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Венеция, 1778 год

Его превосходительству действи
тельному советнику счетной пала
ты императорского двора ее величес
тва Марии-Терезии доктору Антонио 
Греппи нижайший, почтительней
ший, всепокорнейший слуга его Ан
тонио Грациози посвящает эти 
строки

ПОСВЯЩЕНИЕ
Если бы государства, последовательно, одно за дру

гим претерпевавшие удары ужасных заговоров, опи
санных в этой книге, имели счастье управляться в свои 
бедственные времена правителями столь же умеренны
ми, милосердными и мудрыми, как Мария-Терезия, и 
если бы источники, из которых любое правительство 
черпает свою силу, были столь же упорядочены и ор
ганизованы, как в наше время при вашем непосред
ственном участии, милостивый государь, можно с уве
ренностью сказать, что большая часть этих государств 
и правительств, несомненно, избежала бы долгой че
реды кровопролитных и опасных для них беспоряд
ков и треволнений.

Вы,.как никто другой, глубокоуважаемый синьер, 
достойны прочесть труд, который ныне я имею честь 
вам предложить. Из него Вы легко поймете, сколько 
заговоров находили свои корни в недрах дурно управ
ляемого общества в результате неумелого применения 
средств, предназначенных служить лишь для увеличе
ния всеобщего блага и величия обществ, их породив
ших.

Познав столь драгоценный опыт прошлого, вы луч
ше сможете способствовать правлению нашей всеми
лостивейшей государыни, обеспечив тем самым благо
денствием и ее подданных, мирно почивающих под
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сенью законов в лоне своих семей и непрестанно воз
носящих хвалу творцам своего благополучия.

Следуя обычаю посвятительных писем, я должен 
был бы превозносить до небес и Ваши добродетели, но 
слишком хорошо зная истинную цену Вашего благо
воления, не отважился на похвалу, могущую показать
ся кому-либо, не столь хорошо знающему Вас, нескром
ной. А потому просто прошу Вас, милостивый госу
дарь, принять со свойственной Вам природной добро
той знаки моего искреннего и глубокого почтения и 
искреннего желания и впредь иметь честь быть в Ва
ших глазах самым верным и покорным слугой.

Антонио Грациози



ПРЕДИСЛОВИЕ
АВТОРА

Важность предмета, рассматриваемого в этой кни
ге, позволяет надеяться на то, что публика примет ее 
благосклонно. Знаменитые заговоры, восстания и ре
волюции, изменившие лицо истории и мира, будут 
здесь, на страницах этой книги, описаны с максималь
ной ясностью и последовательностью. Но не стоит ис
кать в этом сборнике чего-либо особенного и оригиналь
ного, оставленного без внимания или позабытого дру
гими авторами.

Единственная цель его — собрать воедино разбросан
ные в исторических трудах свидетельства о различных 
заговорах и сохранить их, как хранят подлинную дра
гоценность. Не дело историка быть изобретателем ба
сен, от него требуется тщательное и скрупулезное изу
чение источников, из которых черпает он свой матери
ал. Некоторые из знаменитых авторов, недурно натре
нировав свое перо в описаниях заговоров, часто пред
почитают растекаться мыслью по древу повествования 
в ущерб правде событий, сущности фактов и, наконец, 
самой форме своих произведений. Достойно украшать 
свои творения всеми цветами пышного стиля, но делать 
это нужно со всею возможной осмотрительностью, ибо 
при сооружении здания недостаточно использовать хо
рошие и прочные материалы, надо еще уметь правиль
но ими распорядиться. Автору не следует обманывать 
себя самого тем, что материал свободно поддается и лег
ко ложится на бумагу, напротив, имея всегда перед гла
зами примеры классиков, пусть старается он им подра
жать, всегда помня, что легко можно простить недоста
ток формы при условии сохранения подлинного интере
са к содержанию, особенно в предмете, столь важном и 
нужном, как тот, о коем повествует эта книга.
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Ш$Ш“НН$НННННН1Ш,Й$НШН,Й*
ЗАГОВОР о п л о т ы  

ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА 
ВЕЛИКОГО

Место действия — персидская 
провинция Дрангиана.

Время действия —  330 год 
до рождества Христова

частье и успехи военных походов за
ставили Александра так возгордиться, 
что он пожелал, чтобы все отныне по
читали его богом. Тем не менее это 

смешное и пустое в глазах македонян тщеславие вы
звало всеобщее недовольство, особенно, если учесть, 
что подданные Александра не привыкли с рабской 
покорностью следовать за всеми нововведениями царя.

Опасности, которые поджидали македонян на 
каждом шагу, мысли о том, что им, быть может, 
никогда не суждено увидеть снова далекую роди
ну, все чаще исторгали горькие вздохи из их гру
ди и слезы из их глаз. Войско начинало роптать. 
Более того, честолюбивый монарх, подчинивший 
уже значительную часть известных македонянам
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и грекам земель, не имел наследника, которому 
мог оставить свое огромное царство. Вот, без со
мнения, основные причины всех заговоров, кото
рые устраивались против него. Об одном из них, 
самом важном, я и намерен теперь рассказать.

Среди македонян был некто Димн, занимавший 
при дворе весьма малозаметное положение. Чело
век этот без памяти влюбился в порочного юношу 
Никомаха, благоразумие которого все же подчас 
способно было возобладать над его красотой. Вы
шеназванный Димн однажды встретил предмет 
своей позорной страсти и, увлекши юношу за со
бою в храм, с волнением сказал ему: «Никомах, 
открою тебе секрет необычайной важности, но пре
жде ты должен поклясться мне перед лицом бо
гов, что отныне никогда не предашь человека, 
который так любит тебя».

Никомах обещал ему это, и тогда Димн открыл 
ему, что на жизнь царя готовится покушение, что 
уже многие известные своим мужеством и подви
гами македоняне вступили в заговор и уже через 
три дня все они будут наконец свободны от влас
ти тирана.

Никомах, услышав подобное признание, вы
разил сильнейшее негодование и заявил, что ни
какие клятвы его ни к чему не могут обязать, 
когда речь идет о жизни царя, повелителя всех 
македонян. Перепуганный Димн нежно-нежно 
обнял своего друга и заклинал его вновь со сле
зами на глазах присоединиться к отважным (так 
он говорил) мужам, затеявшим, по его словам, 
самое благородное и необходимое предприятие, 
которое каждому из участников даст почести и 
славу, а главам заговора царскую власть над раз
личными областями обширного Александрова 
царства. Однако Никомах не позволил ослепить 
себя столь блестящими перспективами и упорно
10



держался своего первоначального решения. 
Димн, видя, что он ничего не может добиться 
просьбами и уговорами, попытался сломить вер
ность юноши царю угрозами: «Тебе все известно 
о нашем замысле, — промолвил он с печалью в 
голосе, — но вместо того чтобы так трепетать и 
бояться за Александра, трепещи за себя самого. 
Мне ясно видно, что придется избавиться от ве
роломного и упрямого глупца, который предаст 
всех нас, и если моя роковая страсть помешает 
мне исполнить мой долг и предать тебя смерти, 
подумай о том, позволят ли тебе жить другие 
заговорщики, которых ты можешь в одно мгно
вение погубить? Поверь мне, не стоит жертво
вать своей жизнью во имя спасения жизни Алек
сандра» .

Никомах понял, что самое время притвориться 
и лицемерить. Он сделал вид, что не может более 
сопротивляться настойчивым уговорам своего дру
га, и спросил его, с кем он должен увидеться, что
бы также принять участие в общем деле. В вос
торге Димн назвал ему имена соратников, но ни 
словом не обмолвился о том, кто был душою все
го предприятия и должен был занять место само
го Александра.

Опечаленный Никомах вернулся домой и пове
дал обо всем своему брату Кебалину. Тот обо всем 
решил предупредить Александра: он отправился 
во дворец и стал ждать, когда кто-либо из при
дворных представит его царю, однако в тот мо
мент в приемных покоях не было никого, кроме 
Филоты, сына знаменитого македонского воена
чальника Пармениона.

Именно к нему и обратился Кебалин: поведал 
о том, что стало ему известно, и просил незамед
лительно рассказать обо всем Александру. Фило- 
та похвалил рвение верного подданного и обещал
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довести все услышанное до слуха того, кого в 
первую очередь касалось это дело, но, вернув
шись к отдыхавшему в это время царю, начал 
говорить о чем угодно, кроме заговора, затро
нул самые разные обстоятельства похода, но ни 
единым словом не обмолвился об опасности, ко
торая угрожала жизни повелителя македонян. 
Более того, на следующий день да и во все пос
ледующие, когда бы Кебалин ни являлся во дво
рец, он всякий раз сталкивался с Филотой и 
упорно спрашивал его, извещен ли царь, на что 
Филота с неизменной улыбкой отвечал, что все 
обстоит благополучно, но что до сих пор ему не 
удалось передать царю столь ценных известий — 
то не было времени, то случай был неподходя
щий. Время шло, а дело не сдвигалось с мерт
вой точки. Надо признать, такие ответы вовсе 
не удовлетворяли Кебалина, который начал по
дозревать, что начальник македонской конни
цы тоже замешан в преступном сговоре. Со дня 
на день заговорщики могли нанести царю смер
тельный удар, времени для промедлений не ос
тавалось. Тогда брат Никомаха поторопился 
отыскать молодого спутника Александра — юно
го македонянина Метрона, которому и открыл 
все, о чем стало ему известно. Наконец спаси
тельные сведения достигли слуха царя, и тот от
дал приказ задержать Димна. Затем Александр 
вызвал Кебалина к себе и спросил, давно ли ему 
известен этот секрет. «Три дня», — отвечал вер
ный македонянин. «Так, значит, ты предатель, — 
промолвил царь, — поскольку так долго медлил 
и хранил молчание». И в тот же миг велел зако
вать Кебалина в цепи.

Чтобы как-то оправдать себя, несчастный стал 
кричать, что несколько дней тому назад явился 
во дворец, был встречен там Филотой и просил у
12



последнего позволения говорить с царем. При упо
минании имени Филоты на глазах Александра вы
ступили слезы, он воздел руки к небу и стал горь
ко сетовать на неблагодарность того, кого он так 
любил.

Едва Димн увидел стражников, собирающихся 
его арестовать, он тотчас пронзил себя мечом, но 
умер не сразу. Прежде его принесли к Александ
ру, который обратился к умирающему со следую
щими словами: «Что сделал тебе я такого, чтобы 
теперь отказывать мне в короне и власти, по пра
ву доставшейся мне от моих предков. Как мог счи
тать ты Филоту более достойным древнего венца 
македонских царей?..» Умирающий молчал и, от
вернувшись, словно не имея сил переносить взгляд 
царя, испустил дух.

Затем Филоте было приказано явиться во дво
рец, и, когда он пришел, Александр обратился к 
нему со словами: «Кебалин заслужил смерть лишь 
за то, что в течение двух дней скрывал правду о 
готовящемся покушении. Он обвиняет тебя в том, 
что именно ты вынудил его против желания хра
нить преступное молчание. Если теперь у тебя есть 
что сказать в свое оправдание, говори... В Алек
сандре ты найдешь милостивого и благосклонно
го судью. Нежная и преданная дружба, которую 
я всегда питал к тебе, позволит всем понять и по
чувствовать, сколь сильно хочу я обрести доказа
тельства твоей невиновности». Казалось, что Фи- 
лота был совершенно спокоен, ибо отвечал негром
ким голосом следующее: «Правда, государь, то, 
что Кебалин слово в слово передал мне речь свое
го брата. Но возможно ли было поверить речам 
человека, который ни в ком не вызывал ни ува
жения, ни доверия и который в довершение всего 
сам лично не решался мне ничего рассказать. Толь
ко смерть Димна открыла мне глаза, заставила
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понять, какое я совершил зло, так ничего тебе и 
не сказав. Повелитель, — продолжал он, бросив
шись в ноги Александру, — припомни одно за дру
гим все деяния моей жизни и ты не увидишь ни
чего, что хотя бы отчасти позволило бы меня в 
чем-либо подозревать. Уста мой, в этом я согла
сен, виновны в непредумышленном молчании, но 
сердце мое никогда не давало согласия на участие 
в чьих-либо заговорах. И должен ли я бояться 
чего-либо со стороны просвещенного монарха, на 
взгляд которого нечаянная неосторожность или не
осмотрительность никогда не рассматривается как 
явная и доказанная вина?»

Трудно сказать, что в это время творилось в 
душе царя, правда лишь то, что в конце концов 
он протянул Филоте руку в знак примирения. 
Вскоре был созван македонский военный совет, 
но сын Пармениона не был на него приглашен, 
хотя обыкновенно присутствовал всегда на всех 
подобных заседаниях. Напротив, пригласили 
юного Никомаха, который подтвердил все, пере
данное его братом. Так выяснилось, что среди 
высших военачальников-македонян существует 
опасный заговор против царя, но теперь требова
лось узнать, был ли Фи лота одним из зачинщи
ков всего этого дела. Положение молодого царе
дворца и военачальника было слишком хорошим, 
чтобы не вызывать зависти у других спутников 
Александра. Он был слишком высокого мнения 
о самом себе и необычайно гордился не только 
своей службой царю Македонии, но и услугами, 
которые оказал его отец Парменион отцу Алек
сандра — Филиппу Македонскому. Подобное по
ведение никогда не нравится сиятельным особам, 
а сверх того Филота довольно чувствительно ра
нил самолюбие Александра, когда однажды на
смешливо отозвался о нелепом тщеславии царя,
14



желающего уверить окружающих в том, что он 
отныне считает себя сыном Зевса и Аммона. Уп
реки и порицания, последовавшие затем со сто
роны Александра в адрес Филоты, ясно доказы
вали, как сильно этот монарх был уязвлен столь 
открыто высказанным одним из его соратников 
пренебрежением. К тому же Филота пользовался 
очень большим уважением в войсках, хотя оно 
зиждилось не столько на его личной отваге, сколь
ко на том глубоком уважении и почтении, кото
рое все македоняне, и вельможи, и простые во
ины, испытывали к его отцу, старому Парменио- 
ну, лучшему из всех македонских полководцев, 
когда-либо рожденных на свет.

Те из македонян, которые были заинтересова
ны в гибели Филоты, не могли упустить удобного 
случая, и друг и соратник Александра Кратер был 
среди них, всеми силами пытаясь избавиться от 
столь опасного соперника. Обратившись к совету, 
он произнес: «Повелитель, поскольку ты охотнее 
предпочел бы простить Филоту, тебе следует пре
жде всего убедиться в том, что тебе все известно о 
его замыслах. Мысль о казни, которая ему пред
стоит за государственное преступление, ничего, 
кроме ненависти, не вдохнет в душу этого челове
ка, который непременно попытается отомстить за 
испытанные им страх и унижение новыми, еще 
более низкими замыслами. Милость угодна богам, 
но подчас она бывает гибельна! Ведь признатель
ность за незаслуженное избавление от смерти пре
вращается в невыносимое бремя, которое можно 
сбросить с себя лишь вместе с новым преступле
нием.

Итак, я хочу, мой повелитель, чтобы Филота 
опять вернулся к военным делам, если ты счита
ешь, что его отец будет благодарен тебе за подоб
ное отношение к его сыну. Я же полагаю, что он



повсюду станет говорить, что ты лишь для того 
оказал милость его сыну, чтобы яснее дать по
нять степень его вины. Так твоя снисходитель
ность будет рассматриваться как оскорбление, за 
которое Парменион захочет отомстить... И чего 
можно ожидать от человека, который сумел за
воевать расположение твоих воинов и час от часу 
все более глумится над именем и властью своего 
государя?»

Эти последние слова не могли не произвести 
на царя, столь гордого и ревниво относящегося 
ко всему, что касалось его власти и авторитета, 
глубокого впечатления. Все придворные и спут
ники Александра одобрили речь Кратера, и каж
дый горячо убеждал царя не доверять Филоте, 
доказывая, что невозможно ничем оправдать его 
поведения. Однако чтобы найти более веские 
причины для его опалы и ареста, главу заг вор- 
щиков требовалось предать пытке, заставив тем 
самым сознаться в преступлении и выдать сооб
щников .

Царь распорядился, чтобы все сказанное на 
совете хранилось в тайне, а Филоту пригласил 
на званый обед. Остается изумляться поведению 
царя, такого могущественного и гордого, как 
Александр, прибегающего к помощи низких уло
вок и хитрости. А между тем осторожность обя
зывает подчас даже государей прибегать к при
творству, которое даже простых смертных, их 
подданных, заставило бы покраснеть.

Итак, Филота оказался на торжественном обе
де, который должен был стать последним зва
ным обедом в его жизни, и был уверен, что впол
не вернул себе расположение государя. В тече
ние некоторого времени несчастному фавориту 
было позволено весьма непринужденно беседо
вать с царем, а тем зременем принимались меры
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к аресту заговорщиков; специальные конные 
разъезды были расположены в удобных местах, 
чтобы помешать кому-либо из них предупредить 
Пармениона, командующего мощным македонс
ким войском, расквартированным в Мидии.

Филота, поднявшись из-за стола, вернулся к 
себе и то ли потому, что душу его не терзали 
никакие угрызения совести, то ли потому, что 
он был уверен в добром расположении к нему 
царя, спокойно заснул. Но не долго довелось ему 
наслаждаться покоем — явились посланные 
Александром стражники, взломали двери, ворва
лись в покои, где он почивал, подняли его само
го с ложа и тотчас же заковали руки и ноги в 
железа. Тогда-то увидел Филота, что гибель его 
совершилась, и воскликнул: «О! Государь мой и 
повелитель! Ненависть моих врагов возоблада
ла над твоей добротой». Иных жалоб и сетова
ний не вырвалось из его груди, и с закрытым 
лицом он был препровожден во дворец.

На следующий день состоялся судебный про
цесс, проведенный по форме и всей строгости 
македонских законов. Собралось не менее 6 тыс. 
солдат, кроме того, множество слуг, маркитан
тов и обозной прислуги. Все, кто смог, наполни
ли царский шатер. Верные царю воины сторо
жили Филоту, закрывая его от собравшихся, что
бы толпа не увидела его прежде, чем царь обра
тится с речью к воинам. По древним македонс
ким законам, приговор по уголовным и государ
ственным преступлениям выносило войско, а в 
мирное время такое право принадлежало народ
ному собранию, и цари ничего не могли решать, 
если раньше не было выявлено мнение народа 
или воинов. Итак, в данном случае судьбу Фило- 
ты решало войско: сначала вынесли тело Димна 
и выставили его на обозрение воинам; но никто
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из собравшихся македонян не знал, что именно 
он совершил и как погиб. Поэтому собравшиеся 
хранили гробовое молчание.

После этого вышел Александр, лицо которого 
отображало глубокую печаль. Царь долгое время 
хранил молчание, опустив глаза долу, с видом че
ловека, потрясенного горем. Стояла напряженная 
тишина, все ждали. Долее держать собравшихся 
в неведении было невозможно. Окровавленный 
труп, скорбь царя, смущение и подавленность его 
спутников и военачальников — все это в высшей 
степени поразило, потрясло македонян. И в этот 
момент Александр поднял взгляд и, обратившись 
к воинам, произнес: «Еще немного, и вы навсегда 
лишились бы своего царя, ибо группа нечестив
цев готовила покушение на мою жизнь. Но благо
дарение богам, я еще жив и дышу. Взирая сейчас 
на ваше собрание, воины, я преисполняюсь еще 
большим гневом к предателям, ибо нет худшего 
несчастья для меня, чем, умерев от их рук, не 
иметь более возможности воздать вам по заслугам 
за ту службу, которую сослужили вы мне и мое
му отцу».

Воины прервали его речь криками, у некото
рых из них на глазах выступили слезы. Царь про
должил свою речь: «Каково будет ваше изумле
ние, когда я назову вам имена зачинщиков столь 
великого преступления. Один из них тот, кого 
мой отец в свое время осыпал великими почестя
ми и милостями. Имя его Парменион, старейший 
из наших друзей, именно он стал во главе заго
вора. Сын его Филота, оказавшись орудием в ру
ках своего отца, сплотил вокруг себя Певколая и 
Деметрия и того самого Димна, тело которого сей
час вы можете видеть перед собой, сплотил он 
вокруг себя и многих других, не боящихся богов 
и подверженных точно такому же безумию».
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Крики негодования и скорби вторили скор
бному голосу царя. Вскоре были приведены Ни- 
комах, Кебалин и Метрон. Они повторили то, 
что каждый из них до этого говорил. Однако, 
как это ни странно, ни один из них ни словом 
не обмолвился о Филоте. Воины молчали. Вновь 
заговорил Александр: «...что же сказать о чело
веке, который скрыл слова этих людей о столь 
важном деле? Смерть Димна доказывает, что со
общение их не было напрасным. Все оказалось 
правдой. Кебалин даже не убоялся пыток, а 
Метрон так спешил очистить свою душу и со
весть, что буквально с боем прорвался в те по
кои, где я мылся. Как странно, выходило, один 
лишь мой друг Филота ничего не боялся и ни
кому не верил. Какая необыкновенная стойкость 
духа, какая выдержка!.. Что для него угроза 
жизни царя. Другое заботит этого человека го
раздо сильнее: как самому прикоснуться к цар
скому величию, надеть на голову царский ве
нок, вступить на престол. Меньшее его не инте
ресует. Отец его уже правит Мидией; сам он один 
из самых влиятельных среди моих полководцев 
и именно поэтому желает и домогается больше
го, чем может схватить и удержать в своих со
всем не царских руках. Что ему жизнь царя, 
если он смеется даже над моей бездетностью. Все 
в моей личности вызывает его презрение, кото
рое он прекрасно умеет скрывать. Но ошибается 
этот вероломный лицемер, ибо все вы мои дети, 
и до тех пор, пока я с вами, я не бездетен и не 
одинок».

Затем царь прочитал перехваченное письмо 
Пармениона к его сыновьям Никанору и Филб- 
те, которое, однако, не содержало прямых пово
дов к более серьезным подозрениям. Царь объяс
нил это тем, что только сыновьями Пармениона,
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посвященными в суть дела, оно будет понято пра
вильно, люди же неосведомленные о заговоре 
ничего из него не поймут. Он продолжил свою 
речь так: «Скажут, что Димн перед смертью не 
назвал Филоту. Но разве это верный признак 
невиновности последнего? Напротив, это явное 
свидетельство той силы и того влияния, кото
рые приобрел этот лицемер и лжец. Он был на
столько силен, что о нем боялись даже говорить, 
дабы ненароком одним неудачно оброненным 
словом не вызвать его гнев. Но выдают его не 
люди, столь боявшиеся его, выдает сама его 
жизнь. Он присоединился к Аминте, моему дво
юродному брату, составившему в Македонии 
заговор против меня, и выдал свою сестру за
муж за злейшего моего врага Аттала. А когда я 
написал ему о том, что оракул в Египте провоз
гласил меня сыном Зевса-Аммона, он имел дер
зость ответить в письме, что поздравляет меня с 
принятием в сонм богов, но горько оплакивает 
судьбу народов, принужденных жить под 
властью человека, слишком неосторожно уверо
вавшего в свое превосходство над остальными 
людьми. Уже тогда мне следовало бы наказать 
его за такую наглость, но я не осмеливался под
нять руку на человека, к которому давно и силь
но привязалась моя душа. Мне казалось, что я 
лишусь части самого себя, если допущу неспра
ведливость в отношении одного из моих самых 
старых друзей. Однако теперь наказания требу
ют отнюдь не дерзкие речи, а низкие, предатель
ские дела. Дерзость перешла со слов на мечи и 
тем самым навсегда развязала узы нашей бы
лой дружбы. Вы часто убеждали меня позабо
титься о моей жизни. Горе мне! Я гораздо менее 
страшился мечей варваров, чем отточенной ста
ли клинков близких мне людей. Меня решили
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низвергнуть те, кого я обогатил и возвысил бо
лее всех других смертных. Его отца я поднял на 
такую высоту, на какую меня подняли вы. Я 
отдал ему Мидию, самую богатую из покорен
ных мною провинций Персидского царства. Но 
там, где я искал помощи и надежной защиты, 
возникла угроза. Избегнув опасности, которой 
я боялся, я паду жертвой той, которую не ожи
дал. Но вы, воины, можете сохранить мне жизнь, 
дав совет, что мне делать и как поступить в 
нынешних обстоятельствах. Сейчас я обращаюсь 
за спасением к вам и вашему оружию, ибо не 
хочу жить против воли друзей и вашей воли. 
Однако, если вы все со мной, я должен быть ото
мщен. Докажите же мне сейчас свою предан
ность. Вам известны мои враги, так будьте же 
моими друзьями, накажите их, отомстите им за 
меня ».

Наконец выводят собранию несчастного Фи- 
лоту со связанными за спиной руками, с голо
вой, закутанной старым изношенным плащом. 
Какая перемена судьбы для того, кого еще вче
ра видели на пиру у царя в фаворе и величай
шей милости. Так что те, кто взирал на него 
прежде завистливыми глазами, преисполнились, 
казалось, жалости к его судьбе. Не менее дра
матической и печальной казалась всем и судьба 
старого Пармениона, замечательного полковод
ца, уважаемого гражданина, который уже поте
рял двоих сыновей, Гектора и Никанора, пав
ших в последнем сражении, а теперь заочно бу
дет судим вместе с последним своим сыном, ос
тавленным ему злой судьбой. Неужели ему, столь
ко раз проливавшему кровь за отечество и ока
завшему ему столько важных услуг, предстоит на 
старости лет вкусить горестный плод всей своей 
славной жизни и завершить ее столь трагически?
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Присутствующие, представляя себе развязку 
драмы, не могли не испытывать к нему глубо
кого сострадания. Но тут Аминта, один из вое
начальников царя, заметив, что войско уже скло
няется к милосердию, сказал македонянам, что 
их хотят предать варварам, ибо никогда не вер
нуться им домой без Александра, если, конеч
но, заговорщикам удастся исполнить задуман
ное. Речь Аминты была не так приятна царю, 
как тот на это надеялся, ибо, напомнив воинам 
об их семьях и давно оставленном отечестве, он 
мог ослабить их рвение в совершении предстоя
щих походов. Тогда Кен, женатый на сестре Фи- 
лоты, ополчился с необычайной яростью на сво
его шурина и даже предложил побить его тот
час камнями и даже сам уже схватился за оные, 
но Александр вовремя удержал его руку. Позд
нее многие полагали, что на самом деле Кен хо
тел спасти Филоту от неминуемой пытки. Царь 
же, напротив, дабы продемонстрировать спра
ведливость и беспристрастие в столь сложном 
деле, пожелал, чтобы хотя бы для видимости 
(ибо ярость его была подчас неукротима) были 
строго соблюдены все формальности, и сказал, 
что надо дать обвиняемому возможность выска
заться. Тогда Фи лоте было позволено говорить, 
но тот, то ли потому, что был подавлен сознани
ем своей вины, то ли совершенно сраженный 
угрожающей ему смертельной опасностью, не ос
меливался сначала ни поднять глаза, ни даже 
открыть рта и произнести хоть слово. В столь 
важную, в столь роковую для него минуту он не 
проявил ни должной смелости, ни необходимой 
твердости духа, подобающих воину. Едва от
крыв рот и произнеся несколько слов, он замол
чал, залился слезами и пал бездыханным на 
руки охранявшего его воина, а когда его слезы
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были осушены и он вновь обрел дыхание и дар 
речи, только тогда он отважился говорить. Но 
прежде царь пристально посмотрел ему в лицо 
и промолвил: «Судить тебя, Филота, будут ма
кедоняне. Поэтому я спрашиваю, будешь ли ты 
говорить с ними на родном языке?» На что Фи
лота отвечал: «Здесь очень много представите
лей других народов, которые, я надеюсь, гораз
до лучше смогут понять меня, если я буду гово
рить на том же языке, что и ты, но цель моя 
состоит лишь в том, чтобы быть правильно по
нятым как можно большим числом людей...» 
Тогда Александр промолвил: «Все вы видите, 
какое отвращение у Филоты к его родному язы
ку, к нашему македонскому наречию. Он даже 
не хочет говорить на нем. Но пусть говорит, что 
хочет и как хочет на каком угодно языке, пом
ните лишь, что и нашими обычаями он прене
брегает так же точно, как нашим языком». После 
такого скорее хитроумного и коварного, чем бла
горазумного и справедливого, замечания, царь 
покинул собрание, а Филота такими словами на
чал свою речь: «Нелегко будет мне подобрать 
слова, способные меня защитить. Боюсь, что, пы
таясь оправдаться, я не совладаю с собой... Меня 
подведут живость и острота речи, неловкость и 
неумелая защита, а это сделает меня еще более 
ненавистным для вас. Человеку, уже закован
ному в цепи, защищаться бывает не только из
лишне, но и опасно, ибо он уже почти осужден 
и выступает в таком положении против могу
щественного и уже победившего судьи. Однако 
теперь мне позволено говорить, и я воспользу
юсь этой возможностью, чтобы никто здесь не по
думал, что я осужден вдобавок ко всему и своею 
собственной совестью. Клянусь Зевсом и всеми 
богами Олимпа, клянусь подземными водами
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Стикса, македоняне, я не знаю, в чем меня мож
но обвинить. Кто из заговорщиков хоть раз упо
мянул обо мне? Даже Никомах ни разу не на
звал моего имени. Да и Кебалин не мог знать 
ничего, кроме того, что услышал от Никомаха. 
Ничто не обвиняет меня, ничто не доказывает, 
что я глава заговорщиков. И все же царь в это 
верит. Но как могло случиться, что Димн про
пустил имя того, за кем якобы следовал в столь 
ужасном, в столь преступном деле? Напротив, 
он должен был обязательно назвать меня среди 
участников и даже глав заговора чтобы легче 
убедить того, кто его испытывал. А теперь, про
шу вас, македоняне, сказать, стоял бы я сегод
ня перед вашим судом, если бы всего лишь не
сколько дней тому назад Кебалин случайно не 
обратился со своею речью ко мне, на мою же 
беду и погибель?..

О, злая, злая судьба! Будь Димн жив, он не
пременно сейчас спас бы меня, сказав правду. 
На остальных не надеюсь. Кто захочет признать
ся в своей вине, тот, равнодушный к мукам дру
гого, полагаю, ничего уже не скажет обо мне. Так 
это или нет, но никто не щадит обреченного на 
смерть, и тот в свою очередь не жалеет никого.

Но вернусь к единственно верному и справед
ливому обвинению среди прочих, выдвинутых 
против меня, а именно — почему я умолчал о 
поведанном мне. Почему выслушал так безза
ботно? Почему не отнесся всерьез и не поторо
пился донести? Все это, о горе, теперь мучает и 
меня. Почему я был так слеп и неосторожен? 
Но ведь я уже признал свою вину, говорил о 
ней с Александром, и он простил меня. В знак 
примирения он дал мне правую руку, и я был у 
него на пиру. Если царь поверил мне, то как он 
мог изменить свое решение? Что преступного
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совершил я прошлой ночью, когда ушел из его 
шатра? Какое новое преступление, мной совер
шенное после пира, заставило его так изменить
ся? Быть может, он раскаялся в своей снисхо
дительности и милосердии. Что мне остается 
сказать? Царь, молю тебя, не раскаивайся в том, 
что ты поверил мне, ведь все было рассказано 
мне простым юношей, который не мог предста
вить ни одного свидетеля своих слов и который, 
несомненно, переполошил бы всех, если бы его 
стали слушать. На свою беду, я подумал, что 
речь идет о ссоре развратника с юным любовни
ком, и мне показалось особенно подозрительным, 
что он не сам пришел ко мне, а послал своего 
брата. Поверьте, я боялся, что он станет отри
цать данное им Кебалину поручение и я окажусь 
причиной опасности для многих друзей царя. 
Вы, собравшиеся здесь, в царском шатре, сей
час знаете, что смерть Димна подтверждает пра
воту слов Кебалина и Никомаха. Да! Это так. 
Димн покончил с собой!.. Но мог ли я это пред
угадать? Конечно, нет...

Клянусь богами, если бы я был сообщником 
Димна по заговору, я не стал бы два дня скры
вать от него, что нас предали, ведь ясно, сколь 
легко можно было убрать с дороги самого Кеба
лина. И наконец, после того как известие, от 
которого я должен погибнуть, было мне сообще
но, я неоднократно входил в спальню царя с 
мечом в руках. Почему же я не совершил тогда 
преступления?

Или я не осмеливался на него без помощи и 
участия Димна? Получается, что он, скорее, был 
главою заговора, а я, Филота, мечтающий о 
македонском троне, скрывался в его тени! И да
лее, кого из вас я лично или через друзей под
купил деньгами или дарами? Кому из вождей
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македонского войска оказал я особое внимание? 
А ведь меня обвиняют сейчас даже в том, что я, 
как раз напротив, всеми пренебрегаю и делаю это 
совершенно явно и открыто, презирая даже свой 
родной язык и обычаи Македонии. Вот и выхо
дит, что я домогаюсь власти над теми, кого пре
зираю! Но не это самое оскорбительное для меня. 
Мне вменяют в вину и дружбу с Аминтой, сыном 
Пердикки, который участвовал в заговоре против 
царя. Да, я дружил с ним. И не отказываюсь от 
этого. Или мне не следовало искать сближения с 
братом царя? Но возможно ли было выказывать 
пренебрежение человеку столь высокого положе
ния? Так виноват ли я в том, что не угадал зара
нее его замыслов и не погиб вместе с ним как один 
из его друзей и соратников? В таком случае до
лжны принимать смерть не только преступники, 
но и их друзья. Если это так и если это справед
ливо, почему же я до сих пор жив? Далее, я дей
ствительно писал, что мне жаль людей, вынуж
денных жить под властью человека, считающего 
себя сыном Зевса. Вера в дружбу внушила мне 
уверенность в том, что я имею право написать та
кие слова. Я высказал то, что думаю, и признаю, 
что написал это, но написал самому царю, а не о 
царе кому-либо другому. Я не желал возбудить 
ненависть к нему, как теперь он это говорит, нет... 
Напротив, я боялся за него. И вот к чему это при
вело. Мне казалось более достойным Александра 
молча признавать в себе дух и семя отеческого 
Зевса или египетского Аммона, чем объявлять об 
этом во всеуслышание. Но, как кажется мне те
перь, все верят оракулу. Так спросите его, пусть 
бог будет свидетелем в моем деле. Вы можете дер
жать меня в оковах, пока не узнаете истину у 
Аммона. И если вы считаете пытки более верным 
способом узнать истину, я не откажусь и от них!
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Конечно, воины, вам известно, что обвинен
ных в таких преступлениях обычно выводят на 
суд и своих родственников. Увы, я потерял обо
их братьев, своего отца же я не могу сейчас при
вести и не смею даже обратиться к нему, раз и 
он обвинен в одном со мною преступлении. Не
ужели мало того, что он, бывши отцом столь
ких сыновей и имея теперь только одного, ли
шится и его, если, конечно, сам не бросится от 
отчаяния в мой погребальный костер? О неис
поведимое горе, жесточайшая судьба, я, твой 
последний, недостойный сын, прерву прежде 
времени твои преклонные, но исполненные ве
личия и достоинства годы.

Видно, только затем породил ты меня, 
злосчастного, против воли богов, чтобы узнать 
по моей судьбе и об ожидающей тебя участи? И 
я не знаю, что более достойно сожаления: моя 
юность или твоя старость.

Но упоминание о моем отце твердо убеждает 
меня, как нерешительно и робко следовало мне 
сообщить о том, что донес Кебалин. Ведь Пар- 
менион, узнав, что врач Филипп приготовил 
царю яд, написал ему письмо, чтобы предосте
речь от употребления лекарства, которое при
дворный лекарь решил ему прописать. Вспом
ните, македоняне, разве тогда поверили моему 
отцу? Разве его письмо имело какое-либо значе
ние? И я сам, часто сообщая о том, что слышал, 
подвергался насмешкам за свою доверчивость и 
легковерие. И если царь недоволен нами обои
ми, и моим отцом, и мной, когда мы пре
дупреждаем, и подозревает нас, когда мы мол
чим, что же нам остается делать?» — «Не устра
ивать заговоров против своих благодетелей», — 
отвечал ему кто-то из присутствующих. На что 
Филота возразил: «Ты говоришь справедливо,
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кто бы ты ни был. Если я заговорщик и вино
вен, то готов претерпеть любую пытку и подвер
гнуться любому наказанию. Я кончаю свою речь, 
потому что вижу, сколь неприятны вам мои пос
ледние слова».

Закончив в подобных выражениях свою речь, 
Филота умолк, и сторожившие его воины пове
ли несчастного в тюрьму.

До сих пор нелегко было решить, действитель
но ли Филота принимал участие в заговоре. Од
нако трудно было решиться выступить против 
человека такого высокого положения. В самом 
деле, почему даже Димн не отважился назвать 
его, перечислив имена всех заговорщиков? Но 
разве трудно обнаружить причину этого? Она, 
как ни странно, скрыта в речи самого сына Пар- 
мениона. Почувствуй он угрозу, ему ничего не 
стоило отделаться от Кебалина, когда тот явил
ся сообщить Александру о готовящемся против 
него заговоре. Напротив, Филота именно благо
даря здравому смыслу и осторожности оставил 
жить того, кто мог погубить все его дело в одно 
мгновение. Мог ли бояться человек, собиравший
ся убить царя, поднять руку на никому не из
вестного воина, если, конечно, он не был в до
статочной мере благоразумен, чтобы не совер
шать напрасных и даже вредных для его дела 
поступков? Среди доказательств своей невинов
ности обвиняемый указал на одно, весьма инте
ресное и показательное. Не было, по его словам, 
ничего проще, чем убить царя. «Я неоднократ
но входил в спальню царя с мечом в руках. По
чему же тогда я не совершил преступления?»... 
Казалось бы, все выглядит логично, но пригля
димся внимательнее. Суть и успех заговора за
ключался именно в том, чтобы не только умер
твить самого царя, но при этом сохранить свою
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жизнь, а также честь и достоинство своего по
ложения, чтобы в дальнейшем спокойно вкушать 
плоды коварного убийства. А все это требовало 
времени и тщательной организации. К осущес
твлению жестокого предприятия должны были 
быть приняты необходимые и, главное, своевре
менные меры. Упреки же, которые делались Фи- 
лоте в отношении предпочтения им греческого 
языка и пренебрежения языком своей страны, а 
также неодобрение им «божественного» проис
хождения Александра и, наконец, дружба с 
Аминтой ровно ничего не доказывают и его вины 
нисколько не подтверждают. Полагаю, на осно
вании сказанного читателям трудно будет при
йти к какому-либо суждению относительно сте
пени его вины. Воины, собравшиеся в шатре, 
испытывали точно такое же затруднение и не 
знали, на чью сторону стать в столь деликатном 
деле. Однако неопределенность эта длилась не
долго. Среди приближенных царя был некто 
Белон, храбрый воин, но человек совершенно не 
искушенный в гражданских обычаях мирного 
времени. Немолодой ветеран, он от простого со
лдата дослужился до своего нынешнего высоко
го положения. Видя, что все македоняне хранят 
молчание, лишь он один стал настойчиво им на
поминать, сколько раз люди Филоты прогоняли 
его людей с занятых ими мест, из их уже уста
новленных палаток только для того, чтобы дать 
своим слугам возможность либо разбить там свои 
шатры, либо свалить в тех местах, откуда со
гнали простых македонян, нечистоты рабов Фи
лоты. Сколько раз этот изнеженный нечестивец 
и гордец даже стерпеть не мог кого-либо из про
стых воинов вблизи себя из страха, что те нена
роком нарушат его покой. Но это не все... Бе
лон вспомнил, как повозки Филоты, груженные
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золотом и серебром, стояли повсюду в городе, 
как никого из воинов не допускали в его поме
щение, как отгоняла их стража, поставленная 
специально охранять сон этого неженки не толь
ко от каких-либо звуков, но и от еле слышного 
шепота. «Он хочет, — добавил Белон, — спра
виться о своей участи у оракула Аммона, он, не 
так давно обвинявший этого бога во лжи, когда 
речь шла об Александре. Ясно, к чему Филота 
клонит, прося нас обратиться к оракулу: он хо
чет выиграть время, чтобы его отец Парменион, 
командующий войском в Мидии, успел собрать 
силы, напасть на войско царя и таким образом 
выполнить задуманное. Справедливости ради 
Филоту стоит отвести в храм, но лишь для того, 
чтобы возблагодарить бога за спасение своего 
сына от рук неверного гнусного подданного».

Собрание заволновалось, и первыми стали 
кричать телохранители Александра, что пре
дателя надо сейчас же разорвать в клочья: столь 
велика была охватившая их ярость. И Филоте 
это вовсе не было приятно — он опасался еще 
более жестоких пыток.

Вскоре царь вернулся в собрание и велел пе
ренести судебный процесс на следующий день 
и, хотя наступал вечер, все же созвал своих дру
зей. Почти все предлагали побить несчастного 
Филоту камнями, но Гефестион, Кратер и Кен 
настаивали, чтобы от него добились правды пыт
ками, и большинство склонилось постепенно на 
их сторону. Совет был распущен, и Гефестион с 
Кеном и Кратером хотели уйти, чтобы присту
пить к допросу Филоты, но царь неожиданно по
дозвал Кратера и, что-то сказав ему на ухо, уда
лился в свои покои. Те же, кому поручено было 
пытать Филоту, разложили перед ним все необ
ходимые для сего дела инструменты. При виде
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ужасных орудий сын Пармениона не смог сдер
жать крика: «Почему вы медлите убить меня, 
уже признавшегося в своем преступлении?! Я 
замыслил и собирался сделать это! Это я стоял 
во главе заговора!» Его тотчас же раздели, за
вязали глаза и подвергли самым изощренным 
истязаниям. Сначала, когда избивали и мучили 
его то бичом, то огнем, ничего не спрашивая, 
лишь для того, чтобы наказать, он не издавал 
ни звука. Но когда тело его, распухшее от мно
жества ран, не могло больше выдерживать уда
ров бича по кровоточащим ранам и оголившим
ся костям, он не выдержал страданий и обещал 
сказать все, что от него хотят. Однако прежде 
просил, чтобы ему поклялись жизнью царя, что 
прекратят пытку и удалят палачей, — он жела
ет сказать нечто важное. Ему уступили, и он 
произнес: «Кратер, ты более других ненавидишь 
меня, скажи мне теперь, что ты желаешь услы
шать?» Кратер, поняв, что Филота смеется над 
ним, велел палачам вновь браться за дело, и Фи
лота стал умолять дать ему время хотя бы не
много перевести дух.

Между тем многие благородные македоняне, 
в особенности близкие родственники Пармени
она, узнав о пытках, которым подвергается Фи
лота, страшась (и не без оснований) древнего ма
кедонского закона, по которому родственники 
замыслившего убийство царя подлежали казни 
вместе с виновным или виновными родичами, 
частью покончили с собой, частью бежали в 
горы и пустыни. Лагерь македонян был охва
чен ужасом, пока царь, узнав о волнениях, не 
объявил, что отменяет своей волей закон о каз
ни родственников виновных. Хотел ли Филота 
прекратить свои мучения правдивыми показани
ями или ложью, ибо одинакова была бы участь и
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солгавшего, и сознавшегося, во всяком случае 
он сказал: «Вам известно, что отец мой был очень 
дружен с Эгелбхом, убитым в последнем сраже
нии. Именно он стал главным виновником на
шего несчастья. От него пошли все наши беды. 
Узнав, что царь велел почитать себя сыном Зев
са, он страшно разгневался и сказал: «Неужели 
мы будем признавать царем того, что отказался 
от своего отца Филиппа? Мы все погибнем, если 
допустим такое. Отныне будем считать, что у нас 
нет больше царя, мы потеряли его и живем под 
властью тирана, невыносимого ни нам, смерт
ным, ни бессмертным богам. И неужели именно 
мы приложили руку к созданию бога, который 
теперь, пренебрегая нами, тяготится советами 
смертных? Опьяненный счастьем и успехами 
походов, он, безумец, думает лишь о том, чтобы 
возвеличить одного лишь себя, хотя и знает, что 
вся его божественность замешана и возвеличена 
на нашей крови. Не будем же ждать, подвергая 
себя еще большему риску и более тяжким уни
жениям. Освободимся от надменного и безумно
го владыки. Этим мы освободим и вселенную от 
тирана, угнетающего ее, и сами возведем себя в 
ранг богов. Эх! Да и кто смог бы жить долго под 
властью извращенного человека, сумевшего по
губить своих самых близких родственников и 
так и не отомстившего за смерть своего отца?» 
Таковы были гневные речи Эгелоха на пиру. На 
заре же следующего дня меня позвал отец. Он 
был расстроен и заметил, что и я печален, ибо 
услышанное взволновало нас. Чтобы узнать, го
ворил ли Эгелох в опьянении или у него были 
более важные причины, мы решили встретиться 
с ним. Он вскоре пришел и еще раз повторил ска
занное за обедом, добавив, что, если мы пожела
ем возглавить заговор, он будет нашим самым
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верным сторонником; если же задумаем остать
ся в стороне, то и он больше никому не скажет о 
своем замысле. Отец мой Парменион дал себя 
соблазнить этим планам, но в тот момент они 
показались ему несвоевременными: Дарий был 
еще жив и нужно было подождать с исполнени
ем намеченного. Нам же хотелось убить Алек
сандра не ради себя, а ради персидского царя, а 
приносить Дарию такой великий дар казалось 
безумием. Но если бы Дарий погиб, то в награ
ду убийцам Александра досталась бы вся Азия, 
весь Восток. Таков был принятый нами план. 
Его одобрили и скрепили взаимными клятвами. 
О Димне же я ничего не знаю, но теперь мне 
уже не принесет пользы то, что я не участвовал 
в его преступных деяниях».

Палачи снова приступили к пыткам и, уда
ряя копьями по лицу и глазам несчастного, за
ставили его сознаться и в сговоре с Димном. Он 
рассказал, что заговорщики опасались, как бы 
Александр не задержался в Бактрии, а семиде
сятилетний Парменион, возглавлявший армию 
и хранивший большую казну, неожиданно не 
умер и у Филоты больше не было бы ни повода, 
ни возможности убить царя. Поэтому он торо
пился осуществить свой план как можно ско
рее. Отец же его, Парменион, к замыслу сейчас 
не причастен, а если ему не верят, то он готов 
новыми пытками подтвердить правдивость сво
их слов. Допрашивавшие Филоту решили меж
ду собой, что сказанного вполне достаточно, и 
поспешили к царю. Александр велел назавтра 
же огласить показания преступника, а самого 
его принести в свои покои: несчастный не мог 
ходить. Спустя короткое время ввели еще одно
го подозреваемого по имени Деметрий. Рядом с 
ним стоял тоже только что введенный молодой
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воин Калис, которому Филота кивнул и знаком 
просил подойти. Когда Калис, смутившись, от
ступил в тень, Филота еле слышно произнес: «Ты 
допустишь, чтобы Деметрий лгал, а меня вновь 
подвергли пытке?» Калис побледнел и молчал. 
Македоняне подумали, что сын Пармениона ре
шил оклеветать невиновного, ведь имя юноши 
не назвал ни Никомах, ни сам Филота во время 
пытки. Однако вскоре Калис сам во всем сознал
ся. Тогда все названные Никомахом были по дан
ному царем знаку побиты камнями. Александр 
избавился от очень серьезной опасности, хотя 
Пармениона и Филоту, его первых друзей, мож
но было осудить только при явных уликах и 
ясных свидетельствах их виновности, иначе воз
мущение охватило бы все войско. Итак, впечат
ление от этого дела было двоякое: пока Филота 
отрицал свою вину, пытки казались верхом жесг 
токости и немилосердия по отношению к другу 
царя, но после признания несчастным его вины 
он не вызвал сострадания даже среди своих близ
ких.

Но и царь македонян не снискал себе чести и 
славы завершив это важное дело. Он продемон
стрировал явное желание погубить Филоту, без
условно замышлявшего заговор против него, но 
именно в это время и казавшегося всем, и быв
шего в действительности в значительной мере 
более невиновным, чем преступным. Александр 
уподобился варварам, рассматривая подозрения 
в качестве веских доказательств и тем самым 
отступая от всех классических норм уголовного 
права, даже тех, которые существовали на его 
родине в те времена. Царь ничего не мог убеди
тельно доказать своим воинам, и в самом деле, 
вина Филоты вплоть до самой пытки была со
вершенно недоказуема. Создается впечатление,
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что, воспользовавшись случаем, Александр ре
шил избавиться от неугодного ему человека, 
который давно уже ему не нравился, потому что 
не сгибал колен перед «сыном Зевса». Какая 
преступная слабость в столь великом человеке! 
Но все же следует признать, действуй Александр 
Великий справедливей и великодушней, он не
пременно пал бы жертвой действительно посте
пенно развивавшегося и крепнущего заговора. 
Так что можно сказать, что явное беззаконие и 
несправедливость помогли ему нанести упреж
дающий удар и сохранить тем самым жизнь и 
власть.

После смерти Филоты началось дознание в от
ношении его родственников и друзей — Амин- 
ты и Симмия. Александр считал их виновными 
и умело доказывал это. Аминте было позволено 
защищать себя, и тот обратился к нему: «Госу
дарь, ложно обвиняют меня в преступлении дру
гого. Мне не позволено было даже искать защи
ты и покровительства у человека, который поль
зовался столь большим почетом и чье доверие 
всегда могло снабдить меня всеми выгодами и 
благами самой роскошной жизни.

Скажу совершенно откровенно, государь, один 
ты виноват в опасности, которая угрожает нам. 
Кто другой, кроме тебя, заставлял всех обра
щаться не к тебе лично, а к Филоте за разреше
нием самых важных вопросов. Именно благода
ря ему мы поднялись до такой высокой ступени 
твоей милости и дружбы. Он был твоим верным 
соратником, и именно его милости мы все доби
вались, его гнева боялись. И если сейчас ты хо
чешь наказать всех друзей Филоты, а также тех, 
кто желал ими стать, тебе придется наказать все 
войско. Немного в нем окажется невиновных, 
немного таких, кто не имел каких-либо встреч
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и бесед с твоим прежним любимцем. Твоя мать 
писала тебе, что я и мои братья были тебе враж
дебны. О, если бы она более заботилась о своем 
сыне и не создавала в душе своей поводов для 
пустых тревог. Почему же тогда она сразу не 
указала на причину своих подозрений? Почему 
не назвала того, кто донес ей на нас. С горечью 
в душе открою я причину ее ненависти к нам. 
Ты помнишь, как, посылая меня в Македонию 
набирать войско, ты сам сказал мне, что много 
здоровых юношей самого цветущего возраста 
скрываются в доме твоей матери. Ты предписал 
мне повиноваться только твоему приказу и при
везти к тебе всех скрывавшихся от военной 
службы. Я исполнил это и исполнил решитель
нее и смелее, чем предписывали мои интересы и 
моя интуиция. Я привез из Македонии Горгия, 
Гекатея и Горгида, которые оказались на самом 
деле очень хорошими воинами и верными слу
гами. Но, честно выполнив твое поручение, я 
вызвал гнев и раздражение твоей матери, не 
знавшей, как еще отомстить, и излившей в пись
ме всю горечь своего огорчения.

Думаю, государь, у твоей матери Олимпиады 
нет другой причины преследовать нас, кроме той 
единственной, что мы предпочли ее женской ми
лости твои интересы. Тебе хорошо известно, что 
я привел 6 тыс. македонской пехоты и еще 600 
всадников, часть этих людей не последовала бы 
за мной, будь я более милостив и снисходите
лен ко всем скрывающимся от воинской служ
бы или пренебрегающих ею. Поэтому успокой 
свою мать, она гневается и обвиняет нас в заго
воре лишь по этой причине».

Пока Аминта говорил, воины ввели его брата 
Полемона, бежавшего при известии, что Фило- 
ту повели на пытку. Едва можно было удержать
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негодующую толпу от того, чтобы она тотчас не 
побила несчастного камнями. Но тот, обратив
шись к собранию, без малейшего страха сказал: 
«Для себя я не прошу ни о чем, жизнь моя мало 
меня волнует, но пусть мое бегство не причинит 
вреда моим братьям. И если я совершил пре
ступление, пусть оно будет только моим. И пусть 
ответственность падет только на меня одного».

Слова юноши смягчили солдат. Казалось, что 
молодой Полемон в самом деле скорбит об учас
ти братьев, виновником которой стал он. Амин- 
та, обратив на него разгневанный взор, восклик
нул: «Подходящее же ты выбрал время для жа
лоб; в бегстве вдали от этих мест ты должен был 
лить свои запоздалые слезы. Посмотри, до чего 
ты меня довел... Я вынужден защищать себя тем, 
что обвиняю тебя».

Теперь уже все окружающие их воины зали
лись слезами и стали единогласно восклицать, 
что следует простить столь мужественных, столь 
достойных и благородных людей, которые к тому 
же еще и нисколько не виноваты. Даже прибли
женные Александра встали на их защиту и ста
ли высказываться в их пользу; и Александр со
гласился даровать милость, о которой его про
сили с такой страстью.

Когда умер Филота, те самые люди, которые 
лишили его жизни, постарались быстро позабыть 
о его задуманном, но не совершенном преступ
лении и вспоминали лишь его горестный и не
счастный конец. Теперь их душ коснулось даже 
раскаяние в том, что они столь жестоко обош
лись с человеком, достоинство и способности 
которого заслужили гораздо лучшей и более 
счастливой судьбы. Чувства эти не могли нра
виться Александру, но этот государь весьма мало 
тревожился об этом и думал лишь о том, чтобы
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как можно скорее погубить отца того, чью зло
счастную судьбу все оплакивали. Царь возложил 
исполнение этого серьезного дела на Полидаман- 
та (Полидама), близкого друга Пармениона, ска
зав при этом: «Посмотрим, могу ли я доверить
ся тебе в деле избавления от правителя Мидии: 
ведь мне хорошо известно о чувстве, которое ты 
питаешь к этому человеку, но даже дружба ни
что, когда речь идет о служении своему госуда
рю. Отправляйся немедленно и доставь мне го
лову Пармениона». Полидамант обещал это 
царю, потому что слишком сильно желал заво
евать расположение своего господина, хотя бы 
даже ценой низкого преступления. Он тотчас от
правился в путь, прибыл в Мидию, встретился 
там с главными предводителями македонян и 
представил им письма, в которых содержался 
приказ Александра в отношении того, что тре
бовалось совершить. А между тем Парменион 
узнал о приезде своего старого друга и с нетер
пением ждал известий от царя.

В оазисах той страны имеются обширные и 
приятные рощи; особенно наслаждались ими 
цари и сатрапы. Так и Парменион прогуливал
ся в одной из таких рощ в окружении воена
чальников, уже получивших приказ царя убить 
его. Явился Полидамант, и Парменион едва не 
бросился бегом навстречу ему. Когда они обме
нялись взаимными приветствиями, Полидамант 
передал Пармениону два письма — одно напи
санное царем, и другое его сыном Филотой. Про
чтя первое, Парменион сказал: «Царь готовит 
поход против арахосиев1. Деятельнейший чело
век, он никогда не знает отдыха и, достигнув

1 Народ сатрапии Арахосии, восточной провинции державы 
Ахеменидов. (Прим, перев.)
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столь высокой славы, должен подумать и о своей 
жизни и о возможности вдоволь насладиться пло
дами таких великих завоеваний». Затем он при
ступил к чтению письма, написанного от имени 
Филоты, и на лице его отразилась радость.

В то время, как он его читал, Клеандр нанес 
ему удар кинжалом в сердце, а затем прочие вое
начальники обнажили мечи и уже мертвому на
несли множество ран.

Оруженосцы и воины из охраны Пармениона, 
стоявшие у входа в рощу, бросились в лагерь и 
сообщили там ужасную новость. Воины, не знав
шие, что произошло, мгновенно взялись за ору
жие и бросились туда, где совсем недавно ра
зыгралась кровавая драма. Они требовали не
медленно выдать им убийц их полководца, гро
зя в противном случае предать все огню и мечу. 
Чтобы успокоить жажду мщения воинов, им 
были показаны и зачитаны приказы Александ
ра, а затем во йсех подробностях объяснены при
чины самого убийства. Едва суть происходяще
го и воля монарха стали известны воинам, они 
более или менее успокоились, стараясь избежать 
мятежа и всяческих преступных крайностей, но 
все же продолжали явно и открыто демонстри
ровать свое негодование по поводу случившего
ся и категорически потребовали, чтобы им было 
выдано тело их военачальника для предания его 
праха земле и исполнения последних торжес
твенных обрядов.

Таков был трагический конец несчастного 
Пармениона, одного из самых великих людей, 
когда-либо родившихся под македонским небом. 
Мудрый и проницательный в принятии реше
ний, отважный в исполнении повелений царя, 
счастливый во всех своих начинаниях, уважае
мый знатными и обожаемый простыми людьми,
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примерный отец, заботливый и нежный друг не 
только в дни мира, но особенно во время войны, 
он был с избытком наделен всем, что из просто
го смертного создает подлинного героя, но, увы, 
ему недоставало малого — скромной верности 
простого подданного. Он пользовался самой за
душевной близостью и расположением Филип
па, отца Александра, и самого Александра. Он 
был тем, кто первым из македонян вступил в 
земли Азии, разделял с царем самые тяжкие тру
ды и самые блестящие успехи, но в свои 70 лет 
омрачил свою безукоризненную жизнь, полную 
самых блестящих деяний, низкой изменой.





ЗАГОВОР КАТИЛИНЫ
Место действия —  Рим —  Италия. 

Время действия — конец 63 года до н. э. 
690 год от основания Города

е раз Римская республика могла пасть 
под ударами недовольных граждан. 
Однако это государство никогда не 
было так близко к гибели, как во 

времена Луция Сергия Каталины, решившего стать 
хозяином Рима и уничтожить самых известных се
наторов. На этот раз столица мира была обязана сво
им спасением рвению и неусыпной бдительности кон
сула. Но прежде чем перейти к описанию знаменито
го события, нарисуем портрет того недостойного рим
лянина, который составил столь ужасный замысел.

Уже первые деяния Луция Сергия Каталины 
можно с уверенностью отнести к гнусным преступ
лениям. Еще в юности он изнасиловал весталку, 
девственную, безупречную и не запятнанную ни
какими пороками и страстями жрицу богини Вес
ты, а затем столь же позорно осквернил молодую
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римлянку очень знатного происхождения, от ко
торой имел дочь, ставшую впоследствии его же
ной. К инцесту он присоединил убийство. Став лю
бовником одной вдовы, горячо любившей своего 
единственного сына, он отравил несчастного и 
женился на его матери. Со временем к этим и им 
подобным злодеяниям присоединились проскрип
ции. Став одним из самых неумолимых и безжа
лостных подручных Суллы, Катилина с подлин
ным наслаждением проливал кровь самых благо
родных из римлян.

Однако, и сам он был знатного происхожде
ния, что позволяло недостойному желать и на
деяться занять первое место в государстве. Сила 
его тела равнялась лишь величию его отваги, а 
извращенность души превосходила его природные 
способности и дарования. Не было никого искус
ней его в лести и притворстве, в особенности по
лезном всем вынашивающим преступные замыс
лы. Вынужденный общаться с людьми самого 
разного происхождения, нрава и характера, он 
всегда безошибочно умел приспосабливаться к 
любому из них, что делало его в одинаковой мере 
приятным каждому римскому гражданину, бо
гатому и бедному, знатному и малоизвестному, 
достойному и порочному. Тайный помощник и то
варищ самых отпетых, самых закоренелых зло
деев, он никогда не появлялся на глаза римской 
публике на форуме иначе, как в сопровождении 
самых известных, влиятельных и добродетельных 
граждан. Владея несколькими домами и поместь
ями, он в одних из них учредил самые строгие, 
простые и древние римские порядки в то время, 
как в других царили явный разврат, сладострас
тие и изнеженность. Постоянно упражняясь в ис
кусстве любви, не менее опытен он был и в воен
ном деле и без всякого затруднения переходил от
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удовольствий города к трудам и тяготам лагер
ной жизни. Жестокий и коварный захватчик чу
жого имущества, он проматывал свое собствен
ное, нисколько о нем не сожалея. Амбициозный 
до невероятности, он осмеливался претендовать 
на самые высокие почести и посты в государст
ве. И едва в его голове созрел замысел стереть с 
лица земли Римскую республику, как он тотчас 
же, стремясь всеми силами скрыть его, надел на 
себя личину совершенной добродетели. Таков был 
этот знаменитый человек, решившийся возвести 
здание своего величия и славы на руинах своего 
отечества.

Но однажды задумав погубить Республику, Ка- 
тилина в первую очередь должен был позаботить
ся о приобретении сообщников, найти которых в 
городе, погрязшем в роскоши и разврате всяко
го рода, было делом нехитрым. Люди без чести и 
совести, в особенности те, чей разврат довел их 
до края гибели и которым не оставалось другой 
надежды, кроме надежды на падение государст
ва, жестокосердные злодеи, убийцы, желавшие 
избежать суровости закона, — словом, все подон
ки и отбросы из числа римских граждан, кото
рыми в ту пору буквально кишел Рим, устреми
лись под знамена Катилины, принимавшего их 
весьма радушно, снабжавшего деньгами и жен
щинами, окрылявшего их сердца надеждами на 

• лучшее и совсем недалекое будущее, не откры
вая при этом всей правды о своих замыслах. Охот
нее же всего принимал он в число своих друзей 
и спутников людей молодых, знатных, но без
надежно запутавшихся в долгах. Ему было хоро
шо известно, что молодость легко доступна лю
бым сильным впечатлениям и что даже самые воз
вышенные чувства не могут устоять под напором 
дурных примеров. И в самом деле, среди этих
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молодых людей были немногие, чьи сердца еще 
не совсем затронула порча, однако под руковод
ством такого учителя и наставника и они посте
пенно коснели в грехе и преступлении, становясь 
ближайшими подручными знатного злоумышлен
ника.

Все, однажды вступившие в заговор Катилины, 
были вовсе не низкого происхождения. Тем более 
не были лишены некоторой, и подчас весьма за
метной, известности. К числу заговорщиков при
надлежали и римские всадники, и выходцы из 
знатных римских фамилий, и даже некоторые се
наторы. Лентул, Кассий, Цетег и некоторые дру
гие, не менее знатные и родовитые представители 
римских фамилий, не постыдились присоединить
ся к сборищу отпетых негодяев. Даже Красе и 
Цезарь, если верить молве, имели некоторое от
ношение к этой исподволь, незаметно развиваю
щейся интриге, а последний, Цезарь, даже созна
тельно и специально способствовал тому, чтобы 
его имя прочно вошло в историю как имя одного 
из подозреваемых в тайном сочувствии и содейст
вии планам катилинариев.

Однако подозрение это так и осталось недока
занным и не было подтверждено никакими вески
ми уликами. Но можно сказать с уверенностью, 
что именно Цезарь всеми силами своего красно
речия и страстности пытался спасти жизнь сообщ
никам Катилины в тот момент, когда заговор был 
уже раскрыт, а многие его участники схвачены. 
Полагали, что и Красе тоже был осведомлен о го
товящемся перевороте, намереваясь встать во главе 
восстания в тот момент, когда станет совершенно 
ясно, что заговорщики взяли верх. Его целью было 
свержение власти и авторитета Помпея, к могу
ществу которого этот богач всегда испытывал не
скрываемую зависть.
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Планы, которые вынашивал в своей голове Ка
талина, в скором времени совершенно лишили его 
сна. Страх быть преданным кем-либо из своих лю
дей, опасности, на каждом шагу подстерегающие 
всякого заговорщика, ужас перед уже совершен
ными и грядущими преступлениями, которых не
возможно было избежать, столь живо действова
ли на его воспаленный мозг, что напрочь лишили 
его спокойствия и былого хладнокровия. Во взгля
де его безумных глаз, в выражении лица, нако
нец, в самих движениях чувствовалось глубочай
шее волнение. Каталина, вообразивший, что его 
уже начали подозревать, поспешил с исполнени
ем своего замысла. И казалось, сами обстоятель
ства благоприятствовали ему. Как раз в это вре
мя на территории Италии не было никаких войск. 
Помпей, в лице которого Рим нашел своего за
щитника, был занят войной на краю света; сенат, 
полагавший, что ему нечего опасаться, взирал на 
создавшееся положение политических и общес
твенных дел в Италии сквозь пальцы, совершен
но не беспокоясь за общественную безопасность; 
солдаты, служившие под знаменами Суллы, пог
рязшие в долгах, но поднаторевшие в грабеже, с 
нетерпением ожидали искры новой братоубий
ственной войны, готовые в любой момент вновь 
взяться за оружие. И Каталина, уверенный в том, 
что непременно достигнет консульства, радовал
ся не столько тому, что достигнет столь высокого 
положения, но в гораздо большей мере тому, что 
открыто может организовать военные лагеря и рек
рутировать под свое знамя множество новых сто
ронников. Однако еще прежде чем наступили вы
боры, он собрал своих приверженцев и обратился 
к ним с речью: «Сознание того, что в вашем лице 
я имею отважных и преданных мне людей, се
годня позволяет мне открыть вам мои истинные
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замыслы. Я уже осведомил каждого из вас в от
дельности о том, чего желаю для вас и себя до
биться, а сегодня собрал вас всех, чтобы узнать, 
каковы ваши чувства и мысли в отношении инте
ресующего нас дела. Речь идет о самом благород
ном из дел, на которое способны лишь истинные 
враги всякого рабства. Сила в наших руках, а 
значит, мы можем овладеть и властью в угасаю
щей Республике.

Сможем ли мы найти более удобный случай? 
Хотите ли вы жить впредь под властью тирании 
нескольких частных лиц, овладевших кормилом 
нашего государства и обращающихся с нами, как 
с рабами? Сделаем же усилие —вырвемся из столь 
унизительного положения. Не должно ли предпо
честь славную смерть презренной жизни? Но к 
чему говорить о смерти, когда никто, кроме нас, 
не сможет схватить и удержать в своих руках по
беду? Кто наши враги? Люди, расслабленные и 
изнеженные богатством, постоянно являющиеся 
нашим глазам, чтобы яснее показать, дать нам 
понять степень обрушившегося на нас несчастья. 
И эти так называемые римляне смогут оказать нам 
сопротивление?!.. Не позволим же, чтобы они и 
дальше продолжали оскорблять нас в нашем не
счастье. Богатство, почести, слава ждут нас, если 
мы победим. Проиграем — и нищета, бесславие и 
позор станут нашим вечным уделом. Выбор за 
вами. Вы должны решить, что же желаете сде
лать. Если решите, в чем я не сомневаюсь, при
нять участие в общем деле, я стану вашим полко
водцем, а если понадобится, то и солдатом, про
стым воином, одним из вас.

Консульское достоинство, которого я надеюсь 
добиться, позволит мне еще свободнее и реши
тельнее действовать в нужном для нас направле
нии. Тогда согласованно мы примем меры, которые
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покажутся нам наиболее действенными и целе
сообразными для успешного осуществления на
шего плана».

Заговорщики, прежде чем связать себя обяза
тельством и клятвой, которые им были предло
жены, начали наперебой спрашивать, каково бу
дет вознаграждение. И освобождение от долгов, 
свобода грабить и убивать в новых проскрипциях 
были страшной платой, которая была обещана им 
за службу. Каталина, видя, что его единомыш
ленники готовы пойти на любое преступление, ре
шил прибегнуть к средству, которое окончатель
но должно было спаять воедино ряды его сторон
ников. Была принесена чаша, до краев наполнен
ная человеческой кровью, которую, произнеся 
страшные магические заклинания, дали пригу
бить каждому из присутствующих.

Все те, кто тайно готовит какое-либо великое 
дело, должны пристально изучать и наблюдать 
за людьми, которых желают допустить в свое ок
ружение, уметь проникнуть в их сокровенные по
мыслы и желания. К счастью для Рима, Катали
на не прибег к этим благоразумным мерам необ
ходимой осторожности и предусмотрительности, 
так что замыслы его вскоре не замедлили рас
крыться, и вот каким образом. Фульвия, жен
щина знатного происхождения, имела любовни
ком одного из заговорщиков, которого звали 
Квинт Курий. Он был из тех, кто совершенно не 
способен хранить свои тайны, даже если от этого 
зависит их собственная жизнь, и находит под
линное удовольствие в рассказах обо всех своих 
дурных поступках, словно желая, чтобы те были 
узнаны и одобрены всеми. С легкой руки краса
вицы Фульвии он пустил по ветру большую часть 
своего состояния. Вместе с тем эта корыстолюбивая 
женщина, во всем похожая на особ, занимающихся
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подобным промыслом и извлекающих средства к 
существованию из своей чести и красоты, более 
не питала симпатии к человеку, потерявшему из- 
за нее свое богатство. Курий, возмущенный столь 
низменным поведением красавицы, угрожал 
своей возлюбленной смертью, если та не продол
жит жить с ним, как прежде. Порядком испугав 
женщину подобными угрозами, он постарался 
затем смягчить ее сердце самыми пылкими при
знаниями в любви и обещаниями грядущих пе
ремен. Он открыл ей, что в скором времени 
счастье и богатство ее во много раз превзойдут 
нынешние, поскольку у него есть верное средст
во не только для упрочения своего пошатнувше
гося положения, но и для овладения баснослов
ным состоянием, которое он охотно разделит со 
своей возлюбленной. Та, обладая недюжинным 
умом, сразу поняла смысл его слов. При каждом 
удобном случае, по тому, или иному поводу всту
пая с Курием в разговор, она всякий раз стреми
лась выведать его тайну и под конец все-таки уз
нала об опасности, угрожавшей Римской респуб
лике. Как видим, и среди самых бесстыдных ласк 
и наслаждений сохраняются подчас чувства вы
сокие и благородные. Желая спасти отечество и 
своего возлюбленного, она сообщила многим лю
дям о своем открытии, не называя того, кто столь 
подробно проинформировал ее о готовящемся 
деле. Таким образом, женщина самой скверной 
репутации сохранила Рим от наихудшего не
счастья.

Как только замыслы Катилины стали извест
ны, было решено противопоставить главарю заго
ворщиков человека, способного расстроить все его 
планы. Для этого нужен был смелый и ревност
ный консул, решительный, бдительный, прозорли
вый и упорный. И все эти качества объединились
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в одном человеке — Цицероне. Имя этого вели
кого человека обыкновенно ассоциируется с ве
личайшим взлетом ораторского искусства, кото
рое когда-либо знал Рим, но этим не ограничива
лись его таланты. Он был одним из самых свет
лых умов, когда-либо правивших Республикой, 
и руль государства не мог оказаться в лучших 
руках, особенно во время надвигающейся на Рим 
грозы. Возможно, кого-то удивит, что я вклю
чаю и храбрость в число многих других прекрас
ных достоинств Цицерона. Мне известно, что не 
всегда и не все, в особенности те, кто знал его 
лично, наделяли его этим качеством. Конечно, 
если он чем-то и прославился в жизни, то вовсе 
не воинскими подвигами. Но ведь существует и 
другое мужество, которое не связано с презрени
ем к смерти среди ужасов войны. И разве не от
важен человек, решившийся поначалу в одиноч
ку вступить в бой с шайкой могущественных раз
бойников, не страшась при этом ни их мести, ни 
их угроз? Но, безусловно, римляне имели свое 
весьма отличное от нашего мнение относительно 
храбрости Цицерона, поскольку видели в нем под
линного освободителя. Его низкое происхожде
ние долгое время было препятствием на пути к 
высоким государственным должностям, но едва 
Рим оказался в опасности, глаза всех обратились 
к нему, и именно он был избран консулом. Кол
легой же его по консульству стал Гай Антоний, 
от природы наделенный полководческим дарова
нием, способный в решительный момент встре
титься с заговорщиками лицом к лицу в откры
том бою. Те же в свою очередь были в смятении — 
они совершенно не ожидали такого поворота со
бытий, были совершенно уверены, что Цицерон 
не победит на выборах! Катилина в равной сте
пени с ними ощутил горечь разочарования, но
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от замыслов своих не отказался. Его сторонники 
всюду собирали оружие и отправляли его в ла
герь к Манлию, который в это время стоял у го
рода Фезул и должен был первым открыть воен
ные действия.

Катилина же, со своей стороны, набирал сто
ронников. Он допускал в ряды своих сообщни
ков даже женщин, которые могли быть полезны 
ему своим талантом обольщать. Та же, что всех 
более нравилась ему, звалась Семпрония и соеди
няла в себе искренность, покорявшую любые сер
дца, и холодную расчетливость порока, застав
лявшую многих ее ненавидеть. Высокое проис
хождение и положение в обществе, редкая кра
сота и необыкновенная стойкость духа были ка
чествами, помогавшими этой женщине завоевы
вать сердца. Между тем она уже была в том воз
расте, который не принято называть весною че
ловеческой жизни, хотя и сгорала от желания 
пленять мужские сердца и сама способна была 
зажечь многих огнем юношеского желания. Ей 
не было равных в танцах и игре на музыкальных 
инструментах. Даже языком греков владела она 
столь же свободно, как и языком своей родины. 
Помимо этого Семпрония писала стихи и пела, и 
беседа с ней не могла не доставить подлинного 
наслаждения самому взыскательному из римлян. 
В соответствии с обстоятельствами умела она го
ворить то языком подлинной нежности, то язы
ком грубого распутства, и оба эти языка в ее ус
тах звучали необычайно пленительно. Не было 
другой женщины, которая с таким нескрывае
мым удовольствием наслаждалась бы окончатель
ной гибелью своей репутации, открыто пренебре
гая и презирая собственное достоинство и стыд
ливость своего пола, и как только кто-либо изо
бретал новое упражнение сладострастия, она без
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колебаний первой следовала ему. Расточительная 
до умопомрачения, она была к тому же совсем не 
щепетильна в отношении средств к достижению 
богатства и считала всего лишь простой и милой 
шалостью запустить свою очаровательную ручку 
в отданные ей на сохранение деньги. Подозрева
ли, что она была причастна ко многим убийст
вам, мнение это возникло не на пустом месте. 
Короче, она была способна на поступки, которые 
оледенили бы кровь самого отважного мужчины. 
Такая женщина не могла не бросаться в глаза и 
сразу обращала на себя внимание в пестрой по 
своему социальному и психологическому соста
ву толпе заговорщиков.

Катилина, завершив тайные приготовления, 
имел смелость домогаться консульства следую
щего 63-го года, с полным основанием полагая, 
что с переходом Гая Антония, коллеги Цицеро
на, на его сторону, его шансы на успех неизме
римо возросли. В отношении же самого Цицеро
на, непримиримого недруга большинства заговор
щиков, было решено принять самые крутые меры. 
Его решили лишить жизни. Но трудно было до
стичь этого в отношении человека, не в меньшей 
мере озабоченного собственной безопасностью, 
чем безопасностью всей Римской республики. Ос
торожного и предусмотрительного консула всег
да сопровождали друзья и клиенты, так что пой
мать его в западню было делом достаточно труд
ным. Видя, что он не может добиться консульст
ва и еще менее справиться исподтишка с Цице
роном, Катилина решил прибегнуть к открытой 
силе. Его многочисленные сторонники отправи
лись по его приказу в различные города Италии, 
чтобы постараться там поднять народ на борьбу, 
однако сам глава заговора посчитал нецелесооб
разным оставлять Город, в котором он задумал
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разжечь огонь, способный спалить дотла само 
сердце Римской республики, — и выражение это 
не пустая метафора. Катилина намеревался под
жечь город, дабы во всепожирающем пламени с 
большей легкостью осуществить задуманное. Сво
их соратников он хотел распределить по кварта
лам, в которых им предстояло занять заранее на
меченные дома и улицы и готовиться к нападе
нию на дома противников Катилины и врагов их 
общего дела. Но вопреки всем своим надеждам и 
постоянно принимаемым мерам, у Катилины так 
и не возникло убеждения в успехе своего пред
приятия. Он по-прежнему не был уверен в сме
лости своих соратников. Поэтому в одну из но
чей заговорщики получили приказ вновь явить
ся на тайную сходку, где глава заговора горько 
упрекнул их за равнодушие, апатию и нереши
тельность. Узнав подробности о приготовлениях, 
проводимых его соратниками за стенами Рима в 
городах Италии, он не скрыл от собравшихся, 
что нельзя приступить, а тем более завершить с 
успехом всего дела, если будет жив Цицерон. 
Тотчас же Корнелий, римский всадник, и Вар- 
гунтей, сенатор, сами возложили на себя обязан
ность убить консула. Однако Фульвия, которой 
стало известно об этом черном предательстве, не 
замедлила уведомить того, кто должен был стать 
первой жертвой готовящегося переворота. Цице
рон держался настороже и обеспечил себя на
дежной охраной.

Между тем Манлий прилагал все усилия к вос
станию народа Этрурии, сильно пострадавшего при 
тирании Суллы и требовавшего ни много ни мало — 
всего лишь отмщения за былые обиды и возрож
дения пришедшей в упадок экономики этого не
когда цветущего края. Вся Этрурия была полна 
нищих и бродяг, лишенных имущества и земли и
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потому все свои надежды возлагавших на обе
щанные в самом скором времени проскрипции. 
Среди этих бродяг были солдаты, которые сами 
готовы были предложить свои руки для дела раз
рушения и уничтожения Города, покорившего и 
укротившего самые свирепые и воинственные 
народы на земле. Когда Цицерону сообщили о 
состоянии дел в Этрурии, он выступил с речью в 
сенате. Лишь в этот критический момент это 
высокое собрание дало свое согласие на макси
мальное расширение полномочий обоих консулов, 
которое могло быть допущено лишь в самые су
ровые и трудные времена и при обстоятельствах 
самых серьезных. Тем временем из Фезул (Фьезо- 
ле) было прислано донесение о том, что Манлий 
уже открыто ищет войны, находясь во главе до
вольно значительного числа бунтовщиков. Тот
час были посланы четыре полководца, каждый в 
отведенную ему ту область Италии, за которую 
более всего следовало опасаться. Им предстояло 
принять все необходимые меры.

Трудно представить, но еще труднее выразить 
словами смятение и ужас, охватившие римлян при 
первых слухах об опасности, угрожающей их оте
честву. Веселью и удовольствиям на смену при
шли печаль и уныние. Все, не доверяя более друг 
другу, не отваживались даже делиться с близки
ми и друзьями обуревавшими их чувствами. Пре
жде всего женщины, робкие по натуре, живее муж
чин почувствовали всю тяжесть зла, которое им 
предстояло испытать в самом скором времени. Они 
представляли себе Катилину, с мечом в руках ме
чущегося во главе шайки разбойников по городу 
и наполняющего его тем самым ужасом и насили
ем. В страхе воздевали они руки к небу, заранее 
оплакивая горькую судьбу своих родных и близ
ких. Таковы были чувства, которые один человек
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сумел возбудить в душе своих соотечественников. 
Быть может, покажется удивительным то, что рим
ляне разом, одним махом не положили конец сво
ему беспокойству, изгнав из числа живущих на 
этом свете творца и автора подстерегающего их 
зла. Справедливости ради признаем, это тоже было 
сопряжено с немалыми трудностями: Катилину 
окружали люди, всегда готовые пролить за него 
свою кровь. А сверх того, точно о заговоре ничего 
не было известно, ибо все, чем располагал сенат, 
заключалось в свидетельстве, не вызывающем осо
бого доверия и исходящем от женщины, извест
ной своей дурной репутацией. Достаточно ли было 
такого свидетеля, чтобы погубить человека столь 
высокого положения? Вспомним, если бы не не
сдержанность Курия, против него не возникло бы 
даже тени подозрения, ибо, несмотря на все обе
щания щедро награждать добровольных доносчи
ков и осведомителей, способных хоть что-нибудь 
выведать и сообщить о готовящемся перевороте, 
таковых совсем не оказалось. Никто не спешил 
воспользоваться щедростью сената в столь темном 
и опасном деле. Вместе с тем убеждение, крепну
щее в правящих кругах Римской республики, что 
ей угрожает неминуемая опасность, так или ина
че вынуждало собирать силы и готовить войска 
для отражения угрозы. Напряжение в городе рос
ло. Всем было ясно, что скоро разразится гроза. 
Тем временем Катилина имел неосторожность не 
только не покидать Рима, но и явиться на собра
ние сенаторов, чтобы лично оправдаться перед 
ними. Тогда-то Цицерон и произнес свою речь, 
хорошо нам известную под названием «Второй 
речи против Катилины». Когда оратор закончил 
ее, Катилина со сдержанным смирением и види
мой покорностью умолял сенаторов не верить кле
вете, которой недруги хотят очернить его славу.
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Произнеся в свою очередь хвалебную речь в за
щиту своего рода и деяний, он высказал немало 
резких обвинений против Цицерона, которому 
ставил в вину низкое происхождение и неуваже
ние интересов старинных аристократических ро
дов Рима. Некоторые члены сената не смогли 
стерпеть такого обращения с защитником отечес
тва, выступили против Катилины, назвав его все
ми мыслимыми и немыслимыми именами, кото
рые он заслуживал. Тогда этот недостойный граж
данин в ярости от встреченного им отпора вос
кликнул: «Поскольку враги ясно показали мне, 
сколь сильно ненавидят меня, пусть даст им от
пор моя месть!» После такого заключения, ясно 
отдавая себе отчет в идее, что далее оставаться 
ему в Риме нельзя, он не замедлил направиться 
в лагерь к Манлию. Но прежде чем уехать, он 
горячо советовал Цетегу и Лентулу как можно 
скорее разделаться с Цицероном и не отклады
вать с исполнением намеченных убийств и под
жогов, — словом, со всеми теми гнусностями, 
которые были уготованы Республике. В то же 
время он обещал всем своим сообщникам в ско
ром времени явиться к ним на помощь во главе 
мощной армии.

Сенат направил Марция Рекса в Фезулы 
(Фьезоле), чтобы там на месте воспрепятствовать 
действиям Манлия, который, понимая, что еще 
не время идти на Рим и желая хоть чем-то объ
яснить и оправдать свой мятеж, в свою очередь 
выслал нескольких своих людей навстречу Мар- 
цию, и те заявили ему, что берутся за оружие 
вовсе не из дурных побуждений. «Мы не надеем
ся более на могущество Республики и хотим все
го лишь быть свободными, а значит, избавиться 
от бремени невыносимых и несправедливых до
лгов и жестокости ростовщиков, скупивших уже
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за бесценок наше имущество, а теперь стремя
щихся в довершение всему грабительски взять 
последнее, полученное нами от жизни — свобо
ду!1 Обращаемся к тебе, сиятельный Марций, и 
заклинаем быть более чувствительным к нашему 
несчастью. Не допусти нашей гибели в равной 
степени, как и нашей мести, если гибель наша 
станет неизбежной».

Римский полководец, к которому были обра
щены эти пламенные слова, отвечал им, что не 
подобает просить о милости с оружием в руках, 
что скорее им следовало бы предстать перед сена
торами в положении молящих, объяснить причи
ны столь горьких жалоб и спокойно ожидать ре
шения священной ассамблеи — собрания римско
го сената, которая всегда благоволила и защища
ла несчастных и невинно оскорбленных. Увы, это 
разумное предложение было холодно встречено за
говорщиками. Не таковы были их намерения.

Глава заговора, который, как мы уже знаем, 
оставил Рим, написал письма самым видным се
наторам. В этих посланиях он заявил, что лишь 
гонения врагов вынудили его покинуть место сво
его рождения и удалиться в Массилию, где он 
приложил все силы и средства к тому, чтобы 
смыть с себя даже тень подозрения в государ
ственной измене. В то же самое время, пока Ка- 
тилина всеми силами старался выгородить себя, 
в сенате при полном собрании отцов-сенаторов

Закон в отношении неплативших и неплатежеспособных 
должников был довольно суров. Их можно было заковывать 
в цепи и даже (но это лишь в редких случаях, восходивших 
к весьма древним временам) делить тело не заслуживающе
го доверия и запутавшегося в долгах должника на четыре 
части и разрубать несчастного. Разумеется, большая часть 
заговорщиков безнадежно запуталась в долгах.
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было прочитано письмо, адресованное им Квин
ту Катулу и открыто изобличавшее истинные 
замыслы злоумышленников. Стало известно, что 
письмо это было доставлено из лагеря Манлия, 
который самочинно и явно противозаконно при
нял фасции и другие знаки консульской власти 
и консульского достоинства. С этого момента се
нату все было совершенно очевидно. С Катили- 
ной больше не церемонились — он был объяв
лен врагом отечества. Обоим консулам поруча
лось собрать войска, командовать которыми до
лжен был Гай Антоний, в то время как Цицерон 
оставался бы в городе, чтобы защищать в его 
стенах дело Республики.

Заговорщики, оставшиеся в Риме, всеми си
лами пытались привлечь на свою сторону алло- 
брогов, одно из племен Южной Галлии (ныне са- 
войцы и те, кто обитает в провинции Дофинэ). 
Народ этот, как и многие другие, испытавшие 
на себе тяжесть римского владычества, был не 
слишком счастлив под властью покорителей 
мира. Уже давно их жалобы, касавшиеся тира
нического способа правления наместников Рима, 
поступали в сенат, но зачастую оставались без 
ответа. С разрешением вопроса аллоброгов никог
да не спешили. Послы этого народа всегда про
изводили на простых римлян самое скорбное впе
чатление. Умбран, один из заговорщиков, меж
ду прочим не раз занимавшийся делами Галлии 
и имевший в них опыт, а кроме того, хорошо 
знавший эту страну, ее нравы, а главное многих 
вождей племени аллоброгов, однажды повстре
чал на Римском форуме в очередной раз прибыв
ших в Рим посланцев этого народа. Осведомив
шись об их нынешнем положении, он горячо посо
чувствовал их несчастной судьбе и спросил, какое 
лекарство знают они для врачевания подобного
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зла. «Смерть», — ответили аллоброги. «А ведь 
освободить вас от бед было бы просто, — возра
зил Умбран, — и я  научу вас этому средству, если 
в вас и в самом деле достанет отваги». Галлы, 
изумленные словами римлянина, вдохнувшего в 
них надежду и даже решившегося стать защит
ником интересов их народа, заявили, что готовы 
на любую крайность, способную вывести их из 
нищеты и несчастья, до которых довела их Рим
ская республика. Умбран тотчас повел их в дом 
Брута, в то время отсутствовавшего, и открыл 
им в подробностях цели и задачи заговора.

Аллоброги были изумлены, и когда остались 
одни, начали всерьез обдумывать уготованную им 
участь в деле, которое должны были исполнить. 
Тираническая власть римлян, испытываемая ими, 
их природная воинственность, выгоды, которые 
надеялись они получить в результате победы Ка
талины, — все это сначала заставило их склонить
ся на сторону заговорщиков. Но когда они ясно 
представили себе опасность подобного предприятия, 
вечный позор, которым покроют себя и свой на
род, а сверх того вознаграждение, которое они за
служат в качестве спасителей Рима, они сразу из
менили свое решение. С целью избавить Республи
ку от опасности они отправились к Фабию Санге, 
официальному представителю интересов их наро
да в столице, и рассказали обо всем, что было им 
предложено. Санга известил об этом Цицерона, 
который посоветовал аллоброгам высказать види
мое рвение к делам заговора, чтобы тем легче про
никнуть во все тайны и секреты катилинариев.

В результате такого поворота событий план это
го страшного заговора не замедлил раскрыться. 
Вот в чем он состоял.

Едва Каталина принял командование армией, сто
явшей в Фезулах, трибун Бестия собрал народное
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собрание, на котором со слезами на глазах должен 
был пожаловаться на поведение Цицерона и обви
нить его в том, что лишь он один является винов
ником готовой вот-вот разразиться гражданской 
войны. Представив римскому народу дело таким 
образом, он с наступлением ночи должен был пере
йти к исполнению намеченного плана. Было реше
но в двенадцати местах одновременно поджечь го
род и посреди всеобщего последовавшего затем смя
тения лишить жизни консула и некоторых видных 
сенаторов. Предполагалось дойти до крайней степе
ни жестокости. Детям не следовало щадить своих 
родителей, избавляя их от горестной смерти. По за
вершении резни заговорщикам приказывалось ос
тавить Рим и идти на соединение с армией Катали
ны, которому во главе своего совсем недавно набран
ного войска и предстояло довершить разрушение и 
уничтожение Города. Цетег, один из самых ярых 
заговорщиков, не переставая жаловаться на пре
зренную трусость своих товарищей, заявил, что если 
они сами не желают отбросить свою неуверенность 
и стряхнуть с себя дремоту, он один ворвется в се
нат и расправится со всеми неугодными членами 
этого священного собрания.

А пока время шло в подобных препирательст
вах, аллоброги в соответствии с приказами, полу
ченными ими от Цицерона, продолжали вводить 
в заблуждение сообщников Каталины.

Лентул, Цетег, Статилий и Кассий — люди, по- 
своему надежные и верные, поставили свои под
писи под письмом, которое вручили галльским 
послам. Письмо это следовало прочитать перед 
собранием племени аллоброгов в качестве откры
того призыва к восстанию. После этого аллобро
ги заторопились в путь, сделав вид, что намере
ваются по дороге заехать в лагерь Каталины для по
лучения лично от него последних распоряжений.
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Наступила ночь отъезда галльских послов, и 
Цицерон, осведомленный обо всем происходящем, 
отдал приказ двум преторам, на верность кото
рых можно было положиться, блокировать Муль- 
виев мост и задержать аллоброгов и всех следо
вавших с ними римлян. Преторы, на которых 
консул возложил это важное поручение, испол
нили его в точности. Послы галлов были задер
жаны и арестованы так же, словно ни о чем не 
были предупреждены заранее. Вол турий, сопро
вождавший их, сначала хотел оказать сопротив
ление, но видя, что аллоброги не поддерживают 
его, и поняв, что он предан, отдался в руки пре
торов, сообщивших консулу об удачном оконча
нии дела. Известие это поначалу доставило ему 
много радости, но манера, с какой обращались с 
заговорщиками, вскоре вызвала немалую трево
гу. Ввиду того, что большая часть преступников 
состояла из людей очень высокого и знатного про
исхождения, консул не без основания ожидал не
малых трудностей в осуждении их, понимая, что 
привлечет на себе гнев и ненависть многочислен
ных друзей и родственников государственных 
преступников, а также их клиентов. С другой сто
роны, он не мог простить им столь тяжелого пре
ступления, могущего повлечь для Республики ро
ковые последствия. Признаем, Цицерон обладал 
великодушной и благородной душой, свои инте
ресы он охотно принес в жертву интересам своих 
сограждан.

Когда было принято решение вести судебное 
дело с максимальной строгостью и суровостью, он 
велел вызвать Лентула, Цетега, Статилия, Габи- 
ния и Цепария. Но этот последний обратился в 
бегство, вместо того чтобы подчиниться, осталь
ные, даже не подозревавшие о том, что их замыс
лы раскрыты, без колебаний направились в дом
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консула. Цицерон из уважения к достоинству 
претора, судебной властью которой был облечен 
Лентул, взял последнего за руку и повел его в 
храм Согласия, куда стража уже сводила дру
гих заговорщиков. Именно в храме Согласия 
решено было провести чрезвычайное заседание 
сената, на котором присутствовали не только се
наторы и задержанные катилинарии, но и сви
детели, готовые дать показания. Весть о проис
ходящем вскоре разнеслась по городу. На голо
ву Каталины и катилинариев посыпались про
клятия. Все превозносили до небес и благослов
ляли Цицерона, которого каждый гражданин 
сейчас рассматривал как своего спасителя. Один 
из свидетелей среди имен прочих заговорщиков 
назвал имя Красса, которому высокое рождение 
и богатство придавали немало авторитета, а глав
ное, доверия в глазах сенаторов, поэтому мно
гие из них с возмущением закричали, что те, 
кто имеет наглость чернить славу и доброе имя 
столь уважаемого человека, заслуживают имя 
лжецов и клеветников. Такова была слабость и 
нерешительность сената в вопросе, касающемся 
спасения Республики.

