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Эта книга -  уникальный путеводитель по страни
цам Всемирной истории. Она открывает возможность 
взглянуть на историю человечества сквозь призму 
жизнеописаний сильных мира сего: диктаторов, тира
нов, деспотов, как тех, кто осуществил себя в той 
роли, так и тех, кто стремился к необъятной власти, 
но по той или иной причине не удовлетворил эту 
страсть до конца. Ибо именно ненасытная жажда 
власти человека над возможно большим числом себе 
подобных, в конечном счете над всеми людьми, над 
миром, жажда власти, приобретающая характер все
поглощающей страсти или, как определил ее Платон, 
животного вожделения, -  вот что отличает подавля
ющее большинство героев этой книги, хотя ее авторы, 
американские ученые Алан Аксельрод и Чарльз Фил
липс, положили в основу отбора персонажей формаль
но-правовой признак.

Конечно, перед нами прежде всего справочное 
издание, и оно целиком отвечает своему назначению. 
Но каждая из без малого 600 статей в нем -  не сухая 
справка, а воистину акт великой драмы, драмы Исто
рии, пробуждающей в нас самый живой отклик, будь 
то удивление перед масштабами событий, вызванных 
в жизни волей одного человека, или ужас перед 
жестокостью и коварством, гекатомбами жертв и ре
ками крови, которыми эти события сопровождались. 
И, может быть, самое поразительное заключается в 
том, что традиционный алфавитный принцип постро
ения превращает этот словарь при чтении просто 
подряд, статья за статьей, страница за страницей



(весьма поучительное занятие!), в своеобразную маши
ну времени, как бы по волшебству переносящую нас из 
эпохи, отстоящей на тысячелетия, в наше время и 
снова в далекое прошлое. Здесь тиран древних Афин 
Гиппий соседствует с одним из самых страшных 
диктаторов новейшего времени, вождем нацистской 
Германии Адольфом Гитлером, а древневавилонский 
царь Хаммурапи отделен всего лишь несколькими 
столбцами от первого секретаря КПСС, Никиты Хру
щева (выступив с обличением сталинской тирании, он 
остался деспотом с имперским мышлением). При 
таком, казалось бы, совершенно случайном сочетании 
фигур, будто выхваченных из разных эпох, бросается 
в глаза нечто, не столь очевидное при последовательно 
хронологическом взгляде на ход истории.

Деспоты... тираны... диктаторы... Сменяются эпо
хи и формации, рождаются и гибнут цивилизации, до 
неузнаваемости преображаются условия существова
ния и образ жизни людей, в чем-то меняются и сами 
люди, но обладатели абсолютной власти, те, кто ее 
вожделеют, психологически остаются удивительно 
похожими друг на друга, равно как поразительно 
схожи средства, при помощи которых они домогаются 
необъятной власти, и создаваемые ими режимы. Даже 
их личные судьбы и судьбы их близких чаще всего 
повторяют друг друга.

Сколь бы благими ни были намерения диктаторов, 
тиранов, деспотов (различимых только степенью под
чинения личности тираническому началу), каких бы 
удивительных результатов они ни достигали, всегда 
цена остается непомерно высокой. И всегда воздвигну
тое на крови и насилии, сколь грандиозным и вечным 
оно ни представлялось бы тем, кто оказался к этому 
причастен, рушится, по историческим меркам, в одно 
мгновение и оказывается погребенным под собствен
ными обломками, еще долго поражающими своими 
масштабами воображение потомков. Свидетельство
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тому судьба всех империй, которые знает история. 
А ведь империя -  высшее, на что способна тирания.

Тиран -  это особый тип личности, подметил еще 
Платон, создавший обобщенный образ «тираническо
го человека». Платон утверждал, что тираническое 
начало присутствует в каждом, но горе тому, кто 
позволит этому началу возобладать над разумом, и 
горе народу, который позволит «тираническому» че
ловеку возобладать над обществом, над страной, сде
лать государство орудием произвола.

«Есть люди, как тигры жаждущие лизнуть крови. 
Кто испытал эту власть, это безграничное господство 
над телом, духом и кровью такого же, как сам, чело
века, так же созданного, брата по закону Христову; 
кто испытал власть и полную возможность унизить 
самым высочайшим унижением другое существо, но
сящее на себе образ божий, тот уже поневоле как-то 
делается не властен в своих ощущениях. Тиранство 
есть привычка; оно одарено развитием, оно развивает
ся, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый 
лучший человек может огрубеть и отупеть от привы
чки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: развива
ются загрубелость, разврат: уму и чувству становятся 
доступны и, наконец, сладки самые ненормальные яв
ления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсег
да, а возврат к человеческому достоинству, к раская
нию, к возрождению становится для него уже почти 
невозможен. К тому же пример, возможность такого 
своеволия действует и на все общество заразительно: 
такая власть соблазнительна. Общество, равнодушно 
смотрящее на такое явление, уже само заражено в 
своем основании».

Так через две с половиной тысячи лет после Пла
тона писал Федор Михайлович Достоевский. И может 
быть, за всю историю человечества ни один век так 
наглядно не подтвердил истинность этих слов, как 
наш XX век.



История человечества -  не более чем совокупная 
«биография великих людей, потрудившихся здесь на 
земле». Только им открываются высшие замыслы 
Провидения. Несметные толпы человеческих существ, 
подавленных повседневными заботами, лишь пласти
ческий материал в руках героев и вождей, подлинных 
творцов истории. Но наступают времена, когда «из
бранные» забывают о своем предназначении. Тогда 
вспыхивают народные бунты, восстания, революции, 
истинный смысл которых ־־ обнаружить и привести к 
власти новых героев и вождей. И человечеству не 
вырваться из этого заколдованного круга, утверждал 
современник Ф. М. Достоевского английский мысли
тель Томас Карлейль. Однако многотысячелетний опыт, 
накопленный цивилизацией, оставляет надежды и на 
лучшее будущее, на иные способы перехода из эпохи 
в эпоху, основанные не на насилии и ломке, а на 
разумной коррекции течения человеческих дел. Но 
это уже сюжет для другого исторического словаря.

И. Неманов
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о ТИРАНИИ 
И ТИРАНАХ

Нам, живущим в XX веке, привычной и естествен
ной формой власти кажется представительная демо
кратия, правление, основанное на «естественном» 
праве и законодательно закрепленное в общественном 
договоре, который мы называем конституцией и кото
рый предусматривает власть народа, из народа и для 
народа; единственной альтернативой ему может быть 
только тирания. В наше время авторитарное правле
ние во многом дискредитировало себя, по крайней 
мере в теории, будь то тоталитаризм бюрократизиро
ванных государств трудящихся, порожденный социа
лизмом, романтизированный террор, выпестованный 
современным фашизмом, или тупые и бесчеловечные 
махинации военных диктаторов, главным образом в 
странах третьего мира.

Но в истории человечества республики встреча
лись редко, а демократий практически не существова
ло. Были Афины IV века до нашей эры, 200-летняя 
Римская республика, города-государства на заре италь
янского Ренессанса и, наконец, современные респуб
лики и демократии, зародившиеся в XVIII веке в пе
риод революций эпохи Просвещения. Но даже респуб
лики были, да и теперь часто остаются, представи
тельными демократиями только на словах, прикры
вая идеологией и теоретическими построениями ре
альную борьбу между немногочисленной элитой и 
народными массами.

Прежние республики, как и теперешние демокра
тические государства, часто были ареной граждан-
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ских распрей между богатыми власть имущими и 
«народом»; Макьявелли описал эту ситуацию так: 
«первые хотели командовать, а последние не желали 
им подчиняться». Даже сегодня гражданские раздоры 
ведут к стремлению иметь сильного лидера -  прези
дента или премьер-министра, который бы мог один 
«все уладить».

Разница, разумеется, в том, что, когда такие 
лидеры находятся, они правят от имени народа, а не 
властью, данной им богом, и не в соответствии с 
древней привилегией. Мы ограничиваем их власть 
выборами, определенными сроками правления, а так
же конституциями; и только когда они нарушают эти 
ограничения, мы называем их тиранами. XX век в 
этом смысле не является исключением. В более древ
ние времена правители тоже не считались тиранами 
или деспотами, если они не преступали границ, опре
делявших их право монарха, каким бы жестоким ни 
было это право и какой бы абсолютной ни была их 
власть над подданными.

В этом и состоит главный критерий, по которому 
мы отбирали тиранов, включенных в книгу: это муж
чины и всего несколько женщин, чья жажда власти и 
честолюбие, а иногда даже любовь к своей стране, 
народу или империи, увлекали их за пределы их 
мандатных полномочий. И не имеет значения, были 
ли эти мандаты выданы им подданными, богом, кото
рому они служили, или традиционными привилегия
ми, которыми они воспользовались. Иными словами, 
в какой-то поворотный момент в своей карьере они 
начинали править незаконно с точки зрения устоев 
того общества, в котором они первоначально пришли 
к власти.

Нельзя назвать тираном и того, кто просто обладал 
властью и господством над человеческой жизнью: ведь 
тогда под это определение подошел бы любой король 
или император в прошлом, не говоря о президентах



Б В Щ Е Щ 1 1

НОВОГО времени, взять хотя бы Авраама Линкольна 
или Франклина Рузвельта. Даже с точки зрения само
го строгого подхода было бы нелепым считать их 
тиранами.

Явно выраженная жажда власти и склонность к 
авторитарному правлению, то есть то, что присуще 
«тиранической личности», тоже не являются доста
точным основанием для включения той или иной 
исторической фигуры в настоящую книгу. В середи
не XX века некоторые популистски настроенные 
губернаторы южных штатов США -  Хью Лонг, 
Джеймс К.Вардаман и Джордж Уоллес, например, и 
даже кое-кто из мэров городов в северных штатах, 
такие как мэр Чикаго Ричард Дж. Дейли, явно 
проявляли такие амбиции, и их частенько называли 
тиранами и деспотами, однако их власть простира
лась не далее муниципального правительства или 
правительства штата.

И наоборот, .ни одаренность, ни добрые намерения 
не могут сами по себе препятствовать тому, чтобы 
какого-то правителя считали деспотом. Многие гре
ческие тираны были талантливыми людьми, а Август 
Цезарь несомненно пекся об интересах Римской импе
рии, которую он сам и создал. Но они тем не менее 
были тиранами, которые захватили власть незаконно 
и пользовались ею неограниченно и по собственному 
усмотрению.

Кроме того, наше представление о том, кто явля
ется тираном или деспотом, тесно связано с историче
ским развитием форм государственной власти. Древ
ние греки называли правление человека, который 
захватил власть силой, monarchia, что означало «еди
ноличное правление», а самого этого человека -  tyran- 
nus (лидийское слово, обозначающее царя или прави
теля). Ряд таких тиранов, первым из которых упомя
нут Кипсел Коринфский, вдруг стали захватывать 
власть в VII веке до нашей эры. Греческий историк
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Фукидид писал несколько веков спустя, что «вообще 
тирании возникали в городах-государствах по мере 
увеличения их доходов, когда Греция становилась все 
более могущественной и концентрировала в своих 
руках все больше богатства».

Похоже, что богатство (или перспектива облада
ния богатством) действительно могло быть предпосыл
кой зарождения тирании. Именно в VII веке до нашей 
эры в Греции получили хождение деньги. Вероятнее 
всего, они были изобретены лидийским тираном по 
имени Гигес, который чеканил монеты из сплава 
золота и серебра. Эти монеты потом при раскопках 
находили по всей территории Малой Азии. Не только 
движимое имущество, но и земля играла большую 
роль в возвышении тирана. Каждый из них проводил 
аграрные реформы, предусматривавшие раздачу зе
мель солдатам гражданского ополчения, на которых 
опиралась его власть. Надо сказать, многие считают, 
что именно тогда возникла phalanx (фаланга) -  вы
муштрованное пехотное формирование плебеев, при
шедшее на смену аристократическим всадникам, ко
торые стали «идеологическим топливом», то есть со
циальной группой, принесенной в жертву при уста
новлении тиранического режима правления.

При поддержке армии простолюдинов, обеспечен
ные новыми деньгами, младшие отпрыски аристокра
тических семей, обещая перераспределить земли, при
шли к власти в Греции и Малой Азии под лозунгом 
реформ. Всегда сопровождаемые телохранителями, 
они находились в постоянной тревоге, опасаясь все
возможных врагов среди их собственных сторонни
ков, которые, обладая достаточным честолюбием, в 
своем стремлении захватить власть могли пойти на 
такие же действия, какие предприняли они сами 
когда-то, и среди недовольных представителей правя
щей элиты, которых они свергли, лишили власти или 
изгнали.
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Деспоты, при одобрении народа, часто предприни
мали обширные обш,ественные работы для оправдания 
своего тиранического правления, обеспечивая таким 
образом относительную стабильность в эпоху эконо
мической экспансии. Но сама природа единоличной 
власти вскоре обнажала лживость обепцаний реформ. 
Последнее, чего желал тиран, это усиления соперни
ков, поэтому, в конечном счете, он не очень старался 
распределить захваченное богатство, в результате чего 
оказывался неспоробным изменить те социальные ус
ловия, продуктом которых он в первую очередь и 
являлся.

Со времен, по крайней мере. Древней Греции с 
тиранией связываются такие понятия, как концен
трация богатства в одних руках, отказ от проведения 
обещанных реформ, опора власти на военную силу и 
широко распространенная паранойя. Но что еще 
важнее, деспотизм в его классической форме оказы
вается неразрывно связанным с огромной бюрократи
ческой системой, как религиозной, так и светской. 
Карл А. Виттфогель, исследователь политической 
истории, доказывал, что такая бюрократия свой
ственна тому, что он называл «восточным деспотиз
мом», хотя общества, которые он так определял, с 
одной стороны, не все находились на Востоке, а с 
другой ־־ не были характерны для всех восточных 
общественных формаций. Основным признаком «вос
точного деспотизма» является то, что древнейшие 
цивилизации выросли на «воде» ־־ на берегах вели
ких рек Нила, Тигра и Евфрата, Янцзы и Хуанхэ. 
Такие «речные» цивилизации требовали обширных, 
осуществляемых правительством, работ по ороше
нию полей и контролю над наводнениями. Где бы ни 
возникала потребность в сильном централизованном 
правительстве, его представители вскоре монополи
зировали политическую и экономическую власть, 
создавая абсолютистское государство, опиравшееся
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на бюрократическую машину, которая управляла 
принудительными работами, необходимыми для осу
ществления крупномасштабных водных проектов. 
Бюрократия обретала теократическую функцию, дру
гие властные структуры атрофировались, а прави
тель, то есть деспот, становился богом.

Были ли ирригационные работы первопричиной 
создания принудительных институтов власти (как 
доказывал Виттфогель) или они только способствова
ли упрочению централизованной политической влас
ти (как утверждали оппоненты Виттфогеля), трудно 
отрицать, что что-то вроде «восточного деспотизма» 
характеризует «речные» (ирригационные) цивилиза
ции Египта, Месопотамии, Китая и Индии, а также 
доколумбовы цивилизации Центральной и Южной 
Америки, такие как государства ольмеков, майя и 
ацтеков.

Август Цезарь, создавая Римскую империю, ко
нечно, тоже создал бюрократическую систему и возве
личил себя до божества. Религиозную бюрократию 
связывают и с Персидскими империями, где зороас- 
трийские жрецы объединили в III веке церковь и 
государство в понятие fa rr (мистическое величие). Его 
эмблемой были корона и скипетр, предметы, которые 
у всех стали ассоциироваться с королями и царями, 
когда так называемые новые монархи начали основы
вать свои династии в Европе в XVII веке.

Россия наследовала обеим традициям. Русский 
царь (само это слово, как и немецкое Kaiser, происхо
дило от латинского caesar) правил посредством жест
кой бюрократии и милостью православного Бога. То
талитарные режимы, сменившие в XX веке царей и 
кайзеров, -  советы, нацизм и итальянский фашизм -  
не смогли обойтись ни без бюрократии, ни без псевдо- 
религиозных офици альных атрибутов.

Наконец, складывается впечатление, что тираны, 
как правило, приходили к власти во времена общест-

13



венных неурядиц и раздоров. О «восточных деспотах» 
известно немного, так как мы узнаем о них из неясных 
археологических находок ̂  а не из подробных истори
ческих хроник, но все же совершенно очевидно, что 
китайские династии возникали в результате граждан
ских войн и многих лет, иногда веков, волнений и 
беспорядков, которыми сопровождалось падение преды
дущих династий. Такой авторитет, как Аристотель, 
утверждал, что появление греческих тиранов явилось 
результатом хаоса, порожденного войнами между оли
гархиями. Август пришел к власти, когда борьба 
между дряхлым Римским Сенатом, главным полити
ческим органом республики, и «диктаторами», кото
рые брали бразды правления в свои руки, как только 
в стране объявлялось чрезвычайное положение, выро
дилась в последовательность политических убийств. 
Итальянская signoria (власть одного) в XIV веке заме
нила республики после того, как цепь интриг и поли
тических убийств привели города в отчаяние и заста
вили их отказаться от надежды разрешить гражданс
кие разногласия средствами республики. Сами эти 
signori (властители) являлись предшественниками 
новых монархов Европы -  Карла V в Испании, 
Генриха VII в Англии, московского царя Ивана III и 
других, которые получили абсолютную власть после 
Тридцатилетней войны, вызвавшей всеобщую нена
висть к войне и стремление к порядку. Наполеон стал 
императором Франции, когда выяснилось, что Рево
люция сама себя разрушила. А в наше время Сталин, 
Муссолини, Франко и Гитлер пришли к власти после 
того, как первая мировая война привела к падению 
правящих домов Европы и разрушила мировую капи
талистическую экономику.

Классический тиран -  это мужчина (редко жен
щина), который, опираясь на вооруженную силу и 
верных ему лично людей, во время гражданских 
неурядиц захватывает власть, обещая провести соци-
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альные реформы, и незаконно пользуется ею для 
собственного обогащения и обогащения своих сторон
ников и который при помощи террора подавляет тех, 
от чьего имени он правит жестоко и деспотично, 
прикрываясь жесткой бюрократической Системой и 
показным церемониалом, призванным подтвердить 
его полномочия. Возможно, лишь треть включенных 
в книгу политических фигур удовлетворяют этому 
классическому определению полностью, остальные 
же обладают упомянутыми признаками частично и в 
разной степени. Это объясняется тем, что само поня
тие тирании со временем расширилось и стало вклю
чать все формы абсолютной власти, диктатуры и 
деспотизма. Более того, следует заметить, что далеко 
не все упомянутые в книге личности -  плохие, злые, 
безнравственные, заблуждающиеся, развращенные или 
даже просто эгоистичные. Обладатели абсолютной 
власти часто действовали из лучших побуждений и 
проявляли недюжинную мудрость. Верно также и то, 
что иногда они приносили экономическую и (хотя и 
очень редко) духовную пользу народу, которым прави
ли. И все же, как сказал лорд Эктон, «любая власть 
развращает личность, а абсолютная власть развраща
ет абсолютно». «Великодушные деспоты» составляют 
отчетливое меньшинство в списке тиранов, ибо пре
доставить кому-либо безоговорочную власть ־־ значит 
навлечь на страну жестокость, гонения, перспективу 
физического уничтожения и морального разложения.

Тираны, диктаторы, деспоты были всегда. Тира
ны, диктаторы, деспоты существуют и в наши дни, и, 
если мы это допустим, тираны, диктаторы и деспоты 
будут существовать во все времена.



А ББАДI,
АББАД ИБН МУХАММЕД АБУ-АМР

АЬЬас! 1Ьп-МиЬаттас1 аЬи־Атг 
(ум. в 1042)

Воспользовавшись политическим хаосом в Испа
нии в эпоху раннего средневековья, Аббад I стал 
королем Севильи и основал династию Аббадидов.

Нет никаких сведений о дате рождения, детстве, на
чале карьеры этого мавританского правителя, который око
ло двух десятилетий вел пограничные войны в централь
ной Испании для укрепления династического государства.

В истории Испании Аббад впервые появляется как 
кади (судья, единолично осуш;ествляюш;ий судопроизвод
ство на основе законов шариата) Севильи, незадолго до 
1023 г., когда он взошел там на королевский престол. 
Аббад утвердил себя на этом посту, объединив местных 
аристократов, которые страшились анархии, процветав
шей в период халифата в Кордове. После смерти Абдулма- 
лика аль-Мозаффара в 1031 г. Аббад I был также признан 
сюзереном большей части Мусульманской Испании.

С 1023 г. до своей смерти в 1042 г. Аббад непрерывно 
и успешно вел войны против Фердинанда I Кастильского, 
Рамиро I Арагонского, а также мелких мусульманских 
правителей. Он сумел сохранить свою власть, а основан
ная им династия Аббадидов продержалась до 1095 г.

АББАДЦД АЛЬ-МУТАДЦД

АЬЬасИс! al־Mutadid 
(1042-1069)

Укрепляя династию, Аббадид аль-Мутадид на
стойчиво и жестоко преследовал своих врагов.
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в  1023 г. его отец объявил Севилью независимой 
от халифата Кордовы, а Аббадиду аль-Мутадиду пред
стояло сохранить эту независимость, укрепить соб
ственную власть и расширить свои владения. Аббадид 
аль-Мутадид был одаренным политиком, а кроме того, 
поэтом и меценатом. Но прежде всего он был жесто
ким и беспощадным. Его жестокость могла сравниться 
лишь с его честолюбием. Около 1048 г. Аббадид аль- 
Мутадид начал завоевание приграничных областей 
и покорил пять княжеств. В 1053 г. он устроил прием 
в севильском дворце для нескольких мелких бербер
ских князей с юга и пригласил их в баню, в которой 
предварительно были наглухо закрыты все отверстия. 
Там они все погибли от угара. После этого он тут же 
захватил их владения Аркос, Морон и Ронда.

Аббадид аль-Мутадид был казнен собственным 
сыном, кронпринцем Измаилом, который поднял вос
стание в попытке создать собственное королевство. 
Сам Измаил погиб во время этого восстания, а еще 
один сын Аббадида аль-Мутадида, Мухаммед, стал 
последним правителем династии Аббадидов. Судьбой 
ему было уготовано пасть под натиском наступающих 
христиан.

АББАС I ВБЛИКИИ

Abbas
(1571-1629)

Этот воинствующий шах многое сделал для укреп
ления Персидской империи, превратив персидскую 
армию в грозную военную силу.

Аббас I стал шахом Персии после отречения в1587 г. 
его отца Мохаммеда Худабанда. До этого с 1581 г. 
Аббас был правителем провинции Хорасан. Став ша
хом, Аббас прежде всего постарался наладить мирные
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отношения с Турцией, уступив ей несколько западных 
провинций, бросив тем временем все силы на борьбу с 
узбеками, которые в 1590 г. грозили вторжением. Эта 
война длилась с 1590 по 1598 г. Аббас нанес пораже
ние узбекам в 1597 г. в битве при Герате, однако на 
следующий год проиграл решающее сражение при 
Балхе. Тем не менее успехи Аббаса в длительной войне 
позволили ему заключить весьма выгодный для Пер
сии мир.

В последующие четыре года Аббас возобновил вой
ну с турками-османами, подойдя с армией к Тебризу 
в 1602 г., когда город наконец пал. Аббас оказался 
беспощадным и неумолимым по отношению к осма
нам. После падения Тебриза Аббас в 1603 -  1604 гг. 
захватил Ереван, Карс и Ширван. Пока турки готови
ли контрнаступление в 1604-1605 гг., Аббас занимал
ся модернизацией своей армии. В сражении под Сисом 
в 1606 г. Аббас одержал решительную победу над во
йском султана Ахмеда. После этого он во главе своей 
армии разорил Азербайджан, Курдистан, Мосул и Баг
дад. Однако война с османами затянулась до 1612 г., 
когда с Турцией было заключено мирное соглашение. 
В период с 1613 по 1615 гг. Аббас захватил Грузию, 
которую заставил признать себя подчиненной персид
скому господству. Это дало толчок к новой войне с 
турками, которые неоднократно совершали нападе
ния на Тебриз в 16161618־־ гг. Аббас не только сдер
жал турок -  он выиграл битву под Султанией в 1618 г., 
а позднее в том же году заключил с Турцией очередной 
мир. Предыдущий мирный договор 1612 г. обязывал 
Персию платить дань Турции. Новый договор 1618 г. 
сокращал размер контрибуции.

В 1622 г. Аббас заручился поддержкой англий
ских боевых кораблей для ведения военных действий 
против Португалии и Монгольской империи и захва
тил Камдагар в 1623 г. Это спровоцировало еще одну 
войну с Турцией и заставило Аббаса в 1624-1625 гг.
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совершить поход с целью освобождения Багдада. 
Вспыхнувшее в городе восстание вынудило турок 
отступить. Хотя во время царствования Аббаса I 
страну терзали постоянные приграничные конфлик
ты, он сохранил суверенитет государства и продолжал 
успешно расширять его границы.

АБДАЛЛАХ (АБДУЛЛАЙ)

Abd Allah 
(ум. в 1899)

Преемник аль-Махди^ политического и духовного 
вождя Судана конца XIX столетия, Абдаллах был 
последним из местных лидеров до установления бри
танского правления.

Абдаллах был пламенным последователем Махди и 
стал его ближайшим советником. Он во многом способ
ствовал убедительной победе в январе 1885 г. в Хартуме 
над английским экспедиционным корпусом, которым 
командовал генерал Гордон. После смерти Махди в 
июне 1885 г. Абдаллах выступил как его последователь 
и претендент на право возглавлять страну.

Фанатическая природа власти в махдистском го
сударстве обусловила яростную борьбу за право насле
дования престола, из которой Абдаллах вышел побе
дителем, внушив своим противникам, что он получал 
духовные наставления от скончавшегося Махди. Он 
также сохранил твердый контроль над самыми отбор
ными военными дивизиями Черного Флага, располо
женными в столице Омдурмане.

Обеспечив поддержку и безопасность своей власти, 
Абдаллах приступил к осущестрлению экспансионис
тских планов, задуманных еш;е при Махди. В 1888 г. он 
предпринял наступление на Эфиопию и Египет. Оши
бочно рассчитывая на большую поддержку египетс-
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ких крестьян и меньшее сопротивление англо-египет
ских сил, Абдаллах потерпел в 1889 г. сокрушитель
ное поражение в Египте. Все же он сумел пережить 
тяжесть своих военных поражений и последствия 
разразившегося голода и еще более укрепить свою 
власть. Британские военные силы, однако, неумоли
мо, хотя все еще под впечатлением поражения Гордо
на, усиливали давление и в 1896 г. начали повторное 
завоевание Судана. Армия Абдаллаха, конечно, не 
могла сравниться с английской в огневой мощи и 
выучке.

Более двух лет он продолжал сопротивление, но 
вынужден был наконец сдать Омдурман в 1898 г. 
Вернувшись год спустя с остатками своей армии, 
Абдаллах вступил в бой с англо-египетскими войска
ми близ Карари в ноябре 1899 г. Он погиб в сражении, 
а махдистское государство прекратило свое сущес
твование. Начало XX столетия ознаменовалось ук
реплением англо-египетского влияния на террито
рии Судана.

АБДАЛЫЧУМИН

Abd al-Mumin 
(правип в 1130-1163)

Халиф из династии Альмохадов, Абд аль-Мумин 
объединил племена берберов и подчинил себе всю 
Северную Африку.

Родился в семье бедного гончара. В юности про
явил склонность к глубокому изучению арабского 
языка и религии. Около 1117 г. Абд аль-Мумин пере
ехал на восток для завершения обучения, где случай
но встретился с ибн Тумартом, самозванным Махди 
(мессией). Наставления Махди, его религиозный пыл 
и ораторский талант склонили Абд аль-Мумина к
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тому, чтобы расстаться со своей интеллектуальной 
карьерой и последовать за ибн Тумартом. С этого 
времени и вплоть до смерти Махди в ИЗО г. Абд аль- 
Мумин был его ближайшим соратником. Когда в 
1119 г. ибн Тумарт объявил себя в оппозиции к 
правящей династии Альморавидов, он основал не
большое государство Альмохадов и начал вести пар
тизанскую войну против Альморавидов. После смерти 
Махди в ИЗО г. Абд аль-Мумин был провозглашен 
халифом Альмохада.

Первоочередной задачей Абд аль-Мумина было 
продолжать борьбу с Альморавидами. Как и много 
других удачливых партизанских стратегов, Абд аль- 
Мумин был настойчив и беспощаден. Партизанская 
война с Альморавидами велась на протяжении 15 лет, 
в результате Абд аль-Мумин захватил, кроме района 
Больших Атласских гор, еще район Средних Атлас
ских гор и Риф. К 1145 г. режиму Альморавидов были 
нанесены чувствительные удары. В том же году в 
открытом сражении Абд аль-Мумин нанес решитель
ное поражение войскам режима.

Войска Альмохада продолжали наступление на 
запад по прибрежной территории Марокко, захватывая 
на пути все земли. Осадив город Маракеш, они взяли 
его штурмом в 1147 г. и учинили там резню сторонни
ков Альморавидов. Абд аль-Мумин избрал Маракеш 
своей столицей и приступил к решительной консолида
ции власти путем беспощадного уничтожения тех, в 
чьей верности или религиозном усердии он сомневался. 
За последующие 12 лет он прошел с армией по северо
африканской равнине, захватывая все на своем пути: 
Константин в 1151, Тунис в 1158 и Триполи в 1159 г. 
К 1160 г. режим Альмохада господствовал на всей 
территории Северной Африки западнее Египта, а так
же на значительной части Мусульманской Испании.

Династия, основанная Абд аль-Мумином, сущест
вовала долгое время после его смерти в 1163 г. Два его
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наследника проявили исключительные способности и 
были на редкость верны проводимой им политике и 
его убеждениям. Свыше 500 лет режим династии 
Альмохадов сохранял контроль над североафриканс
ким побережьем.

АБДАРРАХИАН Ш

АЬс1 аг־КаНтап 
(891-961)

Величайший правитель Мусульманской Испании, 
Абдаррахман расширил свою державу и стал первым 
халифом Кордовского халифата.

После смерти своего деда, Абдаллаха, в 912 г. 
Абдаррахман взошел на трон Мусульманской Испа
нии, терзаемой гражданскими войнами, в период, когда 
с каждым годом усиливался натиск христиан. Его 
первой задачей было подавить мятежников, укрепив
шихся в горах на юго-востоке. Уже через десять дней 
после восшествия на престол он выставил на всеобш;ее 
обозрение отрубленную голову одного из вождей усми
ренных повстанцев, а в последующие два десятилетия 
совершал ежегодные походы для подавления возни
кавших восстаний. В 917 г. умер один из наиболее 
влиятельных вождей восстания Хафсун, а к 928 г. 
Абдаррахман захватил Бабастро ־־ главный центр вос
стания. Сыновья Хафсуна были казнены, и, таким 
образом, погасли последние искры открытого недово
льства и неподчинения режиму.

Обеспечив безопасность юго-восточных рубежей 
своего халифата, Абдаррахман занялся северными гра
ницами, где необходимо было противостоять нападе
ниям войск христиан. Король Леона Ордоно II совер
шил в 913 г. поход в Мусульманскую Испанию, разо-
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рив большие территории и истребив множество жите
лей. Абдаррахман нанес ответный удар, разбив наго
лову объединенные армии Леона и Наварры 26 июля 
920 г. Отомстив и не успокоившись на этом, халиф 
повел армию в Наварру и в 924 г. захватил ее столицу 
Памплону.

Новый король Наварры Рамиро II представлял 
собой более грозную силу, чем его предшественники, 
и Абдаррахман не сумел покорить его, как он это сде
лал с Ордоно. После ряда мелких поражений, Рамиро 
разгромил армию Абдаррахмана в битве при Симанка- 
се в 939 г. Халифу едва удалось спастись, и после этого 
он поклялся никогда больше лично не водить войска 
в поход. Рамиро, однако, не извлек выгоды из достиг
нутого, и после его смерти в 950 г. в Наварре разрази
лась гражданская война, в результате которой Абдар
рахман вернул все, что потерял.

Военные завоевания халифа дали ему возможность 
создать мош,ную державу, а затем обезопасить ее от 
политических и религиозных противников. К моменту 
его смерти 15 октября 961 г. столица халифата, город 
Кордова, был превращен в великолепный дворцовый 
ансамбль, соперничавший с Костантинополем по пыш
ности и превосходивший европейские столицы. Прав
ление халифа ознаменовалось расцветом Мусульман
ской Испании, остатки которой видны и по сей день.

АБДУЛАЗИЗ

АЬс1и1־А212
(1830-1876)

Турецкий султан, впервые выезжавший за пре
делы империи, Абдул-Азиз был низложен в результа
те провала попытки модернизации страны.
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Родился 9 февраля 1830 г. в семье царствующего 
монарха. На Абдул-Азиза производили большое впе
чатление достижения и технический прогресс запад
ных стран. Унаследовав 25 июня 1861 г. трон султана 
от своего брата, такого же поклонника Запада, он 
вскоре осознал, что его ортодоксальные религиозные 
убеждения противоречат реформаторской деятель
ности. Тем не менее Абдул-Азиз продолжал прово
дить реформы, начатые братом. Расширилось образо
вание, был открыт новый университет, введен в дей
ствие первый гражданский кодекс. Кроме того, Аб- 
дул-Азиз впервые совершил несколько поездок на 
Запад для установления добрых отношений с Вели
кобританией и Францией.

Однако к 1871 г. министры, проводившие поли
тику реформ, уже умерли, а его европейский идеал -  
Франция -  потерпела унизительное поражение от 
германской армии, которая после битвы под Седа
ном двинулась на Париж. Возникла угроза восста
ния внутри его империи. Абдул-Азиз сразу переме
нился и стал реакционером. Он вновь подтвердил 
исламские основы и принял на себя бремя абсолют
ного правления, без каких-либо советчиков. Когда 
восстание на Балканах перенеслось из Боснии-Гер- 
цеговины в Болгарию, Абдул-Азиз обвинил в этом 
Россию, которая действительно могла извлечь тер
риториальные выгоды в случае развала Османской 
империи.

Проблемы на Балканах, подъем движения младо
турок в июне 1865 г., неурожай 1873 г. и наступаю
щий финансовый кризис очень быстро подорвали 
стабильность правительства Абдул-Азиза. Наконец, 
после того, как в 1876 г. правительство официально 
признало свое банкротство, Абдул-Азиз был низло
жен своими министрами. Это произошло 30 мая, а 
пятью, днями позже Абдул-Азиз покончил жизнь 
самоубийством.
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Abdul-Mamid
(1842-1918)

Один из последних османских императоров, Аб
дул-Хамид пытался превратить пан-исламизм в ре
альность, но уступил движению младотурок.

Абдул-Хамид П родился 21 сентября 1842 г. в семье 
царствующего султана Османской империи. Его дядя 
Абдул-Азиз был низложен в 1876 г., а на его место на 
трон взошел брат Абдул-Хамида, Мурад V. Однако через 
три месяца сошедший с ума Мурад был смещен, и 31 
августа 1876 г. Абдул-Хамид II стал султаном империи.

Чтобы упрочить свое положение, Абдул-Хамид был 
вынужден пообещать великому визирю, Мидхат Паше, 
лидеру реформистского движения, что собирается ут
вердить новую конституцию. Первая Османская консти
туция была обнародована 23 декабря 1876 г., являясь, в 
основном, плодом работы Мидхат Паши. Конституция 
предусматривала выборную законодательную власть и 
гарантировала гражданские свободы и равенство всех 
перед законом. Вскоре Абдул-Хамид устал от прогрес
сивного псевдорегентства Мидхата и отправил его в 
ссылку. Вслед за этим он предпринял усилия для 
отмены конституции и восстановления самодержавного 
правления. 24 апреля 1877 г. Абдул-Хамид II объявил 
войну России, которая, по его мнению, заключила 
тайный союз с повстанческими элементами в османских 
владениях на Балканах. Он использовал эту войну как 
повод для приостановления гражданских свобод у себя 
на родине, а также роспуска парламента, и вообще не 
касался вопросов конституции в последующие 31 год.

Сближение России с Австро-Венгрией и их 
поддержка Сербии были такой силой, противостоять 
которой армия Османской империи не могла. Нанеся 
ряд тяжелых поражений армии султана и подойдя к
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Константинополю на расстояние 15 км., русские вы
нудили Абдул-Хамида заключить мир. Унизительный 
для Турции договор был подписан в Сан-Стефано, 
затем 13 июля 1878 г. в Берлине принял окончатель
ный вид. В соответствии с этим договором, Балканские 
провинции Босния-Герцеговина, Сербия, Черногория, 
Румыния и Болгария получали независимость либо 
автономию, а Щфъ Александр I I  получал часть терри
торий и значительную контрибуцию.

В самой Турции Абдул-Хамид под маской пан
исламизма сохранял деспотический порядок. Тем не 
менее сторонники движения реформ вновь подняли 
восстание в 1881 г. В поисках средств для отпора 
движению Абдул-Хамид предал Мидхат Пашу суду, 
нашел его виновным, снова отправил в ссылку, затем 
организовал его убийство. Эта акция в совокупности с 
эффективностью жесткой политики всеобщего устра
шения, проводимой Абдул-Хамидом, временно демо
рализовала движение реформаторов.

В попытке укрепить позиции режима как внутри 
страны, так и на международной арене, Абдул-Хамид 
обратился с призывом о поддержке ко всем мусуль
манам, надеясь получить признание исламских стран. 
Вместо того чтобы укрепить позиции Абдул-Хамида, 
этот призыв вызвал негодование европейских властей, 
чьи владения в исламских странах сотрясали нацио
нальные восстания.

В его собственной стране все чаще происходили 
беспорядки. В отдельных областях вспыхнули откры
тые восстания, на которые Абдул-Хамид отвечал са
мым жестоким образом, особенно в Армении, где было 
убито 100000 человек. Он получил прозвища «Про
клятый Абдул» и «Кровавый Султан».

Протесты достигли всеобщего размаха к 1907 г., 
когда лидеры основного реформистского движения объ
единились с либеральной группой младотурок. Летом 
1908 г. третий армейский корпус угрожал походом на
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Константинополь в случае, если Абдул-Хамид не восста
новит конституцию. Он согласился, но 13 апреля 1909 г. 
предпринял политический контрудар, вытеснив либера
лов из правительства. Снова вмешался третий армей
ский корпус. Других ультиматумов либералы не предъ
являли, а просто сместили Абдул-Хамида 27 апреля 
1909 г., и на трон взошел его брат Мохаммед V. Абдул- 
Хамид умер 10 февраля 1918 г. в Константинополе.

АВГУСТ, ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ ОКТАВИАН

August Qaius Julius Caesar Octavianus 
(63 до Н.Э.-14 н.э.)

Первый римский император, Гай Октавиан (почет
ный титул «Август» был присвоен ему Сенатом в 27 г. 
до н. э.) не останавливался ни перед чем, чтобы достичь 
абсолютной власти в империи, но, завладев ею, правил 
сдержанно и мудро.

Август -  которого обычно называли Октавианом, 
прежде чем ему был дарован этот титул, -  родился 
23 сентября 63 г. до н.э. Он был сыном сенатора Гая 
Октавия и Атии, племянницы Юлия Цезаря, и внуча
тым племянником Гая Ю лия Цезаря. Молодой чело
век стал любимцем Цезаря и сопровождал его во время 
походов в Испанию в 44 г. до н.э. После предательско
го убийства Цезаря 15 марта 44 г., в соответствии с его 
волей, Октавиан стал считаться его приемным сыном 
и называл себя Гай Юлий Цезарь. Это усыновление не 
предоставило молодому человеку официальную власть, 
но дало ему неоценимое влияние в высших кругах и 
помогло добиться поддержки верных Цезарю воен
ных, из числа которых он сформировал свою личную 
армию для борьбы с Марком Антонием.

В январе 43 г. Сенат, не испытывавший доверия к 
Антонию, сделал молодого Октавиана сенатором и уза-
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конил его командование войсками. Весной 43 г., вероят
но в апреле, Октавиан встретился с армией Антония в 
битве при Мутине (современная Модена) и нанес ей 
поражение, затем двинулся к Риму и там способствовал 
тому, чтобы его самого избрали сенатором 19 августа. Из 
благоразумных соображений Цицерон предложил Сена
ту использовать молодого человека просто как средство 
против Антония, а затем, как только он выполнит все, 
что от него требуется, убрать его из сферы государствен
ной власти. Однако этот маневр запоздал, поскольку 
Октавиан оказался проворнее и успел заключить союз 
(триумвират) с Антонием и Марком Эмилием Лепидом. 
Объединившись, они вынудили Сенат 27 ноября 43 г. до 
н.э. сделать их триумвирами -  совместными правителя
ми на пяти летний срок. Мандат, полученный от Сената 
для реорганизации республики, был использован как 
прикрытие чистки правительства от врагов, как полити
ческих, так и личных.

В сентябре 42 г. армии Антония и Октавиана втор
глись в Грецию для борьбы с заговорщиками Брутом и 
Кассием и разгромили их войска в двух битвах при 

‘Филиппах в Македонии 26 октября и 16 ноября 42 г. 
до н. э. После этого триумфа по возвращении в Италию 
Октавиан в 41 г. до н. э. подавил мятеж в Перусии 
(Перуджия), возглавляемый Луцием Антонием, братом 
Марка. Это едва не вызвало разрыв с Марком Антонием, 
но они все же сумели прийти к соглашению, заключив 
договор в Брундизиуме в 40 г. Кроме того, Антоний взял 
в жены сестру Октавиана в 37 г. до н.э. А согласно 
заключенному договору, Антоний остался править в 
восточной части империи, Октавиан получил западную 
часть государства, а Лепид -  африканские провинции.

В период с 40 по 36 гг. до н.э. Октавиан предпринял 
походы против Секста Помпея и в 36 г. одержал две 
победы в битвах при Миле и Навлохе. В 38 г. он женился 
на Ливии Друсилле, дочери республиканского аристо
крата, продемонстрировав этим шагом желание сбли-
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зиться с республиканцами. Затем, в 36 г., он отстранил 
Лепида от власти и взял на себя управление африкан
скими провинциями. В 34 г. он совершил поход в 
Далмацию, Иллирию и Паннонию (Восточная Европа).

Когда обнаружилась связь Антония с египетской 
царицей if лвопатпрой, Октавиан воспользовался этим, 
чтобы обратить против него общественное мнение, об
винив Антония в деспотическом заговоре против рес
публики. На следующий год Италия и все западные 
провинции открыто заявили о своей верности Октави- 
ану, однако большинство членов Сената встали на сто
рону Антония. 2 сентября 31 г. до н.э. армия Октави- 
ана в битве при Акции разгромила войска, верные 
Марку Антонию, взяв в плен большую часть солдат и 
начав вторжение в Египет, который был захвачен пол
ностью к лету 30 г. до н.э. Антоний и его возлюбленная 
Клеопатра покончили жизнь самоубийством.

На следующий год Октавиан, ставший единолич
ным правителем Рима, с триумфом возвратился на 
родину. Он провозгласил восстановление республики и, 
разыграв грандиозный политический спектакль, объ
явил в 27 г. до Н .Э ., что «отдает республику в распоря
жение Сената и римского народа». Сенат, обративший
ся к нему с просьбой не бросать государство, сделал его 
августом и императором. В 23 г. до н.э. Октавиану был 
присвоен титул пожизненного трибуна, в 12 г. он стал 
верховным жрецом (Pontifex Maximus), а во 2 г. до н.э. 
был назван «Отцом отечества» (Pater patriae).

Достигнув вершин власти благодаря своему талан
ту, тактике политических угроз и крайней жестокости 
к соперникам, Август проявил теперь себя мудрым и 
искусным правителем. Вместо введения абсолютной 
тирании он создал принципат ~ правление принципов 
(«первых граждан»), систему, при которой армия и 
народ давали клятву на верность императору и прави
тельству, включающему в себя императора и представи
телей двух правящих классов -  сенаторов и всадников.
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Хотя с 15 г. до н.э. по 13 г. н.э. Август вел ряд 
довольно безуспешных войн в районах, граничаш,их с 
Германией, его правление все же принесло нации мир 
внутри страны. Император поощрял развитие литера
туры, искусств, наук. Историк Ливий, поэт Вергилий, 
мастер од Гораций -  все были детьми «августовской 
эпохи». В Риме были воздвигнуты замечательные 
архитектурные сооружения: императорский дворец и 
форум, солнечные часы, алтарь Мира Августа, мавзо
лей на Марсовом поле и другие.

Хотя принципат был долгосрочным наследием 
римского правительства, у Августа не оказалось за
конного наследника мужского пола. Его дочь Юлия 
выходила замуж трижды и родила двух потенциаль
ных наследников, однако они преждевременно умер
ли. Август вынужден был назначить своим наследни
ком усыновленного в 4 г. Тиберия Клавдия Нерона, 
сына его третьей жены Ливии от первого брака, мужа 
своей дочери, который не пользовался ни его довери
ем, ни любовью, ни уважением. Многообещающий 
принципат сумел тем не менее выжить в результате 
прихода к власти «плохих императоров», а Римской 
империи предстояло еще и расшириться в следующем 
веке. Однако в моральном и культурном отношении 
царствование Августа было вершиной расцвета Рима.

Умер Август в 14 г. нашей эры в Ноле. Месяц его 
смерти и был назван «августом».

АГА МОХАММАД-ХАН

Agha Mohammad Khan
)1742־1797(

Первый правитель династии Каджаров (1794- 
1925), Ага Мохаммад-хан методами агрессивного дес
потизма создал объединенное государство Иран.
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АГАФОКЛ

Родился в Горган Каджаре, Иран, в 1742 г. В 
возрасте шести лет Ага Мохаммад был кастрирован 
Адил-шахом, политическим соперником семейства Ага. 
Уже к пятнадцати годам Ага Мохаммад был фактичес
ки правителем иранской провинции Азербайджан, в 
возрасте шестнадцати лет ־־ главой каджарского клана 
Кавалу. Лишенный свободы в 1762 г., как лидер проти
воборствующего клана. Ага Мохаммад провел следую
щие шестнадцать лет в Ширазе как политический 
заключенный. В 1779 г. бежал и восстановил положе
ние вождя северного Ирана. Во время последующих 
вторжений в Грузию и Хорасан (правитель которого, 
шах Рока, умер под пытками) в 1796 г. Ага Мохаммад 
получил прозвище шабаншах («царь царей»).

Политическое соперничество, достигавшее накала 
гражданской войны, которое предшествовало приходу 
к власти Ага Мохаммад-Хана, нанесло непоправимый 
ущерб экономике. «Царь царей» боролся с разрухой с 
помощью скупости и исключительной жестокости. Ни 
то, ни другое не способствовало росту преданности под
чиненных, и в 1797 г. во время второго похода на 
Грузию Ага Мохаммад-хан был убит двумя своими 
слугами. Наследником трона стал его племянник Фат 
Али-шах.

АГАФОКЛ

Ада1Нос1е5 
(3 6 1 -2 8 9  до  н.э.)

Агафокл стал правителем Сицилии в результате 
ряда кровавых переворотов.

Родился на Сицилии в Термах Гимерских в 361 г. 
до н. э. В 342 г. переехал в Сиракузы и вступил в армию. 
Неутолимое честолюбие привело его к участию в не
скольких попытках переворота, направленного против
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существующего олигархического режима. В 317 г. до 
н.э. после отбытия двух ссылок Агафокл организовал 
еще один переворот, который оказался успешным. Сто
ронники Агафокла изгнали правящую олигархическую 
верхушку, убив более 10000 человек. После этого Ага
фокл объявил себя тираном (правителем) Сиракуз.

Став самозваным тираном всего сицилийского ре
гиона, около 312 г. до Н .Э . ,  Агафокл вступил в кон
фликт с Карфагеном, положив начало длительной 
вражде между Грецией и этим североафриканским 
городом-государством. Более многочисленная и обу
ченная карфагенская армия блокировала Сиракузы 
в 311 г. до н.э., очевидно, охотясь за Агафоклом, но тот 
скрылся и нанес ответный удар уже на земле Карфа
гена. В конце концов, в 307 г. до н. э. Агафокл был 
разбит, однако заключенный им на следующий год 
мир сохранил его власть. В 304 г. до н.э. Агафокл стал 
правителем Сицилии, где мирно царствовал вплоть до 
своей смерти в 289 г. до н. э.

АДРЕ. ФРАНСУА ДЕ БОПОН, БАРОН

Francois de Beaumont, Baron des Adrets
(1512/13-1587)

Французский военачальник, гугенот, Франсуа Адре 
обязан печальной известностью безжалостной резне 
католиков во время Религиозных войн во Франции.

Родился в Изере. Служил в армии короля Генри
ха II (1519-59). Постепенно дослужился до полков
ника и командовал юго-восточными «легионами» 
Дофине, Лангедока и Прованса. Под сильным влия
нием Реформации Адре стал гугенотом в 1562 г.

Будучи личностью, которая сочетала в себе высо
комерие и жестокость, Адре командовал несколькими 
кровавыми походами против католиков. Во время
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АДРИАН

ОДНОГО ИЗ НИХ после битвы при Монбрисоне Адре 
заставил 18 военнопленных покончить жизнь само
убийством. Такие действия вызвали негодование даже 
у гугенотов и в конце концов привели к его аресту в 
1563 г. Помилованный в том же году Амбруазским 
эдиктом, Андре вышел в отставку, вернулся к католи
ческой вере и провел оставшиеся 23 года жизни в 
своем доме в Ла Фрете, где и умер 2 февраля 1587 г.

АДРИАН, ПУБЛИЙ ЭЛИЙ

Publius Aelius Hadrianus 
(76-138)

Во многих отношениях способный правитель, хотя 
и не популярный в народе, Адриан сам послужил 
причиной восстания евреев, которое он же затем 
жестоко подавил.

Адриан родился 24 января 76 г. в Иберийском 
городе Италика, находившемся вблизи современной 
Севильи. Оставшись в детстве сиротой в 85 г., он 
воспитывался своим двоюродным братом Марком 
Ульпием Траяном, ставшим вскоре императором 
Траяном.

При Траяне Адриан особо отличился в войнах с 
даками и стал консулом Нижней Паннонии (современ
ная Венгрия) в 107 г. В 114 г. он был назначен намес
тником Сирии. Хотя Траян занял императорский трон 
в 98 г., а Адриан долгое время был фаворитом жены 
Траяна -  Плотины, император официально не призна
вал своего подопечного, и только на смертном одре, 8 
августа 117 г., Траян объявил Адриана своим преем
ником. 11 августа 117 г., несмотря на внутреннюю 
оппозицию, Адриан стал императором. Имперские 
амбиции Адриана были куда умереннее, чем у Траяна. 
Он, в частности, отказался от притязаний на Парфию.
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АДРИАН

В Дакии (современная Румыния) в 117-118 гг. 
Адриан подавил восстание, которое возглавляли четы
ре полководца Траяна, и казнил заговорщиков. Наведя 
порядок во внутренних районах империи, Адриан 
отправился с инспекциями в провинции в период со 
121 по 132 гг. И если Траян и прежние императоры 
придерживались стратегии военной экспансии, Адри
ан после турне по провинциям понял, что теперь 
империи необходима стратегия сдерживания и защи
ты. Он приказал создать мощные оборонительные 
сооружения на границе с Германией и Северной Ан
глией (Шотландией), где большие отрезки Адрианова 
вала, начатого в 121-122 гг. сохранились до сих пор.

В других странах, в особенности в Греции, массо
вое строительство носило в этот период особый импер
ско-римский отпечаток. В Палестине Адриан прика
зал построить на месте разрушенного Иерусалима 
новый город Элия Капитолина. Его центральная свя
тыня, храм Юпитера Капитолина должен был заме
нить знаменитый иерусалимский храм. Вдобавок, 
чтобы посильнее оскорбить чувства евреев, Адриан 
специальным декретом запретил обрезание.

В 132 г. еврейский вождь Бар Кохба возглавил 
кровавое восстание против римлян, продолжавшееся 
до 135 г., очень сильно подорвавшее финансы Адриана 
и нанесшее невосполнимый урон евреям. Большая 
часть Палестины была опустошена.

После войн в Палестине Адриан вернулся на свою 
виллу в Тиволи, близ Рима. Вначале он назвал своим 
наследником престарелого шурина Л. Юлия Урсуса 
Сервиана, но затем решил сделать наследником 
Л. Цейония Коммода, дав ему имя Л. Элия Цезаря и 
официально завещав ему власть в 136 г. Однако Элий 
умер, и Адриан в 138 г. назначил наследником 
Т. Аврелия Антонина. После смерти Адриана 10 июля 
138 г. Аврелий взошел на Римский престол под име
нем Антония Пия.
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АКБАР, ДЖБЛАЛ-АД-ДИН

АкЬаг
(1541-1606)

Один из величайших могольских императоров Ин
дии. Упрочил власть Великих Моголов. При нем мо- 
гольская империя достигла наибольшего могущества.

Являясь отдаленным потомком Чингисхана и дру
гих монгольских завоевателей, Акбар родился 15 ок
тября 1542 г. в семье мусульманских правителей Се
верной Индии, Моголов. Однако влияние его отца, 
Хумаюна, в подчиненных ему областях было незначи
тельным. Вскоре после рождения Акбара афганский 
узурпатор, правитель Бихара, Шер-хан, изгнал Хумаю
на вместе с семьей из Дели, и тот вынужден был про
вести более 10 лет в Иране и Афганистане.

Собрав с помощью персидского шаха войско, Хума- 
юн с триумфом возвратился в Индию и сбросил Шер- 
хана. Акбар был назначен правителем Пенджаба, полу
чив пост, который должен был привести его к трону. 
Менее чем год спустя Хумаюн умер, и оставленная им 
империя лежала у ног его 13-летнего сына. После 
беспокойного пятилетнего регентства Акбар сместил 
своего главного советника Байрам-хана и с 1561 г. 
приступил к завоеванию Индийского полуострова. Акбар 
жестоко и безжалостно опустошил земли тех племен, 
которые оказывали сопротивление его войскам, а среди 
населения устраивал резню. Что касается раджпутов, 
то он позволил им организовать местную автономию 
при условии ежегодной выплаты дани и поставки 
необходимого числа людей для армии. Таким образом 
Акбар имел возможность сохранить лояльность радж
путов, чьи войска можно было использовать для после
дующих завоеваний. К концу века Акбар установил 
твердую власть к северу от реки Годавари в Централь
ной Индии и занимался укреплением империи для
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будущих поколений. Возможно, одним из самых выда
ющихся достижений Акбара была его административ
ная реформа. Завоевания помогли ему централизовать 
управление, сведя при этом до минимума злоупотреб
ления местных чиновников и сборщиков налогов. Он 
также провел реформу в армии, издав указ о том, что 
отныне любое продвижение по службе или назначение 
исходило от императора, а не от местных чиновников 
или офицеров. Такая деспотическая мера тем не менее 
помогла искоренить коррупцию.

Хотя сам Акбар был неграмотен, он поощрял все 
формы культурной жизни при дворе, часто принимал 
ученых, поэтов, художников и музыкантов. Он привет
ствовал дискуссии между христианами, мусульмана
ми, буддистами и другими конфессиями, и его правле
ние, хотя и установленное жестоким путем, стало 
считаться образцом для будущих правителей страны.

АЛАРИХ

А1апс
(370-410)

Аларих, жестокий вождь вестготов, на заре эпо
хи Темных веков разорил больп!ую часть Греции и 
Италии.

Обычно характеризуемый как вождь варваров- 
грабителей, Аларих был фактически одним из первых 
христианских монархов. Он вырос в Мезги (северная 
Болгария) и быстро завоевал репутацию талантливого 
и умелого вождя. К 395 г. влияние Алариха возросло 
настолько, что вестготы избрали его своим монархом. 
Вскоре после смерти Феодосия I  Великого Аларих 
предпринял поход на Константинополь, объяснив свое 
вторжение тем, что Римская империя не выплатила 
вестготам полагающиеся субсидии. Римский префект
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АЛАРИХ

Руфин посредством искусной дипломатии сумел пред
отвратить нашествие вестготов, и Аларих повернул на 
Фракию и Македонию, беспощадно опустошая терри
тории и убивая жителей на своем пути. Алариха 
встретила римская армия во главе с Флавием Стили- 
хоном, но столкновения удалось избежать, снова бла
годаря дипломатическим маневрам Руфина и Арка
дия, правителя Восточной Римской империи.

Аларих, однако, не повернул домой. Вместо этого 
он повел свою армию на юг, в Грецию, где захватил и 
разорил Пирей, Коринф, Аргос и, в начале 397 г., Спар
ту. Весной того же года армия Стилихона настигла его 
у Элиса. Стилихон, однако, планировал сделать Ала
риха союзником империи и позволил вестготам бес
препятственно отойти от Элиса. Император Аркадий 
пытался затем умиротворить Алариха, назначив его 
magister т1И1ит (главнокомандующим) в Иллирии 
около 398 г. В октябре 401 г. Аларих, оказавшись на 
редкость ненадежным союзником, предпринял неожи
данное вторжение в Италию, перейдя через Альпы. В 
конце зимы ־־ начале весны 402 г. он осадил Милан. 
Ошеломленный Стилихон, который в это время вел 
войну в Ретии и Нурике (восточная Австрия) против 
вандалов во главе с Радагайсом, бросился на освобож
дение Милана. Спешно собрав войско из гарнизонов в 
Британии и на Рейне, Стилихон в середине марта 
вынудил Алариха отступить в район Асты. Затем рим
ский полководец преследовал войска вестготов до Пол- 
ленции и 6 апреля 402 г. разгромил их. Все еще склон
ный к политике умиротворения, Стилихон с помощью 
переговоров убедил Алариха покинуть Италию. Ала- 
рйх вернулся в Италию летом 403 г., но был вновь 
встречен Стилихоном и разбит в июне под Вероной. 
Теперь, когда Рим решил еще одну проблему, импера
тор Гонорий все же даровал Алариху тот титул, кото
рый был ему пожалован раньше Аркадием -  magister 
т1И1ит Иллирии. А Стилихон, подозревавшийся в
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АЛЕКСАЯШЦ

измене за свои многочисленные попытки умиротворить 
предводителя вестготов, был убит в Равенне 22 августа
408 г. по приказу Гонория. Сразу после смерти рим
ского военачальника Аларих снова двинулся в поход. 
В 409 г. он пересек Альпы и направился с войсками на 
Рим. В этот момент римский сенат попытался остано
вить Алариха не военным путем, а с помоп^ью выкупа. 
Размер выкупа оказался достаточным для того, чтобы 
убедить Алариха остановиться в Тоскане, где с ноября
409 г. по апрель 410 г. он вел переговоры с Гонорием. 
После провала переговоров Аларих вновь двинул войс
ка к столице. Гонорий, казнивший своего самого спо
собного военачальника, был смещен, и к власти при
шла придворная группировка, разорвавшая мирные 
отношения с Аларихом. Аларих направился к Равен
не, резиденции императора. Однако получив отпор, 
осадил Рим, который пал очень быстро. В течение 
шести ужасных дней, с 24 по 29 августа 410 г., город 
был отдан на разграбление.

Если бы у Стилихона был выбор, он бы задолго до 
этого мог разгромить Алариха. После же гибели рим
ского полководца правитель вестготов приступил к 
разорению слабеющей Римской империи, которое дли
лось беспрепятственно до декабря 410 г., когда во 
время подготовки к вторжению на Сицилию Аларих 
внезапно умер от болезни.

АЛБКСАЦДР!

Александр Павлович 
(1777-1825)

Этот русский царь был противоречивым правите
лем, с одной стороны, руководимым желанием осу
ществить реформы, но с другой -  реакционным само
держцем.
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Александр родился 23 декабря 1777 г. в Санкт- 
Петербурге. Он был старшим сыном Великого князя 
Павла Петровича и Софьи Доротеи Вюртембергской. 
Брак Александра с Луизой Баден-Дурлах, заключенный 
против воли отца 9 октября 1793 г., вызвал у последнего 
раздражение и неприязнь, и не исключено, что именно 
Александр организовал 24 марта 1801 г. убийство своего 
отца, царя Павла I. После его смерти Александр взошел 

X на престол. В ранние годы царствования Александр был 
воодушевлен реформами, которые проводил во Франции 
Наполеон, и пытался подражать этому примеру, либера
лизовав правительство России. Однако, столкнувшись с 
сопротивлением реакционной аристократии, Александр 
быстро оставил реформаторскую деятельность, в кото
рую он, судя по всему, никогда не верил слишком 
глубоко. И действительно, с каждым последующим 
годом своего царствования Александр становился все 
более авторитарным и реакционным.

В 1804 г. царь начал войну против Персии, которая 
закончилась лишь в 1813 г. В 1805 г. он вступил в 
третью коалицию, направленную против Наполеона I. 
2 декабря того же года войска Александра I потерпели 
сокрушительное поражение в битве при Аустерлице. В 
1806-1807 гг. он вел военные кампании в восточной 
Пруссии против Наполеона, а 7-9 июля 1807 г. в 
Тильзите заключил мир с французским императором. 
Хотя в период с 1806 по 1812 г. Александр и проводил 
спорадические военные кампании против союзника 
французов -  Турции, тем не менее для него наступил 
период дружеских отношений с Наполеоном. Мирные 
отношения рухнули в 1811 г., когда Александр, в 
вежливой, но решительной форме, отказался выдать 
замуж за Наполеона свою младшую сестру Анну. 24 
июня 1812 г. армия Наполеона вторглась в Россию. 
После провала русской кампании Наполеона 2 декабря 
1812 г. Александр в качестве номинального команду
ющего отправился вместе с войсками в Германию для
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продолжения борьбы с французами. Он формально 
командовал армией в битве при Дрездене 26-27 авгус
та 1813 г., когда Наполеон дорогой ценой одержал 
победу над русскими войсками. И он же стал во главе 
русских войск 16-19 октября в «битве народов» -  
Лейпцигском сражении, где Наполеон был разгромлен 
союзниками. Воспользовавшись расширением власти 
в результате побед над Персией и Турцией и ростом 
престижа в результате победы над Наполеоном, Алек
сандр нарек себя «миротворцем Европы». Венский 
конгресс 1814-1815 гг., однако, с подозрением и осто
рожностью отнесся к его мотивам. Под влиянием 
религиозного, даже мистического склада ума и возрас- 
таюш;его страха перед либеральными силами, актив
ность которых выросла в наполеоновскую эпоху, Алек
сандр в дальнейшем попытался создать «Священный 
союз», в надежде установить контроль над всей евро
пейской политикой. Любопытная смесь дальновидной 
международной дипломатии и стремления сохранить 
позиции европейской аристократии в противовес си
лам перемен, «Священный союз» так и не осуществил 
своих задач.

После провала этих проектов в области междуна
родной дипломатии Александр замкнулся в пределах 
собственной страны, становясь все более реакцион
ным, усиливая гонения и впав в глубокую религиоз
ность, которая увела его в сторону от каждодневных 
нужд своего народа.

Он умер в Таганроге 1 декабря 1825 г.

АЛБКСАЦДР1

(1888-1934)

Король сербов, хорватов и словен, Александр I 
пытался силой объединить подчиненные ему народ-

40



ности разных культур и вероисповедании путем со
здания государства Югославия, абсолютным дикта
тором которой он являлся вплоть до своей гибели в 
1934 г.

Родился 16 декабря 1888 г. в Кетинье, Черного
рия. Был младшим сыном сербского короля Петра 
Карагеоргиевича. Большую часть детства и часть юнос
ти провел в Женеве, где его отец находился в изгна
нии. В 1899 г. переехал в Санкт-Петербург, вступив 
через пять лет в русский императорский пажеский 
корпус. В 1909 г. его старший брат отказался от права 
наследования престола, и Александр, законный на
следник, возвратился в Сербию.

Во время балканских войн 1912-1913 гг. Алек
сандр проявил незаурядный полководческий талант. 
Накануне первой мировой войны, 24 июня 1914 г., 
король Петр, состарившийся и немощный, назначил 
его регентом, а в начале войны Александр стал глав
нокомандующим сербских вооруженных сил. Сразу 
после прекращения военных действий, пытаясь объ
единить свои разнорелигиозные и разобщенные наро
ды, 1 декабря 1918 г. он объявил об образовании ко
ролевства сербов, хорватов и словен. Был разработан 
проект конституции, и 28 июня 1921 г. Александр 
стал участником церемонии, на которой дал клятву 
быть верным принятому новому государственному до
кументу. Попытка покушения на его жизнь во время 
церемонии предвещала грядущие разногласия и ярос
тные распри, которые будут раздирать молодое госу
дарство.

8 июня 1922 г., после смерти отца, Александр стал 
королем государства сербов, хорватов и словен, впо
следствии заключив выгодный брак с Марией, дочерью 
короля Румынии Фердинанда I. Несмотря на усилия 
Александра по консолидации различных политичес
ких партий и трудно совместимых этнических групп 
в единую страну, в 20-х гг. напряжение в стране про-
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должало нарастать, и, наконец, 20 июня 1928 г. один 
из депутатов от Черногории в Скупщине (парламенте) 
убил несколько хорватских депутатов. Хорватская 
группа немедленно вышла из Скупщины, а Александр 
тщетно пытался провести реконструкцию парламен
та. В конце концов он отказался от этого, распустил 
Скупщину, упразднил конституцию, которой давал 
клятву, и б января 1929 г. объявил об установлении 
королевской диктатуры.

Будучи искренним в своих усилиях по сохране
нию единства страны, он 3 октября 1929 г. переимено
вал ее в Югославию, затем запретил все политические 
партии, основанные на этнических, религиозных или 
региональных принципах. Он перестроил и стандар
тизировал многие культурные учреждения и тради
ции, в том числе суды, школы и календарь националь
ных праздников. Несмотря на то, что намерения Алек
сандра заслуживали похвалы, и он проявил особую 
заботу об улучшении положения крестьян (сильно 
пострадавших в результате Великой депрессии, охва
тившей весь мир), это был диктатор, создавший поли
тическое государство, основанное на применении воен
ной силы для обеспечения единства страны и соблюде
ния законов. Конституция от 3 сентября 1931 г. офор
мила его военную диктатуру и придала ей легитимный 
статус.

Многие в Югославии приветствовали действия 
сильного человека, но вскоре ярмо тирании стало 
«натирать шею». Александр, столкнувшийся, кроме 
всего прочего, с жестоким экономическим кризисом, 
искал пути упредить революцию путем серьезного 
рассмотрения вопроса о восстановлении парламента и 
возвращении к некоторым формам демократии. Оче
видно, он уже был готов к таким действиям, когда во 
время визита во Францию был застрелен хорватским 
сепаратистом 9 октября 1934 г.
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АЛЕКСАНДР П

(1818-1881)

Величайший реформатор из русских царей со 
времен Петра Великого, Александр коренным образом 
изменил социально-экономическую структуру дорево
люционной России.

Родился 17 апреля 1818 г. в правящей семье Рома
новых и, как наследный принц, получил традицион
ное воспитание, изучив русский, немецкий и француз
ский языки, политику, право и, естественно, военное 
искусство. Унаследовав трон от своего отца,й^и/солал/, 
19 февраля 1855 г., самой неотложной задачей Алек
сандр считал ведение Крымской войны, в которую его 
отец вверг Россию и в которой сам погиб. Однако па
дение Севастополя 11 сентября 1855 г. совершенно 
дезорганизовало русскую армию. Война ясно обозна
чила недостатки и несовершенства в управлении стра
ной и в военной организации, особенно по сравнению 
с западными индустриальными державами. Александр 
заключил Парижский мир в марте 1856 г., который 
знаменовал пошатнувшееся международное положе
ние имперской России.

После такого неблагоприятного начала царствова
ния Александр поклялся вывести свою страну из 
социально-экономической отсталости и реорганизо
вать управление армией. Он постепенно отошел от 
консервативной политики своего отца и понял, что на 
всех уровнях жизни необходимо провести реформы. 
Он был первым русским царем, окружившим себя 
компетентными и квалифицированными советника
ми, которым предоставил значительные полномочия. 
Александр начал с реформ, касающихся положения 
местной бюрократии. Закон о земствах от 11 января 
1864 г. предусматривал учреждение земств (местных
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собраний) и сбросил с правительства бремя прямого 
местного управления. Земства состояли из крестьян, 
горожан и землевладельцев и принесли большую пользу 
делу совершенствования практического управления.

Занимаясь преобразованием российской судебной 
системы, Александр продемонстрировал, насколько 
сильно он был уверен в своих советниках, которые 
разработали и пересмотрели 446 вариантов основного 
плана ее переустройства. Окончательный вариант за
кона о судебной системе был опубликован в 1864 г. и 
предусматривал организацию суда присяжных для 
вынесения приговора по гражданским и уголовным 
делам, соответствующую процедуру ведения суда и 
отделение самих присяжных заседателей от прави
тельственных законодательных структур. Являясь, 
по-видимому, наиболее либеральной, эта реформа была 
прежде всего результатом работы коллектива доверен
ных лиц, а не насильно насаждалась и вдохновлялась 
императором.

Долго рождалась, но была крайне необходима 
военная реформа, проведенная, наконец, в 1870 и 
1874 гг. И снова основное руководство реформой было 
возложено на одного из советников -  Дмитрия Милю
тина, военного министра. Само министерство и гене
ралитет были реорганизованы и упорядочены, и вся 
воинская подготовка теперь проводилась под постоян
ным контролем министерства. Социальное положение 
было поставлено на второе место, а предпочтение 
отдано склонностям и способностям личности в пости
жении военной науки и мастерства. При этом первона
чальное образование обеспечивалось для всех призыв
ников и новобранцев.

Пожалуй, самой впечатляющей из всех реформ 
Александра II была отмена крепостного права в 1861 г. 
Осознав, что экономический и политический подъем 
страны невозможен, пока господствует крепостниче
ство, Александр приступил к изучению этой пробле-
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мы еще в 1856 г. Собрав и детально проанализировав 
предложения на всех уровнях, Александр 19 февраля 
1861 г. издал исторический указ об освобождении 
крепостных крестьян, предоставив им законные права 
и небольшие наделы земли для ведения личного хо
зяйства.

Несмотря на проводимые реформы, Александр ни 
в коем случае не был либералом. Он твердо верил в 
абсолютизм самодержавного правления, придержива
ясь мысли, что его власть исходила от самого Бога. 
Кроме того, он полагал, что народы России были 
попросту неспособны существовать при выборном кон
ституционном правлении.

Как и многим «просвещенным деспотам» XIX сто
летия, реформы Александра уготовили ему гибель. 
Реформаторское движение пробудило революционные 
идеи, как классический пример теории возвышенных, 
но несбыточных надежд. Русский народ, получив ку- 
сочекх социальной свободы, требовал большего.

Александр II был убит 1 марта 1881 г. террориста
ми «Народной воли».

АЛБКСА1Щ Р Ш

( 1845- 1894)

В противоположность своему реформаторски на
строенному отцу, царь Александр III проявил себя как 
реакционный правитель, сопротивлявшийся любым 
попыткам либерализации и отвергавший политику отца.

Будучи вторым сыном Александра / / ,  молодой 
Александр получил воспитание, ограниченное зна
комством с иностранными языками и базовыми воен
ными дисциплинами, соответствовавшее его предпо
лагаемой роли Великого князя. Когда старший брат 
Александра, Николай, наследный принц, неожиданно
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умер в 1865 г., Александр стал законным наследником 
престола.

После гибели царя Александра II от бомбы народо
вольцев 1 марта 1881 г. молодой Александр III, взойдя 
на престол, не стал терять времени и круто изменил 
политику, проводившуюся его отцом. Он быстро пре
сек попытки создать выборное правительство, поднял 
реакционную шумиху и вызвал массовый уход из 
правительства министров, придерживавшихся уме
ренных взглядов.

Александр полагал, что именно реформаторская 
деятельность его отца стала, в конечном счете, причи
ной его гибели, и поэтому жил в постоянном страхе, 
опасаясь такого же конца. Страх, таким образом, усили
вал его склонность к репрессиям, и он основывал свою 
политику на трех незыблемых понятиях: православии, 
самодержавии и народности -  жестком русском наци
онализме. Все, что казалось противоречаш;им этим трем 
принципам, отвергалось или искоренялось.

Наиболее реакционную политику Александр про
водил в отношении различных революционных тече
ний, одно из которых приговорило к смерти его отца. 
Сразу вслед за покушением новый царь ввел «времен
ный» режим военного положения, который фактичес
ки сохранился до большевистской революции 1917 г. 
Правительство получило полномочия устанавливать в 
отдельных районах «усиленный режим безопасности» 
или еш;е более строгий «чрезвычайный режим безопас
ности». Это проводилось в жизнь с помош;ью всемогу- 
ш;ей, устрашаюш;ей, вездесуш;ей тайной полиции, кото
рая подчинялась непосредственно царю. Наряду со 
светской реформой, в этот период было покончено с 
веротерпимостью. Усилились преследования россий
ских евреев, извечного объекта гонений, а также нем
цев, поляков и финнов, чья вина заключалась лишь в 
том, что они не родились стопроцентными русскими. 
Власть земств была урезана, и в каждый регион был
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назначен чиновник по делам освобожденных крестьян. 
Должности местных мировых судей были упразднены, 
и центральное правительство стаило более прямо и 
произвольно влиять на отправление правосудия, в то 
время как Александр III снова сосредоточил власть в 
руках центрального правительства и восстановил абсо
лютный характер самодержавия.

Смерть Александра 20 октября 1894 г. оставила 
Россию в немного более выгодном экономическом поло
жении, но потрясаемую раздорами и охваченную вол
ной недовольств. Не за горами был выход на политичес
кую арену большевиков и меньшевиков, и страна еще 
на один шаг продвинулась ближе к революции.

АЛБКСАЦДР Ш ВЕЛИКИЙ

(356-323 до н.э.)

Царь Македонии с 336 г. до н.э. и вплоть до 
кончины, Александр Великий покорил Персидскую 
империю, провел ряд военных походов в Индию и 
заложил основы эллинистической империи.

Сын Филиппа II , царя Македонии, Александр 
родился в Пелле. Был учеником Аристотеля. Взошел 
на македонский трон в 336 г. Первым его шагом было 
обеспечить собственную безопасность внутри страны. 
Для этого он ликвидировал многих соперников и 
таким образом упрочил свою политическую власть.

Весной 334 г. он приступил к военным походам, 
которые заняли всю его оставшуюся жизнь. Решив 
освободить греческие города Азии, он во главе 40-ты- 
сячной армии пересек Геллеспонт, разбил войско пер
сов, покорил своих врагов на западе Малой Азии и в 
июле 332 г. взял штурмом город Тир.

Заняв Палестину и Финикию, он повернул на 
Египет и захватил его между 332 и 331 гг.
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Возвратившись в Тир в 331 г., Александр прошел 
с армией через Месопотамию и захватил Вавилон. 
В следующем, 332 г., он вторгся в Мидию и захватил 
ее столицу. Встретившись с персидским царемДарием 
I I I  и его Великой армией, Александр разбил его в 
битве при Гавгамелах в 331 г. После смерти персид
ского царя в 330 г. до н. э. Александр принял титул 
базилевса («великий царь»).

В середине лета 330 г. Александр начал поход в 
Центральную Азию. Три долгих года непрерывных 
войн потребовались для покорения этого региона. Здесь 
Александр принял меры для обеспечения сохранности 
того, что завоевал. Он женился на Роксане, представи
тельнице иранской знати, и заставил 91 офицера своей 
армии взять в жены иранских женщин. Кроме того, он 
призвал на военную службу в свои войска 30000 иран
ских юношей, а также ввел в состав армии иранскую 
кавалерию. Во время покорения региона при дворе 
Александра часто происходили скандалы и неприят
ные инциденты, но период характерен еще и тем, что 
в это время завоеватель основал восемь новых городов, 
которые назвал своим именем: Александрия.

Целью последней крупной военной кампании Алек
сандра стала Индия. В 326 г. он пересек реку Инд, 
присоединив к своей и без того огромной империи об
ширные территории до Гифасиса и низовьев Инда. 
Единственная реальная угроза исходила от Пора, пра
вителя Пауравы. В битве у реки Гидасп (326 г.) войско 
Александра одержало блестящую победу, сумев фор
сировать реку перед лицом наступающей армии про
тивника, в которую входили боевые слоны. Пройдя 
через Пенджаб, Александр повернул обратно, так как 
его армия отказалась двигаться дальше. В 324 г. его 
офицеры, озлобленные «смешанным» составом маке
донской армии, которая теперь включала и иранцев, 
а также возмущенные навязанными им браками, едва 
не подняли открытый мятеж.
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в  течение последних полутора лет своей жизни 
Александр усилил использование иранских войск и 
стал готовиться к арабской кампании. Во время этой 
подготовки он тяжело заболел, вероятно малярией, и 
умер в Вавилоне 10 июля 323 г. в возрасте 33 лет.

Будучи прекрасным полководцем и не имея рав
ных среди своих бесчисленных противников, Алек
сандр не был столь же искусным правителем. Задача 
надзора и управления своими обширными завоевани
ями была для него вторичной по отношению к самому 
процессу завоеваний. Однако, он был заинтересован в 
признании своих воинских подвигов. По свидетельст
вам древних летописцев, Александр обратился к гре
ческим городам-государствам с просьбой о своем обо
жествлении. Несмотря на то, что греческая религия 
допускала возможность обожествления великих дея
телей, просьба оказалась политически неуместной. Не 
смогли простить Александру и грубой политической 
ошибки: навязывания своим соотечественникам свя
зи с иранцами.

АЛЕКСАНДР IV

Alexander IV
)1199־1261(

Третий папа из династии Сеньи, Александр IV 
продолжал воинственную политику своего предшест
венника, ведя войны и расширяя власть инквизиции.

Ринальдо де Сеньи, родившемуся в Аньяни, близ 
Рима, была уготована духовная карьера. В начале 
XIII века из этого же рода вышли папы Иннокен
тий III и Григорий IX, дядя Александра.

Именно Григорий назначил Ринальдо кардина- 
лом-дьяконом в 1227 г. и кардиналом-епископом Ос
тии в 1231 г.
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После смерти Иннокентия IV коллегия кардиналов 
в итоге двух дней обсуждения избрала Ринальдо главой 
римской католической церкви. Незадолго до смерти 
Иннокентия IV папская армия была наголову разгром- 
лейа войском Манфреда, внебрачного QЪШQiФpuдpuxa I I  
(1194-1250), императора Германии, Италии и Сици
лии. Александр IV продолжил войну против Манфреда. 
Он отлучил его от церкви, однако достичь военного 
превосходства не смог. После смерти Александра IV 
Манфред все еще находился у власти на Сицилии.

Значительную часть времени своего понтификата 
Александр проводил вне Рима, путешествуя по Европе 
и способствуя расширению инквизиции, особенно во 
Франции. Светские профессора Парижского универ
ситета заняли непреклонную позицию и активно со
противлялись притоку монахов в университет, осуж
дая, в первую очередь, францисканских и доминикан
ских монахов, предпочтение которым отдавал Алек
сандр. Он тем не менее подтвердил право монахов на 
преподавание и предоставил им широкую поддержку 
со стороны папства.

Александр IV был более удачлив, по сравнению с 
другими папами, в объединении греческой и римской 
церкви, но его смерть 25 мая 1261 г. в Витербо не 
позволила ему завершить это объединение.

АЛЕКСАНДР VI

Alexander VI 
(1431-1503)

Одержимый алчностью и любящий жизненные 
блага, Александр VI был одним из самых печально 
известных так называемых «плохих пап». Он исполь
зовал свой высокий пост прежде всего в интересах 
династии Борджа. Родриго Борджа родился в 1431 г.
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в Хативе, Арагон, в относительно бедной испанской 
ветви семейства Борджа, которое в Италии уже обла
дало значительным могуществом. Дядя Родриго, чес
толюбивый Алонсо де Борджа, первый епископ Вален
сии, а впоследствии и кардинал, руководил образова
нием молодого человека и осыпал его бенефициями. 
Он послал Родриго в Болонью для изучения права, а 
затем, когда сам стал папой Каликстом III, возвысил 
Родриго, которому тогда было всего 25 лет, до карди
нала, впоследствии даровав ему важный титул вице- 
канцлера курии.

Родриго служил в этой должности 36 лет, пережив 
пять пап, прежде чем сам, 10-11 августа 1492 г., был 
избран римским папой.

За эти 36 лет Родриго Борджа укрепил свою власть 
и влияние, накопив огромное богатство и ведя образ 
жизни князя эпохи Возрождения, проявляя такое 
вопиющее равнодушие к духовному наследию, что 
получил взыскание от папы Пия II. Родриго был отцом 
по меньшей мере шести детей, матерью четверых была 
знатная римская особа Ваноцца Катаней. Этих четве
рых звали Джованни, Чезаре, Джоффруа и Лукреция. 
Главной заботой Родриго было обеспечить им богатст
во и карьеру, чем он и занимался до и после того, как 
стал папой.

Репутация Родриго, избранного на пост главы 
римской католической церкви и ставшего теперь па
пой Александром VI, была запятнана справедливым 
обвинением в симонии -  торговле церковными долж
ностями. Тем не менее среди населения Рима он 
пользовался популярностью, и его избрание было 
политически правильным. Александр VI ввел рефор
му системы финансирования папства, затем начал 
военную кампанию против османов. Однако он вскоре 
столкнулся с серьезной угрозой в лице французского 
короля Карла VIII, который в 1494-1495 гг. вторгся в 
Италию, претендуя на Неаполь. Карл пользовался
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поддержкой соперничавшего с папой кардинала -  
члена семьи Делла Ровере -  и использовал это, угро
жая Александру VI созывом коллегии кардиналов, 
которая могла сместить его за симонию. Почувствовав 
опасность, папа временно примирился с королем Кар
лом, однако стал искать против него союза с турецким 
императором Баязидом II , Но отступить Карла выну
дила созданная Александром в марте 1495 г. Священ
ная лига (союз Милана, Венеции, Испании, Австрии и 
Священной Римской империи). Создание Священной 
лиги являет собой превосходный пример дипломати
ческого искусства Александра VI.

Даже когда Александр занимался отражением уг
розы извне, большую часть времени и энергии он отда
вал тому, чтобы обеспечить передачу своим детям в 
наследство накопленных богатств и влияния. В 1493 г. 
он сделал совсем юного Чезаре одним из 47 кардина
лов, назначенных им самим из числа друзей, родствен
ников и политических союзников. Он также использо
вал свое огромное влияние, чтобы устроить детям вы
годные связи вне церкви. Так, Джованни Борджа стал 
герцогом Гандийским и женился на кузине Фердинан
да IX Кастильского. Джоффруа женился на внучке 
короля Неаполд. Лукреция Борджа сначала вышла 
замуж за Джованни Сфорца из Милана. Но вскоре 
Александр VI аннулировал этот союз из-за импотен
ции мужа. Затем он устроил ее свадьбу с Альфонсо 
Арагонским, который был впоследствии убит, после 
чего Лукреция вышла замуж за Альфонсо I д’Эсте, 
герцога Феррары.

Александр VI безоглядно осуществлял свою про
грамму повышения семейного благосостояния за счет 
церкви, пока 14 июня 1497 г. не был убит его любимый 
сын Джованни. Это событие подтолкнуло папу к 
незамедлительным реформам. Он призвал к прекра
щению папской роскоши, симонии и внебрачного 
сожительства -  всего, в чем он был непревзойденным
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мастером. В то же время он начал решительную борьбу 
с влиятельным доминиканским монахом Савонаро
лой, который во Флоренции проповедовал религиоз
ную революцию, призывая к реформации разврапден- 
ного папства. В течение нескольких лет Александр VI 
вел безуспешные переговоры с монахом. В 1498 г. он 
в конце концов отлучил его от церкви и умело сыграл 
на ревности францисканцев, которые потребовали 
«суда божьего» -  сожжения на костре -  над Савона
ролой. Когда последний попытался отклонить обвине
ние, то потерял поддержку и популярность во Флорен
ции, и городские власти обвинили его в ереси. Савона
рола был казнен 23 мая 1498 г., и, таким образом, 
Александр VI избавился от назойливой и постоянно 
беспокоившей его проблемы.

Примерно в это время Чезаре Борджа отказался от 
кардинальства, чтобы жениться на французской прин
цессе Шарлотте д ’Альбре, тем самым создавая силь
ный союз между династией Борджа и королем Фран
ции Людовиком XII. С помощью и при непосредствен
ном участии Александра Чезаре настолько умело и 
эффективно, а вместе с тем проявив изрядную жесто
кость, поставил Северную Италию под контроль семьи, 
что образ Чезаре был использован Никколо Макьявел
ли в качестве эталона для своего трактата о политичес
кой власти «Государь». Со своей стороны Александр VI 
эффективно нейтрализовал власть двух римских се
мей -  Орсини и Колонна. Он также заключил мощный 
альянс с Фердинандом и Изабеллой испанскими, раз
делив между ними и Португалией, посредством Дого
вора в Тордессиласе (1494), Новый Свет, который в это 
время открывали для себя европейцы.

Хотя подобные союзы укрепляли церковь полити
чески, пренебрежение Александром VI своей роли 
духовного лидера морально ослабляло церковь, подго
тавливая почву для протестантской Реформации, даже 
когда Александр выделял щедрые суммы на восста-
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новление старых памятников римского католицизма 
и строительство новых, в том числе поручив Микелан
джело разработать планы по перестройке собора Свя
того Петра.

Александр VI умер в Риме 18 августа 1503 г., через 
три года после того, как заказал пышные празднества 
по поводу наступившего 1500 Юбилейного года отпу
щения грехов.

АЛКИВИАД

Alcibiades 
(ок. 450-404  до н.э.)

Один из наиболее ярких и беспринципных афин
ских государственных деятелей, Алкивиад отличал
ся чрезмерным тщеславием, которое привело к по
ражению Афин в Пелопонесской войне (431-404 гг. 
до н.э.)

Лишь немногие государственные деятели могут 
сравниться с Алкивиадом. Сын военачальника, Алки
виад родился в знатной семье и в детстве получил 
привилегированное воспитание. Его отец был убит 
бестийцами в Херонее в 447 г. или 446 г. до н.э. И с тех 
пор воспитанием Алкивиада занимался его дядя Пе
рикл. Как рассказывает Плутарх, Перикл, выда
ющийся государственный деятель, был слишком за
нят, чтобы уделять много внимания своему подопеч
ному. В результате Алкивиад, красивый и умный 
юноша, вырос в высшей степени эгоистичным и край
не недисциплинированным. Часть этих недостатков, 
возможно, была преодолена вследствие тесных отно
шений с Сократом, с которым он вместе служил во 
время военных действий в Потидее в 432 г. и участво
вал в битве при Делии в 424 г. И все же эти встречи не 
оказали решающего влияния на личность Алкивиада,
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ибо он стал одним из самых самонадеянных и власто
любивых политиков, что шло вразрез со всеми прин
ципами, которым его учил Сократ.

В течение 20-х годов V века до н.э. Алкивиад 
заслужил репутацию смелого, умного и отчаянного 
полководца и политического оратора, способного под
чинять своему влиянию слушателей. Он также уме
ло использовал личную красоту и обаяние. Его стрем
лением было достижение мира между постоянно вою
ющими государствами ־־ Афинами и Спартой -  пу
тем возобновления древних родственных связей со 
спартанцами. Однако этим планам не суждено было 
сбыться, поскольку Спарта избрала для переговоров 
традиционные политические каналы. ALЛKивиaд за
нял враждебную позицию по отношению к главному 
посреднику при переговорах, Никию, и в 420 г. до 
н. э., командуя афинской армией, втянул Афины в 
антиспартанский союз с Аргосом, Элисом и Манти- 
неей, таким образом сведя на нет все шансы на уста
новление мира между двумя великими державами. 
Два года спустя в битве при Мантинее спартанцы во 
главе с Агисом II разгромили объединенные войска 
мантинейцев, аргивян, элейцев и афинян. Это пора
жение могло поставить крест на военной и полити
ческой карьере Алкивиада. Под угрозой изгнания Ал
кивиад, однако, круто изменил направление своей 
политики, объединившись в союз с Никием против 
демагога, политика-демократа Гипербола. Сохранив 
свое положение на вершине власти, Алкивиад вер
нул себе доброе имя в глазах народа во время оче
редных Олимпийских игр 416 г. до н.э., когда он в 
гонках на боевых колесницах показал великолепное 
мастерство, завоевав в трех заездах первое, второе и 
четвертое места.

Восстановив свою репутацию, Алкивиад убедил 
Афины послать военно-морскую экспедицию к Сира
кузам в 415 г. до н. э ., где он выступал бы в роли одного
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из командующих. Это мероприятие было сорвано вне
запным открытием того, что гермы -  ритуальные 
бюсты Гермеса, посланника Зевса и покровителя путе
шественников, -  были намеренно осквернены или 
разрушены, как бы заранее обрекая на неудачу сира
кузскую кампанию. Алкивиада обвинили не только в 
этом святотатстве, но и в осквернении Элевсинского 
святилища. Он потребовал проведения публичного 
расследования, чтобы вернуть себе доброе имя, преж
де чем двинуться на Сиракузы. Однако его враги, 
включая Андрокла (демагогический преемник Гипер
бола), помешали осуществить это требование. Таким 
образом, Алкивиад отправился на Сицилию, не сняв с 
себя бремени тяжкого обвинения.

В отсутствие Алкивиада его враги продолжали 
плести сети заговора, и вскоре он узнал, что заочно 
приговорен к смерти. Получив это сообщение, он 
нарушил клятву верности Афинам и прибыл в Спар
ту, где добровольно предложил свои военные услуги. 
Он дал ряд ценных советов, которые сыграли решаю
щую роль в борьбе Спарты против Афин: например, 
оказать поддержку Сиракузам и занять Декелею для 
постоянной угрозы Афинам. Все это сильно подорва
ло позиции Афин. Кроме того, Алкивиад воспользо
вался моментом и соблазнил жену спартанского царя 
Агиса II.

В 412 г. до н. э. Алкивиад, продолжая предатель
скую деятельность против Афин, организовал мятеж 
в Ионии, но на этот раз Спарта отвергла его. Будучи 
всегда подвижным и быстро принимающим реше
ний, Алкивиад бежал в персидский город Сардис. В 
Сардисе он заключил тайный союз с группой афин
ских заговорщиков ־־ олигархов, направленный на 
то, чтобы задушить демократию в Афинах. Алкивиад 
думал, что сумеет склонить персов к финансирова
нию этого переворота. Этим надеждам не суждено
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было сбыться, и заговорщики с презрением отвергли 
Алкивиада.

Тем временем афинский флот, сохранивший вер
ность демократии, которую Алкивиад так хотел низ
вергнуть, подвергался постоянным угрозам со сторо
ны флота Спарты. Афинские полководцы были гото
вы простить Алкивиаду его проступки в обмен на его 
помощь в этом кризисе, и в период с 411 по 408 гг. до 
н.э. он провел ряд блистательных военных операций 
против спартанцев. Он привел афинский флот к 
победам в битвах при Геллеспонте в 411 г. и Кизике 
в 410 г. К 407 г. он вернулся в Афины, где был 
встречен с восторгом и тут же стал главнокоманду
ющим афинских войск в продолжающейся войне 
против Спарты.

Однако поклонение было не долгим. После незна
чительного поражения в морском сражении при Но- 
тии в конце 407 г. до н.э. многочисленные враги Ал
кивиада настроили народ против него. Он удалился в 
укрепленное убежище в Фракии, откуда продолжал 
оказывать влияние на политику Афин. В 405 г. до н.э. 
афиняне, пренебрегая предостережением Алкивиада, 
потеряли весь свой флот во время внезапного нападе
ния спартанцев. Алкивиад был вынужден покинуть 
Фракию и воспользовался убежищем у персидского 
сатрапа Фригии Фарнабаза. Однако тайные происки 
Спарты сделали свое дело, и по совету Лисандра, спар
танского военачальника-наварха, сатрап отдал при
каз убить своего гостя.

Так печально завершилась йдистательная и пол
ная перипетий жизнь Алкивиада. Правление Алкивиа
да, однако, не прошло бесследно, его судьба послужи
ла поводом для осуждения Сократа в 399 г., обвинен
ного в растлении юношества, ибо всеми своими поро
ками Алкивиад якобы был обязан своему учителю 
философу Сократу.
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АЛЬБОИН

АЛЬБОИН

А1ЬЫп
(правил в 565-572)

Вождь союза германских племен, Альбоин возгла
вил вторжение лангобардов в Северную Италию.

После прихода к власти в 565 г. как правопреем
ник своего отца, Одоина, стал обладателем бассейна 
реки Дравы (территория современной Австрии и за
падной Венгрии). На востоке жили смертельные враги 
лангобардов -  гепиды, а еще восточнее ־־ племена 
тюркского происхождения, авары. Сразу после вступ
ления на престол Альбоин, проявив проницатель
ность, стал союзником аваров и, осуществив класси
ческий двойной охват, разгромил гепидов, разорив их 
земли и лично убив короля Гунимунда. В качестве 
военного трофея Альбоин взял в жены дочь Гунимун
да -  Розамунду, сделав шаг, который в конце концов 
привел его к гибели. Вскоре после триумфа Альбоина, 
авары, разорвав союз с лангобардами, вытеснили их 
из района реки Дравы. Тогда Альбоин заключил союз 
с другими германскими племенами, включая несколь
ко тысяч саксов и остатки гепидов, и стал готовиться 
к походу на юг, через Альпы. В 568 г. лангобарды 
вторглись в контролируемые Византийской империей 
районы Северной Италии.

Северные провинции были плохо приспособлены 
для защиты от вражеского вторжения. И поэтому 
лангобарды встречали очень слабое сопротивление на 
своем пути. Альбоин устремил свою армию вглубь 
страны, захватив Венецию, Милан, Тоскану, Бене- 
вент, и, наконец, достиг долины реки По, основав в 
572 г. свою новую столицу в Павии.

Лангобарды были первыми завоевателями, кото
рые стали относиться к римлянам как к подданным, 
а не как к союзникам. Вскоре после переноса столицы
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в Павию Альбоин был убит своей женой Розамундой за 
то, что заставил ее соблюсти лангобардский обычай и 
выпить вино из черепа ее убитого отца.

АМБНХОТБП Ш ВБЛИКОЛБПНЫЙ

Amenhotep 
(правип в 1417-1379 до н. э.)

Царствование египетского фараона Аменхотепа III 
было отмечено миром с соседними странами и грандиоз
ными архитектурными сооружениями.

Внук Аменхотепа II и сын Тутмоса IV, Аменхотеп III 
был девятым фараоном XVIII династии. Он женился на 
Тий, простой девушке из народа, которая родила ему 
сына, будуш;его фараона Эхнатона. Как только Аменхо
теп уладил затянувшиеся разногласия, касающиеся в 
основном районов Нубии (современный Судан), Египет 
вступил в эпоху мира, продолжавшуюся до самого конца 
его царствования. После этого Аменхотеп Ш сконцен
трировал внимание на расширении дипломатических 
отношений и новом строительстве.

Что касается международных отношений, то Амен
хотеп III заключил торговые соглашения с азиатски
ми государствами и поощрял политические союзы 
посредством браков с иностранными принцессами. Он 
также сохранил добрые отношения с Сирией, Асси
рией и Вавилоном. Собрание писем в Амарне, в кото
рых отражена дипломатия Аменхотепа III и его сына, 
является богатейшим источником сведений о полити
ческих аспектах царствования Аменхотепа III.

У себя в стране Аменхотеп предпринял строительст
во дворца в Нубии и усыпальницы в Фивах. Другие 
проекты включали сооружение дворца богу Амону в 
Луксоре и средней колоннады в Карнаке. До наших дней 
сохранились лишь остатки Мемнонского Колосса, явля-
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ющиеся Частью его гробницы. В 1379 г до н. э. Аменхо
теп III скончался после длительной болезни, которая, 
как полагают ученые, была связана с ожирением.

АМЕНХОТЕП IV (ЭХНАТОН)

Akhenaton 
(правил в 1379-1362 до н. э.)

Рассматриваемый некоторыми учеными как один 
из самых выдающихся фараонов Египта, Эхнатон про
вел в стране религиозную революцию, заменив старых 
богов новым монотеистическим божеством, Атоном.

