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1ЧАГНБНЦИЙ 
ФЛАВИЙ МАГНУС

Flavius Magnus Magnetius 
(правил в 350-353)

Пытаясь вновь объединить Римскую империю, раз
деленную после смертиКонстантина Великого в 337 г., 
Магненций захватил на короткое время престол запад
ной части Римской империи, но потерпел поражение от 
Констанция / I ,  императора восточной половины.

Первоначально рядовой солдат-варвар в армии 
Константина, Магненций поднялся до положения штаб
ного офицера, затем полевого командира и, наконец, 
командующего элитными легионами. В 350 г. он по
явился на частном приеме в пурпурных одеждах и был 
провозглашен императором; Констанций I, опасаясь 
претендента, бежал, но был убит приверженцами Маг- 
ненция. В июле 350 г. Непоциан отказался признать 
Магненция и объявил императором себя. Он правил 
28 дней, после чего наемники Магненция изгнали 
его, и Магненций прочно утвердился в качестве им
ператора западной половины Римской империи.

Вскоре он столкнулся с твердой оппозицией на 
востоке со стороны Констанция II. Магненций сумел 
дать отпор вторжениям Констанция II на итальянской 
границе, нанеся ему серьезный урон. Он отверг пред
ложение Констанция II о компромиссе, так как был 
уверен, что сможет уничтожить соперника и объеди
нить затем восточную и западную половины впервые 
со времен Константина. Магненций готовился нанести 
смертоносный удар, но положение неожиданно изме
нилось. 28 сентября 351г. конница Констанция встре
тилась с войском Магненция в битве при Мурсе, и 
произошел беспрецедентный случай -  римские легио
неры были разбиты кавалерией. Фактически Мурса



стала самым кровавым побоищем столетия, число 
жертв с обеих сторон превысило 54000.

Магненций обратился в бегство. Не в состоянии 
сдержать продвижение Констанция II, он был выбит из 
Италии, затем утратил контроль над Рейном. Видя, что 
его положение безнадежно, он предпочел смерть сдаче 
в плен. 11 августа 353 г. Магненций покончил с собой.

МАКБЕТ

Macbeth 
(ок. 1005-1057)

Известный, в основном, как великий драматичес
кий образ, созданный Уильямом Шекспиром, реаль
ный Макбет представлял собой честолюбивого шотлан
дского правителя, стремившегося завладеть королевс
ким троном Шотландии и добившегося своего.

Благодаря образу, созданному Шекспиром, веро
ятно в 16051606־־ гг., имя «Макбет» стало синонимом 
слова «тиран» в его самом уничижительном, в понима
нии современников, смысле, то есть человека, кото
рый, обладая абсолютной властью, правит с циничной 
жестокостью. Действительно, в истории Шотландии и 
ее легендах Макбет предстает тираном, и даже во 
времена Шекспира невозможно было отделить истори
ческого деятеля от мифического образа. Главным 
источником, на который опирался Шекспир при со
здании образа, послужили знаменитые «Хроники» 
Рафаэля Холиншеда (1587 г.), в которых вся британ
ская история излагалась без малейших попыток отде
лить факты от вымысла. Великий драматург к тому 
же, сделав Макбета литературным героем, сознатель
но приписал ему не только жестокость, о которой 
говорится в «Хрониках», но и грехи другого шотланд
ского вождя, Донвальда, убившего короля Даффа.



МАКСИМИЛИАН

О Макбете мы знаем точно лишь то, что он родился 
примерно в 1005 г. и около 1031 г. сменил своего отца 
(о котором только и известно, что его звали Финли) на 
посту moarmaer’a, правителя шотландской провин
ции Морей. Создается впечатление, что Макбет имел 
какие-то права на шотландский трон, так как проис
ходил из королевской семьи. Он подкрепил свои 
права, женившись на некой Груок, внучке короля 
Кеннета III, правившего с 997 по 1005 гг.

То, что Макбет пытался заявить о своих правах на 
трон, не вызывает сомнений. Он несет также ответ
ственность за смерть короля Дункана, но убил его не 
предательским ударом, как у Шекспира, а в битве под 
Элджином в 1040 г. Предание гласит, что Дункан был 
хорошим и любимым в народе правителем, в то время 
как Макбет отличался жадностью, жестокостью и не 
пользовался популярностью среди шотландских во
ждей и знати. Верно это предание или нет, но в 1046 г. 
Макбету действительно пришлось защищаться при 
попытке свергнуть его в пользу Малькольма Кэнмора, 
сына убитого короля Дункана. Несмотря на то, что 
Макбет одержал победу, в 1054 г. он был вынужден 
уступить Малькольму южную часть королевства. Спус
тя 3 года, 15 августа 1057 г., Малькольм встретился с 
Макбетом в битве при Ламфанене и убил его. В 1058 г. 
Малькольм взошел на престол как Малькольм III, а 
Макбет был похоронен в Ионе со всеми почестями, 
соответствующими законному королю.

МАКСИМИЛИАН

Maximilian
(1832-1867)

Максимилиана сделал императором Мексики им
ператор Франции Наполеон / / / ,  но Максимилиан был



свергнут и казнен восставшими республиканцами под 
руководством Бенито Хуареса.

Родившийся 6 июля 1832 г. в Вене, Фердинанд 
Максимилиан Иосиф приходился младшим братом 
австрийскому императору Францу-Иосифу I. Имея 
титул эрцгерцога, он был контр-адмиралом военно- 
морского флота Австрии, а также генерал-губернато
ром Ломбардо-Венецианского королевства, входивше
го в состав Австрийской империи.

Император Франции Наполеон III и ряд других 
европейских правителей давали Мексике крупные 
кредиты и имели там значительные деловые интере
сы. Их государства стали проявлять озабоченность по 
поводу состояния мексиканской экономики после за
вершения революции, сделавшей Бенито Хуареса пре
зидентом. В 1863 г. Наполеон III вступает в сговор с 
консервативными силами в Мексике с целью сверже
ния республиканского правительства и замены его 
монархией. Максимилиан принял предложение за
нять трон. Он был обманут лживыми заверениями в 
том, что императором его избрал мексиканский народ.

Максимилиан отправился в Мексику в сопровож
дении жены Карлоты, дочери Леопольда I, короля 
Бельгии, и был коронован 10 июня 1864 г. Он сразу же 
потряс своих европейских «друзей» и мексиканских 
консерваторов тем, что поддержал и даже продолжил 
широкие социальные реформы, начатые Хуаресом. 
Максимилиан пополнил скудную государственную 
казну частью своего собственного наследства.

К несчастью для Максимилиана, Соединенные 
Штаты в 1865 г. в соответствии с доктриной Монро 
потребовали вывести с территории Мексики все фран
цузские войска, присутствие которых было совершен
но необходимо для сохранения власти Максимилиана. 
Карлота отправилась в Европу, ища поддержки у 
Наполеона III и у папы Пия IX, но получила решитель
ный отказ от аристократов, не желавших иметь ничего
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общего с либерализмом Максимилиана. В результате 
этого Кар лота пережила тяжелое нервное потрясение.

Тем временем, в 1867 г. Наполеон III, поддавшись 
американскому давлению, вывел войска из Мексики, 
после чего армия Хуареса подошла к Мехико и потре
бовала от Максимилиана отречения. Император отка
зался подчиниться этим требованиям и повел немно
гочисленные силы в наступление на Хуареса.

Но дело не дошло до настоящего сражения. Вместо 
этого Максимилиан и его армия, окруженные армией 
республиканцев и доведенные холодом до отчаяния, 
были вынуждены сдаться 15 мая 1867 г. при Керетаро. 
Многие наиболее известные европейские либералы 
проявили активное сострадание к порядочному и на
ивному императору, намеренно введенному в заблуж
дение и оказавшемуся в трагической ситуации, и 
обращались с просьбами к Хуаресу о помиловании 
Максимилиана. Но, несмотря на протесты Виктора 
Гюго, Джузеппе Гаррибальди и многих других пред
ставителей европейской либеральной общественнос
ти, он был казнен 19 июня 1867 г.

МАКСИМИЛИАН I

Maximilian
(1459-1519)

Максимилиан I присоединил к австрийским вла
дениям своей семьи обширные соседние земли, что 
сделало Габсбургов господствующим королевским до
мом в Европе XVI века. Тем не менее, он оказался не 
в силах достичь главной цели ־־ объединить под своим 
владычеством, всю Западную Европу и стать кем-то 
вроде второго Карла Великого.

Максимилиан I родился 22 марта 1459 г. в венском 
Нойштадте в Австрии от брака императора Фридри-
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ха III и Элеоноры Португальской. В 1477 г. он женил
ся на Марии, дочери герцога БургундскогоЯарла Сме
лого^ заполучив таким образом бургундские владения 
в Нидерландах вдоль границы с Францией. Когда ко-

Максимилиан I. Гравюра по картине Питера Рубенса.
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роль Франции Людовик X I  попытался отнять у него 
эти земли, Максимилиан разгромил его в битве при 
Гинегате в 1479 г. Однако после смерти Марии в 1482 г. 
Максимилиану пришлось передать регентство над ни
дерландскими владениями, унаследованными его 
юным сыном Филиппом, Генеральным штатам Нидер
ландов. В 1485 г. Максимилиану удалось одержать 
победу над Генеральными штатами и вернуть себе права 
регентства.

В 1486 г. Максимилиан был избран императором 
Священной Римской империи. Заняв этот трон, он в 
союзе с Испанией, Англией и Бретанью начал войну 
против Франции и непокорных элементов в Нидер
ландах. В 1490 г. Максимилиан женился заочно на 
Анне Бретонской, чтобы дипломатическими средства
ми создать для Франции враждебное окружение. Од
нако король Фpaнции^i^a^?л V III, который был помолв
лен с дочерью Максимилиана Маргаритой Австрий
ской, отослал Маргариту назад к отцу и приказал 
Анне объявить свой брак с Максимилианом недей
ствительным с тем, чтобы она вернулась во Францию 
в качестве королевы. Столкнувшись с этим препят
ствием на пути своей экспансии во Франции, Макси
милиан все-таки получил Тироль и сделал Иннсбрук 
центром своих операций.

В течение этого периода Максимилиан возвратил 
большую часть австрийских владений Габсбургов, 
которые до этого были захвачены Венгрией, и к 1490 г. 
стал кандидатом на венгерский трон. Однако из пре
тендентов на этот трон был избран Владислав II, 
король Богемии. В ответ на это Максимилиан начал 
против него войну. Военные действия прекратились в 
1491 г. в результате Прессбургского договора, в кото
ром указывалось, что как богемская, так и венгерская 
короны переходят к Габсбургам в том случае, если у 
Владислава не будет наследников мужского пола. Три 
года спустя, в 1493 г., Санлисский договор прекратил
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военные действия с Францией и Нидерландами, под
чинив Габсбургам герцогство Бургундское и Нидер
ланды.

Фридрих II скончался в 1493 г., оставив Макси
милиана главой семейства Габсбургов и единолич
ным правителем их земель. Он начал с изгнания 
турок из юго-восточных приграничных областей, а в 
1494 г. женился на Бьянке Марии, происходившей 
из могущественного миланского семейства Сфорца. 
Сын Максимилиана Филипп наконец получил власть 
над Нидерландами, хотя Максимилиан сохранил за 
собой право совместного правления. В том же году 
Карл VIII вторгся в Италию. Максимилиан ответил 
на это созданием в 1495 г. Священной лиги, состояв
шей из Австрии, Испании, Венеции, Милана и пап
ских владений, с целью изгнания Франции из Ита
лии, что и было осуществлено в 1496 г. Максимилиан 
продолжил свои маневры на дипломатическом фрон
те, женив сына Филиппа на дочери Фердинанда и 
Изабеллы Испанских^ Иоанне Безумной. Кроме того, 
он устроил брак своей дочери Маргариты и испанско
го наследного принца. Результатом этих союзов ста
ли новые владения Габсбургов в Испании, а также в 
Италии и Новом Свете.

На родине Максимилиан попытался создать такие 
законы, которые еще больше усилили бы его импера
торскую власть. Тем не менее, в этих его устремлениях 
главной преградой для него были германские князья, 
не желавшие уступать столь значительную часть своей 
власти центральному правительству и государю. Мак
симилиан ответил на это противодействие з^реждени- 
ем своих собственных юридических и финансовых 
комиссий помимо тех, которые санкционировались 
рейхстагом.

В 1499 г. император потерлел еще одну неудачу, 
проиграв войну со Швейцарской конфедерацией.В том 
же году французы вернулись в Италию, на этот раз
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при поддержке Испании, оккупировали Милан, им
перское владение Максимилиана. В 1500 г. рейхстаг 
ограничил власть Максимилиана, наделив Имперс
кий совет из 21 электора, князей и других представи
телей знати частью тех прав, которые до сей поры 
являлись прерогативой императора. Казалось, Мак
симилиан находится на грани свержения. Однако 
ему удалось договориться с Францией и выиграть в 
династическом конфликте между Баварией и Рейнс
ким палатинатом в 1504 г., таким образом резко 
усилив свое влияние в рамках Германской империи. 
Один из наиболее жестких его оппонентов Бертольд 
Майнцкий в это время скончался, и Максимилиан 
сумел заключить выгодные сделки по кредитам с 
могущественными деловыми кругами Германии, что 
предоставило ему надежный источник финансирова
ния. В 1506 г. он провел успешную военную кампа
нию в Венгрии, закрепив за Габсбургами венгерские 
территории.

Следующая преграда ожидала Максимилиана на 
его имперском пути в 1508 г., когда Венеция отказа
лась открыть ему доступ в Италию, не позволив 
проследовать в Рим, где он должен был быть короно
ван, как император Священной Римской империи, 
папой Юлием II. Оставшись таким образом только с 
титулом избранного, но не коронованного римского 
императора, он создал в 1508 г. Камбрейскую лигу, в 
которую вошли Австрия, Франция, Испания и папа, с 
целью противостоять Венецианской республике и, в 
конечном итоге, добиться ее раздела. Но развязанная 
в результате этого война не достигла своей цели. В этот 
момент заболел папа Юлий, и раскольнический Пи
занский собор предложил Максимилиану избрание.на 
папский престол. Искушение было велико, но Макси
милиан отказался.

В 1511 г. он создал новую Священную Лигу, 
включавшую Австрию, Испанию, Англию и папу.
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Вместе со своими английскими союзниками он одер
жал победу над французами в 1513 г., но ему так и не 
удалось вернуть Милан. Брюссельский договор 1515 г. 
передал Милан Франции, а Верону Венеции, оставив 
за Максимилианом лишь Тироль и земли, непосред
ственно к нему примыкавшие.

Неустрашенный император обратился на восток, 
создавая сложные альянсы с Россией, Польшей, Бель
гией и Венгрией, которые помогали ему продвинуться 
дальше в восточном направлении. Несмотря на раз
личные преграды и неосуществленные планы, к этому 
времени Габсбурги властвовали в центральной Европе 
и на Иберийском полуострове.

Максимилиан скончался в Вельсе, в Верхней 
Австрии, 12 января 1519 г. в разгар создания коали
ции для противодействия туркам. Могущественный 
монарх, опытный дипломат, талантливый полково
дец, он значительно расширил сферу влияния своего 
семейства, но остался очень далек от достижения 
своей главной задачи ־־ объединения всей Европы под 
властью дома Габсбургов, что было бы истинным 
возрождением Западной империи Карла Великого. 
Деспотичный и честолюбивый, Максимилиан в то же 
время отличался любовью к наукам и литературе. Он 
также провел ряд военных и административных ре
форм, хотя его экономическая политика мало способ
ствовала процветанию империи.

МАКСИМИЛИАН И ЭМАНУЭЛЬ

Maximilian Бтапие! 
(1662-1726)

Генерал-губернатор Испанских Нидерландов, Мак
симилиан стремился стать государем в своем собствен-
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II ЭМАНУЭЛЬ

НОМ королевстве, но сопротивление Габсбургам лиши
ло его этой возможности.

Сын электора от Баварии Фердинанда Марии, 
Максимилиан Эмануэль родился 11 июля 1662 г. и 
унаследовал положение отца в 1679 г. С раннего воз
раста Максимилиан лелеял честолюбивую мечту взой
ти на один из европейских тронов, правда не знал, на 
какой именно. В 1683 г. он выступил на стороне Ав
стрии в ее войне с Оттоманской империей и спас Бел
град от турок, тем самым прославившись как хороший 
полководец.

Когда началась война Аугсбургской лиги в 1688 г., 
Максимилиан стал союзником австрийских Габсбур
гов и всей остальной западной и центральной Европы 
в их борьбе против Людовика XIVу короля Франции. 
После женитьбы Максимилиана на эрцгерцогине Ма
рии Антонии, дочери Леопольда I  Австрийского в 
1685 г., ему намекнули, что он может надеяться на 
получение наследственного титула. В качестве возна
граждения за его поддержку в войне с Людовиком, 
Вильгельм III Оранский назначил Максимилиана гу
бернатором Испанских Нидерландов в декабре 1691 г. 
Хотя этот пост не принес Максимилиану абсолютной 
власти и не был наследственным, но тот факт, что 
Максимилиан был зятем императора, давал ему не
которые, хоть и весьма незначительные, права на 
австрийский трон, каковые несколько повысились 
после того, как Мария родила ему сына Иосифа Фер
динанда.

Однако надежды М аксимилиана получить на
следственный титул рухнули, когда Иосиф Ферди
нанд, единственный наследник испанских земель 
Габсбургов, умер в феврале 1699 г. Теперь на ис
панскую корону могли претендовать только Фран
ция и Австрия. Правда, одно из условий «Договора 
о разделе», завершившего войну Аугсбургской лиги.
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признавало М аксимилиана наследником собствен
ного сына; тем не менее Людовик XIV настаивал 
на том, чтобы Максимилиан наследовал лишь тому, 
чего успел достичь его сын, а не его несбывшимся 
ожиданиям. Другими словами, так как Фердинанд 
не занял трон, это условие в договоре лишалось 
силы.

Проблема наследования оставалась неразрешен
ной до 1701 г., и война за Испанское наследство 
была развязана из-за того, что соперничавшие сторо
ны никак не могли прийти к компромиссу по поводу 
приемлемого для каждой стороны кандидата. Воз
можно, из-за того, что Габсбурги не поддержали его 
претензий в Испании, Максимилиан сделался союз
ником Людовика в марте 1701 г., принеся в жертву 
свое положение в Испанских Нидерландах в обмен 
на поддержку его кандидатуры на императорский 
трон.

Максимилиан возвратился в Баварию и собрал 
войско из 15000 солдат. Но война шла для Людовика 
крайне неудачно, он был разбит в решающей битве 
при Бленхейме в августе 1704 г. -  поражение, в 
результате которого Максимилиан также вынужден 
был возвратиться из Баварии в Нидерланды.

Но когда французы были вновь разбиты при 
Рамилли в мае 1706 г., Максимилиан был изгнан из 
Нидерландов, после чего ему уже некуда было отсту
пать. Он был официально изгнан из империи и лишен 
своих владений. Б конце 1709 г., во время осады 
Лилля, Максимилиан и французские войска не смог
ли сдержать союзнические силы, и 9 декабря цита
дель пала.

Максимилиан оставался на положении изгнанни
ка при французском дворе до 1713 г., когда по Утрехт
скому миру его права в Баварии были восстановлены. 
Тем не менее ему так и не удалось занять трон. 
Скончался Максимилиан 26 февраля 1726 г.

14



NAKCHNHH, ГЛЙ ЮЛИЙ ВЕР

Qaius Julius Verus Maximinus 
(правил в 235-238)

Первый римский император, вышедший из про
стых солдат, Максимин своим правлением положил 
начало почти полувековой гражданской войне и кри
зису империи.

Сын готского крестьянина, Максимин, очевидно, 
был пастухом до того, как вступил в римскую армию. 
Благодаря своему внушительному росту и силе, он 
быстро продвинулся по служебной лестнице: в 232 г. 
он командовал легионом в Египте, а затем получил 
пост наместника Месопотамии. В 235 г. он возглавил 
группу воинов, которые подняли восстание, расправи
лись с императором Александром Севером и провоз
гласили Максимина римским императором ־־ первым 
императором, вышедшим из солдатских рядов.

Сенат, понимая, что у него нет другого выбора, с 
неохотой подтвердил это избрание. Первым импера
торским актом Максимина было подавление двух 
бунтов в армии. Бунтовщики угрожали провозгласить 
нового императора. Максимин действовал быстро и 
жестоко, подавив восстания в зародыше и предав 
казни всех сколько-нибудь замешанных в них. Чтобы 
предотвратить новые заговоры, он удалил из армии 
всех офицеров, имевших звание сенаторов, и заменил 
их профессиональными военными, которых он сам 
выдвинул.

Теперь, уверенный в надежности своей армии, 
Максимин начал завоевывание граничивших с импе
рией земель. Перейдя Рейн, он покорил Германию, 
затем продвинулся по Дунаю, разгромив сарматов и 
даков. Когда Гордиан, наместник в Африке, и его сын 
подняли бунт весной 238 г., они получили поддержку 
большей части империи, включая сенат. Однако это
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ИАКСИМЩ

НИСКОЛЬКО не смутило Максимина, он начал наступле
ние на Гордиана и одержал над ним победу в течение 
20 дней. Эта победа, в свою очередь, ничуть не смутила 
сенат, который бросил вызов Максимину, провозгла
сив Бальбина и Пупиена соимператорами.

В конце концов изнурительная череда военных 
кампаний, в сочетании с коварными маневрами сена
та и всеобщим равнодушием населения империи, 
сделали свое дело. Боевой дух армии стал ослабевать 
по мере того, как недостаток продовольствия делался 
все более обычным явлением, а дисциплина, установ
ленная Максимином, все более жесткой. Армия, кото
рая некогда возвысила его, поддерживала его у власти 
и на которую он полностью полагался, взбунтовалась. 
Максимин был убит во сне 10 мая 238 г. Будучи 
императором, он так и не смог посетить Рим.

МАКСИМИН, ГАЛБРИИ ВАЛЕРИИ

Qalerius Valerius Maximinus 
(правил в 310“3 (׳13

Жестокий преследователь христиан Максимин был 
одним из двух правителей Римской империи после 
совместного отречения Максимиана и Диоклетиана.

В молодые годы он, по всей вероятности, был 
пастухом, затем вступил в армию и стал быстро продви
гаться по служебной лестнице с помощью своей матери, 
которая приходилась сестрой Галерию. Валерий усыно
вил Максимина и назначил его военным трибуном. 
Когда императоры-соправители Максимиан и Диокле
тиан заявили о своем отречении 1 мая 305 г., Валерий 
стал императором восточной части империи и провоз
гласил Максимина цезарем.

Максимин оказался верным последователем Дио
клетиана в его политике безжалостного преследова-

16



Ш/1ИВЫЙ

ния христиан. В 306 г. он издал свой первый эдикт, в 
котором требовал, чтобы все мужчины, женщины и 
дети приняли участие в принесении христиан в жер
тву языческим богам. В 309 г. он назначил еще одно 
массовое жертвоприношение, требуя, чтобы все граж
дане причастились плоти христиан, принесенных в 
жертву.

В 308 г. Максимин был разочарован известием о 
том, что не его, а Лициния Валерий объявил своим 
наследником. Но войска Максимина остались верны 
ему, провозгласив его наследником трона. Незадолго 
перед смертью Валерий, поддавшись давлению армии, 
назначил Максимина и Лициния соправителями. Оба 
готовились к борьбе. Тем временем Константин, пра
витель западной части империи, приказал Максимину 
прекратить преследования христиан.

После тяжелого перехода через снега Фракии Мак
симин столкнулся с войсками Лициния в битве. И не
смотря на двойное численное превосходство сил Макси
мина, он был разбит.

Максимин скончался в изгнании в 313 г.

МАНУЭЛЬ I УДАЧЛИВЫЙ

Manuel el Afortunado de Portugal 
(1469-1521)

Значительно пополнив финансы Португалии бла
годаря заморским экспедициям, Мануэль укрепил 
королевскую власть и способствовал формированию 
колониальной империи.

Одна из причин, почему Мануэль известен как 
«удачливый» -  это то, что он, будучи девятым ребен
ком человека, не входившего в число прямых наслед
ников по королевской линии, все же поднялся на 
португальский престол. Он родился 31 мая 1469 г. и
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МАНУЭЛЬ

был племянником короля Альфонсо V. После смерти 
отца мальчика, Альфонсо стал опекуном Мануэля. Его 
сестра вышла замуж за наследника Альфонсо Хуана 
II, который впоследствии казнил единственного остав
шегося брата Мануэля по обвинению в тайном загово
ре. Когда собственный сын Хуана умер, он назвал 
своим наследником Мануэля. Таким образом, после 
смерти Хуана в 1495 г. Мануэль вступил на португаль
ский престол.

Будучи королем, Мануэль санкционировал экспе
диции Васко да Гамы, включая его историческое 
плавание вокруг Африки в поисках торгового пути на 
восток, и путешествия Педро Альвареса Кабрала в 
Бразилию и вокруг мыса Доброй Надежды в Индию. 
Кабрал потерял половину кораблей во время индий
ской экспедиции 1500 г., но тем не менее предприятие 
оказалось прибыльным. Васко да Гама вернулся из 
Восточной Африки в 1502 г. с большим грузом золота. 
Привезенное богатство позволило Португалии заявить 
права на обширные колониальные владения. Папство 
и соперничаюш;ая могущественная Испания узакони
ли эти захваты.

Чтобы добиться согласованного с Испанией раздела 
сфер колониальных захватов и предотвратить испан
ское вмешательство в политику Португалии, Мануэль 
женился на Изабелле, дочери короля Фердинанда и 
королевы Изабеллы. В качестве брачного условия Ма
нуэль дал торжественное обещание изгнать из Португа
лии всех евреев и маранов. В декабре 1496 г. он 
неохотно и нерешительно приказал евреям и мусульма
нам или сменить веру, или покинуть страну в течение 
10 месяцев. В отличие от Фердинанда и Изабеллы, 
которые рьяно поощряли инквизицию в Испании, 
Мануэль тревожился по поводу экономических послед
ствий потери евреев с их деловой сноровкой. Поэтому 
он предложил в течение 20 лет не проводить проверку 
истинности перехода в другую веру.
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в  области внутренней политики Мануэль и поощ
рял, и подавлял дворянство. В надежде поднять пре
стиж двора он наделил тысячи дворян королевскими 
пенсиями, создав придворную аристократию. Однако 
для того, чтобы укрепить королевскую власть, он ли
шил парламент законодательных полномочий, пере
смотрев для этого соответствующий закон. Он ограни
чил также власть на местах, создав сильное королев
ское правительство в центре, осуществлявшее овои 
полномочия с помощью министров.

На востоке Мануэль пытался монополизировать 
рынок пряностей, опираясь на свои колониальные 
владения, но ему не хватило военных ресурсов, Цтобы 
сделать монополию эффективной. К 1515 г. со смертью 
двух самых способных министров и в связи с обреме
нительной стоимостью дальних экспедиций порту
гальская монополия на пряности, а также и богатство, 
которое она принесла бы, превратились в миф.

Мануэль умер 13 декабря 1521 г.

МАО ЦЗЕДУН

(1893-1976)

Один из основателей Коммунистической партии 
Китая (1921 г.) и создатель Китайской Народной Рес
публики (1949 г.), Мао Цзедун, наряду с Марксом и 
Лениным, был одним из творцов марксистской поли
тической мысли. Он также был беспощаден в своих 
усилиях осуществить в Китае всеобъемлющую рево
люцию.

Мао Цзедун родился 26 декабря 1893 г. в семье 
зажиточного крестьянина в провинции Хунань. В 
местной начальной школе он получил классическое 
китайское образование, включающее знакомство с 
философией Конфуция и изучение литературы. Он
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оставил школу в октябре 1911 г., когда войска под 
предводительством Сунь Ятсева свергли Манчьжур- 
скую династию Цин. В 1911-1912 гг. Мао 6 месяцев 
служил связным в отряде народной милиции, затем, 
по настоянию своего сурового и требовательного отца, 
посещал в 1912-1913 гг. коммерческую школу. С 1913 
по 1918 г. Мао жил в административном центре 
Чанша, где учился в средней школе. Уехав на год, 
1918-1919 гг., в Пекин, он работал там в библиотеке 
Пекинского университета.

К тому времени, как Мао вернулся в провинцию 
Хунань в 1919 г. в качестве учителя средней школы в 
Чанша, он приобрел уже репутацию влиятельного по
литического деятеля. В 1920 г. Мао женился на Ян 
Кайхай, дочери одного из своих учителей, а в следую
щем году стал главным делегатом от провинции Ху
нань на учредительном съезде Коммунистической 
партии Китая (КПК), проходившем в Шанхае в июле 
1921 г. Вместе с остальными членами КПК Мао при
мкнул к националистической партии Гоминьдан в 
1923 г. и был избран запасным членом Исполнитель
ного комитета Гоминьдана в 1924 г.

Из-за болезни в конце того же года Мао пришлось 
вернуться в Хунань, но он не сидел там без дела. Он 
неуклонно двигался влево, создавал союзы рабочих и 
крестьян, что послужило поводом для его ареста. В 
1925 г. Мао бежал в Кантон, где сотрудничал в ради
кальном еженедельнике; чуть позже он вошел в узкий 
круг Чан Кайши и стал руководителем отдела пропа
ганды Гоминьдана. Почти сразу же проявились поли
тические разногласия с Чаном, и в мае 1926 г. Мао 
сместили с должности.

Он стал сотрудником курсов по подготовке руково
дителей крестьянского движения, представлявших 
крайне левое крыло КПК. Однако в апреле 1927 г. Чан 
Кайши порвал союз с КПК и повел наступление на 
членов КПК в ходе своего «Северного похода». Мао
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ушел в подполье и, независимо даже от КПК, органи
зовал в августе революционную армию, которую 8-19 
сентября возглавил во время восстания «Осеннего 
урожая». Восстание оказалось неудачным, и Мао был 
выдворен из руководства КПК. В ответ он собрал 
вокруг себя остатки верных ему сил и, объединившись 
с еще одним изгоем КПК -  Чжу Дэ, отступил в горы, 
где в 1928 г. создал армию под названием «Линия на 
массы». Мао и Чжу вместе образовали собственную 
советскую республику в горах Цзинган, которая к 
1934 г. насчитывала около 15 миллионов человек. Этим 
они выразили открытое неповиновение не только 
Гоминьдану и Чан Кайши, но и находившемуся под 
влиянием русских Коминтерну, который предписы
вал всем будущим революционерам-коммунистам со
средоточиться на захвате городов. Действуя вопреки 
ортодоксальной марксистской доктрине, Мао и Чжу 
сделали ставку не на городской пролетариат, а на 
крестьянство. С 1924 по 1934 г., используя партизан
скую тактику, они успешно отбили 4 попытки Го
миньдана уничтожить Советы. Однако в 1930 г. го- 
миньдановцы казнили первую жену Мао, Ян Кайхай, 
и после пятой атаки на Советы в Цзингане в 1934 г. 
Мао пришлось покинуть этот район с 86000 мужчин и 
женщин.

Этот массовый исход войск Мао из Цзингана вы
лился в знаменитый «Великий поход» примерно в 6000 
миль, завершившийся в провинции Шаньси. В октяб
ре 1935 г. в Янани Мао со своими сторонниками, на
считывавшими всего лишь 4000, создал новую штаб- 
квартиру партии.

В этот момент японское вторжение в Китай заста
вило КПК и Гоминьдан объедйниться, и в декабре 
1936 г. Мао помирился с Чан Кайши. Мао предпринял 
операцию, известную как «Наступление ста полков», 
против японцев в период с 20 августа по 30 ноября 
1940 г., но в других отношениях проявлял меньшую
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активность в операциях против японцев, а сосредото
чил все внимание на укреплении позиций КПК в Се
верном Китае и своего руководящего положения в пар
тии. Мао не только продолжал организовывать кресть
ян, но и руководил во время войны программой чис
ток, которая обеспечила ему в апреле 1945 г. избрание 
постоянным Председателем Центрального Комитета 
партии. В это же время Мао написал и опубликовал 
серию очерков, в которых сформулировал и развил 
основы китайского варианта коммунизма. КПК, в 
которой к началу военных действий в 1937 г. было 
40000 членов, в 1945 г., когда она вышла из войны, 
насчитывала в своих рядах 1200000 человек.

С окончанием войны закончилось также и хруп
кое перемирие между КПК и Гоминьданом. Несмотря 
на усилия создать коалиционное правительство, раз
разилась ожесточенная гражданская война. В период 
с 1946 по 1949 г. войска Мао наносили армии Чан 
Кайши одно поражение за другим, заставив их в конце 
концов бежать на Тайвань. В конце 1949 г. Мао и его 
сторонники-коммунисты провозгласили на материке 
Китайскую Народную Республику.

Соединенные Штаты, которые поддерживали Чан 
Кайши и националистический Китай, отклонили по
пытки Мао установить дипломатические отношения, 
подтолкнув его тем самым к тесному сотрудничеству 
со сталинским Советским Союзом. С 1949 по 1954 г. 
Мао беспощадно очищал партию от своих противни
ков. Он выступил против помещиков, провозгласив 
программу насильственной коллективизации в дерев
не подобно сталинским «пятилеткам» 1930-х годов. 
С ноября 1950 по июль 1953 г. КНР вмешивалась по 
приказу Мао в войну между Северной и Южной Ко
реей, что означало, что коммунистический Китай и 
Соединенные Штаты столкнулись на поле боя.

В этот период Мао приобретал все большее и 
большее значение в коммунистическом мире. После
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смерти Сталина в 1953 г. он оказался самым выдаю
щимся марксистским деятелем. Мао открыто выска
зывал недовольство замедлением темпа революцион
ных изменений в китайской деревне, указывая, что 
руководящие партийные чины часто ведут себя как 
представители прежних господствующих классов. 
В 1957 г. Мао стал инициатором движения «Пусть 
расцветают сто цветов», лозунгом которого были сло
ва: «Пусть цветут сотни цветов, пусть соперничают 
тысячи школ разных мировоззрений». Он поощрял 
творческих работников смело критиковать партию и 
ее методы политического руководства и управления. 
Было ли так задумано, или просто испугавшись враж
дебного тона критики, Мао вскоре повернул быстро 
нараставшее движение «Ста цветов» против инако
мыслящих и приступил к созданию собственного культа 
личности, как это сделал в свое время Сталин. Одно
временно Мао возобновил давление на крестьян, стре
мясь достичь преобразования сельскохозяйственной 
собственности, призывая к полному уничтожению 
частной собственности и созданию народных коммун. 
Он опубликовал программу «Большого скачка», целью 
которой было ускорение индустриализации в масшта
бе всей страны.

Репрессивные методы проведения движения «Ста 
цветов», насильственная коллективизация и ускорен
ная индустриализация привели к административному 
хаосу и вызвали народное сопротивление, что в соче
тании с неблагоприятными погодными условиями 
вызвало всеобщий голод. Б конце 1958 г. Мао снял с 
себя обязанности главы государства и был заменен Лю 
Шаоци, Б конце 1950 ־־ начале 1960-х гг. Мао стремил
ся к уединению и покою; в середине 1960-х гг. он 
вернулся к общественной деятельности и повел тща
тельно организованную атаку на Лю Шаоци; основой 
борьбы стала предложенная Мао «Беликая пролетар
ская культурная революция». Б период примерно с
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1966 по 1969 гг. Мао и его третья жена Цзянь Цин 
вовлекли всю страну в ожесточенную дискуссию по 
поводу ее политического будущего, и после того, как 
Мао снова занял пост председателя партии и главы 
государства, ввергли Китай в состояние перманентной 
революции, целью которой было преобразование на
ции в чисто марксистское общество, исключавшее 
всякие признаки традиционной культуры и государ
ственности.

«Культурная революция» привела к появлению 
маоистской армии радикально настроенных студен
тов, получившей название «Красная гвардия». Она 
вносила анархию и беспорядок. Чтобы восстановить 
порядок, Мао обратился к военным во главе с Линь 
Бяо. Он заручился поддержкой Бяо, назначив его 
своим преемником согласно конституции КПК 1969 г. 
К 1971 г. «Красную гвардию» удалось обуздать; в это 
время поступило сообщение о гибели Линь Бяо в 
авиакатастрофе (после того, как он якобы составил 
заговор, чтобы убить Мао).

Мао снова был у власти, но он понял цену умерен
ности в политике и представил свидетельство драмати
ческой эволюции своего мышления, когда стал на путь 
установления дипломатических и экономических от
ношений с Соединенными Штатами, приняв в 1972 г. 
в Пекине президента Ричарда М. Никсона. В начале 
1970-х гг. здоровье стареющего председателя ухудши
лось. Он умер в Пекине 9 сентября 1976 г.

Несмотря на запоздалую тенденцию Мао к умерен
ности, его предполагаемые наследники немедленно 
подверглись репрессиям. Цзянь Цин и ее ближайшие 
соратники, прозванные «бандой четырех», были арес
тованы; тщательно выбранного Мао преемника на пост 
председателя, Чжао Гофена, изгнали из внутреннего 
партийного круга, как только правительство оказалось 
под контролем умеренных. «Культурная революция» 
представляла собой примечательную смесь противоре-
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чий. Как и для движения «Ста цветов», ее основными 
принципами являлись конструктивная критика, со
мнения в честности людей, находившихся у власти, и 
доктрина «права на протест». И все же, несомненно, 
она создала массовый «культ личности» -  верность 
идеям и лично Мао Цзедуну, вездесущий образ которо
го красовался во всех общественных местах и частных 
домах, а «маленькую красную книжечку» -  собрание 
высказываний председателя Мао («Цитатник») -  мож
но было видеть в руках буквально каждого мужчины, 
женщины и ребенка в Китае. Между тем, не прошло и 
нескольких лет после смерти Мао, как Китайская 
коммунистическая партия, воздавая должное Мао как 
зачинателю революции, осудила «культурную револю
цию» за крайности, в том числе и за поклонение 
личности Мао.

МАРИАМ. МЕНГИСТУ ХАИЛБ

Mengistu Maile Mariam 
(род. OK. 1937)

Мариам -  неистовый марксистский военный вождь 
Эфиопии, который сверг императора Хайле Селассие^ 
отдал приказ о чистках и убийствах всех без разбора 
политических противников.

Профессиональный военный, Менгисту Мариам 
поступил на армейскую службу в раннем возрасте и 
служил во дворце начальником материальной части и 
квартирмейстером при императоре Хайле Селассие. 
Он учился в военном училище Холеты, где подружил
ся со многими из тех людей, с которыми впоследствии 
правил страной. После дальнейшего обучения в армии 
Соединенных Штатов в Форт-Ливенворте, штат Кан
зас, Мариам получил звание майора и был направлен 
с 3-м дивизионом на границу с Сомали.
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в  феврале 1974 г. недовольство 40-летним правле
нием Хайле Селассие достигло высшей точки. Солда
ты взбунтовались, требуя повышения жалования и 
улучшения условий службы в армии. Вслед за этим 
стали раздаваться требования остальных прослоек на
селения, приведшие ко всеобщему народному восста
нию. Под руководством военных -  причем Мариам 
исполнял обязанности председателя координационно
го комитета всех вооруженных сил и полиции ־־ при
мерно 200 советников императора были арестованы по 
обвинению в коррупции, растратах и плохом управле
нии. В сентябре 1974 г. низложили Селассие, и Мари
ам, по-прежнему малоизвестный, закулисный деятель, 
стал одним из двух вице-председателей вскоре сфор
мированного Временного военного административно
го комитета, прозванного Dergue, что означает «тень».

Народ Эфиопии обрадовался свержению Селассие 
и перспективе демократического развития, а весь мир 
восхвалял военных за бескровный мирный переворот. 
Положение вещей резко изменилось 23 ноября 1974 г., 
когда Мариам, очевидно, отдал приказ о казни 59 пред
ставителей знати, которые поддерживали Селассие, 
среди них двух премьер-министров, 12 губернаторов 
провинций, 18 генералов и внука Селассие. В ту же 
ночь преданные Мариаму войска двинулись к дому 
генерал-лейтенанта Амана Майкла Андомау времен
ного главы государства, и расправились с ним в двух
часовой перестрелке, в которой, очевидно, участвовал 
и сам Мариам. Было сказано, что «старую аристокра
тию смели одним ударом».

Хотя Амана Андома заменил на посту главы госу
дарства генерал Тафари Банти, Мариам стал истин
ным правителем как лидер «тени», и как пресса, так 
и военные все время считали его «подлинной движу
щей силой» переворота.

Чтобы вывести страну из болота режима Селассие, 
Мариам избрал социалистический путь. Он призвал к
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коллективизации сельского хозяйства и конфискации 
иностранных капиталовложений. Мариам подавил 
всякую оппозицию, закрыв университеты, средние 
школы и распустив профсоюзы. Он арестовывал каж
дого, в ком видел угрозу своей власти. Он избрал 
жесткую линию по отношению к движению за незави
симость в Эритрее, отказавшись вести переговоры с 
жителями Эритреи на том основании, что любая ус
тупка приведет к расчленению Эфиопии. В свое время 
Аман Андом за 3 дня до своей смерти отказался 
послать 5000 эфиопских войск в Эритрею, теперь 
Мариам в мае 1978 г. направил в этот регион 20000 
солдат, приказав захватить столицу Асмару. К ноябрю 
был захвачен Керен •־־ главный гарнизон восставших, 
но Мариаму так и не удалось покончить с восставши
ми раз и навсегда.

После покушения на убийство в сентябре 1976 г., 
в котором Мариам был ранен, он приказал уничто
жить Эфиопскую Народную Революционную партию; 
ее членов казнили прямо на улицах столицы Аддис
Абебы. «Тень», испугавшись, что Мариам полностью 
захватит власть в свои руки, ограничил его права и 
выдвинул в январе 1976 г. Банти. В ответ 3 февраля 
Мариам казнил Банти и еще шестерых. Через 8 дней 
оставшиеся члены «Тени» назначили Мариама главой 
государства и главнокомандующим вооруженными 
силами.

Мариам развернул кампанию террора. Сотни лю
дей были арестованы, допрошены, подверглись пыт
кам и казням -  их останки выставлялись на всеобщее 
обозрение.

В феврале 1977 г., после того как президент 
Джимми Картер удержал 6 миллионов долларов ино
странной помощи, Мариам приказал изгнать из Эфио
пии всех американцев и обратился к Советскому 
Союзу, от которого получил помощь в 100 миллионов 
долларов.
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МАРИЯ I

Несмотря на жестокость Мариама, социалисти
ческие преобразования принесли положительные ре
зультаты: увеличилось производство сельскохозяй
ственной продукции, повысился уровень грамотнос
ти. Эфиопия оставалась одной из самых бедных стран 
мира, но для тех, кто выжил, жизнь стала лучше, чем 
была при застойном и продажном режиме Селассие.

МАРИЯ I (МАРИЯ КРОВАВАЯ)

Bloody Магу 
(1516-1558)

Наследовав Эдуарду VI, Мария I правила Англией 
с 1553 по 1558 гг. Она получила прозвище «Кровавая» 
за массовое избиение около 300 протестантов, имев
шее место в ее правление.

Мария Тюдор, дочь котдоляГенриха VIII и его первой 
жены Екатерины Арагонской, родилась 18 февраля 
1516 г. По той причине, что Екатерина так и не могла 
произвести на свет ни одного наследника мужского 
пола, Генрих добивался развода с ней, чтобы взять в 
жены Анну Болейн. Поначалу папа Климент УП был 
склонен благословить развод, но политические сообра
жения заставили его изменить первоначальное реше
ние, и в 1529 г. Генрих V in  сделал первые шаги на пути, 
который со временем привел к образованию англикан
ской церкви и к разрыву с римско-католической цер
ковью. Развод совершился в 1533 г., разрыв же с Римом 
последовал через год.

В результате этого Мария оказалась «нежеланным 
отпрыском» союза, который Генрих объявил недей
ствительным. С ней обращались жестоко и грзгбо, 
вынудив ее в конце концов признать союз своих 
родителей незаконным и отречься от католичества. 
Последнее она совершила лишь формально, в тайне

28



храня католическую веру на протяжении всего време
ни правления ее отца, а затем и правления ее болезнен
ного и рано умершего сводного брата Эдуарда VI 
(1547-1553 гг.).

Несмотря на то, что Генрих VIII провозгласил 
Марию незаконнорожденной, в своем завещании он 
назвал ее второй после Эдуарда наследницей престола. 
Тем не менее после смерти Эдуарда VI Джон Дадли, 
граф Уорик, герцог Нортумберлендский, поднял вос
стание 6-19  июля 1553 г. в попытке посадить на ан
глийский трон свою невестку леди Джейн Грей вместо 
законной наследницы -  Марии. И хотя Джейн Грей 
царствовала всего девять дней, большая часть англи
чан выступила на стороне Марии, Нортумберленд был 
арестован, а Джейн Грей казнена.

Вскоре после своей коронации Мария занялась 
уничтожением того, что начал ее отец -  протестант
ской реформации. Она официально восстановила ка
толицизм вместе с традиционными церковными служ
бами и властью папы. В 1554 г. она заключила брак 
с Филиппом I I  Испанским, сыном императора Свя
щенной Римской империи Карла V. Этот брак способ
ствовал усилению в Англии политических и религиоз
ных волнений и повлек за собой еще большее отчуж
дение английских протестантов, а также и раскол 
среди католиков, многие из которых испытывали 
глубокое недоверие к испанским католикам. Сэр То
мас Уайетт, сэр Томас Кэрью и герцог Саффолкский 
подняли восстание в Кенте и маршем пошли на Лон
дон. Но там восставшие потерпели поражение, и 
зачинщики были казнены. Союз Марии и Филиппа 
вовлек Англию в войны, которые Испания вела с 
Францией. Не только эти конфликты сами по себе 
оказались совершенно не популярны среди населения 
Англии, но, кроме того, осада французами Кале 2-7  
января 1558 г. завершилась потерей этого последнего 
английского владения на европейском континенте.
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Примерно с 1555 г. до того момента, когда смерть 
оборвала правление Марии «Кровавой» в 1558 г., 
около 300 протестантов были подвергнуты публичной 
казни -  сожжению на костре по обвинению в ереси. 
Сотни других бежали или были изгнаны в Европу.

Мария I умерла бездетной 17 ноября 1558 г. Ей 
наследовала ее сводная сестра Елизавета I.

ПАРИЯ ТЕРЕЗИЯ

Maria Theresa 
(1717-1780)

Мария Терезия была единственным правителем- 
женщиной (1740-1780 гг.) за всю 650-летнюю исто
рию династии Габсбургов.

Мария Терезия родилась в Вене 13 мая 1717 г. 
Она унаследовала австрийский престол, когда ее отец 
Карл VI умер в 1740 г., не оставив наследников 
мужского пола. Одаренный монарх, она вызывала 
восхищение как друзей, так и врагов. Даже ее глав
ный враг король Пруссии Фридрих I I  Великий  ска
зал, что она «делает честь своему престолу и своему 
полу».

Правление Марии Терезии омрачено тремя воен
ными конфликтами: войной за Австрийское наследст
во (1740-1748 гг.), которая началась почти сразу же 
после ее вступления на трон; Семи летней войной 
(1756-1763 гг.) и войной за Баварское наследство 
(1778-1779 гг.). Опыт, приобретенный ею в этих 
войнах, побудил ее провести коренную модернизацию 
своей армии.

В области внутренней политики Мария пересмот
рела структуру налоговой системы, ввела всеобщее 
школьное образование, отделенное от церкви, и облег
чила, в какой-то степени, положение страдавших от
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Битва при Фонтенуа в 1745 г, была одним из самых кровопро’ 
литных сражений войны за Австрийское наследство, вызван
ной восшествием Марии Терезии на Габсбургский трон,

барщины крестьян. Преданная католичка, она при
тесняла иезуитов и проводила политику нетерпимости 
по отношению к евреям.

Мария Терезия была матерью 16 детей, наиболее 
известные из которых: Иосиф II, император Священ
ной Римской империи с 1765 по 1790 гг. и Мария- 
Антуанетта, королева Франции (она вместе со своим 
мужем Людовиком X V I  стала жертвой Французской 
революции).

Мария Терезия умерла в Вене 29 ноября 1780 г.
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МАРКОС, ФЕРДИНАНД ЭДРАЛИН

Ferdinand Edralin Marcos 
(1917-1989)

Президент и фактический диктатор с 1966 по 
1989 г., Фердинанд Эдралин Маркос пользовался абсо
лютной властью на Филиппинах; он изменил конститу
цию страны, чтобы обеспечить себе еще большую власть, 
и беспощадно преследовал политических противников.

Фердинанд Эдралин Маркос родился 11 сентября 
1917 г. в Саррате, Филиппинские острова. Он учился 
в школе в Маниле, а в 1939 г. был лучшим среди 
выпускников юридического университета Филиппин.

Во время второй мировой войны Маркос служил в 
вооруженных силах Филиппин. Попав в плен к япон
цам, он был вынужден стать участником «марша смер
ти» из Батаана до центрального Лусона. Там он чудом 
бежал. По его собственным словам, он играл затем 
главную роль в движении сопротивления филиппин
ских партизан, хотя в архивах США нет ни единого 
официального упоминания о его деятельности.

