Во время поездок по 
провинциям Франциск развлекал королеву мелодиями собственного сочинения, 
которые позже получили широкую известность и исполнялись в церквях как 
мотеты.
 Результатом усиленных занятий науками и поездок стало крайнее истощение, 
от чего Франциск на время потерял голос. И в это же время умерли его бабка и 
брат Родриго, а немного позже — королева Изабелла.
 Все эти события заставили Франциска задуматься о бренности существования, 
и он принял решение: никогда не служить господину, которого заберет смерть. 
Франциск в стремлении претворить в жизнь свой план отдаться служению Богу 
попросил  короля  отпустить  его  в  Гандию,  но  Карл  и  слышать  об  этом  не 
захотел, назначив вице-канцлером и главным капитаном Каталонии.
 Новый губернатор  Каталонии остался тверд в  своем решении.  Конечно,  он 
выполнял свои обязанности, но в личной жизни отрекся от роскоши, начинал 
день с молитв, ночью часами стоял на коленях, перебирая четки.
 Примерно  в  это  же  время  был  создан  и  активно  расширял  сферу  своего 
влияния  орден  иезуитов  —  «Общество  Иисуса».  Его  агенты  старались 
заручиться поддержкой светских и духовных владык, и один из них встретился 
с  Франциском  Гандийским.  Тот  принял  их  правила  и  тайно  вступил  в 
«Общество». Через 2 года, 1 февраля 1548 года, он открыто объявил о своей 
принадлежности  к  иезуитам.  Как  иезуит  он  посетил  Рим,  где  удивил  всех 
скромностью  (ведь  Рим  еще  помнил  о  привычках  Борджиа)  и  передал 
значительные средства на содержание Римской коллегии, где обучались сотни 
студентов.
 В  1551  году  герцог  Гандийский  получил  сан  священника  и  принял 
пострижение под именем Франциска Борджиа. Первую мессу он отслужил в 
часовне  замка  Лойолы,  первого  генерала  иезуитов.  О  второй  мессе  отца 
Франциска рассказывают как о чуде: Франциск проповедовал на кастильском 
языке,  а  большинство присутствовавших на  мессе  владели только баскским, 
тем  не  менее  люди  понимали  его  слова.  Все  присутствовавшие  плакали  от 
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волнения.
 После  такого  блестящего  рукоположения  Франциск  жил  в  бедном  ските, 
работая  наравне  с  другими  послушниками.  Но  ни  светские  власти,  ни 
руководство  ордена  не  забыли  о  нем.  Папа  римский  предложил  ему 
кардинальскую шапку, но Франциск отказался. Он хотел стать монахом, и он 
стал им, дав главный обет послушания (подчиняться любому приказу генерала 
ордена).  В  1555  году  он  был  назначен  комиссаром  Ордена  в  провинциях 
Испании и Португалии, в этом же году открыл помещение для послушников 
при монастыре в Симанкас, 20 коллегии в Испании. С этого же времени он стал 
духовником власть  предержащих.  Франциск Борджиа неоднократно успешно 
выполнял поручения при королевских дворах Европы (История показывает, что 
не все они принесли желаемый результат, но поставленные перед посланцем 
задачи он выполнял всегда.)
 Успехи комиссара  по Испании и  Португалии были замечены руководством 
ордена, и его карьера в ордене, вопреки его желаниям, развивалась успешно: 
сначала  он  стал  главным викарием,  затем  комиссаром по  Италии,  потом — 
помощником  генерала  по  Испании  и  Португалии.  В  любой  ситуации  он 
старался соблюсти интересы Церкви, не признавая никаких сделок. Авторитет 
Франциска Борджиа был так велик, что в 1566 году он был избран генералом 
ордена  иезуитов,  третьим по  счету.  При генерале  Борджиа  войско  иезуитов 
достигло  четырех  тысяч  человек,  которые  брались  за  любую  работу,  от 
распространения  католической  веры до  ухода  за  больными.  При Франциске 
Борджиа  иезуиты  в  качестве  миссионеров  отправлялись  в  экспедиции  в 
Америку, в Перу и в Новую Испанию (Мексику); сражались в войне против 
турок. В это время генерал был уже болен, но тем не менее лично отправился в 
этот поход. Потом он выполнил еще несколько поручений папы римского, но 
болезнь  и  путешествия  привели  его  жизнь  к  логическому  завершению.  30 
сентября 1572 года Франциск Борджиа умер в Лорето.
 21 ноября 1624 года папа Урбан VIII причислил Франциска Борджиа к лику 
блаженных, а 11 апреля 1671 года папа Климент Х канонизировал его.
 Потомки  римских  и  испанских  Борджиа  еще  многие  века  влияли  на 
европейскую политику:  так,  один потомок Лукреции,  герцог  Генрих де  Гиз, 
известен тем, что едва не стал королем Франции; а другой — кардинал Ипполит 
II — построил виллу Эсти в Тиволи, шедевр среди итальянских дворцов, и стал 
одним из самых щедрых меценатов Возрождения.
 Потомки  убитого  герцога  Гандийского  еще  много  веков  блистали  при 
испанском  дворе  (последний  из  них,  дон  Мариано  Теллес-Гирон,  бывший 
десятикратным грандом Испании первого класса, скончался в 1882 году).
 Потомки  побочных  ветвей  итальянских  Борджиа,  носящие  эту  фамилию, 
живут в Италии и по сей день.
 ЧИНГИСИДЫ
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 Потомки Чингисхана
 Правящие династии основанные сыновьями Чингисхана, Джучи, Джагатаем, 
Угедеем,  Толу ем;  внуками Батыем,  Хулагу и  др.  Чингисхан происходил из 
рода Борджигин племени тайчжиутов. Его отец Йессугай-багатур (багатур — 
один из титулов монгольской знати) был богатым нойоном племени «монгол» и 
имел нескольких жен. Одну из них — Оэлун, родившую ему сына, он отбил у 
меркитского Эке-Чиледу. Сына он назвал Темучином по имени незадолго до 
того убитого им татарского хана, т. к. нашел на его ладошке сгусток крови. По 
поверьям монголов, это было знамением, предвещавшим могучего и свирепого 
властителя. Но есть версия, что Темучин значит «кузнец».
 Посватав своего сына и, по обычаю, оставив его в зятьях, Йессугай отправился 
домой. В пути он повстречал татар, которые, узнав багатура, подсыпали ему в 
питье отраву. Спустя три дня Йессугай умер.
 После его смерти в 1164 году распался и созданный им улус в районе реки 
Онон. Семью умершего покинули подданные и нукеры (друзья, товарищи), а 
также вооруженные дружинники, состоявшие на службе у хана.
 В течение нескольких лет горе и нищета преследовали семью Йессугая, а враги 
его рода не прекращали попыток извести его жен и детей.
 Отличавшийся ростом и физической силой Темучин собрал шайку удальцов и 
занялся  разбоем  и  набегами  на  соседние  племена.  Его  первым  успешным 
предприятием стало восстановление улуса отца.
 До 1206 года он только искусно маневрировал среди окрестных враждебных 
племен,  то  хитростью,  то  подкупом  не  допуская  объединения  против  себя 
крупных сил. Так, защищаясь от нападений, Темучин ненароком подчинил всю 
Восточную Монголию, а к 1205 году — и Западную. Великий курултай 1206 
года  показал,  что  Темучин  реально  владеет  всей  Монголией  и  что  ему 
подчиняются все монгольские ханы. Он стад Чингисханом (ханом ханов, или 
Великим ханом).
 Чингисхану было пятьдесят лет, когда он, подняв свое белое знамя выступил в 
первый  поход,  и  в  течение  последующих  шестнадцати  лет  он  был 
единственным главнокомандующим во всех сражениях.  Двигаясь  к  цели,  он 
сметал все на своем пути, не стесняясь в средствах. За один год он преодолел 
путь от Китая до Армении.
 Чингисхан завоевал государства  Цзинь и Си-Ся в Китае,  земли Аббасидов, 
Афганистан и Северную Индию. Доходили его воины и до Руси.
 Но он был не только воином, а еще искусным организатором своих владений, 
мудрым  правителем  и  великим  законодателем.  Его  сборник  законов  «Ясы» 
навсегда остался основой права азиатских кочевых народов — и это несмотря 
на то, что Чингисхан совсем не знал грамоты.
 У Чингисхана было много жен и любовниц, а во время похода у него каждую 
ночь была новая наложница. Чаще всего их отбивали у противника.
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 В  1223  году  Чингисхан  упал  с  лошади  во  время  охоты,  и  это  падение 
неблагоприятно  сказалось  на  здоровье  Великого  хана.  С  тех  пор  боли  не 
отпускали его.
 Смерть пришла к Чингисхану в 1227 году, когда он дожидался падения города 
Нинся.  Чтобы  осажденный  город  не  воспрянул  духом,  Великий  хан  отдал 
приказ в строжайшей тайне хранить известие о его смерти до падения Нинся.
 Место  захоронения  Чингисхана  неизвестно.  По  одной  версии,  он  был 
похоронен  либо  под  деревом,  либо  на  равнине  близ  Каракорума,  либо  в 
пустыне Ордос, а после захоронения по его могиле галопом пронеслись десять 
тысяч лошадей,  чтобы навеки скрыть ее от глаз посторонних. Другая,  более 
вероятная, версия гласит, что Чингисхана похоронили на горе с которой текут 
реки Онон, Тола и Керулен.
 Темучин, называвшийся Чингисханом, «покорителем вселенной» после взятия 
Бухары получил еще одно прозвище — «Бич божий».
 Его потомки хорошо выучили военные правила Чингисхана — ассимилировать 
кочевников,  эксплуатировать оседлых, истреблять или ослаблять покоренные 
сильные  народы,  чтобы  избежать  восстаний.  Кроме  того,  в  арсенале  их 
воинских приемов было ложное отступление с поля боя, за которым следовало 
молниеносное контрнаступление и конная разведка.
 Сыновья Чингисхана вместе с ним участвовали во всех походах, между собой 
поссорились только однажды, при осаде  Ургенча.  Воевала  дочь Чингисхана. 
Она принимала участие в атаке на город Нишапур.
 Угедей (1186–1241) еще при жизни Чингисхана был объявлен его преемником. 
При Угедее было завершено покорение Северного Китая, завоеваны Армения, 
Грузия и Азербайджан. Именно Угедей отправил своего племянника Батыя в 
Восточную  Европу.  Батый  почти  полностью  завоевал  Русь,  разгромил 
польские, немецкие и венгерские войска. Но это наступление прекратилось со 
смертью Угедея.
 В  быту  Угедей-хан  был  непритязательным,  но  отличался  любовью к  вину. 
Когда  придворные  врачи,  беспокоясь  о  его  здоровье,  предписали  ему  вдвое 
уменьшить  количество  кубков  вина,  осушаемых  им  ежедневно,  он  с 
готовностью согласился, но приказал слугам подавать ему вино в новых кубках, 
которые были вдвое больше прежнего.
 После смерти Угедея монгольским ханом стал его брат Джагатай (?— 1242), 
еще при жизни отца возглавивший Джагатайский (Чагатайский) улус, который 
стал  наследственным владением монгольских  ханов  из  рода  Джагатая.  Этот 
улус включал среднеазиатские земли Маверранахар и Семиречье и Кашгар. В 
середине XIV века распался на ряд владений.
 Толую после смерти отца досталась западная часть Средней Азии, включая 
Восточную Персию и Северную Индию.
 Хану Батыю (Бату) (1208—55), сыну Джучи — старшего сына Чингисхана, при 
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разделе земель достались Западная Сибирь от Урала до Иртыша и территория, 
прилегавшая  с  севера  к  Каспийскому и Аральскому морям,  включая южные 
уральские предгорья.
 Батый в качестве предводителя общемонгольского похода (1236–1243) наводил 
ужас  на  жителей  Восточной  и  Центральной  Европы.  Он  подчинил  Русь, 
камских болгар, половцев и другие народы, жившие в низовьях Волги и Дона.
 В 1243 году он основал Золотую Орду, монголо-татарское царство, в состав 
которого  входили  Западная  Сибирь,  Северный  Хорезм,  Волжская  Болгария, 
Закавказье и Северный Кавказ, Крым, Дешт-и-Кипчак.
 После  похода  Батыя  на  Русь  эта  богатая  страна  платила  дань  Орде,  а  ее 
великие  князья  получали  ярлык  на  княжение  у  татарского  хана.  Но  Русь 
продолжала  сопротивляться  и,  обескровив  монголов,  прервала  их 
стремительное шествие в Западную Европу.
 Другой внук Чингисхана,  Халагу-хан, основал династию ильханов (тюрк. — 
повелитель  народов)  Хулагуидов.  Это  государство  включало  в  себя  Иран, 
большую  часть  современного  Афганистана,  Туркмении,  Закавказья,  Ирака, 
восточную часть Малой Азии.
 Потомки  Чингисхана  вели  войны  не  только  против  разных  народов,  но  и 
между собой. Так, потомки Угедея были полностью истреблены Хулагуидами.
 При  хане  Хубилае  в  1279  году  монголо-татарское  государство  достигло 
предела  своей  величины  и  включало  в  себя  Русь,  Китай,  Среднюю  Азию, 
Персию  и  большую  часть  Юго-Восточной  Азии.  Основанная  Хубилаем 
монгольско-китайская династия получила название Юаньской.
 Монголы превратили китайские рисовые поля в пастбища, города и села были 
разграблены,  для  своего  войска  монголы  забирали  у  населения  лошадей,  а 
крестьян  заставляли  платить  тяжелую дань  и  выполнять  разные  трудоемкие 
работы. Городские ремесленники были превращены в рабов и уведены в другие 
страны, чтобы обслуживать монгольские войска во время походов.
 В  XIV  веке  против  монгольских  императоров  неоднократно  возникали 
заговоры, в 1351 году в провинциях Хэнань и Шаньдунь произошло восстание 
«красных тюрбанов». В 1356 году «красные тюрбаны» угрожали даже столице 
Юаньской империи — городу Яньцзину (Пекину), а в 1360-х годах восстания 
происходили уже по всему Китаю. Монголы были изгнаны из Китая в 1368 
году, Русь освободилась от монголо-татарского ига в 1380 году, после разгрома 
Мамая  Дмитрием  Донским  в  Куликовской  битве.  В  XV веке  Золотая  Орда, 
побежденная  великим  хромым,  утверждавшим,  что  он  прямой  потомок 
Чингисхана, — Тамерланом, распалась на Сибирское, Казанское, Астраханское 
и др. ханства.
 ШЕРЕМЕТЕВЫ
 Театралы и меценаты
 Корни этой династии уходят в седую русскую старину, а расцвет приходится 
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на время правления Петра I и его потомков, до Павла I.
 Шереметевы создали первый крепостной театр в России, их крепостными были 
созданы  незабываемые  шедевры  живописи  и  архитектуры,  а  спектакли, 
которые  ставили  крепостные  актеры,  не  уступали  лучшим  московским  и 
петербургским.  Коллекции  произведений  искусства,  собранные 
Шереметевыми, вошли во многие музеи России и, вывезенные французами в 
1812  году, —  мира;  а  ансамбли  Кусково  и  Останкино  стали  памятниками 
архитектуры.
 Шереметевы происходят из рода Андрея Ивановича Кобылы (вторая четверть 
XIII  века),  приближенного  московского  великого  князя  Симеона  Ивановича 
Гордого.  Андрей  Иванович  стал  родоначальником  многих  боярских  и 
дворянских  фамилий:  Захарьиных,  Коновницыных,  Колычевых,  Юрьевых,  в 
том числе и Шереметевых.
 Из  древних  представителей  этого  семейства  известен  Иван  Васильевич 
Большой (?—1577), боярин, воевода, член Избранной рады и земской боярской 
думы Он участвовал в походах на Казань в 1547–1552 годах и в Ливонской 
войне.  В  1570  году  насильно  был  пострижен  в  монахи.  Федор  Иванович 
Шереметев  (?—1650)  в  1642–1645  годах  фактически  был  главой  русского 
правительства.
 Бояре Шереметевы постоянно жили в Москве или по месту царской службы и 
имели вотчины, в которых накапливали припасы и охотились, если случалось 
время  для  забавы.  Для  этих  же  целей  в  начале  XVI  века  боярин  Василий 
Шереметев  выменял  свою  бежецкую  вотчину  на  подмосковную  деревню 
Кусково.
 Петр  Васильевич  Шереметев,  по  прозвищу  Большой,  успешно  командовал 
конницей  в  польском  походе  царя  Алексея  Михайловича,  затем  оборонял 
южные рубежи России от турок и крымских татар, служил воеводой в Севске и 
Киеве, управлял Новгородскими землями и участвовал в посольствах.
 Он нечасто бывал в Москве, но уж если попадал в столицу, то сидел на пирах 
на «высоком» месте — рядом с царем или с царевичем.
 Ездил  Петр  Васильевич  всегда  с  пятерыми  своими  сыновьями,  отличными 
охотниками, из которых особенным удальством выделялся старший, Борис.
 В  имение  Шереметева  Кусково  часто  на  охоту  приезжал  царь  Алексей 
Михайлович,  но  сын  его,  Федор  Алексеевич,  в  таких  забавах  участия  не 
принимал и независимого Шереметева отправил с глаз подальше — воеводой в 
Тобольск.
 Закончив  лучшее  учебное  заведение  того  времени,  Киево-Могилянскую 
академию,  Борис  Петрович  знал  многие  языки:  латинский,  древнегреческий, 
древнееврейский, польский.
 Службу  свою  он  начал  рындой,  почетным  телохранителем  Алексея 
Михайловича на посольских приемах.
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 В 1686 году царевна Софья направила Шереметева к польскому королю, от 
которого  требовалось  признать  воссоединение  Украины  с  Россией,  и  к 
австрийскому императору, с которым нужно было заключить союзный договор.
 Добившись политических успехов,  Б.П. Шереметев прославился и в ратном 
деле,  в  походе  против турок в  1687 году  и  был назначен  воеводой  в  город 
Белгород, а потом в Вятку.
 Борис Шереметев стал одним из ближайших сподвижников Петра I. В 1697 
году  царь  Петр  I  снова  послал  Шереметева  за  границу  тот  ознакомился  с 
новыми  крепостями  польского  короля,  построенными  по  последнему  слову 
инженерного  искусства,  и  с  постановкой  артиллерийского  дела  в  Европе. 
Побывал он в Венеции,  Риме,  Неаполе,  где интересовался строительством и 
искусством вождения кораблей. На острове Мальта он был посвящен в рыцари 
и получил знак командорского отличия — усыпанный алмазами командорский 
рыцарский крест.
 В 1701 году в битве при мызе Эрестфере Шереметев показал, что не зря ездил 
по Европе: миф о непобедимости шведского короля Карла XII был развеян.
 Б.П.  Шереметев  первым  получил  чин  генерал-фельдмаршала  —  высшее 
воинское звание петровских времен.
 Всю жизнь Борис Петрович Шереметев провел в походах, завоевав репутацию 
крупнейшего  полководца  своего  времени.  Он  воевал  со  шведами,  турками, 
немцами, и каждая победа приносила ему награды, земли и крестьян.
 Имениями  своими  он  управлял  крепко,  был  прижимист,  занимался 
ростовщичеством и немилосердно наказывал провинившихся.
 В  1705  году  генерал-фельдмаршал  был  послан  для  усмирения  восставших 
слобод  под  Астрахань.  Он  прошел  область  с  огнем  и  мечом:  многие  были 
повешены. За подавление этого восстания Шереметев был пожалован титулом 
графа.
 Борис Петрович был одним из первых,  кто надел немецкое платье и сбрил 
бороду,  а  следуя европейской моде,  стал  украшать  свои особняки и  дворцы 
картинами и гравюрами, зеркалами, часами и т. д. Для украшения использовал 
он и фарфор, немецкий и китайский, бывший в то время большой диковинкой.
 Тщательно  хранил  он  и  семейные  реликвии:  шпаги,  кортики,  пистолеты, 
простреленную во время Полтавского сражения рубашку, седло и упряжь Карла 
XII, золотые ключи от города Риги, поднесенные ему после взятия города…
 Просвещенный вельможа, Борис Петрович имел и собственную библиотеку, 
которая,  по  некоторым  данным,  насчитывала  25  000  томов  на  русском  и 
иностранных языках.
 В 1719 году прославленный фельдмаршал скончался, оставив сиротами дочь 
Наталью и шестилетнего Петра. Петр сразу же после рождения был записан в 
Преображенский  полк  в  чине  прапорщика,  и  уже  в  12  лет  прапорщик 
Шереметев  был  призван  ко  двору,  чтобы  составлять  компанию  цесаревичу 
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Петру.  Маленький  царь  был  ленив  и  капризен,  и  учителя  потакали  его 
прихотям. Товарищ же его и тезка многое усвоил от общих учителей. Он знал 
голландский  и  немецкий  языки,  но  знаниями  своими  не  кичился,  а  мысли 
держал при себе.
 Показательным  является  факт:  когда  вышедшая  замуж  сестра  Петра 
Шереметева  Наталья,  отправляясь  вслед  за  сосланным  в  Сибирь  мужем, 
пожелала в последний раз переночевать дома, брат ее и на порог не пустил.
 С приходом к власти царицы Анны Шереметев как будто смог остаться на 
своем месте: случалось ему и ружьишко царице подавать, и благосклонность ее 
временщиков он снискал… Но не осыпали больше Шереметева милостями, все 
больше времени он стал проводить на плацу и в дежурствах по казарме. В это 
время пристрастился он к оперным зрелищам и стал отдавать опере большую 
часть досуга.
 Когда Петр Борисович собрался жениться, он выбрал княжну Черкасскую, не 
уступавшую Шереметеву ни по знатности, ни по богатству. К тому же она была 
единственной  дочерью  премьер-министра  Анны  Иоанновны  и  Елизаветы 
Петровны.
 Разрешение на свадьбу было получено в 1741 году, но поскольку императрица 
Елизавета  любила  собственноручно  украшать  невест,  придворные  свадьбы 
были расписаны на много лет вперед. Князь Черкасский умер, не дождавшись 
свадьбы дочери, которая состоялась только в 1743 году.
 После женитьбы Петр Борисович в одночасье стал одним из самых богатых 
людей  в  России:  ему  принадлежали  великолепные  дворцы  в  Москве  и 
Петербурге,  необъятные  просторы  в  семнадцати  губерниях  и  более  двухсот 
тысяч  крепостных.  Была  у  него  и  собственная  каторга  в  селе  Серебряные 
Пруды под Тулой.
 Петр Борисович был к тому времени генералом, камергером и сенатором, но не 
любил службы, не хотел он и управлять губерниями. Свое предназначение он 
видел  в  том,  чтобы  воплощать  собой  дворянские  идеалы  земного 
существования.
 Он  развил  бурное  строительство  в  своем  имении  Кусково,  заложив  здесь 
великолепный парк, завел у себя певческую капеллу, отличавшуюся хорошими 
голосами, и крепостной театр. В этом театре в юности выступали и дети П.Б. 
Шереметева, Анна и Николай.
 Для  украшения  построенных  Петром  Борисовичем  зданий  — голландского 
домика, эрмитажа, грота — покупались картины, причем для графа главным 
была не ценность полотна, а его цвет и размер. Картины покрывали стены от 
пола до потолка и вешались вплотную друг к другу, а если размер картины был 
больше, чем отведенное для нее место, полотно безжалостно обрезали.
 Избранный в 1785 году московским губернским предводителем дворянства, 
Петр  Борисович  решил  создать  портретную  галерею,  прославлявшую  род 
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Шереметевых. Писали портреты в основном крепостные живописцы. Позже он 
стал собирать портреты вообще, и вскоре его коллекция насчитывала уже около 
300 полотен.
 Желая удивить современников, Петр Борисович придумывал разные затеи: в 
горе Улитка устроил пещеру, в которой среди руин драконы изрыгали пламя из 
крашеной  холстины;  в  парке  поставил  хижину,  где  за  обеденным  столом 
разместил восковые фигуры в костюмах разных времен; а во врытую в землю 
бочку усадил раскрашенную гипсовую скульптуру Диогена.
 Петр Борисович умер осенью 1788 года, оставив наследником единственного 
сына,  Николая  Петровича.  Дети  Шереметева,  Анна,  Николай  и  Варвара,  с 
детства получали основательные знания, их обучали языкам и музыке.
 Сам Петр Борисович никогда не ездил за границу, но считал необходимым, 
чтобы  сын  его  в  Европе  побывал.  Николай  Петрович  слушал  лекции  по 
естественным наукам в Голландии, Швейцарии, Германии.
 Из  Парижа,  где  он  долго  жил,  молодой  Шереметев  вывез  многие  книги 
древних  авторов  в  переводе  на  французский  язык,  романы  английских 
писателей XVIII века, труды по математике и естественным наукам.
 Так было положено начало библиотеке Шереметевых, которая впоследствии 
насчитывала более 16 000 томов. Покупал он картины и скульптуры, причем в 
отличие от отца его интересовала художественная ценность приобретений. Из 
пяти  поколений  Шереметевых  он  стал  самым  крупным  коллекционером. 
Николай Петрович даже собирался открыть «Дворец муз и граций»,  но этот 
проект не был осуществлен так, как задумывалось, хотя и воплотился в каком-
то смысле во дворце в Останкино.
 Он вернулся на родину только в 1773 году и служил директором Московского 
дворянского банка, но его ждала встреча с артисткой крепостного театра его 
отца Парашей Горбуновой, перевернувшей всю его жизнь.
 С тех пор все меньше и меньше сил и времени отдавал Николай Петрович 
службе, посвятив себя театру и Параше.
 Есть предание,  что граф и девушка Параша встретились в 1789 году, когда 
Николай Петрович выезжал из лесу, возвращаясь с охоты. Но это не могло быть 
правдой:  Параша уже в семь лет была приписана к  театру и  воспитывалась 
сестрой Петра Борисовича, княжной Долгорукой.
 Впервые Параша вышла на сцену 29 июня 1779 года, когда ей было десять лет, 
в  опере  Гретри  «Испытание  дружбы»,  а  выступление  в  опере  Саккини 
«Колония,  или  Новое  селение»  сделало  ее  первой  актрисой  шереметевского 
театра, ее забрали у княжны и поселили в актерском флигеле. Параша играла в 
операх «Взятие Измаила» на либретто П. Потемкина,  «Самнитские браки» и 
«Люсиль» Гретри, «Нина, или Сумасшедшая от любви» и «Инфанта Заморы» 
Паизиелло, «Колдун» Руссо и во многих других. Успех был неизменным.
 Молодые  люди  полюбили  друг  друга,  но  пропасть  между  их  социальным 
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положением  —  граф,  сенатор,  обер-гофмаршал  двора  и  тайный  советник  и 
крепостная! — была столь велика, что Николай Петрович не мог решиться на 
женитьбу на любимой: скандал в обществе был бы невероятным.
 Долгие годы Параша терпела издевательства недоброжелателей, даже будучи 
известной актрисой и имея поклонниками царей, она не могла рассчитывать, 
что когда-либо ее примут в дворянском кругу как равную себе. Чтобы избавить 
ее  от  нападок,  Николай  Петрович  взял  Прасковью  Ивановну  с  собой  в 
Петербург,  куда был призван по делам службы. Хотя здоровье Параши и не 
позволяло ей путешествовать (она была больна туберкулезом), она поехала с 
ним.  По  приезде  в  столицу  у  нее  пошла  горлом  кровь.  Вскоре  заболел  и 
Николай Петрович. Болезнь заставила его задуматься о тщете земного бытия и 
о том, что может ожидать Парашу, если он умрет. А ничего хорошего ее не 
ждало: она досталась бы сестре Николая Петровича, Варваре, которая была зла 
на весь мир после того, как муж, оставив ее, ушел к простолюдинке.
 Отпуская  на  волю  Парашу,  Николай  Петрович  записал  ее  как  Ковалеву. 
Ковалева — это та же Кузнецова, но, по его мнению, новая фамилия звучит 
благороднее.
 Измучившись мыслью о неравенстве, Николай Павлович придумал выход из 
положения:  по  его  приказу  ловкий  стряпчий  начал  поиски  подходящей 
родословной  для  Параши  Ковалевой.  Стряпчий  быстро  нашел  документы 
некоего Якуба Ковалевского, польского дворянина, попавшего в плен еще при 
Петре  Васильевиче  Шереметеве  и  давший  якобы  начало  роду  Прасковьи 
Ивановны.  В  Белоруссии  был  найден  обедневший  дворянин  Ковалевский, 
который и стал официально отцом Параши.
 Теперь требовалось только разрешение на брак от государя, но его Николай 
Петрович ждать не стал и 8 ноября 1801 года тайно обвенчался с Прасковьей 
Ивановной в Москве.
 Странная  судьба  была  у  этой  девушки:  при  рождении  она  была  записана 
Кузнецовой,  у  княжны  она  звалась  Горбуновой  —  по  прозвищу  ее  отца, 
больного  костным  туберкулезом,  потом  по  прихоти  молодого  барина, 
увлекавшегося минералогией и давшего всем актерам фамилии по названию 
драгоценных  камней,  стала  Жемчуговой.  Получив  вольную,  она  стала 
Ковалевой,  получив  дворянство,  писалась  Ковалевской,  а  после  замужества 
Шереметевой.
 Но последнюю фамилию долго носить ей не пришлось: 3 февраля 1803 года 
она родила сына и через двадцать дней умерла.
 После  смерти  жены Николай  Петрович  сообщил  всем  о  рождении  сына  и 
одновременно о смерти жены. Задним числом одобрил брак Шереметева и царь 
Александр I, которого убедили в том, что Прасковья Ивановна была дворянкой. 
Таким образом, наследник, Дмитрий Николаевич, был признан законным.
 После  смерти  Прасковьи  Ивановны  Николай  Петрович  замкнуто  жил  в 
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петербургском  доме,  окруженный  бывшими  крепостными  актерами.  В  это 
время он совсем забросил театр и занимался постройкой Странноприимного 
дома, на который Прасковья Ивановна отписала все деньги, которыми владела.
 Умер Николай Петрович в 1809 году, оставив сыну замечательный дворец в 
Останкино, наполненный всевозможными предметами искусства.
 Сын его,  Дмитрий Николаевич, был блестящим офицером, гулякой и водил 
знакомство со многими известными людьми, в том числе и с А. С. Пушкиным.
 Во время выступления на Сенатской площади он был среди тех, кто по приказу 
царя  стрелял  в  восставших.  Это  событие  потрясло  его  настолько,  что  он 
замкнулся  в  себе,  стал  искать  уединения  и  нашел  выход  в  набожности.  Он 
проводил дни в постах и молитвах, и рассказы о великолепных праздниках и 
приемах  в  Кускове  и  Останкине,  на  которых  присутствовали  русские  и 
заграничные цари и императоры, очень скоро стали звучать как легенды.
 Сергей  Дмитриевич  родился  14  ноября  1844  года.  Наследник  огромного 
состояния,  он  получил  отличное  образование  и  был  благороднейшим 
человеком своего времени.
 Свою жизнь он посвятил  общественной и научной деятельности.  Он носил 
звание обер-егермейстера императорского двора, был сенатором.
 Сергей  Дмитриевич  был  инициатором  и  создателем  Общества  любителей 
древней  письменности.  Общества  ревнителей  русского  исторического 
просвещения в память императора Александра III, Комитета попечительства о 
русской иконописи. Общества возрождения древнерусской одежды. Участвовал 
он  и  в  работе  научных  обществ:  Археографической  комиссии.  Русского 
исторического  общества,  Общества  истории  и  древностей  российских  при 
Московском  университете.  Общества  древнерусского  искусства  при 
Румянцевском  музее.  Исторического  общества  Нестора  летописца.  Был  он 
почетным членом Академии наук, Петербургского археологического института.
 Он  написал  и  издал  более  150  статей  по  истории,  генеалогии,  географии 
России,  подготовил  и  издал  на  собственные  деньги  десятки  томов  русских 
летописей,  грамот,  исторических  актов,  в  том числе  рукописи  из  семейного 
архива.
 В  1885—90  годах  Сергей  Дмитриевич  был  московским  губернским 
предводителем дворянства, ас 1871 года и до конца своих дней — попечителем 
Странноприимного дома Шереметевых.
 Во всех  делах Сергея  Дмитриевича поддерживала  жена,  внучка  поэта  П.А. 
Вяземского, Екатерина Павловна Несмотря на то, что у нее было семеро детей, 
Екатерина  Павловна  находила  время  на  благотворительность,  заведование 
отделом «учебников и отдельных листов» в Обществе древней письменности, 
подготовку рукописей к изданию и собирание гербариев.
 В 1899 году в имении Остафьево, купленном Сергеем Дмитриевичем у брата 
жены, он открыл общедоступный музей. Основой экспозиции стала коллекция 
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памятников старины и искусства, собранная Павлом Петровичем Вяземским.
 Екатерина  Павловна  тоже  создала  музей  —  усадьбу  Михайловское,  где 
экспонировались естественно-научные коллекции и был разбит ботанический 
сад. С 1897 года музей издавал «Естественно-историческую коллекцию гр. Е.П. 
Шереметевой  в  с.  Михайловском  Московской  губернии»,  где  Екатерина 
Павловна в числе прочих печатала и свои исследования.
 Получив  в  наследство  богатейшие  библиотеки,  собранные  его  предками, 
Сергей Дмитриевич в 1860-х годах начал собирать собственную и к концу его 
жизни она насчитывавала до 70 000 томов.
 Жил  Сергей  Дмитриевич  в  своем  имении  Михайловское,  бывая  иногда  в 
Кускове и Остафьеве.
 После отмены крепостного права содержание парков и ансамбля Останкина 
стало обременительным, и Сергей Дмитриевич большую часть территории этих 
имений продал под дачи. Он и себе построил дачу по соседству с опустевшим 
дворцом.
 После  октябрьской  революции,  когда  все  имущество  Шереметевых  было 
национализировано,  Сергей  Дмитриевич  наотрез  отказался  эмигрировать  и 
остался  в  Москве.  Вместе  с  сыном  он  выступил  с  инициативой  создать  в 
Москве  собрание  частных  архивов  и  предложил  для  этого  свой  дом  на 
Воздвиженке. Останкинский дворец стал первым в стране историко-бытовым 
музеем, а в 1919-м и имение Кусково стало краеведческим музеем.
 Усадьба Михайловское была национализирована,  музей и ботанический сад 
прекратили свое существование, судьба коллекций неизвестна.
 Сергей Дмитриевич умер в конце 1918 года, но его дело продолжил сын, Павел 
Сергеевич,  возглавивший музей в Остафьеве.  С Павлом Сергеевичем жила и 
Екатерина Павловна, которая умерла в 1929 году.
 ГАБСБУРГИ
 Императоры, сделавшие выборную должность наследственной
 Габсбурги  —  это  династия,  правившая  Священной  Римской  империей 
германской  нации  (до  1806 г.),  Испанией  (в  1516–1700 гг.),  Австрийской 
империей (формально с 1804 г.) и Австро-Венгрией (в 1867–1918 гг.).
 Габсбурги  являлись  одним  из  наиболее  богатых  и  влиятельных  семейств 
Европы.  Отличительной  чертой  внешности  Габсбургов  была  выдающаяся, 
слегка отвисшая нижняя губа.
 Семейный замок старинного рода, построенный в начале XI века, назывался 
Габсбург (от Habichtsburg — Гнездо Ястреба) От него династия получила имя. 
Фамильный замок Габсбургов — Шенбрунн — находится неподалеку от Вены. 
Это  модернизированная  копия  Версаля  Людовика  XIV,  здесь  протекала 
значительная  часть  семейной  и  политической  жизни  Габсбургов.  А  главной 
резиденцией Габсбургов в Вене был дворцовый комплекс Хофбург (Бург).
 В 1247 году граф Рудольф Габсбург был избран королем Германии, положив 
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начало  королевской  династии.  Рудольф  I  присоединил  к  своим  владениям 
земли  Богемии  и  Австрии,  которые  стали  центром  доминиона.  Первый 
император  из  правящей  династии  Габсбургов  —  Рудольф  I  (1218–1291), 
германский король с 1273 года. Во время своего правления в 1273–1291 годы 
он  отнял  у  Чехии  Австрию,  Штирию,  Каринтию  и  Крайну,  которые  стали 
основным ядром владений Габсбургов.
 Рудольфу I наследовал Альберт I,  избранный королем в 1298 году.  Затем в 
течение  почти  ста  лет  немецкий  престол  занимали  представители  других 
семейств, до тех пор, пока в 1438 году королем не был избран Альберт II. С тех 
пор  представители  Габсбургской  династии  постоянно  (за  исключением 
единственного  перерыва  в  1742–1745 гг.)  избирались  королями  Германии  и 
императорами  Священной  Римской  империи.  Единственная  попытка  в  1742 
году  избрать  другого  кандидата,  баварского  Виттельсбаха,  привела  к 
гражданской войне.
 Габсбурги получили императорский трон в то время, когда удержаться на нем 
могла только очень сильная династия Усилиями Габсбургов — Фридриха III, 
его  сына  Максимилиана  I  и  правнука  Карла  V  —  был  восстановлен 
высочайший престиж императорского титула, а сама идея империи получила 
новое содержание.
 Максимилиан  I  (император  с  1493  по  1519 г.)  к  австрийским  владениям 
присоединил Нидерланды. В 1477 году, вступив в брак с Марией Бургундской, 
он добавил к владениям Габсбургов и Франш-Конте, историческую провинцию 
на  востоке  Франции.  Своего  сына  Карла  он  женил  на  дочери  испанского 
короля,  а  благодаря  удачной  женитьбе  своего  внука  получил  права  и  на 
чешский престол.
 После смерти Максимилиана I на императорскую корону Священной Римской 
империи претендовали три могущественных короля — сам Карл V Испанский, 
Франциск Ї Французский и Генрих VIII Английский.
 Но Генрих VIII быстро отказался от короны, а Карл и Франциск продолжали 
друг с другом эту борьбу почти всю жизнь.
 В  борьбе  за  власть  Карл  использовал  для  подкупа  курфюрстов  [Слово 
«курфюрст»  в  переводе  со  старонемецкого  значит  «избирать».  Императора 
избирали на сеймах — собрании немецких князей-курфюрстов.] серебро своих 
колоний в Мексике и Перу и деньги, взятые в долг у самых богатых банкиров 
того  времени,  отдав  им  за  это  в  откуп  испанские  рудники.  И  курфюрсты 
избрали на императорский престол наследника Габсбургов. Все надеялись, что 
он сумеет противостоять натиску турок и защитить Европу от их вторжения с 
помощью флота. Нового императора заставили принять условия, по которым 
занимать  государственные  должности  в  империи  могли  только  немцы, 
немецкий язык должен был употребляться наравне с латинским, а все собрания 
государственных  чиновников  должны  были  проходить  только  с  участием 
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курфюрстов.
 Так Карл V стал правителем огромной империи, в которую входили Австрия, 
Германия,  Нидерланды,  Южная  Италия,  Сицилия,  Сардиния,  Испания  и 
испанские  колонии  в  Америке  —  Мексика  и  Перу.  Находившаяся  под  его 
властью «мировая держава» была так велика, что над ней «никогда не заходило 
солнце».
 Карлу V даже его военные победы не принесли нужного успеха. Целью своей 
политики он провозгласил создание «всемирной христианской монархии». Но 
внутренние распри между католиками и протестантами развалили империю, о 
величии и единстве которой он мечтал. В его правление в Германии вспыхнула 
Крестьянская  война  1525  года,  произошла  Реформация,  [Реформация  (от 
латинского  «reformatio»  —  преобразование) —  широкое  общественное 
движение в XVI веке, принявшее форму борьбы против католической церкви 
Началась в Германии с выступления Мартина Лютера] в Испании в 1520–1522 
годах произошло восстание комунерос. [Комунерос (исп. comuneros, от comuna 
—  община) —  восстание  городов  Кастилии  в  1520–1522 гг  против 
абсолютизма. В битве при Вильяларе (1521) повстанцы были разгромлены, в 
1522  году  прекратили  сопротивление.  Правительственные  репрессии 
продолжались до 1526 года.]
 Крушение политической программы заставило императора в итоге подписать 
Аугсбургский религиозный мир, и теперь каждый курфюрст в пределах своего 
княжества  мог  придерживаться  той веры,  которая  ему  больше нравилась  — 
католической  или  протестантской,  то  есть  был  провозглашен  принцип  «чья 
власть,  того  и  вера».  В  1556  году  он  отправил  курфюрстам  послание  с 
отречением  от  императорской  короны,  которую  он  уступил  своему  брату 
Фердинанду I (1556—64), еще в 1531 году избранноту римским королем. В том 
же  году  Карл  V  отрекся  и  от  испанского  престола  в  пользу  своего  сына 
Филиппа II и удалился в монастырь, где и умер спустя два года.
 Кастилии в 1520–1522 гг против абсолютизма. В битве при Вильяларе (1521) 
повстанцы  были  разгромлены,  в  1522  году  прекратили  сопротивление. 
Правительственные репрессии продолжались до 1526 года Фердинанд I сумел 
закрепить за Габсбургами право владения землями короны св.  Вацлава и св. 
Стефана,  что  значительно  увеличило  владения  и  престиж  Габсбургов.  Он 
терпимо относился и к католикам, и к протестантам, в результате чего великая 
империя фактически распалась на отдельные государства.
 Уже при жизни Фердинанд обеспечил преемственность, проведя в 1562 году 
выборы римского короля,  на которых победил его сын Максимилиан II.  Это 
был образованный человек с галантными манерами и глубокими познаниями в 
современной  культуре  и  искусстве.  Максимилиан  II  вызывает  весьма 
противоречивые оценки историков: он и «загадочный император», и «терпимый 
император»,  и  «представитель  гуманистического  христианства  Эразмовой 
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традиции»,  но  в  последнее  время  его  чаще  всего  называют  «императором 
религиозного мира». Максимилиан продолжил политику своего отца, который 
стремился к поиску компромиссов с оппозиционно настроенными субъектами 
империи. Такая позиция обеспечила императору необычайную популярность в 
империи,  что  способствовало  беспрепятственному  избранию  его  сына, 
Рудольфа II, римским королем, а затем и императором.
 Рудольф воспитывался при испанском дворе, обладал глубоким умом, сильной 
волей и интуицией, был дальновидным и рассудительным, но при всем при том 
он был робок и склонен к депрессиям. В 1578 и 1581 гг. он перенес тяжелые 
болезни, после чего перестал появляться на охоте, турнирах и празднествах. Со 
временем в нем развилась подозрительность, и он стал бояться колдовства и 
отравления, иногда он подумывал о самоубийстве, а в последние годы искал 
забвения в пьянстве.
 Историки  считают,  что  причиной  его  душевной болезни  была  холостяцкая 
жизнь, однако это не совсем верно: император имел семью, но не освященную 
узами брака. Он состоял в длительной связи с дочерью антиквара Джакопо де л 
а Страда Марией, и у них родилось шестеро детей.
 Любимый  сын  императора,  Дон  Джулио,  был  душевнобольным,  совершил 
жестокое убийство и умер в заключении.
 Рудольф был чрезвычайно разносторонне увлеченным человеком: он любил 
латинскую поэзию,  историю,  много  времени отдавал  занятиям математикой, 
физикой, астрономией, интересовался оккультными науками (есть легенда, что 
Рудольф  имел  контакты  с  раввином  Левом,  якобы  создавшим  «Голема», 
искусственного  человека).  Во  время  его  правления  значительное  развитие 
получили минералогия, металлургия, зоология, ботаника и география.
 Рудольф был крупнейшим коллекционером Европы. Его страстью были работы 
Дюрера, Питера Брейгеля Старшего. Он был известен также как коллекционер 
часов. А кульминацией его поощрения ювелирного искусства стало создание 
великолепной императорской короны — символа Австрийской империи.
 Он проявил себя как талантливый полководец (в войне с турками), но не смог 
воспользоваться плодами этой победы, война приняла затяжной характер. Это 
вызвало восстание в 1604 году, а в 1608 году император отрекся от престола в 
пользу  брата  Маттиаса.  Надо  сказать,  что  Рудольф  II  долго  сопротивлялся 
такому повороту дел и растянул передачу полномочий наследнику на несколько 
лет. Такая ситуация утомила и наследника, и население. Поэтому все вздохнули 
с облегчением, когда Рудольф II умер от водянки 20 января 1612 года.
 Маттиасу досталась лишь видимость власти и влияния. Финансы в государстве 
были полностью расстроены, внешнеполитическая обстановка неуклонно вела 
к  большой  войне,  внутренняя  политика  грозила  очередным  восстанием,  а 
победа непримиримой католической партии, у истоков которой стоял Маттиас, 
фактически привела к его свержению.
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 Это  невеселое  наследство  досталось  Фердинанду  Среднеавстрийскому, 
избранному римским императором в 1619 году. Он был приветливым и щедрым 
господином для подданных и очень счастливым мужем (в обоих своих браках).
 Фердинанд II любил музыку и обожал охоту, но работа стояла у него на первом 
месте.  Он  был  глубоко  религиозен.  За  время  своего  правления  он  успешно 
преодолел  ряд  тяжелых  кризисов,  ему  удалось  объединить  политически  и 
конфессионально  разделенные  владения  Габсбургов  и  начать  подобное 
объединение в империи, завершить которое предстояло его сыну, императору 
Фердинанду III.
 Важнейшим политическим событием эпохи правления Фердинанда III является 
Вестфальский  мир,  с  заключением  которого  завершилась  Тридцатилетняя 
война,  начавшаяся  как  восстание  против  Маттиаса,  продолжившаяся  при 
Фердинанде II и остановленная Фердинандом III. К моменту подписания мира 
4/5 всех ресурсов ведения войны находились в руках противников императора, 
были  разгромлены  последние  части  императорской  армии,  способные 
маневрировать. В этой ситуации Фердинанд проявил себя как твердый политик, 
способный самостоятельно принимать решения и последовательно претворять 
их в жизнь. Несмотря на все поражения, император воспринимал Вестфальский 
мир как успех, предотвративший еще более тяжкие последствия. Но договор, 
подписанный  под  давлением  курфюрстов,  принесший  мир  империи, 
одновременно подорвал авторитет императора.
 Престиж  власти  императора  пришлось  восстанавливать  Леопольду  I, 
избранному  в  1658  году  и  правившему  после  этого  47  лет.  Ему  удалось  с 
успехом сыграть роль императора как защитника права и закона, шаг за шагом 
восстанавливая  авторитет  императора.  Он  много  и  напряженно  работал, 
выезжая за пределы империи лишь по необходимости, и следил за тем, чтобы 
сильные личности не занимали главенствующее положение длительное время.
 Заключенный в 1673 году союз с Нидерландами позволил Леопольду укрепить 
основы для будущего положения Австрии как великой европейской державы и 
добиться  ее  признания  у  курфюрстов — субъектов  империи.  Австрия  вновь 
стала центром, вокруг которого определилась империя.
 При Леопольде Германия пережила возрождение австрийской и габсбургской 
гегемонии  в  империи,  зарождение  «венского  имперского  барокко».  Сам 
император был известен как композитор.
 На смену Леопольду пришел император Иосиф I.  Начало его  царствования 
было  блестящим,  и  императору  прочили  большое  будущее,  однако  его 
начинания  не  были  завершены.  Вскоре  после  избрания  выяснилось,  что 
серьезной работе он предпочитает охоту и амурные похождения. Его романы с 
придворными  дамами  и  с  камеристками  доставляли  немало  забот  его 
добропорядочным  родителям.  Даже  попытка  женить  Иосифа  не  увенчалась 
успехом, т. к. жена не смогла найти в себе силы, чтобы привязать неуемного 
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муженька.
 Иосиф умер от оспы в 1711 году, оставшись в истории символом надежды, 
которой не суждено было осуществиться.
 Римским императором стал  Карл VI,  до  этого  пробовавший свои силы как 
король Испании Карл III,  но не признанный испанцами и  не  поддержанный 
другими правителями.  Он сумел поддержать мир в империи,  не уронив при 
этом авторитета императора. Однако он не смог обеспечить преемственность 
династии, т. к. среди его детей не было сына (он умер в младенчестве). Поэтому 
Карл  позаботился  о  том,  чтобы  урегулировать  порядок  наследования.  Был 
принят  документ,  известный  как  Прагматическая  санкция,  согласно  которой 
после  полного  вымирания  правящей  ветви  право  наследования  сначала 
получают  дочери  его  брата,  а  затем  его  сестры.  Этот  документ  в  немалой 
степени  способствовал  возвышению  его  дочери  Марии-Терезии,  правившей 
империей сначала со своим мужем, Францем I, а затем с сыном, Иосифом II.
 Но в истории не все было так гладко: со смертью Карла VI прервалась мужская 
линия  Габсбургов,  и  императором  был  избран  Карл  VII  из  династии 
Виттельсбахов,  что  заставило  Габсбургов  вспомнить  о  том,  что  империя  — 
выборная монархия и управление ею не связано с единственной династией.
 Мария-Терезия предприняла попытки вернуть корону в свою семью, что ей и 
удалось после смерти Карла VII — императором стал ее муж, Франц I. Однако 
справедливости  ради  надо  заметить,  что  Франц  не  был  самостоятельным 
политиком, ибо все дела в империи прибрала к рукам его неутомимая жена. 
Мария-Терезия и Франц были счастливы в браке (несмотря на многочисленные 
измены Франца, которые жена предпочитала не замечать), и Бог наградил их 
многочисленным потомством:  16  детей.  Удивительно,  но  факт:  императрица 
даже рожала как бы между делом: она работала с документами, пока врачи не 
отправляли  ее  в  родильную,  а  сразу  после  родов  продолжала  подписывать 
документы  и  только  после  этого  могла  себе  позволить  отдых.  Заботу  о 
воспитании детей  она  поручила  доверенным лицам,  строго  контролируя  их. 
Интерес к судьбам детей по-настоящему проявился у нее лишь когда пришло 
время  подумать  об  устройстве  их  браков.  И  здесь  Мария-Терезия  проявила 
поистине недюжинные способности. Она устроила свадьбы дочерей: Марию-
Каролину  выдала  замуж  за  короля  Неаполитанского,  Марию-Амелию  —  за 
инфанта Пармского, а Мария-Антуанетта, выданная замуж за дофина Франции 
Людовика (XVI), стала последней королевой Франции.
 Мария-Терезия, отодвинувшая в тень большой политики своего мужа, так же 
поступила и с  сыном,  из-за  чего  их отношения всегда  были напряженными. 
Вследствие этих стычек Иосиф предпочитал путешествовать.
 Во  время  своих  поездок  он  посетил  Швейцарию,  Францию,  Россию. 
Путешествия не только расширили круг его личных знакомств, но и повысили 
его популярность у подданных.
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 После смерти Марии-Терезии в 1780 году Иосиф наконец-то смог проводить 
реформы, которые обдумал и подготавливал еще при матери. Эта программа 
родилась,  проводилась  и  умерла  вместе  с  ним.  Иосифу  чуждо  было 
династическое  мышление,  он  стремился  к  расширению  территории  и 
проведению  австрийской  великодержавной  политики.  Такая  политика 
восстановила против него почти всю империю. Тем не менее Иосиф сумел все-
таки достичь некоторых результатов: за 10 лет он так изменил облик империи, 
что только потомки смогли по-настоящему оценить его работу.
 Новому монарху, Леопольду II, было ясно, что империю спасут лишь уступки 
и медленный возврат к прошлому, но при ясности целей у него не было ясности 
в реальном их достижении, и, как выяснилось позже, времени у него тоже не 
было, ибо император скончался через 2 года после избрания.
 Франц II правил свыше 40 лет, при нем была образована Австрийская империя, 
при нем был зафиксирован окончательный развал Римской империи, при нем 
правил  канцлер  Меттерних,  именем  которого  названа  целая  эпоха.  Но  сам 
император  в  историческом  свете  предстает  тенью,  склонившейся  над 
государственными бумагами, тенью расплывчатой и аморфной, неспособной на 
самостоятельные телодвижения.
 В  начале  царствования  Франц II  был очень  даже  активным политиком:  он 
проводил  реформы  управления,  беспощадно  менял  чиновников, 
экспериментировал в политике, причем от его экспериментов у многих просто 
дух  захватывало.  Это  позже  он  станет  консерватором,  подозрительным  и 
неуверенным в себе, неспособным принимать глобальные решения…
 Франц II принял титул наследственного австрийского императора в 1804 году, 
что было связано с провозглашением Наполеона наследственным императором 
французов.
 А  к  1806  году  обстоятельства  складывались  таким  образом,  что  Римская 
империя превратилась в призрак. Если в 1803 году были еще какие-то остатки 
имперского  сознания,  то  теперь  о  них  даже  не  вспоминали.  Трезво  оценив 
ситуацию, Франц принял решение сложить с себя корону Священной Римской 
империи и с этого момента всецело посвятил себя укреплению Австрии.
 В  своих  воспоминаниях  Меттерних  так  писал  об  этом  повороте  истории: 
«Франц,  лишенный  титула  и  тех  прав,  которыми  обладал  до  1806  года,  но 
несравненно  более  могущественный,  чем  тогда,  был  теперь  истинным 
императором Германии».
 Фердинанд I  Австрийский «Добрый» скромно занимает место между своим 
предшественником и своим преемником Францем Иосифом I.
 Фердинанд  пользовался  большой  популярностью  в  народе,  о  чем 
свидетельствуют многочисленные анекдоты.
 Он  был  сторонником  нововведений  во  многих  областях:  от  прокладки 
железной  дороги  до  первой  дальней  телеграфной  линии.  По  решению 
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императора  был  создан  Военно-географический  институт  и  основана 
Австрийская академия наук.
 Император  был  болен  эпилепсией,  и  болезнь  наложила  отпечаток  по 
отношение к нему. Его называли «блаженненьким», «дурачком», «тупицей» и 
т. д. Несмотря на все эти нелестные эпитеты, Фердинанд I проявлял различные 
способности: он знал пять языков, играл на фортепиано, увлекался ботаникой. 
В деле управления государством он тоже достиг определенных успехов. Так, во 
время  революции  1848  года  именно  он  понял,  что  система  Меттерниха, 
успешно  работавшая  многие  годы,  изжила  себя  и  требует  замены.  И  у 
Фердинанда Иосифа хватило твердости отказаться от услуг канцлера.
 В тяжелые дни 1848 года император пытался сопротивляться обстоятельствам 
и  давлению  окружающих,  но  его  в  конце  концов  вынудили  отречься  от 
престола,  следом за  ним отрекся  эрцгерцог  Франц Карл.  Императором стал 
Франц  Иосиф,  сын  Франца  Карла,  правивший  Австрией  (а  потом  Австро-
Венгрией)  ни  много  ни  мало  68  лет.  Первые  годы  император  правил  под 
влиянием, если не сказать — под руководством, матери, императрицы Софии.
 Для Франца Иосифа I Австрийского важнее всего были на свете:  династия, 
армия и религия. Молодой император поначалу рьяно взялся за дело.
 Уже  в  1851  году,  после  поражения  революции,  абсолютистский  режим  в 
Австрии был восстановлен.
 В 1867 году Франц Иосиф преобразовал Австрийскую империю в двуединую 
монархию  Австро-Венгрию,  иначе  говоря,  он  пошел  на  конституционный 
компромисс, который сохранил за императором все преимущества абсолютного 
монарха,  но  в  то  же  время  оставил  нерешенными  все  проблемы 
государственного строя.
 Политика сосуществования и сотрудничества народов Центральной Европы — 
такова  традиция  Габсбургов.  Это  был  конгломерат  народов,  по  сути, 
равноправных, ибо каждый, будь то венгр или богемец, чех или босниец, мог 
занять любой государственный пост. Они правили от имени закона и не брали в 
расчет национальное происхождение подданных. Для националистов Австрия 
была «тюрьмой народов», но, как ни странно народ в этой «тюрьме» богател и 
процветал.  Так,  Габсбургский  дом  реально  оценивал  выгоды  от  наличия 
большой  еврейской  общины  на  территории  Австрии  и  неизменно  защищал 
иудеев  от  нападок  христианских  общин  —  настолько,  что  Франца  Иосифа 
антисемиты даже прозвали «еврейским императором».
 Франц  Иосиф  любил  свою  очаровательную  жену,  но  при  случае  не  мог 
удержаться  от  соблазна  полюбоваться  красотой  других  женщин,  которые 
обычно отвечали ему взаимностью. Так же не мог он удержаться от азартных 
игр,  частенько  наведываясь  в  казино  Монте-Карло.  Как  и  все  Габсбурги, 
император  ни  при  каких  обстоятельствах  не  пропускает  охоту,  которая 
оказывает на него умиротворяющее действие.
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 Габсбургская монархия была сметена вихрем революции в октябре 1918 года. 
Последний  представитель  этой  династии  Карл  I  Австрийский  был свергнут, 
пробыв у  власти всего  лишь около двух лет,  а  всех  Габсбургов  выслали из 
страны.
 В  семье  Габсбургов  бытовало  древнее  предание:  гордый  род  Рудольфом 
начнется  и  Рудольфом  же  закончится.  Предсказание  почти  сбылось,  ибо 
династия пала после смерти кронпринца Рудольфа, единственного сына Франца 
Иосифа I  Австрийского.  И  если  династия  продержалась  на  троне  после  его 
смерти еще 27 лет,  то  для предсказания,  сделанного  много веков назад,  это 
незначительная погрешность.
 С  1516  по  1700  год  Габсбурги  были  королями  Испании.  Основателем 
испанской ветви считается Филипп II, унаследовавший королевскую власть от 
отца,  Карла  I  (V).  Царствование  Филиппа  II  (с  1555  по  1598 г.),  широко 
использовавшего  инквизицию,  сопровождалось  массовыми  сожжениями 
еретиков.
 Филипп II, сын испанского короля и императора Священной Римской империи 
Карла  V,  вошел  в  историю  как  один  из  наиболее  фанатичных  поборников 
католицизма  После  изгнания  из  Испании  мусульман  часть  арабов,  чтобы 
избежать притеснений, была вынуждена принять католическую веру, но тайно 
сохраняла свою религию. По требованию Филиппа II все они в течение трех лет 
должны  были  выучить  испанский  язык  и  говорить  только  по-испански, 
арабские женщины не могли появляться на улице в национальной одежде, а 
праздники в их домах полагалось проводить так,  чтобы каждый прохожий с 
улицы видел, что делается в доме.
 Филипп  II  мечтал  о  мировом  господстве  Испании,  он  строил  планы 
подчинения  своей  власти  всей  Европы  и  с  этой  целью  вмешивался  во 
внутренние  дела  других  государств,  ведя  многочисленные  войны.  При  нем 
испанский  флот  одержал  решительную  победу  над  турецким  флотом  при 
Лепанто  в  1571  году.  (Это  не  принесло  Испании  какой-либо  материальной 
выгоды, но в Европе, жившей в то время в постоянном страхе перед турецким 
нашествием,  ее  авторитет  поднялся.)  Филипп  II  вмешивался  в  гугенотские 
войны на стороне Католической лиги,  однако потерпел поражение,  и в 1598 
году его  войска были изгнаны из Франции.  Он поддерживал военной силой 
католических князей в Германии против протестантских, вел борьбу с Папой 
Римским Павлом IV за итальянские территории.
 Первой  женой  Филиппа  II  была  португальская  королева  Мария.  После  ее 
смерти  он  женился  на  английской  королеве  из  династии  Тюдоров  Марии 
Кровавой,  ревностной  католичке.  По  ее  приказаниям  протестантов  сотнями 
сжигали на кострах. После смерти Марии Кровавой Филипп хотел жениться на 
ее  преемнице  —  королеве  Елизавете  Тюдор.  Елизавета,  которая  всегда 
покровительствовала протестантам, уклонилась от этого брака.
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 Мария Стюарт завещала Филиппу II свои права на шотландский и английский 
престол. Для того чтобы воспользоваться этим подарком и заодно отомстить 
отступнице и еретичке Елизавете за казнь королевы-католички, в 1588 году он 
послал к берегам Англии огромный флот, получивший название «Непобедимая 
армада». [«Армада» по-испански — флот, эскадра.] Всего было отправлено сто 
пятьдесят  кораблей  с  более  чем  двадцатью  тысячами  войск.  На  одном  из 
кораблей  плыл  великий  инквизитор,  который  должен  был  карать  и  жечь 
отступников-протестантов.  Но  английский  флот  всего  из  восьмидесяти 
кораблей нанес испанцам сокрушительное поражение, после которого испанцы 
попали в бурю, и почти вся «Непобедимая армада» погибла.
 Английские пираты начали грабить заокеанские владения Испании, брать на 
абордаж испанские суда, нападать на испанские города.
 История  отношений  Филиппа  II  с  его  сыном  от  первой  жены  —  доном 
Карлосом,  наследником  испанского  престола  —  послужила  сюжетом  для 
многих  литературных  произведений:  знаменитой  пьесы  Шиллера  «Дон 
Карлос», одноименной оперы Джузеппе Верди.
 Дон Карлос родился калекой и, вероятно, поэтому вырос неуравновешенным, 
вспыльчивым и раздражительным. Он очень хотел стать соправителем, однако 
отец  не  позволял  ему  этого.  Дон  Карлос  собирался  вступить  в  брак  с 
французской  принцессой  Изабеллой.  Но  Филипп  II  сам  женился  на  невесте 
своего сына. Спустя какое-то время молодая королева стала оказывать знаки 
внимания  оскорбленному  дону  Карлосу.  Филипп заметил  это  и  из  ревности 
удалил сына от государственных дел.
 Как  раз  в  это  время  в  провинциях  Нидерландов  вспыхнули  волнения, 
нидерландцы  выступили  с  требованием  отмены  инквизиции.  Дон  Карлос 
понадеялся,  что  Филипп  назначит  его  правителем  Нидерландов,  но  король 
направил туда своего полководца герцога Альбу. Когда дон Карлос узнал об 
этом, он не смог сдержаться и с кинжалом бросился на герцога.
 Его обезоружили. Спустя несколько дней были казнены верные приближенные 
дона Карлоса, а за ним самим был учрежден надзор. И тогда дон Карлос решил 
бежать из Испании. Перед побегом он хотел получить отпущение грехов и на 
исповеди рассказал о том, что хочет восстать против отца. Священник выдал 
его  тайну  королю.  Дона  Карлоса  схватили.  По  приказу  Филиппа  против 
наследника  составили  обвинение.  Неожиданно  дон  Карлос  умер.  По  одним 
сведениям, он не вынес переживаний, по другим — его тайно убили.
 Постоянные  войны  Филиппа  II,  расходы  на  огромный  бюрократический 
аппарат истощили экономические ресурсы Испании, за время своего правления 
Филипп II трижды объявлял Испанию банкротом. После его смерти в 1598 году 
остался государственный долг в 100 миллионов дукатов.
 На  престол  взошел  Филипп  III,  с  которого  начался  век  троих  «Austrias 
menores»  —  заурядных  Габсбургов,  век  заката  и  утраты  господствующего 
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положения Испании в Европе.  Новый король проводил мирную политику,  в 
отличие от своего отца, чем навлек на себя обвинения в малодушии.
 Со  вступлением  на  престол  Филиппа  IV  началась  реализация  программы, 
нацеленной  на  обновление  и  реформирование  Испании.  Мирная  политика 
Филиппа III была осуждена как проявление слабости. Началась нескончаемая 
серия войн, длившаяся в течение всего правления Филиппа IV. Войны вели к 
тратам,  в  результате  даже  сам  король  вынужден  был  расстаться  со  своей 
собственностью,  так,  в  1635  году  у  Филиппа  на  Сицилии  не  осталось 
собственной  земли.  «Король  всего  мира»  превратился  в  «безземельного 
короля». Филипп IV, как и его дед, трижды объявлял Испанию банкротом.
 И тем не менее Филипп не имел сил отказаться от разорительных праздников, 
он  имел  многочисленные  любовные  связи,  также  требовавшие  огромных 
расходов. Филипп IV был дважды женат, и у него было не менее пятнадцати 
законных детей, кроме того, множество незаконных.
 И не без основания его прозвали «Дон-Жуанским королем». Удары судьбы, 
будь то военное поражение или смерть сына, он считал Божьей карой за свои 
личные грехи.
 Отсутствие денег повлияло и на ход военных действий: в 1648 году Филипп 
вынужден был окончательно признать независимость Нидерландов. В том же 
году  окончилась  Тридцатилетняя  война,  что  дало  возможность  Филиппу  IV 
сконцентрировать  силы на  конфликте  с  Францией,  ставкой  в  котором  было 
господство в Европе. Военные действия принесли успех Испании в 1656 году, 
но дипломатические ухищрения привели к утрате завоеванных было позиций, и 
мир был подписан лишь в 1659 году на менее выгодных для Испании условиях. 
Кроме  того,  начатая  кампания  против  Португалии  окончательно  подорвала 
силы  некогда  великой  державы,  в  результате  чего  армия  была  совершенно 
разбита, а Франция заняла-таки господствующее положение в Европе.
 Но  при  всем  том  правление  Филиппа  IV  считается  «золотым  веком» 
испанского искусства и литературы. Сам король восхищался произведениями 
искусства, по его приказу Рубенс и придворный живописец Веласкес покупали 
в  Европе  полотна  выдающихся  мастеров,  собрав  таким  образом  одну  из 
величайших коллекций своего времени. Филипп развил в себе страсть к театру, 
часто  инкогнито  посещал  публичные  театральные представления,  общался  с 
выдающимися  литераторами  своего  времени,  в  том  числе  с  Франсиско  де 
Кеведо.
 После  смерти  Филиппа  IV  власть  перешла  в  руки  его  сына,  Карла  II.  Он 
отличался слабым здоровьем и не имел решительно никаких сколько-нибудь 
выдающихся  способностей.  Вместе  с  тем  он  был  привержен  традициям  и 
обладал несокрушимой набожностью,  благодаря  чему в  истории получил не 
очень-то уважительный титул «Зачарованный».
 Позже язвительный Мараньон напишет: «Из пяти Габсбургских королей Карл 
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V вызывает  энтузиазм,  Филипп II  — уважение,  Филипп IІІ  — безразличие, 
Филипп IV— сочувствие, а Карл II — жалость».
 Король был дважды женат: на французской принцессе Марии Луизе и Марии-
Анне Пфальц-Нойбургской, но не оставил потомства.
 Вследствие этого печального обстоятельства  в 1701–1714 годах разгорелась 
война  за  испанское  наследство,  в  ходе  которой  австрийские  Габсбурги 
окончательно  потеряли  надежду  на  испанский  престол  (перешедший  к 
Бурбонам), но завладели испанскими Нидерландами и Италией.
 ВАЛУА
 Валуа  —  французская  королевская  династия  (1328–1589),  сменившая 
династию  Капетингов,  чей  последний  король,  Карл  IV  Красивый,  умер,  не 
оставив сына-наследника. Его жена в это время была беременна, и регентом 
[Регент  —  в  монархических  государствах  лицо,  временно  осуществляющее 
полномочия  правителя  страны  в  случае  вакантности  престола,  малолетства, 
продолжительной  болезни,  недееспособности  или  длительного  отсутствия 
монарха (от латинского «regens» — правящий).] стал двоюродный брат короля 
граф Филипп Валуа.
 Когда у вдовы Карла родилась дочь, то Филиппа, с согласия представителей 
высшей  знати,  в  J  328  году  объявили  королем  под  именем  Филиппа  VI.  К 
власти во Франции пришла новая династия — Валуа.
 Сестра Карла IV Красивого — Изабелла вышла замуж за английского короля 
Эдуарда из династии Плантагенетов. Ее сын — король Англии с 1327 года — 
Эдуард III после смерти своего дяди, Карла IV Красивого, считал, что у него 
больше прав на французский престол, чем у нового короля Франции. Претензии 
Эдуарда III, старые ссоры между англичанами и французами, начало которым 
когда-то  положил  еще  Генрих  Плантагенет,  и  стали  поводом  к  войне, 
длившейся  с  небольшими  перерывами  более  ста  лет  (с  1337  до  1453 г.)  и 
вошедшей в историю под название Столетней войны.
 Французские  рыцари  оказались  слабее  английской  пехоты,  состоящей  из 
лучников,  вооруженных  двухметровыми  луками.  Стрела  из  такого  лука 
поражала ратника  в  доспехах  за  полкилометра.  Французы проиграли  первое 
крупное сражение у местечка Креси в 1346 году. Это сражение знаменито тем, 
что  в  нем  впервые  было  использовано  огнестрельное  оружие  — бомбарды, 
заряжаемые порохом и пулями. После этого поражение Франция потеряла порт 
Кале на французском побережье Ла-Манша. Теперь англичане могли свободно 
проникать во Францию.
 Старший сын и  преемник  первого  короля  из  династии  Валуа,  Иоанн II  по 
прозвищу Добрый (1319–1364), получил от своего отца тяжелое наследие. Его 
царствование  ознаменовалось  крупными  неудачами  в  Столетней  войне.  В 
стране в это время началась чума, англичане продолжали войну.
 В следующем крупном сражении — в битве при Пуатье в 1356 году — они 
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опять разгромили французские войска, а самого Иоанна Доброго захватили в 
плен. В стране вспыхивает крестьянское восстание — Жакерия,  [Жакерия — 
восстание  1358  года.  «Жак-Простак»  —  прозвище,  данное  крестьянину 
французскими дворянами] которое жестоко подавил сын Иоанна Доброго Карл 
V  (1337–1380).  С  1356  года  он  фактически  правил  страной  после  пленения 
Иоанна  II  Доброго.  С  помощью  папы  римского  Карл  добился  перемирия  с 
англичанами. В 1360 году в Бретиньи Карл V заключил с Англией мир на очень 
тяжелых  для  Франции  условиях.  За  своего  находившегося  в  плену  отца  он 
должен был заплатить огромный выкуп — три миллиона золотых экю.
 Возвращаясь из плена, Иоанн Добрый оставил в Англии заложниками своих 
младших  сыновей.  Но  в  1364  году,  соблюдая  честное  слово,  он  вернулся  в 
Лондон из-за неуплаты англичанам выкупа и бегства от них сына Иоанна, где и 
умер в плену.
 Королевский  трон  после  смерти  Карла  V  достался  его  сыну  — 
двенадцатилетнему  Карлу  VI  (1368–1422).  Регентами  при  нем  стали  его 
родственники  —  герцоги  [Герцогами  (немецкое  Herzog)  еще  в  древних 
германских племенах называли избранных военных вождей племени. С конца 
средних веков— один из высших дворянских титулов, герцоги были самыми 
главными  после  короля  знатными  вельможами]  Орлеанский  и  Бургундский. 
Война этих двух герцогов расколола страну на две партии. В правление короля 
Карла  VI  за  власть  ожесточенно  боролись  феодальные  группировки  — 
арманьяки  и  бургундцы  (или  бургиньоны).  В  истории  он  остался  под 
прозвищем Карл Безумный, так как оказался психически больным. При нем в 
1415 году возобновляется Столетняя война. В 1420 году Карл VI подписал в 
Труа  договор,  по  которому  Франция  объявлялась  частью  английского 
королевства,  а  наследником  французского  престола  признавался  английский 
король  Генрих  V.  Жена  Карла  Изабелла  Баварская  выпросила  у  него  указ, 
согласно  которому  власть  переходила  в  руки  верховного  совета  во  главе  с 
королевой. Изабелла была любовницей герцога Орлеанского и хотела возвести 
его на престол. Тогда герцог Бургундский, Иоанн Бесстрашный, приказал убить 
герцога Орлеанского.
 Всеми  этими  событиями  воспользовался  английский  король  Генрих  V, 
который объявил, что он — законный наследник французской короны.
 Его поддержал английский парламент и весь народ, и в первой же битве у 
города Азинкура французы снова потерпели сокрушительное поражение.
 Во  Франции  продолжалась  междоусобица.  Герцог  Бургундский,  Иоанн 
Бесстрашный, то вступал в союз с Изабеллой Баварской, то вел переговоры с 
дофином  [Дофином  (dauphin)  во  Франции  с  середины  XIV  века  называли 
наследника  престола.  Этот  титул  произошел  от  названия  французской 
провинции  Дофине,  которая  со  времен  Карла  V  традиционно принадлежала 
старшему  сыну  короля.]  Карлом  VII  (1403–1461).  Однажды  дофин  вызвал 
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Иоанна  на  переговоры.  Встреча  состоялась  на  мосту  у  крепости  Монтро. 
Рыцарь из свиты Карла VII по его приказу предательски убил герцога. Его сын, 
мстя за отца, перешел на сторону англичан. После смерти злосчастного Карла 
VI Безумного его жена, Изабелла Баварская,  отреклась от своего сына Карла 
VII и согласилась, чтобы престол занял английский король Генрих V. Она даже 
выдала за него свою старшую дочь. Карлу VII пришлось бежать на юг страны 
— в Бурж.
 В  октябре  1428  года  английские  войска  вместе  со  своими  союзниками 
бургундцами  осадили  Орлеан  —  последний  оплот  независимости, 
открывающий путь  к  югу  Франции.  Казалось,  для  Франции  все  кончено,  и 
англичане покорят ее, как в свое время (когда-то в прошлом) французы во главе 
с Вильгельмом Завоевателем покорили Англию. Но Францию спасла простая 
деревенская девушка по имени Жанна д'Арк. История династии Валуа тесно 
связана не только со Столетней войной, но и с именем этой народной героини.
 Она  родилась  в  1412  году  в  деревне  Домреми  на  границе  Шампани  и 
Лотарингии в небольшой крестьянской семье. Вся Франция к этому времени 
была  разделена  на  две  враждующие  половины.  Войска  англичан,  отряды 
наемников,  шайки  разбойников  уничтожали  деревни,  грабили  и  убивали 
мирных жителей. Крестьянство и горожане стали на путь ожесточенной борьбы 
с англичанами — началась партизанская война. Местность,  где жила Жанна, 
неоднократно подвергалась вражеским вторжениям.
 Жанна  д'Арк,  очень  впечатлительная  и  мечтательная  девушка,  целый  день 
проводила в молитвах и просила Бога спасти ее родину. Когда ей исполнилось 
семнадцать  лет,  Жанне  начало  казаться,  что  с  ней  разговаривают  святые,  к 
которым она обращалась во время молитв. Она рассказала своим землякам, что 
Бог  возложил  на  нее  святую  обязанность  изгнать  англичан  из  страны  и 
короновать наследника престола. Дядя Жанны отвел ее к коменданту замка, в 
котором  находились  королевские  войска.  Комендант  не  поверил  рассказам 
Жанны,  но  двое  рыцарей  доставили  ее  в  крепость  Шинон  к  Карлу  VII.  С 
большим трудом, в феврале 1429 году добившись личной встречи с дофином, 
Жанна убедила его начать решительные военные действия, обещая ему снять 
осаду Орлеана.
 Сторонники  французского  короля  воспринимали  подчинение  своей  родины 
англичанам  как  национальный  позор.  Среди  крестьян,  которые  были  очень 
религиозны, существовало мнение, что Бог не допустит унижения Франции и 
чудесным образом спасет страну от иноземцев.  И как раз перед появлением 
Жанны д'Арк в народе распространилось пророчество, согласно которому Бог 
пошлет Франции спасительницу в образе девственницы.
 Выслушав Жанну, Карл VII собрал совет священников и богословов.  После 
беседы с Жанной они пришли к заключению, что ею действительно руководят 
высшие  силы,  а  возглавляемая  тещей  короля  дамская  (женская)  комиссия 
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засвидетельствовала, что Жанна девственница.
 После этого Карл VII допустил ее к командованию войском. Дофин поставил 
ее  во  главе  армии,  направлявшейся  в  Орлеан.  Со  знаменем  с  королевским 
гербом, в белом рыцарском костюме, верхом на черном коне во главе воинов 
Жанна пробилась в Орлеан 29 апреля 1429 года, доставив осажденным припасы 
и подкрепление. Слух о божественном предназначении спасительницы вселил в 
орлеанцев силу и уверенность. Под командованием Жанны 8 мая они штурмом 
взяли осадные укрепления, и англичанам пришлось оставить город.
 Сняв осаду с Орлеана, Жанна объявила, что откровение свыше требует, чтобы 
она  короновала  Карла  VII.  Коронации  французских  королей  проходили  в 
Реймском  соборе,  а  Реймс,  как  и  многие  близлежащие  города,  находился  в 
руках неприятеля. Советники дофина уверяли, что взять Реймс невозможно. Но 
вера в чудодейственную спасительницу вдохновила французов.
 Народ, воодушевленный ее словами «Кто верит в меня — за мной!», стекался 
под  знамя,  поднятое  Жанной  д'Арк.  Города  открывали  ей  свои  ворота, 
крестьянские  отряды  присоединялись  к  ее  армии.  Англичане  называли  ее 
демоном и в страхе бежали с полей сражения. (Благодаря победе французских 
войск при Пате в июне 1429 года стала возможной коронация французского 
короля Карла VII в Реймсе.  Войска, возглавляемые Жанной, одерживая одну 
победу за другой, взяли все крепости на пути к Реймсу, а вскоре и сам Реймс.)
 В  июне  1429  года  в  Реймском  соборе  совершилась  коронация  Карла  VII. 
Теперь у французов был законный король, и это сплотило всю страну и спасло 
ее. А Жанна д'Арк, благодаря которой это все произошло, попросила короля 
только об одном: освободить ее родную деревню Домреми от податей.
 Но  война  с  англичанами  и  бургундцами продолжалась.  При осаде  Парижа 
Жанна д'Арк была ранена, а позднее в одном из сражений она попала в плен. Во 
время  одной  из  вылазок  французов  у  Компьена,  когда  Жанна  в  арьергарде 
прикрывала  отступление  войск  в  город  23  мая  1430  года,  подъемный  мост 
перед ней был предательски поднят. Отрезанная от своих, она попала в руки к 
бургундцам,  которые  за  огромную  сумму  выдали  ее  англичанам.  Чтобы 
оправдать свои поражения,  англичане обвинили Жанну в связях с  дьяволом. 
Трибунал  из  верного  англичанам  католического  духовенства  во  главе  с 
епископом Кошоном обманом выманил у нее подпись под ложным признанием, 
и Жанну обвинили в ереси и колдовстве. В 1431 году в Руане она была сожжена 
на костре.
 Жанна д'Арк, прозванная «Орлеанской девой», вошла в историю Франции как 
народная героиня, спасшая свое отечество. О ней написаны сотни книг и пьес 
(например, «Орлеанская дева» немецкого поэта-романтика Шиллера). Ее имя 
стало  олицетворением  всепобеждающей  веры  и  самоотверженности.  В  1920 
году она была канонизирована католической церковью.
 Но казнь Жанны д'Арк не помогла англичанам, им так и не удалось подчинить 
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Францию.  Общенародный  подъем  в  борьбе  против  английских  захватчиков 
обеспечил  дальнейшие  победы  французов  в  ходе  войны.  Народное 
сопротивление  возрастало,  французские  войска  отвоевывали  один  город  за 
другим и к 1453 году изгнали англичан из Франции.
 Герцог Бедфорд, дядя и опекун молодого английского короля Генриха VI и 
командующий его  войсками,  был  женат  на  сестре  своего  союзника  герцога 
Филиппа Бургундского.  Вскоре после  того  как  его  жена,  Анна Бургундская, 
умерла,  всего  лишь  через  несколько  месяцев  Бедфорд  женился  на  другой 
француженке — Жаклин де Люксембург. Это обидело герцога Бургундии. Он 
заключил мир с  французским королем Карлом VII  и  признал  его  законным 
правителем Франции. Объединившись, французские войска подошли к Парижу. 
Англичане капитулировали,  открыв ворота города,  и  Карл VII  торжественно 
въехал в столицу.
 Очистив  от  врага  Центральную Францию,  Карл  VII  практически  прекратил 
борьбу. Вместо этого он занялся охотой, придворными увеселениями, балами и 
своим любимым занятием — посадкой плодовых деревьев.
 В это время еще одна женщина сыграла значительную роль в истории страны. 
При королевском дворе появилась молодая фрейлина Агнесса Сорель. Агнесса 
родилась  в  семье  небогатого  дворянина.  Ее  называли  самой  красивой 
женщиной Европы XV века.  Король не  остался равнодушным к ее  чарам,  и 
юная  фрейлина  стала  его  любовницей.  Существует  мнение,  что  именно 
благодаря  Агнессе  Сорель  завершилось  освобождение  Франции,  потому  что 
сам Карл VII смирился с тем, что часть его страны занята англичанами.
 Агнесса Сорель решила продолжить дело, начатое Жанной д'Арк, и добиться 
свободы своего отечества. Красавица знала, что Карл VII уже не представляет 
без нее своей жизни. Тогда Агнесса рассказала королю, что будто бы в детстве 
астролог предсказал ей, что она станет возлюбленной короля, который победит 
своего  соперника  в  борьбе  за  великую  страну.  А  так  как  победа  все  еще 
склоняется  на  сторону  англичан,  то  судьба,  видимо,  приведет  ее  ко  двору 
английского монарха. Карл VII поверил рассказу своей фаворитки и, боясь ее 
потерять,  возобновил  военные действия  против  англичан.  Французы выбили 
врагов из пределов их последнего оплота — полуострова Бретань.  У города 
Кастильон  королевские  войска  выиграли  сражение,  которым  и  завершилась 
Столетняя война. Эту битву нельзя назвать решающей. Англичане не потерпели 
сокрушительного поражения. Они даже на какое-то время сохранили за собой 
город-порт  Кале.  Но  так  или  иначе  война  была  закончена,  и  Франция 
освобождена.
 Король Карл VII заложил основы дальнейшего развития Франции: издал указ, 
по  которому  католическая  французская  церковь  получила  независимость  от 
Рима, и церковные должности больше не раздавались иностранцам; возобновил 
деятельность  Генеральных  штатов  (французского  парламента);  привел  в 
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порядок  суд  и  государственные  финансы;  учредил  постоянное  войско. 
Последний  шаг  был  наиболее  важен  для  обычных  мирных  французских 
крестьян  и  горожан.  Ведь  наемные  войска,  которых  приходилось  брать  на 
время военных действий, в мирное время становились шайками грабителей и 
притесняли местных жителей. Они нередко угрожали даже самому королю, в 
особенности  когда  тот  или  иной  недовольный  монархом  барон  или  герцог 
приглашал их к себе на службу.
 Согласно  новому  указу,  иметь  войско  мог  только  сам  король  на  деньги, 
выделяемые парламентом. Вместо отрядов наемников и ополчения появилась 
армия, получавшая королевское жалованье.
 Оставшиеся  без  войск  дворяне  теряли  свое  влияние  на  короля  и  на  жизнь 
государства,  и  несколько  герцогов  подняли  мятеж.  На  их  сторону  встали 
наемники, распущенные королем и потерявшие работу, и даже сын Карла VII, 
наследник  престола,  будущий  король  Людовик  XI.  Карл  VII  с  помощью 
поддержавшего  его  городского  населения  взял  несколько  крепостей, 
захваченных бунтовщиками, и подавил восстание недовольной знати. Самым 
необычным было то, что он простил всех восставших, и даже не казнил тех, кто 
поднял на него оружие.
 За все это время Агнесса Сорель, оставаясь преданной и надежной спутницей 
(дамой  сердца)  Карла  VII,  родила  королю  троих  дочерей,  и  они  не  могли 
претендовать  на  трон.  Жена  Карла  VII  Мария  Анжуйская  благоразумно  не 
преследовала соперницу, и Агнесса тоже не затевала интриг против королевы. 
Но наследник престола Людовик XI, в отличие от своей матери, возненавидел 
ее, видимо, боясь, что у нее родится мальчик и король, в обход старшего сына, 
завещает ему престол. Когда после тяжелых родов четвертого ребенка (тоже 
девочки) Агнесса не оправилась от болезни и после долгих мучений умерла, все 
сочли, что ее отравил Людовик.
 Еще  ребенком  Людовик  XI  начал  участвовать  в  политической  борьбе, 
возглавляя  отряды,  осаждавшие  занятые  англичанами  небольшие  крепости. 
Захватив крепость, Людовик XI устраивал ужасающие кровавые расправы над 
пленными. Король опасался своего старшего сына. После смерти Агнессы этот 
страх усилился еще больше. В последние годы жизни Карл VII вообще стал 
бояться,  что  сын  отравит  его,  и  от  страха  и  мнительности  король  перестал 
принимать пищу и умер, уморив себя голодом.
 Людовик  XI  вступил  на  французский  престол  в  1461  году.  В  то  время 
собственно Францией считалось только небольшое герцогство со столицей в 
Париже. Герцогства Аквитания, Бурбон, Бургундия, Гасконь, Нормандия были 
практически  самостоятельными  владениями.  Во  время  восстания  герцогов 
против Карла VII Людовик поддерживал врагов королевской централизованной 
власти, но, став королем, вскоре сам начал беспощадную борьбу с независимым 
дворянством, используя всевозможные средства: интриги, коварные нападения 
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и убийства.
 Для  того  чтобы  противостоять  королю,  в  конце  1464  года  дворяне 
объединились в так называемую «Лигу общественного блага». Во главе Лиги 
стали брат Людовика XI Карл Беррийский и герцог Бургундии Карл Смелый. В 
начале  1465  года  они  подняли  военный  мятеж.  Под  командованием  Карла 
Смелого  войска  «Лиги  общественного  блага»  разбили  армию Людовика  XI, 
захватили бульшую часть Франции и окружили Париж.
 Чтобы  выиграть  время,  король  пообещал  выполнить  все,  что  от  него 
требовали,  и  подписал  невыгодный  для  себя  договор.  «Кто  не  умеет 
притворяться, тот не умеет властвовать», — говорил Людовик.
 Выступить  открыто  против  стоящего  во  главе  Лиги  Карла  Смелого  он 
побоялся.  Герцог  Бургундский  Карл  Смелый  был  потомком  древнего  рода, 
который  по  происхождению  не  уступал  царствовавшим  в  Париже.  (Надо 
сказать,  что  Бургундия  всегда  играла  особую  роль  в  истории  Франции.  Ее 
можно было даже считать не герцогством,  а  самостоятельным государством, 
так  она  была  сильна  и  богата.)  Людовик  XI  воспользовался  следующими 
событиями.
 Австрийский герцог Сигизмунд заложил Карлу свои владения — герцогство 
Эльзас.  Поставленный  здесь  Карлом  правитель  вызвал  своей  жестокостью 
восстание. И Людовик XI одолжил Сигизмунду денег для выкупа заложенных 
земель, восставшим пообещал помощь Швейцарии, а швейцарцев убедил, что 
Карл Смелый хочет и их лишить свободы. Все это нарушило замыслы Карла, 
мечтавшего  превратить  Бургундию  в  великую  державу.  Узнав  о  связях 
восставших  со  Швейцарией,  Карл  Смелый  пришел  в  ярость  и  двинулся  на 
швейцарцев. Но знаменитая смелость Карла на сей раз сослужила ему плохую 
службу.  Полагаясь  на  свою  собственную  отвагу,  он  недооценил  врага  и, 
проиграв подряд два сражения, в третьей битве у города Нанси в 1477 году 
потерпел сокрушительное поражение и погиб.
 В 1482 году Людовик,  воспользовавшись просьбой вдовы Карла Смелого о 
защите, присоединил Бургундию к своим владениям. Это еще больше укрепило 
короля, и спустя некоторое время он с помощью наемников швейцарцев разбил 
и остальных герцогов, пытавшихся сохранить независимость. Вот так в конце 
концов  Людовику  XI  удалось  справиться  с  «Лигой  общественного  блага», 
перессорив своих врагов между собой и победив их по одному.
 Несмотря  ни  на  что,  Людовика  XI  называют  создателем  Французского 
государства. Великая и прекрасная Франция была собрана воедино именно им, 
Людовиком XI. Он покровительствовал наукам, особенно медицине (он всегда 
интересовался  ядами),  основал  в  Сорбонне  типографию  и  возродил 
государственную почту, прекратившую свое существование с падением Рима.
 Если Людовик XI в основном закончил объединение Франции под властью 
Валуа,  то  король  Франциск  I  (1515–1547)  стал  уже  абсолютным государем. 
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Последние Валуа правили в период гугенотских войн. с окончанием которых 
династию Валуа сменили Бурбоны.
 ТЮДОРЫ
 Династия Тюдоров восходит корнями к Уэльским Тюдурам (по-английски — 
Тюдорам),  жившим  в  Уэльсе  около  Абергиля.  Первые  Тюдоры  были 
скромными  земледельцами,  позже  они  поступили  на  службу  к  Левелину 
Великому,  князю Гвинеддскому,  при дворе которого впоследствии занимали 
важнейшие  государственные  и  военные  посты,  оказывали  личные  услуги 
князю.  За  это  они  были  щедро  одариваемы  богатствами  и  властью,  а 
полученные  в  дар  поместья  не  облагались  налогами  и  пошлиной  при 
вступлении  в  наследство.  За  короткое  время  эта  семья  стала  второй  по 
богатству и влиятельности в княжестве.
 Члены  этой  семьи  всегда  тонко  чувствовали  политический  момент  и,  что 
называется,  держали нос  по  ветру.  Так,  в  1272  году,  когда  на  трон Англии 
взошел  Эдуард  I,  [Интересный  факт:  после  смерти  своей  жены  Элеоноры 
Кастильской  Эдуард  I  приказал  воздвигнуть  «кресты  Элеоноры»  на  месте 
каждой  остановки  погребальной  процессии  на  пути  из  Ноттингемшира  в 
Лондон.] они перешли на службу к новому королю.
 И  на  протяжении  последующих  лет  верно  служили  ему  и  его  потомкам, 
процветая под их покровительством.
 При короле Ричарде II  Тюдоры впервые в истории заняли государственные 
посты, на которые до этого назначали только англичан (бейлифа, коннентабля, 
казначея), они участвовали в походах короля и стали его личными вассалами. 
Когда же Ричард был низложен своим двоюродным братом, Тюдоры приняли 
участие в восстании против короля Генриха IV Ланкастерского, захватившего 
власть.  Но  мятеж  был жестоко  подавлен,  и  оставшимся  в  живых пришлось 
признать себя побежденными и сдаться. Победа Ланкастеров лишила Тюдоров 
власти в Северном Уэльсе, практически все их поместья были конфискованы, 
им запретили занимать какие бы то ни было государственные посты, носить 
оружие и даже жить в больших городах…
 И именно в это время у одного из Тюдоров,  Мэредада,  родился сын Оуэн, 
которому суждено было возродить былое могущество и величие рода.
 Оуэн прошел трудный,  часто  опасный жизненный путь,  воевал,  состоял  на 
службе у сенешаля Генриха V. Однажды он привлек внимание вдовствующей 
королевы  Англии,  французской  принцессы  Екатерины  Валуа  (существует 
множество  версий их знакомства,  ни одна  из  которых не  выходит  за  рамки 
предположений,  но  ясно  одно:  они  действительно  любили  друг  друга)  и 
женился на ней в 1431 году, вопреки постановлениям английского парламента, 
а их дети (Эдмунд, Джаспер и Оуэн) стали сводными братьями третьего короля 
Ланкастерской династии, Генриха VI.
 В 1432 году Оуэна, сына Мэредада, внука Тюдора (так было принято называть 
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его в Уэльсе), на заседании парламента наделили правами англичанина и стали 
называть на английский манер — Оуэн Тюдор.
 После смерти королевы Екатерины против Оуэна возбудили судебное дело по 
обвинению в нарушении закона (а он действительно нарушил его, женившись 
на королеве), он сумел оправдаться, и суд его отпустил, но по пути в Уэльс был 
снова арестован и возвращен в тюрьму.
 После смерти матери и ареста Оуэна заботу о сводных братьях взял на себя 
Генрих  VI,  он  лично  следил  за  тем,  чтобы  они  ни  в  чем  не  нуждались  и 
получили хорошее воспитание. Их младший брат проявил полное равнодушие к 
светской жизни, проведя всю жизнь в Вестминстерском аббатстве.
 В  1452  году  Эдмунд  и  Джаспер  были  официально  признаны  членами 
королевской семьи, затем им были присвоены графские титулы: Эдмунд стал 
графом Ричмондом, а Джаспер — графом Пемброуком. Они получили земли, 
гарантирующие доход и прибыль, соответствующие их высокому положению 
среди английской знати,  а  также резиденции в Лондоне.  Эдмунд и Джаспер 
Тюдоры стали первыми пэрами Англии родом из Уэльса.
 К 1452 году у Генриха VI практически не осталось близкой родни: родных 
братьев и сестер у него не было, дяди (герцоги Бедфорд, Кларенс и Глостер) 
умерли, не оставив законных наследников, да и сам король в это время не имел 
еще наследников.  Именно поэтому  король  приблизил  к  себе  своих  сводных 
братьев и старался устроить их судьбу.
 Когда финансовые и прочие дела Джаспера и Эдмунда были улажены, король 
занялся  поисками  подходящих  невест  для  братьев.  Но  Джаспер  не  спешил 
жениться,  поэтому  состоялся  только  брак  Эдмунда  с  Маргарет  Бифорт, 
единственной внучкой Джона Бифорта,  старшего незаконнорожденного сына 
Джона Гонта, герцога Ланкастерского (его первый законнорожденный сын стал 
первым королем из династии Ланкастеров).
 В  результате  этого  брака  на  свет  появился  мальчик,  названный  Генрихом 
Тюдором,  унаследовавший  кровь  английской  династии  Плантагенетов 
благодаря матери и кровь французских королей — благодаря отцу.
 Генрихом его назвали в честь дяди — короля, но существует легенда, что при 
крещении его сначала назвали Оуэном, но мать настояла на имени Генрих, и 
его тут же перекрестили. (Между прочим, в Уэльсе существовало предание, что 
английский трон займет британский принц по имени Оуэн. Но было и другое 
пророчество: буква «Н» — Henry — убьет наследников короля Эдуарда.)
 Эдмунд умер в 1456 году, за несколько дней до рождения сына, а его мать по 
политическим и  прочим соображениям неоднократно  выходила  замуж,  из-за 
чего  ее  встречи  с  сыном  были  совсем  не  частыми.  Воспитанием  мальчика 
занимался  Джаспер  Тюдор,  и  он  сделал  все  возможное,  чтобы  обеспечить 
будущее племянника.
 Генриху VI пришлось вести войну с Францией, из-за которой он вынужден был 
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увеличить  налоги,  его  популярность  в  народе  резко  снизилась.  И  в  этой 
атмосфере  народ  с  надеждой  взирал  на  двоюродного  брата  короля,  герцога 
Йорке кого,  Ричарда.  Ричард,  кстати,  был регентом Англии в  период,  когда 
Генрих был болен (1454). Возвращение власти к законному правителю вызвало 
недовольство  Йорков,  которым  пришлось  покинуть  Лондон,  а  герцога 
Йоркского лишили всех чинов и званий. 1 мая 1455 года состоялось сражение 
между  войсками  Ричарда  Йоркского  и  Генриха  VI,  ознаменовавшее  собой 
начало многолетней войны Алой и Белой розы. В этой битве Генрих был ранен. 
Странно, но в Лондон его сопровождал лично герцог Йоркский. В создавшейся 
ситуации Джаспер Тюдор предпринимал шаги для того, чтобы примирить два 
враждующих  лагеря,  к  сожалению,  безуспешно.  Конфликт  становился  все 
глубже. Почувствовавший силу власти Ричард не собирался ее уступать даже 
законному королю.
 В  1459  году  состоялось  сражение,  в  котором  войска  герцога  Йоркского 
потерпели сокрушительное поражение, а сам герцог с сыновьями был выслан 
из страны. Но в конце 1460 года Ричард разбил королевскую армию и захватил 
в плен Генриха VI. Однако сам Ричард погиб 30 декабря 1460 года в бою со 
сторонниками Ланкастеров, клан Йорков возглавил его сын Эдуард.
 3 февраля 1461 года королевские войска потерпели сокрушительное поражение 
в  битве  на  Мортимер  Кросс,  а  4  марта  1461  года  герцога  Йоркского 
провозгласили королем Англии Эдуардом IV.
 Джаспер Тюдор неоднократно избегал плена. А вот Генриха Тюдора захватили 
в  плен,  но  пленником  он  был  необычным:  его  растили  и  воспитывали,  как 
подобает  инфанту,  учителями  его  были  выпускники  Оксфорда,  кроме  того, 
обучали Генриха и военному искусству. Его не лишили титула графа Ричмонда, 
в  отличие  от  его  дяди.  Ввиду  того,  что  мать  Генриха  вышла  замуж  за 
сторонника Йорков лорда Стенли, ей иногда позволяли видеться с сыном.
 Боевые действия сторонников Ланкастеров и Йорков велись на протяжении 
1461–1670 гг.  с  переменным  успехом,  время  от  времени  Ланкастеров 
поддерживал  король  Франции,  заинтересованный в  ослаблении Английского 
государства.
 Так при помощи французского короля и благодаря усилиям Джаспера Тюдора 
в 1470 году Генрих VI был освобожден из Тауэра и занял свое законное место. 
А Генрих Тюдор встретился со своим дядей, чтобы провести с ним четверть 
века,  практически не расставаясь.  Чуть позже встретился Генрих и с другим 
дядей — королем, который предсказал ему великое будущее.
 В начале 1471 года ситуация круто изменилась: Эдуарду IV удалось собрать 
мощную армию, с которой он победил в битве при Барнет, а также разгромил 
войска Маргариты Анжуйской, супруги Генриха. Маргарита и Генрих VI были 
заключены под стражу, а их единственный наследник погиб в бою. 21 мая 1471 
года  при  загадочных  обстоятельствах  Генрих  VI  умер  в  Тауэре.  Это  была 
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катастрофа.  Сторонникам  свергнутого  монарха  было  нельзя  оставаться  в 
Лондоне, поэтому Джаспер решает бежать во Францию с племянником. Они 
обосновываются в Бретани. Более десяти лет Тюдоры определяли отношения 
между великими державами: за ними охотились французский король Людовик 
и английский король Эдуард, а защищал герцог Бретанский Франциск II.  Их 
существование было важнейшим политическим козырем в игре монархов.
 Тюдорам  были  предоставлены  условия,  соответствующие  их  рангу  и 
значимости, но фактически они были пленниками в бретанском герцогстве. В 
течение  четырнадцати  лет  изгнания  на  Генриха  неоднократно  готовили 
покушения и покушались, но выжил он благодаря заинтересованности в нем 
Франциска II. Когда в 1475 году умер бездетный граф Эксетер, Генрих Тюдор 
остался единственным живым Ланкастером.
 Случился династический кризис и у Йорков: после смерти Эдуарда IV в 1483 
году  престол  унаследовал  его  двенадцатилетний  сын  Эдуард  V,  тут  же 
свергнутый дядей Ричардом, герцогом Глостером.
 В это время у Тюдоров впервые появилась реальная возможность вплотную 
подойти к английскому трону: власть Ричард узурпировал незаконно, Эдуард V 
таинственным образом исчез вместе со своим братом (поговаривали, что они 
убиты  в  Тауэре),  а  законным наследником  Ланкастеров  был  только  Генрих 
Тюдор.
 Начались  активные  переговоры,  плелись  интриги,  составлялись  заговоры  с 
целью свергнуть Ричарда III и провозгласить королем Генриха Тюдора. Число 
сторонников Генриха постоянно росло благодаря памяти его дяди Генриха VI и 
усилиям его дяди Джаспера. Народ верил ему, верил в его великое будущее, 
предсказанное Генрихом VI.
 Поэтому когда  в 1485 году он высадился в Северном Уэльсе и начал свой 
победоносный поход за короной, его войско, поначалу собранное в основном из 
наемников, быстро увеличивалось. Возможно, именно это обстоятельство стало 
решающим  в  битве  при  Босворте,  где  Генрих  столкнулся  с  Ричардом  III 
поистине в судьбоносной схватке. Подробностей битвы история не сохранила, 
достоверно известно лишь, что Генрих лично сражался с Ричардом и убил его. 
Похоронили Ричарда без помпезности, дав, однако, попрощаться с ним народу 
(не  для  всех  же  он  был тираном!).  Но  при  Генрихе  VIII  могилу  раскопали, 
останки выбросили, а гроб использовали сначала как кормушку для лошадей, а 
потом как ступеньку крыльца. Так и вышло, что Ричард III — единственный 
английский король со времен нормандцев, у которого нет могилы.
 В битве при Босворте на одном из знамен Тюдора был изображен красный 
дракон.  Под этим знаменем Генрих  VII  был коронован.  С  тех  пор  красный 
дракон считается символом победы династии Тюдоров.
 Когда Генрих завоевал корону Англии, ему было уже 28 лет. Он был строен, 
хорошо сложен, лицо у него было живое и выразительное, а глаза — небольшие 
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и ярко-голубые. Единственным недостатком была бородавка на подбородке, но 
современники  не  замечали  ее,  т. к.  король  был  чрезвычайно  обаятельным 
человеком.  Он говорил на нескольких иностранных языках,  любил историю, 
обладал завидной памятью (именно благодаря этому сподвижники Генриха VII 
получили награды за помощь в завоевании трона: он почти всех помнил в лицо 
и по именам).
 Эмблемой Тюдоров Генрих сделал родовую эмблему Бифортов — искусное 
плетение опускной решетки крепостных ворот.
 Выросший  при  дворе  Франциска  II,  Генрих  VII  почти  не  знал  обычаев  и 
предрассудков собственной страны, поэтому то,  что он считал естественным 
(например,  служба  иностранных  наемников  при  дворе),  повергало  в  шок 
чопорных англичан. Он совершенно не имел понятия об управлении страной, о 
том,  как  живут  короли,  и  об  ответственности  закорону.  Всему  этому  ему 
пришлось учиться «по ходу дела».
 Все  управление  страны  строилось  заново,  важнейшие  посты  заняли  люди, 
разделившие с Генрихом изгнание, — люди, которым он безгранично доверял. 
А в жены он взял, как и планировалось ранее, Елизавету Йоркскую. Этот брак 
ознаменовал  воссоединение  Йорков  и  Ланкастеров  и  обезоружил  тех,  кто 
планировал свержение Генриха  VII  и  восшествие  на  престол  Елизаветы как 
наследницы  Йорков.  Семья  Генриха  VII  была  окружена  таким  народным 
ликованием  и  любовью,  что  многие  монархи  могли  и  могут  им  только 
позавидовать.
 Когда  Генрих  женился  и  у  него  родились  дети,  сложные  хитросплетения 
английских, французских, уэльских и бретанских предков были увековечены с 
помощью имен наследников: первенца назвали Артуром (ум. в 1502), второго 
сына назвали Генрихом в честь Генриха VI, третьего сына — Эдмундом в честь 
деда, старшую дочь окрестили Маргарет, как бабку, вторую — Елизаветой, как 
мать, а третью — в честь жены первого короля из династии Ланкастеров Марии 
Бохан — Марией,  четвертую же дочь назвали Екатериной, по имени матери 
незаконнорожденных Бифортов.  Любопытно,  но факт:  Генрих VII  ни одного 
своего ребенка не назвал именем Йорков. Среди них нет ни одного Эдуарда, 
Ричарда или Георга…
 При всем том, что у Генриха VII было много детей, сыновей было только двое, 
а  после  смерти  принца  Артура  остался  только  герцог  Йоркский  Генрих, 
слывший  искусным  музыкантом  и  даже  композитором  (считается,  что  он 
является автором знаменитой мелодии «Зеленые рукава»).
 Младшему сыну после смерти отца в 1509 году было суждено стать королем 
Генрихом  VIII.  Возможно,  смерть  старшего  брата  так  сильно  повлияла  на 
Генриха VIII,  что в последующем он всеми средствами добивался рождения 
сыновей.  Рождение единственного наследника мужского пола могло вызвать 
династический кризис, как это уже случилось после смерти сына Генриха VI.
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 Генрих VIII старался предотвратить кризис всеми мыслимыми и немыслимыми 
способами. Он был женат шесть раз, и история каждой его женитьбы могла бы 
стать  основой для большого романа.  Вкратце  же можно только сказать,  что 
двух своих жен он казнил, с двумя развелся, а одна умерла при родах.
 В первый раз Генрих женился на вдове своего старшего брата принца Артура, 
Екатерине Арагонской. Она была на пять лет старше своего мужа, но смогла 
внушить  ему  любовь  и  уважение,  и  поначалу  их  союз  выглядел  вполне 
респектабельным.  Однако  отношения  начали  портиться  после  смерти 
наследника  престола,  окрещенного  Генрихом,  и  рождения  восьмимесячного 
мальчика,  который  не  выжил.  Позже  на  свет  все-таки  появилась  вполне 
здоровая  и  жизнеспособная  девочка  Мария.  Генрих  счел  смерть  сыновей, 
рожденных  Екатериной,  следствием  греха,  который  он  якобы  совершил, 
женившись на вдове своего брата (хотя и было доказано, что при вступлении в 
брак  Екатерина  была  девственницей).  Эта  мысль  так  глубоко  засела  ему  в 
голову,  что  он  затеял  бракоразводный  процесс,  а  когда  папа  римский  не 
утвердил развод, разругался с Ватиканом, объявил себя главой англиканской 
церкви  и  заставил  епископа  Кентерберийского  объявить  о  своем  разводе  и 
признании  незаконнорожденной  дочери  Марии  и  обвенчать  его  с  новой 
избранницей — Анной Болейн. Екатерина была отослана в монастырь, но не 
признала развода.
 Сторонники королевы обвинили Генриха в преступной связи с сестрой Анны 
Болейн — Марией и их матерью, на что король не нашел лучшего ответа, чем: 
«Только не с матерью».
 Анна вошла в историю как первая защитница, если не сказать, основательница 
англиканской  церкви.  Она  активно  вмешивалась  в  политику,  неоднократно 
спорила с Генрихом, забывая при этом об осторожности.
 Когда Анна считала, что король говорит глупость, она ему так прямо об этом и 
говорила.  Сначала  споры  часто  переходили  в  бешеные  ссоры,  которые 
заканчивались  пылкими  примирениями.  Но  в  конце  концов  Анна  впала  в 
немилость,  да  и  личные  отношения зашли в  тупик  все  по  той  же  причине: 
рождение  дочери  Елизаветы,  а  не  долгожданного  сына.  Воспользовавшись 
моментом,  враги  Анны  сфабриковали  обвинение  в  супружеской  измене  и 
покушении  на  жизнь  короля  и  его  ближайших  родственников.  Заставили 
поверить в это и Генриха, для которого эта женщина сразу стала «проклятой и 
извергающей  яд  блудницей».  В  результате  собственной  недальновидности  и 
дворцовых интриг Анна была осуждена и казнена в 1536 году, а ее трехлетняя 
дочь признана незаконнорожденной.
 К этому времени Генрих VIII уже обратил свой взор на Джейн Сеймур. Джейн 
не была красавицей, но отличалась ровным характером и, говорили, была умна. 
Похоже, что сама Джейн не особенно стремилась добиться любви короля, но 
зато  ее  родственники  так  ухватились  за  эту  идею,  что  выбора  у  девушки 
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практически не было. Как это ни ужасно, но помолвка короля с Джейн Сеймур 
состоялась  уже  на  следующий  день  после  казни  Анны  Болейн,  не  было 
задержки и со свадьбой.  К моменту этого бракосочетания у Генриха уже не 
было живых жен, так что Джейн не пришлось соперничать с другой женщиной, 
ее  признала  даже  старшая  дочь  короля,  Мария,  проявлявшая  явную 
враждебность по отношению к Анне Болейн. Таким образом, наступил период 
затишья в семейной гавани короля. Радость его была безмерной, когда на свет 
появился  сын  — принц  Эдуард.  Это  радостное  событие  отметили  с  особой 
пышностью,  но оно  же повлекло за  собой  и  потерю:  от  родильной горячки 
умерла  Джейн,  которая  так  и  не  была  коронована.  В  памяти  Генриха 
запечатлелся светлый образ жены, олицетворявший собой идеал женщины и 
верной жены.
 Он искренне переживал потерю, но со всех сторон на  него  давили:  стране 
нужен был герцог Йоркский — традиционный титул второго сына короля — а 
значит, королю надо было жениться.
 В течение двух лет Генрих подыскивал себе невесту.  На сей раз он решил 
искать жену в других землях. Вариантов было много. Не зная, кого же выбрать, 
Генрих запросил портреты невест. Разумеется, художники постарались: где-то 
они  польстили  претенденткам,  где-то  «не  заметили»  изъянов,  что-то 
заретушировали…  Благодаря  такому  портрету,  а  также  усилиям  Томаса 
Кромвеля остановились на кандидатуре Анны Клевской. Теперь можно сказать, 
что  из  всех  возможных вариантов  Генрих  выбрал  самый неудачный,  если  в 
смысле  дипломатических  отношений  этот  брак  и  оказался  успешным,  то  в 
личном плане король потерпел полное фиаско. Анна была воспитана для того, 
чтобы стать женой какого-нибудь германского принца, а ее интеллектуальным 
способностям  не  дали  развиться.  Единственное,  чем  она  владела  в 
совершенстве, было рукоделие. Первая же встреча Генриха с невестой глубоко 
разочаровала его,  но, верный своему обещанию, он все-таки сделал попытку 
вступить в брак с Анной. Однако довольно быстро понял, что у них нет общего 
будущего, но Анна еще некоторое время продолжала выполнять обязанности 
супруги короля, появляясь с ним на официальных приемах и церемониях. Когда 
же Генрих предложил ей «разойтись по-хорошему», Анна быстро согласилась и 
поселилась в замке Хевер, подружилась с дочерьми Генриха и после его смерти 
даже претендовала на долю вдовствующей королевы (для этого ей пришлось 
добиваться отмены аннулирования своего брака), но совет короля Эдуарда VI 
не поддержал это начинание.
 Летом 1540 года Генрих обратил внимание на Екатерину Ховард, фрейлину 
королевы Анны, которая быстро завлекла его в свои сети Екатерина, однако, не 
посчитала нужным соблюсти честь и добавила рога к короне Генриха. Когда 
это стало известно королю, он сначала не поверил, но тем не менее назначил 
негласное расследование, которое не только подтвердило уже известные факты, 
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но и вскрыло много новых. Возмущенный Генрих, не долго думая, отдал ее под 
суд, приговоривший несчастную женщину к смертной казни.
 В Европе Генрих VIII получил прозвище «Синяя борода», и немногие невесты 
отважились  бы  согласиться  на  его  предложения  руки  и  сердца,  а  в  его 
собственной стране поговаривали, что теперь королю остается жениться только 
на вдове. Как ни странно, но людская молва оказалась не пустой болтовней: 
Генрих действительно женился на вдове — Екатерине Невилл, леди Лэтимер, 
больше  известной  под  девичьей  фамилией  Парр.  Это  была  молодая 
привлекательная  женщина,  но  уже  дважды  вдова.  Екатерине  повезло  в  том 
смысле,  что от  нее уже не ждали наследника,  брак  с  ней не был средством 
достижения дипломатических целей. На исходе жизни Генрих хотел обрести 
душевный покой. Он реально оценивал свои возможности как любовника, пыл 
его уже был израсходован, некогда стройное красивое тело стало тучным, он 
постоянно страдал от простуды и колик, но он хотел обладать этой женщиной, 
и этим все сказано.  Екатерина внесла мир в семейство короля,  стала просто 
доброй  женой,  поддерживавшей  огонь  в  семейном  очаге  короля.  Огонь, 
осветивший его последние годы.
 Наверное,  Генрих  напрасно  потратил  столько  сил  на  рождение  наследника 
именно мужского пола, ибо, как показала история, править суждено было всем 
его детям, а «золотой век» Англия пережила при королеве!
 Но сказать, что его усилия были потрачены впустую, тоже было бы неверным: 
несмотря  на  все  свои  личные  проблемы,  Генрих  VIII  сумел  доказать  всему 
миру, что он хозяин не только в своей семье, но и в стране. Он противопоставил 
себя даже папе римскому, и тот не нашел веских аргументов, чтобы призвать 
взбунтовавшегося  монарха  к  порядку.  Он  создал  боеспособный  флот, 
участвовал в войнах и сражениях, установил порядок в стране, став для народа 
великим королем, о котором с благодарностью и почтением вспоминали даже 
много лет спустя после его смерти.
 Генрих VIII умер 28 января 1547 года, окруженный заботой своей последней 
королевы. А на престол взошел его единственный сын, Эдуард VI. Екатерина 
Парр  принимала  непосредственное  участие  в  воспитании  и  образовании 
принца.  Именно  она  способствовала  тому,  что  Эдуард,  сын  католика,  был 
воспитан  в  духе  протестантизма.  Воспитание  отразилось  и  на  правлении 
Эдуарда (1547–1553), который проводил пропротестантскую политику.
 Королева  Мария  I,  взошедшая  на  престол  в  1553  году,  реставрировала 
католицизм. При ней протестанты подвергались гонениям, и около 300 человек 
были казнены, за что королева была прозвана «Марией Кровавой». Стоявшая 
первой в очереди на престол Елизавета была заперта в Тауэре, а потом жила 
под надзором, и ее жизнь во многом зависела от настроения королевы.
 Заговоры  против  Марии  бросали  тень  на  Елизавету,  но  научившейся 
осторожности Елизавете удавалось избежать обвинения в предательстве.
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 Когда же 17 ноября 1558 года Мария умерла после продолжительной болезни, 
Елизавета  была  объявлена  королевой.  За  время  ее  правления  Англия  стала 
мировой державой.
 Новая  королева  начала  правление  с  восстановления  в  правах  англиканской 
церкви  и,  естественно,  стала  высшим  духовным  лицом  в  стране.  Став 
королевой, Елизавета начала каждое утро посещать службу в своей часовне, а 
свидетели этого тут же разнесли весть о ее благочестии.
 Считается, что Елизавета была истинной защитницей протестантизма. Но, если 
разобраться,  она  вела  в  общем-то  достаточно  сдержанную  консервативную 
политику,  введя  Евангелие  и  дав  свободу  протестантам,  но  особенно  не 
усердствовала  в  деле  распространения  протестантизма.  Она  хотела  быть 
королевой  Англии,  а  не  королевой  протестантов,  и  делала  все  возможное, 
чтобы не вызвать католической оппозиции.
 К  своим  врагам  Елизавета  была  по-мужски  беспощадна.  Католики  (при 
поддержке  Испании)  пытались  посадить  на  английский  трон  королеву 
Шотландии  Марию  Стюарт.  В  ответ  Елизавета  (не  без  колебаний)  казнила 
Марию  Стюарт  и  разрешила  английским  морякам  нападать  на  испанские 
корабли, груженные золотом. Так начался «золотой век» пиратства.
 С  самого  начала  ее  правления  ставился  вопрос  о  замужестве:  искали  не 
монарха,  а  отца  ее  будущему  сыну,  но  Елизавета  ловко  маневрировала,  не 
говоря  ни  да,  ни  нет.  Возможность  династического  брака  способствовала 
заключению  выгодных  международных  альянсов,  что  укрепляло  позиции 
Англии в Европе и мире, а отсутствие официально объявленного наследника 
стабилизировало положение внутри страны.
 Учитывая все эти соображения, Елизавета не спешила замуж. Однако пару раз 
она  серьезно  собиралась  замуж:  в  первый  раз  это  случилось  в  1560  году, 
избранником стал Роберт Дадли (но общественное мнение заставило королеву 
отказаться от этой мысли), а во второй раз (в 1579 году).
 Елизавета,  похоже, серьезно влюбилась в герцога  Алансонского,  с  которым 
даже прилюдно целовалась и называла «своим лягушонком». (Кстати, милые 
прозвища,  которые она  давала  некоторым придворным,  свидетельствовали  о 
чрезвычайном расположении Ее величества.) Злые языки поговаривали, что у 
Елизаветы были дети от ее возлюбленных — по разным данным, от двух до 
пятерых, — но это вряд ли соответствует истине.
 Елизавета I во всем стремилась лидировать: от нарядов до королевского права 
казнить и миловать: это она ввела в моду шелковые чулки, только она могла 
награждать своих подданных или жаловать им титулы, приговаривая при этом: 
«На моих собак надевают мои ошейники!»
 При дворе она не терпела никакой конкуренции: она должна была быть самой 
красивой, у нее должны были быть самые изысканные наряды, ей должны были 
посвящать гимны и песни поэты и музыканты, только ей можно было говорить 
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комплименты, даже если это было откровенной ложью.
 Елизавета  славилась  своим  отвратительным  характером:  она  швырялась 
туфлями,  давала  пощечины,  устраивала  бесконечные  разносы,  а  в  порыве 
ярости заявляла, что «укоротит на голову» своих советников (и укорачивала!), а 
однажды  даже  проткнула  вилкой  руку  придворной  дамы,  неловко 
прислуживавшей ей за  столом.  Но вспышки гнева,  хоть  были и  яростными, 
отличались скоротечностью.
 Королева активно вмешивалась в личную жизнь своих подданных, заставляя 
заключать браки или разбивая влюбленные сердца, путешествуя, она посещала 
загородные дома своих аристократов,  создавая  возможности для проявлений 
гостеприимства  со  стороны  хозяев.  Во  время  путешествий  она  умела  так 
поставить  себя,  что  после  ее  отъезда  каждый  житель  города,  который  она 
посетила, был твердо уверен, что лучшего и более любимого королевой города 
в Англии не существует.
 Елизавета  владела  пятью  языками,  знала  историю  и  философию.  Как 
образованный человек она поддерживала культуру: защищала шекспировский 
театр  «Глобус»  перед  лондонскими  властями  и  обеспечивала  материальную 
поддержку литераторам, при ней отправлялись исследовательские экспедиции в 
разные страны.
 Кроме теоретических научных открытий Елизавета поощряла и прикладные 
цели в  науке.  Так,  когда  ей  было около  35 лет,  она  посадила  голландского 
алхимика в тайной лаборатории в Сомерсет Хаузе,  чтобы он нашел эликсир 
молодости.
 Елизавета правила почти сорок пять лет, за это время она многого добилась, но 
со  временем  ее  политика  становилась  все  более  и  более  консервативной, 
напряженность в стране и вокруг нее нарастала, а она не предпринимала шагов 
для  стабилизации  обстановки.  Когда  королева  умерла,  назвав  преемником 
шотландского  Якова,  она  уже  не  была  любимой  королевой  и  ее  почти  не 
оплакивали, напротив, раздавались радостные крики: «У нас король!». Но все 
познается  в  сравнении,  и  уже  десять  лет  спустя  англичане  с  ностальгией 
вспоминали «старые добрые времена» правления Елизаветы I, восстановившей 
целостность  страны,  победившей  испанскую  Непобедимую  армаду  и 
заботившейся о благосостоянии своих подданных.
 ГРИМАЛЬДИ — СТАРЕЙШАЯ ПРАВЯЩАЯ ДИНАСТИЯ В ЕВРОПЕ
 Преодолевшие проклятие
 Княжество Монако расположено между французскими Приморскими Альпами 
и  морем,  оно  занимает  около  двух  миль  вдоль  берега  и  на  несколько  миль 
уходит вглубь. Эта крошечная страна стала известна во всем мире благодаря 
мягкому климату, самым шикарным в мире казино, миллионерам, кинозвездам, 
гонкам «формулы один», почтовым маркам и отсутствием подоходного налога, 
а  кроме  того,  благодаря  сказочной  любви  князя  Ренье  и  кинозвезды  Грейс 
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Келли…
 Почти две  тысячи лет эта  земля переходила из  рук в руки,  ее  захватывали 
финикийцы и лигурийцы, римляне и варвары, сарацины и прованские графы, 
генуэзцы и гибеллины.
 В конце XIII века Гримальди были одним из самых богатых кланов генуэзских 
судовладельцев  и  купцов,  в  военных  предприятиях  они  поддерживали  род 
Гвельфов,  сражавшихся  против  гибеллинов.  Но  Гвельфы  потерпели 
сокрушительное поражение, и Гримальди стали изгнанниками. Однако не всем 
в семье такое положение пришлось по душе, и один из Гримальди, известный 
под  именем  Франсуа  Злобного,  задумал  захватить  хорошо  защищенную 
крепость гибеллинов Монэк.  Взять ее приступом было невозможно, поэтому 
Франсуа  использовал  хитрость:  он  переоделся  францисканским  монахом  и 
попросил  убежища.  Ничего  не  подозревавшие  стражники открыли ворота,  а 
коварный Гримальди выхватил  меч из-под рясы и,  поддерживаемый своими 
оруженосцами, выскочившими из засады, атаковал.
 Через несколько часов Монэк перешел в руки Гримальди, а на гербе Монако и 
по сей день имеется изображение двух монахов, поднявших мечи.
 Впоследствии Гримальди теряли Монако и снова отвоевывали его, а к XV веку 
они уже владели и двумя соседними городами Рокбрюном и Ментоном. После 
Французской  революции  Гримальди  были  сброшены  с  престола,  а  Монако 
было присоединено к Франции. В 1814 году права династии на престол Монако 
были  восстановлены  Парижским  договором,  а  в  1861  году  Монако  было 
признано независимым государством.
 В это время главой государства был князь Флорестан, но он не мог и не хотел 
управлять страной, и вскоре передал власть в руки своего сына Оноре-Чарльза, 
который взял имя Чарльз III. Именно с именем князя Чарльза связано открытие 
первого казино в Монако.
 После  смерти  Чарльза  на  престол  взошел  его  единственный  сын  Альберт. 
Основным увлечением Альберта было исследование морских глубин. Карты, 
составленные  им  в  начале  XX  века,  были  настолько  точными,  что  ими 
пользовались военные даже в 1944 году. Князь Альберт I завоевал всеобщее 
уважение  и  как  покровитель  океанографических  исследований.  Он  основал 
Музей  океанографии  в  Монако  в  1910  году  и  Институт  палеонтологии  в 
Париже.
 Но  свободное  время  он  посвящал  европейской  политике  и  управлению 
княжеством.  В  1911  году  под  влиянием  обстоятельств  князь  Альберт  I 
отказался  от  абсолютной  власти  и  издал  конституцию,  по  которой 
исполнительная  власть  оставалась  за  князем,  правительство  должно  было 
состоять  из  госминистра  и  трех  советников,  а  законодательной  властью 
обладали князь и Национальный совет, избираемый народом.
 Князь Альберт достиг договоренности с Францией, согласно условиям которой 
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французы защищают независимость и суверенитет княжества, а при отсутствии 
наследника  Монако  становится  протекторатом  Франции.  Но  Альберт 
тщательно  продумал  вопрос  о  престолонаследии:  в  случае  отсутствия 
наследников  мужского  пола  претендовать  на  престол  могут  дети  женского 
пола, а в случае отсутствия детей наследником может быть приемный ребенок. 
Таким образом,  князь  навсегда  избавил княжество от опасности возможного 
династического кризиса.
 Кстати,  до  сих  пор  Гримальди  не  пришлось  пользоваться  последним 
аргументом для сохранения династии: все князья имели своих детей.
 Так,  в  браке  князя  Альберта  I  и  Марии  Виктории  Дуглас  Гамильтон, 
распавшемся  вскоре  после  свадьбы,  родился  наследный  принц  Луи.  Луи 
воспитывался матерью, а  когда  встретился с  отцом,  не нашел с  ним общего 
языка. Альберт рвался в море, а Луи больше привлекала военная служба: он 
поступил во Французскую военную академию, а после ее окончания вместе с 
французским иностранным легионом отправился в Северную Африку. Там он 
влюбился  в  прачку  Мари  Жульетт  Луве,  которая  родила  от  него  дочь 
Шарлотту.  Когда  девочка была еще совсем маленькой,  родители расстались. 
Луи всегда признавал Шарлотту своей дочерью, но официально удочерил ее, 
когда ей уже исполнился 21 год, лишь по настоянию князя Альберта.
 В  22  года  Шарлотта  вышла  замуж  за  добропорядочного  и  образованного 
французского графа Пьера де Полиньяка, по настоянию Альберта сменившего 
фамилию на Гримальди (чтобы сохранить семейное имя). В этом браке в 1920 
году  родилась  дочь  Антуанетта,  а  в  1923-м — сын  и  наследник  Ренье  Луи 
Генри  Максенс  Бертран  Гримальди,  к  этому  звучномуимени  юному  принцу 
прилагалось еще 142 титула — на сегодняшний день он самый титулованный 
человек в мире.
 Принцессе Шарлотте не суждено было обрести счастье в браке: вскоре после 
рождения  сына  она  развелась  с  Пьером,  и  дальнейшая  жизнь  наследника 
престола  была  сплошным  кошмаром  из-за  противостояния  отца  и  деда, 
имевших собственные представления о воспитании. В конце концов победил 
Луи, и Ренье окончил «Ле Розе» — один из лучших интернатов Швейцарии, 
затем  он  получил  степень  бакалавра  искусств  в  Университете  Монпелье,  в 
течение года изучал политические науки в Париже, а во время Второй мировой 
войны 17 месяцев прослужил во французской армии.
 После  войны  Ренье  участвовал  в  автогонках  «Тур  де  Франс»,  занимался 
подводным плаванием и рыбной ловлей, плавал на яхте, писал стихи, посещал 
выставки и прочие мероприятия, обязательные для наследника престола.
 В  1949  году,  после  смерти  Луи II,  Ренье  стал  князем  Монако.  Он  был  не 
подготовлен  к  ответственности  и  не  знал  своих  обязанностей,  поэтому 
поначалу  ему  было  довольно  туго,  в  1959  году  ему  даже  пришлось 
приостановить  действие  конституции  и  ввести  единоличное  правление  в 
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стране.  Когда  ситуация  немного  стабилизировалась,  он  ввел  новую 
конституцию, которая действует до сих пор.
 Ренье  —  первый  коренной  монегаск  из  современной  династии  монакских 
князей.  Он  же  стал  первым  монархом,  полностью  посвятившим  себя 
управлению страной.  До  него  правители  проводили в  Монако  не  более  3–4 
месяцев  в  году,  подписывая  только  готовые  проекты.  В  послевоенные  годы 
Ренье был самым завидным женихом в мире: ведь он был хорош собой, владел 
княжеством, был богат, а его избранница стала бы принцессой!
 Почти шесть лет он прожил с актрисой Жизель Паскаль. Они были ровесники 
и имели много общих интересов: катались на яхте летом и на лыжах зимой, 
увлекались  театром.  Ходили  слухи  об  их  скорой  свадьбе,  но  она  так  и  не 
состоялась: молодые люди считали, что им и так хорошо, а потом отношения 
исчерпали себя и они просто расстались.
 А  в  1955  году  князь  Ренье  познакомился  с  Грейс  Келли,  к  тому  времени 
получившей «Оскара» как лучшая актриса года (за фильм «Сельская девушка») 
и снявшейся в 11 фильмах.
 Молодые  люди  сразу  понравились  друг  другу.  Их  отношения  сначала 
складывались как обмен любезностями в письмах, но эта переписка дала толчок 
более интимным отношениям, и уже к Рождеству того же года Ренье посетил 
Америку,  где  познакомился  с  родителями  Грейс.  Через  несколько  дней  он 
сделал официальное предложение, на что Джек Келли ответил, что ему когда-
то нагадали на картах что-то подобное.
 Официально о помолвке было объявлено 5 января 1956 года в Монако. Это 
было похоже на сказку: настоящий принц женится на прекрасной кинозвезде. 
И, как в настоящей сказке, была в этой истории и злая колдунья.
 По преданию, в XIII веке в Монако был принц Ренье I, имевший репутацию 
отважного моряка  и  удачливого любовника.  Ходили слухи,  что  однажды он 
похитил прекрасную фламандку, сделал ее своей любовницей, а потом бросил. 
Женщина превратилась в ведьму и, чтобы отплатить за свое несчастье, наслала 
на Ренье и всех его потомков проклятие: никто из Гримальди не будет счастлив 
в браке. Можно отнестись к этому проклятию как к легенде, но действительно, 
Чарльз III, Альберт I, Луи II, Шарлотта не были счастливы в браке. Но сказка не 
была бы сказкой, если бы добро не победило. Ренье и Греис вопреки проклятию 
в  любви  и  согласии  прожили  26  лет.  В  сентябре  1982  года  в  результате 
переутомления у Греис произошло кровоизлияние в мозг во время управления 
автомобилем. Она не справилась с управлением, машина на большой скорости 
пробила  заграждение  и  упала  с  обрыва.  Принцесса  Греис  получила 
многочисленные  переломы и  второе,  более  обширное  кровоизлияние.  Врачи 
ничем не смогли ей помочь, и 14 сентября она умерла.
 Вскоре  после  смерти  принцессы  Грейс  один  священник,  Пьетро  Пинтус, 
предложил  причислить  ее  к  лику  святых,  но  члены  ее  семьи  скептически 
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отнеслись к этой идее. Принцесса Греис никогда не вмешивалась в политику 
или управление, она занималась всем, что касалось искусства,  общественной 
жизни, княжеской семьи. После замужества, став принцессой Грейс, она уже не 
могла  сниматься  в  кино,  поэтому  нашла  выход  в  поэтических  чтениях  и 
любительских  театральных  постановках.  Она  также  писала  статьи,  в 
соавторстве с Гвеном Роббинсом написала книгу «Сад цветов» (об аранжировке 
цветов),  написала  сценарий  «Новые  формы  в  аранжировке  цветов»  и  сняла 
документальный  фильм  по  нему,  сыграв  еще  и  главную  роль,  а  также 
принимала  участие  в  телевизионных  программах  римской  католической 
конгрегации Креста Господня. Она рисовала, составляла коллажи и училась в 
гончарной мастерской. Грейс никогда не сидела без дела каждую свободную 
минуту она посвящала рукоделию. Она так увлекалась вышиванием, что даже 
создала  клуб  любителей  вышивки.  Особенно  много  внимания  она  уделяла 
воспитанию  детей  Каролины  Луизы  Маргариты,  Альберта  Луи  Пьера  и 
Стефании Мари Элизабет (она всегда мечтала иметь троих детей).
 Ренье и Греис создали дружную семью, отношения в которой были ровными и 
теплыми, и тепло их семейного очага согревало и согревает души монегасков. 
А  экономическая  политика,  проводимая  князем,  способствует  повышению 
уровня  жизни  и  улучшению  благосостояния  жителей  княжества.  Престиж 
Монако растет с каждым годом: здесь проходят симпозиумы и конференции, 
кинофестиваль,  балетный  фестиваль  и  фестиваль  циркового  искусства, 
спортивные  соревнования,  самые  роскошные  приемы  и  балы.  И  княжеская 
семья делает все возможное, чтобы поднять авторитет своей страны еще выше.
 После  смерти  Греис  роль  первой  леди  княжества  исполняет  принцесса 
Каролина, часть обязанностей взяла на себя Стефания.
 Принц  Альберт  готовится  к  выполнению  своей  миссии  под  чутким 
руководством  Ренье:  присутствует  на  собраниях  рядом  с  отцом, 
председательствует  в  различных  комитетах.  Альберт  получил  высшее 
образование  в  университете  в  Амхерсте  (Массачусетс),  закончив  факультет 
политологии,  затем  в  США  и  Франции  он  прошел  практический  курс 
маркетинга  и  менеджмента.  Принц  серьезно  занимается  бобслеем,  даже 
принимал участие в Олимпиаде-88 в Калгари,  в последнее время он увлекся 
альпинизмом.
 Принц пока еще не женат, но это обстоятельство его нимало не беспокоит: во-
первых,  он еще не  стар,  а  во-вторых,  ему незачем особенно беспокоиться о 
продолжении  рода,  ведь  у  Каролины  уже  есть  трое  детей,  так  что 
преемственность обеспечена.
 ЯГЕЛЛОНЫ (ЯГАЙЛО)
 Ягайло (по-польски Ягелло) — великий князь Великого княжества Литовского 
с 1377 года,  позже польский король с 1386 года.  Годы жизни — 1350–1434. 
Сын Ольгерда и тверской княжны Ульяны, внук легендарного князя Гедимина, 
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родоначальник династии Ягеллонов.
 Дед  Ягайло  —  великий  князь  Гедимин  (Гедиминас)  вошел  в  историю  как 
основатель  новой  столицы  Великого  Литовского  княжества  —  Вильно. 
Впоследствии  этот  древнеславянскии  город  станет  столицей  современной 
Литвы  —  Вильнюсом.  Короной  Гедимина  венчались  на  княжение  все 
последующие  великие  князья.  В  истории  Литовского  княжества  она  имеет 
такое  же символическое  (историческое)  значение,  как  и  Шапка  Мономаха  в 
истории России.
 Со  времен  Гедимина  начали  складываться  особые  отношения  между 
Литовским  княжеством  и  возрождавшейся  после  татаро-монгольского  ига 
Русью. За первенство на Руси боролись московский и тверской княжеские дома, 
потомки древних Рюриковичей.
 Гедимин выдал свою дочь Марию за тверского князя и поддерживал Тверь в 
борьбе  против  Москвы  (соперничая  с  Иваном  I  Калитой,  заключил  союз  с 
Тверью). Но позже другая дочь Гедимина, Августа-Анастасия, вышла замуж за 
московского князя Семиона Гордого, сына великого князя Ивана Калиты. Все 
это в дальнейшем приведет к тому, что многие князья в Вильно будут иметь 
жен из Москвы, московские государи — из Вильно.
 Гедимин не принял крещения и остался язычником. При нем в Вильно  Но 
Гедимин не был противником новой веры — православия. Поэтому большая 
часть  населения  Литовского  княжества  была  православной  и  подчинялась 
духовной  власти  московского  митрополита.  Чтобы  не  зависеть  от  Москвы, 
Гедимин  вытребовал  от  константинопольского  патриарха  митрополита  для 
Великого княжества — грека Феафила. Сам Гедимин во второй раз женился на 
православной княжне и окрестил всех своих пятерых детей.
 Погиб Гедимин во время осады крепости крестоносцев Баербурга.
 Корону он завещал своему младшему сыну — Евнутию. Старшие сыновья — 
Ольгерд  (Альгирдас)  и  Кейстут  (Кястутис)  свергли  брата  с  престола,  и  он 
убежал в Москву. Великим князем стал Ольгерд, а Кейстута стал соправителем.
 При Ольгерде  Великое  Литовское  княжество  достигло  своего  расцвета.  Не 
один раз  наносил  он  сокрушительные удары по  рыцарям-крестоносцам.  Его 
войска  трижды подходили к  стенам Москвы,  правда,  здесь  походы все-таки 
окончились неудачей, Москву Ольгерд взять не смог. На реке Синие Воды он 
разгромил  татаро-монголов  и  их  союзников  —  киевских  князей.  После  его 
побед и завоеваний Великое княжество простиралось от Балтийского моря до 
Черного. Оно вошло в число самых крупных и влиятельных европейских стран.
 Несмотря  на  то  что  он  был  крещен,  Ольгерд  завещал  похоронить  себя  по 
языческому  обычаю.  Его  тело  сожгли  на  священном  огне  вместе  с  его 
любимым боевым конем.
 Ягайло — сын Ольгерда от тверской княжны Ульяны — с детства мечтал стать 
продолжателем военных и политических  успехов своего  отца.  От матери он 
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слышал  рассказы  о  борьбе  за  власть  между  князьями  Москвы  и  Твери.  С 
юношеских лет Ягайло мечтал о великокняжеской шапке Гедимина.
 На пути к престолу стоял дядя Ягайло — Кейстут. Сначала Кейстут уступил 
племяннику, но потом решил бороться за власть. По приказанию Ягайло его 
задушили в подземелье Кревского замка. В это же подземелье бросили жену 
Кейстута Бируту и его взрослого сына Витовта (Витаутаса).
 Бирута  была  войделоткой  —  жрицей  языческого  храма.  Когда-то  Кейстут 
силой взял ее в жены. Согласно одним преданиям, ее утопили в реке, по другим 
—  она  вернулась  в  храм.  Витовт  сумел  бежать  из  Кревского  замка, 
переодевшись в платье своей жены. Он нашел убежище у немецких рыцарей-
крестоносцев. Так Ягайло овладел литовским престолом.
 В  первые  годы  правления  Ягайло  проводил  политику  сотрудничества  с 
Тевтонским орденом, направленную против враждебных великому князю групп 
феодалов и оказавшуюся глубоко опасной для независимости Литвы. В союзе с 
ханом Мамаем он даже выступал в 1380 году против Московского княжества.
 В  Москве  тогда  княжил  знаменитый  своей  победой  над  татаро-монголами 
Дмитрий  Донской.  Ягайло  захотел  взять  в  жены  дочь  московского  князя  и 
отправил к нему сватов. Дмитрий Донской согласился, но потребовал признать 
зависимость Великого княжества от Москвы. Ягайло, само собой, отказался.
 В  это  время  к  нему  и  обратились  посланцы  от  польской  шляхты  с 
предложением  жениться  на  наследнице  польского  престола  Ядвиге,  дочери 
венгерского короля Людовика Великого. Поляки давно хотели заключить союз 
с Великим княжеством, чтобы воспользоваться его военной мощью и укрепить 
положение ослабленной войнами и междоусобицами Польши.
 В  борьбе  между  собой,  с  соседями  и  немецкими  рыцарями-крестоносцами 
один за другим на польском троне сменялись короли династии Пястов. После 
смерти  последнего  представителя  этого  королевского  рода  польская  знать 
избрала на польский престол его дальнего родственника — венгерского короля 
Людовика Великого.
 Людовик хотел объединить Венгрию, Польшу, Австрию и Бранденбург. У него 
было  три  дочери:  Екатерина,  Мария  и  Ядвига.  Он  отдал  польскую  корону 
старшей — Екатерине, но она неожиданно умирает. Тогда решено было сделать 
польской королевой Марию. В это время умер сам Людовик Великий, и Мария 
заняла венгерский престол.  Так польская корона досталась пятнадцатилетней 
Ядвиге.
 Ядвига  уже  была  помолвлена  с  наследником  австрийского  престола 
эрцгерцогом Вильгельмом. По легенде,  она очень любила своего жениха,  но 
краковский  епископ  уговорил  религиозную  Ядвигу  пойти  замуж  за  Ягайло, 
который  обещал,  получив  королевскую  корону,  крестить  жителей  Великого 
княжества по католическому обряду. Чтобы избежать ссоры с Австрией, Ягайло 
заплатил  эрцгерцогу  двести  тысяч  золотых,  и  Вильгельм  отказался  от 
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красавицы Ядвиги.
 Женившись  на  польской  королеве  Ядвиге  и  приняв  католичество,  Ягайло 
становится  польским  королем  под  именем  Владислава  II,  а  Литва  входит  в 
состав  Польши.  Его  коронацию  признали  и  римский  папа  и  германский 
император.  (Возникает забавный вопрос: а на каком же языке разговаривали 
молодожены,  ведь  Ядвига  не  знала  ни  литовского,  ни  польского,  ни 
старобелорусского языка, который был государственным в Великом княжестве, 
а Ягайло не понимал венгерского, родного языка своей невесты?)
 Итак, опасность, угрожавшая Литве и Польше со стороны Тевтонского ордена, 
привела к объединению сил этих государств, что было очень важно, учитывая 
постоянную  военную  угрозу  со  стороны  рыцарей-крестоносцев.  Литовский 
народ был насильно обращен в католическую веру.
 Ягайло хотел окончательно присоединить к Польше свои владения — Великое 
Литовское  княжество.  По  его  приказу  в  языческом  храме  Вильно  погасили 
священный  огонь,  убили  змей  и  срубили  столетний  дуб.  Не  тронута  была 
только  башня  главного  жреца  Криве-Кривейто,  потому  что,  по  преданию, 
надпись на ее стенах утверждала, что, как только выпадет последний камень 
башни,  пресечется  род  великих  князей,  и  Ягайло  испугался  древнего 
пророчества  своих  предков.  Эта  башня  до  сих  пор  украшает  центр 
современного Вильнюса.
 Литовцы-язычники  без  сопротивления  приняли  крещение.  Многие  даже 
старались  креститься  дважды,  потому  что  каждому,  кто  приходил  в  костел, 
давали кафтан и красные сапоги. В Вильно поселился и первый католический 
епископ — духовник королевы Ядвиги.
 Но среди литовских и русских феодалов началось движение против Ягайло. 
Православные  жители  городов  Великого  княжества  —  Вильно,  Гродно, 
Новофудка,  Полоцка,  Турова,  Киева  —  не  соглашались  переходить  в 
католичество.  Их  недовольство  использовал  князь  Витовт,  сын  казненного 
Кейстута.  Он  начал  борьбу  против  Ягайло  за  независимость  Литовского 
княжества от Польши.
 Война длилась более семи лет. Большая часть жителей княжества поддержала 
Витовта, и Ягайло пришлось пойти на уступки. По Островскому договору 1392 
года, он был вынужден признать Витовта великим князем Литвы, сохранив за 
собой  в  Литве  лишь  номинальную (символическую)  власть.  Ягайло  остался 
только  польским  королем,  согласившись  на  то,  чтобы  Великое  княжество 
осталось независимым.
 Оба  государства  заключили  союз,  который  сыграл  решающее  значение  в 
борьбе  с  Тевтонским орденом.  Объединив  свои  военные  силы,  при  участии 
русских  полков  и  чешских  отрядов,  Ягайло  и  Витовт  15  июля  1410  года  в 
знаменитой  битве  при  Грюнвальде  разгромили  крестоносцев.  Политическое 
значение  этой  победы  славян  трудно  переоценить.  Рыцари-крестоносцы  не 
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только получили очередной отпор. Их военная мощь была подорвана, и после 
этого  поражения  немецкие  рыцари  прекратили  свои  набеги  на  славянские 
земли.
 Великий князь Витовт впоследствии прославился воинскими победами. При 
нем Литовское княжество достигло самых больших размеров.
 Свою дочь Софию он выдал замуж за сына Дмитрия Донского — московского 
князя Василия.  Тем не менее,  полки Витовта не однажды появлялись у стен 
Москвы. Витовт захватил Смоленск. Но, к счастью для русской земли, слава 
литовского народа закончилась вместе с Витовтом. В 1430 году от неожиданно 
умирает,  и  умирает  от  досады.  По  легенде,  ему  очень  хотелось  называться 
литовским  королем.  И  Ягайло  и  римский  папа  не  были  против  этого.  Но 
польские  паны не  желали  признавать  отделения  Литвы от  Польши и  тайно 
старались  этому  помешать.  На  свою  коронацию  ничего  не  подозревающий 
Витовт созвал гостей со всех частей света. К нему съехались князья русские и 
польские, татарские ханы, послы греческого императора, сам Ягайло. В течение 
семи  недель  продолжались  богатые  пиры.  Но  когда  приехал  долгожданный 
римский посол, он привез от Папы отказ. Витовт так огорчился, что заболел, и 
через несколько дней скончался.
 Ягайло  (Владислав  II)  вошел  в  историю  как  основатель  новой  польской 
королевской династии,  названной по его  имени Ягеллонами,  которая долгое 
время  правила  Польшей  (1386–1572 гг.)  Позже  ее  представители  занимали 
престолы Венгрии и Чехии.
 После смерти Ягайло в 1434 году польскую корону унаследовал его старший 
сын  Владислав  III.  В  1440  году  он  был  избран  также  королем  Венгрии. 
Младший  сын  Ягайло  Казимир  (1427–1492)  был  втом  же  1440  году  избран 
великим князем литовским, а после гибели Владислава III в 1444 году в битве 
при Варне был избран польскими феодалами польским королем — под именем 
Казимир  IV  Яггелончик  (1447–1492).  Он  успешно  завершил 
Тринадцатилетнюю войну (1454–1466) Польши с Тевтонским орденом. Победа 
Польши была закреплена Торуньским миром 1466 года, по которому к Польше 
отошли Восточное Поморье (с Гданьском), земли Хелминьская и Михайловская 
и др. Тевтонский орден признал себя вассалом польского короля.
 Таким образом, была восстановлена польско-литовская династическая уния. В 
1471 году Владислав,  старший сын Казимира IV Ягеллончика,  стал королем 
Чехии, а с 1490 года — и Венгрии.
 Избрание в 1492 году преемниками Казимира IV его сыновей Яна Ольбрахта в 
Польше  и  Александра  в  Литве  разорвало  унию  обоих  государств,  которая, 
однако, была восстановлена в 1501 году в связи с избранием великого князя 
литовского Александра польским королем. Уния Польши и Литвы укрепилась 
при двух последних представителях Яггелонов в Польше и Литве — младшем 
сыне Казимира IV, Сигизмунде I Старом, и сыне последнего — Сигизмунде II 