Эхнатон, получивший при рождении имя Аменхо
теп, был сыном Аменхотепа III, легендарного охотника 
и государственного деятеля, при котором император
ские завоевания XVIII династии в Азии и Африке 
достигли вершины. В отличие от своего отца и других его 
предшественников, начиная с Тутмоса III, Эхнатон был 
физически хрупок, и его привлекала духовная и интел
лектуальная деятельность. Барельеф на одной из колонн 
дворца Атона, который построил Эхнатон в Карнаке, 
изображает фараона неуклюжим и худым, даже долго
вязым, с не в меру большой челюстью и покатым лбом. 
Мнения ученых по поводу личности фараона решитель
но разделились. Одни считают его социальным револю
ционером, ранним пацифистом, религиозным и куль
турным новатором. Более поздние исследователи, одна
ко, полагают, что религиозная революция Эхнатона 
была в значительной степени реакционной попыткой 
вернуть египетской монархии ту степень абсолютизма, 
которой она обладала до того, как увеличение империи 
не расплодило обширный класс бюрократов, чиновни
ков, землевладельцев и других, которые превращали 
фараонов, теоретически ставленников бога на земле, на 
деле в заложников государственной машины.
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Неизвестно, унаследовал ли Эхнатон трон после 
смерти своего отца или какое-то время правил вместе 
с ним. Как бы то ни было, с первых же лет своего 
царствования молодой Аменхотеп IV принял новый 
монотеистический культ, посвягценный богу солнца 
Атону. На шестом году своего правления он изменил 
свое имя на Эхнатон («Угодный Атону») и построил 
новые великолепные храмы Атона в Карнаке. Некото
рые из них -  на месте храмов старых богов. Затем он 
перенес столицу из Фив более чем на 200 миль север
нее, на место, которое сейчас известно как Амарна, на 
восточном берегу Нила. Там Эхнатон построил совер
шенно новый город, который назвал Ахетатон. В отли
чие от царственных фамилий прошлого, Эхнатон, его 
жена Нефертити (чья прославленная красота запечат
лена в одной из грациозных скульптур той эпохи) и 
шесть дочерей не отделяли себя от жителей вновь 
построенного города, поклоняясь Атону вместе с ними 
в храме, открытом солнечному свету. Поклонение 
Атону было, очевидно, формой природного культа, и 
искусство, появившееся во время царствования Эхна- 
тона, резко отличалось от того, что было раньше. Оно 
натуралистично, хотя элементы часто доведены до 
гротеска. Но, хотя Эхнатон и жил, не отделяя себя от 
людей, и поклонялся богам в сравнительно непринуж
денной религиозной атмосфере, он отнюдь не был 
демократом. Его программы строительства и покрови
тельство искусствам требовали огромных средств. Его 
политические реформы эффективно централизовали 
египетскую экономику. При этом были экспроприиро
ваны большие участки земли, взимались огромные 
налоги, у правящих классов была отобрана значитель
ная часть их прежней власти. Кроме того, Эхнатон 
оказался беспощадным иконоборцем, когда дело каса
лось уничтожения материальной культуры, разруше
ния храмов, сноса памятников, связанных с поклоне
нием прежним богам. С этой целью он самолично
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рассылал во все концы страны чиновников со специ
альным поручением.

Этот фараон, необоснованно наделивший себя слиш
ком большой властью, судя по всему, во многом прене
брегал государственными делами, предпочитая зани
маться своей новой религией и давать заказы художни
кам и архитекторам, а не управлять и защищать 
завоеванные его отцом и предшественниками террито
рии. В среде египетских чиновников, не чувствовав
ших контроля свыше, процветало взяточничество; ар
мия, созданием и укреплением которой интенсивно 
занимались прежние правители, теперь была не у дел, 
и многие из египетских завоеваний были вновь захва
чены врагами. К концу правления Эхнатона из присо
единенных к Египту территорий осталась лишь юго- 
западная область Палестины. Политика и религия, 
проповедуемая Эхнатоном, посеяли ожесточенную враж
ду между его подданными. После его смерти его место 
на троне ненадолго занял Шменкахар, затем зять 
Эхнатона Тутанхатон. Вскоре, однако, он был вынуж
ден изменить свое имя на «Тутанхамон», подчеркивая 
тем самым отречение от почитаемого его тестем бога 
Атона, подтверждая свою верность и веру в Амона, 
старого бога, которого насильно заменили Атоном.

АМИН, ЦДИ

ldi Amin 
(род. в 1924 ипи 1925)

Загадочная и эмоционально неуравновешенная 
личность, Иди Амин совершил государственный пере
ворот, чтобы стать пожизненным президентом Уган
ды, возвестив приход терроризма и политических 
убийств, причудливо смешавшихся с шутовством и 
эксцентричным поведением.
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Иди Амин Дада Оумее родился в племени Каква на 
северо-западе Уганды. Амин прошел военную подго
товку в рядах британских колониальных Королевских 
Африканских стрелков в Бирме во время второй 
мировой войны. По окончании военных действий он 
помогал британским войскам подавить восстание May 
May в Кении в 1952-1956 гг. Амин в течение почти 
целого десятилетия, с 1951 по 1960 год, был чемпио
ном Уганды в тяжелом весе по боксу и славился как 
игрок в регби мирового класса.

Когда Уганда добилась независимости в 1962 г.. 
Амин стал приближенным к Милтоку Оботе, премьер- 
министру и президенту. Однако между ними возникли 
трения, когда в 1965 г. Амин открыто поддержал пов
станческие силы в Конго. Он оправился от разразив
шегося потом политического скандала, и служил в ка
честве главнокомандующего угандийскими сухопут
ными и военно-воздушными силами с 1966 по 1970 гг. 
В начале 1971 г., вследствие растущих разногласий с 
президентом Оботе, Амин осуществил государствен
ный переворот, сместил Оботе и 25 января объявил 
себя президентом. В 1975 г. он присвоил себе звание 
фельдмаршала, при этом его бутафорская униформа 
более подходила для члена тайной ложи, чем для гла
вы государства. Наконец, в 1976 г. Амин объявил свое 
президентство пожизненным.

Амин своими действиями то и дело удивлял, оше
ломлял, приводил в ярость мировое сообщество. Многим 
казалось, что он находится на грани умопомешательства 
и даже перешел эту гргшь. Фанатичный националист, он 
в 1972 г. изгнал из страны всех азиатов, ускоряя этим 
полный экономический развал государства. Он не раз 
допускал оскорбительные выпады в адрес таких «импе
риалистических держав», как Великобритания и Соеди
ненные Штаты, и подтолкнул страну к союзу с Ливией, 
где господствует диктаторский режим подобного же 
эксцентричного лидера Муаммара аль-Каддафи.
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Он также заявил о поддержке Организации Осво
бождения Палестины, а в июле 1976 г. санкциониро
вал угон в Энтебе французского авиалайнера, на борту 
которого находились среди других пассажиров евреи, 
в частности граждане Израиля.

Навлекая на себя гнев большей части мирового 
сообщества, заклеймившей его как террориста. Амин 
продолжал вести постоянные пограничные войны с 
Танзанией и Кенией и подвергал гонениям различные 
племена внутри страны. По оценкам экспертов. Амин 
при поддержке армии и полиции замучил и уничто
жил от 100000 до 300000 угандийцев.

В октябре 1978 г., патриотические силы Уганды в 
союзе с танзанийцами вторглись в Уганду и вскоре 
достигли ее столицы Кампалы. Однако Иди Амина там 
не нашли. Он сбежал, сначала в Ливию, а затем в 
Саудовскую Аравию.

АМИН, ХАФИЗОЛЛА

Haflzollah Amin
)1929־1979(

Стал президентом Афганистана (сентябрь -  де
кабрь 1979) после свержения Ifz/p Мохаммеда Тарани 
в результате кровавого переворота.

Хафизолла Амин родился 1 августа 1929 г. в 
Пагмане, Афганистан. Учился в институте, затем 
приехал в Нью-Йорк для подготовки дипломной рабо
ты в Педагогическом колледже Колумбийского уни
верситета. Получив степень магистра и, как он гово
рил, приобретя «политическое сознание» в Соединен
ных Штатах, он возвратился в Афганистан, где всту
пил в Народно-Демократическую партию. Будучи из
бранным в 1969 г. на четырехлетний срок в парла
мент, Амин занимался главным образом наращивани-
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ем поддержки военных кругов для своей партии. Он 
был настолько удачлив, что в прессе его назвали 
«командиром революции», когда после апрельского 
переворота 1978 г. Нур Мохаммед Тараки пришел к 
власти. На следуюш;ий год, уже как премьер-министр, 
заслуживший репутацию «сильного человека». Амин 
укрепил свои позиции и после кровавого переворота 
стал президентом страны в сентябре 1979 г.

Его правление было недолгим. В декабре 1979 г. 
Советский Союз совершил военное вторжение в Афга
нистан. При этом правительство было низложено, а 
президент Амин убит в своем дворце в Кабуле.

АЦДОМ, АМАН МАЙКЛ

Aman Michael Andom
)1924־1974(

Андом, возглавлявший вооруженные силы Эфио
пии и сбросивший императора Хайле Селассиву стал 
временным главой государства и впоследствии был 
убит другими членами правительства.

Родился 21 июля 1924 г. в Хартуме, Судан. Посе
щал колледж Комбони, а позднее Военную школу 
имени Святого Георгия в Хартуме. После того, как 
итальянские войска Муссолини вторглись в Эфиопию 
в 1935 г., Андом вступил в суданскую армию Хайле 
Селассие для борьбы с итальянцами, став вторым 
лейтенантом. По окончании войны он переехал в 
Эфиопию и быстро продвинулся по службе, став гене
рал-майором в 1962 г. В мае 1964 г. Андом получил 
пост военного атташе в посольстве Эфиопии в Вашинг
тоне, а затем степень бакалавра в университете Гар
варда. По возвращении в Эфиопию в июле 1965 г. 
генерал был назначен министром обороны в кабинете 
Хайле Селассие. В августе 1974 г. Андом получил
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звание генерал-лейтенанта и стал главнокомандующим 
вооруженными силами. В сентябре, вслед за серией 
небольших восстаний против режима Хайле Селассие, 
военные сбросили императора и провозгласили Андо- 
ма временным главой правительства в добавление к 
тому, что он был еще министром обороны и главноко
мандующим вооруженными силами.

Первые сообщения характеризовали Андома как 
властного человека, организовавшего переворот. Одна
ко вскоре бескровный государственный переворот пре
вратился в кровавый. Это случилось в ночь на 23 нояб
ря 1974 г., когда политическая чистка среди старой 
аристократии привела к казни 59 бывших правитель
ственных должностных лиц. В тот же вечер по указа
нию Менгисту Хайле Мариама^ позднее названного 
«истинной движущей силой» переворота, военные 
подразделения были посланы к дому Андома, и после 
двухчасовой перестрелки генерал был убит.

Предполагалось, что Андом, рожденный в эрит
рейской семье, был убит из-за своей примирительной 
позиции по отношению к продолжавшейся борьбе 
эритрейцев за независимость от Эфиопии.

АНТОНЕСКУ, ИОН

Ion Antonescu 
(1882-1946)

Будучи диктатором Румынии во время второй 
мировой войны, Антонеску привел страну к гибельно
му альянсу с нацистской Германией.

Ион Антонеску родился 25 июня 1882 г. в Питеш- 
ти, Румыния. После службы в армии во время первой 
мировой войны он был назначен на важный ди
пломатический пост военного атташе сначала в Пари
же, затем в Лондоне. В 1934 г. он стал главой Гене-
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рального штаба, а в 1937 г. министром обороны. Вско
ре после того, как король Карол II создал в 1938 г. 
диктаторское правительство, Антонеску был смещен с 
поста министра обороны за свои связи с Железной 
гвардией ־־ румынской фашистской партией.

Однако именно Антонеску и Ж елезная гвардия 
пришли к власти в 1940 г. после того, как Румыния 
была разделена между державами ОСИ и Советским 
Союзом в июне -  сентябре. Антонеску объявил себя 
абсолютным диктатором, ио^1,о6иоАдольфу Гитлеруу и 
открыто присягнул на верность Германии.

Когда в 1 9 4 1 4 2  гг. Железная гвардия начала сеять ־־
террор и опустошение в стране, Антонеску успешно 
подавил эту группировку, затем восстановил поддерж
ку населения, проведя программу внутренних реформ.

Антонеску вступил во вторую мировую войну на 
стороне Германии, отправив большое количество войск 
на кровавую бойню на Восточном фронте. Хотя он 
проявил себя искусным лидером страны во время войн 
и гораздо менее склонным к репрессиям, чем его 
фашистские союзники, его власть слабела с ростом 
потерь Румынии в войне. В августе 1944 г. король 
Михай осуществил государственный переворот про
тив Антонеску. Свергнутый диктатор был заключен в 
тюрьму и впоследствии осужден румынским комму
нистическим судом за военные преступления. Его 
казнили 1 июня 1946 г. близ Жилавы.

АНЬ ЛУШАНЬ

Ап ЬизНап 
(703-757)

Восстание Ань Лушаня против китайской динас
тии Тан в 755 г. ознаменовало начало заката этой 
династии.
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Ань Лушань был смешанного тюркско-иранского 
происхождения и родился в теперешней Маньчжу
рии. Его предки состояли в иностранном контингенте, 
размеш;енном на границе Китая. В ранней молодости 
Ань Лушань стал солдатом, а к 33 годам дослужился 
до генерала. Танские правители считали иностранцев 
самыми лучшими пограничными военачальниками, 
ибо они были менее подвержены влиянию внутренней 
политики. Поэтому Ань Лушань очень быстро подни
мался по служебной лестнице и стал наместником 
трех северо-восточных провинций. Будучи фаворитом 
при дворе, он часто посещал столицу и своим шутов
ством и смешными выходками завоевал благосклон
ность императора и его советников.

Однако это была лишь игра. В 755 г. Ань Лушань 
и его последователи подняли восстание против правя
щей династии Тан, на волне которого он объявил себя 
новым императором, первым представителем динас
тии Великих Яней. Ань Лушань, по всей видимости, 
завоевал значительную поддержку народа во время 
этого восстания. В то время ряд природных катастроф 
обрушился на Китай. Поскольку религия учила, что 
император был посредником между богом и природой, 
все засухи и бури приписывались недостаткам или 
даже порокам императора.

В любом случае, Ань Лушань взял китайское 
правительство в железные клещи и вскоре добился 
полного контроля над северной частью страны. Нахо
дясь на вершине власти, он стал сильна страдать от 
болезней глаз и кожи -  вероятно, результат диабета. 
Это причиняло ему страшные боли, которые делали 
его вспыльчивым, вплоть до помешательства, в ре
зультате чего он утратил способность управлять стра
ной и в конце концов превратился в жестокого тирана. 
Ближайшие к нему люди стали страшиться непред
сказуемых вспышек его гнева. Вскоре он растерял 
народную поддержку и доверие и в январе 757 г. был
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убит своим сыном Ань Чиньшу. Хотя династия Тан 
возобновила свое царствование, после этих событий 
она уже не смогла добиться прежней силы и могущес
тва. К 906 г. умер последний император, и империя 
более 200 лет управлялась династией Ляо.

АПОКИ (ЛПБЛГАНЬ)

А-рао-сН! 
(ум. в 926)

Апоки привел монгольский род киданей* в северо- 
западный Китай и помог утвердиться династии Ляо.

Избранный на трехлетний срок ханом киданей, 
Апоки отказался сдать свои полномочия по оконча
нии срока, объявив себя царем. Крушение династии 
Тан в 907 г. создало вакуум власти на северо-западе 
Китая, который Апоки постарался заполнить, назна
чив самого себя императором. К 916 г. он основал 
династию в китайском стиле, сделав сына своим 
наследником. Реорганизуя войско, Апоки, однако, 
остался верен кочевому наследию своего народа. Он 
создал небольшие и очень подвижные единицы -  
орды. Затем каждому административному району он 
приписал 12 таких орд, как для защиты, так и для 
сбора податей.

Когда в 926 г. правители Цинь попытались закре
питься в северной части страны, в конечном счете 
основав позднециньскую династию (936-947 гг.), Апо
ки решил помочь им в этом, а не оказывать сопротив
ления и не подвергать риску свою едва оперившуюся 
династию. В ответ на этот шаг Апоки получил в 
управление область, где ныне расположен Пекин.

* Кидани — китаи, от имени этого племени происходит русское 
название страны — Китай. {Прим, ред.)
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После смерти Апоки в 926 г. клан киданей провоз
гласил династию Ляо, признав Апоки ее основателем 
и наградив его посмертно титулом Великого Прароди
теля.

АРАФАТ, ЯСИР

Jasir Arafat 
(род. 1929)

Председатель Организации Освобождения Палес
тины (ОПП) и временного правительства Палестины. 
Возглавил борьбу ОПП за создание Палестинского 
государства.

Родился в секторе Газа, Палестина, в большой 
семье богатого торговца. После образования государ
ства Израиль Ясир Арафат эмигрировал в Египет. Он 
обучался в Каирском университете, вступил в му
сульманское братство и Союз палестинских студен
тов, президентом которого был с 1952 по 1956 г. Во 
время Суэцкого кризиса 1956 г. служил в египетской 
армии. Работая инженером в Кувейте, Арафат стал 
одним из основателей аль-Фатаха, антиизраильской 
партизанской группировки, лидером которой он вско
ре стал.

После этого аль-Фатах стал ведуш;ей военизиро
ванной составной частью ООП, и Арафат в 1968 г. 
был назначен председателем этой организации. Пос
тавив своей бескомпромиссной целью замену Израи
ля светским палестинским государством, Арафат 
возглавил против Израиля кампанию партизанской 
войны тотального терроризма, сделавшись в 1971 г. 
главнокомандующим Палестинских революционных 
сил. Однако в 1973 г. после того, как он был назначен 
главой политического департамента ООП, центр вни-

70



ш А Ф т

мания Ясира Арафата переместился с военно-парт
изанской тактики на политику дипломатического 
убеждения. К 1974 г., когда он обратился в Генераль
ную Ассамблею ООН, Ясир Арафат уже признавался 
во всем 1у1ире как главный представитель палестин
ского народа.

Отход Арафата от политики яростной конфронта
ции с Израилем воспринимался поддерживаемыми 
Сирией фракциями ООП как проявление слабости, и 
в начале 1982 г. он стал объектом резкой критики со 
стороны своей собственной организации. В условиях 
гражданской войны, политического хаоса и израиль
ской оккупации Ливана, боясь развязывания этими 
фракциями военных действий, Арафат в августе 1982 г. 
перенес П1таб-квартиру ООП из Бейрута в Тунис, 
затем, в 1987 г., -  в Багдад.

После того, как в декабре 1987 г. на оккупирован
ных' Израилем территориях вспыхнуло восстание па
лестинцев, Арафат убедил Национальный совет Па
лестины объявить в ноябре 1988 г. о создании незави
симого палестинского государства. В это время он 
официально отказался от терроризма и признал резо
люцию 242 ООН и право Израиля на существование.

В 1989 г. Ясир Арафат был выдвинут председате
лем палестинского правительства в изгнании, и, не
смотря на непрекращающееся сопротивление со сто
роны радикалов и поддерживаемых Сирией бунтов
щиков в ООП, он продолжал вести расширенный 
диалог с израильскими лидерами. Большей частью, 
однако, мирные предложения Арафата воспринима
лись Израилем скептически, особенно после войны в 
Персидском заливе, развившейся вслед за вторжени
ем Ирака в Кувейт. Несмотря на это, Ясир Арафат 
сохранил огромную власть и влияние среди большин
ства палестинцев, и в 1993 г. он подписал историчес
кое предварительное соглашение о мире с Израилем.
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АРДАШИР I

Агс1а8Н1г 
(правип в 224-241)

Эта окутанная таинственностью личность явилась 
основателем державы Сасанидов в древней Персии. 
Ардашир организовал постройку и перестройку мно
гих городов и сделал зороастризм официальной и 
преобладающей религией своего государства.

Ардашир был сыном Бабака, потомка одного из 
Сасанов, вассала царя Гошира. Бабак добился для 
своего сына назначения на военную должность арзаба- 
да в поселении Дарабгерд (поблизости от современного 
Дараба в Иране). Используя этот пост, молодой чело
век вскоре расширил свое влияние на соседние облас
ти. Тем временем его отец Бабак убил Гошира и 
принял титул царя. Затем он попросил разрешения у 
Артабана V, парфянского царя, сделать своего старше
го сына Шапура законным таследником. Артабан не 
дал такого разрешения, но Шапур все равно унаследо
вал трон своего отца, чем обострил отношения со 
своим младшим братом Ардаширом. Ардашир убил 
Шапура и в 208 г. взошел на персидский престол.

Новый царь тотчас же столкнулся с восстанием в 
Дарабгерде, которое было им жестоко подавлено. Затем 
он приступил к захвату и покорению Кермана и при
брежных территорий Персидского залива. Столицей 
своей расширившейся империи он сделал город Гур 
(Фирузабад, Иран), переименовав его в свою честь -  
Ардашир-Кваррах.

Ардашир продолжал неустанно наращивать свое 
богатство и могущество, завоевав Исфахан, Керман, 
Элимайс и Мезене. В 224 г. он сошелся в битве с 
парфянским войском царя Артабана, одержал реши
тельную победу и убил самого царя. После этого он 
прошел с армией до столицы парфянского царства.
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города Ктесифона и стал «царем царей» Ирана. Сделав 
сына Шапура I своим наследником, Ардашир по
ложил начало империи Сасанидов.

АСИКАГА ТАКАУДЗИ

АзН^када Такац)!
(1305-1358)

Первый сёгун (военачальник) из рода Асикага и 
основатель сёгуната Муромати, Асикага Такаудзи стал 
инициатором составления важнейшего воинского ко
декса самураев.

Асикага Такаудзи жил в бурную эпоху средневе
ковой Японии, раздираемой междоусобными стычка
ми между феодальными властителями и их воинствен
ными вассалами. Сам Такаудзи был потомственным 
вождем одного из родов и вассалом регентов Ходзё, 
фактических правителей Японии, которые контроли
ровали положение в стране из своего дворца в Камаку
ре. В 1333 г. регенты послали его на запад страны для 
подавления восстания, поднятого императором Годай- 
го против военного правительства (Бакуфу) Камаку
ры. Воспользовавшись предоставленной возможностью, 
Такаудзи перешел на сторону Годайго и вступил в 
союз с другими князьями западной Японии с целью 
сбросить с трона регентов Ходзё.

Восстание прошло успешно, и Годайго, восстано
вивший свой императорский титул и трон, даровал 
Такаудзи множество придворных титулов. Однако 
предоставить ему реальную власть император отказал
ся и не сделал его сёгуном. Поэтому в 1336 г. Такаудзи 
поднял восстание против Годайго, сбросил его с трона 
и провозгласил вместо него другого императора ־־ 
Комио. Годайго бежал на юг, где основал оппозицион
ное правительство, известное под названием Южный
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двор, и в последующие 56 лет Японию с еще большей 
силой терзали гражданские войны между невообрази
мым множеством кланов.

Среди всего этого хаоса Асикага Такаудзи сумел 
прочно закрепиться в Киото, в конце концов добив
шись в 1338 г. для себя заветного титула сёгуна. Он 
приказал составить воинский кодекс и возглавил 
Бакуфу, положив начало сёгунату Муромати.

Жестокий и безжалостный, Такаудзи долгое вре
мя соперничал со своим братом, пока, наконец, не 
отравил его в 1352 г. Он также участвовал в междо
усобной войне против Годайго, инициатором которой 
сам явился. Парадоксально, но факт, что этот ярост
ный воинствующий властитель был буддистским поэ
том и покровительствовал великому Мусо Сосеке, 
монаху из секты Дзэн.

АСДД, ХАФЕЗ а л ь ^

Hafis al-Assad 
(род. в 1928)

Асад является президентом и абсолютным дикта
тором Сирии с 1971 г. ־־ дольше, чем существовал 
любой предыдущий режим в этой стране в современ
ной истории.

Асад родился в Кардахе, Сирия, в бедной кресть
янской семье с фамилией Вахш («дикий зверь»). Став 
сначала военачальником, а потом и лидером страны, 
молодой человек заменил свою фамилию на Асад 
(«лев»).

Он учился в военной академии Химс, окончив ее 
в 1955 г. в звании пилота военно-воздушных сил. В 
1958 г. его послали в Советский Союз, который был 
давним союзником Сирии, для изучения техники 
ведения ночного боя, и вскоре он стал командиром
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эскадрильи сирииских военно-воздушных сил; одна
ко в 1961 г. он был уволен со службы после того, как 
высказался против выхода Сирии из союза с ОАР. 
Вскоре Асад стал лидером партии Баас, которая про
пагандировала всеарабское единство под знаменем 
социализма. В 1963 г, эта партия пришла к власти в 
Сирии, и 8 марта Асад был назначен главнокоманду
ющим ВВС, а в феврале следующего года -  министром 
обороны. В 1969-70 гг. произошел раскол между 
гражданским и военным крыльями партии Баас, и 
Асад, как представитель военного крыла, возглавил 
правительство в 1970 г., а в следующем году победил 
на президентских выборах. Асад был союзником Египта 
в «войне судного дня» против Израиля в 1973 г. 
Потерпев поражение, он тем не менее вышел из нее 
национальным героем и героем всего арабского мира. 
В 1976 г., провозгласив Ливан частью «великой Си
рии», он послал в эту маленькую, раздираемую граж
данскими войнами страну крупные оккупационные 
силы. Составной частью его усилий по созданию анти- 
израильского союза Сирии, Иордании, Ливана и ООП 
была как открытая, так и тайная финансовая поддер
жка различных террористических групп, включая 
ООП во главе с Ясиром Арафатом.

В 1979 г. Асад также пытался наладить союзни
ческие отношения с Ираком, однако в 1983 г., после 
закрытия собственных границ, вновь заявил о тради
ционной враждебности к этой стране. Более того, Асад 
примкнул к Соединенным Штатам и другим странам 
антииракской коалиции во время Войны в заливе в 
1991 г. И действительно, эта война проходила в 
наиболее благоприятное время для президента Асада, 
который долгое время поддерживал союзнические 
отношения с СССР. После распада Советского Союза 
возникла необходимость каким-то образом наладить 
отношения с Соединенными Штатами и Западом. 
Вступив в коалицию против Саддама Хусейна, Асад в
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самый критический момент обеспечил себе такую 
возможность.

В то время как Асад проявлял чудеса политичес
кой ловкости, его режим испытал серьезные нападки 
оппозиционеров (особенно со стороны членов Мусуль
манского братства, которых он считал мятежниками). 
Его ответ был исключительно суров. В 1982 г. он бук
вально стер с лица земли город Хамах, оплот Мусуль
манского братства, убив при этом около 20 тысяч дис
сидентов. Кроме крайних военных мер Асад широко 
применяет и другие методы подавления в зародыше 
возможных мятежей: аресты, пытки, казни. Подобно 
многим другим арабским лидерам, он намеренно на
саждает в стране собственный культ, и его образ запе
чатлен на множестве портретов и плакатов, развешан
ных по всей стране.

ACAPXiVЩOH

Е8агНас1с1оп 
(правил в 680-669  до н. э.)

Царь Ассирии Асархаддон завоевал Египет в 671 г. 
до н.э. ПотомокСар^она 7/, Ассархаддон был младшим 
cь^нoм могучего Сенахериба. Хотя он и был вторым 
сыном, он был объявлен наследником трона еще до 
смерти Сенахериба. Царь назначил Асархаддона на 
пост наместника Вавилона после того, как город сдал
ся Сенахерибу. Пока Асархаддон служил там, до него 
дошли слухи, что отец его был убит одним или не
сколькими другими сыновьями и что это, дескать, 
первый шаг к восстанию. Асархаддон немедленно 
поспешил из Вавилона, встретившись с бунтарями у 
Ханигальбата в западной Ассирии. Большинство из 
взбунтовавшихся воинов перешло на его сторону, в то 
время как их вожди бежали.
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Асархаддон двинулся в Ниневию и беспрепят
ственно занял трон отца. Однако недолгим был покой 
в его царстве. Племя халдеян, воспользовавшись де
стабилизирующим влиянием восстания, напало на 
ассирийского наместника в Уре. Асархаддон отправил 
армию для захвата враждебного халдейского вождя, 
который бежал в поисках убежища к царю Элама, и 
тот казнил непокорного вождя. Брат казненного хал
дея прибыл к Асархаддону в Ассирию и поклялся ему 
в верности. Милость Асархаддона, проявленная к 
нему, была также распространена и на города Север
ной Вавилонии, ранее опустошенной Сенахерибом. 
Асархаддон дал им особые привилегии и вернул преж
ним владельцам земли, отобранные у них Сенахери
бом. Когда скифы стали угрожать северным грани
цам, Асархаддон заключил брачный союз с этим 
народом.

Однако с другим северным племенем, киммерий
цами, договориться было сложнее, и в конце концов 
пришлось отдать им провинции Киликию и Табаль.

Поначалу его кампания против Египта также 
имела плачевные результаты. Асархаддон пошел на 
Египет в 675 г., когда египтяне инициировали восста
ние Тира. Однако лишь в 671 г. до н. э. ему удалось 
захватить важный город Мемфис и заставить царя 
бежать. После этого Асархаддон объявил себя царем 
Египта.

Однако Тахарка не исчез бесследно. Собрав много
численных сторонников, он двинулся на ассирийцев. 
Асархаддон отправился на встречу с противником, 
однако по пути, в 669 г. до н. э., умер.

АСКИА гаОХАМПАД

. см. Мохаммад I Аскиа, Мохаммад Ибн Аби Бакр 
Туре.
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АСОКА (АШОКА)

Asoka; Ashoka
(2 7 3 2 3 2 ־  до н.э. (по некот. источникам 238)

Царь Магадхи, третий и последний император 
династии Маурья, Асока начал свою карьеру как 
беспощадный завоеватель, но затем стал следовать 
политике «покорения посредством dharma».

Асока был внуком Чандрагупты Мауръи и одним 
из многих сыновей Биндушары. Цейлонская хроника 
сообщает, что он вел со своими братьями кровавую 
борьбу за право наследования, убив 99 из них, чтобы 
завладеть престолом. Другие источники, в основном 
оставленные самим Асокой, не упоминают об этом. 
Бесспорно, однако, то, что Асока вел войны (начиная 
с восьмого года своего царствования) против государ
ства Кал Инга на восточном побережье Индии. В ре
зультате этих кровавых столкновений империя Асоки_ 
расширилась настолько, что стала включать и всю 
территорию Индии, за исключением только ее южной 
части, однако учиненная резня и страдания, которые 
он причинил другим народам, вызывали у Асоки 
угрызения совести. Монарх обратился к учению Буд
ды, поклялся жить и управлять, руководствуясь толь
ко его наставлениями, и всемерно распространять 
буддизм в своей стране.

Асока не только отказался от войн, но проповедо
вал религиозную терпимость, выступал в защиту эти
ки в торговле и управлении государственными дела
ми. Он распорядился построить по всей стране приста
нища для странников, высадить множество деревьев и 
организовать пункты оказания врачебной помощи как 
людям, так и животным. Он издал указ о прекраще
нии бойни животных на царских кухнях и, как 
говорят, приказал выстроить 84000 stupas (священ
ных могильных холмов) по всей Индии.
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!ЩАТЮРК

Он являл собой пример исключительного благо
честия и почитаем за установление основных мест 
буддийского паломничества. Асока посвятил себя рас
пространению (!Ьагта -  учения о честности, сострада
нии, благожелательности, отказе от насилия, самоот
верженном аскетизме и заботе о всем живом.

Примечательная деятельность Асоки, судя по 
всему, приносила плоды, пока он был жив, но после 
его смерти в 232, либо в 238 г. до н.э., Маурьянская 
империя быстро распалась. Асока почитается не за 
созданное им государство, просуществовавшее не
долго, а прежде всего за идеалы, которые он олице
творял.

АТАТЮРК, МУСТАФА КБМАЛЬ

Mustafa Kemal Atatürk 
(1881-1938)

Отец современной Турции, Ататюрк сумел еди
новластно вывести Османское государство из отста
лости на путь реформ и превращения в современную 
страну.

Сын среднего таможенного чиновника и крестьян
ки, Мустафа Кемаль родился в Салониках, Греция, на 
территории Македонии, в то время контролируемой 
Османской империей. После трудного детства, прове
денного из-за смерти отца в нищете, мальчик посту
пил в государственную военную школу, затем в Выс
шую военную школу и в 1899 г., наконец, в Османс
кую военную академию в Стамбуле. Там, помимо 
воинских дисциплин, он увлекся произведениями 
Руссо, Вольтера, Гоббса и других социальных мысли
телей. В возрасте 20 лет он был направлен в Высшее 
военное училище Генерального штаба. Во время обу
чения Кемаль и его товарищи основали Ватан, тайное
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общество революционной направленности. Отчаяв
шись организовать Ватан по собственному усмотре
нию, Кемаль примкнул к Комитету союза и прогресса, 
который сотрудничал с движением младотурок. Хотя 
непосредственно и не связанный с этой организацией 
и не участвуя в перевороте 1908 г., Кемгшь сотрудни
чал со многими ключевыми фигурами.

Когда разразилась первая мировая война, Ке
маль, презиравший немцев, был потрясен тем, что 
султан сделал Османскую империю их союзником. 
Однако, вопреки личным взглядам, он искусно руко
водил вверенными ему войсками на каждом из фрон
тов. Так, у Галлиполи с начала апреля 1915 г. он 
сдерживал британские силы более месяца, заслужив 
прозвище «Спаситель Стамбула». В 1916 г. он коман
довал 2-й и 3-й армиями, остановив наступление 
русских войск на юге Кавказа. В 1918 г., в конце 
войны, он командовал 7-й армией близ Алеппо и вел 
последние бои с англичанами. Одержавшие победу 
союзники обрушились на Османскую империю, как 
изголодавшиеся хищники. Казалось, что Османской 
империи, которая долго слыла «Больным Европы» -  
ибо годы автократии привели ее к внутреннему раз
ложению, “ война нанесла смертельный удар. Похо
же было, что каждая европейская страна желала 
урвать кусочек. Условия перемирия были очень суро
выми, а союзники заключили тайное соглашение о 
разделе территории Османской империи. Великобри
тания не стала терять времени и развернула свой 
военный флот в гавани Стамбула.

Союзники рассчитывали сохранить султанат, и 
многие в Турции верили, что султанат выживет в ус
ловиях иностранного регентства. Кемаль, однако, хо
тел создать независимое государство и покончить с 
имперскими пережитками. Посланный в 1919 г. в 
Анатолию для прекращения вспыхнувших там беспо
рядков, он, вместо этого, организовал оппозицию и
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начал движение, направленное против многочислен
ных «иностранных интересов». Он основал в Анато
лии временное правительство, президентом которого 
и был избран, и организовал единое сопротивление 
вторгшимся иностранцам. Султан объявил «свяпден- 
ную» войну националистам и особо настаивал на каз
ни Кемаля.

Когда султан подписал договор в Севре в августе 
1920 г., тем самым отдав Османскую империю на 
дележ союзникам в обмен на сохранение своей власти 
над тем, что останется, почти весь народ перешел на 
сторону Кемаля. Когда армия Кемаля двинулась к 
Стамбулу, союзники обратились за помоп^ью к Гре
ции. После 18 месяцев тяжелых боев греки были 
наконец разбиты в августе 1922 г.

1 ноября 1922 г. Великое национальное собрание 
распустило султанат Мехмеда VI, а 29 октября 1923 г. 
Мустафа Кемаль был избран президентом новой Ту
рецкой Республики. «Больной Европы» умер, и роди
лась Турция. Провозглашенный президентом, Ке
маль на деле, без колебаний стал настоящим дикта
тором, объявив вне закона все соперничающие поли
тические партии и вплоть до своей смерти инсцени
ровал свое переизбрание. Кемаль реформировал Тур
цию в соответствии с программой «шести стрел», 
которая получила название кемализма: республика
низм, демократизация султаната; отделение школы 
от религии, удаление ислама из официальной жизни 
и законодательства; популизм, акцентирование вни
мания на простом человеке и отход от фаворитизма 
султаната; национализм, воспитание национальной 
гордости; этатизм, восстановление и перестройка 
экономики; и реформизм, в надежде на выход из 
состояния застоя. Наиболее значительными были его 
реформы в социальной и экономической сфере. Он 
открыл доступ в турецкую экономику для индустри
ального Запада, секуляризовал государство, покон-
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чил с религиозным принижением женщин и, в основ
ном силой, заставил свой народ перейти к западному 
образу жизни, как это сделал Петр Великий в России 
двумя веками ранее.

После провозглашения Турецкой Республики Ке- 
малю было дано новое имя ־־ Ататюрк, «отец турок». 
Неистощимая энергия и любовь к своей республике 
завоевали Кемалю огромную популярность в народе, 
несмотря на деспотизм и скандальную личную жизнь, 
которая была отмечена пьянством и распущенностью. 
Мустафа Кемаль умер 10 ноября 1938 г. от цирроза 
печени.

АТАХУАЛЫ1А

Л1аНиа1ра
(1500-1533)

Последний король перуанской империи инков, 
Атахуальпа пришел к власти в результате опустоши
тельной и кровопролитной войны со своим сводным 
братом. Завоевав власть, он, однако, был схвачен и 
казнен вторгшимися испанскими конкистадорами во 
главе с Франсиско ПисаррОу несмотря на уплату уста
новленного испанцами колоссального выкупа,

Атахуальпа родился в Кито и был любимым сыном 
императора инков Гуайна Капака и дочери •короля 
Кито (Эквадор),

Когда около 1527 г, император умер, Атахуальпа 
продолжал жить в Кито и отказался вернуться в 
столицу инков Куско. Его сводный брат Хуаскар занял 
трон, а Атахуальпа провозгласил свое право на управ
ление Кито как суверенным государством. Но закон 
цнков гласил, что наследником императора может 
быть только его сын, рожденный от законной жены из 
инков, обычно его сестры. Кроме того, по закону ни
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одна из завоеванных императором территории не мог
ла быть отделена от империи. Кито был завоеван 
последним императором, который затем взял в жены 
дочь местного короля. Атахуальпа был их сыном. 
Хуаскар был сыном императора и его законной жены 
из племени инков. Хотя закон был на стороне Хуаска- 
ра, он временно принял требования Атахуальпы. Поз
же, озабоченный возрастающими амбициями своего 
брата, он потребовал от него абсолютной верности и 
приказал Атахуальпе вернуться в Куско. Атахуальпа 
на словах подчинился, а сам, сопровождаемый армией 
из 30000 человек, переодетых простолюдинами, вы
ступил из города. Хуаскара предупредили о надвига
ющейся опасности, и он принялся в спешке собирать 
собственные войска.

Братья сошлись в битве неподалеку от Кито, и 
Атахуальпа одержал победу. Захватив в плен своего 
брата, он пригласил сторонников Хуаскара на встречу 
под предлогом обсуждения будущего правительства. 
Как только все собрались -  члены королевской семьи, 
наместники и другие должностные лица из числа 
придворных Хуаскара, -  Атахуальпа приказал всех 
перебить, и они были обезглавлены, повешены либо 
утоплены. После такого жестокого акта Атахуальпа 
удалился в Каджамарку, курорт с природными теплы
ми источниками.

На этом, однако, тревоги кровавого правителя не 
закончились. Восстанавливая силы после граждан
ской войны, Атахуальпа получил известие о том, что 
к северному побережью Перу пристали испанские 
корабли. Атахуальпа отправил посланников, чтобы 
пригласить их в Каджамарку, и 15 ноября 1532 г. 
Франсиско Писарро вступил в город вместе со своим 
немногочисленным войском. На следующий день 
двое посланников от Писарро пригласили Атахуаль- 
пу на обед. Король инков отправился на него с 
огромной свитой безоружных людей. По прибытии
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АТАХУАЛЫЩ

Атахуальпы в город его приветствовал монах Висенте 
де Вальверде, капеллан Писарро. Священник стал 
объяснять индейцам положения христианского уче
ния, затем попытался убедить Атахуальпу принять 
христианство и испанское подданство. Тот отказал
ся, вежливо предложив считать испанского короля 
своим братом. Услышав это, монах Вальверде подал 
сигнал, и конкистадоры, сидевшие в засаде, напали 
на Атахуальпу и его свиту, убив тысячи индейцев. 
Сам Атахуальпа попал в плен. На следующий день он 
предложил испанцам выкуп в размере комнаты золо
та и двух комнат серебра. Писарро согласился отпус
тить его на свободу по получении этого выкупа. По 
всей стране были разосланы слуги Атахуальпы с 
военными отрядами для сбора необходимого количе
ства драгоценностей и украшений, которые, затем 
переправлялись в Каджамарку и переплавлялись 
испанцами в слитки. Всего было собрано около 24 
тонн золота и серебра.

Тем временем Хуаскар получил известие о том, 
что его брат находйтся в плену у испанцев. Он предло
жил еще больший выкуп за освобождение Атахуаль
пы. Писарро потребовал, чтобы Хуаскар прибыл в 
Каджамарку с тем, чтобы испанцы могли оценить 
вескость его притязаний на престол. По пути в Каджа
марку Хуаскар и его свита попали в засаду и были 
убиты -  вполне возможно, по приказу Атахуальпы, 
который боялся, что его единокровный брат восполь
зуется возможностью вернуть себе трон.

Как только Франсиско Писарро получил полную 
сумму, предложенную Атахуальпой, он начал опасать
ся, что, обретя свободу, император инков поведет сво
их людей против него. Вместо того чтобы выполнить 
свое обещание и освободить Атахуальпу, Писарро от
дал его под суд, обвинив в узурпации короны, убийст
ве Хуаскара, расхищении богатства империи, покло
нении идолам, прелюбодеянии и побуждении к мяте-

84



жу против испанцев. Осужденный и приговоренный к 
сожжению заживо на костре, Атахуальпа получил 
последний шанс принять христианскую веру.

Отец Вальверде пообещал, что если император 
согласится, то вместо сожжения заживо он будет 
подвергнут удушению гарроттой. Атахуальпа согла
сился, был крещен и получил имя Хуан Атахуальпа. 
Его последней просьбой было, чтобы его дети получи
ли протекцию Писарро, а его останки перевезли в 
Кито. Император был задушен 29 августа 1533 г.

Два месяца спустя, 30 октября, испанцы выко
пали его тело и перевезли в церковь в Сан-Францис
ко, где была проведена католическая церемония 
погребения. Церемония была сорвана вмешательст
вом жен и сестер покойного, которые протестовали" 
против нарушения погребального обряда инков. Тем 
не менее останки императора были захоронены на 
церковном дворе, но после того, как испанцы ушли, 
тело было снова эксгумировано и перевезено в Кито. 
Это было небольшим утешением для индейцев, пос
кольку смерть Атахуальпы означала конец империи 
инков.

АТТИЛА. ГУНН

Attila the Hun 
(ум. в 453)

Этот воинственный и честолюбивый вождь коче
вых племен был еще при жизни назван «божьей 
карой» и оставил в истории имя, неразрывно связан
ное с опустошительными завоеваниями.

В 433 г. Аттила и его брат Бледа после смерти их 
отца, Руаса, стали предводителями гуннов, воин
ственных германских кочевых племен. При Руасе 
гунны стали господствовать в центральной Европе, а
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римский император Фео
досий II заключил с Руа- 
сом договор, согласно ко
торому соглашался упла
чивать ему дань и сде
лать правителя одним из 
полководцев римской 
армии, передав при этом 
в управление гуннам про
винцию Паннония (со
врем енная В енгрия). 
После смерти Руаса Ат- 
тила и Бледа возобнови
ли договор с Феодосием, 
потребовав у него выпла
ты ежегодной дани в 700 
фунтов золота. Таким об
разом Римская империя 
откупилась и на шесть 
лет обрела мир, а Аттила 
и Бледа занялись захват
ническими войнами про

тив Скифии, Мидии и Персии. Затем, в 441-443 гг. 
король вандалов Гейзерих подкупил Аттилу, чтобы 
тот вторгся в Восточную Римскую империю. Нарушив 
договор с Феодосием, Аттила вошел в Иллирию и 
повел свое войско на Мезию, Фракию и даже к стенам 
самого Константинополя. Аттила разгромил импера
торскую армию под командованием Аспара и свободно 
грабил Балканские страны. В конце концов отчаяв
шийся Феодосий заключил с ним в августе 443 г. еще 
один договор, который предусматривал выплату дани 
гораздо большего размера.

Через два года Аттила предательски убил своего 
брата, сделавшись единоличным правителем гуннов, 
империя которых теперь простиралась от Южной 
Германии на западе до Волги и Урала на востоке и от

А т илла, вождь гуннов. Романти
зированное изображение XIX в.
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Балтийского моря на севере до Черного моря и 
Кавказа.

В 447 г. Аттила снова напал на Восточную Рим
скую империю. Константинополь был повержен в 
панику, так как крепостные стены, на которые защит
ники города могли смело рассчитывать во время пер
вого нашествия, теперь сильно пострадали от недав
него землетрясения. С!мы Восточной Римской импе
рии, однако, в битве ”при Утусе сумели отразить 
натиск войск Аттилы. Хотя армия империи вновь 
потерпела поражение, сражение помогло предотвра
тить осаду Константинополя, а гунны во главе с 
Аттилой отправились после этого в Грецию. В Греции 
войска Аттилы подошли к крепости Фермопилы, но не 
смогли разрушить ее. И все же защитники крепости 
натерпелись столько горя от гуннов, что не выдержали 
и заключили мир, по которому обязались платить 
трехкратную дань и уступали полосу земли в 50 миль 
от Сингидунума (современный Белград) до Новэ (Свис
тов в современной Болгарии).

Но Атилла был ненасытен. В 450 г. он (!нова решил 
напасть на Восточную Римскую империю. Предпосыл
ки для такого вторжения уже были. Гейзерих, король 
вандалов, искал союзника на Западе; один из двух 
наследников трона (|)ранков тоже добивался союза с 
Аттилой. Кроме того, Аттила требовал удовлетворения 
за отказ, который он получил от правителя Западной 
Римской империи Валентиниана, когда просил руки 
его сестры Гонории. Таким образом, в 451 г. Аттила во 
главе полумиллионной орды гуннов (по оценкам совре
менных ученых, численность его войск составляла 
примерно 100000 человек) напал на Галлию.

Аттила пытался побудить короля вестготов Дори- 
ка I Великого встать на его сторону, однако римский 
полководец Аэций убедил их заключить союз с римля
нами. Таким образом, Аэций собрал объединенное 
войско из римлян, вестготов и представителей других
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АТТИЛА

племен ־־־ главным образом аланов, родственных гун
нам, ־־ чтобы противостоять силам Аттилы.

В мае -  июне 451 г. Аттила осадил Орлеан. Когда 
город был уже готов сдаться, прибыл с войсками 
Аэций и отбросил Аттилу до Каталаунских полей, 
близ Шалона на Марне. В последующей битве при 
Шалоне в июне 451 г. Аэций одержал решительную 
победу над гуннами. Эта битва имела огромное значе
ние, ибо победа гуннов означала бы конец римской и 
христианской цивилизации и, возможно, привела бы 
к господству Азии над Европой. Однако Аттила потер
пел тяжолое поражение, и ему было позволено отсту
пить с остатками своих войск.

На следующий год Аттила снова просил руки 
Гонории и снова получил отказ Валентиниана. На 
этот раз его ответом было вторжение в Италию, разру
шение Аквилеи и захват Венеции, жители которой 
бежали на острова и основали там новый город. Орды 
Аттилы вторглись в Падую и двинулись на Муницио. 
Аэций поспешил из Греции в Италию, но его силы 
были слишком малы. К счастью для римлян, Аттила 
только что узнал, что войска под командованием 
одного из его подданных потерпели в Иллирии пора
жение. В его собственной армии свирепствовали голод 
и чума, и Аттила согласился встретиться с папой 
Львом I, который прибыл в его лагерь.

Какой разговор произошел в шатре Аттилы -  
неизвестно. Возможно, Лев I предложил новую дань. 
Может быть, Аттила испугался, что болезни и голод 
окончательно погубят его армию. Возможно -  как 
утверждает католическая традиция, ־־־ его Святейше
ство внушил предводителю гуннов благоговейный 
страх. По тем или иным причинам, Аттила покинул 
Италию. Он умер на следующий год, а его обширная 
империя тут же распалась, когда восстали племена 
вестготов и гепидов, а сыновья Аттилы занялись 
дележом власти.
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АХМАД ГРАН

АФОНСО L НЗИНГА МББПБА

Afonso Ь rizinga Mbemba 
(ум. ок. 1550 г.)

Афонсо I был королем Конго и первым королем 
вассалом Португалии. Он установил отношения коло
ниального подчинения между своим африканским 
королевством и Португалией, что послужило основой 
для работорговли.

Став шестым властителем (маниконго) Конго 
(в наши дни территории современного Заира и Анго
лы), Нзинга Мбемба принял христианство и получил 
титул короля Афонсо I в 1507 (или 1508) г. Реджи- 
менто, договор, заключенный в 1512 г. между Афон
со I и португальским королем Мануэлем I, устанавли
вал гегемонию Португалии в Конго и положил начало 
работорговле.

Афонсо I умер около 1550 г., став инициатором 
евроафриканской работорговли и установив династию 
королей-вассалов, которая просуществовала вплоть до 
начала XX века.

АХМАД ГРАН

Ahmad Gran 
(1506-1543)

Вождь мусульманского завоевания Абиссинии, 
Ахмад Гран посвятил свою жизнь разорению и опус
тошению этой страны.

Родился, судя по источникам, в Сомали. Был 
левшой, за что получил прозвище Гран («левша»). 
Являлся последователем Альджарада Абуна, вождя 
повстанческой группировки, противника мирной по
литики по отношению к христианской Абиссинии.
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АХМАД ИБН

После смерти Абуна Ахмад, возглавив повстанцев, 
нанес поражение султану Абу Бакр Мохаммаду и убил 
его, а затем объявил себя имамом.

Ахмад отказался уплатить контрибуцию правите
лю Абиссинии, чем спровоцировал войну. Проведя 
быстрое наступление около 1527 г., Ахмад Гран раз
громил правителя Бали, затем укрепил свои силы для 
решающего удара. Нанеся поражение абиссинцам в 
1529 г., Ахмад захватил город Шемберу, а к 1531 г. 
овладел городом Шоа.

В течение шести лет Ахмад Гран продолжал свою 
завоевательную кампанию, захватив большую часть 
Абиссинии. Он опустошал все на своем пути, грабя 
церкви и монастыри и заставляя население принимать 
ислам, убивая всех непокорных. Изгнанный импера
тор Абиссинии попросил помощи у Португалии, а 
Ахмад Гран в свою очередь запросил подкрепление у 
Османской империи. С помощью турецких мушкете
ров Ахмад нанес поражение португальским силам, но 
затем, по необъяснимым причинам, отпустил на роди
ну турецких наемников. Новый абиссинский импера
тор, увидев, что есть шанс разделаться с Ахмадом и его 
армией, собрал остатки португальских сил и навязал 
Ахмад Грану сражение при Зантере в 1543 г., где 
одержал победу. Ахмад был убит в битве, а мусульман
ское вторжение немедленно заглохло. Лишенные сво
его вождя, войска мусульман были с легкостью изгна
ны из Абиссинии.

АХМАД ИБН ТУЛУН

Ahmad ibn Tulun 
(835-884)

Основатель династии Тулунидов, Ахмад первым из 
мусульманских правителей Египта захватил Сирию.
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Один из придворных багдадского халифа из динас
тии Аббасидов, Ахмад ибн Тулун поднимался по 
служебной лестнице, сначала став одним из охранни
ков халифа, затем помощником египетского намест
ника в сентябре 868 г. Ахмад быстро осознал власть 
денег и последующие четыре года настойчиво пытался 
забрать контроль над казной в собственные руки. Из- 
за того, что министр финансов был исключительно 
скуп, чем снискал ненависть египтян, и во многом 
благодаря собственной хитрости, около 872 г. Ахмад 
стал во главе казначейства. Вскоре после этого он был 
назначен помощником наместника Египта и получил 
в управление Александрию, Барку и ряд пограничных 
районов страны. Когда правитель Палестины поднял 
восстание, багдадский халиф поручил Ахмаду ибн 
Тулуну собрать армию рабов для подавления восста
ния. Эта армия была для Ахмада той силой, с по
мощью которой он мог рассчитывать на получение 
определенной независимости от багдадского режима. 
Впервые Египет обладал значительной армией, неза
висимой от халифата. Халиф, не заподозрив скрытой 
угрозы от Ахмада, не предпринял впоследствии ника
ких попыток, чтобы нейтрализовать его армию. Ах
мад воспользовался борьбой за власть внутри халифа
та и индийским мятежом против халифа и объявил о 
своей независимости, отказавшись платить дань.

Затем, под предлогом священной войны с визан
тийцами, Ахмад без согласия халифа повел свою 
армию в Сирию и захватил ее, даже не послав гонца с 
известием в Багдад.

Ахмад ибн Тулун умер в 884 г. и оставил после 
себя вновь созданную Египетскую империю, свобод
ную от вассального подчинения, с превосходной на
логовой системой, с населением, которое было доволь
но своим правителем (благодаря его военным и аграр
ным реформам), и главное, с испытанной в боях 
армией.
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АХМДД-ШАХ ДУРРАНИ

Ahmad Shah Durrani 
(17227-1772)

Создатель государства Афганистан, Ахмад-шах 
Дуррани основал вторую по величине мусульманскую 
империю середины XVIII столетия.

Ахмад-шах служил телохранителем у персидско
го Надир-шаха. После убийства Надира Ахмад был 
избран эмиром Афганистана и в 1747 г. принял титул 
дуррани («жемчужина жемчужин»). Во время своего 
правления (1747-1772) Ахмад-шах Дуррани пред
принял девять вторжений в Индию, не с целью 
расширения империи, а лишь для разграбления стра
ны, и провел четыре довольно безуспешных войны с 
сикхами. Хотя в его собственной империи было 
неспокойно от вспыхивающих восстаний, следует 
отметить, что Ахмад-шах Дуррани был популярным 
лидером. Его нарекли прозвищем баба («отец», т.е. 
отец своей страны).

Ахмад-шах Дуррани умер в октябре 1772 г. Его 
мавзолей находится в Ахмад-шахе, столице, им осно
ванной.

АХМЕД, ХАЦДАГАР ИУШТАК

Khandakar Mushtaque Ahmed 
(род. в 1918)

Ахмед правил в Бангладеш всего три месяца и был 
низложен, когда приказал казнить высших должност
ных лиц.

Получив степень по юриспруденции в университе
те г. Дакка, Хандагар Муштак Ахмед занялся полити
кой под покровительством Мохандаса Ганди и его дви-
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АХМЕД

жения «Покиньте Индию», направленного на прекра
щение английского колониального господства в реги
оне. За деятельность против англичан он был аресто
ван в 1946 г. Через год англичане ушли из региона, где 
образовалось два независимых государства -  Индия и 
Пакистан.

В 1949 г. Ахмед стал одним из четырех основате
лей Лиги Авами, которая одобрила независимость вос
точного Пакистана от Западного. В 1952 г. Ахмед был 
арестован за антиправительственную пропаганду. В 
1954 г. его избрали в государственное собрание Вос
точного Пакистана. Когда после многочисленных во
енных конфликтов с Индией в стране было объявлено 
военное положение, Ахмед снова был арестован и 
провел в тюрьме около трех лет. После отмены воен
ного положения в 1961 г. Ахмед присоединился к шейху 
Муджибу, чтобы вместе организовать Лигу Авами, 
снова был арестован и заключен в тюрьму до 1968 г.

По освобождении Ахмед покинул страну, но затем 
снова вернулся в 1971 г. в разгаре гражданской войны 
в Пакистане, которая привела к провозглашению в 
декабре того же года независимости Восточного Па
кистана и образованию государства Бангладеш. При 
режиме Муджиба Ахмед занимал различные посты в 
правительственном кабинете. Прошли слухи, что меж
ду Ахмедом и Муджибом, дружба между которыми 
длилась 25 лет, произошел раскол. Разрыв между ними 
стал общеизвестен 15 августа 1975 г., когда Ахмед 
возглавил военный переворот против Муджиба, в ходе 
которого тот был убит.

Ахмед оказался не в состоянии сменить просовет
скую ориентацию на прозападную. 6 ноября 1975 г. 
был проведен второй государственный переворот, на 
этот раз против самого Ахмеда, в результате которого 
он был смещен с поста главы государства. Такая 
поспешность, очевидно, была обусловлена тем, что в 
даккийской тюрьме были казнены по крайней мере
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четыре (а по некоторым источникам, восемь) бывших 
высокопоставленных должностных лиц. Судя по все
му, приказ об этих убийствах был отдан Ахмедом, 
который затем устроил побег нескольким молодым 
офицерам, замешанным в убийствах. Поначалу ему 
дали возможность уйти по собственной воле, но затем 
арестовали в ноябре 1976 г. вместе с десятью другими 
лицами за антигосударственную деятельность. В мае 
1979 г. Ахмед был снова арестован за коррупцию и 
нарушение режима военного положения. Он был при
говорен к пяти годам тюрьмы.

АХМОС1

АНтозе 
(ум. в 1525 до н.э.)

Первый фараон XVIII династии Египта, Ахмос I 
унаследовал трон после смерти своего брата и правил 
до своей смерти в 1525 г.

Хотя период правления Ахмоса I характеризуется 
как мирный, на самом деле это было время почти не 
прекращаюш;ихся войн. Сначала Ахмос завершил вой
ну, начатую его отцом и братом, чтобы изгнать гиксо- 
сов, пришедших из Азии и захвативших власть в 
Египте.

Во время войны с гиксосами в Верхнем Египте 
вспыхнуло восстание тебанов, и Ахмос был вынужден 
поручить вести войну своим военачальникам, а сам 
отправился с небольшим войском на подавление вос
стания. После его победы над гиксосами восстали 
нубийцы, и Ахмос отплыл в Нубию, чтобы снова 
подавить восстание. Там он назначил Ахмоса Ситай- 
ета наместником Нубии.

Последние годы правления А^хмоса I были, дей
ствительно, мирными. В это время он вернул власти ее
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былой авторитет, перестроил каналы и плотины, ир
ригационную систему, способствовал развитию тор
говли, особенно с Грецией.

АХУИТЦОТЛЬ

(правип в 1486-1503 гг.)

Король ацтеков Ахуитцотль расширил империю 
ацтеков, достигнув наибольшего могущества в конце 
XV века.

Унаследовав в 1486 г. трон своего отца, Тирока, 
Ахуитцотль оказался талантливым вождем и совер
шил много военных подвигов. Немедленно начав завое
вательную кампанию, Ахуитцотль расширил грани
цы империи вплоть до сегодняшней Гватемалы на юге 
и до Калифорнийского залива на западе.

В своей армии он воспитывал сильных и дисцип
линированных солдат, которые боялись его, но в то же 
время уважали, ибо Ахуитцотль разделял с ними все 
трудности походной жизни. Будучи блестящим такти
ком, он использовал длинные марш-броски для пре
одоления больших расстояний, а также устраивал 
засады. Все это лишало противника боеспособности.

В первую очередь Ахуитцотль вошел в историю 
как организатор, вероятно, самого крупного в истории 
жертвоприношения людей. Выстроив себе в 1487 г. 
огромный дворец в Теночтитлане (в настоящее время 
город Мехико), Ахуитцотль «освятил» его торжествен
ной четырех дневной церемонией, которая включала 
приношение жертв богам. В течение четырех дней 
военнопленные, выстроенные в четыре колонны, око
ло трех миль в длину каждая, подводились к алтарю, 
где им вспарывали грудь и извлекали сердце. По оцен
кам историков, от 20000 до 80000 человек погибло 
прямо на глазах у гостей из завоеванных областей.
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Ахуитцотль погиб в 1503 г, когда ударился голо
вой о каменную перемычку, спасаясь от гигантского 
водяного потока, который в тот год уничтожил Теноч- 
титлан.

АШШУРБАНИПАЛI

Ashurbanipal 
(правип с 668 до конца VII в. до н.э.)

Последний из великих ассирийских царей, Аш־ 
шурбанипал был одним из наиболее просвещенных 
правителей Древнего Востока. Ашшурбанипал наибо
лее известен благодаря своей огромной библиотеке, 
которую он собрал в Ниневии. Это была первая систе
матическая библиотека на Древнем Востоке.

Родился в VII веке до н.э. Чтобы избежать борьбы 
между Ашшурбанипалом и его братом Шумаш-шум- 
укином, их отец Асархаддон в мае 672 г. до н. э. на
значил первого наследным принцем Ассирии, а вто
рого -  Вавилонии. Телесное совершенство, воинская 
доблесть и личная привлекательность Ашшурбани- 
пала, а также влияние царицы-матери, обеспечили 
ему положение преемника престола еще до смерти 
Асархаддона.

Еще при жизни отца Ашшурбанипал освоил пись
мо, греческие науки, научился читать на нескольких 
языках и продолжал совершенствовать свое атлети
ческое искусство. После смерти Асархаддона в 668 г. 
первоочередной задачей Ашшурбанипала было по
давить мятеж в Египте, где фараон Тахарка сумел 
завоевать поддержку народа, захватив дельту Нила. 
Ашшурбанипал быстро нейтрализовал угрозу, исхо
дившую от Тахарки и принял решение назначить 
несколько наместников из числа египтян с ассирий-
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скими гарнизонами для присмотра за управлением 
районами дельты Нила. После двух неудачных попы
ток найти верных ему наместников он назначил одно
го правителя всего района дельты. Обеспечив безопас
ность на этой территории, Апшхурбанипал занялся 
завоевательными походами. В это время его отноше
ния с братом сильно обострились.

Позволив своему брату сохранять контроль в Ва
вилонии, Ашшурбанипал добился того, что воинские 
гарнизоны и должностные лица стали подчиняться 
непосредственно ему. Шумаш-шум-укин вскоре захо
тел установить собственную власть и заключил тай
ные союзы с несколькими удаленными от Ассирии 
государствами. Если бы они восстали одновременно, 
Ашшурбанипал, наверняка, потерпел бы поражение. 
Но он вовремя раскрыл заговор и двинул войска на 
Вавилон. Во время осады города Шумаш-шум-укин 
покончил жизнь самоубийством.

Ашшурбанипал был не только знатоком воен
ных дел и умело решал военные задачи, но он 
также являлся талантливым правителем. Финанси
руя свои воинские походы и удовлетворяя интерес к 
трудам ученых, которыми он пополнял свою библи
отеку, Ашшурбанипал умел разумно распоряжать
ся своей казной. Его наследие живет не в завоевани
ях, политике и методах управления, а в созданной 
им библиотеке. Многие из дошедших до нашего 
времени древнейших трудов Востока сохранились 
благодаря его библиотеке в Ниневии. Эта библиоте
ка впечатляет не только самими собранными экспо
натами, диапазон которых простирается от астроно
мии до психологии и истории, но прежде всего тем, 
как систематично подобраны и рассортированы книги 
и сочинения. Ашшурбанипал был в ту эпоху одним 
из немногих просвеш,енных правителей Среднего 
Востока.

974 Зак. 2002



АШШУРНАСИРПАЛ П

А5Нигпа51гра1 
(ум. в 859 до н.э.)

Этот ассирийский царь значительно расширил 
территорию страны, создал самую сильную армию в 
мире и устроил кровавую резню в Месопотамии, Кур
дистане и Сирии.

О рождении, детских годах и юности Ашшурна- 
сирпала ничего не известно. Он вступил на ассирий
ский трон после смерти отца, Тукультининурты (цар
ствовал с 884 г. по 883 гг.). Придя к власти, Ашшур- 
насирпал начал войну и покорил горные племена к 
северу от реки Тигр в Курдистане. В 883 г. он беспо
щадно разграбил город Ништун, а на следующий год 
подавил восстание в городе Суру, поддержанное си
рийским царством Бит-Адини. Затем он разгромил 
армян, а в течение 881-880 гг. -  союз племен к востоку 
от Тигра.

После похода на Вавилон Ашшурнасирпал в 878 г. 
захватил Суху, еще один восставший город. Он дви
нулся в Сирию, разбил войска Бит-Адини, пересек 
реку Оронт, заставив в 875-874 гг. финикийские 
города выплачивать ему дань. Его последней воен
ной кампанией был успешный поход против горных 
кашьярских племен, которые подняли в 866 г. вос
стание в пограничных с Ассирией районах на севе
ро-западе.

В эпоху изолированных городов-государств и сво
бодно управляемых племен Ашшурнасирпал значи
тельно расширил Ассирийскую державу, превратив 
свой народ в военизированное общество, управля
емое посредством насаждаемого повсюду террора. 
Талантливый военачальник, оснастивший армию са
мым передовым для своего времени оружием из
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железа и бронзы, искусно использовав во время боя 
лучников и практически непобедимые отряды бое
вых колесниц, Ашшурнасирпал не знал пощады к 
врагам. Военнопленных, как правило, сажали на 
кол или калечили, а покоренные народы обращали 
в рабство.



БАБУР,
ЗАХИРЕДДИН МУХАММЕД

Babur
( 1483 - 1530 )

Бабур объявил себя потомком Тимура Тамерлана 
и Чингисхана и основал североиндийскую династию 
Великих Моголов.

Он родился 14 февраля 1483 г. После смерти отца 
в 1494 г. 11-летний Бабур стал правителем Ферганы. 
Юный вождь немедленно окунулся в давнюю борьбу за 
Согдиану: Бухару и Самарканд, регион, не поделен
ный между потомками Тамерлана. Примечательно, 
что царь-мальчик не только пресек попытки соперни
ков захватить регион, но сам совершил поход и взял 
Самарканд в 1497 г. (будучи всего 14 лет от роду), 
затем повторил поход в 1501 г. В апреле-мае, однако, 
его армия потерпела поражение от узбекско-тюркско
го правителя Шейбани-хана в битве при Шар-и-пуле. 
Вынужденный покинуть Фергану, Бабур к 1504 г. 
обосновался в Кабуле, а в 1511-1512 гг. совершил еще 
один поход в Согдиану. Снова получив отпор, он 
направился в Индию и добился там гораздо большего 
успеха.

В 1515-23 гг. он периодически совершал набеги на 
Пенджаб. В 1522 г. Бабур захватил Кандагар, а на 
следующий год, захватив Лахор, приступил к покоре
нию всего Пенджаба. Даулат-хан Лоди, наместник 
этой области, вытеснил Бабура из Лахора, но затем 
посоветовал ему напасть на Дели. В 1525 г. Бабур 
снова захватил Пенджаб, затем в мае-апреле 1526 г. 
двинулся на Дели. В битве при Панипате 20 апреля он 
разгромил войско дяди Даулат-хана, делийского сул
тана Ибрагима Лоди. В этом сражении султан был 
убит. 27 апреля 1526 г. армия Бабура вошла в Дели.
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После этого Бабур захватил Агру. Встретив огромное 
войско раджпутов под предводительством Рана Зенга 
в битве при Кануе 16 марта 1526 г., Бабур разгромил 
его. Потом он вторгся в Бихар, а затем в Бенгалию, где 
в битве при Торге в мае 1529 г. нанес поражение 
объединенным войскам афганских вождей.

Расширившего таким образом свою империю Ба
бура, казалось, ничем нельзя было остановить. Однако 
в период наивысших военных успехов Бабур неожи
данно заболел и умер в Агре 26 декабря 1530 г. 
(Империи Бабура европейцы дали название «Государ
ство Великого Могола» по наименованию региона 
«Моголистан», где проживали народы, носившие обоб- 
щ;енное название «Моголы» (Средняя Азия, Афганис
тан, Северная Индия). Жизнь этого региона получила 
яркое отражение в мемуарах Бабура, не только выда
ющегося полководца, но и талантливого поэта и писа
теля. ־  Прим, ред.)

БАЛИВИАН, ХОСЕ

Jose  Ballivian
)1805־- 1852(

Известный как второй освободитель Боливии, пос
ле Симона Боливара, Баливиан предотвратил объеди
нение этой страны с Перу.

Хосе Баливиан родился 30 ноября 1805 г. в Ла- 
Пасе, в состоятельной испанской семье. Вступив каде
том в испанские оккупационные силы, он, однако, 
вскоре перешел на другую сторону и к 1820 г. уже 
служил лейтенантом под началом Симона Боливара, 
боровшегося за независимость страны. В 1825 г. Боли
вар одержал победу в войне за независимость, а Бали
виан заслужил уважение, как стойкий и преданный 
боец, и дослужился до звания полковника. После
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принятия в 1826 г. первой конституции Баливиан 
оказался втянутым во внутреннюю борьбу за прези
дентский пост, которая закончилась отставкой Анто
нио Хосе де Сукре, после чего Баливиан не участвовал 
в политике вплоть до середины 1830-х гг. В это время 
была сформирована конфедерация Перу и Боливии с 
единой исполнительной властью, что стирало нацио
нальные особенности двух стран. Баливиан выразил 
протест против создания конфедерации и поднял вос
стание, но оно было подавлено. Однако в результате 
последующей войны с Чили в 1839 г. конфедерация 
была распущена, а президент Боливии Андре Санта- 
Крус свергнут.

После развала конфедерации Баливиан понял, 
что стране необходима сильная власть, и снова под
нял восстание, на этот раз чтобы самому стать прези
дентом. В борьбе за власть с президентом Хосе Миге
лем Веласко он вновь потерпел поражение и бежал в 
Перу.

В 1841 г. в Боливию вторглись перуанские войска 
генерала Августина Гамарры, который в очередной раз 
пытался объединить две страны. Бгшивиан возвратил
ся на родину, чтобы противодействовать этой угрозе, и 
возглавил национальную армию. 20 ноября 1841 г. он 
встретился с войсками Гамарры в битве при Ингавии, 
где разгромил перуанцев. Затем он обратился против 
Веласко, сверг его и провозгласил себя президентом 
страны. Обладая полной поддержкой армии и достиг
нув внушительных воинских успехов, Баливиан не 
встретил почти никакого сопротивления.

Новоявленный президент сразу же приступил к 
созданию в Боливии современного государства в соот
ветствии со своими представлениями. Он взял под 
контроль даже самые отдаленные области страны, улуч
шил транспортные коммуникации и систему образо
вания, открыл порт на побережье Тихого океана. В 
1843 г. Конгресс официально провозгласил Баливиана
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ШЩрГГУНЬО

президентом, а в 1846 г. он был переизбран. Однако 
начала набирать силу оппозиция, а к 1847 г. произо
шел ряд восстаний, одно из них вылилось в военный 
мятеж, возглавляемый генералом Исидро Белсу. К де
кабрю стало очевидно, что Баливиан потерял поддер
жку народа. Он вышел в отставку, а в январе бежал в 
Перу.

Хосе Баливиан умер 16 октября 1852 г. в Рио де 
Жанейро, Бразилия.

БАРРИЕНТОС ОРТУНЬО, РЕНЕ

René Barrientos Ortuno
)1919־1969(

Правление Барриентоса Ортуньо, президента Боли
вии с 1966 по 1969 гг., отмечено постоянными кон
фликтами с шахтерами, военными и профсоюзами.

Родился 30 мая 1919 г. в Тунару, провинция 
Кохамба, Боливия. После школы поступил в военное 
училище. За поддержку правительства Германа Буша 
был исключен, потом вновь восстановлен и закончил 
училище в 1943 г. Барриентос Ортуньо поддержал 
государственный переворот, возглавляемый Гуаль- 
берто Вильяреалем Лопесом, и способствовал органи
зации в 1944 г. крестьянского съезда.

В апреле 1952 г., когда произошла революция, 
организованная Национальным революционным дви
жением (НРД), Барриентос Ортуньо служил офицером 
в боливийской армии. Он вступил в НРД и возглавлял 
одну из ячеек партии. В 1964 г. НРД выдвинуло 
кандидатуру Барриентоса на пост вице-президента 
при президенте Викторе Пас Эстенсоро. Будучи из
бранным в июне, Барриентос тотчас же принялся 
строити планы свержения президента. 5 ноября Бар
риентос ii генерал Альфредо Овандо Кандиа соверши-
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БАТИСТА

ЛИ государственный переворот и стали сопрезидента- 
ми страны. Барриентос, однако, вскоре ушел в от
ставку, а в 1966 г. баллотировался на пост президента 
Боливии. Опередив в предвыборной кампании не
скольких соперников, он принял пышный популистс
кий стиль руководства страной и создал прочные 
связи с крестьянством, заключив в 1966 г. Военно
крестьянский пакт, который стал логическим основа
нием для введения военного правления в 70-е годы. 
Фактически он соединил народное христианское дви
жение и Боливийский Национальный Фронт в еди
ную правящую партию, которая была не более чем 
прикрытием для военной диктатуры.

Отдавая предпочтение в руководстве страной кли
ке магнатов горнодобывающей промышленности и 
сельского хозяйства, Барриентос в 1 9 6 5 6 7 гг. развер ־־
нул борьбу против профсоюза шахтеров, развалив 
рабочее движение в стране. В 1967 г. его режим стал 
объектом нападения партизан во главе с кубинским 
революционером Эрнесто («Че») Геварой. Военные 
силы Барриентоса подавили мятеж. Гевара был схва
чен и убит.

Сам Барриентос погиб 27 апреля 1969 г., когда 
вертолет, на борту которого он находился, упал в 
районе Токопайа. Правительство сообщило, что верто
лет задел высоковольтную линию электропередач, но 
многие полагают, что он был сбит.

батиста  (ЙЧ:АЛ1]даВАР)/ФУЛЬХБНСИО

Fulgencio Batista (у Zaldivar) 
. (1901-1973)

С 1933 по 1944 и с 1952 по 1959 гг. Батиста правил 
Кубой как продажный диктатор, часто при поддержке 
американского капитала.
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Фульхенсио Батиста родился 16 января 1901 г. Он 
служил сержантом в кубинской армии и сыграл клю
чевую роль в свержении диктатора Гералъдо Мачадо 
и-Моралеса и учреждении временного правительства 
под руководством Карлоса Мануэла де Кеспедеса. В 
1933 г. Батиста совершил государственный переворот. 
Как и многие другие карибские и центрально-амери
канские «сильные» лидеры, Батиста стал во главе не- 
избираемого гражданского высшего военного руковод
ства. Он занял пост начальника штаба армии и правил 
страной при помощи ряда марионеток, пока наконец 
в 1940 г. сам не был избран президентом Кубы.

В 1944 г., в конце первого президентского срока. 
Батиста ушел в отставку и удалился во Флориду, 
чтобы насладиться плодами достигнутого. Но в 1952 г. 
он вернулся на Кубу и после бескровного переворота 
снова стал президентом. В 1954 и 1958 годах он вновь 
переизбирался на этот пост.

Второй период правления Батисты на Кубе был, 
пожалуй, отмечен усилением репрессий, меньшей 
терпимостью к инакомыслию и большей степенью 
коррупции, откровенно нацеленной на личное обога
щение. В этой атмосфере в стране появился ряд 
диссидентских организаций и отдельных личностей, 
прежде всего таких, как Фидель Кастро^ который 
организовал партизанское движение в 1956 г., при
влек множество последователей и завоевал междуна
родное внимание, доверие и престиж.

Соединенные Штаты, для которых Куба представ
ляла значительный экономический интерес, долгое 
время поддерживали режим Батисты, но к концу 
50-х гг. рост коррупции и политических эксцессов 
вынудили президента США Дуайта Эйзенхауэра отме
нить запланированные поставки оружия на Кубу. Тем 
временем пapтизaныiifac/nj9o наращивали успехи внут
ри страны, пока режим не рухнул. 1 января 1959 г. 
Батиста бежал с острова. Он поселился в Испании, где
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правил его единомышленник диктатор Франсиско 
Франко. Батиста беззаботно провел остаток жизни и 
умер 6 августа 1973 г.

БАЯЗЦДI гаОЛНИБНОСНЫЙ

BaJez^d
)1360״•1403(

Султан Османской империи с 1389 по 1402 гг., 
Баязид I создал первое централизованное государство, 
которое своей захватнической деятельностью внуша
ло страх всей Европе.

Правление Баязида I состояло в ряде военных кам
паний, направленных на построение империи на основе 
исламского фундаментализма. Размах этих походов про
стирался от территорий на Балканах и в Анатолии и 
семилетней блокады Константинополя (1391-98 гг.) до 
исторического противоборства с венгерско-венециански
ми крестоносцами у Никополиса (1396), когда армия 
Баязида разгромила крестоносцев.

К 1400 г. захваты Баязида встревожили завоевате
ля Центральной Азии Тимура (Т а м е р л а н а который 
в битве при Анкаре 28 (или 20) июля 1402 г. нанес 
поражение армии Баязида I, а сам османский султан 
попал в плен и через год умер. %

БАЯЗЦД П СПРАВБДДИВЫЙ

Ва]е21с1
( 1447/ 48- 1512)

Османский султан с 1481 по 1512 гг., Баязид II 
укрепил Османскую империю, перестроив систему 
управления.
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Старший сын султана Мехмеда II, завоевателя 
Константинополя, Баязид II выдержал напряженную 
борьбу со своим братом Кемом и взошел на престол в 
1481 г. Он продолжил начатые отцом экономические 
и административные реформы, заменив вассальную 
систему централизованной бюрократией, положил на
чало составлению бюджета и организовал сбор налогов 
в военную казну. Что касается зарубежной деятель
ности, то Баязид присоединил к империи Герцегови
ну, Морею и большие территории Малой Азии.

В 1511 г. Баязид II оказался вовлеченным в еще 
один семейный конфликт: борьбу его сыновей Селима 
и Ахмеда за право наследования трона. Селим получил 
помощь от Тартар-хана, но был разбит в битве своим 
ОТЦОМ и сослан в Крым. Однако чувствуя, что Ахмед 
может заключить союз с сильным персидским шахом 
Измаилом, а также под давлением группы янычар, 
приверженцев Селима, Баязид II вызвал Селима из 
крымской ссылки и в апреле 1512 г. отрекся от 
престола в его пользу. Баязид умер через месяц.

БАЯН

Bajan 
(ум. в 609)

Баян, военный вождь, объединил аваров и рас
ширил их государство, создав новый народ из свобод
ной конфедерации кочевых племен, родственных 
гуннам.

Мы не знаем подробностей происхождения и ран
него периода жизни Баяна; известно, однако, что в 
558 г. он был избран каганом (великим ханом) аваров. 
К этому времени аваров вытеснили из Центральной 
Азии и они обосновались в низовьях Дуная. Чтобы 
укрепить свои позиции. Баян заключил договор с
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византийским императором Юстинианом / ,  который 
согласился выплачивать аварам ежегодную дань в 
обмен на обязательство защищать северные границы 
империи. Баян использовал свое положение «защит
ника империи» для набегов в 558-63 гг. на террито
рии нынешних Румынии и Венгрии. Он также совер
шал походы против франков, которые в 562 г. дали 
ему отпор. Во время одного из набегов Баян захватил 
в плен короля Австразии Сигиберта I; в 566 г., 
однако, отпустил его, взяв огромный выкуп. Баян 
заключил союз с лангобардами и разгромил войско 
гепидов под началом короля Кунимунда.

Юстиниан II, заняв трон, прекратил выплату 
ежегодной дани. В отместку Баян с войском двинулся 
на византийский город Сирмиум (на севере современ
ной Сербии). В 570 г. он нанес поражение византий
ской армии, посланной на помощь осажденному горо
ду, но согласился отдать Сирмиум Византии при 
условии, что император Юстиниан II будет выплачи
вать аварам увеличенную дань. Эти выплаты продол
жались и при Тиберии II, который стал императором 
Византии в 578 г.

Баян оказался столь же вероломным союзником, 
сколь и беспощадным врагом. В 581 г. войска Тиберия 
были вовлечены в изнурительную войну с персами. 
В это время племена славян вторглись в Иллирию. 
Тиберий призвал на помощь своих так дорого обошед
шихся ему союзников; понимая, что силы Византии 
слабы и чрезмерно растянуты. Баян пришел на по
мощь только в 582 г. после того, как добился передачи 
ему Сирмиума. Однако в том году к власти в Византии 
пришел новый император, Маврикий, который отка
зался выполнить требование Баяна еще больше увели
чить дань. Тогда вождь аваров повел свою армию на 
Сингидунум и захватил оба города. Маврикий отсту
пил и начал в 584 г. переговоры с Баяном, но скоро 
отказался платить дань, ибо считал, что за спиной
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славян, возобновивших набеги на северные границы 
империи, стоит Баян.

На этот раз Баян предпринял поход против самой 
Византийской империи и дошел до Адрианополя. 
Однако здесь его встретила сильная армия и вынудила 
в 587 г. отступить. Баян заключил перемирие с Мав
рикием, которое дорого обошлось аварам. Оно позво
лило императору выиграть время и бросить все силы 
на разгром персов. Когда нападение персов было 
отбито, он получил возможность сконцентрировать 
внимание на Балканах и в 592 г. заключил союз с 
франками для войны против аваров. Тем не менее 
Баян, хотя уже в летах (ему было около 60-ти лет), 
встретил врагов во всеоружии и нанес поражение 
византийской армии у Дризиперы. Приск, командо
вавший византийским войском, отступил к крепости 
Трузулум во Фракии. Дойдя почти до стен Констан
тинополя, Баян заключил перемирие с осажденным 
Приском и удалился.

Оправившись от грозной опасности, Приск возоб
новил в 595 г. военные действия. Он быстро вернул 
Византии Сирмиум и Сингидунум, а также другие 
поселения вдоль Дуная. Тем временем Баян беспощад
но разграбил прибрежные области Далмации и в 597 г. 
вторгся в Мезию. Он подверг жестокой осаде город 
Томи (современная Констанца в Румынии), разбив 
византийское войско, посланное на освобождение го
рода. После падения Томи Баян захватил Дризиперу. 
Эти события снова заставили Маврикия сесть за стол 
переговоров, и в 599 г. он заключил с Баяном новый 
договор. ALвapcкий правитель почти тут же нарушил 
перемирие, продолжив разграбление Далмации. Мав
рикий послал против Баяна большую армию под ко
мандованием Приска и Коменциола. Баян потерпел 
поражение в ряде сражений, кульминацией которых 
была битва при Виминации. Авары были вновь отбро
шены к Дунаю. Теперь Дунай стал относительно спо-
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Б Е Й Б А Р й!

койной границей между Византийской империей и 
аварами.

После этого поражения уставший от войн вождь 
аваров отступил в пределы своего царства, которое, 
благодаря его усилиям, теперь простиралось от Юлиан
ских Альп до Волги и от Балтийского моря до Дуная.

ББЙБАРСI

БауЬагз
)1223־1277(

Мамелюкский султан Египта и Сирии, Бейбарс I 
правил с 1260 по 1277 г. Бейбарс возвысился до пол
ожения султана в результате военных подвигов и убий
ства двух египетских правителей.

Родился в 1223 г. на северном побережье Черного 
моря. Юношей был продан в рабство египетскому 
султану. Натренированный своим хозяином в военном 
искусстве, он получил свободу и был назначен началь
ником телохранителей султана. Впервые Бейбарс от
личился в феврале 1250 г., когда захватил француз
ского короля Людовика IX и держал его в плену с 
целью получения выкупа. Бейбарс и группа мамелюк- 
ских офицеров подняла мятеж против династии Ай- 
убидов, убив султана Туран-шаха.

Вызвав гнев у первого мамелюкского султана, 
Бейбарс бежал в Сирию, но в 1260 г. вернулся, заслу
жив милость султана Кутуза, что было фатальной ошиб
кой последнего.

После того как Бейбарс разгромил монгольское 
войско в Палестине в сентябре 1260 г., он ожидал, что 
в награду султан даст ему в управление город Алеппо. 
Когда султан не сделал этого, Бейбарс и верные ему 
офицеры убили Кутуза, и таким образом в 1260 г. 
Бейбарс сделался четвертым мамелюкским султаном.
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Новый султан успел сделать очень много. Он объ
единил Сирию и Египет в одно государство, укрепил 
армию, совершил множество походов против кресто
носцев, подверг децимации (т.е. казнил каждого деся
того) членов испанской секты Ассасинов в Сирии, вел 
успешные войны против армян-христиан, установил 
дипломатические отношения с Византийской импе
рией, Италией и Сицилией, а также развивал торговые 
отношения с Арагоном, Леоном и Кастилией.

Бейбарс умер 1 июля 1277 г. в Дамаске, Сирия, 
выпив чашу с отравленным напитком, которая, судя 
по всему, предназначалась для кого-то другого.

БЕЛАШ

Bela 
1196)(ум. в

Король Венгрии с 1173 по 1196 гг.. Бела III 
являлся просвещенным правителем, царствование 
которого было отмечено становлением страны как 
ведущей европейской державы.

В 1173 г., при поддержке византийского импера
тора Мануила I Комнина Бела III при помощи оружия 
был посажен на венгерский трон. Он установил проч
ные дипломатические отношения с Францией и Ри
мом, женившись на сестре французского короля Фи
липпа II Августа и приняв католическую веру. Бела III 
создал суд, который считался самым совершенным в 
Европе. Он также основал наследственную монархию 
в Венгрии.

Бела III не отличался особыми военными успехами. 
Он добился независимости старой Сербии (Рашки) от 
Греции, но после двух изнурительных войн с Венецией 
(1181-88 и 1190-91) не смог вернуть Далмацию.

Бела III умер в 1196 г.
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БЕЛА IV

Bela
(1206-1270)

Король Венгрии с 1235 по 1270 гг., Бела IV 
восстановил свою страну после опустошительного 
монгольского нашествия 1241 г.

Бела IV был сыном Андрея II. На шестой год его 
царствования монгольские орды под предводительст
вом Батыя вторглись в Венгрию и разорили ее, пере
бив за один страшный год более половины населения. 
Бела IV, пребывавший в изгнании в Далмации, вер
нулся в 1242 г. после ухода монголов. Он принялся 
восстанавливать разрушенную страну и успешно отра
зил второе нашествие монголов в 1261 г.

Кроме борьбы с монголами Бела IV вел войны 
против сербов и других народов, неоднократно трево
живших его государство.

У Белы IV было семь дочерей, наиболее известна 
из которых Маргарита, впоследствии причисленная к 
лику святых (Святая Маргарита Бенгерская). Бела IV 
умер 3 мая 1270 г.

ББРБНГАРИЙ

Berengar 
(правил в 915-924)

Король Италии (888 г.), Беренгарий стал импера
тором Священной Римской империи после жестокой 
борьбы за власть.

Когда в 887 г. император Карл I I I  Толстый 
(839- 888) был низложен, распад империи Карла 
Беликого завершился. Беренгарий, маркиз Фриулий- 
ский, вступил в борьбу с Гуго, герцогом Сполетским,
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за итальянский трон, а в это же время в Центральной 
Европе местные правители соперничали друг с дру
гом, стремясь получить во владение другие части 
распадавшейся империи.

Беренгарий, проявив проницательность, признал 
Арнульфа Каринтийского, одного из заговорщиков 
против Карла Толстого и одного из последних предста
вителей династии Каролингов, сюзереном и был изб
ран королем Италии. Но у него был соперник -  Гуго, 
герцог Сполетский. В 889 г. они, собрав значительные 
армии, всего около 7000 человек, сошлись в битве. 
Гуго нанес поражение Беренгарию, но не смог оконча
тельно сокрушить его. Беренгарию удалось отступить 
за долину реки По, а Гуго, довольный своей победой, 
не стал его преследовать. Вместо этого он направился 
к Риму, где в феврале 889 г. потребовал от папы 
Стефана IV короновать его на императорский трон.

Когда в 894 г. Гуго умер, наследником стал его сын 
Ламберт, который возобновил вражду с Беренгарием. 
Этот конфликт был разрешен заключением договора, 
согласно которому Беренгарию возвращались терри
тории его прежнего королевства. После смерти Лам
берта в 899 г. Беренгарий был вновь признан королем 
Италии. Однако, прежде чем он смог укрепить свою 
власть в этом регионе, в 899 г. произошло вторжение 
мадьяр. Беренгарий с войсками немедленно выступил 
навстречу неприятелю, но потерпел поражение в бит
ве 24 сентября.

Довольно непрочным положением Беренгария вос
пользовался Людовик Прованский, приемный сын 
Карла Толстого. Итальянская знать, устав от военных 
поражений Беренгария и не доверяя мадьярам, при
гласила Людовика править страной вместо Беренга
рия. Выдворив в 901 г. Беренгария из Италии, Людо
вик был коронован папой Бенедиктом IV. Беренга
рий, однако, вернулся и сумел вытеснить Людовика 
в 902 г. В июле 905 г. Людовик возвратился, но его
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войска были встречены армией Беренгария неподале
ку от Вероны. В этой битве Беренгарий разгромил 
врагов, а самого Людовика захватил в плен, приказал 
ослепить и выслал обратно через Альпы.

В 915 г. Беренгарий был коронован папой Иоан
ном X и стал императором Священной Римской импе
рии. Однако значительная часть итальянской знати 
была все же в нем разочарована и снова предложила 
корону человеку со стороны, Рудольфу II, королю 
Бургундии. Рудольф принял предложение и в 922 г. 
двинулся на Ломбардию, разгромив Беренгария в 
битве при Фиоренциоле в июле 923 г., где Беренгарий 
потерял свыше 1500 солдат убитыми. Самому ему 
удалось спастись, но 7 апреля 924 г. он был убит одним 
из своих собственных вассалов.

ББРБНИКА П

Berenice 
(ок. 269-221 до н.э.)

Давшая название созвездию Волосы Береники, 
Береника II была женой египетского царя Птоле
мея III Евгерета.

Береника была дочерью Магаса, царя Кирены. Он 
в 246 г. до н.э. устроил ее свадьбу с Птолемеем Ш, 
после чего Кирена отошла к Египту. Во время похода 
Птолемея против Антиоха его жена посвятила своему 
мужу пряди волос, чтобы защитить его в бою. Волосы 
были помещены в храм Афродиты. На следующий 
день прядь волос исчезла. Придворный астроном Ка
нон из Самоса объяснил, что волосы перенеслись на 
небо и превратились в созвездие.

У Птолемея и Береники было четверо детей. Ее 
сын Птолемей IV Филопатер унаследовал египетский 
трон после смерти отца. Птолемей IV обвинил мать в
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сговоре с ее отцом, Магасом, против него и велел 
отравить ее. Случилось это в 221 г. до н.э.

ББРБНИКА Ш

Berenice 111 
(ум. в 80 до н.э.)

Дочь Птолемея IX и либо Клеопатры IV, либо 
Клеопатры Селены, царица Береника III вышла за
муж за своего дядю Птолемея X, а позже за Птоле
мея X I  Александра I I .  Первый муж Береники Птоле
мей X изгнал ее в 87 г. из Египта. После его смерти 
она вышла замуж за Птолемея XI, который умер в 
80 г. до н.э. После смерти второго мужа Береника III 
взяла власть в Египте в свои руки. Римский диктатор 
Сулла оказывал давление на сына Птолемея X, Пто
лемея XI Александра II (римского политического 
заложника), чтобы тот женился на его приемной 
матери царице Беренике. Береника воспротивилась 
навязанному ей совместному правлению и по истече
нии 19 дней после свадьбы была в 80 г. убита своим 
пасынком-мужем. Приведенная в ярость смертью 
своей царицы, александрийская чернь убила Птоле
мея XI Александра II, таким образом прервав динас
тию Птолемеев -  правителей Египта.

БИРБЦДРА БИР БИКРЛга ШАХ ДБВА

Birendra Bir Bikram Shah Dev 
(род. в 1945)

Представитель одной из последних абсолютных 
монархий, король Непала Бирендра боролся за то, 
чтобы сохранить экономическую безопасность своей
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страны, оказывая сопротивление настойчивым при
зывам к демократии.

Бирендра, первый сын короля Махендры, родил
ся 28 декабря 1945 г., через шесть лет после того, как 
его дед, король Трибхувана, свергнул индийскую 
династию Рана, чтобы править Непалом независимо 
от Индии. Бирендра получил образование, типичное 
для наследного принца: в Индии, Англии, Соединен
ных Штатах и Японии. Он также много путешество
вал по миру, сопровождая своего отца или деда во 
время их официальных зарубежных визитов. Когда в 
1972 г. король Махендра умер, Бирендра стал коро
лем Непала, хотя, по совету придворных астрологов, 
задержал свою официальную коронацию на три года.

Бирендра сохранил созданное его отцом абсолют
ное правление, объявляя вне закона все, что мешало 
монархии, включая политические партии и свободу 
слова. Закон Непала требует почтения к этому монар
ху, которого народ рассматривает как воплощение 
индийского бога Вишну («Покровитель»).

Хотя Бирендра сохраняет абсолютную власть, ссы
лаясь на божественную волю, он стремится путем ре
форм превратить страну в современное государство. Эта 
задача на начальном этапе была исключительно труд
ной, даже обескураживающей. Когда Бирендра унасле
довал королевский трон, 85 процентов населения было 
неграмотно, а средний доход одного жителя составлял 
всего 75 долларов. Не было системы транспортных 
сообщений, а высокогорные районы до сих пор тр)ебуют 
поставок по воздуху продуктов питания и средств пер
вой помощи. Король энергично принялся за решение 
этих проблем, окружив себя молодыми, способными 
министрами с европейским образованием. Его усилиям 
препятствовали укоренившаяся в стране непальская 
бюрократия и почти полное отсутствие инфраструкту
ры. За прошедшие годы многие в Непале стали выра
жать недовольство по поводу неспособности Бирендры
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провести быстрые и радикальные реформы, а антимо- 
нархистское движение даже добилось значительных 
уступок от королевского дома. В 1980 г. состоялся 
референдум по поводу существующей конституции, лишь 
видимость которой была сохранена. Бирендра воспри
нял итоги референдума как грозное предзнаменование и 
отказался от своего исключительного права назначать 
членов Национальной Ассамблеи в пользу их избрания 
путем всеобщих выборов. Он также предоставил Ассам
блее право избирать премьер-министра.

Внешнеполитическое положение Непала также 
ставит короля перед множеством проблем. Зажатый 
между Индией и Китаем, Непал вынужден балансиро
вать между этими странами, от которых зависит его 
торговля, от которых он получает помощь, но кото
рые, в тоже время, угрожают хрупкой независимости 
страны. Публично заявляя, что отношения с соседни
ми странами развиваются благоприятно, Бирендра все 
же надеется ослабить зависимость от Индии, которая, 
сыграв главную роль в создании Бангладеш и присо
единив в 1970-х гг. Сикким, может легко «прогло
тить» маленький Непал.

БИШОП, МОРИС

Maurice Bishop 
(1 9 4 4 rl9 8 3 )

Премьер-министр Гренады с 1979 по 1983 гг., 
Морис Бишоп осуществил бескровный государствен
ный переворот против режима Эрика Гайри. Несмотря 
на свои обещания вернуться к демократии, он устано
вил диктаторскую власть и искоренил всякую полити
ческую оппозицию.

Морис Бишоп родился в Абуре 29 мая 1944 г. Был 
лидером движения New JEWEL Movement (игра слов:
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БИШОШ

jewel -  по-английски «алмаз», здесь аббревиатура -  
«Совместное Стремление к Благосостоянию, Образова
нию и Освобождению»). Юрист по образованию, Бишоп 
принял участие в «Движении за Народно-революцион
ное правительство», члены которого жестоко преследова
лись полицейскими силами премьер-министра Эрика 
Гайри, известными под названием «Банды мангустов». 
Собрав новые силы н_а Барбадосе после борьбы с «Бан
дой» , Бишоп возвратился на Гренаду и возглавил движе
ние за свержение премьер-министра и его правительства.

В 1976 г. Бишоп был избран в Парламент, а в 
1979 г., воспользовавшись отсутствием Гайри в стра
не, захватил радиотрансляционную станцию и про
возгласил создание революционного правительства, а 
себя -  премьер-министром.

Бишоп обещал народу вернуться к демократии, 
однако немедленно предпринял меры, чтобы блокиро
вать оппозицию, установив жестокую цензуру и отка
завшись от проведения выборов. Во время его промар- 
ксистского правления приобрели влияние прокубин- 
ские и просоветские группировки. Боясь, что его 
связи с коммунистами ухудшат отношение к нему в 
США, Бишоп начал несколько смягчать свою полити
ку, что вызвало возмущение его радикально настроен
ного заместителя Бернарда Коэрда,

В октябре 1983 г. Коэрд сверг Бишопа, однако 
быстро вмешалась армия и взяла власть в свои руки, 
а Коэрд бежал. Военные посадили Бишопа под домаш
ний арест до 19 октября, когда около 10000 его 
сторонников сумели освободить его и переправить в 
Форт Руперт. Военные атаковали город, убив около 
сотни сторонников Бишопа. Сам он, а также трое его 
министров были казнены. Через шесть дней президент 
США Рональд Рейган заявил о предательском убийст
ве президента Гренады, а также о «наращивании 
кубинской военной мощи в регионе» и отдал приказ о 
вторжении на остров.
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ВрАБДИЛ

БОАБДИЛ, гаУХАМгаДД XI

Muhammad Boabdil 
(правип в 1482-1492)

Последний назридский султан Испанской Грана
ды, Мухаммад XI Боабдил так и не смог укрепить свою 
власть, и в конце концов его армия была разгромлена 
христианскими войсками короля Фердинанда и Иза
беллы Испанской.

Сын султана Абу аль-Хасана из дома Назридов, 
Мухаммад Боабдил был вынужден, под давлением 
собственной матери, ревнивой жены аль-Хасана, сверг
нуть отца и взять власть в свои руки. Будучи слабоха
рактерным человеком, он легко поддался на это и, при 
мощной поддержке знати, сумел в 1482 г. захватить 
Альгамбру. После недолгой войны Абу аль-Хасан 
вновь вернул себе замок-столицу, но не смог возвра
тить власть и был смещен своим братом, аз-Загхалом.

Теперь сложилась ситуация, когда борьба за власть 
велась с трех сторон -  отцом, сыном й дядей. В 
1483 г. Боабдил при поддержке войск своего тестя дви
нулся против испанской армии короля Фердинанда II 
 -и королевы Изабеллы I. В битве при Луце (־*14521516)
не, к югу от Кордовы, мусульмане были наголову раз
биты христианами. Боабдил попал в плен, а его тесть 
был убит. Чтобы добиться освобождения, Боабдил под
писал Пакт Кордовы, пообещав помощь мусульманс
ких войск в войне против аз-Загхала в обмен на участие 
кастильцев в окончательном разгроме аль-Хасана.

После смерти аль-Хасана в 1483 г. Боабдил снова 
овладел Альгамброй и мог теперь все внимание и силы 
обратить на борьбу со своим дядей. В 1491 г. кастиль
цы нанесли поражение аз-Загхалу и вынудили его 
эмигрировать, но Боабдил не смог защитить регион от 
проникновения христиан, а мусульманское население 
было возмущено его открытым покровительством хрис-
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БОКАССА

тианам. Оставшись без поддержки, Боабдил потерпел 
поражение во время осады Кордовы, которая закончи
лась 2 января 1492 г. Это ознаменовало конец мусуль
манского владычества в Испании. Боабдил бежал в 
Марокко, где и умер в 1527 г.