Вольноотпущенники Лентула и некоторых дру
гих катилинариев выступили в защиту своих пат
ронов, но мудрая предусмотрительность консула 
помешала любым беспорядкам, могущим после
довать за этой процессией свидетелей защиты и 
обвинения. Сенат был собран и во второй раз, что
бы принять окончательное решение в отношении 
преступников. В народе стали широко известны 
речи, произнесенные по сему случаю Цезарем и 
Катоном. Но прежде чем передать здесь их содер
жание, самое время поближе познакомиться с эти
ми двумя персонажами, равно знаменитыми сво
им красноречием и деяниями.
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Марк Порций Катон был одним из тех людей, 
которые, казалось бы, никогда не должны ро
ждаться в самые развращенные и испорченные 
времена, эпохи и века или появляться разве что 
для того, чтобы служить примером для подража
ния своим согражданам. Непогрешимые в своей 
частной и общественной жизни, такие люди с глу
бокой горечью взирают на разложение и гибель 
своего века, не имея возможности и времени ни 
для излечения его язв, ни для исправления его 
пороков. Скромность, простота, умеренность, муд
рость, отвага, невинность — вот основные качест
ва таких людей, которым гораздо более пристало 
украшать своим рождением давно минувшие вре
мена основания Города. Добродетель Марка Пор
ция Катона состояла вовсе не в показной чопор
ности и строгости, кичащихся собой и стремящих
ся выдать желаемое за действительное, а чисто 
внешнее за внутреннюю и подлинную суть. Суро
вый в первую очередь к самому себе, он не обла
дал даром снисходить к слабостям, а тем более 
порокам, других. Твердо держась раз принятых 
им принципов, он никогда не позволял себе от
ступаться от них или поступаться ими, когда речь 
заходила о справедливости. Его ревностное слу
жение Республике могло сравниться лишь с рев
ностным служением ей древних римлян, всегда 
готовых жертвовать собою во имя блага родины... 
Но среди стольких добродетелей следует заметить 
и обратить особое внимание на два заметных не
достатка, за которые Марка Катона всегда упре
кали, — излишнюю суровость нрава и определен
ную негибкость, зачастую мешавшую ему нахо
дить согласие с другими людьми, прислушивать
ся к мнению других. Одним словом, возвышен
ные и благородные качества его души скорее вы
зывали восхищение, нежели любовь.
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Марк Порций Катон не был другом Гая Юлия 
Цезаря. Что касается последнего (обладавшего да
ром покорять любые сердца), не было никого, кто 
сравнился бы в добросердечии, искренности и 
щедрости. Свое богатство он целиком посвятил 
делу удовлетворения потребностей и желаний со
бственных друзей, сопровождая дары всей силой 
природного обаяния и любезности. Но не только 
дела близких волновали его превыше собствен
ных. Он всегда был надежным прибежищем для 
несчастных и нуждающихся не столько, быть мо
жет, из принципа человеколюбия, сколько из 
желания постоянно создавать и иметь подле себя 
креатуры — сторонников, а если нужно, и став
ленников для каких угодно дел. Увы, не был он 
лишен и досадных слабостей, и недостатков бо
лее постыдных и именно благодаря этому охотно 
прощал недостатки и слабости других людей. В 
высшей степени честолюбивый, он мечтал о во
енных походах и сражениях и всюду искал толь
ко повод для приобретения славы. Великий пол
ководец и не менее великий оратор, он не мог не 
представлять собою личность более чем приме
чательную на ярком небосклоне Римской респуб
лики, в которой отвага и красноречие служили 
самыми надежными средствами для достижения 
высших постов в государстве. Наконец, в Цезаре 
было мало действительной Катоновой добродете
ли, но много мнимой, работающей на публику, 
той, которая особенно опасна в опытных и ум
ных демагогах. Нарисовав оба портрета, я наме
рен перейти к речам, произнесенным обоими в 
сенате по вопросу о заговорщиках, и начну с речи 
Цезаря:

«Судьям, отцы-сенаторы, следовало бы быть 
свободными от всяких страстей, тем более от чув
ства ненависти, дружбы, гнева, а также жалости,
3. А. Грациози 65



когда приходится обсуждать столь важное дело. 
Ум человека нелегко видит правду, когда ему пре
пятствуют эти чувства. Сколь многие монархи и 
народы впадали в тяжкие ошибки под влиянием 
гнева или жалости, но лучше привести приме
ры, когда предки наши вопреки сильному гневу 
поступали разумно и справедливо, почитая за под
линное величие человеческого духа умение ско
рее прощать, чем мстить. Какой пример это яв
ляет нам в нынешних обстоятельствах! Вспом
ним... Во время македонской войны, которую мы 
вели против царя Персея, большое и богатое ро
досское государство, ставшее могущественным 
благодаря помощи римского народа, было нам не 
только неверно, но даже враждебно. Но когда по 
окончании войны в сенате было принято реше
ние о родосцах, предки наши, дабы никто не мог 
сказать, что они начали войну не столько ради 
отмщения, сколько ради обогащения, отпустили 
жителей Родоса, не покарав их.

На протяжении всех Пунических войн, хотя пу
нийцы и во время мира, и во время перемирия не 
переставали совершать нечестивые и враждебные 
поступки, предки наши никогда не делали того 
же, несмотря на постоянно представлявшиеся слу
чаи: они думали больше о том, что достойно их, 
нежели о том, как следует по справедливости по
карать карфагенян. Также и ныне, отцы-сенато
ры, следует вам иметь в виду одно: преступление 
Публия Лентула и других не должно в ваших гла
зах значить больше, чем забота о вашем высоком 
авторитете, вы не должны руководствоваться чув
ством гнева больше, чем заботой о своем добром 
имени. Вместе с тем я не осуждаю и суровых мер 
в отношении заговорщиков. Но какое наказание 
достойно вменяемой им вины? Если можно найти 
кару, соответствующую их преступлениям, то я
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готов одобрить ее. Большинство сенаторов, вно
сивших предложения до меня, перечисляли ужа
сы войны: как похищают девушек и мальчиков, 
как вырывают детей из объятий родителей, как 
женщины страдают от произвола победителей, как 
грабят храмы и дома граждан, устраивают резню 
и поджоги. Но — во имя бессмертных богов! — к 
чему клонятся их речи? К тому ли, чтобы на
строить вас против заговора? Разумеется, кого не 
взволновало бы тяжкое и жестокое преступление, 
того должна воспламенить живая речь! Но то, что 
у простых людей называется вспыльчивостью, то 
у облеченных властью именуют высокомерием и 
жестокостью. Сам же я, отцы-сенаторы, считаю 
так: никакая казнь не искупит преступления, но 
большинство людей помнит только развязку и по 
отношению к нечестивцам, забыв об их злодея
ниях, подробно и с немалым сочувствием рассуж
дает только о постигшей их каре, если она была 
суровей обычной.

Со своей стороны я уверен: то, что сказал Де
цим Силан1, муж храбрый и решительный, он ска
зал, руководствуясь своей необыкновенной пре
данностью государству, и все же предложения его 
мне кажутся не столько жестокими, сколько чуж
дыми самому духу нашего государственного строя. 
Это, конечно, либо страх, либо гнев на противоза
конные действия заговорщиков вынудили тебя 
подать голос за неслыханную кару. Но о страхе 
говорить излишне — всем известна твоя испытан
ная отвага. Значит, остается справедливое него
дование, которое ты, как человек выдержанный 
и волевой, всегда способен унять. О сути же нака
зания я скажу следующее: смерть — последнее

Один из выступавших до Цезаря сенаторов, ярый против
ник Катилины.
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прибежище страдальца, отдохновение от всех тру
дов и бед жизни, а вовсе не мука, она избавляет 
человека от всяческих зол: по ту сторону жизни 
ни для радости, ни для печали нет места...

Мне скажут, что никто не станет порицать ре
шения относительно жестокой казни подлинных 
убийц государства. Но обстоятельства и фортуна 
по своему произволу правят народами. И вы, 
судьи, должны подумать о последствиях своего 
решения. Все дурные дела порождались благими 
намерениями. Но когда власть оказывается в ру
ках у людей неискушенных или не особенно чест
ных, то исключительная мера переносится с лю
дей, ее заслуживающих, на вовсе не заслуживаю
щих ее и ей ни в какой мере не подлежащих.

Вспомните: разгромив афинян, лакедемоняне 
назначили тридцать мужей для управления го
сударством. Это они считали мерой умеренной.и 
в высшей степени справедливой. Вначале трид
цать правителей без суда казнили самых преступ
ных и всеми явно ненавидимых людей. Народ 
радовался и говорил, что это справедливо. Увы, 
впоследствии своеволие тридцати усилилось, они 
стали по своему произволу казнить и честных и 
дурных, и правых и виноватых, а остальных за
пугивать. Так порабощенный народ горько поп
латился за свою недавнюю радость. Когда на на
шей памяти Луций Корнелий Сулла приказал 
удавить преступного римского претора Дамасип- 
па и других ему подобных людей, возвысивших
ся лишь благодаря несчастьям государства, кто 
не восхвалял его поступка? Все говорили, что 
преступные и мятежные люди, потрясшие свои
ми деяниями основы государства, казнены заслу
женно. Но именно это стало началом всеобщих 
бедствий: стоило кому-то пожелать чей-то дом, 
богатство, а зачастую и простую утварь, как он
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уже старался, чтобы владелец всего этого оказал
ся в проскрипционном списке. И вот уже тех, кого 
обрадовала смерть Дамасиппа, вскоре самих на
чали хватать, и казни на этот раз прекратились 
только после того, как Сулла щедро вознаградил 
имуществом римских граждан всех своих учас
твующих в этих бесчинствах сторонников.

Конечно, ничего подобного я не опасаюсь ни со 
стороны Марка Туллия1, ни вообще от государст
ва во времена, подобные нынешним, но ведь нель
зя забывать и о том, что в нашем обширном госу
дарстве умов много и все они могут придержи
ваться самых различных мнений. В другое вре
мя, при другом консуле, опирающемся на войско, 
любой лжи могут поверить как истине. И если 
консул на основании постановления сената обна
жит меч, кто тогда укажет ему предел и сможет 
его унять?

Предки наши, судьи, никогда не испытывали 
недостатка ни в рассудительности, ни в отваге, и 
гордость никогда не мешала им перенимать чу
жие установления, если те были полезны. И в то 
же время они, подражая обычаю Греции, под
вергали граждан порке, а к осужденным приме
няли высшую кару. Когда государство увеличи
лось и с ростом числа граждан возникли и уси
лились противоборствующие группировки, тог
да начали часто преследовать невинных. Тогда- 
то и были приняты Порциев и другие законы, 
допустившие лишь изгнание осужденных. Тако
ва, на мой взгляд, отцы-сенаторы, главная при
чина, не позволяющая нам принять беспример
ное решение.

Так каково же мое мнение: уж не отпустить ли 
злоумышленников на волю, чтобы они тотчас же

1 Цицерона.
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примкнули к войску Катилины? Отнюдь нет! Я 
предлагаю: конфисковать их имущество, а самих, 
заковав в цепи, разослать под строжайшей охра
ной по муниципиям, и чтобы в дальнейшем ни
кто даже не осмеливался докладывать о них сена
ту или народу. И пусть всякого, кто поступит ина
че, сенат признает врагом государства и общес
твенного блага».

Искусное красноречие Цезаря склонило на его 
сторону некоторых сенаторов, но большинство 
встали на сторону Марка Катона, произнесшего 
весьма пылкую и очень сильную речь приблизи
тельно вот какого содержания. «Колебания ваши, 
судьи, удивляют меня, — начал свою речь суро
вый римлянин, — ведь речь идет о вашей свобо
де и о самой жизни, а вы все еще колеблетесь, не 
зная какое решение принять. Быть может, вы 
ожидаете того момента, когда благословенные 
планы Катилины осуществятся, чтобы тогда с тем 
большим правом и основам выковать и направить 
против него свою месть? Может статься, лишь 
тогда вы вознамеритесь обрушить на заговорщи
ков всю тяжесть наших законов, когда они ста
нут подлинными хозяевами Рима? Я не стану го
ворить о том зле, которое угрожает нашей роди
не, скажу лишь о том, что касается ваших со
бственных интересов. Вспомните о них, стрях
ните дремоту и сохраните то, что считаете самым 
священным! Не раз уже и не два сокрушался я в 
этом собрании о порче и развращенности наших 
нравов, и речи мои так и не возымели действия, 
на которое я рассчитывал. Более того, наверня
ка в ваших глазах я впаду в немилость за то, 
что всегда призывал и учил вас вовсе не тому, 
на чем нынче зиждется общественная жизнь на
шего нынешнего государства, а за то, быть мо
жет, что стремился внушить вам чувства, вовсе
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не соответствующие теперешнему положению дел 
в обществе. Думаю, и сейчас вы уже не доволь
ны моими словами. Что ж, пусть раньше вам 
вполне позволительно было не придавать им ни
какого значения и даже гневаться на меня, ибо 
тогда положение в государстве было прочным, и 
его могущество допускало и даже извиняло вашу 
беспечность. Но теперь речь идет не о том, хоро
ши или плохи наши нравы, и не о величии и 
могуществе державы римского народа, а о том, 
будут ли вообще эти блага нашими или же они 
вместе с нашими жизнями достанутся врагу. И в 
этот момент мне убедительнейше говорят о мяг
кости и великодушии! Прекрасно и достойно пос
троив свою речь, Гай Цезарь рассуждал здесь до 
меня о жизни и смерти, считая вымыслом то, что 
обыкновенно рассказывают о подземном царстве — 
будто дурные люди пребывают там далеко от чес
тных, в местах мрачных, диких, ужасных и вы
зывающих страх. Он предложил забрать в казну 
имущество заговорщиков, а их самих содержать 
под стражей в муниципиях1, очевидно, опасаясь, 
что здесь, в Риме, их силой освободят из тюрь
мы соратники или подкупленная толпа, как будто 
дурные и преступные люди находятся только в 
Городе, а не по всей Италии, как будто дерзость 
их не сильнее там, где защита слабее. Следова
тельно, его соображения бесполезны, если он все 
же испытывает некоторые опасения в отноше
нии заговорщиков; если же при таком всеобщем 
страхе он один не боится, то тем больше у меня 
оснований страшиться и за себя, и за вас. Поэто
му, когда вы будете принимать решение относи
тельно Публия Лентула и остальных, помните: 
вы одновременно выносите приговор войску

1 Городах Италии. (Прим, перев.)

71



Катилины и всем заговорщикам независимо от 
того, где они сейчас находятся — в тюрьме или 
на свободе. Чем тверже, решительнее и непре
клоннее будете вы действовать, тем сильнее па
дут они духом, тем более сильный ощутят удар. 
Но если в один прекрасный день по тем или иным 
причинам они заметят хотя бы малейший при
знак вашей слабости, знайте, в самом непродол
жительном времени они все, преисполненные дер
зости и злобы, окажутся здесь.

Не думайте, что предки наши лишь с помощью 
оружия сделали это государство из малого ве
ликим. Будь это так, оно было бы у нас гораздо 
прекраснее, так как сейчас союзников и граж
дан, а кроме того, оружия, лошадей и всего не
обходимого для войны у нас гораздо больше, чем 
было у них. Но они обладали другими качества
ми, возвеличившими их и отсутствующими у 
нас: на родине — трудолюбие, за рубежом — 
справедливая власть, в советах — свобода духа, 
не отягощенная ни совершенными проступка
ми, ни пристрастием.

У нас вместо этого — развращенность и алч
ность, зависть и злоба, в государстве — бедность, 
в частном быту — роскошь, мы восхваляем богат
ство и склонны к праздности; между добрыми и 
дурными людьми различия нет; все награды за 
доблесть присваивает честолюбие. И в этом нет 
ничего удивительного: так как каждый из вас в 
отдельности думает только о себе, так как в част
ной жизни вы рабы наслаждений, а здесь, в сена
те, — денег и влияния немногих, но хорошо из
вестных вам корыстолюбивых и могущественных 
людей. Именно поэтому государство, оставшееся 
один на один перед лицом подобных обстоятельств 
без какой-либо защиты, подвергается угрозе ско
рой гибели.
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Но что долго говорить об этом. Всем известно 
о том, что заговор устроили знатнейшие гражда
не, именно они решили предать отечество огню, 
галльское племя, яростно ненавидящее все, что 
именуется римским, они склоняют к войне; вра
жеский полководец с войском у нас на плечах. А 
что же вы? Даже теперь медлите и не знаете, как 
поступать с могущественными и жестокими вра
гами, схваченными внутри городских стен? Тог
да я предлагаю вам: пощадите их; преступление 
ведь совершили юнцы из честолюбия. Пусть ухо
дят, унося с собой даже оружие. Но берегитесь, 
как бы ваши мягкость и сострадание не оберну
лись несчастьем! Конечно, положение в любом 
случае очень трудное, но вы, я вижу, совсем не 
страшитесь его?.. Так нет же, напротив, страх, 
сильный страх читается на ваших лицах, но вы 
по трусости или вялости своей медлите, целиком 
полагаясь на бессмертных богов. Но помогут ли 
боги трусам, выпустившим оружие из своих рук 
и почти передавшим его в руки врагов. Тогда с 
легким сердцем, если сможете, если вам не по
мешает страх, снизойдите к высокому положе
нию Лентула, простите Цетега по молодости лет, 
хотя он уже во второй раз идет войной на Рес
публику. Стоит ли мне говорить о Габинии, Ста- 
тилии, Цепарии, именитых заговорщиках? Если 
бы для них когда-нибудь хоть что-нибудь в этой 
жизни имело значение, они не вынашивали бы 
таких позорных и гнусных замыслов в отноше
нии государства.

И, наконец, самое главное, отцы-сенаторы, будь 
у нас еще в распоряжении время, чтобы медлить 
с решением и допускать ошибки, я, клянусь Гер
кулесом, первый охотно бы примирился с тем, что 
вас поправили бы сами обстоятельства, раз слова 
и предостережения ничего для вас не значат. Но
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мы уже давно окружены со всех сторон. Катили- 
на с войсками держит нас в буквальном смысле 
за горло внутри наших стен, и притом — о горе и 
позор! — в самом центре Города находятся другие 
враги, и тайно от них мы даже ничего не можем 
ни подготовить, ни обсудить. Тем более нам надо 
торопиться. В таких условиях нам нельзя терять 
ни минуты.

Поэтому предлагаю: так как вследствие нечес
тивого замысла некоторых преступных граждан 
государство оказалось в крайней опасности и так 
как они, изобличенные показаниями Тита Воль- 
турция и послов аллоброгов, сознались в том, что 
готовили против своих сограждан и отечества рез
ню, поджоги и другие злодеяния, сознавшихся в 
этих гнусных намерениях, как схваченных с по
личным на месте преступления, надлежит неза
медлительно казнить по обычаю предков».

Мнение Катона возобладало в сенате. Тотчас ви
новных под стражей отвели в Мамертинскую тюрь
му, где они были задушены рукою палача.

В то время как в Риме предавали казни его 
сторонников, Катилина прилагал последние уси
лия, формируя и укрепляя свои легионы. Он не 
хотел принимать в их ряды рабов из страха от
толкнуть от себя и своего дела всех родовитых и 
знатных, вступивших в заговор одними из пер
вых. Недостатка в воинах он не испытывал, но 
почти все они были вооружены чем попало, кого 
как вооружил случай: одни носили дротики или 
копья, другие — заостренные колья. Лишь чет
вертая часть войска Катилины, по численности 
достигавшего количества двух легионов, была 
снабжена настоящим оружием римских легионе
ров. Но когда Антоний, коллега Цицерона по кон
сульству, стал приближаться со своими войсками, 
Катилина, желая избежать сражения, двинулся по
74



горам то в сторону Города, то в сторону Галлии, 
не давая врагам сражения: он надеялся, что вско
ре в его распоряжении будут крупные силы, если 
в Риме заговорщики осуществят свои намерения.

Когда же в его лагере узнали, что в Риме заго
вор уже раскрыт, что Лентул, Цетег и другие за
говорщики казнены, большинство солдат Катили- 
ны, которых на путь войны толкнула надежда на 
грабежи и страсть к перевороту, стали разбегать
ся и лишь немногих оставшихся он большими и 
очень утомительными переходами перевел через 
труднодоступные горы в районы Пистории, наме
реваясь затем тайными тропами незаметно уйти в 
Трансальпийскую Галлию, однако не смог осущес
твить этого плана, поскольку Квинт Метелл Це- 
лер с тремя легионами преградил ему дорогу в 
Пиценской области. Оказавшись в отчаянном по
ложении, Каталина рассудил за лучшее и более 
достойное искать спасения в битве, от исхода ко
торой теперь зависела судьба его самого и всех 
бывших с ним людей. Собрав все свое небольшое 
войско, он произнес перед ним речь:

«Мне хорошо известно, солдаты, что слова не 
прибавляют доблести, а трусы не делаются героя
ми под влиянием речей полководца. Какая отвага 
свойственна каждому из нас от природы и воспи
тания, та и будет проявлена им на войне! Кого не 
воодушевляют ни слава, ни опасность, того и уго
варивать бесполезно. Но сейчас я созвал вас для 
того, чтобы дать несколько наставлений и объяс
нить причины принятого мною решения.

Вы, воины, знаете, какое огромное бедствие 
принесли нам и Лентулу его беспечность и тру
сость и почему я, ожидая подкреплений из Горо
да, так и не смог повести вас в Галлию. Теперь 
все вы так же хорошо, как и я, понимаете, в ка
ком отчаянном оказались мы положении. Два

75



вражеских войска, одно со стороны Рима, другое 
со стороны Галлии, преградили нам дорогу. На
ходиться в этой местности, даже если бы мы очень 
этого желали, не позволяет нам недостаток зер
на и других припасов. Куда бы мы ни пожелали 
направиться, нам всюду придется пролагать себе 
путь мечом. Поэтому призываю вас быть храбры
ми и решительными и, вступив в бой, помнить: 
богатство, почести и слава — в ваших руках. Если 
мы победим, нам достанется все. Продовольствия 
будет в изобилии, муниципии и колонии откроют 
перед нами ворота. Если мы в страхе отступим, 
это обернется против нас, и ничто — ни местность, 
ни друг, ни брат не защитят того, кого не защи
тило его собственное оружие. Проиграем — и нас 
ждет смерть, которая, безусловно, предпочтитель
нее любого позорного бегства.

Знайте же, воины, противник наш сейчас на
ходится в гораздо более выгодном положении, чем 
мы: мы боремся за отечество, за свободу, за 
жизнь, для них же нет никакой необходимости 
сражаться за тех немногих, что захватили власть 
в Риме. Тем смелее, решительнее, отважнее на
падайте, помня о своей прежней доблести. Ис
кать спасения в бегстве, бросив оружие, защи
щающее сейчас наше тело, — подлинное безумие, 
ибо в сражении наибольшая опасность грозит 
именно тому, кто больше всего боится смерти. 
Отвага же всегда заменяет доблестному и смело
му крепостную стену.

Когда я смотрю на вас, воины, то думаю о ва
ших подвигах, и меня охватывает великая на
дежда на победу. Ваше присутствие духа, моло
дость, доблесть воодушевляют меня, да к тому же 
и сознание неизбежной судьбы даже трусов дела
ет храбрыми. Ведь враг, несмотря на свое числен
ное преимущество, окружить нас не может: ему
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для этого не достанет места. Но пусть даже, во 
что я не верю и о чем даже не хочу думать, — 
ваша доблесть не устоит перед Фортуной, пусть 
так, все же не позволяйте врагам с легкостью на
нести вам поражение и перебить, сражайтесь, как 
подобает мужчинам. Если же враги все-таки одер
жат над вами победу, пусть для них она будет 
кровавой и горестной».

Сказав это, Катилина велит дать сигнал к бою 
и выводит войско на равнину, расположенную 
между горами, среди отвесных скал. Затем он спе
шивает всех всадников с лошадей и расставляет 
войско сообразно с местностью. Правое крыло он 
поручает Манлию, левое — некоему фезуланцу; 
сам же вместе со своими вольноотпущенниками 
и старыми лично ему преданными сулланцами, 
ветеранами и их слугами, и конюхами становит
ся в самом центре рядом с орлом, символом ле
гиона, по преданию за много лет до того нахо
дившимся в войске Гая Мария во время его вой
ны с кимврами.

В рядах противника Гай Антоний, который 
должен был атаковать катилинариев, но не смог 
этого сделать из-за жестокого приступа подагры, 
вверил командование своему легату Марку Пет- 
рею. Тот выдвинул вперед когорты ветеранов, ко
торые были призваны ввиду угрожающего по
ложения, а за ними поставил все остальное вой
ско. Марк Петрей был заслуженным военачаль
ником, тридцать лет не расстававшимся с мечом 
и щитом. Ему пришлось пройти все ступени во
инской службы, испытать на себе все воинские 
звания римской армии, и потому он пользовался 
заслуженным авторитетом среди воинов. Боль
шую часть их он знал лично, поэтому, объезжая 
ряды, он обращался к каждому солдату по име
ни, ободряя и напоминая, что им предстоит с
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вооруженными разбойниками сражаться за оте
чество, за своих детей, за алтари и очаги. Про
служив в войсках трибуном, префектом, легатом, 
претором, он не только знал в лицо большинство 
солдат, но и их подвиги, упоминая которые, он в 
очередной раз вселял в них мужество.

Произведя смотр, Петрей велел дать сигнал тру
бой, и когорты медленно пошли навстречу друг 
другу, сблизившись так, чтобы легковооруженные 
могли завязать сражение; противники с яростны
ми криками сошлись в рукопашной схватке. Во
ины сломали копья о щиты и панцири врагов и 
перешли на мечи.

В это время Катилина с легковооруженным 
бился в первых рядах, поддерживал и убеждал 
колеблющихся, помогал заменять раненых бой
цов свежими, заботился буквально обо всем, за
частую бился сам, очень часто поражал врага. 
Он был одновременно и стойким солдатом и до
блестным полководцем. Петрей, видя, что сто
ронники Каталины вопреки ожиданиям яростно 
и успешно сопротивляются, бросил преторскую 
когорту, состоявшую из отборных бойцов, про
тив центра вражеского строя и перебил солдат, 
беспорядочно и в разных местах дававших в оди
ночку героический отпор. Затем он напал на ос
новную сплоченную, но поредевшую массу воинов 
Каталины с флангов. Манлий и неизвестный фе- 
зуланец пали, сражаясь в первых рядах, не от
ступив ни на шаг. Заметав, что его войско рас
сеяно и он остался с кучкой солдат, Катилина, 
помня о своем высоком происхождении и славе 
своего рода, бросился в самую гущу врагов и пал 
в жестокой схватке.

Только когда битва завершилась, можно было 
увидеть, сколь велики были отвага и мужество в 
войске Каталины. Едва ли не каждый павший
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катилинарий, испустив дух, лежал на том месте, 
какое занял в начале сражения. Несколько че
ловек в центре, которых рассеяла и истребила 
преторская когорта, лежали чуть поодаль, все, 
однако, раненные в грудь. Самого Каталину на
шли далеко от его солдат, среди трупов врагов. 
Он еще дышал, и его лицо сохраняло печать той 
же неукротимости духа, которой человек этот был 
славен при жизни. Из всего войска катилинари- 
ев ни один полноправный гражданин не был взят 
в плен, так мало щадили они жизнь — как свою, 
так и неприятеля. И эта победа, одержанная во
йском римского народа над римлянами, не была 
ни радостной, ни бескровной, ибо все самые стой
кие бойцы либо пали, либо остались на поле боя 
тяжело раненными. Многие воины, вышедшие из 
лагеря осмотреть поле боя, находили, перевора
чивая многочисленные тела врагов, один — близ
кого друга, другой — гостеприимца или родствен
ника, а некоторые узнавали и своих недругов, с 
которыми бились в этом ужасном и братоубий
ственном сражении. Так в этот скорбный день 
все войско испытывало смешанные чувства — 
ликование перемежалось со скорбью, а горе за
тмевало радость победы.

Да, в жестоком сражении Республика потеря
ла многих своих сыновей. Но сколь ни велико было 
кровопролитие, оно уберегло Рим от пламени гу
бительных и страшных пожаров и жуткого кро
вавого потока, могущего затопить собою не толь
ко весь Город, но и всю Италию. Трудно даже пред
ставить себе, до каких пределов могла дойти 
ярость негодяев, мечтавших о восстановлении со
бственного благополучия на руинах своей страны 
и крови своих соотечественников. Благоразумие 
и бдительность Цицерона спасли республику от 
тяжкой опасности. Однако римляне были не
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слишком признательны ему за это, так что ко
роткое время спустя изгнание стало единствен
ным ощутимым вознаграждением великодушно
му и благородному консулу. Родственники и 
друзья заговорщиков нашли средство возбудить 
к нему в народе подозрительность, сплетя вокруг 
отважного консула паутину интриг, жертвой ко
торых он пал. Однако вскоре Рим был наказан за 
свою неблагодарность: столица мира в Цезаре 
нашла того дурного гражданина, который, ока
завшись много счастливее Катилины, разрушил 
здание общественной свободы и стал тираном соб
ственного отечества.





ЗАГОВОР ЦИННЫ ПРОТИВ 
ИМПЕРАТОРА АВГУСТА*
Место действия —  Рим.

Время действия — 4 год н.э. год 
757 от основания Города

им, избежавший ярости Катилины, 
вскоре принужден был защищаться от 
происков другого гражданина, быть 
может, менее порочного, но во всяком 

случае столь же честолюбивого и во много раз 
боЛее опытного в искусстве войны.

Я говорю о Гае Юлии Цезаре. Он начал с по
корения других народов, бывших врагами Рес
публики, а кончил покорением и уничтожением 
ее самой. Победа, одержанная им при Фарсале, 
вознесла его высоко надо всеми римлянами, и 
народ, столь ревниво относящийся к своей сво
боде, принужден был подчиниться единовластию

Заговор, в котором заметное участие принимал Гней Корнелий 
Цинна Магн, имел место в 757 году от основания Города, в 
консульство Элия Катона и Сентия Сатурнина. {Прим, первв.)
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этого человека. Верно, конечно, и то, что Цезарь 
сумел повести дела так, чтобы тяжесть нового 
ига народ Рима почти не почувствовал. Он сумел 
завоевать расположение своих сограждан силою 
многих прекрасных благодеяний, и все-таки не 
все римляне смирились с его властью, и лучшие 
друзья и спутники убили его на глазах у потря
сенного Сената. Увы, смерть тирана не восстано
вила спокойствия. Высшая власть перешла в 
руки Антония, а чуть позже была разделена им с 
Августом и Лепидом. Последний не обладал ка
чествами, необходимыми, чтобы удержаться на 
посту, на который возвела его судьба, и был при
нужден впоследствии отказаться от своих пре
тензий на верховное владычество, в то время как 
два других всеми силами оспаривали друг у дру
га пальму первенства. Марк Антоний как никто 
другой после Цезаря был наделен способностью 
и желанием довершить разрушение Республики 
и упрочение единовластия. Незаурядное полко
водческое дарование, доверие к нему войска, дав
няя дружба с Гаем Юлием Цезарем, память ко
торого была очень дорога солдатам, — все это 
давало ему огромное преимущество перед сопер
ником, однако роковая страсть привела его к не
счастью — из-за своей пламенной, безумной люб
ви к Клеопатре он потерял все, даже саму жизнь.

Из претендующих на высшую власть в Римском 
государстве не осталось никого, кроме Октавиана 
Августа. Он возвысился скорее хитростью и ин
тригой, чем мужеством, и сумел в конечном счете 
утвердить свое единовластие над народом, столь
ко раз успешно сражавшимся за свою свободу. 
Немало пролилось крови, прежде чем новый им
ператор сумел укрепить свою власть. Казалось, в Риме 
не осталось семьи, не оплакивающей смерти кого- 
либо из близких или друзей. Во время проскрипций
84



нередки были случаи леденящей кровь жестокос
ти. Были забыты и на время угасли все дружес
кие или родственные чувства. Известны были при
меры, когда дети убивали родителей ради возна
граждения. Подобные злодеяния обещали в неда
леком будущем пришествие царства зла. И вмес
те с тем даже в самые благословенные времена 
Республики Рим не был так счастлив, как во вре
мена правления Августа. Этот принцепс, будучи 
поначалу бичом своей родины, стал в один пре
красный день ее подлинным благодетелем.

Цезарь не ограничился верховной властью, ему 
требовались и явно бросающиеся в глаза внеш
ние признаки и атрибуты ее. Монархия была его 
заветной мечтой, и эта мечта стоила ему жизни. 
Август, более осторожный и благоразумный, чем 
его предшественник, сумел с гораздо большим ус
пехом избежать прямого оскорбления чувств рим
лян, не приняв титула царя, но в действитель
ности добившись всей полноты царской власти. 
Он взошел на царский трон постепенно, шаг за 
шагом, сумев мало-помалу объединить в своих 
руках гражданскую, религиозную и военную 
власть, а между тем при всяком удобном случае 
он стремился продемонстрировать народу свое 
глубокое почтение, показывая себя самым сдер
жанным, скромным и простым гражданином рес
публики. Однако римляне чувствовали, что от
ныне у них есть хозяин, и утрата старинной сво
боды время от времени вырывала из их груди 
вздохи глубоко затаенной скорби. Рим все порож
дал в своей среде отважных граждан, которые по 
примеру Брута и Кассия горели желанием разде
латься с тираном, Цепион, Мурена и юный Ле- 
пид, исполнив это рискованное предприятие, ни
чего не добились, но из всех заговоров, когда- 
либо замышлявшихся на жизнь императора Ав
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густа, самым важным и самым серьезным был 
заговор, инициатором и главой которого стал Гней 
Корнелий Цинна. Поведение императора в отно
шении заговорщиков навсегда избавило его от 
повторения подобных попыток в будущем. На 
этом историческом примере легко будет убедить
ся в том, что жестокость не всегда служит на
дежным средством для удержания подданных в 
повиновении.

Дочь Помпея Великого была матерью Корне
лия Цинны1, и уже по одному этому он не мог 
благоволить к тирании. С младенчества воспи
тывался он в духе глубокого уважения к ка
нувшим в прошлое республиканским свободам 
и к теням великих римлян, павших за дело сво
боды, и не мог не взирать на Цезаря как на 
губителя своей семьи. То же чувство испыты
вал молодой Корнелий и к Октавиану Августу, 
хорошо понимая, что показные умеренность и 
скромность того лишь вернее способствуют об
ращению римлян в покорных и бессловесных 
рабов тирана. Настойчивые просьбы матери про
славить себя и свой род каким-либо героичес
ким поступком, в дальнейшем позволяющим 
занять место узурпатора и тирана, были основ
ными причинами, побудившими Цинну устро
ить заговор против Августа. Дело было за ма
лым, следовало лишь надлежащим образом ор
ганизовать опасное предприятие. Молодой рим
лянин не обладал качествами, необходимыми для 
осуществления подобного дела. Он не отличался 
никакими великими достоинствами и смог войти 
в историю, лишь предоставив Августу возможность

Гней Корнелий Цинна Магн родился от Корнелия Фавста 
Суллы, сына диктатора, и Помпейи, дочери Помпея Вели
кого. (Прим, перев.)
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в данном случае продемонстрировать свое ми
лосердие.

Цинна довольно скоро нашел средство объ
единить вокруг себя группу единомышленни
ков, с которыми проводил тайные совещания, 
излагая на них свой план с тою же прямотою и 
презрением к намеченной жертве, что и много 
лет назад убийцы Цезаря. Было условлено вре
мя и место и решено, что убийство императора 
произойдет на Капитолии во время принесения 
им жертвоприношений. Август незамедлитель
но был осведомлен о заговоре и уже на следую
щий день собрал на совет всех ближайших дру
зей. Ему нужно было решить, каких мер дер
жаться в отношении Цинны и других заговор
щиков.

Если даже законные монархи подчас испыты
вают страх за свою жизнь и власть, то что до
лжен был испытывать принцепс, довольно давно 
наслаждавшийся властью узурпированной, захва
ченной откровенным насилием?

Август видел себя уже властителем мира и все- 
таки не был счастлив. Он вынужден был всегда 
опасаться за свою жизнь, подчас завидуя участи 
простых смертных, незаметное и скромное общес
твенное положение которых всегда гарантирова
ло им счастье спокойной жизни, о которой даже 
не мечтал император. Мысль эта подчас будила в 
нем страстное желание отречься от престола, дав 
тем самым всему миру пример истинной умерен
ности и благородства.

Именно в тот момент, когда встал вопрос о 
проведении следствия и судебного процесса по 
делу Цинны, Октавиан Август понял, сколь пла
чевно и достойно сожаления положение узурпа
тора и тирана, погубившего свободу своего оте
чества.
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Речь шла о том, чтобы предать смерти челове
ка самого благородного происхождения, которо
го нельзя было обвинить ни в чем ином, кроме 
горячего желания лишить жизни правителя, ко
торого все римляне должны были считать не ина
че как тираном. Однако в любом случае импера
тору следовало вершить правосудие, а он, как ни
кто другой, хорошо знал, что добился власти без
законными средствами. В чем же в таком случае 
был Виноват Цинна? В том, что он готовил спра
ведливое отмщение погубителю своей семьи, хо
тел поднять руку на человека, свергнувшего Рес
публику и не имевшего другого права властво
вать, кроме права, дарованного ему силой ору
жия и открытым насилием. Имел ли Август пра
во и привилегию губить граждан ради удовлет
ворения своих амбиций или под влиянием чув
ства мести? Таковы были горькие размышления 
императора. Он больше уже не был тем Авгус
том, который в былые годы за обеденным столом 
развлекался тем, что диктовал секретарям при
говоры, обрекавшие людей на смерть! Сейчас он 
думал иначе: «Доколе же придется мне прино
сить в жертву собственной безопасности новых и 
новых представителей самых славных и извест
ных римских семей? Неужели я и дальше с целью 
сохранения в моих руках верховной власти буду 
прибегать к средствам, с помощью которых до
бился ее? Хватит делать в глазах народа нена
вистными принципы моего правления. Что ж, 
если моя смерть столь желанна такому большо
му числу римских граждан, что они уже прино
сят за нее обеты в храмах и молят бессмертных 
богов даровать им избавление от тирана, зачем 
медлить и тем лишать их столь выстраданного и 
заслуженного удовлетворения, о котором они так 
мечтают? Первые из римлян хотят лишить меня
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жизни; и чтобы помешать им в осуществлении 
задуманного плана, следовало бы уничтожить всю 
аристократическую молодежь Рима. Но жизнь 
Августа не такая уж великая ценность, чтобы 
приносить ради нее подобные жертвы. Сколь мудр 
был Сулла, отказавшийся от верховного влады
чества. И почему бы мне не последовать его при
меру? Стоит ли мне сегодня страшиться козней 
Цинны, неблагодарного, осыпанного мною всевоз
можными благодеяниями. Да как же посмел он 
дойти до такой крайней степени неблагодарнос
ти: и я еще оставляю его жить в полном покое!.. 
Неужели я вышел невредимым из стольких битв 
только затем, чтобы пасть под ударами шайки 
убийц? Не станем и мы щадить тех, кто тайно 
готовит нам гибель! Под властью более сурового 
властелина в большей степени расположенного 
скорее карать, чем щадить, никому не пришло 
бы в голову задумывать подобные планы. Трепе
щи, Цинна, Август готовится выказать свою бы
лую ярость».

Слова эти, услышанные Ливией, супругой 
Августа, заставили ее заключить, что речь идет 
о новом заговоре. Императрица не могла без 
содрогания слышать эти мысли, произнесенные 
вслух. Речи супруга необычайно ее взволнова
ли, ибо ей первой стало известно о тайном на
мерении мужа отречься от престола, и властная 
и честолюбивая женщина, вовсе не желавшая 
вновь снизойти до положения римской просто
людинки, решила позаботиться о своем будущем 
и о будущем своего сына ог первого брака1. Видя, 
что супруг ее пребывает в нерешительности, она,

п Речь идет о будущем императоре Тиберии, сыне Ливии от 
первого мужа Тиберия Клавдия Нерона. Август усыновил 
его и назвал своим наследником. (Прим, перев.)
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выбрав удобный момент, обратилась к нему с 
речью. «Государь, — сказала она, — подлинные 
причины вашего настроения мне хорошо извес
тны, хотя вы и стараетесь их скрыть. Но неуже
ли я могу оставаться равнодушной к тому, что 
волнует вас, далекой от ваших тревог и забот? 
Я хорошо вижу, в каком подавленном вы пре
бываете состоянии. Неужели какой-то Цинна 
вызвал в вас такие сильные страхи? Разве не 
оберегает ваш покой верная стража и, даже если 
бы нашлись люди, готовые совершить на вас по
кушение, разве не защитят вас преданные вам 
войска? Угодно ли вам выслушать совет жен
щины? Я страшусь одного, не раскаетесь ли вы 
в последствиях вашего сегодняшнего малоду
шия? Август, до сих пор ни одно из покушений 
на вашу жизнь не увенчалось успехом — они 
все были отомщены — преступники понесли су
ровое наказание. Но к чему, к какому результа
ту привела однажды пролитая кровь? Один пре
ступный заговор, угаснув со смертью его твор
цов, служил, так сказать, семенем для нового. 
Суровость была бесполезна. Воспользуйтесь же 
отныне милосердием. Уподобьтесь врачу, кото
рый, напрасно прибегнув к средствам насиль
ственным и жестоким, вслед за ними принуж
ден употреблять для исцеления больного сред
ства мягкие и сладостные для исстрадавшегося 
тела. Простите Цинну, быть может, будет гораздо 
выгоднее привязать его милостью, чем пытать
ся сломить наказанием, которое он и в самом 
деле заслужил».

Августу совет пришелся по душе, тем более, что 
и сам склонялся к такому решению проблемы. Он 
велел вызвать Цинну и, оставшись с ним наеди
не, произнес речь приблизительно следующего со
держания: «Послушай меня, Цинна, и воздержись
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oi того, чтобы перебивать, прежде чем я завершу 
свою речь. Еще во времена гражданской войны 
ты боролся против меня с оружием в руках, и 
одного этого было достаточно, чтобы поступить с 
тобой, как со злейшим врагом.

Но я восстановил тебя в правах наследования 
имуществом твоего деда, и состояние твое сегод
ня столь велико, что внушает зависть даже тем, 
кому я обязан самой искренней и глубокой при
знательностью. Ты желал добиться высокого жре
ческого сана, и я тотчас предоставил его тебе, хотя 
весьма многим был обязан другим соискателям, 
твоим противникам. Такого поведения придержи
вался я всегда в отношении тебя; и после столь
ких благодеяний ты хочешь меня убить!»

«Я, государь?!» — воскликнул Цинна.
«Да, ты, — продолжал Август, — но ты нару

шил мое повеление хранить молчание: слушай же 
меня внимательно. Мне хорошо известны все твои 
сообщники, знаю я и о приготовлениях, предпри
нятых тобой с целью лишить меня жизни. В хра
ме во время церемонии торжественного жертво
приношения вы решили меня убить. Что такое?!... 
Ты изумлен, растерян? Ты изменился в лице? Не 
можешь скрыть своего преступления? Но по ка
кой причине дошел ты до такой низости? Может 
быть, потому, что возмечтал занять мое место? 
Конечно, римляне заслуживают сострадания, если 
такой, как ты, собирается пробраться наверх. И в 
самом деле! Ты, не способный даже управлять де
лами своего дома и собственной семьи, хочешь 
править миром? И ты полагаешь, что такого пра
вителя потерпят римляне, во много раз превосхо
дящие тебя достоинством и талантами? Не отве
чай, Цинна, тебе все равно нечего мне сказать. И 
не жди от меня столь горячо желаемого тобой смерт
ного приговора. Сейчас я намерен тебя наказать
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способом, гораздо более достойным моего имени и 
звания. Я прощаю тебя и не требую другой благо
дарности, кроме твоей дружбы. Если у тебя вели
кодушное сердце, лучшего наказания, чем новые 
благодеяния, я не смогу подобрать. И знай, чтобы 
слова мои вполне согласовались с моими чувства
ми, я поступлю так: назначу тебя консулом сле
дующего года».

После такого завершения дела Цинна почув
ствовал, что вся ненависть, какую он испытывал 
к Августу, угасает. Из тайного врага он стал яв
ным и преданным другом принцепса, которому 
дважды был обязан жизнью1; и Август этим ак
том милосердия завершил завоевание душ знат
ных и простых римлян, так что после этого слу
чая никто уже не замышлял против него ника
ких заговоров.

Старанием и поддержкой Августа Корнелий Цинна был из
бран консулом на следующий после описываемых событий 
год — 5 год нашей эры (758 год от основания Рима). Кол
легой его по консульству стал Валерий Мессала. (Прим, 
перев.)





ЗАГОВОР СЕЯНА, СОСТАВЛЕННЫЙ 
С ЦЕЛЬЮ СВЕРЖЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 

ТИБЕРИЯ, НАСЛЕДОВАВШЕГО 
ОКТАВИАНУ АВГУСТУ

Место действия — Рим, 
остров Капри, Италия. 

Время действия — 31 год н. э .1

одчас бывает весьма опасным для вер
ховного правителя делать своих ми
нистров слишком могущественны
ми. И императору Тиберию, вступив

шему на престол по смерти императора Августа, 
выпало на долю убедиться на собственном опыте в 
справедливости этой истины. Да и кто бы пове
рил, что принцепс, столь опытный в делах правле
ния и ревнивый ко всему, что касалось его власти 
и авторитета, мог слепо довериться фавориту и 
даже в каком-то смысле разделить с ним верхов
ную власть. Пришло нам время узнать о том, как

784 год от основания Города. (Прим, перев.)
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же повел себя Тиберий в отношении коварного 
Сеяна. Но прежде чем приступить к описанию за
говора, следует познакомиться поближе с главою 
всего дела, а также с тем, кто должен был стать 
его жертвой. Разом нарисуем портреты двух лю
дей, нравы которых делали их похожими друг на 
друга. И тот, и другой были очень умны, и оба 
обращали ум свой во зло. Не было того, кто мог 
сравниться с ними в искусстве притворяться, ни
кого, кто так ловко сумел бы скрывать одни и те 
же пороки за личиной весьма сходных добродете
лей. Император всегда казался задумчивым и пог
руженным в себя; фаворит же был всегда серьезен 
и рассудителен, но такая внешность скрывала в 
глубине их душ замыслы самые черные и безза
конные. Первый, прежде чем добиться власти, умел 
приноравливать свой характер к самым различным 
обстоятельствам; так же поднялся наверх и вошел 
в доверие к государю и второй. Оба жестокие и 
кровожадные, они подчас умели продемонстриро
вать видимую умеренность и милосердие. Оба об
ладали всеми качествами, необходимыми, чтобы 
управлять государством и стать постепенно, имен
но в силу этого, подлинными бичами огромной 
Империи. Можно было подумать, что сама судьба 
дала Тиберию Сеяна, словно находя обоих необык
новенно похожими и достойными друг друга и тем 
самым желая произвести невиданный доселе эф
фект. Однако, хотя сходство характеров и может 
на некоторое время объединить двух отпетых не
годяев, но подобный союз, основанный на общнос
ти вины и преступления, никогда не бывает про
чным. И история, которую мы намерены расска
зать, послужит тому ярким примером. Этот заго
вор по самой сути своей и отдаленно не напоми
нал те бурные, опасные и яростные заговоры, ко
торые обнаруживали и проявляли себя в войнах,
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пожарах, грабежах и насилии. Здесь нам пред
стоит столкнуться с примером политической хит
рости и интриги, которые в деле исполнения тех 
или иных тайных проектов всегда много более эф
фективны, чем явное и прямое насилие и крово
пролитные сражения. Приступим же к рассмотре
нию сути дела.

Сеян, столь известный истории как своим чу
десным возвышением, так и своим трагическим 
концом, происходил из маленького тосканского 
города Вольсиний и родился в семье простого рим
ского всадника Сейя Страбона. Человек столь не
высокого происхождения должен был в сильней
шей мере желать восхождения наверх, чтобы в 
один прекрасный день увидеть себя вторым по зна
чению человеком в империи после принцепса. Но 
честолюбивый министр метил гораздо выше и ре
шил занять трон цезарей, чего не мог добиться 
иначе, чем посредством уничтожения всего импе
раторского семейства. Исполнение столь дерзкого 
плана было нелегко: у Тиберия был сын и несколь
ко маленьких внучатых племянников. Эти пос
ледние были детьми его брата Германика, челове
ка действительно великой души и прекрасных спо
собностей, преждевременная смерть которого по
родила множество кривотолков. Поговаривали, 
что Германии был отравлен по тайному приказа
нию Тиберия. Так или иначе, но у Германика ос
тавался сын, усыновленный вскоре (обычная про
цедура в императорских семьях Древнего Рима) 
императором. Одним словом, именно эти много
численные наследники могли претендовать на им
ператорский трон, но все эти препятствия ни в 
малейшей степени не могли остановить Сеяна, ко
торый уже давно вынашивал в груди преступный 
замысел и приступил к плетению интриги с не
имоверной ловкостью и осторожностью, делавши
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ми его мало похожим на заговорщиков других вре
мен. Опасаясь, как бы его тайные уловки не были 
раскрыты ранее намеченного времени, он принял 
все необходимые меры предосторожности, долж
ные предохранить его от нелепых случайностей, 
которыми обычно столь богата окружающая нас 
жизнь.

Должность префекта преторианской гвардии, 
которою он обладал, давала ему в действитель
ности весьма мало реальной власти и влияния, 
поскольку войска, находившиеся под его непос
редственным командованием, были разбросаны по 
разным районам и кварталам Рима и даже квар- 
тировались в близлежащих к Риму городах. Сле
довательно, речь шла об объединении всех этих 
солдат, создание из них его личной охраны, со
провождающей префекта претория внутри города 
и за его пределами и в любой момент готовой, если 
потребуется, пожертвовать ради него своей кровью 
и жизнью. Хитрый фаворит императора доложил 
своему повелителю, что десять преторианских 
когорт могут быть необычайно полезны лишь в 
том случае, если в них будет установлена самая 
суровая воинская дисциплина. Но, прибавил он, 
если их не свести воедино и не объединить, раз
местив в общих казармах, ничего путного не вы
йдет — солдаты продолжат на свободе предавать
ся всем наслаждениям и порокам города. Тибе
рий, несмотря на всю свою изощренность в вопро
сах интриги, не усмотрел в этом предложении ни
какого подвоха и вполне благосклонно отнесся к 
предложению своего министра, а тот, не упуская 
времени и воспользовавшись случаем, ему пред
ставившимся, тотчас начал завоевывать располо
жение солдат то увеличением преторианского 
жалованья, то частыми подарками, пирами и уго
щениями за свой счет.
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Сделав тем самым первый ш аг на пути к наивыс
шему могуществу, Сеян вознамерился преодолеть 
и другие трудности, стоявшие на его пути и пре
пятствующие стремительному восхождению на
в ер х . Прежде всего ему требовалось удалить от 
трона того молодого человека, который и имел, 
собственно, все права на императорскую корону. Я 
говорю о Друзе, единственном сыне Тиберия; и 
поскольку порядок наследования еще не был уста
новлен, было вполне вероятно, что римляне, не 
желая искать другого наследника, доверят власть 
самому ближайшему прямому и непосредственно
му наследнику императора. Друз уже успел заво
евать расположение народа тем, как вел себя во 
время своего консульства. Однако правдой было и 
то, что его можно было упрекнуть в некоторой рез
кости, вспыльчивости, даже необузданности и ог
ромной склонности к распутству. Пороки эти при
писывали возрасту, целиком полагаясь на природ
ную доброту его сердца, проявленную юношей на 
множестве ярких примеров. Друз был близок с 
Германии ом, которого Тиберий в свое время усы
новил и объявил своим наследником. Подобное 
предпочтение должно было вызвать ревность и 
вражду между двумя молодыми принцепсами1, по
скольку никто не станет спокойно наблюдать, как 
его лишают надежды на корону. И все же Друз в 
итоге не высказал ни малейшего неудовольствия, 
напротив, он первый отдал должное Германику, 
открыто признав в нем человека, бесконечно пре
восходящего его самого умом и характером- Каза
лось, он далее был счастлив тем, что ришшне на
конец насладятся владычеством такого достойного

1 Германии и Друз были двоюродными братьями. Родными
они стали лишь после официального усыновления Гермаяи- 
ка Тиберием. (Прим, перев.)
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и добродетельного принцепса, и после безвремен
ной кончины Германика горько оплакивал смерть 
брата, оставившего теперь и ему надежду однаж
ды овладеть огромнейшим наследством. Столь бла
городные чувства делали Друза достойным влас
ти. Не мог юный и великодушный принцепс под
пасть под влияние Сеяна, которому не раз и при
дворными и самим Тиберием давалось понять, что 
не подобает выходцу из провинциальной Тосканы 
равняться с сыном императора. Увы, надменный 
фаворит никому не позволял оскорблять себя без
наказанно. Смерть Друза была предрешена. Погу
бив юношу, Сеян разом удовлетворял как свои 
амбиции, так и чувство мести.

Речь шла лишь о том, чтобы как можно осторож
ней и аккуратней избавиться от наследника престо
ла. Поэтому убийцу, исполнителя замысла, Сеян на
шел в доме самого Друза. На свою беду сын Тибе
рия был женат на Ливилле, сестре Германика. Жен
щина эта отличалась редкой красотой. Но как час
то внешность не имеет ничего общего с подлинны
ми свойствами души человека. Сеян, которому, ра
зумеется, был хорошо известен характер Ливиллы, 
решил вовлечь ее в свое дело, сделав исполнитель
ницей и соучастницей его бесчинств: он притворил
ся, а может, и в самом деле загорелся к ней самой 
пылкой и нежной страстью. Признание в любви 
было выслушано благосклонно, и когда Сеян зару
чился доказательствами ее взаимности, он обещал 
жениться на ней и вместе с собой возвести на пре
стол. «Но есть одно маленькое обстоятельство, ко
торое препятствует нашему союзу, — сказал он своей 
возлюбленной, — если вы примете мое предложе
ние, Друз должен будет умереть. Выбирайте же 
между мужем и любовником».

Теперь стало ясно, на что способна женщина, ос
лепленная страстью. Ливилла без всяких колебаний
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готова была принести в жертву свое доброе имя, 
славу и интересы семьи. Более того, рискуя пок
рыть себя вечным, несмываемым позором, она до
лжна была полагаться на лживые обещания ко
варного интригана, практически ничего не полу
чая взамен. Друз должен был в скором времени 
стать императором, а Сеян мог лишиться жизни в 
результате подобных замыслов. Гораздо надежней 
и достойней для Ливиллы было взойти на пре
стол честным путем, нежели устремляться к нему 
через пропасти преступления. Однако любовь побе
дила разум. «Я готова совершить, что угодно, — 
отвечала женщина своему соблазнителю, — но тре
бую от вас клятвы: поклянитесь же, что и вы во 
имя упрочения нашего союза разведетесь со своей 
женой, навсегда став моим».

Сеян согласился и на это, и чтобы достойно воз
наградить его за любовную привязанность, Ливил- 
ла обещала не допустить, чтобы несчастный Друз 
слишком долго оставался на этом свете. Вместе с 
тем, когда пришло время приступать к исполне
нию задуманного, она не выказала ни решимости, 
ни быстроты, которых можно было ожидать от 
страстно влюбленной женщины. Запятнать свои 
руки кровью супруга, отнять трон у семейства Це
зарей и, быть может, подвергнуться угрозе жесто
кого наказания и праведного осуждения и гнева 
всего народа Рима в случае неудачи — вот мысли, 
которые приходили ей в голову, заставляя пребы
вать в нерешительности и бездействии, которые не 
могла превозмочь вся сила ее страсти.

Сеян удвоил посещения Ливиллы с целью вы
нудить ее исполнить обещанное, и это вскоре ста
ло заметно Друзу, теперь имевшему все основа
ния несколько раз грубо говорить с Сеяном, ко
торый пожелал тотчас же отомстить. Через не
сколько дней, тайно увидевшись с Ливиллой, он
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прямо сказал ей, что все открыто, что мужу ее 
обо всем известно и дальнейшие колебания не толь
ко бесполезны, но, главное, очень опасны; и та, 
более не колеблясь, приступила к делу. Сеяну был 
представлен греческий медик по имени Квдем, 
поверенный тайн как самой Ливиллы, так и всего 
семейства Цезаря. Ему было велено приготовить 
яд, способный вызвать длительную болезнь, не
минуемо ведущую к смерти. Когда питье было 
готово, евнух Лигид поднес его своему хозяину, 
который умер несколько дней спустя.

Казалось, что на Тиберия не произвело совер
шенно никакого впечатления это страшное собы
тие. Но чтобы оправдать свое столь странное по
ведение, он появился в сенате и произнес речь 
приблизительно следующего содержания:

«Без сомнения, все вы удивлены тем, что я, пот
рясенный горем, не заперся в стенах своего дворца, 
чтобы там предаться вволю охватившей меня скор
би. Да, потрясенные горем обычно ищут утешения 
в одиночестве; однако в такой момент глава госу
дарства лишен свободы, которой наслаждаются про
стые граждане. И лишь в таком собрании, как ваше, 
отцы-сенаторы, он может найти утешение своему 
горю, ведь только ваши советы помогают ему пере
носить несчастья. О! До какой крайности я доведен 
несправедливой судьбой! Моя горячо любимая мать 
Ливия, чьи советы были всегда так мне полезны, 
оставила земные пределы. Нет больше моего сына 
Друза, а дета, которых он мне оставил, еще не спо
собны нести на своих плечах тяжкое бремя госу
дарственной власти. Я старею, и если Парка не за
медлит раньше времени прервать нить моей жизни, 
не знаю, смогут ли дети Германиха стать моими на
следниками. Вам, отцы-сенаторы, вручаю я этих 
юных принцепсов, возьмите же их под свою опеку, 
заботьтесь о них, служите им приемными отцами
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вместо родного отца. Это потомки Августа, отпрыс
ки Августова древа, в них течет самая чистая рим
ская кровь. Республика должна быть заинтересова
на в их сохранении. А  вы, внуки мои, приблизь
тесь. Вы видите вот этих почтенных сенаторов. Они 
будут вашими наставниками. Под их неусыпным 
надзором, под их постоянной опекой вы посвятите 
себя служению государству*.

С самого начала речь эта вызвала слезы на гла
зах у сенаторов, но вскоре они заметили, что речь 
Тиберия не во всем соответствовала его чувствам, 
и весь сенат так и остался при своем глубоком  
убеждении, что в действительности смерть сына 
совсем не тронула императора. И прежде чем до
биться окончательного успеха в исполнении сво
их честолюбивых замыслов, Сеяну предстояло еще 
убить многих.

Маленькие внуки Тиберия, Друз-младш ий и 
Нерон, дети Герм аник а, были уже достаточно 
взрослыми, чтобы наследовать императору. Я  не 
говорю о Гае, их брате, который потом вступит на 
престол, получив прозвище Калигула (Башмачок). 
Он был в это время слишком мая. Итак, родной 
сын Тиберия Тиберий Друз был мертв, и малень
кие сыновья Германика были «ур т стиднтлм и, спо
собными помешать осуществлению планов и надежд 
коварного Сеяна. Тот понял, что от них ему не так 
просто будет избавиться; ибо обоих охраняли слу
ги самой испытанной верности, а мать их Агрип
пину невозможно было соблазнить. Во всем достой
ная такого мужа, как Германик, она в течение всей 
жизни была верна ему и своих материнским обя
занностям, в особенности после смерти супруга. 
Единственный упрек, который ей можно было сде
лать, заключался в излишней надменности и гор
дости этой добродетельной римлянки. И именно эти 
недостатки помогли Сеяну погубить ее. Коварный
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негодяй, он нашел способ поссорить ее с императо
ром и его двором. Искусный фаворит представил 
Агриппину как женщину, необычайно любящую 
властвовать и стремящуюся заслужить любовь рим
лян лишь затем, чтобы тем вернее самой прийти к 
власти, возведя как можно скорее на престол сво
их детей. Более того, за поведением Агриппины 
все время наблюдали шпионы и добровольные под
ручные Сеяна, тут же доносившие ему обо всех ее 
поступках и словах. Желая задеть ее за живое, он 
затеял судебный процесс против Клавдии Пульх- 
ры, бывшей близкой подругой вдовы Германика. 
Когда Агриппина узнала, что несправедливый и 
беззаконный суд готовится против одной из ее луч
ших подруг, она отправилась прямо во дворец к 
императору, вошла в его покои и нашла там Тибе
рия, воскуряющего фимиам перед статуей божес
твенного Августа. При виде всего этого Агриппина 
не смогла сдержать слез негодования: «По какой 
причине преследуется потомство того, кому воску
ряется ныне фимиам и кто уже давно причислен к 
сонму богов? Почему же во мне не уважают кровь 
этого бога, которому обязана я своим рождением? 
Позволите ли вы Тиберию и дальше бессовестному 
клеветнику порочить доброе имя внучки Августа; 
ведь, нападая на Клавдию Пульхру, метят в меня. 
Ведь все ее преступления состоят лишь в ее сер
дечной дружбе с несчастной внучкой божественно
го Августа, и если вы хотите ее осудить, то именно 
я стану невольной причиной ее несчастья и опа
лы» . Сердце всякого другого легко склонилось бы 
к милосердию перед подобными упреками, но толь
ко не сердце Тиберия, оно было вовсе не чувстви
тельно к жалобам добродетельной женщины: «Вы в 
столь дурном расположении духа лишь потому, — 
сказал он Агриппине, — что не являетесь сами вла
дычицей Империи». После неудачно закончившейся
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аудиенции процесс против Клавдии Пульхры про
должался, и эта римская матрона, ложно обвинен
ная в супружеской измене, была приговорена к 
обычному наказанию, назначаемому всем винов
ным в подобном преступлении.

Агриппина проводила дни в слезах и безутеш
ных жалобах. Подчас с губ ее срывались гневные 
упреки в адрес Тиберия и его министра, а тот тор
жествовал, видя, как знатная римлянка губит себя 
собственной неосторожностью. Каждый день в дом 
Сеяна поступали все новые жалобы на Агриппину 
и двух ее старших сыновей. Для рассмотрения их 
Сеян назначил всего лишь одного верного ему 
судью, а чтобы лучше замаскировать свои проис
ки, он надел на себя личину самого полного и хлад
нокровного беспристрастия, даже оправдывая на 
людях поведение Агриппины и двух ее сыновей и 
тем вернее губя потомков Германика. Один из сы
новей последнего, а именно Нерон, уже рассмат
ривался как вполне вероятный преемник импера
тора Тиберия. Его клиенты и вольноотпущенники 
постоянно твердили ему, что пришло время напом
нить и заставить уважать свои права на престол, 
что ему будет очень просто захватить место немощ
ного старика, уже давно ставшего противником 
всякой войны и погрязшего в одних лишь низких 
наслаждениях, и армия, мол, и сенат, и римский 
народ, все единодушно будут рады видеть юношу 
на троне, надо всего лишь проявить немного твер
дости и решимости, которые лишь украшают мо
лодого правителя, а тем более человека, стремя
щегося претендовать на верховную власть. Речи эти 
произвели сильное впечатление на душу и сердце 
мальчика. Юный Нерон более не хотел медлить с 
исполнением того, что считал своим первейшим 
долгом, и ничего не скрывал от своей матери. 
Шпионы же, продолжавшие неотступно следить за
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ним, тотчас обо всем проинформировали импера
торский двор. Так своей неосторожностью оба, и 
мать и сын, вызвали гнев Тиберия. Прошло совсем 
немного времени, и Нерон понял, что находится в 
опале. Все верховные сановники правительства 
Тиберия и видные сенаторы старались его избегать, 
люди, любившие его прежде и горячо высказывав
шие свою симпатию и расположение, умерили свой 
пыл, а то и вовсе куда-то исчезли. Такой поворот 
событий не мог не вызывать у юноши вздохов горь
кого сожаления: судьба отвернулась от него. Юлия, 
дочь Друза и Ливиллы и его жена, тотчас извести
ла об этом мать, а та в свою очередь обо всем сооб
щила Сея ну. Могущественный префект претория 
и вдова Друза получили подлинное удовольствие 
при виде того, как в душе юного принцепса мед
ленно, но верно зарождается страх. Но Нерон был 
не единственной жертвой, которую Сеян хотел при
нести на алтарь собственного честолюбия. Остава
лись и другие наследники. И ведь и Друз-млад- 
пшй не стал бы спокойно наблюдать за тем, как 
императорский венец перейдет с головы законного 
наследника дома Цезарей на голову узурпатора. И 
так как второй юный сын Агриппины обладал ха
рактером гордым, пылким и решительным, ниче
го не стоило убедить его, что именно он должен 
претендовать на трон. Между братьями была посе
яна вражда, а Сеяну оставалось лишь ждать, ког
да один из них погубит другого. Коварный министр 
безо всякой меры льстил Друзу и осыпал его лас
ками и дарами, постоянно повторяя одно и то же 
— что именно его, а не Нерона он считает наиболее 
достойным власти. Речи эти произвели свое дейст
вие, и Сеян уже готовился пожать плоды гнусной, 
варварской и преступной политики, как вдруг вме
шательство Тиберия разом разрушило все его пла
ны. Однако не станем опережать события.
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Всесильный министр, совершенно уверенный в 
том, что всецело владеет душою и телом своего 
господина, имел неосторожность просить руки 
Ливиллы, полагая, что теперь ему ни в чем не 
будет отказа. «Государь, — обратился он к Тибе
рию, — ваш предшественник Август, желая вы
дать замуж свою дочь, выбрал ей в мужья рим
ского всадника. Если вы вознамеритесь дать суп
руга вдове Друза, удостоите ли вы своим взгля
дом человека, уже осыпанного вами всеми благо
деяниями и, чтобы ему уже не о чем было меч
тать, не смешаете ли его кровь со священной 
кровью семейства Цезарей? Что касается меня, то 
я не столько стремлюсь к выгодам этого родства, 
сколько к великой и прочной славе такого пре
красного союза. Честь всегда быть вблизи вас при
даст мне новые силы для перенесения тяжкого бре
мени государственных дел и забот, на меня возло
женных. Только тогда смогу я надежно обезопа
сить как своих собственных детей, так и детей 
Ливиллы от несправедливых домогательств Агрип
пины. Обезопасив же свою семью, я с радостью 
посвящу остаток своих дней служению моему бла
годетелю и господину».

Такая просьба ни в коей мере не могла понра
виться Тиберию. «Если бы с подобными речами 
ко мне обратился простой смертный, я бы не ко
лебался, но человек, столь любимый мною, не дол
жен был бы вынуждать меня давать ему отрица
тельный ответ. Ведь ему, как никому7 другому, из
вестно, кем являюсь я в этом государстве. И все 
же я обязан ответить ему открыто и искренно, 
что думаю по поводу только что испрошенного у 
меня позволения. Хорошо ли знаете вы ту, чьей 
руки домогаетесь? Неужели вы думаете, что пос
ле моей смерти вдова Друза и в самом деле поз
волит наслаждаться всеми благами супружества
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вам, простому римскому всаднику? Нет... По
лагаю, такое унижение лишь больнее уязвит ее 
гордость, и тогда какими словами, какими пос
тупками сможете вы угасить гнев надменной пат
рицианки, принадлежащей происхождением сво
им к древнему императорскому семейству, счита
ющей, если не ошибаюсь, именно вас разрушите
лем своего семейного счастья?!..

Вы говорите, что надеетесь найти в браке с Ли- 
виллой надежный оплот против Агриппины; но если 
ревность уже сейчас распаляет гневом сердца двух 
женщин, что произойдет тогда, когда ваш брак еще 
сильнее возбудит их взаимное недоверие? Полагаю, 
вы не хотите стать источником и причиной новых 
тревог и беспорядков в государстве, жертвой кото
рых в первую очередь падете вы сами. Но боюсь, 
проиграл бы и я, уступив вашей просьбе, возбудив 
негодование многих римлян, намного превосходя
щих вас знатностью своего рода. Ваше стремитель
ное восхождение к вершинам могущества вызвало 
бы жесточайшую зависть, а мне вменили бы в вину 
желание самых известных и родовитых из граж
дан поставить под власть человека низкого проис
хождения. Итак, Сеян, не требуйте от меня милос
ти, могущей стать для вас роковой. Может быть, 
Август и дал в мужья своей дочери римского всад
ника, — были причины, вынуждавшие его желать 
зятя, не способного плести против своего тестя сеть 
дерзких интриг и заговоров. Но в конечном счете 
то же самое желание сейчас мешает мне, Сеян, ус
тупить вашей настоятельной просьбе. Знайте, лишь 
самая нежная и искренняя любовь к вам вынужда
ет меня к этому. Однако я благодарю вас за усер
дие, проявленное вами в отношении меня на госу
дарственной службе, и позабочусь о том, чтобы и 
впредь ваша преданность не оставалась без достой
ного ее вознаграждения ».
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Никогда не ожидал фаворит столь явного и ре
шительного отказа, завуалированного к тому же 
столь льстивой речью. Он был близок к отчаянию, 
ибо понял, что сделал шаг, способный вызвать в 
душе такого проницательного и опытного в интри
гах принцепса, как Тиберий, самые тяжкие и серь
езные подозрения. В течение нескольких дней стра
хи и сомнения попеременно терзали его, но, буду
чи от природы наделен духом беспокойным и умом 
коварным и изощренным, Сеян вскоре решил, что 
есть средство избавиться от императора. Тот и в 
самом деле быстро дряхлел, и груз забот государ
ственной власти все сильнее и сильнее тяготил его 
старые плечи. Казалось, императору давно уже не 
доставляет ни малейшего удовлетворения постоян
ное связанное с бременем власти пребывание в Риме 
и он мечтает лишь о досуге и покое в кругу люби
мых его сердцу удовольствий. Сеян, тотчас по
няв, какие выгоды сулят ему подобные настрое
ния императора, посоветовал своему патрону уда
литься в какое-нибудь уединенное и труднодоступ
ное место, в котором тот мог бы начать жизнь, це
ликом согласную с его тайными склонностями и 
страстями. Тиберий воспользовался этим советом 
и не преминул последовать ему. Удалившись на 
остров Капри, он поселился там в окружении не
большого числа верных ему лиц. Именно отсюда 
теперь он управлял государством, предавая суду 
и смерти самых известных и именитых граждан 
Рима и Италии.

Сеян же остался в Риме и нашел способ пре
пятствовать тому, чтобы письма, отосланные им
ператору и направленные против него, когда-либо 
попали в руки Тиберия. Таким образом, жесто
кий министр был волен совершенно безнаказанно 
творить любые угодные ему злодеяния. Очень ско
ро он был совершенно удовлетворен: ему удалось
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поймать в ловушку Агриппину. Эта несчастная 
матрона на свою беду доверилась некоторым ко
варным эмиссарам Сеяна, убедившим ее, что им
ператор задумал ее отравить. Сидя как-то за пир
шественным столом подле Тиберия, Агриппина 
не прикоснулась к еде, поставленной перед ней 
по распоряжению принцепса. Заметив это, тот 
взял великолепное сочное яблоко и подал его 
Агриппине, при этом похвалив его чудный вкус. 
Та приняла яблоко из рук императора, но тотчас 
отдала рабу, прислуживающему гостям. Этого 
Тиберий уже снести не мог, в ярости он восклик
нул: «У кого будет основание изумляться тому, 
что я должным образом поступаю с женщиной, 
считающей меня отравителем?!*

Слова эти заставили весь Рим трепетать за судь
бу вдовы и детей Германика. Случай, упомяну
тый мною, произошел прежде добровольного уда
ления Тиберия из Рима. А несколько месяцев спус
тя, поселившись на Капри, он написал сенату про
странное письмо, в котором желчно и горько уко
рял Агриппину за нестерпимую надменность и 
неукротимую гордость и обвинял Нерона в самом 
позорном распутстве. Сенат был в затруднении, 
не зная, какое решение принять: желания и на
мерения императора были выражены недостаточ
но ясно, а потому и мнения сенаторов раздели
лись. Народ толпился возле здания сената, пока 
слушалось это дело. Граждане, трепещущие за 
участь Агриппины и ее сына, обращались с моль
бой к императору, полагая, что у того достанет 
ума и сострадания, чтобы не допустить гибели 
собственного семейства. Сенаторы не решили ни
чего. Сеян писал патрону, что его приказы оста
лись невыполненными и преданы забвению, что в 
Риме слышатся крамольные речи и что последст
вия всего этого могут быть самыми серьезными.
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Тогда, понимая, что дело затягивается, Тиберий 
написал второе письмо, полное гневных угроз в 
адрес Агриппины. Он горько упрекал народ и се
нат Рима за публичное оскорбление величия рим
ского народа и его повелителя. Вместе с тем им
ператор опять ничем не выдал своего истинно
го намерения, ни словом не обмолвившись о же
лательном для него исходе дела. К сожалению, 
сейчас нам неизвестно в подробностях заверше
ние этого злосчастного процесса. Известно толь
ко, что в следующем году Агриппина была сосла
на на остров Пандатерию, а Нерон и Друз объяв
лены врагами римского народа. Первого отпра
вили в изгнание, второму тюрьмой служили по
началу апартаменты дворца, которые ему под стра
хом смерти запрещено было покидать. И мать, и 
ее опальные сыновья находились под строгим и 
неусыпным надзором стражи Тиберия. Эти 
несчастные окончили свою жизнь самым горест
ным, достойным жалости и сожаления образом: 
Нерон — на острове Понтии, лежащем у берегов 
Лация, а Друз — в подземелье Палатинского двор
ца. Предполагают, что Нерон был вынужден сам 
покончить с собой, когда якобы по воле сената к 
нему явился палач с петлей и крючьями и пред
ложил избрать либо жестокую пытку и казнь либо 
добровольную смерть. Друза же голод и жестокое 
обращение (при полной изоляции несчастного от 
внешнего мира) измучили до такой степени, что 
он пытался грызть солому из своего тюфяка. Го
ворят, кости обоих, когда за ними пришли, были 
так разметаны, что их лишь с великим трудом 
удалось впоследствии собрать. Смерть Агриппи
ны была не менее ужасна. Сосланная на остров 
Пандатерию, далеко от своих сыновей, она, под
вергшись побоям центуриона, лишилась глаза. 
Тогда мученица решила умереть от голода, но по
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приказу императора ее кормили насильно, побоя
ми раскрывая ей рот и таким образом вкладывая 
пищу. И даже когда она, упорствуя, погибла, 
император продолжал ее злобно преследовать: са
мый день ее рождения Тиберий велел отныне счи
тать несчастливым, себе же в заслугу вменив даже 
то, что он не велел палачу задушить ее, а тело 
сбросить в Гемонии1. За подобное «милосердие» 
он принял от сената декрет с выражением благо
дарности и даже подношения в виде золотых чаш, 
помещенных им затем в храме Юпитера Капито
лийского.

Но мы немного отвлеклись в сторону от основно
го нашего повествования. Ведь и Агриппина, и Друз 
погибли вскоре после гибели Сеяна, источника их 
зол и творца их смерти. Лишь Нерон окончил свои 
дни волею судьбы прежде падения могущественно
го фаворита. Я сознательно немного опередил со
бытия, чтобы теперь всецело сосредоточиться на 
рассказе о последних месяцах жизни Сеяна1 2.

Итак, последнему в буквальном смысле слова 
уже не о чем было молить богов — просто не ос
тавалось конкурентов, способных оспаривать у 
него верховную власть над империей. Могущест
во и авторитет негодяя росли день ото дня, а вмес
те с ними возрастало и доверие к нему императо
ра, которое престарелый тиран решил выказать 
вот каким образом: отныне в день рождения Сея
на должны были справляться и роскошные общес
твенные игры, его фортуной и именем должны 
были произноситься клятвы, точно так же как де

1 Гемонии («Лестница рыданий») — спуск с Капитолийского 
холма к Тибру, по которому крючьями тащат в реку тела 
казненных.

2 Летом и осенью 31 года н. э. Агриппина и ее дети были 
сосланы и заключены в тюрьму в 30 году н. э.

112



лалось это именем и фортуной самого императо
ра. Почти во всех районах города были воздвиг
нуты статуи нового полубога, пред которыми над
лежало возносить мольбы и воскурять фимиам, а 
также приносить положенные в таких случаях 
жертвоприношения. Одним словом, фавориту не 
хватало лишь титула императора, чтобы сравнять
ся буквально во всем со своим господином. Но 
Тиберий, эта старая змея с медленными, как ска
зал о нем Август, челюстями, наконец проснул
ся, открыл глаза и понял, что задумал против 
него столь могущественный слуга. Решение было 
принято мгновенно. Следовало действовать не 
только с немалой решительностью и неумоли
мостью, но и с не меньшей осторожностью. Вра
га, подобного Сеяну, нельзя пожелать никому, 
ведь он теперь уже не только знал и исполнял все 
замыслы и приказы правителя, но и сам от лица 
императора отдавал приказы, назначал и даро
вал должности и звания в государстве и армии. 
Тиберий даже сделал его своим коллегой по кон
сульству, тем самым сделав Сеяна совершенно 
ненавистным подавляющему большинству рим
лян, потерявших из-за него самого и его ставлен
ников возможность самим занимать почетные дол
жности в государстве. Но так как именно это и 
было тайной и подлинной целью императора, те
перь держащего все нити империи в своих руках, 
он продолжал охотно возлагать на всесильного 
министра исполнение самых жестоких и неспра
ведливых распоряжений императорского двора — 
таким образом сознательно превращая фаворита 
в мишень для все возрастающей общественной 
ненависти. А Сеян рассматривал как лишнее под
тверждение императорского доверия то, что было 
на самом деле всецело направлено на его скорей
шую гибель. Хозяин обыгрывал зарвавшегося,
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об н а гл ев ш его  и совер ш ен н о осл еп л ен н ого  у сп е х а 
м и сл у гу . С л адостн ы е имена д р уга  и к ол л еги , к о 
тор ы м и  наградил его  Т и бери й , л и ш ь ещ е сильн ее 
расп ал и л и  гор д ое  тщ есл ави е м и н и стр а . И п о д о 
бно тем  ж ер тва м , к о т о р ы х  у к р а ш а ю т в ел и к ол еп 
н ы м и  вен к ам и  п р еж д е чем  уби ть , Сеян бы л в о з в е 
ден оп ы тн ой  р у к о й  ж е ст о к о го  к у к л о в о д а  на с а 
м ы е вер ш и н ы  вл а сти , м огу щ еств а  и сл авы  ли ш ь 
за тем , ч тоб ы  п ож ать  плоды  собств ен н ы х  трудов  
и н и зр и н у ться  в п уч и н ы  гл у б оч а й ш его  п озора  и 
п резр ен и я . К он ечн о, до п оры  до врем ен и  не все 
зам ы сл ы  Сеяна бы ли и звестн ы  ста р ом у  Т и бер и ю , 
но од н а ж д ы  он узн ал  о том , ч то  теп ерь на его 
ж и зн ь  готов и тся  п ок у ш ен и е . Об этом  сообщ и л а  
ем у  А н т о н и я , м ать  Г ер м а н и к а . У зн ав  об  этом , 
и м п ератор  сн ачал а хотел  тотча с об р у ш и ть  на ф а
вор и та  свой  гн ев . О днако д ей ств овать  та к и м  о б 
разом  п р оти в  ч ел ов ек а , и м ею щ его  в своем  р а сп о 
р я ж ен и и  п р етор и а н ск у ю  гвар д и ю , бы л о  в в ы сш ей  
степ ен и  н еосм отр и тел ь н о . К том у  ж е , ск о л ь  ни 
п л ох , н есп раведл и в и гн усен  бы л м и н и стр , в се  ж е 
он  не м ог  не и м еть  вер н ы х стор он н и к ов  и п р и в ер 
ж ен ц ев  к ак  в арм и и , так и среди  гр а ж д а н ск ого  
н асел ен и я Р и м а и И тал ии . И если  его  ненавидели 
д обр од етел ьн ы е граж дан е, то , уж  к он еч н о , л ю б и 
л и  и б оготв ор и л и  отп еты е, а за ч а стую  и п о д к у п 
лен ны е им н егод я и . Б олее того , р и м л я н е , давно 
стр ад а вш и е п од  гн етом  и м п ер а тор а  и п р еф ек та  
п р е то р и я , с од и н а к ов ы м  безр а зл и ч и ем  д ол ж н ы  
бы л и  взи рать  на вн еза п н ую  т р а ги ч е ск у ю  к он ч и н у  
од н ого  и з ти р ан ов .

Тиберий в глубине д уш и  не м ог не созн авать, что  
не м ож ет ни в к аком  случае п ол ож и ться  на лю бовь 
свои х  сограж дан. И именно п оэтом у  он пож елал о с 
новательно п рощ упать, обдум ать и взвеси ть н астро
ение ри м л ян , ч тоб ы  доп одл и н н о узнать, н а ск ол ь 
к о  привязан ы  они  к л и чн ости  и «п ол и ти ч еск ом у
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гению» его министра. Для достижения своей цели 
он повел себя весьма хитро в отношении Сеяна. Иног
да в присутствии придворных или прибывших из 
Рима сенаторов он услаждал их слух похвалами в 
его адрес, а иногда вдруг некоторое время спустя 
ругал и жестоко корил. Все ставленники фаворита 
как заочно, так и открыто испытывали на себе то 
же разнообразие мнений старика. И поначалу не
многие, а потом все большее и большее число лю
дей начинали подозревать Тиберия в неискреннос
ти, а главное, в том, что и с Сеяном он хочет, как по 
нотам, разыграть шутку, однажды уже сыгранную 
с Агриппиной. Заметил это и Сеян. И чувства, обу
ревавшие его, были весьма противоречивы: то счи
тал себя совершенно и безвозвратно погибшим, то 
вновь окрылялся надеждой, забывая всякие стра
хи. Народ не понимал, что происходит, чьей сторо
ны и какого мнения держаться в этом деле. В оди
наковой мере казалось опасным ухаживать за фаво
ритом и оставлять его совсем без внимания. Тибе
рий мог с полным правом аплодировать успеху со
бственной хитрости. И пока время шло, и римляне 
колебались в нерешительности, не зная, что ж про-

О ______изойдет и можно ли доверять императору, тот на
нес своему тайному сопернику неожиданный и смер
тельный удар и одним махом уничтожил человека, 
давно уже ставшего ему подозрительным и взошед
шего к самым ступеням трона его по горам трупов.

По своему обыкновению Тиберий написал се
нату довольно пространное письмо, в первых стро
ках которого ровно ничего не говорилось о Сеяне: 
речь шла о совершенно посторонних государствен
ных делах. Потом было лишь несколько легких 
выпадов против министра, потом речь вновь шла о 
государственных делах. Так исподволь, страшась 
прежде времени спугнуть жертву, император в сво
ем письме кругами холил вокруг интересующего
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его предмета, то приближаясь к сути дела, то уда
ляясь от нее. Он то переходил к вещам посторон
ним, то незаметно возвращался к Сеяну, делая в 
адрес его не слишком последовательные, а тем 
более серьезные замечания. В конце концов, до
вольно неожиданно для всех присутствующих, 
прозвучал вывод, содержащийся в конце письма 
и заставивший всех вздрогнуть от изумленного 
недоумения и испуга: двух сенаторов, самых вер
ных сторонников Сеяна, и его самого следовало 
(так гласило окончание послания императора) не
замедлительно препроводить в тюрьму. Удар был 
нанесен. Но уже тогда, когда Тиберий диктовал 
на Капри послание сенату, он отправил специаль
ные предписания обоим консулам, доставленные 
в Рим Невием Серторием Макроном1. Этот пос
ледний в награду за оказанную услугу и безус
ловную преданность был назначен командующим 
преторианской гвардии — префектом претория — 
взамен Сеяна и отбыл с Капри в Рим, к месту сво
его назначения, с подробным перечнем действий, 
которые ему надлежало совершить.

И все же, несмотря на такие меры предосто
рожности, встревоженный Тиберий до конца не 
был уверен в благополучном завершении такого 
важного дела. Поэтому он повелел Макрону в слу
чае открытого восстания в столице немедленно 
выпустить на свободу юного Друза, до сих пор 
заточенного в подвалах дворца, показать этого 
юношу в случае необходимости народу как буду
щего принцепса, судьба которого вдруг круто пе
ременилась. Были срочно снаряжены триеры, на

1 Человек этот, сменивший Сеяна на посту префекта прето
рия, своими руками, как потом говорили, задушил умира
ющего Тиберия, тем самым ускорив приход к власти небез
ызвестного Гая Цезаря Калигулы. (Прим, перев.)
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которые мог взойти вместе со своим двором импе
ратор, в случае если бы его план провалился. В 
данном случае старец демонстрировал больше ос
торожности и предусмотрительности, чем отваги.

Макрон, тайно явившись ночью в Рим, напра
вился в дом к консулу Регулу и передал ему пись
менные приказы императора. А на следующее 
утро, направляясь в Палатинский дворец импе
ратора, он встретил Сеяна, казалось, весьма удив
ленного тем, что Макрон не привез ему никакого 
письма от Его Императорского величества.

«Не удивляйтесь, друг мой, — отвечал на его 
расспросы Макрон, — и для вас найдутся у меня 
добрые новости. Тиберий горит желанием назна
чить вас своим коллегой по трибунату, почетней
шей и древнейшей должности в нашем государ
стве. Через мгновение весь Рим будет осведомлен 
о замыслах, которые принцепс взлелеял в отно
шении вас».

И Сеян, окрыленный надеждой и преисполнен
ный восторга, вошел в сенат. Макрон же тем вре
менем, не тратя его понапрасну, объявил, что 
именно он отныне является командующим прето
рианцев, и приказал охране Сеяна удалиться, а 
всем преторианским когортам либо вернуться в 
лагерь, либо в обычном порядке несения службы, 
заняв свои посты, выполнять высший долг. Лишь 
затем появился он в собрании сенаторов. Письма 
Тиберия были вручены второму консулу и несколь
ким сенаторам, что и произвело ожидаемый Тибе
рием эффект. Ведь знай Сеян, к чему клонится дело 
и что его ожидает, он мог стремительно бежать из 
сената и легко смог бы возбудить в городе опасные 
беспорядки. Но поскольку обычные для ушей се
наторов жалобы Тиберия, все свои последние пись
ма изливавшего в подобных стенаниях, касались 
вещей маловажных, никто, и в первую очередь
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сам Селя, не обратил на них никакого внимания. 
Кроме того, всесильный министр, услышав то, чего 
всего более желал услышать — о своем назначе
нии трибуном, — ни в малой степени не думал 
чего-либо опасаться со стороны своего господина. 
Я такая уверенность стоила ему жизни.

Едва последний, основной, пункт означенного 
письма был оглашен сенатором, консулы едино
гласно повелели взять Сеяна под стражу, тогда 
т -,'— ясно увидел об превратность всех людских 
дел ж забот.

Человек этот, перед которым трепетала вселен
ная, всевластный судья жизни и смерти своих со
отечественников, всегда окруженный толпами льсте- 
дев т обожателей, вдруг испытал на себе всю тя
жесть колеса Фортуны, нежданно сбросившего его 
с небес на землю и вдавившего в грязь. Разом пос
тиг ОЕ, нто означает стать предметом общей нена
висти и отвращения, всеобщей мести и злобы. На
смешки, побои, ярость и гнев толпы обрушились на 
него. Люди, еще несколько минут назад демонстри
ровавшие ему свое почтение, вдруг в ярости обру
шивались на поверженного. Фаворит, казалось, слов
но громом пораженный, не замечал, что творится 
вокруг него, не понимал значения даже слов консу
ла, повелевающего сойти ему с сенаторского места. 
Когда ему несколько раз повторили это повеление, 
он будто пробудился ото сна и произнес едва слыш
но: «Мне ли... мне ли вы все это говорите?..» Он 
встает, вновь овладевает собой и его уводят в тюрь
му. По дороге тысячи и тысячи насилий, оскорбле
ний и издевательств преследуют его со всех сторон. 
Римляне, воздававшие ему лживые хвалы, на этот 
раз втаптывали в грязь достоинство этого человека. 
Все несправедливо, нечестиво содеянное им стори
цей возвращается к нему — все преступления, все 
жестокости, все злодейства. Его статуи сброшены е
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пьедесталов и разбиваются в прах. Желая прикрыть 
клочком изодранной тоги свой позор, он закрывает 
ею свое лицо, но его побоями принуждают удовлет
ворить сладострастное любопытство толпы.

В тот же день сенат собирается в храме Согла
сия, чтобы судить столь знаменитого и влиятель
ного преступника. Все единогласно приговарива
ют его к смерти, и казнь происходит незамедли
тельно1, сразу по произнесении сенаторами слов 
приговора. Тело казненного, после того как на
род достаточно насладился глумлением над ним, 
сбросили в Тибр. Все семейство Сеяна испытало 
на себе участь отца — дети его были казнены. Этой 
участи не избежала даже маленькая дочь Сеяна, 
не понимавшая, что происходит, всей глубины  
своего несчастья и все время со слезами на глазах 
спрашивавшая, за что ее, не совершившую ника
кого проступка, свойственного детям ее возраста, 
собираются наказать. «Если я виновата, —  со всей 
силой детской искренности и непосредственности 
повторяла она, — обещаю никогда больше не со
вершать таких ош ибок». Но никто не обратил 
внимания ни на слезы, ни на ее невинный воз
раст и , хотя это и было беспримерным по жесто
кости наказанием, девочка, не достигш ая еще 
зрелого возраста, была подвергнута смертной 
казни, так что палачу, как полагали многие, при
шлось сначала лишить ее девственности, чтобы  
потом с полным основанием задуш и ть. П од  
властью императора Тиберия судьям даже в голо
ву не приходило, произнося слова подобных при
говоров, считать их жестокими или варварскими. 
Правда, сенаторы воспротивились смерти Апика- 
ты, бывшей супруги Сеяна, уже несколько лет как 
изгнанной мужем из дома; однако судьба родных

1 Казнь Сеяна состоялась 18 октября 31 гада ж. э.
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детей так глубоко потрясла ее, что несчастная в 
отчаянии сама наложила на себя руки.

Память Сеяна была предана проклятию самы
ми позорными, бесчестными и низменными дек
ретами. И поскольку все его честолюбивые замыс
лы были приписаны тем необычным почестям и 
необыкновенному авторитету, которым он поль
зовался в дни своего могущества, специальным 
декретом сената было строго запрещено когда-либо 
и кому-либо из граждан даровать подобные. 
Клясться же отныне можно было лишь именем 
императора и его Гением.

Ужасный конец Сеяна должен служить уроком 
тем честолюбцам, которые добиваются высших 
постов одними лишь извилистыми и не всегда чес
тными путями и обращают доверие, которым об
лекает их повелитель, во зло, желая не только 
однажды предать его самого, но и сделать его под
данных самыми несчастными из смертных.





ЗА ГО ВО Р АЯТИИАТРА  
ПРОПИВ ЦАРЯ НР0 ДА

Месяго действия —И и дел — Рим. 
Время действия — 5 год до м. я.

ождение Ирода на позволяло ему на
деяться на царский венец; одвах© ус
луги, оказанные им римлянам, обес
печили ему трон Иудеи. 'Этот царь 

зсегда был в высшей степени привязан к своим 
благодетелям как в силу природной хитрости, так 
и з силу искренней признательности. Когда же 
между Антонием и Октавианом разразилась вой
на, он принял сторону Антония". Увы, Эктавман 
оказался победителем, и Ирод поспешил к нему, но 
не пал до низкой мольбы и просьб, а напротив, же
лая в выгодном свете представить свое поведение, 
повел речь в очень серьезном тоне, высказав при
этом много искренности а душевного благородства.

1 Знакомство Ирода с Марком Антонием состоялось в 43 году 
до н. э., в годы изгнания из Иудеи. В 41 году Ирод прибыва
ет з Рим. {Прим, перев.)