177



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

Августе.
 Со  смертью  Сигизмунда  II  Августа  в  1572  году  династия  Ягеллонов 
прекратилась. Венгро-чешская линия Ягеллонов пресеклась в 1526 году, когда 
сын Владислава Людовик погиб в битве при Мохаче.
 ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ
 Вояки на троне
 Династия  бранденбургских  курфюрстов  в  1415–1701 гг.,  Гогенцоллерны  — 
прусских королей в 1701–1918 гг., германских императоров в 1871–1918 гг.
 Фридрих  Вильгельм  (1620–1688),  курфюрст  Бранденбургский  с  1640  года, 
известен  как  Великий  курфюрст.  При  нем  с  Бранденбургом  окончательно 
соединены герцогство Пруссия и ряд других земель.
 Фридрих I возвысил герцогство Пруссию до королевства и в 1701 году надел 
королевскую корону.
 Он  окружил  себя  великолепным  двором  и  точно  соблюдал  церемониалы 
придворного  этикета.  Фридрих  I  праздновал  счастливые  события  своего 
правления с такой изысканной роскошью, что приводил в изумление соседей и 
в  благоговейный  трепет  — народ.  Наружному  блеску  он  умел  придать  вид 
внутреннего  достоинства.  По  его  велению  были  созданы  превосходнейшие 
образцы  искусства,  в  Берлине  была  основана  академия,  возглавил  которую 
величайший мыслитель того времени Лейбниц.
 А столицу Пруссии называли не иначе как германскими Афинами. Фридрих 
Вильгельм  I  (1688–1786) —  прусский  король  с  1740 г.,  получил  прозвище 
«фельдфебель на троне». Он повел политику экономии, отменив придворные 
праздники  и  отдав  освободившиеся  деньги  на  смотры  и  парады  войск. 
Государство приняло воинственный вид, а Берлин стали называть Спартой.
 Фридрих  Вильгельм  не  жаловал  образование,  но  любил  музыку,  особенно 
произведения Генделя. Кроме того, король любил охоту и посвящал ей почти 
весь свой досуг.
 Фридрих Вильгельм II (1712–1797) — прусский король с 1797 года, в детстве 
был слабым и болезненным и отличался от сверстников задумчивостью. Чтобы 
укрепить его здоровье, Фридриха заставляли выполнять различные физические 
упражнения, а при первой же возможности нарядили в мундир и определили на 
службу. В 17 лет он был уже полковником.
 Но военные занятия претили принцу, и он часто выступал против них. Кроме 
того, неудовольствие его отца вызывала и любовь сына к шахматам, которые 
Фридрих  Вильгельм  просто  ненавидел,  и  игра  на  флейте,  и  страсть  к 
стихосложению… Все вместе привело к размолвке между отцом и сыном, в 
результате которой король потребовал, чтобы Фридрих отказался от своих прав 
на  престол  в  пользу  младшего  брата  Августа,  во  всем  послушного  отцу. 
Наследник решительно отказался.
 Обстановка накалялась, и тогда Фридрих решил бежать из страны, но попытка 
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сорвалась,  его  друга  и  сообщника казнили,  а  принца заключили в  крепость. 
Примирение между отцом и сыном состоялось лишь после свадьбы принцессы 
Вильгельмины с принцем Бейрейтским, условием которой было освобождение 
Фридриха из заточения.
 Став королем, Фридрих реформировал армию, сделав ее образцовой, и стал 
одним из величайших полководцев в истории. Он обогатил военное искусство 
знаменитым теперь косым боевым порядком. Его изречение «Солдат должен 
бояться палки капрала больше, чем пули врага» стало крылатым. Этого короля 
называли  «Великим  Фрицем»,  русская  императрица  Елизавета  величала  его 
«прусским Надир-шахом», а ее родной племянник — «одним из величайших 
героев мира». Вольтер льстиво называл его «северным Соломоном». Фридрих 
Великий стал известен в основном как воин.
 Но на самом деле из 46 лет своего правления он воевал в общей сложности не 
больше 15, а последние двадцать три года его царствования вообще прошли 
мирно.
 Фридрих  Вильгельм  IV  проводил  линию на  сословно-общегосударственное 
развитие  (Объединенный  ландтаг  1847  года).  Вследствие  психического 
заболевания и бездетности наследным принцем был объявлен его брат, принц 
Фридрих  Вильгельм  Людвиг,  ставший  впоследствии  королем  Пруссии 
Вильгельмом.
 Вильгельм I (1797–1888), второй сын Фридриха Вильгельма III стал первым 
германским императором. По происхождению был принцем, по призванию и 
образованию — генералом. Он не должен был унаследовать трон своего отца, 
поэтому  получил  одностороннее,  чисто  военное  воспитание  и  прозвище 
«картечный принц». Прежде всего он был офицером, но и военным политиком, 
специалистом по вооружениям и военным организатором.  Его политическим 
идеалом был Фридрих Великий.  Подобно Великому курфюрсту,  он старался 
держать войска в постоянной боеготовности.
 Вильгельм получил  королевскую власть  в  возрасте  60  лет,  а  до  этого  был 
временным заместителем короля, наследным принцем, регентом.
 Придя  к  власти,  немедленно  приступил  к  изменению  программного  курса 
(«Новая  эра»),  концепцию  которого  составил  лично.  Разумеется,  в  основе 
концепции лежала милитаризация страны. Смена курса вызвала естественную 
реакцию  сопротивления.  В  результате  чего  Вильгельм  отправил  в  отставку 
кабинет  министров  и  даже  подумывал  об  отречении  от  престола.  Но  его 
преемник  отказался  войти  во  власть  в  столь  трудное  время,  и  Вильгельм 
передумал. Он нашел выход в назначении на пост главы кабинета Отто фон 
Бисмарка, посла в Париже.
 Вильгельм  правил  в  общей  сложности  30  лет,  из  них  17  —  в  качестве 
императора.  Первые  годы  его  императорства  вошли  в  историю  как  «весна 
империи».  Вильгельм  I  осуществил  объединение  Германии  на  прусско-
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милитаристской основе; укреплял господство в стране юнкерско-буржуазного 
блока,  вел  борьбу  против  клерикально-партикуляристской  оппозиции 
(«Культуркампф»), провозгласил некоторые социальные реформы.
 Он  один  из  главных  организаторов  Тройственного  союза  (1882),  военно-
политического блока Германии, Австро-Венгрии и Италии.
 Он  не  был  интеллектуалом,  легко  поддавался  влиянию,  но  отличался 
последовательностью и  прагматичностью в  действиях,  сумел  развить  в  себе 
качества  лидера,  благодаря  чему  занял  ведущее  место  среди  монархов  XIX 
века. Но при всем том его историческое место — в тени Отто фон Бисмарка. 
Однако  даже  в  90  лет  Вильгельм  не  желал  превращаться  в  чисто 
представительскую фигуру при великом канцлере. До самого конца Бисмарку, 
приступая  к  любой  серьезной  операции,  приходилось  сначала  убедить 
императора в своей правоте.
 Вильгельм  был  живым  воплощением  прусских  добродетелей:  точности, 
бережливости,  верности  долгу,  жесткого  и  требовательного  отношения  к 
подчиненным и к самому себе. Он, олицетворяя собой соединение духа старой 
прусской  империи  и  нового  германского  начала,  пользовался  симпатией 
широких слоев населения, которая усилилась после двух покушений на него в 
1878 году (во время второго Вильгельм, получив два заряда дроби в голову, 
спину и руку, выжил лишь чудом).
 Фридрих  III  —  германский  император.  Его  называют  императором 
возможностей. Его жизнь была ожиданием и подготовкой, но, когда наконец 
пришла пора царствовать, он был уже смертельно болен (рак гортани) и не мог 
говорить.
 Он мог стать королем раньше, когда в минуту слабости Вильгельм был готов 
отказаться  от  власти,  но  он  был  честен  и  любил  отца,  поэтому  не  захотел 
воспользоваться ситуацией.
 Между  прочим,  он  стал  первым  Гогенцоллерном,  получившим 
университетское  образование.  99  дней  правления  Фридриха  III  оставили 
впечатление  о  нем  как  о  дисциплинированном,  достойном  и  благородном 
человеке,  который  показал,  что  способен  правильно  действовать  в 
экстремальной ситуации.
 Как бы ни было кратко время его правления, Фридрих успел наметить пути 
изменения политического курса, произошедшие при его преемнике.
 Вильгельм II (1859–1941) германский император и прусский король в 1888–
1918 гг.  Вильгельм  II  родился  в  семье  прусского  наследного  принца.  Роды 
оказались тяжелыми, в результате неловкости врача, помогавшего роженице, у 
ребенка произошел разрыв нервов, связывающих плечевое сплетение с шейным 
участком спинного мозга, — левая рука мальчика безжизненно висела и была 
ни  на  что  непригодна  (кроме  того,  возникла  некоторая  кривошеесть).  Чего 
только  не  пришлось  пережить  бедному  ребенку  по  приказу  докторов:  ему 
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привязывали правую руку к туловищу в надежде, что он начнет пользоваться 
левой,  прикладывали  к  больной  руке  свежеубитых  животных,  вытягивали  и 
распрямляли  руку  с  помощью  специально  сконструированной 
«рукораспрямительной  машины»,  несколько  лет  он  носил  «машины  для 
прямодержания  головы».  Видя  страдания  мальчика,  родители  все-таки 
решились на операцию по рассечению шейной кивательной мышцы, после чего 
кривошеесть исчезла.
 Все эти операции тяжело отразились на психическом состоянии Вильгельма, 
усугубив легкое повреждение мозга, полученное им при рождении. (Кто знает, 
как бы повернулась  история,  если бы этот  уродец не  выжил!)  С детства  он 
отличался некоторым верхоглядством и ленью в учебе, душевной холодностью 
и  высокомерием.  Неимоверных  усилий  стоило  родителям  заставить 
непокорного Вильгельма закончить школу. Потом его пристроили в Боннский 
университет,  но  вскоре  у  принца  обнаружилось  хроническое  инфекционное 
заболевание  правого  уха,  вызвавшее  опасение  за  его  рассудок  и  жизнь.  По 
поводу  этой  болезни  принца  обследовал  английский  хирург,  он  первым 
высказал  сомнение  в  психической  нормальности  прусского  принца.  Он 
предсказал, что Вильгельм «никогда не сможет быть нормальным человеком» и 
что время от времени у него будут случаться припадки ярости, а его вступление 
на престол «возможно, создаст опасность для всей Европы».
 И в самом деле, только-только взойдя на престол, он пригрозил: «Горе тем, 
кому я буду приказывать!», он предупреждал, что «разнесет в клочья» любого 
противника.  Современники  отмечали  у  него  манию  величия.  Агрессивность 
Вильгельма носила столь выраженный характер, что он выплескивал ее даже 
против  собственного  народа,  против  аристократов  —  ему  было  все  равно. 
Повернув кольца на своих пальцах камнями внутрь, при рукопожатии он любил 
причинять  такую  боль,  что  у  посетителей  из  глаз  лились  слезы.  Русского 
великого князя он ударил маршальским жезлом по спине, а болгарскому царю 
публично дал увесистого пинка под зад. Забавляясь, он мог заставить пожилых 
генералов приседать, а однажды во время утренней зарядки перерезал ножом 
подтяжки одному из старших офицеров.
 За 10 лег правления Вильгельма II  соотношение сил между императором и 
правительством  радикально  изменилось:  если  Бисмарк  правил  фактически 
единовластно, то теперь единственным правителем был Вильгельм, а канцлер и 
министры превратились в бессловесных исполнителей его воли.
 Во внешней политике был взят курс на угрозы то одной, то другой великой 
державе,  что  привело  сначала  к  подрыву  отношений,  а  потом и  к  прямому 
противостоянию.  В  1897  году  императора  посетила  мысль  создать  военно-
морской флот.
 Люди посвященные сразу поняли, что удар будет нацелен на Англию с целью 
отвоевать у нее мировое господство (если разобраться,  то на самом деле это 
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была месть нелюбимого ребенка матери, урожденной английской принцессе). 
Претензия  на  статус  «мировой  империи»  толкала  Вильгельма  к  участию  в 
любых конфликтах, где бы они не возникали.
 К 1914 году Вильгельм так распалил себя, что после выстрелов в Сараево он 
без раздумий дал указания военным и министерству иностранных дел. Война 
назревала давно, германскому императору нужен был лишь предлог, и он его 
получил. Но эта последняя вспышка бурной деятельности ввергла императора в 
пучину нескончаемых депрессий, из которых он не смог выйти до конца жизни. 
Это почти невероятно, но факт: воинственный Вильгельм ни разу не попытался 
принять  верховное  командование  армией  на  себя.  Иногда  у  него  случались 
вспышки дикой,  необузданной  агрессивности.  Во  время такого  припадка  он 
отдал приказ уморить голодом 90 тысяч русских военнопленных.
 Во  время войны Вильгельм не  изменил  своим привычкам.  В  то  время как 
посланные  им  на  войну  солдаты  мерзли  в  окопах,  голодали  и  умирали,  их 
император наслаждался роскошью и теплом домашнего очага.
 Каково было видеть военным, которые проливали свою кровь за абсурдную 
идею, Вильгельма, беззаботно играющего в теннис?
 После  провала  наступления  весной  1918  года  президент  США  Вильсон 
потребовал  отречения  Вильгельма  II.  Политики  и  генералы  приняли  это 
условия, но Вильгельм еще пытался торговаться. В результате канцлер империи 
Макс  Баденский  объявил  об  отречении  императора  и  наследного  принца,  а 
социал-демократ Шейдеман провозгласил Германию республикой.
 10 ноября бывший германский император Вильгельм II со свитой из 70 человек 
покинул Германию, чтобы навсегда поселиться в Голландии.
 Именно  в  Голландии  28  ноября  1918  года  он  подписал  формальный  акт 
отречения. Но до самой смерти 4 июня 1941 года он надеялся, что в Германии 
возможна реставрация монархии Гогенцоллернов и он еще вернется на трон…
 МЕДИЧИ
 Медики — банкиры — герцоги — папы римские — меценаты и интриганы
 Ставшие известными всему миру представители рода Медичи происходили из 
Флоренции. Их династия пришла к процветанию и мировой известности после 
долгого  восхождения  по  социальной  лестнице:  от  аптекарства  и  врачевания 
(что  нашло отражение  в  фамилии и  гербе)  до  вершин светской  и  духовной 
власти.  История  княжества,  и  особенно  захватившей  в  нем  власть  семьи 
Медичи, — это череда интриг, убийств и разврата. Слово «флорентиец» до сих 
пор является синонимом двуличия и изворотливости.
 Из семьи Медичи происходили Папы Римские Лев Х и Климент VII, несчетное 
количество  кардиналов  и  две  могущественные  французские  королевы  — 
Екатерина и Мария, давшие жизнь четырем королям Франции.
 Все Медичи имели глаза навыкате, были смуглыми и толстыми; они прекрасно 
разбирались  в  искусстве  (Лоренцо  Великолепный,  например,  был  поэтом,  а 
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библиотека  Медичи  была  одной  из  богатейших  библиотек  того  времени  и 
насчитывала,  кроме  шедевров  античности,  трактаты  гуманистов  и 
архитекторов-новаторов  эпохи  Возрождения)  и  были  просто  одержимы 
коллекционированием  драгоценностей.  Кстати,  именно  благодаря 
флорентинкам  французская  корона  приобрела  многие  шедевры  ювелирного 
искусства. (Например, «Неаполитанское яйцо» — рубин фиолетового оттенка с 
большой грушевидной жемчужиной, «Миланский шип» — бриллиант с шестью 
верхушками  и  «Генуэзская  таблица»  —  продолговатый  рогатый  бриллиант. 
Среди других сокровищ, привезенных во Францию, находился шедевр Валерио 
Белли Виченцино — самого знаменитого огранщика драгоценных камней того 
времени: футляр из горного хрусталя для евхаристических запасов, на котором 
были изображены 21  сцена  из  жизни  Христа  — от  Поклонения  волхвов  до 
Вознесения.)  Они  умели  зарабатывать  деньги,  но  и  тратили  их  с  поистине 
королевским размахом.
 Медичи  правили  Флоренцией,  за  исключением  краткого  периода  в  начале 
XVI в.,  с  1430 года до смерти последнего великого герцога  ДжанаГастоне в 
1737 году.
 Медичи  стали  набирать  политический  вес  во  времена  Флорентийской 
республики (которую они же потом превратили в Флорентийскую синьорию). В 
XIII  веке  они  уже  были  допущены  к  выборным  должностям  республики  и 
входили в  число крупнейших банкиров того (и  последующего)  времени.  Но 
несмотря  на  все  это,  Медичи  не  были  допущены  в  круг  аристократов.  Это 
обстоятельство  сослужило  семье  добрую  службу:  выступая  от  народной 
партии,  они  подняли  восстание  против  правящих  тогда  Альбицци.  И, 
поддержанные  народом,  победили.  В  последующее  столетие  популярность 
семьи только увеличивалась. В начале XV века Джованни Медичи, прозванный 
де Биччи, вошел в состав правительства, а в 1421 году он стал знаменосцем (то 
есть фактически— руководителем) республики.
 При  нем  Флоренция  —  город-государство  —  становится  мощной 
международной  державой  и  богатым  культурным  центром.  В  1426  году  он 
приказал обложить налогом имущество богачей. Он принимал участие во всех 
заказах  на  произведения  искусства  и  во  всех  акциях  общественного 
милосердия, например во время эпидемии чумы.
 После  смерти  Джованни  в  1428  году  его  место  занял  сын  Козимо,  под 
давлением дворянской  партии  вынужденный отправиться  в  изгнание  в  1433 
году.  Спустя 10 лет он с  триумфом возвращается,  и  его  сразу  же избирают 
знаменосцем.  С  этого  момента  и  до  самой  смерти  в  1464  году  Козимо 
единолично правил Флоренцией, а покровителем семьи стал святой Козимо. У 
него не было никакого титула, а только поддержка народа.
 Козимо  был  столь  популярен  в  народе,  что  его  сын  Пьеро,  прозванный 
Подагриком, без проблем занял место отца. Пьеро правил всего четыре года, но 
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его правление было отмечено замечательным событием: французский король 
Людовик XI, из желания выразить свое уважение, разрешает Медичи поместить 
в  геральдическую  эмблему  три  французские  лилии  (на  золотом  поле  пять 
красных кругов, увенчанных главным лазоревым кругом, в верхней части — 
старинная  корона,  украшенная  золотым  распустившимся  цветком  лилии).  С 
этого времени и до угасания династии флорентийские Медичи всегда имели 
особые отношения с французской короной, нашедшие свое отражение в браке 
двух французских принцев с флорентийскими принцессами.
 Старший сын Пьеро Лоренцо, прозванный Великолепным, пришел к власти в 
1469 году, в 20 лет, но он уже был знаменит своей политической зрелостью, 
культурой и художественным вкусом. Он продолжал и расширял дело своих 
предков  во  всех  областях,  отдавая  в  распоряжение  общины  и  жертвуя  на 
благотворительные цели свое огромное состояние. Поэт и эрудит, он, как и его 
младший  брат  Джулиано,  стал  блестящим  примером  для  подражания  всей 
флорентийской молодежи. Благодаря обоим братьям празднества, состязания и 
турниры сменяют друг друга.
 Литературное наследие Лоренцо Великолепного — неоплатоническая поэзия 
любви, карнавальная лирика в формах народной песни (в том числе «Триумф 
Вакха  и  Ариадны»,  1490),  религиозные  стихи  (лауды),  антиклерикальная 
«Новелла о Джакоппо».
 В 1492 году, после смерти Лоренцо, его сын Пьеро, прозванный Несчастным, 
не сумел сохранить власть: 9 ноября 1494 года Флорентийская синьория примет 
декрет,  навсегда  изгоняющий  Медичи  из  Флоренции.  Художественные 
ценности семьи подверглись разграблению.
 Дружески  настроенный  по  отношению  к  Медичи,  Папа  Римский  Юлий  II 
решил помочь им вернуть власть. В 1512 году он поручил кардиналу Джованни 
Медичи напасть на Флоренцию. 1 сентября того же года  Джулиано Медичи 
взял  управление  Флоренцией  в  свои  руки.  Имея  мягкий  и  приветливый 
характер,  он  прилагал  все  свои  силы,  чтобы  восстановить  согласие  между 
партиями, когда его брат Джованни был избран Папой Римским под именем 
Льва X. Уже во время конклава Лев Х заявил: «Давайте будем наслаждаться 
папством, которое ниспослал нам Бог!» (и наслаждался!).
 Лев Х вызвал брата в Рим, где Джулиано должен был принять командование 
папскими войсками. Направленный ко двору Франции в 1515 году, он добился 
руки Филиберты Савойской, тетки короля, и в придачу к ней — титул герцога 
Немурского.  Этот  союз  французской  короны и  семьи  Медичи,  скрепленный 
браком, однако,  ни к чему не привел: Джулиано умер всего лишь через год 
после свадьбы и не оставил законных наследников.
 Тогда Джованни (он же Лев X) обратил свой взор на Лоренцо, сына Пьеро 
Несчастного. Лоренцо установил во Флоренции авторитарный стиль правления. 
Лев  X,  более  всего  интересовавшийся  делами семьи  и  выступление  Лютера 
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считавший всего лишь очередной склокой, направил свои войска на Урбино, 
изгнал оттуда местного герцога и передал герцогство своему племяннику. Так 
Медичи получили титул.
 Между Лоренцо и французской принцессой крови Мадлен де Ла Тур Д'Овернь 
был  заключен  брачный  союз.  Герцогиня  ждала  ребенка.  Казалось,  все 
благоприятствовало  молодой  чете:  герцог  сосредоточил  в  своих  Руках  всю 
полноту  государственной  власти,  все  полюбили  приветливую  иизящную 
герцогиню.  Однако  судьба  распорядилась  иначе:  13  апреля  1519  года  у 
герцогини родилась дочь, названная Екатерина-Мария-Ромола, и в результате 
горячки мать умерла 28 апреля, а 4 мая от лихорадки; умер и Лоренцо. Таким 
образом,  едва  успев  родиться,  Екатерина  стала  ставкой  в  дипломатической 
игре.  Детство  ее  было  не  особенно  радостным.  Вместе  с  Екатериной 
воспитывались и два незаконных Медичи: Ипполит, незаконный сын Джулиано 
и прозванный Моро (Мавром), Алеесандро и незаконный сын племянника Льва 
X,  кардинала  Джулио  Медичи,  ставшего  в  1523  году  Папой  Римским 
Климентом VII.
 Во Флоренции все  ожидали,  что  для  сохранения престола  в  руках Медичи 
Екатерину выдадут замуж за Ипполита, но у Климента VII было свое мнение по 
этому  вопросу.  Во-первых,  он  хотел  видеть  мужем  Екатерины  своего 
собственного сына Алессандро, а во-вторых, он думал и о преемственности в 
Священной  Коллегии.  Поэтому  прекрасно  сложенному,  умному, 
проницательному и образованному Ипполиту против воли в 20 лет пришлось 
стать кардиналом.
 Климент VII в течение своего одиннадцатилетнего понтификата вел политику 
профранцузскую балансирования,  используя Франциска I  против Карла V,  и 
наоборот,  прибегая  в  случае  необходимости  к  помощи  Генриха  VIII 
Английского.  Все  ненавидели  папу,  Рим  «оккупировали»  проповедники-
монахи,  предсказывавшие  скорый  конец  света  и  называвшие  Климента  VII 
Антихристом.  Политика  папы  вызывала  недовольство  и  у  Австрийского 
императора, и у флорентийцев. Это недовольство вылилось в наступление на 
Ватикан, Медичи были изгнаны из Флоренции, а Климент VII бежал из Рима. 
Лишь  к  1630  году  Клименту  удалось  стабилизировать  положение:  он  вновь 
захватил  власть  во  Флоренции,  поставил  во,  главе  этого  государства 
Алессандро и начал переговоры с императором Священной Римской империи о 
женитьбе Моро на Маргарите, незаконнорожденной дочери императора Карла 
V. В 1632 году Алессандро был провозглашен вечным и наследным герцогом 
Флоренции.
 Но судьба отмерила ему недолгий срок: уже в 1637 году Лоренцино Медичи 
убил «вечного» герцога. Престол унаследовал Козимо II, сын кузена Екатерины 
и ее  товарищ по детским играм.  Именно благодаря неудачам Климента VII, 
вынужденного  искать  сильного  союзника,  состоялся  брак  Екатерины  с 
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французским дофином.
 Позже она станет королевой Франции и подарит этой стране трех королей. Но 
о  ней  же  говорили:  «Хитрость  и  скрытность  были  основными  методами  ее 
правления», «Жадная до власти, без каких-либо нравственных или религиозных 
убеждений и угрызений совести, совершенно равнодушная как к злу, так и к 
добру».  Ее заклеймили за то,  что  она допустила Варфоломеевскую ночь.  Ее 
обвиняли в безбожии и колдовстве. Романисты и популярные писатели к своей 
выгоде  использовали  ее  образ,  из  самых  знаменитых  —  Бальзак,  Мериме, 
Понсон дю Террайль, А. Дюма, Эжен Сю, Микеле Дзевако.
 А в это время во Флоренции события разворачиваются стремительно и часто 
трагически. Герцог Франческо-Мария I узнал о том, что его сестра Изабелла 
изменяет своему мужу, Паоло Джордано Орсини, герцогу Браччано. Не долго 
думая,  Франческо-Мария  сообщает  шурину  о  своем  открытии.  Ревнивец 
задушил жену. Другой брат Изабеллы тоже отличился: он заколол кинжалом 
свою жену Элеонору. В центре смертельной интриги оказался и сам герцог: его 
любовница, Бьянка Капелло, ставшая впоследствии его второй женой, стремясь 
привязать к себе Великого герцога, купила трех еще не родившихся детей у их 
матерей: двое первых оказались девочками, которых она приказала задушить, а 
третьего — мальчика — предъявила Великому герцогу как его ребенка.
 Великий герцог Тосканский Франческо-Мария внезапно умер 19 октября 1587 
года. Поговаривали об убийстве, отравлении. Его место занял брат, кардинал 
Фердинандо, оставивший кардинальский сан,  чтобы стать Великим герцогом 
Тосканским под именем Фердинанда I.
 От первого брака у Франческо-Марии осталась дочь по имени Мария. Одна 
сиенская  монахиня,  Пасситея,  предсказала  Марии  Медичи,  что  она  станет 
королевой,  поэтому  упрямая  Мария  решила,  что  она  станет  королевой 
Франции,  и  никакой  другой  страны.  Ей  не  раз  делали  предложения,  но 
принцесса упорно отклоняла их, несмотря на несладкую сиротскую жизнь при 
дворе Фердинанда. Она ждала своего часа и дождалась в возрасте 27 лет она 
все-таки вышла замуж за французского короля Генриха IV. Это был брак по 
любви, но и по расчету: Мария принесла мужу самое большое приданое за всю 
историю Франции.
 Во  время  свадебных  торжеств  в  1600  году  произошли  два  практически 
незамеченных современниками события: дали первую в истории музыки оперу 
— «Эвридика»  Пери,  и  новой  королеве  Франции  был представлен  молодой 
талантливый,  но  пока  никому  неизвестный  художник  Питер  Пауль  Рубенс. 
Мария Медичи родила Людовика XIII, короля Франции, Елизавету, королеву 
Испанскую, Генриетту, несчастную королеву Английскую.
 Она  прекрасно  разбиралась  в  драгоценных  камнях  —  впрочем,  как  и  все 
Медичи,  ее  более  прочих  волновали  бриллианты  и  жемчуг.  Королева 
заставляла  испытывать  ужас тех,  кто  оказывался  обладателем какого-нибудь 
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красивого  бриллианта:  она  изводила  его  до  тех  пор,  пока  ей  не  уступали 
желанный  камень.  Характерной  чертой  ее  правления  было  то,  что  ни  одно 
назначение на должность не обходилось без того, чтобы королева не получила 
денег «на булавки».
 С  1621  по  1670  год  Флоренцией  правил  Фердинанд  II,  предпочитавший 
объятиям жены объятия своего молодого пажа графа Бруто дела Молары. Его 
сын,  Козимо  III,  был  воспитан  своей  глубоко  набожной  матерью  и  вырос 
ограниченным, серьезным и ревностным богомольцем, более подходящим для 
церковной, чем светской,  карьеры. Уже в 1659 году о нем говорили, что он 
проявлял «признаки исключительного благочестия… он подвержен меланхолии 
сверх всяких обычных пределов… никогда не видно, чтобы принц улыбался». 
Он посещал пять или шесть храмов ежедневно, и величайшим наслаждением 
для него было принимать участие в религиозных процессиях.
 Козимо женился на Маргарите Луизе Орлеанской, внучке Марии Медичи. Но 
этот брак был обречен: Козимо был строгого и мрачного нрава и настолько не 
расположен  к  физическому  контакту,  что  его  даже  подозревали  в 
гомосексуализме.  Маргарита,  наоборот,  была  красива,  отличалась 
чрезвычайной живостью, физической энергией и — гордостью, упрямством и 
эгоизмом.  В  Париже  ей  пришлось  оставить  возлюбленного,  принца  Карла 
Лотарингского,  ибо она хотела быть королевой,  а  не великой герцогиней.  К 
тому же ей не нравилась новая страна. Под давлением родственников она все-
таки выполнила свой долг: родила Козимо наследника Фердинанда, дочь Анну-
Марию и Джана-Гастоне. После этого ее отпустили на родину. Но ни у кого из 
ее детей не было потомства.
 Наследник  Фердинанд  женился  на  баварской  принцессе  Виоланте,  но  едва 
заключили соглашение о браке, он отправился на поиски новых знакомств с 
мужчинами и женщинами. Он получал удовольствие от «неприлично близких 
отношений с музыкантами». Его наставник изгнал из дома певца Петрилло, но 
в  Венеции  Фердинанд  нашел  ему  замену,  кастрата  Чеканно  де  Кастриса, 
который  оказал  на  него  большое  влияние.  Во  время  следующего  визита  в 
Венецию  он  заболел  сифилисом  и  вернулся  в  компании  певички  «Ватной 
куколки». Задолго до смерти он потерял память, его умственные и физические 
способности  расстроились,  он  стал  жертвой  общего  паралича.  Кто-то  верно 
подметил, что он стал «мучеником Венеры».
 Джан-Гастоне  женился  на  богатой  вдове  графа  Пфальцского  АннеМарии, 
дочери  герцога  Саксен-Лауенбургского.  Это  была  грубая,  неряшливая 
женщина, огромная и грозная на вид. Она явно интересовалась только охотой, 
лошадьми и своими богемскими поместьями. Джан-Гастоне от семейной жизни 
пришел в ужас. Он сразу же невзлюбил богемскую деревню, запах лошадей и 
не стремился к физическому сближению со своей женой.
 За помощью он обратился к своему слуге Гвилиано Дами, человеку низкого 
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происхождения, который стал его любовником, а позже сводником, и который 
оказывал на него огромное влияние. Так он приобрел склонность к забавам с 
отбросами общества, которую сохранил до конца дней.
 Козимо понял, что наследников от его детей ждать не приходится, поэтому как 
за последнюю надежду уцепился за своего брата кардинала франческо Мариа. 
Кардинал был полной противоположностью великому герцогу: жизнелюбивый, 
снисходительный к недостаткам,  любящий мирские радости и прожорливый. 
Он  скопил  огромные  богатства  от  своих  церковных  владений.  Но  к 
религиозным  обязанностям  относился  легко.  Брат  уговорил  его  испросить 
освобождения  от  церковного  сана,  чтобы  он  мог  жениться  и  стать  отцом 
наследника  великого  герцогства.  Но  и  этому  проекту  не  суждено  было 
свершиться, так как кардинал умер в 1711 году, не оставив детей.
 В 1723 году умер старый Козимо, правивший своей страной ни хорошо, ни 
плохо  53  года,  и  Джан-Гастоне,  уже  52-летний  и  во  многих  отношениях 
преждевременно  состарившийся,  стал  его  преемником.  Когда-то  стройный, 
приятный юноша, теперь он был толстым, с тяжелым подбородком. Он мало 
интересовался  делами  управления,  но  хорошо  подбирал  министров,  так  что 
флорентийское правительство было в некотором смысле лучше,  чем при его 
отце.  Тяжелая  рука  церкви  в  защите  устоявшихся  норм  морали  несколько 
ослабела.  Галилею  был  возвращен  почет,  и  было  разрешено  публиковать 
произведения Гассенди. Налоговое бремя было несколько облегчено.
 Великий  герцог  смотрел  на  мир  сквозь  постоянный  туман  опьянения.  Из 
лености и  неряшливости он никогда  не  одевался  за  последние тридцать  лет 
своей жизни и никогда не вставал с постели за последние восемь. Он принимал 
тех, кому он с неудовольствием разрешал к себе приблизиться, в сорочке без 
воротника,  в  длинном  шейном  платке  и  в  ночном  колпаке,  изрядно 
испачканных нюхательным табаком. Он совершенно не обращал внимания на 
свою внешность: ногти на руках и ногах ему не стригли.
 В 1731 году в Вене собрались представители великих держав и договорились, 
что  в  случае  смерти  Джана-Гастоне  герцогство  должно  перейти  к  Дону 
Карлосу, сыну короля Испании Филиппа V и Елизаветы Фарнезе.
 Но со временем Дон Карлос был заменен Франциском Стефаном,  герцогом 
Лотарингским,  мужем  Марии-Терезии,  ставшим  впоследствии  императором 
Франциском I.
 Джан-Гастоне смог заставить Франциска Стефана пообещать, что Флоренция 
никогда не будет включена в Австрийскую империю. Это было самым главным 
(и  одним  из  последних)  делом  его  жизни,  так  как  обещание  обеспечило 
будущую независимость Флоренции. Он был похоронен 14 июля 1737 года в 
соборе с большой пышностью Джан-Гастоне умер во время урагана, так же во 
время  урагана  шесть  лет  спустя  умерла  его  сестра  Анна-Мария,  последняя 
Медичи.
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 СТЮАРТЫ
 Стюарты — это королевская династия, правившая в Шотландии с 1371 года и в 
Англии в 1603–1649 и 1660–1714 годах. Происхождение эта династия ведет от 
старинного шотландского феодального рода, один из представителей которого 
получил придворное звание королевского управляющего — стюарта.
 В истории Англии есть особая страница, связанная с отношениями этой страны 
с ее северным соседом — Шотландией. Англичане на протяжении нескольких 
сот лет пытались подчинить ее себе. Особенно обострились эти отношения в 
период правления шотландской королевской династии Стюартов.
 Основателем династии считается управляющий дворцом короля Малькольма II 
граф Вальтер Стюарт, который женился на принцессе королевской крови, и его 
сын  Роберт  стал  королем.  Все  продолжатели  династии  по  мужской  линии 
носили имя Яков. Яков I (1394–1437) был королем с 1406 года, но долгие годы 
провел  в  английском плену,  куда  попал  еще  ребенком.  Только  в  1424  году 
шотландцы выкупили его за сорок тысяч фунтов. Вернувшись домой, он повел 
войну против независимости крупных феодалов, конфисковывал у них земли, 
принудил  к  покорности  кланы  горной  Шотландии,  специальным  актом 
парламента  запретил  союзы  знати,  и  в  результате  был  убит  своими 
придворными во главе с его родным дядей.
 Четверо потомков Якова I носили такое же имя, и все они погибли вборьбе с 
англичанами.  Был  убит  даже  Яков  IV  (1488–1513),  несмотря  на  то,  что  он 
породнился с королевским родом Англии, вступив в брак с дочерью Генриха 
VII Тюдора, родной сестрой Генриха VIII, Маргаритой. Но одна из самых ярких 
страниц рода Стюартов — это жизненная трагедия внучки Якова IV и Генриха 
VII  Тюдора,  шотландской  королевы в  1560–1567  годах  Марии Стюарт.  Она 
претендовала  на английский престол и  в  1587 году была казнена королевой 
Елизаветой Тюдор. Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая 
богатая  литература  —  драмы,  биографии,  дискуссии,  романы  (например, 
одноименная трагедия Ф. Шиллера). Вряд ли найдется женщина, которую бы 
рисовали  так  по-разному  —  то  убийцей,  то  мученицей,  то  неумелой 
интриганкой, то святой. Сын Якова IV, Яков V, взял в жены дочь французского 
короля Франциска I Магдалину, а после ее смерти — французскую принцессу 
Марию Гиз. Ему пришлось вести войну со своим дядей — английским королем 
Генрихом VIII. В борьбе пали двое его сыновей, шотландская знать изменила 
своему королю и отказала в помощи. И Яков V сошел с ума и умер, оставив 
после себя дочь-наследницу Марию, которой было всего шесть дней от роду.
 С шести лет Мария Стюарт воспитывалась во Франции при королевском дворе. 
По достижении совершеннолетия она вышла замуж за наследника французской 
короны  Франциска  II.  Но  спустя  всего  год  после  вступления  на  престол 
Франциск II умер, и власть в стране взяла в свои руки Екатерина Медичи, мать 
десятилетнего Карла IX, к которому перешел трон. Марии Стюарт пришлось 
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покинуть  Париж  и  уехать  в  Реймс  к  родственнику  Карлу  Гизу,  кардиналу 
Лотарингскому.  Но  в  положении  вдовы  короля  не  было  ничего 
привлекательного,  и  Мария  решила  вернуться  на  родину  в  Шотландию,  где 
временным  правителем  страны  был  назначенный  Елизаветой  сводный  брат 
Марии  Джеймс  Стюарт,  побочный  сын  короля  Якова  V,  впоследствии 
получивший титул графа Меррея.
 По дороге домой она потребовала от английской королевы Елизаветы I Тюдор, 
чтобы та пропустила ее через свои владения, но получила отказ. Так началась 
вражда двух королев.
 Протестантская  Шотландия  сурово  приняла  свою  королеву,  католичку  по 
вероисповеданию,  но  так  как  ее  права  на  престол  ни  у  кого  не  вызывали 
сомнения, открытого выступления против Стюарт не последовало.
 Мария вела жизнь, к которой она привыкла при французском дворе: она давала 
роскошные  балы  и  маскарады,  выезжала  на  охоту,  проводила  католические 
богослужения.  Из  Франции  за  Марией  Стюарт  последовал  ее  горячий 
поклонник и  почитатель  Шателяр,  поэт,  певец,  искатель  приключений,  внук 
знаменитого  французского  рыцаря  Баярда.  Однажды  ночью  влюбленный 
трубадур проник в спальню королевы. Проснувшись от его объятий и поцелуев, 
Мария от неожиданности закричала, и люди давно следившего за ней Меррея 
схватили Шателяра. Обвиненный в оскорблении ее королевского величества, он 
был казнен, а Марии, чтобы избежать обвинений в греховной связи, в 1565 году 
пришлось выйти замуж за графа Дарнлея.
 Генри Дарнлей был ее сводным братом, сыном вдовы короля Якова V, сестры 
Генриха VIII, и английского графа Леннокса. С этим браком Дарнлей получал 
титул  короля  Шотландии,  а  Меррей  терял  надежду  на  корону.  С  помощью 
вождей  кланов  он  поднял  мятеж,  но  Мария  Стюарт,  самолично  возглавив 
войско  своих  приверженцев-католиков,  легко  разгромила  своего  сводного 
брата. После подавления восстания король Дарнлей обвинил свою жену в том, 
что  его  не  допускают  к  власти  и  причина  этого  в  близости  Марии  с  ее 
секретарем Давидом Риччо, итальянцем по происхождению. Риччо прибыл ко 
двору королевы в свите савойского посла. Прекрасно образованный, с ясным, 
живым умом и тонким вкусом, он прекрасно пел, сочинял стихи, перекладывал 
их на музыку.  Постепенно Риччо стал  доверенным лицом и личным другом 
Марии Стюарт, и среди придворных начали ходить слухи, что Риччо — отец 
будущего  ребенка  шотландской  королевы.  Однажды  ревнивый  Дарнлей  с 
несколькими  своими  приближенными  поздно  вечером  явился  в  покои 
королевы,  где  она  ужинала  вместе  со  своими  придворными.  Заговорщики 
схватили  несчастного  Риччо,  вытащили  его  в  коридор  и  нанесли  ему 
кинжалами пятьдесят с лишним ран. Спустя несколько месяцев Мария родила 
сына,  будущего  короля  Якова  VI.  По  легенде,  Яков  не  выносил  вида 
обнаженного оружия и падал в обморок, так на нем отразилась та страшная 
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ночь, когда на глазах его матери произошло убийство.
 Мария  Стюарт  решила  отомстить.  Когда  через  какое-то  время  в  поездке 
Дарнлей  заболел  оспой,  Мария  «заботливо»  привезла  больного  супруга  в 
Эдинбург, но поселила его в отдельном домике недалеко от дворца. И в 1567 
году однажды ночью дом был взорван, а короля и его слугу нашли мертвыми в 
саду  в  одних  рубашках.  Убийство  совершил  граф  Джеймс  Босвел,  который 
через несколько месяцев развелся со своей женой и стал мужем королевы. Но 
этот брак не понравился шотландской знати. Под руководством шотландских 
лордов вспыхнуло восстание, в результате которого Босвел бежал в Данию, а 
королеву взяли в плен. Вскоре королеву заставили отречься от шотландского 
престола в пользу малолетнего сына Якова. Регентом был назначен враг Марии 
Стюарт граф Меррей.
 После  почти  целого  года  заточения  бывшей  королеве  помогает  бежать 
влюбленный  в  нее  юноша  Уильям  Дуглас.  Через  неделю  она  собрала 
шеститысячное войско, и 13 мая 1568 года брат и сестра Стюарты встретились 
на  поле  сражения.  Битва  при  Лангсайде  была  короткой,  но  решающей.  В 
Шотландии для Марии Стюарт было все потеряно навсегда. Через три дня она в 
рыбачьей  лодке  переправилась  через  Солуэйский  залив  и  оказалась  в 
английских  владениях,  где  ее  сразу  же  арестовали.  Королеве  предъявили 
обвинение в  убийстве  мужа,  была  создана  комиссия  по расследованию всех 
обстоятельств  дела,  главным  обвиняемым  выступил  граф  Меррей,  но 
виновность Марии Стюарт доказать не смогли. Несмотря на это, шотландскую 
королеву почти двадцать лет возили из одной тюрьмы в другую. Католические 
королевские дворы Европы просили Елизавету отпустить свою узницу. Время 
от времени в Англии вспыхивали восстания католиков, направленные против 
протестантизма и королевы Елизаветы.
 Заговорщики знали,  кого посадить на престол в случае успеха — королеву 
католического  вероисповедания  Марию  Стюарт.  В  1587  году  был  раскрыт 
очередной  заговор,  во  главе  которого  стоял  католик  Антон  Бабингтон.  У 
заговорщиков были найдены письма Марии Стюарт. И по приказу Елизаветы 
следует  новое  обвинение  в  участии  в  заговоре  и  в  покушении  на  жизнь 
английской королевы.
 Еще никто и никогда не решался судить королевское лицо, высший символ 
закона в государстве. Суд из пяти верховных судей и сорока пэров приговорил 
Марию Стюарт  к  смертной казни.  На  сотни  лет  вперед  отныне  был  создан 
прецедент  —  казнь  коронованного  монарха.  Без  ссылки  на  этот  прецедент 
невозможна  была  бы  впоследствии  казнь  Карла  I,  правнука  Стюартов, 
Людовика  XVI  и  Марии  Антуанетты.  Единственное,  что  требовалось  для 
завершения акта исторической трагедии, это подпись на смертном приговоре 
королевы Елизаветы, и приговор был подписан. По закону он должен был быть 
заверен большой государственной печатью, после приложения которой об этом 

191



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

должны были оповестить королеву.
 Но на этот раз, как только печать была поставлена, Вильям Сесиль, главный 
помощник  Елизаветы  в  государственных  делах  и  фаворит,  поспешно 
организовал исполнение приговора. 8 февраля 1587 года Мария Стюарт взошла 
на эшафот. К своей смерти она готовилась тщательно: одела бальное платье с 
мехом,  ее  белье  и  перчатки  были  пунцового  цвета,  чтобы  не  видно  было 
брызнувшей крови, на голове — гребенка в виде короны. Палач промахнулся, и 
удар топора пришелся именно по этой гребенке. Только третий удар закончил 
жизнь шотландской королевы Марии Стюарт.
 История  свидетельствует,  что  Елизавета  Тюдор,  узнав  о  смерти  Марии, 
пришла в ярость и велела строго наказать так спешно и усердно подготовивших 
казнь  придворных.  Но,  быть  может,  английская  королева  тем  самым 
проницательно скрыла перед королевскими дворами Европы и потомками свою 
вину и участие в этом деле.
 В 1603 году сын Марии, король Шотландии Яков VI, по завещанию бездетной 
Елизаветы, стал королем Англии, Шотландии и Ирландии под именем Якова I. 
Взойдя на престол в Лондоне, Яков приказал разрушить до основания замок, в 
котором последние годы томилась его мать, а ее тело перенести из небольшой 
католической  капеллы  в  усыпальницу  всех  английских  королей  — 
Вестминстерское аббатство.
 Яков  I  и  его  сын  Карл  I  были  искренне  убеждены  в  божественном 
происхождении своей власти. Они заявляли, что никто не вправе ставить под 
сомнение их решения и поступки. С этим мнением не соглашались некоторые 
их подданные.
 В  1632  году  Карл  I  пригласил  к  своему  двору  фламандского  художника 
Антониса  Ван  Дейка.  Портреты  работы  Ван  Дейка  настолько  понравились 
королю,  что  он возвел художника в  рыцарское  достоинство  и  назначил ему 
пенсию, чтобы тот остался в Англии.
 Время правления Якова I  и Карла I (1625–1649 гг.)  было периодом кризиса 
феодально-абсолютистской  системы  в  Англии.  Английская  буржуазная 
революция  XVII  века  привела  в  1649  году  к  свержению  монархии  и 
установлению  республики.  Карл  І  —  единственный  английский  король, 
который был казнен «как тиран, изменник, убийца и враг государства». Карлу I 
служил  последний  шут,  живший  при  дворе  английских  королей,  по  имени 
Верзила Джон. Очевидно, после казни этого короля его наследникам было уже 
не до шуток.
 После реставрации монархии Карл II Стюарт (1660–1685) и Яков II Стюарт 
(1685–1688) пытались продолжать политику абсолютизма.
 Во времена правления Карла II произошла историческая попытка похищения 
драгоценностей английской короны. Ирландский авантюрист полковник Блад, 
одевшись священником, приехал в сокровищницу Тауэра вместе с женщиной, 
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которую назвал своей женой. Во время осмотра королевских регалий женщина 
сделала вид, что упала в обморок. Пока охранники «приводили ее в чувство», 
Блад, оставшись наедине с хранителем сокровищницы, ударил его по голове, 
схватил скипетр, державу и корону и направился к ближайшему выходу. Но 
дорогу ему преградил сын хранителя, произошла короткая стычка, в результате 
которой Блад был арестован. Странно, но факт, что Блад не понес наказания за 
это  преступление.  Но  еще удивительнее  то,  что  Карл  II  даже  назначил  ему 
пенсию и выделил земельный участок. Предполагают, что Блад действовал по 
просьбе  короля,  который  тогда  остро  нуждался  в  деньгах.  В  результате 
государственного  переворота  1688–1689  годов  (так  называемой  «Славной 
революции») на английский престол был посажен зять Якова II — Вильгельм 
III  Оранский,  правивший  вместе  с  Марией  II  Стюарт,  дочерью  Якова  II. 
Последней представительницей династии Стюартов была дочь Якова II Анна, 
королева  с  1702  года.  Анна  же  была  последней  английской  королевой,  к 
которой обращались с просьбой об исцелении (французы и англичане верили, 
что больные золотухой, так называемой «королевской болезнью», могут быть 
немедленно излечены прикосновением царственной руки).
 После  смерти  Анны  Стюарт  в  1714  году  английская  корона  перешла  к 
Ганноверской династии, находившейся в отдаленном родстве со Стюартами.
 ЛАНКАСТЕРЫ И ЙОРКИ
 В английской истории судьбы двух знаменитых правящих династий оказались 
тесно  переплетены  друг  с  другом.  На  протяжении  тридцати  лет  (с  1455  по 
1485 гг.)  шла кровавая борьба за  английский престол между двумя линиями 
королевской династии Плантагенетов — Ланкастерской и Йоркской.
 Ланкастеры—  королевская  династия,  правившая  с  1399  по  1461  год.  Ее 
основатель  —  герцог  Ланкастерский  (впоследствии  Генрих  IV) —  во  время 
своего  правления  в  1399–1413  годах  захватил  с  помощью  парламента  и 
крупных  феодалов  престол,  низложив  Ричарда  II,  последнего  из  династии 
Плантагенетов.
 Йоркская династия — это династия английских королей в 1461–1485 годах. 
Первым ее представителем был Эдуард IV, правивший в 1461–1483 годах (с 
перерывом),  который  захватил  престол  в  ходе  войны  с  Ланкастерами, 
использовав  поддержку,  оказанную  ему  рыцарством,  горожанами  и  частью 
Феодальной  аристократии  юго-востока  Англии,  недовольной  политикой 
Ланкастерской династии.
 В 1455 году  началась  война за  английский престол между Ланкастерами и 
Йорками, во время которой Ланкастерская династия была свергнута.
 Итак,  столетняя  война  между  Францией  и  Англией  1337–1453  годов  не 
принесла победы ни одной из сторон. Но если Францию эта война сплотила в 
единое государство, то Англию привела к эпохе смут и междоусобиц.
 В  1422  году  умирает  английский  король  Генрих  V  Ланкастер,  во  времена 
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своего правления возобновивший Столетнюю войну и захвативший почти всю 
Северную Францию с Парижем. Английскую корону наследует его малолетний 
сын от брака с французской принцессой Екатериной Генрих VI. Наследнику не 
было и года, когда он стал обладателем английского престола, поэтому за него 
правил  ближайший  родственник  герцог  Бедфорд.  Англичане  все  еще 
продолжали военные действия во Франции, где после появления Жанны д'Арк 
они терпели одно поражение за другим.
 Когда Генриху VI исполнилось десять лет, его дядя Бедфорд короновал его в 
Париже, а позднее женил на Маргарите, дочери графа Анжуйского, надеясь с 
помощью этого брака сохранить за Англией хоть часть французских колоний. 
Но англичан  все-таки  вытеснили с  территории  Франции,  и  за  ними остался 
один-единственный город на французском берегу Ла-Манша — порт Кале.
 После смерти Бедфорда слабовольный и, по свидетельству многих историков 
(современников), слабоумный Генрих VI не мог удержать в своих руках власть. 
Во время его правления (1422–1461 гг.) происходили крестьянские восстания, 
вызванные неудачами Англии в Столетней войне и усилением налогового гнета 
(например, народное восстание 1450 года под руководством Джека Кэда и др.). 
И в 1455 году герцог Ричард Йоркский, который по семейным наследственным 
связям мог претендовать на престол, начал войну против короля. В истории эта 
война получила название войны Алой и Белой роз, или войны Ланкастеров и 
Йорков.
 К  фамилии  герцогов  Ланкастерских  принадлежал  сам  король  Генрих  VI. 
Гербом Ланкастеров была алая роза, а родовым центром — город Ланкастер. 
Их поддерживали северо-западные графства, Уэльс и Ирландия.
 Йорки владели одним из важнейших городов Англии — Йорком и тоже когда-
то  были выходцами из  королевской семьи.  На их гербе  изображалась  белая 
роза.  На стороне Йорков стоял торговый юго-восток,  средние слои города и 
деревни.
 В  борьбе  Ланкастеров  и  Йорков  значительную  роль  сыграл  граф  Варвик, 
крупнейший феодальный магнат. Это был смелый и очень энергичный человек, 
отличный  полководец  и  дипломат.  Приняв  сторону  Ричарда  Йорка,  он 
разгромил в 1460 году в битве при Нортхэмптоне королевские войска, взял в 
плен Генриха VI  Ланкастера  и  заставил  парламент объявить  Ричарда  Йорка 
правителем страны и наследником престола.
 Королева Маргарита Анжуйская, жена Генриха VI, бежала в Шотландию. Там 
она собрала своих сторонников, неожиданно напала на армию Йорка и Варвика 
и  наголову  разбила  ее.  В  бою  пали  отец  Варвика  и  сам  Ричард  Йоркский. 
Отрубленную  голову  Йорка,  одетую  в  шутовскую  бумажную  корону, 
выставили на всеобщее обозрение.
 После  гибели  Ричарда  Йорка  приверженцев  Белой розы возглавил  его  сын 
Эдуард.  Он  занял  Лондон,  где  и  был  провозглашен  королем  под  именем 
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Эдуарда  IV.  Варвик  в  очередном  сражении  одержал  победу  над  войсками 
Маргариты Анжуйской, и она вместе с Генрихом VI сначала снова скрылась в 
Шотландии,  а  потом вернулась на родину во Францию. Получив поддержку 
французского короля Людовика XI, Маргарита и Генрих VI вновь попытались 
захватить трон, но Варвик и на этот раз разгромил их.
 Маргарита Анжуйская после поражения спаслась, а Генрих VI попал в плен, и 
его заточили в тюрьму в башню Тауэр.
 Но самовластие нового короля Йорков восстановило против него прежних его 
соратников.  Эдуард  IV  не  ужился  с  Варвиком.  Вопреки  его  совету  король 
выдал  сестру  за  наследника  престола  Бургундии.  После  этих  разногласий 
Варвику пришлось покинуть королевский двор в Лондоне и искать убежища в 
Париже. Там он примирился с Маргаритой Анжуйской и даже выдал свою дочь 
замуж  за  ее  сына.  Теперь  Варвик  решил  восстановить  на  престоле  им  же 
свергнутого Генриха VI. Война продолжилась с прежним ожесточением.
 В  1471  году  Варвик  высадился  в  Англии  с  войсками  и  захватил  Лондон. 
Парламент  провозгласил  Генриха  VI  королем,  а  Эдуарда  IV  объявил 
похитителем власти, изменником, незаконно захватившим корону. Сам Варвик 
стал регентом-правителем.
 Однако  через  полгода  Эдуард  IV,  укрывавшийся  у  своего  родственника  в 
Бургундии,  вернулся  в  Англию.  В  сражении  при  Тюксбери  он  нанес 
решительное  поражение  ланкастерцам  и  опять  завладел  престолом.  Варвик 
погиб в бою. В истории он получил прозвище делателя королей. А его внука 
все  последующие  английские  короли  продержат  всю  жизнь  в  тюрьме  как 
возможного претендента на престол.
 Генрих  VI,  снова  взятый  в  плен  еще  до  решающего  сражения,  умер  в 
королевской тюрьме Тауэр. Его жену, королеву Маргариту Анжуйскую, после 
долгих лет заточения выкупил французский король.
 Эдуард IV сильно укрепил королевскую власть и правил, редко прибегая к 
созыву парламента.  Он чувствовал себя настолько сильным, что даже нашел 
время и средства для строительства церкви св. Георга и знаменитого Виндзора. 
Казалось, Йорки надолго завладели престолом Но их погубили внутрисемейные 
распри.  После  смерти  Эдуарда  IV  в  1483  году  корона  досталась  его 
двенадцатилетнему сыну Эдуарду V. Но брат умершего короля, командующий 
войсками герцог Глостерский, тоже мечтал о престоле.
 Это был, по свидетельству исторических хроник, решительный, жестокий и 
коварный  человек.  Уродливый  горбун  со  страшным  лицом  и  высохшей 
скрюченной рукой,  он одним своим видом наводил на всех ужас.  Его образ 
использовал  знаменитый  драматург  Уильям  Шекспир  в  одной  из  своих 
исторических  трагедий  —  «Ричард  III».  Когда  юного  принца  Эдуарда  V 
объявили королем, герцог Глостерский ввел в Лондон свои войска. В том же 
1483 году парламент признал его опекуном Эдуарда V и правителем страны.
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 Когда  вдовствующая  королева  вместе  с  младшим  сыном  укрылась  в 
монастыре,  герцог  Глостерский  окружил  монастырь  войсками  и  заставил 
запуганную королеву передать ему на воспитание и младшего сына. Вскоре оба 
принца оказались в Тауэре. В день, когда была назначена коронация, народу 
объявили, что дети короля — незаконнорожденные.
 Сторонники  герцога  Глостерского  поднесли  ему  акт,  подписанный 
представителями всех сословий, подтверждающий, что герцог — единственный 
законный наследник, и он короновался под именем Ричарда III.
 В страхе за  престол Ричард III  приказал задушить обоих своих малолетних 
племянников. А потом убил и свою жену, так как хотел жениться на старшей 
дочери  короля  Эдуарда  и  тем  самым  укрепить  свои  права  на  корону. 
Преступления Ричарда потрясли и его врагов и его сторонников.
 Казнями и преследованиями он добился только того, что потерял старых, ранее 
верных ему приверженцев. Все отвернулись от одержимого властью убийцы.
 В это время в борьбу за престол вступил Генрих VII, представитель младшей 
линии  Ланкастеров,  сын  овдовевшей  королевы  Екатерины,  жены  короля 
Генриха V,  стремившегося  когда-то  объединить  короны Англии и Франции. 
После смерти Генриха V Екатерина вышла замуж за дворянина Оуэна Тюдора. 
Их  сын,  Генрих  Тюдор,  и  оставался  законным претендентом  на  английский 
престол. Во время междоусобных войн Ланкастеров и Йорков он скрывался во 
Франции,  на  родине  своей  матери.  Когда  Ричард  III  своими  злодеяниями 
окончательно восстановил против себя и народ и дворянство,  Генрих Тюдор 
отправился в Англию. В 1485 году Ричард III собрал двадцатитысячную армию 
и  встретил  своего  противника  у  города  Босворта.  Многие  приближенные 
короля  перешли  на  сторону  Тюдора,  ведь  своими  преступлениями  Ричард 
восстановил против себя не только ланкастерцев,  но и йоркистов. Ричард IIІ 
сражался отчаянно.  Потеряв в бою лошадь,  в  надежде продолжить битву он 
воскликнул:
 — Коня! Полцарства за коня!
 Эту фразу Шекспир ввел в свою драматическую хронику о Ричарде III, и она 
стала крылатой.
 Сражение окончилось полным поражением Ричарда III, а сам он погиб, став 
последним представителем йоркской династии.
 Генрих Тюдор стал королем Англии под именем Генриха VII. Он женился на 
дочери Эдуарда IV и этим объединил Ланкастеров и Йорков в одну династию, 
которая  получила  название  династии  Тюдоров.  Так  окончилась  кровавая 
междоусобная война Алой и Белой роз,  длившаяся без малого тридцать лет. 
Она  привела  к  исчезновению  двух  старых  и  появлению  новой  королевской 
династии — Тюдоров.
 Период междоусобных войн Алой и Белой роз завершился.
 ДЕЛЛА РОВЕРЕ

196



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

 Папы и кардиналы
 Семья  делла  Ровере  родом  из  Италии,  она  возвысилась  благодаря  одному 
человеку — Франческо делла Ровере,  купившему себе тиару и устроившему 
распродажу церковных должностей  и привилегий.  Его племянник Джулиано 
делла Ровере поднял авторитет папства и папского государства на небывалую 
до того высоту.
 Основателем  династии  считается  Франческо  делла  Ровере,  который  был 
сначала кротким францисканским монахом, затем магистром францисканского 
ордена, а с 1470 года кардиналом. В 1471 году он, купив голоса кардиналов, 
был  избран  Папой  Римским  под  именем  Сикста  IV.  Главной  целью  его 
деятельности  на  этом  поприще  было  продвижение  членов  своей  семьи  по 
церковной иерархии, чтобы превратить папский престол в наследственный.
 Дело в том, что ко времени прихода к духовной власти Сикста IV возможности 
для миссионерско-наставнической деятельности пап были исчерпаны, а борьба 
с турками стала очевидно бесперспективной. Папе оставалось только одно — 
стать  во  главе  политической  жизни  Италии,  одновременно  укрепляя  свои 
позиции с помощью родственных связей.
 Сикст IV и не скрывал, что главной задачей своего понтификата он считает 
возвышение семьи Ровере. Для воплощения своих желаний он щедро раздавал 
своим родственникам церковные должности, а также помогал им приобрести 
итальянские  княжества  и  герцогства.  Современники  говорили:  «Реальными 
турками являются в настоящее время папские племянники».
 Из 34 назначенных им кардиналов 6 были его родственниками, а остальным 
пришлось заплатить немалые суммы. Особенно близки ему были племянники 
Джулиано Ровере (ставший позднее папой Юлием II) и скандально известный 
своими похождениями мошенник Пьетро Риарио.
 Впрочем, племянники и сами не терялись в Ватикане: Джулиано организовал в 
кардинальской  коллегии  семейную  партию,  чтобы  обеспечить 
преемственность,  Пьетро  наслаждался  жизнью,  которую  ему  обеспечивали 
церковные  бенефиции,  не  особенно  задумываясь  о  понтификате.  Он  погиб 
молодым.
 Третий  племянник  Сикста  IV,  кардинал  Рафаэле  Риарио,  позднее  станет 
участником покушения на папу Льва X, происходившего из семьи Медичи.
 Но  самые  теплые  отношения  связывали  папу  и  бакалейного  торговца 
Джироламо  Риарио,  который  не  принял  духовный  сан  и  был  командиром 
наемников  папского  государства.  Он  пользовался  своими  родственными 
связями, чтобы создать свое княжество, а Сикст пошел дальше, присвоив ему 
титул герцога и помогая ему в создании герцогства на плодородных равнинах 
Романьи.  Однако  планам  папы  мешала  семья  Колонна,  и  Сикст  начал 
преследовать их, пока не изгнал всех. Именно после Сикста IV стало правилом, 
что новый папа с помощью своих родственников и сторонников изгонял родню 
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и приверженцев своего предшественника.
 Мешала  Сиксту  и  семья  Медичи.  Папа  даже  организовал  заговор,  целью 
которого было убийство флорентийских герцогов. На братьев Медичи напали в 
флорентийской церкви при торжественном богослужении по случаю приезда во 
Флоренцию  кардинала  Сансони-Риарио.  Джулиано  был  убит,  но  Лоренцо 
Медичи  скрылся.  Горожане  видели,  кто  был  виновником смерти  Джулиано, 
поэтому  папе  пришлось  заключить  в  тюрьму  племянников  —  кардинала 
Сансони-Риарио и князя Джироламо Риарио.
 В историю Сикст IV вошел как папа, введший инквизицию в Испании. При 
нем в 1481 году в Севилье состоялось первое сожжение еретиков в этой стране.
 Но Сикст вошел в историю еще и как щедрый меценат Возрождения. При нем 
Рим стал центром итальянской культуры. По поручению папы были созданы 
Ватиканская библиотека, написана история папства, а также заложена основа 
Ватиканского архива. Его именем названа самая нарядная часть Ватикана — 
часовня  (капелла),  расписанная  изумительными  фресками,  в  которой 
проводятся  конклавы,  заседания  консистории  и  наиболее  торжественные 
папские мероприятия.
 Когда Сикст IV умер в 1484 году, в Риме начались погромы. Жители Рима 
громили земляков умершего папы — генуэзцев, многие из них были убиты, а 
жилища — разграблены. Дом фаворита папы Джироламо Риарио разрушили до 
основания,  уничтожив  даже  сад,  разбитый  вокруг  дома.  По  всему  городу 
встречались надписи,  позорящие Сикста.  Вот одна из них: «Радуйся,  Нерон, 
даже тебя в порочности превзошел Сикст».
 Много лет спустя на конклаве,  длившемся всего один день,  папой избрали 
заклятого  врага  Борджиа  —  кардинала  Джулиано  Ровере,  который  к  тому 
моменту был кардиналом уже 30 лет. Джулиано взял имя Юлий II. Юлий II был 
политиком, дипломатом, меценатом, но прежде всего — полководцем, за что и 
получил прозвище Грозный. Папа Юлий II часто сам становился во главе войск, 
хотя официально полководцем при нем был Помпео Колонна. С именем Юлия 
II связывают создание Швейцарской гвардии, которая вначале насчитывала 200 
человек и обеспечивала личную охрану папы. Впоследствии гвардия разрослась 
в целую армию, которая вела нескон Юлий II, как и Сикст IV, опирался на свою 
семью,  для  которой  завоевал  Урбино.  Ему  удалось  существенно  расширить 
папские  владения  и  организовать  их  в  единое  государство,  стоящее  на 
достаточно  высоком  для  своего  времени  уровне  развития  и  уважаемое 
крупнейшими державами.
 С целью укрепления папской власти Юлий II поддерживал искусство, хотя сам 
он считал, что даже самый великий художник есть всего лишь слуга, который 
обязан  беспрекословно  исполнять  его  приказы.  При  нем  начал  возводить 
знаменитый собор св. Петра архитектор Браманте, Рафаэль расписывал потолок 
Сикстинской  капеллы и  залы  Ватиканского  дворца,  а  Микеланджело  создал 
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знаменитую статую «Моисей»,  которая  должна была обессмертить  Юлия II. 
При Юлии ІІ, присоединившем к своим владениям Парму, Пьяченцу, Реджио, 
Перуджу,  Болонью  и  Романью,  Папское  государство  занимало  наибольшие 
территории  за  всю  историю  средневекового  папства.  Оно  было  хорошо 
организовано, оно еще и приносило значительный доход, так что после смерти 
Юлия  II,  несмотря  на  непрерывные войны,  которые он  вел,  преемник  папы 
нашел в казне 700 000 золотых. Юлий II был последним Папой Римским из 
рода  делла  Ровере,  но  кардиналы Ровере  еще долго  служили своей  семье  и 
церкви.
 БАХ
 Бах  —  это  немецкая  семья  из  Тюрингии,  на  протяжении  XVI–XIX  веков 
выдвинувшая множество музыкантов, среди которых — Иоганн Себастьян Бах 
и  его  сыновья  —  Вильгельм  Фридеман,  Карл  Филипп  Эмануэль,  Иоганн 
Кристоф Фридрих, Иоганн Кристиан.
 Музыкальная династия Бахов интересная, яркая и едва ли не единственная в 
истории германской музыки. В городах Тюрингии целое столетие имя Бахов 
было  нарицательным,  Бах  непременно  означало  музыкант.  О  поколениях 
музыкантов Бахов написано немало книг. Сам Иоганн Себастьян Бах записал в 
тетрадь,  названную  «Происхождение  музыкальной  семьи  Бахов»,  больше 
пятидесяти своих предков и современников, связанных с ремеслом музыканта. 
В  роду  были  бродячие  шпильманы,  странствующие  актеры-музыканты, 
музыканты-любители,  церковные  органисты  и  городские  музыканты,  были 
сочинители  музыки  и  виртуозыисполнители.  Не  заслони  Иоганн  Себастьян 
своим гением род, в истории немецкой музыки гремели бы имена нескольких 
Бахов.  Родоначальник  фамилии  Витус,  или  Фейт  Бах,  немец  из  Тюрингии, 
переселился в Венгрию, но из-за начавшихся гонений протестантов в XVI веке 
он, верный лютеранин, возвратился на родную землю. По семейному преданию, 
предок рода, по ремеслу булочник, не расставался с каким-то гитарообразным 
инструментом  наподобие  цитры.  Даже  на  мельнице,  ожидая,  когда  будет 
измолото  зерно,  булочник-музыкант  наигрывал  народные  песни  и 
танцевальные  мотивы.  Фейт  умер  в  1619  году  и  оставил  двух  взрослых 
сыновей,  один  из  которых,  Ганс Бах,  прекрасный скрипач,  и  стал  прадедом 
Иоганна Себастьяна.
 Сыновья  недолго  пережили  отца.  Землю  Тюрингии  охватила  жестокая, 
разорительная война, прозванная впоследствии Тридцатилетней. Не прошло и 
трех лет военных бедствий, как в стране вспыхнула чума, от которой погибли 
оба  сына  Фейта,  а  в  дальнейшем  еще  немало  членов  семьи  Бахов.  Спустя 
несколько лет после первой эпидемии разоренную землю снова поразила чума. 
Из 9 сыновей Ганса в эти тяжелые времена выжили только трое. Но десятки 
одаренных потомков Фейта Баха — внуков и внучек, правнуков и правнучек — 
продолжат этот род.
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 В 1645 году, за три года до окончания Тридцатилетней войны, у среднего из 
оставшихся  в  живых  детей  Ганса  Христофа,  конечно  же  тоже  музыканта, 
появились  на  свет  два  сына-близнеца.  Их  звали  Иоганн  Христоф  и  Иоганн 
Амвросий.  Самыми  талантливыми  Бахами  этого  поколения  справедливо 
считаются сыновья Генриха, другого сына Ганса Баха.
 Скрипач Генрих был известным во второй половине XVII века незаурядным 
композитором,  теоретически  образованным  музыкантом.  Его  же  сыновья 
вошли  в  историю  рода  как  выдающиеся  композиторы  уже  после 
Тридцатилетней воины. Это были Иоганн Михаэль и Иоганн Христоф. Не будь 
Иоганна Себастьяна, его двоюродный дядя Иоганн Христоф остался бы самым 
известным представителем династии. Произведения этого Баха, дошедшие до 
нас, смелые и опережают свой век. Иоганн Михаэль, дядя великого Баха, был 
также талантливым музыкантом и сочинителем, а его дочери, Марии Барбаре, 
суждено  было  стать  женой  Себастьяна  Баха.  21  марта  1685  года  (по 
григорианскому  календарю,  который  был  введен  в  Германии  несколько  лет 
спустя,  31  марта)  у  Иоганна  Амвросиуса  Баха  и  его  жены,  урожденной 
Леммерхирт,  появился  на  свет  восьмой  ребенок,  сын,  названный  Иоганном 
Себастьяном.  Городской  музыкант  Иоганн  Амвросий  поселился  в  городе 
Эйзенахе  всего  лишь  за  четыре  года  до  рождения  сына,  переехав  сюда  из 
Эрфурта. О годах раннего детства Себастьяна известно только то, что отец рано 
подметил большое музыкальное дарование сына и принял меры к его развитию. 
Иоганн Амвросий сам давал всем своим сыновьям уроки игры на скрипке и на 
клавесине.
 Старший  брат  Себастьяна,  Иоганн  Христоф,  ездил  в  Эрфурт  на  уроки  к 
знаменитому во всей Германии органисту и композитору Иоганну Пахельбелю, 
а в 1690 году девятнадцатилетний Христоф уже занял самостоятельное место 
церковного органиста в довольно крупном по тем временам городе Ордруфе. А 
Якоб Бах, другой брат Иоганна Себастьяна, был гобоистом шведской армии и 
едва спасся с королем Карлом XII после поражения шведов под Полтавой.
 В 1695–1703 годах Иоганн Себастьян учился в школах-гимназиях Ордруфа и 
Люнебурга.  С  детских  лет  он  проявлял  беспримерное  трудолюбие, 
сохранившееся у него на всю жизнь, рано научился играть на органе, клавире, 
скрипке,  самостоятельно стал изучать партитуры старых и современных ему 
мастеров,  вникая  в  образцы  всевозможных  стилей.  Он  выступал  певчим  в 
бродячем хоре для «фигурального» пения в праздничные дни дети-школьники 
ходили по домам горожан и распевали кантаты. Уже в Люнебурге Бах сделал 
первые попытки сочинения органных пьес.
 С  1703  года  Иоганн  Себастьян  стал  служить  в  разных  городах  певчим, 
скрипачом, органистом, клавесинистом, капельмейстером, композитором. Для 
него  начался  период  непрерывных конфликтов  с  начальством,  подавлявшим 
человеческое достоинство и творческую инициативу великого композитора, его 
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стремление к независимости.
 Трудная обстановка постоянно вынуждала Баха искать другую службу. В 1703 
году он начал работать в Веймаре в качестве придворного скрипача местного 
герцога. С 1703 по 1707 год он служил церковным органистом в Арнштадте. Но 
влиятельные  бюргеры  города  начали  выражать  свое  недовольство  теми 
вольностями,  которые,  по  их  мнению,  позволял  музыкант,  украшая 
богослужебную  музыку.  Обработки  хоралов  и  вариаций  отходили  от 
канонизированной музыки. И Бах перешел на место органиста церкви Святого 
Власия города Мюльхаузена. Но опять возникают богословские споры о том, 
что  дозволено,  а  что  нет  в  церковной  музыке, —  духовная  музыка.  Баха 
утратила связь с ритуалами церкви. И Баху снова пришлось написать прошение 
об отставке. После года работы в Мюльхаузенской церкви Бах пятнадцать лет 
прослужил в придворной обстановке,  вначале  опять  в  Веймаре,  где  до  1717 
года он был органистом, музыкантом и концертмейстером, затем в 1717–1723 
годах — придворным капельмейстером в Кетене.
 В 1723 году Иоганна Себастьяна пригласили на должность кантора (регента и 
учителя) в церковь Святого Фомы и в школу при ней города Лейпцига. Здесь 
же Бах стал руководить знаменитой студенческой «музыкальной коллегией».
 С  этого  года  и  до  самой  его  смерти  наступает  период,  который  является 
вершиной  творческого  пути  Баха.  В  эти  годы  были  написаны  самые 
монументальные его композиции. Философская глубина содержания и высокий 
эпический смысл произведений Баха  поставили  их в  ряд  шедевров  мировой 
культуры. В них он обобщил достижения европейской музыкальной культуры и 
открыл новую эпоху в истории мировой музыки.
 Его искусство сочетает  смелую фантазию и рационалистическую строгость, 
патетику  и  созерцательность,  эпические,  драматические  и  лирические 
элементы.  Сила  идей,  богатство  переживаний,  реалистическое  ощущение 
жизни, индивидуальная характерность образов — все это выводит музыку Баха 
далеко  за  рамки  церковной  тематики,  с  которой  связано  большинство  его 
вокальных произведений. Особенным богатством и глубиной отличаются его 
композиции  «Страсти  по  Матфею»,  произведение  ораториального  типа,  в 
котором  с  большой  психологической  проникновенностью  воплощена  тема 
страдания  и  нравственной стойкости  человека,  и  Высокая  месса  (си-минор), 
грандиозное  творение,  в  котором  использовались  традиционные  формы 
католической  литургии,  но  оно  выходило  за  церковные  рамки  по  своему 
масштабу и эмоциональному содержанию.
 Бах  был  непревзойденным  мастером  полифонии,  в  его  инструментальных 
фугах, хоровых мотетах, «Музыкальном приношении», в «Искусстве фуги» она 
достигла  наивысшего  совершенства.  Выдающееся  историческое, 
художественное  и  педагогическое  значение  имеет  его  «Хорошо 
темперированный  клавир»  (прелюдии  и  фуги),  утвердивший  современный 
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музыкальный строй. Кроме того, он написал «Страсти по Иоанну», свыше 200 
духовных и светских кантат, инструментальные концерты, в том числе шесть 
«Бранденбургских  концертов»  для  оркестра,  многочисленные  сочинения  для 
органа, клавесина, «Итальянский концерт» и многое-многое другое.
 Жизнь Баха всегда полностью зависела от княжеского двора и лютеранской 
церкви. Противоречие между гениальным воплощением передовых идей в его 
творчестве и положением зависимого служителя проходит через все периоды 
его  жизни  и  творчества.  В  оценке  современников  Бах  всю  свою  жизнь 
оставался  провинциальным  музыкантом  среднего  порядка,  повышенного 
внимания к нему как к композитору не было. Надо сказать, что в те времена 
редко известность отечественных композиторов выходила за пределы княжеств 
и  герцогств  раздробленной  феодальной  Германии.  У  себя  на  родине  Бах 
пользовался славой в основном как органист и мастер контрапункта. «Великим 
Бахом»  в  XVIII  веке  считали  его  сына  Карла  Филиппа  Эммануила, 
оказывавшего  покровительство  своему  отцу.  Почти  все  произведения  Баха 
остались при его жизни в рукописи.
 Единственным изданием были выпущенные в 1708 году ноты его «Выборной 
кантаты» Бетховену и Моцарту, которые преклонялись перед гением Баха, была 
известна всего лишь незначительная часть его творчества.
 Только  в  XIX веке  произошло  «возрождение»  Баха.  Спустя  100  лет  после 
создания  «Страстей  по  Матфею»  впервые  состоялось  исполнение  этого 
произведения,  с  которого  начался  все  возрастающий  интерес  к  творчеству 
великого  музыканта.  Постепенно  были  опубликованы  все  его  сочинения. 
Современники высоко оценили их, например, М. И. Глинка указал на «Страсти 
по Матфею» и Мессу си-минор как на образцовые в своем роде произведения 
Баха назвали «колоссом новой музыки».  А по словам Бетховена,  Бах — это 
«праотец гармонии».
 Умер Иоганн Себастьян 28 июля 1750 года,  оставив свою многочисленную 
семью  (всего  у  него  родилось  двадцать  детей)  в  тяжелом  материальном 
положении. В последний год жизни Бах перенес неудачную операцию на глазах 
и полностью ослеп. Но, несмотря на это, до последних дней он диктовал своему 
ученику ноты фуг и хоралов.
 Из  всех  сыновей  Иоганна  Себастьяна  Баха  наиболее  близок  к  нему  по 
характеру  творчества  был  старший  сын  Вильгельм  Фридеман  (1710–1784), 
композитор  и  органист.  В  своих  клавирных  и  камерных  произведениях  он 
подготовил новый выразительный стиль, развитый братом Карлом Филиппом 
Эммануилом Бахом. Работал Вильгельм Фридман в Дрездене,  Халле (Галле), 
поэтому его и назвали «халльским», или «галльским», Бахом, во многих других 
городах. Последние годы жизни он провел в нужде и постоянных скитаниях.
 Карла  Филиппа  Эммануила  (1714–1788)  называли  «берлинским»,  или 
«гамбургским»,  Бахом,  так  как  в  1738–1767  годах  он  был  придворным 
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музыкантом в Берлине, а с 1767 года работал в Гамбурге. Второй сын Иоганна 
Себастьяна  пользовался  при  жизни  славой  крупнейшего  немецкого 
композитора  и  клавесиниста  своего  времени.  Выразительный  стиль  Баха  по 
характеру  и  идейному  содержанию  родствен  течению  «Буря  и  натиск»  в 
немецкой  литературе.  Из  его  многочисленных  произведений  наибольшее 
значение имеет его клавирное творчество, особенно сонаты, новый жанр XVIII 
века, в развитии которого Баху принадлежит выдающаяся роль. Он подготовил 
методический  труд  «Опыт  правильного  способа  игры  на  клавире»,  который 
имеет  огромное  значение  для  фортепианного  исполнительства.  Венские 
классики  Гайдн,  Моцарт,  Бетховен  признавали  в  «берлинском»  Бахе  своего 
учителя.
 Меньше известен еще один сын И. С. Баха — Иоганн Кристоф Фридрих (1732–
1795),  композитор, клавесинист и капельмейстер,  «бюккенбургский» Бах.  Он 
работал  в  придворной  капелле  города  Бюккенбурга.  Его  сын  Вильгельм 
Фридрих  Эрнст  (1759–1845)  стал  популярным  в  свое  время  чембалистом  и 
органистом.
 Самый младший сын И. С. Баха — композитор и пианист Иоганн Христиан 
(1735–1782),  «миланский»,  или  «лондонский»,  Бах  —  пользовался  мировой 
славой  как  автор  опер  (написал  одиннадцать  опер  в  итальянском  стиле), 
симфоний,  сонат  и  концертов  для  фортепиано,  отличавшихся  приятной 
певучестью, изящным «галантным» стилем. С 1754 года он жил в Милане, с 
1762-го  и  до  конца  жизни  —  в  Лондоне,  где  пользовался  немалой 
популярностью.  Музыка  Баха  оказала  довольно  заметное  влияние  на  стиль 
молодого Моцарта.
 ДИНАСТИЯ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
 Великие Моголы — династия индийских правителей в Могольской империи в 
1526–1858 гг. Основана она выходцем из Средней Азии ферганским феодалом 
Бабуром (1483–1530). Виднейшие ее представители — Акбар, Джахангир, Шах-
Джахан, Аурангзеб.
 В  XVI  веке  в  Средней  Азии  появлялись  и  исчезали  государства, 
основывавшиеся потомками Тимура (Тамерлана).  Один из  этих потомков — 
Захиреддин  Мухаммед,  по  прозвищу  Бабур,  что  означает  «лев»,  стал 
покорителем  Индии.  Его  род  восходил  к  самому  Чингисхану,  а  Тимуру  он 
приходился  правнуком.  В  одиннадцать  лет  он  уже  правил  в  Фергане  и 
Самарканде. В результате междоусобных войн Бабура изгнали из его владений, 
и он долгое время скрывался от врагов. После безуспешных попыток возврата 
своей  территории  Бабур  решил  повторить  подвиги  великих  предков-
завоевателей.  Он  организовал  небольшую,  но  боеспособную  и  хорошо 
вооруженную армию. У него уже были пушки нового типа — как в Европе. С 
этой армией, которая побеждала не численностью, а с помощью нового оружия, 
Бабур завоевал Афганистан и напал на Делийский султанат. Подчинить такую 
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большую страну,  как  Индия,  с  мало  численным войском казалось  почти  не 
возможным. Ближайшие советники уговаривали своего предводителя отступить 
но он отвечал,  что скорее умрет,  чем откажется от своей цели. Бабур очень 
любил  вино.  (Кстати,  эта  же  проблема  была  и  у  одного  из  его  предков  — 
Угедей-хана.  Когда  придворный  врачи  предписали  ему  вдвое  уменьшить 
количество  кубков  вина,  осушаемых  им  ежедневно,  он  с  готовностью 
согласился,  но приказал слугам подавать ему вино в новых кубках,  которые 
были вдвое больше прежнего.) Но после одной из своих неудач Бабур поклялся, 
что бросит пить, и разбил все свои винные кубки.
 И вот неподалеку от Дели десятитысячный отряд Бабура столкнулся с войском 
делийского  султана.  Артиллерия  обратила  врага  в  бегство,  Бабур  одержал 
абсолютную победу и спустя несколько дней торжественно въехал в Дели.
 Бабур создал новое государство. В Европе это государство назвали Империей 
Великих Моголов. «Моголы» — значит «монголы». Современники-европейцы 
сочли Бабура за монгола и стали называть основанную им династию Великими 
Монголами.  Вскоре в искаженном произношении «монголы» превратились в 
«моголов», и именно это название вошло в историческую литературу.
 Через несколько лет после завоевания Индии Бабур умер. Существует легенда 
о смерти падишаха.  У Бабура заболел его любимый сын Гумаюн (Хумаюн). 
Тогда он обещал Богу отдать свою жизнь за жизнь сына. На следующий день 
Гумаюн неожиданно выздоровел, а Бабур через день умер.
 Бабур был не только правителем и воином. Он сочинял стихи и кроме того 
оставил после себя интересные воспоминания в записках «Бабурнамэ» («Книга 
льва»),  в которых дал описание своей жизни, походов в Афганистан, быта и 
природы  Индии.  А  в  сборнике  лирических  стихов  «Диван»  прекрасным 
поэтическим языком он описал свою тоску по утерянной родине. Бабур очень 
любил  цветы.  Он  завещал  похоронить  себя  в  Кабуле,  в  своем  саду,  среди 
любимых цветов.
 Всего пять лет правил падишах Бабур великой империей, простиравшейся от 
среднеазиатских рек Амударьи и Сырдарьи до Индостана. Его наследник, сын 
Гумаюн, не смог удержать в повиновении все эти земли. Сначала ему пришлось 
уступить своему брату Афганистан, а потом мусульмане, ненавидевшие новых 
завоевателей еще больше, чем индусов, свергли его с престола.  В 1544 году 
власть захватил местный мусульманский князь, жестокий, но талантливый воин 
и правитель Шер-хан из афганского рода Сур.
 И  Гумаюну  пришлось  бежать.  Из  великого  правителя  он  превратился  в 
несчастного беглеца, около двух лет скрывавшегося с семьей в пустыне.
 Со временем Гумаюн нашел убежище у персидского шаха.  А после смерти 
Шер-хана, воспользовавшись раздорами его наследников, Гумаюн вернулся в 
Индию с персидской армией и завладел троном в Дели, но ненадолго: всего 
лишь через 3 месяца он умер, упав с дворцовой лестницы.
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 Еще перед изгнанием у него родился сын — Акбар Джелаль-ад-дин (1542–
1605),  оказавшийся  впоследствии  самым  выдающимся  представителем  этой 
династии.
 Тринадцатилетним  мальчиком  взошел  Акбар  на  престол.  Вначале  за  него 
правил визирь Байрам. (Визирь — это первый министр в восточных странах, на 
котором  лежит  вся  тяжесть  управления  государством.)  Когда  Акбару 
исполнилось шестнадцать лет, он сместил Байрама и взял власть в свои руки.
 В  начале  его  правления  владения  Великих  Моголов  ограничивались 
территорией вокруг Дели. За пятьдесят  лет,  которые он находился на троне, 
Акбар  завоевал  весь  полуостров  Индостан.  При  нем  Могольская  империя 
достигла  наибольшего  могущества.  Он  выиграл  десятки  сражений  и  не 
потерпел ни одного поражения. Акбар обладал всеми теми чертами, которые 
необходимы  для  идеального  правителя:  огромной  физической  силой  и 
смелостью в сочетании с мудростью и осмотрительностью.
 Акбар  был  не  только  удачливым  и  искусным  воином,  он  предотвратил 
несколько дворцовых заговоров и собрал вокруг себя преданных и надежных 
помощников. Ведь захватить города и земли, покорить народы и племена — это 
еще  не  значит  создать  государство.  Нужно  уметь  управлять,  и  чем  больше 
страна, тем это труднее.
 Акбар разделил свою державу на шестнадцать  областей и во главе каждой 
поставил правителя. Своим полководцам и воинам он перестал раздавать земли, 
а начал платить жалованье, то есть создал регулярную армию. В городах он 
организовал суды, полицию, которая следила за порядком, ввел новую систему 
сбора налогов. Теперь причитающиеся казне средства собирали не местные, а 
столичные  чиновники.  Это  положило  конец  злоупотреблениям.  Народ  знал 
свои обязанности перед государством, прекратилось воровство,  казна быстро 
наполнилась  деньгами.  И  народ  и  правитель  были  довольны.  О  богатстве 
Великих Моголов слагали легенды. Индию называли сказочной страной. Ведь 
крестьяне  несколько  раз  в  год  собирали  урожай,  купцы  наживали  немалые 
прибыли  на  торговле  пряностями  и  изделиями  знаменитых  индийских 
мастеров. Индия славилась месторождениями золота и драгоценных камней.
 Акбар  относился  к  индусам  не  как  к  покоренному  народу,  а  как  к  своим 
верным подданным. Он отменил унизительный для местных жителей налог на 
немусульман,  женился на  дочери одного из раджей.  Многие из  его  главных 
чиновников и даже придворные были из индусов. Они лучше знали страну и 
верой и правдой служили возвысившему их Акбару.
 Лучший полководец Акбара раджа Синг был индусом. Из касты воинов — 
раджпутов он организовал конницу, благодаря которой войско падишаха стало 
непобедимым.
 Сам  правоверный  мусульманин,  Акбар  уважал  традиции,  обычаи  и  веру 
индусов. Как когда-то мудрый древний правитель Ашока из династии Маурья, 
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он  провозгласил  веротерпимость.  А  в  конце  жизни  Акбар  создал  новую 
религию,  так  называемую  «божественную  веру».  Он  составил  ее  из  самых 
лучших положений и правил индуизма, зороастризма, мусульманства и даже 
христианства. Пророком и главой нового вероисповедания стал сам Акбар.
 Создатель и устроитель Империи Великих Моголов был великим человеком. 
Его можно сравнить с такими историческими личностями, как Юлий Цезарь 
или Петр I. Он обладал необыкновенной памятью — знал клички всех своих 
боевых  слонов,  которых  в  его  войске  насчитывалось  несколько  тысяч. 
Неутомимый и любознательный,  он спал  всего  несколько часов  в  сутки,  не 
боялся никакой работы: следил за работой своих помощников, часами разбирал 
доклады  чиновников,  а  вместо  отдыха  ковал  в  кузнице  железо,  занимался 
резьбой  по  дереву,  тесал  камни  и  мог  быстрее  любого  пастуха  остричь 
верблюда.
 Но самое интересное то, что,  хотя Акбар не умел ни читать,  ни писать,  он 
прославился как тонкий знаток и ценитель литературы. Читали ему вслух. По 
приказанию  Акбара  многие  индийские  сочинения  перевели  на  персидский 
язык.  При  его  дворе  жили  знаменитые  поэты,  переводчик  великой  древней 
поэмы «Рамаяна» на современный индийский язык хинди и легендарный певец 
Тансен, позже почитавшийся как священный покровитель всех певцов.
 Именно Акбаром, его подвигами и трудами была создана Империя Великих 
Моголов,  которую  сравнивают  с  Римской  империей,  Византией,  арабским 
халифатом,  Турецкой  и  Российской  империями,  а  титул  Великих  Моголов 
стоит в одном ряду с титулами римских императоров и русских царей.
 После смерти Акбара его империя просуществовала еще примерно полторы 
сотни лет, а потом была завоевана англичанами, которые господствовали над 
Индией до середины XX века.
 Появление первых признаков упадка империи проявилось уже в XVII веке при 
падишахах  Джахангире  и  Шах-Джахане.  При  Аурангзебе  (1658–1707 гг.) 
ослабление государства усилилось особенно. После его смерти бывшая великая 
Могольская держава распалась на ряд государств.
 После захвата в 1803 году Дели английскими колонизаторами Великие Моголы 
окончательно  утратили  былое  величие  и  превратились  просто-напросто  в 
марионеток в руках английских властей. Английскими генерал-губернаторами 
вплоть до 1843 года соблюдалась церемония поднесения дани представителю 
династии Моголов для получения у него номинального утверждения в своей 
должности. Могольским правителям даже выплачивалась пенсия, этот факт со 
слов русского путешественника Салтыкова описан у К. Маркса: «Ему (то есть 
Великому Моголу) назначено содержание в 120 000 ф. в  год.  Его власть не 
простирается  дальше стен его  дворца,  внутри которого впавшие в  идиотизм 
отпрыски  царского  рода,  предоставленные  самим  себе,  размножаются  как 
кролики. Даже полиция в Дели изъята англичанами из-под его власти».
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 Во время подавления  индийского  национального  восстания  англичане,  взяв 
Дели,  перебили всех  могольских  царевичей.  Над  Бахадур-шахом,  последним 
представителем  этой  династии,  в  1858  году  был  произведен  суд,  и  его 
приговорили  к  пожизненной  ссылке  в  Рангун.  Таким  образом,  династия 
Великих Моголов перестала  существовать,  а  Индия до сороковых годов XX 
века перешла под прямое управление английской короны.
 ШУЙСКИЕ
 Суздальские князья
 Шуйские  —  княжеский  род,  происходивший  от  великого  князя  Ярослава 
Всеволодовича. Будучи его потомками, они считались принцами крови.
 Шуйские  были  служилыми  князьями  в  Московском  великом  княжестве,  с 
начала XVI века они вошли в состав русской знати и сыграли заметную роль в 
исторических событиях конца XVI — начала XVII веков.
 Собственно  Шуйскими  суздальские  князья  стали  называться  по 
принадлежавшей  им  вотчине  —  городу  Шуе.  Род  Шуйских  дал  начало 
нескольким  фамилиям:  Скопиным-Шуйским,  Глазатым-Шуйским  и 
Барбашиным, Горбатым-Шуйским. Все эти фамилии угасли в XVI–XVII веках.
 Основателем  рода  Шуйских  был  Андрей  Ярославич  Суздальский,  внук 
великого князя Всеволода Юрьевича III. В 1242 году он вместе с Александром 
Невским  громил  немецких  рыцарей  на  Чудском  озере.  Ярлык  на  княжение 
Андрей Ярославович получил у Чингисидов. При нападении татар он бежал в 
Новгород, а затем в Швецию, где жил до 1256 года. После смерти Батыя князь 
вернулся в Суздаль и правил княжеством до самой смерти.
 Шуйскими суздальские князья стали называться с сына Василия Дмитриевича 
Кирдяпы Юрия Васильевича.
 У Юрия Васильевича было три сына: Василий, Федор и Иван. Иван Юрьевич 
умер бездетным. Известен был внук Федора Юрьевича— Василий Васильевич, 
прозванный за молчаливость Немым.
 Василий Васильевич в молодости участвовал во всех походах в Ливонию, а 
после воцарения Василия III он был участником всех походов, в которые ходил 
царь. Он был самым близким лицом при Василии III и имел огромное влияние 
на государственные дела. В 1517 году он разбил Константина Острожского, в 
1523 году ходил на Казань, затем участвовал в крымском походе. После смерти 
Елены Глинской  он  склонил  на  свою сторону  многих  бояр  и  объявил  себя 
главой правления.
 Воспользовавшись своей властью, он посадил в темницу Ивана Бельского и 
женился на двоюродной сестре царя. А власть захватил его младший брат, Иван 
Васильевич,  прогнавший  митрополита  Даниила  «боярским  изволением»  и 
поставивший  митрополитом  Иосифа.  Но  Иосиф  вернул  из  ссылки  Ивана 
Бельского  и  дал  ему  высшую  власть,  и  Ивану  Васильевичу  Шуйскому 
пришлось на время удалиться. В 1542 году он сверг Бельского и митрополита 
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Иосифа,  но  выбранный им митрополитом Макарий сумел устранить  его  так 
неприметно, что Шуйский, сославшись на болезнь, сам отстранился от власти и 
умер в 1546 году в безвестности.
 Внучатый  племянник  Василия  Васильевича  —  Иван  Петрович,  боярин  и 
воевода, заслужил славу, защищая Псков от нашествия Стефана Батория. Царь 
Федор Иоаннович избрал его своим советником и пожаловал ему доходы от 
спасенного города Пскова,  но за  участие в заговоре против Годунова Ивана 
Петровича выслали на Белоозеро, где он и умер в 1587 году.
 Сын  Василия  Юрьевича,  Василий  Васильевич,  по  прозвищу  Бледный,  при 
Иоанне III был наместником в Пскове, потом в Нижнем Новгороде, в 1481 году 
он воевал в Лифляндии, а в 1487 году принимал участие в казанском походе.
 Средний сын Василия Бледного, Иван Большой Скопа, стал родоначальником 
Скопиных-Шуйских.  Эта  ветвь  пресеклась  в  1610  году  со  смертью  князя 
Михаила Васильевича.
 Внук  Василия  Юрьевича,  Иван  Михайлович  Плетень,  был  выдающимся 
полководцем  своего  времени  и  предводительствовал  во  время  Ливонской 
войны,  в  1542  году  воевал  с  крымцами,  в  1544-м  участвовал  в  Казанском 
походе, а в 1553 году вел переговоры с поляками о перемирии.
 Брат Ивана Михайловича, Андрей Михайлович, боярин, был воеводой на Угре 
и в Новгороде Он составил заговор против Елены Глинской и был посажен ею в 
темницу.  Освободил  его  Иван  Грозный,  пожаловав  в  бояре  и  послав 
наместником в Псков.
 Андрей Михайлович на этом не успокоился и начал постепенно захватывать 
все большую власть в Москве. Своей дерзостью и своеволием он так раздражал 
Ивана IV, что тот приказал отдать его на растерзание псам.
 Внуки Андрея Михайловича были близки к трону, а  один из них,  Василий 
Иванович, даже стал царем (1606–1610). Василия Ивановича выкрикнули царем 
его приверженцы после убийства Лжедмитрия I. Вступая на престол, Шуйский 
пообещал боярам все важнейшие дела решать вместе с ними. Вскоре он был 
вынужден заниматься  восстанием под  предводительством И.И.  Болотникова. 
Чтобы прекратить войну между феодалами, он издал Уложение 1607 года, по 
которому  крестьяне  становились  крепостными  за  теми  владельцами,  за 
которыми они были записаны в писцовых книгах в начале 1590-х годов.
 Победив И. И. Болотникова, Василий Иванович столкнулся с новой проблемой 
— объявился Лжедмитрий II,  успешно сражавшийся с войсками Шуйского и 
обосновавшийся  в  Тушино.  В  начале  1610  года  племяннику  царя,  М.В. 
Скопину-Шуйскому,  удалось  освободить  от  войск  Лжедмитрия  и 
поддержавшего его польского короля Сигизмунда III север и большую часть 
Замосковного  края.  Но  24  июня  1610  года  под  началом  воеводы  Дмитрия 
Ивановича Шуйского, брата царя, войска Шуйского потерпели сокрушительное 
поражение в битве у села Клушино. Самого Дмитрия Ивановича и его брата 
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Ивана  Ивановича,  по  прозвищу  Пуговка,  поляки  взяли  в  плен  и  увезли  в 
Польшу. Иван Иванович был возвращен в Москву и при Федоре Иоанновиче 
заведовал московским судным приказом.
 Неудачи в борьбе с интервентами и недовольство внешней политикой Василия 
Ивановича привели к мятежу дворян во главе с З. Ляпуновым. 17 июля 1610 
года  Василий  Иванович  Шуйский  был  свергнут  и  насильно  пострижен  в 
монахи. В стране стала править «семибоярщина».
 РОТШИЛЬДЫ
 Ротшильды, которые так и не стали Трюншильдами
 Ротшильды — самая преуспевающая, могущественная и богатая династия. Их 
фамилия давно стала нарицательной, символизируя несметные богатства.
 Банкирский дом Ротшильдов вошел в историю не только как самый известный, 
но и как самый крупный частный банкирский дом, который когда-либо знал 
мир.
 Многие с именем Ротшильдов связывают понятие «деньги». Это верно, но они 
были — и есть! — еще и политиками: они помогали поддерживать и низвергать 
троны,  предотвращали  войны,  если  это  угрожало  их  займам,  они  снимали 
министров и назначали новых. При помощи денег они правили парламентами и 
газетами, устраняли конкурирующие банки, но и сами открывали новые банки.
 Наиболее  известные  компании  Ротшильдов:  «Де  Бирс»,  «Ле  Никель», 
«Компани дю Нор», «Ройал Дач», «Иметаль».
 У  Ротшильдов  работали:  Леон  Сэ,  министр  финансов  времен  Третьей 
республики; Ренэ Мейе, министр финансов, а потом и премьер-министр; Жорж 
Помпиду,  президент  Франции.  У  Ротшильдов  обедали:  Меттерних,  Отто 
Бисмарк, Раймон Пуанкаре…
 Ротшильды всегда трудились не только для собственного благополучия: они 
строили  больницы,  школы,  дома  с  низкой  квартирной  платой.  В  музеях 
Франции  сохранились  шедевры,  переданные  баронами  в  дар  государству. 
Многие  художники и  поэты  в  свое  время  умерли  бы  с  голоду,  если  бы  не 
помощь и опека Ротшильдов.
 Во Франкфурт они переселились в XVI веке. Их франкфуртское имя восходит 
к 1585 году и происходит от «дома с красной вывеской», в котором жила семья 
(хотя  вообще-то  эта  фамилия  часто  встречается  в  еврейских  общинах). 
Состояние у них было незначительное, образ жизни — скромный. Позже, когда 
финансовое положение семьи улучшилось, они переехали в дом «под зеленой 
вывеской»  и  стали  называться  Грюншильдами.  Некоторое  время  они  даже 
всерьез  обсуждали,  не  сменить  ли им фамилию,  но в  конце концов решили 
остаться при старой.
 В 1764 году Майер Амшель Ротшильд поступил на службу в княжеский дом 
Гессена, в 1769 году он был назначен придворным фактором (комиссионером). 
Будучи простым торговцем и менялой, он положил начало династии с мировым 
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именем.
 В 20 лет он потерял родителей и был вынужден заботиться о четверых братьях. 
В  1755  году,  следуя  семейной  традиции,  он  открыл  свое  дело,  связанное  с 
торговлей  антиквариатом  и  медалями.  Свою  карьеру  при  дворе  он  начал  с 
поставки  денег  и  драгоценных  металлов  наследному  принцу  Вильгельму. 
Первый Ротшильд быстро распознал пристрастия принца и сумел использовать 
его в своих целях. Сначала он сам составлял каталоги и развозил монеты по 
заказу  из  одного  княжества  в  другое,  позже  оборудовал  лавку  денежного 
менялы,  где  проезжие  купцы  могли  поменять  деньги  одних  германских 
княжеств на валюту других. Так возник первый банк Ротшильдов. Кроме того, 
став  придворным  фактором,  он  возвысился  над  соплеменниками  и  смог 
расширить сферу своей деятельности, выполняя личные поручения ландграфа. 
Он привлек на свою сторону и гессенских чиновников, сотрудничая с ними в 
финансовых делах. Это давало ему впоследствии преимущество перед другими 
факторами.  В  1805–1806 гг.  Ротшильд  уже  значительно  опередил  своих 
конкурентов. При этом Ротшильд не афишировал участие коронованной особы 
в  сделке,  действуя  от  своего  имени.  Характерной  особенностью его  работы 
была  скорость,  с  которой  деньги  оказывались  у  клиента.  Каждому,  кто 
обращался  за  кредитом,  было  обеспечено  первоклассное  обслуживание  и 
конфиденциальность.  Когда  князь,  спасаясь  от  Наполеона,  скрывался, 
Ротшильд  продолжил  сбор  денег  с  его  должников  и  даже  смог  увеличить 
полученную сумму. В эти годы он верой и правдой служил своему князю и 
особенно отличился, спасая часть гессенского состояния. В 1808 году уже все 
деньги курфюрста регулярно направлялись в банк дома Ротшильда.
 Его описывали красивым мужчиной ярко выраженного израильского типа с 
добродушным выражением лица. Он носил парик, как это было принято в то 
время, но, будучи евреем, не смел его пудрить. У него была маленькая черная 
бородка. На голове он носил треуголку, его одежда была более чем скромной, 
почти жалкой. По Франкфурту он ходил в окружении нищих, им он подавал 
милостыню и добрые советы. Ротшильд был незаметным терпеливым евреем, 
без особого образования.
 29 августа 1770 года Майер Амшель женился на дочери коммерсанта из старой 
еврейской семьи Гутле Шнапер. В этом счастливом браке родилось 10 детей: 
пять  сыновей,  известных  впоследствии  как  «пять  франкфуртцев»  или  «пять 
пальцев  одной  руки»,  и  пять  дочерей.  Все  они  сочетались  браком  с 
представителями верхнего израильтянского  слоя,  что  немало способствовало 
продвижению дома Ротшильда.
 В 1800 году Майер Амшель и его сыновья, Амшель Майер и Соломон Майер, 
получили патенты придворных факторов. В это время Майер Амшель уже был 
десятым в ряду состоятельных евреев. 27 сентября 1810 года Майер Амшель 
основал  фирму  «Майер  Амшель  Ротшильд  и  сыновья».  Перед  смертью  он 