БОКАССА, БДДИН АХМЕД (ЖАН ББДБЛЬ)

Eddine Ahmed Bokassa 
(род. в 1921)

Начальник штаба вооруженных сил Центрально- 
Африканской Республики, Еддин Ахмед Бокасса сверг 
правительство Давида Дакко и провозгласил себя 
императором и пожизненным президентом.

Родившись 22 февраля 1921 г. в Бобангуи, Убан- 
гуи-Чарли во Французской экваториальной Африке, в 
большой семье из 12 детей, Жан-Бедель Бокасса 
осиротел в возрасте шести лет. Он получил образова
ние в миссионерских школах, а в 1939 г. вступил 
рядовым во французскую армию.

По окончании второй мировой войны Бокасса остал
ся в армии. Служил в Индокитае. В 1962 г. президентом 
Центрально-Африканской Республики Давидом Дакко 
был назначен главнокомандующим армией этой стра
ны. 31 декабря1965 г. Бокасса сбросил правительство 
Дакко и провозгласил себя президентом республики.

Потеряв вскоре популярность за свой автократизм 
и кровавую политику «правосудия» (например, ворам 
за два правонарушения отрубали ухо, а за третье -  
руку, причем сам Бокасса часто лично присутствовал во 
время таких судебных расправ), Бокасса в дальнейшем 
постарался укрепить свое положение, провозгласив 
себя императором и переименовав в 1976 г. государство 
в Центрально-Африканскую Империю. Во время пыш
ной церемонии коронации 4 декабря 1977 г., которая
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обошлась в 30 млн. долларов, Бокасса получил усыпан
ную бриллиантами корону, стоимость которой состав
ляла 5 млн. долларов. Общая сумма была не намного 
ниже годового дохода всей страны за предыдущий год.

Несмотря на искусно обставленную коронацию, 
империя Бокассы просуществовала недолго. 20 сентяб
ря 1979 г. французские парашютисты свергли его 
правительство, а Дакко вновь был утвержден на посту 
президента республики. На следующий год Бокасса был 
обвинен в целом ряде преступлений, в том числе в 
хищении государственной собственности, каннибализ
ме, учинении резни ста школьников. До 1986 г. он жил 
в ссылке во Франции, затем возвратился в Цетрально- 
Африканскую Республику. Президент Андре Колингба 
заставил его предстать перед судом, где ему предъявили 
обвинение в тех же преступлениях. Освобожденный от 
обвинения в каннибализме, он тем не менее был осуж
ден по всем другим статьям и приговорен к смерти. 
Впоследствии смертный приговор заменили на пожиз
ненное тюремное заключение в одиночной камере.

БОЛЕСЛАВ I ЖЕСТОКИЙ

Boleslav I 
(ум. в 967)

Родоначальник средневековой правящей богем
ской фамилии, Болеслав I сохранил автономию Чеш
ского государства на исходе первого тысячелетия.

Болеслав взошел на богемский трон после подстро
енного им убийства собственного брата Венцесласа 
(впоследствии причисленного клику святых). Во время 
своего царствования он сосредоточил управление стра
ной в Праге и расширил границы территории находив
шейся под контролем Богемии. Последовавшее вскоре 
вторжение войск германского короля Оттона I в 950 г.
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БОШЕСЛАВ и

вынудило Богемию принять суверенитет Германского 
государства, сохранив, однако, значительную долю 
автономии. Болеслав I заложил основы чешского гос
подства в Богемии. Он умер 15 июля 967 г.

БОЛЕСЛАВ П БЛАГОЧЕСТИВЫЙ

Boleslav 
(ум. в 999)

Князь Богемии с 967 по 999 гг., Болеслав II 
продолжил административные реформы своего отца, 
Болеслава I.

Член богемской династии Премислидов, Боле
слав II утвердил свою власть, истребив политических 
соперников “ принцев Славниковичей. Во время свое
го царствования Болеслав II основал Пражскую епар
хию (973-74), заложил ряд монастырей и церквей. 
Изначальные связи с германскими императорами От
тоном I, Оттоном II, Оттоном III с целью объединения 
сил против Польши обернулись против него, когда 
Болеслав II оказал помощь Генриху Вранглеру, графу 
Баварскому. В результате страна испытала несколько 
германских вторжений в период с 975 по 978 гг. 
Болерлав умер 7 февраля 999 г.

БОЛЕСЛАВ Ш СЛЕПОЙ

Boleslav 
(ум. между 1035-1037)

Представитель третьего поколения богемских кня
зей, Болеслав III, который правил с 999 по 1003 гг., 
был захвачен в плен и ослеплен его соперником -  
польским деспотом Болеславом I.
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Правление Болеслава III Богемского было отмече
но распрями между Польшей и Германией. Сын Бо
леслава II, Болеслав III был последним из богемских 
князей Премислидов. Внутренние неурядицы выну
дили молодого правителя отправиться в изгнание, но 
в 1003 г. он вернулся с •целью отмщения и начал 
безжалостное истребление всех политических сопер
ников. Кровопролитию положил конец польский ко
роль Болеслав I Храбрый, который взял в плен Болес
лава III и приказал ослепить его. Богемский князь 
умер пленником где-то между 1035-37 гг.

БОЛЕСЛАВ П ХРАБРЫЙ

Boleslav
(1039-1081)

Король Польши с 1058 по 1079 гг. вернул своей 
неспокойной стране международное признание. Он 
казнил епископа Кракова, Святого Станислава, по 
обвинению в измене, но, в конце концов, и сам 
оказался в изгнании после вспыхнувшего восстания.

Болеслав II унаследовал трон от своего отца, Кази
мира I Восстановителя. Несмотря на постоянные кон
фликты с Германией, Болеслав сумел добиться незави
симости Польши, заключив союзы с Венгрией и пап
ством. Беспорядки в Киевском княжестве разожгли 
внутренний мятеж, возглавляемый польской знатью. 
В 1079 г. во время подавления этого восстания Боле
слав приказал казнить за государственную измену 
Станислава, епископа Краковского (впоследствии при
численного к лику святых), а также многих других 
знатных людей.

Во время второго восстания Болеслав был низло
жен и бежал за пределы страны. Он умер в 1081 г. либо 
в Оссиаке, в Каринтии, либо в Вилтоне, Тироль.
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БОЛЕСЛШЩщ

БОЛЕСЛАВ Ш КРИВОУСТЫЙ

Boleslav 
(1085-1 138)

Князь Польский с 1102 по 1138, Болеслав III 
обратил жителей Померании в христианство и устано
вил в стране порядок престолонаследия.

После смерти своего отца Владислава I, в 1102 г., 
Болеслав и его сводный брат Збигнев начали борьбу за 
трон. К 1107 г. Болеслав вышел победителем и отпра
вил брата в ссылку. В 1112 г. он вернул брата в Польшу, 
но тут же обвинил его в измене и приказал ослепить.

Во время царствования Болеслав не раз пытался 
занять бывшие польские земли в Померании. В 1135 г. 
при поддержке Священной Римской империи во главе 
с Лотарем II он наконец добился своего. В соответствии 
с условиями этого альянса он начал процесс обращения 
языческих жителей Померании в христианства.

Борьба со Збигневом заставила Болеслава ввести в 
Польше систему сеньората, при которой старший сын 
королевской семьи получал большую часть королев
ского наследства. Эта система оказалась сомнитель
ным наследием, которое после смерти Болеслава III в 
1138 г. начало подрывать и расшатывать польское 
государство из-за возникших распрей среди его соб
ственных наследников.

БОНАПАРТ, ЖОЗЕФ

Joseph Bonaparte 
(1768-1844)

Благодаря своему могущественному брату, Напо
леону I; Жозеф Бонапарт стал королем Неаполя (1806), 
а затем Испании (1808).
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Он родился 7 января 1768 г. в Корте на о. Корсика 
и был старшим братом Наполеона. Как Наполеон и 
другие братья, Жозеф присоединился к французским 
республиканцам и поэтому вынужден был покинуть 
Корсику в 1796 г. Он принимал участие в ранних 
военных кампаниях Наполеона в Италии и в экспеди
ции с целью возвращения Корсики Франции. Дирек
тория -  исполнительный орган Французской респуб
лики -  сделала его министром при пармском дворе 
в 1797 г. Впоследствии он стал представителем Корси
ки в Совете пятисот.

Жозеф Бонапарт выполнял ответственные диплома
тические поручения Республики и представлял Фран
цию при заключении важных договоров. В августе 
1802 г. у него возникли разногласия с братом, когда 
Наполеон, объявив себя пожизненным консулом, ре
шил, что наследником его титула будет не Жозеф, а сын 
Луи Бонапарта. Раскол между Жозефом и Наполеоном 
углубился в марте 1804 г. после того, как последний 
провозгласил себя императором. Наполеон предложил 
5Козефу титул короля Ломбардии в обмен на отказ от 
претензий на французский трон. Жозеф, который после 
провозглашения наполеоновской империи был объяв
лен первым принцем крови, отклонил это предложение.

Наполеон послал Жозефа в Неаполь, чтобы вытес
нить оттуда Бурбонов, и провозгласил его королем 
Неаполя. В 1808 г. отозвал брата из Неаполя, чтобы 
сделать его королем Испании. Но тот очень скоро 
вынужден был бежать оттуда из-за мятежа анти- 
французских повстанцев. Наполеону удалось восста
новить Жозефа на троне, но он превратил брата не 
более чем в марионетку -  опору своего репрессивного 
режима. Недовольный своим положением, Жозеф че
тыре раза предлагал отречься от престола.

После отречения Наполеона в 1815 г. Жозеф нашел 
убежище в Соединенных Штатах. Он безуспешно пы
тался утвердить притязания сына Наполеона, герцога
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Рейхштадского, на французский трон. Позднее Жозеф 
жил в Генуе и Флоренции, где и умер 28 июля 1844 г.

БОРДЖА, ЧЕЗАРЕ

Cesare Borgia 
(1475-1507)

Чезаре Борджа стал источником вдохновения для 
Макьявелли при создании классического труда о приро
де политической власти «Государь». Он принадлежал к 
старинной испанской семье, которая переехала в Ита
лию, дала стране двух пап и других выдающихся духов
ных и политических деятелей в бурную эпоху XV века.

Чезаре родился в Риме в сентябре 1475 г. и был 
сыном кардинала Родриго Борджа, ставшего впослед
ствии папой Александром VI. Его сестрой была Лукре
ция Борджа, сама обладавшая большой властью. Моло
дой Чезаре учился в университетах Перуджи и Пизы, 
получив в возрасте 15 лет степени по каноническому и 
гражданскому праву. В 1491 г., в весьма юном возрасте, 
Чезаре был возведен в сан. На следующий год, когда его 
отец стал папой, он был назначен епископом Валенсии, 
а в 1493 г. был возведен в сан кардинала и стал одним 
из ближайших советников своего отца.

Несмотря на быстрое продвижение, молодому Че
заре не нравилась духовная карьера, он мечтал о 
военной карьере. В 1497 г. его брат Джованни, кото
рому в свое время отдали предпочтение при назначе
нии главнокомандующим папской армией, был убит 
при загадочных обстоятельствах. Некоторые полага
ют, что убийство было подстроено завистливым Чеза
ре, однако, кроме предположений, никаких доказа
тельств не найдено. После смерти Джованни Чезаре в 
1498 г. оставил кардинальскую должность и прибыл 
во Францию для заключения стратегически важного
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брачного союза с Шарлоттой д'Альбре, сестрой короля 
Наварры. Это вовлекло французов в участие в гранди
озном плане Чезаре Борджа по созданию собственного 
государства в Италии. В последующие два-три года 
Чезаре, теперь уже как главнокомандующий папской 
армией, заручился поддержкой своих французских 
союзников в военной кампании с целью «вернуть на 
путь истинный» многие итгильянские города, вышед
шие из-под влияния папы.

Отец Чезаре, папа Александр VI, умер в августе 
1503 г., раньше, чем его сын сумел завладеть всеми 
вожделенными городами. С восшествием на папский 
престол враждебно настроенного папы Юлия II, Бор
джа не смог завершить программу создания собствен
ной империи. По велению нового папы он был аресто
ван. Через некоторое время Чезаре выпустили на 
свободу, и он бежал в Неаполь, где снова был аресто
ван. Перевезенный в Испанию для отбывания наказа
ния, он бежал и поступил на службу к брату своей 
жены, королю Наваррскому. 12 марта 1507 г. Чезаре 
Борджа был убит в сражении, не достигнув и 32 лет.

БОРИС Ш

( 1894- 1943)

Царь Болгарии Борис III сделал свою страну союз
ником фашистских государств во второй мировой 
войне, последние пять лет своего царствования управ
ляя страной как единоличный диктатор.

Сын царя Фердинанда I, Борис III родился 30 ян
варя 1894 г. в Софии. Воспитывался в православии, 
учился в военной академии, в Софийском университе
те. После поражения Болгарии в первой мировой 
войне его отец был принужден отречься от престола, 
и в 1918 г. царем стал Борис.
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9 июня 1923 г. Борис во главе консервативных сил 
осуществил военный переворот, в результате которого 
сверг и казнил левого премьер-министра Стамболий- 
ского. Ставленник Бориса на этом посту, профессор 
Александр Цанков, оказался фашистом, который жес
токо расправлялся с коммунистами, аграриями, социа
листами и крестьянами, устроив им массовую резню. 
Большинство источников полагают, что за два года око
ло 10000 были казнены без суда и следствия. («Почему 
так мало мертвых? -  спросил Борис у Цанкова. -  Вы 
должны пролить столько крови, чтобы они этого вовек 
не забыли».)

Новый премьер-министр вскоре провел умерен
ные демократические реформы в 1926 г., но к 1930 г. 
все они провалились. С конца 20-х гг. по 30-е гг. Борис 
завязал дружеские отношения с фашистскими прави
тельствами. В 1930 г. он женился на итальянской 
принцессе Джованне, а через 11 лет присоединился к 
«оси» Берлин-Рим-Токио. Утвердившись как дикта
тор Болгарии, он позволил державам «оси» использо
вать свою страну в качестве плацдарма для нападения 
на Югославию и Грецию.

Борис III умер 28 августа 1943 г. в Софии. Некото
рые источники полагают, что его застрелил собствен
ный телохранитель. Другие считают, что он был отрав
лен нацистами, которые якобы не получили желаемого 
результата от сотрудничества с Борисом. Третьи припи
сывают его смерть сердечному приступу.

Б О С  СУБХАС ЧАЦДРА

Subhas Chandra Bose 
(1897-1945)

Вместе с Мохандасом Ганди Бос был важнейшей 
фигурой национально-освободительного движения в
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тот

Индии против британского колониального владычест
ва. Он готов был искать поддержки любых сил любой 
ценой, невзирая на последствия.

Родившийся в Индии 23 января 1897 г., Субхас 
Чандра Бос был сыном известного адвоката. Он учился 
в школах европейского типа, курируемых британ
скими миссионерами-баптистами. Учась в Калькутт
ском колледже, Бос ясно осознал противоречия меж
ду народом своей страны и англичанами, а также 
многие другие проблемы, связанные с колониаль
ным положением Индии. Его постоянно возмущал 
расизм колонизаторов. Однажды он случайно ока
зался втянутым в инцидент с английским профессо
ром, которого подозревали в оскорбительном поведе
нии по отношению к студентам. Бос ушел из коллед
жа, а впоследствии закончил Оксфордский универ
ситет.

По окончании Бос получил назначение на граж
данскую службу, но вскоре оставил ее, заявив, ^то 
«лучший способ покончить с правительством -  это 
уйти из него». Он стал активным деятелем нацио
нально-освободительного движения и последователем 
Даса, не скрывавшего своих взглядов лидера бенгаль
ских националистов. Бос последовал за Дасом, когда 
тот в 1924 г. стал мэром Калькутты. В 1925 г. Бос был 
арестован во время облавы на террористов.

После двух лет, проведенных в мандалайской 
тюрьме (где он заразился туберкулезом), Бос был 
выпущен на свободу. К тому времени Дас умер, а 
Бенгальский Конгресс пришел в полный упадок. Бос 
стал генеральным секретарем Конгресса и снова был 
арестован. После освобождения Бос был избран мэром 
Калькутты. Путешествуя по Европе в 30-е гг.. Бос 
встречался с индийскими студентами, видел выда
ющихся политиков своего времени, встречался сАдоль- 
фом Гитлером, знакомился с идеями как коммуниз
ма, так и фашизма.

1295 Зак. 2002



Когда в 1938 г. он вернулся в Индию, его канди
датура была предложена в Индийский Националь
ный Конгресс. Это оказало решающее влияние на 
индийское движение за независимость; Бос выступал 
за безоговорочное предоставление независимости своей 
стране, не исключая возможности достижения этого 
насильственным путем. Это означало прямую кон
фронтацию с другим лидером ИНК, Мохандасом 
Ганди, который был против кандидатуры Боса, вне
ся, таким образом, раскол в партию. Когда Бос был 
избран президентом Конгресса, Ганди посоветовал 
ему сформировать свой собственный кабинет, без 
него. В 1939 г. Бос был переизбран, но оппозиция со 
стороны Ганди и гражданское неповиновение подтолк
нули его к отставке.

Провозгласив себя «экстремистом». Бос образовал 
Forward Bloc с намерением создать новое правитель
ство, которое объединило бы элементы коммунизма и 
фашизма. Когда разразилась вторая мировая война, 
английские колониальные власти вновь заключили 
Боса в тюрьму, однако до суда ему удалось бежать.

Считая, что независимость Индии превыше всего, 
он стал активно искать поддержки и обращаться за 
помощью ко всем и каждому. С этой целью он вновь 
встретился с Гитлером и сБенито Муссолини, а также 
участвовал в профашистских радиопередачах для 
Англии и Индии. Отчаявшись получить желаемую 
поддержку из этих источников. Бос обратился в япон
ское посольство в Берлине, которое устроило ему 
перелет в Токио в 1943 г. Японское высшее командо
вание помогло создать Индийскую Национальную 
армию (ИНА) из военнопленных индийских частей 
Великобритании и гражданских лиц и назначило Боса 
главнокомандующим. А Бос провозгласил создание 
независимого правительства Индии. Три дивизии ИНА 
численностью свыше 50000 человек приняли участие 
в боевых действиях против союзников в Рангуне и
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Бирме, но в конце концов потерпели поражение в 
битве при Импхале в 1944 г., когда, бещанная помощь 
японских ВВС не прибыла. ИНА, однако, не была 
распущена, а стала называться Индийской Освободи
тельной армией.

По окончании войны Бос решил обратиться к 
Советскому Союзу в надежде, что ООН окаж. давле
ние на Англию и вынудит ее уйти из Индии. Он уже 
был на пути в СССР, чтобы заручиться необходимой 
поддержкой, когда его самолет потерпел катастрофу и 
сгорел 18 августа 1945 г. в Тайнее. Бос погиб. Несмот
ря на принципиальные расхождения во взглядах, 
Мохандас Ганди назвал Боса «величайшим патриотом 
из патриотов».

БРЕЖНЕВ, ЛЕОНЦД ИЛЬИЧ

(1906-1982)

Леонид Брежнев был руководителем Советского 
Союза и Коммунистической партии на протяжении 
18 лет, с 1964 по 1982 г.

Леонид Брежнев родился на Украине в семье 
рабочего 19 декабря 1906 г. Недолго работал землеме
ром. В 1931 г. вступил в Коммунистическую партию. 
С 1931 по 1935 учился в Металлургическом институте 
в Днепродзержинске. В 1939 г. стал секретарем Днеп
ропетровского обкома ВКЩб). В 1941 г. был призван 
в Красную Армию и к 1943 г. дослужился до генерал- 
майора. Такое быстрое продвижсение по службе во 
многом объяснялось массовыми чистками, организо
ванными Иосифом Сталиным.

К 1952 г. Брежнев стал членом не только могуще
ственного ЦК, но и его наиболее влиятельных внут
ренних кругов. Он был вторым секретарем Коммунис
тической партии Казахстана и членом Президиума Вер-
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ховного Совета. Дружба Брежнева с преемником Ста
лина, Никитой Хрущевым^ также способствовала его 
карьере. В 1954 г. он становится первым секретарем 
Коммунистической партии Казахстана, руководите
лем хрущевской сельскохозяйственной программы 
«Целина». В 1956 г. Л. Брежнев возвратился в Моск
ву, где получил повышение, став Секретарем Централь
ного Комитета, и помог одержать «победу» над «анти
партийной группой», пытавшейся сместить Н. Хру
щева. В вознаграждение за услуги в 1960 г. Брежнев 
был назначен Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР, затем достиг предела возможного ־־ стал 
главным советником Хрущева в 1964 г. Однако, в том 
же году Брежнев вступил в блок, который вынудил 
Хрущева уйти в отставку, в то время как сам Брежнев 
возглавил коллективное руководство Советским Со
юзом. По истечении нескольких лет Брежнев стано
вится доминирующей фигурой в советской политике и 
полновластным руководителем страны.

Как глава Советского Союза, Брежнев неустанно 
проводил политику смягчения напряженности во вре
мя холодной войны. Несмотря на то, что этот комму
нист-консерватор отстаивал наращивание советской во
енной мощи и сохранение гегемонии Советского Союза 
в Организации Варшавского Договора ־־ о чем свиде
тельствует вторжение советской армии в Прагу в 1968 г. 
и в Афганистан в 70-х гг.и жесткий внутриполитичес
кий курс, -  Брежнев провел ряд успешных диалогов с 
президентами США Никсоном, Фордом и Картером, 
став, таким образом, одним из инициаторов разрядки. 
Он подписал с Соединенными Штатами многочислен
ные договоры, содействующие развитию торговли и ук
реплению мира во всем мире, включая Торговое со
глашение 1972 г.. Хельсинкские соглашения 1975 г. 
и ОСВ-П в 1979 г. Брежнев умер 10 ноября 1982 г. 
в Москве после нескольких лет тяжелой болезни.
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ВУЛАНЖЕ

БУЛАНЖЕ. Ж ОРЖ  ЭРНЕСТ

George Ernest Boulanger 
(1837-1891)

В течение недолгого времени лидер авторитарного 
реформистского движения во Франции, Буланже не 
смог вовремя воспользоваться предоставившейся воз
можностью прийти к власти и был изгнан.

Родился 29 апреля 1837 г. Ж орж Буланже стал 
профессиональным военным, закончив элитарную 
военную академию Сен-Сир. Он вступил в ряды фран
цузской армии в 1856 г., участвовал во Франко-Прус
ской войне 1870-71 гг. Назначенный в 1880 г. бри
гадным генералом и командующим пехотными вой
сками в 1882 г., Буланже позже был назначен глав
нокомандующим французскими войсками в Тунисе, 
однако из-за разногласий с политическим резиден
том Пьером-Полем Камбоном был отозван. По возвра
щении в Париж он включился в политическую дея
тельность под эгидой Ж оржа Клемансо, лидера пар
тии радикалов. Б январе 1886 г. он был назначен 
военным министром в кабинете Ш арля-Луи де Соль- 
са де Фрейсине.

Энергия Буланже и его популярность, которой он 
в немалой степени был обязан своим обещаниям ото
мстить за постыдное поражение Франции в войне 
1870-71 гг., вызывали сравнение с другим выда
ющимся французским полководцем -  Наполеоном. 
Многие видели в Буланже человека, способного обес
печить Франции вожделенный реванш в борьбе с 
Бисмарком и немцами. Бскоре он получил поддерж
ку всех недовольных и лишенных избирательного 
права граждан Третьей Республики. Он оставался во
енным министром в двух правительствах, но в мае 
1887 г. был смещен со своего поста премьер-минист-
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ром Рене Гобле и отослан командовать XIII армейс
ким корпусом.

Изгнание Буланже из правительства сделало его 
еще более популярным и даже придало ему ореол 
мученика. Его активность, в том числе самовольные 
приезды в Париж и посещения находившегося" в 
изгнании в Швейцарии принца Луи-Наполеона, сына 
покойного Наполеона III, осложнили его отношения с 
правительством. Он был уволен в отставку, однако 
вскоре выставил свою кандидатуру на выборах в 
Палату депутатов по нескольким избирательным ок
ругам одновременно и сумел победить, став представи
телем департамента Норд. Будучи депутатом, он по
требовал радикального пересмотра конституции, ро
спуска нижней палаты и создания более сильной 
исполнительной власти с целью введения авторитар
ного правления. После того как Палата отклонила его 
предложения, он подал в отставку.

В январе 1889 г. парижане выдвинули Буланже 
своим депутатом и избрали его подавляющим боль
шинством голосов. Когда результаты выборов были 
обнародованы в Париже, толпы парижан заполнили 
улицы, призывая Буланже взять власть в свои руки. 
Буланже, однако, дрогнул, и его бездеятельность 
уже на следующий день охладила революционный 
пыл толпы. Не прошло и двух месяцев, как прави
тельство предъявило ему обвинение в государствен
ной измене. 1 апреля, к ужасу своих сторонников, 
Буланже бежал из Парижа. Вскоре после этого он 
был заочно судим, осужден 14 августа 1889 г. и 
приговорен к изгнанию. На последующих выборах 
его сторонники потерпели поражение. «Великий 
шанс» был упущен.

30 сентября 1891 г. Жорж Буланже покончил с 
собой на одном из кладбищ недалеко от Брюсселя на 
могиле своей возлюбленной.

134



БХУТТО, ЗУЛФИКАР АЛИ

Zulfikar Ali Bhutto 
(1928-1979)

Президент и премьер-министр Пакистана с 1971 
по 1977 гг., Бхутто был воспитателем, творцом, судьей 
и государственным деятелем своей мятежной страны, 
где он ввел военное положение и строгий исламский 
режим.

Зулфикар Али Бхутто родился в респектабельной 
семье исламских раджпутов в Индии, где отец его 
входил в состав колониального правительства. Полу
чив образование в Бомбее, а также в университете 
Беркли и Оксфорде (где получил степень в области 
права), Бхутто в 1952-53 гг. начал карьеру юриста в 
университете Саутгемптона, Англия. В 1953 г. он воз
вратился в Пакистан, где занялся адвокатской прак
тикой. Четырьмя годами позже он начал политичес
кую карьеру в качестве члена делегации Пакистана в 
ООН. Ряд последующих назначений привел его на пост 
министра иностранных дел в 1963-66 гг.

В 1967 г. Бхутто ушел с поста министра и сформи
ровал оппозиционную Пакистанскую Народную пар
тию. В 1968-69 гг. Бхутто был заключен в тюрьму за 
сопротивление режиму Айюб Хана, но в результате 
государственного переворота 1970 г., был освобожден, 
а вскоре избран президентом страны.

В это время в Пакистане шла гражданская война, 
приведшая к отделению независимого государства 
Бангладеш. Бхутто оставался президентом Пакистана 
с 1971 по 1973 гг., новая конституция сделала его еще 
и премьер-министром, предоставив ему диктаторскую 
власть. В попытке силой навести порядок в стране 
Бхутто объявил военное положение и ввел массовую 
исламизацию Пакистана. Бхутто решил, что с по-

135



БЭКОН

МОЩЬЮ военного положения и исламизации обуздал 
страну. Рассчитывая на народное доверие, он объявил 
в 1977 г. выборы президента и подозрительно легко 
набрал большинство голосов. Мощная оппозиция об
винила его в подтасовке результатов выборов, и он был 
свергнут в результате государственного переворота, 
возглавляемого Мохаммедом Зия уль-Хаком^ началь
ником штаба вооруженных сил. Преданный суду за 
мошенничество на выборах, Бхутто был осужден и 
4 апреля 1979 г. казнен через повешение.

Дочь Бхутто, Беназир, стала премьер-министром 
страны после гибели Зия уль-Хака в авиакатастрофе в 
1988 г. Она была отозвана президентом в 1990 г. за 
коррупцию и должностные преступления, а ее партия 
потерпела поражение на выборах 1990 г. В октябре 
1993 г., после трудной победы, она вновь стала премь
ер-министром Пакистана.

БЭКОН, НАТАНИЕЛЬ

liataniel Bacon 
(1647-1676)

Натаниель Бэкон ־־ пример демагога в колониаль
ный период истории США -  пытался использовать 
напряженные отношения с индейцами на границе 
штата Виргиния для того, чтобы организовать воору
женное выступление, известное как «мятеж Бэкона», 
и спровоцировать войну с индейцами с целью захвата 
власти.

Натаниель Бэкон родился 2 января 1647 г. в граф
стве Саффолк, Англия. Родственник сэра Фрэнсиса 
Бэкона, он обладал всеми привилегиями английского 
джентльмена: учился в Кембриджском университете, 
имел юридическое образование. Но, оказавшись заме
шанным в афере с целью лишить одного молодого
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человека наследства, в августе 1674 г. был отослан 
отцом в Виргинию. Там его двоюродный брат полков
ник Натаниель Бэкон и кузина леди Фрэнсис Кальпеп- 
пер Беркли, жена губернатора Виргинии Уильяма 
Беркли, помогли ему стать плантатором и получить во 
владение два участка земли, один в 40 милях от Джей
мстауна, другой на месте нынешнего Ричмонда. Гу
бернатор даже ввел Бэкона в местный представитель
ный орган -  Палату горожан.

В колониальный период интересы прибрежной 
Виргинии и внутренней (Piedmont) часто вступали в 
противоречие, причем жители внутренней территории 
справедливо полагали, что они слабо представлены в 
органах власти штата. Во время так называемой Ин
дейской войны 1675-76 гг. губернатор Беркли бросил 
отдаленные поселения на произвол судьбы, и на гра
ницах, осаждаемых индейцами, созрели предпосылки 
для восстания.

Бэкон отнесся к обороне границ совершенно ина
че, чем его родственник. Он сформировал группу 
единомышленников и в мае 1676 г. заручился поддерж
кой племени окканичи в борьбе против враждебного 
племени саскеханноков. По предложению окканичи 
Бэкон предоставил им вести все военные действия, но 
когда индейцы возвратились с победой, захватив плен
ников и большое количество шкурок, Бэкон пытался 
присвоить меха, а окканичи посоветовал обратить в 
рабство союзное им племя маникинов. Окканичи за
протестовали, и Бэкон напал на них.

В Джеймстауне Пата Бэкона и его «ребят» приня
ли как героев. Однако Беркли посчитал несанкциони
рованные военные действия государственной изме
ной. 26 мая 1976 г. он арестовал Бэкона и вывел его из 
Палаты горожан. Мятежник принес свои извинения и 
5 июня был прощен и отпущен на свободу.

Раскаяние, однако, длилось недолго. Бэкон собрал 
отряд численностью в 500 человек, привел их 23 июня
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в Джеймстаун и потребовал, чтобы под его командова
ние отдали все силы, воююп^ие с индейцами, угрожая 
в противном случае открыть огонь по членам Палаты. 
Последние так перепугались, что согласились на его 
требования. Бэкон развернул еще одну кампанию, сно
ва против дружественных племен индейцев из восточ
ной Виргинии, истребив и взяв в плен многих из них.

Тем временем 29 июля Беркли отменил назначе
ние Бэкона командующим и снова объявил его пре
дателем, но не смог, однако, собрать против него ар
мию. Более того, не прошло и недели после этого заяв
ления, как группа наиболее влиятельных плантаторов 
Виргинии поклялась поддержать Бэкона, который про
должал воевать против всех индейцев без разбора и 
прервал военные действия лишь для того, чтобы 13 
сентября внезапно вернуться в Джеймстаун и захва
тить в плен жен членов Палаты, верных губернатору, 
и использовать их в качестве прикрытия, пока его 
люди готовились к осаде города. Этим он вынудил 
Беркли и его скудные силы покинуть столицу и отойти 
к восточному побережью. 18 сентября мятежники 
сожгли город.

В изгнании Беркли собрал армию для борьбы с 
Бэконом. А тот высокопарно разглагольствовал о том, 
что создаст из Виргинии, Мэриленда и Северной Ка
ролины свободное государство, союзника голландцев 
или французов. Однако Беркли с новой армией вновь 
овладел Джеймстауном и преследовал Бэкона до Йорк- 
тауна. И тут -  по различным данным 18 или 26 октяб
ря -  этот мятежник был сражен, но не пулей из муш
кета, а дизентерией или тифом. Вместе с вожаком 
умерли и «восстание Бэкона», и Индейская война 
1 6 7 5 7 6 ״  гг.



ВАЛЕРИАН, 
ПУБЛИЙ ЛИЦИНИЙ

РиЬИиз исш ш з \/а1епапиз 
(ум. в 260)В

Одна из самых загадочных фигур среди римских 
императоров, Валериан, правивший с 253 по 260 г., 
ревностно преследовал христиан.

Валериан впервые упоминается в римских хрони
ках как консул при императоре Александре Севере, 
правившем с 222 по 235 г. В 238 г., в большой степени 
благодаря ему. Сенат поддержал восстание Гордиа- 
на I против императора Максимина. Потом его имя 
исчезает до времени правления Деция в 249-251 гг. 
Он появляется в качестве командуюп^его легионом на 
Верхнем Рейне на службе у императора Галла (пра
вил 251-253 гг.). Призванный помочь подавить вос
стание соперника Галла, Эмилиана, Валериан при
был слишком поздно, чтобы спасти императора, но 
отомстил за него и был провозглашен преемником 
Галла.

Валериан перенял практику Деция и принялся с 
удвоенной энергией преследовать христиан. Он при
казал казнить епископов Киприана Карфагенского и 
Сикста II Римского.

Валериан был первым римским императором, по
делившим свои владения на две империи -  Восточную 
и Западную.

Назначив своего сына Галлиена управлять Запа
дом, он сам отправился с армией на восток, чтобы 
отразить вторжение персов под предводительством 
Шапура I. Однако Шапур I взял Валериана в плен в 
июне 260 г., и вскоре римский император умер в 
неволе.
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ВАЛТАСАР

ВАЛТАСАР

Belshazzar 
(ум. в 539 до н.э.)

Потомок Навуходоносора Валтасар был соправи
телем Вавилона, когда пророк Даниил предсказал 
разрушение города.

Старший сын Набонида, вавилонского царя с 
550 г. по 539 г. (год разрушения города) и Нитокрис, 
вероятно, дочери Навуходоносора, Валтасар был на
значен регентом в 550 г., когда отца отправили в 
изгнание. Валтасар, контролировавший большую 
часть армии, фактически стал царем и так и назван 
в Библии.

Валтасар умело управлял городом до возвращения 
отца в 540 г., несмотря на длительный голод и другие 
экономические трудности, возникшие вследствие втор
жения персов.

Осенью 539 г. Валтасар пригласил во дворец на 
пир множество гостей и приближенных. Как расска
зывается в Книге Даниила, Валтасар увидел, как 
вдруг из стены появилась рука и начертала несколь
ко неизвестных слов. Послали за Даниилом и попро
сили объяснить их смысл. Он предсказал, что город 
будет разрушен персами и мидийцами.*

В ту же ночь или, возможно, несколько позже, 
персидское войско вторглось в Вавилон, не встретив 
сопротивления. Валтасар был убит 12 октября 539 г. 
до н.э. Преемником его стал Дарий Мидийский.

* Вот значение этих слов:
МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; 
ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень легким; 
ПЕРЕС ־־ разделено царство твое и дано Мидянам и Персам 
Дан. 5, 26-28. -  Прим ред.
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ВАСИЛИЙ И БОЛГАРОБОЙЦА

Ви1дагос^по5
(958-1025)

Агрессор и захватчик, византийский император 
Василий привел свою страну к вершинам могущества.

Василий II, родившийся в Константинополе, был 
сыном императора Романа II и императрицы Феодоры 
и праправнуком Василия I. После смерти Романа: в 
963 г. Василий и его брат Константин стали номиналь
ными правителями, а фактически Византию возглав
лял сначала Никифор II Фока, а затем Иоанн I Цимис- 
хий. Когда в начале 976 г. Иоанн Цимисхий умер, 
Василий и Константин стали соимператорами, но опять 
реальная власть находилась в руках «протектора», на 
этот раз их дяди паракимомена Василия.

Личные качества братьев были противоположны. 
В то время как Константин был пассивен и любил 
потакать своим слабостям, заботясь только о формаль
ных привилегиях и атрибутах власти, Василию не 
терпелось доказать свою воинскую доблесть. В 981 г. 
он начал вторжение в Болгарию, правитель которой, 
царь Самуил, своими действиями создавал угрозу 
Византии. Первую же свою битву ־־ при Софии ~ 
молодой Василий проиграл, в основном потому, что 
его армия была подвержена тем же раздорам и расп
рям, которые терзали саму империю в это время, но 
продолжал воевать на территории Болгарии. Столк
нувшись с мятежом в собственной армии, Василий 
повернул к Константинополю, где ему удалось сверг
нуть 6 трона своего дядю. Константин не противодей
ствовал приходу к власти Василия, и, таким образом, 
в 985 г. Василий стал императором Византии.

В этот период, одт.ако. Византийская империя пре
бывала в полном расстройстве. Царь Болгарии Самуил, 
воспользовавшись разладом в Византии, распространил
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свою власть на восточную Болгарию, а также глубоко 
внутрь Сербии. Византийские полководцы Варда Фока 
и Варда Склир, при поддержке аристократической 
верхушки, воспротивились восхождению на трон Васи
лия и, подняв мятеж, захватили в 987 г. большую часть 
Анатолии и двинулись на Константинополь. Василий 
призвал на помощь Киев, оттуда были присланы рус
ские войска. Василий встретился с мятежниками в 
битве при Христополе в 988 г. и одержал победу. Две 
армии снова сошлись в сражении при Абидосе в 989 г. 
В этом сражении пал Варда Фока, судя по всему, от 
разрыва сердца. А Варда Склир после этого подчинился 
Василию. Василий укрепил свой союз с Киевом, отдав 
свою сестру Анну замуж за киевского князя, взяв с того 
обещание принять христианскую веру.

Покончив с восстанием, Василий в 991 г. вновь 
занялся Болгарией и совершал туда походы вплоть до 
995 г., когда восточные границы империи неожиданно 
подверглись нападению египетского правителя Фати- 
мида. Василий встретился с войском Фатимида в 
битве у осажденного города Алеппо. Василий прорвал 
осаду и в следующем году провел ряд удачных опера
ций против Фатимида.

Тем временем Самуил вторгся в Грецию, сея опус
тошение на всем пути до Пелопоннеса. Василий поспе
шил вернуться с армией с восточных рубежей импе
рии на Балканы. Он нанес поражение войскам Саму
ила в битве при Сперхеиосе в 996 г. и продолжал 
отвоевывать захваченные болгарским царем террито
рии в Греции и Македонии. Армия Василия заняла 
лесные массивы, окружавшие столицу болгар Софию, 
отрезав, таким образом, в 1001 г. войска Самуила от 
болгарских земель вдоль Дуная. Когда Самуил с ар
мией повернул обратно в Македонию, захватив и 
разграбив в 1003 г. Адрианополь, Василий предпри
нял молниеносную наступательную операцию. Он раз
громил войско Самуила в битве при Скопле в 1004 г..
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затем начал изгонять болгар из Фракии и Македонии. 
Эти операции были завершены к 1007 г. В том же году 
Василий начал вторжение в саму Болгарию, неумоли
мо продвигаясь вперед семь долгих лет, пока не 
сошелся с войском Самуила в сражении под Балтистой 
29 июля 1014 г. Василий разгромил вражескую армию 
и, совершая акт вопиющей жестокости, приказал 
выколоть глаза 15000 болгар, захваченных в плен. 
Они были разделены на группы по 100 человек и в 
сопровождении одного из пленных, которому сохра
нили один глаз, отправлены к Самуилу. При виде 
своей ослепленной армии болгарский монарх пришел 
в такой ужас, что с ним случился удар. Через два дня 
он скончался.

После Балтисты сопротивление болгар быстро ис
сякло. Василий, прозванный теперь Болгаробойцей, 
присоединил Болгарское царство к Византийской им
перии. Затем он снова сконцентрировал внимание на 
восточных рубежах, занял Армению и в 1020 г. 
укрепил границу с турками-сельджуками. Последу
ющие его действия были направлены против арабов, 
которых он намеревался выгнать из Сицилии, однако 
ему помешала смерть 15 декабря 1025 г.

ВБЙЛБР и НИКОЛАУ, ВАЛБРИАНО

Уа1епапо \Ney\er у П1со1аи 
( 1838- 1930)

Испанский генерал, беспримерно жестокая рас
права которого с повстанцами и мирным населением 
на Кубе вызвала шквал негодования в США. Впослед
ствии Вейл ер вернулся в Испанию, где принял участие 
в попытке свергнуть правительство.

Еще совсем молодым Валериано Вейлер и Нико- 
лау вступил в ряды испанской армии. Сначала он
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четыре года (е 1868) воевал против повстанцев на Кубе, 
затем вернулся в Испанию, чтобы сражаться против 
карл истов, испанских роялистов, пытавшихся восста
новить на испанском престоле династию Бурбонов. 
После подавления карлистского мятежа Вейлера на
правили на Канарские острова (1878 г.) где он, уже в 
звании генерала, исполнял обязанности военного гу
бернатора до 1883 г., когда он был направлен на Бо- 
леарские острова, а затем на Филлипины, чтобы и там 
восстановить порядок.

В январе 1896 г. Вейлер вернулся на Кубу для 
подавления нового восстания. Он заменил Мартинеса 
Кампоса на посту главнокомандующего и намеревался 
вести борьбу с повстанцами как обычную войну, где 
сила подавляется еще большей силой.

Кубинские повстанцы славились своей свирепостью, 
и Вейлер ответил им тем же, вплоть до концентрацион
ных лагерей для пленных (в которые сгоняли, однако, 
и мирное население. -  Прим, ред.). Вейлер недооценил 
кубинское восстание, сочтя его «простой» военной опе
рацией. Его бескомпромиссная жестокость могла вы
глядеть оправданной с точки зрения решения военных 
задач, но она вызвала взрыв негодования в СП1А, 
подогретый сенсационными сообщениями об «испанс
ких зверствах» в желтой прессе Вильяма Рандльфа 
Херста и Джозефа Пулитцера. Дело кончилось тем, что 
в 1898 г. США объявили войну Испании.

Однако к этому времени Вейлер успел расправить
ся с бунтовщиками и убить их предводителя Антонио 
Масео (декабрь 1896 г.). В октябре 1897 г. его отозвали 
в Испанию. Поводом послужили обвинения, касавшие
ся методов ведения войны. Вернувшись в Испанию, 
Вейлер занимал ряд правительственных постов и в 
1921 г. стал главнокомандующим испанской армией. 
В 1926 г. он принял участие в попытке свергнуть ре- 
жимМигуэля Примо де Риверы. Вейлер умер 20 октяб
ря 1930 г.
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ВЕЛАСКО ИБАРРА, ХОСЕ МАРИЯ

José  Maria Velasko Ibarra 
(1893-1979)

Веласко Ибарра пять раз избирался президентом 
Эквадора, однако так и не смог добиться политической 
стабильности в стране и сделался олицетворением 
политической неустойчивости, характерной для Ла
тинской Америки.

Веласко Ибарра родился 19 марта 1893 г. в состо
ятельной семье, получил прекрасное образование и 
ученую степень в Сорбоннском университете в Пари
же. Убежденный либерал, он был больше озабочен 
оздоровлением нравственности и искоренением мо
шенничества в политике, чем верностью партии. В 
1933 г. его избрали в Конгресс и он стал спикером 
Палаты депутатов. В Палате он возглавил оппозицию 
президенту Хуану Мере, занявшему свой пост в ре
зультате подтасовки результатов выборов. В 1934 г. 
Конгресс объявил место президента вакантным. Ве
ласко Ибарра получил поддержку коалиции либера
лов и консерваторов и был избран президентом.

Однако коалиция быстро распалась, и Веласко 
Ибарра после 11-ти месяцев пребывания у власти был 
смещен. Он уехал в Колумбию, но вскоре народ потре
бовал его возвращения. Карлос Арройо, бывший тогда 
президентом, пытался расправиться с демонстрация
ми в поддержку Веласко Ибарры, но Арройо свергли, 
а Веласко Ибарру в мае 1944 г. объявили президентом. 
Его снова поддержала межпартийная коалиция, на 
этот раз либералов. В 1946 г. он назначил всеобщие 
выборы и снова был избран президентом, но через 
некоторое время его сместил министр обороны. Велас
ко Ибарра уехал в Аргентину.

В 1952 г. он вернулся, чтобы снова баллотировать
ся на выборах, и снова победил, получив поддержку
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как либералов, так и консерваторов. Ему удалось 
продержаться у власти четыре года и начать длитель
ные реформы. Он реорганизовал дипломатический 
корпус, сократил управленческий аппарат, ввел кон
троль над ценами, чтобы стабилизировать экономику, 
оказывал помощь сельскому хозяйству и промышлен
ности, надеясь увеличить национальное производст
во, ввел общественные работы, хотя и в скромных 
масштабах.

Эквадорский закон о выборах ограничивал срок 
пребывания у власти одного лица, но в 1960 г. Веласко 
Ибарра вновь одержал внушительную победу на выбо
рах. Он сохранил поддержку либералов, но, когда он 
отвернулся от Кастро и Кубы, и консерваторы, и 
либералы ополчились против него. Армия свергла 
Ибарру, а затем и его преемника, и страной стала 
править военная хунта.

В 1968 г. Ибарра был избран президентом в пос
ледний раз. Когда Конгресс перешел в оппозицию, 
Ибарра распустил его в июне 1970 г., отменил дей
ствующую конституцию и восстановил конституцию 
1946 г. Армия поддерживала его в течение восьми 
месяцев, а затем стала требовать уступок с его сторо
ны. Не желая быть марионеткой в руках военных, 
Веласко Ибарра ушел в отставку в феврале 1972 г., за 
шесть месяцев до окончания срока правления. Он 
умер 30 марта 1979 г.

ВЕРЦИНГЕТОРИГ

Vercingétorix 
(ум. ок. 45 до н. э.)

Верцингеториг был вождем галлов и знаменит 
своим противостоянием Юлию Цезарю в Галльской 
войне.
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о  происхождении Верцингеторига известно лишь 
то, что он был сыном вождя арвернов -  союза племен 
в центральной Галлии.

В начале зимы 53 г. до н. э. римская армия была 
рассредоточена по всей северной Галлии, а сам Юлий 
Цезарь находился в Италии. Верцингеториг восполь
зовался этим, чтобы восстать против римлян. Он 
собрал своих сторонников и большую армию возле 
Ценабума (современный Орлеан). Непокорный пред
водитель обучил свою армию тактике римских легио
нов, и когда Цезарь вернулся в Галлию, он увидел, что 
ему противостоит грозная военная сила. Первой зада
чей Цезаря было прорвать позиции галлов, чтобы 
соединиться со своими основными силами на севере. 
Ему это удалось, и соединенными силами он вернул 
Ценабум.

Верцингеториг отказался от тактики римских ле
гионов, которой он обучил свои войска, и превра
тился в вождя партизанской войны, вселяя ужас 
внезапными набегами, применяя тактику выжжен
ной земли, неся бедствия как римлянам, так и местно
му галльскому населению.

Несмотря на это, Цезарь в феврале 52 г. осадил 
Аварикум (современный Бурже), оплот повстанцев. 
Верцингеториг безуспешно попытался прорвать оса
ду, и в марте город сдался Цезарю. Но римский 
полководец не мог одолеть следуюш;ие препятствия. 
Герговия, столица галльской Оверни, выдержала оса
ду, а легионы не смогли долго продержаться в стране, 
опустошенной Верцингеторигом. В апреле-мае 52 г. 
Цезарь вывел свои войска из центральной Г׳аллии.

Окрыленный этим успехом, Верцингеториг снова 
собрал большую армию, насчитывавшую примерно 
80000 пехотинцев и 15000 конных воинов, и предпри
нял попытку помешать легионам уйти из долины Соны 
в долину Сены. Римская конница, однако, победила 
конницу Верцингеторига на реке Винжан, давая по-
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нять Верцингеторигу, что ему лучше отступить, чем 
затевать решающее сражение. В июле он укрылся в 
Алезии, крепости, расположенной на вершине холма, 
господствующего над местностью. Цезарь повел 50 
тысяч воинов на осаду, принудив галльского вождя 
искать убежище в стенах Алезии. Пока Цезарь, гото
вился к длительной осаде, Верцингеториг обратился 
за помощью к союзным племенам. Они согласились 
помочь, но у них не было сильного предводителя, и 
Цезарь заставил их уйти.

Все лето и начало осени Цезарь терпеливо держал 
осаду, перекрывая пути поставки продовольствия и 
помощи Верцингеторигу. Каждая попытка прорвать 
осаду заканчивалась неудачей, и каждая последу
ющая попытка была слабее предыдущей. Начался 
голод, Верцингеториг сдался и был взят в плен, где 
пробыл более 10 лет. И только в 45 г. его предали 
смерти.

ВБСПАСИАН, ТИТ ФЛАВИЙ

Titus Flavius Vespasianus 
(9-79)

Римский император в 69-79 гг., Веспасиан принес 
мир и процветание империи, подорванной и обесси
ленной внешними и внутренними войнами.

Веспасиан родился 17 или 18 ноября 9 г., недалеко 
от Реате (современный Риети), Италия. Он рано начал 
военную карьеру, вначале служил во Фракии, затем 
квестором на Крите в Киренаике. Способный и попу
лярный, он стал эдилом, а затем претором. В 30-х 
годах отличился на службе в германских провинци
ях, затем командовал легионом в Британии под 
началом Авла Плавтия. В 43-44 гг. завоевал остров 
Уайт и дошел со своим 2-м легионом до территории.
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соответствующей сегодняшнему графству Сомерсет. 
В 51 г. недолгое время служил консулом, а в 63 г. стал 
управлять африканскими провинциями. Веспасиан 
сопровождал Нерона в греческом походе, в конце 
66 г. его послали в Палестину: Нерон поручил ему 
подавить восстание в Иудее. Там он встретил фана
тичное сопротивление евреев, но к 69 г. начал осаду 
Иерусалима.

Пока Веспасиан был занят на Ближнем Востоке, 
Нерон покончил с собой в 68 г., а Сервий Сульпиций 
Гальба был провозглашен императором и признан 
таковым большей частью империи. Преторианская 
гвардия, однако, ополчилась против Сервия, и его 
убили, чтобы возвести на трон в начале 69 г. ее 
любимого кандидата Авла Вителлия, в прошлом ко
мандующего римскими силами в Германии. В июле 
69 г. армия в Египте и легионы в Иудее, подчиненные 
Веспасиану, провозгласили его императором. Витал
лий в Риме пользовался поддержкой германских 
легионов, но Веспасиана поддержали войска не толь
ко на Ближнем Востоке, но и на Балканах, и в 
Иллирии. Веспасиан доверил командование на Ближ
нем Востоке своему сыну Титу, а сам отправился в 
Италию. Антоний Прим, его союзник, использовал 
легионы, находившиеся на Дунае, чтобы завоевать 
Италию и сразиться с Вителлием, которого победил 
во второй битве возле города Бедриакума в октябре 
69 г. Когда в декабре 69 г. Веспасиан прибыл в Рим, 
его соперник-император был мертв, а город был в 
руках Прима и его армии.

Веспасиан взошел на трон почти одновременно с 
захватом его сыном Титом Иерусалима в 70 г. В том 
же году войска Веспасиана подавили восстание Клав
дия Севила. Успешно покончив с этим, Веспасиан 
принялся за осуществление остро назревших внутрен
них реформ. Расточительность Нерона привела к угро
жающему дефициту в казне, с чем Веспасиан справил-
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ся очень быстро, сначала сократив дефицит, а затем и 
преодолев его с помощью сочетания различных эконо- 
мргческих мер, в том числе увеличения налогов. («День
ги не пахнут», -  заявил он, введя налог на обществен
ные туалеты. -  Прим, ред.) При этом он расширил базу 
налогообложения, предоставив римское гражданство 
новым городам и провинциям. Завершив присоедине
ние территорий в Анатолии и Германии, он усилил 
гарнизоны в Британии, особенно в Уэльсе и Шотлан
дии. Хотя Веспасиан проводил политику разумной 
экономии, он приступил к осуществлению грандиоз
ного строительства. Самым впечатляющим сооруже
нием стал Римский Колизей.

Веспасиан дал Риму то, чего ему недоставало 
многие годы: разумное правление, направленное на 
благо римского народа. Стремясь утвердить в Риме 
надежную стабильность, Веспасиан основал династию 
Флавиев, назвав своего сына Тита своим преемником. 
Он назначил его на стратегически важный пост пре
фекта преторианской гвардии, которая была известна 
как источник постоянной угрозы мятежа. Эта страте
гия себя оправдала. Когда 4 июня 79 г. Веспасиан умер 
естественной смертью, принеся мир и процветание 
своей империи, Тит заменил его при полной поддерж
ке преторианцев и с одобрения Сената. Тит, а затем и 
Домициан многому научились у своего отца. Как и он, 
они правили мудро, честно и достойно.

ВИЛЬГБЛЫЧ I ЗАВОЕВАТЕЛЬ

William the Conqueror 
(1028-1087)

Прозван Завоевателем после победы, одержанной 
им над англосаксами в битве при Гастингсе в 1066 г. 
Этот нормандский правитель внес подобие централи-
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зованного правления в феодальную Англию, устано
вив порядок наследования, который стал традици
онным.

Родившийся в Фалезе незаконнорожденный сын 
герцога Нормандского Роберта I, Вильгельм не смог 
бы претендовать на титул отца, если бы Роберт I не

В ильгельм  I  Завоеват ель. Изображение на гобелене из Байё.
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умер в 1035 г., не оставив законного наследника. Ро
берт провозгласил Вильгельма своим наследником, но 
незаконное происхождение последнего привело к не
скольким попыткам совершить на него покушение или 
заменить его кем-нибудь другим из его семьи. Моло
дой герцог остался невредимым, но за девять лет чет
веро его телохранителей были убиты.

Попытка'кузена Вильгельма, Ги Бургундского, 
отстранить его от власти в 1046 г. закончилась бы 
успехом, если бы сюзерен Вильгельма,Гскрцх /  (1008- 
1060), король Франции, не пришел ему на помощь в 
битве при Валь-о-Дюн (Уа1-аих-Випез) в следующем 
году. Ги потерпел поражение, а Вильгельм остался 
правителем Нормандии. Твердое противостояние Виль
гельма попыткам отнять у него власть произвело силь
ное впечатление на феодальную знать, у него сложи
лись хорошие отношения с ее представителями, что 
было поистине уникальным явлением для того време
ни, и в его распоряжении оказались все доступные 
источники поддержки.

Власть и личность Вильгельма вскоре заставили 
короля Франции увидеть в нем потенциального про
тивника, и Генрих I оборвал прежние дружеские 
отношения с нормандским герцогом. Генрих даже 
нашел повод для того, чтобы объявить Вильгельму 
войну: его якобы кровосмесительный брак с Матиль
дой, дочерью герцога Фландрии. Для нападения Ген
рих объединил свои силы с Жоффруа I I  Мартелем, 
графом Анжуйским, и пошел в наступление. Виль
гельм дважды победил их: в битве при Мортемере в 
1054 г. и в битве при Варавиле в 1058 г. Одержав эти 
победы, Вильгельм освободился от феодальной зави
симости, что позволило ему обратить свой взор к более 
отдаленным пределам.

В это время в Англии царил политический хаос, и 
король Эдуард Исповедник, в обмен на поддержку со 
стороны Нормандии, провозгласил Вильгельма на-
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следником английского трона. Шансы Вильгельма 
получить английскую корону увеличились, когда Га
рольд Годвин*, брат жены Эдуарда, потерпел корабле
крушение у берегов Нормандии и оказался в руках 
Вильгельма. В обмен на свою свободу Гарольд по
клялся поддержать претензии Вильгельма на англий
скую корону. В 1060 г. Генрих I и Жоффруа II Мартель 
умерли, оставив Вильгельма господствующей фигу
рой в северной Европе. Вильгельм немедленно отпра
вился в поход в Анжу и завоевал Мэн, опередив 
других возможных претендентов. Теперь он почув
ствовал, что может двинуться на Англию.

Тем временем Эдуард, находясь на смертном одре, 
в начале 1066 г. объявил наследником престола Га
рольда Годвина. Нарушив клятву, данную Вильгель
му, Гарольд сам занял трон. Вильгельм собрал армию 
и в сентябре 1066 г. высадился на южной оконечности 
Англии, у города Пивенси, и двинулся на Гастингс, 
где 15 октября встретился с армией Гарольда и одер
жал победу.

После этого Вильгельм повел свой войска на се
вер, наводя ужас на население, и в декабре взял 
Лондон, почти не встретив сопротивления. На Рож
дество 25 декабря 1066 г. он был коронован в Вес
тминстерском аббатстве. В начале его царствования 
было несколько восстаний, которые Вильгельм быс
тро и жестоко подавил. К 1071 г. все попытки восста
ний были задушены.

Вильгельм правил Англией и Нормандией, часто 
переезжая из одной страны в другую и успешно 
управляя обеими. Перед смертью в 1087 г. Вильгельм 
объявил старшего сыкг.Вильгельма Рыжего наследни
ком английского престола. Последний стал Вильгель
мом II и продолжил традиции своего отца.

' См. Гарольд II Годвинесон -  Прим. ред.

153



ВИЛЬГБЛЫЧ I СИЦИЛИЙСКИЙ

William 
(1120-1 166)

Вильгельм I, иногда его называли Вильгельм Сквер
ный, правил норманским королевством Сицилия с 
1154 до своей смерти в 1166 г.

Вильгельм был сыном Роджера Сицилийского, 
одного из норманских королей, правивших в Сици
лии со времен ее оккупации крестоносцами. Каза
лось, что Вильгельм больше интересуется искусст
вом, чем управлением страной.

Во время его правления при дворе собралось 
множество ученых со всего Средиземноморья. Виль
гельм был подвержен влиянию восточной культуры, 
которую несли гостившие у него поэты и ученые, и 
хотя Сицилия была частью Италии, она больше 
напоминала Византию, чем западноевропейское го
сударство.

В 1154 г., в самом начале правления, Вильгельм 
послал флот для подавления восстания в одном из 
своих северо-африканских владений. В следующ;ем 
году Вильгельм успешно отразил нападение визан
тийцев на свои владения. Несмотря на эти военные 
успехи, к 1159 г. большая часть иностранных зе
мель, которыми правил его отец, получили незави
симость. До конца своего правления Вильгельм I 
подвергался угрозам со стороны союза, состоявшего 
из Фридриха Барбароссы, генуэзских и пизанских 
купцов.

Во время одного из восстаний Вильгельма захвати
ли в плен, но позже освободили. Вильгельм жестоко 
отомстил организаторам этого восстания. Он умер в 
Палермо 15 мая 1166 г., оставив своему сыну Виль
гельму II в наследство меньшую территорию, чем 
унаследовал сам.
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ВИЛЬГЕЛЬМ II РЫЖИЙ

William И Rufus 
(1056-1100)

Сын Вильгельма I  ЗавоевателЯу Вильгельм II 
Рыжий был королем Англии, а затем стал фактичес
ким правителем Нормандии.

Второй из оставшихся в живых и любимый сын 
Вильгельма I, Вильгельм II был коронован 26 сентяб
ря 1087 г. По традиции Вильгельм I отдал унаследо
ванные им земли Нормандии своему старшему сыну 
Роберту, но завоеванное королевство оставил Виль
гельму. Однако многие норманны не хотели раскола 
между двумя королевствами и старались сместить 
Вильгельма и посадить вместо него на английский 
трон Роберта. Нормандские феодалы подготовили 
мятеж в 1088 г. во главе с Одом Байе, дядей Роберта 
и Вильгельма, герцогом Кентским. Англичане объеди
нились вокруг своего короля, обещавшего снизить 
налоги и смягчить законы о пользовании лесами (этих 
обещаний он не сдержал). При поддержке своих сто
ронников Вильгельм жестоко подавил мятеж.

В 1091 г. Вильгельм выступил в поход против 
своего брата и нормандской знати и получил большую 
часть Нормандии, взамен он обещал Роберту помочь 
ему сохранить за собой графство Мэн (Вильгельм это 
обещание тоже не сдержал). В 1095 г. нормандская 
знать под предводительством Роберта де Мовбрея, 
герцога Нортумберленда, снова попыталась свергнуть 
Вильгельма. И снова он подавил мятеж с такой жесто
костью, что отбил всякое желание повторять подоб
ные попытки.

Вильгельм был склонен к жестокости и алчности. 
В 1091 г. он отправился в Шотландию, а когда шотланд
ский король Малькольм поднялся против него, Виль
гельм казнил его в 1093 г. С тех пор Шотландия стала
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вотчиной Вильгельма, а к 1097 г. он покорил также и 
Уэльс. Будучи не слишком религиозным, он понимал, 
что если оставит вакантными церковные должности, 
то все церковные подати достанутся ему. Поэтому в 
течение 9 лет он сохранял незамещенной должность 
архиепископа Кентерберийского.

Когда Роберту понадобились деньги для крестового 
похода, он предложил в залог Нормандию за 10 тысяч 
марок. Вильгельм сразу принял это предложение и 
вскоре после отбытия Роберта захватил Мэн, присоеди
нив это графство к своим владениям. Теперь в его руках 
находилась вся Нормандия, хотя он формально не был 
ее сюзереном.

Во время охоты со своим младшим братом Генри
хом, Вильгельм получил стрелу в спину и умер 2 авгус
та 1100 г. Почти наверняка, это убийство было задума
но Генрихом, и, возможно, именно он нанял для этого 
Уолтера Тиреля. Во всяком случае, Генрих оставил 
тело брата в лесу и поспешил захватить казну и 
корону.

ВИЛЬГЕЛЬМ II

Wilhelm
(1859-1941)

Последний кайзер Германии, Вильгельм едва ли 
соответствовал тому, что он о себе думал. Его действия 
привели к развязыванию первой мировой войны.

Представитель династии Гогенцоллернов, веками 
управлявшей Пруссией, сын наследного принца Фрид
риха Вильгельма, впоследствии кайзера Фридриха 
Ш, и внук кайзера Вильгельма I, Вильгельм II родил
ся 27 января 1859 г. В юности преобладающее влияние 
на него оказывала мать, Виктория, дочь английской 
королевы Виктории. Она старалась воспитать Виль-
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гельма английским джентльменом и либералом, что 
совершенно не соответствовало традиционным каче
ствам прусского правителя, от которого требовались 
твердость, консервативность и бережливость. Оказав
шись между тем, что внушала ему мать, и традициями 
пруссачества, Вильгельм не стал ни настоящим либе
ралом, ни настоящим консерватором.

В марте 1888 г., когда умер Вильгельм I, Фридрих 
Вильгельм был смертельно болен раком и до своей 
кончины правил страной только 99 дней. 15 июня 
1888 г. Вильгельм II стал кайзером. Канцлер Отто фон 
Бисмарк был настроен благожелательно к его фигуре 
на троне, считая Вильгельма более подходящим пре
емником его консервативного деда, чем был его либе
ральный отец. И все же, когда кайзер стал вмешивать
ся в дела, находившиеся в ведении канцлера, между 
ними возник конфликт. Вильгельм, который стремил
ся приблизиться к идеалу абсолютизма, существовав
шего при Фридрихе Великом, в марте 1890 г. отправил 
Бисмарка в отставку и попытался править с помощью 
марионеточных канцлеров.

Но оказалось, что он неспособен управлять людь
ми, как это делал Бисмарк. Еще менее он был в 
состоянии проводить дальновидную целенаправлен
ную политику. Он хотел убедить Германию и мир, что 
именно он правит страной, но на самом деле был к 
этому неспособен. Вильгельм воображал, что он искус
ный дипломат и что политическая жизнь центральной 
Европы все еще вращается вокруг Германии, как 
столетие назад во времена Бранденбурга и Пруссии. 
В 1896 г. он послал телеграмму президенту бурских 
республик Полу Крюгеру, поздравив его с успешным 
отражением набега отряда англичан во главе с Джейм
соном. Затем он нанес оскорбление англичанам, ис
подтишка бросив вызов британскому морскому влады
честву. Вильгельм поддался на уговоры своих минис
тров не возобновлять заключенного Бисмарком с Рос-

157



сией Договора о Перестраховке 1887 г. Это ускорило 
заключение союза между Россией и злейшим врагом 
Германии -  Францией. Наконец, кайзер подсыпал 
соль на рану, заявив в бестактном интервью «Дейли 
Телеграф», что большинство немецких граждан нена
видят англичан. И это он сделал, находясь в самой 
Англии.

Будучи кайзером, Вильгельм имел право назна
чать канцлера ־  главу гражданской администрации, 
но военные не подчинялись гражданскому правитель
ству. Они находились в подчинении кайзеру и его 
генеральному штабу. Вильгельм предоставил распоря
жаться военной политикой своим генералам, а те 
начали подготовку к мировой войне. В 1904 г. был 
разработан знаменитый план Шлифена. Германия была 
не единственной страной, вынашивавшей военные 
планы. Франция, например, подготовила «План 17». 
Но Вильгельм, по сути своей не столь уж воинству
ющий милитарист, не смог усмирить жаждавших 
крови военных, которые очень скоро отбились от рук.

Когда в июне 1914 г. произошло покушение на 
австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда, 
Вильгельм попытался наказать Сербию руками Авст
ро-Венгрии в надежде укрепить непрочный союз с 
этой державой. Но он не учел того, что существование 
Тройственного Согласия (Антанты) и Тройственного 
Союза приведет к тому, что в любой конфликт будет 
немедленно втянута вся Европа. Когда договоры нача
ли действовать, кайзер попытался выйти из игры, 
хотя уже началась первая мировая война, стал осу
ществляться план Шлифена, и Германия развернула 
наступление в направлении Парижа.

Уступая джагернаутовой колеснице мировой вой
ны, Вильгельм отдал страну на произвол своего вер
ховного командования. К началу 1918 г., после четы
рех лет кровавой бойни, стало ясно, что Германия не 
в состоянии выиграть войну. Канцлер, князь Макс
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Баденский, объявил об отречении Вильгельма, даже 
не посоветовавшись с ним; фон Гинденбург изве’стил 
кайзера, что армия его больше не поддерживает. 
Вильгельм бежал в Голландию.

Кайзер поставил Германию перед необходимостью 
заключить унизительный мир. Жизнь ему была сохра
нена, потому что правительство Голландии отказалось 
выдать кайзера союзникам, намеревавшимся судить 
его как военного преступника. Вильгельм закончил 
жизнь в изгнании и умер 4 июня 1941 г. вскоре после 
начала второй мировой войны.

ВИСКОНТИ, ДЖАН ГАЛБАЦЦО

Qian Qaleazzo Visconti 
(1351 ? -1402)

Виконт, a затем герцог Миланский Джан Галеаццо 
Висконти расширил свои владения за счет того, что 
отнял власть у своего дяди, выгодно выдал свою дочь 
замуж за брата французского короля, купил княже
ство у германского императора Венчеслава и укрепил 
свою власть, создав эффективную административную 
систему в северных итальянских городах.

Сын Галеаццо II Висконти, Джан Галеаццо Вис
конти родился в 1351 г. в Милане. В 1360 г. он обвен
чался с Изабеллой Валуа, дочерью короля Франции. 
В 1378 г. после смерти отца, правившего герцогством 
Миланским вместе со своим братом Бернабо, Джан 
Галеаццо унаследовал западную часть Милана с зави
симыми территориями, сделав местом своего пребы
вания Павию. У Бернабо осталась восточная часть 
Милана.

В 1382 г. Бернабо заключил союз с французским 
принцем Луи Анжуйским и собирался выдать свою дочь 
замуж за сына Луи. Опасаясь, что в результате этого
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союза и замужества дочери позиции Бернабо значи
тельно укрепятся, Джан Галеаццо в 1385 г. устроил 
своему дяде засаду и заточил его в тюрьму. Бернабо 
умер в неволе. Возможно, его отравили. В 1387 г. Джан 
Галеаццо осуществил замысел Бернабо. Он предложил 
руку своей дочери брату короля Франции Луи Валуа, 
герцогу Орлеанскому.

Устранив своего дядю, Джан Галеаццо объединил 
обе части Милана под своим правлением. В 1387 г. он 
сверг династию Вероны, делла Скала, и установил 
свой контроль над большей частью Тревизо к северу 
от Венеции. За 100 тысяч флоринов он купил у 
германского императора право наследовать титулы 
отдельных частей Священной Римской империи и в 
1395 г. стал герцогом Милана, а в 1396 г. -  графом 
Павии.

По мере того как росла его власть и совершенство
валась гражданская администрация, в его орбиту 
включались все новые города: Пиза и Сиена в 1399 г., 
Перуджия и другие города Умбрии в 1400 г.. Болонья 
в 1402 г. Присоединив Болонью, Джан Галеаццо 
подчинил себе всю северную Италию, за исключением 
Флоренции. Он уже готовился напасть на этот город- 
государство, но 3 сентября 1402 г. умер от чумы в 
Мелиньяно, недалеко от Милана. Его обширные вла
дения были поделены между двумя его сыновьями 
Джованни Мария и Филиппо Мария.

ВЛАД III ДРАКУЛ А

(ок. 1431-1476)

Влад III Дракула, прообраз героя романа Брэма 
Стоукера «Граф Дракула», стал в 1448 г. господарем 
Валахии, затем находился у власти с 1456 по 1462 гг. 
и еще раз недолго в 1476 г.
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Влад был дворянского происхождения. Когда ему 
было всего лишь около 17 лет, он объявил себя 
господарем Валахии в первый раз, повел турецкий 
отряд на город Торговиш;е и захватил его. Его правле
ние, однако, было недолгим, в конце того же года он 
вынужден был отправиться в изгнание и 8 лет скитал
ся по свету. Жил в Адрианополе, в Молдавии, Трансиль- 
вании.

В 1453 г. турки захватили Константинополь и 
создали страшную угрозу для Балкан. Хотя княжест
во Валахия, принадлежавшее Владу, оставалось вер
ным католическим королям Венгрии, ее население 
обязано было платить дань также и своим новым 
хозяевам -  туркам. Влад тут же воспылал острой 
ненавистью к туркам, что на долгие годы повлекло 
ужасные последствия для его врагов.

В 1456 г., при поддержке своих венгерских союз
ников, Влад захватил бразды правления в Валахии во 
второй раз. Хотя его правление было решительно 
антитурецким, оно не было и провенгерским. Отноше
ния между Владом и венгерским королем Матиасом 
Корвином стали портиться. Жертвой этого ухудшения 
отношений стали трансильванские купцы и их семьи 
(в том числе женщины и дети), которых подвергали 
жестоким пыткам и сажали на кол.

Когда Влад отказался послать туркам в качестве 
ежегодной дани 10000 дукатов и 500 юношей, турки 
направили к нему для переговоров человека по имени 
Паша, который должен был завлечь Влада в ловуш
ку, чтобы с ним покончить раз и навсегда. Но Влад 
узнал об этом заговоре и подверг Пашу и тысячи 
турецких и болгарских пленников жестокой казни, 
посадив их на кол, где их держали, пока они не 
умерли. Koтдsi М ухаммед I I  Завоеватель лично при
вел армию в Валахию и своими глазами увидел эту 
страшную расправу, он, говорят, заплакал и сказал: 
«Человек, способный внушать такой ужас своим
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подданным, встав во главе армии, будет творить 
чудеса».

Ускользнув от Мухаммеда и турецкой армии, 
Влад нашел прибежище в Венгрии, где он прожил 
следующие 12 лет под домашним арестом. Его обрати
ли в католическую веру, и в 1476 г. он снова был 
посажен на трон господаря Валахии. Он принял учас
тие в венгерской кампании против турок и погиб в 
сражении или в результате предательства.

Место Влада в истории определяется не его умени
ем править, не его воинской доблестью и не его 
захватами. Он больше памятен своей беспредельной 
жестокостью к пленным и садистскими наклонностя
ми. Он убил и замучил великое множество людей, 
независимо от возраста и пола. Личность Влада вдох
новила Брэма Стоукера на создание образа кровожад
ного вампира, дракулы, вошедшего в легенду и народ
ную культуру.

ВЛАДИМИР МОНОМАХ

(1053-1 125)

Владимир Мономах -  один из великих князей Киев
ской Руси, правивший Киевом в период его расцвета. 
Вел постоянные войны со степными кочевниками.

Сын великого князя Всеволода I, Владимир Моно
мах рано приобщился к политике. В 1054 г., когда его 
отец занял киевский престол, Владимир наследовал 
ему как князь Черниговский. Он правил в Чернигове 
16 лет, заняв выдающееся положение среди других 
князей, и прославился справедливостью и дипломати
ческим искусством, стремясь примирить враждующих 
князей и положить конец усобице.

Когда, в 1093 г., Всеволод умер, киевляне пришли 
к Владимиру просить его занять место отца, но он
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уступил великокняжеский престол своему двоюрод
ному брату Святополку, так как тот имел на него боль
ше прав. Святополк умер на следуюш;ий год, и киев
ляне снова предложили престол Владимиру. На этот 
раз он согласился, и в 1113 г. стал великим князем 
Киевским. При его правлении Киев процветал, хотя 
постоянно находился в состоянии войны. В своих «По
учениях» Владимир упоминает 83 военных похода за 
12 лет своего правления. Это были, главным образом, 
походы против половцев и тюркских племен, кочевав
ших в степи к югу от Киева и долгие годы опустошав
ших южные пределы Киевской Руси.

Ведя постоянные войны с половцами, он все же, как 
искусный правитель и дипломат, умело сдерживал меж
доусобные войны, которые в конце концов и привели 
Киевскую Русь к упадку. Расцвет, принесенный Влади
миром Киеву, был недолгим и закончился с его смертью.

Он умер 19 мая 1125 г. Незадолго до смерти он 
основал город Владимир, куда впоследствии и был 
перенесен великокняжеский престол.

ВЛАДИСЛАВ

Ladislas
(1377-1414)

Оказавшись вовлеченным в столь серьезные дела, 
как преемственность римских пап, Владислав сумел 
значительно расширить Неаполитанское королевство.

Владислав, сын неаполитанского короля Карла Ш, 
родился 11 февраля 1377 г. Став преемником отца в 
возрасте 9 лет, он правил под регентством своей ма
тери до 1387 г., затем был изгнан из Неаполя Людови
ком II Анжуйским, который сам претендовал на трон 
и воспользовался юным возрастом короля. Под руко
водством матери и своих советников Владислав овла-
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девал искусством политика и дипломата с молодых 
лет. К 1399 г. он подавил мятежных баронов, верных 
Людовику, а потом выбил узурпатора из Неаполя.

Опасаясь снова оказаться обманутым, Владислав 
сам перешел в наступление и вторгся в Далмацию, 
Венгрия. В августе 1404 г. он провозгласил себя коро
лем этой страны, хотя фактически контхюлировал лишь 
небольшую ее часть. Однако, ему пришлось вернуться 
в Неаполь усмирять знать, снова взбунтовавшуюся 
против него.

Когда в 1404 г. умер папа Бонифаций IX, его сме
нил Иннокентий VII, но антипапа Венедикт XIII полу
чил поддержку Людовика Анжуйского. Владислав тут 
же объявил себя сторонником Иннокентия и занял 
Рим, за что Иннокентий провозгласил его «защитни
ком церкви» и назначил правителем Кампаньи и Ма- 
ритимы.

После смерти принца Таранто в 1405 г. Владислав 
поспешно женился на его вдове и присоединил к своим 
владениям и Таранто, получив контроль над большей 
частью центральной Италии.

Со смертью Иннокентия в 1406 г., которого офи
циально сменил Григорий XII, еще один антипапа, 
Александр V, заявил о своем праве на папство. 
Александр V был провозглашен папой советом Пизы, 
но он вскоре умер, и его место занял Иоанн XXIII, 
также пользовавшийся поддержкой Людовика Ан
жуйского. Владислав принял сторону Григория, а 
Иоанн сразу же короновал Людовика королем Неапо
ля в 1411 г. В битве при Роккасекка Людовик нанес 
поражение Владиславу. Владислав реорганизовал свои 
войска, заключил мир с Флоренцией и, получив 
помощь от Муцио Сфорцы, основательно напугал 
Иоанна и заставил его предоставить деньги и терри
тории в оплату за отречение Григория в 1412 г.

Тем не менее надежды Владислава рухнули, когда 
королем Германии избрали Сигизмунда и было объяв-
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лено о предстоящем договоре между ним и Иоанном. 
Владислав выступил против Иоанна, и 6 июня 1413 г. 
его войска разграбили Рим. Он пустился вдогонку 
отступавшему к Болонье Иоанну, чтобы помешать 
объединению его сил с войсками Сигизмунда. Но 
потерпел неудачу. Снова войдя в Рим в марте 1414 г., 
Владислав двинулся затем на север, где заключил 
соглашение с Флоренцией и Сиеной. В этом походе он 
заболел, и его отвезли назад в Неаполь, где 6 августа 
1414 г. он умер.

ВЭЙ ЧЖУНСЯНЬ

Wei Chung-hsien
)1568״־1627(

Самый могущественный евнух в истории Китая, 
Вэй три года правил страной с большой жестокостью.

Вэй, будучи старшим слугой главной наложницы 
императора Мин Тайсяня, сблизился с няней наслед
ного принца Тяньси и через нее вошел в доверие 
юноши. Тяньси взошел на престол в 1620 г., когда ему 
было всего 15 лет. Он больше интересовался плотничь
им искусством, чем дипломатией, и был слишком 
слаб, чтобы управлять страной. Вэй без труда отнял у 
него власть и стал распоряжаться государственными 
делами.

В 1624 г. Вэй уговорил Тяньси доверить ему вы
сшую судебную власть и стал открыто править стра
ной. Он сформировал подразделение дворцовой охра
ны из евнухов> установил систему слежки и доносов, 
чтобы быть информированным о действиях открытых 
и тайных врагов. Он наложил на провинции дополни
тельное бремя налогов и за этот счет обогатил государ
ство и самого себя. При нем получили широкое рас
пространение коррупция и интриги.
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Когда группа реформаторски настроенных конфу
цианцев стала выражать недовольство, он жестоко 
расправился с ними, бросив в тюрьмы, послав под 
пытки и уничтожив сотни людей. Чтобы выжить, 
чиновники научились беззастенчиво льстить ему и 
лезли из кожи вон, ища его одобрения.

Но властвовал он недолго. В 1627 г. император 
умер. А Вэй предпочел самоубийство суду и неизбеж
ной казни.



ГАЗАН-ХАН, МАХМУД

Mahmud Qhazan 
(1271-1304)

Наиболее известный правитель Ирана при Мон
гольской династии, Газан знаменит тем, что обратил 
свой народ в ислам.

Воспитанный в буддизме, Махмуд Газан родился в 
Иране 5 ноября 1271 г.; он стал соправителем северовос
точных персидских провинций в правление своего отца, 
начиная с 1284 г. Газан оставался в Персии 10 лет, 
защищая провинции от набегов монголов из Централь
ной Азии, и в особенности -  от Навруза, своего бывшего 
военачальника, переметнувшегося к Монголии. После 
того как Газан отразил набеги, они вновь помирились с 
Наврузом, и тот стал главным советником Газана.

Когда Газан вступил в открытую войну с семейст
вом Байду, он был оттеснен в горы к северу от Тегера
на. В 1295 г., пытаясь заручиться поддержкой своего 
войска, равно как и местного населения, Газан принял 
мусульманство и возглавил объединенный поход му
сульман против Байду. Газан разгромил Байду, каз
нил главу их семейства и сам воссел на трон в том же 
1295 г. Удивляясь столь быстрому переходу в ислам, 
многие сомневались в прочности веры Газана, и вско
ре начались восстания. Газан безжалостно подавлял 
любые выступления против своей персоны. Так, он 
казнил пятерых принцев крови, замешанных в загово
рах против него. Он также приговорил к смерти Нав
руза, фактичес1^и помогшего ему стать царем.

В 1299 г. Газан вторгся в Сирию и оккупировал 
Алеппо, разгромив египтян под Хомсом и вскоре после 
этого захватив Дамаск. По возвращении в Персию, в 
феврале 1300 г., Газан обнаружил, что там хозяйнича-
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ЮТ мамелюки. Он было собрался выступить против 
них, но плохая погода вынудила его на время отло
жить кампанию. Решив навсегда изгнать !у^амелюков 
из Персии, Газан в 1302 г. обратился за помоп^ью к 
папе Бонифацию VIII.

Папа отверг просьбу мусульманина, и в 1303 г. 
Газан начал войну в одиночку, продвигаясь по терри
тории Сирии. Под Дамаском он потерпел сокруши
тельное поражение. В новый поход Газан не успел 
отправиться. Он умер 11 мая 1304 г.

ГАЛБРИЙ
(ГАЙ ГАЛБРИЙ ВАЛБРИЙ NAKCHliHAH)

Qaius Qalerius Valerius Maximianus
(OK. 250-311)

Прославившийся своими жестокими преследова
ниями христиан, Галерий покаялся в своих грехах на 
смертном одре, чувствуя, что болезнь его ниспослана 
ему Богом в наказание.

Начав свою жизнь мальчиком-пастушком, Гале
рий вскоре завербовался в Римскую армию и служил 
при Аврелиане и Пробе, став старшим офицером при 
Диоклетианву императоре Востока. После того как 
Галерий проявил недюжинные военные способности, 
Диоклетиан объявил его своим наследником 1 марта 
293 г., после чего Галерия послали на дунайскую 
границу командовать оборонительными операциями 
в порубежье империи. Галерию не терпелось поско
рее выполнить это поручение, так как он видел, что 
другие добиваются большего с меньшими усилиями. 
В конце концов в 296 г. Диоклетиан послал его на 
восток, воевать с Сасанидами в Персии.

Когда Сасаниды вторглись в Сирию в 297 г., Гале
рий спешно пересек Евфрат с малыми силами. Он был
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разгромлен, и в итоге империя лишилась Месопотамии. 
Чтобы реабилитировать себя в глазах императора, Гале- 
рий провел блестяпдую операцию против персов в Арме
нии в 298 г., захватив большую добычу, в том числе и 
гарем царя Нарсеса, и взяв столицу. Победа Галерия не 
только вернула Риму Месопотамию, но и присоединила 
к империи Армянское царство. Именно в это время 
Галерий побудил Диоклетиана начать массовое пресле
дование христиан. Указав на ряд актов гражданского 
неповиновения христиан и расценив их как террорис
тическую деятельность, Галерий подтолкнул мягкого 
Диоклетиана на более решительные действия, направ
ленные на борьбу с этой религиозной сектой.

Диоклетиан заставил всех христиан в обязатель
ном порядке совершать языческие жертвоприноше
ния. В случае отказа им грозила жестокая смерть.

В 305 г. Галерий по собственному желанию стал 
императором Востока. Император Запада Констан
тин I  формально был выше его, но поскольку Галерий 
держал у себя наследников престола Востока и Запада, 
реально он обладал большей властью.

После кровавого подавления нескольких выступле
ний, направленных против него в 307 г., положение 
Галерия стало надежным, как никогда. Однако в 311 г. 
Галерий тяжело заболел. Опасаясь, что Бог христиан 
наказывает его за грехи, Галерий поклялся на смерт
ном одре предоставить христианам свободу вероиспове
дания и признать их веру. Через три дня он скончался.

ГАЛЛИБН, ПУБЛИЙ ЛИЦИНИЙ ЭГАНЦИЙ

Publius Licinius Egantius Qallienus 
(OK. 218-268)

Император периода 30 тиранов, Галлиен правил 
разлагавшейся Империей времен заката Рима.
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Когда отец Галлиена, Валериан, был провозгла
шен императором своими легионерами в 253 г., 
Римский Сенат, сознавая интенсивное военное давле
ние на пределы Империи, сделал Галлиена соимпера- 
тором в надежде, что вдвоем им будет легче навести 
порядок в обширной Империи. Эти двое поделили 
Империю, и Валериан сражался на востоке, а Галли- 
ен на западе.

Галлиену удалось одержать несколько побед на 
западе, выступив против готов на Рейнской границе и 
сокрушив алеманов в 258 г. Когда Ингенус, губерна
тор Паннонии, объявил себя императором, Галлиен 
очень быстро выступил против него, прежде чем тот 
успел добиться какой-либо народной поддержки, раз
громил и убил Ингенуса в 260 г. Однако войска Инге- 
нуса по-прежнему были против Галлиена и сразу же 
провозгласили Регалиана, наместника Верхней Пан
нонии, императором.

Галлиен вернулся через несколько недель, с лег
костью разгромил Регалиана и казнил его.

На востоке Валериан был взят в плен персами и 
Галлиен не сделал никаких попыток спасти его. После 
того как в 260 г. Валериан умер, персы вторглись в 
восточную часть Империи, захватив Антиохию, Таре 
и всю Месопотамию.

На западе, на Рейне, вновь активизировались 
готы, и вскоре Галлиену остались лишь Италия и 
Балканские провинции.

Когда еще один генерал захотел примерить на 
себя императорский пурпур, Галлиен молниеносно 
выступил против него, но в 268 г. был убит наемным 
убийцей. (Галлиен был поклонником эллинской куль
туры, другом философа Плотина (204-270) и покро
вительствовал неоплатонизму. Он прекратил гоне
ния христиан, начатые его отцом, Валерианом. -  
Прим, ред.)
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ГАЛТИЕРИ, ЛБОПОЛЬДО ФОРТУНАТО

Leopoldo Fortunate Qaltieri 
(род. в 1926)

Офицер аргентинской армии, Леопольде Фортуна- 
то Галтиери был членом военной хунты, захватившей 
власть в 1976 г., и был президентом Аргентины с 1981 
по 1982 гг., после чего он был арестован и позже 
обвинен в преступном цренебрежении своими обязан
ностями и в том, что начал и проиграл Фолклендскую 
войну за Мальвинские острова.

Сын иммигрировавших в Аргентину итальянцев, 
Леопольде Фортунато Галтиери родился в Казеросе, 
Буэнос-Айрес, 15 июля 1926 г. В 1943 г. он поступил 
в военную академию и по окончании довольно быстро 
стал продвигаться по службе. В 1980 г. он стал 
главнокомандуююцим вооруженными силами.

В 1979 г. Галтиери стал членом военной хунты, 
сместившей президента Изабель Мартинес де Перона в 
марте 1976 г., и главою правительства 22 декабря 
1981 г., когда президент Роберто Виола подал в отставку 
из-за ухудшавшегося состояния здоровья и оппозиции 
по отношению к нему со стороны армии. В 70-е и начале 
80-х гг. экономика Аргентины неумоЛимо шла к упадку, 
инфляция вышла из-под контроля, а денежные резервы 
страны истощились. Оппозиция по отношению к воен
ной хунте стала всенародной. В конце марта 1982 г. в 
Буэнос-Айресе и других больших городах Аргентины 
прошли крупные антиправительственные демонстрации. 
И тогда 2 апреля 1982 г. Галтиери и советники его 
правительства приказали аргентинской армии вторг
нуться на Фолклендские острова. Это вторжение было 
чрезвычайно популярно среди аргентинцев, считавших 
острова частью своей территории и отвергавших право 
Великобритании на контроль над ними.
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Но совершенно ясно, что вторжение было попыт
кой правительства отвлечь внимание народа от прова
ла в экономике. План почти сработал. Аргентинцы 
приветствовали эту войну. Однако англичане одержа
ли победу, и 15 июня 1982 г. Галтиери сдался. Народ
ная поддержка правящего режима мгновенно рухну
ла. 17 июня 1982 г. Галтиери подал в отставку с поста 
президента и главнокомандующего, и его сменил от
ставной генерал Рейнальдо Биньоне.

Галтиери был арестован и предстал в 1983 г. перед 
военным судом за свои действия во время Фолкленд
ской войны. Его также обвиняли в нарушении прав 
человека, но в декабре 1985 г. оправдали. В 1986 г. он 
был обвинен в преступном пренебрежении своими 
обязанностями за то, что начал и проиграл Фолкленд
скую войну, и приговорен к 13 годам тюремного 
заключения.

В октябре 1989 г. президент Карлос Саул Менем 
амнистировал Галтиери вместе с другими 280 военны
ми и так называемыми «левацкими подрывными эле
ментами».

ГАИИЛЬКАР БАРКА

Mamilcar Barca 
(ок.285-229 до н.э.)

Отец Ганнибала и выдающийся карфагенский пол
ководец, Гамилькар Барка прочно установил власть 
Карфагена в Испании.

Назначенный генералом в самом конце первой 
Пунической войны, Гамилькар командовал карфа
генскими силами на Сицилии в 247 г. до н. э., уже 
после того, как Карфаген потерял там почти все 
владения.
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Он сразу же начал наступательные операции вдоль 
береговой линии Лукания-Бруциум, захватил гору 
Пелегрино близ Палермо. Он построил там крепость, 
сделал гавань для флота и продолжал совершать набеги 
на побережье Италии. Внезапно в 250 г. до н.э. он 
покидает город Пелегрино и захватывает гору Эрике, 
расчленив при этом Римскую армию на два войска. 
Располагая стратегическим преимуществом, Гамиль- 
кар опустошил итальянское и сицилийское побережья. 
В 214 г. до н. э. карфагенский флот был окончательно 
разгромлен, и Гамилькар оказался отрезанным от сво
их коммуникаций. Он был уполномочен вести перего
воры о наиболее выгодных условиях мира с римляна
ми, что он блестяще и сделал. По возвращении в 
Карфаген наемные войска Гамилькара взбунтовались, 
потому что им вовремя не заплатили жалование.

Гамилькар начал операцию по разгрому наемников 
рядом успешных сражений, причем пленных наемни
ков он делал солдатами своей армии. Однако такое 
великодушие с его стороны прекратилось после того, 
как вожди восставших наемников зверски изрубили 
пленных карфагенян. Хотя армия Гамилькара и унич
тожила 10000 наемников, последним удалось перегруп
пироваться и даже осадить сам Карфаген. И вновь 
победил военный гений Гамилькара. Ему удалось за
гнать осаждавших в пропасть и таким образом их 
уничтожить.

После победы над наемниками Гамилькар возгла
вил поход карфагенской армии на Испанию в 237 г. 
до н.э. с целью вернуть территории, потерянные в 
1-ю Пуническую войну. Ему удалось вернуть всю юж
ную Испанию и основать город Акра Левке на холмах 
Аликанте для защиты только что покоренных им тер
риторий. Однако Гамилькар не успел продолжить свои 
завоевания; возвращаясь после осады испанского го
рода Гелики, он утонул в реке Алебос.
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ГАОЦЗУ, ТАН (ЛИ ЮАНЬ)

T ang Као Tsu, Li Juan 
(566-635)

Сыгравший решающую роль в свержении динас
тии Суй, Гаоцзу стал основателем и первым императо
ром династии Тан.

Ли Юань происходил из аристократической семьи, 
смешавшейся путем браков с кочевыми племенами, 
которые вторглись в северный Китай. Он служил мест
ным министром обороны при двух императорах динас
тии Суй. Его задача состояла в том, чтобы защищать 
свой регион от набегов кочевников и внутренних кресть
янских мятежей. Ли Юань приобрел множество при
верженцев около 609 г., когда подавил восстание в 
провинции Шаньси и отбил набеги тюркских племен.

Династия Суй находилась на грани краха из-за 
своих огромных военных и государственных расходов. 
Подстрекаемый своим сыном Ли Шимином, Ли Юань 
провозгласил в 611 г. создание «Справедливой армии» 
и попытался взять власть в свои руки. С помощью 
восточно-тюркского хана, вождя тех самых тюрков, 
которых он разбил. Ли удалось захватить в 617 г. 
столицу Суй, Чанань и страгетически важную долину 
Вэй. Между тем на юге император династии Суй был 
убит, и 18 июня 618 г. Ли Юань объявил династию Тан. 
Став императором, он взял имя Тан Гаоцзу.

Гаоцзу реформировал структуру налогообложения, 
стремясь сделать ее более справедливой, упорядочил 
чеканку монет. Его сын Ли Шимин встал во главе 
армии и принялся устранять всех противников и сопер
ников, претендентовавших на престол. В значительной 
степени благодаря усилиям Шимина, династия Тан 
смогла достичь господства в Северном Китае. После 
того как в 626 г. были подавлены последние мятежи, 
Гаоцзу был вынужден отречься от престола в пользу Ли
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ДВИНЕСОН

Шимина, который к тому времени убил своих братьев- 
конкурентов и собрал армию, чтобы сместить отца.

ГАРОЛЬД I БОСОНОГИЙ

Harold Barefoot 
(ум. в 1040)

Незаконнорожденный сын короля Кнута, Гарольд 
захватил английский престол, убив Альфреда Этелин- 
га, сына Этельреда II Анреди.

Сын Кнута Датского, правившего Англией с 1017 
по 1035 гг., Гарольд стал регентом в Англии после 
смерти Кнута, так как Хардеканут, законный сын и 
наследник престола, в то время находился в отлучке 
по делам в Дании.

В 1036 г. Гарольд организовал убийство еще одного 
претендента на престол, Альфреда Этелинга, сына 
Этельреда II Анреди, изгнав мать Хардеканута из 
Англии.

Захватив английский трон, Гарольд направил все 
свои усилия на борьбу с захватчиками, вторгшимися 
из Уэльса и Шотландии.

Гарольд I Босоногий умер 17 марта 1040 г., после 
чего Хардеканут вернулся в Англию и взошел на трон.

ГАРОЛЬД II ГОДВИНЕСОН*

Harold Qodwineson 
(1020-1066)

Гарольд, последний англосаксонский король Анг
лии, правил всего лишь девять месяцев.

* В статье Вильгельм I Завоеватель — Гарольд Годвин. — Прим. ред.
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с  возвращением на английский престол Эдуарда 
Исповедника в 1042 г. наступила реставрация дома 
Уэссексов в политической жизни Англии. Отец Га
рольда, Годвин, граф Уэссекский и Кентский, был 
самым могущественным бароном в стране. После его 
смерти в 1053 г. Гарольд получил в наследство все его 
права и земли, постепенно становясь самым доверен
ным советником Эдуарда и наиболее способным из его 
военачальников.

Гарольд командовал английскими войсками с 1055 
по 1063 гг. в серии войн против валлийского короля 
Левелина. Не удовлетворившись военной победой над 
валлийцами, Гарольд жестоко покорил их, опустошив 
Уэльс и собственноручно убив короля Левелина. Эта 
акция повысила его политический престиж в Англии и 
сделала особенно близким сердцу короля Эдуарда. 
Поскольку единственным живым родственником Эду
арда был двоюродный брат в далекой Венгрии, король 
назвал своим наследником Гарольда. В 1064 г. Гарольд, 
выполнявший какое-то поручение короля Эдуарда, 
попал в кораблекрушение близ берегов Нормандии и 
был захвачен нормандским герцогом Вильгельмом.

В качестве условия освобождения Вильгельм по
требовал от Гарольда отказаться от прав на английс
кий престол в свою пользу. Но тем не менее, когда в 
январе 1066 г. умер Эдуард, королем был избран все 
же Гарольд, и сразу же его военные дарования подверг
лись испытанию.

Тем временем младший брат Гарольда, Тостиг, 
недовольный тем, как обращается с ним новый король, 
вступил в союз с еще одним претендентом на трон, 
ко^олешХаральдом I I I  Норвежским, и приготовился к 
вторжению в Англию. Тостиг и Харальд высадились 
близ Йоркшира на 300 кораблях в сентябре 1066 г.

Гарольд, ожидавший вторжения Вильгельма на 
юге, был вынужден немедленно отправиться на север. 
25 сентября он разгромил захватчиков в битве при Стэм-
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фордском мосту, убив Тостига и норвежского короля, 
уничтожив при этом 80 процентов их войска. Через два 
дня после триумфа Гарольда на Стэмфордском мосту 
Вильгельм высадился в Сассексе. Гарольд вновь высту
пил на юг, и оба противника встретились в решающей 
битве при Гастингсе 15 октября 1066 г., после которой 
Вильгельм получил прозвище «Завоеватель».

Армия Гарольда была разгромлена, а сам он убит.
Со смертью Гарольда закончилась англосаксон

ская гегемония в Англии, и начался нормандский этап 
в английской истории.

ГАРСИЯ МЕСА ТЕХАДА, ЛУИС

Luis Garda Meza Tejada 
(род. в 1930)

Придя к власти в Боливии во время 188-го военно
го переворота за последние 100 лет, генерал Гарсия 
Меса проявил себя безжалостным военным диктато
ром, бравшим пример с чилийского генерала Аугусто 
Пиночета.

Сын полковника, Луис Гарсия Меса обучался в 
элитарной школе Ла-Саль в Ла-Пасе, а затем в военном 
колледже. В 14 лет он стал говорить всем, что когда- 
нибудь станет президентом Боливии -  вполне обосно
ванная амбиция в стране, где в среднем в год происхо
дит по два военных переворота. Гарсии Месе не удалось 
закончить академию, так как в 1950 или 1951 г. он был 
отчислен за крайне жестокое обращение с младшими 
курсантами. Вновь вступив в ряды армии, когда она 
была возрождена после роспуска вслед за революцией 
1952 г., консерватор Гарсия Меса очень быстро стал 
продвигаться по службе. В ноябре 1979 г., во время 
очередного военного переворота, полковник Альберто 
Натуш-Буш, назначил его командующим армией. Ког-
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да режим Натуш-Буша пал всего лишь через 16 дней 
правления, пришедший ему на смену президент Лидия 
Гуай лер Техада, кузен Гарсии Месы, приказал ему 
отказаться от поста командующего армией. Вместо 
этого Меса возглгГвил вооруженное восстание против 
нового президента. 17 июля 1980 г. Гарсия Меса сверг 
президента и, захватив власть, по кровавой латино
американской традиции, казнил несколько человек, 
противостоявших его едва оперившемуся режиму, в 
том числе и старых товарищей по армии.