После войны Маркос занимал должность техни
ческого помощника (1946-1947 гг.) Мануэля Рохаса, 
первого президента независимой Филиппинской рес
публики. Будучи выбранным в палату представителей 
(1949-1959 гг.) и сенат (1959-1965 гг.), Маркос решил 
добиваться более высоких должностей и развернул 
кампанию в Либеральной партии за выдвижение своей 
кандидатуры на пост президента. Придя в ярость от 
того, что его обошли, он порвал с либералами и 
баллотировался как кандидат от Партии националис
тов против либерального президента Диосдады Мака- 
пагала. После дорогостоящей и упорной борьбы Мар
кос победил на выборах и 30 декабря 1965 г. был 
торжественно введен в должность. Через 4 года его 
переизбрали.
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МАРКОС

Во время своего первого и второго сроков пребыва
ния у власти Маркос провел различные реформы: 
аграрную, промышленную, в области образования. 
Тем не менее по всей стране, особенно в городах, росли 
гражданские беспорядки. Маркос отвечал все более 
репрессивными мерами и наконец 21 сентября 1972 г. 
объявил чрезвычайное положение, ссылаясь на возро
сшую активность коммунистов и других подрывных 
элементов. Он разом заключил в тюрьму всех своих 
политических противников и использовал армейские 
подразделения в качестве личной полиции. Маркос 
приостановил действие предписания о представлении 
арестованного в суд для рассмотрения законности 
ареста, распустил парламент и ратифицировал новую 
конституцию, которая увеличила его власть. Хотя в 
январе 1981 г. Маркос отменил чрезвычайное положе
ние, он фактически продолжал править Филиппина
ми при помощи декретов.

Оппозиция Маркосу формировалась, главным об
разом, вокруг мусульманской сепаратистской органи
зации «Национальный фронт освобождения Моро» и 
коммунистического движения, возглавляемого «Новой 
Народной Армией». Еще одна угроза власти Маркоса 
исходила от политического противника-либерала Бе
нито Акино-младшего. Объявив чрезвычайное положе
ние, Маркос бросил его в тюрьму. После 8-летнего 
заключения Акино, пользовавшийся большой попу
лярностью, был освобожден. Ему разрешили выехать в 
Соединенные Штаты для операции на сердце. 21 авгус
та 1983 г. Акино вернулся на Филиппины и был убит 
в момент прибытия в международный аэропорт Мани
лы. Убийство вызвало серию массовых демонстраций. 
Президент Маркос назначил комитет по расследова
нию, который установил, что убийство было организо
вано, в частности, генералом высшего ранга Филиппин 
Фабианом Вером. Суд под руководством Маркоса оп
равдал Вера, родственника и наперсника президента.
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МАХДИ

В попытке получить новую точку опоры для своей 
пошатнувшейся власти Маркос назначил президент
ские выборы. Против него выставила свою кандидату
ру вдова Акино -  Корасон Акино. В феврале 1986 г. 
Маркос был объявлен победителем на выборах, но 
этому предшествовала забастовка 30 операторов ЭВМ, 
обрабатывавших итоги, которые ушли с работы, про
тестуя против мошенничества при подсчете голосов. 
Маркос тут же арестовал соперников, министра оборо
ны Жуана Энриле и генерала Фиделя Рамоса. Это 
вызвало народное восстание в Маниле.

25 февраля 1986 г. и Акино, и Маркос были введены 
в должность на двух отдельных церемониях, что еще 
больше усилило хаос и вероятность вспышки насилия. 
На следующий после инаугурации вечер Маркос решил 
принять предложение правительства Соединенных 
Штатов перевезти его с женой Имельдой на Гавайи.

Во время его изгнания появились улики, что Мар
кос с семьей растратили миллиарды долларов из пра
вительственной казны Филиппин. Должностные лица 
Соединенных Штатов предъявили ему обвинение в 
политическом подкупе и терроре, но Маркос уже забо
лел к тому времени, и было решено, что он слишком 
слаб, чтобы выдержать судебный процесс. Маркос умер 
28 сентября 1989 г. на Гонолулу, Гавайи.

МАЩИ (ИУХАММДД АХМАД 
ИБН АЛЬ-САЦД АБДАЛЛАХ)

Muhammad Ahmad Ibn As-Sayyld׳Abd Allah
(1844-1885)

Лидер исламского движения, освободившего Су
дан от египетского господства, аль-Махди создал тео
кратическое государство и религиозное движение, 
просуществовавшее почти столетие.
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Мухаммад Ахмад ибн аль-Саид Абдаллах родился 
12 августа 1844 г. в Нубийской пустыне в районе города 
Донгола в семье корабельного плотника. Затем его семья 
переехала в Карари ־־ деревню возле Хартума. Ребенком 
Мухаммад Ахмад проявил склонность к изучению рели
гии, особенно п!>ивлекало его мистическое толкование 
ислама. Он примкнул к дервишскому ордену Саммания 
и постепенно начал приобретать учеников. В 1870 г. 
Махди и его последователи перебрались на остров Абба 
на реке Белый Нил в 175 милях к югу от Хартума.

Судан в то время являлся зависимой от Египта 
страной -־ частью Османской империи. Многие суданцы 
были недовольны. Правящий класс -  многонациональ
ные, говорившие на турецком языке чиновники -  были 
слабо связаны с местной жизнью. Более того, суданцы 
страдали от тяжелых налогов и возмущались, что прави
телями на местах были «европейцы». Постоянно расту
щую группу недовольных Мухаммад Ахмад решил орга
низовать в вооруженное религиозное движение.

Весной 1881 г. Мухаммад Ахмад открыл своим 
приверженцам, что его божественная миссия состоит в 
том, чтобы очистить ислам и уничтожить немусульман
ское правительство. 29 июня он принял титул аль- 
Махди ־־ «Мессия», которого верующие-мусульмане счи
тали назначенным Богом вождем, призванным восстано
вить и очистить ислам. В течение следующих четырех лет 
движение получило широкое распространение.

Вооруженные сначала лишь палками и копьями, 
махдисты выступили с острова Абба. К концу 1883 г. 
они уничтожили 3 египетские армии. После длитель
ной осады сдались города Эль-Обейд и Бара, и 26 января 
1885 г. штурмом был взят Хартум. Махдисты убили 
многих жителей, в их числе и знаменитого британского 
генерала Чарльза Джорджа Гордона -  «Китайца», 
которого прислали в помощь защищающимся египтя
нам. Аль-Махди с триумфом вошел в город, но не 
остался там для формирования нового правительства, а
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двинулся вместо этого к Омдурману ־  деревне из 
глиняных хижин на другом берегу Белого Нила.

Из Омдурмана аль-Махди руководил всеми аспекта
ми исламской жизни. Оставив руководство правительст
вом на назначенных должностных лиц, он выпускал 
прокламации, читал проповеди, вел службы и писал 
письма, посвященные принципам ислама. Даже прави
тельство было создано по древнему исламскому образцу 
с четырьмя калифами (заместителями), выбранными 
аль-Махди для управления государственными делами.

Спустя всего 6 месяцев после торжественного 
вступления аль-Махди в Хартум он заболел, вероятно 
сыпным тифом, и 22 июня 1885 г. умер. После его 
смерти правительство Судана возглавил его доверен
ный советник ־  Абдаллах  ибн Мухаммад, который 
приказал выстроить увенчанную куполом гробницу 
для останков аль-Махди.

В битве при Омдурмане 2 сентября 1898 г. объеди
ненные силы англичан и египтян разбили махдистов. 
Однако махдизм оставался мощной силой в Судане 
почти столетие после смерти аль-Махди. Когда тот 
умер, руководство движением перешло к его сыну -  
Абд ар-Рахману, который вместе со своим сыном и 
другими членами семьи продолжал дело аль-Махди. В 
1970 г. левое революционное правительство Судана 
вынудило семью отправиться в изгнание.

МАХМУД ГЛЗНБВИ (МАХМУД ГАЗНИЙСКИЙ)

Mahmud of Qhazna 
(971-1030)

Махмуд превратил Газнийский султанат в обшир
ную империю, преобразовал свою столицу в культур
ный центр Азии и в результате 17 походов распростра
нил ислам вглубь Индии.
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Махмуд был сыном Амира Сабуктигина, турецко
го раба, ставшего в 977 г. правителем небольшого 
султаната Газни. В 988 г. Махмуд, которому исполни
лось 17 лет, сменил на престоле отца. С помощью 
дипломатического искусства и военной отваги Мах
муд значительно расширил Газни, включив Кашмир, 
Пенджаб и большую часть Ирана.

Сначала он заключил союз с могущественным 
багдадским халифом Абасидом, признание которого 
узаконило бы многие завоевания Махмуда. В начале 
своего правления Махмуд дал обет ежегодно совер
шать вторжение в Индию и в период с 1001 по 1026 гг. 
возглавил не менее 17 экспедиций. Во время первого 
похода Махмуд ехал во главе 15- тысячной конницы. 
У Пешавара его встретили 12000 кавалерии, 30000 
пеших солдат и 300 слонов под командованием прави
теля Пенджаба, Джайпала. Хотя противник имел 
огромное численное превосходство, Махмуд нанес ему 
сокрушительное поражение, убив около 15000 чело
век и захватив в плен Джайпала вместе с 15 его 
родственниками и военачальниками. Несмотря на то, 
что Махмуд являлся агрессивным и неумолимым 
завоевателем, он не был жесток и освободил Джайпа
ла. Тем не менее раджа тут же отрекся в пользу своего 
сына Анандпала, взошел на собственный погребаль
ный костер и принес себя в жертву.

Анандпал тем временем заключил союз с раджами 
по всей Индии и набрал в конце концов огромную 
армйк), готовясь отразить ежегодное нападение на 
полуостров. В 1008 г. Анандпал вывел на поле битвы 
громадные силы на месте между Андом и Пешава
ром. 40 дней и ночей армии стояли друг против друга. 
Наконец Анандпал атаковал, введя в действие 30-ты- 
сячное войско свирепых воинов племени хакар. Армия 
Махмуда оказалась на грани поражения. Но слоны Анан
дпала испугались и бросились с поля боя. Видя, что их 
вождь явно отступает, индийские войска зананикова-
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ЛИ, нарушили боевой порядок и побежали. Махмуд, 
оказавшийся победителем, продвинулся вглубь Индии, 
присоединил Пенджаб, разграбив его богатства.

С помош^ью добычи, захваченной в результате 
многочисленных походов, Махмуд превратил столицу 
Газни в центр деловой и культурной жизни с величес
твенными зданиями. Он поощрял развитие искусства 
и образования, и вскоре его город соперничал с самим 
Багдадом.

Хотя Махмуд подчинил себе огромную террито
рию Индии, он относился к завоеванному народу с 
большим уважением. Верно, в 1024 г., захватив город 
Сомнат, он его разграбил и осквернил индусский 
храм, разрушив его священный лингам; однако он 
терпимо относился к неисламским вероисповеданиям. 
Предпринимая попытку распространить в Индии ис
лам, Махмуд сохранил большую часть индийского 
войска под командованием индийцев и не проводил 
религиозных преследований.

МАХМУД НБДИМ'ПАША

Mahmud Medim Pasha 
(род. OK. 1818-1883)

Занимая должность великого визиря при оттоман
ском султане Абдул-Азизе, Махмуд Нед им оказывал 
консервативное влияние на султанат, приведшее к 
возрождению движения младотурок.

Сын бывшего правителя Багдада Махмуд Недим- 
паша быстро поднимался по оттоманской служебной 
лестнице. Когда в 1871 г. умер великий визирь Али- 
паша, султан Абдул-Азиз назначил на его место Неди- 
ма, сказав, что он первый из его министров, который 
волен будет поступать по своему усмотрению. Вскоре 
Махмуд Недим внес свою лепту в хаос, царивший в
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правительстве, постоянно производя перестановки или 
вообще смещая тех, кто мог стать его соперником или 
помешать его влиянию на султана.

Махмуд был смещен на следующий год по указа
нию реформистски настроенного Мидхат-паши после 
того, как массовые демонстрации против великого 
визиря заставили султана принять меры. После смер
ти Мидхат-пащи в 1875 г. Махмуд вернулся на пост 
великого визиря и приобрел даже большее влияние.

Махмуд попал под влияние русского посла в Ос
манской империи Николая Игнатьева, который убе
дил Махмуда -  и, следовательно, султана -  прекра
тить платежи по займам Франции и Англии.

Консерватизм Махмуда Недима шел вразрез с во
лной реформ, охватившей Восточную Европу и Азию. 
Великий визирь стал настолько непопулярен, что сту
денты-теологи из мечетей и остатки младотурок, кото
рые были распущены в 1871 г., вышли на улицы и 
взбунтовались. Султан окончательно избавился от Мах
муда Недима, но было уже поздно спастись самому. 
Вскоре после этого полностью возродилось движение 
младоту|юк, и они добились отречения Абдул-Азиза.

ПАЧАДО'И гаОРЛЛБС, ХЕРАРДО

Gerardo Machado у Morales 
(1871-1939)

Один из героев войны кубинского народа против 
испанского господства, Мачадо был избран президен
том, но превратился в продажного деспота.

Херардо Мачадо-и-Моралес родился на животно
водческом ранчо в Санта-Клара 28 сентября 1871 г. Он 
получил частное образование и занялся табачным 
бизнесом. Когда в 1895 г. Испания возобновила став
шую привычной войну с Кубой, Мачадо оставил дела
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И вступил в повстанческую армию. К концу войны в 
1898 г. он поднялся до звания бригадного генерала и 
вышел из войны героем.

Мачадо вернулся к табачному бизнесу и вскоре был 
избран мэром Санта-Клары. В 1909 г. президент Хосе 
Мигуэль Гомес назначил его инспектором Вооружен
ных сил, а позже -  министром внутренних дел. Потом 
Мачадо вновь обратился к земледелию и бизнесу, ско
пил значительное состояние и приобрел личные связи 
с американскими бизнесменами, которых уговаривал 
вкладывать капитал в общественные работы на Кубе. В 
1920 г. Мачадо завоевал контроль над Либеральной 
партией, а в 1924 г., используя лозунг «воды, дорог и 
школ», одержал победу на президентских выборах.

Мачадо сразу же приступил к индустриализации 
страны, пытаясь в то же время уменьшить зависимость 
Кубы от Соединенных Штатов. Он расширил производ
ство сахара, приступил к осуществлению широкой про
граммы преобразований внутри страны, которая предус
матривала строительство центральной автострады, на
ционального Капитолия, расширение Гаванского уни
верситета и модернизацию и расширение системы здра
воохранительных учреждений. Мачадо принял меры для 
защиты едва ставшей на ноги промышленности Кубы, 
введя в 1927 г. покровительственный таможенный та
риф. Несмотря на эти меры, Куба в значительной степе
ни по-прежнему зависела от инвестиций США, особенно 
для поддержки сахарной промышленности.

Объявив, что ему необходимо время для претворе
ния в жизнь экономических программ, Мачадо провел 
в 1928 г. конституционную поправку, продлевавшую 
срок его президентства с 4 до 5 лет, затем отрекся от 
обещания не выставлять свою кандидатуру в президен
ты. Установив контроль над двумя другими партиями 
и подавив тем самым оппозицию, он, используя взятки 
и насилие, добился своего переизбрания в конце того 
же года. Самое ужасное, что Мачадо создал прецедент

40



МЕДИЧИ

взяточничества и угроз не только на время своего 
правления, но и для последующей истории Кубы.

С началом всемирной депрессии 1929 г. хрупкую 
экономику Кубы стало лихорадить. Прекратился при
ток денег из Соединенных Штатов, нарастало сопро
тивление Мачадо. В 1931 г. было подавлено народное 
восстание тайного общества «Эй Би Си» во главе с 
бывшим президентом Марио Гарсия Менокалем в 
Пинар-дель-Рио. Еще один мятеж -  в Орьенте -  был 
смят силами армии. Общество «Эй Би Си» развернуло 
подпольную кампанию против Мачадо. Президент 
США Франклин Д. Рузвельт направил на Кубу специ
ального посла Самнера Уэллеса в роли посредника для 
преодоления кризиса, но оппозиция продолжала рас
ти. Прозвучал призыв к всеобщей забастовке, и армия 
низложила Мачадо, которому пришлось отправиться 
в изгнание 12 августа 1933 г. Он умер в Майами-Бич, 
Флорида, 29 марта 1939 г.

МЕДИЧИ, КОЗИМО ДЕ׳ (КОЗИМО СТАРШИЙ)

Cosimo de Medici; Pater Patriae
)1389־1464(

Прозванный своими согражданами-флорентийца- 
ми «Pater Patriae» («Отец Отечества»), Козимо Меди
чи был патриархом наиболее влиятельной ветви могу
щественного семейства Медичи, установившим прав
ление Медичи во Флоренции с 1434 по 1537 гг.

Сын Джованни ди Биччи, Козимо Медичи родился 
27 декабря 1389 г. во Флоренции. С раннего детства 
его готовили к деятельности в верхах изощренного 
финансового мира Флоренции, и он становится упол
номоченным банка Медичи на Соборе в Констанце. 
Другие командовали огромными армиями, а Козимо 
руководил огромными суммами денег и вскоре был
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призван управлять финансами папского двора. В 1462 г. 
папа Пий П даровал ему монополию на разработку 
квасцовых рудников в Тольфе, на которых держалась 
вся текстильная промышленность Флоренции. Буду
чи уже довольно богатым и до этого, Козимо быстро 
становится богатейшим человеком в Европе, контро
лирующим грандиозные денежные ресурсы, и облада
телем кредитных векселей большинства крупных по
литических и финансовых фигур континента.

Козимо возбуждал страх и ненависть, особенно в 
правящих аристократических и олигархических кру
гах Флоренции. Он вызвал неприязнь прежде всего 
своей защитой так называемых «популярных» поли
тических мер. В конце концов в 1431 г. соперничав
шее с ним семейство Альбицци обвинило Козимо в 
♦попытке возвысить себя над другими» -  преступле
ние, каравшееся смертью. Вместо того чтобы бежать, 
Козимо решил ответить на выдвинутые обвинения и 
был на некоторое время заключен в Палаццо Веккио. 
Узнав, что Альбицци собираются убить его, Козимо 
заплатил крупную сумму тюремщику за то, чтобы тот 
пробовал всю пищу, которую подавали заключенному 
Медичи. После этого он передал огромное количество 
золота гонфалоньеру (главному магистру), который за 
эту взятку заменил ему смертный приговор изгнани
ем. Освобожденный из Палаццо Веккио Козимо уехал 
в Падую, а затем в Венецию, где его приветствовали и 
принимали как представителя царского рода.

' Йз своего приятного изгнания Козимо успешно 
манипулировал выборами во Флоренции, организовав 
все таким образом, что Синьория (правительственный 
совет) оказалась под контролем Медичи. В 1434 г. 
Козимо Медичи возвратился во Флоренцию, на этот 
раз город радостно его приветствовал. Настал черед 
для его врагов испытать все прелести изгнания.

Следующее столетие с 1434 по 1537 гг. Флоренция 
управлялась семейством Медичи. Широко распрос-
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хранено мнение, что Козимо и другие Медичи, насле
довавшие ему, были абсолютными тиранами, отняв
шими у флорентийцев их права и свободы, которыми 
те обладали во время правления Альбицци. Бесспор
но, что Козимо был диктатором, но и представители 
семейства Альбицци были не меньшими тиранами, 
несмотря на то, что они действовали под прикрытием 
конституции. Козимо Медичи, возможно, был просто 
более откровенен, более бесстыден в применении тира
нических методов правления. В то время как по 
сложившейся в прошлом традиции многие официаль
ные посты заполнялись по жребию, Козимо добился 
того, что выбирались только люди, подобранные им 
самим. Диктаторскую власть мог получить любой из 
тех, кто управлял Флоренцией, хотя и подразумева
лось, что прибегать к ней следует только в исключи
тельных обстоятельствах. Козимо превратил диктату
ру из исключительной в обычную форму правления, в 
то же время сохраняя внешние условности консти
туционной республики. Однако в целях^ сохранения 
своей власти он полагался не только на манипуляции 
законом. Оплатив помощь могущественных миланских 
Сфорца, он получил в свое распоряжение крупные 
силы с тем, чтобы подавить в зародыше любое восста
ние. В августе 1458 г. он совершает самый смелый свой 
поступок -  создание сената из ста членов, в который 
входили исключительно верные вассалы Медичи -  так 
называемый «Ченто» («Сотня).

Хотя правление Медичи было основано на своеко
рыстии, коррупции и произволе, нельзя отрицать и то, 
что семейство Медичи возвело Флоренцию на вершины 
политического и дипломатического влияния, экономи
ческого могущества и культурного расцвета. Он и его 
семейство покровительствовали ряду величайших ху
дожников итальянского Возрождения, включая Гибер
ти, Донателло, Кастаньо, Фра Анжелико и других. Он 
привлек во Флоренцию великих ученых и собрал одну
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из крупнейших библиотек Европы, ныне называемую 
«Библиотекой Лоренцо» в честь его внука. Поклонник 
Платона, Козимо фактически воссоздал прославлен
ную Академию великого философа на своей вилле в 
Кареджи, возродив через семь столетий дух и учение 
классической Греции. Парадокс его личности состоит в 
том, что, будучи финансовым и политическим тира
ном, он оказался одним из тех, кто заложил основы 
итальянского гзгманизма и итальянского Возрождения.

МЕДИЧИ, ЛОРЕНЦО 
(ЛОРЕНЦО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)

1х>геп2о с1е'Мес11а  
(1449-1492)

Самый прославленный из семейства Медичи, Ло
ренцо Великолепный был своеобразным эталоном бла
гожелательного деспота, абсолютным монархом, для 
которого важнейшим делом всегда было благо народа.

Лоренцо Медичи родился 1 января 1449 г. во 
Флоренции; сын Пьетро Медичи и Козимо М еди
чи, прозванного флорентийцами «Отцом Отечества». 
Начиная с 1469 г. Лоренцо правил Флоренцией сов
местно со своим братом Джулиано. Подобно всем 
другим Медичи до них, Лоренцо и Джулиано клялись 
в верности флорентийской конституции и так же; как 
и те, правили как абсолютные монархи. Однако тира
ния Медичи никогда не была жестокой, а жизнь 
флорентийцев в эпоху Лоренцо Медичи была какой 
угодно, но только не суровой и не аскетичной. Во 
времена Лоренцо Флоренция становится городом праз
днеств, балов, спортивных состязаний, великолепия 
искусств, литературы и науки.

В 1478 г. семейству Пацци, соперникам Медичи, 
удалсжь отнять у Медичи контроль над пакекими финан-
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сами. Более того, Пацци вступили в сговор с папой 
Сикстом IV, его племянником Риарио и Франческо 
Сальвиати, архиепископом Пизы, замыслив убить Ло
ренцо и Джулиано в соборе во время пасхальной службы 
26 апреля. После уничтожения Медичи Сальвиати пла
нировали захват Синьории (правительственного совета).

Заговор удался лишь частично. Джулиано был 
заколот, но Лоренцо удалось укрыться в ризнице 
собора. После этого архиепископ Сальвиати напал на 
гонфалоньера Медичи (городского магистра), который 
без промедления приказал повесить его в окне Палац
цо Веккио в полном епископском облачении. Народ 
Флоренции выступил на защиту Медичи, захватив 
оставшихся заговорщиков и, в буквальном смысле, 
разорвав их на части.

Папа Сикст IV отреагировал на происшедшее не 
публичным осуждением убийства Джулиано Медичи, 
а приказом флорентийцам выдать ему Лоренцо за 
убийство архиепископа. А так как папу поддерживал 
тиранический король Неаполя Фердинанд / ,  под ко
мандованием которого находилась сильная армия, 
требование Сикста представляло страшную угрозу для 
Флоренции, И тем не менее город и флорентийское 
духовенство отказались выдать Лоренцо. Стремясь 
обезопасить Флоренцию и верных ему граждан, Ло
ренцо отправился в Неаполь на встречу с Фердинан
дом. Таким поступком он ставил на карту свою жизнь, 
но эта смелая игра оправдала себя. Ему удалось 
убедить Фердинанда пойти на мирное соглашение с 
Флоренцией, а папе, таким образом, не оставалось 
ничего другого, как отступить.

Эти события подняли популярность Лоренцо на 
невиданную высоту. И, если бы он захотел, Лоренцо 
Медичи мог бы провозгласить себя монархом, устано
вив во Флоренции более традиционное и абсолютное 
правление. Вместо этого он постарался усилить власть 
над Флоренцией путем применения псевдоконститу-
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ционных мер, включая разгон старого «Ченто», со
ставленного из сторонников Медичи, и его замену 
Советом Семидесяти, еще более сговорчивой компа
нией сторонников Медичи.

После событий 1478 г. стиль жизни Лоренцо все 
более начинает напоминать жизнь монарха. Он женит
ся на представительнице семейства Орсини и строит 
роскошную виллу в Поджо а Кайяно. Подобно другим 
Медичи, Лоренцо окружал себя великими поэтами и 
художниками. При этом его окружение оказалось даже 
еще более блистательным, чем аристократическое ок
ружение его деда. Пико делла Мирандола, Боттичелли, 
Верроккио, Леонардо да Винчи и Микеланджело поль
зовались покровительством Лоренцо.

Лоренцо оказал поддержку и еще одной знамени
тости -  доминиканскому монаху Джироламо Савона
роле, который поднялся на кафедру собора Св. Марка 
1 августа 1490 г. и начал проповедовать доктрину 
преобразований в духе аскетизма, осуждая папство, 
современное ему христианство и, с особым неистовст
вом, самих Медичи. Савонарола предсказал смерть 
Лоренцо (который к этому времени уже был болен) и 
нашел сочувствие у многих флорентийцев, наконец 
утомленных бесконечными торжествами, роскошью и 
общей расточительностью и сумасбродством. И все же, 
когда 9 апреля 1492 г. Лоренцо скончался в возрасте 
43 лет, все население Флоренции от мала до велика 
явилось на его похороны.

МБНБЛИК II

МепеИк׳
(1844-1913)

Император Эфиопии Менелик II вдвое увеличил 
размеры своего государства путем территориальных
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захватов и разгромил европейскую армию в одной из 
величайших битв в истории Африки.

Сын короля Шевы Хайле Малакота, Менелик II 
родился 17 августа 1844 г. в Анкобере в полуавтоном- 
ной провинции Эфиопской империи Шеве и при 
рождении получил имя Сале Мириам. После того, 
как его отец был убит во время вторжения в Шеву в 
1855 г. императорских сил, Сале Мириам был захва
чен в плен императором Эфиопии Теводросом II. В 
1865 г. Сале Мириам бежал и вернулся в Шеву. 
Будучи 21 года от роду, он изгнал правителя Шевы 
Безебея и провозгласил себя негусом (королем) про
винции.

Под номинальным руководством еще двух импе
раторов Сале Мириам усилил свою власть в Шеве и 
предпринял ряд территориальных захватов в пользу 
императорской короны. Когда император Йоханнес IV 
скончался в 1889 г., Сале Мириам, самый могущест
венный человек в стране, принял имперскую корону 
и имя Менелик II.

В 1889 г. Менелик II подписал Уччалльский дого
вор с Италией. Итальянская сторона составила две 
версии договора: одну итальянскую и одну амхарс- 
кую. В первой говорилось, что Эфиопия является про
текторатом Италии. Менелик II с возмущением отверг 
лицемерный договор и признал пакт недействитель
ным. В битве при Адуе 1 марта 1896 г. войска Мене- 
лика II победили итальянскую армию в одной из вели
чайших битв в истории Африки. В результате Эфио
пия сохранила полную независимость, и власть Мене- 
лика II никогда не подвергалась серьезной опасности.

В 1906 или 1907 г. Менелик II перенес несколько 
параличей. Власть некоторое время находилась в 
руках его жены и регента, а затем перешла к его внуку 
Лии Иясу.

Менелик П скончался 12 декабря 1913 г. в Аддис
Абебе, столице Эфиопии, которую он же и основал.
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МЕТАКСАС, ИОАННИС

1оапп15 Ме1ахаз 
(1871-1941)

Твердый монархист и националист, Метаксас 
стал премьер-министром Греции, но правил ею как 
диктатор.

Он родился в Греции на Итаке 12 апреля 1871 г. 
Вступил в греческую армию и принимал участие в 
греко-турецкой войне 1897 г. После войны уехал в 
Германию для получения военного образования, был 
назначен членом генштаба во время Балканских войн 
1912/13 г., став начальником генштаба в 1913 г. К 
1916 г. он уже был генералом.

На момент начала первой мировой войны Метаксас 
был ближайшим советником короля Константина I, но 
его откровенная поддержка нейтралитета Греции при
вела к конфликту с премьер-министром Элефтериосом 
Венизелосом. Метаксас постоянно расходился с Вени- 
зелосом во взглядах на военную политику, и потому 
вслед за отречением Константина I в 1917 г. Метаксас 
тоже ушел в отставку. Когда Константин вернулся на 
трон в 1920 г., Метаксас вернулся вместе с ним и вновь 
противопоставил себя Венизелосу. Он совершенно точ
но предсказал крах, который ожидал греков при втор
жении в Анатолию в 1921/22 гг.

Когда сын Константина, Георг II был вынужден 
отречься от престола в 1923 г., Метаксас вновь поки
нул страну, но вскоре возвратился, чтобы занять 
официальный пост на министерском уровне в новом 
республиканском правительстве. Он основал неболь
шую роялистскую партию и использовал ее как рупор 
оппозиции тому правительству, с которым сам сотруд
ничал. Когда Георг II вернулся к власти в 1935 г., 
Метаксас был назначен военным министром, а затем 
в апреле 1936 г. премьер-министром.
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10 ВИКТОР

Пользуясь поддержкой короля, Метаксас устано
вил диктаторское правление 4 августа 1936 г., перво
начально строя его по фашистской модели, хотя и 
сохранив дипломатические связи с Англией и Фран
цией. Метаксас с успехом провел ряд ограниченных, 
но весьма необходимых экономических и социальных 
реформ, при этом жесточайшим образом подавляя 
всякую оппозицию.

Когда итальянские войска вторглись в Грецию в 
1940 г., связи Метаксаса с Западом оказались весьма 
полезными, так как Греция получила помощь от 
Англии и сумела оттеснить итальянские войска к 
албанской границе.

Метаксас скончался 21 января 1941 г. за три 
месяца до того, как немецкие войска вторглись в его 
страну.

МБХИЯ ВИКТОР, ОСКАР УМБЕРТО

Oscar Humberto Mejia Victores 
(род. в 1930)

Подобно многим антикоммунистическим военным 
диктаторам Центральной Америки, диктатор Гвате
малы Мехия Виктор пришел к власти в результате 
переворота, получившего финансовую и дипломати
ческую поддержку Соединенных Штатов.

После вступления в армию в возрасте 18 лет, Ме
хия Виктор проходил специальную военную подготов
ку в принадлежащей США зоне Панамского канала в 
1955 г. Здесь он подвергся значительному влиянию 
консервативной внешней политики администрации Эй
зенхауэра, а его способности были отмечены амери
канскими инструкторами. В 1960 г. он посещал Вы
сшую военную школу в Мехико, где его учеба прохо
дила не менее успешно.
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1 1 ШМЕХИЯ ВИКТОР

к  июню 1980 г. Мехия Виктор дослужился до 
звания бригадного генерала, но что еще важнее, к 
этому времени он оказался вовлеченным в политику 
столь же серьезно, сколь и в проблемы обороны Гвате
малы. Отслужив командующим военной зоной имени 
генерала Хусто Рафино Барриос в столице Гватемалы, 
он был назначен генеральным инспектором армии, а 
затем заместителем министра обороны. В марте 1982 г. 
генерал Эфраин Хосе Риос Монтт  возглавил группу 
молодых армейских офицеров, среди которых был 
Мехия Виктор, и совершил государственный перево
рот, свергнув президента Гватемалы Анибала Гевару.

Риос Монтт назначил Мехия Виктора министром 
обороны, таким образом передав тому полный контроль 
над армией, которая была ему полностью верна. Когда 
оказалось, что Риос Монтт недостаточно быстро про
двигается к экономической стабильности и недостаточ
но жесток в борьбе с левацким партизанским движени
ем, Мехия Виктор организовал свой собственный пере
ворот 8 августа 1983 г. Признав в Мехии Викторе своего 
союзника в антикоммунистической борьбе, админис
трация Рейгана посылала миллионы долларов в качес
тве экономической и военной поддержки гватемальско
го переворота. Благодаря этой помощи переворот Ме
хия Виктора завершился успешно.

Мехия Виктор продолжил беспощадное уничтоже
ние левацких партизанских группировок и был несгиба
ем в своем противодействии коммунистическим тенден
циям в соседней Никарагуа. Усердие диктатора в этом 
направлении привело к серьезным нарушениям прав 
человека, что подорвало добрые отношения между его 
режимом и Соединенными Штатами. Не желая закры
вать глаза на все увеличивающееся число нарушений 
прав человека и гражданских свобод в Гватемале, Кон
гресс сократил помощь на 63 миллиона долларов.

Ощущая недостаток финансов и напрямую столк
нувшись с возрастающим давлением как внутри стра-
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ны, так и извне, Мехия Виктор в конце концов объ
явил всеобщие выборы в ноябре 1985 г. После провала 
на них в декабре, диктатор был вынужден покинуть 
свой пост, и Марко Виничио Черезо Аревало стал пер
вым за два десятилетия гражданским президентом 
Гватемалы.

МЕХМЕД I

МеНтес! 
(правил в 1413-1421)

Пятый султан Оттоманской империи, Мехмед I 
убил своих братьев, захватил их земли и вновь объеди
нил империю под своей властью после долгого периода 
междоусобиц.

Сын Баязида I, Мехмед был одним из трех брать
ев, между которыми была разделена Оттоманская 
империя после смерти их отца. Сулейман правил в 
Румелии, Мехмед властвовал в Амасии, а Иса в Бурсе. 
Вначале Мехмед разгромил и убил Ису, захватив 
власть в Бурсе (1404/05 г.), затем он заручился под
держкой четвертого брата, Мусы, и послал его воевать 
с Сулейманом. После победы над Сулейманом в 1410 г. 
Муса провозгласил себя султаном в Эдирне, но его 
правление оказалось кратковременным. При поддерж
ке византийского императора Мануила II Палеолога, 
Мехмед разгромил Мусу в Камурле, Сербия, в 1413 г. 
и присвоил себе титул султана Анатолии и Румелии, 
сделав Эдирну своей столицей.

Возвратив контроль над всей территорией, кото
рая была разделена после смерти отца, Мехмед сосре
доточился на расширении своих владений на Балка
нах. Он захватил большую часть Албании в 1415 г., 
сделал своими вассалами Валахию в южной Румынии 
в 1416 г. и Византию в 1417 г., затем вторгся в
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Венгрию. В этих покоренных странах Мехмед поселил 
кочевников-туркменов, таким образом ослабив угро
зу, исходившую от них в Анатолии, и усилив при этом 
свою власть на Балканах.

В то время как наземные военные кампании Мех- 
меда были в основном успешны, его флот подвел 
своего повелителя. В 1415 или 1416 г. венецианский 
флот разгромил малочисленный оттоманский флот, и 
Мехмеду так никогда и не удалось установить кон
троль над венецианскими островами в Эгейском море.

В Анатолии Мехмед разгромил коалицию турец
ких принцев, составивших заговор с целью его свер
жения в 1418 г. Кроме того, он подавил религиозное 
восстание мистической секты под предводительством 
шейха Бедруддина и нейтрализовал претензии Муста
фы, объявившего себя пятым сыном Баязида.

Когда Мехмед II скончался 26 мая 1421 г. в 
Эдирне, ему наследовал сын Мурад II.

МИЛАН I (МИЛАН ОБРБНОВИЧ)

Milan Obrenovic 
(1854-1901)

Милан I правил Сербией как князь с 1868 по 
1882 гг. и как король с 1882 по 1889 гг.; в 1889 г. он 
отрекся от престола.

10 июня 1868 г. во время прогулки в парке непод
алеку от Белграда Михаил Обренович, князь Сербии, 
был убит неизвестными или неизвестным, которые 
так и не были найдены. Милан Обренович, 13-летний 
двоюродный брат погибшего правителя, был избран 
его наследником. Милан родился в Марасести, Молда
вия, 22 августа 1854 г. До достижения совершенноле
тия находился под опекунством регента. Возглавив 
правительство в августе 1872 г., Милан не проявил
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особого интереса, желания и способности управлять 
своим народом. Он попытался сохранить нейтралитет 
Сербии, когда Босния-Герцеговина восстала против сво
их оттоманских правителей в 1875 г., но, уступая 
политическому давлению, он в конце концов вступил 
в войну с турками -  и проиграл. Победа России в 
Русско-турецкой войне 1877/78 гг. спасла его й Сер
бию от полного уничтожения тзфками.

Милан I провозгласил Сербию королевством в 
1882 г., а сам стал ее первым королем. Он отрекся в 
пользу своего сына Александра в марте 1889 г. и 
покинул страну, вернувшись туда на короткое время 
в 1897 г. в качестве главнокомандующего. Несмотря 
на полезные реформы, которые он провел в армии, 
Милан был непопулярен. В результате ссоры с сыном 
по поводу выбора последним жены Милан I удалился 
в постоянное изгнание в 1900 г. Он скончался в Вене 
11 февраля 1901 г.

МИНЬ ДЫОНГ ВАН см. Дыонг Ван Минь

МИНЬ МАНГ (ЧИ ДАМ)

МтН Мапд 
(1792-1841)

Минь Манг, император Вьетнама, стал печально 
известен как преследователь и палач христианских 
миссионеров.

При рождении названный Чи Дам, четвертый сын 
императора Джиа Лонга, Минь Манг родился 24 мая 
1792 г. Он был избран наследником потому, что всегда 
демонстрировал свою резкую неприязнь к европей
цам. Взойдя на трон в 1820 г., он принял имя Минь 
Манг.
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Минь Манг был строгим последователем конфу
цианства, и это было главным фактором, определяв
шим характер его политики. Он полагал, что все 
другие религии, включая буддизм, даоизм и, в осо
бенности, христианство, подрывают фундаменталь
ные принципы культурной, политической и бого
словской жизни Вьетнама. Более того, он рассматри
вал неконфуцианские взгляды как прямую угрозу 
божественности императорской власти и абсолютной 
необходимости повиновения императору. Презрение 
Минь Манга к иностранцам проявилось достаточно 
рано, когда он направил личное письмо королю 
Франции Людовику XVIII, в котором недвусмыслен
но подчеркивал, что не допустит никаких торговых 
отношений между Францией и Вьетнамом. Кроме 
того, он отказался ввести в состав своего правитель
ства ведомство, которое занималось бы иностранны
ми делами, назвав всех европейцев варварами, недо
стойными внимания его правительства. В попытке 
установить контроль над французскими католичес
кими миссионерами, которые изобиловали в южном 
Вьетнаме, Манг призвал их в столицу -  город Хюэ, 
заявив, что он нуждается в переводчиках. Но когда 
приток новых миссионеров в страну продолжился, и 
они отказывались ограничить свою деятельность сто
лицей, Минь Манг запретил въезд любых миссионе
ров в страну в 1825 г. После восстания под руковод
ством Ле Ван Кхоя в 1833 г. Минь Манг заподозрил 
католические клерикальные круги в причастности к 
восстанию (что позже подтвердилось) и запретил 
распространение христианства в любой форме на 
территории страны. По его приказу в тюрьмы были 
брошены не только французы, но и все католические 
священнослужители. Нескольким миссионерам уда
лось бежать, но один из них, Франсуа Гажелен, был 
схвачен и привезен в Хюэ в оковах и ярме, подобно 
животному. Его судили по обвинению я  проповеди
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религии Иисуса, и он был казнен посредством удуше
ния в октябре 1833 г• В течение следующих семи лет 
Манг казнил еще десятерых миссионеров с немень
шей жестокостью.

Минь Манг мало заботился об улучшении жизни 
своих подданных. Он не провел никаких социальных 
реформ, не разработал никаких программ по органи
зации общественных работ. Поддержка его политики 
уменьшалась по мере того, как он продолжал отда
лять от себя всех иностранцев, и ко времени своей 
смерти, последовавшей в январе 1841 г., он имел все 
основания сомневаться в верности ему его народа. 
Его преследование христиан послужило непосред
ственной причиной французского вторжения во Вьет
нам в 1858 г. и оккупации страны, которая продли
лась до поражения французов при Дьен Бьен Фу в 
1954 г.

ПИРАМОН, МИГЕЛЬ

Miguel Miramon 
(1832-1867)

Как президент, а позже «великий маршал♦ Мек
сики, Мирамон помог с М а к с и м и л и а н а  импера
тором Мексики и был казнен вместе с ним.

Мигель Мирамон родился в Мехико 29 сентября 
1832 г. В возрасте 15 лет вступил в армию и был зачис
лен в Мексиканскую военную академию. В койце 1847 г. 
он принял участие в военных действиях, которые 
мексиканская армия вела под командованием генера
ла Санта-Анна  против американцев. После войны он 
вернулся в академию уже в качестве преподавателя, к 
1855 г. достигнув звания полковника. Во время рево
люции Аютлы в 1856 г., он сражался на стороне кон
серваторов против либералов, сместивших Санта-Анну
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И передавших президентство Игнасио Комонфорту, а 
затем Бенито Хуаресу.

Разногласия по поводу либеральной конституции 
Комонфорта 1857 г. привели к ожесточенной граж
данской войне между либералами и консерваторами, 
названной «Войной за реформы» (1858-1861). В 1859 г. 
консерваторы провозгласили генерала Феликса Су- 
лоага президентом. После смерти в 1860 г. Сулоаги 
Мирамон наследовал ему в качестве президента и 
главы консервативных сил. Хуарес, сторонники ко
торого провозгласили его президентом, продолжил 
борьбу.

В качестве главного военачальника консерваторов 
президент Мирамон дважды пытался взять штурмом 
цитадель либергшов Веракрус, но безуспешно. Более 
того, его президентство оказалось недолгим. Когда 
войска Хуареса ворвались в Мехико в декабре 1860 г. , 
Мирамон был вынужден бежать на Кубу, а затем в 
Европу.

Находясь в европейском изгнании, он вел перего
воры с Наполеоном / / / ,  который, чтобы обеспечить 
надежность и неприкосновенность определенных фи
нансовых интересов, которые имели в Мексике Фран
ция и другие европейские державы, а также чтобы 
реализовать свои собственные империалистические 
устремления, убедил австрийского эрцгерцога Мак
симилиана занять мексиканский трон. После того, 
как Максимилиан был провозглашен императором в 
1863 г., Мирамон получил звание «Великого марша
ла». В 1864 г. он был назначен послом в Германии, но 
ему пришлось возвратиться в 1866 г., когда империя 
оказалась на грани краха. Он вернулся к выполне
нию своих воинских обязанностей и принял командо
вание дивизией, но был ранен и захвачен в плен 
либералами в битве при Керетаро в июне 1867 г. Он 
был казнен вместе с императором на близлежап^ем 
холме 17 июня 1867 г.
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м итрадА Т  VI

Mithradates 
(o k . 132-63 д о  н . э .)

Митридат расширил размеры Понтийского царст
ва, подчинил себе Малую Азию и в течение короткого 
времени являлся грозным соперником Рима в этом 
регионе.

В 120 г. до н. э. в возрасте 12 или 14 лет Митридат 
унаследовал трон Понтийского государства от своего 
отца Митридата Евгерета. Его мать управляла царст
вом на правах регентши до 115 г. до н. э.; в этом году 
Митридат сверг ее и заключил в тюрьму, начав пра
вить самостоятельно. В нем рано проявилась любовь к 
войне и захватам, свои войска он посылал в Крым и 
другие земли вдоль побережья Черного моря, присо
единяя их к Понтийскому царству. Когда Митридат 
вторгся в греческие районы Крыма, его радостно 
встретило местное население, готовое променять свою 
независимость на безопасность от йостоянных граби
тельских набегов скифов.

На момент восшествия Митридата на престол 
владения Понтийского царства в Анатолии находи
лись в состоянии совершенного хаоса. Пафлагония 
провозгласила свою независимость, а Фригия была 
связана с Римом. В надежде вернуть Пафлагонию 
Митридат разделил ее между собой и царем Вифинии 
Никомедом Ш. Однако между двумя государями воз
ник спор по поводу захвата Митридатом Каппадокии. 
Дважды Митридат пытался утвердиться в этом рай
оне, и дважды в дело вступал Рим и изгонял его 
оттуда. При поддержке своего сына Тиграна, царя 
Армении, Митридат вступил в Каппадокию, но был 
вытеснен оттуда Римом в 92 г. до н. э.

Митридат поклялся изгнать римлян из Малой 
Азии. Он попытался свергнуть марионеточного царя
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Никомеда IV, наследовавшего своему отцу. В свою 
очередь Никомед атаковал Митридата при поддержке 
римлян в 88 г. до н. э. Поначалу Митридату сопутство
вал успех, и ему удалось изгнать римлян и оккупиро
вать римскую часть Малой Азии. Большая часть 
территорий, заселенных греками, включая Афины, 
поддерживали Митридата, но отвернулись от него 
после того, как царь потерпел ряд поражений в86/85 гг. 
до н.э. от римских военачальников Суллы и Фимбрии. 
В 88 г. до н.э. Митридат приказал вырезать всех 
римлян и италийцев на территории империи, при этом 
было убито 80000 человек. Таким образом он рассчи
тывал отрезать грекам все пути для отступления и 
вовлечь их в войну с Римом. Но его продолжали 
преследовать военные неудачи, и война уже начинала 
казаться безнадежно проигранной. Теперь Митридат 
обратил свой гнев против греков, беспощадно депорти
руя, бросая в тюрьмы и убивая всех, кто хоть в 
малейшей степени пытался ему противостоять. Такая 
тактика отнюдь не способствовала пробуждению в 
греках дружеских чувств к царю, что в конце концов 
привело к заключению вынужденного мира с Римом в 
85 г. до н. э.

В 83 г. до н. э. римский военачальник Луций 
Лициний Мурена вторгся в Понтийское царство, 
практически не имея никакого повода для начала 
военных действий, и это вторжение послужило пово
дом для второй митридатской войны. Мурена был 
разбит в 82 г. до н. э., но столкновения продолжа
лись, и в 74 г. война была объявлена обеими сторона
ми. И вновь поначалу ход военных действий склады
вался в пользу Митридата, но после того, как римско
го военачальника Лукулла сменил Помпей, Митри
дат и Тигран потерпели сокрушительное поражение 
в 66 г. до н. э.

В 63 г. до н. э. Митридат планировал ответное 
вторжение в Италию по Дунаю, но в этот момент его
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собственные войска взбунтовались. Осознав безнадеж
ность своего положения, он приказал одному из солдат 
убить его.

МОБУТУ СЕСЕ СЕКО 
(ЖОЗЕФ ДЕЗИРЕ)

Mobutu Sese Seko; Joseph-Desiré 
(род. в 1930 г.)

Диктатор Заира с 1965 г., Мобуту Сесе Секо жес
токо подавлял любую политическую оппозицию, до
вел страну до полного банкротства и отказался прово
дить в жизнь политическую реформу, к которой при
зывало Национальное собрание.

Мобуту родился в октябре 1930 г. в Лисале, Бель
гийское Конго. В 1949 г. Жозеф Дезире Мобуту 
вступил в бельгийско-конголезскую армию (Force 
Publique). Дослужившись до звания старшего сер
жанта, высшего звания для африканцев (путь к 
офицерским чинам был для них закрыт), Мобуту в 
1956 г. демобилизовался из армии и занялся журна
листикой.

Когда Бельгийское Конго добилось независимос
ти 30 июня 1960 г., президент Жозеф Касавубу и 
премьер-министр Патрис Лумумба назначили Мобу
ту министром национальной обороны. Однако через 
восемь дней после провозглашения независимости 
Мобуту предложили принять на себя общее командо
вание армией, которая взбунтовалась и изгнала бель
гийских офицеров.

В течение нескольких следующих месяцев Каса
вубу и Лумумба боролись за власть, в сентябре же в 
борьбу вступил Мобуту и захватил контроль над пра
вительством. В феврале 1961 г. он вернул власть Ка
савубу, который назначил его главнокомандующим
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вооруженными силами страны. Лумумба был аресто
ван, но бежал в Катангу, где и был убит, как многие 
полагают, при участии армии Мобуту.

Мобуту вновь захватил контроль над правитель
ством в 1965 г., изгнав президента Касавубу и его 
нового премьера Мойше Чомбе. Приняв президентст
во, Мобуту национализировал медные рудники Катан
ги, всячески поощрял приток иностранного капитала, 
пообещал править в соответствии с законом и несколь
ко уменьшил влияние армии, включив в правитель
ство гражданских лиц. Кроме того, он африканизиро
вал все имена и названия в государстве, переименовав 
страну в республику Заир в октябре 1971 г. и присвоив 
себе имя Мобуту Сесе Секо в январе 1972 г.