210



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

составил завещание, согласно которому фирму он оставил сыновьям. Дочери, 
их  мужья  и  наследники полностью отстранялись  от  деятельности  торгового 
дома. Все споры между братьями должны были решаться внутри семьи путем 
переговоров,  а  в  случае  обращения  в  суд  истец  обязан  был  выплатить 
конвенционный штраф.
 Майер Амшель вел двойные книги, одни могли быть предъявлены властям и 
налоговым ведомствам, а другие содержали секретные и прибыльные дела.
 После смерти Майера Амшеля его сыновья совместно обсуждали любую, даже 
самую незначительную операцию, а прибыль всегда делили поровну. В течение 
многих лет они жили далеко друг от друга: Амшель Майер — во Франкфурте, 
Соломон  —  в  Вене,  Натан  —  Лондоне,  Джеймс  —  в  Париже,  Карл  —  в 
Неаполе,  но  это  не  мешало  их  тесному  взаимодействию.  Кроме  того,  они 
никогда  не  гнались  за  чрезмерной  прибылью,  стараясь  оградить  себя  от 
случайностей.  В  XIX  веке  пять  братьев  выпускали  государственные  займы 
почти для всех стран, что дало возможность дому Ротшильдов превратиться в 
абсолютную финансовую монархию.
 1818 год был триумфальным для Ротшильдов — их система банков подмяла 
всех конкурентов и стала самой мощной в Европе. А 29 сентября 1822 года 
Ротшильды  стали  баронами.  Их  герб  был  украшен  девизом:  «Согласие, 
честность,  трудолюбие».  Они  приобрели  роскошные  дворцы,  стали  давать 
великолепные  обеды,  на  которые  съезжались  представители  аристократии 
многих стран.
 Из всех братьев блестящим даром финансиста обладал Натан, он больше всех 
способствовал  процветанию  и  повышению  авторитета  дома  Ротшильдов.  В 
1803 году он переехал в Лондон, где основал существующий и поныне банк 
«Натан Майер Ротшильд и сыновья». Благодаря созданной Натаном надежной 
сети  контрабандистов  братья  нелегально  провозили  из  заблокированной 
наполеоновскими войсками Англии хлопок, табак, шелк, сахар, кофе и индиго. 
Разумеется, по фантастическим ценам. С помощью контрабанды Ротшильдам 
удалось переправить золото армии Веллингтона, и в один миг Натан Ротшильд 
стал банкиром английской армии.
 Битва  при  Ватерлоо  сделала  Ротшильдов  первыми  банкирами  континента. 
Произошло это с помощью созданной ими курьерской службы (которая, между 
прочим,  просуществовала  в  первозданном виде до Второй мировой войны!). 
Если  бы  при  Ватерлоо  победил  Наполеон,  цены  облигаций  английского 
государственного  займа  начали  бы  падать,  а  если  он  проиграет,  то  бумаги 
мгновенно вырастут в цене. Зная исход битвы первым, на разнице можно было 
неплохо заработать, что и удалось сделать Ротшильдам, ибо их курьер опередил 
всех остальных на 8 часов. Узнав результат, Натан Ротшильд спокойно стал на 
своем привычном месте у колонны, которая теперь так и называется — колонна 
Ротшильда, и не говоря ни слова, продавал облигации английского госзайма. 
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Биржевые игроки, решив, что Ротшильд что-то знает, бросились избавляться от 
акций. Выждав момент, когда государственные дела упали в цене до самого 
низкого  уровня,  Натан  все,  что  продал,  скупил  назад.  Банкирский  дом 
Ротшильдов на этой операции, что называется, озолотился.
 После смерти Натана лондонский банк возглавил его сын Лионель, бывший 
первым евреем, четырежды избиравшимся в палату общин, а в 1879 году его 
сменил  Натаниэль,  в  1885  году  ставший  лордом  Англии.  Он  был  первым 
евреем,  который  вошел  в  палату  лордов.  Потомки  Натана  полностью 
ассимилировались  с  английским  обществом.  Они  занимались  не  только 
финансовыми делами, но и интересовались искусством и наукой.
 Джеймс был отнюдь не красавец, по свидетельству современников, он обладал 
профилем  «интеллигентной  обезьяны».  Генрих  Гейне  назвал  его 
«отталкивающим и неопрятным типом».
 Джеймс Ротшильд с рождения вовсе не был Джеймсом. На самом деле его 
звали  Яков,  но  после  переезда  в  Париж  он  окрестился  и  стал  Джеймсом 
Сначала  он  был  только  агентом  Натана  в  Париже,  но  после  свержения 
Наполеона все больше вникал в финансовые дела банка и уже самостоятельно 
принимал  участие  в  крупных  государственных  займах  и  делах  бирж 
промышленных предприятий.
 Во  времена  Луи-Наполеона  Ротшильдам  пришлось  отчаянно  сражаться  за 
лидерство  в  банковском  деле  с  братьями  Перье,  которых  поддерживал 
император Пик битвы титанов пришелся на середину пятидесятых годов, тогда 
был момент,  когда  казалось,  что  господство  Ротшильдов  подошло к  своему 
закату. В этом случае помогла «военная хитрость» — Ротшильд ввел во дворец 
Евгению  Монтихо,  покорившую  Луи-Наполеона.  С  этого  момента  братьям 
Перье оставалось только подсчитывать убытки, ибо их предприятия казались 
правительству все более и более сомнительными.
 После  подписания  Наполеоном  III  капитуляции  в  1870  году  пруссаки 
заполонили Францию. Немецкие солдаты, увидав на геральдическом щите над 
воротами  замка  Ротшильдов  буквы  J.  R.  (Джеймс  Ротшильд),  потом  долго 
вспоминали, что под Парижем живет «король евреев» — Judaeorum Rex.
 Джеймс охотно окружал себя учеными и артистами. Он хотел слыть не только 
«королем Ротшильдом I», но и меценатом: он начал собирать живопись, купил 
подлинник Рембрандта — ведь его коллекция картин должна стать лучшей в 
Европе… Его часто видели в престижных ресторанах, театральных ложах, на 
выставках. Оноре де Бальзак называл Джеймса «денежным принцем». Он был 
членом самого престижного клуба в Париже, владел лучшими виноградниками 
в Бордо, даже его пожертвования на благотворительность должны были быть 
самыми щедрыми.
 Джеймс начал свою деятельность в княжеских домах и достиг славы ведущего 
банкира. Его клиентами были монархи Европы, состояние которых Ротшильды 
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значительно увеличили. После его смерти парижский банк возглавил его сын, 
барон Альфонс. Альфонс был светским молодым человеком, его часто видели в 
обществе знаменитых куртизанок, а его брат Гюстав даже умудрился отбить 
любовницу у императора. Но их легкомыслие оставалось за порогом конторы 
— работа превыше всего.
 Французы  считали  Альфонса  своим,  в  то  время  как  Джеймса  никогда  не 
причисляли к настоящим французам. (В какой-то мере это справедливо, ведь 
Джеймс даже  документацию вел только на  идише,  в  то  время как  Альфонс 
прекрасно владел французским).
 Сыну Альфонса Эдмону в 21 год пришлось драться на дуэли со своим бывшим 
одноклассником, обозвавшим его «вшивым жидом». Он был серьезно ранен.
 А  его  двоюродного  брата,  Роберта,  в  1900  году  вызвал  на  дуэль  граф 
Люберсак, под надуманным предлогом. Если бы эта дуэль состоялась, то это 
было бы простое  убийство,  ибо Роберту  было всего  19 лет,  в  то  время как 
противнику  уже  исполнилось  22.  Чтобы  спасти  честь  семьи  и  жизнь 
племянника,  Эдуард  Ротшильд  отправил  к  графу  своих  секундантов.  В 
результате дуэли Эдуард получил глубокую рану в правое предплечье, которая, 
впрочем, не помешала ему отобедать дома и вечером появиться в свете.
 В 1892 году Альфонс был ранен на охоте, в результате он ослеп на левый глаз. 
Зная, кто был незадачливым стрелком, он никому не сказал об этом и сохранил 
со стрелявшим дружеские отношения.
 Альфонс прославился как филантроп, а в личной жизни слыл «приятным и в 
высшей степени обходительным, хотя и несколько скованным человеком».
 Альфонс входил в состав совета директоров Национального банка Франции, 
был командором ордена Почетного легиона, избран членом Академии изящных 
искусств.  После  его  смерти  в  Академии  была  учреждена  премия  имени 
Альфонса Ротшильда.
 Критики называли Альфонса императором золота,  королем ростовщичества, 
князем банкротства, герцогом спекуляции.
 В юности Эдуард Ротшильд, наследник Альфонса, был болен туберкулезом, 
поэтому долгое время он жил в Швейцарии.  Он обладал настолько кротким 
характером, что многие называли его агнцем Божьим.
 Он  всячески  оберегал  свою  частную  жизнь  и  старался  как  можно  реже 
появляться  на  публике.  Но  при  всем  этом  его  невозможно  обвинить  в 
малодушии или нерешительности: ведь он дрался на дуэли и смог так поставить 
дело,  что  без  его  консультации  не  был  сформирован  ни  один  кабинет 
министров. В банковском деле он не создал ничего нового, но зато твердо и 
расчетливо  управлял  наследством,  полученным  от  отца.  А  о  его 
предусмотрительности говорит тот  факт,  что  еще в  1911 году  он прекратил 
кредитование  российского  правительства  и  продал  компанию  БНИТО, 
занимавшуюся  добычей  нефти  в  Баку.  Таким  образом,  Ротшильды  на 
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революции 1917 года в России потеряли намного меньше, чем могли бы. За это 
Эдуарда Ротшильда называли самым предусмотрительным человеком в Европе. 
Его считали «настоящим королем Франции» и «королем железных дорог».  В 
1937 году во Франции были национализированы частные железные дороги, в 
том числе и ротшильдовская «Компани дю Нор». Лишь на первый взгляд могло 
показаться,  что магнаты понесли убытки.  Но на самом деле национализация 
избавила их от необходимости платить по счетам, а кроме того, они получили 
пакеты акций новой государственной корпорации в качестве компенсации.
 Сын Эдуарда,  Морис,  не заинтересовался семейным делом, но зато увлекся 
политикой.  Он  провел  успешную  предвыборную  кампанию,  использовав 
материальные стимулы. Это вызвало скандал, и у Мориса отобрали мандат. Но 
при  первой  же  возможности  он  снова  пошел  на  выборы  и  был  избран 
абсолютным числом голосов. В 1934 году Морис предъявил права на участие в 
семейном деле, но старшим партнерам вовсе не улыбалась перспектива работы 
со  скандальным  политиком,  ведь  это  могло  подорвать  авторитет  банка.  В 
качестве  отступного  Морис  потребовал  кругленькую  сумму  наличными  и 
плантации в Марокко, на развитие которых только в 1934 году Эдуард вложил 
80 миллионов франков. Морису отказали, и он обратился к адвокатам. Назревал 
скандал: впервые за 150 лет Ротшильды должны были судиться с Ротшильдами! 
Дело  уладилось  только  к  1939  году:  Морис  получил  наличные  и  никаких 
плантаций.  Во  время  войны  он  жил  в  Америке,  существуя  на  подачки 
родственников, но довольно быстро ему это надоело, он начал брать кредиты и 
играть на бирже. Дело пошло очень успешно. После окончания войны Морису 
больше нечего было делать во Франции, поэтому он поселился в Швейцарских 
Альпах, где продолжал вести дела, лежа на диване в окружении произведений 
искусства  и  пяти  телефонов.  Так  менее  чем  за  10  лет  Морис  без  помощи 
родственников стал миллиардером. Сын Мориса, Эдмон, был самым богатым 
из французских Ротшильдов: его состояние в 1985 году оценивалось примерно 
в 2,5 млрд франков, в 1989 году он был избран почетным председателем семи 
банков и входил в совет директоров еще пяти крупных корпораций.
 Зато  из  другого  своего  сына,  Ги,  Эдуард  во  что  бы  то  ни  стало  решил 
вырастить  себе  достойного  преемника.  Ги закончил  Сорбонну и  Парижский 
юридический институт.  После этого он служил в армии (служба в армии во 
Франции  тогда  была  обязательной)  в  кавалерийском  полку.  И  только  после 
этого Ги приступил к работе в банке. Разбираясь в хитросплетениях бизнеса, Ги 
часто слышал: вот на этом Ротшильды в свое время сделали большие деньги, но 
теперь  в  этой  сфере  слишком  много  конкурентов;  это  раньше  приносило 
большую прибыль, но было слишком рискованно… Ги входил в дела фирмы 
постепенно,  начав  с  поста  секретаря  совета  директоров  «Компани дю Нор», 
потом Эдуард подарил ему небольшую фирму по сборке аккумуляторов, а в 
1936 году Ги стал младшим партнером в фирме отца. К этому времени он уже 
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завел полезные связи и приобрел ценный опыт по управлению производством.
 Ги  унаследовал  от  отца  страсть  к  лошадям  и  был  самым  крупным 
конезаводчиком Франции. Уже в августе 1946 года две его лошади выиграли 
скачки, а вскоре Ги стал обладателем престижного Гран-при Парижа.
 После смерти отца Ги полностью изменил стратегию семейного бизнеса: если 
раньше их банк был по преимуществу торговым, то теперь упор был сделан на 
инвестиции.  Ги  заявил  даже,  что  торговые  банки  безнадежно  устарели  и 
вообще скоро вымрут. В 1955 году особенно активно инвестировались деньги в 
разработку  богатейших  месторождений  полезных  ископаемых  в  Африке. 
Поначалу все шло хорошо, но потом государства, приобретшие независимость, 
начали национализацию, которая больно ударила по карману инвесторов. Тем 
не менее дела шли более или менее успешно примерно до конца 70-х, когда 
директором  «Банка  Ротшильд»  стал  Давид,  а  его  заместителем  —  его 
двоюродный брат Натаниэль. Но настоящая катастрофа постигла Ротшильдов в 
1982 году, когда правительство Миттерана приняло решение о национализации 
«Банка  Ротшильд».  Французские  Ротшильды потеряли  практически  все  свое 
состояние.  В  качестве  компенсации  каждому  партнеру  была  выплачена 
компенсация  (примерно  40 млн  долларов),  но  это  были  жалкие  крохи  по 
сравнению с  утраченным.  Давид  собрал  чемоданы и  улетел  в  Америку,  где 
успешно  работала  принадлежавшая  Ротшильдам  инвестиционная  компания 
«Нью Кот Секьюрити», основанная при содействии английских Ротшильдов.
 Однако  Давид  решил  не  сдавать  позиций  и  во  Франции  и  сосредоточил 
внимание на  холдинговой  компании «Пари-Орлеан».  Он начал  операцию по 
превращению  небольшого  парижско-орлеанского  инвестиционного  банка, 
через который он контролировал свой парижский банк, в финансовый институт, 
который,  не  являясь  банком,  мог  бы  сохранить  контроль  над 
национализированной  собственностью  клана.  Кроме  того,  через  это 
учреждение  Ротшильды  и  их  клиенты  частично  сохраняли  возможность 
инвестировать деньги в выгодные промышленные и финансовые предприятия 
Франции.  Давид начал с  того,  что преобразовал эту компанию в «Ротшильд 
Инкорпарейтед».  Позже «Пари-Орлеан» была преобразована в «Пари Орлеан 
Банк». Дать новому банку имя Ротшильд семье не позволили, но зато никто не 
мог  запретить  сделать  фамильный  герб  —  пять  перекрещенных  стрел  — 
эмблемой нового банка. Но после прихода к власти Жака Ширака Ротшильды 
создали  инвестиционную  компанию  «Сен-Оноре  Матиньен»  и  без  труда 
переименовали свой банк в «Ротшильд эт Асосье Банк».
 Со временем оказалось, что у национализации есть и хорошие стороны: она 
покончила с  многочисленными начинаниями,  в  которые Ротшильды сначала 
дали  себя  втянуть,  а  потом  не  знали,  как  от  них  избавиться.  Клан  баронов 
второй  раз  возрождался.  Газеты  запестрели  заголовками:  «Ротшильды 
возвращаются!»
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 Банкирские  дома  Ротшильдов  во  Франкфурте  и  Неаполе  прекратили  свое 
существование во втором поколении. Амшель Майер и Карл Майер приложили 
немало стараний для блестящего продвижения банкирского дома, но их усилия 
пошли прахом со смертью последнего сына Карла Майера Вильгельма Карла в 
1901 году, их обязательства взял на себя венский филиал.
 Почти  полтора  века  Ротшильды  играли  в  Вене  большую  экономическую, 
политическую  и  общественную  роль,  и  лишь  вступление  войск  Гитлера 
положило конец их деятельности в Австрии. Соломон не мог купить в Вене 
собственный дом,  поэтому он  снял  одну  из  лучших гостиниц города,  отель 
«Римский  император»,  и  жил  в  ней,  пока  в  1842  году  не  стал  почетным 
гражданином Вены. Венские Ротшильды мастерски владели игрой на бирже. 
Соломон первым ввел в Австрии новый вид выигрышных займов, связав их с 
лотереей.  В то же время он занялся предпринимательской деятельностью на 
железной  дороге.  Его  имя  прочно  ассоциируется  с  самой  старой  дорогой 
Австрии, Северной дорогой императора Фердинанда, сокращенно называемой 
Северной дорогой или дорогой Ротшильда.
 После смерти Соломона управление Венским банкирским домом взял на себя 
его  единственный  сын  Ансельм,  продолжавший  традиции  отца  и  бывший 
восторженным  поклонником  изящных  искусств  и  защитником  венской 
бедноты.  Управление  Венским  банкирским  домом  Ансельм  передал  своему 
младшему  сыну  Альберту,  т. к.  его  старший  сын  не  проявлял  интереса  к 
семейному  бизнесу.  А  последним  главой  венской  фирмы  стал  барон  Луис, 
возглавлявший  ее  до  1938  года.  При  императоре  Карле  он  был  избран  в 
верхнюю палату парламента, поэтому его можно считать последним крупным 
финансистом последнего императора Австрии.
 Ротшильды были первыми евреями  в  верхней  палате  парламента  в  Вене  и 
Берлине.
 Ротшильды оказались не готовы ко Второй мировой войне: когда она началась, 
они беззаботно отдыхали на Средиземном море, но в меру своих возможностей 
они приняли участие в военных действиях: Ги всю войну провел на службе, а 
Филипп  служил  в  авиационном  полку,  но  в  1940  году  сломал  ногу  и  всю 
кампанию пролежал на больничной койке. Племянники Ги также принимали 
участие  в  военных  действиях.  Для  спасения  своего  состояния  Эдуард 
предусмотрительно перевел наиболее ценное состояние семьи в монреальский 
банк,  но  после  капитуляции  французской  армии  канадское  правительство 
заблокировало  эти  счета.  После  этого  он  собрал  фамильные  драгоценности, 
оцененные экспертами в 1 млн долларов, и вместе с семьей отправился в США.
 Еще до вступления немцев в Париж все финансовые институты Франции были 
эвакуированы  в  Оверн,  провинцию  на  юге  страны.  Правительство  Виши 
объявило  всех  жителей  Франции,  покинувших  страну  во  время  военных 
действий, дезертирами и конфисковало их собственность.
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 Возглавляли  список  Эдуард  и  Роберт  Ротшильды.  Но,  странное  дело, 
конфисковав собственность, государственные чиновники, похоже, не знали что 
с  ней  делать,  поэтому  просто  оставили  все  как  есть.  Зато  такое  положение 
вещей  не  очень  устраивало  немецких  оккупантов,  ведь  в  конфискованных 
замках находилось  множество  произведений искусства.  Ими решил заняться 
лично Герман Геринг.
 В  немецком  концлагере  погибла  Лили  Ротшильд,  урожденная  графиня 
Элизабет Тейесье де Шамбур, которая не была дочерью иудейского народа, но 
была казнена как еврейка. В октябре 1941 года последние Ротшильды покинули 
Францию,  направившись  в  Америку.  Ги  до  последнего  пытался  спасти 
семейное  дело  от  полного  краха,  но  после  того  как  евреям  запретили 
заниматься банковским бизнесом, ему больше нечего было делать на родине. 
Но  сразу  после  освобождения  Парижа  Ги  вернулся  к  делам.  Реставрация 
империи  Ротшильдов  заняла  гораздо  больше  времени,  чем  ушло  на  ее 
разрушение.  Но  тем  не  менее  радовало  уже  то,  что  осталось  что 
восстанавливать. Так, Филипп, например, решил, что те, кто разрушал, должны 
и восстанавливать,  поэтому договорился с командованием внутренних войск, 
чтобы  ему  выделили  команду  пленных  немцев,  которые  стали  работать  на 
виноградниках,  отстраивать  разрушенные  дома  в  Мюто  и  замке  Лафит. 
Бухгалтеры  по  всей  Европе  собирали  конфискованные  активы  акций, 
облигаций и других активов.  С художественными ценностями дело обстояло 
сложнее: всего у Ротшильдов украли 3978 произведений искусства, многие из 
них были возвращены, но некоторые шедевры пропали бесследно.
 Если  в  Германии  семья  Ротшильдов  уже  вымерла,  то  ее  отдельные  ветви 
продолжают  процветать  в  Лондоне  и  Париже,  они  прочно  закрепились  в 
Америке, владея огромным состоянием.
 В  90-х  годах  единство  клана  безвозвратно  ушло  в  прошлое.  Несмотря  на 
родственные связи и добрые личные отношения, уже не заходит речь о слиянии 
банков. Современные Ротшильды создают собственные финансовые империи и 
упиваются своей независимостью.
 Согласно «конституции династии», сыновья из дома Ротшильдов должны были 
жениться  на  девицах  из  отдаленных  ветвей  этой  же  династии,  а  девушки 
должны были, по возможности, выходить замуж за аристократов. Кроме того, 
все  свадьбы  должны  были  играться  во  франкфуртском  доме  (эта  традиция 
сохранялась  до  смерти  Амшеля  Ротшильда).  До  настоящего  времени 
Ротшильды настойчиво хранят чистоту своей крови. В 19 веке было заключено 
59 браков, половина из них между кровными родственниками.
 В 1957 году разразился скандал: Ги Ротшильд развелся со своей женой Алекс и 
женился  на  Мари-Хелен  де  Зуальен  де  Ньевель  ван  де  Хаар,  которая  тоже 
развелась ради этого союза. Скандалом было и то, что новобрачная отказалась 
принимать  иудаизм,  оставшись  католичкой.  Такого  в  истории  семьи 
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Ротшильдов  еще  не  было.  Вскоре  после  свадьбы  Мари-Хелен  родила  сына, 
который, к общему удовольствию, был посвящен в иудаизм. В 1974 году сын 
Ги,  Давид,  тоже  женился  на  католичке  —  Олимпии,  дочери  итальянского 
принца  Альдобранини.  Когда  у  него  родилась  дочь,  по  желанию матери,  ее 
окрестили  по  католическому  обряду,  но  когда  на  свет  появился  маленький 
Александр, он стал иудеем.
 Но вопреки мнению, что в результате близкородственных браков начинается 
вырождение,  Ротшильды  до  сегодняшнего  дня  вызывают  восхищение  всего 
мира  своими  успехами  как  в  финансовых  предприятиях,  так  и  на  других 
поприщах.
 Ротшильды  обладают  широкой  гаммой  талантов:  барон  Филипп  увлекался 
виноделием, а еще перевел на французский язык пьесу драматурга Кристофера 
Фрея  «Не  сжигайте  леди»,  вместе  с  женой  он  перевел  и  стихи  поэтов 
Елизаветинской  эпохи.  Их  дочь  Филиппина  была  отмечена  как  актриса,  а 
племянница  Николь  стала  кинорежиссером.  Лорд  Виктор  Ротшильд  (1868–
1937) — глава лондонской ветви семьи,  известный биолог,  преподававший в 
Кембридже. Леопольд де Ротшильд — признанный пианист-исполнитель.
 В 1872 году родился внук Натана Ротшильда, Генри, больше известный под 
псевдонимом Андре Паскаль. Он получил медицинское образование.
 Для развития медицины он тратил огромные деньги на строительство новых 
больниц,  создание  бесплатных  молочных  кухонь,  исследования  в  области 
педиатрии,  наладил  производство  радия  для  лечения  раковых  больных. 
Увлекшись появившимися автомобилями, построил первый во Франции завод 
по производству автомобилей. Барон был заядлым библиофилом (он передал в 
Национальную библиотеку Франции более 6000 редких манускриптов) и даже 
сам писал под псевдонимом Андре Паскаль. Как писатель он создал комедии и 
драмы,  романы,  библиографии,  мемуары,  путевые  записки  и  даже  книги  по 
филателии.  Полная  библиография  его  произведений  насчитывает  277 
наименований. Когда он построил себе дворец Шато де ля Мюет на восточной 
окраине  Парижа,  проложенную  к  нему  улицу  назвали  рю  Андре  Паскаль. 
Название улицы сохранилось до наших дней. Когда Генри открыл собственный 
театр, директором стал его сын Филипп, который после посещения Голливуда 
заинтересовался кинематографом. Филиппа привлекали регаты, на которых он 
не  раз  получал  первые  призы.  Но  известен  всему  миру  он  стал  благодаря 
семейным виноградникам. Впервые приехав в Бордо, чтобы по заданию отца 
посмотреть,  в  каком  состоянии  находятся  виноградники,  он  почувствовал 
непреодолимую  тягу  к  виноделию  и  посвятил  этому  занятию  свою  жизнь. 
Филипп  модернизировал  хозяйство  и  добился  того,  что  ротшильдовское 
«Мюто»  в  классификации  бордоских  вин  перешло  из  второй  категории  в 
первую, а «Шато Лафит» стало прекрасным столовым сортом. Его гордостью 
оставался сорт «Шато Мюто Ротшильд», но хороши были и «Мюто Кадет», и 
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«Шато Мюто барон Филипп». После смерти барона в 1988 году производством 
вин занимается его дочь. Но в 70-х годах у Филиппа появился «конкурент» — 
брат Ги Ротшильда, Эдмон. Он начал со 187 акров, потом докупил еще 138. 
Эдмон  производил  обычные  столовые  сорта,  уделяя  большое  внимание  их 
рекламе.  Однако  его  продукция  не  выдерживала  конкуренции  с 
калифорнийскими винами. Тогда Эдмон начал особенно тщательно заботиться 
о  качестве  своих  вин.  Так,  «Шато  Кларк»  заняло  достойное  место  среди 
марочных  сортов  Франции,  а  в  результате  совместных  стараний  Эдмонда 
Ротшильда  и  Роберта  Мондави,  калифорнийского  винодела,  в  1979  году 
появился новый сорт вина «Опус Уан».
 БУРБОНЫ
 Бурбоны — это французская королевская династия,  занимавшая престол во 
Франции в 1589–1792; 1814–1815 и 1815—183 гг.; в Испании — в 1700–1868 и 
1874–1931; в Неаполе — 1735–1806 и 1814–1860; в Парме — 1748–1797 и 1847–
1860 гг. Первый представитель этой династии во Франции — Генрих IV Бурбон 
(1553–1610), вступивший в 1589 году (фактически же только в 1594 г.) на трон 
после смерти Генриха III,  последнего из династии Валуа. С 1569 года он — 
вождь гугенотов в Религиозных войнах, с 1562 года — король Наваррский.
 Попавшую  под  иго  могущественной  Испании  Францию  раздирали 
междоусобные  религиозные  войны.  За  право  неограниченного  господства  в 
стране боролись два оппозиционных лагеря — католиков и гугенотов. По всей 
стране  грабили  и  убивали  во  имя  обеих  враждующих  сторон.  Особенно 
драматично  сложились  взаимоотношения  протестантов  и  католиков  во 
Франции после смерти короля Франциска I.
 Второй  сын Франциска,  Генрих II,  был  женат на  племяннице самого  папы 
римского  Екатерине  Медичи,  чей  род  шел  от  тех  самых  Медичи,  которые 
когда-то  были  флорентийскими  банкирами,  а  позднее  стали  правителями 
Флоренции.  После  долгих  лет  придворных  интриг  Екатерина  возвела  на 
престол своего старшего сына Карла IX, которому в то время было всего 10 лет. 
Государственная власть, таким образом, оказалась в руках его матери.
 Екатерина Медичи, королева-мать, поддерживала католиков. Но и протестанты 
(их называли гугенотами [Гугенот — «товарищ по клятве».])  имели в стране 
огромную  силу  и  влияние.  Партию  гугенотов  возглавляли  прославленный 
полководец  адмирал  Колиньи  и  король  королевства  Наварра,  входившего  в 
состав Франции, Антуан Бурбон.
 Чтобы примирить враждующие стороны, Екатерина Медичи решила выдать 
свою дочь Маргариту  за  родственника  королевской семьи Генриха  Бурбона, 
сына  Антуана  Бурбона.  Католики  очень  не  хотели  этого  брака  католички  с 
гугенотом.  Но  свадьба  все-таки  состоялась.  Молодых  венчали  сразу  два 
священника — католический и протестантский. В Париж, на свадьбу короля 
Наварры и сестры короля Франции, собрались представители гугенотов со всей 
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страны. И католики решили воспользоваться этим.
 Руководитель партии католиков герцог  Гиз  убедил Екатерину Медичи дать 
согласие  на  избиение  гугенотов.  В  ночь  на  24  августа  1572  года,  накануне 
праздника  святого  Варфоломея,  католики  собрались  у  городской  ратуши.  У 
каждого из них на рукаве была белая повязка, а на шляпе — белый крест, чтобы 
узнавать своих в темноте. Все дома гугенотов были заранее отмечены белыми 
крестами.  По  сигналу  колокола  началась  массовая  резня  не  ожидавших 
нападения  гугенотов.  В  Варфоломеевскую ночь  было убито около 30 тысяч 
человек, в том числе и адмирал Колиньи.
 Волна  погромов  прокатилась  по  всей  Франции.  Погибли  десятки  тысяч 
человек.  Чтобы  спасти  свою  жизнь,  Генриху  Бурбону  пришлось  принять 
католичество.  Три  года  оставался  Генрих  Бурбон  в  плену  при  королевском 
дворе.
 При  первой  же  возможности  он  бежал  на  юг  страны,  снова  принял 
протестантизм и возглавил гугенотов. Началась гражданская война. В это время 
(в  1589  году)  от  руки  монаха  Ж.  Клемана  — приверженца  Гизов  — погиб 
последний король из династии Валуа Генрих III.  Наследником французского 
престола  мог  стать  Генрих  Бурбон.  Поднявшиеся  народные  волнения,  для 
подавления  которых  требовалась  сильная  центральная  власть,  вынудили 
борющиеся  между  собой  группировки  дворянства  и  буржуазии  пойти  на 
компромисс, и это сделало возможным вступление Генриха IV на престол. В 
1593  году  Генрих  IV  принял  католичество,  это  помогло  ему  в  1594  году 
вступить в Париж.
 Когда  Генрих  принимал  католичество,  он  сказал  ставшие  впоследствии 
крылатыми слова. «Париж стоит мессы».
 Так  Генрих  IV  Бурбон  стал  французским  королем  и  основателем  новой, 
последней в истории Франции королевской династии Бурбонов.
 В  1598  году  Генрих  IV  издал  Нантский  эдикт,  признававший  католицизм 
государственной религией, но предоставивший гугенотам политические права 
наравне с католиками и свободу вероисповедания. Его правление — это период 
укрепления  французского  абсолютизма,  продолженного  его  преемниками  — 
Людовиком XIII и особенно Людовиком XIV. Генрих IV ни разу не созывал 
Генеральные штаты.
 Жестокое  подавление  крестьянских  восстаний  он  сочетал  с  более  гибкими 
мерами,  имевшими  целью  восстановить  разоренное  войной  хозяйство 
крестьянина.  Он  отменил  феодальное  право  охоты,  запретил  отнимать  у 
крестьянина за долги орудия труда и скот, провел некоторое снижение прямого 
налога (тальи).
 Генрих  IV  Бурбон  имел  несомненные  заслуги  перед  Францией.  Он  был 
осторожным и ловким политиком, боролся за государственную целостность и 
независимость,  изгнал  иноземцев,  добился  мира  в  стране,  способствовал 
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развитию ремесел,  торговли.  В  интересах  развития  мануфактур  он  запретил 
ввоз ряда товаров и вывоз сырья — шелка и шерсти. При Генрихе IV была 
окончательно оформлена система продажи должностей (в 1604 году был введен 
особый налог «полетта» — плата за право передачи должностей по наследству). 
Король утвердил абсолютизм, который в XVI веке, во времена кровопролитных 
войн, был спасением для страны.
 Во внешней политике Генрих придерживался антигабсбургской ориентации, 
но не успел начать задуманную им войну с Габсбургами.
 После  развода  со  своей  первой  женой  Маргаритой  Генрих  IV  женился  на 
Марии Медичи,  происходившей из  рода тех  же Медичи,  что  и первая теща 
короля — Екатерина. Маргарита стала знаменита благодаря роману Александра 
Дюма  «Королева  Марго».  Она  прославилась  своими  любовными 
похождениями.  После  себя  она  оставила  многочисленные  письма  и 
воспоминания.
 Мария Медичи родила Генриху сына — будущего короля Людовика XIII. В 
1610 году Генрих IV был заколот кинжалом на парижской улице фанатиком-
католиком Равальяком. По мнению многих историков, именно Мария Медичи 
организовала заговор против своего мужа, и его убили по ее приказанию.
 После  смерти  Генриха  IV  правительницей  Франции  стала  Мария  Медичи. 
Главой королевского совета и личным советником Марии Медичи был молодой 
епископ по имени Арман Жан дю Плесси Ришельє. Вначале молодой король 
Людовик  XIII,  стремившийся  к  самостоятельному  правлению,  с  помощью 
верных придворных отстранил королеву-мать и ее преданного помощника от 
руководства  страной.  Но  спустя  некоторое  время,  благодаря  своим  умелым 
действиям,  Ришельє  смог  полностью  подчинить  Людовика  XIII  своему 
влиянию и получил должность первого министра и сан кардинала.
 Оставшаяся не у дел Мария Медичи попыталась поссорить сына с кардиналом, 
восстановить  против  него  жену  короля  Анну  Австрийскую,  но  безуспешно. 
Тогда Мария Медичи бежала в Брюссель, собрала армию и открыто выступила 
против  правительственных  войск.  Ришельє  и  на  этот  раз  одержал  победу. 
Мятежников  разгромили,  а  командующий  войсками  Марии  Медичи  герцог 
Монморанси попал в плен и был казнен.
 Пользуясь  влиянием на  Людовика XIII,  кардинал Ришельє стал  фактически 
правителем  Франции.  Почти  двадцать  лет  он  умело  руководил  страной  и 
постепенно сделал ее одним из сильнейших государств Европы.
 Он  укрепил  королевскую  власть,  подавил  всех  своих  политических 
противников при дворе и окончательно разгромил французских гугенотов, взяв 
штурмом их последний оплот — крепость Ла-Рошель.
 Преемником Ришельє после его смерти стал Джулио Мазарини. Он родился в 
семье мелкого дворянина на острове Сицилия, изучал философию, богословие, 
право и имел степень доктора. Поступив в войска папы римского, Мазарини 
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дослужился до звания капитана, а это в те времена был высокий чин. Чтобы 
получить должность папского посланника в Париже, он принял духовный сан. 
Ришельє, оценив ум и ловкость молодого итальянца, пригласил его к себе на 
службу и помог ему получить звание кардинала. Когда в 1643 году Ришельє 
умер, Мазарини стал первым министром Франции. А после смерти Людовика 
XIII  Мазарини  вступил  в  тайный  брак  с  его  вдовой,  королевой  Анной 
Австрийской.
 В  1648  году  против  правления  министра-иностранца  вспыхнуло  восстание, 
получившее название Фронды. [«Фронда» («fronde») в переводе с французского 
значит  «праща».  Фрондерами  в  Париже  называли  уличных  мальчишек, 
которые, прячась по придорожным канавам, швыряли с помощью пращи камни 
в полицейских] Несколько раз жители Парижа брались за оружие и строили 
баррикады. Мазарини вместе с королевой дважды был вынужден скрываться за 
пределами  Франции.  Но  в  конце  концов  хитроумный  и  искусный  политик, 
Мазарини одержал верх над своими врагами, перессорил их и опять вернулся в 
Париж.
 Мазарини продолжал политику Ришелье. При нем Франция диктовала свою 
волю  недавним  соперникам  —  Англии,  Германии  и  Испании.  Но  первый 
министр  не  забывал  и  себя.  Он  был  богаче  многих  монархов.  Его  личное 
состояние превышало сто миллионов ливров.  Когда Мазарини уже лежал на 
смертном  одре,  молодой  король  Людовик  XIV  спросил  его,  кого  назначить 
первым министром. Остроумный итальянец посоветовал ему править вообще 
без  первого  министра,  королевская  казна  от  этого  получит  самый  большой 
доход.
 Эпоха Ришельє и Мазарини описана в знаменитых романах Александра Дюма 
«Три мушкетера»  и  «Двадцать  лет  спустя».  Правление  Людовика XIV было 
апогеем французского абсолютизма.
 Легенда приписывает ему изречение «Государство — это я». Многочисленные 
войны, в том числе за испанское наследство, большие расходы королевского 
двора,  высокие  налоги  постоянно  вызывали  многочисленные  народные 
восстания.
 В 1700 году Людовик XIV возвел на испанский престол своего внука Филиппа 
V.  Он  стал  родоначальником  испанской  династии  Бурбонов,  занимавшей 
престол  до  1931  года,  когда  в  результате  революции  в  Испании  была 
провозглашена  республика.  Младшие  сыновья  Филиппа  V,  получившие  во 
владение  Неаполитанское  королевство  (в  1735  году)  и  герцогство  Парму  (в 
1748 году),  положили начало неаполитанской и пармской линиям Бурбонов, 
которые  лишились  престола  в  результате  присоединения  Пармы  и  Неаполя 
(1859–1860) к итальянскому королевству в процессе воссоединения Италии.
 Неудачи  завоевательной  политики  при  последних предс  Реставрация  1814–
1830 годов воскресила династию Бурбонов в лице Людовика XVIII и Карла X, 
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но  ненадолго.  После  июльской  революции  1830  года  французский  престол 
занимал представитель младшей,  Орлеанской,  линии Бурбонов,  свергнутой в 
результате февральской революции 1848 года.
 КРУППЫ
 Пионеры сталелитейной промышленности
 Фамилия Крупп впервые упоминается в официальных документах в 1587 году. 
Проживавшие  в  Нидерландах  в  сельской  общине,  они,  спасаясь  от 
преследований за свою веру, переселились в графство Берг, город Эссен.
 Первым известным членом этой семьи был Арндт Крупп. Он торговал вином, 
бакалейными товарами из Голландии, продавал скот и был членом Торгового 
союза  Эссена.  Его  отличали  энергичность,  гордость  и  уверенность  в  себе, 
ставшие отличительной особенностью династии.
 Катарина,  старшая  дочь  Арндта  Крупна,  вышла  замуж  за  коммерсанта 
Александра Хьюссена, игравшего почти такую же роль в жизни города, как и 
Круппы.  Катарина  на  45  лет  пережила  своего  мужа,  умело  распоряжаясь 
оставленным ей наследством. Она стала самой богатой женщиной в городе. Ее 
сын  Генрих  был  избран  на  должность  казначея,  когда  был  еще  совсем 
молодым.
 Другой  внук  Арндта  Круппа,  Матиас  Крупп,  в  1649  году  стал  главным 
управляющим города,  а  его  сыновья,  Георг  Дитрих и  Арнольд,  продолжили 
традиции предков, также став видными людьми в городе: Георг Дитрих занял 
пост  главного  управляющего,  особенно  много  внимания  уделявшего 
школьному образованию, а Арнольд был бургомистром города.
 Генрих  Вильгельм  Крупп  (1711–1760)  первым  обратил  внимание  на 
развивавшийся  вокруг  города  горный  промысел  и  счел  это  дело  выгодным. 
Потратив казенные деньги, он приобрел рудник и назвал его по имени своего 
сына, Арнольда, — АК. Однако рудник не оправдал вложенных в него денег. 
После  смерти  Генриха  Вильгельма  был  назначен  аукцион  и  все  имущество 
семьи было распродано.
 Дела  семьи  пришлось  улаживать  Хелене-Амалии  Крупп,  урожденной 
Ашерфельд,  праправнучке  Арндта  Круппа,  которой  Генрих  Вильгельм 
приходился  зятем.  Кстати,  для  династии  Круппов  характерно,  что  в 
ответственные моменты преждевременно умирали мужчины, а дела поправляли 
их жены.
 Итак,  Хелена-Амалия,  унаследовав  от  своего  мужа,  Фридриха  Йодокуса 
Круппа, семь объектов недвижимости и земельный участок у дороги на Везель 
— Эссен,  поставила себе  цель увеличить  недвижимое состояние,  расширить 
торговлю,  приобрести  пай  в  горном  промысле  и  купить  металлургический 
завод «Гуте Хоффнунг». И это ей удалось: перед смертью она имела 31 объект 
недвижимости, существенно расширила ассортимент товаров (добавив сукно, 
лен  и  фарфор),  расширились  и  территориальные рамки ее  торговли.  Самым 
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выгодным  оказалось  производство  сукна  и  льняных  материалов,  а  также 
окраска тканей, производимая на дому.
 В  1806  году  на  аукционе  она  купила  три  шахты  около  Вердена,  а  позже 
присоединила к ним еще четыре.
 Но  в  историю  промышленности  она  вошла  как  владелица  штеркрадского 
металлургического завода «Гуте Хоффнунг», частью акций которого до этого 
обладал  сын  Хелены-Амалии  Петер  Фридрих  Вильгельм  Крупп,  умерший  в 
1795  году.  Сначала  завод  приносил  прибыль,  но  когда  в  1808  году  для  его 
развития  потребовались  значительные  капиталовложения,  Хелене-Амалии 
удалось выгодно продать его.
 На  этом  заводе  внук  Хелены-Амалии,  Фридрих,  впервые  занялся 
производством и обработкой стали.
 Когда  в  1807  году  он  женился  на  Терезе  Вильгельми,  в  приданое  невеста 
принесла завод в Штеркраде, где Фридрих потом изготавливал мелкие товары 
из железа: печи, казаны, сковороды, части для паровой машины.
 Для  развития  производства  все  время требовались  деньги,  которыми внука 
ссужала  Хелена-Амалия.  Старая  женщина  совершенно  не  была  склонна  к 
сентиментальности, поэтому периодически устраивала встряску внуку, лишая 
его финансовой помощи.
 В  конце  концов  Фридрих  основал  собственную  фирму  и  стал  продавать 
бакалейные товары, привезенные из-за границы. Вместе с ним работал и его 
младший брат Вильгельм.
 Торговля сахаром, кофе и индиго давала хорошую прибыль, но в 1811 году 
таможенная  граница  полностью  закрылась,  да  и  перевозить  товары  стало 
опасно.
 К  этому  времени  Фридрих  Крупп  стал  городским  советником  Эссена  и 
владельцем сталелитейной фабрики на въезде в Эссен.
 На этой фабрике Фридрих пытался производить литую сталь, которая должна 
была  заменить  английскую тигельную сталь.  Он разыскивал  в  окрестностях 
Эссена  месторождения  глины,  выбирал  те,  которые  считал  подходящими,  и 
путем экспериментов получал сплав графита с глиной. Первоначально в этой 
работе  ему  взялись  помогать  братья  Кехель,  но  совместная  работа  с  ними 
кончилась  полной  неудачей.  Тогда  Фридрих  Крупп  взял  себе  в  помощники 
изобретателя Николаи, но он оказался шарлатаном.
 С самого начала завод производит сталь различной степени закаленности. Во 
время  сотрудничества  с  братьями  Кехель  делали  только  напильники  из 
цементной стали, после разрыва с Николаи стали выпускать инструменты из 
рафинированной стали: чеканы, сверла, токарные резцы.
 30 октября 1816 года произошла первая поставка литой стали. А в 1817 году 
начали производить валки из литой стали.
 Практически  все  время  с  момента  появления  фабрики  Фридрих  Круп  вел 
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строительство. Он строил производственные корпуса, плавильни, кузни.
 К  1818–1819 гг.  он  так  увлекся  строительством,  что  почти  забросил 
производство,  что  сразу  же  отразилось  на  делах:  партнеры резко  сократили 
свои заказы. Начавшееся строительство затянулось, т. к. не было средств для 
его завершения.
 Дело дошло до того, что Круппы начали распродавать принадлежавшую им 
недвижимость. Так, Петронелла Крупп, мать Фридриха, после смерти младшего 
сына  унаследовавшая  его  состояние,  продала  свое  имение  Форстгофф,  в 
следующем году Фридрих продал Нирманнсгоф и недвижимость возле Штеле и 
в Эссене. Но денег все равно не хватало.
 Фридрих Крупп был  человеком  доверчивым и  хлебосольным.  В  работе  он 
руководствовался идеей общей полезности и не стремился к получению дохода 
от производства, на чем и прогорел: в последние годы его жизни фабрика почти 
бездействовала.
 В 1824 году даже его прекрасный особняк стал собственностью его кредитора-
тестя. Фридрих вместе с женой и четырьмя детьми переселился в небольшой 
домик возле плавильной мастерской, который он называл «постоялым двором».
 Неудачливый коммерсант, Фридрих Крупп проявил себя с лучшей стороны в 
качестве советника города Эссена. Здесь он проявлял точный расчет и умение 
распоряжаться  общественными  финансами,  бережно  относясь  к  каждому 
пфеннигу.
 Сын Фридриха Круппа Альфред совершенно не принимал участия в городском 
самоуправлении,  он  всецело  посвятил  себя  собственному  делу  — 
сталелитейной фабрике.
 Он  пришел  на  фабрику  в  14  лет  после  смерти  отца.  Друзья  Фридриха, 
помнившие его гостеприимство, помогли молодому Круппу на первых порах. 
Даже  родственники  ему  помогали.  В  связи  с  постоянным  отсутствием 
Альфреда  на  фабрике,  занимавшегося  поиском  клиентом,  за  делами 
присматривал  его  брат  Герман,  работавший  там  же  бухгалтером.  Братья 
великолепно сработались.
 Сам  Альфред  активно  искал  заказчиков:  он  пешком  обошел  окрестности 
Эссена,  а  качество  производимых  им  инструментов  —  токарных  резцов, 
стамесок,  напильников  —  очень  скоро  сделало  его  известным.  Хорошо 
продавались  и  стальные  валки,  производить  которые  начал  еще  Фридрих 
Крупп.
 Пытаясь  расширить рынок сбыта,  Альфред в  1832 году  совершил большое 
путешествие  вверх  по  Рейну,  где  нашел  новых  клиентов  среди  ювелиров  и 
золотых дел мастеров. Во время следующей поездки в Вюртембюрг, Баварию и 
Саксонию  он  заключил  сделки  в  таком  объеме,  который  значительно 
превосходил возможности его маленькой фабрики.
 Позже Альфред найдет выход на швейцарский и южнофранцузский рынки, 
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будет  поставлять  литую  сталь  в  большинство  стран  Европы,  в  Бразилию  и 
Восточную Индию.
 Во время своих поездок Альфред, недоучившийся в школе, усовершенствовал 
свое  знание  английского  и  французского  языков,  хотя  и  не  добился 
безупречности произношения.
 После 1839 года начался спад производства. Возможно, это произошло из-за 
долгого  отсутствия  Альфреда  на  фабрике,  а  может  быть,  рынок  просто 
наполнился предлагаемыми товарами.
 В это время на фабрику пришел младший брат Альфреда — Фридрих. Он стал 
работать  представителем  фирмы  в  других  городах.  Позже  выяснилось,  что 
Фридрих обладал талантом изобретателя.  Он придумал звонки из прутковой 
стали,  имевшие  различные  оттенки,  он  сумел  улучшить  качество  тиглей,  а 
сконструированный  им  аппарат  для  собирания  образующейся  при  грубом 
шлифовании пыли поднял его авторитет среди изобретателей того времени на 
небывалую высоту. Желая найти свой собственный путь, Фридрих Крупп ушел 
с  фабрики,  поселился  в  Бонне,  занявшись  коллекционированием 
художественных  ценностей,  где  и  закончил  жизненный  путь  в  полном 
одиночестве.
 В  результате  совместной  работы  трех  братьев  был  создан  ложечный  (или 
желобчатый) валок, с помощью которого ежедневно изготовлялось 1800 ложек, 
вилок и других столовых приборов.
 В  1843  году  Альфред  Крупп  начал  переговоры  с  венским  коммерсантом 
Александром  Шеллером  об  основании  фабрики  для  производства  столовых 
приборов.  Договоренность  была  достигнута,  и  Герман  Круп  переехал  в 
Берндорф  в  качестве  технического  директора.  Сначала  фабрика  приносила 
только убытки: прошло семь лет, прежде чем появилась прибыль.
 Альфреда поразила строительная лихорадка, которой когда-то болел его отец: 
он построил вторую плавильную мастерскую,  трехэтажный склад,  еще  один 
жилой  дом.  Это  было  тяжелое  время:  во-первых,  у  фабрики  появились 
конкуренты — сталелитейная фабрика Якоба Майера, изобретателя из Швабии. 
Во-вторых, не было больших заказов. А в-третьих, фабрика начала работать с 
перебоями,  что  было  связано  с  экспериментами,  которые  проводил  Крупп. 
Особенно дорогим стал опыт строительства в Эссене фабрики по производству 
столовых приборов.
 Во  время  революции  1848  года  волнения  охватили  многие  предприятия, 
рабочие разбивали станки и оборудование. Но ничего подобного не случилось 
на  фабрике  Альфреда  Круппа:  рабочие  продолжали  делать  свое  дело,  а 
уволилось  всего  2  человека.  В  связи  с  волнениями  торговые  связи  были 
нарушены, и настал момент, когда Крупп не мог заплатить рабочим. Тогда он 
отдал в переплавку свое фамильное серебро.
 Спад  революционного движения,  открытие запасов  золота  в  Калифорнии и 
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Австралии дали толчок развитию фабрики Альфреда Круппа.
 В  1851  году  на  Всемирной  лондонской  выставке  сталь,  произведенная  на 
заводе Круппа, получила самую высокую оценку. А в 1854 году на выставке в 
Мюнхене Альфред Крупп представил изобретение, которым он очень гордился, 
бесшовный железнодорожный ободок.
 В  это  время  Альфред  много  строил,  изменялся  облик  фабрики,  росло 
количество  работающих  на  ней  людей.  Даже  1857  год,  когда  разразился 
экономический кризис, для производства Круппа был годом высшего подъема.
 В  1860-е  годы  Альфред  Крупп  перешел  к  массовому  производству 
бессемеровской  жидкой  стали  и  пушек,  начал  приобретать  собственные 
сырьевые базы, строить рабочие поселки.
 В это время Альфред наконец-то покидает «постоялый двор» на территории 
фабрики и вместе с семьей переезжает в собственное поместье «Холм» («Villa 
Hugel»).
 Летом 1866  года  Альфред  Крупп собрался  на  юг,  чтобы отдохнуть,  но  по 
дороге он заболел и с этого времени уже никогда не чувствовал себя здоровым 
человеком.  В  Ницце  его  называли  «каменным  гостем»,  а  современник  так 
описывал его: «Он выглядит и ведет себя с достоинством князя, но наряду с 
таким проявлением в нем проскальзывают иногда черты мелочного человека».
 В 1869 году Крупп пустил первую немецкую доменную печь, а в 1872 году, 
опубликовав  «Общий  устав»,  заложил  основы  руководства  фабрикой,  ее 
производства. Его рабочие знали, что они всегда могут купить дешевые товары 
в его лавке, жить в благоустроенной квартире, а выйдя на пенсию, приобрести 
домик в Альтенгофе.
 Тяжелейший экономический кризис 1870-х гг. отразился и на сталелитейной 
фабрике  Круппа.  Потребовалось  даже  личное  вмешательство  кайзера,  чтобы 
положение улучшилось. После окончания кризиса завод перепрофилировали на 
производство вооружения для заграницы, а потом — на поставки рельсов для 
Америки.
 Альфреду Круппу довелось увидеть возрождение завода,  когда все кредиты 
были погашены, а количество работающих — восстановлено. Он умер в 1887 
году, успев порадоваться успехам фирмы, которая расширилась, присоединив 
небольшой сталелитейный завод Аннен.
 Последние годы его жизни не были радостными. Тихая уединенная жизнь не 
соответствовала  его  характеру,  болезнь  угнетала,  а  отношения  с  женой 
катастрофически портились. В 1882 году супруги развелись, жена переехала в 
Лейпциг.
 Наследницей Альфреда Круппа стала его единственная дочь Берта, в 1906 году 
вышедшая замуж за советника посольства Густава фон Болена.
 Делами завода стал заниматься ее муж. Он обратился к кайзеру с просьбой 
присоединить к своей фамилии имя Крупп, чтобы великое имя сохранилось не 
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только в названии фирмы.
 Фирма переживала тяжелые времена в 1913–1918 гг. Много проблем принесла 
война, восстание рабочих, закончившееся арестом Круппа фон Болена и 8 его 
директоров. Через четыре месяца они были освобождены, но фабрика понесла 
колоссальные  убытки,  требовалось  закрытие  ряда  предприятий,  а  значит, 
увольнение огромного количества рабочих. Предприятие не выжило бы, если 
бы правительство Германии не оказало ему поддержку.
 В 1921 году Крупп стал членом Прусского государственного совета и, таким 
образом, завязал тесные отношения с берлинскими политиками. Он занял пост 
председателя немецкого промышленного союза, на котором оставался до конца 
1934 года.
 В 1943 году он сложил с себя полномочия и полностью отошел от дел, передав 
их Альфреду фон Болену, своему младшему сыну. Свои надежды Густав Крупп 
связывал с Клаусом фон Боленом, но тот был летчиком и погиб в самом начале 
войны на Западном фронте.  Вместе с фирмой Альфред фон Болен, согласно 
указу 1906 года, получил имя Круппа.
 Альфред изучал металлургию в технических институтах Аахена и Мюнхена. В 
1936 году он стал заместителем директора Акционерного общества «Фридрих 
Крупп», а в 1938 году был уже членом его директората. Во время войны его 
деятельность строго регламентировалась, 1l апреля 1945 года Альфреда Круппа 
арестовали американцы в его поместье.
 После процесса в Нюрнберге вплоть до 1953 года Крупп не имел возможности 
оказывать влияние на свое производство. После трудных переговоров он снова 
стал хозяином на своем предприятии, хотя и с оговорками.
 Из заключения Крупп вернулся в глубокой апатии, он каждый день приходил в 
Главное  управление  заводами  Круппа,  но  его  деятельность  не  отвечала 
требованиям действующего производства.
 Альфред  замкнулся  в  себе,  много  путешествовал,  а  руководство  фирмой 
передал  Бертольду  Бейтсу.  В  1960-е  годы  он  составил  завещание,  согласно 
которому он назначил учреждение, обязанное сохранить единство предприятия, 
а доходы от него направлять на научно-филантропические цели.
 Альфред  Крупп  умер  30  июля  1967  года.  С  ним  прекратило  свое 
существование семейное дело Круппов, но завод, основанный ими, процветает.
 ДЕМИДОВЫ
 Горнозаводчики
 Российские  заводчики  и  землевладельцы,  основали  свыше  50  заводов, 
выплавлявших 40 % чугуна в стране. Происходили они из тульских кузнецов и 
отличались  физической  силой.  С  1720  года  Демидовы  —  дворяне,  в  конце 
XVIII века они вошли в круг знати.
 В конце XVII века из деревеньки Павшино в Тулу пришли Демид Григорьевич 
Антуфьев с сыном Никитой. Оба они были кузнецами, выплавляли железо и 
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занимались  «самопальным»  промыслом,  то  есть  делали  самопалы,  пищали, 
копья, сабли, ножи и топоры.
 Поработав несколько лет в городе, Демид умер, а Никита прославился своим 
мастерством.  Приметив,  что  некоторые кузнецы работают меньше других,  а 
живут лучше, он задумался над этим и пришел к выводу, что нужно не только 
работать самому, но и покупать у других кузнецов оружие, а потом поставлять 
его  в  казну.  Скопив  небольшие  деньги,  он  пустил  их  в  оборот  и  стал 
потихоньку богатеть.
 Обретя силу, Никита Антуфьев женился на красивой девушке, которая к тому 
же и приданое ему принесла. Вскоре у них родились дети — сыновья Акинфий, 
Григорий и Никита.
 Слухи  о  славном  кузнеце,  способном  чудеса  творить  не  хуже  заморских 
мастеров,  дошли  до  царя  Петра  Алексеевича.  Проезжая  через  Тулу,  Петр  I 
лично  посетил  кузню Антуфьева  и,  оценив  его  мастерство,  сделал  заказ  на 
алебарды и ружья. Царь щедро наградил кузнеца и дал грамоту на постройку в 
Туле оружейного завода. С того все и началось.
 В 1703 году государь пожаловал Никите Демидовичу земли на Урале, назвав 
его в грамоте Никитой Демидовым. С тех пор и стали Антуфьевы Демидовыми.
 Оставив завод в Туле на сына Григория, Никита Демидович отправился вместе 
с Акинфием на Урал. Найдя край этот очень богатым и перспективным, они от 
царя  получили  казенные  Верхотурские  железные  заводы,  в  том  числе  и 
Невьянский, ставший родовым гнездом Демидовых на Урале.
 Стали  поставлять  в  казну  чугун,  пушки  и  ядра.  Дело  быстро  развивалось, 
строились  новые  заводы.  Купив  у  башкир  за  бесценок  земли,  Никита 
Демидович  основал  крупный  Тагильский  завод.  В  1720  году  получили 
Демидовы дворянство.
 После  смерти  Никиты Демидовича  все  демидовские  заводы перешли к  его 
сыновьям.  Никита  Никитич  занимался  тагильскими  делами,  а  Акинфий  — 
невьянскими. Акинфий Никитич построил Колыванский завод и из алтайского 
серебра чеканил фальшивые рубли. Богатели Демидовы.
 У Акинфия Никитича было трое сыновей: Григорий и Прокофий (от первой 
жены, бывшей крепостной, выкупленной его отцом) и Никита (от второй жены, 
ярославской дворянки).
 Умирая, Акинфий оставил завещание, по которому все его заводы переходили 
к младшему сыну Никите,  двум другим сыновьям он оставил лишь по пять 
тысяч  рублей.  Не знал он,  когда  умирал,  что  по указу  Елизаветы Петровны 
Колывано-Воскресенские заводы Демидовых передавались в казну с уплатой 
заводчикам  компенсации.  Но  и  без  этих  заводов  наследникам  было  за  что 
бороться.
 Возмущенный несправедливым разделом, Прокофий отправился в Петербург 
искать правды у императрицы. Выслушав его, государыня повелела передать 
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дело в сенат,  и решением сената наследство было поделено между братьями 
поровну.  Григорий  пытался  помирить  братьев  и  с  самого  начала  предлагал 
разделить  все  между  собой,  не  доводя  дело  до  суда.  Однако  Прокофий  и 
Никита упорствовали и после раздела предпочти вообще не общаться.
 Прокофий,  так  жаждавший  наследства,  получив  заводы,  на  них  почти  не 
показывался. Он обосновался в Москве, где он мог вдали от двора предаваться 
причудам  и  дурачествам.  Чтобы  удивить  публику,  он  рядом  с  Донским 
монастырем  построил  дворец  над  рекой,  разбил  сад  возле  своего  дворца,  в 
парке посадил невиданные цветы и установил скульптуры, а потом разрешил 
гулять в нем всем желающим. Его сад получил название «Нескучного», а еще 
его называли «Демидрон».
 Однажды,  жестоко  подшутив  над  фрейлиной  Екатерины  II,  Прокофий 
Акинфиевич  чуть  было  не  подвергся  опале,  но  выпросил  себе  прощение, 
пообещав построить большой Воспитательный дом на берегу Москвы-реки, в 
котором бы могли воспитываться тысячи сирот.
 Чтобы досадить брату, Прокофий Акинфиевич дешево продал свои заводы, в 
том числе и Невьянский, и прилегающие к ним рудники и земли купцу Савве 
Собакину.
 К старости он стал скуп и зол, развлекался тем, что доводил своих близких до 
слез.  Особенно  доставалось  его  дочери  Анастасии,  которую  Прокофий 
Акинфиевич упорно не хотел выдавать замуж. Когда дело дошло до того, что 
дочь  пообещала  выйти  замуж  за  первого  встречного,  отец  с  удовольствием 
ухватился за эту мысль, и уже на следующее утро на воротах его дома висело 
объявление:  «В  сем  доме  проживает  дворянка  Анастасия  Прокофьевна 
Демидова. Не желает ли кто из дворян сочетаться с ней законным браком?».
 Шутка  могла  бы  плохо  кончиться,  но  на  счастье  Анастасии  Прокофьевны 
первым  мимо  прошел  молодой  небогатый  чиновник  Сергей  Кириллович 
Станиславский, давно заглядывавшийся на ее окна. Их скорый брак оказался 
счастливым.
 Дав за дочерью приданого 99 рублей 99 копейки, Прокофий Акинфиевич писал 
дочери письма с наставлениями, как надо жить, и надеялся, что молодой муж 
отступится. Но не тут-то было.
 Однажды  зять  пригласил  в  гости  Демидова.  Он  сильно  потратился,  чтобы 
достойно угостить тестя,  но,  к ужасу других приглашенных,  озорной старик 
вместо себя прислал поросенка.  Нимало не смутившись,  Сергей Кириллович 
усадил визжащее животное за стол и знатно угостил его, после чего отправил 
назад.  Прокофий Акинфиевич оценил находчивость  зятя и,  забив поросенка, 
туго набил его шкуру камнями и золотыми лобанчиками — десятирублевыми 
монетами, после чего послал подарок молодым.
 Второй  сын  Акинфия  Никитича,  Григорий,  рано  умер,  оставив  жену  и 
малолетних детей. При жизни он старался дать сыновьям хорошее образование. 
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Так, Павел Григорьевич учился с трех лет, а в десять лет его отправили в Ревель 
к знаменитому профессору Сигизмунди. В тринадцать — он уже был студентом 
одного  из  лучших  учебных  заведений  того  времени,  Геттингенского 
университета  в  Германии.  Он  в  совершенстве  знал  физику,  математику, 
минералогию,  металлургию,  литейное  дело,  любил  музыку:  играл  на 
фортепиано и на скрипке и имел небольшую коллекцию органов.
 Кроме  того,  во  время  путешествий  по  Европе  Павел  Григорьевич  собирал 
библиотеку,  коллекции  древностей,  монет,  минералов,  кайенских  птиц, 
пресмыкающихся, насекомых, гербарии.
 Вернувшись  на  родину,  он  поселился  в  Москве  и,  получив  свою  часть 
наследства,  оставил  управление  заводами  братьям,  а  сам  занялся  наукой. 
Итогом его занятий стали четырнадцать книг на разных европейских языках.
 Уважая  науку,  Павел  Григорьевич  пожертвовал  300  000  рублей  на 
университетское  образование.  На  эти  деньги,  в  частности,  в  1803  году  был 
основан  в  Ярославле  Демидовский  юридический  лицей  —  высшее  учебное 
заведение для детей дворян и разночинцев. В 1811 году он был приравнен к 
университету.
 Кабинет натуральной истории, минц-кабинет и свою библиотеку,  в которой 
меньшую  часть  составляли  книги  на  русском  языке,  насчитывавшие  529 
наименований,  гербарий,  собрание  художественных  редкостей  (античные 
мраморы  и  картины)  и  собрание  монет  Павел  Григорьевич  подарил 
Московскому  университету.  Его  коллекции  были  размещены  в  трех  залах, 
получивших название Демидовских.
 Почти  все  экспонаты,  подаренные  П.  Г.  Демидовым,  погибли  во  время 
нашествия  французов  в  1812  году.  Сохранились  лишь  собрание  раковин  и 
полипов, коллекция штуфов и коллекция драгоценных камней.
 Дядя  Павла  Григорьевича,  Никита  Акинфиевич,  получив  по  разделу 
Тагильский  завод,  купил  себе  еще  земли  у  башкиров,  заплатив  им  двести 
пятьдесят  рублей,  и  построил там  Кыштымский завод.  Устроив  все  дела  на 
Урале, Никита Акинфиевич поехал к жене в Петербург, а оттуда вместе с ней 
отправился в путешествие по Европе.
 Демидовы  посетили  Берлин,  Париж,  Рим,  Лондон.  Плохо  разбираясь  в 
искусстве  и  равнодушно  глядя  на  окружающие  пейзажи,  они  старались 
привлечь  к  себе  внимание  людей  благородных,  а  лучше  —  герцогов  или 
принцев.  Делали  они  и  покупки  —  картины  и  скульптуры,  произведения 
древности и современности. В Париже они заказали скульптору Шубину свои 
портреты. Во время этого путешествия родились у Никиты Акинфиевича дочь 
и сын.
 В это время в Сибири вспыхнуло восстание Пугачева, в течение нескольких 
лет  волновавшее  русскую  землю.  Едва  все  стихло,  Никита  Акинфиевич 
поспешил увидеть последствия мятежа своими глазами и оценить убытки.
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 Однако  он  смог  поднять  заводы,  широко  развернул  торговлю  и  заключил 
договор на поставку металлов в Англию. При этом он к старому семейному 
знаку  «старый  соболь»,  отмечавшему  продукцию  демидовских  заводов, 
добавил  аббревиатуру  CCNAD  —  статский  советник  Никита  Акинфиевич 
Демидов.
 Подражая  императрице  Екатерине,  Никита  Акинфиевич  вел  переписку  на 
вольнолюбивые темы с французским философом-энциклопедистом Вольтером.
 Эта  переписка  прервалась  после  удара,  парализовавшего  заводчика, 
наследственной беды Демидовых. Второй удар Никита Акинфиевич получил, 
когда  его  гвардеец-сын  проиграл  в  одночасье  сто  тысяч  рублей,  и  уже  не 
оправился.
 Наследником стал Николай Никитич — блестящий адъютант князя Потемкина, 
первым из Демидовых служивший в гвардии. После взятия Измаила Николай 
Никитич попал в число награжденных и был повышен в звании до генерал-
аудитора.  В чине генерал-майора он вышел в  отставку,  когда  умер князь,  и 
уехал в Нижний Тагил.
 После буйной молодости молодой Демидов занялся управлением заводами и 
остепенился. Решив жениться, он отправился в Петербург на поиски невесты. 
Однажды в  Петергофе  он  встретился  с  голубоглазой  девушкой,  которая  его 
покорила.  Ее  звали  Елизавета  Александровна  Строганова.  Быстро  сыграли 
свадьбу,  соединившую не  только  два  любящих сердца,  но  и  два  громадных 
состояния,  а  потом  Николай  Никитич  с  женой  отправился  в  свадебное 
путешествие, длившееся два года. Они посетили Англию, Германию, Францию, 
осматривали рудники на острове Эльба. Везде Демидовы покупали предметы 
искусства, но в отличие от Никиты Акинфиевича его сын делал это осознанно, 
и  приобретения  его  имели  большую  художественную  ценность.  В  его 
коллекции были шедевры Рафаэля, Бартоломео, Пизано, Донатти.
 Во время войны 1812 года Никита Акинфиевич находился в Ярославле, обещал 
собрать ополчение из пятисот человек, но так и не выполнил своего обещания. 
А потом, похоронив жену, навсегда покинул Россию, поселившись в Италии и 
выполняя функции официального представителя России во Флоренции. Там он 
первым из Демидовых купил заграничное предприятие — шелкопрядильную 
фабрику.
 Во многом первый, Николай Никитич был последним из своего рода, кто знал 
дело отцов и работал у домны. Его сыновья и внук, считая себя аристократами, 
полагали, что не барское это дело — на заводах появляться, пусть приказчики и 
управляющие стараются.
 Младший  сын  Николая  Никитича,  Анатолий,  родившийся  во  Флоренции  и 
выросший в Париже, посетив Петербург, обосновался в Париже. Он окружил 
себя  актерами,  писателями  и  художниками,  приятно  проводя  время  в  их 
обществе.  Однажды у Эдмона Гонкура он встретился с родной племянницей 
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Наполеона  I  Матильдой  де  Монфор,  дочерью  бывшего  короля  Вестфалии 
Жерома.  Знатная,  но  очень  бедная  Матильда  быстро  привела  Анатолия 
Демидова к венцу. Однако браку не суждено было состояться фактически: к 
двадцати  девяти  годам состоятельный Анатолий был уже несостоятелен  как 
мужчина. Разочарованная Матильда добилась развода, но сохранила дружеские 
отношения с Демидовым, купившим ради этого брака княжество Сан-Донато 
вместе с титулом. Князь Сан-Донато продолжал вести богемную жизнь и даже 
принял  финансовое  участие  в  восстановлении  монархии  во  Франции,  чем 
навлек на себя гнев русских, хорошо еще помнивших нашествие Наполеона.
 Анатолий Николаевич Демидов широко скупал полотна русских художников, 
помогал им материально, а его пышный княжеский дворец стал местом отдыха 
многих русских писателей и художников.
 Старший сын, Павел Николаевич, служил в Петербурге и вышел в отставку в 
1826 году,  после  этого он служил егермейстером императорского двора,  а  в 
1831 году получил звание камергера и был назначен курским губернатором.
 Он был тщеславен и требовал от подчиненных перечисления всех его титулов, 
званий и наград. Для развлечения он держал оркестр роговой музыки. Передав 
управление  заводами  в  руки  назначенного  им  главного  директора,  Павел 
Николаевич отдался наукам и искусству.
 Сразу  же  после  смерти  отца  он  приказал  упаковать  все  ценности  из  его 
флорентийского дворца и перевезти их в Россию, а для размещения сокровищ 
—  построить  приличествующее  такому  собранию  здание  на  Васильевском 
острове.
 По его  приказу  на  кладбище в  Курске  был установлен памятник  русскому 
писателю XVIII века И.Ф. Богдановичу, автору поэмы «Душенька», а в Нижнем 
Тагиле в бронзе был увековечен Никита Акинфиевич Демидов.
 В 1831 году Павел Николаевич был избран почетным членом Петербургской 
Академии наук,  а  в 1832 году на свои средства  он учредил так называемые 
Демидовские премии за опубликованные труды по науке, технике, искусству, 
считавшиеся самой почетной научной наградой России.
 Женился  Павел  Николаевич  в  1837  году  на  московской 
красавицебесприданнице Авроре Карловне Шернваль. Аврора Карловна была 
известна не только своей красотой, но и тем, что два ее жениха умерли прямо 
перед  свадьбой.  Демидов  не  побоялся  этой  славы,  и  вскоре  несчастливая 
раньше  невеста  стала  счастливой  женой.  На  свадьбу  Николай  Павлович 
подарил  ей  известный  всему  миру  алмаз  «Санси»,  купив  его  у  герцогини 
Беррийской.
 В 1839 году у них родился сын Павел, после чего Павел Николаевич сильно 
заболел,  оставил  губернаторство  и  вместе  с  женой отправился  на  лечение  к 
берегам Бретани. Но по дороге, в Майнце, сорокадвухлетний Павел Демидов 
умер, оставив жене и сыну сказочные богатства.