Установив свою власть, Гарсия Меса не прекра
тил преследования своих политических противников, 
объявив войну «внутренним экстремистам», казнив 
и заключив в тюрьмы сотни людей. Однако его режим 
не смог устоять под напором страстей, характерных 
для политической жизни Боливии, и уже через год 
оказался на грани краха. Вынужденный под давле
нием народа уйти в отставку в июне 1981 г., тиран 
согласился сделать это при условии, если он сам вы
берет себе преемника, который будет ,хорошо отно
ситься к военным.

После того как была назначена ;!^та отставки -  6 
августа,— последовали две попытки переворота, раз
рушившие планы Месы. В результате третьей, удав
шейся лишь наполовину попытки военного переворо
та 4 августа 1981 г., повстанцы захватили Санта- 
Крус, а Гарсия Меса немедленно подал в отставку. 
После четырех дней бездействия Меса попытался 
вытеснить восставших и вновь взять армию под свое 
командование. Однако армия за ним не пошла, и 
Гарсия Меса бежал. В ноябре 1982 г. он был обвинен 
в торговле наркотиками, принесшей ему многомил
лионное состояние, на которое он и подкупал полити
ков для поддержки своего режима. В конце декабря 
1982 г. он и еще 14 офицеров были уволены из армии 
за «подрыв престижа» Вооруженных сил. За этим 
последовала своеобразная «охота на ведьм», членов
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МОРЕНО

бывшей хунты. Меса был арестован 25 мая 1983 г., 
вместе с 29 членами своего правительства, и всем им 
было предъявлено обвинение в коррупции и присвое
нии 50 млн. долларов федеральных фондов.

Спасаясь от наказания, Меса бежал в Аргентину, 
но был выдворен обратно в Боливию в феврале 1984 г. 
В апреле 1993 г. трибунал приговорил его к 30 годам 
тюремного заключения.

ГАРСИЯ МОРЕНО, ГАБРИЕЛЬ

Gabriel Garcia Moreno 
(1821-1875)

Публицист, президент и диктатор Эквадора, Габри
ель Гарсия Морено отнял власть у президента Хуана 
Хосе Флореса, навязав стране свою ортодоксально
католическую мораль, и централизовал правительство.

Родившийся в Гуайякиле, Эквадор, 24 декабря 
1821 г., Габриель Гарсия Морено воспитывался в 
строгой католической семье. Он обучался в нацио
нальном колледже университета (Colegio Nacional delà 
Universidad), стал семинаристом, был пострижен и 
даже выполнял роль служки в церкви, параллельно 
изучая юриспруденцию и точные науки. Он стал 
доктором права 26 октября 1844 г. Еще учась в 
университете, Морено возглавил группу молодых бун
тарей в неудачном заговоре с целью свержения прези
дента Хуана Хосе Флореса.

Вынужденный временно покинуть страну, Море
но издавал революционную газету и собирал вокруг 
себя политических единомышленников. В 1847 г. он 
был избран городским советником в Кито. С 1853 по 
1859 гг. Гарсия Морено дважды отправлялся в ссылку 
за свои политические публикации. Он вернулся в 
Гуайякиль в мае 1859 г. как лидер одной из четырех
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ГАРУН АШШ

фракций, собиравшихся принять участие в президент
ских выборах. К 1861 г. он стал лидером революции и 
был избран Ассамблеей президентом.

К концу срока своего президентства Гарсия Морено 
принял пост дипломата в Чили, но был вновь отозван в 
Эквадрр и вновь избран президентом в 1869 г. После 
этого он провел закон, увеличивающий срок президент
ского правления до 6 лет и разрешающий перевыборы. 
Его противники боялись, что Гарсия Морено решил 
стать пожизненным президентом, и 6 августа 1875 г. 
Морено пал от руки наемного убийцы.

Гарсия Морено провел множество реформ в Эква
доре, в особенности в области образования (он увели
чил число школ с 200 до 500 и открыл некоторые из 
них для женщин и индейцев), дорожного строительст
ва и общей модернизации. Однако он был суров и 
отличался диктаторскими замашками, быстро и ре
шительно искоренив ростки либеральной оппозиции. 
Тем не менее в Эквадоре о нем осталась настолько 
хорошая память, что архиепископ Кито предложил 
в 1939 г. канонизировать его.

ГАРУН см. Харун ар-Рашид

ГВИСКАР, РОБЕРТ см. Роберт Гвискар

ГБЙЗБРИХ

0е!5ег1сН
(389-477)

Король вандалов с 428 по 477 гг., Гейзерих, 
завоевав большую часть римских колоний в Африке, 
создал мощный флот и захватил Рим в 455 г.
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Гейзерих стал королем вандалов в 428 г. К этому 
времени вандалы мигрировали из Германии через 
Галлию в Испанию, где и обосновались в Андалузии. 
Через год после того, как Гейзерих стал королем, он 
повел вандалов в северную Африку. В 430 г. он дви
нулся против римского наместника в Африке, Бони
фация, решив положить конец правлению римлян в 
северной Африке. В 435 г. был подписан первый дого
вор между вандалами и Римом, приведший к миру.

Г ейзерих, вождь ван д а л о в , ст ал  одним  из героев европейских  
ром ан т и ков X I X  в.
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продолжавшемуся всего четыре года. 19 октября 
439 г. Гейзерих захватил Карфаген, а через три года 
был подписан договор с Римом, по которому импера
тор Валентиниан III отдал вандалам управление про
консульской Африкой и частью Нумидии.

В июне 455 г. Гейзерих направил свой флот к Риму, 
разграбил город и взял в плен императрицу Евдоксию, 
вдову Валентиниана III, и ее дочерей. Гейзерих отразил 
одну за другой попытки римских императоров, Май- 
ориана (в 460 г.) и Базилиска (в 468 г.), свергнуть его. 
Гейзерих умер в 477 г. и на смену ему пришел его сын 
Гунерих.

ГЕЛОН

Qelon
(ок. 540 -478  до н.э.)

Этот тиран сделал Сиракузы мощным государст
вом и с особой жестокостью покорил большую часть 
Сицилии.

Гелон служил Гиппократу, тирану города Гела, в 
качестве командующего конницей. Когда Гиппократ 
умер в 491 г., Гелон стал его преемником. Он время 
от времени воевал с Карфагеном. В 485 г. изгнанные 
из Сиракуз аристократы-геоморы обратились к Гело- 
ну с просьбой помочь им вернуть их владения, отня
тые у них народом. Гелон воспользовался этим как 
предлогом, чтобы захватить власть в Сиракузах. 
Установив там тиранию, он занялся в первую очередь 
созданием сильного флота и сухопутного наемного 
войска. В 483 г. с помощью этой военной силы он 
завоевал сицилийские города Эвбею и Мегару гиблей- 
скую. Простой люд, который тиран презирал, был 
продан Гелоном в рабство, а изгнанных аристократов 
он вернул в Сиракузы.
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Вскоре Гелону, кроме Сиракуз, подчинилась и 
вся восточная Сицилия. При помощи брака он заклю
чил союз с Фероном, тираном Акраганта (совр. Агри- 
генто). В 480 г., когда карфагенское войско вторглось 
в Сицилию, Гелон пришел на помощь своему союзни
ку. В битве при Гимере греки под предводительством 
Гелона одержали впечатляющую победу над карфаге
нянами.

ГЕНРИХ I БОКЛБРК

Henry Beauclerc 
(1069-1135)

Вступив на английский престол при весьма сомни
тельных обстоятельствах, Генрих I приложил немало 
усилий, чтобы усмирить мятежных баронов и упро
чить свое положение.

Третий сын Вильгельма I  ЗавоевателЯу Генрих, 
который мог писать и читать на латыни (за что и 
получил свое прозвище), однажды сказал своему 
неграмотному отцу, что «неграмотный король подо
бен коронованному ослу». После смерти Вильгельма I, 
9 сентября 1087 г., старший сын Роберт получил 
герцогство Нормандское по праву первородства, вто
рой сын взошел на английский престол и стал Виль
гельмом IIу а Генрих получил 5000 фунтов серебра и 
купил себе на них земли в Нормандии.

Когда группа английских баронов устала от прав
ления Вильгельма II, Генрих, проявив хитрость и 
дальновидность, принял их сторону. В августе 1100 г. 
Вильгельм отправился на охоту в сопровождении 
Генриха и баронов из одной высокородной семьи и 
стал жертвой «несчастного случая». Старший брат 
Роберт в это время находился в крестовом походе, и 
Генрих поспешил в Уэстчестер, дабы захватить казну
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и предъявить свои права на трон. Он был коронован в 
Вестминстерском аббатстве 5 августа 1100 г. Чтобы 
заручиться поддержкой баронов, Генрих даровал Хар
тию лендлордам и церкви, гарантировавшую их пра
ва. К тому же он убрал непопулярных министров из 
окружения брата.

Роберт вернулся из крестового похода в 1101 г. и 
сразу же вторгся в Англию. Генрих откупился от 
брата ш;едрым пенсионом и землями в Нормандии, 
однако все равно посчитал необходимым наказать 
баронов, поддерживавших Роберта. В ответ те стали 
искать заш;иты у Роберта. Несмотря на щедрость 
Генриха, Роберт возглавил мятеж и тем дал Генриху 
повод для вторжения в Нормандию и низложения 
Роберта под предлогом дурного правления. В октябре 
1106 г. Генрих разбил Роберта в битве при Таншбре 
и затем присоединил Нормандию к своим владениям. 
Теперь Генрих мог быть уверен в прочности своей 
власти, но возникла новая проблема: кто ему насле
дует? У него было более 20 детей и лишь двое из них 
законные.

Законный наследник утонул в 1120 г., а законная 
дочь Матильда была замужем за Генрихом V Герман
ским и никак не могла быть наследницей английского 
престола. Эта проблема, впрочем, разрешилась, когда 
в 1125 г. ее муж умер. Генрих сразу же заставил своих 
баронов присягнуть на верность Матильде и почув
ствовал облегчение от того, что ему удалось обеспе
чить законный порядок наследования.

В 1135 г. Генрих объелся миног и у него случи
лось расстройство желудка, которое перешло в лихо
радку. 1 декабря 1135 г. он умер в Лион-ла-форе в 
Нормандии. Его племянник, Стефан Блуа, отверг 
притязания Матильды и сам завладел короной, спро
воцировав начало гражданской войны, продолжав
шейся до самой его смерти и восшествия на престол 
Англии Генриха I I  Плантагенета в 1154 г.
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ГЕНРИХ II

Henry 
(1133-1189)

Один из величайших английских монархов и, 
какое-то время, самый могущественный человек в 
Европе, Генрих II сделал многое, чтобы установить в 
Англии централизованное феодальное государство.

Генрих, родившийся 5 марта 1133 г. в Ле-Мансе, 
был сыном Жоффруа Плантагенета, графа Анжуйско
го, и Матильды, дочери английского короля Генриха I.

Генрих I вошел в историю как опытный монарх, 
который предпринял первые шаги в придании своему 
королевству английской, в противоположность анг
лосаксонской или нормандской, индивидуальности. 
Он предоставил многим английским городам коро
левские хартии, избавляя тем самым зарождающий
ся класс ремесленников от власти своевольных и 
жадных баронов. Он способствовал также распрос
транению грамотности. Однако Генриху I не удалось 
обеспечить надежного продолжения реформ и разум
ного правления. Единственный сын Генриха I, Виль
гельм Этелинг, умер раньше своего отца. Аристокра
ты дали торжественное обещание признать короле
вой дочь Генриха -  Матильду, но когда Генрих I умер 
в 1135 г., о своем праве на трон заявил Стефан, граф 
Блуа.

Стефан не получил всеобщего признания, и Ма
тильда вторглась в Англию, чтобы отстоять власть. 
В результате вспыхнула гражданская война, во время 
которой Генриха отправили для получения образова
ния в Англию, а затем, в 1144 г., в Нормандию, совсем 
недавно отвоеванную Жоффруа Плантагенетом у Сте
фана. В 1147 г. Генрих сражался в Англии против 
Стефана, но крайне неудачно. Спустя два года, объ
единившись с королем Шотландии, Давидом, он вновь
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напал на Стефана, потерпел поражение и едва не 
лишился жизни.

В 1150 г. Генрих стал герцогом Нормандии, а в 
следующем году наследовал титул своего отца -  
графа Анжуйского. В 1152 г. он женился на Альеноре 
Аквитанской, бывшей жене короля Франции Людо
вика VII, и, благодаря этому браку, получил обшир
ные владения в южной части Франции. Теперь, имея 
в своем распоряжении гораздо больше сил и средств, 
Генрих вновь вторгся в Англию в январе 1153 г. 
Несмотря на то, что военное столкновение со Стефа
ном в битве при Уоллингфорде в июле 1153 г. не 
имело существенного значения, ему удалось зару
читься поддержкой населения, и с помощью Теобаль
да, архиепископа Кентерберийского, выбить нелег
кий, но выгодный мир. Было решено что Стефан 
будет править до самой смерти, а затем его преемни
ком станет Генрих.

Генриху не пришлось долго ждать. Стефан умер в 
октябре 1154 г., и 19 декабря Генрих был коронован. 
Владения Генриха, наряду с Англией, включали в 
себя и большую часть сегодняшней Франции и по 
размерам занимали 2-е место среди европейских госу
дарств, уступая лишь Священной Римской империи. 
Но именно в Англии правление Генриха оставило 
наибольший след. Он начал в 1157 г. с возвращения 
северных районов Нортумберленда, Камберленда и 
Уэстморленда, находившихся тогда под властью Шот
ландии. С 1159 по 1165 гг. он вел боевые действия в 
Уэльсе, на какое-то время покорив его, а в 1171 г. 
присоединил к английской короне Ирландию. В тече
ние всего этого периода, с 1159 по 1174 гг. включи
тельно, Генрих воевал также со своим соперником на 
континенте -  французским королем Людовиком VII.

Генрих заменил рыцарскую службу денежным 
платежом, так называемыми «щитовыми деньгами», 
которые вносились в королевскую казну взамен служ-
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бы. Он значительно реформировал систему английско
го правосудия, сконцентрировав всю полноту власти в 
руках королевских окружных судов, сделав, таким 
образом, судопроизводство исключительной прерога
тивой короны. Генрих установил приоритет англий
ского обычного права (common law), обогащенного 
нормандскими усовершенствованиями, гарантируя тем 
самым, что правосудие будет отправляться на основе 
прочных принципов и не станет зависеть от прихотей 
того или иного монарха. Он ввел также суд присяж
ных и право апелляции.

Судебная реформа Генриха привела к острому 
конфликту с близким другом Томасом Бекетом, архи
епископом Кентерберийским, из-за замены власти 
церковных судов королевским правосудием. В тече
ние 1162-1170 гг. конфликт, с краткими периодами 
перемирия, нарастал. В 1164 г. на совете в Кларендо- 
не Генрих II потребовал от епископов подписать 
соглашение, которое связывало их обещанием вер
ности и послушания королю. Бекет на 6 лет отпра
вился в ссылку. Однако, несмотря на соглашение, 
многие епископы были на его стороне. Более того, 
значительная часть английского населения испыты
вала большую преданность церкви, чем королю, видя 
в церкви альтернативу королевской тирании. Вер
нувшись в 1170 г. в Англию, Бекет во время пылкой 
рождественской проповеди отлучил от церкви неко
торых верных Генриху рыцарей. Он также предска
зал свою мученическую смерть. Король, находив
шийся в то время во Франции, раздраженно заметил 
своим рыцарям: «Неужели же нет никого, кто осво
бодил бы меня от этого попа!». Четверо рыцарей 
восприняли это как приказ убить Бекета, что они и 
сделали в 1171 г. Генрих взял на себя ответствен
ность за убийство своего бывшего друга, совершил 
публичный акт раскаяния и различные другие виды 
покаяния, предписанные римским папой.
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в  1173 г., когда Генрих старался удержать власть 
после смерти Бекета, недовольство, тлевшее в англий
ских владениях, внезапно переросло в войну, и Генри
ху пришлось воевать одновременно против Франции, 
Шотландии и мятежных баронов. Сначала Генриху 
пришлось мчаться во Францию, где он успешно отра
зил посягательства на территории Нормандии и Анжу, 
летом и осенью. Затем он должен был поспешно 
вернуться в Англию, чтобы предотвратить угрозу 
вторжения шотландцев. В битве при Ал нике 13 июля 
1174 г. он взял в плен короля Шотландии Вильгельма- 
Льва.

Пока Генрих с большим искусством, энергией и 
эффективностью боролся за то, чтобы установить и 
сохранить порядок в своих владениях, он упустил из 
виду анархию и мятеж, назревавшие в его собственной 
семье. Генрих наделил сьшовей -  Генриха, Ричарда 
( в п о с л е д с т в и и /, «Львиное Сердце»)у Жоффруа 
и Иоанна (впоследствии король Иоанн) -  землями и 
титулами, но отказывал им в денежных средствах. 
Чтобы избежать разладов, которые последовали за 
смертью Генриха I, он короновал своего старшего сына 
Генриха как Генриха III. Юный Генрих отплатил отцу 
мятежом в 1183 г. Мятеж был подавлен, а молодой 
Генрих вскоре скончался от лихорадки.

После смерти сына Генрих II вызвал дальнейшие 
разлады в семье, официально признав право следу
ющего сына, Ричарда, наследовать ему, но открыто 
покровительствуя Жоффруа и Иоанну. Альенора 
Аквитанская подстрекала Ричарда и Жоффруа дей
ствовать против отца, и Ричард вступил в союз с новым 
королем Франции Филилпож I I  Августом. Вдвоем они 
развязали вооруженный мятеж против Генриха II, к 
которому тайно примкнул Иоанн. В 1189 г. в битве при 
Ле-Мансе Генрих II был вынужден отступить. Забо
лев, он попросил перемирия и согласился на условия 
в целом неблагоприятного мира. Он удалился на покой
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в свой замок в Шиньоне, где его болезнь усилилась. 
На смертном одре ему сообщили, что Иоанн -  его 
любимый сын -  участвовал в восстании против него. 
Генрих II умер 6 июля 1189 г. на руках младшего сына 
Жоффруа, с трудом произнеся последние слова: «По
зор, позор побежденному королю».

ГЕНРИХ V

Henry
(1387-1422)

Генрих V, возможно, самый любимый король в 
истории Англии, принес стране стабильность, расши
рил французские владения Англии и стоял на пороге 
объединения под одной короной Англии и Франции.

Генрих родился в Монмуте, предположительно 
16 сентября 1387 г. Он был первым сыном короля 
Генриха IV. Это было время, когда Генрих IV, увязнув 
в феодальных распрях, подавлял мятежи в Англии, 
Уэльсе и Ирландии, отражая в то же время нашествие 
из Шотландии. В отсутствие отца Генрих воспитывал
ся в семье Ричарда II . Еще юношей Генрих принял 
участие в военных кампаниях своего отца. За доблесть, 
проявленную в ирландской кампании, весной 1399 г. 
он был возведен в рыцарское звание, а после корона
ции Генриха IV стал принцем Уэльским 15 октября 
того же года. С 1402 по 1409 гг. Генрих сражался 
против валлийских мятежников, сторонников Оуэна 
Глендовера.

Генрих V не следовал рабски политике отца, и 
после 1408 г. начал все явственнее заявлять о себе, 
зачастую противореча Генриху IV и его министрам. 
После смерти отца 20 марта 1413 г. Генрих взошел на 
престол и сразу же бросил все силы на подавление 
восстания радикальных христиан, известных как «лол-
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ГЕНРИШ

ларды». Лолларды, проповедуя высшую ценность лич
ного контакта с богом, подливали масла в огонь 
политической смуты и вызывали страх, как носители 
анархического начала. Уже Генрих IV энергично пре
следовал их, Генрих V усилил гонения, безжалостно 
подавив вооруженные выступления в декабре 1413 и 
январе 1414 гг. Он казнил предводителя лоллардов 
сэра Джона Олдкастла. Едва успев расправиться с 
лоллардами, Генрих столкнулся с мятежом знати, 
которая хотела посадить на трон Эдмунда Мортимера, 
графа Монмута. Этот мятеж был подавлен, и вновь без 
всякой пощады, в июле 1415 г.

Затем, воспользовавшись политическим хаосом во 
Франции, Генрих объявил ей войну. Заявив, что 
Нормандия по праву является английским владением, 
он с армадой кораблей 10 августа 1415 г. отплыл на 
континент и с 13 августа по 22 сентября держал осаду 
грозной крепости Онфлер. Армия, которой командо
вал Генрих, состояла из профессиональных солдат, а 
не из скопища случайных людей, набиравшихся в 
армию в средние века. И все же в ней были люди 
разного происхождения и зависимые от разных феода
лов. В соответствии с этим он и действовал, насаждая 
железную дисциплину.

Онфлер сдался 22 сентября. Генрих разместил там 
свой гарнизон, позволив большинству населения остать
ся в городе, но с состоятельных граждан потребовал 
выкуп, а стариков, немощных и детей -  всех, кого 
счел лишними ртами -  изгнал. Для своего времени в 
условиях войны такая жестокость считалась обычной. 
Из Онфлера Генрих с 500 тяжеловооруженных всад
ников и 5000 лучников двинулся к Кале с целью 
расширить контролируемую территорию. К 15 октяб
ря войско Генриха уже стояло на южном берегу 
Соммы. Коннетабль Карл д’Альбре собрал намного 
превосходящую армию в 35000 человек и 25 октября 
вступил в бой с 5900 воинами Генриха у Азенкура.
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Положение казалось безнадежным, но французы 
распорядились своими силами с фатальной неосмотри
тельностью. Генрих же с большим искусством исполь
зовал лучников, вызвав большие потери среди медли
тельной французской артиллерии и конных рыцарей, 
которые выстроились такими плотными рядами, что 
почти не осталось места для маневра и ведения эффек
тивного боя. Потери французов при Азенкуре составля
ли, по разным данным, от 3000 до 8000; англичане 
потеряли примерно 250 человек. Эта битва стала не 
только вершиной правления Генриха, но и показала 
несостоятельность тяжеловооруженного средневеково
го рыцаря как решающей боевой силы. Она ознамено
вала также приход пехотинца, простолюдина -  в лице 
лучника ~ на смену знатному рыцарю.

Французская кавалерия двумя волнами атаковала 
обоз Генриха, где находились пленные. Обе атаки 
были отбиты, но Генрих понял что, если он рассредо
точит свои силы, то окажется уязвим для третьей 
атаки, которая сомкнется с нападением пленных фран
цузов с тыла. Генрих действовал решительно, быстро 
и жестоко, приказав перебить всех пленных. После 
этого остатки французской армии покинули поле боя.

В 1417-1419 гг. Генрих продолжил завоевание 
Нормандии: после осады (сентябрь 1418 -  январь 
1419 гг.) он захватил Руан; в мае 1420 г. он двинулся 
на Париж, заключив союз с бургундской партией, 
который в конечном счете привел к договору в Труа. 
По этому договору немощный французски!^ король 
Карл VI признал Генриха V наследником французс
кого престола после себя, сделав его на время своей 
жизни регентом. Получив полномочия, наделявшие 
его такой большой властью, Генрих продолжал поко
рение северной Франции, осадил и захватил Мо 
(октябрь 1421 -  май 1422).

В этот кульминационный момент Генрих загорел
ся честолюбивым замыслом объединить всю Западную
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Европу и повести ее единым грандиозным крестовым 
походом против язычников. По словам сэра Уинстона 
Черчилля, в то время Генрих представлял собой «ве
личайшую фигуру в Европе».

Но Генрих V недолго пребывал в зените славы. 
Изнуренный военными кампаниями в северной Фран
ции, он заболел дизентерией и 31 августа 1422 г. умер 
в Буа-де-Венсенне. Преемники короля оказались не
способными надолго удержать Францию, и Англии не 
удалось извлечь выгоду из большинства приобретений 
Генриха.

ГЕНРИХ VII

Henry
(1457-1509)

Положив конец длительной и кровопролитной 
войне Роз, Генрих VII принес Англии мир после 30 лет 
войны и утвердил на английском престоле династию 
Тюдоров.

Генрих родился 28 января 1457 г. Его отец, Эд
мунд Тюдор, умер за три месяца до его рождения, 
объявив мальчика графом Ричмондским.

Борьба за право наследования в Англии между 
династиями Ланкастеров и Йорков, известная как 
война Алой и Белой Роз, продолжалась 30 лет, так как 
ни одна из сторон не могла предоставить неоспоримых 
доказательств своего права на трон, и ни одна партия 
не удерживала военного преимущества достаточно 
долго, чтобы закрепить какие бы то ни было притяза
ния, хоть и самые малые. В мае 1471 г. Эдуард IV умер, 
а два его сына были убиты в королевской тюрьме Тауэр 
в Лондоне, вероятнее всего, по приказу Ричарда Ш, 
который сменил Эдуарда на престоле. Ричард не 
пользовался популярностью у йоркистов и внес разлад
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между членами династии. Генрих увидел в этом воз
можность вернуться из изгнания в Британию и примк
нул к возобновившимся мятежам.

Он высадился в гавани Милфорд, Уэльс, в августе 
1484 г. и одержал победу в битве при Босворте. Ричард 
был убит во время сражения. Согласно легенде, лорд

А н гл и й ск и й  король Г ен рих VII.

1937 Зак. 2002



Стенли, найдя в кустах терновника упавшую с головы 
Ричарда корону, надел ее на Генриха, провозгласив 
его королем Англии.

Официально Генриха короновали 30 октября 
1484 г., возведя таким образом на престол династию 
Тюдоров. Чтобы объединить враждуюш;ие партии, 
Генрих женился на Елизавете, наследнице Йорков, 18 
января 1486 г. Однако, корона на голове нового короля 
сидела не очень надежно. У Генриха не было ни денег, 
ни военной поддержки, а парламент специальным за
коном запретил членам семьи его матери претендовать 
на трон. Тем не менее Генрих успешно отразил три 
попытки йоркистов вновь захватить трон.

Первый заговор, тайно подготовленный лордом 
Ловеллом, был подавлен без особых трудностей. Вто- 

‘ рой, в котором был замешан некий Ламберт Симнел, 
и который поддерживала вдовствующая герцогиня 
Бургундии Маргарет, сестра Эдуарда IV, отразили 
почти так же легко. Генрих, понимая, что Симнел, 
выдававший себя за графа Уорика -  сына Георга, 
брата Эдуарда IV, был всего лишь пешкой в руках 
йоркистов, предложил ему службу на королевских 
кухнях, и Симнел с радостью согласился. Третий 
заговор был намного серьезнее, и, чтобы подавить его, 
потребовались самые суровые меры.

В 1491 г. в Ирландии объявился человек, заявляв
ший, что он граф Уорик, племянник Эдуарда IV. Ген
рих знал, что настоящего графа Уорика держали в 
заточении в Тауэре со времени битвы при Босворте, но 
в 1495 г. король Шотландии Яков IV поддержал пре
тендента, который теперь выдавал себя за Ричарда, 
герцога Йорка, сына Эдуарда IV. Однако народ его не 
поддержал, и самозванец, Перкин Уррбек, а также 
автор всего замысла, сэр Уильям Стэнли, были казне
ны вместе с настоящим графом Уориком.

Генрих закрепил законность своего правления и 
династические права семьи Тюдоров брачными союза-
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ми. Его первый сын Ар?рур женился на принцессе 
Екатерине Арагонской, дачери Фердинанда и Изабел
лы I  Испанской. После смерти Артура в 1502 г. 
Екатерина вышла замуж за его брата, впоследствии 
Генриха VIII; дочь Генриха стала женой короля Шот
ландии Якова IV. Установив таким образом родствен
ные связи с правящими династиями Европы, Генрих 
гарантировал сохранение трона за Тюдорами и после 
своей смерти 21 апреля 1509 г.

ГЕНРИХ УШ

Нешу
(1491-1547)

Генрих VIII -  самый знаменитый и образованный 
король, самая яркая и в то же время вселявшая ужас 
личность на английском троне. Он положил начало 
Реформации в Англии, введя англиканскую, нацио
нальную, церковь, много сделал для того, чтобы утвер
дить главенство трона над сворой феодальной знати и 
превратить Англию в мировую державу.

Генрих родился в Гринвиче 28 июня 1491 г. Он был 
сыном Генриха VII^ первого короля из династии Тю
доров. Получил превосходное образование в духе эпо
хи Возрождения, с энтузиазмом участвовал в фило
софских беседах, был знатоком языков и литературы. 
Генрих был неплохим музыкантом и композитором; в 
молодости ־־ отличным спортсменом, особенно искус
ным в охоте и рыцарских турнирах. Он, возможно, 
прожил бы беззаботную жизнь придворного, если бы 
преждевременная смерть его старшего брата, принца 
Артура, в 1502 г. не сделала Генриха наследником 
престола.

Генрих взошел на трон 22 апреля 1509 г. До своей 
коронации Генрих женился на вдове Артура, Екатери-
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ГЕНРИХ VIII

не Арагонской, дочери Фердинанда и Изабеллы I  
Испанской. По общим отзывам, брак их был счастли
вым почти 2 десятилетия, за время которых Генрих 
лично командовал несколькими военными экспедици
ями против французов. Однако к 1527 г. он стал 
одержим мыслью о явной неспособности Екатерины

произвести на свет на
следника. К этому време
ни он влюбился в Анну 
Болейн и загорелся же
ланием развестись с Ека
териной, чтобы женить
ся на этой придворной 
даме. Ухватившись за 
текст из библейской Кни
ги Левит (20-21), кото
рый объявлял незакон
ным брак на вдове умер
шего брата, Генрих дока
зывал, что Господь ни за 
что не позволит появить
ся мужскому потомству 
от столь противозаконно
го союза. Он послал свое
го главного советника, 
кардинала Уолси, к папе 
Клименту VII с просьбой 
признать первый брак не
действительным и разре
шить повторный брак.

Екатерина изо всех сил противилась разводу, как 
и ее племянник, Карл V, император «Священной 
Римской империи» и король Испании. Папа находил
ся в большой зависимости от Карла, который в то 
в; эмя властвовал над Италией, и, несмотря на то, что 
Е оответствии с «Писанием» склонен был дать разре-

А н глий ски й  король Г ен ри х  V III. 
Зн ам ен и т  своей т олщ иной  и 
тем, чт о у  него бы ло ш ест ь  
жен. П о р ва л  с кат ол и ческой  
церковью  и осн овал а н гл и к а н 
скую  церковь.
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ГЕНРИХ VIH

шение, по политическим причинам не хотел этого 
делать.

 ̂Судебный бракоразводный процесс прошел в Лон
доне в 1529 г., но, из-за отсутствия постановления 
папы, решение было отложено. Взбешенный Генрих 
сместил Уолси и заменил его в 1532 г. хитрым Тома
сом Кромвелем. Именно он предложил радикальное 
решение супружеской дилеммы Генриха, посовето
вав королю порвать с римской церковью, что давало, 
таким образом, полномочия архиепископу Кентербе
рийскому, как главе церкви в Англии, беспрепят
ственно санкционировать развод. В 1533 г. Генрих 
провел через парламент необходимый законопроект. 
Он развелся с Екатериной, женился на Анне Болейн 
и, как бы между прочим, создал англиканскую цер
ковь, независимую национальную церковь, не по
дотчетную ни Римской католической церкви, ни 
лично папе.

Добившись того, чего он больше всего хотел -  воз
можности вновь жениться, Генрих сначала весьма уме
ренно осуществлял программу Реформации, но вскоре 
стал действовать со все возрастающей энергией. 
В период с 1536 по 1540 год Генрих приказал распус
тить все монастыри в Англии, их собственность и зна
чительное состояние были конфискованы правительст
вом. Чтобы провести все это в жизнь, Генрих заставил 
своих подданных признать «Акт о супрематии» -  дать 
клятву верности королю как главе церкви. Наказанием 
за отказ была смерть, и философ-богослов сэр Томас 
Мор стал святым для католиков Англии, так как его 
казнили за отказ принять Реформацию. Несмотря на 
полный и бурный разрыв Генриха с римским папой, 
король, который в 1521 г. написал трактат против 
Мартина Лютера, за что папа Лев X назвал его «Защит
ником веры», не принял ни протестантской веры, ни 
протестантского церковного ритуала. Во время правле-
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Г Е Н Р И Х ш

ния Генриха латинская месса оставалась неизменной, 
как и основные догматы и католические обряды.

В сентябре 1533 г. Анна Болейн родила дочь Ели
завету (впоследствии Елизавета I), которую объяви
ли наследницей престола вместо дочери Екатерины, 
Марии. Так как предыдущий союз признали незакон
ным, Марию стали считать незаконнорожденной. Но 
Анна, как и Екатерина, не смогла родить Генриху 
сына. Вдобавок она изменяла королю. В. случае с ко
ролевой это считалось государственной изменой и 
наказывалось смертью. За супружескую неверность 
(и, без сомнения, за неспособность родить сына) в 1536 г. 
Анна была казнена.

Третий брак, с Джейн Сеймур, принес Генриху 
сына, Эдуарда, болезненного и хрупкого ребенка, 
которому судьбой не предназначалась долгая жизнь. 
Вскоре после рождения Эдуарда Джейн заболела и 
умерла, и в 1540 г. Генрих женился в четвертый раз -  
на Анне Клевской. Этот брак, устроенный Томасом 
Кромвелем, имел прочную политическую основу. Опа
саясь, что католические нации объединятся против 
Англии, Кромвель стремился посредством союза Ген
риха и лютеранки Анны получить дипломатическую^ 
поддержку континентальных лютеран. Генрих, леген
дарный обхват талии которого подтверждал его страсть 
к плотским утехам, нашел эту заурядную женщину 
крайне непривлекательной и почти сразу же развелся 
с ней. Он обвинил несчастного Кромвеля в государ
ственной измене, за что его судили и казнили.

Следующей женой Генриха стала юная и прекрас
ная Екатерина Говард, племянница честолюбивого 
врага Кромвеля, Томаса Говарда, герцога Норфольк- 
ского. Своевольная и впечатлительная, и, несомнен
но, питающая физическую неприязнь к стареющему, 
тучному коронованному супругу, она была замечена в 
любовной связи с одним из придворных и в 1542 г.
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обезглавлена. Последняя жена Генриха, Екатерина 
Парр, пережила его. Ни одна из этих трех женщин не 
принесла Генриху детей.

Как полководец Генрих был, в целом, удачлив. Свою 
самую значительную победу он одержал в «Битве шпор» 
(названной так из-за поспешности, с которой отступила 
французская конница) 16 августа 1513 г. В 1520 г. 
Генрих встретился с королем Франции Франциском I 
на поле Клот-оф־Голд возле Кале, чтобы официально 
продемонстрировать дружеские чувства. Но с 1522 по 
1527 гг. он выступил против Франциска в союзе с Кар
лом V. В третий раз Генрих сражался с французами в 
1544-46 гг. У себя дома Генрих провел успешные сра
жения с шотландцами при Флоддене (1513 г.) и Солвей- 
Мосе (1542 г.).

Несмотря на успех зарубежных войн, они сильно 
истощали английскую казну, но тут можно возразить, 
что, хотя они и не принесли ощутимых территориаль
ных приращений, они значительно повысили престиж 
Англии, что помогло небольшому островному государ
ству подготовиться к роли, которую оно сыграло в 
мировых событиях во время правления дочери Генри
ха -  Елизаветы.

Генрих был тираном -  нетерпимым, деспотич
ным, раздражительным и мстительным, державшим 
свой двор, не говоря о большинстве жен, в постоянном 
страхе. Тем не менее он сохранил единство королевст
ва и внушил англичанам чувство принадлежности к 
одной нации. Королевский двор Англии он превратил 
из тихой заводи в центр искусства, учености и утон
ченности.

Генрих умер 28 января 1547 г. Его сменил на троне 
недолго проживший Эдуард VI, затемМарнл I  (хотя он 
раньше и объявил ее незаконнорожденной, Генрих все 
же указал в завещании, что ей предстоит взойти на 
трон после Эдуарда), и, наконец, Елизавета / .
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ГЕНРИХ I ПТИЦЕЛОВ

Heinrich der Vogler 
(876-936)

Генрих I Птицелов, первый монарх Саксонской 
династии, объединил прежде разрозненную герман
скую конфедерацию в борьбе с датчанами и венграми.

Сын Оттона Эрлаухтена, герцога Саксонского, 
Генрих воспитывался как будущий наследник престо
ла. Все уважали его за большой ум и физическую силу. 
Когда в 912 г. Оттон умер, Генрих стал герцогом Сак
сонским. Ему сразу же пришлось вести войну с Кон
радом I, герцогом Франконским, за территорию Тю
рингии, находившуюся между Франконией и Саксо
нией. Генрих временно потерял контроль над спор
ным районом, но в 918 г. убедил находившегося при 
смерти Конрада объявить его ־־ Генриха, не только 
наследником тюрингского, но и франконского трона. 
Став властителем двух из четырех мощнейших гер
цогств Германии, Генрих был избран королем Герма
нии в мае 919 г.

После двух кратких военных кампаний ему уда
лось присоединить и два оставшихся герцогства, 
Швабию и Баварию. В 925 г. он отвоевал Лотарин
гию, присоединив ее к германской конфедерации. 
Генрих не стал правителем действительно объеди
ненной Германии. Его политикой было предоставле
ние герцогам, по крайней мере, номинального кон
троля над их герцогствами, и он всегда ставил инте
ресы Саксонии превыше всего. Целью Генриха было 
не создание единого государства, а скорее попытка 
объединения перед лицом датчан и венгров, грабив
ших разъединенную Германию на протяжении деся
тилетий.

В 926 г. венгры вновь вторглись в германские 
пределы, однако Генриху удалось пленить их вождя и
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использовать его в качестве выкупа. Он договорился с 
венграми, что отпустит вождя и будет в течение 
девяти лет выплачивать им дань, если они прекратят 
набеги.

Годы перемирия Генрих использовал для укрепле
ния городов, повышения боеспособности армии и по
стройки фортификационных сооружений вдоль гра
ниц. Он также воспользовался этой временной пере
дышкой для мести захватчикам-славянам, отвоевав у 
них Бранденбург и Майсен. В 929 г. Генрих вторгся в 
Богемию, взял в плен короля Венчеслава и обложил 
его данью. Когда в 933 г. венгры возобновили набеги, 
Генрих уже был к этому готов и разбил их в битве при 
реке Унструт.

Генрих Птицелов умер 2 июля 936 г., оставив 
Саксонскую династию своему сыну Оттону I  Вели
кому.

ГЕНРИХ III

Heinrich
(1017-1056)

Один из величайших правителей Священной Рим
ской империи, Генрих был непреклонным защитни
ком церковной реформы.

Генрих, единственный сын императора Конра
да II, родился 28 октября 1017 г. в Нидерландах. Его 
мать Гизела взяла на себя ответственность за воспита
ние сына и вырастила его одним из самых высокооб
разованных принцев в истории. Целый ряд преподава
телей обучали Генриха многим предметам, и ему 
внушили чувство набожности и любви к искусству, 
особенно к литературе.

В 1026 г. Конрад сделал Генриха королем-сопра- 
вителем Германии, это означало, что Генрих одновре-
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менно становился emperor designate (назначенный, но 
еще не вступивший в должность император) Священ
ной Римской империи.

После смерти отца в 1039 г. Генрих, как един
ственный наследник, вступил на престол и с удиви
тельной быстротой наращивал власть и территории, 
взяв под контроль Польшу, Богемию, Венгрию и 
Лотарингию, удерживая в то же время свои мощные 
немецкие герцогства: Баварию, Швабию, Франконию, 
Каринтию. Он контролировал также север Италии и 
районы вокруг Рима.

Одной из целей его похода на Рим являлось поса
дить такого папу, который надлежащим образом коро
новал бы его императором Священной Римской импе
рии. Генрих сместил трех претендентов на место 
папы, так как считал, чт̂о они морально не достойны 
этой должности. Он назначил папой Климента II, 
который в свою очередь в 1046 г. короновал Генриха 
императором. Этот год стал зенитом могущества Свя
щенной Римской империи средних веков.

Генрих считал, что его титул императора дает ему 
право реформировать церковь так, как он считал 
нужным. Он выступил против практики симонии 
(торговли церковными должностями и индульгенция
ми) и процедуры светской инвестиции (права мирских 
правителей назначать церковных должностных лиц). 
Тот факт, что Генрих сам был повинен в обоих обыча
ях, которые он сейчас пытался изменить, оттолкнуло 
духовных лиц, начавших подрывать также и его 
внешнюю политику.

Во многих провинциях, которые он завоевал, вспы
хивали восстания, и ко времени его смерти 
5 октября 1056 г. Генрих утратил почти все приобре
тенные территории, несмотря на то, что один из 
назначенных им пап, Лев IX, окружил себя реформа
торами и постепенно освобождал папство от мирского 
контроля.
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ГЕНРИХ II

Enrique
(1333-1379)

Основатель кастильского дома Трастамара, Ген
рих боролся за власть со своим сводным братом, 
беспощадно подавляя всякую оппозицию.

Незаконнорожденный сын Альфонсо XI, Генрих 
существовал в тени сводного брата -  Педро I  Жесто
кого у который был королем Кастилии и Леона начиная 
с 1350 г. Пробыв 2 года в изгнании во время жестокого 
правления Педро, Генрих поднял в Астурии народное 
восстание против брата. Потерпев сначала неудачу, он 
продолжал вести борьбу против Педро с перерывами, 
еще 17 лет.

В 1366 г. сторонники Генриха провозгласили его 
королем и с помощью французов захватили Касти
лию. Генрих был коронован в Бургосе, но Педро 
изгнал захватчиков, разбив Генриха у Нахеры 3 ап
реля 1367 г. при помощи англичанина Эдуарда Чер
ного Принца. Генрих, в свою очередь, не пал духом, 
а с дополнительными французскими силами вновь 
двинулся на Педро, захватил и убил его 23 марта 
1369 г.

Однако правление Генриха не было спокойным. 
В 1369 г. Кастилия оказалась втянутой в Столетнюю 
войну, ей пришлось отбивать нападения со всех 
сторон. Генрих выступил против Португалии, На
варры и Арагона; затем ему пришлось противосто
ять зятю Педро, Хуану, претендовавшему на пре
стол. В сложной внешнеполитической обстановке 
Генрих нанес поражение Хуану и разгромил других 
внутренних врагов. Он предотвратил новые посяга
тельства извне путем многочисленных династичес
ких браков и мирных договоров. Генрих умер 29 мая 
1379 г.
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ГЕНРИХ III СЕР

ГЕНРИХ Ш СТРАДАЛЕЦ

Enrique
(1379-1406)

Король Кастилии Генрих III, несмотря на свою 
болезненность, продолжал длительную борьбу своей 
страны против Португалии и старался подавлять 
антиеврейские погромы со стороны фанатиков-като- 
ликов.

Генрих III, сын Хуана I, родился в Бургосе4 октяб
ря 1379 г. Трон ему достался в возрасте 11 лет. Его 
регенты поощряли проповеди фанатичных католиков, 
что привело к террору против кастильских евреев. 
Достигнув 14 лет и обретя полную власть, Генрих не 
прекратил преследования евреев, но старался восста
новить порядок в стране и возродить роль королевско
го совета и судов.

Хотя Генрих постоянно болел и, следовательно, 
лично не руководил сражениями, он создал сильное 
самодержавное правление с помощью королевского 
совета, Ауденции (эквивалент Верховного суда) и 
сети верных ему коррегидоров или магистратов. Из 
стратегических соображений он вступил с брак с 
Екатериной Ланкастерской, покончив таким образом 
с династическими распрями, этой подлинной чумой 
Кастилии. Своего младшего брата Фердинанда Ген
рих отправил воевать против Мавританского коро
левства Гранады.

С 1396 по 1398 г. он направлял военные действия 
против Португалии, принудив ее к выгодному для 
него миру.

Генрих также поручил норманну Ж ану де Бетен
куру завоевать и колонизировать Канарские острова, 
добавив, таким образом, лакомый кусок к своему 
королевству.
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ГЕНРИХ I

Henri
)1008־1060(

Король Франции Генрих I, постоянно воевавший 
со своими вассалами, не смог укрепить свою власть и 
в конце концов потерпел поражение. В итоге ему 
пришлось поделиться своими владениями с каждым 
из противников.

Сын Роберта II и внук Гуго Капета, первого короля 
Франции и основателя династии Капетингов, Генрих I 
вступил на французский престол в 1026 г., еще при 
жизни своего отца. Его мать, Констанция Прованская, 
отдавала предпочтение младшему брату Генриха, Ро
берту, и после того как в 1031 г. Роберт II умер, 
вспыхнула гражданская война.

Констанцию и Роберта поддерживал Эдэ, граф 
Блуа, а Генрих заручился поддержкой Роберта, гер
цога Нормандского. Генриху удалось усмирить своего 
брата в 1032 г., отдав ему Бургундию. Через два года 
он нанес поражение Эдэ. Сыновья Эдэ, Стефан и 
Теобальд, возобновили конфликт с Генрихом в 1037 г. 
Генрих смог сам разделаться со Стефаном, но для 
разгрома Теобальда ему пришлось заручиться по
мощью Жоффруа Анжуйского. Хотя Генрих, каза
лось бы, вышел победителем из этих междоусобиц, он 
был почти разорен ими. Уже раньше он отдал Бургун
дию брату, а за поддержку в войнах ему пришлось 
расстаться с Бексэном и Туром, отдав их Роберту, 
герцогу Нормандскому, и Жоффруа Анжуйскому, 
соответственно.

Когда в 1047 г. Роберт, герцог Нормандский, умер, 
на нормандский престол взошел Бильгельм (позже 
ставший Вильгельмом I  Завоевателем^ покорившим 
Англию). Генрих увидел в Бильгельме возможного
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союзника и ПОМОГ ему в битве при Валь-о־Дюне (Val- 
aux-Dunes), но вскоре между ними произошел разрыв, 
и они стали часто воевать друг с другом. В конце 
концов в 1058 г. в битве при Варавиле Генрих был 
разгромлен.

Попытки Генриха установить во Франции абсолю
тизм потерпели во всех отношениях фиаско, не были 
исключением и его отношения с церковью. Он попы
тался воспрепятствовать папскому влиянию во Фран
ции, но не смог помешать папе Льву IX проводить 
соборы в Реймсе, и в итоге был вынужден уступить 
Ватикану.

За годы правления Генриха Франция уменьши
лась территориально, однако незадолго до своей смер
ти 2 августа 1060 г. Генрих сумел сохранить трон для 
своего малолетнего сына Филиппа, ставшего новым 
королем Франции.

ГЕНРИХ II

Henri
(1519-1559)

Генрих был королем Франции с 1547 по 1559 гг. 
Годы его правления отличаются жестоким преследо
ванием французских протестантов.

Второй сын Франциска I и Клод Французской, 
Генрих II провел 4 года в качестве заложника в 
Испании, прежде чем в 1530 г. вернулся во Францию. 
Он постоянно ссорился с отцом, особенно из-за сопер
ничества между своей любовницей Дианой де Пуатье 
и любовницей отца Анной, герцогиней д’Этамп. Смерть 
брата в 1536 г. сделала Генриха наследником, и в 
1547 г. он взошел на трон.

Получив власть,. Генрих II сделал попытку преоб
разовать французскую административную систему
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путем создания эффективной королевской бюрокра
тии. Одним из направлений его внутренней политики 
стало также подавление французских протестантов. 
В первый же год своего правления Генрих II учредил 
в суде Парижа «Огненную палату» с единственной 
целью -  пытать еретиков. Этот орган действовал с 
фанатическим усердием.

В 1552 г. Генрих II продолжил борьбу против 
императора Священной Римской империи Карла F, 
но, одержимый стремлением очистить Фраццию от 
протестантов, прервал войну и выступил инициато
ром Като-Камбрезийского мира с Карлом V в 1559 г.

Генрих был женат ndi Екатерине Медичи, вместе 
с которой произвел на свет самое большое число 
наследников для Франции и всей Европы. В эту 
многочисленную семью входили их сыновья, буду
щие короли Франциск II, Карл IX и Генрих III, и 
зятья -  Генрих Наваррский и Карл III Великий, 
герцог Лотарингии.

Жизнь и правление Генриха II прервал нелепый 
случай. Во время рыцарского турнира в Париже не
ловко направленное копье ударило ему в голову, и 10 
дней спустя, 10 июня 1559 г., он скончался.

ГЕНРИХ III

Henri
(1551-1589)

Последний король Франции из династии Валуа, 
Генрих Ш содержал непомерный двор, вел опустоши
тельные религиозные войны и отменил эдикты, гаран
тировавшие терпимость по отношению к протестан- 
там-гугенотам.

Третий сын Генриха I I  и Екатерины Медичи, 
Генрих III был герцогом Анжуйским во время правле-

207



ГЕНРИХЛ!

ния своего брата Карла IX. В 1573 г. был избран на 
польский престол, но покинул это королевство в июне 
1574 г., узнав, что скоропостижная смерть брата оста
вила свободным французский трон.

Генрих III представлял собой правителя, подвер
женного крайностям: сегодня он мог быть набож
ным аскетом, а на следующий день предавался 
расточительной роскоши и разгулу. Он продемонст
рировал умение управлять, и все же двор его отли
чался недисциплинированностью и, особенно, мно
гочисленными дуэлями со смертельным исходом 
среди mignons (придворных фаворитов). Когда Ген
рих попытался в 1576 г. возобновить войну против 
гугенотов, генеральные штаты, возмущенные его 
расточительством, отказались выдать необходимые 
средства. Поэтому в 1577 г. Генрих заключил мир с 
гугенотами, что заставило радикальных католиков 
образовать Католическую лигу, вождями которой 
стали Гизы. К 1585 г. Лига заставила Генриха анну
лировать все эдикты о терпимости и еще раз предать 
анафеме протестантизм во Франции. Под давлением 
Католической лиги Генрих также предпринял шаги, 
чтобы преградить путь к французскому престолу 
протестанту Генриху Наваррскому -  будущему Ген
риху IV.

В конце концов Лига сочла действия короля недо
статочными и в мае 1588 г. организовала народное 
восстание, заставившее Генриха бежать из Парижа. 
Монарх отомстил в декабре того же года, устроив 
убийство герцога Генриха Гиза и его брата кардинала 
Гиза. В ответ Католическая лига и папа объявили 
Генриха Ш низложенным, побудив его тем самым 
объединиться с Генрихом Наваррским. Они вместе 
направились к Парижу, но 1 августа 1589 г. в Сен-Клу 
подосланный католик-фанатик по имени Ж ак Клеман 
убил Генриха III.
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ГЕНРИХ IV БУРБОН, КОРОЛЬ НАВАРРЫ

Henri Bourbon-Havarre 
(1553-1610)

Генрих IV, первый из династии Бурбонов, по
ложил конец почти 40־летней гражданской войне.

Генрих родился 4 декабря 1553 г. Родителями его 
были Антуан Бурбон и Жанна д’Альбре Наваррская. 
По отцовской линии Генрих происходил из династии 
Капетингов. Тем не менее шансы взойти на француз
ский престол были весьма слабыми, так k l̂k Екатери-

Королъ Г ен рих IV  Н аваррски й .
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ГЕНРИХIVЩ

на Медичи родила правившему королю, Генриху / / ,  
четырех сыновей. Родители Генриха, особенно его 
мать, были людьми свободомыслящими, вырастивши
ми своего сына гугенотом. Жанна -  духовно сильная 
личность, оказалась настолько независимой, что от
крыто объявила о своей протестантской вере на Рож
дество 1560 г. Эти качества -  возвышенность и неза
висимость мышления -  передались и ее сыну.

Религиозная обстановка во Франции в XVI-XVII 
веках была бурной, наполненной взаимной ненавистью 
католиков и гугенотов. В 1562 г. Антуан погиб в 
сражении, и Генрих стал королем Наварры (Генрих IV 
Наваррский). Надеясь избежать дальнейшего крово
пролития и сохранить для своих детей королевство, 
Екатерина Медичи подготовила брак Генриха с до
черью, Маргаритой Валуа. Однако французский двор 
боялся влияния гугенотов и спровоцировал массовую 
резню гугенотов (Варфоломеевская ночь) 24 августа 
1572 г., спустя всего лишь 5 дней после свадьбы. Кто 
отдал приказ о кровавой бойне, точно неизвестно, но 
создается впечатление, что и Екатерина, и Генрих, 
герцог Гиз, имеют к этому отношение. Утром Париж 
охватила паника, Генрих Наваррский стал фактичес
ки узником 2-го сына Екатерины, Карла IX, короля 
Франции, который потребовал, чтобы Генрих отрекся 
от своей веры и обратился в католичество. Генрих 
сделал это, но никто не был уверен в искренности его 
обращения, и заключение продолжалось и во время 
правления брата Карла, Генриха III. После трех лет 
заключения Генрих, в тайном сговоре с Екатериной 
Медичи, бежал, отрекся от своего обращения и возгла
вил армию гугенотов.

Последующие сражения раскрыли военный ге
ний Генриха, наносившего католикам одно пораже
ние за другим. Его войска штурмовали города даже 
под покровом ночи -  для того времени это было 
неслыханно. Когда в 1584 г. умер герцог Анжуйский,
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i M V  БУРБОН

последний сын Екатерины, Генрих Наваррский стал 
наследником французского престола -  бесспорным, 
но крайне нежелательным для большинства католи
ков во Франции, а также и в Испании. Генрих, герцог 
Гиз, образовал католическую «Свяп^енную лигу», 
стремясь помешать притязаниям на трон Генриха 
Наваррского. Папа отлучил от церкви Наварру, за
явив, что некатолик не может быть королем Фран
ции. «Священная лига», при поддержке Филиппа I I  
(1 5 7 7 9 8 ־  гг.), короля Испании, превратилась в доми
нирующую силу во Франции, сильнее даже короля 
Генриха 111.

Генрих III, понимая, что дальнейшая война погу
бит Францию, объединился с Генрихом Наваррским; 
он также подстроил убийство герцога Гиза. Когда 
Генрих III сам был убит 1 августа 1589 г., Франция 
обнаружила, что оказалась с королем-протестантом, 
власть которого отвергают изгнанные католики, под
держиваемые королем Испании. Генрих пять лет 
сражался как со «Священной лигой», так и с Филип
пом II, прежде чем смог войти в Париж, но даже и 
тогда от него потребовали принять католическую веру 
(«Париж стоит мессы» ־  заметил Генрих). Его короно
вали 27 февраля 1594 г.

Но борьба не закончилась коронацией Генриха. 
Еще более 4 лет он воевал с Филиппом, заставив в 
конце концов испанского короля капитулировать пос
ле битвы при Амьене 19 сентября 1597 г. и заключить 
2 мая 1598 г. Верденский мирный договор. 13 апреля 
того же года Генрих издал Нантский эдикт, который 
предоставлял ограниченную религиозную свободу гу
генотам Франции -  первый декрет подобного типа в 
истории Европы.

Одно дело -  издать Указ о терпимости, и совсем 
другое -  установить ее. 14 мая 1610 г., когда Генрих 
проезжал по Парижу, он был заколот кинжалом рели
гиозным фанатиком Франсуа Равальяком.
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ГЕОРГ Ilf

ГЕОРГ III

George
( 1738- 1820 )

Георг III правил Англией во время Семилетней 
войны, Американской революции, Французской рево
люции и войны с Наполеоном. (К этому нужно доба
вить, что при Георге III начался промышленный пере
ворот, преобразовавший характер цивилизации. -Прим, 
ред.) Отличавшийся психической неустойчивостью, Ге
орг III к концу жизни впал в безумие.

Сын Фридриха, принца Уэльского, Георг родился 
4 июня 1738 г. в Лондоне. Когда в 1751 г. Фридрих 
умер, Георг стал наследником своего деда, Георга II, 
и Ганноверской династии в Англии. В юности он очень 
прилежно учился и мечтал стать хорошим королем. 
Однако его природные умственные способности были 
в лучшем случае посредственными, и многие считали 
его тугодумом. Тем не менее он лучше других коро
лей этой династии понимал английские законы и при
ветствовал конституционные ограничения монархии. 
Георг был первым Ганноверским монархом, родив
шимся в Англии, и пользовался симпатиями англи
чан и благодаря своим моральным качествам, и пото
му, что как-то заметил: «Я горжусь тем, что я англи
чанин».

К сожалению, он никак не мог выбрать премьер- 
министра, который бы удовлетворял его самого и в то 
же время отвечал бы интересам нации. Его главного 
советника, лорда Бута, многие не любили из-за того, 
что он был шотландцем, и из-за того, что заключил 
весьма сомнительное перемирие с ненавистными фран
цузами. Бут действительно был никудышным совет
ником и лишь мешал Георгу найти хорошего премьер- 
министра. За 19 лет королю пришлось сместить семь 
премьер-министров.
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Невероятно высокие расходы на Семилетнюю вой
ну в Европе и последовавшие за ней войны с францу
зами и индейцами в Северной Америке вконец исто
щили казну. Парламент был полностью согласен с 
королем, что колонии должны сами финансировать 
свою оборону. Последовала налоговая чехарда: налоги 
вводились, отменя
лись и вводились но
вые. Через несколько 
лет после войн с ин
дейцами и француза
ми колонии, облага
емые налогами, по- 
прежнему лишенные 
суверенитета и права 
на самоопределение, 
восстали против «на
логов без представи
тельства», и началась 
Американская рево
люция. Все еще ощу
щая на себе финансо
вые последствия Се
милетней войны и 
конфликтов с индей
цами и французами, 
английский народ без 
всякого энтузиазма 
встретил известие о 
войне против амери
канских революцио
неров.

Георг же вполне убедительно утверждал, что если 
отдать Америку без боя, то это побудит прочие коло
нии Британской короны объявить себя независимы
ми. И лишь через несколько лет топтания на месте и 
даже поражения в Северной Америке английские

Король А нглии Георг III . Серьез
ный, но весьма заурядный человек, 
страдавший от психической не
уравновешенности, которая при
вела к безумию.
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подданные Георга стали действительными противни
ками этой войны, невзлюбив когда-то популярного 
короля. Лишь к концу Американской революции 
Георгу удалось наконец-то найти премьер-министра, 
которому он мог бы доверять, который был бы высоко 
компетентным и одновременно мог бы ладить с пар
ламентом.

В 1783 г. Георг назначил Уильяма Питта Млад
шего премьер-министром. Этим жестом он решитель
ным образом настроил в свою пользу общественное 
мнение. И хотя Георг не во всем соглашался с Пит
том, он признал, что теперь король уже никак не мог 
обойтись без помощи премьер-министра. Дело в том, 
что еще во время войны с Наполеоном рассудок 
короля заметно пошатнулся. К 1810 г. у Георга уже 
трижды случались приступы помрачения рассудка, 
продолжавшиеся по нескольку месяцев, с такими 
симптомами, как острая боль, бред и временный 
паралич. Большинство пришло к выводу, что король 
окончательно спятил, но, судя по симптомам, наибо
лее вероятно, что Георг страдал от наследственного 
метаболического нарушения, именуемого «порфи- 
рией».

К концу своей жизни он окончательно оглох и 
ослеп, и сын его был регентом в течение последнего 
десятилетия правления Георга. Король умер в Винд
зорском замке 29 января 1820 г.

ГЕОРГИЙ ПОДББРАДСКИЙ

( 1420 - 1471 )

Последний чешский король Богемии, Георгий 
навлек на себя гнев Ватикана и Габсбургского импера
тора Фридриха III, что в результате и привело к его 
падению.
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Родившийся в баронской семье в Подебрадах, в 
центральной Богемии, 23 апреля 1420 г., Георгий воз
главил умеренную Утракистскую партию, фракцию 
Гусистских протестантов. Георгий захватил Прагу в 
1448 г. в то время, когда католик Ладислав, кандидат 
Габсбургов, был еще ребенком. Сознавая, что Георгий 
пользуется поддержкой местной аристократии, импе
ратор Фридрих III, опекун Ладислава, сделал Георгия 
регентом в 1451 г., до тех пор, пока Ладислав не до
стигнет совершеннолетия. В 1453 г. Ладислав стал 
править самостоятельно, а Георгий стал выполнять 
при нем лишь ограниченные функции министра. Од
нако в 1457 г. Ладислав умер, и 2 марта 1458 г. 
Георгий был коронован.

Правление короля Георгия было довольно успеш
ным, ему удалось создать сильное правительство, 
относительно терпимое к иноверцам. Ж елая повысить 
международный авторитет Богемии, Георгий предло
жил создать Лигу Принцев -  антитурецкий союз 
христианских государств, целью которого было вос
становить мир на континенте, без вмешательства папы. 
Весьма боязливый папа Пий II потребовал от Георгия 
отречься от Утракистской партии, в которой папа 
видел угрозу для католицизма на юге центральной 
Европы.

Георгий отказался, и тогда папа приготовился к 
крестовому походу на Богемию. Пий скончался пре
жде, чем ему удалось выступить против Георгия, но 
сменивший его на Римском престоле папа Павел II 
отлучил Георгия от церкви 23 октября 1466 г. и объ
явил его низложенным, запретив католикам оказы
вать Георгию какую бы то ни было помощь.

Теперь против Георгия ополчился император Фрид
рих, а Матиаш Корвин Венгерский заявил о своих 
правах на Богемский престол. Георгий добился под
держки Польши, объявив сына короля Казимира IV  
наследником Богемского трона. Но этого оказалось
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мало. В 1469 г. Матиаш объявил себя королем Боге
мии и потребовал отречения Георгия. Георгий отка
зался, но уже был не в состоянии удержать власть в 
своих руках и скончался 22 марта 1471 г.

ГИГЕС (ГИГ)

Оудез
(ум. в 657 до н. э)

Основатель династии Мермнадов в Лидии, Гигес 
пришел к власти после убийства царя Кандавла и 
правил с 685 до 657 гг. до н.э.

Если верить Платону, Гигес был пастушком на 
службе у царя Кандавла и однажды наткнулся на 
древнюю гробницу, в которой обнаружил бронзовую 
лошадь и мертвеца. Сняв с пальца мертвеца кольцо, 
Гигес стал невидимым и убил царя Кандавла, после 
чего сам стал царем.

Геродот рассказывает совсем другую историю. Гигес 
был доверенным другом царя, хваставшегося Гигесу, 
что его жена самая прекрасная на свете женщина. 
Чтобы подтвердить свои слова, царь Кандавл уговорил 
Гигеса спрятаться в опочивальне царицы и посмотреть 
на нее, когда она будет раздеваться, прежде чем 
отойти ко сну. Гигес так и сделал, но царица его 
заметила. На следующий день она призвала Гигеса к 
себе и предложила ему выбор: либо он будет убит за 
нарушение закона, либо убьет царя и женится на ней. 
Гигес предпочел второе.

Лидийцы восстали против-Гигеса, но были уми
ротворены весьма благополучным на его счет проро
чеством со стороны Дельфийского оракула. Став 
царем, Гигес начал завоевание лидийцами Ионии и 
умер во время вторжения киммерийцев в 657 г. 
до н.э.
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гиппий
Hippias 

(ум. в 490 до н.э.)

Этот тиран Афин правил разумно, поощряя ремес
ла и искусства до тех пор, пока убийство брата, 
Гиппарха, не заставило его встать на путь жестоких 
репрессий.

Гиппий был старшим сыном афинского тирана 
Писистрата. После смерти отца в 527 г. до н.э. власть 
перешла к его сыновьям Гиппию и Гиппарху. Братья 
унаследовали мирное государство, проводившее поли
тику нейтралитета. Тираны оказывали покровитель
ство таким поэтам, как Анакреон и Симонид, новатору 
в музыке Ласу из Гермионы, а также барду Ономакри- 
ту, прорицателю.

Однако безмятежные дни длились недолго, так 
как Гиппию и его брату становилось все труднее 
сохранять нейтралитет по мере того, как падали влия
ние и сила их ближайшего союзника Фессалии и 
возрастала угроза со стороны Спарты, которая созда
вала союзы, ослаблявшие положение Афин. В 519 г. до 
н.э. спартанцам удалось разжечь конфликт между 
Афинами и Фивами, который закончился для Афин 
захватом новых территорий и возникновением враж
ды между Афинами и Фивами, что значительно улуч
шало положение Спарты.

В 514 г. Афины пережили еще одно потрясение, 
когда Гармодий и Аристогитон из рода Гефереев за
мыслили убийство братьев в ходе общего восстания 
против афинской тирании. Заговорщики напали во 
время Великого Панафинейского праздника, но опе
рация потерпела неудачу. Гиппарх был убит, но Гип
пий бежал, вернулся, быстро взял ситуацию под 
контроль, убил или отправил в ссылку всех участни
ков заговора и разоружил население Афин.
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Просветительский курс правления тирана быстро 
сменился духом подозрения и репрессиями. Хуже 
того, разоружив афинян, Гиппий открыл город ино
странному вторжению. При защите ему пришлось 
полагаться на наемников и фессалийских союзников. 
Клисфен, вождь Алкмеонидов, знатной семьи, вы
сланной из Афин, попытался захватить Аттику, не 
получил поддержки из Афин, и вторжение закончи
лось неудачей. Тогда Алкмеониды обратились за по
мощью к Спарте, уговаривая спартанцев, которые и 
так склонялись к этому под влиянием оракула из 
Дельф, помочь сбросить афинскую тиранию. В 511 г. 
до н.э. Спарта направила небольшой отряд под коман
дованием Анхимолия, который высадился в Фалерн- 
ском заливе. Гиппий вышел им навстречу и нанес 
сокрушительное поражение.

К чести Гиппия, он не впал в самодовольное 
успокоение после победы. Он укрепил холм Мунихий 
в Пирее и подготовил надежную защиту от полномас
штабного наступления, которое, как он знал, непре
менно начнется. В 510 году до н.э. Клеомен I, прави
тель Спарты, лично возглавил большую армию в 
походе против Афин. Гиппий смело выступил ему 
навстречу, но его конница, так успешно сражавшаяся 
с Анхимолием, потерпела поражение,׳столкнувшись с 
намного более сильным противником. Гиппия отбро
сили назад в Афины, и в конце концов он оказался в 
осаде, укрывшись на Акрополе. Истоцик Геродот 
сообщает, что Акрополь, хорошо укрепленный и имев
ший значительные запасы продовольствия, мог бы 
выдержать осаду спартанцев. Однако дети Гиппия 
попали в руки врага, и для того чтобы спасти их, 
Гиппий сдался, согласившись покинуть Афины в 
течение 5 дней. Тиран и его семья выехали из города 
и в конце концов нашли приют у персидского прави
теля в Сардах. Через несколько лет, в 490 г. до н.э., 
Гиппий пересек Эгейское море с персидской армией.
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Они высадились у Марафона, где были наголову раз
биты афинскими отрядами. Гиппий умер на Лемносе 
во время отступления, и правление рода Писистратов 
закончилось.

ГИТЛЕР, АДОЛЬФ

Adolf Hitler 
(1889-1945)

Неограниченный диктатор Германии с 1933 по 
1945 гг., Адольф Гитлер установил национал-социа
листскую форму фашизма, насаждал расизм и гено
цид и вверг мир во вторую величайшую войну сто
летия.

Человек, который в одну из мрачных эпох истории 
властвовал не только над Германией, но и над большой 
частью Европы, наводя ужас на весь мир, был самого 
заурядного происхождения. Он родился 20 апреля 
1889 г. в австрийском городке Браунау-на-Инне (но 
рос, в основном, в Линце) в семье таможенного чинов
ника. Отец Адольфа, Алоиз Гитлер, незаконнорож
денный ребенок, носил девичью фамилию матери ־“ 
Шикльгрубер -  до 1876 г., а затем взял фамилию 
своего отчима -  Гитлер. Он был жестоким отцом, с 
презрением относившимся к мечтательности Адоль
фа. Мальчик слабо успевал в учебе и оставил среднюю 
школу в 1905 г., не получив свидетельства об оконча
нии. Он решил стать художником и дважды пытался 
поступить в Венскую Академию искусств, но его 
рисунки и акварели были лишены вдохновения, и его 
не приняли. После смерти матери, которую он бого
творил, Гитлер убежал в Вену, надеясь заработать на 
жизнь ремеслом художника. С 1907 по 1913 гг. он 
влачил жалкое существование, оформляя рекламы, 
почтовые открытки и тому подобное, постепенно впа-
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дая в депрессию, которая вылилась в усиливающуюся 
расовую ненависть, сконцентрированную, главным 
образом, на евреях. В них Гитлер стал видеть угрозу 
германской или «арийской!► расе.

В 1913 г. Гитлер переехал в Мюнхен, по-видимо
му, чтобы избежать набора в австрийскую армию. 
Тем не менее в феврале 1914 г. его призвали обратно 
в Австрию на медкомиссию для определения годнос
ти к службе; комиссия его забраковала. Но, когда в 
августе 1914 г. разразилась первая мировая война, 
Гитлер с энтузиазмом записался в 16-й Баварский 
резервный пехотный полк. Военная служба преобра
зила молодого человека с тусклым взором в страстно
го милитариста и националиста. Он служил посыль
ным на передовой, ему присвоили звание ефрейтора 
и награждали 4 раза, вручив 4 августа 1918 г. Ж елез
ный Крест 1-й степени. В октябре 1916 г. Гитлер был 
серьезно ранен, в конце войны попал в газовую атаку. 
Явно найдя в армии родной дом, он оставался в полку 
до апреля 1920 г. в роли армейского политического 
осведомителя. В сентябре 1919 г. Гитлер вступил в 
Мюнхене в Рабочую партию Германии, а в 1920 г. 
ушел из армии, чтобы полностью посвятить себя ра
боте в партийном отделе пропаганды.

Это было время бурного и глубокого кризиса в 
Германии. Версальский договор, положивший конец 
первой мировой войне, оказался крайне тяжелым и 
унизительным, вдобавок Германию потрясла неудав- 
шаяся коммунистическая революция. Чутко уловив 
ситуацию, Гитлер успешно преобразовал Рабочую 
партию Германии в Национал-социалистическую ра
бочую партию Германии в августе 1920 г. (обычно 
сокращенно называемую НСРПГ или Нацистская пар
тия). При поддержке Эрнста Рема, штабного офицера, 
Гитлер был избран в июле 1921 г. председателем 
партии. Он превратился в уличного оратора, громив
шего во весь голос врагов Германии, главным образом
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коммунистов и евреев, а также те нации, которые 
навязали немцам постыдный мир, а 8 9  .ноября 1923 г ־־
возглавил мюнхенский пивной путч, представлявший 
собой дерзкую попытку взять под контроль правитель
ство Баварии.

Путч был быстро подавлен, а Гитлер арестован, 
судим и обвинен в государственной измене. Его приго
ворили к 5 годам тюремного заключения. Во время 
заключения в Ландсбергской тюрьме недалеко от 
Мюнхена он написал политическую автобиографию 
«Mein Kampf» («Моя борьба»), в которой изложил 
политическую философию нацизма, провозгласив веч
ную вражду к евреям, коммунистам, жалким либера
лам и капиталистам-эксплуататорам во всем мире, и 
торжественно приветствовал возрождение расово чис
той Германии и несгибаемой воли нации. Он писал о 
Германии, которая воспрянет и станет господствовать 
над миром; Германии, которая заявит о своих правах 
на Lebensraum -  жизненное пространство и обретет его 
в центральной Европе и России.

Адольф Гитлер вышел из тюрьмы, отсидев лишь 
9 месяцев из положенного срока, и сразу же присту
пил к укреплению партии, особенно в промышленных 
районах северной Германии. В этот период он завербо
вал людей, которые впоследствии поведут страну к 
массовой жестокости и всепожирающей войне: Герма
на Геринга, популярного летчика-аса первой мировой 
войны; Йозефа Геббельса, искусного пропагандиста; 
Генриха Гиммлера, изощренного в применении наси
лия, террора и полицейских методов; Юлиуса Штрай- 
хера, известного журналиста-антисемита. Благопри
ятнейший момент для партии пришел с мировым 
экономическим кризисом 1929 г. и последовавшей за 
ним депрессией. Объединившись с Националистской 
партией, которую возглавлял промышленник Альф
ред Гугенберг, нацисты увеличили число мест в Рейх
стаге с 12 до 107, став второй крупнейшей партией в
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Германии. Гитлер не ограничивал деятельность пар
тии Рейхстагом; он превратил СА (штурмовые отряды 
или «коричневорубашечники») в эффективную полу
военную организацию, и они буквально избивали 
оппозиционеров на улицах Германии.

Гитлер выставил свою кандидатуру на выборах 
президента Германии в 1932 г. и лишь немного проиг
рал занимавшему этот пост Паулю фон Гинденбургуу 
престарелому герою первой мировой войны. Июльс
кие выборы принесли нацистам 230 мест в Рейхстаге, 
37 процентов общего числа голосов, и сделали их 
самой представительной партией, поэтому Гинден- 
бург был вынужден назначить Гитлера рейхсканцле
ром (или премьер-министром) 30 января 1933 г.

Гитлер развернул энергичную деятельность, стре
мясь укрепить свою власть, превращаясь в грозного 
диктатора. Когда 27 февраля 1933 г. пожар уничто
жил Рейхстаг, Гитлер нашел в этом законный предлог 
для запрещения деятельности Коммунистической пар
тии и ареста ее руководителей. 23 марта 1933 г. он 
провел Закон о чрезвычайных полномочиях, гаранти
ровавший ему 4 года неограниченной диктаторской 
власти, и начал методично разгонять все политичес
кие партии Германии, кроме НСРПГ, вытеснять из 
правительственных учреждений евреев и подводить 
все государственные структуры под непосредственный 
контроль своей партии. Затем, в «Ночь длинных но
жей» 30 ־־ июня 1934 г., он провел чистку собственных 
рядов, убив Эрнста Рема и сотни других нацистов, 
радикализм которых представлял угрозу для абсолют
ной власти Гитлера. Вскоре после этого, 30 августа 
1934 г., умер Гинденбург, и Гитлер взял на себя фун
кции президента, присвоив себе титул фюрера -  вер
ховного вождя Третьего Рейха.

Фюрер заменил штурмовые отряды (СА) «коричне
ворубашечников» охранными отрядами (СС) «чернору
башечников», поставив во главе Гиммлера. Вместе с
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политической тайной полицией «Гестапо» СС создали 
систему концентрационных лагерей, куда «депортиро
вались» политические враги, евреи и другие «нежела
тельные элементы». В 1935 г. Гитлер ввел Нюрнбергс
кие расовые законы, лишавпгие евреев гражданства. 
Геббельс, министр пропаганды, тщательно прикрывал 
эту кампанию террора напыщенной фразеологией об 
экономическом возрождении нации. Между тем Гит
лер, полностью пренебрегая Версальским договором, 
повел страну по пути милитаризации: он создал Люфт
ваффе (военно-воздушные силы), поставив во главе 
Геринга; ремилитаризировал Рейнскую зону (1936 г.); 
осуществил общее перевооружение.

В октябре 1936 г. Гитлер вступил в союз с Бенито 
Муссолини^ фашистским диктатором Италии. В марте 
1938 г. Гитлер вторгся в Австрию и захватил ее, осу
ществив так называемый Аншлюсе, а затем оказал 
давление на Чехословакию, чтобы заставить ее отдать 
Судеты ~ приграничную область, на которую Герма
ния давно взирала с вожделением.

Перед лицом такой агрессии две крупнейшие воен
ные державы Европы казались парализованными и 
склонялись к малодушной и трусливой политике уми
ротворения. Еще в 1935 г. Англия подписала с Герма
нией Военно-морской пакт, затем на Мюнхенской кон
ференции 29-30 сентября 1938 г. Франция и Англия 
дали согласие на раздел Чехословакии, надеясь уми
ротворить фюрера. Гитлер тут же присоединил не 
только Судеты, но и оставшуюся часть западной Чехо
словакии, затем в марте 1939 г. потребовал от Литвы 
«Мемельский коридор». После подписания Договора о 
ненападении с Иосифом Сталиным 23 августа 1939 г. 
Гитлер 1 сентября вторгся в Польшу.

Так началась вторая мировая война.
Гитлер в период с 9 апреля по 9 июня 1940 г. быстро 

оккупировал Польшу и Скандинавские страны. Фран
ция и Англия, безрассудно умиротворявшие Гитлера,
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СЛИШКОМ поздно отреагировали на захват Польши. 
Франция пала быстро (25 мая 5 ־־ июня 1940 г.), но 
Великобритания держалась. Вместо того чтобы пред
принять массовое вторжение в Англию, Гитлер стре
мился установить превосходство в небе, и в течение 
июля-октября 1940 г. Люфтваффе и Королевский Во
енно-воздушный Флот вели битву за Британию. Впер
вые получив отпор в этой войне, немецкое командова
ние вынуждено было отказаться от плана вторжения в 
Британию.

Но такие победы союзников были редки. Под 
контролем гитлеровских армий оказались территории 
от северной Африки до Арктики и от Франции до 
Центральной Европы. В апреле 1941 г. немецкие 
войска захватили Балканы, оккупировав Югославию 
и Грецию. Затем, нарушив германо-советский пакт о 
ненападении, Гитлер начал 22 июня операцию «Бар
баросса» -  вторжение в Советский Союз. Сначала он 
одерживал стремительные победы в этой огромной 
стране, пока русская зима и упорное сопротивление 
русского народа и армии не остановили войска Гитле
ра, как когда-то Наполеона, сначала под Москвой в 
декабре 1941 г., а затем, зимой 1942-43 гг., у Сталин
града. Русские стали наносить поражения немецкой 
армии, вызывая огромные потери и истощая резервы.

Тем временем, после нападения японцев на Перл- 
Харбор, 7 декабря 1941 г. Соединенные Штаты объ
явили войну Японии и Германии, что совершенно не 
входило в планы Гитлера. Обуреваемый навязчивой 
идеей довести до конца «окончательное решение» 
«еврейского вопроса», Гитлер начал Холокост. Это 
был геноцид -  истребление примерно 6 миллионов 
евреев, главным образом в «лагерях смерти» -  концен
трационных лагерях, оборудованных для массового 
уничтожения людей.

К 1943 г. вал войны стал неудержимо надвигать
ся на гитлеровскую Германию. В России катастрофи-
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ГОБОН

чески нарастало отступление. Северная Африка была 
потеряна. В Италии под натиском вторгшихся союз
ников пал режим Муссолини. Американские и бри
танские бомбардировщики бомбили немецкие горо
да, а в июне 1944 г. группа офицеров-заговорщиков 
предприняла покушение на Гитлера с помощью зало
женной в портфель бомбы. Гитлер чудом остался 
жив, но получил серьезную контузию и моральную 
травму.

С 16 декабря 1944 г. по январь 1945 г. Гитлер 
предпринял последнюю попытку наступления в Ар
деннах, бросив в бой оставшиеся резервы, надеясь 
задержать наступление союзников и вернуть Антвер
пен. Наступление провалилось. После этого Гитлер 
укрылся в «бункере фюрера» -  укрепленном подзем
ном убежище в Берлине, где находилась ставка. Из 
этого штаба он пытался руководить войной до послед
него солдата.

Наконец, когда 29 апреля 1945 г. американские, 
британские и французские войска подошли вплот
ную с запада, а русские с востока, Гитлер поспешно 
обвенчался со своей давней возлюбленной Евой Бра
ун. На следующий день новобрачные покончили 
жизнь самоубийством. Адмирал Карл Дениц, которо
го Гитлер назначил своим преемником, запросил 
мира, и Третий Рейх -  названный Гитлером «Тыся
челетним Рейхом» -  рухнул.

ГОВОН, ЯКУБУ

УакиЬи Qowon 
(род. в 1934)

Лидер сил, победивших в Нигерийской граждан
ской войне 1967-1970 гг., Говон возглавлял прави
тельство этой страны до 1975 г.
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ГОВОН ЯКУБУ

Якубу Говон родился 19 октября 1934 г. в неболь
шом племени Ангас, на севере Нигерии. Военную 
подготовку он прошел в Англии, в Королевской Воен
ной академии, Сандхерст (английский эквивалент 
Вест Пойнта). Дальнейшее обучение он получил в 
Британской Гане й дважды участвовал в вооруженных 
конфликтах на территории Конго. После кровавого 
переворота в Нигерии в январе 1966 г. Говон остался 
единственны»? из переживших переворот высших офи
церов, и вскоре он был назначен начальником штаба. 
Именно в этом качестве он принял участие в контр
перевороте в июле 1966 г., после чего возглавил новое 
правительство.

Правительство Говона держалось на штыках воен
ных, но он постоянно клялся, что вернется к граждан
скому правлению, как только это станет возможным. 
Однако межплеменная вражда помешала этому. В осо
бенности возмутилось племя Ибос из Восточной Ниге
рии. Из-за массовых убийств членов племени и отказа 
Говона назначить вождя племени, Одумегву Оюкву, 
главнокомандуюш;йм востока, Ибос восстали против 
правительства Говона. В ответ на беспорядки и наси
лие Говон объявил чрезвычайное положение Иу взяв 
власть полностью в свои руки, поделил страну на 12 
областей, в результате чего Ибос оказались отрезанны
ми от их морского порта. Однако эти меры возымели 
совершенно обратное действие. Вместо того чтобы 
сдаться, восточная Нигерия провозгласила себя неза
висимым государством Биафра 30 мая 1967 г. После 
потери Биафры гражданская война тянулась до нача
ла 1970 г., когда взаимная ненависть просто выдох
лась с той и другой стороны.

Однако косвенно Говон войну продолжал, предо
ставив трем своим военачальникам фактически пол
ную свободу действий. Говон все же вышел победите
лем и смог не только залечить раны Нигерии, но стать 
одним из выдающихся и уважаемых лидеров конти-
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нента. Однако, опасаясь роста его личной популярнос
ти и все более усиливавшейся политики прозападного 
либерализма, армейская верхушка отстранила Говона 
от власти 29 июля 1975 г.» в то время когда он нахо
дился с официальным визитом в Уганде. Не будучи в 
состоянии вернуться в Нигерию, Говон попросил по
литического убежища в Англии.

ГОДУНОВ. БОРИС

(1551-1605)

Борис Годунов, приближенный Ивана IV  Грозно
го у после смерти Федора Иоанновича был избран 
царем, но его правление было недолгим и завершилось 
Смутным временем.

Выходец из татарского рода, поселившегося в 
Московии еще в XIV в., Борис Годунов был близок к 
царскому двору. Борис не принадлежал к московской 
знати, но был принят в этот круг после того, как 
женился на дочери одного из самых знатных москов
ских бояр. Его место при дворе в дальнейшем было 
закреплено браком его сестры с царевичем Федором в 
1580 г., после чего Иван IV сделал Бориса боярином 
(второй по знатности титул после князя). Некоторое 
время Борис был самым доверенным лицом Ивана IV, 
и когда царь умер, его назначили сорегентом при 
слабом умом Федоре.

Федор унаследовал престол отца в 1584 г., в 1586 г. 
Борис стал единоличным регентом, после смерти вто
рого сорегента, дяди Федора. Когда группа бояр, 
презиравших Бориса, устроила против него заговор, 
Борис, пользуясь своей личной тайной полицией, 
быстро подавил бунт и сослал зачинщиков. С тех пор 
Борис стал править Москвой, не встречая сопротивле
ния бояр. Борису довольно быстро удалось втянуть
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Московию в войну со Швецией в 1590 г. и вернуть к 
1595 г. прежде потерянные территории в Финском 
заливе. Однако Борису не удалось вернуть Нарву, 
бывшую истинной целью русско-шведской войны. 
Когда в 1598 г. умер Федор, русское духовенство 
предложило трон Борису, который, однако, отказал
ся, мотивировав это тем, что прежде чем вступить на 
престол, ему необходимо избрание и одобрение Зем
ского собора.

В ф(мч)але 1598 г. был созван Земский собор, быс
тро избравший Бориса царем, и лишь тогда Борис 
согласился принять бразды правления в свои руки. 
Новый царь взялся за осуществление впечатляющей 
программы реформ, в особенности в судебной области 
и в системе образования, посылая молодежь учиться 
на Запад и даже пытаясь основать университет в Мос
кве. Он также делал попытки ограничить власть бояр, 
в особенности тех, кто препятствовал его регентству. 
Он выслал семейство Романовых, создал целую сеть 
шпионов и жестоко преследовал даже тех, кого лишь 
подозревал в том, что они его противники. Реформы 
Годунова пошли прахом в 1601 г ., после того как страш
ный голод обрушился на Москву. Голод длился до
1603 г. Правительство Годунова делало все, чтобы 
накормить людей, но вскоре возобладали хаос и пани
ка. Более 100 тысяч подданых Бориса умерли с голо
ду. Люди бежали из Москвы и уходили в степь. Голод, 
с одной стороны, и притеснения боярства, с другой, 
привели к тому, что общественное мнение поверну
лось против Бориса. Пошли слухи, что младший брат 
Федора, Димитрий, жив и вскоре отнимет трон у узур
патора.

В 1603 г. появился самозванец, выдававший себя 
за Димитрия (на самом деле Димитрий умер в 1591 г.) 
и собравший себе войско в Польше. С тысячью всадни
ков самозванец пересек русско-польскую границу в
1604 г., очень быстро приобрел себе многочисленных
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сторонников и вскоре вплотную приблизился к Моск
ве. Армия Бориса была в состоянии разгромить войско 
самозванца, но почему-то этого не сделала. Не успев 
разоблачить самозванца, Борис Годунов скончался 
23 апреля 1605 г., и в Москве воцарилась анархия.

Бориса сменил его сын, однако вскоре он был убит, 
и Россия погрузилась в так называемое «Смутное 
время», продолжавшееся до 1613 г.

ГОИЕС КАСТРО. ЛАУРЕАНО ЭЛЕВТЕРИО

Laureano Eleuterio Gomes Castro
(1889-1965)

Лауреано Гомес был убежденным фашистом, пра
вившим Колумбией с 1950 по 1953 гг.

Родившийся в 1889 г. в Боготе, Гомес выучился на 
инженера, но вскоре увлекся политикой и к 1932 г. 
стал лидером Консервативной партии. Горячий пок
лонник Адольфа Гитлера и Франсиско Франко у Гомес 
не раз отправлялся в изгнание. Но в 1946 г. консерва
торы вернулись к власти в Колумбии, и Гомес полу
чил пост министра иностранных дел, лишь для того, 
чтобы вновь отправиться в изгнание из-за подозрения 
в участии в убийстве либерального политического 
деятеля Хорхе Гайтана.

Гомес вернулся в Колзп^^бию в 1950 г. На сей раз он 
победил на президентских выборах, проводившихся в 
стране, находившейся на военном положении. Он пра
вил железным кулаком, ввел цензуру, жестоко пресле
довал протестантов. При нем повсеместно нарушались 
законы и права человека. Все это не могло не спровоци
ровать крестьянское восстание, которое привело к тому, 
ЧТО он был свергнут двухпартийной коалицией в 
1953 г. Гомес бежал во франкистскую Испанию. Как 
это ни парадоксально, но пришедший на смену Гомесу
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Густаво Рохас Пинилья оказался куда более жестоким 
человеком, и не удивительно, что в 1957 г. Гомес вер
нулся в Колумбию. На сей раз он объединился с либе
ралами, чтобы избрать президентом Альберто Камарго. 
Гомес умер в Боготе 13 июля 1965 г.

ГРИГОРИЙ vn
Gregorius 

(OK. 1 0 2 0 1 0 8 5 ־ )

Одна из наиболее важных фигур в истории папст
ва, Григорий VII провел ряд реформ и вступил в 
открытое противоборство с императором Священной 
Римской империи, Генрихом VI.

Урожденный Хильдебранд из Тосканы, Григорий 
провел свои юные годы в Риме, учась в монастыре 
Святой Марии. Где-то в это же время он стал монахом 
и поступил в школу музыкантов, исполняющих ду
ховную музыку. Там он познакомился с будущим па
пой Григорием IV, который, приняв папство в 1045 г., 
назначил Хильдебранда следить за порядком и закон
ностью на улицах Рима, где в то время царили разбой 
и произвол. Хильдебранд создал полицию, и вскоре 
порядок в городе был восстановлен. Когда Григорий IV 
был свергнут императором Священной Римской импе
рии Генрихом III в 1046 г., Григорий бежал в Герма
нию, взяв с собою Хильдебранда.

Папа Лев IX, признавая набожность и неоспори
мые достоинства Хильдебранда, призвал его в 1049 г. 
в Рим, чтобы возглавить группу по реформированию 
церкви. Когда на смену Льву в 1061 г. пришел папа 
Александр II, Хильдебранд стал известен как «чело
век за троном», его влияние в Ватикане к тому 
времени было чрезвычайным. После смерти Алексан
дра в 1073 г. Хильдебранд, пожалуй, был единствен-
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ным, кто мог возглавить движение за реформу церкви. 
Собралась большая толпа, провозгласившая его папой 
еще до того, как коллегия кардиналов (конклав) 
проголосовала по этому вопросу. Кардиналы с готов
ностью избрали Хильдебранда, и он стал папой, при
няв имя Григорий VII в честь своего наставника.

П а п а  Григорий  V II.
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в  наследство Григорию досталась католическая 
церковь, разъедаемая коррупцией, и он прекрасно 
понимал, что будет в состоянии решить лишь самые 
насущные проблемы восстановления морального об
лика и святости самой церкви. Многие священники 
вступали в брак и тем самым открыто попирали 
предписания Ватикана; широко распространилась тор
говля церковными должностями (симония), а также 
светская инвеститура, с помощью которой правители 
внедряли своих фаворитов в церковные структуры. 
Каждый Великий пост Григорий созывал в Риме синод 
для борьбы с вышеперечисленными пороками в цер
ковной среде. Но гораздо большую известность приоб
рела борьба Григория с императором Священной Рим
ской империи Генрихом IV против светской инвести
туры. Григорий издал буллу, «Диктат папы», ставя
щую инвеституру вне закона перед лицом Всевышне
го. В ответ на это Генрих самовольно назначил ряд 
епископов в Италии в 1075 г. Синод Григория отлучил 
от церкви пятерых советников Генриха, проводивших 
эти назначения, в надежде, что Генрих раскается в 
греховности своего поступка. Однако с реформой цер
кви в Милане дела обстояли неважно, и, воспользовав
шись этим, Генрих в открытую выступил против 
папы, назначив в этом городе своего епископа вместо 
законного. Генрих и назначенные им епископы отка
зались повиноваться папе и потребовали его отрече
ния. Папа ответил на это отлучением Генриха от 
церкви в 1076 г. и призывом к его подданным не 
слушаться богопротивного императора. Когда вся Сак
сония поднялась на защиту папы, сторонники Генри
ха отступили.

Григорий, прежде чем низложить Генриха, послал 
своих представителей на съезд князей Германии, 
убедив их дать Генриху шанс публично покаяться. 
Затем он сам, лично, отправился в Аугсбург, чтобы 
проконтролировать ситуацию. По пути, в Каноссе, он
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был встречен одетым в покаянное рубище Генрихом, 
три дня простоявшим босым на морозе и умолявшим 
об отпущении грехов.

Священник победил в Григории политика. Григо
рий дал полное отпущение грехов Генриху и восстано
вил его на троне. Разгневанные князья в Аугсбурге не 
согласились с этим решением и выбрали себе нового 
императора, тем самым создав условия для начала 
новой кровопролитной междоусобицы. Дикий произ
вол, жестокость и оскорбление церкви, чинимые Ген
рихом во время новой гражданской войны, вынудили 
Григория отлучить императора от церкви, на что 
Генрих ответил назначением Климента III антипапой. 
Войска Генриха взяли Рим штурмом 21 марта 1084 г., 
и Григорий был вынужден наблюдать возложение 
папской тиары на голову Климента III из замка 
Святого Ангела, где он укрылся от войск императора. 
Климент, в свою очередь, короновал Генриха импера
тором Священной Римской империи. Григорий был бы 
обречен, если бы не неожиданная помощь Роберта 
Гвискарау пробившегося с небольшим отрядом сквозь 
заслоны Генриха и спасшего смещенного понтифика. 
Бои во время освобождения бывшего папы привели к 
тому, что сгорела большая часть Рима. И, как ни 
странно, местное население обвинило в этом Григо
рия. Он покинул Рим вместе с Гвискаром и умер в 
Салерно 25 мая 1085 г.

ГУАН УДИ (ЛЮ СЮ)

Kuang Wu Tl Liu Hsiu 
(4 до н. Э.-57 н.э.)

Первый император Младшей династии Хань в 
Китае, Гуан Уди положил конец правлению узурпато
ров и восстановил в Китае мир.
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При рождении он получил имя Лю Сю, но после 
его смерти ему дали имя Гуан Уди, означающее 
«Блистательный воин-император», под которым он и 
вошел в историю.

Лю Сю происходил из правящей семьи Старшей 
династии Хань и принадлежал к могущественной 
землевладельческой аристократии. Его отправили 
учиться в столицу Чанань, но ему больше нравились 
повседневные занятия в поместье, и он бросил школу 
и вернулся домой. Лю Сю и его брат По Шень присо
единились к восстанию против Ван Мана, узурпиро
вавшего престол династии Хань. Однако, большую 
часть восставших представляли крестьяне, которые с 
настороженностью относились к знатным Лю Сю и его 
брату.

Когда в 23 г. н. э. бунтовщики, называвшие себя 
уже «ханьской армией», свергли Ван Мана, они про
возгласили императором выходца из незнатной 
семьи Гэн Ши. Опасаясь, что По Шень попытается 
захватить власть, новый император приказал убить 
его, а спустя два года был убит сам, став жертвой 
захватившей столицу мародерствующей террористи
ческой группы «краснобровых». (Восстание «красноб
ровых» было массовым народным движением. -  
Прим. ред.). Его смерть давала возможность Лю Сю 
захватить власть и официально восстановить на пре
столе династию Хань.

В развернувшейся борьбе за власть участвовало не 
менее 12 претендентов. Лю Сю одержал победу, окон
чательно обезопасив свой трон к 37 году н. э. Он 
перенес столицу в Лоян, к востоку от бывшей ханьс
кой столицы, и создал правление в соответствии с 
обычаями династии Хань, за исключением того, что 
подошел к решению задачи гораздо экономичнее, 
сократив более 400 местных правительственных пос
тов. Он также отменил военные должности в провин
циях, и не только для того, чтобы сэкономить деньги.
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ГУСАК

НО И чтобы быть уверенным, что никакая местная 
армия не поднимется против него.

Понимая, что недавние гражданские войны при
несли дополнительные трудности его народу, и в 
соответствии с собственной неприязнью к войне, Лю 
Сю попытался заключить мир на границах Китая. 
Благодаря талантливым генералам и искусной поли
тике он достиг своей цели.

Хотя Младшая династия не стала столь могуп^ег 
ственной, как Старшая, она просуществовала два 
столетия.

ГУСАК. ГУСТАВ

Gustav Musak 
(1913-1991)

Президент Чехословакии с 1975 г. до декабря 
1989 г., Густав Гусак проводил чистку среди интелли
гентов и творческих работников и подавлял всякую 
независимую мысль и культуру.

Густав Гусак родился 10 января 1913 г. в Пресс- 
бурге, Австро-Венгрия. В молодости он вступил в 
Коммунистическую партию Словакии и к концу вто
рой мировой войны, поднявшись по партийной лес
тнице, стал в 1946 г. председателем Корпуса уполно
моченных. В 1950 г. при чистке «национал-коммунис
тов» его сняли с должности, а б февраля 1951 г. 
арестовали за измену и вредительство, исключили из 
партии и приговорили к пожизненному заключению.

Через 9 лет ГУсак был освобожден из тюрьмы и 
восстановлен в Коммунистической партии. Когда руко
водителем партии стал Александр Дубчек, Гусака из
брали первым заместителем, и он помогал в разработке 
программы реформ. Однако в начале лета 1968 г. он 
предупреждал об опасности либерализации. После втор-
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ГУСТАШШ

жения советских войск 20 августа 1968 г. Гусак искал 
благосклонности Советов. 17 апреля 1969 г. его избрали 
первым секретарем Коммунистической партии, а в 
1975 г. он стал президентом. Во время своего правления 
он руководил уничтожением книг, газет и фильмов, а 
также выдворил из Чехословакии тысячи творческих 
работников.

80-е годы явились временем экономического рас
пада и общего краха коммунизма в Советском Союзе и 
в странах Восточного блока. В декабре 1989 г. демо
кратическое правительство взяло контроль над Чехо
словакией, и Гусак оставил пост президента. В февра
ле 1990 г. он был исключен из Коммунистической 
партии. Умер Гусак 18 ноября 1991 г. в Братиславе.

ГУСТАВ П АДОЛЬФ

Gustav Adolf 
(1594 -1632)

Король Швеции с 1611 г. до самой своей смерти в 
1632 г., Густав II Адольф, известный как «Северный 
лев», вел три войны, начатые его отцом, и вступил в 
Тридцатилетнюю войну на стороне немецких протес
тантских князей.

Родившийся 9 декабря 1594 г. в Стокгольме, Густав 
был сыном Карла IX и Кристины Гольштейн. В 1611 г. 
он взошел на престол после блестящих политических 
маневров Акселя Оксенштирна, который, будучи чле
ном правящего совета, возглавил группу аристократов, 
воздвигнувших Густава на трон в обмен на определен
ные уступки. Шведский трон был отнюдь не безопасен. 
В 1599 г. отец Густава отнял власть у Сигизмунда III 
Вазы, бывшего также королем Польши. Династичес
кая борьба, последовавшая вслед за этим, привела к 
войне между Швецией и Польшей, продолжавшейся
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Король Щ веции Густ ав I I  Адольф.