Провозглашая африканский национализм, он всег
да появляется в традиционном головном уборе из 
шкуры леопарда. Мобуту между тем разграбил казну 
Заира, накопив огромное личное состояние, выкачи
вая национальные финансовые ресурсы. Он подавил 
восстание в своей давно не получавшей жалованья 
армии в сентябре 1991 г. При наличии годовой ин
фляции в 6000 процентов он выпустил пятимиллион
ные банкноты, реальная стоимость которых была 
менее двух долларов каждая, и этими банкнотами он 
расплачивался со своей армией в феврале 1993 г. Когда 
же владельцы магазинов отказались принимать эти 
потерявшие всякую стоимость деньги, солдаты ус
троили кровавые погромы, жертвами которых стали 
300 человек.

Столкнувшись с массовыми гражданскими беспо
рядками, Мобуту объявил свободные выборы и пере
ход к демократическому правлению, заявив в марте 
1993 г., что ♦политический кризис, повергший страну 
в пучину горя и нищеты, длится уже слишком долго». 
Тем не менее он многократно и разнообразными мето
дами мешал усилиям Национального собрания, на
правленным на создание переходного правительства и
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организацию демократических выборов, которые, ско
рее всего, положат конец его 27-летнему правлению в 
качестве главы правительства Заира.

ПОНТБСУПЛI

Montezuma 
в 1440-1468)(правил

Монтесума I, менее знаменитый, чем Монтесу- 
ма I I ,  отдавший империю ацтеков Кортесу, превосхо
дил того величием и грандиозностью государственных 
сооружений, не уступавшим по масштабам его же 
завоеваниям.

До того как он унаследовал ацтекский трон от 
своего дяди Ицкоатля в 1440 г., Монтесума был могу
щественным военачальником, чьи завоевания прине
сли огромные богатства ацтекам. В своей столице 
Теночтитлане (современный Мехико) Монтесума пос
троил водопровод для доставки свежей ключевой воды 
с Чапультепка, а в центре города он расширил боль
шую пирамиду, чтобы разместить в ней храмы богов 
дождя, солнца и войны. К югу от Теночтитлана в 
тропической долине он разбил <^ширный ботаничес
кий сад, в котором были собраны растения и цветы со 
всех концов его царства. Империя быстро разраста
лась благодаря страсти Монтесумы к завоеваниям -  
страсти, которую с ним разделял его сводный брат 
Тлакаэлель. Во время правления Монтесумы царство 
ацтеков простиралось на востоке до Мексиканского 
залива, на юго-западе через Оахака до Тихого океана 
и на западе до полуострова Байя. Эти земли принесли 
огромные богатства и сокровища, включая табак, 
спиртные напитки и оружие. Завоевания также до
ставляли пленных, приносимых в жертву кровожад
ным ацтекским богам.
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Разрастание империи было остановлено в 1450/51 гг. 
катастрофическими наводнениями, погубившими уро
жай и приведшими к жестокому голоду в течение 
следующих двух лет. По мере того как нехватка 
продовольствия обострялась, люди все больше рассчи
тывали умилостивить богов с помощью принесения в 
жертву еще большего количества пленных, и тысячи 
из них были убиты к тому времени, как закончился 
голод.

Когда Монтесума умер в 1468 г., ему наследовал 
Ашайакатль.

МОНТЕСУМА П

Montezuma 
(ум. в 1520)

Монтесума II прославился тем, что был последним 
правителем обширной Ацтекской империи, в конце 
его жизни она была захвачена испанскими конкиста
дорами во главе с Эрнаном Кортесом,

Очень немного известно об этом правителе импе
рии коренных американцев, которую оккупировали, 
разграбили и в конце концов уничтожили испанские 
конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом. Монтесу
ма II, почитаемый своими подданными как воплоще
ние божества, обладал абсолютной властью в импе
рии, простиравшейся от Мексиканского залива до 
Тихого океана, и от мексиканских долин на севере до 
Гватемалы на юге. Когда Кортес подошел к столице 
ацтеков Теночтитлану, современному Мехико, он уви
дел город, который мог бы соперничать со многими 
городами Европы, со множеством прекрасных зданий, 
дворцов, храмов, рынков, искусно проложенных улиц 
и изощренной системой акведуков. Сам Монтесума 
жил в невероятной роскоши, появляясь в сказочных
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одеяниях (четырежды в день сменяемых и выбрасыва
емых). Ему прислуживало около 400 юношей, выпол
нявших любое его желание.

!й«» Т'Г '

Монтесума, император ацтеков, которого Кортес и его кон
кистадоры лишили империи.
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Богатство империи ацтеков добывалось в ходе 
жестоких захватнических войн с порабощением по
бежденных народов и принесением в жертву богам 
большого числа пленников. Ацтеки поклонялись мно
жеству богов, самым могущественным из которых был 
Уицлопочтли, птицеподобный бог войны, требовав
ший человеческих жертвоприношений и потому тол
кавший ацтеков на многочисленные завоевания сосед
них земель. Несмотря на свое богатство и величие, 
ацтекская империя была относительно молода, по
явившись, возможно, не более чем за 200 лет до 
вторжения Кортеса. Скорее всего ацтеки были одним 
из множества различных кочевых племен, странство
вавших по Центральной Америке, когда (как гласит 
миф об основании империи) Уицлопочтли пробудил в 
них стремление к войнам и завоеваниям. Все предки 
Монтесумы II были великими воинами, довольно быс
тро подчинившими себе другие народы.

Но при Монтесуме II эта традиция победоносных 
войн внезапно прекратилась. Столкнувшись с Корте
сом, он начал действовать не с присущей истинному 
воину решительностью, а со странной и фатальной 
неуверенностью, не зная, за кого почитать испанцев: за 
людей или богов. Человек более мысли, нежели дейст
вия, склонный доверять пророчествам, он анализиро
вал различные предзнаменования и в конце концов 
пришел к выводу, что Кортес и его армия -  непобеди
мые боги. Очевидно, решив, что вооруженное сопротив
ление бессмысленно, Монтесума приказал открыть 
городские ворота и впустить конкистадоров в империю 
и ее столицу, надеясь подкупить их щедрыми дарами 
и приношениями. Но они только разожгли аппетит 
Кортеса и его людей, взявших Монтесу му в плен.

Испанское завоевание этой кровожадной империи 
обошлось бы, вероятно, без особого кровопролития, 
если бы часть солдат армии Кортеса не спровоцирова
ла ожесточенное сопротивление индейцев страшной
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резней участников празднества, посвященного Уицло- 
почтли. Независимо от своего императора жители 
Теночтитлана изгнали испанцев из города 30 июня 
1520 г. Это событие было названо испанскими истори
ками «Noche Triste» (Ночь печали). Во время этого 
восстания Монтесума II был убит. Испанские свиде
тельства утверждают, что он был убит своими соб
ственными подданными: его забили камнями, когда 
испанцы выставили Монтесуму перед народом для 
того, чтобы доказать, что он еще жив. Ацтекские же 
источники приписывают его гибель испанцам.

Кортес и его конкистадоры возвратились в Теноч- 
титлан 10 месяцев спустя и в течение трех месяцев 
вели осаду города, перекрыв все пути доставки пищи 
и воды. В городе во время осады разразилась эпидемия 
оспы, от которой умер преемник Монтесумы II Кун- 
тлауак, и новый правитель ацтеков Куаухтемок сдал 
город Кортесу. Он был замучен испанцами, которые 
пытались получить от него сведения о местонахожде
нии запаса золота и серебра, которые они вынуждены 
были бросить в Теночтитлане во время своего бегства 
из города за год до этого.

МОНТТ, МАНУЭЛЬ

Manuel Montt 
(1809-1880)

Один из самых просвещенных президентов Чили, 
пребывавший у власти два срока, Монтт вызвал к себе 
ненависть как либералов, так и консерваторов, отка
завшись идти на поводу у тех и у других.

Мануэль Монтт родился 8 сентября 1809 г., изучал 
юриспруденцию в Национальном институте, в 1835 г. 
вернулся в свою «альма матер» для исполнения рек
торских обязанностей в течение следующих пяти лет.
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в  1840 г. был избран в конгресс Чили, где способство
вал привлечению к ответственности убийц министра 
Диего Порталеса. Во время правления президента 
Мануэля Бульнеса Монтт занимал пост министра внут
ренних дел и юстиции. В 1851 г. он занял освобожден
ное Бульнесом президентское кресло.

Убежденный консерватор, Монтт был крайне не
популярен среди либералов, которые объявили ре
зультаты выборов фальсифицированными и подняли 
вооруженный мятеж. Монтт быстрыми и решитель
ными действиями подавил его. В отличие от многих 
южноамериканских лидеров этого периода Монтт не 
желал становиться рабом общественного мнения, 
будь то либерального или консервативного. Его поли
тика часто вызывала резко негативную реакцию у 
консервативных избирателей. Он вызвал как недоволь
ство церковных властей, утверждая право государст
ва вмешиваться в назначение католических священ
ников, так и недовольство землевладельцев, сняв 
ограничения на продажу и наследование недвижи
мости.

Монтт реформировал государственную админист
рацию, предпринял проведение в жизнь крупномас
штабной программы общественных работ, финанси
рование которой базировалось на реформированной 
налоговой структуре. Он основал сберегательные бан
ки, коренным образом реорганизовал систему образо
вания путем создания школ всех ступеней обучения 
и начал индустриализацию Чили. Ускорение про
мышленного и экономического роста частично было 
связано с притоком дополнительной рабочей силы 
благодаря поощрению Монттом политической иммиг
рации из Германии.

Несмотря на всю свою прогрессивность, режим 
Монтта был отмечен насилием и репрессиями во время 
второго мятежа либералов. И все же в конце концов 
ему удалось достичь соглашения и с ними, обещав
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поддержать либерала в качестве своего преемника. 
После завершения срока президентства Монтт оста
вался некоторое время сенатором, послом по особым 
поручениям и президентом Верховного суда.

Мануэль Монтт скончался 20 сентября 1880 г.

МОНТТ, ПЕДРО

Pedro Montt 
(1846-1910)

Сын чилийского президента М ануэля Монттау 
Педро шел по стопам своего отца, но ему не удалось 
улучшить условия жизни своего народа.

Педро Монтт закончил юридический факультет 
Национального института в 1870 г. и в  течение корот
кого времени был практикуюш;им адвокатом, до того 
как начал активно интересоваться политикой под 
влиянием своего отца.

В 1876 г. Педро Монтту сопутствовал успех на 
выборах в Палату депутатов, работу в которой он 
продолжил с 1885 г. в качестве ее председателя. Когда 
в 1876 г. Хосе Бальмаседа был избран президентом, 
Монтт занимал два поста в его кабинете, но в 1891 г. 
он подал в отставку и активно способствовал сверже
нию Бальмаседы в том же году.

Монтт посетил Соединенные Штаты по поручению 
нового правительства вначале как сторонник и пред
ставитель военной хунты, а затем, вслед за признани
ем Соединенными Штатами нового правительства, 
как посланник Чили.

В 1901 г. Монтт возвратился в Чили и в том же 
году потерпел поражение на президентских выборах. 
Но в 1906 г. он победил с большим преимуществом. 
На этот раз его кандидатура выдвигалась консерватив
ной партией Национального единства.
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Первым шагом Педро Монтта на президентском 
посту было вооруженное подавление общенациональ
ной забастовки. Его следующим шагом была попытка 
провести в жизнь программу, включавшую создание 
сети железных дорог вдоль всей страны. Это было 
частью общей программы широчайшей индустриали
зации страны, базировавшейся на увеличении добычи 
нитратов и меди. Несмотря на то, что частично про
грамма оказалась успешной, огромные массы населе
ния ничего не получили от ее реализации, продолжая 
влачить жалкое существование, страдая от голода и 
безработицы. В 1910 г. здоровье президента стало 
ухудшаться, и он отправился в Германию, в Бремен, 
на лечение. 10 августа 1910 г. он скончался там же, 
в Бремене.

МОХАММАД ИБН АБИ БАКР ТУРЕ 
(АСКИА МОХАММАД 1)

Askia Mohammad; Mohammad ibn abi Bakr Ture
(ум. в 1538)

Величайший правитель западноафриканского го
сударства Сонгаи (одного из государств среднего Суда
на -  Прим, ред.) Мохаммад I основал династию аскиев 
(правителей или царей).

Происхождение Мохаммада Туре покрыто мра
ком неизвестности. Несомненно, однако, что он слу
жил одним из военачальников у Сонни Али Бера, 
правителя народа сонгаев. После смерти Сонни Али 
в 1492 г. Мохаммад Туре сумел собрать армию и 
одержать победу над численно превосходящими си
лами Сонни Беру, сына Сонни Али, в битве при 
Анфас 12 апреля 1493 г. Взойдя на трон правителей 
Сонгаи и приняв имя аскиа Мохаммад I, под которым 
он и вошел в историю, он провел ряд реформ, затро-
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нувших жизнь всей страны. Он начал энергичную 
борьбу с язычеством, заменяя его традиционной фор
мой ислама, создал правительственную бюрократию, 
учредив министерства, отвечавшие за финансы, пра
восудие, внутренние дела и сельское хозяйство. Что 
еще важнее, он создал хорошо обученную армию и 
флот, состоявший из боевых каное, курсировавших 
по реке Нигер.

Совершив паломничество в Мекку в 1495-97 гг., 
аскиа Мохаммад предпринял ряд жестоких военных 
кампаний с целью расширения своей державы и, пред
положительно, распространения ислама. В 1498- 
1502 гг. он завоевал Мосси Ятенга (Верхняя Вольта). 
Затем в 1505-1506 гг. он двинулся против Таугерса 
из Эр Массиф (близ Агадеза, Нигер). В следующие 
семь лет, с 1507 по 1514 гг., аскиа совершал походы 
в Сенегал и к границам современного Нигера и Ниге
рии и вел бои с царями Фулании и Борну. Эти дли
тельные и нелегкие военные кампании не привели к 
покорению враждебных племен, однако армия аскии 
нанесла поражение войскам Борну в северо-восточ
ной Нигерии.

После этих захватнических кампаний один из 
подданных аскии Мохаммада, Карта, поднял против 
него мятеж. В 1516-1517 гг. аскиа подавил это восста
ние, но стало очевидно, что затянувшиеся судороги 
сонгайской экспансии идут к концу. Вскоре дети 
аскии Мохаммада принялись спорить о том, кто из 
них унаследует престол отца. Среди всех этих споров 
и ожесточения здоровье аскии Мохаммада сильно 
пошатнулось. Больной и почти ослепший, он в 1528 г. 
был низложен своим сыном Мусой (аскиа Муса) и 
сослан на небольшой островок на реке Нигер.

Когда другой сын аскии Мохаммада, Измаил, 
взошел на трон, он вызволил отца из ссылки. Старый 
правитель даровал сыну свою чалму и меч и вскоре 
умер в Гао, столице Сонгаи.
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Мрапс1е 
(ок. 1800-1872)

Король зулусов, правивший дольше всех, Мпанде 
отнял власть у своего брала. Дингаана при поддержке 
африканеров в Натале.

Третий сын короля зулусов Сензангакхоны, Мпан
де состоял на военной службе у своего сводного брата 
Шаки в первые годы объединения зулусов (между 1816 
и 1823 гг.). В 1828 г. еще один из его сводных братьев 
Дикгане отнял власть у Шаки и устроил кровавую 
чистку всего королевского семейства. Мпанде удалось 
избежать смерти, затаившись на какое-то время.

После выжидательного периода, длившегося деся
тилетие, Мпанде повел зулусские силы против афри
канеров у Порта-Наталь в 1838 г. и стер поселение с 
лица земли. Позже африканеры отплатили зулусам, 
разгромив тех, и Дингаану удалось убедить многих из 
них перебраться вместе с ним в Свазиленд. Мпанде 
отказался следовать за ними, оставшись в землях 
зулусов с примерно 17000 соплеменников. На этом 
этапе Мпанде в большей степени сотрудничал и вел 
переговоры, нежели воезал с африканерами. Он поо
бещал, что и его последователи покинут область На
таль в том случае, если белые поселенцы помогут ему 
свергнуть Дингаана. В битве при Магонго в январе 
1840 г. войска Мпанде и его союзники-африканеры 
разгромили зулусского короля. После того, как Мпан
де был коронован, он, следуя условиям договора с 
африканерами, уступил им землю к югу от Тугелы.

Когда к Мпанде приблизилась старость, два его 
старших сына, Мбулази и Сечвайо, стали соперничать 
из-за короны, вступив в открытую борьбу. Ко времени 
смерти Мпанде в 1872 г. Сечвайо выиграл граждан
скую войну и был признан правителем зулусов.
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МУБАРАК, МОХАММЕД ХОСНИ

Mohammed flosni Mubarak 
(род. в 1928 г.)

Мубарак занял место Анвара Садата после убийства 
последнего в 1981 г. Он повел Египет в том же направ
лении, что и Садат, показав себя прекрасным специа
листом в вопросах внешней политики.

Мохаммед Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 г. в 
районе плодородной дельты Нила в семье чиновника 
Министерства юстиции. Он учился в нескольких мест
ных школах, затем стал студентом Египетской воен
ной академии и закончил ее в феврале 1949 г. Затем 
в течение двух лет он учился в Академии военно-воз
душных сил, после окончания которой работал там же 
в качестве инструктора до 1959 г. Приехав в Советс
кий Союз, он прошел высшую школу пилотажа на 
новейших бомбардировщиках, а также посещал элит
ную Академию Генерального Штаба имени Фрунзе. В 
60-е годы Мубарак командовал египетским подразде
лением бомбардировщиков во время гражданской вой
ны в Йемене.

В 1967 г. президент Гамаль Абдель Насер назна
чил Мубарака начальником Академии военно-воз
душных сил и поручил ему организацию восстановле
ния военно-воздушных сил Египта, уничтоженных 
израильтянами на земле во время Шестидневной вой
ны в июне 1967 г. Затем он был назначен начальником 
штаба военно-воздушных сил, а в 1972 г. президент 
Анвар Садат сделал его главнокомандующим ВВС. 
После завершения восстановления ВВС Садат начал 
Войну Судного дня 6 октября 1972 г. с нанесения 
воздушного удара, как предлагал Мубарак. При зна
чительной нехватке личного состава и имея в своем 
распоряжении плохие самолеты, силы Мубарака тем 
не менее уничтожили более 90 процентов намеченных
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целей на израильской территории. Это была одна из 
крупнейших побед в военной истории Египта.

Когда радикальные исламские фундаменталисты 
убили Садата во время военного парада в октябре 
1981 г., Мубарак стал его преемником. Сразу же после 
его вступления в должность были арестованы 2500 
радикальных мусульман, таким образом в зародыше 
было подавлено возможное восстание исламистов. По 
его приказу были казнены те, кто был непосредственно 
замешан в покушении, многие другие были приговоре
ны к различным срокам тюремного заключения. Он 
поклялся продолжить проведение в жизнь планов Са
дата, в особенности тех важнейших шагов, которые 
Садат сделал на пути к установлению мира между 
Египтом и Израилем. Благодаря дипломатическому 
искусству Мубарака авторитет Египта в арабском мире 
был восстановлен без разрыва договора с Израилем.

ИУИДЗ (АЛЬ״МУЦДЗ)

а1־Ми122 
(род. ок. 930-975)

Основатель Каира, аль-Муидз -  один из самых 
могущественных халифов из династии Фатимидов, 
подчинивших себе Египет.

Наследуя своему отцу, аль-Мансуру, в 953 г. в 
возрасте 22 лет аль-Муидз стал халифом, продолжив 
династию Фатимидов. Он получил власть над Марок
ко, Алжиром и Тунисом. Вскоре к этим землям он 
добавил еще и Сицилию. Возмущенный тем, что он 
называл «наглостью» со стороны западных районов 
своего государства, аль-Муидз послал своего самого 
способного полководца Явхара восстановить в них 
власть халифа, особенно в городе Фес. В 955 г. Явхар 
продвинулся к побережью Атлантического океана и
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вторгся в мусульманскую Испанию, грабя прибреж
ные города. Не ограничившись этим, он сжег большое 
число кораблей.

Пределом замыслов аль-Муидза был захват Египта, 
то, что не удавалось еще ни одному халифу из династии 
Фатимидов. Он начал планировать это вторжение еще 
в 966 г., но его пришлось отложить из-за того, что мать 
халифа пожелала совершить хадж в Мекку, и ей нужно 
было пройти через Египет. Вернувшись из Мекки, она 
умоляла своего сына подождать, так как египетский 
правитель Кафур оказал ей чрезвычайно теплый при
ем. Как покорный сын, аль-Муидз согласился ждать и 
ждал до кончины Кафура в 968 г. И когда вторжение 
наконец началось, Явхару потребовался всего год для 
того, чтобы захватить Египет.

С тем, чтобы сохранить контроль Фатимидов над 
Египтом, аль-Муидз перенес столицу из Марокко в 
Египет, начав около 972 г. строительство Каира, рас
положенного к северу от старого города аль-Фустата. 
Захватив Египет, аль-Муидз направил свои армии в 
Сирию незадолго до своей смерти, последовавшей в 
октябре 975 г. Ему наследовал его сын аль-Азиз, кон
солидировавший власть Фатимидов в Сирии, которая 
сохранялась вплоть до XI века.

МУРАД I

Murad
(род. ок. 1326-1389)

Султан Оттоманской империи примерно с 1360 до 
1389 г. Мурад I значительно расширил территорию 
своей империи, включив в нее Балканы и Централь
ную Анатолию, сделав своими вассалами балканских 
князей, а заодно и византийского императора.

Сын Орхана и Нилуфер Хатун, Мурад I родился
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около 1326 г. В начале своего правления он завоевал 
Адрианополь (1361 г.)> переименованный им в Эдир- 
не, и сделал его своей европейской столицей. Кроме 
того, он сделал своим вассалом византийского импера
тора Иоанна V Палеолога. Затем он вторгся во Фракию 
в 1364 г. и на Балканы.

Крестоносцы под предводительством Амадея VI 
Савойского оккупировали Галлиполи в 1366 г., но 
были сметены турками под командованием Мурада I в 
следующем же году.

Начиная с 1366 г. Мурад воевал с арабами и 
болгарами, а также их временными союзниками: ва
лахами, албанцами и боснийцами. София сдалась 
армии Мурада в 1385 г., за ней последовал Ниш в 
1386 г., а князья северной Сербии и Болгарии сдела
лись вассалами Оттоманской империи.

После того как Мураду посредством брака, покуп
ки земель и военных действий удалось присоединить 
к своей империи Гермиян, Текке и Хамид, в его 
владения в центральной Анатолии вторглись Карама- 
ниды. Но в 1386 г. он одержал победу над коалицией 
туркмен при Конья, что развязало ему руки для 
возвращения на Балканы.

В 1388 г. Мурад вновь столкнулся с сербами и 
боснийцами, и его армия была остановлена у Плокни- 
ка. 15 (28) июня 1389 г. во время подготовки к битве 
с объединенными сербско-боснийскими силами на 
Косовом поле султан был убит. Его армия тем не 
менее участвовала в битве, и ее победа обеспечила 
Оттоманской империи владычество над всеми Бал
канами.

Одним из важнейших аспектов военного наследия 
Мурада было создание им корпуса янычар, элитного 
боевого формирования, служившего многим оттоман
ским правителям мощнейшим орудием против разно
го рода врагов и со временем ставшего само по себе 
могущественной политической силой.
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Murad
(1612-1640)

Оттоманский султан, последний лично водивший 
войска в бой, Мурад был беспощаден к побежденным 
и к своим подданным.

Приняв правление империей, находившейся на 
грани развала, Мурад IV столкнулся с разрываемой 
внутренними конфликтами и коррупцией граждан
ской властью и армией, изобилующей недовольными 
и ненадежными наемниками. Его стратегия спасения 
империи заключалась в том, чтобы быть более беспо
щадным, чем те, с кем он собирался бороться.

Взойдя на трон в возрасте 11 лет в 1623 г., Мурад 
в течение нескольких лет регентства его матери пра
вил чисто номинально, реальная власть принадлежа
ла военной и гражданской аристократии. Положение 
ухудшалось тем, что казна была практически пуста. В 
1623 г. в ней было всего три мешка золота. В том же 
году военные ворвались во дворец и потребовали, 
чтобы султан отправил в отставку 17 высших чинов
ников, включая близкого друга султана, великого 
визиря. У Мурада не было другого выхода, как отречь
ся от своего друга. Униженный, он поклялся больше 
никогда не попадать в подобные положения.

Собрав верную ему гвардию и всех тех, кто был 
предан ему, Мурад начал мстить, лично наблюдая, как 
отрубали головы предводителю сипаев и выискивая 
всех остальных сообщников. Затем он собрал на бере
гах Босфора всех тех, кто занимал ключевые посты в 
армии, наиболее знатных аристократов и крупных 
должностных лиц. Заручившись клятвами верности 
на Коране от тех, кто согласился таковые принести, он 
приказал казнить всех тех, кто отказался это сделать. 
После этого Мурад направил отряд верных ему людей
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для прочесывания Стамбула в поисках шпионов и 
мятежников. Любой подозреваемый убивался на мес
те, а тело выбрасывалось в Босфор, а когда волны 
пролива вновь приносили его к берегу, оно служило 
страшным предупреждением оставшимся в живых.

Мурад жесточайшим образом внедрял в жизнь 
исламский кодекс морали, запретив употребление 
табака, алкоголя и кофе; нарушители названных за
претов подвергались публичным казням через пове
шение или сажались на кол. В скором времени жесто
кость Мурада сделалась легендарной. Раздраженный 
шумом, который производили несколько женщин, 
танцевавших и певших на лужайке у воды, он прика
зал всех их утопить. Считают, что в течение 5 лет он 
предал различным видам казни 25000 человек.

Среди своих кровавых развлечений Мураду тем не 
менее удалось возвратить себе контроль над всей 
империей и преодолеть состояние анархии и банкрот
ства. Весной 1635 г. он начал свою первую военную 
кампанию в Азии -  упражнение в уже хорошо изучен
ной им науке убивать. Установив железную дисцип
лину в армии, Мурад без труда отбил Ереван у персов 
и завоевал уважение и любовь солдат тем, что делил с 
ними все тяготы походов, демонстрируя при этом 
качества превосходного полководца.

В начале лета 1638 г. Мурад начал свою самую 
блистательную и последнюю военную кампанию. Его 
цель состояла в том, чтобы отнять Багдад у персов. 
Традиция, восходящая еще к Сулейману Великому, 
гласила, что Багдад может быть захвачен только лич
но самим государем, а не его военачальниками. В со
ответствии с этим пророчеством Мурад ехал впереди 
своей армии. Прибыв к Багдаду точно в запланирован
ное время, войска Мурада стали готовиться к ведению 
осады, при этом Мзфад сам, переодевшись в солдат
скую форму, копал окопы и устанавливал пушки. 
Легенда рассказывает, что персидский богатырь вы-
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звал самого отважного турка на рукопашный поеди
нок, и этим бесстрашным солдатом оказался сам сул
тан Мурад. За падением Багдада последовала страш
ная резня всего военного и гражданского населения.

Несмотря на свой собственный религиозный за
прет, наложенный на употребление спиртных напит
ков, он умер в 1640 г. от алкогольного отравления.

МУРСИЛИI

МиГ5П!5
(правил ок. 1620-1590 до  н. э.)

Мурсили -  правитель хеттов, распространивший 
их владычество на северную Сирию.

Мурсили унаследовал трон своего приемного деда 
Хаттусили и сделался царем хеттской державы около 
1620 г. до н. э. Подобно деду, Мурсили вел активные и 
частые войны против северной Сирии. Во время одной из 
этих кампаний он захватил и разрушил город Халлу 
(Алеппо). После побед в Сирии Мурсили пошел походом 
на Вавилон и стал причиной падения могущественной 
династии Аморитов. Позже, после победы над хзфианами 
на реке Ефрат, он вернулся в хеттскую столицу Хаттусу, 
расположенную на территории современной Т^фции.

Вскоре после возвращения он пал жертвой загово
ра, организованного его шурином Хантили.

!ЧУРСИЛИ п

МигвШв
(правил ок. 1346-1320 до н. э.)

Мурсили II -  один из немногих правителей древ
ности, документировавших свои завоевания.
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Мурсили II унаследовал трон у своего старшего 
брата Арнуванда III, который, в свою очередь, незадолго 
до этого сменил на нем их отца, великого хеттского 
правителя Суппилулиума, Младший сын не вселял 
больших надежд, но его 26־летнее правление доказало 
обратное. Мурсили II удалось сохранить и укрепить 
оставленную ему отцом империю посредством агрес
сивных войн против постоянно пребывавших в состо
янии войны каскейцев на севере и восстановить вас
сальную зависимость земель на севере Сирии.

Возможно из-за нарушений речи, приведших к 
немоте, он так подробно документировал свои сверше
ния. В стихах, которые порой по совершенству сопер
ничают с некоторыми местами Ветхого Завета, Мурси
ли обращался с мольбой к богам, прося их о прощении 
и избавлении от наказания за разнообразные, большие 
и малые, грехи. Его правление было отмечено войнами 
и беспорядками: усмирение каскейцев было букваль
но ежегодной обязанностью его армии, и его сочине
ния полны фраз такого рода: «На следующий год я 
вступил... Я завоевал... Я разрушил... Затем я вернул
ся домой». Эти описания весьма подробны, что делает 
их ценным документальным материалом по хеттской 
военной стратегии.

МУССОЛИНИ. БЕНИТО

Benito Mussolini 
(1883-1945)

Основатель итальянского фашизма, Муссолини 
был также премьер-министром и диктатором Италии. 
В попытке восстановить величие, которым Италия 
обладала во времена Римской империи, Муссолини 
сделался союзником Гитлера во второй мировой вой
не, что привело его народ к неминуемой катастрофе.

78



МУССО/1ИНИ

Хотя Муссолини обычно очень тесно ассоцииру
ют с его военным союзником Адольфом Гитлером, 
тем не менее итальянский диктатор происходил из 
совершенно иной среды. Он родился 29 июля 1883 г. 
в семье кузнеца, придерживавшегося твердых соци
алистических антиклерикальных убеждений. Моло
дой Муссолини, горячий и непокорный юноша, впи
тал убеждения отца, которые причудливо перепле
лись в Бенито с романтическими и даже мистически
ми тенденциями, унаследованными от матери, кото
рая сумела убедить сына в том, что ему предначерта
на судьба великого человека. Муссолини с жадностью 
поглощал труды таких политических философов, как 
Луи-Огюст Бланки, Ф ридрих Вильгельм Ницше, 
Жорж Сорель и, возможно, самого важного для него 
автора ~ Никколо Макьявелли.

Зачарованный идеалами различных философов, 
Муссолини посещал Салезианский колледж в Фаенце 
и нормальную школу, по окончании которой он полу
чил диплом учителя. К тому времени, когда ему 
исполнилось 18 лет, Муссолини нашел работу школь
ного учителя в провинции. После этого он начал 
путешествовать, проведя несколько лет в Швейцарии 
и в Трентино в Австрии. Как только он приобрел 
достаточный опыт, он оставил преподавание и занялся 
журналистикой, сотрудничая в социалистической 
прессе.

В 1912 г. Муссолини становится редактором газе
ты партии социалистов (♦Avanti»), выходившей в Ми
лане. Как социалист, он был решительным противни
ком войны и писал статьи, направленные против вступ
ления Италии в первую мировую войну. Однако, при
няв, может быть, самое значительное решение в своей 
жизни, он внезапно отходит от политической линии 
партии социалистов и начинает требовать вступления 
Италии в войну на стороне союзных держав. И когда 
партия отреагировала на эту смену убеждений исклю-
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чением Муссолини из своих рядов, он сумел очень 
быстро организовать свою собственную газету в Мила
не «II popolo d ’ltalia». На страницах именно этой газе
ты он впервые развил и распространил по Италии те 
идеи, которые легли в основу фашистского движения. 
Но начал он с того, что вступил в итальянскую армию 
рядовым в 1915 г. и участвовал в военных действиях, 
пока не был ранен в ягодицы осколком снаряда в на
чале 1917 г.

Выздоровев, он возобновил публикацию своей га
зеты. 23 марта 1919 г., в какой-то мере вдохновляе
мый и поощряемый поэтом, романистом, романтичес
ким патриотом и блестящим авантюристом Габриелем 
д’Аннунцио, он вместе с другими ветеранами войны 
основал в Милане революционно-националистичес
кую группировку, названную ими Fasci di Combatti- 
mento. Итальянское слово fascio («связка», «пучок») 
подразумевало союз, объединение, а fasces («пучок 
прутьев, связанных вокруг рукоятки топора») был 
древнеримским символом власти и могущества.

Фашизм Муссолини очень быстро порвал с левым 
крылом социализма и стал крайне правым крылом 
итальянского национализма, хотя, как это ни пара
доксально, многие из ранних высказываний Муссо
лини были более прорабочими и антицерковными, 
чем то, что когда-либо выдвигалось в качестве лозун
гов даже самыми крайне левыми социалистами. Но 
именно национализм Муссолини, расцвеченный об
разами возрожденного величия Древнего Рима, заво
евал ему горячую поддержку влиятельного д’Аннун
цио, могущественных землевладельцев из низовий 
реки По, крупных промышленников и высших ар
мейских чинов. Муссолини также создал группы 
головорезов, так называемых «чернорубашечников», 
которые начали откровенную жестокую уличную 
гражданскую войну с социалистами, коммунистами, 
католиками и либералами.
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к  1922 г. Муссолини отошел уже достаточно дале
ко от социализма, получив поддержку богатейших и 
могуш;ественнейших кругов тогдашней Италии, а так
же заручившись большим числом последователей сре
ди широких масс. 28 октября 1922 г. он возглавил 
фашистский марш на Рим, получив от короля Виктора 
Эммануилла III мандат на формирование коалицион
ного правительства. Муссолини был наделен дикта
торскими полномочиями сроком на один год. За это 
время он переделал экономическую структуру Ита
лии, урезав расходы государства на общественные 
нужды, снизив налоги на промышленное производст
во и централизовав и консолидировав правительствен
ную бюрократию. Эти меры в самом деле встряхнули 
тусклую и застойную итальянскую экономику. Для 
многих наблюдателей символическим свидетельством 
реформ Муссолини стало наведение им порядка на 
итальянском железнодорожном транспорте, прослав
ленном своей ненадежностью, и фраза «Муссолини 
заставил поезда приходить вовремя» сделалась кры
латой характеристикой первых лет его режима.

В этот же период Муссолини заменил королевскую 
гвардию фашистским «сквадисти» (squadisti), введя 
тайную полицию, так называемую «Овра». Он поднял 
свой престиж политического деятеля, способного ре
шать международные проблемы, когда ответил на убий
ство нескольких итальянских официальных лиц бан
дитами на греко-албанской границе требованием ог
ромной компенсации от греческого правительства, а 
также бомбардировкой и оккупацией греческого остро
ва Корфу. Муссолини, кроме того, достиг соглашения 
с Югославией о передаче Италии спорной территории 
Фиуме. Среди всех названных политических акций 
Муссолини поначалу удавалось избегать прямой атаки 
на профсоюзы, хотя он довольно успешно сумел по
давить забастовки, от которых в течение долгого време
ни страдала итальянская промышленность.
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в  1924 г. Муссолини формально сложил с себя 
диктаторские полномочия и назначил новые выборы, 
предварительно скорректировав законодательство та
ким образом, чтобы, независимо от результатов голо
сования, его партии было гарантировано парламент
ское большинство в две трети мест.

Среди горстки социалистов, избранных в парла
мент в 1924 г., был Джакомо Матеотти, который 
выступил с рядом резких обличительных речей против 
Муссолини и фашистов, разоблачая различные пре
ступления его партии, начиная от запугивания населе
ния и кончая разбазариванием общественных фондов и 
убийствами. Когда вскоре после этих выступлений сам 
Матеотти был найден убитым, разразился длительный 
парламентский кризис, а оппозиционная пресса начала 
атаку на Муссолини и его сторонников.

Муссолини ответил на это установлением откро
венной однопартийной диктатуры и политики стро
жайшей цензуры. Его головорезы терроризировали 
любых противников режима, до смерти избив рюдак- 
тора одной из либеральных газет. Тем временем Мус
солини обеспечил еще большую поддержку своей власти 
среди итальянских капиталистов запретом свободных 
профсоюзов. Он также достиг определенного примире
ния с католической церковью, подписав Латеранский 
конкордат в 1929 г., по которому Ватикан подпадал 
под абсолютное светское владычество папы.

Обеспечив себе твердую диктаторскую власть внут
ри страны, Муссолини ־־ теперь повсюду известный 
как 45Дуче» («вождь») -  предпринял ряд агрессивных 
шагов во внешней политике. Использовав в качестве 
предлога столкновения по поводу спорной зоны на 
границе Итальянского Сомали, Муссолини вторгся в 
Эфиопию в 1935/36 г. без объявления войны, начав 
бомбардировки и газовые атаки против мирного насе
ления. 9 мая 1936 г. Италия аннексировала это афри
канское государство. В этот же период Муссолини
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активно помогал генералиссимусу Франсиско Франко 
во время гражданской войны в Испании, одновремен
но наладив союзнические отношения с гитлеровской 
Германией в 1936-1939 гг.

В апреле 1939 г. войска Муссолини оккупировали 
Албанию, но Италия не вступала во вторую мировую 
войну до июня 1940 г., когда стало очевидным близкое 
падение Франции и когда казалось, что ничто не 
способно остановить Германию. Поначалу Гитлер при
ветствовал вступление в войну его итальянского парт
нера, но вскоре у него появились причины пожалеть 
об этом -  военные силы Муссолини терпели пораже
ние в Греции и Северной Африке.

К середине войны народ отвернулся от своего 
диктатора, приведшего страну к оргии смерти и разру
шения, даже руководители его собственной партии 
оставили его. Король Виктор Эммануил 25 июля 
1943 г. лишил его полномочий премьер-министра, 
отдав приказ о его аресте. Но Муссолини был спасен 
Гитлером 12 сентября и водворен в северной Италии в 
качестве марионеточного правителя.

К весне 1945 г. союзнические силы сомкнули 
кольцо вокруг территорий, подвластных Муссолини. 
В апреле он и его любовница Клара Петаччи бежали, 
но были схвачены итальянскими партизанами у озера 
Комо. Оба были расстреляны 28 апреля, а их тела 
были вывешены на одной из площадей Милана.

МУТЕСА I
(ИУТЕСА ВАЛУГЕМБЕ МУКОАБЫЯ)

Ми1е5а Ша1идетЬе МикааЬуа 
(род. ок. 1838-1884)

Один из величайших гандийских царей Буганды 
(юго-восток Уганды), Мутеса наделил свое царство

83



МУТЕСА I

военной мощью и экономическим богатством, проявив 
виртуозные способности дипломата в обращении с 
западными миссионерами.

Сын царствующего «кабака» (правителя) Мутеса 
получил поддержку многих могущественных членов 
сообщества Ганда в его претензиях на наследование 
трона короля Буганды в 1856 г.

Первые шесть лет его правления характеризова
лись угрожающей нестабильностью, и Мутеса жестоко 
подавил несколько мятежей, следовавших один за 
другим и представлявших реальную опасность для его 
правления. Он не терпел никакой оппозиции и беспо
щадно расправлялся с любым, кто осмеливался пере
чить ему.

Мутеса создал целую флотилию военных каноэ на 
озере Виктория с целью нападения и грабежа при
брежных земель, что приносило большие богатства.

Будучи правоверным мусульманином, Мутеса тем 
не менее не был противником христианства, и когда в 
1862 г. в страну прибыли христианские миссионеры, 
Буганда произвела на них самое выгодное впечатле
ние, которое они не преминули довести до сведения 
других миссионеров.

Столкнувшись с суданской угрозой на севере, 
Мутеса приветствовал приезд миссионеров в Буганду, 
рассчитывая на то, что их присутствие поможет пре
дотвратить вторжение Судана. Кроме того, миссионе
ры принесли в страну европейское просвещение, на 
которое, в первую очередь, откликнулась бугандий- 
ская молодежь.

И хотя для самого Мутесы европейская культура 
в основном оставалась чуждой, он использовал импор
тируемые западные технологии и товары, чтобы до
биться господства в Босточной Африке. На момент его 
смерти в октябре 1884 г. Буганда действительно зани
мала доминирующее положение в Восточной Африке.
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ИУТЕСА H

ИУТЕСА П
(СЭР ЭДВАРД, ФРЕДЕРИК ВИЛЬЯИ 

ВАЛУГЕИБЕ ИУТЕБИ ЛУВАНГУЛА ИУТЕСА)

Sir Edward Frederick William Walugembe Mutebi
Luwanguia Mutesa 

(1924-1969)

Последний правитель независимой Буганды, Му- 
теса II дважды отправлялся в вынужденное изгнание.

Сын короля Дауди Чва II, Мутеса родился! 9 ноября 
1924 г. Он получил образование сначала дома под 
руководством частных учителей, а потом в Кембридж
ском университете. После смерти отца в 1939 г. 
Мутеса наследовал ему, как «кабака», и до 1942 г. 
управлял страной под опекой регентства.

В 1953 г. британский министр по делам колоний 
предложил создание федерации восточно-африкан
ских колоний Великобритании по модели подмандат
ных территорий Великобритании, Родезии и Ньяса- 
ленда. Многие африканцы опасались того, что подоб
ная федерация усилит европейский контроль над 
африканским континентом. Опираясь на исходный 
договор Англии с Бугандой, Мутеса потребовал неза
висимости, при этом отказавшись поддержать Вели
кобританию в ее усилиях по созданию независимого 
угандийского государства.

Видя невозможность привлечь Мутесу на свою 
сторону или каким-либо образом подорвать его проч
ные позиции в стране, англичане по настоянию гу
бернатора Эндрю Коэна отправляют его 30 октября 
1953 г. в изгнание в Англию. Но результатом этого 
стало только то, что весь народ поднялся на защиту 
Мутесы, и бугандийцы отказались подчиниться тому 
временному правительству, которое было создано
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для них Англией. Дважды вводился режим чрезвы
чайного положения. Поняв, что попытка создать 
временное правительство провалилась, англичане 
были вынуждены разрешить Мутесе вернуться в 
1955 г.

Мутеса продолжал требовать создания независи
мой Буганды. В июне 1960 г. он заявил, что Буганда 
не примет участия в совместных с Угандой выборах, 
если Буганде не будут сделаны соответствующие ус
тупки. Тем не менее выборы прошли, и результатом 
их стало возникновение независимой Уганды. В 1961 г. 
комиссия, созданная Великобританией, рекомендова
ла, чтобы Буганда вошла в состав Уганды на правах 
части единой федерации. После упорного сопротивле
ния Мутеса все-таки принял этот план в октябре. 
После объединения своей партии с партией Мильтона 
Оботы, Мутеса и Обота смогли контролировать выбо
ры 1962 г., и Уганда официально получила независи
мость от Великобритании, а Обота стал премьер- 
министром.

Вскоре в отношениях между Оботой и Мутесой 
возникли проблемы. В 1963 г. Обота назначил Мутесу 
президентом. Этот пост не давал никакой реальной 
власти, и влияние Мутесы начало падать. В 1966 г. 
правительство было обвинено в поощрении незакон
ных поставок золота из Конго. Как результат, Обота 
приостановил действие конституции, арестовал пяте
рых министров и сместил Мутесу, который удалился 
в свой дворец. Вслед за этим Обота положил конец 
существованию Буганды в качестве независимого го
сударства.

Напряженность в стране возрастала до тех пор, 
пока вооруженные силы Оботы не взяли штурмом 
дворец Мутесы 24 мая 1966 г., вновь отправив его в 
вынужденное изгнание. Получив убежище в Англии, 
Мутеса скончался в Лондоне 21 ноября 1969 г.
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АЛИ

МУХАММАД АЛИ

Muhammad ЛИ 
(1769-1849)

Вице-король и паша Египта с 1805 по 1849 г., 
Мухаммад Али сумел нейтрализовать угрозу своей 
власти со стороны мамелюков и основал династию, 
которая правила до середины XX столетия.

Мухаммад Али родился в Македонии, в Кавале в 
1769 г., рано осиротел и был воспитан губернатором 
Кавалы. В возрасте 18 лет он женился на родственни
це губернатора, которая впоследствии стала матерью 
пятерых из его 95 детей.

Мухаммад Али отказался от торговли табаком, 
которой первоначально занимался, и принял участие 
в военной экспедиции султана Оттоманской империи 
в Египет. Египет в 1798 г. был оккупирован войсками 
Наполеона. Продвигаясь на все более и более ответ
ственные посты, Мухаммад Али со временем достиг 
положения вице-короля Египта с титулом паши. Он 
сразу же принялся за восстановление порядка на 
месте хаоса, оставленного французами, ушедшими в 
1801 г. Он национализировал большую часть обраба
тываемой земли, ограничил деятельность купцов, ней
трализовал мятежников среди бедуинов и крестьян и 
избавился от угрозы его власти, исходившей от маме
люков, могущественной касты наемников, первона
чально складывавшейся из рабов, захваченных турка
ми. Англичане попытались восстановить эту касту в 
1807 г., но Мухаммад Али помешал этим планам, 
заставив британские войска отступить при Розетте, а 
затем и вообще уйти. В 1811 г. он раз и навсегда 
разрешил проблему мамелюков, приказав истребить 
их на всей территории Египта.
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в  1819 г. Мухаммад Али захватил Аравию, а на 
следующий год вторгся в Судан. Когда греки подняли 
восстание против Оттоманской империи, он послал 
флот из 60 кораблей на помощь султану. Вмешались 
европейские державы, и в морской битве при Навари- 
не 20 октября 1827 г. его флот вместе с турецкими 
военно-морскими силами был уничтожен. В качестве 
компенсации Мухаммад Али потребовал от султана 
Сирию и Дамаск. Когда же султан отказался, Мухам
мад Али вторгся в Сирию в 1831 г. и на следующий год 
захватил Акру и Дамаск, разгромив турок при Конья. 
После этого на помощь султану пришла Россия, а 
вскоре вмешались также Англия и Франция. В ре
зультате 6 апреля 1833 г. было подписано Кютахий- 
ское соглашение, по которому Мухаммад Али получал 
контроль над Сирией, Дамаском, Алеппо и Итчели. 
Позже к его владениям добавилась также Адана.

В следующем году на подвластных ему террито
риях вспыхнули массовые волнения. Паша жестоко 
подавлял любые протесты против высоких налогов, 
правительственных монополий и воинской повиннос
ти. Турецкий султан, полагая, что положение Му
хаммада Али находится под угрозой, воспользовался 
этим для вторжения в Сирию, но был разгромлен при 
Низибе в 1839 г. И вновь европейские государства 
вмешались в драку. Русские, британские, австрий
ские и прусские войска положили конец военным 
действиям и захватили Акру в ноябре 1840 г. Лондон
ская конвенция, явившаяся следствием этого и под
писанная 13 февраля 1841 г., закрепила разделение 
территорий между Оттоманской империей и Егип
том. Мухаммад Али получил наследственные права 
на египетский пашалык в обмен на отказ от большин
ства территорий, которые попали под его господство 
за пределами Египта. В соответствии с этой конвен
цией Египет должен был номинально оставаться 
частью Оттоманской империи.
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ЙБН ТУШ АК

В 1848 г. Мухаммад Али передал правление свое
му сыну Ибрагиму Паше, который правил как регент 
до своей кончины в ноябре того же года.

Мухаммад Али скончался 2 августа 1849 г. в 
Александрии. Его наследники продолжали управлять 
Египтом до установления республиканского правле
ния в 1952 г.

гаухлгапАД и б н  т у г п а к  «к р о в а в ы й »

Muhammad ibn Tughluq 
(род. OK. 1290-1351)

Ненадолго продлив существование Делийского 
султаната, Мухаммад правил, сочетая жестокость с 
некомпетентностью, что в конце концов привело к 
упадку султаната.

Подросток и юноша, Мухаммад обладал острым 
умом, блестяще знал Коран, мусульманскую юриспру
денцию, астрономию, логику, философию, медицину 
и риторику. Он стал военным руководителем еще до 
своего восшествия на престол. Это случилось, когда 
отец послал его в Декан подавить возмущение индий
ских раджей. Этот опыт подготовил его к будущей 
роли государя. После восшествия на престол в 1325 г. 
и в течение всего периода правления Мухаммаду 
пришлось иметь дело с 22 восстаниями.

В надежде упрочить свою власть и добиться ее 
признания Мухаммад попытался привлечь на свою 
сторону мусульманских богословов и мистиков. Они, 
однако, ответили ему решительным отказом, и Му
хаммаду удалось лишь рассеять их по всей северной 
Индии: действие, заставившее многих поверить в то, 
что он совершенно не религиозен. В 1327 г. он попы
тался перенести столицу за 750 миль от Дели в Декан, 
вызвав вынужденную миграцию большой части насе-
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МУХАММАД

ления. Осознав, что перенос оказался ошибкой, он 
приказал снова вернуть столицу в Дели.

В 1328 г., пытаясь компенсщювать финансовые 
потери из-за переноса столицы, Мухаммад повысил 
налоги на район дельты между реками Ганг и Джамна. 
Жестокость, с которой его чиновники выкачивали этот 
налог с населения, породила волнения, результатом 
которых явилось запустение прекрасных плодородных 
земель, что еще больше подорвало экономику. Пытаясь 
стабилизировать расшатаннзпо денежную систему, 
Мухаммад выпустил медные монеты, не обеспечив 
пополнения запасов меди. Результатом стала страшная 
инфляция и больп1ой приток фальшивых денег.