233



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

 Аврора Карловна была бережливой хозяйкой и умела считать деньги, но ее 
необыкновенная  скупость  моментально  превращалась  в  необыкновенную же 
щедрость, когда дело касалось Павла Павловича. Мать ничего не жалела для 
своего сына.
 Павел Павлович поступил в Петербургский университет. Он красотой пошел в 
мать и пользовался большим успехом у женщин, а товарищи любили его за 
щедрость. За его счет устраивались пирушки, после которых Павел Павлович с 
удовольствием бил дорогие вазы, зеркала, вилкой портил картины. Позже он 
щедро возмещал убытки хозяину.
 Покупая произведения искусства, он всегда готов был заплатить баснословные 
деньги за полотно, ему понравившееся, даже если он знал, что это — подделка.
 РОМАНОВЫ
 300 лет на Российском престоле
 Царский  и  императорский  род  Романовых  произошел  от  одной  из  самых 
древних  и  знатных  московских  семей.  Первый  Романов-царь  — Михаил  — 
узнал о том, что его выбрали на царство в марте 1613 г., последний — Николай 
II — отрекся от престола в марте 1917-го. За 304 года правления Романовых 
Россия пережила как трудные, так и великие времена, а сама династия из чисто 
русской (по крови) стала в большей степени немецкой.
 Среди этих царей и императоров есть имена, прославившие дом Романовых, 
которых еще называют Кошкиными—Захарьиными—Романовыми—Голштейн-
Готторпскими.
 Родоначальником рода Романовых считается Роман Юрьевич Захарьин, в свою 
очередь  ведший  родословную  от  Федора  Кошки,  пятого  сына  Андрея 
Ивановича Кобылы, жившего в XIV веке (поэтому в литературе иногда можно 
встретить упоминание о Романовых как о Кошкиных).
 Андрей  Иванович  был  боярином  при  Иване  Калите  и  его  сыне  Симеоне 
Гордом. При Иоанне IV потомки Андрея Кобылы разделились на ряд ветвей 
крупных бояр-вотчинников: Захарьиных, Юрьевых, Шереметьев вых и др.
 Роман Юрьевич Захарьин был сыном воеводы Иоанна III  и  боярином царя 
Василия  III.  Он  умер  в  1543  году,  имея  сан  сокольничего.  Дочь  Романа 
Юрьевича Анастасия, праправнучка Андрея Кобылы, стала первой и любимой 
женой царя Иоанна Грозного, а сын Никита (умер в 1586 году) — боярином 
царя  Иоанна  IV  и  опекуном  царя  Федора  Иоанновича,  вместе  с  шурином 
которого, Борисом Годуновым, он управлял государством.
 Со смертью Федора Иоанновича пресеклась древняя династия Рюриковичей, а 
для династии Романовых начались тяжелые времена. Пятерых сыновей Никиты 
Романовича — Федора, Александра, Михаила, Ивана и Василия — подвергли 
ссылке в разные отдаленные места России, а Федора Никитича даже насильно 
постригли в монахи под именем Филарета.
 Жену  Федора  Никитича,  Аксинью Ивановну,  также  остригли  — она  стала 
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именоваться инокиней Марфой. Дочь Никиты Романовича, Анастасия, вместе с 
племянницей  и  племянником,  Михаилом Федоровичем,  которому  было  пять 
лет, была сослана на Белоозеро.
 После смерти Бориса Годунова в 1605 году царь Дмитрий возвел Филарета в 
сан  митрополита,  а  Марфе  и  Михаилу  разрешил  жить  в  монастыре  близ 
Костромы. В смутное время Марфа с сыном поселилась в Москве. Из четырех 
братьев Филарета из ссылки вернулся только Иван.
 После  свержения  царя  Василия  Шуйского,  в  1610  году,  Филарет  вместе  с 
князем  Голицыным  стал  во  главе  посольства  к  польскому  королю  для 
заключения  договора  об  условиях  передачи  русского  престола  польскому 
королевичу  Владиславу.  Но  за  отказ  согласиться  на  сдачу  Смоленска 
интервентам Филарет был взят в плен поляками и отправлен в Польшу, где и 
находился до 1619 года.
 1610 год знаменателен для Романовых и в том смысле, что в это время впервые 
прозвучало имя Романовых как возможных кандидатов на русский престол.
 В  1613  году  к  этому  вопросу  вернулись,  и  21  февраля  на  Земском соборе 
Михаила Романова, сына Филарета, провозгласили царем. Шестнадцатилетний 
отрок  проживал  тогда  в  Ипатьевском  монастыре  под  Костромой,  куда  и 
направили посольство.
 В  то  же  самое  время  поляки,  которые  желали  видеть  московским  царем 
польского короля Сигизмунда или его сына королевича Владислава, услышали 
об избрании Михаила Федоровича и задумали захватить его.
 Добравшись до деревни Деревнищи, они потребовали от старосты крестьянина 
Ивана  Сусанина,  чтобы  тот  провел  их  в  Домнино,  где  жил  Михаил. 
Догадавшись,  в  чем  дело,  Сусанин  тайком  послал  своего  зятя  Сабинина  к 
старице  Марье  с  предупреждением  об  опасности,  а  сам  завел  поляков  в 
непроходимую  глушь.  Сусанин  был  убит  поляками,  когда  те  поняли  его 
самоотверженный замысел.
 Сам же Михаил, узнав о решении собора, «с великим гневом и плачем» заявил, 
что  царем быть  не  хочет.  Марфа же поддержала  сына,  добавив,  что  она  не 
благословит его на царство. Более шести часов упрашивали послы строптивых 
Романовых, под конец даже грозили судом Божьим.
 Сломленные этим аргументом, Михаил и Марфа согласились, и 11 июля 1613 
года Михаил венчался на царство.
 Истерзанная  бедствиями  стольких  лет  Россия  была  опустошена,  разорена, 
казна  была  пуста.  Внутри  страны  непрерывно  возникали  бунты,  с  внешней 
стороны грозили шведы и поляки.
 Первые годы юный царь, меланхоличный, уступчивый и тихий, правил под 
чутким присмотром матери, которая в своей политике опиралась на Земский 
собор. Ни одно серьезное решение не принималось без созыва собора. Сам же 
Михаил был лишь символом, живым воплощением идеи царской власти.
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 На  первых  порах  молодой  династии  материально  помогли  богатые 
солепромышленники  Строгановы,  дав  денег  в  долг,  в  1614  году  начали 
взиматься первые налоги, затем было восстановлено поместное землевладение 
и заложены основы закрепощения крестьян, что способствовало стабилизации 
обстановки в стране и росту доходов от земледелия.
 В 1617 году был заключен мирный договор с Великим княжеством Литовским, 
а к весне 1619 года — перемирие с Короною Польской.
 Вскоре  последовал  обмен  пленными.  Был  освобожден  и  отец  Михаила, 
митрополит Ростовский Филарет.  Сразу по возвращении в Москву,  24 июня 
1619  года,  он  был  посвящен  в  сан  патриарха  Московского  патриархом 
Иерусалимским Феофаном. С этого момента Марфа перестала играть заметную 
роль в государстве, а на первое место выдвинулся Филарет.
 Было  два  великих  государя  —  Михаил  Федорович  и  его  отец  святейший 
патриарх  Филарет  Никитич.  Все  дела  докладывались  обоим  правителям, 
решались обоими, иностранные послы подавали двойные грамоты, подносили 
двойные дары. Несмотря на то, что на всех документах имя Михаила стояло 
первым, на самом деле все решения принимал Филарет.
 Даже вопрос о женитьбе царя решал его отец. В сентябре 1624 года он женил 
сына на Марии Владимировне Долгорукой, но этот брак был недолгим, так как 
молодая царица умерла в том же году. Во второй раз Михаил женился в 1626 
году  на  Евдокии  Лукьяновне  Стрешневой,  ставшей  его  верной  спутницей 
жизни. Как лебедушка, она пережила своего супруга лишь на два месяца.
 В 1633 году Филарет  развязал  войну с  Польшей,  после чего  умер,  а  война 
закончилась  сокрушительным  поражением  русской  армии.  Но  даже  это 
поражение  не  смогло  изменить  того  факта,  что  за  двадцать  лет  Россия 
значительно  окрепла  и  уже  могла  оказывать  сопротивление  сильнейшим 
Державам.
 1639 год принес Михаилу Федоровичу большое личное горе: в течение двух 
месяцев умерли два его сына, да и сам он тяжело заболел. Болезнь не оставила 
его  до  самой  смерти  12  июля  1645  года.  Благословив  на  царство  своего 
шестнадцатилетнего сына Алексея, первый царь из рода Романовых скончался. 
Алексей Михайлович отличался живостью ума, получил хорошее образование 
и  ощущал  себя  прирожденным  государем.  Он  бывал  вспыльчив  и  легко 
гневался, но так же быстро отходил и не был злопамятным.
 Он нередко бранился и даже дрался (однажды на заседании Думы он изругал, 
побил и пинками выгнал из зала своего тестя Илью Милославского), но, даже 
несмотря на это,  современники прозвали его «Тишайшим» (какими же были 
тогда его предшественники?). Подданные любили своего царя, а иностранные 
коллеги — уважали, но ни те, ни другие не желали оставить своих амбиций, 
добиваясь  улучшения собственного  положения,  именно поэтому каждый год 
правления Тишайшего царя отмечен бунтами или войнами.
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 Внешне Алексей Михайлович был привлекателен, имел голубые глаза и русые 
волосы, а его чинная осанка придавала фигуре особенно величественный вид.
 16 января 1648 года Алексей Михайлович женился на Марии Милославской, 
подарившей ему шесть дочерей и пять сыновей. Все его сыновья отличались 
болезненностью, и трое из них скончались еще при жизни царя, а двум другим 
довелось, хоть и недолго, царствовать.
 В юности царь пробовал писать стихи, но потом забросил это занятие, хотя 
страсть к  писательству у него  осталась.  В 1649 году он издал Уложение — 
сборник  юридических  актов,  несколько  упорядочивший  государственную 
жизнь.
 С  1651  года  Алексей  Михайлович  много  времени  проводил  с  патриархом 
Никоном, который оказывал на него огромное влияние. Царь настолько доверял 
ему, что даже поручил проведение церковной реформы.
 Никон был максималистом и  так  увлекся  этим делом,  что  многие  решили, 
будто он пытается навязать новую веру, а не реформировать старую. В 1658 
году царь был вынужден указать Никону на место, Никон обиделся и отрекся 
от патриаршества. Но реформа на этом не закончилась.
 Ревнители  «старой  веры»  отказались  признать  изменения,  были  объявлены 
раскольниками  и  отлучены  от  церкви.  Но  движение  против  реформы  уже 
вышло за пределы религиозной сферы: под знамена раскольников становились 
все  недовольные  существующими  порядками.  В  1667  году  раскольники 
подняли восстание в Соловецком монастыре, а в 1669 году по Волге широкой 
волной  прокатилось  восстание,  поднятое  Степаном  Разиным,  с  большим 
трудом подавленное только в 1672 году.
 Похоронив первую жену, Алексей Михайлович 22 января 1672 года женился 
вторично, хотя этому браку и пытались помешать родственники первой жены, 
на  этот  раз  царицей  стала  Наталья  Кирилловна  Нарышкина,  к  концу  года 
наградившая  его  здоровым  сыном  Петром,  имя  которого  в  истории  стоит 
непременно  с  определением  —  Великий.  Но  пока  он  был  всего  лишь 
младенцем, а очень скоро остался и сиротой: Алексей Михайлович скончался 
30 января 1676 года, назначив наследником старшего сына Федора.
 Царь Федор III был болен цингой и передвигался с большим трудом, опираясь 
на палку. Он правил всего пять лет, но многое успел сделать: в 1579–1680 гг. 
была  сделана  попытка  смягчить  уголовные  наказания,  отменено 
членовредительство,  проведены  военные  реформы.  Готовились  проекты  о 
введении в России чинов и учреждении Академии.
 Однажды  во  время  прогулки  Федор  Алексеевич  встретил  девушку, 
чрезвычайно ему понравившуюся. Немедленно были посланы сваты, и 18 июля 
1680 года состоялось венчание царя с Агафией Семеновной Грущецкой. Царица 
имела  сильное  влияние  на  мужа.  По  ее  внушению  в  Москве  начали  брить 
бороды  и  стричь  волосы,  основывались  польские  и  латинские  школы.  Но 
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счастью не суждено было быть долгим: царица умерла в родах в 1681 году, 
наследника спасти также не удалось.
 15 января 1682 года Федор Алексеевич женился во второй раз — на Марфе 
Матвеевне  Апраксиной,  но  и  этому  браку  не  суждено  было  стать  долгим: 
спустя три месяца новобрачный скончался.
 А престол перешел к полуслепому и слабоумному ребенку — Иоанну V. По 
требованию стрельцов, он стал соправителем младшего брата, Петра.
 Поскольку братья были еще малы, вместо них правила царевна Софья. При 
Софье был подписан «вечный мир» с Польшей и закончилось состояние войны, 
длившееся со времен нашествия на Москву поляков и Лжедмитрия.
 Иоанн V дожил до 30 лет, женился и имел детей, но фактически государством 
никогда не управлял и был лишь «выходным» церемониальным царем.
 Зато его младший брат — самый яркий представитель династии Романовых — 
Петр  I  Великий,  царь-реформатор,  выдающийся  государственный  деятель  и 
полководец. С 1721 года он — первый российский император.
 Царь Петр Алексеевич был высокого роста (204 см), худощавый, волосы у него 
были густые, темно-каштановые, а большие карие глаза с длинными ресницами 
разбили не одно женское сердце. Внушительная фигура царя с первого взгляда 
вызывала уважение.
 Чтобы укрепить позиции сына на престоле, мать Петра, Наталья Кирилловна, 
рано  нашла  ему  невесту  — дочь  небогатого  дворянина  Евдокию Лопухину, 
которая родила царевича Алексея. Петр в это время находился за границей. В 
Англии молодой царь учился морскому делу, в Германии — артиллерийскому, 
в Голландии работал простым плотником на корабельной верфи.
 Рождение  наследника  у  Петра  вызвало  гнев  Софьи,  которая  рассчитывала 
править  вечно.  Подстрекаемые  ею  стрельцы  подняли  бунт,  быстро 
подавленный  созданными  Петром  «потешными»  полками,  а  когда  вернулся 
срочно  вызванный  из-за  границы  Петр,  он  Софью  сослал  в  монасгьірь, 
стрельцов казнил, а сам стал править самостоятельно.
 Первым делом он вернулся к порядкам времен царя Федора и издал Указ о 
бритье  бород.  По  преданию,  одному  из  бояр  он  лично  отрубил  бороду 
топопром.
 Будущий император с детства отличался быстрым и ясным умом, но у него 
отсутствовала усидчивость. Он стремился все познать, всему научиться, но он 
так и не освоил всех правил орфографии и грамматики. Зато военное искусство 
постиг в совершенстве.
 Одним из важнейших преобразований Петра I явилось создание регулярной 
армии, получившей в 1716 году военный устав,  и мощного военно-морского 
флота, с самого начала отметившегося славными победами: в 1696 году была 
взята турецкая крепость Азов в устье Дона,  затем одержаны важные победы 
при Гангуте и Гренгаме.
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 Петр I как полководец внес большой вклад в развитие русского национального 
военного искусства. Северная война 1700–1721 годов, несмотря на неудачи в 
начале войны, закончилась полной победой русской армии и флота. Полтавское 
сражение 1709 года привело к перелому не только в ходе Северной войны, но и 
в международной обстановке. После персидской войны 1722–1723 годов Россия 
приобрела  все  западное  и  южное  побережье  Каспийского  моря  с  городами 
Дербент и Баку.
 Петр хотел обеспечить России выход и в Средиземное море через Черное — 
отвоевать у турок Стамбул, старинный Царьград, родину русской православной 
веры. Но турецкий поход окончился неудачно.
 Он провел реформы государственного управления: созданы Сенат, коллегии, 
органы высшего государственного контроля и политического сыска;  церковь 
была подчинена государству; проведено деление страны на губернии. Кроме 
того, были созданы металлургические, горные и другие заводы, верфи, каналы. 
Отдельной  вехой  в  истории  России  можно  считать  основание  города 
Петербурга  в  1703  году,  что  способствовало  утверждению  России  на 
Балтийском море и развитию внешней торговли.
 В  Москве  были  открыты  школа  математических  и  «навигацких»  наук, 
артиллерийская, инженерная, хирургическая школы, в Петербурге — морская 
академия  и  инженерная  школа.  В  1724  году  издан  указ  об  учреждении 
Академии наук с академической гимназией и университетом (открыта в 1725 
году), ее устав разрабатывался при участии самого Петра Алексеевича. Петр I 
придавал большое значение собиранию исторических документов и научных 
коллекций,  при  нем  организовывались  и  географические  экспедиции.  Им 
основан  первый музей  — «кунсткамера».  При участии  Петра  І  в  1702  году 
вышла первая русская газета «Ведомости», были открыты новые типографии, 
принята гражданская азбука; в 1700 году был введен новый календарь.
 В  ходе  преобразований  было  уничтожено  многое  исконно  русское  и 
самобытное,  а  чужое  и  иностранное  насильно  навязано,  поэтому  не  все 
подданные принимали нововведения деятельного царя. Самыми активными его 
противниками были раскольники, называвшие Петра Антихристом.
 Царевич Алексей также не являлся сторонником отца. Вокруг него сплотились 
бояре,  мечтавшие о возврате к старым обычаям и порядкам. «Притесняемый 
отцом» Алексей демонстративно бежал за границу. Петр послал за ним погоню, 
а вернув беглеца на родину, отдал его под суд Сената, который (не без давления 
царя)  и  приговорил  наследника  к  смертной  казни.  (С  тех  пор  Романовы 
избегали давать сыновьям имя Алексей.)
 Петр I и сам нередко принимал участие в пытках и казнях. Он был скор на 
расправу,  в  то  же  время  отличаясь  отходчивостью,  рассудительностью  и 
доброжелательностью.
 Петр  I  не  любил  свою  жену,  поэтому,  он  без  колебаний  отправил  ее  в 
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монастырь  и  женился  на  простой  горничной  из  дома  пастора  небольшого 
прибалтийского городка — Марте Скавронской. Она попала в плен к русским 
солдатам,  а  потом  стала  любовницей  ближайшего  друга  Петра,  Александра 
Меншикова.  Проявив  широту  взглядов,  Петр  сделал  ее  своей  женой. 
Существует предание, что, поскольку Марта была немкой, Петр наказал своим 
потомкам жениться только на немках. Так это было или нет, сказать трудно, но 
факт  остается  фактом:  все  последующие  Романовы  женились  только  на 
германских принцессах.
 В православном крещении Марта стала зваться Екатериной. Екатерина смогла 
сделаться необходимой Петру. Его привлекали в ней не только внешность, но и 
душевные качества. Характерен такой случай. Когда во время турецкой войны 
русская армия попала в окружение, Петр I из гордости отказался от позорного 
мира.  Было  решено  или  погибнуть,  или  прорвать  ряды  турок.  Силы  турок 
значительно превосходили силы русских, и это означало гибель русской армии. 
Но  Екатерина  нашла  другой  выход:  она  собрала  все  свои  драгоценности  и 
подкупила  турецкого  главнокомандующего,  который  приказал  выпустить 
русские войска из окружения. В честь этих событий Петр I учредил женский 
орден великомученицы Екатерины и первый орден пожаловал жене.
 Став  в  1721  году  императором,  Петр  короновал  императорской  короной  и 
Екатерину.
 У Петра I  и Екатерины родилось девять детей,  но семеро из них умерли в 
раннем возрасте, в живых остались только две дочери — Елизавета и Анна.
 В начале 1740-х годов Екатерина влюбилась в немца Монса. Петру доложили 
об этом,  между супругами произошло бурное объяснение,  Монса казнили,  а 
Петр I специально возил Екатерину смотреть на его отрубленную голову.
 Умер Петр в расцвете сил. Он простудился, спасая моряков с потерпевшего 
крушение корабля, и скончался, не успев назначить наследника.
 Сразу же начались споры о престолонаследии. Сторонники Алексея хотели, 
чтобы  царем  стал  сын  казненного  царевича  Алексея  Петр  (II),  но  другие 
считали, что во главе государства должна стать вдова Петра Екатерина. На ее 
сторону стал и Александр Меншиков, который вызвал войска. Поддержанная 
гвардией, Екатерина стала первой женщиной в России, взошедшей на престол.
 Меншиков  мечтал  править  вместе  с  Екатериной,  но  внезапная  смерть 
императрицы, наступившая через два года после смерти Петра I, нарушила его 
планы.  Умирая,  Екатерина  успела  назначить  наследником  внука  Петра  I  — 
Петра  II,  указ  о  чем,  по  причине  безграмотности  императрицы,  за  нее 
подписала ее дочь, Елизавета.
 Петру было только 12 лет, поэтому вместо него правил Меншиков, который 
полностью  забрал  власть  в  свои  руки.  Он  правил  один,  не  считаясь  ни  с 
Сенатом,  ни  с  боярами.  Но  и  у  всесильного  Меншикова  нашлись  враги: 
подстрекаемый князем Долгоруким, Петр сослал Меншикова в Сибирь, а его 
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дочь, на которой чуть было не женился, — в глухую деревню.
 Свергнув Меншикова,  князь  Долгорукий захватил власть,  но править долго 
ему не пришлось: Петр II умер в день свадьбы с сестрой князя.  Со смертью 
Петра II династия Романовых пресеклась в прямом мужском поколении.
 Теперь  претендовать  на  престол  мог  другой  внук  Петра  —  сын  Анны 
Петровны и герцога Фридриха Голштинского — Петр.  Но сторонники князя 
Долгорукого посчитали более безопасным для себя царствование племянницы 
Петра  I  Анны  Иоанновны,  дочери  Иоанна  V.  Долгорукие  надеялись,  что, 
получив корону в обход прямых наследников, Анна не будет вмешиваться в 
дела. От Анны Иоанновны потребовали подписать грамоту, ограничивающую 
ее власть.  Анна подписала этот документ,  но накануне коронации прилюдно 
разорвала его. Вместе с Анной в Россию приехал и ее любимец, недоучившийся 
студент Кенигсбергского университета Бирон.
 О  его  самоуправстве  и  жестокости  ходили  легенды,  а  в  русской  истории 
правление Анны Иоанновны получило название «бироновщина».
 Первым  делом  императрица  и  ее  протеже  избавились  от  влиятельных 
Долгоруких,  сослав  любимца  Петра  II,  князя  Долгорукого  и  его  сестру  в 
Сибирь,  туда же,  куда Долгорукий сам когда-то отправил Меншикова.  Но и 
этого было мало: позже Долгоруких обвинили в заговоре и казнили.
 Бирон  презрительно  относился  ко  всем  русским  и  назначал  на  высшие 
должности только немцев. Русских же он использовал только для получения 
выгоды, нещадно выбивая из них налоги. Даже помещиков за неуплату сажали 
в тюрьмы, заковывали в кандалы и ссылали в Сибирь. Не обошел вниманием 
временщик и духовенство. Вскоре многие потянулись в леса, к раскольникам.
 Смерть  Анны  Иоанновны  в  1740  году  несколько  изменила  картину. 
Императором  был  объявлен  ее  внучатый  племянник,  малолетний  Иоанн 
Антонович,  сын  племянницы  императрицы  Анны  Леопольдовны  и  герцога 
Брауншвейгского. Регентом был назначен Бирон.
 Став  один  во  главе  страны,  Бирон  восстановил  против  себя  всех:  дворян, 
армию,  простолюдинов  и  даже  родителей  императора.  С  согласия  Анны 
Леопольдовны  военный  министр  Миних  арестовал  Бирона  и  отправил  в 
сибирский  городок  Пелым.  Регентшей  стала  Анна  Леопольдовна,  а  первым 
министром — Миних. Но и их правление длилось недолго.
 Солдаты гренадерской роты Преображенского полка возвели на престол дочь 
Петра  I  Елизавету.  Благодарная  императрица  после  переворота  раздала  им 
поместья и дворянские звания, и почти у всех них потом Елизавета крестила 
детей.
 Малолетний император Иоанн VI Антонович был заключен в тюрьму, всю его 
семью сослали. При Екатерине II была попытка вернуть Иоанну VI престол, но 
она закончилась неудачей, после чего претендента убили.
 Елизавета  Петровна  отменила смертную казнь  и  занялась  возвращением из 
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Сибири  сосланных  туда  Бироном  и  Минихом  русских,  смещая  с  постов 
иноземцев, она заменяла их русскими людьми.
 В  годы  царствования  Елизаветы  Петровны  в  Москве  открылся  первый  в 
России университет и Академия художеств. Во времена правления Елизаветы 
образовался и постоянный русский театр.
 Елизавета Петровна отличалась удивительной красотой, любила танцевать и 
наряжаться. От придворных она требовала каждый раз появляться перед ней в 
новом  платье.  Неутомимая  в  развлечениях,  она  была  чрезвычайно  ленива  в 
делах.  О ее  лени  ходили  анекдоты.  Говорят,  однажды подписывая  какой-то 
договор, она написала «Ели…», потом о чем-то задумалась, отложила перо и 
свое имя дописала лишь спустя полгода.
 В  молодости  Елизавета  была  помолвлена  с  немецким  принцем  Карлом 
Августом.  Молодые  люди  искренне  любили  друг  друга,  но  перед  самой 
свадьбой жених неожиданно умер.
 Став  императрицей,  Елизавета  Петровна  вступила  в  тайный  брак  с  сыном 
простого  украинского  казака  Разумовским.  От  этого  брака  родилась  дочь, 
которая  большую часть  жизни  прожила  в  монастыре  и  умерла  под  именем 
монахини Досифеи.
 Объявив  своим наследником племянника,  сына своей  родной сестры Анны 
Петровны  и  Фридриха  Голштейн-Готторпского  Карла  Петра  Ульриха, 
будущего Петра III,  императрица женила его на немецкой принцессе Софии 
Фредерике  Августе  Ангальт-Цербстской,  принявшей  в  православии  имя 
Екатерины  Алексеевны  (кстати,  племяннице  ее  бывшего  жениха  Карла 
Августа)  и  дождалась  рождения  их  первенца,  нареченного  Павлом.  Умерла 
Елизавета Петровна в 1762 году.
 Унаследовав престол, Петр III, рано осиротевший и не знавший ничего кроме 
военных  дел  и  упражнений,  в  самое  короткое  время  настроил  против  себя 
придворных. Он преклонялся перед прусским королем Фридрихом Великим и 
поэтому прекратил войну с Пруссией, несмотря на то что русские войска в ней 
одерживали одну победу за другой. Петр III вообще презрительно относился к 
России, мечтал вернуться в Голштинию и отвоевать ее у Дании. Он окружил 
себя немцами и даже издал указ, чтобы все документы писались на русском и 
немецком языках. Сам он почти не умел говорить по-русски и насмехался над 
православными обрядами.
 С женой Петр III хотел развестись и заключить ее вместе с сыном Павлом в 
Шлиссельбургскую крепость.
 Когда Екатерина была еще совсем ребенком, один священник предсказал ей, 
что она будет царицей. Взрослые восприняли это как шутку, ведь у бедного 
князя Ангальт-Цербстского не было шансов приблизиться к русскому престолу. 
Зато такие шансы были у Фридриха Великого,  который,  как говорят,  и  был 
настоящим отцом Софии Фредерики Августы.
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 Екатерина  очень  много  читала.  Ее  любимой книгой  были «Жизнеописания 
великих и знаменитых людей» Плутарха. Она усердно изучала русский язык, 
который давался ей с трудом.
 Чтобы  завоевать  авторитет  в  новой  стране,  она  часто  беседовала  с 
придворными старухами, от которых во многом зависело общественное мнение 
и настроение. Екатерина терпеливо выслушивала их жалобы и советы, строго 
соблюдала  православные  обряды,  старалась  окружать  себя  русскими,  а  не 
иностранцами.
 Даже то, что после рождения Павла Елизавета забрала мальчика к себе, одарив 
Екатерину 100 000 рублей, сыграло на руку последней.
 Разумеется, что общее недовольство императором в скором времени породило 
заговор, возглавленный его женой Екатериной, которая в глазах народа была 
полной  противоположностью  Петру.  Заговорщиков  поддержала  гвардия, 
провозгласившая Екатерину императрицей,  а  ее  сына Павла — наследником 
престола.
 Петр III бежал в Петергоф, там его арестовали и отправили в Ропшу.
 Император отрекся от престола и попросил,  чтобы ему прислали его  негра 
Нарцисса, скрипку, романы, немецкую Библию и любимого мопса.
 Петр надеялся, что его оставят в покое, но заговорщики понимали, что он не 
должен остаться в живых. Они затеяли с ним драку и задушили.
 После коронации Екатерина II раздала гвардейцам около миллиона рублей, и 
около  ста  миллионов  она  потратила  на  подарки  своим  фаворитам,  самыми 
известными из которых были Григорий Орлов и Потемкин.
 Полная  и  румяная,  Екатерина  особенно  бывала  привлекательна,  когда 
улыбалась, ее светло-серые глаза лучились, привлекая внимание мужчин.
 Большой  любовью  императрицы  стал  Григорий  Орлов,  которому  она 
пожаловала титул графа. Она даже хотела выйти за него замуж, но пыл царицы 
остудили  придворные,  намекнув,  что  подданные  могут  подчиняться 
императрице Екатерине II, но никогда — госпоже Орловой!
 Задушив собственную песню, Екатерина занялась государственными делами. В 
ее  царствование  Россия  приобрела  новый  облик:  территория  страны 
расширилась  благодаря  победам  российской  армии  и  была  поделена  на 
губернии,  возглавляемые  губернаторами,  население  было  поделено  на 
сословия.
 Образцом для себя Екатерина II избрала Петра I. Она поставила ему памятник 
в Петербурге с символической надписью: «Петру Первому Екатерина Вторая».
 Выступая как просвещенная царица, Екатерина переписывалась с Вольтером, 
основала Смольный институт и одной из первых привила себе и Павлу оспу 
(которая так обезобразила лицо Петра III!),  поддерживала русских ученых и 
поэтов  Ломоносова,  Державина,  сама  писала  сказки  для  детей  (но  она  же 
сослала Радищева в Сибирь).
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 Рано разлученная с сыном, она так и не смогла наладить с ним отношения, к 
тому же и Павел, подрастая все чаще слышал, что мать не по праву занимает 
престол,  который  должен  принадлежать  ему.  Зато  Екатерина  очень  любила 
своих  внуков,  особенно  Александра.  Она  сама  занималась  их  воспитанием, 
восхищалась  успехами,  заботилась  об  их  женитьбе.  Она  хотела  выдать  за 
шведского короля Густава IV одну из своих внучек, но получила неожиданный 
отказ. Известие так сразило императрицу, что ее хватил удар, а спустя четыре 
часа она скончалась, не приходя в сознание. Со смертью Екатерины Петровны 
династия Романовых пресеклась в прямой женской линии.
 На  престол  вступил  Павел  I,  воспитанный  Елизаветой  в  обстановке 
постоянного страха: она все время боялась, что ребенок упадет, простудится, 
встретит  плохого  человека…  Даже  повзрослев,  он  не  смог  избавиться  от 
чувства страха.  Мужчин Павел в детстве не видел, поэтому боялся их. Даже 
отец,  навестив  его  только  один  раз,  сделал  вывод,  что  сын  сильнее  него  в 
науках  и  пожаловал  званием  капрала  гвардии.  Со  временем  Павел  увлекся 
военным делом и, как и его отец, восхищался Фридрихом Великим.
 Подросшему Павлу  добрые люди объяснили,  что  случилось с  его  отцом,  и 
внушили мысль о том, что его мать не имеет права на престол.
 Екатерине доносили обо всем, что происходило у сына. Чтобы направить его 
мысли  в  другую  сторону,  она  решила  женить  Павла.  Принцесса  Гессен-
Дармштадтская  Вильгельмина  Луиза,  в  крещении  Наталья  Алексеевна, 
пришлась по душе наследнику, он нежно любил жену, но она умерла через три 
года после свадьбы во время родов вместе с ребенком. Павел тяжело переживал 
ее смерть.
 Но коварная Екатерина еще больше усилила страдания наследника, передав 
любовные  письма  Натальи  Алексеевны  к  его  ближайшему  другу  Андрею 
Разумовскому.  Эта  история  плохо  отразилась  на  характере  будущего 
императора, который стал еще более подозрительным.
 Не прошло и года, как умерла первая жена, Павел женился вторично. На этот 
раз его женой стала принцесса Вюртембергская София Доротея Августа Луиза, 
получившая при крещении имя Марии Федоровны.
 Она  была  внучатой  племянницей  Фридриха  Великого,  который, 
познакомившись  с  Павлом,  заметил:  «Он  может  подвергнуться  участи, 
одинаковой с участью его несчастного отца».  В этом браке родилось десять 
детей. Как некогда Елизавета забрала на воспитание Павла, Екатерина забрала 
детей Павла у Марии Федоровны, не позволяя отцу общаться с ними.
 Мария  Федоровна  искренне  любила  мужа,  но,  обманутый  первой  горячо 
любимой женой, он перестал доверять кому бы то ни было и не верил в ее 
чувство, которое считал притворством.
 После рождения дочери Александры Екатерина подарила Павлу Гатчину,  в 
которой он и поселился, устроив свой двор и организовав собственную армию, 
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по  образцу  прусской.  В  этой  армии  выдвинулся  артиллерийский  офицер 
Аракчеев, ставший одним из самых близких Павлу людей.
 Наблюдавшая за сыном Екатерина пришла к выводу, что Павел непременно 
погубит  страну,  если  получит  власть,  поэтому она  попыталась  организовать 
заговор  с  целью  устранения  Павла  и  возведения  на  престол  его  сына 
Александра. Но дело затянулось, императрица умерла, и Павел, уничтожив ее 
завещание, стал императором.
 Павел правил всего четыре года, но его тень еще долго витала над жителями 
страны. Подозрительный и жестокий, он боялся заговора в России. Его пугали и 
события  во  Франции:  казнь  королевской  семьи,  революция  и  замена 
королевской власти  республиканским правлением.  Павел запретил ввозить  в 
Россию книги, приказал закрыть частные типографии.
 Павел I состоял в масонской ложе и верил в предсказания, приметы, сны и т. д. 
Напуганный  Французской  революцией,  он  даже  запретил  носить  круглые 
шляпы,  как  во  Франции.  Было  запрещено  выезжать  за  границу  на  учебу  в 
университеты. Запрещалось употреблять слова «гражданин» и «врач».
 Павел искренне верил, что он — государь, поставленный Богом, отец всего 
народа,  поэтому  он  отменил  все  привилегии  дворянства,  дарованные  ему 
Екатериной II. Характерна для него фраза: «В России велик только тот, с кем я 
говорю, и только пока я с ним говорю».
 Всю  армию  переодели  в  прусскую  форму.  Солдат  замучили  муштрой  и 
парадами. За один неправильный шаг или слово офицеров отправляли в ссылку. 
В Петербурге на площадях установили несколько виселиц, на них никого не 
вешали: к ним прикрепляли таблички с именами провинившихся. Павел, как и 
Елизавета,  отменил  смертную  казнь.  Но  вид  виселицы  действовал  сильнее 
самой казни.
 Павел  не  терпел  несправедливости,  обмана,  непослушания  и  нарушения 
порядка.  Он  так  сурово  наказывал  провинившихся,  что  чиновники,  боясь 
наказания, даже перестали брать взятки!
 Павел  добросовестно  старался  быть  «хорошим»  императором,  но  в  его 
исполнении даже самые лучшие проекты превращались в пародию.
 Став  жертвой  отсутствия  в  России  закона  о  престолонаследии,  Павел 
подготовил  закон  о  порядке  наследования  престола  в  России  и  об 
императорской фамилии.
 Однажды в бумагах Екатерины II он нашел документ, из которого явствовало, 
что Мария Федоровна знала о существовании заговора против него.
 Эта находка еще более отдалила его от жены, рядом с которой давно уже была 
фрейлина  Екатерина  Ивановна  Нелидова.  Отношения  Нелидовой  и  Павла 
длились 14 лет, но так и не переросли в плотскую любовь. Екатерина Ивановна 
умела  успокоить  гнев  Павла,  только  она  осмеливалась  просить  его  о 
помиловании кого-либо из провинившихся. Однажды в порыве гнева она даже 
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запустила в императора башмаком — и это сработало.
 Марии  Федоровне  сначала  было  тяжело  смотреть  на  роман  мужа  с  ее 
фрейлиной, но когда она поняла, что Нелидова ей не соперница, императрица 
приблизила  Екатерину  Ивановну  к  себе,  что  и  ускорило  разрыв  этих 
отношений: Павел не простил любимой союза с предательницей-женой.
 Отношения  с  женой  Павел  прекратил  после  того,  как  врачи  запретили  ей 
рожать  ввиду  опасности  для  жизни.  Это  был  очень  удобный  момент  для 
знакомства императора с новой пассией, которой и стала московская красавица 
Лопухина.
 Чувствуя себя со всех сторон преданным и чужим в своей семье, он боялся, что 
его предаст и наследник — Александр, поэтому Павел выписал из Германии 
племянника  Марии  Федоровны  принца  Вюртембергского  Евгения  с  целью 
усыновить  его  и  оставить  ему  престол  в  обход  родных сыновей.  Это  стало 
последней  каплей.  Мгновенно  созрел  заговор,  душой  которою  стал 
влиятельный  граф  Пален,  заручившийся  поддержкой  наследника  престола 
Александра. Ему пообещали, что Павла просто отстранят от власти и заключат 
в Михайловском замке, где он будет жить, никому не мешая и не угрожая.
 На самом деле в ночь с 11 на 12 марта 1801 года император был жестоко убит 
пьяными  солдатами  и  офицерами,  участвовавшими  в  заговоре.  Официально 
было  объявлено,  что  он  умер  от  апоплексического  удара.  Это  сообщение 
несказанно  обрадовало  всех  россиян,  люди  высыпали  на  улицы  и  радостно 
поздравляли друг друга.
 Императором  стал  Александр  I.  Он  был  воспитан  своей  великой  бабкой 
Екатериной II, которая не жалела сил и времени на обучение внуков.
 Во дворце он вращался в кругу, где пели и танцевали, говорили об искусстве и 
ставили  спектакли.  Когда  же  он  попадал  в  Гатчину,  приходилось 
выкладываться на марш-бросках и подчиняться приказам. В такой обстановке в 
Александре  рано  развилась  двуличность,  но  особенно  его  угнетала  мысль  о 
том,  что  когда-то  ему  придется  стать  государем.  Он  был  склонен  к  тихой 
уединенной жизни на лоне природы рядом с любимой женой.
 Хитростью  вовлеченный  в  заговор,  Александр  пришел  в  ужас,  когда  ему 
сообщили  об  убийстве,  на  что  граф  Пален  сказал  ему  легендарные  слова: 
«Довольно быть мальчишкой! Извольте царствовать». Тогда же младший брат 
Александра, Константин, декларировал, что он не примет престол, если когда-
нибудь ему это предложат.
 Александр же решил, что ему самой судьбой предопределено стать великим 
государем,  войти  в  историю,  а  после  этого  он  сможет  удалиться  на  лоно 
природы. Первыми словами нового императора были: «Теперь все будет как 
при бабушке».
 Начало правления нового императора вызвало радость и ликование, казалось, 
многим  надеждам  суждено  сбыться.  Из  крепостей  были  выпущены 
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осужденные,  ссыльные  вернулись  по  домам,  даже  эмигранты  потянулись  в 
Россию.  Дворянству  были  возвращены  все  привилегии,  дарованные 
Екатериной, армию вновь переодели, разрешили издавать газеты и открывать 
частные  типографии,  открывались  приходские  школы,  уездные  училища,  в 
губернских  городах  —  гимназии.  В  Казани  и  Харькове  были  основаны 
университеты,  в  Петербурге  —  педагогический  институт  и  восстановлена 
Академия наук.
 Введенные  Петром  I  коллегии  Александр  преобразовал  в  министерства. 
Министры входили в  Государственный совет.  Кроме того,  возле  императора 
сложился  круг  молодых  людей,  которые  имели  на  него  сильное  влияние  и 
неофициально  назывались  Негласным  комитетом,  в  который  входили  Адам 
Чарторийский,  граф Строганов,  граф Кочубей,  граф Голицын и др.  Все  они 
мечтали  о  том,  как  реформировать  государственное  устройство 
(предполагалось ввести конституцию, отменить крепостное право), но не знали, 
как воплотить свои идеи. Зато это знал Сперанский.
 Он  подал  императору  записку  о  государственной  реформе,  разрабатывал 
устройство парламента для России и свод законов. Сперанский обладал всеми 
нужными для выполнения такого дела качествами, но был погублен интригами 
вельмож,  заседавших  в  Сенате.  Те  смогли  убедить  Александра  в 
неблагонадежности  Сперанского.  Государь  лично  допросил  его  и  выслал  в 
Пермь. Начатые реформы были свернуты.
 Александр I никогда не отличался воинственностью, но именно ему пришлось 
противостоять военному гению Наполеона. Первое сражение при Аустерлице 
он проиграл,  но,  отдав  управление армией в  руки опытного  М.И.  Кутузова, 
победил в Отечественной войне 1812 года.
 После  окончания  войны Александр  решил вплотную заняться  укреплением 
границ.  Для  этой  цели  он  решил  построить  деревни  на  рубежах  империи, 
спланированные  по  немецкому  образцу.  Организация  этих  поселений  была 
поручена Аракчееву. Сам чрезвычайно аккуратный и педантичный, Александр 
желал видеть порядок и вокруг себя. Эта страсть к порядку привела императора 
и  страну  к  усилению реакции.  Он стремился к  полному послушанию,  в  его 
понимании  послушание  должно  было  быть  абсолютным,  в  идеале  —  даже 
дышать люди должны были бы по его приказу.
 Во  время  войны Александр  I  впервые  прочел  Библию,  после  чего  увлекся 
теософскими  и  мистическими  учениями.  Однажды  ему  сказали,  что  все 
несчастья в его жизни — наказание, ниспосланное ему за участие в заговоре 
против отца. Нашествие французов — кара небесная, смерть детей — десница 
Божия.
 Александр  женился  на  голубоглазой  принцессе  Баденской  Луизе,  и  первое 
время они были влюблены д Император и его жена дали друг другу свободу. За 
императрицей ухаживал брат мужа Константин, но, после того как она родила 
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дочь  от  молодого  красавца,  ротмистра  кавалергардского  полка  Алексея 
Охотникова, он подослал убийцу к сопернику.
 Сам же  Александр  тоже  не  был примерным мужем:  он  имел  отношения  с 
княжной Четвертинской, которую Екатерина II выдала замуж за Нарышкина и 
выслала из Петербурга. После смерти императрицы княжна вернулась, и роман 
возобновился.  В  итоге  у  императора  и  Нарышкиной  родилось  трое  детей, 
умерших в раннем возрасте. Александр в течение четырнадцати лет встречался 
с  княжной,  и расстались  они только после  того,  как император застал  свою 
любовницу в постели со своим генерал-адъютантом Ожаровским.
 В  1825  году  императорская  чета  отправилась  на  юг,  сначала  отдыхали  в 
Таганроге, затем посетили Крым. В Севастополе после посещения монастыря 
Александр простудился и вскоре умер. В Петербург его привезли в закрытом 
гробу  и  открыли  только  один  раз,  ночью,  для  прощания  с  родными.  Мать, 
Мария  Федоровна,  не  узнала  в  покойнике  своего  сына,  что  и  породило 
впоследствии легенду о том, что Александр І не умер, а постригся в монахи или 
скрылся в Сибири среди раскольников. Слухи усилились спустя несколько лет, 
когда  в  Сибири  объявился  некий  старец  Федор  Кузьмич,  одетый  в 
крестьянскую  одежду,  но  совершенно  не  имевший  представления  о 
крестьянской  работе,  зато  владевший  французским  и  английским  языками. 
Укрепило легенду и то, что императоры Александр II и Николай II посещали 
могилу старца.
 Внук  императора  Николая  I,  историк  Великий  князь  Николай  Михайлович 
специально  занимался  изучением  этого  вопроса  и  пришел  к  выводу,  что 
Александр I и Федор Кузьмич — разные люди, но другие историки с ним не 
согласны, так что вопрос остается открытым. Поскольку Александр не оставил 
наследников, по закону о престолонаследии императором должен был стать его 
брат  Константин,  который  еще  раньше  заявил  об  отказе  от  претензий  на 
престол. Таким образом, власть перешла к великому князю Николаю.
 Восшествие  на  престол  Николая  I  совпало  по  времени  с  восстанием 
декабристов, и это отразилось на всем его царствовании: была введена цензура 
на  все  печатные  издания,  а  тайная  полиция  приобрела  небывалую  силу  и 
власть. Конец царствования Николая I отмечен в истории поражением России в 
Крымской войне. Лишь перед смертью (в 1855 году) император осознал, что его 
политика была в корне неверной и привела страну к упадку.
 Николай  I  был  женат  на  прусской  принцессе  Шарлотте-Каролине,  после 
крещения  ставшей  Александрой  Федоровной.  У  них  было  семеро  детей. 
Интересно, что сыновей Николай назвал теми же именами и в том же порядке, 
что и отец: Александр, Константин, Николай и Михаил.
 Сменивший  на  престоле  Николая  I  Александр  II  первым  делом  заключил 
парижский  мир,  завершивший  Крымскую  войну.  Потом  были  проведены 
судебная,  военная,  земская  и  др.  реформы,  самой  значительной  из  которых 
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стала  отмена  крепостного  права,  за  что  царь  получил  высокое  звание 
«Освободителя». Вехой в истории России стала и русско-турецкая война 1877
—78 годов. России подчинились Хивинское и Кокандское ханства, Бухарский 
эмират, наступил мир в Чечне и Дагестане.
 Александр  II,  последний  реформатор  на  российском  престоле,  умер  после 
шестого покушения, организованного террористами-революционерами 1 марта 
1881 года.
 Александр  II  со  своей  будущей  женой  Гессен-Дармштадтской  принцессой 
Максимилианой-Вильгельминой-Августой-Софией-Марией  познакомился  во 
время путешествия по Европе в 1838 году.  После принятия православия она 
стала  Марией  Александровной.  Судьба  была  благосклонна  к  Александру  и 
наградила  его  шестью  сыновьями  и  двумя  дочерьми.  Когда  Мария 
Александровна  скончалась,  император  морганатическим  браком  женился  на 
княжне  Екатерине  Михайловне  Долгорукой,  которая  родила  ему  еще  троих 
детей.
 После  смерти  Александра  II  его  преемник,  Александр  III  свернул  все 
либеральные  реформы,  отменил  проект  конституции  и  издал  манифест, 
подтверждавший  его  самодержавную  власть.  Нормой  жизни  стали 
административные  высылки  без  суда,  военные  суды  и  закрытые  судебные 
процессы.
 Александр III  был женат на  дочери датского короля Христиана IX Марии-
Софии-Фредерике-Дагмаре  (Марии  Федоровне),  бывшей  невесте  своего 
старшего брата Николая Александровича, умершего в 1865 году. В этом браке 
родилось шестеро детей. Родители особенно любили сына Георгия, но он умер 
от туберкулеза.
 Александр III вошел в историю как единственный русский император, во время 
правления  которого  Россия  не  вела  ни  одной  войны.  Он  же  был  и 
единственным русским императором, умершим от пьянства.
 Похоронив  отца,  его  старший  сын  Николай  короновался.  Во  время 
коронационных  торжеств  на  Ходынском  поле  в  давке  за  бесплатным 
угощением погибло несколько тысяч человек, и почти сразу новый император 
получил прозвище — «Кровавый». Оно совсем не соответствовало его облику и 
нраву,  но  так  уж  случилось,  что  правление  робкого,  спокойного  и 
нерешительного  Николая  сопровождалось  кровавыми  событиями.  Кроме 
Ходынки  можно  вспомнить  и  Кровавое  воскресенье,  и  войны  —  Русско-
японскую и  Первую мировую,  и  революции…  И  это  не  говоря  о  терактах, 
еврейских погромах и «столыпинских галстуках»!
 В частной жизни Николай был сравнительно скромен: мало что известно о его 
немногочисленных любовницах или скандальных историях.  Зато много — о 
нежной любви к гессенской принцессе Алисе, Б православии принявшей имя 
Александры  Федоровны,  и  к  своим  пятерым  детям.  Любимая  жена  по 
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наследству передала сыну страшную болезнь — гемофилию, и из-за этого так 
переживала,  что  порой  буквально  лишалась  рассудка.  Николай  терпеливо 
переживал припадки Алике, боясь показать, что и ему это тяжело.
 Решительная Александра Федоровна была поддержкой слабовольному мужу, 
она часто исподволь наводила его на мысли, которые он потом считал своими. 
Иногда  ей  казалось,  что  она  — вторая  Екатерина Великая.  Но она не  была 
Великой и  не  смогла  спасти  ни  себя,  ни  свою семью от  напастей,  которые 
готовило ей будущее. Разве могла она представить, что Николай II отречется от 
престола  и  что  даже  отречение  не  спасет  ни  его,  ни  ее,  ни  их  близких  от 
страшной смерти?
 Последний император России и члены его семьи с домочадцами без суда и 
следствия были расстреляны в ночь с 17 на 18 июля 1918 года по решению 
Уральского  облсовета  в  Екатеринбурге.  Их  похоронили в  глухом месте  под 
Екатеринбургом,  и лишь спустя 80 лет тела  убитых были перезахоронены в 
семейной усыпальнице Романовых, а невинноубиенные стали святыми Русской 
православной церкви.
 В 1918–1919 годах были расстреляны или убиты и другие члены семьи. Так, в 
ночь с 12 на 13 июля 1918 года, за несколько дней до гибели старшего брата— 
бывшего императора всероссийского, был расстрелян Михаил Александрович, 
Михаил II, занимавший пятое место по старшинству в императорском доме. Но 
короноваться  он  не  успел.  Право  на  российский престол  принадлежало  ему 
всего  один  мартовский  день  1917  года.  Вслед  за  Николаем,  отрекшимся  от 
престола не только от своего имени, но и от имени сына Алексея, Михаил тоже 
отказался от короны.
 Многие  из  Романовых  вынуждены были  эмигрировать.  Их  потомки  живут 
ныне в основном в Западной Европе.
 СТРОГАНОВЫ
 Старейшая купеческая семья
 С  именем  Строгановых  связаны  замечательные  страницы  русской  истории 
XVI–XIX веков — это и открытие соляного промысла (одного из первых видов 
добывающей  промышленности  в  России),  и  покорение  Сибири  Ермаком,  и 
широкая  общественная  деятельность  в  области  культуры  и  образования. 
Известны были Строгановы и как коллекционеры и меценаты. Породниться с 
ними  считали  за  честь  представители  известнейших  русских  семейств  — 
Бутурлины,  Волконские,  Голицыны,  Долгоруковы,  Салтыковы,  Трубецкие, 
Шереметевы…
 Корни этой семьи уходят в  седую старину.  По преданию, их предком был 
близкий родственник (возможно, даже сын) татарского мурзы Золотой Орды, 
крестившийся под именем Спиридон.
 Окрещенный мурза пришелся по сердцу Дмитрию Донскому, который выдал 
за него замуж свою родственницу (по разным данным, дочь или племянницу) и 
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настолько доверял ему, что послал воевать против татар. Татары, захватив его в 
плен, якобы «сострогали» со Спиридона все тело. Родившегося вскоре после 
его смерти сына назвали Кузьмой и прозвали Строгановым (Строгановым) — 
от слова «строгать».
 Историки склоняются к мысли, что эта романтическая история выдумана, и 
основателем  династии  считают  некоего  Спиридона,  жившего  в  Нижнем 
Новгороде во времена Дмитрия Донского.
 Уже тогда Строгановы владели обширными поместьями, которые переходили 
из рода в род по наследству.
 Внук Спиридона, Лука Кузьмич, на свои средства выкупил из татарского плена 
великого князя Московского Василия Темного.
 А  от  внуков  Луки  Кузьмича  пошло  несколько  ветвей  Строгановых:  от 
Владимира  Федоровича  —  циренниковская  ветвь,  его  потомки 
крестьянствовали в Сольвычегодском уезде до начала XX века; от Афанасия 
Федоровича—  тотемская  ветвь,  угасшая  в  1618  году;  Аника  Федорович, 
основатель Сольвычегодской ветви, оставил после себя потомков, сделавших 
семью известной всей России.
 Аника Строганов около 1488 года переселился в Сольвычегодск и завел там 
солеваренный промысел. Благодаря своему промыслу и торговле с сибирскими 
инородцами  он  быстро  разбогател  и  смог  оставить  сыновьям  солидное 
наследство.  Сыновья Аники,  Яков,  Григорий и  Семен,  умело распорядились 
полученным богатством и еще более его увеличили.
 Строгановы построили судостроительные площадки и  открыли кожевенные 
предприятия-мануфактуры для  собственных  нужд,  организовали  жемчужный 
промысел  и  развивали  иконное  производство,  создав  свою,  так  называемую 
«строгановскую»,  школу  иконописи.  Для  Строгановской  школы  характерны 
миниатюрное письмо, изысканный цветовой строй, грациозное изящество поз и 
жестов.
 Они  завели  на  своих  землях  дружины,  способные  защитить  их  от  набегов 
враждебных  племен,  и  снарядили  волжского  казака  Ермака  для  похода  на 
Сибирское  царство,  набеги  из  которого  постоянно  беспокоили  жителей 
Русского севера.
 В это же время пелымский князек Бехбелей Ахтанов сжег несколько деревень 
и починков на землях Строгановых, но его догнала дружина Строгановых во 
главе  с  Семеном Аникиевичем и  его  племянником Максимом Яковлевичем. 
Люди Бехбелея были побиты, многих взяли в плен, а он сам бежал, но об этом 
набеге стало известно Ивану Грозному. Не миновать бы Строгановым опалы, 
но в это же время пришло известие о взятии Ермаком столицы Сибирского 
царства. Царь сменил гнев на милость и пожаловал виновникам этой победы 
право беспошлинной торговли во вновь завоеванных землях.
 В  смутное  время  Строгановы  не  принимали  никакого  участия  в 
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государственных  переворотах,  а  в  1609  году  выступили  на  стороне  царя 
Василия  Ивановича  Шуйского,  которому  помогали  как  деньгами,  так  и 
дружиной.  За  это  в  1610  году  царь  отблагодарил  их  землями,  различными 
льготами  и  повелел  в  грамотах  писать  Андрея,  Никиту,  Петра  и  Максима 
Строгановых  с  «вичем»,  то  есть  по  имени  и  отчеству.  Это  означало,  что 
Строгановы стали «именитыми людьми», наряду с боярами и окольничими, и 
могли пользоваться  многими привилегиями,  например судить их мог только 
царь лично.
 Старшие две линии Строгановых вскоре пресеклись, у Якова Аникиевича — 
правнуком, а у Григория Аникиевича сыном. У Семена Аникиевича было много 
внуков, но в конце концов единственным представителем Строгановых остался 
правнук, Григорий Дмитриевич, всесильный современник Петра Великого.
 Григорий Дмитриевич первым из Строгановых переселился в Москву и ездил в 
Сольвычегодск только ко времени отправления караванов с солью.
 При нем в 1705 году была введена государственная монополия на соль, и это 
дело  постепенно  становилось  все  более  и  более  невыгодным,  поэтому 
Строгановы  переключились  на  добычу  полезных  ископаемых,  в  том  числе 
железной и медной руды, и построили медноплавильные и железоплавильные 
заводы.
 Григорий Дмитриевич славился своим хлебосольством и гостеприимном. Он 
собирал рукописные книги и очень любил слушать церковное пение, для чего в 
Нижнем  Новгороде  даже  завел  большой  церковный  хор,  слава  о  котором 
докатилась до Москвы.
 Григорий Дмитриевич был последним «именитым человеком»: его сыновья, 
Александр, Николай и Сергей, за заслуги предков в 1722 году были возведены в 
баронское достоинство. Они же первыми в роде поступили на государственную 
службу и стали вести придворный образ жизни.
 С  середины  XVIII  века  Строгановы  почти  не  занимались  делами  лично, 
поручив  управление  приказчикам.  Богатейшие  люди  своего  времени,  они 
постоянно жили в Москве и в Петербурге.
 У Николая Григорьевича было много детей и внуков, последний из которых 
умер  в  1923  году.  Из  них  можно  вспомнить  гофмаршала  Александра 
Сергеевича (1771–1815), Григория Александровича (1770–1857), графа и члена 
Государственного совета.
 Александр Григорьевич (1795–1891), граф, генерал-адъютант, участвовавший в 
сражениях с Наполеоном под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом и Парижем, и 
член Государственного совета. Он был товарищем министра внутренних дел, 
генерал-губернатором  черниговским,  полтавским  и  харьковским,  с  1839  по 
1841 год — министром внутренних дел, затем новороссийским и бессарабским 
генерал-губернатором.  В  Одессе  он  был  президентом  местного  Общества 
истории  и  древностей  российских,  сделав  много  ценных  пожертвований  в 
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музей. У Александра Григорьевича была громадная библиотека, которую после 
смерти он завещал Томскому университету.
 Александр Сергеевич (1818–1864) был известным нумизматом. У Александра 
Григорьевича детей не  было,  а  потомство Сергея  Григорьевича насчитывает 
всего три поколения, каждый представитель которых чем-нибудь да знаменит. 
Так, Александр Сергеевич стал первым графом в роду Строгановых. Он был 
удостоен  этого  звания  императрицей  Священной Римской  империи Марией-
Терезией в 1761 году, а в 1798 году российский император Павел I присвоил 
ему титул графа Российской империи.
 Кроме  того,  Александр  Сергеевич  был  одним  из  27  первых  членов 
Государственного совета, президентом Императорской Академии художеств и 
директором Публичной библиотеки.
 Он  много  путешествовал  и  во  время  этих  поездок  везде  делал  ценные 
приобретения, послужившие основой собранных им впоследствии богатейших 
коллекций.  Уже  в  1793  году  в  его  галерее  было  87  картин  знаменитых 
художников различных европейских школ.
 Пользовались его любовью и поддержкой (часто — материальной) и русские 
художники,  скульпторы  и  архитекторы:  Варнек,  Егоров,  Иванов,  Шебуев, 
Левицкий, Мартос, Гальберг, Воронихин и др.
 Его собрания эстампов,  камней,  медалей,  и особенно монет,  не имели себе 
равных в России. Его библиотека считалась одной из лучших в Европе.
 В семейной жизни граф не был счастлив: с первой женой он расстался и вел 
бракоразводный  процесс,  когда  она  умерла,  а  его  вторая  жена,  Екатерина 
Петровна Трубецкая, увлеклась бывшим фаворитом Екатерины II Корсаковым 
и,  оставив  мужа,  уехала  за  ним в  Москву.  Александр  Сергеевич  не  стал  ее 
удерживать, всецело отдавшись воспитанию сына и коллекционированию.
 Умер  он  27  октября  1811  года,  завершив  последнее  дело  своей  жизни  — 
постройку Казанского собора.
 Его сын, получивший в наследство на три миллиона рублей долгов, граф Павел 
Александрович  известен  военными  подвигами  и  участием  в  заседаниях 
«Негласного комитета» при императоре Александре I. А его внук, Александр 
Павлович, прожил всего 19 лет, т. к. был убит в 1814 году.
 После его смерти коллекция Александра Сергеевича Строганова пополнялась 
графом  Сергеем  Григорьевичем  Строгановым  (1794–1882),  мужем  старшей 
дочери  Александра  Сергеевича.  Сергей  Григорьевич  унаследовал  еще  и 
коллекцию  своего  отца,  Григория  Александровича.  Эти  собрания  Сергей 
Григорьевич  по  мере  сил  и  возможностей  пополнял.  Так,  в  1856  году  он 
приобрел  знаменитую  алтарную  композицию  итальянского  художника  XV–
XVI вв.  Чимы да  Конельяно,  в  1848-м — бронзовую статуэтку  Аполлона,  а 
библиотечное собрание пополнил бесценными книгами по нумизматике.
 Среди  собранных  им  самим  коллекций  выделяется  собрание  икон  и 
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иконописных  прорисёй,  в  которое  входили  как  семейные  реликвии,  так  и 
работы,  выполненные  по  заказу  Сергея  Григорьевича.  Большая  заслуга 
Строганова в том, что он сохранил многочисленные старообрядческие иконы, 
предназначенные к уничтожению.
 После революции 1917 года коллекция Строгановых была национализирована, 
а в их особняке в Петербурге был открыт музей.
 Сергей Григорьевич был генерал-адъютантом, участником Крымской войны 
1853–1856 гг.,  сенатором,  членом  Комитета  устройства  учебных  заведений, 
попечителем Московского учебного округа, почетным членом Петербургского 
университета,  учредителем  и  пожизненным  председателем  Археологической 
комиссии, учредителем (1830) бесплатной Школы рисования (Строгановского 
училища)  в  Москве  (ныне  Московский  художественно-промышленный 
институт  им.  С.Г.  Строганова)  и  воспитателем  цесаревича  Николая 
Александровича, сына Александра II.
 ТОКУГАВА
 Токугава — японская династия, основанная Иэясу Токугавой и состоявшая из 
пятнадцати  сёгунов.  Они  пришли  к  власти  в  1603  году  и  правили страной, 
отстранив от руководства японского императора, до 1867 года, когда их свергли 
в результате революции 1867–1868 гг. Некоторые представители этой династии 
старались возвысить свою страну, мо другие, которых было больше, заботились 
лишь о собственных интересах и о том, чтобы укрепить наследование сёгуната 
за своими детьми или, в крайнем случае, за другими родственниками.
 Иэясу  Токугава  был  крупнейшим  князем,  стоявшим  во  главе  восточиьіх 
провинций (Канто),  и  одним из  ближайших сподвижников полководцев Ода 
Нобунага и Хидэёси Тоётоми, выступавших за централизацию страны.
 После смерти Хидэёси Тоётоми в течение некоторого времени Иэясу Токугава 
выступал как опекун наследника Хидэёси — Хидэёри, но в 1600 году он разбил 
войска Хидэёри в битве при Секигахара  и в  1603 году заставил императора 
провозгласить его сёгуном. Иэясу Токугава имел хорошо укрепленный замок 
Эдо (Иедо), который сделал своей столицей. Он завершил объединение страны, 
начатое сёгунами Ода и Тоётоми.
 В 1605 году Иэясу Токугава официально передал власть в руки своего сына 
Хидэтада,  но  фактически  продолжал  править  страной.  Он  издал  несколько 
указов,  подтверждавших  закрепощение  крестьянства,  а  также  кодексы 
поведения для дворян и князей и даже для императора, которого он поставил 
под контроль сёгунов.
 Окончательно власть семьи Токугава закрепилась лишь при третьем сёгуне из 
этой семьи — Иемицу Токугава (1623–1651). В 1639 году он жестоко подавил 
крестьянское восстание в Симабара на острове Кюсю, в котором участвовали 
более  30  000  человек,  а  два  года  спустя  издал  свод  законов,  оформивший 
юридически сложившуюся конституцию Японского государства.
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 Иемицу Токугава проводил политику ограничений в отношении иностранцев. 
Он  решительно  противился  посещению  страны,  и  тем  более  столицы, 
европейцами и целым рядом указов запретил японцам под страхом смертной 
казни  покидать  Японские  острова.  Исключение  было  сделано  лишь  для 
голландских и китайских купцов.
 Были запрещены также все книги, в которых содержалось хоть какое-нибудь 
упоминание о «людях Запада».
 Правительство  установило  надзор  и  за  религиозными  пристрастиями 
подданных.  Всякий,  перешедший  в  другую  религию,  кроме  буддизма, 
отдавался под суд как преступник,  совершивший уголовное преступление,  и 
приговаривался к смертной казни.
 Изоляция Японии в общем затормозила развитие страны, но в то же время 
некоторые  отрасли  промышленности  —  производство  фарфора, 
хлопчатобумажной  ткани,  писчей  бумаги  и  т. д. —  расширялись  и 
совершенствовались.
 Иемицу  Токугава  продолжал  политику  притеснения  японских  князей  и 
особенно  своих  политических  противников,  у  которых  он  под  различными 
предлогами конфисковывал имущество. Он ввел систему «Санкин кодай» — 
князья должны были в течение года жить при дворе в Эдо, а потом, оставив в 
Эдо в качестве заложников свою семью, — один год жить в своих княжествах.
 В то же время другой внук Иэясу Токугава, Мицукини, глава княжества Мито, 
создавал большой труд по истории Японии «Дайнихо си». Он основал новое 
направление  в  историографии,  получившее  название  «Школа  Мито». 
Мицукини первым выступил против власти сёгунов Токугава и стал на позиции 
синтоизма  —  обожествления  императоров.  В  своем  княжестве  он  даже 
приказал разрушать буддийские храмы и строить новые — синтоистские.
 Пятым сёгуном Токугава был Цунаёси (1646–1709), прозванный «Ину Кубо» 
—  «Собачий  сёгун».  Свое  прозвище  Цунаёси  Токугава  получил  за  то,  что, 
будучи  членом  буддийской  секты,  запрещавшей  убийства  животных,  ввел 
суровые наказания за убийства животных и птиц, особенно собак.
 Он широко покровительствовал различным наукам и искусствам. Недостачу 
средств  на  эти  нужды  сёгун  покрывал,  повышая  ставки  налогов,  урезывая 
жалованье своим вассалам и проводя конфискации у неугодных князей. Такое 
управление  привело  к  возникновению  хаоса  в  финансовой  системе  страны, 
которую смог привести в порядок только восьмой сёгун — Ёсимунэ Токугава 
(1716–1745). Он сократил государственные расходы, поощрял внедрение новых 
сельскохозяйственных  культур,  строил  ирригационные  сооружения  и  снял 
запрет на ввоз в страну и перевод технической литературы с Запада.
 Все это привело к тому, что в стране резко повысилась урожайность, но зато 
упали цены на сельскохозяйственную продукцию. Среди феодалов и крестьян 
начались волнения. Ёсимунэ Токугава попытался контролировать цены на рис, 
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за что получил прозвище «рисовый сёгун». Ёсимунэ Токугава был последним 
крупным политическим деятелем из этой династии.
 А последним, пятнадцатым, сёгуном стал Ёсинобу (Кэйки) Токугава (1866–
1867).  Он  был  регентом  при  сёгуне  Иэмоти  Токугава  в  1862–1866  годах,  а 
потом сам стал сёгуном. Его положение становилось все более ненадежным, 
начавшаяся  революция  грозила  смести  власть  сёгунов.  Ёсинобу  Токугава 
пытался сохранить свое положение, но в 1867 году его вынудили заявить об 
отречении в пользу императора. Не смирившийся с этим Ёсинобу Токугава в 
1868  году  собрал  войско  и  под  Тоба  и  Фусиме  вступил  в  бой  с  армией 
императора, но потерпел поражение и окончательно капитулировал.
 Очевидно, он больше не доставлял неприятностей императору, т. к. в 1903 году 
тот присвоил Ёсинобу Токугава титул князя.
 Умер последний японский сёгун в 1913 году.
 МАЛЬЦОВЫ
 Некоронованные короли русского хрусталя
 Это династия стекло- и хрусталезаводчиков, возникновение которой совпало с 
петровскими преобразованиями. Мальцевы при Петре были мелкопоместными 
дворянами,  обеднели,  приписались  к  провинциальным  купцам,  разбогатели, 
вернули  себе  дворянские  привилегии  и  породнились  с  крупнейшими 
аристократическими родами.
 Начало заводской деятельности Мальцевых связано с Василием Васильевичем 
Мальцевым,  сыном купца гостиной сотни  г.  Рыльска.  В  1724  году  Василий 
Васильевич  (Василий  Большой)  был  принят  компаньоном  Назаром 
Дружининым и Сергеем Аксеновым, в 1723 году основавшими хрустальную и 
стекольную фабрики в Карачевском уезде и в Можайском уезде, близ города 
Гжатска.  Компаньоны  один  за  другим  умерли,  и  уже  в  1730  году  Василий 
Большой был единоличным владельцем фабрик.
 В течение XVIII века стеклянное и хрустальное дело Мальцевых расширяется, 
к  нему  привлекаются  все  новые  и  новые  члены  семьи,  строятся  и 
приобретаются  новые  стеклянные  фабрики  в  центральных  районах  России. 
Состарившегося  Василия  Большого  заменили  сыновья  Александр  и  Аким  в 
Можайском уезде и Василий — в Карачевском.
 В  1756  году  Аким  основал  на  реке  Гусь  во  Владимирском  уезде  новый 
хрустальный завод, положив начало знаменитому заводу в Гусь-Хрустальном.
 Акиму Васильевичу помогал двоюродный брат Фома Васильевич, сын Василия 
Меньшого. В 1760-е годы они владели не только стекольными заводами, но и 
парусно-полотняными,  а  также многими другими.  Фома Васильевич основал 
новую  хрустальную  и  стекольную  фабрику  при  деревне  Никольской, 
получившую название Киверсовой.
 Мальцовские изделия завоевывали заслуженную славу по всей России, когда 
Екатерина II издала указ, запрещавший людям недворянского происхождения 
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покупку недвижимого имущества и заведение фабрик.
 Тут-то Мальцевы и вспомнили о своих предках-дворянах и стали хлопотать о 
дворянстве. Первым из Мальцевых в XVIII веке дворянином стал в 1760 году 
племянник Акима Васильевича, Василий Иванович, затем в 1766 году его брат, 
Савва Иванович. Аким Васильевич был возведен в дворянство только в 1775 
году, но при этом получил еще и чин генерал-лейтенанта за заслуги.
 После смерти Акима Васильевича в 1785 году у него  остались  малолетние 
сыновья, Сергей и Иван, и четыре дочери, а управление делами взяла в свои 
руки  вдова,  Марья  Васильевна,  женщина  энергичная,  предприимчивая, 
расчетливая  и  осмотрительная.  Она стремилась расширить производство и в 
1793 году у деревни Дятьково на Брянщине основала новую крупную фабрику 
стекла и посуды, продукция которой уже через три года не уступала изделиям 
Гусевского завода.
 Усилиями Фомы Васильевича Сергею и Ивану Мальцевым в 1788 году было 
возвращено дворянское достоинство, и в подтверждение их происхождения от 
древних благородных предков пожалованы дипломы с изображением герба.
 Марья Васильевна больше любила младшего сына, Ивана, и именно ему она 
поручила управление делами десяти фабрик.
 В  это  же  время  состоялась  и  необычная  женитьба  Ивана  Акимовича  на 
Капитолине  Михайловне  Вышеславцевой,  которую  он  развел  с  Василием 
Львовичем  Пушкиным.  Тщеславная  и  легкомысленная  Капитолина 
Михайловна,  позарившись  на  мальцовские  деньги,  тем  не  менее,  принесла 
счастье Ивану Акимовичу. Она родила ему троих детей — Ивана,  Марию и 
Сергея — и организовала в их доме литературный салон, в котором бывали 
А.С. Пушкин и А.С. Грибоедов.
 Иван Акимович продолжил расширение дела, превратив Дятьковский завод в 
центр своих владений. Решив расширить торговлю и продавать товар в Персии, 
он  воспользовался  дружескими  отношениями  с  А.С.  Грибоедовым, 
познакомившим Ивана Акимовича со многими купцами, которые вели дела в 
Иране.
 Иван Акимович обладал острым деловым чутьем, он искал новые прибыльные 
отрасли и находил их (например, выстроил первый сахарный завод в России). В 
1820  году  он  купил  Людиновский и  Сукремльский  чугунолитейные  заводы, 
положив  начало  Мальцовскому  металлургическому  делу,  в  1828  году 
устраивает  виноградники  и  фруктовые  сады  в  Крыму  для  производства 
десертных вин.
 Иван Акимович умер в 1853 году от холеры.
 Сын  его,  Иван  Иванович,  служил  чиновником  архива  при  коллегии 
Министерства  иностранных дел,  писал стихи и рано умер,  а  продолжателем 
дела отца стал младший сын, Сергей Иванович.
 Сергей Иванович, уйдя с военной службы в чине генерал-майора, прославился 
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как один из выдающихся организаторов промышленного дела в России. Начал 
он  свою  деятельность  с  воплощения  давней  причуды  —  строительства 
хрустального  дворца  в  Крыму.  Говорили,  что  он  строил  его  из  рекламных 
побуждений, чтобы громче заявить о себе.
 После смерти отца, став хозяином 22 больших заводов, он в первую очередь 
реконструировал металлургическое производство и основал рельсопрокатный 
завод. В 1841 году с Людиновского завода вышли первые русские рельсы. На 
том же заводе были созданы первые паровые машины, первый русский пароход 
и первый винтовой двигатель.
 На мальцовских заводах была выстроена и первая газовая печь мартеновской 
системы.
 На территории мальцовской промышленной империи был устроен первый в 
России частный телеграф.
 Он создал вспомогательные производства: кирпичное, смолокурение, канатное, 
лесопильное, писчебумажное, водочное, а также развивал сельское хозяйство.
 Деятельность Сергея Ивановича по обеспечению социальных нужд рабочих 
намного  опередила  свое  время:  заработная  плата  на  его  предприятиях  была 
одной  из  самых  высоких,  рабочий  день  —  10–12  часов,  а  на  вредных 
производствах — 8 часов (о чем даже в Европе еще не мечтали), для рабочих 
были построены каменные домики на 3–4 комнаты с землей для сада и огорода, 
в заводских центрах открывались школы и технические училища.
 За заслуги в развитии промышленности Сергей Иванович Мальцов был избран 
в  1875  году  почетным  членом  «Общества  содействия  русской  торговли  и 
промышленности».
 При всем том, когда разразился кризис 1866 года, Сергей Иванович оказался к 
нему не готов,  к тому же состояние его дел сильно подорвало производство 
вагонов  и  локомотивов,  основанное  Мальцевым  под  заказы  правительства, 
которое отказалось оплатить заказ.
 Чтобы  спасти  предприятия,  С.И.  Мальцов  учреждает  промышленное 
товарищество,  пайщиками которого стали он сам, его сыновья и ближайшие 
родственники. Для популяризации своих товаров Сергей Иванович заказал В. 
И. Немировичу-Данченко серию очерков о его империи под общим названием 
«Америка в России».
 В  это  время  как  следствие  экономического  кризиса  упал  спрос  на 
сельскохозяйственные  машины,  а  сам  Сергей  Иванович  попал  в  дорожную 
катастрофу (взбесившаяся тройка перевернула экипаж, в  котором он ехал) и 
был  вынужден  лечиться  за  границей.  Во  время  его  отсутствия  пайщики 
неумелым управлением довели дело почти до разорения, а жена ушла от него 
вместе  с  детьми.  Боясь  лишения  наследства,  они  принялись  хлопотать  о 
передаче заводов под опеку и добились высочайшего повеления. Но и казенное 
управление  не  поправило  дела:  в  1888  году  мальцовское  промышленно-
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торговое товарищество было признано несостоятельным должником.
 Сам же Сергей Иванович еще в 1884 году удалился в свой хрустальный замок в 
Крыму, где и умер в 1893 году.
 Старший сын Акима Васильевича, Сергей Акимович, уволившись с военной 
службы, вел светскую жизнь, проявив себя как заядлый кутила и игрок в карты. 
Он  просто  с  ума  сходил  от  орловских  рысаков,  участвовал  в  конных 
состязаниях и даже написал статью «О пользе скачек».
 В 1802 году он женился на вдове премьер-майора П. И. Лодыженского Анне 
Сергеевне  Мещерской,  породнившись,  таким образом со  знатной  княжеской 
фамилией  Мещерских.  Женитьба  странным  образом  изменила  Сергея 
Акимовича:  он  вдруг  забросил  свои  привычки  и  увлекся 
предпринимательством.  Он  основал  целый  ряд  фабрик  вокруг  Гусевского 
хрустального завода и в короткие сроки расширяет дело. Именно в это время 
произошло четкое разделение Мальцевых на две ветви, которые условно можно 
назвать Дятьковской и Гусевской.
 После войны 1812 года резко возрос спрос на продукцию мальцовских фабрик, 
дело шло хорошо, и Сергей Акимович решил поднять гусевский хрусталь на 
еще  более  высокий  уровень,  хотя  уже  и  в  те  времена  отделка  посуды  не 
отличалась от знаменитой английской. Когда заболела Анна Сергеевна, Сергей 
Акимович  повез  ее  на  лечение  во  Флоренцию,  где  познакомился  с  опытом 
итальянского стеклоделия.
 Но Сергей Акимович ненадолго пережил свою жену,  он умер в 1822 году, 
оставив  наследником  сына  Ивана  Сергеевича.  Другой  его  сын,  Сергей 
Сергеевич, избрал научную карьеру.
 Иван Сергеевич начинал карьеру в архиве Министерства иностранных дел, где 
уже работали С. А. Соболевский, братья Веневитиновы и братья Киреевские, 
Ф.С. Хомяков,  В.Ф. Одоевский и многие другие,  названные А.С. Пушкиным 
«архивными  юношами».  В  это  время  Иван  Сергеевич  охотно  занимался 
писательством,  сочиняя  сказки  и  приключенческие  рассказы  на  основе 
реальных  историй,  найденных  в  архиве.  Недолго  прослужив  в  Московском 
архиве,  благодаря  покровительству  родственников,  он  был  переведен  в 
Петербург.  Начало  дипломатической  карьеры  было  отмечено  попойками  и 
трагической влюбленностью, отразившейся на всей его жизни. Иван Сергеевич 
был влюблен в княжну Александру Трубецкую, но она вышла замуж за его 
двоюродного брата князя Николая Ивановича Мещерского. Этот удар оказался 
таким сильным, что до конца жизни Иван Сергеевич оставался холостяком.
 В  1828  году  Иван  Сергеевич  Мальцов  был  назначен  первым  секретарем 
посольства  в  Персию,  возглавляемого  А.С.  Грибоедовым.  Никто  из  членов 
посольства,  кроме  Ивана  Сергеевича,  не  вернулся  в  Россию из  Персии.  По 
поводу его спасения ходили разные слухи. Говорили, что слуга миссии закатал 
его в ковер и поставил в угол комнаты вместе с другими коврами, по другой 

259



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

версии, слуга спрятал его в амбаре. Было предположение, что Иван Сергеевич 
притворялся мертвым, чтобы спасти от турецких кинжалов. Рассказывали даже, 
что  он  побежал  в  шахский  дворец,  чтобы  просить  помощи  у  персидского 
правительства.  Многие  обвиняли  его  в  трусости.  Различные  предположения 
высказывались  впоследствии  и  авторами  художественных  произведений, 
например, Ю. Тыняновым в романе «Смерть Вазир-Мухтара», В. Полторацким 
в очерках «Гнездо Хрустального Гуся», драме С. Ермолинского «Грибоедов», 
пьесе М. Овчинникова «Изгнанники».
 На самом деле, увидев, что началась резня, Иван Сергеевич заплатил слугам, и 
они отвечали нападавшим, что никого нет. Как бы то ни было, но после этого 
случая  Иван  Сергеевич  сторонился  людей,  стал  желчным  и  завистливым 
человеком.  Кроме  того,  современники  отмечали  его  необыкновенную  для 
такого богатого человека скупость: он экономил даже на собственном питании.
 Впрочем,  его  личные  качества  не  отразились  на  предпринимательской 
деятельности,  которую  он  вел,  не  оставляя  дипломатической  службы. 
Воспользовавшись  связями  в  Иране,  он  начал  торговлю  с  Персией  и 
Закавказьем,  продукция  его  заводов  на  выставках  удостаивалась  золотых 
медалей.
 Будучи по делам службы в Германии и Богемии, он не преминул осмотреть 
местные фабрики, постарался ознакомиться с достижениями их мастеров. В это 
время  на  гусевском  заводе  разгадали  секрет  гранатного,  малинового  и 
уранового стекла,  что дало новый толчок к развитию производства цветного 
стекла.
 В  1836  году  вместе  с  С.А.  Соболевским  Иван  Сергеевич  устраивает 
бумагопрядильню  в  Петербурге,  в  1876  году  —  кирпично-черепичное 
заведение.
 Кризис,  поразивший многие  предприятия  после  отмены крепостного  права, 
заставил  пересмотреть  методы  управления  производством.  Иван  Сергеевич 
сумел перестроиться, и его дела не пострадали.
 В последние годы жизни Иван Сергеевич, как человек бездетный и неженатый, 
стал  присматриваться  к  своим  родственникам  в  поисках  наследника.  Он 
остановил  свой  выбор  на  сыне  своей  сестры  Софьи  Сергеевны,  Юрии 
Степановиче Нечаеве.
 Юрий  Степанович,  закончив  юридический  факультет  Московского 
университета, традиционно для Мальцевых, поступил на службу в Московский 
Главный архив Министерства иностранных дел, затем работал переводчиком. 
Перейдя в центральное управление министерства, он получил ряд заграничных 
командировок  —  в  Париж,  Берлин  и  др.  Кроме  того,  было  еще  одно 
немаловажное для Ивана Сергеевича обстоятельство: племянник не был женат 
и не собирался обзаводиться семьей.
 Желая  проверить  деловые  качества  Юрия  Степановича,  Иван  Сергеевич 
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приблизил его к себе и начал давать деловые поручения. Судя по всему, Нечаев 
оправдал надежды дяди, ибо 15 марта 1876 года Иван Сергеевич фактически 
передал ему все дела.
 После смерти Ивана Сергеевича Мальцева все его состояние перешло в руки 
Юрия Степановича Нечаева, получившего заодно и фамилию — Мальцов.
 Хорошо  поставленное  дело  продолжало  приносить  прибыли,  поэтому 
новоявленный миллионер Нечаев-Мальцов, в противоположность своему дяде, 
предпочел жить на широкую ногу.
 Он  переехал  жить  в  Петербург  в  богатейший  особняк,  стены  и  потолок 
которого расписывали Г. И. Семирадский и И. К. Айвазовский, завел отменную 
кухню  и  прославился  пирами  и  приемами,  на  которые  съезжались 
представители придворно-великосветской богемы.
 Юрий  Степанович  проявил  себя  и  как  большой  знаток  русской  старины, 
ценитель  искусства.  На  его  деньги  длительное  время  издавался  журнал 
«Художественные  сокровища  России».  Нечаев-Мальцов  помогал  многим 
представителям  культуры  и  был  избран  вице-президентом  императорского 
общества поощрения художников.
 На  его  деньги  был  построен  храм  Святого  Георгия  в  Гусь-Хрустальном, 
дворянская больница в Москве, ремесленное училище во Владимире и многое 
другое.  Но  самым замечательным его  творением  было  строительство  Музея 
Изящных искусств в Москве, в который он лично передал многие бесценные 
экспонаты.
 Не имея собственных детей, он взял на воспитание князя Демидова, а женив 
его на дочери министра двора графа Воронцова-Дашкова, породнился с высшей 
аристократией. Юрий Степанович Нечаев-Мальцов умер 6 октября 1913 года, 
оставив все свое состояние дальнему родственнику, графу П.Н. Игнатьеву.
 ГАННОВЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ
 Английская  королевская  династия,  правившая  с  1714  по  1901  год. 
Представители: Георг I, Георг II, Георг III, Георг IV, Уильям IV, Виктория.
 София Ганноверская  была  внучкой английского  короля  Якова  I  и  дочерью 
Елизаветы, «Зимней королевы» Богемии. Ее сын стал первым королем Англии 
из ганноверской династии — Георгом I.
 Но он мог бы и не стать королем Англии, ведь королева Анна, последняя из 
Стюартов, хотела передать трон своему младшему брату Якову III, жившему в 
изгнании  во  Франции,  но  кроме  королевы  и  ее  премьер-министра  очень 
немногие хотели этого. В этой сложной политической ситуации Георг оказался 
меньшим из возможных зол.
 Всю свою сознательную жизнь Георг провел в Германии. Он сражался во главе 
ганноверской армии против турок на Дунае, воевал в Италии и на Рейне. После 
смерти  отца,  став  курфюрстом  Ганноверским,  он  повел  себя  как 
осмотрительный правитель, и жители Ганновера его очень полюбили.
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 Георг был ветреником. Женившись на красивой, образованной и остроумной 
Софии  Доротее,  дочери  герцога  Брауншвейг-Люнебургского,  он  не  смог 
оценить ее. Грубость и жестокость Георга заставили Софию Доротею покинуть 
мужа и поселиться в Италии. В Италии, под южным солнцем, она развлекалась, 
и вскоре слухи о ее похождениях достигли Георга. Покинутый муж возбудил 
дело о разводе и добился его в 1694 году.
 Георг впервые попал в Англию в сентябре 1714 года. Он ни слова не говорил 
по-английски, отказывался путешествовать по стране с целью ознакомления с 
ее  устройством  и  населением,  привез  с  собой  своих  немецких  слуг  и  двух 
любовниц,  получивших титулы герцогини Кендаль и  графини Дарлингтон… 
Все это не делало его популярным.
 В  связи  с  тем,  что  король  совсем  не  знал  английского,  на  первое  место  в 
политике  впервые  выдвигается  премьер-министр,  а  многие  властные 
полномочия короля перешли к парламенту.
 Сын Георга I,  Георг II,  немногим лучше отца говорил по-английски. Кроме 
того, ему совсем не нравилась Англия, и монарх без устали поносил английских 
поваров, английских кучеров и английскую конституцию.
 В годы правления Георга II пост премьер-министра занимали Вальполь и Питт-
старший,  добившиеся  выдающихся  внешнеполитических  успехов:  были 
одержаны победы в  войнах за  австрийское  наследство  и  Семилетней  войне, 
англичане  потеснили  французов  в  Индии  и  Северной  Америке,  приобретя 
огромные  колонии.  Быстро  развивавшаяся  промышленность  привела  к 
господству  на  мировых рынках.  Личные заслуги  Георга  во  всем  этом были 
невелики, но эти успехи придали блеск его правлению, и к концу жизни он 
даже стал популярен у подданных.
 Георг II был невысок ростом, вертляв и чрезвычайно болтлив. Но он был храбр 
и очень гордился своими военными подвигами: в юности под началом герцога 
Мальборо  и  принца  Евгения  он  участвовал  в  боевых  действиях  и  особенно 
отличился в сражении при Уденарде. Позже на праздниках он всегда появлялся 
в шляпе и мундире, которые были на нем в тот славный день.
 Георг II был женат на дочери маркграфа Бранденбург-Аншлахского Каролине, 
был очень привязан к жене, но считал делом чести иметь фавориток. Каролина 
смирилась с этим и даже стала его поверенной в амурных делах.
 Георг III (1738–1820), английский король с 1760 года, был внуком Георга II. 
Стиль  его  правления  был  жестким  и  агрессивным,  король  навязывал 
правительствам свои решения, а в случае несогласия без колебаний отправлял 
их в отставку. К концу 1770-х он добился того, что стал управлять сам.
 Отношения с парламентом складывались трудно. И проблема найти надежного 
и  знающего  первого  министра  была  решена  только  с  назначением  Уильяма 
Питта-младшего в 1784 году. По отношению к королю он вел себя почтительно, 
но твердо, и Георгу пришлось смириться с его властью.
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 В  1775  году  американские  колонии  объявили  о  своей  независимости  от 
Великобритании, и Георг начал против них упорную войну. Поражение в войне 
так повлияло на Георга, что он даже грозил отречься от престола и удалиться в 
свое  Ганноверское  курфюршество,  но  угрозы  не  произвели  на  англичан 
никакого впечатления.
 В лице королевы Шарлотты он нашел любящую и заботливую жену, но его 
сыновья, особенно принц Уэльский Георг, его называли «Принни», доставляли 
ему много беспокойства по причине мотовства и расточительности.
 Впервые признаки душевной болезни у Георга III обнаружились в 1788 году. 
При этом он утверждал, что женат на графине Пембрук, ранее леди Элизабет 
Спенсер, добропорядочной фрейлине королевы. Своей жене он заявил, что она 
ему  не  нравится,  что  она  сошла  с  ума  тридцать  лет  назад,  утверждал,  что 
придумал новую доктрину Троицы и мечтал о гареме. А однажды он принял 
дуб за прусского короля Фридриха.
 Некоторые эксперты считают, что сумасшествие Георга III было органического 
происхождения,  симптомом  нарушения  обмена  веществ—порфириновой 
болезни, которой, как намекают, болели многие его предки и потомки.
 Больного  короля  поместили  в  психиатрическую  больницу  Бедлам,  где  он 
достаточно быстро поправился, но болезнь возвращалась к нему в 1801 году 
(когда сменился кабинет министров и было выдвинуто предложение о внесении 
законопроекта  об  освобождении  римских  католиков  от  уголовного 
законодательства), в 1804 ив 1810 гг., вскоре после празднования 50-летия его 
царствования. Регентом был назначен его сын, принц Уэльский Георг.
 До конца своих дней Георг III существовал в своем одиноком мире, он даже не 
заметил смерти жены в 1818 году. Он ослеп и оглох. В начале 1820 года Георг 
отказался принимать пищу и 29 января умер от истощения в возрасте 82 лет.
 У Георга III было двенадцать детей, но в 1817 году ни у одного из шести его 
сыновей  не  было  законного  наследника.  Георг  IV  (1762–1830),  английский 
король с 1820 года; в 1811–1820 годах был принцем-регентом.
 Еще будучи принцем, он возвел великолепный и удивительный Королевский 
павильон  в  Брайтоне.  Принни,  превратил  свою  виллу  на  южном побережье 
Англии в громадный дворец, поражавший роскошью и великолепием. В нем он 
устраивал  роскошные  приемы.  Однажды гости  увидели  на  одном  из  столов 
целую реку,  с  набережными и  мостами,  в  которой  плавали  золотые  рыбки. 
Принни и его жена Каролина Брауншвейгская были очень несчастливы в браке. 
Супруги разъехались сразу же после рождения дочери Шарлотты.
 Их отношения были настолько натянутыми,  что  когда  на  Георга  возлагали 
королевскую корону, его супругу прогнали прямо с коронационной церемонии.
 Георг  так  ненавидел  Каролину,  что  первым  делом  он  возбудил  дело  по 
обвинению  своей  жены  в  прелюбодеянии.  Разразился  невероятный  скандал. 
Дело было прекращено в связи со смертью Каролины в 1821 году.
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 Здесь следует заметить, справедливости ради, что сам Георг еще с 1785 года 
был тайно  женат  на  Мэри  Энн  Фицгерберт,  которая  терпеливо  сносила  его 
измены и  даже  женитьбу  на  Каролине  до  1809  года,  когда  она  наконец  не 
выдержала и навсегда рассталась с Принни.
 Став  королем  Англии,  Принни  продолжал  кутить  и  пьянствовать,  хотя  по 
причине слабости здоровья и немалых лет уже и не мог предаваться любовным 
утехам, до которых был охоч в молодости.
 Все сходились во мнении, что худшего короля, чем Георг IV, быть не может.
 Со смертью Георга 26 июня 1830 года закончилась мрачная эпоха «четырех 
Джорджей». Их сменил Уильям, но подданные облегченно вздохнули лишь с 
восшествием на престол молоденькой Виктории.
 Единственная  дочь  Георга  умерла  6  ноября  1817  года,  родив  мертвого 
мальчика. Это означало, что после смерти Георга к власти придет его младший 
брат Уильям, герцог Кларентийский.
 Уильям IV пришел к власти в 56 лет и так радовался, что постоянно совершал 
нелепые поступки в весьма экстравагантной манере, сея вокруг себя удивление 
и  ужас,  и  при  этом  ни  на  секунду  не  замолкал.  Говорят,  что  он  мог  быть 
достаточно разумным, добродушным и чистосердечным, если к нему правильно 
подойти. Но кто же мог знать, как это сделать?
 В  истории  король  Уильям  ничем  примечательным,  кроме  назначения 
наследницей своей племянницы Виктории, не отличился.
 Виктория (1819–1901),  королева Великобритании с 1837 года,  последняя из 
Ганноверской династии, правила страной более 63 лет.
 Отцом  Виктории  был  Эдвард,  герцог  Кентский,  четвертый  сын  Георга  III. 
Принц  провел  молодость  на  Гибралтаре,  в  Канаде,  в  Вест-Индии  и  был 
сторонником военной муштры. Его брат, герцог Веллингтонский, даже прозвал 
его Капралом.
 Отозванный  из  армии  за  чрезмерную  жестокость,  проявленную  им  при 
восстановлении порядка в мятежном гарнизоне, Эдвард занялся приведением в 
порядок своего финансового положения, т. к. он безнадежно погряз в долгах. 
Герцог  постоянно  ссорился  с  братьями,  и  особенно  с  принцем-регентом,  а 
потому присоединился к оппозиции и оказывал поддержку партии Вигов.
 Двадцать семь лет принц прожил с некоей мадам Лорент, но когда он надумал 
жениться, чтобы дать короне законного наследника, то без колебания бросил 
ее.
 Цыганка  с  Гибралтара  предсказала,  что  его  ждет  много  потерь  и 
неприятностей,  но  умрет  он  счастливым,  а  его  единственная  дочь  будет 
великой королевой. Герцог Кентский женился на Сакс-Кобургской принцессе 
Виктории Марии Луизе, вдове принца Лейнингенского, 29 мая 1818 года, а 11 
июня женился и его брат, герцог Кларентийский, будущий король Уильям IV. 
Таким образом, братья как бы ступили в состязание: у кого родится наследник 
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престола?
 В 1819 году у обоих родились дочери, но дочь герцога Кларентийского была 
слаба и долго не прожила, еще двое его детей, родившихся позднее, также не 
отличались  здоровьем  и  вскоре  умерли.  Таким  образом,  единственной 
наследницей  английской  короны  стала  маленькая  девочка,  при  крещении 
названная Александриной-Викторией. Виктории было восемь месяцев, когда ее 
отец умер от воспаления легких. С тех пор вокруг нее были только женщины, 
благочинные и глубоко верующие. В том же духе воспитывали и наследницу 
престола.  Воспитанием  Виктории  руководила  ее  мать  лично,  под  ее 
присмотром девочку обучали Священному писанию, языкам, музыке… Жизнь 
была простой и размеренной до монотонности.
 Эта размеренность нарушалась, лишь когда в гости приезжали родственники 
— кузены Сакс-Кобургские, всякий раз производя на Викторию неизгладимое 
впечатление.
 Вступление  Виктории  на  престол  стало  важным  событием.  До  самого 
последнего  момента  опекаемая  матерью,  Виктория  тут  же  проявила 
самостоятельность  и  самообладание.  Подданные  радостно  приветствовали 
новую  королеву:  после  целой  череды  старых  эксцентричных  королей  со 
скверной репутацией невинная девушка стала символом перемен к лучшему. 
Маленькая  и  тоненькая  голубоглазая  девушка,  обладавшая  по-настоящему 
королевским величием, стала любимицей народа, и особенно средних классов.
 В  первые  годы  правления  Виктории  ей  помогал  премьер-министр  лорд 
Мельбурн и ее дядя, бельгийский король Леопольд II, бывший когда-то мужем 
несчастной принцессы Шарлотты.
 С самого начала Виктории удалось понять политические игры окружающих, 
пытавшихся влиять на молодую королеву. Она отдалила от себя рвавшуюся к 
власти мать, ненавязчиво дала понять дяде,  что она не будет править по его 
указке. Выйдя из-под опеки, Виктория предалась веселью: она давала приемы и 
балы, часто посещала спектакли.
 Но  после  замужества  10  февраля  1840 года,  когда  она  стала  женой своего 
кузена  Альберта,  ситуация  стала  меняться:  под  влиянием  серьезного  и 
педантичного Альберта жизнь ее все больше стала походить на монашескую.
 Несмотря на большую духовную близость с мужем, Виктория несколько лет не 
допускала его к тайнам государственной политики.
 Брак Виктория заключила по любви, а вот Альберт относился к нему как к 
своей обязанности, ведь сакс-кобургская бабушка еще в три года сказала ему, 
что когда-нибудь он женится на «маленьком английском цветочке». С тех пор 
Альберт  ни  о  ком  другом  и  не  думал,  да  и  вообще  он  не  слишком  любил 
женщин. Альберт получил почти такое же строгое воспитание, как и Виктория, 
поэтому кроме родственных связей у них было много общего.
 Королевская чета являла собой образец добропорядочности и высокой морали. 
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Они  вели  себя  так,  что  даже  малейший  скандал  или  тень  недостойного 
поступка не могли появиться в их окружении. Разведенные женщины боялись 
приблизиться к королеве, она сама запретила курение и издала указ, согласно 
которому вдовы не могли выходить второй раз замуж, несмотря на то, что она 
сама родилась в таком браке. Повсюду в королевских покоях царила чопорная 
строгость.
 Молодые люди очень серьезно относились к своему долгу по отношению к 
семье и государству. Для них работа всегда была на первом месте: изучение 
документов и создание проектов и меморандумов поглощало практически все 
время, а нечастые свободные часы принц и королева проводили вместе или с 
детьми, которых у них было семеро.
 Принц Альберт сумел доказать жене и английской аристократии, что он может 
мыслить  в  государственных  масштабах  —  в  1851  году  он  организовал 
всемирную Великую выставку достижений, с его помощью королева-Виг почти 
безболезненно  перенесла  смену  кабинета  Вигов  на  кабинет  Тори.  Многие 
советы Альберта впоследствии Виктория и политики оценили как бесценные 
для  страны.  Альберт  чрезвычайно  серьезно  относился  к  любому  делу,  он 
глубоко обдумывал каждый свой шаг, прежде чем его совершить, часто не щадя 
себя.  Он  заразился  брюшным  тифом  и,  заваленный  делами,  как  всегда,  не 
уделил своему здоровью должного внимания.  Принц угас  в  несколько дней. 
1861 год был тяжелым для Виктории — в начале года умерла герцогиня Кенте 
кая, а в конце — муж.
 Королева до последнего не верила в возможность неблагоприятного исхода, и 
поэтому  смерть  Альберта  была  для  нее  страшным ударом,  от  которого  она 
оправилась лишь спустя десятилетия. Долгие годы Виктория носила траур по 
Альберту,  всеми  способами  старалась  увековечить  его  память:  строила 
мемориалы и возводила памятники, по ее указу были созданы жизнеописания 
принца. Более того, в комнатах Альберта она приказала оставить все как было 
при нем, каждый вечер перестилать постель и наливать в таз свежую воду.
 Целые  месяцы  королева  проводила  в  уединении,  отдавшись  своему  горю. 
Народ стал забывать, как она выглядит. Популярность Виктории со временем 
стала  снижаться,  дело даже дошло до того,  что  ей ненавязчиво  предложили 
отречься.
 Но  Виктория  выстояла,  она  пережила  и  смены  правительства,  и  смерть 
близких,  в  том числе  и  своих детей,  и  к  старости авторитет  ее снова  начал 
расти.  Как  когда-то  в  молодости,  она  снова  была  символом.  Но теперь  она 
символизировала собой не надежды на будущее, а незыблемость традиций, ведь 
многие ее подданные не жили во времена, когда не правила королева Виктория.
 За время правления на королеву было совершено семь покушений, причем всех 
их  объединяло  то,  что  покушавшимися  были  подростки.  Все  они  (кроме 
последнего, в 1882 году) не ставили своей целью убийство, т. к. пистолеты даже 
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не заряжали.
 В  старости  Виктория  стала  той  королевой,  которую знают  потомки:  очень 
толстой властной женщиной, окруженной многочисленным семейством (в 1901 
году у нее было уже 37 правнуков). Внуки просто обожали бабушку, а дети 
всегда знали, что найдут в ней верного советчика.
 Удачно организовав браки своих детей, Виктория могла по-семейному решать 
многие внешнеполитические вопросы.
 Теперь  она  снова  появлялась  на  приемах,  на  концертах  и  парадах,  она 
закладывала  камни  на  стройках  и  ездила  по  улицам  городов  в  открытом 
экипаже.  Она  всеми  силами  старалась  служить  родной  стране,  и  даже  на 
восемьдесят  первом году  жизни,  отказавшись  от  ежегодного  отдыха  на  юге 
Франции,  отправилась  в  Ирландию,  поставившую  в  действующую  армию 
наибольшее количество рекрутов.
 Но к старости появились у Виктории и кое-какие причуды. Так, она отдала 
приказ ничего не менять и не выбрасывать из окружающих ее предметов, а если 
вещь износилась и ее уже нельзя использовать, то ее надлежало заменить на 
абсолютно  такую  же  по  качеству  и  окраске.  Каждый  предмет  был 
сфотографирован в разных ракурсах, а фотографии помещены в специальный 
каталог,  где  указывался  ее  номер,  обстоятельства  приобретения  или 
использования, номер комнаты во дворце и место расположения в комнате.
 Кроме того, Виктория полюбила Восток и даже завела себе индийских слуг, с 
которыми практически никогда не расставалась.
 Королева  Виктория  работала  на  благо  Англии  до  последних  дней.  Она 
продолжала лично читать документы, хотя уже в 1898 году появились первые 
признаки  катаракты.  Летом  1900  года  Виктории  впервые  отказала  память, 
которой она всегда так гордилась, и даже появились симптомы расстройства 
речи— королева временами не могла говорить и понимать речь.
 В  последний  раз  она  напрягла  свои  силы,  чтобы  побеседовать  с  лордом 
Робертсом,  вернувшимся  из  Южной  Африки.  А  после  этой  беседы, 
состоявшейся 14 января 1901 года, королева начала резко слабеть и 22 января 
умерла.
 ДЮМА
 Мушкетеры
 Дюма — это воспоминания детства, мечты юности и размышления зрелости.
 Дюма — это неустрашимые герои-великаны в жизни и в книгах.
 Дюма — это любовь и порох, страсти в мирной жизни и в сражениях.
 Дюма — это строгость, трудолюбие и причуды.
 Дюма — это магнит, который притягивает даже то, что не железо.
 Родоначальником  династии  Дюма  был  бывший  полковник  и  генеральный 
комиссар  артиллерии,  потомок  нормандского  дворянского  рода  и  маркиз 
милостью короля Дави де ля Пайетри. В поисках счастья маркиз в 1760 году 
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отправился на остров Сан-Доминго, где приобрел плантации. В 1762 году от 
черной рабыни Сессеты у него родился сын, при крещении получивший имя 
Тома-Александр. Черты лица у него были правильные, фигура великолепная, а 
ступни и  кисти рук  — изящные,  как  у  женщины (изящность  ступней стала 
наследственной чертой Дюма, этим особенно гордился Александр Дюма-сын). 
Маленький мулат с детства отличался умом, сообразительностью и физической 
силой.
 Когда  маркизу  наскучили  острова,  он  вернулся  в  Париж,  взяв  с  собой 
незаконнорожденного  сына.  Там  он  в  возрасте  79  лет  женился  на  своей 
экономке  Франсуазе  Рету.  Сыну  ничего  не  оставалось,  как  завербоваться  в 
королевскую гвардию. Единственное условие, которое поставил ему маркиз, — 
взять другое имя. Тогда Тома-Александр решил записаться в драгунский полк 
королевы как Дюма (по-французски — стрекоза).
 В полку  новоявленный Дюма быстро  прославился своими геркулесовскими 
подвигами и завоевал любовь товарищей. Но, взяв простонародную фамилию, 
он не мог рассчитывать на продвижение по службе, и понадобилась революция, 
чтобы его произвели в офицеры. Зато потом его карьера была стремительной: 
за полгода он прошел путь от капрала до подполковника, а менее чем через год 
после этого он стал уже генералом. В 1792 году герой революции, единолично 
захвативший в плен 30 вражеских стрелков, женился на Мари-Луизе Лабуре. 
Так случилось, что когда Мари-Луиза произвела на свет Александрину-Эме, ее 
муж был уже генералом (А. Моруа писал: «Эпические времена, когда армия 
делала генералов быстрее, чем женщины детей»).
 Генерал  Дюма  постоянно  получал  новые  назначения  от  комиссаров 
республики:  с  поста  главнокомандующего  Пиренейской  армией  его 
перебросили сначала в Вандею, потом в Альпы, но где бы он ни находился, он 
совершал подвиги,  достойные героев древнего эпоса.  При всеобщем терроре 
генерал  был  либерален  с  гражданским  населением,  а  после  того  как  он 
однажды  приказал  изрубить  на  дрова  гильотину,  его  прозвали 
«Человеколюбцем».
 Когда к власти пришел Наполеон, ему понадобились честные генералы типа 
Дюма.  И славный Тома-Александр во время Итальянской кампании проявил 
себя с лучшей стороны — он лично отбил шесть знамен у превосходящего по 
численности  противника,  остановил  под  Мантуей  армию  Вурмзера. 
Одновременно стало ясно, что из солдата Дюма получился плохой генерал: он 
предпочитал сражаться с врагом врукопашную, чем просто отдавать приказы. 
Видя личный пример командира, солдаты готовы были идти за ним на край 
света, а противники прозвали его «Черным дьяволом».
 Дюма понадобился Наполеону и в Египетском походе. Но очень скоро генерал 
понял, что эта кампания нужна только самому Бонапарту, чтобы получить еще 
одну колонию. Отношения между ними быстро испортились. В душе Дюма уже 
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охладел  к  войне.  Он  испросил  у  Наполеона  разрешения  покинуть  Египет. 
Бонапарт с радостью поспешил избавиться от недовольного генерала и дал свое 
согласие. По дороге буря прибила корабль Дюма к Неаполитанскому берегу, 
где республиканский генерал попал в руки правительства, ведшего негласную 
войну с Францией. В тюрьме его пытались отравить, в результате чего молодой 
еще человек (ему было 33 года) почти оглох, полностью ослеп на один глаз и 
был разбит параличом. Из атлета он стал калекой.
 В апреле 1801 года генерала Дюма обменяли на австрийского генерала Мака, и 
он  наконец  смог  вернуться  домой.  Впереди  его  ждало  рождение  сына 
Александра и жизнь, полная лишений. Наполеон отказался от своего генерала, 
ему отказали даже в пенсии. Семья жила на остатки наследства старика Лабуре 
и помощь немногих оставшихся друзей. В 1806 году генерал в последний раз 
совершил верховую прогулку, а вернувшись, лег в постель, чтобы больше уже 
не  встать.  Больше  всего  он  переживал  из-за  того,  что  ему,  генералу, 
командовавшему  тремя  армиями,  приходится  умирать  в  постели  таким 
молодым.
 Маленький  Александр  не  очень-то  обременял  себя  учебой.  Мать  и  сестра 
научили его читать и писать,  причем в раннем возрасте он смог выработать 
красивый  почерк  —  четкий,  аккуратный,  богато  украшенный  завитушками. 
Прочитав Библию, Бюффона и трактат по мифологии, он решил, что знает все 
на  свете.  Потом,  когда  он  станет  знаменитым,  ему  придется  много  читать, 
чтобы восполнить недостатки своего образования.
 Мать пыталась учить его музыке, но выяснилось, что он совершенно лишен 
слуха. Зато он научился отлично танцевать, фехтовать и стрелять. Он увлекался 
физическими  упражнениями  и  мечтал  лишь  о  саблях,  шпагах,  ружьях  и 
пистолетах.
 В юности он был великолепным охотником, краснобаем и влюблялся во всех 
девушек подряд.  Пыл его был неистощим. Но пришел час,  когда надо было 
подумать о средствах к существованию. Молодой Дюма попал в Париж, где 
нашел работу  письмоводителя  и  был покорен театром.  Он и  сам попытался 
писать.  Вместе  с  Левеном,  обратившим его  внимание  на  театр,  он  сочинил 
одноактный водевиль в стихах «Охота и любовь».
 Пьеса была принята к постановке и принесла Дюма первые триста франков, 
пришедшихся как нельзя кстати: юный драматург был влюблен.
 По  соседству  с  молодым  человеком  жила  белошвейка  Катрина  Лабе.  По 
воскресеньям  Александр  возил  соседку  в  Медонский  лес,  изобиловавший 
сочной  травой  и  темными  гротами.  Белокожая  пухленькая  Катрина  вскоре 
стала еще пышнее и 27 июля 1824 года родила здорового малыша, окрещенного 
Александром.  Но  рождение  сына  совсем не  вызвало  у  его  пылкого  папаши 
желания узаконить свою связь: Дюма толькотолько вступил в большую жизнь и 
решил сохранить свою свободу для более волнующих приключений.
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 Первый ребенок не стал последним. Как признавался сам Дюма, по свету у 
него было разбросано не менее пятисот детей. Но усыновил он только двоих — 
Александра и Мари-Александрину (усыновить Анри Бауэра он не мог, т. к. его 
мать  официально была замужем,  а  против удочерения  Микаэлы решительно 
выступила ее мать).
 Жизнерадостный Александр Дюма щедро дарил свою любовь всем, кто этого 
хотел, но имя свое он дал только Иде Ферье. Этот брак был долгим, но всегда 
открытым: с первых же дней Дюма вернулся к своим подружкам, а Ида имела 
любовников. В конце концов супруги разъехались: Ида поселилась в Италии у 
Флорентийского принца.
 На  фоне  романтических  увлечений  Александр  Дюма  творил.  Сначала  он 
обратился к драме в стихах («Христина»), но быстро понял, что стихи — не его 
конек, и стал писать прозой. Дюма был первым, кто вывел мелодраму на сцену 
серьезного  театра.  Он  был  первым  романтиком-драматургом,  добившимся 
грандиозного успеха на сцене. Успех пришел с пьесой «Генрих III и его двор».
 С этого момента у Дюма появился весьма значительный доход, и он дал волю 
своей страсти к блестящим безделушкам: стал обвешиваться всевозможными 
драгоценностями,  брелоками,  кольцами,  цепочками,  а  позже  —  орденами. 
Страсть к орденам была такой сильной, что он выпрашивал и даже покупал их 
везде,  где  только  бывал.  Дюма  радовался  как  ребенок,  украсив  свою  грудь 
огромным  крестом,  орденом  Изабеллы  Католической,  какой-то  бельгийской 
медалью,  шведским  крестом  Густава  Вазы,  орденом  святого  Иоанна 
Иерусалимского. В 1837 году он получил розетку офицера Почетного легиона 
— награду, которой так и не получил его отец. Чувствительный ко всякого рода 
почестям,  Александр  Дюма  в  1831  году  добился  того,  чтобы  в  актах 
гражданского состояния писали Александр Дюма Дави де ля Пайетри.
 Счастье  Дюма  представлял  примерно  так:  10–12  часов  в  день  он  должен 
работать,  рядом должны быть его дети и молодая пылкая женщина, веселые 
друзья.  Еще важно было чувствовать театральную суету, иметь возможность 
читать  запоем  и  —  полный  кошелек.  Последняя  мечта  была  в  некотором 
смысле утопической, поскольку Дюма никогда не умел считать деньги, когда 
они у него были, он тратил их легко, раздавая направо и налево, а потом влезал 
в долги.
 Во время Июльской революции Александр Дюма вспомнил, что в его жилах 
течет кровь генерала Дюма, и вызвался доставить порох восставшим. По его 
словам,  он  один  справился  с  целым  гарнизоном  и  с  револьвером  в  руках 
ворвался  к  коменданту,  который  без  сопротивления  отдал  требуемое. 
Насколько этот  рассказ  соответствует  действительности,  судить  трудно,  т. к. 
известно, что Дюма любил прихвастнуть. Но факт остается фактом: порох он 
привез.
 Александр попросил Лафайета направить его в Вандею «для формирования 
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национальной гвардии на случай мятежа».  На самом деле  там он занимался 
только поглощением бесчисленных угощений и писал «Вандейские записки». 
«Записки» прочел сам Луи-Филипп и дал аудиенцию их автору.
 Дюма  втайне  мечтал  получить  портфель  в  новом  правительстве,  но  ему 
предложили  лишь  место  библиотекаря.  Разочарованный,  он  перевелся  в 
артиллерию национальной гвардии, а затем вновь обратился к драматургии.
 За восемь дней он написал «Наполеона Бонапарта». Искусно сделанная драма 
усилиями актеров превратилась в комедию. Публика была разочарована.  Это 
была первая неудача Дюма. Потом проваливались «Алхимик», «Рюи Блаз». За 
провалом пришел триумфальный успех «Антони», и Дюма воспрянул. В 1839 
году Дюма обратился к жанру комедии. Его вдохновил первый шумный успех 
«Мадемуазель  де  Бель-Ив»,  и  вскоре  появились  «Брак  при  Людовике  XV», 
«Воспитанницы Сен-Сирского дома», принятые публикой менее благосклонно.
 В  последующие  годы  пьесы  Александра  Дюма  пользовались  бешеной 
популярностью, а сам он стал признанным драматургом. К нему обращались 
молодые авторы, если хотели получить рецензию, а впоследствии и предлагали 
соавторство. Дюма охотно читал рукописи, также охотно их перерабатывал и 
не без успеха ставил. Среди анонимных соавторов— Фелисьен Мальфиль, Поль 
Мерис, Огюст Вакери, Арни Эксирос…
 Самая  известная  драма  Александра  Дюма  «Нельская  башня»  изначально 
вышла из-под пера Фредерика Гайярде,  о чем сегодня почти никто не знает. 
Пьесы  «Алхимик»,  «Пикилло»,  «Лео  Бурхарт»  он  написал  в  содружестве  с 
молодым поэтом Жераром де Нервалем.
 Нерваль познакомил Дюма со своим другом, преподавателем Огюстом Маке. 
Это знакомство переросло в многолетнее сотрудничество. С его помощью были 
созданы  многочисленные  романы  Александра  Дюма  который  обратился  к 
этому жанру, когда понял, что это нужно публике.
 Первые  же  публикации  в  прессе  убедили  его  в  правильности  избранного 
направления,  и работа закипела.  Соавтор писал сценарий, Дюма читал его и 
переписывал текст, добавляя тысячи деталей, переделывал диалоги, закручивая 
интригу в конце глав, чтобы держать читателей в постоянном напряжении.
 Так  создавались  трилогии,  тетралогии  и  пенталогии  «Три  мушкетера», 
«Графиня де Монсоро», «Джузеппе Бальзамо», «Королева Марго» и др. Герои 
Дюма привлекают рыцарственным благородством, отвагой верностью в дружбе 
и  любви.  Перед  читателями  проходит  вся  история  Франции.  С  появлением 
нового романа увеличивается число триумфов Дюма. Романы так популярны, 
что романист переделывает их в драмы.
 В 1845–1846 годах  Александр Дюма написал роман из  современной жизни 
«Граф  Монте-Кристо»,  самый  популярный  его  роман  после  «Трех 
мушкетеров».
 Дюма построил замок своей мечты и назвал его «Монте-Кристо» он потратил 
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несколько сот тысяч франков, чтобы воплотить свой замысел, и уже при жизни 
создал себе памятник, приказав на камнях высечь названия каждого из своих 
произведений, а по фризу первого этажа приказал расположить бюсты великих 
драматургов, в том числе и свой.
 В течение жизни Дюма пытался создать свой театр, и 21 февраля 1847 года 
открылся  Исторический  театр,  в  котором он единовластно  правил.  Создавая 
его, Дюма хотел воспроизвести на сцене то, что описал в своих романах, то есть 
национальную  историю.  Первый  сезон  в  Историческом  театре  был  очень 
удачным,  второй  тоже  открылся  триумфом,  но  24  февраля  1848  года 
разразилась революция, и залы опустели. Тогда неутомимый Дюма решил стать 
на  сторону  нового  режима  и  выдвинул  свою  кандидатуру  в  депутаты  —  и 
провалился.
 В  1852  году  Дюма  обратился  к  жанру  воспоминаний.  Он  начал  издавать 
мемуары в собственной газете «Мушкетер», анонсировав 50 томов, но за два 
года  он  написал  22  тома.  «Мои  мемуары»  потрясают  живостью  языка  и 
проработанностью.  Как  и  другие  книги  писателя,  «Мемуары»  читаются  на 
одном дыхании.
 Писательская деятельность Дюма прерывалась путешествиями (по Швейцарии 
в  1832,  в  Алжир  в  1846–1847,  в  Россию  в  1858,  в  Неаполь,  Флоренцию, 
Германию  и  Австрию  в  1866),  из  которых  он  привозил  массу  весьма 
любопытных «Путевых впечатлений», занимавших от четырех до шести томов.
 В 1860 году Дюма примкнул к Гарибальди в Италии и 7 сентября вступил в 
Неаполь — город, погубивший некогда его отца. Здесь Гарибальди назначил 
его смотрителем античных памятников. Дюма руководил раскопками Помпеи. 
Он  основал  газету  «L'lndependente»  («Независимый»),  для  которой  строчит 
передовицы,  заметки  на  различные  темы,  известия  из  Рима,  исторические 
статьи,  фельетоны.  Одновременно  он  пишет  одиннадцатитомную  историю 
неаполитанских Бурбонов,  роман «Сан-Феличе»,  «Воспоминания Гарибаль В 
конце концов он устал и вернулся в Париж. В 1865 году он поставил две драмы 
— «Парижские могикане» и «Узники Бастилии». В 1868 году он основал газету 
«Д'Артаньян», но она не имела успеха. Дюма просил разрешения открыть театр, 
но император отказал ему.
 Он  нанял  секретаря  и  рассказывал  о  задуманных  пьесах  и  сюжетах  для 
романов.  В  тот  день,  когда  его  мысли  стали  путаться,  он  заперся  у  себя  в 
комнате  и  начал  перечитывать  свои  книги.  Последней  его  книгой  стала 
«Большая кулинарная энциклопедия».
 После того как Дюма передал ее издателю, он приехал к сыну и последние дни 
жизни провел, отдыхая на природе и в лоне семьи, видя перед собой море и 
небо, а вокруг — своих детей и внуков.
 3 ноября 1883 года был открыт памятник Дюма-отцу. С тех пор каждый день, 
возвращаясь домой, Дюма-сын говорил статуе: «Здравствуй, папа!» Александр 
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Дюма-сын родился вне брака и всю жизнь очень страдал от этого, вначале его 
пугали  ссоры  родителей  из-за  интрижек  отца,  затем  возникли  сложности  с 
усыновлением:  отец усыновил его  первым,  а  мать  не  хотела  отдавать  сына, 
заставляя его прятаться под кроватью и выпрыгивать в окно.
 Когда же по приказу суда мальчика передали отцу, он вынужден был жить в 
одном  доме  с  его  любовницами.  Привязанный  к  матери,  ребенок  безмерно 
страдал. В школе другие дети издевались над ним, называя «бастардом».
 Как  бы  там  ни  было,  но  к  восемнадцати  годам Александр  Дюма-сын  жил 
вместе  с  отцом и даже участвовал в его  «невинных» развлечениях.  К этому 
времени у него уже был роман с замужней женщиной. Дюма-сын рано стал 
циником в любовных отношениях. Тогда он еще не знал, чем будет заниматься 
в жизни, будет ли он писать, как отец (ведь есть и другие области, в которых 
можно  преуспеть),  но  уже  отличался  остроумием  и  талантом  рассказчика. 
Дюма-отец гордился сыном и частенько при случае цитировал его.
 Первые  литературные  опыты  Александра  «второго»  были  в  области 
стихосложения (сборник «Грехи молодости»), потом отец привлек его к работе 
«литературного негра», позже сын и сам потянулся к перу. Первые его опусы 
(рассказ  «Приключения  четырех  женщин  и  одного  попугая»,  исторический 
роман «Тристан Рыжий»,  повесть «Учитель  Мюстель»)  читатели восприняли 
равнодушно.  Чтобы описать  чувства,  он  сначала  избрал  стихи,  затем  решил 
облечь свои увлечения в форму романа.
 Дружба с Мари Дюплесси, закончившаяся смертью девушки от туберкулеза, 
заставила Дюма жестоко страдать.  На могиле Мари Александр Дюма решил 
описать эту историю. Так родилась «Дама с камелиями» — первый и, пожалуй, 
самый известный роман Дюма-сына.  Он имел оглушительный успех.  Потом 
автор переработает его и поставит одноименную драму. Для Дюма-сына станет 
характерной некоторая автобиографичность.
 Почти  в  каждом  его  произведении  находится  герой,  так  или  иначе 
выражающий авторское «я».
 В 1850 году Дюма познакомился с Лидией Закревской, графиней Нессельроде. 
Лидия принадлежала к высшему свету России. Славянская красавица,  всегда 
носившая жемчуга, произвела большое впечатление на Александра-младшего. 
Женщина тонкая и образованная, она не оставила никаких шансов молодому 
французу для серьезных отношений, и они стали любовниками. Разумеется, об 
этой связи стало известно. Граф увез свою жену из Парижа. Дюма последовал 
за  ними,  но  ему  запретили  въезд  в  Россию.  Два  месяца  Дюма  прожил  на 
границе с  Россией,  а  потом,  разочарованный,  с  разбитым сердцем,  вернулся 
домой. Он продолжал бомбардировать Лидию письмами, но не получал на них 
ответа.
 Ветреная москвичка уже нашла себе «утешителей» и не вспоминала о нем. А 
расстроенный Дюма до конца жизни не нашел в себе сил забыть эту женщину. 
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История  их  отношений  была  рассказана  Дюма-сыном  в  романе  «Дама  с 
жемчугами».
 Дюма-сын не обладал жизнерадостностью своего отца.  Раннее знакомство с 
куртизанками, затем неудачный роман с Лидией Нессельроде подействовали на 
него угнетающе, он был глубоко разочарован и смотрел на людей с печальной 
суровостью. Его идеалом была семья, в каждой женщине он стремился найти 
Прекрасную даму рыцарских  романов.  Но,  по  иронии судьбы,  ему  такая  не 
встретилась.
 В своих сложных отношениях с  отцом Дюма-сын черпал сюжеты для пьес 
(«Внебрачный  сын»,  «Блудный отец»),  его  «Граф Германн» — это  «Монте-
Кристо», но без мести и без тирад. В отличие от отца, живописавшего королей 
и  герцогов,  сын  в  качестве  героев  видит  буржуа  и  маленьких  людей 
(«Мраморных дел мастер»).
 Дюма-старший писал: «Я черпаю свои сюжеты в мечтах, а мой сын находит их 
в действительности.  Я работаю с закрытыми глазами — он с открытыми.  Я 
рисую  —  он  фотографирует».  Сын  хотел  заставить  людей  отказаться  от 
убеждения, что Дюма — это несерьезно, и убедить их, что драматург может 
быть порядочным человеком.
 Дюма-сын был равнодушен к политике и ничего не понимал в науке, поэтому 
он описывал единственно известную ему сферу — чувства. Таковы его пьесы 
«Диана де Лис», «Полусвет», «Княгиня Жорж», «Жена Клавдия».
 В  них  он бичует  порок,  показывает  свою нетерпимость  к  «непорядочным» 
женщинам, прожигателям жизни. Именно Дюма-сыну мы обязаны появлению 
слова  «альфонс»  в  значении  «продажный  мужчина»,  потом  «сутенер».  Он 
первым описал это социальное явление в пьесе «Господин Альфонс».
 Как бы Дюма ни морализировал в пьесах, жизнь его складывалась не совсем 
так,  как  хотелось:  он  вступил  в  связь  с  замужней  женщиной,  «сиреной  с 
зелеными глазами», снова русской — Надеждой Нарышкиной. Она, выданная 
замуж совсем юной за старого князя,  готова была пожертвовать всем, чтобы 
принадлежать  Александру  Дюма.  Для  самого  Дюма  она  была  не  только 
«женщиной от кончиков ногтей до глубины души»,  но должна была как бы 
искупить измену графини Нессельроде. В 1860 году у них родилась девочка, 
которую стали называть Колетта. До тех пор, пока Надежда была Нарышкиной, 
девочка  считалась  подкидышем,  взятым  на  воспитание  княгиней,  потом 
родители ее удочерили. Поскольку развод в великосветском обществе России 
был  невозможен,  влюбленным  пришлось  ожидать  смерти  старого  князя. 
Свадьба состоялась 31 декабря 1864 года.
 С тех пор Дюма-отец мечтал только об одном — о рождении Дюма-внука. 
Этой  мечте  не  суждено  было  сбыться.  После  многочисленных  выкидышей 
Надежда — Надин, как называл ее муж, родила девочку, Жаннину.
 В этот период жизни он написал роман, который считают самым сильным его 
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произведением, — «Дело Клемансо». В 1866 году его превозносили как образец 
реализма. Сцены лепки обнаженного тела и объятий любовников посреди реки 
были сочтены смелой и дерзкой «экспериментальной» литературой. Все только 
и  говорили,  что  об  этом  романе.  Роман  был  совсем  коротким,  но  отнял  у 
писателя  много  сил.  Отдохнув,  он  написал  пьесу  «Взгляды  госпожи Обрэ», 
прототипом героини которой стала подруга автора Жорж Санд.
 В 1881 году Дюма-сын дал волю фантазии и написал пьесу, оторванную от 
современной жизни — «Багдадская принцесса». Пьеса провалилась. Драматург 
четыре года ничего не писал. Потом он выступил с пьесой «Дениза». Приняли 
ее на ура: во время последнего действия публика рыдала, автора требовали на 
сцену  каждый  раз,  когда  давали  занавес.  Эта  премьера  стала  событием 
национального масштаба.
 Тепло была принята и следующая пьеса Дюма-сына «Франсийон».  Критики 
считают ее самой удачной в творческом наследии писателя.
 Семейная  жизнь  Дюма-сына  сложилась  не  слишком  счастливо:  Надин 
постоянно  болела,  а  когда  не  болела,  ее  мучила  ревность,  жгучая  и 
беспочвенная.  В  конце  концов  она  заболела  всерьез,  и  врачи  поставили 
официальный диагноз, признав ее помешанной.
 Александр Дюма-сын был красивым мужчиной и постоянно привлекал любовь 
женщин. Но он не верил в искренность их чувств. Даже те женщины, которые 
вызывали у него дружеские чувства (Эме Декле, Адель Кассен), в конце концов 
разочаровывали писателя.
 К 1887 году относится начало романа, который стал последним в жизни Дюма-
сына.  Анриетта  Эскалье,  дочь  давнего  друга,  писателя  Ренье  де  ла  Бриера, 
ослепленная славой и красотой Дюма,  проявила к нему весьма настойчивый 
интерес.  Дюма сопротивлялся,  сколько мог,  но не устоял перед натиском ее 
искреннего  чувства  и  на  закате  жизни  наконец-то  почувствовал,  что  такое 
большая физическая страсть. Он был женат, поэтому тщательно скрывал свои 
отношения с Анриеттой. Так продолжалось до самой смерти Надин в 1895 году. 
Меньше, чем через три месяца после ее смерти Александр Дюма женился на 
Анриетте, но семейное счастье было недолгим: 28 ноября 1895 года он умер.
 Как в свое время Дюма-отец получил орден Почетного легиона,  о котором 
мечтал  Тома-Александр  Дюма,  так  в  1875  году  Дюма-сын  был  избран  во 
Французскую академию, о чем мечтал Дюма-отец.
 Дюма-сын, воспитанный мотом отцом, вырос очень прижимистым человеком. 
Он  весьма  осмотрительно  тратил  свои  деньги.  И  к  концу  жизни  стал 
состоятельным человеком. Он купил несколько вилл, особняк в самом модном 
из богатых кварталов,  коллекционировал картины, статуэтки.  Предметом его 
страсти  были  изваяния  рук  —  гипсовых,  мраморных:  рук  убийц,  актрис, 
герцогинь. И конечно, бронзовая рука Дюма-отца.
 Внук незаконнорожденного Тома-Александра, сам незаконнорожденный сын 
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Дюма-отца, он все время находился в конфликте с окружающими и с самим 
собой.  Сначала  он  переживал  из-за  любовниц  отца,  потом  —  из-за 
несовпадений своих взглядов и реальности собственной жизни. Он презирал и 
бичевал  в  своих  произведениях  адюльтер,  а  сам  встречался  и  даже  жил  с 
замужними женщинами. Его идеалом была семья, но его первая дочь родилась, 
когда  ее  мать  состояла  в  браке  с  другим  мужчиной.  Он  осуждал  женатых 
мужчин,  изменявших  женам,  но  сам  почти  восемь  лет  сожительствовал  с 
женщиной, не будучи свободным…
 БОНАПАРТЫ
 Клан Бонапартов долгое время играл большую роль в политике европейских 
государств,  выйдя  вслед  за  своим  великим  родственником  Наполеоном  на 
историческую арену.
 Наполеон  Бонапарт  представляет  собой  одно  из  удивительнейших  явлений 
мировой  истории.  Это  был  выдающийся  французский  полководец, 
политический  деятель,  первый  консул  Французской  республики  (1799–
1804 гг.),  французский  император  с  1804  по  1815  год.  Наполеон  провел  на 
своем веку около 60 различных сражений, что гораздо больше, чем Александр 
Македонский, Ганнибал, Цезарь и Суворов вместе взятые.
 Родился он 15 августа 1769 года в городе Аяччо на Корсике в семье небогатого 
дворянина,  адвоката  по  профессии.  В  1779–1784  годах  Наполеон  учился  в 
военной школе в Бриенне, с 1784 по 1785 г. — в парижской военной школе, 
откуда  был  выпущен  в  армию в  чине  подпоручика.  В  период  Французской 
буржуазной революции конца XVIII  века служил в революционных войсках. 
Благодаря смелой инициативе Бонапарта, уже капитана, части революционной 
армии 17 декабря 1793 года освободили Тулон, захваченный монархистскими 
мятежниками и английскими интервентами, за что якобинское правительство 
произвело Наполеона в бригадные генералы.
 Но на самом деле политические взгляды Наполеона были глубоко враждебны 
якобинцам.  После  контрреволюционного  переворота  9  термидора  1794  года 
Наполеон  подвергся  кратковременному  аресту  и  был  отстранен  от 
действительной службы в армии. В октябре 1795 года по поручению одного из 
главарей термидорианцев, Барраса, Бонапарт руководил подавлением мятежа, 
поднятого монархистами в Париже, чем заслужил полное доверие тогдашних 
правителей  Франции.  В 1796  году  Директория  назначила  его  командующим 
армией, действовавшей с завоевательными целями в Италии против Австрии и 
Пьемонта. Разбив силы Пьемонта и принудив его к подписанию выгодного для 
Франции мира, Наполеон в битвах на территории Северной Италии (при Лоди, 
Кастильоне,  Арколе,  Риволи)  нанес  поражения  войскам  феодально-
монархической Австрии, глубоко ненавидимой порабощенным ею итальянским 
народом,  принудил  Австрию выйти  из  первой  антифранцузской  коалиции и 
подписать Кампоформийский мирный договор 1797 года.
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 Летом 1798 года Наполеон был поставлен во главе экспедиции, направленной 
по  его  инициативе  на  завоевание  Египта.  Но  в  августе  1799  года,  бросив 
оказавшуюся  в  затруднительном  положении  экспедиционную  армию,  он 
вернулся  в  Париж,  рассчитывая  установить  военную  диктатуру.  Неудачи 
Директории, армия которой была разбита в Италии А.В.  Суворовым, личная 
популярность  Бонапарта  как  полководца  помогли  ему  захватить  власть.  В 
результате  государственного  переворота  в  ноябре  1799  года  (18  брюмера) 
Наполеон  возглавил  правительство  Франции.  Свое  положение  он  закрепил 
победой  над  австрийской  армией  при  Маренго  (14  июня  1800 г.),  завершил 
кампанию выгодным для Франции Люневильским миром 1801 года.
 Диктатура  Наполеона  осуществлялась  в  форме  консульства,  сначала 
Десятилетнего, затем пожизненного. А в мае 1804 года он был провозглашен 
«императором  французов»  под  именем  Наполеона  I.  Он  полностью 
ликвидировал  парламентский  режим,  создал  мощный  централизованный 
военно-политический  бюрократический  аппарат,  ввел  цензуру  печати,  в  его 
руках  было  сосредоточено  все  руководство  военной  и  гражданской 
администрацией, дипломатией и другими сторонами государственной жизни.
 В  длительной  борьбе  со  многими  странами  Наполеон  I  добился  больших 
успехов. В 1805 году он разгромил 3-ю антифранцузскую коалицию (окружив 
австрийскую армию при Ульме в октябре и победив 2 декабря в сражении при 
Аустерлице)  и  4-ю  —  уничтожив  прусскую  армию.  Правда,  уже  в  ряде 
сражений  против  русских  войск  (при  Кремсе,  Шенграбене,  Пултуске  и 
Прейсиш-Эйлау)  Бонапарт  начал  терпеть  серьезные  неудачи,  хотя  исход 
сражения  при  Фридланде  в  1807  году  вынудил  Александра  I  заключить  с 
Наполеоном  Тильзитский  мир.  К  этому  времени  наполеоновская  Франция 
господствовала  над  большей  частью  Западной  Европы,  которую  Наполеон 
переделывал  по  своему  усмотрению.  Одни  территории  он  присоединял  к 
Франции, а из других делал вассальные государства и сажал на престолы своих 
братьев и других родственников.
 После  поражения  совместного  франко-испанского  флота  в  битве  при 
Трафальгаре Наполеону I пришлось оставить планы вторжения в Англию, но он 
стал  стараться  изолировать  ее  путем  установления  в  1806  году 
континентальной блокады.  Для этого  он попытался захватить  Португалию и 
Испанию, но натолкнулся на отчаянное сопротивление и потерпел серьезные 
неудачи.  Заключив  брак  с  дочерью  австрийского  императора,  Наполеон 
заставил Австрию вступить с ним в союз.
 К  1810  году  только  Россия  оказывала  серьезное  противодействие 
захватнической  политике  Бонапарта,  и  он  начал  открыто  готовиться  к 
завоевательному  походу  против  нее.  «Еще  три  года,  и  я  — господин  всего 
света», —  говорил  Наполеон.  24(12)  июня  1812  года  превосходно 
организованная  наполеоновская  армия  численностью в  600  тысяч  человек  с 
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резервом  в  300  тысяч  перешла  Неман,  границу  Российской  империи.  По 
расчетам  императора,  Россия  могла  защищаться  армией  втрое  меньшей,  ее 
возглавляли генералы, которые уже не раз терпели поражения от Бонапарта. Но 
Наполеон  натолкнулся  на  массовое  героическое  сопротивление  русского 
народа  и  русской  армии,  которую  возглавил  опытный  полководец  М.  И. 
Кутузов. Да и русские генералы оказались не так бездарны, как ожидалось: они 
проводили  операции  не  хуже,  а  даже  лучше  многих  прославленных 
французских  маршалов.  А  после  пожара  Москвы  и  Бородинской  битвы, 
которая,  по  словам  Наполеона,  была  самой  страшной  из  всех  данных  им 
сражений, стало ясно, что русские сражались не на жизнь, а на смерть.
 И Россия сокрушила могущество наполеоновской империи. После изгнания со 
своей территории Россией в 1813 году была послана армия вслед за терпящими 
поражение французами для преследования и полного разгрома. Поход русских 
войск привел в движение всю Европу,  все  покоренные Наполеоном народы, 
один за другим от него отворачивались бывшие союзники и вассалы После того 
как  в  конце  марта  1814  года  русские  войска  вошли в  Париж,  Наполеону  I, 
находившемуся в это время в Фонтенбло, пришлось отречься от престола. За 
Наполеоном  был  сохранен  титул  императора,  а  во  владение  ему  дали 
небольшой островок Эльба.
 Но 1 марта 1815 года Наполеон I предпринял попытку вернуть власть. Когда до 
него  дошли  сведения  о  недовольстве  посаженными  на  французский  трон 
Бурбонами, он высадился на южном берегу Франции и двинулся на Париж. По 
дороге  на  его  сторону  перешли  армия,  значительная  часть  крестьянства  и 
буржуазии, и 20 марта Наполеон I с триумфом вошел в столицу. Его появление 
привело к восстановлению антифранцузской коалиции, и после поражения при 
Ватерлоо Наполеону пришлось вторично отречься от престола.
 В  качестве  пленника  англичан  его  отправили  в  ссылку  на  остров  Святой 
Елены, где Наполеон I Бонапарт 5 мая 1821 года скончался.
 Многие поколения пытались разгадать тайну смерти Наполеона. Долгие годы 
считалось,  что  он  умер  в  результате  естественного  заболевания  —  рака 
желудка. Но уже почти сразу после его смерти стали распространяться слухи об 
отравлении  Наполеона  англичанами.  Кстати  сказать,  оснований  для  таких 
предположений было довольно-таки много.
 Наполеон был сослан на остров Святой Елены в самом расцвете сил, в 46 лет, а 
умер в 51 год. Климат, вода, пища на острове были очень благоприятными для 
человеческого  организма,  а  Наполеон  всегда  отличался  крепким  здоровьем, 
исключительной энергией, удивительной работоспособностью — мог работать 
по 20 часов в сутки.
 В 1840 году под влиянием французской общественности останки Наполеона 
были  эксгумированы  и  перевезены  для  перезахоронения  в  Париж. 
Произведенное  тогда  вскрытие  не  подтвердило  прежнего  диагноза,  но 
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действительная  причина  смерти  так  и  не  была  выявлена.  Тайна  смерти 
Наполеона  казалась  навсегда  погребенной  под  мраморными  плитами  Дома 
инвалидов в самом центре Парижа.
 Спустя  полтора  столетия  шведский  врач  и  историк  Стена  Форсхувуд 
приоткрыл завесу над тайной гибели французского императора. Он провел в 50
—60-х  годах  научные  исследования,  которые  позволили  собрать  улики  о 
преднамеренном  отравлении  Наполеона  одним  из  сопровождавших  его 
офицеров графом де Монтолоном. В доказательство он приводил тот факт, что, 
когда  вскрыли  могилу  Наполеона  на  острове,  обнаружилось,  что  тело  не 
тронуто тлением.  Спустя девятнадцать лет после смерти истлела одежда,  но 
тело было цело.  Наиболее  вероятное объяснение этого чуда — мышьяк.  Он 
является смертельным ядом, но в то же время предохраняет живые ткани от 
разложения.  В  музеях  мышьяк  часто  используется  в  качестве  консерванта 
экспонатов.
 Когда Наполеона отправляли в ссылку на остров Святой Елены, ни один из 
членов  клана  Бонапартов,  обязанных  ему  состоянием  и  положением,  не 
вызвался сопровождать его в изгнание.
 Старший  брат  Наполеона  I,  Иосиф  (Жозеф)  Бонапарт  (1768–1844),  к 
политической деятельности приступил в 1789 году, находясь еще на Корсике. В 
1793 году он переехал во Францию и с 1797 года стал членом Совета пятисот 
при  Директории.  Он  принимал  участие  в  перевороте  18  брюмера.  В  1806–
1808 гг. — он неаполитанский король,  с  1808 по 1813 г. — король Испании. 
После сражения под Ватерлоо Иосиф (Жозеф) Бонапарт эмигрировал в США, 
последние годы жизни провел в Англии, а затем в Италии.
 Люсьен Бонапарт (1775–1840), второй брат Наполеона, также принял активное 
участие  в  перевороте  18  брюмера  в  роли  председателя  Совета  пятисот  при 
Директории, членом которой он являлся с 1798 года.
 Член Трибуната,  министр внутренних дел при консульстве,  в  1800—Жозеф 
Бонапарт 1801 годах выполнял дипломатические  поручения.  С 1814 года  — 
князь Канино. Но в дальнейшем его приверженность к республиканской форме 
правления  привела  к  разрыву  отношений  с  Наполеоном,  и  ему  пришлось 
обосноваться в Италии.
 Младший брат Наполеона I, Людовик (Луи) Бонапарт (1778–1846), стал отцом 
будущего императора Франции. В 1802 году он женился на дочери Жозефины 
Гортензии  Евгении  Богарне  (1783–1837),  от  брака  с  которой  в  1808  году 
родился Наполеон III. С 1806 года Людовик (Луи) являлся королем Голландии, 
но  разногласия  с  Наполеоном,  проявившиеся,  в  частности,  в  несоблюдении 
континентальной блокады, привели к его отстранению от престола в июле 1810 
года.
 Пасынок Наполеона, французский генерал Евгений Богарне (1781–1824), был 
сыном Жозефины от ее первого брака. Участвовал во многих наполеоновских 
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походах 1805–1813 гг., в том числе и в походе 1812 года в Россию. В 1805 году 
отчим  назначил  его  вице-королем  новообразованного  Итальянского 
королевства.  Политика  Богарне,  направленная  на  превращение  Италии  в 
вассала Франции, оскорблявшая национальную гордость итальянцев, вызывала 
возмущение  населения  французским  владычеством.  После  отречения 
Наполеона I от престола в 1814 году Богарне пытался сохранить свои владения 
в  Италии,  но  антифранцузское  народное  восстание  в  Милане  заставило  его 
бежать из страны. Остаток жизни он провел в Баварии, король которой был его 
тестем и пожаловал ему герцогство Лейхтенбергское.
 Жозефина Богарне (1763–1814), первая жена Наполеона, родилась в богатой 
креольской семье на острове Мартиника. В 1779 году вышла замуж за генерала 
графа  Александра  Богарне,  который  в  1794  году  был  казнен  по  приговору 
революционного трибунала по обвинению в измене. От этого брака у нее было 
двое  детей  —  Евгений  и  Гортензия.  В  1796  году  Жозефина  стала  женой 
генерала  Наполеона  Бонапарта,  а  в  1804  году  с  провозглашением  его 
императором  — и  французской  императрицей.  Но  бездетность  Жозефины в 
браке заставила Наполеона в конце 1809 года развестись с ней и жениться в 
1810  году  на  Марии  Луизе  (1791–1847),  дочери  австрийского  императора 
Франца  I.  Браком  с  Марией  Луизой,  последовавшим  после  неудачного 
сватовства  к  сестрам  Александра  I,  Наполеон  рассчитывал  укрепить  свою 
гегемонию в Западной Европе. В 1812–1814 годах в связи с почти постоянным 
пребыванием Наполеона вне Франции она являлась регентшей. После падения 
империи  Наполеона  Мария  Луиза  обосновалась  в  Пармском  герцогстве, 
которое  получила  в  пожизненное  владение.  После  смерти  Наполеона  она 
вышла  замуж  за  австрийского  генерала  Нейперга,  а  затем  за  французского 
дипломата Луи Филиппа Бомбелля.
 Перед  отправкой  Наполеона  на  Эльбу  она  вернулась  в  Австрию  вместе  с 
сыном, отказавшись присоединиться к нему во время «Ста дней».
 Отец Марии Луизы, не пускал ее, да и сама она не очень стремилась посетить 
своего супруга в ссылке. И неудивительно, ведь когда Наполеон затребовал в 
1810 году ее в жены, то он даже не поинтересовался, желает ли она этого брака.
 Не приехала к нему и первая жена Жозефина, с которой связывала Наполеона 
страстная  любовь.  Спустя  несколько  недель  после  прибытия  императора  на 
остров Эльбу, 29 мая 1814 г., она скончалась в своем дворце в Мальмезоне близ 
Парижа.
 Сын  Наполеона  I  от  Марии  Луизы,  Наполеон  II  (Жозеф  Франсуа  Шарль 
Бонапарт),  родился  в  1811  году  и  при  рождении  получил  титул  «короля 
Римского». После падения империи Наполеона І в 1814 году его перевезли в 
Австрию к деду,  австрийскому императору Францу I.  Потерпев в  1815 году 
неудачу в попытке восстановить свою власть. Наполеон I отрекся от престола в 
пользу сына,  которого провозгласил императором под именем Наполеона II. 
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Этот акт никакого практического значения не имел. Продолжавший находиться 
в  Австрии так  называемый Наполеон  II  в  1818 году  получил  титул  герцога 
Рейхштадтского.  Бонапартисты считали никогда не правившего Наполеона II 
законным претендентом на французский престол. Умер он в 1832 году.
 Наполеон III  (Шарль Луи Наполеон Бонапарт),  племянник Наполеона I,  до 
1848  года  вел  жизнь  политического  авантюриста  в  Швейцарии,  Италии  и 
других странах. В 1836 и 1840 годах предпринимал попытки захватить власть 
во Франции, за что в 1840 году был осужден на пожизненное заключение в 
крепости Гам. Через шесть лет Луи Наполеон Бонапарт бежал в Англию, но 
после февральской революции 1848 года вернулся во Францию. В обстановке 
нараставшего  недовольства  политикой  буржуазных  республиканцев, 
потопивших  в  крови  в  июне  1848 г.  восстание  парижского  пролетариата,  и 
обострения  классовых  противоречий  в  стране  он  был  избран  депутатом 
Учредительного  собрания,  а  10  декабря  1848  года—  президентом  Второй 
республики.  Крупная  буржуазия  и  католическая  церковь,  стремившиеся  к 
установлению  твердой  власти,  видели  в  нем  подходящее  орудие  своей 
политики.  Раскол  между  монархическими  партиями  легитимистов  и 
орлеанистов  и  страх  буржуазии  перед  пролетариатом,  вокруг  которого  все 
более  группировались  демократические  элементы  мелкой  буржуазии  и 
крестьянства,  позволили  Луи  Наполеону  совершить  2  декабря  1851  года 
государственный переворот. Республиканское сопротивление было жесточайше 
подавлено, несколько десятков тысяч человек было арестовано и подвергнуто 
репрессиям.  2  декабря  1852  года  во  Франции  состоялась  официальная 
реставрация  бонапартистской  империи,  и  Луи  Наполеон  Бонапарт  был 
провозглашен императором под именем Наполеона III.
 Режим  его  был  типичным  проявлением  политики  бонапартизма.  Его 
правительство  вело  многочисленные  агрессивные  войны,  отвечавшие 
захватническим интересам крупной буржуазии и имевшие в то же время целью 
помешать  росту  революционных  стремлений  масс  шовинистической 
пропагандой и военными победами. При Наполеоне III Франция участвовала в 
Крымской войне 1853–1856 гг.,  в войне 1859 года против Австрии, в войнах 
совместно  с  Англией  против  Китая  в  1856–1858  и  1860 гг.,  организовала 
захватнические экспедиции 1860–1861 гг. в Сирию, 1862–1867 гг. — в Мексику 
и  др.  Развязанная  Наполеоном  и  Бисмарком  франко-прусская  война  1870–
1871 гг.  обнажила разложение государственного аппарата Второй империи и 
привела  к  катастрофе  2  сентября  1870  года  при  Седане  —  позорной 
капитуляции французской армии и Наполеона III. Революция 4 сентября 1870 
года в Париже свергла бонапартистский режим. В немецком плену Наполеон 
пытался сговориться с Бисмарком о восстановлении своей власти с помощью 
немецких  штыков,  соглашаясь  в  обмен  на  ограничение  независимости 
Франции. Однако эти планы потерпели неудачу.
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 Наполеон III был отпущен из плена и уехал в Англию, где и умер в 1873 г.
 ПОЛЕНОВЫ
 Ценители  старины  и  русские  художники  Поленовы  бережно  пронесли 
наследие  русской  культуры  через  века,  дополнив  его  своими  трудами  и 
художественными произведениями. Знаменательным было выступление против 
крепостничества  основателя  династии  Алексея  Яковлевича,  яркий  след  в 
истории  библиографии  оставил  Дмитрий  Васильевич,  явлением  в  живописи 
были  картины  его  сына  Василия  Дмитриевича,  иллюстрации  сказок  Елены 
Дмитриевны тоже стали событием в искусстве.
 Основатель  династии  Поленовых,  Алексей  Яковлевич,  был  передовым 
мыслителем  своего  времени  и  первым  русским  человеком,  получившим 
юридическое образование за границей.
 Когда  в  1766  году  старейшее  в  России  Вольное-экономическое  общество 
объявило конкурс на тему «Что полезнее для государства, — чтобы крестьянин 
имел в собственности землю или только движимое имение, и сколь далеко его 
право  простирается»,  Алексей  Яковлевич  выступил  с  работой  «Об 
уничтожении крепостного состояния в России». За свой труд Поленов получил 
медаль и двенадцать червонцев, но опубликован она была лишь спустя сто лет.
 Зато усилиями А.Я. Поленова и С.С. Башилова в 1768 году была опубликована 
вторая часть Никоновской летописи.
 Сын Алексея Яковлевича, Василий Алексеевич, был академиком по отделению 
русского  языка  и  словесности.  Любовь  к  языку  он  привил  и  своему  сыну 
Дмитрию. Дмитрий Васильевич выглядел холодным и надменным господином. 
Он был статским советником, секретарем Русского археологического общества 
и  чиновником  духовного  ведомства.  А  еще  он  был  известен  как  знаток 
старославянских рукописей. Поленов издавал труды о русских летописях и по 
истории Уложенных комиссий XVIII века.
 В  1861  году  он,  как  и  отец,  стал  членом-корреспондентом  Петербургской 
Академии наук.  В молодости Дмитрий Васильевич служил в  императорской 
дипломатической  миссии  в  Греции  и  вывез  оттуда  коллекцию  древностей: 
обломки античных статуй, черепки ваз и целые вазы из обожженной глины, 
различные  бронзовые  изделия  и  монеты.  Позже  он  служил  директором 
Государственных архивов.
 Дмитрий Васильевич был женат  на  Марии Алексеевне  Воейковой,  детской 
писательнице и художнице-портретистке.  Мария Алексеевна была женщиной 
пылкой, восторженной и, как и муж, очень религиозной.
 Вся  атмосфера  в  семье  была  пропитана  духом любви к  родной  истории и 
искусству.  В  доме  часто  собирались  профессора  университетов,  ученые, 
художники, музыканты.
 Их дочь Елена (1850–1898) сначала хотела стать народной учительницей. Она 
даже выдержала экзамен в  1875 году  на звание домашней учительницы и с 