еще около 50 лет. Вдобавок Густаву достались в наслед
ство войны с Данией и Россией. Война с Данией 
закончилась Кнередским миром (1613 г.), по которому 
Швеция уступила Дании свой единственный порт на 
Северном море, Эльвсборг, как залог до выплаты ком-
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ГУСТАВ II

пенсации. Конфликт с Россией начался тогда, когда 
Карл IX попытался посадить на пустуюгций русский 
трон шведского аристократа, и война эта продолжа
лась до 1617 г. С подписанием Столбовского мира 
Густав получил во владение Ингрию. и Кексгольм, 
отрезав Россию от Балтийского моря. Продолжая 
войну с Польшей, Густав укреплял собственное по
ложение внутри Швеции. Густав получил трон в 
основном стараниями Оксенштирна, попросившего 
Совет написать целый список требований к Густаву и 
посоветовавшего новому королю подписать хартию 
гарантий, по которой монарх вполне мог быть лишен 
всякой власти. Однако личное обаяние Густава при
влекло на его сторону большинство аристократии, и 
королю удалось провести решительные реформы пра
вительства, при этом нисколько не поступившись 
полнотой своей власти. В 1621 г. Густав, воспользовав
шись тем, что турки напали на Польшу, вновь начал 
войну с Сигизмундом. Захватив Ригу и Ливонию, он 
переместил боевые действия на территорию Пруссии. 
В 1629 г. Альтмаркским договором был достигнут 
мир, после чего Сигизмунд отрекся от своих притяза
ний на шведский трон. Теперь Густав мог свободно 
вступить в Тридцатилетнюю войну (1618-1648), кото
рую вели в Германии Габсбурги против Союза проте
стантских князей. Габсбургам верно служили такие 
выдаюш;иеся полководцы, как Йоган Тилли и Аль
брехт фон Валленштейн. Опасаясь, что победа като
ликов в Германии приведет к реставрации католи
цизма в Швеции, Густав отплыл в Германию в мае 
1630 г. с 13-тысячным войском, вскоре получившим 
подкрепление в 27 тыс. человек. Несмотря на такую 
внушительную силу, он потерпел поражение под Мек
ленбургом, но затем одержал целый ряд побед, значи
тельно продвинувшись вглубь Германии. Густав раз
громил армию Габсбургов под Брайтенфельдом 7 сен
тября 1631 г. и на реке Лех в Баварии в апреле 1632 г.
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Покорив большую часть центральной и северной 
Германии, Густав основал Протестантскую лигу, но не 
смог заручиться поддержкой всех протестантских 
князей, многие из которых опасались притязаний 
Густава и были недовольны тем, что он устанавливал 
шведских наместников на завоеванных территориях. 
6 ноября 1632 г. армия Густава атаковала войска Вал
ленштейна под Лютценом в Саксонии. Однако «Север
ный лев» был убит в бою. Несмотря на неудавшиеся 
планы Густава по созданию Протестантской лиги и его 
смерть, вступление короля Швеции в Тридцатилет
нюю войну обеспечило выживание немецких протес
тантских князей во времена Контрреформации. Не
способность Габсбургов и Католической лиги одержать 
победу над протестантской армией Густава задержала 
объединение Германии вплоть до XIX века.



ДАВЦД

Оау1с1
(ум. ок. 962 до н. э.)

Второй и величайший из царей Израиля, Давид, 
объединил разрозненные племена в сильную импе
рию, превратив себя в главный, вечный символ связи 
между Богом и еврейским народом.

Родившийся в Вифлееме, Иудея, Давид был са
мым младшим сыном Иессея и внуком Вооза и Руфи. 
Библейская традиция изображает Давида простым 
пастушком, в защиту своего народа вступившим в 
поединок с филистимлянским воином-великаном Го
лиафом. Во время поединка Давид убил Голиафа 
простым камнем из пращи. Достоверно это или нет, но 
считается, что Давид начал свою политическую карь
еру как музыкант и оруженосец царя С аула у возлю
бившего юношу, как родного сына. И действительно, 
Давид стал настоящим братом сыну и наследнику 
Саула Ионафану и к тому же женился на дочери Саула 
Мелхоле. Счастливая идиллия при дворце царя Саула 
могла продолжаться довольно долго, если бы не слава 
Давида как доблестного воина, которая так выросла, 
что царь Саул воспылал к Давиду черной завистью.

Когда Саул устроил заговор с целью убийства Дави
да, последний бежал в Южную Иудею и к филистимля
нам, где вновь стал необыкновенно популярен, избрав 
жизнь некоего библейского Робин Гуда, промышляв
шего на границе Иудейской пустыни. Давид собрал 
вокруг себя разбойников и изгнанников, сплотив их в 
организованный партизанский отряд, защищавший 
население пограничных районов от бандитских шаек. 
Таким образом Давиду удалось привлечь на свою сторо
ну немалое количество сторонников. Однако, в отличие
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от многих других вождей повстанцев, известных исто
рии, Давид был настроен отнюдь не революционно и 
царя Саула свергать не собирался, но поступки и 
возрастающая популярность Давида завоевали распо
ложение влиятельных иудейских вождей, которые 
первоначально пригласили его стать царем Иудеи и 
Хеврона, а затем и занять трон Саула после того, как 
Саул и Ионафан были убиты филистимлянами в битве 
при городе Гильбоа примерно в 1000 г. до н.э.

Не мешкая, Давид вступил в гражданскую войну 
с отрядами, верными оставшемуся в живых сыну 
Саула Иевосфею (Ишваалу). Борьба окончилась лишь 
тогда, когда Иевосфей был убит своими придворными, 
после чего Давид обратил свое внимание на Иеруса
лим, осадил и взял его, изгнав оттуда цевусеев и 
сделав Иерусалим столицей своей империи. Этой по
беде Давид придал особое духовное значение: перенеся 
ковчег завета, главный символ присутствия Яхве 
(Бога), в новую столицу, тем самым он сделал Иеруса
лим священным городом.

Отвоевав и освятив свою столицу, царь Давид 
выступил в поход против филистимлян и нанес им 
сокрушительное поражение. Он аннексировал окру
жавшие Израиль племенно-родовые царства, в том 
числе Эдом, Моав и Аммон, создав обширнейшую 
империю, которой он правил в течение 40 лет. Во всех 
отношениях царствование Давида было более чем 
успешным. Он нейтрализовал главную угрозу Израи
ля -  филистимлян и сделал то, чего не удалось Саулу: 
объединил разрозненные и часто воевавшие между 
собой племена в одну единую нацию. Давид расширил 
территориальные завоевания Израиля, учредив свою 
империю не только в светском, но и в духовном 
смысле. Несмотря на эти успехи, правление было 
омрачено семейными раздорами и бунтами. Пытаясь 
объединить различные племена, Давид выбирал себе 
жен из представительниц разных племен. В итоге
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семья его состояла из людей чуждых культур и нации, 
враждебно настроенных друг к другу. Наиболее жес
токий разлад в семье произошел, когда третий сын 
Давида, Авессалом, убил своего сводного брата Амно- 
на из-за того, что тот изнасиловал Фамарь, сестру 
Авессалома и сводную сестру Амнона. Давид изгнал 
Авессалома, затем вновь призвал его ко двору. Одна
ко, находясь в изгнании, Авессалом организовал вос
стание против Давида. Вернувшись в Иерусалим, 

.Авессалом организовал там бунт, Давид бежал и стал 
собирать армию, чтобы вернуть себе утраченный трон. 
В решающей битве Авессалом был убит Иоавом, одним 
из военачальников, верных Давиду. Несмотря на все 
эти раздоры, Давид сохранил целостность империи и 
передал ее Соломону у своему сыну от Вирсавии.

После смерти Соломона царство было поделено. 
Однако духовные ценности, положенные Давидом в 
основу империи, были пронесены сквозь века иудаиз
мом.

ДАНИЛОI
(ДАНИЛО НИКОЛО ПЕТРОВИЧ ЩБПШБВИЧ)

(ок. 1670-1735)

Первый из династии Петровичей-Негошей, пра
вивший Черногорией, Данило I всячески преследовал 
и уничтожал мусульман в пределах своего царства.

Данило стал владыкой, князем-епископом Черно
горской теократии в 1696 г., получив право называть 
своих родственников своими наследниками. Посколь
ку черногорские владыки были членами монашеского 
ордена, а потому сохраняли обет безбрачия, наследова
ние у них, как правило, передавалось от дяди к племян
нику. Данило инспирировал кампанию преследования 
мусульман в пределах своего царства и принял участие
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в массовой бойне последователей Мухаммеда на рож
дество 1702 г. («Черногорская Вечерня»).

Данило разбил в 1712 г. вторгшихся в пределы 
Черногории турок, одержав победу в битве при Царев- 
латце, но впоследствии немало пострадал от турецких 
набегов, в особенности, когда турки захватили Це- 
тинье и разрушили в 1714 г. тамошний православный 
монастырь. Борьба Данило с турками подтолкнула его 
к союзу с русским царем Петром Великим  в 1715 г. 
Благодаря этому ему удалось спасти свою маленькую 
страну от порабощения Оттоманами.

ДАРИЙ I

Darius 
(550-486 до н. э.)

Придя к власти путем коварных интриг, Дарий 
стал одним из величайших правителей Древнего мира.

Сын Гистаспа, сатрапа Парфии, Дарий взошел на 
трон Персидской империи путем откровенной изме
ны. Геродот свидетельствует, что Кир I I  Великий  уже 
давно подозревал, что молодой Дарий готовит против 
него заговор. И тем не менее Дарий, по всей видимос
ти, продолжал служить сыну Кира, Камбизу II, в 
качестве одного из царских телохранителей. Когда 
летом 522 г. до н.э. Камбиз умер в Египте, Дарий 
отправился в Мидию, где вместе с шестью заговорщи
ками устроил убийство Бардии, другого сына Кира, 
вступившего на трон в марте 522 г.

Дарий придумал любопытную историю, чтобы 
оправдать это убийство; он утверждал, что тот, кого он 
убил, на самом деле был волшебником Гауматой, 
принявшим облик Бардии, который на самом деле был 
давно убит своим родным братом Камбизом. Дарий 
утверждал, что желал вернуть персидский трон дина-
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стии Ахеменидов. Однако ему тут же пришлось встре
титься с весьма серьезной оппозицией.

Восстания против Дария вспыхнули в Сузах, 
Вавилонии, Мидии, Сагартии и Маргиане. Даже в 
Персии некий Вахиаздата, утверждавший, что он -  
Бард И Я, поднял бунт. Дарий жестоко подавил восста
ние, одного за другим разгромив всех 9 вождей 
взбунтовавшихся территорий в 19 битвах. После того 
как Дарий восстановил полный контроль над своей 
империей, он принялся за весьма амбициозную про
грамму укрепления, а затем и расширения ее границ. 
В 519 г. до н. э. он одержал победу над скифами и 
вскоре овладел долиной Инда. Он завоевал Восточ
ную Фракию и Гету, а в 513 г. до н. э. пересек Дунай 
и вторгся в Европу, преследуя разрозненные орды 
скифов. Однако последние прибегли к тактике вы
жженной земли, и вскоре Дарию пришлось прекра
тить поход и вернуться восвояси.

Сатрапы Дария в Малой Азии завершили порабо- 
ш;ение Фракии и Македонии, отвоевав у греков остро
ва Лемнос и Имброс. Путь к завоеванию Греции был 
открыт, но тем не менее Дарий вел себя очень осторож
но и вынужден был пойти на военные действия лишь 
в 499 г. до н. э., когда Афины и Эритрея поддержали 
восстание против Персии на островах Ионии. Дарий 
подавил восстание, а затем послал своего зятя Мардо- 
ния против Афин и Эритреи. Однако в 492 г. до н. э. 
флот персов был уничтожен бурей, и вторжение при
шлось отложить. Через 2 года Дарий послал Даиса 
Мидийского против Эритреи, которую тот превратил в 
руины. Даис пошел на Афины, но близ Марафона был 
наголову разбит греками. В 486 г. до н.э. Дарий 
планировал третий поход на греков, однако внезапно 
скончался.

Несмотря на то, что ему не удалось завоевать 
Грецию, Дарий считается одним из величайших завое
вателей Древнего мира. Успех его в основном объясня-
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ется его политикой, во многом позаимствованной у 
Кира Великого: он уважал религию и обычаи покорен
ных им народов. Он был выдающимся администрато
ром, организовавшим сложную систему управления 
сатрапий, а также создавшим новую систему сбора 
дани с провинций. Дарий поощрял ремесло и торговлю 
и ввел стандартизацию монет, мер веса и длины. Он 
вел обширное строительство, потратил немало энер
гии и сил на создание сети дорог и каналов, при Дарии 
персидская архитектура достигла своего расцвета, 
были возведены грандиозные общественные здания и 
дворцы.

ДАРИЙ II ОХ (НОТОС)

Darius Ochus 
(ум. в 404 до н. э.)

Узурпатор из династии Ахеменидов, царь Дарий II 
Ох правил коррумпированным двором и то и дело 
бунтовавшим царством, тем не менее он успешно 
противостоял исконному врагу Персии -  Афинам.

В 423 г. до н. э. Ох, незаконнорожденный сын Артак
серкса I, отнял власть у своего сводного брата Согдиана, 
которого затем умертвил.

Ох принял имя Дария, хотя и был известен под 
прозвищем Нотос (бастард). Несмотря на то, что ему 
удалось расправиться со своим братом, он позволил 
сесть себе на голову придворным евнухам, сестре и, в 
особенности, своей жене -  садистке Паризате. В ре
зультате двор погряз в интригах и коррупции, мешав
ших Дарию управлять Персидским царством. Но ког
да вспыхнуло восстание среди доведенного до отчая
ния населения Гиркании и Мидии, Дарий, словно бы 
очнувшись ото сна, стал действовать чрезвычайно 
быстро, решительно и жестоко.
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Когда военное счастье отвернулось от афинской 
армии под Сиракузами в 413 г. до н.э., Дарий решил 
воспользоваться представившейся возможностью и 
вернуть себе прибрежные города Малой Азии, попав
шие под власть Афин в 448 г. до н.э. Дарий объединил
ся с заклятыми врагами Афин -  Спартой, заручив
шись поддержкой сатрапов Малой Азии -  Тиссаферна 
и Фарнабаза. Благодаря таким союзникам, Дарию 
вскоре удалось вернуть часть Ионии, но Тиссаферн 
отказал в помогци Спарте и тем самым приостановил 
дальнейшие завоевания. Дарий сместил Тиссаферна и 
заменил его своим сыном Киром младшим, снабдив его 
деньгами на постройку флота, чтобы помочь спартан
цам разбить афинян в битве при Эгоспотамах в 405 г. до 
н.э. В 404 г. до н.э. Дарий скончался.

ДАРИЙ ад
Darius

(правил в 336-330  до н. э.)

Бездарный и трусливый Дарий дважды бежал с 
поля боя и бросил свою семью, поставив под угрозу 
судьбу своей империи.

Дальний родственник умершего царя Армении, 
Дарий родился в 380 г. до н.э. Благодаря текущей в его 
жилах царской крови он был посажен на престол 
империи Ахеменидов в качестве марионетки евнуха 
Багоаза, убившего двух предыдущих царей. Когда 
Дарий захотел править сам по себе, Багоаз также 
попытался его убить, но сам был убит Дарием.

Дарий сразу же приступил к повторному завоеванию 
Египта, объявившего о своей независимости после смер
ти предыдущего царя. Артаксеркса, в 334 г. до н. э.

Тем временем Филипп I I  Македонский в 337 г. 
до н.э. создал Коринфский союз, поставивший перед
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собой цель уничтожить империю Ахеменидов. Фи
липп послал войска в Малую Азию в 336 г., но в июле 
того же года он был убит наемными убийцами Дария. 
Но на этом неприятности Дария не кончились, ибо на 
смену Филиппу и^У1шелАлександр I I I  Великий, обру
шивший на Дария всю свою ярость. После того как 
войско Александра, захватив Малую Азию, вступило 
в Сирию, Дарий в октябре 333 г. до н. э. дал ему бой 
близ Иссы. Александр разгромил Дария, вынудив его 
бежать с поля боя, оставив на милость победителя 
мать, жену и детей, а также немалую добычу. Дарий 
попытался вернуть себе свою семью, направляя Алек
сандру послания с изъявлениями дружбы, однако 
безрезультатно. Александр начал продвижение по 
побережью Средиземноморья, угрожая остальным 
территориям Дария. Тогда Дарий предложил в обмен 
на свою семью часть своей империи западнее Евфра
та, но Александр вновь отверг его предложение. 
Теперь Дарий приготовился к решающему сражению 
с Александром.

Хотя силы персов и превосходили числом армию 
Александра Македонского, Дарий был окончательно 
разбит при Гавгамелах 1 сентября 331 г. до н. э. и 
вновь бежал с поля битвы, даже не дождавшись ее 
конца. Империя Дария перестала существовать. Он 
был схвачен заговорщиками во главе с сатрапом Бакт- 
рии Бессом и в июле 330 г. до н. э. заколот, а его тело 
выбросили на дорогу.

ДЕМЕТРИЙ

Demetrius 
(II век до н. э.)

Завоевания этого бактрийского царя на краткое 
время восстановили Маурийскую империю.
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Взойдя на трон между 190 и 180 гг., Деметрий 
завоевал обширные земли в Северной Индии. Его прав
ление отмечено добрым отношением к покоренным 
народам. И с индусами, и с анетрийскими греками он 
обращался одинаково, скорее как с союзниками, а не 
как с покоренными вассалами. Около 166 г. Демет
рий, видимо, был убит Эвкратидом, ставшим затем 
царем Бактрии.

ДЕМЕТРИЙ I СОТЕР

Demetrius Soter 
(o k . 187-150 д о н . э .)

Деметрий, один из последних правителей динас
тии Селевкидов, был царем Сирии. Ему было дано 
прозвище Сотер (спаситель) за то, что он старался 
реставрировать правление династии Селевкидов.

Сын Селевка IV, Деметрий провел свои молодые 
годы в заключении в Риме, куда отец его послал в 
качестве заложника. После того как Селевк был убит в 
175 г. до н. э., на смену ему пришел его брат Антиох IV. 
Когда в 164 г. до н.э. Антиох умер, Деметрий запросил 
у сената разрешения вернуться домой и занять пусту
ющий престол. После того как Сенат ему отказал, 
Деметрий бежал с помощью Полибия, греческого 
государственного деятеля, и в 162 г. до н.э. вернулся 
в Сирию. Сирийцы сплотились вокруг Деметрия; в 
итоге во время восстания двоюродный брат Деметрия 
Антиох V, унаследовавший трон после смерти Антио
ха IV, был казнен. А за Евфратом Тимарх, фаворит 
Антиоха IV, объявил себя царем Вавилонии и той 
части Сирии, что была независима от Деметрия. Се
нат, в интересах которого было поддерживать в этом 
регионе марионеточного правителя, отчасти поддер
живал Тимарха, однако помощи ему никакой не
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оказал. Деметрий молниеносно выступил против узур
патора, разгромил и казнил его. После этой победы у 
Сената не было иного выбора, кроме как признать 
Деметрия официально в 160 г. до н.э.

Вскоре Деметрий окончательно испортил отноше
ния Сирии с тремя МОНИНЫМИ соседними государства
ми: Египтом, Каппадокией и Пергамом, угрожая и 
постоянно говоря о том, что восстановит прежнюю 
гегемонию Селевкидов в Малой Азии. Все эти три 
государства, поддерживаемые римским Сенатом, опол
чились на Деметрия. Когда Аттал II выдвинул Алек
сандра Баласа в качестве наследника Антиоха IV, все 
четыре державы поддержали Баласа, объединившись 
против Деметрия.

После этого Деметрий потерял поддержку со сторо
ны евреев, объединившихся с Александром в отместку 
за поражение, которое нанес им Деметрий в 160 г. до 
н. э. Теперь Деметрий в одиночку противостоял всем. 
В 150 г. до н. э. Птолемей вторгся в Сирию с египетской 
армией, в то время как Пергам и Каппадокия напали на 
северные районы империи. Усугубляя и без того без
надежное положение, ведугцие полководцы Деметрия 
бежали от него прямо перед самой битвой.

Деметрий попал в руки врагов, и с его гибелью 
распалась империя Селевкидов.

ДБЦИЙ, ГАЙ МЕССИЙ КВИНТ ТРАЯН

Qaius Messius Quintus Traianus Decius
)2 )201־51

Деций был Римским императором, положившим 
начало официальному преследованию христиан.

Родом из Будалии, Деций стал римским сенато
ром, префектом Рима, затем консулом и советником 
императора Филиппа. Не в силах противостоять ши-

249



рокой оппозиции, в 248 г. Филипп собрался отречься 
от трона, однако Деций убедил его, что этого не 
следует делать, так как узурпаторы в конце концов 
потеряют поддержку. Именно так и случилось. Фи
липп назначил Деция командующим римскими вой
сками в Паннонии (современная Венгрия), где тому 
быстро удалось восстановить порядок и дисциплину. 
Деций пользовался необыкновенной популярностью у 
солдат, объявивших его императором в июне 249 г. 
Причем сделано это было явно против желания Деция. 
Но тем не менее Деций встретился с Филиппом в битве 
под Вероной, где и убил императора вместе с его 
сыном, после чего занял освободившийся трон.

Деций чувствовал, что смог бы объединить импе
рию укреплением языческого политеизма, пошатнув
шегося под ударами христианства. К концу своего 
правления Деций начал систематическое преследова
ние христиан, которые, как он считал, мешали Риму 
вернуть его былую славу.

После казни папы Фабиана Деций якобы заметил: 
«Уж лучше б мне впредь услышать о том, что появил
ся новый претендент на трон, нежели о том, что в 
Риме новый епископ».

В 250 г. готы перешли Дунай, захватив Мезию и 
Фракию. Деций выступил против готов и поначалу 
даже добился успеха. Однако фортуна отвернулась от 
него в июне 251 г. В битве при Добрудже Деций и вся 
его армия были полностью уничтожены готами.

ДИАС ПОРФИРИО

Diaz Porfirio 
(1830-1915)

Этот диктатор пришел к власти на крыльях демо
кратической революции лишь для того, чтобы стать
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автократическим, опиравшимся на репрессии прави
телем Мексики в 1876-1911 гг.

Порфирио Диас родился 15 сентября 1830 г. в семье 
бедного метиса. С детства он мечтал стать свяш;енником 
и вскоре поступил в духовное училиш;е, однако затем 
решил изучать юриспруденцию. Но в 1854 г. он бросил 
все занятия ради того, чтобы примкнуть к народному 
революционному движению, которое свергло диктато
ра Антонио Лопеса де Санта-Анна.

Он стал военным комиссаром при новом режиме 
и выдвинулся во время Реформистских войн (1858- 
1861), к концу которых дослужился до звания генера
ла. Его участие в войнах также добыло ему продвиже
ние в политической табели о рангах. В 1861 г. он был 
избран представителем в Федеральное собрание от 
штата Оаксака. С завершением Реформистских войн, 
в 1861 г., коалиция Испании, Франции и Англии пос
лала совместный экспедиционный корпус в Мексику, 
дабы заш;итить свои интересы и вернуть многочислен
ные долги. Луи Наполеон (Наполеон II I)  воспользо
вался этой возможностью для интервенции в Мексику 
и создания там марионеточной империи цод властью 
М аксимилиана.

Во время интервенции, продолжавшейся с 1861 до 
1867 гг., Диас объединился с либеральными республи
канскими силами под предводительством Бенито Хуа
реса. Диас завоевывал все большее влияние, пока не 
стал ключевой фигурой в свержении профранцузского 
режима и учреждении республики во главе с Хуаре
сом. Однако вскоре, уже в 1871 г., Диас устроил со
бственное восстание с целью заблокировать перевыбо
ры Хуареса. Ему это не удалось, однако в 1876 г. он 
агрессивно противостоял выборам ставленника Хуа
реса Себастьяна Л ер до де Техады. На этот раз ему 
повезло, и он стал президентом в 1877 г. С перерывом 
в один срок пребывания у власти (1880-1884 гг.) Диас 
продержался на этом посту до. 1911 г.
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Диаса привели к власти либеральные обещания, 
но, подобно многим революционерам из народа, склон
ным опираться на вооруженную силу, он уже очень 
скоро стал распоряжаться своей властью как жесто
кий и реакционный диктатор.

Диас был убежденным капиталистом, верившим в 
экономический рост любой ценой. Он отдал себя, свое 
правительство, ресурсы сво^й страны в руки богатым 
мексиканцам и зарубежным инвесторам, отвернув
шись от бедноты и социальных бед Мексики. Но этим 
он не ограничился. Диас организовал программу экс
проприации земли у мексиканских индейцев и, кроме 
того, крайне жестоко подавлял выступления рабочих. 
В атмосфере присущих режиму Диаса репрессий в 
сельских районах Мексики вырос целый класс псевдо- 
революционных бандитов, своего рода предшествен
ников Панчо Вильи. В ответ на это Диас создал 
мощные политические силы «руралес», которые, не 
искоренив бандитизма, лишь терроризировали сель
ское население.

В 1909 г. Диас заявил, что вновь восстановит в 
стране демократию, но вместо этого он попытался 
помешать выборам 1910 г. Из-за этого началась рево
люция под предводительством Франциско Мадеро, 
изгнавшего Диаса с его поста в 1911 г. После этого 
Диас бежал во Францию. Он умер в Париже 2 июля 
1915 г.

ДИНГААН

0!пдаап 
(ум. в 1843)

Сводный брат и преемник знаменитого Чаки, этот 
зулусский вождь Н аталя безуспешно боролся с 
бурами.
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Дингаан спланировал заговор с целью убийства 
военного вождя зулусовШ аки  и с 1828 г. стал править 
страной. В ноябре 1837 г. Дингаан предложил пред
водителю буров Питу Ретиеду обширную часть Наталя 
в обмен на помощь в возвращении похищенного у 
зулусов стада коров. Как только скотина была возвра
щена, Дингаан обратил свое оружие против Ретиеда в 
феврале 1838 г., убив его и еще 600 эмигрантов-буров.

Бурский полководец Андриес Преториус предпри
нял карательную экспедицию против Дингаана и его 
зулусов, убив около 3000 из них в битве при Кровавой 
реке 16 декабря 1838 г. После этого власть Дингаана 
была подорвана, и его брвт Мпанде сместил зулусско
го вождя с престола в январе 1840 г. Дингаан бежал в 
Свазиленд, где через три года был убит.

ДИОКЛЕТИАН, ГАЙ АВРЕЛИЙ ВАЛЕРИЙ

Qaius Aurelius Valerius Diocletianus 
(o k . 2 50 - ok . 3 13 )

Простой солдат, поднявшийся до императора, 
Диоклетиан был безжалостен к бунтовщикам и хрис
тианам, однако именно этот величайший из поздне
римских императоров провел в жизнь администра
тивные и военные реформы, задержавшие процесс 
распада Римской империи, по крайней мере, на 
столетие.

Диоклетиан родился в Далмации в бедной семье. 
Он завербовался в Римскую армию и очень быстро 
продвинулся по служебной лестнице, вскоре, в 283 г., 
став командиром личной охраны императора Нумериа- 
на. Когда 20 ноября 284 г. Нумериан был убит, 
Диоклетиан мгновенно схватил и казнил предполага
емого убийцу, преторианского префекта Апера, быв
шего заклятым врагом Диоклетиана. После смерти
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Нумериана, Диоклетиан был избран императором/Не 
мешкая, он выступил в поход против брата Нумериа
на, Карина, правившего Западной империей.

Обе армии встретились на реке Маргус в Иллирии 
весной 285 г. Там Диоклетиан не только разгромил 
войско Карина, но и убил его самого.

Однако Диоклетиан недолго правил как единолич
ный император. Видя, что империя треш;ит по швам, 
он понял, что единовластный правитель не в состоя
нии успешно защищать страну от многочисленных 
угроз. Летом 285 г. он назначил своего верного друга 
Максимиана на пост помощника императора. Со вре
менем он сделал Максимиана августом -  соимперато- 
ром. Затем, как часть предпринятых им решитель
ных административных реформ, направленных на 
то, чтобы спасти Империю от распада, Диоклетиан 
назначил двух дополнительных цезарей: Гая Вале’ 
рия Валерия и Флавия Валерия Констанция. Таким 
образом, Римом стала править тетрархия. Многие из 
реформ Диоклетиана включали в себя попытки уста
новления централизованного контроля над ценами и 
заработной платой с целью сдерживания галопиру
ющей инфляции, а также общей перестройки управ
ления Империей.

Диоклетиан провел разделение военной и граж
данской власти, разделив Империю на более мелкие 
и легче управляемые провинции. Объединенные по 
двенадцать, они образовали более крупные админис
тративные единицы -  диоцезы. Наиболее значитель
ные реформы Диоклетиан провел в армии. Диоклети
ан вдвое увеличил ее численность, при этом пол
ностью ее реорганизовав. Сознавая, что растянутым 
границам Империи постоянно угрожают, он значи
тельно укрепил границу, создав ряд высокомобиль
ных резервных подразделений, готовых в любой 
момент прийти на помощь пограничным гарнизонам 
там, где возникала угроза.
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рршисий

Увеличив общую численность армии, он сократил 
численность каждого отдельно взятого легиона, повы
сив тем самым тактическую и стратегическую гиб
кость таких подразделений.

Реформированная Диоклетианом армия прошла 
боевое крещение в 294-296 гг., когда римский узурпа
тор Домиций Домициан, или Ахилевс, объявил себя 
императором в Александрии, Египет. Диоклетиан сам 
повел армию на Александрию, которую он подверг 
жестокой 8-месячной осаде, пока она не пала. В 296 г. 
он приказал казнить Ахилевса. Затем Диоклетиан 
помог Верхнему Египту и Нубии отразить набеги вар
варских племен.

Именно Диоклетиан развязал в сердце Империи 
последнее великое гонение на христиан в 303--304 гг., 
считая, что христианство подрывает Империю, изнут
ри. Вскоре после этих массовых казней, в 305 г., 
Диоклетиан отрекся от престола, то же самое сделал и 
Максимиан, оставив Империю на управление двум 
цезарям.

Диоклетиан вернулся в свои родные Салоны на 
побережье Далмации (современный Сплит), где и умер 
через семь лет в своем огромном дворце.

ДИОНИСИЙ I

Dionysius 
(430-367 до н.э.)

Тиран Сиракуз с 405 г., Дионисий I вел три войны 
против Карфагена, сделав Сиракузы мощнейшим из 
городов-государств Великой Греции.

В 409 г. до н. э. Дионисий был одним из официаль
ных представителей демократической власти в Сира
кузах, когда началась война с Карфагеном. В резуль
тате политического маневрирования он в 405 г. до-

255



ДМИТРЦЙШ

бился положения стратега автократа -  военного дик
татора. В течение нескольких последующих лет он 
укрепил свою власть и выстроил для себя мощную 
крепость на Ортигии -  острове, принадлежавшем 
Сиракузам.

Одно за другим он сверг правительства важней
ших городов восточной Сицилии, изгоняя, а иногда и 
порабощая их население, и в 397 г. до н. э. вновь 
приготовился напасть на карфагенян. Хотя ему и не 
удалось полностью вытеснить их из Сицилии, к 392 г. 
он загнал их в западную часть острова.

Затем он обратил свой взор на Италию. В 388 г. он 
разгромил Кротон, в 386 г. -Региум, а в 384 г. разгра
бил Пирги. Он воевал в Адриатике и в Греции, где его 
особая жесткость по отношению к завоеванным наро
дам вызвала гнев и ярость местного населения.

В 383 или 382 г. он начал новую войну с Карфаге
ном и был разбит под Крониумом около 375 г. Еще 
решительнее настроившись разгромить карфагенян, 
Дионисий вновь напал на них в 368 г. В следующем 
году он умер, но не в сражении, а злоупотребив 
спиртным, празднуя победу во время Линейского 
фестиваля трагедий в Афинах.

ДМИТРИЙ донской
( 1350 - 1389 )

Великий князь Московский и Владимирский, 
Дмитрий Донской положил начало освобождению Руси 
от монголо-татарского ига.

Родившийся 12 октября 1350 г. в Москве, Дмит
рий был сыном Ивана II Милостивого и унаследовал 
Московское княжество в возрасте 9 лет. Уже через 
3 года этот честолюбивый юноша убедил Великого 
хана Золотой Орды передать ему титул Великого
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князя Владимирского, который прежде принадле
жал князю Дмитрию Суздальскому, тем самым повы
сив свой авторитет и влияние. Затем он значительно 
расширил владения Москвы, усмирив непокорных 
князей Ростовского и Рязанского и низложив князей 
Галицкого и Стародубского. Консолидировав, таким 
образом, свою державу, Дмитрий воспользовался внут
ренними междоусобицами в Золотой Орде, чтобы 
выступить против монголо-татар. Он прекратил вы
плату дани Великому хану и призвал других русских 
князей сделать то же самое и вместе противостоять 
монголо-татарам. В 1378 году Дмитрий с князьями 
встретил и разгромил монгольскую армию на реке 
Вожа.

Мамай, монгольский полководец, владыка запад
ной части Золотой Орды, создал свой собственный 
союз, направленный против взбунтовавшихся рус
ских. Дмитрий повел свои войска ему навстречу на 
Дон и разгромил Мамая в битве на Куликовом поле 
(8 сентября 1380 г.), в память об этой победе приняв 
титул «Донской». Тохтамыш, свергший Мамая в 
1381 г., в 1382 г. двинулся на Москву, которую захва
тил и разграбил, временно восстановив, таким обра
зом, власть татаро-монголов над русскими землями. 
(Но в исторической перспективе результаты разгрома 
монголо-татар на Куликовом поле оказались необра
тимыми. -  Прим, ред.)

ДОЛЬФУС, ЭНГЕЛЬБЕРТ

Engelbert Dollfuss
)1892־- 1934(

Осознавая нависшую угрозу захвата Австрии на
цистами и будучи решительно против такого развития 
событий, Дольфус сблизился с Бенито Муссолини в
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надежде оградить независимость своей страны от на
цистского режима Адольфа Гитлера.

Энгельберт Дольфус родился 4 октября 1892 г. в 
Нижней Австрии. Он изучал право в Венском универ
ситете и экономику в Берлинском. Когда началась 
первая мировая война, стал офицером австрийской 
армии, а после войны, как католик, он стал прини
мать активное участие в деятельности христианско- 
социалистической партии. Дольфус был секретарем 
Нижне-Австрийской Крестьянской федерации, а в 
1927 г. стал директором Нижне-Австрийской Палаты 
сельского хозяйства.

После кратковременного пребывания на посту 
председателя управления сетью железных дорог (1930) 
он стал в 1931 г. секретарем по делам сельского хо
зяйства. Когда христианские социалисты добились 
большинства, всего в один голос, в Нижней палате 
австрийского парламента, Дольфус, 20 мая 1932 г., 
стал канцлером Австрии. Его главной заботой была 
экономическая депрессия. Привлеченный обещанием 
9 миллионов долларов в виде займа от Лиги Наций и 
опасаясь совместного давления союзников, Дольфус 
отказался объединиться с Германией в едином тамо
женном союзе. Тем самым он настроил против себя 
германских и австрийских нацистов, равно как и 
прогермански и просоциалистически настроенных 
австрийцев.

На фоне широкого общественного недовольства 
Дольфусом три председателя австрийского парламен
та подали в отставку. В ответ Дольфус распустил 
парламент и установил канцлерское правление. Край
не нуждаясь в поддержке из-за рубежа и будучи 
обеспокоенным угрозой со стороны Гитлера, Дольфус 
обратился к Бенито Муссолини.

В Риччионе в 1933 г. Дольфус получил от итальян
ского диктатора гарантии независимости Австрии в 
обмен на запрет политических партий и переделку
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Конституции по фашистскому образцу. В конце кон
цов, в сентябре 1933 г. был упразднен и парламент, и 
Дольфус стал переделывать Австрию на фашистский 
лад. Он создал «Фатерлянд-фронт», заменивший по
литические партии, ввел тайную полицию, которую 
он широко использовал, и все больше становился 
марионеткой в руках Муссолини. Именно по совету 
Бенито, Дольфус спровоцировал общественные беспо
рядки в Австрии, давшие ему повод для начала крова
вых репрессий против австрийских социалистов в 
феврале 1934 г. 1 мая 1934 г. Дольфус объявил новую 
австрийскую конституцию, по которой Австрия стано
вилась официальной союзницей Италии. Продавшись 
Муссолини, Дольфус очень быстро потерял поддержку 
австрийского народа; в то же время Гитлер приобрел 
особую популярность среди австрийцев, видевших, 
как быстро возрождается под его началом послевоен
ная Германия.

Неудавшийся нацистский переворот в Австрии 
25 июня 1934 г. привел к убийству Дольфуса. В пос
ледующие четыре года в Австрии правили социалис
ты до марта 1938 г., когда гитлеровская армия вошла 
в Вену и без единого выстрела сделала добровольно 
сдавшуюся Австрию первым данником Германии в 
Европе, которую Гитлер полностью мечтал порабо
тить.

ДОМИЦИАН, ТИТ ФЛАВИЙ

Titus Flavius Domitianus 
(51-96)

Римский император (81-96 гг.) Домициан пол
ностью подчинил себе Сенат, установив режим терро
ра, одновременно предпринимая военные кампании 
по расширению и укреплению Империи.
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Второй СЫН Веспасиана и Флавии Доминициллы 
и брат Тита, Домициан родился 24 октября 51 г. 
Когда ему было 18 лет, его отец восстал против Вител- 
лия (69 г.), а Домициан остался в Риме. Когда Вител- 
ЛИЙ умер, Домициан был объявлен цезарем и на ка
кое-то время овладел городом. Однако правление его 
было кратким, поскольку отец, вернувшись, вновь 
взял власть в свои руки. Император Веспасиан умер 
в июне 79 г., на трон взошел Тит. Считается, что 
Домициан ожидал, что Тит оставит ему все титулы и 
посты, которыми сам владел при отце. Однако новый 
император лишил брата всех привилегий. Тит умер 
бездетным 13 сентября 81 г., и на трон взошел Доми
циан, давно жаждавший власти. Аристократия нена
видела Домициана по нескольким причинам. Доми
циан был крайне жестоким и тщеславным челове
ком: в Сенате он носил тогу триумфатора и требовал, 
чтобы к нему обращались не иначе как «dominus et 
deus»(«господин и бог»).

Он полностью контролировал магистраты Рима и 
провинций и требовал, чтобы ему представляли пол
ные списки личного состава армии. В 85 г. он потре
бовал для себя титула Несменяемого Цензора, устано
вив таким образом полный контроль над составом 
Сената и поведением сенаторов. Хотя сам он был 
весьма неразборчив в своих сексуальных связях, он в 
83 г. приказал казнить трех весталок за безнравствен
ное поведение, а в 90 г. предать погребению заживо 
главную весталку Корнелию.

1 января 89 г. начался военный мятеж в Верхней 
Германии под предводительством Люция Антония 
Сатурнина. Объявив себя императором, Сатурнин объ
единил два легиона с некоторыми вспомогательными 
подразделениями. Лаппий Максим, командующий в 
Нижней Германии, остался верным Домициану и 
г )давил восстание. Сатурнин был убит в битве близ 
I астеллума.
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После восстания Сатурнина Домициан стал еще 
более автократичным. Подозревая кругом заговоры, 
он наносил удары и правым и виноватым. Он еще 
более ужесточил начатую его отцом политику по 
отношению к евреям в Иудее, выслеживая и убивая 
тех, кто считал себя потомками царского колена 
Давидова. В Риме евреев облагали высокими налогами 
и обвиняли в «безбожии». Эти преследования косну
лись и тех, кто сочувствовал евреям, в частности, 
консула Флавия Клеменса и его жены Флавии Доми- 
циллы (родственницы Домициана).

В 95 г. император приказал казнить Клеменса и 
изгнать его жену. Их двух сыновей, которые могли 
унаследовать трон, скоре всего, убили. Суды за изме
ну, имперские шпионы и доносчики, казни экс-консу
лов (Светоний утверждает, что было казнено 12) были 
широко распространены во время правления Домици
ана. Император ускорил свою кончину, сместив своих 
префектов-преторианцев и заменив их на Петрония 
Секунда и Норбана. Эти двое, побоявшись, что служба 
их будет недолгой, сговорились с лидерами провин
ций, с ключником Домициана, госсекретарем, женою 
Домициана (Домицией Лонгиной) и другими, чтобы 
убить императора. Они наняли Стефана, бывшего раба 
Флавии Домициллы, сделать это дело, и в рукопашной 
схватке оба, и убийца и император, погибли 18 сентяб
ря 96 г. в Риме.

ДОУ;САМУЭЛЬК.

Samuel К. Doe 
(ок. 1951-1990)

Военный правитель Либерии с 1980 г. и до его 
убийства в 1990 г., Самуэль Доу был объявлен победи
телем президентских выборов 1985 г., хотя их резуль-
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таты оказались крайне спорными. Последние годы его 
правления были ознаменованы войной с лидерами 
двух повстанческих группировок, пытавшихся сверг
нуть его правительство.

В соответствии с имеюпдейся в нашем распоряже
нии информацией, Доу родился 6 мая 1951 г. в Тузоне, 
Либерия. По окончании одиннадцатого класса школы 
он вступил в либерийскую армию, пройдя подготовку 
на базе сил быстрого реагирования США, получив в 
1979 г. звание старшего сержанта. 12 апреля 1980 г. 
Доу и семнадцать верных ему солдат атаковали на 
рассвете здание правительства в Монровии, убив 30 
членов правительства и президента Уильяма Р. Тол
берта. Доу встал во главе правительства в качестве 
главнокомандующего и руководителя Совета Нацио
нального Спасения, пообещав быстрое возвращение к 
гражданскому правлению. Обещание так и не было 
выполнено. Доу казнил 13 сподвижников бывшего 
президента и отменил действующую на протяжении 
133 лет конституцию Либерии. В октябре 1985 г. Доу 
разрешил провести свободные выборы, несмотря на 
имевшую место, за полгода до этого, попытку государ
ственного переворота.

Несмотря на многочисленные обвинения в подта
совке результатов выборов, в запугивании избирате
лей, специальная избирательная комиссия вынесла 
официальное решение о том, что в выборах победил 
Доу, завоевав 51 процент голосов. 12 ноября была 
предпринята неудачная попытка направленного про
тив Доу переворота во главе с бывшим командующим 
вооруженными силами, генералом Томасом Кивонк- 
пы. Доу пресек эту попытку, отдав страну на разграб
ление своим солдатам.

В последующие годы из Либерии все чаще посту
пали сведения о нарушении прав человека, к этому 
прибавились обвинения в том, что правительство Ли
берии присвоило себе миллионы долларов помощи
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США. Оппозиция, организованная, в основном, двумя 
лидерами повстанцев -  Чарльзом Тейлором, бывшим 
членом правительства, и принцем Ёрми Джонсоном -  
продолжала с каждым днем шириться. В начале 
января 1990 г. в стране уже шла полномасштабная 
гражданская война. Чтобы остановить ее, Доу объ
явил, что не ртанет выдвигать свою кандидатуру на 
повторный срок и вскоре проведет новые выборы. 
Лидер повстанцев Чарльз Тейлор, однако, потребовал 
немедленной отставки Доу. Мирные переговоры под 
эгидой США и Либерийского Совета церквей, а позд
нее при посредничестве многонациональных сил по 
поддержанию мира, так ни к чему и не привели. 
Наконец, пять западно-африканских стран послали в 
Либерию свои войска.

9 сентября 1990 г. силы повстанцев во главе с 
принцем Джонсоном схватили Доу вблизи штаба ми
ротворческих сил. Раненный в обе ноги во время 
перестрелки, Доу был взят под стражу повстанцами и 
сразу же или на следующий день замучен до смерти. 
И хотя повстанцы объявили о прекращении огня, бои 
со сторонниками Доу продолжались до ноября, пока 
западно-африканские силы по поддержанию мира не 
создали переходное правительство.

ДРАКОН

Draco 
(VII век  до  н. э.)

Афинский законодатель Дракон создал кодекс, по 
которому и самые серьезные, и относительно мелкие 
преступления одинаково карались смертью.

О личности Дракона мало что известно. Он был 
афинским законодателем, которому было поручено 
пересмотреть действующие в Афинах законы и объ-
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единить их в общий кодекс. Обычно это событие свя
зывают с 621 г. до н. э. и считают, что ему предшес
твовал политический кризис.

По понятиям позднейших времен, законы Драко
на были признаны чрезвычайно жестокими, так как 
карали любые проступки смертной казнью.

В 594 г. до н. э. Кодекс Дракона был заменен более 
мягким Кодексом законов Солона. Однако за убийство 
смертная казнь была сохранена, чтобы покончить с 
обычаем кровной мести, который расшатывал полити
ческую жизнь в Афинах.

Выражение «драконовы меры» или «драконов
ские законы» происходит от имени Дракона и означа
ет «чрезвычайно суровые».

ДЫ ОНГ ВАН МИНЬ

Duong Van Minh 
(род. в 1916)

Дыонг Ван Минь сместил Нго Динь Дьема, прези
дента Республики Вьетнам (Южный Вьетнам), после 
чего краткое время был президентом, а в 1975 г. 
безоговорочно капитулировал перед северовьетнам
ской армией.

Дыонг Ван Минь родился 19 февраля 1916 г. в 
дельте реки Меконг, во французской колонии Кохин- 
Хина (Вьетнам). Получив образование во Франции, он 
вернулся во Вьетнам. В 1955 г. он стал офицером в 
армии только что провозглашенной Республики Вьет
нам. Одержав несколько побед. Минь стал необыкно
венно популярен среди народа Южного Вьетнама.

Президент Нго Динь Дьем, почувствовав угрозу 
своей власти, «выдвинул» Миня на должность своего 
советника, в действительности чисто представительс
кую. В ноябре 1963 г. при поддержке ЦРУ США Минь
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с группой верных ему генералов отнял власть у Дьема, 
убил его и заменил правительство Военным Револю
ционным Советом. Однако властвовать этой группе 
было суждено недолго. В январе 1964 г. Минь и его 
Совет были свергнуты, после чего Минь оказался в 
вынужденном изгнании.

Через четыре года Минь вернулся во Вьетнам и в 
1971 г. вступил в предвыборную борьбу за президент
ское кресло. Однако, осознав, что вряд ли выиграет, 
оставил эту затею. Но 21 апреля 1975 г. он вновь 
оказался на политическом Олимпе, после того как 
президент Нгуен Ван Тиеу подал в отставку, а Минь 
занял его место. Его правительство продержалось 
лишь несколько дней. Войска Северного Вьетнама 
вошли в Сайгон, захватили президентский дворец, 
после чего приняли безоговорочную капитуляцию 
Миня. 29 апреля 1975 г. Минь был взят в плен 
северными вьетнамцами, однако в 1983 г. ему дали 
возможность эмигрировать во Францию.

ДЬЕМ, НГО ДИНЬ см. Нго Динь Дьем

ДЭН СЯОПИН

Deng Xiaoping 
(род. в 1904)

Наиболее влиятельный политический деятель 
Китая 70-80-х годов, Дэн Сяопин либерализовал жест
кий коммунистический курс Китая, однако сделал 
шаг назад к ортодоксии, поддержав жестокое подавле
ние продемократических демонстраций 1989 г. на 
площади Тяньаньмынь в Пекине.

Дэн Сяопин родился 22 августа 1904 г. в китай
ской провинции Сычуань. В 1921-1924 гг. он обучал-
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ся во Франции, где и был вовлечен в коммунистичес
кое движение. В 1925-1926 гг. Дэн побывал в СССР. 
По возвращении в Китай Дэн стал ключевой фигурой 
в советских районах на Янцзы, коммунистическом 
анклаве, созданном Мао Цзедуном на юго-восток« 
Китая. Дэн совершил знаменитый 6000-мильный 
марш («Великий поход») с Мао с юго-востока на 
северо-запад в 1934-1935 гг., а во время второй 
мировой войны он активно участвовал в движении 
сопротивления против вторгшихся в страну японс
ких захватчиков.

Когда в 1949 г. была создана КНР, Дэн Сяопин 
стал вице-премьером. В 1951 г. он был назначен гене
ральным секретарем Китайской Коммунистической 
партии и в 1955 г. стал полноправным членом правя
щего Политбюро.

Близкий соратник Мао, Дэн тем не менее вступил 
с ним в конфликт по вопросам экономической поли
тики. Пока Мао пытался навязать Китаю свой аграр
ный вариант марксизма, Дэн объединился с более 
прагматичными лидерами, и прежде всего •ТГю ШаоцПу 
который проповедовал такие заимствованные у капи
тализма средства решения экономических проблем, 
как материальная заинтересованность и создание эли
ты технических и руководящих кадров ־־ менедже
ров. Трения между Мао и Дэном нарастали в течение 
1960-х гг.

В период с 1967 по 1969 годы Дэн был снят с 
занимаемых им постов. На некоторое время Дэн 
вообще исчез из поля зрения. И лишь в 1973 г. 
премьер Чжоу Эньлай извлек его из небытия, назна
чив на довольно ответственный пост. В 1975 г. Дэн 
стал заместителем председателя ЦК КПК. С этого 
времени Дэн вновь фактически становится главою 
правительства.

Карьера Дэна приняла неожиданный поворот в 
январе 1976 г., когда после смерти Чжоу Эньлая ради-
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кальная маоистская «Банда четырех» сместила Дэна 
с занимаемых постов. Но времена менялись, и ради
кальный маоизм уже был в Китае не в чести. Со смертью 
Мао в сентябре 1976 г. «Банда четырех» была молни
еносно отстранена от власти, и Дэна вновь вернули в 
Политбюро с одобрения наследника дела Великого 
Кормчего, Хуа Гофена.

С июля 1977 г., когда Дэн был восстановлен во 
всех своих прежних званиях, началась его борьба с 
Хуа Гофеном за контроль над КПК и страной в 
целом. Наконец, в 1980-1981 гг., Хуа сдал премьер
ство ставленнику Дэна Чжао Цзияню, а руководство 
партией перешло к другому любимцу Дэна -  Ху 
Яобаню.

Твердо став во главе Китайского правительства, 
Дэн пошел на решительные экономические реформы, 
значительно либерализовав маоистскую политику, 
проводившуюся в КНР с 1949 г. Руководство экономи
кой было децентрализовано, крестьянам дали небыва
лую свободу распоряжаться землей, на которой они 
трудились, стала поош;ряться и вознаграждаться част
ная инициатива, были сформированы группы инже
нерной и рабочей элиты. Дэн проводил эти реформы не 
через властные структуры, что было бы подозритель
но, а применял менее явные рычаги, такие как Цен
тральная Военная комиссия КПК или Постоянный 
Комитет Политбюро.

Тем не менее он являлся основной силой, сто-. 
ящ,ей за номинальным премьером и председателем 
партии, и именно Дэн определял китайскую полити
ку в 1980-х гг. Дэн ушел на пенсию, выйдя из состава 
ЦК КПК и Политбюро в 1987 г. и из Военной Комис
сии в конце 1989 г. Эти шаги вынудили многих дру
гих престарелых лидеров китайских коммунистов так
же уйти на пенсию -  большинство из них были зако
ренелыми маоистами. Таким образом, Дэну удалось 
мирным путем очистить китайское правительство от
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престарелых ортодоксов, завоевав одновременно пол
ную власть над партией.

Несмотря на либерализм и скромность, присущие 
Дэну, многие обозреватели на Западе были просто 
шокированы тем, что он одобрил жестокое военное 
подавление продемократических демонстраций сту
дентов на площади Тяньаньмынь в Пекине в апреле- 
июне 1989 г. По иронии судьбы, именно гласность, 
поощряемая Дэном, привела к трансляции по телеви
дению на весь мир бойни на площади Тяньаньмынь.

В 1994 г. Дэн отпраздновал свое 90-летие.

ДЮВАЛЬБ, ФРАНСУА (ПАПА ДОК)

Francois Duvalier 
(1907-1971)

Президент Гаити с 1957 по 1971 гг., «Папа Док» 
Дювалье опирался на разжигаемый культом «вуду» 
террор для поддержания своего репрессивного режи
ма на постоянно раздираемом междоусобной борьбой 
Гаити.

Франсуа Дювалье родился 14 апреля 1907 г. на 
Гаити в семье, принадлежащей к среднему классу. Он 
получил медицинское образование по специальности 
сельский врач. В 40-х гг. он возглавил борьбу против 
угрозы эпидемий фрамбезии и малярии в сельской 
местности и, проявив неистощимую энергию, завое
вал широкую популярность. Тогда же Дювалье ока
зался вовлеченным в националистическое движение 
на Гаити, в состав которого входила «группа грйотов» 
(Le Group des Griots) -  писательская группировка, 
поставившая целью пропаганду культа «вуду», весьма 
популярного на Гаити народного верования африкан
ского происхождения. Эта группа также поддержива
ла культурный национализм и политическое самооп-
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ределение. В 40־х гг. Дювалье своей популярностью и 
престижем способствовал избранию президентом Гаи
ти Дюмарсе Эстиме. Дювалье служил в его админис
трации в качестве министра народного здравоохране
ния с 1946 по 1948 гг. и с 1949 по 1950 -  в качестве 
министра труда.

Когда в 1950 г. Поль Маглуар сменил Эстиме, 
Дювалье стал его главным соперником. В 1954-1956 гг. 
Дювалье находился в подполье, плетя нити заговора 
против правительства Маглуара.

В конце концов Маглуар был вынужден подать в 
отставку, и Дювалье выставил свою кандидатуру на 
президентских выборах. Он был избран президентом 
в 1957 г., и подтасованные результаты дали ему 
самую беспрецедентную победу в истории гаитян
ских выборов (в некоторых районах число проголосо
вавших за Дювалье превысило число жителей). По
нимая, что даже настоящая популярность на Гаити 
непостоянна, Дювалье консолидировал свою власть 
путем широкой программы террора и нагнетания 
страха, используя свою дворцовую армию, так назы
ваемых тонтон-макутов, сочетавших изощренную 
жестокость с сеявшим ужас шаманством «вуду», 
чтобы каждая деревня на Гаити была послушна воле 
диктатора. В Г964 г. Дювалье уже с легкостью провел 
пересмотр конституции Гаити и стал пожизненным 
президентом.

Дювалье сознательно стремился сочетать образ 
некоего врача-гуманиста типа Альберта Швейцера с 
самыми темными сторонами культа «вуду» и силовы
ми методами гангстера. Все это делало Папу Дока 
Дювалье одним из самых страшных и поражающих 
воображение диктаторов в мировой истории.

Его заряженный именной револьвер с перламутро
вой ручкой постоянго лежал на рабочем столе прези
дента. После смерти Дювалье 21 апреля 1971 г. дик
татором стал его 19-летний сын Жан Клод (Бэби Док)
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Дювалье. Невероятно толстый, с детским личиком, 
Бэби Док правил Гаити, опираясь на верных ему 
тонтон-макутов до тех пор, пока в результате народно
го восстания в 1986 г. не был вынужден бежать с 
острова.

ДЮВАЛЬБ, ЖАН КЛОД (БЭБИ ДОК)

Jean-Claud Duvalier 
(род. в 1951)

Этот гаитянский диктатор, сын и наследник Фран
суа (Папы Дока) Дювалье пытался после смерти отца 
сохранить на Гаити режим, основанный на репресси
ях, насилии и терроре.

Жан Клод (Бэби Док) Дювалье родился 3 июля 
1951 г. В апреле 1971 г. толстый, с инфантильной 
внешностью 19-летний Жан Клод был провозглашен 
пожизненным президентом Гаити ̂ Он обещал провес
ти широкие экономические реформы и не прибегать к 
излишне жестоким методам своего отца. Этих обеща
ний оказалось достаточно, чтобы привлечь крайне 
необходимые иностранные инвестиции, но очень ско
ро стало ясно, что на самом деле никаких изменений 
в жизни страны не произошло. По-прежнему правил 
террор, проводимый в жизнь составлявшими дворцо
вую охрану военизированными отрядами тонтон-ма
кутов, одержимых культом «вуду».

Однако, в отличие от отца, Бэби Док уже не 
контролировал гаитянское правительство и даже тон- 
тон-макуты не были в состоянии установить должное 
послушание.

Личная коррумпированность молодого диктатора, 
равно как коррупция в среде администрации, привели 
к массовым протестам, которые в ноябре 1985 г. 
переросли в восстание.

270



в  начале 1986 г. США резко сократили иностран
ную помощь Гаити из-за того, что режим Дювалье 
открыто нарушал права человека. Без экономической 
поддержки США правительство Бэби Дока было обре
чено, и 7 февраля 1986 г. Жан Клод Дювалье передал, 
власть временному Совету. США, просившие оставить 
его в живых, прислали за диктатором самолет, благо
получно вывезший его во Францию, где ему и было 
предоставлено политическое убежище.



ЕЗДИГЕРД см. ЙЕЗДИГЕРД

ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ

(1729-1796)

ЕЗД И ГЕРД

Е
Екатерина II, известная как Екатерина Великая, 

продолжала начатые Петром I  Великим  реформы, 
направленные на превращение России в современное 
европейское государство.

Софья Фредерика Августа, принцесса Ангальт- 
Цербстская, родилась 2 мая 1729 г. в прусском городе 
Штеттине (в настоящее время Щецин, Польша).

В возрасте 15 лет была помолвлена с Петром, 
некрасивым и туповатым племянником и наследни
ком императрицы Елизаветы. В 1744 г. Софья прибы
ла в Москву, где состоялось венчание. Сама Софья 
после этого получила русское имя Екатерина.

Новоявленная принцесса стала пользоваться по
пулярностью при дворе, куда внесла изрядную долю 
просвещенности и культуры. Она с ненавистью и 
отвращением относилась к своему нелюбимому супру
гу и имела нескольких любовников, среди них Григо
рия Орлова, брат которого был влиятельным армей
ским офицером. Когда 25 декабря 1761 г. императри
ца Елизавета умерла, муж Екатерины взошел на трон 
и был провозглашен царем Петром III.

Между новым царем и его придворными скоро 
возникла полоса отчуждения. Это было особенно 
заметно со стороны младших офицеров, среди кото
рых был Алексей Орлов, который в июне 1762 г. 
возглавил государственный переворот. Петр был низ
ложен, а впоследствии убит, и Екатерина, 33-лет- 
няя дочь безвестного прусского принца, взошла на 
трон как абсолютный монарх величайшей империи 
Европы.
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Хотя ей так и не удалось в совершенстве изучить 
русский язык, Екатерина с большим уважением отно
силась к своим подданным. Она стремилась дать 
России достойное правление и была особенно озабоче
на тем, чтобы вывести Россию из состояния провинци
альной отсталости и приобщить ее к эпохе Просвеще
ния, которая уже распространилась на всю Западную 
Европу. Екатерина была на редкость хорошо начитана 
для женщины своего времени. Она также была самым 
просвещенным монархом со времен Петра I.

Екатерина имела твердое намерение продолжать 
его деятельность по переустройству России на запад
ный манер. Однако, в отличие от Петра I, ее больше 
беспокоило создание эффективного правительственного 
аппарата, на что она потратила много усилий. У руля 
страны были поставлены действительно выдающиеся 
личности России XVIII века. Так, министром инос
транных дел стал Никита Панин, гениальный полко
водец Александр Суворов был назначен главой рус
ской армии, фаворитом императрицы стал князь Гри
горий Потемкин, талантливый политик и админис
тратор, создатель нового российского флота.

Екатерина проявляла большую либеральность, чем 
Петр I, по крайней мере в ранние годы царствования. 
Если Петр искал пути быстрого, почти мгновенного 
преобразования русского общества -  с помощью указа 
или волевого акта, то Екатерина предпочитала при
мер или стимул, всегда поощряя личную инициати
ву. В 1765 г. она учредила Свободное Экономическое 
Общество для создания благоприятных условий уско
ренного развития сельского хозяйства и промышлен
ности. Она отнюдь не навязывала свои идеи народу, а, 
наоборот, скорее исходила из его нужд. В 1767 г., с 
целью выпуска нового свода законов, она созвала 
ассамблею представителей всех регионов страны. (Уло
женная комиссия. -  Прим, ред.) При этом Екатерина 
не уступила управление ассамблее, а сама разработала
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Наказ, свод наставлений, в котором сформулировала 
основные правила управления государством.

Екатерина открыла доступ в страну, традицион
но замкнутую и с неохотой пускавшую к себе чуже
странцев, для иностранных поселенцев -  инжене
ров, военных советников, ученых, врачей, с целью 
ускорения развития страны. Были построены новые 
морские порты, среди которых следует выделить 
Одессу на Черном море. Императрица организовала 
интеллектуальный обмен с мировым сообществом, 
всемерно поощряла процветание искусства, ослаби
ла строгую цензуру, разрешив свободно создавать 
частные типографии. Екатерина учредила, множест
во государственных и частных школ и сделала Мос
ковский университет подлинно международным цен
тром обучения.

Как и реформы Петра I, далеко идущие реформы 
Екатерины имели весьма ограниченный успех. Двор и 
высшие классы общества действительно достигли вы
сокого уровня культуры и просвещения, но мало что 
изменилось у остальной части населения. Нововведения 
Екатерины не сделали ровным счетом ничего для 
обширного класса крепостных крестьян, составляв
ших большинство России. Деятельность депутатской 
ассамблеи имела небольшой практический успех, а в 
1774-1775 гг. разразилось крупное восстание иод 
предводительством Емельяна Пугачева, за которым 
последовали массы казаков, крестьян и других недо
вольных меньшинств. Восстание охватило значитель
ную территорию в восточной части страны. Екатерина 
поручила графу Суворову возглавить карательную 
экспедицию для подавления мятежа, что было выпол
нено быстро и беспощадно. К 1775 г. все нити власти 
снова были в руках Екатерины.

Императрица осознавала, что одних военных дей
ствий было недостаточно, чтобы предотвратить новое 
восстание. В 1775 г. она занялась переустройством
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местного управления и возложила на центральное 
правительство ответственность за управление и заботу 
о крестьянах, исповедовавших православие. Она так
же включила казачьи части в регулярную армию. 
Десять лет спустя Екатерина еще более расширила 
реформы, издав царские указы для российских горо
дов и дворянства. Эти указы делали городские власти 
и дворянство ответственными за местное самоуправле
ние, гарантируя им при этом поддержку и защиту 
центрального правительства.

Ближе к концу 80-х годов восемнадцатого столе
тия Екатерина начала сомневаться в мудрости своей 
либеральной политики. Школы, печать и просвети
тельные учреждения развивались очень быстро и 
совершенно независимо от какой-либо официальной 
власти. Екатерина опасалась, что они сеяли семена 
перемен в эпоху, которая уже ознаменовалась Амери
канской революцией, а в 1789 г. была свидетельни
цей еще более впечатляющей Французской револю
ции. В 1790 г. русский писатель Александр Радищев 
опубликовал свое «Путешествие из Петербурга в 
Москву», впечатляющее разоблачение ужасов кре
постничества, расточительности правящих классов и 
несправедливости, творимой правительственными 
чиновниками.

Ничего подобного этой книге Радищева никогда не 
появлялось в России, и Екатерина, чувствуя теперь, 
что ее либеральная политика создала монстра, кото
рый проглотит и ее, и империю, вновь ввела ряд 
репрессивных мер, ранее отмененных. Правительство 
Екатерины не рухнуло, однако последовавшая волна 
репрессий оттолкнула от нее многих былых сторонни
ков и образованную часть общества, которую она сама 
взрастила.

Царствование Екатерины не только вызвало пере
мены внутри страны, оно продолжало работу, начатую 
Петром I, по превращению России во влиятельную
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ЕКАТЕРИНА

мировую державу. Александр Суворов успешно про
вел и выиграл две кампании против Турции (1768- 
1774 и 1787-1792 гг.). Это привело к присоединению 
Крыма к России, что обеспечило ей возможность 
создания стратегически важного порта на Черном 
море. Во время правления Екатерины в состав России 
также вошли Украина и часть Польши.

Екатерина Великая умерла 17 ноября 1796 г., 
приведя свой народ и страну к новой, современной 
эпохе и сделав Россию крупнейшей мировой держа
вой, с которой нельзя было не считаться.

ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ

Catherine de'Medici 
(1519-1589)

Королева Франции и мать трех будущих королей, 
Екатерина более полувека представляла собой доми
нирующую силу во французской политике.

Дочь Лоренцо Медичи, графа Урбино, и Мадлен 
Овернской, принцессы из рода Бурбонов, Екатерина 
родилась 13 апреля 1519 г. и вскоре осталась без 
родителей. Ее дядя, папа Климент VII, взял под свой 
надзор ее воспитание и обучение в монастыре. В 1533 г. 
в возрасте 14 лет Екатерина вышла замуж за Генри
ха, герцога Орлеанского, отец которого, Франциск I, 
был королем Франции. После смерти Франциска в 
1547 г. Генрих унаследовал трон, став королем Ген
рихом II.

Екатерина стала идеалом королевы для европей
ских стран эпохи Реформации. Она стойко переносила 
измены своего мужа и избегала интриг с кем-либо вне 
правящей верхушки. Внезапная смерть Генриха в 
апреле 1559 г. в результате несчастного случая на 
рыцарском турнире была сильным эмоциональным
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ударом для Екатерины; многие историки утверждают, 
что она так окончательно и не оправилась от этой 
утраты. Но в то же время это событие встряхнуло ее и 
вывело из свойственной ей пассивности, выдвинув на 
передний план управления страной.

После смерти Генриха трон унаследовал его пер
вый сын, 1б-летний Франциск II, а Екатерина ст^ла 
регентшей. 5 декабря 1560 г. Франциск неожиданно 
умер, и королем стал его младший брат, Карл IX. Ему 
едва исполнилось десять лет, Екатерина сохранила за 
собой титул регентши, но фактически стала королевой 
Франции.

Будучи в душе равнодушной к религии, Екатери
на считала первоочередной задачей удержать Фран
цию с ее традиционными религиозными распрями от 
сползания к гражданской войне. Ее главной заботой 
было сохранить Францию, а главной привержен
ностью -  приверженность династии. Стремясь до
биться мирного сосуществования католиков и гуге
нотов, она попыталась узаконить религиозную тер
пимость Январским Эдиктом 1562 г., согласно кото
рому гугенотам предоставлялись особые права. Като
лики отвергли Эдикт и призвали к гражданской 
войне. Екатерина быстро и искусно прекратила эту 
недолгую войну в марте 1563 г., издав Амбуазский 
эдикт, разбавленную версию более раннего докумен
та. В надежде укрепить свою династию, она в августе 
1563 г. в Парламенте Руана объявила о совершенно
летии молодого Карла и совершила вместе с ним 
поездку по стране, чтобы добиться проведения эдик
та в жизнь.

Усилия Екатерины не вполне увенчались успе
хом: разразились две гражданские войны; по-преж
нему не прекращалось преследование гугенотов в 
областях, где преобладали католики. Заключив Сен- 
Жерменский договор в 1570 г., Екатерина сумела 
добиться завершения гражданской войны, сделав
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щедрые уступки гугенотам, при этом лишив милости 
своих католических врагов из дома Гизов, которые 
претендовали на власть в стране, заключив союз с 
Испанией.

Достигнутый мир был, однако, недолог. После убий
ства в Париже нескольких тысяч гугенотов во время 
печально известной Варфоломеевской ночи 23-24 ав
густа 1572 г. созрели предпосылки для открытого вос
стания гугенотов.

Карл IX умер в 1574 г., и у  Екатерины остался 
последний сын, Генрих, который стал королем Геяри- 
хом II I . Екатерине не удалось подчинить его себе, как 
двух его братьев, скорее она сама стала его орудием, 
прилагая все усилия, чтобы избежать подчинения 
Франции католикам и войны с Испанией. Честолюбие 
Генриха поставило под угрозу достижение этих двух 
целей. Неустанные попытки примирить великое мно
жество ожесточенно враждующих между собою клик, 
в конце концов подорвали здоровье Екатерины, и она 
умерла 5 января 1589 г., пережив почти всех мужчин, 
с которыми ее сводила судьба. Всего через восемь 
месяцев после ее смерти был убит и Генрих III.

ЕЛИЗАВЕТА (ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА)

(1709-1762)

Придя к власти в результате военного переворота, 
Елизавета пыталась внедрить в России элементы за
падной культуры, одновременно закрепляя крепост
нические привилегии знати.

Елизавета родилась 18 декабря 1709 г. в селе 
Коломенском под Москвой. Дочь Петра I  Великого, 
она была любимицей двора, но вынуждена была оста
ваться вне политики во время правления Петра II и 
императрицы Анны. Однако, когда Анна приняла
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регентство при своем малолетнем сыне императоре 
Иоанне VI, угрожая заточить Елизавету в монастырь, 
та, по совету французского посла и недовольных 
членов двора, желавших сместить проавстрийски и 
антифранцузски настроенную Анну, решила соста
вить заговор против правящей императрицы. Елизаве
та совершила переворот в ночь на 5-6 декабря 1741 г., 
арестовав ребенка, мать и их советников и приближен
ных. Она немедленно призвала ко двору представите
лей высшей светской и церковной знати Санкт-Петер
бурга и добилась провозглашения себя императрицей 
России.

Для видимости Елизавета восстановила правле
ние, существовавшее при ее отце, упразднив Верхов
ный Тайный Совет и восстановив в правах Сенат. 
Однако на самом деле правление Елизаветы было еще 
более самодержавным, чем правление Петра II и 
Анны. Более того, саму Елизавету мало волновали 
дела государства. Ее больше привлекали пышные 
аксессуары власти и роль покровительницы искусства 
и науки. При ней был основан Московский универси
тет и Академия художеств в Санкт-Петербурге.

В действительности управление страной было ос
тавлено на канцелярию императрицы и на льстивых 
фаворитов-царедворцев. Процветали интриги и кор
рупция. Аристократия богатела, а крестьянство ста
новилось все беднее. В то время как большая часть 
населения влачила жалкое существование в царство
вание Елизаветы, ее влияние и международный пре
стиж возросли. С разрешения Елизаветы канцлер 
Алексей Бестужев-Рюмин принял сторону Австрии 
против Пруссии. В результате Россия оказалась вовле
ченной в Семилетнюю войну. После успешной войны 
со Швецией в 1741-1743 гг. часть Финляндии была 
присоединена к России и отношения с Западом, осо
бенно с Великобританией, значительно улучшились и 
расширились.
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ЕЛИЗАВЕТА I

ЕИзаЬеШ
)1533־1603(

Как и Екатерина Великая, Елизавета I была 
одной из величайших женщин в истории. Она смогла 
сохранить Англию относительно свободной от беско
нечных религиозных конфликтов, характерных для 
того времени.

Дочь Генриха V III  и его второй жены, Анны Во- 
лейн, Елизавета родилась 7 сентября 1533 г. во двор

це Гринвич. Из-за 
того что две его пер
вые жены не мог
ли родить ему на
следника мужско
го пола, Генрих раз
велся с первой и 
казнил вторую -  
Анну, для того что- 
бы ж ениться на 
третьей , Д ж ейн 
Сеймур, в надежде, 
что она все-таки 
родит ему мальчи
ка. Когда Джейн 
родила Генриху бу
дущего Эдуарда VI, 
парламент объявил 
Елизавету и Марию 
(ее старшую сестру 
от первого брака 
Генриха) незакон

норожденными. Молодые годы Елизаветы были испол
нены неуверенности и страха. Из-за того что она была 
лишена прав престолонаследия и была женщиной, мно-

Е л и завет а  I  -  «Д обрая королева  Б есс». 
Гравюра с личной подписью королевы.
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гие придворные пренебрегали ею, но так как она все же 
была королевской крови, ее по-прежнему считали опас
ной для любого потенциального претендента на трон.

Во время краткого правления Эдуарда VI она фак
тически попала под домашний арест, когда в 1549 г. 
была ложно обвинена в интригах против королевского 
трона. Когда в 1553 г. Эдуард умер, не оставив после 
себя наследников, Мария стала королевой {Мария I). 
Ярая католичка, Мария была объектом нескольких 
протестантских заговоров, поставивших себе целью, 
без ведома на то Елизаветы, сделать ту королевой 
Англии вместо Марии. В итоге Мария заточила Елиза
вету в Тауэр и, вне сомнения, казнила бы, если б это 
сошло ей с рук. После смерти Марии, 17 ноября 1558г.,

К оролева  Е л и за вет а  I  п ри вет ст вует  народ из своей кареты.^ 
Сильны й и не зн авш и й  пощ ады  м он арх, Е л и за вет а  т ем не 
м енее бы ла  лю бим а подданны м и. Из книги, изданной в 1589 г. 
(Британский музей).
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ЕЛИЗАВЕТА I

Елизавета была объявлена Елизаветой I ~ королевой 
Английской. Сразу же после вступления на престол, 
Елизавета дала ясно понять, что Англия вновь вернет
ся к протестантской Реформации, начатой Генрихом 
VIII и продолженной Эдуардом VI.

В 1559 г. парламент принял «Второй акт о супре- 
матии», покончивший с католицизмом как с государ
ственной религией и сделавший Елизавету главой 
англиканской церкви. Однако на этом противоречия 
не иссякли. Соперница -  претендентка на трон Мария 
Стюарт, королева Шотландии, настаивала на неправо
мочности Елизаветы как королевы, к тому же Мария 
была пылкой католичкой и имела массу привержен
цев во Франции.

Ситуация ухудшилась в 1570 г., когда папаЛмй V 
отлучил Елизавету от церкви и перед лицом Всевыш
него сместил ее с трона, поставив ее подданных, 
вынужденных выбирать между королевой и папством, 
в затруднительное положение. Личное обаяние Елиза
веты помогло ей преодолеть этот кризис, к тому же ей 
удалось убедить подданных в том, что привержен
ность ей и англиканству есть приверженность самой 
Англии.

Елизавета одержала немало побед и на междуна
родной арене, покончив с владычеством Испании на 
морях. Открыто выступая против монополизма Испа
нии в Новом Свете, Елизавета финансировала круго
светное плавание сэра Фрэнсиса Дрейка и колониза
торскую деятельность сэра Уолтера Рейли. Елизавета 
также поддержала независимость Голландии от Испа
нии, получив союзника, который будет поддерживать 
Англию в течение последующих 400 лет. Армия при 
этой королеве достигла невиданной боеспособности, и 
Елизавета потребовала создания не менее боеспособно
го флота. Пик исторической конфронтации между 
Англией и Испанией наступил в 1588 г., когда Англия 
нанесла поражение испанской Великой Армаде, до-
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бившись нового статуса среди народов Европы и обре
тя положение владычицы морей отныне и впредь. 
Единственной проблемой правления Елизаветы была 
проблема наследника. И вновь королева использовала 
обстоятельства в своих интересах. Многие, включая 
русского царя, короля Испании Филиппа I I  и Эрика 
Шведского, предлагали ей руку и сердце, и она ловко 
обыграла всех, добившись от каждого того, что ей 
было нужно, не поступившись при этом Британской 
короной.

Однажды она даже сказала в Парламенте, что ей 
следовало бы поставить мраморный памятник с над
писью: «Королева, правившая столь долго, умерла 
девственницей». И действительно, Елизавета так и 
осталась незамужней.

Она умерла 24 марта 1603 г., не оставив наслед
ника.



ЖОФФРУА II МАРТ

ЖОФФРУА II МАРТЕЛЬ

ОеоГГгоу Маг1е1 
(1006-1060)

Хотя Жоффруа и расширил владения дома Анжу, 
он при этом действовал вопреки воле своего отца, а в 
дальнейшем вел себя бесчестно по отношению к Виль
гельму, герцогу Нормандскому (будущему королю 
Англии Вильгельму I  Завоевателю).

Сын графа Анжуйского, Фулька III Нерры, Жоф
фруа родился 14 октября 1006 г. С ранних лет, вопре
ки желанию отца, он стремился расширить отцовские 
владения, а тем самым и свои собственные. В 1032 г. 
Жоффруа женился на Агнессе, вдове Вильгельма V 
Аквитанского, в надежде получить в приданое Акви
танию. Однако Вильгельм Толстый, сын Вильгельма V 
от предыдущего брака и в то время герцог Аквитанс
кий, цоспротивился этому. Жоффруа напал на Виль
гельма, и в результате Фульк, как вассал Вильгельма, 
оказался в неловком положении. Фульку не осталось 
иного выбора, как, объединившись с Вильгельмом, 
сражаться против собственного сына. Теперь, в откры
том конфликте с отцом, Жоффруа пытался захватить 
и все его владения, пока в 1039 г. Фульк совершал 
паломничество в Святую землю. Вильгельм нанес по
ражение Жоффруа, и по возвращении Фульк подверг 
своего сына большим унижениям, но в конце концов 
простил его.

После смерти Фулька в 1040 г. власть в Анжу по 
праву перешла к Жоффруа. В течение последующих 
двадцати лет Жоффруа делал попытки расширить 
анжуйские владения во всех направлениях. После 
войны с Генрихом I Французским (1008-1060) он 
присоединил Турень. В 1051 г. Жоффруа разгромил
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Герберта, графа Мэна, изгнал его и потребовал его 
владения себе. Но тут его интересы пересеклись с 
интересами Вильгельма I, герцога Нормандского, по
желавшего расширить земли Нормандии за счет Мэна. 
Однако, прежде чем Вильгельм выступил против него 
в поход, Жоффруа умер 14 ноября 1060 г.

ЖОФФРУА IV ПЛАНТАГБНБТ

Geoffrey Plantagenet 
(1158-1186)

Сын Генриха II Английского, Жоффруа выступил 
против своего отца и брана Ричарда I  Львиное Сердце^ 
пытаясь захватить графство Анжуйское.

Сын Генриха I I  и Альеноры Аквитанской, Жоф
фруа родился 23 сентября 1158 г. Чтобы укрепить 
свою власть и расширить владения Анжу, его отец в 
1166 г. устроил помолвку 8-летнего Ж о ^ р у а  с Кон
станцией, дочерью Конана IV, герцога Бретани. Ко
нан отдал Генриху свое герцогство в качестве домена 
Жоффруа. С возрастом, однако, тот оказался вовле
ченным в конфликт между отцом и братьями, в 
котором альянсы и союзы постоянно менялись, и в 
итоге все стали воевать друг с другом. Когда Генрих II 
попытался отнять Аквитанию у своего сына Ричар
да I Львиное Сердце в 1173 г., все четыре сына 
ополчились против него. Жоффруа, надеясь, что по
ражение Генриха сулит ему большие территории, 
выступил совместно с братьями, дважды отразив 
нападение Генриха на Аквитанию. В конце концов 
Генрих все-таки одержал победу и простил своих 
сыновей в 1174 г.

Жоффруа был послан в Бретань в качестве сторо
жевого пса для усмирения мятежной знати и возвра
щения владений графа Анжу. Однако он снова оказал-

285



ся вовлеченным в семейный конфликт, когда аквитан
ская знать призвала его и его брата Генриха III, 
наследника престола, свергнуть Ричарда I и править 
Аквитанией самим.

Но мятеж потерял смысл, так как Генрих III Ан
глийский умер в 1189 г. и Ричарду достались англий
ский трон, а также Анжу и Аквитания, а Жоффруа 
ничего, кроме Бретани.

Жоффруа умер в Париже в середине августа 1186 г.

ЖИВКОВ, ТОДОР

Todor Zhivkov 
(род. в 1911)

Живков являлся первым секретарем Центрально
го;) Комитета Коммунистической партии Болгарии с 
1954 г. по 1989 г. и президентом (председателем Госу
дарственного совета -  Прим, ред.) Народной Республи
ки Болгария.

Живков родился в Правеце возле Ботевграда в 
бедной крестьянской семье. В юности он вступил в 
комсомол, нелегальную просоветскую организацию. 
Во время второй мировой войны он был одним из 
руководителей болгарского движения вооруженного 
сопротивления.

Когда после войны в Болгарии был установлен 
режим, опиравп1ийся на поддержку Советского Союза, 
Живков быстро продвинулся по ступеням внутрипар
тийной иерархии, став членом Политбюро в 1951 г., и 
первым секретарем ЦК Коммунистической партии 
Болгарии в 1954 г.

В возрасте 43 лет он оказался самым молодым 
среди руководителей советского блока. Живков, как 
убежденный коммунист, твердо придерживался ука
заний, поступавших из Советского Союза. Его личная
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дружба с советским премьером Никитой Хрущевым 
пережила даже падение последнего. К 1971 г. Живков 
упрочил свою власть, став одновременно первым сек
ретарем ЦК КПБ и председателем Государственного 
совета Народной Республики Болгария. Потребовался 
распад советской коммунистической системы, чтобы 
сместить Живкова, который ушел со своего поста в 
1989 г. после роспуска Коммунистической партии в 
СССР. После этого, в 1990 г., с установлением нового 
режима в Болгарии, Живков был арестован.



ЗЕЛАЙЯ, ХОСЕ САНТОС

Jose Santos Zelaya 
(1853-1919)

3

Президент Никарагуа, Зелайя попытался устано
вить контроль над Центральной Америкой, но его 
планам помешали США.

Родившийся в состоятельной семье кофейного 
плантатора в Манагуа 31 октября 1853 г., Хосе Зелайя 
посещал школу в Гранаде, после чего продолжил 
образование во Франции в 1876 г.

Зелайя стал активно заниматься политикой и 
принимал участие в заговорах против консервативно
го режима, существовавшего в Никарагуа в конце 
XIX века. В 1890-х гг. консервативная партия начала 
распадаться, и этот внутренний раскол положил 
конец правлению Роберта Сакасы. После неразбери
хи и смены различных политических лидеров, пре
тендовавших на президентство, в июле 1893 г. был 
избран Зелайя. Он разработал широкую социальную 
программу, которая успешно была выполнена, вклю
чавшую общественные работы, строительство новых 
школ, обеспечение их мебелью, оборудованием и 
наглядными пособиями, а также повышение платы 
учителям. Он также занимался строительством до
рог, расширил железнодорожную сеть, ввел много
численные усовершенствования в области сельского 
хозяйства и начал превращать Манагуа из деревни в 
настоящую столицу.

Но Зелайя был также политиком, не брезговав
шим никакими средствами, столь же приверженным 
коррупции, как и репрессиям. Ему удалось остаться у 
власти с помощью постоянной фальсификации ре
зультатов выборов. Он распродавал правительствен-
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ные концессии, а также требовал взяток у тех, кто 
делал бизнес в Никарагуа. Отказавшись послать деле
гатов на конференцию стран Центральной Америки в 
Сан-Хосе в 1906 г., он вместо этого вторгся в Гондурас, 
сверг там правительство, оккупировал Тегусигальпу. 
Затем он вторгся в Эль-Сальвадор, где попытался 
разжечь революцию. Когда война казалась неминуе
мой, вмешались США и созвали конференцию стран 
Центральной Америки в Вашингтоне в 1907 г., при
звавшую все страны положить конец вооруженной 
борьбе друг с другом. Зелайя тут же нарушил этот 
договор, и США помогли консерваторам захватить 
власть и сместить Зелайю.

В 1909 г., когда двух авантюристов казнили по 
приказу Зелайи, США разорвали дипломатические 
отношения с Никарагуа. Столкнувшись с оппозицией 
всей Центральной Америки, поддерживаемой США, 
Зелайя был вынужден уйти в отставку в декабре 
1909 г. Проведя какое-то время в Мексике, Зелайя 
уехал в США и умер 17 мая 1919 г. в Нью-Йорке.

зия
(МОХАММЕД ЗИЯ УЛЬ״ХАК)

Mohammad Zia-ul-Haq 
(1924-1988)

Зия пришел к власти в результате бескровного 
переворота и цепко удерживал власть над Пакиста
ном, отказавшись гарантировать свободные выборы и 
ограничив гражданские свободы.

Он родился 12 августа 1924 г. в Восточном Пен
джабе (тогда часть Индии). Мохаммед Зия уль-Хак 
рано начал делать военную карьеру. После обучения в 
Индийской королевской военной академии Зия был 
произведен в офицеры и служил в Британских воору-
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женных силах в Бирме, Малайзии и Индонезии перед 
концом второй мировой войны. Он начал военную 
карьеру при англичанах, а  закончил службой в армии 
Республики Пакистан, которая образовалась после 
того, как Британская Индия была разделена на Индию 
и Пакистан в 1947 г.

После окончания Колледжа высшего командного 
состава в Куетте в 1955 г. Зия два раза съездил в США; 
прошел курс обучения в Колледже высшего командно* 
го состава в форте Ливанворт, Канзас. В 1965 г. в чине 
подполковника Зия командовал войсками в Пакистан
ской войне с Индией за Кашмир. К  1968 т. он полз^ил 
чин бригадного генерала и стал командовать бронетан
ковой бригадой. Продолжавшаяся война способствова
ла его дальнейшему продвижению, и к 1972 Т. Зия 
получил чин генерал-майора и стал командовать диви
зией, а также возглавлял военные трибуналы, судив
шие офицеров, обвинявшихся в заговоре против режи
ма Зулфикара Али Бхутто.

1 мая 1976 г. Зия стал полным генералом, и пре
зидент Бхутто назначил его начальником генераль
ного штаба. Хотя Зия был знающим офицером, это 
повышение многих удивило и разозлило, так как Зия 
обошел других генералов, дожидавшихся этого пос
та. Бхутто полагал, что Зия не вынашивает соб
ственных политических планов и, в случае необходи
мости, обеспечит поддержку армии. Это была фаталь
ная ошибка.

Пакистан находился в состоянии социально-эко
номического кризиса, который Бхутто не сумел пре
одолеть. В ходе выборов в марте 1977 г. против Бхутто 
выступила коалиция девяти партий. Однако Бхутто 
все же получил 155 из 200 мест в парламенте. Когда 
коалиция заявила, что результаты выборов были фаль
сифицированы и призвала к забастовке, Бхутто немед
ленно арестовал лидера оппозиции и установил воен
ное положение в крупнейших городах.
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Следующие четыре месяца ознаменовались по
всеместными восстаниялии, закончившимися 5 июля 
1977 г. бескровным переворотом, который осуществил 
Зия, доверенный Бхутто. Он взял под стражу и Бхут
то, с его кабинетом^ и лидеров оппозиции. Зия ввел 
военное положение на территории Пакистана, запре
тил все политические партии, учредил Военный со
вет как исполнительный орган, распустил Националь
ную Ассамблею, но сохранил конституцию, а пре
мьер-министру Фазалъ Илахи Чодхри позволил ос
таться у власти.

Пообещав, что военное положение продлится лишь 
столько, сколько будет необходимо, чтобы стабилизи
ровать страну и провести свободные выборы, Зия 
возродил законы ислама и ввел суровые наказания 
даже за небольшие проступки, ликвидировал цензуру 
некоторых изданий, занимался конфискацией неле
гального оружия, ввел ряд мер для стимулирования 
пакистанской экономики, включая снижение воен
ных расходов на 5 процентов.

Вначале Зия собирался позволить Бхутто снова 
заняться политикой и принять участие в ближайших 
свободных выборах, но затем он решил, что Бхутто 
долгое время правил страной «почти гестаповскими» 
методами и, следуя решению гражданского суда, при
казал арестовать его в 1977 г. Недовольство со стороны 
сторонников Бхутто привело к тому, что Зия отложил 
обещанные выборы и провел массовые аресты тех, кто 
поддерживал Бхутто. Военное положение было про
длено и ужесточено.

В январе 1978 г. Зия уступил всеобщему требова
нию создать гражданское правительство и в августе 
образовал кабинет, полностью состоящий из граждан
ских лиц, хотя оставил за собой ключевые посты. 
Когда 4 апреля 1978 г. Бхутто был осужден и казнен, 
в стране начались массовые беспорядки. Зия в ответ на 
это запретил все политические партии, собрания.
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забастовки, ограничил права прессы и приказал арес
товывать всех, кто не согласен с ним. Он перенес 
свободные выборы на неопределенный срок. В сентяб
ре 1978 г. Зия стал президентом Пакистана, устранив 
Чодхри, и стал проводить жесткую линию на «ислами- 
зацию» страны, учредив жестокие финансовые и пра
вовые законы, взятые из Корана.

Зия получил от ЦРУ 400 миллионов долларов для 
защиты от Советов, вторгшихся в соседний Афганистан 
в 1979 г. При поддержке США Зия продолжал оставать
ся у власти и наконец провел подобие свободных выбо
ров в 1985 г., во время которых его политика подверг
лась критике. Зия формально отменил военный закон, 
но в 1988 г. распустил избранное правительство и объ
явил новые непартийные выборы. 17 августа 1988 г. 
Зия был убит вместе с послом США, когда в их самолете 
во время полета над Пакистаном взорвалась бомба.



шликий

ИВАН III ВЕЛИКИЙ 
(ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ)

)1440־1505(

Многочисленными завоеваниями и искусной дип
ломатией Ивану удалось сбросить татаро-монгольское 
иго Золотой Орды и объединить русские княжества и 
уделы в единое государство.

Родившись в Москве 22 января 1440 г., в разгар 
борьбы между его отцом, Василием II, и дядьями, 
Иван в детстве жил в постоянной опасности. После 
того как его отец был схвачен и ослеплен своими вра
гами в 1446 г., Ивана укрыли в монастыре, но затем 
выдали врагам отца. По странному стечению обстоя
тельств, поимщики Василия II неожиданно раская
лись в содеянном и вновь прониклись к нему предан
ностью, освободив его, слепого, снова править.

Как наследник, Иван получил войско под свое 
командование, хотя и чисто номинальное, и право 
присутствовать, когда его отец принимал важные 
решения. В возрасте 18 лет в 1459 г. Иван провел 
успешную кампанию против татар. После смерти 
Василия в 1462 г. он стал великим князем Москов
ским. Едва оправившись от болезненных пережива
ний детства, Иван решил сбросить тяжелый груз 
связывавших его феодальных обязательств и объеди
нить русские земли под единым началом.

В результате успешных походов против Золотой 
Орды в 1467-1469 гг. Ивану удалось освободить вос
ток России от татаро-монгольского ига. Затем Иван 
двинулся против Новгорода Великого. После неодно
кратных и стоивших немалых потерь попыток взять 
город силой он в конце концов, после осады, овладел 
им в 1478 г. Вступив в город, он отнял у него самоуп-
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равление, присоединил его владения к своим и посе
лил там верных ему людей. В 1474 г. дипломатичес
ким путем он приобрел Ярославское и Ростовское 
княжества, а в 1485 г., после неудачной попытки 
договориться с Литвой, ему подчинилась и Тверь. К 
тому времени только два города сохранили независи
мость.

Иван искусно сталкивал между собой татаро-мон
гольские племена, выступавшие против него. Напри
мер, когда золотоордынский хан Ахмед объединился 
с Польско-Литовским княжеством, Иван заключил 
союз с крымским ханом Гиреем, повел войска против 
Ахмеда и разбил его, полностью освободив Москву от 
монголо-татарской зависимости.

Стремление Ивана к объединению наталкивалось 
на сильное сопротивление. Продолжая территориаль
ные завоевания, он и не думал делиться приобретения
ми со своими братьями. Более того, когда умер его брат 
Юрий, Иван сразу захватил все его владения, ничего 
не дав остальным. Еще один брат добровольно уступил 
все свои земли Ивану, что вызвало недовольство двух 
других -  Бориса и Андрея, -  и заставило их объеди
ниться против Ивана. Они отправились к королю 
Польши Казимиру IV с предложениями союза, но 
получили решительный отказ и вернулись ни с чем. 
Однако Андрей продолжал конфликтовать с братом и 
в конце концов был заточен в 1491 г., а его земли 
достались Ивану. ,

После смерти Бориса в 1494 г. половина его вла
дений йерешла к Ивану, другая -  к одному из сыно
вей Бориса. Таким образом, на стыке столетий Ивану 
удалось приобрести и объединить почти все русские 
земли.

Однако ему не столь повезло с наследником престо
ла своего новорожденного государства. У него был сын 
Дмитрий от первой жены Марии, умершей в 1467 г. 
Второй брак Ивана также дал ему сына, Василия.

2^4



ГРОЗНЫЙ

Однако, хотя вторая жена Зоя* (Софья) и была племян
ницей последнего императора Византии, искренность 
ее православия (как и ее сына) вызывала сомнения. 
Вдобавок Софья была уродлива, что не прибавляло ей 
популярности при Кремлевском дворе. Поэтому Иван 
назначил своим наследником Дмитрия, а это побудило 
Василия и его мать устроить бунт в 1497 г. Иван, действуя 
быстро и беспощадно, мятеж подавил, а Василия и его 
мать заточил в тюрьму.

Однако Дмитрий тоже представлял проблему. Он 
связался с сектой религиозных еретиков, что не толь
ко причиняло огорчения Ивану, но и раздражало 
митрополита, который стремился утвердить Москву 
как «Третий Рим», основываясь, отчасти, на связях 
Софьи с Византией. Резко изменив свое решение, 
Иван назначил преемником Василия, а Дмитрий был 
брошен в тюрьму.

Когда 27 октября 1505 г. Иван умер Василий, не 
встречая сопротивления, поднялся на российский 
престол, которому предстояло играть господствую
щую роль в Восточной Европе вплоть до XX века. 
Василий III (1505--1533) вошел в историю как один из 
величайших правителей России.

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ

(1530-1584)

Великий князь Московский и первый официально 
коронованный царь «всея Руси», Иван IV превратил 
централизованное Русское государство в абсолютную 
монархию, которая стала для его народа царством

* Зоя Палеолог, дочь Фомы Палеолога, после обручения с князем 
Иваном в Соборной церкви Успения в Москве I2.XI.1472 приняла 
православие и стала зваться Софьей. ~ Прим. ред.
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ИВАН IVш

пыток И казней, а он заслужил репутацию безумца и 
прозвище «Грозный».

Несмотря на определенную централизацию власти 
при Иване I I I  и Василии II, Россия ко времени 
рождения Ивана по-прежнему представляла конгло
мерат разрозненных княжеств и уделов, свободно 
управляемых знатью, так называемыми «боярами», 
из которых происходил и отец Ивана, Василий III. 
После смерти Василия в 1533 г. трехлетний Иван 
взошел на Московский трон. Его мать, Елена, и группа 
приближенных управляли от его имени страной, где 
разрозненные группировки бояр вели между собой 
постоянные войны. Юный Иван нередко становился 
свидетелем пыток и жестокости.

После смерти матери в 1538 г. (возможно, ее отра
вили) Иван терпел оскорбления и плохое обращение от 
своих бояр -  наставников и советников. Умный и во
левой юноша постепенно освободился из-под их влия
ния и в январе 1547 г. был коронован царем «Всея 
Руси». Этот титул обладал особым значением. Слово 
«царь» происходит от латинского «цезарь» (импера
тор), а под влиянием Макария (1542-1563 гг.), митро
полита православной церкви, Иван воспринял учение, 
что Москве суждено стать «Третьим Римом», преем
ницей Константинополя, который пал перед турками 
в 1453 г. Иван был полон решимости стать единолич
ным правителем объединенной и расширенной Рос
сийской империи с центром в Москве.

Вскоре после того, как он стал царем, возникший 
по неясным причинам пожар уничтожил большую 
часть Москвы. Противники семьи его матери, Глин
ских, обвинили тех в пожаре и натравили на них 
толпу. С уничтожением этого рода боярская знать 
стала быстро слабеть, и Иван назначил на их место 
Избранную Раду, состоявшую из людей небоярского 
происхождения, к советам которых он прислушивал
ся в течение следующих десяти лет. В этот период он
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разработал программу реформ, призванных сконцен
трировать власть в России в руках Москвы и удержать 
ее, даже если территория государства значительно 
расширится. Он начал войну против татар и присоеди
нил Казань и Астрахань, а также обширные районы за 
Уралом, но ему не удалось разбить крымских татар, 
которые в 1571 г. сами совершили набег на Москву. 
Планы продвижения на запад, в Литву и Балтийский 
регион, также были сорваны поражениями в Ливон
ской войне (1558-1583 гг.).

В 1560 г., опасаясь измены, Иван распускает Из
бранную Раду, и начинается период политического 
террора, вошедший в легенду и ставший темой книг, 
произведений изобразительного искусства, оперы и 
фильма. Царь замучил и убил тысячи людей. Он соста
вил список жертв -  уцелевшие документы включают 
около 4000 имен -  и дарил деньги церквям и монасты
рям, чтобы они молились за их души. Иван был женат, 
по крайней мере пять, возможно семь раз; его жены 
или умирали (Иван заявлял, что их отравили), или 
заточались в монастыри.

В атмосфере ужаса и бунта царь и его семья 
оставили Москву и поселились в близлежащей Алек
сандровской слободе (ставшей его официальной рези
денцией), где Иван объявил о своем намерении отречь
ся от престола. Однако жители Москвы предпочитали 
боярам правление обезумевшего царя и упрашивали 
Ивана передумать. Он согласился остаться на троне при 
условии, что ему будет выплачено большое возмеще
ние, что будут казнены самые строптивые бояре и что 
он получит согласие на выделение особого удела с 
войском и аппаратом для искоренения измены -  оприч
нины, подчиненной непосредственно и только ему.

Опричнина, как система управления, осуществля
лась специальными людьми -  опричниками, факти
чески тайной полицией. Она проводилась жестоко и 
беспощадно. В своем опричном уделе Иван добился
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ИЗАБЕ/1/1А

абсолютной власти, и во всей стране воцарился тер
рор. Иван укрепил свою резиденцию, превратил ее в 
некое подобие монастыря и попеременно наслаждался 
то церковными ритуалами, то садистскими пытками 
своих врагов, явных и мнимых. Непонятно почему 
в 1574 г. Иван принял титул князя Московского и 
поставил Семена Бекбулатовича, принявшего христи
анство татарского князя, марионеточным царем лишь 
для того, чтобы позже сослать его в Тверь.