В надежде расширить свои границы на запад 
Мухаммад планировал военную экспедицию в Хора
сан, которой не суждено было осуществиться. Когда 
же он попытался закрепить свои северные границы в 
1329 г., то потерпел жестокое поражение от китай
ских войск. Мухаммад погиб в бою в 1351 г. во время 
подавления мятежа в Синде. Его смерть знаменует 
начало конца Делийской империи.

1ЧУХА1ЧПДД ИБН ФАЛАХ

Muhammad ibn Falah 
(род. OK. 1400-1461)

Основатель радикальной секты мушаша из му- 
сульман-шиитов, Мухаммад создал экстремистское 
государство, основывавшееся на его мессианском 
порыве.

Происходивший из семьи шиитского имама, Му
хаммад ибн Фалах получил традиционное исламское 
воспитание и образование в аль-Хилла, широко извест
ном центре ислаи^изма. Во время обучения в аль- 
Хилла Мухаммад стал известен своими экстремист-
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скими взглядами, столь сильно расходившимися с 
традиционным исламом, что многие осудили их как 
еретические. Когда же он начал излагать эти взгляды 
другим, он был подвергнут отлучению.

Около 1436 г. Мухаммад стал проповедовать свои 
взгляды соплеменникам, переходя из клана в клан, 
повсюду оглашая свою экстремистскую версию исла
ма. Он рассчитывал основать коалицию недовольных 
мусульман там, где ныне проходит граница между 
Ираном и Ираком. Он объявил себя махди и предста
вителем Али, наследника пророка Мухаммада.

Ортодоксальные исламские силы надеялись по
ложить конец учению Мухаммада и выступили про
тив его коалиции в 1440 г., разгромив его. Однако ему 
удалось перегруппировать свои силы и захватить Хо- 
вейзе в феврале 1441 г. Мухаммад сделал город столи
цей секты мушаша.

Ортодоксальные исламские силы продолжали бо
роться с отклонившейся сектой в течение еще десяти 
лет, время от времени атакуя Ховейзе, но всякий раз 
безуспешно. Мухаммад расширил свое влияние, охва
тив близлежащие райойы, и со временем под его 
контролем оказалась территория до реки Тигр. Он 
письменно изложил доктрину мушаша, напоминав
шую Коран, провозгласив себя не только религиозным 
вождем, но также военным и светским правителем. 
После его смерти ему наследовал сын.

МУХАгаМБД (МБХгаБД) II ЗАВОБВАТБЛЬ

Mohammed Mehmet
)1432־1481(

Султан Мухаммед II значительно расширил терри
торию Оттоманской империи, присоединив к ней ряд 
европейских земель и, что особенно важно, захватил
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МУХАММЕД Я З А 1

Константинополь, довольно долго сопротивлявшийся 
оттоманскому владычеству.

Мухаммед II родился в Эдирне 30 марта 1432 г. 
Старший сын Мурада II, он сделался султаном на 
какое-то время, когда его отец удалился в Магнезию в 
1444 г., а после смерти отца в 1451 г. стал правителем 
империи. Мухаммед II управлял огромным государст
вом, простиравшимся на запад и на восток от Констан
тинополя. Его отец позволял городу, оставшемуся от 
когда-то могущественной Византийской империи, су
ществовать независимо посреди его владений. Сын, 
энергичный и честолюбивый, решил начать свое прав
ление с захвата Константинополя.

В 1451/52 гг. он нагло сооружает крепость Румоли 
Хисар у самых подступов к городу на обеих сторонах 
Босфора. Когда же византийский император Констан
тин XI выразил протест по этому поводу, Мухаммед

Мухаммед II Завоеватель, Медаль.
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Ш й завоеватель

получил то, к чему стремился: предлог для объявле
ния войны. Константин XI мог выставить армию 
менее чем в 10000 человек против оттоманских 80000, 
включая элитный корпус янычар и осадную артилле
рию из 70 тяжелых орудий под командованием вен
герского перебежчика артиллерийского офицера Ур
бана. И тем не менее Константинополь оказался труд
нодостижимой целью. Он был в буквальном смысле 
окружен водой, и его наземные оборонительные соору
жения были очень мощными. Мухаммед попытался 
провести турецкий флот в залив Золотой Рог, но ему 
помешало выставленное защитниками города заграж
дение, перекрывавшее вход в залив. Тогда султан 
решается на эффектный и необычайный ход -  пере
править флот по земле из Босфора в Золотой Рог. Он 
приказал проложить дощатый путь между Босфором 
и заливом, смазать доски большим количеством жи
вотного жира и волоком перетащить по ним 80 судов. 
2 апреля 1453 г. эти корабли вместе с наземной артил
лерией начали изнурительную осаду. Город сопротив
лялся до 29 мая 1453 г., когда артиллерии удалось 
сделать в стене достаточно большой пролом, чтобы 
янычары могли ворваться в город. Константин Х1погиб 
в бою, а турки грабили город в течение трех дней. Не 
считая отдельных разрушений, Мухаммед постарался 
уберечь большую часть города и удержать в нем 
наиболее культурных и образованных его жителей. 
Несмотря на это, город очень быстро стал приходить в 
упадок, и хотя Мухаммеду удалось захватить Кон
стантинополь, в значительной степени он не смог 
воспользоваться завоеванным, так как город почти 
полностью обезлюдел.

Б 1456 г. султан, к тому времени известный как 
«эль-Фатих» («Завоеватель»), вторгся в Сербию и 
начал осаду Белграда. Иван Хуньяди разгромил его на 
море 4 июля 1456 г. и на суше 21/22 июля. Отступив 
от Белграда, он подверг Сербию страшному опустоше-
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нию в 1457-1459 гг. Его войска вторглись в южную 
Грецию в 1458-1460 гг., уничтожили маленькое цар
ство Трабзон (Трапезунд) в 1461 г. и осуществили 
удачное нападение на Боснию в 1463-1464 гг.

Постоянно пребывая в разногласиях с Венецией, 
флот которой оказал Константину XI определенную, 
хоть и не очень значительную и довольно кратковре
менную помощь при защите Константинополя, Му
хаммед II объявил ей войну в 1463 г. Он совершил 
набег на Далмацию и Хорватию в 1468 г., затем орга
низовал успешное нападение на венецианскую кре
пость Негропонте в Эвбее одновременно по суше и воде 
с 14 июня по 12 июля 1470 г., захватив город с неболь
шими потерями. Венецианским дипломатам удалось 
убедить персов напасть на Эрзинджан в 1473 г. Мухам
мед отразил это нападение, а затем отобрал у генуэзцев 
крымский город Кафу (Феодосия).

Кроме того, в 1468 г. Мухаммеду удалось вернуть 
Албанию, которая была потеряна турками в резуль
тате восстания янычара Скандербега (Георгия Кас- 
триката) в 1443 г. Затем султан захватил большую 
часть венецианских портов на албанском побережье. 
Одновременно он посылает свои отряды из Хорватии 
через Альпы в Венецию, поставив северо-восточную 
Италию на колени. Венеция согласилась заключить 
мир и признать турецкие завоевания. В начале 
1480 г. войска Мухаммеда пересекли Адриатическое 
море и захватили Отранто, начав осаду укреплений 
ордена рыцарей Св. Иоанна на Родосе в 1480/81 гг. 
Но здесь султан потерпел тяжелое поражение. Он 
отступил в Текфур Кауири для того, чтобы подгото
вить второе наступление на Родос, но заболел и умер 
там 3 мая 1481 г.

Оставшись в истории как захватчик и завоеватель, 
Мухаммед II тем не менее не был жесток. Один из 
наиболее образованных турецких султанов, он был 
покровителем просвещения и искусств, оставив свое-
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му народу важный свод законов «Канун-намэ», коди
фицировавший правительственные институты и зако
ны управления госуда!)ством.

п э Ц д з и , игапБРЛтор 
(ПУЦУХИТО)

Меу{ Ми18иН11о 
(1852-1912)

Мэйдзи, один из любимейших и счастливейших 
императоров в истории Японии, приобщил Японию к 
промышленной цивилизации, открыл ее для западной 
культуры.

Муцухито, второй сын императора Комэй, родился 
3 ноября 1852 г. в Киото. После провозглашения офи
циальным наследником в июле 1860 г. он принял имя 
Мэйдзи («Мэйдзи» -  имя императора и девиз царство
вания: «Просвещенное правление» -  Прим, ред.), а в 
декабре 1866 г. взошел на императорский трон Японии 
и был официально коронован 9 января 1867 г.

В январе 1868 г. силы, противостоявшие военному 
режиму Токугавы, свергли Хитоцубаси (Йосинобу) 
Токугаву, последнего сёгуна Японии. Таким образом 
была восстановлена верховная политическая власть 
императора. Закончился почти тысячелетний период 
военно-феодального правления в Японии. В противо
вес своему отцу Мэйдзи был сторонником определен
ной европеизации Японии. Он издал Хартию -  клятву 
6 апреля 1868 г., в которой подчеркивалась его пре
данность делу модернизации. Он перевел свой двор из 
бывшей столицы Киото в Эдо, переименованный в 
Токио ־ «Восточную столицу».

В 1871 г. правительство императора Мэйдзи заме
нило автономных правителей провинций централизо
ванными префектурами, которые были непосредствен-
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но подчинены Токио. В 1872 г. правительство Мэйдзи 
пересмотрело древнюю систему феодальных отноше
ний в деревне, предоставив крестьянам большую свобо
ду, а в 1873 г. оно узаконило государственное образова
ние и воинскую повинность. Оно смягчило социальное 
напряжение, вызываемое жесткой социально-классо
вой структурой японского обгцества, уничтожив клас
совые привилегии самураев и сняв множество ограни
чений, включая профессиональные ограничения и кас
товые предписания. Правительство Мэйдзи укрепило 
власть путем решительного и успешного подавления 
локальных бунтов в течение следующих трех лет («са
мурайские войны» ־־־ Прим. ред.).

Статус Японии в международном сообществе по
высился после того, как имперское правление было 
заменено конституционной монархией, хотя божест
венное право и неприкосновенность короны были 
сохранены. Правительство Мэйдзи с успехом вышло 
из японо-китайской 1894/95 и русско-японской в 
1904/05 гг. войн, аннексировав Корею и Тайвань и 
установив жесткий контроль над Маньчжурией.

Правительство Мэйдзи заложило основы современ
ного государства. Сам император, хоть и выступал в 
качестве лишь номинального главы государства, своим 
одобрением правительственных программ помог обес
печить им успех. Горячо любимый подданными, он 
демонстрировал искреннюю заботу об их благосостоя
нии, достоинство, которое помогло свести до минимума 
оппозицию многочисленным реформам, проводимым 
его правительством. Когда стало известно о его болезни 
в 1912 г., тысячи жителей страны собрались у импера
торского дворца, чтобы молиться за своего государя.

Он скончался 30 июля того же года.



НАБИС

НАВИС

ПаЫз
(ум. в 192 до н. э.)

После убийства спартанского царя Пелопса Набис 
стал последним правителем независимой Спарты.

В 207 г. до н. э. Набис наследовал Маханиду в ка
честве регента при спартанском царе Пелопсе. Он не
медленно убил своего подопечного и захватил трон. 
Вслед за этим создал гвардию из наемников, предпри
нял революционные земельные реформы, освободил 
рабов и вступил в войну с Ахейской лигой. Набис был 
разгромлен Фламинином и Филипоменом и был убит 
этолийцами в 192 г. до н. э.

Многочисленные сторонники Набиса, которых он 
привлек своими революционными реформами, унич
тожили этолийские войска, попытавшиеся оккупиро
вать Спарту. Однако это не помогло отстоять незави
симость Спарты, вскоре она вошла в Ахейскую лигу.

НАВУХОДОНОСОР II

ПеЬисНас1пе22аг 
(правип в 605 -562  до н. э.)

Навуходоносор II был самым значительным из 
всех халдейских, или неовавилонских, царей. Он 
вошел в историю прежде всего как человек, который 
возвел Вавилонское государство на вершину силы и 
могуш,ества, а также как поработитель евреев, разру
шивший Иерусалим.

Имя этого монарха, правившего с 605 до 562 гг. 
до н. э., более точно воспроизводится с вавилонского
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НАВУХОДО»<

как Набукудурриусур, но современные историки про
должают называть его Навуходоносор. В английском 
языке принято то написание имени этого царя, кото
рое дал король Яков в своем переводе Ветхого Завета. 
(В русском языке происхождение имени Навуходоно
сор примерно такое же и восходит к славянскому 
переводу ветхозаветных текстов. -  Прим. пер.). Он 
был сыном могуп^ественного Набопаласара, основав
шего халдейскую династию в Вавилоне, когда, будучи 
управителем этого района, назначенным ассирийца
ми, тот поднял бунт в 626 г. до н. э., призвав себе в 
союзники мидийцев. В 612 г. Набопаласар разрушил 
ассирийскую столицу Ниневию и изгнал ассирийцев в 
северо-западную Месопотамию. После этого Набопа
ласар доверил проведение дальнейших военных опе
раций своему сыну Навуходоносору.

Навуходоносор не только продолжал преследова
ние ассирийцев, но в 605 г. до н. э. в битве при 
Каркемише он разгромил войска под предводитель
ством фараона Нехао, следствием чего было изгнание 
из Сирии египтян, главного союзника Ассирии. Наву
ходоносор уже собирался начать вторжение в со
бственно Египет, когда узнал о смерти отца. Он немед
ленно вернулся в Вавилон, чтобы занять трон.

В продолжение всего своего долгого правления он 
жестоко и успешно подавлял периодически возникав
шие волнения в Сирии, Палестине и Финикии. Но по 
понятиям древнего Востока его правление было относи
тельно мирным, что позволило ему воплотить в жизнь 
грандиозную программу монументального строитель
ства, включая величественную ступенчатую пирамиду, 
или зиккурат, известную как «Висячие сады Вавило
на» и почитаемую как одно из семи чудес древнего 
мира. При Навуходоносоре Вавилон достиг высочайше
го расцвета и высокой степени утонченности.

В иудео-христианской традиции вавилонского 
монарха гораздо реже вспоминают за его культурные
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достижения, чем как жестокого тирана, дважды 
осаждавшего Иерусалим -  в 597 и 586 гг. -  и 
уведшего евреев в долгое «вавилонское пленение», о 
котором рассказывается в Священном Писании. Это 
событие произошло во время долгой борьбы Навухо
доносора с египтянами, а иудейское царство имело 
несчастье располагаться как раз посередине между 
двумя сражающимися державами, и его политичес
кое положение в неменьшей степени, чем положение 
географическое, было незавидно. Ни одно из проти
востоявших государств не могло позволить Иудее 
оставаться независимой или даже нейтральной. С 
другой стороны, для Иудеи встать на сторону одного 
из названных царств означало быть уничтоженной 
другим.

Последние годы правления Навуходоносора по
крыты мраком. Книга пророка Даниила изображает 
его дряхлым правителем, впавшим в старческий ма
разм; описывает его поедающим траву, в состоянии 
глубокого психического расстройства и одолеваемого 
физическими недугами. Некоторые историки-библе- 
исты считают, что он был свергнут собственным сы
ном. Однако новейшие исследования, базирующиеся 
на материале, подчерпнутом из рукописей Мертвого 
моря, приводят к заключению, что старым безумным 
царем, описанным в Библии, был вовсе не Навуходо
носор, а Набонид, последний халдейский монарх, 
правивший с 556 до 539 г. до н. э.

НАДИР-ШАХ

riadir Chah
)1688!־־ 747(

Иногда называемый персидским/7аполсонож. Над
ир-шах завоевал Индию и сохранил единую Персию.
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НАДИР'ЩАХ

Надир-шах родился 22 октября 1688 г. в семье 
скорняка. Юношей он привлек внимание местного 
вождя Ахмадлу Афшара, который сделал Надира 
своим протеже, и на чьей службе Надир стал быстро 
продвигаться, со временем заняв пост наместника 
Абиварда. Но в конце концов он лишился благо
склонности и затеял мятеж, собрав немалую армию. 
В 1727 г., став союзником Тахмаспа II, наследника 
династии Сефевидов, за пять лет до этого низвергну
того афганскими захватчиками, Надир начал отвое
вывать Персию у афганцев. В 1729 г. после решаю
щей битвы у Мурчехурта он изгнал афганцев из 
Персии. К несчастью, его союзник Тахмасп без вся
кой поддержки пошел на столкновение с т\ рками в то 
время, как Надир-шах был занят подавлением Хора
санского мятежа. Разгромленный Тахмасп был вы
нужден согласиться на унизительный мир, потеряв 
Грузию и Армению.

В гневе Надир-шах лишил короны своего недавне
го союзника и посадил на трон его маленького сына, 
провозгласив себя регентом. Сразу же после этого он 
начал войну с турками в 1733 г. и в течение двух лет 
не только возвратил утраченные территории, но и 
прогнал турок в Малую Азию. Затем он повернул свои 
войска в сторону России и предъявил претензии на 
прикаспийские земли, которые Россия отдала без борь
бы в 173& г.

Потом Надир-шах направился в Индию, собираясь 
осуществить самый честолюбивый из своих замыслов. 
После захвата Кабула армия Надир-шаха перешла 
Хайберский проход и вышла в долину Инда. В 60 
милях к северу от Дели он столкнулся с индийской 
армией в битве при Карнале в 1739 г. Индийская ар
мия потерпела поражение. Он разграбил индийские 
сокровищницы, забрав с собой прославленный инкрус
тированный драгоценными камнями «Павлиний трон» 
и алмаз «Кох-и-нур», который до сих пор находится в
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иранских хранилищах, среди прочих сокровищ явля
ясь гарантом иранской валюты.

Его жажда военных побед была неутолима, и 
единственное, что спасло большую часть мира от 
владычества Надир-шаха- это ограниченность тог
дашних средств передвижения и перевозки грузов. Он 
построил флот, отвоевал Бахрейн у арабов, захватил 
Оман и пребывал в состоянии непрерывной войны с 
турками. И когда ему однажды сказали, что в раю не 
бывает войн, он ответил: «Но какие же там тогда 
удовольствия? »

Он правил железной рукой, но это не сделало его 
правление более действенным. Финансовое бремя не
прерывных войн было слишком тяжелым для народа, 
а его бесчеловечная жестокость восстанавливала про
тив него очень многих. Когда он заподозрил собствен
ного сына в заговоре, то приказал ослепить юношу. 
Считается, что он отдал приказ казнить всех персид
ских офицеров, но прежде чем тот приказ был выпол
нен, он был убит военными 19 июня 1747 г.

На момент его смерти империя Надир-шаха зани
мала огромные территории, когда-то принадлежав
шие древней Персии, но это была империя, истекаю
щая кровью и умирающая.

НАПОЛЕОН I 
(НАПОЛЕОН БОНАПАРТ)

Napoléon Bonaparte
)1769־1821(

Возможно самая яркая фигура в военной истории, 
Наполеон перекроил карту Европы, став при жизни 
как объектом ненависти и восхищения, так и героем 
мифа, который поражает воображение еще и в наши 
дни. Его имя является синонимом одновременно заво-
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еваний, необузданного эгоцентризма, абсолютной влас
ти и унизительного поражения.

Начало жизни Наполеона не содержит ни намека 
на ту уникальную роль, которую ему предстояло сыг
рать в истории. Мальчик по имени Наполеон Буонапар- 
те родился 15 августа 1769 г. в Аяччо на Корсике,

Император Наполеон в походном мундире.
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незадолго до этого перешедшей к Франции. Он был 
вторым из оставшихся в живых сыновей Карло и Ма
рии Летиции Буонапарте. Он посеш;ал Королевский 
военный колледж в Бриан-ле-Шато с апреля 1779 г. по 
октябрь 1784 г., где на него смотрели свысока и с пре
зрением, как на провинциала и иностранца. Отверг
нутый сверстниками, молодой человек рос отчужден
ным, замкнутым, все время и силы отдавая учебе. Но 
несмотря на это, по результатам выпускных экзаменов 
он был одним из последних в классе: 42-м из 58 уча
щихся. Отказавшись от перспективы стать морским 
офицером, он избрал путь артиллериста и продолжил 
образование в Эколь Милитэр в Париже; 1 сентября 
1785 г. ему было присвоено звание младшего лейтенан
та артиллерии, и он получил назначение в артиллерий
ский полк гарнизона Ля Фер.

В этот период большое влияние на Наполеона 
оказал военный теоретик Ж . П. дю Тейль, кроме того 
он был вовлечен в корсиканское народное движение, 
возникшее в 1789 г. В феврале 1791 г. его переводят 
в артиллерийский полк в Гренобль, что одновремен
но дало ему повышение в звании до старшего лейте
нанта. В то же время он становится активным участ
ником клуба якобинцев в Гренобле, едет на Корсику, 
где организует свое избрание на должность подпол
ковника полка «Волонтеры» 1 апреля 1792 г. После 
участия в неудачных военных действиях на Сарди
нии 2 1 2 6 ־  февраля 1793 г., Наполеон резко разошел
ся с Паскалем Паол и, корсиканским националистом, 
представлявшим крайнюю антифранцузскую линию. 
Вместе со своей семьей Наполеон перебрался в Мар
сель 10 июня 1793 г.

Когда разразился июльский мятеж (Мятеж миди), 
Наполеон встал на сторону республиканцев и ему было 
поручено командование артиллерией в армии генера
ла Жана-Батиста Карло. 16 сентября 1793 г. он участ
вовал в увенчавшейся успехом осаде Тулона, цитадели
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роялистов, оккупированной англичанами. К 19 декаб
ря англичане были изгнаны, и Тулон перешел к 
республиканцам.

В качестве награды за его умелое командование 
артиллерией Наполеон был назначен бригадным гене
ралом, затем, с февраля 1794 г., он становится коман
дующим артиллерией французской армии в Италии. 
Однако после свержения Максимилиана Робеспьера в 
июле 1794 г. Наполеон оказывается в тюрьме, где ему 
пришлось провести чуть больше месяца: с б августа по 
14 сентября 1794 г.

После освобождения Наполеон отклонил предло
жение принять на себя командование артиллерией 
Западной армии и вместо этого возглавил Топографи
ческое бюро военного министерства. Назначенный 
заместителем командующего внутренних войск, он 
участвовал в подавлении парижского восстания13 ван
демьера (5 октября 1795 г.), которое было выражени
ем протеста против методов проведения в жизнь 
новой конституции, принятой Национальным кон
вентом. Наполеон разогнал бунтовщиков «залпом 
картечи» и тем самым спас Конвент. Директория, 
как стало называться новое правительство, вознагра
дила его назначением на должность командующего 
всеми внутренними войсками. Именно в это время, в 
марте 1796 г. Наполеон женился на Жозефине де 
Богарне, вдове аристократа и республиканского гене
рала, уже успевшей приобрести весьма дурную репу
тацию. Кроме того, Наполеон изменил свою фамилию 
на Бонапарт.

Оказавшись во главе внутренних войск, Наполеон 
начал активное наступление на пьемонтские (сардин
ские) и австрийские силы, достигнув перемирия с 
пьемонтцами, после того как в апреле разгромил их 
при Чеве и Мондови. Результатом перемирия явилось 
присоединение Савойи и Ниццы к Франции. Затем он 
осуществил быстрое и блистательное наступление на
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австрийские войска, разгромив их при Лоди 10 мая и 
вступив 15 мая в Милан. За май и июнь он полностью 
изгнал австрийцев из Ломбардии. Мантуя, последний 
оплот Австрии в регионе, капитулировала в феврале
1797 г. в результате длительной осады. Вслед за этим 
Наполеон двинулся в сторону самой Вены, что немед
ленно заставило Австрию сесть за стол переговоров. 
Наполеон сам вел переговоры о мире в Кампо Формио 
17 октября 1797 г., которым завершилась война пер
вой коалиции, первая из французских революцион
ных войн.

Наполеон перекроил политическую карту Ита
лии, создав Цизальпинскую республику, учредив ряд 
марионеточных правительств и разграбив итальян
ские художественные коллекции, финансируя за счет 
этих сокровип^ военные операции Франции. Дирек
тория приветствовала его как героя и предложила 
послать завоевателя Италии на расправу с Англией. 
Но Наполеон отстоял другой стратегический план: 
вторжение в Египет с тем, чтобы обеспечить старто
вую площадку для захвата Британской Индии. В со
ответствии с этим планом 19 мая 1798 г. он отплыл 
в Александрию вместе с 35000 солдат. По пути в Египет 
он захватил Мальту, ловко ускользнув от столкнове
ния с британским флотом под командованием Гора
цио Нельсона, затем оккупировал Александрию и 
Каир. С присущей ему мудростью Наполеон гаранти
ровал сохранение исламских законов, но с сентября
1798 по февраль 1799 г. он активно занимался модер
низацией светской власти.

1 августа 1798 г. флот адмирала Нельсона разгро
мил французский флот в заливе Абукир, отрезав 
Наполеона от Франции. Несмотря на это поражение, 
Наполеон продолжал свою египетскую операцию. Когда 
Оттоманская Турция объявила войну Франции в фев
рале 1799 г., Наполеон попытался помешать турецко
му вторжению в Египет превентивным вторжением в
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Сирию. Турецкие войска под британским командова
нием остановили продвижение наполеоновских войск 
при Акре 15 марта - 1 7 ־  мая, во французской армии 
началась эпидемия чумы. Наполеону пришлось вер
нуть свою армию в Каир в июне, но 25 июля он сорвал 
попытку англо-турецкого вторжения при Абукире.

В этот момент положение Франции в Европе было 
критическим, так как французские войска терпели 
поражение за поражением от армий сил второй коали
ции. Наполеон отправился во Францию 24 августа 
1799 г., прибыв в Париж 14 октября. Здесь он принял 
участие в перевороте 9 октября (18 брюмера) против 
Директории. Как командующий Парижским гарнизо
ном, Наполеон обеспечил себе назначение одним из 
трех консулов в новом правительстве (консульстве). 
По конституции VIII года он был избран первым 
консулом с правом назначения членов государствен
ного совета, правительственных чиновников и судей и 
был введен в должность в феврале 1800 г. Будучи 
первым консулом, Наполеон сконцентрировал в своих 
руках власть, которая в скором времени достигла 
масштабов диктаторской, радикальным образом цен
трализовав все правительственные учреждения и под
чинив их своему личному контролю.

Настроение нации было на его стороне. Измучен
ные годами революционного террора и беззакония, 
при наличии опасности, исходившей от довольно мо
гущественных роялистских группировок, люди упо- ■ 
вали на то, что власть перейдет в руки сильной 
личности. Именно в этот период Наполеон принял 
участие в создании свода гражданских законов, извест
ного как Кодекс Наполеона. В 1801 г. первый консул 
заключил конкордат с папой Пием VII, восстановив в 
правах Римско-католическую церковь и католицизм 
как государственную религию. Наполеон радикально 
преобразовал структуру национального долга Фран
ции, переведя французскую экономику на более здо-
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ровый фундамент. Он поощрял развитие промышлен
ности и улучшение системы образования, а также стал 
инициатором вдохновляющей программы строитель
ства, подсказанной ему классическими образцами 
императорского Рима.

Тем временем Наполеон продолжал утверждать 
Францию в роли мировой державы, разгромив ав
стрийцев в битве при Маренго 14 июня 1800 г. и 
подписав Люневильский договор (9 февраля 1801 г.), 
с которого начинается короткий период мира с Евро
пой, включая и Англию, подписавшей Амьенский 
мирный договор 27 марта 1802 г. Путем плебисцита 
благодарная Франция сделала Наполеона пожизнен
ным консулом 2 августа 1802 г.

И вновь Наполеон приступает к перекраиванию 
европейской карты. Он оккупировал Батавскую рес
публику, созданную на территории Голландии, и Гель
ветическую республику, аннексировал Савойю, 
Пьемонт и сделал первый шаг к уничтожению Свя
щенной Римской империи с помощью Имперского 
протокола («Имперский рецест») 1803 г., который 
объединил свободные и мелкие государства, находив
шиеся в зависимости от Священной Римской импе
рии. Наполеон также сделал попытку возвратить ка- 
рибский остров Гаити, народ которого восстал против 
колониальной власти Франции. Возобновившиеся аг
рессивные действия Наполеона вместе с его отказом 
пойти на определенные торговые уступки Великобри
тании вновь зажгли факел войны в мае 1803 г.

Когда же Наполеон подготовил 170-тысячную ар
мию для вторжения в Англию, был раскрыт заговор с 
целью его убийства, финансировавшийся Великобри
танией. Встревоженный этим. Французский сенат 
обратился к Наполеону с просьбой об учреждении 
наследственного династического правления. Первый 
консул с восторгом ухватился за предоставившуюся 
ему возможность и 2 декабря 1804 г., в присутствии
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растерявшегося папы Пия VII, Наполеон сам возло
жил на свою голову императорскую корону.

Уничтожив республику, за которую еще недавно 
сражался, Наполеон создал императорский двор, за
полненный в одинаковой мере как бывшими респуб
ликанцами, так и роялистами. Не удовлетворившись 
дарованием Франции новой династии, он со временем 
посадил членов своей семьи на троны специально для 
этого созданных королевств: Неаполитанского, Гол
ландского, Вестфальского и Испанского. В 1809 г. он 
дал развод Жозефине, так как она не смогла подарить 
ему ни одного наследника мужского пола. 2 апреля 
1810 г. он женился на Марии-Луизе, дочери австрий
ского императора, и у них родился сын (провозгла
шенный королем Рима).

Тем временем Наполеон разработал стратегичес
кий план отвлечения могущественного британского 
флота от берегов Англии с целью подготовки вторже
ния в Британию. Однако эта затея провалилась, и 
Австрия уже готовилась к возобновлению войны, 
поэтому Наполеону пришлось пока отложить вторже
ние. 26 мая 1805 г. он был коронован в Милане 
королем Италии и с июля по сентябрь чередой ловких 
маневров окружил австрийцев под командованием 
генерала Карла фон Макка и разгромил их в битве при 
Ульме 25 сентября 20 ־־ октября 1805 г. Этот триумф 
на .суше был, однако, омрачен поражением его флота 
в Трафальгарской битве (у берегов Испании), в ходе 
которой адмирал Нельсон уничтожил большую часть 
французских кораблей 21 октября 1805 г. Вторжение 
в Англию сделалось теперь невозможным.

Но Наполеон продолжал продвигаться вперед и 
13 ноября 1805 г. занял Вену, затем вошел в Моравию, 
где встретился с русской армией под командованием 
фельдмаршала Михаила Кутузова. Результатом встре
чи стала битва при Аустерлице (2 декабря 1805 г.). 
Полная победа, одержанная Наполеоном в этом сраже-
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Н ИИ, стала его величайшим триумфом. К концу меся
ца Австрия вынуждена была подписать Прессбургский 
мир, передав Венецию и Далмацию в состав наполео
новского королевства Италии. 12 июля 1806 г. Напол
еон уничтожил Священную Римскую империю, создав 
на ее месте Рейнскую Конфедерацию -  французский 
протекторат германских государств. В попытке смяг
чить враждебные отношения с Англией Наполеон пред
ложил вернуть Ганновер под британский контроль, 
что спровоцировало войну с Пруссией в сентябре того 
же года.

Под руководством Пруссии была создана четвер
тая антинаполеоновская коалиция, но ее армии потер
пели сокрушительное поражение в битвах при Йене и 
Ауерштедте (обе 14 октября 1806 г.). Вслед за этим 
Наполеон столкнулся с русской армией у Эйлау 
8 февраля 1807 г., сражение закончилось без очевид
ного преимущества той или другой стороны, но битва 
у Фриланда 14 июня 1807 г. принесла императору 
бесспорную победу, которая позволила Наполеону 
принудить ц&ря Александра I  к подписанию Тильзит
ского мира в июле 1807 г. Это привело к созданию 
Великого герцогства Варшавского под контролем Фран
ции, Россия вынуждена была признать другие евро
пейские государства, созданные Наполеоном; Прус
сия же потеряла все земли между Рейном и Эльбой.

Теперь Наполеон обладал совершенно беспреце
дентной властью в Европе, но этого ему было мало. Не 
в состоянии разгромить Англию военными средства
ми, он учредил в 1806/07 гг. Континентальную систе
му, блокаду британской торговли с намерением подо
рвать британскую экономику. Эти меры вызвали силь
нейшие волнения во всей Европе, и Португалия сразу 
же заявила, что она не будет участвовать в блокаде. 
Наполеон начал войну на Пиренейском полуострове с 
тем, чтобы добиться повиновения от Португалии. Это, 
в свою очередь, вызвало смятение в Испании и отрече-
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ние короля Карла IV и его сына Фердинанда VII 
5~6 мая 1808 г., а также народную революцию против 
наполеоновского ставленника на испанском престоле, 
его брата Жозефа Бонапарта.

Пока Наполеон разбирался с проблемами, возник
шими на Пиренейском полуострове, Австрия сфор
мировала пятую коалицию и вступила в войну, кото
рая поначалу была победоносной для коалиции, но 
все это завершилось решительной победой французов 
в битве при Ваграме 5 -6  июля 1809 г. Наполеон 
заключил брак с Марией-Луизой вслед за подписани
ем перемирия с Австрией 12 июля, которая по Шен- 
бруннскому договору 14 октября 1809 г. теряла Ил
лирию и Галицию.

Несмотря на эту значительную победу, Наполеон 
утрачивал власть над Испанией и Португалией. Те
перь и Россия отказалась участвовать в Континенталь
ной системе, и Наполеон вторгся в Россию 23-24 июня 
1812 г. Русские армии отступали под давлением на
ступающих наполеоновских сил, завлекая их все даль
ше и дальше в просторы своей бескрайней страны. 
Наполеон, как ему казалось, одержал победу при 
Бородино 7 сентября 1812 г. и через неделю был в 
Москве.

Но царь Александр I отказался капитулировать, а 
русские партизаны подожгли город. При непрерыв
ных атаках постоянно пополнявшихся русских армий 
и при страшной русской зиме, вступавшей в свои 
права, Наполеон начал тяжелое отступление, которо
му суждено было превратиться в настоящую катастро
фу. Хотя ему удалось сохранить свою жизнь и ядро 
своей Великой армии, большая часть его войска погиб
ла уже к декабрю.

В довершение этого поражения Пруссия отказа
лась от своего недолговечного союза с Францией и 
сформировала шестую антинаполеоновскую коали
цию, в которую вошли Пруссия, Россия, Великобрита-
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ния и Швеция. В Париже император создает новую 
армию, которая разгромила силы коалиции при Лют- 
цене 2 мая 1813 г. и при Баутцене 20/21 мая, следстви
ем чего явилось короткое перемирие. В августе Авст
рия присоединилась к шестой коалиции. Наполеон 
разгромил австрийцев у Дрездена 26/27 августа, но 
численно намного превосходяш;ие его союзники одер
жали победу над ним в Битве народов под Лейпцигом 
1 6 1 9 .октября 1813 г ־־

Наполеон в Испании,
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Наполеон отступил за Рейн, но не сдал ни одной из 
завоеванных территорий. В следующем году армии 
коалиции вторглись во Францию, но императору уда
валось отражать все попытки прорваться к Парижу до 
тех пор, пока сверхчеловеческое напряжение в его 
убывающих войсках не вылилось в бунт маршалов и 
падение столицы 31 марта 1814 г.

Через несколько дней после этого, 6 апреля, 
Наполеон отрекся в пользу своего сына. Союзники 
отвергли это его отречение, и тогда 11 апреля он 
отрекся без всяких условий. После этого он был 
отправлен в изгнание на остров Эльбу, принадлежав
ший Англии. Тем не менее в 1815 г. Наполеон 
вернулся во Францию, высадившись в Каннах! марта. 
Король из династии Бурбонов Людовик XVII бежал, 
и Наполеон вступил в Париж 20 марта. Союзники, 
собравшиеся на Венский конгресс, отвергли заявле
ние Наполеона о его мирных намерениях. Стремясь 
предупредить совместную атаку русской и австрийс
кой армий, Наполеон решил нанести удар первым с 
тем, чтобы разделить и уничтожить прусскую и 
англо-голландские армии в Бельгии. И Наполеон все- 
таки одержал победу над австрийцами при Линьи 16 
июня и в тот же день над англичанами при Катр-Бра, 
но был разгромлен при Ватерлоо войсками под ко
мандованием герцога Веллингтона и Гебхарда фон 
Блюхера 18 июня 1815 г.

Наполеон вернулся в Париж, вторично отрекся 
23 июня и сдался капитану британского военного 
корабля «Беллерофон». На этот раз он был отправлен 
в изгнание на остров Святая Елена. Здесь он писал 
мемуары при катастрофически ухудшающемся с каж 
дым днем состоянии здоровья. Некоторые специалис
ты считают, что он скончался от рака желудка 5 мая 
1821 г., другие -  что он умер от длительного постепен
ного отравления мышьяком, что могло быть как след
ствием преднамеренной попытки его убийства, так и
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результатом передозировки модными в тот период 
мышьяксодержащими медикаментами.

НАПОЛЕОН III 
(ЛУИ НАПОЛЕОН БОНАПАРТ)

Louis-napoleon Bonaparte
)1808־־1873(

Упрямый и настойчивый в достижении своих 
имперских целей, Наполеон III ввел Францию в совре
менную эпоху, но сделался свидетелем падения своей 
империи вслед за поражением во Франко-Прусской 
войне 1870/71 гг.

Луи-Наполеон, родившийся в Париже 20 апреля 
1808 г., приходился племянником Наполеону Бона- 
партуу будучи сыном брата Наполеона, Луи Бона
парта, одно время занимавшего голландский трон. 
Когда его дядя лишился власти в 1815 г., маленький 
Луи-Наполеон был сослан в изгнание вместе со всем 
семейством Бонапартов. Луи-Наполеон оказался в 
Швейцарии вместе со своей матерью ־־ падчерицей 
Наполеона I.

Когда двоюродный брат Луи, герцог Рейхштадт- 
ский, единственный сын Наполеона I, скончался в 
1832 г., Луи-Наполеон пришел к выводу, что он 
должен быть признан во Франции наследником семьи 
Бонапартов. В соответствии с этим он разработал для 
себя специальный и очень строгий тренировочный 
режим, который должен был подготовить его к ис
полнению своего долга тогда, когда настанет день 
восстановления имени Бонапартов во французской 
политике. В 1836 г. он попытался завербовать войска 
для участия в перевороте против короля Луи-Филип- 
па, но эта попытка оказалась неудачной, и ему 
пришлось уехать в изгнание в Соединенные Штаты.
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Ненадолго вернувшись в Швейцарию в следуюхцем 
году из-за ухудшившегося здоровья матери, он скоро 
уехал в Англию.

В 1840 г. Луи-Наполеон предпринял еще одну 
попытку переворота и вновь неудачную, в результате 
которой он попал в тюрьму. В 1846 г. он бежал и 
перебрался в Англию, где решил выждать благоприят
ный момент. Такой момент ему предоставила револю
ция 1848 г. Луи-Наполеон вернулся во Францию и 
сумел добиться избрания в Учредительное собрание. 
Пользуясь популярностью своего имени, эксплуати
руя выгоды нестабильной политической ситуации, 
активно применяя разнообразные пропагандистские 
методы, Луи-Наполеон добился избрания президен
том Франции в декабре 1848 г., получив 5,5 миллио
нов голосов. Понимая, что республиканская конститу
ция не позволит ему занимать президентский пост 
сколь угодно долгое время, он организовал успешный 
переворот 2 декабря 1852 г. и провозгласил себя 
императором.

В роли императора Наполеона III, Луи-Наполеон 
показал себя дальновидным политическим деятелем с 
имперскими тенденциями. Он стал инициатором внеш
ней политики, усилившей влияние Франции в Афри
ке и Индокитае. Он оказал поддержку строительству 
Суэцкого канала и заключил важный торговый дого
вор с Великобританией, который обеспечил Франции 
завидное экономическое положение. Гораздо менее 
успешной оказалась его волюнтаристская попытка 
сделать австрийского эрцгерцога М аксимилиана  им
ператором Мексики против воли мексиканского наро
да. В намерения Наполеона входило сохранение га
рантий выплаты мексиканского долга Франции и 
другим европейским державам, но план провалился с 
трагическими последствиями для несчастного Макси
милиана, во всех отношениях достойного и благород
ного человека.
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Когда Пруссия попыталась посадить члена своего 
королевского семейства на испанский престол, Напо
леон III объявил войну и вверг Францию в тяжелый 
франко-прусский конфликт 1870/71 гг. Результатом 
его стало сокрушительное и унизительное поражение 
Франции. В отчаянии Наполеон III сам вышел, как 
простой офицер, на передовые позиции во время реша
ющей битвы при Седане, стремясь найти смерть в бою. 
Тем не менее смерть его миновала, и ему пришлось 
капитулировать 2 сентября 1871 г. Два дня спустя он 
был свергнут, и была провозглашена Третья Республи
ка. Уже больной Луи-Наполеон отправился в Англию, 
где и скончался в графстве Кент 9 января 1873 г. 
Смерть последовала от операции на мочевом пузыре.

НАСЕР. ГАМАЛЬ АБДЕЛЬ

Gamal Abdel nasser
)1918־1970(

Президент Египта с 1956 по 1970 гг. Гамаль Аб
дель Насер возглавил революцию, результатом кото
рой стали социальные и аграрные реформы в стране, 
он также попытался сплотить арабские государства 
Ближнего Востока в единый союз.

Гамаль Абдель Насер родился 15 или 16 января 
1918 г. в селении Бани Mopp в верхнеегипетской про
винции Асьют в семье, принадлежавшей к среднему 
классу. Восхождение его к высшим ступеням власти 
заняло 14 лет, начавшись в 1937 г., когда он поступил 
в военную академию. Насер закончил ее в 1938 г. со 
званием младшего лейтенанта, затем служил в город
ке Манкабад, завязав дружбу с двумя другими недав
ними выпускниками: Захарией Мохиеддином и Анва
ром аль-Садатом (они вместе с Насером займут ключе
вое положение в движении Свободных Офицеров, ко-
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торое свергнет короля Фарука в 1952 г.)• Насер возвра
тился в академию в 1941 г. в качестве преподавателя, 
продолжая и здесь завязывать дружеские отношения 
со многими офицерами. Состав академии начал карди
нально меняться с 1936 г., когда был принят офици
альный закон, позволивший юношам из среднего класса 
и даже из низов египетского общества поступать в 
высшие учебные заведения. У Насера было много об
щего с представителями этого нового поколения кур
сантов академии, что позволило ему в течение несколь
ких лет завербовать немало участников движения 
Свободных Офицеров.

В течение 40-х и начала 50-х годов Египет сотря
сали социальные волнения. 0,1% всех землевладель
цев владели 20% земли, 35% земли принадлежала 
95% землевладельцев, а большинство мелких земле
владельцев имели в своем пользовании 1 акр земли 
или даже меньше. Повсюду свирепствовали голод и 
болезни, невыносимые условия существования в сель
ских районах вынуждали многих крестьян переби
раться в города, где цены и уровень безработицы росли 
с каждым днем. Настало время активных действий. 
Это понимали участники движения Свободных Офи
церов. Две тысячи солдат под предводительством 200 
офицеров штурмом взяли штаб армии в Каире в ночь 
с 22 на 23 июля 1952 г. К утру в стране уже была новая 
власть и новое политическое устройство. Во главе 
правительства встал генерал-майор Мохаммед Нагиб.

В то время, когда Революционный Совет пришел 
к власти, Насер оставался на заднем плане, но весной 
1954 г., когда поднялась волна противодействия лево
му радикализму. Нагиб был смещен, и появился 
Насер, провозгласивший себя премьер-министром.

Земельная реформа стояла первой на повестке дня 
нового правительства. Закон 1952 г. ограничил инди
видуальное владение землей 200 акрами на человека. 
Это ограничение сделалось со временем еще более
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жестким, доведя лимит до 100 акров в 1961 г. и 50 
акров в 1965 г. В сельскохозяйственном сообществе 
стал доминировать крестьянин со средним уровнем 
достатка там, где прежде вся власть принадлежала 
небольшой элите землевладельцев. Но Насер пони
мал, что земельной реформы недостаточно, чтобы 
вывести Египет из спирали непрерывного экономичес^ 
кого падения, по которой он катился уже много лет. 
Необходим был стимул особого рода, и Насер начинает 
строительство грандиозной Асуанской плотины на 
Ниле, как одно из средств оздоровления экономики. 
Вначале он предпринял переговоры с Великобрита
нией и США, пытаясь получить от них финансовую 
поддержку проекта. Недовольные заигрыванием На
сера с «восточным блоком» и советской поддержкой 
его деятельности (он подписал договор о поставке 
оружия с Чехословакией в 1956 г.), Великобритания, 
США и Всемирный банк отказались финансировать 
проект. Но это не остановило Насера. Он национали
зировал Суэцкий канал, доходы от которого до сей 
поры шли европейским держателям акций, и заявил, 
что с этого момента все деньги, получаемые за исполь
зование канала, пойдут на строительство новой плоти
ны. Израиль в соответствии с договорами, заключен
ными с Великобританией и Францией, вторгся в 
Египет и оккупировал зону канала, но когда Совет
ский Союз и США выразили протест по поводу этой 
оккупации, израильские войска покинули эту терри
торию.

Популярность Насера и его политическая репута
ция значительно выросли в результате Суэцкого кри
зиса. Он с успехом преодолел сопротивление западно
европейских государств и сумел изгнать Израиль с 
арабских территорий. Кроме того, национализация 
канала принесла столь необходимые Египту деньги, а 
строительство Асуанской плотины продолжалось те
перь уже с помощью Советского Союза.
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Затем Насер приступил к осуществлению своего 
следующего плана ־־ объединения арабских государств. 
В 1958 г. Сирия соединилась с Египтом, образовав 
Объединенную Арабскую республику. Цель Насера 
состояла в том, чтобы присоединить к этому союзу все 
другие арабские страны. Но республика, однако, ока
залась недолговечной. Не только другие государства 
отказались присоединяться к союзу, но и Сирия вы
шла из него уже в 1961 г. Тем не менее Египет стал 
прибежищем для арабских радикалов и революционе- 
ров-антиколониалистов, так как Насер принимал у 
себя любых политических беженцев из других араб
ских стран. Но, принимая зарубежных радикалов, 
Насер у себя в стране начал активное наступление на 
гражданские свободы. Перлюстрация частной пере
писки стала обычным делом, таким же, как цензура 
средств массовой информации, пресса была национа
лизирована. Началось строительство концлагерей для 
политзаключенных, а блестяще организованная тай
ная полиция прочесывала страну, делая все, чтобы 
правительство Насера сохраняло полный контроль 
над Египтом. Проводились выборы, но для них специ
ально подбирались кандидаты, которые проходили 
обычно без всякой альтернативы.

Несмотря на репрессивные меры, инициатором 
которых он был, Насер оставался невероятно популяр
ным за исключением кризиса 1962 г., когда он ввел 
войска в Северный Йемен для участия в войне, кото
рую иногда называют «Вьетнамом Насера».

Казалось, его правлению пришел конец в 1967 г., 
когда Насер потребовал удаления чрезвычайных сил 
ООН из сектора Газа, установив блокаду Эйлата, что 
вызвало великолепно проведенную предупредитель
ную войну Израиля, в которой была уничтожена вся 
египетская авиация прямо на земле. 9 июня 1967 г. 
Гамаль Абдель Насер выступил по египетскому теле
видению с заявлением об отставке. Но сотни тысяч
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египтян вышли на улицы с требованием, чтобы Насер 
продолжал р^чсоводить страной. И хотя некоторые из 
демонстраций могли быть подготовлены по указанию 
самого Насера, бесспорно, что многие из них отражали 
подлинные настроения народа. Сторонник жесткой 
линии в отношениях с Израилем и Западом, инициатор 
жестоких репрессий у себя в стране, Насер, со времени 
прихода к власти в 1954 г. до своей смерти, последовав
шей в результате сердечного приступа, был самым 
популярным арабским руководителем своего времени.

НАТУШ БУШ, АЛЬБЕРТО

Alberto riatusch Busch 
(род. в 1936)

Военный правитель Боливии в течение 16 дней, 
Натуш Буш отчаянно пытался удержать власть, но 
был свергнут.

Об Альберто Натуш Буше до его прихода к власти 
в Боливии известно очень мало, за исключением того 
факта, что он был обычным, ничем не выдающимся 
офицером, достигшим звания полковника к 2 ноября 
1979 г. Именно тогда, при поддержке военных, он 
захватил президентский дворец Вальтера Гевары Арзе 
и многие другие правительственные здания, свергнув 
первое гражданское правительство Боливии за более 
чем десятилетний период. Когда войска Натуш Буша 
открыли огонь по народу, собравшемуся перед двор
цом, 6 человек было убиты, 21 ранен.

Президент Арзе осудил переворот, начав противо
действие Натуш Бушу с призыва к общенациональной 
забастовке. Забастовка парализовала города, и боли
вийский Конгресс собрался в поддержку Арзе и с 
осуждением Натуш Буша. Полковник ответил на это 
вооруженным разгоном Конгресса и принятием дикта-

119



н г о д и *

торских полномочий. Тем временем США приостано
вили выплату экономической помощи Боливии, со
ставлявшей 27,5 миллионов долларов. Натуш Буш 
ответил обещанием улучшить инфраструктуру страны 
и сотрудничать с профсоюзами, однако после пере
стрелки, возникшей в столице Боливии Ла-Пасе, мно
гие поняли, что Натуш Буш теряет поддержку даже 
среди военных.