282



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

успехом преподавала на Петербургских ремесленных курсах Н.В. Стасовой.
 Но  потом  она  заинтересовалась  народным  творчеством,  изучала  в  Париже 
керамическое  производство,  способы  обжига  глиняных,  фаянсовых  и 
фарфоровых изделий. Елена Дмитриевна создавала рисунки для резной утвари 
и мебели, близкие к стилю «модерн», и руководила Абрамцевской кустарной 
мастерской резьбы по дереву.
 Она писала акварелью цветы и пейзажи и была первой русской художницей, 
обратившейся к иллюстрированию сказок. Всего она проиллюстрировала более 
двадцати  народных  сказок  и  прибауток.  Лишь  половина  из  них  была 
опубликована, а сама художница увидела напечатанной только одну — «Войну 
грибов».
 Мать,  Мария  Алексеевна,  много  времени  и  внимания  уделяла  детям, 
записывала в отдельную тетрадку заметки об их высказываниях и поступках. 
Именно  от  нее  известно,  что  Василий  Дмитриевич  Поленов,  знаменитый 
художник в будущем, уже в два года тянулся к рисованию и постоянно рисовал 
чем мог и на чем мог.
 Отец,  со  своей  стороны,  передал  Дмитрию  глубокий  интерес  к  древним 
культурам, к изучению русской старины и ее памятников. Помогала ему в этом 
и бабушка, Вера Николаевна Воейкова,  дочь известного архитектора Львова, 
хорошо  знавшая  историю  и  наизусть  цитировавшая  «Историю  государства 
Российского» Карамзина.
 Воспитанный в такой обстановке, Василий Дмитриевич не колебался в выборе 
профессии,  а  свои  способности  доказал,  получив  золотую  медаль  при 
окончании  Академии  художеств.  Наградой  от  Академии  была  и  поездка  в 
Италию и Францию.
 Одновременно с учебой в Академии Василий Дмитриевич слушал курс лекций 
на юридическом факультете Петербургского университета.
 В 1876 году Василий Дмитриевич добровольцем отправился на серботурецкий 
фронт и принял участие в освободительной борьбе сербов против турецкого 
ига.  На  этой войне он был в  качестве  художника—корреспондента  журнала 
«Пчела»,  был  награжден  черногорской  медалью  «За  храбрость»  и  орденом 
«Таковский крест».
 Известность  к  Василию  Дмитриевичу  пришла  после  создания  им  картины 
«Христос  и  грешница»,  вызвали  толки  полотна  «Генисаретское  озеро»  и 
«Мечты».  Но в историю живописи он вошел как автор пленэрных пейзажей 
(«Московский  дворик»,  1878),  бытовых  («Больная»,  1886),  исторических 
картин.
 С появлением картины «Московский дворик» в русской живописи появился 
термин  «Интимный  пейзаж».  Это  была  новая  живопись  не  только  по 
новаторству технических приемов, но и по мироощущению.
 Высшим  достижением  Поленова  как  театрального  художника  было 
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оформление  пьесы  С.  И.  Мамонтова  «Алая  роза».  Кроме  того,  он  создал 
многочисленные  эскизы для  упрощенных типовых декораций к  пьесам А.Н. 
Островского и И.С. Тургенева.
 С 1900 года Василий Дмитриевич занимался в Секции содействия фабричным 
и деревенским театрам при Московском обществе народных университетов, а в 
1913 году был избран его председателем. В 1915 году на Красной Пресне по 
проекту  В.Д.  Поленова  был  построен  дом  для  Секции  народных  театров  с 
декорационными и костюмерными мастерскими.
 С 1882 по 1885 годы Василий Дмитриевич преподавал в Московском училище 
живописи,  ваяния  и  зодчества.  Его  учениками  были  И.И.  Левитан,  К.А. 
Коровин, А.Е. Архипов.
 В  1882  году  Поленов  женился  на  Наталье  Васильевне  Якунчиковой, 
двоюродной  сестре  Елизаветы  Григорьевны  Мамонтовой,  ставшей  ему  не 
только женой, но и другом, советчиком.
 В  доме  Поленовых  на  «акварельные»  и  «рисовальные»  вечера  собиралась 
большая компания: мать Василия Дмитриевича Мария Алексеевна, его сестра 
Елена Дмитриевна, друзья-художники В. Суриков, А. Киселев, А. Архипов, К. 
Коровин, И. Левитан, братья Васнецовы и др.
 Поленов-художник  выступал  и  как  автор  музыкальных  сочинений  (опера 
«Призраки Эллады», романсы, фортепианные пьесы, произведения для хора и 
др.).
 В  1926  году  Василию  Дмитриевичу  Поленову  было  присвоено  звание 
«Народный художник РСФСР», а в 1927 году он скончался в своем имении, в 
Борке. В 1931 году Борок был переименован в Поленово.
 ПРОХОРОВЫ
 Трехгорная мануфактура
 Прохоровы — известная в России XIX века династия, представители которой 
занимались  ситценабивным  промыслом.  Прохоровы  первыми  в  России 
основали ремесленное фабричное училище, они же первыми из фабрикантов 
завели для своих рабочих лечебницу и богадельни.
 Во время русско-турецкой войны на фабрике Прохоровых был устроен лазарет 
для раненых.
 Продукция  Прозоровских  фабрик,  отличавшаяся  качеством  и 
оригинальностью, неоднократно удостаивалась золотых и серебряных медалей 
на  различных  выставках  в  России  и  за  рубежом  (в  Париже,  Антверпене, 
Чикаго).  Более  того,  им  пять  раз  было  даровано  право  изображения 
государственного герба.
 Знаменитая впоследствии Трехгорная мануфактура была основана в июле 1799 
года Василием Ивановичем Прохоровым и Федором Ивановичем Резановым.
 Василий  Иванович  был  сыном  «Ивана  Прохоровича  сына  Прохорова», 
принадлежавшего к монастырским крестьянам Троице-Сергиевой лавры. Иван 
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Прохорович по делам часто бывал в Москве и как человек предприимчивый 
попробовал торговать кустарными изделиями Троице-Сергиева посада. В 1764 
году,  когда  у  монастырей  были  отобраны  вотчины,  он  освободился  от 
крепостной  зависимости  и  вместе  с  семьей  переехал  в  Москву.  Чем  он 
занимался в белокаменной, неизвестно. Известно только, что его сын Василий 
был определен приказчиком к старообрядцу, занимавшемуся пивоварением.
 В 1771 году Василий Иванович тяжело заболел во время моровой язвы, и его 
отправили на излечение к старообрядцам на Рогожское кладбище, где он завел 
полезные знакомства среди купцов и перешел в раскол.
 Возможно, новые знакомые помогли Василию Ивановичу открыть свое дело — 
пивоварню, а 3 ноября 1784 года Василий Иванович приписался в московские 
купцы.
 В  жизни  Василий  Иванович  был  человеком  мягким,  добродушным  и 
необыкновенно  религиозным.  Много  внимания  он  уделял  чтению  книг, 
особенно  богословского,  религиозно-нравственного  и  мистического 
содержания, любил рассказывать о прочитанном и поучать в вопросах религии 
и нравственности.
 Будучи уже зрелым человеком (41–42 года), он женился на семнадцатилетней 
Екатерине Никифоровне Мокеевой, дочери московского купца.
 Екатерина Никифоровна прониклась его убеждениями и взглядами на жизнь, 
много времени посвящала молитве,  чтению житий святых и пению псалмов. 
Она никогда не сидела без дела,  всю себя отдавала детям, а их было десять 
душ:  две  падчерицы,  четыре  сына  и  четыре  дочери.  Кроме  того,  она 
воспитывала и нескольких девочек из дальних родственниц.
 Пивоварение противоречило мировоззрениям старообрядцев, поэтому Василий 
Иванович присматривался и к другим занятиям. Поэтому, когда Ф.И. Резанов 
предложил открыть  ситценабивную фабрику,  Василий Иванович согласился. 
Прохоров внес в дело деньги, а Резанов — знания. Чтобы упрочить отношения, 
Василий Иванович выдал за Резанова одну из своих родственниц.
 Свою  деятельность  предприниматели  начали  в  наемных  фабричных 
помещениях  на  Трех  горах  за  речкой  Пресней.  Ситценабивное  дело  было 
новым для России, поэтому пришлось набирать заграничных специалистов и 
обучать рабочих всем специальностям. Под наблюдением Василия Ивановича 
велись постройки, заготовка строительных материалов и дров, ремонт зданий, 
расчеты с рабочими.
 Чтобы не зависеть от других фабрик или мастерских, Прохоров и Резанов при 
своей  фабрике  имели  не  только  набивочные  станки  и  красильню,  но  и 
подготовительные отделения: отбельную, резную, рисовальню.
 В  1803  году,  когда  стало  понятно,  что  новое  дело  прочно,  Прохоров 
ликвидировал пивоварню и переехал на Пресню.
 В 1810 году Резанов открыл собственную бумагопрядильную фабрику, а в 1812 
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году компаньоны разделились.
 Когда в Москву вошли французы, Василий Иванович отправил своего сына 
Тимофея  в  Рязанскую губернию с  частью товара,  а  сам  вместе  со  старшим 
сыном остался охранять от грабежа и пожара фабрику и имущество.
 Раздел фабрики, нашествие французов привели Василия Ивановича чуть ли не 
к банкротству. Совершенно незнакомый с технической стороной предприятия, 
он  не  мог  руководить  фабрикой.  Старший  сын  его,  Иван,  имел  другую 
специальность и тоже не мог заниматься этим делом, и поэтому ведение всех 
дел  фабрики  было  поручено  второму  сыну  Василия  Ивановича,  Тимофею, 
которому было тогда всего-то шестнадцать лет.
 Несмотря на молодость, Тимофей Васильевич к тому времени уже был знаком 
с  «секретами»  составления  красок  и  даже  имел  некоторый  опыт  ведения 
ситценабивного дела.
 Ограниченный материально,  Тимофей  Васильевич  вынужден  был  пойти  на 
поклон к другим купцам. Ему поверили, помогли, и вскоре начали поступать 
заказы,  число  которых  быстро  увеличивалось,  одновременно  расширялась  и 
фабрика.
 Для успеха Трехгорной мануфактуры главным было то, что после нашествия 
французов  все  ситценабивные  фабрики  в  Москве  были  разрушены,  и  у 
Прохоровых  не  осталось  конкурентов,  а  качество  товара  выделялось  как 
чистотой отделки, так и красотой и оригинальностью рисунка.
 Дела на фабрике шли великолепно, за два года производство увеличилось в 
десять раз, когда в 1815 году после продолжительной болезни умер Василий 
Иванович, завещав фабрику жене и детям в нераздельную собственность. Дело 
продолжал  Тимофей  Васильевич,  в  торговых  делах  ему  помогал  Иван 
Васильевич. В 1816–1817 годах была открыта ткацкая фабрика для выработки 
собственных широких тканей. Успех платков, шалей, покрывал и шлафроков 
был  так  велик,  что  Прохоровы  вынуждены  были  существенно  снизить 
производство ситцев и расширять бумаготкацкое дело.
 Тимофей Васильевич стремился к знаниям, он много читал, приглашал к себе 
преподавателей  по  разным  предметам,  особенное  внимание  уделяя  химии. 
Подумал он и о других: в 1816 году Тимофеем Васильевичем была основана 
фабрично-ремесленная школа.  Учебный процесс  делился на два этапа:  часть 
дня  дети  обучались  различным  специальностям  в  мастерских,  а  часть  дня 
проводили в школе, где преподавали Закон Божий, русский язык, арифметику, 
чистописание, черчение и рисование узоров. Тимофей Васильевич ежедневно 
посещал школу и следил за тем, как дети относятся к учебе.
 К 1820 году Тимофею Васильевичу стали активно помогать младшие братья, 
Яков и Константин, ставшие специалистами.
 Весной 1832 года Тимофей Васильевич отправился в поездку по Германии с 
целью получить необходимые сведения о технической стороне мануфактурного 
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дела  в  Европе  и  по  вопросам  образования.  Он  объехал  все  центры 
мануфактурного производства. Во время этой поездки он особенное внимание 
уделял  изучению  народного  образования  в  Германии  и  укрепился  в  мысли 
посвятить себя делу технического образования в России.
 Вернувшись в Россию, Тимофей Васильевич решил отделиться от братьев и 
заняться  своим  делом.  Для  этого  он  купил  дом  на  Швивой  горке,  где 
организовал фабрику-школу. Его деятельность на этом поприще было замечена 
императором и принесла Тимофею Васильевичу звание мануфактур-советника.
 «Для улучшения народной нравственности» Тимофей Васильевич организовал 
фабричный театр,  в  котором выступали  ученики.  Он следил  за  подготовкой 
актеров,  а  Екатерина  Никифоровна  шила  костюмы для  них.  Продолжателем 
своего дела он хотел видеть своего единственного сына Александра, но тому 
помешала  крайняя  слабость  здоровья.  А  после  смерти  жены  Тимофей 
Васильевич совсем пал духом.
 Руководство предприятием Прохоровых полностью перешло в руки братьев 
Якова Васильевича, Ивана Васильевича и Константина Васильевича.
 Иван Васильевич заведовал ткацким делом, управлял фабричным хозяйством, 
то  есть  наблюдал  за  жизнью  рабочих,  занимался  приобретением  топлива, 
строительных материалов и вообще строительством.
 Первый раз Иван Васильевич женился в 1831 году на Евдокии Григорьевне 
Авариной,  подарившей,  ему  сына  Василия.  Он  вел  патриархальный  образ 
жизни  и  ежегодно  посещал  святые  места:  Троице-Сергиеву  лавру,  Киев, 
Воронеж. В общении был кроток и миролюбив, боялся всяких общественных 
выступлений.
 Константин Васильевич отвечал за техническую сторону предприятия.  Он в 
деталях знал все особенности производства и всегда мог предъявить мастерам 
точные и обоснованные требования или претензии, если замечал дефекты на 
товаре.
 Он получил домашнее образование, был искусен в различных ремеслах: умел 
шить башмаки, платья для кукол своих сестер, хорошо рисовал.
 Он  был  чрезвычайно  религиозен  и  по  нескольку  раз  в  год  посещал 
всевозможные обители: Сергия Радонежского, Антония и Феодосия Печерских, 
Тихона Задонского и др.
 В 1848 году, заразившись холерой, Иван Васильевич умер в Воронеже. После 
его смерти ткацкое дело на Прохоровской фабрике надолго ушло на второй 
план.
 Сын Ивана Васильевича, Василий, большую часть времени уделял спорту и 
светским  развлечениям,  чем  торговле  на  украинских  и  Нижегородской 
ярмарках.
 Константин  Васильевич  состоял  действительным  членом  Российского 
общества садоводства, почетным членом Императорского общества сельского 

287



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

хозяйства, членом Миссионерского общества.
 В  1838  году  он  женился  на  Елизавете  Афанасьевне  Шелапутиной,  которая 
родила ему сыновей — Василия, Николая и Сергея (умер ребенком), второй его 
женой стала Пелагея Николаевна Троилина, родившая сына Константина. Всем 
сыновьям  Константин  Васильевич  дал  хорошее  домашнее  образование, 
приглашая к ним иностранок-гувернанток и учителей гимназии, кроме того, он 
отправлял их в путешествия за границу, чтобы они могли учиться и поработать 
на лучших фабриках и заводах в Германии и Эльзасе.
 В 1848–1849 годах Василий Константинович, которому было всего 18 лет, был 
уже  заведующим ситценабивной  фабрикой.  У  него  могло  бы быть  большое 
будущее на этом поприще, но в 1854 году он умер от холеры, а в 1857 году 
умер  Николай  Васильевич.  Потеряв  двух  взрослых  сыновей,  Константин 
Васильевич все больше стал удаляться от дел и предаваться религии.
 Яков Васильевич занимался торговлей. И у него это хорошо получалось, т. к. 
он был человеком общительным и обаятельным.
 Как и другие братья, Яков Васильевич был дважды женат, от первого брака у 
него было три дочери, а от второго — две дочери и два сына, Иван и Алексей. 
Он не был так религиозен, как старшие братья, вел более светский образ жизни.
 Для  обучения  детей  иностранным  языкам  он  приглашал  иностранок-
гувернанток, и даже «учители танцевальный и фортепианный».
 Своего сына, Ивана Яковлевича,  отец рано начал приучать к фабричному и 
торговому  делу.  Особенно  много  времени  Иван  Яковлевич  уделял  работе  в 
лаборатории и занятиям теоретической и прикладной химией.
 Так  как  дядя  Константин  Васильевич  из-за  нервного  расстройства  не  мог 
заниматься  делами,  а  физическое  здоровье  Якова  Васильевича  все  более  и 
более  ухудшалось,  единственным  хозяином  на  фабрике  остался 
двадцатидвухлетний Иван Яковлевич,  помощником которому был определен 
несовершеннолетний Константин Константинович.
 После  смерти  отца  (1858)  Иван  Яковлевич  стал  полновластным  хозяином 
фабрики.  Он  решительно  реорганизовал  производство,  пойдя  по  пути 
расширения  и  развития  фабрики.  Несмотря  на  всеобщий  застой  в 
промышленности тех лет, дела фабрики шли удовлетворительно до 1863 года, 
когда  все-таки  пришлось  совсем  остановить  производство  и  распустить 
рабочих.
 В  это  тяжелое  время  пришлось  работать  по  чужим  заказам,  например, 
выполнять заказ Т.С. Морозова, у которого сгорела фабрика в Твери.
 Работать  было  тяжело,  поэтому  Иван  Яковлевич  надеялся  на  помощь 
Константина Константиновича,  но брат готовил ему сюрприз:  женившись на 
Параскеве Герасимовне Хлудовой, он охладел к делам Трехгорной фабрики и 
занимался предприятиями тестя. Понимая, что сын ведет себя не совсем честно 
по отношению к семейному бизнесу, Константин Васильевич решил передать 
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все дела Ивану Яковлевичу.
 К  этому  времени  Иван  Яковлевич  имел  уже  большой  опыт  работы  и  мог 
справиться с любыми трудностями.
 Он продолжал  исполнять  заказы,  что  позволило  избежать  неприятностей  в 
1872–1875  годах  —  период  промышленного  застоя.  Одновременно  он 
реконструировал фабрику. Чтобы облегчить управление фабрикой и защитить 
ее от возможного безвластия,  Иван Яковлевич решил создать «Товарищество 
Трехгорной  мануфактуры»,  взяв  в  пайщики  жену,  брата  и  двух  старых 
служащих.
 На первом собрании пайщиков он был избран директором-распорядителем, а 
ведение всех дел было возложено на Алексея Яковлевича.
 В  1877  году  «Товарищество»  сделало  два  серьезных  приобретения:  были 
куплены  ситценабивная  и  красильная  фабрика  М.К.  Балашовой  и  фабрика 
Игнатова в Серпухове. Вторая покупка была вынужденной: в ночь с 22 на 23 
декабря сгорели все фабричные корпуса,  расположенные по берегу Москвы-
реки, пришлось подыскивать оборудованную фабрику.
 Наладив  производство  на  серпуховской  фабрике,  Иван  Яковлевич  занялся 
разработкой  проекта  ситценабивной  фабрики  в  Москве.  По  проекту,  сырой 
товар,  поступив  на  фабрику,  постепенно  переходя  из  одной  мастерской  в 
другую, должен был выйти в совершенно готовых изделиях.
 Строительство фабрики было уже почти закончено, когда 23 октября 1881 года 
в возрасте  45 лет  внезапно скончался Иван Яковлевич Прохоров.  После его 
смерти  Алексей  Яковлевич  передал  руководство  всеми  коммерческими  и 
техническими делами племянникам, Сергею Ивановичу и Николаю Ивановичу.
 Сергей Иванович закончил естественное отделение физико-математического 
факультета Императорского Московского университета,  а Николай Иванович 
— юридический факультет.
 Для  изучения  преимуществ  красильного  и  ситценабивного  дела  Сергей 
Иванович поступает в школу химиков в Мюльгаузене, затем посещает лучшие 
фабрики этого города.
 Уже в 1882 году он основал на своей фабрике научную химико-аналитическую 
лабораторию, где вскоре был получен канарин — совершенно новый краситель.
 Чтобы расширить производство, было решено возродить бумаготкацкое дело и 
заняться бумагопрядением.
 Сергей Иванович взял на себя техническую сторону производства, все силы 
отдавая работе. С утра до вечера он находился на фабрике, знал всех рабочих 
не только в лицо, но и поименно.
 Николай  Иванович  занялся  коммерческой  стороной  дела,  постепенно 
преобразовав торговлю. Теперь товарами «Товарищества» торговали не только 
в центре России, склады и магазины стали появляться и на окраинах страны, и 
даже в Персии.
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 Согласно  семейной  традиции,  Прохоровы  поддерживали  образование  в 
фабрично-ремесленном  училище.  В  1898  году  при  училище  были  открыты 
вечерние и воскресные классы для женщин, а в 1884 году по инициативе С. И. 
Прохорова были открыты классы оркестровой музыки.
 Продолжая семейную традицию, Прохоровы устраивали бесплатные народные 
спектакли,  артистами  выступали  сами  рабочие.  В  репертуаре  были  пьесы 
Островского, Гоголя, Писемского, Аверкиева.
 В  1899  году,  41  года  от  роду,  умер  Сергей  Иванович.  Он  был  членом 
Московского отделения «Совета Торговли и Мануфактур», членом присутствий 
по  фабричным  делам,  членом  советов  училищ  Александровского 
коммерческого,  Строгановского  и  Практической  академии,  руководителем 
«Общества  для  содействия  улучшению  и  развитию  мануфактурной 
промышленности».
 После  его  смерти  сиротами  остались  три  сына  и  три  дочери,  младшей  из 
которых было всего два года.
 После смерти Сергея Ивановича директором-распорядителем и председателем 
правления стал Николай Иванович.
 Николай  Иванович  состоял  почетным  попечителем 
Мануфактурнотехнического училища, членом Учетного ссудного комитета по 
торговопромышленному  кредиту  в  Московской  конторе  Государственного 
банка, членом от Биржи в общем присутствии Московской Казенной палаты по 
дополнительному  промысловому  налогу,  членом  московского  отделения 
«Совета  Торговли  и  Мануфактур»,  в  течение  нескольких  лет  был 
председателем  1-го  Пресненского  отделения  Городского  попечительства  о 
бедных, состоял членом совета общины сестер милосердия во имя св. Апостола 
Павла.
 Николай Иванович был женат  на  Татьяне  Григорьевне Полуэктовой,  у  них 
было восемь детей: пять сыновей и три дочери.
 24 августа 1912 года со всем своим потомством Николай Иванович Прохоров 
был высочайше возведен в потомственные дворяне. Развивалось бы семейное 
дело  и  дальше,  но  в  1918  году  предприятия  Прохоровых  были 
национализированы.
 ШТРАУСЫ
 Венские композиторы
 История  семьи Штраусов представляет  собой веху  в  развитии музыки XIX 
века.  Они  были  известны  как  музыканты  и  композиторы.  Все  Штраусы 
сочиняли вальсы, а Иоганн Штраус-сын даже носил титул «короля вальсов». Их 
личная  жизнь  не  всегда  складывалась  счастливо,  но,  возможно,  именно  это 
обстоятельство и помогло им раскрыться в музыке.
 В конце XVIII века Микаэл Штраус переехал из Будапешта в пригород Вены 
Леопольдштадт.
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 Его сын Франц Боргиас был трактирщиком, и заведение, которым он владел на 
Флосгассе, 7, называлось «У святого Флориана».
 Франц Боргиас был женат на Барбаре Доллман, доброй женщине, благодаря 
которой  в  семье  царили  мир  и  согласие.  Барбара  умерла,  когда  0Х  сыну 
Иоганну было четыре года.  Еще через  восемь лет мальчик остался сиротой: 
труп франца Боргиаса нашли в Дунае. Опекуном Иоганна и его старшей сестры 
Эрнестины стал Антон Миллер.
 Иоганн Штраус с  детства  мечтал стать  музыкантом:  он водил палочкой по 
дощечке, делая вид, что играет на скрипке, в трактире отца он любил сидеть 
рядом с оркестром, внимательно следя за игрой музыкантов.
 Несмотря  на  склонность  Иоганна  к  музыке,  его  отдали  на  обучение 
переплетчику.  Но  Штраус  все  равно  находил  время  для  игры  на  скрипке, 
которой его обучал друг семьи скрипач Помешанский.
 Вскоре  Иоганн  Штраус  вместе  с  другими  музыкантами  —  Лайнером  и 
братьями  Драханек  —  создал  группу,  которая  со  временем  превратилась  в 
оркестр.  Этот  музыкальный  коллектив  вскоре  стал  пользоваться 
популярностью у владельцев танцевальных залов. Однако между Лайнером и 
Штраусом возникли разногласия, и оркестр разделился на два самостоятельным 
коллектива.  С  разделом  оркестра  поклонники  музыкантов  разделились  на 
ланнеровцев и штраусовцев. Вражда между музыкантами дошла до того, что 
однажды Штраус и Ланнер подрались во время концерта.
 Вскоре после этого инцидента Иоганн Штраус женился на дочери владельца 
ресторана «У пылающего петуха» Анне Штрейм. Это была красивая стройная 
брюнетка, страстно любившая танцы и отлично игравшая на гитаре. Медовый 
месяц  молодые  провели  в  деревне,  а  потом вернулись  в  Вену,  где  Иоганну 
предложили контракт на шесть лет в театре. Одновременно музыкант-самоучка 
брал уроки контрапункта, гармонии, оркестровки и т. д.
 Эти уроки дали возможность  Штраусу написать  вальсы,  покорившие Вену: 
«Филомелы»,  «Лорелея»,  «Сесилия»,  «Демоны».  Всего  он  написал  251 
произведение.
 В 1834 году  Иоганн Штраус давал концерты в Берлине.  Здесь  его  заметил 
российский император Николай I и пригласил на гастроли в Петербург.
 Капелла  Штрауса  много  гастролировала  по  Германии:  в  Аусбурге, 
Франкфурте-на-Майне,  Гамбурге,  Дюссельдорфе,  Кельне  и  по  соседним 
Бельгии, Голландии, Франции, Англии. За два месяца гастролей они дали 93 
концерта,  что  совершенно  обессилело  маэстро.  Несколько  месяцев  Иоганн 
Штраус  провел  в  постели.  Болезнь  совершенно  расстроила  его  финансовые 
дела, к тому же вращаясь среди знати, он приобрел привычку сорить деньгами. 
Поэтому еще не совсем оправившись,  он был вынужден вернуться к работе. 
Венцы тепло приняли поправившегося Штрауса, но при императорском дворе 
предпочитали музыку других композиторов.
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 Вскоре после возвращения на сцену Иоганн Штраус увлекся одно из своих 
поклонниц — Эмилией Трамбурги — и оставил ради нее семью, которой было 
трое сыновей — Иоганн, Йозеф и Эдуард — и дочь.
 Старший сын Иоганна Штрауса занимался музыкой втайне от отца, т. к. отец 
хотел,  чтобы он занялся коммерцией.  Несмотря на материальные трудности, 
Иоганн  Штраус-младший  создал  собственный  оркестр.  Отец  всеми  силами 
противодействовал стремлениям сына.
 Первый  концерт  Штрауса-сына  состоялся  15  октября  1844  года  в  казино 
Долгмейра. Он стал событием в музыкальной жизни Вены. Несмотря на то, что 
первые  вальсы  Иоганна-младшего  («Молодые  венцы»,  «Песни  гор», 
«Сангвиники») почти не отличались от вальсов его отца, он покорил Вену.
 Отношения между отцом и сыном были весьма прохладными до тех пор, пока 
в  день  рождения  отца  Иоганн  Штраус  с  утра  пораньше  не  поздравил  его 
исполнением одного из лучших произведений отца «Дунайские песни» под его 
окнами.
 Вскоре после этого Иоганн Штраус-сын отправился на гастроли по Венфии, 
Трансильвании, Сербии, Валахии, Молдове.
 Когда  во  Франции  началась  революция,  Иоганн  вместе  с  братом  Йозефом 
записался  в  революционную  Национальную  гвардию,  они  стали  рядовыми 
солдатами.
 Стоя  в  карауле  на  площади  Кармелитов,  Иоганн  Штраус  написал  самый 
популярный марш восставших — «Венскую Марсельезу».  Потом он написал 
еще вальсы «Песни баррикад», «Песни борьбы», польку «Вздохи лигуров».
 После  поражения  восстания  за  участие  в  революции  Иоганн  Штраус  был 
отлучен от императорского двора.
 Иоганн  Штраус-отец  выступал  против  революции  и  из-за  этого  потерял 
популярность в Вене.
 Оставшись без работы, он заболел лихорадкой. Его гражданская жена Эмилия, 
забрав своих детей, сбежала от него. Вскоре он заболел скарлатиной и умер 25 
сентября 1849 года в полном одиночестве.
 Иоганн Штраус-сын продолжил дело отца. Он с успехом исполнял свои вальсы 
и вальсы отца, давал по нескольку концертов в день и в то же время еще и 
сочинял  музыку.  Такая  интенсивная  работа  подорвала  его  силы,  и  он 
отправился на лечение в горы.
 Летом  1858  года  Иоганн  Штраус,  получивший  ангажемент  в  России, 
встретился с дочерью русского генерала Василия Николаевича Смирнитского 
Ольгой,  искусной пианисткой  и  композитором (она  писала  романсы).  Когда 
Ольга  сообщила  родителям  о  своей  любви  к  Штраусу,  ее  мать  устроила 
композитору скандал,  потребовав  оставить  ее дочь  и  вернуть ее  письма.  Но 
Ольга и Иоганн еще несколько раз встречались. Однако после смерти брата она 
объявила,  что  не  может  ослушаться  родителей,  и  навсегда  разорвала 
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отношения.
 Пережив эту трагедию, Иоганн Штраус женился на вдове Генриетте Трефц, 
которая  была  на  семь  лет  старше  него.  Генриетта  имела  привлекательную 
внешность и отлично пела. В молодости у нее было несколько бурных романов, 
в память о которых остались две дочери и сын. Женившись на ней,  Иоганн 
обрел тихую пристань.
 В  отсутствие  Иоганна  делами капеллы занялся  брат  Йозеф.  Йозеф  не  был 
профессиональным  музыкантом.  Он  закончил  политехнический  институт  и 
работал  проектировщиком  в  городской  управе,  потом  был  инженером  на 
ткацкой фабрике.
 Музыкой он занимался только в свободное время. Но тем не менее он был 
талантливым  композитором  и  прославился  вальсами,  в  которых  воспевал 
природу  родного  края:  «Лесная  фея»,  «Воспоминания  из  дальних  стран», 
«Ласточки австрийских сел». Некотрые произведения, в том числе и «Польку 
пиццикато», он писал вместе с Иоганном.
 Сначала  Йозеф  не  хотел  заниматься  оркестром,  но  Иоганн  много 
гастролировал,  и  в  конце  концов  он  уговорил  Йозефа,  и  впоследствии 
управление делами оркестра полностью перешло в его руки.
 Когда  Йозеф  тоже  стал  выступать  и  гастролировать,  он,  в  свою  очередь, 
обратился  к  младшему  брату  Эдуарду.  Эдуард  был  красавцем  и 
интеллектуалом,  щедро  одаренным  талантом.  Он  получил  классическое 
образование,  знал  греческий  и  латынь,  получил  основательное  музыкальное 
образование.
 Эдуард проявил себя как способный дирижер и удачливый администратор: он 
легко улаживал проблемы с музыкантами, антрепренерами, владельцами залов 
и издателями нот. Братья часто выступали и гастролировали втроем, и вскоре 
их стали воспринимать как одного человека.
 В конце 1860-х— начале 1870-х годов творчество Иоганна Штрауса достигло 
своего  высшего  расцвета.  За  ним  утвердился  титул  единоличного  короля 
вальсов. Примерно в это же время он начинает сочинять оперетты. 10 февраля 
1871  года  состоялась  премьера  его  первой  оперетты  «Идиго,  или  Сорок 
разбойников».
 Начало 1870-х было и временем личных потерь для Иоганна Штрауса. Сначала 
умерла мать.
 Однажды на концерте в Варшаве один из скрипачей сфальшивил, из-за него 
весь оркестр сбился с ритма. Йозеф так расстроился, что его хватил удар, он 
упал в оркестровую яму и получил сотрясение мозга. Родные перевезли его в 
Вену, но лечение не дало результатов: в 1870 году он умер.
 Отношения  с  женой,  разница  в  возрасте  с  которой  становилась  все  более 
заметной,  ухудшались.  К  тому  же  Штраусу  сильно  досаждал  его  пасынок 
Иетти, вытягивавший все деньги у матери. Не выдержав, он запретил юноше 
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появляться в их доме. Иетти в ответ на это забросал мать письмами с угрозами. 
И однажды, получив такое письмо, она умерла от сердечного приступа.
 Чтобы отвлечься, Иоганн Штраус решил уехать в Италию. В этой стране он 
встретил немецкую певицу Ангелику Дитрих и женился на ней. Но Ангелика 
вскоре оставила короля вальсов, уехав с его другом Штейнером.
 Боль  от  этой потери  Штраус  заглушал работой.  Успехом пользовались  его 
оперетты «Кружевной платок королевы» и «Веселая война», «Ночь в Венеции». 
Среди  лучших  его  произведений  оперетты  «Летучая  мышь»,  «Цыганский 
барон» и др.
 В  начале  1880-х  годов  Иоганн  увлекся  молодой вдовой  своего  приятеля  и 
однофамильца  Адель  Штраус.  Он  хотел  на  ней  жениться,  но  католическая 
церковь запретила ему венчаться, т. к. Ангелика все еще оставалась его женой. 
Тогда  Штраус  перешел  в  протестантизм,  отказался  от  австрийского 
гражданства и уехал в Кобург-Готт. Адель была ему верной подругой жизни, 
доброй  и  чуткой женой.  Последние  годы жизни Иоганн  Штраус наконец-то 
смог прожить в полном покое и согласии. Он умер 3 июня 1899 года.
 После смерти обоих братьев Эдуард, ожесточенный их успехом, решил сжечь 
их  рукописи.  Договорившись  с  владельцем  фаянсового  завода  о  сожжении 
макулатуры  в  печах  для  обжига  глины,  он  лично  сопроводил  подводу, 
нагруженную бумагами. Когда,  смекнувший в чем дело,  заводчик попытался 
спасти хотя бы часть наследия Штраусов, Эдуард стал с остервенением бросать 
листы с подписями Иоганна и Йозефа Штраусов в печь и следил за огнем, пока 
не сгорела последняя страничка.
 АКСАКОВЫ
 Писатели-патриоты
 Писатели  Аксаковы  происходили  из  древнего  дворянского  рода  и 
прославились  своей  любовью  к  Родине,  которая  проявлялась  как  в 
повседневной  жизни,  так  и  в  литературных  произведениях,  будь  то 
стихотворения  или  повести,  серьезное  научное  исследование  или  газетная 
передовица.
 Тимофей Степанович Аксаков служил прокурором Верхнего земского суда в 
Уфе, а  его отец вместе  с семьей и крестьянами перебрался в Оренбургскую 
губернию из Симбирской и обосновался в имении Новое Аксакове.
 У  Тимофея  Степановича  было  двое  детей  —  дочь  и  сын  Сергей.  Сережа 
поступил в Казанскую гимназию в 1801 году, а в 1805 был принят в только что 
открытый Казанский университет.
 В университете у Сергея Тимофеевича обнаружился интерес к литературе и он 
попробовал  сочинять  сам.  Его  первые  стихотворные  произведения  были 
напечатаны  в  студенческом  журнале.  В  1807  году  С.  Аксакова  приняли  в 
«Общество вольных упражнений в российской словесности» при университете. 
Увлекался он и театром, принимал участие в студенческих спектаклях, а попав 
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на  спектакли  гастролировавшего  в  Казани  П.А.  Плавилыцикова,  он  просто 
«заболел» театром.
 Приехав в 1808 году в Петербург, Сергей Тимофеевич поступил на службу в 
комиссию  по  составлению  законов.  Но  его  интересы  сосредоточивались  на 
литературе и театре — и в этом кругу молодой Аксаков быстро завел обширные 
знакомства.  В  это  же  время  в  столице  состоялся  его  литературный  дебют: 
журнал  «Русский  вестник»  напечатал  басню  С.  Аксакова  «Три  канарейки». 
Занимался  он  и  переводами:  «Школа  мужей»  Ж.-Б.  Мольера,  «Филоктет» 
Софокла по французскому переводу Лагарпа.
 В 1816 году Сергей Тимофеевич женился на Ольге  Семеновне Заплатиной, 
дочери  суворовского  генерала,  и  его  семья  стала  быстро  расти:  сын 
Константин, дочь Вера, еще сыновья — Григорий и Иван. Всего у Аксаковых 
было  десять  детей.  Родители  уделяли  большое  внимание  их  воспитанию, 
отношения  в  семье  все  были  очень  теплыми,  а  атмосфера  пропитана 
духовностью и любознательностью.
 Весной 1821 года С.Т. Аксакова избрали в действительные члены «Общества 
любителей  российской  словесности»  при  Московском  университете.  С  1826 
года Аксаковы стали постоянно жить в Москве.
 Сергей Тимофеевич устроился цензором в Московском цензурном комитете. 
Во времена реакции требования к его работе были очень высокими, и избежать 
ошибок  было  невозможно.  Так,  в  1832  году  разразился  скандал  из-за 
пропущенной  Сергеем  Тимофеевичем  книжки  И.  В.  Проташинского 
«Двенадцать спящих будочников». Дело дошло до царя, и Николай I отстранил 
Аксакова от цензорской должности.
 С  1833  года  бывший  цензор  стал  инспектором  Константиновского 
землемерного училища, при преобразовании которого в Межевой институт он 
стал его первым директором (1835–1838).
 Но по-прежнему круг интересов Аксакова составляли литература и театр. В 
доме установился день дружеских встреч друзей, так называемые «аксаковские 
субботы», на которых бывали М.Н. Загоскин и А.И. Писарев, М.П. Погодин и 
Н.И.  Надеждин,  М.С.  Щепкин  и  П.С.  Мочалов,  М.Г.  Павлов.  Бывал  у 
Аксаковых и Н.В. Гоголь.
 Вершиной  раннего  творчества  С.Т.  Аксакова  стала  небольшая  повесть 
«Буран»,  в  которой  наметилась  характерная  для  писателя  манера  описания 
переживаний  человека  через  его  восприятие  природы,  переданное  в 
биографическом аспекте.
 Появлявшиеся впоследствии книги развивали мастерство писателя. Огромный 
успех имели «Записки об уженье рыбы» (1847), побудившие автора написать 
«Записки ружейного охотника Оренбургской области» (1849).
 Пятидесятые годы стали для Сергея Тимофеевича тяжелым испытанием. Он 
болезненно  пережил  смерть  Гоголя.  Болью  в  его  сердце  отозвалось  и 
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поражение русских войск в Восточной войне 1853–1855 гг. Но несмотря на все 
огорчения и потери, Сергей Тимофеевич упорно работает, и в период с 1856 по 
1858 г.  выходят  книги,  с  которыми,  он,  собственно,  и  вошел  в  историю 
литературы:  «Семейная  хроника»,  «Детские  годы  Багрова-внука»  и 
«Литературные  и  театральные  воспоминания».  Кроме  художественных  и 
литературных  достоинств  они  обладают  ценностью  и  как  исторические 
документы.
 В последний год жизни С.Т. Аксакова увидели свет «Собирание бабочек» и 
«Встречи с мартинистами». Умер Сергей Тимофеевич Аксаков в Москве в ночь 
на 30 апреля 1859 года. Особенно тяжело переживал смерть отца старший сын, 
Константин Сергеевич, который на нервной почве даже заболел чахоткой.
 Константин  Сергеевич,  как  и  отец,  рано  почувствовал  позыв к  творчеству. 
Свои первые стихи он написал лет в 10–12, а в 15 он уже дебютировал в печати.
 В 1832–1835 гг. он учился в Московском университете на словесном отделении 
и  входил  в  кружок  студентов  и  молодежи,  объединившихся  вокруг  Н.В. 
Станкевича. Уже тогда он готовился к участию в общественной деятельности. 
Входивший  в  кружок  Станкевича  В.Г.  Белинский  привлек  К.С.  Аксакова  к 
сотрудничеству  в  газете  «Молва»  и  журналах  «Телескоп»,  «Московский 
наблюдатель» и «Отечественные записки».
 Это было время увлечения Константина Сергеевича немецким романтизмом, 
поэтикой видений, грез и тайн. Он отдал дань традиции романтиков, посетив 
Германию  и  Швейцарию  в  1838  году,  а  вернувшись,  увлеченно  переводил 
немецких поэтов.
 Жизнь Константина Сергеевича перевернули две прочитанные им статьи — «О 
старом и новом» А.С. Хомякова и «В ответ А.С. Хомякову» И. В. Киреевского. 
Аксаков  забросил  свои  переводы  и  включился  в  полемику,  став  одним  из 
идеологов  славянофильства.  Пропагандируя  свои  идеи,  он  даже  в  одежде 
отказался от всего,  принесенного с  запада  — сюртуков,  шляп,  фраков… Он 
сшил себе длиннополый зипун «святославку» и головной убор «мурмолку» и 
отпустил бороду, считая, что она «есть часть русской одежды». Одеваясь таким 
образом,  он  стал  появляться  в  обществе,  а  иногда  надевал  еще  сапоги  и 
красную рубаху. Общественный резонанс был огромен. Молодые люди стали 
наряжаться в «мурмолки» и отращивали бороды. Однако «мурмолки» царили 
недолго: в 1849 году правительство, напуганное революционным движением в 
Европе  и  усмотревшее  во  внешних  проявлениях  известный  образ  мыслей, 
специальным  циркуляром  запретило  дворянам  ношение  бород,  а  с  братьев 
Аксаковых были взяты специальные расписки, в которых они обязывались не 
появляться в общественных местах «в русской одежде».
 У славянофилов были большие трудности с изданием своих произведений, и 
многие  из  них  ходили  в  списках.  Константин  Сергеевич  увидел  выход  в 
преподавательской  деятельности,  считая,  что  с  кафедры  он  сможет  донести 
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свои  идеи  до  общественности.  Для  исполнения  задуманного  он  защитил  на 
степень  магистра  русской  словесности  диссертацию  «Ломоносов  в  истории 
русской литературы и русского языка». Но в Московском университете места 
на кафедре не оказалось, а от места в Киевском университете он решительно 
отказался,  т. к.  одна  мысль  о  возможности  разлуки  с  родителями  была  ему 
невыносима.
 Чтобы  иметь  возможность  хоть  каким-то  образом  выразить  свои  мысли, 
обратился  к  русской  истории  и  ее  древнейшему  периоду:  «Родовое  или 
общественное явление было „изгой“?», «О древнем быте у славян вообще и у 
русских в особенности», «О состоянии крестьян в Древней, Руси»; занимается 
филологическими исследованиями («О русских глаголах»).
 После смерти Николая I цензура несколько ослабла, и славянофилы получили 
разрешение  издавать  журнал  «Русская  беседа»  и  газету  «Молва»,  активным 
сотрудником  которых  стал  Константин  Сергеевич  —  Аксаков.  Его 
публицистическая деятельность была яркой, но непродолжительной. «Русская 
беседа» незаметно «умерла», а «Молву» закрыли после язвительной статьи К.С. 
Аксакова «Опыт синонимов. Публика — народ».
 Константин  Сергеевич  снова  занялся  филологией,  увлеченно  работая  над 
«Опытом русской грамматики» и считал этот труд главным делом своей жизни. 
К сожалению, «главный труд» не был закончен, т. к. вскоре после смерти отца 
до  того  полный  сил  и  имевший  богатырско  телосложение  Константин 
Сергеевич начал таять на глазах и спустя всего полтора года умер на острове 
Занте.  Иван  Сергеевич  перевез  его  тело  в  Москву,  и  прах  Константина 
Сергеевича был похоронен в Москве рядом с отцом.
 Иван  Сергеевич  Аксаков  был  третьим  сыном  Сергея  Тимофеевича.  Он 
закончил Петербургское Императорское училище правоведения,  где готовили 
кадры  для  министерства  юстиции,  и  поступил  на  службу  в  Уголовный 
департамент  Московского  сената.  Он  оче  Летом  1846  года  Иван  Сергеевич 
попытался  опубликовать  сборник  своих  произведений,  но  когда  увидел,  что 
сделал  с  его  творениями  цензор,  понял,  насколько  он  был  наивен.  В 
дальнейшем  он  печатал  отдельные  стихотворения  в  славянофильском 
«Московском  литературном  и  ученом  сборнике»,  в  «Современнике».  Его 
поэзия  носила  ярко  выраженный  гражданский  характер  и  явилась 
предвозвестницей поэзии Н.А. Некрасова.
 В 1849 году Ивана Сергеевича арестовали по подозрению в участии в тайном 
обществе, но никакого общества не обнаружили и, продержав Аксакова четыре 
дня под стражей, отпустили под негласный надзор полиции. Чтобы у Ивана 
Сергеевича не было времени и возможности славянофильствовать и осуждать 
столичное общество, ему нашли работу скучную и сложную: провести ревизию 
всего городского хозяйства Ярославской губернии, дать полное статистическое 
и  топографическое  описание  недвижимого  имущества  и  поземельной 
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собственности,  состояния  служб,  бюджета,  промышленности,  ремесел, 
делопроизводства и т. д. На выполнение этого задания ушло два года.
 В  январе  1851  года  Аксаков  был  вынужден  объясниться  с  министром 
внутренних дел по поводу своей поэмы «Бродяга», результатом которого стала 
отставка  Ивана  Сергеевича,  навсегда  расставшегося  с  государственной 
службой.
 В  1852  году  он издает  первый том «Московского  сборника»  и  отрывки из 
«Бродяги».  Обе  публикации  вызвали  недовольство  цензуры,  второй  том 
сборника  запретили,  а  рукопись  конфисковали.  Аксакову  было  лично 
государем  велено  представлять  свои  произведения  в  Главное  управление 
цензуры в Петербурге, что было равносильно запрету печататься.
 В  1853  году  по  просьбе  Географического  общества  описать  украинские 
ярмарки Иван Сергеевич уехал на Украину, где провел почти год.
 «Исследование о торговле на украинских ярмарках» было удостоено большой 
медали Общества и «половинной» премии Академии наук. Во время Крымской 
войны,  18  февраля  1855  года,  Аксаков  записался  в  Серпуховскую  дружину 
Московского ополчения, с которой дошел до Бессарабии, но принять участия в 
боевых действиях ему не довелось.
 В  1857  году  Иван  Сергеевич  поехал за  границу,  был в  Мюнхене,  Париже, 
Неаполе, Берне, Цюрихе. Тайно он посетил Лондон, где встретился с Герценом, 
и  в  последующие  годы  в  герценовских  изданиях  появлялись  статьи  Ивана 
Сергеевича за подписью «Касьянов».
 Вернувшись на родину, Иван Сергеевич издавал журнал «Русская беседа» и 
газету  «Парус».  Но  журнал  выходил  нерегулярно,  а  «Парус»  закрыли после 
выхода  второго  номера.  В  январе  1860  года  Иван  Сергеевич  отправился  в 
путешествие по славянским странам.
 Вернувшись,  он  активно включился  в  общественную жизнь  России:  издает 
газеты «День» и «Москва»,  пишет для них передовицы, охватывая весь круг 
проблем внешней и внутренней политики правительства.  Издание этих газет 
было нерегулярным и в конце концов прекратилось.
 В  1872–1874 гг.  И.С.  Аксаков  был  председателем  «Общества  любителей 
российской  словесности»  при  Московском  университете.  Он  возглавлял 
«Московское  славянское  благотворительное  общество»,  непосредственно 
участвовал  в  оказании  помощи  Сербии  и  Черногории,  воевавших  против 
Турции.  С  началом  русско-турецкой  войны  1877–1878 гг.  он  помогал 
болгарским дружинам,  собирал средства  для  приобретения  и переправки  им 
оружия.
 На собрании «Московского славянского благотворительного общества» Иван 
Сергеевич позволил себе резко критиковать решения Берлинского конгресса и 
позицию на нем русской делегации, за что сам Аксаков незамедлительно был 
выслан из Москвы, а славянские благотворительные общества — распущены.
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 Вернувшись  из  ссылки,  он  издавал  газету  «Русь»,  в  которой  выступал  как 
публицист и литературный критик, но сердце его не выдержало накала борьбы, 
и 27 января 1886 года Иван Сергеевич Аксаков скончался.
 Славянские народы высоко оценили деятельность И.С. Аксакова: его именем 
названы улицы в Софии и Белграде.
 ПУШКИНЫ
 До и после Александра Сергеевича Пушкины известны с древнейших времен, 
их  корни  уходят  к  родословным  старинных  княжеских  и  царствовавших 
фамилий:  Рюриковичей,  Гедиминовичей,  Романовых,  византийских 
императоров,  английских,  греческих  и  польских  королей.  Они  были 
любимцами царей и бывали в опале. Среди них были военные и поэты. Так или 
иначе, но их жизни всегда соприкасались с жизнями монархов — российских и 
европейских.
 Род  Пушкиных  известен  на  протяжении  почти  всей  русской  истории.  Его 
первым  представителем  был  дружинник  одного  из  новгородских  князей  по 
имени Ратша. Праправнук Ратши Гаврила был витязем в дружине Александра 
Невского.  Летопись  сохранила  рассказ  о  его  военных  подвигах  в  битве  со 
шведами на реке Неве.
 Его правнук по имени Григорий получил прозвище Пушка, которое и стало 
основой  фамилии  Пушкиных.  Из  этой  фамилии  происходили  многие 
знаменитые боярские  роды России,  впоследствии  включенные в  «Бархатную 
книгу» и «Государев родословец». При Иване Грозном было более ста семей из 
рода Пушкиных.
 Более  пяти  тысяч  Пушкиных  были  государственными  деятелями, 
полководцами, окольничими, послами, думскими дворянами, воеводами и даже 
святыми православной церкви.  Они владели  огромными поместьями и  были 
любимцами царей. Но попадали и в опалу. Когда на престол ступил молодой 
Петр I, Пушкины выступили против него. За участие в заговоре одного из них 
казнили,  а  другого сослали в Сибирь.  С тех пор Пушкины занимали только 
незначительные места при дворе или служили в гвардии.
 Александр Пушкин служил сержантом Преображенского полка. Он был женат 
на дочери графа Головина, первого кавалера Андреевского ордена и адмирала.
 Сын их Лев Александрович дослужился до звания полковника, хотя и провел 
год в заключении за то, что после переворота, совершенного Екатериной II, он 
остался верен присяге, данной Петру II.
 У Льва Александровича Пушкина было два сына и дочери. Из сыновей стал 
известным Василий Львович. Василий Львович получил прекрасное домашнее 
образование. Он знал французский, немецкий, итальянский и латинский языки, 
прекрасно знал античную, европейскую и русскую литературу. Был страстным 
библиофилом и театралом, участвовал в домашних спектаклях.
 В 1791–1797 годах Василий Львович служил в гвардии в Измайловском полку 
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в Петербурге.  Он вышел в отставку в чине поручика и поселился в Москве 
вместе с женой Капитолиной Михайловной (в девичестве Вышеславцевой). Но 
в  начале  XIX века  она  ушла  от  Василия  Львовича  к  владельцу  стекольных 
заводов  Гусь-Хрустального  Ивану  Акимовичу  Мальцову.  Пушкин  не 
препятствовал жене и впоследствии посещал ее салон.
 В 1803–1804 годах Василий Львович путешествовал по Европе, побывал во 
Франции и Германии, где познакомился с писателями Делилем, Сен-Пьером, 
Фонтаном и знаменитым трагиком Тальма.
 В 1806 году он снова женился, на этот раз на купчихе А.Н. Ворожейкиной, 
которая родила двоих детей.
 Во  время  нашествия  Наполеона  Пушкины  жили  в  Нижнем  Новгороде,  но 
потом опять вернулись в Москву.
 Василий Львович был поэтом. Уже первая его публикация — стихотворение 
«К камину» — имела успех. Шумную литературную славу принесла ему поэма 
«Опасный сосед» (1811). Из-за фривольного содержания поэму не печатали, но 
она широко распространилась в списках.
 Самым  любимым  жанром  В.Л.  Пушкина  была  басня,  но  он  писал  и 
стихотворные сказки,  дружеские послания,  романсы,  эпиграммы, мадригалы, 
был мастером писать стихи «на случай».  Василий Львович много переводил 
европейских и античных авторов — Катулла,  Тибулла,  Оссиана,  Лафонтена, 
Беранже  и  др.  В  1830  году  в  Париже  он  перевел  несколько  русских 
стихотворений на французский язык.
 Пушкин  был  членом  Вольного  общества  любителей  словесности,  наук  и 
художеств,  одним  из  учредителей  Общества  любителей  российской 
словесности  при  Московском  университете  и  старостой  «Арзамаса».  Он 
дружил  и  был  близок  со  многими  российскими  литераторами:  Жуковским, 
Вяземским, Дмитриевым, Батюшковым и др.
 Брат  Василия Львовича,  Сергей Львович,  тоже был не  чужд литературным 
занятиям.  Среди его  знакомых было много писателей.  Он был поклонником 
французских  классиков  и  сам  писал  французские  и  русские  стихи,  которые 
были известны только знакомым и родственникам.
 От имений предков в Нижегородской губернии до него дошло немногое; но и 
дошедшее он проматывал, совершенно не интересуясь хозяйственными делами; 
служил он в Измайловском полку, а потом перешел на гражданскую службу и 
был  статским  советником  в  Московском  комиссариате,  но  службой  не  был 
озабочен.
 Сергей Львович женился на Надежде Осиповне Ржевской, внучке знаменитого 
арапа Петра I. Согласно легенде, арап был младшим из девятнадцати сыновей 
эфиопского  князя.  Когда  ему  было  восемь  лет,  его  похитили  и  продали  на 
турецком базаре. Покупателем стал русский посланник, подаривший арапчонка 
царю, который любил всякие диковинки.
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 Петр  I  окрестил  арапа,  дал  ему  имя  Абрам  Петрович  и  сделал  своим 
наперсником. Когда Абраму Петровичу исполнилось восемнадцать лет,  Петр 
послал его во Францию, где тот служил в армии регента. Ганнибал вернулся в 
Россию  в  чине  лейтенанта  французской  гвардии  с  разрубленной  головой  и 
больше с царем не расставался.  В 1759 году  Абрам Петрович стал  генерал-
аншефом.
 Сын Абрама Петровича, Иван, тоже стал генерал-аншефом. Он отличился в 
битвах при Чесме и Наварине и основал город Херсон. Иван Абрамович был 
крестным отцом Надежды Осиповны.
 Сама  Надежда  Осиповна  отличалась  капризностью,  упорством  и 
властолюбием. С детьми (Ольгой, Александром и Львом) она держалась строго, 
а  иногда  и  сурово.  Был  случай,  что  она  почти  год  не  разговаривала  с 
Александром, чтобы выразить ему свое недовольство по какому-то поводу.
 Из их троих детей самым известным стал Александр Сергеевич. Он не был 
любимым ребенком в семье, да и вообще родители не слишком-то заботились о 
своих детях. Воспитание Пушкина было бессистемным.
 Сменявшиеся  французы-гувернеры,  случайные  учителя  не  могли  иметь 
глубокого влияния на детей, в значительной степени предоставленных самим 
себе.
 Детство  Пушкин  провел  в  Москве,  выезжая  на  лето  в  село  Захарове,  в 
подмосковное  имение  бабушки  Марии  Алексеевны  (урожденной  Ганнибал). 
Бабушка нанимала внуку учителей, учила его грамоте.
 По  протекции  Василия  Львовича  Александра  Пушкина  устроили  в 
открывшийся 19 октября 1811 года Царскосельский лицей. Обстановка в лицее 
способствовала развитию поэтического дара Александра, впервые сложившего 
рифму в  восемь  лет.  Еще в  лицейские  годы он  был  принят  в  литературное 
общество «Арзамас».
 Окончив лицей, Пушкин поступил на службу в Коллегию иностранных дел в 
чине коллежского секретаря. Но служба не интересоваламолодого поэта. Он все 
чаще  посещает  театр  и  светские  салоны,  круг  его  знакомств  быстро 
увеличивался. В 1819 году он стал членом литературно-театрального общества 
«Зеленая лампа», которым руководил «Союз благоденствия». Он не принимал 
участия  в  тайных  организациях,  но  был  близко  знаком  со  многими 
участниками.
 В эти годы он пишет поэму «Руслан и Людмила», но больше был известен 
своими вольнолюбивыми стихотворениями, ходившими в списках. Весной 1820 
года Пушкина чуть было не сослали в Сибирь, но по ходатайству Карамзина, 
Чаадаева,  Н.Ф.  Глинки  ссылка  была  заменена  переводом  по  службе  в 
Екатеринослав. По дороге Пушкин встретился с героем войны 1812 года Н.Н. 
Раевским и вместе с ним путешествовал по Кавказу, пока в сентябре 1820 года 
не прибыл к новому месту службы — в Кишинев. В этом городе он написал 
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сатирическую поэму «Гаврилиада», поэму «Братья разбойники», начал писать 
роман в стихах «Евгений Онегин».
 В  1823  году  Пушкин,  по  его  просьбе,  был  переведен  в  Одессу.  Здесь  он 
закончил  поэму  «Бахчисарайский  фонтан»  и  влюбился  в  графиню  Е.  К. 
Воронцову, жену своего начальника. О его влюбленности и благосклонности к 
нему  Воронцовой  вскоре  поползли  слухи  по  городу.  Наместник 
Новороссийского  края,  М.С.  Воронцов,  почувствовав  себя  оскорбленным, 
начал  притеснять  поэта,  загружая  служебными делами.  Особенно  оскорбила 
поэта командировка для наблюдения за саранчой. Пушкин подал прошение об 
отставке, забыв, что на самом деле он находится в ссылке.
 В  1824  году  его  просьбу  все-таки  удовлетворили,  и  Александр  Сергеевич 
отправился  в  Михайловское  под  надзор  отца.  Пушкин-младший  жестоко 
поругался с Пушкиным-старшим, когда тот попытался объяснить ему, что не 
стоит выступать против царя и правительства.
 Чтобы  как  можно  реже  встречаться  с  родными,  поэт  почти  все  свободное 
время проводит в соседнем имении Тригорское в семье П.А. Осиповой-Вульф. 
Но несмотря на переживания, Пушкин в это время много работал. Он написал 
стихотворения  «Разговор  книгопродавца  с  поэтом»,  «К  морю»,  поэму 
«Цыганы»,  трагедию «Борис  Годунов».  13 и 14 декабря  1825 года  он писал 
шуточную  поэму  «Граф  Нулин»,  еще  не  зная  о  событиях  на  Сенатской 
площади.
 В сентябре 1826 года Пушкина потребовал к себе новый царь — Николай I. 
Опасаясь  обыска,  Пушкин сжег  все  свои бумаги,  в  которых он  упоминал  о 
друзьях, попавших в опалу после Декабрьского восстания.
 Намекнув  на  возможность  реформ,  царь  предложил  поэту  свое 
покровительство и пообещал стать его личным цензором. Пушкин согласился.
 Поначалу  отношения  поэта  и  императора  складывались  удачно:  Пушкин  в 
надежде на перемены перестал поносить правительство, а царь предоставил ему 
возможность работать в архиве — поэт как раз заинтересовался историей.
 Но  впоследствии  конфликт  между  ними  становился  все  заметнее,  поэту 
пришлось объясняться с шефом третьего отделения А.Х. Бенкендорфом. В 1828 
году за Пушкиным был учрежден негласный полицейский надзор.
 В эти годы выходят из печати многие его  произведения.  Одновременно он 
приступает  к  роману  «Арап  Петра  Великого»,  продолжает  писать  «Евгения 
Онегина», в короткое время заканчивает поэму «Полтава».
 Почувствовав  необходимость  перемен,  Александр  Сергеевич  надумал 
жениться. В 1828 году он делает попытку вступить в брак с Анной Олениной. 
Но попытка эта расстроилась по вине самого Пушкина.
 В  1829  году  Пушкин  приезжает  из  Петербурга  в  Москву  и  сватается  к 
красавице  и  бесприданнице  Наталье  Николаевне  Гончаровой,  но  получает 
отказ.
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 Разочарованный,  Пушкин уехал на Кавказ,  вопреки запрещению Николая I. 
Свою  поездку  на  Кавказ  Пушкин  описал  в  «Путешествии  в  Арзрум».  Его 
влекло на Кавказ желание участвовать в Турецкой войне, а также повидаться с 
друзьями, служившими в то время там. Возвращение Пушкина с Кавказа было 
принято царем с величайшим раздражением.
 В апреле 1830 года Пушкин снова сделал предложение Наталье Гончаровой, и 
на  этот  раз  оно  было  принято.  Мать  Натальи  Николаевны  потребовала  от 
Пушкина официальное удостоверение от Бенкендорфа, что он не находится под 
полицейским  надзором.  Также  ее  интересовало  материальное  положение 
жениха. Чтобы обеспечить молодых, отец подарил Александру Сергеевичу к 
свадьбе часть своего нижегородского имения — деревню Кистеневку.
 Пушкин  отправился  в  Кистеневку,  чтобы  принять  хозяйство.  На  месте  он 
увидел, что на самом деле деревня разорена и что ожидать доходов от этого 
имения нельзя. Приходилось рассчитывать только на свой литературный труд. 
Уже на  обратном пути Александр  Сергеевич натолкнулся  на  эпидемические 
заслоны, поставленные в связи с распространением холеры. Он беспокоился о 
судьбе невесты, оставшейся в холерной Москве, но не мог к ней прорваться.
 Вынужденно он почти на три месяца задержался в имении отца Болдино. Этот 
период его жизни и творчества получил название «Болдинской осени». За столь 
короткое  время  он  написал  много  критических  и  публицистических  статей, 
около  тридцати  стихотворений,  закончил  работу  над  романом  «Евгений 
Онегин».  Основная  работа  в  Болдино  заключалась  в  написании  «Повестей 
Белкина».  Отвечая  своим  противникам,  Пушкин  сделал  обзор  собственного 
творчества.
 18  февраля  1831  года  Пушкин  обвенчался  с  Натальей  Николаевной 
Гончаровой,  а  весной  переехал  в  Петербург.  Царь  пожелал,  чтобы  Наталья 
Николаевна своим присутствием украшала придворные балы.
 Последний период творчества  Пушкина связан с работой над историческим 
материалом.  Он  пишет  роман  «Дубровский»,  записывает  историю  Абрама 
Ганнибала — «Арап Петра Великого».
 Осенью  1833  года  Пушкин  снова  приехал  в  Болдино.  Здесь  он  пишет 
стихотворение  в  октавах  «Осень»,  «Песни  западных  славян»,  заканчивает 
работу  над  «Историей  Пугачева»,  создает  поэмы  «Медный  всадник»  и 
«Анджело», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне и о семи 
богатырях».
 Накануне 1834 года царь произвел своего историографа Александра Пушкина 
в  низший  придворный  чин  камер-юнкера.  Пушкин  счел  себя,  взрослого 
женатого человека и отца, оскорбленным и подал в отставку.
 Но добиться немедленной отставки он не смог, т. к. жалованье историографа 
приносило весьма незначительный доход, а литературные труды не издавались 
без  особого  разрешения  царя.  К  тому  же  поползли  слухи  о  том,  что  поэт 
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продался  правительству,  и  его  популярность  резко  упала  — а  ведь  гонорар 
Пушкина напрямую зависел от читательского спроса.
 В  июле  1832  года  Пушкину  было  разрешено  издавать  собственный 
литературный  журнал  — «Современник»,  но  после  выхода  в  свет  семи  его 
номеров стало понятно, что это предприятие убыточно, и Александр Сергеевич 
прекратил издание журнала.
 В Петербурге вместе с Пушкиными жили две сестры Натальи Николаевны. 
Чтобы  содержать  такую  большую  семью  и  давать  ей  возможность  вести 
широкую светскую жизнь, Пушкин прибег к займам и залогу драгоценностей. 
Долг составлял 60 тысяч рублей, и ему пришлось просить помощи у царя, чем 
он оказался окончательно привязан ко двору. В марте 1836 года умерла мать 
Пушкина, оставив в наследство Михайловское.
 В  1835  году  молодой  офицер  Дантес  начал  ухаживать  за  Натальей 
Николаевной, чему она не противилась.  При дворе ходили мерзкие сплетни. 
Пушкину было прислано анонимное письмо,  где  указывалось  на  измену его 
жены с Николаем I.  Пушкин заподозрил в авторстве  этого письма Геккерна 
(приемного отца Дантеса) и вызвал на дуэль Дантеса.  Только вмешательство 
Жуковского предотвратило дуэль.
 По  настоянию  Пушкина  Дантес  женился  на  одной  из  сестер  Натальи 
Николаевны Гончаровой.  Но  и  после  брака  Дантес  продолжал ухаживать  за 
женой  поэта.  Вскоре  Пушкин  узнал  о  свидании  Натальи  Николаевны  с 
Дантесом, состоявшемся в доме Идалии Полетики, ненавидевшей Пушкина. На 
этот раз Пушкин послал вызов самому Геккерну, но вместо него вызов принял 
Дантес.  Дуэль  состоялась  27  января  1837  года  на  Черной  речке  у 
Комендантской дачи.
 Пушкин был смертельно ранен. В 2 часа 10 февраля 1837 года он умер. Тело 
Пушкина было перевезено в село Михайловское и погребено у Свято горского 
монастыря.
 У Пушкина осталось четверо малолетних детей: в мае 1832 года у Пушкиных 
родилась дочь Мария, в июле 1833 года — сын Александр, в 1835 году родился 
сын Григорий и 1836 году — дочь Наталья.
 Наталья Николаевна после смерти Пушкина долгое время не выходила замуж, 
хотя  ей  постоянно  делали  предложения.  Она  выждала  в  надежде  найти 
человека,  который  смог  бы  заменить  отца  ее  детям.  И  нашла  его  в  лице 
генерала Н.Н. Ланского.
 Старшая  дочь  поэта  родилась  чрезвычайно  похожей  на  своего  отца,  но  со 
временем  в  ее  облике  стали  преобладать  материнские  черты.  От  отца  она 
переняла только заразительный смех.
 Мария Александровна закончила Екатерининский институт и в 1852 году была 
пожалована во фрейлины, а спустя восемь лет она вышла замуж за офицера 
Леонида Николаевича Гартунга. Они с мужем жили в его имении под Тулой. В 
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1877  году  Леонида  Николаевича  обвинили  в  подлоге  и  краже  некоторых 
ценных  бумаг.  Генерал-майор  не  вынес  позора  и  покончил  жизнь 
самоубийством  —  застрелился  в  зале  суда.  Но  суд  вынес  оправдательный 
приговор.
 Детей у Гартунгов не было, замуж Мария Александровна больше не выходила, 
отдав все силы воспитанию племянников — детей брата Александра и своих 
сводных сестер Ланских.
 Мария Александровна принимала активное участие в организации в Москве 
библиотеки имени Пушкина.
 Мария Александровна единственная из детей Александра Сергеевича дожила 
до  революции  1917  года.  Советское  правительство  даже  назначило  ей 
персональную  пенсию,  но  получить  ее  старшей  дочери  поэта  было  уже  не 
суждено. Она умерла в 1919 году.
 После смерти поэта Николай I позаботился о его сыновьях: они были записаны 
в пажи. Александр и Григорий учились в одной гимназии, окончили Пажеский 
корпус и служили в лейб-гвардии конном полку под началом своего отчима. Но 
потом их пути разошлись.
 Александр стал командиром старейшего и прославленного 13-го гусарского 
Нарвского  полка,  вместе  с  которым  он  прошел  всю  русскотурецкую  войну 
1877–1878 годов и принимал участие в освобождении Болгарии от турецкого 
владычества.  За  личную  храбрость  и  талант  военачальника  его  наградили 
золотой  георгиевской  саблей  с  надписью  «За  храбрость»  и  орденом  св. 
Владимира 4-й степени.
 В 1890 году Александр Александрович был уже генерал-лейтенантом, а его 
грудь украшали многие российские и иностранные награды.  В 1908 году он 
стал председателем Московского присутствия опекунского совета.
 Александр  Александрович  Пушкин  женился  в  1858  году  на  дальней 
родственнице  своего  отчима  Софье  Александровне.  В  этом  браке  родилось 
одиннадцать детей, десять из которых выжили. Но Софья Александровна рано 
умерла — в 1875 году, и Пушкин женился еще раз, на Марии Александровне 
Павловой, которая родила ему еще одного сына, названного Николаем, и дочь 
Елену.
 В 1880 году Александр Александрович многие рукописи своего отца передал в 
дар Румянцевскому музею в Москве. За заслуги перед русской культурой он 
был в 1899 году избран почетным членом московского Румянцевского музея. 
Умер прославленный генерал в день начала Первой мировой войны — 19 июля 
1914 года.
 Во время Первой мировой войны в рядах русской армии сражались девять 
потомков  Пушкина  —  пять  офицеров  и  четыре  медсестры.  Трое  из  них 
погибли.  (Во  время  Великой  Отечественной  войны  потомки  Пушкина  тоже 
принимали участие в боях, и все они остались живы.)
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 Григорий Александрович в чине подполковника вышел в отставку и в 1866 
году поселился в Михайловском. Жизнь его проходила в делах по сохранению 
усадьбы,  уходу  за  могилами  предков  и  в  общественной  работе:  он  был 
почетным мировым судьей  по  Опочецкому  уезду  и  присяжным заседателем 
Петербургского окружного суда.
 В 1899 году Григорий Александрович продал имение государству и переехал 
жить в Литву, в имение своей жены Варвары Алексеевны Мельниковой. Там он 
и умер в 1905 году.
 Младшая дочь поэта, Наталья, которую по-домашнему называли Ташей, была 
удивительно красива и умна. Замуж она вышла в первый раз в шестнадцать лет, 
но  брак  был  неудачным.  Полковник  Михаил  Дубельт  оказался  грубияном, 
страстным картежником и необузданным ревнивцем. Наталья Александровна 
не выдержала такой жизни и ушла от него. Несколько лет спустя она получила 
развод.  Но  еще  до  получения  развода  она,  оставив  детей  матери  и  тетке 
Дубельта, уехала за границу и вышла там замуж за немецкого принца Николая 
Вильгельма Насаусского.  Этот брак  считался  морганатическим,  т. к.  Наталья 
Александровна  не  принадлежала  к  королевской  фамилии.  Не  помогло  даже 
присвоение  ей  титула  графини  Меренберг.  Однако  этот  брак  оказался 
счастливым, у принца и графини родились две дочери — София и Александра и 
сын Георг.
 Наталья Александровна умерла в 1913 году, а прах ее, согласно ее завещанию, 
был развеян над могилой принца Насаусского.
 Георг  Николай  Меренбрг  в  начале  XX  века  мог  стать  герцогом 
Люксембургским, но парламент отказал ему в этом праве на том основании, что 
его  родители  были  не  равного  происхождения.  Ему  заплатили  солидную 
компенсацию за отказ от дальнейшей борьбы за герцогство.
 Георг  Николай  женился  на  светлейшей  княжне  Ольге  Александровне 
Юрьевской, дочери Александра II и его морганатической супруги Екатерины 
Михайловны Долгорукой.
 Георг Николай всю жизнь прожил в Германии. В годы Первой мировой войны 
он воевал в кайзеровской армии, выпросив, однако, разрешение участвовать в 
боевых действиях на Западном фронте во Франции, чтобы не сражаться против 
русских. Он умер в 1948 году. Его потомки и сейчас живут в Висбадене.
 Старшая дочь Натальи Александровны, София, вышла замуж за великого князя 
Михаила  Михайловича  Романова,  внука  Николая  I.  Этот  брак  вызвал  гнев 
двоюродного  брата  Михаила  Михайловича  —  императора  Александра  II, 
объявившего этот союз недействительным в России. И графиня де Торби (так 
стала называться София Николаевна после замужества) вместе с двумя детьми 
поселилась в Англии. У нее, как и у ее матери, было две дочери — Надежда и 
Анастасия и сын Михаил.
 Михаил  Михайлович  Романов,  граф  де  Торби,  был  художником,  но 
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прославился  как  ценитель  и  собиратель  китайского  фарфора.  Надежда 
Михайловна (Нада) де Торби в 1916 году вышла замуж за немецкого принца 
Георга  Баттенбергского,  во  время  Первой  мировой  войны  изменившего 
звучание своей фамилии и ставшего Маунтбеттеном.
 В  заслугу  Наде  ставят  то,  что  она  в  отрочестве  заменила  мать  своему 
племяннику  по  мужу  —  принцу  Филиппу  Греческому,  мужу  английской 
королевы Елизаветы II.
 Маркиза  Нада  умерла  в  1963  году  во  Франции,  в  Канне.  Ее  младшая  и 
единственная сестра  Анастасия,  или леди Зия,  как  ее называли,  в  1917 году 
вышла замуж за баронета Гарольда Уэрнера, владельца имения Лутон Ху — 
второго по ценности частного музея в Англии. У них родились две дочери — 
Джорджина и Майра и сын Александр.
 Александр был летчиком и погиб в годы Второй мировой войны в возрасте 
двадцати четырех лет. У каждой из его сестер по четыре дочери и сыну. Леди 
Зия первой из потомков поэта посетила Советский союз в 1961 году, но она же 
была последней, помнившей русский язык и читавшей на русском языке стихи 
своего  прадеда.  Анастасия  Михайловна  умерла  в  1977  году,  когда  ей  было 
восемьдесят пять лет.
 Сегодня  английские  потомки  русского  поэта  тесно  связаны  с  английской 
аристократией и английским королевским двором.
 Помимо  Англии  и  Германии  потомки  Александра  Сергеевича  живут  во 
Франции, в Бельгии, Швейцарии, Аргентине, в Марокко и в Италии, в Северной 
Америке и на Гавайских островах.
 Последняя из внучек А.С. Пушкина, живших в России, Анна Александровна, 
умерла в 1949 году. В России больше всего потомков Пушкина живет в Москве.
 Ни один из детей Пушкина или их потомков не писал стихов.
 ДЮПОНЫ
 Торговцы смертью
 Это  самая  богатая  семья  в  Америке.  Дюпоны  —  семейная  финансово-
промышленная группа США, их основное предприятие,  концерн «Дюпон де 
Немур»,  выпускает  синтетические  волокна,  пластмассы,  химикаты,  нефте-  и 
газопродукты, добывает уголь.
 Дюпоны  контролируют  крупнейшие  промышленные  корпорации,  ряд 
кредитно-финансовых институтов.
 Дюпоны происходят от французских гугенотов, а родоначальником династии 
является Пьер Сэмуэль Дюпон, в 1803 году основавший «Дюпон де Немур». На 
сегодняшний день насчитывается около двух тысяч его потомков, все они люди 
далеко  не  бедные.  Но  есть  в  этой  семье  и  своя  финансовая  элита, 
насчитывающая до трехсот человек.
 Потомки  Дюпонов,  несомненно,  более  образованны,  чем  их  родители  и 
прародители.  Они  гораздо  шире  смотрят  на  мир  и  легче  относятся  к 
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превратностямсудьбы.
 Кстати,  судьба  Дюпонов  опровергает  народное  поверье,  что  через  три 
поколения разбогатевшие бедняки возвращаются к бедности. На сегодняшний 
день уже как минимум девятое поколение Дюпонов купается в золоте, и они 
вовсе не собираются разоряться.
 Крупнейшей компанией Дюпонов является старейшая из них — «Дюпон де 
Немур», но среди Дюпонов есть и множество более мелких предпринимателей. 
Действуя  все  вместе,  они  составляют  большую  силу.  В  отличие  от  других 
семей,  в  которых  сотрудничество  чаще  всего  развивается  между  родными 
братьями и сестрами (как Рокфеллеры, например), у Дюпонов хорошо развита 
координация и между кузенами и даже между более дальними родственниками.
 Двоюродные  братья  и  сестры  Дюпоны  объединены  сетью  семейных 
холдинговых  компаний  и  попечительских  фондов,  что  обеспечивает 
единообразие в управлении семейными предприятиями.
 «Дюпон  де  Немур»,  преодолев  первые  трудности  развития,  начала  бурно 
развиваться.  Ее владельцы, получившие образование во Франции, выпускали 
высококачественный  порох.  Расцвету  компании  способствовала  как  война  с 
Англией 1812 года, так и (в большей степени) гражданская война.
 После окончания войны, когда страна была переполнена излишками пороха, 
Дюпоны  совместно  с  владельцами  других  пороховых  заводов  организовали 
Ассоциацию по торговле порохом, известную как «Пороховой трест», которая 
полностью контролировала рынок пороха и взрывчатки и диктовала цены на 
них.  Они продавали  свою продукцию дешевле,  чем конкуренты,  пока  те  не 
ликвидировали свои предприятия, а затем снова подняли цены.
 Различные  компании,  разоренные  трестом,  были  куплены  или  поглощены 
Дюпонами. В 1912 году против Дюпонов было возбуждено дело по обвинению 
в  создании  монополии.  Выступившие  на  процессе  свидетелями  генералы  и 
адмиралы  показали,  что  монополию  Дюпонов  на  производство  бездымного 
боевого  пороха  нужно  не  только  сохранить,  но  и  поддержать  в  интересах 
национальной безопасности. Суд согласился с мнением военных.
 В  период  Первой  мировой  войны  «Дюпон  де  Немур»  стала  флагманом 
американской  промышленности:  40 %  снарядов,  производившихся 
союзниками,  выбрасывалась  из  орудий  силой  дюпоновских  взрывчатых 
веществ,  компания  удовлетворяла  50 %  внутренних  потребностей  страныв 
динамите и в черном порохе.
 На  деньги,  заработанные  в  ходе  этой  войны,  Дюпоны  купили  долю  в 
«Дженерал  моторз  корпорейшн»,  образовавшейся  в  результате  слияния  21 
самостоятельной автомобильной компании, а вскоре приобрели и контрольный 
пакет акций этой компании.
 Кроме  автомобильной  промышленности,  после  Первой  мировой  войны 
Дюпоны смогли  проникнуть  в  химическую,  нефтяную и  резиновую отрасли 
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промышленности. Они имеют солидные портфели акций и в других крупных 
компаниях: «Юнайтед Стейтс раббер компани», «Уилмингтон траст компани», 
«Америкэн  шугэр  рифайнинг  компани»,  «Мидконтинент  петролеум 
корпорейшн»,  «Филипс  петролеум  компани»  и  «Юнайтед  фрут  компани». 
Кроме того, Дюпоны создали фонды «Бредин», «Карпентер», «Гуд самаритен», 
«Кремер», «Шарп», «Теано» и многие другие.
 В середине тридцатых годов против Дюпонов снова было возбуждено дело по 
обвинению в создании монополии. Газеты заклеймили их, называя «торговцами 
смертью».  Но  и  это  разбирательство  в  общем  закончилось  в  пользу 
промышленников.
 Во  Время  второй  мировой  войны  правительство  предложило  «Дюпон  де 
Немур»  заняться  разработкой  атомного  оружия,  т. к.  это  была  единственная 
компания,  располагавшая  необходимым  оборудованием  и  специалистами, 
способными выполнить такую задачу.
 После  длительных  переговоров  Дюпоны  согласились,  оговорив,  что  их 
прибыль составит один доллар. Это был политический ход, сделанный для того, 
чтобы не испортить себе репутацию. Ведь в противном случае газетчики могли 
обвинить Дюпонов в том, что они наживаются на смерти миллионов людей.
 После  Второй  мировой войны Дюпоны обратились  к  производству  мирной 
продукции,  реклама  которой  гласит:  «лучшие  вещи  для  лучшей  жизни  с 
помощью химии».
 По своему вероисповеданию Дюпоны протестанты,  а  по мировоззрению — 
республиканцы.  Они  всегда  были  опорой  и  поддержкой  Республиканской 
партии.  Особенно  значительным  было  участие  Дюпонов  в  борьбе  с 
Демократической партией в 1930-е годы. Если сами они и не короли, то, по 
крайней мере, выдвигают и утверждают королей.
 БЕНУА
 Кавосы + Бенуа = (музыканты — художники — архитекторы)
 Если  раскрыть  энциклопедию,  то  можно  прочитать:  «Бенуа  Николай 
Леонтьевич (1813–1898), российский архитектор…» Но почему же российский, 
а не русский? Все дело в том, что в жилах Николая Бенуа не было ни капли 
русской крови, ведь его отец был французом, мать — немкой. Справедливости 
ради нужно сказать, что и в жилах его детей русской крови не прибавилось, 
т. к. женился он на чистокровной итальянке Камилле Кавос.
 Прадед Камиллы, Джованни Кавос, состоял директором театра «Фениче», его 
сын, а следовательно, дед Камиллы — Катарино Кавос — был необыкновенно 
музыкально  одарен,  состоял  на  службе  в  императорских  театрах,  написал 
множество опер, балетов и симфонических произведений, благодаря чему стал 
широко известным композитором.
 Отличительной  особенностью  внешности  Катарино  Кавоса  был  сильно 
выдающийся горбатый нос, завещанный многим потомкам.
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 Младший сын Катарино Кавоса, Джованни, был помощником отца в театре и 
писал  музыку,  а  старший,  Альберто  (Альберт),  закончил  Падуанский 
университет по математическому факультету и приобрел широкую известность 
как специалист по постройке театров.
 Альберт  Кавос  построил  Большой театр  в  Москве  и  восстановил  Большой 
театр в Петербурге, когда-то построенный Томоном, но сгоревший в 1836 году. 
[Был снесен в начале 90-х годов XIX века.] Мариинский театр в стиле рококо 
Луи Филиппа был построен им же,  но в сотрудничестве  с  Николаем Бенуа. 
Первоначально  Мариинский  театр  был  задуман  как  здание  императорского 
цирка, но затем перестроен. Умер он в тот момент, когда проект, составленный 
им  для  Парижской  Гранд-Опера,  одобренный  Наполеоном  III  и  министром 
Фуль дом, имел шанс быть принятым.
 Альберт  Кавос  питал  страсть  к  предметам  искусства,  которые  он 
коллекционировал, и к женщинам: он славился непостоянством, был дважды 
женат,  но  и  после  второй  женитьбы  не  угомонился.  В  конце  жизни  даже 
оставил два дома в Петербурге и крупную сумму денег своей последней пассии, 
оставив жену и детей в весьма стесненных обстоятельствах.
 Цезарь Альбертович Кавос пошел по стопам отца и также стал архитектором 
(построил  больницу  принца  Ольденбургского,  первую  крупную  Детскую 
больницу),  однако  со  временем  стал  отдавать  предпочтение  «делам», 
заключавшимся  в  покупке  и  продаже  недвижимости.  К  концу  жизни  он 
обеспечил себе солидное состояние.
 Фамилия  Бенуа  родом  из  Франции,  из  провинции  Бри.  Самый древний  из 
известных  предков  —  Никола  Дени  Бенуа  —  был  хлебопашцем.  Его  сын 
Никола Бенуа открыл собственную школу, в которой учились и его дети: три 
сына и две дочери. Его внук, Луи, стал архитектором.
 Русские Бенуа — потомки младшего сына Никола — Луи Жюля, приехавшего 
в Россию в 1794 году и ставшего метрдотелем при дворе Павла I. Луи Жюль 
женился  на  фрейлене  Екатерине  Андреевне  Гроппе,  которая  родила  ему  17 
детей,  11  из  них  остались  живы.  Она  рано  овдовела  (муж  умер  во  время 
эпидемии черной оспы). Коленька Бенуа был крестником императрицы Марии 
Федоровны.
 Он  с  детства  обнаружил  склонность  к  искусству,  поэтому  по  протекции 
императрицы его определили в императорскую Академию художеств,  где он 
прошел курс архитектуры, окончив его с большой золотой медалью (за проект 
биржи в  античном стиле).  4  года  Николай Бенуа  работал  под руководством 
Константина Тона над постройкой храма Христа Спасителя, потом отправился 
в путешествие: Германия, Италия, Швейцария, Франция и Англия. Вернувшись 
на  родину,  поступил  на  службу,  завоевав  особое  расположение  Николая  I. 
Когда  на  престол  вступил  Александр  II,  началась  эра  экономии  и  карьера 
Николая  Бенуа притормозилась.  Чтобы содержать  семью,  он выставил  свою 
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кандидатуру  в  гласные  Городской  думы,  потом  он  был  назначен  членом 
Городской  управы и  в  этой  должности  без  перерыва  работал  более  25  лет, 
почти  до  самой  смерти,  исполняя  в  то  же  время  должность  начальника 
Технического отделения столицы.
 Брат  Николая,  Александр,  тоже  получил  образование  архитектора,  но  его 
жизнь сложилась так, что архитектурой он не занимался, а содержал магазин 
канцелярских принадлежностей в Гамбурге. Его сын, известный как Александр 
Конский, был пейзажистом, с успехом участвовал в акварельных выставках.
 Племянник Николая Леонтьевича, Юлий Юльевич, также был архитектором. А 
сын Юлия Юльевича, Франц, получив образование архитектора, архитектурой 
почти не занимался, превратившись в образцового помещика-пчеловода.
 Николай  Бенуа  был  глубоко  религиозен.  Вместе  с  тем  это  был  веселый, 
жизнерадостный  человек,  не  задумывающийся  о  завтрашнем  дне.  Ему  была 
чужда возня с деньгами. У него была сильная потребность постоянно что-то 
рисовать и раскрашивать.
 В Петергофе Николай Бенуа создал грандиозные, имеющие вид целого города 
придворные  конюшни;  два  элегантных  дворца,  связанных  мостиком,  для 
придворных  дам,  составляющих  гармоничное  и  роскошное  продолжение 
Большого петергофского дворца; вокзал Нового Петергофа с его готическими 
залами  и  узорчатой  башней  (принципиально  новым  было  то,  что  он 
воспроизвел  готические  формы  каркаса  в  металлических  конструкциях).  На 
грандиозном  здании  придворных  конюшен  останавливается  расцвет 
архитектурной деятельности Николая Бенуа — дальше он создавал нечто, если 
и  почтенное,  то  довольно  тусклое,  не  заслуживающее  быть  упомянутым  в 
истории архитектуры (частные дома и дачи, богадельню в Петергофе).
 Близкими  друзьями  Николая  Бенуа  были  художник  Штернберг,  русские 
живописцы  Фрикке  и  Скотти,  скульпторы  Рамазанов  и  Логановский, 
архитекторы Росси-младший и Эпингер.
 Со  своей  будущей  женой,  Камиллой  Альбертовной  Кавос,  Николай  Бенуа 
познакомился на балу в квартире ректора Академии художеств,  знаменитого 
живописца Федора А. Бруни. Камилла Кавос только что окончила Смольный 
институт  и  начала  выезжать  в  свет.  Она  не  любила  больших  собраний  и 
шумных сборищ, поэтому сделанное через несколько недель после знакомства 
предложение было с радостью принято, а через несколько месяцев (15 сентября 
1848 г.) они поженились. У Николая Бенуа всего родилось девять детей, семеро 
из которых выжили.
 Их дочь Екатерина вышла замуж за скульптора Евгения Лансере,  а трое из 
шести их детей  продолжили дело дедов:  Евгений — художник,  Николай — 
архитектор, Зинаида Серебрякова — художница. Все принадлежали к группе 
«Мир искусства», идеологом которой был их дядя Александр Бенуа.
 В 1883 году акварели Альбера, старшего сына Николая Бенуа, были показаны 
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императорской  чете  и  до  того  им  понравились,  что  он  был  приглашен  на 
царскую экскурсию по финляндским шхерам. Во время путешествия Альбер 
поразил государей не только своим художественным даром, но и музыкальной 
одаренностью,  способностью  импровизировать  при  игре  на  рояле.  Через 
некоторое время он стал постоянным участником царских поездок, кроме того, 
его постоянно приглашали в Аничков дворец, в Гатчину, в Петергоф.
 Впоследствии Альбер занимался архитектурой лишь постольку поскольку — 
его таланты были так разнообразны! А кроме того, отнимала время служба: он 
много лет служил в Страховом обществе, потом принял должность старшего 
хранителя Музея Александра III и состоял действительным членом Академии 
художеств,  заведовал  художественно-ремесленными  училищами  России.  Но 
для работы над акварелями с натуры у него всегда находилось время. В 1880—
1890-х  годах  он  стал  одним  из  любимейших  художников  в  России,  именно 
благодаря ему акварельные выставки в Петербурге стали событием сезона.
 По художественному образованию Альбер был архитектором, его выпускной 
проект  должен  был  получить  золотую  медаль  и,  следовательно,  поездку  за 
границу,  но  он  представил  проект  в  незаконченном  виде,  т. к.  предпочел 
женитьбу на Марии Кинд.
 Альбер  имел  репутацию  «семейного  Казановы».  Был  трижды  женат  и 
постоянно заводил романы — непродолжительные, мимолетные и случайные. 
В  70  лет  лишился  ног,  потерял  все  свое  имущество  и  доживал  свой  век, 
пользуясь милостью зятя. Но даже в инвалидном кресле он умудрялся находить 
поклонниц.
 Людовик (по-русски Леонтий) — из-за излишней полноты дома его прозвали 
Грогро  (по-французски  «толстый-претолстый») —  самый  даровитый  из 
сыновей  Николая  Бенуа.  Виртуоз  рисунка  и  кисти,  он  избрал  поприще 
архитектора. Его чертежами можно любоваться как картинами, тем более, что, 
как  и  отец,  он  населял  их  человеческими  фигурками.  Но больше всего  ему 
удавались  лошади.  Неархитектурные  произведения  были  им  созданы  в 
основном до 1877 года. Его карьера архитектора началась с исключительного 
триумфа: он окончил курс Академии художеств за год до положенного срока, 
получив большую золотую медаль без очереди (такой же триумф ожидал и его 
отца за полвека до этого,  а вообще такие случаи были чрезвычайно редки в 
Академии).  Получение медали давало право на заграничное путешествие,  но 
Леонтий  им  не  воспользовался,  отдав  предпочтение  созданию  семьи.  Он 
женился  на  Марии  Александровне  Сапожниковой,  маленькой  пухленькой 
девушке с  приветливой улыбкой,  не сходившей с  губ,  и  ласковым взглядом 
серых глаз. В счастливом браке они прожили 45 лет. За это время они ни разу 
всерьез не поссорились, а мелкие размолвки длились не более дня.
 Первым проектом  Леонтия  была  временная  часовня,  построенная  на  месте 
убийства Александра II. Он также принял участие в конкурсе на проект Храма 
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на крови, но в результате дворцовых интриг был принят проект архитектора 
Парланда.  В  дальнейшем  Леонтий  построил  два  банка  на  Невском,  здание 
Страхового общества на Морской улице, собор-базилику в фабричном поселке 
Гусь  и  роскошный  православный  собор  в  Варшаве,  который  был  разрушен 
почти сразу же после объявления независимости Польши. Для своего времени 
Леонтий Бенуа был передовым архитектором, он старался искать новые формы, 
но  в  результате  его  постройки  носили  характер  чего-то  случайного, 
незавершенного.  При  всем  этом  он  создавал  свои  проекты в  фантастически 
короткие  сроки  (когда  у  других  архитекторов  только-только  начинала 
оформляться идея, у Леонтия Николаевича проект был уже готов). Последние 
годы  жизни  (до  1928  года)  Леонтий  Бенуа  занимал  должность  ректора 
Академии художеств.
 В 1921 году он был арестован по делу профессора Таганцева, но через полгода 
был освобожден по ходатайству жены Горького с формулировкой: «тут вышло 
недоразумение». В 1927 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля 
искусств России.
 Одна из дочерей Леонтия Николаевича, Надежда, стала художницей, известной 
как Надя Бенуа (по мужу — Устинова),  а  ее сын, Питер Устинов,  приобрел 
известность  как  автор  остроумных  комедии.  Младший  сын  Николая  Бенуа, 
Александр,  родился,  когда  его  отцу  было уже 57  лет.  Он был известен  как 
декоратор  русских  балетов,  историк  искусства,  художественный  критик, 
журналист и просто живописец («Версальская серия», 1905–1906, иллюстрации 
к  «Медному  всаднику»  А  С  Пушкина  1903–1922),  был  редактором  двух 
художественных журналов («Мир искусства» и «Художественные сокровища»), 
постановщиком  в  Большом  Драматическом  театре  в  Петербурге, 
художественным  руководителем  Русских  сезонов  Дягилева,  управляющим 
Эрмитажем. В художественном творчестве Александру Бенуа удавалось тонко 
передавать  стиль  прошедших  эпох.  Как  идеолог  «Мира  искусства»  он 
пропагандировал классическое наследие в сочетании со свободным искусством. 
Александр  Бенуа  признавал,  что  «абсолютно  бездарен  к  скульптуре  и 
стихотворству».
 Написал книгу «Мои воспоминания». С 1926 года жил во Франции.
 БОТКИНЫ
 Купцы, коллекционеры, врачи
 Выходец из посадских людей города Торопца, Петр Кононович Боткин стал 
московским купцом первой гильдии и потомственным почетным гражданином 
Москвы. Не получив образования,  он,  однако смог стать «пионером чайного 
дела  в  России» (по выражению П.А.  Бурышкина)  и привлекал к  себе  очень 
образованных людей: А.С. Пушкина, А. В. Кольцова, И.И. Панаева, профессора 
Т.Н. Грановского.
 У Петра Кононовича было 9 сыновей и 5 дочерей. Всем им он дал хорошее 
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образование,  прививал  любовь  к  знаниям  и  искусству.  Дочь  Мария,  вышла 
замуж  за  поэта  А.А.  Фета.  Старший  из  сыновей,  Василий  Петрович,  стал 
известным публицистом и литературным критиком, писал статьи об искусстве 
дружил с В.Г Белинским и А.И. Герценом, печатался в журналах «Телескоп», 
«Молва»  «Московский  наблюдатель»,  «Отечественные  записки».  Он  писал 
критические  статьи  о  музыке,  живописи,  литературе,  переводил  Э.Т.А. 
Гофмана. Самое известное его произведение — «Письма об Испании» (1847–
1849).
 Как  литературный  критик  Василий  Петрович  Боткин  был  большим 
авторитетом:  писатели  (в  том  числе  и  Л.Н  Толстой)  слали  ему  свои 
произведения на рецензию, а коллеги-критики (В.Г. Белинский, П.В. Анненков, 
А В Дружинин) прислушивались к его мнению.
 Влюбившись  во  французскую  модистку  Арманс  Рульяр,  подталкиваемый 
Герценом и Белинским, он женился на ней, но очень скоро понял, что совершил 
ошибку, и всего лишь через три месяца покинул жену.
 Михаил  Петрович  Боткин  —  живописец,  автор  картин  религиозного 
содержания и гравер, он также пробовал свои силы на литературном поприще, 
написав  книгу  о  художнике  А.А.  Иванове.  Михаил  Петрович  состоял  во 
всевозможных  художественных  комиссиях  и  комитетах,  был  добродушен  и 
даже  ласков  в  обращении,  но  тем  не  менее  имел  репутацию  коварного 
интригана.
 Дмитрий  Петрович  вместе  с  Петром  Петровичем,  знаменитым  своей 
скаредностью, продолжал чайное дело отца, и, кроме того, он прославился как 
собиратель  живописи  и  графики  западноевропейских  и  русских  художников 
XIX века.
 Дмитрий  Петрович  занялся  коллекционированием  еще  в  молодые  годы, 
покупал современные произведения искусства на аукционах в Вене и Париже, в 
антикварных лавках, при распродаже собраний и у художников лично. Основу 
коллекции  составляли  полотна  западноевропейских  художников,  особенно 
широко представлена французская и немецкая живопись.
 Со временем у Дмитрия Петровича собралась солидная коллекция картин и 
русских  живописцев:  А.А.  Иванова,  В.Г.  Перова,  В.Д.  Поленова,  В.В. 
Верещагина,  В.В.  Харламова,  А.А.  Риццони.  Но  особенно  ценил  Боткин 
картину  своего  друга  А.  П.  Боголюбова  «Английский  бот»,  В.Г.  Перова 
«Учитель рисования» и портрет жены, С.С. Боткиной, кисти И.Н. Крамского. 
Покровительствуя русским художникам, он пожертвовал на их нужды 50 тысяч 
рублей.
 Вместе  с  А.  П.  Боголюбским Дмитрий Петрович  приобретал  произведения 
искусства для музея Радищева в Саратове, помогал в собирательстве и своему 
родственнику и близкому другу П.М. Третьякову. В дар Третьяковской галерее 
он принес картину Ф.А. Васильева «После грозы».
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 Сначала коллекция Дмитрия Петровича находилась в отцовском доме, но в 
1867  году  он  купил  усадьбу  на  Покровке,  где  в  пышно  отделанных  залах 
устроил  картинную  галерею,  ставшую  в  конце  XIX  века  одной  из 
достопримечательностей  Москвы.  О  ней,  наряду  с  Третьяковской  и 
Солдатенковской галереями, даже упоминалось в путеводителях по Москве.
 Наряду с картинами, особняк Д.П. Боткина украшали и другие произведения 
искусства-  рисунки  и  акварели,  скульптуры,  ценные  гобелены,  старинные 
немецкие и венецианские вещи из резного дерева, обращала на себя внимание и 
изразцовая печь.
 Дмитрий Петрович вел серьезную общественную работу: с 1882 по 1889 год 
(до  самой  смерти)  он  бы  председателем  Московского  общества  любителей 
художеств,  состоял  членом  Московского  художественного  общества  В  1884 
году он был избран почетным членом Академии художеств.
 После  смерти  Дмитрия  Петровича  хозяевами его  коллекции стали  сыновья 
Сергей и Петр. Свою часть наследства Сергей Дмитриевич увез в 1896 году в 
Париж, а наследство Петра Дмитриевича, насчитывавшее 130 полотен осталось 
в России. В 1917 году часть из этих картин, в том числе полотно поля Делароша 
«Дети Эдуарда IV», попали в Музей изобразительных искусств.
 Сергей  Петрович  Боткин  стал  знаменитым  русским  врачом,  он  был  лейб-
медиком Александра II и Александра III. По специальности он был терапевтом. 
Его заслугой является основание клиники внутренних болезней как научной 
базы в  России и  организация  в  1860–1861 годах  клиникоэкспериментальной 
лаборатории,  в  которой  проводились  первые  в  России  исследования  по 
клинической  фармакологии  и  экспериментальной  терапии  Он  высказал 
предположение  об  инфекционной  природе  катаральной  желтухи  (гепатита), 
получившей впоследствии его имя — «болезнь Боткина».
 Сыновья Сергея Петровича, Сергей и Евгений, тоже избрали профессию врача. 
Не  менее  отца  был  знаменит  Сергей  Сергеевич,  профессор  Военно-
медицинской академии и коллекционер живописи. Сергеи Сергеевич был женат 
на  дочери  Павла  Михайловича  Третьякова,  Александре,  и  вместе  с  женой 
собирал свою коллекцию русской живописи (преимущественно рисунки). Еще 
он обожал балет.
 Конец  жизни  Сергея  Сергеевича,  женатого  человека,  воспитывавшего  двух 
дочерей — Александру и Анастасию,  был омрачен несчастной любовью: он 
потерял голову от обворожительной Тамары Карсавиной (она не ответила на 
его чувства и вышла замуж за другого).
 Скромный врач Георгиевской больницы Евгений Сергеевич Боткин отличался 
необычайной душевностью. Это качество было определяющим при назначении 
его  лейб-медиком  государыни  императрицы  Александры  Федоровны  в  1914 
году, к тому же этим как бы продолжалась традиция лейб-медиков Боткиных. 
Кто мог предположить тогда, что он станет последним русским лейб-медиком!
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 После  отречения  Николая  II  Евгений  Сергеевич  Боткин  не  отказался  от 
царской  семьи  и  вместе  с  ними,  а  также  с  гофмаршалом  Долгоруковым, 
генерал-адъютантом  Татищевым,  воспитателем  цесаревича  П.  Жильяром  и 
несколькими фрейлинами царицы отправился в изгнание — в Тобольск. С ним 
была и его дочь Татьяна, оставившая воспоминания о том, как они жили в этом 
городе.
 Евгений Сергеевич, помимо своих непосредственных обязанностей, выполнял 
и  другие  мелкие  поручения  царской  семьи.  В  частности,  все  вопросы  к 
коменданту,  возникавшие  у  содержавшихся  под  стражей  Романовых,  решал 
доктор Боткин.
 12  апреля  1918  года  Евгений  Сергеевич,  перекрестив  и  поцеловав  дочь  на 
прощание, отправился из Тобольска в Екатеринбург (хотя в тот момент он еще 
не знал, куда именно повезут бывшего царя и его семью).
 В  последнюю  ночь  своей  жизни  Евгений  Сергеевич  писал  письмо  своему 
другу-однокурснику, в котором дал реальную оценку своего положения: «Мое 
заточение здесь настолько же временем не ограничено, насколько ограничено 
мое земное существование… У детей моих может быть надежда, что мы с ними 
свидимся  когда-нибудь  в  этой  жизни,  но  я  лично  себя  этой  надеждой  не 
балую…» И действительно, надежды не было: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
доктор Боткин был ранен, а потом добит и ограблен. Разделив тяготы изгнания 
с бывшим царем, он разделил с ним и смерть.
 Первый  сын  Евгения  Сергеевича  Боткина,  Сережа,  умер  полугодовалым, 
другой — Дмитрий — был убит в декабре 1914 года, т. к. не захотел сдаться в 
плен.
 ДУРОВЫ
 Артисты цирка, театра и кино
 Дуровы  —  эта  фамилия  в  российской  истории  весьма  знаменита. 
Представители  этой  династии  —  известные  циркачи  и  актеры.  На  арены 
мировых цирков выходили и выходят дрессировщики зверей Анатолий, Тереза 
и Надежда Дуровы, на театральных подмостках и на экранах кино постоянно 
появляется имя популярного актера Льва Дурова.
 Среди  предков  этой  славной  династии  —  легендарная  кавалерист-девица, 
героиня войны 1812 года Надежда Дурова.
 Отец  Надежды,  Андрей  Васильевич  Дуров,  был  гусарским  офицером  и 
владельцем маленькой деревушки в Вятской губернии. Он женился на дочери 
богатых  украинских  помещиков  Александровичей  Надежде  Ивановне. 
Поскольку родители Надежды Ивановны были против этого брака,  молодые 
люди обвенчались тайно.
 Однако вскоре привыкшая к неге и роскоши Надежда Ивановна пожалела о 
том,  что  пошла против воли родителей.  Ее  угнетала  бедность  мужа,  тяготы 
армейской  жизни,  а  тут  еще  вместо  желанного  мальчика  на  свет  появилась 
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горластая девчонка.
 Все свое разочарование и ненависть мать перенесла на девочку. Однажды, не 
сумев успокоить раскричавшуюся Надю, мать выбросила ее в окошко.
 Андрей Васильевич пришел в ужас от поступка жены и поспешил передать 
дочку в надежные руки старого гусара Астахова.
 Солдат, ничего не знавший кроме своей службы, учил девочку тому, что умел 
сам: он сажал ее на лошадь, в качестве игрушек давал пистолет и саблю, учил 
ее командовать и выполнять команды.
 Когда  Наде было шесть лет,  Астахов умер,  и  она снова попала под власть 
матери. Надежда Ивановна стала приучать дочь к женским занятиям, но делала 
это  жестко,  в  приказном порядке.  Девочку  запирали  в  комнате  и  совсем не 
разрешали  ей  гулять.  Так  мать  добилась  лишь  того,  что  Надя  стала  питать 
отвращение к рукоделию.
 На  двенадцатилетие  Андрей  Васильевич  подарил  дочери  коня  Алкида,  на 
котором  она  ночью,  тайком  от  матери,  совершала  прогулки.  Однажды  ее 
поймали  и  отправили  к  бабушке  на  Украину.  Здесь  ждала  девушку  первая 
любовь:  она  полюбила  сына  соседки-помещицы,  но  его  мать  категорически 
высказалась против брака своего чада с бесприданницей.
 Родители, от греха подальше забрали дочь домой. Чтобы побыстрее избавиться 
от  опеки  матери,  Надежда  Дурова  приняла  первое  же  предложение  и 
обвенчалась с чиновником Черновым. Родив сына, она навсегда ушла от него. 
Решив, что все ее несчастья происходят от того, что она женщина, Надя решила 
назваться мужчиной.
 Сев на своего Алкида, она прискакала в казачий полк, стоявший неподалеку, и, 
назвавшись  Александром  Соколовым,  дошла  с  казаками  до  Гродно,  где 
записалась в Коннопольский уланский полк.
 Она принимала участие в боевых действиях и даже спасла жизнь офицеру. 
Когда по просьбе отца Надежду тайно доставили к Александру I, царь сначала 
хотел примерно наказать девицу, но, ознакомившись с ее послужным списком, 
повелел называться своим именем — Александровым и наградил Георгиевским 
крестом.  Так  Надежда  Дурова  стала  первой  и  единственной  женщиной, 
имевшей эту награду.
 По приказу царя ее зачислили в аристократический Мариупольский уланский 
полк, из которого Надежда ушла спустя три года, т. к. в нее имела несчастье 
влюбиться дочь полковника их полка.
 Во  время  Отечественной  войны  1812  года  Дурова  была  адъютантом  М.И. 
Кутузова,  пока  не  получила  контузию  в  Бородинской  битве.  Она  вышла  в 
отставку в 1816 году в чине штабс-ротмистра и поселилась в Петербурге, затем 
переехала к отцу, а после его смерти — к брату (после Нади у ее родителей 
родились еще две дочери и сын).
 Томясь от скуки, она занялась разбором своих записей и решила написать свою 
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биографию.  Брат  ее,  Василий  Андреевич,  был  знаком  с  Пушкиным  и 
посоветовал показать  рукопись  поэту.  Пушкин высоко оценил написанное и 
даже взялся издать  книгу.  Кстати,  со встречей поэта и писательницы связан 
забавный  случай.  Однажды,  навестив  Надежду  Андреевну  в  Петербурге, 
Пушкин поцеловал ей руку. Дурова от неожиданности покраснела, поспешно 
отдернула руку и сказала: «Ах, Боже мой! Я так давно отвык от этого!»
 Выход  в  свет  романа  «Кавалерист-девица.  Происшествие  в  России» 
всколыхнул  общество.  Успех  был  грандиозный.  Сразу  ставшая  популярной, 
Надежда  Дурова  написала  еще  четыре  тома  повестей  и  рассказов,  но 
постепенно интерес к ней стал утихать.
 В последние годы она много занималась благотворительностью, а дом свой 
превратила  в  небольшой  зверинец,  так  как  подбирала  всех  больных  и 
брошенных животных, которые встречались на ее пути.
 Любовь к животным переняли и ее потомки — мальчишками сбежавшие из 
дома в балаган Анатолий и Владимир Дуровы. Они создали новое направление 
в искусстве цирка — политическую клоунаду.
 Расцвет творчества Дуровых пришелся на конец XIX и начало XX веков. В те 
годы приезд Анатолия и Владимира Дуровых в цирк любого города становился 
событием  для  горожан  и  наводил  панику  на  полицмейстеров  и 
градоначальников.  Они  боялись  острот,  каламбуров  и  даже  афиш  Дуровых. 
Анатолий  не  стремился  демонстрировать  на  арене  редких  и  экзотических 
животных. У него почти не было номеров с применением сложной дрессуры.
 Жена  Анатолия  Леонидовича,  Елена  Робертовна,  выступала  на  манеже  в 
различных  жанрах:  она  показывала  номера  высшей  школы  верховой  езды, 
мнемотехники,  дрессировки.  После  смерти  мужа  она  была  хранительницей 
Дома-музея Анатолия Леонидовича Дурова в Воронеже.
 Анатолий  Леонидович  не  хотел,  чтобы  его  дети  посвятили  себя  искусству 
клоунады,  ибо  знал,  как  унизителен  труд  цирковых  артистов.  Но  его  сын, 
Анатолий, против воли отца начал свои выступления в цирке с демонстрации 
небольшого номера. У него было четыре или пять собачек.
 В 1914 году под псевдонимом «Толя — сын знаменитости» артист впервые 
появился на манеже цирка братьев Никитиных, гастролировавшего в Рязани. В 
том же году за сатирические выпады по поводу военной политики российского 
государства он был сослан в г. Котельнич Вятской губернии.
 А.А.  Дуров  приветствовал  революцию.  Во  время  гастролей  он  оказался  в 
Крыму  и,  не  получив  разрешения  от  белогвардейских  властей  вернуться  в 
Советскую республику,  уехал за  границу на  гастроли и вернулся на  родину 
только в  1925 году.  Но уже в  1926 году  снова  уехал на  гастроли.  Умер он 
внезапно, сраженный случайным выстрелом во время охоты под Ижевском в 
1928 году.
 По  стопам  деда  пошел  и  внук  Владимир,  сын  Григория  Анатольевича.  В 
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аттракционе  Владимира  Григорьевича  Дурова  (1909–1972)  было  много 
сатирических сценок и реприз обличительного характера. При этом клоун не 
отказывал себе в удовольствии выразить критическое отношение к чему-нибудь 
или к кому-нибудь. Он был удостоен звания «Народный артист СССР».
 Внучка,  дочь  Марии  Анатольевны,  с  шести  лет  выступавшей  на  сцене,  и 
циркового артиста Василия Васильевича Мильвы, была названа Терезой и тоже 
пошла по стопам деда.
 Она начала выступать с восьми лет. Ассистировала отцу и братьям: выезжала 
на лошадке, исполняла акробатические трюки. Но потом она решила набрать 
свою группу  животных  и  показывать  шуточные  номера  с  дрессированными 
курочками, лисичками, кошками и собаками.
 Все были уверены, что у нее ничего не получится, что она опозорит фамилию, 
выйдя на сцену. В семье искренне считали, что дрессировка животных — это 
дело сугубо мужское. Она выступала в балаганах на рыночных площадях, на 
эстрадных подмостках, в клубах, заводских цехах. Часто бывала на гастролях в 
самых  отдаленных  местах.  Чтобы  прокормить  себя  и  своих  зверей,  она 
вынуждена была работать едва ли не круглые сутки.
 А однажды бродячая собака  покусала ее  лисичку.  Через несколько дней та 
пала.  Приехали  мрачные  люди  в  грузовике,  сообщили,  что  лисица  пала  от 
бешенства, погрузили в машину всех животных и увезли. Тереза осталась без 
работы. Все цирки облетела весть о ее беде. И со всех концов страны пошли 
денежные переводы от коллег.
 С тех пор, приезжая в какой-нибудь город, она первым делом спрашивала, есть 
ли  в  цирке  инвалиды  и  пенсионеры.  Одному  она  помогла  вставить  стекла, 
другому  оплатила  больничные  счета.  В  ход  шли  не  только  деньги  из 
благотворительного фонда, который цирк Дуровой зарабатывал, катая зрителей 
на верблюдах и фотографируя их со слонами, но зачастую и зарплата Терезы 
Васильевны. «Долг платежом красен», — говорила она, всегда помня о тех, кто 
не дал ей пропасть. Благодарные артисты называют ее Мать Тереза.
 Со  временем  «Союзгосцирк»  стал  понемногу  помогать  Терезе  Васильевне. 
Начали кое-что покупать: приобрели верблюда, зебру, обезьяну.
 Правда,  животных  брали  без  разбора.  Попадались  совсем  дикие:  зебра 
переломала  ей  ребра,  а  обезьяна  покусала.  Трудно  приходилось  Терезе 
Васильевне со своими питомцами. Но она смогла подчинить их одним верным 
средством — лаской. Ее звери не знали хлыста, зато любили целоваться.
 Сумела  приручить  Дурова  даже  слониху,  которая  убила  пятерых 
дрессировщиков. Тереза Васильевна научила ее выполнять трюк, считающийся 
смертельным: переступать через себя.  Сложность номера заключается в том, 
что слоны обычно либо сбрасывают со своего пути преграду, либо обходят ее, а 
при одном неосторожном движении смерть будет мгновенной. Когда артистка 
впервые показала этот номер, дирекция цирка объявила ей выговор и запретила 

319



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

опасный трюк.  Однако  именно за  этот  номер  впоследствии  Терезе  Дуровой 
дали звание заслуженной артистки РСФСР. Кроме нее никто в мире этот номер 
не исполняет.
 Среди  артистов  «Цирка  зверей»  Терезы  Дуровой  были,  кроме  слонов, 
верблюды,  пеликан,  дикобраз,  пони,  кошки  и  сто  двадцать  голубей. 
Принципиально  она  не  работала  только  с  хищниками,  ведь,  по  дуровской 
традиции, ее звери не живут в клетках.
 Тереза  Дурова  проработала  на  манеже  более  шестидесяти  пяти  лет. 
Американский институт Бессмертия включил Терезу Дурову в список самых 
выдающихся людей всех времен и народов.
 Дочь Терезы Дуровой и ее мужа и партнера по сцене заслуженного артиста 
России Виктора Кочерженко — Тереза Дурова — проработала с матерью 13 
лет, а потом возглавила театр клоунады, на афише которого написано: «Один в 
целом мире».
 Другой  основатель  династии,  Владимир  Леонидович  Дуров  (1863–1934), 
стремился  поставить  искусство  дрессуры  на  научную  основу.  Творческий 
диапазон артиста был необычайно широк — от искусного забавника детей до 
профессора по исследованию психики животных.
 После смерти брата в 1916 году Владимир Леонидович отказался от гастролей 
и вместе со зверюшками поселился в Москве. На улице Старой Божедомке он 
открыл воспитательное научное и увеселительное учреждение — «Уголок В.Л. 
Дурова». В этой лаборатории артист провел серию любопытных экспериментов 
с животными, стремясь глубже проникнуть в сферу науки о рефлексах.
 Вернувшись на арену обновленного цирка, Дуров хотел видеть себя уже не 
клоуном-шутом, сатириком, а клоуном-лектором, пропагандистом, ученым. Он 
считал, что ему гораздо важнее пропагандировать знания. Теперь В.Л. Дуров 
больше внимания уделял демонстрации лабораторных опытов и дрессировке 
животных. Однако и дуровские традиции находят место в его выступлениях. 
Это  проявлялось  и  в  большой  пестроте  состава  четвероногих  артистов,  и  в 
особом  стиле  дрессировки,  когда  у  зрителей  создается  впечатление,  что 
действия и поступки животных являются как бы сознательным волевым актом, 
возникающим в ответ на те или иные обращения дрессировщика.
 В 1927 году было отпраздновано пятидесятилетие  творческой деятельности 
В.Л. Дурова, он был удостоен почетного звания заслуженного артиста РСФСР. 
До последнего дня свои выступления в цирке он совмещал с работой в Уголке 
имени В.Л. Дурова.
 Вместе с Владимиром Леонидовичем работала и его дочь, Анна Владимировна. 
Она дрессировала морских львов, а после смерти, отца стала художественным 
руководителем Уголка зверей. Она автор и постановщик спектаклей «Терем-
теремок»,  «Как  Василий-дровосек  в  лесу  друга  нашел»,  «Медведь  и 
дрессировщик»  и  др.  В  1965  году  Анна  Владимировна  стала  заслуженным 
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деятелем искусств. РСФСР.
 Другая  дочь  Владимира  Леонидовича,  Наталья  Владимировна,  работала  в 
театре  и  на  эстраде,  снималась  в  кино.  Но  о  ее  карьере  сегодня  мало  что 
известно, ведь умерла она совсем молодой — в 1918 году.
 Творческая жизнь Юрия Владимировича Дурова (1909–1971),  сына Натальи 
Владимировны,  началась  в  аттракционе  знаменитого  деда  —  Владимира 
Леонидовича.  Молодой дрессировщик помогал  деду  на  репетициях  готовить 
животных,  ассистировал  ему  во  время  выступления,  самостоятельно 
демонстрировал  собаку-математика,  участвовал  в  некоторых  номерах. 
Одновременно Юрий Владимирович работал в театре-студии под руководством 
Ю.А.  Завадского.  Затем  Юрий  перешел  в  аттракцион  двоюродного  брата 
Владимира Григорьевича, где тоже работал в качестве ассистента. В 1935 году 
он взялся за подготовку своего аттракциона. Впервые создавался масштабный 
номер  на  государственной  основе  с  использованием  животных  погибшего 
дрессировщика Л. Иванова. Трюки животных он всегда сочетал с откликами на 
важнейшие темы дня, а элементы сатиры и юмора дополнял патетикой.
 Юрий  Владимирович  много  времени  уделял  дрессировке  морских  львов, 
слонов.  Его  аттракцион  постоянно  пополнялся  новыми  экзотическими 
животными: обезьянами, попугаями, страусами, мангустами, зебрами.
 В 1971 году Юрий Владимирович стал народным артистом СССР. В том же 
году он умер, а его аттракцион взял в свои руки сын Юрия Владимировича, 
Юрий Юрьевич.
 В 1963 году в династии Дуровых появился еще один дрессировщик — Наталья 
Юрьевна Дурова (р.  1934).  Она закончила  литературный институт,  написала 
несколько книжек, но все же ушла в цирк. Наталья Дурова выступала с группой 
морских львов, моржей и обезьянами. Показ различных трюков животными она 
сопровождала словесным комментарием.
 За  свою  неустанную  деятельность  Наталья  Юрьевна  в  1989  году 
былаудостоена звания народной артистки СССР.
 С 1978 года Наталья Юрьевна — художественный руководитель Уголка им. 
Дурова,  в  1982  году  переименованного  в  Театр  зверей  им.  В.Л.  Дурова.  В 
Театре  зверей  сегодня  работают  и  другие  представители  прославленной 
династии.
 КАМЮ
 Династия виноградарей и производителей коньяка
 Родовое имение Камю — замок Плесси — находится во Франции, в Бордери. 
На дубовой двери винного погреба замка висит ключ. Этим ключом открывали 
ворота  Плесси  еще  в  1663  году.  На  нем  выбиты  знаки  треф,  ставшие 
символикой коньяков Камю.
 Многие  поколения  занимались  выращиванием  винограда  и  производством 
вина,  пока  в  1863  году  Гастон  Камю  не  основал  фирму  по  производству 
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коньяков.  В этом деле  есть  тонкости,  благодаря  которым коньяк Камю стал 
одной из известнейших марок в мире.
 Так, для того чтобы сохранить влажность при выдержке коньяка на винном 
складе, по стенам спускают дикий виноград, а чтобы бочка не высушивалась до 
срока и чтобы ее не повредили насекомые древоточильщики, Камю разводят 
особый вид пауков. Кроме того, у Камю — собственное производство бочек, 
что очень важно для качества коньяка.
 Гастон Камю одним из первых во Франции начал искать новые рынки сбыта 
для своей продукции (до него коньяки продавали в основном англичанам) и с 
этой целью отправился в Россию. Дело пошло столь удачно, что по 6 месяцев в 
году Гастон Камю с семьей проводил в Санкт-Петербурге, где даже приобрел 
себе  квартиру.  До революции семья Камю была официальным поставщиком 
Двора Его Императорского Величества.
 После  революции  Камю  потеряли  в  России  все,  что  имели.  Но  благодаря 
предприимчивости сына Гастона Камю, Мишеля, в 1959 году было подписано 
взаимовыгодное  соглашение  с  СССР,  согласно  которому  фирма  Камю 
поставляла  в  СССР  французские  вина  и  коньяки,  а  СССР  во  Францию  — 
советские алкогольные напитки. Таким образом, Мишель Камю первым начал 
импортировать русскую водку во Францию.
 В 1965 году французское правительство направило Мишеля Камю на первый 
международный конкурс продавцов спиртных напитков, в котором участвовало 
23  страны.  На  этом  форуме  Камю  поставил  своей  целью  доказать,  что 
существует винный спирт, существует бренди и существует коньяк. Коньячный 
спирт  —  это  еще  не  коньяк.  Именно  благодаря  его  усилиям  в  английском 
варианте  названий  появились  «Армянский  бренди»,  «Азербайджанский 
бренди», «Грузинский бренди» и «Молдавский бренди». Но, к сожалению, по-
русски это до сих пор звучит как «Армянский коньяк» и «Азербайджанский 
коньяк»…
 В 1969 году в Германии, где сын Мишеля Камю, Жан Поль, изучал немецкий 
язык, он встретил девушку, которой суждено было стать мадам Камю. Кроме 
взаимной  симпатии  их  объединила  любовь  к  языкам:  оба  знают,  кроме 
французского  и  немецкого,  английский  и  итальянский.  У  них  родилось  дво 
Старший сын теперь работает в фирме Камю в Слесси и отвечает за перегонку 
винограда, изготовление коньячного спирта, ему отец уже передал несколько 
семейных секретов по производству коньяка.
 Младший сын, Кирилл, увлечен маркетингом и развивает семейный бизнес на 
Тайване,  в  Сингапуре,  Китае.  Между  прочим,  он  прекрасно  говорит  по-
китайски.
 Есть в этой семье и свои традиции, например, охота. В замке как реликвия 
хранится  шкура  медведя,  убитого  Гастоном  Камю  в  Сибири.  Увлекаются 
охотой и его потомки.