Последние годы Ивана отличаются все возраста
ющими унынием, патологией и безумием. В 1581 г. в 
приступе гнева он убил своего сына и наследника 
Ивана. Это убийство ־־ умышленное или непреднаме
ренное -  преследовало царя все последние три года его 
жизни,, и, согласно легенде (наверно, заслуживающей 
доверия), он принял монашеский обет на смертном 
одре.

И З А Б Е Л Л А  I  (И З А Б Е Л Л А  К А Т О Л И Ч К А )

lsabel de Castilla, la Catoiica 
(1451-1504)

Управляя Кастилией и Арагоном вместе со своим 
ыуже^Фердинандом II ,  Изабелла способствовала объ
единению Испании и созданию колониальной импе
рии, субсидируя плавание Христофора Колумба в 
Новый Свет.

Изабелла родилась 22 апреля 1451 г. в Мадригаль- 
де-лас-Альтас-Торрес, Кастилия. Дочь Хуана II Кас
тильского и его второй жены, Изабеллы Португаль
ской, она рано познакомилась со сложными полити
ческими интригами Кастилии. Ее сводный брат, Ген
рих IV, взошел на кастильский престол, когда ей было 
3 года, а в возрасте 13 лет она покинула спокойный, 
уютный дом в Аревало и появилась при кастильском
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дворе. Мятежные придворные объединились вокруг 
младшего брата Изабеллы -  Альфонсо, намереваясь 
посадить его на трон вместо Генриха IV. После пре
ждевременной кончины Альфонсо в июле 1468 г., при
дворные перенесли свое внимание на Изабеллу. Одна
ко она оставалась верной Генриху, и по Соглашению 
в Торос-де-Гуисандо 19 сентября 1468 г. Генрих при
знал ее своей наследницей.

Сразу же из Португалии, Франции и Арагона 
явились поклонники, надеясь на брак с Изабеллой. 
Генрих благоволил к претенденту из Португалии, 
королю Альфонсо V, но его сестра избрала Фердинанда 
Арагонского, за которого и вышла без согласия Генри
ха в октябре 1469 г.

Их брак вызвал споры и разногласия, и соперни- 
чающ;ая партия предложила избрать наследницей на 
кастильский престол дочь Генриха, Хуану. Генрих 
какое-то время поддерживал это требование, но в конце 
концов помирился с Изабеллой. Тем не менее, когда 
в 1474 г. Генрих умер и Изабелла вступила на пре
стол, разразилась гражданская война. Военные дей
ствия продолжались 4 года; наконец партия Изабел
лы одержала победу, а в 1479 г., со смертью Арагон
ского короля Иоанна II, посредством брака Ферди
нанда и Изабеллы объединились два королевства -  
Кастилия и Арагон. Так была заложена основа совре
менной Испании.

Затем эти два монарха принялись отвоевывать 
последний оплот мусульман в Испании, развязали 
войну против Гранады. Эта эпическая борьба длилась 
десять лет, оба правителя проявляли личный интерес 
к руководству ею. Внося свою лепту, Изабелла разра
ботала новые, более эффективные методы обеспечения 
армии и основала военный госпиталь для больных и 
раненых.

Изабелла находилась в Санта-Фе, королевском 
штабе в продолжение всей длительной кампании про-
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тив Гранады. Именно там к ней и Фердинанду обра
тился итальянский мореплаватель Христофор Колумб 
со своим предложением организовать экспедицию в 
Индию. Хотя Изабелла и не предоставила значитель
ной финансовой поддержки, широко распространен
ная легенда утверждает, будто королева продала свои 
драгоценности, чтобы снарядить экспедицию. Но она 
все же субсидировала и одобрила замысел, давая 
Колумбу, таким образом, возможность отправиться в 
плавание. Открытые им земли были присоединены к 
королевским владениям Кастилии и стали основой 
обширной империи Испании в Новом Свете.

Роль Изабеллы в проектах Колумба свидетель
ствует, что она была проницательным и дальновид
ным монархом. Она также повела себя на удивление 
либерально, когда дело коснулось прав туземцев, 
обнаруженных Колумбом. В то время как Колумб без 
малейших колебаний объявил местное население Но
вого Света рабами Испании, Изабелла выступила про
тив подобного подхода и даже приказала освободить 
тех немногих индейцев, которых великий мореплава
тель привез с собой в Испанию.

Однако, проявив либерализм в этом вопросе, Иза
белла участвовала вместе с мужем в санкционирова
нии печально известной испанской инквизиции, чья 
деятельность началась в 1480 г. в Андалузии и была 
направлена на розыск некатоликов и сомнительных 
новообращенных, которых обрекали на изгнание из 
пределов империи. В 1492 г., в год первого морского 
путешествия Колумба, всем испанским евреям было 
приказано покинуть страну.

Инквизиция явилась одним из шагов, предприня
тых Фердинандом и Изабеллой для усиления католи
ческой церкви в Испании и укрепления, тем самым, 
своей собственной власти над империей, за объедине
ние которой они боролись. Изабелла субсидировала 
также общие реформы католической церкви и поддер-
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живала развитие грамотности и образования в коро
левстве.

Инквизиция была злом и позором, но, кроме того, 
она нанесла серьезный удар по экономике Испании, 
так как евреи представляли исключительно произво
дительную и процветающую часть испанского обще
ства. Несмотря на этот позорный акт, повредивший 
экономике и финансам, Изабелла и ее муж все же 
заложили основу современной объединенной Испании 
и положили начало мощной и влиятельной империи, 
имевшей колонии по всему миру.

И Н Н О К ЕН Т И Й  I I I

Innocent
)1 160/61־1216(

Иннокентий привел средневековую церковь к вер
шине могущества и влияния, но политические обстоя
тельства толкнули его на такие тиранические действия, 
как объявление недействительной Великой Хартии 
вольностей в Англии и санкционирование церковного 
похода против альбигойцев, который сопровождался 
массовыми расправами, убийствами и разрушениями.

Иннокентий III, в миру Лотарь Сеньи, родился в 
замке Гавиганано в римской провинции Кампанья. По 
материнской линии он принадлежал к римской знати. 
‘Лотарь изучал теологию в Париже и каноническое 
право в Болонье, впитав умеренные взгляды Гуго Пи
занского. В 1190 г. папа Климент III назначил Лотаря 
главным дьяконом храма Св. Сергия и Св. Бахуса. Во 
время понтификата Целестина III он продолжал подни
маться по ступеням церковной иерархии и снискал 
репутацию богослова аскетического типа, написав две 
значительные работы: «О жалком положении челове
ка» и «О таинствах мессы».
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ИННОКЕНТ11

После смерти Целестина III 8 января 1198 г. Ло- 
таря сразу же единогласно избрали папой. Он правил 
до самой смерти в 1216 г. Своими писаниями и про- 
поведям^и Иннокентий возвысил духовную власть и 
црестиж папства в христианском мире. В то же время 
он объявил о своем намерении ограничить мирскую 
власть папства, за исключением Пацского государст
ва, королевств, которые добровольно признали суве
ренитет папы, и Германии, король которой был так
же императором Священной Римской империи. Не
смотря на эти умеренные взгляды на роль папства в 
светских делах, Иннокентий III все же прибег к во
енной силе, чтобы удержать контроль над Папским 
государством и столкнулся с кризисом в Германии, 
где местная знать разделилась по вопросу о преемни
ке Генриха VI, избрав двух соперников -  Филиппа 
Гогенштауфена и герцога Брауншвейгского Оттона IV. 
Иннокентий III оказывал предпочтение Оттону, но 
победу одержал Филипп, так что папе пришлось сме
нить ориентиры. Однако в 1208 г. Филиппа убили, и 
Иннокентий короновал императором Оттона. К огор
чению папы, Оттон IV сразу же принялся подрывать 
суверенитет Папского государства и, вопреки воле 
папы, стремился объединить Священную Римскую 
империю и Сицилию. Иннокентий отлучил Оттона от 
церкви и поддержал избрание Фридриха II на импе
раторский престол.

Германский кризис оказался непосредственно свя
занным с капетинго-анжуйской войной между Фран
цией и Англией, и Иннокентию III пришлось лавиро
вать между французским королем Филиппом Авгус
том и королем Англии Иоанном, В 1213 г., стремясь 
предотвратить вторжение французов в Англию, Инно
кентий объявил ее феодальным владением Святого 
престола. Выступив, таким образом, против Филиппа 
Августа, он побудил французского короля оказать 
военную помощь своему немецкому протеже Фридри-
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ху II. Столь явная попытка создать союз Франции и 
Германии встревожила короля Иоанна. Вероятно для 
того, чтобы успоцоить английского монарха, Инно
кентий, удовлетворяя жгьлобу Иоанна, что его прину
дили подписать Великую Хартию вольностей (1215), 
объявил ее утратившей законную силу. Поэтому по
следующие поколения считали, что Иннокентий III 
«поощрял тиранов», хотя сам он, скорее всего, рас
сматривал свой действия как попытку подавить вос
стание феодалов против королевской власти.

Потомки также сурово осуждали позицию Инно
кентия во время крестового похода против альбигой
ских еретиков в 1208-1209 гг. Типичной для жестоко
стей, творившихся тогда, стала резня в Безье, цитадели 
альбигойцев, 21 июля 1209 г. Когда армия, посланная 
Иннокентием Ш и возглавляемая северными француз
скими баронами, подошла к городу, лидер альбигойцев 
Раймунд Тулузский подчинился папскому легату и 
обещал понести наказание. Несмотря на это, Безье был 
отдан на разграбление, а более 700 человек, укрывших
ся в церкви Св. Магдалины, были убиты. Пример Безье 
побудил остальные крепости альбигойцев сдаться. Папа 
подавил еретиков, но огромнейшей ценой. Священный 
крестовый поход выродился в междоусобные захватни
ческие войны между французскими баронами.

Иннокентий явился также инициатором Четвер
того Крестового похода (1202-1204 г.), который фи
нансировала Венеция, и он, таким образом, послужил 
целям этого государства. 17 июля 1203 г. крестоносцы 
взяли Константинополь и восстановили на престоле 
Исаака Ангела. В феврале 1204 г. город взбунтовался, 
Исаак был низложен, его сын убит, а на его место сел 
узурпатор Алексей Дука. В апреле крестоносцы вер
нулись, беспощадно разграбили город, что впоследст
вии было названо одним из величайших преступлений 
Средневековья. Хотя такой ценой было достигнуто 
временное объединение восточной и западной церк
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вей, Иннокентий выступил против массовой резни в 
городе. Но до конца своих дней он верил, что именно 
ему удалось добиться прочного союза двух церквей. 
В принципе и по своим замыслам Иннокентий был 
одним из величайших римских пап. Однако многое из 
того, что он делал или что проводилось от его имени, 
носило на деле разрушительный, губительный и тира
нический характер.

И О А Н Н  Б Е З З Е М Е Л Ь Н Ы Й

John Lackland 
(1167-1216)

Взойдя на престол Англии в разгар феодальной 
междоусобицы на континенте, Иоанн утратил земли 
Анжу во Франции, которые перешли к Филиппу I I  
Августу, и, что еще важнее, вынужден был подписать 
в 1215 г. Великую Хартию вольностей (Magna Carta).

Иоанн, четвертый и самый младший сын короля 
Генриха II , родился на Рождество в 1167 г. в Оксфор
де. Вскоре он стал любимым сыном Генриха и получил 
земли Ирландии и титул графа Глостерского, что 
вызвало трения с матерью-королевой и тремя старши
ми братьями. Двое из братьев Иоанна умерли в один 
год с отцом, в 1189, и на престол взошел Ричард I  
Львиное Сердце.

Ричард помирился с братом, полностью признал 
соглашение Иоанна с отцом и назначил ему солидное 
ежегодное содержание из английской казны. Иоанн в 
свою очередь дал торжественное обещание не появ
ляться в Англии, пока Ричард сражается за пределами 
страны в крестовом походе. Однако перед своим отъ
ездом Ричард, обойдя Иоанна, назначил наследником 
трона племянника Артура, сына своего младшего 
брата Жоффруа. Разъяренный Иоанн тут же нарушил
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клятву и вступил в Англию, бросив вызов канцлеру 
Ричарда. Иоанн потерпел поражение в борьбе за власть 
и, когда вернулся Ричард, был выслан из королевства 
и лишен всех владений. Несмотря на это, Иоанн в 
конце концов помирился с королем, и Ричард назна
чил своим наследником Иоанна, а не Артура. После 
смерти брата в 1199 Иоанн стал королем Англии.

Первое, что необходимо было сделать королю Иоан
ну, это укрепить свою власть во французских владени
ях, которые являлись частью владений дома Анжу, 
простиравшихся от Испании до Шотландии. Он за
ключил политический брак с Изабеллой Ангулем- 
ской, но не сумел выплатить компенсацию Гуго Лу- 
иньяну, помолвленному с ней прежде, как это было

А н гл и й ск и й  король И о а н н  Б еззем ел ьн ы й . П о д п и са л  В ели кую  
Х а р т и ю  под наж имом барон ов в ш ат ре на ост рове Р анн им ид, 
а не в В ест м и н ст ер  Х о л л е , изображ енном  на эт ой гравю ре  
X I X  века .
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заведено. Вспыхнула война, в результате которой он 
утратил провинции Нормандию и Анжу. Однако во 
время военных действий Иоанн взял в плен Артура, 
чьи притязания на трон поддерживал король Франций 
Филипп II Август, и Артур бесследно исчез в одной из 
темниц Иоанна.

Следующей внешнеполитической неудачей Иоан
на стала длительная вражда с римским папой И нно
кентием / / /  из-за назначения архиепископа Кентер
берийского. Отказ Иоанна признать назначенного 
папой кандидата привел к  тому, что Иннокентий Ш 
отлучил его от церкви и наложил на Англию интер
дикт. 8 лет длилась вражда, побудившая папу прий
ти к решению низложить Иоанна и поддержать Фи
липпа Августа в борьбе за английский престол. Осоз
нав опасность, Иоанн в конце концов уступил папе, 
принял папского архиепископа и признал себя васса
лом папы.

Неудачи Иоанна на континенте внушили ему 
мысль укрепить власть в Англии путем назначения 
на главные должности членов семьи и введения 
непомерных налогов, которые легли особенно тяж е
лым бременем на евреев. Кроме того, Иоанн все 
больше узурпировал прерогативы английских баро
нов, и они начали возмущаться его вмешательством 
в свои дела. Возмущение баронов подогревалось тем 
фактом, что им приходилось нести бремя финансо
вых расходов на многочисленные военные авантюры 
Иоанна, не принесшие Англии никаких территори
альных завоеваний.

Иоанн столкнулся с растущей оппозицией объеди
нившихся баронов, чьи интересы умело отстаивал 
новый и для него крайне нежелательный архиепископ 
Кентерберийский. Обвиненный в тирании, поставлен
ный перед угрозой восстания, Иоанн наконец согла
сился сделать официальные уступки баронам. 15 июня 
1215 г. на лугу Раннимид он был вынужден подписать
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Великую Хартию вольностей. Задуманная баронами 
для защиты своих собственных интересов, Хартия, 
утверждавшая приоритет закона над властью короля, 
а закон как воплощение высшей власти в Англии, 
стала краеугольным камнем обычного права в Англии 
и прав личности вообще.

Иоанн неохотно принял Великую Хартию воль
ностей. Как только он, под давлением, подписал 
документ, он сразу же обратился к папе Иннокен
тию III с просьбой аннулировать Хартию. Сам же тем 
временем собирал силы для борьбы с баронами, кото
рые в свою очередь искали поддержку у Франции. 
Военные действия начались, когда Иоанн захватил 
замок в Рочестере и напал на графства, граничившие 
с Шотландией. Казалось, что полномасштабная граж
данская война неизбежна. Однако, готовясь отразить 
вторжение французов под командованием принца 
Людовика, Иоанн 18 октября 1216 г. умер от дизен
терии.

Смерть Иоанна сделала возможным компромисс 
между баронами и новым королем, Генрихом III. 
Людовик отвел свои войска, и война была предотвра
щена. Бароны и, в конечном итоге, английский народ 
получили гарантию важнейших прав, но потеря вла
дений Анжу означала, что Англия никогда больше не 
будет иметь значительных территорий на континенте.

И О А Н Н  I Ц И М И С Х И Й

Joannes Zimisces 
(924-976)

Своей жестокостью, политическим искусством, до-, 
веденной до совершенства хитростью и военной силой, 
Иоанн I Цимисхий олицетворял качества, характерные 
для самых выдающихся императоров Византии.
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Иоанн I происходил из знатного рода, находивше
гося в родственных отношениях с семьями Курку и 
Фока, которые пользовались большим влиянием в 
Византийской империи. В молодости он завоевал при
знание своими военными подвигами на службе у 
Романа II и Никифора II Фоки. В 958 г. он вернулся 
героем из битвы при Самосате в северной Месопота
мии. После этой победы Цимисхий получил награду 
большую, чем просто похвалы соотечественников. 
Феофана, жена Никифора, стала его любовницей. Она 
подговорила Цимисхия и его друзей убить императора 
Никифора II -  предательство нередкое в политической 
жизни империй, но особенно характерное для Визан
тии. Никифора убили 10 или 11 декабря 969 г., после 
чего Цимисхий взошел на престол. Для того чтобы 
узаконить свою власть, ему нужно было получить 
санкцию и поддержку патриарха православной церк
ви Полиекта Константинопольского. Патриарх считал 
связь Цимисхия и Феофаны греховной и обещал 
предоставить поддержку новому императору при ус
ловии, что тот отправит в изгнание вероломную вдову 
Никифора, что Цимисхий и сделал.

Цимисхий был вынужден дать отпор давлению 
извне, когда русский князь Святослав и его болгар
ские союзники стали предъявлять все новые и новые 
территориальные требования. С 962 по 972 гг. Цимис
хий все же вступил в борьбу со Святославом и его 
союзниками и одержал главную победу на суше в 
битве у Аркадиополя в 970 г., и равную по значению 
на море, когда он разбил русский флот и перекрыл 
Дунай. В апреле следующего года Цимисхий перенес 
действия на болгар и напал на столицу, Великую 
Преславу. Затем он преследовал отряды Святослава, 
*оттеснив его к северу до крепости Доростол на реке 
Дунай. Там Святослав 2 месяца выдерживал осаду, но 
в конце концов сдался в июле 971 г., и вся Болгария 
отошла Византии.
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Окрыленный победой Цимисхий начал военные 
действия против мусульман, отбросил их за среднее 
течение реки Евфрат и расширил Византийскую импе
рию за счет части Сирии. В мае 975 г. Цимисхий 
захватил Дамаск и двинулся к самому Иерусалиму. 
Возле этой цели его войска были остановлены упор
ным сопротивлением фатимидов, а сам Цимисхий 
свалился с ног, правда, не от рук врага, а от брюшного 
тифа. Смертельно больной, он вернулся в Константи
нополь, где 10 января 976 г. умер.

И РАКЛ И Й

ПегасЬиз
(575-641)

Ираклий сверг с престола Фоку, чтобы стать 
императором стремительно распадавшейся Восточной 
Римской империи.

Ираклий, армянского происхождения, родился в 
восточной Анатолии. Когда его отец служил наместни
ком в римской провинции в Африке, влиятельные 
круги Константинополя обратились к нему с просьбой 
спасти империю от беспорядков и дурного правления. 
Он отправил Ираклия во главе армии, чтобы низло
жить императора. Ираклий высадился в Константино
поле в октябре 610 г., сверг Фоку и был коронован 
императором.

Государство, во главе которого он оказался, разди
рали внутренние распри, а извне ему угрожали набеги 
славянских, персидских и турецких племен. Причем 
не только опустошались приграничные области; по
стоянно подрывала экономику и непомерная дань, 
которую взимали захватчики.

Чтобы предотвратить крушение Восточной импе
рии, Ираклий реорганизовал имперскую бюрократию.
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усилил армию и провел реформу управления. Однако, 
несмотря на все его усилия, в 614 г. персы захватили 
Сирию, Палестину и даже Иерусалим, завладев самой 
почитаемой христианской святыней -  крестом, на 
котором, как полагали, был распят Христос. Спустя 
5 лет персы оккупировали Египет и Ливию. Ираклий 
тем временем делал все, что мог, чтобы заключить 
мир с аварами, ведя с ними переговоры в Гераклее 
Фракийской в 617 или 619 г. Нарушив перемирие, 
язычники попытались взять Ираклия в плен, но ему 
удалось спастись бегством, опередив их на пути в 
Константинополь.

И только в 622 г. Ираклий смог прийти к соглаше
нию с аварами и направить после этого все силы 
против персов. Этот поход против персидской армии с 
целью вернуть Иерусалим и Крест, был, по сути дела, 
первым крестовым походом. Ираклий сражался блес- 
тяш;е. Выбив персов из Анатолии, он предложил 
императору Хосрову II перемирие. Персидский прави
тель решительно отверг условия Ираклия и публично 
очернил Христа и христианство. Это послужило более 
чем достаточным поводом для широкой двухлетней 
военной кампании, оказавшейся весьма успешной. 
Она началась в Армении, где были собраны силы, 
необходимые для вторжения в Персию.

Ираклий лично командовал войсками. В 625 г., 
разбив лагерь на западном берегу реки Сарус в Анато
лии, его воины заметили на восточном берегу персид
ские отряды и предприняли самовольную атаку через 
мост. Персы выскочили из засады, и подразделения 
Ираклия оказались на грани полного уничтожения. 
Заметив это, император выхватил меч, бросился к 
мосту, поразил командуюш,его персидскими отрядами 
и выстроил СВОИХ воинов для хорошо организованной 
атаки. В следующем году персы начали контратаку у 
Босфора, намереваясь соединиться с аварами для 
нападения на сам Константинополь. Войска Ираклия
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потопили персидский флот, оставив персов без тран
спорта. Авары, не получив подкрепления, потерпели 
поражение.

В конце 627 г. Ираклий наконец-то вторгся в Пер
сию. В грандиозной битве возле Ниневии он бросился 
в бой, убил в рукопашном поединке трех военачальни
ков и направил войска вглубь персидских отрядов. 
Там он собственноручно расправился с главнокоман- 
дуюш;им персидской армии, и противник бросился 
врассыпную.

В начале 628 г. Ираклий вошел в столицу Даста- 
гирд. При его приближении сын Хосрова II сверг 
отца с престола и с готовностью пошел на соглаше
ние с Ираклием. Император потребовал освобожде
ния всех пленных, возвращения захваченных рим
ских земель и Святого Креста, который в 630 г. был 
перевезен в Иерусалим и вновь установлен в храме 
Гроба Господня.

Ираклий полагал, что основной способ сохранить 
достигнутые им успехи -  это объединить пестрый 
христианский мир путем примирения различных кон
фессий Египта, Сирии и Армении, которые долгое 
время подвергались преследованиям принявших хрис
тианство римских императоров. Ираклий потерпел 
неудачу в этой попытке и находился в состоянии 
истощения и резкого упадка сил, когда в 634 г. арабы 
вторглись в Сирию. Неспособный лично возглавить 
армию, император доверил византийские войска дру
гим командующим, но они потерпели сокрушительное 
поражение в битве при Ярмуке в 636 г. В результате 
были потеряны все приобретенные Ираклием земли 
Сирии и Египта. Императору пришлось вынести с 
трудом завоеванный Святой Крест из ‘храма Гроба 
Господня и перевезти его на север.

Бесстрашный в боях, Ираклий панически боялся 
воды, поэтому целый год медлил на азиатском берегу 
Босфора. Его воины смастерили понтонный мост.
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покрытый листьями, чтобы совершенно не было за
метно воды. Только тогда Ираклий пересек пролив и 
попал в Константинополь. Там он серьезно заболел и 
11 февраля 641 г. умер, очевидно в результате полного 
нервного истощения.

ИРОД АНТИПА

Herod Antipas 
(21 до Н.Э.-39 н.э.)

Римский тетрарх Галилеи с 4 г. до н.э. до пример
но 37 г .  Н.Э. ,  Ирод Антипа прославился тем, что, по 
наущению своей падчерицы (племянницы) Саломеи, 
приказал обезглавить Иоанна Крестителя.

Сын Ирода I  Великого, Ирод Антипа в 4 г. до н.э. 
унаследовал Иудейское царство. Разведясь с первой 
женой -  дочерью Ареты, царя Набатеи, Ирод Антипа 
женился на Иродиаде, бывшей жене своего сводного 
брата. Этот брак, выглядевший в глазах подданных 
Ирода кровосмесительным, вызвал гнев многих, в том 
числе и Иоанна Крестителя, за что Ирод заточил его в 
темницу. Саломея, дочь Иродиады и падчерица Иро
да, попросила в качестве подарка к своему дню рож
дения обезглавить этого непреклонного религиозного 
вождя. Ирод уступил ее просьбе, и вся эта история 
стала темой многочисленных произведений искусства 
и литературы, из которых самые известные -  пьесы 
Оскара Уайльда и опера Рихарда Штрауса.

Когда Понтйй Пилат, прокуратор Иудеи, арестовал 
Иисуса Христа, он направил его сначала к Ироду 
Антипе, но тот отказался выносить приговор. В 36 г. н.э. 
Ирод Антипа вел Римско-Парфянские мирные перего
воры. На следующий год у него начались разногласия с 
новым Римским императором Калигулой, и он был 
выслан в Галлию, где умер в 39 г. н.э.
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ИРОД АРХЕЛАЙ

Herod Archelaus 
(22 до н.э.-ок. 18 н.э.)*

Сын Ирода I  Великого, Ирод Архелай был послан 
в качестве преемника принять обширное царство отца, 
но его жестокое обращение с евреями побудило Авгус
та Цезаря нарушить волю покойного Ирода Великого.

Будучи основным наследником владений Ирода I 
Великого, Ирод Архелай должен был получить Иудею, 
Идумею и Самарию. Однако его братья, Филипп и И  род 
Антипа, оспаривгши завещание отца, и в 4 г. н.э. Ирод 
Архелай отправился в Рим к императору Августу 
доказывать свою правоту. Перед отъездом к Архелаю 
пришли еврейские вожди Иудеи с требованием сокра
тить налоги, установленные Иродом I Великим. Они 
попросили также снисхождения к двум осужденным, 
обвиненным в вандализме. Архелай, подозревавший 
мятеж, послал вооруженный отряд установить поря
док. Когда их забросали камнями, Архелай отдал 
приказ атаковать, что они и сделали, убив 3000 евреев. 
Полагая, что навел относительное спокойствие в Иудее, 
Архелай отбыл в Рим.

Известие о кровавой бойне достигло имперской 
столицы раньше Архелая, и евреи Рима обратились к 
Августу с просьбой убрать Архелая из Иудеи. Их 
просьба, а также требования братьев Архелая поровну 
разделить владения, побудили Августа упразднить 
монархию Ирода и назначить его этнархом, по сути 
дела регентом, с условием, что, если он докажет 
способность эффективно управлять, то станет царем. 
Братья Ирода получили владения, предназначенные 
им по завещанию, и титулы тетрархов.

* По другим данным, даты жизни Ирода Архелая: ок. 23 г. до н.э.־ 
ок. 16 н. э. — Прим. ред .
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ИРОД I ВЕЛИ!

Вернувшись в Иудею, Архелай правил железной 
рукой, подавляя малейший намек на бунтарство. 
Евреи, в свою очередь, относились к Архелаю точно 
так же, как и к его отцу, видя в нем чужеземного 
угнетателя. Архелай усугубил положение, женив
шись на вдове сводного брата, что по еврейским 
законам считалось святотатством.

В 6 г. н. э. еще одна делегация отправилась к 
Августу с жалобой на правление Ирода Архелая. Эт- 
нарх был вызван в столицу, где его судили за злоупот
ребление властью. Несмотря на защиту будущего им
ператора Тиберия, Ирода Архелая признали винов
ным. Август лишил его поста этнарха, конфисковал 
имущество и сослал в Галлию, где Архелай умер при
мерно в 18 г. н.э.

ИРОД I ВЕЛИКИЙ

Herod 
(73-4  до  н.э.)

Назначенный римским сенатором царь Иудеи с 37 
по 4 г. до н. э., Ирод был деспотом, во владениях 
которого родился Иисус из Назарета.

Сын состоятельного и известного эдомита Анти- 
патра. Ирод родился в южной Палестине. В 47 г. 
до н.э. Юлий Цезарь поставил его отца прокуратором 
Иудеи, вследствие чего вся семья получила римское 
гражданство. Впоследствии отец назначил Ирода на
местником Галилеи, а в 41 г. до н. э. Марк Антоний 
сделал его тетрархом Галилеи. В 40 г. до н.э. анти- 
римское восстание в Палестине заставило Ирода бе
жать в Рим. Когда он там находился, римский Сенат 
цровозгласил его царем Иудеи и предоставил войска, 
с помощью которых Ирод в 37 г. до н. э. вновь захва
тил столицу Палестины. В следующем году он бес-
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препятственно въехал в Иудею и правил ею в течение 
32 лет.

Ирод женился на принцессе из рода Хасмонеев по 
имени Мариамна (которая стала одной из его 9 жен) и 
оказал поддержку своему другу Марку Антонию в 
борьбе с Августом за римский престол, даже несмотря 
на то, что любовница Клеопатра, уговорила
Антония захватить часть владений Ирода. После пора
жения Антония в 31 г. до н. э. Ироду пришлось пред
стать перед Августом, но вместо того, чтобы подвер
гнуться репрессиям, он получил заверения императо
ра в подтверждении своего правления в Иудее.

За время царствования Ирод осуществил множе
ство строительных проектов, включая величествен
ный храм, который и поныне стоит на Аль-Харам аш- 
Шариф в Иерусалиме.

Как и многие римские императоры. Ирод Великий 
отличался неуравновешенностью, граничащей с безу
мием. Опасаясь заговоров, он убил жену Мариамну и 
всю ее семью. Он также лишил наследства и своего 
первого сына Антипатра. Затем, терзаемый мятежами 
внутри страны и раздорами с соседней Набатеей, 
истощенный духовно и телесно. Ирод приказал учи
нить печально знаменитое избиение младенцев в Виф
лееме. Один раз он безуспешно пытался покончить с 
собой. Ирод умер в 4 г. до н. э.



Й Е ЗД И Г Щ ||

ЙБЗДИГБРДН
(БЗДИГБРД)

Уа2с1едегс1 

(правип в 438-457)Й
Йездигерд, персидский царь династии Сасанидов, 

жестоко преследовал евреев и христиан.
Сын Бахрама V, Йездигерд, как преемник своего 

отца, стал царем державы Сасанидов около 438 г. 
Ревностный поборник зороастризма, Йездигерд тем не 
менее вначале проявлял терпимость к приверженцам 
других религий. Воспользовавшись тем, что Рим был 
занят подавлением восстаний в своих западных про
винциях, Йездигерд чинил разорение на востоке. В 
441 г. он выступил из Нисибины в грабительский 
поход на Армению, бывшую тогда римской провин
цией, по пути разграбив несколько городов. Однако 
его задержали погодные условия, и эфталиты, успев 
переправиться через Каспийское море, встали на его 
пути. В обмен на денежную дань и нескольких хрис
тианских беженцев, попавших в руки римских сол
дат, Йездигерд согласился на годичное перемирие. 
При этом Рим и Йездигерд договорились, что на 
границах империи никаких укреплений больше стро
иться не будет. Но мир в этом регионе продержался 
недолго, ибо началось нашествие гуннов из Азии.

Первое вторжение гуннов на территорию Римской 
империи произошло в 448 г., во время Персидской 
войны, потом они совершали набеги в течение многих 
лет. Йездигерд этим тоже сумел воспользоваться, 
начав войну против кушанов и кидаритов.

Йездигерд с самого начала своего правления был 
врагом Римской империи. Поэтому, когда христианст
во там стало государственной религией, это обстоя
тельство, наряду с ревностной приверженностью зоро-
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астризму, побудило его отказаться от прежней религ^й- 
озной терпимости к христианам и еврееям и начать 
сурово их преследовать.

(В 450 г. Йездигерд начал общую ассимиляцию и 
иранизацию народов Закавказья, что вызвало сти
хийные народные восстания. Объединенному армя- 
но־грузино־албанскому народному ополчению под ко
мандованием Вардана Мамиконяна даже удалось 
нанести поражение персидскому войску у г. Халха- 
ла. Но без помощи Византии окончательная победа 
была невозможна. 26 мая 451 г. в решающей битве на 
Аварайской равнине превосходящие силы персов 
разгромили восставших. Вардан Мамиконян пал в 
бою. С тех пор эта дата отмечается в Армении как 
день траура. -  Прим, ред.)

Преемником Йездигерда стал его сын, Хормизд III.



КАБРБРА-И'ГРИНЬО, РАМОН

Ramon Cabrera־y״Qrino 
(1806-1877)К

Рамон Кабрера-и-Гриньо, испанский карлистский 
генерал, жестоко преследовал либеральных сторонни
ков королевы Изабеллы II, развязав волну террора в 
Испании начала XIX столетия.

Под командованием генерала Кабреры Карлист- 
ская партия (которая поддерживала притязания Дона 
Карлоса на испанский трон) одержала к 1838 г. не
сколько важных военных побед. Кабрера получил титул 
графа Морелла. Однако в 1840 г. Кабрера с десятиты
сячной армией был вытеснен во Францию. После не
скольких лет изгнания во Франции и Англии Рамон 
Кабрера вернулся в Каталонию, где возглавлял кар- 
листские отряды с 1846 по 1849 г.

В 1860 г. Кабрера женился на англичанке, Мариан
не Кэтрин Ричардс, после чего обосновался в Англии и 
значительно умерил свои радикальные воззрения. Это 
послужило поводом для его исключения из членов 
Карлистской ассамблеи в 1870 г. Кабрера завершил 
свой разрыв с карлистами, признав в 1875 г. законность 
испанского короля Альфонсо XII. Кабрера умер в 
Лондоне 24 мая 1877 г.

КАВЕНЬЯК, ЛУИ-ЭЖЕН

Louis-Eugene Cavaignac 
(1802-1857)

Генерал-губернатор Алжира и глава исполнитель
ной власти во время Французской революции 1848 г.,



Луи Эжен Кавеньяк получил прозвище «] 
за жестокое подавление Июньского восстания рабочй  
1848 года. 4-;

Луй Эжен Кавеньяк родился в ПарижеД 5 о к тя б ^  
1802 года и был сыном Ж ана Батиста К а в е ц ь я ^  
представителя якобинцев в Комитете «Общестаёнйой 
безопасности» во время первой Французской револю
ции 1789-1794 гг. По настоянию отца в 1820 г. Луи 
Эжен поступил в военную школу при Политехничес
ком лицее. Как и его отец, молодой Кавеньяк придер
живался строгих республиканских принципов, поэто
му в условиях реставрации Бурбонов он не был допу
щен в ряды французской армии, пока не вмешался его 
дядя, генерал Ж ак Мариа. В 1828 г. Кавеньяк, армей
ский офицер, был в числе других послан на помощь 
греческим республиканцам. Его радикальный респуб
ликанизм вскоре привел к назначению его на военный 
пост в Алжире в 1832 г.

В Алжире Кавеньяк быстро продвигался по слу
жебной лестнице, причем верховное командование 
хотело, чтобы он, принимая во внимание его военные 
способности, пересмотрел свои политические убежде
ния. Кавеньяк оказался жестоким военачальником, 
постоянно применявшим тактику razzia -  каратель
ных налетов на арабские поселения. В 1844 г. во время 
одной из военных операций он приказал отравить 
дымом арабов, спрятавшихся в пещере. В тот же год 
Кавеньяк был возведен в ранг бригадного генерала, а 
еще через четыре года стал генерал-губернатором 
Алжира. Верный своим убеждениям, Кавеньяк пере
именовал Алжир в Республику Алжир.

Получив предложение занять пост военного минист
ра, Кавеньяк поначалу отказался и вместо этого успеш
но прошел на выборах в Национальное Учредительное 
собрание. Вернувшись в Париж Кавеньяк решил согла
ситься на предложенную ранее должность и почти 
тотчас же, в июне 1848 г., оказался лицом к лицу с
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вспыхнувшим восстанием рабочих-социалистов, кото
рые протестовали против удаления их представителей 
из Учредительного собрания. В ходе яростной и реши
тельной схватки Кавеньяк подавил это выступление, 
чем заслужил прозвище «Палач Июня». После этого 
Кавеньяк стал председателем кабинета министров, взяв 
в свои руки контроль над французским правительством.

Несмотря на жестокость, проявленную в Алжире и 
во время Июньского восстания, недолгое правление 
Кавеньяка отличалось умеренным республиканизмом. 
Он расширил права избирателей и помог принять пер
вую демократическую конституцию, поскольку кон
ституция 1793 г. так и не стала действующей. Кавень- 
яку удалось добиться дипломатического признания со 
стороны России. Он пытался уладить кризис в Италии 
между областью Пьемонт-Сардиния и Австрией. Одна
ко в декабре 1848 г. он проиграл на выборах Луи 
Наполеону Бонапарту (впоследствии Наполеону III). 
Кавеньяк сохранил политическую активность как ли
дер оппозиции Луи Наполеону, за что и был арестован 
в 1851 г. Вскоре освободившись, он в 1852 г. был избран 
в Законодательный корпус, но отказался дать клятву 
верности Луи Наполеону -  теперь императору Наполео
ну III -  за что был лишен депутатского мандата. Снова 
переизбранный в 1857 г., он вновь уклонился от клятвы 
и снова не был допущен в Законодательный корпус, 
после чего вышел в отставку. 28 октября 1857 г. 
Кавеньяк умер от сердечного приступа.

КАДДАФИ, МУАМАР АЛЬ-

М и аттаг  al-Qaddafi 
(род, в 1942 )

Муамар аль-Каддафи, революционный диктатор 
Ливии с 1970 г., является одним из наиболее незави-
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симых и непримиримых противников Запада в араб
ском мире.

Он родился в 1942 г. в Ливийской пустыне неда
леко от Сирта в бедной берберийской семье, учился в 
начальной школе в Сирте и навещал своих родных 
только в выходные дни, так как семья жила далеко 
от города. Одноклассники часто смеялись над ним за 
то, что он был сыном бедного пастуха. Через 4 года 
семья переезжает в другое место, и мальчик поступа
ет в подготовительную школу. Суэцкий кризис, раз
разившийся в 1956 г., и национализация Суэцкого 
канала египетским премьер-министром Гамалем Аб
дель Насером сыграли решающую роль в политичес
ком становлении молодого Каддафи. Он сразу возвел 
Насера в ранг героя и образца для подражания. Во 
время учебы в средней школе он критиковал колони
альные власти за их присутствие в Африке и в 1961 г. 
был исключен из школы за выступления против 
распада недолго просуществовавшей Объединенной 
Арабской Республики, президентом которой был его 
идол, Насер.

В 1963 г., во время обучения в военной академии, 
Каддафи и несколько его друзей по подготовительной 
школе создали организацию, целью которой явля
лось свержение существующего правительства Ли
вии. В 1965 г. он учится в военной школе связи в 
Англии, а в следующем году его назначают на до
лжность офицера-связиста в Ливийскую армию. Там 
он собирает вокруг себя узкий круг единомышленни
ков, которые создают союз «Свободные офицеры». В 
сентябре 1969 г. они, во главе с Каддафи, совершают 
бескровный переворот и свергают правительство.

Каддафи стоял за радикальные преобразования в 
государственном устройстве и за создание той разно
видности социализма, которую осуществлял его сосед, 
Насер. Другие участники переворота были склонны 
поддерживать отношения с Западом на более друже-
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любной основе и к сотрудничеству с Насером относи
лись настороженно. Каддафи просит Насера ввести 
египетские войска в Ливию, и вопрос решается в его 
пользу.

Новый диктатор не мешкает с осуществлением 
своих программ. В 1970 г. он удалил с территории 
Ливии все военные базы Великобритании и CoeдI^нeн־ 
ных Штатов Америки, выслал из страны большинство 
евреев и итальянцев и начал национализацию всех 
нефтяных компаний, принадлежавших иностранным 
предпринимателям. Общественный транспорт, элек
тричество, связь и страховые компании также были 
национализированы. Результатом произведенного 
Каддафи перераспределния богатства стало строи
тельство новых заводов, школ, жилья. Но из-за не
хватки воды, квалифицированных рабочих и сырья 
эти меры оказались неэффективными, и программа 
индустриализации потерпела крах.

Падение цен на нефть в 1990-х гг. в сочетании с 
экономическими санкциями со стороны западных дер
жав еще больше подорвали усилия Каддафи, направ
ленные на проведение в жизнь социальных и экономи
ческих реформ. В апреле 1986 г. американские воен
ные самолеты бомбили Триполи и Бенгази в отместку 
за террористические акты, финансированные Ливией. 
Столкнувшись с экономической разрухой и угрозами 
со стороны диссидентских групп, Каддафи в 1988 г. 
осознал, что его политика не способна принести жела
емых результатов, и занял более умеренную позицию 
в таких вопросах, как приватизация собственности, 
введение свободного рынка и репатриация высланных 
граждан. Критическая переоценка самим Каддафи его 
целей и достижений в Ливии выявляет личность, 
которая заинтересована в мировой революции столь 
же, сколь и в улучшении жизни своего народа. Мо
ральная и финансовая поддержка, оказываемая им 
таким радикальным движениям, как «Нация ислама»
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и «Черные пантеры» в Соединенных Штатах и Ирлан
дская республиканская армия, наряду с непрекраща- 
ющ,имися нападками на западные державы, ясно сви
детельствуют о том, что он видит свою цель в 
полной ликвидации демократии и капитализма, где 
бы они ни существовали.

КАЗИМИР IV

Casimir
(1427-1492

Великий князь Литовский с 1440 по 1492 гг. 
король Польши с 1444 по 1492 гг., Казимир IV суме 
нанести поражение тевтонским рыцарям в 1466 г.

Сын Владислава II, Казимир IV был вторым на 
с ледником польского престола. В возрасте 13 лет, 
после убийства Великого князя Литовского, юный 
Казимир был послан своим братом Владиславом III, 
который унаследовал титул польского короля в 1434 г., 
управлять Литвой. Почти тотчас же в Литве произо
шел государственный переворот, и отношения с Поль
шей осложнились. Однако мятежники избрали Кази
мира Великим князем, надеясь извлечь выгоду из 
родственных связей Казимира и использовать его как 
орудие для достижения своих целей. Хотя юному 
Казимиру еще предстояло набраться опыта, он сумел 
отнять власть у бояр, и их надежды не оправдались.

В 1444 г. Владислав III погиб в битве, оставив 
Казимира единственным кандидатом на польский 
престол. Он был коронован в 1447 г., и таким образом 
старые связи между Польшей и Литвой были восста
новлены. Будучи королем Польским и Великим кня
зем Литовским, Казимир IV хотел установить дуалис 
тическую (двуединую) монархию, сохранив независи
мость обеих стран. Поэтому его внутриполитический
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курс свелся, главным образом, к попыткам установле
ния порядка наследования короны, что не требовало 
серьезных социальных и политических реформ.

В 1454 г. он женился на Елизавете Габсбургской, 
что дало ему право претендовать на Богемию и 
Венгрию.

13 детей, которых ему родила Елизавета, сблизили 
его семью с одним из самых знатных родов Германии.

Казимир мало что сделал внутри страны, в равной 
степени он уклонился и от участия в большинстве 
международных конфликтов. Однако он пришел на 
помощь пруссам во время восстания против их фео
дальных баронов, рыцарей Тевтонского ордена. Это 
восстание началось в 1454 г. Хотя восставшие сразу 
же были разбиты в Кенице, объединенные армии 
пруссов и поляков держались еще несколько трудных 
лет. Наконец в 1466 г. рыцари были вынуждены 
сдаться у Турона. Так Тевтонский орден завершил 
свое существование. Последние годы правления Кази
мир провел в Литве. Он умер 7 июня 1492 г.

КАЛИГУЛА ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ ГБРПАНИК

Qaius Julius Caesar Qermanicus Caligula
(12-41)

Римский император с 37 по 41 г., Калигула, садист 
с патологическими наклонностями, являл собой при
мер римской тирании в наихудшем и наиболее извра
щенном ее проявлении.

Гай Юлий Цезарь Германии, родившийся 31 ав
густа 12 г., был сыном Германика Цезаря и Агриппи
ны I. Он вырос в военных лагерях на Рейне, где стал 
любимцем воинов и получил прозвище Калигула от 
caliga, «военный сапог» (caligula -  сапожок) -  обувь, 
которую он носил с детства.
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Отец Калигулы умер в 19 г., а мать и двое ст^1рших 
братьев были убиты по велению императора Тиберия 
в ходе политической чистки.

Несмотря на это, Калигула снискал расположение 
Тиберия, с которым жил на Капри с 32 г. вплоть до смерти 
императора в 37 г. После смерти Тиберия 25-летний Гай 
Цезарь аннулировал волю умершего императора, соглас
но которой наследником являлся внук Тиберия, Тиберий 
Гамелла, освободив таким образом место для себя. Он был 
провозглашен императором и данной ему властью, не 
теряя времени, казнил потенциального соперника, а 
заодно и префекта претории Макрона.

П рет ори ан ская  гварди я  п ровозглаш ал а  и н и звер га л а  ри м ск и х  
им перат оров. И м ен но прет орианцы  уст рои ли  заговор  с целью  
уб и й ст ва  К ал и гул ы .
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КАИЕХАМЕ

Калигула обещал сотрудничать с сенатом, но вмес
то этого немедленно присвоил себе полномочия абсо
лютного диктатора и вел себя как самодур. Его садист
ские наклонности и умственное помешательство поро
дили бредовые идеи, которые он громогласно возгла
шал, требуя поклонения себе как земному божеству 
(«кесарево безумие»), что вызвало протест и волнения 
среди монотеистов евреев, чреватые восстанием. Се
нат распространил слухи, что Калигула впал в без
умие после болезни в октябре 37 г., в ответ на что 
Калигула возложил высокое звание первого консула 
на своего коня, выразив тем самым презрение к 
сенату.

Калигула вынашивал призрачные планы вторже
ния в Британию и вел бесплодные и бессмысленные 
военные операции на Рейне в 39-40 гг. В обстановке 
непрекращающихся убийств, кровосмесительных свя
зей и повседневной жестокости одним из офицеров 
преторианской гвардии был организован заговор, в 
результате которого Калигула был убит 24 января 41г. 
Вместе с ним погибли его жена и младшая дочь.

КАПЕХАПЕХА I ВЕЛИКИИ

К атеН атеН а
)8 1 )1758!־־? 9

Самый известный из гавайских правителей Каме- 
хамеха I объединил Гавайские острова и основал 
династию, которая правила до 1872 г.

Камехамеха I родился в районе Кохала на острове 
Гавайи, вероятно в ноябре 1758 г. в семье племенного 
вождя Кеоуа и его жены Кенуяпойвы, дочери бывше
го гавайского короля по имени Алапай. Ему дали имя 
Пайеа -  «Мягкопанцирный краб». Гавайское пре
дание гласит, что рождение и младенчество Пайеи
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сопровождалось появлением великого чуда. Говорят, 
что как раз перед рождением мальчика на небе 
появилась сверкающая звезда Колойкай. Позже уче
ные обратили внимание, что в ноябре 1758 г. появи
лась комета Галлея. Когда он был еще ребенком, 
гавайские жрецы и мистики предсказывали, что 
Пайеа станет бесстрашным завоевателем, который 
разобьет всех соперников. Услышав это, дедушка 
мальчика приказал убить ребенка, но того тайно 
похитили, и он вырос в уединении, поэтому получил 
имя Камехамеха -  «Очень одинокий человек» или 
«Тот, кого отделили».

К тому времени, как Камехамеха достиг совер
шеннолетия, Гавайские острова не были объедине
ны, но главный остров -  Гавайи ־־ управлялся едино
державным королем Каланиопуу. После его смерти в 
1782 г. остров был поделен между его сыном Кивалао 
и племянником Камехамехой. Несколько месяцев 
это соглашение существовало довольно мирно, но в 
июле 1782 г. между вождями, преданными Кивалао, 
и другими, выражавшими верность Камехамехе, 
вспыхнул конфликт. Спор перешел в настоящую 
войну, и при битве у Мокуохай Кивалао погиб. Таким 
образом, Камехамеха оказался единственным прави
телем острова Гавайи. В 1795 г. он приступил к 
покорению других островов Гавайского архипелага и 
завоевал все, кроме Кауаи и Ниихау. Они перешли к 
нему мирным путем по договору 1810 г., и начиная с 
этого времени Камехамеха правил объединенными 
Гавайями.

Король, конечно же, не был демократом, но он все 
же тщательно выбирал правителей на каждый из 
островов и заботился о нуждах своих подданных. 
Камехамеха увековечил «капу» -  передаваемый из 
поколения в поколение строгий свод племенных зако
нов, и ввел также «мамалахое канаваи» («Расщеплен
ное весло») закон, значительно уменьшавший абсо-
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лютное и зачастую деспотичное право вождей племен 
наказывать провинившихся по своему усмотрению. 
Камехамеха положил конец многовековой практике 
человеческих жертвоприношений.

Король ввел несколько более гуманные методы 
правления на Гавайях и открыл эру ограниченных 
связей с остальным миром, значительно увеличив 
годовой доход за счет торговли сандаловым деревом и 
назначения пошлины за стоянку судов в порту. Не
смотря на эти реформы, ему удалось сохранить неза
висимость островов в условиях интенсивной деятель
ности европейцев на Тихом океане. Однако после его 
смерти (8 мая 1817 г. в Каилуа) последуюп^ие прави
тели его династии не смогли удержать независимость 
Гавайев, постепенно утрачивая ее на протяжении 
всего XIX столетия.

КАМИЛЛ, МАРК ФУРИЙ

Marcus Furius Camillus 
(ум. в 365 до н. э.)

Трибун и диктатор, Марк Фурий Камилл привел 
Рим к победе над галлами и получил титул «Второго 
основателя Рима».

Молодой Марк Фурий Камилл выдвинулся благо
даря военным подвигам. В войнах с эквами и воль- 
сками в 429 г. до н. э. он привел свои войска к победе. 
В 396 г. он вновь был призван на военную службу и 
назначен трибуном, а затем и диктатором, во время 
войны Рима против этрусков, чей город Вейи он за
хватил после длительной осады. Когда Рим начал 
войну с Фалерией, Камилл был вновь объявлен три
буном, но вынужден был уйти в отставку в связи с 
обвинениями в мошенничестве. Его войска, разоча
рованные тем, что им не дали разграбить Фалерию,
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обвинили Марка Фурия в том, что сам он успел при
прятать добычу. В 389 г. Камилл удалился в добро
вольное изгнание.

Через несколько месяцев Камилл вернул себе 
власть. В это время галлы напали на Рим и разграбили 
город, практически спалив его дотла. Камилл собрал 
войска и атаковал галлов возле Ардеи. Затем он 
двинулся на Рим. Галлы согласились покинуть город, 
если им выплатят тысячу фунтов золота. Камилл, 
вновь провозглашенный диктатором, отказался пла
тить выкуп, вытеснил галлов из города и изгнал их из 
страны. После этого он занимался восстановлением 
города и был удостоен почетного титула «Второго 
основателя Рима».

Камилл неоднократно провозглашал себя дикта
тором и трибуном, вел войны с эквами, вольсками, 
латинами и галлами. В 365 г. до н. э. в возрасте 80 лет 
он умер в Риме от чумы.

КАНАЛЕХАС-И-МЕНДЕС ХОСЕ

Jose Canalejas-y-Mendez
)1854״1912(

Премьер-министр Испании с 1910 по 1912 г. Его 
антиклерикальная кампания вылилась в «Закон ви
сячего замка», ограничивавший новые религиозные 
ордена.

Профессиональный политик, Хосе Каналехас за
нимал многочисленные посты в правительстве Испа
нии, такие как заместитель секретаря при президенте 
(1883 г.), министр обш,ественного труда и правосудия 
(1888 г.), министр финансов (1894-1895 гг.), второй 
министр сельского хозяйства, промышленности и тор
говли (1902 г.) и, наконец, премьер-министр (1910- 
1912 гг.). Каналехас был демократом с оттенком
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клнишкл

радикализма, который занял непримиримую позицию 
по отношению к рабочему движению, пытаясь по
давить волнения среди рабочих и духовенства. Его 
конфликт с Ватиканом (представители которого вели 
тайные переговоры с испанским правительством) при
вел к изданию «Закона висячего замка», который 
запреш;ал создание новых религиозных орденов в 
Испании.

Политика, проводимая Каналехасом, была не по 
вкусу ни религиозным консерваторам, ни либераль
ным лейбористам. Этот совершенно непопулярный 
премьер-министр был убит анархистом Мануэлем 
Пардиньясом 12 ноября 1912 г.

КАНИШКА

Кап!8Нка 
(I век н. э.)

Наиболее знаменитый царь кушан, Канишка пра
вил обширной областью, включавшей северную Ин
дию, Афганистан и (предположительно) большую 
часть Центральной Азии. Он был ярым защитником 
буддизма.

Об этом монархе известно очень мало. Приблизи
тельные сроки его вступления на престол варьируются 
от 78 до 225 г., наиболее вероятный срок ־־ с 78 по 
144 г. Так как 78 год отмечает начало эры Сака ־  
систему времени, введенную, по предположениям 
некоторых ученых, Канишкой -  эта дата могла озна
чать начало его правления. Полагают, что Канишка 
правил около 23 лет.

Царство Канишки простиралось от Бухары (в со
временном Узбекистане) на западе и до Патны на 
востоке, от Тамира (в современном Таджикистане) на 
севере и до Центральной Индии на юге. Есть данные.
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что он покорил также города-государства Хотан, Каш
гар и Ярканд (все в современном китайском Турке
стане).

Канишка созвал великий буддийский собор (4-й 
подобного типа) в Кашмире, который закончился ко
дификацией махаяны и выработкой канонизирован
ных религиозных текстов и комментариев. Несмотря 
на приверженность буддизму, Канишка внутри своего 
царства разрешал и другие верования: зороастризм, 
брахманизм и т. д. Он поощрял также торговые связи 
с Римской империей, приведшие во многих случаях к 
взаимному обогащению культур; доказательством слу
жит школа искусств в Гандхаре, соединившая гречес
кий и римский классицизм и буддийскую религиоз
ную образность.

КАРАКАЛЛА 
(МАРК АВРЕЛИЙ СЕВЕР АНТОНИН)

Narcus Aurelius Antoninus Caracalla
(188-217)

Римский император с 211 по 217 г. Каракалла, 
бессердечный и жестокий политик, знаменит своей 
разорительной программой грандиозного строительст
ва. При нем, кроме всего прочего, были построены 
роскошные римские бани «термы Каракаллы». Кроме 
того, он еще известен и тем, что защитил Империю от 
угрозы нападения варваров и распространил римское 
гражданство на свободное население отдаленных про
винций.

Каракалла родился 4 апреля 188 г. (по другим 
данным в 186 г. -  Прим, ред,) в Лугдунуме, современ
ный Лион. Сын и наследник Септимия Севера^ он при 
рождении получил имя Септимий Бассиан. В 198 г. 
Сенат сделал его августом и даровал ему имя Марк
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Аврелий Антонин. После смерти отца в 211 г. Кара- 
калла не захотел делить власть со своим братом Гетой 
и в 212 г. убил его и многих его сторонников, став 
таким образом единоличным императором.

С самого начала царствования Каракалла тратил 
огромные средства на войну и строительство. Чтобы 
увеличить поступления в казну для осуществления 
своих проектов, Каракалла резко повысил налоги и 
понизил содержание серебра в монетах. Все это приве
ло к серьезному экономическому кризису в Империи. 
Вероятно, в попытке расширить сферу налогообложе
ния, он в 212 г. издал эдикт о даровании римского 
гражданства (Constitutio Antoniana) всему свободному 
населению Римской империи, включая самые отда
ленные провинции.

Экономические невзгоды были не единственной 
трудностью, с которой столкнулся Каракалла. К 213 г. 
германские племена возобновили свои вторжения на 
территорию Империи. Передав дело управления Импе
рией своей матери Юлии Домне, Каракалла начал 
дорогостоящую кампанию против алеманнов в верховь
ях Рейна и разбил их. Именно в это время он получил 
прозвище Каракалла (по названию галльского плаща, 
который обычно носил). На следующий год он успешно 
отразил нашествие готов на Нижнем Дунае.

Ободренный своими успехами в войнах с герман
скими племенами, он решил, как и Александр I I I  
Великий, покорить Парфянское царство (Месопота
мия и современный Иран). В 215 г. он захватил город 
Эдессу (Урфа) и отвоевал у парфян Армению, предмет 
долгих споров, и Сирию, а также римскую Месопота
мию. Во время подготовки к захвату самой Парфии 
этот правитель, который пришел к власти, совершив 
убийства, сам был убит 8 апреля 217 г. группой 
заговорщиков из числа собственных офицеров. Один 
из них, префект претории Макрин, был объявлен 
легионами новым императором.
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КАРЛ ВЕЛИКИЙ

Charlemagne
(742/43-814)

Король франков и «император Запада» быстро, и 
в то же время с блеском, сумел объединить в рамках 
созданной им обширной империи большую часть За
падной Европы, создав на короткое время период 
спокойствия и расцвета просвещения в конце эпохи 
Темных веков.

Карл, сын короля франков Пипина Короткого и 
его жены Берты, родился 2 апреля 742 (или 743) г. 
В 745 г. Карл вместе с братом Кар л ом дном был пома
зан папой Стефаном III королем франков. После смер
ти отца 24 сентября 768 г. Карл 9 октября того же года 
взял под свое управление свою долю -  западную часть 
королевства франков. В 771 г. Карломан умер, и Карл 
немедленно присоединил к своим владениям восточ
ную часть государства. На следующий год он начал 
первый из своих 40 военных походов, которые заняли 
43 года его царствования. Этот поход был каратель
ным и направлен против одного из саксонских пле
мен, которое занималось набегами и грабежами в при
граничных областях. По призыву папы римского он 
вторгся в Италию и во время военных кампаний 773־  
774 гг. добился превосходства над лангобардами и их 
вождем Дезидерием. На следующий год он подавил 
вспыхнувший в Ломбардии мятеж.

Во время следующего большого похода, на этот 
раз против мавров в Испании, Карл потерпел неудачу 
при попытке взять крепость Сарагоссу в 778 г. и ему 
пришлось отступить. Хроуланд, маркграф Бретон
ской марки, более известный как Роланд, героически 
прикрывал отступление войск Карла в долине Ронсе- 
валь в Пиренеях. Рассказ о его гибели разнесся 
повсюду и стал излюбленным сюжетом для трубаду-
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ров К вящей славе не только Роланда, но и Карла. 
Через 300 лет после смерти императора этот рассказ 
принял завершенную форму и известен нам как 
Песнь о Роланде.

Возвратившись на север, Карл вновь столкнулся с 
сопротивлением непокорных варварских племен сак
сов. Он предпринял целую серию жестоких военных 
кампаний в Саксонии, учредил в 781 г. Бременскую 
епархию, затем разгромил саксонцев у Детмолда и 
Хазе в 783 г. и триумфально завершил кампанию про
тив Видукинда в 785 г. Новые походы против саксов 
были проведены в 790־е гг., в том числе и подавление 
восстания в 793 г. Во время одной из саксонских кам
паний Карл, который традиционно считается покро
вителем и зачинателем просвещения в Европе эпохи 
Темных веков, приказал обезглавить в один день 4000 
саксов.

Одновременно с походами против саксов Карл в 
787-788 гг. вытеснил из Баварии герцога Тосиллу III и 
присоединил его земли к своим владениям. Сразу после 
этого он повернул войска против аваров, устраивавших 
набеги на придунайские земли, и расширил свою импе
рию до озера Балатон и Северной Хорватии, что заняло 
более десяти лет, с 791 по 803 гг. В 796-801 гг. он 
осуществил вторжение в Испанию и в 801 г. захватил 
Барселону.

В 800 г. папа Лее I I I  признал Карла самым могу
щественным из европейских монархов и короновал 
его как императора Западной империи. Некоторые 
наиболее просвещенные и полные оптимизма евро
пейцы полагали тогда, что это было началом восста
новления Римской империи классических времен. 
Действительно, Карл Великий сумел объединить боль
шую часть Западной Европы. Его походы против 
Византии с целью установления контроля над Вене
цией и побережьем Далмации в 802-812 гг. были не 
столь впечатляющими, как военные кампании на

334



западе, однако он добился признания Византией сво
его императорского титула.

Карл был не просто завоеватель. Он вдохнул в 
европейскую культуру определенную степень гума
низма, включая усовершенствованную и расширен
ную систему правосудия, осуществлявшуюся ппвз! 
с1от1п1с1 -  монахами или епископами совместно с 
графом или военачальником, которые от имени импе
ратора совершали поездки по провинциям как выезд
ные суды и проводили слушания уголовных и других 
дел. Таким образом, было оказано противодействие 
проявлениям мелкой тирании и коррупции местных 
феодалов. Карл, сам будучи полуграмотным, пригла
сил к своему двору в Аахене выдающихся ученых со 
всей Европы, в том числе Алкуина, историка Павла 
Диакона, поэта Теодульфа Орлеанского, биографа 
Эйнгарда и других. Эти усилия во многом способство
вали поддержанию живого огня классических знаний 
в эпоху Темных веков.

Последние годы царствования Карла в его обшир
ной империи проходили весьма спокойно, но его 
великие реформы недолго просуществовали после его 
смерти, и ничего подобного возрождению Римской 
империи не произошло. После того как Карл заболел 
и умер в Аахене 28 января 814 г., произошел раздел 
империи между его наследниками и уже в эпоху 
средневековья началось дробление континента на от
дельные страны.

КАРЛ I

СЬаг1ез
(1600-1649)

Авторитарное правление английского короля Кар
ла I привело к его казни, явилось причиной граждан-
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скои воины и временного прекращения существова
ния монархии в Англии.

Второй король из династии Стюартов, Карл родил
ся 19 ноября 1600 г. и был вторым сыном короля

«Охвостье» пуританского Долгого парламента, приговоривше
го Карла I  к смертной казни, приведенной в исполнениеЗОянваря 
1649 г. Монархию сменила республика во главе с Оливером 
Кромвелем.
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Англии Якова I (одновременно Якова VI, короля 
Шотландии). Старший брат Карла, Генрих, умер в 
1612 г., в результате чего Карл стал принцем Уэльс
ким и ближайшим претендентом на английский трон.

Вскоре после восшествия на престол в 1625 г. у 
Карла возник конфликт с парламентом. Его ближай
шего советника, графа Бэкингемского, ненавидели в 
стране и в парламенте; он пользовался доверием разве 
что только у короля. Более того, война с Испанией, 
которую начал Яков I, проходила неудачно, а пурита
не, составлявшие большинство в палате обш,ин, нахо
дились в оппозиции к королевской Партии Высокой 
церкви. Парламент взбунтовался против Карла, отка
зав тому в праве сбора налогов до тех пор, пока он не 
предоставит ему большую власть.

Когда в феврале 1626 г. был созван второй состав 
парламента, антагонизм возобновился. Парламент счел 
Бэкингема виновным в провале морской экспедиции 
против Испании и пытался предъявить ему обвинение 
в государственной измене. В ответ на это Карл в июне 
1626 г. распустил парламент, однако из-за некомпе
тентности Бэкингема Карл вскоре оказался втянутым 
в военный конфликт и с Францией, и с Испанией. 
Отчаявшись изыскать средства для своих военных 
авантюр, Карл издал указ о налогах, который был 
признан незаконньпу! его собственными судьями. Тог
да король в спешном порядке распустил верховный 
суд и приказал арестовать более 70 представителей 
знати, отказавшихся от уплаты налога.

В марте 1628 г. Карл вновь созвал парламент. 
Между тем попытка Бэкингема ослабить позиции 
французского короля путем поддержки французских 
протестантов с треском провалилась, еще более дис
кредитировав Карла. Зная о том, что Карлу крайне 
нужны деньги, парламент согласился предоставить 
ему полномочия на взимание огромного налога только 
в том случае, если он подпишет Петицию о праве.
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Карлу не понравились ее радикальные положения: не 
допускались какие-либо принудительные ссуды и на
логи без согласия на то парламента, размещение войск 
в частных домах, заключение в тюрьму без предъяв
ления обвинения, введение военного положения в 
мирное время. Все же король подписал этот документ 
в 1628 г.

К тому времени, когда Карл созвал в январе 1629 г. 
свой третий парламент, Бэкингем был убит и, кроме 
того, углубился конфликт между сторонниками англи
канской высокой церкви и пуританами. Во время 
одного из заседаний парламента палата общин, где 
преобладали пуритане, вынесла порицание возрожде
нию «папистской практики». Разгневанный король в 
марте объявил перерыв в работе парламента. Спикер 
палаты встал и хотел было объявить волю короля, но 
ему не дали этого сделать, и были вынесены еще три 
резолюции с осуждением действий монарха. Карл рас
ценил это как измену и не созывал парламент в 
последующие 11 лет.

Далее Карл перенес внимание на своих подданных 
в пресвитерианской Шотландии, чтобы навязать соб
ственные представления о церковном устройстве. От
вергнутый, он принял решение начать войну с 
шотландцами. В апреле 1640 г. он созвал парламент, 
чтобы тот одобрил финансирование его военных рас
ходов. Парламент не только не согласился, но и 
высказал массу жалоб на злоупотребление властью со 
стороны короля. В ответ на это Карл в начале мая 
распустил парламент. Армия короля потерпела пора
жение в Шотландии под Ньюборном. После этого в 
ноябре 1640 г. Карл вновь созвал парламент, который 
получил название Долгого.

Вновь созванный парламент немедленно постано
вил арестовать министров Карла и осудил поведение 
короля. Надеясь умиротворить парламент, Карл под
писал Трехгодичный Акт, заверив, что парламент
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будет созываться каждые три года. Это не произвело 
желаемого эффекта. В мае 1640 г. был казнен ближай
ший советник короля граф Страффорд. Мало того, в 
ноябре 1641 г. парламент издал Великую Ремонстра
цию, где были перечислены все злоупотребления Кар
ла с начала его царствования.

В этой ситуации пришла новость о восстании, 
вспыхнувшем в Ирландии, и парламент испугался, 
что любая армия, посланная на подавление мятежни
ков, может быть обраш,ена против него. Парламент 
решил взять в свои руки контроль над армией. В ответ 
на это Карл приказал арестовать шестерых членов 
парламента, однако они скрылись. Теперь наступила 
очередь Карла бежать, поскольку обе стороны приня
лись искать себе поддержку.

В июне 1642 г. парламент направил королю Девят
надцать предложений, которые требовали, помимо 
всего прочего, установления контроля парламента над 
вооруженными силами, одобрения парламентом всех 
министров, назначаемых королем, и участия парла
мента в определении церковной политики. Король 
отказался принять эти требования и этим фактически 
развязал гражданскую войну в Англии.

Война длилась три года. Король ее проиграл и 
сдался шотландцам, надеясь, что они окажутся более 
снисходительными, чем Оливер Кромвель и парла
мент, и даже помогут ему вернуть трон. Однако 
шотландцы заключили соглашение с парламентом и 
выдали Карла его представителям. В июне разгорелся 
конфликт между армией Кромвеля и парламентом, и 
один из младших офицеров с отрядом в 500 человек 
доставил короля в ставку армии в Ньюмаркете. Карла 
переправили в Хэмптон-Корт. В ноябре ему удалось 
бежать, но впоследствии он все же был схвачен сторон
никами парламента.

Он содержался под строгим надзором, но продол
жал вести переговоры с армией, шотландцами и пар-
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ламентом по поводу своего возвращения на королев
ский престол, добился поддержки шотландцев, но в 
декабре 1647 г. их войска были разбиты в сражении 
под Престоном. Этим завершилась так называемая 
вторая гражданская война.

Реформированная Кромвелем парламентская ар
мия «Нового образца» потребовала суда над Карлом, 
считая его «главным виновником всех бед». Он был 
обвинен в государственной измене и других преступ
лениях против английского королевства, но отказался 
признать законность суда, заявляя о божественном 
праве королей и о том, что «короля не может судить 
никакая высшая земная сила». Все его старания были 
напрасны. Признанный виновным, Карл был казнен 
30 января 1649 г.

КАРЛ I (КОРОЛЬ ПОРТУГАЛИИ)

Carlos de Portugal 
(1863-1908)

Король Португалии с 1889 по 1908 г. Карл вместе 
с троном унаследовал сложную политическую обста
новку в стране, которая вынудила его подвергнуть 
риску собственную власть, когда он назначил склон
ного к тирании и репрессиям Хоао Франко премьер- 
министром.

Карл был сыном португальской королевской четы 
Луи и Марии и внуком Виктора Эммануила II, короля 
Италии. В 1886 г. он женился на Марии Амелии 
Орлеанской, внучке французского короля Луи-Фи- 
липпа. Интеллектуал с тягой к искусству, Карл был 
неспособен справиться с ростом междоусобных расп
рей в стране. Когда он уступил ультимативным требо
ваниям Великобритании вывести португальские вой
ска с определенной части африканских территорий в

340



1890 г., то навлек на себя волну народного возмуще
ния, которая вылилась в 1891 г. в восстание.

Столкнувшись с трудностями внутри страны, Карл 
в 1906 г. назначил премьер-министром автократа Хоао 
Франко, предоставив ему беспрецедентные, почти 
диктаторские полномочия. Карл оставался бесчувствен
ным к страданиям португальского народа, и пока пра
вил Франко, занимался тем, что тратил огромные сред
ства на роскошь и увеселения. Недовольство королем 
вылилось в покушение на него 1 февраля 1908 г., когда 
Карл и его старший сын Луис Фелипе были убиты во 
время поездки по улицам Лиссабона.

КАРЛ III

Carlos
(1716-1788)

Один из величайших королей Испании, Карл III 
привел свою страну к экономическому возрождению.

Третий сын короля Испании Филиппа, Карл ро
дился 20 января 1716 г. в Мадриде. Он получил безуп
речное образование. Уже к четырем годам он был весь
ма сведущ в искусстве и бегло говорил по-французски. 
Его мать, вторая жена Филиппа, осознавая, что два 
сына Филиппа от первого брака являлись наследника
ми испанского престола, искала место, где сын мог бы 
стать королем. Она убедила Филиппа напасть в 1733 г. 
на Австрийскую Италию; это закончилось поражени
ем австрийцев и захватом Неаполя и Сицилии, где 
Карл и был провозглашен королем в 1735 г. Он добил
ся больших успехов и популярцости в Италии, пос
кольку окружил себя способными советниками, кото
рые многое сделали для его королевства.

В 1746 г. умер Филипп, а в 1759 -  оба его сына от 
первого брака. Это сделало Карла королем Испании.
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Он отрекся от сицилианского трона в пользу своего 
сына Фердинанда и сразу стал добиваться возможнос
ти играть активную роль в управлении Испанией. Как 
и на Сицилии, Карл подобрал себе очень компетент
ных министров и предоставил им свободу действий. 
Карл бросил вызов колониальному владычеству Вели
кобритании, вступив в династический союз с француз
скими Бурбонами. Слабость Франции вызвала недее
способность этого союза, но Испания успела овладеть 
Флоридой, Мобиле, Миноркой и Гибралтаром.

Выполняя свой план достижения абсолютной влас
ти в Испании, Карл подчинил церковь государству, 
вытеснив в 1767 г. иезуитов, удалив их также из всех 
колониальных владений, где они основали свои мис
сии, и потребовал, чтобы все папские послания полу
чали королевское одобрение перед их опубликованием 
в Испании. Карл образовал государственный совет, 
игравший роль кабинета и определявший политику по 
отдельным вопросам. Король реформировал налого
вый кодекс и аграрную политику в соответствии с 
потребностями растуш;его населения Испании. Он так
же стимулировал развитие промышленности с целью 
расширения внешней торговли.

Когда 14 декабря 1788 г. Карл III умер, он оставил 
свой народ более просвещ;енным и в лучших экономи
ческих условиях, чем это было 30 лет назад во времена 
его вступления на престол.

КАРЛ V

Carlos
(1500-1558)

Последний из средневековых правителей, Карл V 
вел борьбу за сохранение единства ставшей анахро
низмом Священной Римской империи, которая испы-
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тывала социальное, политическое и религиозное дав
ление изнутри и извне.

Внук императораМа/ссижал1/а«а / ,  а тsiкжe Ферди
нанда и Изабеллы Испанских^ и сын Филиппа I Кас
тильского, который умер, когда Карлу было шесть лет, 
Карл вступил на нидерландский престол в возрасте 15 
лет, после смерти Фердинанда в 1516 г. Карл был про
возглашен королем Испании, прибыв туда в 1517 г. 
Карл не говорил по-испански и не знал традиций и 
обычаев этой страны. Это вызвало возмущение местной 
знати и привело к мятежу.

Карл V, император Священной Римской империи.
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Не успел Карл вплотную заняться проблемами 
Испании, как в 1519 г. умер Максимилиан и оставил 
ему германский трон. В октябре 1520 г. Карл был 
возведен на германский престол и избран императо
ром Священной Римской империи. Как политический 
лидер христианского мира, Карл объявил войну про
тестантам. Он также добивался гегемонии в Западной 
Европе, причем за счет своего главного соперника -  
французского короля Франциска I.

Разгромив в 1515 г. герцога Максимилиана Сфор- 
цу, Франциск закрепил за собой герцогство Милан
ское и приготовился к войне против Карла, который 
поспешил в Испанию, где его сторонникам едва уда
лось предотвратить назревавший мятеж. Хотя Карл 
и простил некоторых зачинщиков мятежа, он дока
зал, что может быть и безжалостным, лично подписав 
270 смертных приговоров. Следует отметить, однако, 
что начался период налаживания отношений между 
Карлом и испанским народом. Он заменил своих став
ленников и министров испанцами и изучил язык и 
обычаи страны.

Обеспечив себе прочную позицию и поддержку 
народа, Карл начал кампанию за создание всемирной 
христианской монархии и истребление протестантов. 
В 1522 г. Карл разгромил армию Франциска в битве 
при Павии, захватив в плен французского монарха. 
Франциск притворно согласился с Мадридским дого
вором, который давал Карлу власть над Италией, но 
потом, как только освободился из плена, тут же 
отказался от своих слов.

Когда в 1520 г. турецким султаном стал Сулей
ман I  Великолепный, Карл начал испытывать давле
ние как со стороны Франции на западе, так и со 
стороны турок на востоке. Хотя Сулейман грозил ему 
с востока, Карл обратился против папы, предавшего 
его и образовавшего направленную против него Конь- 
якскую лигу. Во главе германских и испанских войск
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Карл подошел к Риму в мае 1527 г. Войска, которым 
давно не платили жалованья, взбунтовались, переста
ли подчиняться военачальникам и варварски разгра
били беззащитный город. Тем не менее победа была 
одержана. Папа Климент VII переехал в Болонью, где 
короновал Карла императором Священной Римской 
империи. Это был последний случай коронации импе
ратора главой Римской католической церкви.

Оказалось, что Карл возложил на себя непосиль
ное бремя. Пытаясь подчинить Франциска и в то же 
время стараясь распространить влияние Священной 
Римской империи в Европе, он был вынужден пойти 
на уступки протестантам, с целью заручиться их 
поддержкой для своих военных походов, и отложить 
военные кампании против них. Карл, постоянно нахо
дясь в состоянии войны, одновременно усиливал гоне
ния на религиозной почве.

После первых успехов получилось так, что Карл 
обрел слишком много врагов, пытаясь в то же время 
управиться с не в меру разросшейся империей, имея 
под рукой весьма ограниченные ресурсы. Карл, стра
давший от подагры, покинул Германию в 1552 г. Его 
военные противники вынудили его сделать еще ряд 
уступок протестантским принцам, нашедших отра
жение в договоре Пассау в конце 1552 г. В попытке 
вернуть потерянное Карл передал все полномочия в 
Германии своему брату Фердинанду. Затем он отка
зался от своих претензий на Нидерланды в 1555 г. 12 
сентября того же года Карл отрекся от имперской 
короны и удалился в один из испанских монастырей, 
передав трон сыну Филиппу. Карл умер 21 сентября 
1558 г.

Грандиозный план Карла по возрождению Свя
щенной Римской империи как всемирной христиан
ской монархии, будучи хотя и гениальным по замыс
лу, попросту устарел. Подъем национального движе
ния и прогресс Протестантской революции исключа-
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ли возможность для какого бы то ни было правителя 
удержать власть на обширных территориях с народа
ми, весьма различными по культуре и вероиспове
данию.

КАРЛ VIII

Charles L'Affable 
(1470-1498)

Король Франции с 1483 по 1498 г., Карл VIII 
вошел в историю тем, что развязал Итальянские 
войны, продолжавшиеся более полувека и закончив
шиеся полным про
валом для француз
ской монархии, стре
мившейся овладеть 
Италией.

К арл родился 
30 июня 1470 г. в 
Амбруазе и взошел 
на престол, когда 
ему было всего 13 
лет. Он был плохо 
подготовлен для уп
равления страной не 
только по молодости 
лет и из-за отсутст
вия необходимого 
опы та, но такж е  
вследствие умствен
ной ограниченности.
В его ранние годы 
управление страной 
фактически осущес
твляли его старшая К а р л  VIII,  король Франции.
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сестра с мужем. Когда же ему исполнился 21 год, Карл 
взял власть в свои руки.

Карл практически ничего полезного не сделал за 
время своего царствования, а лишь вынашивал обре
ченные на неудачу планы вторжения в Италию. (Про
винции Русильон и Сердань он вернул Арагону, чтобы 
расчистить путь для будуш;ей войны). Карл вступил в 
Италию с армией около 20000 человек. Добившись 
поначалу успеха, он занял Неаполь и даже был там 
коронован 22 февраля 1495 г. Однако вскоре ему 
пришлось поспешно отступить во Францию. Готовясь 
к очередному вторжению в Италию, незадачливый 
Карл погиб в Амбруазе 7 апреля 1498 г., когда ударил
ся головой о низкую притолоку дверного проема.

КАРЛ X

Charles de Bourbon 
(1757-1836)

Карл, тогда еш;е граф д״Артуа, первым из членов 
королевского рода Бурбонов отправился в эмиграцию 
после начала Французской революции 1789 г.

Карл X родился 9 октября 1757 г. в Версале, а 
управлял страной с 1824 по 1830 г. Он был внуком 
Людовика XV и братом Людовика XVI, Юность его 
прошла в азартных играх, кутежах и флирте, но 
заключенный в 1785 г. брачный союз с Луизой де 
Поластрон внес стабильность в его жизнь, и он стал 
проявлять интерес к политике и управлению государ
ственными делами. После падения Бастилии в июле 
1789 г. его брат, король Людовик XVI, отправил Карла 
в Турин, где к нему вскоре присоединился другой 
брат, будущий король Людовик XVIII.

Когда последний стал королем, он сделал Карла 
наместником королевства. После смерти брата Карл
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сам взошел на трон как Карл X. За время своего 
недолгого царствования он пытался искоренить влия
ние республиканцев и вернуть страну к ancien régi
me («старому режиму»). Его усилия привели только 
к революции 1830 г., потере трона и бегству в Авст
рию, где 6 ноября 1836 г. в Галиции он умер от 
холеры.

КАРЛ XI

Karl
(1655-1697)

Установив абсолютную монархию, которая про
должала существовать и в следующем веке, Карл 
восстановил абсолютную власть шведской короны, 
ущемив полномочия риксдага -  парламента.

Единственный сын короля Карла X, Карл XI ро
дился 24 ноября 1655 г. в Стокгольме. Его отец умер, 
когда Карлу было всего пять лет, и первые годы его 
правления были годами регентства знати и риксдага. 
Править самостоятельно Карл начал в 1672 г., но 
знать все же сохраняла твердый контроль над поли
тикой, а договор, который шведские дворяне заклю
чили с французским королем Людовиком X IV , во
влек Швецию в Голландскую войну 1672-1678 гг. В 
июне 1675 г. шведы были разбиты прусской армией 
в битве при Фербелине. После этого поражения^Карл 
взял контроль над армией и государственными дела
ми полностью в свои руки.

Победа пруссаков создавала иллюзорное впечатле
ние о легкой уязвимости Швеции, и Дания собиралась 
воспользоваться этим, чтобы захватить в 1676 г. швед
скую провинцию Скон. Карл лично возглавил армию 
и быстро разгромил датчан в битве при Лунде. Его 
храбрость принесла так необходимые Карлу уважение
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и поддержку на родине, что позволило отнять у знати 
королевские земли, увеличив таким образом владения 
короны на 3000 процентов. Годовой доход с этих зе
мель составлял более половины общего королевского 
бюджета и позволил содержать постоянную армию из 
профессиональных солдат, флот, который мог сопер- 
нйчать с датским, и правительство, которое осущес
твляло эффективный контроль над школами и цер
ковью. Вернув себе королевские земли, Карл поставил 
знать в *Зависимость от назначений на государствен
ные должности.

К 1693 г. Карл вынудил представителей сословий 
в риксдаге провозгласить себя Самодержцем, «непод
властным никому на земле за свои действия... в 
управлении своим королевством». Когда 5 апреля 
1697 г. Карл умер в Стокгольме, он оставил Швецию 
с полной казной, страной с твердым международным 
положением и стабильным правительством внутри 
страны, что позволило абсолютной монархии просу
ществовать вплоть до смерти его сына Карла X I I  в 
1718 г.

КАРЛ XII

Karl
(1682-1718)

Этот блестящий, отважный и воинственный швед
ский король захватил, а затем потерял обширные 
территории в Польше и России в ходе смелых, но 
безрассудных завоевательных войн.

Карл XII родился 17 июня 1682 г. в Стокгольме и 
был сыном королевской четы Карла X I  и Ульрики 
Элеоноры. Когда его отец умер в 1697 г., Карл, кото
рому исполнилось 15 лет, наследовал трон одной из 
величайших держав Европы с территориями, включа-
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КАРЛ XII

ющими В себя современные Швецию и Финляндию, 
Финский залив, Ригу, Померанию и Бременскую зем
лю. Молодому Карлу полагалось регентство, как того 
желал отец, но вскоре регенты решили, что, в силу 
очевидных и исключительных способностей молодого 
короля, он не нуждается в руководстве, и в ноябре 
1697 г. Карл стал править страной самостоятельно. 
Тремя годами позже Россия, Польша и Дания, заклю
чив между собой союз, попытались воспользоваться 
кажущейся неопытностью молодого короля Швеции и 
напали на Гольштейн, герцогство, управляемое му
жем сестры Карла, а также начали военные действия 
против других владений Швеции на континенте.

Карл принял участие в первых операциях против 
датчан, затем в апреле 1700 г. повел войска на заво
евание Зеландии, в самое сердце Дании. Датчане 
быстро капитулировали и 28 августа подписали Тра- 
вендальский договор. После этого Карл повернул 
против восточных врагов, 16 октября во главе армии 
в 20000 человек он вступил в Ливонию (современная 
Латвия), чтобы освободить шведский форпост Нарву, 
осажденную войсками царя Петра I. Хотя численно 
армия Карла значительно уступала русским, Карл 
использовал элемент внезапности и исключительную 
выучку своих солдат. Во время снежной пурги 30 
ноября 1700 г. он атаковал русских и разбил их в 
течение четверти часа, но не смог развить успех, так 
как русские прикрыли границу крупными силами и 
вынудили его отступить к Дерпту. Тогда Карл напра
вился к шведскому порту Рига, осажденному русско- 
польско-саксонской армией, которую разгромил 
27 июня 1701 г.

Упоенный этими победами, Карл форсировал реку 
Дюна и нанес поражение еще одной русско-польско- 
саксонской армии у Дюнамюнде 18 июня 1701 г. Он 
занял Курляндию и в августе-декабре 1701 г. начал 
вторжение в Литву. Затем он двинулся к Варшаве,

350



занял ее 14 мая 1702 г. и продолжал движение на 
запад. 19 июля 1702 г. он встретился с польско-сак
сонскими войсками у Клишова, разгромил их и вскоре 
захватил Краков. Эти действия подорвали власть поль
ского короля Августа II, который к тому же был и 
электором Саксонии. После того как 1 мая 1703 г. 
Карл разбил большую польско-саксонскую армию у 
Пултуска, Август II был низложен, а вместо него Карл 
в 1704 г. посадил своего ставленника Станислава Ле
щинского. Карл продолжал одерживать победы -  у 
Пуницы и Варшавы в 1705 г. После этого он пол
ностью подчинил Польшу.

Возвратившись в Прибалтику, Карл вытеснил 
русских из Литвы, отбросив армию Петра летом- 
осенью 1705 г. до Пинска, а в соответствии с подписан
ным 4 октября 1706 г. Альтранштедтским договором 
заставил Августа официально отречься от престола и 
разорвать союз Польши с Россией.

С падением своего союзника царь Петр в конце 
концов уступил и предложил выгодные условия мира. 
Однако Карл, который начал воевать под давлением 
обстоятельств, теперь, одержимый видениями боль
шей славы, не собирался заключать мир. Высокомер
но демонстрируя свое презрение к Петру I и его 
предложению, он приказал арестовать русского посла 
в Дрездене. Посол был родом из Ливонии, йз шведских 
владений. Воспользовавшись этим поводом, Карл про
возгласил посла изменником родины и приказал его 
публично казнить. В течение 1707 г. Карл пополнил 
свои войска и запасы провианта. 1 января 1708 г. он 
начал вторжение в Россию. Захватив Гродно 5 февра
ля и едва не взяв в плен самого царя Петра, он дошел 
до Минска, где дождался весенней оттепели. 12 июля 
1708 г. Карл перешел через реку Березину и у деревни 
Головчино нанес поражение большой русской армии. 
18 июля он достиг реки Днепр у Могилева, вступая в 
многочисленные перестрелки и испытывая острую
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нехватку продовольствия, потому что русские приме
няли, как крайнюю меру, тактику выжженой земли.

Все же Карл повел свои изнуренные войска на 
Москву, по пути разбив небольшую русскую армию 
возле деревни Доброе 11 сентября. Он заключил союз 
с гетманом Иваном Мазепой и его украинскими каза
ками, поднявшими мятеж против Петра. К огорчению 
Карла, Мазепа был изгнан в конце октября 1708 г., а 
с приближением зимы стало очевидно, что она будет 
исключительно суровой. Только с огромным трудом 
сумел Карл сохранить свою армию во время чудовищ,- 
ных холодов с ноября 1708 по апрель 1709 г. Движи
мый беспокойством, он двинулся на Воронеж, но 
задержался, чтобы осадить Полтаву. Это решение 
оказалось роковым. Уже с начала мая армия Карла 
страдала от нехватки продовольствия, не хватало 
боеприпасов и артиллерии. Кроме того, сам король 
был тяжело ранен в ногу во время одной из перестре
лок. 8 июля (27 июня по старому стилю -  Прим, ред.) 
1709 г. русская армия численностью 42000 человек во 
главе с Петром I обрушилась на войска Карла, насчи
тывавшие около 30000. Раненый король руководил 
отчаянным и безнадежным сопротивлением своих 
солдат сначала с носилок, а потом, превозмогая боль, 
с лошади. Несколько снарядов разорвались возле 
него, но не причинили вреда. 9 июля Карл стал 
свидетелем полнейшего разгрома шведской армии.

Вместе со свергнутым Мазепой и кавалерийским 
отрядом из 1500 всадников Карл пересек границу 
Турецкой Молдавии, остановившись лагерем у Бен
дер. Турки, которые любого врага России рассматри
вали как своего друга, приняли Карла очень благоже
лательно и в период с 1709 по 1714 гг. относились к 
нему как к королевской особе. Однако в конце концов 
им надоели интриги Карла, направленные на то, что
бы втянуть Турцию в открытую войну против Петра, 
и они арестовали своего гостя, который сдался только
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после жестокого боя между его гвардейцами и яныча
рами. В ноябре 1714 г. Карл ускользнул из Молдавии 
и направился в Шведскую Померанию, дойдя к 21 
ноября до Штральзунда. Почти незамедлительно силы 
союзников обложили этот город, а также Висмар, и 
после годичной осады Карл в декабре 1715 г. бежал в 
Швецию.

Король занялся переустройством армии, и на этот 
раз именно он предложил царю Петру заключить 
выгодный мир, согласившись уступить все свои Бал
тийские провинции. Летом 1716 г. он отразил втор
жение в Сконию и собрал дополнительные войска для 
вторжения в Норвегию, из которой он, возможно, 
планировал начать захват Шотландии или, по край
ней мере, укрепить свои позиции, что позволило бы 
заключить наиболее выгодные мирные соглашения 
со многими его врагами. Карл напал на Норвегию и 
к 30 ноября 1718 г. прошел уже до города Фредрик- 
схаль (современный Хальден) неподалеку от Осло. Во 
время осады города он погиб от мушкетной пули, 
попавшей в голову.

КАРЛ СМЕЛЫЙ

СНаг1е5 1е Тетега1ге 
(1433-1477)

Герцог Бургундский Карл Смелый пытался со
здать независимое Бургундское королевство с по
мощью войн и захвата территорий Франции, Швейца
рии и Нидерландов.

Сын Филиппа Доброго и Изабеллы Португальской 
Карл родился 10 ноября 1433 г. в Дижоне, Бургундия.

Начиная с 1465 г., Карл был втянут в различные 
войны и переговоры с целью сделать из Бургундии 
королевство, не зависящее от Франции. Когда фран-
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КАР/1 СМЕЛЫЙ

цузский король Людовик X I  захватил некоторые бур
гундские территории вдоль реки Соммы, Карл выну
дил его в октябре 1465 г. сесть за стол переговоров и 
после подписания Конфланского соглашения вернул 
себе эти земли. Тогда Людовик XI стал подстрекать к 
восстанию оказавшиеся под контролем Карла города, 
чтобы сохранить их для Франции. Восстали Динан и 
Льеж, но в 1466 г. Карл подавил мятеж в Динане и 
отдал гop(ĵ д на разграбление, а на следующий год 
подчинил Льеж. Тем временем отец Карла умер 
(15 июня 1467 г.)^ и Карл был провозглашен герцогом 
Бургундским.

В 1468 г. Людовик XI и Карл Смелый встретились 
для переговоров в Перонне. Во время их встречи Карл 
узнал о новом мятеже в Льеже, который вновь был 
поддержан французским королем. Карл сумел запу
гать Людовика и заставил его согласиться на изъятие 
Фландрии, Гента и Брюгге из-под юрисдикции Па
рижского парламента (верховного суда) и оказать 
помощь в подавлении мятежа в Льеже. В результате 
город был разрушен, а население перебито.

Перемирие между Людовиком XI и Карлом длилось 
недолго. Французский король приказал Карлу пред
стать перед Парижским парламентом и снова захватил 
несколько бургундских городов вдоль реки Соммы 
(1470-1471 гг.). В ответ на это Карл вторгся в Норман
дию и Иль-де-Франс, дойдя до Руана. В ноябре 1472 г. 
король и герцог заключили еще одно перемирие.

К сентябрю 1473 г. созрели предпосылки для по
лучения Карлом королевского титула. Он убедил им
ператора Священной Римской империи Фридриха III 
даровать ему титул короля Бургундии, но в последний 
момент, когда подготовка к церемонии уже закончи
лась, Фридрих скрылся, чтобы избежать коронации. С 
этого началось крушение мечты Карла о создании 
империи. В последующие три года, оставшись без 
королевской короны, он был вынужден снять затянув-
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шуюся на 11 месяцев осаду Нойса, который пытался 
отнять у Кельна. Он стал свидетелем того, как его друг 
Эдуард IV Английский повернулся против него, за
ключив союз с Людовиком XI. В конце концов в битве 
со швейцарами при Нанси 5 января 1477 г. Карл был 
убит.

КАРМАЛЬ, БАБРАК

БаЬгак К агта! 
(род. 1929)

Лидер прокоммунистической партии в Афганис
тане, Кармаль захватил власть в результате советско
го вторжения в Афганистан.

Сын высокопоставленного должностного лица 
афганской армии Бабрак Кармаль родился в Кабуле. 
Он учился в школе с преподаванием на немецком 
языке, потом поступил в университет Кабула, где 
изучал право и политику. Там он впервые столкнулся 
с философией Маркса и заинтересовался марксист
ской политикой. Его радикальная деятельность при
вела к тому, что в 1949 г. он бйл арестован и на 5 лет 
заключен в тюрьму. После освобождения он вернулся 
в университет, чтобы закончить обучение и получить 
диплом юриста. Затем, после 1 года службы в афган
ской армии, Кармаль 12 лет проработал в министерст
ве планирования при конституционном монархе Му
хаммеде Захир-ша5се.

В 1965 г. Кармаль вступил в только что появившу
юся прокоммунистическую партию НДПА и был изб
ран в нижнюю палату Национальной ассамблеи. Вско
ре он разошелся во взглядах с основателем партииНур 
Мохаммедом Тараки, и к середине 1970-х гг. партия 
раскололась. Тараки возглавил фракцию Хальк, а 
Кармаль -  просоветскую группировку Парчам. Ухуд-
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шающиеся социальные условия привели к военному 
мятежу против короля Захира в 1973 г., в результате 
которого президентом стал бывший премьер-министр 
принц Дауд.

Дауд объявил вне закона все формы политичес
кой оппозиции и упразднил в 1977 г. законодатель
ную власть. Эти действия побудили НДПА вновь объ
единиться, и когда Тараки и Кармаль выступили 
против убийства должностных лиц НДПА, Дауд бро
сил их в тюрьму в апреле 1978 г. В отместку на сле- 
дуюгдий день военная хунта захватила власть и каз
нила Дауда и его министров. Тараки был назначен 
президентом, а Кармаль -  вице-президентом. Коали
ция внутри партии вскоре распалась, и Тараки очис
тил правительство от членов Парчама, начиная с 
Кармаля, которого в июле отправил в Чехословакию, 
но в сентябре призвал обратно, чтобы тот предстал 
перед судом по обвинению в государственной измене.

Вместо того чтобы вернуться в Афганистан, Кар
маль прятался в Восточной Европе. Тем временем 
Тараки был низложен главным советником Хафизол- 
лой Амином.

Явно без всякой просьбы со стороны правительства. 
Советский Союз начал вторжение в Афганистан на 
Рождество 1979 г. В течение 48 часов Кабул был 
захвачен, и Амин арестован, судим и казнен за преступ
ления против государства. Кармаль стал президентом, 
премьер-министром, генеральным секретарем НДПА и 
главнокомандуюш;им вооруженными силами.

Большинство афганцев видели в Кармале марио
нетку Советов и возмуш,ались им, особенно набожные 
мусульмане, считавшие Кармаля атеистом*. В январе 
1980 г. он отменил ненавистную тайную полицию, но 
затем создал вместо нее разведывательную службу по 
советскому типу. Он освободил также 2000 политичес
ких заключенных, всех парчамистов, затем произвел 
облаву на примерно 1700 симпатизировавших Хальку.
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Сопротивление советской оккупации и правитель
ству Кармаля росло как внутри страны, так и за ее 
пределами. ЦРУ США послало миллион долларов бор
цам за свободу Афганистана в горах, окружающих 
Кабул, и Хайберском проходе. В самом Афганистане 
Кармаля поддерживало менее 10 процентов населе
ния. В июле 1980 г. Советам пришлось провести чис
тку личных войск Кармаля, вынашивавших план его 
убийства, и только присутствие советских войск удер
жало Кармаля у власти. В конце концов, в 1985 г., 
столкнувшись с растущим протестом в Афганистане 
и ослаблением советской поддержки, Кармаль ушел 
в отставку.

КАРОЛЬ II

Carol
(1893-1953)

Король Румынии с 1930 по 1940 г., Кароль II при
своил диктаторские полномочия и безжалостно пре
следовал политических противников.

Кароль II, сын короля Фердинанда I и королевы 
Марии (по происхождению англичанки), родился 15 
октября 1893 г. в Синайе, Румыния. В молодости Кароль 
женился на простой девушке по имени Зизи Ламбри- 
но, но родители аннулировали его брак. Затем он 
женился на Элен, сестре греческого короля, но про
должал вести распутный образ жизни, поддерживая 
связи с любовницей по имени Магда Люпеску. В гла
зах соотечественников Кароля это приобрело особенно 
скандальный характер (Магда была еврейкой).

Хотя январским актом 1926 г. и по воле отца 
Кароль был отстранен от права наследования, в 1930 г. 
он возвратился в Румынию и 8 июня принес королев
скую присягу.
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Став королем, Кароль II столкнулся с оппозицией в 
лице Железной Гвардии, националистической фашис
тской группировки, и был втянут в борьбу между 
Россией и Германией. Хотя сам он восхиш,ался полити
кой и тактикой Бенито Муссолини, Кароль видел 
самую большую опасность в Железной Гвардии, и в 
феврале 1938 г. он взял на себя диктаторские полномо
чия с целью подавления этого движения. Однако, после 
отхода многих территорий в результате сделки между 
Советским Союзом и Германией, Кароль II был 6 сентяб
ря 1940 г. вынужден отречься от престола в пользу 
своего сына Михая. Он искал убежища в Испании и 
Португалии, женился на своей любовнице Люпеску 
(1947 г.) и умер в Эсториле, Португалия, 4 апреля 1953 г.

КАРРЕРА. ХОСЕ МИГЕЛЬ

José Miguel Carrera 
(1785-1821)

Первый президент и самозванный диктатор Чили, 
Хосе Мигель Каррера в начале XIX века вел борьбу 
против испанцев за сохранение независимости страны.