В попытке демонстрации силы Натуш Буш двинул 
танки и вертолеты против демонстрантов, а 5 ноября 
он приказал открыть по ним огонь. Когда же общена
циональная забастовка продолжилась, несмотря ни на 
какие угрозы, он приказал подвергнуть здание, в 
котором располагалось руководство профсоюзами, 
пулеметному обстрелу из танков и бронетранспорте
ров. На третий день битвы с профсоюзами войска 
снова открыли огонь по демонстрантам, убив по край
ней мере двоих.

В конце концов Натуш Буш был вынужден уйти 
16 ноября, когда военные оставили его, не желая 
продолжать борьбу с забастовщиками.

НГО ДИНЬ ДЬЕМ

Tigo Dinh Diem
)1901״1963(

Президент Южного Вьетнама с 1954 г. до своей 
гибели в 1963 г. Нго Динь Дьем был яростным анти
коммунистом и столь же фанатичным католиком, 
правившим своей страной посредством репрессий и 
интриг.

Нго Динь Дьем родился в знатном семействе 
3 января 1901 г. в провинции Куанг Бинь в северном 
Вьетнаме, учился в католической школе в древней 
вьетнамской столице Хюе, а затем в колледже в
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Ханое, где готовился к государственной службе. Через 
несколько лет после окончания колледжа он был 
назначен министром внутренних дел (1933 г.), но 
вскоре после этого ушел в отставку в знак протеста 
против отказа французов предоставить Вьетнаму боль
шую автономию.

В течение следующих 20 лет, не занимая никакого 
государственного поста, он стал известен как откры
тый обличитель французского колониализма, с одной 
стороны, и коммунизма -  с другой. Коммунистичес
кая доктрина начала распространяться в северной 
части страны после окончания второй мировой войны 
при активной деятельности и руководстве Хо Ши 
М ина. В 1945 г. Дьем был захвачен силами, руководи
мыми Хо Ши Мином, который призвал Дьема всту
пить в их ряды. Дьем отказался и бежал из страны. Он 
прибыл в США в 1950 г., где искал поддержку для 
независимого и прозападного правительства. Среди 
тех, с кем встретился здесь Дьем, был и сенатор из 
штата Массачусетс Джон Ф. Кеннеди; именно к нему 
он обратится позднее за помощью в своей войне с 
хошиминовским Северным Вьетнамом.

В 1954 г. император Вьетнама Бао Дай предложил 
Дьему пост премьер-министра в правительстве госу
дарства, которое позже стало Республикой Вьетнам 
(Южный Вьетнам). Дьем принял это предложение и в 
течение нескольких следующих лет укрепил свою 
власть над южной частью теперь уже разделенной 
страны. Он вытеснил императора в ходе фальсифици
рованных выборов 1955 г. и в том же году отверг идею 
объединенных выборов, к которым призывали женев
ские соглашения. Дьем жестоко и беспощадно уничто
жил могущественные религиозные секты, а членов 
своего семейства возвысил до важнейших правитель
ственных постов.

Попытка переворота и его свержения в 1960 г. 
привела к еще более жестоким репрессиям с его
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стороны, в ходе которых Дьем бросил в тюрьму сотни 
своих политических противников и отказался от обе
щанных социальных и аграрных реформ. Кроме того, 
в 1960 г. он осуществил нападение на буддийских 
оппозиционеров; в кровавом столкновении были уби
ты сотни людей. Этот акт произвола Дьем оправдывал 
тем, что они якобы помогали Северному Вьетнаму. 
Такое беззаконие заставило отвернуться от Дьема 
даже его самых горячих сторонников в США, которые 
намекнули южновьетнамским лидерам на желатель
ность смены правительства, фактически санкциони
руя еще один переворот.

1 ноября 1963 г. поднялась армия, Дьем был свер
гнут и на следующий день казнен вместе со своим 
братом Нго Динь Нху в Шо-Лоне, Южный Вьетнам.

НБРОН КЛАВДИЙ ЦЕЗАРЬ

Пего Claudius Caesar 
(37-68)

Нерон, правивший Римской империей с 54 до 68 гг. 
н. э., по жестокости и произволу, которые связаны в 
истории с его именем, уступает из римских императо
ров, возможно, одному лишь Калигуле.

Нерон, сын консула Домиция Агенобарба и сестры 
Калигулы Агриппины II, родился 15 декабря 37 г. н.э. 
После смерти Агенобарба Агриппина вышла замуж за 
своего дядю, императораЯлав^ил, которого она убеди
ла усыновить Нерона. Когда Клавдий умер, возможно, 
отравленный Агриппиной, преторианская гвардия и 
сенат провозгласили императором Нерона, которому 
не было еще и 17 лет.

Нерон обещал великие дела и, прежде всего, 
постоянное сотрудничество с сенатом с целью воссо-
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здания в Риме, уставшем от череды плохих императо
ров, нового золотого века. Но почти сразу же после его 
воцарения Агриппина замыслила добиться еще боль
шей власти, вступив в борьбу с Бурром, бывшим ее 
фаворитом, а ныне префектом преторианской гвар
дии, и с учителем Нерона Сенекой из-за влияния на 
юного императора. На первом этапе этих интриг Аг
риппина -  а возможно, и сам Нерон ־־ уничтожила 
одного из возможных соперников, отравив в 55 г. 
13-летнего Британника, сына Клавдия от его более 
раннего брака с Мессалиной.

За этим последовал период относительного спо
койствия и даже вполне хорошего управления импе
рией, хотя сенат уже начинал чувствовать, что импе
ратор пренебрегает им. Несмотря на свою клятву, он 
редко искал совета у этого органа власти. Однако в 
59 г. окружение Нерона так же, как и он сам, вновь 
становится на путь порока, и император, которому 
надоело постоянное вмешательство матери в его дела, 
приказал ее убить. Три года спустя утратили свое мо
гущество и два других источника влияния на Нерона: 
Бурр умер в 62 г. и в том же году от двора удалился 
Сенека. Таким образом, Нерон оказался как бы «спу
щенным с цепи», и жертвой его стал Рим.

Он подпадает под влияние нового префекта прето
рианцев Тигеллина, человека с отталкивающей репу
тацией, и некой Поппеи Сабины, сумевшей очаровать 
Нерона и заставить его развестись с Октавией, до
черью Клавдия. После развода Поппея заставила Не
рона издать приказ об убийстве Октавии. В 62 г. Поп
пея стала женой императора. Запятнанный кровью 
членов своей семьи, Нерон возобновил действие дав
но не применявшегося и допускавшего самое широ
кое толкование закона о государственной измене и 
начал воплощение в жизнь программы чистки, в ходе 
которой человек подвергался казни по малейшему 
подозрению.
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и  пока Нерон занимался интригами и казнями, 
управление империей страдало от полного пренебреже״ 
ния. Восстание Боудикки, царицы одного из племен 
бриттов, было спровоцировано чисто римской алчностью 
и подавлено ценой больших потерь. На малоазиатской 
границе Империя утратила контроль над Арменией, за 
этим последовал экономический кризис, результатом 
которого стало обесценивание римской денежной еди
ницы. Несмотря на эти проблемы, Нерон жил среди 
сказочной роскоши. Когда страшный пожар уничто
жил Рим в 64 г., Нерон не только заново отстроил 
городские памятники и святыни, но и построил ро
скошный Золотой дворец, творение беспрецедентного 
расточительства и сумасбродства. Вскоре стали широко 
распространяться слухи о том, что Нерон намеренно 
устроил пожар, чтобы очистить место для своего двор
ца. Нерон же, считавший себя поэтом и певцом, как 
сообщают историки, читал стихи и пел, наблюдая за 
тем, как пламя охватывает город.

Император серьезно воспринял распространяемые 
слухи и в ответ, тоже с помощью слухов, обвинил в 
поджоге недавно появившуюся в городе секту христиан 
(увеличение числа которых Нерон рассматривал как 
угрозу для себя). Это стало источником первой волны 
римских гонений на христиан.

В следующем 65 г. резко возросло количество каз
ней по обвинению в государственной измене вслед за 
раскрытием заговора с целью убийства Нерона. Среди 
тех, кто погиб в этой череде расправ, были уважаемые 
сенаторы и одновременно светочи римской образован
ности и литературы, включая поэта Лукиана и фило
софа Сенеку; стоиков Тразея Пэта и Барея Сорана, а 
также знаменитого арбитра вкуса Гая Петрония. Про
славленный военачальник Корбул был принужден по
кончить с собой.

Вероятно, самым ужасающим в Нероне были те 
безразличие и холодность, с которыми он, гораздо
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более эмоциональный в своем отношении к искусству 
и роскоши, нежели к государственным делам, отправ
лял на казнь своих предполагаемых врагов. Доведя 
Рим до кризиса, Нерон отправился в 67 г. в Грецию, 
требуя от греков множество призов и наград за свои 
победы в гонках на колесницах и в музыкальных 
представлениях. И все же его политическая власть 
неизбежно и неумолимо слабела, и в 68 г. Юлий 
Вин деке, легат Галлии Лугдуненсии, убедил Сервия 
Супроиция Гальбу, легата Испании, и Клодия Марце- 
ра, легата Африки, начать восстание. Этот решитель
ный поступок подвигнул преторианцев на выступле
ние против императора, который в панике бежал и 
9 июня 68 г. покончил с собой.

НБТО, АНТОНИО АГОСТИНЬО

Antonio Agostinho Neto 
(1922-1979)

Нето использовал свое медицинское образование и 
поэтический дар, чтобы способствовать освобождению 
ангольского народа от португальского колониализма.

Агостиньо Нето родился 17 сентября 1922 г. в 
Луанде, столице Анголы, и воспитывался в семье 
методистского проповедника. Его мать была учитель
ницей, и поэтому он оказался среди тех немногих, кому 
удалось получить среднее образование. Начав работать 
в правительственных медицинских учреждениях в 
1944 г., Нето принимал активное участие в создании 
национальных культурных ассоциаций после того, как 
португальцы запретили все политические партии.

Нето получил стипендию для обучения медицине в 
Лиссабонском университете, а затем в Коимбре. В Лис
сабоне он стал активным участником движения против 
диктатуры Салазара и в связи с этим несколько раз
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подвергался аресту. Он писал стихи и в них выражал 
идеи ангольского национализма, за что он также арес
товывался. Но его поэзия становится широко известной 
и любимой многими. Художники и политики требуют 
освобождения Нето, и после того как он был отпущен 
на свободу, ему удалось завершить медицинское обра
зование в 1958 г.

Возвратившись в Анголу, Нето продолжал писать, 
но он решительно отказался от того привилегирован
ного стиля жизни, на который мог рассчитывать в 
этой стране любой обладатель медицинского дипло
ма. Он открыл практически бесплатную клинику, 
доступную всем ангольцам. Его литературная дея
тельность, поэтические произведения вновь становят
ся причиной его ареста. На этот раз он был арестован 
прямо в своей приемной в клинике, что вызвало про
тест многочисленных пациентов, на который порту
гальские власти ответили расстрелом толпы, убив и 
ранив сотни людей. Нето был выслан на острова Зе
леного Мыса, а затем в Португалию. В 1962 г. ему 
удалось бежать в Марокко, а оттуда перебраться в 
нынешний Заир.

В конце 1962 г. Нето был избран президентом 
Народного Д вижения за Освобождение Анголы 
(МПЛА). МПЛА стояла за вооруженное сопротивле
ние португальским властям, и Нето закладывал орга
низационные основы этого движения в течение 12 лет. 
В этот период он ездил по Европе и Африке, добиваясь 
поддержки своего движения. Когда Салазар был низ
ложен в результате переворота, Нето начал перегово
ры о предоставлении Анголе независимости.

Независимость Анголы была провозглашена в 
1975 г., но страна оказалась разделенной между тремя 
группировками, боровшимися за ее независимость. 
Нето и МПЛА с помощью Кубы удалось захватить 
центральные территории вместе со столицей государст
ва. 11 ноября 1975 г. Нето, убежденный марксист.
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принес присягу как первый президент Народной Рес
публики Ангола. Со временем ему удалось получить 
контроль над всей территорией страны, и он начал 
проводить в жизнь социалистические преобразования в 
стране, где уровень грамотности был ниже 15%. Его 
жизнь и руководство Анголой оборвались 10 сентября 
1979 г. В этот день Агостиньо Нето скончался от раца.

НИКИФОР I

ГИсерНогоиз 
(правил в 802 - 811 )

Этот византийский император обложил свой народ 
тяжелейшими налогами с целью создания военных 
сил Империи.

В конце VIII столетия, при императрице Ирине, 
Никифор стал министром финансов. Когда в результа
те дворцового переворота в 802 г. Ирина была свергну
та, Никифор был провозглашен императором. В 803 г. 
Баркан Турк поднял восстание, надеясь захватить 
власть в империи, но Никифору удалось подавить 
восстание до того, как оно набрало силу. Такой же 
бунт, поднятый Арсабером, он подавил в 808 г.

Никифор продолжал религиозную политику Ири
ны, запретив иконоборчество и поддержав правосла
вие, чем завоевал популярность в церковных кругах. 
Однако духовенство крайне отрицательно отнеслось к 
посвящению Никифором в Патриархи светского неру- 
коположенного человека. Более того, в 809 г. он созвал 
собор, на котором освободил себя от обязанности 
подчиняться церковным законам. Он вызвал еще 
больший гнев в народе тяжелейшим налогообложени
ем, за счет которого пытался финансировать свои 
военные кампании, при этом, чтобы иметь больший 
доход, он часто конфисковывал целые состояния.
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в  805 г. Никифор не выплатил дань, которую 
Византия платила персидскому халифу Харуну ар- 
Рашиду, результатом чего стала война. Никифор был 
разгромлен во Фригии в 805 г., а в следующем году 
Харун ар-Рашид вторгся в Малую Азию, захватив 
обширные земли и заставив Никифора не только 
заплатить задержанную дань, но также выплатить 
крупные проценты. В борьбе с Карлом Великим  за 
византийские территории Никифору удалось сохра
нить эти территории в обмен на признание верховной 
власти Карла Великого.

В 811 г. Никифор вновь предпринял попытку 
военного похода, надеясь сдержать болгар, грабивших 
северные провинции Византии. Он вторгся в Болга
рию, отвергнув мирные предложения Крума, хана 
болгар. Надеясь навсегда уничтожить Крума и его 
ханство, Никифор был уничтожен сам, когда вместе со 
своей армией был завлечен в горное ущелье и там 
убит. Крум приказал обезглавить Никифора, а из его 
черепа в серебряной оправе изготовить кубок для 
вина.

НИКИФОР II ФОКА

ГИсерЬогоиз РНосаз
)912־969(

Никифор использовал свой тактический талант 
для возрождения византийской военной мощи, осо
бенно за счет мусульманского мира.

Сын полководца, успешно защищавшего анато
лийскую границу Византии, Никифор Фока пошел по 
стопам отца, избрав военную карьеру, и вскоре про
явил смелость и сообразительность в сражении с 
арабами-хамданидами около 950 г. В 954 г. император 
Константин IV призвал Никифора, чтобы тот заменил
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своего состарившегося отца в качестве главнокоман
дующего византийскими силами на Востоке. Ники
фор немедленно приступил к перестройке армии, 
установив в ней строжайшую дисциплину, активно 
расширяя ее ряды, а также занимаясь написанием 
трудов по военной тактике.

Когда император Роман II, наследовавший Констан
тину IV, приказал Никифору начать наступление на 
арабов, обосновавшихся на Крите, Никифор мобилизо
вал весь византийский флот и 24000 солдат. Из большо
го сражения 7 марта 961 г. Никифор вышел победите
лем, вернув Крит Империи впервые за 135 лет. Вслед 
за этим он приказал перерезать всех арабов, живших на 
острове, чтобы предупредить любое дальнейшее сопро
тивление.

Когда же император Роман II умер в 963 г., то, по 
его завещанию, государственными делами должен был 
заниматься евнух, императрица должна была испол
нять функции регентши при двух его малолетних де
тях. Жители Константинополя подняли восстание 
против евнуха, и армия провозгласила Никифора 
императором 3 июля 963 г. Он продолжал захват араб
ских территорий, отвоевав Киликию и Кипр в 965 г. 
и осуществив наступление на Антиохию в 969 г. К 
концу своего правления Никифор возвратил Византии 
все территории, в разное время захваченные арабами, 
и сделался одним из величайших правителей в визан
тийской истории.

Несмотря на свои военные победы, Никифор был 
предельно замкнутым человеком, стремившимся к 
уединению. Эта его черта прогрессировала, со време
нем ввергнув его в паранойю. К концу своего правле
ния он одного за другим удалил от себя всех своих 
лучших министров, подозревая их в заговоре. Со вре
менем он удалился в свое личное укрепленное убежи
ще, покинутый всеми. Он был убит тремя бывшими 
друзьями в начале декабря 969 г.
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НИКОЛАЙ 1

( 1796- 1855)

В эпоху прогрессивных реформ в Европе царь 
Николай I продолжал сжимать Россию суровой реак
ционной хваткой.

Николай 1 родился 6 июля 1796 г. Он никогда не 
рассчитывал взойти на российский престол, но его 
старший брат Александр I  умер бездетным в декабре 
1825 г., его следующий по старшинству брат, Констан
тин, еще до кончины Александра втайне отрекся от 
престола, чтобы жениться на польке нецарского про
исхождения. Образовавшаяся в результате этого не
разбериха послужила одной из причин восстания 
декабристов, группы революционных заговорщиков, 
в основном состоявшей из молодых армейских офице
ров, одной из целей которых было свергнуть только 
что ставшего царем Николая. 25 декабря три полка 
вышли на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге и 
отказались присягнуть Николаю. Новый царь прика
зал открыть по ним огонь, в результате чего погибли 
80 человек: солдаты и наблюдавшие за ними зеваки. 
Пятеро главных организаторов восстания были пове
шены, другие брошены в тюрьмы, а еще большее 
число причастных к заговору отправлены на каторгу 
в Сибирь. Так Россия в первый раз ощутила на себе 
последствия приверженности Николая к жесткой ре
акционной политике, которая сделала годы его прав
ления временем непрерывных репрессий.

Николай, получивший строгое военное воспита
ние, придерживался узких абсолютистских взглядов, 
рассматривая себя как помазанника Божьего, ответ
ственного только перед Богом. На подданных же своих 
он взирал как на ответственных перед ним и обязанных 
беспрекословно ему повиноваться. Устами министра 
народного просвещения он выразил кредо своей абсо-
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лютистской политики, которое, в идеале, должно было 
с колыбели внушаться каждому русскому ребенку: 
«православие, самодержавие, народность».

Николай I за время своего правления совершил 
очень мало такого, что имело реальную политическую 
ценность, кроме его пресловутого методичного и жест
кого подавления любых форм либерализма. Во время 
его царствования законы Империи были кодифициро
ваны в единую юридическую систему -  кодекс законов. 
Так же, как он пытался навести порядок у себя дома, 
царь вмешивался и в европейские дела и споры. Он 
жестоко расправился с польским восстанием1830/31 гг., 
помог австрийцам в подавлении венгерской революции 
1848/49 гг. Наиболее значительной из николаевских 
интервенций была крымская кампания. Крымская 
война была порождена спорами из-за юрисдикции над 
святыми местами Иерусалима, находившегося в это 
время во власти турок, а Николай, почувствовав воз
можность установления российского контроля над Тур
цией, выступил как захцитник интересов православия. 
Николай умер 2 марта 1855 г., когда эта, одна из самых 
бессмысленных войн все еще продолжалась.

НИКОЛАЙ II

(1868-1918)

Последний царь Российской Империи (с 1894 по 
1917 гг.), Николай был казнен вскоре после русской 
революции 1917 г.

Николай унаследовал трон своего отца, царя Алек
сандра II I , 1 ноября 1894 г., в том же году он женился 
на Александре (Алисе) Гессенской. Как государь, Ни
колай отличался нерешительностью, уклончивостью, а 
часто и просто легкомыслием. Он иногда принимал 
решения совершенно наобум, обходя общепринятые
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НИКОЛАЙП

административные каналы, как это произошло в слу
чае с заключением союза с германским кайзером 
Вильгельмом I I  в 1905 г. в Бьоркё, несмотря на уже 
существовавший союз России с Францией, врагом Гер
мании. Кавалерийское отношение к решению государ
ственных вопросов ввергло российскую политику в 
хаос.

Вслед за унизительным поражением в русско- 
японской войне (1904-1905 гг.) в стране начало расти 
недовольство, очень скоро достигшее уровня зрелого 
революционного движения. Царской тайной полиции 
удалось подавить это первое выступление народа, но 
семена недовольства были посеяны.

Тем временем Николай становится все более авто- 
кратичным и все больше утрачивает связь с русским 
народом. Он был бесконечно предан своей жене, посто
янно уступая этой волевой женщине, привлекшей ко 

Григория Распутина -  пресловуто известного как 
«безумный монах», которому удалось добиться огром
ного влияния на царя и царицу. Но Распутин -  просто 
самый известный из того роя безответственных советни
ков и советчиков, которыми Николай окружил себя.

Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сарае
во в 1914 г. подтолкнуло Николая II к ряду диплома
тических шагов, с тем чтобы предотвратить войну. 
Когда война все-таки разразилась, кризисная ситуа
ция на короткое время вернула ему поддержку наро
да. Но капризный автократ, каким он был и прежде, 
Николай вскоре добился того, что народ вновь от него 
отвернулся; прежде всего такими своими действиями, 
как высокомерное игнорирование Думы и равнодуш
ное отношение к усилиям честных русских патриотов 
спасти страну. Хуже того, Николай вновь послушался 
совета Александры удалить с поста главнокомандую
щего вооруженными силами в высшей степени попу
лярного великого князя Николая и принять командо
вание армией на себя. Все министры и советники.
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НКРУМА

которые оспаривали правильность этого решения, 
были лишены своих постов.

Николай не только совершенно ничего не понимал 
в вопросах ведения войны, но сам его отъезд на фронт 
означал, что управление страной переходило в руки 
Александры и, хуже того, Распутина, который немед
ленно начал назначать новых членов кабинета и даже 
духовных лиц. В конце концов Распутин пал жертвой 
заговора группы аристократов, но до этого успел своим 
скандальным и нелепым поведением на русской полити
ческой сцене в период величайшего кризиса в русской 
истории раздуть пламя революции. К тому же, как и 
следовало ожидать, военные действия развивались тра
гически для России; русские солдаты гибли тысячами.

Наконец 8 марта 1917 г. по всей России начались 
волнения. Семь дней спустя Николай отрекся в пользу 
своего брата Михаила, который, однако, отказался 
взойти на престол. И если бы Николай сумел проде
монстрировать достаточную гибкость и удержаться от 
откровенного противостояния революции, он и его 
семья смогли бы отделаться высылкой в Великобрита
нию. Однако вместо этого царское семейство было 
арестовано и затем перевезено в Екатеринбург на 
Урал. Когда же возникли опасения, что контрреволю
ционные силы могут прийти в город и освободить 
царскую семью, все члены семьи были казнены: рас
стреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в подвале того 
дома, где они содержались под стражей.

НКРУМА, КВАМБ

Kwame ПкгитаН
)1909־1972(

Первый президент Ганы, Кваме Нкрума был афри
канским революционером, выдвинувшим теорию пан-
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африканизма, которая со временем была осуждена 
даже самими африканцами, теми, кто собирался объ
единиться под ее знаменами.

Нкрума (тогда еще Фрэнсис Нвиа) родился 
21 сентября 1909 г. в маленькой деревушке на Золо
том Берегу. После обучения в ряде католических 
миссионерских школ он поступил в колледж Ахимо- 
та и закончил его в 1931 г. После окончания коллед
жа он начал преподавать в местных католических 
школах и в семинарии, где у него появилось довольно 
серьезное желание стать священником. Но в 1934 г. 
Нкруму познакомил с движением панафриканизма 
нигерийский националист, получивший образование 
в Америке, Ннамди Азикве, который убедил Нкруму 
поехать учиться в Америку. Прибыв в университет 
Линкольна в Пенсильвании в 1935 г., Нкрума изучал 
сочинения таких революционных вождей, как Ле• 
нин, Наполеон и Ганди. Он также изучал Маркуса 
Гарвея и его движение «Назад в Африку». Нкрума 
продолжал заниматься исследованием революцион
ных движений и сочинений известных революционе
ров и в аспирантуре при Пенсильванском универси
тете. В 1945 г. он приезжает в Англию для дальней
шего обучения в Лондонской школе экономики. Здесь 
его политическая активность поднялась на новую 
ступень: он начал издавать журнал панафриканского 
движения, стал вице-президентом Союза западно
африканских студентов и оказывал помощь в органи
зации пятой панафриканской конференции в Ман
честере.

На родине умеренно националистическая органи
зация, называвшаяся Объединенный съезд Золотого 
Берега (ИдСС) пригласила Нкруму на пост генераль
ного секретаря. Он принял это предложение в ноябре 
1947 г. Золотой Берег страдал от послевоенной депрес
сии, но английское правительство было более озабоче
но восстановлением Англии, нежели проблемами ко-
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лоний. в  волнениях, вспыхнувших в 1948 г. из-за 
тяжелых экономических условий, обвинили ИдСС, и 
члены его руководства, включая Нкруму, были бро
шены в тюрьмы. После освобождения между более 
радикальным Нкрумой и консервативными предста
вителями ИдСС возник раскол. Нкрума порвал с этой 
организацией и образовал Народную партию договора 
в 1949 г.

Нкрума и его последователи вели агитацию за 
немедленное предоставление стране самоуправления. 
И вновь Нкрума был арестован, но волнения, которые 
ему удалось вызвать, привели к общенациональным 
выборам в новую законодательную ассамблею, созван
ную в 1951 г. Партия Нкрумы получила наибольшее 
количество голосов на выборах, и после освобождения 
он был назначен премьер-министром. В ИдСС из 
племенных движений возникла ветвь, противостоя
щая Нкруме, но это лишь еще больше усилило в нем 
стремление к абсолютной власти.

Золотой Берег получил полную независимость и 
был переименован в Гану 6 марта 1957 г., но британ
ские представители предупредили Нкруму о нежела
тельности попыток диктовать радикальный сдвиг в 
политике. Тем не менее он продолжал проповедовать 
свои теории африканского единства, получив значи
тельную поддержку и власть на родине и арестовав 
многих членов парламента и лидеров оппозиции. В 
1960 г. в результате плебисцита Гана была провоз
глашена республикой, а Нкрума был избран ее пре
зидентом.

По мере того как росла популярность Нкрумы, рос 
и его авторитаризм. Он по своему усмотрению исполь
зовал закон о превентивном задержании, бросая в 
тюрьму любого, кто, по его мнению, представлял 
угрозу безопасности страны. Он жестко и методично 
подавлял любую оппозицию, официально провозгла
сив Гану однопартийным государством, а себя пожиз-
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НОВОТНЫЙ

ненным президентом. После двух покушений он сде
лался еще более жестоким и авторитарным.

Но политика запугивания и решения политичес
ких вопросов с помощью силы не могли изменить 
постепенно ухудшающееся экономическое положение 
страны. И даже тогда, когда в стране начался кризис 
из-за нехватки продовольствия, Нкруму продолжали 
в гораздо большей степени, чем что-либо другое, 
интересовать его, ныне уже совсем не популярные 
панафриканские теории. Во время визита Нкрумы в 
Китай в 1966 г., 24 февраля армия захватила дворец, 
низложила президента и объявила его партию вне 
закона. Переворот был встречен всеобщим ликовани
ем, толпы уничтожали все, что имело какое-либо 
отношение к Нкруме или носило его имя. Он уехал в 
изгнание в Гвинею, где скончался в одиночестве 
27 апреля 1972 г., продолжая до конца настаивать на 
невредимости африканского единства. Несмотря на 
то  ̂что ему пришлось уехать в изгнание, тело Нкрумы 
было доставлено в его родную деревню и похоронено со 
в с ^ и  почестями.

НОВОТНЫЙ, АНТОНИН

Antonin novotny 
(1904-1975)

Первый секретарь Коммунистической партии Че
хословакии и президент страны, Новотный был сме
щен в ходе реформаторского движения в 1968 г.

Антонин Новотный родился 10 декабря 1904 г. в 
Летнанах около Праги в семье каменщика и получил 
профессию слесаря. Он вступил в коммунистическую 
партию в 1921 г.

Во время немецкой оккупации Чехословакии он 
был брошен в тюрьму, где провел 4 года с 1941 по
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1945; в 1946 г. Новотный был избран в ЦК Коммунис
тической партии Чехословакии и сыграл важную 
роль в захвате власти сталинистами. В 1951 г. он стал 
членом Политбюро, а два года спустя был избран 
первым секретарем компартии. После смерти прези
дента Антонина Запотоцкого 13 ноября 1957 г. Но
вотный был назначен президентом и переизбран в 
1964 г.

Новотному удавалось удерживать Чехословакию 
под полным контролем Москвы, несмотря на нарас- 
тавп!ее в течение 60-х годов национальное движение. 
В конце концов националистическая и реформистская 
группировки внутри Коммунистической партии Че
хословакии выступили против Новотного в январе 
1968 г. И несмотря на то, что его президентские 
полномочия заканчивались только в следующем году, 
Новотный был вынужден оставить свой партийный 
пост, а два месяца спустя и президентство. Его преем
ником на посту первого секретаря компартии стал 
Александр Дубчек, а на президентском посту -  Люд- 
вик Свобода.

Новотный скончался 28 января 1975 г. в Праге.

НОРЬЕГА МОРЕНА, МАНУЭЛЬ АНТОНИО

Manuel Antonio Попеда Morena 
(род. в 1938 г.)

Единственный глава государства в истории Цен
тральной Америки, осужденный как уголовный пре
ступник правительством Соединенных Штатов, этот 
бывший панамский диктатор заставил задуматься над 
многими неприятными вопросами по поводу внешней 
политики Рейгана ־־ Буша в 1980-е годы.

Мануэль Норьега родился в столице страныг. Панаме 
14 февраля 1938 г. в бедной семье. В возрасте 22 лет
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он вступил в панамские силы обороны. Быстро про
двигался по служебной лестнице после обучения в 
военных школах Панамы, Перу и США. Норьега 
принял активное участие в подавлении попытки 
переворота, предпринятой против панамского прези
дента генерала Омара Торрихоса. За свои заслуги в 
этой операции Норьега был назначен начальником 
разведывательного управления Торрихоса -  значи
тельный пост, который Норьега использовал для 
того, чтобы собирать информацию о своих политичес
ких противниках и таким образом обеспечить себе 
восхождение по ступеням панамской военной и поли
тической иерархии.

В 1981 г. Торрихос погиб в авиакатастрофе, кото
рая, как многие полагают, была делом рук Норьеги. 
Через два года преемник Торрихоса, Рубен Паредес, 
подал в отставку, расчистив путь Норьеге к руковод
ству вооруженными силами и правительством страны 
уже в 1983 г. Несмотря на то, что Панамой формально 
руководит гражданское правительство, вооруженные 
силы давно обладают здесь значительной властью и 
авторитетом де факто. Будучи главой вооруженных 
сил, Норьега осуществлял руководство как армией, 
так и гражданским правительством. В течение следу
ющих шести лет Норьега заставил оставить этот пост 
четырех гражданских президентов, которые пыта
лись уличить его в различных видах незаконной 
деятельности, включая торговлю наркотиками, поли
тические похищения и убийства. Норьега жестоко 
расправился не только с лидерами оппозиции. В 
целом, нарушения прав человека во время того пери
ода, когда Норьега держал нити власти в Панаме в 
своих руках, были многочисленны и разнообразны. 
Террор, запугивание, избиения и убийства были обыч
ным делом. Наименьшее, на что могли рассчитывать 
явные противники режима Норьеги, это тюремное 
заключение без суда.
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Норьега был отвратительным, но весьма ценным 
приобретением для американской разведки. Начи
ная с 70-х годов, он поставлял информацию о положе
нии в Центральной Америке Джорджу Бушу, кото
рый в то время был директором ЦРУ. После того, как 
Норьега полностью захватил власть в Панаме, прези
дент Рональд Рейган использовал его для реализации 
тайного плана помощи антисандинистским повстан
цам «контрас» в Никарагуа. Расследования, прове
денные по поручению конгресса США, показали, что 
Норьега принимал активное участие в операции по 
отмыванию денег, заработанных на торговле нарко
тиками, через Международный кредитно-коммерчес
кий банк (МККБ) (известный в народе как Междуна
родный банк криминала и коррупции), и поставлял 
их повстанцам «контрас» в обмен на американскую 
финансовую помощь Панаме. Показания сотрудника 
Белого дома полковника Оливера Норта изобличили 
президента Рейгана и вице-президента Буша в этих 
тайных операциях, нацеленных на обход Конгресса, 
проголосовавшего против оказания финансовой по
мощи «контрас» (Ни Рейгану, ни Бушу так и не было 
предъявлено официального обвинения в нарушении 
закона; хотя президент Рейган несколько раз оказы
вался в неловкой ситуации, делая взаимоисключаю
щие заявления по этому вопросу, и «дело Иран -  
контрас» выросло в целую проблему во время президен
тской кампании Джорджа Буша в 1988 г.) В течение 
того же периода Норьега продолжал поставлять инфор
мацию США относительно Фиделя Кастро ־־ матерца- 
лы, столь подробные и точные, что директор ЦРУ 
Уильям Кейси регулярно летал в Панаму для встречи 
с Норьегой.

Несмотря на ценность Норьеги для американской 
разведки и как канала для перекачки денег «конт
рас», постоянно растущее число сообщений о наруше
нии прав человека в Панаме, факт причастности Норь-
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еги к убийству его политического противника Хуго 
Спадафора и вопиющие свидетельства его широчай
шей торговли наркотиками привели к прекращению 
всей американской финансовой помощи Панаме в 1987 
г . и замораживанию панамских активов в банках США. 
Во время президентской кампании Джорджа Буша в 
1988 г. Норьега стал главным камнем преткновения 
для кандидата в президенты, и когда Буш все-таки 
добился президентского кресла, он начал активное 
наступление на своего бывшего союзника, призвав 
панамцев изгнать Норьегу. Вслед за неудачной попыт
кой его свержения, Норьега в начале декабря 1989 г. 
официально объявил, что его страна находится в со
стоянии войны с США. 16 декабря панамскими во
йсками был застрелен американский солдат, и 20 де
кабря 1989 г. вооруженные силы США вторглись в 
Панаму прежде всего с целью ареста Мануэля Норьеги 
по обвинению в политическом рэкете, терроре и тор
говле наркотиками. После военного фиаско, жертва
ми которого стали тысячи граждан Панамы, Норьега 
был наконец схвачен американскими войсками 20 ян
варя 1990 г.

Суд над Норьегой начался в Майами осенью 1991 г. 
Большинство свидетелей обвинения были такими же 
преступниками, как и Норьега, а порой и еще хуже, но 
за показания против него они освобождались от уго
ловной ответственности. В соответствии с их показа
ниями, Норьега отмывал в Панаме колумбийские день
ги, полученные от торговли наркотиками, с помощью 
Международного кредитно-коммерческого банка и ис
пользовал Панаму в качестве клиринговой базы при 
транспортировке кокаина в США. В 1983 г. Норьега 
прибыл в США с официальным визитом для встречи с 
тогдашним вице-президентом Джорджем Бушем на 
самолете, который был загружен кокаином, предна
значенным для продажи в США. 10 апреля 1992 г.
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Мануэль Норьега был признан виновным по восьми 
пунктам обвинения, включая торговлю кокаином, 
политический подкуп и отмывание денег, и пригово
рен к 40 годам тюремного заключения -  впервые в 
американской истории глава государства был осужден 
по уголовным статьям.



ОБАНДО

ОБАЦДО, 
ХОСБ МАРИЯ

Лозе Мапа Оагс1о 
(1795-1861)

Сподвижник Симона Боливара, Обандо з^аство- 
вал в создании республики Новая Гранада и провоз
гласил либеральную конституцию до того, как был 
изгнан.

Хосе Обандо воевал на стороне испанцев в войне 
за независимость Латинской Америки в 1820-е гг. Но 
когда была образована республика Великая Колум
бия, объединившая Новую Гранаду, Венесуэлу и 
Эквадор, он в 1822 г. перешел на сторону Симона 
Боливара.

В 1831 Обандо порвал с Боливаром из-за того, что 
Боливар настаивал на сильной центральной власти; 
Обандо же помог Франсиско Сантандеру и либералам 
в создании Республики Новая Гранада (Колумбия) в 
1831 г.

С тем, чтобы избавиться от любой оппозиции, 
Обандо, как считают многие, организовал убийство 
главного адъютанта Боливара, Антонио Хосе Сукра. В 
течение года Обандо занимал пост первого вице-прези
дента, а затем военного министра. И когда в 1838 г. 
либералы потерпели поражение от консерваторов, 
Обандо возглавил восстание против президента Хосе 
Игнасио Маркера, но оно потерпело поражение, и ему 
пришлось уехать в изгнание в Перу.

Когда в 1849 г. либералы вернулись к власти, вер
нулся и Обандо и был избран в Конгресс, сделавшись 
президентом Новой Гранады в 1853 г. Став президен
том, он сразу же провозгласил либеральную конститу
цию и провел реформы, отделявшие церковь от госу
дарства. Однако он столкнулся с сильнейшей оппози-
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циеи как со стороны консерваторов, так и со стороны 
радикалов, вследствие чего ему в следующем году 
пришлось оставить свой пост и вновь отправиться в 
изгнание. Когда в 1860 г. разразилась гражданская 
война, Обандо вновь вернулся в Новую Гранаду. Он 
был убит, ведя в атаку войска в битве при Собачокве 
29 апреля 1861 г.

ОДА НОБУНАГА (САБУРО КИЦИБСИ)

Oda Hobunaga; Saburo Kichihoshi
(1534-1582)

Японский феодал и полководец, ниспровергший 
сёгунат Асикага (военный режим ISSS-ISTS гг.) и 
подчинивший себе половину Японии.

Ода Нобунага родился в провинции Овари в Япо
нии в семье, которая находилась в родственных отно
шениях с императорским семейством Фудзивара. Сын 
богатого правительственного чиновника, он унаследо
вал поместье своего отца в 1549 г., безжалостно под
авив всех других членов семьи и, в конечном итоге, 
захватив власть над всей провинцией Овари в 1560 г. 
Позднее в том же году он обратил свое внимание на 
соседнюю провинцию и разгромил войска могущест
венного и вселявшего страх феодала Имагаву Ёсимо- 
то, сделав, таким образом, первые шаги к объедине
нию Японии.

Контролируя плодородные сельскохозяйственные 
угодья в долинах провинции Овари и коммерческие 
интересы Нагоя, ее главного города, Нобунага заклю
чил союз.с феодальным правителем провинции Мика- 
ва и затем продвинулся в направлении города Гифу на 
север. С помощью Асикаги Ёсиаки, члена правящего 
военного семейства, он завладел Киото, традицион
ным центром власти в Японии, и сделал Ёсиаки
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сёгуном. Однако вскоре между ними возник кон
фликт, и Нобунага ловко сместил сёгуна в 1573 г., 
таким образом прервав могущественную династию 
военных вождей Асикага, основаннуюАси/сагой Така- 
удзи в 1335 г.

С целью укрепления своей власти и контроля над 
Киото и другими регионами Нобунага уменьшил пра
ва «даймё» (феодальных правителей), запретив им 
собирать дорожную пошлину и облагать данью цехи. 
В этот же период Нобунага разделался с могуществен
ными буддистскими организациями, сопротивлявши
мися его владычеству, начав в 1571 г. с разрушения 
монастырей секты Тэндай, обладавшей огромным вли
янием на политические и религиозные дела еще с VIII 
века. Фанатичная секта «икко» («Верные привержен
цы буддизма чистой земли») оказалась более крепким 
орешком и покорилась только после десяти лет упор
ной борьбы. В конце концов в 1580 г. Нобунаге удалось 
добиться капитуляции их оплота, монастыря-крепос
ти Хонгандзи, но только после вмешательства и при 
помощи императорского двора.

Сделав столь определенные шаги для подавле
ния политической мощи буддизма, Нобунага оказал 
помощь иезуитским миссионерам в строительстве 
церкви и семинарии в Асухи. Помогая иезуитам 
закрепиться в Японии, Нобунага стремился к даль
нейшему уменьшению могущества буддистских мо
настырей.

К весне 1582 г. Нобунага подчинил своему контро
лю центральную Японию и готовился к продвижению 
на запад. Но, будучи тяжело ранен восставшим васса
лом, Нобунага, находившийся в это время на вершине 
власти, покончил с собой. На момент своей смерти он 
подчинил своему контролю половину Японии и на
всегда отнял у буддизма, как и у даймё, большую часть 
того огромного влияния, которым они пользовались. 
Бразды правления принял Тоётоми Хидэёси, подчи-
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нивший себе всю Японию к 1590 г., благодаря тому, 
что до него было уже сделано Нобунагой.

ОЛИВАРЕС
ГАСПАР ДЕ ГУСМАН-И ПИМЕНТАЛЬ,

ГРАФ-СЕРЦОГ

Caspar de Guzman у Pimentai Olivares
)1587־1645(

Премьер-министр короля Испании Филиппа IV, 
Оливарес стремился к установлению сильной королев
ской власти, но его усилия послужили причиной 
восстания.

Второй сын в семье испанского дворянина, Гаспар 
де Гусман родился 16 января 1587 г. По существовав
шей традиции, как второй сын в аристократическом 
семействе, он должен был избрать духовную карьеру. 
В соответствии с этим он поступил на богословский 
факультет Саламанкского университета в 1601 г. Пос
ле окончания университета и получения диплома по 
богословию он был назначен папой Клементом VIII 
каноником в Севилье. После смерти старшего брата он 
оставил свой пост, вернулся домой, где вскоре присо
единился к своему отцу при дворе. После кончины 
отца в 1607 г. Оливарес унаследовал одно из самых 
крупных состояний Испании.

При дворе Оливарес познакомился с наследным 
принцем Филиппом в 1615 г. и очень быстро стал 
другом юного наследника престола, который был более 
чем в два раза моложе графа. Оливарес сделался од
ним из шести ближайших к королю людей, и ко вре
мени восшествия Филиппа на испанский трон в апре
ле 1621 г. Оливарес уже был его самым близким дру
гом и советчиком, которому король полностью дове-
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рял. В 1623 г. Филипп назначил Оливареса премьер- 
министром. Являя собой идеал верности своему коро
лю, Оливарес сделал главной целью для себя усиле
ние королевской власти и престижа, а заодно и своего 
влияния.

Оливарес предложил экономическую реформу, за
дача которой состояла в том, чтобы уменьшить зави
симость от драгоценных металлов, ввозимых из Ново
го Света, путем перечеканки старых медных сплавов 
и введения бумажных денег; он упразднил фавори
тизм в предоставлении лицензий и хартий и ввел за
конодательство, благоприятное для развития промыш
ленности. Но эти экономические реформы безнадежно 
провалились, так как аристократия не поддержала 
их. Более того, когда стало ясно, что движущей силой 
этих реформ было в большой мере желание сделать 
Испанию полностью централизованным государством, 
многие представители крупной земельной аристокра
тии испугались опасности потерять свою региональ
ную автономию. В 1640 г. восстали каталонцы и пор
тугальцы, возникло движениё за создание отдельного 
Андалузского королевства.

Пытаясь поддержать испанское влияние за рубе
жом, Оливарес опрометчиво заключил союзнический 
договор Испании с Австрией в рамках Габсбургской 
коалиции во время Тридцатилетней войны. Но этот 
неразумный шаг только обострил напряжение испан
ской экономики и открывал дорогу к установлению 
французской гегемонии в Европе. Оливарес вовлек 
Испанию также в Мантуанскую войну 1628 г., что 
позволило кардиналу Ришелье начать французское 
вторжение в 1635 г., спровоцировавшее еще большую 
нестабильность внутри страны.

В конце концов Филипп был вынужден удалить 
своего друга и премьер-министра в январе 1643 г. Это 
привело к ссылке Оливареса в Торо, где он сошел с ума 
и скончался 22 июля 1645 г.
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Ог1Надога5 
(правил ок. 655-648  до н.э.)

Ортагор был первым из множества тиранов, пра
вивших Сикионом (городом, расположенным на юж
ном побережье Коринфского залива).

Предположительно, Ортагор происходил из цар
ской семьи, так как в армии под его командованием 
было целое подразделение. Однако легенда гласит, что 
отцом Ортагора был повар у какого-то аристократа, и 
что Дельфийский оракул предсказал: тот человек из 
свиты, у которого раньше других родится сын после 
его возвраш;ения домой, станет тираном Сикиона. 
Первым ребенком стал Ортагор, но именно ему, а не 
его отцу, суждено было сделаться тираном.

Правление Ортагора было в основном гуманным, 
отличалось уважением к закону и редкой терпи
мостью по отношению к населению.

ОРТЕГА СААВЕДРА, ДАНИЕЛЬ

Daniel Ortega Saavedra 
(род. в 1945)

Лидер сандинистского движения, изгнавшего в 
1979 г. никарагуанского президента Анастасио Сомо- 
су ДебаИлЯу Даниель Ортега контролировал прави
тельство страны с помош;ью военной хунты, а в ноябре 
1984 г. был избран президентом.

Даниель Ортега Сааведра родился 11 ноября 1945 г. 
в Ла Либертад в Никарагуа в семье, отличавшейся 
особой политической активностью: его отец, мать, два 
брата принимали участие в революционной борьбе 
против династии Сомоса.
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Ортега вступил в борьбу с семейством Сомоса, 
будучи старшеклассником. Несколько раз арестовы
вавшийся и подвергавшийся тюремному заключению 
за свою роль в революционном движении, он в 1963 г. 
вступил в Сандинистский фронт национального осво
бождения, марксистско-ленинскую партию, ставив
шую своей целью свержение семьи Сомоса. В середине 
1970-х гг. Анастасио Сомоса Дебайль усилил репрес
сии против политической оппозиции, и в Сандинист- 
ском фронте образовались три фракции. Ортега и его 
брат Умберто участвовали в формировании курса фрак
ции «Терчериста», которая вступила в союз с немарк
систской оппозицией. 26 марта 1979 г. все три фрак
ции сандинистов слились, а Даниель и Умберто были 
избраны в национальную директорию. В июне того же 
года, когда правительство Сомосы было уже практи
чески вытеснено революционными силами, Даниель 
Ортега был назначен членом хунты в правительстве 
национальной перестройки, на которую возлагалось 
руководство правительством под общим контролем 
Национальной директории. 17 июля 1979 г. Сомоса и 
его свита бежали в Майами, предварительно разграбив 
никарагуанскую казну, и хунта 19 июля официально 
пришла к власти в стране.

В течение 1980-х гг., вначале как член хунты, а 
затем как президент, Ортега стремился улучшить эко
номическое положение своей страны. Главной помехой 
в этих его усилиях были так называемые «контрас», 
поддерживаемая Соединенными Штатами вооружен
ная оппозиция, ввергшая страну в кровавую и экономи
чески разрушительную гражданскую войну. При том, 
что большая часть населения страны часто оказывалась 
на грани голода, Ортега был вынужден тратить 25% 
бюджета 1983 г. на нужды обороны.

В ноябре 1983 г. Ортега заявил, что он прекращает 
закупки оружия за рубежом и удаляет из Никарагуа 
кубинских военных советников. В феврале 1984 г. он
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объявил, что в ноябре будут проведены свободные 
выборы. В качестве официального кандидата санди- 
нистов Ортега был избран президентом 63% голосов. 
Но война с «контрас» после выборов не закончилась. 
Инфляция продолжала расти угрожающими темпами, 
доходы населения продолжали падать.

В США помощь «контрас» вызвала протесты, а 
как только «контрас» утратили поддержку США, 
накал гражданской войны стал спадать. Но экономи
ческий урон, причиненный ею, был огромен. В попыт
ке хоть как-то улучшить состояние никарагуанской 
экономики Ортега урезал федеральный бюджет на 
44% и уволил 35000 правительственных служащих в 
январе 1989 г. Столкнувшись с опасностью народного 
недовольства, Ортега объявил президентские выборы 
в 1990 г. На этих выборах он проиграл Виолетте 
Чаморро и с этого времени занимается решением 
внутрипартийных вопросов.

ОТТОН I ВЕЛИКИЙ

Otto
(912-973)

Один из самых выдающихся монархов европей
ского Средневековья, Отгон I по существу создал 
средневековую германскую монархию и возродил, а 
фактически заново создал Священную Римскую импе
рию на Западе.

Германия, в которой Оттон родился 23 октября 
912 г., представляла собой собрание мелких стропти
вых государств. Он был сыном герцога Генриха, кото
рый позднее занял саксонский трон под именем Генри
ха I  Птицелова. В 929 г. Оттон женился на Эдгите, 
дочери английского короля Эдгара Старшего. Король 
Генрих Птицелов назначил Оттона своим наследни-
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КОМ, И это решение было подтверждено выборами, 
проведенными среди германских герцогов в Аахене 7 
августа 936 г. после смерти Генриха.