322



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

 Кстати, о традициях. В провинции Шарант, где находится замок Плесси, есть 
традиция: при рождении ребенка винодел закладывает несколько (до десяти) 
бочек коньяка, датированных годом рождения ребенка, которые дарит сыну в 
день совершеннолетия, а дочери — в день свадьбы.
 Именно поэтому местные девушки не спешат выходить замуж, ведь если она 
выйдет  замуж  в  40  лет,  то  в  качестве  приданого  ее  муж  получит  коньяк 
сорокалетней  выдержки!  А  в  винном погребе  семьи  Камю есть  бочки  даже 
1865, 1907, 1911 и 1945 годов, не говоря о более поздних…
 КЕННЕДИ
 Знаменитый  клан  Кеннеди  занимает  не  последнее  место  в  истории 
Соединенных Штатов Америки.  Представители этой династии всегда  играли 
большую роль на политической арене этой страны.
 Но конечно  же  на  первом  месте  стоит  имя  35-го  президента  США Джона 
Фицджералъда Кеннеди.
 История  этой  примечательной  политической  династии  началась  в  середине 
прошлого века. В 1840-х годах Ирландия переживала тяжелые времена. Тогда в 
стране два года подряд случился неурожай. Положение многих крестьян стало 
отчаянным, начались голод, мор. И ирландцы стали массами эмигрировать в 
другие  страны,  особенно  в  богатую,  сытую  Америку.  Все  пароходы  были 
забиты переселенцами из Ирландии. В 1850 году Ирландию покинул Патрик 
Кеннеди с семьей.
 Кеннеди  обосновались  в  Бостоне,  штат  Массачусетс.  В  1888  году  родился 
Джозеф  Кеннеди,  отец  будущего  президента  США.  Целью  своей  Жизни 
Джозеф  поставил  намерение  сколотить  приличное  состояние.  Вначале  он 
породнился с семьей одного из самых влиятельных людей города, женившись 
на  дочери  мэра  Бостона  Розе.  Вслед  за  тем  в  возрасте  25  лет  он  стал 
президентом спасенного им от банкротства небольшого городского банка. Этот 
шаг Джозефа Кеннеди был связан со значительным риском, так как для того, 
чтобы  поправить  дела  банка,  ему  пришлось  залезть  в  долги,  с  которыми, 
впрочем, предприимчивый Джозеф расплатился довольно быстро.
 В 1917 году Джозеф Кеннеди поднялся в деловом мире еще на одну ступеньку. 
Он стал помощником главного управляющего компании «Бетлихем стил».  В 
это время в Европе свирепствовала Первая мировая война. Компания же, где 
работал Джозеф Кеннеди, процветала на военном бизнесе. К 1930 году Джозеф 
Кеннеди стал крупным миллионером. Он решил заняться политикой и в 1932 
году поддержал кандидатуру Франклина Делано Рузвельта на пост президента 
США,  жертвуя  на  его  избирательную  кампанию  огромные  суммы.  Джозеф 
Кеннеди внес в фонд избирательной кампании Рузвельта 75 тысяч долларов. 
Вскоре он собрал «от друзей» еще 100 тысяч долларов. В 1936 году он написал 
книгу «Я— за Рузвельта», в которой поддержал политику президента. Кеннеди 
регулярно  жертвовал  крупные  суммы  в  фонд  демократической  партии. 
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Президент считался с его мнением.
 Второй сын из девяти детей Джозефа и Розы, Кеннеди Джон, родился 29 мая 
1917 года в предместье Бостона — Бруклайне, где и прошли его детские годы. 
Вскоре семья Джозефа Кеннеди переехала в Нью-Йорк.
 Джона отдали в местную начальную школу, где он довольно прилежно учился, 
проявляя  особый  интерес  к  истории.  Когда  ему  было  13,  отец  отдал  его  в 
католическую школу,  но через  год,  недовольный образованием,  которое там 
давали,  перевел  сына  в  Чоатскую  частную школу.  Потом  была  Лондонская 
школа  экономики,  закончив  которую  Кеннеди-младший  поступил  в 
Гарвардский университет. Здесь он изучал государственное право и механизмы 
деятельности государства.  Во время учебы с Джоном произошел несчастный 
случай. Играя в американский футбол, он повредил себе позвоночник. Тогда 
казалось, что травма осталась без последствий.
 В  конце  тридцатых  годов  Джон  Кеннеди  путешествовал  по  европейским 
странам. После окончания первого курса он побывал в Англии и Испании. В 
дальнейшем он посетил Советский Союз, Средний Восток, Балканские страны, 
какое-то время провел в Берлине и Париже. В Берлине он самолично убедился в 
бесчинствах нацистов, увидел, как нацисты жгли книги Гете, Шиллера, Маркса. 
В 1940 году Кеннеди с отличием закончил Гарвард. Его дипломная работа была 
посвящена  английской  внешней  политике  и  называлась  «Умиротворение  в 
Мюнхене».  Впоследствии  эта  работа  была  опубликована  под  названием 
«Почему спала Англия?» и разошлась в США и Великобритании тиражом 80 
тысяч экземпляров. Эта книга принесла Кеннеди первую известность и гонорар 
в 40 тысяч долларов.
 В  конце  1937  года  Джозеф  Кеннеди  был  назначен  послом  США  в 
Великобританию.  В  донесениях  президенту  Рузвельту  он  превозносил 
политику «умиротворения» правительства Чемберлена, советуя не ввязываться 
в назревавший в Европе вооруженный конфликт.  Джозеф начал выступать в 
защиту Чемберлена после того, как тот совершил сделку с Гитлером, заключив 
позорное  Мюнхенское  соглашение.  Этим он  вызвал  недовольство  не  только 
Черчилля,  но  и  самого  президента  Рузвельта.  Впоследствии  политическая 
карьера Джозефа рухнула именно из-за этого. 1 сентября 1939 года, с захвата 
Польши фашистскими войсками, началась Вторая мировая война. В интервью 
журналистам  бостонских  газет  Джозеф  Кеннеди  допустил  бестактное 
высказывание о том, что в Англии с демократией покончено, а Америке нет 
смысла  втягиваться  в  войну.  Такое  заявление  американского  посла  вызвало 
недовольство  общественности,  да  и  самого  Рузвельта.  В  1940  году,  после 
избрания  его  президентом  США  на  очередной  срок,  Рузвельт  отправляет 
Джозефа  Кеннеди  в  отставку.  С  этих  пор  он  больше  никогда  не  играл  в 
американских правительственных кругах какой-либо видной роли.
 После налета Японии на Пёрл-Харбор Джон Кеннеди подал заявление в армию 
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и  поступил  на  службу  в  военно-морской  флот.  В  1942  году  он  получил 
назначение в отряд торпедных катеров ВМС США, а в 1943 году был направлен 
в  южную  часть  Тихого  океана,  где  его  поставили  командиром  торпедного 
катера  ПТ-109.  Ночью 2  августа  1943  года  в  проливе  Фергюсона  японский 
эсминец  «Амагири»  таранил катер  Кеннеди,  расколов судно пополам.  Джон 
сильно ударился больной спиной о палубу, а потом оказался в ледяной воде. 
Оставшиеся в  живых американцы,  уцепившись за  обломки катера,  с  трудом 
добрались до ближайшего острова. Только через какое-то время Кеннеди и его 
людей снял оттуда американский спасательный отряд.
 Но в этой войне семья все-таки понесла потери. В 1944 году бомбардировщик, 
который  вел  старший  брат  Джона  Джо  Кеннеди,  по  неизвестной  причине 
взорвался во время полета в направлении немецкой базы подводных лодок.
 После войны Джон попробовал свои силы в журналистике. В июне 1945 года 
он  в  качестве  представителя  прессы  присутствовал  на  конференции  в  Сан-
Франциско,  где  было  принято  соглашение  об  учреждении  Организации 
Объединенных Наций. Но вскоре Кеннеди расстался с журналистикой, решив 
попытать счастья на политической арене. Его политическая карьера началась в 
одиннадцатом избирательном округе  города  Бостона по выборам в  конгресс 
США. В 1947 году, к восторгу Кеннеди отца, Джона избрали членом палаты 
представителей конгресса США. Ему было всего 29 лет.
 Кеннеди активно выступал на митингах, ездил по городам и поселкам штата 
Массачусетс,  постепенно  зарабатывая  себе  популярность  среди  населения  и 
деловых кругов. В 1952 году Джон принял решение бороться за место сенатора 
от своего штата. В избирательной кампании принял участие весь клан Кеннеди, 
в  том  числе  его  мать  Роза.  Говорили,  что  «Кеннеди  напоминали  танковую 
дивизию,  продвигавшуюся  по  всему  штату».  Семейство  вложило  в 
избирательный фонд около 70 тысяч долларов, опытные специалисты готовили 
программы  телепередач,  по  всем  уголкам  штата  развозились  журналы  с 
рассказами о героизме,  проявленном Джоном Кеннеди на фронте.  Благодаря 
такой активной тактике победа осталась за Кеннеди.
 В  1953  году  Джон  Кеннеди  женился  на  Жаклин  Бувье,  фоторепортере 
вашингтонской «Тайме  геральд».  Она была  дочерью нью-йоркского банкира 
французского происхождения. В этом браке у них родилось двое детей — Джон 
и Каролина.
 Все было бы хорошо, если бы не давала знать старая травма позвоночника. 
Постоянные боли были так сильны, что Кеннеди дал согласие на операцию. Но 
она не принесла облегчения. Врачи даже ставили диагноз рак крови. Следует 
повторная операция, в позвоночнике Джона закрепили стальную пластинку, но 
после обострения ее пришлось срочно удалить. Конечно же болезнь сенатора 
тщательно скрывалась. Над Кеннеди нависла угроза окончания столь блестяще 
начатой карьеры. Но в конце концов выяснилось, что никакого рака у него нет 
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— давало знать сильное осложнение после перенесенной малярии. Знакомство 
с  нью-йоркским  врачом  Жаннет  Травель  спасло  личную  и  политическую 
карьеру  будущего  президента.  После  проведенного  обследования  Травель 
обнаружила,  что в результате ранения и операций левая нога Кеннеди стала 
короче, а отсюда и боли в спине. Специальная обувь и корсет вернули Кеннеди 
к активной жизни.
 Во время болезни Джон написал книгу «Черты мужества», которая попала в 
число  бестселлеров  и  способствовала  все  растущему  росту  популярности 
Кеннеди.  В 1957 году он получил за  нее Пулитцеровскую премию, которую 
сразу же передал негритянскому колледжу. Этим шагом он привлек на свою 
сторону и негритянских избирателей.
 В  сенате  Кеннеди  был  членом  комиссии  труда  и  общественного 
благосостояния,  он  внес  ряд  законопроектов  по  развитию  промышленности 
своего  штата,  добился  принятия  закона  о  модернизации  Бостонского  порта. 
Кеннеди прекрасно понимал, что любой политический деятель, чтобы добиться 
успеха, должен уметь хитрить и лавировать, идти на сделки.
 В нем сочетались консерватизм, прагматизм и довольно радикальные взгляды, 
и  именно  поэтому  многие  политические  деятели  считали  его  «своим 
человеком».  Джону  Кеннеди  всегда  хотелось  добиться  не  просто  успеха,  а 
фантастического  успеха  (семейная  черта).  И  он  решил  баллотироваться  в 
президенты США.
 2 января 1960 года,  к  удивлению многих,  малоизвестный сенатор от штата 
Массачусетс  Джон  Фииджеральд  Кеннеди  объявил  о  выдвижении  своей 
кандидатуры  на  пост  президента  Соединенных  Штатов  Америки  от 
демократической  партии.  Соперниками  Кеннеди  были  вице-президент  США 
Ричард Никсон и губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер. Но к этому 
времени Джону уже удалось добиться популярности среди населения во многих 
штатах и получить поддержку влиятельных кругов Уолл-Стрита.
 Кандидатура Кеннеди устраивала монополистов северо-востока США. Кроме 
того,  он  не  испытывал  недостатка  в  средствах  —  состояние  активно 
помогавшего  сыну  Джозефа  Кеннеди  составляло  около  400  миллионов 
долларов.  Ко  всему  прочему  у  Кеннеди  была  мощная,  хорошо  налаженная 
избирательная машина и огромное количество добровольных помощников.
 20 января 1961 года в Вашингтоне состоялась инаугурация Джона Кеннеди в 
должность президента Соединенных Штатов. В правление Кеннеди произошло 
множество  исторически  значимых  событий.  При  нем  были  созданы 
предпосылки военной агрессии США во Вьетнаме, возникла серьезная угроза 
термоядерной войны в октябре 1962 года в результате возникшего Карибского 
кризиса.  Но  Кеннеди  первым  заявил  о  необходимости  взаимного 
сотрудничества  с  Советским  Союзом,  в  то  время  одним  из  самых 
могущественных  в  военном  отношении  государством.  Вскоре  после  этого 
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заявления  5  августа  1963  года  в  Москве  им  был  подписан  Договор  о 
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой. 
Сейчас, спустя много лет после заключения этого договора, можно сказать, что 
он был первым шагом к подведению черты под долгим периодом «холодной 
войны».
 Возможно,  Кеннеди  добился  бы  многого,  если  бы  22  ноября  1963  года  в 
Далласе,  штат  Техас,  не  произошла  трагедия.  Выстрелом  из  снайперской 
винтовки президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит.
 Убийство это не раскрыто до сих пор. Загадочно ушли в мир иной не только 
самый молодой в истории страны президент, но и его убийца, и убийца убийцы, 
и многочисленные свидетели, которые могли бы пролить хоть какой-то свет на 
эту трагедию.
 Версий  выдвигалось  много.  Официальная  была  скоропалительна  и  до 
подозрительности проста:  убийство — дело рук маньяка-одиночки Ли Харви 
Освальда. И хотя именно она фигурирует во всех справочных изданиях, в нее 
мало кто верит. До сих пор большая часть американцев убеждена: официальные 
круги скрывают правду об убийстве, и Джон Кеннеди пал жертвой заговора. К 
этому же выводу в 1979 году пришла комиссия палаты представителей. Но чей 
же это заговор?
 Одни говорили, что, начав выпускать казначейские билеты США, президент 
тем  самым задел  интересы  так  называемого  Федерального  резерва,  который 
контролировал выпуск банкнот и управлял финансовой ситуацией не только в 
США,  но  и  во  всем  мире.  После  убийства  Джона  Кеннеди  вице-президент 
Линдон  Джонсон  без  лишней  огласки  вновь  возвратился  к  банкнотам 
Федерального резерва.
 Другие  считали,  что  Кеннеди  убрали  в  ответ  на  объявленную им  войну  с 
организованной преступностью. А третьи были убеждены в том, что президент 
был активным противником силового решения проблем во Вьетнаме. Через три 
дня  после  убийства  Линдон  Джонсон  аннулировал  директиву  о  выводе 
американских войск из Вьетнама, а в 1964 году, став президентом, значительно 
увеличил там американское военное присутствие.
 Есть мнение, что Джона Кеннеди убили за его попытки ослабить всемогущее 
ЦРУ: он снял с должности не только директора ЦРУ Аллена Даллеса, но и его 
ближайшее окружение. А такое не прощают. Утверждали, что результат работы 
специальной комиссии под председательством верховного судьи Эрги Уоррена, 
назначенной для расследования убийства президента, был предрешен: не было 
никакого заговора.  Ничего удивительного,  комиссия состояла в основном из 
сотрудников ЦРУ (в нее входил даже уволенный шеф Аллен Даллес).
 Клан Кеннеди всегда был славен своей моральной и финансовой поддержкой 
друг  друга.  Став  президентом,  Джон  Кеннеди  назначил  на  пост  министра 
юстиции своего среднего брата Роберта. Кроме того, он содействовал избранию 
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30-летнего  младшего  брата  Эдварда  в  сенаторы  и  назначил  своего  зятя, 
Сарджента Шрайвера, директором только что созданного «Корпуса мира». В то 
время в политических кругах утверждали, что три брата Кеннеди, занимая друг 
за другом президентский пост, смогут сохранить его за семьей вплоть до 1984 
года.
 Роберт Кеннеди совершенно не обладал качествами своего брата — легкостью 
в  обращении с  людьми и  умением их очаровывать.  В  ноябре  1964 года  его 
избрали сенатором от штата Нью-Йорк, и с 1965 года он заседал в сенате США. 
Еще при жизни Джона ходили слухи о том, что Роберт в 1968 году обязательно 
будет баллотироваться в президенты. Хорошо знавшие его люди говорили, что 
Бобби может оказаться «опасно-авторитарно настроенным президентом». За 15 
лет работы в органах юстиции Роберт приобрел профессиональные навыки в 
уголовном  розыске.  Человек,  избравший  целью  жизни  эти  занятия,  мог  бы 
только  гордиться  этими  качествами.  Но  Роберт  собирался  стать  ведущим 
политическим деятелем. Многие его высказывания порой приводили политиков 
в недоумение. (Например, его заявление лидерам правящей партии Танзании о 
том,  что  неплохо  было  бы  завести  в  Соединенных  Штатах  такую  же 
однопартийную систему.) Роберт постоянно находился под огнем критики. В 
возрасте 27 лет он короткое время прослужил младшим советником в комитете 
Маккарти, развернувшем «охоту на ведьм» в стране. Сам Кеннеди, когда ему 
исполнилось сорок лет, заявил, что понимает, почему его не любят, ведь он был 
замешан «в стольких схватках, в стольких стычках». В его облике было что-то 
отталкивающее.  Миллионам  американцев  его  стремление  к  власти 
представлялось  пугающим  и  зловещим.  Отпугивала  прежде  всего 
беспощадность  Роберта.  Его  видели  в  телепередачах  —  указующий  перст, 
удары по столу, холодный взгляд. Но надо отдать ему должное, если в начале 
60-х годов Роберт был одним из ярых сторонников агрессии во Вьетнаме, то в 
1966 году он стал высказываться за прекращение войны путем переговоров.
 Вскоре  в  семье  произошло  новое  несчастье.  Через  восемь  месяцев  после 
гибели  президента  Эдвард  Кеннеди  попал  в  авиационную катастрофу.  Двое 
пассажиров  погибли,  а  Эдвард  получил  серьезную  травму  позвоночника. 
Только  через  много  месяцев  он  смог  встать  на  ноги  и  отныне  должен  был 
носить корсет.  Так сложилось,  что с самолетами у Кеннеди связана не одна 
семейная трагедия. Гибель на войне в бомбардировщике старшего брата Джо, 
родители жены Роберта разбились в авиационной катастрофе, в самолете же 
разбился ее брат, теперь пострадал Эдвард. Но следующая трагедия все-таки 
произошла не в воздухе.
 16  марта  1968  года  Роберт  Кеннеди  в  сопровождении  жены  Этель  и 
одиннадцати  детей  появился  в  парадном  зале  Капитолия  и  объявил  о 
выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. А 5 июня 1968 года 
в Лос-Анджелесе  на  выступлении в  отеле  «Амбассадор» он был смертельно 
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ранен и через сутки скончался.
 Но трагедии продолжали преследовать семью Кеннеди и после этого.
 В  1984  году  от  передозировки  наркотиков  скончался  племянник Джона  Ф. 
Кеннеди Дэвид. Вдова Джона Ф. Кеннеди Жаклин умерла в 1994 году от рака и 
была похоронена на Арлингтонском национальном кладбище рядом со своим 
мужем.  В новогоднюю ночь в  1997 году во  время спуска на горных лыжах 
погиб другой племянник Джона Ф. Кеннеди — Майкл.
 Летним  июльским  вечером  сын  35-го  президента  США  Джон  Кеннеди-
младший  вместе  с  красавицей  женой  Кэролин  Биссетт  (они  поженились  в 
сентябре  1996  года  и  планировали  в  ближайшем  будущем  обзавестись 
потомством) и ее сестрой Лорейн летели на свадьбу кузена в Хиннес Порте, 
штат Массачусетс. У штурвала был сам Джон Кеннеди, буквально за неделю до 
этого  освободившийся  от  гипса,  который  ему  наложили  после  полета  на 
параплане.  Джон-младший не был опытным пилотом, его полетная практика 
насчитывала всего 45 часов, к тому же был густой туман, а летчик был очень 
беспечен…  Отправляясь  в  полет,  Джон  даже  не  позаботился  об  оснащении 
самолета  «Пайпер  Сарагоса  ІІ-НР»,  купленного  им в  апреле,  спасательными 
средствами.  Возможно,  именно  это  обстоятельство  и  послужило  причиной 
гибели самолета и его пассажиров. Самолет исчез с экранов радаров в пятницу 
16 июля 1999 года в 21 час 39 минут в районе Номэнс-Лэнд, напротив острова 
Мартас-Виньярд.
 После трагедии газеты называли Джона Кеннеди-младшего «дитя трагедии», 
«прекрасным  принцем  наших  дней»  и  сокрушались  по  поводу  трагичности 
судьбы  единственного  ребенка,  появившегося  на  свет  у  уже  избранного 
президента.  И  лишь  английские  газеты  позволили  себе  нелицеприятные 
отклики  в  адрес  погибшего:  «Кеннеди  часто  считали  скорее  красивым,  чем 
умным», «Сердце, не лишенное гордыни».
 После гибели Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего осталась только одна 
представительница этой фамилии, сестра Джона Каролина Кеннеди Шлоссберг.
 МАМОНТОВЫ
 Русские промышленники
 В XIX веке фамилия Мамонтовы была на слуху у каждого жителя России. 
Происходили они из купцов и в своей сфере достигли замечательных успехов. 
А самую большую известность семье принес Савва Иванович Мамонтов (1841–
1918),  он  прославился  своей  благотворительной  деятельностью  в  области 
культуры.  По  аналогии  с  итальянским  покровителем  искусств  Лоренцо 
Медичи,  прозванным  Великолепным,  его  называли  Саввой  Великолепным. 
Точнее  всего  его  характеризует  А.  Амфитеатров:  «Миллионер, 
железнодорожник,  и  кругом  артист.  Оперу  держит,  картины  пишет,  стихи 
сочиняет, бюсты ваяет, баритоном поет».
 Иван Федорович Мамонтов, занявшись железнодорожным бизнесом, построил 
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одну из первых железных дорог в России (Москва — Сергиев Посад). Когда 
подрос его сын, Савва, он дал ему начальный капитал.
 Савва  Мамонтов,  энергичный  молодой  человек,  стройный  с  огромными 
синими  глазами  и  необыкновенным  обаянием,  в  начале  своей  жизни  был 
фантастически удачлив. Он вложил деньги в торговлю итальянским шелком, 
потом,  по  семейной  традиции,  обратил  внимание  на  железные  дороги  и 
построил магистраль Ярославль — Кострома, которая принесла ему огромную 
прибыль.
 Савва  учился  в  Петербургском  горном  институте,  затем  в  Московском 
университете  на  юридическом  факультете.  В  течение  нескольких  лет  жил  в 
Италии, где изучал живопись и занимался пением.
 Молодой Мамонтов пытался совместить коммерческую деятельность со своей 
тягой к прекрасному. Однажды он захотел украсить казенные здания вокзала 
картинами  выдающихся  живописцев  и  заказал  Виктору  Васнецову  три 
декоративных  панно  («Ковер-самолет»,  «Три  царевны  подземного  царства», 
«Битва  русских  со  скифами»).  Но  одна  из  картин  Васнецова  была 
раскритикована  газетой  «Молва»,  и  правление  железной  дороги  от  покупки 
картин этого художника отказалось.  Тогда  Мамонтов сам купил картины. А 
когда Третьяков забраковал написанный И.Е. Репиным по его заказу портрет 
И.С. Тургенева, Мамонтов купил его и подарил Румянцевскому музею.
 В  1870  году  Савва  Мамонтов  приобрел  имение  Абрамцево,  очень  быстро 
ставшее  центром  художественной  жизни  России.  Савва  Иванович  любил 
приглашать  к  себе  друзей-художников,  и  они  часто  и  подолгу  гостили  в 
Абрамцево. Среди гостей были В.А. Серов и М.А. Врубель, И.Е. Репин и И.И. 
Левитан,  В.М.  Васнецов  и  В.Д.  Поленов.  В  кабинете  Мамонтова  Врубель 
создал  знаменитого  «Демона»,  Васнецов  писал  «Трех  богатырей»,  а  Серов 
написал портрет дочери Саввы Ивановича Веры — «Девочка с персиками».
 Но жизнь не сводилась только к работе: для развлечения в особом зале был 
устроен домашний театр, где ставили пьесы А.Н. Островского, У. Шекспира, Ф. 
Шиллера, а также произведения самого хозяина дома («Иосиф», «Алая роза», 
«Каморра», «Черный тюрбан» и др.). Актерами были сам Савва Иванович и его 
друзья  —  Васнецов,  Костя  Алексеев,  известный  потом  как  Станиславский 
(кстати, впоследствии он называл себя учеником Мамонтова-режиссера), жена 
Поленова и певица Большого театра Надя Салина, профессор Новороссийского 
университета П.А. Спиров и многие другие.
 Савва Мамонтов мечтал открыть собственную оперу, но в России со времен 
Екатерины II существовала государственная театральная монополия, которая не 
позволяла  «самодеятельности».  На  счастье  «мечтателя»,  24  марта  1883  года 
Александр III отменил эту монополию, и уже 9 января 1885 года в помещении 
Лианозовского  театра  представлением  «Русалки»  А.С.  Даргомыжского 
открылась мамонтовская опера. Первое представление закончилось провалом, 
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но  Савва  Иванович  не  опустил  руки,  и  впоследствии  русская  опера, 
переехавшая  в  помещение  на  Большой  Дмитровке,  арендованное  у  купца 
Солодовникова, достигла очень высокого уровня. Ставили гениальные оперы 
Н.А.  Римского-Корсакова,  а  дирижировали  —  С.В.  Рахманинов  и  М.М. 
Ипполитов-Иванов. Звездой частной оперы стал Шаляпин, завлеченный чарами 
выступавшей там Иолы Торнаги. На этой же сцене выступали и зарубежные 
знаменитости:  Адель  Борги,  Жюль  Девойд,  Анджело  Мазини  и  др. 
Способствовали успеху и  декорации,  выполнявшиеся  такими мастерами,  как 
В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, К.А. Коровин, М.А. Врубель.
 С  середины  1890-х  годов  окончательно  испортились  отношения  Саввы 
Мамонтова  с  его  женой  —  Елизаветой  Григорьевной  (в  девичестве 
Сапожниковой), которую друзья за ласку и радушие часто называли «мамой». 
Роль  разлучницы  сыграла  солистка  Московской  частной  оперы  Татьяна 
Спиридоновна Любатович, сестра известных революционерокнародниц Ольги 
и Веры. Их четвертой сестре — Клавдии Винтер — Савва Иванович доверил 
антрепризу своей оперы. Но ее некомпетентность и корыстолюбие отпугнули 
многих служащих театра, ранее способствовавших его успеху.
 В  1899  году  Савва  Мамонтов  был  арестован  «за  финансовую халатность». 
Вовлек  предпринимателя  в  эту  неприятную  историю  не  кто  иной,  как  сам 
премьер-министр В.Ю. Витте. После 5 месяцев в одиночной камере Таганской 
тюрьмы,  где  он  развлекался  лепкой  и  составлением  красок  для  гончарной 
мастерской, Савву Мамонтова выпустили, но оставили под домашним арестом, 
а затем он был полностью оправдан. Оправдание не возместило финансовых 
убытков:  предприниматель  был  полностью  разорен.  Когда  Мамонтова 
освободили,  его  имущество  уже  было  опечатано  и  распродано.  Татьяна 
Любатович отвернулась от Саввы Ивановича, а ее сестрица Клавдия распродала 
реквизит и костюмы, а вырученные деньги — несколько десятков тысяч рублей 
— присвоила.
 В  конце  1900  года  Савва  Мамонтов  поселился  у  Бутырской  заставы  при 
гончарном  заводе  «Абрамцево»,  основанном  в  1889  году,  где  и  прожил  в 
уединении последние годы жизни. Он занимался художественной керамикой, 
развивавшей народные традиции. Савва Мамонтов пробовал еще раз встать на 
ноги, открыв оперу в театре «Эрмитаж», но эта попытка окончилась неудачей.
 С  1899  года  Савве  Мамонтову  пришлось  перенести  немало  потерь:  это  и 
разорение, и разочарование в любви, и смерть детей (в 1899 — любимого сына 
Андрея, в 1907 — дочери Веры, а в 1915 — старшего сына Сергея), и смерть в 
1908  году  жены,  оставшейся  верной  ему  даже  в  эти  нелегкие  годы:  она 
хлопотала  об  освобождении  мужа  из  тюрьмы,  поддерживала  после 
освобождения. Таким образом, из некогда большой семьи остались только трое: 
сын Всеволод, дочь Александра и сам Савва.
 Человек, склонный к авторитаризму, безудержный в страстях и в гневе, да к 
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тому же расстроенный разорением и личными потерями, он отпугнул от себя 
многих друзей: М.А. Врубеля, К.А. Коровина, В.А. Серова и других.
 После продолжительной болезни Савва Иванович Мамонтов скончался в 1918 
году и был похоронен у Спасской церкви в Абрамцево.
 После  его  смерти  в  Абрамцево  был  создан  музей,  в  котором  разместили 
принадлежавшую Мамонтову коллекцию произведений живописи, скульптуры, 
керамики  —  всего  около  2000  экспонатов.  Всеволод  Савич  Мамонтов  стал 
первым директором Абрамцевского музея.
 Внук Саввы Мамонтова в 1918 году уехал из России и жил в Европе (в Греции, 
Югославии, Германии), а своего сына в память о деде назвал Саввой. Савва II 
тоже  занимался  предпринимательством,  знал  пять  языков,  но  в  меценатстве 
замечен не был.
 Праправнуки Саввы Мамонтова сейчас живут в США (Флорида).
 МОРОЗОВЫ
 Ситцевая империя
 Фамилия Морозовы была известна всем и каждому в России XIX— начала XX 
века.  В  ткани,  произведенные  Морозовскими  мануфактурами,  одевалась  вся 
страна: в ситец — крестьяне и рабочие, в пышный бархат и нежный гипюр — 
знать и купечество.
 Все  представители  этого  семейства  отличались  сильной  волей  и  умением 
делать  деньги.  Несмотря  на  принадлежность  к  старообрядцам,  они  всегда 
считали:  «бог-то  бог,  да  и  сам  не  будь  плох».  Кстати,  при  смене  фамилии, 
обязательной  для  старообрядцев,  они  выбрали  имя  известной  боярыни 
Морозовой, которая не доводилась им родственницей.
 Промышленники  Морозовы  происходили  из  крепостных  крестьян  господ 
Рюминых. Первым на волю выкупился Савва Васильевич (1770— I860) в 1820 
году. Сначала он был пастухом, извозчиком, рабочим-ткачом, ткачом-кустарем, 
потом стал владельцем мелкого заведения — раздаточной конторы фабрики. 
Первый  Морозов  был  прижимист,  не  стеснялся  копейки  выколачивать  с 
земляков — мужиков рязанских, владимирских и подмосковных.
 Примечательно,  что,  организовав  такое  производство  и  дожив до  глубокой 
старости, этот человек так и не выучился грамоте.
 Помогала в работе Савве Васильевичу и жена его,  Ульяна Афанасьевна,  на 
которой вся красильня держалась. А наследниками четырех фабрик Морозова в 
Орехово-Зуеве, Глухове, Твери стали сыновья, с детства приставленные к делу. 
Так  в  России  появились  многочисленные  предприятия  Морозовых  — 
Елисеевичей,  Абрамовичей,  Захаровичей  и  Тимофеевичей,  имевших в  своем 
владении  крупные  фабрики  в  Московской,  Владимирской  и  Тверской 
губерниях.
 Все  Морозовы  отличались  типично  славянской  внешностью:  богатырским 
телосложением  и  большими  светлыми  глазами,  пока  Тимофей  Саввич  не 
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женился на Марии Федоровне Симоновой, принесшей миллионное приданое. 
Она имела выраженные восточные черты и передала потомкам наследственную 
склонность к умопомешательству. Как бы там ни было, но из пятерых ее детей 
двое — дочь Александра и сын Савва — покончили с собой в момент сильных 
душевных расстройств.  Любимый сын Марии Федоровны, Сергей,  хоть и не 
отличался  глубоким  умом,  но  оставил  после  себя  добрую память,  построив 
музей в Леонтьевском переулке,  помогая Исааку Левитану и другим людям, 
занимавшимся кустарными промыслами.
 Сама Мария Федоровна не интересовалась печатным словом, не пользовалась 
современными  достижениями,  например,  электричеством,  а  из-за  смешной 
боязни  простудиться  при  мытье  горячей  водой  с  мылом  предпочитала 
всевозможные одеколоны.
 Тимофей Саввич,  унаследовал Никольскую мануфактуру в Орехово-Зуеве и 
стал  первым мануфактур-советником в  семье.  С  его  именем связано  начало 
развития текстильного машиностроения в России.
 Тимофей Саввич пользовался большим авторитетом у купцов. В 1866 году его 
избрали  гласным  Городской  Думы,  в  1868  —  председателем  Московского 
Биржевого  комитета,  в  1860—70-е  годы  он  входил  в  состав  учредителей 
Московского  купеческого  и  Волжско-Камского  банков,  Акционерного 
общества  Московско-Курской  железной  дороги.  Он  был  основателем 
Московского отделения для содействия русской промышленности и торговле.
 От  имени  московского  купечества  он  выступил  перед  правительством  с 
ходатайством  об  усилении  покровительственных  протекционистских  сборов, 
льготных  тарифах,  строительстве  новых  дорог  на  окраинах  империи  и 
активизации политики на Ближнем и Среднем Востоке и на Балканах с целью 
расширения экономического влияния и рынков сбыта.
 Сам Тимофей Саввич не жаден был, не скуп, но фабричным рабочим часто 
назначал  несправедливые штрафы и действовал  только  по  принципу «Я так 
хочу!»,  из-за  чего  и  началась  знаменитая  Морозовская  стачка  в  1888  году. 
После  этого  организаторов  забастовки  сослали  по  этапу,  а  фабричное 
руководство,  в  том  числе  и  Тимофея  Саввича  Морозова,  судили,  но  через 
несколько месяцев осужденные были помилованы государем императором.
 Пост  директора-распорядителя  на  крупнейшем  предприятии  Морозовых  — 
Никольской мануфактуре — занял его любимый сын Савва Тимофеевич, Савва 
Второй. Новый директор был человеком образованным: закончив химический 
факультет  Московского  университета,  он  слушал  лекции  в  Кембридже,  в 
Манчестере  набирался опыта у мастеров по ткачеству,  прядению, крашению 
тканей.
 Получив основательные знания, Савва Второй произвел коренные изменения 
на  фабрике:  были  резко  сокращены штрафы,  немного  повышена  заработная 
плата, введены «наградные». Подверглось реконструкции и само производство, 
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были  введены  новые  станки  и  методы  работы.  Кроме  того,  Савва  Морозов 
первым  из  русских  промышленников  стал  принимать  на  работу  местных, 
российских,  инженеров,  которых  тогда  начало  выпускать  Императорское 
техническое  училище  в  Москве.  Было  у  Саввы  Морозова  и  несколько 
собственных стипендиатов-рабочих, а двое даже обучались за границей.
 На  фабрике Савва  Тимофеевич был действительно хозяином:  он появлялся 
здесь в любое время дня и ночи, в ткацких цехах наметанным глазом окидывал 
станки,  замечая  малейшую  неисправность,  придирчиво  осматривал  ситцы, 
молескины,  вельветы,  бывал  в  прядильнях  и  в  красильнях,  заглядывал  и  в 
контору найма.
 Савву  Тимофеевича  отец  прозвал  «бизоном»  за  крутой  нрав.  Умел  Савва 
добиваться  своего.  Влюбившись  в  «разведенную жену»  своего  двоюродного 
племянника,  Зиновею  (Зинаиду)  Григорьевну,  в  девичестве  Зимину,  он 
вынудил родителей благословить брак, который старообрядцы никак не хотели 
признавать: мало того, что бесприданница, так еще и разведенная! А однажды, 
когда  отставной  директор  посетил  Никольскую  мануфактуру  и  попытался 
сказать свое слово о новом управлении, наследник указал ему на дверь. В ночь 
после этого разговора старика хватил удар, а у молодого Морозова (через шесть 
месяцев после свадьбы) родился сын Тимофей.
 Вскоре за первым последовал и второй удар, и Тимофей Саввич скончался. 
Есть предание, что второй удар хватил его, когда он стоял на коленях перед 
киотом, замаливая свои грехи. Вдова, Мария Федоровна, пережила его на два 
десятилетия. Из сыновей она любила Сергея, а Саввой — гордилась, хотя виду 
и не подавала.
 После смерти мужа она стала главной пайщицей Никольской мануфактуры, 
поэтому пыталась держать все под своим контролем, ведь Савва Тимофеевич 
был  человеком  увлекающимся:  «Дай  ему  размахнуться  во  всю  ширь 
морозовской натуры, он и в долги залезет, не ровен час».
 У  молодой  семьи  дела  шли  успешно:  пока  Савва  Тимофеевич  работал  на 
фабрике  и  организовывал  всевозможные  выставки,  Зинаида  Григорьевна 
организовывала  благотворительные  балы  и  базары,  заводила  «полезные 
знакомства»  и  вела  светскую  жизнь,  что  способствовало  росту  авторитета 
Морозовых и Никольской мануфактуры в высших кругах.
 Савва  Тимофеевич  открывал  в  1896  году  Нижегородскую  Всероссийскую 
выставку,  был  председателем  Нижегородского  выставочного  комитета,  ему, 
тридцатипятилетнему,  доверили  возглавлять  один  из  ответственнейших 
отделов на выставке — показ изделий из волокнистых веществ.
 Занимался Морозов на выставке  и ублажением верховных лиц государства: 
хлеб-соль  государю  императору  на  открытии  подносил,  на  обеде  в  честь 
главного устроителя выставки С.Ю. Витте похвальные слова говорил… За все 
это  и  был  прозван  нижегородским  журналистом  М.  Горьким  «купеческим 
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воеводой».
 Еще  в  студенческие  годы  подружился  с  писателем  Александром 
Валентиновичем Амфитеатровым и Сергеем Львовичем Толстым, с детства он 
был  знаком  с  Костей  Алексеевым,  взявшим  псевдоним  Станиславский. 
Отличаясь эрудицией и широтой кругозора, Савва Морозов находил время не 
только для работы: он с удовольствием читал Некрасова и Салтыкова-Щедрина, 
Чехова, Бунина, Леонида Андреева, Горького. Достоевского и Толстого считал 
русскими  гениями,  а  Пушкина  —  мировым  гением,  наизусть  знал  многие 
пушкинские стихи и «Евгения Онегина»,  при случае он начинал цитировать 
знаменитые строки и не останавливался до тех пор, пока не закончит главу.
 В общем, не чужд был промышленник Морозов искусству. Поэтому, когда к 
нему  за  материальной  помощью  обратились  Станиславский  и  Немирович-
Данченко, задумавшие открыть новый драматический театр, Савва Тимофеевич 
мгновенно согласился. Для начала он выделил организаторам 10 000 рублей, а 
потом  принимал  деятельное  участие  в  ремонте  здания  в  Камергерском 
переулке, в которое позже переехал Московский Художественный театр.
 Здесь-то и встретился он впервые лично с писателем Максимом Горьким, с 
которым быстро  и  надолго  подружился.  Савва  Морозов  принимал  активное 
участие в продвижении пьесы писателя «На дне» через цензурные преграды.
 Зинаиде  Григорьевне,  которая  предпочитала  знакомства  с  титулованными 
особами,  приходилось  принимать  и  друзей  мужа  —  артистов,  художников, 
писателей.  Но  их  вкусы  часто  расходились.  Она  высоко  отзывалась  о 
творчестве М. Горького, но как Алексея Пешкова его не любила и считала, но 
мужу незачем знаться с поднадзорным писателем.
 А Савва Тимофеевич все больше проникался идеями демократизации. Он часто 
встречался с революционерами, например, с Бабушкиным и Бауманом, у него 
на предприятии работал член ЦК большевиков Л.Б. Красин. Морозов помогал 
движению большевиков и  деньгами,  в  частности на его  средства  издавалась 
газета «Искра».
 Человек увлекающийся, Морозов поддался идее переустройства государства. 
После  событий  9  января  1905  года  он  даже  написал  докладную  записку  в 
комитет министров, озаглавив ее так: «О причинах забастовочного движения. 
Требования введения демократических свобод в России».
 В ней Савва Тимофеевич подробно рассмотрел ситуацию, в которой оказалась 
Россия, исследовал причины забастовок — экономические и политические — и 
предложил способы их устранения, которые потребовали бы пересмотра всей 
существующей законодательной системы.
 Прежде чем дать ход этой докладной записке, ее нужно было сначала обсудить 
в  кругу  пайщиков  Никольской  мануфактуры,  потом  среди  московских 
промышленников.  Пайщики  записку  не  одобрили,  более  того,  Савве 
Тимофеевичу  открыто  было  сказано  выбросить  из  головы  революционные 
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планы, иначе его объявят душевнобольным и недееспособным.
 Со своей программой Савва Морозов выступил в Московской городской думе, 
но у большинства слушателей его речь вызвала лишь недоумение.
 Чтение докладной записки совпало с беспорядками в Орехово-Зуеве.
 Забастовщики  требовали  выплаты  «наградных»  дважды  в  год,  увеличения 
заработной  платы,  уменьшения  рабочего  дня  до  восьми  часов.  Реально 
столкнувшись  с  забастовочным  движением,  Савва  Морозов  осознал,  что  он 
бессилен воплотить свою программу в жизнь. Требования рабочих совпадали с 
тем,  что  предлагал  Савва  Тимофеевич,  однако  под  давлением  пайщиков  он 
вынужден  был  отказать  бастующим  по  всем  пунктам.  Взвалив  груз 
ответственности  за  это  решение  на  одного  Савву  Морозова,  пайщики 
фактически  отстранили  его  от  управления,  воспользовавшись  услугами 
известного психиатра и невропатолога Г. И. Россолимо.
 Уехав в Москву, Савва Тимофеевич и в самом деле чувствовал себя не лучшим 
образом.  Разлад  между  желаемым  и  возможным  отразился  на  внутреннем 
состоянии бывшего директора-распорядителя. По Москве поползли слухи о его 
тяжелом  нервном  переутомлении,  вспомнили  и  о  самоубийстве  его  сестры 
Александры, и о сумасшествии ее сына. Жена и мать настойчиво советовали 
ему поехать отдохнуть в деревню, и он удалился в имение Покровское, а затем 
вместе  с  женой  и  приставленным  к  нему  доктором  Селивановским  — 
отправился в путешествие по Европе.
 Перед отъездом он отдал своей подруге (ходили слухи, что она больше, чем 
просто подруга), бывшей актрисе Художественного театра Марии Федоровне 
Андреевой,  члену  партии  большевиков,  страховой  полис  на  сумму  100  000 
рублей на случай своей смерти для передачи этих денег большевикам.
 Вытолкнутый из привычной среды, лишенный возможности заниматься тем, 
что  он  знал  и  любил,  Савва  Тимофеевич  почувствовал  себя  чрезвычайно 
одиноким.  Не  раз  уже он подумывал о  самоубийстве,  наверное,  поэтому он 
носил с собой браунинг.
 Почти месяц прошел с того момента, как Морозовы приехали в Виши, райское 
местечко во Франции. Но его красоты не привлекали Савву Тимофеевича. Он 
думал  о  том,  что  ничего  не  смог  сделать  для  России,  для  ее  будущего. 
Очередной откровенный разговор с женой выявил лишь полное непонимание 
между  супругами.  Устав  спорить,  Савва  Тимофеевич  сказал,  что  пойдет 
прилечь, а Зинаида Григорьевна отправилась в Ниццу за покупками.
 Когда она вернулась, труп Саввы Морозова уже почти остыл, осталась лишь 
бумажка, на которой размашистым почерком было написано: «В смерти моей 
не винить никого». Савва Тимофеевич Морозов покончил с собой 26 мая 1905 
года  в  Каннах,  выстрелив  прямо  в  сердце.  У  него  остались  два  сына  — 
Тимофей и двухгодовалый Савва и две дочери — Мария и Люлюта.
 На  похоронах  присутствовали  представители  ученого,  литературного  и 
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художественного  мира,  в  том  числе  профессора  В.О.  Ключевский  и  Д.И. 
Прянишников,  К.С.  Станиславский  и  В.И.  Немирович-Данченко,  труппа 
Художественного театра в полном составе.  А венками загрузили целых пять 
траурных катафалков.
 После  смерти  Саввы  Морозова  среди  рабочих  Никольской  мануфактуры 
возникла легенда, будто Савва не умер, а вместо него похоронили другого, сам 
он отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, уча рабочих уму-разуму.
 Сын Саввы Тимофеевича Морозова Тимофей рано умер, а его внук, тоже Савва 
Тимофеевич, стал литератором и написал книгу о своем деде, которую назвал 
«Дед умер молодым».
 ПЕТИПА
 Артисты балета
 Отец и мать Мариуса Петипа (1818–1910) были известными артистами балета 
и  жили в  портовом городе  Марселе  во  Франции.  Сразу  же  после  рождения 
Мариуса  семья  переехала  в  Брюссель.  У  маленького  Мариуса  рано 
обнаружились  музыкальные  способности,  и  его  отдали  одновременно  в 
Большой колледж и  консерваторию по  классу  скрипки.  Первым учителем в 
балетном  классе  стал  его  отец,  который  там  преподавал.  На  сцену  Мариус 
Петипа впервые вышел в Брюсселе в 1830 году. В шестнадцать лет он уже был 
танцовщиком и балетмейстером в Нанте,  через год он с отцом отправился в 
турне в Нью-Йорк. После турне Мариус Петипа вернулся во Францию и начал 
заниматься у знаменитого хореографа Вестриса. Уже через два месяца после 
начала занятий он стал танцовщиком, а немного погодя — и балетмейстером в 
балетном  театре  города  Бордо.  С  этого  времени  он  сменил  много  трупп  и 
театров.  В  1845–1846  годах  он  служил  танцовщиком  и  балетмейстером  в 
Мадриде, а в 1847 году его пригласили работать в России.
 Первое же выступление Мариуса Петипа на русской сцене было чрезвычайно 
успешным. На нем присутствовал Николай I, которому так понравился артист, 
что он подарил ему именной перстень с бриллиантами.
 Мариус Петипа выступал как «танцор-мим». Он танцевал Люсьена д'Эрвильи в 
«Пахите», Фабио в «Сатанилле», Феба в «Эсмеральде», Конрада в «Корсаре». В 
том же 1847 году Петипа дебютировал и как хореограф, поставив два балета 
Мазилье — «Пахиту» и «Сата ниллу».
 С 1855 года Петипа начал преподавать в Петербургском театральном училище, 
а  впервые  выступил  как  балетмейстер  в  России  в  1858  году,  поставив 
одноактный  балет  «Брак  во  времена  регентства»  Пуни.  Первой  большой 
постановкой Петипа была «Дочь Фараона» (1862).
 После  отъезда  Сен-Леона в  1869 году  и  по  1903  год  Петипа  был главным 
балетмейстером  петербургской  балетной  труппы.  Он  поставил  более  60 
балетов. Но все его заслуги не помогли, когда из-за конфликта с директором 
императорских  театров  Петипа  вынужден  был  покинуть  театр.  Но  и  после 
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ухода  он  помогал  артистам  советами,  за  которыми  к  нему  постоянно 
обращались.
 Петипа  является  одним  из  родоначальников  современного  балета.  В 
танцовщике  он  видел  прежде  всего  актера,  который  должен  был  передать 
переживания  героя  средствами  танца,  поэтому  для  каждого  артиста  он 
подбирал  определенные  движения,  позволявшие  раскрыть  образ.  Таким 
образом,  он  превратил  балет  из  искусства  принимать  определенные  позы  в 
хореографическое повествование.
 В те времена музыка играла лишь вспомогательную роль в балете, Петипа же 
сделал  ее  средством  для  более  яркого  выражения  идеи.  С  этой  целью  он 
обратился к постановкам балетов на симфоническую музыку, а следовательно, 
к  композиторам-симфонистам  —  П.И.  Чайковскому  и  А.  К.  Глазунову. 
Сотрудничество с этими композиторами вскоре перешло в настоящую дружбу, 
благодаря которой и был создан новый жанр — симфонический балет.
 Многие его балеты сохраняются в современном репертуаре как выдающиеся 
образцы  хореографического  наследия  XIX в.:  «Спящая  красавица»  П.И. 
Чайковского,  «Раймонда»  А.К.  Глазунова,  а  также  поставленное  с  Л.И. 
Ивановым «Лебединое озеро» Чайковского.
 В России он женился на балерине Марии Суровщиковой, которая родила ему 
сына Мариуса и дочь Марию.
 Мария Сергеевна Суровщикова-Петипа не обладала основательной техникой 
танца,  ее  достоинствами  были  грация  и  выразительность  пантомимической 
игры.  Оценив  возможности  супруги,  Мариус  Иванович  специально  для  нее 
создал короткие лирико-комедийные балеты «Бабочка, роза и фиалка», «Брак 
во времена регентства», «Парижский рынок», «Голубая георгина».
 Иногда в угоду «бриллиантовому ряду» Суровщикова использовала приемы 
нарочитой,  наигранной  резвости.  Для  таких  случаев  Петипа  сочинил  два 
номера в манере травести — «Танец маленького корсара» и «Мужичок»,  на 
исполнение  которого  гневно  откликнулся  Н.А.  Некрасов  в  стихотворении 
«Балет»:
 Ты мила, ты воздушно легка,
 Так танцуй же ты «Деву Дуная»,
 Но в покое оставь мужика!
 Последним  балетом  М.С.  Суровщиковой  был  поставленный  для  нее  балет 
Петипа  «Путешествующая  танцовщица»,  а  в  1869  году  дирекция  отправила 
артистку на пенсию. Вместе с женой закончил выступления и Мариус Петипа.
 Второй женой Петипа также стала артистка, Н. Савицкая. Все дети Мариуса 
Петипа так или иначе связали свою жизнь с балетным искусством. Его старший 
сын, Мариус, по желанию отца, окончил коммерческое училище, но все равно 
стал  артистом  балета.  В  1911  году  на  русской  сцене  выступали  три  брата 
Петипа: Мариус, Марий и Виктор, Дочери его Надежда, Вера и Любовь также 
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стали артистками балета.
 Мария Мариусовна Петипа дебютировала в балете отца «Голубая георгина» в 
1875 году. Мария Петипа в 1878 году была «пожирательницей сердец» и самой 
красивой из всех тогдашних танцовщиц императорских театров. Она танцевала 
в «Роксане», «Коппелии», «Коньке-горбунке». При всей своей красоте Мария 
Мариусовна была плохой танцовщицей, ее движения были угловатыми, стану 
не хватало гибкости, она с трудом становилась на носки и охотно переходила 
на полупальцы.
 Зная  о  недостатках  дочери,  Мариус  Петипа  давал  ей  характерные  роли, 
захватывавшие своей силой, или роли королев, принцесс и фей, в которых было 
достаточно  прогуляться  «пешком»  и  сделать  пару-тройку  жестов.  В  ее 
репертуаре  были  дивертисментные  мазурки,  лезгинки,  русские,  венгерские, 
испанские  и  другие пляски.  Жанрово-характерными были ее  роли:  Марии в 
«Привале  кавалерии»,  Мариэтты  в  «Испытании Дамиса»,  Млады в  «Младе» 
Римского-Корсакова.
 В 1899 и 1901 годах Мария Мариусовна гастролировала в Будапеште, а в 1902–
1903 годах — в Париже.
 Ее сценическая судьба была достаточно долгой: она еще танцевала в 1911 году 
в спектаклях Мариинского театра.
 РОКФЕЛЛЕРЫ
 Если богачи — аристократия капитализма, то Рокфеллеры — его королевская 
знать. Финансовая группа США, сложившаяся в конце XIX века. Ее глава Дж. 
Д.  Рокфеллер-старший  (1839–1937),  основавший  нефтяную  компанию 
«Стандард ойл компани (Нью-Джерси)» (с 1973 «Эксон») и финансовый центр 
— «Чейз Манхэттен бэнк».
 Рокфеллеры  занимаются  в  основном  электротехнической, 
машиностроительной  отраслями  промышленности,  а  также  страхованием 
жизни. Имеют собственные кредитно-финансовые институты.
 В  1980-х  годах  роль  этой  семьи  уменьшилась,  а  значительная  часть 
подконтрольной  им  собственности  была  распродана.  Рокфеллеры  играют 
видную роль в Республиканской партии.
 Предки  Рокфеллеров  жили  сначала  во  Франции,  на  что  указывает  и  их 
фамилия, но потом перебрались в Германию, а оттуда прибыли в Новый Свет в 
1723 году.
 Отец основателя династии, Уильям А. Рокфеллер, занимался «лечением рака», 
за  двадцать  пять  долларов  продавая  бутылочки  с  густым  эликсиром 
зеленоватого цвета. Как выяснилось позже, в качестве эликсира он использовал 
нефть. Когда выяснилось, что нефть — универсальное осветительное средство, 
его сын Джон Дэвисон стал крупнейшим нефтяным магнатом.
 Большой Билл, как его называли, занимался не только шарлатанством, он еще 
сплавлял  лес,  ссужал  деньги  и  продавал  краденых  лошадей.  Однажды  его 
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сообщников арестовали, но сам Большой Билл сумел уйти от ответственности. 
Выпутавшись из этого дела, он тут же попал в другой переплет: суд предъявил 
ему  обвинение  в  изнасиловании  батрачки.  Чтобы  избежать  ареста,  Уильям 
переехал в другой штат.
 Биография отца сильно мешала карьере  его  сыновей,  самого известного — 
Джона Дэвиса и основателя второй династической ветви — Уильяма. Позже 
они  даже  попытались  облагородить  свое  происхождение  и  опубликовали 
версию,  согласно  которой  происходили  из  бедняков  и  всего  достигли 
собственным трудом. Разумеется, это было не совсем так: Большой Билл имел 
собственную ферму, и в его доме всегда были слуги.
 Дети  росли  в  довольстве  и  не  испытывали  недостатка  ни  в  пище,  ни  в 
удобствах. Отец учил детей, а их у него было пятеро, торговаться и во всем 
искать выгоду. Джон Дэвис был очень способным: он покупал в местной лавке 
конфеты  и  с  прибылью  продавал  их  родным.  Зарабатывал  мальчик  и 
физическим трудом, копая картошку у соседей.  Все заработанные деньги он 
складывал  в  фарфоровую  копилку,  и  уже  в  тринадцать  лет  смог  ссудить 
знакомому фермеру 50 долларов из 7,5 % годовых. Он мечтал заработать сто 
тысяч долларов — в его воображении это была огромная куча денег.
 В  тринадцать  лет  его  отдали  в  школу,  в  которой  Большой  Джон  получил 
первые  знания  по  языку,  литературе  и  математике.  Окончив  эту  школу,  он 
перешел в Кливлендский колледж, где познакомился со своей будущей женой 
Лаурой Спеллман. Но вскоре молодой Рокфеллер покинул колледж и пошел на 
трехмесячные  бухгалтерские  курсы.  Окончив  их  и  три  года  проработав 
помощником  бухгалтера,  он  вместе  с  М.  Кларком  создал  свое  первое 
предприятие. Компаньоны занялись посреднической комиссионной продажей. 
Они  продавали  зерно,  мясо,  соль  и  т. д.  Дела  пошли  в  гору  с  началом 
гражданской войны: фирма хорошо заработала на военных поставках.
 Но основное состояние  Джон Д.  Рокфеллер сколотил,  занимаясь  нефтяным 
бизнесом. В 1870 году у него было уже пять керосиновых заводов. А в 1911 
году он был владельцем крупнейшего в мире состояния.
 Несмотря на это, американские богачи и аристократы не торопились принять 
Рокфеллера в свой круг. Американские мамаши даже запрещали своим детям 
играть с «внуками гангстера».  И лишь с большим трудом удалось Джону Д. 
Рокфеллеру стать членом клуба «Юнион лиг».
 В  1875  году  Рокфеллер  приобрел  загородную  усадьбу  Покантико  Хиллз  и 
завел  там  огромное  хозяйство.  У  него  была  молочная  ферма,  всевозможная 
живность,  огороды  и  плантации.  Джон  Д.  пользовался  только  продуктами 
своего  хозяйства,  и  повсюду,  куда  он  отправлялся,  возил  за  собой  вагон  с 
продовольствием.
 Позже Рокфеллер приобретет еще три имения, итого у него получилось четыре 
поместья  —  по  одному  на  каждое  время  года.  Джон  Д.  Рокфеллер  питал 
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неприязнь к винной промышленности, и введение в Америке сухого закона не 
обошлось без его участия. Он возражал также против курения, танцев и театра.
 Рокфеллер,  накапливая  и  умножая  деньги,  всегда  делал  пожертвования. 
Сначала  он  сомневался  в  целесообразности  широкой  щедрости,  но  потом 
заметил,  что  повсюду,  где  он  давал  деньги,  он  имел  преданных  друзей.  На 
склоне лет он провозгласил принцип: «Человек обязан делать все, что может, и 
отдавать все, что он может».
 Джон  Д.  Рокфеллер  около  тридцати  лет  руководил  созданным им  трестом 
«Стандард  ойл»,  создав  империю,  владения  которой простирались  далеко  за 
пределы территории США. Предприятия Рокфеллера стоили миллиард. Давно 
сбылась детская мечта, цель жизни была достигнута.
 Джон Дэвисон Рокфеллер умер в 1937 году, в возрасте девяноста восьми лет, 
пережив двадцать  своих личных врачей.  Рокфеллер-старший почти все  свои 
сбережения  оставил  внучке,  Маргарет  Стронг  де  Куэвас,  ее  детям  и 
рокфеллеровскому медицинскому научно-исследовательскому институту.
 Сын Джона Д. I, Джон Д. II, был некрасив, скромен, набожен и лишен чувства 
юмора, но неизменно благожелателен. Его с детства обучали бизнесу, но Джон 
Д.  II  не проявил способностей:  едва придя на биржу, он проиграл миллион, 
после чего его туда не пускали.
 Проявив  неспособность  к  занятиям  бизнесом,  Джон  Д.  II  обратился  к 
благотворительности. Рокфеллер-младший создавал попечительские фонды для 
членов  своей  семьи  и  предоставлял  деньги  в  распоряжение  фондов, 
контролируемых  семьей.  А  еще  он  решал  мелкие  бытовые  проблемы.  Ему 
доставляло  удовольствие  выбирать  обои  для  стен,  решать,  какие  ворота 
поставить при въезде в семейное имение, и т. п.
 Джон Д. субсидировал покупку земли для штаб-квартиры ООН в НьюЙорке и 
построил  Рокфеллеровский  центр.  На  благотворительность  он  потратил 
семьдесят пять миллионов долларов.
 Джон Д.  Рокфеллер-младший окончил  университет  имени Брауна  с  ученой 
степенью  бакалавра  и  преподавал  в  воскресной  церковной  школе,  трактуя 
Библию. Он направил свои усилия на организацию встреч учащихся со всякими 
знаменитостями: политическими деятелями, писателями, проповедниками.
 Джон Д. II, по прозвищу Добрый, был невысокого роста и говорил всегда тихо, 
но  с  его  мнением  считались  все  окружающие.  В  его  семье  царил  порядок, 
заведенный раз и навсегда. Джон II жестко воспитывал всех своих детей — у 
него  было  пять  сыновей  и  дочь,  а  когда  сыновья  женились,  он  стал 
контролировать и поведение своих невесток.
 Джон Д. II, как и отец, жил долго, и умер в 1960 году в возрасте восьмидесяти 
шести лет.
 Третье  поколение  Рокфеллеров:  сыновья  Джон  Д.  III  (1906–1978),  Нелсон 
Олдрич (1908–1979), Лоуренс С. (р. 1910), Уинтроп (р. 1912) и Дэвид (р. 1915) и 
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дочь Эбби Мозэ.
 В 1967 году в четвертом поколении Рокфеллеров было 23 человека. Все братья 
были  директорами  фирм  «Рокфеллер  сентер  инкорпорейтед»  и  «Рокфеллер 
бразерс  инкорпорейтед»,  основанных  в  1946  году,  и  попечителями  Фонда 
братьев  Рокфеллер.  [Фонд  братьев  Рокфеллер  —  это  управляемое  братьями 
благотворительное  учреждение,  занимающееся  преимущественно 
финансированием  большого  числа  медицинских,  научных,  культурно-
просветительных  и  тому  подобных  учреждений.]  Но  ни  один  из  братьев 
никогда  активно  не  участвовал  в  управлении  какой-либо  компанией  треста 
«Стандард ойл», хотя все они занимали в той или иной из этих компаний после 
окончания  колледжа  второстепенные  посты,  а  некоторые  временно—и 
директорские посты.
 Братья поделили между собой сферы и области влияния.
 Джон Д. III возглавлял бесприбыльные, филантропические, учреждения, Дэвид 
— банковские и финансовые, Лоуренс ведал новыми инвестициями, Нелсон и 
Уинтроп непосредственно занимались политической деятельностью. Все братья 
косвенно участвовали в политике, финансируя Республиканскую партию.
 Латинская Америка — сфера господства Нелсона, Восток — сфера господства 
Джона Д III, Дэвид в качестве главы банка, имеющего свыше 200 заграничных 
филиалов, осуществлял надзор за всеми районами мира.
 Лоуренс занимался Африкой. Братья, хотя и были заинтересованы в том, чтобы 
делать  деньги,  но  не  рассматривали  обладание  ими  и  их  накопление  как 
самоцель;  они  занимались  этим  лишь  для  того,  чтобы  «доказать  свои 
способности».  Они  не  любили  говорить  о  деньгах  и  старались  перевести 
разговор на тему о морально-этических ценностях.
 Джон  Д  Рокфеллер  III  —  финансист-политик,  объединявший  воедино 
правительства  стран,  в  которых  работают  филиалы  банков  Рокфеллеров, 
хозяйственные  отрасли  и  культурные  учреждения,  он  занимал  пост 
председателя Фонда Рокфеллера и «Дженерал эдюкейшн борд».
 Во время Второй мировой войны Джон Д III был капитан-лейтенантом военно-
морского  резерва  США,  к  концу  1945  года  —  специальным  помощником 
заместителя министра ВМФ. В 1951 году он стал консультантом при миссии 
Даллеса  в  Японии  на  переговорах  о  мирном  урегулировании  и  членом 
американской  делегации  на  конференции  в  Сан-Франциско  по  заключению 
мирного договора с Японией.
 Нелсон был председателем «Рокфеллер сентер» до того, как в 1958 году стал 
губернатором штата Нью-Йорк. Нелсон трижды избирался губернатором штата 
Нью-Йорк,  в  1940–1944  годах  он  занимал  пост  федерального  координатора 
межамериканских дел, в 1944–1945 — помощника государственного секретаря, 
в 1950–1951 — главы Консультативного совета по вопросам международного 
развития, в 1953–1954 — заместителя министра здравоохранения, просвещения 
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и  социального  обеспечения,  в  1954–1955  —  специального  помощника 
президента  США.  Но  высшей  ступенью государственной  лестницы,  занятой 
Нелсоном, стал пост вице-президента США (1974–1977).
 Лоуренс Рокфеллер — капиталист-предприниматель, владеющий роскошными 
отелями и предприятиями, оснащенными новейшей техникой.
 Из-за того что Лоуренс часто ввязывался в авантюры, его иногда называли 
«рискующим капиталистом». В 1965 году он был председателем объединений 
«Рокфеллер бразерс инкорпорейтед», «Кэнил бей плоктейшн инкорпорейтед», 
«Рокфеллер сентер инкорпорейтед», директором «Филатюр э тиссаж африкен», 
председателем «Эстейд гуд хоуп» и «Дорадо бич хотел корпорейшн».
 Лоуренс  был  членом  профессорско-преподавательской  корпорации 
Массачусетского  технологического  института,  попечителем  Христианской 
ассоциации  молодых  женщин,  директором  Американской  ассоциации 
градостроительства  и  городского  хозяйства,  председателем  Мемориального 
слоун-кеттеринговского центра по проблемам рака, попечителем и президентом 
Американской  ассоциации  по  охране  природы,  вицепрезидентом  Нью-
йоркского зоологического общества и т. д., и т. п.
 Уинтроп Рокфеллер — самый воинственный из Рокфеллеров; в 1941 году он 
вступил в армию рядовым и закончил свою карьеру подполковником. В составе 
77-го пехотного полка он участвовал в захвате Гуама Лейте и Окинавы и был 
награжден медалями «Бронзовая звезда с дубовыми листьями» и «Пурпурным 
сердцем».
 Уинтроп  Рокфеллер  был  губернатором  Арканзаса  в  1966–1970  годах  от 
республиканцев.  Себя  он  называл  «специалистом  по  инвестициям», 
осуществлял  крупные  операции  с  недвижимостью  и  претворял  грандиозные 
проекты  развития  сельского  хозяйства  в  Арканзасе.  Он  был  одним  из 
директоров  «Юнион  нэшнл  бэнк  оф  Литтл-Рок»  и  возглавлял  собственную 
компанию «Уин рок энтерпрайзес» в Арканзасе.
 Дэвид Рокфеллер занимает пост председателя сверхмогущественного, второго 
по  величине  банка  в  стране,  «Чейз  Манхэтген  бэнк»,  одного  их  «большой 
тройки»  крупнейших  коммерческих  банков  мира  (а  его  родственник, 
представитель ветви Уильяма Рокфеллера, — председатель «Ферст нэшнл сити 
бэнк оф Нью-Йорк», другого члена «большой тройки»).
 Он был одним из  директоров  «Б.Ф.  Гудрич компани»,  «Рокфеллер  бразерс 
инкорпорейтед»  и  гигантской  страховой  компании «Эквитебл  лайф эшуренс 
сосайети»,  а  также председателем  компании по строительству  жилых домов 
«Морнингсайд хейтс инкорпорейтед».
 В  1940  году  Дэвид  опубликовал  книгу  «Неиспользованные  ресурсы  и 
экономическое расточительство».
 Во  время  Второй  мировой  войны он  был  армейским  капитаном,  потом  — 
директором  и  попечителем  различных  рокфеллеровских  фондов  и  музеев,  а 
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также членом совета регентов Гарвардского университета, в котором учился. В 
Чикагском университете он получил степень доктора философии.
 У себя дома Дэвид часто принимал монархов, посещающих США. Сидней Дж. 
Вайнберг по этому поводу говорил: «У Дэвида всегда находится какой-нибудь 
император,  шах  или  еще  какая-нибудь  шишка,  и  вечно  он  дает  в  их  честь 
завтраки.  Если бы я ходил на все завтраки,  которые он устраивает для этих 
гостей, мне бы некогда было работать».
 Пресса обвиняла Дэвида в том, что он продает оружие Португалии и ЮАР, 
командует  конгрессом  США  с  помощью  подставных  лиц  и  использует 
возможности ЦРУ для обеспечения безопасности своих инвестиций по всему 
миру.
 РЯБУШИНСКИЕ
 Русские Ротшильды
 В начале XX века не было в России человека, который бы не знал фамилии 
Рябушинских. Начав торговлю в XIX веке, малограмотный Михаил Яковлевич, 
основатель династии, и предположить не мог, что через сто лет его потомки 
будут  всемирно  известными  предпринимателями,  банкирами,  учеными  и 
меценатами, а в народе их назовут «русскими Ротшильдами».
 Эта  семья  происходила  из  экономических  крестьян  Пафнутьевского 
монастыря,  что близ старинного русского города Боровска.  А в Боровск,  по 
семейному преданию, они пришли с Дона. Таким образом, Рябушинские вели 
свое  происхождение  от  донских  казаков,  чем  особенно  гордился  основатель 
династии фабрикантов Михаил Яковлевич.
 Самым первым из известных представителей был стекольщик Денис. Его сын, 
Яков Денисов, был резчиком по дереву и работал в монастырском хозяйстве. 
Жена Якова скупала чулки по деревням и продавала их в Боровске.
 В  семье  было  много  детей.  Старшие,  как  и  отец,  должны  были  заняться 
ремеслом, а двое младших ушли в торговлю. Уже в 1802 году они оба были 
купцами  третьей  гильдии  и  вели  самостоятельную  торговлю  в  холщовом 
(Михаил) и ветошном ряду (Артемий).
 Нашествие  французов  разорило  Михаила  Яковлевича,  и  он  приписался  в 
мещанство. Лишь спустя 12 лет, в 1824 году, он вновь стал купцом, но уже под 
другой фамилией — Ребушинский. Фамилию он сменил, перейдя в раскол, а 
называться стал так по слободе, в которой он жил в Боровске. Со временем, и 
довольно  быстро,  Ребушинские  превратились  в  Рябушинских,  но  Михаил 
Яковлевич всегда подписывался по-старому.
 Сначала  Михаил  Яковлевич  торговал  холщовым  товаром,  потом 
хлопчатобумажными  и  шерстяными  изделиями,  но  всегда  мечтал  основать 
собственное  производство.  Накопив  капитал,  в  1846  году  он  основал 
небольшую фабрику в собственном доме в Москве, в Голутвинском переулке. 
Он производил шелковые и шерстяные изделия.
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 Когда подросли сыновья, Михаил Яковлевич одну за другой основал фабрики 
шерстяных  и  хлопчатобумажных  изделий  в  Медынском  (Насоновскую)  и 
Малоярославском (Чуриковскую) уездах Калужской губернии. Он вел большую 
торговлю в России — Москве, Нижнем Новгороде, на Украине — и в Польше. 
В это же время были совершены первые банковские операции Рябушинских.
 После  смерти  любимой  жены  Евфимии  Степановны,  происходившей  из 
богатых купцов Скворцовых, Михаил Яковлевич постепенно начал отходить от 
дел, передав фабрики в руки сыновей — Ивана, Павла и Василия. Иван рано 
умер, и наследство Михаил Яковлевич оставил в нераздельную собственность 
Павлу и Василию.
 Павел управлял фабриками и заботился об их обеспечении сырьем, станками, 
красками, дровами. Василий занимался финансовой документацией, ведением 
коммерческих  дел  и  бухгалтерией.  Павел  Михайлович,  возглавив  дело, 
усиленно развивал фабричное производство, построил четырехэтажное здание 
ткацкой  фабрики  рядом  с  домом.  Техническую  сторону  дела  он  знал 
досконально,  поэтому  самую  ответственную  работу  —  прием  товара  —  он 
выполнял сам. Он же устанавливал и цены на товары.
 Семейная жизнь Павла Михайловича сначала не складывалась. По настоянию 
родителей женившись на Анне Семеновне, бывшей на несколько лет старше 
него,  он  не  чувствовал  себя  счастливым.  К  тому  же  не  было  наследников: 
единственный сын умер во младенчестве,  а потом рождались только дочери. 
Осознав, что живет не так, как ему хотелось бы, Павел Михайлович в 1863 году 
развелся с женой и долгое время оставался холостяком.
 С начала 1860-х Павел Михайлович начал активно заниматься общественной 
деятельностью. В 1860 году он избран в члены шестигласной распорядительной 
Думы Москвы как представитель  от Московского купечества,  в  1864-м — в 
комиссию  по  пересмотру  правил  в  мелочном  торге,  в  1866-м  — депутатом 
городского собрания и членом коммерческого суда. В 1871 и 1872 годах его 
выбирали  в  члены  учетного  и  ссудного  комитетов  Московской  конторы 
Государственного банка, с 1870 по 1876 год он был выборным Московского 
биржевого комитета.
 Таким образом, Павел Михайлович Рябушинский стал одним из признанных 
лидеров московских предпринимателей.
 К этому времени случилось и еще одно важное событие в жизни купца: поехав 
в Петербург сватать невесту своему брату Василию, он сам влюбился в нее, 
вызвал ответное чувство и 11 июня получил благословение ее родителей на 
брак,  а  20  июля  состоялась  свадьба.  Женой  пятидесятилетнего  Павла 
Михайловича  стала  дочь  известного  хлеботорговца  Овсянникова  — 
семнадцатилетняя Саша.
 Александра Степановна была веселой и жизнерадостной, и отношения с мужем 
у нее сложились такие же. Это был очень счастливый брак, что выразилось в 
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многочисленном потомстве: у Павла Михайловича и Александры Степановны 
было 17 детей. Причем последняя дочь родилась, когда отцу было уже 72 года.
 Несмотря  на  такое  большое  количество  детей,  Александра  Степановна  не 
только занималась их воспитанием и следила за хозяйством, она умудрялась и 
поддерживать связи в обществе, и заниматься благотворительностью.
 А Павел Михайлович, дождавшись появления наследников, с удовольствием 
занялся  их  образованием.  Сам  он  в  детстве  получил  недостаточно  знаний, 
поэтому был вынужден заниматься самообразованием. Он не хотел, чтобы дети 
повторили его судьбу, предпочитая подготовить их как следует заранее. Итак, 
Рябушинский  нанимал  гувернеров-иностранцев,  особое  значение  придавая 
изучению иностранных языков. Чтобы дети знали и семейное дело, летом их 
отправляли  на  фабрику,  где  они  могли  познакомиться  с  проблемами  и 
интересами фабричной среды. По окончании школьной учебы для продолжения 
образования  Павел  Михайлович  отправил  сыновей  за  границу.  Все  дочери 
Рябушинских закончили пансионы.
 Дети  вдохновили  Павла  Михайловича  на  новые,  грандиозные  проекты:  он 
решил укрупнить  свое  производство,  сосредоточив его  в одном районе.  Для 
этого несколько старых фабрик продали, а вместо них была куплена фабрика на 
реке  Цне  на  станции  Вышний  Волочок.  В  районе  Вышнего  Волочка  Павел 
Михайлович активно скупал леса для обеспечения фабрики топливом.
 В 1874 году сгорела фабрика в Чурикове, но ее не стали восстанавливать, на ее 
месте  построили  крупные  красильно-отбелочную,  аппретурную  и  ткацкую 
фабрики, а также казармы для рабочих семей и каменную больницу. В 1891 
году было построено еще и училище на 150 человек.
 В  1880—90-х  годах  Павел  Михайлович  вел  учет  первоклассных  торговых 
векселей.  Это  новое  для  купца  дело  заинтересовало  его,  постепенно  он  все 
больший  упор  стал  делать  на  банковские  операции.  Позднее  его  сыновья 
основным видом деятельности будут считать именно банковское дело, которое 
и принесет им громкую славу.
 Скончался Павел Михайлович в возрасте 78 лет в окружении многочисленного 
потомства.  Александра Степановна,  его  лебедушка,  пережила мужа всего  на 
год с небольшим, несмотря на значительную разницу в возрасте.
 После смерти отца фабриками стал заниматься Павел Павлович, который занял 
пост директора-распорядителя. Ему помогали братья Сергей и Степан. Они в 
широких масштабах развили банковскую деятельность и в 1902 году основали 
банкирский дом, во главе которого встали братья Владимир и Михаил. В 1912 
году  они  преобразовали  свой  частный  банкирский  дом  в  крупнейший 
Московский банк, основной капитал которого перед войной составлял 25 млн 
рублей.
 Братья  Рябушинские  существенно  расширили  сферу  своих  интересов.  Их 
проекты  достигают  всероссийских  масштабов.  Свое  внимание  они 
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сосредоточили на нефтедобыче, горнодобывающей промышленности и добыче 
золота. Их интересует состояние судоходства на Днепре и вообще российское 
судостроение, они финансируют экспедиции для изыскания радия.
 Фабриканты братья Рябушинские совместно с французской фирмой братьев 
«Рено»  начали  в  Москве  строительство  первого  автомобильного  завода 
(будущий  АМО  —  ЗИЛ),  а  в  Подмосковье  совместно  с  «Блерио»  — 
авиационного завода.
 Но  интересы  братьев  Рябушинских  не  ограничивались  только  рамками 
экономики.  Так,  Павел  Павлович  был  крупнейшим  общественным  и 
политическим деятелем России начала века. Он был членом Государственного 
совета  от  промышленности,  инициатором  и  создателем  Совета  съездов 
представителей  промышленности  и  торговли,  московского  Военно-
промышленного комитета, Всероссийского союза торговли и промышленности, 
Прогрессивной партии. Он финансировал издание газеты Прогр В начале XX 
века  Рябушинский  стремился  ограничить  влияние  Запада  на  Россию  и 
предлагал  отгородить  ее  «железным  занавесом».  Так  впервые  в  истории 
возникло это понятие — «железный занавес». Отгораживаясь от Запада, Павел 
Павлович  стремился  к  интеграции  с  Востоком,  для  выяснения  возможности 
которой он посылал своих эмиссаров в Китай и Монголию.
 Павел Павлович Рябушинский выступал и как меценат, он покровительствовал 
многим  архитекторам,  в  частности,  Ф.О.  Шехтелю,  выполнившему  ряд 
проектов по заказу Рябушинских.
 Выступая  в  Москве  на  2-м  Всесоюзном  торгово-промышленном  съезде  в 
августе  1917  года,  П.  П.  Рябушинский  от  имени  российской  буржуазии 
призывал задушить революцию «костлявой рукой голода», он финансировал и 
организовывал  корниловское  движение.  В  1920  году  П.П.  Рябушинский 
эмигрировал во Францию, где и умер в 1924 году.
 Другой  Рябушинский  —  Дмитрий  Павлович  —  посвятил  себя  науке.  Он 
основал  и  стал  первым  директором  устроенного  им  аэродинамического 
института  в  Кучино.  Позднее  построил гидродинамическую лабораторию на 
реке  Пехорке.  Он  написал  ряд  выдающихся  научных  трудов  в  области 
аэродинамики и воздухоплавания.
 В  1916  году  Дмитрий  Павлович  создал  70-мм  пушку,  напоминающую 
открытую трубу  на  треноге.  Орудие  Рябушинского  было предшественником 
динамореактивных и более поздних газодинамических безоткатных орудий.
 Он стал ученым с мировым именем, профессором, членом-корреспондентом 
Французской академии наук.
 После  революции  Дмитрий  Павлович  по  собственной  инициативе  отдал 
аэродинамический институт государству, после чего эмигрировал во Францию, 
где  он  и  умер  (в  Париже  в  1962  году).  Во  Франции  он  работал  в  области 
аэродинамики и пропагандировал российскую науку.
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 Николай Павлович Рябушинский стал литератором. Он автор многих рассказов 
и повестей, пьес и стихов. Наибольшую известность он приобрел как издатель 
литературно-художественного  журнала  символистов  «Золотое  руно». 
Увлекался он и живописью (о чем современник писал: «Богатство мешало ему 
быть только художником»), имел неплохой вкус и некоторое время занимался 
антикварным делом.
 По заказу Николая Павловича в начале XX века близ Петровского парка была 
возведена  роскошная  дача,  получившая  название  «Черный  лебедь»  и 
прославившаяся  не  только  своей  архитектурой  и  коллекцией  картин,  но  и 
шумными приемами для московской богемы.
 Николай  Павлович  собирал  полотна  как  старых  мастеров,  так  и 
современников,  причем  основную  часть  собрания  составляли  картины 
художников,  группировавшихся  вокруг  «Золотого  руна».  Кроме  того,  в  его 
коллекции были известные скульптуры О. Родена (одна из фигур композиции 
«Граждане Кале» и бюст В. Гюго).
 По  инициативе  Николая  Павловича  в  1907  году  открылась  выставка 
московских  символистов  «Голубая  роза».  На  выставку  были  приглашены 
известные пианисты, здесь же читали стихи В. Брюсов и А. Белый.
 В 1909 году Николай Павлович разорился и был вынужден продать часть своей 
коллекции с аукциона. Потом ряд полотен погубил пожар на вилле «Черный 
лебедь».  После  этого  пожара  уцелел  лишь  портрет  В.  Брюсова  кисти  М.А. 
Врубеля и полотна, находившиеся в московском особняке Рябушинского.
 После  октября  1917  года  Николай  Павлович  состоял  на  государственной 
службе консультантом и оценщиком произведений искусства, но в 1922 году он 
эмигрировал.  Его  коллекция  была  национализирована  и  поступила  в 
Государственный музейный фонд.
 Николай  Павлович  поселился  в  Париже.  Он  имел  несколько  антикварных 
лавок и магазинов в Ницце, Париже, Биаррице, Монте-Карло и не без успеха 
занимался торговлей. Умер Николай Павлович в Ницце в 1951 году.
 Михаил  Павлович,  как  и  другие  братья,  увлекался  искусством,  старался 
поддерживать  его  развитие.  Он  финансировал  несколько  художественных 
выставок,  выделял  средства  служащим  Третьяковской  галереи,  в  1913  году 
входил в состав Комитета по организации посмертной выставки В.А. Серова.
 Собирать свою коллекцию картин русских и западноевропейских художников 
Михаил Павлович начал в 1900 году, особую любовь он питал к произведениям 
молодых русских живописцев. Некоторые полотна он покупал на выставках.
 По традиции московских коллекционеров,  свое  собрание Михаил Павлович 
намеревался передать в дар Москве. В 1917 году он сдал свою коллекцию на 
хранение  в  Третьяковскую  галерею,  где  и  остались  его  картины  после 
национализации.  Часть  этого  собрания  в  1924  году  была  передана  в  Музей 
нового западного искусства.
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 В  настоящее  время  картины  из  собрания  М.П.  Рябушинского  находятся  в 
Государственной  Третьяковской  галерее,  Государственном  Русском  музее, 
государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Киевском 
музее  русского  искусства,  Художественном  музее  им.  А.Н.  Радищева  в 
Саратове.
 Когда  в  январе  1918  года  был  создан  «Союз  деятелей  художественных 
хранилищ», Михаил Павлович стал его казначеем, но сотрудничество с новой 
властью  не  состоялось.  В  1918  году  Михаил  Павлович  вместе  с  братьями 
эмигрировал и поселился в Лондоне, где открыл отделение банка Рябушинских 
и стал его директором. К 1937 году его банк прекратил существование, Михаил 
Павлович занялся сначала импортом товаров из Сербии и Болгарии в Англию, а 
после  Второй  мировой  войны  стал  комиссионером  в  мелких  антикварных 
лавках. Умер он в 1960 году, на восьмидесятом году жизни.
 Иконами  интересовались  почти  все  Рябушинские.  Степан  Павлович, 
продолжая традиции деда, Михаила Яковлевича, с 1905 года собирал иконы и 
был одним из признанных авторитетов в этом вопросе. Иконы привозили ему 
со  всей России.  Степан  Павлович покупал их большими партиями,  выбирал 
себе самые ценные, а остальные жертвовал старообрядческим храмам.
 Все  свои  иконы  Степан  Павлович  располагал  в  домашней  молельне,  не 
украшая ими стены кабинета или гостиной. Став одним из пионеров научного 
исследования икон,  он составил и издал описания многих из них,  например 
иконы Божьей матери Одигидрии Смоленской. Степан Павлович Рябушинский 
получил  звание  ученого-археолога  и  был  избран  почетным  членом 
Московского археологического института.
 Одним из первых С.П.  Рябушинский начал реставрировать иконы, для чего 
устроил у себя дома реставрационную мастерскую.
 В 1911—12 годах Степан Павлович экспонировал свою коллекцию на выставке 
«Древнерусская иконопись и художественная старина» в Петербурге.  В 1913 
году  Степан  Павлович  выступил  как  организатор  крупнейшей  выставки 
древнерусского искусства в честь 300-летия дома Романовых.
 После  революции  1917  года  Степан  Павлович  эмигрировал  и  поселился  в 
Милане, где управлял суконной фабрикой. Иконы из его собрания поступили в 
Государственный музейный фонд, откуда впоследствии разошлись по разным 
музеям.
 Уже в эмиграции по инициативе Владимира Павловича Рябушинскими было 
создано общество «Икона», которое он же и возглавил. Это общество много 
сделало для популяризации русской иконы и русской иконописи за рубежом.
 Младший брат, Федор Павлович, прожил всего 27 лет, но и он успел оставить 
заметный след в истории и приобрести репутацию покровителя науки. В 1908 
году  по  его  инициативе  Императорское  русское  географическое  общество 
организовало большую научную экспедицию для исследования Камчатки. На 
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это дело Федор Павлович пожертвовал 250 тысяч рублей.  После его смерти 
вдова,  Т.К.  Рябушинская,  продолжала  субсидировать  обработку  и  издание 
материалов экспедиции.
 Но не всем Рябушинским удалось избежать «красного террора»: по приговору 
ленинградской тройки НКВД штатным палачом капитаном Матвеевым были 
убиты 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения.  Среди убитых 
была и Александра Алексеева — сестра миллионеров Рябушинских.
 САДОВСКИЕ
 Русские актеры
 Григорий Васильевич Садовский был актером, играл в драме, пел в опере. Все 
говорили, что он талантлив. Он работал в Туле, когда сестра прислала к нему 
племянника Прова.  Оставшись с  тремя детьми после смерти мужа,  Михаила 
Ермилова, она вскоре поняла, что не сможет их прокормить, вот и пришлось 
отослать  старшего,  которому  было  всего-то  9  лет,  к  брату.  Григорий 
Васильевич часто брал Прова с собой на репетиции и спектакли. И мальчик 
«заболел»  сценой.  Все  свободное  время  он  проводил  в  театре,  помогая 
переписывать роли, услуживая актерам, музыкантам, декораторам. Но однажды 
дядя  Григорий  не  вернулся  домой:  он  с  большой  высоты  спрыгнул  на 
подмостки и разбился насмерть.
 Пров оказался в семье другого дяди — Дмитрия Васильевича, тоже актера, но 
комика,  и  его  жены  —  актрисы.  Зная  о  тяжести  актерской  работы  не 
понаслышке,  Дмитрий  Васильевич  попытался  определить  племянника  в 
обучение  местному  архитектору.  Но  вскоре  оказалось,  что  Дмитрию 
Васильевичу нечем платить за обучение. Так Пров вновь оказался в театре, где 
все  его  уже знали.  Содержатель  тульского  театра  как  раз  набирал труппу и 
зачислил  в  нее  приглянувшегося  ему  четырнадцатилетнего  мальчонку  без 
всяких условий.  Это значило,  что  прежде чем ему заплатят  за  выступление, 
Пров должен был показать, чего он стоит.
 Впервые  он  вышел на  сцену  в  роли  Сезаро  в  популярнейшем водевиле  Э. 
Скриба  «Ваятель,  или  Потомок  великого  человека».  Он очень  волновался  и 
поэтому  плохо  помнил,  что  и  как  говорил,  но  зрителям  понравился  новый 
актер, и его выступление получило единодушное одобрение.
 Уже в первый свой сезон он сыграл около 15 ролей, заработав рубль серебром. 
На следующий год он вместе с дядей играл в Калуге и получил уже 25 рублей. 
На радостях он уехал в Рязань к матери и братьям, чтобы порадовать их своими 
успехами.
 А  следующий  сезон  был  провальным:  театр  не  давал  сборов,  гастроли 
провалились,  выступления  на  ярмарках  давали  небольшой  доход.  В  душе 
поселилась безнадежность,  а  муки голода лишили покоя.  В этой обстановке 
начал  резко  портиться  характер  молодого  актера.  Он  стал  замкнутым, 
угрюмым, ушел в себя, отстранился от людей.

350



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

 Пров уже отлично знал, что такое жизнь провинциального актера: постоянные 
переезды,  бытовая  неустроенность  и  в  общем  невысокий  уровень 
исполнительского  мастерства.  Актерам  приходилось  играть  все,  что  только 
можно и что требовалось.
 Когда  молодого  актера  приняли  в  труппу  Казанского  театра,  ему  сильно 
повезло,  ведь это  был один из  интереснейших провинциальных коллективов 
того  времени.  Возглавляемый  опытным  актером  А.  П.  Соколовым,  театр 
приглашал на гастроли московских и петербургских актеров.
 Здесь  Пров  встретил  великого  Щепкина,  гастроли  которого  стали  для 
начинающего актера настоящим уроком мастерства, сказавшимся на творчестве 
Садовского впоследствии. Когда Щепкин приехал в Казань во второй раз, он 
обратил внимание на молодого актера, дал ему несколько советов и пригласил в 
Малый театр.  Прову  Садовскому  было  тогда  20  лет,  но  он  уже  имел  опыт 
работы в театре и страстно хотел работать в Москве. Но были и сомнения: в 
Казани  публика  его  уже  знает,  тепло  принимает,  он  становится  ведущим 
актером,  есть  постоянный доход.  А как сложится в  Москве,  как  примет его 
избалованная  московская  публика,  будут  ли  у  него  роли,  хотя  бы 
эпизодические? Тем не менее артист решился: в 1838 году он едет в Москву 
поступать в Малый императорский театр. Сначала он посмотрел спектакли с 
участием Щепкина,  Мочалова,  Живокини, примеряя себя к сцене,  атмосфере 
зрительного  зала,  и  лишь  затем  отправился  к  инспектору  московских 
императорских  театров  Алексею  Николаевичу  Верстовскому,  автору  опер 
«Аскольдова  могила»  и  «Громобой».  Вскоре  Садовский  уже  играл  роль 
молодого пастуха Жано Бижу в водевиле «Любовное зелье, или Цирюльник-
стихотворец» Т.Д. Ленского.
 Критики приняли дебютанта прохладно, предсказав  ему карьеру актера для 
«второстепенных и третьестепенных комических ролей». Актера начали терзать 
сомнения: а стоило ли ехать в Москву, чтобы играть «третьестепенные» роли? 
Но  театральная  жизнь  увлекла  его,  хотя  было  и  трудно,  поначалу  даже 
ничтожные роли приходилось вымаливать. Но от спектакля к спектаклю Пров 
Садовский чувствовал себя увереннее, держался свободнее, привлекая зрителей 
необычайной простотой, которая была характерна для его героев. И уже через 
год критика заметно потеплела к артисту, разглядев даже «природный талант» 
и назвав «прекрасным приобретением» Москвы.
 Когда жизнь окончательно наладилась, Пров выписал в Москву мать и братьев, 
один из которых, Яков, тоже стал актером, некоторое время играл маленькие 
роли в Малом театре, но рано умер.
 Долгое время Пров Садовский играл в водевилях, превращая своим искусством 
марионеточных персонажей в узнаваемые человеческие характеры. Некоторые 
роли  ему  удавались,  но  росло  внутреннее  недовольство,  точила  мысль  о 
несыгранном. Иногда хотелось бросить все и махнуть обратно в провинцию.
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 Но  в  Москве  уже  сложились  дружеские  отношения  с  другими  актерами, 
преподавателями  университета  и  писателями.  В  узком  кругу  друзей  высоко 
ценили его искусство рассказчика.
 А  известность  как  актеру  ему  принесли  пьесы  Н.  В.  Гоголя  и  А.Н. 
Островского.  Он дождался своего звездного часа,  когда  был уже полностью 
сложившимся мастером в труднейшем амплуа актера — комика. Он не просто 
имел успех в этих пьесах, но и заставил говорить о себе, когда на сцене вместе 
с ним играли такие признанные мастера, как Щепкин и Живокини.
 О его  манере игры критик писал:  «Игра  Садовского  чрезвычайно проста  и 
натуральна,  но  вместе  с  тем  до  такой  степени  верна  характеру  того  лица, 
которое  он  представляет,  что  это  лицо  оживает  перед  зрителями  со  всеми 
своими  особенностями  и  комизмом,  который  только  может  из  него  извлечь 
искусный артист». Его игра была настолько убедительной, что, увидев героя в 
исполнении Садовского один раз, было невозможно представить, что какой-то 
другой артист может сыграть эту роль иначе.
 Зрителям  запомнились  даже  эпизодические  роли  Садовского  (например 
Замухрышкин  в  «Игроках»  Н.В.  Гоголя),  а  на  спектакль  «Женитьба»  Н.  В. 
Гоголя, в котором принимал участие не только Садовский, но и сам Щепкин, 
ходили по нескольку раз.
 В  1844  году  Пров  Михайлович  Садовский  сыграл  роль  Осипа,  слуги 
Хлестакова,  в  гоголевском «Ревизоре».  В том же году  он женился на своей 
соседке Елизавете Леонтьевне Кузнецовой. Лизочка не была актрисой, но могла 
понять страсть мужа. Она родила и воспитала сына Михаила, также ставшего 
актером.
 Садовский стал популярным, знаменитым, но не забывал родных и близких 
ему людей. С ним жила мать, он поддерживал в трудные минуты дядю Дмитрия 
Васильевича, так много давшего ему в начале творческого пути.
 Больше  всего  артиста  волновали  вопросы  творчества,  все  труднее  стало 
выбирать  пьесу  для  бенефиса.  И  тут  взошла  звезда  драматурга  А.Н. 
Островского, союз которого с Провом Садовским скоро стал таким прочным, 
что их невозможно было представить друг без друга. Островский стал писать 
некоторые  образы  специально  для  Садовского.  Эти  роли  позволили  актеру 
выявить  новые  стороны  таланта,  раскрыть  новые  возможности.  При  жизни 
Садовского драматург написал тридцать пьес, и лишь в четырех из них не играл 
знаменитый актер.
 Первой была пьеса «Не в свои сани не садись», в 1853-м — «Утро молодого 
человека»,  где Садовский сыграл роль купца Смурова, и «Бедная невеста», в 
которой  Пров  Михайлович  предстал  перед  зрителями  в  роли  коллежского 
секретаря  Беневоленского.  В  1854  году  Садовский  сыграл  одну  из  лучших 
своих ролей — Любима Торцова в пьесе «Бедность не порок».
 Однако  актер  не  ограничивал  себя  драматургией  Островского:  он  играл 
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Расплюева в пьесе А.В. Сухове-Кобылина «Свадьба Кречинского», Кузовку в 
«Однодворце» П.Д. Боборыкина, Иванова в «Нахлебнике» И.С. Тургенева, роли 
в комедиях Мольера и Шекспира.
 Он умер внезапно — 16 июля 1872 года — в возрасте 53 лет и был похоронен 
на  Пятницком  кладбище  в  Москве  А  на  сцене  уже  3  года  играл  молодой 
Садовский — Михаил Провович (1847–1910). Михаил Провович, как и отец, 
был первым исполнителем ролей в пьесах А.Н. Островского.
 Жена  Михаила  Прововича,  Ольга  Осиповна  (1849–1919),  пришла  в  Малый 
театр  в  1879  году  и  прославилась  исполнением  старух  в  пьесах  русского 
бытового театра (А.Н. Островского, Л.Н. Толстого).
 Дети Прова Михайловича и Ольги Осиповны, Елизавета Михайловна (1872–
1934) и Пров Михайлович (1874–1947), также пришли работать в Малый театр 
— в 1894 и 1895 годах.
 Пров Михайлович Садовский в 1937 году стал народным артистом СССР, в 
1943-м  был  удостоен  Государственной  премии  СССР.  Его  лучшими ролями 
стали: Кошкин в пьесе «Любовь Яровая» К.А. Тренева и Фамусов в «Горе от 
ума» А.С. Грибоедова.
 СОЛОВЬЕВЫ
 Русские историки и поэты
 Во  второй  половине  XIX  века  мало  кто  в  просвещенной  России  не  знал 
фамилию  Соловьевых.  Эта  московская  семья  дала  нескольких  выдающихся 
преподавателей  Московского  и  Петербургского  университетов,  историков, 
поэтов и прозаиков. Все Соловьевы были людьми, неравнодушными к судьбе 
своей родины — прошлой, настоящей или будущей.
 Соловьевы происходили из духовного сословия. Их предками были сельские 
священники,  дьяконы  и  дьячки.  Священником  и  преподавателем  Закона 
Божьего  Московского  коммерческого  училища  был  и  Михаил  Васильевич 
Соловьев, отца которого вызвал в Москву и помог закрепиться в белокаменной 
митрополит Платон Левшин.
 Михаил Васильевич Соловьев для своего времени был высокообразованным 
священником:  он  свободно  говорил  по-французски,  знал  древнегреческий  и 
имел собственную небольшую библиотеку. Он был неизменно благодушным, 
общительным  человеком  и  был  принят  в  московском  дворянско-чиновном 
обществе.
 Женился  Михаил  Васильевич  на  сироте,  дочери  чиновника,  добившегося 
дворянского звания, Е И Шатровой, которую воспитывал дядя, ярославский и 
ростовский  архиерей.  Она  считала  себя  дворянкой  и  духовных  особ  не 
жаловала,  поэтому  когда  в  семье  появились  дети,  постаралась,  чтобы  они 
выбрали себе другое занятие.
 Тем не менее сына своего Михаил Васильевич записал в Московское духовное 
училище.  Кроме  того,  маленький  Сережа  посещал  занятия  в  Московском 
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коммерческом училище. Но уровень преподавания этих учебных заведений был 
невысок, и вскоре его отправили в третий класс. Первой московской гимназии. 
Мальчик,  с  детства  увлекавшийся  чтением,  успешно  учился  и  вскоре  стал 
первым учеником в классе,  был замечен попечителем Московского учебного 
округа графом С. Г. Строгановым.
 Сдав на «отлично» выпускной экзамен в гимназии, бывший одновременно и 
вступительным  экзаменом  в  Московский  университет,  Сергей  Михайлович 
Соловьев  стал  студентом  историко-филологического  факультета,  и  этим  же 
летом  он  начал  трудовую  деятельность,  будучи  приглашенным  в  качестве 
учителя русского языка к детям князя Голицына.
 Совмещая занятия в университете с частной практикой, Сергей Михайлович 
находил время и для серьезных исследований по истории, и для дружеского 
общения. Он встречался с А.А Фетом, Я.П. Полонским, Н.М. Орловым и К.Д. 
Кавелиным,  входившими  в  кружок  А.А.  Григорьева.  Они  обсуждали 
литературно-поэтические  новости,  читали  и  толковали  Гегеля, 
философствовали. Когда общество разделилось на славянофилов и западников, 
С.М. Соловьев поначалу примкнул к славянофилом, но позднее разочаровался в 
их  идеях,  многое  переосмыслил  и  в  последующие  годы  все  более  явно 
склонялся  к  западникам,  а  во  второй  половине  1840-х  годов  он  стал  ярым 
защитником западничества.
 Окончив  университетский  курс  в  1842  году,  по  приглашению  графа 
Строганова,  в  качестве  учителя  его  племянников  Соловьев  совершил 
путешествие  по  Европе.  Он  побывал  в  Берлине,  Париже,  Праге,  Мюнхене, 
Дрездене,  Веймаре.  Во  всех  этих  старинных  городах  и  культурных центрах 
Сергей Михайлович занимался в Париже он посетил Королевскую библиотеку, 
в  университетах  Берлина,  Гейдельберга  и  Сорбонны  слушал  лекции 
знаменитых ученых того времени. Эта поездка несколько изменила его взгляды 
на историю вообще и на историю России в частности.
 Вернувшись из европейского турне в 1844 году, по желанию С.Г. Строганова, 
Сергей  Михайлович  начал  готовиться  к  магистерским  экзаменам  и  защите 
диссертации.  Защита  диссертации  на  степень  магистра  «Об  отношениях 
Новгорода к великим князьям. Историческое исследование» прошло успешно, а 
вот  сдачей  экзаменов  Соловьев  остался  недоволен,  хотя  экзаменаторы  и 
признали его знания удовлетворительными.
 Вскоре он уже был исполняющим должность адъюнкта и начал читать лекции 
в  университете.  Его  первые  лекции  прослушало  все  университетское 
начальство и осталось довольно. Соловьева поздравляли с успехом, а он уже 
писал докторскую диссертацию, которая была готова в 1846 году. В 27 лет, в 
1847 году, он стал профессором Московского университета, потом заведовал 
кафедрой  русской  истории,  был  деканом  историко-филологического 
факультета и 6 лет служил ректором Московского университета, с этого поста 
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он ушел в начале 1879 года из-за интриг. Не помогло избежать неприятностей 
даже звание академика Петербургской Академии наук.
 Это решение непросто далось Сергею Михайловичу, ведь к тому времени у 
него уже была большая семья, жена Поликсена Владимировна и восемь детей 
(вообще-то всего у них родилось двенадцать детей, но четверо умерли в раннем 
детстве), которых надо было обеспечивать.
 Чтобы дать семье достойное существование,  Сергей Михайлович неустанно 
трудился, спал он всего семь часов в сутки, все силы отдавая преподаванию в 
университете,  где  продолжал  работать  после  отставки  с  должности  ректора, 
писанию  статей  (по  истории  Новгорода,  эпох  Петра  I  и  Александра  I, 
историографии)  и  созданию  монументального  труда  «История  России  с 
древнейших времен». Каторжная работа и переживания из-за отставки забрали 
много сил, С.М. Соловьев тяжело заболел и 4 октября 1879 года умер. К этому 
времени  он  написал  29  объемных  томов  «Истории  России»,  доведя 
повествование до 1774 года.
 Дело Сергея Михайловича продолжил его сын, историк Михаил Сергеевич, 
оставили след в русской культуре и другие дети Соловьева: философ и поэт 
Владимир  Сергеевич,  известный  автор  исторических  романов  Всеволод 
Сергеевич, поэт и автор книжек для детей Поликсена Сергеевна, известная под 
псевдонимом Allegro.
 Владимир Сергеевич, поэт, критик, публицист и философ, в юности увлекался 
естествознанием  и  особенно  биологией,  но  уже  заканчивая  физико-
математический факультет Московского университета, он нашел для себя более 
интересное  дело  и  в  1873  году  сдал  выпускные  экзамены  по  историко-
филологическому факультету. Уже в это время он сформулировал цель своей 
жизни:  способствовать  преобразованию  мира  с  помощью  христианского 
учения.
 В  1874-м  он  защитил  магистерскую  диссертацию  «Кризис  западной 
философии.  Против  позитивистов»,  вызвавшую  широкий  общественный 
резонанс, а в 1880 году— докторскую «Критика отвлеченных начал». В 1875 
году Владимир Сергеевич преподавал философию в Московском университете 
и на Высших женских курсах, затем изучал древнюю философию в Лондоне, 
посетил Египет, а вернувшись, переехал в Петербург, где стал членом Ученого 
комитета  при  министерстве  образования  и  преподавал  философию  в 
университете и на Высших женских курсах Н.К. Бестужева-Рюмина.
 В 1881 году,  после убийства Александра II  народовольцами,  B.C.  Соловьев 
выступал с речами против смертной казни, из-за чего был вынужден оставить 
преподавательскую  работу.  В  1880-е  годы  он  выступал  как  литературный 
критик,  переводчик,  публицист,  борясь  за  свободу  совести,  против 
национально-религиозной дискриминации и проповедуя объединение Востока 
и Запада через воссоединение церквей.
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 С 1891 года он был редактором философского отдела в Словаре Брокгауза и 
Ефрона, написав для этого словаря более 60 статей.
 Владимир  Соловьев  создал  учение  об  универсуме  как  «всеединстве», 
оказавшее  большое  влияние  на  мировоззрение  Ф.М.  Достоевского,  русскую 
религиозную философию и поэзию русских символистов (А. Блока, А. Белого, 
С.М. Соловьева, Вяч. Иванова).
 С  детских  лет  и  до  последних  дней  он  писал  стихи,  имеющие  явную 
философскую  окрашенность.  Поэтическим  выражением  идеи  всеединства 
служат у него символы «вечной женственности»,  «души мира»,  «золотистой 
лазури», «первого сияния всемирного и творческого дня», «неземного света», 
«созвучия  вселенной»  и  др.  Он  написал  немало  шуточных  и  сатирических 
стихотворений и пародий.
 Личная жизнь Владимира Сергеевича не сложилась. Роман с С. П. Хитрово, 
племянницей  жены А.К.  Толстого,  длился  несколько  лет,  но  брак  так  и  не 
состоялся.  Он  был  равнодушен  к  бытовым  условиям,  не  имел  постоянного 
дома, жил то у друзей, то за границей.
 В конце жизни его обуяли предчувствия катастроф. Напряженная умственная 
деятельность подорвала его здоровье.
 Он умер в 47 лет и был похоронен в Москве рядом с отцом.
 ТОЛСТЫЕ
 Писатели
 Толстые  —  один  из  древнейших  родов  в  России,  прославившийся  своими 
художественными  дарованиями.  Все  Толстые  были  неравнодушны  к  судьбе 
Отечества  и  в  меру  сил  пытались  способствовать  его  процветанию.  Все 
Толстые отличались одаренностью и склонностью к литературному творчеству, 
а большинство из них — еще и долголетием.
 Род Толстых уходит корнями в глубь веков. Первые Толстые получили свою 
фамилию за необычайную величину своей талии, и ударение стояло на первом 
слоге,  но  со  временем  желание  облагородить  звучание  семейного  имени 
перенесло ударение на предпоследний слог, и фамилия приобрела настоящее 
звучание.
 Первые  известные  нам  Толстые,  Иван  Иванович  и  Василий  Иванович,  во 
времена царя Ивана Васильевича были воеводами. Иван Иванович — на реке 
Крапиве, а Василий Иванович — в Москве.
 Внук Ивана Ивановича, Василий Иванович, был воеводой в Чернигове и во 
время мятежа казацкого гетмана Брюховецкого спас город от изменников, за 
что был пожалован в думские дворяне.
 А внук Василия Ивановича, Петр Андреевич, стал родоначальником графского 
поколения Толстых.
 Государственная  деятельность  Петра  Андреевича  началась  при  Петре  I, 
который  в  1697  году  отправил  Толстого  в  заграничное  путешествие  для 
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изучения морского и военного дела.
 Во  время  пути  Петр  Андреевич  вел  записи,  озаглавив  их  «Путешествие 
стольника Петра Толстого по Европе в силу царского указа от 1705 г.».
 Будучи  в  Италии,  Толстой  выучил  итальянский  язык  и  перевел 
«Метаморфозы» Овидия с латинского на русский. Потом Петр поручил своему 
тезке  привезти из Неаполя скрывавшегося  там царевича Алексея Петровича. 
Петр Толстой выполнил это поручение. Царь остался доволен и ввел верного 
Толстого  в  состав  суда  над  Алексеем  Петровичем.  Затем  царь  сделал  его 
действительным тайным советником, наградил орденом Андрея Первозванного 
и деревнями.
 По случаю коронации царицы Екатерины I Петр Андреевич Толстой одним из 
первых в России был возведен в графское достоинство, а после смерти Петра I 
он был назначен членом «Верховного тайного совета».
 Однако в конце царствования Екатерины I Толстой был обвинен в заговоре 
против Петра II и приговорен к смертной казни, но Екатерина заменила казнь 
ссылкой  в  Соловецкий  монастырь  «с  лишением  чинов  и  богатств».  Петр 
Андреевич умер в монастырской тюрьме на Соловках в 1729 году в возрасте 84 
лет.
 Часть конфискованных имений потомкам Петра Андреевича вернула в 1742 
году императрица Елизавета Петровна, а графский титул им вернули лишь в 
1760 году.
 У правнука Петра Андреевича, Ильи Андреевича, в семье был всего один сын, 
Николай  Ильич,  и  родители  не  хотели,  чтобы  он  подвергал  свою  жизнь 
опасности, но вопреки их воле Николай Ильич в семнадцать лет поступил на 
военную службу и принимал участие в войне 1812 года.
 Выйдя в отставку, он в 1822 году, по желанию родителей, женился на княжне 
Марии Николаевне Волконской, которая была старше мужа, зато богата.
 Николай  Ильич  был блестящим молодым человеком с  аристократическими 
манерами  и  широкой натурой,  но  в  наследство  ему  досталось  расстроенное 
состояние, которое и пришлось поправлять с помощью брака. Впрочем, будучи 
человеком добрым и веселым, жену Толстой не обижал.
 Супруги  Толстые  были  людьми  образованными,  много  читали.  Мария 
Николаевна  в  совершенстве  владела  многими  языками  —  французским, 
немецким,  английским, итальянским и — что было необычно в то время — 
русским.
 Мария  Николаевна  много  внимания  уделяла  детям:  четырем  сыновьям  и 
дочери, но вскоре после рождения последней она умерла. Ненадолго пережил 
жену  и  Николай  Ильич:  он  скончался  в  1837  году.  Опекуншей  малолетних 
детей стала одна из сестер Николая Ильича, жившая в Казани.
 Из его детей самым известным стал Лев, родившийся в 1828 году. В 1844 году 
Лев Николаевич поступил в университет, где занимался сначала на восточном, 
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а  потом  на  юридическом  факультете.  Но  занятия  в  университете  не 
удовлетворяли его тяги к знаниям, Толстой оставил Казань и переехал в Ясную 
Поляну  —  имение  матери,  доставшееся  ему  после  раздела  имущества 
родителей, где самостоятельно изучал историю.
 Толстой знал многие языки: свободно говорил на английском, французском, 
немецком,  знал  латинский,  греческий,  украинский,  татарский, 
церковнославянский,  читал  книги  на  итальянском,  польском,  сербском  и 
чешском языках,  кроме того,  он изучал турецкий, голландский и болгарский 
языки.
 В 1850 году Лев Николаевич переехал в Москву и в конце того же года начал 
свою писательскую деятельность. Уже первые его произведения «Детство» и 
«Отрочество» показали, что в литературу пришел мастер.
 Вскоре Льву Николаевичу захотелось посмотреть на войну своими глазами, и 
он  отправился  на  Кавказ,  где  служил  его  брат  Николай  Николаевич.  Лев 
Николаевич  поступил  в  армию  юнкером,  потом  сдал  экзамен  на  младший 
офицерский чин. Во время Крымской войны он служил в Дунайской армии, 
воевавшей с турками,  принимал участие в боевых действиях в Севастополе, 
впечатления  свои  он  описал  в  рассказах  «Набег»,  «Рубка  леса»,  повести 
«Казаки» и конечно в «Севастопольских рассказах». Командуя батареей на 4-м 
бастионе,  Толстой  проявил  редкое  бесстрашие.  Он  был  награжден  орденом 
Анны  с  надписью  «За  храбрость»,  медалями  «За  защиту  Севастополя»,  «В 
память  войны  1853–1856 гг.».  Несколько  раз  Льва  Толстого  представляли  к 
награде  боевым  Георгиевским  крестом,  но  начальство  отклоняло 
представления,  т. к.  Толстой  находился  на  плохом  счету  из-за  своего 
свободомыслия.  Лев  Николаевич  неоднократно  предлагал  различные 
усовершенствования в армии: проекты о перереформировании артиллерийских 
батарей и штуцерных батальонов, был у него проект и о реформировании всей 
русской армии, но этот проект не был закончен.
 К концу войны Толстой пришел к выводу:  «Военная карьера — не моя» и 
вышел в отставку. После этого он путешествовал по Европе, посетил Францию, 
Швейцарию, Италию и Германию.
 После  возвращения  на  родину он  открыл школу  для  крестьянских  детей  в 
Ясной  Поляне  и  двадцать  школ  в  окрестных  деревнях,  а  чтобы  наладить 
школьное дело,  пытался выпускать  педагогический журнал «Ясная  Поляна». 
Толстой написал одиннадцать статей о педагогике («О народном образовании», 
«Воспитание и образование» и др.). Это дело так увлекло Льва Николаевича, 
что в 1860 году он снова отправился в путешествие за границу с целью изучить 
постановку школьного дела за  рубежом. Во время его отсутствия жандармы 
произвели обыск в Ясной Поляне, и школа была закрыта.
 В  1869  году  Лев  Николаевич  закончил  работу  над  романом-эпопеей  об 
Отечественной войне 1812 года «Война и мир». Десять лет спустя вышел в свет 
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роман «Анна Каренина», а еще через двадцать лет — роман «Воскресение». Все 
эти  произведения  были  положительно  отмечены  критикой,  но  не  получили 
одобрения в правительственных кругах.
 Но, создавая романы, Толстой продолжал писать и повести и рассказы. В 1880-
е годы появились повести «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер», в 1890-е — 
комедия  «Плоды просвещения»,  в  1900-е  повесть  «Хаджи-Мурат»,  рассказы 
«После бала», «За что?», пьеса «Живой труп».
 В 1880-е годы Толстой пишет религиозно-философские сочинения «Критика 
догматического  богословия»,  «В  чем  моя  вера?»,  «Сочинение,  перевод  и 
исследование четырех Евангелий», «Царство Божие внутри нас», в которых не 
только оповестил мир о переменах в своем внутреннем мировоззрении, но и 
подверг  критике  основные  принципы  учения  православной  церкви. 
Еретические мысли Льва Николаевича скоро стали известны, и в 1900 году он 
был отлучен от церкви.
 В быту Лев Николаевич склонялся к аскетизму, проповедовал вегетарианство и 
все  более  тяготился  жизнью  в  своей  многочисленной  семье,  где  его  не 
понимали.
 Толстой женился в 1862 году на дочери московского врача Софье Андреевне 
Бере.  Софья  Андреевна  была  красива,  умна,  образованна,  говорила  на 
нескольких  языках,  писала  рассказы  и  играла  на  пианино,  кроме  того,  она 
шила,  вязала  и  вышивала.  Единственным  ее  недостатком  было  полное 
отсутствие чувства юмора.
 У Толстых было всего тринадцать детей, из которых выжили восемь. Все дети 
были людьми одаренными — в живописи или литературном творчестве.
 В семье Лев Николаевич был домашним тираном, хотя по-своему и любил 
жену и детей. Тем не менее, он директивным методом заставлял окружающих 
подчиняться  его  воле.  Когда  он  стал  вегетарианцем,  поневоле  вся  семья 
перестала есть мясо, а когда он пришел к мысли отказаться от земных благ и 
оставил в доме лишь деревянные полки, детям пришлось смириться и с этим.
 Тайно уехав из дома Лев Николаевич умер на станции Астапово, 23 ноября 
1910 года.
 Старшим  ребенком  в  семье  был  сын  Сергей.  В  детстве  он  много  и  с 
удовольствием учился под контролем отца, в 1882 году поступил на физико-
математический факультет Московского университета.  Окончив университет, 
он  работал  в  Тульском  отделении  крестьянского  банка,  потом  служил  в 
Петербурге в Управлении крестьянского банка.
 В 1895 году Сергей Львович женился на Марии Константиновне Рачинской, 
подруге  сестры  Татьяны,  но  расстался  с  ней  сразу  после  свадебного 
путешествия.  Они  развелись  после  рождения  сына  Сергея.  Женившись  во 
второй раз — на графине Марии Николаевне Зубовой, Сергей Львович нашел 
свое  счастье  и  наладил отношения с  отцом,  с  которым ранее  расходился во 
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взглядах.
 С.Л.  Толстой  был  талантливым  композитором.  Он  автор  «Двадцати  семи 
шотландских  песен»,  «Бельгийской  песни»,  «Индусских  песен  и  танцев»,  а 
также  романсов  на  стихи  А.С.  Пушкина,  А.А.  Фета,  Ф.И.  Тютчева.  Сергей 
Львович также  писал  статьи.  Среди  его  работ:  «Л.  Толстой  и  Чайковский», 
«Музыка  в  жизни  Толстого»,  очерки  о  своих  родных:  «Мать  и  дед  Л.Н. 
Толстого», «Федор Толстой — „Американец“».
 После смерти отца Сергей Львович принимал участие в подготовке полного 
собрания сочинений Льва Толстого и занимался делами музея в Ясной Поляне. 
Под его редакцией вышли дневники Софьи Андреевны Толстой.
 Лев  Толстой,  как  и  его  брат,  Сергей  Николаевич,  противился  браку  своих 
дочерей, из-за чего они упускали очень выгодные партии и были вынуждены 
выходить замуж уже в достаточно взрослом возрасте и лишь для того, чтобы не 
оставаться в родительском доме.
 Старшая  дочь  Толстого  стала  первой  жертвой  деспотизма  отца.  Она  в 
семнадцать лет влюбилась в соседа М. Сухотина, который был в то время женат 
и  имед  шестерых  детей.  Отец,  естественно,  был  против  этой  связи.  В 
последующие десять лет в общей сложности у Татьяны Львовны было десять 
романов, но Лев Николаевич отказал всем женихам, несмотря на то, что среди 
претендентов были князья Урусов и Мещерский, графы Капнист и Олсуфьев… 
Она вышла замуж, вопреки воле отца,  лишь в тридцать пять лет — за свою 
первую любовь, М. Сухотина, который к тому времени овдовел. После четырех 
выкидышей  она  родила  дочь  Татьяну,  а  вскоре  муж  умер.  Лишь  рождение 
внучки примирило Льва Николаевича с дочерью.
 Татьяна  была  талантливой  художницей  и  писательницей.  В  ее  творческом 
наследии рассказы о художнике Н.Н. Ге, о писателе И.С. Тургеневе, об отце и о 
людях, которые бывали в их доме. Она собиралась написать о В.В. Стасове, 
И.Е. Репине и об А.П. Чехове, но эти планы не осуществились.
 Татьяна Львовна в 1925 году уехала из России в Чехословакию читать лекции о 
Толстом и больше в Россию не вернулась.  В последние годы жизни жила в 
Италии с дочерью, вышедшей замуж за доктора юридических наук Альберта, 
нянчила  внуков  и  с  благотворительной  целью  для  русских  эмигрантов 
мастерила кукол, наряжая их в русские одежды. Она умерла в 86 лет в 1950 
году.
 Своего сына Илью Лев Николаевич считал самым литературно одаренным. Его 
рассказ  «Одним  подлецом  меньше»  отец  находил  превосходным.  Но  после 
длительной болезни Илья Львович оставил литературную деятельность.
 Он  женился  первым  из  детей  Толстого  в  1888  году.  Его  жена  Софья 
Николаевна Философова родила первую внучку Толстого — Анну. Отношения 
с  женой складывались  трудно.  Газета  «Новая  Россия»,  которую он  издавал, 
обанкротилась,  и  Софье  Николаевне  пришлось  содержать  семью  на  свои 
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деньги. Этот брак распался в 1916 году,  и Илья Львович уехал в США, где 
писал  статьи  в  газеты  и  читал  лекции.  Его  приглашали  к  сотрудничеству 
киностудии для участия в картинах по романам его отца «Анна Каренина» и 
«Воскресение», но, как выяснялось позже, делали это лишь в рекламных целях.
 В Америке Илья Львович женился во второй раз, но этот брак был еще более 
неудачным, чем первый: его жена, ученица индуса, следовала вегетарианству и 
неправильным  питанием  довела  мужа  до  полного  истощения.  Ослабленный 
болезнью (у него был рак) и истощенный, он умер 12 ноября 1933 года.
 Сын Ильи Львовича Владимир в 1945 году вернулся в Советский Союз и до 
конца жизни работал в колхозе, хотя за его плечами было две диссертации.
 Правнук  Льва  Толстого,  Илья  Владимирович  —  кандидат  филологических 
наук, более сорока лет отдал преподавательской деятельности в Московском 
университете. Его усилиями Ясная Поляна была включена в число памятников 
культуры национального значения.
 Сын Ильи Владимировича — журналист, с 1994 года директор музея-усадьбы 
Ясная Поляна, его сын от второго брака, Андрей, родился в Ясной Поляне.
 Сын  Толстого,  Лев  Львович,  был  самым  талантливым  из  детей  Льва 
Николаевича. Он был музыкантом и художником-портретистом, скульптором, 
спортсменом,  кавалеристом.  Он  учился  на  филологическом  факультете 
Московского  университета,  но  со  второго  курса  ушел,  заболев  тифом после 
поездки в голодную Самарскую губернию.
 Лев Львович писал рассказы и статьи, которые были собраны в книгах «Для 
детей»,  «Яша  Полянов»,  «Из  времени  студенчества»,  «В  молодые  годы», 
«Современная Швеция», «Прелюдия Шопена».
 Лев  Львович  был  большим  поклонником  женской  красоты  и  азартным 
игроком.
 Лев часто критиковал взгляды своего отца, их ссоры продолжались без конца. 
Постоянные  конфликты  вызвали  психо-соматическое  расстройство,  и  Лев 
Львович был вынужден уехать на лечение в Канны, где он женился в 1896 году 
на дочери своего лечащего врача Доре. У них в Ясной Поляне родился сын Лев.
 Приехав в 1909 году в Париж с женой и пятью детьми, Лев Львович занялся 
скульптурой. Здесь же он встретился с девушкой по имени Жизель,  и у них 
начался бурный роман. Когда Лев Львович сообщил об этом Доре, разразился 
скандал.  Толстой уехал  в  США,  где  читал  лекции по литературе,  политике, 
науке, встречался с Эдисоном и президентом Вильсоном.
 Встревоженный вестью о болезни жены, он вернулся в Париж, а оттуда вместе 
с семьей — в Россию. В 1914 году Дора, не простив мужу очередной интрижки, 
забрав семерых детей и ожидая восьмого, уехала к отцу в Швецию.
 А Лев Львович не успокаивался: он завел роман с гувернанткой Мадлен, затем 
с цыганкой. Родив сына, эта цыганка объявила, что он — сын Толстого. И через 
несколько  лет  парижские  газеты  запестрели  заголовками:  «Внук  великого 
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писателя, Жан Толстой, ворует драгоценности и деньги на пляжах в Ницце». 
Мальчика привезли в Париж, и его взял под свое покровительство президент 
Ассоциации русских студентов.
 Когда Дора умерла, Лев Львович приехал в Швецию, где доживал свой век со 
своими детьми.
 Большой помощницей Льва Николаевича была дочь Мария. Она переписывала 
его рукописи и выполняла другие поручения отца,  все чаще заменяя Софью 
Андреевну. Под его влиянием она стала вегетарианкой и отказалась от светских 
развлечений.
 Она  нравилась  мужчинам,  и  те  неоднократно  засылали  сватов,  но  Лев 
Николаевич,  как  и  в  случае  с  Татьяной,  решительно  всем  отказывал.  Когда 
Мария влюбилась в четвертый раз, она пошла против воли отца и вышла замуж 
за своего родственника князя Николая Леонидовича Оболенского.  Этот брак 
был  счастливым,  но  бездетным:  Мария  отличалась  слабым  здоровьем  и  не 
могла выносить ребенка. Она умерла от воспаления легких в 1906 году.
 Сын  Льва  Николаевича  Андрей  прославился  своими  любовными 
похождениями.  Уже в восемнадцать лет он шокировал родных заявлением о 
женитьбе на крестьянке, но потом порвал с ней, уехал в Тифлис и там сделал 
предложение грузинской  княжне  Елене  Гириели.  Но,  вернувшись  в  Москву, 
женился на Ольге Дитерихс. Когда весть об этой свадьбе дошла до Елены, она 
стрелялась, но рана оказалась не смертельной, хотя именно от ее последствий 
она и умерла через два года.
 У Андрея Львовича и Ольги было двое детей, София и Илья, которых Ольга 
увезла в Англию, узнав о романе мужа с дочерью генерала Соболева Анной 
Толмачевой.
 А сам Андрей Львович добровольцем пошел на русско-японскую войну, где 
был ранен и получил Георгиевский крест за храбрость.
 В 1907 году  Толстой служил чиновником особых поручений при тульском 
губернаторе Арцимовиче. Он влюбился в жену Арцимовича, она ответила ему 
взаимностью  и,  оставив  шестерых  детей,  ушла  от  мужа.  Андрей  Львович 
съездил в Лондон, развелся с первой женой и женился на Арцимович. В этом 
браке родилась дочь Мария.
 Его дочь София после революции осталась в Москве, стала директором всех 
толстовских музеев и вышла замуж за Сергея Есенина, который посвятил ей 
стихотворение «Прощание».
 Его сын Илья Андреевич был осужден на смерть красноармейцами, но вместо 
этого ему выдали билет в Америку. В США он обучал американцев верховой 
езде, снял несколько фильмов о жизни аборигенов Южной Америки и Великого 
Севера.  По  его  инициативе  во  Флориде  был  построен  Мэриленд  — первый 
большой ихтиологический центр.
 Во время Второй мировой войны Андрей Львович Толстой стал полковников и 