После удачной попытки государственного перево
рота против испанского колониального правительства 
Чили в 1811 г. Хосе Каррера провозгласил себя дик
татором этого южно-американского государства. Од
нако возникшие в стране междоусобные распри быст
ро переросли в гражданскую войну, и правление Кар
реры было прервано в 1813 г., когда к власти пришла 
военная хунта во главе с Бернардо О’Хиггинсом.

На следующий год Каррера вернулся к власти, но 
к 1815 г. испанские колониальные войска разгромили 
как сторонников Карреры, так и Хиггинса. Каррера 
тщетно пытался получить помощь у Соединенных 
Штатов и Аргентины. Оказавшись не в состоянии
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вернуть себе власть, он разделил судьбу с аргентин
скими революционерами, боровшимися против прави
тельства Буэнос-Айреса. Преданный впоследствии 
собственными людьми^ Каррера был схвачен и казнен 
4 сентября 1821 г. в Мендосе, Аргентина.

КАСБ1Ч, АБДЕЛЬ КЕРИМ

Abdul Karim Kassem 
(1914-1963)

Премьер-министр Ирака, сбросивший монархию, 
Касем с настороженностью относился как к комму
нистам, так и к панарабским сторонникам Гамаля 
Абделя Насера,

Абдель Керим Касем родился в Багдаде 21 ноября 
1914 г. Воспитывал его дед. В 17 лет Касем поступил 
в Иракский военный колледж в Багдаде. Закончив его 
в 1936 г., он получил звание младшего лейтенанта и 
служил в пехотных войсках. Поднимаясь по ступеням 
иракской военной иерархии, Касем усвоил презрение 
к прозападным защитникам режима короляФейсала II. 
Однако точно такое же отвращение он питал и к 
коммунистам, надеявшимся обрести точку опоры на 
Среднем Востоке в конце 50-х гг.

К 1955 г. ему присвоили звание бригадного гене
рала, а в 1957 г. назначили командующим бригадой, 
размещенной в Иордане. В это время он организовал 
движение «Свободные офицеры», подыскивая верных 
офицеров, находившихся в оппозиции к существовав
шему режиму и готовых поддержать смену правитель
ства. Когда король приказал Касему и его бригаде 
пройти через Багдад по пути в Ливан, Касем и предан
ные ему офицеры ухватились за эту великолепную 
возможность. В ночь на 13 июля 1958 г. Касем и его 
военная хунта убили короля Фейсала, его сына и
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КАСТИЛЬО

премьер-министра и провозгласили республику. Ка- 
сем объявил себя премьер-министром, а также минис
тром обороны.

Премьер-министр Египта Гамаль Абдель Насер 
оказывал давление на едва оперившуюся республику, 
желая, чтобы она присоединилась к Египту и Сирии в 
Объединенной Арабской Республике. Но Касем с подо
зрением отнесся к идее вступления в подобный союз, 
не упрочив сначала власть на родине. В ответ на сопро
тивление Касема Насер подстроил мятеж в Ираке. В 
марте 1959 г. сторонники Насера восстали в Мосуле, 
при слабой помощи армии, в поддержку ОАР. Касем 
быстро подавил восстание и провел чистку, изгнав из 
армии около 200 офицеров.

Если сначала Касем опирался на прокоммунисти
ческие группировки в Ираке, то впоследствии он 
давал отпор всем начинаниям коммунистов и их 
требованиям, и к середине 1959 г. убрал из правитель
ства всех коммунистов.

Повторяющиеся чистки и, в значительной степе
ни, нерешенный вопрос арабского единства быстро 
снижали влияние Касема. К концу 1960 г. ему при
шлось подавлять стремительно растущую оппозицию. 
Весной 1961 г. на севере вспыхнуло восстание курдов, 
и Касему не удалось собрать необходимых для подав
ления сил. В начале февраля 1963 г. военная хунта 
свергла Касема. 9 февраля он был казнен.

КАСТИЛЬО АРМАС, КАРЛОС

Carlos Castillo Armas 
(1914-1957)

При поддержке Центрального Разведывательного 
Управления Соединенных Штатов, организовав воен
ный переворот и свергнув президента Гватемалы Ха-
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кобо Арбенсо, Кастильо Армас стал президентом в 
1954 г. и правил до 1957 г.

Он родился 4 ноября 1914 г. в местечке близ Эску- 
инта в Гватемале и получил образование в Гватемаль
ской политехнической (военной) школе, а также в 
Соединенных Штатах, где в 1945-1946 гг. изучал во
енную стратегию и тактику. В 1950 г. Карлос Кас
тильо Армас был участником попытки переворота 
против правительства Хуана Хосе Аревало Бермехо, 
был схвачен и приговорен к смерти, однако сумел 
бежать из тюрьмы и перебрался в Гондурас. В 1954 г. 
ЦРУ и Объединенная Фруктовая компания поддержа
ли его в организации военного переворота против за
конно избранного президента Хакобо Арбенсо Гусма
на, приверженца левых взглядов. Силы, возглавляе
мые Кастильо Армасом, вторглись в Гватемалу с тер
ритории Гондураса 18 июня 1954 г., а в это время 
американские военные самолеты сбрасывали бомбы 
на столицу.

После переворота Кастильо Армас был провозгла
шен временным президентом, а позднее, пытаясь 
легализовать свою администрацию, провел устный 
плебисцит, предпочтя его тайному голосованию. Его 
президентство было ознаменовано приостановкой дей
ствия принятой в 1945 г. конституции и возвратом к 
диктаторскому правлению. Земля, которую передали 
индейским крестьянам во время либеральных аграр
ных реформ 1952 г., начатых Арбенсо, была возвраще
на бывшим владельцам. Политические партии были 
упразднены. По приказу Кастильо были казнены не
сколько сот лидеров крестьянских и профсоюзных 
движений. Он также провел массовые аресты среди 
своих соперников. Около 9000 человек были брошены 
в тюрьму, а еще 8000-10000 покинули страну. Тем 
временем Соединенньщ Штаты, желая продемонстри
ровать, что поддержка диктатора не была ошибкой, 
организовали поток иностранной помощи Гватемале.

361



Кастильо Армас, «Освободитель» -  как он сам себя 
называл, -  был убит 26 июля 1957 г. одним из своих 
охранников (по официальной версии коммунистом), 
который потом совершил самоубийство.

КАСТРО РУС, ФИДЕЛЬ

Fidel Castro Ruz 
(род. в 1926)

Лидер коммунистической революции на Кубе, 
Фидель Кастро стал премьер-министром, президентом 
и абсолютным диктатором островного государства.

Фидель Кастро Рус родился 13 августа 1926 г. на 
ферме Бирин муниципалитета Майари провинции 
Орьенте. Кастро получил строгое католическое вос
питание, обучаясь в том числе в Колегио де Белен, 
иезуитской школе-интернате, которая во многом при
учила его к спартанскому порядку и дисциплине. 
Впоследствии он поступил в Гаванский универси
тет, закончил его в 1950 г. с дипломом по юриспру
денции.

Находясь в университете, Кастро стал активным 
членом социал-демократической партии «Ортодоксов» 
и завоевал известность как открытый и красноречи
вый противник продажного и поддерживаемого США 
диктаторского ^eжv^жSiФyлъгeнcuo Батисты. 26 июля 
1953 г. Кастро перешел от слов к делу, атаковав во
енные казармы Монкада, где находились склады ору
жия. Атака провалилась, но Кастро получил общена
родную известность. Приговоренный судом к 15 го
дам тюремного заключения, Кастро был амнистиро
ван в 1955 г., пробыв в тюрьме только два года. По 
освобождении Кастро переехал в Мексику, где осно
вал Движение 26 Июля и начал готовиться к револю
ции на Кубе.
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в  отсутствие Кастро Куба была охвачена мятежа
ми. Одно из таких восстаний произошло в Матанзасе 
и было подавлено 26 апреля 1956 г. В ноябре того же 
года Кастро вместе со своими сторонниками, среди 
которых был и партизанский лидер Че Гевара, возвра
тились на Кубу, пристав к берегу провинции Орьенте 
30 ноября. Партизаны были разгромлены отрядом пра
вительственных командос, и 2 декабря радио сообщи
ло, что Кастро убит в перестрелке. На самом деле он 
и его сторонники скрылись и разбили лагерь в горах 
Сьерра-Маэстра. Численность армии Кастро росла, и 
отсюда, с гор, партизаны начали вести тщательно спла
нированную и весьма успешную войну, усиливая на
тиск на диктатуру Батисты. Активные боевые дейст
вия продолжались с 1957 г. по октябрь 1958 г., когда 
Кастро и его соратники начали открытое наступление. 
Батиста, власть которого значительно пошатнулась, 
бежал из страны под самый Новый 1959 год, а 8 янва
ря Кастро занял Гавану. Днем раньше Соединенные 
Штаты официально признали новое правительство.

На этом этапе Кастро еще не был убежденным 
коммунистом. Он совершил революцию на почве анти
империализма, национализма и реформаторских ус
тремлений. Взяв бразды правления в свои руки, Кастро 
сначала старался окружить себя людьми умеренных 
взглядов и сторонниками демократических реформ. Но 
уже очень скоро правительство Кастро стало приобре
тать все более радикальный характер и проводить вызы
вающую политику по отношению к США. Пользуясь 
поддержкой народных масс, чьи условия жизни дей
ствительно резко изменились к лучшему, Кастро в 
конце концов национализировал всю иностранную соб
ственность и промышленность, большая часть которой 
принадлежала американцам, а также быстро и жестоко 
подавил оппозицию: одних казнил, а других вынудил 
отправиться в изгнание. Осознав, что Кастро оказался на 
деле вовсе не реформатором, а просто оголтелым мар-
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ксистом, многие кубинские граждане, особенно состоя
тельные, а также интеллигенция и ученые, покинули 
остров, переехав, в основном, в Соединенные Штаты.

7 мая 1960 г. Кастро объявил о восстановлении 
дипломатических отношений с Советским Союзом (пре
рванных Батистой) и к середине года сделался откры
тым союзником СССР. В этот момент советский премьер 
Никита Хрущев предупредил мировое сообш,ество, что 
собирается защиш,ать Кубу от возможной американ
ской агрессии, даже ценой термоядерной войны. Полу
чив такую поддержку, Кастро стал угрожать военно- 
морской базе США в Гуантанамо. 1 ноября 1960 г. 
президент Эйзенхауэр ответил на эти угрозы, заявив, 
что Соединенные Штаты «предпримут шаги, которые 
необходимы для заш;иты» базы, а 3 января следующего 
года он порвал дипломатические отношения с Кубой.

Новый президент Соединенных Штатов Джон Кен
неди в ответ на явную угрозу со стороны воинственно
го коммунистического режима, находящегося всего в 
90 милях от берегов США, организовал, при поддерж
ке ЦРУ, тайное вторжение на остров 1400 контррево
люционеров. Так называемое вторжение в «Бухту сви
ней» 15-20 апреля 1961 г. с треском провалилось, во 
многом из-за того, что контрреволюционеры не полу
чили обещанной поддержки с воздуха. Поражение 
нанесло сильный удар по престижу Соединенных 
Штатов и еще более укрепило позиции Фиделя Каст-״ 
ро. В декабре 1961 г. он открыто и вызывающе объ
явил о своем альянсе с Советским Союзом, который, 
ухватившись за возможность достичь военного и поли
тического влияния на Западе, предоставил Кубе ши
рокую экономическую, техническую и военную по
мощь. В такой помощи режим Кастро отчаянно нуж
дался, особенно после того, как с острова бежали спе
циалисты высокой квалификации.

Разногласия между Кастро и Кеннеди нарастали 
и подошли к опасной черте 22 октября 1962 г., когда
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американский президент обратился по телевидению 
к стране и заявил о том, что разведслужбы США 
«установили, что на Кубе строятся площадки для 
запуска ядерных ракет». В ответ на советскую угрозу 
развязать, по существу, третью мировую войну Кен
неди отдал приказ о морской блокаде и установлении 
«карантина» вокруг Кубы и стал готовить вторжение 
на остров. Волна напряжения между двумя велики
ми державами спала 2 ноября, когда Хрущев отсту
пил, а Кеннеди доложил своему народу, что совет
ские ракетные базы демонтируются. Несмотря на 
политическое поражение своих советских союзни
ков, Кастро не изменил своей позиции и 6 февраля 
1964 г. приказал отключить снабжение питьевой 
водой военно-морской базы в Гуантанамо. Это был 
скорее жест раздражения, а не серьезная угроза, 
поскольку база была оборудована автономной уста
новкой для дистилляции воды. Режим Кастро испы
тал еще один удар в июле 1964 г., когда Организация 
американских государств ввела санкции против ос
трова, побудив Кастро наконец разрешить выезд 
беженцев в Соединенные Штаты. Эти «полеты на 
свободу» продолжались с ноября 1965 г. по август 
1971г., За это время около четверти миллиона кубин
цев покинули остров.

Будучи тесно связанным с Советским Союзом, 
Кастро тем не менее в 1966 г. порвал отношения с 
китайскими коммунистами за их неспособность пре
доставить обещанную помощь.

С 1959 по 1976 г. Кастро был премьер-министром 
Кубы. В 1976 г. он официально стал президентом, 
продолжая при этом быть первым секретарем Кубин
ской коммунистической партии, а также главноко
мандующим национальными вооруженными силами. 
Его избрание в 1979 г. председателем Движения не- 
присоединившихся стран способствовало росту его 
международного престижа. Внутри собственной стра-
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ны он в своих экономических реформах был менее 
удачлив. Стана продолжает бедствовать, но в перемен
чивом мире карибской политики следует отдать долж
ное политическому таланту, личному авторитету и 
красноречию Фиделя Кастро, который так долго удер
живает власть в своих руках, даже на фоне острого 
идеологического антагонизма и в условиях распада 
его единственного экономического и политического 
союзника -  Советского Союза.

КВИСЛИНГ ВИДКУН

Vidkun Quisling 
(1887-1945)

Квислинг, изменив своему отечеству, в 1940 г. 
оказывал содействие фашистской оккупации Норве
гии. Он был осужден за государственную измену и 
казнен в конце войны. Его имя стало синонимом пре
дателя.

Родившийся 18 июля 1887 г. в Фриесдале, Вид- 
кун Квислинг с молодых лет готовился к военной и 
дипломатической карьере. После завершения образо
вания в 1905 г. он получил офицерское звание, в 
1911 г. сдал экзамены за военную академию, в 1916 г. 
был приписан к генеральному штабу, служил воен
ным атташе в Петрограде, а с  1918 по 1921 г. в Хель
синки. В 191г7 г. ему присвоили звание капитана, в 
1931 г. звание майора полевой артиллерии. Он также 
служил в различных международных комитетах Лиги 
Наций.

Как специалист по России, Квислинг в 1931 г. 
стал министром обороны в кабинете Карлштадта. 
Однако его попытка проникнуть в сферу высокой 
политики провалилась. Крайне консервативный, он 
рьяно выступал против коммунизма и полагал, что
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рабочее движение Норвегии находится под влиянием 
большевиков и тайно готовит революцию. Эта пози
ция противопоставила его всем остальным членам 
кабинета. Питая отвращение к либерализму своих 
коллег, он основал свою собственную политическую 
партию, Партию национального единства, по своей 
сути нацистскую, задачей которой являлось подавле
ние революционных» партий и освобождение «тру
да» из-под контроля профсоюзов. На выборах 1933 г. 
ПНЕ с треском провалилась, набрав всего 2 процента 
голосов. На двух последующих выборах политичес
кий вес этой партии уменьшился вдвое, и к 1939 г. 
она фактически прекратила существование.

Столкнувшись с всеобщей неприязнью, Квис
линг бросился в объятия Альфреда Розенберга, од
ного из ведущих идеологов национал-социализма. 
Благодаря таким связям он привлек вниманиеА^оль־ 
фа Гитлера у которого особенно интересовали оборо
нительные укрепления Осло-фиорда и акватории 
внутренней гавани столицы Норвегии. Ночью 5 ап
реля 1940 г. Квислинг посетил Имперскую канцеля
рию в Берлине. Три дня спустя германские военные 
корабли, сопровождаемые стаей подводных лодок, 
направились в Осло, и, обладая нужной информа
цией о системе обороны побережья и гавани Осло, 
нацисты с легкостью проникли в Норвегию и окку
пировали ее.

Без всякого согласия и поддержки со стороны 
нацистов, Квислинг, не теряя времени, провозгласил 
себя премьер-министром Норвегии, просто сообщив об 
этом по радио. Между тем нацисты безуспешно пыта
лись заставить короля Хокона VII, который отказался 
признать Квислинга, отречься от престола. Понимая, 
что попытка навязать норвежскому народу Квислинга 
объединит норвежцев вокруг своего короля, оккупан
ты отказались поддержать его, и через неделю он был 
вынужден уйти в отставку.
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Нацисты назначили Квислинга ответственным за 
демобилизацию в Норвегии, и он отправился в Бер
лин. Вернувшись в Норвегию 20 августа 1940 г., Квис
линг предпринял еще одну попытку создать для себя 
политическую опору, но она самым жалким образом 
провалилась. Норвежский парламент отказался пой
ти навстречу немцам и создать марионеточное прави
тельство. Терпение нацистов истощилось, и они про
сто назначили Квислинга премьером, запретив все 
политические партии, кроме Партии национального 
единства.

После того как нацисты ушли из Норвегии, Квис
линг был арестован 9 мая 1945 г. 10 сентября он был 
осужден за государственную измену, а 24 октября 
1945 г. казнен как предатель.

КБЧВАИО

Се18Ншауо 
(ок. 1 8 2 6 1 8 8 4 (־־־ 

Последний великий король Зулуланда, Кечвайо 
объединил свой народ в борьбе против англичан и 
южно-африканцев европейского происхождения.

Родившийся около 1826 г. возле Эшове, Зулуланд, 
Кечвайо был одним из многочисленных сыновей зу
лусского короля Мпанде. Кечвайо обеспечил себе на
следие трона, убив своего единокровного брата Мбула- 
зи в результате кровавой гражданской войны 1856 г. 
Затем в течение 16 лет он укреплял свою власть и 
истреблял других противников. Когда в 1872 г. умер 
его отец, Кечвайо стал бесспорным коронованным 
главой зулусов.

Осознав угрозу, исходящую от англичан и африка
неров в Южной Африке, Кечвайо увеличил свою ар
мию до 40000 человек. Англичане также это понимали
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и в начале 1879 г. первыми нанесли удар. Поначалу 
зулусам сопутствовал успех, но с прибытием британс
ких подкреплений они были не в силах удержать 
преимущество. Кечвайо был захвачен в плен и поме
щен в тюрьму в Кейптауне, а Зулуланд по указанию 
англичан был поделен между 13 вождями.

В 1882 г. Кечвайо удалось добиться освобождения. 
Он приехал в Лондон и произвел там такое благопри
ятное впечатление на королеву Викторию, что та по 
его просьбе возвратила ему титул короля зулусов. 
Однако зулусское государство уже распалось, пока он 
находился в заключении, а различные фракции орга
низовали гражданскую войну. Кечвайо умер 8 февра
ля 1884 г. в Эшове, возможно, пав жертвой наемного 
убийцы.

КИЛКСАР (ХУВАХШТРА)

Cyaxares 
(ум. в 585 г. до н. э.)

Киаксар, царь Мидии с 625 по 685 г. до н. э., объе
динил свои силы с Набопаласаром Вавилонским, чтобы 
сбросить гнет Ассирии, и превратил свою империю в 
самую обширную из всех существовавших до него в 
мировой истории.

Отец Киаксара, Фраорт, был убит в сражении и 
оставил ему в наследство борьбу за свержение асси
рийского ига. Фраорт погиб при осаде Ниневии, 
когда на его войско напала численно превосходящая 
армия скифов, которые господствовали над Мидией. 
В 625 г. Киаксар устроил массовое убийство скиф
ских вождей во время пира и таким образом покон
чил со скифским правлением в Мидии. Затем он 
объединил разрозненные племена древнего Ирана и 
реформировал мидийскую армию, разделив ее на

369



боевые отряды копейщиков, лучников и кавалерии, 
а также усовершенствовав оружие и доспехи. Ко 
времени смерти отца он заключил союз с Набопала- 
саром Вавилонским для сверженияассирийского вла
дычества в регионе и медленно, но верно, стал вытес
нять ассирийцев, расширяя свои собственные вла
дения.

В 614 г. до н. э, Киаксар взял Ашур и через два 
года вторгся в Ниневию и опустошил ее. Одновремен
но он захватил Маннай (район современного Иран
ского Азербайджана). В 609 г. до н. э. Киаксар пора
ботил Урарту, в горной Армении. К этому времени 
ассирийцы были вытеснены из северной Месопота
мии, и Киаксар воспользовался этим, захватив вмес
те со своими вавилонскими союзниками Ассирию и 
Харан.

С 590 по 585 г. до н. э. Киаксар вел войну с Лидией 
в Малой Азии, в результате которой река Галис стала 
границей между двумя империями. Ко времени смер
ти Киаксара, в 585 г.. Мидия простиралась от Халдеи 
на юго-западе до Галиса на западе и почти до реки Инд 
на востоке, став величайшей империей для своего 
времени и самой обширной из всех существовавших до 
него в мировой истории.

Однако, захватив столь обширные территории, 
Киаксар не смог создать достаточно эффективный 
административный механизм, чтобы их удержать.

КИМ ИР СБИ

( 1 9 1 2 - 1 9 9 4 )

Ким Ир Сен был премьер-министром Корейской 
Народной Демократической Республики (Северная 
Корея) с 1948 по 1972 г., и президентом страны с 
1972 г.
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Родился Ким Сом Ю 15 апреля 1912 г. близ 
Пхеньяна, Корея (в настоящее время Северная Корея). 
Спасаясь от жестокой японской оккупации, его семья 
бежала в Манчьжурйю. Однако Ким вскоре вернулся 
и вступил в Коммунистическую партию Кореи в 1927 
или 1931 г. (в разных источниках по-разному), актив
но участвуя в антияпонской деятельности. Он стреми
тельно поднимался по партийной лестнице и был 
направлен в Советский Союз для военной подготовки 
и политической учебы. В СССР Ким сменил имя на 
Ким Ир Сен в честь прославленного партизана, участ
ника антияпонской войны.

Во время второй мировой войны Ким Ир Сен ко
мандовал корейским соединением в составе Красной 
Армии. После войны он вернулся в Корею и создал на 
севере временное коммунистическое правительство. 
Так образовалась Корейская Народная Демократичес
кая Республика. В 1948 г. Ким был назначен премьер- 
министром. Спустя 2 года его войска вторглись в 
Южную Корею с намерением объединить страну под 
флагом коммунизма.

Вначале вторжение шло успешно, до тех пор пока 
не вмешались войска Организации Объединенных 
Наций, возглавляемые силами США. Отряды Кима 
были отброшены на север. Своевременное вступление 
подразделений коммунистического Китая на стороне 
Северной Кореи помогло изгнанию интервентов и 
привело к патовой ситуации. После прекращения огня 
в 1953 г. Корея осталась разделенной страной, и Ким 
все внимание уделил подавлению на севере всякой 
оппозиции своему режиму. Он превратил Северкую 
Корею в монолитное военизированное государство, 
направленное на достижение двух целей: индустриа
лизации и воссоединения. Ради этих целей он устано
вил твердые связи с Советским Союзом и коммунисти
ческим Китаем, нередко сталкивая их между собой. 
Подобно другим коммунистическим правителям, он
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намеренно поощрял создание культа личности и обес
печил передачу власти по наследству, возведя своего 
сына, Ким Чен Ира, на высокие партийные и военные 
посты.

Распад Советского Союза и крепнущие связи Ки
тая с Западом привели к серьезным экономическим 
трудностям в Северной Корее в 1980-х гг. и начале 
1990-х. Так как его страна оказалась перед финансо
вым крахом, престарелому Ким Ир Сену пришлось 
отклониться от своей бескомпромиссной линии и обра
титься к западным инвесторам. Десятилетия изоля
ции и позорный список нарушений прав человека 
поставили серьезные барьеры на пути к возрождению 
страны.

КИ1ЧОН

Cimon
(ок. 510-<ж. 451 до н. э.)

Этот афинский государственный деятель одержал 
ряд блестящих военных побед, расширивших терри
торию Афинской державы. Однако его привержен
ность аристократии противоречила установлению де
мократии в Афинах.

Кимон был сыном Мильтиада, афинского аристо
крата, и фракийской принцессы. Хотя Мильтиад раз
громил персов в битве при Марафоне в 490 г. до н. э., 
он был обвинен в провале последующей военной опе- 
ра!Хии, и в итоге, в 489 г. до н. э. он скончался в нищете 
и бесчестии.

Кимон выгодно сосватал свою сестру за богатейше
го из афинян и тем самым покрыл огромный долг, 
оставленный ему в наследство отцом. После этого он 
прославил себя в морском сражении с персами при 
Саламине в 480 г. Благодарные жители Афин ежегод-
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но выбирали его на пост стратега, сочетавший в себе 
звание министра обороны и главнокомандуюгцего, с 
480 по 461 гг.

Кимон вел переговоры о передаче островных рес
публик, только что отвоеванных у персов, из-под кон
троля Спарты под контроль Афин. На их основе была 
сформирована Дельфийская лига, верховным главно
командующим которой стал Кимон. Находясь на этом 
посту, Кимон изгнал персов с Фракийского побережья, 
а также разгромил пиратов Скироса, заселив покину
тые ими территории афинянами. Кимон эксгумировал 
и перевез в Афины предполагаемые останки Тезея, 
древнегреческого царя. Но величайший триумф стра
тега пришелся на 466 г., когда он возглавил флот из 
200 кораблей в бою против многократно превосходя
щего его по численности финикийского флота в устье 
реки Эвримедон. Разгромив флот противника, Кимон 
одержал победу и на суше, сильно подорвавшую пози
ции Персии в восточном Средиземноморье. Отличился 
Кимон и на Эгейском море, изгнав персов из Херсонеса 
Фракийского (современный Галлиполи). Вскоре после 
этого ему было поручено подавление восстания на ос
трове Фасос, отделившегося от Дельфийской лиги. 
Разгромив фассоский флот, Кимон в течение двух лет 
держал остров в блокаде, пока население Фасоса не 
сдалось на милость победителя в 463 г. до н. э.

Пока Кимон одерживал победы на чужбине, силы 
демократии в Афинах старались всячески его дискре
дитировать. П ерикл и его соратники обвинили Кимо- 
на в том, что, приняв взятку от царя Македонии, 
Кимон не пошел на него войной, хотя то, что македон
ский царь был союзником Фасоса, б̂ х̂ло для всех 
очевидно. Кимон в конце концов был оправдан, но уже 
всем стало ясно, что аристократия приходит в упадок, 
а демократия находится на подъеме. Гоплиты, зако
ванные в тяжелые доспехи пехотинцы, выходцы из 
богатых афинских семей, поддерживали своего люби-
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мого стратега-аристократа, в то время как матросы, 
выходцы из бедноты, были ярыми сторонниками во
ждей демократов Перикла и Эфиальта.

Позиции Кимона были в дальнейшем подорваны 
его стремлением к военному союзу со Спартой. В 462 г. 
до н.э. Спарта, охваченная восстанием рабов-илотов, 
попросила у Афин военной помош,и для подавления 
беспорядков. Кимон немедленно потребовал от афин
ского правительства помош,и спартанцам, уверяя, что, 
каковы бы ни были разногласия, Афины и Спарта, 
подобно быкам в одной упряжке, совместно трудятся 
на благо Греции. Эфиальт, споря с Кимоном, утверж
дал, что Афины и Спарта -  соперники, и помогать 
Спарте совсем не в интересах Афин. Большинство под
держивало Кимона, но, к сожалению, его поход про
тив восставших с 4000 гоплитов окончился полной 
неудачей. Неблагодарная Спарта с позором изгнала 
Кимона и его воинов. Этот жест унизил Кимона в гла
зах афинян, и весьма непостоянный в своих симпати
ях демос подверг его остракизму, приговорив в 461 г. 
к 10 годам изгнания.

Тяжело переживавший свою ссылку Кимон в 457 г. 
предложил афинянам свои услуги, когда Спарта дала 
афинянам бой близ Танагры в Беотии. Когда его 
предложение было отклонено, он умолял позволить 
ему участвовать в бою в качестве простого солдата. 
Когда и эта просьба была отвергнута, Кимон обратился 
к своим сторонникам с призывом сражаться до послед
ней капли крови, что они и сделали, все как один 
погибнув в битве. После этого посрамленный Перикл 
потребовал отмены ссылки своего соперника, и Кимон 
вскоре вернулся в Афины для участия в мирных 
переговорах со Спартой.

Б 451 г. до н. э., когда мир между двумя греческими 
государствами был восстановлен, Кимону поручили ко
мандование морским походом против Персии. Бо время 
этого похода он скончался либо от болезни, либо от ран.
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КИПСБЛ

Сур5е1и5 
(ум. в 635 до н. э.)

Тиран Коринфа Кипсел пришел к власти, свергнув 
соправителей Бакхиадов, пытавшихся убить его, ког
да он был ребенком.

Кипсел был сыном Этиона и Лабды, также принад
лежавшей к роду Бакхиадов, правивших Коринфом. 
Несмотря на то, что в династии Бакхиадов допуска
лись браки лишь внутри семьи, Лабда была первой, 
кому разрешили выйти замуж за чужака. Когда Лабда 
родила сына. Дельфийский оракул предсказал, что 
этот ребенок покончит с династией Бакхиадов. Узнав 
о пророчестве, правители приказали убить ребенка. 
Лабда спрятала сына в хлебном амбаре -  кипселе. 
Отсюда и возникло имя Кипсел.

Достигнув совершеннолетия, Кипсел посетил Дель
фийского оракула и узнал от него о том, что ему 
суждено стать царем Коринфа. Он сверг Бакхиадов и 
в течение 30 лет был правителем Коринфа, причем 
был он так популярен, что у него даже не было 
телохранителей. После него правил его сын Периандр.

КИР II ВЕЛИКИЙ

Cyrus
(ок. 590-ОК. 529 до н. э.)

Основатель персидской империи Ахеменидов, 
крупнейшей из всех существовавших до того време
ни, Кир Великий столь же знаменит в персидской 
истории, сколь и Александр I I I  Велгький (Македон
ский) в греческой, или Моисей в иудейско-христиан
ской традиции.
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Кир родился в Мидии или Персии (современный 
Иран). Предполагается, что он был из древнего цар
ского рода. Однако царство Аншан, которое ему 
досталось в наследство, было небольшим. К концу 
своего правления он расширил его настолько, что оно 
уже охватило большую часть Ближнего Востока, от 
Эгейского моря до реки Инд. Самое главное, ему 
удалось покорить Вавилонское царство и стать хозя
ином величайшего города того времени -  Вавилона. 
Среди завоевателей Древнего мира Кир по праву 
занял второе место после Александра Македонского. 
Его детство, известное нам по сообщениям Геродота 
и Ксенофонта (см. «Киропедия». -  Прим, ред,), оку
тано мифом, что лишний раз подтверждает то леген
дарное, квазирелигиозное положение, которое Кир 
занял в персидской культуре как одна из основопола
гающих фигур.

Астиаг, царь Мидии, выдал дочь за своего вассала, 
персидского князя по имени Камбиз. От этого союза и 
родился Кир. Вскоре после его рождения, Астиагу 
приснился сон, будто бы, когда ребенок вырастет, то 
обязательно его свергнет -  и тогда Астиаг приказал 
немедленно умертвить ребенка. Главный советник 
Астиага вместо этого тайно отдал ребенка на воспита
ние пастуху. Через 10 лет необыкновенные способнос
ти Кира сделали его столь известным, что слава о нем 
достигла Астиага, который уступил просьбам поща
дить мальчика. Возмужав, Кир восстал против деда и 
сверг его. В 550 г. до н. э. Астиаг попытался вернуть 
себе власть, однако личное обаяние Кира стало столь 
велико, что воины Астиага дезертировали и перемет
нулись на сторону Кира. Кир был необыкновенно 
агрессивным и энергичным завоевателем. Первым 
делом он покорил иранские племена по соседству с 
мидянами, после чего двинулся на запад. Крез, могу
щественный правитель Лидии в Малой Азии и закля
тый враг персов, решил нажиться на падении Астиага,
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кий

выкроив себе обширные территории за счет Мидии. 
Кир ответил походом на Лидию и в 546 г. до н. э. 
захватил столицу этого государства -  Сарды. Крез был 
либо убит в битве, либо покончил жизнь самоубийст
вом через самосожжение, либо был взят Киром в плен. 
В пользу последнего говорят некоторые сообщения о 
том, что Кир был весьма великодушен к поверженно
му Крезу и даже сделал его своим советником.

После поражения Креза греческие города на побе
режье Эгейского моря сдались Киру. И хотя ему прихо
дилось периодически подавлять их восстания, в общем 
ионические греки вели себя вполне мирно. После этих 
завоеваний Кир пошел на Вавилонию. В царстве этом 
было неспокойно, так как народ Вавилона был крайне 
недоволен своим правителем Набонидом.

И действительно, похоже, что большинство насе
ления этого города приветствовало Кира, и завоевание 
его было быстро завершено. Вавилон пал в октябре 
539 г. (См. Валтасар. -П рим .ред ,)  Завоевание Киром 
этой могучей империи в истории упоминается в связи 
с очередным примером его легендарной терпимости и 
великодушия. Ветхий Завет приписывает Киру осво
бождение евреев из плена вавилонского И4>азрешение 
им вернуться на родину. С подобной же терпимостью 
Кир разрешил вавилонянам сохранить традиционно 
почитаемых в Вавилоне богов и церемонии богослуже
ния. И таким образом смягчил сердца завоеванного им 
народа. Захватив Вавилонию, Кир получил и владе
ния, ранее завоеванные Вавилоном, Сирию и Палести
ну. Другие царства, в особенности Киликия, пре
дались персидской короне из дипломатических сооб
ражений, а также прослышав о том, что со своими 
союзниками Кир необыкновенно добр. Этот выда
ющийся завоеватель, прославленный своим народом 
как отец нации, являвшийся для последующих поко
лений идеалом императора, по свидетельству Геродо
та, пал от руки женщины.
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Одним из кочевых племен, покоренных Киром 
после свержения Астиага, были массагеты, предводи
тельницей которых была женщина. Ее сын, взятый 
Киром в заложники, через несколько лет совершил 
самоубийство, так и не увидев свободы. Поклявшись 
отомстить, воительница массагетов встретилась с Ки
ром в бою и убила его. У Кира было два сына -  Бардия 
и Камбиз, последний и унаследовал его престол. Вско
ре после вступления на трон Камбиз, вероятно, убил 
Бардию, своего потенциального соперника. Камбиз 
был женат на своей сестре Атоссе. При Камбизе и 
правителях его династии в течение двух последующих 
веков созданная Киром империя продолжала расти и 
процветать.

КИТТИКАЧОН ТАНОМ

Т Ь ап о т  К1Шкаскогп 
(род. в 1911)

Будучи командиром дивизии в армии, Киттика- 
чон помог свергнуть режим Пибунсонграма и дважды 
исполнял обязанности премьер-министра Таиланда.

Таном Киттикачон родился в северо-западном Таи
ланде 11 августа 1911 г. С раннего детства ему предна
значалась судьба военного, и в возрасте 9 лет его 
отправили в Королевскую военную Академию Таилан
да в Бангкоке, которую он закончил в 1929 г. Он 
получил звание младшего лейтенанта и поднимался по 
ступеням военной карьеры без особого отличия, зани
мая разнообразные командные должности. В 1941 г. он 
был послан в район активных боевых действий против 
шанских княжеств, в 1943 г. ему было присвоено 
звание майора, а на следующий год -  подполковника.

К 1951 г. он дослужился до генерал-майора, и его 
назначили заместителем командующего 1-й Тайской
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армией. В сентябре 1954 г. он стал командующим 1-й 
армией, контролируя все военные операции вокруг 
Бангкока. В 1951 г. он также был избран в палату 
представителей и назначен заместителем министра обо
роны в 1957 г. В августе он получил должность помощ
ника при своем покровителе Сарите Танарате. Опира
ясь на контроль Киттикачона над 1-й армией, Танарат 
сумел вырвать власть у фельдмаршала Пибунсонгра- 
ма. При новом режиме Киттикачон стал министром 
обороны.

В результате выборов в декабре 1957 г. партия 
Танарата получила большинство и с бывшими сто
ронниками Пибунсонграма образовала национал- 
социалистическую партию для контроля над зако
нодательной властью. В январе 1958 г. Киттикачон 
был назначен премьер-министром. Он заявил, что 
цель его правления -  положить конец распростране
нию китайского коммунизма и поддерживать связь 
с Соединенными Ш татами и Объединенными На
циями.

Правительство Киттикачона рухнуло в октябре 
1958 г. в результате восстания внутри страны. Власть 
снова захватил Танарат и вновь назначил Киттикачо
на министром обороны. После смерти Танарата в 
декабре 1963 г. Киттикачон вернулся на пост премьер- 
министра. Во время своего второго пребывания в этой 
должности Киттикачон развернул войну против кор
рупции. Он потребовал, чтобы все члены правительст
ва, включая и его самого, покинули свои посты в 
коммерческих фирмах; он обрушился на коррупцию в 
правительственных организациях; дал прессе свободу 
освещать факты коррупции. Киттикачон продолжал 
также линию на сотрудничество Таиланда с Соединен
ными Штатами.

С помощью Китая таиландские партизаны-комму
нисты активизировали деятельность в 1965 г., но Кит
тикачон быстро подавил беспорядки.
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Выполняя обещание, данное во время второго 
назначения премьер-министром, Киттикачон восста
новил в Таиланде парламентскую демократию в 
1968 году и ввел новую конституцию и свободные 
выборы в 1969 году. Общая обеспокоенность за свою 
безопасность в связи с вовлеченностью США в войну 
во Вьетнаме вызвала волнения в Таиланде. Киттика
чон распустил парламент и правительство и приоста
новил в 1971 году действие конституции. Однако, 
когда в 1973 году выступления студентов из-за за
крытия парламента вышли из-под контроля, ему 
пришлось уйти в отставку.

В августе 1976 году Киттикачон вернулся, чтобы 
помочь в восстановлении авторитарного правления, но 
непосредственно в работе правительства не участвовал.

КИФТ, ВИЛЬЯМ

Willem Kieft 
(1597-1647)

Губернатор Новых Нидерландов Кифт известен, 
главным образом, своей бессмысленной кровавой рез
ней индейцев уоппингеров в 1643 г.

Вильям Кифт, родившийся в сентябре 1597 г. в 
Амстердаме, стал купцом и примерно в 1630 г. 
приехал в Ла-Рошель, Франция. Однако, вскоре его 
бизнес потерпел крах, и он совершил путешествие в 
Оттоманскую империю, чтобы выкупить пленников- 
христиан, по всей видимости с целью наживы, но, 
не имея достаточно денег, выкупил лишь самых 
дешевых.

В мае 1637 г. голландская Вест-Индская компа
ния получила разрешение сместить губернатора Но
вых Нидерландов Уотера ван Твиллера и назначила 
Кифта пятым губернатором колонии. Он отплыл в
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Новый Свет в сентябре 1637 г., но достиг места назна
чения лишь в марте 1638 г. Прибыв в Новый Амстер
дам (современный Нью-Йорк), Кифт обнаружил, что 
город находится в ужасном состоянии. Оборонитель
ные сооружения стали практически непригодными, 
и лишь одно судно имело хорошие мореходные качес
тва. Он сразу же присвоил диктаторские полномочия 
и приказал провести реформы как в гражданском, 
так и в военном управлении, и реформу полиции.

В отношениях с индейцами Кифт проявлял не
обоснованную жестокость. В 1641 г. он заставлял 
индейцев-раритан, живших возле Нового Амстерда
ма, платить дань городу. Они отказались и ответили 
тем, что разрушили отдаленное поселение, вызвав тем 
самым войну с белыми поселенцами. В течение следу- 
юпцих 4 лет только 5 месяцев были относительно 
мирными.

Кифт все же сохранял активные торговые связи с 
могущ;ественным племенем могавков, которые стре
мились получить дань от индейцев уоппингеров, жи
вущих вдоль реки Гудзон, выше Манхэттена. Напу
ганные нападением могавков, уоппингеры бежали в 
Пейвонию (нынешний город Джерси, штат Нью-Джер
си) и Новый Амстердам, просить помощи у Кифта.

Они обратились не к тому человеку.
Кифт не только отказался помочь уоппингерам, но 

и натравил на них могавков в Пейвонии, а затем пос
лал голландские войска прикончить беженцев. В эту 
ужасную ночь 25-26 февраля 1643 г. войска устроили 
позорное «избиение младенцев», убивая без разбору 
мужчин, женщин и детей. Головы 80 убитых индей
цев были принесены назад в Новый Амстердам, где 
солдаты и жители использовали их в качестве фут
больных мячей. Около 30 пленных были публично 
замучены до смерти. Эти зверства чрезвычайно усили
ли ожесточенность бесконечной голландско-индейской 
войны.
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Экономический и военный гнет, вызванный вой
ной, породил мятежные настроения среди населения 
Новых Нидерландов. Кифт, распустивший в 1642 г. 
административный совет, запретил проводить без своего 
специального разрешения какие-либо обш,ественные 
собрания. Когда колонисты возложили на него вину за 
обострение отношений с индейцами, Кифт созвал со
брание, где его встретили обвинениями в лицемерии, 
наглости и самовозвеличивании. Затем на него была 
послана жалоба штатгальтеру Голландии, и в 1645 г. 
Питер Стайвесант сменил Кифта на посту губернато
ра. В августе 1647 г. Вильям Кифт отплыл в Голлан
дию. 27 сентября 1647 г. у берегов Великобритании 
корабль потерпел крушение, во время которого Кифт 
погиб.

КЛАВДИЙ
(ТИБЕРИЙ КЛАВДИЙ ГБРМАНИК)

Tiberius Claudius Qermanicus 
(10-54 н .э .)

Римский завоеватель Британии и Северной Афри
ки, Клавдий страдал от нерешительности и физичес
ких недостатков.

Родившийся в Лугдунуме в семье Юлиев-Клавди
ев, Клавдий унаследовал императорский престол от 
Калигулы. К тому времени римское общество достигло 
предела упадка и деградации. Старшие в роду относи
лись к Клавдию почти с пренебрежением из-за его 
непривлекательной внешности и хромоты. К тому же 
он страдал серьезными нарушениями речи. Он шепе
лявил и заикался так сильно, что практически ничего 
нельзя было понять из того, что он говорил.

Несмотря на массу физических недостатков, Клав
дий был далеко не глуп. С детства предоставленный
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себе, он прочитал в уединении массу книг, став 
необыкновенно образованным. Он даже написал био
графию императора А вгуста, а также историю этрус
ков и карфагенян. Когда в 41 г. н. э. преторианская 
гвардия убила Калигулу, солдаты нашли Клавдия в 
подвале дворца, где он прятался за занавеской. Клав
дий не верил в то, что его хотят сделать императором, 
и потому на трон его сажали силой. Несмотря на 
такое не предвещавшее ничего хорошего начало, 
Клавдий взялся за свои новые обязанности с большим 
рвением. Прежде презираемый римской аристокра
тией, Клавдий теперь решил на ней отыграться, окру
жив себя людьми низкого происхождения. В основном 
это были друзья его юности: плебеи, рабы и вольно
отпущенники. Это настроило против него большинст
во римлян, видевших, как низко пал престиж импе
раторской власти. Настроил против себя Клавдий и 
римский сенат, решив йе возвращать сенаторам боль
шинство отобранных у НИХ Калигулой привилегий. К 
42 г. многие из сенаторов поддержали неудачную 
попытку свергнуть Клавдия. С этого времени различ
ные сенаторы и нобили не раз покушались на его 
жизнь.

Что до Клавдия, то он был крут с заговорщика
ми, казнив многих из них. Клавдий начал система
тическое завоевание и колонизацию Северной Афри
ки с конца 41 г., в 42 г. он присоединил Македонию, 
в 46 г. сделал Фракию римской провинцией. В 43 г. 
Клавдий предпринял свое самое успешное предпри
ятие -  захват Британии. Когда римские легионы 
двинулись на Лондон, Клавдий форсировал Темзу во 
главе своих колонн, рассчитывая таким образом 
укрепить свою репутацию в Риме. Надежды были 
напрасны. Заговоры против Клавдия множились. 
Его четвертая жена и одновременно племянница 
Агриппина-младшая отравила Клавдия в Риме 13 
октября 54 г.
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К Л ЕО П А Т РА  V II

Cleopatra, Thea Philopator 
(69-30 до н. э.)

Одна из самых знаменитых женщин всех времен, 
Клеопатра правила Египтом и была скандально извест
на своими любовными связями с Юлием Цезарем и 
Марком Антонием, не только определившими судьбу ее 
царства, но и изменившими ход мировой истории.

Когда в 51 г. до н. э. умер Птолемей XII, египет
ский трон перешел к его сыну Птолемею XIII и 
дочери Клеопатре: Как требовал обычай, они были 
мужем и женой, но Птолемей вполне обоснованно 
боялся, что Клеопатра захочет править одна, и в 48 г. 
до н. э. отправил ее в изгнание. Вскоре после этого в 
Александрию прибыл Юлий Цезарь, одержавший в 
октябре 48 г. победу в битве при Фарсалах. Узнав об 
этом, Клеопатра вернулась из изгнания, решив пле
нить сердце Цезаря и воспользоваться мощью его 
армии для возврата потерянных Птолемеем террито
рий, и тайно пробралась в его лагерь. В свою очередь, 
Цезарь увидел возможность воспользоваться Клео
патрой для того, чтобы Египет предоставил средства 
для его военных кампаний. Между Клеопатрой и ее 
братом-мужем в Египте вспыхнула настоящая граж
данская война. Однако с помощью Цезаря победу 
одержала Клеопатра, а Птолемей в решающем сраже
нии погиб.

Очевидно, некоторое время Цезарь провел с Клео
патрой. Вскоре после этого царица родила сына, на
звав его Птолемей Цезарь, утверждая, что Цезарь был 
его отцом. Однако иных свидетельств того, что в 
отношениях между Клеопатрой и Цезарем было нечто 
большее, чем простой политический расчет, нет.

В 44 г. до н. э. Клеопатра совершила путешествие 
в Рим, чтобы заключить там какой-то договор. В доме
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Цезаря ее приняли как гостью. Римский диктатор даже 
посвятил ей одну из храмовых статуй. 15 марта 44 г. 
до н. э. Цезарь был убит заговорщиками, и граждане 
Рима обратили свой гнев на Клеопатру, спешно бежав
шую в Александрию. Там Клеопатра решила пере
ждать и посмотреть, чем кончится начавшаяся в Риме 
борьба за власть. Одновременно она устроила убийство 
своего другого брата, дабы обеспечить право престоло
наследия лишь себе одной.

После того как Марк Антоний разгромил убийц 
Цезаря в сражении при Филиппах в 42 г.до н. э., он 
пригласил правителей Востока, в том числе Клеопат
ру, для встречи с ним в Риме. Теперь Клеопатра 
решила стать союзницей Марка Антония. Он, надо 
признать, был сразу пленен, чем Клеопатра в полной 
мере и воспользовалась. Марк Антоний спешно отло
жил свой давно намеченный поход на Персию и 
вернулся в Александрию к ногам царицы.

Однако в конце концов Антоний был вынужден в 
40 г. вернуться в Рим для борьбы со все более возрас
тавшим влиянием Октавиана*. Там Антоний заклю
чил с Октавианом союз, женившись на его сестре. 
Несмотря на этот политически оправданный брак, он 
быстро покинул Рим и вернулся к Клеопатре, нанеся 
тем самым открытое оскорбление Октавиану и его 
сестре. Вдобавок, он еще женился на Клеопатре в 
Александрии, заключив союз, противоречивший рим
скому праву. После официального признания Мар
ком Антонием двух детей Клеопатры и передачи ей 
огромных территорий Антоний совершил свой самый 
вызывающий поступок, отпразновав свой триумф по 
поводу победы над Арменией не в Риме, а в Алек
сандрии.

В итоге римский сенат лишил его консульства, 
равно как и прав римского гражданина. С благосло-

' См. Август — Прим. ред.
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ИМЕ

вения сената Октавиан собрался пойти войной на 
Клеопатру.

В морском сражении при Акциуме, 2 сентября 
31 г. до н. э., когда силы Октавиана стали брать верх, 
Клеопатра, внезапно прервав сражение, бежала. Это 
привело Марка Антония в ярость. Хотя они вскоре 
помирились, поражение Антония было предрешено, а 
неверная Клеопатра теперь пыталась заручиться под
держкой Октавиана. Клеопатра отправила к Антонию 
послов с известием о своей смерти в то время, как сама 
она укрылась в своем мавзолее. Антоний совершил 
самоубийство, бросившись на меч в знак своей вечной 
любви к ней. Однако, когда Октавиан посетил Клео
патру, она поняла, что его-то ей соблазнить не удастся. 
Октавиан смотрел на нее лишь как на один из боевых 
трофеев, к тому же он сообщил ей, что ее в качестве 
такового провезут во время триумфа Октавиана по 
улицам Рима. Чтобы не испытывать такого позора, 
Клеопатра вернулась в мавзолей и, в соответствии с 
легендой, не лишенной оснований, дала себя укусить 
кобре (кобра -  символ божественного происхождения 
царской власти).

Клеопатра скончалась 30 августа 30 г. до н. э. и бы
ла погребена рядом с Марком Антонием.

КЛИМЕНТ IV

Clement 
(папа: 1265-1268)

Успешно противостоя антипапской оппозиции в 
Италии, Климент в то же время неумышленно создал 
для Рима новую угрозу.

Урожденный Ги Фульк из Сен Ж иля, Франция, и 
будущий папа, он, как и его отец, став законником, 
поступил на службу к графу Тулузскому, одновремен-
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но являясь юристом Людовика IX  (позднее канонизи
рованного как Св. Людовик). Фульк стал священни
ком приблизительно в 1256 г. после смерти своей 
супруги и был рукоположен в епископы в Ле Пюи в 
1257 г. В 1259 г. он стал архиепископом Нарбоннским 
и в 1261 г .-  кардиналом.

Посланный папой Урбаном IV в Англию в 1264- 
1265 гг., он попытался уладить разногласия между 
королем Генрихом III и его баронами. Фульк был 
избран папой в свое отсутствие, после смерти Урбана, 
5 февраля 1265 г. Он пытался было отказаться от 
оказанной ему чести, однако коллегия кардиналов 
настояла на его избрании. Ги принял имя Климента 
IV и поклялся следовать политике Урбана IV и 
продолжать старую войну между папством и немец
ким семейством Гогенштауфенов. В план Урбана, 
осуществленный Климентом, входило воспользоваться 
помощью Карла Анжуйского. После длительных про
волочек, включая необходимость обхода загражде
ния, поставленного на реке Тибр, Карл вошел в Рим 
в мае 1265 г.

Климент спешно собрал армию и объявил Карла 
королем Неаполя и Сицилии 6 января 1266 г. Карл 
тотчас же выступил против Манфреда, предводителя 
Гогенштауфенов в Беневенто, и убил его. Политика 
Карла и его французских министров вскоре привела в 
бешенство многих из местных правителей, сплотив
шихся вокруг Конрадина Гогенштауфена и Гибелли
нов -  антипапской политической партии. В 1268 г. 
Конрадин захватил Рим. Однако Карл нанес ему 
поражение ^од Тальякоццо 23 августа 1268 г., взял 
Конрадина в плен и обезглавил его. Угроза со стороны 
Гогенштауфенов исчезла, однако неприятности папы 
на этом не кончились. Союзник Климента, Карл, 
решил сам захватить Рим, и к моменту смерти Кли
мента, 29 ноября 1268 г., представлял весьма серьез
ную угрозу.
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клисщщ

КЛИСФБН с и к и о н с к и и

С1е1з№епе5 оГ 31суоп 
(начапо VI века до н. э.)

Тиран из греческого города Сикиона эффективно 
использовал сатиру и цензуру для подавления своих 
соперников -  дорийцев.

О Клисфене известно лишь то, что он происходил из 
рода Орфагоридов, установившего тиранию в Сикионе. 
Клисфен подрывал веру в исключительность соперничав
шего с ним племени дорийцев, контролировавшего мно
жество греческих городов. Он распространял язвитель
ные клички, пародировавшие названия их родов. Так 
иллийцы стали у него гиатами (люди-свиньи), диманы -  
хойреатами (люди-кабаны), а памфилии -  онеатами (люди- 
ослы). Он преследовал бардов, прославлявших дорийцев.

Клисфен особенно поднял свой авторитет, поддержав 
Дельфийского оракула против Кризы в священной войне 
595-596 гг. до н.э. В результате Криза была разрушена, 
а Дельфы стали главным местом собраний Амфиктионс- 
кой лиги, культурного и политического объединения 
вокруг Дельфийского святилища -  религиозной конфеде
рации граничивших между собой государств.

Особую популярность Клисфен завоевал тем, что 
возродил в Сикионе Пифийские игры. Авторитет его 
еще более вырос, когда он вышел победителем в 
состязаниях на колесницах в 582 г. до н. э.

КНУТ IV

Canute 
(ок. 1043-1086)

Чтобы отстоять датские притязания на англий
ский престол. Кнут замышлял осуществить вторже-
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ние в Англию и войну u^ otvibВ ильгельма I  Завоевате
ля, но был убит.

Взойдя на престол после смерти своего брата Га
рольда Гена в 1080 г., Кнут оказал сопротивление 
датской знати и попытался удержать ее в узде. Стре
мясь сломить власть аристократии и создать центра
лизованное государство, он тесно сблизился с церковью. 
Хотя Кнут и был набожным, его политика, благопри
ятная для церкви, преследовала иные цели. Он, на
пример, ввел церковную десятину и твердо требовал ее 
выплаты в значительной степени для того, чтобы по
дорвать власть и богатство феодальной аристократии.

Надеясь реализовать датские притязания на ан
глийский трон. Кнут начал готовиться к походу про
тив нормандского узурпатора Вильгельма I Завоевате
ля. Кнут ускорил сбор церковных десятин для финан
сирования своего плана вторжения и заручился под
держкой графа Фландрского и короля Норвегии Ола
фа III. Однако незадолго до его отплытия в Англию 
аристократия взбунтовалась против возросших нало
гов. Кнут вынужден был спасаться бегством и нашел 
убежище в основанной им церкви Святого Олбана. Там 
мятежники настигли его вместе с его братом, принцем 
Олафом. 10 июля 1086 г. он был убит коленопрекло
ненным за чтением молитвы. Впоследствии Кнут был 
причислен к лику святых.

когамод
(ЦЕЗАРЬ МАРК АВРЕЛИЙ КОМПОД АНТОНИН)

Caesar Marcus Aurelius 
Commodus Antoninus Augustus

(161-192)

Сын великого Марка Аврелия, Коммод правил 
Римом как жестокий и капризный безумец.
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Коммод родился в Ланувиуме, провинция Лаци- 
ум, 31 августа 161 г. и при рождении получил имя 
Люция Элия Аврелия Коммода. Его отец, Марк Авре
лий, сделал его соправителем Рима в 177 г., и Люций 
принимал участие в походе отца против вторгшихся в 
пределы Империи германских племен. После смерти 
отца Люций стал единоличным императором и принял 
имя Цезаря Марка Аврелия Коммода Антонина Авгус
та. Среди его первых действий на посту императора 
было замирение с германцами путем выплаты им 
непомерно высокой дани. Хотя заговор сенаторов и 
попытка сестры Коммода совершить на него покуше
ние в 182 г. провалились, однако, похоже, именно это 
вывело императора из равновесия. По крайней мере, 
как раз с этого времени его правление было отмечено 
особой жестокостью и отнюдь не меньшей пороч
ностью.

Мстя за заговор, Коммод казнил ряд выдающихся 
сенаторов независимо от того, были они виновны или 
нет. В 186 г., когда армия пыталась сделать исключе
ние для его первого министра, Коммод убил его заодно 
со всеми другими. Пришедшему на смену министру 
также не повезло. Коммод вышвырнул его на растер
зание озверевшей толпы. В 189 г., после смерти этого 
министра, любовница Коммода и два его близких 
советника фактически стали правителями империи. 
Коммодом все более овладевала маниакальная вера в 
то, что он не кто иной, как бог Геркулес. Ему часто 
мнилось, что, подобно Геркулесу, он должен выйти на 
арену гладиатором или уйти в леса, чтобы охотиться 
там с луком на зверей. Коммод даже заказал свой 
мраморный бюст в образе Геркулеса.

Совершенно неожиданно он издал указ о пере
именовании Рима в Колонию Коммодиану. Римское 
население и Сенат сочли, что поведение Коммода 
становится все более невыносимым. Чашу терпения 
переполнило то, что в 192 г. император объявил о
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своем намерении принять консульство в обличии 
Геркулеса-гладиатора. Народ был вне себя. В канун 
консульской инаугурации, 31 декабря 192 г., совет
ники Коммода подослали к императору чемпиона по 
борьбе, который и удавил безумца. Сенат приветство
вал это событие и спешно объявил об избрании нового 
императора Публия Гельвия Пертинакса. Тем не 
менее, царившая при Коммоде несправедливость уже 
создала предпосылки для начала кровавой граждан
ской войны, вспыхнувшей вскоре после убийства 
Коммода.

КОНРАД III

Conrad 
(1093-1152)

Король Германии и основатель династии Гоген- 
штауфенов, Конрад принял участие во Втором кресто
вом походе.

Сын Фредерика I, герцога Швабского, Конрад был 
объявлен герцогом Франконским в 1115 г. своим дя
дей, императором Генрихом V. В 1116 г. Генрих сде
лал Конрада и его брата Фридриха II сорегентами 
Германии. Однако, когда в 1125 г. Генрих умер и 
выборщики, проигнорировав Фридриха и Конрада, из
брали императором Лотара, герцога Саксонского, это 
возмутило двух братьев, решивших восстать против 
его власти. В декабре 1127 г. противники Лотара из
брали Конрада антикоролем, и в июне 1128 г. он был 
коронован как король Италии.

По возвращении в Германию в 1132 г. Конрад 
продолжал борьбу против Лотара до 1135 г., когда они 
подписали договор, по которому Конрад согласился 
признать Лотара своим сюзереном в обмен на свои 
земли.

391



Лотар умер в декабре 1137 г., и на сей раз, в марте 
1138 г., Конрад был избран императором. Однако 
вспыхнула война, после того как тесть Лотара Генрих 
Гордый отказался признать Конрада. Когда в 1139 г. 
Генрих умер, боевое знамя поднял его брат Вельф. Но 
в декабре 1140 г. Вельф был разгромлен Конрадом.

Н ачало  Вт орого крест ового похода. Позднее изображение.
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Все же Конрад добился того, что его сына признали 
наследником престола, и осенью 1147 г. отправился 
во Второй крестовый поход в Святую Землю. В сен
тябре 1148 г. он захватил Палестину, после чего по
шел на Константинополь, где заключил союз с импе
ратором Мануилом Комниным, против заклятого врага 
Конрада, Роджера II, короля Сицилийского. Конрад 
был вынужден прекратить крестовый поход, когда 
узнал, что Роджер и Вельф объединились с Людови
ком VII. Конрад вернулся в Европу, чтобы зап^ищать 
свое королевство. Умер он в Германии 15 февраля 
1152 г. Ему наследовал его племянник Фридрих I  
Барбаросса.

КОНСТАНТИН I ВЕЛИКИЙ 
(ФЛАВИЙ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИН)

Flavius Valerius Constantinus 
(ок. 282-337)

Этот позднеримский император завершил превра
щение Рима в абсолютную монархию на азиатский 
манер, он сделал христианство государственной рели
гией Империи. Кроме того, он перенес имперскую 
столицу из Рима в Константинополь, город, который 
он сам основал и построил.

Константин родился 17 февраля 282 г. в Наиссе, 
на территории балканской провинции Иллирия. Его 
отец, Констанций I, стал цезарем в 293 г. после того, 
как Диоклетиан  и второй август Максимиан отошли 
от власти, удалившись в частную жизнь. Константин 
стал военным трибуном в восточной части Империи в 
302 г., а позже присоединился к своему отцу, сражав
шемуся в Британии во время одной из гражданских 
войн, столь характерных для периода упадка импе
рии. Когда 25 июля 306 г. Констанций умер в Эбора-
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КОНСТАНТИН I

куме (нынешний Йорк), легионы выбрали Константи
на цезарем и императором. Непонятно, означало ли 
это, что его выбрали правителем всей Римской импе
рии, или же всего лишь цезарем Британии и Галлии. 
Константин же оказался вовлеченным в конфликт 
между Максимианом и его сыном Максенцием в 307- 
310 гг. Затем, когда в конце 310 г. умер Максимиан, 
Константин предъявил свои права на Римский пре
стол. Он спешно вторгся в Италию и разгромил войска 
Максенция близ Турина и Вероны в начале 312 г.

Позднее, в том же году, он собственноручно убил 
Максенция в бою на Мильвианском мосту. После этого 
Константин повсеместно был признан императором 
Западной империи.

Историк Евсевий создал живучую легенду о том, 
что на Мильвианском мосту Константину было виде
ние горяпдего креста и было откровение: «С этим сим
волом победишь!», после чего император сразу же 
принял христианство. На самом деле он крестился 
лишь на смертном одре в 337 г., хотя повсеместно 
прославлял христианство и со временем сделал его 
государственной религией Римской империи. 15 июня
313 г. Константин издал так называемый Миланский 
эдикт, утверждавший терпимость по отношению к 
любым вероисповеданиям, в том числе и к христиан
ству. Несмотря на эту демонстрацию терпимости, Кон
стантин был весьма избирателен по отношению к раз
личным христианским сектам, изгнав донатистов -  
секту африканских пуритан в 314 г., а также объявив 
вне закона арианскую ересь на Никейском соборе в 
325 г. На этом же соборе завершилось становление 
союза церкви и Римского государства. Обеспечив себе 
устойчивое положение на Западе, Константин обратил 
свой взор на Восток, выступив против Лициния, вос
точного августа, дав ему сражения под Цибалисом и 
Мардией в южной Паннонии (современная Венгрия) в
314 г. В 323 г. он вторгся во Фракию, дважды разгро-
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мив Лициния под Адрианополем 3 июля и Хризопо- 
лем 18 сентября. Восточный август сдался на милость 
победителя, был взят в плен и через два года казнен по 
приказу Константина.

Константин осознавал, что империя, пережившая 
длительный период плохих и слабых императоров до 
Диоклетиана, не может более эффективно заш;ищать- 
ся из старой западной столицы -  Рима. Он решил, что 
столица на востоке будет куда более выгодной стра
тегически, и потому перенес столицу из Рима в Ви
зантию, назвав ее Константинополем в свою честь, в 
330 г. Он стремился превратить этот город на Босфо
ре -  месте встречи Европы и Азии -  в величествен
ный центр учености и столицу не только Римской 
империи, но и христианской церкви.

Константин продолжал воевать с племенами вар
варов и столь же настойчиво старался их ассимилиро
вать в пределах Империи. Он объединился с сармата
ми в войне против готов в 332-334 гг., однако, когда 
его прежние союзники подвергли Империю ряду опус
тошительных набегов, он уговорил готского короля 
Гелимера напасть на сарматов, что тот и сделал с 
большим успехом. А затем Константин предоставил 
убежище остаткам покоренного народа в пределах 
своей империи.

Константин был правителем большого ума и боль
шой дальновидности. Блестящий военный стратег, он 
был не менее талантливым администратором. Но не
смотря на то, что он поощрял просвещение, улучшил 
систему судопроизводства и гарантировал веротерпи
мость, он был абсолютным монархом, требовавшим 
беспрекословного повиновения. Все правители Рима 
после Марка Аврелия фактически были тиранами, 
хотя и делали вид, что делят власть с Сенатом. 
Объявив себя абсолютным монархом, Константин про
сто стал называть вещи своими именами. Человеку 
просвещенному, ему выпала доля управлять прихо-
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дившей в упадок Империей, которой со всех сторон 
угрожали полчища варваров. В результате в вопросах, 
касающихся власти, он был неумолим. Он приказал 
убить своего сына Криспия, когда тот стал слишком 
популярен среди народа и легионов. Он также органи
зовал убийство, по крайней мере одного из своих 
племянников, равно как и многих других людей, 
которых он под влиянием усиливавшейся с годами 
паранойи стал подозревать в заговорах против себя. 
Историки считают, что именно он организовал убий
ство своей второй жены, Фаусты, матери сына, насле
довавшего его престол. Действительно, в последние 
годы его правления двор погряз в предательстве и 
изменах. Говорят, что и сам Константин под старость 
деградировал до уровня восточного деспота. Облачен
ный в пышные одеяния, усыпанные драгоценными 
камнями, он менее всего напоминал римский идеал 
императора-воина.

Константин скончался от болезни в Никомедии 
22 мая 337 г.

КОНСТАНЦИЙ II 
(ФЛАВИЙ ЮЛИАН КОНСТАНЦИЙ)

Constantius; Flavius Julianus Constantius
(317-361)

Совершив убийство, чтобы обеспечить свое вос
шествие на трон, Констанций II тем не менее сразу же 
оказался вовлеченным в борьбу за власть со своими 
братьями, после того как умер их отец, Константин 
Великий,

Третий сын Константина Великого, Констанций 
II являлся прямым наследником престола в течение 
14 лет, прежде чем занял трон в 337 г. после смерти 
Константина. Обширное царство императора было
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поделено между его сыновьями: Констанцием II, 
Константином II и Констанцием I. Взойдя на трон, 
Констанций, вероятно, приказал убить нескольких 
членов своей семьи, дабы обеспечить себе положение 
единственного императора Востока. Однако два его 
брата поделили Запад между собой, и в возникшей 
ситуации борьба за власть оказалась неизбежной. 
Констанций I плел интриги против старшего брата 
Константина II, свергнув и убив его в 340 г., Констан
ций I, в свою очередь, был убит узурпаторомМагнвн- 
циеМу у которого были свои виды на трон.

Поначалу Дунайские и Балканские легионы даже 
не могли понять, кого именно им следует поддержи
вать. Затем сестра Констанция уговорила их высту
пить на стороне третьей силы -  Вентранио, который, 
первоначально поддержав Магненция, затем заявил о 
своей преданности Констанцию. Констанций тем вре
менем встретился с Магненцием в битве при Мурсе в 
351 г. и, нанеся ему решительное поражение, вынудил 
Магненция совершить самоубийство. В результате у 
Констанция не осталось соперников, и он стал един
ственным императором Востока и Запада. Ожидая, 
что измученный интригами новый правитель пока 
еще слаб и нерешителен, персидский царь Шапур 
сразу же напал на Констанция. Практически постоян
но одерживая верх над Констанцием, Шапур так и не 
смог окончательно разгромить его армию. И, когда 
Персия сама оказалась под ударом, Шапур в 353 г. 
временно прекратил военные действия против Кон
станция. Констанций назначил своего младшего двою
родного брата Галла наследником и отправил его на 
восток на борьбу с персами. И хотя Галл с честью 
выполнил порученное ему задание, действовал он 
столь жестоко и деспотично, что Констанций вынуж
ден был призвать его в Рим, дабы тот держал ответ за 
совершенные им деяния. Галла судили, и в 354 г. он 
был казнен.
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После успешного похода против дунайских пле
мен Констанций вновь направился на восток воевать 
с Шапуром. Он послал гонца своему новому наследни
ку Юлиану (позже названному Юлианом Отступни
ком) с просьбой прислать подкрепление из Галлии. 
Войска Юлиана отказались выполнить этот приказ, 
посчитав, что это всего лишь козни, чтобы ослабить их 
любимого предводителя. И вместо того, чтобы прийти 
на помощь Констанцию, они единодушно провозгла
сили Юлиана новым императором в 360 г. В ответ 
Констанций со своими войсками поспешил на запад. 
Однако к осени 361 г. он заболел лихорадкой и 3 но
ября того же года скончался.

КОРТЕС, ЭРНАН

Негпап Cortes 
(1485-1547)

Самый известный из испанских конкистадоров, 
Кортес с большой жестокостью завоевал легендарную 
мексиканскую империю ацтеков.

Кортес родился в бедной дворянской семье в Неде
лине, Эстемадура (Испания) и в возрасте 14 лет был 
послан в университет в Саламанке. Блестящий студент, 
он в то же время выделялся независимым поведением, 
«был весьма падок до женщин» и, как говорят, отличал
ся беспричинной жестокостью. Спустя два года он 
бросил занятия и затем несколько лет бездельничал, до 
тех пор пока, увлеченный рассказами о морских путе
шествиях, колониальной экспансии и новых открыти
ях, не поплыл в 1504 г. моряком в Санто-Доминго в 
погоне за славой и богатством в Новом Свете. Кортес 
служил с Диего де Веласкесом де Куэлларом во время 
завоевания испанцами Кубы и затем стал алькальдом 
(мэром) колониальной столицы Сантьяго. В 1519 г.
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Кортес был уже весьма влиятельной фигурой в Новом 
Свете и, выйдя из подчинения Веласкесу, отправился в 
поход на Мексику, чтобы отвоевать ее у ацтеков. Он 
обследовал мексиканское побережье до современного 
Веракруса и основал там свой город. Тщательным 
образом собирая сведения, касающиеся политической 
ситуации в горных районах, конкистадор углубился во 
внутренние районы страны, став союзником индейцев 
Тлакскала, заклятых врагов ацтеков, и пошел на столи
цу ацтеков Теночтитлан (современный Мехико-Сити). 
Там правитель ацтеков Монтесума I I  не оказал им 
никакого сопротивления, вероятно, посчитав Кортеса 
воплощением божества Кетцалькоатль (Пернатого Змея), 
и конкистадоры совершенно спокойно вошли в столицу 
империи ацтеков в ноябре 1519 г.

Оккупанты собрали огромное количество золота и 
других сокровищ в течение нескольких месяцев, пока 
Кортес не был вынужден предпринять поход на побе
режье, чтобы противостоять угрозе со стороны соперни
чающей испанской армии под предводительством Пан- 
фило де Нарваеса. Легко разгромив Нарваеса, Кортес 
вернулся в Теночтитлан и обнаружил, что ацтеки, над 
которыми по-садистски издевался его заместитель Пед
ро де Альварадо, восстали. Понеся огромные потери, 
Кортес и его окружение бежали из столицы во время 
так называемой Ноче Тристе (печальной ночи) 30 июня 
1520 г. Но к тому времени Монтесума II уже был убит 
либо испанцами (если верить хроникам ацтеков), либо 
самими разгневанными ацтеками (в соответствии с 
данными испанцев). Хотя и изгнанный, конкистадор 
отнюдь не был разгромлен. Перегруппировав свои силы, 
Кортес в 1521 г. начал осаду Теночтитлана. Три месяца 
голода и болезней подорвали силы защитников, кото
рые сдались на милость испанцев 13 августа 1521 г. 
После этого Кортес приобрел обширные владения в 
Мексике и стал сказочно богатым и могущественным 
человеком, превратив индейцев покоренной им импе-
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рии в рабов. Из всех конкистадоров Испании Кортесу, 
пожалуй, повезло больше всех. Лишь ему одному 
удалось полностью реализовать испанскую мечту о 
захвате бесчисленных богатств Нового Света. Несколь
ко раз Кортес возвраш;ался в Испанию, а также возглав
лял экспедиции в Гондурас в 1524 г. и в Калифорний
ский залив в 1536 г. Он принимал участие в неудачном 
походе испанцев в Алжир в 1541 г. и скончался близ 
Севильи 2 декабря 1547 г.

КОЭРД. БЕРНАРД

Bernard Coard 
(род. ок. 1944 г.)

Социалист, член правящего движения New JE 
WEL в Гренаде, Коэрд подготовил и возглавил внут
ренний переворот, который привел к вторжению США 
в Гренаду в 1983 г.

Бернард Коэрд, родившийся в богатой гренадс
кой семье, обучался в Англии в Сассекском универ
ситете, после чего специализировался по экономике 
в университете Брэндайс, США. К тому времени, как 
он вернулся на Гренаду, у Коэрда уже сложилось 
твердое марксистское мировоззрение. Он создал орга
низацию Революционного обучения и освобождения, 
слившуюся с революционной партией New JEWEL 
(«Современное стремление к Благосостоянию, Обра
зованию и Освобождению») в 1970-х гг. В 1979 г. 
движение, возглавляемое Коэрдом и Морисом Бишо
пом, пришло к власти в Гренаде. Бишоп стал премь
ер-министром, а Коэрд -  его заместителем. Однако 
вскоре между Бишопом и Коэрдом наметились серь
езные разногласия. Коэрд был твердым марксистом и 
стоял за связь с Советским Союзом, а более умерен
ный Бишоп тяготел к США. 14 октября 1983 г.
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произошел военный переворот, во время которого 
Бишоп был смещен и отправлен под домашний арест. 
Был учрежден военный Совет формально во главе с 
Коэрдом и Хадсоном Остином. Через пять дней Мо
рис Бишоп был убит.

25 октября 1983 г., через шесть дней после пере
ворота, армия США вторглась в Гренаду. Вскоре 
Коэрд и 15 других лидеров New JEWEL были аресто
ваны и преданы суду за убийство Мориса Бишопа. 
Двухлетний процесс закончился вынесением пригово
ра Коэрду 4 декабря 1986 г. Однако в 1991 г. смерт
ный приговор был заменен пожизненным заключе
нием.

КРЕЗ

Croesus 
(ум. ок. 546 до н. э.)

Последний царь Лидии Крез знаменит своими 
несметными сокровищами и тем, что афинский зако
нодатель Солон преподал ему урок, касающийся бо
гатства и счастья.

Принадлежавший к династии Мермнадов, осно
ванной Гигесож в 685 г. до н. э.. Крез взошел на лидий
ский трон после смерти своего отца Алиатта и продол
жительной борьбы со своим единокровным братом. 
Придя к власти, он сразу же приступил к завершению 
завоевания Ионии, начатого его отцом, и захватил Эфес 
и другие города в западной Анатолии. Богатство Креза 
было несметным, и он даже выделил деньги городу 
Эфесу на перестройку храма Артёмиды и восстановле
ние греческих алтарей. Он также реставрировал гроб
ницу Дельфийского оракула.

Историк Геродот сообщает, что Креза посетил 
афинский законодатель Солон. Крез, демонстрируя
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свои несметные богатства гостю, спросил, кто же 
самый счастливый человек на свете, ожидая, что 
Солон ответит, что это он. Крез. Однако Солон на
звал два других имени, добавив: «Не стоит себя 
считать счастливейшим из смертных, пока жизнь не 
подошла к концу». Впоследствии у Креза появилось 
много поводов для печали, после того как (по его 
утверждению) Дельфийский оракул ввел его в за
блуждение. В 550 г. до н. э. персы под предводитель
ством Кира I I  Великого разрушили мидийскую им
перию, и Крез испросил совета у оракула, который 
предсказал, что в войне Персии и Лидии падет 
великая империя. Чтобы противостоять набирающей 
силу Персидской империи. Крез пошел на союз с 
Вавилоном. В 546 г. до н. э. он вторгся в Каппадо
кию, в восточной Анатолии, и после безрезультат
ной битвы при Птерии, вернулся в свою столицу 
Сарды. Однако по пути туда он был захвачен Ки
ром II, и персы опустошили город. Позднее Крез 
посылал гонцов к Дельфийскому оракулу, жалуясь, 
что именно тот толкнул его на войну с Персией. 
Оракул разъяснил Крезу, что он всего-навсего был 
наказан за грехи своего предка Гигеса, пять поколе
ний назад убившего лидийского царя и узурпировав
шего трон. Вдобавок оракул объяснил, что предска
зание его в точности исполнилось, ибо империей, 
павшей в войне между Персией и Лидией, была 
собственная держава Креза.

Существуют различные версии дальнейшей судь
бы Креза. Поэт Вакхилид сообщал^ что Крез пытался 
сжечь себя заживо на погребальном костре. Геродот 
утверждает, что Кир приказал сжечь Креза, но послед
ний был спасен божественным вмешательством бога 
Апполона. Персидский врач Ктесий сообщает, однако, 
что в действительности Кир помиловал Креза и даже 
назначил его на пост советника, поручив ему управле
ние Вареной в Мидии.
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КРИСТИАН HI

Christian
(1503-1559)

Учредил в Дании государственную лютеранскую цер
ковь и явился основателем датской монархии XVII века.

Старший сын Фредерика I, Кристиан родился 12 ав
густа 1503 г. в провинции Шлезвиг. Как крон-принц 
он получил Шлезвиг и Гольштейн, где его обучали 
учителя-лютеране. Повзрослев, он стал управлять 
подвластными ему провинциями в соответствии с 
лютеранскими принципами. Когда Фредерик умер в 
1533 г., государственный совет, где преобладали 
католики, отказал Кристиану в праве наследования 
престола. Католики, пытаясь вернуть к власти ни
зложенного Кристиана II, дядю Кристиана Ш, объ
единились с Любеком на севере Германии и захвати
ли Копенгаген и Мальме. В 1533 г. они вторглись в 
Гольштейн, тем самым развязав гражданскую войну 
в Дании.

После годичной осады Копенгагена Кристиан в 
конце концов отвоевал этот город у католиков в 
1536 г. и положил конец гражданской войне, прочно 
утвердив себя на датском троне.

Он яростно преследовал католических еписко
пов, выступавших против него, и в октябре 1536 г. 
организовал так называемую «Копенгагенскую диету 
(пост)», чтобы заставить епископов перейти в люте
ранство. Но религиозные проблемы не исчезли с 
разгромом датских католиков.

Карл V, император Священной Римской импе
рии, желал посадить дочерей заключенного в тюрьму 
бывшего датского короля Кристиана II на троны 
различных скандинавских государств. Кристиан III 
объединился с немецкими протестантскими князь
ями и объявил войну Карлу в 1542 г. Союзники
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блокировали Балтику, что имело опустошительные 
последствия для Нидерландов, и заставили Карла 
подписать Шпейерский мирный договор, потребовав 
от него более не вмешиваться в дела скандинавских 
государств.

Кристиан III умер 1 января 1559 г.

КРИСТИАН IV

Christian
)1577־1648(

Хотя он и втянул Данию в две разрушительные 
войны, которые ему дорого стоили, Кристиан IV нема
ло сделал для экономического развития своей страны.

Сын короля Фредерика II, Кристиан IV родился 
12 апреля 1577 г. и уже 11-ти лет вступил на престол, 
после того как в 1588 г. скончался его отец. Целых 
восемь лет он правил при регентстве и был коронован 
только в 1596 г. Став королем, он пытался ограни
чить полномочия риксрода, датского парламента, 
оставив наиболее важные посты вакантными и со
брав вокруг себя кучку близких советников, с по
мощью которых он пытался обойти риксрод.

После бесплодной войны со Швецией (1611- 
1613 гг.) с целью объединить оба королевства Кристи
ан решил предстать защитником протестантской веры, 
таким же, какими были его отец и дед. По приказу 
короля Дания вступила в Тридцатилетнюю войну, 
защищая интересы протестантов в северной Герма
нии. Кроме того, Кристиан IV активно противостоял 
политике шведского короля в Европе. В 1625 г. 
Кристиан выступил против объединенных сил Като
лической лиги в Германии, однако в августе того же 
года потерпел поражение. Кристиан сумел выйти из 
Тридцатилетней войны без территориальных потерь.
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однако его престиж и самоуверенность были поко
леблены.

Война Кристиана со Швецией и участие Дании в 
Тридцатилетней войне очень дорого обошлись датской 
казне, в результате король вынужден был брать пошли
ну с кораблей, проходящих через Зундский пролив в 
Балтику. Это привело в ярость прежнего союзника 
Дании Голландию, которая тут же объединилась со 
Швецией и пошла на Кристиана войной. Обе державы 
вторглись в Данию в декабре 1643 г., и к концу зимы 
Кристиан уже бежал, оставив противнику ряд важных 
провинций. Датский флот был полностью уничтожен, 
и король был вынужден пойти на унизительный мир в 
1645 г., отказавшись от датских владений в Скандина
вии. Но даже в таком тяжелом положении король смог 
основать Ист- и Вест-Индские компании, чтобы увели
чить доходы датской казны. Он также произвел коди
фикацию датского законодательства, отныне ставшего 
более справедливым по отношению к низшим классам, 
постоянно враждовавшим с аристократией.

До нас дошли сотни писем Кристиана. Из содержа
ния его переписки,' охватывающей все, от вопросов 
религии и до пивоварения, следует, что Кристиан IV 
был одним из наиболее почитаемых деятелей в исто
рии Дании.

Кристиан IV умер в Копенгагене 28 февраля 1648 г.

КРИСТОФ, АНРИ 
(КОРОЛЬ ГЕНРИ I)

Henri Christophe, King Henry 
(1767-1820)

Бывший раб, который затем стал лейтенантом в 
армии Туссена-Лувертюра, Кристоф стал правителем 
Северного Гаити.
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Родившись на британском колониальном острове 
Св. Кристофера (позднее Сент-Киттс) 6 октября 1767 г. 
(в некоторых источниках утверждается, что он ро
дился в Гренаде), Генри (или, как он любил себя 
называть, Анри), выкупив себе свободу, отправился 
на Гаити. Там он присоединился к Туссену-Лувертю- 
ру, возглавившему восстание рабов в 1791 г., и вско
ре стал одним из лучших боевых командиров Тус- 
сена.

В 1801 г. французские войска вторглись в Гаити, 
чтобы подавить восстание, и вскоре им удалось захва
тить Туссена. Кристоф сдался в 1802 г. на условии, что 
ему сохранят звание офицера французской армии. 
Вскоре после этого он объединился с военным лидером 
Гаити Жан-Жаком Дессалином и помог ему выпрово
дить французов с острова. В 1806 г. Кристоф выступил 
против Дессалина и организовал его убийство, после 
чего объявил себя президентом страны. Будучи убеж
ден, что автократия -  единственно подходящая форма 
правления такой страной, как Гаити, Кристоф тем не 
менее в декабре 1806 г. созвал учредительное собрание 
(ассамблею).

Основной соперник Кристофа в борьбе за власть 
Александр Петион контролировал большую часть 
оппозиционно настроенных областей на юге и на 
западе страны, и именно его Кристоф назначил пред
седателем ассамблеи. Вскоре совет ассамблеи принял 
конституцию, значительно урезавшую права испол
нительной власти. Кристоф, однако, отказался с 
этим согласиться и направил свои войска против 
Петиона. 6 января 1807 г. партизанские отряды 
Петиона нанесли войскам Кристофа поражение, и 
Кристоф был вынужден бежать на север, где он 
организовал собственное правительство. Понимая, 
что ему необходимо как можно скорее добиться 
признание финансовой состоятельности своего ново
рожденного королевства, Кристоф открыл порты для
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иностранных капиталовложении, ввел принудитель
ный труд для всего мужского населения на планта
циях, возродив таким образом производство кофе и 
сахара. С помощью этих чрезвычайных мер прави
тельству Кристофа удалось собрать значительные 
средства, после чего Кристоф короновал себя коро
лем Гаити Генри (Анри) I.

Большой поклонник Людовика X IV , Кристоф 
ввел строгий придворный этикет и раздавал своим 
подданным аристократические титулы. В добавление 
к горной цитадели, названной Ла-Ферьер, он постро
ил дворец Сан-Суси по образцу Версаля. Подобно 
Людовику XIV, он покровительствовал искусствам, 
литературе и философии. Подданные короля Анри 
смотрели на его вполне невинные причуды сквозь 
пальцы, так как он позволял им оставлять себе три 
четверти урожая (одна четверть забиралась в качест
ве налога), а также выращивать все необходимое для 
собственных нужд на личных участках. Хотя Крис
тоф и питал определенную слабость к аристократии, 
он был справедлив и милостив в равной степени ко 
всем классам и поэтому всеми ими уважаем. Однако, 
с возрастом король становился все более деспотич
ным и даже создал патрулируемую войсками грани
цу, чтобы недовольные крестьяне не бежали из его 
королевства на юг Гаити.

После посещения мессы в августе 1820 г. с Крис
тофом случился удар, и он был частично парализован. 
Когда о состоянии его здоровья стало широко извест
но, начались бунты, и многие из прежних сторонни
ков короля покинули его.

Сознание того, что он теряет королевство и одно
временно просто не в состоянии что-либо физически 
предпринять, толкнуло Анри Кристофа на само
убийство.

Он покончил с собой во дворце Сан-Суси, застре
лившись серебряной пулей, 8 октября 1820 г.
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КРОМВЕЛЬ, ОЛИВЕР

Oliver Cromwell
)1599־1658(

Оливер Кромвель был одной из ключевых фигур 
гражданских войн в Англии XVII века, приведших

О ливер К ром вель, вож дь п ури т ан ской  револю ции  
в А н глии  и Л орд П рот ект ор  респ уб ли ки .
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к свержению монархии и введению республиканского 
правления в форме «Содружества во имя общего бла
га» (Commonwealth), которое он сам и возглавил.

Кромвель родился в Хантингдоне 25 апреля 1599 г. 
Он был вторым сыном в семье, члены которой традици
онно избирались в парламент. Получив образование в 
Сидни Сассекс Колледже, Кембридж, в 1615-1617 гг., 
он женился в 1620 г. Через несколько лет он стал 
приверженцем пуританизма. В 1628 г. он был избран 
в парламент от Хантингдона и вскоре стал широко 
известен благодаря своим решительным׳ нападкам на 
епископов англиканской церкви. В 1640 г., когда 
страна оказалась на грани гражданской войны, Кром
вель был избран представлять Кембридж в так назы
ваемом Долгом парламенте. Он снова направил огонь 
против епископов, на этот раз потребовав их полного 
упразднения и решительной чистки церкви. Кромвель 
вступил в союз с теми членами парламента, которые 
призывали к свержению Карла К Когда гражданская 
война стала неизбежной, Кромвель заблокировал пе
редачу серебра из Кембриджского университета в 
королевскую казну.

Благодаря Кромвелю, Кембриджшир перешел на 
сторону парламента, а сам Оливер собрал в родном 
Хантингдоне отряд кавалерии. В конце октября 1642 г. 
парламент поручил ему командование объединенным 
войском ассоциации шести графств -  сдвоенным пол
ком в составе 14 эскадронов кавалерии, -  позже про
званным «железнобокими». Вскоре Кромвель показал 
себя талантливым полководцем. 13 мая 1643 г. он 
разгромил силы роялистов под Грэнтемом, затем после
довала победа под Гейнсборо 28 июля 1643 г. Назначен
ный губернатором Или, он одержал победу под Уинсби 
11 октября 1643 г., а затем выиграл сражение при 
Марстон Муре 2 июля 1644 г. Из-за неблагоприятного 
рельефа местности Кромвель не смог воспользоваться 
своим преимуществом в живой силе над армией Карла

409



КРОМВЕЛЬ

во время следующего сражения под Ньюбери 27 октяб
ря 1644 г. И с начала 1645 г. в результате подписания 
Оксбриджского договора начался краткий период пере
мирия. В течение перемирия, продолжавшегося с янва
ря по март 1645 г., Кромвель вел успешную полемику 
с парламентом, требуя широкомасштабных реформ в 
армии. В результате была создала «Армия нового 
образца», основанная на рекрутском наборе и содер
жавшаяся за счет налогов. В сравнении с прежней 
системой народной милиции, это была исключительно 
стабильная и профессиональная боевая сила. 14 июня 
1645 г. Кромвель сыграл ключевую роль в решающей 
победе при Нейсби. Будучи помощником Томаса Фер
факса, Кромвель обеспечил захват Оксфорда в 1646 г. 
В результате Карл сдался на милость победителя, и 
первая гражданская война в Англии завершилась.

Кромвель пытался достичь согласия с Карлом I, но 
безуспешно. В то же время он оказался вовлеченным 
в схизматические споры между пресвитерианами в 
парламенте и пуританами в «Армии нового образца». 
В начале 1647 г. парламент проголосовал за роспуск 
армии, которая с этим была решительно не согласна. 
Кромвель стал на сторону солдат, принял на себя 
командование, по его приказу вооруженный отряд 
захватил Карла (находившегося в замке Холмби. -  
Прим, ред.) и доставил его в Лондон, который был 
занят армией. С августа по октябрь 1647 г. король вел 
тайные переговоры с шотландскими пресвитериана
ми, а в ноябре бежал на остров Уайт. Он пообещал 
шотландцам, что если те окажут ему военную помощь, 
чтобы вернуть власть в королевстве, то он сделает на 
три года пресвитерианство государственной религией 
Англии. 15 января 1648 г. парламент официально 
освободил себя от присяги королю, и вторая граждан
ская война началась.

В июне-начале июля 1648 г. Кромвель осадил 
и захватил Пемброк, Южный Уэльс. Затем он дви-
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нулся навстречу вторгнувшейся в Англию шотландс
кой армии и 17-19 августа 1648 г. в битве при 
Престоне разгромил ее. Обеспечив таким образом 
безопасность северной Англии, 7 декабря Кромвель 
вернулся в Лондон, где, опираясь на поддержку 
«Армии нового образца», потребовал немедленного 
суда над Карлом. В конце января 1649 г. в качестве 
одного из 135 членов парламента, уполномоченных 
судить короля, он добился вынесения смертного при
говора Карлу I. 30 января 1649 г. Карл I был казнен.

Кромвель был избран председателем Государствен
ного совета Первой республики в Англии.

Когда весной 1649 г. в армии вспыхнул бунт 
(вызванный невыплатой жалования. -  Прим, ред.), 
Кромвель быстро и решительно подавил его и повел 
войска в Ирландию, которая, принадлежа к роялист
ско-католическому союзу, отказалась признавать 
власть республиканского Сообш;ества. Ирландская 
кампания показала, на какую жестокость способен 
Кромвель. После того как в сентябре 1649 г. пуритане 
одержали победу при Ратминсе, Кромвель прошел с 
карательной экспедицией по сельской Ирландии, 
установил в стране царство террора, который продол
жался до мая следуюпдего года. Кромвель брал штур
мом одну роялистско-католическую крепость за дру
гой, среди них Дрохеду, Уэксфорд и Клонмель. И при 
падении каждой из них по приказу Кромвеля беспо- 
щ;адно истребляли гарнизон и жителей, не ш,адя 
женш;ин и детей. Более жестокого применения воен
ной силы для расправы с населением собственной 
страны Англия не знала. В 1650 г. Кромвель вернул
ся в Лондон. Он оставил Генри Айртона, Эдмонда 
Ладлоу и Чарльза Флитвуда, чтобы завершить подав
ление ирландского сопротивления. Несмотря на жес
токие методы ведения войны против ирландцев, их 
сопротивление продолжалось до падения Галовэя в 
мае 1652 г.
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Возвращение Кромвеля совпало с началом всеоб
щего восстания в Шотландии, которое иногда называ
ют третьей гражданской войной. Шотландские пре
свитериане объявили Карла II, сына казненного мо
нарха, новым полноправным королем Британии, и 1 
января 1651 г. Карл II был коронован в Шотландии. 
Между тем, с июля по сентябрь 1650 г., Кромвель 
осуществил вторжение в Шотландию. Поначалу пури
тан преследовали военные неудачи, этому способство
вала применявшаяся шотландцами тактика выжжен
ной земли и многочисленные болезни среди солдат 
Кромвеля. В результате из 16-тысячной армии англи
чан вскоре в живых осталось лишь 11 тысяч. Отряд 
Кромвеля был окружен 18-тысячной армией шотланд
цев под Денбаром. Однако 3 сентября 1650 г. по при
казу Кромвеля пуритане предприняли неожиданную 
кавалерийскую контратаку и одержали решающую 
победу, закончившуюся полным разгромом шотланд
цев. Сам Кромвель, однако, тяжело заболел малярией. 
Эта болезнь и начавшиеся раздоры среди шотландцев 
отодвинули боевые действия на год.

Летом 1651 г. Кромвель, выздоровев, попытался 
вступить с шотландцами в мирные перевоворы. Они 
окончились полным провалом, и тогда Кромвель 
совершил молниеносное нападение на Шотландию, 
2 августа 1651 г. захватив Перт, затем так же быстро 
он вернулся в Англию, где 3 сентября 1651 г. при 
Вустере он окружил и наголову разбил армию ро
ялистов под предводительством Карла II. На этом 
шотландское восстание, или третья гражданская вой
на, закончилось.

Кромвель затеял еще одну серьезную войну, на сей 
раз с голландцами, в основном из-за торговли с Ост- 
Индией в 1652-1654 гг. Однако первым и более 
близким предметом его тревоги было «охвостье Долго
го парламента» -  то, что осталось после того, как из 
парламента были изгнаны роялисты и пресвитериане.
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«Охвостье» по-прежнему с неприязнью относилось к 
армии и не желало проводить всеобъемлющие рефор
мы церкви и государства, которых требовала програм
ма пуритан. В апреле 1653 г. Кромвель разогнал 
«охвостье Долгого парламента», заявив при этом: «Вы 
слишком долго заседали. Пора покончить с вами. Во 
имя Бога, уходите!». После чего он учредил новый 
Малый, или Бербонский, парламент (прозванный так
же «Парламентом святых». -Прим.ред.), Члены этого 
парламента, вообразив, что их миссией является ни 
больше ни меньше как полная перестройка англий
ского правительства и общества, стали действовать 
столь поспешно и радикально, с точки зрения Кромве
ля, что он оказался вынужденным распустить их в 
декабре 1653 г.

Затем группа высших офицеров «Армии нового 
образца» выработала документ, получивший название 
«Орудие управления» -  конституцию, провозглашав
шую Кромвеля Лордом Протектором и наделявшую 
его полномочиями править страной с помощью Госу
дарственного совета и однопалатного парламента. Но 
не новый парламент, а именно Кромвель и его Совет 
провели наиболее важные правительственные и зако
нодательные реформы в период Протектората. 22 ян
варя 1655 г. Лорд Протектор распустил свой первый 
парламент и разделил страну на губернаторства во главе 
с верными ему генералами. Война с Испанией 1656- 
1659 гг. с целью ограничить испанскую гегемонию в 
Вест-Индии, однако, потребовала созыва нового пар
ламента для сбора необходимых средств. Этот парла
мент предложил Кромвелю в 1658 г. стать королем, 
что он с гневом отверг. С этого момента между Лордом 
Протектором и парламентом начались бесконечные 
споры, и в итоге в феврале 1658 г. парламент вновь 
был распущен. Позднее, в том же году, у Кромвеля 
вспыхнул очередной приступ малярийной лихорадки, 
и 3 сентября 1658 г. он скончался в Лондоне.
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у  Оливера Кромвеля были твердые политические 
убеждения, которые он готов был проводить в жизнь, 
не останавливаясь перед цареубийством, и, как в 
случае с Ирландией, доводя дело чуть не до геноцида. 
Однако Кромвель был способен и на необыкновенную 
веротерпимость. Так, например, он официально разре
шил евреям селиться в Англии впервые после 1290 г. 
Чересчур нетерпимый к королю и к парламенту, 
Кромвель тем не менее превратил Англию в мощную 
мировую державу, создав сильную армию и флот. Он 
также приобрел первые из обширных владений Брита
нии, завоевав Ямайку и Дюнкерк в результате войны, 
которую он вел против Испании в союзе с Францией. 
Республиканское правительство Кромвеля просуще
ствовало недолго. Его сын, Ричард Кромвель, стал 
Лордом Протектором 3 сентября 1658 г., однако очень 
скоро стало ясно, что он не в состоянии контролиро
вать ни парламент, ни армию. 7 мая 1659 г. Ричард 
Кромвель отказался от поста Лорда Протектора, и в 
мае 1660 г. (после кратковременного существования 
Второй республики. -  Прим, ред,) Карл II был восста
новлен на троне.

Несмотря на то, что республиканский режим в 
Англии не смог закрепиться, реформа, терпимость и 
фундамент империи -  вот лучшая ,часть наследия, 
которое Кромвель оставил после себя Англии.

КРЭББ, ГЕНРИ АЛЕКСАНДР

Henry Alexander Crabb 
(1823-1857)

Наряду с Уильямом Уолкером Генри Крэбб был 
одним из самых знаменитых флибустьеров XIX века.

Генри Крэбб родился в богатом нэшвильском се
мействе в 1823 г. Его отец, Генри, был членом Верхов-
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ного суда Тенесси, и молодой Генри учился на юриста. 
В 1845 г. он был принят в коллегию адвокатов в Мис
сисипи, открыв практику в Виксбурге. В 1848 г. он 
оказался вовлеченным в политический спор, во время 
которого убил человека. Хотя он и был оправдан, Крэбб 
уехал из Виксбурга в Калифорнию, где вскоре был 
избран в легислатуру штата.

Крэбб женился на богатой испанке в Калифорнии 
и, после неудачной попытки быть избранным в амери
канский Сенат, стал заниматься морским разбоем 
вместе со своим старым дружком по Нэшвиллу Уиль
ямом Уолкером. Как прежде и Уолкер, Крэбб решил 
вторгнуться в мексиканский штат Сонора, куда его 
пригласил Игнасио Пескейра, вожак одной из двух 
воевавших там между собой группировок. Экспеди
ция практически была обречена на провал, и к тому 
времени, когда Крэбб и несколько верных ему людей 
приблизились к зоне боевых действий, американцы 
были вынуждены сдаться. 7 апреля 1857 г. Крэбб был 
казнен, а голова его отрезана и выставлена на всеоб
щее обозрение.

КСЕРКС I

Xerxes
(ок. 519 -465  до н. э.)