«Я любил Марка Антония, - - сказал он Октавиа- 
ну, — и делал все от меня зависящее, чтобы помочь 
ему сохранить верховную власть: именно я снабжал 
его войско деньгами и всеми необходимыми припа
сами, а теперь не будь я занят войной с арабами, 
охотно посвятил бы все свое время и все мои богатст
ва, а также и свою жизнь, служению вашему сопер
нику. Итак, не считайте, что я предал его в годину 
несчастий. Когда же мне стало совершенно ясно, что 
страсть влечет его к гибели, я советовал Антонию 
либо избавиться от Клеопатры, либо даже погубить 
ее любой ценой, и таким образом, вновь овладев со
бой и став хозяином положения, заключить с вами 
выгодный и почетный мир. И последуй он моему 
совету, его гибель никогда не омрачила бы небоскло
на Великой империи. Увы, он не воспользовался им, 
и вы ныне пожали плоды его неосторожности. Итак, 
из всего, что я вам говорю, вы можете заключить, сколь 
искренней и верной была и остается моя дружба с этим 
человеком, отошедшим уже в царство теней. И если 
сегодня вы сочтете меня достойным вашей дружбы, 
подвергните ее самым суровым испытаниям».

Разумеется, Август не мог устоять перед подо
бной речью, и поэтому сразу объявил себя покрови
телем Ирода, повелев тому вновь надеть на голову 
царский венец и утвердив его царем иудейским осо
бым для сего случая принятым декретом сената.

Но в то время как правитель иудеев вызывал удив
ление и восхищение у иноземцев, его соотечествен
ники и подданные горели к нему непримиримой 
враждой. И правда, чего только не принуждены были 
переносить люди под властью алчного, скупого, по
дозрительного и жестокого царя. Таким был, а ско
рее таким стал Ирод, прозванный Иродом Великим1,

Впервые приходит к власти в 47 году до н.э. Царь Иудеи с 
40 по 4 г. до н.э. (Прим, перев.)
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получивший титул, нередко даруемый историей са
мым дурным правителям, ведь подобным монархам 
никогда не следовало бы не то что править, взойдя 
на престол, но даже видеть света божьего дня.

Ирод заставил народы и племена трепетать под 
властью своих законов, но и сам никогда не ис
пытывал покоя, вечно терзаясь страхами и опасе
ниями за свою жизнь и власть. Его семья, члены 
которой как никто другой должны дать ему успо
коение и утешение от государственных забот, слу
жила основным источником его смертельных стра
хов. Он взял в жены принцессу царской крови, 
столь добродетельную, сколь и прекрасную, — 
знаменитую Мариамну1, внучку иудейского царя 
Аристобула. И вскоре ревность ядовитой змеей 
вползла и поселилась в сердце Ирода, и не было 
такого оскорбления и дурного обхождения, кото
рые не испытала бы на себе женщина, прежде обо
жавшая его. Мариамна, от природы гордая и об
ладавшая умом сильным и незаурядным, не мог
ла спокойно переносить дерзкие капризы царя и 
испытывать почтение и уважение к тому, кого име
ла все основания возненавидеть1 2. В конце концов 
все более и более разгоравшаяся вражда обнару
жилась по следующему поводу. Когда однажды 
Ирод в полдень отправился в опочивальню, что
бы отдохнуть от жары, он позвал к себе Мариам
ну, побуждаемый большой любовью к ней. Цари
ца явилась, но отказалась разделить с ним ложе 
и стала укорять и поносить за убийство ее отца и 
брата. Царь с трудом снес это оскорбление и готов 
был сразу решиться на крайние меры, но в это 
время услышавшая шум ссоры сестра царя Сало
мея послала к нему виночерпия, которому было

1 Ирод женился на Мариамне в 37 году до н. э. (Прим, перев.)
2 Ирод убил отца и брата Мариамны в 35 году до в. э.
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приказано сказать, будто Мариамна просила снаб
дить ее каким-то любовным питьем для царя. Этот 
виночерпий уверенно и свободно явился к царю с 
заявлением, что Мариамна дала ему подарки и уго
ворила предложить царю любовный напиток. Ирод 
крайне испугался и спросил его, что это за питье, и 
виночерпий отвечал, что Мариамна дала ему нечто 
такое, содержание чего он и сам не знает. Поэтому- 
то он так спешно и объявляет об этом царю. Услы
шав это, Ирод от страха переходит к гневу и велит 
пытать одного из евнухов, прислужников царицы, 
наиболее преданного Мариамне. Начался судебный 
процесс, в результате которого несколько царедвор
цев поплатились головой за сочувствие жене тира
на, а судьи, словно угадав настроение царя, и Ма- 
риамну приговорили к смерти, хотя, кроме явной 
ненависти к своему супругу и так и не найденного 
зелья, ей ничего нельзя было инкриминировать.

По произнесении приговора как сам царь, так 
и некоторые из судей решили не сразу приводить 
его в исполнение, но пока посадить царицу в одну 
из темниц при дворце. Однако настойчивые прось
бы Саломеи и на этот раз решили дело — вскоре 
под предлогом возможности народных волнений, 
если станет известно, что царица жива, Мариам- 
ну тайно отвели на казнь.

Вот каким образом умерла Мариамна, этот высо
чайший идеал женского целомудрия и великодушия. 
Ей недоставало умения сдерживать свои порывы, и 
в характере ее в слишком сильной степени проявля
лась некоторая неуживчивость. Красотой своей и 
умением с достоинством держать себя она превосхо
дила всех своих современниц; это и было главной 
причиной того, что она подчас недостаточно любезно 
встречала царя и относилась к нему с недостаточной 
предупредительностью, ибо, пользуясь всегда любо
вью со стороны царя и не имея повода предполагать
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с его сюроны какой-нибудь неприятности, она поз
воляла себе с ним слишком много, А так как ее угне
тала судьба, постигшая близких ей людей, и она ни
сколько не стеснялась высказывать ему это прямо, 
то в конце концов не могла не навлечь на себя враж
ду его матери и сестры, да и самого Ирода. ^

После казни Мариамны любовь царя к ней воз
росла еще больше. Дело в том, что любовь эта во
все не была временной или ослабела вследствие при
вычки, — нет, напротив, с самого начала она от
личалась страстным порывом и не ослабевала впос
ледствии даже при длительном сожительстве. Те
перь же казалось, что в виде наказания за смерть 
Мариамны любовь к ней, мертвой, охватила его 
еще с большей силой, так что теперь он часто гром
ко призывал ее по имени к себе, предаваясь не
сдержанным слезам, и кончил тем, что, не имея 
сил забыть несчастную, утопил горе в бесконеч
ных попойках и кутежах. Впрочем, и это отнюдь 
не помогало, так что Ирод запустил даже государ
ственные дела, а ближайшим слугам велел все вре
мя громко звать Мариамну по имени, как будто 
она была жива и могла услышать их и явиться.

В то время как царь находился в таком состоя
нии, в стране распространилась чума, погубившая 
не только массу простого люда, но даже многих из 
друзей царя; и все в один голос утверждали, что 
это кара ему и всей Иудее за Мариамну. Все это 
так сильно расстраивало его, что он под предлогом 
охоты удалился в пустынное, дикое и безлюдное 
место. Но и здесь ему не довелось насладиться по
коем, ибо через несколько дней он впал в опасную 
болезнь. Страшные боли поразили его затылочную 
часть головы, за которыми последовало и полное 
расстройство умственных способностей. Лекари, 
вызванные к нему, оказались бессильны. И так как 
все попытки излечить его лекарствами оказаиись
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тщетными, врачи согласились более не мучить не
счастного снадобьями и диетами, а решили давать 
ему все, чего бы он ни пожелал, предоставив слу
чаю его выздоровление, на которое, к сожалению, 
было мало надежды.

А между тем как подобные трагические события 
будоражили Иудею и повсюду распространялся слух 
о скорой кончине царя Ирода, в Риме проживали и 
получали образование два сына трагически погиб
шей царицы Мариамны1 Александр и Аристобул. 
Раскаявшийся в содеянном, царь, горько пережи
вавший все преступления, просил их вернуться на 
родину, которая радостно встретит двух прекрас
ных отпрысков царского дома. Всюду юношей встре
чали с необычайным ликованием. Их красота, пред
ставительность и достоинство, даже некоторая ве
личественность облика делали их во всем похожи
ми на мать и одним этим возбуждали общую бла
госклонность народа, надеявшегося после кончины 
тирана отдохнуть в правление гораздо более достой
ных, чем он, преемников. Вот почему Саломея, а 
также и другие лица, непосредственно виновные в 
смерти прекрасной Мариамны, испугались того, что 
случится, если юноши приобретут влияние в госу
дарстве и однажды пожелают отомстить за мать. 
Не дожидаясь дальнейшего развития событий и не 
желая вечно пребывать в страхе за свое будущее, 
эти люди во главе с Саломеей нашли способ настро
ить царя против молодых людей, и без того не вы
казывавших к нему ни малейшего почтения и даже 
не стремящихся скрыть своих подлинных чувств. 
При каждом удобном и неудобном случае пролива
ли они слезы, жалуясь на то, что принуждены жить 
с убийцами своей матери под одним кровом.

Отметим между тем, что Ирод имел от Мариамны троих 
детей мужского пола и двух девочек.
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Да будет читателю известно, что у Ирода от пер
вой его жены Дориды был сын по имени Антипатр. 
Тщеславие и непомерное честолюбие были подлин
ными страстями молодого царевича, способного 
ради них на любое, даже самое тяжкое, преступле
ние. Помимо этого, как это часто бывает, владел 
он и искусством притворяться и лицемерить в та
кой степени, что трудно было найти ему в этом 
равного, то есть умел как никто другой длитель
ное время обдумывать и готовить самые изощрен
ные и коварные планы, при этом никоим образом 
никогда и никому не выдавая их. Он долгое время 
жил при дворе, ничем не проявляя своего тайного 
и страстного желания в один прекрасный день за
владеть короной. А царь, желавший примерно на
казать дерзость сыновей Мариамны, именно его, 
Антипатра, противопоставлял им, приблизив к себе 
и беспрестанно осыпая милостями и, казалось, все
цело одаряя высокой честью своего царского дове
рия. Намерения Ирода были вполне понятны: ему 
было нужно, являя подлинно отеческую нежность 
к Антипатру, тем самым уязвить гордость Алек
сандра и Аристобула, поставив их лицом к лицу с 
соперником, имеющим все необходимые шансы од
нажды стать их господином. Сложившееся положе
ние в общем удовлетворяло Антипатра, достигше
го без всяких усилий самых высоких почестей при 
дворе подозрительного царя. Однако боясь, как бы 
ветер перемен не унес с собой и расположения к 
нему и дети Мариамны вновь не одержали бы верх, 
он придумал средство, как избавиться навсегда от 
братьев, которых считал очень опасными соперни
ками, и провел эту коварную интригу с большим 
мастерством. Никогда сам ни единым словом не 
обмолвившись при царе о своих чувствах к обоим 
царевичам, он подговорил всех близких ему лю
дей при всяком удобном случае в нужном ему тоне
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затрагивать эту тему. Так при помощи тайных, по
мощников и добровольных науськивателей он пос
тоянно и очень упорно разжигал недоверие царя к 
царевичам, а те со всей свойственной им беспеч
ностью и неосторожностью подавали все новые и 
новые поводы к подозрению. В конце концов, опи
сав снова их поступки и даже мысли в самых мрач
ных, самых черных тонах, он до такой степени 
разъярил царя, что тот решил наказать ослушни
ков и смутьянов самой жестокой карой. Однако же 
не пожелал дать им испить чашу своего гнева пре
жде, чем посоветовался по поводу столь важного 
дела с императором Августом.

Антипатр должен был отправиться в Рим пер
вым, а следом за ним туда должен был выехать 
Ирод в сопровождении двух намеченных жертв, 
уже обреченных на смерть. В Риме царь Иудеи 
обратился к императору со следующей речью: 
«Может ли кто-либо из смертных сказать, что в 
горестной участи своей превосходит меня мерой 
страданий? Я принужден быть обвинителем со
бственных сыновей, а ведь вы, о повелитель, дали 
мне обещание избрать из них того, качества ха
рактера и добродетели которого сделают достой
ным верховной власти и царской короны.

До сих пор ни на одного из них не мог пасть мой 
выбор, поскольку неудержимое желание властво
вать заставляло их все время злоумышлять про
тив меня. Того ли должен был ожидать я от моих 
детей после стольких лет отцовской заботы и лас
ки, после стольких доказательств моей любви? Да, 
я мог умертвить этих неблагодарных, но пожелал, 
чтобы вы стали их судьей и моим заступником. 
Вы слишком справедливы, чтобы оставить безна
казанным подобное преступление. Не допускайте 
же, чтобы они, нарушив законы природы, попра
ли бы и величие царского достоинства» .
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Александр и Аристову л с самого начала и не ду
мали защищаться иначе, как одними лишь слеза
ми, текущими из их потупленных глаз, да горест
ными вздохами; но когда они увидели, что импера
торский совет и сенат расположены в их пользу, 
желание защитить себя вновь вспыхнуло в юных 
сердцах с новой силой, и Александр произнес речь, 
суть которой мы имеем здесь возможность передать: 
« Если уж выпала нам на долю тяжелая судьба быть 
обвиненными в чудовищном преступлении собствен
ным отцом, все-таки не лишила нас судьба возмож
ности открыто и гласно представить наше дело прин- 
цепсу, прославившемуся защитой несчастных и уг
нетенных. Нас обвиняют в преступных цареубий
ственных замыслах, и надо признаться, что на де
тей несчастной Мариамны вполне может пасть та
кое подозрение. Правда то, что мы горькими слеза
ми оплакиваем смерть нашей матери, но еще силь
нее угнетает нас торжество людей, осмеливающих
ся в нашем присутствии чернить и предавать про
клятию память о ней, добродетельной и безупреч
ной царице и супруге. И не на царя жалуемся мы, 
нет, мы жалуемся на тех подлых придворных ин
триганов, которые всеми силами стараются ожесто
чить против нас душу нашего отца ложными наве
тами. Но где доказательства преступления, в кото
ром нас обвиняют? Нас видели приготавливающи
ми яд, тайно передающими его слугам, подкупаю
щими верных царю людей, пишущими крамольные 
письма или призывающими к восстанию народ?

Неужели же мы настолько преступны и испор
чены, чтобы дойти до таких крайностей? Предпо
ложим, что так, что мы и в самом деле способны 
на ужасное злодеяние, — какую выгоду мы мог
ли бы из него извлечь? Признал бы народ иудей
ский монархом над собою жестоких и противных 
богу отцеубийц? А справедливый Август стерпел,
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допустил бы, чтобы запятнавшие себя отцовской 
кровью злодеи воссели на отчий трон? Я мог бы 
привести многие другие доводы в защиту себя и 
своего брата, но пусть будет сказано всего лишь 
одно: если царь и теперь считает нас виновными, 
мы сами на ваших глазах, справедливые судьи, 
произнесем себе смертельный приговор, дабы из
бавить навсегда виновника нашего рождения и 
смерти от позорного обвинения в том, что он ли
шил жизни невинных. Но сохраним мы жизнь или 
потеряем ее, не столь уж важно, если при том и 
другом исходе пострадает доброе имя нашего отца».

Речь юноши глубоко тронула всех присутствую
щих. Даже царь был глубоко ею взволнован, и это 
читалось на его лице; казалось, душою его овладе
вает раскаяние, и Август, так никогда и не бывши 
убежден, что молодые царевичи виновны, восполь
зовался случаем и положением, в котором оказал
ся монарх, и убедил его помириться с сыновьями, 
казавшимися скорее неблагоразумными и неосто
рожными, чем преступными. Александр и Аристо- 
бул, видя, что родитель их склоняется к проще
нию, тотчас приблизились к нему. Ирод тоже бро
сился к ним навстречу, обнял и нежно расцело
вал. Все присутствующие при столь душераздира
ющей сцене не могли сдержать слез, и даже Анти- 
патр настолько владел собой, что изобразил на лице 
притворную радость, сердце же его в эти мгнове
ния пожирало горькое разочарование.

Вскоре Ирод с тремя сыновьями выехал из Рима 
в Иудею. Во время путешествия он объявил им 
порядок наследования каждого после его смерти: 
первым должен был вступить на престол Анти- 
патр, за ним Александр и только потом Аристо- 
бул. Он посоветовал им жить в полном и неруши
мом сорласии, но едва путешественники прибыли 
на родину, в царском семействе вновь ожили старые
132



распри. Среди слуг Ирода были три евнуха, кото
рых он любил и услугами которых часто пользо
вался. Царю донесли, что царевич Александр под
купил их и что теперь евнухам доверять нельзя. 
Несчастных подвергли пытке и пытали так жесто
ко, что они признались, что царевич, как прежде, 
испытывает к отцу непримиримую ненависть, а по
тому горячо убеждал евнухов оставить старика, бо
лее не могущего быть им полезным, и перейти на 
его сторону. Такой поступок будет щедро вознаграж
ден, когда царевич вступит на трон и приблизит к 
себе всех верных и полезных ему людей, однажды 
оказавших ему услугу. Признание евнухов зажгло 
в сердце Ирода яростный гнев, но на сей раз ему не 
хватило смелости: он боялся, что сторонники его 
сына в случае опасности решатся на крайнее сред
ство. Он решил, что гораздо более уместно испод
воль и тайно собрать информацию, что, впрочем, 
нисколько не мешало царю часто прибегать к пыт
кам для достижения столь желанной ему истины. 
Буквально все бывшие под подозрением по причи
не близкой дружбы с Александром были повлече
ны на пытку. Их заставили испытать неслыханные 
страдания, и большая часть несчастных испустила 
дух посреди мучений, так ни в чем и не признав
шись. Но молчание их, на взгляд Антипатра, было 
не столько верным признаком их невиновности, 
сколько служило доказательством любви и привер
женности мятежным царевичам. При дворе Ирода 
все пребывали в постоянной тревоге: каждый боял
ся бросить на себя тень подозрения. Но не было ни
чего более ужасного, чем положение простого наро
да при подобных обстоятельствах.

Наконец Александр был арестован и помещен 
в тюрьму, однако этот царевич, по натуре гордый 
и открытый, не пал духом и вовсе не думал защи
щаться и, словно желая еще больнее уязвить царя,
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писал ем  ̂ из своего узилища письма приблизитель
но следующего содержания: «Я злоумышлял про
тив вас, ничего нет надежнее этого честного и пря
мого утверждения. Так что бесполезно пытать 
стольких людей, чтобы у них вырвать признание в 
том, в чем я сам охотно сознаюсь. Ваш брат Феро- 
ра, ваша сестра Саломея, все ваши доверенные лица 
и верные слуги, все ваши друзья и даже друзья 
ваших друзей вступили в этот заговор. Нет среди 
ваших многочисленных подданных ни одного, кто 
бы не желал скорейшего избавления от вас в на
дежде обрести со смертью тирана спокойную жизнь».

Подобное письмо не могло до крайности не встре
вожить Ирода. Теперь он не решался доверять ни
кому. Беспрестанно, даже во сне, виделся ему сын, 
извлекающий меч из ножен и готовый поразить им 
своего отца, и от того и все чаще случались с ним 
приступы ярости и безумия, подобные тем, что слу
чались после казни Мариамны. Доносы, пытки, тол
пы влекомых в тюрьму людей — все это наполняло 
Иудею ужасом и скорбью. Новое примирение царя 
с сыновьями было невозможно. Проживал в это вре
мя при дворе царя грек-лакедемонянин по имени 
Эврикл. Был он из породы людей ни во что не ста
вящих честность, верность и порядочность, когда 
речь заходит о большой выгоде. Коварный грек на
шел способ втереться в доверие к Александру, и тот 
имел неосторожность открыть ему свое сердце. Он 
жаловался на жестокое обращение, которое принуж
ден переносить каждый день, на несправедливость 
приговора, вынесенного в отношении его матери, 
на огромную власть и влияние, которыми пользует
ся Антипатр, и в конце концов сознался, что не мо
жет более спокойно сносить то, что они с братом 
Аристобулом стали невинными жертвами отцовской 
ненависти. Грек не преминул донести о содержа
нии этих речей царю, на которого, как и следовало
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ожидать, они произвели страшное впечатление. 
Легко молено представить и то, что Антипатр не 
мешал окончательной гибели своих братьев. Напро
тив, он охотно находил против них все новых и но
вых обвинителей, совершенно скрывая между тем 
собственные замыслы, должные в недалеком буду
щем привести его к власти, из страха, как бы не 
вскрылись прежде времени подлинные мотивы его 
побуждений и поступков.

Ирод, страшившийся постоянно за свою корон: 
и жизнь, решил наконец обезопасить себя ценей 
жизни двух несчастных, которых теперь вне в ед
кого сомнения считал способными на цареубийство. 
Он велел арестовать и Аристобула и вынудить его 
написать письменное признание о готовящемся пе
ревороте. Однако и в этом случае его ждало разо
чарование — вот как звучало это признание: «Ни
когда не было у нас в мыслях покушаться на жизнь 
царя; но если подозрения отца нашего лишают нас 
возможности жить с ним в мире и согласии и даже 
свет белого дня из-за этого сделался для наших 
глаз ненавистен, мы решили бежать, когда к тому 
представится удобный случай».

В городе Берите (совр. Бейрут) был собран со
вет, которому надлежало судить мнимых преступ
ников. Ирод во второй раз выступил обвинителем 
и говорил против своих детей с таким жаром, что 
слушатели невольно поверили ему. Ныло ясно, что 
на этот раз он решил погубить своих детей, и судьи 
с позорной услужливостью почти единогласно вы
несли смертный приговор, по произнесении кото
рого Александр и Аристобул были задушены в 
Себасте1, городе, в котором содержались во все 
время процесса, даже не получив разрешения при-

Второе название города Цезареи. Александр и Аристобул 
были задушены в 6 году до н. э. (Прим, перев.)
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быть в Верит и там лично защищать себя. Кажет
ся в высшей степени сомнительным, чтобы несчас
тные царевичи были и в самом деле виновны в 
том, в чем их так определенно обвиняли. Поведе
ние придворных, которого те держались в отноше
нии молодых людей, часто вырывало у них неволь
ные жалобы и горькие упреки в адрес царя, и всего 
этого было более чем достаточно Антипатру, чтобы 
их погубить, ибо совсем несложно ему было исполь
зовать в своих целях природную подозрительность 
и с годами возросшую жестокость тяжелобольного 
Ирода. Царь даже не замечал, что способствует за
мыслам настоящего преступника и если не сегодня, 
то завтра наверняка падет его жертвой.

Теперь у Антипатра больше не было соперни
ков, хотя и раньше порядок установленного Иро
дом наследования должен был всецело удовлетво
рять его. Оставалось лишь уповать на скорую кон
чину злополучного царя, старость и болезни кото
рого в самом непродолжительном времени обеща
ли очистить царский престол для его преемников.

Но Антипатр день ото дня все сильнее горел 
желанием править и оттого решил как можно ско
рее преодолеть последнее препятствие, лежащее 
на пути его честолюбивых замыслов. Именно им 
был составлен заговор против царя, который на
верняка должен был лишить того жизни. Всего 
лишь одно-единственное обстоятельство мешало 
преступному сыну в немедленном исполнении за
думанного — его ненавидел простой народ и во
ины, а именно их расположение в первую очередь 
необходимо всякому намеревающемуся узурпиро
вать верховную власть.

Сознавая это, Антипатр постарался подкупить 
дарами и расположить к себе речами старых дру
зей своего отца и даже перетянул на свою сторо
ну и заручился поддержкой Сатурнина, римского
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губернатора Сирии. Он попытался привлечь на свою 
сторону Саломею, сестру Ирода, но лживыми по
сулами и обещаниями было невозможно обмануть 
царевну столь коварную и хитрую, как она. Тогда 
он решил ее соблазнить. Ферора, брат Ирода, меж
ду тем тоже был тесно связан с Антипатром, и пос
ледний постепенно и незаметно приобрел довольно 
значительное число тайных сторонников, на содей
ствие и поддержку которых в нужную минуту впол
не мог рассчитывать. Отца же он продолжал обма
нывать всеми доступными ему средствами, и царь 
видел в мятежном сыне самого ревностного, на
дежного и верного своего подданного. Подобное ос
лепление могло стоить Ироду жизни, если бы Са
ломея не оказалась более ловкой и проницатель
ной, чем ее брат, и не открыла царю всего проис
ходящего. Она давно уже с недоверием наблюдала 
за всеми действиями Фероры и Антипатра. На 
людях всегда демонстрировавшие в отношении друг 
друга открытую враждебность, эти «враги» под пок
ровом ночи и в глубокой тайне становились друзь
ями. Умной женщине это не могло не показаться 
странным, и она тотчас поделилась своими сомне
ниями с Иродом, посоветовав ему быть настороже: 
на его жизнь, по ее мнению, готовится очень серь
езный заговор. Царь, хорошо знавший характер 
сестры, не сразу поверил ее словам, но стал более 
внимателен и осторожен, решив без лишнего шума 
узнать всю подноготную этого дела, бывшего для 
него делом необыкновенной важности.

В свое время Ирод был обижен Феророй, отка
завшимся жениться на одной из его дочерей и взяв
шим себе в супруги женщину низкого происхож
дения, бывшую служанкой в его доме. Монарх 
Иудеи желал заставить брата расторгнуть столь пос
тыдный союз, но любовь победила разум; и Феро
ра так и не смог, да и не пожелал, расстаться с
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женщиной, бывшей для него источником подлин
ного семейного счастья. А она, неожиданно возне
сенная из бездн нищеты к необычайному богатст
ву, не могла надолго сохранить скромность и уме
ренность потребностей и желаний, к которым пре
жде вынуждали ее рабское положение и бедность, 
поведя себя с наглостью и надменностью, которые 
едва ли можно простить даже людям очень знатно
го происхождения.

Совершенно не боясь негодования Ирода, она ок
ружила себя фарисеями, отказавшимися принести 
присягу на верность царю и императору Августу, а 
те в свою очередь совершенно открыто и не таясь 
всячески выказывали ей свою признательность, за
являя, что самому богу угодно лишить трона Ирода 
и передать его Фероре. После того, как они были 
преданы казни, Ирод вызвал к себе брата и закли
нал его развестись с женой, способной лишь сеять 
крамолу и смятение в семействе царя. На это требо
вание Ферора заявил, что всегда был и остается ве
рен своему брату, носителю верховной власти, но 
не может расстаться с женой, к которой испытыва
ет самые нежные и глубокие чувства. Ирода оскор
бил столь решительный ответ, и он запретил Анти- 
патру вступать в какое-либо общение или перепис
ку с Феророй. Однако приказы царя не были ис
полнены. Двум заговорщикам отныне пришлось ис
пользовать более строгие меры предосторожности, 
чтобы двор оставался в неведении относительно их 
связи, но вместе с тем Антипатр понял, как опасна 
даже тень подозрения в глазах столь мстительного 
монарха, и поспешил выехать в Рим, столицу мира, 
везя с собой завещание старого и больного царя, в 
котором последний называл именно его своим пря
мым и непосредственным наследником.

Когда же царю стало ясно, что Ферора упор
ствует, не желая развода с женой, он повелел тому
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■удалиться за пределы Иудеи. Ферора охотно поко
рился и поклялся никогда больше не возвращать
ся ко двору. Он в точности выполнил свое обеща
ние и даже когда тяжелобольной Ирод послал за 
своим братом, чтобы доверить ему, прежде чем 
смерть унесет его, самые важные и насущные го
сударственные секреты, тот отвечал, что страх со
вершить клятвопреступление запрещает ему сни
зойти к воле умирающего царя. А некоторое вре
мя спустя самого Ферору сразила смертельная бо
лезнь, и Ирод, ни словом не обмолвившись о своей 
обиде, отправился к брату и даже явил ему при
мер самого пылкого братского чувства и располо
жения. Таков был характер Ирода, часто удивляв
ший и не менее часто возмущавший его покрови
теля в Риме — императора Августа. Повидавшись 
с братом и вернувшись домой, Ирод спустя несколь
ко дней узнал о кончине Фероры, а вскоре стали 
известны и все подробности заговора Антипатра.

Два вольноотпущенника умершего явились к 
Ироду и засвидетельствовали ему, что их хозяин 
был отравлен, и молили Ирода не оставлять без 
наказания столь явное злодейство. Были доставле
ны и улики, по которым многие женщины дома 
Фероры подверглись жестоким пыткам. Несчаст
ные, терзаемые палачом, так ни в чем и не призна
лись, но нашлась одна, не смогшая стерпеть дикой 
боли разрываемого тела и в полуобморочном со
стоянии чуть слышно прошептавшая сквозь рыда
ния: «Да, не допустит бог, чтобы мать Антипатра 
избегла общих мучений, единственной виновницей 
которых была она сама». Слова эти встревожили 
царя, и он велел привести в чувство и вновь пы
тать несчастную женщину, которая призналась, 
что Антипатр смертельно ненавидит отца и горя
чо желает ему смерти, чтобы как можно скорее 
овладеть короной — единственным предметом его
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мечтаний. Однако показания эти были чересчур 
расплывчаты и вырваны из груди истерзанной и 
полумертвой женщины: следовало найти им более 
серьезные подтверждения. Один из слуг Антипат- 
ра сознался1, что вручил Фероре смертельный яд, 
которым тот должен был отравить царя. Яд этот 
был привезен из Египта Антифилом, одним из дру
зей Антипатра, а Фейдион, дядя Антипатра по ма
тери его Дориде (сестре Фейдиона), лично вручил 
его Фероре, передавшего его своей жене. Ту приве
ли для допроса, и она созналась, что действитель
но хранила яд, и тотчас пошла за ним. Но вместо 
того, чтобы принести его, она стремглав выбежала 
на одну из галерей дворца и бросилась вниз со сте
ны, так, впрочем, и не найдя смерти. Несчастную 
привели в чувство, и сам царь обещал ей и ее се
мейству прощение, если она скажет правду. «Хо
рошо, я открою вам важную тайну, — промолвила 
Ироду вдова Фероры, — этот яд привез из Египта 
Антифил, ваш сын Антипатр купил его у него, что
бы использовать против вашего величества. Мой 
супруг обо всем знал и дал свое согласие на вашу 
смерть, потому что тогда навлек на себя ваш гнев, 
государь, и боялся его печальных последствий. 
Однако чувство братской любви и привязанности, 
которые вы ему явили во время его болезни, со
вершенно изменили его чувства и мысли. Однаж
ды он позвал меня и сказал: «Я был введен в за
блуждение Антипатром и оказался слишком слаб, 
чтобы не дать вовлечь себя в братоубийственное 
дело, которое нынче внушает мне отвращение. Я 
не хочу, чтобы душа моя перешла в иной мир за
пятнанной самым гнусным из злодеяний. А пото
му прошу вас бросить сейчас, в моем присутствии, 
в огонь этот яд». И я, повинуясь моему супругу,

Заговор Антипатра приходится на 5 год до н. э.
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тотчас сожгла его, сократив лишь малую толику, 
чтобы самой воспользоваться, если вы пожелаете 
предать меня позорной казни после внезапной смер
ти моего супруга».

Вдова Фероры затем показала Ироду тайник, в 
котором хранился яд, и самый флакон, его содер
жащий. А тем временем один из вольноотпущен
ников Антипатра вернулся из Рима и, подвергну
тый пытке, тоже показал против своего патрона.

На этот раз Ирод скрыл свой гнев, написав Ан- 
типатру, что неотложные дела в Иудее требуют сроч
ного возвращения, но хотя письмо было полно са
мых нежных, самых душевных излияний и увере
ний в любви и отцовской привязанности, Антипатр 
им не поверил. Оскорбление, нанесенное его мате
ри, изгнанной с позором из царского дворца, возбу
дило в его душе страшные подозрения, и он понял, 
что заговор открыт. Прибыв на Сицилию, он зако
лебался, стоит ли ему вообще продолжать путешес
твие. Мнения друзей разделились. Одни предлага
ли ему ждать, другие советовали поторопиться с 
отъездом, чтобы тем скорее и уже наверняка разве
ять подозрения отца и расстроить происки врагов. 
Некоторое время пребывая в нерешительности, он 
наконец согласился со вторыми и последовал их со
вету, решив продолжить путешествие. Он вновь всту
пил на корабль и достиг портового города Себасты. 
Но едва ступив ногой на родную землю, он понял, 
что впал в немилость: с кем бы ни встречался он по 
дороге, все бежали от него, осыпая проклятиями. 
Тогда он прибыл в Иерусалим и предстал перед 
воротами дворца, в который позволено было всту
пить ему одному, в то время как сопровождавшим 
его спутникам вход был строго воспрещен. Когда, 
приблизившись, он хотел обнять своего отца, Ирод 
с явным отвращением оттолкнул его и прямо за
явил, что теперь не он его отец, а Квйнтилий Вар,
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наместник Сирии, который и будет ему судьей. Ка
кой страшный, если не сказать сокрушительный, 
подобный грому среди ясного неба удар для Анти- 
патра. Теперь и этот преступный царевич увидел 
себя один на один перед лицом разгневанного отца, 
похоже, не знающего даже слова «милосердие» и 
совершенно неспособного пощадить не только ви
новных, но и невинных.

На следующий день Ирод созвал многолюдное 
собрание, на котором председательствовал Квин- 
тилий Вар и присутствовала Саломея и почти все 
родственники царя, обвинители преступника и не
которые из слуг, взятых с поличным, захвачен
ные с письмами, способными служить доказатель
ством их преступления.

Наконец Антипатр предстал перед этим трибуна
лом. Он бросился в ноги царю и просил не осуж
дать его, предварительно не выслушав. Ирод пове
лел ему встать, а потом сказал: «На себя ли мне 
жаловаться за то, что я произвел на свет божий не
благодарных детей? Благодеяния, которыми я осы
пал Антипатра, не помешали ему покуситься на мою 
жизнь. Он захотел посредством преступления овла
деть царским венцом, предназначенным ему самим 
рождением и волей любящего отца. Что за стран
ная, нелепая судьба. И какие выгоды надеялся из
влечь несчастный из своего отвратительного, гнус
ного замысла? Неужели он боялся того, что не взой
дет на трон? Но ведь я сам назначил его своим пре
емником. Быть может, его терзали сомнения в от
ношении моей монаршей воли? Но ведь я разде
лил с ним власть. Сможет ли он упрекнуть меня в 
том, что я не снабжал его деньгами для поддержа
ния на должной высоте его достоинства и даже 
штата его приближенных? Словом, во всем, букваль
но во всем сравнялся он могуществом, авторитетом 
и даже пышностью своего двора с самим царем!
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И, по-видимому, именно это всего более тревожило 
и распаляло его алчное сердце: возвысившись до 
меня, он по-прежнему продолжал быть подданным, 
принужден был повиноваться своему господину и 
повелителю. Но даже если это было для него невы
носимо, до часа окончательного освобождения от 
меня и восхождения на отцовский престол оставал
ся лишь миг. Неужели не мог он подождать смерти 
царя, которого старость и немощи поставили на край 
могилы? Но таков оказался этот царевич, выказав
ший столько рвения в осуждении моих верных под
данных. Палач, осудивший и предавший смерти не
винных, — таков мой сын, разве не под влиянием 
его злобных наветов я осудил его братьев?»

В это мгновение Ирод не смог сдержать себя и 
залился слезами. И поскольку говорить он не мог, 
человек, всецело облеченный его доверием и очень 
хорошо знающий все дело, приступил к допросу 
свидетелей. Был вызван и Антипатр, который в 
таких словах выразил суть своего дела:

«Мне известны, — промолвил он, — все мои обя
зательства перед царем. Я хорошо знаю, чем ему 
обязан, а также и то, чем обязан он мне. Уже одно 
перечисление этих услуг позволило бы доказать 
мою невиновность. Разве существовал когда-либо 
обычай осыпать милостями и награждать того, кем 
недовольны или тем более тайно ненавидят. По
этому полагаю, если мой отец дал мне столь многие 
и убедительные свидетельства своей нежности и 
любви, разве не служат они верным доказательст
вом моего исполненного перед ним долга? Вероят
но ли, чтобы после спасения его жизни кто-то, а 
тем более я, возжелал отнять ее у него? Никто не 
готовится к совершению столь великого преступ
ления, как покушение на жизнь и власть царя, 
без достаточных на то оснований. Но какая же 
причина могла подвигнуть меня на восстание и
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отцеубийство? Ирод назначил меня своим преем
ником и мне недоставало только титула царя, ибо 
авторитетом и властью я уже обладал. И, право 
же, уже почти владеющий царством стал бы я про
ливать хоть каплю невинной крови, могущей как 
раз-таки и лишить меня всякой надежды на уже 
почти принадлежащее мне по праву? Поведение же, 
которого я держался в отношении Александра и 
Аристобула, служит как раз вернейшим доказа
тельством моей горячей любви, которую я всегда 
испытывал к отцу. Увидев, что жизнь его в опас
ности, я не побоялся стать обвинителем моих брать
ев и не раскаиваюсь, что разделил с ним ответ
ственность за их гибель, поскольку только от нее 
зависело сохранение жизни царя. Это надежное сви
детельство говорит в мою пользу. Но если вы не 
верите моим словам, ступайте в Рим, обратитесь к 
Августу: свидетельству этого принцепса, чь до
бродетель сделала его равным богам, вы вполне мо
жете доверять. Я мог бы здесь представить вам все 
написанные мною письма, которым тоже следова
ло бы дать веру, ведь поверили же вы некоторым 
гнусным клеветникам, всеми силами стремящим
ся навредить мне во время моего отсутствия и го
рящим одним гнусным желанием — посеять раз
дор в семействе царя.

Что касается показаний честных свидетелей, то 
они ни в чем не могут меня уличить, поскольку 
вырваны у них в бессознательном состоянии и под 
пыткой. И если вы считаете пытку надежнейшим 
средством раскрытия истины, то я сам прошу вас 
и меня ей подвергнуть, посмотрим, способна ли 
она вырвать из моих уст признания в преступле
нии, в котором меня обвиняют».

Антипатр залился слезами и закрыл ладонями 
лицо. Спектакль произвел должное впечатление 
на присутствующих. Сам Ирод, казалось, был
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взволнован, но прилагал немалые усилия, чтобы 
не выдать того, что творилось в его душе.

Теперь Николай Дамаскйн начал свою речь, 
дабы продолжить и подкрепить обвинительную 
речь царя. Он подробно остановился на каждом 
пункте обвинения, привел свидетельские показа
ния и в особенности обратил внимание слушате
лей на доброту Ирода к своим сыновьям: «Не вы 
ли обвиняли ваших братьев и приложили все 
силы, чтобы их приговорили к смерти?

Не вам ли обязаны они немилостью, в которую 
попали благодаря своему неосторожному поведе
нию, к которому, кстати, именно вы их подтол
кнули? Так что, будучи главным виновником и 
творцом их несчастий, разве вы в свою очередь не 
должны были опасаться и на себя навлечь нечто 
подобное? Сегодня уже ясно видно, что вовсе не 
любовь к отцу была источником того ревностного 
желания угодить ему, которое вы демонстрирова
ли в защите его интересов. Если бы и в самом 
деле вызывал в вас ужас замысел, стоивший жиз
ни вашим братьям, едва ли вы стали им подра
жать. Но разве не очевидно, что лишь желание 
погубить соперников, способных оспаривать у вас 
право на корону, двигало всеми вашими поступ
ками? А к первому преступлению — братоубийст
ву — вы охотно присоединили бы и второе — са
мое гнусное — отцеубийство. Иначе, с какой ста
ти стараться вам сократить и без того, возможно, 
короткую жизнь вашего больного отца, поло
жившего столько трудов на ваше воспитание, лю
бившего вас самой искренней и пылкой любовью, 
всегда относившегося на людях и в частных бе
седах с глубокой нежностью и заботой к своему 
старшему сыну. Должен ли был Ирод ожидать по
явления убийцы в образе его самого любимого, 
почтительного, да к тому же еще и осыпаемого
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благодеяниями сына? Вам нечего сказать в свое 
оправдание. Напрасно стараетесь вы на наших 
глазах вывернуть наизнанку законы, установлен
ные против преступников, под тем предлогом, что 
показания свидетелей вырваны силой и под пыт
кой у ничего не сознающих людей. Если это и не 
безупречное средство для открытия истины, вбе 
же им часто и на законном основании пользуются 
при раскрытии тяжких преступлений. Ясно, что 
сами вы не боитесь пыток. Ваше упорство было бы 
похвально, если бы не было так преступно. По
лагаете, молчание под пыткой будет служить на
дежным свидетельством вашей невиновности? Но 
и у последнего негодяя иногда хватает выдержки 
и силы, чтобы перенести самые жестокие страда
ния, ни словом не обмолвившись о своем преступ
лении и не выдав себя. Правда, что вы так и не 
осуществили своего варварского плана, но когда 
речь идет об отцеубийстве, достаточно одного пре
ступного желания и воли, чтобы понести заслужен
ное наказание и испить чашу возмездия.

Теперь очередь за вами, Квинтилий Вар, наме
стник сирийский, произнести приговор, заставящий 
трепетать всех тех, кто впоследствии и даже, быть 
может, в другие времена осмелится организовывать 
заговоры против родителя и благодетеля».

Антипатр понял, к чему клонится завершение 
этой речи, и был не на шутку испуган, но ничто 
так не угнетало его, как укоры совести, напом
нившей ему о преступлениях уже совершенных и 
тех, которые он намеревался совершить. «Може
те говорить, если считаете себя невиновным. Мы 
вновь выслушаем вас», — обратился к нему Вар. 
Но Антипатр ничего не ответил, напротив, он скло
нил голову, прося бога стать его последним за
ступником. Судья, видя, что обвиняемый ничего 
не говорит в свою защиту, велел принести яд, о
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котором так много говорилось на этом процессе, 
чтобы испробовать его силу в действии. Яд дали 
одному из приговоренных к смерти, и тот тотчас 
же пал мертвым. Антипатра отвели в тюрьму, 
были захвачены и вскрыты письма, им написан
ные и могущие его уличить.

Между тем Ирод был сражен одним из самых 
тяжких приступов старой и уже известной нам бо
лезни. Медленный жар, подкрадываясь и распрос
траняясь по его телу, постепенно охватил внутрен
ние органы, подтачивая его последние силы. Его 
мучил нестерпимый голод, который никакая еда 
не могла унять. Желудок и другие внутренние ор
ганы были настолько изъязвлены и изъедены, что 
часто видели, как из тела царя выползают черви. 
Ему было трудно дышать, и дыхание несчастного 
стало столь зловонно, что никто не отваживался 
приблизиться к нему. Находясь в таком горестном 
и ужасном положении, он принужден был стра
дать от невыносимых болей. Видя, что болезнь его 
неизлечима, царь роздал деньги из своей казны 
воинам, сановникам, вельможам и друзьям. Но за 
этим актом подлинного великодушия последовал 
другой — ужасный, на который едва ли отважи
вался кто-либо другой прежде Ирода.

Царь повелел самым знатным иудеям под стра
хом смертной казни ехать в Иерихон. Когда же 
они прибыли туда, им велели собраться на иппод
роме. Затем он призвал к себе Саломею и Алекса- 
са, супруга Саломеи, и сказал им: «Я чувствую, 
что смерть моя близка, но это долг, который каж
дый обязал платить природе, и я не смею роптать 
на ее законы. Другое огорчает меня, — я не смогу 
перенести того, что после смерти буду лишен по
честей, которые оказывают всем монархам. Знаю, 
до какой степени иудеи ненавидят меня, ведь за 
всю мою жизнь я испытал от них много самых
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тяжких оскорблений, и сейчас они не упустят слу
чая предаться с восторгом самой буйной, самой 
необузданной радости, едва закроются для света 
этой жизни глаза мои. Мысль эта, признаюсь вам, 
приводит меня в отчаяние, и я ожидаю от вас од
ного — что вы убережете мои бренные останки от 
такого позора. Если хотите почтить меня достой
ными похоронами, вот что вам надлежит сделать, 
вот что я требую от вашей любви ко мне: едва я 
испущу последний вздох, велите окружить иппод
ром воинами, не объявляя никому о моей смерти, 
и повелите им умертвить всех, кто будет там на
ходиться. Таким образом вы принесете достойную 
жертву в мою честь, столь необыкновенную, ко
торой никогда не бывало на похоронах других 
царей».

Ирод заклинал Саломею и Алексаса всем свя
тым, что есть на свете, выполнить его варварскую 
волю, должную стать достойным завершением его 
безумного царствования, но, прибавим к слову, 
воля его не была исполнена впоследствии. Сало
мея и ее супруг не решились на поступок, кото
рый разом сделал бы их ненавистными всему на
роду и мог стоить жизни. Между тем болезнь Иро
да становилась все ужасней, от боли он хватался 
за меч, желая лишить себя жизни. Распростра
нился слух, что Ирод покончил с собой, и слух 
этот достиг ушей Антипатра. Тогда царевич заду
мал выбраться из темницы и даже взойти на трон. 
Он постарался подкупить охрану царя, но тот, уже 
обо всем извещенный, приказал немедленно умер
твить злодея, что и было исполнено. Таким-то об
разом закончил свою жизнь царевич, о котором 
можно дать верное представление, сказав, что он 
был еще хуже, чем его отец.





ЗАГОВОР АЙШИ,
ВДОВЫ ПРОРОКА МУХАММЕДА. 

ПРОТИВ ХАЛИФА АЛИ
Середина VII века н.э.

ростои смертный сделался основате
лем новой религии и творцом ее за
конов, сумев с оружием в руках до
казать не только ее превосходство, но 

заложить на ее основе огромную и могуществен
ную империю. При жизни и после смерти счита
ли его пророком, вдохновленным самим небом. 
Удивительное зрелище! Звали этого пророка Му
хаммедом. И завел я здесь речь об этом самозван
це лишь затем, чтобы рассказать об Айше, самой 
любимой его жене, представляющей собою клю
чевую фигуру в заговорах против нескольких пер
вых халифов1.

1 Преемники Мухаммеда приняли титул халифа, что означа
ет наследник, преемник, наместник Бога. (Прим, перев.)
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Абу-Бекр1, отец Айши, был первым преемни
ком Мухаммеда. Арабы имели основание радовать
ся подобному выбору, но не менее были счастливы 
и под властью следующего халифа — Омара1 2. Ос
ман, правивший сразу вослед за ними, также ни в 
малой степени не злоупотреблял своей властью: 
его отличали непогрешимость нравов, уважение ре
лигии, забота о бедных и страждущих3. Все эти 
качества сделали его любимым в сердцах поддан
ных. И, однако же, против него был составлен за
говор, жертвой которого в конечном счете он пал.

Айша, женщина, которой мусульмане дали пре
красное прозвище «Матери правоверных», реши
ла низвергнуть добродетельного и достойного ха
лифа, которого ненавидела смертельной нена
вистью, и тем самым возложить корону на голо
ву Абд-Аллаха ибн Зубейра. Складывалось впе
чатление, что последний имел с ней длительную 
и нежную связь. Повод к подозрениям подавало 
то обстоятельство, что Айша, когда речь зашла о 
выборе нового преемника главы правоверных, 
предпочла собственному брату человека, даже не 
состоявшего с ней в родстве. Самым заклятым 
врагом халифа был его секретарь Мерван. Чело
век этот, злоупотребивший доверием, которое к 
нему питали, от имени своего господина, но, ра
зумеется, совершенно не уведомляя его об этом, 
всюду рассылал несправедливые и жестокие

1 Первый халиф огромной арабской империи. Правил с 632 
по 634 г., впрочем, в датировке времени его халифата есть 
существенные расхождения.

2 Омар (Бен-Омар), второй халиф правоверных, правил с 634 
по 644 год, полководец Абу-Бекра. Присоединил Персию и 
Египет.

3 Осман (644—655 гг.), третий халиф правоверных, павший в 
результате заговора и восстания.
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приказы и распоряжения, которые вскоре всколых
нули в народе бурю негодования. Произошло вос
стание, даже попыток подавить которое не было 
предпринято, так что народ ворвался во дворец ха
лифа с оружием в руках. Осман, видя приближаю
щихся к нему людей, взял в руки Коран и прижал 
его к груди. Он полагал, что эта столь почитаемая 
мусульманами книга спасет его от насилия. Однако 
предосторожность оказалась напрасной.

Ему нанесли множество смертельных ударов и 
тем лишили жизни человека, так и не успевшего 
ею насладиться, поскольку смерть настигла его в 
неполных двадцать четыре года.

После кончины Османа ему наследовал Али1. 
Между тем Талха ибн Аллах и Зубейр, личности 
весьма заслуженные и известные среди мусуль
ман, также претендовали на верховную власть и 
не могли взирать на восшествие нового халифа 
иначе, как глазами, исполненными зависти. Имен
но это чувство заставило их решиться на новое 
низвержение правителя. Но любопытнее всего 
было то, что Айша вступила в этот заговор.

Вдову Мухаммеда подозревали в измене мужу 
еще при его жизни. Али имел нескромность вме
шаться в столь деликатное дело и даже предста
вил весьма серьезные доказательства супружес
кой измены жены предполагаемого пророка. А 
ведь хорошо известно, сколь чувствительны жен
щины к такого рода обвинениям. И Айша, как и 
следовало ожидать, лишь ждала случая отомстить. 
Когда же он представился, она с радостью им вос
пользовалась.

Талха и Зубейр, желая погубить халифа, посо
ветовали Али наказать виновников смерти Османа.

1 Али (655—660 гг.), четвертый повелитель Арабской держа
вы — халифата.
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Откажись Али даже под благовидным предлогом 
от этш'о предложения, и пятно преступления не
минуемо легло бы и на него; покарай же он под
линных убийц, и число его нынешних врагов зна
чительно возросло бы. Какое же решение следова
ло принять? Халиф, понявший, какую ему гото
вят ловушку, казалось, стремился отомстить за 
смерть несчастного Османа. «Позаботьтесь найти 
этих гнусных злодеев, — промолвил он, — а уж я 
сурово их покараю, но знайте, что поиски эти ско
рее возбудят всеобщее волнение и могут стать при
чиной гибели государства». Ответ этот был по-на
стоящему мудр, и если бы Али всегда вел себя с 
подобной осторожностью, он бы непременно избе
жал уготованных ему несчастий.

Меры, приятые им в целях укрепления со
бственной власти и авторитета, к несчастью, во
зымели совершенно обратное действие и повели 
его к скорой гибели. Так, Али решил, что следу
ет незамедлительно и в целях безопасности госу
дарства сменить всех наиболее подозрительных 
наместников областей и провинций необъятной 
арабской державы, запятнанных участием в за
говоре против Османа или подозреваемых в со
чувствии и тайном содействии заговорщикам, а 
также тех, кто вел себя чересчур независимо по 
отношению к центральной власти. Теперь он на
мерен был даровать посты наместников только 
верным ему людям. Кроме того, он запретил намес
тникам набирать большое число стражи и слуг — 
своеволия, никогда не одобряемого предыдущи
ми халифами. Абд-Аллах ибн Аббас, с которым 
Али советовался по данному вопросу, предложил 
своему господину и повелителю избегать резких 
изменений в общественной жизни и в вопросах 
управления и прежде всего заклинал его не спешить 
снимать со своего поста Муавию, наместника Сирии,
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столь могущественного к пользующегося таким 
авторитетом, что его отстранение от должности, 
которое и сам бы он спокойно не потерпел, неми
нуемо повело бы ко всеобщему возмущению в Си
рии и Аравии. Увы, совет этот, столь здравый и 
справедливый, не был исполнен. Муавия был сме
щен и на его место назначен некто иной, как сам 
мудрый советчик Абд-Аллах. Увы, его предшес
твенник увез с собой все деньги из губернаторс
кой казны и, прибыв в Мекку, вручил их в руки 
Айши, Талхи и Зубейра, выказав тем самым от
крытое неповиновение халифу.

Двое последних были недовольны халифом го
раздо больше, чем первая, поскольку получили 
от него на свое ходатайство о назначении их намес
тниками провинций отрицательный ответ. Али, 
посчитав неблагоразумным давать им в руки сред
ство, способное навредить ему однажды, сказал 
тому и другому, что в нынешних обстоятельствах 
нуждается в их советах, почему и просит не отлу
чаться от его двора, обещав при этом, что услуги 
их не останутся без достойного вознаграждения. 
Подобный тон не понравился двум старым и опыт
ным приближенным халифа. Талха ибн Убайдал- 
лаху и Зубейру не составляло труда понять, что 
отныне за каждым их шагом будут следить. Они, 
конечно, сделали вид, что не постигли намере
ний повелителя, и рассыпались в льстиво-хвалеб
ных речах по поводу его мудрости и предусмот
рительности, а некоторое время спустя все-таки 
смогли получить разрешение совершить палом
ничество в Мекку. Там, в сердце Аравии, ее древ
ней столице, они при активном участии и содей
ствии Айши составили заговор, стоивший жизни 
злосчастному халифу.

Сначала пламя мятежа охватило Сирию. Жи
тели этой провинции нашли средство раздобыть
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одежду Османа, которая была на нем в момент 
убийства, и воспользовались ею как знаменем вос
стания, способным зажечь праведным гневом сер
дце народа. И в самом деле, зрелище это не могло 
не оказать сильнейшего впечатления на сирийцев, 
тотчас же взявших в руки оружие, чтобы ото
мстить за смерть Османа, своего благодетеля.

Узнав о происходящем, Али тотчас написал 
Муавию, дабы убедить его незамедлительно про
явить знаки прежней дружбы и верности. Пись
мо халифа было написано в выражениях вполне 
мягких и умеренных, ответ же на него оказался 
крайне оскорбителен. Губернатор Сирии напра
вил халифу послание, которое содержало всего 
лишь два слова: «Муавия—Али». Последний был 
в высшей степени чувствителен к подобным дер
зостям, однако сдержал готовое прорваться на
ружу негодование и спросил у гонца, что проис
ходит в Сирии. Тот в подробностях изложил ему 
суть происходящего, на что халиф воскликнул: 
«Почему вы желаете сделать меня ответствен
ным за смерть Османа? Небо свидетель моей не
виновности: к нему я обращаюсь за защитой и 
покровительством».

И в то время, как в дальних провинциях раз
горалось восстание против халифа, в самом серд
це халифата зрел еще более ужасный заговор, ду
шою и главным инициатором которого была зна
менитая Айша. В доме пылающей жаждой влас 
ти жены пророка собирались главные враги ха
лифа, чтобы условиться о средствах и путях до
стижения своих целей. Омейяды, то есть те, кто 
составлял род Османа, горели тайной ненавистью к 
Али, ибо считали, что тот принес их родича в жер
тву своему честолюбию. Увы, тот, кого в этом обви
няли, не имел никакого отношения к жестокому 
убийству, гораздо вероятнее было то, что Айша,
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Талха и Зубейр были подлинными зачинщиками 
и соучастниками злодеяния. И, однако, именно эти 
трое публично объявляли себя мстителями за смерть 
Османа, до такой степени гнусность их превосходи
ла самую жестокость преступления.

Заговорщики, тщательно обдумав и взвесив 
меры, которые надлежало принять в целях испол
нения их планов, решили в конечном счете оса
дить город Басру, будущий опорный пункт их дви
жения, о чем заблаговременно были оповещены 
все враги правящего халифа посредством специ
альных летучих писем, составленных в следую
щих выражениях:

«Мать всех правоверных мусульман, а с нею 
вместе Талха и Зубейр лично направляются в Бас
ру. Все, горящие желанием ценой своей крови и 
жизни защитить религию и отомстить за смерть 
Османа, должны ехать туда же и сделать все воз
можное во исполнение этого святого и благочести
вого дела». Сколько раз в истории обращались к 
религиозным мотивам, чтобы заставить народы 
восстать против своих суверенов! Когда были со
браны войска, Айша, сев на верблюда, первой тро
нулась в путь по дороге на Басру. Когда она проез
жала через селения и стоянки бедуинов и малень
кие города, все видели, как сотни собак, собрав
шихся неизвестно по какой причине в стаи, кру
жили вокруг ее шатра, не переставая лаять на эту 
жестокую женщину. Столь простое событие легко 
могло расстроить все планы восставших, ибо вдо
ва Мухаммеда вспомнила, что покойный супруг не
сколько раз предсказывал ей неудачу в подобном 
предприятии. К чему только не склонит душу фа
натичной женщины суеверие? Чего только оно не 
заставит ее сделать? И Айша не захотела продол
жать путешествие и пришлось прибегнуть к хит
рости, чтобы заставить ее переменить решение.
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Воет; ач а я*-, н як и договорились со своими воина- 
лш, и ге, неожиданно появившись у шатров лаге
ря, разом и изо всех сил принялись кричать: «Вни
мание! Тревога! Тревога! Неподалеку Али вместе 
со всеми своими войсками!» .

Внезапная угроза разом изгнала все суеверные 
страхи, опасения и угрызения совести из души 
немолодой и волевой женщины. Стремительно сев 
на своего любимого верблюда, Айша стремитель
но тронулась в путь и вскоре была вблизи Басры.

Началась осада города. Гарнизон его мужествен
но защищался, но мятежники в конце концов им 
овладели.

Поскольку жители Медины более жителей дру
гих городов Аравийского полуострова способство
вали избранию Али халифом, именно к ним обра
тился он за помощью против мятежников. Он го
рячо убеждал мединцев поддержать его дело, став
шее отныне и их делом, и развеять в прах дерз
кие замыслы врагов. Речь, которую произнес он 
по этому поводу, возымела действие, на которое 
он и рассчитывал. Один из знатных жителей го
рода, видя явную холодность своих соотечествен
ников к интересам государя, приблизился к ха
лифу и сказал ему: «Повелитель, да будут про
кляты те, кто с отвагой в сердце не поддержат 
дела своего законного владыки! Что касается меня, 
то прямо заявляю вам, что вы всегда найдете меня 
исполненным желания и рвения вам служить». 
Шаг этот, предпринятый человеком весьма 
уважаемым в своем городе, произвел сильное впе
чатление на прочих мединцев, которые более не 
колебались, сразу приняв решение, и каждый из 
них продемонстрировал горячее желание высту
пать на защиту дела халифа.

В то же время Али послал гонцов к жителям 
Куфы, но с первого раза ничего не добился. Однако
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он не терял надежды и поручил исполнение важ
ной миссии своему сыну Хасану. Сын Али пред
стал перед собранием горожан Куфы и сказал им: 
«Ваш повелитель сегодня обращается к вам за по
мощью. Он в долгу перед вами и в ваших интере
сах не отказывать ему впредь. И какие причины, 
право, могли побудить вас изменить своему гос
подину? Религия ли ваша чужда ему? Или вы счи
таете его бесславным захватчиком чужого трона? 
Мятежники говорят о мести за смерть Османа, но 
все эти речи не более, чем предлог, чтобы оправ
дать их поведение. Единственная тщеславная меч
та Талхи и Зубейра заключена в том, чтобы за
жечь пламя братоубийственной войны; но даже 
если большая часть подданных моего отца восста
нет против него, у меня есть все основания ве
рить, что вы все-таки останетесь ему верны».

Эта речь произвела чудесное впечатление на жи
телей Куфы. Казалось, беды халифа горячо их тро
нули и в них воскресло вновь горячее желание 
служить его интересам. Почти 9 тыс. его сторон
ников направились в лагерь законного владыки. 
Когда они прибыли, Али встретил их словами: 
«Вы будете свидетелями того, как поступаю я с 
жителями Басры, ибо я буду использовать мяг
кость, чтобы вернуть их в лоно моей власти, за
ставив вспомнить о долге, а потому, насколько это 
возможно, я буду воздерживаться от пролития 
крови моего народа. Я прошу тех из вас, кому 
верят в этом городе1 или кто имеет в нем каких- 
либо родственников и знакомых, присоединиться 
ко мне во имя успешного завершения задуманно
го. Я предпочитаю мир любым выгодам войны, 
если таковые вообще могут быть найдены, и я не 
хочу без надобности рисковать жизнями даже тех

Басра.
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моих подданных, которые так несправедливо и без
божно желают лишить меня моей».

Ответом халифу стали крики радостного одоб
рения. Видя, как расположен к нему народ, он, 
не медля ни минуты, тотчас выступил в поход и 
вскоре стал лагерем у стен Басры; Талха и Зу- 
бейр, боясь, что стены совсем недавно выстроен
ной крепости, служившей военным форпостом 
арабских завоевателей в Ираке и Иране, не смо
гут выдержать штурма армии халифа, сделали по
пытку примириться со своим господином. Они до
бились позволения предстать перед повелителем, 
который горько укорял их за неверность и мя
теж. «Помните ли вы, — обратился он к Зубейру, — 
о том разговоре, когда пророк спросил вас о чув
ствах, которые вы ко мне испытываете, и вы от
ветили, что любите меня, а он тотчас же возра
зил: «И все-таки вы восстанете против Али и ста
нете причиной несчастий для мусульман». «Я при
поминаю это, — отвечал Зубейр, — а если бы 
вспомнил раньше, никогда не поднял бы оружия 
против моего господина и повелителя».

Затем он удалился, поклявшись никогда боль
ше не становиться на сторону восставших; но 
Айша скоро заставила его переменить решение.

Напрасно использовал халиф пути мягкосерде
чия и милосердия для приведения к покорности 
восставших подданных. Пришлось ему прибегнуть 
к оружию, и последствия этого были самыми кро
вавыми. Айша, как всегда, вновь взобравшись на 
верблюда, убеждала воинов мужественно сражать
ся. Ее присутствие и речи, наконец, ее гордый и 
прекрасный облик не могли не воодушевить войс
ка, и одно это было причиной того, что победа 
долгое время не давалась ни той, ни другой сто
роне. И все же под конец чаша весов склонилась 
на сторону Али, который в конечном счете остался
160



победителем. Талха и Зубейр погибли в битве. Тал- 
ха, уже смертельно раненный, подозвал одного из 
военачальников халифа и сказал ему: «Сегодня я 
вновь готов повторить клятву верности моему гос
подину, которую принес ему накануне; и в отчая
нии от того, что оказался неверен своим обяза
тельствам».

Другой глава заговорщиков был убит арабским 
военачальником по имени Амр. Полагая, что его 
достойно вознаградят за это, он принес халифу 
голову главы мятежных мусульман. Али, которо
му никогда не были чужды чувства гуманности и 
сострадания, не смог сдержать слез при виде та
кого печального зрелища и горько упрекнул Амра 
за ненужную жестокость, проявленную убийством 
несчастного Зубейра. Тот, не ожидая такого при
ема, преисполнился гневом, позднее проявленным 
им при более удобном случае.

Айша, видя себя во власти победителей, разу
меется, опасалась за собственную жизнь, но те и 
теперь относились к вдове Мухаммеда с должным 
почтением. Халиф отослал ее в Медину, посове
товав отныне вести себя скромнее, мудрее и бла
горазумнее. Но смерть главных заговорщиков не 
положила конец треволнениям государства. Муа- 
вия по-прежнему жаждал высшей власти и пере
тянул на свою сторону Амра Ибн-аль-Аса, намес
тника Египта, а этот человек соединял в себе од
ном множество дарований с великой храбростью 
и слыл самым знаменитым воином своего наро
да. Он был достаточно могущественен, чтобы тоже 
претендовать на власть, но предпочел более удоб
ным и благоразумным для себя возложить коро
ну на голову Муавии, чем добывать ее для себя са
мого. Он отбыл из Египта с мощной армией и быс
тро достиг Дамаска, выказав знаки глубокого поч
тения Муавии, наместнику Сирии, и публично, при
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войсках и толпах народа, признав его своим по
велителем.

Узнав об этих сирийских новостях, Али попы
тался защитить свои законные права от посяга
тельств узурпатора. Между двумя враждующими 
партиями разразилась война, и чтобы положить 
конец бессмысленному кровопролитию, обе сто
роны приняли решение прибегнуть к решению 
двух беспристрастных судей, избранных из сре
ды самых авторитетных и знатных арабов.

Для разрешения спора был приглашен Абу- 
Муса аль-Алькари, мусульманин, известный своей 
честностью и неподкупностью. Ему в товарищи 
был дан знаменитый Амр, наместник Египта, 
имевший бесконечно больше ума и хитрости, не
жели его коллега. Али даже ожидать не мог бла
гоприятного для себя решения вопроса, и несмот
ря на это, все же дал письменные гарантии без
оговорочно выполнить все, что бы ни решили ар
битры. Те прибыли в специально назначенное для 
суда место. Амр злоупотребил излишней довер
чивостью своего коллеги и убедил его в том, что в 
нынешних обстоятельствах нет ничего лучше, как 
разом низложить обоих халифов и на их место 
избрать нового, действительно дорогого сердцам 
арабов! Едва дело это было решено между ними, 
каждый отправился в свой лагерь. Две враждую
щие армии приблизились друг к другу, был со
оружен высокий помост, на который первым был 
выведен Абу-Муса, который произнес громким го
лосом: «Я низлагаю Али и Муавию и лишаю их 
знаков былого высшего достоинства».

Сказав это, он сошел с возвышения, на которое 
следом за ним поднялся Амр, произнесший: «Вы 
слышали слова моего предшественника. Я пол
ностью поддерживаю ту часть его решения, кото
рая касается халифа Али, и передаю власть Муа-
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вии». Эти слова поразили Абу-Мусу. В присутст
вии двух армий пожаловался он на низкий обман 
наместника Египта, назвавшего халифа лишь при 
помощи коварства и против воли своего коллеги. 
Али, обязанный подчиниться решению двух судей, 
увидев, что даже между ними нет ни малейшего 
согласия, посчитал себя совершенно свободным от 
данного слова и решил продолжать войну. Сторон
ники Муавии вновь готовились поддержать пре
тензии своего вождя на власть с оружием в руках, 
и враждебность обеих партий была настолько силь
на, что даже повела к рождению двух враждебных 
сект, по сей день разделяющих мусульман1.

А пока Али и Муавия* 2 оспаривали власть друг 
у друга, созрел новый заговор против вождей враж
дующих партий. Трое фанатиков, как это часто слу
чается во всех религиях, решили убить Али, Муа- 
вию и Амра под предлогом освобождения страны 
от несчастий, в которые эти трое ее ввергли. Каж
дый из заговорщиков выбрал себе жертву. И хотя 
каждая из них проживала далеко одна от другой, 
в совершенно различных местах решено было ли
шить их жизни в одно и то же время, в один день 
и час. Задумавшие отмщение поторопились с ис
полнением задуманного. Тот, на кого возлагалась 
ответственность за убийство Муавии, ранил свою 
жертву мечом, но был схвачен, выказав перед судь
ями то неустрашимое упорство, которое всегда вдох
новляет фанатизм. Рана Муавии была не смертель
на, и он вскоре поправился. Правитель Египта был

Секта Алидийя (по имени Али) и секта Омейя, поскольку Ос
ман и Муавия принадлежали к дому Омейядов. И сегодня еще 
эти две секты взаимно ненавидят и проклинают друг друга.

2 Муавия правил Арабским халифатом с 660 по 670 г. (по 
некоторым данным до 679 г.). В годы его правления арабы 
(серацины) 7 лет осаждали Константинополь.
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еще счастливее. Али же не повезло — случай на 
этот раз не помог ему избежать смерти, дни жизни 
несчастного халифа были пресечены рукою фана
тичного убийцы, и верховная власть досталась 
Муавии, честолюбие которого еще сильнее разожгло 
пламя гражданской войны.

История арабов легко может снабдить нас све
дениями и о некоторых других заговорах. Позд
нее сын халифа Мутаваккиля Мунтассир органи
зовал убийство своего отца. Можно понять, когда 
правитель становится ненавистен из-за своей жес
токости и несправедливостей, им творимых, но как 
понять сына, способного поднять меч на отца, не 
запятнавшего себя никаким преступлением? Об 
этом и говорить трудно.

Мунтассир, послушавшись зова природы, соеди
нился с несколькими недовольными арабами и дал 
согласие на смерть своего родителя, правителя пра
воверных. Заговорщики лишь ожидали благопри
ятного случая, который вскоре и представился. Од
нажды, когда халиф обедал с несколькими из сво
их придворных, в пиршественный зал вошли заго
ворщики и умертвили Мутаваккиля, его визиря 
Фаттаха и всех тех из присутствующих, кто ока
зал сопротивление. Когда жестокосердного Мунтас- 
сира принесли в паланкине на место кровавой тра
гедии, разыгравшейся там всего лишь несколько 
минут назад, он спросил, на сколько частей разру
били тело его отца1, и холодно прибавил, что все

1 Однажды Мутаваккиль рассказывал, что во сне ему явился 
Али, на теле которого он ясно увидел семь глубоких отметин 
от удара бича, из чего Мунтассир заключил, что тело его отца 
должно быть разделено на семь частей — и в  самом деле, слу
чилось так, что тело его было рассечено на семь частей. Отме
тим, между тем, что Джафар Абульфадлун (Мутаваккиль) 
Билла правил с 846 по 861 год.
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случившееся должно отнести на счет справедли
вой божьей кары. Безбожный выродок всего лишь 
один год пользовался плодами злодейского отце
убийства1 .

Один из лучших халифов, когда-либо правив
ших арабами, был Мутадис (около 869 года на
шей эры). Но даже прекрасные качества этого 
халифа не уберегли его от покушений и загово
ров. Стойкость духа лишь ускорила его низвер
жение с престола. Банкиаль, один из главных 
военачальников тюркской гвардии, совершил 
тяжкое уголовное преступление, караемое смер
тной казнью. Мутадис велел его арестовать и ре
шил предать суровому наказанию, дабы удержать 
в повиновении готовые взбунтоваться войска. Но 
едва тюркам стало известно, что ожидает их ко
мандующего, они явились ко дворцу и потребо
вали немедленно выпустить преступника на сво
боду. Этот мятеж лишь ускорил смерть Банкиа- 
ля — ему отрубили голову, бросив ее в толпу воз
мущенных воинов. Это привело их в ярость, и 
они решили идти до конца, руками выломав во
рота дворца халифа и двери его покоев. Отваж
ный халиф, повесив себе на шею коран, с мечом 
в руках без страха бросился навстречу мятежни
кам, но несмотря на проявленную отвагу был 
пленен восставшими и претерпел от них жесто
кие мучения. Ударами его вынуждали отречься 
от власти, но он предпочел потерять ее лишь 
вместе с жизнью. Удар кинжала наконец освобо
дил халифа от мучений, творимых наглыми и пре
ступными злодеями* 2.

Вернее, 6 месяцев и 3 дня и умер от воспаления горла. (Прим, 
перев.)

2 Убил халифа один из родственников Банкиаля.
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Я присоединил эти заговоры к заговору Айши 
лишь для того, чтобы не отводить им отдельных 
глав, и сделал это исключительно по причине не
достатка материала. И в дальнейшем я надеюсь 
пользоваться таким же способом. Что же касает
ся заговоров арабов, то здесь мною заключено все, 
что я нашел самого интересного по данному пред
мету в их истории.





 ̂*1*  ̂̂ *|* *1’*1,<1*>1*̂̂ < >̂ ,̂> *̂<f̂1̂ ̂1>1*>1< f

шташшшшшшшй*
ЗАГОВОР МИХАИЛА ПРОТИВ 

ЛЬВА АРМЯНИНА
Место действия — Константинополь.

Время действия — начало IX века

огда государь правлением своим про
должает длинную череду венценосных 
предков, оставивших ему по наслед
ству свой титул, ему нечего опасаться 

восстания своих подданных, если только он дей
ствительно не злоупотребляет своей властью. На
роды неохотно повинуются тем, кто, родившись 
во мраке неизвестности был принужден самой 
судьбой влачить рабское существование и зави
сеть от великих мира сего, однако дерзостью и 
отвагой сам проложил себе дорогу к трону.

После того, как римская армия присвоила себе пра
во избирать императоров и стала находить их в самом 
низу, среди людей самого низкого достоинства и зва
ния, именно тогда блеск императорской короны пере
стал внушать почтение, которое и сегодня еще застав
ляет нас взирать на государей как на живое воплоще
ние божества. Когда почти непрерывно один за дру
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гим люди самого низкого ранга восходили на импера
торский тронч любой мог надеяться достичь этого 
высшего поста в государстве. Чтобы добиться его, сле
довало всего лишь применять в нужное время и в 
нужном месте подлость, коварство и убийство. Тако
вы были заговоры, потрясавшие в течение долгого 
времени Константинополь. Этот город был театром, 
постоянно ставящим на глазах у народа самые страш
ные зрелища и драмы. Редко, когда кто-либо из им
ператоров оканчивал свои дни в покое, передавая 
власть законным наследникам. Пример этого видели 
мы уже во время восстания Фоки. Я не стану приво
дить других фактов, по выбору самые яркие и начну 
повествование с заговора Михаила.

Лев Армянин1, прозванный Апостатом (Отступ
ником), пришел к власти при помощи коварства и 
предательства. Он командовал римскими1 2 войска
ми еще в те времена, когда на троне сидел кесарь 
Михаил Рамбаг3. Империя вела войну против бол
гар, и императору, самому возглавившему войско, 
легко было одержать над ним победу, но Лев заду
мал помешать ему в этом и преуспел. После пора
жения Михаил Рамбаг уехал в Константинополь, 
оставив разгромленную армию в руках коварного 
Льва, в отношении которого у него не было ни ма
лейшего подозрения. Византийский генерал решил 
немедленно воспользоваться удобным случаем. Он 
начал через своих людей распространять в войске 
слухи, что все поражения и несчастья его в этой 
войне порождены трусостью, слабостью и бездар
ностью императора, передавшего все бразды прав
ления в руки императрицы. Затем, добившись,

1 Лев IV, император Византии (813—819 г). (Прим, перев.)
2 Византийскими.
3 Рамбаг — у русских историков Михаил Рангави, т.е. импе

ратор Михаил I Куропалат (811—812 гг.). (Прим, перев.)
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ожидаемой реакции, он внушил солдатам, что толь
ко такой человек, как он, Лев, сможет достойно 
отплатить за оскорбление, нанесенное империи.

Больше ничего говорить не пришлось — солдаты, 
разочарованные и огорченные поражением, были и 
без того настроены против императора и потому охот
но стали под знамена Льва, даровав ему звание импе
ратора. Властолюбивый узурпатор притворялся, что 
вовсе не хочет возлагать на себя такое тяжкое бремя, 
и ожидал, чтобы его силой заствили сделать то, о чем 
он так долго мечтал, и некто Михаил, которому вско
ре предстояло лишить его короны, оказался тогда в 
числе самых преданных сторонников узурпатора.

Так Лев Армянин добился власти. Однако и при 
нем империи приходилось выдерживать тяжелые вой
ны, которые и были не более удачны, чем при его 
предшественнике. Да и в самом деле, каких успехов, 
какого счастья можно было ждать от правления прин- 
цепса суеверного, лживого и жестокого? Таким был 
Лев Армянин. Первой его заботой после восхождения 
на престол было смещение со своих постов всех чинов
ников, которых поставил его предшественник. В деле 
распределения наград милостью своей он не обошел и 
Михаила1, которого уважал и высоко ценил как одно
го из самых верных своих слуг. Однако узурпатор ни
когда не должен доверять людям, способным предать 
своего законного государя. Ведь тот, кому он всецело 
доверял, был человеком без чести и принципов, даже о 
происхождении его никто не мог сказать ничего опре
деленного. Поговаривали, что в молодости он разво
дил скот и служил подпаском. Образования этот Ми
хаил не имел, не умел ни читать, ни писать, отчего и не

1 Будущего императора Византии Михаила II (820—829 гг.). 
Помимо всего прочего, этот император известен тем, что в 
годы его правления сарацины овладели островами Критом 
и Сицилией, надолго отобрав их у Империи.
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мог переносить людей образованных. Ничего примеча
тельного в нем не было, за исключением храбрости, 
которой он всегда находил самое худшее применение, 
потому что был коварен, бесстыден, жаден, жесток, 
неблагодарен, склонен к сквернословию и пьянству. 
Вот на кого возлагал император большую часть своей 
власти. Впрочем, такой государь, как Лев Армянин, 
вполне заслуживал подобного слугу.

Михаил воспользовался доверием хозяина лишь для 
осуществления давно вынашиваемого плана. Некото
рые монахи-иконоборцы убедили его, что в один пре
красный день и он, взойдя на трон, вкусит сладость 
власти. Именно этого дня он и ожидал, не забывая 
пускать в дело средства более надежные, чтобы не дать 
обмануть себя баснями предсказателей. Отличаясь не
малым хладнокровием, он вел себя довольно осторож
но и остерегался раньше времени обнаружить свои пла
ны, однако, безмерно любя бахусовы возлияния, не 
смог на одном из пиров сдержаться и не выболтать 
своего секрета, когда винные пары совершенно завла
дели его сознанием. Так, он признался, что хочет свер
гнуть императора и жениться на императрице. Лев по
началу не придал его речам никакого значения, при
писав их опьянению и глупости человека, открыто го
ворящего о столь важных и опасных вещах. И все же, 
поскольку его друзья постоянно твердили ему, что из
лишнее благодушие чревато подчас трагическими пос
ледствиями, все-таки решился наконец принять необ
ходимые меры к сохранению короны и своей жизни. 
Он велел арестовать Михаила, который после кратко
го дознания, был приговорен к сожжению заживо.

Ужасный приговор должен был исполниться в со
чельник 820 года. Преступника уже вели на казнь, и 
сам император пожелал присутствовать при этом зре
лище. Но императрица Феодосия заявила супругу, 
что не подобает лишать человека жизни в столь вели
кий праздник. Лев не хотел уступать настоятельным
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просьбам супруги, но под конец все же велел огвести 
Михаила назад в темницу. Всю ночь император про
вел в жестоких терзаниях. Ему снилось, что его враг 
пронзает мечом его сердце. Истерзанный кошмара
ми, он встал, велел везти себя в тюрьму и нашел 
Михаила спокойно спящим в собственной постели. 
Преступник на пороге смерти не мог почивать в со
вершенном покое, он никогда не мог бы вкусить сла
дости сна. Вот какая мысль пронеслась в голове им
ператора. Он усомнился, в самом ли деле друг его 
предал, и вышел, не разбудив ни виновного, ни стра
жи, «неусыпно» за тем наблюдающей.

Вскоре Михаила известили о происшедшим. Это сде
лали люди, связанные с ним узами заговора: они пос
лали сказать ему, что если его вскоре не освободят, то 
и они погибнут вместе с ним. Оказалось, что многие из 
заговорщиков, боясь, как бы он перед смертью не на
звал их имен, решили опередить события — они во
шли в дворцовую часовню и набросились на императо
ра, чтобы его убить. Лев бросился к алтарю, обнял егр 
ступени, моля Бога о спасении. В то же время он гром
ко звал на помощь своих слуг, никто из них так и не 
пришел на его призыв. Увы, ничто: ни храбрость, ни 
святость поста и заступничество Бога, ни громкий го
лос, — не могло спасти его от банды убийц, покляв
шихся довести до конца свое дело. Потеряв руку, ко
торой он пытался себя защитить, Лев пал на землю, и 
в тот же миг заговорщики отрубили ему голову1.

Захватив дворец, они вытащили Михаила из 
тюрьмы и возвели на престол, а народ и солдаты 
единодушно признали императором того, кто должен 
был всего лишь несколько часов назад на их глазах 
погибнуть в пламени костра как преступник.

Так с эшафота взошел он на трон1 2, отправив в

1 Случилось это 25 декабря 820 года.
2 Михаил II правил с 820 по 829 год.
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монастырь императрицу Феодосию, которой был 
столь многим обязан. Можно даже предположить, 
как предполагали это и древние историки, что эта 
государыня тоже принимала участие в заговоре. 
В таком случае нельзя не пожалеть о том, что она 
стала жертвою такой черной неблагодарности.

У жителей Константинополя не было никаких ос
нований для счастья —новый государь был значитель
но хуже прежнего. Тиран оказался хуже тирана, с 
самого начала предавшись самым разнузданным страс
тям, именно ими, по-видимому, желая завоевать лю
бовь и расположение подданных. Михаил, восстав 
против своего господина, вскоре сам испытал на себе 
его участь. Некий вельможа по имени Фома, узнав о 
том, что произошло в Константинополе, решил ото
мстить за смерть Льва Армянина, своего благодетеля. 
Он был в состоянии выполнить замысел, потому что 
стоял во главе всех восточных легионов. Однако не 
столько признательность Льву, сколько личное влас
толюбие заставило его восстать против узурпатора. 
Фома, командовавший мощной армией, без труда стал 
повелителем провинции Азии. Он сумел привлечь на 
свою сторону арабов, самых страшных врагов импе
рии. Видя, что теперь он в состоянии бороться с со
перником за власть, Фома короновался в Антиохии, 
разбил флот Михаила и осадил столицу, но потерпел 
под ее стенами решительное поражение. Такой пово
рот событий вынудил его отступить во Фракию, а от
туда в Адрианополь. Город не смог долго сопротив
ляться войскам императора, Фома был взят в плен и 
казнен. Прежде чем он испустил последний вздох, 
ему отрубили руки и ноги и только после этого голо
ву, остальное тело было положено на осла, который 
долго таскал его на себе на потеху всему войску. Та
кие трагические спектакли были обычным делом в 
городе Константина, в котором частые восстания всегда 
вели либо к трону, либо на эшафот.





ЗАГОВОР АЦДРОНИКА ПРОТИВ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСЕЯ II

Место действия — Византия—Константинополь.
Время действия — 1182—1183 гг.

оанн Комнин, будучи при смерти, со
брал всех родственников, друзей и вид
ных военачальников и представил им 
Мануила, самого младшего из своих 

сыновей, объявив его своим преемником. Речь, ко
торую при сем случае произнес император, была пол
на чувств неподдельной доброты и гуманности. Пе
ред собравшимися предстал монарх, не только всю 
свою жизнь посвятивший счастью подданных, но и 
заботящийся о них даже на пороге смерти: «Приро
да, — промолвил он, — помогла мне породить еди
нокровных сыновей, но, увы, не наградила их одним 
и тем же характером: старший из них подвержен 
недостатку, мешающему принцепсу в должной мере 
пользоваться своим рассудком, делающем его недо
ступным для мудрых и здравых советов, что непре
менно может ввергнуть народ в пучину бед. Недоста
ток, о котором я говорю, — гнев. Подобных упреков
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нельзя сделать Мануилу, младшему из моих сыно
вей. Его доброта и мягкость сделают его любимым 
всеми и более доступным и податливым для тех со
ветов и предостережений, которые непременно бу
дут ему давать. Поэтому именно его я выбрал своим 
преемником, по собственному опыту зная, что люди 
скорее предпочитают, чтобы ими управляли с уме
ренностью и милосердием, чем с бездушной стро
гостью и жестокосердием».

Этот Мануил Комнин1, ради которого был изме
нен обыкновенный порядок наследования трона, ока
зался на поверку тщеславен, властолюбив, коварен, 
расточителен и жесток. За исключением храброс
ти, действительно ему присущей, он не имел ника
ких других положительных качеств или явных до
бродетелей, которыми так восхищались в двух его 
предшественниках. Поэтому ему приходилось при
лагать немало стараний, чтобы скрывать свои недо
статки в молодости, и тем самым заставив своего 
отца совершить явную несправедливость по отно
шению к другим сыновьям, возведя именно его на 
императорский трон. Алексей и Иоанн, братья Ма- 
нуила, были добродетельными принцами и, как и 
подобает таким людям, боялись коварства и изме
ны со стороны своих подданных. Увы, Мануил не 
оправдал возлагаемых на него отцом надежд — он 
оказался тираном, что далеко не редкость в исто
рии и, однако, замысел лишить его власти созрел в 
голове вовсе не родных его братьев, а у его двою
родного брата Андроника. Это был единственный 
заговор в правление автократора, даже не заслужи
вающего спокойного правления.

Как и следовало ожидать, заговор раскрылся, за
чинщик его был заточен в тюрьму, в которой томил
ся очень долгое время, пока счастливый случай и

1 Император Мануил Комнин (1143—1180 гг.) правил 30 лет.
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судьба не помогли ему бежать. Но даже вырвавшись 
из рук стражей, он не перестал строить властолю
бивых планов, но, напротив, ожидал, когда пред
ставится удобный случай, чтобы вновь попытаться 
претворить их в жизнь. Мануил умер, наследовав
ший ему Алексей II1 (1181—1183) был еще в самом 
нежном возрасте, и его молодость облегчала испол
нение замыслов коварного Андроника1 2, который 
даже нашел средство вполне оправдать свои дерз
кие шаги. Дворец юного императора был полон 
юными придворными, надушенными и разодетыми, 
как женщины. Двор дышал изнеженностью и сла
дострастием, еженощно предавался кутежам и все
возможным излишествам, и все эти беспорядки дали 
Андронику драгоценный предлог силой завладеть 
императорской властью. Кто бы подумал, что клят
ва верности, которую обычно приносят подданные 
своему государю, а государь — своему народу, пос
лужит средством одобрения и узаконения восста
ния? Тем не менее именно это тогда и произошло. 
Андроник, поклявшись в верности государству и 
народу, говорил так: «Когда я вижу, что против 
вашей славы, сограждане, и против ваших интере
сов зреет заговор и плетутся сети, я всегда буду пред
упреждать вас об этом и сам воспротивлюсь злу всею 
своею властью и авторитетом».

Ввиду того, что император-мальчик был окру
жен людьми, думающими только о том, чтобы на
полнить каждый его день новыми развлечениями 
и удовольствиями, вместо того, чтобы учить его 
искусству управлять государством, Андроник клят
венно обещал изгнать этих гнусных развратителей

1 Алексею было всего лишь двенадцать лет, когда он взошел 
на престол.

2 Будущий император Андроник I Комнин, правивший с 1184 
по 1185 год, всего лишь 2 года.
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и прежде всего самого протосеваста1, распоряжавше
гося своей верховной властью наихудшим образом.

Андроник, обуреваемый жаждой мести, но не на
шедший еще надежного способа обрести корону, пи
сал письма императору, патриарху Константинополя 
и самым видным людям государства, высказывая им 
свою боль по поводу излишеств и недостатков двора, 
и утверждал, что совершенно необходимо положить 
предел не в меру выросшему влиянию регента и пер
вого министра. Письма эти были написаны с боль
шим искусством и казалось, что Андроник исполнен 
одним чувством — любовью к общественному благу, 
и думает лишь о том, как уврачевать зло, опустошаю
щее империю. Итак, отправившись в Константино
поль, он был встречен там с великой любовью. Не 
было другого такого человека, кто лучше Андроника 
владел искусством обольщать и придавать своим по
рокам вид совершенных добродетелей.

Но еще прежде чем Андроник прибыл в столи
цу» при дворе созрел новый заговор. Мария Пор
фирородная, сестра отца молодого императора, ре
шила присвоить себе плоды трудов Андроника. 
Принцесса перетянула на свою сторону лиц самого 
высокого звания и, обладая незаурядным умом, ха
рактером решительным и мужественным, сама об
думала план действий и встала в первых рядах са
мых активных заговорщиков.

Конечно, нет нужды говорить о том, что заговор 
раскрыли, сообщников арестовали и бросили в тем
ницу. Мария, страшась подобной же участи, бежала 
в храм святой Софии, крича повсюду, что пытается 
спастись от ярости императрицы-регентши и проис
ков ее любовника — первого министра. Народ был 
тронут ее стенаниями и проникся сочувствием к юной

1 Т. е. регента, должность которого была введена Алексеем 
Комнином в отношении его родственника Таронита.
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принцессе, на которую обрушились такие несчастья. 
Мария, видя, что ей сочувствуют и она может рас
считывать на помощь жителей Константинополя, 
повела себя с немалой надменностью по отношению 
к своим врагам.

Теперь она уже не желала унижаться, прося у 
них прощения. Напротив, она потребовала чтобы 
были отпущены на свободу все ее сторонники. Но, 
диктуя условия, она не имела достаточно сил, что
бы их отстаивать, так что правительство не обрати
ло никакого внимания на них и вознамерилось си
лой заставить выйти на свет божий из спаситель
ных стен храма пылкую заговорщицу.

Храм святой Софии окружила стража, угрозами 
пытавшаяся сломить упорство принцессы Марии Пор
фирородной. А между тем ее сторонники начали со
бирать силы для открытой схватки. Вскоре большая 
часть константинопольцев, вооружившись и склонив 
на свою сторону воинов, окружила место, служив
шее ей убежищем. Между повстанцами и верными 
правительству войсками вспыхнуло ожесточенное 
сражение, было пролито немало крови, с обеих сто
рон было много убитых и раненых. Вмешательство 
патриарха на некоторое время успокоило противни
ков и было обещано, что принцессе не будет причи
нено никакого вреда и все ее сподвижники будут про
щены. Кровопролитие прекратилось, и все повери
ли, что воцарилось полное спокойствие.

Видимое примирение было достигнуто, но меж
ду императрицей-регентшей и ее падчерицей (при
нцессой Марией) взаимная ненависть не утихла, и 
каждая ждала лишь удобного случая, чтобы дать 
волю своим чувствам. Очень скоро Мария нашла 
удобный случай отомстить за себя. Под предлогом 
прогулки за город она покинула Константинополь 
и поехала навстречу Андронику, который уже на
ходился в малоазийской провинции Пафлагонии
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и спешил в Константинополь. Андроник, привы
кший скрывать свои истинные чувства и намере
ния, сначала вел себя осторожно, но, увидев ис
кренность и благородство принцессы, смело открыв
шей ему свои планы, признал, что отныне они до
лжны действовать заодно, дабы освободить моло
дого императора от тлетворного влияния императ
рицы-регентши и ее любовника, первого министра 
двора, истинных и главных виновников всех бед в 
государстве. Мария и Андроник заверили друг 
друга, что не имеют других помыслов, кроме осво
бождения императора, и даже пролили слезы по 
поводу горестной участи юного повелителя, кото
рого они в свое время клялись предать смерти.

Подобными ухищрениями Андроник привлекал 
на свою сторону жителей всех городов, лежащих 
на его пути, и подошел к Константинополю уже во 
главе большой армии.

Протосеваст1 выслал ему навстречу войска. Армии 
сошлись в бою, и Андроник одержал победу. Коман
дующий императорской армией был обвинен в тай
ных сношениях с мятежниками, а также в том, что 
даже передал ему деньги, врученные ему на нужды 
войны. Полководец видел, что его намерены погубить, 
и, не дожидаясь дальнейшего развития событий, вмес
те с женой и детьми бежал в лагерь Андроника, кото
рый неуклонно продолжал наступать на Константи
нополь, жители которого не скрывали радости, видя 
его войска совсем недалеко от городских стен. Прото
севаст принял меры, чтобы защитить себя от наступа
ющего врага, от которого мог ожидать чего угодно.

Пропонтиду бороздили десятки галер, не пропус
кавших в столицу иностранцев. Не надеясь на эти 
меры предосторожности, первый министр отправил

1 В данном случае почетный титул можно понимать как ре 
гент и первый министр в одно и то же время.
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посла к Андронику, обещавшему ему от лица импе
ратора высокий пост, почести и славу, если он от
кажется от своих планов. «Скажите государю, — 
отвечал Андроник, — что я готов сложить оружие, 
если он отправит в отставку своего фаворита, пред
варительно добившись у него отчета в делах управ
ления. Я также требую, чтобы императрица-мать 
была немедленно пострижена в монахини и заклю
чена в монастырь».

Естественно, все полагали, что человек, осмели
вающийся диктовать условия своему господину, в 
силах заставить его выполнить их силой оружия. И 
мнение это, распространившееся, в народе, было на 
руку Андронику. Теперь многие военачальники 
Алексея II, сановники и вельможи двора спешили 
присоединиться к мятежнику, и среди них был Кон- 
тостефан, адмирал императорского флота.

Когда император Алексей увидел, что подданные 
один за другим его покидают, он решил наконец со
вершить то, чего от него так долго добивались — при
нести в жертву протосеваета. Тот был арестован и после 
жестоких пыток препровожден в лагерь Андроника, 
который велел вырвать ему глаза. Никто не оплаки
вал участи министра, который во все время своего 
правления думал лишь о том, как способствовать раз
витию самых дурных наклонностей своего юного вос
питанника, и опустошал казну непомерными расхо
дами на содержание собственного двора.