362



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

выполнял поручения президента США Рузвельта, а после окончания войны был 
вице-президентом Фонда Л.Н. Толстого.
 Младший сын Льва Толстого, Михаил, был самым одаренным в музыкальном 
отношении. Он виртуозно играл на балалайке, гармошке, пианино, сам сочинял 
романсы.
 В  десять  лет  он  познакомился  с  сестрой  своего  друга  Леной  Глебовой,  и 
двенадцать лет спустя они поженились. У них было девять детей. Семья жила 
тяжело, денег всегда не хватало.
 В старости он вместе с женой жил у сыновей, Владимира и Петра, в Марокко, 
где  писал  книгу  «Митя  Тиверин»  и  мемуары.  Позже  Владимир  переехал  в 
Парагвай и стал чайным плантатором.
 Его шестой сын, Сергей, закончил институт Пастера в Париже и написал книгу 
«Дети Толстого».  Он живет во Франции и является президентом ассоциации 
«Друзья Толстого» в Париже.
 Младшая дочь, Александра, была опорой и поддержкой Льва Николаевича в 
последние  годы  жизни,  когда  он  почти  не  общался  с  Софьей  Андреевной. 
Александра  стала  его  секретарем  и  разделяла  все  его  взгляды.  Она  была 
единственной  из  всех,  кто  сопровождал  Льва  Николаевича  в  его  последней 
поездке. Именно ей он завещал права на издание его произведений, т. к. знал, 
что в этом случае они никогда не станут чьей-то собственностью. Издав три 
тома  «Посмертных  художественных  произведений  Льва  Николаевича 
Толстого», на вырученные деньги она приобрела тысячу гектаров земли вокруг 
Ясной Поляны и раздала ее крестьянам.
 В  годы  Первой  мировой  войны  Александра  Львовна  была  медсестрой  и 
возглавляла  санитарный  отряд.  После  возвращения  с  фронта  она  жила  в 
Москве, не ладила с матерью, потому что не могла ей простить отношение к 
отцу, и написала книгу «Трагедия Толстого», отразившую всю глубину своих 
противоречий с Софьей Андреевной. Но незадолго до смерти матери они все-
таки помирились.
 После  революции  Александра  Львовна  осталась  в  России  и  занималась 
подготовкой  полного  собрания  сочинений  Л.Н.  Толстого  к  изданию,  была 
хранительницей  музея-усадьбы  «Ясная  Поляна»  до  1929  года,  когда, 
отправившись читать лекции в Японию, она не вернулась на родину.
 С 1930 года и до самой смерти она жила в США. Сначала она бедствовала, но 
потом за символическую цену — один доллар — ей продала огромную ферму 
под Нью-Йорком жена мультимиллионера Эдварда Харкнесса. На своей ферме 
Александра Львовна выращивала томаты и разводила кур.
 Она писала книги (двухтомник «Отец», книгу «Я работала для Советов», или 
«Проблески во тьме»). В 1939 году А.Л. Толстая возглавила фонд Толстого.
 Александра Львовна умерла 26 сентября 1979 года и похоронена близ городка 
Наяк. За свою деятельность она была введена в Русско-Американскую палату 
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славы.
 ТРЕТЬЯКОВЫ
 Купцы и меценаты
 Третьяковы  —  российские  купцы,  прославившиеся  своим  художественным 
вкусом и меценатством, семья, которой многим обязана российская культура. 
Российский  купеческий  малоярославский  род  (упоминается  с  1646  года). 
Торговали  льняным  полотном  и  пряжей,  владели  текстильными 
предприятиями.
 В  1774  году  первый  Третьяков  —  семидесятилетний  Елисей  Мартынович 
переехал  в  Москву.  Его  сын,  Захар  Елисеевич,  поселился  в  Замоскворечье 
вместе  со  своей  женой  Лукерьей  Лукиничной  и  пятью детьми.  Когда  жена 
умерла, он женился во второй раз, и в этом браке родилось два сына — Михаил 
и Сергей.
 В  1816  году  Захар  Елисеевич  был  хозяином  пяти  смежных  лавок  на  углу 
Холщевого  и  Златокружевного  рядов  близ  Ильинки.  Чувствуя  приближение 
последнего часа, он загодя внес в опекунский совет необходимое количество 
денег, чтобы обеспечить своих несовершеннолетних сыновей.
 После смерти Захара Елисеевича братья торговали каждый для себя, а в 1830 
году  произошел  окончательный  раздел.  Родительский  дом  и  наследство 
умершего Сергея отошли к Михаилу Захаровичу,  но все равно в Москве  он 
считался небогатым купцом и незавидным женихом. Когда в 1831 году Михаил 
Захарович  женился  на  дочери  купца  Борисова,  экспортировавшего  сало  в 
Англию,  москвичи  сочли,  что  брак  неравный:  ведь  Борисов  дал  15  тысяч 
рублей приданого, да и невеста была на 11 лет младше жениха.
 Тем не менее молодые любили друг друга. Жили они скромно, но в полном 
согласии. Жена,  Александра Даниловна, вела домашнее хозяйство,  а Михаил 
Захарович целыми днями занимался делами. Но и отдыху было место: ездили 
на гуляния в Сокольники, в сезон по воскресеньям посещали театр.
 Всего у этой счастливой пары родилось 11 детей, но шестеро из них умерло от 
скарлатины,  зато  двое  сыновей,  Павел  и  Сергей,  стали  гордостью  семьи  и 
заслужили благодарность потомков.
 Братья  Третьяковы  с  детства  дружили  с  приходским  священником  А.А. 
Виноградовым, с семьей Рубинштейнов и со своими соседями Мединцевыми. 
Из пятерых братьев Мединцевых самым известным стал Александр, обладатель 
первой  нумизматической  коллекции.  Компания  была  шумной  и  веселой, 
молодые люди часто ходили друг к другу в гости и образовали своеобразный 
кружок,  в  котором  Павла  Третьякова  за  его  необыкновенную  серьезность 
(унаследованную от матери) и внешнее сходство с отшельниками со старинных 
византийских  образов  прозвали  Архимандритом.  Он  был  высокий, 
сутуловатый,  носил  русую  бороду,  имел  карие  глаза  и  удивительно  густые 
брови.  Руки  его  были  длинны,  а  пальцы  —  удивительно  тонки.  За  эту 
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«удлиненность» и утонченность его называли еще Англичанином.
 Однажды в Большом театре на итальянской опере Павел Михайлович увидел 
девушку, которая покорила его с первого взгляда. Это была Вера Николаевна 
Мамонтова. Но влюбленный Третьяков не решался подойти к красавице и лишь 
издали,  спрятавшись  в  какой-нибудь  уголок,  любовался  ею  в  течение 
нескольких  зим.  Более  близкое  знакомство  произошло  только  в  1865  году, 
когда после смерти матери и брата Вера Николаевна поселилась у вдовы брата, 
Елизаветы  Михайловны.  Они  обе  были  замечательные  пианистки  и  часто 
бывали  у  Каминских.  Каминский  взял  на  себя  роль  свата  и  свел  Павла 
Михайловича и Веру Николаевну Свадьба состоялась 22 августа 1865 года.
 Вера  Николаевна  пришлась  «ко  двору»  Третьяковым.  Она  обладала 
необыкновенной  женственностью  и  просто  фантастической  способностью 
улаживать любые конфликты и недоразумения, причем делала это ненавязчиво 
и в высшей степени доброжелательно. В хозяйственных делах молодая жена 
ничего  не  понимала,  поэтому  и  не  касалась  их.  По  настоянию  Павла 
Михайловича,  любившего  музыку,  она  продолжала  совершенствовать  свое 
исполнительское мастерство.
 10  ноября  1868  года  женился  и  брат  Павла  —  Сергей.  Его  жена,  Елена 
Андреевна  Матвеева,  была  женщиной  необыкновенной  красоты,  но  имела 
очень  вздорный  характер.  Она  не  стремилась  вызвать  любовь  своей  новой 
семьи,  направив  все  усилия  на  продвижение  своего  мужа  по  служебной 
лестнице.  И  на  этом  поприще  Елена  Андреевна  преуспела:  в  том  же  году 
Сергей  Михайлович  был  уже  членом  Московского  Совета  торговли  и 
мануфактур.  В  январе  1877  года  он  был  избран  Московским  городским 
головой,  в 1878-м стал статским советником,  а  в 1882-м — действительным 
статским советником.
 Находясь на посту городского головы, он устраивал в Москве Всероссийскую 
торгово-промышленную выставку, организовал сбор средств на поддержание и 
ремонт памятника А.С. Пушкину, построил постоянные мосты через Москву-
реку. В течение длительного времени он занимал пост председателя Общества 
поощрения  художников,  собственные  деньги  вкладывал  в  издание 
«Художественного журнала».
 В 1866 году выросла семья Павла Михайловича — родилась первая дочь Вера, 
потом были еще две дочери и два сына. Одновременно расширялось и семейное 
торговое дело, открывались отделения и конторы в других городах, в 1866 году 
было учреждено «Товарищество Большой Костромской льняной мануфактуры» 
с капиталом в 270 тысяч рублей.
 Павел  Михайлович  стал  директором  правления  «Товарищества»,  членом 
совета  московского  купеческого  банка,  членом  советов  Попечительства  о 
бедных  в  Москве  и  Московского  художественного  общества,  он  содержал 
Арнольдовское училище для глухонемых детей.
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 Оказывал Павел Михайлович материальную помощь и Московскому училищу 
живописи, ваяния и зодчества, и отдельным художникам — И.В. Крамскому, 
Н.Н. Ге, А.К. Саврасову (покупая их картины и ссужая деньгами). Беспокоился 
он и о здоровье художников, например, об И.И. Шишкине, когда тот заболел 
тифом, или о Ф.А. Васильеве, болевшем туберкулезом.
 Сам  Павел  Михайлович  любил  лакировать  и  реставрировать  картины.  Эти 
занятия доставляли ему больше радости, чем балы и застолья. Поэтому Вера 
Николаевна выезжала в гости и в купеческий клуб с сестрой Зинаидой, а Павлу 
Михайловичу было довольно и ее рассказов.
 Их сын Иван был очень одаренным в музыкальном отношении ребенком, но в 
1887 году он умер от скарлатины. Для Павла Михайловича это было огромное 
горе, заставившее его пересмотреть свои отношения с другими детьми. Так, он 
дал согласие на брак своей дочери Веры с музыкантом Зилоти, хотя раньше 
был категорически против.
 С 1856 года с помощью своих близких друзей— И.Е. Репина и И. И. Крамского 
Павел  Михайлович  собирал  произведения  русского  художественного 
искусства.  В  1892  году  его  коллекция  —  одно  из  крупнейших  собраний 
национальной живописи — стала основой Третьяковской галереи. Но еще до 
этого,  в  1869  году,  он  подарил  Академии  художеств  большую  коллекцию 
литографий  с  картин  европейских  мастеров.  А  в  1874  году  он  подарил 
Московскому  обществу  любителей  художеств  Туркестанскую  серию  картин 
В.В. Верещагина.
 Павлу  Третьякову  принадлежит  идея  создания  портретной  галереи.  По  его 
заказу были написаны портреты М.С. Щепкина, А.И. Гончарова, Л.Н. Толстого, 
А.Г.  Рубинштейна,  Ф.М.  Достоевского.  Но  сам  Третьяков  согласился 
позировать только дважды — Крамскому, а потом Репину.
 Сергей Михайлович по делам службы часто выезжал за границу, где всерьез 
увлекся коллекционированием. Начал с покупки картин русских художников 
(Ф.А. Васильева,  В.Д. Поленова, В.Г.  Перова).  В Париже он начал посещать 
выставки,  антикварные  магазины  и  художественные  салоны.  Так  в  его 
коллекции появились полотна Ш.Ф. Добиньи, Т. Руссо, Ж. Депре, Т. Жерика и 
Э. Делакруа. Особенно его привлекло творчество барбизонцев. Он старался по 
возможности  представить  всю  историю  французской  живописи.  Сергей 
Михайлович внезапно умер 26 июля 1892 года, завещав свое собрание картин 
городу Москве.
 После смерти брата Павел Михайлович объединил обе коллекции и занялся 
подготовкой  к  открытию  художественной  галереи.  Торжественное  открытие 
«Московской  городской  галереи  имени  братьев  Третьяковых»  состоялось  в 
1893 году. В галерее тогда было 22 зала, 1276 картин русских художников, 471 
рисунок  и  10  скульптур  русской  школы,  а  также  84  картины  иностранных 
живописцев — наследие Сергея Михайловича.
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 С 1893 года П.М. Третьяков — действительный член Академии художеств, с 
1897-го — Почетный гражданин Москвы.
 Павлу  Михайловичу  помогал  в  работе  в  галерее  его  сын  Николай, 
продолжавший дело своего отца в течение 58 лет.
 ФОРДЫ
 Автомобилестроители
 Основатель династии Генри Форд в 1892–1893 гг. создал первый автомобиль, с 
тех пор производство автомобилей стало делом всей его жизни и жизни его 
потомков. На этом Форды сделали себе имя и заработали огромное состояние. 
Сегодня  их  предприятие  «Форд  мотор  компани»  является  крупнейшим 
автомобилестроительным заводом в Америке.
 Основателем  династии  был  Генри  Форд  (1863–1947) —  сын  ирландца, 
приехавшего  в  Америку  в  поисках  лучшей  жизни.  У  старшего  Форда  была 
небольшая ферма, на которой и выросли его дети. Маленький Генри тянулся к 
различным механизмам, научился чинить часы и, несмотря на юный возраст, 
имел даже постоянных клиентов.
 В  шестнадцать  лет  Генри  Форд  уехал  из  дому  в  Детройт,  где  учился  на 
механика. Несколько лет он работал в различных компаниях, а в 1893 году стал 
главным  инженером  «Эдисон  ильюминейтинг  компани».  Однако  работа  на 
предприятии не соответствовала  его запросам,  и Генри все свободное время 
проводил в сарае, где он устроил механическую мастерскую.
 Итог «вольных упражнений» механика Форда жители городка смогли оценить, 
когда из сарая на четырех велосипедных колесах выехало страшное железное 
чудовище  с  четырехцилиндровым  двигателем,  снабженным  хитроумной 
системой  водяного  охлаждения.  Несмотря  на  то,  что  этот  «автомобиль» 
отчаянно трещал, оставляя за  собой шлейф вонючего дыма, и по дороге его 
пришлось  ремонтировать,  успех  у  публики был огромный.  После  этого  имя 
Генри Форда стало известным всему Детройту.
 16  июня  1903  года  Форд  основал  акционерное  общество  «Форд  мотор 
компани» в Диборне. Через три года изобретатель приобрел контрольный пакет 
компании  и  стал  ее  президентом.  Спустя  еще  несколько  лет  «Форд  мотор» 
превратилась в крупнейшую автомобилестроительную фирму Америки.
 Худощавый  голубоглазый  хозяин  лично  следил  за  всем,  что  делалось  на 
заводе, и был в курсе всех дел рабочих, как производственных, так и личных. 
Он  мог  уволить  рабочего,  изменившего  жене,  или  того,  кто  был  замечен  в 
пьянстве, не соблюдал воскресный день и т. д.
 В «Форд мотор компани» длительное время существовал отдел обслуживания, 
возглавлял  который  бывший  боксер  Гарри  Беннет.  В  отделе  числилось  600 
человек,  вооруженных  револьверами  и  дубинками.  Фрэнк  Мэрфи,  бывший 
губернатор штата Мичиган, говорил по этому поводу; «Генри Форд держит у 
себя  на  службе  некоторых  самых  отъявленных  гангстеров  нашего  города». 
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Форд настолько подчинил себе  местные власти,  что  городские полицейские, 
находившиеся  возле  завода,  не  вмешиваясь,  безучастно  наблюдали  за 
происходившим.
 Во  время  Первой  мировой  войны  Генри  Форд  принципиально  отказался 
производить  орудия  убийства.  Он  даже  отправился  к  президенту  Вильсону, 
которому  изложил  свои  взгляды  и  попытался  убедить  не  поддерживать 
союзников. Вильсон заверил Форда в своей искренней дружбе и распрощался с 
промышленником.
 Тогда  Форд начал кампанию за  мир.  В 1915 году  он вместе  с  известными 
людьми на пароходе «Оскар II» отправился в Европу.  18 декабря 1915 года 
корабль бросил якорь в Осло, и Форд в сопровождении своей свиты сошел на 
берег,  чтобы  выступить  с  прочувствованной  речью  перед  официальными 
лицами  воюющих  стран,  которым  он  назначил  встречу.  Приглашенные  не 
явились,  зато  пришли  восторженные  девицы  из  женских  организаций. 
Непонятый  Форд  вернулся  в  Америку  и  стал  производить  каски,  пушки  и 
танки.
 После  войны  на  заводе  Форда  появились  новые  формы и  методы  работы: 
предприятие было переведено на самофинансирование,  а производство стало 
конвейерным. Свои мысли об организации труда и производства Генри Форд 
изложил  в  книгах  «Моя  жизнь  и  работа»,  «Сегодня  и  завтра»,  «Движение 
вперед».
 Империя Форда стремительно разрасталась: в скором времени она включала в 
себя  не  только  автомобильные  заводы,  но  и  угольные  шахты,  стекольные 
заводы и даже плантации гевеи.
 Однако после первого большого успеха Генри Форд, человек догматичный и 
консервативный, начал терять свои позиции. Он не желал прислушиваться к 
мнению своего единственного сына Эдзела, в двадцать шесть лет уже ставшего 
вице-президентом, который, как полагали близкие к нему люди, поставил бы 
дела компании на более прочную основу. Люди, не знавшие ситуацию в семье, 
называли Эдзела «бездельником», но это былосовершенно несправедливо.
 Сын Форда Эдзел, гораздо более приятный, умный и образованный человек, 
чем его твердокаменный отец, который держал его в подчинении всю жизнь, в 
1936  году  основал  Фонд  Форда  помощи  просвещению  (сам  Генри  Форд 
враждебно относился ко всякой благотворительности и открыто высказывался 
против  нее).  При  жизни  Генри  Форда  Фонд  занимался  исключительно 
строительством  в  Детройте  и  его  окрестностях  бытовых  предприятий, 
выгодных для «Форд мотор компани», и приступил к выполнению операций по 
всей стране только в 1950 году, когда в неслыханных размерах начал выдавать 
субсидии на культурные и другие нужды.
 Генри  Форд  был необразованным человеком,  но  с  большим апломбом.  Он 
считал себя философом и излагал свои взгляды в книгах и в собственной газете 
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«Индепендент». Когда к власти в Германии пришел Гитлер, Форд, не очень-то 
разобравшись в его политике, объявил о том, что он разделяет взгляды фюрера. 
За  это  благодарный  Гитлер  в  1938  году  наградил  его  «Железным крестом». 
Немец и американец сошлись в своем отношении к евреям:  Форд тоже был 
антисемитом.
 Эдзел  Форд  умер  в  сорок  девять  лет  в  1943  году.  Его  отец,  Генри 
Фордстарший, умер в 1947 году от кровоизлияния в мозг, оставив сорок восемь 
заводов  в  двадцати  трех  странах  мира.  Кроме  заводов  Генри  Форд  оставил 
музей  в  Диборне,  где  экспонируются  двести  автомобилей  старых  моделей, 
тысячи  старинных  механизмов,  ремесленные  изделия  и  мебель  XVIII–XIX 
веков. Экспозиция включает в себя и Greenfield Village, музей под открытым 
небом с историческими постройками — домами, в которых жили сам Генри 
Форд, а также Томас Эдисон и Авраам Линкольн.
 У Эдзела Форда было четверо детей — сыновья Генри, Бенсон и Уильям и 
дочь  Джозефина.  Все  они,  в  отличие  от  своего  почти  неграмотного  деда, 
получили университетское образование (окончили Йельский или Принстонский 
университет) и все пошли работать в компанию отца.
 Старший внук,  Генри Форд II,  не имевший делового опыта и до 1940 года 
учившийся  в  Йельском  университете  на  факультете  социологии,  в  двадцать 
пять  лет  был  назначен  директором  огромной  компании  и  исполнительным 
вице-президентом. До этого он служил в армии в чине младшего лейтенанта 
военно-морского флота. Его братья, Бенсон и Уильям, последовали позднее по 
его  стопам  в  компании,  где  сразу  же  проявили  свои  способности,  быстро 
достигнув высших руководящих постов.
 Генри  Форд  II,  не  достигнув  и  30  лет,  еще  более  обогатил  «Форд  мотор 
компани», добился еще большего общественного уважения и престижа: за 10 с 
небольшим лет капитал компании увеличился более чем в шесть раз, обогнав 
темпы развития экономики в целом, хотя, несомненно, Форды занимались не 
только законной деятельностью.
 Генри Форд II был женат на Анне Макдоннелл. Перед свадьбой он, протестант, 
принял католичество.  У них было трое детей,  свадьбы которых становились 
событием в жизни Америки, т. к. богатейшие Форды не сочетались браком с 
бедняками, а предпочитали таких же толстосумов.
 Уильям  Форд  женат  на  Марте  Файрстоун,  принадлежащей  к  династии 
каучуковых магнатов.
 В 1965 году  дочь Генри Форда II  Шарлотта  (р.  1941)  вышла замуж за  56-
летнего греческого судовладельца Ставроса Спироса Ниаркоса, ее сестра Анна 
вышла замуж за нью-йоркского биржевого маклера международного масштаба 
Ганкарио  Учиелли.  Сам  Генри  Форд  II  после  развода  с  первой  женой  и 
отлучения в связи с этим от церкви женился на Марии Ветторе Остин, тоже 
разведенной  и  отлученной  от  церкви.  Семья,  которую  она  представляет, 
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владеет крупнейшими автомобильными заводами в Италии и Англии и слывет 
одной из богатейших семей в Европе.
 Богатство  Фордов  всегда  привлекало  к  себе  воров.  Так,  в  1966  году  в 
гостинице Нью-Йорка были ограблены апартаменты Генри Форда II.
 Украдены драгоценности на сумму 50 тысяч долларов.
 ЧЕХОВЫ
 Писатели, художники и театралы
 Самым знаменитым из  Чеховых  является,  конечно,  Антон  Павлович.  Но  в 
конце XIX— начале XX века известны были и его братья, Александр и Михаил, 
и его племянник, получивший всемирную известность, актер Михаил Чехов.
 Дед Антона Павловича Чехова,  Егор Михайлович,  благодаря поразительной 
настойчивости и целеустремленности смог скопить 3,5 тысячи рублей ив 1841 
году выкупил семью у помещика Черткова из крепостного состояния.  Детей 
своих он тут же пристроил к делу. Михаил Егорович обучался переплетному 
ремеслу,  Митрофан  Егорович  и  Павел  Егорович  определены  на  службу  по 
торговой части. Сам Егор Михайлович, приписавшись в Ростове к мещанскому 
сословию, поступил на службу к графу Платову.
 Павел Егорович прослужил у таганрогского купца Кобылина 13 лет, проявив 
при  этом  большую  старательность,  выдержку  и  бережливость.  В  1854  году 
женился на Евгении Яковлевне Морозовой, а в 1857 году, скопив небольшой 
капитал — что-то около 3 тысяч рублей, открыл с помощью своего хозяина 
собственное  торговое  дело.  Отец  великого  писателя,  Павел  Егорович,  был 
купцом третьей гильдии, а несколько позже вступил во вторую.
 К этому времени у  него  подрастали  сыновья:  Александр  (1855)  и  Николай 
(1858).  17  января  I860  года  родился  Антон.  Потом  шли  младшие  —  Иван 
(1861), Мария (1863), Михаил (1865). Была еще дочь Евгения, но она прожила 
всего два года.
 Все  дети  были  определены  в  гимназию,  они  получали  еще  и  домашнее 
образование: у них была француженка, обучавшая языкам, и учитель музыки, 
которую  очень  любил  Павел  Егорович  «Петь  и  играть  на  скрипке,  и 
непременно  по  нотам,  с  соблюдением  всех  адажио  и  модерато, —  писал 
Михаил Павлович, — было его призвание. Для удовлетворения этой страсти он 
составлял  хоры из  нас,  своих  детей,  и  из  посторонних,  выступал  и  дома,  и 
публично. Часто, в угоду музыке, забывал о кормившем его деле и, кажется, 
благодаря этому потом и разорился. Он был одарен также и художественным 
талантом,  между  прочим,  одна  из  его  картин,  „Иоанн  Богослов“,  находится 
ныне в чеховском музее в Ялте».
 Павел Егорович был талантливым человеком, однако талант его не получил 
развития, был израсходован на мелочи и пустяки. Талантлив был и его дядя, 
Василий Михайлович, тоже страстный любитель пения, иконописец и садовод.
 Дядя  Антона  Павловича  по  матери,  Иван  Яковлевич,  был  тоже  человек 
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чрезвычайно  одаренный.  Он  отлично  играл  на  многих  музыкальных 
инструментах, превосходно рисовал,  обладал выдающимися способностями к 
изучению  языков.  Кроме  того,  мастерил,  выдумывал,  изобретал.  Он  тоже 
пошел в купеческое сословие, но быстро разорился и в 43 года умер от чахотки.
 Человек  увлекающийся  и  добросердечный,  Павел  Егорович  часто  отпускал 
товары в долг, а бедным людям продавал их по заниженной цене.
 Такая  торговля  быстро  привела  его  к  разорению:  торговая  карьера  Павла 
Егоровича окончательно рухнула в 1876 году. Крах был ускорен нерасчетливой 
постройкой собственного дома.
 В 1875 году окончил гимназию и уехал в Москву Александр. Вместе с ним 
поехал  Николай,  окончивший  пять  классов  гимназии.  В  Москве  Александр 
поступил  в  университет,  Николай  после  некоторых  мытарств  —  в  Школу 
живописи, ваяния и зодчества.
 Иван подрабатывал переплетной работой, но в июне 1877 года тоже уехал в 
Москву, где выдержал экзамен на приходского учителя и вскоре получил место 
в городе Воскресенске Московской губернии.
 Антон держал голубей, увлекался ловлей певчих птиц, а в 1873 году, когда ему 
довелось  побывать  на  спектакле  «Прекрасная  Елена»,  приобщился  к 
таганрогской  театральной  жизни.  С  тех  пор  он  стал  завсегдатаем  галерки 
таганрогского театра.
 Свой  первый  гонорар  Антон  Павлович  получил  еще  мальчишкой. 
Загримировавшись,  он  отправился  к  дядюшке  Митрофану  Егорьевичу  и, 
изображая  нищего,  попросил  милостыню.  Дядя  не  узнал  племянника  и 
сердобольно одарил его монеткой.
 Попробовав писать, уже в 1877 году Антон пытается через посредство брата 
опубликовать свои произведения и начинает издавать юмористический журнал 
с  карикатурами  «Заика».  А  ко  времени  окончания  университета  им  было 
написано такое количество очерков, рассказов и фельетонов, которое под силу 
профессиональному  писателю,  целиком  отдающему  себя  творческой 
деятельности.
 Свои  ранние  произведения  Чехов  подписывал  самыми  различными 
псевдонимами  —  «Врач  без  пациентов»,  «Вспыльчивый  человек»,  «Г. 
Балдастов», «Брат моего брата», «Человек без селезенки» и др., но чаще всего, в 
память  о  прозвище,  данном  ему  таганрогским  протоиереем  Покровским, — 
«Антоша Чехонте».
 В  Московском  университете  Чехов  пробыл  пять  лет.  Успешно  выдержав 
весной 1884 года выпускные экзамены, 15 сентября он был утвержден в звании 
уездного  врача.  Однако  врачебная  деятельность  писателя  носила  характер 
деятельности общественной и особых доходов ему не приносила.
 Первой  книгой  Чехова  стали  «Пестрые  рассказы».  По  выражению  самого 
автора,  «это  винегрет,  беспорядочный  сброд  студенческих  работишек, 
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ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий». Однако в ней 
были и произведения, вошедшие в сокровищницу русской литературы.
 Основные  темы  творчества  Чехова  —  идейные  искания  интеллигенции, 
недовольство обывательским существованием одних, душевная «смиренность» 
перед  пошлостью  жизни  других  («Скучная  история»,  1889;  «Дуэль»,  1891, 
«Дом  с  мезонином»,  1896;  «Ионыч»,  1898;  «Дама  с  собачкой»,  1899).  В 
рассказах «Бабье царство» (1894), «Мужики» (1897), «В овраге» (1900) автор 
показал дикость и жестокость деревенской жизни. Большой силы социального 
и художественного обобщения Чехов достиг в рассказах «Палата № 6» (1892), 
«Человек в футляре» (1898).  В 1886 году начинающий драматург публикует 
водевиль  «О  вреде  табака»,  в  1887  году  —  «Калхас»,  специально 
предназначавшийся для московского артиста В.Н.  Давыдова.  19 ноября 1887 
года  в  Московском  театре  Корша  состоялась  премьера   В  1889  году  П. 
Чайковский  договорился  с  Чеховым,  что  тот  напишет  либретто  для  оперы 
«Бэла», которую собирался сочинять композитор. Замысел этот так и не был 
осуществлен.
 Начиная с  1887 года  все  большее место в  творческой деятельности  Чехова 
занимает  театр.  В 80-е  годы влечение Чехова  к  театру год от  года  крепнет, 
становится все более разносторонним. В своих рассказах, фельетонах и письмах 
Чехов часто пишет о положении дел в московских и провинциальных театрах, 
об актерах и антрепренерах, о драматургии и драматургах.
 При  этом  постепенно  у  него  складывается  достаточно  стройная 
системавзглядов  на  постановку  театрального  дела  в  стране.  Постановка 
водевилей,  особенно  пьесы  «Иванов»,  позволила  Чехову  еще  ближе 
познакомиться с состоянием театрального дела, острее ощутить его недостатки.
 Поездка  на  Сахалин  и  создание  книги  «Остров  Сахалин»  (1894)  стала  не 
только научным и творческим, но и гражданским подвигом писателя.
 А. Богданович писал: «Если бы г. Чехов ничего не написал более, кроме этой 
книги,  имя его  навсегда  было бы вписано в  историю русской литературы и 
никогда  не  было  бы  забыто  в  истории  русской  ссылки».  Пребывание  на 
кандальном острове вызвало обострение начавшегося еще в студенческие годы 
туберкулеза, здоровье писателя стало стремительно ухудшаться.
 О личной жизни писателя  известно  немного,  хотя,  бесспорно,  он  нравился 
женщинам.
 Летом 1889 года  измученный болезнью и смертью брата,  Чехов оказался в 
Одессе,  где  состоялось  его  знакомство  с  молодой  актрисой  Малого  театра 
Глафирой Викторовной Пановой, недавно перешедшей из балетной труппы в 
драматическую.  Но  лишь  воспоминания  современников  дают  основания 
предполагать, что это было не просто знакомство, но и увлечение, пусть даже 
чрезвычайно кратковременное.
 В  октябре  1889  года  в  круг  Марии  Павловны  вошла  Лидия  Стахиевна 
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Мизинова, называемая Ликой, начинающая преподавательница русского языка. 
Еще  в  1890  году  Лика  пыталась  поступить  на  сцену,  однако  с  треском 
провалилась. Потом стала посещать занятия в Московской театральной школе 
А.Ф.  Федотова,  к  чему  Чехов  относился  весьма  скептически,  и,  как  позже 
выяснилось,  с  полным основанием.  Артистического  таланта,  даже  скромных 
способностей, у Лики не оказалось. В обстановке веселых бесед и дружеских 
пикировок  между  ними складывались  очень  нелегкие  отношения.  К  январю 
1891 года относится начало их переписки, которая ни к чему не привела.
 23 февраля 1892 года Чехов купил имение в Серпуховском уезде, недалеко от 
станции Лопасни, а уже 2 марта уехал туда на постоянное место жительства. 
Поток гостей все рос. В то же время Чехов участвует в работе съезда земских 
врачей  Московской  области,  избирается  гласным  Серпуховского  земского 
собрания, присяжным заседателем Московского окружного суда в Серпухове, 
попечителем сельской школы в Талеже.
 К  середине  90-х  годов  в  произведениях  Чехова  лирическое  начало  вновь 
становится  преобладающим.  Однако  чеховские  герои  не  знают  счастливой 
любви. Это или драмы любви, или трагикомедии безлюбовного сожительства 
людей.
 В 1899 году Чехов продал книгоиздателю А.Ф. Марксу право собственности на 
все  произведения,  которые  он  написал,  и  те,  которые  напишет  в  20 
последующих  лет.  Это  позволило  писателю  существенно  поправить  свое 
материальное положение и вырваться наконец из когтей нужды. Он построил 
дом в  Ялте.  Чеховский домик  получил  у  местных жителей  название  «Белая 
дача».
 Он был избран действительным членом Ялтинского отделения Российского 
общества  Красного  Креста.  Втягивают  Чехова  и  в  работу  по  народному 
образованию. В октябре его назначают членом попечительского совета женской 
гимназии,  попечителем народного училища в  Мухалатке.  Ялтинская  земская 
управа приглашает писателя на заседания врачебного комитета. Он включается 
в заботы о туберкулезных больных, приезжающих в Ялту.
 В том же году изменилась и  личная жизнь Антона Павловича:  в  его  душе 
зародилось  чувство  к  молодой  актрисе  Художественного  театра  Ольге 
Леонардовне  Книппер.  Чехов  впервые  увидел  ее  осенью  1898  года  на 
репетиции «Чайки», а потом «Царя Федора». Рассказывая о том впечатлении, 
которое она произвела на него в роли Ирины, Чехов в заключение, как бы шутя, 
пишет: «Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину». А Книппер 
резюмировала:  «И  с  этой  встречи  начал  медленно  затягиваться  тонкий  и 
сложный узел моей жизни».
 Расставшись, они оживленно переписывались. И ему и ей тяжело в разлуке. И 
все же Чехов не спешит с окончательным решением. Лишь 25 мая 1901 года 
состоялась их свадьба.  Из родственников во время венчания присутствовали 
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лишь брат и дядя невесты.
 Сразу же после свадьбы «молодые» уехали на курорт, где Антон Павлович пил 
кумыс. А потом встречались не часто: Ольга Леонардовна играла в Москве, а 
Чехов зиму проводил в Ялте. 17 января 1900 года, в день своего сорокалетия, 
Чехов получил известие, что 8 января избран почетным академиком Академии 
наук. Но радости было мало: Антон Павлович хворал. А уже в 1902 году Чехов 
отказался от этого звания в знак протеста против исключения из Академии наук 
М. Горького.
 После первого провала «Чайки» в 1896 году Чехов долго не мог прийти в себя, 
но потом все-таки согласился на новую постановку в Художественном театре. 
В этот раз «Чайка» шла на ура. Автору поднесли пальмовые ветви с красной 
лентой и надписью «Глубокому истолкователю русской действительности» и 
большой адрес с массой подписей. Это был первый случай в его жизни, когда 
он сам был свидетелем, что его драматургическое творчество получило такое 
шумное,  публичное  признание.  Преодолевая  сопротивление  брата,  Мария 
Павловна повесила пальмовые ветви в столовой дачи.
 В «Чайке» и последовавших за ней пьесах «Дядя Ваня» (1897), «Три сестры» 
(1901),  «Вишневый  сад»  (1904),  поставленных на  сцене  МХТ,  Чехов  создал 
особую, тревожную эмоциональную атмосферу предчувствия грядущего.
 Состояние  здоровья  Антона  Павловича  все  время  только  ухудшалось. 
Напряженная  работа,  волнения,  связанные  со  смертью  родных  и  потерей 
ребенка, которого ждала Ольга Леонардовна, усугубили его положение. Врачи 
настоятельно  советовали  Чехову  лечение  за  границей.  И Антон  Павлович  в 
сопровождении жены отправился на немецкий курорт Баденвейлер. Там, вдали 
от родины, он и умер 15 июля 1904 года.
 В 1947 году по имени А. П. Чехова был назван город в Сахалинской области на 
берегу Татарского пролива. В 1954 его же именем был назван поселок Лопасня 
в  Московской  области.  По  имени  великого  писателя  назвали  и 
климатокумысолечебный курорт в Башкирии.
 Все  дети Павла Егоровича  были чрезвычайно способными.  Александр  стал 
профессиональным  литератором,  поражая  при  этом  всех  своей 
энциклопедической  образованностью.  Он  был  блестящий  публицист,  но 
растратил свой талант на писание заказных статей.
 Николай был одаренный художник, но совершенно бесхарактерный человек. 
Отлично  рисовала  Мария  Павловна,  хотя  и  не  была  профессиональным 
художником.
 Михаил Павлович тоже рисовал, писал стихи, сотрудничал в детских журналах 
и  был  первым  биографом  А.  П.  Чехова.  В  1907  году  второе  издание  его 
«Очерков  и рассказов» было удостоено Пушкинской премии Академии наук 
(почетный отзыв). С 1907 по 1917 год он издавал журнал «Золотое детство», 
который  выходил  два  раза  в  месяц  и  почти  целиком  заполнялся 
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произведениями самого издателя.  После Октябрьской революции он активно 
работал  как  детский  писатель,  а  также,  как  переводчик  с  французского  и 
английского.
 Одаренность  характерна  и  для  следующего  поколения.  Сын  Михаила 
Павловича  —  художник,  а  сын  Александра  Павловича  —  Михаил 
Александрович — актер с мировым именем.
 Михаил  Александрович  Чехов  (1891–1955) —  актер,  режиссер,  педагог, 
заслуженный артист  республики (1924).  С 1913 года  Михаил Чехов— актер 
МХТ,  1-й  Студии  МХТ,  позже  МХАТа  2-го,  в  1924—27  годах  он  был 
художественным руководителем этого театра. Он играл Эрика («Эрик XIV» А. 
Стриндберга),  Гамлета («Гамлет» У.  Шекспира),  Хлестакова («Ревизор» Н.В. 
Гоголя) и др.
 Михаил Чехов исследовал проблемы актерской психотехники. Переосмыслив 
законы театрального творчества, открытые К.С. Станиславским, он разработал 
«теорию имитации», согласно которой актер, «подражая» сложившемуся в его 
фантазии  образу,  постепенно  сливается  с  ним,  достигая  полного 
перевоплощения. Под влиянием А. Белого увлекся антропософским учением Р. 
Штайнера, основывал некоторые положения своей системы на его идеях.
 С  1928  года  Михаил  Александрович  жил  в  Германии,  Латвии, 
Великобритании, США. Играл в театре, снимался в кино и написал книгу «О 
технике актера» (1943—45).
 Он  был  женат  на  Ольге  Константиновне  Книппер,  племяннице  Ольги 
Леонардовны Книппер-Чеховой, и имел от нее дочь Ольгу.  Его внучка Вера 
пошла по стопам деда и бабки и тоже играет в театре.
 ВАСНЕЦОВЫ
 Художники
 Вышедшие из русской глубинки братья Васнецовы, переехав в Москву, нашли 
свое  место  в  обществе  и  искусстве.  Их  творчество  органично  вписалось  в 
историю русской живописи. Виктор Васнецов известен прежде всего как автор 
росписей  Владимирского  собора  в  Киеве,  а  Аполлинарий  Васнецов  —  как 
создатель милых картин из жизни старой Москвы.
 Художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы родились в Вятской губернии в 
семье священника Михаила Васильевича Васнецова.
 Детство Виктора Михайловича прошло в селе Рябове Вятской губернии. Он 
учился  в  духовном  училище  в  Вятке,  а  потом  —  в  Вятской  духовной 
семинарии,  но с  последнего  курса  ушел — взяла  верх  тяга  к  рисованию.  С 
детства  Виктор  любил  рисовать  корабли,  а  в  Вятке  часто  ходил  в  музей 
копировать гипсы и срисовывать литографии.
 Уйдя  из  семинарии,  он  поехал  в  Петербург,  где  занимался  в  Рисовальной 
школе Общества поощрения художников у И.Н. Крамского. В 1868–1875 годах 
Виктор Михайлович учился в Академии художеств.
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 По  мнению А.  Бенуа,  «Васнецов,  мягкий,  лирически  настроенный человек, 
большой умник и разумник,  с  сердцем,  открытым пониманию поэтического, 
религиозно  воспитанный  (он  сын  священника  и  ученик  семинарии)  и  сам 
верующий  —  казалось  бы,  соединил  в  себе,  при  наличности  недюжинного 
дарования,  все  данные,  чтобы  быть  прекрасным,  истинно  религиозным 
живописцем». Все было так, но к религиозной живописи Виктор Михайлович 
пришел не сразу. В 1867 году он сделал серию литографических рисунков для 
издания «Царскосельский арсенал, или Собрание оружия, принадлежащего Е.В. 
Государю Императору Александру Николаевичу».
 С 1878 года Виктор Михайлович поселился в Москве, в этовремя он обратился 
к  русской  народной  сказке  и  занимался  исключительно  историко-былинной 
живописью.
 В  1882–1885  годах  Виктор  Михайлович  работал  над  серией  панно  для 
Исторического музея «Каменный век», высоко оцененной знатоками искусства. 
Он был художником-передвижником, писал монументально-эпические полотна 
на темы русской истории («Иоанн Грозный»), народных былин и сказок «Иван-
царевич»,  «Ковер-самолет»,  «После  побоища»,  «Аленушка»,  «Богатыри». 
Выступал и как театральный художник («Снегурочка» А.Н. Островского), и как 
живописец-монументалист:  широкую  известность  получили  его  росписи  в 
православных храмах,  особенно  работа  по  росписи  Владимирского  собора  в 
Киеве.
 В  Москве  Васнецов  стал  одним  из  участников  Абрамцевского 
художественного  кружка,  подружился  с  С.И.  Мамонтовым.  Встретившись  с 
И.Е.  Репиным и В.Д.  Поленовым,  Виктор  Михайлович вместе  с  ними часто 
осматривал  достопримечательности  города,  знакомился  с  подмосковными 
монастырями. Они стали постоянными посетителями Третьяковской галереи.
 Его называли «великим» Васнецовым. Виктор Михайлович коллекционировал 
иконы  —  в  его  коллекцию  входили  совершенно  уникальные  произведения 
мастеров-иконописцев XVI–XVII веков — и увлекался вопросом возвращения 
русского прикладного художества к его первоисточникам.
 В 1911 году на выставке первого съезда русских художников в Петербурге 
Виктор Михайлович Васнецов экспонировал 44 иконы, и эта коллекция вызвала 
большой интерес у посетителей. Здесь были две иконы XV века — «Деисус» и 
«Житие Николы Зарайского», иконы XVI века — «Богоматерь с младенцем», 
«Никола»,  XVII  века  —  «Богородичные  праздники»,  «Праздники», 
двусторонняя икона «Никола» и «Богоматерь».
 Кроме икон Виктор Михайлович имел в своей коллекции образцы старинных 
русских  доспехов  и  мебели,  образцы  народной  резьбы  —  доски  с  резным 
растительным орнаментом,  народный костюм и  предметы быта  — братины, 
ковши,  туеса,  расписные  прялки.  Из  поездки  по  Верхней  Волге  он  привез 
коллекцию лубочных картин.
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 Весной  1894  года  Виктор  Михайлович  переехал  в  собственный  дом  в 
Троицком  переулке,  построенный  по  его  проекту.  Часто  бывавший  у 
Васнецовых Ф.И. Шаляпин так отзывался об этом сооружении: «нечто среднее 
между современной крестьянской избой и древним княжеским теремом».
 После смерти Виктора Михайловича в 1926 году его дом и художественные 
собрания перешли дочери, Татьяне Викторовне Васнецовой.
 Благодаря ее стараниям в 1953 году в этом здании открылся мемориальный 
музей В.М. Васнецова. Андрей Владимирович Васнецов (р. 1924), внук Виктора 
Михайловича Васнецова,  тоже стал  художником.  Он работал как художник-
монументалист, живописец. Андрей Владимирович создавал строгие, простые 
по выразительным средствам мозаики, декоративные скульптуры, рельефы. Его 
мозаика «Человек и печать» в новом здании газеты «Известия», выполненная 
совместно  с  Н.И.  Андроновым  в  1977  году,  в  1979-м  была  удостоена 
Государственной премии СССР.
 С  1988  года  А.В.  Васнецов  — член-корреспондент  Академии  художеств  и 
председатель правления Союза художников, а в 1991 году он стал народным 
художником СССР.
 Аполлинарий  Михайлович  (1856–1933) —  живописец,  график  и  археолог. 
Писал поэтические виды старинной Москвы, эпические пейзажи Подмосковья, 
Урала и др. Кроме того, Аполлинарий Михайлович работал и как театральный 
художник: он писал декорации для спектакля «Садко».
 Аполлинарий Михайлович рос в деревне Рябове вместе со старшим братом 
Виктором.  К  нему  же  он  приехал  в  1878  году  в  Москву,  и  древний  город 
произвел на него неизгладимое впечатление.
 Первыми  работами  по  старой  Москве  стали  иллюстрации  к  поэме  М.Ю. 
Лермонтова  «Песнь  про  купца  Калашникова».  Художник  много  времени 
отдавал изучению работ по истории, археологии, архитектуре Москвы. Прежде 
чем приступить к работе над картиной, он делал эскиз, сверял его со старыми 
чертежами, а о своей работе докладывал историкам и археологам на заседаниях 
общества «Старая Москва».  В 1900 году Аполлинарий Михайлович вошел в 
состав  Комиссии  по  сохранению  древних  памятников  при  Московском 
археологическом обществе, с 1918 по 1929 год он был председателем, а затем 
— Почетным председателем Комиссии по изучению старой Москвы.
 Аполлинарий Михайлович был гостеприимным хозяином. В его квартире на 
Чистых прудах часто бывали И.А. Бунин, В.А. Гиляровский, К.А. Тимирязев, 
Л.О. Пастернак и конечно друзья-художники В.Д. Поленов, П.Н. Крылов, И.И. 
Ендагуров,  К.А.  Коровин,  которые  дарили  ему  свои  картины.  А.  Бенуа 
вспоминал:  «Что-то  девичье-чистое  светилось  в  его  несколько  удивленном 
взоре, а его довольно пухленькие „ланиты“ (слово это как-то особенно сюда 
подходит) рдели таким румянцем, какого вообще не найдешь у взрослых людей 
и у городских жителей. Характерно детским был его рот, точнее „ротик“. На 
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вид  ему  можно  было  дать  не  более  восемнадцати  лет,  а  светлые  усики  и 
бородка ничуть его не старили, между тем в 1896 г. Аполлинарию Васнецову 
было уже под тридцать. Прелестен был и его „сибирский“ говор…»
 После смерти Аполлинария Михайловича его жена Татьяна Ивановна и сын 
Всеволод Аполлинариевич в его квартире создали музей, двери которого до сих 
пор гостеприимно распахнуты для посетителей.
 Всеволод Аполлинариевич был не только создателем и хранителем музея отца. 
Он выступал и как литератор, оставив воспоминания о братьях Васнецовых — 
книгу  под  названием  «Страницы  прошлого.  Воспоминания  о  художниках 
братьях Васнецовых».
 ДИНАСТИЯ НЕРУ — ГАНДИ
 Династия, возникшая благодаря непотизму
 Непотизм — основная черта индийских политиков. Некоторые ученые даже 
называют  ее  «священной  чертой»  (С.  С.  Джилл).  И  наиболее  ярко  она 
прослеживается на примере истории семьи Мотилала Неру и его потомков.
 Мотилал  Неру  (1861–1931) —  представитель  индийской  аристократии, 
посвятивший  жизнь  освобождению  своего  народа  от  колониальной 
зависимости,  один  из  лидеров  партии  свараджистов.  В  1930  году  усилиями 
своего  сына  Джавахарлала  был  назначен  на  пост  председателя  Индийского 
национального конгресса (ИНК) — партии, возглавившей индийское движение 
за независимость.
 Джавахарлал Неру (1889–1964) благодаря возможностям своей семьи получил 
образование  в  Кембридже,  в  Англии,  где  он  изучал  химию,  геологию  и 
ботанику.  Его  отец  хотел,  чтобы  он  впоследствии  поступил  в  Индийскую 
государственную  службу,  но  этим  мечтам  не  суждено  было  сбыться,  ибо 
Джавахарлалу судьбой был уготован другой путь — путь борьбы за счастье и 
процветание индийского народа, на который он вступил в 1916 году.
 Начало  его  политической  карьеры  связано  с  именем  Махатмы  Ганди,  с 
которым Джавахарлала Неру с 1919 года связывала крепкая дружба и глубокое 
уважение.  Их  отношения  нельзя  назвать  безоблачными:  споры  и  стычки 
случались очень часто, но ведь именно в спорах рождается истина! В этих-то 
спорах  сформировалось  и  развилось  мировоззрение  Неру,  определившее  его 
будущее.
 Неру  вырос  в  роскоши,  привык  к  удобствам,  но,  несмотря  на  это,  имел 
спартанские  привычки,  вел  жизнь  аскета,  но  никогда  не  был  мелочным, 
мстительным или злобным. Он всегда придерживался тактики компромисса и 
согласия.
 Такая позиция привлекла членов конгресса, и в 1929 году Неру был избран 
президентом  ИНК.  Неру  избирали  президентом  ИНК  дважды,  и  были 
намерения оставить его на третий срок.
 С 1947 года Джавахарлал Неру — премьер-министр и министр иностранных 
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дел Республики Индия. Неру вошел в историю как «строитель новой Индии». 
Его  усилиями  Индия  была  сохранена  как  единая  страна  после  объявления 
независимости (552 княжества собрали в дюжину провинций, и многие из них 
пытались  получить  суверенитет).  Большим  достижением  Неру  стала  также 
демократизация страны. Заложенные им основы правления сохраняются до сих 
пор.  Особенность  Неру  как  премьер-министра  заключалась  в  том,  что  он 
стремился привлечь к управлению страной каждого ее гражданина.
 Под руководством Неру правительство провело крупные меры по ликвидации 
отсталости страны. Начался бурный рост промышленности, проведена (хоть и 
не  совсем  так,  как  задумывалось)  земельная  реформа,  большое  внимание 
уделялось созданию рабочих мест и социальной защите трудящихся.
 В  первое  время  пребывания  у  власти  Неру  склонялся  к  мега-проектам: 
возведению  гигантских  плотин,  интегрированных  сталелитейных  заводов  и 
т. д.,  но  позже  он  пришел  к  выводу,  что  большое  —  не  всегда  лучшее,  и 
переключился на более мелкие проекты.
 Были  созданы  17  национальных  научных  лабораторий,  сформирована 
национальная  архивная  политика,  учреждены  Национальный  музей  и 
Антропологический  надзор  Индии,  а  существующие  музеи,  библиотеки  и 
архивы были укреплены и реорганизованы.
 В  области  внешней  политики  Неру  придерживался  курса  «позитивного 
нейтралитета».  Кстати,  в  сфере  международных  отношений  его  авторитет, 
знания и суждения в международных вопросах никогда не оспаривались. Он 
был известен во всех странах как миротворец.
 Более  девяти  лет  жизни  провел  Неру  в  тюрьмах,  преследуемый  за  свои 
убеждения, — половину своей семейной жизни.  Женился  он в  1916 году на 
семнадцатилетней простодушной девушке по имени Камала. В 1917 году у них 
родилась девочка, названная Индирой. Жена стала настоящим другом для Неру, 
она также примкнула к движению за свободу. Она умерла в 1934 году.
 Джавахарлал Неру был хорошим мужем и семьянином. После ее смерти у него 
было  несколько  романов,  самый  известный  из  которых  —  с  Эдвиной 
Мауннбеттен  —  отличался  пылкой  страстностью  и  сопровождавшими  его 
скандалами. Но при всем этом моральные устои Неру не вызывали сомнений.
 Джавахарлал  Неру  отличался  крепким  здоровьем  и  редко  болел.  Но 
изнурительный труд премьер-министра по 18 часов в сутки и долгие тюремные 
сроки все-таки дали о себе знать. В январе 1964 года, на сессии конгресса, с 
ним случился удар,  а  через  четыре месяца,  27 мая,  он скончался.  Неру был 
кремирован 28 мая под пение ведических гимнов, погребальный костер зажег 
его младший наследник, Санджай Ганди, сын Индиры.
 Джавахарлал  Неру,  занимая  высокие  посты  в  ИНК  и  будучи 
премьерминистром,  не  забывал  и  о  своих  родственниках.  Так,  находясь  в 
тюрьме,  он  назначил  «действующим  президентом»  Конгресса  своего  отца, 
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Мотилала Неру (очевидно, в благодарность за то, что Мотилал неоднократно 
рекомендовал  сына  Махатме  Ганди  как  кандидата  на  высшие  посты  в 
Конгрессе).
 У Джавахарлала  была сестра,  Виджаялакшми Пандит,  которой он всячески 
помогал  продвигаться  по  служебным  лестницам:  дважды  она  становилась 
министром, была послом Индии в СССР, США и затем — уполномоченным в 
Великобритании, а напоследок она стала губернатором Бомбея.
 Но открыто помогать своей дочери Индире Неру почему-то стеснялся,  хотя 
продвижению ее  не только не сопротивлялся,  а  всячески  его  приветствовал. 
Индира Ганди (1917–1984) была избрана президентом ИНК в 1959 году. После 
смерти Неру она была введена в состав правительства.
 В то  время она была совершенно неопытна в деле  управления страной,  но 
быстро  всему  научилась  и  уже  в  1966  году,  победив  всех  более  опытных 
соперников,  заняла  пост премьер-министра.  1971 год был лучшим в карьере 
Индиры Ганди: она одержала убедительную победу на выборах в парламент, 
оказалась  победительницей  в  Бангладешской  войне.  Ее  даже  сравнивали  с 
Дургу, богиней власти в индуизме.
 Но  потом  настали  тяжелые  времена:  экономика  находилась  в  плохом 
состоянии, рос уровень безработицы, в стране то и дело вспыхивали восстания 
и  беспорядки,  подняла  голову  оппозиция.  В  такой  ситуации  нужен  был 
решительный шаг,  и Индира Ганди сделала его 26 июня 1974 года,  объявив 
чрезвычайное  положение.  Это  помогло  в  решении  некоторых  проблем,  но 
возникли  новые:  благодаря  неограниченной  власти,  приобретенной 
некоторыми чиновниками, расцвела коррупция. Не с лучшей стороны проявил 
себя и Санджай, любимый сын и предполагаемый наследник Индиры Ганди. 
Санджай  придерживался  экстремистских  взглядов,  а  его  действия  по 
установлению  порядка  (изгнание  нищих  из  Бомбея,  разрушение  старых 
кварталов  в  городах,  принудительная  кастрация  и  т. д.)  вообще  не 
выдерживают никакой критики. Когда Индира Ганди поняла, что чрезвычайное 
положение было неверным шагом и что ситуация выходит из-под контроля, она 
объявила о проведении выборов в 1977 году, после проведения которых ушла в 
отставку.
 После  отставки  Индира  Ганди  вплотную  занялась  работой  в  Конгрессе, 
исключив из него неугодных ей членов и назвав ИНК(И),  где  «И» означало 
Индира. Отвергнутые члены Конгресса создали свою фракцию под названием 
ИНК(С), где «С» означало Сваран Сингх.
 Индира  Ганди  умело  использовала  каждую  ошибку  или  даже  промах 
правящего  кабинета,  чтобы  повысить  свой  авторитет;  стала  активно  искать 
поддержки у народа. С этой целью она часто отправлялась в путешествия по 
стране,  встречалась  с  религиозными  лидерами.  Все  это,  несомненно, 
способствовало росту ее популярности в народе, благодаря чему на выборах в 
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1981 году ей вновь удалось одержать убедительную победу.
 Но  дух  ее  был  уже  надломлен,  она  была  полна  горьких  воспоминаний  и 
всевозможных сомнений.  Может быть,  именно поэтому в  последний период 
правления она не сделала ничего сколько-нибудь примечательного, а неудачно 
проведенная  операция  «Голубая  звезда»  по  обезвреживанию  сикхских 
экстремистов привела ее к  гибели.  31 октября 1984 года  двое сикхов,  Беант 
Сингх и Сатвант Сингх (кстати, ее же телохранители) выпустили в нее двадцать 
пуль.
 Индира Ганди была деликатным, уравновешенным политиком, умела привлечь 
к  себе  людей,  но,  в  глубине  души никому не  доверяя,  часто  меняла  состав 
своего кабинета и окружения. Такое осторожное отношение к людям уходит 
корнями в ее детство.
 Нельзя  сказать,  что  детство  Индиры было  счастливым:  отец,  которого  она 
обожала,  практически  все  время  проводил  в  тюрьмах  или  занимался 
национальным движением, а у матери обнаружили туберкулез и она подолгу 
лечилась  в  больницах и санаториях,  что  породило страх ее  потерять.  (Было 
даже подозрение, что девочке по наследству досталась эта страшная болезнь, 
но оно, к счастью, не оправдалось. А последние признаки возможного недуга 
исчезли  со  времени  выхода  Индиры  Ганди  на  политическую  арену.)  В 
результате Индира стала замкнутым и достаточно робким человеком, но она 
умела  собраться  в  нужный  момент,  чтобы  доказать  свою  силу.  Она  часто 
называла себя «жестким политиком» с «твердым сердцем».
 Но  на  самом  деле  она  любыми  способами  старалась  избежать  принятия 
твердых решений, перекладывая ответственность на других.
 В личной жизни она была суровой и скромной, терпеть не могла хвастовства и 
тщеславия. В семейной жизни не была счастлива, т. к. не получила дружеской 
поддержки мужа, но зато она находила счастье в своих сыновьях.
 Со  временем  она  преодолела  свою  робость  и  страх  перед  публичными 
выступлениями  и  даже  разработала  свой  собственный  метод  общения  с 
массами.
 У  нее  были  просто  потрясающие  способности:  за  два  года  она  сумела 
научиться править большой страной, работала по 18 часов в сутки, успевая при 
этом  заниматься  воспитанием  детей,  младший  из  которых,  Санджай,  был 
любимым. Именно он, по замыслу матери, должен был стать ее преемником на 
посту  премьер-министра.  С  молодых  лет  его  готовили  к  этому,  но  судьба 
распорядилась иначе: в 1980 году он погиб в авиакатастрофе. Это был большой 
удар  для  Индиры  Ганди:  в  одночасье  разрушились  все  ее  мечты.  Но  она 
сравнительно быстро пришла в себя и стала готовить к политической карьере 
своего старшего сына, Раджива (1944–1991). Уступив просьбам матери, Раджив 
уволился с работы (он служил летчиком на индийских авиалиниях). Через год 
он был избран членом парламента, а затем назначен генеральным секретарем 
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ИНК  (И),  а  в  начале  1983  года  его  сделали  лидером  молодежного  крыла 
Конгресса.
 После смерти матери Раджив Ганди был наиболее подходящим кандидатом на 
пост премьер-министра: он был молод, его репутация не была запятнана, и ко 
всему этому он был наследником Неру и Индиры Ганди!
 Вступление  Раджива  Ганди  в  должность  совпало  с  тремя  ужасными 
событиями: убийством его матери, погромом сикхов и утечкой газа в Бхопале. 
В эти дни погибло более 5000 человек.
 Первым  шагом  Раджива  стало  проведение  всеобщих  выборов,  на  которых 
Конгресс (И) получил 485 мест из 508. Эта победа превысила показатели как 
достижений Индиры Ганди, так и Неру.
 Раджив Ганди вступил в должность совершенно неопытным и необученным, 
но его успехи в первый же год правления показали, что опыт в этом деле мало 
значит, а неопытность даже имеет свои преимущества: его имя не было связано 
ни с одной группировкой,  у  него не было любимчиков — создавалось  даже 
впечатление, что он просто не может поступать неправильно. Все его действия 
широко  пропагандировались,  и  аналитики  предрекали  Радживу  Ганди,  что 
вскоре он затмит своего великого деда.
 Соотечественники  дали  ему  прозвище  «господин  Чистота».  Но  оставаться 
чистым в  индийской  политике  было  крайне  сложно,  и  скоро  ослепительная 
чистота  образа  Раджива  была  запятнана  скандалами  вокруг  его  друзей,  от 
которых оц не счел возможным отказаться.
 За время правления Раджив Ганди учредил шесть технологических миссий, дал 
толчок  развитию  электронной  промышленности,  способствовал  переходу 
индийской экономики к рыночным отношениям.
 Кроме  того,  во  внешней  политике  он  стал  известен  всему  миру  как 
миротворец.  Ни  до,  ни  после  него  ни  один  политик  не  заключил  столько 
мирных соглашений с разными странами. Но его ошибка заключалась в том, 
что, заключив соглашение, он сразу же терял интерес к проблеме.
 Он  не  был  стратегом,  предпочитал  решать  конкретные  задачи,  когда 
требовалось одноразовое действие.
 По глобальным проблемам у него было много советников, после консультации 
с  которыми  он  принимал  решения.  Но  у  Раджива  Ганди  было  два 
существенных недостатка по сравнению с его матерью: он был недостаточно 
посвящен в сложные проблемы, стоящие перед страной и демократией, и был 
слишком доверчив, принимая советы полностью и безоговорочно. Кроме того, 
с  течением  времени  проявилась  такая  его  черта,  как  неумение  находить 
компромисс  с  оппонентами  и  излишняя  вспыльчивость  и  надменность, 
недопустимые для политика такого уровня.
 В  результате  Конгресс  проиграл  выборы  1989  года.  Тем  не  менее  члены 
ИНК(И)  все  еще верили Радживу  и  даже  единогласно  избрали  его  лидером 
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парламентской секции Конгресса. А в 1991 году Раджив Ганди вновь вступил в 
предвыборную  борьбу.  И  в  ходе  одной  из  встреч,  проходя  через 
многомиллионную толпу,  был настигнут  человеком-бомбой,  оборвавшей  его 
короткую, но так много обещавшую карьеру…
 ГУМИЛЕВЫ
 Явление в русской культуре
 Фамилия Гумилев сегодня известна всем и каждому, трудно представить себе 
историю  русской  литературы  без  Николая  Гумилева  и  Анны  Ахматовой,  а 
этнографию — без Льва Гумилева, поэта, сына поэта и поэтессы.
 В селе Желудево Рязанского уезда был дьячок Христорождественской церкви 
Яков  Федорович  Панов.  Женившись  на  дочери  священника  Матрене 
Григорьевне  Гумилевой,  он  взял  ее  фамилию.  Их  сын,  Стефан  Яковлевич, 
окончил  духовную  семинарию  в  Рязани,  а  затем  поступил  на  медицинский 
факультет  Московского  университета.  Закончив  учебу,  он  стал  военным 
врачом, поступив на службу в Морское ведомство.
 Совсем юным Стефан Яковлевич женился на болезненной девушке, которая 
умерла молодой, оставив трехлетнюю дочь Александру. Во второй раз Стефан 
Яковлевич женился на Анне Ивановне Львовой, сестре адмирала Л. И. Львова. 
Львовы  происходили  из  старинной  дворянской  семьи  и  были  богатыми 
помещиками.  Это  был неравный (невесте  было 22 года,  а  жених — 40),  но 
счастливый брак. Сначала молодые поселились в Кронштадте, а когда Стефан 
Яковлевич вышел в отставку, они переехали в Царское Село.
 В бурную ночь 15 апреля 1886 года в Кронштадте у них родился сын Николай, 
и старая нянька предсказала: у Колечки будет бурная жизнь. Так и случилось.
 Анна Ивановна была хороша собой, спокойная и выдержанная. Она любила 
детей  и  воспитывала  их  в  строгих  принципах  православной  морали,  часто 
водила их в церковь.  Николай вырос очень религиозным и до самой смерти 
сохранил свою веру.
 Учить Колечку начали рано, сначала дома, потом определили в гимназию. В 7 
лет он уже читал и писал, а в 8 начал сочинять рассказы и стихи. К 22 годам, 
когда  в  свет  вышел  его  первый  сборник  стихов,  Николай  Гумилев  был 
высоким, худощавым молодым человеком с необыкновенно тонкими руками, 
шатеновыми волосами, большими синими глазами и ироничной улыбкой.
 Огромное место в жизни Николая Гумилева занимала любовь. Впервые это 
чувство он испытал в Слепневе, имении своей двоюродной бабушки Варвары 
Ивановны  Львовой.  Объектом  страсти  стала  Маша  Кузьмина-Караваева, 
худенькая блондинка с огромными голубыми глазами.
 На пылкое признание Маша откровенно сказала, что она смертельно больна и 
по  этой  причине  не  может  кого-либо  полюбить.  Их  последняя  встреча 
состоялась  24  декабря  1911  года,  а  через  5  дней  Маша  умерла.  Ее  образ 
пронизывает  творчество  Гумилева,  от  Караваевских  альбомов  до 
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«Заблудившегося трамвая».
 Но  самым  серьезным  увлечением  Гумилева  стала  Аня  Горенко,  которую 
молодой поэт  встретил в  рождественский Сочельник 1903 года  у  Гостиного 
двора, где она с подругой покупала елочные украшения.
 Анна  Горенко  родилась  23  июня  1889  года  в  семье  отставного  инженера-
механика флота под Одессой и выросла возле моря, которое очень любила. Ее 
мать была из старой дворянской семьи, ведшей свой род от чингизида Ахмата. 
Записки Аниного деда Э.И. Стогова были опубликованы в журнале «Русская 
старина» в 1903 году, а его тетка Анна Бунина была первой русской поэтессой.
 После  развода  родителей  в  1905  году  Анна  вместе  с  матерью,  сестрами  и 
братом переехала сначала в Евпаторию, а затем в Клев. В Киеве она окончила 
гимназию и поступила на юридический факультет Высших женских курсов.
 Первое стихотворение Анна Горенко написала в 11 лет (оно не сохранилось), 
но ее отец еще до этого называл дочку «декадентской поэтессой» и запретил ей 
подписываться  своей  фамилией,  тогда  Анна  в  качестве  псевдонима  взяла 
фамилию своей  прабабушки  — Ахматова,  под  которой  и  вошла  в  историю 
литературы.
 Тонкая  длинноволосая  брюнетка  поразила  воображение  юноши,  и  он  стал 
подстерегать ее у гимназии. Ане поклонник не нравился, но он был настойчив, 
и  они  виделись  регулярно:  гуляли  у  Турецкой  башни,  ходили  на  прием  в 
ратушу, посетили концерт Айседоры Дункан и даже попробовали свои силы в 
амплуа  актеров,  приняв  участие  в  благотворительном  спектакле.  Гумилев 
признавался  девушке  в  любви,  требовал  от  нее  клятв  верности  в  обещания 
выйти за него замуж, но Аня только смеялась в ответ. В конце концов Анна 
дала требуемую клятву, но сдержала свое слово лишь спустя 7 лет.
 К тому времени Николай Гумилев на средства родителей опубликовал свой 
первый сборник  «Путь  конквистадоров»  и  послал  его  брату  Анны Горенко, 
Андрею, почти наверняка зная, что любопытная сестренка прочтет книжку и 
поймет,  что  многие  стихотворения  посвящены  ей.  Второй  сборник 
«Романтические цветы» он уже прямо посвятил Анне Андреевне Горенко.
 В отчаянии от того, что невеста не слишком спешит с замужеством, Николай 
Гумилев пытался покончить жизнь самоубийством. Однако ему это не удалось: 
в городе Трувеле он был арестован полицией за бродяжничество, когда пытался 
утопиться,  а  когда он пытался отравиться,  его подобрали в бессознательном 
состоянии в Булонском лесу и доставили в больницу.
 Потом Гумилев попробовал «выбить клин клином», завязав отношения с Е.И. 
Дмитриевой.  В  1909  году  он  даже  собирался  драться  на  дуэли  из-за  этой 
женщины с Максимилианом Волошиным у знаменитой Черной речки. Но дуэль 
превратилась в фарс: по пути Волошин потерял калошу и долго искал ее вместе 
с секундантами. Потерявший терпение Гумилев отправился домой и в дороге 
встретил  незадачливого  соперника.  Он  вник  в  ситуацию  и  рыцарски 
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присоединился к поискам.
 Встретившись снова с Анной Андреевной в 1909 году, он уже не отпустил ее 
от себя, и 25 апреля (по старому стилю) 1910 года они поженились. На этой 
свадьбе не было родственников со стороны жениха: все были уверены, что этот 
брак будет весьма недолговечным.
 Однако  начиналось  все  неплохо:  молодые  на  месяц  съездили  в  Париж,  у 
Гумилева вышел сборник «Жемчуга», принесший ему известность.
 Летом 1910 года состоялся поэтический дебют Анны Ахматовой, она читала 
свои стихи в кругу друзей Гумилева. Но тогда ее еще не восприняли серьезно, 
она была только женой Гумилева. Когда в конце 1911 года образовался кружок 
акмеистов  «Цех  поэтов»,  Анна  Андреевна  выполняла  в  нем  обязанности 
секретаря. Теоретические положения нового направления нашли отражение в 
четвертом сборнике Гумилева «Чужое небо».
 Поучившись после гимназии в Сорбонне, с 1909 по 1914 год Николай Гумилев 
числился студентом Московского университета. Первый семестр он учился на 
юридическом  факультете,  затем  перевелся  на  историкофилологический.  Но 
университет  он  так  и  не  закончил,  уйдя  на  войну.  Он  прошел  путь  от 
вольноопределяющегося до прапорщика, был награжден двумя георгиевскими 
крестами за храбрость.  Военный опыт поэта отразился в сборнике «Колчан» 
(1916).
 В литературных кругах у Гумилева завязался обширный круг знакомых: он 
дружил  с  Иннокентием  Анненским,  Вячеславом  Ивановым,  Сергеем 
Городецким, был лично знаком с К. Чуковским, М. Кузминым, А. Толстым, В. 
Брюсовым.  Отношения  с  А.  Блоком  у  Гумилева  были  своеобразные:  они 
недолюбливали друг друга, но никогда ни словом не выказали своей неприязни. 
Напротив,  их  разговор  всегда  был тонким поединком,  облеченным в  форму 
взаимной  вежливости,  любезности  и  корректности.  Гумилев  рассыпался  в 
иронических комплиментах, Блок слушал невозмутимо и частенько заканчивал 
фразу  словами  «уважаемый  Николай  Степанович».  Суть  их  разногласий 
сводилась  к  литературным  взглядам,  что  особенно  расстраивало  Гумилева. 
Блок же ценил эрудицию Николая Степановича, но был невысокого мнения о 
его творчестве.
 В 1912 году увидел свет первый сборник стихов Ахматовой «Вечер», в 1914 
году  появилась  следующая  книжка  —  «Четки».  В  них  была  особая 
«дневниковость»,  они  были  наполнены  реалиями  современного  быта, 
передавали движения души молодой женщины. Стихи Ахматовой имели успех, 
о  чем свидетельствует появление большого числа  подражателей,  и особенно 
подражательниц, которых называли «подахматовками». Сама же Ахматова не 
останавливалась на достигнутом, постепенно она отошла от акмеизма, и уже в 
сборнике «Белая стая» (1917) заметна ориентация на творчество А.С. Пушкина. 
Интерес к Пушкину вылился в несколько статей о великом поэте, над которыми 

385



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

Ахматова работала с середины 20-х годов.
 Отношения с Гумилевым не были идиллическими с самого начала, это не был 
брак  на  всю жизнь,  но  все-таки  8  лет  он  продержался.  Нельзя  сказать,  что 
супруги были неразлучны. Николай Гумилев много путешествовал: он трижды 
побывал  в  Африке,  на  Сомалийском  полуострове  изучал  быт  и  нравы 
абиссинских  племен,  бывал  в  Европе  (Анна  Андреевна  сопровождала  его 
только в  Париж и в  Италию).  Его жена большую часть  времени оставалась 
одна,  т. к.  их  сына  Леву,  родившегося  1  октября  1912  года,  воспитывала 
свекровь. И вот в 1918 году они решили расстаться.
 После революции поэтесса Ахматова работала в библиотеке Агрономического 
института.  Ее  стихи  пользовались  большим  успехом,  их  много  печатали, 
многократно переиздавали, но с середины 20-х до середины 30-х годов печатать 
перестали,  в  1936–1946 гг  творчество  поэтессы  достигло  своего  пика  (сама 
Ахматова  писала:  «1940  —  апогей.  Стихи  звучат  непрерывно,  наступая  на 
пятки  друг  другу,  торопясь  и  задыхаясь…»,  но  в  1946  году  ее  жестоко 
раскритиковали,  снова  перестали  печатать,  даже  переводы.  Почти  10  лет 
поэтесса  работала  «в  стол»,  а  в  середине  50-х  годов  появились  наиболее 
значительные произведения Ахматовой советской эпохи — «Поэма без героя», 
«Путем всея земли», цикл «Северные элегии». Однако цикл стихов «Реквием» 
был издан только в 1987 году. В последние годы она много переводила.
 В  конце  жизни  ей  довелось  еще  раз  посетить  Италию  и  Париж,  а  также 
впервые  приехать  в  Англию,  где  5  июня 1965  года  в  Оксфорде  состоялись 
торжества  по  случаю  присуждения  Ахматовой  почетной  степени  доктора 
Оксфордского университета.
 Во время своего замужества Анна Андреевна не очень ценила мужа, но позже 
по-иному отнеслась к личности Николая Гумилева. Она сохранила его снимки, 
предоставила материалы для его биографии, хлопотала об издании его книг, 
даже в ее стихах нет-нет, да и мелькнет образ Николая Гумилева.
 Николай  Степанович  вновь  женился  уже  к  концу  1918  года  —  на  Анне 
Николаевне Энгельгардт14 апреля 1919 года у них родилась дочь Елена, она 
работала в кукольном театре и умерла вместе с матерью и дедом в 1942 году в 
блокадном Ленинграде.
 После  Октябрьской  революции  Гумилев  много  работал:  создал  сборники 
«Костер», «Шатер», «Огненный столп», был членом редколлегии горьковского 
издания  «Всемирная  литература»,  выступал  как  лектор  Пролеткульта, 
литературный критик  и  переводчик,  в  1921  году  сменил  А.  Блока  на  посту 
руководителя Петербургского отделения Всероссийского союза поэтов.
 Николая Степановича Гумилева 3 августа 1921 года расстреляли за участие в 
контрреволюционном  заговоре,  его  книги  перестали  печатать,  и  вообще 
старались сделать все, чтобы о поэте забыли. Сын Николая Гумилева — Лев 
тоже  был арестован  и  отправлен  в  Гулаг.  Он пользовался  уважением среди 
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заключенных,  т. к.  обладал  энциклопедическими  знаниями  в  области 
гуманитарных наук и феноменальной памятью. Есть свидетельства, что он был 
сильным  поэтом  и  сочинил  поэму  о  сыне  Чингисхана  Джучи,  а  также 
сатирическую поэму, которая была подшита в дело, когда его арестовали.
 После  Гулага  Лев  Гумилев  предпочел  забыть  о  поэзии  и  целиком  отдался 
этнографии.  Он  создал  учение  о  человеке  и  этносах  как  биосоциальных 
категориях,  исследовал  биоэнергетическую  доминанту  этногенеза  и  стал 
автором  множества  трудов  по  истории  тюркского,  монгольского  и  других 
народов  Евразии.  Он  заслуженно  стал  доктором  исторических  и 
географических наук.
 Умер  Лев  Николаевич  Гумилев  в  1992  году,  дождавшись  посмертной 
реабилитации своего отца в 1991 году.
 КШЕСИНСКИЕ
 Балетная семья
 Основателем династии можно считать поляка Феликса Кшесинского. В своих 
«Воспоминаниях» Матильда Кшесинская, правда, приводит рассказ о том, что 
их род восходит к древнему дворянскому польскому роду Красинских, но эта 
версия выглядит неубедительной.
 На рубеже XIX–XX вв Феликс Кшесинский ставил балеты и сам танцевал со 
всеми знаменитыми балеринами того времени, весь Петербург учился у него 
танцевать мазурку.
 К концу XIX в. императорская сцена видела выступления и детей Кшесинского 
— Иосифа и Юлии. От отца Иосиф унаследовал апломб и пластику в мазурках 
оперных  и  балетных  спектаклей  и  манеру  пантомимной  игры.  Он  танцевал 
Иниго в «Пахите», Клода Фролло в «Эсмеральде», царя нубийского в «Дочери 
фараона», пирата в «Корсаре».
 В 1890 году стремительно взошла еще одна звезда балета — звезда Матильды 
(Марии)  Кшесинской  (1872–1971).  С  тех  пор  Юлию  стали  называть 
Кшесинской-первой, а Матильду — Кшесинской-второй.
 Первое  выступление  Матильды на  публике  состоялось  23  марта  1890 г.  на 
выпускном бале Петербургского балетного училища, на котором присутствовал 
сам император всея Руси с наследником престола и свитой. После бала были 
накрыты  столы,  и  Государь  попросил  привести  «Кшесинскую-вторую». 
Император был настолько добр, что сказал балерине несколько комплиментов, 
усадил  Матильду  рядом  с  цесаревичем  и  дал  отеческое  наставление: 
«Пожалуйста, не слишком флиртуйте».
 Здесь,  нужно  сказать,  была  своего  рода  игра.  Существовала  чуть  ли  не 
традиция петербургской знати: иметь любовницу балерину. На балет публика 
ходила преимущественно для того, чтобы узнать, кто сидит в императорской 
ложе. Чем ближе сидящий к трону, тем выше, выражаясь современным языком, 
рейтинг балерины. А уж роман с балериной мог только украсить биографию 
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молодого человека.
 Судя по всему, Александр III учел все эти обстоятельства и то, что ему очень 
уж не нравилась влюбленность наследника в «эту деревянную необаятельную» 
принцессу Алике Гессен-Дармштадтскую, и император решил направить мысли 
Николая в другую сторону.
 Но Николай хранил верность своей возлюбленной. Выполняя волю отца, он 
встречался  с  Кшесинской  (да  и  можно  ли  было  им  не  встречаться?  Ведь 
посещение  театров  было  обязательным),  ходил  к  ней  за  кулисы.  Сердце 
человеческое не камень, и однажды в дневнике наследника престола появится 
запись:  «17  июня… Кшесинская-вторая  мне  положительно  очень  нравится». 
Факт был отмечен, но о сближении пока не было и речи.
 Матильда,  со  своей  стороны,  увлеклась  этим  красивым  юношей.  Она  с 
нетерпением ждала каждой встречи, во время его отлучек из города ежедневно 
читала газеты, следя за сообщениями о путешествии наследника престола. Так 
прошло два года.
 Возлюбленная  далеко,  а  друзья  на  все  лады  расхваливают  новую  приму 
императорского  балета,  которая  и  самому  Николаю  «положительно  очень 
нравится». И вот 25 марта 1892 г. Николай поехал навестить Кшесинских, где и 
«провел  полтора  приятных  часа».  Они  объяснились,  и  он  удалился.  А  на 
следующий день Матильда получила записку: «С тех пор, как я вас встретил, я 
прямо как в тумане. Я надеюсь, что скоро смогу прийти еще. Ники». Теперь для 
нее он просто Ники, а она — его «панночка».
 Началась любовная игра. Матильде приносят цветы от влюбленного, и сам он 
частенько наведывается в гости. И, удивительное везение, его приходы всегда 
совпадают с отсутствием остальной семьи.
 Долго  ли,  коротко  ли,  но  на  Английской  набережной  был  снят 
«восхитительный  отель»,  принадлежавший  когда-то  великому  князю 
Константину Николаевичу и купленный для танцовщицы Кузнецовой (ирония 
судьбы!),  куда  и  переехала  Матильда  Кшесинская,  открыто  становясь 
любовницей наследника престола. За глаза ее называли «фея Оленьего парка» 
(Людовик XV в Оленьем парке содержал своих любовниц).
 Любовь платоническая стала любовью прозаической. Матильда перестала быть 
мечтой. Проза жизни и прекрасная мечта о далекой принцессе…
 Кшесинская  танцевала  партию  за  партией.  Ей  просто  необходимо  было 
поддерживать статус первой балерины, чтобы соответствовать первому юноше 
России.
 Современница вспоминала: «Она не была красивой, у нее были короткие ноги. 
Но  глаза!  Огромные  глаза  —  две  бездны…  она  манила,  эта  маленькая 
очаровательница. Она училась у итальянцев и была великолепна технически. 
Она протанцевала однажды 32 фуэте и, когда раздалась буря аплодисментов, 
мило повторила это еще раз. Кто-то сказал о ней: „Она любила балет вообще, а 
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жизнь особенно“. Наоборот: она любила балет особенно, а жизнь вообще. Всю 
жизнь  она  стремилась  стать  великой  балериной.  Но  ее  так  и  не  признали 
великой…  Она  всем  в  театре  угождала,  делала  подарки,  была  ласкова  с 
рабочими  сцены,  с  гримершами,  но…  ее  не  любили».  [Радзинский  Э. 
Сочинения. В 7 т. T.I. M.: «Вагриус», 1998. С. 34.]
 Можно  возразить:  но  ведь  ее  любил  Ники!  Однако  после  переселения  на 
Английскую набережную она все реже видела своего Ники.
 1894 год научил Матильду страдать. Говорят, партия Эсмеральды, на которую 
она  была  назначена  великим  балетмейстером  Мариусом  Петипа,  стала  ее 
лучшей ролью.
 Матильда Кшесинская переняла приемы итальянских танцовщиц и первой из 
русских  исполнительниц  овладела  приемами  фуэте.  В  ролях  серьезного 
репертуара она поднималась до драматического пафоса.
 Кшесинская стала последней представительницей академической пантомимы и 
благородного танца XIX века.
 Скоро,  совсем  скоро  будет  объявлено  о  помолвке  Николая,  наследника 
российского  престола,  и  Алисы  Гессен-Дармштадтской.  И  Ники  больше  не 
придет к «панночке».  Они обменялись письмами, она попросила разрешения 
обращаться  к  нему  в  случае  необходимости,  он  милостиво  разрешил  и 
подчеркнул:  дни,  проведенные  рядом  с  нею,  останутся  прекраснейшими 
воспоминаниями его молодости.
 Состоялось и последнее свидание. «Как всегда в таких случаях, трудно сказать 
что-нибудь  —  душили  рыдания  и  не  найти  нужных  слов», —  вспоминала 
впоследствии Матильда Кшесинская.  Но балерина не могла долго оставаться 
одна.  В  горе  ее  утешил  великий  князь  Сергей  Михайлович  (кстати,  он  же 
руководил Театральным обществом и русским балетом).
 В мае 1896 г.  в Москве состоялась коронация и гала-концерт. Балетный акт 
должна была танцевать первая балерина России. Но выступление Кшесинской 
могло вызвать скандал, поэтому ее имя вычеркнули из списка исполнительниц. 
Матильда обратилась к Николаю и станцевалатаки главную партию.
 На  13  февраля  1911 г.  Матильда  Кшесинская  объявила  свой  прощальный 
бенефис.  В  таких  случаях  император  обычно  лично  вручал  артисту 
прощальный  подарок.  Вдовствующая  императрица,  министры  двора 
переполошились,  а  публика  замерла  в  ожидании,  что-то  будет?  Но  все 
разрешилось.  Подарок  —  кулон  в  виде  бриллиантового  орла  —  от  имени 
Государя  вручил  балерине  директор  императорских  театров.  Бенефис 
состоялся, подарок был вручен, но Кшесинская продолжала танцевать: в 1911–
1912 гг. она участвовала в спектаклях Русского балета С.П. Дягилева. И еще не 
раз она будет прощаться со сценой… и будет танцевать в Мариинском театре 
до 1917 года…
 Во время Первой мировой войны Кшесинскую и в первую очередь, великого 
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князя Сергея Михайловича обвиняли в получении громадных взяток, которые 
они якобы брали за выгодное размещение заказов на снаряды и пушки. Но у 
этой пары был сильный защитник — сам Государь. Наказания не последовало.
 Сергей Михайлович всегда был рядом с Кшесинской. Даже когда она изменяла 
ему с великим князем Андреем Владимировичем.
 С Андреем Владимировичем Матильда уехала в Венецию, потом в Прованс. 
Но после возвращения в Петербург она вернулась к Сергею Михайловичу. А 
потом у нее родился сын, нареченный Владимиром. Чей это был ребенок, не 
знала  и  сама Кшесинская  Точно можно сказать  лишь одно:  он был из  рода 
Романовых.
 Вскоре разразилась революционная буря. В феврале 1917 г. балерине позвонил 
начальник Петроградской полиции и сказал: «Ситуация критическая, спасайте 
все, что можете».  И она уехала из Петрограда вместе с сыном. Провожал их 
Сергей Михайлович, а в Кисловодске встречал — Андрей Владимирович.
 Они  поженились  потом  в  Париже.  В  Париже  она  написала  трогательные 
воспоминания о любви юной балерины к наследнику престола. Париж приютил 
русских. В Париже Кшесинская открыла свою балетную студию, в Париже она 
в последний раз танцевала свою любимую «Русскую» — в 63 года.
 Париж стал родным городом для Кшесинской. Париж же стал и последним ее 
городом: здесь она умерла в возрасте 99 лет.
 НАБОКОВЫ
 Старинный  дворянский  род  Набоковых  славен  многими  именами.  Прежде 
всего именем русского (американского) писателя Владимира Набокова.
 Владимир Владимирович Набоков — родился 22 апреля 1899 года в Санкт-
Петербурге  (как  он любил говорить,  в  один день  с  Шекспиром и через  век 
после Пушкина), умер в 1977 году в городе Монтре, Швейцария.
 Владимир  Набоков  чрезвычайно  гордился  своим  происхождением.  Он 
рассказывал, что «старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то 
псковичей,  живших как-то  там в  сторонке,  на  обочье,  и  не  от  кривобокого, 
набокого,  как  хотелось  бы,  а  от  обрусевшего  шестьсот  леттому  назад 
татарского  князька  по  имени  Набок».  Еще  Набоков  гордился  тем 
обстоятельством,  что  «по  отцовской  линии  мы  состоим  в  разнообразном 
родстве  или  свойстве  с  Аксаковыми,  Шишковыми,  Пущиными,  Данзасами». 
Интересным  было  не  только  происхождение  от  татарского  мурзы  Набока. 
Семейное  предание  гласило,  что  отец  писателя  был  незаконнорожденным 
сыном Александра II. И дед и отец Владимира Набокова были юристами. Дед 
Дмитрий Николаевич был министром юстиции при императоре Александре III.
 Одной из его заслуг был закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил 
натиск  на  суд  присяжных.  Отец  — Владимир  Дмитриевич  Набоков  — был 
одним из лидеров конституционно-демократической партии.
 «На каком-то банкете, — рассказывал сын, — он отказался поднять бокал за 
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здоровье монарха — и преспокойно поместил в газете объявление о продаже 
придворного  мундира».  Он  долгое  время  редактировал  либеральную  газету 
«Речь», а в 1917 году был начальником Канцелярии Временного правительства. 
Отречение последнего русского монарха, процарствовавшего всего один день, 
Михаила, было написано Набоковым-отцом.
 После  месяца  напряженной  работы,  полемики с  Милюковым,  Керенским  и 
Троцким Владимир Дмитриевич ушел из Зимнего дворца за двадцать минут до 
его капитуляции.
 Среди предков Набокова со стороны матери Елены Ивановны, был сибирский 
золотопромышленник  Василий  Рукавишников,  поэтому  приданое  было 
довольно  значительным.  От  родственника  по  материнской  линии  семья 
Набоковых получила имение Рождествено, которое в 1916 году было подарено 
бездетным  дядей  Василием  Ивановичем  молодому  Владимиру.  Наследство, 
которое получил будущий писатель, оценивалось в два миллиона фунтов, не 
считая недвижимости. В 1994 году рождественское имение, единственный на 
всем  северо-западе  страны  образец  деревянной  «высокой  классики»,  дворец 
екатерининского времени, который был когда-то путевым дворцом императора 
Павла,  было  подожжено.  Дом  горел  почти  сутки.  Но  усилиями  местных 
энтузиастов усадьба постепенно начала восстанавливаться.
 Владимир Владимирович рос в замкнутом семейном кругу, его воспитывали и 
обучали французские и английские гувернеры, друзей у него не было, кроме 
кузена Юрия Рауша фон Траубенберга. Набоков с раннего детства говорил на 
трех  языках  русском,  французском  и  английском.  Причем  вначале  были 
освоены французский и английский, и только потом уже сам по себе усвоился 
русский.
 В 1911 году его все-таки отдали в Тенишевское училище. Приблизительно в 
это время Набоков начинал писать стихи. В 1914 году была издана его первая 
книга, содержащая всего одно стихотворение, изданная за его счет. Ни одного 
ее  экземпляра  не  сохранилось.  Он  начал  посылать  свои  стихи  в  различные 
журналы.  Первый  его  сборник,  состоящий  из  шестидесяти  шести 
стихотворений, выходит в 1916 году. В 1917 году Набоков подготовил сборник 
стихов  под  названием  «Открытые  окна».  Из  двухсот  двадцати  семи 
составляющих  сборник  стихотворений  тридцать  одно  было  посвящено 
Валентине  Шульгиной,  его  первой  любви  (Шульгины  были  соседями 
Набоковых по имению.) Но книга так и не вышла: наступил ноябрь 1917 года.
 В начале ноября Набоковы поехали в Крым. Они практически ничего с собой 
не  взяли,  кроме  «нескольких  драгоценностей,  случайно  захваченных  и 
хитроумно схороненных в жестянках с туалетным тальком».
 Обстановка  в  Крыму  была  довольно-таки  неустойчивой.  Владимир 
Дмитриевич стал  министром юстиции в Крымском краевом правительстве  и 
обосновался в Симферополе.
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 В Крыму семья Набоковых провела в общей сложности около полутора лет. 
Стихи  Набокова-сына  появляются  на  страницах  газеты  «Ялтинский  голос». 
Здесь же Владимир Набоков чрезвычайно увлекся энтомологией и совершил 
несколько  небольших  экспедиций  по  Центральному  и  Северному  Кавказу, 
результатом  которых  стала  его  статья  «Несколько  замечаний  о  крымских 
чешуекрылых». Впоследствии она была опубликована в английском журнале 
«Энтомолог».
 Но пылала охваченная Гражданской войной страна, а большевики все ближе и 
ближе  подходили  к  Крыму.  У  младшего  Владимира  даже  мелькала  мысль 
вступить  в  армию  Деникина.  Однако  всем  уже  стало  ясно,  что  крымское 
правительство  скоро  падет,  и  Владимир  Дмитриевич  принял  решение  как 
можно скорее оставить Россию.
 15 апреля 1919 года Набоковы навсегда простились с Россией. «На небольшом 
греческом  судне  „Надежда“,  с  грузом  сушеных  фруктов  возвращавшемся  в 
Пирей, мы в начале апреля вышли из севастопольской бухты. Порт уже был 
захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, ее звук, последний звук 
России, стал замирать, но берег все еще вспыхивал не то вечерним солнцем в 
стеклах,  не  то  беззвучными  отдаленными  взрывами…»  Вначале  семья 
оказалась  в  Константинополе,  затем  в  Греции,  Марселе,  Париже,  и  в  конце 
концов 28 мая Набоковы прибыли в Лондон. Владимиру Набокову было тогда 
двадцать лет.
 В  Англии  отец  определил  Владимира  и  его  младшего  брата  Сергея  в 
Кембридж,  в  Тринити  колледж.  Первоначально  Владимир  решил  заняться 
энтомологией, но очень скоро оставил эту науку ради занятий словесностью. В 
1922  году  он  окончил  университет  по  специальности  «французская 
литература», получив диплом второй степени по литературе и истории.
 Но  случилось  непредвиденное.  Отец  и  сын  Набоковы  поехали  в  Берлин: 
Владимир  —  повидаться  со  своей  невестой  Светланой  Зиверт,  Владимир 
Дмитриевич — поприсутствовать на выступлении своего давнего товарища и 
оппонента П.Н. Милюкова. 28 марта 1922 года в зале Берлинской филармонии 
Милюков выступал с лекцией «Америка и восстановление России». Окончив 
доклад, Милюков собрался уже покинуть трибуну, как вдруг из зала выскочил 
какой-то человек и начал стрелять из пистолета в разные стороны. Началась 
паника.
 Владимир Дмитриевич побежал к сцене, желая остановить неизвестного. Это 
ему удалось, но ценой собственной жизни: в него попали три пули. Пистолет из 
рук стрелявшего он выбил, уже умирая.  Оказалось,  что в зале был и второй 
террорист. Он также выскочил на сцену и принялся кричать: «Мы отомстили за 
убийство государя!»
 После смерти отца семья разъехалась в разные стороны. Владимир и Сергей 
поселились в Берлине, а Елена Ивановна с младшим сыном Кириллом и двумя 
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дочерьми  направилась  в  Прагу,  так  как  чешское  правительство  лучше  всех 
относилось к русским эмигрантам. Владимир был вынужден зарабатывать себе 
на жизнь. Он попытался устроиться на работу в немецкий банк, однако через 
три часа его уволили.
 Руководство банка желало видеть его на службе в костюме, а он отказался 
расставаться  со  своим  любимым  свитером.  И  Набоков  вплотную  занялся 
литературным  творчеством.  Он  писал  стихи,  много  переводил,  в  частности 
статьи  для  газет,  какие-то  технические  описания,  а  также  «Алису  в  стране 
чудес»,  Шекспира,  Байрона,  Бодлера,  Рембо,  Ронсара,  Верлена,  Итса,  Гете, 
Китса,  Мюссе.  Он давал  уроки  английского  и  французского  языков,  обучал 
игре  в  теннис,  составлял  шахматные  задачи  (к  игре  в  шахматы  Набоков 
испытывал  пристрастие  с  детства),  разнообразные  шарады (именно Набоков 
придумал слово «крестословица», то есть кроссворд).
 В  это  же  время  Набоков  принимает  участие  в  театральных  постановках  в 
одном из берлинских кабаре под названием «Синяя птица». Он писал скетчи и 
маленькие  пьески,  даже  участвовал  в  постановке  балета  «Лунный кавалер», 
потом написал балет-симфонию «Агасфер». Однако от всего этого практически 
ничего не сохранилось.
 Кстати сказать, Набоков чуть было не стал сценаристом. Один его сценарий 
под названием «Любовь карлика» (по рассказу «Картофельный эльф») прочел 
голливудский режиссер Люк Майлстоун, поставивший «На Западном фронте 
без перемен» и получивший за этот фильм «Оскара».
 Майлстоун  встретился  с  Набоковым в  Берлине  в  начале  1932  года,  чтобы 
обговорить детали возможного сотрудничества. Набоков предложил режиссеру 
для постановки свой роман «Камера обскура», но Майлстоун решил, что это 
произведение  слишком  уж  эротично,  а  в  американском  кино  царили  тогда 
довольно  пуританские  нравы.  К  сожалению,  их  сотрудничество  прервалось. 
Спустя несколько месяцев разразилась Великая депрессия, и «Любовь карлика» 
так и не удалось снять.
 В  1925  году  Владимир  Владимирович  женится  на  Вере  Евсеевне  Слоним, 
которой в дальнейшем посвятит все свои книги. В их замечательно счастливом 
браке Вера Набокова играла множество ролей. Она переводила и редактировала 
тексты, вела переписку, сопровождала мужа на ловлю бабочек и на нелюбимые 
им приемы, сидела на его лекциях и даже писала на доске имена и даты, потому 
что у мужа-профессора была аллергия на мел. А 10 мая 1934 года в Берлине у 
них родился сын Дмитрий, ставший впоследствии оперным певцом.
 К 1928 году Набоков уже был автором двух романов («Машенька» и «Король, 
дама,  валет»),  двадцати  двух  рассказов  и  приблизительно  тысячи 
стихотворений,  не  считая  переводов.  Постепенно  постоянный  набоковский 
псевдоним  В.  Сирин  (с  1921  года)  становится  известным  в  русских 
литературных кругах Берлина.
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 К  Набокову  из  Парижа,  ставшего  к  тому  времени  культурной  столицей 
эмиграции, приехал один из редакторов журнала «Современные записки» Илья 
Фондаминский,  чтобы  пригласить  его  сотрудничать.  И  первая  же  вещь, 
опубликованная  на  страницах  этого  журнала,  вызывает  многочисленные 
восторженные  отзывы.  Это  была  «Защита  Лужина».  Потом  последовали 
«Подвиг»,  «Отчаяние»,  «Приглашение  на  казнь»,  «Дар».  С  каждым  годом 
Набоков  совершенствует  свою  прозу,  следуя  традициям  Гоголя,  Пруста, 
Джойса, оттачивает мастерство.
 Но в Берлине, где жили Набоковы, изменилась политическая обстановка. Вся 
Германия  оказалась  охваченной  нацистским  безумием,  начались  еврейские 
погромы.  Утром  после  погрома  Набоков  с  друзьями  заходили  во  все 
попадавшиеся  им  на  пути  еврейские  магазины  и  демонстративно  пожимали 
руки хозяевам. Но тут членом гитлеровского правительства назначили убийцу 
отца  Набокова.  И  Владимир  Владимирович  всерьез  решил  сменить  место 
жительства. В 1937 году семья Набоковых уехала к Елене Ивановне в Прагу, 
оттуда — на юг Франции, а к сентябрю 1938 года — в Париж.
 В  Париже  Набоков  написал  первый  свой  роман  на  английском  языке 
«Истинная жизнь Себастьяна Найта». Возможно, если бы не война, он стал бы 
французским  писателем  —  здесь  вышли  рассказ  «Мадемуазель  О»,  статья 
«Пушкин, или Правда и правдоподобие».  Но слухи о надвигающейся войне, 
серьезные  финансовые  затруднения  привели  к  тому,  что  в  мае  1940  года 
Набоковы  на  корабле  «Шамплен»  отплыли  в  Америку.  Владимир 
Владимирович  решился  уехать  туда  потому,  что  его  друг  Марк  Алданов 
уступил ему должность преподавателя в Стэнфордском университете.
 В Америке он одно время зарабатывал на жизнь препаратором в зоологическом 
музее  Гарвардского  университета.  (В  Гарварде  хранится  коллекция 
знаменитого  писателя,  составленная  из  десяти  тысяч  различных  бабочек).  В 
1948  году  Набоков  стал  доцентом  Корнуолльского  университета  по 
специальности «всемирная литература», читал лекции о русской литературе. Не 
проходит  незамеченной  его  прекрасная  автобиографическая  книга  «Другие 
берега».
 Но лишь скандал, разразившийся вокруг романа «Лолита» (1955 год), принес 
Набокову  скандальную  и  сногсшибательную  известность.  Этот  роман  — 
переработка повести «Волшебник», написанный на английском языке. Позднее 
Набоков сам перевел этот  роман на русский язык.  «Я,  наверное,  останусь  в 
памяти  как  автор  „Лолиты“», —  впоследствии  написал  Набоков  с  каким-то 
оттенком сожаления.
 Роман  имел  просто  бешеный  успех  у  самых  разных  читателей.  Когда  его 
впервые опубликовали во Франции, он был сразу объявлен порнографическим. 
Хотя, согласитесь, с тех пор современная литература в этой части ушла далеко 
вперед. Но сам автор свое произведение считал высокоморальным.
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 Ведь  «Лолита»  —  это  не  скандальное  порно,  а  римейк  «Преступления  и 
наказания»,  где  не  герой  соблазняет  девочку,  а  автор  соблазняет  читателя, 
чтобы после от всего сердца поквитаться и с ним, и с героем.
 А  потом  была  экранизация.  В  1962  году  «Лолиту»  снял  знаменитый 
кинорежиссер  Стэнли  Кубрик.  Хотя  Лолиту  Кубрику  пришлось  сильно 
«состарить», чтобы фильм вышел в прокат на пуританские экраны Америки.
 В 1960 году Набоков в который раз эмигрировал. Вместе с семьей он переехал 
в швейцарский город Монтрё. Швейцария была выбрана потому, что в Женеве 
жила сестра Набокова Елена Владимировна, а в соседней Италии пел в опере 
сын Дмитрий. В 1964 году Владимир Владимирович издал свой англоязычный 
перевод «Евгения Онегина» с комментарием на 900 страниц, а в 1969 году — 
вызвавший огромный успех роман «Ада».
 Умер Владимир Владимирович Набоков 2 июля 1977 года, не успев закончить 
свой девятый по счету роман на английском языке.
 ГУЧКОВЫ
 От сохи — к вершинам государственной власти
 Московские купцы и фабриканты Гучковы играли видную роль в российском 
обществе  в  XIX веке.  Происходили они из  крестьян  Калужской губернии и 
были старообрядцами.
 Основатель династии — Федор Алексеевич Гучков — еще ребенком был отдан 
в  обучение  ткацкому  и  красильному  делу  на  московскую  фабрику.  Своє 
ремесло он изучил досконально и в начале 1890-х годов открыл собственную 
небольшую ткацкую мастерскую, где работал сам вместе с помощниками. Он 
первый в Москве стал производить и окрашивать шали из шерсти и бумаги. 
Добротные и красивые, они пользовались большим спросом, покупатели даже 
оплачивали заказы заранее. Дело шло так хорошо, что к 1812 году мастерская 
увеличилась в 10 раз.
 Несмотря на разорение своего предприятия  французами,  Федор Алексеевич 
смог все-таки восстановить свое состояние и основал новую крупную фабрику 
шерстяных,  шелковых  и  бумажных  изделий  в  Преображенском,  которая 
впоследствии стала одной из крупнейших в России.
 Дети  Федора  Алексеевича,  Ефим  и  Иван,  в  это  время  были  еще  малы,  и 
производство Гучков налаживал сам. К 1825 году он, убедившись, что сыновья 
хорошо освоили все производство и могут управлять фабрикой самостоятельно, 
полностью посвятил себя делам старообрядческой общины Преображенского 
кладбища, а свободное время отдал чтению духовных книг и садоводству. По 
его  инициативе  на  фабрике  была  создана  школа,  в  которой  преподавали 
вероучение старообрядцев.
 В  1840-х  годах,  спасаясь  от  преследования  правительства,  старообрядцы 
передали  Ф.А.  Гучкову  на  хранение  деньги  и  ценности  на  сумму  более  12 
миллионов рублей, на его имя приобретали земельные участки и дома. Потом 
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некоторые  из  этих  старообрядцев  высказывали  мнение,  что  именно  эти 
средства легли в основу благополучия Гучковых.
 Дальнейшая судьба Федора Гучкова была связана со старообрядчеством и его 
судьбой  в  России:  в  начале  1850-х  годов  правительство  предприняло 
решительные шаги в отношении старообрядцев.  Не изменив на старости лет 
своим убеждениям, он был сослан в Петрозаводск, где в 1856 году умер.
 На  фабрике  дело  Федора  Алексеевича  продолжили  сыновья,  главную роль 
играл Ефим. Отец с детства приучал его к физическому труду, но не смог дать 
основательного  образования,  и  Ефиму  Федоровичу  пришлось  заниматься 
самообразованием.  Так,  он  самостоятельно  овладел  иностранными  языками: 
говорил  по-французски  и  по-немецки.  Это  обстоятельство  позволило  ему 
ездить за границу в качестве представителя московских промышленников на 
мануфактурных  выставках.  Во  время  своих  путешествий  Ефим  Федорович 
всегда посещал иностранные фабрики и следил за новинками в своей отрасли.
 Иван Федорович, как и брат, продолжал свое образование, будучи уже вполне 
взрослым человеком, но он обратил свой взор на техническую сторону дела, 
для  чего  счел  необходимым  посещать  занятия  по  химии  в  Московском 
университете.
 Братья управляли фабрикой умело и энергично, и семейное дело очень быстро 
развивалось,  один  за  другим  вырастали  каменные  корпуса,  старые  станки 
заменялись  более  новыми,  усовершенствованными.  Гучковы  при  фабрике 
построили больницу для  рабочих,  а  для  сирот  и  малолетних  детей  открыли 
школу, где обучали основам грамоты и ремесла.
 За свои достижения братья получили звание мануфактур-советников, а в 1839 
году им было предоставлено право использовать герб Российской империи на 
своих изделиях.
 Ефим Федорович, как и отец, принимал активное участие в делах общины, был 
одним из  главных распорядителей  средств  старообрядцев.  Когда  гонения  на 
староверов  в  1848 году  усилились,  Ефим Федорович принял в  свое  ведение 
воскобелильный завод, принадлежавший общине. На его имя, как ранее на имя 
Федора Алексеевича, записывали приобретаемые раскольниками дома.
 Богатство давало Гучковым возможность вершить человеческие судьбы: они 
выкупали  крепостных  целыми  семьями,  за  что  крестьяне  должны  были 
отработать на фабрике выкупные деньги и становились кадровыми рабочими, 
то  есть  попадали  в  другую  кабалу.  Гучков  и  вел  себя  как  помещик:  по 
собственному  усмотрению  женил  и  разводил  рабочих  и  даже  судил  их  по 
уголовным делам, хотя, справедливости ради, надо заметить, что он был терпим 
и очень справедлив.
 Женился Ефим Федорович в 1830 году на дочери хлеботорговца Малышева 
Александре  Егоровне,  которая  родила  ему  трех  сыновей  (Ивана,  Николая  и 
Федора) и дочь Анну. Через восемь лет он овдовел, но предпочел жить один и 
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больше не женился, опасаясь, что дети не поладят с мачехой.
 1830  год  д  Это  время  совпало  с  расцветом  торгово-промышленной 
деятельности братьев Гучковых. Их товары продавались не только в Москве и 
на  окраинах  огромной  Российской  империи,  но  и  за  ее  пределами  —  в 
Прибалтике, Польше, Средней Азии и Иране.
 В ночь с 20 на 21 ноября 1854 года к Гучковым пришла беда: до основания 
сгорел четырехэтажный корпус прядильной. Как когда-то Федор Алексеевич, 
Ефим Федорович принялся восстанавливать фабрику, но ему не суждено было 
завершить начатое, он умер в 1859 году, а корпус заработал только в 1861.
 Ненамного  пережил  брата  и  Иван  Федорович,  заведовавший  на  фабрике 
хозяйственной частью и рабочими. Иван Федорович был членом Московского 
общества садоводства и акклиматизации животных и растений, заседателем от 
купечества  в  Московской  уголовной  палате  и  старостой  в  построенной  им 
приходской церкви.
 Наследники  Гучковых,  получив  вполне  приличное  образование  в  России, 
имели возможность пополнить знания за границей. Они были про свещенными 
коммерсантами,  заводчиками,  учредителями  банков,  позже  — меценатами  и 
политическими деятелями.
 Самыми известными представителями этого семейства (особенно после 1905 
года) стали сыновья Ивана Федоровича — Николай, Константин и Александр 
Николай Иванович с 1906 по 1913 год был московским городским головой, а 
кроме  того,  председателем  Русско-американской  торговой  палаты,  членом 
правления ряда крупных московских предприятий.
 Константин  Иванович  возглавил  семейное  дело,  «Торговый  дом  Ефима 
Гучкова и сыновья», был членом советов московских банков.
 Крупнейшим  политическим  деятелем  стал  Александр  Иванович, 
состоятельный промышленник и домовладелец, директор правления страхового 
общества «Россия». Александр Иванович в молодости нередко подставлял себя 
под пули: в Трансвале он сражался за буров против англичан (и был ранен), 
участвовал в Македонском восстании в Греции, под Мукденом был взят в плен 
японцами,  но  этих приключений Гучкову  было мало,  и  он  смело дрался  на 
дуэлях!
 Александр Иванович стал известен всей России после обращения к царю в 
1905 году с просьбой заключить мир с Японией и созвать земский собор. В том 
же году он вместе с Д.Н. Шиповым и П.А. Гейденом стал одним из основателей 
и  лидеров  Октябристской  партии.  В  1907  году  А.И.Гучкова  избрали  в 
Государственный Совет представителем торговопромышленных кругов России, 
а потом и в 3-ю Государственную думу. В 1910 году он был ее председателем.
 В 1915 году он организовал оппозиционный Прогрессистский блок партий, в 
1915–1917 гг.  был  Председателем  Центрального  Военно-промышленного 
комитета.  После  Февральской  революции  1917  года  в  составе  Временного 
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правительства он занимал пост военного и морского министра, а позднее был 
одним из организаторов Корниловского мятежа.
 Умер в эмиграции в 1936 году.
 ВЕРТИНСКИЕ
 Русский Пьеро и «его девочки»
 Вертинский Александр Николаевич (1889–1957), артист эстрады. Выступал с 
1915 года (с 1919-го — за рубежом), с 1943-го — в СССР.
 Его  изысканно-интимная  манера  исполнения  отличалась  разнообразной 
интонацией,  выразительностью жестов.  Автор музыки и  текстов ряда  песен. 
Снимался в кино. Госпремия СССР (1951).
 Николай Вертинский не мог жениться на матери двух своих детей, потому что 
первая жена не давала развода.  Поэтому внука и внучку усыновил дедушка. 
Они рано осиротели и воспитывались в разных семьях. Разница в воспитании 
не  сказалась  на  их  пристрастиях  —  через  много  лет  они  встретились,  и 
оказалось, что оба стали артистами.
 Александр  Вертинский  рано  почувствовал  в  себе  любовь  к  лицедейству  и 
сознательно готовил себя к карьере артиста. Он часто посещал театр, особенно 
выступления заезжих знаменитостей, а постепенно и сам стал представителем 
так называемой «богемы» Но путь к сцене вовсе не был легким, пришлось ему 
и грузчиком поработать, и корректором в типографии…
 Он  несколько  лет  состоял  подсобным  рабочим  при  съемочных  группах  в 
ателье.  А  Ханжонкова,  исполнял  небольшие  роли  в  фильмах,  а  впервые 
дебютировал в 1912 году в фильме «Чем люди живы» в роли ангела. Подобных 
ролей  у  него  около  десяти,  среди  них  чаще  всего  отмечают  роль  бродяги 
Анатолия Северака в фильме «Король без венца» и антиквара в картине «От 
рабства к воле» (1916).
 Впервые Александр Вертинский выступил на эстраде в 1915 году в костюме 
Пьеро (костюм видоизменялся со временем: из белого он стал черным, а потом 
— черно-белым). В то время он пел о «бедных деточках, кокаином распятых на 
мокрых бульварах Москвы».
 Постепенно у него выработался собственный стиль выступления, он научился 
эксплуатировать  свой  говоряще-поющий голос  и  даже  то,  что  он  не  совсем 
четко выговаривал букву «р», лишь придавало ему шарма.
 Из каждой песни он делал маленькую сценку с законченным сюжетом, образы 
героев  намечал  одним-двумя,  но  запоминающимися  штрихами.  Эти  песни 
Вертинского  сначала  назывались  «печальными  песенками  Пьеро»,  или 
«ариетками».  Очень  быстро  пришла  к  Вертинскому  известность,  его  песни 
легко  запоминались,  их  часто  исполняли  другие  артисты.  Поклонницы 
буквально осаждали молодого исполнителя, а он позволял себя увлечь.
 После революции, которую Александр Николаевич не принял, он эмигрировал 
в  Грецию,  где  справил себе  паспорт и  смог продолжать  работать.  Вместе  с 
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Шаляпиным,  Мозжухиным и  Анной  Павловой  он  гастролировал  сначала  по 
Европе, а потом в Америке.
 В эмиграции Вертинский продолжал сниматься в кино, чаще всего в немецких 
и  французских  фильмах.  Его  приглашали  и  в  Голливуд,  но  карьера 
голливудской звезды ему не удалась из-за недостаточного знания английского 
языка, на котором он всегда говорил с акцентом.
 С 1923 по 1927 год он жил в Польше, где познакомился с девушкой по имени 
Ирен, которая вскоре стала его женой. Но брак их оказался неудачным.
 Из Польши Вертинский переехал во Францию, а потом в Китай. В Китае он 
женился  во  второй  раз,  и  у  него  родилась  дочь.  Вертинский  всегда  много 
работал, иногда ему приходилось давать по два концерта в день.
 В  эмиграции  его  творчество  сильно  изменилось:  если  до  революции  его 
манили экзотические страны, то потом появились нотки ностальгии по родине, 
изменились и герои песен.  Если раньше это  были капризные дамы, клоуны, 
бродяги,  то  со  временем  артист  проявил  интерес  к  простому  человеку,  его 
переживаниям. Его песни стали маленькими балладами. А в тридцатые годы 
певец обратился к творчеству советских поэтов.
 Александра  Вертинского  всегда  тянуло  на  родину,  и  он  неоднократно 
обращался в советские представительства с просьбой разрешить ему вернуться, 
но ему отказывали в визе. В 1937 году ему разрешили вернуться, но без жены. 
Разумеется, таким разрешением он не воспользовался.
 Ситуация изменилась лишь в 1943 году, когда возвращение Вертинского стало 
чуть ли не символом сплоченности советского народа. В это тяжелое время ему 
разрешили вернуться с семьей. Артист сразу же включился в культурную жизнь 
страны:  он  исколесил  всю страну,  выступая  с  концертами  перед  ранеными. 
Вернувшись  на  родину,  он исполнял  и  песни  нового  содержания,  и  старые, 
которые стали экзотикой.
 После  войны  Вертинский  снимался  в  кино  («Анна  на  шее»,  «Заговор 
обреченных»,  «Великий  воин  Албании  Скандербег»).  Заслуги  Александра 
Вертинского  перед  отечественным  искусством  в  1951  году  были  отмечены 
Государственной  премией  СССР.  Он работал  до  последнего  дня,  и  умер  на 
гастролях от сердечной недостаточности.
 Лидия Владимировна Вертинская родилась в 1923 году. Она была актрисой, но 
посвятила  свою  жизнь  семье,  мужу,  дочерям,  Марианне  и  Анастасии.  Она 
снималась в фильмах «Садко» — в роли птицы Феникс, «Дон Кихот», «Новые 
похождения  Кота  в  сапогах»,  «Киевлянка».  Каждый  ребенок  знает  ее  как 
злодейку Анидаг в «Королевстве кривых зеркал».
 Своим дочерям Вертинские стремились дать возможно лучшее образование, 
особое внимание обращая на занятия музыкой и изучение иностранных языков.
 Вопреки  воле  отца  обе  девочки  стали  актрисами.  Обе  они  закончили 
Щукинское училище и поначалу работали в Академическом театре им. Евгения 
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Вахтангова. Марианна работает там до сих пор.
 Анастасия же с 1968 года работала в театре «Современник», в 1970-м перешла 
во МХАТ и играла там до 1991 года. Как и ее отец, она выработала свой стиль 
игры,  ее  движения  точны,  пластичны,  выразительны.  В  театре  она  сыграла 
немало ролей — это и безымянные героини из массовки, и Ирина в спектакле 
«С  любимыми  не  расставайтесь»,  и  Нина  Заречная  в  «Чайке»,  и  Елена 
Андреевна  в  «Дяде  Ване»  ее  любимого  автора  А.П.  Чехова,  и  Просперо  и 
Ариэль в «Буре» У. Шекспира, и др., но несмогла полностью выразить себя.
 По-настоящему же известной Анастасия Вертинская стала благодаря кино. Ее 
первая роль — Ассоль в «Алых парусах» — была не очень удачной, но ее отца 
любила  публика,  и  в  кинотеатры  люди  шли  «посмотреть  на  дочку 
Вертинского». Однако если первым успехом она была обязана памяти отца, то 
дальнейшая ее работа ценна сама по себе. Заслуженную славу актрисе принес 
фильм  «Человек-амфибия»,  затем  она  сыграла  Офелию  в  «Гамлете»,  Лизу 
Волконскую в «Войне и мире», Кити в «Анне Карениной». От фильма к фильму 
росло ее актерское мастерство, и в 1978 году Анастасия Вертинская буквально 
покорила публику в роли Моны в картине «Безымянная звезда».  Постепенно 
изменились  образы,  которые  воплощала  артистка  —  от  романтических  она 
перешла к драматическим ролям. Одна из лучших ее работ — роль Джеммы в 
фильме  «Овод».  В  80-х  годах  Анастасия  снялась  в  фильмах  «Житие  Дон-
Кихота и Санчо», «Новые приключения янки при дворе короля Артура».
 В  90-х  годах  актриса  снялась  в  драматических  ролях  в  фильмах  «Жажда 
страсти» и «Завещание Сталина».
 Даже  в  эпизодических  ролях  Вертинская  не  оставалась  незамеченной.  Так, 
критики  высоко  оценили  ее  работу  в  фильмах  «Не  горюй!»,  «Тень», 
«Двенадцатая  ночь».  Можно  сказать,  что  ей  любая  роль  по  плечу,  но  так 
сложилось, что чаще ей приходится воплощать образы из прошлых эпох.
 В 1988 году Анастасии Вертинской было присвоено звание народной артистки 
России. В 1991 году она основала Благотворительный фонд русских актеров. 
Периодически работает за рубежом как педагог и режиссер.
 Вертинская  придумала  и  реализовала  проект  «Золотое  сечение»  —  цикл 
телепередач,  посвященных  самым  известным  деятелям  различных  видов 
искусства,  культуры,  общественной  жизни.  Но  проект  этот  просуществовал 
недолго.
 Счастливо  сложилась  и  личная  жизнь  Анастасии  Вертинской.  В  браке  с 
Никитой Михалковым у нее родился сын Сергей, который в настоящее время 
занимается кинобизнесом.
 ВИНДЗОРСКАЯ ДИНАСТИЯ
 Династия XX века
 Это  английская  королевская  династия,  правящая  с  1901  года  (до  1917 г. 
называлась  Саксен-Кобург-Готская).  Представители:  Эдуард  VII,  Георг  V, 
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Эдуард VIII, Георг VI, Елизавета ІІ.
 Официальное генеалогическое древо Виндзоров восходит к Одину, или Водану 
— древнему богу, отцу Европы. Они потомки Седрика, короля англо-саксов, 
который считался прямым потомком Бодана.
 Первым представителем этой династии был сын королевы Виктории и Саксен-
Кобург-Готского принца Альберта Эдуард (1841–1910). Родители хотели дать 
сыну приличное образование, но он с детства терпеть не мог книг и «заумных» 
бесед.  Для  себя  он  предпочитал  карьеру  военного,  но  отец  заставил  его 
получить солидное образование: Эдуард закончил Оксфорд, где слушал курс 
промышленной химии. После университета принц путешествовал по Канаде и 
США, где завел себе много друзей.
 По возвращении он женился на датской принцессе Александре и поселился в 
Сандригэме. Это место вскоре встало центром великосветской жизни Англии.
 Об  эпохе  Эдуарда  вспоминают  как  о  времени  крокета,  шумных  балов  и 
грандиозных охот. Более всего на свете он любил обеды и женщин. Его самого 
называли Эдуардом любвеобильным.
 С  именем  Эдуарда  VII  связано  несколько  громких  скандалов.  Первый 
разразился в 1877 году, когда он объявил красавицу Лили Лэнтри официальной 
любовницей и стал появляться с ней в свете. Он даже представил ее жене и 
королеве-матери в Букингемском дворце.
 В  течение  десяти  лет  эта  связь  шокировала  всю Европу,  ибо в  те  времена 
можно было иметь любовницу,  можно было водить  ее  в  частные клубы,  но 
появиться с ней на официальном приеме считалось недопустимым.
 Со временем страсть поутихла, их отношения стали чисто дружескими. Лили с 
помощью Эдуарда пробилась на сцену, о чем давно мечтала, а впоследствии 
стала самой знаменитой актрисой своего времени.
 Скандальный  характер  носили  отношения  Эдуарда  и  с  легендарной 
французской  актрисой  Сарой  Бернар,  были  и  другие  любовницы,  например, 
Алиса  Кеппел,  с  которой  он  познакомился  в  Монте-Карло  и  встречался  до 
самой своей смерти… Кстати, в Монте-Карло существует легенда, что, когда 
Берти  ужинал  в  «Кафе  де  Пари»  с  молодой  женщиной  по  имени  Сюзетта, 
официант  решил  приготовить  им  особенный  десерт,  пропитав  коржики 
пирожного несколькими ликерами. Подавая десерт, он нечаянно задел свечу, и 
блюдо  покрылось  голубым  пламенем.  Десерт  тут  же  был  назван  именем 
спутницы  принца.  История  красивая,  но  правда  в  ней  лишь  то,  что  принц 
ужинал в «Кафе де Пари».
 Когда  у  принца  Уэльского  еще  не  было  государственных  обязанностей  и 
королева  не  собиралась  отказываться  от  власти,  наследник  свободно 
распоряжался своим временем, развлекаясь в борделях и играя в азартные игры.
 Но придя к власти, Эдуард VII показал, что королева напрасно не привлекала 
его к  правлению: он легко разбирался в  тонкостях политической игры,  знал 
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дипломатическую науку тонких намеков, полуслов и смутных обещаний. Свои 
возможности  он  в  полной  мере  проявил  в  1903  году,  предотвратив  войну 
Англии с Францией и сыграв важную роль в создании Антанты, а потом и в 
1908 году, когда увеличилось напряжение между Россией и Англией.
 Эдуард VII правил легко и непринужденно. В управление страной он почти не 
вмешивался, задавая внутренней политике лишь общий тон, и, таким образом, 
представлял собой идеального конституционного монарха.
 После  смерти  Эдуарда  VII  престол  перешел  к  Георгу  V  (1865–1936),  при 
котором  династия  из  Саксен-Кобург-  Готской  в  1917  году  превратилась  в 
Виндзорскую.
 Георг в детстве был очень болезненным. Чтобы поправить состояние здоровья 
наследника, его отправили в путешествие. Он неоднократно бывал в Индии и 
Канаде, Центральной Африке и Австралии, плавал непрерывно 14 лет и стал 
настоящим профессиональным моряком.
 По возвращении он слушал лекции по юриспруденции в Гейдельберге, а потом 
практиковался в немецком и французском языках в Лозанне.
 Георг ничем не походил на своего отца, внешностью и характером он пошел в 
мать.  Он  был  флегматичен,  уравновешен  и  религиозен.  Женившись  по 
настоянию бабушки Виктории, он выбрал дочь герцога Тека Марию, которую 
любил. Брак был счастливым, и Мария стала ближайшей советницей Георга в 
государственных делах.
 Вступив на трон, Георг изменил жизнь двора. Теперь вместо роскоши и культа 
женщин и развлечений при дворе господствовала патриархальность и тишина 
домашнего уюта. Даже официальные приемы Георг давал не в том дворце, где 
он жил. Как король он считал, что важнее всего для королевской семьи — быть 
образцом  порядка  и  дисциплинированности  для  своих  подданных.  Чтобы 
добиться этого порядка,  он требовал от всех окружающих беспрекословного 
подчинения.  От  этого  особенно  сильно  страдали  дети,  не  избалованные 
родительской лаской.
 Принц Эдуард в детстве был невысоким, щуплым и сутулым и звался Дэвидом. 
Сверстники прозвали его Килькой. Друзей у него не было.
 Во время Первой мировой войны он служил в штабе экспедиционных войск во 
Франции  и  использовал  любую  возможность,  чтобы  навестить  раненых  в 
полевом  госпитале.  Примерно  в  это  же  время  он  увлекся  стипль-чезом  (в 
конном спорте: один из видов скачек с препятствиями), но по просьбе премьер-
министра  был  вынужден  пересесть  на  автомобиль.  Эта  радость  тоже  была 
недолгой: по просьбе короля-отца он отказался и от этого занятия. Неутомимый 
Эдуард научился управлять своим личным самолетом, но и пилотирование ему 
пришлось оставить.
 Принц  много  путешествовал,  и  каждое  путешествие  добавляло  ему 
популярности, он произносил речи, сажал деревья, присутствовал при спуске на 
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воду новых судов и при закладке зданий. Но при всем этом он никак не мог 
найти любовь. Разумеется, у него были мимолетные связи, были и длительные, 
например,  с  милейшей  интеллектуалкой  Фридой  Биркин  и  безмозглой 
красавицей Тельмой Фернесс. Но сердце его оставалось свободным, пока он не 
встретил Уоллис Симпсон. По иронии судьбы, принца познакомила с будущей 
женой леди Фернесс… В то время Уоллис была замужем, но это не помешало 
принцу  влюбиться  в  очаровательную  американку.  Она  же  еще  в  юности 
собирала газетные вырезки о принце Уэльском и поэтому знала обо всем, что 
ему нравится и что он не любит. Любопытно, что муж Уоллис реагировал на 
этот  роман  достаточно  спокойно,  он  признался  приятелю:  «У  меня  такое 
впечатление, что я препятствую ходу исторических событий».
 В самый разгар романа умер король Георг V, и Эдуарда захватила волна новых 
обязанностей. Став королем, он автоматически стал и адмиралом британского 
флота,  и  фельдмаршалом,  и  маршалом  ВВС.  Многочисленные  дела  мешали 
частым  встречам  влюбленных,  и  Эдуард  VIII  нашел  способ  решить  эту 
проблему:  он решил жениться.  Но на  этом пути было столько препятствий! 
Начиная  с  мужа  невесты  (невероятное  словосочетание!)  и  заканчивая 
условностями,  связанными  с  браком  столь  высокопоставленной  особы,  как 
король. И именно второе обстоятельство было наиболее трудным: парламент и 
кабинет  министров  воспротивились  тому,  чтобы  миссис  Симпсон  стала 
британской  королевой.  Но  Эдуард  был  тверд  в  своем  решении:  не  будет 
свадьбы — не будет и коронации. В итоге Эдуард VIII отрекся от престола, 
чтобы  жениться  на  Уоллис  Симпсон.  После  отречения  он  получил  титул 
герцога Виндзорского, женился на любимой и прожил с ней счастливо до самой 
своей смерти от рака в 1972 году.
 Родственники не приняли его брак: ни один из них не явился на церемонию 
бракосочетания, а король Георг, несмотря на просьбы Эдуарда позволить ему 
занимать  какой-либо  государственный  пост,  отказал.  Лишь  в  годы  Второй 
мировой войны Эдуарду позволили стать губернатором на Багамах.
 Принц Георг во время Первой мировой войны служил на флоте и принимал 
участие  в  Ютландском  сражении.  После  этого  он  готовился  стать  пилотом 
морской  авиации  и  учился  в  Кембридже.  Принц  Георг  не  собирался 
становиться королем,  но после  отречения  брата  Эдуарда занял трон.  Вскоре 
началась  новая  война.  Премьер-министр  У.  Черчилль  посоветовал  королю 
уехать в Канаду, но Георг VI предпочел остаться в Англии. Он посещал войска 
на всех фронтах, даже в Северной Африке. Имея не слишком крепкое здоровье, 
он много путешествовал. А в 1948 году врачи определили у него рак. От этой 
болезни король умер в 1952 году,  а  королевой стала  его  дочь  Елизавета  (р. 
1926).
 Елизавета  получила  хорошее  домашнее  образование.  Кроме  обычных 
школьных  предметов  ее  обучали  основам  экономики,  юриспруденции  и 
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конституционного права. Были и уроки верховой езды, музыки и танцев. Во 
время войны принцесса осваивала профессию водителя в военно-транспортном 
тренировочном центре,  но эти знания ей не удалось применить на практике: 
после войны она в 18 лет стала членом Государственного совета. В том же году 
она вышла замуж за Филиппа, сына греческого принца Андрея.
 Церемонию  их  бракосочетания  показывали  по  телевидению,  и  с  тех  пор 
частная  жизнь  королевской  семьи  стала  постоянным  объектом  внимания  со 
стороны средств массовой информации.
 Елизавета II пользуется любовью своих подданных. Она скромна, внимательна, 
справедлива и демократична. Всегда уверенная в себе, она знает, как поступить 
в любой ситуации.
 На королеву Елизавету II возложено немало разнообразных обязанностей. Она 
должна  возглавлять  официальные  церемонии,  такие,  как  открытие  сессий 
парламента.  Она  также  считается  главой  вооруженных  сил  королевства,  и 
солдаты приносят присягу на верность ей.
 Члены королевской семьи часто наносят визиты в зарубежные страны.  Это 
помогает поддерживать дружественные отношения между Великобританией и 
другими  странами  и  способствует  развитию  торговли.  Королева  принимает 
участие в  деятельности многих благотворительных организаций,  которым ее 
имя и покровительство позволяют действовать более эффективно.
 Королева  награждает  тех,  чья  деятельность  направлена  на  благо 
Великобритании.  Одна  из  высших  наград  —  возведение  в  рыцарское 
достоинство. Королева производит посвящаемого в рыцари, касаясь его плеча 
мечом. Этот ритуал носит название посвящения.
 Дочь королевы Елизаветы — принцесса Анна имеет рыцарское звание и Орден 
Подвязки, любит лошадей и участвует в конных соревнованиях, она даже была 
признана  спортсменом  года  в  Англии,  возглавляет  222  благотворительные 
организации.
 В 1973 году Анна вышла замуж за морского офицера. У него не было титула, 
поэтому  их  дети  не  принадлежат  к  королевской  семье  —  они  просто  дети 
принцессы. В 1992 году принцесса развелась и снова вышла замуж, на этот раз 
за лейтенанта.
 В 1948 году у королевы родился сын — наследник английской короны принц 
Чарльз.
 ДИНАСТИЯ ФОНДА
 Семейство Фонда является самым обширным среди голливудских актерских 
династий.  На  данный  момент  широко  известны  четыре  представителя  этой 
династии: Генри Фонда, Джейн Фонда, Питер Фонда и Бриджит Фонда.
 Начало  династии  положил  Генри  (1905–1982),  который  почти  за  полвека 
снялся в 90 фильмах. Пик его славы приходится на 30-е годы. Но, несмотря на 
изменение идеалов, героев, приемов игры, и в последующие десятилетия Генри 
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остается любимцем публики. Генри Фонда родился в небогатой семье. Мечтая 
стать  писателем,  поступил  на  журналистский  факультет  Миннесотского 
университета,  но  проучился  там  всего  два  года,  потому  что  все  его  время 
поглощали занятия в любительской актерской студии. Этой студией в то время 
руководила Дороти Брандо,  мать другой будущей знаменитости — Марлона 
Брандо («Трамвай „Желание“», «Крестный отец», «Апокалипсис наших дней» и 
др.). В 1923 году Генри сделал окончательный выбор. В Нью-Йорке, куда он 
переехал,  Генри  поселяется  в  одной  квартире  с  Джеймсом  Стюартом 
(«Головокружение»,  «Окно  во  двор»,  «Человек,  который  слишком  много 
знал»). Они всю жизнь поддерживали дружеские отношения. Впервые Фонда 
появляется на бродвейской сцене в пьесе «Игра жизни и смерти» в 1929 году. 
Шесть лет спустя фирма «XX век— Фокс» покупает для экранизации спектакль 
«Фермер выбирает себе жену», в котором Генри исполнял главную роль.
 В те годы в кино США происходила замена: на место лощеных красавцев 30-х 
годов  на  экран  приходили  образы  простых  американцев  —  мужественных, 
честных,  искренних,  надежных.  И  молодой  человек  с  красивыми глазами  и 
застенчивой улыбкой прекрасно подходил под эти новые типажи. Имя актера 
оказалось тесно связано с именем знаменитого голливудского кинорежиссера 
Джона Форда. В его фильмах Фонда воплотил многие патриотические образы, 
отражающие  национальный  дух  и  характер  американцев.  Авраам  Линкольн 
(фильм  «Молодой  мистер  Линкольн»),  Том  Джоуд  в  знаменитом  фильме 
«Гроздья гнева» (в нашем прокате «Дорога бедствий»), храбрый шериф Вайат 
Ирп,  представитель  закона  на  беззаконном  Диком  Западе  в  фильме  «Моя 
дорогая  Клементина»  —  все  эти  герои  олицетворяли  собой  лучших 
представителей  народа  в  их  борьбе  за  социальную  справедливость.  Генри 
Фонда успешно снимался и в комедийных лентах («Мистер Роберте»,  «Леди 
Ева», «Самец», «Великолепный болван») и во множестве вестернов («Барабаны 
в  долине  Могавка»,  «Форт  Апачи»,  «Жестяная  звезда»,  «Как  был  завоеван 
Дикий Запад»).
 Главным в его творчестве был образ борца за правду и справедливость. Таков 
он  в  вестерне  «Инцидент  в  Окс-боу»  У.  Уэллмана,  в  уголовной  драме 
«Двенадцать  рассерженных мужчин» (Восьмой присяжный,  сумевший силой 
своей убежденности доказать остальным присяжным их неправоту в осуждении 
мексиканского  подростка),  в  политическом  фильме  «Самый  достойный»  Ф. 
Шефнера.  В  экранизации  «Войны  и  мира»  (Кинг  Видор)  его  Пьер  Безухов 
стараниями  исполнителя  не  стал  романтическим  героем,  как  хотело 
руководство  фирмы,  а  остался  таким,  каким  он  был  у  Льва  Толстого  — 
носителем философского смысла романа.
 Принципы  создания  образов  Фонды  были  близки  основным  принципам 
системы  Станиславского.  Блестящий  талант  актера,  его  лиризм,  обаяние, 
тонкость  и  душевная  чуткость  проявились  в  последнем,  во  многом 
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автобиографическом,  фильме  «На  золотом  пруду»  (1981  год).  В  этой  ленте 
Фонда  как  бы  подвел  итоги  собственного  жизненного  пути.  Фильм  был 
удостоен многих высших наград мирового кинематографа: «Оскар», «Золотой 
Глобус», приз 23 МКФ в Карловых Варах. В 1978 году Фонда был удостоен 
премии  Американского  киноинститута,  а  в  1980-м  получил  специального 
«Оскара» за вклад в киноискусство.
 Несмотря на то, что Генри был женат пять раз, у него было всего двое детей — 
Джейн и Питер, выбравшие для себя, как и отец, актерскую судьбу.
 У Джейн Фонды (родилась 21.12.1937)  было далеко не счастливое детство. 
Когда девочке было 10 лет, ее мать — светская красавица Фрэнсис Брокоу — 
покончила с собой в припадке психического расстройства. После этого случая 
отец замкнулся в себе, и дети остались с бабушкой. После окончания лучшего в 
США  женского  колледжа  в  Вассаре  Джейн  уезжает  в  Париж  для  занятий 
живописью.  Вернувшись  в  Америку,  она  изучает  языки,  музицирует, 
появляется на страницах модного журнала «Вог» в качестве манекенщицы.
 В 1958 году судьбу Джейн меняет встреча с Ли Страсбергом, который находит 
ее  талантливой  и  советует  учиться  «на  актрису».  С  1958  по  1960 г.  она 
осваивает  основы  профессионального  мастерства  в  его  актерской  студии. 
Дебют Джейн состоялся в 1960 году в комедии «Невероятная история», где она 
сыграла главную роль, на которую ее пригласил друг юности ее отца Джошуа 
Логан.
 В  1964  году  она  выходит  замуж  за  французского  режиссера  русского 
происхождения Роже Вадима и активно снимается в его фильмах: «Хоровод», 
«Добыча», «Необыкновенные истории», «Барбарелла». Муж пытался сделать из 
нее  вторую Бриджит  Бардо,  и  во  всех  этих  лентах  Джейн  воплощает  образ 
соблазнительной  кошечки,  откровенно  демонстрирующей  свои  женские 
прелести.  Этот  имидж  грозил  стать  амплуа,  но  Джейн  продемонстрировала 
присущую  ей  волю  и  решительность.  В  1968  году  она  вместе  с  грудной 
дочерью  Ванессой  покидает  Францию  и  Вадима  для  того,  чтобы  сняться  в 
фильме Сидни Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». 
Здесь  Джейн  выступила  в  совершенно  другом  облике.  Она  не  побоялась,  в 
отличие  от  других  американских  актрис,  предстать  на  экране  усталой, 
изможденной,  плохо  одетой  ради  правды  и  жизненности  сыгранного  ею 
персонажа. За этот фильм она получила премию нью-йоркских критиков, а за 
фильм «Клют» — детективную историю о сексуальном маньяке,  убивавшем 
проституток, — Джейн получила долгожданного «Оскара».
 Ее  новый  муж  Том  Хейден  —  бывший  лидер  организации  «Студенты  за 
демократическое  общество»  —  способствовал  тому,  что  Джейн  предпочла 
привычному  набору  интересов  экранных  знаменитостей  (многочисленным 
романам,  роскошным  туалетам,  толпам  поклонников)  общественную 
деятельность.  Она выступала против войны во Вьетнаме, бывала на фронтах 
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боевых действий, на американских военных базах, снялась в документальном 
фильме  «Ф.Т.А»  —  политическом  шоу  для  солдат.  С  этой  деятельностью 
связана роль американки,  полюбившей искалеченного во Вьетнаме человека, 
принесшая ей в 1978 году второго «Оскара» («Возвращение домой», режиссер 
Хэл Эшби).
 В дальнейшем Джейн создает образы энергичных,  активных журналисток и 
общественных  деятельниц,  ставших  для  нее  такими  же  привычными,  как 
раньше образы проституток, в фильмах о проблемах безработицы («Забавные 
приключения  Дика  и  Джейн»),  экологии  («Электрический  всадник»),  в 
антифашистской  драме  «Джулия»,  в  фильме  о  борьбе  против  ядерной 
опасности «Китайский синдром» и др.
 В 80-х годах наступает спад в творчестве Джейн Фонды. Она снимается реже, 
фильмы  с  ее  участием  проходят  без  успеха.  Но  Джейн  не  сдалась.  Она 
разработала  комплекс  упражнений  для  женщин,  получивший  название 
«аэробика»  Кассеты,  где  сама  Джейн  демонстрировала  эти  упражнения, 
мгновенно огромными тиражами разошлись по всему свету, принеся ей, кроме 
славы, еще и финансовый доход.
 В  1991  году  Джейн  Фонда  выходит  в  третий  раз  замуж  —  за  владельца 
телевизионной компании «Ти-би-си» Теда Тернера, ради нее оставившего жену 
и пятерых детей.
 Младший  брат  Джейн  Питер  Фонда  (родился  23.02.1940),  еще  учась  в 
университете  в  Омахе,  сыграл  в  любительском  спектакле  «Гарви». 
Удостоившись похвалы своего отца, он бросает учебу и уезжает в Нью-Йорк, 
где появляется на Бродвее в пьесе «Кровь, пот и Стэнли Пул» В кино Питер 
впервые  появляется  в  1963  году  в  фильме  «Тэмми  и  доктор»  (режиссер  Г. 
Келлер).  Подражая  отцу,  он  пытается  играть  на  экране  «простого  парня  из 
соседнего дома», простого,  честного юношу. Но известность Питер получает 
лишь в 1966 году после своего пятого фильма «Дикие ангелы» режиссера Р. 
Кормена,  где  создает  образ  мятежного  юнца  шестидесятых  годов, 
возглавляющего  банду  мотоциклистов,  носящихся  по  дорогам  и  пугающих 
обывателей  своим  видом  и  бессмысленной  жестокостью.  Этот  персонаж  в 
творчестве  актера  стал  первым  в  ряду  образов  молодых  возмутителей 
спокойствия, бунтарей «без причины», недовольных существующим порядком 
вещей,  но бросающих вызов обществу  лишь в  моральном,  этическом плане. 
Такие,  как  герой  «Диких  ангелов»  по  прозвищу  Божественный  Блюз, 
предпочитали  полное  отсутствие  традиционных  ценностей  —  пьянство, 
наркотики,  полную  сексуальную  свободу  (фильмы  «Путешествие»,  «Блюз 
изгоя», «На полной скорости»).
 Фильм  «Беспечный  ездок»  стал  высшей  точкой  развития  реалистического 
образа молодого бунтаря, не преследующего никаких политических целей. В 
этой ленте Питер не только исполнил вместе с режиссером фильма Дэннисом 
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Хоппером одну из главных ролей, но и выступил в качестве соавтора сценария 
и продюсера. В картине Питер прекрасно сыграл Вайата по прозвищу «Капитан 
Америка», убитого жителями маленького городка только лишь за непохожесть 
на его обитателей.
 В 70-х годах вместе с закатом молодежного движения протеста пришел конец 
и расцвету в творчестве Питера Фонды. Можно сказать, что из всех его ролей 
запомнился  только  привыкший  убивать  ветеран  вьетнамской  войны  Кен, 
начавший  охоту  на  людей  в  мирной  Америке  (фильм  «Открытие  сезона» 
английского режиссера П. Колинсона).
 С 1961 по 1974 г. Питер Фонда был женат на Сьюзен Брюер; у них было две 
дочери, одна из которых, Бриджит, тоже стала киноактрисой.
 Дочь Питера, внучка Генри и племянница Джейн — Бриджит Фонда своим 
успехом  в  кино  полностью  опровергает  распространенное  мнение  о 
никчемности  детей  знаменитостей,  миф  о  том,  что  «природа  на  детях 
отдыхает». Она родилась в 1964 году, училась на театральном факультете Нью-
Йоркского университета, в институте Ли Страсберга. Из милой, симпатичной 
девушки вышла интересная актриса, которая ворвалась в кинематографический 
мир,  снявшись  в  1987  году  в  седьмом  клипе-эпизоде  «Арии»  практически 
обнаженной.  В  этом  фильмеклипе  группа  знаменитых  режиссеров  (Годар, 
Олтмен,  Рассел,  Бирсфорд,  Джармен,  Роэг)  экранизировала  оперные  арии  в 
технике  клипа,  то  есть  самыми разнообразными  способами.  Здесь  режиссер 
Фрэнк  Роддам  озвучил  арией  из  «Тристана  и  Изольды»  Рихарда  Вагнера 
семиминутный эпизод без слов, заканчивающийся двойным самоубийством в 
отеле Лас-Вегаса.
 В  кино  Бриджит  создала  много  ярких,  запоминающихся  образов  молодых 
девушек,  обольстительных,  испорченных  тинейджеров,  пародий  на 
безмозглую, но чувственную ровесницу (комедия «Шэг», фильмы «Не торопи 
любовь»,  «Скандал»,  «Крестный  отец-ІІІ»,  «Умри,  Фред»,  «Одинокая  белая 
женщина»).
 ХАНТЫ
 Техасские нефтяные магнаты
 Членов этой семьи можно назвать везунчиками. Им повезло, когда во времена 
гражданской  войны они  остались  живы.  Основателю хантовского  нефтяного 
бизнеса  X.  Л.  Ханту  повезло,  когда  он  сумел  купить  у  Дэда  Джорнера 
нефтеносные участки, а еще ему с завидной регулярностью везло в карты. Им 
повезло, когда Нелсон Банкер Хант нашел нефть в Ливии. Им повезло, когда 
Рэй Хант купил участки в Далласе. Им почти всегда везло…
 По официальной, но исторически недостоверной версии Хантов, они вели свое 
происхождение  от  первых  поселенцев  Америки,  в  частности  преподобного 
Роберта  Ханта,  капеллана  колонии  в  Джеймстауне  и  основателя  колонии  в 
Джорджии Джеймса Оглторпа.