Преемник Дария / ,  Ксеркс I, царь Персии, более 
всего известен своим неудачным походом против Гре
ции. Его поражение в морской битве при Саламине 
ознаменовало начало упадка династии Ахеменидов.

В 486 г. до н.э. в возрасте 35 лет Ксеркс I 
унаследовал персидский трон после смерти своего 
отца Дария I. Ксеркс начал с того, что добился 
контроля над Египтом, который в течение двух лет 
находился в руках узурпатора. В 484 г. Ксеркс
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вторгся в дельту Нила и быстро подавил восстание 
египтян. Сразу после этого до него дошло известие о 
другом восстании, на этот раз в Вавилоне. Чтобы 
задушить его, Ксеркс послал туда своего зятя. Пер
сидские войска разрушили укрепления Вавилона, 
разграбили храмы и уничтожили статую Мардука, 
вавилонского бога.

Едва Ксеркс установил прочный контроль над 
своей империей, как его зять Мардоний стал убеж
дать его напасть на греков в отместку за унизитель
ное поражение, нанесенное ими Дарию I при Марафо
не в 490 г. В течение трех лет Ксеркс готовился к 
войне. Со всего царства он собрал 360-тысячное 
войско, выстроил флот в 700-800 кораблей, прорыл 
канал через Истмус и построил понтоны, чтобы пре
одолеть Геллеспонт.

Во главе своей армии он выступил из Сард в 481 г. 
Но внезапно налетевший шторм разрушил с таким 
трудом сооруженный понтонный мост. Ксеркс, кото
рый не терпел препятствий на пути осуществления 
своих военных планов, пришел в ярость и приказал 
своим войскам в наказание высечь провинившееся 
море плетьми.

Несмотря на неудачу в Геллеспонте, Ксеркс одер
жал победу при Фермопилах в августе 480 г. и двинул
ся дальше на Аттику и Афины. Однако к концу сен
тября его флот потерпел сокрушительное поражение в 
морском сражении при Саламине, и он был вынужден 
отступить, оставив Мардония в Фессалии. Когда Мар
доний был убит на следующий год при Платее, вся 
персидская армия отступила.

В оставшиеся годы жизни Ксеркс занимался 
строительством монументальных сооружений. В своей 
столице Персеполисе он завершил строительство от
цовского дворца, построил свой собственный дворец, 
включавший здание, называвшееся Гарем, которое, 
возможно, служило ему казной. Начал строительство
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тронного зала ста колонн, выстроил грандиозную 
террасу в Ападоне.

В конце жизни Ксеркс был втянут в различные 
дворцовые интриги. Царица убедила Ксеркса, что 
семья его брата готовит на него покушение, и он 
поспешил истребить всю семью. Тем не менее в 465 г. 
Ксеркс и его старший сын были убиты в результате 
дворцового заговора, в котором участвовал доверен
ный министр Ксеркса Артабан. Другой сын царя, 
Артаксеркс I, унаследовал трон.

КУН, БЕЛА

Bela Кип 
(1886-1939)

Один из основателей коммунистической партии 
Венгрии, Бела Кун проявил себя настоящим диктато
ром, возглавляя недолговечное коммунистическое пра
вительство, созданное в Венгрии после первой миро
вой войны.

Он родился 20 февраля 1886 г. Во время первой 
мировой войны он воевал до 1916 г., а потом как 
военнопленный попал в Россию. Там Бела Кун стал 
свидетелем русской революции и проникся больше
вистскими идеями. После окончания войны в 1918 г. 
Венгрия 16 ноября была провозглашена республикой 
в результате краткой революции под руководством 
графа Михая Карольи, который стал первым прези
дентом. Тем временем Бела Кун удостоился внима
ния советского вождя В. И. Ленина, отославшего его 
в родную Венгрию в качестве коммунистического 
агитатора. Отчасти благодаря Куну, республика рух
нула, и в марте 1919 г. Кароль ушел с поста президен
та. 22 марта Кун занял должность комиссара по 
военным и иностранным делам в новом коммунисти-
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ческом правительстве, сформированном 22 марта 
1919 г. Фактически он являлся полновластным дик
татором.

Действуя по указаниям В.И. Ленина и будучи, в 
значительной степени, его марионеткой, Кун провел 
радикальные коммунистические реформы и быстро и 
безжалостно подавил оппозицию. Репрессивная поли
тика Куна вызвала восстание внутри страны, а также 
противодействие извне. 28 марта 1919 г. Кун объявил 
войну Чехословакии, и его войска вторглись на терри
торию Словакии. Когда стало совершенно ясно, что 
затем Кун намерен вернуть Трансильванию, оккупи
рованную после первой мировой войны Румынией, 
румынские войска 10 апреля 1919 г. вошли в Венг
рию. Страна оказалась на грани антикоммунистичес
кого взрыва. Этот факт в сочетании с вторжением 
привел к падению режима Куна.

1 августа 1919 г., когда румынские войска подошли 
к Будапешту, Кун сбежал в Вену. Позже он перебрался 
в Москву, где стал активным деятелем Коминтерна -  
руководящего органа международного коммунизма. 
Однако, как и многие другие, Кун пал жертвой одной 
из «великих» чисток Сталина. В 1936 г. он был 
арестован и умер в тюрьме 30 ноября 1939 г.

КХАНЬ, НГУЕН

Пдиуеп КНапН 
(род. в 1927 г.)

Один из военных лидеров Южного Вьетнама во 
время беспокойных 1960-х гг., Нгуен Кхань участво
вал по меньшей мере в трех заговорах, причем все они 
поддерживались правительством США.

Кхань родился в семье со средним достатком в 
северном Вьетнаме и был неисправимым интриганом.
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готовым, казалось, продать кого угодно ради собствен
ной выгоды. В 1943 г. он бросил школу и присоединил
ся к Вьетминю, помогая этой организации избавить 
страну как от японских, так и от французских войск. 
Однако из-за его изворотливости и явного отсутствия 
лояльности Вьетминь исключил Кханя из своих ря
дов, и он тут же примкнул к французским отрядам 
незадолго до их решительного поражения при Дьен- 
бьенфу в 1954 г. !

На Женевской конференции в 1954 г. Кхань под
держал Нго Динь Дьема и постепенно поднялся до 
должности заместителя главнокомандуюш;его штаба 
при Дьеме. Когда стало совершенно ясно, что подучив
ший образование в Америке католик Дьем теряет, !под
держку в контролируемом буддистами Южном Вьет
наме, Кхань и группа высших офицерских чинов во 
главе с Дыонг Ван Минем  устроили военный перево
рот и в ноябре 1963 г. низложили Дьема. Переворот 
был осуществлен при поддержке администраций Кен
неди и Джонсона, действовавших по совету посла США 
в Южном Вьетнаме Генри Кебота Лоджа, который ус
тал от упрямства Дьема, его коррупции и неумелого 
ведения военных действий.

Генерал Минь был провозглашен главой государ
ства, а Кханя за его заслуги в перевороте назначили 
начальником штаба. Этот союз продлился всего 3 ме
сяца. В январе 1964 г. Кхань возглавил мятеж «мла
дотурок»* против Миня. И снова администрация Джон
сона одобрила переворот, так как сотрудничество с 
Минем могло быть воспринято как поддержка воен
ной диктатуры. Действуя в соответствии с указания
ми США, Кхань создал гражданское правительство -  
Высший Национальный Совет, которое оказалось со
вершенно бесполезным. Организация Вьетконг восполь-

* Прозвище, полученное оннозицие!! но аналогии с событиями 
в Турции на рубеже XIX и XX вв. -  П рим . ред .

419



зовалась ослаблением власти и начала вторжение на 
территорию Южного Вьетнама. К проблемам Кханя 
добавились раскол и распри между буддистами и хрис
тианами.

Правительство Нгуен Кханя созрело для переворо
та, и генералы Нгуен Као Ки и Нгуен Ван Тхиеу, 
участвовавшие в военных переворотах против Дьема и 
Миня, сейчас возглавили бунт против Кханя и смести
ли его в феврале 1965 г., дав ему должность «скита- 
юпдегося посла» во Франции. Фактически это означа
ло высылку. Позже Кхань перебрался в Соединенные 
Штаты, где выстроил резиденцию в роскошном Палм- 
Бич, во Флориде.

Сменив убеждения и приверженности, как он это 
делал уже не раз, Нгуен Кхань вернулся во Вьетнам 
через некоторое время после окончания войны.



ЛАУРЕЛЬ, 
ХОСЕ ПАЧИАНО

Josë  Рас1апо Ьаиге! 
(1891-1959)

Лаурель, юрист и сенатор, стал президентом Фи
липпин во время японской оккупации во второй миро
вой войне и правил в атмосфере обвинений в коллабо
рационизме.

Хосе Лаурель родился в крестьянской семье 9 марта 
1891 г. Весьма скоро в нем проявилась исключитель
ная личность. Поступив на гражданскую службу в 
1909 г., Лаурель работал в управлении лесного хозяй
ства и одновременно начал изучать право в Филип
пинском университете. Он был блестящим студен
том. В 1915 г. он получил диплом юриста и был на
значен служащим в Исполнительном бюро, а в 1921 г. 
стал управляющим делами. Одновременно он писал 
работу для получения ученой степени в Йельском 
университете.

В 1922 г. Лауреля назначили помощником ми
нистра внутренних дел, а на следующий год -  минис
тром. Продвижение по служебной лестнице резко 
остановилось в 1922 г. из-за известного «инцидента 
Конли». Конли был американским руководителем 
отряда полиции в Маниле, занимавшегося борьбой с 
проституцией, незаконной торговлей спиртным, нар
котиками и т.п. и непосредственно подчинялся Лау- 
релю. По не совсем ясным причинам Лаурель поже
лал сместить Конли и выдвинул против него обвине
ния во взяточничестве. Когда обвинения были откло
нены и генерал-губернатор Леонард Вуд приказал 
восстановить Конли в прежней должности, Лаурель 
подал в отставку и убедил остальных членов прави
тельства сделать то же.
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Лаурель вернулся к юридической практике, зата
ив обиду на американцев и проникшись восхищением 
к японцам. В 1925 г. Лаурель, вернувшись к полити
ке, был избран сенатором и исполнял соответству
ющие обязанности до 1931 г. Затем он вернулся к 
научной работе, чтобы защититься и получить степень 
доктора философии. В 1934 г. Лаурель был делегатом 
учредительного конституционного съезда и его вре
менным председателем. В 1936 г. его избрали помощ
ником судьи Верховного суда Филиппин.

Когда в декабре 1941 г. японцы напали на Пёрл- 
Харбор, президент Филиппин Мануэль Квезон бежал 
и Лаурель стал исполнять функции главного судьи 
Верховного суда. В начале января 1942 г. японцы 
оккупировали Филиппины. Лаурель предложил свои 
услуги. После войны он упорно настаивал, что дей
ствовал по приказам Квезона, который умер в 1944 г. 
и не мог, естественно, ни подтвердить, ни опроверг
нуть заявления Л ауре ля.

Во время оккупации Лауреля назначили специ
альным уполномоченным по правовым и внутренним 
делам. В 1943 г. в него дважды стреляли местные 
партизаны, оказывавшие активное сопротивление 
оккупационным властям.

14 октября 1943 г. была провозглашена Республика 
Филиппины, ее первым президентом стал Лаурель. Он 
объявил амнистию всем партизанам, а законодательное 
собрание предоставило ему диктаторские полномочия. 
В сентябре он объявил войну Соединенным Штатам и 
Великобритании, но отказался отдать приказ о воинс
кой повинности, лишив, таким образом, свое заявление 
всякой ценности. К концу войны американские силы 
взяли Лауреля в плен и заключили его в тюрьму, под
готовив обвинение в измене по 132 пунктам. После 
сумбурных контробвинений в адрес Соединенных Шта
тов, Лаурель и остальные обвиняемые в государствен
ной измене были помилованы Мануэлем Рохасом, пер-
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вым президентом независимой (с 1946 г.) Республики 
Филиппины.

Лаурель выставлял свою кандидатуру на пост 
президента в 1949 г. и лишь немного проиграл Либе
ральной партии. В 1951 г. его избрали в сенат, но ему 
не хватило всего одного голоса, чтобы стать спи
кером.

В 1955 г. Лаурель возглавил комиссию, занимав
шуюся улучшением связей с Соединенными Штатами 
и подъемом экономики Филиппин. В 1957 г. он 
отошел от общественной жизни. Умер Лаурельб ноября 
1959 г.

ЛЕВ III ИСАВР

Leo Isauricus 
(OK. 680-741)

Основатель Исаврийской, или Сирийской, динас
тии, Лев Ш отражал постоянные вторжения арабов и 
запретил почитание икон.

Родившись в Германике, Северная Сирия, Лев III 
вместе со своей семьей оказался во Фракии во время 
великого переселения народов, направляемого импера
тором Юстинианом II, когда Юстиниан вел борьбу за 
возвращение трона. В 705 г. Лев, который к этому 
временшЗсоставил значительное состояние, снискал 
благосклонность императора и получил военное зва
ние. Примерно в 713 г. преемник Юстиниана, Анаста
сий II, назначил Льва стратегом фемы Анатолика, 
крупнейшей военной провинции в Малой Азии.

Контроль Анастасия над войсками был слабым, и 
в 715 г. его свергли, лишь для того чтобы заменить 
таким же слабым Феодосием III. Лев объединился с 
Артавасдом, командующим фемы Армениак, второй 
по величине в Малой Азии, и с его помощью двинулся
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на Константинополь. Анастасий отрекся от престола 
без всякой борьбы, и 25 марта 717 г. Лев был короно
ван императором.

Первой задачей, вставшей перед ним, стала немед
ленная защита Константинополя от вторгшихся ара
бов, которые своими многочисленными набегами угро
жали самому существованию Византийской империи. 
Они держали Константинополь в осаде ровно год -  с 
августа 717 по август 718 г., но Лев оказался талантли
вым полководцем и, благодаря суровой зиме, которая 
остановила продвижение арабов в юго-восточную Евро
пу, сумел нанести поражение врагу.

Расправившись с заговором группы офицеров, 
пытавшихся восстановить Анастасия, Лев еще более 
упрочил союз с Артавасдом, выдав за него замуж 
свою дочь. Его зять оставался вторым по могуществу 
человеком в империи, держа под контролем боль
шинство стратегически важных военных постов. 
В 740 г. арабы предприняли еще одну попытку 
захватить Малую Азию, но Лев нанес им сокруши
тельное поражение у Акроиноса. Эта победа положи
ла конец арабской угрозе Малой Азии на все время 
правления Льва.

Лев реорганизовал армию, уменьшил размеры 
фем, чтобы ни один из руководителей не смог обрес
ти слишком много власти, что в значительной степе
ни также стабилизировало армию. Император завое
вал огромную популярность своими военными успе
хами и надеялся этим воспользоваться, чтобы осу
ществить программу религиозных реформ. В 722 г. 
он лично отдал приказ о принудительном крещении 
евреев и других «еретиков». Реформой, породившей 
самую острую борьбу, стало разрушение и объявле
ние вне закона религиозных символов, картин и 
икон -  так называемое «иконоборчество». К 730 г. 
он объявил иконоборческое христианство официаль
ной религией империи. Когда патриарх Восточной
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церкви отказался следовать новому курсу, Лев не
медленно его заменил. Против иконоборчества страст
но выступал и папа. Лев ответил тем, что тут же 
прекратил всякую финансовую помощь папству. Спор 
по поводу иконоборчества продолжался всё следую
щее столетие. В конце концов это движение потерпе
ло поражение.

Когда смерть прервала в 741 г. правление Льва, он 
оставил после себя надежную армию, проверенную в 
боях, единый свод законов -  Эклогу, который пред
ставлял собой пересмотренное и исправленное римс
кое право; он обеспечил военную поддержку для 
вступления на престол своего сына Константина V, 
который продолжил правление Исаврийской динас
тии до 802 г.

ЛЕВ V

Leo
(правил в 813-820־)

Лев всплыл из неизвестности, чтобы стать импе
ратором Византии и начать второй период иконобор
чества.

Происходя, по-видимому, из низших классов, 
Лев V в юности поступил в армию. Отличившись 
несколько раз в сражениях, он поднимался по ступе
ням военной иерархии, дослужившись в конце кон
цов до звания генерала. В 803 г. развернулась борьба 
за престол между Варданом Тюрком и Никшрором I. 
Сначала Лев встал на сторону Вардана, но затем 
присоединился к Никифору, который в конечном 
счете стал императором. В благодарность за поддерж
ку Никифор назначил Льва командующим военной 
провинцией Анатолика. Но вскоре Никифор сместил 
Льва в Анатолике и изгнал его из империи по обви-
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нению в небрежении своими обязанностями. Когда 
после Никифора на престол поднялся Михаил I, 
Льва призвали и вновь поставили командующим 
Анатолики. В 813 г. Михаил начал войну с болгара
ми, и Лев повел войска сражаться с Крумом, болгар
ским ханом. Византийцы были разбиты, но Михаил 
отказался от предложенных условий мира, сделав 
неизбежным поражение в битве при Версиникии, 
около Адрианополя. Лев воспользовался этой неуда
чей и сбросил Михаила, объявив себя императором в 
июле 813 г.

Лев сразу же приступил к восстановлению поряд
ка в империи. Крум стоял у стен Константинополя, 
угрожая опустошить город. К счастью для Льва, бол
гарский хан умер до начала штурма, и Льву удалось 
договориться о мире с его преемником, заключив 
мирный договор на 30 лет.

Надеясь возродить иконоборчество, Лев сместил в 
марте 815 г. православного патриарха Никифора, а в 
апреле созвал синод.

Получив контроль над синодом, он восстановил 
иконоборческие декреты впервые с 754 г.

Лев был убит на Рождество 820 г. во время рели
гиозной службы.

Л Е В Х

Leo
(1475-1521)

Превратив папство в могущественную политичес
кую силу в Европе, Лев X запоздало отреагировал на 
Реформацию, начатую, в частности, Мартином Люте
ром, которого Лев отлучил от церкви.

Джованни де Медичи родился 11 декабря 1475 г. во 
Флоренции. Он был сыном Лоренцо Великолепного,
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правителя города. Благодаря влиянию отца, 13-летнего 
Джованни, получившего блестяпдее гуманистическое 
воспитание, папа Иннокентий VIII сделал кардр!на־ 
лом. В 1492 г. Джованни, как член коллегии карди
налов, переехал в Рим, но в тот же год вернулся во 
Флоренцию, когда умер его отец. Со смертью Лорен
цо врагам семьи 
Медичи удалось 
выслать их из го
рода по сфабри
кованному обви
нению в измене 
против Республи
ки Ф лоренция.
Следующие б лет 
Д ж ованни про
вел, путешествуя 
по Европе.

В 1512 г. папа 
Юлий II предло
ж ил Джованни 
возглавить пап
скую армию в борь
бе против врагов 
семьр! Медичи во 
Флоренции. Экспе
диция потерпела
крах: силы Джо
ванни были раз- Папа Лев X , в миру Джованни де Медичи.
биты, а сам он взят в плен. После освобождения он 
продолжал служить интересам Юлия, и благодаря 
помощи папы, Медичи вернулись во Флоренцию. 
Когда в 1513 г. Юлирй умер, коллегия кардиналов 
собралась, чтобы избрать менее воинственного папу 
и остановилась на Джованни де Медичи, который 
принял имя «Лев X». Интересно, что Джованни 
Медичи, хотя и являлся кардиналом, не был офици-
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ально посвящен в духовный сан. Поэтому его сначала 
избрали 11 марта 1513г., потом посвятили в духовный 
сан 15-го, рукоположили епископом 17-го и, наконец, 
короновали 19-го марта.

Выросший при роскошном дворе отца, Лев X 
восстановил роль Рима как центра европейской куль
туры, жаждавшего все большей власти и богатства и 
поглощавшего все больше средств. Он расширил биб
лиотеку Ватикана, повелел приступить к возведению 
храма Св. Петра и покровительствовал искусствам. 
Это увлечение мирскими делами в ущерб теологии 
было как раз тем, что стремилась изменить протестант
ская Реформация. Лев унаследовал 5-й Латерантский 
собор, созванный Юлием, чтобы обсуждать проблемы 
реформы внутри церкви. Против этого собора высту
пали как император Священной Римской империи 
Максимилиан 7, так и король Франции Людовик XII, 
и его плохо посещали. Не получив должного руковод
ства, собор, по существу, ничего не добился и был 
распущен 16 марта 1517 г.

Французы все еще занимали северную часть Ита
лии, и Лев образовал «Брабантскую лигу» с императо
ром Максимилианом I, королем Фердинандом I I  Ара
гонским и английским Генрихом VIIIу чтобы оконча
тельно разбить французов в 1515 г. у Новары. Когда 
французы снова вторглись в страну, Лев заключил 
Болонский конкордат, который давал французскому 
королю право представлять на утверждение папы всех 
высокопоставленных духовных должностных лиц во 
Франции, т. е. фактически назначать их. Это соглаше
ние просуществовало до Французской революции. За
тем Лев укрепил свою политическую базу, назначив 
родственников на несколько важных постов в Италии. 
Когда в Коллегии раскрыли заговор с целью его убий
ства, Лев арестовал и казнил нескольких кардиналов.

31 октября 1517 г. Мартин Лютер вывесил свои 
95 тезисов на дверях замковой церкви в Виттенберге.
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Одной из тем тезисов была церковная практика про
дажи индульгенций в пользу папства. Лютер полу
чил народную поддержку, так как многих возмуща
ли крупные суммы денег, стекавшиеся в Рим, а дру
гие считали, что покупать отпущение грехов амо
рально. После продолжительных переговоров Лев 
издал в 1520 г. папскую буллу, осуждавшую Мартина 
Лютера и его учение; Лютер тут же сжег ее. У Льва 
не оставалось другого выбора, кроме как отлучить 
Мартина Лютера от церкви, что он и сделал 3 января 
1521 г. До своей неожиданной смерти год спустя -  
1 декабря 1521 г. ־  Льву пришлось серьезно заняться 
протестантской Реформацией, которая находилась в 
полном разгаре.

ЛЕГУЙА-И-САЛЧЕДО, 
АУГУСТО БЕРНАРДИНО

Augusto Bernardino Leguia у Salcedo
(1863-1932)

Дважды избиравшийся президентом Перу, Ле- 
гуйа-и-Салчедо значительно улучшил инфраструкту
ру Перу и урегулировал пограничные споры с соседни
ми странами.

Легуйа-и-Салчедо родился 19 февраля 1863 г. В 
Тихоокеанской войне, закончившейся в 1881 г., он 
сражался против Чили. После войны он стал весьма 
преуспевающим исполнительным директором Нью- 
Йоркской страховой компании и составил крупное 
состояние. В 1903 г. его сделали министром финансов 
Перу, и он оставался в этой должности до 1907 г., 
когда ушел в отставку, чтобы выставить свою канди
датуру на пост президента в 1908 г.

Во время первого президентства Легуйа-и-Салче- 
до приступил к широкой реформе перуанской инфра-

429



структуры, начав со строительства больниц и улуч
шения устаревших сточных систем. Опираясь на 
свой ,опыт министра финансов, оц־ развернул финан
совую реформу. Хотя наиболее важным его достиже- 
нр!ем явилось то, что в 1909 г. он раз и навсегда 
разрешил долгое время причинявшие беспокойство 
споры по поводу границ между Перу, Боливией и 
Бразилией.

Во время революционного мятежа в 1909 г. Ле
ту иа:-и-Салчедо был низложен и бежал в Лондон, где 
стал президентом Латино-американской торговой па
латы. В Перу он вернулся в 1919 г., чтобы вновь 
баллотироваться в президенты, и легко одержал побе
ду, но опасался, что оппозиция не позволит ему занять 
этот пост. Поэтому в июле 1919 т . его сторонники 
устроили переворот и официально ввели его в долж
ность.

Второй срок президентства стал продолжением 
реформы, поддержанной займами в 90 миллионов 
долларов, предоставленных Уолл-Стритом. Легуйа- 
и-Салчедо строил железные и автомобильные доро
ги, ирригационные сооружения и сточные системы. 
Он увеличил государственный бюджет почти на 300 
процентов, что вчетверо повысило национальный 
долг за 10 лет.

Легуйа-и-Салчедо провел также конституцион
ную реформу, включавшую прямые выборы прези
дента и конгресса и право голоса для всех совершен
нолетних мужчин. Однако президенту не удалось 
удержаться из-за той самой конституции, которую он 
реформировал. Во время своего второго срока Ле- 
гуйа-и־Салчедо присвоил себе диктаторские полно
мочия. Страна с чрезмерно разросшимися финансами 
особенно сильно пострадала во время великой депрес
сии в конце 1929 г., которая немедленно положила 
конец притоку иностранных займов.
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в  результате переворота 24 августа Легуйа-и- 
Салчедо был свергнут. Его содержали в каторжной 
тюрьме Лимы, а когда он заболел, перевезли в воен
но-морской госпиталь в Беллависте, где 6 февраля 
1932 г. Легуйа-и-Салчедо умер.

ЛЕНИН, ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
(УЛЬЯНОВ)
(1870-1924)

Владимир Ильич Ленин был основателем россий
ской коммунистической партии, вождем большевист
ской революции 1917 г. и первым главой Союза Совет
ских Социалистических Республик.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич родился 
22 апреля 1870 г. в Симбирске (позже переименован
ном в его честь в Ульяновск). В отличие от таких 
вождей массовых движений, как Адольф Гитлер, 
Бенито М уссолини  и Иосиф Сталин, Ленин вырос в 
благополучной семье и получил прекрасное воспита
ние от образованных родителей (оба они были учите
лями), которые хорошо обращались со своими деть
ми. От родителей Ленин усвоил фанатичное стремле
ние содействовать благу российского народа, которое 
вскоре переросло в страстную приверженность рево
люционным идеям. В 1887 г. старший брат юного 
Володи, Александр, был осужден за участие в загово
ре против царя и повешен. Ленин, для которого 
казнь брата стала тяжелой травмой, погрузился в 
изучение работ Карла Маркса и другр!х радикальных 
политических мыслителей. Однако, он не сразу обра
тился к революционной деятельности, а получил 
сначала среднее образование и поступил в Казанский 
университет. Там его радикализм получил дальней-
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шее развитие, и он был исключен. Ленин не пал 
духом, в 1891 г. сдал экстерном экзамены за юриди
ческий (!!акультет при-Петербургском университете 
и получил диплом юриста. Затем он открыл юриди
ческую практику в Самаре.

К 1893 г. Ленин бросил юридическую практику, 
чтобы целиком посвятить себя революционной дея
тельности. Обладая сильным интеллектом, он шаг за 
шагом переосмысливал учение Маркса применитель
но к своему пониманию условий, суш;ествовавших в 
царской России. Маркс утверждал, что семена корен
ного переустройства общественного строя заложены 
в появлении промышленного капитализма, что про
мышленные рабочие, в отличие от крестьян, само
произвольно и неизбежно вырабатывают радикаль
ное классовое самосознание, которое заряжает энер
гией народное политическое движение. Ленин согла
шался с Марксом в том, что ключ к революции -  
последовательный радикализм промышленного про
летариата, но отмечал при этом, что необходимая 
политическая сознательность не может сама по себе 
развиться у РУССКР1Х рабочих, которые все еще оста
ются, по существу, крестьянами. Суть того, что 
впоследствии назвали ленинизмом, т. е. ленинским 
истолкованием марксистской теории, состоит в раз
работке программных установок, позволявших со
знательно и целенаправленно формировать у рабочих 
революционное самосознание. Для этого требовалось 
создание строго организованной революционной пар
тии, которая бы просвещала, убеждала, агитировала 
и направляла пролетариат.

В то время этот революционный мыслитель взял 
псевдоним «Ленин», который, однако, не спас его от 
ареста и ссылки в Сибирь в 1895 г. Спустя 5 лет он 
уехал из России и вместе с Георгием Валентиновичем 
Плехановым стал издавать нелегальную газету «Иск
ра». На страницах «Искры» Ленин проповедовал край-
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ний радикализм, решительно отвергавший обхдий курс 
с умеренными, либеральными и прочими, по его 
мнению, представителями «буржуазии», которые, как 
он считал, в конечном счете попытаются утвердить 
свое господство над рабочими и крестьянами. Он 
также разработал и пропагандировал убеждение, что 
основу свободы личности надо р!скать не просто' в 
политической демократии, а в соцргальной демокра
тии, которая сделает обш,ество полностью бесклассо
вым. В 1902 г. Ленин выразил эти идеи в их оконча
тельной форме в судьбоносной брошюре «Что делать?» 
В 1903 г. он создал внутри Российской социал-демо
кратической рабочей партии радикальное большевист
ское крыло.

Ленин стремился превратить большевиков в рево
люционный авангард, который он выковывал в тече
ние длительного периода, с 1903 г. до революционного 
1917 г. В 1905-1907 гг. Ленин, ненадолго возвращав
шийся в Россию, жил в изгнании, руководя делами 
партии из Лондона, 1 !арижа, Женевы и других евро
пейских городов.

Ленин был беспощаден в осуждении социал-де
мократических революционеров, которые не разделя
ли его радикализма, называя их меньшевиками в 
противоположность своей группировке -  «большеви
ков», хотя численно меньшевики превосходили боль
шевиков. Успех попытки Ленина расколоть социал- 
демократов затмил тот факт, что многие меньшевики, 
придерживаясь радикальных взглядов, родственных 
ленинским, опасались, что ленинский большевизм 
приведет не к равенству масс, а к диктатуре револю
ционной элиты -  партийного авангарда. Отмахнув
шись от этих страхов, Ленин ждал в изгнании своего 
момента.

Первая мировая война и русская революция 1917 г. 
предоставили такой момент. Ленин опубликовал рабо
ту «Империализм как высшая стадия капитализма».
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где дал анализ первой мировой войны как борьбы 
между империалистическими державами за рынки, 
сырье и дешевую рабочую силу в неразвитых странах. 
Ленин заявлял, что победа ни одной из воюющих 
сторон не принесет никаких выгод рабочему классу, 
поэтому он призывал всех социалистов воздержаться от 
поддержки военных усилий своих правительств. Вре
менное правительство, созданное после свержения царя 
Николая Пу по-прежнему помогало союзникам, но 
после опубликования книги Ленина русские большеви
ки отказались поддерживать войну.

Тем временем немцы, заметив возможность за
крыть восточный фронт и сосредоточить все силы на 
западном, разрешили Ленину вернуться из швей
царской ссылки. Его с восторгом встретили в Пет
рограде 16 (3) апреля 1917 г. Сразу же Ленин опуб
ликовал в «Правде», газете большевиков, так назы
ваемые «Апрельские тезисы». В них он осуждал 
либеральное Временное правительство и призывал к 
полномасштабной социалистической революции. При 
поддержке влиятельного радикала Льва Троцкого 
большевики подняли в июле восстание, но оно быс
тро потерпело неудачу, закончившись арестом Троц
кого и добровольной ссылкой Ленина, на этот раз в 
Финляндию.

В сентябре 1917 г. Ленин послал Центральному 
комитету большевиков письмо, получившее широкую 
огласку, в котором призывал к вооруженному восста
нию против Временного правительства. Воспользовав
шись тем, что в стране преобладало революционное 
настроение, он рискнул вернуться в Россию и сверг
нуть Александра Керенского, приведя, таким обра
зом, к власти большевиков во время так называемой 
Октябрьской революции. Когда 7 ноября было офици
ально сформировано первое большевистское прави
тельство, Ленина избрали председателем.
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Новый глава правительства действовал быстро и 
решительно, сплачивая разрозненные коммунисти
ческие группы в единую государственную политичес
кую организацию -  российскую коммунистическую 
партию. Необходимость в абсолютной власти в тот 
момент толкнула на создание тайной полиции -  ЧК, 
которая вскоре стала более могу!цественной, чем цар
ская охранка, и внушала гораздо больший страх.

Ленин пытался чисто волевыми методами пере
строить экономику России в соответствии со строгими 
принципами марксизма. Чтобы достигнуть этого, ему 
необходимо было выйти из первой мировой войны как 
можно быстрее, и он заключил сепаратный мир с 
Германией. Сначала было заключено перемирие 
(15 декабря 1917 г.), а затем Брест-Литовский мирный 
договор (3 марта 1918 г.), который гарантировал право 
на самоуправление бывшим территориям России -  
Польше, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Украи
не. Все они были охвачены восстаниями против боль
шевиков. Соотношение сил на фронтах позволило 
Германии оккупировать Украину.

Начиная с 1917 г. в коммунистической России от 
Черного моря до Каспия бушевала гражданская вой
на с группировками так называемых белых, полу
чавших помощь от союзников, объединившихся про
тив Германии в первой мировой войне. Ожесточен
ная и разрушительная война продолжалась до 1921 
г., когда белые окончательно потерпели поражение, 
доведя российскую экономику до самого ужасного за 
всю историю положения, в то время как политичес
кое устройство страны базр!ровалось на весьма шат
ком основании. У Ленина не было выбора, кроме как 
отступить от марксистского абсолютизма и гаранти
ровать экономические уступки иностранным капи
талистам в надежде оживить торговлю. Он также 
возвратил некоторые промышленные предприятия и
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розничную торговлю частным собственникам. И, что 
еще важнее, крестьянам было разрешено продавать 
свою продукцию на рынке. В то же время Ленин 
стремился распространить коммунистическую рево
люцию на остальную часть мира. В 1919 г. он создал 
Коминтерн, чтобы обеспечить победу русского мар
ксизма в международном марксистском движении и 
руководить им. Несмотря на то, что к концу граж
данской войны в России Ленин утвердился как 
абсолютный диктатор нового государства -  Совет
ского Союза, его контроль над коммунистической 
партией был не столь полным. Не прекращались 
разногласия и соперничество, между Иосифом Ста
линым и Львом Троцким развернулась борьба за 
власть в партии. Изнуренный осаждавшими его пос
тоянными политическими и экономическими про
блемами, страдая от последствий покушения в 1918 г., 
Ленин 25 мая 1922 г. пережил удар, от которого, 
ослабев и частично будучи парализован, он так пол
ностью и не оправился. В 1924 г. последовали даль
нейшие приступы, от которых 21 января» 1924 г. он 
скончался.

Коммунистический мир обожествил Ленина. Пет
роград стал Ленинградом, а тело вождя было сохране
но под стеклом в специальном Мавзолее на Красной 
площади в Москве. С разрушением советского комму
низма в 1980-х годах и распадом самого Советского 
Союза роль Ленина в истории России стала пересмат
риваться российскими историками. Подверглась кри
тике его ранняя сельскохозяйственная политика, при
ведшая к голоду 1921-1923 гг., когда почти 6 милли
онов людей умерли голодной смертью. Другие увиде
ли в ленинской концепции марксизма семена чудо
вищных преступлений, совершенных во время прав
ления Иосифа Сталина. 12 июня 1991 г. в результате 
народного референдума Ленинграду было возвращено 
его прежнее название Санкт-Петербург.
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ЛЕОПОЛЬД I

Leopold
(1640-1705)

У1^репив власть династии Габсбургов в Венгрии, 
Леопольд превратил Австрию в ведущую военную и 
дипломатическую державу Европы.

Второй сын императора Фердинанда III, Леопольд 
родился 9 июня 1640 г., и ему, как второму сыну, 
предназначалась карьера духовного лица. Он получил 
великолепное образование, изучал латынь, француз
ский, итальянский и испанский языки (он презирал 
французский язык и впоследствии запретил его при 
дворе -  первое из его многочисленных проявлений 
франкофобии). Леопольд прекрасно разбирался в древ
них учениях, истории, литературе, науках и проявлял 
особый интерес к музыке.

В июле 1654 г. умер его старший брат -  Ферди
нанд IV, и Леопольд стал наследником одного из са
мых больших семейных владений в Европе. Быстро 
следуя по ступеням престолонаследия, он начал с 
низшего положения в семье Габсбургов, став королем 
Венгрии в 1655 г. и Богемии в 1656 г. Быстро преодо
лев притязания Франции, Леопольд сменил отца на 
императорском троне в 1658 г., через год после смерти 
Фердинанда Ш.

Как императору Священной Римской империи 
Леопольду пришлось столкнуться со все более враж
дебной Францией и посягательствами турок на восто
ке. Он предпринял стремительные действия против 
них, объявив в 1663 г. войну. Борьба шла с перемен
ным успехом, и лишь в 1683 г., когда турки прошли 
Венгрию и осадили Вену, они были окончательно 
разбиты объединенными силами Карла Лотарингско
го и короля Польши Иоанна III Собеского. Надеясь в 
какой-то степени отомстить за осаду столицы, Лео-

437



польд отдал приказ о наступлении в находившуюся 
под Османским контролем Венгрию. Изгнав к 1687 г. 
турок из большей части Венгрии, Австрия управляла 
этой страной до конца первой мировой войны, и с 
1867 г. стала называться Австро-Венгрией. После 
того как принц Евгений Савойский нанес туркам еш;е 
одно поражение в 1697 г. у Зенты, к Австрии по 
Карловицкому мирному договору отошла в 1699 г. 
почти вся Венгрия. Однако для Австрии управлять 
этой страной было непросто. Венгерская знать, в 
основной массе своей кальвинисты, опасалась кон
трреформации при католической династии Габсбур
гов и взбунтовалась. Леопольд быстро подавил вос
стание и приказал казнить наиболее видных ли
деров.

Захватнические тенденции короля Франции Лю
довика X IV  привели к тому, что большая часть запад
ной и центральной Европы выступила против него, 
создав Аугсбургскую Лигу. Когда в 1688 г. разразрь 
лась яойна, Леопольд смог сыграть лишь небольшую 
роль в борьбе против Франции. Несмотря на то, что 
французы в конце концов потерпели поражение, союз
ники оказались не в состоянии организовать широкое 
вторжение. Рисвикский мирный договор 1697 г. по
ложил конец войне Аугсбургской Лиги, но вынудил 
Леопольда передать Людовику Страсбург.

Первый брак Леопольда с Маргаритой-Терезой 
Испанской в 1666 г. давал ему право на испанский 
престол, где правила испанская ветвь династии Габс
бургов. Леопольд надеялся объединить семьи Габсбур
гов и заявил права на испанские владения. В 1700 г. 
умер король Испании Карл II, не оставив после себя 
наследника. Королевство перешло к герцогу Анжуй
скому, внуку Людовика XIV. Леопольд объявил вой
ну. Франции пришлось противостоять почти всей 
объединенной Европе, лишь Испания и Бавария помо
гали ей. Коалиция быстро заставила Людовика перей-
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ти к обороне и одержала важную победу в битве при 
Бленхейме в 1704 г. Однако Леопольду так и не 
суждено было увидеть полную победу своих войск. Он 
умер 5 мая 1705 г.

ЛЕОПОЛЬД II

Leopold
(1747-1792)

Либеральный деспот эпохи Просвещения, Лео
польд II, император Священной Римской империи, 
использовал свои дипломатические дарования, чтобы 
подавить в зародыше общеевропейскую революцию, 
угроза которой возникла под влиянием Великой Фран
цузской революции.

Леопольд, третий сын Марии Терезии и императо
ра Франца I, родился в Вене 5 мая 1747 г. Он получил 
типичное для того времени образование и был воспи
тан в духе религиозной терпимости и стремления к 
реформам. После смерти отца в 1765 г. Леопольд стал 
герцогом Тосканским и правил как истинный привер
женец доктрины Монтескье о разделении властей, 
сократил государственные расходы, уменьшил власть 
и влияние церкви и облегчил гнет землевладельчес
кой аристократии над крестьянами.

Когда в 1790 г. умер старший брат Леопольда, 
Иосиф II, он вступил на престол Священной Римской 
империи. Несмотря на то, что Иосиф был высокого 
мнения о своем брате, Леопольд не любил его и 
держался от него в стороне. И даже когда Иосиф на 
смертном одре призвал к себе Леопольда, тот нашел 
предлог и не явился.

Леопольд использовал все свое искусство дипло
мата, чтобы подавить в зародыше революционный 
взрыв, назревший в Бельгии после подписания Гааг-
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ского мирного договора в декабре 1790 г. Он также 
стремился обеспечить нейтралитет Пруссии на слу
чай возможной войны против Габсбургов и вытащить 
Австрию в августе 1791 г. из войны с Турцией. В то 
же время Леопольд все больше и больше был обеспо
коен Французской революцией и судьбой Людови
ка XV I и Марии Антуанетты, И не только потому, 
что Мария-Антуанетта была его сестрой. Казнь фран
цузских монархов могла создать опасный прецедент 
цареубийства для всей Европы. Леопольд надеялся, 
что можно будет прийти к мирному решению, но все 
же присоединился к королю Пруссии Фридриху Виль
гельму III и подписал Пильницкую декларацию, 
давая, по существу, обещание вступить в войну, если 
революция выйдет из-под контроля. Однако, прежде 
чем Леопольд сумел предпринять какие-либо дейст
вия против Франции, он неожиданно умер 1 марта 
1792 г. в Вене.

ЛЕОПОЛЬД II

Leopold Lodewijk Filips Maria Victor
(1835-1909)

Леопольд II правил в Бельгии как конституцион
ный монарх, но принадлежавшей Бельгии африкан
ской колонией Конго распоряжался как своей вот
чиной.

Он родился 9 апреля 1835 г. и получил при 
рождении имя Леопольд Людовик-Филипп-Мария- 
Виктор. Леопольд II, сменивший на троне своего отца 
Леопольда I в 1865 г., прославился прежде всего 
своими колониальными притязаниями. Как король 
Бельгии, он покровительствовал знаменитой экспе
диции сэра Генри Стэнли в Конго в 1879-1884 гг. и 
этим заслужил признание США и европейскими
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странами себя королем Свободного государства Конго 
в 1885 г.

Леопольд стремился развить экономический по
тенциал Конго, в особенности добычу каучука, кото
рый в 90-х гг. стал приносить огромные прибыли ему 
самому и Бельгии. Однако в 1904 г. международное 
сообщество было потрясено «зверствами на каучуко
вых плантациях», о которых стало широко известно из 
газетных сообщений и сопровождавших их рисунков. 
Под давлением охватившего мир движения протеста в 
1908 г. Бельгийский парламент вынудил Леопольда 
сложить с себя полномочия короля Свободного госу
дарства Конго и передать страну в качеч^тве колонии 
под контроль Бельгийского правительства.

Что касается европейских дел, Леопольд сохранял 
нейтралитет во время Франко-Прусской войны 1870-־ 
1871 гг.. Понимая, что поддержание нейтралитета в 
течение длительного периода потребует усиления во
енной мощи Бельгии, Леопольд добился ассигнований 
на укрепление стратегически важных городов Льежа 
и Намюра и на протяжении всего своего царствования 
отстаивал необходимость закона о всеобщей воинской 
повинности, который вступил в силу, когда сам Лео
польд уже находился на смертном одре.

ЛИЛИУОКАЛАНАЙ

иИиока1ап1
־1917( )1838־

Последний и единственный правитель-женщина 
Гавайских островов, Лилиуокаланай потеряла власть 
в результате кампании американских миссионеров, 
которые стремились уничтожить национальную га
вайскую культуру и присоединить острова к Соеди
ненным Штатам Америки.
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Лилиуокаланай родилась в королевской семье 
2 сентября 1838 г., получила прекрасное образование, 
путешествовала по Европе и встречалась в Англии с 
королевой Викторией в 1887 г. После смерти младше
го брата Лелеиохоку в 1887 г. ее объявили наследни
цей, а когда в 1891 г. умер ее старший брат, король 
Калакауа, она стала единственной женш,иной, всту
павшей когда-либо на гавайский престол.

Лилиуокаланай жалела, что при Калакауа про
изошло ослабление монаршей власти, и отчаянно пыта
лась вновь усилить ее. Она выступила против договора 
о взаимном обмене 1887 г., по которому Соединенные 
Штаты получали благоприятные условия торговли и 
гавань Пёрл-Харбор. Ее попытки отстоять королевс
кую власть и особенно сопротивление договору вызвали 
враждебность со стороны американских деловых кру
гов и миссионеров, которые считали гавайскую полите
истическую культуру неприемлемой.

В январе 1893 г. Лилиуокаланай попыталась про
вести новую конституцию, предоставлявшую боль
шую власть королю. Миссионерская группа, возглав
ляемая ананасным магнатом Сэнфордом Доулем, тут 
же потребовала ее отречения от престола и создания 
временного правительства. Американский посол на 
Гавайях вызвал войска США под предлогом, что их 
присутствие необходимо для заш,иты жизни и иму- 
Ецества американцев. Чтобы предотвратить массовое 
кровопролитие, Лилиуокаланай уступила, но послала 
обращение президенту Гроверу Кливленду, который, 
хотя и отдал приказ о восстановлении ее на престоле, 
не стал настаивать на его исполнении, когда Доул 
просто проигнорировал его.

В 1895 г. вспыхнуло восстание роялистов под пред
водительством Роберта Уилкокса, действовавшего от 
имени королевы, но оно было жестоко подавлено мис
сионерами. 24 января 1895 г. Лилиуокаланай при
шлось подписать отречение от престола, чтобы осво-
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бодить людей, заключенных в тюрьму во время вос
стания. В 1898 г. Соедр1ненные Штаты присоедршили 
Гавайи, хотя и объявили их еще однр!м штатом толь
ко через 61 год. Когда Лилиуокаланай умерла 11 но
ября 1917 г., ей устроили королевские похороны. Это 
была последняя дань национальным гавайским тра
дициям.

ЛИСАНДР

Ьу5апс1ег 
(ум. в 395 до  н. э.)

Командующий пелопоннесским флотом Лисандр 
разбил афинян, поставил своих друзей у власти в 
бывших афинских владениях и возглавил спартанцев 
в войне против Фив.

Честолюбивый, жестокий военачальник, Лисандр 
вырос в бедности в атмосфере суровой спартанской 
дисциплины. Он пришел к власти в 408 г. до н. э., 
когда стал навархом (командующим) пелопоннесским 
флотом. Создав базу в Эфесе, он установил дружеские 
отношения с Киром Младшим и персидским сатрапом 
в Сардах. В следующем году Лисандр разбил флот 
афинян у мыса Нотий, но, несмотря на эту победу, ему 
пришлось отказаться от звания наварха, так как 
спартанский закон ограничивал время пребывания в 
этой должности одним годом. В 406 г. новый наварх -  
Каллистрат -  потерпел поражение, и друзья Лисандра 
потребовали восстановления его в должности. Снова 
вмешался спартанский закон: ни один человек не мог 
служить навархом дважды.

Тем не менее, хотя у него и не было официального 
звания, Лисандр оставался влиятельным лицом.

Получив денежную поддержку от Кира Младше
го, Лисандр отплыл р!з Эфеса, чтобы еще раз ветре-
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титься в битве с афинянами. Сначала он напал на 
Лампсак на восточном побережье Геллеспонта и поз
волил своим воинам разграбить город. Затем он 
встретился с афинянами у Эгоспотам. Три или четыре 
тысячи афинян попали в плен и были убиты спартан
цами, уцелели лишь 20 афинских кораблей. Полное 
поражение афинского флота означало окончание Пе
лопоннесской войны. Потом Лисандр отплыл к Афи
нам и блокировал город, так что умирающие от 
голода афиняне вскоре запросили мира. В . 404 г. 
Лисандр учредил «Тиранию тридцати» в качестве 
правительства Афин и поставил спартанских прави
телей в бывших афинских городах в Греции и Малой 
Азии.

Лисандр продолжал грабить побережье Азии и 
отсылать добычу своим друзьям в Спарту. Он без 
всяких угрызений совести расправился с врагами 
своих друзей и обещал помилование находящимся в 
изгнании лишь для того, чтобы убить их по возвраще
нии. В конце концов его жестокость вызвала возмуще
ние среди персов, и они пожаловались Спарте. Лисан- 
дру приказали предстать перед спартанской колле
гией эфоров, которые подвергли его наказанию. С 
трудом он уговорил их позволить ему посетить Храм 
Зевса Аммона в Ливии.

После возвращения из Ливии большинство спар
танцев приветствовали его как героя. Используя народ
ную поддержку, Лисандр помог Агесилаю II удер
жаться на троне, а затем убедил царя начать войну с 
персами. Лисандр сопровождал Агесилая в Азию, 
ожидая, что его назначат командующим. Вместо этого 
царь назначил его на должность резчика мяса, и 
подобное оскорбление ускорило возвращение Лисанд- 
ра в Спарту.

К военной службе Лисандр вернулся в 395 г., 
когда спартанцы напали на Фивы в начале Коринф
ской войны. Возглавляя отряд, наступавший на город
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Алиартос в Беотии, Лисандр погиб во время неожи
данного нападения на его войско.

Заносчивый и жестокий полководец, Лисандр не 
был жаден до богатства. Он никогда не брал добычу, 
отсылая все захваченные ценности своим друзьям или 
в казну Спарты. По традиции Спарта никогда не была 
богатой; ее денежное обрапдение состояло из железных 
монет. С притоком богатства, поступавшего во время 
кампании Лисандра, не только наполнилась казна 
города-государства, но и оказались подорванными 
суровая дисциплина и моральные качества, характер
ные для спартанцев, и Спарта навсегда утратила свой 
знаменитый характер.

ЛОД, УИЛЬЯМ

William Laud
)1573־• 1645(

Занимая пост архиепископа Кентерберийского и 
религиозного советника короля Карла / ,  Лод неот
ступно преследовал пуритан, за что в конечном счете 
был казнен.

Уильям Лод родился 7 октября 1573 г. в Рединге в 
семье крупного суконщика. Он учился в колледже Св. 
Иоанна в Оксфорде, где встретился с антипуританами- 
арминианами, которые выступали против доктрины 
предопределения и всех форм пресвитерианства. Лод 
всей душой принял арминианские теории*, которые и 
определили его мысли и дела до конца дней. Воодушев
ленный богословскими дискуссиями в колледже, Лод в

* Якоб Арминий (1560—1609), голландский теолог, утверждал, что 
человек обладает свободой воли, позволяющей преодолеть последствия 
первородного греха: спасение человека зависит от его поведения. — 
П рим. ред .
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1601 г. стал священнослужителем англиканской церк
ви. С помощью Ричарда Нейла, епископа Рочестерско- 
го, он получал все более высокие церковные должности 
и наконец удостоился внимания; короля Якова I. В 
1616 г. его назначили настоятелем собора в Глостере, а 
в 1621 -  епископом собора Св. Давида в Уэльсе.

Пользуясь покровительством герцога Бэкингем- 
ского, Лод стал его капелланом. Эта должность давала 
ему значительный вес в церковных делах и назначени
ях. К 1627 г. он был уже членом Тайного совета, а в 
1628 г. был назначен епископом Лондона. С этого 
времени он сделал своей личной целью искоренение 
пуританизма, где бы он его ни обнаруживал, насаждая 
абсолютную приверженность Книге общих молитв*. 
Лод уделял также большое внимание украшению, 
перестройке и ремонту церквей -  от великолепных 
соборов до самых маленьких сельских церквушек. В 
1633 г. он был назначен архиепископом Кентерберий
ским. Многие заметили, что он стал склоняться и 
предпринимать шаги к утверждению англиканской 
разновидности папизма.

Начиная с 1634 г. Лод посещал все епархии в 
Англии и пришел в ужас, увидев, до какой степени 
пуританизм потеснил англиканскую церковь. Он за
претил местным властям оказывать финансовую по
мощь священникам-пуританам; он настойчиво высту
пал против пуританской манеры чтения проповедей и 
предпринял срочные меры по подавлению тех, кто 
оказывал ему сопротивление. Лод калечил, сек и 
бросал в тюрьму сторонников пуритан. Он стремился 
возродить англиканскую церковь как крупнейшего 
землевладельца в постфеодальной Англии, оттолкнув 
этим многих ленд-лордов, которые в противном слу
чае поддержали бы его.

* Канонический сборник молитв А нпнн 1Ской церкви. Введен 
Законом о Единообразии в 1549 г. -  П рим . ред .
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При помощи Томаса Уэнтворта, графа Страффор- 
да, Лод проводил политику, которая, в частности, 
включала возвращение духовенства в органы власти. 
Оба они называли этот план «Планом полного торже
ства». Он предусматривал создание сильного центра
лизованного правления на базе церкви. Лод стремился 
осуществить свой замысел в первую очередь в пресви
терианской Шотландии, но потерпел полную неудачу.

С усилением влияния парламента и возникшими 
трениями с королем Карлом I неизбежное падение 
Уильяма Л од а стало очевидным. Когда Карл I сбежал 
на север поднимать армию на борьбу с парламентом, 
этот орган власти, стремясь наверстать одиннадцати
летнее бездействие, навязанное королем, развернул 
бурную деятельность, чтобы покончить с политикой 
Л ода. Лод стал настолько непопулярным, особенно 
среди землевладельцев, что люди разных убеждений 
приняли сторону парламента. В декабре 1640 г. парла
мент принял решение об аресте Лода по обвинению в 
государственной измене. Он был заточен в Тауэр в 
1641 г. Его судили только в 1644 г., и Палата общин 
признала его виновным.

10 января 1645 г. Лод был обезглавлен.

ЛОДЕРДЕЙЛ, ДЖОН МЭЙТЛЕНД

John Maitland, duke of Lauderdale
(1616- 1682)

Один из главных советников Карла II после Рес
таврации, Лодердейл известен подавлением пресвите
риан в Шотландии.

Джон Мэйтленд родился 24 мая 1616 г. в семье 
шотландского лорда. Он был одним из подписавших 
«Торжественную Лигу» и Ковенант, которые обещали 
защищать Шотландию от любых посягательств Кар-
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ла /. Когда в 1642 г. вспыхнула гражданская война 
между Карлом I и парламентом, Лодердейл быстро, 
заключил союз шотландцев с парламентариями. На
деясь, что шотландцы станут обрагдаться с ним луч
ше, чем члены парламента, Карл сдался им в 1646 г., 
но был снова передан парламенту. Карл, желая полу
чить поддержку шотландцев в его борьбе с мятежным 
парламентом, добился соглашения с Лодердейлом - 
так называемое «Обязательство», -  обещав за это 
ввести в Англии пресвитерианство.

Шотландское вторжение под руководством Лодер
дейла было запланировано на 1648 г., но оно потерпе
ло сокрушительное поражение. Тем не менее, вступив 
в соглашение с королем, Лодердейл не мог повернуть 
назад, поэтому продолжал бороться за восстановление 
монархии, его единственную надежду избежать каз
ни. После казни Карла I в январе 1649 г. Лодердейл 
стал оказывать поддержку сыну казненного короля, 
Карлу II. Во время сражения с «Армией нового образ
ца» Оливера Кромвеля возле Вустера в 1650 г. Лодер
дейл попал в плен и был заключен в тюрьму. Освободи
ли его лишь в 1660 г. после восстановления Карла II на 
престоле Англии.

В знак признания его верности во времена между- 
царствования Карл назначил Лодердейла главным 
министром по делам Шотландии и сделал членом 
известной «Кабалы» -  личного кабинета короля. Вскоре 
Карл отступил от «Обязательства» и подписал Дувр
ский договор, по которому торжественно обещал вос
становить в Англии католицизм в обмен на финансо
вую поддержку Франции. Одновременно он начинает 
возрождение епископата в Шотландии, во главе кото
рого поставил Лодердейла, очень скоро ставшего са
мым ненавистным человеком в Шотландии за жесто
кость при искоренении пресвитерианства.

В Шотландии зрело возмущение этими притесне
ниями, и в 1679 г. против Лодердейла вспыхнул
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ЛОПЕС

мятеж. А английский парламент, подозревая, что 
Лодердейл содействует созданию королем постоянной 
армии, лишил Лодердейла полномочий, и тот ушел в 
отставку в 1680 г. Спустя два года, 24 августа 1682 г., 
Лодердейл умер.

ЛОПЕС, КАРЛОС АНТОНИО

Carlos Antonio Lopez
)1790־1862(

Второй диктатор Парагвая, Лопес без всякого 
стыда грабил свою страну, но в то же время стремился 

'модернизировать ее и упрочить положение Парагвая 
на международной арене.

Лопес родился в бедной семье в Асунсьоне, Параг
вай, 4 ноября 1790 г. Он получил образование в своем 
родном городе в семинарии Сен-Карлос, впоследствии 
в ней же преподавал до тех пор, пока его дядя, первый 
диктатор Парагвая Хосе Гаспар Родригес де Франсиа, 
не прикрыл это учебное заведение. Лопес тем време
нем удачно женился, породнившись с одной из самых 
знатных семей. Но Родригес де Франсиа заставил 
племянника отправиться в ссылку на ранчо, которое 
Лопес купил на приданое жены. Он снова всплыл 
после смерти Родригеса де Франсиа и к 1841 г. занял 
видное положение наиболее влиятельного из двух 
«консулов», правивших Парагваем в соответствии с 
недавно принятой конституцией.

Лопес сохранял конституционное правление до 
1844 г., затем резко приостановил действие конститу
ции и вытеснил второго консула. С этого времени и до 
дня своей смерти 20 ־  лет спустя, он правил Парагваем 
как абсолютный диктатор, беззастенчиво грабя народ 
и сколачивая все большее состояние для себя и своей 
семьи.
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Насквозь продажному Лопесу не нравилось ино
странное вмешательство в дела страны. Тем не менее 
он сознавал необходимость прекращения длительной 
изоляции Парагвая для того, чтобы развить экономи
ку. Он поощрял иммиграцию квалифицированных 
европейцев, надеясь, что это приведет к росту про
мышленности и поднимет его армию на уровень евро
пейских армий. Лопес установил дипломатические 
отношения со многими государствами, включая Со
единенные Штаты, хотя это были отношения на грани 
войны.

Лопес на словах обещал провести расширенные 
программы реформ, включая либерализацию прави
тельства, освобождение политических заключенных, 
отмену рабства, прекращение судебных пыток и вве
дение всеобщего начального образования. Фактиче
ски за время правления Лопеса было освобождено 
относительно мало политических заключенных; раб
ство, хотя его и объявили незаконным, продолжало 
процветать; должностные лица по-прежнему приме
няли пытки, и большинство парагвайцев оставались 
необразованными и совершенно неграмотными.

Сын Лопеса -  Франсиско Солано Лопес -  присвоил 
себе диктаторские полномочия сразу же после смерти 
отца 10 сентября 1862 г. в Асунсьоне и вверг Парагвай 
в 8-летний период разрушительных и, в значительной 
степени, бессмысленных войн.

ЛОПЕС ФРАНСИСКО СОЛАНО

Francisco Solano Lôpez 
(1827-1870)

Сын и преемник продажного диктатора, Лопес 
безрассудно вверг Парагвай в губительную войну с 
Бразилией, Аргентиной и Уругваем.
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Франсиско Солано Лопес родился 24 июля 1827 г. 
в Асунсьоне, Парагвай, в семье диктатора Карлоса 
Антонио Лопеса. Сразу же после смерти отца 10 сен
тября 1862 г. Лопес захватил власть и использовал 
армию для подавления оппозиции.

По не совсем ясным причинам, возможно надеясь 
стать в глазах всего мира ведущим правителем Латин
ской Америки, он вмешался в военные действия 
между Бразилией и Аргентиной и, одновременно, в 
гражданскую войну, бушевавшую в Уругвае, в кото
рой Бразилия с Аргентиной также были замешаны. 
Вместо того чтобы приобрести в этих сложных кон
фликтах репутацию авторитетного посредника, Лопес 
вверг страну в войну с Бразилией, начавшуюся в 
декабре 1864 г. Кроме того, он потребовал от Аргенти
ны права разместить свои войска на территории про
винции Корриентос, что усугубило положение. 1 мая 
1865 г. Бразилия, Аргентина и Уругвай, забыв проти
воречия, объединились против Парагвая.

Оккупировав бразильский штат Мато-Гроссо в 
1864 г., Лопес двинулся в 1865 г. против Уругвая. 
Союзники ответили тем, что сокрушили его армию, 
загнав остатки вглубь северного Парагвая. Там, в про
винции Консепсьон, Лопес был убит в 1870 г., потеряв 
территорию площадью примерно 55000 кв. миль с на
селением около одного миллиона.

ЛОПЕС АРЕЛЬЯНО, ОСВАЛЬДО

Oswalde Lopez Arellano 
(род. в 1921)

Участник трех военных переворотов и дважды 
президент Гондураса, Освальдо Лопес Арельяно был 
сначала притеснителем и диктатором, но впоследст
вии осуществил обширную реформу в стране, прежде
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ЛОПЕС АР1

чем ему пришлось уйти в отставку из-за обвинений в 
коррупции.

Освальдо Лопес Арельяно родился 30 июня 1921 г. 
В 1939 г. он вступил в гондурасскую армию и прошел 
обучение в школе военной авиации и тренировки 
полетов в США. К 21 октября 1956 г. Лопес был уже 
полковником армии Гондураса и участвовал в военном 
перевороте, свергнувшем правление Хулио Лосано 
Диаса. Начиная с 16 ноября 1957 г., он занимал пост 
министра обороны при военной хунте из 3-х человек и 
оставался в этой должности после избрания президен
том Рамона Вильеда Моралеса в декабре 1957 г.

После згчастия в военном перевороте правых про
тив либерального правительства Вильеды 3 октября 
1963 г. Лопес выполнял обязанности главы военного 
правительства и осуществлял контроль над всеобщи
ми выборами в феврале 1965 г. Он легко победил на 
выборах, за которыми «наблюдал», и сразу же присту
пил к свертыванию либеральных реформ, начатых 
Вильедой. Он также подавлял деятельность профсою
зов и либеральной партии. Однако постепенно полити
ка Лопеса менялась, он восстановил и даже усилил 
аграрные реформы, а также способствовал образова
нию крестьянских кооперативов.

В 1971 г. Лопес разрешил проведение выборов, на 
которых победил Рамон Эрнесто Крус, кандидат от 
Национальной партии. Крус оставался у власти лишь 
до 4 декабря 1972 г., когда Лопес организовал перево
рот, на этот раз опираясь на деловые круги и рефор
мистские профсоюзы.

22 апреля 1975 г. Лопесу пришлось отказаться от 
президентства под напором обвинений, что он и его 
министр экономики получили 1,25 миллиона долла
ров от «Юнайтед Брандз Компани», как взятку за 
разрешение на беспошлинный экспорт. Лопес по- 
прежнему живет в Гондурасе, где занимается коммер
ческой деятельностью.
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ЛОТАРЬ I

ЬоШа1г
(795-855)

Мечтая объединить франков в единое государство, 
как это сделал до него Карл Великий^ Лотарь вел 
постоянную борьбу с братьями за обладание престо
лом.

Старший сын Людовика I Благочестивого и внук 
Карла Великого, Лотарь I получил корону Баварии в 
814 г., когда его отец стал императором Запада после 
смерти Карла Великого. В 817 г. Людовик назначил 
Лотаря соправителем и принял меры, чтобы после его 
смерти к Лотарю перешла большая часть империи. 
Людовик предоставил небольшие наделы двум другим 
сыновьям, Пипину и Людовику Немецкому, которым 
предстояло оставаться сюзеренами над своими терри
ториями под эгидой Лотаря.

В 822 г. Лотарь наследовал итальянский трон и 
отправился в Рим, где папа Паскаль I короновал его 5 
апреля 823 г, В 824 г. он обнародовал Римскую консти
туцию, которая предоставляла ему контроль над дела
ми Римской империи, и потребовал, чтобы папа при
нес ему вассальную клятву верности.

В 829 г. Людовик I пересмотрел соглашение 817 г., 
оставлявшее Империю Лотарю, так как у него родился 
четвертый сын, впоследствии Карл Лысый, которому 
он передал часть владений старшего сына. Лотарь 
порвал с отцом, и тот низложил его; на следующий год 
верные Лотарю сторонники восстановили его у влас
ти, но лишь для того, чтобы его снова свергли в 830 г. 
в борьбе за престол между братьями.

В 833 г. Пипин и Людовик Немецкий, недовольные 
правлением Людовика I, восстали в союзе с Лотарем и 
низложили своего отца. Однако Людовик был восста
новлен в 834 г., и, в свою очередь, низложил Лотаря,
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ограничив его владения лишь одной Италией. Начиная 
с этого времени четверо братьев и их отец периодически 
меняли союзников и врагов, то воюя вместе, то против 
друг друга. В 838 г. умер Пипин, и Людовик I объявил 
о новом распределении земель, поделив империю меж
ду Карлом Лысым и Лотарем, а Баварию отдал Людо
вику Немецкому. Но когда в 840 г. Людовик I умер, 
Лотарь потребовал все, что было обещано ему в перво
начальном соглашении 817 г. Людовик Немецкий и 
Карл Лысый ответили тем, что объединились и высту
пили против Лотаря, нанеся ему сокрушительное пора
жение в битве при Фонтенуа 25 июня 841 г. В 843 г. 
Верденский договор закрепил раздел империи поровну 
между тремя братьями.

Лотарь продолжал надеяться, что возьмет верх 
над братьями, но ему это не удалось. В 855 г. он 
поделил свои земли между двумя сыновьями, отрекся 
от престола и постригся в монахи.

Лотарь умер в Прюмском монастыре 29 сентября 
855 г.

ЛУИ'ФИЛИПП

Louis-Philippe
(1773-1850)

Луи-Филипп был королем Франции с 1830 по 
1848 г. Его свергла народная революция.

Сын Луи-Филиппа Иосифа Бурбона Орлеанского 
герцога Шартрского и Аделаиды де Бурбон Пентьевр, 
Луи-Филипп стал герцогом Шартрским после того, 
как его отец унаследовал титул герцога Орлеанского в 
1785 г. Во времена Французской революции юный 
Луи-Филипп присоединился в 1790 г. к клубу якобин
цев и сражался в войне с Австрией в 1792 г. На 
следующий год он уехал из Франции и жил под
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вымышленным именем в Швейцарии, а потом в Со
единенных Штатах.

Луи-Филипп вернулся в Европу в 1800 г. и, до 
своей женитьбы на дочери короля Неаполя Фердинан
да IV Марии-Амелии в 1809 г., жил в Англии. После 
свадьбы он переехал в Сицилию. Отречение от престо
ла французского короля Карла X привело к тому, что 
Луи-Филипп в 1830 г. взошел на трон Франции.

Как король, Луи-Филипп придерживался уме
ренных взглядов. Ему удалось сохранить неустойчи
вое равновесие между крайностями правого и левого 
крыла. Однако по мере того как возрастала угроза 
восстания, Луи-Филипп провел чистку оппозиции, 
заставив ее после 1830 г. временно замолчать. И тем 
не менее, в конце 1840-х годов растущее движение 
среднего класса и пролетариата привело к созданию 
неодолимой рппозиции, в конечном счете вынудив
шей Луи-Филиппа отречься от престола 24 февраля 
1848 г.

Луи-Филипп умер в Саррее, Англия, 26 августа 
1850 г.

/1Ю БАН
(ПОСМЕРТНО ХАНЬ ГАОЦЗУ)

Liu Pang 
(256-195 до н. э.)

Основатель и первый правитель Старшей динас
тии Хань, Лю ввел китайскую императорскую систе
му, которая просуществовала до 1911 г.

Лю Бан, родившийся в крестьянской семье, на
чал со службы в армии в царстве Чу, которое при 
Цинь Ши Хуанди  было включено в состав объединен
ного Китая. Примерно в 200 г. до н.э. обстоятельства 
сделали Лю бунтовщиком. Он сражался в ожесточен-
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Л1ЮДВИГIV БШ Ш

ных гражданских войнах, бушевавших в Китае после 
смерти Ши Хуанди. Войска Цинь были разбиты 
военачальником и соратником Лю по имени Сян Юй, 
который пытался восстановить феодальный доцинь- 
ский Китай.

Лю, державший под контролем области, известные 
как Хань (по названию реки Хань), с возмущением 
воспринял усилия своего союзника восстановить власть 
знати и вновь поработить крестьян. В 202 г. до н. э. он 
поднял мятеж против Сяна и одержал над ним реши
тельную победу; он провозгласил себя императором и 
основал новую династию Хань. Чтобы укрепить свою 
власть, он объявил все социальные классы своими 
вассалами, разделив страну на области и уезды и, 
чтобы поставить всю знать в зависимость от своей 
воли, дал им в управление области. Если кто-то 
обретал слишком большое могущество, император 
сокращал его владения и понижал его социальный 
статус.

Лю проявлял неустанную заботу о крестьянстве, 
стараясь оживить сельскую экономику, в частности, 
сокращением налогов. Он был справедливым правите
лем, но жестоко подавлял внутри Китая все попытки 
сместить его. Династия Хань существовала почти 400 
лет и считается классическим периодом в истории 
Китая.

ЛЮДВИГ IV БАВАРС101Й

Ьис1\̂ 1д 
(ок. 1283-1347)

Людвиг IV был первым представителем немецкой 
династии Виттельсбахов, ставшим императором Свя
щенной Римской империи. Он отстаивал право изби
рать императоров независимо от римских пап.
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Младший сын Людвига фон Виттельсбаха, герцо
га Верхней Баварии, Людвиг IV после смерти отца в 
1294 г. находился под опекой старшего брата Рудоль
фа и матери Матильды. В борьбе за власть в этом 
регионе Рудольф, вопреки воле матери, поддержал 
Адольфа Нассау, который, однако, потерпел пораже
ние. Рудольф, доверие к которому теперь сильно 
пошатнулось, был вынужден уступить Людвигу свою 
долю власти. В 1313 г., успешно отбив вторжение 
Габсбургов в битве при Гаммельсдорфе 9 ноября, 
Людвиг объединил всю Баварию под своей властью.

Смерть германского императора Генриха VII в ав
густе 1313 г. создала неразбериху в вопросе о порядке 
престолонаследия, чем Людвиг и воспользовался, убе
див немецких электоров сделать его императором в 
1314 г. Однако Габсбурги предложили своего кандида
та ־־ Фридриха III, и оба претендента на корону сопер
ничали в течение восьми лет, пока Людвиг не разбил 
Фридриха в битве при Мюльдорфе в сентябре 1322 г.

Казалось, власть Людвига теперь была надежно 
упрочена. Но тут папа Иоанн XXII, ссылаясь на пре
цедент, заявил о своем праве назначать императора. 
В 1323 г. он призвал Людвига отказаться от короны, 
не дожидаясь последствий: более суровых мер со сто
роны папы. Но Людвиг решительно отверг это требо
вание, и так как он продолжал нападать на Иоанна в 
официальной переписке, Иоанн отлучил его от церк
ви в марте 1324 г. В ответ Людвиг обвинил папу в 
ереси и усилил дипломатическое наступление, пред
ложив кандидатуру нового папы. Иоанн объявил о 
низложении Людвига, безвозвратно лишив его всех 
земель и титулов (с тех пор Людвига звали просто 
Людвигом Баварским). Папская армия заставила 
Людвига отступить в 1330 г., и они так никогда и не 
примирились друг с другом.

Хотя Людвиг получил вотум доверия от немецких 
электоров в июле 1338 г., в 1340-х гг. он столкнулся
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ЛЮДОВИК v iîM

с соперником, претендентом на трон Карлом Богем
ским. Готовясь к битве с Карлом, Людвиг неожиданно 
умер 11 октября 1347 г. в Мюнхене.

ЛЮДОВИК v n

Louis
(OK. 1120-1180)

Людовик впервые в истории успешно объединил 
французов и немцев во время Второго Крестового 
похода.

Сын Людовика VI, короля Франции, Людовик VII 
был объявлен преемником отца в 1131 г., а коронован 
после смерти отца в 1137 г. Незадолго до вступления 
на трон Людовик женился на Альеноре Аквитанской, 
дочери Вильгельма X, и, как часть приданого Альено- 
ры, получил Аквитанию, расширив влияние Капетин- 
гов до Пиреней.

Когда в 1144 г. пал христианский город Эдесса 
(современный Урфа в юго-восточной Турции), папа 
Евгений III просил Людовика возглавить крестовый 
поход против неверных. Заручившись поддержкой 
короля Германии Конрада III -  первый случай, когда 
фpaнцyзьï и немцы выступили заодно, -  союзники 
направились в Палестину осенью 1147 г. и взяли 
Константинополь весной следующего года. Однако в 
1148 г. они были разбиты при попытке захватить 
Дамаск.

Вернувшись во Францию, Людовик обнаружил, 
что его брак распался. Он был аннулирован в марте 
1152 г. Не прошло и двух месяцев, как Альенора 
вышла замуж заГенриха Плантагенета Анжуйского 
и Нормандского, забрав с собой Аквитанию. В тот же 
год Людовик предпринял наступление на Нормандию 
и потерпел сокрушительное поражение, сделавшее его
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положение шатким. И только внутренние распри в 
самой Нормандии спасли Людовика от объединенного 
нападения и вторжения в его земли.

В 1154 г. Генрих был коронован в Англии Генри
хом II, что положило начало вражде между ним и 
Людовиком, продолжавшейся до самой смерти Людо
вика 18 сентября 1180 г. в Париже.

ЛЮДОВИК IX святой
Saint Louis 

(1214-1270)

Людовик IX, который вошел в историю как один 
из величайших французских королей, укрепил коро
левскую власть и установил прочные нормы морали и 
этики.

Четвертый сын короля Людовика VIII и Бланки 
Кастильской, Людовик родился 25 апреля 1214 г. За 
его образованием следила сама Бланка, пробудившая 
в нем широкий спектр интересов. Она лично заботи
лась о его религиозном воспитании, исподволь внушая 
собственное благочестие и философию терпимости. 
После того как умерли три его старших брата, Людо
вик был признан наследником. После смерти Людови
ка VIII в ноябре 1226 г. юный Людовик IX взошел на 
французский трон.

Бланка была регентшей при несовершеннолетнем 
сыне и фактически несколько лет определяла полити
ку Франции. Феодальная знать, надеясь воспользо
ваться регентством, почти сразу же взбунтовалась, но 
не ползгчила поддержки, и мятеж вскоре затих. По 
мере того как вспыхивали беспорядки по всей Фран
ции, Бланка поочередно подавляла их и успешно 
справлялась с ситуацией. Когда в 1229 г. во Францию 
вторгся король Англии Генрих Illy  не кто иной, как
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ЛЮДОВИК IX €1

15-летний Людовик IX лично возглавил армию, заста
вив захватчиков отступить без боя. Герцоги, раньше 
поддерживавшие Генриха, подчинились Людовику.

Людовик стал полноправным правителем в 1234 г. 
Стойкий защитник справедливости для всех, он был к 
тому же очень набожным, основывая аббатства и защи
щая религиозные ордена. Он охранял свою церковь от 
чрезмерных папских требований и заботился о духовен
стве, как о своих собственных детях. Он объявил вне 
закона проституцию, азартные игры и богохульство.

В 1242 г. Генрих III предпринял еще одну попытку 
завоеваний на континенте. На этот раз Людовик раз
бил его в битве у Тайбургского моста, но вскоре после 
одержанной победы Людовик серьезно заболел маля
рией. Он поклялся, что в случае исцеления отправится 
в крестовый поход. После выздоровления Людовик 
сдержал слово, данное Богу, и в августе 1248 г. отплыл

Людовик IX , король Ф ранции, был канонизирован как Людо
вик Святой.
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в Египет «освобождать» Священную землю. Иеруса
лим сдался мусульманам в августе 1244 г., и Дамаск 
также оказался захваченным. Людовик надеялся спас
ти Восток от катастрофы. После нескольких удач его 
армия начала уставать и вынуждена была отступить. 
В апреле 1250 г. египтяне захватили множество плен
ных, и среди них Людовика. В 1254 г., получив, нако
нец, свободу, Людовик вернулся во Францию, где уз
нал о смерти матери.

Репутация Людовика как справедливого и беспри
страстного человека распространилась по всей Евро
пе, и его любили многие за пределами Франции. Лю
довика часто приглашали быть судьей в спорах сопер
ничающих королевств. Он извлек выгоду из своей 
популярности, реорганизовал королевство и преобра
зовал дворянство, введя постановления, регулирую
щие этику королевских должностных лиц. Людовик 
укрепил денежное обращение, искоренив чеканку фаль
шивых монет. Но с возрастом им все больше и больше 
овладевала мысль об изгнании мусульман из Святой 
земли. Он собирался отправиться в новый крестовый 
поход, и в июле 1270 г. высадился в Тунисе. Сначала, 
^ак и раньше, ему сопутствовал успех, но на этот раз в 
его армии вспыхнула чума, и Людовик, как многие из 
его войска, умер в Тунисе в августе 1270 г. В 1297 г. он 
был канонизирован папой Бонифацием VIII как Людо
вик Святой.

ЛЮДОВИК XI

Louis
(1423-1483)

Людовик XI правил Францией с 1461 по 1483 г. 
С его правлением связано объединение страны после 
разрушительной Столетней войны.
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Людовик XI, родившийся в г. Бурже, Франция, 
3 июля 1423 г., был сыном короля Карла VII и Марии 
Анжуйской. Толстый и уродливый, он был нелюди
мым ребенком и безжалостным и суеверным, став 
взрослым. Однако он отличался умом и к тому време
ни, как ему исполнилось 17, доказал, что является 
талантливым помощником отца в кампаниях против 
англичан.

В 1436 г. Людовик неудачно женился на Маргари
те, дочери шотландского короля Якова I. Спустя 3 года 
Карл послал сына обеспечить оборону Лангедока и 
назначил его наместником в Пуату. Недовольный 
этими назначениями, Людовик встал во главе восста
ния местных феодалов против отца -  «Движения 
пражан» (названного так по аналогии с движением 
гуситов в Чехии. -Прим.ред.), Однако король простил 
Людовика и сделал его наместником Дофине. Людо
вик участвовал в многочисленных военных операциях 
Карла VII во время Столетней войны. Он расширил 
театр военных действий, напав на Базель в Швейца
рии и на владения Габсбургов в Эльзасе. В это время 
он также основал университет в Валенсе и провел 
радикальные реформы, ограничивавшие самовластие 
знати.

После смерти Карла в 1461 г. Людовик стал коро
лем Франции под именем Людовика XI. Он быстро 
перетасовал административный штат отца, заменив 
многих людьми из своего ближайшего окружения. 
Людовик предпринял решительные меры, чтобы ней
трализовать феодалов, которые не поддерживали его, 
а искали опору в союзе друг с другом и с Англией. В 
1465 г. недовольные вассалы образовали «Лигу общес
твенного блага» в борьбе против Людовика, и Франция 
оказалась на грани анархии. Людовик уступил мятеж
никам значительную территорию и заключил с ними 
мирные договоры. Когда же он нарушил эти соглаше
ния, против него выступили объединенные силы Кар-
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ла Смелого Бургундского, Франциска, герцога Бре
тонского, и Эдуарда IV, короля Англии. При помощи 
сложных комбинаций взяток и мирных соглашений 
Людовику удалось предотвратить политическую ка
тастрофу.

Одновременно с политическими мерами, направ
ленными на объединение Франции, Людовик провел 
экономические и другие реформы, которые способ
ствовали превращению Франции в современное госу
дарство. Он поощрял развитие шелкоткацкой про
мышленности Лиона и Тура, торговлю с Англией, 
повысил налоги, создал сеть связных, доставлявших 
новости со всех концов Франции, и сделал многое для 
преодоления вековой политической раздробленности 
страны.

Последние годы своей жизни Людовик провел в 
уединении в провинции Турень. Но прежде, чем это 
произошло, он превратил свое слабое королевство, 
страдавшее от внутренних раздоров, в подлинно еди
ную нацию со своей государственностью.

Когда он умер в Плесси-ле-Тур 30 августа 1483 г., 
он был, возможно, самым могущественным человеком 
в Европе.

ЛЮДОВИК XIV

Louis
(1638-1715)

Правление Людовика XIV, короля Франции, было 
самым длительным в европейской истории (1643־־ 
1715 гг.) и стало апофеозом абсолютной монархии. 
Ослепительному великолепию Версальского дворца 
он был обязан эпитетом «король-солнце».

Людовик, старший сын Людовика ХШ и Анны 
Австрийской, был поздним ребенком в семье. Он родил-
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ЛЮДОВИК

ся 5 сентября 1638 г. Его отец умер, когда мальчику 
исполнилось лишь 4 года, и его мать выполняла обязан
ности регентши, пока он не стал совершеннолетним. 
Это было время бурных потрясений, когда парижский 
парламент (судебное учреждение, регистрировавшее 
королевские указы. -  Прим, ред.) и знать стали зачин
щиками грозных, но плохо скоординированных мяте
жей, известных как «войны Фронды» (политической

Людовик XIV , за самое долгое в истории правление, создал столь 
блистательный двор, что получил прозвище «Король Солнце».
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XIV

оппозиции) в 1648-53 гг. Это были выступления про
тив политики министров Людовика XIII -  кардинала 
Ришелье и его преемника, кардинала Джг/лцо Мазари- 
HUy цель которых состояла в том, чтобы укрепить 
авторитет и финансовую независимость короля. Дваж
ды королевскую семью изгоняли из Парижа, и юный 
Людовик с матерью содержались какое-то время под 
домашним арестом в королевском дворце.

Когда Мазарини в конце концов подавил Фронду, 
избежав тем самым открытой революции, Франция 
была на пути к тому, чтобы стать самой могуществен
ной и влиятельной державой в Европе. В 1648 г. она 
вышла из Тридцатилетней войны, приобретя Эльзас и 
большую часть Лотарингии. Война с Испанией про
должалась до подписания Пиренейского мира в 1659 г., 
который был скреплен в 1660 г. браком Людовика XIV 
и Марии Терезы, дочери испанского короля Филип
па IV. Франция получила Русильон, Артуа и фортифи
кации в Испанских Нидерландах.

Кардинал Мазарини, как и Ришелье до него, являл
ся фактическим правителем страны. После его смерти 
в 1661 г. Людовик объявил, что отныне и впредь он 
будет сам своим главным министром. Николя Фуке, 
исполнявший обязанности королевского министра фи
нансов и, по закону, кандидат на должность главного 
министра, был приговорен к пожизненному заключе
нию по обвинению в коррупции. После этого и речи не 
было о том, чтобы подобрать для короля главного 
министра. У Людовика был избранный круг минист
ров, включавший Жана-Батиста Кольбера (экономика 
и внутренние дела) и маркиза Лувуа (оборона и военные 
дела), но остальные министры назначались и освобож
дались по прихоти короля. Людовик сохранил conseil 
d'en haut («высший совет»), но, вопреки традиции, 
исключил из его членов своих ближайших родственни
ков, наследных принцев и других представителей «дво
рянства шпаги» (старой военной знати). Вместо этих
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традиционных носителей власти Людовик полагался 
на новое, более молодое и прогрессивное «дворянство 
мантии» (высших судейских чиновников, носивших 
дворянские титулы). Более того, он передал управле
ние на местах в руки интендантов, которых можно 
было снимать и замещать в зависимости от оценки 
королем их деятельности.

Реформы периода «личного правления» Людови
ка оказались весьма успешными, искоренившими 
многие из административных и социальных пороков, 
которые предыдущие монархи, включая и отца Людо
вика, не сумелй преодолеть. С обструкционизмом 
старых парламентов было покончено, а уголовное 
законодательство решительно улучшено. Развивались 
коммерция, промышленность, управление колония
ми; национальный долг значительно сократился. Фран
цузская налоговая система, крайне разбалансирован
ная, стала более справедливой; благодаря этому сбор 
налогов стал более эффективным.

Людовик рассматривал искусство как средство 
прославления монархии. «Король-солнце» являлся 
покровителем величайших представителей француз
ской литературы и искусства той эпохи, включая 
драматурга Жана Батиста Мольера, композитора Жана 
Батиста Люлли и многих других. При Людовике были 
основаны великие академии искусств и наук; в 1671 г. 
под королевскую опеку и контроль перешла Француз
ская академия, основанная кардиналом Ришелье. 
Подобно великим императорам классической эпохи, 
Людовик стремился оставить после себя грандиозные 
сооружения. При нем было завершено строительство 
Лувра в Париже и не имевшего себе равных дворца в 
Версале на месте, где некогда находился охотничий 
домик Людовика XIII. В этом дворце, куда в 1682 г. 
Людовик официально перевел свой двор, сложилась 
изощренная субкультура, подчиненная придворному 
ритуалу.
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Людовик оказался почти таким же расточитель
ным в военных делах, как и в развитии культуры и 
архитектуры. В 1667-68 гг. он вел деволюционную 
войну (войну за возвращение) против Испанских Ни
дерландов, обосновывая свои действия тем, что эти 
провинции должны были «перейти» по наследству его 
жене -  испанке, а не ее сводному брату Карлу II. Затем 
Людовик развернул военные действия против Соеди
ненных провинций Нидерландов в третьей Англо- 
голландской войне 1672-78 гг., добиваясь компенса
ции за голландскую интервенцию во время деволюци- 
онной войны и поставив целью подорвать торговлю 
Голландии. В результате этих двух войн Людовик 
приобрел территории во Фландрии. Получив также 
бывший испанский Франш-Конте, Людовик поручил 
военному архитектору Себастьену Ле Претру де Воба- 
ну разработать проект неприступной крепости для 
этого отдаленного форпоста, ставшего теперь оплотом 
восточной границы Франции. С самонадеянностью, не 
имеющей себе равных, Людовик учредил «палаты 
присоединения», которые разыскивали всевозмож
ные юридические предлоги для присоединения раз- 
лцчных городов вдоль французско-германской грани
цы. В Эльзасе Людовик оккупировал Страсбург, а в 
Италии -  Касаль. Эти события ознаменовали кульми
нацию его правления.

В 1685 г. Людовик предпринял катастрофический 
ход, аннулировав право протестантского меньшинст
ва (гугенотов) исповедовать свою религию, гарантиро
ванное им его же собственным Нантским эдиктом 
(называемым также Эдиктом Фонтенбло). Отмена 
Нантского эдикта имела три тяжелых последствия: 
она обнажила религиозную нетерпимость Людовика; 
повлекла эмиграцию многих гугенотов -  наиболее 
производительной и деятельной части французского 
общества; объединила многие протестантские держа
вы Европы против Франции.
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людоввк

в  сентябре 1688 г. Людовик оказался в состоянии 
военной конфронтации с государствами -  членами 
Аугсбургской лиги. Это было началом 9־летних дорого
стоящих и безрезультатных военных действий, извест
ных как война «Великого союза» (война Аугсбургской 
лиги). Франция вышла из нее, все еще обладая Страс
бургом и другими «присоединенными» территориями. 
Не успела кончиться эта война, как в 1701 г. началась 
другая “ война за Испанское наследство. Эта война, 
ставившая целью посадить на испанский престол внука 
Людовика ־־ Филиппа V -  после смерти Карла II, 
тянулась 14 лет. Борьба нанесла тяжелый урон фран
цузской экономике, но большинство прежних завоева
ний Людовика остались в его руках. Филипп V все же 
унаследовал Испанию и ее заморские колонии, в то 
время как император Священной Римской империи 
Карл VI, которого поддерживали противники Франции, 
приобрел Испанские Нидерланды и испанские владе
ния в Италии. Людовик согласился с тем, что короны 
Франции и Испании останутся раздельными, несмотря 
на их связь через династию Бурбонов.

К концу своего правления Людовик развязал борь
бу с радикальными последователями Корнелия Янсена 
(католиками, признававшими кальвинистскую доктри
ну предопределения, противниками иезуитов. ־־ Прим, 
ред.). В этих гонениях ему удалось заручиться поддер
жкой папы, пообещав взамен отказаться от своего тре
бования полунезависимости французской католической 
церкви. К тому времени, когда Людовик умер 1 ־־ сен
тября 1715 г., -  экономика страны находилась в крайне 
напряженном состоянии. И что еще хуже, стареющий 
и теряющий силы монарх постепенно выпускал из рук 
личный контроль, который осуществлял в начале сво
его правления. Правительство превращалось в окосте
невшую бюрократию, высокомерную и недоступную для 
нужд народа. К концу столетия эта ситуация привела 
к мощному революционному взрыву.
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ЛЮДОВИК XVI

Louis
)1754־1793(

Король Франции с 1774 по 1792 г., Людовик XVI 
вместе со своей знаменитой супругой Марией Антуа
неттой, пал жертвой французской революции.

Людовик родился в Версале 23 августа 1754 г. Его 
отец, прямой наследник трона, умер в 1765 г., так и не 
став королем. Поэтому Людовик наследовал трон от 
своего деда -  Людовика XV. Воспитанный в духе 
Просвещения, он проникся его идеалами, распростра
ненными тогда по всей Европе.

В 1770 г. Людовик женился на дочери императора 
Священной Римской империи Франца I и Марии Тере
зии, эрцгерцогине Марии Антуанетте. Спустя 4 года, 
после смерти деда 10 мая 1774 г., он вступил на 
престол. Людовик унаследовал финансовые трудности, 
преследовавшие Францию более столетия.

Сначала король Людовик XVI пользовался популяр
ностью, а назначение министром финансов Ж ака Тюрго 
доказывало, что он совершенно серьезно относился к 
модернизации французской экономики. Однако, не имея 
возможности завершить проведение реформ, Людовик 
XVI постоянно лавировал между двумя экономически
ми мирами: старой крестьянско-меркантилистской сис
темой и зарождающейся рыночной капиталистической. 
Ухудшая положение, Людовик с Марией Антуанеттой 
жили в вызывающей роскоши, в то время как француз
ский народ боролся с нуждой и нищетой. Всеобщее раз
дражение вызывали вдобавок вечные споры между ко
ролем и парламентом Парижа (судом, регистрировав
шим королевские указы). В попытке сдержать рост ра
дикализма в столице, Людовик XVI и его министр фи
нансов, в то время Шарль-Александр де Калонн, решили 
созвать заседание Генеральных штатов, первое собрание
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подобного рода за 175 лет, которое должно было открыться 
в Версале в мае 1789 г. Равнодушный и снисходитель
ный Людовик, уступив давлению двора, в своей речи 
проигнорировал третье сословие -  буржуазию, обратив
шись лишь к первым двум привилегированным -  духо
венству и дворянству, что оказалось роковым для монар
хии и, в конечном счете, для него лично.

После продолжительной сессии, в результате ко
торой все три сословия объединились в единое Нацио
нальное собрание, парижане 14 июля 1789 г. взяли 
штурмом Бастилию -  тюрьму-крепость, являвшуюся 
символом гнета Бурбонов. Сегодня штурм Бастилии 
символизирует Французскую революцию. Через три 
месяца, 6 октября, Людовика XVI с семьей заставили 
выехать из Версаля. Они содержались во дворце Тю- 
ильри в Париже. Король с королевой пытались бежать 
в июне 1791 г., но их задержали недалеко от границы 
(в Варение) и возвратили в Париж.

Лишившись власти, Людовик был вынужден при
знать конституцию 1791 г., по которой устанавливалась 
ограниченная монархия. Но конституцию он не соблю
дал. (Впоследствии раскрылось, что Людовик тайно 
боролся против революции). Это побудило парижан в 
конце концов пойти на штурм Тюильри 10 августа 
1792 г. Людовика судили за измену и признали винов
ным. 21 января 1793 г. Людовик был гильотинирован 
на площади Революции (ныне площадь Согласия).

ЛЮДОВИК (ЛЮДВИГ) II 
(ББЗУПНЫЙ КОРОЛЬ ЛЮДВИГ)

Ludwig
(1845-1886)

Людовик II Баварский, щедрый меценат, покро
витель композитора Рихарда Вагнера, обладатель ле-
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гендарного сказочного замка, с тревожным недовери
ем относился к немецкому национализму, опасаясь 
утраты Баварией независимости в составе единой 
Германии. По мере того как росло его сопротивление 
объединению Германии, усугублялась и его душевная 
болезнь.

Старший сын короля Баварии Максимилиана II, 
Людовик родился 25 августа 1845 г. Он получил строго 
традиционное образование и воспитание, которые сде
лали его убежденным консерватором. В 1864 г. Макси
милиан умер и 18-летний Людовик взошел на трон.

Канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк вынашивал 
планы создания Германского союза без участия в нем 
Австрии Габсбургов, но с включением земли Шлезвиг- 
Гольштейн (предмета спора, между Пруссией и Ав
стрией. -Прим.ред.). Эти цланы явились поводом для 
австро-прусской войны 1866 г. Прусские и австрий
ские войска были быстро мобилизованы. Людовик 
примкнул к Австрии, но 3 июля 1866 г. в битве при 
Садове австрийские войска были наголову разбиты.

После Садовы Людовик подписал союзный дого
вор с Пруссией, стремясь добиться примирения между 
Пруссией и Австрией. Когда Наполеон III предложил 
создать франко-австро-баварский альянс против Прус
сии, Людовик, будучи убежденным немецким патрио
том, решительно отверг эту идею и в войне 1870 г. 
между Францией и Пруссией принял сторону Прус
сии. Его войска содействовали сокрушительному по
ражению Франции при Седане. В 1870 г. Бисмарк 
вновь призвал к объединению Германии. Людовик, 
обеспокоенный возможным снижением роли Баварии 
в будущем союзе, предложил внести в союзный дого
вор несколько статей, благоприятных для Баварии, но 
они были отвергнуты.

Цспытывая растущую тревогу по поводу утраты 
его собственного престижа и националистической 
лихорадки, охватившей Баварию, Людовик постепен-
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но стал отходить от политики. К 1880 г. он отдалился 
также и от придворных кругов и целиком отдался 
строительству и расширению роскошных замков и 
покровительству искусствам, уделяя особое внимание 
композитору Рихарду Вагнеру.

10 июня 1886 г. его признали душевнобольным, 
поместили под опеку психиатра, а управление страной 
передали регенту. 13 июня 1886 г. король отправился 
на прогулку в сопровождении, как обычно, доктора 
Берхарда фон Гуддена. Когда ни один из них не 
вернулся, были организованы поиски, и тела Людови
ка и Гуддена обнаружили в мелководном озере Штарн- 
берг. Хотя дело не было выяснено до конца, король, 
очевидно, застрелил доктора, которого он ненавидел, 
а потом утопился. Дневники и письма Людовика 
раскрывают его борьбу, длившуюся всю его жизнь, не 
только с психической болезнью, но также и с гомосек
суальными наклонностями.

ЛЮ ШАОЦИ

Liu Shaoqi 
(1898-1969)

Лю Шаоци был заместителем Мао Цзедуна и 
председателем правительства Китайской Народной 
Республики. Он стал жертвой чистки во время Вели
кой пролетарской культурной революции.

Сын относительно преуспевающего землевладель
ца, Лю посещал обычную среднюю школу, где в 1916 г. 
встретился с Мао Цзедуном. Школа являлась рассад
ником молодых радикалов, и Лю постепенно втянулся 
в политическую деятельность и агитацию, помогая 
Мао издавать радикальный журнал «Ривер-Ревю». В 
1920 г. он вступил в Лигу молодых социалистов, но 
вскоре был арестован за политическую деятельность.
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После освобождения Лю переехал в Шанхай, а оттуда 
в Россию в 1921 г., где учился в Университете трудя
щихся Востока.

Вернувшись из России, Лю развернул широкую 
деятельность в организациях трудящихся, которая 
привела к его стремительному восхождению по ступе
ням китайской коммунистической иерархии. Он был 
организатором успешных забастовок и вел подполь
ную работу по формированию профессиональных сою
зов. В мае 1927 г. он стал генеральным секретарем 
Всекитайской Федерации Труда. Когда в 1937 г. раз
разилась война с Японией, Лю большую часть япон
ской оккупации провел в тылу вражеских сил, орга
низуя партизан в Северном и Центральном Китае. 
Именно тогда ему удалось убедить многих китайских 
студентов присоединиться к коммунистическому дви
жению -  шаг, имевший существенное значение для 
конечного успеха революции.

В 1939 г. Лю заявил о себе как о видном деятеле 
партии, опубликовав брошюру «Как быть хорошим 
коммунистом», где обрисовал общепринятые социа
листические ценности и содействовал распростране
нию ,их среди крестьян и студентов. Лю продолжил 
свое восхождение в партии и после официального 
провозглашения Китайской Народной Республики в 
1949 г. был назначен вторым заместителем Мао.

Зенит власти Лю приходится на 1958 и 1959 гг., 
когда он стал вторым человеком в Политбюро и 
заменил Мао на посту председателя Народной Респуб
лики, хотя Мао, сохранив за собой пост председателя 
коммунистической партии, обладал большим могу
ществом. Однако в середине 1960-х гг. между Лю и 
Мао произошел разрыв из-за различий во взглядах на 
дальнейшее развитие революции. Мао полагал, что 
революцию надо наращивать постоянно, всегда при
ближаясь к грани, за которой она грозит вырваться из- 
под контроля, ибо в противном случае революция
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утратит свой импульс. Лю, напротив, считал, что 
революционный порыв следует сдерживать и тща
тельно контролировать. Лю стремился к медленному, 
надежному росту экономики при жестком централи
зованном контроле, в то время как Мао требовал 
стремительного экономического роста при менее жест
ком централизованном контроле, оставляющем место 
для инициативы масс.

В 1965 г. Мао развернул Великую пролетарскую 
культурную революцию, которая означала падение Лю. 
Его высмеивали на партийных собраниях, его место в 
партии снизилось со второго до восьмого, а в изданиях 
Красной гвардии поднялась волна изобличений. В 
1967 г. официальная пресса назвала его «человеком, 
занимавшим высокое положение, но избравшим путь 
капитализма» и «китайским Хрущевым». В конце кон
цов в 1968 г. Лю выгнали из партии, и он бесследно 
исчез. В 1974 г. прошли слухи о его смерти, и партия 
подтвердила их, не уточняя даты. И только в 1980 г. 
открылось, что Лю был заключен в тюрьму и умер в 
заточении 2 ноября 1969 г.
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