У Андроника не было больше причин продолжать 
войну, но властолюбие и жестокость, а вовсе не лю
бовь к общественному благу заставили его упорство
вать в мятеже. Контостефан атаковал по его прика
зу константинопольский порт, и народ принял сто
рону восставших. Их глава вступил в город, напра
вился в императорский дворец и, чтобы до конца 
быть верным самому себе и следовать собственному 
характеру, бросился в ноги Алексею, оросил их
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слезами и поклялся в нерушимой верности тому, 
кого уже намеревался погубить. Несколько дней 
спустя он посетил гробницу Мануила, отца молодого 
автократора, бывшего сейчас на троне. Прибыв туда, 
Андроник, опять пав на колени, начал проливать 
слезы. Со стороны могло показаться, что скорбь его 
безутешна, а сердце разрывается от неподдельной 
боли. Все присутствующие были до крайности взвол
нованы при виде плачущего командующего, от кото
рого привыкли терпеть только самое суровое обра
щение. Его невозможно было даже оторвать от мра
морных плит надгробия. «Оставьте меня, — говорил 
он, — оставьте же меня наедине с венценосным по
койником, память о котором всегда будет дорога 
моему сердцу». Произнес он и еще какие-то слова, 
которые присутствующие не смогли расслышать. Не
которые из них, хорошо знавшие характер Андро
ника, не сомневались, что в тот момент он изрыгал 
проклятия в адрес Мануила. Люди же легковерные 
или простодушные, легко принимающие желаемое 
за действительное, верили, что он поступает от чис
того сердца по причине горячей любви к покойному, 
и еще выше превозносили доброту узурпатора.

Сцена эта произошла в присутствии Алексея, но тот 
не имел достаточно разума, чтобы понять подлинную 
суть происходящего и разоблачить коварные ухищре
ния обманщика, который лишь затем использовал их, 
чтобы всего вернее добиться исполнения желаемого. 
Андроник, заставив объявить себя опекуном Алексея, 
взял дела управления в свои руки и правил как тиран.

Молодой император представлял собою лишь тень 
на троне, ибо ему не было оставлено никакой влас
ти. И вновь, чтобы совсем отвратить его от государ
ственных дел, в ход были пущены его дурные на
клонности, которые постоянно поощрялись, при этом 
принимались все меры к тому, чтобы удалить от него 
людей достойных, способных вернуть законного и
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почти совершенно безвластного государя на путь до
бродетели и вновь вдохнуть в него желание заняться 
благом своих подданных. Яд, ссылка и смерть были 
мерами совершенно обычными против константино
польцев, демонстрирующих рвение в делах государ
ства. Андроник только теперь проявил всю низость 
своей души и, не страшась мести, совершал любые 
преступления, способные помочь исполнению его за
мыслов. Такова была участь державы под властью 
человека, поднявшего оружие против своего отца 
якобы лишь для того, чтобы уничтожить тиранию. 
К жестокости Андроника прибавилась и самая чер
ная неблагодарность. Мы знаем, сколь многим был 
он обязан Марии Порфирородной, но вместо того что
бы продемонстрировать ей свою благодарность и при
знательность, он решил тайно извести ее ядом. Спо
соб этот был обычен для тех, кто хотел избавиться 
от соперника или неугодного соратника, не прибегая 
к услугам палача. В отношении матери Алексея он 
действовал еще откровеннее. Она была обвинена в 
заговоре против государства, и судьи тирана охотно 
приговорили ее к смерти, а император, ее сын, под
писал этот гнусный приговор. Евнух, уже прослав
ленный тем, что отравил Марию, своими руками за
душил императрицу и сбросил ее труп в море.

Все конкуренты были принесены в жертву. Оста
вался один лишь император, и Андроник решил од
ним махом разрушить преграду, отделяющую его 
от императорского трона.

Его агенты явились к видным горожанам, уверяя, 
что для окончательного успокоения волнений, до сих 
пор потрясающих империю, надо дать императору в 
соправители опытного помощника, способного нести 
на своих плечах бремя власти. Речи эти сопровожда
лись угрозами и посулами. Всем было ясно, сколь 
опасно противиться тому, что было предложено, и 
Андроника провозгласили императором; и, словно
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от его восхождения на престол зависело счастье всей 
империи, горожане на многие дни предались без
удержной, совершенно несвоевременной радости. По 
окончании народных празднеств стало ясно, что но
воиспеченный император на самом деле не намерен 
ни с кем делить верховной власти, ибо верные ис
полнители его воли поторопились оказать ему услу
гу, которой он от них ожидал.

Алексей был задушен, и тело его доставлено Ан
дронику, который сказал, с презрением его разгля
дывая: «Отец твой был лжецем, мать — развратни
цей, а сам ты — трусом». В течение нескольких 
дней он не расставался с головой Алексея, дабы 
досыта усладить взгляд столь приятным ему зрели
щем. Потом ее выбросили в море вместе с прочими 
останками. Такова была судьба молодого правите
ля, который в течение трех лет своего властвования 
был рабом своей матери, своего первого министра, 
своего опекуна и своих удовольствий.

Совершенно удовлетворив свое презренное власто
любие, Андроник некоторое время пребывал в покое, 
не делая никому никакого зла. Однако трудно тирану 
совсем отказаться от своих привычек, и вскоре он вер
нулся к прежней своей кровожадности. Народ, стано
вящийся все более несчастным, наконец потерял тер
пение и восстал против него, провозгласив после влас- 
тителя-демона императором Исаака Ангела1.

Андроник, видя из окон своего дворца наступаю
щие отряды вооруженных людей, посчитал более бла
горазумным искать спасения в бегстве. Он сбросил 
знаки императорского достоинства и тайно укрылся 
на галере. Разыгравшийся шторм помешал галере вы
йти в море и тем способствовал торжеству справедли
вости и судьбы, давно ожидавшей тирана и предавшей 
его гневу подданных. Злодея в цепях привели во

Правление которого приходится на 1186— 1195 годы.



дворец и привязали к столбу. После того, как ему 
выбили все зубы, вырвали волосы, отрубили кисть 
руки, вырвали глаз, несчастного страдальца, заслу
жившего ненависть и даже смерть, но не столь изо
щренные муки, повели по улицам, показывая народу 
с открытой для обозрения обезображенной головой и 
телом, едва прикрытым лоскутьями одежды. Какая- 
то женщина вылила ему на голову кипящей воды. 
Когда несчастный был уже при смерти, его позорно 
обезображенное тело подвесили за ноги на городской 
площади, вонзив в широко разинутый рот меч, глу
боко проникший в самые внутренности. Наконец два 
стражника, нанеся ему множество более мелких уда
ров, которые Андроник уже не мог чувствовать, пре
кратили одновременно и его жизнь и мучения.

Этот правитель, о котором мы имели возможность 
составить столь ужасное представление, имел сре
ди прочих и некоторые замечательные качества. Он 
был подлинным бичом зарвавшихся банкиров и фи
нансистов, снижал налоги, следил за строгим со
блюдением законов (там, где они не пересекались с 
его интересами), запретил продажу с торгов иму
щества несостоятельных должников, допускал к 
чинам и званиям лишь в соответствии с делами и 
заслугами человека, украсил свой ум знанием ли
тературы, а также отличался храбростью. Видя та
кой портрет, слыша о подобных чертах характера, 
можно предположить, что речь идет о наилучшем 
из правителей, а я поставил своей целью нарисо
вать портрет добродетельного человека. Увы, Ан
дроник, отличаясь такими прекрасными качества
ми, все-таки был и остается в памяти потомков все
го лишь тираном. Жажда власти сделала его жес
токим, именно она заставила его совершить преступ
ления, которые он, возможно, никогда бы не совер
шил, будучи рожден на троне, то есть обладая пра
вом на него уже в силу одного лишь рождения.

187



Исаак Ангел, преемник Андроника, был прави
телем вялым, трусливым, подлым, изнеженным и 
развращенным. Жизнь свою он проводил в общест
ве придворных дам и при этом повсюду носил на 
своей одежде образ девы Марии. Народ свой он угне
тал всевозможными налогами и вновь выдуманны
ми поборами вроде налога на милостыню и даже поз
волял себе запускать руку в церковную казну и гра
бить храмы. Правда, в данном случае оправдывало 
его то, что на вырученные деньги он строил больни
цы и странноприимные дома. На его взгляд, власть 
императора ничем не могла быть ограничена, а меж
ду тем он сам был в некотором роде рабом собствен
ных министров. Совершенно не выделяясь храб
ростью, он одержал много побед, поскольку имел под 
рукой немало отважных полководцев, из которых 
следует рассказать о некоем Урании, хотевшем ли
шить его власти. Полководец, о котором идет речь, 
был направлен на войну с валахами, предками со
временных румын, расположил к себе императорс
кое войско деньгами и подарками, после чего войско 
облачило его в пурпур и провозгласило императором 
и вместо того, чтобы идти на варваров, врагов госу
дарства, он вернулся в Константинополь. Однако, не 
сумев соблазнить воинов столичного гарнизона по
сулами и подарками, он решил прибегнуть к откры
той силе. Но и это не помогло, тогда пришлось при
менить против города длительную осаду.

Перепуганный надвинувшейся опасностью, им
ператор велел выставить статую девы Марии на сте
ны, чтобы хотя бы этим эфемерным средством по
пытаться остановить осаждающих город бунтовщи
ков. Во дворец из всех монастырей города и его ок
рестностей собрались монахи, день и ночь возносив
шие молитвы за скорейшее отвращение опасности и 
пленении Урания. Военачальники убеждали импе
ратора одуматься и противопоставить врагу воинов,
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а не монахов и святош, и Исаак внял их постоян
ным и настойчивым просьбам, проведя набор войск 
и собрав в городе около 180 тыс. человек. Вновь 
сформированные части горели желанием воевать, 
их двинули на врага, и они победой над ним в ужас
ной битве доказали свою преданность законному го
сударю. Мятежники были разгромлены. Ураний, 
видя себя на краю гибели, почти что в руках побе
дителей, предпочел более достойным умереть с ору
жием в руках, нежели от руки палача, после жес
токих и позорных пыток. Он сражался отчаянно и 
нашел ту смерть, какую искал. Мертвому ему отру
били голову и отнесли ее императору, который не
достойно отомстил своему недругу за былые стра
хи, которые из-за него испытал. Исаак послал голо
ву супруге Урания и велел спросить, узнает ли она 
ее. «Скажите императору, —отвечала отважная жен
щина, — что я слишком хорошо знаю, чья эта го
лова, как бы ни была она обезображена, а сейчас 
тяжко страдаю и от того поношения, которое он за
ставляет переносить моего мужа даже после его смер
ти». Император готовился сурово наказать всех со
общников покойного Урания, но ему напомнили, 
что слишком суровая месть может иметь самые не
предсказуемые и, возможно, самые трагические пос
ледствия. Тогда он отказался от своего замысла и 
простил всех мятежников.

Несколько лет спустя кое-какие вельможи двора, 
не считающие себя в достаточной мере вознагражден
ными за услуги государю, который был им обязан 
своим восхождением на престол, удалились от Исаа
ка и провозгласили императором его брата Алексея. 
И вновь высшие офицеры армии приняли участие в 
новом заговоре. Едва Исаак понял, чем грозит ему 
это событие, он совершенно потерял голову и вместо 
немедленного выступления в поход молился и все 
время осенял себя крестным знамением, целуя икону
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девы Марии. Таким образом сочетал он суеверную на
божность и мнимое благочестие с крайним развратом, 
составлявшим его подлинное, но, увы, единственное 
дарование. Обратившись в постыдное бегство, он был 
задержан и после пыток ослеплен. Но на сей раз судь
ба смягчилась над правителем Византии. Исааку по
везло: он дожил в тюрьме до того времени, когда его 
опять возвели на престол.

Алексей III был всего лишь жалким подобием мо
гучего автократора. Чтобы свободнее предаваться на 
досуге роскошным пиршеством и наслаждениям, он 
целиком передал заботы правления своей жене Ев- 
фросине. Эта женщина была очень умна и отважна. 
Но это и все, что можно было о ней сказать хорошего. 
Никогда еще не видели женщину ее звания и титула, 
более преданной столь откровенному, столь бесстыд
ному разврату, и только ее надменность и чрезвычай
ная гордость могли сравниться со степенью ее распут
ства. Одного взгляда на нее было довольно, чтобы 
понять, как могла управлять державой такая севас- 
та1. Поэтому нет особых причин изумляться обилию 
заговоров, потрясших и омрачивших годы правления 
Алексея III1 2, который не единожды был буквально на 
волосок от низвержения и гибели. Когда монарха не 
было в Константинополе, Иоанн Комнин вступил в 
храм святой Софии, снял императорский венец, ви
севший на большом алтаре, и велел провозгласить 
себя автократором в присутствии собранных им войск 
и сторонников. Потом он был доставлен во дворец и 
водворен на трон, сразу же начав раздавать должнос
ти сопровождавшим его сообщникам, в то время как 
остальные разбрелись по городу, предаваясь грабежу 
и насилию. Узнав о перевороте, Алексей послал гвар
дию, которая ночью ворвалась во дворец и, наголову

1 Императрица. (Прим, перев.)
2 Алексей Ш Ангел (1196— 1202 гг.).
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разгромив мятежников, отослала голову Иоанна Ком
нина императору, который велел прибить ее к своду 
своей парадной залы, где занимался рассмотрением 
судебных дел. Труп Иоанна Комнина был выброшен 
за стены города, став там добычей собак и птиц.

Частые восстания, которые одно за другим сотря
сали это царствование, как правило, всегда оканчи
вались плачевно для их инициаторов, однако один из 
них, последний, низверг Алексея III с трона.

Исаак Ангел, его брат и предшественник, нашел 
способ в недрах узилища подготовить себе новое вос
хождение на трон. По его приказу сын его Алексей 
отправился в Зару, приморский город в Далмации, 
и сумел расположить в пользу опального, слепого и 
молящегося в темнице отца правителей Европы, уже 
готовых отправиться в Святую землю1. Крестонос
цы вышли в море и прибыли к стенам Константи
нополя. Город оказался беззащитен, у императора 
даже не было достаточного количества галер, что
бы охранять цепь, протянутую через Босфор и, та
ким образом, запиравшую пролив, преграждая до
ступ в Константинополь. Алексей, и без того от при
роды трусливый, а сейчас вообще потерявший вся
кое самообладание при виде мощной вражеской ар
мии, тайно вместе с семьей и несколькими верными 
слугами погрузился на корабль и отплыл в один из 
прибрежных фракийских городов, оставив в столи
це жену-императрицу и свою дочь Ирину. После его 
отъезда народ освободил Исаака Ангела из тюрьмы, 
разбил его цепи и стремительно на руках отнес на 
императорский трон. Так во второй раз много
страдальный Исаак Ангел был провозглашен импера
тором, но теперь разделил бремя власти со своим сы
ном. Ему следовало благодарить за престол французов

1 Речь идет о четвертом крестовом походе (1202— 1204 гг.). 
(Прим, перев.)
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и венецианцев, оставивших свои страны ради бес
полезных и тягостных завоеваний в Палестине.

Алексей III сделал несколько попыток вновь взойти 
на престол, который так постыдно оставил, но, потер
пев поражение, нашел тайное и никому не ведомое убе
жище, чтобы в нем скрыть свой позор, и желая хотя 
бы остаток своей жизни провести в покое и безопаснос
ти. А Исаак Ангел, несмотря на перемену судьбы, ока
зался несчастлив. Печаль, которая подтачивала его здо
ровье, вскоре свела его в могилу. Алексей IV, его сын 
и соправитель, навлек на себя гнев подданных, был 
свергнут, заключен в мрачной маленькой и сырой тем
нице и в конце концов казнен по приказу Алексея Дуки, 
получившего прозвище Мурзуфль. Теперь этот послед
ний провозгласил себя императором, но не замедлил 
вскоре потерять власть. После падения этого узурпато
ра крестоносцы, став хозяевами Константинополя1, воз
вели на престол Балдуина, графа Фландрского, прави
теля, чьи добродетели делали его вполне достойным 
императорской власти.

Греки, не желавшие, чтобы ими правил инозем
ный, хотя и превосходный, государь, в свою оче
редь избрали императором Феодора Ласкариса; и 
эти два соперника, Балдуин и Ласкарис, и их по
томки оспаривали друг у друга в течение пятидеся
ти семи лет трон Константина Великого1 2. Балдуин 
владел Константинополем, а Ласкарис основал в го
роде Никее столицу своего государства. Сделать эти 
краткие пояснения я счел необходимым для того, 
чтобы читателю легче было понять то, что будет рас
сказано ему о следующем заговоре.

1 Константинополь был взят крестоносцами 13 апреля 1204 года.
2 Каждому хорошо известно, что Константин Великий пере

нес столицу Римской империи в Константинополь, прежде 
называвшийся Византией. Собственно от имени основателя 
город и получил свое название.
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ЗАГОВОР МИХАИЛА ПАЛЕОЛОГА 
ПРОТИВ ИОАННА ЛАСКАРИСА
Место действия — город Никея.
Время действия 1258—1261 гг.

оанну Ласкарису1 не было и девяти 
лет, когда он пришел к власти. Фео
дор1 2, его отец, отрекся от престола, 
желая надеть монашеское одеяние, 

сына своего поручив опеке Георгия Музалона, од
ного из вельмож двора. Пока Феодор был жив, 
никто не вносил никаких изменений в порядок 
управления государством, но едва глаза его за
крылись, знать не пожелала считаться с властью 
вновь назначенного регента. Михаил Палеолог3, 
мечтавший захватить императорскую корону, не

1 Иоанн Ласкарис IV — четвертый император Никейской ди
настии (1258—1261). (Прим, перев.)

2 Этот Феодор (1255— 1258) получил прозвище Молодого, что
бы отличить его от основателя Никейской империи, разде
лившего власть над Византией с Балдуином. (Прим, перев.)

3 Будущий император Византии (1261— 1282). (Прим, перев.)
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замедлил речами подтвердить всюду носящиеся 
слухи и остался доволен тем, что войска, главно
командующим которых он был, готовы служить 
его честолюбивым замыслам. Он исподтишка го
товил их к восстанию и нашел верное средство 
возбудить в воинах ярость.

Во время церемонии похорон императора Фео
дора солдаты смешались с толпой и стали кри
чать под окнами дворца, что Музалон изменник 
и негодяй, замысливший чудовищные планы. 
Они просили юного императора выдать им ре
гента, дабы сурово наказать последнего.

Музалон в это время находился в церкви, где 
отныне надлежало покоиться праху его повели
теля Феодора Ласкариса, когда за ним прибежа
ли с грозными известиями; но поскольку совесть 
его была чиста, он долго не хотел верить в то, 
что его неизвестно почему собираются убить. Убе
дившись, что известие верно и что угроза более 
чем реальна, он заперся в монастырской церкви 
городка Созандра, рядом с прахом императора, 
куда некоторое время спустя явились мятежни
ки, всюду разыскивая намеченную жертву.

При виде их Музалон спрятался за алтарь, 
но даже святость этого места не успокоила ярости 
ворвавшихся, крушащих все на своем пути; они 
убили регента и изрубили его тело на тысячи 
частей. Брат несчастного и друзья его, а также 
все его приверженцы и ставленники пали в кро
вавом побоище — все они были зверски уничто
жены солдатами Михаила Палеолога, а тот, 
видя, как горько оплакивает жена Музалона без
временную кончину горячо любимого ею супру
га, пригрозил, что она разделит его участь, если 
не перестанет лить слезы о безвременно погиб
шем супруге. Маленький городок Созандр, в ко
тором произошли столь трагические события,
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был опустошен и разрушен солдатами, жадны
ми до грабежа в той же мере, как и до прямого 
насилия и убийства.

После смерти Музалона все первые вельможи 
царства как один выставили свои кандидатуры 
на вакантное место регента, но Палеолог одолел 
своих соперников и был назван опекуном юного 
монарха и блюстителем и защитником чистоты 
императорской власти и трона. Ему был дарован 
титул регента. И дабы новый регент был в состо
янии с полным блеском выполнять возложенные 
на него (самим собой же) обязанности, на содер
жание его двора была отчислена значительная 
сумма денег из казны.

Михаил происходил из знаменитой и очень 
знатной семьи, имевшей тесные родственные свя
зи с правителями империи. С юности проявлял 
он незаурядные ум и мужество и, казалось, был 
самым ревностным защитником своей родины. 
Благодаря своим прекрасным качествам он был 
вполне достоин поста, который занял, к сожале
нию, путем преступления. Мужественный и опыт
ный политик, он как никто другой мог поддер
жать государство, уже давно клонящееся к гибе
ли. Если коварство и жестокость Палеолога не 
позволяют нам поставить его в один ряд с добры
ми властителями, все же нельзя совершенно от
рицать за ним права на место среди знаменитых 
монархов, прославившихся не только своим вос
хождением на престол, но и своими прекрасны
ми деяниями и дарованиями.

Регент, второй человек в государстве, был во
лен в выборе любых средств для исполнения своей 
воли. К его услугам были деньги казны, из кото
рых он мог черпать сколько угодно, сообразуясь в 
первую очередь со своими личными интересами, 
надеясь при случае в один ненастный день и сам
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извлечь пользу из своих благодеяний. Расточив 
таким образом собственные средства и средства 
государства, он обратился к лицам, до сих пор 
обильно пользовавшимся его дарами, заявив, что 
не может отныне в полной безопасности пользо
ваться благами и авторитетом власти, но нужда
ется в их помощи и содействии, ибо видит себя в 
недалеком будущем подверженным той же угро
зе, что и его предшественник Георгий Музалон, и 
опасается, что под влиянием постоянных страхов 
и опасений не сможет должным образом следить 
за молодым автократором и направлять его, а тем 
более должным образом заботиться о делах госу
дарства.

Ему потребовались крупные денежные займы, 
которые и были вскоре получены. На эти деньги 
Палеолог приобрел расположение такого числа 
влиятельных сограждан, что уже на первом со
брании своих сторонников удостоился от них не
обыкновенных похвал, после которых собравшиеся 
сановники и вельможи спросили, будет ли ему 
угодно принять титул «деспота»1. Все единоглас
но высказались за это и было постановлено, что 
Палеологу даруется право устраивать торжествен
ные церемонии встреч посольств, давать аудиен
ции им и что отныне все гражданские и военные 
дела будут решаться им единовластно (было даже 
особо отмечено, что для всех военачальников ви
зантийской армии, вплоть до самых высших, не 
исключая и главнокомандующего, отныне будут 
действительны только приказы, исходящие от него 
лично). И все же, облеченный столь обширными 
полномочиями, Михаил Палеолог все еще не был

1 В те времена в Византии носивший сугубо почтительный и 
лестный оттенок. Значением своим титул этот в данном слу
чае уступал лишь титулу императора. {Прим, перев.)
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императором, а значит, не были удовлетворены и 
его необычайные амбиции. Хотя в его руках кон
центрировались все прерогативы императорской 
власти, титула императора у него не было. Реген
та надо было срочно как-то ублажить, а потому 
он был объявлен соправителем императора, на что 
давал право титул «деспота».

Пока шли приготовления к церемонии, Ми
хаил Палеолог позаботился о том, чтобы заве
рить каждого из своих друзей и сторонников, 
что они не раскаются, возведя его на престол и 
возложив ему на голову корону византийских 
императоров. Он обещал чтить и уважать инте
ресы церкви и своих министров, но при этом 
назначать людей на должности, сообразуясь ис
ключительно с их заслугами и ставя лишь на те 
посты, которые они и в самом деле имеют право 
занимать; далее он обещал неукоснительно и 
точно следовать букве закона, ни в чем не иска
жая и не нарушая его, покровительствовать сво
бодным искусствам и наукам, проявлениям лю
бого подлинного гения; защищать государство 
и щедро вознаграждать за услуги и службу тех, 
кто ему служил даже в лице их дальних потом
ков, не угнетать подданных тяжкими поборами 
и несправедливыми налогами, — словом, всеце
ло, всеми своими способностями и силами ра
деть о счастье тех, кому на долю выпало быть 
его верными подданными, родившись в годы его 
счастливого правления.

Само собою разумеется, давая такие благород
ные и прекрасные обещания, Михаил Палеолог 
клялся ничем и никогда не вредить словом, де
лом и даже мыслью Иоанну Ласкарису, своему 
сюзерену, со своей стороны тот тоже обязывался 
не вмешиваться в дела, мнения, решения и инте
ресы того, кто должен был стать его коллегой и
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соправителем. По произнесении клятв и взаимных 
обязательств Палеолог был облачен в император
скую мантию и торжественно провозглашен наро
дом, войском и знатью императором Никеи.

Новый правитель приложил все усилия к тому, 
чтобы заслужить расположение простых поддан
ных, и прежде всего воинов.

Он из собственных средств выплачивал долги 
многих частных лиц, открыл двери тюрем и вы
пустил на свободу заключенных, словом, шел на 
все уступки и соглашался на любые милости 
(охотно даруя все, что бы у него ни попросили). 
Преступление, которое он замыслил, стоило всех 
этих жертв. И вынашивал он его втайне очень 
долгое время. Именно оно было главной причи
ной прекрасных деяний, которые он ежедневно 
совершал на глазах восхищенных и покоренных 
его добротой подданных.

Решив избавиться от соперника и в одиночку 
наслаждаться высшей властью, он дал знать в 
тайных посланиях прелатам церкви, что нико
им образом не подобает, чтобы юный Ласкарис 
во время публичных и торжественных церемо
ний шел впереди своего коллеги, которому воз
раст и заслуги перед государством даруют неко
торую степень превосходства. Церковники, мно
го более других представителей знати получив
шие удовлетворение от щедрого могущественного 
деспота, не замедлили решить дело в угодном 
Михаилу Палеологу духе. Когда же речь зашла 
о торжественной коронации обоих императоров, 
друзья и сторонники Михаила открыто предло
жил короновать лишь его одного. Люди, привя
занные к Иоанну Ласкарису, выступили против 
столь явного и вопиющего беззакония и заяви
ли, что никогда не допустят, чтобы законный 
наследник был лишен своих прав на престол
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предков. Разгорелись жаркие дискуссии, пере
росшие повсеместно в яростные сражения на 
улицах столицы1.

Молодой император, видя, как окружают его 
со всех сторон солдаты, готовясь лишить жизни, 
воскликнул жалобно, что сам никогда не желал и 
не домогался короны, а потому охотно готов усту
пить ее коллеге. Сторонники Палеолога были в 
большинстве, и потому им легко было добиться 
всего, чего они желали. Палеолог и его жена по
лучили императорскую корону, а Ласкарис вер
нулся во дворец в обычной диадеме, украшенной 
жемчугом и другими драгоценными камнями.

В свое время и в другом месте я уже говорил о 
том, что империя Константина Великого была раз
делена враждующими соперниками. После смер
ти Алексея Дуки, получившего прозвище Мур
зу фль, латиняне оставались хозяевами Констан
тинополя и имели императором над собой Балду- 
ина II, в то время как греки подчинялись Михаи
лу Палеологу. Подданные Палеолога горели пла
менным желанием отвоевать город, которым его 
предшественники так долго владели. Архистра
тиг (главнокомандующий) армии Михаила Пале
олога всячески пытался исполнить тайную и ве
ликую мечту императора и завладеть Константи
нополем, несмотря на строгий запрет императора 
предпринимать против латинян какие-либо враж
дебные действия. Он был уверен, что добьется 
прощения в том случае, если добьется успеха1 2 3. Об
стоятельства не могли быть более благоприятны. 
Город слабо охранялся и имел малочисленный гар
низон. Эти соображения заставили архистратига

1 Нимфеи. {Прим, перев.)
2 Алексей Стратигопулос. {Прим, перев.)
3 Свои попытки он начал в 1260 году.
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нарушить приказ своего господина. Греческий ге
нерал под покровом ночи ввел войска в Констан
тинополь, а на рассвете 25 июня 1261 года атако
вал гарнизон, поджег город с разных сторон, что
бы заставить жителей поскорее заняться спасени
ем жен и детей и не думать о сопротивлении. Весь 
Константинополь был охвачен паникой. Все бе
жали, пытаясь спастись от огня и вражеских стрел 
и мечей. Император Балдуин при виде угрожаю
щей опасности сбросил с плеч императорский пур
пур, чтобы не быть узнанным, смешался с бегле
цами и спасся, вскочив в лодку. Греки все вокруг 
себя предавали огню и мечу, и франки1, находя
щиеся в городе, были все до одного перебиты.

Император Палеолог был в Нимфее, когда уз
нал о взятии Константинополя, и весть эта так 
его обрадовала, что он не только тотчас простил 
непокорного командующего, но и вознаградил его 
труды великолепными почестями и дарами. Не
много времени спустя император совершил тор
жественный въезд в древнюю столицу Византии1 2. 
Я говорю «император» потому, что юного Лас- 
кариса, совершенно незаметного в тени власто
любивого Палеолога, никто в расчет не брал. И 
все-таки Палеолог не мог перенести рядом с со
бой соправителя, наслаждающегося единствен
ным, что ему еще осталось от императорской влас
ти, — звучным, но ничего не значащим импера
торским титулом, а потому постоянно вел разго
воры о трудностях, с которыми сталкивается го
сударство, имеющее двух правителей.

Разумеется, нетрудно было понять смысл его 
слов, однако охотника исполнить еще одну тай
ную волю Палеолога не находилось — никто не

1 То же, что и латиняне, — потомки крестоносцев.
2 Въезд состоялся 15 августа 1261 года. (Прим, перев.)
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спешил исполнить преступное желание госуда
ря. Удивительно, что при константинопольском 
дворе оказалось трудно найти обыкновенного пре
ступника и убийцу. А тем временем Палеолог, 
не желая откладывать далее устранение колле
ги, решил не убивать его, а скромно ограничить
ся простым и не столь жестоким ослеплением кон
курента посредством вращения у того перед гла
зами раскаленного железного щита. Как видим, 
несчастному Ласкарису была сохранена жизнь, 
но до самой смерти ему было уготовано судьбой 
пребывать во мраке собственной слепоты и зато
чения в мрачных стенах забытой богом и людь
ми унылой крепости на самом берегу вечно шу
мящего моря.

Некоторое время спустя после этого варвар
ского деяния в Малой Азии вспыхнуло восста
ние, вызвавшее у императора немалое беспокой
ство. Восставшие выдавали за Иоанна Ласкари- 
са одного молодого человека, тоже слепого и 
очень похожего на императора, говоря, что он 
счастливо спасся от стражи Палеолога и бежал 
из тюрьмы. Нашлось много людей, поверивших 
в этот обман или делавших вид, что верят ему 
из желания отомстить императору, а также из 
ненависти к тирании. Восставшие облачили мни
мого Ласкариса знаками императорского досто
инства и признали его своим единственным и 
законным повелителем. Узнав об этом, Палео
лог собрал войска, какие имел под рукой, и сроч
но послал их против бунтовщиков, которые, бу
дучи всего Лишь простыми крестьянами и не 
имея никакого представления об искусстве вой
ны, сражались с необыкновенным мужеством и 
неизменным успехом, так что подавить восста
ние не представлялось возможным. Пришлось с 
ними договариваться. Восставших уверили, что
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Иоанн Ласкарис, за дело которого они сражают
ся, на самом деле до сих пор заточен в крепости 
и они, если захотят, легко смогут в этом убедить
ся. Кроме того, император был склонен не толь
ко даровать им всеобщую амнистию, но и награ
дить, осыпав всевозможными милостями, если 
они выдадут ему самозванца. Лишь некоторые 
из восставших позволили соблазнить себя обеща
ниями, большая же их часть не пожелала вы
дать своего предводителя. Между восставшими 
возникли разногласия, армия их распалась. Те
перь они уже не могли вредить Палеологу, но 
это было далеко не единственное восстание в цар
ствование основателя новой династии1, который 
умер в очередном походе против врагов своей 
власти.

И хотя страшные преступления всегда счита
лись при константинопольском дворе грехом ма
лозначительным, когда речь шла о захвате царс
кой власти, не во всех сердцах угасли человеч
ность и благородство. Преемник Михаила Пале
олога по имени Андроник1 2 3, нежно любя своего
внучатого племянника, тоже носившего имя Ан

одроник , с которым даже делил власть, вдруг сде
лался врагом и гонителем молодого человека. Он 
попытался лишить его короны, доведя вражду 
до крайних пределов, чем вынудил юного Андро
ника оставить двор и удалиться на безопасное рас
стояние от столицы. Несмотря на это, тот сумел 
завоевать симпатию народа и воинов и легко мог

1 Византийской династии Палеологов (1255— 1453). (Прим, 
перев.)

2 Андроник II Палеолог правил 46 лет — с 1282 по 1327 год. 
(Прим, перев.)

3 Андроник III Младший правил 12 лет — с 1328 по 1340 год. 
(Прим, перев.)
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свергнуть своего деда, но не согласился на это и 
даже с ужасом отверг все сделанные ему в этой 
связи предложения. Напротив, он всячески ис
кал примирения с подозрительным стариком, пы
таясь излечить его от всяких необоснованных 
страхов. Подобное поведение делает честь харак
теру юного Андроника. Таким образом, когда при
шло время ему целиком возложить весь груз им
перии на свои плечи, греки были счастливы под 
его властью. Правитель, ведущий себя столь бла
городным образом, вполне заслуживал быть гос
подином и повелителем своего народа, склоняя 
на свою сторону сердца и завоевывая души под
данных. Был он счастлив и в дружбе, явив собой 
весьма редкий пример среди правителей, и мог 
похвалиться тем, что всегда пользовался друж
бой искренних и верных людей. Кроме того, он 
был единственным византийским императором, 
добровольно пожелавшим разделить власть и им
перию с Иоанном Кантакузином, который, впро
чем, с благодарностью отверг его предложение, 
предпочтя оставаться простым, скромным и вер
ным подданным1. Такие благородные поступки 
должны были казаться странными народу, в те
чение долгого времени не видевшему ничего дру
гого, кроме заговоров и кровавых убийств своих 
сузеренов.

С целью удалить на миг черные мысли, кото
рые непременно должны были стеснить сердце и 
омрачить душу наших читателей, я привожу эти 
примеры подлинного благородства и умереннос
ти, которые делают честь всему человеческому 
роду. Не часто доведется мне выводить на сцену 
добродетельных персонажей. Труд мой, увы, не

По прошествии времени Иоанн Кантакузин стал законным 
императором Византии. (Прим, перев.)
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более чем история знаменитых злодеев, и если я 
все-таки вывел на его страницы Андроника и Кан- 
такузина, то только затем, чтобы сделать еще бо
лее ненавистными и отталкивающими тех недо
стойных граждан, которые всегда стремились воз
выситься над себе подобными, нисколько не опа
саясь при этом привести в смятение государство, 
опустошив его своей завистью, злобой и преступ
лением.





ЗАГОВОР АПОКАВКА ПРОТИВ 
ИОАННА V ПАЛЕОЛОГА 

( 1341— 1391 )
Место действия — Константинополь, 

Фессалоники.
Время действия — 1341—1345 гг.

оанну Палеологу, наследнику Андро- 
» я ю  | ника Младшего1, было не более девя- 
п я  я  ти лет, когда он вступил на престол, и

___ЭД именно юность его стала причиной
ряда преступных заговоров, направленных против 
молодого императора. Среди всех прочих недостой
ных придворных решил воспользоваться удобным 
случаем и некий Апокавк, человек низкого проис
хождения, умом и интригами добившийся высших 
постов в государстве. Впрочем, совершенно не удов
летворенный блестящими успехами своей карьеры

Которого так звали для того, чтобы отличить от его отца 
Андроника II Старшего (1282—1328), с которым он правил 
совместно. Речь идет об Андронике III.
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и огромным, всеми правдами и неправдами приоб
ретенным состоянием, он хотел большего — непре
менно самому взойти на трон или возвести на него 
кого-либо, кто в свою очередь всю полноту власти 
оставил бы в его руках.

Еще до того как Андроник Младший испустил 
дух, Апокавк настойчиво убеждал и торопил Иоан
на Кантакузина возложить на свои плечи импера
торскую порфиру, но тот в ужасе отверг его пред
ложение, сказав: «Неужели вы считаете меня на
столько низким и презренным, полагая, что я ос
мелюсь завладеть верховной властью еще при жиз
ни императора или сразу после его смерти? Но могу 
ли я лишить жену и сына моего государя того, что 
принадлежит им по праву? Нет и еще раз нет, я не 
в силах так бессовестно нарушать священные обя
зательства и узы дружбы, порядочности и вернос
ти, которыми так тесно связан с Андроником». 
Кантакузин говорил искренне и доказал это на деле.

Естественно, Апокавк стал смертельным врагом 
того, кого не смог соблазнить. Он явился к импе
ратрице и внушал ей тяжкие подозрения в вернос
ти того, кто был самым верным из ее подданных. 
Он представил Кантакузина как человека, стремя
щегося лишь пустить окружающим пыль в глаза, 
обманув своей показной честностью, а на самом деле 
мечтающего лишь об одном — как побыстрее да 
понадежней захватить власть с максимальной вы
годой и безопасностью для себя. Эти коварные речи 
произвели впечатление на развращенные умы, ко
торые и представить себе не могли, что можно от
казаться от такого дара, как императорская власть, 
способная удовлетворить любое, даже самое изо
щренное и прихотливое человеческое честолюбие.

Кантакузин отказался от верховной власти не 
из робости, поскольку всегда выказывал немалое 
постоянство и мужество в делах и начинаниях
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достойных. Но сейчас у него оспаривали право на 
регентство, врученное ему отцом молодого импера
тора. Патриарх Константинополя просил по науще
нию Апокавка, чтобы именно этому последнему было 
передано ведение всех дел, но Кантакузин заявил, 
что он не допустит, чтобы его лишили власти, един
ственным законным правителем которого он остал
ся. Войска выступили в его поддержку, громоглас
но провозгласив, что не признают никакого другого 
регента, кроме их полководца, который в прежние 
времена всегда спасал их, вел к победам благодаря 
своей мудрости и ободрял своим личным примером. 
Один из офицеров императорской гвардии, положив 
ладонь на рукоять меча, сказал Апокавку: «При
шло время окрасить эту сталь твоей кровью». И если 
бы тот благоразумно не обратился в бегство, воины 
наверняка умертвили бы его.

Кантакузин спокойно и мудро управлял дела
ми. Время шло, и когда однажды он был вынуж
ден с войском выступить в поход, Апокавк решил 
претворить в жизнь свои черные замыслы: убить 
регента, ниспровергнуть и заточить императора, 
заставить императрицу даровать ему высший пост 
в государстве. Заговор был раскрыт внезапно, за 
несколько дней до выступления. Апокавк, боясь 
гнева императрицы и Кантакузина, удалился в 
знаменитую башню Эпибату1, которую сам загодя 
велел построить и снабдить всей необходимой про
визией. Регент послал спросить у мятежника, ка
ковы причины его безумного поступка, на что Апо
кавк отвечал, что страх перед личными врагами 
заставил его принять необходимые меры предосто
рожности, и добавил, что, видя себя со всех сторон 
беззаконно и несправедливо осуждаемым, ни за что 
не выйдет из своего убежища.

Эта башня находилась неподалеку от Константинополя.
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«Я очень хочу, —• велел передать ему Кантаку- 
зин, — чтобы все распространяемые о вас слухи 
оказались ложью; но если вы и в самом деле из
менили своему долгу, убеждаю вас, как можно 
скорее исправьте свою ошибку, ибо не стена, но 
одно лишь искреннее раскаяние спасет вас от не
милости и заслуженной опалы».

Апокавк отвечал на столь мудрые замечания и 
советы насмешкой и вовсе не думал сдаваться. 
Когда же императрице было предложено взять 
Эпибату штурмом, она ответила: «Достаточно того, 
что он до конца своих дней остается в тюрьме, в 
которую сам себя заточил. Он будет наказан уже 
тем, что не сможет принимать никакого участия 
в делах управления страной, а это непереносимая 
пытка для такого честолюбивого человека».

И Апокавк так бы и сидел в своем добровольном 
заточении, если бы не вмешательство Кантакузи- 
на, добившегося для него прощения при условии, 
что того не будут видеть впредь в Константинопо
ле. Гордый мятежник не выказал никакой радости 
при этом известии и отвечал, что не доверяет ни 
клятвам, ни обещаниям врагов, а потому сам поза
ботится о своем спасении, но короткое время спус
тя, сохранив те же мысли и чувства, переменил 
слова и даже сам просил позволения броситься к 
ногам императора и молить его о прощении, обе
щая быть всегда верным своему государю.

Но едва оказавшись на свободе, он тотчас за
был все клятвы и обещания и стал искать новых 
средств и путей для исполнения своих преступ
ных замыслов. Он хорошо понимал, что должен 
привлечь к себе людей высокого положения, и 
прежде всего обратился к константинопольско
му патриарху. Человек этот сам мечтал о регент
стве и даже безуспешно домогался его. К тому 
же светская власть ему была милее церковной,
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которую он получил тоже благодаря поддержке 
Кантакузина. Так или иначе, но на благополучие 
своего благодетеля человек этот взирал с огромной 
и к тому же плохо скрываемой завистью. Апокавк, 
хорошо знавший характер и подлинные чувства 
патриарха, без труда склонил его на свою сторону, 
открыл все свои тайные планы и даже заставил 
принять на себя роль презренного доносчика.

«Вы имеете свободный доступ к императрице, — 
убеждал Апокавк презренного священника, — и нет 
никого, кто лучше вас смог бы внушить ей подо
зрения в отношении Кантакузина. Постарайтесь 
убедить государыню в том, что он задумал чудо
вищный план убить ее вместе с сыновьями и за
владеть троном. Приложите все усилия, подни
мите бурю, зароните ужас в сердце императри
цы, чтобы под влиянием безумных страхов она 
тотчас велела убить нашего недруга».

И если не знать пагубного действия честолюбия, 
трудно поверить в то, что священник высокого ранга 
дошел до такого низкого и преступного коварства. 
Но брак дочери Апокавка на сыне патриарха тесно 
связал между собой двух заговорщиков.

Однако недостаточно было вступить в союз с пат
риархом, обретя себе в нем тайного единомышлен
ника, — надо было найти еще многих других сто
ронников, и Апокавк их искал не только среди не
знатных, но и среди людей очень высокого по
ложения и происхождения, тайно и явно ненави
девших Кантакузина. Все заговорщики тайно со
бирались в доме патриарха, а для дискредитации 
противника открыто и поодиночке являлись к им
ператрице и сообщали ей все новые и новые из
мышления относительно министра. Черный замы
сел был хорошо задуман, но пока не имел ожидае
мого успеха. Императрица, хорошо знавшая вер
ность своего министра, весьма неохотно слушала
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обвинителей и обращалась с ними так, что они сами 
вскоре раскаивались в том, что взялись за это дело.

Апокавк между тем не терял надежды и убеж
дал своих сторонников в том, что после уже пред
принятых шагов пути назад нет. «Ваша гибель не 
за горами, — говорил он им, — если сейчас, в са
мый роковой момент, вы отступитесь от нашего 
общего дела. Думаете, вам позволят спокойно жить 
после того, как вы приложили столько усилий с 
целью погубить человека, облеченного всей мощью 
и полнотой верховной власти? Поздно, нам уже 
некуда отступать. Попробуем же преуспеть. Это все, 
что нам остается в подобных обстоятельствах».

Успокоив сторонников, Апокавк бросил в бой 
патриарха, до сих пор хранившего в отношении 
Кантакузина гробовое молчание, и глава констан
тинопольской церкви направился во дворец с но
вым решительным обвинением. Азаний, тесть пос
леднего, тоже готовился поддержать обвинение: 
так, оба явились к императрице, и патриарх заго
ворил в следующих выражениях: «Министр, ко
торому вы так доверяете, мой старинный друг, а 
потому с глубокой печалью явился я обвинять че
ловека, которому столь многим обязан. Однако 
даже признательность имеет свои границы и ее не 
следует причислять к добродетелям, когда речь 
идет о безопасности государя. Эта мысль и заста
вила меня предстать перед вами, чтобы открыто 
заявить, что Кантакузин очень коварен и опасен, 
задумав против вас и ваших детей преступление. 
Пора вам принять меры, которые подскажет ваша 
мудрость с тем, чтобы спасти себя, свое потомство 
и империю от гибели».

Эта речь произвела на императрицу глубокое 
впечатление. Могла ли она подозревать самого 
патриарха Константинополя? Да и кто бы посмел 
предположить, что человек такого ранга способен
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на низкую клевету и притворство. Императрица 
отвечала священнику так: «До сих пор я не вери
ла в виновность Кантакузина, но сейчас сомнева
юсь в его невиновности, поскольку теперь имен
но вы стали его обвинителем. Но вам, как нико
МУ другому, хорошо известно, что я клятвенно 
обязалась никого не предавать казни, предвари
тельно не выслушав его. Прежде всего я хочу, 
чтобы избранные мною судьи рассмотрели это 
дело, и если они сочтут Кантакузина виновным, 
я соглашусь на его наказание».

«Но, — живо возразил священник, — если вы 
сейчас же не позволите вашим сторонникам сре
ди знати взяться за оружие, скоро уже не будет 
времени обеспечить вашу безопасность, как и без
опасность вашей семьи».

Императрица не могла сдержать слез. Призы
вая небо в свидетели справедливости своих наме
рений, она предоставила патриарху полную сво
боду действий.

Заговорщики не замедлили воспользоваться 
этой возможностью. Они не могли сразу и непос
редственно ниспровергнуть Кантакузина: в это 
время он был слишком далеко от столицы, зато 
могли направить свою ярость на его ближайших 
родственников. Получив печальное известие из 
столицы, Кантакузин послал в Константинополь 
нескольких человек из числа своих друзей, пору
чив им открыто заявить императрице о его пол
ной невиновности. Посланцам также велено было 
спросить, кто был избран судьями на предстоя
щем процессе и-были ли соблюдены все законные 
формальности. Но несмотря на справедливость и 
разумность подобных вопросов, ответа на них не 
последовало, друзей Кантакузина даже не пропус
тили во дворец, тем самым вынудив его защищать 
свою честь силой оружия. Но прежде чем дойти до
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этой крайности, он хотел явиться ко двору и там 
лично доказать свою невиновность, но друзья по
мешали ему выполнить задуманное.

Надо признать, Кантакузина всегда удовлетво
рял занимаемый им пост, который, на его взгляд, 
он вполне заслужил, поэтому он никогда не метил 
выше, но несправедливость и прямое насилие его 
врагов произвели действие, которое обычно порож
дает честолюбие. Ему оставалось либо пасть, либо 
прийти к власти. Эшафоту он предпочел корону. К 
тому же в этом его поддерживали и друзья, на
стойчиво советовавшие провозгласить себя импе
ратором. Он долго колебался и под конец уступил.

Едва Кантакузин принял знаки императорской 
власти, как многие города сразу же встали на его 
сторону, да к тому же в его руках было и войско, 
прежде посланное против врагов империи.

Так как ему хорошо были известны бедствия и 
крайности гражданской войны, он решил послать 
депутатов в Константинополь с предложением 
мира, но его послов подвергли самым тяжким 
оскорблениям и издевательствам. И именно тог
да он решил применить силу против непримири
мых врагов. Надо признать, что императрица на
чала уже раскаиваться в том, что так неосмотри
тельно принудила к восстанию человека, всегда 
неколебимо верного роду Андроника.

Ее размышления, став известны заговорщикам, 
повергли их в ужас — они страшно боялись при
мирения императрицы со своим министром, что 
стало бы началом их конца. Явившись к ней на 
прием, они убеждали ее в том, что Кантакузин 
лжец и никакое примирение с ним невозможно. В 
особенности старался патриарх, и его словам ве
рили, и императрица поклялась ничего не пред
принимать без согласия и предварительно не уз
нав мнения Апокавка.
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Теперь Кантакузин потерял всякую надежду на 
примирение и решил в войне найти единственное 
средство спасения, но время и проволочки оттолк
нули от него часть войска, так долго ждавшего от 
полководца решительных действий. Многие воины 
его армии дезертировали, но и эти трудности не 
смогли сломить его мужественного и героическо
го духа. Видя, в какой растерянности пребывают 
те, кто еще остался ему верен, он попытался вдох
нуть в их сердца отвагу, которая никогда не по
кидала его.

«Даже если, воины, вас осталось немного, — 
сказал он своим солдатам, — тому виной не мужес
тво, но одно лишь коварство наших врагов. Однако 
никогда не доверял я численности там, где дело 
решает мужество, да и пристало ли вам бледнеть 
при виде опасностей. Разве не лучше и благород
ней погибнуть с оружием в руках, чем жить под 
властью «законов» Апокавка, во всем подчиняясь 
тирану? В лучшие, самые знаменитые дни Римской 
республики римляне всегда предпочитали смерть 
бесславию. Последуйте примеру ваших предков, 
пусть их пример возродит в вас отвагу и самые свет
лые надежды на скорую победу. Но не только этим 
проложим мы к ней дорогу. Нас поддержит и госу
дарь Сербии, на помощь которого я уповаю. Тогда 
мы сами заставим трепетать тех, кого ныне боимся. 
Вот какие меры я решил принять во имя полного 
успеха нашего дела. Если вы хотите предложить 
что-либо лучшее, я непременно и охотно приму его 
и последую вашему совету».

Его речи аплодировали, и Кантакузин увидел с 
огромным удовлетворением, что оставшиеся во
ины ему верны и полны рвения и воинского пыла, 
словом, на них вполне можно положиться в труд
ную минуту. Он более не ждал, сразу направился 
к правителю Сербии, встретившего его с радостью

217



и оказавшего торжественный прием. Переговоры 
шли успешно, однако в обмен на поддержку и со
юзнические обязательства государь Сербии просил 
Кантакузина после победы передать ему ряд при
морских греческих городов, находящихся недале
ко от Фессалоник, у самого моря. Казалось, Канта- 
кузин, оказавшись в очень трудном положении, до
лжен уступить, пожертвовав несколькими укреп
ленными городами и крепостями, когда речь идет 
об обладании обширной империей. Но он отказал, 
таким образом отказавшись и от помощи, ему пред
лагаемой, поскольку не мог принять ее на позор
ных, как ему справедливо казалось, условиях.

Такое величие души удивило короля Сербии, 
но супруга последнего продемонстрировала еще 
большее благородство: она сумела склонить мужа 
на сторону Кантакузина настолько, что тот полу
чил все, что хотел, безо всяких условий; и в то 
время как греки, народ образованный и культур
ный, были известны и даже прославлены своим 
постоянным коварством и вероломством, глава 
другого, варварского народа прославился благо
родством и верностью дружбе. Государь, о кото
ром я говорю, был Амир, султан Лидии, кото
рый, узнав, в каком положении оказался его друг 
Кантакузин, вывел в Средиземное море флот, со
стоявший из 380 кораблей, и, подойдя к берегам 
Фракии, высадил на ее побережье десант числен
ностью в 30 тыс. человек. Однако здесь не все раз
ворачивалась так гладко, как на то можно было 
рассчитывать. Добрая воля и благородное наме
рение султана были очевидны, но вот слабая дис
циплина его войск дважды принуждала его к от
ступлению на родину, в результате чего он так и 
не смог выполнить своих благородных замыслов.

Не один раз совершались покушения на жизнь 
Кантакузина. Для того, чтобы погубить опасного
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враг а, Апокавк прибегал к самым постыдным сред
ствам, но прежде сам был умерщвлен рукою убий
цы. Во время посещения одной из специально ус
троенных им тюрем, в которой томились те, кому 
Апокавк явно не доверял, один из заключенных 
ее, вооружившись палкой, набросился на Апокав- 
ка и схватил его за горло крича: «Несчастный, 
сегодня твои преступления закончатся и твоя 
смерть принесет успокоение всей стране!»

Апокавк пробовал защищаться, но удары сыпа
лись на него со всех сторон, а друзья и спутники и 
не думали ему помогать. Прочие заключенные тоже 
набросились на него, повалили на землю и заду
шили своими цепями. Труп Апокавка подвергся 
надругательствам. Ему отрубили голову и выста
вили ее на пике на крыше тюрьмы. Ниже, к сте
не, было прибито его тело. Его убийцы, страшась 
неминуемой кары за содеянное, овладели темни
цей, вооружившись оружием стражи, решив пре
вратить каземат в крепость, подороже продать свои 
жизни, но не смогли избегнуть ярости жены по
койного. Эта женщина, добившись от императри
цы позволения отомстить по своему желанию, со
брала самый презренный константинопольский 
сброд, раздала ему деньги, вооружила, напоила 
допьяна вином из своих и мужниных запасов и 
повела на штурм темницы, в которой был растер
зан ее супруг, повелев ворваться в нее и умертвить 
всех, кого они встретят на пути. Приказ этот был 
выполнен в точности.

Смерть Апокавка привела к окончанию междо
усобной войны, мирным путем предав в руки Кан- 
такузина венец византийских императоров. И если 
бы новый государь был так честолюбив, как то 
предполагали, он никогда бы не пожелал с кем- 
либо делить верховную власть и сразу сверг бы 
юного Палеолога с трона. Однако его поведение
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совсем не оправдало низких подозрений и злосло
вий недругов. Став узурпатором под давлением об
стоятельств, он не сверг юного императора, а стал 
лишь его соправителем1, и, правив девять лет, от
рекся от короны и постригся в монахи1 2. И хотя и у 
него были недостатки, все-таки этот государь впол
не заслужил почетное место среди самых великих 
государей, которых когда-либо знала история.

Нельзя сказать того же об Иоанне Палеологе, 
царствование которого было долгим и почти со
вершенно бесславным. На троне довелось испы
тать ему горькие несчастья и унижения, однаж
ды увидев себя закованным в цепи по приказу 
своего собственного сына Андроника. Таковы ос
новные заговоры, потрясавшие Константинополь 
вплоть до того времени, когда городом овладели 
турки, история которых была тоже полна траги
ческих и кровавых сцен. Счастливы народы, жи
вущие под властью правительств, способных из
бежать подобное. Но не было империй, королевств 
и республик, сумевших этого добиться. И все-таки 
осмелюсь утверждать, к чести моей родины Фран
ции, в которой я по счастью родился, эта страна 
редко являла такие ужасающие картины непомер
ного человеческого честолюбия.

1 В 1445 году.
2 В 1454 году, и надо признать, его отречение было вызвано 

многими важными причинами. Кантакузина справедливо 
упрекали в том, что именно он первым стал использовать 
наемные турецкие отряды и тем открыл туркам путь в ви
зантийские владения. Именно при нем началось турецкое 
завоевание Балканского полуострова. (Прим, перев.)





ЗАГОВОРЫ В РОССИИ ВРЕМЕН ПРАВЛЕ' 
НИЯ ГОСУДАРЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Место действия — Россия.
Время действия — конец XVII— начало XVIII вв.

абство, в котором цари держали сво
их подданных, ввергло тех в состоя
ние ни с чем не сравнимого варварст
ва. Военное дело, мореплавание, тор

говля, науки и искусство были совершенно неведо
мы московитам, а неведение почти всегда мать пре
ступлений, грехов и проступков, которые правили 
этим грубым и непросвещенным народом. Совершен
но излишне рассказывать об их склонности ко лжи, 
бесстыдству и пьянству. Все эти пороки всегда счи
тались ими самыми незначительными. Даже отпе
тых воров и убийц в стране этой наказывали лишь 
тогда, когда у виновного не оказывалось денег на 
подкуп своих судей. Жены не уважали своих му
жей, ибо те и не думали заниматься их духовным и 
умственным развитием и воспитанием1.

Кет нужды верить тому, что говорят некоторые не в меру
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Рабство стало неотъемлемой частью жизни мос
ковитов. Отец мог продать собственного сына не

ретивые писатели, утверждающие, что женщины на'Руси 
тем больше испытывали любовь к своим мужьям, чем боль
ше те подвергали их побоям, но верно и совершенно очевид
но другое — они никогда не пользовались никаким влияни
ем и авторитетом в семье. Когда супруг был явно недоволен 
своей женой, он мог свободно изгнать ее и взять в жены 
другую женщину. Такие разводы и новые браки могли пов
торяться до четырех раз, ибо желавший развестись и взять 
жену в пятый раз должен был уже испрашивать разреше
ния у патриарха, который никогда не давал своего согласия 
и благословения, не получив соответствующей тамошним 
обычаям мзды. Замуж выходили, даже не зная суженого, 
зачастую впервые видя его после брачной церемонии в хра
ме, что открывало широкий простор очень большому числу 
несчастных и неудачных браков. Едва рука девушки была 
кому-то обещана, отец звал ее к себе и показывал розги, 
при виде которых девушка становилась в позу просящей о 
наказании, и отец два или три раза бил ее этим пучком, 
после чего произносил следующую сакраментальную фра
зу: «Дорогая дочь, вот тебе последняя розга, которую ты 
получишь от моей руки. Объявляю тебе, что отныне не бу
дешь ты более под отцовской властью, но перейдешь под 
власть и розгу другого, который примет тебя, тем дав согла
сие на смену твоего положения.

Если же ты не явишь своему супругу должного повинове
ния, почтения и послушания, очередь за ним возвращать тебя 
этими розгами к исполнению твоего долга *. Закончив речь, 
отец оставлял дочери розги, и она обязана была хранить их до 
самой смерти с такой же постоянной заботой, как и обручаль
ное кольцо. Даже священники в Московии тоже имели право 
жениться, но только однажды. Если у них была нужда или 
желание сделать это во второй раз, им надлежало прежде обя
зательно расстаться с саном и стать простыми мирянами, для 
поддержания бренного своего существования берущихся за 
всякую работу — портняжную, сапожную или даже, но гораз
до реже, палаческую.
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менее четырех раз, а когда отцовское право с на
ступлением совершеннолетия прекращало дей
ствовать, сын сам мог продавать себя. Таким об
разом, простой народ был в рабстве у богатых и 
знатных, но и те и другие в одинаковой степени 
были в рабстве у своих царей. Они признавали 
царя господином и хозяином их имущества и 
жизни и верили, что лишь одна его воля являет
ся единственным для них правом и нормой всех 
их деяний и поступков.

В стране, где науки и искусства не были разви
ты, было немалое число бесполезных, а подчас и 
прямо вредных и опасных людей. Таково было 
положение России к тому времени, когда Петр 
Алексеевич вступил на престол. Правитель этот, 
столь справедливо и заслуженно получивший про
звище Великого, родился в Москве 30 мая 1672 года. 
Он был единокровным сыном царя Алексея Ми
хайловича Романова и царицы Натальи Кирил
ловны, происходившей из древнего и знатного 
княжеского рода Нарышкиных. Петр вступил на 
престол в возрасте десяти лет и разделил его с 
одним из своих братьев по имени Иван. Послед
ний был очень слаб здоровьем, как раз настоль
ко, чтобы позволить своим подданным жить спо
койно в полной темноте собственного невежест
ва, но царь Петр ставил совсем другие цели перед 
своим народом, желая вывести его во всей славе 
и блеске на сцену истории. Лишь воистину вели
кий, возвышенный и благородный гений царя мог 
задумать и исполнить подобный проект. Однако сколь
ких это стало трудов, какого великого терпения!

Властолюбие женщины едва не разрушило эти 
прекрасные замыслы. Царевна Софья, сестра двух 
царей, Ивана и Петра, пожелала, чтобы Иван один 
и безраздельно владел престолом. Вся полнота 
власти в таком случае непременно перешла бы в
8. А. Грациози 225



руки царевны. Она начала интриговать против 
самого юного из двух братьев и была поддержана 
одним русским вельможей по фамилии Хован
ский, бывшим в то время главою стрелецкого при
каза. Неверный подданный горел желанием сам 
взойти на царский трон, а позже возвести на него 
своего сына, женив его предварительно на сестре 
ныне правящих монархов. Тогда Софья не знала 
еще, сколь высоко метит ее сообщник, и решила 
использовать Хованского как человека весьма 
опытного в вопросах интриги и заговора.

Глава стрелецкого приказа не прекращал вол
новать стрельцов против обоих государей и при вся
ком удобном случае обращался к ним с такими сло
вами: «Это те самые, что погубили царя нашего и 
своего брата Федора Алексеевича1. Пора и вам, 
стрельцы, позадуматься и отомстить нехристям за 
его смерть». Чтобы еще сильнее возмутить стрель
цов, Софья прибегла к одному весьма изощренно
му средству, показывающему, сколь лживым и по
рочным характером она обладала. Она пустила 
слух, что хотели отравить всех стрельцов, и поза
ботилась о том, чтобы слух этот выглядел убеди
тельно* 2. Ярости стрельцов не было предела, они

Федор Алексеевич был братом и предшественником обоих 
царей. Русские монархи предпочитали жениться на право
славных русских женщинах. Федор же, не обратив на этот 
обычай внимания, взял в жены знатную польскую даму, и 
бояре были так разгневаны на него, что отравили царя и 
его супругу. Именно царь Федор Алексеевич задумывал те 
планы, которые впоследствии осуществил для России его 
брат Петр.

2 На похоронах царя Федора Алексеевича по обычаю разда
вали стрельцам пиво. Софья велела влить сильно действую
щий яд в этот напиток и предупредила войска, что он отрав
лен. Чтобы еще определеннее и наверняка добиться своей 
цели, царевна сознательно не предупредила некоторых
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взялись за оружие, решив жестоко отомстить за себя. 
Простой народ встал на их сторону. В одночасье го
род был залит кровью. Народ бросился громить дома 
бояр, подвергая всех их страшному избиению.

Царевна, боясь, как бы дело ни зашло слиш
ком далеко и глава стрельцов не избавился и от 
нее самой в общей резне, постаралась успокоить 
восставших. Она велела привести к себе Хован
ского, похвалила его за рвение и усердие, побла
годарила за службу и просила прекратить погро
мы и убийства. Тот подчинился, его войска пре
кратили на некоторое время убийства и казни 
ненавистных им бояр.

Пока все это происходило в Москве, оба царя 
заперлись в монастыре Святой Троицы, находя
щемся в нескольких верстах от столицы. Сторон
ники юных монархов придерживались мнения не
медленно обратиться к немецким наемникам* 1, 
чтобы с их помощью отразить нападение бунтов
щиков, если те вознамерятся атаковать и осадить 
монастырь и напасть на царей-соправителей. Вско
ре это было выполнено, и немцы заявили, что го
товы ценой своей жизни стать на защиту закон
ных государей. Едва до стрельцов дошло это из
вестие, как они двинулись в предместье, в кото
ром проживали немцы2, чтобы на месте совершить

стрельцов, и несчастные, выпив пива за упокой души недав
но преставившегося царя, испустили дух на глазах у осталь
ных стрельцов, засвидетельствовавших смерть товарищей. 
Лично убедившись в действии яда, они утверждали, что это 
бояре, отравив Федора Алексеевича, хотели отравить и их.

1 Царь Федор Иоаннович привлек в Москву многих инозем
цев, в большинстве своем немцев, при активном участии 
которых хотел привить своим подданным вкус к искусст
вам, наукам, коммерции и военной дисциплине.

- В так называемую «Немецкую слободу».
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месть над женами и детьми ненавистных иностран
цев. Хованский не противился порыву своих 
войск; напротив, он еще сильнее подстрекал и 
распалял их быть неумолимо суровыми со всеми 
немцами, чье мужество и военный опыт могли 
весьма помешать ему в осуществлении его често
любивых замыслов.

Стрельцы уже были готовы осуществить свои 
варварские намерения, когда один из них, воз
растом и седыми волосами, придававшими ему в 
их глазах больше авторитета, возвысил голос и 
произнес, обращаясь к соратникам: «Дорогие дру- 
ги мои, что же вы затеяли? Какие замыслы взле
леяли? Убить невиновных, не сделавших вам ни
какого зла. Побойтесь Бога и того, что однажды 
раскаетесь в содеянном варварстве. Но помните и 
то, что Швеция защищает этих иноземцев и ото
мстит за них». Речь эта подействовала на стрель
цов, и они ограничились взятием в заложники жен 
и детей иноземцев, которых только что хотели 
умертвить.

Между тем волнения в Москве продолжались; 
стрельцы как безумные носились по городу и уби
вали его жителей. В одном только из многих квар
талов русской столицы было обнаружено около 
5 тыс. трупов. Хованский убеждал мятежников 
отступить, но те слушались теперь лишь своей 
ярости и угрожали уничтожить и стереть в прах 
все и вся, если им немедленно не покажут само
держца Иоанна. Этот правитель, видя, что при
сутствие его необходимо, чтобы угасить пламя вос
стания, сразу отправился в Москву и предстал 
перед войском, которое провозгласило его царем. 
Друзья Петра в тот момент посчитали неблагоразум
ным противиться этому, глубоко убежденные в том, 
что очень скоро и Иван впадет в немилость у стрель
цов и те его возненавидят, обнаружив на деле его
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полнейшую неспособность управлять государст
вом; решили, что речь следует вести о царевне 
Софье, известной своим властолюбием и непомер
ными амбициями, настаивая на том, что подо
бная женщина во главе великой державы не мень
шее бедствие, чем мор или война. В крайнем слу
чае, если бы совершенно лишить Софью реаль
ной власти не удалось, сторонники Петра готовы 
были уступить ей титул регентши, учредив при 
ее персоне совет, в обязанность которого вменя
лось бы следить за всеми решениями и поступка
ми царевны и препятствовать тем ее действиям, 
которые могли быть сочтены противоречащими 
интересам обоих царей, ее братьев. Царевна была 
разгневана, видя, как пытаются учредить над ней 
разновидность опеки, и вновь обратилась к Хо
ванскому. Тот во второй раз поднял своих стрель
цов, и те убили главу1 и всех членов регентского 
совета. После нового кровавого злодеяния Хован
ский посчитал, что пришло время ему самому вос
пользоваться плодами своих преступлений. Для 
достижения своей цели, ему нужно было убить 
обоих царей. Такое ужасное злодеяние, разумеет
ся, не могло его остановить, но, хорошо зная, с 
какой любовью и почтением относятся москови
ты к семейству своих венценосных правителей, 
ясно понимал, что для облегчения своей задачи 
должен подумать о бракосочетании своего сына с 
одной из царевен царской крови. Хованский был 
убежден, что после смерти царей народ не преми
нет возвести на трон супруга царевны, чего очень 
легко было добиться с помощью стрельцов. Ок
рыленный надеждой, он встретился с Софьей и 
предложил ей этот спасительный и необходимый, 
как он убеждал ее, брак.

1 Князя Долгорукого.
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К великому огорчению Хованского, расчет его 
оказался ошибочным. Софья с трудом сдержала 
готовое прорваться наружу негодование, и лишь 
для вида, великолепно владея искусством лжи и 
притворства, высказалась благожелательно отно
сительно его матримониального проекта и даже 
обещала в отношении его свое полное содействие 
и покровительство.

Само собою разумеется, и часа не прошло, как 
Софья сообщила обо всех сделанных ей предло
жениях князю Голицыну1, своему фавориту и до
веренному лицу. Этот князь, властолюбивый и 
тщеславный не менее Хованского, всегда посту
пал с гораздо большей осторожностью и осмот
рительностью. Кроме того, он отличался изящес
твом и утонченностью манер, не был чужд лите
ратуре (вещь в те времена совершенно необыкно
венная для московита). Он объяснил Софье, на
сколько может быть опасен Хованский, и убедил 
ее в том, что от него нужно избавиться немед
ленно. Несколько дней спустя справлялся праз
дник дня Святой Екатерины, и Софья вместе с 
Голицыным воспользовались этим случаем, что
бы погубить стрелецкого голову. Празднование 
проходило очень торжественно, и по сему слу
чаю многие бояре были приглашены на пир. Хо
ванский с сыном расценивали этот торжествен
ный обед, на который, разумеется, и они были 
приглашены, как прелюдию к свадьбе. В один
надцать часов вечера, когда они направлялись

1 Голицын был родом из Литвы и происходил из знатного 
рода Ягеллонов, давших немало королей Речи Посполитой 
(королевству Польскому); его обычно называли большим, 
или великим, Голицыным, то ли по причине высокого рос
та, то ли для того, чтобы легче отличить его от князей, 
носящих ту же известную фамилию.
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во дворец, их остановили какие-то ряженые, на
сильно вывезли за город и там отрубили им го
ловы.

На следующий день стрельцы, не дождавшись 
появления командующего, поняли, что с ним что- 
то случилось. Тотчас они собрались вместе, гром
ко крича, чтобы предводитель их, мертвый или 
живой, был им немедленно выдан, в случае от
каза угрожая предать всю Москву огню и мечу. 
Перепуганная Софья вместе с Василием Голицы
ным укрылась в Троицком монастыре, рядом с 
теми, кого ранее вынудили укрыться там ее ин
триги — Иваном и Петром. Стрельцы бесчинство
вали в это время в Москве. Решено было выслать 
против разъяренных бунтовщиков немецкие во
йска, но этого не потребовалось, поскольку вос
ставшие, видя себя оставшимися без руководи
теля, а с другой стороны, опасаясь столкновения 
с прекрасно обученными и гораздо более дисцип
линированными наемными полками, решили ско
рее прибегнуть к царскому милосердию, чем под
ставлять себя под удар неминуемого и жестокого 
наказания, вполне ими заслуженного. К счастью 
для них, все складывалось удачно: прощение 
было получено, бунт прекратился. Четыре дня 
спустя цари вернулись в Москву и обнаружили в 
столице совершенное спокойствие.

Царевна Софья, свободная от большей части сво
их врагов, начала действовать и править по-царс
ки. Голицын был возведен в ранг первого минис
тра, обласканного и осыпанного милостями своей 
госпожи. Все родственники и друзья царя Петра 
были удалены со своих постов, и в правительстве 
не осталось никого, кто бы встал на его сторону 
или защищал его интересы. Голицын думал свер
гнуть его с трона, чтобы самому занять его место. 
Софья содействовала и покровительствовала ему

231



и даже настойчиво советовала не упускать такой 
шанс обрести царскую корону, разумеется, после 
смерти Петра Алексеевича. Голицын же, считав
ший, что не все надлежащие меры еще приняты, 
пока ограничивался тем, что окружал молодого 
царя только такими удовольствиями, которые мог
ли привести в смятение и расстройство его дух, 
угасить разум, изгнать из сердца всякое желание 
править, согласуясь с принципами добра и спра
ведливости.

Так, Петру поставляли в большом количестве 
не какие-нибудь, но лишь крепкие вина и всевоз
можные алкогольные напитки, и питье их так во
шло у него в привычку, что в дальнейшем он уже 
совершенно не мог от них воздерживаться и очень 
часто в кругу своих самых близких друзей и спод
вижников злоупотреблял дарами Бахуса. В этом 
крылись начало и причина всех тех ужасных при
ступов гнева, почти безумного, в который впадал 
он впоследствии.

И все-таки опасные удовольствия, к которым 
пристрастился царь, не могли совершенно угасить 
тех благородных чувств, которые вложила в него 
природа. Софья была в отчаянии и решилась на 
крайнее средство. Голицын, более осторожный, а 
может быть, и более трусливый и нерешительный, 
чем она, докладывал царевне, что царь Петр Алек
сеевич любим народом и следует опасаться вос
стания, если станет известно, что его намерены 
погубить. Первый министр предложил царевне 
другое средство, не менее извращенное и гнус
ное, которое, разумеется, было одобрено1; но небо,

1 Князь Голицын предложил царевне, вместо того чтобы уби
вать царя Петра, женить царя Иоанна, как казалось, совер
шенно не способного к браку, — затем следовало свести супру
гу немощного царя с кем-либо из придворных и тем самым
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желавшее реформ в жизни этой страны, сберегло 
для нее единственного царя, способного их совер
шить.

Однако партия сторонников молодого Петра, 
обеспокоенная постоянными происками Софьи и 
Голицына, пристально следила за их действиями, 
и когда представился удобный случай разделать
ся с первым министром, сразу воспользовалась им.

Русским войскам, отправляющимся в Крым
ский поход, требовался опытный командующий, 
способный провести блестящий отвлекающий ма
невр и тем помочь императору германской «Свя
щенной Римской империи» в его войне против 
турок и венгерских мятежников. Василий Голи
цын не осмелился отказаться от столь важного 
назначения из опасения открыто скомпромети
ровать себя этим отказом. Лишние подозрения 
ему были ни к чему. С другой стороны, он хоро
шо понимал, что возложенное на него поручение 
до крайности затруднит осуществление его пла
нов. Тем не менее он выступил в поход во главе 
войска и не выказал в этой кампании никаких 
военных талантов. После двухлетних бесславных 
походов в Крым он вернулся в Москву, получив 
от царя Петра жестокий нагоняй за столь малое 
усердие и радение на службе Их Величествам.

помочь ей забеременеть и произвести на свет мнимого закон
ного наследника царя Иоанна Алексеевича. Рождение царе
вича отвлекло бы народ от Петра и склонило бы его на сторо
ну Иоанна. В этих условиях Петра легко можно было пос
тричь в монахи, а жену Иоанна, обвинив в прелюбодеянии, 
изгнать из дворца, расторгнуть брак и сослать, Ивану же дать 
в жены другую, не способную иметь детей. К тому же, добав
лял Голицын, после этого и сам царь Иоанн долго не прожи
вет, а она, Софья, без пролития крови брата взойдет на пре
стол.
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Более того, Петр прямо пригрозил сурово его на
казать, если русские войска не добьются решаю
щих успехов в Крыму. Голицын в ярости поки
нул дворец и, направившись к Софье, тут же все 
ей рассказал. Царевна, давно уже ведущая себя 
как полновластная (а скорее даже как самовлас
тная) царица, сначала не могла произнести даже 
слова от изумления, потом, придя в себя, вос
кликнула: «Это будет стоить ему жизни». Голи
цын просил ее объясниться, и она сказала ему 
следующее: «Царь Петр начал взрослеть, теперь 
он, кажется, понял, что является нашим закон
ным повелителем. Ни к кому у него нет ни ма
лейшего уважения, и способ, каким он обраща
ется с дорогим мне человеком, ясно показывает, 
чего следует и мне опасаться от него в ближай
шее время. Я совершенно убеждена, что замысел 
заключить меня в монастырь уже созрел в его 
голове. Вас же он непременно сошлет в Сибирь! 
Вы должны помешать этому, ибо падение и ги
бель ваша не может быть отделена от моей, да и 
мне ничего не остается, как похвалить и одоб
рить Петра за решительность. Следовательно, 
речь идет сегодня о том, чтобы преодолеть вашу 
неуверенность, ибо самое время нанести реши
тельный удар, который избавит нас от всех стра
хов разом, одним словом, надо устроить так, что
бы Петр погиб. У меня есть стрельцы. Шаклови- 
тов, которого я возвела в ранг их командира, че
ловек отважный, всецело преданный мне и моим 
интересам. Наша с вами щедрость и доброта скло
нят на нашу сторону большое число окольничих1, 
многих офицеров армии и даже дворян. Перево
рот не должен провалиться. Удар, нанесенный

В Древней Руси один из высших боярских чинов. {Прим, 
перев.)

234



нами, не должен остаться без успеха, мне доста
точно всего лишь повелеть моим сторонникам дей
ствовать» .

Голицын хотел что-то ей возразить, но Софья 
перебила его, сказав: «Вот вам моя рука, ее и ко
рону я вручаю вам, примите и то и другое с бла
годарностью и предоставьте мне позаботиться об 
остальном. Пришла пора нам сделать выбор меж
ду троном, ссылкой и смертью; разве не ясно вам, 
что только убийство сможет надежнее всего спас
ти нас от угрожающих нам опасностей. Если царь 
Петр, по-прежнему находясь под так называемой 
опекой, уже сейчас осмеливается обращаться с 
нами так высокомерно, чего же ждать от него тог
да, когда возраст придаст ему еще больше сил и 
отваги?» Голицын согласился, ибо просто не мог 
не согласиться, но действовать предоставил царев
не, благословив ее на счастливое завершение на
чатого дела.

Софья сразу же встретилась для тайного разго
вора с Федором Шакловитовым, новым главой 
стрельцов. Она рассыпалась в похвалах его усер
дию и преданности дому Романовых и ей лично, 
которые он проявлял при каждом удобном слу
чае. «Мне недостает соответствующих полномочий 
и положения, — говорила она ему, — чтобы в пол
ной мере и по справедливости выказать вам мою 
признательность, но будьте уверены, когда я ста
ну самодержавной государыней, я всех заставлю 
позавидовать вашей судьбе». Шакловитов отвечал, 
что он всей душой предан царевне и готов хоть 
сейчас дать тому надежное подтверждение. «Фе
дор, — продолжала Софья, — если правда то, что 
вы говорите, и вы совершенно искренни со мной, 
у вас будет случай сослужить мне очень важную 
службу и оказать услугу, воздаяние за которую 
сделает вас одним из самых богатых людей на
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Руси; но от вас в этом деле потребуется отвага, 
решимость и умение хранить тайну».

Шакловитов принес самые страшные клятвы и 
ручательства в своей искренности и верности и 
обещал исполнить приказ Софьи, каков бы он ни 
был; и та, более не таясь, прямо объявила, что 
речь идет об убийстве царя Петра и всего семей
ства Нарышкиных. Глава стрелецкого приказа, 
казалось, нисколько не был удивлен подобным за
явлением и обещал царевне скорейшее избавле
ние от всех ее врагов. Вслед за тем он велел со
браться самым смелым и решительным стрельцам 
и напомнил им о тех милостях и наградах, кото
рыми их осыпали царевна Софья и князь Голи
цын. Более того, Шакловитов постарался изобра
зить царя Петра в самом невыгодном свете, пред
ставляя его государем, думающем лишь о том, как 
бы возвысить, обогатить и осчастливить немцев 
на руинах благополучия страны, благодаря окон
чательной гибели своих самых верных подданных. 
«Замысел его, — говорил Шакловитов, — заклю
чается в том, чтобы уничтожить вас, а на ваше 
место поставить иноземцев, к которым он только 
и питает подлинную любовь, но если у вас доста
нет храбрости, вы сможете предотвратить подо
бное несчастье».

Слов его было достаточно, чтобы возбудить стрель
цов, дух которых всегда был склонен к бунту1. Все 
они дружно воскликнули: «Да здравствует царь

1 Впрочем, были и другие, более веские причины подобного 
настроения стрельцов: при царе Алексее Михайловиче они 
находились на положении дворцовой гвардии, постоянно 
получали от царя подарки и подачки и обладали правом 
беспошлинной торговли при полном освобождении от вся
ких городских служб. Теперь всего этого они были почти 
полностью лишены, бремя же службы усилилось.
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Иоанн и царевна Софья, многие, многие им лета, и 
да падут все до единого проклятые Нарышкины!»

Шакловитов, пользуясь столь удачным положе
нием дел, не стал терять ни минуты, сразу на
правился в село Преображенское, где уже не
сколько дней находился царь. Прочие верные ему 
люди ночью заняли улицы, переулки и пригоро
ды Москвы, в которых воцарилась гробовая ти
шина — обыватели прятались по домам, боясь 
выходить на улицу.

Тем временем два стрельца, пришедшие в ужас 
от того преступления, которое им предстояло со
вершить, и не желавшие пятнать своих рук 
кровью своего монарха, отделились от толпы за
говорщиков и бежали в Преображенское, чтобы 
предупредить Петра об опасности, ему угрожаю
щей. Поначалу молодой царь не хотел верить 
тому, что ему доносили, но когда его все-таки 
убедили в верности полученных сведений, сроч
но велел запрягать карету, в которую сел со своей 
матерью и почти обнаженной беременной женой. 
Остальные его родственники, друзья, офицеры и 
министры, вскочив на коней, верхом последова
ли за своим господином, направившимся в мо
настырь Святой Троицы.

Стрельцы обрушились со всех сторон на Преоб
раженское и были страшно удивлены, не обнару
жив там намеченные жертвы. Шакловитов понял, 
что его предали. В отчаянии от того, что перево
рот провалился, он хотел послать в погоню за бе
жавшими одного полковника, взявшего на себя 
обязанность убить Петра, но ему донесли, что и 
это бесполезно, поскольку царь уже слишком да
леко. Пришлось возвращаться в Москву. В отчая
нии от постигшей его неудачи Шакловитов явил
ся к Софье и обо всем ей рассказал. Царевна при
няла решение немедленно — участие в заговоре,

237



как и самый заговор, следовало отрицать, упирая 
на то, что никаких веских улик, доказывающих 
его существование, не было1.

Между тем по столице разнесся слух, что царь 
Петр и весь его двор, как и пять лет назад, бежа
ли в монастырь Святой Троицы, а вскоре увидели 
и людей Петра, читающих его послание на ули
цах столицы с призывом ко всем боярам присо
единиться к нему. Не были забыты и стрельцы, 
всем воинам этого военного корпуса, не вступив
шим и не участвующим в заговоре, надлежало 
идти на помощь своему государю. Шакловитов 
делал все возможное, чтобы удержать их, но на 
этот раз стрельцы предпочли не подчиниться сво
ему командиру, дабы не навлечь на себя гнев царя.

В Святотроицком монастыре держали совет, 
какие меры принять для безопасности юного мо
нарха. Вот когда Софья начала опасаться за свою 
жизнь и теперь была принуждена молить о про
щении за свое преступление. Не получив никако
го ответа, она решила, что надежнейшее средство 
ее спасения — в немедленной выдаче Шакловито- 
го в руки царя. Так приносят великие в жертву 
своим интересам тех, кто совершил или готов был 
совершить ради них самые опасные, а подчас и 
преступные деяния. Впрочем, царь не нуждался 
в согласии или помощи своей сестры, чтобы схва
тить Шакловитого. Его взяли в Москве и препро
водили в Троицкий монастырь; туда же собралось 
множество бояр выслушать обвиняемого. Несчас
тного допрашивали четыре часа. Так как он отка
зался во всем сознаться, ничего не сказав о со
участниках своего преступления, его повели на 
пытку. Лишь жестокие мучения вырвали у него

1 Бунт в Москве следовало считать делом рук одних лишь 
стрельцов.
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признание в организации заговора. Он заявил, 
что клялся убить царя, его мать и ближайших 
родственников. Сейчас несчастный не только рас
крыл все планы, но назвал имена всех своих со
общников и лиц, которые его самого втянули в 
богопротивное дело силою многих посулов и обе
щаний.

Немедленно были арестованы все им названные, 
и на решение их судьбы ушло два дня. Шаклови- 
того признали достойным четвертования, и он 
претерпел эту жестокую казнь. Некоторые были 
впоследствии оправданы. Софья была виновнее 
прочих, но царь ограничился тем, что пригово
рил ее к пожизненному заключению в Новодеви
чий монастырь, выстроенный совсем недавно по 
ее приказу недалеко от Москвы. Наказание это, 
на первый взгляд легкое, должно было показать
ся царевне, привыкшей властвовать, а теперь по
терявшую всякую надежду вступить на царский 
трон, необычайно жестоким.

Великого Голицына должны были покарать 
смертью, как и многих других заговорщиков, 
если бы один из его двоюродных братьев, поль
зующихся доверием царя, не вымолил ему жизнь. 
Его привезли в Святотроицкий монастырь и, пос
тавив у дверей в царские покои, зачитали указ: 
«Царь велит сказать, что тебе следует удалиться 
из Москвы в Каргу и там провести остаток своих 
дней в немилости у Его Величества, который по 
причине своей природной доброты все-таки же
лает даровать тебе по три копейки в день на про
питание. Все же добро твое будет конфисковано 
в казну царскую».

Несчастный князь ничего не ответил, ему тя
жело было оправдываться перед государем. Сын 
Голицына, взятый отцом в коллеги по делам По
сольского приказа, последовал за ним в изгнание,
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как, впрочем, и все ближайшие его родственни
ки, по обычаю Московии обязанные претерпеть 
единую участь с преступником.

Когда все виновные были наказаны казнью или 
изгнанием, царь Петр направился в Москву, где 
все это время оставался его брат Иоанн, не при
нимавший, впрочем, никакого участия в проис
ходящих событиях. Два государя обнялись и за
верили друг друга в самой нежной братской при
вязанности и дружбе, однако фактически один 
лишь Петр обладал всей полнотой власти, более 
не обращая внимания в своих действиях и пове
лениях на царя Иоанна, который, как всегда, не 
выказывал по этому поводу ничего, кроме совер
шеннейшего тупого равнодушия. Именно с этого 
времени и начинается подлинное царствование, 
правление Петра Алексеевича1, против которого 
подданные его еще не раз затевали заговоры.

Царевну Софью охраняли так, что казалось со
вершенно невозможным, чтобы она смогла пере
писываться с кем-либо из-за стен своего монасты
ря. И все-таки она нашла средство обмануть бди
тельность стражей и еще раз восстановила стрель
цов против царя. Какая-то старуха-нищенка име
ла обыкновение являться по вечерам под стены 
Новодевичьего монастыря, прося милостыню. Со
фья увидела ее случайно и дала несколько рублей 
серебром. Видя, что нищенка и в следующий раз 
появилась на том же месте, царевна попросила 
оказать ей услугу, но выполнить данное поруче
ние в глубокой тайне и надлежащим образом —

Петр обещал почитать своего старшего брата «как отца», но 
фактически Иоанн был отстранен от дел, и такое положение 
сохранялось вплоть до его смерти, случившейся в 1G96 году. 
Начало же единовластного правления Петра относилось к 
1689 году.
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за это она получит хорошее вознаграждение. На 
следующий день Софья дала женщине хлебец, 
внутри которого были спрятаны письма княжны 
к ее сторонникам, а еще через несколько дней 
она получила ответ, полностью соответствующий 
ее желаниям. Многие командиры стрельцов, три 
боярина и один казачий полковник участвовали 
в этом заговоре.

Меры, которые применил Петр для просвеще
ния своих подданных, вскоре сделали его нена
вистным народу, весьма привязанному к своему 
варварству1. Стрельцы давно уже знали обо всем 
этом и отдавали отчет в том, что царь однажды 
доберется и до них. Ревность, отчасти совершен
но справедливая, сильнейшим образом возбужда
ла их против иностранцев, которым как никому в 
русских войсках давались самые ответственные 
посты и высокие звания. Увы, слишком темные и 
в массе своей малопросвещенные, они не знали и 
не могли постичь подлинного блага государства, 
ясно увидеть то, что в первую очередь было ему 
нужно, и с ненавистью и негодованием взирали 
на все новшества и перемены, которые вводил 
Петр. Неясность целей царя, не нуждавшегося в 
одобрении или понимании своего народа, толкала 
людей на восстание.

Итак, заговорщики задумали возвести Софью 
на престол и убить царя-реформатора. Все было 
готово для исполнения этого плана. Было решено 
поджечь один из покоев дворца. В таких случаях 
царь всегда сам выбегал на улицу, смешивался с 
толпой и лично командовал тушением пожара, вот 
когда его должны были подкараулить убийцы, ибо

Среди прочего московиты не могли простить царя за то, что 
он запретил им ношение бороды и длиннополых (до самой 
земли) платьев и кафтанов.
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ничего не было проще, как убить царя посреди 
общего смятения и беспорядка.

Роковой день был близок, но двое из числа за
говорщиков, терзаемые угрызениями совести, яви
лись к царю и рассказали о надвигающейся угро
зе. Петр их простил и даже спросил их мнения 
относительно мер, которые надлежало принять 
против виновных с целью их немедленного задер
жания. А вскоре те действительно были арестова
ны и наказаны смертью. Части их разрубленных 
тел были выставлены на всеобщее обозрение там, 
где они намеревались совершить свое преступле
ние. Не осталась неведомой Петру и главная ви
новница заговора, и он мог и имел право сразу же 
и без зазрения совести пролить кровь своей сест
ры, однако пожелал скорее послушаться зова сер
дца, чем выгод и правил политики. Просто Со
фью отныне держали еще в большей строгости, 
следя за каждым ее шагом.

Так как в намерениях у меня не было писать 
подробную историю жизни этого царя, я ограни
чусь здесь лишь рассказом о заговорах, которые 
против него готовились. Пока он путешествовал 
по Европе, московиты склонились еще к одному 
восстанию, гораздо более опасному, чем все пре
дыдущие. Русский народ не мог спокойно видеть, 
как их законный государь, оставив дела правле
ния страной, отправляется неведомо куда, бро
сив своих подданных на произвол судьбы. Среди 
них священным обычаем было не путешествовать 
и смертельным грехом почиталось оставлять пре
делы отечества в том случае, если речь не шла о 
войне. Таким образом, царь не мог не быть в их 
глазах отступником. Больше же всего возмутил 
его подданных слух, который распространился 
вскоре по его отъезде, что Петр набирает войска 
из иноземцев, чтобы вести их на Русь и силой
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заставить своих подданных следовать обычаям, 
нравам и моде других народов. Все говорило о 
том, что восстание близко и его не избежать, а 
отсутствие царя, казалось, лишь увеличивало 
шансы на успех. Но, к счастью, разумное пове
дение опытных в государственных делах реген
тов удержало в повиновении жителей Москвы, и 
ни один из них не осмелился возмутиться. Не то 
было в Смоленске. Софья в который раз нашла 
способ обойти строгий надзор и списаться со сво
ими бывшими сподвижниками, которых проси
ла напомнить стрельцам о том, кто виновник 
уничтожения их привилегий, которыми они поль
зовались в царствование ее отца Алексея Михай
ловича и в годы ее власти. Через верных людей 
она заверяла стрельцов, что хорошо знает обо всех 
замыслах царя, задумавшего не только совершен
но лишить их исконных прав дворцовой гвардии, 
но и вообще распустить и всех отправить в ссыл
ку (сослать подальше от столицы), заменив их 
иноземными полками. Стрельцам внушалось, что 
во избежание подобного несчастья им надо взять
ся за оружие — идти из Смоленска на Москву, 
освободить царевну Софью из монастыря и воз
вести ее на престол.

Конечно, командиры стрельцов были к этому 
готовы, но нелегко было заручиться поддержкой 
простых солдат. Пришлось прибегнуть к помощи 
священников, чтобы зажечь пламя вражды и в 
их сердцах. Проповеди попов так возбудили 
стрельцов, что те поклялись не складывать ору
жия до тех пор, пока не отомстят царю за свои 
обиды. Восставшие числом свыше 12 тысяч чело
век прежде всего изгнали тех своих командиров, 
которых подозревали в старинной симпатии к дому 
Нарышкиных и царю Петру. Затем они повсюду 
разослали небольшие отряды поднимать народ на
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восстание, угрожая изрубить всякого, кто отка
жется следовать за ними или принять присягу в 
верности делу свержения преступного, на их 
взгляд, царя.

Тревожные слухи скоро достигли Москвы, ре
генты, оставленные Петром в столице, приняли 
меры, чтобы остановить наступление восставших. 
Генералам Шеину и Гордону был отдал приказ 
срочно собрать все имеющиеся в столице войска 
и выступить против стрельцов. По счастливой слу
чайности между восставшими возникли разног
ласия — каждый хотел командовать, — в кото
рых они понапрасну теряли время, чем восполь
зовались Шеин и Гордон.

Они выступили из Москвы с войском числен
ностью от 13 до 14 тыс. человек и ускоренным 
маршем достигли и заняли стратегически важ
ные для обороны и наступления позиции. Такой 
позицией стал Иерусалимский монастырь, на
званный так в честь того, что видом своим весь
ма напомнил храм Гроба Господня в Иерусали
ме. Появились стрельцы и стали переправляться 
через Истру, довольно глубокую и широкую реч
ку, протекавшую почти что под стенами монас
тыря и разделявшую собой обе армии. Верным 
царю войскам, уставшим после долгого и скоро
го перехода, трудно было им препятствовать, к 
сожалению, они не смогли оказать должного со
противления. Видя, что положение его войск ста
новится угрожающим, генерал Гордон отважно 
выехал вперед и обратился к мятежникам с 
речью: «Какие у вас замыслы и куда вы намере
ны идти? Может, на Москву? Подумайте о том, 
что надвигается ночь. Не лучше ли будет вам 
отдохнуть, а завтра здраво поразмышлять над 
тем, что вы намерены сделать? Поверьте мне, то, 
что вы затеяли, стоит того, чтобы все взвесить
244



заново. Не торопитесь очертя голову броситься в 
опасное предприятие, ибо можете горько раска
яться в содеянном. Может быть, завтра вы смо
жете принять лучшее решение».