После коронации, совершенной епископами Майн
ца и Кельна, Оттон стал претендовать на абсолютную 
королевскую власть над известными своей непокор
ностью и драчливостью германскими герцогами, в 
числе которых были сводный брат Оттона Танкмар и 
его младший брат Генрих. Объединившись с герцога
ми Эберхардом Баварским и Эберхардом Франкон
ским, Танкмар поднял восстание против Оттона в 
939 г. Оттон справился с этой угрозой быстро и легко. 
Следующее восстание, возглавляемое Генрихом вмес
те с Эберхардом Ф ранконским и Гизельбертом 
Лотарингским, получило поддержку зятя Оттона, 
короля Людовика IV Французского, и оказалось зна
чительно более грозным. Оно длилось с 939 по 941 гг. 
Тем не менее Оттон показал себя искусным военачаль
ником, добившись решительных побед в битвах при 
Ксантене в 940 г. и в Андернахе в 941 г. Эберхард и 
Гизельберт были убиты, а брат Оттона, Генрих, согла
сился подчиниться власти Оттона. И Оттон не только 
помиловал Генриха за это восстание, но также про
стил того, когда обнаружил в декабре 941 г., что 
Генрих плел нити заговора с целью его убийства. 
Этими актами милосердия Оттон в конце концов 
завоевал верность своего младшего брата.

Но по отношению к Людовику IV Оттон не соби
рался выказывать подобной терпимости и вторгся во 
Францию в 942 г. С Людовиком был поспешно заклю
чен мир, но не прошло и двух лет, как восстала 
Бавария. В 944 г. Оттон был разгромлен в битве при 
Вельсе герцогом Бертольдом, но в 946/47 гг., сочетая 
военное давление и дипломатию, он все-таки возвра
тил контроль над мятежной страной.

Во второй раз Оттон вторгся во Францию в 948 г., 
теперь для того, чтобы помочь своему зятю Людови-
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ку IV, брошенному в тюрьму восставшим Гуго Вели
ким, графом Парижским. После того как Оттон раз
громил войска Гуго под Реймсом, захватив город, граф 
капитулировал и восстановил Людовика на троне. 
В 950 г. Оттон повернул на восток и вторгся в Боге
мию, заставив герцога Болеслава признать его в качес
тве своего сюзерена. Затем, отвечая на призыв при
нцессы Аделаиды Бургундской, заточенной в тюрьму 
Беренгаром, маркграфом Иври, Оттон вторгся в Ита
лию в 951 г., спеша на помощь Аделаиде, которая 
была вдовой итальянского короля Лотаря. Разгромив 
соперничающих претендентов на ломбардскую коро
ну, он сам короновался здесь как король ломбардцев, 
освободив Аделаиду и взяв ее в качестве своей второй 
жены. Беренгар же теперь платил ему дань.

Не успел Оттон насладиться своим триумфом в 
Италии, как до него дошли новости о том, что его сын 
Лудольф устроил бунт вместе с герцогом Конрадом 
Рыжим Лотарингским, архиепископом Фредериком 
Майнцским и другими. Оттон возвратился в Герма
нию в 953 г., но был разгромлен и захвачен в плен 
бунтовщиками. Однако ему удалось бежать, после 
чего он начал наступление и атаковал Майнц и Регенс
бург в 953/54 гг., но ни один из городов не капитули
ровал. Именно в это время от 50000 до 100000 мадьяр 
начали великое мадьярское нашествие на Баварию и 
Франконию. Конрад заключил договор с мадьярами, 
помог им перейти Рейн у Вормса, тем самым облегчив 
им вступление в Лотарингию. Они перешли реку Мез 
и разграбили северо-восточную Францию, пройдя че
рез Реймс и Шалон в Бургундию, оттуда в Италию 
через Ломбардию, а затем в придунайские долины и 
к реке Драве. Оттуда мадьярские силы двинулись 
против Баварии. У Лудольфа не оставалось другого 
выбора, как сдать Регенсбург Оттону в начале 955 г. 
с тем, чтобы его отец смог дать отпор начавшемуся 
вторжению.
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Во главе 10-тысячной армии Оттон подошел к 
Аугсбургу, осажденному 50-тысячной армией мадьяр. 
10 августа 955 г. мадьяры сняли осаду и предложили 
Оттону вступить в сражение (битва при Лехфельде); 
вначале им удалось перехватить инициативу, захва
тить его лагерь и заставить одну треть его войска 
бежать с поля боя. Конрад, обманутый мадьярами, 
опустошившими Лотарингию, встал на сторону быв
шего врага, Оттона, и помог вначале отразить наступ
ление мадьяр, а затем полностью отнять у них инициа
тиву в этой битве. К концу дня Оттон захватил лагерь 
мадьяр, при этом те понесли огромные потери. На 
момент окончательной победы Конрад был убит, а 
Оттон еще в течение трех дней преследовал отступаю
щих мадьяр. Таким образом был положен конец вели
кому мадьярскому нашествию.

Сразу же после победы над мадьярами Оттон от
правился на север, где он соединил свои войска с во
йсками бранденбургского маркграфа Геро с тем, чтобы 
изгнать из Германии славянское племя венедов. В 
результате произошла битва при Рекнице в октябре 
955 г. Пять лет спустя в 960 г. Оттон двинул свои 
войска против славянских племен в районе между 
Эльбой и Одером. Затем он направился в Италию по 
просьбе папы Иоанна XII для сражения с Беренгаром, 
который к этому времени стал уже Беренгаром II, 
королем Италии. Осенью 961 г. Оттон разгромил Бе- 
ренгара, признавшего себя вассалом Оттона. Затем он 
вошел в Рим, где папа Иоанн XII 2 февраля 962 г. 
короновал его императором Священной Римской им
перии. Но, к удивлению и разочарованию Оттона, папа 
начал вести переговоры с Беренгаром, что заставило 
Оттона сменить папу и заменить его Львом VIII. Оттон 
захватил Беренгара и как пленника отправил его в 
Германию. Сам же Оттон возвратился в Германию толь
ко после того, как подавил восстание в Риме против 
папы Льва, которого сместил Бенедикт V. А так как
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Лев скончался до того, как бунт был подавлен, то 
Оттон назначил его преемником Иоанна XIII. Этот пон
тифик был изгнан из Рима в результате еще одного 
восстания в 965 г., что заставило Оттона вторгнуться 
в Италию в третий раз в 966 г.

Оттон подавил римское восстание, затем двинул 
свои войска в южную Италию, где одержал победу над 
сарацинами и византийцами. 14 апреля 972 г. Оттон 
организовал брак между своим сыном Оттоном II, 
избранным в качестве его преемника, и византийской 
принцессой Феофаной.

Оттон вернулся в Германию, единство и могущество 
которой достигли невиданной доселе степени. Он 
усилил не только германские государства, но и всю 
Священную Римскую империю, и та стабильность, 
которую ему удалось установить в высшей степени 
бурную и неспокойную эпоху, стала благодатной 
почвой для короткого культурного и интеллектуаль
ного расцвета, известного как «оттоновский ренес
санс». К несчастью, кончина Оттона 7 мая 973 г. 
повлекла за собой жестокую пятилетнюю граждан
скую войну после того, как правитель Баварии Ген
рих Сварливый и Болеславу правитель Богемии, вос
стали против Оттона II.



ПАВЕЛ 1

)1754!־־ 801(

Царь России Павел I отменил закон о порядке 
наследования престола, введенный Петром Великим, 
позволявший царям выбирать себе преемников, и 
вновь узаконил наследование по старшинству по муж
ской линии (примогенитура). Его царствование отли- 
чгшось тиранией и произволом.

Официально сын Петра III и Екатерины Великой^ 
Павел на самом деле мог быть сыном Сергея Салтыко
ва, одного из многих любовников Екатерины. Павел, 
родившийся 20 сентября 1754 г., был доверен тетке, 
императрице Елизавете, которая и вырастила его. 
Именно она сделала Никиту Панина, ставшего позже 
главным дипломатическим советником Екатерины, 
воспитателем Павла.

Отношения Павла с матерью были окрашены 
неприязнью и горечью. Вслед за убийством Петра III 
в 1762 г., Екатерина захватила трон и сделалась 
единодержавной правительницей, не передав трон 
Павлу, но вместо этого подарив ему Гатчину ־־־ по
местье одного из убийц его отца. Здесь он устроил 
свой собственный маленький двор, включавший и 
армейский корпус, который он постоянно муштровал 
в прусском духе. Старея, Екатерина становилась все 
более откровенно враждебной по отношению к сыну, 
она даже попыталась назначить наследником сына 
Павла, Александра. Несмотря на это, Павел взошел 
на престол 6 ноября 1796 г. после кончины Екатери
ны. Его первым указом был уничтожен закон, приня
тый Петром Великим и давший каждому монарху 
право выбирать себе наследника. Вместо этого Павел
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узаконил наследование в династии Романовых по 
мужской линии.

Павел также рассчитывал установить больший 
контроль над аристократией. Он увеличил бюрократи
ческий контроль на уровне местной власти, наложив 
ограничения на аристократические привилегии, и 
расширил права крепостных крестьян. Это оттолкну
ло от него всех. Военные были особенно недовольны 
тем, что он демонстрировал вопиющий фаворитизм по 
отношению к своему гатчинскому войску. Что касает
ся внешней политики, то он вовлек Россию в войну с 
Францией, результатом которой явилось наполеонов
ское вторжение в Россию; чуть было не втянулся в 
войну с Англией из-за планировавшегося вторжения в 
Британскую Индию; порвал дипломатические отно
шения с Австрией.

Любая критика политики Павла жесточайшим 
образом подавлялась. На всех уровнях российского 
общества люди утратили веру в своего государя, и 
возникло мнение, что Павел страдает психическим 
заболеванием. Наконец группа гражданских чиновни
ков и офицеров задумала свергнуть Павла, заручив
шись поддержкой его сына Александра, которого они 
намеревались сделать императором. 23 марта 1801 г. 
они вошли в императорский дворец. Когда царь отка
зался отречься, они убили его там же, на месте.

ПАВИЯ ( И РОДРИГЕС ДЕ АЛЬБУКЕРКЕ),
МАНУЭЛЬ

Manuel Pavia; у Rodriguez de Albuquerque
(1827-1895)

Испанский военачальник, сыгравший активную 
роль сначала в свержении Изабеллы II, а позже -  
режима первой республики.
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Мануэль Павия родился 2 августа 1827 г., в юном 
возрасте вступил в армию и быстро достиг довольно 
высоких чинов, в первую очередь благодаря покрови
тельству влиятельных правительственных чиновни
ков. В 1865 г. он стал членом генерального штаба, во 
главе которого стоял генерал Хуан Прим, пытавшийся 
свергнуть королеву Испании Изабеллу II. После того 
как восстания 1866 г. были подавлены. Прим был 
отправлен в изгнание, но в 1868 г. вернулся и вновь 
начал агитацию против монархии. С помош;ью Павии 
и при определенном воздействии на армию Прим су
мел добиться отречения Изабеллы в том же году.

На испанский трон взошел Амадей, герцог Аоста, но 
и он вынужден был отречься от престола в феврале 
1873 г. Монархия была уничтожена, и учреждена пер
вая в истории Испании республика. На юге, в Катало
нии, против республики восстали кантоналисты, вер
ные монархии, и в конце июля 1873 г. Павия был послан 
туда для восстановления порядка. Павия быстро унич
тожил всякую надежду, которую еще лелеяли кантона
листы после первых своих побед. В течение двух дней и 
при личном составе менее чем в 3000 Павия взял 
Севилью; к 7 августа он вошел в Кадис и Гранаду.

Павия оказал поддержку премьер-министру Эми
лио Кастелар-и-Риполь, который руководил прави
тельством с сентября 1873 г. по январь 1874 г., когда 
Риполь потерпел поражение в Кортесах (националь
ной ассамблее) и вынужден был уйти в отставку. 
Павия, к этому времени военный комендант Мадрида, 
озабоченный тем, что Риполь будет заменен более 
радикальными республиканцами, и боясь возможных 
последствий для армии, разогнал Кортесы 3 января с 
помощью армии. Затем он обратился с призывом ко 
всем партиям, исключая лишь повстанческие и рес
тавраторские, сформировать национальное правитель
ство и назначил генерала Франсиско Серрано-и-Доми- 
ника главой государства. Павия продолжал фактичес-
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ки руководить правительством, но остатки первой 
республики были окончательно низвергнуты в декаб
ре 1874 г., когда была реставрирована монархия, и 
власть вновь возвратилась к Бурбонам.

Павия продолжал служить как в армии, так и в 
Кортесах до самой смерти 4 января 1895 г.

ПАК,ЧЖ ОНХИ

Chung Нее Park 
(1917-1979)

Чжон Хи Пак, южнокорейский президент, захва
тил власть в результате переворота и правил едино
лично до того, как был убит заговорщиками.

Чжон Хи Пак родился в бедной крестьянской 
семье 30 сентября 1917 г., и в нем очень рано обнару
жились черты вундеркинда. После окончания мест
ной школы он в 1940 г. поступил в Военную академию 
Маньчжу, занятия в которой проводили японцы. Он 
закончил ее два года спустя лучшим на своем курсе. 
Во время второй мировой войны он служил в японских 
войсках в Маньчжурии, но вернулся в освобожденную 
Корею в 1945 г. после поражения Японии. В течении 
года он завершил курс в незадолго до этого основанной 
Корейской Военной академии и в декабре 1946 г. стал 
капитаном.

После изгнания из армии в 1948 г. по сомнитель
ному обвинению в сотрудничестве с коммунистами, 
Пак был снова призван после того, как Северная Корея 
вторглась в Южную в июне 1950 г. К концу войны, 
в 1953 г., он был много раз упомянут в списках 
отличившихся в боевых действиях и достиг звания 
бригадного генерала. После войны он занял лидирую
щее положение в корейской армии и быстро продви
гался по служебной лестнице, переходя от одного
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значительного поста к другому до тех пор, пока не был 
назначен помощником командующего Второй армией. 
Когда в марте 1960 г. Синман Ри был низложен по 
обвинению в подтасовке результатов голосования, его 
на посту премьера заменил Джон Чанг. Но правитель
ство Чанга вскоре оказалось на грани краха.

16 мая 1961 г. Пак возглавил военную хунту, по
лучившую название Высший Совет Национальной 
Перестройки, и вырвал власть из рук гибнувшего пра
вительства Чанга. Пак был назначен председателем 
Совета в июле, к ноябрю он получил звание полного 
генерала, выполняя к этому времени функции премь
ера. Он сразу же занялся искоренением коррупции в 
Южной Корее и активизацией экономики. И того и 
другого он достиг в очень короткий срок. Он уволился 
из армии в 1963 г. для того, чтобы иметь возможность 
выставить свою кандидатуру на президентский пост 
от партии хунты в ходе первых выборов после изгна
ния Ри. Пак прошел с небольшим перевесом, но в 
парламентских выборах в следующем месяце его парт
ия добилась внушительной победы. При Паке эконо
мическое положение страны продолжало улучшаться, 
и он был переизбран в 1967 г.

По Корейской конституции Пак не мог оставаться 
на своем посту более двух сроков, и в 1969 г. он при
грозил отставкой в том случае, если ему не позволят 
выставить свою кандидатуру на выборах 1971 г. После 
ожесточенных дебатов в парламенте была принята 
резолюция, разрешавшая Паку оставаться на прези
дентском посту еще один срок, и в 1971 г. он был 
переизбран. Но новый срок его президентства харак
теризовался усилением репрессивного автократичес
кого правления главы государства, что вызвало массо
вые студенческие демонстрации. В 1972 г. была обна
родована новая конституция, предоставлявшая Паку 
диктаторские полномочия и вызвавшая еще более серь
езные волнения, которые жестоко подавлялись Па-
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ком. в  1975 г. Пак издал закон, запрещавший крити
ку правительства и твердо проводил его в жизнь, ис
пользуя против своих политических противников.

Пак пал жертвой одного из самых страшных 
покушений в истории: в ноябре 1979 г. он был застре
лен руководителем корейской разведки Ким Кью во 
время частного обеда. Как сообщали официальные 
источники, Ким затеял резкий и грубый спор с одним 
из участников обеда и застрелил его. Когда же Пак 
попытался вмешаться, Кью дважды выстрелил в него, 
и одна пуля прошла через спинной мозг президента. 
Охрана Пака ворвалась в комнату, но Кью застрелил 
всех четверых. Вопрос о том, как Кью удалось застре
лить шестерых, при этом выстрелив дважды в Пака, 
из шестизарядного полуавтоматического ручного ору
жия 45 калибра, остался без ответа.

ПАТС, КОНСТАНТИН

Konstantin Pats
)1874־1956(

Один из основателей эстонского государства, Пате 
был президентом Эстонии до советского вторжения в 
Восточную Европу, последовавшего за второй мировой 
войной.

Константин Пате родился 23 февраля 1874 г. в 
семье крестьянина в районе Пярну в Эстонии, тогда 
часть Российской империи. Он изучал юриспруден
цию, в 1896 г. получил диплом и после этого приехал 
в Таллин. В 1901 г. он основал газету социалистичес
кого направления «The Announcer», освещавшую со
циальные и экономические проблемы. В 1904 г. он 
стал мэром Таллина. Когда потерпевшая поражение 
русская революция 1905 г. вызвала брожение в Эсто
нии, Пате призвал к порядку и сдержанности, но, как
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явный социалист, он был замечен властями и приго
ворен к смерти. Ему удалось бежать из страны, куда 
он вернулся в 1910 г. и был на короткое время заклю
чен в тюрьму.

После освобождения Пате начал агитацию за неза
висимость Эстонии. В период нестабильности, последо
вавшей за небольшевистской революцией 1917 г., Эсто
ния смогла отделиться и провозгласить себя независи
мой республикой 24 февраля 1918 г. Пате был назначен 
главой временного правительства. Однако на следую
щий день в Эстонию вторглись немцы. Пате был арес
тован и депортирован в Германию. После того, как 
Германия потерпела поражение в первой мировой вой
не в том же 1918 г., Пате вернулся на родину и вновь 
возглавил правительство.

После обнародования конституции в 1920 г., Пате 
исполнял президентские обязанности в течение 12 лет. 
Он провел экономические реформы в поддержку мно
гочисленного сельского населения страны. Его эконо
мический план завоевал ему большую популярность 
среди крестьянского населения. Когда в октябре 1933 г. 
была принята новая конституция, которая требовала 
более сильной исполнительной власти, Пате узнал, 
что фашистское движение «Уар» готовит переворот. 
Он сразу же ввел чрезвычайное положение, арестовав 
лидеров этого движения, и сам принял на себя полное 
руководство правительством и государством. В марте 
1934 г. он запретил деятельность всех политических 
партий и правил как абсолютный диктатор до приня
тия новой конституции в 1937 г., когда он вновь был 
избран президентом на шестилетний срок.

С началом второй мировой войны советские вой
ска вторглись в Эстонию и оккупировали Таллин в 
июне 1940 г. Красная армия арестовала Патса и депор
тировала его в Советский Союз.

Никто никогда больше не видел Константина Пат
са. Позже сообщалось, что в СССР он был брошен в
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тюрьму, где и умер в 1956 г. В послевоенной гонке за 
политическое превосходство в Европе Эстония была 
раздавлена машиной советского тоталитаризма, и ей 
суждено было возвратить себе независимость только с 
распадом СССР почти 50 лет спустя.

ПЕДРО (ПЕДРУ) I

Pedro
(1798-1834)

Первый император Бразилии, Педро провозгласил 
независимость Бразилии от Португалии и правил как 
конституционный монарх до своего отречения в поль
зу сына.

Педро, единственный сын португальского короля 
Хуана VI, родился в Португалии 12 октября 1798 г. 
После вторжения Наполеона в Португалию в 1807 г. 
королевское семейство бежало в Бразилию, где оно 
оставалось в изгнании до 1821 г. Перед своим возвраще
нием в Португалию Хуан назначил Педро регентом 
Бразилии, которую португальский парламент в 1815 г. 
из статуса колонии перевел в статус королевства. Все 
министры Педро советовали ему провозгласить незави
симость, даже его собственный отец явно намекал ему 
на это, желая оставить независимую империю за собой 
прежде, чем ее успеет захватить кто-нибудь другой. 
Тем не менее, когда португальский парламент ־־ Кор
тесы -  почувствовал, что движение за независимость 
поднимает голову, он отозвал Педро и потребовал, 
чтобы он завершил свое образование. Вместо этого 
7 сентября 1822 г. Педро объявил Бразилию независи
мой империей и через три месяца был коронован ее 
императором.

Новые законодательные органы Бразилии в 1824 г. 
приняли либеральную конституцию, которую Педро
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ПЕДРО ЖЕСТ01ШЙ

сразу же отменил, затем подготовил одну из своих 
собственных -  также склонявшуюся к либерализму. 
Эта конституция действовала до создания Бразильской 
республики в 1889 г. Несмотря на свои либеральные 
тенденции, Педро породил оппозицию постоянным 
назначением министров из португальцев, обходя бра
зильцев. Это вызвало общее народное недоверие к 
иностранцам и в целом к режиму Педро.

Когда Хуан скончался в 1826 г., Педро унаследо
вал португальскую корону, но бразильцы заставили 
его от нее отказаться -  они устали от последствий 
совместного управления метрополией и колонией. Из 
уважения к своим бразильским подданным Педро 
отрекся от португальского трона в пользу своей дочери 
Марии. После потери территории современного Уруг
вая в катастрофической войне с Аргентиной Педро 
столкнулся с сильной оппозицией и рядом следовав
ших один за другим мятежами. Он был вынужден 
отречься от бразильского трона в апреле 1833 г. в 
пользу своего сына Педро (Педру) II.

Педро I возвратился в Португалию, чтобы оказать 
помощь дочери в управлении государством. Он скон
чался в Португалии 24 сентября 1834 г.

ПБД1Ч> ЖЕСТОКИЙ (КАСТИЛЬСКИЙ)

Pedro ei Cruel de Castilla 
(1334-1369)

Столкнувшись с предательством своих сводных 
незаконнорожденных братьев, Педро подавлял бун
ты столь жестоко и энергично, что получил у совре
менников прозвище «Жестокий», позднее писатели 
наделили его еще одним прозвищем -  «Педро Спра
ведливый» -  за то, что он твердой рукой насаждал 
законность.
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Педро взошел на трон в возрасте 15 лет после 
кончины отца Альфонсо XI. Иоанн II, король Фран
ции, воспользовался неопытностью молодого челове
ка и навязал ему в 1352 г. вожделенный союз между 
Францией и Кастилией против Англии, скрепив этот 
союз брачным: в следующем году Педро вынужден 
был жениться на Бланш, дочери герцога Бурбонского, 
хотя сам был безумно влюблен в Марию де Падилия. 
Педро бросил Бланш сразу же после женитьбы и 
вступил в связь с Марией (которая оставалась его 
любовницей до самой своей смерти в 1361 г.), таким 
образом порвав союз с Францией.

Разрыв с Францией имел тяжелые последствия для 
Педро. Группа незаконнорожденных сводных братьев, 
возглавляемая Генрихом Трастамарой (впоследствии 
Генрих I I  (1333 -  1379)), объединилась против Педро, 
поддержав права и власть кастильских магнатов в их 
противодействии растущей власти короля. Педро в 
буквальном смысле раздавил череду бунтов с беспощад
ной жестокостью, и Генрих бежал во Францию в 1356 г., 
где вступил в заговор с оскорбленным поведением 
Педро французским монархом и начал войну с Педро. 
Хуже того, Генрих заручился поддержкой Педро IV 
Арагонского, и в течение десятилетия с 1356 по 1366 г. 
Кастилия оказалась втянутой в долгую и ожесточенную 
войну с этим королевством. Перед лицом постоянных 
военных поражений Генрих Трастамара начал против 
своего сводного брата пропагандистскую войну (это 
именно Генрих придумал для Педро прозвище «Жесто
кий»), но постепенно стало ясно, что все его усилия 
лишить Педро верных сторонников провалились.

И когда в войне с Арагоном перевес явно оказался на 
стороне Педро, король Франции Яарл V (наследовавший 
Иоанну II), папа Урбан V и Педро IV совместно финан
сировали экспедицию французских наемников, возглав
ляемую Бертраном дю Гескленом, для вторжения в 
Кастилию, свержения Педро и коронования Генриха
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Трастамары. Педро бежал в Гасконь и заручился по- 
мохцью англичан под предводительством Эдуарда «Чер
ного принца» в войне с Трастамарой и армией наемни
ков. Педро и «Черный принц» победили в битве при 
Нахере 3 апреля 1367 г. Педро был возвращен на трон.

Но Карл V решил не оставлять Педро в покое. Он 
дал Генриху Трастамаре новый французский контин
гент и снова послал его в Испанию. Педро столкнулся 
с войсками своего сводного брата на поле битвы при 
Моньеле во Франции и потерпел поражение. Сам он 
погиб, но не на поле брани, а от руки брата Генриха, 
убившего его 23 марта 1369 г.

ПЕДРО I ЖЕСТОКИЙ (ПОРТУГАЛЬСКИЙ)

Pedro el Cruel de Portugal 
(1320-1357)

Парадоксальным сочетанием своих прозвищ (Жес
токий и Справедливый) этот португальский монарх 
обязан противоречивости своих деяний. Он вошел в 
историю, с одной стороны, как человек, жестоко 
отомстивший за гибель своей возлюбленной Инессы де 
Кастро, а с другой ־־־ как монарх, который провел 
множество реформ во имя утверждения правосудия.

Педро I, сын короля Альфонсо IV, родился в 
Коимбре, Португалия, 8 апреля 1320 г. После того как 
его претензии на кастильский трон в 1354 г. оказались 
безуспешными, он удовольствовался португальской 
короной в 1357 г.

В 1336 г. Педро женился на Констанце Кастиль
ской, прибывшей в Португалию вместе со своей кузи
ной Инессой де Кастро. Между Педро и Инессой 
возникла безумная страсть, и после кончины Констан
цы в 1345 г. они стали жить в фактическом браке. От 
этого союза родилось несколько детей. Тем временем
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возникли трения между Педро и его отцом Альфонсо, 
которого стало пугать растущее влияние Инессы и 
двух ее братьев при дворе. И когда стало ясно, что 
наиболее вероятным кандидатом на кастильский трон 
является Педро, Альфонсо решил отделаться от Инес
сы. 7 января 1355 г. Альфонсо отдал возлюбленную 
сына в руки убийц.

Педро восстал, но затем для видимости примирил
ся с отцом. Когда два года спустя Альфонсо умер, 
Педро взошел на трон и отдал приказание казнить 
всех тех, кто был причастен к гибели Инессы. После 
этого ее тело было перенесено в величественную гроб
ницу в церкви в Алькобаке. Существует предание, что 
Педро приказал надеть на труп корону, и все его 
придворные должны были поцеловать руку его давно 
погибшей возлюбленной.

Педро провел обширные реформы в области от
правления правосудия, издав акт 1361 г.; кроме того, 
он возвел португальскую церковь в статус государ
ственной, введя право «beneplacito regio», по которо
му требовалось одобрение королем всех папских булл 
до их публикации в Португалии.

ПЕДРО П

Pedro II de Portugal 
(1648-1706)

Король португальский, усилил королевскую власть 
за счет парламента, а также добился окончательной 
независимости своей страны от Испании.

Когда в 1656 г. скончался Иоанн IV, королем стал 
Альфонсо VI, брат Педро. Однако Альфонсо был пси
хически больным и импотентом. Поэтому Педро и 
супруга Альфонсо узурпировали власть в 1687 г. и 
учредили регентство над больным монархом.
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Супруга Альфонсо добилась расторжения брака на 
основании импотенции мужа и вышла замуж за Пед
ро, который, однако, официально стал королем только 
после смерти Альфонсо в сентябре 1683 г.

Первым политическим актом Педро было завер
шение войны за независимость от Испании. В надежде 
завершить разорительный конфликт как можно ско
рее Педро, с помощью Карла II, короля Англии, 
получив гарантии независимости Португалии, не стал 
требовать дальнейших уступок, несмотря на целый 
ряд военных побед португальской армии.

Истощенная войной с Испанией, Португалия не 
могла уделять достаточного внимания своим заморским 
территориям, и они пришли в совершенное запустение. 
Ее владения в Африке и Азии были захвачены либо 
местными мусульманами, либо голландцами. Тем не 
менее, когда в Бразилии было открыто золото, порту
гальская экономика ощутила некоторый всплеск, и боль 
от потери других владений стала значительно менее 
ощутимой. Этот новый источник доходов позволил Пед
ро проводить независимую финансовую политику без 
согласия Кортесов (португальского парламента).

Несмотря на то, что он был истощен войной, Педро 
вступил в войну за Испанское наследство в 1703 г. 
Однако вскоре после этого он серьезно заболел, и 
власть перешла к регенту.

Педро скончался 9 декабря 1706 г., раньше, чем 
кончилась война.

ПБРИА1ЩР

Репапс1ег 
(правил в 625-585 до н. э.)

Второй тиран Коринфа, Периандр поощрял тор
говлю и коммерцию, заставил население Коринфа
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трудиться и убил наиболее авторитетных граждан, 
чтобы обеспечить себе абсолютную (единоличную) 
власть над городом.

Периандр, сын Кипсела^ правил Коринфом с 625 
по 585 гг. до н. э. Он возвратил своему государству 
Керкиру, основал две торговые колонии: Аполлонию, 
которая экспортировала товары, произведенные в 
южной Иллирии, и Потидею, которая экспортировала 
товары, произведенные в Македонии. Для того чтобы 
оживить торговлю на своих землях, он, как считают, 
построил «didkos» (транспортный путь) через Коринф
ский перешеек. Так как доходы его казны целиком 
зависели от налогов на ввозимые товары, он развивал 
и поддерживал дружеские отношения с тираном Ми
лета и царями Лидии и Египта.

Периандр печально известен своим жестоким об
ращением с представителями аристократии. Геродот 
пишет, что Периандр послал гонца к Фрасибулу, 
тирану Милета, с вопросом, как получить абсолютную 
власть над своими подданными. Когда гонец задал ему 
этот вопрос, Фрасибул вывел его в пшеничное поле и, 
проходя по полю, сбивал самые высокие колосья. Не 
дав никакого словесного ответа на заданный вопрос, 
он отправил гонца назад к Периандру. Когда же гонец 
рассказал Периандру о поведении Фрасибула, Пери
андр истолковал его действия как намек на то, что он 
должен уничтожать наиболее авторитетных жителей 
Коринфа -  что и сделал с предельной быстротой.

Геродот также описывает отношения тирана с 
сыновьями. Когда его сыновьям исполнилось одному 
17, а другому 18 лет, они посетили своего деда по 
материнской линии, Прокла, который попытался на
строить их против отца. Прокл объяснил младшему из 
юношей Ликофрону, что его отец убил его мать Мелис
су. Ликофрон порвал все отношения с отцом и уехал 
на Керкиру. В конце концов Периандру все-таки 
удалось убедить сына вернуться в Коринф, но прежде
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чем Ликофрон успел покинуть Керкиру, керкирцы 
схватили его и убили в отместку за совершенное 
Периандром похищение 300 керкирских мальчиков. 
Эти дети предназначались коринфским тираном для 
Лидии, куда они и были отосланы, чтобы стать там 
евнухами.

Прославленный своей нетерпимостью к лени в 
любой ее форме, Периандр принуждал своих поддан
ных к труду и запрещал все, что попахивало ро
скошью и излишествами. Несмотря на жестокость и 
насилие, связанные с именем Периандра, его правле
ние стало периодом великого процветания Коринфа. 
И потому он считается одним из семи греческих 
мудрецов.

ПЕРИКЛ

Pericles 
(495-429 до н.э.)

Перикл был государственным деятелем и stra tè
ges (военачальником), под чьим руководством Афины 
добились, а затем и усилили политическое и культур
ное господство над другими греческими городами- 
государствами .

Перикл представляет для современного историка 
целый ряд мучительных парадоксов. Самый извест
ный из афинских государственных деятелей, он тем не 
менее остается довольно загадочной личностью, не 
имевшей современного ему биографа. Горячий сторон
ник демократии, он в то же время использовал самые 
жестокие методы из арсенала тирании для того, чтобы 
навязать эту форму правления в городах-государст
вах, зависимых от Афин. И в то время как сам Перикл 
находился в зените величия Эллады, сделав блага 
афинской демократии доступными самым простым
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гражданам, возводя прекрасные храмы и статуи на 
Акрополе и создавая афинскую державу, его неутиха
ющее стремление навязать волю своего народа другим 
пробудило недовольство и мятежи, которые со време
нем привели к падению Афин и, в конечном итоге, к 
упадку Греции.

Сын Зантиппа, выдающегося государственного 
деятеля, и Агаристы, вышедшей из влиятельного 
семейства Алкмеонидов, Перикл впервые привлек 
общественное внимание в 472 г. до н. э., когда собрал 
и подготовил хор для представления трагедии Эсхила 
«Персы». Он был избран стратегом в 458 г. до н. э. 
(ключевой, определяющий политическое направле
ние пост). Те, кто его занимал, переизбирались еже
годно. Перикл же почти непрерывно избирался стра
тегом в течении следующих 30 лет. Несмотря на свое 
аристократическое происхождение, Перикл был сто
ронником демократии в эпоху почти всеобщей тира
нии, хотя его собственный политический стиль отли
чался надменностью, подчеркнутой сдержанностью и 
был столь же аристократичен, как у любого тирана.

То же можно сказать и о его стиле общения с 
другими городами-государствами. Делийский союз 
представлял собой конфедерацию городов-государств 
для борьбы с Ксерксом и персами. Афины собирали 
денежные взносы с государств-членов союза на содер
жание армии и строительство флота. Эти силы вскоре 
оказались под контролем Афин, и другие государства, 
входившие в конфедерацию, потеряли всякое жела
ние платить налог на содержание армии, которая 
часто использовалась Афинами для навязывания дру
гим членам конфедерации нужной Афинам формы 
государственного устройства. Более того, часть этих 
денег финансировала грандиозную программу Перик
ла по возведению статуй и строительству храмов. 
Хуже того, по системе «с1егисЬу» афинские колонис
ты получали земли за пределами Афин, сохраняя при
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этом права и привилегии афинских граждан. Станови
лось ясным, что Афины создают империю из вассаль
ных, платящих дань государств.

В прославленной речи, приводимой историком 
Фукидидом, Перикл заявил, что все подданные Афин 
«признают, что Афины достойны управлять ими». 
Высокомерное заявление, в конечном итоге совер
шенно не оправдавшееся. И если Перикл все-таки 
осуществил свое стремление сделать Афины самым 
значительным среди греческих государств, и хотя 
давление, которое Афины оказывали на эти государ
ства, по крайней мере служило источником мира, 
стабильности и правопорядка, то Перикл дожил и до 
того времени, когда восстала Спарта и повела за собой 
весь Пелопоннес против Афин (Пелопоннесская вой
на). И пока город был осажден в ходе этого конфлик
та, эпидемия чумы опустошила Афины. Посреди 
возникшего хаоса все набросились с осуждением на 
Перикла и тех, кто был близок ему: его возлюбленная 
Аспазия и учитель Анаксагор были обвинены в не
почтительности к богам; его протеже, великий скульп
тор Фидий •־ в растрате, и сам Перикл на короткое 
время был смещен со своего поста. Несколькими 
неделями позже в приступе раскаяния афиняне вер
нули Периклу его пост, наделив его даже еще боль
шей властью. Тем не менее, ослабленный борьбой с 
эпидемией, он умер, не прожив и года.

ПБРОН, ХУАН

Juan Peron 
(1895-1974)

Достигнув власти с помощью своей любовницы 
(позднее жены) Евы Дуарте (Эвиты), Перон занимал 
пост президента Аргентины с 1946 по 1955 гг. и с 1973
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по 1974 гг. Он использовал методы, мало чем отли
чавшиеся от фашистских, в целях подавления поли
тической оппозиции, даже несмотря на то, что пона
чалу он отстаивал интересы рабочих и бедняков.

Возвратившись к власти в 1973 г., после того как 
он провел определенное время в изгнании в Испании, 
он отвернулся от левых перонистов и вступил в более 
тесное обпдение с профсоюзными бюрократами и воен
ными.

Хуан Перон родился 8 октября 1895 г. в провин
ции Буэнос-Айрес в Аргентине и в возрасте 16 лет 
поступил в военную школу. После окончания он 
быстро продвинулся по служебной лестнице, заполу
чив выгодное место военного атташе при Бенито М ус
солини в Италии в конце 1930-х годов, где он впитал 
начальные уроки фашизма.

Возвратившись в Аргентину в 1943 г., Перон вмес
те с другими офицерами организовал свержение граж
данского правительства. В течении трех следующих 
лет военного режима Перон оставался на втором пла
не, занимая такие посты, как министр труда и соци
ального обеспечения, а к 1945 г. -  военного министра. 
Но именно на этих постах ему удалось консолидиро
вать поддержку профсоюзов и военных.

Военный режим продержался до октября 1945 г., 
когда группа гражданских лиц, желая восстановить 
конституционное правление, сместила со своих постов 
и арестовала Перона и других армейских офицеров. 
Возлюбленная Перона, очень красивая и очень попу
лярная актриса Ева Дуарте, подняла рабочих, кото
рые потребовали освобождения Перона. Оно состоя
лось две ночи спустя после его ареста. В ту же ночь он 
обратился к 300-тысячной толпе с балкона президент
ского дворца и пообещал, что с их помощью он 
выиграет приближающиеся президентские выборы, и 
с его приходом к власти в стране воцарится справед
ливость и лучшие экономические времена. Через не-
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сколько дней он и Ева, или Эвита, так ее называли в 
народе, поженились.

Перон одержал триумфальную победу на выборах 
в феврале 1946 г., частично благодаря его большой 
популярности среди бедняков и рабочего класса и 
частично благодаря уличной политике в фашистском 
стиле, которую его головорезы практиковали против 
любой оппозиции. Он характеризовал свою полити
ческую идеологию как ♦юстициализм♦, или ♦перо- 
низм» ־־ программу политических, экономических и 
социальных реформ, нечто среднее между капитализ
мом и коммунизмом, основанную на силе оружия. В 
соответствии с пяти летним планом, нацеленным на 
оздоровление национальной экономики, он включил в 
сферу правительственного контроля импорт и экспорт, 
контроль над заработной платой, железные дороги, 
коммунальные услуги и банки.

Но все его усилия безнадежно провалились. Не
благоприятные погодные условия привели к катаст
рофе в сельском хозяйстве, последствия которой 
усугублялись грубыми ошибками в руководстве этой 
отраслью, допущенными пероновскими коррумпиро
ванными бюрократами. Когда в средствах массовой 
информации и в академических кругах зазвучали 
смелые голоса протеста, Перон отреагировал на это 
национализацией одних газет и закрытием других, 
ограничением деятельности партий политической оп
позиции и увольнением из университетов тех препо
давателей, которые выступали против его програм
мы. Эти репрессивные меры обеспечили переизбрание 
Перона в 1951 г., хотя и очень небольшим большин
ством. Четыре года спустя его правительство было 
отстранено от власти группой армейских и морских 
офицеров, организовавших переворот 19 сентября 
1955 г.

Перон бежал в Мадрид, женился в третий раз 
(Эвита скончалась от рака в 1952 г.) и продолжал.
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несмотря на свое изгнание, руководить перонистским 
двжением в Аргентине. Чтобы обезопасить себя от 
появления какой-нибудь сильной личности, которая 
могла бы возглавить перонистов, он поощрял фракци
онность в партии.

В 1973 г. генерал Алехандро Лануссе, пришедший 
к власти двумя годами ранее, пообещал восстановить 
демократию в Аргентине, и, как щаг к этой цели, он 
снял ограничения с политических партий. Это было на 
руку Перону. На мартовских выборах 1973 г. перонис- 
ты захватили президентство (кандидатом был Гектор 
Кампора), а также большинство в законодательном 
органе власти. Три месяца спустя они вернули своего 
вождя домой.

Появление Хуана Перона повсюду приветствова
лось с бурным энтузиазмом. Он был так популярен, 
что президент Гектор Кампора отошел в сторону, 
чтобы освободить дорогу Перону. На специально про
веденных в октябре того же года выборах Перон 
получил 60% голосов.

Тактика сильной руки, которую всегда использо
вал Перон, была еще более очевидна во время этого 
второго его правления. Более тесно сотрудничая с 
армией и правыми группировками, он повернулся 
спиной к профсоюзам и левым перонистам, с кем он 
заигрывал в течение всего периода своего изгнания. В 
течение первых шести месяцев его президентства явно 
улучшилось экономическое положение страны, но 
затем левацкие группировки возобновили террористи
ческие операции, и инфляция снова поползла вверх.

Хуан Перон умер естественной смертью 1 июля 
1974 г., его преемником на президентском посту стала 
его четвертая жена, вице-президент Исабель Перон. 
Она сохраняла власть всего два года до того, как воен
ная хунта свергла ее 24 марта 1976 г. Перонисты вновь 
взяли власть в свои руки в 1989 г., когда президентом 
был избран Карлос Саул Менем.
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ПЕТР I

ПЕТР I, ВЕЛИКИЙ

(1672-1725)

Возможно величайший из русских царей, Петр I 
сделал значительные шаги в направлении европеиза« 
ции России и стал образцом просвеш;енного деспота.

Сын царя Алексея Михайловича и его второй жены 
Натальи Кирилловны Нарышкиной, Петр родился б 
июля 1672 г. в Москве. Петр стал царем, когда ему 
было всего 10 лет, в 1682 г., по смерти отца. Позже, в 
том же году, однако, стрельцы подняли бунт, прину
див мальчика разделить трон со своим полоумным 
братом Иваном V и признать свою сестру Софью реген
тшей. Во время этого печального периода его правле
ния в Петре пробудился горячий интерес к европейс
кой культуре, образованию, моде и военному искусст
ву. В пригороде Москвы, селе Преображенское, Петр 
создал два элитных гвардейских полка и вместе с од
ним из своих приближенных, князем Борисом Голи
циным, задумал свержение Софьи. Голицын успешно 
провел выступление войск против Софьи в августе 
1689 г., вследствие чего Петр взял под свой контроль 
управление государством.

Молодой человек ростом почти два метра, привле
кавший внимание своей энергией и исключительной 
силой личности, начал с поразительной быстротой 
консолидировать доставшуюся ему власть. Этому был 
посвящен период 1689-96 гг. Он предпринял военные 
походы к Белому морю в 1694/95 гг. и в 1695/96 гг. 
отвоевал у турок район Азова. Вслед за этими похода
ми он осуществил мечту, которую лелеял с детства -  
посетил Западную Европу с марта 1697 по август 
1698 гг. Он объездил Германию, Англию и Нидерлан
ды, повсюду с жадностью изучая образцы наиболее 
передовых технологий, научные достижения, а также 
европейскую моду, стиль и нравы.
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Петр был вынужден прервать свое путешествие, 
когда до него дошло известие о еще одном стрелецком 
бунте, который он подавил с беспощадной жесто
костью летом 1698 г. Разгромив стрельцов, Петр начал 
претворять в жизнь программу фундаментальных со
циальных реформ. Он приказал всей придворной зна
ти -  боярам -  сбрить свои традиционные бороды и 
переодеться в европейское платье. Он принес в Россию 
европейское просвещение и даже отказался от тради
ционного юлианского календаря ради нового григори
анского, который в это время входил в практику 
западноевропейских государств (однако григорианс
кий стиль так и не прижился в России до самой 
Октябрьской революции 1917 г.).

В этот период Петр также перестроил армию, 
введя воинскую повинность и за счет этого набрав 
около 32000 новобранцев. Подготовившись таким об
разом, он заключил союз с Августом II, королем 
Польши и Саксонии, в ноябре 1699 г. и вместе с ним 
атаковал шведов в Ливонии в августе 1700 г. Амбиции 
Петра в это время значительно превосходили его опыт 
полководца, и он был разгромлен шведским королем 
Карлом X I I  в битве при Нарве 30 ноября 1700 г.

Но молодой монарх не сдавался и продолжал 
переделку России на европейский лад, превращая ее 
в промышленную и военную державу. Петр открыл 
фабрики, военные мануфактуры и военные школы. Он 
начал развивать систему транспортных перевозок внут
ри страны, а также активно поощрял рост корабле
строения с тем, чтобы активизировать торговлю со 
всем остальным миром. Научившись на зфоках своего 
поражения под Нарвой доверять хорошим военным 
советникам, он поручил командование армией фельд
маршалу графу Шереметьеву во время вторжения в 
Ингрию, тогда находившуюся в руках шведов. 9 янва
ря 1702 г. Петр и Шереметьев нанесли поражение 
шведской армии при Эрестфере, а затем, 29 июня, при
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Гуммельсгофе в Ливонии. Петр оккупировал долину 
реки Невы в декабре 1702 г. и основал там город 
Санкт-Петербург 16 мая 1703 г. Построенный на 
промерзших болотах побережья Финского залива, 
Санкт-Петербург стал гордостью и радостью Петра, 
город-памятник, планировавшийся в соответствии с 
новейшими образцами европейского неоклассицизма 
и с целью привлечь в него все лучшее в европейской 
культуре и просвещении. Петр назвал новый город 
«окном в Европу».

С 12 июня по 21 августа 1704 г. Петр осадил Нарву, 
и на этот раз успешно. Его союзник Август II сдался 
Карлу XII, королю Швеции, а Петр, овладевший На
рвой, предложил мир шведскому монарху. Карл с гне
вом отверг предложение и вторгся в Россию в 1707/08 
гг., оттеснив силы Петра вплоть до центральной Укра
ины, где он переждал зиму и весну 1708/09 гг. у Пол
тавы. Но 8 июля 1709 г. Петр нанес массированный 
удар по шведской армии и разгромил Карла в Полтав
ской битве, фактически уничтожив шведскую армию.

Устранив угрозу с севера на какое-то время, Петр 
обратил свой взор на юг, начав в марте 1711 г. наступ
ление на турецкую Молдавию. Но турки перехитрили 
его, и он попал в окружение на реке Прут, после чего 
вынужден был пойти на мирные переговоры 21 июля 
1711 г. Три года спустя Петр вновь направил свои 
усилия против шведов, запланировав вместе с адмира
лом Федором Апраксиным сокрушительную атаку 
против шведского флота у Гангута на Балтийском 
море 27 июля (7 августа) 1714 г. В результате этой 
уникальной по мастерству исполнения акции Петр 
получил контроль над Балтийским морем, включая 
такие территории, как Ливония, Эстония, Ингрия и 
южная Карелия, которые отошли к России по догово
ру от 30 августа 1721 г.

Теперь, когда его владения значительно расши
рились, царский двор был модернизирован, а строп-
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тивая аристократия поставлена под строгий кон
троль, Петр I принял титул императора всея Руси в 
1721 г. Следующие два года были посвящены войне 
с Персией у азиатских границ его империи. В ходе 
этой войны он занял Дербент (в Дагестане), Решт и 
Баку в 1722/23 гг.

Петр Великий скончался 8 февраля 1725 г. в своем 
любимом Санкт-Петербурге от осложнений, возник
ших вследствие простуды, которой он заболел, спасая 
солдат, тонувших в зимней Неве.

ПЕТЭН, АНРИ ФИЛИПП

Henri Philippe Pétain 
(1856-1951)

Один из самых одаренных французских полковод
цев времен первой мировой войны, Петэн возглавлял 
вишистское правительство, сотрудничая с нацистски
ми оккупантами Франции во время второй мировой 
войны.

Анри Филипп Петэн родился 24 апреля 1856 г. в 
городке Коши-а-ля-Тур, департамент Па-де-Кале, во 
Франции. Его родителями были простые крестьяне, 
но он с ранних лет вселял большие надежды и блестя
ще учился в элитарной французской военной акаде
мии Сен-Сир. В 1876 г. он был зачислен в «альпийские 
стрелки» и стал медленно подниматься по служебной 
лестнице. К 1900 г. он достиг лишь звания майора, и 
ему было доверено командовать батальоном. Шесть 
лет спустя получили признание его способности теоре
тика, и он был назначен преподавателем в Ecole de 
Guerre. Однако его подчеркнуто консервативные и в 
основе своей ориентированные на оборону идеи отно
сительно разрушительного воздействия артиллерии 
резко расходились с преобладавшими в военной тео-
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рии взглядами маршала Фоша и Гранмезона, защи
щавших преимущества тотального наступления.

На начало первой мировой войны в августе 1914 г. 
Петэн был полковником и командовал 33-м полком. 
Он очень быстро отличился и уже к концу месяца 
получил повышение -  звание бригадного генерала. Он 
великолепно показал себя в битве на Марне (4-10 сен
тября), что позволило ему подняться до звания диви
зионного генерала, а к  25 октября он уже командовал 
33-м корпусом в Артуа. И вновь Петэн блестяще про
демонстрировал свои способности военачальника, на 
этот раз во время аррасского наступления 9-16 мая 
1915 г., и в июле ему поручили командование 2-ой 
армией. В феврале 1916 г., когда под угрозой оказа
лась важнейшая крепость Верден, Петэн был назна
чен командующим оборонительными силами, и имен
но тогда он произнес прославившую его фразу: «Ils ne 
passeront pas!» («Они не пройдут«).