408



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

 Достоверным же является то, что уже в конце XVIII века в Америке жил некий 
капитан Уэдди Торп Хант, отец шестерых детей, который жил в Джорджии, а 
затем переехал в Арканзас.  Когда началась гражданская война, он вступил в 
войска конфедератов и получил роту под свое командование. В августе 1864 
года он был убит.
 Старший сын Уэдда  Ханта,  Харолдсон  Лафайетт  Хант,  которого  все  звали 
просто  Хэш,  тоже  вступил  в  армию добровольцем.  Через  три  месяца  после 
гибели отца он был взят в плен войсками северян и брошен в федеральную 
тюрьму, из которой вышел после окончания войны.
 Чтобы не  видеть  преобразований на  юге,  Хэш вместе  с  семьей  переехал  в 
Иллинойс,  купил себе ферму и постепенно разбогател,  его дважды избирали 
шерифом,  а  когда  истек  срок  его  шерифских  полномочий,  Хэш  открыл 
собственный банк в городе Рэмсей.
 Его  младший  сын,  Харолдсон  Лафайетт  Хант,  с  детства  отличался 
выдающимися способностями. Он научился читать, когда ему было всего три 
года (правда, позже он утверждал, что уже в два года умел читать), он отлично 
считал в уме и обладал феноменальной памятью. Умение считать и запоминать 
сильно пригодилось ему при игре в карты,  равных себе в которой он редко 
находил. Х.Л. Хант со временем пристрастился и к игре в шашки и считал себя 
чемпионом мира в этом виде спорта.
 В 1905 году, имея в кармане лишь колоду карт, Харолдсон Лафайет Хант уехал 
из  дому.  Ему  пришлось  поработать  сборщиком  сахарной  свеклы,  пастухом, 
лесорубом, погонщиком мулов и укладчиком мостовой.
 Выиграв немного денег в карты, он поступил в университет Вальпараисо, но 
проучился  там  только  два  семестра.  Затем  он  заболел  тонзиллитом  и  был 
вынужден  уехать  домой.  Оправившись,  Х.Л.  Хант  снова  путешествовал:  он 
побывал в Калифорнии, Вашингтоне, Монтане и Дакоте. Получив известие о 
болезни отца,  он вернулся домой,  получил свою долю наследства  и уехал в 
Арканзас. Здесь он купил участок земли в 960 акров и решил стать хлопковым 
плантатором. Но первый же год принес ему разочарование: разлив озера Чико 
уничтожил все его надежды. И Харолдсон Лафайетт Хант начал зарабатывать 
на жизнь игрой в карты.
 Собственно бизнес Х.Л. Ханта начался с игорного дома, который он завел, 
приехав в Техас во время нефтяного бума. Эти деньги помогли ему приобрести 
очень выгодные участки, на которых была обнаружена нефть.
 Ничего не понимая в геологии и полагаясь  только на инстинкт,  Харолдсон 
Лафайетт  Хант  выдвинул  лозунг  «Бурить,  бурить  и  бурить!»  и 
руководствовался им. Он мог пробурить две сотни скважин, и во всех была 
нефть.  Спустя некоторое время нефтепромышленники уже знали:  если Хант 
начал где-то бурить, значит, там есть нефть. Но потом удача отвернулась от 
него — он пробурил несколько десятков пустых скважин, и стали говорить, что 

409



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

там где работает Хант, искать нечего. При этом Х.Л. Хант всегда оставался с 
прибылью.
 Разбогатев и став самым богатым человеком в мире, как писали о нем газеты, 
Х.Л. Хант утратил интерес к нефтяному делу, передав его в руки своих детей, а 
сам занялся политической пропагандой.  Он был откровенно ортодоксальным 
христианином и крайне правым. Он ненавидел коммунистов и Рокфеллеров, т 
к. считал, что Рокфеллеры пытаются превратить Америку в социалистическую 
страну.
 Он был человеком, помешанным на здоровье, и поэтому питался только теми 
продуктами, которые были изготовлены на его собственной ферме. Он обожал 
орехи пекан и рекламировал их где только мог и когда только мог. Кроме того, 
он  считал  очень  полезным  алоэ-вера,  на  основе  которого  изготовлял 
косметические средства. Из физических упражнений он предпочитал ползание 
и с удовольствием занимался им даже в восьмидесятилетнем возрасте.
 Харолдсон  Лафайетт  Хант  уже  в  молодые  годы решил,  что  он  гениален  и 
поэтому должен дать человечеству как можно больше гениев. С этой целью он 
взял привычку жениться. Первой женой Ханта стала Лида Банкер.
 Их первая романтическая встреча была сопряжена с некоторыми трудностями: 
Х.Л. Хант встречался тогда с ее  сестрой Мэтти,  а у Лиды был поклонник в 
городе  Дермот  (Арканзас).  Но  со  временем  все  утряслось,  и  Хант  зажил 
счастливой  семейной  жизнью.  У  него  один  за  другим  рождались  дети: 
Маргарэт, Харолдсон Лафайетт, Нелсон Банкер, Ламар, Хауар, Кэролайн.
 Но в 1925 году он встретил красивую девушку Фрейнию Тай, представился ей 
как майор Фредерик Хант и предложил руку и сердце.  Фрейния с  радостью 
согласилась. Вскоре и она подарила Ханту четверых детей.
 Так получилось,  что у Ханта было две семьи одновременно. Но Харолдсон 
Лафайетт не собирался останавливаться на достигнутом: он не пропускал ни 
одной хорошенькой девушки.
 В начале 1940-х годов разразился скандал: Фрейния узнала, что Хант женат. 
Добрые  люди  рассказали  о  наличии  второй  семьи  и  Лиде.  Две  женщины 
встретились  и,  благодаря  усилиям  Лиды,  договорились  о  дальнейшем 
существовании.  Лида  вообще  отличалась  внешним  спокойствием  и  очень 
сильно  влияла  на  мужа.  Она  могла  убедить  его  в  том,  что  считала 
необходимым.  Так,  по  ее  настоянию  он  открыл  трасты  для  детей,  чтобы 
обеспечить их будущее. Но она так и не смогла повлиять на его взгляды на 
благотворительность и на отношения с другими женщинами.
 Что касается благотворительности, то Хант считал ее пустой тратой денег. И 
Лида  помогала  благотворительным  организациям  сама,  втайне  от  мужа. 
Возможно, под влиянием Лиды, а может быть потому, что Хант завел новую 
интрижку с  одной из  своих секретарш,  Рут,  он  начал принуждать  Фрейнию 
расторгнуть  их  брак  или  вступить  в  секту  мормонов,  которые  разрешали 
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двойной брак. Но Фрейния отказалась, и тогда Хант попытался купить развод, 
предложив ей миллион долларов отступных. В конце концов она согласилась и 
через двенадцать дней после заключения соглашения вышла замуж за некоего 
Ли. Говорили, что Хант заплатил ему за женитьбу на Фрейнии.
 Харолдсону Лафайетту Ханту,  очевидно, просто невозможно было жить, не 
имея какой-нибудь тайны. И он, выяснив отношения с Фрейнией, тут же вместо 
нее стал жить как с женой с Рут. Рут тоже подарила ему четырех детей: сына 
Рэя и трех дочерей.
 Дети Лиды Банкер долгое  время не знали о тайной жизни отца.  Они были 
шокированы, когда оказалось, что у них есть еще целая куча братьев и сестер. 
Но они никогда не относились к ним как к родным, считая в лучшем случае 
дальними родственниками.
 Да и отношение самого Харолдсона Лафайетта Ханта к детям от других своих 
жен было хуже, чем к детям Лиды. Это отразилось, в частности, в завещании, 
по которому львиная доля капиталов переходила в руки старших детей.
 Все дети Лиды Банкер стали очень состоятельными людьми. Ее первый сын, 
Харолдсон  Лафайетт  Хант,  которого  все  чаще  называли  Хасси,  стал 
миллионером еще до совершеннолетия. Но его богатство не смогло ему вернуть 
здоровье. Во время мировой войны Хасси призвали в армию.
 Усилиями Х.Л. Ханта он попал на службу в Нью-Йорк, где начали проявляться 
некоторые странности в его поведении, но он совершенно вышел из себя, когда 
однажды ему приказали отправиться на полигон. Хасси поместили в госпиталь, 
но  потом  совсем  уволили  со  службы  и  отправили  домой.  Долгие  годы  его 
пытались  лечить  различными  методами,  даже  сделали  лоботомию.  Но  эта 
операция повлияла лишь на темперамент Хасси: он стал более спокойным и 
больше  не  швырялся  тяжелыми  предметами  в  окружающих,  однако, 
умственные  способности  его  угасли.  Отец  всю  жизнь  надеялся  на  его 
выздоровление и даже приказал содержать в главном офисе компании кабинет 
с табличкой «Хасси Хант», но он в него не вернулся.
 Хасси был живым воплощением обманчивости надежд Харолдсона Лафайетта 
Ханта на гениальное потомство, Позже выяснилось, что и еще один ребенок 
Ханта  — дочь Рут Харолдина — тоже страдает  умственным расстройством. 
Х.Л.  Хант  нашел  в  себе  мужество  признать,  что  это  он  был  причиной 
заболевания  детей,  так  как  у  себя  и  у  своего  отца  он  находил  некоторые 
странности,  которые  сам,  впрочем,  считал  не  более  чем  проявлением 
эксцентричности.
 Утратив  надежды  на  старшего  сына,  он  обратил  свой  взор  на  Ламара.  Но 
Ламар больше интересовался спортом и вскоре отец рассердился и на него. Это 
дало  возможность  Ламару  спокойно  заниматься  своими  делами  —  он 
организовал  Американскую  футбольную  лигу,  устраивал  соревнования 
теннисистов-профессионалов и занимался индустрией развлечений.
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 Нелсон Банкер Хант нашел крупное месторождение в Ливии и вскоре стал едва 
ли не более богат,  чем его  отец,  но его  бизнес серьезно подорвал приход к 
власти Муамара Каддафи, который национализировал буровые Банкера. Но и 
после  этого  Банкер  богател.  В  начале  1970-х  он  пытался  спекулировать 
серебром, скупив более пятидесяти миллионов фунтов. Но самый большой и 
стабильный доход ему приносили лошади.
 Банкер покупал самых лучших лошадей. Одна из них за сезон принесла ему 
выигрышей более чем на миллион долларов.
 Хауар работал в фирме отца и следил за делами, а помогал ему в этом деле 
младший сводный брат Рэй. Рэй прославился тем, что купил землю в Далласе и 
первым  из  бизнесменов  начал  сотрудничество  с  мэрией.  До  него  никому  в 
голову  не  приходило,  что  частный  предприниматель  может  вести 
строительство, привлекая в качестве партнера муниципальные власти.
 ЧАПЛИНЫ
 Чарльз,  Уна;  Сидней,  Чарли;  Джеральдина,  Майкл,  Эннет,  Джейн,  Юджин, 
Виктория,  Джозефина,  Кристофер  Семья  актеров.  Глава  династии  — 
знаменитый  и  легендарный  Чарльз  Спенсер  Чаплин  (1889—  1  977) — 
американский актер, кинорежиссер, сценарист, композитор, продюсер.
 Его  фильмы  открыли  нескольким  поколениям  зрителей  конфликтность 
человеческого бытия в обществе «равных возможностей», заставили не только 
смеяться и плакать, но и, самое главное, задуматься.
 Сколько  миллионов  людей,  сколько  поколений  кинозрителей  смеялись  и 
плакали  вместе  с  Чарли  Чаплином!  Этого  удивительного  человека  и  актера 
называли гениальным, потому что он, быть может, сам того не осознав, вышел 
за  рамки  обычного,  перешагнул  ту  невидимую  грань,  за  которой  смешное 
становилось  трагическим,  банальное  —  остросоциальным.  «Сам  того  не 
осознав…»  Действительно,  ведь  не  кому  другому,  а  именно  Чаплину 
принадлежит  фраза:  «Сегодня  многие  считают  Чарли  из  моих  фильмов 
символом обиженных. Но на самом деле я просто зарабатывал себе на жизнь, 
снимая фильмы с его участием. Может показаться малопривлекательным то, 
что я говорю, но это — правда. Единственно, чем я доволен, так тем, что сумел 
рассмешить  людей…»  Вот  за  это  и  благодарно  человечество  «смешному», 
чудаковатому и никогда не унывающему Чарли.
 Родился  Чаплин  в  Лондоне  16  апреля  1889  года.  Выступал  на  сцене 
английского мюзик-холла, с 1913 года играл в американских комедиях, создав 
комическую  маску  неудачника  Чарли.  С  1915  года  он  стал  единственным 
автором своих короткометражных фильмов, среди которых «Иммигрант», «На 
плечо!»,  «Малыш»,  «Пилигрим».  Первая  полнометражная  лента  — 
психологическая  драма  «Парижанка»  (1923).  Но  в  фильмах  «Золотая 
лихорадка»  (1925),  «Цирк»  (1928),  «Огни  большого  города»  (1931),  «Новые 
времена» (1936),  «Великий диктатор» (1940).  Чаплин возвращается  к  образу 
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Чарли, образу «маленького человека», делая его носителем трагикомического 
начала.  После  горькой  притчи  1947  года  «Мсье  Верду»  Чаплин  стал 
использовать  в  комедии  мелодраматические,  сатирические  и  романтические 
краски  («Огни  рампы»,  1952;  «Король  в  НьюЙорке»,  1957,  «Графиня  из 
Гонконга», 1967).
 После травли великого комика и высылки его по политическим мотивам в 1952 
году  из  Америки,  когда  Чаплин понял,  что  обратного  пути  в  США нет,  он 
ликвидировал  все  свои  американские  активы,  уладил  дела  с  налоговыми 
органами и перевел в Швейцарию 8 миллионов долларов, то есть все то, чем он 
располагал  лично.  К  моменту  смерти  в  1977  году  его  капитал  был 
приблизительно оценен более чем в 40 миллионов долларов.
 Обида на Америку осталась надолго. Когда в шестидесятых годах президент 
Кеннеди  через  своего  секретаря  по  печати  Пьера  Сэлинджера  предложил 
старому актеру прибыть в Вашингтон для участия в торжественной церемонии 
в честь Чарли Чаплина, что,  в общем-то, ставило точку в начатой Маккарти 
пресловутой  «охоте  за  ведьмами»,  Чаплин  отказался  от  этого  заманчивого 
предложения.
 В  мае  1954  года  Всемирный  Совет  Мира  присудил  ему  Международную 
премию Мира за «выдающийся творческий вклад в дело мира и дружбы между 
народами».  За  несколько  лет  до  смерти  Чаплину  был  присвоен  рыцарский 
титул баронета.
 У  Чарли  Чаплина  было  четыре  жены.  Вообще,  жизнь  он  вел  довольно 
свободную. Его имя в светской хронике тех лет было тесно связано с именами 
очень многих голливудских звезд немого кино, таких как Эдна Первиенс, Пегги 
Хопкинс Джойс, Пола Негри. Однажды он открыл секрет: «Женщины всегда 
были моей слабостью». Вот, например, такой эпизод. Во время съемок фильма 
«Графиня из Гонконга» старый Чаплин, стоя перед Софией Лорен, бросил на 
нее  далеко  не  равнодушный взгляд  и  произнес:  «Если  бы мне  вернуть  мои 
шестьдесят…» В то время ему было уже семьдесят восемь.
 В молодости, еще в 1910 году, во время гастролей в Сан-Франциско в качестве 
актера  английского  мюзик-холла  старая  гадалка  предсказала  Чаплину,  что 
будет  он женат несколько раз,  но только последний брак будет  счастливым 
(принесет ему счастье, и конец жизни он проведет в счастливом браке).
 Мог ли он знать, что, выбирая актрису на свой так и не состоявшийся фильм 
«Призрак и действительность», он выбирает себе к старости счастье и семью. 
Когда  Чаплину  позвонил  агент  по  найму  актеров  и  сказал,  что  у  него  есть 
молодая  девушка  на  роль  героини  пьесы,  он  еще  спросил:  «А  играть  она 
умеет?».
 Когда  Чаплин  женился  на  Уне  0'Нил,  ей  было  всего  18,  а  ему  54  года. 
Скромная,  застенчивая  девушка,  она,  однако,  проявила  поистине  железный 
характер,  когда  отец запретил ей выходить замуж.  Известный американский 
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драматург,  Нобелевский  лауреат  Юджин  0'Нил,  талантливый  человек  и 
неизлечимый алкоголик, находился в том же возрасте, что и его будущий зять.
 Когда Уна вышла замуж, ей был просто необходим человек, который заменил 
бы ей отца. Впоследствии роли переменились. Уна стала для Чаплина всем: и 
женой,  и  матерью,  и  медицинской  сестрой,  и  просто  сестрой.  Они  были 
трогательной парой, влюбленной друг в друга.
 После запрета Чаплину въезда в Соединенные Штаты в 1952 году возмущенная 
супруга  великого  актера,  гражданка  США,  явилась  в  консульство  США  в 
Лондоне и отказалась от американского подданства.
 От одного из первых браков у Чаплина было 2 сына — Сидней и Чарли. От 
Уны 0'Нил, ставшей его четвертой женой, у него родилось целых 8 детей.
 Дети  Чаплина  —  люди  веселые,  живые  и  остроумные.  Родители,  правда, 
боялись,  что  они  вырастут  капризными  и  избалованными,  хотя  в  семье  в 
общем-то никогда  не царила обстановка роскоши.  Чаплин говорил:  «Я буду 
очень рад, если дети вырастут честными людьми и. сумеют избежать тюрьмы». 
Как  сам  Чаплин,  так  и  Уна  сумели  создать  такую обстановку  в  семье,  при 
которой дети всеми силами старались проявить свои способности, не будучи 
задавлены тенью гениального отца. Детей никогда не заставляли делать то, чего 
они не хотели.
 Джеральдина  Чаплин  рассказывала:  «У  всех  у  нас  было  чудесное  детство, 
какое-то очень надежное, в доме, переполненном всеобщей любовью. И можно 
только благодарить небо за то, что оно было таким чистым и здоровым».
 Джеральдина, самая старшая из дочерей Чаплина и Уны (родилась в 1944 году) 
наиболее известна из всех детей великого артиста. К прославленной фамилии 
она  сумела  добавить  также  и  свой  успех.  Став  актрисой,  и  актрисой 
незаурядной, она сыграла несколько интересных ролей. Впервые выступила в 
фильме отца «Огни рампы». Снималась в разных странах: «Доктор Живаго», 
«Нора»  (1969),  «Нэшвилл»  (1975),  «Жизнь-роман» (1983)  и  др.  В 1992 году 
снялась в биографическом фильме «Чарли».
 Сидней,  старший из  сыновей,  снявшийся  в  фильмах  отца  «Огни  рампы» и 
«Графиня из Гонконга», в молодости тоже был актером. Впоследствии он стал 
кинопродюсером.
 Все, что известно о Чарли Чаплине-младшем, это то, что он снялся в эпизоде 
фильма  «Огни  рампы».  Майкл,  который  младше  Джеральдины  на  два  года, 
одно время был объектом пересудов в обществе. Однако отнюдь не по поводу 
его  артистических  успехов,  хотя  он  и  сыграл  довольно  успешно  в  фильме 
«Король  в  Нью-Йорке».  Взбунтовавшись против  легенды Чаплина,  он  хотел 
вырваться из-под этого влияния. Многие годы Майкл был трудным молодым 
человеком. Целых три года он скитался с хиппи, игнорируя уговоры родителей 
начать учиться или пойти работать. Дело дошло до того, что его имя появилось 
в  английской  печати  среди  имен  других  битников,  получающих 
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вспомоществование  от  одного  из  лондонских  благотворительных  обществ  и 
ночующих при лунном свете на бульварных скамейках. Майкл написал книгу-
биографию,  впрочем,  очень  неудачную,  которая  была  чемто  вроде  сведения 
счетов с гениальным отцом, озаглавленную «Я не мог окуривать деревья в саду 
моего отца».  Но в конце концов он отказался и от бунта, и от писательских 
притязаний, женился и поселился с семьей во Франции в деревне на ферме. 
Известно,  что  в  середине  70-х  годов  он  написал  несколько  романов.  Самая 
красивая из дочерей Чаплина — Джозефина. Она очень рано вышла замуж, с 
согласия  отца,  за  богатого  греческого  коммерсанта  Систовариса.  Через 
некоторое время разошлась с ним, забрала сына, названного в честь деда Чарли, 
и поселилась со своей «большой любовью» — французским актером Морисом 
Роне.  Еще ребенком Джозефина промелькнула в фильме «Огни рампы»,  где 
отец  снял  ее  вместе  с  Майклом  и  Джеральдиной  в  эпизоде.  Но  она  не 
отличалась амбициозностью и никогда не хотела быть не кем иным, как только 
женой и матерью. Любимицей отца всегда была Виктория, или просто Вики, 
она  была  более  всех  похожа  на  мать.  И  именно  она  довела  Чаплина  до 
настоящего  отчаяния,  выйдя  замуж  за  клоуна  Жана-Батиста  Тьерри.  Отец 
должен был примириться и с тем, что его любимая дочь также стала цирковой 
артисткой.  Тьерри  управлял  собственным  цирком,  в  котором  и  выступала 
Виктория. У них двое детей.
 Извсех своих детей Чаплин, пожалуй, больше всего был привязан к Юджину, 
неутомимому  труженику.  Юджин,  который  свое  имя  унаследовал  от  деда-
драматурга,  с  детства  интересовался  кино,  театром  и  музыкой,  работал 
звукотехником.  Окончив  режиссерский  факультет  Академии  драматического 
искусства,  Юджин  предложил  свою  кандидатуру  на  пост  режиссера-
постановщика женевской оперы. И предложение было принято.
 Ему не пришлось использовать имя и авторитет своего знаменитого отца. И 
именно это было предметом особой гордости Чарли и Уны.
 Джейн причиняла матери беспокойств больше, чем все остальные дети. Она 
всегда была дерзкой, непослушной, упрямой. Уехала из дому и поселилась в 
Париже,  в  маленькой  квартире  на  мансард.  Желала  стать  актрисой,  хотела 
достичь славы по меньшей мере такой, как Джеральдина. Джейн заявляла: «Я 
мучаюсь из-за того,  что ношу эту фамилию, что всегда должна жить в тени 
знаменитого отца…»
 Самые младшие в семье Чаплинов — Эннет и Кристофер. О них ничего толком 
неизвестно. Может, именно они и исполнили мечту Чарли Чаплина, который 
обычно говорил: «Хочу, чтобы хоть один из моих детей имел обыкновенную, 
приличную  профессию  и  сделал  карьеру  как  хороший  врач,  адвокат  или 
инженер».
 Чаплин  был  знаком  со  многими  известными,  знаменитыми  людьми: 
Эйнштейном,  Шоу,  Ганди,  Неру,  Черчиллем,  Жаном  Кокто,  Пикассо, 
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Арагоном, Фейхтвангером (который сказал как-то Чаплину: «Вы единственный 
актер,  который  войдет  в  историю  Америки  как  человек,  вызвавший 
политическую бурю в стране».),  королями Испании, Великобритании. Но все 
они были официальными знакомыми. Настоящих друзей было немного. Что же 
в этом странного, если основное время было отдано работе. Во время своего 
пребывания в Голливуде он вел жизнь замкнутую и спокойную, не принимал 
никакого  участия  в  жизни  голливудского  бомонда.  Чарли  Чаплин  много 
работал. Работа, работа, работа.
 Многие годы он не знал ничего, кроме нее.
 МИРОНОВЫ
 На эстраде,  в театре и кино Александр Менакер,  Мария Миронова,  Андрей 
Миронов. Имена эти вызывают щемящее чувство светлой грусти, потому что 
их  уже  нет.  Но  осталась  память  о  светлых  и  талантливых  людях,  несших 
радость  своим  искусством  —  с  эстрады,  со  сцены,  с  экрана  Мария 
Владимировна  Миронова  (1911–1999)  мечтала  о  драматической  сцене.  Она 
училась в Театральном техникуме имени Луначарского и одновременно в 1926 
году  поступила  в  Театр  современной  миниатюры,  т. к.  эстрада  ее  тоже 
привлекала. Но уверенность в правильности выбора еще не пришла, поэтому 
Мария Владимировна недолго работала в «Театре».
 Зато она подружилась с  семьей Б.  В Щукина,  который оценил ее талант и 
посоветовал поступить во  МХАТ 2-й.  Вскоре Мария Владимировна приняла 
приглашение  нового  художественного  руководителя  Московского 
государственного  мюзик-холла  Н.О.  Волконского  и  10  февраля  1928  года 
впервые выступила на сцене Колонного зала Дома союзов. Здесь появилась ее 
знаменитая Капа,  а вместе с ней и новый эстрадный жанр — «телефонные» 
разговоры.
 Александр  Семенович  Менакер  (1913–1982)  начал  трудовую  жизнь  в 
пятнадцать  лет  музоформителем  «Живой  газеты»  МОПРа.  Он  подбирал 
музыку,  а  иногда  кое-что  сочинял  сам.  Он  играл  не  только  на  рояле,  но  и 
одновременно  на  всяких  трубках,  дудках  и  целом  наборе  шумовых 
инструментов — своеобразный человек-оркестр.
 Он учился в Техникуме сценического искусства у В.Н.  Соловьева,  окончив 
который  стал  профессиональным  артистом  и  режиссером  собственных 
программ.  Менакер  блестяще  пародировал  Утесова,  Печковского,  Хенкина, 
создав фельетон «Патефономания».
 Александр  Менакер  много  гастролировал,  выступал  по  всей  стране.  С 
середины 1930-х годов он работал в Ленинградском мюзик-холле, а после его 
закрытия — в Театре миниатюр.
 Когда  в  1938  году  в  Москве  возник  Государственный  театр  эстрады  и 
миниатюр,  случилось так,  что  московская звезда  Миронова и  ленинградская 
звезда  Менакер  пришли  работать  в  этот  театр.  Встретившись,  они  пошли 
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вместе и по жизни.
 Незадолго  до  начала  Великой Отечественной  войны они  начали  выступать 
вместе, но потом сотрудничество на некоторое время прекратилось в связи с 
рождением сына Андрея (8 марта 1941 года).
 Вновь они начали выступать вместе в 1948 году и работали до самой смерти 
Александра Семеновича в 1982 году.  Они взаимно дополняли друг друга — 
сдержанность Менакера компенсировала эмоциональность Мироновой.
 Менакер м Миронова выступали со спектаклями «Дела семейные», «Кляксы», 
«Мужчины и женщины», «Номер в отеле». В 1978 году Александр Семенович 
стал заслуженным артистом России,  а  Мария Владимировна была удостоена 
звания  народной  артистки  СССР  в  1991  году.  С  1990  года  М.В.  Миронова 
работала в Московском театре-студии под руководством О. Табакова (Козицкая 
в «Учителе русского» А.М. Буравского).
 Андрей Миронов  вырос в  атмосфере любви,  но  его  не  баловали.  Родители 
строго  следили  за  выбором  чтения  и  развлечений  и  за  выполнением 
обязанностей, которые лежали на сыне.
 Единство  счастливой  семьи  особенно  было  заметно  во  время  праздников, 
которые  в  доме  очень  любили.  Они  всегда  отмечали  все  дни  рождения, 
Рождество и Пасху. Что касается 8 марта, то в этот день родители всегда были 
рядом с Андреем, отказываясь от участия в многочисленных концертах.
 В доме любили театр и музыку, в гости часто заходили М. Зощенко, Б. Ласкин, 
В. Дыховичный, В. Масс, М. Червинский, А. Лобанов, Т. Пельтцер, О. Абдулов, 
Л. Утесов и др. Каждый год на лето Андрей уезжал в Ленинград к дедушке. 
Семен  Исаакович,  окончивший  юридический  факультет  Петербургского 
университета, прожил долгую и интересную жизнь, он хорошо знал и любил 
свой город и мог часами рассказывать внуку историю многих петербургских 
домов.
 С  детства  Андрею  Миронову  легко  давались  иностранные  языки.  Еще  до 
школы его водили в группу немецкого языка, он владел английским, а потом 
самостоятельно  изучил  еще  и  французский.  Родители  думали,  что  он 
продолжит  заниматься  языками,  но  Андрей  Миронов  еще  в  школе  впервые 
вышел на  сцену  в спектакле  «Русские люди» по пьесе  К.  Симонова и имел 
оглушительный успех в роли фон Краузе. В шестнадцать лет он вошел в состав 
школьного трио, исполнявшего джаз.
 Заканчивая  школу,  он  уже  твердо  решил поступать  в  Училище при  театре 
имени  Е.  Вахтангова.  Родители  в  это  время  гастролировали  на  Дальнем 
Востоке,  а  когда  вернулись,  актриса  Вахтанговского  театра  Мария 
Синельникова сказала Марии Владимировне: «Ты знаешь, мы приняли одного 
парня с твоей фамилией. Очень смешной мальчишка».
 Заканчивая  училище,  Андрей  Миронов  мечтал  играть  в  Театре  имени 
Вахтангова, но его туда не взяли, зато с восторгом приняли в Театр сатиры. В 
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первые  годы работы в  театре  он  передавал  через  своих  героев  собственное 
мироощущение, заражая зрителей оптимизмом и энергией. Позднее,  в 1980-е 
годы, он играл значительно меньше и занялся режиссурой.
 В своем творчестве, да и в жизни Андрей Миронов четко знал, какая у него 
цель,  но  в  то  же  время  он  не  любил  давать  однозначные  оценки,  поэтому 
характеры его героев всегда многогранны, а иногда и противоречивы.
 Он  играл  широчайший  спектр  ролей  —  героев-любовников  и  романтиков-
идеалистов,  комедийных  персонажей  и  глубоко  драматические,  даже 
трагические  характеры.  Роли:  Жадов  («Доходное  место»  А.Н.Островского), 
Фигаро  («Женитьба  Фигаро»  П.  Бомарше),  Чацкий  («Горе  от  ума»  А.С. 
Грибоедова)  и  др.  Снимался  в  кинофильмах  «Берегись  автомобиля», 
«Бриллиантовая рука», «Мой друг Иван Лапшин» и др.
 Его популярность в театре началась со спектакля «Женский монастырь», после 
которого зрители начали ходить в театр «на Миронова».
 В  кино  впервые  Андрей  Миронов  снялся  в  маленькой  роли  в  фильме  Ю. 
Райзмана «А если это любовь?». Потом был фильм «Три плюс два». Летом 1968 
года он снялся в фильме Л. Гайдая «Бриллиантовая рука». В его исполнении 
жулик  по  сценарию  Гена—контрабандист,  наделенный  Мироновым 
собственным  обаянием  и  добротой,  обрел  некий  авантюрно-романтический 
идеал.
 После  этого  фильма  кинорежиссеры  эксплуатировали  в  основном  лишь 
комедийный  талант  Миронова,  его  образ  актера-«шармера»,  и  он  не  смог 
раскрыться в кино со всей силой своего дарования, как это произошло в театре 
и  на  телевидении.  Телевизионные  фильмы  предоставили  Андрею 
Александровичу  возможность  сыграть  роли,  в  которые  он  вложил  душу  и 
талант,  невостребованные  в  других  жанрах.  Он  сыграл  несколько  ролей  в 
музыкальных  телефильмах  «Лев  Гурыч  Синичкин»,  «Соломенная  шляпка», 
«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо» и др.
 А в театре одна интересная роль сменялась другой, да к тому же удовольствие 
Миронову  доставляла  и  режиссерская  работа.  Он  поставил  спектакли 
«Маленькие  комедии  большого  дома»,  «Тени»  по  пьесе  М.Е.  Салтыкова-
Щедрина,  «Прощай,  конферансье!»  и  «Феномены»  Г.  Горина,  «Бешеные 
деньги»  А.Н.  Островского.  Как  режиссер  он все  время искал  новые детали, 
уточняющие, конкретизирующие характеристики,  и умел органично вплетать 
находки в ткань уже сделанного.
 В 1980 году Андрей Александрович Миронов стал народным артистом России, 
а спустя семь лет, 16 августа 1987 года, он умер на сцене Рижского оперного 
театра  во  время  гастролей.  Шел  спектакль  «Женитьба  Фигаро»  Миронов 
предчувствовал  свою  смерть  и  еще  за  несколько  лет  до  трагедии  однажды 
сказал: «Когда-нибудь у меня лопнут сосуды».
 Дочь  артиста  Мария  Миронова  окончила  Щукинское  училище,  училась  во 
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ВГИКе,  играет  в спектаклях театра «Ленком» «Фигаро»,  «Варвар и еретик», 
«Город  миллионеров»,  «Две  женщины».  Снялась  в  детстве  в  фильме 
«Приключения Тома Сойера».  Работает  с  М. Захаровым, которому особенно 
благодарна за роль в спектакле «Варвар и еретик».
 Большую роль в ее судьбе сыграла бабушка, для которой игра в театре была не 
работой, не профессией — службой. Она замужем, есть сын. Мария Андреевна 
утверждает, что как актрису поняла себя после рождения сына.
 МИХАЛКОВЫ
 От литературы — к кино
 Михалковы происходят из старинного русского рода, они состоят в родстве с 
Романовыми,  Толстыми,  Яновскими.  С древнейших времен они состояли  на 
военной службе и отличались в боях. Современные Михалковы отличаются в 
основном на поприще искусства, но особенно любят кино.
 Владимир Михалков  был  основоположником промышленного  птицеводства 
Он женился на Ольге Михайловне Глебовой и жил с ней в имении Ольгино на 
Дону и под Москвой в деревне Жаворонки.
 Их сын Сергей  Владимирович учился сначала  дома у  немки-гувернантки и 
священника,  а  после  переезда  в  Москву  пошел  в  школу,  сразу  в  четвертый 
класс. Уже в детстве он начал сочинять стихи, которые помещал в домашний 
рукописный журнал. Первым было опубликовано его стихотворение «Дорога» 
— в журнале «На подъем» (Ростов-на-Дону).
 Когда  семья  переехала  в  Пятигорск,  Сергей  Михалков  стал  постоянным 
корреспондентом краевой газеты «Терек» и был зачислен в актив ассоциации 
пролетарских писателей.
 В семнадцать лет он уехал в Москву, где работал разнорабочим, помощником 
топографа, принимал участие в геологоразведочных экспедициях в Восточном 
Казахстане и на Волге. В 1933 году он начал печататься в столичных изданиях: 
«Огонек», «Правда». Примерно в это же время он подружился с Риной Зеленой 
и Игорем Ильинским, которые исполняли его стихи со сцены и на радио.
 Стихи для взрослых у Сергея Владимировича были не очень сильными, зато 
ему  отлично  удавались  стихи  для  детей.  А.  А.  Фадеев  одобрил  новое 
направление в творчестве  Михалкова,  да  и  вообще он сыграл значительную 
роль в творческом становлении поэта.
 1936 год стал  для Сергея  Владимировича этапным: он женился на  Наталье 
Петровне Кончаловской,  удочерил ее  дочь  Катю.  В том же году  вышла его 
книжка  «Дядя  Степа»,  которую  вот  уже  более  шестидесяти  лет  обожают 
малыши.
 Следующий,  1937 год для Михалкова  был счастливым у него родился сын 
Андрон,  и  Сергея  Михайловича  приняли  в  Союз  писателей.  Избрание  это 
произошло  «по  инициативе»  Сталина.  Иосифу  Виссарионовичу  понравилась 
колыбельная «Светлана», напечатанная в «Известиях», и он решил поддержать 
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молодого  поэта.  Награды  посыпались  на  Михалкова  как  из  рога  изобилия: 
орден Ленина, через год — сталинская премия за «стихи для детей», еще через 
год — вторая сталинская премия за фильм «Фронтовые подруги».
 В 1939 году Михалкова призвали в армию, и он участвовал в боях в Западной 
Украине  и  в  Финской  войне.  Во  время  Великой  Отечественной  войны  он 
служил  фронтовым  корреспондентом  газеты  «Сталинский  сокол»,  побывал 
почти на всех фронтах. На фронте он познакомился с Габриэлем Аркадьевичем 
Эль-Регистаном. Вместе они написали стихи к Государственному гимну.
 Они выиграли конкурс, и в ночь на 1944 год Гимн прозвучал впервые. (В 1977 
году  Сергей  Владимирович  изменил  текст  Гимна  в  соответствии  с  новыми 
веяниями времени, а в конце 2000 года написал новый его текст.)
 С окончанием войны в семье Сергея Владимировича появился еще один сын — 
Никита.
 В 1930—40-е годы Михалков обратился к драматургии, адресовав ее детям. 
Его первая пьеса «Том Кенти» была вольным переложением сказки «Принц и 
нищий».  За  ней  последовали  пьесы  «Коньки»,  «Особое  задание»,  «Красный 
галстук»,  в  которых  автор  намеренно  обостряет  и  схематизирует  конфликт, 
чтобы проблема стала понятнее, ближе детям.
 По совету А. Н. Толстого Сергей Владимирович попробовал свои силы в жанре 
басни. Как и стихи для детей, басни оказались «его» жанром. Он написал около 
двухсот басен, которые по праву вошли в историю русской литературы.
 Михалков известен и как переводчик стихов классиков детской литературы 
разных стран: А. Босева, Л. Квитко, Ю. Тувима. Он переводит с украинского, 
чешского, французского.
 По  сценариям  Сергея  Владимировича  было  снято  несколько  десятков 
мультфильмов,  художественных  и  телевизионных  фильмов.  Его  идеей  было 
создание  всесоюзного  киножурнала  «Фитиль».  Михалков  стал  и  главным 
редактором этого киножурнала.
 К  60-летию  Сергею  Владимировичу  Михалкову  присвоили  звание  Героя 
Социалистического Труда. В 1950 году Михалков вступил в КПСС, а в 1991 
году вышел из нее.
 На  посту  председателя  правления  Союза  писателей  РСФСР  Сергей 
Владимирович пробыл более двадцати лет (1970–1992). При нем был исключен 
из  Союза писателей Пастернак,  он выступал против Солженицына и  против 
других опальных писателей. Однако он же поддержал В.Д. Дудинцева, когда 
того бичевали за роман «Белые одежды».
 В 1970 году Сергей Владимирович получил Ленинскую премию, а в 1978 — 
Государственную премию СССР.
 К  восьмидесятилетию Сергей  Владимирович был удостоен  ордена  Дружбы 
Народов  и  ордена  Преподобного  Сергия  Радонежского  II  степени  —  «во 
внимание  к  трудам,  понесенным  во  благо  Русской  Православной  Церкви  в 
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трудные годы ее бытия».
 На  девятом  десятке  жизни  Сергей  Владимирович  женился  вторично.  Его 
избранницей  стала  женщина  по  имени  Юлия,  долгие  годы  работавшая  его 
литературным секретарем.  Жена  моложе его  почти  на  полвека,  но  взрослые 
дети  одобрили  выбор  отца,  так  как  уверены  в  любви  и  преданности  его 
избранницы.
 Жена Сергея Владимировича Наталья Петровна Кончаловская происходила из 
разорившейся дворянской семьи. Разорил семью ее дед, П. П. Кончаловский. 
Он отличился тем, что еще до отмены крепостного права дал вольную всем 
своим крестьянам. За это его арестовали и сослали в Холмогоры. В ссылке он 
сделал первый перевод на русский язык романа Д. Дефо «Робинзон Крузо».
 Другой дед Натальи Петровны, В.И. Суриков, был художником. Художником 
был и отец Натальи Петровны. Петр Петрович Кончаловский писал портреты, 
пейзажи  и  натюрморты  и  был  основателем  объединения  московских 
художников «Бубновый валет».
 В  доме  Кончаловских  часто  бывали  Ф.И.  Шаляпин,  А.В.  Нежданова,  К.Н. 
Игумнов,  А.Н.  Скрябин,  В.В.  Софроницкий,  С.С.  Прокофьев.  Асами 
Кончаловские нередко навещали С. И. Мамонтова в Абрамцеве.
 Наталья Петровна стала писательницей. Она писала книги для детей, главной 
темой  которых  стали  рассказы  о  жизни  людей  искусства,  чье  творчество 
неотделимо от национальной истории и культуры. Среди ее произведений — 
повесть «Сын земли Сибирской» о В.И. Сурикове, романтическая быль о В.И. 
Сурикове  и  Кончаловских  «Дар  бесценный»,  историческая  поэма  «Наша 
древняя столица», мемуары «Кладовая памяти».
 Выступала  Наталья  Петровна  и  как  переводчица.  Она  переводила  с 
французского,  самой  значительной  работой  в  этом  плане  является  поэма 
«Мирей» Мистраля. Она написала русские тексты к операм Верди, Дебюсси, 
Массне, Моцарта, Обера.
 Кончаловская  увлекалась  французской  эстрадой,  особенно  л  Во  второй 
половине 1930-х годов Кончаловская начала писать для детей стихотворения, 
рассказы.  Лучшей  книгой  о  Москве  для  детей  считается  ее  книга  «Наша 
древняя столица». Она начала писать книгу о строительстве Петербурга, но эта 
работа осталась незавершенной: Наталья Петровна умерла в 1988 году.
 Старший  сын  Сергея  Владимировича  Михалкова,  Андрон,  стал 
кинорежиссером.  Он  снял  фильмы:  «Первый  учитель»,  «История  Аси 
Клячиной», «Дворянское гнездо», «Сибириада» и др.
 В 1980 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.
 С 1980-х годов Андрон Кончаловский работает в Голливуде, причем один из 
немногих  русских  —  успешно.  В  1984  году  в  прокате  появился  фильм 
«Возлюбленные  Марии»,  в  1985 — «Поезд-беглец»,  в  1987  — «Счастливые 
люди», в 1992 году появился фильм «Ближний круг», а в 1997 — «Одиссея». 
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Одновременно с начала 1990-х он работает и в России. Продолжая семейные 
традиции, Андрон Кончаловский выпустил в свет две книги.
 Таким образом, у Кончаловского счастливая творческая судьба, а что касается 
личной  жизни,  то  сам  Андрон  Сергеевич  считает,  что  и  она  сложилась 
счастливо, несмотря на то, что он был несколько раз женат.
 Никита Сергеевич Михалков учился в театральном училище имени Щукина, в 
1971 году окончил ВГИК и, как и брат, стал кинорежиссером.
 Начинал он с сюжетов в «Фитиле». Как актер он снимается в кино с 1961 года. 
Его актерские работы отличаются естественностью и искренностью.
 Среди  снятых  им  фильмов:  «Раба  любви»,  «Неоконченная  пьеса  для 
механического  пианино»,  «Родня»,  «Очи  черные»,  «Урга»,  «Утомленные 
солнцем», монументальное произведение «Сибирский цирюльник», в съемках 
которого  принимали  участие  и  иностранные  актеры.  Фильмы  Никиты 
Сергеевича  отличаются  высокой  режиссерской  культурой,  поиском 
живописного изображения стиля и «звездным» составом актеров.
 В 1993 и 1995 годах Н.С. Михалкову присуждали Государственные премии 
Российской  Федерации.  Никита  Сергеевич  много  занимается  общественной 
работой.  Он  числился  третьим  в  списках  партии  «Наш  дом  —  Россия», 
сопредседательствует  в  Земском  движении,  он  —  президент  Всемирной 
теннисной ассоциации. В 1998 году Н.С. Михалков стал председателем Союза 
кинематографистов.
 Никита Сергеевич был дважды женат, и у него трое детей: сын и две дочери.
 Сын  Степан,  поработав  с  отцом  на  съемках  в  Китае,  решил  заняться 
режиссурой.  Он  учитля  на  режиссерских  курсах  в  «Международной 
киношколе» и снимал клипы (рок-группа «Гелиос» и романс Валерии «Ах, эти 
очи»).  Степан  Никитич  предпочитает  сюжетные  клипы  и  мечтает  делать 
большое кино.
 Младшая дочь Никиты Сергеевича Настя еще учится в школе, но и она уже 
успела  сняться  в  кино.  Кроме  того,  она  проявила  способности  и  как 
организатор,  собрав команду из своих подружек для участия в телепередаче 
«Пойми меня».
 РУ
 Лучшие повара в мире
 Эта династия происходит из Франции, но работают ее представители в Англии. 
Сеть  ресторанов,  принадлежащих Ру,  невелика,  но  очень популярна.  Два  их 
ресторана входят в число двадцати пяти лучших ресторанов мира. Заботясь о 
престиже своего имени, Ру все делают сами.
 Французские Ру были мясниками. Мясником был дед знаменитых братьев Ру 
— Альбера и Мишеля, мясником был и их отец Альбер Ру родился в 1935 году 
в  Семюр-ан-Брийоннэ.  Его  младший  брат,  Мишель,  родился  в  1941  году  в 
деревне Шароль.
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 Альбер в четырнадцать лет был отдан в обучение к кондитеру и учился этому 
делу пять лет, прежде чем получил место у леди Эстор. Младший брат освоил 
науку за два года и получил место главного кондитера в британском посольстве 
в Париже.
 Будучи французскими гражданами, они обязаны были служить в армии. Когда 
служба  закончилась,  оба  вернулись  к  плите:  Альбер  стал  шеф-поваром  в 
«Мейджор Питер Кэзэлет» в Кенте, а Мишель — шеф-поваром у мисс Сесиль 
де Ротшильд в Париже.
 Братья всегда были дружны между собой и всегда хотели иметь общее дело 
Поэтому, обосновавшись в Лондоне, Альбер в 1967 году вызвал к себе Мишеля, 
и они открыли первый «Ле Гаврош» на Лоуэр-Слоун-стрит в Челси. В 1981 
году «Гаврош» переехал в Мэйфэр и занял первый этаж здания на углу Парк-
стрит и Аппер-Брук-стрит. Со временем предприятие расширилось, и сегодня 
это  один из  самых изысканных  отелей  в  Лондоне.  В  нем  пятьдесят  четыре 
номера с отдельной кухней в каждом.
 Ресторан  «Гаврош»  формально  принадлежит  Альберу  и  является  первым 
рестораном, который путеводитель «Мишелей Гайд» удостоил трех звездочек, а 
Мишель так же формально владеет рестораном «Уотерсайд Инн» — вторым 
трехзвездочным рестораном в Великобритании. Всего таких ресторанов в мире 
— двадцать пять.
 В 1973 году братья открыли в Уэндсуорте кондитерский цех, который должен 
был  снабжать  империю  Ру  необходимой  выпечкой  —  хлебом,  булочками, 
рогаликами и  т. д.  Со  временем кондитерская  стала  работать  не  только  для 
братьев,  их продукцию теперь можно купить даже в супермаркетах (правда, 
всего в двух).
 Продолжая дело отца и деда, братья Ру открыли мясной магазин «Ла Бушери 
Ламартин». После этого они пытались открывать колбасные магазины, но эта 
затея провалилась. Даже тот магазин, хозяйкой которого была сестра Альбера и 
Мишеля, в конце концов закрылся.
 Братья занимались и выездным обслуживанием клиентов, среди которых были 
«Клейнуорт Бенсон», «Кредит Лайонэз» и клуб «БАФТА» на Пикадилли.
 Братья Ру творчески подходили к своей работе, они все время придумывали 
новые рецепты и усовершенствовали старые. В конце концов они додумались 
до принципиально новой технологии приготовления пищи: блюдо готовят под 
большим давлением и моментально помещают в вакуумную упаковку. Такой 
способ позволяет сохранить вкус и текстуру продукта, а секрет заключается в 
устройстве упаковки. Уже на стадии разработки братьям предлагали 250 000 
фунтов  стерлингов  за  технологию  вакуумного  метода,  но  они  отказались  и 
открыли ресторан «Ru-L Britain», [Это название навевает прямые ассоциации с 
первыми  словами  британского  гимна:  «Рул,  Британия»,  то  есть  «Правь, 
Британия».] в котором подают блюда, приготовленные этим способом.

423



Е.Г. Жадько — 100 великих династий

 С  самого  начала  братья  активно  помогали  своим  служащим  открывать 
собственное дело. Правда, сначала те должны были проработать на Альбера и 
Мишеля  не  менее  пяти  лет,  проявить  себя  с  лучшей  стороны,  то  есть 
продемонстрировать  свою  честность,  надежность,  профессионализм  и 
честолюбие. Если все эти условия были выполнены, и служащий хотел открыть 
свое  дело,  Альбер  и  Мишель связывались  с  банками,  юристами и  находили 
подходящее место. Таким образом были открыты заведения высшего класса: 
«Тант Клэр», «Энтерлюд де Табайо», «Ле Мазарэн» и др.
 Братья  были  настоящими  творцами  на  своей  кухне,  которой  они  очень 
гордились и показывали всем желающим. А знания их были так основательны, 
что Мишель, например, мог мгновенно определить, из каких морей привезен 
омар  или  были  ли  заморожены  почки  перед  тем,  как  их  приготовили. 
Показателен в этом отношении и такой эпизод. Однажды жена Мишеля Робин 
готовила песочное печенье. Прочитав рецепт в книге, которую написал ее муж, 
она  решила,  что  нет  никакой  разницы,  разминать  тесто  руками,  как  это 
рекомендовал Мишель, или делать то же самое миксером. Печенье было уже 
готово, когда проходивший мимо Мишель, мимоходом взглянув на противень, 
сказал: «Тебе не следовало пользоваться миксером». Как он это определил, для 
Робин до сих пор остается загадкой.
 Мишель  написал  не  только  книгу.  Он  написал  еще  и  сценарий 
тринадцатисерийного телешоу, снятого и показанного на Би-би-си.  Согласно 
сценарию, Мишель готовил блюда перед объективом камер,  а  Альбер давал 
пояснения и рекомендации по его приготовлению. Однажды Альбер показывал, 
как лучше отделить мясо от кости, но он делал это так быстро, что операторам 
пришлось  переснимать  эпизод.  Но  и  во  второй  и  в  третий  раз  картина 
повторилась.
 В начале девяностых братья Ру отошли от дел. Их место на кухнях заняли их 
сыновья. В «Ле Гаврош» теперь готовит Мишель, сын Альбера.
 А  Сам  Альбер  вместе  со  своей  женой  Моник  живет  в  большом  доме  в 
Чичестере, где продолжает упражняться в поварском деле. Мишель и Робин, 
передав дела сыну, поселились на юге Франции на небольшой ферме. Мишель 
пишет, делает вино и продолжает придумывать рецепты.
 ЭСТЕ ЛАУДЕР
 Парфюмерная и косметическая династия
 «Эсте  Лаудер»  —  ныне  очень  известная  косметическая  и  парфюмерная 
компания.  Основательница  этой  знаменитой  на  весь  мир  фирмы  —  Эсте 
Лаудер. Ее настоящее, девичье, имя — Джозефина Эстер Менцер.
 Все, связанное с жизнью и происхождением этой женщины, окутано тайной. 
Она  никогда  не  признается,  сколько  ей  лет,  отказывается  говорить  о  своем 
происхождении. Известно только, что ее родители — эмигранты из Восточной 
Европы.  Хотя  год  ее  рождения  тщательно  скрывается,  скорее  всего,  ей  за 
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восемьдесят.
 В многочисленных интервью, которые все же она давала различным газетам и 
журналам, Эсте рассказывала, что шикарного образования у нее не было, учеба 
прошла в школе по соседству с родительским домом.
 Она  практически  никогда  не  обращалась  ни  к  кому  за  помощью с  самого 
начала своей деятельности. «Об успехе я не мечтала, я успех зарабатываю», — 
говорила она. Она сама себя вывела из ничем не примечательного района Нью-
Йорка в аристократический круг титулованных особ, и только ее собственные 
энергия, деловая хватка, коммерческие и деловые способности позволили Эсте 
создать фирму, которая в настоящее время оценивается приблизительно в 1,9 
миллиарда долларов.
 По мере роста фирмы ее муж тоже приобщился к бизнесу. Хотя и без особого 
удовольствия,  он  сопровождал  ее  на  различные  приемы  и  вечера,  помогая 
сблизиться  с  представителями  деловых  кругов  и  войти  в  высшие  слои 
общества.
 В дела фирмы постепенно вовлекалась вся семья. Старший сын — Леонард 
(ему сейчас  55 лет)  уже пятнадцатилетним юношей запечатывал  конверты с 
объявлениями. Через год родители, отправляясь на отдых во Флориду, решили 
на  месяц  оставить  на  него  бизнес.  И  что  же!  Он  достойно  справился  с 
обязанностями. «Я был вполне компетентным руководителем и знал не меньше, 
чем любой из сотрудников фирмы», — вспоминает он.
 Правда,  намеченному  плану  не  суждено  было  пока  свершиться:  будущий 
президент  заболел  ветрянкой.  По  окончании  Уортонской  школы  бизнеса  и 
службы на флоте 25-летний Леонард вернулся домой. Его жена стала работать 
на  фирме  через  два  года  в  должности  секретарши.  Клиентов  она  просила 
подождать  у  телефона,  а  затем  отвечала,  изменив  голос,  чтобы  создать 
впечатление больших масштабов крошечной фирмы.
 А в 1966 году,  когда в компании появился Рональд,  его старший брат уже 
утвердился  в  роли  наследника  семейного  дела.  Бывшие  сотрудники  фирмы 
рассказывают,  что  братья  не  ладили  между  собой.  Леонард  признается,  что 
работать  вместе  им было  нелегко.  Рональд  покинул фирму,  но  как  бывший 
посол США в Австрии помогал расширению сферы деятельности «Эсте Лаудер 
Инк»  за  границей.  Леонард  желал  бы  утвердиться  в  роли  руководителя 
компании. Ведь Эсте проводит все меньше времени в штаб-квартире компании 
на Пятой авеню.
 Трудности смены руководства вызваны тем, что судьба компании неразрывно 
связана  с  именем  Эсте.  В  автобиографической  книге  она  приписала  себе 
львиную  долю  успеха  в  деле  создания  фирмы.  Однако  сегодня  она  охотно 
позволяет  блистать  своему  сыну.  В  интервью  госпожа  Лаудер,  скромно 
улыбаясь, говорит, что Леонард прекрасно справляется со своим делом. Среди 
сотрудников  фирмы  Лаудеру  удалось  заслужить  уважение,  но  покупатели, 
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подходя  к  прилавкам  косметическим  магазинов,  попрежнему  думают  о  его 
матери. Чтобы «смена караула» прошла безболезненно, Леонарду придется еще 
много сделать как в области разработок новой продукции, так и в привлечении 
более  молодых  покупателей.  И  тогда  ему,  возможно,  удастся  добиться  еще 
большего  личного  успеха  и  выйти  из  тени,  отбрасываемой  его  знаменитой 
матерью.
 Для  Эсте  Лаудер  особенно  памятны  те  времена,  когда  она,  еще  молодая 
девушка, наблюдала за магическими действиями своего дяди Джона. Химик по 
профессии,  фантазер  и  экспериментатор  по  жизни,  он  приготавливал  дома 
бархатный крем с освежающим сладким запахом. Баночки этого «волшебного» 
состава  она  носила  в  местные  косметические  магазины,  где  предлагала  его 
парикмахершам и их клиентам.
 Лаудер с шуткой вспоминает случай, Эсте Лаудер когда одна женщина резко 
отказалась  от  покупки.  «Я не  стала  предлагать  ей  мою маску  для лица или 
увлажняющий крем. Но где бы она сегодня ни была, я уверена, что кожа ее 
выглядит  ужасно».  Зато  купившим  что-нибудь  Эсте  великодушно  дарила 
баночку  другого  пробного  крема.  «Меня  предупреждали,  что  я  не  добьюсь 
успеха,  если  буду  раздавать  свою косметику».  Теперь  же  стало  очевидным, 
методика Лаудер — подарок с покупкой — новая эра в коммерческой практике. 
С  небольших  заказов  в  фешенебельных  магазинах  Нью-Йорка  началось 
триумфальное «наступление» новой фирмы на парфюмерный и косметический 
рынок.  В  универмаги  и  специализированные  отделы стали  поступать  целые 
букеты товаров, пользующихся большим спросом уже более 20 лет: душистое 
масло  для  приема  ванн  —  «роса  молодости»;  косметика  для  мужчин  — 
«Арамис»;  полный  ассортимент  товаров  с  пониженным  содержанием 
аллергенов для молодых женщин — «Клиник»; стабильный набор продукции 
для работающих женщин среднего возраста — «Прескриптивс».
 В  конце  1989  года  в  Москве  на  улице  Горького  (Тверской)  открылся 
парфюмерный  магазин  американской  фирмы  «Эсте  Лаудер»  Последние 
достижения  в  области  косметики  и  парфюмерии,  квалифицированные 
продавцы-консультанты, признанный во всем мире авторитет — вот что такое 
«Эсте Лаудер», знаменитая парфюмерная и косметическая династия.
 КОППОЛА
 Знаменитая  семья  американских  актеров  и  режиссеров,  возглавляемая 
«крестным отцом» Голливуда Фрэнсисом Фордом Копполой. Одна из самых 
обширных голливудских династий.
 Фрэнсис Форд Коппола. Этот человек страшно не любит, когда его называют 
«великим режиссером». Пять заслуженно полученных им статуэток «Оскара» 
он выбросил в окно собственными руками.
 Фрэнсис Форд Коппола родился 7 апреля 1939 года в городе Детройт, штат 
Мичиган. Его отец — композитор Кармине Коппола (впоследствии совместно с 
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Нино Рота написал музыку к фильму своего сына «Крестный отец-ІІ») и мать-
актриса  мечтали,  что  сын  станет  инженером.  Им  не  хотелось,  чтобы  сын 
связывал свою жизнь и карьеру с призрачным миром искусства.
 Когда  мальчику  исполнилось  9  лет,  Фрэнсис  заболел  полиомиелитом  и  на 
полтора  года  оказался  прикованным  к  постели.  Долгие  месяцы  борьбы  с 
болезнью,  мучительная  изоляция,  ужасное  ощущение  одиночества, 
невозможность играть во дворе со сверстниками в футбол или в теннис — все 
это оставило у Фрэнсиса ощущение болезненности и неудовлетворенности от 
своего детства.
 Во  время  учебы  в  школе  он  поступил  в  драмкружок,  но  всего  лишь 
осветителем. Он постоянно возился с техникой, прожекторами, в своей комнате 
устроил практически настоящую киностудию.
 Однажды  он  случайно  забрел  в  кино  и  попал  на  фильм  Эйзенштейна 
«Броненосец „Потемкин“». Молодой человек был потрясен тем, что увидел: на 
немой кинопленке мелькали черно-белые кадры, но ему казалось, что с экрана в 
зал доносятся винтовочные залпы, крики погибающих людей. С того времени 
Коппола «заболел» кино. Он купил шестнадцатимиллиметровую кинокамеру и 
вместе  с  ней  отправился  прямиком  в  Лос-Анджелес  на  кинофакультет 
Калифорнийского университета осваивать секреты киномастерства.
 Поначалу  будущему  создателю  культовых  «Апокалипсиса  наших  дней»  и 
«Крестного  отца»  довелось  работать  ассистентом  режиссера  у  знаменитого 
короля  ужасов  Роджера  Кормана.  Ему  пришлось  побывать  и  в  роли 
звукооператора,  и  сценариста,  казалось,  что  он  навечно  обречен  на  роль 
помощника.  Но  однажды  Коппола  показал  своему  боссу  страничку  текста, 
сказав,  что  это  часть  готового  сценария  фильма  ужасов.  Корману  текст 
понравился, и он сразу выдал Фрэнсису чек на 20 тысяч долларов. На одном 
дыхании  Коппола  за  одну  ночь  написал  весь  сценарий,  а  сам  фильм, 
получивший название «Безумие-13», он снял всего за полторы недели.
 На съемках, проходивших в Ирландии, Фрэнсис познакомился с художником 
по  костюмам  фильма  Элинор  Нил.  Его  сразу  покорил  спокойный,  мягкий 
характер девушки, и их совместная жизнь продолжается до сих пор. Уже в 1965 
году она родила ему первенца Джанкарло.
 Надо сказать, что в Голливуде того времени фильмы стремились превратить 
прежде  всего  в  коммерческий  проект.  Фрэнсису  страшно  не  хотелось 
подчиняться общим правилам.  Но что делать?  Надо было кормить семью, и 
Коппола начал писать сценарии и снимать кассовое кино. Именно эти фильмы, 
сделанные  на  заказ,  сделали  его  знаменитым  во  всем  мире.  За  сценарий  к 
фильму «Паттон» Фрэнсис Форд Коппола получил своего первого «Оскара». 
Ему был всего тридцать один год.
 Фрэнсис,  завершив свою работу,  уехал в Париж, и самый большой успех в 
своей  жизни  встретил  именно  там.  Через  два  года,  когда  он  снимал 
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продолжение картины, для Копполы уже были готовы сделать все, что угодно. 
И он пользовался этим. Например, по его указанию одну из центральных улиц 
Нью-Йорка для съемок города 50-х годов вымостили булыжником, сняли все 
кондиционеры, провода, рекламные вывески.
 Труды не пропали даром. «Крестный отец» — пример очень редкого в истории 
кино  случая,  когда  продолжение  оказалось  ничуть  не  хуже  самого  первого 
фильма. За вышедший в 1974 году фильм «Крестный отец-ІІ» Коппола получил 
огромное количество премий: «Оскар» — как лучший фильм года за режиссуру 
(а также значилась в номинации на премию «Золотой глобус»). Отец режиссера 
Кармине Коппола также получает своего «Оскара» за музыку, написанную в 
соавторстве со знаменитым итальянским композитором Нино Рота. Не остались 
обиженными  и  исполнители  главных  ролей,  которые  тоже  получили  свои 
награды: Аль Пачино, чья актерская звезда взошла именно после этого фильма 
(картина попала в номинацию на «Оскар»), кроме того, он получил «Золотой 
глобус» за лучшую мужскую роль, а Роберт Де Ниро претендовал на «Оскар» 
за лучшую мужскую роль.
 Теперь  Коппола  мог  позволить  себе  снимать  все,  что  только  пожелает, 
выполняя все свои самые сокровенные мечты. И в 1979 году он приступил к 
работе над фильмом «Апокалипсис наших дней» по роману Джозефа Конрада 
«Сердце тьмы».
 Коппола решил сделать  киноленту на  больную для американцев тему — о 
вьетнамской войне, обо всех ее ужасах без всяких прикрас. Снимать решили на 
Филиппинах, очень похожих на вьетнамские джунгли. Все 238 съемочных дней 
были кошмарными для всей группы, и особенно для режиссера, заложившего 
имущество собственной компании. Когда картина была снята уже наполовину, 
исполнитель  главной  роли  капитана  Бенджамина  Уилларда,  Мартин  Шин, 
свалился  с  инфарктом.  Деннис  Хоппер  в  течение  всего  фильма  постоянно 
принимал  наркотики  и  путал  текст.  Марлон Брандо,  приглашенный на  роль 
полковника Куртца, оказался страшно растолстевшим, да к тому же не выучил 
роль.  Снимать  его  пришлось  в  полутьме,  да  и  то  только  лицо.  Для  показа 
Брандо в полный рост пришлось пригласить дублера. Кроме того, на соседних 
островах вспыхнул мятеж.  Вертолеты со  съемок эпизодов улетали прямо на 
подавление восстания.  Вдобавок  ко  всему Коппола  никак  не  мог  придумать 
концовку сюжета, и группа ждала и не могла дождаться, когда же окончится 
весь этот кошмар.
 Фильм  «Апокалипсис  наших  дней»,  как  лучший  фильм  года,  был  отмечен 
«Золотой пальмовой ветвью» на Каннском кинофестивале и номинирован на 
«Оскар», а сам Коппола за режиссерскую работу получил «Золотой глобус» и 
номинировался на «Оскар».
 Жена Копполы Элинор тоже привезла со съемок свой фильм — хронику о том, 
что  творилось  «по  ту  сторону  камеры»,  под  названием  «Сердце  тьмы: 
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Апокалипсис  режиссера»,  за  которую  получила  премию  Международной 
ассоциации документального кино.
 Следующая  картина  Копполы  —  «Клуб  Коттон»  (1984) —  значился  в 
номинации  на  «Оскара»  за  монтаж  и  работу  художника.  За  пятьдесят 
миллионов долларов Коппола снял рассказ о нью-йоркском клубе, где работали 
и отдыхали гангстеры, бутлегеры и музыканты. На протяжении 80—90-х годов 
он  сделал  множество  фильмов:  «От  всего  сердца»,  «Сад  камней»  (1987), 
«Дракула Брэма Стокера» (1992) и др.
 Фрэнсис Форд Коппола всегда стремился задействовать в своих проектах как 
можно  больше  членов  своей  собственной  семьи.  В  1990  году  он  решил 
продолжить съемки знаменитой гангстерской эпопеи, в которой продолжается 
рассказ  о делах итальянской мафиозной «семьи» дона Корлеоне.  И Коппола 
делает заключительную часть «Крестный отец-ІІІ», в которой сыграли его дочь 
София, сын Роман, родная сестра Талия Шайр и племянник Николае Кейдж. 
Этот фильм опять получил номинацию на «Оскар» за лучший фильм года и за 
режиссуру, а также попал в номинацию на «Золотой глобус».
 Вообще-то дебют его дочери Софии состоялся еще в 1972 году, когда ей было 
всего  несколько месяцев:  она  появилась  в первой части «Крестного  отца» в 
сцене крестин ребенка Корлеоне. Сегодня можно сказать, что София пошла по 
стопам своего отца. Дизайнер, актриса, в 1999 году она привезла на Каннский 
кинофестиваль  свой  собственный  режиссерский  дебют  —  картину 
«Самоубийства девственниц».
 Племянник  Френсиса  Форда  Копполы  Николае  Кейдж  появлялся  в  его 
картинах неоднократно: в драме 1983 года «Боевая рыбка», в 1984 году — в 
«Клубе  Коттон».  Николае  Коппола  (настоящее  его  имя  —  Николае  Ким 
Коппола) родился 7 января 1964 года в пригороде Лос-Анджелеса Лонг Бич 
(Калифорния)  в  семье  профессора  Августа  Копполы  и  хореографа  Джой 
Фогельзанг.  Большую часть  детства  он провел без  матери,  которая страдала 
хронической депрессией и часто лежала в больнице. Будущий актер и два его 
старших  брата  росли  под  неусыпным  контролем  отца,  который  старался 
привить мальчикам любовь к прекрасному — искусству, литературе и конечно 
же  кинематографу.  Лето  семья  проводила  у  дяди  Фрэнсиса  в  его  поместье 
«Нибаум-Коппола» в долине Напа под Сан-Франциско.
 В 15 лет Николае поступил в летнюю школу при городском театре «American 
Conservatory  Theater»  в  Сан-Франциско.  Вернувшись  в  ЛосАнджелес,  он 
экстерном сдал экзамены и получил аттестат об окончании средней школы в 
Беверли Хиллз на год раньше своих ровесников.  Пару лет Николае Коппола 
снимался в различных телесериалах. И только в 1982 году он дебютировал в 
полнометражной комедии «Веселые времена в школе Риджмонт». В этом своем 
первом  фильме  Николае  снялся  в  эпизодической  роли  американского 
обывателя.
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 Николасу не было еще и двадцати лет, а он уже был весьма известен публике. 
О  нем  ходила  масса  слухов,  и  именно  это,  а  не  его  роли  делало  его 
исключительно популярным. Например, говорили, что для фильма «Птичка» он 
без анестезии выдирал себе зубы. В фильме «Поцелуй вампира» Кейдж съел 
живого таракана и не поморщился. В одной из сцен ему нужно было съесть 
сырое яйцо, но у актера появилась другая идея: «А почему бы не таракана?» 
Николае  боялся  насекомых  и  таким  вот  необычным  способом  надеялся 
одновременно и расправиться со своим страхом, и пощекотать нервы зрителю. 
Режиссер дал согласие и отснял целых два дубля. Кейдж съел двух тараканов. 
Как говорил он впоследствии, страх не прошел, но кошмары снились. После 
выхода этой карти ны Николае в интервью для MTV долго уверял публику, что 
в его повседневном меню тараканы отсутствуют.
 Молодому актеру не нравилось, что его фамилия наводила всех на мысль о 
родстве  с  создателем  «Крестного  отца»  и  «Апокалипсиса  наших  дней».  И 
Николае  меняет  фамилию  Коппола  на  Кейдж.  Комедия  «Провинциалка» 
(1983) —  первый  фильм,  в  котором  Николае  Коппола  стал  Николасом 
Кейджем.
 Однако он не отказался от предложений играть в картинах своего дяди. В 1986 
году Николае Кейдж снова снялся в фильме Френсиса Копполы «Пегги Сью 
выходит замуж», где его партнершей стала Кетлин Тёрнер.
 Критики и режиссеры не раз отмечали его способность менять не только голос, 
но и внешность. Это качество, по-видимому, и объясняет тот факт, что какое-то 
время  зрители  не  могли  запомнить  Николаев.  Тем  не  менее  Шер  и  братья 
Коэны страстно желали заполучить молодого актера в свои картины. В 1987 
году  на  американский  экран  вышло  два  фильма  — «Забастовка  на  луне»  и 
«Поднимающаяся  Аризона».  Обе  картины  закрепили  успех  Кейджа.  А 
«Поцелуй  вампира»  (1990)  и  «Медовый  месяц  в  Вегасе»  (1992)  просто 
подтвердили наличие огромного актерского потенциала у молодого человека.
 К 1994 году Николае Кейдж получал примерно по 4 миллиона долларов за 
каждый фильм. А затем наступил звездный час актера. Когда режиссер Майк 
Фигис предложил ему сняться в малобюджетной картине «Покидая Лас-Вегас», 
актер  согласился  и  не  ошибся.  Роль  склонного  к  самоубийству  алкоголика 
принесла Николасу Кейджу премию «Оскар» как лучшему актеру 1995 года.
 Когда  Джессика  Ландж  объявила  обладателем  «Оскара»  в  номинации 
«Лучший актер» Николаев Кейджа, тот вышел на сцену и произнес с большим 
волнением несколько слов и фразу «Я тебя люблю»,  относящуюся к своему 
сыну Уэстону от бывшей подруги Кристины Фултон. Уэстон родился в том же 
1995 году, и в этом же году, 8 апреля, Кейдж женился на актрисе Патриции 
Аркетт.
 Из последних работ Кейджа нельзя не отметить картины «Скала», «Воздушная 
тюрьма», «Глаз змеи», «Без лица» и «Город ангелов».
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 Николае имеет дома в Малибу, Германии, Сан-Франциско и ЛосАнджелесе. 
Дома у него живет ящерица по имени Доктор Шин.
 ДЖЕКСОНЫ
 Джексоны  —  американская  музыкальная  династия,  в  которой  родился 
легендарный «король поп-музыки» Майкл Джексон.
 В обычном негритянском семействе Джексонов было девять детей, когда глава 
семьи Джозеф решил организовать из своих малышей ансамбль под названием 
«Джексон-5». В состав группы сперва вошло четверо старших братьев. Майкла, 
который  был  седьмым  ребенком,  поначалу  включили  в  группу  как 
экзотический  элемент.  Но  вскоре  у  пятилетнего  малыша  обнаружились 
незаурядные музыкальные способности. Юное дарование и вывело семейный 
ансамбль из разряда местных знаменитостей на, профессиональный путь — к 
первому серьезному контракту. Между 1969 и 1971 гг. группа выпустила шесть 
песен, ставших хитами, среди которых знаменитые композиции «I Want You 
Back»  и  «АВС».  В  течение  всех  70-х  годов  группа  оставалась  неутомимой 
машиной по созданию хитов.
 Майкл  Джексон  родился  в  городке  Гэри,  штат  Индиана.  Он вошел в  шоу-
бизнес в том возрасте, когда большинство детей еще «ходят под стол пешком». 
Когда в 1971 году его первая отдельная композиция «I'll  Be There» вышла в 
хит-парадах  на  4-е  место,  всем  стало  ясно:  на  музыкальном  небосклоне 
появилась  новая  суперзвезда.  К  тридцати  годам  он  достиг  потрясающих 
коммерческих  и  творческих  высот:  многомиллионные  продажи  альбомов, 
музыкальные  видеоклипы  по  всем  телеканалам  и  всеобщее  признание  его 
музыкального  гения.  При  всем  при  том,  «король  поп-музыки»  во  многих 
отношениях  стал  жертвой  собственного  успеха.  Кажется,  что  Джексона 
преследует его детство, которого толком и не было, и вместе с тем ненасытная 
жажда развлечений.
 Подросшего  Майкла  постепенно  перестала  удовлетворять  популярность  в 
группе, и вскоре он сделал свои первые самостоятельные шаги.
 Продолжая работать с братьями, Джексон записал несколько песен, ставших 
хитами («Rockin Robin» и «Ben»), и выпустил свой первый альбом. В 1976 году 
он вместе с группой «Jackson-5» подписал контракт со студией «Epic». В конце 
70-х  Джексон  первый  раз  появился  в  кинематографе,  снявшись  вместе  со 
знаменитой певицей Дайаной Росс в афро-американской версии старого фильма 
«Волшебник из страны Оз» («The Wizard of Oz»).
 Картина  не  имела  особого  успеха,  но  состоялось  знакомство  Джексона  с 
легендарным продюсером Куинси Джонсом.
 Джонс и Джексон стали вместе работать над следующим альбомом молодого 
певца под названием «Off the Wall» (1979),  который вывел певца из разряда 
детских звездочек в разряд взрослых суперзвезд. Мгновенно было распродано 
около 10 миллионов копий. Критика встретила альбом восторженно, объявив 
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«Off  the  Wall»  шедевром  современной  звукозаписи.  А  в  1982  году  певец 
превзошел самого себя, выпустив небольшой альбом «Thriller». Было продано 
более 40 миллионов копий этого альбома, и рекорд этот не побит до сих пор. 
Совместная  работа  с  Куинси  Джонсом  принесла  8  наград  «Грэмми»  и 
единодушное  признание  критики.  Танцевально-музыкальные  композиции 
«Billie  Jean»,  «Beat  It»  и «Thriller» покорили зрителей.  В «горячую десятку» 
входило рекордное для одного альбома количество песен — шесть, начиная от 
дуэта с Полом Маккартни «The Girl Is Mine» в ноябре 1982 года и заканчивая 
знаменитым  «Thriller»  в  феврале  1984  года.  Телевизионная  сеть  MTV 
поддерживала  популярность  этого  альбома  с  помощью  видеоклипов, 
обеспечивая  их  постоянный показ.  Летом 1984  года  Джексон  достиг  зенита 
славы, когда организовал со своими братьями совместный тур, названный «Тур 
Победы».
 И хотя следующие альбомы Майкла «Bad» (1987) и «Dangerous» (1991) все еще 
продавались миллионными тиражами и возглавляли хит-парады, ажиотаж уже 
начал спадать. Зрительский интерес вернулся после того, как Джексон объявил 
о  намерении  выпустить  видеоклип  на  композицию  «Black  and  White»  из 
альбома  «Dangerous».  В  прессе  много об этом писали,  публика ждала его  с 
нетерпением, но последние кадры, где Джексон в буйстве разбивает машину 
молотком, отвратили зрителей от певца. А песня «It don't matter if you're black or 
white»  вызвала  некоторую иронию,  так  как  после  пластических  операций  и 
косметических процедур Майкл перестал походить на чернокожего.
 Восторги  зрителей поутихли не  только из-за  часто меняющейся внешности 
певца, но и от его причуд и пристрастий. В страхе перед микробами Майкл не 
снимал на публике перчаток и закрывал лицо, в своем доме он держал гроб и 
возвел  алтарь  в  честь  Элизабет  Тейлор.  Видели  его  исключительно  в 
окружении  детей.  Все  это  стало  вызывать  неприятные  разговоры  и 
недвусмысленные домыслы. В 1993 году Майкл Джексон дал интервью самой 
популярной  ведущей  Америки  Опре  Уинфри,  в  котором  рассказал,  что 
изменение внешности произошло из-за дефектов пигментации кожи и что он 
перенес  всего  лишь  две  пластические  операции.  Еще  он  поведал  о  своем 
сказочном  проживании  на  ранчо  «Neverland»  в  парке  развлечений  в 
окрестностях Лос-Анджелеса (он сравнил это с жизнью Питера Пэна) и о своей 
личной жизни, назвав своей девушкой актрису Брук Шилдс. Но в конце 1993 
года он снова привлекает пристальное внимание публики. Тринадцатилетний 
мальчик обвинил Джексона, всегда гордившегося своим отношением к детям, в 
сексуальных  домогательствах  во  время  его  ночевки  в  «Neverland».  Это 
обвинение  так  сразило  Майкла,  что  ему  пришлось  прервать  свой  тур.  В 
результате  он  потерял  рекламный  контракт  с  фирмой  «Pepsi»  и  нанес 
непоправимый урон своей репутации.
 Джексон за 20 миллионов долларов договорился с родителями мальчика, и в 
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1994 году дело было закрыто.
 В  мае  1994  года  Джексон  неожиданно  для  всех  на  тайной  церемонии  в 
Доминиканской  Республике  сочетался  браком  с  Лайзой  Марией  Пресли, 
дочерью  Элвиса  Пресли.  Это  событие  вызвало  различную  реакцию:  одни 
увидели в этом шаге попытку защитить свою репутацию, другие нашли этот 
союз двух выдающихся музыкальных семей трогательным. Во всех интервью 
Майкл и Лайза настаивали на том, что у них настоящий брак и они любят друг 
друга.  Но  вместе  они  были  всего  лишь  18  месяцев.  Во  время  совместного 
проживания  с  Лайзой  Джексон  выпустил  двойной  альбом  «HIStory»  (1995), 
куда  вместе  с  новыми  композициями  включил  и  старые.  Альбом  вызвал 
восторженное  признание  старых  песен  и  весьма  скупые  оценки  по  поводу 
новых.  Несмотря  на  то  что  альбом  вошел  в  первую  десятку,  по  прежним 
стандартам Джексона продажа альбома шла плохо.
 В  конце  1996  года  Джексон  женился  на  Деборе  Роу,  ассистентке  его 
дерматолога. Бракосочетание состоялось в Австралии. Спустя три месяца Роу 
родила Майкла Джексона-Младшего.
 Знаменитая американская актерская династия Миннелли — Гарленд. Для нас 
самое популярное имя из этой известной династии — Лайза Миннелли, которая 
блистательно сыграла роль певички Салли Боулз в знакомом всем фильме Боба 
Фосса «Кабаре». Но у Лайзы были не менее известные в свое время родители 
— актриса Джуди Гарленд и кинорежиссер Винсент Миннелли, и нельзя что-
либо рассказать о ней, предварительно не упомянув их хотя бы вкратце.
 Джуди Гарленд. Любимица публики, в 1940 году вошедшая в десятку наиболее 
популярных актрис Америки. Ее настоящее имя и фамилия — Фрэнсис Этель 
Гамм. Джуди в буквальном смысле слова выросла в Голливуде, а киномагнат 
Луис Мейер исполнял при ней роль приемного отца. И воспитание это не было 
легким,  а  дальнейшая  жизнь  актрисы  стала  классическим  примером  судьбы 
артиста, взращенного шоу-бизнесом.
 Рожденная в артистической среде, она дебютировала в два с половиной года в 
водевильном  шоу  «Детишки  Гамм»,  где  уже  тогда  выделялась  среди  своих 
сестер талантливым исполнением знаменитой песенки «Колокола джунглей». 
Амбициозная мать Джуди упорно продвигала  своих детей в кино и в конце 
концов все-таки добилась,  чтобы их просмотрели на студии «Metro-Goldvin-
Maier».  По  легенде,  Джуди  — вернее,  тогда  еще Фрэнсис  — не  успели  ни 
переодеть,  ни  причесать;  но  именно  естественность  и  непринужденность 
девочки  и  привлекла  Луиса  Мейера,  подписавшего  с  ней  контракт  без 
кинопроб, — единственный случай за всю историю компании. Так в 1935 году 
«MGM» «удочерила» 13-летнюю Гарленд.
 Отныне студия взяла ответственность за ее жизнь, судьбу, образование.
 Вначале  она  покорила  искушенную  аудиторию  голливудских 
кинематографистов,  исполнив на праздновании дня рождения Кларка Гейбла 
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песенку «Вы заставляете меня вас любить», а затем и простых американцев в 
сериале  «Семья  Гарди»,  где  ее  партнером  был  Микки  Руни  и,  конечно  же 
сыграв незабываемую Дороти в сказочном фильме «Волшебник из страны Оз» 
(1939 г.). Нам этот образ больше знаком по русскому «пересказу» как Элли из 
«Волшебника Изумрудного города».
 Обаятельная,  живая,  непосредственная,  с  приятным,  чуть  хрипловатым 
голосом,  со  своеобразной  эмоциональной  манерой  пения,  во  многом 
копируемой  дочерью  —  Лайзой  Миннелли,  Гарленд  была  очень  хороша  в 
музыкальных  комедиях  и  мелодрамах  типа  «Бродвейская  мелодия»,  «Пойте 
все», «Любовь находит дебютантку», «Встретимся в Сент-Луисе», «Для меня и 
моей девушки», «Летние гастроли» и многих других. Она считалась одной из 
самых остроумных актрис Голливуда.
 Из  милого,  непосредственного,  шаловливого  ребенка  Гарленд  постепенно 
превращалась  в  девушку  «американской  мечты».  Большой  она  так  и  не 
выросла, детскими остались до конца ее недолгой жизни и ясные карие глаза, с 
изумлением и обидой взиравшие на не очень-то добрый по отношению к ней 
мир  и  так  контрастирующие  с  вывернутыми  чувственными  губами. 
Жесточайший  контроль  со  стороны  киностудии  за  каждым  ее  шагом  не 
позволил Джуди по-настоящему сформироваться как личности. Она не только 
не имела права выбора фильмов, в которых принимала участие, «MGM» также 
диктовала  актрисе,  с  кем  дружить,  встречаться,  кого  любить.  Совершенно 
случайно  Гарленд  обнаружила,  что  единственная  подруга,  с  которой  она 
снимала  квартиру,  была  нанята  студией.  Даже  мать  девушки  докладывала 
(доносила)  Мейеру  обо  всем,  связанном  с  дочерью.  А  первый  ее  брак,  не 
одобренный студией, был вскоре расторгнут.
 И Гарленд не успела оглянуться, как ее ежедневный рацион стала составлять 
целая  груда  таблеток:  для  работоспособности,  для  сна,  для  похудания,  для 
поддержания бодрости духа… Зависимость от лекарств, которых требовалось 
все больше и больше, в конечном счете не могла не привести ее к зависимости 
от  наркотиков.  С  Джуди было связано  слишком много  проблем:  опоздания, 
болезни,  долговременные  пребывания  в  больницах,  злоупотребление 
транквилизаторами, нервные срывы. В 1951 году «MGM» разрывает контракт. 
В этом же несчастливом для нее году Джуди разводится и со своим вторым 
мужем, отцом Лайзы, режиссером Винсентом Миннелли.
 Отвергнутая  кинематографом,  Гарленд  стала  выступать  с  концертами  в 
Карнеги-Холл и лондонском Палладиуме. Но ни эмоционально, ни физически 
создать новой карьеры уже не смогла, ибо «MGM» вытянула из нее все силы и 
возможности.  И неудивительно, что одна из последних работ Джуди в кино 
оказалась связанной с трагедией. Свидетельница на «Нюрнбергском процессе» 
С.  Крамера  (1961 г.) —  потерянная,  жалкая  и  одновременно  мужественная 
женщина,  прошедшая  через  ад  нацизма,  запомнилась  всем.  Несомненно, 
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маленькой Дороти, побывавшей в волшебной стране Оз, единственной девочке, 
получившей  специального  «Оскара»  за  лучшее  исполнение  женской  роли, 
пришлось пройти долгий путь, чтобы на закате своей кинокарьеры так сыграть 
эту роль. И смерть актрисы, не прожившей и года в ее последнем, пятом, браке 
со служащим дискотеки, от случайной передозировки снотворного в Лондоне в 
1969  году  стала  трагическим  комментарием  к  деятельности  Голливуда, 
превратившего в жертву одно из собственных творений.
 Вторым мужем Гарленд и отцом их общей дочери — актрисы-певицы Лайзы 
Миннелли — был Винсент Миннелли, известный американский кинорежиссер. 
Во всем мире он известен как классик музыкального кино.
 России, увы, он знаком только как папа Лайзы Миннелли. Родился Винсент в 
начале века в семье чикагского дирижера. Фильм «Хижина в небесах» открыл 
ему  дорогу  в  профессиональный  кинематограф.  С  тех  пор  он  один  из 
виднейших режиссеров Голливуда. О его разносторонности ходили легенды, он 
мог работать на съемках двух фильмов разных жанров одновременно.
 Так  что  неудивительно,  что  съемочная  площадка  для  Лайзы,  дочери 
знаменитой кинозвезды Джуди Гарленд и режиссера Винсента Миннелли, стала 
привычной средой обитания. Уже в три года — в 1949 году— мать впервые 
привела  ее  на  съемки  фильма  «Чудесным  летом».  В  семь  лет  малышка 
танцевала  на  сцене  нью-йоркского  театра,  пока  мама  Джуди  пела  в 
«Лебедушке».  В  тринадцать  она  уже  участвовала  в  телепередаче  вместе  с 
самим Джином Келли. В семнадцать — пела с Гарленд в Лондоне. Тут уж было 
не  до  учебы.  Поступив  в  Сорбонну,  шестнадцатилетняя  Лайза  ушла  оттуда 
через несколько месяцев.
 Еще  до  того,  как  девочка  начала  ходить,  мать  попала  в  больницу  с 
психическим расстройством. Постоянная нервозность кинозвезды, мгновенная 
смена настроений не могли не сказаться на ребенке. В облике худой, нервной, 
подвижной (как ею не стать при такой-то жизни!)  девушки поражали «глаза 
клоуна  с  разбитым  сердцем»  —  огромные,  печальные,  удивительно 
выразительные.
 Лайза  уже  по  праву  рождения  в  богатой  актерской  семье  могла  бы 
претендовать  на  счастливое,  безоблачное  детство.  Но  оно  таковым,  увы,  не 
оказалось. И судьба и природа как бы предуготовили Лайзе карьеру актрисы. 
Но тот же рок, что преследовал мать, часто вмешивался и в жизнь дочери. В 
1963  году  Лайза  должна  была  дебютировать  в  главной  роли  в  спектакле 
«Лучшую ногу вперед», однако перед самой премьерой как раз эту часть тела и 
сломала. Но песню «Вы созданы для любви» она успела записать на пластинку, 
которая разошлась тиражом более полумиллиона экземпляров.
 Очень  даже  неплохо  для  начинающей  семнадцатилетней  певицы!  Недаром 
впоследствии французы окрестили ее «маленькая Эдит Пиаф».
 Два года спустя Лайза все-таки покорила Бродвей мюзиклом «Флора, красная 
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угроза» и получила высшую театральную премию «Тони». Много выступала с 
концертными  программами  в  самых  модных  ночных  клубах.  1968  год 
знаменовал начало сразу двух этапов в жизни уже приобретшей известность 
певицы: первое появление на экране во второстепенной драматической роли в 
«Чарли  Бабблзе»  и  замужество.  Она  стала  женой  молодого  австралийского 
певца  Питера  Аллена.  В этом же году,  отказавшись  от  роли в  бродвейском 
мюзикле  «Обещания,  обещания»,  Лайза  исполнила  в  фильме  А.  Пакулы 
«Бесплодная кукушка» грустную историю нелепой, взлохмаченной студентки 
Пуки Адаме, терпящей поражение в любви. Лайза играла столь выразительно и 
самозабвенно, что в 1969 году была выдвинута на премию «Оскар». Накануне 
торжественной  церемонии  присуждения  премий  снова  вмешалась  судьба,  и 
Лайза явилась туда с гипсом — сломала плечо. Муки оказались напрасными: 
награду отдали другой.
 Три месяца спустя разразилась настоящая трагедия. Джуди Гарленд умерла от 
слишком  большой  дозы  снотворного,  и  дочери  пришлось  не  только  ее 
хоронить,  но  и  платить  многочисленные  долги.  Волнения  этих  месяцев 
отразились в фильме О. Преминджера «Скажи, что ты любишь меня, Джуди 
Мун»,  где  Лайза  сыграла  роль  несчастной  девушки,  которой  ревнивый 
поклонник плеснул серной кислотой в лицо.
 Настоящий  успех  пришел  к  Лайзе  лишь  в  1972  году,  после  того  как  в 
известном нам фильме Боба Фосса «Кабаре» Миннелли сыграла Салли Боулз — 
кабаретную певичку в Берлине начала 30-х годов. Изломанная и в то же время 
пластичная фигурка в экстравагантных нарядах, с зелеными ногтями на тонких 
пальцах, чуть хрипловатый голос, незабываемая манера исполнения шлягеров, 
среди  которых  на  первом  месте  —  знаменитые  «Деньги,  деньги,  деньги», 
удивительно  органичное  сочетание  лживости  с  искренностью… Все  это  без 
какой-либо  нарочитой  пародийности  способствовало  показу  зарождения 
фашизма  в  редком  для  искусства  аспекте:  его  китчевом  эстетическом 
безобразии.  Целый  букет  премий  стал  заслуженной  наградой  актрисе  — 
«Оскар»,  «Золотой  глобус»,  премия  Британской  киноакадемии.  И  в  том  же 
столь счастливом для нее году она получила «Эмми» за лучшее телевизионное 
представление «Лайза через З».
 После развода с Алленом она вышла замуж за кинопродюсера и режиссера 
Джека  Хейли-младшего,  у  которого  комментировала  фильм  «Вот  это 
развлечение!»  —  монтаж  отрывков  из  знаменитых  музыкальных  картин 
прошлых лет, где было много фрагментов и с участием Джуди Гарленд.
 Следующие почти двадцать лет оказались не слишком удачными для редкой 
по  своему  таланту  актрисы,  в  чем-то  скопировавшей  судьбу  матери.  Мало 
снималась, повторяя уже найденное. Картины с ее участием можно пересчитать 
по пальцам: романтический мюзикл «Нью-Йорк, НьюЙорк»; комедии «Артур» 
и «Артур II»;  эпизодическое появление в фильмах «Немое кино» и «Вот это 
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танец».  Лайза  выступала  в  основном в  ночных клубах.  Много  пила,  меняла 
любовников (среди которых числились такие известные лица,  как Роберт Де 
Ниро,  Михаил  Барышников,  Питер  Селлерс)  и  мужей.  Третьим  из  них  был 
скульптор Марк Геро, четвертым — некий Билли Стритч, на 13 лет ее моложе.
 В  1987  году  Миннелли сыграла  в  знакомом нам фильме  «Полицейский по 
найму» Дж. Лондона.  Как и всегда,  она была смешна и убедительна в роли 
нелепой встрепанной проститутки, ковыляющей на слишком высоких каблуках, 
драматичным было ее перерождение под влиянием любви. Одна из последних 
работ Лайзы — фильм «Начиная танцевать»(1991).
 Известно,  что  в  последние  годы  она  много  болела,  перенесла  несколько 
операций на ногах (ей вживляли искусственные стержни), а летом 2000 года 
пережила седьмой инсульт. Ее тело давно устало от болезней, но ее неутомимая 
душа никак не находит успокоения.
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