Редко бывает, когда следуют совету врага. Вместе 
с тем стрельцы вняли этой речи и даже нашли ее 
разумной. Всю ночь они стояли в полном покое, и 
их промедление дало время Гордону занять удоб
ные позиции и выстроить войска. На следующий 
день поутру зазвучали барабаны мятежников. Они 
вновь попытались форсировать реку Истру, и Гор
дон снова без страха предстал перед их рядами, 
спрашивая, по какой причине взяли они в руки 
оружие. «Его мы взяли, — отвечали ему, — чтобы 
себя защитить против тех, кто хочет нашей гибе
ли». «Эх! Дети мои, — отвечал Гордон, — разве 
вы кому-нибудь до сих пор приносили свои жало
бы законным порядком и вас отказались принять 
и выслушать? Конечно же, нет. На кого же вам 
жаловаться, на кого пенять, кроме самих себя? 
Последуйте моему совету, просите прощения за ваш 
неразумный поступок и возвращайтесь туда, отку
да пришли и где находится ваш лагерь. Такой знак 
раскаяния позволит навеки позабыть о вашей вине, 
благодаря ему вы, несомненно, избегнете горчай
шей немилости, которую сами готовы вот-вот на
влечь на свои неразумные головы».

Восставшие не пожелали слушать далее и за
явили генералу Гордону, что отныне не признают 
ничьей власти и не намерены отступать, а хотят 
идти на Москву и, если им преградят дорогу, го
товы с оружием в руках проложить ее себе. «Впро
чем, — продолжали они, — если вам угодно, что
бы мы доказали, что нам и в голову не приходит 
просить о чьей-либо милости, предупреждаем, если 
вы сейчас же не отступите, ответом на ваши речи 
станут выстрелы из пищалей».
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Подобный комплимент легко позволял понять, 
до какой степени накалены страсти и что пути к 
примирению нет, — оставалось использовать сред
ства более действенные. И все же была предпри
нята еще одна попытка образумить мятежников. 
Пушки зарядили одним порохом без ядер и кар
течи и выпалили по непокорным только, чтобы 
их испугать. Когда стрельцы, опомнившись после 
первого залпа, с удивлением заметили, что никто 
из них не убит и даже не ранен, они необыкновен
но воодушевились, а примкнувшие к ним попы 
(так русские зовут священников) стали воскли
цать, обращаясь к воинам: «Не бойтесь больше 
ничего, братья, Святой Николай объявил себя 
вашим покровителем, он не допустит, чтобы пал 
хотя бы один из вас».

Воодушевленные фанатической речью, стрель
цы дали залп из ружей и нестройными рядами 
стали переправляться через реку, и тут первые 
ядра обрушились на них, причиняя ужасные по
тери. Тогда лишь, но уже слишком поздно, уви
дели они, что уязвимы, как и прочие смертные, а 
между тем артиллерия продолжала бить по непо
корным, кровью которых окрасилась река Истра. 
Оказавшись в ужасном положении, не имея воз
можности ни наступать, ни отступать без жесто
чайших потерь, пытались эти несчастные вымо
лить себе спасение у победителей, громко взывая 
к их милосердию, выбегая на противоположный 
берег реки и бросаясь на колени перед Гордоном, 
которого недавно так нагло оскорбили. Им было 
приказано сложить оружие и по двое переправ
ляться через реку. Командиров их и попов, среди 
которых практически все были явными зачинщи
ками бунта, заковали в цепи. Тридцать самых 
ярых и закоренелых мятежников были подверг
нуты пыткам, и так как они ни в чем не желали
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сознаваться, их окровавленные тела привязали к 
деревянным перекладинам, прикрепленным меж
ду двумя столбами1, и развели под ногами плен
ников огонь, желая вынудить их повиниться в пре
ступлении. Так несчастные погибли все до одного 
посреди ужасных мучений.

Царь, бывший тогда в Вене, узнав, что проис
ходит в его государстве, поклялся, что ни один 
из виновных не избежит его гнева и праведного 
наказания. Стремительно, часто меняя лошадей 
и кареты, в четыре недели добрался он до Моск
вы и сразу же учинил сыск и следствие по этому 
делу. Число посаженных в результате дознания 
в тюрьму достигло 3 тыс. человек. Ему даже при
шло на ум раз и навсегда избавиться о царевны 
Софьи, умертвив и ее и приведя в оправдание при
мер английской королевы Елизаветы Тюдор, кото
рая и по поводу во много раз меньшему велела су
дить и отрубить голову Марии Стюарт. Фаворит 
царя Лефорт1 2 заклинал своего государя о милосер
дии. «Она уже четырнадцать лет, — возражал ему

1 Это самая страшная из пыток, применяемых в России. Ког
да преступник не сознавался во всех подробностях своего 
преступления, его подвергали этой высшей пытке. Те, кто 
переносил ее, ни в чем не сознавшись, считались полностью 
оправданными, но таких было немного, ибо не у всякого 
хватало телесной и духовной выдержки, упорства и силы 
перенести ее.

2 Этот Франц Лефорт был родом из Женевы и поселился в 
Москве еще прежде, чем Петр вступил на престол. Ему обя
зан был Петр первыми уроками военного искусства. Затем 
Франц Лефорт становится полковником и генералом рус
ской армии. Иноземец этот оказал величайшие услуги сво
ему повелителю, лучшим и вернейшим другом которого он 
всегда был. Умер он прежде царя, который тяжко оплаки
вал его кончину и до самой своей смерти хранил по нему 
благодарную память.
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Петр, — устраивает против меня заговоры, доко
ле же переносить мне нрав ее?»

«Не то важно, Ваше Величество, — отвечал Ле
форт, — что вы не предали ее смерти, а то, что 
всем отныне стало ясно, что слава и доброе имя 
вам дороже чувства мести. Предоставим туркам 
проливать родную кровь. Христианину надлежит 
иметь в груди совсем другое сердце».

Петр простил Софью; он явился к ней, горько 
и долго упрекал, но все кончилось пролитием с 
обеих сторон обильных потоков слез примирения. 
Княжна использовала всю силу своего красноре
чия, чтобы оправдаться, и совсем немного недо
ставало, чтобы брат поверил ей и посчитал совер
шенно безвинной. После встречи с Софьей Петр 
как-то сказал Лефорту: «Сестра моя наделена умом 
немалым, жаль, что она так зла и испорчена нра
вом, что употребила его во зло».

Некоторые из заговорщиков, которых подвер
гали пытке, сознались, что в замыслы их входи
ло истребление всех иностранцев и овладение Мос
квой, которую должны были они предать огню и 
мечу, не пожалев никого из бояр и детей бояр
ских, так далеко зашла крамола и измена в их 
рядах. Войти в город надлежало под видом цер
ковной процессии, несущей иконы и изображения 
святой девы Марии и Святого Николая, дабы при
дать восстанию видимость законного и бого
угодного дела. В отношении же царя Петра они 
собирались пустить слух, что государь в ходе сво
его дальнего странствия преставился, а перед 
смертью велел короновать Софью на царство, а 
Василия Голицына вернуть из Сибири, чтобы по
ручить ему командование войсками.

Этого признания было вполне достаточно, чтобы 
предать бунтовщиков смерти, но поскольку на Руси 
существует давний обычай казнить преступника
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лишь после того, как он полностью сознался в сво
ем преступлении, целый месяц ушел на пытки не
счастных. Более трехсот заговорщиков погибли 
под ними, так ни в чем и не признавшись. Один 
из них продемонстрировал такое неодолимое упор
ство, такую крепость духа, что царь потерял тер
пение, приблизился к преступнику и нанес ему 
такой сильный удар увесистой палкой по лицу, 
что сломал челюсть, проговорив при этом: «Со
знавайся же, дикий зверь». Два попа, особо ак
тивно подбивавшие стрельцов к восстанию, были 
наказаны смертью1, как почти все другие винов
ные. А так как палачи не могли выдержать тако
го количества работы, царь повелел, чтобы и каж
дый из судей взял на себя исполнение произне
сенного им приговора и первым подал пример, от
рубив восемьдесят голов в селе Преображенском. 
Ему помог один из вельмож, придерживая казни
мых за волосы, чтобы удар царя был вернее.

Даже боярам вменялось в обязанность обезгла
вить каждому определенное количество бунтовщи
ков. Так, например, князь Борис Голицын1 2 лично 
отрубил головы двадцати пяти стрельцам, что до
ставило ему немало хлопот, ибо он был неопытен 
в такого рода деле. Петр Алексеевич хотел, чтобы 
и немцы, Франц Лефорт и барон фон Пламберг, 
снесли несколько голов, но эти вельможи проси
ли его избавить их от ужасной повинности, ссы
лаясь на то, что подобные процедуры не в обычае 
их стран. Царь больше не настаивал, но лишь 
сказал последним, что нет более угодной богу 
жертвы, чем пролитие.крови негодяев.

1 Они были казнены царскими шутами.
2 Он был двоюродным братом Василия Васильевича Голицы

на, который принял участие в уже описанных мною загово
рах и был сослал в Сибирь.
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Вокруг Москвы ставили виселицы, на которых 
вешали трупы казненных. Число их превысило 
тысячу пятьсот человек, и такое количество каз
ненных не могло не явить миру ужасного зрели
ща. В воздухе не умолкали стон, вой и плач жен 
и детей, потерявших своих отцов и мужей. Но 
даже это зрелище не трогало сердец тех заговор
щиков1, которых еще только вели на пытку и 
гордившихся тем, что перед смертью они не про
изнесли ни слова. Один из несчастных, пытае
мый самым ужасным образом, увидев Петра в 
толпе, крикнул ему: «Уйди, государь, здесь мое 
место, а не твое». Двести стрельцов были пове
шены у Новодевичьего монастыря, в котором 
была заточена Софья. Были подвергнуты там же 
пытке и казни три стрельца, составивших и на
писавших грамоту царевне, в которой униженно 
молили ее взойти на престол. После казни каж
дому из них в руку был вложен клочок бумаги, а 
трупы были повешены так, словно они и мерт
вые держали в руках челобитные, умоляя царев
ну спасти их от царя Петра.

С каждым днем поток пыток и казней рос и 
грозил кровью убиенных залить город. Обеспоко
енный патриарх решился во главе процессии идти 
на поклон к царю, заклиная его простить еще ос
тавшихся в живых бунтовщиков. Этот добрый рус
ский прелат (первосвященник) нес в своих руках 
иконы Божьей Матери и Иисуса Христа, полагая, 
что Петр Алексеевич будет обезоружен одним ви
дом этих священных предметов. Но царь, взглянув

На том самом месте, где были выставлены обезображенные 
трупы уже казненных стрельцов, царь велел вбивать стол
бы. К ним были привязаны двести стрельцов. Здесь же под
ле трупов их товарищей их пытали и жгли. Несчастные 
были еще живы.
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на патриарха горящими от гнева глазами, сказал: 
«Зачем ты явился сюда? Что собираешься делать? 
Живо убирайся и уноси с собой эти образа в места 
более подобающие. Знай, что я боюсь Бога и по
читаю сына его Иисуса, как и ты1; но да будет 
тебе ведомо, что долг мой заключен в том, чтобы 
радеть о счастье моего народа и наказывать тех, 
кто пожелал ввергнуть его и царство мое в пучи
ну бед и несчастий».

Более благосклонно Петр выслушал Лефорта. 
Это славный женевец доказал ему, что вина всег
да застуживает наказания, но виновного никогда 
нельзя подвергать чрезмерным несправедливым 
мучениям. Между тем царю донесли, что среди 
непокорных бунтарей еще много живых, страда
ющих от жестоких, неслыханных, невыразимых 
болей, вызванных пытками. «Государь, — продол
жал Лефорт, — взываю к вашему человеколюбию 
и прошу прекратить желанной для них смертью 
страдания несчастных». И царь тотчас велел до
бить их залпом из мушкетов. Был положен ко
нец и наказанию других стрельцов: более двух 
тысяч из них были приговорены к смерти, осталь
ные отправлены в изгнание. Некоторые из них 
посланы были нести гарнизонную службу в Азов, 
в то время отвоеванный царем у турок, и там умерли 
от случившейся в тех краях чумы. Уцелевших выве
ли из этого города и сослали к их сторонникам

До Петра I ни один царь даже помыслить не мог так дерзко 
обойтись с патриархом. Русские цари всегда испытывали к 
главе русской православной церкви такое почтение, которое 
даже отчасти унижало их царское достоинство. В дни цер
ковных празднеств и церемоний царь держал под уздцы ло
шадь, на которую садился патриарх. Петр Алексеевич уп
разднил должность патриарха и сам провозгласил себя гла
вой русской церкви.
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по оружию в Сибирь. Таким-то вот образом эта 
гвардия, прежде столь преданная своим госуда
рям, перестала существовать. Даже имени стрель
цов, не то что встречи их самих, не слышали в 
русской армии с тех времен. Уцелевшие и счас
тливо избежавшие участи своих товарищей вли
лись в новые полки вновь формируемой русской 
армии, и число этих уцелевших было крайне не
значительно.

Если судить поведение Петра Алексеевича в от
ношении своих мятежных и непокорных поддан
ных беспристрастно, нельзя не согласиться с тем, 
что вел он себя крайне жестоко и подчас неспра
ведливо. Это верно, но прибегал он к крайне суро
вым мерам лишь для того, чтобы подчинить мос
ковитов законам разумным и справедливым, кото
рых они никогда прежде не знали и в которых всег
да чувствовался серьезный недостаток в этой стра
не. Большим огорчением, если не сказать больше — 
горем, было для государя, исполненного великих 
замыслов и надежд, встречать при исполнении их 
тысячу препятствий со стороны народа, ради 
счастья которого он нес неустанные тяжелейшие 
труды, раньше времени сведшие его в могилу. Увы, 
ради счастья подданных он проливал реки крови, 
желая достичь поставленную перед ним временем 
цель. Московиты желали коснеть в своем родном 
и дремучем невежестве, предпочитая иноземным 
наукам и искусствам мрак родного варварства. И 
пожалуй, нет и не было еще на земле народа, бо
лее тяжело и неохотно подчиняющегося законам 
разума и человечности. Петр I поставил перед со
бой несбыточную для многих поколений русских 
правителей и простых людей цель и достиг ее.

Народ России в настоящем наслаждается все
ми выгодами и благами цивилизации, с которой с 
такой яростью сопротивлялись его предки.
252



Нельзя без душевного смятения видеть, как 
царь выполняет обязанности палача. Но не этим 
одним Петр I победил и преодолел предрассудки 
и древние традиции. Будь это так, он не пред
ставлял бы для истории особого интереса и был 
бы причислен к кровожадным, но вполне обыч
ным тиранам. Однако при ближайшем рассмотре
нии человек этот возвышается над другими людь
ми и правителями древними и современными боль
шим количеством героических и благородных 
качеств, делающих его достойным власти госуда
ря, но, к глубокому сожалению, нашедшего в своей 
собственной семье своих самых жестоких и непри
миримых врагов.

Мы уже видели, какие замыслы лелеяла про
тив него сестра. Сейчас приступим к рассказу о 
том, как его собственный сын восстал против сво
его родителя.

Царевич Алексей Петрович нисколько не похо
дил на того, кто даровал ему жизнь. От природы 
был он склонен к самому безумному распутству и 
вполне мог разрушить все, с таким трудом создан
ное его отцом. Петр в ужасе от того, чем грозит 
России правление такого человека, постарался вер
нуть царевича на путь истины, объяснив ему свои 
чувства в следующих выражениях: «Вы не може
те не знать того, как стенали наши подданные под 
тиранией шведов, прежде чем началась нынеш
няя война1. Захватом большого числа приморс
ких городов они отрезали нас от всего остального 
мира, лишив свободы торговли и доведя до тако
го ничтожества и унижения, что нам стоило ве
ликих трудов от всего этого освободиться. На
конец нам удалось поставить надежную прегра
ду этому потоку, который мог в скором времени

1 Речь идет о русско-шведской войне (1700— 1721).
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совсем поглотить нас, — мы испытываем великое 
преображение, которое заставляет трепетать пе
ред нами врага, перед которым раньше трепетали 
мы. Вот выгоды, которыми, за исключением Все
могущего Бога, обязаны мы в первую очередь са
мим себе, нашим трудам и усердию наших под
данных. Но с радостью в душе взирая на те ми
лости, которыми осыпало небо наше отечество, я 
скорблю при мысли о том, что вы окажетесь не
способны управлять после моей смерти. Я утвер
ждаю, что так называемая немощь ваша выдума
на, ибо вы не сможете привести в свое оправдание 
ни одного природного, врожденного недостатка 
вашего разума или слабости вашего здоровья. И 
хотя сложение ваше не из самых крепких, вы не 
можете пожаловаться на недостаток энергии в ва
шем теле.

Вместе с тем вы не желаете и слышать о рат
ном труде или хотя бы о простых военных уп
ражнениях, посредством которых мы вырвались 
из мрака постыдного ничтожества и унижения и 
завоевали уважение всех цивилизованных наро
дов Европы. Разумеется, я не убеждаю вас во
евать без особых на то причин; я только прошу, 
чтобы отныне вы прилежали к этому искусству, 
потому что невозможно хорошо править людьми, 
не зная азов военной науки, хотя бы по одной 
той причине, что государю надлежит защищать 
свое Отечество.

Я мог бы привести вам много примеров несчас
тий, случившихся с некогда могущественными го
сударствами по причине забвения ими этого необ
ходимейшего из искусств, но лучше скажу вам о 
народе, которого постоянное пребывание во сне и 
отсутствие должного трудолюбия совершенно ли
шили сил и энергии, оставив стенать под по
стыдным игом невежества и иноземного рабства
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столь долгое время. Вы ошибаетесь, если считае
те, что правителю достаточно иметь хороших во
еначальников и полководцев, способных грамот
но и точно исполнять его приказы. Каждому че
ловеку свойственно обращать взоры свои на на
чальника, у него учиться, ему подражать. Брат 
мой Федор Алексеевич, пока правил, был по
клонником великолепных одеяний и экипажей. 
Вам же не стоит питать склонность к подобным 
вещам, помня о том, что вкусы и взгляды прави
теля распространяются в народе. Но если поддан
ные любят то, что любезно сердцу их повелителя, 
то и ненавидеть они должны то, что не нравится 
их государю. Так, взгляды и привычки их меня
ются из поколения в поколение и от времени прав
ления одного монарха до времени правления дру
гого.

Однако, поскольку вы не хотите осваивать ве
ликого искусства войны, каким же образом вы 
сможете командовать другими, верно и справед
ливо судить о наградах и наказаниях, заслужен
ных вашими солдатами? Вы говорите, что здо
ровье ваше не позволяет переносить тягот и тру
дов ратных. Дурная отговорка! Не требую, что
бы вы непременно напрягали себя этими труда
ми, прошу лишь о большей склонности к ним, 
которую всякий человек показать может даже во 
время болезни.

Расспросите тех, кто помнит моего брата: он был 
по натуре несравненно слабее вас, не мог спра
виться с конем, сколь бы спокоен тот ни был, даже 
не решался садиться в седло, но ему нравились 
лошади и нигде, пожалуй, не найти было конюш
ни прекраснее его.

Из примера этого вы можете усмотреть, что счас
тливые события и поступки не всегда зависят от 
тяжких трудов, но и от воли, их порождающей.
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Если вы приведете в пример тех государей, дела 
которых идут прекрасно, хотя они никогда само
лично не выступали в поход, то будете правы; но 
если они лично и не совершают великих и слав
ных дел, не одерживают побед, то хотя бы имеют 
прилежание и интерес к военным делам и делам 
государства, умеют подобрать полезных их делу 
людей из всех слоев общества и заставляют их 
исполнять это дело. Покойный король Франции1 
сам никогда не бывал на войне, но хорошо извес
тно, до какой степени ее любил и какую славу 
извлек из походов своих полководцев. Поэтому - 
то его военные кампании назывались «Театром, 
или школой, Марса». Склонность его к военному 
искусству не ограничивалась обыкновенными во
инскими делами, он имел интерес и к искусству 
механики, устраивал мануфактуры, строил вер
фи, покровительствовал изящным искусствам и 
наукам, что в конечном счете способствовало тому, 
что в годы его царствования Франция расцвела 
так, как никогда ранее при его предшественни
ках. Вернемся теперь к вашей персоне.

Я человек, и вследствие этого смертен. Кому 
смогу я оставить завершение грандиозного труда, 
столь удачно начатого мною? Человеку, похоро
нившему свой ум, свои лучшие качества в землю, 
позабывшему то, чем наделил его Господь? Вспом
ните о вашем упрямстве и дурном образе жизни. 
Как часто упрекал вас я за это?

Но все было бесполезно. Не стану и теперь го
ворить более, поскольку вижу, что это пустая трата 
времени и вы останетесь неисправимы. Вы даже 
не хотите сделать над собой усилие, и сдается 
мне, ваше тайное удовольствие состоит единствен
но в том, чтобы испытывать на себе ненависть

Людовик XIV, король Франции.
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окружающих вас людей, ибо то, что должно было 
бы заставить вас покраснеть, доставляет вам са
мое полное удовлетворение, что может повести за 
собой последствия не только губительные для вас 
лично, но и для всего государства. Воистину прав 
Святой Павел, уча нас и наставляя словами исти
ны: «Если кто не умеет управлять своей семьей, 
как сможет он править Божьим градом?»

Не раз укорял вас я за неприличное вам и не
достойное вас поведение, естественно проистека
ющее из вашего образа жизни. Поэтому я решил 
сегодня объявить вам мои чувства и мысли еще 
раз. Я решил подождать еще некоторое время, что-. 
бы посмотреть, не захотите ли вы исправиться, — 
в противном случае, знайте, вы будете лишены 
наследства и с вами поступят так, как поступают 
с сухими ветвями на плодоносящем дереве.

Быть может, видя, что у меня нет других сыно
вей, кроме вас, вы полагаете, что я намерен вас 
запугать? Смею уверить, вы испытаете на себе всю 
тяжесть моего гнева, если не измените своего по
ведения. И поскольку я ежедневно жертвую со
бой, своим здоровьем, отдыхом, жизнью во имя 
защиты отечества и народа, я не пощажу жизни 
сына, который проявляет так мало заботы об учас
ти своих будущих подданных».

Царевич отвечал, что с детства питает отвра
щение к власти и сам умоляет отца лишить его 
наследства, прося лишь о пожизненном содержа
нии его бренного существования и добавляя к это
му, что никогда не будет злоумышлять против 
того, кого царь выберет себе преемником, призы
вая в том Бога в свидетели и клянясь всеми свя
тыми.

«Можно ли верить клятвам столь зачерствев
шего во лжи сердца? — возразил царь. — Еще 
Давид сказал: «Каждый человек лжец». Быть мо
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жет, сейчас и можно верить в вашу искренность и 
добрую волю, но когда, узнав о вашей клятве, 
близкие к вам «бородачи»1 опять обведут вас во
круг пальца и вынудят нарушить ее, что станете 
вы делать?

Эти презренные люди, лишенные мною своих 
чинов и отличий, живы лишь надеждой на вас. 
Вы их последняя опора. Симпатия, которую вы к 
ним питаете, заставляет их надеяться на то, что 
однажды и они поправят свое пошатнувшееся по
ложение.

Да, к ним вы полны благоволения, а помните 
ли об обязательствах, которые имеете перед от
цом? Помогаете ли ему в трудах державства и 
войны, с тех пор как достигли зрелого возраста?

Нет, к сожалению. Напротив, вы открыто про
клинаете и осуждаете то, что я сделал и сделаю 
еще для счастья моего народа, и у меня есть са
мые серьезные основания опасаться, что вы унич
тожите все дела рук моих, если переживете меня. 
Поэтому я не могу позволить вам жить, как вам 
заблагорассудится, сообразуясь только с вашими 
капризами. Изменитесь, постарайтесь стать до
стойным положения, которое принадлежит вам по 
праву рождения, иначе не останется ничего дру
гого, как заточить вас в монастырь. Решайте же 
скорее, ибо времени у меня нет — здоровье мое со 
дня на день слабеет, и я не имею сил спокойно 
взирать на вас».

Царевич дал ответ отцу в письменной форме. 
Он говорил, что много размышлял над своей судь
бою и нашел природу и дух свой неспособными к

1 «Бородачи», так называли тех, кто соглашался платить осо
бый налог на право ношения бороды, ибо людей, не желав
ших расставаться с лучшим украшением мужчины, было 
много.
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перенесению тягот властвования, поэтому он ре
шил постричься в монахи, для чего и испраши
вал согласия своего отца. В это время Петр I уехал 
в Данию и, прибыв в Копенгаген, отписал сыну, 
настоятельно требуя от него принятия окончатель
ного решения. Ответа не последовало.

Петр, хотевший заставить сына решиться хоть 
на что-нибудь определенное, написал во второй раз. 
«Прошло уже семь месяцев, —писал царь, — с тех 
пор как жду я вашего окончательного решения, о 
котором вы все не соблаговолите меня уведомить. 
Времени подумать у вас было достаточно, а посе
му, как только получите письмо мое, тотчас отпи
шите, желаете ли вы идти в монастырь или на трон. 
Если считаете, что поправились и нынче способны 
править, не медлите и приезжайте ко мне, дабы 
личным примером показать дух свой в делах сей 
военной кампании; если же намерение ваше идти 
в монастырь, укажите, где и когда хотите испол
нить это свое решение, чтобы я впредь душой был 
совершенно спокоен. Знайте, что в сем деле я це
ликом уповаю на вас; как вы решите, так и будет. 
Шлите ответ со специальным курьером, которому 
вручил я это свое письмо, и больше не медлите, 
иначе я сочту, что вы лишь тянете время, желая 
проводить его в ваших обычных занятиях».

Столь категорический приказ ставил царевича 
перед серьезным выбором. Затруднение, испыты
ваемое им, было велико. Он не имел истинного 
намерения становиться монахом, но еще меньше 
желал встречи с отцом, которая грозила ему го
дами учебы тягостному и страшному для него во
енному труду. Не зная, какое решение принять, 
он посоветовался с одним старым боярином, весь
ма мало удовлетворенным положением дел в го
сударстве, и с этого момента предпочел следовать 
его наставлениям.
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«Царевич, — убеждал его боярин, — не остает
ся ничего другого, как сбросить иго, на нас всех 
обрушившееся. Царь под предлогом обучения вас 
военному делу не ищет ничего иного, кроме ва
шей погибели, поскольку давно мечтает освобо
диться от нелюбимого сына. Воспользуйтесь же 
теперь отсутствием отца, удалитесь в надежное и 
укромное место, спасите там свою жизнь. Фран
ция, думаю я, для вас самая лучшая страна из 
всех. Это царство — надежное прибежище всех 
преследуемых князей, принцев и даже королей, 
к тому же у французского монарха нет никаких 
причин испытывать какое-нибудь почтение к 
царю, и он никогда не пожелает выдать цареви
ча, приехавшего просить убежища в его королев
стве».

Алексея Петровича вполне убедили доводы 
противника царя Петра, но он предпочел выбрать 
двор Вены, а не Версаль, поскольку был мужем 
свояченицы австрийского императора1. Итак, он 
отправился в Германию и всюду говорил, что едет 
к отцу в Данию. Сопровождала его любимая на
ложница, духовник, адъютант, повар, управля
ющий, некий поляк, служивший ему переводчи
ком, и четыре верных слуги. Поначалу в Вене 
испытали большое затруднение, не зная, какого 
поведения держаться в отношении царевича. С 
одной стороны, венский двор боялся раздражать 
царя, его отца, с другой — не хотел выказывать 
неудовольствия его сыну. Чтобы выйти из затруд
нения, австрийский император послал графа 
Шонборна к царевичу, чтобы уведомить его о том, 
что бегство его наделало много шума во всем мире 
и очень огорчило царя. Далее было сказано, что

1 Царевич Алексей Петрович был женат на княгине Браун
швейг- Во льфенбутель.

260



австрийский император не желает в нынешних 
обстоятельствах раздражать Его Царское Вели
чество, но позволяет царевичу инкогнито пребы
вать в Вене на положении частного лица до тех 
пор, пока его спор с отцом не будет разрешен и 
милость отца к сыну не будет восстановлена.

Беглый царевич вел себя в полном соответст
вии с наставлениями императора, и царь долгое 
время был в полном неведении относительно мес
тонахождения сына. Он узнал о бегстве цареви
ча уже в Голландии, в Амстердаме, по возвраще
нии из своей поездки в Париж. Срочно были на
чаты поиски пропавшего при всех дворах Евро
пы, которых можно было заподозрить в помощи 
беглецу. Тогда император Австро-Венгрии велел 
передать царевичу о том, что долее ему укры
ваться в таком людном и наполненном иностран
цами городе, как Вена, будет трудно, и он сове
тует ему перебраться сначала в Тироль, а потом, 
если условия сложатся неблагоприятно, ехать в 
Неаполь. Алексей воспользовался советом и 
скрылся на некоторое время в замке Эренбург, 
затем перебрался инкогнито в Италию. Между 
тем поиски, предпринимаемые царем, не были 
бесполезны. Местонахождение царевича было рас
крыто, к нему были посланы вельможи русского 
двора, получившие приказ препроводить цареви
ча в Москву, заверив его, что в случае исполне
ния им воли государя преступление его будет 
прощено. Отец писал ему: «Сын мой, презрение, 
с каким относитесь вы к моим приказам, теперь 
ведомо всему миру. Ни упреки, ни ласки мои не 
могли вернуть вас к долгу и, в конце концов 
обманув меня, воспользовавшись моим отсут
ствием, вы довели неповиновение свое до пос
ледней крайности, подобно изменнику отдавшись 
тайно под чужеземное покровительство. Пример,
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который еще не знала Русская земля! По какой 
причине вы причинили огорчение своему отцу, 
покрыв стыдом Вашу Родину? Пишу вам в пос
ледний раз и велю исполнить все то, что Толс
той и Румянцев' предложат вам от моего имени.

Ежели решите подчиниться, богом клянусь, на
шим единственным, вечным и высшим госуда
рем, на коего в делах и сам уповаю, что не толь
ко не накажу вас, но еще и любить буду пуще 
прежнего; напротив же, если не подчинитесь моей 
воле, властью, богом мне данной, не убоюсь и, 
как отцу подобает, прокляну вас вечным прокля
тием. А как государь вас заверяю, что найду сред
ства поступить с вами как с сущим мятежником 
и супостатом. Помимо того, вспомните, что не 
применял я к вам насилия ни разу. Напротив, 
давал полную свободу выбора для принятия на
иболее приятного вашему сердцу решения. А если 
бы захотел принудить, неужели не достало бы у 
меня сил? Да и кто мог бы мне помешать? Доста
точно было мне велеть, и силой бы каждый под
чинился».

Царевич, читая эти строки и слушая речи Тол
стого и Румянцева, не имел ни малейшего же
лания уезжать из гостеприимного Неаполя, по
кидать насиженный уже замок Святого Эльма; 
но делать было нечего, так или иначе его долж
ны были уговорить, и он сдался, оставив бла
гословенный край. Но прежде чем выехать в 
Москву, он написал пространное, наполненное 
патетическими излияниями письмо, в котором 
клялся отцу в своем раскаянии. Царь получил 
это послание по возвращении своем в Петербург, 
так растрогался, что готов был полностью про
стить проступок непокорного сына, который легко

Вельможи, посланные к царевичу в Неаполь.
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можно было приравнять к преступлению. Но 
Александр Меншиков1 очень скоро разрушил, 
уничтожил остатки отцовской любви при помощи

1 Александр Меншиков прежде был слугой московского пи
рожника. Как-то он проходил мимо дворца, крича: «Пиро
ги отличные, подходи, народ, отведай угощения!» Царь уви
дел его, подозвал, взглянул на его красивые черты лица и, 
рассмеявшись, спросил, не продаст ли он ему пирогов с кор
зинкой и подносом, на котором они лежали. Юноша отве
чал, не выказав ни малейшего смущения, что пироги и так 
отдаст государю, поскольку имеет приказ их продавать, а 
вот с корзинкой расстаться не может, но если Его Величес
тво горит желанием ею обладать, он прежде пойдет и спро
сит у хозяина позволения ее продать. Ответ понравился царю, 
который давно уже хотел ввести и утвердить строгую субор
динацию в войсках, и потому был приятно удивлен, найдя 
подобное повиновение и послушание в простом слуге и под
мастерье пирожника. Петр Алексеевич посчитал его достой
ным занять место во вновь сформированной роте капитана 
Лефорта и предложил ему это. Юноша заверил царя, что 
счастлив служить в его войсках, но прежде желает отлу
читься и получить согласие своего хозяина. Ему на это дано 
было согласие. Вскоре Меншиков был направлен на службу 
к Лефорту. Капитан-женевец облачил его в новое солдатс
кое платье и принял в роту, среди солдат которой Менши
ков быстро отличился своим отменным поведением и ис
правной службой. Он умел повиноваться своим старшим ко
мандирам и вскоре стал хорошо известен своей храбростью 
и прекрасными воинскими способностями. Постепенно под
нимаясь все выше и выше по служебной лестнице, он до
стиг высоких чинов и стал генералом русского войска: бил 
шведов под Гистерберком и Калишем; был губернатором 
Нарвы, затем правителем Ливонии и Ингрии. Именно ему 
было поручено заниматься воспитанием и образованием ца
ревича, но он не любил юного Алексея и был с ним излиш
не груб и жесток, обращаясь со своим учеником с огром
ным презрением. Именно Меншикову обязан Петр душев
ным надломом и конечной гибелью сына.

263



ловких предлогов, заставив царя отказать сыну 
в обещанном прощении. Молодой царевич был 
привезен в Москву, где его уже несколько дней 
ожидал царь. На следующее утро по его приез
де гвардейские полки и весь городской гарни
зон стояли в ружье, со всех сторон блокировав 
Кремль. Офицер вошел в покои царевича и при
казал ему сдать шпагу. Всем министрам, боя
рам, представителям дворянства приказано было 
явиться в Кремль, в то время как в кафедраль
ном соборе собралось духовенство. Царевич был 
препровожден к царю. Последний восседал на 
троне в окружении стоявших вокруг вельмож. 
Царевич подошел к отцу и протянул ему только 
что им написанное признание собственной вины. 
Затем царевич бросился в ноги Его Величеству 
и со слезами на глазах заклинал не предавать 
его смерти.

«Встаньте, — промолвил царь, — и перестань
те бояться за свою жизнь: но более не надейтесь 
царствовать. Вы недостойны места, к которому 
были призваны по праву рождения, поэтому 
надо, чтобы сейчас вы торжественно отреклись 
от права наследовать мне, своему отцу».

«Да будет на то ваша и Божья воля», — отве
чал Алексей.

Ему дали подписать акт об отречении, навсег
да лишавший его короны и трона. Канцлер гром
ко зачитал манифест Его царского величества, 
в котором Петр I излагал все причины, по кото
рым лишал сына своего права наследования. Чи
тателю будет любопытно увидеть его в конце этой 
главы.

После того как вельможи Русского царства по
клялись никогда не признавать царевича своим 
государем, его отвели в особый покой и поста
вили у дверей стражу.
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Многие люди были встревожены и приведе
ны в замешательство невиданным событием. 
Митрополит Ростовский, широко оглашавший 
свои вещие сны и благоприятные царевичу от
кровения свыше, был осужден на жестокую 
казнь через колесование. С неменьшей жесто
костью карал Петр и других виновных. Число 
погибших из-за симпатии к Алексею росло, ос
тавалось лишь казнить самого царевича. Царь 
был склонен пощадить его, но Меншиков поста
рался ожесточить его сердце. Царица Екатерина1, 
мать Петра II, впоследствии наследовавшая отцу,

Екатерина родилась в Ругене, небольшой эстонской дере
вушке недалеко от озера Ворстизери. Она была дочерью про
стого крестьянина, умершего, когда ей не было еще и пяти 
лет. Мать ее ненамного пережила супруга, так что малень
кой Екатерине пришлось жить, целиком полагаясь на ми
лостыню тех, кто ей ее подавал. Деревенский школьный 
учитель взял ее в свой дом служанкой и научил читать и 
писать. Декан пасторов (глава протестантских священников) 
города Мариенбурга увидел ее как-то, проезжая через Ру- 
ген, и ему так приглянулся ее живой ум, что он забрал де
вочку с собой, чтобы дать ей лучшее образование, и Ека
терина вполне оправдала его ожидания: она выучила не
мецкий и с успехом постигала все, чему ее учили. Декан 
обращался с ней скорее как с дочерью, чем как со слу
жанкой. Она вышла замуж за сержанта, которого убили в 
день их свадьбы. Город Мариенбург, где в это время про
живала молодая вдова, был взят штурмом московитами. 
Все жители города, помогавшие шведам, были взяты в 
плен и на положении военнопленных отправлены в М оск
ву, но Екатерину генерал Бауэр взял к себе прислугой. 
Меншиков случайно увидел ее, она показалась ему весь
ма пригожей, и он выпросил ее у Бауэра. Последний не 
мог отказать такому могущественному человеку. В доме 
Меншикова Екатерину увидел Петр. Заговорив с ней, он 
обнаружил в женщине живой и сильный ум, украшав
ший и оживлявший каким-то особым обаянием ее и без
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горячо настаивала на казни Алексея. Царица 
боялась, что после смерти супруга порядок на
следования, им установленный, будет нарушен 
и сын Лопухиной будет вновь восстановлен в 
правах. К несчастью для последнего, царица 
Екатерина так завладела сердцем Петра, что 
заставляла исполнять его буквально все, чего 
бы ни пожелала.

Вновь был назначен суд над Алексеем1, и сам 
царь настаивал и торопил, чтобы сын его был 
осужден с максимальной строгостью. Судьи, хо
рошо зная волю царицы и уступчивость ей со 
стороны государя, после обычных, но упрощен
ных до крайности формальностей судопроизвод
ства подали свои голоса за смерть царевича, пе
редав свое решение на утверждение царя. Петр 
посчитал неуместным ни отменять, ни утверждать 
приговор. Он приказал всего лишь зачитать его в 
присутствии преступника, которого после этого 
снова отвели в тюрьму вплоть до нового особого 
распоряжения царя. Главным достижением этого

того очень привлекательную внешность. В результате Петр 
влюбился. «Заботьтесь об этой девушке, — сказал он сво
ему фавориту, — она этого заслуживает». Екатерина так 
завладела разумом царя, что, не имея сил совладать с по
рывом любовной страсти, он увел молодую вдову из дома 
Меншикова, сделал своей любовницей и наконец женой. 
Венчался он на ней тайно в 1707 году, торжественно же 
бракосочетание было отпраздновано в году 1712, а в 1715
м царь учредил орден Святой Екатерины. У Цетра от нее 
был сын, носивший имя отца, объявленный единствен
ным наследником власти русского государя после отрече
ния царевича Алексея Петровича, бывшего сыном Петра 
Великого от первой жены его царицы Евдокии Лопухи
ной.
Все описываемые события разворачивались в 1717 году и в 
самом начале 1718 года.

266



дня было то, что царевич вновь признал перед 
судьями свое преступление.

Рано утром следующего дня Петра извести
ли, что у Алексея случился сильный припадок, 
он бился в жестоких конвульсиях, в полдень 
поступило новое известие: жизнь несчастного, 
по словам очевидцев, была под угрозой. Вскоре 
было доставлено третье донесение, в котором го
ворилось, что Алексей так плох, что едва ли 
протянет до конца дня. При известии этом Петр 
в лодке переплыл Неву и посетил больного. 
Увидев отца в окружении спутников, царевич 
сел на постели и обратил к нему лицо, залитое 
слезами: «Скорбь крушит меня, — с трудом про
молвил он. — Я жестоко оскорбил Bora и вас. 
Чувствую, что не оправлюсь от болезни, а когда 
бы даже и смог, то и тогда не был бы достоин 
жить. Заклинаю, снимите проклятие, которому 
предали меня в Москве. Простите мои грехи, 
дайте отцовское благословение перед моей кон
чиной и повелите, чтобы после нее во всех хра
мах и церквях Руси служили панихиды по моей 
погибшей душе».

В то время как царевич произносил слабею
щим голосом эти горестные и трагические сло
ва, Петр и вся его свита залились слезами. Царь 
так отвечал ему: «Сколь бы ни были сильны ос
нования нашего недовольства вами, нам достав
ляет неизъяснимое горе видеть вас в таком со
стоянии. Я беру назад мое проклятие, видя ваше 
искреннее раскаяние. От всего сердца желаю, 
чтобы Бог проявил к вам милосердие и подарил 
прощение, о котором вы просите, я же вас про
щаю» .

Произнеся эти слова и благословив сына, Петр 
удалился. Около пяти часов вечера царю донесли, 
что сын его желает видеть его еще раз. Монарх
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было заупрямился, полагая миссию свою уже ис
полненной, но соратники указали на то, что бес
человечно отказывать в последнем утешении уми
рающему. Царь дал себя уговорить, но, уже са
дясь в лодку, которая должна была везти его в 
Петропавловскую крепость, узнал, что сына его 
более нет в живых. Таков был конец несостояв
шегося государя, имевшего немало недостатков, 
чтобы оплакивать его кончину, но вовсе не на
столько злобного и преступного, чтобы окончить 
дни свои столь горестным и трагическим образом. 
О смерти его говорили разное. Вот что сказано о 
ней в мемуарах Ламберти:

«Царица, опасаясь за своего сына Петра, не 
успокоилась, пока не заставила царя начать про
тив его первенца судебный процесс, который не
пременно должен был закончиться его смертью. 
Странно то, что царь, после того как своею ру
кой бил его кнутом, пытая в этих местах при
вычной и весьма жестокой пыткой, сам же, во
оружившись топором, и отсек ему голову, вы
ставив тело несчастного на всеобщее обозрение; 
и голова его была так плотно прижата к телу, 
что о том, что она отрублена, можно было уз
нать, лишь специально отделив ее от туловища». 
Рассказ этот вздорен и не имеет под собой ника
ких оснований.

Некоторые историки приписывают смерть ца
ревича внезапному ужасу, охватившему его в мо
мент чтения приговора. Другие подозревают, что 
он был отравлен. Страх, который испытывал 
Петр в отношении того, что царство его пере
йдет к незаслуживающему его правителю, лю
бовь к новой жене, влияние Меншикова на душу, 
разум повелителя, — все эти факторы говорят 
за то, что царь, царица и фаворит желали изба
виться от несчастного Алексея. Факты дают нам
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основание верить, что эти трое тайными сред
ствами сократили дни царевича; увы, все это не 
более чем правдоподобные догадки, не позволя
ющие обвинять царя в том, что он применил пре
ступное средство для того, чтобы освободить от 
виновного в его глазах преемника.

Остается узнать, заслужил ли его сын такую 
смерть. Он оставил М осковию, отдался под 
власть и покровительство иноземной державы — 
в этом суть его преступления. Но не слишком 
ли сурово наказание, следующее за ним: снача
ла лишение короны, а потом жизни? Или сыно
вей монархов и должно судить с большей стро
гостью?!

Но вспомним, царевна Софья, как я уже рас
сказывал о ней, не раз злоумышляла на жизнь 
царя, подстрекала народ и войско к восстанию, 
хотела и даже горела желанием лишить жизни 
своего брата и государя. И что же? Петр Алек
сеевич ее простил и ограничился заточением ее 
в монастырь. Почему же он не воспользовался 
тою же мягкостью и милосердием в отношении 
своего сына, во много раз менее виновного, чем 
она? Причина довольно простая заставила умол
кнуть в нем чувство природного благородства. 
В прямую противоположность Августу, оставив
шему Римскую империю Тиберию лишь затем, 
чтобы подданные, после его смерти сравнив их 
обоих, поняли, какого правителя потеряли, так 
вот, повторяю я, в полную противоположность 
Августу Петр Великий желал и желал очень 
сильно обрести в царевиче Алексее наследника, 
способного во всем идти по стопам своего отца и 
быть очень похожим на него, дабы удачно и счас
тливо завершить дело, начатое им самим. К со
жалению, сын царя мог лишь вновь ввергнуть 
московитов в пучину первобытного варварства,
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из которой они недавно вырвались, и оттого был 
принесен в жертву нации, во имя ее счастья.

Поскольку единственный взрослый наследник 
Петра сошел в могилу, царь решил оставить трон 
царице Екатерине, но прежде хотел короновать 
ее императорской короной1. По этому поводу был 
выпущен эдикт, в котором Петр так изъявлял 
свою волю:

«Императрица, моя дражайшая супруга, была 
нам великой поддержкой, не только во всех пре
вратностях войны, но еще и многих других де
лах, начинаниях и путешествиях, в коих нам 
не только помогала, но и охотно своею волею 
сопровождала, была полезна советами, в особен
ности же в битве против турок на берегу реки 
Прут, где армия наша, числом 20000 человек 
противостояла лицом к лицу врагам числом в 
200000. В том отчаянном положении она выка
зала отвагу наивысшую для своего пола, как то 
и войску хорошо ведомо, и всей нашей христи
анской империи».

После такого вступления царь перечислял 
причины, заставившие его короновать свою жену 
и оставить ей трон, на который вскоре должна 
была она вступить, поскольку сам Петр, после 
того как развил в государстве торговлю, науки, 
искусства, дисциплинировал войска, воспитал 
опытных военачальников, создал многочислен
ный и грозный флот, построил великолепные горо
да и совершенно преобразил русскую нацию, — 
по исполнении столь прекрасных трудов за
вершил свой славный путь в Петербурге в день 
28 января 1725 года после короткой, но жесто
кой болезни.

Петр Алексеевич к тому времени уже принял император
ский титул и был признан императором во всей Европе.
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Росту Петр Алексеевич был высокого, лицо 
имел благородное и одухотворенное умом, одна
ко что-то дикое и свирепое в глазах его подчас 
наводило ужас на окружающих. Говорил он всег
да с большим жаром и обладал превосходным 
красноречием, так что убедить в чем-либо со
беседника никогда не составляло для него осо
бого труда. Не было еще в истории государя бо
лее неутомимого и склонного к любому труду. 
Вся жизнь его, если внимательно посмотреть, 
была сплошным путешествием. С одинаковой 
легкостью переезжал он с окраин Европы в са
мое сердце Азии, как другие короли и цари пе
ребирались из одного дворца в другой или из 
города на свои загородные виллы. Путешествие 
из Петербурга в Москву, исчисляемое расстоя
нием в двести французских лье, стоило ему все
го лишь четырех дней пути. Был он чрезмерен 
во всем, в дружбе и во вражде, и часто, благо
родный и великодушный друг, он превращался 
в жесточайшего и непримиримого врага. Физи
ческие упражнения, так же как, впрочем, и из
лишества стола, сократили его жизнь. Очень 
часто он воздерживался от еды и питья, чтобы 
вечером лучше владеть собой для занятий госу
дарственными делами, но иногда ужинал и вы
пивал до совершенного умопомрачения. Случа
лось, что после обильных «бахусовых» возлия
ний чувствовал он себя совершенно разбитым и 
нездоровым. К этому недостатку следует приба
вить и то, что каждое утро, особенно в послед
ние годы своей жизни, он пристрастился выпи
вать целую бутыль водки. Нельзя сказать, что
бы он слишком любил женский пол, к которому 
испытывал самую пылкую жгучую страсть в ран
ней юности. Еще полагают (но верно ли это, труд
но сказать), что после развода со своей первой
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женой он вообще не имел общения с женщина
ми, пока не увидел Екатерины, ее же он по
любил страстно и до самой смерти.

Без сомнения (ведь никто, я думаю, и не бу
дет нам противоречить), государь этот был са
мым просвещенным и эрудированным человеком 
среди своих подданных. Он говорил на несколь
ких языках, прекрасно знал математику и геог
рафию. Имея намерение соединить воды Черно
го и Каспийского морей, он велел прорыть ка
нал между Волгой и Доном и соединил Каспий
ское море с Балтийским посредством еще одно
го канала, проведенного из Волги в Неву. При 
этом именно он без какой-либо помощи инжене
ров составил и начертил подробный план пред
стоящих работ и имел счастье еще до смерти 
своей увидеть его совершенно исполненным. 
Впрочем, задумывал он всегда лишь самы об
ширные и грандиозные проекты, от души любя 
все необыкновенное. Сказали бы, что он хотел 
подражать всеми силами всемогуществу Созда
теля, из ничего созидающего величайшие вещи. 
Таким-то образом он преобразил в луга и пашни 
непроходимые топи, а на водах северных гни
лых болот близ реки Невы создал прекрасный и 
величественный город, полный роскошных двор
цов и садов и охраняемый одной из самых силь
ных цитаделей в мире, которую когда-либо мож
но было видеть.

Подобным же удивительным образом простая 
бедная крестьянка его волею и с его легкой руки 
превратилась в великую императрицу огромной 
и могущественной державы; никому не ведомый 
продавец пирогов — в знаменитого военачаль
ника, а варварский народ — в культурную на
цию. Сам же царь стал одним из опытнейших 
моряков, какие когда-либо знала Европа, и имел
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с самого детства к флоту и морскому делу та
кую необыкновенную страсть, что еще в отро
честве в десять—четырнадцать лет буквально 
дрожал и трепетал при виде небольшого пруда 
или речки. Так что для создания собственного 
флота он не жалел ни сил, ни времени, сам ра
ботая на голландских верфях и в голландском 
военно-морском арсенале простым плотником.

Петр Алексеевич во время своих путешествий 
заметил, что даже турки намного превосходят 
христианские народы в вопросах отправления 
правосудия. Увидев это, он позаботился принять 
меры к упрощению уже существующих весьма 
туманных и запутанных законов древнего рус
ского права, еще ни в коей мере не упорядочен
ных, и специальным указом повелел решать все 
самые важные тяжбы и судебные дела не позд
нее одиннадцатидневного срока.

Прекрасные качества, которыми так восхища
лись в этом герое, были омрачены некоторыми 
весьма серьезными недостатками. Этот государь 
был подчас чересчур не сдержан в гневе и в ув
лечениях своих не знал меры и не щадил в та
кие минуты даже своих лучших и вернейших 
друзей. Даже Франц Лефорт не раз имел случай 
в этом убедиться; но этот знаменитый женевец 
фактически был единственным человеком, имев
шим смелость восставать против государя в та
кие моменты. Он взывал к его чувству чести, 
достоинства, славы, которыми всегда надлежит 
отличаться великим государям, и доказывал, что 
недостойно героя и реформатора не иметь сил 
обуздывать свой нрав. Царь, всегда прекрасно 
осознававший свою слабость, в такие моменты 
всегда унимал свой гнев и краснел, огорченно 
признаваясь своему другу: «Я изменяю жизнь 
моих подданных и их самих, а себя самого не
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могу переделать. Отвратительное воспитание и 
проклятый темперамент не дают мне победить 
мои презренные недостатки и слабости».

Случалось этому монарху проявлять жесто
кость, непростительную для такого великого че
ловека, если только не принять во внимание то 
обстоятельство, что ему приходилось иметь дело 
с народом, который возможно было привести к 
границам разума лишь мерами самых жестоких 
наказаний. За исключением всех этих недостат
ков, кого из государей мы могли бы сравнить с 
Петром Алексеевичем? В школе этого великого 
человека следовало бы учиться всем монархам 
Азии, пользующимся себе во благо невежеством 
и досадной глупостью своих подданных, угне
тенных ярмом их деспотизма.

Нельзя точно сказать, что именно думал царь 
в отношении религии. Он всегда прилагал мак
симум усилий к тому, чтобы она как можно пол
нее соответствовала задачам его царствования. 
По этой причине упразднил он должность пат
риарха, делавшую слишком могущественным и 
фактически даже равным царю всякого, кто ею 
обладал. А одного первосвященника он даже каз
нил, хотя тот и заслуживал смерти, как обыч
ного преступника. Известно, что Петр Великий 
без малейших колебаний и сомнений позволил 
своим подданным свободно отправлять любой 
культ и придерживаться любого вероисповеда
ния по причине выгоды, которую приносила в 
его страну свобода торговли с самыми разными 
странами. Сам же он до конца своих дней при
держивался обычая и учения восточной церкви 
и делал это с такой точностью и постоянством, 
что, когда не мог поститься во время тех или 
иных военных походов, всегда за себя и своих 
солдат испрашивал специального отпущения
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грехов у патриарха константинопольского. В 
конечном счете он был глубоко убежден в вер
ности великой мысли Аристотеля:

«Что государю прежде всего надлежит быть 
религиозным и богобоязненным, ибо и народы 
не так страшатся угнетения с его стороны, ког
да твердо убеждены, что и Государь их боится и 
почитает Бога». «Princeps debet esse potissimum 
Dei cultor: nam minus timent homines a principe, 
si Dei cultorem ilium putent».



Манифест1 Его Царского Величества 
в переводе с русского оригинала 

с приложением клятвы царевича Алексея, 
его сына, и текста присяги их подданных

Мы, Петр I, милостью Божией царь и импера
тор всея Руси, и прочее, и прочее... доводим до 
сведения всех наших подданных, как церковно
го, так и военного и гражданского звания, какой- 
бы части нашего государства они ни принадлежа
ли, что с самого рождения первенца нашего Алек
сея прилагали Мы все старания, поручив его за
ботам наставников, обучающих русскому языку 
и языкам иноземным, наукам всем необходимым, 
как-то: военным и политическим, истории, лите
ратуре, вере нашей христианской и православной 
греческого толка, дабы мог сей царевич достоин 
быть власти над столь обширной империей и тро
на нашего русского великого.

Со всем тем увидели Мы с горечью, что все наше 
внимание и забота, его образованию посвященные, 
оказались совсем бесплодны, поскольку сын наш 
всегда лишен был сыновьего послушания и пони
мания, прилежания ко всему достойному и по
лезному наследнику великого трона. Пренебрегал 
он наставлениями учителей, общаясь своею волей 
лишь с людьми пустыми и легкомысленными, от 
которых научиться можно лишь самому дурному, 
а никак не полезному и в жизни пригодному.

Вместе с тем не прекращали Мы попыток вер
нуть его в должное состояние и повиновение, дей
ствуя то лаской, то укором и угрозой, взяли его 
даже в роту наших гвардейцев, чтобы, участвуя в 
походах, учился он военному делу, как и другим 
наукам, для защиты Отечества необходимым, всег

1 От 3 февраля 1718 года.
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да удаляли от всяких опасностей и хранили, как 
зеницу ока, принимая в соображение его наследо
вание империей, хотя сами себя оным опасностям 
всегда подвергали.

Когда наследник наш вырос, в другое время ос
тавляли Мы его в Москве нашим заместителем, 
дабы учился искусству власти на будущее.

Посылали его в другие страны с убеждением, 
что, увидев хорошо устроенные державы, сможет 
и сам желать подражать им в лучших примерах и 
образцах управления.

Однако все наши старания остались бесплод
ны, а семена знаний и учености канули для сына 
нашего в мертвую землю.

Он не только не следовал добру, но всей душой 
возненавидел его, не выказывая ни малейшей 
склонности к делам военным и политическим. 
Общался единственно с лицами ничтожными и 
беспутными, нрава низкого и отталкивающего.

Так как Мы хотели всеми средствами вырвать 
его из среды распутства и вдохнуть склонность к 
общению с людьми почтенными и добродетельны
ми, то убедили царевича сделать выбор супруги 
среди принцесс главных домов Европы по обы
чаю наших предков и предшественников — ца
рей русских, которые часто родственными узами 
соединялись с другими царствующими домами, и 
нам завещали это право.

Он же изъявил желание взять в жены принцессу 
из германского княжества Вольфенбутель, род
ственницу ныне царствующего Его величества им
ператора «Священной Римской империи» и двою
родную сестру короля Англии и просил Нас ус
троить этот брак, на что ему дано было наше высо
чайшее соизволение. Так Мы и стали действовать, 
не считаясь с расходами и не жалея денег, каких 
такое бракосочетание требовало. По совершении
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помолвки были Мы обольщены надеждой на сына 
нашего полным окончательным отвращением от 
дурных его привычек и обычаев, но испытали на 
деле противное тому, на что так уповали.

Несмотря на то, что супруга его, насколько 
могли Мы усмотреть, была принцессой рассуди
тельной, умной, достойного нрава и поведения, 
хотя он сам и выбрал ее себе в жены, в дальней
шем жил с ней в крайнем разладе и несогласии, 
еще пуще прежнего пристрастившись к людям 
распутным и презренным, причиняя тем самым 
злейший урон и стыд дому нашему пред лицом 
глав и правителей иностранных, с коими эта прин
цесса была родством связана, чем навлек на нашу 
главу злейшие упреки, жалобы и поношения.

И сколь ни часты были увещания и убеждения 
ему исправиться, ничто не помогало.

Нарушив, наконец, супружескую верность, он 
целиком отдался своей страсти к распутной жен
щине самого низкого и рабского сословия, откры
то и не таясь живя с нею во грехе, с презрением 
оставив совсем свою законную супругу, которая 
вскорости после этого и почила, говоря по прав
де, от болезни, однако ж не без подозрения в том, 
что публичное оскорбление, нанесенное ей распут
ством и блудом супруга, ускорили ее кончину.

Когда Мы увидели, до какой степени он упор
ствует в своем дурном поведении, то объявили ему 
на похоронах его жены, что в случае, если в буду
щем он не поведет себя в соответствии с нашей 
волей, Мы лишим его права наследования, не пос
мотрев на то, что он единственный Наш сын (по
скольку второго нашего сына у нас в то время 
еще не было) и что Мы скорее выберем вместо 
него наследником какого-нибудь иноземца, к тому 
более достойного, чем нашего сына, совершенно 
не достойного власти, ибо не можем позволить ему
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уничтожить все с таким трудом и милостью Бо
жией Нами построенного.

Наконец, внушали ему со всею возможной си
лой вернуться на путь разума и добродетели и 
впредь вести себя соответственно, дав время ис
правиться.

На такие замечания он отвечал, что признает 
себя виновным по всем этим пунктам, но, сослав
шись на слабость и немощь своего темперамента и 
разума, не позволяющих ему прилежать к наукам 
и государственным обязанностям, признает себя к 
ним совершенно негодным и недостойным нашего 
наследства и просит снять с него это бремя.

И все же Мы продолжали еще уговаривать его 
и, соединяя угрозы с просьбами, не упустили ни
чего, чтобы вернуть его на правильную дорогу. 
Военные действия заставили Нас спешить в Да
нию, оставив царевича в Петербурге и дав ему 
время прийти в себя и исправиться.

Впоследствии, получив известия о его непре
кращающемся распутстве, Мы призвали его к себе 
в Копенгаген, чтобы здесь на месте обучить ис
кусству войны, командования и повиновения.

Увы, забыв страх и заповеди Божии, повелева
ющие повиноваться во всем родителям, в особен
ности тем, которые в то же время несут еще на 
плечах бремя верховной власти, он не пожелал 
оправдать наших надежд, воздав благодарностью 
за наши заботы, напротив, не присоединился к 
нам, а, взяв большую сумму денег, бежал вместе 
с развратной своей сожительницей, с которой про
должал все время жить во грехе. Так, он отдался 
под протекцию римского цесаря1, распространяя 
против нас, своего отца и государя, многие клеве
ты и лжи, будто бы Мы его преследуем и лишить

1 Имеется в виду император «Священной Римской империи».
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его хотели безо всякой причины правопреемства, 
и говоря даже, что сама жизнь его отныне не мо
жет быть в безопасности подле Нас, а потому про
ся у императора от нас вооруженной защиты и 
покровительства.

Каждый может судить, какой позор и стыд на
влек на Нас пред лицом всего мира Наш родной 
сын. Едва ли найдется подобному пример в исто
рии (трудно будет найти подобный этому пример 
в истории).

Цесарь, хотя и был осведомлен о его изли
шествах и о том, как жил он с супругой своей, 
свояченицей цесаревой, все же согласился на его 
униженные и настойчивые просьбы и указал 
город, в котором сын Наш мог покойно почи
вать, в глубокой тайне от меня в крепости ти
рольский Эренбург.

Его долгая задержка в пути показалась Нам 
очень подозрительной, и не без причины. По-оте
чески тревожились Мы, не случилось ли с сы
ном Нашим какого-либо несчастья и, не полу
чая от него вестей, послали на поиски доверен
ных лиц во все уголки и части Европы. В конце 
концов после многих разочарований и надежд, 
напряженных трудов и усилий Мы получили из
вестие от капитана гвардии Александра Румян
цева, что наследника Нашего в глубокой тайне 
стерегут в одной из цесарских (императорских) 
крепостей Эренбурга в Тироле, о чем собственно
ручно отписали императору, прося его отослать 
беглеца назад.

Но поскольку император известил его о Нашем 
желании и убеждал ехать к нам и подчиниться 
Нашей воле, воле отца и государя, сын Наш отве
чал, что не может отдаться Нам в руки, как если 
бы Мы были его злейшими врагами и тиранами, 
от которых мог он ожидать любой участи.
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Так он убеждал цесаря, который вместо того 
чтобы выслать его Нам, позволил ему удалиться 
еще дальше, в самую глубь своих владений, в при
морский город Неаполь в Италии, и велел охра
нять его там в одном из древних своих замков под 
другим именем.

Мы же были уже предупреждены подданным На
шим гвардии капитаном Румянцевым относитель
но того, в каком месте он находится, и послали к 
императору канцлера Петра Толстого с письмом, 
полным самых сильных выражений, живо изъяс
няющих всякому, сколь несправедливо удерживать 
и даже желать удерживать сына Нашего против 
всех прав божеских и человеческих, в силу кото
рых все родители, а в особенности те из них, кото
рые облечены верховной властью, подобной нашей, 
имеют ничем не ограниченное право, независимо 
от каких угодно судей, решать дела своих детей. В 
заключение письма отметили Мы, к каким дур
ным последствиям и вражде поведет отказ вернуть 
Нам сына, поскольку Мы не сможем оставить сего 
дела в полном покое. Между тем научили Мы тех, 
кого посылали, чтобы и с самим царевичем гово
рили весьма живо и сильно, ставя ему на вид, что 
Мы должны будем прибегнуть к любым средствам, 
но отомстим за обиду ему Нам нанесенную.

И собственноручно писали ему, указывая на не
честивое и безбожное его поведение, на неслыхан- 
ность преступления, совершенного против Нас, 
своего отца, Бога и заповедей его, предписываю
щих карать непокорных сыновей смертью.

Мы грозили ему своим отеческим проклятием, 
а как государь объявлением изменником отечест
ву, если не вернется и не повинится. Добавили 
Мы и заверения, что в том случае, если он подчи
нится Нашей воле и вернется, ему будет прощено 
его преступление.
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Посланцы Наши после долгих трудов добились 
от цесаря позволения встретиться с Нашим сы
ном. Они прибыли в Неаполь, горя желанием вру
чить ему собственноручное Наше послание, и вско
ре отписали, что он не пожелал даже принять их, 
однако вице-король Неаполя, вассал и наместник 
цесарский в сих местах, нашел средство пригла
сить его к себе и здесь вручить письмо Наше ему 
из рук в руки.

Так принял он Наше послание, содержащее оте
ческие увещания и угрозы вечного проклятия, не 
только не выказав Нам должного уважения, но, 
напротив, хвастаясь всюду, что император обещал 
ему не только его защищать и оборонять против 
Нас, но впоследствии даже силой своего цесар
ского оружия возвести на трон русский против 
Нашей воли и поправ все Божии и человеческие 
законы.

Послы наши, видя такое дурное положение дел, 
применили все вообразимые средства, чтобы обя
зать его вернуться, убеждая верить Нашим добрым 
заверениям, но добавляя, что и Мы сможем с ору
жием в руках добиться справедливости.

Ничто не могло его убедить, он не желал воз
вращения на родину до тех пор, пока вице-король 
Неаполя, видя всеконечное его остервенение и 
упорное закоснение, не заявил от имени цесаря, 
что в любом случае ему должно возвращаться, ибо 
император не сможет и не имеет права удержи
вать его долее: близка война с турками и королем 
Испании, готовящимся высадиться в Италии, и в 
этих условиях он не может вступать в конфликт 
и с Нами из-за беглеца.

Видя, какой оборот принимают дела, и стра
шась попасть к нам в руки насильно, в конце кон
цов он уступил и объявил, как послал Нашим, 
так и вице-королю о своем к Нам возвращении.
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О том же он написал и Нам, признав себя ви
новным и преступным сыном. Копия его посла
ния опубликована будет ниже.

Так он вернулся сюда и при всех своих много
летних против Нас преступлениях, достойных 
смерти, заслужил от Нас отцовское сочувствие, 
нежность и прощение, избавившее его вообще от 
какого-либо наказания.

Однако, принимая во внимание низость его пре
ступного поведения, описанного выше, по совести 
и чести не можем Мы оставить ему права насле
дования нашим престолом, предвидя, что своею 
властью он совершенно погубит славу народа На
шего и безопасность державы, которую Мы с та
ким трудом и Божьей милостью совершили.

Посему отцовской властью и властью госуда
ря, врученной мне Богом, имея в виду лишь бла
го Наших подданных, Мы лишаем вышеназван
ного Алексея за его проступки, преступления и 
измену права наследовать престол русский и на
значаем наследником Нашим сына Петра, хотя и 
юного годами, но не имеющего себе соперника.

И да будет проклят сын Наш Алексей, если 
когда-нибудь пожелает претендовать на выше
указанное наследство.

Желаем, чтобы отныне все верные подданные 
Наши, церковного и светского звания, всех об
ластей Русской земли, волею государя признали 
себя подданными сына Нашего Петра, избранно
го Нашим наследником в соответствии с уложе
ниями и уставами нынешними, и подтвердили это 
присягой пред Святым Алтарем, на святых Еван
гелиях и крестным целованием.

Пусть все, кто отныне выступит против воли На
шей, осмелившись взирать на сына Нашего Алек
сея как наследника царства, будут объявлены из
менниками и супостатами Нашими и Отечества.
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Повелеваем всюду публиковать и читать всена
родно и громко эту грамоту, дабы никто не мог 
отныне ссылать на ее незнание.

Дано в Москве, третьего дня месяца февраля 
1718 год от Рождества Господа Нашего Иисуса 
Христа.

Подписано Нами собственноручно 
и скреплено Нашею царской печатью

*  *  *

Копия письма, написанного рукою царевича
Всемилостивейший Государь и отец.
Получил я от господ Толстова и Румянцева все

милостивейшее письмо, которое Ваше Величест
во имело снисхождение мне написать для уведом
ления о том, что Вы прощаете мне преступление, 
в коем я действительно повинен, без позволения 
удалившись из нашего царства. Благодарю Вас со 
слезами на глазах и признаю себя совсем недо
стойным этого прощения, столь великодушно мне 
дарованного. Хотя я знаю, сколь тяжкого заслу
живаю наказания, взываю к вашему милосердию 
и молю Ваше Величество забыть все мои грехи. 
Целиком вверяю себя Вашим всемилостивейшим 
обещаниям и уверениям и отправляюсь завтра же 
утром Вашей волей из Неаполя в Петербург с теми, 
кого вы ко мне послали.

Ничтожнейший и недостойный слуга Ваш, не 
заслуживающий имени сына, Алексей.

Неаполь, 4 октября 1717 года

* * *
Копия клятвы, произнесенной царевичем 

Алексеем Петровичем
Я, вышеназванный, обещаю перед святым 

Евангелием, что, совершив те преступления, о 
которых отец мой и государь объявил в своем
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манифесте, самого себя считаю недостойным пра
ва наследовать ему и исключаю себя из числа 
его наследников.

Я признаю справедливым это исключение, как 
вполне мною заслуженное, и обязываюсь и кля
нусь Богу Всемогущему и Триединому, как вер
ховному судие, во всем подчиниться воле отца 
моего, никогда впредь не искать способа вновь 
стать его наследником, не претендовать на это и 
не давать своего согласия, буде то мне предло
жено.

Я признаю законным наследником и преемни
ком брата моего царевича Петра Петровича, о чем 
целую Святой крест и подписываю настоящий 
отказ собственноручно.

Подписано рукою царевича — Алексей

jc Jc *

Формула присяги подданных 
новому наследнику престола российского, 

которую должны были принести все граждане 
Русского государства

Обещаю и клянусь на Святых Евангелиях, что 
во всем признаю и держусь писем августейшего 
царя нашего и императора русского Петра Алек
сеевича, в коих ясно сказано, что сын его Алек
сей Петрович по справедливости объявлен винов
ным и лишен наследия своего — отеческого трона 
России, к которому призван другой сын Его Им
ператорского Величества — Великий князь Петр 
Петрович, которому и клянусь и присягаю как 
единственному законному наследнику трона рус
ского, ибо ему одному во всяком случае буду хра
нить верность и повиноваться, живота своего не 
жалея за него против тех, кто ему противустанет, 
никогда его не покинув.
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*  *  ‘Л*

Против царевича Алексея Петровича 
Клянусь Святыми Евангелиями, никоим обра

зом и ни в какое время не добиваться трона для 
вышеназванного царевича Алексея Петровича, ни 
посредством предложений и увещаний, ни дума
ми, ни делами не способствовать и не помогать 
делу его восхождения на престол против воли царя 
Нашего и Императора Петра Алексеевича, в чем 
клянусь, приношу крестное целование и самолич
но подписываюсь.





ЗАГОВОР ДОНА ЭНРИКЕ1.
ГРАФА ТРАСТАМАРЫ, ПРОТИВ 

ДОНА ПЕДРО. КОРОЛЯ КАСТИЛИИ
Место действия — Испания.

Время действия — 60-е годы X IV  века

льфонсо XI1 2, король Кастилии, имел 
от своей фаворитки доньи Элеоноры 
де Гусман шестерых сыновей3 и двух 
дочерей. Изо всех детей, плодов неза

конной любви, лишь дон Энрике был всего более 
мил сердцу отца, обещая вполне оправдать его на
дежды. Этот юноша был одним из самых учтивых 
и галантных кавалеров Испании. Был он неболь
шого роста, но вполне пропорционально сложен, а

1 Будущего короля Кастилии и Леона Энрике II (1354—1379 гг.), 
долгое время оспаривавший власть у Педро Жестокого.

2 Умер в 1350 году. (Прим, перев.)
3 Вот их имена: дон Педро, граф де Агилар; дон Санчо, граф 

де Ледесма; дон Энрике и дон Фадриго, близнецы; дон Фер
нандо, граф Альбукеркский; дон Телло. Имени принцесс я 
не знаю.
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постоянные упражнения закалили его тело, лицо 
же указывало на природную доброту его сердца. 
Был он очень остроумен и с первого взгляда оча
ровывал всех. Храбрый, великодушный, очень до
брый, он был дорог отцу и всему королевскому 
двору Кастилии. Король Альфонсо осыпал его ми
лостями всякого рода, но продолжалось это недол
го, ибо смерть его положила конец всеобщему бла
гополучию. Альфонсо оставил корону дону Педро1, 
единственному сыну, которого подарила ему коро
лева Констанция. Новый король был прекрасно 
сложен, умен, отважен, но постепенно стало ясно, 
что его склонность к войне носит чрезмерный ха
рактер, а решительность зачастую переходит в от
крытую свирепость. Ему доставляет удовольствие 
проливать кровь, и он был искренне убежден, что 
таково законное право всех государей, дарованное 
им Богом. Несправедливый, подозрительный, алч
ный, он угнетал своих подданных, обращаясь с 
ними как с рабами. Зловещие наклонности с тече
нием времени усиливались и росли также и под 
воздействием воспитания. Королева Констанция, 
видя себя совершенно изгнанной из сердца и пос
тели своего супруга, вдохнула и в душу своего сына 
черную меланхолию, сжигавшую ее изнутри и пос
тоянно возбуждавшую месть и ненависть в его сер
дце, и без того к этому весьма склонном.

После смерти короля Альфонсо Элеонора Гус
ман, боявшаяся ненависти королевы-матери, ре
шила покинуть двор. В сопровождении детей она 
выехала в Севилью, но, едва достигнув этого горо
да, была задержана и брошена в темницу. Дон Эн
рике и его братья, счастливо избежавшие ареста, 
из Севильи перебрались в Альхесирас, правитель

1 Педро Жестокий, король Кастилии и Леона (1334—1369 гг.), 
царств, с 1350 года. (Прим, персе.)
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которого испытывал к ним давнюю симпатию. Дон 
Педро отдал приказ там их осадить. Город был 
окружен королевскими войсками, и братья, видя, 
что крепость не устоит, приняли решение бежать, 
разделившись и приняв при этом различные на
правления пути. Дон Энрике бежал к дону Хуану 
Мануэлю, графу де Молина, а тот, восхищенный 
прекрасными качествами принца, отдал ему в жены 
свою старшую дочь, принесшую тому в качестве 
приданого графство Трастамара.

Дон Педро пришел в ярость, узнав об этом: он 
сам думал жениться на дочери дона Мануэля, гра
фа де Молины. Король, разгневанный тем, что его 
брат-бастард в некотором смысле похитил у него 
невесту, славившуюся своей красотой и многими 
другими достоинствами, повелел графу де Молине 
выдать ему дона Энрике вместе с женой. Не до
ждавшись какого-либо ответа, он во главе армии 
вступил во владения дона Мануэля. Граф Траста
мара, не желая подвергать угрозе жизнь тестя, 
удалился в горы Астурии и взял с собой супругу, 
не пожелавшую расстаться с ним.

Король посчитал более благоразумным не пре
следовать дона Энрике и вернулся в Бургос, но 
некоторое время спустя его мать настойчиво по
требовала любой ценой передать ей Элеонору де 
Гусман. И возлюбленная дона Альфонсо была от
дана в руки своей злейшей соперницы.

Естественно, королева Констанция велела ее 
убить и сама присутствовала при ее казни. Все дети 
Элеоноры содрогнулись от ужаса, когда их настиг
ло известие о гибели матери. Граф Трастамара, 
также как и его братья, был сражен горем. Он 
вышел из своего убежища, собрал солдат и начал 
захватывать небольшие города и крепости Южной 
Кастилии. Король Арагона хотел погасить восста
ние в самом начале, попытавшись примирить дона
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Энрике с доном Педро, и приуспел в этом, или, вер
нее, король Кастилии и граф Трастамара оба притво
рились, что все простили друг другу, в душе же горя 
неугасимой и ничем не утолимой жаждой мести.

Дон Педро продолжал упорно вызывать все воз
растающее возмущение своих подданных. Он же
нился на французской принцессе, дочери герцога 
Пьера де Бурбон1, и не было жены несчастнее на 
свете, хотя никто менее ее этого не заслуживал.

Бланка, или Бланш ’де Бурбон (так звали коро
леву), была очень красива, умна, имела мягкий, 
кроткий характер, но не имела того огня, той жи
вости и темперамента, которые были необходимы, 
чтобы снискать любовь дона Педро и завоевать его 
сердце. А тот со своей стороны испытывал страсть 
к донье Марии де Падилье, красивой девушке пят
надцати-шестнадцати лет с милым лицом, любез
ными манерами, наделенной умом незаурядным и 
редкой добротой. Рожденная с наклонностями до
бродетельными, она долгое время упорно не жела
ла уступать домогательствам короля. Но слишком 
многие были заинтересованы в том, чтобы ее со
блазнить. Она видела, что самые знатные вельмо
жи Кастилии прилагают все свое искусство и уме
ние для того, чтобы привлечь ее внимание. Осада 
велась долго и порядком ей надоела. Окруженная 
со всех сторон, в конце концов она позволила себя 
победить, но предпочла сдаться не кому-нибудь, а 
королю, став матерью принцессы, которую в честь 
королевы-матери назвали Констанцией.

Поначалу король выказывал глубокое почтение 
к своей супруге, но потом, устав от нее, отправил 
законную королеву в Аревало1 2, город, в котором

1 Случилось это в 1353 году. (Прим, перев.)
2 Небольшой городок к северо-западу от Мадрида. (Прим, 

перев.)
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она находилась на положении пленницы. Вся Кас
тилия глухо роптала, проклиная поведение коро
ля, но малейшее недовольство каралось смертью. 
Дон Хуан-Альфонсо де Альбукерк, долгое время 
являвшийся фаворитом дона Педро, видя негодо
вание народа и сам сочувствуя ему, открыто рассо
рился с королем и даже организовал заговор, но 
так плохо рассчитал время и место действия, что 
король сразу же обо всем узнал. К счастью, дон 
Хуан успел вовремя бежать из Кастилии в Порту
галию и укрыться у короля Альфонсо Португаль
ского. Граф Трастамара и дон Фадриго, его брат, 
получили приказ ехать в Лиссабон с требованием 
к королю Португалии возвращения дона Хуана, в 
противном случае грозя объявить ему войну. Оба 
брата выехали с твердым намерением не выпол
нять воли кастильского монарха. И в самом деле, 
прибыв в Португалию, они были допущены к ко
ролю Альфонсо, перед которым горько оплакива
ли несчастья своей родины. Можно сказать боль
ше, граф Трастамара, увлеченный своей ненавистью 
и негодованием, приглашал короля Португалии ра
зорвать цепи Кастилии и обещал ему помогать в 
завоевании этого прекрасного королевства. Альфон
со, хорошо понимая трудность выполнения этого 
плана, отказался. Он посоветовал Альбукерку при
мириться со своим королем, но кастильский вель
можа упорствовал и убедил дона Энрике не остав
лять начатого дела.

В то время как дон Альбукерк1 и граф Траста
мара были в Португалии, кастильский король 
влюбился в Хуаниту де Кастро, знатную вдову и 
первую красавицу Кастилии. Дама эта была слиш
ком горда, чтобы удовлетвориться титулом фаво
ритки, и поскольку дон Педро желал одновременно

Умер во время междоусобной войны. (Прим, перев.)
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удовлетворить и свою страсть, и ее требования, 
то приказал вызвать королеву Бланку на суд, на 
котором председательствовали два епископа — 
городов Авилы и Саламанки. Оба прелата долж
ны были признать брак венценосной четы недей
ствительным и расторгнуть его. Все прошло глад
ко: послушные прелаты исполнили желание ко
роля, и он тотчас женился на молодой вдове, за
жегшей в его сердце такую пылкую страсть, ко
торой вскоре он опять пресытился и вновь вер
нулся к Марии Падилье, владевшей секретом удер
живать его подле себя постоянно. Хуанита де 
Кастро оставила столицу и уехала в маленький 
провинциальный городок, в котором и окончила 
свои дни, именуемая королевой и окруженная 
всеобщим уважением. Ее родственники, разгне
ванные на короля, присоединились к мятежни
кам на португальской границе. Кроме того, к ним 
присоединились дон Хуан и дон Фернандо Ара
гонские, приведя с собой не менее 6 тыс. бойцов. 
Мятежные кастильцы и их арагонские союзники 
хорошо знали, что аристократы и народ Касти
лии, негодуя на поведение дона Педро по отно
шению к его жене Бланке, готовы тоже стать под 
их знамена.

Со своей стороны вооружался и дон Педро. 
Боясь братьев графа Трастамары, он лишил их 
всех почестей и званий. Королеву Бланку отпра
вили в Толедо, чтобы там заточить в замке. Не
счастная, полагая, что ее везут на казнь, нашла 
способ бежать от стражи в церковь, из которой 
не пожелала выходить. Жители Толедо, в чьем 
городе это событие произошло, все как один вста
ли на ее защиту и воспрепятствовали тому, что
бы против нее было учинено хоть какое-нибудь 
насилие. В то время как мятежники вступали в 
Кастилию и овладевали ее городами, док Педро,
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видя, что дело идет ко всеобщему восстанию, внял 
настойчивым увещаниям своей тетки, королевы 
Арагонской, и первым пошел на уступки: между 
ним и восставшими было заключено соглашение, в 
соответствии с которым король обязывался вернуть 
из изгнания свою законную супругу, а также удов
летворить многие другие требования своих недово
льных подданных. Однако, устранив опасность, дон 
Педро не выполнил ни одного из вышеупомянутых 
условий. Он неожиданно обрушился со свежими 
войсками на лагерь восставших и изгнал их с тер
ритории Кастилии, захватил непокорный Толедо и 
выслал королеву Бланку под надежным эскортом в 
Медину-Сидонию. Его неожиданные успехи и вне
запная перемена фортуны внесли смятение в ряды 
восставших, дело которых, по крайне мере на дан
ном этапе, было проиграно. Они молили короля о 
милосердии, и он притворился, что не помнит зла, 
лишь бы привлечь ко двору всех своих врагов и 
затем спокойно и без труда предать их наказанию. 
Многие приехали и на личном опыте убедились, что 
никогда нельзя доверять тиранам.

Граф Трастамара, хорошо зная мстительный ха
рактер дона Педро и его непримиримую ненависть 
лично к нему, не поехал. Он написал письмо, 
прося позволения удалиться во Францию. Король 
согласился на его просьбу и поставил на дороге 
людей, чтобы его убить, но графу, все время ос
тававшемуся начеку, удалось избежать засады. Он 
прибыл во Францию, где король Иоанн принял 
его с распростертыми объятиями и даже выделил 
на его содержание 10 тыс. франков.

Дон Педро, разгневанный провалом такого удач
ного замысла — убийства опасного соперника, — 
выместил злобу на короле Арагона, к которому 
бежали многие знатные синьеры, и объявил вой
ну. Граф Трастамара тотчас оставил Францию и
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прибыл на службу к арагонскому королю. Его брат 
дон Телло тоже не замедлил присоединиться к ним 
со своим войском. Король Кастилии выступил в 
поход и нанес сокрушительное поражение королю 
Арагона, но все его успехи лишь усиливали нена
висть к нему и врагов, и его собственных поддан
ных. Два его брата1, его невестка1 2, его двоюродный 
брат3, его тетка4 и многие знатные синьеры были 
казнены по приказу жестокого дона Педро, напол
нившего свое государство страданиями и ужасом.

Узнав об участи своих братьев граф Трастама- 
ра поклялся отомстить и вновь двинулся против 
тирана. Он одержал некоторые победы, в ряде 
случаев разгромил отряды короля Педро, но силы 
того были слишком велики, чтобы он тревожил
ся из-за этих потерь. Следовало найти силу, спо
собную свергнуть с трона ненавистного тирана. И 
вскоре решение было найдено. Король Педро го
рячо любил фаворитку и ненавидел законную суп
ругу. Королева по-прежнему томилась в городе 
Медина-Сидона, и жестокий супруг решил довер
шить начатое преступление. В город явились его 
люди с приказом короля незамедлительно ее каз
нить. Несчастная королева выслушала приговор 
с глубоким смирением. К такому концу она была 
готова с первых дней замужества. Неизвестно, как 
несчастная окончила свои дни5, но и ее соперни
ца, послужившая причиной всех ее несчастий, 
долго не прожила.

1 Дон Фрадиго и дон Хуан, сын короля Альфонсо XI и Элео
норы Гусман.

2 Жена дона Телло.
3 Дон Хуан Арагонский.
4 Элеонора Кастильская, вдовствующая арагонская королева.
5 Некоторые историки предполагали, что она была отравлена 

или задушена двумя простынями.
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Шесть месяцев спустя после трагического кон
ца королевы Бланки донья Мария де Падилья ото
шла в иной мир. Дон Педро был потрясен. Собрав 
на совет кастильских грандов, он заявил, что умер
шая была его законной женой, а потому он при
знает и велит и им признать законным наследни
ком корон Кастилии и Леона дона Альфонсо, ро
жденного от доньи Марии. Все же ее дочери были 
объявлены кастильскими инфантами. Осыпав по
честями тех, кому он никак не мог вернуть мате
ри, дон Педро нисколько не изменился, посколь
ку даже любовь не могла смягчить его нрава.

Смерть Бланки-Изабеллы де Бурбон оттолкну
ла от короля Кастилии всех европейских монар
хов. А граф Трастамара, понимая, что лишь фран
цузы способны его решительно поддержать, не 
переставал призывать их к войне. По счастью для 
него, народы Испании и Франции давно уже не 
знали больших войн, и длительный мир оставлял 
в томительном бездействии огромное количество 
приученных к крови и убийствам солдат, совер
шенно неспособных жить в покое. Карл, король 
Франции, решил направить в Испанию войска. 
Во главе их был поставлен Жан де Бурбон, граф 
де ля Марш, двоюродный брат королевы Бланки. 
В помощь ему был дан Бертран дю Геклен, пер
вый среди полководцев своего века. Граф Траста
мара присоединился к ним и завоевал располо
жение и любовь главнокомандующих. «Никогда 
еще, — сказал он им, — наше положение не было 
так ужасно. Кастильцы давно уже стонут под бре
менем самой отвратительной тирании. В Испании 
народ будет взирать на вас как на освободителей. 
На нашей стороне самые знатные и благородные 
синьеры. И если мое войско немногочисленно, оно 
вполне способно совершить все необходимое, что
бы отомстить гнусному и жестокому владыке».
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Граф де ля Марш и Бертран дю Геклен заверили, 
что готовы пожертвовать своей жизнью ради Касти
лии. Был выпущен манифест, в котором они заяв
ляли, что намерены вести войну не против кастиль
цев, а против государя, недостойного ими править.

Поскольку речь шла о том, чтобы свергнуть с 
трона короля Педро и на его место посадить до
стойного преемника, глаза всех разом обратились 
к графу Трастамаре и ему было предложено воз
ложить корону на свою голову. Но то ли потому, 
что честолюбие его не заносилось так высоко, то 
ли потому, что он боялся возлагать на себя тяж
кое бремя власти, зная, что неспособен вынести 
его так или иначе, но поначалу он отказался. 
Однако его продолжали убеждать, говоря, что кас
тильцы нуждаются в главе и гораздо охотней под
чинятся своему соотечественнику, чем иноземцу. 
В конце концов граф Трастамара дал себя угово
рить и согласился принять титул короля.

Союзные войска вступили в Кастилию, и дон Эн
рике заявил в обращении к народу, что не из нена
висти или честолюбивых амбиций, но только из-за 
любви к родине и желания отомстить за страдания 
кастильцев взял он в руки оружие. Он убеждал 
народ соединиться с ним в борьбе за свое собствен
ное счастье и заклинал не вынуждать его ненуж
ным и несправедливым сопротивлением проливать 
драгоценную кровь соотечественников. Обращение 
это было принято с радостью, и народ толпами сте
кался под знамена своего освободителя.

Дон Педро, всегда выказывавший немалую от
вагу и решимость в борьбе с противниками, не
ожиданно для всех изменил самому себе, совершен
но потерялся и повел себя как последний трус. 
Несмотря на то, что он вполне мог доверять жите
лям Бургоса, он, неожиданно оставив их на произ
вол судьбы, удалился в Толедо, оттуда в Кордову
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и, наконец, в Севилью, но не с тем, чтобы защи
щаться, а лишь потому, что этот город был в го
раздо большей степени удален от врага. Войска для 
отпора французам у него не было, но он даже и не 
думал его собирать. Могло показаться, что изму
ченный угрызениями совести, он совсем пал ду
хом, потерял всякое самообладание и последние 
капли разума. Лишь одно действительно его зани
мало: как сохранить свои сокровища.

С этой целью он погрузил их на корабли, стояв
шие на реке Гвадалквивир, и приготовился к бегст
ву. Самые ревностные сторонники дона Педро, видя, 
что этот государь намерен их бросить, перешли на 
сторону его противников. Король Энрике вошел в 
Бургос под рукоплескания и приветственные крики 
его жителей и был там торжественно встречен своей 
супругой. Король Педро, узнав эту новость, вообра
зил, что для него все потеряно. Решив, не отклады
вая больше, покинуть Севилью, сказал жителям го
рода, что отправляется собирать мощное войско, но 
при этом вовсе не походил на государя, еще на что- 
то надеявшегося. Хотя он был по-прежнему надме
нен и горд, казалось, какие-то опасения гложут его 
душу, время от времени вырывая тяжкие и печаль
ные вздохи из его груди. Он погрузился на корабль 
и отплыл в Португалию за помощью, которую ни
кто и не думал ему там оказывать. Тогда он вернул
ся в свое государство, прибыл в Галисию, велел каз
нить архиепископа Толедского, чтобы овладеть иму
ществом и деньгами этого прелата. Из Толедо он 
обратил свои стопы в Сан-Себастьян, куда повез с 
собой большую казну похищенных денег, намерева
ясь ее там укрыть, а впоследствии вышел в море и 
взял курс на Байонну, чтобы там молить о пощаде 
Эдуарда, принца Уэльского, имевшего резиденцию 
во Французской Гиени, слывшего самым великодуш
ным из правителей Европы.
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Бегство лишило дона Педро всей Кастилии. Дон 
Энрике, видя, что его никто не беспокоит, распус
тил войска и оставил при себе лишь отряд в 1500 
рыцарей да еще эскорт из благородных синьеров 
Кастилии. Между тем Педро всеми силами старался 
склонить на свою сторону Эдуарда и преуспел в 
этом. Герцог Аквитанский собрал за несколько 
дней большое войско, состоящее из мужественных 
солдат, под командованием очень опытных капи
танов1. Новость эта очень обеспокоила дона Энри
ке, не ожидавшего, что такой человек, как принц 
Эдуард, станет покровителем тирана. Новый ко
роль Кастилии готовился к мужественной защи
те. Срочно было созвано войско, равное по числен
ности войску врага, но уступающее ему в опыте и 
отваге. По завершении приготовления он высту
пил к северной границе королевства, чтобы поме
шать англичанам проникнуть на его территорию, 
но не смог их удержать. Неприятель вторгся в глубь 
его владений, захватывая города и разрушая за
мки. Противник хотел как можно скорее встре
титься с войсками дона Энрике в открытом бою, 
но тому это было невыгодно, и он до поры до вре
мени не принимал вызова. Промедление утомляло 
врага, ослабляло силу их первоначального удара, 
к тому же англичане начинали испытывать во вра
жеской стране нехватку продовольствия, в то вре
мя как за его спиной находились многие провин
ции Кастилии, способные снабдить его армию всем 
необходимым. Карл V, король Франции, имевший 
репутацию одного из самых умных, прозорливых 
и потому уважаемых политиков Европы, совето
вал ему не подвергать опасности корону и жизнь, 
доверив их превратностям одной битвы. Кроме 
того, этого же мнения держался и дю Геклен, с

1 Военачальников. (Прим, перев.)
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отрядом в 4 тыс. человек, спешащий на помощь 
дону Энрике. Однако государь Кастилии опасался, 
как бы его проволочки не посчитали признаками 
слабости и трусости. Со своей стороны, и гранды с 
надменностью спрашивали его, доколе же гордые 
испанцы будут уступать англичанам? Все эти при
чины побудили дона Энрике принять бой.

Принц Уэльский, радуясь горячности испанцев, 
решил подлить масла в огонь. Он написал дону 
Энрике письмо, копии которого его агенты под
бросили воинам испанской армии с той целью, 
чтобы, прочтя их, кастильцы испытали сомнения 
в правильности всего сделанного ими за послед
нее время. Письмо это было адресовано дону Эн
рике, графу Трастам аре.

Эдуард в ярких выражениях представлял ему 
всю беззаконность и ужас восстания подданных 
против законного монарха. Затем он убеждал дона 
Энрике добровольно сойти с захваченного им тро
на, предлагая свои услуги посредника в перего
ворах между двумя братьями. «Впрочем, —писал 
он, — одно лишь горячее желание избежать кро
вопролития, побуждает меня писать. Если бы я 
искренне не был заинтересован в вашей выгоде, 
разве стал бы я сам предлагать примирение, бу
дучи совершенно уверен в своей победе».

Дон Энрике отвечал ему так: «Не амбиции или 
пустое тщеславие вынудили меня захватить коро
ну. Нет! Лишь увидев мою мать и братьев прине
сенными в жертву жестокости деспота и боясь за 
жизнь моей жены и детей, вынужден был я взять
ся за оружие, с другой стороны, понуждаемый к 
этому настояниями народа, страдающего под тя
жестью самой ужасной тирании. И если бы того 
требовали от меня интересы государства, я без ко
лебаний оставил бы престол правителю гуманному 
и достойному. Сейчас же законы божественные и
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человеческие обязывают меня воевать с правителем 
гнусным, несправедливым и жестоким, чьи руки 
обагрены кровью королевы, его супруги и почти всех 
принцев королевского дома Кастилии».

Такими словами закончил король Энрике свое 
письмо, извиняясь за то, что не может ответить 
согласием на добрые намерения принца Эдуарда, 
но заверял последнего в своем искреннем уваже
нии. Кроме того, государь Кастилии высказал со
мнения по поводу несколько самонадеянной уве
ренности англичан в победе.