Спокойно и последовательно Петэн с успехом вел 
оборону Вердена до тех пор, пока верховное военное 
командование не начало беспокоиться по поводу того, 
что он излишне предан оборонительной тактике. Пе
тэн был переведен командующим группой армий цен
тра, а подчиненный ему агрессивный и бьющий на 
эффект Робер Нивель был назначен командующим 
верденским сектором. Впоследствии он опередил в 
чинах Петэна, но в апреле 1917 г. его наступление при 
Шмен-де-Дам потерпело сокрушительное поражение. 
В следующем месяце Петэн был призван сменить 
Нивеля и принять на себя верховное командование 
французской армией.

Сразу же после своего назначения на этот высший 
пост Петэн столкнулся с массовым недовольством в 
армейских рядах. Он прореагировал быстро и жестко, 
но при этом достаточно справедливо. При том, что он 
беспощадно наказывал зачинщиков волнений и недо
вольства, он в то же время всеми доступными ему
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средствами старался решать проблемы простых со
лдат, провел ряд реформ, направленных на смягчение 
порядков во французской армии и обращения с лич
ным составом.

В завершающие месяцы войны Петэн вел военные 
операции с большим искусством, всегда добиваясь 
полной готовности и ставя перед собой только дости
жимые цели, вместо того чтобы поддаваться на со
блазн истощающей, порой просто самоубийственной 
тактики безоговорочного тотального наступления. В 
конце войны в знак признания его заслуг перед стра
ной ему было присвоено звание маршала Франции, и 
в 1920 г. он был назначен вице-президентом Верховно
го военного совета. В 1922 г. он становится генераль
ным инспектором армии.

Петэн занимал пост военного министра короткое 
время в правительстве Гастона Думерга в феврале- 
ноябре 1934 г. Оказавшись в среде гражданских поли
тиков, он сделался их резким и откровенным крити
ком, обвиняя их в том, что они не способны ни руко
водить, ни управлять. В течение 30-х годов он повсюду 
демонстрировал свое презрение к либерализму и за
щищал сильную и даже автократическую власть. В 
марте 1939 г. он был назначен послом в Испании, но 
уже в мае 1940 был отозван, так как его страна оказа
лась перед угрозой поражения со стороны нацистов.

И хотя на личности Петэна уже сказывался его 
возраст -  некоторые полагали даже, что он начал впа
дать в маразм -  президент Франции Альбер Лебрен в 
отчаянии призвал его, надеясь, что он спасет страну 
так же, как он ее спас во время первой мировой войны. 
Лебрен попросил Петэна сформировать новое прави
тельство, и 22 июня 1940 г., как официальный глава 
правительства, Петэн начал переговоры о капитуля
ции Франции.

Петэну были даны чрезвычайные полномочия, и с 
этого времени он навсегда был заклеймен позорным
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клеймом коллаборациониста и предателя. Но, по сути 
дела, Петэн пытался сохранить возможно большую 
независимость от немцев, даже отправив в отставку в 
декабре 1940 г. министра иностранных дел и откровен
ного коллаборациониста Пьера Лаваля, который мно
гое сделал, чтобы привести к власти Петэна, уже очень 
старого и часто не способного глубоко вникнзггь во 
многйе проблемы. И Петэн постепенно отступал под их 
давлением -  в 1942 г. он вернул Лаваля. В ноябре 
1942 г. немцы оккупировали Виши, место, где распола
галось правительство Петэна, а в августе 1943 г. они 
арестовали Петэна, затем он был переведен в Германию 
и заключен там в тюрьму. После войны он был возвра
щен во Францию в апреле 1945 г., где его судили по 
обвинению в государственной измене и приговорили к 
смертной казни. Шарль де Голль, главнокомандующий 
французскими силами сопротивления во время войны, 
а теперь временный президент республики, вспомнил 
времена первой мировой войны, когда он служил под 
командованием Петэна. Он заменил смертный приго
вор пожизненным заключением.

Петэн был заключен в крепость на Ille d ’Yeu, и 
когда он заболел, его перевезли на виллу в Пор- 
Жуанвиль, где он скончался 23 июля 1951 г.

Карьера маршала Анри Филиппа Петэна стала 
личной и национальной трагедией. Вряд ли могут 
быть сомнения в том, что все его действия на посту 
премьера были продиктованы искренней заботой о 
благе французского народа, желанием спасти Фран
цию от того варварского опустошения фашистами, 
жертвой которого уже стала восточная Европа. Но 
нельзя отрицать и того факта, что правительство 
Виши сотрудничало с фашистами и преследовало 
французских граждан, включая депортацию, заклю
чение в концентрационные лагеря и казни тысяч 
французских евреев. Правительство Петэна, кроме 
того, принесло в жертву национальную честь и досто-
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инство Франции. Лучше всего охарактеризовал пози
цию Петэна один из его адъютантов, упрекнувший его 
за то, что он «слишком много думал о французах и 
недостаточно о Франции».

ПБХЛБВИ,
МОХАММЕД (МУХАММАД) РБЗА-ШАХ

Muhammad Reza Shah Pahlavi 
(1919-1980)

Шахиншах («царь царей») Ирана с 1941 г. по 1979 г., 
строил государственную политику на основе поддерж
ки со стороны США, но в конечном итоге был свергнут 
антизападным исламским фундаменталистским дви
жением под руководством аятоллы Хомейни.

Мохаммед Реза Пехлеви родился 26 октября 1919 г. 
и был сыном Реза-хана, который под именем Реза- 
шаха Пехлеви стал шахом Ирана в 1925 г. Юный 
Мохаммед Реза стал шахом после того, как его отец 
был свергнут объединенными британско-советскими 
силами в начале второй мировой войны. Мохаммед 
Реза сотрудничал с союзниками во время войны, но 
после войны особую власть и влияние приобретает его 
премьер-министр Мохаммед Мосаддык. Он удачно осу
ществил национализацию Англо-Иранской нефтяной 
компании в 1951 г., а затем в августе 1953 г. спровоци
ровал изгнание самого шаха. Тайно поддерживаемые 
США определенные силы в армии, верные шаху, сорва
ли переворот, и кратковременному правлению Мосад- 
дыка был положен конец.

Когда шах вернулся к власти, в нем проснулся дух 
мести и желание во что бы то ни стало сохранить 
власть. Он лично контролировал все аспекты иранской 
жизни, резко ограничив права меджлиса, иранского 
парламента. По мере того как он консолидировал свою
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диктатуру, шах все больше укреплял дружеские связи 
с США, которые поддержали его так называемую 
Белую революцию, начавшуюся в 1963 г. Это была, по 
сути, программа «озападнивания» и реформирования, 
которая включала насильственное перераспределение 
земли и соответствующее уменьшение богатств и влас
ти мулл ־־ религиозных лидеров. Мохаммед Реза провел 
широкомасштабные реформы в области образования и 
сделал значительные шаги в направлении эмансипа
ции женщин, традиционно занимающих подчиненное 
положение в исламской культуре.

Шахская программа «вестернизации» и модерни
зации финансировалась за счет иранских нефтяных 
богатств, сделавших страну ценной союзницей запад
ных держав. Поддерживаемый США и другими стра
нами, шах использовал растущие богатства страны 
для ускорения социальных перемен с помощью «пла
нов развития». Но они не только способствовали 
успешному превращению Ирана в современное госу
дарство, они также предоставляли великолепные воз
можности для спекуляции и коррупции, с одной 
стороны, и для политического и культурного отчужде
ния ־־ с другой, в  ходе выполнения пятого, самого 
впечатляющего из всех планов развития, занявшего 
большую часть 70-х гг., социальное брожение, усугуб
ляемое взлетом инфляции, достигло опасного уровня. 
Шах ответил на это развертыванием сил своей тайной 
полиции Савак, отличавшейся особой жестокостью. 
Но оппозиция продолжала расти и усиливаться, и 
наиболее угрожающее ее направление развивалось 
под руководством жившего в изгнании лидера ислам
ских фундаменталистов аятоллы Рухоллы Хомейни. 
В отчаянии, но уже с большим опозданием, шах пошел 
на уступки фундаменталистским повстанцам, но это 
не помогло. Пехлеви был вынужден удалиться в 
изгнание в январе 1979 г., когда Хомейни возвратился 
в Иран из Парижа.
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в  октябре 1979 г. шах приехал в США для лече
ния, уже будучи смертельно больным раком. Это вы
звало гнев религиозных радикалов, державших под 
контролем Иран, и в следующем месяце, 4 ноября 
1979 г., вооруженные фанатики штурмом взяли по
сольство США в Тегеране, захватив 90 заложников, 
63 из которых были американскими гражданами. 
Вслед за этим шах покинул США, недолгое время 
провел в Париже и затем поселился в Египте, где и 
скончался 27 июля 1980 г.

ПИБУН СОНГКРАМ (ПИБУНСОНГРАМ). ЛУАНГ

Luang Phibunsongkhram 
(1897-1964)

Таиландский коллаборационист, сотрудничавший 
с японцами во время второй мировой войны, Пибун 
Сонгкрам сыграл большую роль в становлении военно
го правления в Таиланде.

Родившийся в деревне 14 июля 1897 г., Луанг 
Пибун Сонгкрам вначале посещал буддийские монас
тырские школы, а затем поступил в Сиамскую воен
ную академию в Бангкоке в 1909 г. После ее оконча
ния в 1914 г. был послан во Францию для продолже
ния военного образования. Во Франции он вместе с 
несколькими другими сиамскими студентами оказал
ся втянутым в антиправительственную агитацию. По 
возвращении в Бангкок в 1927 г. начался его подъем 
по военной иерархической лестнице. Первой ступенью 
стала служба в генеральном штабе, где он получил 
звание майора.

В июне 1932 г. Пибун Сонгкрам принял участие в 
перевороте, результатом которого стало свержение 
монархии в Сиаме. После этого он сотрудничал в 
первом конституционном правительстве. В следую-
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щем году он помог свергнуть гражданское правитель
ство и установить военную директорию, а также по
давить восстание принца Боворадета. В 1934 г. он стал 
министром обороны, усилив не только армию, но и ее 
роль в управлении страной и в обществе в целом; он 
создал молодежную фашистскую военизированную 
организацию.

Пережив три неудавшихся попытки покушения 
на его жизнь, в декабре 1938 г. Пибун Сонгкрам стал 
премьер-министром, а также министром обороны и 
внутренних дел. Будучи премьер-министром, он изме
нил название страны с Сиама на Таиланд.

После сдачи Парижа нацистам в 1940 г., Пибун 
Сонгкрам начал войну с французским Индокитаем -  
современным Вьетнамом -  в надежде получить Кам
боджу и Лаос. Установив тесные связи с Японией еще 
до начала войны, когда японцы вторглись в Таиланд 
в декабре 1941 г., Пибун Сонгкрам очень быстро устро
ил союз с Японией, чтобы избежать оккупации. В 
январе 1942 г. он объявил войну Соединенным Шта
там Америки и Великобритании.

Японцы вскоре начали поступать с Таиландом 
как с оккупированной территорией, это вызвало все
общее возмущение населения Таиланда как японца
ми, так и Пибун Сонгкрамом. Когда в войне наметил
ся поворот не в пользу Японии, Пибун Сонгкрам был 
свергнут в результате народного восстания, и к вла
сти пришло гражданское правительство. Новое пра
вительство вскоре оказалось совершенно не способ
ным руководить страной и непопулярным. После того 
как король Анада был таинственным образом убит в 
1946 г., армия вновь захватила руководство страной, 
а Пибун Сонгкрам вновь вернулся на пост премьер- 
министра в 1948 г.

Вступив в союзнические отношения с Западом, 
Пибун Сонгкрам противопоставил Таиланд советско
му блоку во время холодной войны и оказал помощь
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в создании Организации Договора Стран Юго-Восточ
ной Азии (СЕАТО) со штаб-квартирой в Бангкоке. Тем 
не менее пронизавшая все сферы жизни коррупция и 
неустойчивое экономическое положение отрицатель
но влияли на формирование общественного мнения в 
стране. В попытке вернуть популярность Пибун Сонг- 
крам объявил свободные выборы, снял запрет на 
создание политических партий и вновь ввел свободу 
слова в 1957 г.

Но его популярность продолжала падать, и тогда 
Пибун Сонгкрам прибег к вопиющему обману на вы
борах ־־ и даже при этом условии с огромным трудом 
набрал необходимое большинство. Но и эта «победа» 
не помогла ему удержаться у власти. Во время пере
ворота в сентябре 1957 г. Пибун Сонгкрам был сверг
нут. Он эмигрировал в Японию, где скончался 11 
июля 1964 г.

ПИЙ V (СВ. ПИЙ)

Saint Pius
)1504־1572(

Одна из центральных фигур католической Ре
формации, Пий V активно проводил в жизнь реше
ния Трентского (Тридентского) собора и широко 
использовал инквизицию в беспощадной борьбе с 
еретиками.

Антонио Микеле Гислиери (будущий папа Пий V) 
родился 17 января 1504 г. и до вступления в домини
канский орден в возрасте 14 лет был простым пасту
хом. В 1528 г. он был рукоположен и стал преподавать 
богословие и философию. В 1551 г. он становится ге
неральным комиссаром инквизиции, пост, на котором 
быстро было замечено его усердие в отыскании и на
казании еретиков. В 1556 г. он становится епископом.
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ПИЙ V {CB.

в 1557 -־ кардиналом, а в 1558 он получил пожизнен
ный пост великого инквизитора.

Когда в 1565 г. скончался папа Пий IV, Антонио, 
посредством ловких маневров, был избран папой, при
няв во время коронации 7 января 1566 г. имя Пий V. 
Лозунгом правления Пия V стала реформа, и он немед
ленно стал реформировать весь католический мир. Он 
очистил Рим от порока, установив новый стандарт мо
рали для этого города, запретив бои быков, проститу
цию, азартные игры, богохульные зрелища и наруше
ние воскресной заповеди. Он требовал от лиц, зани
мавших высокие посты в церкви, столь же высокого 
уровня нравственности, принуждая их к этому угро
зой тяжелых наказаний.

Пий энергично расширял хферу деятельности ин
квизиции и поощрял ее активность. В марте 1569 г, он 
изгнал евреев из всех папских земель, кроме Рима и 
Алконы, где им из коммерческих соображений было 
позволено остаться (хотя и в очень неблагоприятных 
условиях). В 1570 г. Пий отлучил от церкви королеву 
Елизавету I  Английскую и приказал всем католикам 
отказаться от присяги в верности этой королеве. Но 
это привело лишь к усилению власти Елизаветы и 
расширению преследования католиков в Англии.

Главнейшим достижением Пия V была организа
ция собора в Тренте и претворение в жизнь его пос
тановлений. Но в своем безудержном стремлении ре
формировать церковь и жестокими методами навя
зать ей аскетическую мораль, Пий V сумел настроить 
против себя всю Западную Европу. И это обернулось 
против него, когда он попытался собрать силы, чтобы 
дать отпор наступлению Оттоманской империи на 
востоке. Только Испания и Венеция откликнулись на 
его призыв принять участие в крестовом походе про
тив турок -  но этого оказалось достаточным, так как 
турки были разгромлены в большом морском сраже
нии при Лепанто 7 октября 1571 г.
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Вскоре после возвращения из похода Пий V скон

чался -  1 мая 1572 г. Некоторое время спустя он был 
канонизирован.

ПИКАДО, (МИХАЛЬСКИ) ТЕОДОРО

Теос1ого Р1сас1о М1сЬа15к1 
(1900-1960)

Президент Коста-Рики с 1944 по 1948 гг. Теодоро 
Пикадо Михальски возглавлял первое коммунисти
ческое правительство на Американском континенте.

Теодоро Пикадо Михальски родился 10 января 
1900 г. в Сан-Хосе в Коста-Рике. Его отцом был кос
тариканец, а матерью -  полька. В 1917-1923 гг. он 
преподавал в сельскохозяйственной школе, затем в 
1918-1923 гг. преподавал историю в Костариканском 
лицее. С 1923 г. по 1930 он служил адвокатом и нота
риусом в Объединенной фруктовой компании и в Се
верной железнодорожной компании. В 1919/20 гг. Пи
кадо был секретарем в костариканской миссии на Цен
тральноамериканских конференциях, а в 1929 г. -  
делегатом на международном статистическом конгрессе 
в Варшаве. С 1930 по 1932 гг. он на короткое время 
возвратился к научной и преподавательской деятель
ности, затем стал министром народного образования в 
правительстве Коста-Рики. Шесть лет спустя он был 
избран депутатом Национального конгресса и в 1944 г. 
стал президентом Коста-Рики.

Правление Пикадо было отмечено широчайшими 
общественными волнениями, включая уличные столк
новения и серию попыток государственного переворо
та. Пикадо заручился поддержкой коммунистов, ко
торые к этому времени начали играть значительную 
роль в политике государства, с тем чтобы аннулиро
вать результаты выборов 1948 г., в которых он не смог
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добиться переизбрания. Этот проступок спровоциро
вал восстание под руководством полковника Хосе 
Фигейреса, в ходе которого Пикадо Михальскому 
пришлось бежать в Никарагуа, где он стал исполнять 
обязанности секретаря при тамошнем диктаторе гене
рале Анастасио Сомосе Гарсия. Пикадо скончался в 
Манагуа, Никарагуа, 1 июля 1960 г.

ПИЛСУДСКИЙ, ЮЗБФ

Jozef Pilsudski 
(1867-1935)

Польский революционер и военачальник, модер
низировавший армию своей страны перед началом 
первой мировой войны, спас Польшу от советского 
диктата вслед за окончанием войны и сам стал абсо
лютным диктатором Польши.

Юзеф Пилсудский родился 5 декабря 1867 г. в 
имении Зулова, принадлежавшем его довольно зажи
точной семье, в 40 километрах к северо-востоку от 
Вильнюса, в Литве. Многие поколения его семейства, 
как с отцовской, так и с материнской стороны, играли 
значительную роль в польской политике, мать Пил- 
судского, в особенности, была горячей националист
кой. Она воспитала в своем сыне ненависть к тем 
народам и государствам, которые в течение столетий 
рассекали и разделяли территорию старого королевст
ва Польского: Швеции, Австрии, Германии и, в осо
бенности, России. На момент рождения Пилсудского 
Литва ~ по праву, как считала его мать, принадлежа
щая Польше -  уже давно была аннексирована Рос
сией, и сама Польша была не более чем провинцией в 
составе огромной Российской империи.

В 1874 г., когда Пилсудскому было всего 7 лет, 
прекрасный уютный мир его раннего детства был
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уничтожен пожаром, в котором погибла Зулова, и 
семье пришлось переехать в Вильнюс. Там юный 
Пилсудский ощутил всю силу российской тирании, 
сдавившей его родину. Несмотря на то, что Пилсуд- 
ские были католиками, все воспитание и религиозное 
образование находилось в руках русских православ
ных священников; дети должны были приносить клят
ву верности царю, и даже польский язык был запре
щен ־־ все преподавание велось по-русски. Русский 
губернатор Польши был откровенный садист, кото
рый намеренно всячески унижал население, своим 
поведением настраивая его антирусски. В возрасте 
12 лет Пилсудский написал и распространил большое 
сочинение под названием «Голубь из Зулова», в кото
ром призывал к избавлению Польши от русского 
владычества. Он и его брат Бронислав создали тайный 
союз юных единомышленников, будущих революцио
неров. Позже, когда он стал обучаться медицине в 
Харьковском университете на Украине, он сошелся с 
еще целым рядом молодых революционно настроен
ных студентов и таким образом расширил свой союз. 
В 1887 г. он и Бронислав оказались вовлеченными в 
заговор, ставивший целью убийство Александра I I I  
отравленной бомбой. Заговор был раскрыт тайной 
полицией, Бронислав был сослан в Сибирь на 8 лет, 
Юзеф -  на три года.

Опыт, накопленный Юзефом Пилсудским в сибир
ской ссылке, сделал из него зрелого революционера. 
Он возвратился в Польшу, женился и поселился в 
Лодзи, где стал издавать и распространять по всей 
стране подрывную газету «Рабочий». В 1900 г. поли
ция захватила издательство, и Пилсудский был бро
шен в тюрьму. Он симулировал сумашествие, чтобы 
его из тюрьмы перевели в лечебницу, откуда он смог 
бы совершить побег. Он бежал в Лондон и какое-то 
время провел там, затем тайно вернулся в Краков. В 
1905 г. во время русско-японской войны он отправля-
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ется в Токио, неудачно пытаясь убедить японцев 
финансировать восстание под руководством его Поль
ской социалистической партии.

Когда это предприятие провалилось, он организо
вал серию налетов и ограблений в самой Польше с тем, 
чтобы пополнить партийную казну. Первоначально ־  
сторонник ненасильственной борьбы, теперь Пилсуд- 
ский начал готовить небольшую армию. В 1914 г., 
когда началась первая мировая война, Пилсудский, 
действуя от своего имени и от своей партии, использо
вал свои силы против русских, затем предложил 
услуги своего «Польского Легиона» противнику Рос
сии в этой войне, Австрии, в том случае, если Австрия 
и Германия согласились бы признать Польшу в качестве 
независимого и свободного государства. Он получил на 
это согласие, но, когда Германия стала настаивать на 
том, чтобы польские солдаты принесли присягу кай
зеру Вильгельму IIу Пилсудский внезапно распустил 
свой легион в 1917 г. Он был арестован и на 15 месяцев 
заключен в тюрьму в Германии.

9 января 1918 г. кайзер отрекся от престола, и 
сторонники Пилсудского освободили его из тюрьмы в 
Магдебурге. Его привезли назад в Варшаву, переми
рие завершило первую мировую войну 11 ноября, и 
Германия, и Россия одновременно утратили контроль 
над Польшей. Пилсудский возглавил новое прави
тельство.

Но вряд ли это можно было назвать сбывшейся 
мечтой. Послевоенная Польша разрывалась противо
речиями; ее экономика была полностью развалена; 
военные силы были распущены. Пилсудский собрал 
воедино обломки своей страны с помощью, с одной 
стороны, бесспорной харизмы вождя и, с другой -  
беспощадной диктатуры, которая включила создание 
мощной тайной полиции, быстро превратившейся в 
учреждение, вызывающее такой же страх, как в свое 
время царская охранка.
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ПИЛСУДСКИЙ

Пилсудский перестроил польскую армию, и, вос
пользовавшись хаосом гражданской войны в России, 
направил ее против советской власти в русско(советско)- 
польской войне в 1920 г. Его целью было завоевание 
новых территорий. В мае Пилсудский с 200-тысячной 
армией подошел к Киеву, но был разгромлен и оттес
нен назад Красной армией под командованием Миха
ила Тухачевского и казаков под командованием Семе
на М. Буденного. К  августу советские войска подошли 
к Варшаве. И вот тогда Пилсудский предпринял блис
тательное контрнаступление, которое вылилось в важ
нейшую битву под Варшавой 16-25 августа. К  сожале
нию, массовые разрушения незадолго до этого закон
чившейся войны затмили значение битвы под Варша
вой, но эта битва стала одной из наиболее значитель
ных в военной истории X X  века. С польской стороны 
потери составили 50000, в то время как русские 
потеряли 150000 из 200000. Таким образом была 
остановлена первая атака Советов на Запад. Более 
того, Пилсудский пожал плоды этой победы, продви
нувшись в пограничные с Польшей области Белорус
сии и Украины. Тухачевский был наголову разгромлен 
в битве при Пимене (26 сентября) и в битве при Шаре 
(27 сентября). Перемирие было заключено 12 октября 
1920 года, и 18 марта 1921 года по Рижскому договору 
Советская Россия уступила Польше все требуемые ею 
территории в Белоруссии и на Украине.

Пилсудский расширил польскую территорию на 
земле, попеременно принадлежавшей то Польше, то 
России, и чтобы добиться здесь стабильности и пови
новения, он прибегнул к  суровым диктаторским мето
дам. Когда он оставил руководство правительством в 
1924 г., оно быстро стало разваливаться, различные 
фракции сталкивались в непримиримых разногласи
ях, а в 1926 г. определенные силы в Польском сенате 
и Сейме начали распространять рассказы о том, что 
Пилсудский разграбил богатства Польши и даже по-
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ПИНОЧЕТ

хитил драгоценные камни из королевской короны, 
хранившейся в Бельведерском дворце. Диктатор по
кинул свое уединение, собрал три верных ему полка и 
маршем пошел на Варшаву. Этот военный переворот 
12-14 мая 1926 г. прошел успешно, Пилсудский 
отклонил предложение самому занять президентский 
пост и назначил на это место марионеточного прези
дента Игнация Мосцицкого. Через Мосцицкого Пил
судский управлял Польшей железной рукой, все боль
ше полагаясь в целях установления порядка на свою 
тайную полицию. 26 января 1934 г. Пилсудский 
заключил пакт о ненападении с Адольфом Гитлере^. 
Договор гарантировал уважение территориального 
статус-кво на 10 лет. Но вопреки всем договорам 
Польша, подобно всему остальному миру, катилась в 
пропасть второй мировой войны. Судьба пощадила 
Пилсудского -  он не стал свидетелем самого страшно
го испытания для его родины. Пилсудский умер 12 
мая 1935 г.

ПИИОЧЕТ, АУГУСТО

Auguste Pinochet Ugarte 
(род. в 1915)

Придя к власти в результате кровавого военного 
переворота, генерал Аугусто Пиночет правил Чили 
почти два десятилетия, за это время совершив массу 
грубых нарушений прав человека.

Пиночет родился 11 ноября 1915 г. в семье, пред
ставлявшей верхние слои среднего класса Чили. С 
раннего возраста Пиночету прочили военную карьеру. 
В возрасте 18 лет он поступил в Чилийскую военную 
академию «Escuela Militär» и закончил ее в 1936 г. в 
чине младшего лейтенанта. Некоторое время он про
работал в самой «Escuela Militär» и в Чилийском
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военном колледже «Academia de Guerra» в качестве 
преподавателя, затем занимал ряд постов в различных 
провинциях, но в конце концов снова возвратился в 
Сантьяго. К 1968 г. он достиг звания бригадного ге
нерала.

В 1970 г. Сальвадор Альенде был избран президен
том Чили (первый всенародно избранный президент- 
марксист в западном полушарии). Несмотря на его 
добрые намерения, политика Альенде привела к рез
кому скачку инфляции, спаду производства и нехват
ке продовольствия. Воспользовавшись кризисной си
туацией, Пиночет, который к этому времени уже стал 
главнокомандующим армией, заручился поддержкой 
командующих воздушными силами, военно-морским 
флотом и национальной полицией с целью создания 
военной хунты, в задачу которой входило бы сверже
ние Альенде.

На рассвете 11 сентября 1973 г. четверо руково
дителей хунты начали то, что даже по латиноамери
канским понятиям станет одним из самых кровавых 
переворотов. Военно-морские силы захватили жиз
ненно важный порт Вальпараисо, Пиночет же в 
президентском дворце в Сантьяго вручил Альенде 
ультиматум, в котором предлагал ему немедленно 
подать в отставку, в противном случае он угрожал 
свергнуть его правительство силой, невзирая ни на 
какие жертвы. Альенде отказался выполнить усло
вия ультиматума, и несколько часов спустя дворец 
был захвачен военными. Солдаты обнаружили труп 
Альенде. Некоторые полагают, что он покончил с 
собой, предпочитая такую смерть гибели от рук 
заговорщиков, другие считают, что он погиб во время 
штурма дворца. Какова бы ни была причина гибели 
Альенде, сам ее факт был встречен в официальных 
кругах США с очевидным удовлетворением. Соеди
ненные Штаты проводили политику изоляции марк
систского режима в Чили путем жестких экономи-
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ческих санкций, а ЦРУ истратило миллионы долла
ров на поддержку Пиночета с целью дестабилизации 
режима Альенде.

Хунта предприняла немедленные драконовские 
меры с целью удержания того, что ей удалось захва
тить. Было введено военное положение и комендант
ский час -  нарушители расстреливались на месте. 
13 сентября хунта пр»рвозгласила Пиночета президен
том. После разрыва всяческих отношений с Кубой 
Пиночет начал судебный процесс против 14000 пред
ставителей левых кругов: часть из них была пригово
рена к смертной казни, другие изгнаны из страны. 
Пиночет заявил, что единственной его целью является 
восстановление политической стабильности в стране, 
но оплачена эта стабильность была огромным числом 
человеческих жертв. По оценкам специалистов, около 
20000 человек были убиты в ходе переворота и крова
вых чисток, а еще 14000 человек содержались в 
тюрьмах как политические заключенные год спустя 
после совершения переворота. И несмотря на то, что 
Пиночет отрицал это, пытки политических заключен
ных в чилийских тюрьмах были обычным и широко 
распространенным делом.

Плебисцит 1988 г. отверг кандидатуру Пиночета, и 
он наконец оставил президентский пост в марте 1990 г. 
Однако, он Продолжал оставаться главой генерального 
штаба армии и на этом посту защищал политику двух 
предшествующих десятилетий.

ПИРР

Pyrrhus
(ок. 3 19  до н. Э .-272 до н. э.)

Правитель Эпира (северо-западная Греция), Пирр 
разгромил римскую армию при Гераклее в 280 г. до н.э..
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но эта победа стоила ему самому столь грандиозных 
потерь, что в историю вошла крылатая фраза «пиррова 
победа».

Родственник Алек
сандра I I I  Великого^
Пирр взошел на эпир- 
ский трон в 307 г. до 
н.э., когда ему было все
го 12 лет. Начало его 
прешления было беспо
койным, и очень скоро 
он заключил союз с Де
метрием I Полиоркетом.
Тем не менее Пирр ли
шился власти в резуль
тате восстания, из-за ко
торого ему пришлось бе
жать в Азию и присо
единиться к Деметрию 
и престарелому Антиго
ну I Досону в одном из 
множества столкнове
ний, составивших так 
называемые войны «ди- 
адохов» ־  наследников 
Александра П1 Велико
го, стремившихся под
елить его наследство. В 
битве при Ипсе в Малой 
Азии двое союзников 
Пирра были разбиты Се- 
левком и Лисимахом.
Деметрий спасся и за
хватил власть над запад
ной частью Малой Азии.
Антигон был убит, а 
Пирр был послан в ка-

Пирр, царь Эпира, нанес поражение 
римлянам в сражениях при Герак- 
лее и Аскуле в 280 и 279 гг. до н.э., 
но его армия понесла столь огром
ные потери, что с тех пор победы, 
достигнутые непомерной ценой, 
стали называть «пирровыми».
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честве заложника ко двору Птолемея I по договору, за
ключенному между правителем Египта и Деметрием. 
Прошло немного времени, и Пирр и Птолемей стали 
друзьями и союзниками. Птолемей помог Пирру возвра
тить эпирский трон в 297 г. до н. э.

Поначалу Пирр разделял власть со своим сороди
чем Неоптолемом II, но в 296 г. задумал и осущест
вил его убийство, сделавшись единоличным правите
лем. Вслед за этим он воспользовался хаосом в Гре
ции и Македонии, чтобы расширить свое царство. 
Его прежний союзник Деметрий захватил Македо
нию в 294 г. Вскоре после этого Пирр начал против 
него войну, которая продолжалась десять лет. С по
мощью Птолемея и Лисимаха (еще одного из диадо- 
хов) Пирру удалось свергнуть Деметрия в 286 г. 
Брошенный своей собственной армией, Деметрий бе
жал в Малую Азию, где сдался Селевку и умер у него 
в плену.

В 280 г., в ответ на призыв греческой колонии 
Тарент (современный Таранто) о помощи и защите от 
римлян, Пирр направляется в Италию с 25-тысячным 
войском и 20 слонами. Он дважды наносит римлянам 
поражение, самое знаменитое -  при Гераклее.

Отвечая на поздравления по поводу этой победы, 
Пирр, по свидетельству современников, ответил: «Еще 
одна такая победа, и я погиб». Эта победа стоила 
Пирру почти полного уничтожения его армии.

Несмотря на эти победы, римляне отказались вес
ти переговоры с Пирром, и он пошел на Рим, но вскоре 
ему пришлось отойти в Южную Италию, где он попол
нил свое войско свежими силами. В 279 г. он одержал 
еще одну «пиррову победу» при Аскуле, в этом сраже
нии он сам был тяжело ранен. Повернув на юг от Рима, 
он двинулся на Сицилию, чтобы освободить Сиракузы 
от осады карфагенян в 278 г. В 278/76 гг. Пирр добил
ся некоторого успеха, но так и не смог выбить карфа
генян из их укреплений. Тем временем Карфаген за-
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ключил союз с Римом, и Пирр вернулся в Италию в 
276 г., чтобы вновь встретиться с римлянами на поле 
битвы. Сражение при Беневенте в 275 г. закончилось 
разгромом Пирра после того, как римский военачаль
ник М. Курий Дентат сумел направить слонов Пирра 
против его же армии, что вызвало хаос и смятение в ее 
рядах.

Пирр, от которого отвернулась удача, возвратил
ся в Эпир и здесь столкнулся с Антигоном II Ронатом 
и разгромил его при Фессалонике в 274 г. Оккупиро
вав Македонию, он тем не менее не сумел закрепить 
свои завоевания там, а вместо этого направился в 
Грецию, напал на Спарту с целью восстановления 
своего союзника Клеонима на спартанском троне. 
Пирр был убит в случайной ночной стычке на улицах 
Аргоса в 272 г. до н. э.

ПИСАРРО, ФРАНСИСКО

Francisco Pizarro 
(род. ок. 1475-1541)

Этот испанский конкистадор завоевал Перу для 
Испании, но ему так и не удалось полностью под
авить сопротивление коренного населения, и эта 
территория долгое время оставалась одной из самых 
беспокойных среди испанских владений в Новом 
Свете.

Незаконнорожденный сын испанского дворянина, 
Писарро не получил формального образования и был 
вынужден в юности зарабатывать себе на жизнь, 
нанимаясь пасти свиней. Когда его родственник Гер
ман Кортес отправился в Испаньолу в Новый Свет, 
Писарро ухватился за предоставившуюся ему возмож
ность присоединиться к экспедиции и заработать на 
этом состояние.
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ПИСАРГО

В 1510 г. Писарро был членом экспедиций, иссле
довавшей залив Ураба в северной Колумбии. В экспе
диции 1513 г. он служил в качестве помоЕцника Баль
боа -  эта экспедиция вышла к побережью Тихого оке
ана. Исследования и колонизация, проводившиеся ис
панцами в Южной Америке, во многом зависели от 
личной инициативы и предприимчивости ее участни
ков. В 1522 г. Писарро завязал тесные отношения с 
другим конкистадором Диего де Альмагро и священ
ником Эрнаном де Лукке с целью организации серии 
экспедиций вглубь южноамериканского континента. 
Их первая экспедиция завершилась у реки Сан-Хуан 
в Колумбии ־־ непреодолимые трудности, с которыми 
они столкнулись, заставили их повернуть обратно. 
Вторая экспедиция, проведенная в 1526-1528 гг. была 
еще более тяжелой, чем первая; они страдали от голо
да, болезней и бунтов, но эта экспедиция оказалась и 
гораздо более продуктивной. Достигнув района Санта 
Ривер в Перу, Писарро и его люди возвратились в 
Панаму с золотом, тканями и ламами.

Боясь растущей власти и влияния Писарро, губер
натор Панамы отказал ему в разрешении дальнейших 
исследований, и тогда конкистадор отправился в Ис
панию в 1528 г., прося покровительства у самого ко
роля. Писарро заключил договор с королем, по кото
рому испанская корона получила всю территорию Перу, 
ее народ и ее богатства. В свою очередь, Писарро был 
посвящен в рыцари Сантьяго и назначался губернато
ром всех земель, которые ему удалось завоевать. Това
рищи Писарро получили гораздо меньше, совершенно 
справедливо полагая, что их обошли.

В июне 1530 г. Писарро, несколько его братьев и 
180 других членов экспедиции отплыли из Панамы, 
держа курс на берега залива Гайякиль. Они разграби
ли поселение Тумбес в Перу, затем прошли вглубь 
материка и 15 ноября 1532 г. встретились сАтахуаль- 
пой, правителем инков, в Кайямарке. С помощью
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ПИСИСТРАТ

коварного обмана Писарро захватил Атахуальпу в 
плен и потребовал за его освобождение огромный 
выкуп. Как только выкуп был собран, конкистадор 
приказал задушить Атахуальпу 29 августа 1533 г.

Через год экпедиция Писарро захватила Куско, 
столицу инков. Манко Капак, сын Атахуальпы, начал 
отчаянную кампанию с целью отвоевать Куско у 
испанцев, но в 1536 -  1537 гг. был разгромлен Альмаг- 
ро. Вслед за этим Альмагро, недовольный несправед
ливым, по его мнению, дележом награбленного, всту
пил в конфликт с Писарро, переросший в откровенное 
военное столкновение. Писарро одержал победу, Аль
магро был схвачен и казнен.

В прошлом свинопас, а теперь испанский аристо
крат, Писарро провел остаток жизни в попытках спло
тить все то, что ему удалось завоевать. Он распреде
лял земли, а также крестьян-индейцев среди верных 
ему людей, создавая новые поселения на подвласт
ных ему территориях. В 1535 г. Писарро основал Лиму, 
сделав ее столицей Перу. Тем не менее, убив Ал!^маг־ 
ро, Писарро не смог подавить и уничтожить всю оп
позицию, и 26 июня 1541 г. сторонники Альмагро 
убили конкистадора.

ПИСИСТРАТ

Ре18181га1и5 
(ок. 605-527 до н. э.)

Использовав своих телохранителей для захвата 
Акрополя, Писистрат стал тираном Афин, затем ему 
пришлось уступить власть двум противоборствующим 
группировкам, но после этого он еще дважды возвра
щал себе контроль над городом-государством.

Сын Гиппократа и родственник Солона, Писи
страт родился около 605 г. до н. э. Он рос в эпоху, когда
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ПИСИСТРАТ

две группировки -  «Долина», возглавляемая Ликур
гом, и «Побережье», возглавляемая Мегаклом, -  боро
лись за обладание должностью архонта, главы испол
нительной власти в Афинах. Завоевав воинскую славу 
в войне с городом Мегара (около 565 г. до н. э.), 
Писистрат организовал свою собственную партию -  
«жителей холмов» ־־ в которую входили аристократи
ческие семейства из восточной Аттики и многие жите
ли самих Афин. Геродот описал восхождение Писис- 
трата к высотам власти так: он нанес себе и своим 
мулам глубокие раны, въехал на колеснице в Афины 
и обнажил свои раны, показывая их всем, находив
шимся на рыночной площади. Напомнив афинянам о 
своих подвигах и победах в войне с Мегарой, он убедил 
их дать ему вооруженную охрану. После того как ему 
таковая была выдана, он приказал своим телохрани
телям захватить Акрополь и таким образом на корот
кое время пришел к власти в Афинах в 560 или 559 гг. 
до н. э. Позже он женился на дочери Мегакла с тем, 
чтобы снова захватить власть (556/55), но был изгнан 
Ликургом и Мегаклом.

Живя в изгнании в северной Греции, Писистрат 
начал готовить заговор с целью захвата власти в третий 
раз. Он получал доходы с золотых и серебряных рудни
ков в горах Пангей и благодаря этому ему удалось 
найти сторонников в Фивах, Аргосе и Наксосе. В 546 г. 
он двинул войска к острову Эвбея и оттуда атаковал 
Аттику. Он одержал победу у Паллены, неподалеку от 
горы Гиммет, где он напал на афинскую армию в самое 
жаркое время дня, когда солдаты дремали или играли 
в азартные игры. Благодаря этому триумфу он сделался 
главой правительства Афин.

Будучи тираном Афин, Писистрат держал при 
себе охрану из наемников, часть которых составляли 
скифские лучники. Считается, что по его приказу 
были разоружены все афинские граждане, и что он 
распределил земли изгнанных аристократов между
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крестьянами. При том, что он назначил налог на 
сельскохозяйственную продукцию, вероятно, в 10%, 
он одновременно, как полагают, давал займы нужда
ющимся крестьянам. Писистрат провел множество 
религиозных реформ, перенеся в город многие атти
ческие культы и учредив здесь дополнительные места 
поклонения богам. Он также сделал Афину главной 
богиней города.

Панафинеи, ежегодные праздненства, посвящен
ные Афине, были любимым детищем Писитрата. Сла
ва этих праздненств возросла благодаря тому, что 
частью Великих Панафиней, проводившихся каждые 
четыре года, стали спортивные соревнования и лите
ратурные награды. Прославленный как покровитель 
искусств и архитектуры, он приглашал поэтов и пев
цов к своему двору, начал строительство многих об
щественных зданий, включая Эннеакрунос, дом девя
ти фонтанов.

Писистрат правил Афинами до самой своей смерти 
в 527 г. до н. э. Его правление было столь успешным, 
что, как писал Аристотель, тирания Писистрата стала 
известна как век Кроноса -  Золотой век. Ему наследо
вали его сыновья: Гиппий  и Гиппарх.

ПОЛ п о т  
(САЛОТ САР)

Pol Pot Saloth Sar 
(род. в 1928)

Коммунистический диктатор Демократической 
Кампучии (в прошлом Камбоджи), Пол Пот уничто
жил примерно миллион камбоджийцев, претворяя в 
жизнь программу, направленную на достижение мао
истского идеала чисто аграрного марксистского об
щества.
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Пол Пот родился 19 мая 1928 г. Он стал последо
вателем Хо Ши М ина  и вступил в Коммунистическую 
партию Индокитая в годы второй мировой войны. Пол 
Пот возглавил партизанское движение «красных кхме
ров*, свергшее камбоджийское правительство Л он 
Нола, поддерживаемое американцами, в 1975 г. Б  
апреле 1976 г. Пол Пот стал премьер-министром Де
мократической Кампучии ־־ новое название Камбод
жи, которое дал ей коммунистический режим.

Пол Пот и «красные кхмеры* были сторонниками 
радикальных реформ во имя маоистского идеала аг
рарного коммунизма. Деятельность Пол Пота стала 
причиной гибели примерно миллиона камбоджийцев 
в ходе осуществления усилий по переделке экономики 
страны в соответствии с его радикальной интерпрета
цией марксистской теории. Режим Пол Пота был свер
гнут вьетнамскими силами, вторгшимися в Кампу
чию. Диктатор бежал в горные районы на границе е 
Таиландом. Он вернулся к власти в 1982 г., создав 
коалиционное правительство Демократической Кам
пучии, в которое вошли и некоммунистические эле
менты. В 1985 г. он объявил о своем уходе с поста 
руководителя «красных кхмеров*, но остался в качест
ве так называемого военного советника.

ПОЛИКРАТ

Ро1усга1ез 
(ум. ок. 522 до н. э.)

Поликрат был тираном Самоса с примерно 540 г. 
до н. э. до своей смерти около 522 г. до н. э.

Поликрат родился в Сардах. После вторжения на 
Самос он вначале управлял им совместно со своими 
братьями Пантагнотом и Силозоном, но через некото-
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рое время избавился от них и стал управлять едино
лично.

Поликрат заключил договор с Египтом, который 
он тем не менее, не задумываясь, нарушил, когда 
персы начали наступление на Египет в 525 г. до н. э. 
Поликрат надеялся избавиться от своих политичес
ких противников, отослав их в Персию вместе с ко
раблями, которые он посылал туда. Но предполагае
мые жертвы его коварства вскоре вернулись, сопро
вождаемые спартанскими воинами, с намерением 
свергнуть тирана. Однако Поликрат подкупил спар
танцев специально для этого изготовленными фаль
шивыми монетами, и на этом история с его свержени
ем закончилась.

Несмотря на то, что он был откровенным сторон
ником власти, основанной на военном превосходстве, 
воплощенной в его великолепном флоте, Поликрат в 
то же время был очень образованным и культурным 
человеком. При его дворе жили Феодор и поэт Анак
реон, на свой остров он приглашал иностранных мас
теров. Два знаменитых архитектурных творения на 
Самосе, храм Геры и водопровод, часто приписывают
ся Поликрату, но на самом деле их сооружение нача
лось, вероятно, еще до него. Поликрат погиб, когда 
Оройт, персидский правитель Сард, хитростью завлек 
его к себе на материк и здесь приказал распять.*

* Геродот рассказывает: чтобы избежать страшной кары богов, 
ревнивых к человеческому счастью, Поликрат, которому все удавалось, 
по совету царя Египта Амасиса сам создал себе повод для печали. Он 
выбросил в море самую большую свою драгоценность — смарагдовый 
перстень. Но перстень снова вернулся к Поликрату в брюхе рыбы, 
поднесенной в дар рыбаком. Амасис, убедившись, что «ни один 
человек не может уберечь другого от предреченной участи», порвал 
дружбу с Поликратом, чтобы не пришлось сокрушаться по случаю его 
неминуемой гибели. Этот сюжет лег в основу известной баллады 
Шиллера «Перстень Поликрата» ־־ Прим, ред.
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ПОМПЕЙ ВЕП Й КйЙ Д ;^^^Ш

ПОМПЕЙ ВЕЛИКИЙ 
(ГИЕЙ ПОМПЕЙ)

Gnaeus Pompeius Magnus 
(106-48 до н. э.)

Член первого римского триумвирата, Помпей 
был одной из крупнейших фигур в Римской респуб
лике.

Помпей родился в семье знатного сенатора 29 сен
тября 106 г. до н. э. В юности он развивал свои военные 
и дипломатические способности под руководством 
отца, римского консула. Когда разразилась граждан
ская война между последователями Луция Суллы  и 
Гая Мария, отец Помпея присоединился к сторонни
кам Мария. Однако после смерти отца Помпей отошел 
от Мария и начал создавать фундамент для собствен
ного прихода к власти. Заползшив посредством мяте
жа контроль над тремя легионами, Помпей присоеди
нился к Сулле в его борьбе с Марием с целью изгнания 
того из Рима.

Вслед за этим Помпей добился разрешения Сената 
начать военную кампанию, чтобы вернуть провинции 
в Сицилии и Африке, которые в это время находились 
в руках Мария. Он осуществил эту операцию, проведя 
в 81 г. до н. э. два наступления на силы Мария.

Солдаты Мария называли Помпея мясником Сул
лы за то, что он беспощадно казнил всех, кто ему 
сдавался.

. После разгрома войск Мария Помпей направился 
к Риму и здесь потребовал у Суллы, чтобы тот 
доверил ему самостоятельное командование армией. 
Сулла согласился, но вскоре отказался от власти, 
передав ее в 78 г. консулу Лепиду. Помпей поддержи
вал Лепида до тех пор, пока тот не попытался 
установить жесткую диктатуру. После этого Помпей
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объединил свои силы с силами других противников 
Лепида и сверг его.

Влияние и могущество Помпея стали быстро расти 
после свержения Лепида. Он отказался распустить 
свою армию и потребовал для себя проконсульской 
власти в Испании, чтобы помочь в разгроме тамошних 
сторонников Мария. Эта победа потребовала предель
ного напряжения сил, но на этот раз Помпей был более 
великодушным в обращенрхи с побежденными. И вновь 
он возвратился в Рим со своей армией, на этот раз, 
чтобы участвовать в подавлении восстания рабов, 
возглавляемого Спартаком. С помощью Марка Красса 
он разгромил восстание, и теперь его целью стало 
консульство. Сенат назначил обоих, Помпея и Красса, 
консулами в 70 г ., и они начали менять многое из того, 
что было привнесено в римскую политику Суллой и 
что разлагало республику.

С этого времени Помпей со своими войсками не 
отходил далеко от Рима. Его задача заключалась в 
том, чтобы найти себе сторонников и увеличить свою 
популярность, которая неуклонно росла со времен его 
первой победы над силами Мария. Когда серьезной 
угрозой стали нападения пиратов на средиземномор
ское побережье, в 67 г. Помпею была предоставлена 
полная свобода действий в решении этой проблемы. В 
течение трех месяцев он разгромил пиратов.

Тем временем на востоке царь HoшдiMumpuдam VI 
Евпатор начал войну в Малой Азии. И в 66 г. сенат, 
несмотря на явное неудовольствие, которое вызвала 
в нем растущая популярность Помпея, наделил его 
еще большей властью, отдав под его фактическое ру
ководство весь Восток с тем, чтобы остановить про
движение Митридата. В течение года Помпей подчи
нил Митридата, и большая часть Понта оказалась в 
римской сфере влияния и в числе вассальных земель 
Рима. В 62 г. до н. э. Помпей осадил Иерусалим и
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через три месяца взял его. Когда он возвратился в 
Рим, он был уже самым прославленным полководцем 
своего времени.

Сенат, со все большим подозрением и завистью 
взиравший на рост могуш;ества и популярности Пом
пея, отказал ему в традиционном выделении земель, 
которое он затребовал для себя и своих солдат. У сена
та столь же неприязненные чувства вызывали Красе и 
Юлий Цезарь, каждый из них имел собственные пре
тензии на власть. Все трое, осознав, что если они хотят 
чего-то достичь, то должны объединиться, тайно сфор
мировали в 59 г. до н. э. первый триумвират. Этот 
альянс буквально с самого начала оправдал себя -  
каждый из них получил все те должности и награды, 
которых добивался.