Переписка закончилась. Следовало готовиться 
к битве, которая и произошла через несколько 
дней. Сражение было кровавым, но кастильцы его 
проиграли1. Дон Энрике в отчаянии от столь тра
гического исхода больше не желал жить, но дю 
Геклен заметил ему, что король никогда не имеет 
права унывать, а судьба не всегда будет к нему 
неблагосклонна. Энрике позволил себя убедить в 
этом и, не видя иного исхода, принял решение 
отступить, оставив прикрывать отход своего фран
цузского союзника, некоторое время спустя взя
того в плен принцем Уэльским и заплатившим за 
свое освобождение выкуп в 100 тыс. франков.

Король Педро Жестокий, прямо на поле боя 
горячо поблагодарив своего покровителя, вновь 
предался своим прежним насилиям, повелев каз
нить всех пленных кастильцев, чтобы страхом 
перед подобным наказанием удержать народ в 
повиновении. Принц Эдуард воспротивился это
му, напомнив, что победа, ими одержанная, была 
в первую очередь дарована им Небом.

«Вспомните о том положении, — добавил он, — 
в котором вы пребывали некоторое время назад, 
и попытайтесь понять, что счастье всей вашей

1 Сражение при Нажере (1367 г.).
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будущей жизни зависит от того, как вы будете 
пользоваться властью, дарованной вам Богом». Кас
тильский король сделал вид, что с благодарностью 
принимает наставление, которое ни в коей мере не 
соответствовало его жестоким намерениям.

Дон Педро повел себя недостойно по отноше
нию к английским союзникам. Вместо того, что
бы полностью расплатиться с англичанами, он дал 
им небольшую долю оговоренной платы. Когда 
же принц Эдуард пожелал вступить во владение 
Бискайей, отданной ему по договору королем 
Педро, совет этой провинции ему воспротивился, 
ибо дон Педро втайне подговорил синьёров Бис
кайи всеми силами препятствовать англичанам. 
Тот хотел было, прибегнув к силе, восстановить 
справедливость, но поняв, что шаг этот омрачит 
его славу и репутацию благородного рыцаря и ве
ликодушного государя, служившего дону Педро 
из самых благородных побуждений, не стал ни
чего предпринимать и вернулся в Гиень, очень 
недовольный тем, что восстановил на троне пра
вителя, соединившего в чертах своего характера 
не только жестокость, но и неблагодарность.

А тот, напротив, весьма довольный удачным 
освобождением от союзника, ставшего для него 
обузой, направил все свои помыслы к мести. Все 
сторонники двоюродного брата были казнены, все 
города королевства, считавшиеся изменившими 
законному государю, были присуждены к уплате 
огромных штрафов и контрибуций. Так рестав
рированный на троне король вновь стал совершен
но невыносим и ненавистен своим подданным, в 
то время как дон Энрике, потеряв власть, приоб
рел огромный авторитет. Он не думал сдаваться 
под тяжестью несчастий. Вновь обратившись к 
Франции, он легко получил от нее новый денеж
ный займ и собрал на эти деньги армию в 10 тыс.
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человек — войско, конечно, слабое, чтобы заво
евать могущественное королевство, но вполне до
статочное для того, чтобы изгнать тирана, нена
вистного своим подданным. Вступая в земли Кас
тилии, он поклялся либо победить, либо умереть.

Бертран дю Геклен вновь присоединился к сво
ему другу с 2 тыс. французов, и вскоре им пред
стояло сразиться с врагом. Педро защищал свою 
корону отважно, но был побежден. Видя, как в 
прах падают его полки, он укрылся в замке Монть- 
ель, в Каталонии, на северо-востоке Испании, в 
предгорьях Пиренеев, и вскоре был в нем осаж
ден. Запасы провизии и снаряжения подошли к 
концу, и дон Педро, сознавая, что будет вынуж
ден сдаться, предложил дю Геклену 100 тыс. зо
лотых дублонов, если тот каким-либо образом по
может ему спастись. Геклен по приказанию дона 
Энрике сделал вид, что готов согласиться на его 
предложение, и назначил место для переговоров.

Дон Педро, сопровождаемый тремя кастильски
ми синьерами, выехал из города и прибыл в ука
занное место, французские воины провели его в 
палатку своего полководца, в которой уже сидел 
дон Энрике, дю Геклен и многие другие очень хо
рошо вооруженные люди. Увидев, что он предан, 
дон Педро вскричал: «Я король Кастилии!» — и 
схватился за меч, но в тот же миг дон Энрике вы
хватил кинжал и верно рассчитанным ударом по
разил противника. Это трагическое событие, не 
делающее чести дю Геклену, обеспечило дону Эн
рике спокойное и продолжительное царствование1.

Энрике II умер в 1379 году, как полагали, от яда.





ЗАГОВОР КАСТИЛЬЦЕВ 
ПРОТИВ ЭНРИКЕ IV1

S азалось, что король Кастилии Энри
ке IV был рожден для того, чтобы пра
вить на счастье и радость своим под
данным, хотя и его царствование 

не обошли стороной невзгоды. Был он женат на 
Бланке Наваррской, с которой развелся после три
надцати лет семейной жизни потому, что не имел 
от нее детей. Народ был в высшей степени чув
ствителен к оскорблению, нанесенному его добро
детельной королеве, а придворные открыто гово
рили, что король должен винить лишь самого себя 
за бездетность супруги. Энрике пожелал женить
ся вновь и бросал взгляды на донью Хуаниту, пор
тугальскую инфанту. Эта принцесса была очень 
умна и красива и, конечно, не оставалась в неве
дении относительно неблаговидных слухов, кото
рые широко ходили в народе (достигая пределов

1425— 1474 годы. В 1474 году ему наследовала инфанта Иза
белла (1474— 1504 — годы правления).
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и ее страны) относительно недостойного поведе
ния кастильского монарха. Однако желание стать 
королевой не позволило ей здраво взглянуть на 
вещи и поразмыслить над тем, чего должна она 
желать в качестве супруги, — амбиции ее были 
удовлетворены, и она тотчас дала свое согласие.

Сразу после торжественного бракосочетания на
чались страдания португальской принцессы, по
скольку король, уделяя ей до обидного мало вни
мания, не желал ограничиваться одной женой, а 
хотел непременно помимо нее и вместе с ней иметь 
несколько фавориток. Он настолько зачастил к 
ним, устраивая непрестанные галантные сбори
ща и игры, что даже велел отрубить голову одно
му своему сопернику, что, конечно, ни в малой 
степени не могло способствовать спасению жал
ких остатков его репутации.

Между тем королева забеременела, и событие 
это подало повод для самых различных толков. 
При дворе часто видели некоего молодого синь
ора по имени Бернардо де ля Куэва. Был он в 
высшей степени славным кавалером, к тому же 
довольно умным. Король, очень его любивший, 
часто брал его с собой в покои королевы, а поз
же молодой кастилец стал частенько наведывать
ся туда один. Посещения эти, носившие самый 
невинный характер, были истолкованы преврат
но. Все знали, как желает король детей, но всем 
также было известно, что произвести их на свет 
он не способен. С другой стороны, фаворит был 
мил, обаятелен, красив, королева относилась к 
нему с большим вниманием; чего уж больше, 
чтобы заподозрить, что ребенок, который вско
ре должен был родиться, обязан именно ему сво
им появлением на свет. Короля обвиняли в свод
ничестве, и он укрепил подозрение, удалив от 
себя своего брата дона Альфонсо, официального
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и до того времени единственного наследника пре
стола. Тому не было еще и десяти лет, но он по
давал самые лучшие надежды. Донья Изабелла, 
его старшая сестра, также была любима и почи
таема испанскими грандами. Всякий раз, когда 
они оба появлялись при дворе, их встречали с 
такой почтительностью, что король не мог не ис
пытывать тревоги, подозревая, что аристократия 
именно в них видит единственных достойных на
следников испанского престола.

Королева родила девочку, которую окрестили 
именем доньи Хуаниты1. Энрике, не в силах сдер
жать своего восторга, возвел графа де Ледесму в 
ранг своего фаворита, но титул, дарованный юно
ше, ничего не сделавшему на благо государства, 
лишь укрепил подозрения кастильцев. Два меся
ца спустя после рождения новой принцессы ко
роль признал ее наследницей королевского тро
на, и никто этому не воспротивился. Альфонсо и 
Изабелла первыми принесли клятву верности 
малютке, и с этого дня донья Хуанита всегда зва
лась принцессой Астурийской. Королева забере
менела во второй раз и разрешилась от бремени

2мальчиком, появившимся на свет мертвым .
С каждым днем милости, осыпавшие графа де 

Ледесму, множились- Дон Хуан Пачеко, маркиз 
де Виленья, с давних пор бывший в фаворе у коро
ля, в отчаянии от того, что другой завоевывает сер
дце повелителя, объединившись с другими недо
вольными вельможами, образовал заговор против

Принцесса Хуанита родилась в 1402 году. (Прим, перев.) 
л Королева, желавшая иметь волосы ярко-рыжего цвета, кра

сила их каким-то легко воспламеняющимся составом. Про
гуливаясь как-то в очень жаркую погоду, она так разогрела 
волосы на голове, что те неожиданно загорелись. Шок, ко
торый она испытала, и стал причиной выкидыша.
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государя и его фаворита. Они начали с того, что в 
личных разговорах и повсюду расклеенных бума
гах широко оповещали публику, какой стыд для 
всей Кастилии так долго страдать от беспорядков, 
творимых при дворе. Они открыто говорили, что 
принцесса Астурийская — плод явного прелюбо
деяния, а испанцы слишком горды, чтобы когда- 
либо признать ее своей государыней и в угоду ей 
оставить Альфонсо и Изабеллу, славные ростки 
столь многих и великих венценосных предков.

За мятежными речами последовали тайные со
брания, вербовка солдат и сбор войска. Если бы дон 
Энрике поторопился собрать воинов и ополчение под 
свои знамена, он, без всякого сомнения, принудил 
бы мятежников к сдаче; но он спокойно сидел в 
Толедо, дав время заговорщикам принять все необ
ходимые меры. Вскоре они отважились штурмом 
взять его дворец. Перепуганный Энрике бежал че
рез потайной ход в сопровождении графа Ледесмы 
и удалился вместе с инфантами в Сеговию1.

Король, чтобы посильнее оскорбить и раззадо
рить мятежников, доверил своему фавориту дол
жность великого командора ордена Святого Яго, 
до того времени предназначавшуюся для дона Аль
фонсо. Когда заговорщики узнали, что высшая 
после короля должность в королевстве отныне при
надлежит их врагу, негодованию и ярости их не 
было предела. Они отбросили всякие церемонии и 
решили прибегнуть к крайним мерам. Но прежде 
чем прибегнуть к оружию, в ход была пущена хит
рость, которой они надеялись без крови и жертв 
с обеих сторон завладеть Сеговией. Такой шаг 
помог бы им схватить самого короля, инфан
тов и графа Ледесму, не прибегая к силе. Нужно

1 Инфантами были дон Альфонсо, брат короля Энрике IV и 
донья Исабель (Изабелла), его сестра.
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было всего лишь тайно проникнуть в совершенно 
не ожидавший вторжения город. Все бы прошло 
успешно, если бы не один честный идальго, слом
ленный угрызениями совести, и потому выдавший 
все королю. Энрике поднял по тревоге гарнизон 
города. Узнав, что планы их открыты, заговорщи
ки собрались в Вальядолиде, чтобы обсудить даль
нейшие действия.

Они опубликовали оскорбительный для коро
ля манифест, в котором подробно перечислялись 
уже общеизвестные обвинения против него, но к 
прежним прибавлялись новые — что король до
веряет правление тому, кто недостоин и близко 
приближаться к трону, поддерживает сношения 
с маврами, привлекая их к своему двору обеща
нием щедрых наград. Из всего этого заговорщи
ки делали вывод, что честь не позволяет им от
ныне повиноваться правителю, до такой степени 
злоупотребившему своей властью. В результате 
дон Альфонсо был провозглашен новым королем 
Кастилии и под его знамена призывали стать всех 
недовольных правлением Энрике IV. Однако жи
тели Вальядолида вместо того, чтобы аплодиро
вать подобным воззваниям, взялись за оружие и 
вынудили мятежников отступить в Бургос.

Между тем король Энрике созвал совет, на кото
ром единодушно было решено считать всех зачин
щиков мятежа повинными в государственной изме
не, покушении на государственную безопасность и 
оскорблении королевской чести. Каждое из этих 
преступлений каралось смертной казнью. Епископ 
Калаорра, брат фаворита, советовал королю соби
рать войска и без промедления идти на Бургос. «Это 
верный способ, — говорил прелат, — захватить 
мятежников врасплох, расстроить их замыслы и 
принудить к повиновению. В нынешнем положении 
надобны решительные и крутые меры».
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Королю этот совет показался подозрительным. 
Он знал, что именно его благосклонность к графу 
де Ледесме стала причиной заговора и, хотя он 
очень нежно его любил, однако не желал жертво
вать ради фаворита собственной короной. Поэто
му король Энрике отвечал, что исполнение сове
та сопряжено с немалыми трудностями, ведь в 
случае провала похода на Бургос его королевство 
окажется втянутым в длительную и кровопролит
ную гражданскую войну, исход которой было 
очень трудно предугадать. Поэтому, дабы не под
вергать напрасному риску жизнь простого наро
да и знатных синьоров, было решено сделать по
пытку мирного примирения с мятежниками, по
скольку в случае ее неудачи можно было с чис
той совестью взяться за оружие. Право, заслужи
вал ли король, так горячо любящий свой народ, 
ненависти?

Прелат, раздраженный его ответом, забыл даже 
о должном почтении. «Такое всепрощение, — рез
ко отвечал он, — свидетельствует скорее о сла
бости, чем о милосердии справедливом и благо
родном. Можно проявлять умеренность, когда ты 
в силах кого-либо наказать. Вам же сейчас следу
ет позаботиться о своей безопасности. Поразмыс
лите над тем, что вы обманываете сами себя, не
дооценивая силы мятежников, и в результате бу
дете оплакивать свою собственную участь, ока
завшись самым несчастным из нынешних прави
телей Европы».

На короля ответ этот не произвел должного впе
чатления, и он вступил с восставшими в перегово
ры. А те, видя, что пока не в состоянии нанести 
решительный удар, охотно водили монарха за нос. 
Они стали отзываться о нем с уважением, с ним вели 
себя очень почтительно и даже обещали вскоре сло
жить оружие и вновь стать верными подданным, как
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только он откажется от своей дочери принцессы 
Астурийской и лишит звания великого магистра 
ордена Святого Яго графа Ледесму и дарует эту 
должность дону Альфонсо, вновь признав инфан
тов единственными законными наследниками 
своей короны.

Энрике вначале не хотел даже слышать ни о 
чем подобном, но потом в результате долгих пе
реговоров, уговоров и ухищрений со стороны мя
тежных подданных дал свое согласие выполнить 
следующие условия: для урегулирования вопро
са о праве принцессы Хуаниты на престол ее над
лежало выдать замуж за дона Альфонсо, кото
рый, таким образом, вместе с ней приобретал ти
тул принца Астурийского; король в пятнадца
тидневный срок был обязан выпустить на свобо
ду инфанта и передать того союзникам1 и, ли
шив графа Ледесму звания великого командора, 
передавал его дону Альфонсо, даровав последне
му право заниматься всеми текущими государ
ственными делами. На таких условиях восстав
шие обещали сложить оружие и подчиниться 
королю. Стороны пришли к соглашению, подпи
сали необходимые документы и клялись свято 
их выполнять.

Но едва король принял и скрепил собственно
ручной подписью и печатью все эти условия, он 
тут же почувствовал, сколь тягостны и невыгодны 
они для него. Советники убеждали его разорвать 
соглашение под тем предлогом, что короли никог
да не могут вступать в какие-либо соглашения с 
собственными подданными, а тем более под дав
лением обстоятельств и по принуждению послед
них. Однако на этот раз государь оказался стоек

1 Так называли себя заговорщики, носившие и еще одно имя — 
« конфедераты».
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и непреклонен и заставил замолчать всех своих 
царедворцев, заявив, что слово короля священно 
и не может быть нарушено, и он не желает опять 
разжигать среди своих подданных пламя граждан
ской войны.

«Хорошо, пусть так, — возразила ему короле
ва, — тогда уступите корону своему брату и пере
дайте его мятежникам, которые имели наглость 
некоторое время назад провозгласить его королем».

Между тем первое время соглашение соблюда
лось, но напряжение в обществе росло, ибо и за
говорщики не замедлили нарушить своих клятв. 
Едва увидев, что инфант в их власти, они тотчас, 
как то и предвидела королева, постарались воз
вести его на престол. И народ, казалось, был впол
не расположен к перемене правления. Приняв 
меры по завоеванию большей части королевства1, 
восставшие провозгласили инфанта королем Кас
тилии под именем Альфонсо XII.

Энрике был сражен горем, едва известие об этом 
событии достигло его ушей. «Великий Боже! — 
воскликнул, побледнев и поднимая глаза к небу, 
король. — Ты, покровитель всех венценосных го
лов, отомсти за меня негодяям». Но поскольку в 
это время он был и без войска и без денег, и даже 
без друзей, то удалился в Саламанку с женой и 
маленькой принцессой Астурийской, а заговорщи
ки, вместо того чтобы преследовать его, вновь, в 
который раз, охотно предоставили ему возможность 
собрать войска, так что вскоре смогли увидеть его 
во главе армии не менее чем в 100 тыс. человек. 
Правда, большая часть этого народного ополчения 
была крайне плохо вооружена и дисциплинирова
на и ее еще предстояло в течение нескольких дней

Заговорщики овладели Толедо, Севильей, Вальядолидом, 
Авилой, Бургосом.
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обучать основным приемам ведения боя, но тем не 
менее численное преимущество его армии так на
пугало мятежников, что они вновь прибегли к 
хитрости и интриге — обещали исполнять усло
вия прежнего соглашения1 и вновь добились мира, 
который не смог надолго спасти их от все возрас
тающего недовольства народа. Жители Вальядо
лида, базы заговорщиков, видя их презренное и 
лживое поведение, восстали, призывая к себе за
конного государя, которого несколько дней спус
тя встретили с огромной радостью. Между тем и 
дон Альфонсо испытывал много тревог и неприят
ностей из-за людей, приведших его к власти. Один 
из них заявил молодому государю: «Мы пожер
твовали нашими состояниями и жизнями, чтобы 
возвести вас на престол. Мы не сомневаемся, что у 
вас никогда не хватило бы ума и отваги самому на 
нем удержаться, так что, отступись вы хоть на 
йоту от нашего общего дела или раскайся в нем 
хоть на мгновение, и у нас не дрогнет рука без 
малейших колебаний дать вам чашу с ядом».

Так шаг за шагом, слово за слово, медленно, но 
верно начиналась в королевстве Кастилии откры
тая война. Соглашения заключались, но не выпол
нялись, лживые заверения в верноподданнических 
чувствах скрывали явную зависть и ненависть.

Король Энрике, по-прежнему склонный к покою 
и досугу, терпеливо выслушивал советы маркиза 
де Виленьи. Этот честолюбивый кастилец тоже меч
тал о королевском троне, но, увы, не мог сам его

озанять , а потому всеми силами стремился посадить

Обещав, что дон Альфонсо в течение шести месяцев будет 
лишен королевского титула.

2 Маркиз де Виленья был уже женат и мог надеяться добить
ся короны, лишь женившись во второй раз и лишь на ин
фанте донье Исабель, будущей королеве Изабелле.
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на него своего брата, дона Педро Хирона, великого 
командора ордена Калатравы. Последнему было 
пятьдесят лет, и он пользовался огромным уваже
нием и авторитетом. Так вот, Виленья предложил 
Энрике оставить Альфонсо титул короля и тем со
хранить в королевстве мир, но с тремя условиями: 
1) соблюдением прежнего договора; 2) изгнанием 
из свиты юного короля герцога Альбукерка и его 
брата епископа Калаорры; 3) выдачи доньи Изабел
лы замуж за командора ордена Калатравы.

Король то ли по доброте душевной, то ли по 
слабости принял эти предложения. Был заклю
чен новый договор, подписанный обеими сторо
нами. Честному королю пришлось долго уговари
вать инфанту, но принцесса, считавшая себя ни
чуть не уступающей самым известным предста
вителям королевских домов в Европе, не желала 
давать свое согласие на столь неравный брак, од
нако, чтобы не огорчать и не гневить отца, и без 
того тяжко переживавшего несчастья последнего 
времени, скрыла от него свои подлинные чувст
ва, но поклялась донье Беатрис де Бобадилье, 
одной из своих камеристок, что скорее убьет себя, 
чем выйдет замуж за великого командора. Фрей
лина не могла не одобрить такого решения и даже 
обещала своей госпоже помощь в исполнении за
думанного. В то же время донья Беатрис закли
нала принцессу не прибегать к такому страшному 
средству, заверив ее, что она сама в первую брач
ную ночь войдет в спальню молодых супругов с 
кинжалом и убьет командора. Однако трагическая 
сцена не произошла, потому что тот, кого хотели 
убить железом, через несколько дней был унесен в 
могилу жестокой лихорадкой. Подозревали, что 
именно заговорщики были подлинными виновни
ками его внезапной болезни и смерти, поскольку 
многие из них не желали соглашения с двором и
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были далеки от мысли приносить в жертву мар
кизу де Виденье собственные интересы, а тот, в 
свою очередь, не видя более никаких причин ис
кать примирения с королем, вновь бросился в объ
ятия его врагов и с еще большей яростью во
зобновил гражданскую войну. Положение мятеж
ников было и в самом деле очень выгодным. Они 
распоряжались самыми мощными крепостями и 
городами королевства, и дон Альфонсо собствен
ными глазами видел, как растет и умножается 
численность его друзей и сторонников. Молодой 
государь, имевший в ту пору не более пятнадцати 
лет отроду, снискал себе всеобщее восхищение. 
Он прилежно изучал законы и обычаи королевст
ва, права и привилегии народа. Регулярно вни
кая в дела государственного совета, он тщатель
нейшим образом изучал дела, наводя справки по 
всевозможным вопросам и демонстрируя при этом 
справедливость и благоразумие, удивительные 
даже для людей более зрелого возраста, одним 
словом, с таким величием и достоинством вел себя 
в повседневной жизни, что можно было пожалеть 
лишь об одном — что короной и властью своей он 
обязан заговору и восстанию, а также действиям 
клики опасных интриганов.

Энрике, не желавший отдавать корону сопер
нику, всеми силами желал сохранить ее. Вновь 
были набраны войска, и дон Хуан де Веласко, 
коннетабль Кастилии, получил приказ атаковать 
мятежников. Коннетабль умолял короля не под
вергать самого себя риску. Энрике уважил его 
просьбу и удалился подальше от армии в один из 
небольших, но хорошо укрепленных городов. От
туда решил он наблюдать за развитием событий. 
Войска встретились в окрестностях города Оли- 
недо и сражались с необычайной яростью, что 
вообще очень характерно для гражданских войн.
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Дон Альфонсо верхом на великолепном скакуне 
носился между рядами, ободряя своих солдат, 
вдохновляя их своей личной отвагой и часто под
вергаясь смертельной опасности. Сражение было 
долгим и упорным. Войска Энрике превосходили 
противника числом, но войска Альфонсо были 
более мужественны. Лишь ночь и усталость по
ложили конец битве, в которой каждая из сторон 
приписала успех себе. Оба государя повелели ус
троить в честь своей победы иллюминации и фей
ерверки в городах Кастилии.

Тем не менее положение законного монарха день 
ото дня становилось все более шатким. Дон Аль
фонсо овладел Сеговией, где находились короле
ва и инфанта. Первая в страхе и смятении имела 
время укрыться в цитадели, но донья Изабелла и 
не думала бежать; напротив, она поторопилась 
пасть в объятия брата, с радостью признав в нем 
короля. Заговорщики были вполне удовлетворе
ны, видя в своих рядах и эту принцессу. Энрике 
во главе небольшого отряда прорвался в город и 
спас супругу, запертую в нем, поручив архиепис
копу Севильи отвезти ее в замок Аларкон1 и там 
охранять силами мощного гарнизона.

Прелат с удовольствием согласился исполнить 
поручение. В пути королеву сопровождал моло
дой дон Педро де Фонсека, его племянник, один 
из самых галантных кавалеров Испании. Внеш
ность молодого человека, его благородное лицо 
произвели глубокое впечатление на королеву. 
Фонсека, со своей стороны, тоже не смог взирать 
хладнокровно на прекрасную государыню, мол
ва о красоте которой распространилась по всей 
Европе. Предположив (как, впрочем, все время

Древний замок в провинции Валенсия, на востоке Испании. 
(Прим, перев.)
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уверенно говорили), что дон Энрике был неспо
собен исполнять обязанности супруга и сам вы
нудил свою жену нарушить супружескую вер
ность, нельзя удивляться и тому, что принуж
денная вести одинокую жизнь в маленьком мрач
ном замке, она благосклонно встретила воздыха
ния влюбленного юноши, в любовных наслажде
ниях найдя награду за все испытанные ею не
счастья. Дон Педро открыл секрет, как понра
виться ей, и вскоре она родила ему сына, кото
рого назвали Фернандо. Тайну эту хранили так 
тщательно, что никто ни о чем не догадывался.

В то время как королева так приятно проводи
ла время в замке Аларкон, король продолжал 
вести войну, стараясь вновь покорить мятежных 
подданных. С восторгом встретил он известие о 
взятии Толедо. Но и дон Альфонсо, услышав эту 
новость, во главе своих войск двинулся к столь 
важному в стратегическом отношении городу. Он 
прибыл в Борго де Карденьёса 1 июля 1468 года, 
где неожиданно заболел и не смог следовать да
лее. В это время в тех местах свирепствовала чума, 
которая, как полагали, и унесла его в могилу. 
Болезнь продлилась всего лишь пять дней, но ис
ход ее был предрешен. Так сошел со сцены исто
рии король, заслуживающий самых высоких пох
вал, когда бы не был мятежником. Умер он в воз
расте шестнадцати лет.

Смерть короля Альфонсо оборачивалась необык
новенной удачей для короля Энрике. Многие горо
да стали переходить на его сторону. Однако те, кому 
некуда было отступать, решили провозгласить ко
ролевой Кастилии инфанту донью Изабеллу. В это 
время ей уже шел восемнадцатый год. Красота, ум, 
серьезность, интерес к наукам, любовь к славе — 
все эти качества вызывали восхищение. Архиепис
копу Толедо было поручено предложить ей корону.

319



Инфанта поблагодарила прелата, но заметила, что 
дон Энрике по-прежнему ее законный государь, а 
подданным не подобает низвергать своего короля с 
трона, также как и насильно принуждать предста
вителей королевской семьи занимать его. Если, 
добавила она, господа конфедераты пожелают сле
довать ее советам и продолжат выказывать ей зна
ки своего искреннего расположения, они непремен
но помирятся с королем и ограничатся тем, что 
заставят его признать донью Изабеллу принцессой 
Астурийской и наследницей кастильского трона.

Архиепископ передал ее ответ соратникам, и 
тот так восхитил их, что они принялись до небес 
превозносить достоинства и добродетели инфан
ты. Они сами пригласили Энрике на переговоры 
и, встретив его людей, обещали подчиниться, как 
только он признает донью Изабеллу принцессой 
Астурийской. Король в Мадриде обдумал это пред
ложение, и никогда еще на королевском совете не 
обсуждался предмет столь важный и в то же вре
мя деликатный: с одной стороны, речь шла об ус
покоении всей страны, в течение последних шес
ти лет остававшейся добычей ужасных гражданс
ких распрей; с другой — требовалось лишить на
следства ни в чем не повинную принцессу, тем 
самым навсегда покрыв ее вечным позором и бес
славием, ответственность за которые должна была 
пасть на королеву и самого короля. И все же боль
шинство подданных королевства склонялись имен
но к этому решению. Король долго сопротивлял
ся и не желал уступать, твердо стоял на своем, 
утверждая, что Хуанита — его дочь, рожденная в 
законном браке. Тогда один вельможа (человеком 
этим был дон Андреас де Кабрера, королевский 
мажордом) прямо заявил, что все убеждены в об
ратном, и напомнил своему повелителю, что злос
частные конфедераты стали хозяевам большей
320



части королевства, и если нынешние переговоры ни 
к чему не приведут, Его Величество вскоре, если 
вообще останется в живых, увидит на своем троне 
нового короля. Эти доводы подействовали на дона 
Энрике, к тому же сказалась его всепобеждающая 
страсть к мирному отдыху и досугу; вздыхая и воз
нося молитвенные взоры к небу, он подписал доку
мент, лишающий его любимую дочь всякой надеж
ды на престол. Был заключен новый договор, в ко
тором король даровал всем воевавшим против него 
полное прощение и забвение былых грехов и обид. 
Он обязался признать свою сестру Изабеллу при
нцессой Астурийской, но было решено, что она не 
сможет выйти замуж без разрешения короля. Пос
ледний в свою очередь обязывался отослать свою 
жену1 и дочь в Португалию и расторгнуть се ой брак 
с доньей Бланкой. Он согласился в то же время пе
редать пост великого командора ордена Святого Яго 
дону Хуану Пачеко, маркизу де Виденье, главному 
инициатору всех неурядиц и смут в государстве, до
бившемуся наконец самого высокого поста в госу
дарстве после короля.

Супруга дона Энрике, считая, что теперь и в уда
ленном замке Аларкон ей оставаться небезопасно, 
решила покинуть его стены и с помощью молодого 
синьера Луиса де Мендосы добралась до Гвадалаха
ры, в которой увиделась наконец со своей дочерью. 
Огромное количество кастильских грандов, чувстви
тельных к участи обеих государынь, встало на их 
защиту, и число их сторонников было так велико, 
что в воздухе опять запахло гражданской войной.

Отныне король уже не мог наслаждаться дол
гожданным и сладостным миром, почти ежеми
нутно вспоминая, какой ценой он был куплен, и

1 Королева отныне могла носить лишь титул португальской 
инфанты.
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беспрестанно коря и упрекая себя за слабости и 
ошибки, а также за пренебрежение обязанностя
ми мужа и отца. Этот государь, нежно любящий 
свою жену и дочь, теперь думал лишь о том, как 
восстановить их в правах, не вызвав, однако, в 
государстве новой революции. И пока он прово
дил время, раздумывая над этим, пришло извес
тие, что донья Изабелла вышла замуж за дона 
Фернандо (Фердинанда)1, сына Хуана II, короля 
Арагона. Этот брак нанес смертельный удар по 
партии принцессы Хуаниты. Фердинанд должен 
был унаследовать короны Арагона, Валенсии, 
Майорки, Сардинии, Сицилии и герцогства Ката
лонского. Изабелла же в нынешних обстоятельст
вах становилась наследницей корон Кастилии, 
Леона, Галисии, Толедо, Мурсии и Андалусии. 
Союз этих двух людей должен был образовать ог
ромную монархию, которой потом предстояло по
лучить имя королевства Испании.

Энрике ясно представлял себе все последствия 
подобного брака. Силы мятежников многократно 
возросли, ибо к ним присоединились армии Ара
гона, и законный монарх Кастилии боялся, что 
отныне его участь будут решать венценосные мо
лодожены. Горько жаловался он своей сестре на 
то, что она нарушила одну из статей последнего 
договора* 2, и заявлял, что принцесса Хуанита, его 
родная дочь, должна была и будет единственной 
наследницей Кастилии и Леона.

Фердинанд II Арагонский, он же Фердинанд V Католик 
(1452— 1546). Король Арагона с 1479 года. Его брак (1469) с 
Изабеллой Кастильской привел к унии Арагона с Касти
лией и Леоном.

2 Как мы помним, в соответствии с одной из статей подписан
ного трактата, донья Изабелла же должна была выходить 
замуж без согласия своего брата.
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Король и королева обеих Сицилий1, разумеет
ся, ожидали подобной реакции, зная, что Энрике 
будет взирать на их союз с огромным неудоволь
ствием, и хотя это их не очень беспокоило, они 
все-таки тотчас стали готовиться к войне. Со своей 
стороны и дон Энрике вел приготовления, однако 
природная мягкость и страх перед пролитием 
крови своих подданных удержали его от реши
тельного шага.

А неприятности тем временем сыпались на него 
со всех сторон. Ему стало известно, что супруга 
обесчестила его, родив двух сыновей дону Педро 
де Фонсеке. Новость эта сначала привела его в 
ярость, и, осыпая оскорблениями и проклятия
ми счастливого соперника, он решил принести 
его в жертву своей мести. Королева в ужасе чуть 
не лишилась рассудка, когда узнала, что ждет 
дона Педро, и, чтобы спасти ему жизнь, совер
шила поступок, примеров которому немного на
йдется в истории. Она встретилась с королем, бро
силась к его ногам, затопила их потоками слез и 
в конце концов добилась милости для преступ
ника. Энрике любил свою жену, хотя, быть мо
жет, она этого и не заслуживала. Он уступил, и 
Фонсека был наказал изгнанием из столицы. Не 
знаю, чем следует скорее восхищаться — бесстыд
ством королевы или сострадательной мягкостью 
короля.

Примирившись с королем и королевой Сици
лии, Энрике одобрил их брак, не изменив, одна
ко, своего отношения к вопросу о престолонасле
дии королевства Кастилии. Фердинанд и Изабел
ла, недолго пробыв в Мадриде, уехали в Сеговию. 
Дон Андреас де Кабрера добился позволения дать

1 Первый титул, который получил от отца дон Фердинанд, 
был титул короля Сицилийского.
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в честь венценосных супругов пир. Встав из-за 
стола, дон Энрике неожиданно почувствовал себя 
плохо, его вырвало, тело охватил жар, горлом 
пошла кровь, несчастный упал. Подозревали, что 
он отравлен. Изабелла, видя своего брата при 
смерти, умоляла его о последней уступке. К про
сьбам королевы Сицилии присоединились мно
гие вельможи королевства. Энрике не захотел ус
тупить и отказался лишить свою единственную 
дочь наследства.

Принцессе Астурийской, которую с такой на
стойчивостью пытались лишить короны, шел че
тырнадцатый год. Красотой не было ей равных, и 
всякий, увидев ее, терял голову. Она имела все 
прекрасные качества своего пола, по счастью не 
имея его недостатков. Живость, грация и ум де
вушки легко завоевывали для нее все сердца, и 
даже ее заклятые враги, ставившие под сомнение 
ее происхождение, признавали, что она вполне 
достойна титула, которого ее хотели лишить. Бу
дучи очень умна, девушка тем живее чувствовала 
несчастье своего положения. Воспитанная как 
подобает дочери короля, дважды признанная офи
циальной наследницей трона, она хорошо знала 
о том, что большая часть кастильцев оспаривает 
у нее это право. С этой мыслью ей было очень 
тяжело свыкнуться.

Так как король слабел с каждым днем, народ 
страшился войны за его наследство, и попытки 
настроить его в пользу отречения принцессы не 
прекращались. Кастильские гранды один за дру
гим посещали его, говоря, что время дорого, он 
должен подумать о покое и счастье отечества. Они 
упорно внушали ему мысль, что принцесса Хуани
та ему не дочь и избери он своей наследницей ко
ролеву Сицилии, все распри будут позабыты, мир 
воцарится в Испании. Энрике отвечал в немногих
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весьма скупых словах, что одни лишь законы обес
печивают безопасность государства и что принцес
са Астурийская должна быть и будет его наслед
ницей. Чувствуя приближение смерти, составил он 
завещание, в котором еще раз подтверждал, что 
донья Хуанита его единственная дочь и, следова
тельно, его наследница, а несколько дней спустя, 
так и не изменив своего завещания, умер.

После смерти Энрике некоторые синьоры по
ехали в Эскалону1, где пребывала вместе со своей 
матерью принцесса. Все единодушно признавали 
ее новой государыней, и в тот же день она была 
провозглашена королевой Кастилии и Леона. Мно
гие города королевства встали на ее сторону. Меж
ду тем сторонники доньи Изабеллы клялись в веч
ной преданности и вечном повиновении ей и ее суп
ругу. Всеобщее удивление вызвало появление при 
дворе этих двух царственных особ — Бертрандо де 
ла Куэвы, герцога Альбукерка, слывшего подлин
ным отцом принцессы Хуаниты. Казалось весьма 
вероятным, что этот синьор, обладавший огромным 
честолюбием, предполагал, что дочь его, подлин
ная или мнимая, но в первую очередь занятая со
бственными интересами, не только не думает воз
вышать его, но скорее всего даже намерена погу
бить. Правда это была или нет, трудно сказать, 
одно очевидно — в данном случае герцог Альбу-

О Окерк действовал против всех чувств человеческой 
природы, нарушая законы справедливости.

Партия Изабеллы, без всяких сомнений, была 
очень сильна. Этой королеве хотелось завоевать 
расположение молодого маркиза де Виленьи1 2,

1 Крепость в окрестностях Толедо.
2 Сына того, кому дон Энрике даровал пост великого коман

дора ордена Святого Яго. К тому времени, о котором сейчас 
мы ведем речь, отец юноши был уже мертв.
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v 1'орый, казалось, был готов признать государы
ней ту, кто даст ему большую власть. Виленья 
обещал перейти на сторону Изабеллы только в том 
случае, если за ним будет оставлен отцовский ти
тул командора де Сант Яго. Король и королева 
Сицилийские приняли его предложение, но поже
лали, чтобы взамен прежде он выдал им королеву 
Хуаниту. Маркиз не пожелал на это согласиться, 
и сделка сорвалась.

Разразилась война с обеих сторон очень кро
вопролитная. Виленья, видя, что Фердинанд и 
Изабелла имеют в своем распоряжении силы не
скольких королевств, и сверх того активно под
держиваются королем Арагона, хорошо понимал, 
что не сможет долго противостоять такому силь
ному противнику. Он обратился к королю Порту
галии, Альфонсу V, осмелившись предложить ему 
молодую королеву в жены1, а в качестве свадеб
ного дара предлагая Кастилию и Леон. Португаль
ский король с удовольствием принял это предло
жение и обещал с оружием в руках защищать 
права юной королевы.

Так как она была его племянницей, он про
сил у папы разрешения на брак. Столь могущес
твенное покровительство в немалой степени обод
рило кастильских грандов, заставляя их открыто 
выступать за донью Хуаниту. Король Португа
лии устрашил Фердинанда и Изабеллу, собирал 
войска, чтобы отвоевать назад для своей буду
щей невесты все захваченное ее неприятелями. В 
целях безопасности Виленья перевез молодую ко
ролеву в Пласенсию, небольшой город неподалеку

! При жизни отца принцесса была обещана в жены герцогу 
те Гиеню, брату французского короля Людовика XI. потом 
инфанту Арагонского королевства и, наконец, королю Пор
тугалии.
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от португальской границы, куда чуть позже 
прибыл и дон Альфонсо с войском в 15 тыс. 
человек пехоты и 5 тысячным отрядом конни
цы. Торжественно приняв титул короля Касти
лии и Леона, он овладел двумя крепостями — 
Торо и Самора, — которые передал ему маркиз 
де Виленья, и юная королева вместе с супругом 
совершила торжественный въезд в один из них — 
город Торо.

Казалось, дела Хуаниты приобретают благо
приятный оборот, но и король Фердинанд не дре
мал в подобных обстоятельствах. Он собрал все 
свое войско и сам стал во главе него. Численность 
его армии составила 40 тыс. человек. Надеясь 
закончить войну одним-единственным сражени
ем, он осадил Торо, однако обманулся в расчетах. 
Крепость не испытывала ни малейшего недостат
ка ни в снаряжении, ни в продовольствии и за
щищалась по большей части португальскими со
лдатами. Осажденные делали частые и смелые 
вылазки против кастильцев, вынуждая тех отка
заться от своей затеи. Сам португальский король 
вывел своих воинов за стены города и на откры
той местности наголову разбил превосходящие 
кастильские силы, взяв город Пеньяфьель, неда
леко от Вальядолида.

Однако папа Пий II, настроенный в пользу Фер
динанда и Изабеллы, отказал дону Альфонсо в раз
решении на брак и своем благословении. Негатив
ный ответ римского понтифика охладил пыл пор
тугальского государя. Так или иначе, но он всту
пил в переговоры, соглашаясь отказаться от вся
ких претензий, если ему уступят Галисию, города 
Торо и Самора. Изабелла надменно отвергла это 
предложение, сказав, что никогда не перенесла бы 
такого позора, дав согласие на отделение хотя бы 
одного-единственного города своего королевства, и
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надеется оставить своим детям Кастилию такой, 
какой получила ее от предков. В свою очередь за 
право свободного возвращения на родину она тре
бовала у португальцев платы в виде весьма значи
тельной суммы денег.

Договор, заключаемый доном Альфонсо, рас
сматривался его сторонниками как признак по
зорной слабости. Они были растеряны и разоча
рованы. И вскоре португальский король испытал 
на себе последствия предпринятого им шага. Мно
гие города Испании открыли ворота Фердинанду 
и Изабелле. И королю Португалии, чтобы хоть 
как-то приостановить решительное наступление 
врага, пришлось решиться на битву. Войска встре
тились, завязалось сражение, долгое и кровопро
литное, и хотя на стороне кастильцев было чис
ленное преимущество, победа несколько раз улы
балась португальцам. Потери с обеих сторон были 
велики, но судьба в конце концов оказалась ми
лостива к Фердинанду. Португальские войска по
терпели жестокое поражение. Альфонсо спасся бег
ством на родину, куда забрал с собой и принцессу 
Хуаниту, с немалым мужеством переносящую все 
свои несчастья.

Мадрид и все основные города королевства под
чинились победителю, так что король Португалии 
был принужден подписать соглашение, по кото
рому король и королева Сицилии признавались 
повелителями королевства Кастилии. Кроме того, 
было решено, что донья Хуанита выйдет замуж 
за дона Хуана, единственного сына Фердинанда и 
Изабеллы, когда юноша достигнет зрелого возрас
та1. Особой статьей соглашения оговаривалось и 
такое категорическое условие: в том случае, если 
принцесса не пожелает дать согласие на этот брак,

1 Принцу тогда было не более года от роду.
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она будет обязана в ближайшее же время постричь
ся в монахини. Засим монархи клялись в том, что 
мир, подписанный ими, должен будет продлиться 
сто лет и еще один год, и два народа обратили 
свои взоры к дочери Энрике IV (от которой зави
село, быть ему или нет), чтобы узнать, какое ре
шение она примет.

И эта принцесса, столько раз бывшая игруш
кой в руках судьбы, не пожелала предавать себя 
новым испытаниям. Она заявила, что отказыва
ется от всяких претензий на трон и сама избира
ет для себя участь монахини, решение странное 
для той, которая по своему положению, молодос
ти и красоте могла играть на сцене истории весь
ма заметную роль.

Трагический день наступил. Принцесса всту
пила в церковь Санта Клары в Коимбре1, обла
ченная в королевские одежды, которые должна 
была снять навсегда. Зрелище это сжимало серд
ца всех присутствующих, ибо невозможно было 
думать без слез о том, что подобное очарование 
навеки погребет себя в заточении. Казалось, в 
подобных обстоятельствах одна принцесса сохра
няет удивительное хладнокровие.

Она сняла с головы корону и положила ее к 
подножию алтаря. Сняв все прочие знаки коро
левской власти, она приняла одежду послушни
цы, произнеся положенный в таких случаях обет 
и изменив имя королевы на имя сестры Хуани
ты. Нельзя выразить словами скорбь короля Аль
фонсо, лишившегося той, которая была ему до
роже всего на свете. И этот государь тогда же 
решил оставить трон и вести одинокую затвор
ническую жизнь. Смерть помешала ему испол
нить это.

1 Город в Португалии.
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Дон Фердинанд и донья Изабелла, избавившись 
от опасных конкурентов, думали теперь лишь о 
процветании и б л агоу строении своих владений. 
Превыше всех своих предшественников вознесли 
они славу Испанской монархии, соединив под 
своим владычеством королевства Кастилии, Лео
на, Толедо, Мурсии, Севильи, Галисии, Андалу
сии, Валенсии, Майорки, Сицилии и герцогства 
Каталонского. Они полностью изгнали мавров из 
Испании, завоевав Гранаду, стали повелителями 
королевства Неаполитанского, отобранного ими у 
дона Фадриго и французов. Под конец они похи
тили даже Наварру у Жана д’Альбре и увенчали 
свое правление славой открытия Западных Ин
дий1. Так неисчислимые страдания и несчастья, 
сопровождавшие их при восхождении на престол, 
обратились великими и славными успехами для 
Испанской монархии, многократно превосходя
щей размерами королевство Кастилию.

Дон Хуан, принц Астурии, единственный сын 
Фердинанда и Изабеллы, умер в Саламанке в воз
расте двадцати лет, а вдова его Маргарита Асту
рийская родила дочь, умершую прежде, чем по
явиться на свет. Донья Изабелла, первородная 
дочь их Католических Величеств, вышла замуж 
за дона Мануэля I, короля Португалии, и умер
ла чуть позже, явив на свет принца, получивше
го имя дона Мигелья. Но этот наследник испан
ского престола, собравший на своей голове все 
испанские короны, пережил свою мать всего лишь 
на два года. Так небо, которое, казалось, было 
заинтересовано в возвеличении и славе австрий
ского дома Габсбургов, позаботилось возвести на 
трон Испании эрцгерцога Филиппа, принца Ни
дерландского, перед тем женившегося на донье

Америки.
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Хуаните, младшей дочери Их Католических Ве
личеств1 .

Эрцгерцог прибыл со своей женой в Испанию, 
чтобы принять присягу верности дворянства, цер
кви и народа. После церемонии он вернулся во 
Фландрию, где и узнал некоторое время спустя о 
кончине королевы Изабеллы, его тещи. Сразу же 
вернулся он в Испанию и вступил во владение 
кастильской короной. Дон Фердинанд хотел было 
воспротивиться ему в этом, но был почти насиль
но принужден отказаться в пользу зятя от всех 
своих претензий и довольствоваться властью над 
Арагоном. Однако и Филипп не долго наслаждал
ся могуществом. Он был отравлен в Бургосе во 
время одного из торжественных обедов, который 
устроил в его честь фаворит дон Хуан Мануэль. 
Донья Хуана, вдова почившего государя, была не
способна одна управлять столь обширным наслед
ством, к тому же она была от природы подверже
на частым приступам умопомрачения и безумия, 
так что пришлось дать ей попечителя и им мог 
быть лишь ее отец дон Фердинанд, к которому 
опять переходили все бразды правления до тех 
пор, пока его внук, родившийся от брака Филип
па Габсбурга и Хуаны Кастильской, не достигнет 
зрелого возраста. Юным принцем, которому судь
бой было назначено взойти на трон Кастилии, был 
знаменитый Карл V, столь хорошо известный ис
тории. Он не только объединил на своей голове 
все короны, из которых была собрана современ
ная Испанская монархия, но, помимо этого, был 
избран императором Германии, став там самым мо
гущественным монархом Европы. За несколько лет

1 Фердинанда и Изабеллы. Так с наступлением XVI столетия 
в бескрайней испанской монархии воцарилась чужеземная 
династия Габсбургов.
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до своей смерти он отрекся от трона, оставив Гер
манскую империю своему брату Фердинанду, а 
Испанию своему сыну Филиппу. Потомство пос
леднего угасло со смертью Карла И, назвавшего 
своим наследником государя из августейшего дома 
Бурбонов1.

Другая ветвь австрийского дома, долгое время 
занимавшая императорский трон, тоже со време
нем угасла. От всего этого великого древа ныне 
осталась одна лишь Мария-Терезия, эрцгерцоги
ня Австрийская, королева Богемии и Венгрии, 
супруга Франца I Лотарингского, нынешнего им
ператора Германии. .

1 Речь идет о герцоге Анжуйском, внучатом племяннике Лю
довика XIV, короля Франции, ставшего королем Испании 
под именем Филиппа V. Филипп V (1700— 1746) — первый 
испанский король из династии Бурбонов.





ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЗАГОВОР
Место действия — Португалия, Лиссабон. 

Время действия — 1 декабря 1640 г.

спаяцы, овладев Португалией, стали 
рассматривать это королевство в ка
честве одной из провинций Испа
нии. Герцог Оливарес, первый ми

нистр мадридского двора, считал совершенно не
обходимым ослабить бывшее королевство как 
можно сильнее, чтобы лишить португальцев вся
кой возможности и желания восставать, отобрал 
у всех первых грандов Португалии их должнос
ти, удалил дворянство от дел, задавив остальное 
население страны непомерными налогами и по
борами, но, даже прибегнув к таким мерам, Оли
варес не добился успеха. Португальцам больше 
нечего было терять, поэтому единственное сред
ство, способное спасти их от унижения и «нищеты, 
они не без причины видели в решительной пере
мене государственной власти — восстании, спо
собном свергнуть ярмо, с каждым днем становя
щееся все тяжелее.
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Маргарита Савойская, герцогиня Мантуанская, 
управляла тогда Португалией в качестве вице
королевы; однако реальная власть ее не шла ни в 
какое сравнение с ее громким и пышным титу
лом. Вся полнота власти находилась в руках Ми
геля Вашконселло, исполнявшего обязанности 
государственного секретаря при вице-королеве. 
Этот всем в одинаковой мере ненавистный министр 
был португальцем, но обращался со своими сооте
чественниками с такой надменностью, на какую 
едва ли были способны даже испанцы. Никто луч
ше него не владел пагубным искусством обога
щаться самому и обогащать своего государя за счет 
простого народа, который платил ему за это са
мой искренней ненавистью. Но именно это обсто
ятельство и привлекало к нему герцога Оливаре
са. Он охотно предоставил Вашконселло заботу о 
сборе налогов и всяческих им самим выдума: тых 
сборов с Португалии, а сам спокойно почивал в 
тени, надеясь, что так или иначе, но гнев народа 
обойдет его стороной, до тех пор пока роль громо
отвода будет исполнять португалец.

Впрочем, пока все обстояло благополучно. Во 
всем королевстве португальском испанцам достав
лял немалые хлопоты лишь герцог де Браганца. 
Корона родной страны должна была принадлежать 
ему по праву рождения. Нрава он был мягкого, 
любезного, от природы умеренного и спокойного, 
отличался справедливостью и скромностью, но 
умел проявить решительность в вопросах и делах, 
ее требующих. Отличаясь умом живым и гибким, 
он легко проникал в самую суть вещей и дел, ко
торыми занимался, но был не слишком склонен к 
упорному труду.

Честолюбивый, он тем не менее не был склонен 
все ставить на карту ради изменения своего положе
ния и положения своей страны. Чувствительный к
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несправедливостям и беззакониям врагов, он был 
не способен отомстить им за себя и отечество. С 
первого взгляда могло показаться, что человек с 
таким характером не смог бы сыграть решающую 
роль в заговоре.

Качества характера де Браганцы вполне устра
ивали испанцев в их нынешних вполне благопо
лучных обстоятельствах, да и сам герцог, дабы не 
вызывать в них ни малейшего подозрения, совер
шенно не занимался ни политикой, ни какими- 
либо государственными делами, а казалось, был 
полностью погружен в одни лишь развлечения и 
удовольствия. К тому же он даже не помышлял 
претендовать на португальский трон, а ведь именно 
этим более всего были обеспокоены испанцы.

Но хотя герцог вел себя очень осмотрительно и 
осторожно, случилось нечто, что заставило мад
ридский двор пересмотреть свое благодушное от
ношение к нему. В отчаянии от новых налогов, 
народ Португалии негодовал на своих угнетателей 
и в пылу гнева часто проклинал тиранию Испа
нии, призывая к власти представителей дома Бра
ганцы. Движение это, в котором сам герцог учас
тия не принимал, заставило королевский совет в 
Мадриде обезопасить себя от этого человека. Пред
лагались различные меры, способные заставить его 
покинуть Португалию и явиться ко двору, и, по
скольку применять грубую силу в данном случае 
было небезопасно из-за необыкновенной всенарод
ной любви португальцев к де Браганце, первый 
министр решил обмануть жертву лаской и завере
ниями в вечной и искренней дружбе.

Герцог не дал себя обмануть, еще пуще прежнего 
принимая чрезвычайные меры предосторожности, 
одним словом, был начеку. Тогда герцог Олива
рес, чтобы уж наверняка ввести его в заблужде
ние, написал в самых искренних и доверительных
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выражениях письмо, уведомив де Браганцу, что его 
католическое величество желает, чтобы тот непре
менно посетил и проинспектировал все крепости и 
портовые города Португалии. В то же время ему 
был передан счет на 40 тыс. дукатов для сбора опол
чения, которое могло ему понадобиться в инспек
ционной поездке, а затем послужить эскортом для 
путешествия в Мадрид. Между тем коменданты 
крепостей, в которые должен он был поехать, полу
чили приказ подготовить его тайный арест, после 
чего задержанного следовало немедленно препрово
дить в Испанию.

Герцог де Браганца охотно согласился выпол
нить поручение, наделявшее его немалыми пол
номочиями, он собрал вокруг себя своих друзей, 
поставил их на соответствующие посты, наделил 
широкими полномочиями, которые в один пре
красный день должны были ему помочь. На день
ги Испании заручился он поддержкой людей, не
равнодушных к делу освобождения Португалии. 
Появляясь в крепостях или портовых городах в 
сопровождении большого отряда преданных ему 
людей, он наводил страх на верных испанцам 
комендантов, с успехом расстраивая планы гер
цога Оливареса, ибо никто не решался исполнить 
приказ двора и арестовать его. Так ухищрения, 
призванные его погубить, лишь усилили и возвы
сили его. Теперь трон не казался ему таким уж 
далеким и недостижимым. Благодаря своему но
вому назначению он свободно разъезжал по всей 
Португалии в великолепном экипаже, привлекая 
к себе всеобщее внимание. Он унимал бесчинства 
наемных вояк, порицал или хвалил чиновников, 
с неизменным вниманием и добротой выслуши
вал народ, встречался с португальскими дворяна
ми и всюду, где бы ни проезжал, сопровождал свой 
приезд новыми добрыми делами.
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Сторонники его дома не упускали ни одного шан
са, ни единой возможности всемерно укреплять его 
авторитет. Но Пинто де Рибейро, управляющий в 
доме герцога, проявлял в этом деле поистине неза
урядное дарование. Он был необычайно деловит, 
бдителен, с головой погружен в дела семьи, кото
рой служил, и страстно желал возвышения своему 
господину. Герцог не раз в частных беседах при
знавался ему, что с удовольствием воспользовался 
бы каким-либо удобным предлогом, чтобы овладеть 
троном, но не желает приступать к такому серьез
ному делу с легкостью авантюриста, которому не
чего терять. Поэтому он просит своего верного слу
гу прощупать почву для предстоящего переворота 
и в глубокой тайне готовить средства, способные 
привести его к долгожданной цели.

Пинто сообразовал свои действия с чаяниями 
патрона и, проверив многих португальцев в част
ных беседах, собрал наконец многих видных синь- 
еров на собрание, на котором председательство
вал архиепископ Лиссабонский. Д’Акунья (так 
звали прелата) происходил из одной из самых 
знатных семей королевства, был очень образован, 
умен, любим народом и ненавидим испанцами, к 
которым испытывал те же самые чувства, по
скольку при всяком удобном случае они предпо
читали ему Норонью, архиепископа города Бра- 
ганцы1, ставленника вице-королевы и ревностно
го сторонника испанского владычества.

Между португальскими синьерами, тайно дей
ствовавшими в пользу герцога де Браганцы, дон Ми
гель д’Алмейда решительно выделялся среди всех 
прочих. Набожный старик, он пользовался особым 
уважением и был знаменит тем, что любил родину 
сильнее своего богатства и личного благополучия.

Род герцогов де Браганца происходил из того же города.
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С гневом взирал он на отечество, доведенное почти 
что до состояния рабства. Ничто: ни просьбы и уго
воры жены, ни советы друзей, — не могло заста
вить его служить испанцам. Столь редкостное упор
ство делало его весьма подозрительным. Поэтому 
именно к нему в первую очередь решил обратиться 
Пинто де Рибейро, хорошо зная, что человек такого 
нрава и характера имеет огромный вес и легко при
влечет одним своим именем многих богатых синь- 
еров и простых идальго на сторону герцога де Бра- 
ганцы.

Итак, как я уже говорил, португальская знать 
собралась, и архиепископ Лиссабонский, самый 
красноречивый из всех, открыл собрание следую
щими словами: «Вам уже хорошо известно о бед
ствиях, которые терпит наш народ с тех пор, как 
покорился испанцам. Сколько крови было пролито 
для укрепления их владычества? При них любовь 
к родине стала рассматриваться как преступление, 
караемое смертью. Кто среди нас может быть уве
рен в своей чести, жизни и состоянии? Знатные не 
у дел и влачат жизнь в бесславии, церковь погряз
ла в коррупции и пороках, поскольку все высоко
поставленные прелаты креатуры Вашконселло. На
род угнетен налогами, поля не обрабатываются, 
города почти совсем опустели. Португальцы бегут 
из отчего дома, чтобы стать наемниками в чужой 
стране1. Но двор в Мадриде не удовлетворяется этим, 
ему нужно, чтобы страна совершенно лишилась 
своих защитников. Поэтому принято решение из
бавиться от всех португальских идальго, которых 
боится мадридский двор, отправив их в глубь Кас
тилии, откуда потом они будут высланы в испан
ские колонии, в которых, принимая во внимание

Речь идет о Каталонии. Эта провинция восстала против 
Филиппа IV, короля Испании.
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положение Португалии как завоеванной страны, 
будут подвергаться самому бесчеловечному обраще
нию. Горькая мысль об участи, которая их всех 
ждет, вынуждает меня скорее желать собственной 
смерти, чем возможности дожить до такого униже
ния и позора страны. И все же, несмотря на тя
жесть болезни, у нас остаются средства и люди, ко
торые смогут защитить честь Португалии. Очередь 
за вами. Вместе мы должны решить, как избавить
ся от тирании. Надеюсь, что столь многие заслу
женные и уважаемые люди не напрасно собрались 
здесь все вместе».

Речь эта всколыхнула в памяти присутствую
щих все беды, которые пришлось им претерпеть 
за последнее время. Было решено свергнуть не
навистное ярмо и возложить корону на голову дона 
де Браганцы. Прежде чем разойтись, назначили 
день и час нового совещания для обсуждения 
средств, способных привести к скорому и счаст
ливому завершению дела. Пинто, видя, что все 
настроены в пользу его патрона, тайно написал 
ему, чтобы тот спешил в Лиссабон, чтобы своим 
присутствием ободрить заговорщиков, и тот, от
крыто не принимая никакого участия в заговоре, 
стал его душой и вдохновителем.

По совету Пинто герцог выехал из своей рези
денции, носящей название Виллависьёса, и прибыл 
в замок, хорошо укрепленный и расположенный 
недалеко от Лиссабона. Ехал он в роскошном, поч
ти что королевском экипаже в сопровождении са
мых знатных синьоров и военачальников. Процес
сия скорее напоминала торжественное шествие ко
роля, чем путешествие обычного губернатора про
винции, посещающего с инспекцией города. Сей
час он находился так близко от Лиссабона, что не 
мог не засвидетельствовать своего почтения вице
королеве. Он вступил в город под приветственные
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крики толпы, и похоже было, что не хватает толь
ко герольда, чтобы провозгласить его королем, да 
самому ему не достает смелости возложить корону 
на свою голову. Но герцог был слишком осторожен, 
чтобы доверять непостоянному и склонному к пере
мене народу замыслы столь серьезные. Он скромно 
удалился в родовой замок синьоров де Алмада, в 
стенах которого устроил совещание с тремя глав
ными заговорщиками1. Они живо нарисовали ему 
безрадостное положение дел в королевстве, опаснос
ти, которым подвергается его особа, желание всей 
нации видеть его на троне и легкость осуществле
ния этого. Герцог отвечал, что вполне одобряет все 
ими сказанное, но пока ждет дальнейшего разви
тия событий и откроет свои замыслы лишь тогда, 
когда накал страстей в обществе достигнет предела.

Договорившись обо всем с Пинто, он вновь вер
нулся в имение Виллависьёса и оттуда сообщил о 
настроениях и предложениях, сделанных ему пор
тугальскими грандами, своей жене. Герцогиня 
была испанкой по рождению, сестрой герцога Ме
дины Сидонии, испанского гранда и губернатора 
Андалузии. Она рождена была с огромной склон
ностью ко всему великому и рискованному, и пос
тепенно склонность эта переросла во всепожираю
щую страсть к величию и славе. Герцог, ее отец, с 
самого рождения заметивший в ней эти качества, 
приставил к девочке опытных учителей, которые 
и развили ее честолюбие до невиданных размеров, 
внушив, что во всем мире не найдется другой та
кой благородной, знатной и добродетельной гран- 
дессы, как она. Сразу после своего замужества она 
с такой легкостью освоила все обычаи, привычки 
и манеры португальцев, что казалась уроженкой

Этими тремя наговорщиками были Мигель де Алмейда, А н
тонио де Алмада и некий Мендоса.
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Лиссабона. Очень непохожая на большинство жен
щин, она всегда избегала суетных удовольствий и 
развлечений и в часы досуга занималась лишь тем, 
что могло украсить и укрепить разум. Герцог де 
Браганца, бесконечно ее уважавший и безгранич
но ей доверявший, ничего не хотел предпринимать, 
не посоветовавшись с женой. Он открыл ей планы 
заговора и имена заговорщиков, не скрыл и опас
ностей, сопровождающих обычно подобные пред
приятия.

Но такое рискованное дело лишь еще сильнее 
возбудило отвагу в герцогине и пробудило в ее 
сердце властолюбивые желания. Она уверила суп
руга, что он имеет неоспоримые права на корону, 
что в том плачевном положении, в котором ныне 
пребывает Португалия, не подобает дворянину 
такого высокого ранга оставаться безучастным к 
страданиям родины, ибо этого не простят ему ни 
его дети, ни даже отдаленные потомки. Она рисо
вала дело в самых радужных тонах, преувеличи
вая легкость захвата трона, так что в конце кон
цов окончательно убедила мужа.

А между тем при дворе в Мадриде стали испы
тывать немалое беспокойство. Народное ликование 
в Лиссабоне во время приезда герцога де Браган- 
цы в город сильно встревожило первого министра 
испанской короны. Он начал подозревать, уж не 
ведутся ли в столице Португалии тайные совеща
ния и переговоры, и некоторые слухи, зачастую 
предшествующие самым неожиданным событиям, 
вызывали у него живейший страх. Чтобы поме
шать португальцам в осуществлении задуманного 
ими, герцогу де Браганце был послан специаль
ный приказ немедленно явиться ко двору и дать 
отчет о положении гарнизонов и городов вице-ко
ролевства, для которого этот приказ был ударом 
молнии или раскатом грома посреди ясного неба.
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Убежденный в том, что ему готовится западня, из 
которой на этот раз ему не выбраться, Браганца 
был в некоторой нерешительности и решил обра
титься за советом к соратникам. Он встретился с 
Мендосой и сообщил о полученном приказе, и тот 
заверил его, что настало время решиться и вы
брать, корона или смерть. Герцог отвечал, что го
тов исполнить все необходимое, чтобы освободить 
Португалию от тирании испанцев, и приступил к 
совещаниям с Пинто, как это осуществить. Вот 
что было решено.

В движение, начиная с Лиссабона, должно было 
быть приведено все королевство в один и тот же 
день, когда этот великий город объявит о провоз
глашении герцога королем, то же самое должны 
были сделать и все прочие города Португалии. 
Способствовать выполнению этого должны были 
те из его друзей, которых именно он назначил гу
бернаторами городов и крепостей по всей стране. 
Одним словом, движение должно было разом, по
добно всеобщему пожару, охватить всю страну, весь 
народ, дойти до отдаленных и богом забытых мест, 
чтобы едва опомнившиеся испанцы не знали, куда, 
в какую сторону обращать свое оружие.

Были разосланы тайные инструкции, как про
вести бескровный и тихий захват такого большо
го города, как Лиссабон.

Пинто был посредником между герцогом и ос
тальными заговорщиками, именно он уведомил их 
о намерениях господина. Д’Алмейда и Мендоса 
тотчас послали за Мосо и Корео, двумя богатыми 
лиссабонцами, имевшими большой авторитет в 
народе и часто занимавшими те или иные должнос
ти в городском совете. Именно под их влиянием 
сейчас находились ремесленные корпорации горо
да, которые эти ревностные горожане уже давно 
подбивали к бунту, настраивая сограждан против
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Испании. Но и без того шли постоянные разгово
ры о новых налогах, которые тяжким бременем 
должны были лечь на ремесленников и рабочих 
мануфактур. Мосо и Корео намеренно уволили всех 
самых решительных и склонных к бунту рабочих, 
говоря, что кризис торговли и производства не поз
воляет им платить, но на самом деле для того, что
бы нищета довела несчастных до отчаяния и вос- 
тания. Кроме того, они поддерживали постоянную 

переписку с главами всех кварталов города, кото
рым был сообщен день и час общего выступления.

Пинто лично проверил и убедился в гом, что все 
частники заговора тверды, бесстрашны и полны 
ерпения. Главы заговора собрались во дворце де 

Браганцы в ночь на 25 ноября 1640 года. Утешени
ем для них было видеть в своей среде около ста 
пятидесяти знатнейших идальго королевства, пред
ставителей самых влиятельных и знаменитых се
мей, около двухсот богатых горожан и ремесленни
ков, все больше людей предприимчивых и смелых, 
на которых вполне можно было положиться, в осо
бенности, если учесть, что именно они, обладая 
большим авторитетом в городе, могли поднять и 
повести за собой народ. К тому же в это время ко
роль Испании подавлял восстание каталонцев, во
евал с Францией и Голландией, так что не мог на
править в Португалию большое войско, словом, все 
это способствовало благополучному исходу дела.

На совещании было решено умертвить Вашкон- 
селло, уж слишком личность этого человека была 
ненавистна португальцам. Некоторые предлагали 
таким же образом поступить и с архиепископом де 
Брагой1, но дон Мигель де Алмейда сказал, что, убив 
человека такого высокого звания, они навлекут на 
голову дона де Браганцы единодушную ненависть

Пособником испанцев.
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всех церковников и инквизиции, опасных даже 
самым могущественным государям Европы. Нако
нец, он с такой силой и жаром заговорил в пользу 
этого прелата, что сумел изменить к нему отноше
ние заговорщиков. Далее были оговорены порядок 
и характер действия и точно назначен день выступ
ления — суббота, 1 декабря 1640 года.

Роковой день наступил. Исход его должен был 
решить, станет ли герцог Браганца королем и ос
вободителем отечества или же мятежником и вра
гом государства. Заговорщики с раннего утра при
шли в дом Алмейды и других руководителей и 
там вооружились. Лица всех дышали решимостью 
и отвагой, так что было совершенно ясно — ни
кто не сомневается в успехе. Особого примечания 
достойно то, что в разношерстной толпе было 
много священников, простых горожан и дворян, 
которых по большей части воодушевляли на бой 
самые различные причины. Даже многие женщи
ны захотели разделить с мужчинами честь и сла
ву этого дня. Рассказывают, что знатная госпожа 
донья Фелипе де Вильенес сама вооружила двух 
своих сыновей и, надев на них латы, напутствова
ла такими словами: «Идите, дети мои, и вырвите 
с корнем тиранию, отомстите за себя испанцам, и 
если успех не будет сопутствовать нашим общим 
надеждам, ваша мать не переживет вас».

Заговорщики с мечами наголо начали разными 
путями двигаться ко дворцу. Они разделились на 
четыре части и, как было условлено, с нетерпени
ем ждали, когда часы на башнях города пробьют 
восемь. Опасение, что их заметят прежде намечен
ного срока, доставляло им сильнейшую тревогу.

Часы пробили восемь, и Пинто дал залп из пис
толета — все пришло в движение. Дон Мигель де 
Алмейда напал на немецкую наемную гвардию, ко
торая была сметена прежде, чем успела опомниться
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и взяться за оружие. Дон Эстебан де Акунья напал 
на солдат испанского гарнизона, оказавших очень 
серьезное сопротивление. Некий священник, идя во 
главе восставших с распятием в одной руке и ме
чом в другой, воодушевлял своим криком народ на 
бой и сам первым наносил яростные удары испан
цам, либо обратившимся в бегство, либо вынужден
ным присоединяться к восставшим и кричать вмес
те с ним: «Да здравствует герцог де Браганца, ко
роль Португалии!»

Пинто, с боем прокладывая себе дорогу во дво
рец, встретил некоторых из своих друзей, спро
сивших его с ужасом, куда это направляется он с 
такой большой группой вооруженных людей и что 
все это означает. «Ничего иного, — отвечал Пин
то, улыбаясь, — как свержение тирана и победу 
нового, законного короля».

Антонио Корреа, первый секретарь Вашконсел- 
ло, пришел в ужас. Так как именно он был верным 
исполнителем всех жестоких приказов своего хо
зяина и обращался с португальскими аристократа
ми с огромным презрением, ничто не могло спасти 
его от смерти. Дон Менезес поразил его ударом 
кинжала в грудь. Корреа, придя в ярость от боли и 
гнева, вперил в своего убийцу глаза, полные ярос
ти и негодования. «Что?! И у тебя хватило наглос
ти ударить меня, негодяй?» — в ярости восклик
нул он. Но в тот же момент Менезес ответил ему 
еще двумя или тремя ударами кинжала и свалил 
на мостовую. И все же раны его не были смертель
ны, его вылечили, но лишь затем, чтобы несколько 
недель спустя предать в руки палача.

Заговорщики толпой ворвались в апартаменты 
Вашконселло. Его повсюду искали, бросая и раз
бивая мебель, ломая шкафы и секретеры, и нигде 
не могли найти. Заговорщики пришли в отчая 
ние, думая, не ускользнул ли он из их рук. И тут
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одна старуха-служанка, напуганная угрозами, по
казала место, в котором он мог укрыться. Ваш- 
конселло нашли, и дон Родриго де Саа, великий 
камергер, выстрелил в него из пистолета. Другие 
набросились на жертву со шпагами и, изрубив его, 
выбросили тело на мостовую со словами: «Тиран 
мертв! Да здравствует свобода и король Португа
лии дон Жуао!»

Народ, сбегавшийся ко дворцу, разразился ли
кующими криками при виде павшего к его ногам 
Вашконселло. Одни яростно топтали его, другие 
кромсали мечами, шпагами, ножами, уверенные, 
что мстят ему за его несправедливость..

Такова была кончина ненавистного министра. 
Урожден он был с прекрасными талантами для дел 
государственных, но направлял их лишь на то, что
бы сделать несчастной свою родину. Ни в ком, ни в 
одном из правителей не было столь черствого, столь 
жестокого сердца. Он не знал и не признавал ни 
родных, ни друзей, ничего, кроме собственных ин
тересов. Находясь на своем посту, скопил он ог
ромные, поистине несметные богатства, большая 
часть которых была разграблена во время восста
ния. Народ сам свершил над ним правосудие и соб
ственными руками вернул себе то, что было у него 
похищено. Участь Вашконселло должна служить 
уроком всем недостойным министрам, совершенно 
не заботящимся о благе народа, а скорее думаю
щим лишь о том, как получше и побыстрее огра
бить и обобрать его.

Заговорщики овладели дворцом вице-королевы. 
С нею оставались лишь дамы ее свиты и архиепис
коп де Брага. Появившись на пороге своей комна
ты, она надеялась своим видом успокоить и заста
вить удалиться народ. «Признаюсь, господа, — об
ратилась она к заговорщикам, — что Вашконселло 
заслуженно навлек на себя ненависть народа. Его
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смерть освободила нас от ненавистного министра. 
Но разве он не заплатил за все сполна? И если вы 
будете упорствовать в своих преступлениях, то даже 
л не смогу вымолить вам прощения у короля».

На это дон Антонио де Менезес отвечал вице- 
оролеве: «Не думайте, сударыня, что столь знат

ные господа взяли в руки оружие только затем, 
:тобы лишить жизни одного преступника, кото
рый должен был потерять ее лишь от руки пала
та. Мы собрались лишь затем чтобы вернуть дону 
Зраганце корону, по праву ему принадлежащую, 
о похищенную испанским королем у его семьи, 

здесь, среди нас, нет ни одного, кто бы не был 
отов принести себя в жертву ради того, чтобы 
ернуть этого государя на трон его предков».

Вице-королева хотела что-то возразить, напомнив 
v верховной власти и авторитете испанского монар
ха, но Алмейда, боясь, как бы долгие разговоры не 
угасили решимость его сторонников, резко прервал 
ее, сказав: «Португалия больше не признает другого 
короля, кроме герцога де Браганцы». И в тот же миг 
все его спутники закричали: «Да здравствует дон 
Жуао, король Португалии!»

Принцессу умоляли не подвергать себя опасности 
народной мести и советовали поскорее удалиться в 
свои покои, и хотя слова эти были произнесены са
мым любезным тоном, она легко поняла из них, что 
стала пленницей. С возмущением спросила она: «Что 
же может сделать мне народ?..» — «Ничего друго
го, — отвечали ей, — как выбросить ваше высочест
во из окна». Архиепископ де Брага не мог без со
дрогания слышать этот ответ: он в ярости бросился 
на одного из солдат, выбил у него шпагу, завладел 
ею и попытался сразить ею того, кто их произнес. 
Алмейда бросился ему наперерез, обнял и заклинал 
подумать об опасности, которой он себя подвергает. 
Силой увлекая архиепископа в сторону, он сказал:
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«Известно ли вам, в какой опасности ваша жизнь, 
ведь мне пришлось приложить немало труда, чтобы 
спасти ее из рук заговорщиков? Не стоит раздра
жать их бесполезной отвагой, неприличной для че
ловека вашего звания». Прелат воспользовался со
ветом и удалился, надеясь, что время и терпение 
предоставят ему случай отыграться.

Заговорщики успешно обезопасили себя ото всех 
испанцев, бывших во дворце и в городе, большую 
часть которых удалось взять в постели. Все про
изошло так спокойно, словно арестовать их велел 
не кто иной, как сам испанский король. Никто не 
спешил им на помощь. Затем из тюрем были выпу
щены все противники Испании. Этих несчастных 
людей, совершенно неожиданно вышедших из мра
ка на свет свободы, переполняли чувство благодар
ности и страх вновь попасть в оковы, если дело не 
удастся. Поэтому именно из них была образована 
новая группа заговорщиков, продемонстрировавшая 
твердую решимость упрочить трон де Браганцы.

И все-таки испанцы еще удерживали городскую 
цитадель, со стен которой могли вести прицель
ный огонь по городу, сражая выстрелами из муш
кетов и орудий большое количество народа и на
блюдая за всеми передвижениями португальцев. 
Вот почему заговорщики, понимая, что не сдела
но ничего до тех пор, пока цитадель в руках вра
гов, послали за вице-королевой и просили ее от
дать коменданту крепости приказ капитулировать. 
Принцесса отказалась выполнить это: «Вы вооб
ражаете, что я стану вашей сообщницей?» «Если 
вы не подпишете этот приказ, — отвечал один из 
заговорщиков, — мы убьем всех испанцев, нахо
дящихся в Лиссабоне». Устрашенная вице-коро
лева уступила, полагая, что комендант крепости, 
догадавшись, что подобный приказ добыт у нее си
лой, не станет его выполнять. Увы, она обманулась
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в своих ожиданиях: губернатор-испанец1, человек 
нерешительный и трусливый, увидя перед воро
тами цитадели группу заговорщиков, угрожающих 
изрубить его вместе с гарнизоном на куски, если 
он незамедлительно не сдастся, был очень рад до
ждаться столь долгожданного предлога, способного 
скрыть его трусость под маской чести и гордой 
покорности. Он сдал цитадель. Мендоса и Мелло 
поспешили сообщить герцогу де Браганце, что вос
стание удалось и народ ждет лишь появления го
сударя.

Пока эти два синьора были в дороге, герцог, ни
чего не знавший еще о том, что готовит ему судьба, 
находился в ужасной тревоге. Надежда и страх, ох
ватывая его душу попеременно, доводили несчаст
ного до исступления. Удаленность Виллависьёсы от 
Лиссабона1 2 не позволяла ему узнавать о новостях 
так скоро, как он того желал. Одно он знал навер
няка — в эти самые минуты решалась его жизнь, 
его дальнейшая судьба. Весь день и часть ночи про
вел он в волнении, пока, наконец, не явились Мен
доса и Мелло и не положили этому конец. Первым 
делом они пали перед доном Браганцей на колени, 
и самый вид их больше, чем их слова, поведал гер
цогу о том, что все прошло благополучно и он те
перь король Португалии. Весь замок огласился ра
достными криками — новость тут же распростра
нилась по окрестностям. Каждый спешил оказать 
должные почести новому монарху, и эти первые при
ветствия и крики восторга тронули его сердце боль
ше, чем вся роскошь торжественных церемоний пос
ледующих лет его царствования.

Дон Жуао де Браганца тотчас выехал в Лисса
бон. Вся знать, вельможи двора вице-королевы,

1 Доп Луис де Кампо.
2 Тридцать миль.
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магистраты городов вышли встречать его задолго 
до появления на горизонте крыш Лиссабона. Все 
остальное королевство последовало примеру столи
цы: никогда еще революция не была столь скорой и 
всеобщей. Каждый день приносил известия о том, 
что все новые города и провинции Португалии из
гоняют испанцев и переходят на сторону нового ко
роля. Коменданты крепостей были не решительней 
лиссабонского коменданта. И то ли потому, что у 
них не было достаточно войск и вооружений, то ли 
потому, что им недоставало храбрости, но сопротив
ления они не оказывали — никому из них не хоте
лось повторить участь Вашконселло, так что один 
за другим они бежали из своих городов и крепостей 
быстрее, чем узники бегут из ненавистной им тюрь
мы. Во всей Португалии не осталось ни одного не 
арестованного, не убитого (или бежавшего оттуда) 
испанца, и все это за какие-то пятнадцать дней.

Впрочем, нет, я допустил ошибку, остался один 
синьер — дон Фернандо де ла Куэва, комендант 
цитадели святого Жуао в устье реки Тежу (испан
ское название реки Тахо), который в совершен
ном одиночестве решил бороться с революцией, 
решив ни за что не отдавать форпост испанского 
владычества врагу. Его гарнизон состоял из од
них испанцев, защищавшихся как львы. Дон Фер
нандо, долго отбивая атаки португальцев, все-таки 
уступил, ссылаясь на голод и недостаток войск, 
однако его офицеры отказались подписывать акт 
о капитуляции, и был среди них один молодой 
испанский идальго, который заявил, что продер
жится, несмотря ни на что, еще три недели до 
подхода основных испанских сил.

Таков был успех португальского заговора. Дело 
это должно рассматриваться как настоящее чудо 
конспирации, принимая во внимание число участво
вавших в нем людей самых различных интересов и
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характеров. Но уж таков, видно, был результат той 
исключительной ненависти, которую испытывали с 
давних пор заговорщики к власти испанской коро
ны. Частые войны, которые вели эти близкие, каза
лось бы, друг другу народы, породили глубокую 
вражду между двумя нациями. Спор из-за недавно 
открытых Индий и частые территориальные и ди
настические претензии не в малой степени способ
ствовали росту взаимной вражды и неприязни.

Новость о революции в Португалии скоро достиг
ла двора в Мадриде. Первый министр был в отчая
нии от того, что заговорщикам удалось так тонко 
провести его. Но Филиппу IV новые тревоги были 
ни к чему, он уже и так увяз во Франции, Голлан
дии и Каталонии. Весь двор знал о том, что про
изошло в Португалии, один лишь король ничего не 
ведал, и никто не осмеливался ему об этом сказать 
из страха перед герцогом Оливаресом, никому не 
простившим бы такой любезности. Однако порту
гальское восстание наделало немало шума и долго 
скрывать его было невозможно. Тогда первый ми
нистр, боясь, что его недруги доложат обо всем ко
ролю в самом невыгодном для него свете, решил 
сам тому все открыть, но так хитро и тонко повел 
речь, что король сразу ничего не понял, а если и 
понял, то не постиг бы всей тяжести поражения.

«Сир, — сказал ему Оливарес, смело глядя в 
лицо своему государю, — я принес вам доброе из
вестие. Ваше величество присоединили к своим вла
дениям новое великое герцогство с прекрасными и 
обильными землями». «Как это?» — изумился ко
роль. «Дело в том, — отвечал ему министр, — что 
герцог де Браганца совсем потерял рассудок и поз
волил увлечь себя низкой черни, провозгласившей 
его королем Португалии. Таким образом, теперь 
нам предстоит с полным правом конфисковать все 
его владения и присоединить их к вашим, ибо с
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угасанием дома де Браганцы Вашему величеству 
предстоит одному править его землями».

Сколь ни был слабоумен Филипп IV, но и его не 
могла обмануть такая речь, так что, помолчав не
которое время, он спросил у первого министра, 
когда и как намерен тот подавлять восстание. Ко
роль Португалии, со своей стороны, прилагал все 
силы к упрочению своего положения. Он посылал 
специальных комиссаров для сбора новых войск, 
тщательно изучал древние акты и постановления, 
чтобы изгнать хотя бы малейшее сомнение в за
конности своих претензий на верховную, королев
скую власть. Затем, решив показать подданным, 
сколь правы они были, поддержав его, он отменил 
все несправедливые налоги времен испанского вла
дычества, дал высшие и ответственные посты в го
сударстве тем из заговорщиков, которые этого за
служивали и, кроме того, выказали больше рве
ния в деле его возвышения. Пинто больше других 
уповал на его милость, но, так как он был незнат
ного происхождения, дон Жуао не решился под
нять его до высших постов. Несмотря на это, он 
всегда оставался самым доверенным лицом при 
своем господине, а авторитет, каким он пользо
вался, совершенно избавил его от тяги к звонким 
и пустым титулам и званиям, очень часто не даю
щим никакой реальной власти.

Филипп IV предпринимал слабые попытки вер
нуть себе Португалию, но все они служили лишь 
одному — демонстрации его бессилия. Его войска 
несли одни лишь потери, терпели одни лишь пора
жения. А дон Жуао де Браганца в довершение сво
его счастья узнал, что Гоа1 и другие земли в Афри
ке и Индии, признававшие прежде власть испан
цев, тоже восстали и вернулись к португальской

1 Португальская колония в Индии.
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короне. Казалось, все обещает королю Португа
лии череду успехов и удач, как вдруг этот счас
тливый государь едва не лишился трона и жизни 
из-за заговора, составленного в Лиссабоне, прямо 
при его дворе.

Архиепископ де Брага, как мы уже говорили, 
был самыми тесными узами связан с Испанией, 
поэтому ему тяжело было видеть вице-королеву 
на положении пленницы в тех местах, где ей по
добало принимать почести и отдавать приказы. 
Воспоминания о милостях к нему со стороны прин
цессы еще сильнее распаляли гнев прелата и за
ставили в конце концов решиться на месть и по
куситься на жизнь монарха. Ему было хорошо из
вестно, что значительная часть португальских 
грандов с тайной завистью взирала на возвыше
ние удачливого герцога, совершенно равного им 
по знатности. Поэтому архиепископ надеялся най
ти себе сторонников среди самого родовитого дво
рянства. Прежде всего он обратил внимание на 
маркиза Вильяреаля, тоже принадлежащего роду 
де Браганца, и в доверительной беседе сказал ему, 
что новый король недоверчив, нерешителен и ро
бок, а главное, всеми силами старается унизить 
своих собственных родственников.

«Разве вы не видите, — говорил архиепископ, — 
что совершенно удалены от дел и постов, а все вы
сшие должности стали добычей кучки бунтовщиков? 
Все честные люди не могут без сожаления смотреть 
на то, с каким презрением относятся к вашей осо
бе. Вы томитесь и чахните от вынужденного досу
га, в глуши, вдали от двора. Неужели вы для того 
родились на свет в одной из знаменитейших се
мей, чтобы быть подданным самого незначитель
ного из королей Европы».

Прелат видел, что речи его действуют и, в конце 
концов, и в самом деле убедил маркиза Вильяреаля
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в справедливости его претензий на трон вице-коро
ля, обещав от имени короля Испании полную под
держку его начинанию. Архиепископ, заручившись 
поддержкой маркиза, герцога де Камино1 и велико
го инквизитора, постарался увеличить число заго
ворщиков и преуспел в этом. Желание отомстить в 
нем было так велико, что он не постыдился обра
титься за помощью даже к евреям для того, чтобы 
изгнать с трона законного короля, и то был, воз
можно, первый случай, когда синагога шла рука об 
руку с инквизицией.

Заговорщики, обсудив разные планы, пришли 
наконец к выводу, что надо поручить евреям это 
сомнительное дело — именно они должны были в 
ночь с 5 на 6 августа 1641 года поджечь дворец 
короля и многие дома в городе, чтобы отвлечь этим 
народ. Заговорщики должны были войти во дворец 
под предлогом тушения пожара, при всеобщем смя
тении приблизиться к королю и убить его. Герцог 
де Камино взял на себя обязанность захватить ко
ролеву и принцев, чтобы обменять их жизнь на ка
питуляцию уже известной нам цитадели, господству
ющей над городом. Архиепископ и великий инкви
зитор со своими сторонниками должны были на ули
цах города успокаивать народ и помешать восста
нию под страхом отлучения от церкви. Наконец, 
маркизу де Вильяреаль надлежало взять в свои руки 
бразды правления, когда прибудут соответствующие 
приказы из Испании.

Так как заговорщики не были уверены в том, 
что простой народ их поддержит, им требовались 
войска, и было решено, что надо заставить герцо
га Оливареса послать к берегам Португалии флот, 
готовый войти в Лиссабонский порт в нужный мо
мент, а также сконцентрировать на границе двух

Герцог де Камино был сыном маркиза де Вильяреаля.

356



государств войска, способные в корне пресечь и 
подавить всякое сопротивление в португальской 
столице. Заговорщикам было очень трудно вести 
переговоры с Мадридом, поскольку никто не мог 
выехать из Португалии без специального разре
шения самого короля. Не зная, что предпринять, 
они обратили свои взоры на одного богатого лис
сабонского купца, казначея таможни лиссабонского 
порта, имевшего право вести торговлю по всей 
Европе и исключительное право корреспонденции 
с Испанией. Звали его Баэза (Баэца), на людях 
исповедовал он христианскую веру, но в душе был 
и оставался иудеем. Ему предложили значитель
ную сумму денег, он принял ее и обещал передать 
письма первому министру испанского двора.

Баэза направил пакет маркизу де Айямонте, ко
менданту одной из пограничных испанских крепос
тей, полагая, что, окажись письма за пределами Пор
тугалии, они благополучно дойдут до адресата. Одна
ко этот губернатор, весьма заинтересованный во всем, 
что касалось португальского короля, будучи дальним 
родственником его жены, был изумлен, увидев пе
чать инквизитора Лиссабона на письме, адресованном 
герцогу Оливаресу. Опасаясь, не пишут ли тому о по
мощи и тайном союзе графа Айямонте с королем и 
королевой Португалии во время восстания, он тотчас 
распечатал конверт и был поражен тем, что увидел. 
Придя в себя от удивления, он немедленно отослал 
пакет королю Португалии.

Трудно передать словами изумление дона Жуао 
де Браганцы, когда он понял, что его ближайший 
родственник, архиепископ и многие вельможи дво
ра, внешне демонстрируя радость и удовлетворение 
его воцарением, готовятся отнять у него не только 
корону, но и жизнь. Он тотчас собрал тайный совет, 
а через несколько дней приступил к действиям. В 
день восстания он приказал под предлогом смотра
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ввести в столицу войска, расквартированные в ее 
окрестностях. Затем написал специальные приказы 
генералам и офицерам армии в назначенный час 
вскрыть их и точно выполнить все в них сказанное. 
Затем король пригласил к себе архиепископа и мар
киза Вильяреаля под предлогом каких-то важных 
дел и приказал их без шума арестовать. То же было 
сделано и в отношении герцога де Камино. Те же, 
кто получил его запечатанные приказы, открыв их, 
узнали, кого из заговорщиков им нужно взять под 
стражу и отправить в тюрьму либо держать при себе, 
не арестовывая, но под постоянным надзором. Все 
меры были так верно рассчитаны и хорошо органи
зованы, что меньше чем через час сорок семь глав
ных зачинщиков выступления сидели за решеткой.

Слухи о заговоре распространились по городу, 
жители толпами стекались к дворцу, громко кри
ча, чтобы предателей выдали им. Из опасения, 
как бы не угас гнев народа, постепенно сменив
шись чувством сожаления или даже сочувствия к 
заговорщикам, король велел объявить, что целью 
заговора было не только убийство его самого, но и 
истребление всей его семьи, сожжение и разграб
ление города, но особенно разгневало португаль
цев то, что испанцы, решив навсегда избавиться 
от осиного гнезда под названием Лиссабон, реши
ли всех жителей города рабами отправить на план
тации и копи Америки, чтобы навеки похоронить 
там всех непокорных, а на их место поселить вы
ходцев из Кастилии. Таким образом, на месте пор
тугальской столицы должна была появиться но
вая кастильская колония.

Виновных подвергли суду, Баэзу пытали, и он во 
всем сознался: признал, что вынашивал замыслы 
убить государя, что во дворце инквизиции храни
лось много оружия и заговорщики ждали лишь от
вета герцога Оливареса для открытого выступления.
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Маркиз Вильяреаль, герцог де Камино, архиепис
коп де Брага и великий инквизитор сознались во 
всем сразу, чтобы избежать пыток. Судьи пригово
рили первых двух к отсечению головы. Остальные 
заговорщики были четвертованы. Что касается цер
ковников, король повременил с их наказанием.

Дон Жуао собрал совет и заявил, что испыты
вает отвращение при одной только мысли о том, 
что должен умертвить и их, но маркиз де Фер
рейра возразил ему: «Государь, королю пристало 
слушаться одного лишь голоса справедливости. 
Есть случаи, когда мягкость губительна. Часто 
слабости, а вовсе не доброте государей приписы
вают прощение виновных. И я полагаю, что при 
восхождении на престол вам подобает дать при
мер строгости, напугав тех, кто может в будущем 
пожелать совершить нечто подобное, ведь заговор
щики виновны не только перед вами, но и перед 
государством, которое намеревались погубить. Так 
что вы не должны применять мягкость и всепро
щение в ущерб правосудию, ибо им облек вас на
род, перед которым вы теперь в вечном долгу». 
Все остальные участники совещания придержи
вались того же мнения. Король уступил и на сле
дующий день было вынесено решение. Король, не 
желавший конфликта с папой, заменил для вели
кого инквизитора и архиепископа де Браги смерт
ную казнь пожизненным заключением, и один из 
преступников, а именно великий инквизитор, умер 
вскоре после этого от горя и ярости из-за столь 
неудачного исхода дела.

Вице-королева, на положении пленницы про
живавшая в Лиссабоне, была выдана испанцам, 
и герцог Оливарес решил начать против соседне
го королевства открытую войну, закончившуюся 
для Испании безрезультатно. Дон Жуао держал 
на границе сильное войско, состоявшее, кстати,
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в значительной части своей из иностранцев, кото
рых этот государь охотно привлекал к себе на служ
бу. Более того, он ухитрился поставить себе на 
службу и оплачивать даже членов королевского 
совета Испании, и они так славно и добросовестно 
ему помогали, что полководцы, которым предсто
яло напасть на Португалию, всегда испытывали не
достаток в людях, амуниции и боеприпасах и при
нуждены были отступать, так и не совершив ниче
го достопримечательного на чужой земле.

Так король Жуао1 и правил в течение семнад
цати лет, любимый подданными и страшный для 
испанцев, которые лишь после его смерти возоб
новили войну уже с его преемником доном Аль
фонсо. Вскоре последний отрекся от престола в 
пользу своего брата дона Педро, но это никак не 
сказалось на ходе военных действий. Испанцы 
продолжали нести потери и, устав от войны, раз
рушительной и бесполезной, подписанием торжес
твенного мирного договора признали португаль
ского государя и его царство совершенно незави
симыми от Испании. С тех самых пор род герцо
гов де Браганца спокойно владел своим государ
ством, прежде похищенным у него испанским 
королем Филиппом И1 2, но восстановленным вновь 
в результате всеобщего восстания 1640 года во 
время правления его венценосного потомка Фи
липпа IV3, не сумевшего сохранить в неприкос
новенности наследие своего деда.

1 Жуао (Жуан) IV (1640—1656 гг.).
2 Португалия была присоединена к Испанской короне в 1580 году 

и не существовала в качестве независимого государства в 
течение 60 лет, вплоть до 1640 года.

3 Годы правления этого испанского короля 1621— 1665.





ЗАГОВОР КОЛА ДИ РИЕНЦИ1
М есто действия  — Италия , 

южные районы Франции , Германия .
Время дейст вия  —  i 3 4 7 — i 3 5 4  гг.

ить мечтой о высоком положении и быть 
всегда вдали от него, управлять как 
мудрый законодатель и вести себя как 
тиран; лишить законного государя 

власти и самому потерять ее в результате точно 
такого же насилия; отступать перед самыми ма
лейшими препятствиями и с триумфом преодоле
вать великие трудности; находить удачу там, где 
ее никто не ожидал, и не иметь достаточно упорст
ва для завершения важных дел; действовать подо
бно безумцу и преуспевать лучше самых опытных 
и блестящих политиков, быть Идолом и Кумиром 
народа и стать его ужасом — вот изумительная 
картина судьбы Кола ди Риенци, историю которо
го намерен я теперь представить читателям.

1 Никола ди Лоренцо Габрини (1313— 1354) возглавлял Рим
скую республику в 1347 и 1354 годах.
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Но прежде чем приступить к изложению ново
го дела, известного под названием «заговора Кола 
ди Риенци», нарисуем портрет того, кто станет 
главным героем нашего повествования.

Никола ди Риенци1 был одним из тех замеча
тельных людей, точно определить и описать ха
рактер которых очень трудно. В нем всегда при
сутствовала причудливая смесь пороков и добро
детелей. Он был прост и хитер, робок и отважен, 
уступчив и несговорчив, неосмотрителен и осторо
жен, безрассуден до крайности и рассудителен и 
благоразумен настолько, что, казалось, достигал 
вершин самой высокой мудрости, исполнен рве
ния к общественному благу и готов все отдать в 
угоду собственному честолюбию и, наконец, ро
жденный повелевать другими, он никогда не был 
способен долго удерживать их в своей власти. Об
ладая обширными познаниями в древней истории, 
был он прекрасно образован, от природы наделен 
даром красноречия, сильным, зычным голосом и 
представительным видом, одним словом, соединял 
в себе все качества, необходимые великому заго
ворщику для успеха, и все недостатки, которые 
могли повредить успеху любого великого дела.

В годы понтификата Клемента VI1 2 задумал Ри
енци свои властолюбивые и великие планы. В те 
времена резиденция пап находилась в Авиньоне3, 
Рим же в связи с их отъездом впал в самое горькое 
ничтожество, ибо, воистину, во всех сердцах вы

1 Риенци был сыном кабатчика и разносчицы воды.
2 Происходившего из французской провинции Лимузен и звали 

его прежде Пьер Роже.
3 Престол великих понтификатов был переведен в Авиньон 

Бертраном д ’Агу, архиепископом города Бордо, ставшим 
папой под именем Клемента V. Пребывание верховных пон
тификатов в Авиньоне длилось около 70 лет (1309— 1377).
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зывал единодушную жалость и сострадание1. Здесь 
говорили лишь о вымогательствах, грабежах, кра
жах, поджогах и убийствах. Враждующие между 
собой, синьоры неизменно объединялись лишь в 
том, чтобы притеснять и буквально топтать про
стой народ, ставший отныне жертвой их непрекра
щающихся разногласий. Торговля, искусства бо
лее не процветали и даже вовсе не развивались, 
иностранцы не отваживались приезжать в столицу 
мира, поскольку дороги были полны разбойников, 
а сам Город стал прибежищем огромного скопища 
бродяг, преступников и воров. Стефано Колонна, 
тогдашний правитель Рима, все это видел, но при
творялся, что ничего не может поделать. Епископ 
города Орвието Раймунд, викарий папы, выказы
вал не больше отваги и решимости. Был он прела
том добродетельным, большим знатоком канони
ческого права, но весьма мало смыслил в науке 
управления и легко попадал в сети любого пройдо
хи, желавшего обмануть его.

Время от времени пап призывали вернуться в 
Рим, столицу их государства, и при Клементе VI 
дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Ког
да речь зашла о том, чтобы отправить к нему пос
ла с очередным приглашением, выбор пал имен
но на Риенци, и все единодушно подали голоса за 
этого человека. Он отбыл в Авиньон, добился ауди
енции у верховного понтифика и совершенно по
корил его своим красноречием. Депутат Рима вос
пользовался расположением к нему духовного 
государя, чтобы прямо сказать ему, что великие 
синьоры Города отпетые негодяи, позволяющие

1 В эпоху, последовавшую за отъездом пап в Авиньон, чис
ленность населения Рима колебалась от 36 до 16 тыс. чело
век, свидетельство невероятного упадка некогда великого 
города.
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себе любые, самые гнусные преступления. Он так 
живо нарисовал картину нищеты и страданий 
своей родины, что понтифик не смог остаться рав
нодушным и безучастным к ее страданиям и возго
релся великим гневом на римскую аристократию, 
однако кардинал Джованни Колонна, заметив, что 
грозные и справедливые речи направлены, среди 
всего прочего, и против его дома, не стал ждать и 
постарался как можно скорее отомстить депута
ту. Посредством наветов он закрыл доступ рим
скому посланцу во дворец папы.

За немилостью последовала крайняя нищета, 
за нищетой и голодом — болезнь, вынудившая 
Риенци на некоторое время найти успокоение от 
забот в больнице, куда его смогли поместить лишь 
с большим трудом — у несчастного совсем не ос
талось денег. Кардинал Колонна, поклявшийся по
губить ди Риенци, увидев его доведенным до край
ности, смягчился и даже помог вновь восстано
вить благоволение Клемента VI.

Папа в свою очередь тоже пожелал дать деле
гату доказательства своего расположения и на
значил его апостольским нотариусом1, осыпав 
всевозможными наградами. Однако теперь ди 
Риенци оказался менее чувствителен к благодея
ниям папы, чем к былым козням кардинала. Он 
ничего не собирался тому прощать. Досада и не
годование победили благодарность, и он выехал в 
Авиньон с мыслью непременно отомстить за себя.

Вернувшись в Рим, Риенци приступил к от
правлению должности апостольского нотариуса 
с яркой демонстрацией притворной и чрезмер
ной порядочности, честности, неподкупности,

Среди многих прочих обязанностей в ведении апостольско
го нотариуса было заведование филиалом папской сокро
вищницы в Риме.
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справедливости и милосердия, что в соединении 
с его постоянными обличительными речами про
тив порочных синьоров и магистратов, заправ
лявших городом, делало грандов еще более нена
вистными в глазах народа, все более и более скло
няющегося на его сторону. Решив, что он дово
льно окреп и приобрел авторитет и влияние сре
ди граждан Рима, Риенци решил нанести вне
запный удар. На совещании городского совета ди 
Риенци неожиданно взял слово и, гневно упре
кая аристократов, убеждал вельмож, сановников 
и чиновников города честно и скрупулезно ис
полнять свой долг. В ответ на эту гневную про
поведь Андреа ди Нормандо Камерлинго, один 
из влиятельных представителей уже знакомого 
нам семейства Колонна, нанес пощечину обличи
телю. Государственный секретарь Фортифьёкка1 
сделал презрительный жест, впоследствии доро
го ему стоивший.

Неприятный инцидент нисколько не смутил ди 
Риенци, он по-прежнему продолжал произносить 
обличительные речи против общественных беспо
рядков. Он велел написать выразительную алле
горическую картину, вполне способную предста
вить нынешнее трагическое положение всей Ита
лии, и приказал прикрепить ее к стене Капито
лия перед залом заседаний городского Сената.

Не в первый раз прибегал он к помощи нагляд
ной агитации и методам карикатуры для разо
блачения недостатков правительства, но на этот 
раз дело шло к народному бунту. Великие синь
оры, присутствовавшие при объяснении им таин
ственных символов и аллегорий, не знали, к чему

1 Риенци впоследствии велел провезти его в карете, облачив в 
бумажную тиару и приговорив к значительному штрафу за 
мошенничество и изготовление фальшивых денег.
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это поведет. За безобидными и даже полушутли
выми пояснениями последовали крамольные речи 
и, наконец, прямой призыв к восстанию. Риенци 
говорил вдохцовейно, своим теперешним востор
гом и энтузиазмом ясно предвещая свою буду
щую великую судьбу: «Если бы я был королем 
или императором, — говорил он, — я подверг бы 
всех вот этих великих господ, сейчас с таким ин
тересом слушающих меня, грозному суду, и одни 
из них были бы повешены, другие лишились бы 
головы. Но никто не ушел бы от возмездия». При 
этих словах он показал на них пальцем, но графы 
и князья Рима глядели на него, как на сумасшед
шего или шута, смеялись его речам, не предвидя 
и совершенно не предчувствуя для себя их гибель
ных последствий. Но пока они смеялись, этот пыл
кий человек завоевывал себе все новых и новых 
сторонников и единомышленников среди жителей 
Вечного Города и Лациума. Более того, к нему 
присоединялись самые трезвые и благомыслящие 
люди Рима, которых трудно было даже заподо
зрить в тяге к переворотам.

Сенат совершенно не боялся человека, веду
щего себя подобно безумцу, и, хорошо это пони
мая, Риенци без особых препятствий готовился 
захватить власть. Пользуясь почти полной сво
бодой делать и говорить, что вздумается, он с 
легкостью и без помех узнавал настроения наро
да и дворян, среди которых нашлось немало лю
дей, принявших его сторону. Всем им он указал 
тайное место для сходки на Авентинском хол
ме, куда надлежало явиться в специально на
значенное время. Риенци появился на собрании 
своих сторонников и с живостью и энергией опи
сал им нищету и рабство, в которых погряз неког
да столь процветавший город, законодатель всего 
мира. Распри между группировками аристократов,
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унижение и обнищание людей, тайные интриги 
правящей верхушки и открытые побоища на ули
цах, жены, вырванные силой из объятий своих 
мужей, земледельцы, лишенные плодов своего 
труда; ограбленные, зачастую раздетые догола и 
брошенные полуживыми на дороге, но еще чаще 
убитые прямо у ворот Рима паломники из чужих 
краев, горожане, боящиеся в любой момент по
терять свою жизнь и имущество, церковники, 
погрязшие в распутстве, — такова была нарисо
ванная им картина бед, обрушившихся на Рим.

Время от времени оживлял он свои слова тяж
кими вздохами, стонами, а иногда даже гневны
ми криками. «Пришла пора вам, отважные рим
ляне, —говорил он, — восстановить мир и спра
ведливость».

Но Риенци не ограничивался одним лишь пе
речислением всех видов и сторон зла, обрушив
шихся на Город, он указывал средства, которы
ми необходимо было воспользоваться, чтобы вый
ти из столь несчастного положения. И так как 
деньги являются источником и движущей силой 
всех проектов, открыл заговорщикам, что средств 
от доходов папской казны в Риме будет вполне 
достаточно для революции, да и самому папе во
все не покажется странным их употребление на 
благое дело. Увидев, что речь его произвела силь
ное впечатление и совершенно убедила собравших
ся, Риенци обязал всех, признающих его дело 
справедливым и желающих открытой борьбы, пос
тавить подпись под составленной присягой и толь
ко после этого распустил собрание.

Через несколько дней звуки труб разбудили весь 
город. Как было условлено на тайном собрании, 
по этому сигналу все сторонники Риенци с на
ступлением темноты должны были собраться в 
церкви замка Святого Ангела с целью позаботиться
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о благе государства. Никогда еще доселе не виде
ли заговорщиков, открыто оповещающих о своих 
замыслах до начала их осуществления. Обыкно
венно лишь полная тайна служит надежным сред
ством их исполнения. Риенци же решил идти не
тореной тропой, и его экстравагантность увенча
лась блестящим успехом.

Римляне устремились в указанную церковь, а 
тот, кому отныне они обязаны были повиновать
ся, велел отслужить подряд тридцать месс Свя
тому Духу, на которых присутствовал сам с пол
ночи до девяти часов утра. Посчитав вполне умес
тным отпраздновать день Святой Троицы осущес
твлением своего замысла, а также желая пока
зать всем, что он действует по наущению Свято
го Духа, Риенци вышел из церкви в сопровожде
нии Раймунда, епископа Орвието, вовлеченного 
в его замыслы силой и хитростью1. Сотня хоро
шо вооруженных людей окружила главу восста
ния, бесчисленное множество народу с громки
ми и ликующими криками следовало за ним, 
даже не зная еще, к чему это должно повести. 
Риенци построил процессию с максимальным ста
ранием: впереди несли три знамени, на которых 
были изображены символические таинственные 
фигуры. Сопровождаемый невиданной доселе тор
жественностью и часто повторяющимися при
ветствиями, Риенци взошел на Капитолий и, всту
пив во дворец на балкон, обратился к народу, 
объявив римлянам, что пришло время их осво
бождения и он — их освободитель. По заверше
нии речи он зачитал декрет, который был сразу одоб
рен народом, — просто не мог не быть одобрен, — в

1 Как возможно помнит читатель, этот епископ из Орвието 
был викарием (наместником и управляющим) папы в Риме 
в отсутствие последнего в Вечном Городе. (Прим, перев.)
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котором провозглашалась политическая свобода, 
изобилие и, конечно же, низвержение аристок
ратов. За исключением столь очевидных выгод, 
ничто не должно было тяготить плечи народа. 
Все деньги на необходимые и многообразные рас
ходы должны были черпаться из римской сокро
вищницы папской казны1. Но самое любопытное

Озаключалось в том, что разоряя папу , он был 
убежден в том, что оказывает тому немалую ус
лугу. Впрочем, и сам Клемент VI некоторое вре
мя спустя одобрил все предложенное ди Риенци, 
теперь имевшему возможность диктовать зако- 

. ны с высоты Капитолия.
А тем временем Стефано Колонна, пребывавший 

в эти дни в городке Корнето, не без изумления 
узнал о событиях в Риме. Известия эти на первых 
порах казались ему совершенно невероятными, но 
проверив и удостоверившись в них, он более не 
сомневался в необыкновенном успехе противника 
и, вскочив на коня, лично направился в Город, 
глубоко убежденный в том, что одно его появле
ние там успокоит умы и приведет в чувство мя
тежников.

Недолго пребывал он в этом заблуждении. Ри
енци приказал ему немедленно удалиться из Го
рода. Губернатор, изумленный такой дерзостью, 
отвечал в очень презрительном тоне. Тогда с Ка
питолия прозвучал сигнал браться за оружие, 
народ со всех сторон устремился к его вершине, и 
этот порыв был таким стремительным и всеоб
щим, что Колонне едва хватило времени бежать.

После его удаления из Города все гранды по
лучили приказ удалиться в свои наследственные 1 2

1 Знаменитой так называемой «Апостольской палаты».
2 Риенци убедил римлян в том, что все его действия одобрены 

папой Клементом VI.
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владения, и ни один из них не осмелился не под
чиниться. После столь неожиданного государ
ственного переворота, происшедшего самым про
стым и естественным образом, Риенци оказался 
полновластным хозяином Города, очистил и обе
зопасил от бандитов все его кварталы, поставил 
отряды народной милиции и старой папской 
гвардии на мостах и вдоль берега Тибра, учре
дил на место старых и коррумпированных чи
новников и судей новых, способных честно от
правлять и свою должность и дело правосудия. 
Он беспощадно покарал всех попавших в его 
руки злодеев. Народ был совершенно удовлет
ворен тем, что вручил верховную власть чело
веку, умеющему так хорошо пользоваться ею во 
имя общего блага-

Однако Риенци, боясь выглядеть в глазах лю
дей всего лишь презренным узурпатором, пред
принял шаги, которые должны были помочь ему 
заручиться одобрением верховного понтифика, и 
преуспел в этом, ибо Клемент VI, понимая, что 
сейчас никак не сможет наказать мятежного под
данного, посчитал за лучшее притвориться и не 
доводить его непредсказуемой дерзости до край
них пределов. Авиньонский двор принял реше
ние признать и утвердить ди Риенци и Раймунда1 
в тех правах, которые даровал им народ. Более 
того, он похвалил решимость и рвение узурпато
ра и убеждал его и впредь вести себя подобным 
образом, чтобы быть достойным высокого покро
вительства Святого Престола. Вот до чего иной 
раз доходила политика итальянцев!

Риенци притворялся, что совершенно не желал и не желает 
верховной власти и если и согласится принять ее, то лишь 
при условии, что в коллеги ему будет дан Раймунд (Раймон- 
до), епископ Орвието.
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Тщеславный Риенци всегда выказывал немалое 
желание именоваться «Восстановителем римской 
свободы», но присвоение ему этого пышного ти
тула, вместо того чтобы усилить его власть и вли
яние, лишь дискредитировало его.

Напомнив римлянам о тех временах, когда на
глость синьеров заставила народ для борьбы с 
ними создать должность народных трибунов, но
вый повелитель Рима сказал, что в нынешних 
обстоятельствах народу требуются подобные за
щитники. Он утверждал, что возрождение старин
ного института будет иметь самые благотворные 
последствия, и римляне, не колеблясь ни мину
ты, даровали ему то, чего он больше всего желал, 
и присоединили к титулу трибуна1 еще один — 
титул «освободитель Отечества».

Представители знатных родов, удалившиеся в 
свои замки, трепетали — узурпатор с каждым 
днем становился все сильнее и сильнее, — и поэ
тому они тайно собирались, обдумывая, как унич
тожить врага, но время шло, а средства не нахо
дилось, и противники установившегося режима 
разъезжались в свои поместья ни с чем. Узнав, 
что аристократы не унимаются, Риенци вызвал 
их всех к себе в Трибунал1 2 и велел принести при
сягу на верность Республике под страхом суро
вых кар, каких достойны могут быть государствен
ные изменники. Такая угроза для грандов была 
подобна удару молнии или раскату грома среди 
ясного неба, но они вынуждены были повиновать
ся. И первым, кто должен был произносить слова 
присяги трибуну, был юный Стефано Колонна, сын

1 Коллега его Раймунд (Раймондо) д ’Орвието был также из
бран народным трибуном.

2 В данном случае дворец и зал, в котором народный трибун 
отправлял свои обязанности.
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римского градоначальника, остальные последовали 
его примеру.

Когда трибун увидел, что его власть в доста
точной мере упрочена, он все заботы свои напра
вил на отправление правосудия, и надо признать, 
никогда еще доселе ни один законный монарх не 
демонстрировал большей справедливости. Риен- 
ци был в первую очередь бичом негодяев и неиз
менно наблюдал за безопасностью и общественным 
спокойствием. Рим в короткое время был очищен 
от злодеев; леса и дороги стали безопасны; рас
цвела торговля, всякая вещь приобрела новый, 
сияющий, доселе неведомый облик..

Легкость, с какой трибун стал полновласт
ным хозяином Рима, позволила ему простереть 
свои цели и замыслы на всю остальную Ита
лию, которую он, без сомнения, тоже намере
вался подчинить своему владычеству. Едва за
думав новое грандиозное дело, Риенци собрал 
римлян и сказал им, что мало освободить их 
родину от рабства, — ведь это значит, восстано
вить лишь малую часть ее былой славы, — надо 
всеми силами стараться объединить маленькие 
разрозненные государства, разделившие страну, 
и образовать из них единый организм, единое 
тело, всеми движениями которого будет отныне 
руководить Рим. Помимо этого, Кола ди Риен
ци сказал, что намерен пригласить все города 
помогать ему в осуществлении этого замысла, 
способного вновь вернуть Риму могущество вре
мен древней Республики.

Речам его аплодировали, все просили трибуна 
поскорее приступить к осуществлению столь 
славного проекта. Тогда Риенци послал гонцов 
ко всем итальянским государям и правителям, 
убеждая их восстановить Рим в его былом могу
ществе и великолепии. Он довел свою дерзость
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до того, что отважился писать всем коронован
ным особам Европы, прося у них дружбы и в свою 
очередь предлагая им свою. Так человек самого 
низкого происхождения обращался как с равны
ми с самыми могущественными суверенами Ев
ропы. Самым удивительным во всем этом было 
то, что почти все государи отправили к нему свои 
посольства, так что римский народ поверил в 
возращение счастливых времен, когда все цари 
и правители сложат наконец свои скипетры у его 
ног, единодушно признав верховенство столицы 
мира.

Поведение трибуна до сих пор было безукориз
ненно, ему нельзя было вменить иного преступле
ния, кроме полумирного, полунасильственного за
хвата власти. Правда, был он суров и неохотно 
прощал проступки тем, кто превосходил его знат
ностью происхождения, но наказания его тяжким 
грузом ложились лишь на негодяев, недостойных 
жизни. Однако у Риенци был один и очень важ
ный недостаток — ему не доставало ума и величия 
духа, чтобы никогда не забывать, кем он был и 
куда волею фортуны вознесся. Могущество осле
пило его, богатство изнежило, постепенно заста
вив погрязнуть в расточительстве и распутстве.

До того как нравы его изменились, он не же
лал для себя другой защиты, кроме любви наро
да, но позже стал подумывать о том, как бы по
лучше обеспечить свою безопасность; в одном он 
не знал перемены — в вопросах правосудия. В этом 
отношении он никогда не позволял себе уклонять
ся от законов порядочности и чести.

Увидев, что все возрастающее число его личной 
охраны — римской милиции — вызывает все воз
растающий страх и худшие подозрения, он опубли
ковал эдикт, в котором предлагал прибыть к себе 
магистратам и губернаторам городов, находящихся
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в подчинении у Рима, для принесения присяги на 
верность и должных почестей в его лице всему 
римскому народу. В равной степени восстановил 
он и старинные налоги и подати, не собиравшие
ся уже долгое время. Все подчинились вызову и 
налогам, за исключением Джованни ди Вико, ко
менданта городка Витербо, и Гаэтано ди Чеккано, 
графа ди Фонди. Трибун, разгневанный на этих 
особ, осмелившихся открыто выступить против 
него, решил показать, что ему опасно противоре
чить безнаказанно. И в самом деле он выступил 
против них с войском, и поражение непокорных 
сделало его еще более страшным для всех князей 
и государей Италии.

Гранды, всего лишь несколько недель назад 
гордо поднявшие голову, в глубочайшем униже
нии склонились перед узурпатором. Даже на це
ремонии и богослужениях в церквах и храмах он 
сидел вблизи алтаря или верховного (папского) 
престола, в то время как римские синьоры сми
ренно и почтительно стояли вокруг на некотором 
удалении от него. Но жена ди Риенци даже пре
восходила мужа своей неслыханной надмен
ностью и роскошью одежд. Всякий раз, когда ее 
видели на улице среди публики (что случалось 
довольно редко), ее сопровождала блестящая свита 
из самых знатных, родовитых, богатых и роскош
ных дам Рима. Рота вооруженных юношей состав
ляла ее эскорт, и многие юные и очаровательные 
особы шли перед ней с опахалами в руках, дабы 
жара или мухи ни в коей мере не тревожили ее. 
Все семейство и все родственники трибуна полу
чили дивиденды от его возвышения, ибо в этом 
отношении он полностью копировал поведение 
великих понтификов1.

Пап.
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И все-таки авторитет народного трибуна, несмот
ря на изменение его нрава, оставался очень высок — 
отовсюду, даже из самых отдаленных городов Ита
лии, к нему ехали за советом, разрешением спор
ных дел, честность его оставалась вне подозрений. 
Впрочем, ехали и для того, чтобы просто послушать 
его речи, которые, как и прежде, отличались огнем 
пламенного красноречия и способны были вызвать 
в людях необыкновенный, неподдельный восторг.

Даже коронованные особы искали его покрови
тельства и обращались к нему за разрешением 
судебных споров. Например, Джованна, короле
ва Неаполя, была обвинена в причастности к смер
ти своего венценосного супруга — короля Андрея 
Неаполитанского. Луи Анжуйский, король Венг
рии, брат Андрея Неаполитанского, не желал ос
тавлять преступление безнаказанным. Дело было 
передано в трибунал Риенци, который просил дать 
ему время для принятия решения. •

Папа, кардиналы, все прелаты авиньонского дво
ра постоянно писали Риенци самые верноподданни
ческие послания, в которых весьма ловко внушали 
ту простую мысль, что самое достойное и необходи
мое для его благочестия — не расточать доходы свя
той церкви. «Следует, — говорилось ему, — посту
пать с ним подобно доброй, но разумной матери, ко
торая позволяет сосать молоко свое с умеренностью».

Филипп Валуа, тогда правивший Францией, пос
читал несовместимым со своим достоинством отве
чать серьезно на пышные и дерзкие письма, кото
рые посылал ему Риенци. Французский монарх 
прибег к стилю более простому и доступному — он 
велел простому лучнику своей охраны вручить 
послание римскому трибуну1 из рук в руки.

Послание Филиппа Валуа достигло Рима уже после изгна
ния из города ди Риенци.
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Казалось, трибуну не о чем больше мечтать, 
однако новое желание — стать римским рыцарем1 — 
стало его новой идефикс. Он даже не подумал о 
том, что тем самым вступит в ряды аристокра
тии, ненавистного народу римского нобилитета, 
который сам так долго и упорно унижал и втап
тывал в грязь.

Доверие к нему народа пошатнулось. Впрочем, 
как и все предыдущие начинания, это тоже уда
лось ди Риенци. Он принял титул римского ры
царя1 2, а после столь же недостойной его, сколь и 
великолепной церемонии, стал созывать импера
торов, королей, герцогов, князей, графов, марки
зов, представителей и глав торговых и ученых 
корпораций явиться в Рим в определенный на
значенный для этого день, чтобы, представ перед 
ними, публично и всенародно доказать свои пра
ва на титулы, должности и звания, в противном 
случае он обещал начать против них законным 
порядком и по всей строгости церковного права 
иск, который мог закончиться вечным прокляти
ем ослушников и официальным отлучением их от 
церкви. Так как, утверждал ди Риенци, вдохнов
лял его Святой Дух на великое дело. Помимо ко
ронованных и сиятельных особ, в Рим стекался и 
простой народ посмотреть на невиданное зрелище 
и разрешить и свои судебные споры и тяжбы в 
римском трибунале. В поступках трибуна больше

1 Речь идет о почетном титуле «cavaliere», в древности озна
чавшем «римского всадника». (Прим, перев.)

2 Риенци даже задумал принимать ванны в знаменитой мра
морной купели, в которой некогда мылся Константин Вели
кий после излечения от проказы Святым папой Сильвест
ром. Памятник этот почитался как святыня. После купаний 
трибун всегда отдыхал и спал в одном из притворов церкви, 
именуемом источниками Святого Иоанна.
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было смехотворной и опасной экстравагантности, 
чем зрелой и продуманной политики. Нетрудно 
догадаться, к чему это должно было повести.

Как уже известно читателю, доверие народа к 
нему постепенно падало, однако последним ша
гом на пути к полной дискредитации стала це- 
Х>емония коронования. Мимолетная торжествен
ность и великолепие ее, некоторое время зани
мавшие внимание римлян, подавали повод для 
серьезных размышлений. Роскошь одеяния, 
пышность стола, обилие яств, громадная процес
сия, состоящая из самых родовитых римских и 
итальянских синьоров, так и проглядывавшие во 
всем поведении обыкновенного государя, вызва
ли поначалу тайные вздохи сожаления, а вскоре 
совершенно покончили с благоговейным почте
нием, которое народ вначале испытывал к узур
патору. Совершенно ничего не замечая, Риенци 
по-прежнему полагал, что может себе позволить 
все, и решил нанести последний, сокрушитель
ный удар по столпам римского нобилитета.

Под разными предлогами он пригласил к себе 
во дворец многих римских синьоров и велел их 
арестовать, окружив себя самого надежной ох
раной. Трибун боялся, что этот шаг вызовет воз
мущение в среде их сторонников, а потому пус
тили слух, что все задержанные — изменники 
родины, замышлявшие заговор против правитель
ства. Народ собрался на Капитолии, куда приве
ли и предполагаемых виновных. Стефано Колон
на, всего лишь одна из сиятельных жертв, при
готовленных для заклания узурпатором, припод
нял за край полы одеяние трибуна и сказал: 
«Подобает ли простому платью пышный орна
мент, народный трибун?» Смелость Колонны, гор
дость его взгляда и глухой ропот при словах этих, 
охвативший толпу, заставили Риенци побледнеть,

379



ибо от природы он был довольно робок и легко 
терял самообладание. У трибуна не хватило сил 
продолжать, и он перенес дело на следующий 
день. Тогда в голове его созрел варварский план, 
он велел повсюду на Капитолии и на его ступе
нях расстелить красные и белые ковры — белые 
для того места, где заседал совет, красные — для 
того, где предстояло разыграться кровавой тра
гедии. Затем Риенци послал духовника каждому 
из заключенных и велел бить в капитолийские 
колокола. При этом роковом звуке синьоры поня
ли, что участь их предрешена, приговор вынесен, 
и приготовились к смерти. .

Народ между тем исполнился жалости к уз
никам, шедшим на казнь, и не мог сдержать горя 
при одном только известии об участи, ожидав
шей людей самого высокого ранга. Не слыша
лось привычных возгласов одобрения и руко
плесканий, какими обычно одобряли суровость 
трибуна при исполнении казней. Повсюду цари
ло мрачное и зловещее молчание. Казалось, со
чувствие к судьбе несчастных завладело сер
дцами собравшихся. Стоявшие ближе всех к 
Риенци, заметили это и указали ему на измене
ние настроений толпы. Воспользовавшись случа
ем, они стали молить его о милосердии к узни
кам и употребляли для этого самые мягкие и 
деликатные выражения, настойчиво указывая на 
серьезность назревающей угрозы.

Трибун понял, что поторопился и зашел слиш
ком далеко в столь деликатном деле, и, сразу при
няв верное решение, велел подвести заключенных. 
Вместо того чтобы произнести роковые слова при
говора, он умолял народ быть снисходительным к 
сиятельным преступникам, заслуги которых перед 
государством и происхождение их заслуживали 
некоторого снисхождения. Внутренне негодуя при
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виде того, как из его рук похищают намеченные 
жертвы, он сам просил о милосердии для них и 
от имени народа сам же его им и даровал. «Будь
те готовы принести себя в жертву делу спасения 
народа, сейчас даровавшего вам богатства и 
жизнь!» Потрясенные столь неожиданной переме
ной синьоры склонились перед ним в глубоком 
молчании. Желая вновь и всецело завоевать рас
положение своих сторонников, трибун окружил 
чудом избегших казни узников вниманием и за
ботой, осыпал дарами, но, едва они покинули Рим, 
как, само собой разумеется, задумали отомстить 
за пережитые ими ужас и унижения. Они начали 
укреплять свои замки и города, снабжая их всем 
необходимым вооружением и продовольствием. 
Риенци и не думал мешать всем этим приготовле
ниям, но вскоре испытал на себе последствия своей 
беспечности. Едва синьоры почувствовали себя в 
состоянии предпринять решительные действия, 
они первым делом совершили нападения на ок
рестности Рима, грабя и разрушая поселки, беря 
в плен людей, угоняя скот, предавая все огню и 
мечу. Смерть и опустошение окружили Столицу 
Мира.

Трибун, разбуженный ото сна всеобщим ропо
том, решил перейти к решительным действиям. 
Было набрано войско числом свыше 20 тыс. чело
век, которое нанесло жестокий удар по Сан-Ма
рино, самой сильной и хорошо укрепленной кре
пости заговорщиков.

И в этот неподходящий момент Клемент VI на
правил в Рим легата, которому было поручено 
возбудить судебное дело против Риенци в случае, 
если тот не пожелает добровольно отказаться от 
верховной власти. Конечно, папа имел в своем 
распоряжении одни лишь проклятия и мог в край
нем случае угрожать отлучением от церкви, но
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духовного оружия было явно недостаточно, что
бы укротить узурпатора. Когда легат прибыл в 
Рим, он тотчас написал трибуну, что войска мя
тежников, со всех сторон блокировавшие Город, 
заставят его выполнить приказ Верховного пон
тифика, но тот и не думал подчиниться.

Прежде всего он отдал приказ разрушить до ос
нования все палаццо восставших синьоров, потом, 
вступив в собор Святого Петра, облачился в ста
ринную тунику, которую древние императоры 
имели обыкновение надевать в день коронации. 
Надел доспехи, опоясался мечом и под звуки труб 
выступил во главе своей конницы в поход с коро- . 
ной на голове и скипетром в руке. В таком шутов
ском наряде прибыл он в Ватикан. После доволь
но краткого разговора с легатом они расстались, 
так и не придя ни к какому соглашению и весьма 
мало довольные друг другом.

Военные действия продолжались, но теперь при
сутствие легата и внимание к ним святого отца 
наполнили решимостью сердца аристократов, а 
может быть, всему виной были робость и нереши
тельность трибуна, выпустившего из рук инициа
тиву. С другой стороны, ему не хватало денег, 
войска плохо оплачивались, всем надоела граж
данская война; и несмотря на былое благоговение 
и почтение, которые народ все еще испытывал к 
трибуну, все, казалось, едва сдерживали готовый 
прорваться наружу крик негодования. Некоторые 
знатные господа, хорошо осведомленные о настро
ении толпы, обещали престарелому Колонне от
крыть ворота Города, когда он подойдет к Риму 
во главе своей армии.

При этом известии римские синьоры, собрав 
в городке Палестрине свое ополчение, сформи
ровали отряд в 4 тысячи человек пехоты и 600 
всадников. Видя, что гроза близка, трибун впал
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в какое-то странное оцепенение, лишился сна, 
забросил дела. Тайно ото всех он укрылся на 
Капитолии, не предпринимая никаких мер по 
защите Города. Однако все возрастающая опас
ность в конце концов пробудила его от летар
гического сна. Он созвал римлян и убедил их в 
том, что ему явилось видение, обещавшее са
мые блестящие успехи, — средство превосход
ное для возбуждения суеверного люда на дела 
великие.

Риенци принял решение атаковать врага, и 
войска двинулись друг на друга. Старик Колон
на, поддерживавший со своими людьми в Риме 
постоянную переписку, подъехал к стенам Го
рода в сопровождении всего лишь двух верных 
слуг, но ворот ему никто не открыл. Разделив 
свое войско на три отряда, он велел немедленно 
атаковать армию трибуна, под звуки фанфар тор
жественным маршем шествующую вдоль стен 
Вечного Города. Два отряда успешно выполни
ли задачу, внезапно завязав бой и разбив на 
части длинную колонну не ожидавших сраже
ния римских ополченцев. Дело было за кавале
рией Колонны, цвета рыцарства римской арис
тократии, которая должна была довершить ус
пех. Джанни Колонна, который вел кавалерию 
грандов1 в бой, вырвался вперед во главе ма
ленького отряда смельчаков и, предполагая, что 
ворота Города вот-вот падут (одна из створок уже 
рухнула наземь), ринулся один на римских опол
ченцев. Он полагал, что сторонники в Городе 
поддержат его. Пришпорив коня, он помчался 
вперед. Если бы другие рыцари последовали за 
ним, вся армия Колонны могла бы ворваться в 
город. Увы, немногие осмелились последовать

1 Важных синьеров.
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за ним 1. В критический момент рыцарство ока
залось не на высоте. Оказавшись один среди 
врагов, Джанни попытался развернуть коня, од
нако конь оступился и упал. Крича: «Колонна! 
Колонна! Ко мне!» — он стал отбиваться от во
инов ди Риенци.

Стефано Колонна, поняв, что впереди творит
ся что-то неладное, пробился к воротам и, уз
нав, что Джанни уже в городе, приказал своему 
отряду идти на выручку сыну. Но римские опол
ченцы и всадники ди Риенци окружили Джан
ни, стащили его с коня, разоружили и, безо вся
кого почтения к. знатности и величию рода, не
взирая на мольбы, пронзили ударами мечей. 
Юноше не исполнилось еще и двадцати лет, он 
уже проявлял чудеса храбрости, и если бы не 
случай, обещал стать самым известным и отваж
ным воином своего времени. Судьба не смилос
тивилась над ним. В тот момент, когда он испус
кал последний вздох, небо, покрытое облаками, 
внезапно прояснилось, засияло солнце, и Риен
ци не упустил случая извлечь из этого выгоду,
снискав себе восхищение легковерного и склон-

2ного к пустым суевериям народа .
Прорвавшись в город, старик Колонна, уви

дев мертвое тело сына, плавающее в луже кро
ви, был поражен ужасом и тотчас бежал из это
го зловещего места, однако весьма скоро отцов
ское чувство заставило его вновь вернуться в 
город, чтобы освободить Джанни, который, как 1 2

1 Потом говорили, что имей Джанни Колонна хотя бы сот
ню солдат, он непременно прорвался бы в город и овладел 
им.

2 Обратившись к воинам, он воскликнул, что Бог посыла
ет великий благоприятный для них знак, и даже небо за 
них.
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он предположил, был еще жив. Едва прорвавшись 
назад, он понял, что ошибся, и теперь думал лишь 
о своем спасении. В этот момент огромный ка
мень был сброшен на него с башни ворот. Страш
ный удар пришелся по его спине и крупу лоша
ди, рухнувшей со своим хозяином наземь. Во
ины ди Риенци окружили его и пронзили уже 
мертвого копьями.

Народ, взволнованный смертью обоих Колон
на, не дожидаясь приказа, предал смерти мно
гих римских грандов. Весть о том, что попав
ших в плен рыцарей беспощадно истребляют, 
достигла ушей отступающих и.почти полностью 
разгромленных мятежников. Каждый думал 
лишь о своем бегстве. Поражение аристократов 
было всеобщим, Риенци же не потерял ни одно
го из своих солдат и ополченцев, преследуя и 
истребляя врага.

Трибун опять велел играть на трубах в озна
менование полной победы. Он, в сражении пре
красно управлявшийся тяжелой секирой и своею 
рукой убивший многих грандов, вновь взял в 
руки скипетр, надел на голову два венка1 и три
умфатором вернулся в Рим. Желая остаться в 
памяти соотечественников героем и пророком, он 
выказал немалое старание в организации триум
фальных шествий и церемоний. И если бы Риен
ци вместо того чтобы пускать пыль в глаза рим
лянам, воспользовался смятением и унынием 
врагов, то наверняка навсегда лишил бы их воз
можности беспокоить его впоследствии; жаль, но 
он гораздо больше хотел повелевать Римом и его 
населением, чем ходить в военные походы и сто
ять во главе армии.

1 Один серебряный, другой из ветвей оливы. (Прим, перев.)
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По странной иронии судьбы, победа, одержан
ная триумфатором, вместо того чтобы укрепить 
его власть и могущество, как и следовало бы это
го ожидать, стала главной причиной его паде
ния. Теперь он стал допускать выходки, отвра
тившие от него души лучших рыцарей. Поса
див на лошадей всех добровольцев из народа, 
он наградил этот отряд высоким титулом «свя
щенного ополчения»,сказав: «Следуйте за мной, 
отныне я вкладываю в ножны меч, чтобы всей 
душой устремиться к миру». Затем он повел их 
к ближайшему источнику, окрашенному кровью 
несчастного Стефано Колонна, и, зачерпнув из 
него окрашенной кровью воды, окропил ею сво
его сына, промолвив при этом: «И ты отныне 
станешь рыцарем моей победы». Каждый коман
дир рыцарских эскадронов войска ди Риенци 
получил приказ один раз ударить сына трибуна 
по спине плашмя своим мечом. Затем Риенци 
направился к Капитолию, где распустил свою 
конницу со словами: «Расходитесь, римляне, то, 
что я сейчас сделал, роднит вас со мной, ибо 
кому как не нам с вами надлежит сражаться за 
родину».

Странная речь и комическая церемония вызва
ли разные толки и до такой степени не понрави
лись рыцарям, при этом присутствовавшим, что 
они в глубине души решили больше не брать в 
руки оружия ради трибуна.

А тот, потеряв любовь и расположение боль
шей части войска, делал все от него зависящее, 
чтобы вскоре его возненавидел и римский плебс. 
Он отошел от дел, забросил судебные тяжбы, стал 
невыносимо горд и заносчив, да к тому же еще 
принудил всех богатых граждан Рима платить на
лог, специально введенный для того, чтобы опла
чивать расходы его стола и приобретение новых
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одеяний. Закрывшись в своем дворце, он занял
ся выдумыванием новых поборов. Все едино
гласно осуждали правителя, всюду слышались 
проклятия в его адрес, молодежь больше не спе
шила к его двору; горожане, так долго его ува
жавшие как освободителя и почти что пророка, 
теперь видели в нем лишь тирана. Легат папы 
кардинал Бертран де До решил разделаться со 
своим врагом и после трех безуспешных вызовов 
в церковный трибунал, которые узурпатор игно
рировал, обрушил на его голову проклятия Ва
тикана.

Время шло, римляне, запертые в стенах горо
да, стонали под бременем власти экстравагантно
го святоши, не отваживались показаться за воро
та города — в окрестностях вновь действовали бан
ды баронов, сторонников Колонна, Орсини, Фон- 
ди и Вико, опустошая сельскую местность еще 
сильнее и яростнее, чем в прошлый раз. Рим был 
почти полностью отрезан от внешнего мира, тор
говля угасла, цены на товары и в особенности на 
продукты питания выросли до неведомых высот. 
Голод сделал Риенци более ненавистным народу, 
чем все папские отлучения от церкви, да и пос
ледний уже не ограничивался одними лишь про
клятиями. Списавшись с Джованни Пепино, уро
женцем Неаполя, папский легат просил его взять 
дело освобождения Рима в свои руки, и заговор 
удался по причине известной уже робости и нере
шительности узурпатора. Джованни Пепино во
шел в Рим с горсткой солдат — в его распоряже
нии было от силы 150 человек — и без труда ов
ладел одним из районов города.

Риенци, хорошо понимая, что скоро для него 
все может быть потеряно, обратился к горожа
нам, собравшимся у его трибуны, и жалобным го
лосом произнес: «Я управлял с таким счастьем
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и, насколько мог, заботился о вашем благе, но 
поскольку добрый и справедливый порядок, ко
торый я учредил, никому не понравился, принуж
ден отречься от труда рук моих и удалиться, ос
тавив вам бразды правления».

Сказав это, он сел на коня и в сопровождении 
нескольких рыцарей пустился в путь под звуки 
барабанов, труб и литавров, с развернутыми зна
менами, подобно триумфатору торжественно ос
тавив город, вместо того чтобы заслужить новый 
триумф героической его защитой.

Он удалился в замок Святого Ангела, в кото
ром укрепился и просидел некоторое время, пока 
не представился случай бежать оттуда. Молва о 
его бегстве быстро разнеслась по всему городу и 
когда граф Пепино узнал о нем, то, оставив свои 
позиции, двинулся на Капитолий, свободный от 
войск, как, впрочем, и совершенно безлюдный. 
Люди Джованни Пепино разграбили сокровища, 
казну, имущество трибуна, а чучело его самого 
повесили на стенах дворца. Папский легат, ожи
давший в городке Монтефьясконе исхода дела, 
узнав о случившемся, вернулся в Рим и вновь 
подверг бежавшего узурпатора отлучению, на
чав против него судебный процесс.

Хотя Риенци более месяца пребывал в замке 
Святого Ангела, там его никто не беспокоил. Бо
ялись ли будоражить народ памятью о нем или 
даже хотели втайне дать ему бежать, так или ина
че, от него скорее стремились избавиться и за
быть, не прибегая к мерам слишком жестоким. 
Ибо все помыслы папского посла были направле
ны на восстановление былой формы правления и 
исчисление убытков, понесенных папской казной 
Вечного города.

Риенци же в тени своего убежища воспрянул 
духом и не терял надежды стать хозяином Города.
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Он очень надеялся на помощь и заступничество 
короля Венгрии, с которым весьма тесно связала 
его старая дружба. Венгерский государь намере
вался вступить во главе своего многочисленного 
войска во владение Неаполитанского королевст
ва, и Риенци выжидал удобного случая, чтобы 
зоссоединиться со своим заступником. Наконец 
трибун получил радостное известие, которого с 
нетерпением ждал. Неаполитанское королевство 
было покорено армией венгерского короля. Ри
енци мог действовать. Тотчас он оставил Рим и 
отправился к королю-победителю, который встре
тил его великолепно и, казалось, был глубоко тро
нут несчастьями независимого узурпатора и ти
рана в большей степени, чем несчастьями закон
ного неаполитанского государя.

Папа был в высшей степени скандализирован 
радушным приемом, оказанным еретику и мятеж
нику, и выразил по этому поводу свое глубокое 
негодование. Письмо, написанное им в Неаполь, 
произвело ожидаемый эффект: Риенци покинул 
город и два года после этого скитался по разным 
уголкам Италии под чужим именем, и хотя в это 
время все оставили его, он ни на минуту не терял 
из виду планов своего будущего восстановления. 
Воспользовавшись празднествами и торжествами 
святого юбилейного года, он тайно вернулся в Рим 
и вновь начал уже знакомую ему агитационную 
работу. За все то время, пока он был в городе, в 
Риме произошло несколько волнений, впрочем, 
довольно быстро подавленных. Подозревали, что 
главным виновником их был именно Риенци.

Однако несмотря на постепенно возвращающее
ся к нему расположение римлян, он хорошо по
нимал, что в нынешних условиях ему нелегко 
будет преуспеть. Раздраженный и отчасти ра
зочарованный неудачами, видя тщетность всех
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своих попыток, он принял решение очень свое
образное — ехать в Прагу к императору Священ
ной Римской империи Карлу IV, которого в свое 
время отважно вызывал на суд в собственный три
бунал. Риенци был убежден в том, что этот госу
дарь, тронутый искренностью слов, с которыми 
он бросится к его ногам, проявит милосердие и 
дарует ему свое покровительство. В надежде на 
это приехал он в Богемию, прибыл в Прагу, пред
стал перед Карлом, бросился ему в ноги и про
молвил: «Государь, вы видите перед собой того 
самого Николу ди Риенци, которому выпало 
счастье дать свободу римлянам и править ими по 
законам справедливости. Среди подданных моих 
видел я Тоскану и римскую Кампанью, морские 
берега и далекие горы. Я унизил грандов и изба
вил страну от их злоупотреблений и каленым 
железом клеймил и изгонял пороки, которые сам 
Господь вложил им в руку; но под конец неспра
ведливость моих врагов возобладала, и я был из
гнан из Рима. Во всех своих несчастьях я виню 
прежде всего одного себя: если бы я, как пре
жде, сурово карал преступников, небо никогда 
не оставило бы меня. Вынужденный бежать из 
своей неблагодарной родины, думал я и даже был 
уверен, что должен искать надежного убежища 
не где-нибудь, а подле справедливого и могущес
твенного монарха, с которым имею честь быть 
связанным тесными узами родства, являясь ро
дным сыном ныне покойного императора Генри
ха. Таким образом, имею я все основания на
деяться на то, что государь, предназначенный са
мим небом для того, чтобы карать тиранов и ти
ранию, пожелает стать защитником и покрови
телем человека, которого сам Бог избрал своим 
орудием для истребления угнетателей римского 
народа ».
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Карл был потрясен и в то же время восхищен 
дерзкой отвагой и бесстыдством ди Риенци, кото
рый имел наглость называть себя его родственни
ком, но, взволнованный искренностью, с какой он 
говорил с ним, своим врагом, не мог удержаться и 
дружески не подать ему руки, которую Риенци 
принял с должным беглецу и изгою почтением.

Когда Кола ди Риенци принимал решение ехать 
в Прагу, он хорошо понимал, что идет на риск, 
ибо Карл IV был обязан папе своими восхождени
ем на престол и не упустил бы случая выслужиться 
перед римским понтификом в Авиньоне. Кроме 
того, Карл IV знал, что.пала повсюду искал чело
века, лелеявшего планы вновь овладеть Римом и 
Италией, чтобы раз и навсегда разделаться с ним. 
Но Риенци именно этого и ожидал — он хотел, 
чтобы его передали в руки церкви, силой отпра
вив в Авиньон, ибо считал, что это будет самым 
надежным средством на пути к былому могущест
ву и славе. Предположение странное, но для него 
характерное и, самое главное, вполне оправдав
шееся впоследствии. Риенци привык побеждать, 
пользуясь экстравагантными способами, диамет
рально противоположным всем правилам класси
ческой и традиционной политики. В дальнейшем 
мы увидим, ошибался ли он на сей счет.

Итак, он прямо заявил императору, что ни
сколько не боится поездки в Авиньон и даже, бо
лее того, сам на ней настаивает.

А Карл, необыкновенно довольный тем, что так 
удачно и быстро согласовал личные интересы со 
своей честью и славой, радостно одобрил жела
ния своего пленника1. Толпы людей стекались в

К Риенци была приставлена охрана. Во всем остальном об
ращались с ним очень почтительно, почти как с настоящим 
государем.
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Прагу, столицу империи Карла IV, посмотреть 
вблизи на итальянское чудо. И желание видеть 
столь знаменитого человека, о котором повсюду 
рассказывали всяческие чудеса и небылицы, пос
тоянно привлекало в его дом самых известных 
вельмож, ученых, писателей и поэтов, художни
ков и монахов. Все хотели слышать его, всту
пать с ним в спор. Обширность его познаний и 
легкость, с какой изъяснялся он на латыни, вы
зывали всеобщее изумление и восхищение. Его 
память, хранившая все самые великие деяния 
прошлого, всегда помогала находить самые убе
дительные, живописные примеры и к месту при
водить их в споре; мысли, порождаемые глуби
ной и силой его оригинального разума, облека
ясь в живые и естественные формы слова, позво
ляли всем присутствующим заключить, что пе
ред ними ум необыкновенный, подлинное чудо 
человеческой природы.

Но в то время, как им так восхищалась Прага, 
в которой даже гранды ласково и любезно встре
чали его, совсем другой прием ожидал его в 
Авиньоне. Трудно представить себе радость, ко
торую испытал папа, когда узнал, что в его руки 
передают человека, причинившего ему столько 
неприятностей. Наконец-то знаменитый Кола ди 
Риенци, или раб божий Никола ди Лоренцо Габ- 
рини, был препровожден во дворец Верховного 
Понтифика, к папскому двору в Авиньоне.

Во всех городах и селениях, через которые он 
проезжал, народ толпами сбегался ему навстре
чу, крича, что освободит и спасет из рук заклято
го врага, но Риенци лишь благодарил всех и за
являл, что едет в Авиньон добровольно, по свое
му собственному желанию. Во время путешествия 
он был осыпан почестями к похвалами с ног до 
головы, и сказали бы, что речь идет о государе,
392



шествующем с триумфом, а не о преступнике, 
которому предстоит предстать перед судьей.

По прибытии Риенци в Авиньон Клемент VI 
велел привести его к себе, чтобы узнать, какого 
поведения будет придерживаться в отношении 
его мятежный подданный и что осмелится ска
зать в свое оправдание. Риенци явился и стал у 
ног папы со скромной почтительностью и кро
тостью во взоре, вполне отвечающем его нынеш
нему положению, однако в то же самое время 
совершенно спокойно и непринужденно, чем при
вел Верховного Понтифика и его двор в полное 
замешательство. «Мне вовсе не безызвестно, — 
начал он, обращаясь к папе, — до какой степени 
очернен и оклеветан я перед вами и какое вред
ное предубеждение должно было вследствие это
го родиться в душе и уме вашем в отношении 
меня, ведь и легаты ваши осуждали мое поведе
ние с гораздо большей поспешностью, чем того 
требует справедливое и беспристрастное право
судие. В одном я сейчас уверен, Ваше Святей
шество слишком справедливы, чтобы осудить 
меня, даже не выслушав. Далекий от желания 
избегнуть вашего трибунала, я бы уже давно пред
стал перед ним, если бы считал, что смогу совер
шить путешествие к вам в полной безопасности. 
Да и в Богемию прибыл я для того, чтобы умо
лять императора обеспечить мне свободный от 
каких-либо опасностей путь в Авиньон. Сегодня, 
когда я обрел счастье обнять колени единого отца 
всех верных христиан, осмелюсь молить его да
ровать мне судей, перед которыми я мог бы сме
ло и без утайки дать отчет обо всех моих делах и 
поступках. Льщу себя надеждой, что при здра
вом рассмотрении они единодушно признают, что 
никогда прежде ни один человек не проявлял 
такой любви и привязанности к Святой Церкви,
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Святому Престолу и Верховному Понтифику, как 
я. Впрочем, если и допустил я ошибки, правя 
таким непокорным и буйным народом, как рим
ляне, дерзну заявить, что заслуживаю в таком 
случае скорее сочувствия и жалости, чем нака
зания».

Клемент VI, ожидавший, что Риенци бросится 
к его ногам и станет молить о милосердии и снис
хождении, был очень удивлен, видя и слыша пе
ред собой человека, которому, как казалось, было 
совершенно не в чем себя упрекнуть. По оконча
нии аудиенции по приказанию папы Кола ди Ри
енци отвели в просторную башню, в которой за
перли одного, цепью приковав узника к стене. 
Затем были вызваны три кардинала для форми
рования состава суда и открытия процесса, но хотя 
его обвиняли в заговоре и восстании, т.е. преступ
лении, которое государи никогда не прощают и 
карают весьма сурово, с Риенци этого не произош
ло. С ним обходились не так жестоко и ограничи
лись содержанием в тюрьме, как и бывает со все
ми опасными и вольнодумными умами, способны
ми возбуждать каждый раз новые и новые раз
ногласия и беспорядки, едва им предоставляют 
свободу.

Чтобы как-то скоротать время, Риенци просил 
снабдить его всеми необходимыми книгами, и, 
получив их, проводил время в чтении римских 
историков, прежде всего Тита Ливия, своего лю
бимого автора. Читал он с жадностью, обращая 
особое внимание на революции, восстания наро
да, перевороты, гражданские войны и разногласия 
сената и римского плебса. Внимательнейшим об
разом изучал он те или иные деяния древних три
бунов, их успехи и неудачи, их взлеты и падения, 
тщательно разыскивая причины успехов одних и 
поражения и гибели других. Часто применял он к
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себе то, что вычитывал из книг. Вновь переби
рая в памяти события своего прошлого, свое пре
жнее возвышение и течение дел своего трибуна
та, он спрашивал себя самого, в чем совершил 
ошибки и обманулся и что должен будет еще сде
лать, если снова придет к власти. Воодушевлен
ный до необычайной степени, надеясь вскоре все 
мысли свои осуществить на практике, верность 
своих идей он проверял по Титу Ливию.

Рим, управляемый четырьмя сенаторами, стал 
давно уже добычей всяческих распрей и склок, и 
народ пожелал, чтобы делами правления ведал 
один, человек, трибун Франческо Барончелли1, 
догадываясь, что и он сможет легко захватить 
верховную власть, идя по стопам предшественни
ка, и тем успокоит смуты и волнения в городе. В 
нем не было недостатка ни в честолюбии, ни в 
таланте, да к тому же он был гораздо решитель
нее прежнего трибуна, которому уступал лишь в 
области красноречия и знания канонического 
права. Так или иначе, но угадав настроения тол
пы и задумав свой план, он с легкостью его осу
ществил, став полновластным хозяином Капито
лия и водрузив на нем знамя римского народа. 
Его эмиссары, повсюду крича всего лишь два, но 
зато каких слова: «Свобода! Свобода!», — собрали 
толпу, к которой новый узурпатор обратился с 
такими словами:

«Вовсе не тщеславие, властолюбие или личные 
интересы, но одна лишь любовь к родине застави
ла меня сегодня взяться за оружие. Я больше не 
мог без величайшей скорби видеть то плачевное 
и достойное сожаления положение, до которого

На взгляд одних, самого низкого происхождения, на взгляд 
других — знатного. Он был секретарем и нотариусом капи
тула, должности, прежде занимаемой ди Риенци.

395



довели нашу страну гранды. Кажется, что их на
силия лишь затем утихли и унялись на некоторое 
время, чтобы затем зновь разразиться с новой 
силой. Из-за их тирании и раздоров Рим подвер
гается всем видам зла и страданий. Имущество, 
жизнь и честь больше никого не волнуют, ибо 
могут быть похищены в любой момент и безо вся
кого сопротивления. Даже святыни осквернены, 
все пребывает в смятении. Но сколь бы велики ни 
были несчастья, на нас обрушившиеся, я никогда 
не терял надежду на то, что и они могут быть ус
транены. Я чувствую в себе достаточно сил и 
отваги, чтобы сделать римский народ свободным 
и счастливым, вернув ему былую славу и полное 
успокоение от смут».

И народ, которому речь эта напомнила речи пре
жнего трибуна, поверил, что вновь видит его воз
родившимся в Барончелли, и дружно аплоди
ровал всем его предложениям. На следующий день 
было вновь созвано собрание, на котором новый 
трибун метал громы и молнии против гордыни и 
наглости грандов. Он много распространялся о 
счастье, величии и могуществе, которыми неког
да наслаждались римляне, о тирании, так много 
лет угнетавшей их. Таким путем восходил он к 
истокам всех распрь, клеймил без меры римских 
понтификов и в особенности Иннокентия VI, на
следовавшего Клементу VI, уверяя слушателей в 
том, что лишь длительное отсутствие пап в Горо
де и пребывание их в Авиньоне довело римлян до 
такого отчаянного рабства. Затем он напомнил 
слушателям о Риенци, указав на необходимость 
трибуната и сделав вывод о том, что его правле
ние было бы прекрасно и необходимо для восста
новления былого величия Рима, если бы сам три
бун, опьяненный почестями и славой, не ступил 
на тропу деспотизма и тирании.
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«Что касается меня, — продолжал он, — то 
наученный горьким опытом моего предшествен
ника и полный решимости подражать ему лишь 
в самом похвальном, обещаю вам, если вы воз
ведете меня в ранг римского трибуна, самыми 
действенными мерами бороться с беспорядка
ми и подавить надменность аристократов, дер
зость убийц, свободу преступников и восстано
вить богатство Рима, безопасность на его ули
цах и справедливость в его судах, святость хра
мов, древнее величие Республики и ту драго
ценную свободу, на основе которой и родился 
римский народ». .

Барончелли велел зачитать ряд указов, кото
рые были одобрены всеобщими рукоплескания
ми. Он был провозглашен трибуном и начал от
правление своей должности с увольнения неко
торых магистратов, членов городского сената и 
судей, которых замещал своими друзьями. Так 
подавал он пример строгости в отношении мно
гих граждан, наказывая их более или менее су
рово в соответствии с преступлениями каждого. 
В конце концов он стал применять более суровые 
меры.

Иннокентий VI, зная, что делается в Риме, и 
боясь последствий новой революции, не смог най
ти никакого иного способа избавиться от затруд
нений, как противопоставить новому народному 
тирану тирана старого и уже хорошо известного. 
Римский понтифик считал, что Риенци, исправ
ленный трехлетним заключением в темнице, по
ведет себя с большей умеренностью, а благодар
ность за освобождение обяжет его всю оставшую
ся жизнь хранить нерушимую верность и глубо
кую признательность святому престолу, которо
му он будет всецело обязан своим новым возвы
шением.
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Риенци извлекли из тюрьмы и привели к папе, 
который сказал ему: «У меня есть серьезные ос
нования считать, что исправленный в школе пре
вратностей судьбы, вы сможете отныне во благо 
использовать ваши способности. Вот причина 
того, почему сегодня я намерен доверить вам уп
равление Римом, даровав звание римского сена
тора. Вы подняты на этот высокий пост не мя
тежной толпой, но властью и. авторитетом ваше
го государя, и я надеюсь, оправдаете наши на
дежды, а главное, всегда будете испытывать чув
ства, достойные магистрата, облеченного столь 
высокой властью». Риенци в восторге от его слов 
бросился к ногам понтифика и тысячекратно за
верил его в своей вечной признательности и по
корности.

Кардинал д’Альборно, легат папы, препрово
дил в Италию нового сенатора и помог ему посе
литься во владениях республики Перуджи. Риен
ци позволялось достаточно свободно пользовать
ся частью доходов перуджийской казны для вы
полнения поставленной перед ним папой задачи. 
Здесь пришлось ему провести несколько военных 
операций, не очень сложных и направленных 
против мелких итальянских тиранов и потому 
мало занимавших его внимание и обещавших 
мало славы. Главной его целью было свержение 
режима Барончелли и восстановление своей влас
ти в Риме. Часто просил он кардинала позволе
ния ехать в Рим или хотя бы вручения ему до
полнительных средств для торжественного и до
стойного его сана появления в Вечном Городе. 
Прелат не торопился потакать честолюбию чело
века, характер которого ему еще предстояло изу
чить на деле.

А между тем Барончелли творил свой террор в 
Городе, и из-за обильно и не всегда справедливо
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пролитой крови вызвал к себе глубокое отвра
щение в народе. В результате ставший ненавис
тным трибун был убит четыре месяца спустя 
после своего возвышения, но смерть его вовсе 
не приблизила ди Риенци к осуществлению его 
мечты, ибо римляне направили депутатов от всех 
сословий города к кардиналу д’Альборно, прося 
принять их под свое покровительство и добить
ся для них у святого отца в Авиньоне проще
ния. Поскольку в Риме больше не было тиранов 
и изгонять было некого, народ образумился и 
вернулся к своему долгу. Риенци оказался со
вершенно не нужен. Тогда он попробовал вос
становить себя сам, без помощи легата, на кото
рого больше не рассчитывал. Римляне, кумиром 
которых он всегда был, устремились к нему, и 
он дал им понять, что глубокие размышления, 
которым он предавался в темнице, чтение луч
ших историков и время исправили его, озарили 
ярким светом разум, и теперь единственное же
лание его заключается в том, чтобы восстано
вить былое могущество родины. Впрочем, свои
ми словами он не отличался от Барончелли.

Римляне, жадно внимавшие его речам, и сами 
убеждали Риенци как можно скорее осуществить 
свои столь благородные проекты. «Возвращайтесь 
поскорее в ваш возлюбленный Рим, поторопитесь 
извлечь его из бездны несчастий, станьте нашим 
государем, а уж мы окажем вам любое содейст
вие; будьте уверены, что никогда еще прежде вас 
так не любили и не уважали, как ныне».

Так убеждали Риенци, но от убеждений этих ре
альных средств к овладению Городом не прибавля
лось. Нищета римлян не позволяла им рассчиты
вать на свои силы. С другой стороны, страх перед 
папским легатом держал их в узде. Все ограничи
валось бесполезными, но горячими заверениями в
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том, что они отдадут жизнь для восстановления 
власти своего трибуна. Он между тем уже начинал 
терять терпение, как вдруг счастливый случай не
жданно помог исполнению его надежд.

Италия в то время была наводнена отслужив
шими свой век солдатами или дезертирами, жив
шими исключительно грабежом. Некий родос- 
ский1 рыцарь по имени Монреаль, провансалец 
по происхождению, собрал вокруг себя всякий 
сброд, отпетых грабителей с большой дороги и 
уличных воров и сформировал из них некое по
добие регулярного войска, получившего название 
«мазнадьеров»1 2. Так родилось движение, впослед
ствии причинившее ужасный урон Италии, Про
вансу и многим другим провинциям Франции.

Удивительная, баснословная добыча, которой 
главарь этой поначалу небольшой шайки разбой
ников ухитрился завладеть, привлекала к нему 
огромное количество людей, не только солдат-на
емников, но и вообще представителей самого раз
личного звания, сословия и ранга, нуждающихся 
в деньгах или просто жадных до наживы. Они 
признали его своим главой и поклялись в вечном 
повиновении и верности. Помимо этого, Монре
аль умел поддержать такой порядок в своих во
йсках, что никогда ни зависть, ни ненависть, ни 
взаимные разногласия не нарушали в них согла
сия. Это было некое подобие бродячей республи
ки на конях и колесах, в которой каждый был в

1 Рыцарь-крестоносец, когда-то служивший делу Иисуса Хрис
та и освобождению храма Господня на греческом острове 
Родос. {Прим, перев.)

2 От итальянского слова «masnada», означающего на старин
ном итальянском «шайку, банду, ватагу, вооруженный от
ряд». Впоследствии мазнадьеры нанесли страшный урон 
Италии и Франции. {Прим, перев.)
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первую очередь занят общим делом. Из этого не
трудно заключить, что требовалось иметь нема
лый талант и мужество для поддержания спокой
ствия и организованного порядка в таком разно
шерстном и свирепом войске.

Монреаль сумел заставить платить ему почти всю 
Италию и постепенно собрал несметные сокрови
ща1 . Риенци решил сделать из него своего покро
вителя, но, опасаясь, не запросит ли человек тако
го нрава слишком высокой платы за свои услуги, 
не отважился обратиться к нему сразу. Прежде 
всего он постарался завязать дружбу и добиться 
расположения двух его братьев — Аримбаля и Бет- 
трона1 2. Первый был сведущ в литературе и его лег
ко было сманить тем изяществом, с каким ди Ри
енци умел произносить речи. Итак, они встрети
лись и понравились друг другу, часто разделяя друг 
с другом обеды и ужины, во время которых Риен
ци как бы невзначай заводил речи о могуществе и 
славе древних римлян, в истории которых нахо
дил потрясающие примеры доблести, добродетели 
и великих свершений и побед. Он говорил так живо 
и вдохновенно, что Аримбаль не мог сдержать сво
его восторга. Риенци знал, к кому обращаться и с 
кем вести вдохновенные беседы, ибо избрал для 
своих упражнений в ораторском искусстве юношу 
пылкого и еще неопытного, с умом скорее блестя
щим, чем глубоким, в душе которого любая фан
тастическая химера превращалась в реальность.

Аримбаль, обманутый речами и обещаниями сво
его друга3, решил способствовать планам человека,

1 Монреаль обложил контрибуцией почти всю Италию.
2 Так явствует из документов того времени. Видимо, родствен

но имени Бертран.
3 Риенци обещал Аримбалю сделать его своим соправителем 

и командующим римским войском.
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казавшегося достойным самой высокой судьбы, 
и Риенци просил у него 3 тыс. флоринов на на
бор и экипировку войска. Тот дал ему гораздо 
больше1 и даже просил на часть этих денег при
обрести себе роскошные и торжественные одея
ния, вполне подходящие для такого момента. 
Когда все было готово, Риенци в роскошном на
ряде явился к кардиналу д’Альборно в Монтефь- 
ясконе и заявил: «Я прибыл сюда, чтобы полу
чить от вас распоряжения и просить объявить 
наконец меня сенатором Рима, как желал этого 
верховный понтифик. Я проложу вам дорогу и 
помогу привести в повиновение цапе всех тех, 
кто в силу раздоров и восстаний забыл о своем 
предназначении служить ему». Легат сдался на
стойчивым просьбам ди Риенци и провозгласил 
его римским сенатором и губернатором Города, 
не дав тем не менее ему в помощь ни людей, ни 
денег для исполнения задуманного.

Риенци на свои средства (вернее, на средства 
Монреаля) собрал небольшой отряд и двинулся 
на Рим. Когда там узнали о его приближении, 
восторгу не было конца. Буквально каждый из 
горожан готовился встречать долгожданного гос
тя со всею мыслимой и немыслимой торжествен
ностью, какая сопровождала когда-то лишь три
умфальное возвращение в город полководца-по- 
бедителя. Римское рыцарство в полном составе 
вышло ему навстречу, толпы народа с почетом 
сопровождали его колесницу. Были возведены 
триумфальные арки, мостовые улиц и стены до
мов украшены самым драгоценными, расшиты
ми золотом и серебром гобеленами и тканяхми, 
повсюду засыпанными благоухающими цветами.

Аримбаль дал 4 тыс. флоринов с согласия кавалера Монре
аля, которому, собственно, и принадлежали деньги.
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И когда он появился, воздух разом огласили сот
ни труб и звуки других самых различных музы
кальных инструментов. Всюду, где он проходил, 
были расстелены великолепные ковры и оливко
вые ветви, а народ кричал непрестанно: «Да 
здравствует освободитель! Да здравствует осво
бодитель!» Риенци с триумфом был препровож
ден на Капитолий, с высоты которого произнес 
речь, в которой сравнивал себя с Навуходоносо
ром, принужденным исчезнуть, чтобы через семь 
лет вернуться. Он не упустил случая пообещать 
римлянам, что его восстановление будет до край
ности им полезно и выгодно, и народ легко пове-. 
рил ему.

Так как новый сенатор собирался укреплять 
свою власть посредством полного уничтожения 
грандов и аристократии, он позаботился о том, 
чтобы привлечь знатных синьоров в Рим и здесь 
их перебить. С этой целью Риенци повелел им 
прибыть в Город и принести ему присягу на вер
ность. В первую очередь он хотел уничтожить 
семью Колонны, самую сильную из всех, с паде
нием которой неминуемым было бы и падение ос
тальных нобилей, но глава этой семьи и не думал 
выполнять приказ человека, не без основания счи
тавшегося злейшим врагом всех римских арис
тократов. Напротив, Колонна укрепляли свои за
мки.

Напрасно Риенци устраивал им ловушки в го
роде. они приняли решение укрыться в своем 
родовом замке Палестрина, который вскоре оса
дили воины Риенци. Осада велась долго и упор
но, но не давала решающего результата, в кон
це концов Риенци так и не смог овладеть кре
постью, очень важной в стратегическом отноше
нии, и отступил в Рим, не осуществив задуман
ной им мести.
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Конечно, эта экспедиция не принесла ему гром
кой славы, и можно сказать, скорее способствова
ла быстрой потере им былого престижа среди рим
лян. К сожалению, ожидания всей Европы были 
обмануты. Второе его управление городом было 
еще хуже первого. Казалось, что превратности 
судьбы не только не исправили его недостатков, 
но, наоборот, окончательно усугубили их. Амби
ции, жестокость, жадность, — одним словом, все 
самые губительные страсти и пороки проявились 
с еще большей силой. Едва он вернул себе власть, 
как сразу позабыл обо всех былых несчастьях, 
думая лишь о том, как полнее насладиться 
жизнью. Никогда еще прежде не впадал он в та
кое обжорство и невоздержанность в плотских 
утехах и удовольствиях, и вскоре необыкновен
но, безобразно растолстел и обрюзг. Самый вид 
тела его производил отталкивающее впечатление. 
Красное вздувшееся лицо с трясущимися при ходь
бе щеками, глаза, меняющие свой естественный 
цвет, то бессмысленно затуманенные, то, напро
тив, воспаленные и налитые кровью, длинная 
всклокоченная борода, — все это представляло 
римлянам вид дикий, варварский, внушавший 
отвращение и ужас.

Но постоянные излишества в равной степени 
крайне отрицательно влияли на ум и душу это
го человека: ни на чем более не мог он сосредо
точиться, почти ежеминутно меняя направление 
беседы. Таким стал знаменитый трибун, гордив
шийся тем, что именно в его голове созрел план 
облагодетельствовать и осчастливить римский 
народ. Но, кроме того, Риенци имел существен
ные обязательства перед рыцарем Монреалем, 
ссудившим его деньгами для сбора войска. Пока 
сенатор Кола занимался осадой Палестрины, 
Монреаль прибыл в Рим, требуя уплаты 5 тыс.
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флоринов'. Кавалер вел себя надменно и чере
довал жалобы с угрозами в адрес Риенци, а пос
ледний, обо всем уже извещенный и страшащий
ся, не случится ли чего в его отсутствие, быстро 
вернулся в Рим и велел схватить Монреаля и 
двух его братьев, заковать в цепи и отправить в 
тюрьму. Узники предлагали огромный выкуп в 
обмен на свободу, но хотя Риенци и нуждался в 
средствах, он предпочел месть алчности. Ночью 
того самого дня, когда Монреаль был арестован, 
его подняли с постели и повели на пытку. По
скольку предавать ей людей такого звания и ран
га еще не вошло тогда в привычку, кавалер, уви
дев приготовленные инструменты, не мог сдер
жать возмущения и воскликнул: «Негодяи, и у 
вас хватит наглости таким вот образом обращать
ся с человеком моего звания?» Никто и не ду
мал его слушать. Монреаля без разговоров при
вязали за руки к блокам под потолком, и пытка 
«на дыбе» началась.

Когда тело его отрывалось от земли, а вывер
нутые руки с хрустом едва не вырывались из сус
тавов, он кричал своим палачам: «О! Проклятые, 
вижу, что я уж больше не генерал непобедимой 
армии, который заставил трепетать всю Италию. 
Вот до чего довел меня этот Риенци!..»

Да, конечно, Монреаль заслуживал смерти за 
свои злодеяния, однако погубило его вовсе не спра
ведливое возмездие, а собственное желание вер
нуть награбленное и данное в долг да глупые уг
розы в адрес тирана. Ясно отдавая себе отчет в 
том, что ему не спастись, он вовсе не уповал на 
милость трибуна и хотел лишь отойти в мир иной 1

1 Поскольку Аримбаль, ссудив Риенци сначала 4 тыс. фло
ринов, некоторое время спустя добавил к ним еще одну 
тысячу.
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как раскаявшийся в своих проступках и преступ
лениях христианин. Обратившись к братьям, он 
сказал: «Утешьтесь, я умираю удовлетворенный 
хотя бы тем, что покину этот мир один, — вы не 
последуете за мной, ибо, насколько я знаю лю
дей, тиран ищет лишь моей жизни и ею вполне 
удовлетворится. Против вас он ничего не пред
примет. Правила политики требуют, чтобы я по
жертвовал собой, чтобы спасти вас, и, повторяю 
вам вновь, умираю спокойно, ибо пожил доста
точно. Такая бурная жизнь, как моя, начала уже 
утомлять и меня самого. Единственно, о чем сто
ит сожалеть, так это о том, что судьба не подобра
ла для моей кончины более удачного места, ну да 
ладно, пусть хоть пытки и мучения мои будут в 
своем роде замечательны и достойны человека та
кой судьбы, как моя. Жалею лишь о том, что я 
принужден терпеть сейчас то, что сам некоторое 
время назад принуждал терпеть других, но и в 
этом я вижу признак великой, почти божествен
ной справедливости, влияние Божьей десницы... 
Вы, Аримбаль, были тем, кто довел меня до тако
го плачевного конца, но вместо того чтобы вас уп
рекать и обвинять, я хочу вас утешить и обод
рить. Мы с вами равны, ибо нам обоим не повез
ло, оба мы были обмануты и преданы. Так что 
перестаньте горевать и учитесь познавать людей. 
Ваша молодость, конечно, слишком неопытна и 
доверчива; что представляет собою мир, вы не 
знаете. Отныне всегда живите вместе, не разлуча
ясь и сообразуясь с обстоятельствами. Ваше 
счастье целиком зависит от этого. В отношении 
же чести, верности и порядочности людей сове
тую вам всегда следовать моему примеру. Дока
жите же, что вы достойны быть братьями челове
ка, перед которым склонялись Апулия, Марка, 
Тоскана. Судьба моя свершилась. Все, что должен,
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совершал я на глазах людей. И поскольку цели 
мои всегда были честны, смею надеяться, Бог 
встретит меня милосердием и всепрощением. Уве
рен, он все мне простит».

Конец этой речи, конечно же, должен был вы
звать удивление, однако следует напомнить, что 
почти все малые города-государства Италии стра
дали от гнета терроризирующих их узурпаторов, 
которых и подавлял или уничтожал, прибегая к 
силе, рыцарь Монреаль. Он был убийцей, карав
шим других убийц. Вот каким образом мог он в 
смертный час найти оправдание своим беззакони
ям и злодеяниям. В остальном имел он душу по- 
рыцарски возвышенную и благородную, был ред
ким любителем и знатоком войны и имел дар вну
шать к себе любовь и уважение своих солдат. Ка
залось, само провидение пользовалось им, чтобы 
наказать Италию, и в конце концов воспользова
лось Риенци, чтобы покарать его самого. Когда 
Монреаля вели на казнь, он обратился к народу, 
собравшемуся посмотреть на него: «Как можете вы 
допускать смерть человека, ничем вас не оскорбив
шего. Ах! Прекрасно вижу я, мои богатства и ваша 
бедность стали причиной моей гибели; но и пре
датель, осудивший меня на смерть, не извлечет из 
нее тех выгод, которыми себя обольщал: напротив, 
смерть моя окажется для него роковой, став пред
знаменованием и его неминуемого конца».

Во время чтения приговора судья по ошибке 
обмолвился и произнес слово «повешение», Мон
реаль побагровел и едва не вышел из себя от гне
ва за столь низкую казнь, ему уготованную, ус
лышав же, что он будет, как и подобает человеку 
его достоинства, обезглавлен, успокоился и уже с 
бодрым видом лег под топор.

Горькая участь его вызвала разные чувства — 
о нем то вздыхали, то хулили как преступника,
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но равнодушным трагическая кончина его не оста
вила никого. Целая толпа зрителей следовала за 
известным кондотьером. «Эх! Римляне, — грустно 
промолвил он, всходя на эшафот, — скорее уж я, а 
не ваш тиран заслуживаю славы, ведь, по правде 
сказать, сегодня умереть стоило бы именно ему».

Так умер этот знаменитый «мазнадьер», которо
го следовало бы уважать как героя, будь он обле
чен властью законного государя. Смерть его была 
в гораздо большей степени вредна, чем полезна, 
ди Риенци. Неблагодарность сенатора вызвала все
общее презрение и негодование. Народ, проявив
ший сострадание к тому, кто был ему ненавистен 
в годы славы и успеха, теперь жалел казненного, 
восхвалял его за храбрость и успехи его походов, 
даже за любезную обходительность манер.

Сенатор ди Риенци, видя, куда дует ветер и чем 
он ему грозит, созвал народ на Капитолии и про
изнес одну из тех длинных патетических речей, 
которые почти всегда ему прекрасно удавались. 
«Римляне, — говорил он, — должны ли вы так 
горевать из-за преступнейшего из людей? Неуже
ли хотите вы с чувством несвоевременного и со
вершенно неуместного сострадания позволить лю
бому негодяю путем разорения и гибели вашей 
родины приобретать у вас уважение и почет? Раз
ве не знаете вы, что изменник, о судьбе которого 
вы плачете, разграбил и сжег многие итальянс
кие города и замки, убил бессчетное количество 
людей самого разного пола, возраста и звания, дер
жал, прежде чем придать их смерти, сотни жен
щин и девушек в гнусном и преступном рабстве? 
Неужели вы так легковерны, чтобы поверить ре
чам негодяя, которые он имел наглость держать 
здесь перед вами? Нет, вы, видно, подозреваете, 
что он явился в Город с одной целью — способ
ствовать росту его благосостояния, великолепия
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и богатства. И вы воображаете после этого, что 
хорошо знали этого тирана Италии? Да он горел 
от нетерпения увидеть, чтобы и эта страна, и этот 
город испытали то же, что и другие итальянские 
земли и государства, которые он уже разорил и 
обезлюдил. Завидуя счастью Рима, он задумал 
гнусный замысел — именно в этих местах утвер
дить трон своей тирании, но небо, всегда безот
рывно и заботливо пекущееся о судьбе римлян, 
спасло их от этой вполне реальной угрозы. Так 
что перестаньте лить позорящие вас слезы, а луч
ше предайтесь радости, что смогли так скоро и 
счастливо, а главное — без потерь и кровопроли
тия избавиться от ужаснейшего врага. Предатель 
мертв, но живы мы и будем жить, не страшась 
более его дерзости и уловок, помимо всего проче
го помня и о том, что с его смертью мы становим
ся владельцами оружия, лошадей и сокровищ, 
которые предназначались им для нашей погибе
ли, а теперь будут обращены нам во благо».

Речь эта, не лишенная серьезных и законных 
оснований, казалось, немного успокоила и на вре
мя прекратила ропот в народе; и хотя Риенци так 
и не удалось захватить всю казну кавалера Мон
реаля1, он воспользовался тем, что попало ему в

1 Монреаль привез в Рим и положил в банк 100 тыс. золотых 
флоринов, но Риенци не смог ими воспользоваться цели
ком. Большую часть вывез из города после смерти Монреа
ля Джованни ди Кастелло, договорившись с банкирами о 
дележе полученных денег. Монреаль имел еще немалые сум
мы в различных городах Италии, и Аримбаль мог указать, 
где они спрятаны или у кого хранятся. Папский легат при
казал Риенци доставить к нему Аримбаля, и тот не мог ос
лушаться этого приказа. Полагают, что деньги, получен
ные таким образом, были отданы легатом особам, у кото
рых они прежде были похищены.
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руки, чтобы исполнить свой замысел в отноше
нии Палестрины. Ведь живо еще было семейство 
Колонны и их нельзя было выпускать из рук. Он 
учел все свои былые ошибки и промахи и при
нялся за дело с мудростью и осмотрительностью, 
какие можно было ожидать лишь от великого го
сударя.

Он объявил о том, что желает во всем видеть 
поддержку, верность и усердие солдат, а потому 
желает сформировать специальный отряд из луч
ших бойцов, немногочисленный, но такой, на ко
торый во всем мог бы положиться. Поняв, как труд
но будет осаждать по всем правилам военного ис
кусства замок Палестрину, укрепленный не толь
ко стараниями людей, но и самой природой, он 
решил разделить свое войско на несколько малень
ких отрядов, вполне способных захватить узкие 
горные тропы и перевалы, ведущие к крепости. 
Ввиду того, что сам он опасался отлучаться из 
Рима, в котором со дня на день все сильнее зрело 
недовольство и можно было ожидать взрыва, три
бун принял решение затвориться на Капитолии и 
оттуда, изнутри из-за его стен, руководить боевы
ми операциями. Речь шла лишь о том, чтобы подо
брать и назначить опытного и толкового военачаль
ника, способного содействовать исполнению целей 
сенатора. В этом вопросе Риенци проявил немалую 
рассудительность, избрав на эту должность Лик- 
кардо ди Аннибалиса, человека достойного, весь
ма опытного в искусстве войны и уже прославив
шегося в нескольких походах, и дал ему прозвище 
«Интрапренденте»'. Договорившись о ходе прове
дения операций, Риенци торжественно проводил 
генерала, оставив в городе несколько рот солдат

Предприимчивый, решительный, находчивый, умеющий 
исполнять. (Прим, перев.)
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для поддержания в Риме порядка и ради собствен
ной безопасности.

Но и после ухода войска Риенци продолжал 
уделять военным делам особое внимание, лично 
за всем следил, всюду поспевал. Казалось, в нем 
опять ожил былой гений прозорливости, всеви- 
дения, способность постигать тайные замыслы 
врагов, достойная самых великих государей, из 
глубины своих кабинетов командующих армия
ми, управляющих государствами и вносящих 
разлад и смятение в стан противника. Восхище
ние и уважение народа, которые он начал вновь 
завоевывать, росли по мере увеличения числа 
успехов, которые целиком и полностью припи
сывались неутомимой энергии сенатора и уже 
во вторую очередь опыту генерала. Тот и другой 
так хорошо справлялись с делами, что вскоре 
палестринская проблема и участь рода Колонна 
должна была решиться окончательно. Анниба- 
лис до такой степени разорил окрестности во
круг крепости и теснил ее защитников, что те 
больше не осмеливались даже делать вылазок, 
которые им так удавались прежде, нанося тем 
самым сильный урон осаждавшим. Буквально 
каждый день генерал доносил о новых успехах 
и благоприятном продвижении дела вперед. Ка
залось, участь крепости предрешена, ничто не 
может ее спасти, и каждый новый день прида
вал все больше веса и значения власти и авто
ритету сенатора; а тот в довершение счастья по
лучил папскую грамоту, утверждающую его в 
давно занимаемой должности почетного сенато
ра Рима и содержащую немало весьма свое
временных и необходимых наставлений каса
тельно милосердия и гуманности, которыми он 
впредь должен был руководствоваться. Риенци 
пропустил эти проповеди мимо ушей, — в речах
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паны, к нему обращенных, он услышал то, что 
хотел услышать. Однако стиль его жизни в не
котором отношении изменился. Он не жил боль
ше в такой роскоши и не вел себя так надменно, 
как делал это прежде, вызывая справедливое от
вращение римлян. Всякая неумеренность в еде 
была изгнана с его стола и его пиров. Теперь он 
старался подавать пример сурового воздержания. 
Все деньги, попадавшие к нему в руки, он поме
щал в казну и экономно расходовал на нужды 
Республики. Но недоверчивость, подозритель
ность и жестокость остались в нем те же, и это 
делало его все более ненавистным согражданам, 
настолько же, насколько раньше он был им до
рог. Вот качества, которые окончательно погу
били его в глазах народа.

Был в Риме человек, уважаемый всеми, до
бродетели которого контрастировали с нравами 
его времени и напоминали о времени Римской 
Республики. Звали его Пандольфо де Пандоль- 
фуччи. Этот добродетельный гражданин, бывший 
некогда близким другом сенатора, стал объек
том его ненависти. Риенци не побоялся прине
сти его в жертву своим несправедливым и со
вершенно необоснованным подозрениям. Нель
зя описать ужас, который охватил народ при 
слухе о подобной бесчеловечности. И если страх 
мешал негодованию открыто прорваться нару
жу, чувства римлян ясно читались на их лицах, 
мрачных и отрешенных. На улицах и площадях 
города царило гробовое молчание. Однако сена
тор, угадав причину этого, стал лишь еще сви
репей и подозрительней. Тогда, решив обезопа
сить себя, умертвив всех тех, кто подавал хоть 
малейший повод для подозрений, он велел каж
дый день приводить на Капитолий большое ко
личество граждан, не совершивших иного пре
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ступления, кроме безосновательных подозрений, 
которые они имели несчастье заронить в сердце 
тирана, и счастлив был тот, кто отделывался 
лишь конфискацией и потерей всего своего иму
щества.

Однако, как это ни странно звучит, никакие 
насилия не могли успокоить, унять и развеять 
тревогу и страх, терзавшие сердце Риенци. Ни
когда еще он не испытывал такого волнения. Он 
то впадал в отчаяние и уныние, то гордо появ
лялся на улицах, словно насмехаясь над всеми 
и всяческими опасностями. Робкий и нереши
тельный от природы, философ по воле (или ско
рее капризу) судьбы, он переходил от одной 
крайности к другой и творил самые недостой
ные вещи, делавшие его постепенно столь же 
презренным в глазах народа, сколь и ненавист
ным. Дело доходило до странного: его видели то 
плачущим, то смеющимся на глазах людей безо 
всякой на то причины. Казалось, некогда вели
кий герой сходит с ума или разыгрывает какую- 
то зловещую комедию. Одним словом, все пове
дение его было причудливым сочетанием экстра
вагантности и жестокости. Римляне мечтали 
лишь об одном — о счастье любым путем освобо
диться от этого ставшего совершенно неперено
симым человека, от его невыносимого ига. В 
сердцах всех без исключения граждан зрели се
мена заговора, трагические последствия которого 
мы скоро увидим.

Ликкардо ди Аннибалис сделал все, чего мож
но было ожидать от опытного и честного генера
ла. Он принудил врага к капитуляции и уже го
товился победителем вступить в стены Города, но 
Риенци то ли по какому-то капризу судьбы, то ли 
из-за недоверия, на которое в последнее время он 
стал очень падок, отозвал храброго генерала и на
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его место поставил нескольких гораздо менее спо
собных, но, на его взгляд, гораздо более надеж
ных военачальников. Колонна охотно воспользо
вались представившейся передышкой. Хорошо 
осведомленные через своих сторонников о по
ложении дел в Риме, они решили не упускать слу
чая и раз и навсегда покончить с тираном, их 
злейшим и непримиримым врагом. Через своих 
эмиссаров они подбивали своих друзей в Городе 
поднять восстание. Нужно было только начать, 
народ с радостью поддержал бы их, ему требо
вался только руководитель. Интрига была прове
дена в такой тайне и с таким блеском, что сена
тор, повсюду имевший своих шпионов, узнал о 
том, что против него готовится, лишь тогда, ког
да восстание уже началось.

8 октября 1354 года римляне поднялись про
тив своего угнетателя. Риенци, остававшийся еще 
в постели, был донельзя изумлен, слыша вдалеке 
прерывающиеся, но вновь и вновь повторяющиеся 
крики: «Да здравствует народ!» Чернь, видя, что 
участь сенатора решена, быстро присоединилась 
к восставшим; солдаты, которых держал подле 
себя Риенци в целях безопасности, оказались 
тоже все как один сообщниками заговорщиков. 
И в то время как все покинули его, весь город, 
поднимался к Капитолию по его крутым улоч
кам, бросая камни в окна дворца тирана и кри
ча: «Умри, предатель!.. Умри, негодяй!.. Пусть 
сдохнет тот, кто заставил платить нас даже за 
соль и вино!..»1 Удивительно, но вместо того, 
чтобы побеспокоиться о своей безопасности, се
натор тоже стал кричать: «Да здравствует народ!»

Чтобы выдержать расходы на войну с Колонна, Риенци ввел 
налог на вино и соль, сделавший его в высшей степени не
навидимым в народе.
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Выйдя из своих покоев и изобразив самый бла
годушный вид, он закричал толпе: «Да! Да! Да 
здравствует народ! Я повторяю это вместе с вами! 
Мы все за одно! Ведь вся власть, авторитет и до
стоинство, которыми меня наделил папа, — все 
это ради вас».

Напрасно он тратил время, стараясь самого себя 
успокоить бессмысленными речами. Намерения 
народа не оставляли никаких сомнений. Наконец 
понял он, какая опасность ему угрожает, увидел, 
что всеми покинут. Подле оставались лишь трое 
слуг, у которых в страхе спрашивал он совета, 
что предпринять; но тщетно искал он средств, 
способных спасти его. Никто ничего не мог ему 
посоветовать утешительного. Тогда он сам стал их 
ободрять: «Ничего не бойтесь, — говорил он, — я 
найду способ развеять эту бурю».

Облачившись в рыцарские доспехи, вышел он 
на балкон своего Капитолийского дворца, же
лая держать речь, но главы заговорщиков, боясь 
его искусного красноречия, велели криками и про
клятиями помешать ему говорить. За этим пос
ледовал дождь из камней и стрел, ранивших Ри- 
енци в руку. «Вот как! — воскликнул сенатор, 
возвышая голос с необыкновенной силой. — Вы 
отказываете своему спасителю в том, что позво
лено даже самым отпетым преступникам? Разве 
я не ваш соотечественник, не гражданин этого 
Города? Какое безумное ослепление овладело 
вами? Значит, вот какова ваша награда и благо
дарность за мои труды? Римляне, если вы ли
шите меня жизни, вы и сами лишитесь ее».

Слова эти, хотя и произнесенные лучшим из ора
торов своего века с волнением, чувством и энер
гией необыкновенной, вполне способной развеять 
любую серьезную опасность, на сей раз не оказали 
на толпу никакого впечатления. Хорошо понимая
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это, бывший тиран и правитель помышлял лишь о 
бегстве, больше не желая встречи с римлянами, 
сейчас весьма похожими на своих гордых и непре
клонных предков, верным почитателем которых он 
был всегда.

Надо было выбираться из Капитолийского 
дворца, подожженного восставшими, и беглец 
предположил, что огонь и дым будут способство
вать его незаметному отступлению. Отрезав бо
роду и измазав угольной пылью лицо, набросив 
на плечи рваную одежду простолюдина и накрыв 
голову тюфяком, он смешался в воротах дворца 
с мятежниками и, изменив голос, как и другие, 
кричал проклятия тирану, однако, к несчастью, 
совсем позабыл избавиться от своих дорогих зо
лотых колец и браслетов и тем привлек к себе 
внимание толпы. На него набросились и тотчас 
узнали.

Риенци ожидал, что его растерзают на месте, 
но вид некогда любимого трибуна, хотя и изме
ненный до неузнаваемости, унял на время гнев 
мятежников. Можно сказать, они взирали на это
го необыкновенного человека с некоторой долей 
прежнего почтения, даже благоговения. Успоко
ившись, они взяли его за руки и вывели на крыль
цо, с которого так часто произносил он свои смер
тные приговоры. Здесь оставлен он был один на 
один с толпой, жадно взиравшей на поверженно
го кумира. Наступила глубокая тишина. Никто 
не смел поднять на него руку, даже приблизить
ся, хотя мгновением ранее все горели желанием 
растерзать его на куски. Так в течение часа стоял 
он с непокрытой головой, испачканным лицом, со 
скрещенными на груди руками, в разорванном 
плаще, из-под которого выглядывали дорогие оде
яния — роскошная куртка, золотой пояс, расши
тая золотом и украшенная драгоценностями обувь.
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Теперь этот человек, который так часто и с таким 
блеском умел пользоваться своим красноречием, 
не имел сил и смелости даже открыть рта, чтобы 
хоть что-нибудь произнести в свою защиту. Крас
норечиво говорили одни лишь его глаза, которы
ми искал он то там, то тут хотя бы малейшего 
сочувствия и сострадания. Тщетно! Народ был 
неподвижен и глух, не решаясь ни казнить, ни 
простить его.

Наконец один из главных заговорщиков по 
имени Чекко делло Веккьё, видя, как угасает 
ярость толпы и опасаясь последствий этого для 
себя и своих сообщников, неожиданно выхватил 
из-за пояса меч и стремительным ударом пора
зил ди Риенци в самое сердце. Едва безгласное 
тело того рухнуло на камни, каждый, уже не раз
думывая более, посчитал за честь для себя нанести 
какое-либо оскорбление мертвому врагу, больше 
никому не страшному, и месть народа превзошла 
все границы и всяческие ожидания. Чернь не толь
ко рвала на части его тело и буквально купалась в 
его крови, она, связав веревкой ноги трупа, пово
локла его по улицам города. Голова и многие час
ти тела остались валяться там, где протащили 
несчастного сенатора, а жалкие остатки его трупа 
были водружены на кол перед дворцом Колонна, 
где в течение нескольких дней были выставлены 
на потеху толпе, самого презренного и глумливо
го люда. Затем с трудом собранные вместе части 
трупа отдали иудеям, и те сожгли их на медлен
ном огне, дабы как можно долее насытить взгляд 
видом столь ужасного зрелища.

Таков был трагический конец Николы ди Лорен
цо Габрини, который, несмотря на незаметность сво
его происхождения, сумел подняться к вершинам 
власти и удержал бы ее в своих руках, если бы имел 
осторожность равною своему тщеславию. Дурной
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нрав не позволил ему длительное время наслаждать
ся незаконно узурпированной властью1. В его вто
рое правление непомерная жестокость сделала его 
ненавистным римлянам. Вместе с тем надо признать, 
что римляне под властью его, особенно в начале, 
были много счастливее, чем при других правите
лях. И тот же самый народ, который его убил, вскоре 
раскаялся и преисполнился сожаления о нем. 
Смерть Риенци заставила позабыть все его преступ
ления, а в памяти людей сохранились одни лишь 
его великие и благородные дела.

Первый раз в 1347 году правил он в течение семи месяцев, 
во второй, за исключением нескольких дней, четыре. И труд
но поверить, чтобы в столь короткий срок сумел он испы
тать столько превратностей судьбы и так прочно войти в 
историю. {Прим, перев.)





ЗАГОВОР ФРАНЧЕСКО ДЕ ПАЦЦИ 
ПРОТИВ ЛОРЕНЦО И ДЖУЛИАНО МЕДИЧИ

Место действия — Флоренция.
Время действия — 1478 год от рождества Христова

лоренция, столица Тосканы, с давних 
пор имела республиканскую форму 
правления. Сначала аристократия об
ладала всей полнотой власти, но 

впоследствии ею овладел народ. Магистраты из
бирались из всех сословий общества, преобладаю
щее влияние в котором принадлежало несколь
ким ремесленным цехам. Во главе Республики сто
ял гонфалоньер, сменявшийся каждые два меся
ца и полномочиями своими весьма напоминавший 
диктатора.

Семейства грандов, желавшие принять участие 
в управлении, тоже вынуждены были вступать в 
какие-либо ремесленные цеха и корпорации, без 
чего совершенно немыслимо было добиться ни од
ной важной и ответственной должности.
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Среди самых древних семей этого города более 
всего были известны Медичи. Разбогатев на заня
тиях торговлей, они начали свое возвышение тог
да, когда флорентийцы выбрали Сильвестро Ме
дичи1 на высший пост в государстве. Именно он 
заложил основы будущего могущества своих по
томков. Человек этот отличался немалыми спо
собностями, осмотрительностью и отвагой. Край
не дурное положение дел республики в конце кон
цов вынудило его, задумав планы преобразований, 
искать поддержки у народа и стать главой силь
ной политической партии. Поначалу политика его 
не приносила заметных успехов, напротив, она 
обернулась трагедией для самих Медичи — их на 
более чем двадцать лет изгнали из города.

Джованни Медичи1 2 поправил дела своего рода, 
сочетая с несметным богатством характер мягкий 
и незлобивый, он мало-помалу сумел вкрасться в 
доверие к власть предержащим. Великолепно умея 
завоевывать их расположение своей обходитель
ностью и щедростью, он постепенно поднялся до 
высших постов в государстве. Основав на незыб
лемом влиянии денег могущество своего дома, он 
оставил своему сыну и наследнику Козимо (Коз- 
мо) Медичи3 несметное богатство и расположение 
народа. Судьба благоволила к последнему, и мало 
могло найтись государей, способных сравниться с 
ним в изобилии и роскоши двора. Даже внешностью 
своей Козимо Медичи, будучи частным лицом, лег
ко мог быть принят за коронованного монарха — 
таковы были манеры, стиль речи и облик этого че
ловека. Именно этот великий человек в течение

1 Сильвестро (Сальвестро) Медичи (1331— 1388 ).
2 Джованни Медичи (13G0— 1420) — основатель ведущей ли

нии рода.
3 1389— 14G4 года.
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тридцати четырех лет был единственным и бес
сменным судьей и вершителем судеб Флорентий
ской республики и умер в самом зените счастья и 
славы. За свои великие деяния и услуги государ
ству он удостоился от своих сограждан почетного 
титула «Отец отечества», выбитого на его могиль
ном камне.

Пьетро Медичи, не обладая достоинствами и 
заслугами своего отца, имел тем не менее точно 
такую же власть и оставил после себя двоих де
тей — Лоренцо и Джулиано. Народ принял этих 
двух юношей как своих любимых детей и пови
новался им, как государям. Тысячи прекрасных 
качеств делали их достойными занимать первые 
места в Республике. Превосходно сложенным, 
им стоило лишь появиться на глаза кому-либо, 
чтобы тотчас понравиться и расположить к себе 
любого. Закалив тела военными и физическими 
упражнениями всякого рода, они не забывали и 
о культуре духовной, усердно занимаясь изуче
нием различных наук. Но еще более придавало 
им веса и уважения то, что оба отличались не
обыкновенной обходительностью и щедростью — 
двумя основными добродетелями дома Медичи. 
Между тем в характерах обоих юношей была су
щественная разница. Лоренцо был более резок, 
горяч, честолюбив в поступках, Джулиано бо
лее мягок, умерен, склонен к любовным удоволь
ствиям.

Спокойствие, в котором протекали годы их поч
ти самодержавного правления Республикой, по
началу не нарушали никакие несчастья. Однако 
и у них были враги, готовые использовать лю
бую возможность, чтобы нанести удар могущес
твенному роду. Вот именно к таким врагам Ме
дичи относился старинный флорентийский род 
Пацци. Поначалу Пацци взирали с горчайшим
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неудовольствием на возвышение Медичи и даже 
родственные узы, связавшие обе семьи между 
собой1, были неспособны соединить воедино сер
дца, разделенные жгучим властолюбием и рев
ностью.

Якопо де Пацци, глава семейства, не имел сы
новей, зато у него было семь племянников, сре
ди которых был главный зачинщик заговора, о 
котором я собираюсь рассказать. Звали его Фран
ческо. Молодой человек был очень умен, красив, 
энергичен, приятен в общении, необыкновенно 
чувствителен к обидам и оскорблениям, горяч и 
отважен до безрассудства, однако способен с не
обходимой осмотрительностью и мудростью ис
полнять любое, даже самое великое и трудное 
предприятие. В подражание самому богатому се
мейству в Италии он занялся банковским делом 
и торговлей, которые тогда процветали настоль
ко же, насколько сегодня пришли в упадок, и 
разбогател на этом. Денежные операции приве
ли его в Рим, где, купив дом, он на некоторое 
время поселился.

Знакомство Франческо Пацци с князем ди Фор- 
лй, сыном папы Сикста IV, всегда бывшего за
клятым врагом флорентийцев и особенно рода 
Медичи, стало причиной того, что молодой Фран
ческо был вынужден оставить Рим и вернуться во 
Флоренцию1.

Франческо был задет за живое и очень оскор
блен неприятным для него и крайне невыгод
ным для его дел вмешательством Медичи, этим

Один из Пацци женился на Бьянке Медичи, сестре Лорен
цо и Джулиано.

2 Сделать это его заставили неоднократные требования и уг
розы Медичи. Отношения между Римом и Флоренцией были 
весьма напряженными.
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угнетателям рода Пацци. Однако пока никакой 
мести он не задумывал и, может быть, никогда 
бы до нее не дошел, если бы не роковая страсть, 
тиранически овладевшая его сердцем. Он до без
умия влюбился в девушку по имени Камилла (про
исходившую из знатного флорентийского семей
ства Кафарелли), в которую был влюблен и Джу- 
лиано Медичи, оказавшийся счастливее своего со
перника и даже тайно обвенчавшийся на предме
те своей нежной страсти.

Франческо совсем обезумел от ярости, узнав, 
что Камилла любит не его, а Джулиано, хотя, ко
нечно же, по-прежнему ничего не знал об их бра
ке. Он был итальянцем, поэтому умел притворять
ся, и потому прикинулся самым близким другом 
того, кого смертельно ненавидел. В мгновения 
ярости, наступавшие всегда, когда он вспоминал 
о своем сопернике, задумал он отделаться от не
навистного конкурента, но Бандини, его верный 
друг и помощник во всех делах, а главное тоже 
смертельный враг Медичи, доказал ему, что ни в 
коем случае нельзя ограничиваться смертью од
ного Джулиано, а надо, разом убив обоих брать
ев, нанести сокрушительный удар по роду.

«Оскорбления, — сказал он, — которым и вы 
постоянно подвергаетесь со стороны Медичи, бо
лее чем достаточно, чтобы принести тиранов в 
жертву и освободить угнетаемую ими родину. 
Смерть их в одно мгновение изменит весь облик 
государства, которое давно уже лишь этого и ожи
дает. Лишь свержением прежней формы правле
ния вы сможете избежать наказания за свое пре
ступление. Но что это я говорю? Какое преступ
ление? Такие деяния считаются преступными 
лишь в случае провала; если они удаются, их рас
ценивают как великие и героические подвиги. Со
единив вашу личную месть со всеобщей пользой,
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вы извлечете из нее для себя почет и славу; тогда 
как погуби вы своего соперника, и поступок этот 
станут рассматривать как вызванный личной не
приязнью и ненавистью, не имеющей в себе са
мой никакого справедливого оправдания».

Доводы, приведенные выше, в сочетании со мно
гими другими решили дело не в пользу простой и 
жестокой кровавой мести, но в пользу обдуманно
го и хорошо организованного заговора, способно
го в конечном счете примирить интересы семьи с 
интересами любовной страсти. Таким образом, 
Франческо, побуждаемый силою этих двух при
чин, думал лишь о том, как поскорее убрать обо- . 
их братьев со своего пути.

Но приняв подобное решение, следовало поза
ботиться о поддержке, заручившись покровитель
ством папы и короля Неаполя. Последний, давно 
мечтавший подчинить себе город Пизу, обещал 
способствовать проекту, который при благопри
ятном завершении обещал ему немалые выгоды1.

Франческо отправился в Рим и долго совещал
ся с князем ди Форлй, которому намекнул, что 
ему должно подумать над тем, как укрепить свою 
власть, основанную целиком на благоволении к 
нему верховного понтифика, папы Сикста IV. «Не 
надейтесь, — говорил Франческо, — спокойно на
слаждаться властью, не приняв предварительно 
к тому необходимых мер предосторожности. Ког
да отец ваш навеки закроет глаза, Медичи на
верняка ухитрятся с помощью нового понтифи
ка лишить вас всего. Но ваши интересы мне до
роги наравне с моими собственными и то, что 
задумал и хочу исполнить я, в равной степени

Король неаполитанский получил заверения в том, что в слу
чае успешного переворота Флоренция поможет ему завоевать
Пизу.
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будет полезно вам, а задумал я не что иное, как 
полное низвержение могущества Медичи. Одна
ко, чтобы преуспеть в столь рискованном деле, 
мне необходимо опереться на всестороннюю под
держку вашего отца».

Князь ди Форлй одобрил замыслы заговорщи
ков и, имея сильное влияние на Сикста IV, обе
щал, что и папа в свою очередь поддержит их. 
Тогда Пацци открылся и прямо заявил, что уже 
принято решение убить Медичи, поскольку это 
единственное средство дать свободу Республике. 
Князь без труда одобрил и это преступление, ко
торое должно было в будущем обеспечить ему на
дежное и мирное обладание своим небольшим го
сударством.

Итак, смерть Медичи была делом решенным, 
и заговорщики доверили свои планы Франческо 
Сальвиати, назначенному папой архиепископом 
города Пизы, которому Медичи так и не дали 
спокойно наслаждаться принадлежащей ему 
властью. Мстительный прелат, не раздумывая, 
вступил в заговор и привлек в него графа ди Мон- 
тесекко, командующего корпусом папского войс
ка. Новый заговорщик, наделенный осторож
ностью в неменьшей степени, чем храбростью, 
сразу понял всю трудность задуманного дела и 
не умолчал об этом: в Италии царил мир и под
нимать ополчение и открыто двигаться с войс
ком на Флоренцию посреди мирной страны, пол
ной тайных и явных друзей и сторонников Фло
рентийской республики без достаточного на то 
основания, было опасно. К тому же, говорил граф 
Монтесекко, кто знает, удастся ли заговорщикам 
сразу убить обоих Медичи, и если не удастся, не 
приведет ли это к провалу превосходно продуман
ного плана, ведь известна слепая любовь народа к 
Медичи; к тому же у них очень много сторонников,
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пользовавшихся и пользующихся до сих пор 
властью в Республике под их высоким покрови
тельством, все это составило бы огромное препят
ствие на пути осуществления такого опасного и 
рискованного дела. Монтесекко обещал бросить 
в дело своих солдат только тогда, когда ему бу
дет дан надежный предлог.

Четверо заговорщиков совещались о мерах, 
которые необходимо было принять, и сошлись на 
том, что ничего не получится, если в дело не бу
дет вовлечен Якопо де Пацци, дядя Франческо и 
глава семьи. Его, кстати, уже несколько раз ис
пытывали по этому поводу, и он с завидным упор
ством отвергал все опасные предложения. Тогда 
граф ди Монтесекко взял на себя обязанность сло
мить упорство старика и с этой целью лично на
правился во Флоренцию; однако и его уговоры 
оказались безрезультатны. Тогда Франческо, 
встретившись с дядей, прямо заявил, что, при
мет он в заговоре участие или нет, задуманное 
будет исполнено и без его участия, а позже ему 
будет стыдно от сознания того, что он ничем не 
помог своему племяннику в столь важный мо
мент в осуществлении столь славного дела. Еще 
раз Франческо обрисовал Якопо де Пацци в са
мых живых тонах рабство своей родины, ничто
жество, в какое впал их род, ненависть, которую 
испытывали к ним Медичи. В заключение он дал 
ему понять, что король Неаполя и папа тоже ока
жут им помощь, что уже приняты меры, благо
даря которым заговор не может не удасться, если, 
конечно, и он, со своей стороны, вступит в общее 
дело, а не будет препятствовать ему своим уп
рямством. Якопо де Пацци не мог долее сопро
тивляться таким настойчивым просьбам. Он со
гласился, и с этого момента число заговорщиков 
значительно возросло.
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Монтесекко под видом исполнения возложен
ных на него обязанностей почти каждый день ви
дел Медичи и часто совершал путешествия из Фло
ренции в Рим и обратно. Он постоянно и очень 
подробно информировал князя ди Форли о разви
тии событий, добивался у папы необходимых 
средств и снаряжений, вел дела с таким рвением, 
как если бы сам был зачинщиком всего дела. Со 
своей стороны, и папа был верен своим обещани
ям и обязательствам и повелел, чтобы все его во
йска были переведены в Романью, а затем в Тос
кану под предлогом осады замка Монтон, захва
ченного некоторое время назад у Церкви одним 
из местных тиранов. Также папа отдал тайный 
приказ своим генералам повиноваться всему, что 
им прикажут архиепископ пизанский и Франчес
ко де Пацци.

Поскольку заговорщики хотели одновременно 
умертвить обоих Медичи, а удобный случай для 
этого найти было трудно, решили заставить брать
ев отправиться в одно и то же место в один час, 
применив для этого особое средство. Его Святей
шество обязался послать под каким-либо пред
логом во Флоренцию кардинала Джироламо Ри- 
арио, племянника князя Форлийского, полагая, 
что его появление непременно потребует прове
дения соответствующих торжественных церемо
ний, что и облегчит исполнение плана убийства. 
Кроме того, в его свите под видом слуг должны 
были ехать многие заговорщики и солдаты папс
кой гвардии.

Риарио выехал из Рима во Флоренцию. И хотя 
Медичи были не в ладах с папой, они не захотели 
пренебрегать приличиями и решили устроить кар
диналу подобающий его достоинству прием. Пос
ле нескольких дней пути Риарио остановился на 
отдых в четырех милях от Флоренции в замке
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Монтегю, загородной вилле семейства Пацци, где 
старик Якопо, сопровождаемый всем своим семей
ством, принял его с почестями и распростертыми 
объятиями. Здесь же собрались все заговорщики, 
полагая, что и Медичи прибудут из города, чтобы 
лично встретить Его Высокопреосвященства; но 
Джулиано приехал один и отбыл назад за два часа 
до приезда своего брата. Так был упущен первый 
весьма удобный для заговорщиков шанс.

Лоренцо остался на ужин с кардиналом, кото
рый долго говорил с ним о великолепной архи
тектуре и богатом убранстве дворца во Фьезбле, 
принадлежащего семейству Медичи. Лоренцо обе
щал Его Высокопреосвященству на следующий 
день продолжить беседу и пригласил к себе на 
виллу Якопо де Пацци и всех членов его семьи. 
Заговорщики посчитали, что оба брата повезут 
кардинала во Фьезоле, и приготовились именно 
там осуществить свой план. Но Джулиано Меди
чи опять там не оказалось, поскольку в этот день 
он навещал свою супругу, которая была нездоро
ва. На этот раз супружеская любовь и забота спас
ли ему жизнь.

Все эти неожиданные проволочки очень беспо
коили Франческо, боявшегося, как бы среди та
кого большого числа сообщников не нашелся 
один, по неосторожности или намеренно способ
ный выдать опасный секрет. На следующий день 
после пиршества во Фьезоле все заговорщики со
брались во Флоренции во дворце Якопо де Пац
ци и было решено, что для окончательного раз
решения проблемы в следующее воскресенье кар
диналу придется организовать и самому принять 
участие в торжественной мессе в городском ка
федральном соборе, по завершении которой до
лжен был быть дан торжественный обед в честь 
семейств Медичи и Пацци. Выло решено, что во
430



дворец, занимаемый сейчас Его Преосвященст
вом, под предлогом охраны его от огромных взбу
дораженных праздником толп народа будут вве
дены верные заговорщикам вооруженные люди. 
Все было расписано до мелочей, даже места за 
столом, ибо Лоренцо Медичи надлежало сидеть 
между графом Монтесекко и Якопо де Паттпи, 
Джулиано —• между Франческо и Бандини. Каж
дый из четырех заговорщиков должен был иметь 
подле себя (вернее, за своей спиной) сообщника 
и по сигналу, данному одним из них в самом кон
це пира, заговорщики должны были почти мгно
венно убить ничего не подозревающих братьев. 
После этого архиепископ Пизанский должен был 
направиться со своими людьми во Дворец прави
тельства и врасплох захватить городских магис
тратов, заставить их признать новую форму прав
ления, избрав представителей рода Пацци на ос
новные должности в Республике. Все ставленни
ки Медичи должны были незамедлительно ли
шиться своих постов.

Точно неизвестно, знали ли Сикст IV и кар
динал Риарио обо всех подробностях заговора, 
но трудно поверить, чтобы кто-то отважился на
нести роковой удар за кардинальским столом в 
доме, переполненном вооруженными людьми, не 
предупредив предварительно об этом Верховно
го понтифика и Его Высокопреосвященство, ко
торые должны были не только обо всем знать, 
но и все это лично одобрить. Как бы то ни было, 
в ночь с 25 на 26 апреля, с субботы на воскре
сенье, 1478 года кардинал Риарио отдал приказ 
готовиться к мессе, а еще раньше, утром 25 ап
реля, в субботу, велел торжественно пригласить 
Медичи и многих других знатных флорентий
цев на обед, которым и должны были завершить
ся торжества.
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Лоренцо и Джулиано дали слово принять в них 
участие, и успокоенные заговорщики, уверенные 
в успехе, спокойно ждали намеченного часа. Ка
залось, ничто не могло помешать исполнению их 
замысла. Они предусмотрели все трудности и при
готовили надежные средства от всяческих неожи
данностей, могущих внезапно возникнуть в са
мый разгар действия. В ночь перед выступлени
ем заговорщики собрались в доме у Франческо и 
поклялись скорее погибнуть, чем отступить, ре
шив во всем следовать примеру обоих Брутов и 
ожидая от удачного завершения дела не меньше 
славы, чем пользы. Вернувшись к себе в дом, 
каждый ждал наступления рокового дня, кото
рый должен был положить конец власти и роду 
Медичи.

Уже за день до намеченных событий Франчес
ко стал внимательно наблюдать за всеми шагами 
и поступками Джулиано. Он заметил, что сопер
ник его погружен в глубокую печаль. Франчес
ко, всегда общавшийся с правителем на корот
кой ноге, попробовал своей беседой рассеять 
грусть юного Медичи. Но когда они гуляли в об
ществе знатных синьеров по прекрасным флорен
тийским садам, Джулиано принесли письмо, он 
его взял и укрылся в беседке, чтобы спокойно 
прочитать. Его враг, который продолжал за ним 
следить, увидел, как тот изменился в лице и, 
прочтя его, опустился на скамью без сил. Фран
ческо испытал страх — уж не сообщалось ли в 
письме о заговоре. Он попробовал проникнуть в 
его тайну, спросил о нем Джулиано, но тот мол
чал. Они продолжили прогулку, как вдруг Джу
лиано почувствовал слабость, опять присел на 
мраморную скамью и почти в то же самое мгно
вение пал на руки Франческо без сознания. Слу
ги побежали к ближайшему источнику за водой,
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а тем временем Пацци ловким и незаметным дви
жением сунул руку в то место, где было спрята
но письмо, извлек его и, убедившись, что никто 
ничего не заметил, спрятал в свой расшитый зо
лотом кошель.

Вскоре Джулиано пришел в чувство, и Фран
ческо, найдя удобный предлог, поскорее удалил
ся, открыл конверт и все понял: письмо было ис
полнено живого трепетного чувства, ибо это Ка
милла написала его своему горячо любимому суп
ругу. Потом многие были убеждены, что само небо 
подало ей верные знаки во сне, чтобы защитить 
ее любовь и спасти супруга. .

«Я, — писала Камилла мужу, — не могу сдер
жать чрезвычайной тревоги. С каждым мгнове
нием она растет все сильнее, и я изнемогаю. Нет 
сил спать, не видя перед глазами ужасов, кото
рыми зловещие сны беспрестанно изводят дух 
мой. Я вновь видела вас между двумя тиграми, 
набрасывающимися и разрывающими вас пря
мо у подножия алтаря. Я видела, как течет ваша 
кровь, а мои слезы и крики, вместо того чтобы 
смягчить их сердца, делали чудовищ все беспо
щадней и страшнее. Сон прошел, но память о 
нем осталась. Ужас прошел, но страх и опасе
ния я ничем не могу унять. Я чувствую, как 
трепещет внутри меня драгоценный залог вашей 
любви. О, горе мне, дорогой супруг! Прошу вас 
ради этого столь дорогого мне дара любви не рис
куйте своей жизнью, пусть ваша всегдашняя 
отвага уступит место скромной осмотрительнос
ти, внемлите предостережениям неба и вашей 
жены, любящей вас в сотню раз сильнее самой 
себя. Я умру, если завтра не увижу вас. Жизнь 
моя ничто, всего лишь тягостный и пустой сон 
до тех пор, пока вы будете вдали от меня! Мне 
кажется, вы меня избегаете, когда не держите в
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своих объятиях. Приезжайте завтра, заклинаю, 
если в вас сохранилась хоть капля жалости к 
своей Камилле».

Франческо узнал из этого письма то, чего ни
когда не знал, о бракосочетании Джулиано и Ка
миллы. Им овладела такая бешеная ярость, что 
он даже не был уверен, свершится ли заговор и 
переворот на следующий день или он в своем сле
пом безрассудстве тотчас удовлетворит чувство 
мести, однако вскоре, немного успокоившись, вер
нулся к уже принятому плану и решил ждать. Во 
всяком случае он был уверен, что теперь рука его 
не дрогнет, пронзив сердце соперника.

Он вернулся к себе в дом. Заговорщики уже 
разошлись. Забрезжило утро. Так как Франческо 
был слишком взволнован, чтобы заснуть, то при
нялся в нетерпении прогуливаться по просторной 
картинной галерее своего дворца, время от време
ни бросая горящий взгляд на те из полотен, на 
которых изображены были какие-либо трагичес
кие или кровавые сцены из истории.

Огромная, почти неисчислимая, толпа наро
да собралась в кафедральном соборе города, что
бы полюбоваться торжественной церемонией. 
Никто из присутствующих не догадывался о 
кровавой драме, которой предстояло разразить
ся в соборе и его окрестностях. Заговорщики 
вошли в собор, чтобы лучше наблюдать за тем, 
что- там происходит, и тут совершенно неожи
данно им сообщили, что Джулиано по неизвес
тной причине не будет обедать у кардинала и 
сразу после мессы покинет торжественное со
брание. Это известие совершенно расстраивало 
все планы заговорщиков. Они вновь собрались 
в мрачной и пустынной капелле просторного хра
ма на совет, и Франческо открыто заявил о том, 
что если нет никакой возможности умертвить
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Медичи за обеденным столом кардинала, их 
надо убить здесь, в церкви.

Все согласились с ним, ибо это было единствен
ное решение, которое можно было принять в 
подобных обстоятельствах, но эта перемена внес
ла путаницу в их строгие и хорошо рассчитан
ные планы, поскольку граф ди Монтесекко и 
Якопо де Пацци, взявшие на себя обязанность 
убить Лоренцо Медичи во дворце кардинала, от
казались сделать это сейчас, не желая запятнать 
себя преступлением у подножия алтаря. Следо
вало немедленно найти новых исполнителей и 
вместо людей мужественных и хладнокровных, 
способных без страха и сомнения сделать свое 
дело, выбрали Антонио ди Вольтерру, человека, 
в жизни своей никогда не принимавшего ника
кого участия ни в одном рискованном предпри
ятии, и некоего священника по имени Стефано, 
привыкшего жить среди книг своей монастыр
ской библиотеки. Что касается Франческо, то он 
никому не хотел уступать чести расправиться со 
своим противником и оставил при себе Бандини 
в качестве помощника. Когда, наконец, был ус
тановлен этот новый порядок действий, догово
рились и об условном сигнале, по которому над
лежало к нему приступать1.

Но едва были отданы новые распоряжения, как 
еще один случай встал на пути заговорщиков. 
Видя, что с кардиналом Риарио идет один лишь 
Лоренцо, а Джулиано с ним нет, Франческо и Бан
дини обратились к прочим своим сторонникам с 
такими словами: «Мы идем за Джулиано и сами

1 Было решено действовать в самом начале мессы, когда аа- 
звонит колокол и священник произнесет: «Domine, non sum 
dignus». Именно в этот момент, при втором ударе колокола 
кафедрального собора Медичи должны были умереть.
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приведем его в церковь. Едва услышав крик и 
смятение у дверей собора, кончайте с Лоренцо и 
ничего не бойтесь». Затем оба сели в повозку и 
поехали за жертвой, полные решимости привезти 
его в храм, в противном случае убить еще пре
жде, в рабочем кабинете.

Именно с таким намерением вошли они во дво
рец и в покои Джулиано, вошли непринужденно 
смеясь и улыбаясь, и шутливым тоном просили 
его поторопиться, ибо, как было сказано, они по
хищают его, чтобы вести в церковь. Джулиано 
отвечал им, что имеет все основания туда не хо
дить1, но они так настаивали, что он в конце кон
цов сдался. Все сели в повозку и в течение всего 
пути шутили и смеялись. Франческо, сделав вид, 
что нежно обнимает друга, проверил, нет ли на 
нем под одеждой панциря; но Джулиано продол
жал беззаботно шутить, ничего не замечая и тем 
совершенно развеяв его подозрения. Так все трое 
прибыли в собор.

При виде давно ожидаемой жертвы заговор
щики испытали огромное облегчение, даже ра
дость. Наступал долгожданный миг, ждали сиг
нала, по которому четверо убийц должны были 
одновременно обнажить спрятанные кинжалы. 
Первым нанес удар проворный Бандини — удар в 
самое сердце. Юный Джулиано Медичи упал, но 
Франческо, не уверенный в том, что он мертв, про
нзил его еще несколькими ударами с такой яростью 
и остервенением, что невольно ранил самого себя 
в ногу. Верный друг Джулиано флорентийский 
дворянин Лоренцо Нови, очень привязанный к

Как нам теперь ясно, Джулиано неоднократно получал из
вестия, смутные и неопределенные о том, что нечто серьез
ное затевается против республики и его семьи, но тайну за
говора так и не открыл.
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семейству Медичи, схватился за меч, горя страс
тным желанием отомстить за друга, но Бандини 
повернулся к нему, отбил удар и с одного выпа
да сам поразил несчастного, мертвым павшего к 
его ногам.

С другой стороны, у остальных заговорщиков, 
успех был не столь заметным. Антонио ди Воль- 
терра, сраженный совершенно несвоевременным 
страхом при мысли о предстоящем ему свято
татстве, вместо того, чтобы пронзить кинжалом 
грудь Лоренцо Медичи, лишь взмахнул им пе
ред лицом своей жертвы, даже не задев ее. Свя
щенник Стефано выказал еще меньше мужества 
и решимости, прежде чем нанести удар, он при
нялся истошно вопить: «Предатель! Ах! Пре
датель!» Лоренцо мгновенно все понял и, под
нявшись с колен, сумел уклониться от удара. 
Кинжал Стефано, который должен был поразить 
его через спину в живот, слегка ранил юношу в 
плечо и еще один раз, но вовсе не опасно, в шею. 
Лоренцо выхватил меч и, отбивая удары, сы
павшиеся сейчас на него со всех сторон, сам 
начал теснить противников. Сторонники его дома 
устремились к нему на помощь и помогли от
ступить в ризницу, в которой он укрепился с 
двумя или тремя верными ему людьми. Без этой 
предосторожности он непременно испытал бы 
участь своего брата, потому что теперь в дело 
вступил Бандини, намереваясь непременно до
бить жертву, ускользнувшую от оружия менее 
удачливых и дерзких убийц. Нельзя ни пред
ставить, ни описать ужаса и смятения, которые 
охватили храм. Поднялся страшный, душераз
дирающий крик. Всюду виднелись одни лишь 
разъяренные лица, залитые кровью глаза и вы
рванные из ножен мечи. Одни рвались вперед, 
чтобы узнать причину беспорядка, другие, на
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мереваясь бежать прочь и натыкаясь на ворвав
шихся, падали навзничь с громкими криками 
прямо у дверей собора, в которых теснилась гро
мадная толпа народа.

Упавших топтали ногами, многие падали замер
тво от удушья, задавленные толпой. Страшно кри
чащие женщины лишь усиливали всеобщий ужас, 
одним словом, никто и никогда не видел зрелища 
более ужасного. Антонио ди Вольтерра и священ
ник Стефано, пытавшиеся скрыться в толпе, были 
найдены и изрублены. Тела их были отданы в пол
ное распоряжение разъяренного народа. Жалкие 
остатки их трупов долго потом таскали по городу. 
Кардинал укрылся за алтарем, вокруг которого 
живой стеной, буквально живым щитом стали свя
щенники, с большим трудом отстоявшие его 
жизнь, поскольку сторонники дома Медичи хоте
ли умертвить и его как сообщника столь гнусного 
заговора.

Бандини, зажав в руке кинжал, с которого сте
кала кровь, с дикой отвагой и яростью в очах, 
пробился сквозь толпу и скрылся, — никто не ос
мелился его остановить. Он сразу выехал из Фло
ренции и сначала направился в Венецию, потом в 
Турцию.

Франческо, хотя и раненный, тоже проложил 
себе дорогу с мечом в руках и, призывая народ к 
восстанию, попытался сесть на коня. Однако на
несенная собственной рукой рана не позволила ему 
это сделать. Друзья отнесли его в дом и уложили 
в постель. Именно в ней он дожидался окончания 
действия, к которому должны были привести уси
лия Якопо де Пацци и графа ди Монтесекко, со 
своими сторонниками и небольшими отрядами 
солдат стремящиеся захватить город и поднять 
жителей Флоренции на борьбу. Однако вскоре ста
ло ясно, что это им не удалось.
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В то время как в кафедральном соборе развора
чивалась столь ужасная трагедия, Сальвиати, ар
хиепископ города Пизы, которому остальные за
говорщики поручили захватить дворец правитель
ства, взяв с собою трех верных сообщников, в ок
ружении сотни вооруженных перуджийцев1, на
правился в Палаццо Пубблико под предлогом со
общения тамошним магистратам какого-то важ
ного дела. Чезаре Петруччи, в это время гонфа- 
лоньер Республики, велел ввести Сальвиати и 
двух-трех его людей в зал совета. Некоторые из 
заговорщиков и перуджийцы остались в простор
ном приемном покое и совершенно неожиданно для 
себя были там заперты.

Архиепископ хотел говорить о своем мнимом 
деле, как вдруг то ли по природной робости, то 
ли неожиданно представив себе всю дерзость за
думанного предприятия, смешался и начал путать
ся, задыхаясь от волнения, так что, почувство
вавший недоброе гонфалоньер, стремительно встав 
со своего кресла, вышел из зала, и громко крича: 
«К оружию!» — велел охране арестовать толпя
щихся в приемном покое заговорщиков, уже до
гадавшихся о своей участи. Затем, получив из
вестия о случившемся в соборе, он вернулся со 
своими людьми в зал, велел схватить сопровож
давших Сальвиати людей и выбросить их из окон 
дворца, а самого архиепископа без суда и следст
вия повесить здесь же, под потолком зала фло
рентийского совета.

Однако не все шло так гладко, как рассчитывал 
гонфалоньер: перуджийцы, запертые внизу, не со
бирались складывать оружия, напротив, они вы
ломали двери и овладели всем первым этажом двор
ца (Palazzo dei communi), осадив правительство,

1 Наемников, жителей Перуджи.
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запертое и забаррикадировавшееся на втором эта
же. Тем временем Якопо де Пацци и граф Монте- 
секко продолжали носиться по улицам во главе со
тни-другой солдат, призывая к свободе народ, ко
торый и не думал отвечать на их призывы: тогда 
Якопо, отчаявшись поднять хоть какое-нибудь вос
стание и боясь быть захваченным врасплох и унич
тоженным превосходящими силами противника, ос
тавил свои тщетные попытки, пустил лошадь га
лопом в сторону городских ворот и спасся бегст
вом в сторону Романьи. Монтесекко, и не думав
ший бежать, вскоре был арестован.

Флоренция сотрясалась от гула и криков одоб
рения и похвал, возносимых в честь рода Меди
чи, на головы врагов семейства сыпались неис
числимые проклятия.

С триумфом Лоренцо был отнесен к себе во дво
рец, в то время как по улицам города волокли 
окровавленные трупы заговорщиков, воздев их го
ловы на пики и мечи. Дома всех без исключения 
представителей рода Пацци были осаждены, взя
ты штурмом, разграблены и сравнены с землей с 
невероятной быстротой. Франческо под охраной 
солдат отвели во дворец Медичи. Оскорбления и 
крики толпы не могли заставить его измениться 
в лице. Он гордо и уверенно глядел на тех, кто 
его вел. Однако ярость и горькие сожаления иног
да вырывали из его груди глухие вздохи, очень 
похожие на стоны. Подвергнув всем видам уни
жений и оскорблений, его повесили рядом с ар
хиепископом пизанским, а впоследствии бросили 
тела на потеху толпе.

Граф Монтесекко был обезглавлен, но карди
нал Джироламо Риарио избежал смерти лишь бла
годаря вмешательству папы и уважению к нему 
со стороны Лоренцо Медичи. Все Пацци были объ
явлены врагами отечества. Якопо, схваченный уже
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у подножия Альп, был привезен во Флоренцию и 
брошен в Арно. К смерти были приговорены не
которые из его родственников, не принимавшие 
никакого участия в заговоре и даже до самого ро
кового дня не знавшие о его существовании. Гуль- 
ельмо де Пацци1, зять Лоренцо Медичи, был изг
нан из города. Бандини, бежавший в Турцию, не 
нашел там надежного убежища. Султан, велев при
вести его, спросил, христианин ли он. «Да, я хрис
тианин», — отвечал Бандини. «Веришь ли ты, — 
спросил государь мусульман, — что Бог твой пре
бывал над жертвенным алтарем, который ты ос
квернил?» «Верую», — отвечал Бандини. «Так 
неужели же, о негодяй, — воскликнул султан, — 
ты полагаешь, что я соглашусь принять среди сво
их подданных и пригреть у себя на груди челове
ка, который предал в присутствии своего Бога 
того, кого за минуту до этого обнимал и называл 
своим лучшим другом? Я оскорблю небо, если 
спасу тебя от правосудия. Убирайся, несчастный. 
Достаточно того, что я живым допустил тебя к 
себе». Сказав это, султан велел выгнать флорен
тийца из дворца. Послы Лоренцо, прибывше спе
циально за ним в Порту, прямо у ворот схватили 
его и отвезли на родину, заставив там заплатить 
за свое преступление.

Заговор Пацци лишь упрочил влияние Меди
чи. Лоренцо доставляло огромное удовольствие ви
деть своих земляков, наперебой жертвующими 
ради него богатством и жизнью в борьбе против 
врагов его рода. Республика предоставила ему осо
бую охрану, и с тех пор он начал жить с флорен
тийцами как король со своими подданными. Он 
выступил во главе народного ополчения против

Он был женат на сестре Медичи. И хотя не был виноват, его 
хотели убить, однако супруга спасла ему жизнь.
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войска папы и неаполитанского короля, сразу от
ступивших, едва стало известно о провале загово
ра. Установив мир и порядок в городе, пытался 
утешить он хоть как-то безутешную Камиллу, 
тяжко переживающую безвременную кончину 
мужа. Трудно было унять ее горе, но через не
сколько месяцев вдова родила на свет божий сына, 
ставшего много лет спустя лучшим украшением 
рода Медичи и подлинным благом Римской церк
ви под именем папы Клемента VII.





ЗАГОВОР ФИЕСКИ В ГЕНУЕ 
ПРОТИВ РОДА ДОРНА

Время действия — 4 января 1547 года

ежду императором Священной Римс
кой империи Карлом V 1 и королем 
Франции Франциском I1 2 шла война, 
опустошившая всю Италию, и Андреа 

Дориа3, происходивший из знатнейшего генуэз
ского рода, слывший самым знаменитым адмира
лом своего времени, горячо помогал Франции в 
ее действиях на море, заслужив тем самым себе 
всеобщие похвалы и славу. Благородство проис
хождения, важность занимаемого поста (Дориа 
был адмиралом галерного флота Франции) и сла
ва его подвих’ов и успехов так вскружили ему го
лову, что он с трудом выносил над собой чью-либо 
власть, кроме власти французского монарха, сто
рону которого он добровольно принял, так что

1 Бывшим, между тем, и королем Испании (151G— 155G).
2 Правил Французским королевством с 1515 по 1547 год.
3 Умер в 1560 году в возрасте 93 лет.
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французские министры все бы отдали, чтобы очер
нить его и, сделав ненавистным в глазах короля, 
погубить. Знаменитого генуэзца всевозможными 
способами и ухищрениями вынуждали жаловать
ся, чтобы его постоянное недовольство и протес
ты вывели из терпения короля. Так, постепенно и 
в самом деле король стал считать Дориа докуч
ным и крайне неуживчивым человеком.

А тот, раздраженный таким к себе отношени
ем, оставил французский двор, явился к Карлу V, 
принял должность, которую император ему пред
ложил, и отдал Геную под власть испанской ко
роны, лишив тем самым Франциска I возможное^ 
ти держаться в Италии. Едва французы покину
ли город, по всем улицам и площадям его громко 
зазвучало гордое имя Дориа, и старый политик 
не обманул ожиданий своих соотечественников. 
Он вручил бразды правления аристократии и за
явил, что сам не примет ни одного решения без 
одобрения представителей остальных генуэзских 
родов. Укрепив власть грандов и убедившись, что 
положение дел в республике вполне благополуч
но, он думал лишь о сладостном покое и отдыхе, 
а его сограждане на свой счет возвели в честь него 
статую с такой надписью: «Отцу отечества и вос
становителю свободы».

Некоторые думали, что под своей скромностью 
и умеренностью Андреа Дориа скрывает обшир
ные планы и всего лишь ожидает удобного слу
чая, чтобы их осуществить. Конечно, его старость 
отчасти смягчала эти опасения, если бы не Джан- 
неттино Дориа, племянник адмирала, усыновлен
ный им впоследствии. Этот представитель рода 
Дориа был тщеславен, бесстыден, надменен без 
меры. Вбив себе в голову, что он непременно дол
жен иметь все посты и должности своего прием
ного отца, он даже и не скрывал, насколько не
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нравится ему равенство, которое в это время во
царилось между гражданами Генуэзской респуб
лики. Необыкновенная слава и знатность его 
семьи, чрезмерная заносчивость представителей 
рода Дориа, в особенности Джаннеттино, их 
бьющая в глаза роскошь и богатство, не могли не 
вызвать зависти среди представителей менее знат
ных, но не менее достойных родов и толкнуть их 
на организацию заговора, одинаково трагическо
го как для того, кто его своим поведением вы
звал, так и для того, кто стал его инициатором.

Джованни Лодовико Фиески граф ди Лаванья1, 
представитель одной из самых древних и знаме
нитых семей Генуи1 2, взирал с глубокой скорбью 
на рабство своей родины. Этот молодой синьор был 
горяч, честолюбив, предприимчив, отважен, страст
но мечтал о славе и был вполне способен задумы
вать и осуществлять самые великие проекты. Но 
к этим качествам, которые одни уже вполне спо
собны сформировать героя, присоединялись и та
кие, которые вызывали искреннее восхищение 
граждан республики — честность, обходительность, 
незлобивость, открытость и искренняя веселость. 
Расточительно щедрый, он держал стол всегда на
крытым для любого нежданного гостя, предуп
реждал желания любого из своих друзей и умел 
завоевать расположение народа щедрыми подар
ками, а дружбу богатых — своей любезной обхо
дительностью. Больше всех других пороков не
навидел он спесь, честно держал слово, выпол
няя любое обещание. Но что в особенности под
черкивало эти прекрасные качества, так это его

1 Джованни Лодовико (Джан Луиджи) Фиески (1522— 1547).
2 Род графов ди Лаванья с XIII по XV век играет одну из 

важнейших ролей в истории Генуэзской республики, неод
нократно захватывая в ней верховную власть.
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внешность, необыкновенная, величественно-бла
городная, ясно отражающая и знатность происхож
дения, и внутренние достоинства души.

Так как этот молодой синьор1 даже надеяться 
не мог на какой-нибудь достойный пост в Респуб
лике, пока Дориа держали в своих руках всю пол
ноту власти, он решил сокрушить могущество 
последних. Надо признать, что такие мысли вну
шали ему многие люди, надеявшиеся и для себя 
найти выгоду в гражданской войне, — в первую 
очередь французы, делавшие Фиески недвусмыс
ленные предложения и обещавшие немалые день
ги; во вторых, папа Павел III, ненавидевший Ан
дреа Дориа лютой ненавистью за то, что тот все
мерно помогал усилению влияния императора Кар
ла V в Италии в ущерб римскому трону. Молодой 
генуэзец, проездом побывав в Риме, встречался и 
вел беседы с кардиналом Агостино Тривульцио* 2, 
который с большим искусством указал ему, ка
ким образом можно будет легко возбудить ревность 
грандов и ненависть простого народа к Дориа, в 
особенности против Джаннеттино. Он с сочувстви
ем и пониманием признал, сколь тяжело энергич
ному и отважному, с возвышенным сердцем жить 
в Республике, фактически заправляемой лишь 
кучкой алчных, властолюбивых и ничтожных 
олигархов, препятствующих возвышению любой 
незаурядной личности.

Кардинал убедил Джованни Лодовико и обещал 
ему помощь со стороны Франции, и тот с востор
гом принял предложение, сделанное ему, а также 
деньги и шесть галер его величества французского

Ему было тогда двадцать два года, а Джаннеттино Дориа 
двадцать восемь.

2 Кардинал Тривульцио был горячим защитником дела Фран
ции и ее короля при римском дворе.
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короля, а также двести человек гарнизона в город
ке Монтобио, корпус легкий кавалерии и 12 тыс. 
скудо жалованья для солдат.

Самовластие и наглость Джаннеттино росли 
день ото дня. Он презирал всех и обращался с 
графом Фиески с такой надменностью, что тот 
решил не откладывать более своих планов вос
стания и мести. Прежде чем перейти к делу, он 
совещался с несколькими друзьями. Открыв им 
свои взгляды по поводу нынешнего положения 
дел в Республике, он заявил, что далее не наме
рен терпеть страдания города под властью одного 
рода и просил их высказать свое мнение. Вин
ченцо Кальканьо ди Вареско, преданнейший друг 
и помощник рода Фиески, человек умный, но 
довольно нерешительный, позволил себе смелость 
говорить вполне откровенно: «Я первым аплоди
ровал бы вам, если бы то, что вы предложили, 
можно было осуществить. Но планы, которые вы 
задумали, требуют от вас такого авторитета и вли
яния, которых вы, к сожалению, еще не достиг
ли. Неужели вы полагаете, что найдется много 
желающих принять участие в деле, не сулящем 
никаких надежд на успех и от которого отступил 
даже король Франции? Может быть, вы готовы 
довериться большому числу ваших друзей? В та
ком случае знайте, что одни лишь личные инте
ресы заставляют человека действовать, и большая 
часть тех, кто вас любит, в тысячу раз сильнее 
любит самих себя и страшится своей собственной 
гибели в гораздо большей степени, чем желает вам 
величия. В таком случае, откуда ожидаете вы под
моги? Может быть, от французов? Но сейчас они 
заняты тем, чтобы отстоять и защитить собствен
ную страну от армии Империи и Испании. По прав
де сказать, генуэзцы сами подумывают о вас, но 
уверены ли вы, что они пожелают пожертвовать
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своим покоем ради ваших интересов? А ведь кро
ме этого на карту будет поставлена их жизнь. Разве 
вы не видите, что все ваши сограждане похожи на 
людей, погруженных в глубокий, почти летарги
ческий сон, что самые отважные среди них не счи
тают зазорным для себя отступать перед могущес
твом Дориа? Предоставьте времени решить все 
наши проблемы и не ищите средств, способных нам 
помочь, поскольку все они окажутся одно вреднее 
другого. Положитесь на провидение, которое одно 
распоряжается судьбами империй так, как ему за
благорассудится, и которого не избегнет и эта Рес
публика. Почему не наслаждаетесь вы в мире и 
покое благами, дарованными вам от рождения? А 
если горите желанием завоевать славу, то и тогда 
иностранные государства охотно предоставят вам 
случай выказать свою отвагу. Не подвергайте опас
ности ваше доброе имя и отеческое достояние, ведь, 
восстав против Дориа, вы сами дадите им повод на 
ваших костях возвести памятник своей славы и 
величия. Но пусть даже удача будет не на их сто
роне, представим на мгновение, к каким послед
ствиям поведет исполнение вашего плана: пред
ставьте себе, что семья Дориа уже перебита и пере
стала существовать, все ее сторонники в цепях, 
ваши враги в полном смятении и трепещут, а Ге
нуя отдана произволу разъяренных солдат... Пред
видите ли вы эти печальные последствия или сле
по аплодируете своему успеху? Но что вы станете 
делать в опустошенном городе, который будет на 
вас взирать как на своего нового тирана, а вовсе не 
как на своего освободителя? Тогда где вы найдете 
твердую опору своей власти? Сможете ли основать 
ее на доверии непостоянного, переменчивого наро
да, который, возложив вам на голову корону, будет 
думать лишь о том, как бы ее похитить, потому 
что этот народ не сумеет ни долго наслаждаться
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свободой, ни длительное время переносить одного 
и того же правителя.

Если же вы восстановите Республику при по
мощи иностранцев, если Генуя откроет вновь свои 
ворота войскам чужеземцев, будьте уверены, вас 
станут называть губителем своей страны и убий
цей своих соотечественников.

С другой стороны, не думаете ли вы, что те 
самые люди, которые сегодня демонстрируют вам 
такое рвение в ваших делах, первыми же в один 
прекрасный день и объявят вас своим угнетате
лем и врагом? А так как вы не сможете поровну 
распределить между всеми, оказавшими вам ус
луги и сослужившими службу, вашу благосклон
ность, те, которые посчитают себя обделенными, 
непременно станут вашими злейшими врагами.

Мне хорошо известно, что честолюбие и лю
бовь к власти имеют огромное влияние на людей 
вашего звания, возраста и достоинства, и они лег
ко увлекают людей зрелищем почестей и славы, 
но, в то время как пылкая фантазия ваша будет 
вводить вас в заблуждение, здравый смысл дол
жен уметь ей воспротивиться, указав на то, что 
негоже человеку разумному ценою возможной 
гибели уже имеющегося в его руках счастья, да
вать увлечь себя несбыточными мечтами, устре
мись в погоню за химерой.

Кроме того, подумайте над тем, что справедли
вое и умеренное употребление честолюбия порож
дает и формирует самую высокую добродетель, в 
то время, как избыток честолюбия всегда приво
дит к самым печальным последствиям».

Графа Фиески до глубины души взволновала эта 
речь, доводы, ему приведенные, были весьма осно
вательны и внушали доверие к человеку, который 
их приводил. Некий генуэзец Веррина, человек не
заурядного ума, обширных познаний, устремленный
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ко всему великому, решительный и заклятый враг 
нынешнего правительства, беззаветно преданный 
Джованни Лодовико, попросил слова и так отвечал 
на речь Кальканьи:

«Тирания — высшее зло, которое может выпасть 
на долю любой республики. Положение, в кото
ром оказалась наша, вызвало болезнь, которая 
помимо глубокого морального уныния и упадка, 
возбудила в умах и душах больных жгучее жела
ние выздоровления. Вам подобает, граф, способ
ствовать исполнению желаний народа, стонуще
го под беззаконной властью Дориа, исполнению 
надежд лучшей и здоровой части аристократии, 
которая тоже, но втайне, оплакивает участь роди
ны. И пусть не говорят мне о вашей молодости 
как о непреодолимом препятствии в осуществле
нии таких славных планов. Когда же и свершать 
великие дела, как не в возрасте, когда самый жар 
крови рождает отвагу и тем способствует успеш
ному завершению дела, в котором холодный рас
чет и трусливая осторожность лишь создают не
преодолимые трудности и препятствия.

Негоже, чтобы прекрасные качества, которыми 
наделила вас природа, угасли в плену пустых и 
бесплодных рассуждений холодного разума, в ко
тором и остался всего лишь слабый отблеск было
го огня, давно уже лишенный жара и силы.

Сейчас самое время исполнить ваш замысел. 
Надменные угнетатели свободы узнают наконец 
значение этого слова, а Генуя обретет в вас отмсти- 
теля за их преступления, союзника могуществен
ных королей и судью всей Италии. Может быть, 
вы боитесь имени «мятежник», «бунтарь», «заго
ворщик», «предатель»? Но все эти прозвища изо
бретены для того, чтобы устрашить душу народа и 
могут смущать тех, кто готов их нести ради дея
ний благородных и великих. Мелкие расчеты и
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великие замыслы никогда не сойдутся и не смогут 
ужиться друг с другом. То, что является высокой 
добродетелью у простого народа, едва ли окажется 
таковой у людей высокого звания. Каждое из со
словий имеет свои добродетели. Малых уважают 
за скромность, великих за их честолюбие и отва
гу. То, что вызывает осуждение в Катилине, пре
возносят в Цезаре. Достаточно посмотреть на госу
дарей, которые сегодня правят землями, и спро
сить у них, не были ли те, от кого получили они 
свои короны, узурпаторами.

Но если ваша деликатность не позволяет вам 
согласиться с этой истиной, если любовь к роди
не в вашем сердце сильнее любви к славе, если у 
вас еще осталось хоть какое-то уважение к угас
шей Республике, подумайте, как можете вы со
хранить свою честь при виде того, как враги на
смехаются над ней, втаптывая в грязь само ее свя
щенное имя. Сможет ли граф Джованни Лодови- 
ко Фиески спокойно наблюдать за тем, как Джан- 
неттино Дориа восходит на королевский трон, ему 
уже уготованный?

Я сказал все. Единственная вещь, которую ос
талось мне добавить, заключается в том, что вам, 
на мой взгляд, нельзя пользоваться услугами 
французов. Связи с иноземцами всегда в высшей 
степени ненавистны. С другой стороны, Франция 
в настоящее время занята собственными делами, 
а если и найдет способ помочь, то только затем, 
чтобы вернее поработить нас впоследствии. Я уве
рен, что вы хорошо поняли все сказанное нами. 
Теперь очередь за вами решать, хотите ли вы стать 
жертвой Дориа или освободителем своей родины».

А Рафаэлло Сакко, один из трех приглашенных 
на совещание, видя, что речь эта соответствует на
мерениям молодого графа, добавил еще одно: если 
заговор — дело решенное, без помощи французов не
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обойтись, поскольку будет совершенно невозможно 
противостоять силам Империи, Испании и Италии, 
которые непременно объединятся против заговорщи
ков. Веррина возражал против этого, утверждая, что 
графу надо рассчитывать лишь на своих друзей и 
слуг, многим ему обязанных. И в самом деле, никто 
из его сторонников не обманул ожиданий, проявив 
завидную верность и осмотрительность — вещь, ред
кую в делах такого рода.

Прядильщики шелка, рабочие ткацких мастер
ских, образовали в Генуе весьма многочисленную 
корпорацию, но постоянные войны Республики до
вели большую часть этих людей до крайней ни
щеты. Граф Фиески, хорошо зная положение, в 
котором они находятся, проявлял к несчастным 
огромное сочувствие и даже поселил в своем двор
це самых нуждающихся.

В изобилии снабжал он их деньгами, едой и 
просил не афишировать его услуги, поскольку не 
нуждается, как говорил он, в ином вознагражде
нии, кроме счастья помогать обездоленным. Свои 
подарки он сопровождал таким любезным обхож
дением (для него, впрочем, совершенно естествен
ным), что многие из облагодетельствованных им 
до конца жизни сохранили о нем благодарную 
память. Так или иначе, но все эти люди готовы 
были ради него на что угодно. Хорошо зная это, 
он довольно часто заводил речь о нынешних де
лах, воскрешая в памяти собеседников былую сво
боду и сожалея о том, что гранды слишком заня
ты собственными делами и интересами.

Граф прекрасно понимал, что нуждается в ре
шительных людях. Он выехал из Генуи под пред
логом посещения своих владений, а на самом деле 
для того, чтобы узнать, на кого из своих вассалов 
он может положиться, а также для того, чтобы 
приучить их к воинской дисциплине.
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Надо было также проверить, собирается ли вы
полнить свои обещания герцог города Пьяченцы, 
обещавший прислать 2 тыс. отборных солдат. На 
деньги, полученные от палы, были куплены че
тыре галеры, и для того, чтобы в нужный мо
мент захватить порт Республики, он привел в 
Геную одну из этих галер под предлогом подго
товки ее к отплытию в Левант. В то же самое 
время граф постарался ввести в город часть на
емников из Пьяченцы. Одни из них должны были 
проникнуть в город под видом солдат генуэзско
го гарнизона, другие как свободные кондотьеры, 
пришедшие наниматься на службу. Многим при
шлось на время принять вид каторжников и даже 
гребцов галерного флота. Таким образом, в са
мом скором времени под командованием Фиески 
в городе собралось не менее 10 тыс. человек, еще 
совершенно ничего не знавших об его истинных 
намерениях.

Устроив дела таким образом, оставалось лишь 
назначить день и час выступления. Была выбра
на ночь с 1 на 2 января 1547 года1. Граф велел в 
глубокой тайне принести в свой дом оружие и пос
тоянно наблюдать за теми участками города, ко
торые предстояло захватить в первую очередь. Сам 
Фиески, чтобы не вызывать никаких подозрений, 
в эти дни часто наносил визиты, и среди прочих 
даже во дворец Дориа. Там он встретил малень
ких сыновей Джаннеттино, взял их на руки, лас
кал и целовал в присутствии их отца. Вернувшись 
домой, он пригласил к себе на ужин тридцать дво
рян, повелев запереть двери и ворота своего двор
ца с позволением впускать в него всех, но до са
мого начала выступления не выпускать никого.

1 В современной литературе, как правило, речь идет о другой 
дате — 3—4 января 1547 года. (Прим, перев.)
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Заметив, что многие из приглашенных им в 
высшей степени удивлены присутствием в доме 
неизвестных людей и солдат, он сам предложил 
всем перейти в один большой просторный зал и 
обратился к гостям с речью:

«Нельзя упустить этот удобный момент, если 
мы хотим защитить нашу жизнь и свободу. Сре
ди здесь присутствующих нет ни одного, кто бы 
не знал об опасности, нависшей над Республи
кой. Дориа восторжествуют над нашим терпени
ем и скоро окончательно возведут свой трон на 
руинах Республики. У нас нет больше времени 
втихомолку оплакивать наше несчастье, надо 
рискнуть всем, чтобы избежать тирании. Пос
кольку зло сильно, и средства против него долж
ны быть столь же сильны и решительны; и если 
страх попасть в постыдное рабство производит на 
вас хоть какое-нибудь впечатление, предупреди
те своими действиями и помешайте тем, кто го
товит вам цепи.

Каждый из нас, хорошенько подумав о положе
нии дел в Республике, найдет множество причин 
отомстить за себя, причин законных и славных, ибо 
наша личная неприязнь или ненависть к роду До
риа неразрывно связана с мечтой об общественном 
благе, и мы не можем отбросить наших интересов, 
не предавая при этом и интересов родины. От вас 
теперь зависит дать государству отдых и покой. Я 
уже позаботился о том, чтобы облегчить вам путь к 
славе, обдумав и решив, как устранить препятст
вия, могущие на нем возникнуть; теперь очередь за 
вами, решайте, хотите ли вы следовать за мной.

Вижу, что всех вас привели в некоторое заме
шательство и изумление меры, мною принятые, 
даже испуг читается на ваших лицах, но оружие 
и решимость (в сочетании с осторожностью) необ
ходимы всем нам для достижения общих целей.
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Скажу больше, в таком деле должно нам употре
бить все, что в наших силах. Так что смятение 
ваше в конечном счете пойдет вам на пользу, обер
нувшись успехом и славой нашего великого дела.

Я могу доказать письмами, находящимися у 
меня в руках, что император обещал верховную 
власть над Генуей Андреа Дориа, что Джаннетти- 
но три раза подсылал людей отравить меня, что 
он отдал тайный приказ перебить весь мой род, 
как только умрет его дядя, но известия об этих 
гнусных преступлениях уже не смогут в еще боль
шей степени усилить вашу ненависть к этим чу
довищам. Кажется, я читаю в ваших глазах ярост
ное желание совершить справедливую месть. До
гадываюсь, что вы горите еще большим нетерпе
нием, чем я, излить свое негодование, защитить 
свое состояние, покой и честь ваших семей. Идем
те же, спасем репутацию Генуи, свободу родины, 
покажем сегодня всему миру, что есть еще и в 
этой Республике люди достойные и порядочные, 
сумеющие с корнем вырвать тиранию».

Из всех собравшихся, с волнением слушавших 
эту речь, нашлось лишь двое, отказавшихся при
нять участие в заговоре. Граф не настаивал на их 
участии, но до развязки драмы велел их изолиро
вать и тщательно охранять.

Затем он отправился в покои своей жены Элео
норы Чибо (так звали графиню Фиески), которая 
совершенно ничего не знала о готовящемся выступ
лении. Элеонора была очень молода, прекрасна, 
нежно любила своего мужа. Только теперь пове
дал он ей тайну заговора, в нескольких словах по
яснив, что должно будет произойти. Элеонора, за
лившись слезами, пала перед ним на колени и за
клинала супруга всем самым дорогим и святым для 
него отказаться от столь опасного дела. Панса, ста
рый учитель Джованни Лодовико, присоединил
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свои мольбы к мольбам графини, но Фиески, ос
вободившись из их рук, сказал: «Сударыня, боль
ше нет времени, и я либо умру, либо положу Ге
ную к вашим ногам». Элеонора пала без чувств, а 
граф вернулся в зал для последних распоряжений. 
Наконец, выйдя из своего дворца в сопровожде
нии верных ему людей, он отправил каждого на 
заранее намеченный пост.

Когда был дан сигнал (а им служил орудийный 
залп), заговорщики приступили к исполнению по
лученных приказаний. Джаннеттино, разбуженный 
грохотом пушек и криками толпы, в спешке вско
чил с ложа и в сопровождении всего лишь одного 
пажа, несшего в руке факел, бежал к одним из 
городских ворот. Заговорщики, узнавшие его, тот
час поразили беглеца доброй сотней смертельных 
ударов. Слуги Андреа Дориа, боясь за участь свое
го господина, помогли ему поскорее сесть на коня. 
Ему посчастливилось выбраться из города и ук
рыться в замке Мазона в пятнадцати милях от Ге
нуи. Граф Фиески, расставив стражу в самых важ
ных местах города, стремительно направился в 
порт. Но в тот момент, когда он поднимался на 
галеру, сходни под ним подломились, и он упал в 
воду. В этом месте, по правде сказать, было неглу
боко, но так как здесь давно уже скопилась грязь 
и тина, несчастный Фиески, которого потянула ко 
дну тяжесть надетых на него доспехов и оружия, 
не смог быстро избавиться от них и утонул.

Мрак ночи, грохот и шум, раздававшиеся со 
всех сторон, не позволили восставшим сразу хва
титься пропавшего предводителя. Так, ничего и 
не зная о его судьбе, они успешно овладели пор
том и галерами.

Заговорщики, численностью до двухсот человек, 
рассеялись по улицам, призывая народ к восстанию 
и крича: «Фиески и свобода! Фиески и свобода!»
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Горожане были в ужасном смятении. Аристокра
ты хотели было спешить во дворец республики, 
но побоялись, как бы в их отсутствие их собствен
ные дома и дворцы не были разграблены неждан
но нагрянувшей чернью. Посол его императорско
го величества Карла V хотел бежать, но был вы
нужден по совету близких ему генуэзских гран
дов, направиться во дворец, где уже собрались 
некоторые отважные сенаторы. Самые храбрые из 
них даже сделали вылазку из дворца во главе от
ряда солдат, но, встретив заговорщиков, тотчас 
отступили. Тогда сенаторы решили прибегнуть к 
хитрости и послали нескольких депутатов из сво
его числа выяснить, что же стало причиной столь
ких беспорядков. Между тем, услышав о смерти 
графа Фиески, они воспрянули духом и отдали 
приказы гвардии и народу стать на их защиту. 
Пыл заговорщиков начал угасать, и многие даже 
покинули их ряды при первом же известии о тра
гической кончине главы. Восставшим обещали 
полное прощение, если они сложат оружие. Не 
приняв этого условия, Джироламо Фиески, брат 
Джованни Лодовико, удалился в Монтобио. Не
которые из главных заговорщиков перебрались 
во Францию, где их встретили бы гораздо лучше, 
сумей они с большей решимостью и успехом свер
шить свое дело.

Тело несчастного графа Фиески было найдено 
только четыре дня спустя и по приказу Андреа 
Дориа брошено в море. Сам адмирал, оставивший 
Геную в страшной, непростительной мужествен
ному человеку спешке и тревоге, после того, как 
все успокоилось, вернулся и, на следующий день 
явившись в Сенат, горячо убеждал собрание су
рово покарать виновных, настаивая на том, что 
безнаказанность в такого рода делах нанесет ве
личайший вред Республике.
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Акт о всеобщем прощении был отменен. Вели
колепный дворец графов Фиески1 сровняли с зем
лей, а всех братьев графа и его ближайших сто
ронников приговорили к смерти. Менее виновные 
были наказаны изгнанием, а графу Джироламо 
Фиески было приказано сдаться, передав крепость 
Монтобио Республике, но тот и не думал подчи
няться. Тогда крепость осадили, и она сдалась 
только после долгой и кровопролитной осады. 
Джироламо, Веррина, Кальканья и Ассерето, бли
жайшие друзья и соратники Джованни Лодови- 
ко, были обезглавлены, а против Оттобуоно Фи
ески был издан декрет, запрещавший этому мо
лодому синьору и всем потомкам его вплоть до 
пятого колена приближаться к городу Генуе. От
тобуоно бежал во Францию, чтобы не навлекать 
на уцелевших представителей своего рода новых 
несчастий. Восемь лет спустя он был пленен ис
панцами и передан Андреа Дориа. Тот велел тот
час безжалостно казнить несчастного Оттобуоно, 
виновного в его глазах уже одним тем, что носил 
гордое и славное имя своего рода. И даже после 
всех этих кровавых казней старый Дориа сохра
нил в Генуе прежние доверие, влияние и автори
тет, которыми был обязан своим полководческим 
дарованиям, храбрости (впрочем, не проявленной 
им во время восстания), подвигам и славе челове
ка, восстановившего на родине «свободу».

После этого род Фиески пришел в упадок.





ЗАГОВОР СИЦИЛИЙЦЕВ ПРОТИВ 
ФРАНЦУЗОВ, ИЛИ СИЦИЛИЙСКАЯ 

ВЕЧЕРНЯ
Место действия — Палермо.

Время действия — 31 марта 1282 года

ар л I Анжуйский1, добившись короны 
Сицилийского королевства, не выказал 
на троне тех способностей, которые 
необходимы, чтобы его удержать. 

Один современный историк1 2 представляет его нам 
как умеренного, уравновешенного, серьезного, от
важного и либерального государя, любящего и 
покровительствующего искусствам и наукам, так 
что, кажется, он легко заслужил бы титул вели
кого, если бы эти его столь блестящие качества

1 Младший брат Людовика IX, короля Франции, сын Людо
вика VIII, в 1268 году после победы над сицилийским коро
лем Манфредом к его преемником Конрадином овладел Си
цилией. Правил Сицилией с 1268 по 1282 год. Разбит и 
обезглавлен в 1285 году.

2 Господин д’Эльи в своей « Истории королевства обеих Сицилий».
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не перевешивали и омрачали другие — гневли
вость, ненасытная жажда приобретений и заво
еваний, смешанные ни с чем не сравнимой склон
ностью мстить за малейшую обиду, и, наконец, 
суровость, которая постепенно переросла в край
нюю жестокость. Более умелый и опытный в де
лах войны, чем мирного правления, Карл Анжуй
ский умел покорять, но не умел управлять. Что
бы завоевать расположение солдат и военачаль
ников своей армии, он все им позволял, всегда 
оставлял безнаказанными, и даже осыпал вся
ческими почестями. Слишком уверенный в сво
ем могуществе, опьяненный счастливыми успе
хами, он даже после поражений считал себя по
бедителем и выходил живым и невредимым из 
любых несчастий. Однако, в одинаковой мере вос
приимчивый к хорошим и дурным советам, он 
был неспособен проявить решительность в труд
ных обстоятельствах.

Этому государю были совершенно неведомы 
столь необходимые для управления государством 
пути и методы мягкие и вкрадчивые, надежнее 
других завоевывающие любовь народа и приво
дящие его к повиновению; Карл не умел прони
кать в замыслы своих врагов и расстраивать их. 
Почти всё в годы его правления делалось с при
менением силы, буквально на острие меча, осталь
ное выпадало на долю случая.

Безмерно преданный французам, всюду следо
вавшим за ними, именно из них избирал он своих 
военачальников и министров, по большей части 
совершенно неспособных и недостойных своих 
постов, пренебрегая своими новыми подданными, 
постепенно становящимися его врагами. Эти пред
варительные замечания позволят лучше понять 
причины того ужасного события, о котором я на
мерен сейчас рассказать читателям.
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Карл Анжуйский, утвердившись на троне, с 
самого начала решил увеличить свои доходы, ко
торых никогда не хватало на его необычайные 
военные нужды. Он ввел новые, чрезвычайные, 
налоги, которые легли тяжким бременем на пле
чи народа. Кроме того, число чиновников резко 
возросло, и каждый из них угнетал народ своей 
алчностью и жестокосердием.

К несчастью, Карл слушал лишь недостойных 
льстецов, которые отравляли душу государя сво
ими советами, прокладывая дорогу тирании. Не
доступный для всего остального мира, новый ко
роль не мог слышать жалоб своих подданных, если 
же они и доходили до него, то, казалось, совсем 
не трогали его сердца. Папа Клемент IV не раз 
корил его за бесчеловечное поведение. «Если вы 
прячетесь от своих подданных, — писал он ему, — 
закрывая к себе всякий доступ, как вам завоевать 
их души, склонить их на свою сторону? Вы дума
ете, что даруете им законы, так нет же, вы под
вергаете насилию собственный народ. Но знайте, 
несчастен тот государь, которому не доверяют под
данные, находящиеся всегда настороже, в ожида
нии от него новых бед!»

Эти мудрые советы не возымели никакого дей
ствия. Зло не утихало, и дело постепенно шло к 
восстанию. Сицилийцы надеялись найти избавле
ние от всех зол в смене государя и предприняли 
попытку возложить корону на голову Конрадина. 
Он был сыном того Конрада1, который умер в 1254 году, 
правив Сицилией около четырех лет. Споры,

1 Конрад был сыном императора Фридриха II, бывшего так
же и королем Сицилийским (1197—1250), отлученного от 
церкви папами Гонорием Ш, Григорием IX и Иннокентием IV. 
Фридрих был первым королем Сицилии, присоединившим 
к своим титулам титул короля Иерусалимского.
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которые вели эти государи с папой, привели к ги
бели их династии. Конрадину было от роду два 
года, когда умер его отец. Поскольку тогда сам он 
был не в состоянии защищать корону и трон, на 
который претендовали римские папы, Манфред1 
под предлогом защиты интересов своего племян
ника с оружием в руках вступил на землю Сици
лии и завоевал остров. Он был коронован в Палермо 
11 августа 1258 года. Урбан IV, считавший его узур
патором, наложил запрет на коронацию и, обви
няя Манфреда в тяжких преступлениях против 
Церкви, Бога и международного права, с согласия 
сицилийских грандов провозгласил графа Анжуй
ского королем Сицилии с условием, что он освобо
дит церковь от тирана и изгонит его с острова. 
Француз принял эти условия и в годы правления 
папы Клемента IV овладел короной Сицилии. Про
тив Манфреда был объявлен крестовый поход. В 
битве его войска были разгромлены, и два дня спус
тя после сражения труп Манфреда был найден сре
ди тел его воинов. Некоторые историки рисуют его 
самыми черными красками, но достоверно извест
но, что он вполне заслуживал власти и умел уп
равлять и его с полным правом можно было обви
нить лишь в одном преступлении — насильствен
ной узурпации власти.

Из этого очень краткого рассказа видно, како
вы были претензии Конрадина на корону, и в то 
время, когда сицилийцы вновь обратили на него 
свои взоры, принцу шел уже шестнадцатый год и 
он жил при дворе Отона1 2, герцога Баварского, сво
его дяди по матери. Некоторые сторонники Ман
фреда, изгнанные из Сицилийского королевства, 
прибыли в Германию и уведомили Конрадина о том,

1 Родной сын императора Фридриха II.
2 Он был братом Елизаветы Баварской, матери Конрадина.
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что наступило время доказать справедливость сво
их притязаний.

Большая часть городов Италии предоставила ему 
помощь и живо встала на его сторону. Конрадин 
повсюду действовал с большим успехом и одержал 
немало побед, но вскоре фортуна перестала ему бла
говолить. Он был разбит и попал в плен к своим 
непримиримым врагам. Все его сторонники, взя
тые в плен, погибли на виселице. Но жестокость не 
могла напугать сицилийских грандов и ослабить 
их тягу к восстанию. Сицилийские синьоры укреп
лялись в своих замках, так что посланные их поко
рять вынуждены были повсюду сеять смерть и опус
тошение, срывая укрепления восставших до осно
вания и истребляя сельское население.

Карл, убежденный в том, что лишь жестокость 
в состоянии удержать в повиновении народ, об
ращался со своими подданными крайне бесчело
вечно. После стольких кровавых казней спокой
ствие не воцарилось. Теперь он боялся даже име
ни Конрадина, ведь оно одно могло вновь зажечь 
угасшее было пламя. Карл Анжуйский отдал при
каз его и Фридриха Австрийского1 предать суду. 
Оба были приговорены к смерти. После прочте
ния приговора их отвели в часовню, затянутую 
черным крепом, и отслужили панихиду за упо
кой души. Им позволили исповедоться и причас
титься, потом вывели на рыночную площадь го
рода Неаполя (ибо неподалеку от этого города они 
были пленены и в нем томились в тюрьме), посе
редине которой возвышался эшафот, покрытый 
алым бархатом. Король пожелал присутствовать 
при казни. Конрадин, обратив взгляд к толпе, гром
ко произнес, что не имел намерений узурпировать 
сицилийскую корону, но лишь стремился вернуть

Двоюродный брат Конрадина, герцог Австрийский.
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то, что принадлежало ему по божественному пра
ву. «Я надеюсь, — добавил он, — что все госуда
ри Баварского дома, вся Германия отомстит за 
мою смерть». Своим наследником он назвал Пед
ро, короля Арагонского1, и одновременно бросил 
толпе свою перчатку в знак сложения с себя пол
номочий и передачи их своему преемнику1 2.

Первому отрубили голову Фридриху. Конрадин, 
оплакав друга, вторым встал на колени и полу
чил смертельный удар, положивший конец его 
короткой, но бурной жизни в возрасте семнадца
ти лет. Он был последним государем из знамени
того рода Штауфенов, герцогов Швабских, кото
рый правил Священной Римской империей гер
манского народа в течение целого века, а коро
левством Сицилией в течение семидесяти шести 
лет. Смерть этих двух государей не была послед
ней, за ней последовали другие казни, и Карл Ан
жуйский пролил еще много крови, прежде чем 
насытил ею свою ненависть.

Елизавета Баварская, мать Конрадина, прибы
ла в Неаполь через несколько дней после его 
смерти. Она везла из Германии большую сумму 
денег для выкупа сына, о трагической кончине 
которого узнала в пути. В глубокой печали на 
корабле под черными траурными парусами при
была она в неаполитанский порт и ступила на зем
лю Италии. При посредничестве архиепископа 
Неаполитанского она умоляла позволить ей по
ставить на месте его казни мраморный памятник,

1 Педро III Арагонский (1276— 1285) был женат на Констан
ции Швабской, дочери Манфреда, дяди Конрадина, т.е. од
ной из представительниц династии Гогенштауфенов. (Прим. 
перев.)

2 Церемония эта называлась инвеститурой. (Прим, перев.)
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но король Карл отказал, полагая, что такой па
мятник мог бы одним фактом своего существо
вания возбуждать немцев к мести. Ей позволили 
лишь перенести тело Конрадина в церковь не
аполитанских кармелитов для отпевания1.

Карл Анжуйский день ото дня становился все 
ненавистнее, и сицилийцы готовились избавить
ся от владычества тирана. Первым, кому пришел 
в голову этот дерзкий план, был синьор Джован
ни ди Прбчида, человек активный, решительный, 
скрытный, многоопытный в делах всякого рода, 
к тому же редкой осторожности, способный на 

. исполнение любого самого дерзкого предприятия. 
Фридрих II и Манфред, хорошо знавшие его до
стоинства, всегда дарили его своим доверием и 
поручали выполнение самых ответственных за
даний. Карл же совсем им не интересовался и на 
собственном опыте убедился, как опасно раздра
жать подданного, чьи способности могут однаж
ды стать пагубными для всего государства.

Король Сицилии готовился вернуть константи
нопольский трон своему зятю Филиппу1 2. Синьор 
Прбчида, осведомленный о замыслах своего госу
даря, тайно встретился с Михаилом Палеологом, 
сообщив тому о готовящемся нападении. Также он 
обещал ему помощь на Сицилии и союз с доном 
Педро, королем Арагонским. Император последовал 
советам синьора Прочиды, дал ему письма к дону 
Педро и сицилийским синьорам и направил на

1 Позднее Конрадин, отлученный от церкви, был погребен на 
рыночной площади.

2 Филипп был сыном и наследником Балдуина И, императо
ра Латинской империи крестоносцев. Последний был ли
шен Константинопольского трона Михаилом Палеологом 
(подробнее об этом рассказывается в главе «Заговор Михаи
ла Палеолога против Иоанна Ласкариса»),
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Сицилию своих послов под предлогом заключе
ния союза с Карлом Анжуйским, а на самом деле — 
для изучения настроений тамошнего народа. Они 
оказались именно такими, на какие и рассчиты
вал Палеолог. Недовольство сицилийцев было все
общим. Все на острове делалось посредством на
силия: силой собирались даже налоги и подати, 
потому что никто их не хотел платить. Чиновни
ки короля, почти сплошь французы, совершенно 
обнаглели и уже не довольствовались исполнени
ем приказов своего государя, а охотно и часто 
измышляли свои собственные, выдавая их за ука
зы короля. .

Поскольку сицилийским грандам было запре
щено вступать в брак без разрешения государя, 
часто злоупотребляли французские чиновники, 
требуя денег за право преимущественного хода
тайства перед королем. Те же, кто отказывался 
подчиниться воле государя, наказывались изгна
нием или тюрьмой. Галантность французов дове
ла сицилийцев, гордых, ревнивых и мстительных 
от рождения, до крайнего возмущения.

Но прежде чем восстать, они попытались лич
но принести королю свои жалобы, ибо не могли 
поверить, что он знает о том, что им приходится 
терпеть. Они воображали, что, узнав об их горест
ном положении, король сумеет избавить их от бед. 
Уверовав в это, они полагали, что достаточно бу
дет пробиться к его трону, чтобы навсегда изба
виться от всех несчастий, но Карл отказался их 
выслушать и с угрозами велел удалиться. Не ос
тавалось ничего другого, кроме надежды на 
помощь папы Николая III. К нему были направ
лены епископ и монах, добившиеся аудиенции и 
обстоятельно рассказавшие об угнетении сицилий
цев и заклинавшие папу помешать королю совер
шать подобные беззакония в дальнейшем. Люди
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Карла Анжуйского набросились на депутатов по 
выходе тех из дворца папы. Монаха связали и 
бросили в тюрьму, прелат с трудом откупился, со
общив своим соотечественникам об «успехе» путе
шествия. Вскоре стало известно, что король так 
разгневан на сицилийцев, что грозится идти на их 
родину с огнем и мечом, обещая залить ее кровью1.

В таком положении пребывали дела, когда синь
ор Джованни Прбчида вернулся из Греции. Он обо 
всем рассказал своим друзьям, и те дали ему пись
ма к королю Арагона, в которых молили того из
бавить их от рабства, обещая в благодарность при
знать его своим сувереном. Синьор Прбчида, пере
одевшись монахом, прибыл в Рим и передал папе
0 настроениях сицилийской знати и договор, за
ключенный им с Михаилом Палеологом. Великий 
понтифик, ненавидевший Карла Анжуйского и к 
тому же охотно принявший дары императора Ви
зантии, согласился тоже написать королю Араго
на, обещая ему королевство Сицилийское в том 
случае, если он его завоюет. Вскоре стало извест
но, что король Арагона принял предложение и 
обещал приступить к исполнению благого дела.

Смерть Николая III, случившаяся чуть позже, 
едва не расстроила все планы.

Карл Анжуйский с радостью узнал об этом, но
вый папа, как он надеялся, мог с гораздо боль
шим благоволением отнестись к его давней мечте — 
возвращению Константинополя под власть его ди
настии. Удовлетворение его было полным. Вы
сший пост в римской церкви достался кардиналу 
Симону, ставшему папой под именем Мартина IV, 
который прежде, будучи папским легатом во Фран
ции, способствовал воцарению Карла Анжуйско
го на сицилийском престоле. Для француза все

1 Резиденция Карла Анжуйского находилась в Неаполе.
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складывалось превосходно. Король Арагона был 
в нерешительности, но синьор Прбчида, вновь со
вершив плавание в Константинополь, оттуда вмес
те с послами Палеолога направился морем в Ка
талонию, одну из испанских провинций, и там 
встретился с Арагонцем. От имени Михаила Па
леолога тому была вручена большая сумма де
нег1 для снаряжения флота и войска, которые 
должны были бы помочь сицилийской знати свер
гнуть иго Анжуйской династии. А чтобы ему было 
ясно, что дело предстоит серьезное, но правое и 
требующее благородной отваги, королю сказали: 
«Должно быть, вы забыли о тяжких оскорблени
ях, которые нанесли французы вашему дому. Раз
ве не они лишили жизни вашего сиятельного 
предка Педро Арагонского, нашедшего смерть от 
их рук в битве при Мурете? Да, по правде ска
зать, смерть его была славной, потому что он пал 
с оружием в руках. Но разве кровь Конрадина, 
пролитая презренным палачом, не взывает вас к 
мести? Но даже если вам безразличны смертель
ные оскорбления, нанесенные вашему дому, до
лжны ли вы отказаться от прав своей жены? Трон 
Сицилии принадлежит ей, и от вас зависит вос
соединение его с вашим троном. Все сицилийцы 
настроены в вашу пользу и очень в вас верят, 
они стонут под игом тирании и надеются обрес
ти именно в вас своего освободителя. Не обма
ните же их ожиданий». Речь эта произвела ре
шающее впечатление на Педро Арагонского, и 
он решил довести до конца замысел, от которо
го, прежде чуть не отказался. Клятвенно заве
рив союзников в своей поддержке, он снарядил 
флот и объявил, что готовит его для войны с 
сарацинами.

1 30 тыс. унций золота.
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В то время, как вел он свои приготовления, 
король Франции Филипп Отважный1 послал к 
нему спросить, в какую же из арабских стран на
мерен он направиться, и предлагал свою помощь 
и деньги. Арагонец, не открыв ему правды, при
нял предложение своего шурина1 2, и Филипп, сму
щенный такой великой скрытностью, просил ко
роля Сицилии быть настороже, но Карл, слиш
ком уверенный в собственной отваге и могущест
ве, не придал особого значения словам француз
ского короля и приготовлениям арагонцев.

Между тем Джованни ди Прбчида, в одежде мо
наха путешествуя по Сицилии, всюду готовил сво
их сторонников к общему выступлению. Заговор
щики собрались в Палермо на праздник Пасхи, 
который в этом году выпадал на 29 марта, и слу
чилось так, что именно накануне этого дня один 
из французов изнасиловал местную женщину. Уз
нав об этом, сицилийцы взялись за оружие. Фран
цузские солдаты поддержали своего соотечествен
ника. И повод этот стал началом знаменитой рез
ни, получившей название «Сицилийской вечерни», 
поскольку сигналом к ее началу послужил звон 
колоколов, призывающих людей по всему острову 
на вечернюю молитву. Именно с этого момента и 
началось всеобщее истребление французов: их уби
вали без различия звания, пола и возраста, боль
ше не было почтения ни к родственным, ни к дру
жеским узам. Жестокость дошла до того, что бе
ременным французским женщинам вспарывали 
животы, чтобы не оставить на Сицилии и следа

1 Филипп Смелый, или Отважный, король Франции с 1270 
по 1314 год, из династии Капетингов, сын Людовика IX. В 
1270 году участвовал в 8-м крестовом походе.

2 Филипп Отважный был женат первым браком на сестре ара
гонского короля.
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этой ненавистной нации. Все дышало ненавистью 
и местью. И все-таки был пощажен и избежал смер
ти некий провансалец, Гильем де Порселет, пра
витель небольшого города Калафатимы, известный 
в этом городе своей скромностью, добротой и спра
ведливостью. С почестями был он отправлен на ро
дину, оказавшись единственным из 8 тыс. фран
цузов и француженок, кто оказался достоин такой 
чести, — все остальные были умерщвлены самым 
различным образом. Кровавая трагедия произош
ла не только в Палермо, все остальные города ос
трова следовали примеру столицы и с удовольстви
ем проливали кровь французов. .

Довольно долго Карл ничего не знал о проис
шедшей трагедии: с острова не поступало ника
ких вестей. Трудно представить себе чувства, пе
реполнившие душу этого необузданного человека, 
когда стало ясно, что на острове произошла ужас
ная драма. Был срочно снаряжен флот, который 
предназначался для похода на Константинополь, 
а теперь, выйдя в открытое море, взял курс на 
Мессину и блокировал ее порт. Жители города, 
хорошо представляя степень угрожающей им опас
ности и боясь не устоять, просили помощи у пап
ского легата, умоляя любыми средствами прими
рить их с королем. Но Карла еще больше разгне
вало то, что его подданные смеют торговаться и 
выставлять какие-то условия своему господину. 
Он прямо заявил, что лишает их всякой надежды 
на примирение, так что мессинцам оставалось го
товиться к мужественному отпору. Король держал 
военный совет, решая, следует ли, не щадя, унич
тожать город осадой и штурмом, рискуя обратить 
его в пепел, или дать его жителям несколько дней 
покоя, чтобы вынудить их самих вывесить белый 
флаг и принять все его условия. Некоторые со
ветники короля призывали его к мести.
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«Сир, — говорили они, — неужели вы позабы
ли о злодеяниях сицилийцев? Ваша слава требу
ет смыть кровью преступников память об ужас
ном преступлении, совершенном ими против фран
цузского народа. Вот единственная причина ва
шего похода, не забывайте же о ней под влиянием 
иных обстоятельств и соображений. Воспользуем
ся ужасом, который обуял мессинцев при виде 
вашего войска. Если мы будем медлить, они ус
покоятся и приготовятся к осаде».

Более умеренные военачальники, безусловно 
стремившиеся к победе, но желавшие сохранить 
жизнь своих солдат, добивавшиеся цели менее до
рогой ценой, возобладали. «Не найдется, — убеж
дали они, — ни одного мессинца, который не по
желал бы скорее пасть с оружием в руках, чем ви
деть, как будут грабить его дом, заковывать в цепи 
детей и насиловать его жену. Конечно, они будут 
насмерть сражаться против яростного и беспощад
ного врага. И сколько тогда храбрых солдат мы 
потеряем при взятии города? И даже когда возь
мем его, сможем ли мы сами радоваться собствен
ной победе? Разрушенные и обезображенные ог
нем стены домов, горы трупов, реки крови на ули
цах, город, обращенный в пустыню, — вот ужас
ное зрелище, которое будет представлять нашим 
глазам Мессина. С другой стороны, если судьба 
станет благоволить мятежникам и мы потерпим 
поражение, нам не только придется оплакивать 
потери, но и краснеть за наше поражение».

Карл колебался, считая такое предложение 
неуместным. Он был уверен, что времени терять 
нельзя и следует как можно скорее и решитель
нее покончить с Мессиной — за ней стояла вся 
Сицилия. Но самым удивительным было то, что, 
всегда и во всем слушаясь своего чувства, пови
нуясь лишь своему настроению, он не отважился
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или не смог настоять на этот раз на своей точке 
зрения. Мнение умеренных возобладало, началась 
длительная осада города. Поэтому у восставших 
было время укрепить город и спокойно ожидать 
помощи из Арагона.

Тем временем король Педро прибыл в Палермо, 
жители которого встретили его как освободителя. 
Он написал Карлу и гордо повелел ему удалиться 
из Сицилии, в противном случае угрожая силой 
вытеснить его с острова. Карл отвечал ему в том 
же духе, а позже, принужденный все-таки снять 
блокаду с Мессины, послал дону Педро письмо, 
полное самых грубых оскорблений, до которых, 
никогда не следовало бы опускаться монарху.

Но обвинения и угрозы Карла Анжуйского ни
сколько не смутили арагонского короля. Честолю
бивый, твердый в исполнении принятых решений, 
деятельный и осторожный, спокойный и уверен
ный в себе как во время успехов, так и во время 
поражений и неудач, он умел, нисколько не стес
няясь в выборе средств, всегда достигать намечен
ной цели. Кроме этого ему помогали опытные и 
даровитые полководцы1, которые каждый день 
добивались для короля новых и новых успехов, 
укрепляя его власть в новых владениях. Папа, не 
желавший отдавать сицилийский трон столь мо
гущественному монарху, пытался остановить его 
угрозами отлучения от церкви. Но король Араго
на лишь смеялся над громами и молниями Вати
кана, гораздо больше опасаясь войск Франции, 
Тосканы и Ломбардии, посланных на подмогу его 
сопернику. Если бы Карл сумел извлечь для себя 
пользу из этой помощи, возможно, ему не соста
вило бы труда вернуть себе сицилийскую корону,

1 Одним из них был великий флотоводец своего века Рудже
ро де Лауриа.
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но он угодил в ловушку, устроенную арагонцем. Тот, 
опасаясь, что не сможет долго держаться против 
мощных сил объединенной коалиции, предложил 
Карлу прекратить распри, решив дело рыцарским 
турниром, в котором должны были биться по сто 
рыцарей с каждой стороны, включая и двух коро
лей. Карл, в гораздо большей степени отважный, 
чем осторожный, посчитал, что будет обесчещен, 
если откажется от предложения. Он принял вызов 
и выбрал местом сражения город Бордо во Фран
ции, в то время принадлежавший королю Англии.

В назначенный день Карл прибыл на место не
обычайной дуэли, однако противник его не по
явился. В планы короля Арагона вовсе не входило 
присутствие на турнире. Дон Педро всего лишь 
хотел удалить Карла из Италии и тем помешать 
ему воспользоваться помощью, спешащей к тому 
из Франции. Признаем, подобное поведение не де
лает ему чести, более того, оно пятном легло на его 
репутацию в глазах всех королей Европы, но он 
сумел извлечь из него пользу, потому что остался 
хозяином уже захваченного им трона. Конечно, 
чтобы вернуть утраченное, Карл предпринимал 
отчаянные, но безуспешные усилия, но смерть за
стигла его врасплох во время одного из походов, 
позволив оставить своим потомкам всего лишь часть 
своего обширного наследства — королевство Не
аполитанское — и одни лишь претензии на все ос
тальное. Суровость его правления лишила его Си
цилии и вызвала восстание, трагически закончив
шееся для всех обитавших на острове французов.
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( И сторические С илуэты

Александр Македонский, императоры 
Август и Тиберий, царь Ирод и царь Петр I и, 
целый ряд других исторических личностей, 
некогда существовавших в разных временных 
и территориальных пределах Земли оказались 
вдруг по воле известного писателя Антонио 
Грациози в одной когорте героев интересней
шей и уникальной книги.

Что же объединило в этой книге сильных 
мира сего? Все они стали жертвами самых жес
токих и вероломных заговоров. Зависть, месть, 
болезненное самолюбие и тщеславие — вот 
корни любого заговора, восстания, Попытки 
рассчитаться со своим обидчиком.

Заговор — это всегда противоборство, столкно
вение сильных характеров, чувств, убеждений.

Книга читается на одном дыхании, настоль
ко захватывающие и невероятные события раз
ворачиваются с первых же ее страниц.
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