Они возобновили союз в 56 г. до н. э., но ситуация 
в нем вскоре резко ухудшилась из-за того, что каждый 
триумвир пытался добиться большего, чем все осталь
ные. Помпей и Красе были вновь назначены консула
ми в 55 г. до н. э ., но два года спустя Красе погиб в бою. 
В то время как Цезарь завоевал богатство и славу в 
Галлии, Помпей, по сути дела, захватил власть в Риме. 
Он заполучил контроль над сенатом и теперь смог до
биваться желаемого с помощью умелой дипломатии 
или откровенной демонстрации силы. В 52 г. до н. э. 
он был провозглашен единым консулом, по сути -  
самым могущественным человеком в Риме.

Помпей понимал, что столкновение между ним и 
Цезарем теперь становилось неизбежным. Он потребо
вал, чтобы Цезарь подчинился ему вместе со своей 
армией, но Цезарь отказался. Тогда Помпей добился 
от сената издания ♦последнего декрета» 7 января 49 г. 
до н. э., которым Цезарю объявлялась война. Цезарь 
ответил на это переходом через Рубикон в южной 
Италии, тем самым фактически перечеркнув всякую 
мысль об отступлении, и начал движение к неминуе
мому столкновению с силами Помпея.
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ПОПЕ

Они столкнулись в двух незначительных сражени
ях на полях южной Европы, но решающей стала 
Фарсальская битва в Фессалии 9 августа 48 г. до н. э. 
Цезарь наголову разгромил силы Помпея, и консул 
бежал в Египет в надежде найти убежище у царя 
Птолемея. Но, испугавшись гнева победоносного Це
заря, Птолемей приказал казнить Помпея 28 сентября 
48 г. до н. э.

ПОПЕ

Рорё
(ок. 1630-1690)

Этот знахарь племени Тева успешно спланировал 
и провел массовое восстание индейцев пуэбло юго- 
запада Америки против жестокого режима угнетения 
со стороны испанских колонизаторов.

Попе был уважаемым лекарем индейцев пуэбло 
племени Тева в современном Сан-Хуане, Нью-Мекси
ко (к северу от Санта-Фе). К 70-м годам XVII в. 
индейцы-пуэбло уже прожили почти полвека, подвер
гаясь постоянным преследованиям, нещадной эксплуа
тации и общей жестокости со стороны испанского 
колониального правительства. В отчаянии индейцы 
пуэбло заключили союзы со своими кровными врага
ми, апачами (само это имя происходит от зунийского 
слова со значением «враг:^), и начали терроризировать 
испанцев. Губернатор колонии Антонио де Отермин 
решил покончить с сопротивлением индейцев в1б75 г., 
арестовав влиятельных знахарей 47 племен. Губерна
тор повесил троих, а остальных бросил в тюрьму, 
среди них был и Попе.

Через несколько лет Попе был освобожден. Его 
дух был не только не сломлен, напротив, он преиспол
нился еще большей решимости сбросить иго испанско-
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го владычества. Он решил объединить разрозненные 
силы пуэбло в одном восстании. Но здесь он столкнул
ся с трудно разрешимой проблемой организации и 
материального обеспечения восстания. Прежде всего, 
решения среди пуэбло принимались по традиции в 
ходе длительных дебатов, дискуссий и общего согла
шения. Ни один из городов, населенных пуэбло, не 
согласился бы действовать без единодушного одобре
ния со стороны его совета, и знахарю пришлось внача
ле убеждать советы каждого селения пуэбло действо
вать в согласии и совместно с другими поселениями. 
Но в этом деле Попе как раз и сопровождал успех. Ему 
не только удалось убедить советы подавляющего боль
шинства индейских поселений в Рио-Гранде, за ис
ключением самых отдаленных, в необходимости вклю
читься в борьбу, но и при этом сохранить абсолютную 
секретность.

Затем возникла проблема координации момента 
атаки. Попе разработал сложный план, по которому в 
различные индейские поселения были направлены 
гонцы. Каждый имел при себе веревку с завязанными 
на ней узлами, последний должен был быть развязан 
в каждом поселении в день, установленный для нача
ла восстания -1 3  августа 1680 г. Попе был беспощаден 
в вопросах конспирации. Он даже убил собственного 
зятя, заподозрив его в измене. Несмотря на сохране
ние строжайшей секретности, утечка информации все 
же произошла, и Попе был вынужден начать восста
ние тремя днями раньше 10־־־ августа.

Несмотря на неожиданные корректировки в пла
не, восстание оказалось удивительно успешным. Ка
толические миссии в Таос, Пекос и Акоме были 
сожжены дотла, священники убиты, а их тела броше
ны на ненавистные алтари. Одна за другой пали и 
более мелкие миссии, так же как и близлежащие 
гасиенды испанских колонизаторов, которые унич-
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тожались вместе с их обитателями. К 14 или 15 
августа Попе во главе 500 воинов приблизился к 
Санта-Фе. Поселение защищал небольшой гарнизон 
из 50 человек, но в городке насчитывалось около 
тысячи жителей. В гарнизоне имелась также медная 
пушка. После четырех дней ожесточенных боев Сан
та-Фе пал, и Попе вошел в губернаторский дворец, 
который губернатор Отермин успел эвакуировать в 
самый последний момент. В целом 400-500 жителей 
было убито вместе с 21 миссионером из 33 посланных 
в этот район. Около 2500 испанцев бежали вниз по 
реке, многие из них достигли современного Эль Пасо, 
штат Техас. Им пришлось бросить все, чем они 
владели.

И так же, как испанцы пытались стереть с лица 
земли все проявления индейской языческой культу
ры, Попе ныне руководил своими последователями в 
истинной оргии разрушения, которую они учинили на 
территории от Таоса до Ислеты.

Однако радость освобождения и мести была для 
индейцев недолгой. Попе превратился в тирана, не 
менее страшного, чем испанцы, которых он изгнал. До 
самой своей смерти в 1690 г. он облагал тяжелейшими 
налогами и безжалостно грабил свой народ. А против 
грабительских племен ютов и апачей он не сумел 
продемонстрировать того военного таланта, который 
проявил в борьбе с испанцами. Эти нападения враж
дебных племен в соединении с внутренними междо
усобицами и постоянным голодом сократили числен
ность пуэбло с 30000 на начало восстания до около 
9000 в 1692 г., два года спустя после смерти диктато
ра, когда испанский губернатор Дон Диего де Варгас, 
воспользовавшись противоречиями среди пуэбло и их 
слабостью, осадил Санта-Фе и вновь занял поселение. 
Через четыре года все пуэбло вновь оказались под 
властью испанских колонизаторов.
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ПОРТАЯЕС, ДИЕГО (ХОСЕ ВИКТОР)

José  Victor Diego Portales 
(1793-1837)

Один из основателей современного Чили, Порта- 
лес сделался символом чилийского единства и нацио
нализма.

Диего Порталес был отпрыском богатого и влия
тельного семейства. В 1824 г. он получил монополию 
от правительства на табак, спиртные напитки и чай, 
от которой он и правительство получали грандиозную 
прибыль. Монополия мертвой хваткой душила чилий
ских рабочих, вызывая волнения в их среде. Когда 
Порталес спустя два года оставил свое предприятие, 
он занялся газетным бизнесом, начав публикацию 
двух газет, в которых отстаивал свои крайне консер
вативные, направленные против любой формы рабоче
го движения взгляды.

Когда консервативная партия припгла к власти в 
1830 г., Порталес был назначен первым министром, 
пост, находясь на котором он правил Чили с помощью 
декретов. Противодействуя демократии во всех ее 
проявлениях, он беспощадно подавлял любую оппози
цию, где бы ни сталкивался с ней, подвергая тюрем
ному заключению всех своих противников и устано
вив контроль над армией. В соответствии с консерва
тивной конституцией 1833 г. Порталес получил до
полнительные полномочия.

Конституция создавала централизованное госу
дарство, управляемое земельной олигархией и като
лической церковью.

На короткое время Порталес отошел от политичес
кой власти, возвратившись к ней в 1835 г. в качестве 
военного министра и министра внутренних дел, а 
также главного советника президента Хоакино При
ето. В это время обострились проблемы с традицион-
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ным торговым соперником Чили, Перу, в связи с тем, 
что возникновение объединенной перуанско-боливий
ской империи стало казаться неизбежным. Когда же 
обнаружилось, что за неудавшейся попыткой государ
ственного переворота стоит Перу, Порталес начал 
войну. В 1836 г. он повел свои войска на Перу, и на 
этом этапе военных действий ему сопутствовал успех, 
но еще до того как война закончилась, Порталес был 
убит во время: смотра войск б июня 1837 г.

ПОРУС

Porus
(ум. в 317 до н. э.)

Пору с был индийским принцем, который практи
чески без всякой поддержки противостоял нашествию 
армии Александра I I I  Великого после ее вторжения в 
Пенджаб.

Практически ничего не известно о первых годах 
жизни Поруса. В 326 г. до н. э., когда армии Алексан
дра приблизились к реке Гидасп, границе владений 
Поруса, он бросил свою армию навстречу грекам. 
Самой устрашающей частью индийской армии был ее 
корпус боевых слонов, который привел в ужас солдат 
Александра, когда те увидели величественных живот
ных на противоположном берегу широкой реки. После 
долгого стояния у реки Александр отдал приказ своим 
людям пересечь реку в нескольких милях вверх по 
течению, с тем чтобы атаковать Поруса с тыла. Но 
даже после этого индийская армия сражалась долго и 
героически до тех пор, пока среди слонов не началась 
паника и они не повернулись против своих хозяев.

Когда Александр встретился с потерпевшим пора
жение Пору сом, чтобы обсудить условия капитуля
ции, он, восхищенный доблестью принца на поле
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брани и его красноречием за столом переговоров, 
позволил Порусу сохранить все принадлежавшие ему 
земли и управлять ими в качестве вассального прави
теля Македонии. Вскоре после смерти Александра 
Порус был убит одним из военачальников Александ
ра, Эвдемом.

ПОСТУМ, МАРК КАССИАНИЙ ЛАТИНИЙ

Marcus Cassianius Latinius Postumus 
(ум. в 268 до н. э.)

Постум, по всей вероятности галл, был римским 
военным наместником на территории Германии; он 
отделился от империи и провозгласил себя «Возроди
те лем галлов».

Около 259 г. император Галлиен  отправился на 
подавление востания, которое поднял его собственный 
отец, Ингенуус, а Постума, как человека, которому 
безраздельно доверял, он оставил в качестве намест
ника территорий вдоль границы, проходившей по 
Рейну.

Между Постумом и Сильваном, префектом прето
рианцев, опекавшим сына Галлиена, Салонина, про
изошла ссора, и Постум приказал казнить обоих: и 
Сильвана, и Салонина. После этого он объявил себя 
императором Галлии, при этом провинции Испании и 
Британии были также подотчетны ему.

Постум правил своей «отколовшейся» империей 
как совершенно самостоятельным государством. Ее 
граждане избирали свой сенат и консулов и даже 
чеканили свою собственную монету. Галлиен, между 
тем, поклялся не позволить существовать отделив
шейся империи, и в 263 г. он вступил в пределы 
Галлии с тем, чтобы возвратить ее Риму. После двух 
побед, плодами которых он не сумел воспользоваться,
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ПОУХАТАН

Галлиен был ранен, и его пришлось унести с поля боя. 
Попытка возвратить Галлию империи провалилась, а 
Постум был предоставлен своей судьбе.

Смерть настигла его в Германии от рук его соб
ственных солдат в 268 г., когда он запретил им грабить 
только что захваченный город.

ПОУХАТАН (ВАХУНСОНАКОК)

Powhatan 
(ум. в 1618)

Вождь Поухатанской конфедерации индейских 
племен, Поухатан правил Тайдуоте!юм и попеременно 
то угрожал, то вступал в дружеские отношения с 
английскими поселенцами в Джеймстауне и в близле
жащих областях.

Отец Поухатана, вождь памунки алгонкинов, су
мел принудить соседние племена, этнически близкие 
к алгонкинам, создать свободную конфедерацию в рай
оне Тайдуотер, штат Вирджиния. После прихода к 
власти Поухатан победил несколько других племен, 
создав 32-племенную Поухатанскую конфедерацию, 
контролировавшую южную оконечность залива Чеза- 
пик в Мериленде вниз до Альбермаль Саунд в Север
ной Каролине и на западе до истоков рек Раппаханок 
и Рапидан к западу от Фредериксбурга и Ричмонда. В 
целом Поухатан управлял около 200 селениями с на
селением более 9000 человек.

Управляя своим народом, Поухатан требовал бес
прекословного повиновения, пресекая любую форму 
оппозиции. Он был тщеславен и легко впадал в гнев. 
Когда англичане создали Джеймстаун в 1607 г., 
первоначально Поухатан не проявил по этому поводу 
никакого неудовольствия. Но по мере того, как ис
тинный характер поселенцев делался все более ясен

213



ПРИМОДЩ

индейцам ~ они демонстрировали его актами бес
стыдной эксплуатации и узурпации, -  Поухатан 
ответил решительным отказом продавать зерно часто 
голодавшим колонистам и периодическими засадами 
и убийствами их в тех случаях, когда они пытались 
собирать на своих скудных полях поистине жалкий 
урожай.

Нападения и убийства поселенцев продолжались 
до тех пор, когда Покахонтас, дочь Поухатана (уже 
однажды спасшая капитана Джона Смита от казни, 
когда тот попал в руки ее отца) вышла замуж за 
английского плантатора Джона Рольфа. Из уважения к 
своей дочери Поухатан заключил мирный договор, 
который более или менее соблюдался до смерти Поуха
тана. После того как Поухатана не стало, его сводный 
брат Опечанкано начал против англичан войну на 
уничтожение. К этому времени колония сделалась уже 
значительно крупнее и более твердо стояла на ногах. И 
война Опечанкано закончилась почти полным уничто
жением его собственного народа.

ПРИМО ДБ РИВБРА, гаИГБЛЬ

Miguel Primo de Rivera 
(1870-1930)

Испанский диктатор, пришедший к власти в ре
зультате государственного переворота, Примо де Риве
ра в основу деятельности своего репрессивного режи
ма положил лозунг «Родина, Религия, Монархия».

Примо де Ривера родился 8 января 1870 г. в Кади
се в сёмье военного. Он закончил Главную Военную 
Академию в Толедо в 1889 г., а затем служил в Марок
ко, на Кубе и на Филиппинах, в тех местах, где ему 
часто приходилось воочию наблюдать последствия 
народного возмущения. Он стал военным губернато-
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ром своего родного Кадиса в 1915 г. и военным губер
натором Валенсии в 1920. Два года спустя он был 
назначен военным губернатором Барселоны. Очень ско
ро о нем пошла слава как о военном администраторе, 
способном быстро, решительно и достаточно эффек
тивно подавить любые беспорядки.

Примо де Ривера постоянно подчеркивал, что 
недовольство и гражданское неповиновеними вкупе с 
постоянными нарушениями закона, процветавшие в 
Испании в 20-х годах, были результатом руководства 
страной коррумпированным, слабым и непрофессио
нальным парламентским правлением. Когда вследст- 
вии переворота он оказался во главе испанского пра
вительства в сентябре 1923 г., он сразу же распустил 
Кортесы (парламент) и приостановил действие испан
ской конституции.

Протофашист Примо де Ривера действительно за 
очень короткий срок навел порядок в стране. Он 
удачно завершил войну в Марокко в 1927 г., решил 
целый ряд программ общественных работ. Но его 
главной и фатальной ошибкой было то, что он оттолк
нул от себя средний класс и полностью положился на 
поддержку со стороны землевладельцев, что блоки
ровало любые серьезные попытки аграрной реформы. 
Постепенная утрата народной поддержки к концу 
1920-х г. превратила его постоянные звучные призы
вы к патриотизму, к испанским традициям в пустой 
звук. Более того, его программа подавления стремле
ния Каталонии к большей автономии привела к 
перенапряжению военных и гражданских ресурсов, 
нанеся еще больший вред популярности Примо де 
Риверы.

К 1929 г. Испания подошла вплотную к финансо
вому краху так же, как и режим Примо де Риверы. 
Последней каплей стала утрата им поддержки армии. 
Почувствовав это, диктатор ушел в отставку, удалил
ся от политической деятельности, что очень скоро
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примо

сказалось на его здоровье, которое резко ухудшилось. 
Он скончался в Париже 16 марта 1930 г.

пригао ДЕ РИВЕРА. ХОСЕ АНТОНИО

José  Antonio Primo de Rivera
)1903־1936(

Сын диктатора Мигеля Примо de Риверы^ Хосе 
Антонио Примо де Ривера основал фашистскую пар
тию Испании ־־ Фалангу.

Хосе Антонио Примо де Ривера родился в Мадриде 
24 апреля 1903 г., он был сыном испанского диктато
ра, управлявшего страной с 1923 г. по январь 1930 г. 
Унаследовав правые авторитарные взгляды своего отца, 
Хосе Антонио поступил на военную службз% а в 1925 г. 
стал адвокатом. Восемь лет спустя он основал «Falange 
Espanola» -  более известную просто как «Фаланга» -  
фашистскую организацию, главная задача которой 
заключалась в блокировании коммунистического дви
жения в Испании. В 1933 г. он был избран в Кортесы 
(парламент). Тогда же он редактировал два фашистс
ких периодических издания: «F.E.» в 1934 г. и «Azzi- 
Ьа» в 1935 г., но то и другое были закрыты левореспуб
ликанским правительством.

В 1935 г. левые партии слились в Народный Фронт 
и благодаря этому смогли победить на выборах в фев
рале 1936 г. Примо де Ривера потерял свое место в 
Кортесах и был арестован. Находясь в тюрьме, он был 
вновь избран в парламент как депутат Куенки, но 
Народный Фронт аннулировал его кандидатуру и рас
пустил Фалангу. В этот момент началась гражданская 
война в Испании, и 20 ноября 1936 г. Примо де Ривера 
предстал перед судом, поспешно осудившим его по 
обвинению в государственной измене; он был пригово
рен и казнен.
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По своей недальновидности испанские республи
канцы предоставили правым то, в чем они больше 
всего нуждались -  мученика. Фалангисты объедини
лись вокруг героического образа их павшего вождя, 
слив свою партию с другими правыми группировками, 
и создали националистическое движение.

ПСАМИЕТИХI

РзатИк 
(ум. в 10 до н. э.)

С помоп^ью греческих наемников Псамметих I су
мел объединить Египет, изгнать со своих территорий 
ассирийцев и основать XXVI династию.

То немногое, что известно об этом правителе, 
можно отыскать у греческого историка Геродота. 
Псамметих был, очевидно, одним из 12 соправителей 
Египта, полностью находившегося под властью Асси
рии. Он создал армию греческих наемников с тем, 
чтобы отнять власть у других 11 правителей, и на 
какое-то время стал единоличным правителем Егип
та. Тем не менее его вассалы восстали против асси
рийцев в 663 г. до н. э., и это восстание, по всей 
вероятности, было подавлено. Против ожидания, ас
сирийцы вновь сделали Псамметиха наместником 
Атриба, города в дельте Нила. Теперь настало время 
вассальной зависимости самого Псамметиха, и он 
заключил союз с Гигесом, царем Лидии, с помощью 
которого он смог подчинить таких же вассалов, как 
и он, а также ассирийских князей по всему району 
Дельты в 6 5 8 6 5 1 .гг. до н. э ־־

После переноса столицы в Саис, тот город, где он 
родился, Псамметих приступил к перестройке Егип
та. Кушиты, населявшие государство к югу от Египта, 
владели Фивами. Псамметих убедил великую жрицу
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Амона, бога-покровителя Фив, принять к себе свою 
дочь. И несмотря на то, что правителем Фив оставался 
ставленник кушитов, факт принятия его дочери в 
число жриц открыл Псамметиху доступ к огромным 
богатствам фиванских храмов. Более того, Псамметих 
смог создать свою собственную администрацию по
всюду в среднем и южном Египте.

Псамметих продемонстрировал такую же полити
ческую проницательность, устранив угрозу, исходив
шую от военных по всему Египту. Он создал корпус 
греческих наемников, подчиненных непосредственно 
ему, в качестве постоянной составной части египет
ской армии. Он также попытался преодолеть полити
ческую раздробленность с помощью крупных имущест
венных даров храмам. В области культуры Псамметих 
попытался противопоставить давлению иностранных 
влияний возрождение форм религии и искусства, 
существовавших в эпоху Древнего Царства.

Псамметиху I удалось возвратить часть былой 
силы и единства Древнего Египта. Возрожденное цар
ство после его смерти сохранил его сын Псамметих II, 
но в 535 г. до н. э. Египет стал жертвой персидского 
вторжения, которое внук Псамметиха I Псамметих III 
не сумел остановить.

ПТОЛБПБЙ XI АЛБКСАЦДР П

Ptolemy XI Alexander И 
(ок. 115-80 до н. э.)

Птолемей XI Александр II, последний законный 
царь династии Птолемеев, женился на Беренике I I I  и 
правил с ней совместно в течение 19 дней, которые 
завершились ее убийством.

Птолемей XI Александр II был сыном Птолемея X 
Александра I, царя Египта и Кипра. Еще мальчиком
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Птолемей XI был послан на остров Кос в Эгейском 
море во время войны с державой Селевкидов. Но в 
88 г. до н. э. он был пленен Митридатом VI Евпа- 
тором, царем Понта, который отнял Кос у римлян 
(это произошло как раз около того времени, когда 
умер отец Птолемея). В Птолемее XI Митридат ви
дел важного политического заложника и поэтому 
хорошо с ним обраш;ался. Однако, при первой же 
возможности Птолемей XI бежал под покровитель
ство Луция Корнелия Суллы, римского диктатора, 
во время сражения между Суллой и Митридатом в 
84 г. до н. э.

Сулла также рассматривал Птолемея XI Алексан
дра II в качестве ценного заложника и держал его в 
Риме до 81 г. до н. э.

В том же году дядя Птолемея XI, Птолемей IX 
Сотер II, скончался, оставив свою вдову Беренику III 
единоличной правительницей Египта. Сулла, кото
рому удалось привить Птолемею XI Александру II 
определенную меру лояльности Риму и покорности 
ему самому ־  диктатору Сулле, *־ послал молодого 
человека в Египет с тем, чтобы он женился на 
Беренике и правил, предположительно как марио
нетка Рима, совместно с ней. Не отличавшийся осо
бым тактом, Сулла не счел нужным советоваться ни 
с Береникой, ни с египтянами, претворяя свое реше
ние в жизнь. Птолемей XI Александр II прибыл в 
Египет и женился на Беренике, которая тем не менее, 
настаивала на единоличном управлении государст
вом. Проведя 19 дней в обществе жены. Птолемей 
решил прибегнуть к убийству^ как наиболее дей
ственному средству решения возникшего между ними 
конфликта. Этот его поступок настолько возмутил 
народ, который любил свою царицу, что толпа убила 
Птолемея XI Александра II, таким образом уничто
жив последнего законного царя Египта из династии 
Птолемеев.



РАМСЕС II Б

РАПСБС II ВЕЛИКИЙ

Катзез 
(1320-1225 до н. э.)

Рамсес II Великий, фараон XIX династии, правил 
Египтом 67 лет, дольше чем какой-либо другой фара
он, за исключением Пене II (VI династии) который 
правил 90 лет.

Рамсес II был одним из наиболее могущественных 
фараонов, когда-либо правивших в Египте. Воспиты
вался он в доме своего отца, фараона Сети, и его, как 
наследника, чуть не с пеленок стали посвящать в 
государственные дела. В возрасте всего лишь 10 лет 
Рамсес получил звание, равное капитану армии, и уже 
тогда обнаружил военное мастерство и понимание 
военной стратегии, предвещавшие будущее великого 
полководца.

Сети назначил Рамсеса соправителем. Когда же 
отец умер в 1290 г., сын был полностью подготовлен 
к роли главы государства. Рамсес получил в наследст
во проблему, которую сам Сети многие годы не мог 
разрешить. Хетты захватили земли вдоль восточного 
побережья Средиземного моря, на которое претендо
вал Египет. Они были отличными воинами и грозным 
врагом, и как Сети ни пытался вытеснить хеттов, дело 
не двигалось с места. На четвертый год своего правле
ния Рамсес вывел хорошо вооруженную армию из 
Дельты и повел ее по направлению к территориям 
сегодняшней Сирии и восточной Турции, чтобы по
кончить с хеттами раз и навсегда.

Когда Рамсес подошел со своими войсками к 
городу Кадешу, принадлежавшему хеттам, два плен
ных солдата сказали ему, будто армия хеттов находит
ся далеко, у города Алеппо. Рамсес, поверив, атаковал
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Кадеш. И тут он обнаружил, что большая часть армии 
противника находится рядом, притаившись позади 
города. Так как главные силы Рамсеса еще не успели 
подойти, хетты, имея в своем распоряжений 2500 
боевых колесниц и 7500 воинов, намного превосходи
ли египетскую армию. Фараон со своим авангардом 
был окружен, и дело чуть не дошло до капитуляции, 
когда подошли основные силы и спасли Рамсеса от 
полного разгрома. Эта битва стала тактической побе
дой Рамсеса, хотя стратегически важный город Кадеш 
остался в руках хеттов. Было заключено перемирие, 
египтяне вернулись домой, а хетты сохранили заня
тые земли.

Несколько лет спустя, после безуспешных попы
ток вторжения на территорию, занятую хеттами, и 
новых столь же безуспешных усилий присоединить к 
Египту эти земли, Рамсес и правитель хеттов заклю
чили длительное перемирие, договорившись, что гра
ницы их владений останутся неизменными.

Непрестанные войны, однако, не мешали Рамсе
су строить памятники и храмы, на стенах которых он 
приказал высечь надписи, рассказывавшие о его 
походах. Наиболее знаменитым является храмовый 
корпус в Абу Симбеле. Фасад самого величественного 
из его храмов украшен четырьмя колоссальными 
статуями фараона, каждая высотой более 20 метров. 
(Когда было завершено строительство Асуанской 
плотины в 1960-х гг., этот массивный храм, высечен
ный в скале, разделили на несколько частей и пере
несли на вершину скалы, возвышавшуюся над Ни
лом, чтобы защитить от наводнений). Другой храм, 
поменьше, был построен в честь любимой жены 
Рамсеса, Нефертари.

Рамсес -־ последний из фараонов, при котором 
Египет сохранял свою имперскую славу. После него 
империя стала приходить в упадок, а другие страны, 
расположенные вокруг Средиземного моря, начали
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приобретать все большее экономическое и политичес
кое влияние.

РАМСЕС III

Ramses 
( 1 2 1 9 1 1 5 6 (.до н. э־־

Рамсеса III назвали последним великим фараоном 
Нового царства. Именно во время его правления Еги
пет был вынужден противостоять трем иноземным 
вторжениям.

Когда Рамсес унаследовал трон от своего отца 
Сетнахта, первого фараона XX династии, ливийцы 
с запада и «народ моря» (скорее всего, это были 
финикийцы) с севера попытались завоевать Египет. 
Несколькими годами раньше сын Рамсеса Велико- 
гОу Мернептах, вел войны с этими народами, и с тех 
пор вторжений с их стороны не было. Сразу же 
после того, как Рамсес III стал фараоном, ливийцы 
снова предприняли попытку вторгнуться в запад
ный Египет.

Не успел Рамсес отразить нападение ливийцев, 
как появились финикийцы, чтобы начать новое втор
жение. Армия Рамсеса заманила корабли неприятеля 
в сеть болотистых каналов, образующих дельту Нила. 
Более совершенная египетская стратегия и лабиринт 
каналов дельты спасли Рамсеса от поражения, и его 
неугомонные враги снова были разбиты. Рамсес еще 
раз вынужден был сражаться с ливийцами. И на этот 
раз Египет оказался победителем, выиграв 3 важных 
сражения в течение 6-ти лет.

Возвратившись домой, Рамсес направляет свою 
энергию на строительство памятников, посвященных 
его недавним победам. Он выстроил 3 храма в Карна-
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ке, а также дворец в сегодняшнем Каире; посмертный 
комплекс в его честь воздвигли в Фивах. Однако во 
время своего правления Рамсесу приходилось иметь 
дело с политическими дрязгами, волнениями и всеоб
щим недовольством.

Рамсес Ш не был таким энергичным правителем, 
как его предшественник, Рамсес II, но 31 год пребы
вания у власти ему удавалось сдерживать постоянные 
нападения на страну извне и растущее недовольство 
населения внутри страны.

РАСПУТИН, ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ

Григорий Новых 
(1865-1916)

Григорий Распутин, русский православный мо
нах, выдававший себя за мистика, приобрел огромное 
и зловещее влияние на русского царяН иколая П и  его 
жену Александру.

Григорий Новых родился в Сибири, в крестьян
ской семье. Прозвище Распутин, под которым он 
больше известен, он получил за дикое, разнузданное и 
распутное поведение, которым прославился в юности. 
Став старше, он, видимо, раскаялся и отправился в 
монастырь на богомолье. Вскоре о нем пошла слава 
как о волшебнике-целителе. Она быстро вышла за 
рамки простонародья, и примерно в 1907 г. Распутин 
был представлен царскому двору. Распутин возымел 
огромное влияние на царицу Александру Федоровну, 
в большой степени потому, что с помощью гипноза 
умел облегчить страдания ее сына, царевича Алексея, 
больного гемофилией. В свою очередь, Николай II, 
безвольный правитель, видел в Распутине «истинного 
представителя» русского народа в противовес револю-
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ционным массам, которые вскоре свергли царя и 
предали его смерти.

Несмотря на уважение, которым он пользовался у 
царя и царицы, Распутин снова вернулся к распутст
ву, которым отличался в юности, не делая ни малей
ших попыток скрывать свое поведение, чем шокиро
вал и вызывал отвращение царского двора и общества. 
Яростное недовольство правительства и всего русского 
общества было вызвано поступком царя Николая, 
когда во время первой мировой войны, приняв на себя 
командование армией на фронте, Николай II оставил 
Александру и Распутина в Санкт-Петербурге управ
лять вместо себя страной. Скандальное присутствие 
«бесноватого монаха», так повсюду называли Распу
тина, способствовало падению престижа царя среди 
его подданных. Осознавая это и страшась революции, 
группа заговорщиков из дворян подготовила покуше
ние на Распутина.

Это оказалось делом гораздо более трудным, чем 
они себе представляли. В ночь с 29 на 30 декабря 1916 г. 
князь Феликс Юсупов, муж племянницы царя, пригла
сил Распутина к себе домой и угостил ,отравленным 
вином, чаем и пирожными. Увидив, что яд не оказыва
ет действия, разъяренный Юсупов выстрелил в Распу
тина. Раненый монах выбежал во двор, где в него снова 
выстрелили, но он остался жив. Тогда заговорщики, 
избив и связав Распутина, опустили его в прорубь 
Невы, и только тогда им удалось с ним покончить.

РАХМАН, ЗЯУР (ЗИЛ)

Ziaur (Zia) Rahman 
(1936-1981)

Лидер бангладешского движения за независи
мость, глава страны в период военного режима.
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президент Бангладеш с 1977 по 1981 гг., когда на 
него было совершено покушение, Зяур Рахман (Зия) 
во время своего правления объявил политическую 
оппозицию вне закона и арестовал тысячи противни
ков режима.

Зяур Рахман родился в Шилете в Восточной 
Бенгалии, Индия, в 1936 г. В 1953 он стал офицером 
Пакистанской армии, прослужил в ней до 1971 г. 27 
марта 1971 г. Зяур ввел свое подразделение «Z Force» 
в Читтагонг и провозгласил независимость Банг
ладеш.

Во вновь сформированной армии он в августе 
1975 г., после убийства нового лидера страны Маджи- 
бура Рахмана, занял пост начальника штаба. Позднее 
в том же году его назначили заместителем председате
ля военного трибунала, а на следующий год он стал 
председателем этого органа.

В 1977 г. он уходит в отставку и сменяет Абу 
Садата Мухаммеда Сайема на посту президента. По
обещав провести реформы и свободные выборы, он 
заявил, что попытка переворота в ноябре 1977 г. 
задержала процесс демократизации. Под этим пред
логом он приказал арестовать тысячи противников 
режима, и в феврале 1978 г. Международная комис
сия по амнистии сообщала о казни 130 военнослужа
щих и о том, что в тюрьмах Бангладеш число поли
тических узников превысило 15000. Через восемь 
месяцев после попытки переворота Зия наконец раз
решил выборы, в результате которых он получил 
власть еще на один срок. Но 30 мая 1981 г. часть 
бангладешской армии во главе с генерал-майором 
Мухаммедом Абдулом Манзуром, соратником Зия по 
революции, восстала против президента. На него 
было организовано покушение, в результате которого 
он был убит в Читтагонге, Бангладеш. Манзур и еще 
12 офицеров были казнены за участие в восстании и 
покушении.
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РБТЦ, Ж ИЛЬде

Qilles de Reis 
(1404-1440)

Жиль де Ретц был бретонским бароном и полко
водцем, которого судили за сатанизм, похин^ение и 
убийство детей и приговорили к смертной казни.

Во время династических войн XV в. во Франции 
Жиль де Ретц, будучи военачальником, завоевал себе 
славу и богатство. Он участвовал в сражениях в 
Бретани в 1420 г., потом находился на службе у 
герцогини Анжу, которая боролась за то, чтобы сохра
нить дофину Карлу трон, на который в 1427 г. заявила 
претензии английская королевская семья. Позднее он 
командовал дивизией в войске Жанны д’Арк, одер
жавшей победу над англичанами в битве при Орлеане 
в 1429 г. После коронации Карла в Реймсе в 1429 г. 
Ретца делают маршалом, и он продолжает служить 
под командованием Жанны д’Арк, обороняя Париж от 
англичан. После того как Жанна д'Арк попадает в 
руки англичан и ее казнят, Ретц возвращается в свое 
богатое поместье в Бретани.

Богатство достается барону не только благодаря 
доблестной военной службе, ему переходят в наследст
во земли от отца и жены. Однако Ретц держит роскош
ный двор -  не менее роскошный, чем у короля, -  и 
вскоре начинает жить не по средствам. Ему приходит
ся распродавать свои владения, но в июле 1435 г. семья 
добивается королевского запрета на дальнейшую про
дажу и заклад земель.

Вынужденный искать другие источники денег, 
Ретц обращается к ворожбе, алхимии и сатанизму, 
надеясь обрести силу и власть с помощью дьявола. В 
сентябре 1440 г. его обвинили в похищении и убийстве 
более 140 детей, принесенных в жертву дьяволу. Он 
был арестован и предстал перед судом в Нанте, на

226



котором он отказался отвечать на предъявленные 
обвинения. Даже под угрозой отлучения от церкви он 
объявил себя невиновным.

Церковный суд признал его виновным в ереси, а 
последовавший за ним гражданский суд -  в убийстве. 
Незадолго до казни, которая состоялась 26 октября 
1440 г., он сознался во всех своих преступлениях, 
убийствах и сатанизме. Несмотря на это признание, 
многие ученые подвергают сомнению законность су
дебных процедур. Например, герцог Бретани, активно 
участвовавший в судилип^е, получал выгоду от смерти 
Ретца. Достоверно известно также, что признание 
было вырвано под пыткой.

РИ, СИНМАН

Зупдтап КНее 
(1875-1965)

Первый президент республики Корея, переизби
равшийся на этот пост три раза, Синман Ри установил 
диктаторский режим в Южной Корее. Его заставили 
уйти в отставку в 1960 г.

Родившись в Хванхэ, Корея, 26 марта 1875 г., 
Синман Ри воспитывался в традициях классического 
конфуцианства. Впоследствии он учился в методист
ской школе и в результате стал и христианином, и 
пылким националистом. В 1896 г. он участвовал в 
основании «Клуба независимости», организации, ко
торая выступала за независимость Кореи. В 1898 г. 
правые силы разгромили «Клуб», Ри арестовали и за
ключили в тюрьму, где он оставался до 1904 г. После 
освобождения он поехал в США. Там Ри в 1910 г. 
получил степень доктора философии в Принстонском 
университете. Тогда же он вернулся в Корею, которая 
была только что аннексирована Японией. Не в силах
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скрыть свое неприятие японского господства, он в 1912 
г. возвращается в США и в течение 30 лет борется за 
международное признание права Кореи на независи
мость.

В 1919 г., после восстания в поддержку независи
мости (1 марта), Ри избирают президентом Временно
го правительства Кореи в изгнании, которое находи
лось в Шанхае. Из-за разногласий с другими лидерами 
движения за независимость, ему объявляют импич
мент в 1925 г. Но Ри отказался признать своего офици
ального преемника Ким Ку и продолжал свою деятель
ность, направленную на достижение независимости 
Кореи. В 1940 г. он приезжает в Вашингтон и там в 
течение всех военных лет добивается признания Со
единенными Штатами независимости государства Ко
реи. Борьба была почти безнадежной, пока Ри не 
убедил американских политиков, что Советский Союз 
является противником Временного правительства 
Кореи. Увидев в нем союзника в борьбе против комму
низма, официальный Вашингтон стал оказывать Ри 
поддержку, так что к концу второй мировой войны на 
его стороне уже были и консервативно настроенные 
американские политические деятели, и оккупацион
ные власти.

16 октября 1945 г. Ри вернулся в Корею, обладая 
огромным политическим весом и средствами реализо
вать его. Его боевики, состоявшие главным образом из 
полицейских, держали оппозицию в страхе и даже 
прибегали к убийствам. Когда Соединенным Штатам 
не удалось договориться с Советским Союзом об объ
единении оккупированных зон в Корее, Ри в 1948 г. 
был избран президентом Корейской Республики (Юж
ная Корея). Его снова переизбирали в 1952, 1956 и 
1960 гг.

Ри был президентом Южной Кореи в годы ожесто
ченной и бессмысленной войны между Северной и 
Южной Кореей, но даже и во время хрупкого мира, до
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и после воины, он не допускал никакой оппозиции 
своему политргческому курсу. Ри запретил Прогрес
сивную партию, которая выступала против него, и 
казнил ее лидера. Он держал в своих руках все бразды 
правления, даже на местном уровне. Ри чуть не сорвал 
мирные переговоры в ООН во время Корейской войны, 
выпустив на свободу военных преступников в Южной 
Корее вместо того, чтобы передать их Северной Корее, 
в соответствии с договоренностью, достигнутой во 
время переговоров.

Ри так долго лишал своих сограждан свободы, 
хотя предполагалось, что он борется за свободу и 
воссоединение, что население Южной Кореи отказа
лось терпеть такого лидера. Он быстро терял популяр
ность, и 27 апреля 1960 г. в обстановке обвинений в 
подтасовке результатов выборов, восстаний студен
тов, протестов в Национальной ассамблее он подал в 
отставку и бежал в Гонолулу, где жил в изгнании до 
своей смерти 19 июля 1965 г.

РИОС МОНТТ, ХОСЕ ЭФРАИН

Jo sé  Efrain Rios Montt 
(род. в 1927)

Хосе Эфраин Риос Монтт был провозглашен 
президентом Гватемалы в результате восстания про
тив президента Фернандо Ромео Лукаса Гарсия в 
марте 1982 года. Его правление характеризовалось 
повсеместным попранием прав человека, и поэтому 
через полтора года он сам был свергнут в результате 
путча.

Риос Монтт родился в 1927 г. в Хуэхуэтенанго, 
Гватемала. В 1943 г. он вступил в армию и постепен
но стал подниматься по служебной лестнице, повы
шая свою квалификацию и получая специальную

229



подготовку под эгидой армии США. В 1974 г. он 
ушел в отставку, чтобы принять участие в президент
ских выборах под знаменем Фронта Национальной 
оппозиции и проиграл генералу Кхелю Лаугеруду, 
но надо сказать, что результаты выборов были под
тасованы. Он вернулся в армию; был военным атта
ше в Мадриде с 1974 по 1978 гг. В 1978 г. Риос был 
принят в лоно Церкви Слова Божьего (протестант
ская фундаменталистская церковь с центром в Ка
лифорнии), ушел в отставку и стал проповедником- 
евангелистом.

Когда 23 марта 1982 г. в результате переворота 
был свергнут президент Фернандо Ромео Лукас Гар
сия, Риос Монтт вернулся в политику как член 
хунты, состоявшей из трех человек, и был назначен 
министром обороны. В июле 1982 г., через три меся
ца после переворота, он сам себя провозгласил пре
зидентом и главнокомандуюгцим вооруженными си
лами.

Риос Монтт ввел смертную казнь за многие виды 
правонарушений, заменил мэров городов своими сто
ронниками и стал править при помощи-декретов. По 
его указанию в сельской местности против партизан 
применялась тактика выжженной земли. Кроме того, 
ощпроводил программу «Frijoles у fusiles» («бобы и 
ружья»), в рамках которой тысячи индейцев заставля
ли переселяться в «образцовые деревни» и участво
вать в отрядах гражданской обороны. Этот режим 
продержался до 2 августа 1983 г., когда, после трех 
неудачных попыток переворота, армия свергла Риоса 
Монтта и сделала президентом генерала Оскара Ум
берто М ехия Виктора.

В 1989 г. несколько правых партий выдвинули 
кандидатуру Риоса Монтта для участия в президент
ских выборах, но конституционный суд не допустил 
его к выборам на том основании, что он участвовал в 
перевороте 1982 г.
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ЩЮЕ СЕРДЦЕ

РИЧАРД I ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

Richard, Coeur de Lion 
(1157-1199)

Даже став королем Англии, Ричард оставался одер
жимым лишь одним стремлением -  освободить Иеруса
лим от неверных. Он с таким рвением воевал в кресто
вых походах, что получил прозвище Coeur de Lion 
(«Львиное Сердце»).

Сын английского короля Генриха I I  и Альеноры 
Аквитанской, Ричард родился 8 сентября 1157 г. в 
Оксфорде. Будучи вторым сыном, Ричард не был 
прямым наследником отца и не мог претендовать на 
его королевство и земли. Но ему предназначалась 
Аквитания, владение матери, и в 1172 г. он получил 
титул герцога Аквитанского. Ричард скоро доказал, 
что он хорошо разбирается как в военных делах, так 
и в политике, когда ему быстро удалось обуздать 
местных феодалов.

Когда его трое братьев готовили мятеж против отца, 
Ричард присоединился к ним, поскольку узнал, что 
Генрих собирался отнять у него Аквитанию и посадить 
на его место младшего брата, Иоанна. 1173 -  1174 гг. 
были периодом сложной борьбы за английский трон, 
где причудливо переплетались интересы и привержен
ности братьев и отца. Наконец Генрих остался без 
союзников. Он дважды вторгался в Аквитанию, прежде 
чем Ричард признал себя побежденным. В 1174 г. отец 
дал ему прощение.

Теперь Ричард все свои силы бросил на подавление 
мятежей баронов в своем герцогстве. Возмущенные 
бароны призвали Генриха III (старшего брата Ричар
да, «Молодого короля», коронованного еще при жизни 
отца -  Прим, ред.) и следующего за Ричардом брата 
Жоффруа^ герцога Бретани, чтобы они изгнали Ричар
да из Аквитании. Но мятеж провалился, потому что
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Генрих III умер в 1183 г., и Ричард оказался прямым 
наследником.

Теперь Ричард имел наследственные права на 
Нормандию и Анжу, не считая Англии, и отец стал

Ричард I Львиное Сердце. Плохой король, но зато хороший 
рыцарь. Прославился стойкостью, сноровкой и отвагой в Треть
ем крестовом походе.
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настаивать, чтобы он уступил Аквитанию своему млад
шему брату Иоанну. Ричард не хотел отдавать Акви
танию, где он родился, вступил в союз с Филиппом I I  
Августом, королем Франции, и вместе они пошли 
войной на Генриха II с целью заставить его признать 
Ричарда и наследником трона, и господином над 
Аквитанией. Война закончилась за два дня до смерти 
Генриха, наступившей 6 июля 1189 г.

Став королем, Ричард мало интересовался внутрен
ней политикой. Он был одержим одним стремлением -  
освободить Святую 
Землю от невер
ных, поэтому не
медленно стал со
бирать христианс
кое воинство. Что
бы финансировать 
свой крестовы й 
поход, он был го
тов продать все -  
должности, цер
ковную инвести
туру. Он даже про
дал королю Шот
ландии за 10000 
марок свои фео
дальные права в Шотландии. Собрав таким образом 
необходимые средства, он в 1190 г. отправился в Си
цилию.

4 октября захватив Мессину, Сицилия, Ричард 
вызвал недовольство своих германских союзников,т. к. 
немцы сами имели виды на этот город. После Мессины 
Ричард завоевал Кипр, затем Яффу и в июле 1191 г. 
достиг Акры. Крестоносцы быстро взяли Акру и к 
декабрю 1191 г. были в нескольких милях от Иеруса
лима. Там союз христиан, ослабевший после спора из- 
за Мессины, начал трещать по швам, а после двух

Оружие сарацинов времен крестовых 
походов.
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РИЧАРД II

неудачных попыток взять Иерусалим совсем распал
ся. От этого крестового похода Ричард ничего не выиг
рал, кроме права совершать паломничества в Святую 
Землю.

Когда в 1192 г. Ричард возвращался из похода, он 
попал в плен к своему врагу, герцогу Леопольду 
Австрийскому, который передал его Генриху 1У, им
ператору Священной Римской империи. Генрих, еще 
не остывший от инцидента с Мессиной, держал Ричар
да в заложниках, требуя выкуп в 150000 марок. 
Только через два года Ричарду удалось собрать эту 
сумму.

Сразу после возвращения в Англию Ричард от
правился в Нормандию, чтобы не дать Филиппу II 
захватить ее, и началась бесконечная война с пере
менным успехом. Ричард в конце концов помирился 
с Филиппом, но он был смертельно ранен 6 апреля 
1199 г. при осаде замка виконта Лиможа. Они не 
поделили клад золота, найденный каким-то местным 
крестьянином.

РИЧАРД П

Richard
(1367-1400)

Продолжительная борьба Ричарда П с английской 
знатью привела к его собственному отречению и спо
собствовала дестабилизации монархии.

Ричард был сыном Эдуарда «Черного принца» и 
внуком короля Эдуарда I I I .  Он родился 6 января 
1367 г. в Бордо, Ф ранция. Это был один из самых 
мрачных периодов в истории Англии и всей Европы. 
В Европе свирепствовала «черная смерть» (чума), 
все еще продолжалась бесконечная Столетняя вой
на, Англия к тому же переживала беспокойные
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времена социальных, религиозных противоречий и 
придворных интриг последнего десятилетия цар
ствования Эдуарда III.

Когда его отец умер от бубонной чумы в 1376 г., 
Ричард стал принцем Уэльским и взошел на трон 
22 июня 1377 г. после смерти деда, Эдуарда III. Пока 
Ричард не достиг совершеннолетия, страной правил 
регент, дядя Ричарда, Джон Гонт, герцог Ланкастер
ский. Джон Гонт был одним из заправил придворной 
клики, оставшейся от правления Эдуарда III. При 
нем в Англии наступила экономическая депрессия, 
которая в 1381 г. привела к крестьянскому восста
нию, его руководителем был кровельщик Уот Тай
лер. Ричарду было только 14 лет, но он, проявив 
большое мужество и дипломатические способности, 
выслушал восставших, принял их требования, но 
сумел выдержать свою линию.

В 1383 г. Ричард сделал попытку вырвать власть 
у парламента, назначив своих собственных советни
ков и предложив своего кандидата на пост канцлера. 
После того как Ричард присвоил тем высокие титулы, 
наследственные пэры возмутились и отвергли канцле
ра, а в 1386 г. пытались заставить Ричарда согласить
ся на то, чтобы его действия контролировала комис
сия, состоявшая из 11 лордов. Ричард счел эти требо
вания изменой, и тогда лорды в 1387 г. создали «Бес
пощадный парламент», по решению которого многие 
из ближайших друзей и советников короля бь!ли от
правлены в заключение в Тауэр, а некоторые даже 
казнены.

Наконец Ричард, который достиг совершеннолетия 
в мае 1389 г., пошел навстречу требованиям пяти 
лидеров оппозиции (так называемым «просителям»). 
Но на самом деле он лишь хотел выиграть время. К 
1397 г. у него уже было достаточно сторонников, чтобы 
парламент принял решение предать троих из пятерых 
«просителей» смертной казни (одного действительно
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казнили, одного выслали из страны, а третий, очевид
но, был убит еще до того, как казнь должна была 
официально состояться). Что касается остальных двух, 
Ричард их тоже отправил в изгнание в сентябре 1398 г., 
воспользовавшись их ссорой как поводом.

Решив, что он достаточно укрепил свое положе
ние, Ричард отправился в Ирландию, чтобы заняться 
этой неспокойной страной. Генри Болинброк, один из 
«просителей», в отсутствие Ричарда в 1399 г. вторгся 
в Англию. По возвращении Ричард обнаружил, что он 
потерял всякую поддержку, и вынужден был отречься 
от престола в сентябре 1399 г. Его отправили в Тауэр 
по распоряжению Генри Болинброка, который теперь 
стал королем Генрихом IV. Ричард умер в заключении 
14 февраля 1400 г.

РИЧАРД III

Richard
(1452-1485)

Последний английский король из династии Йор
ков, Ричард Ш жестоко подавлял всех, кто противо
стоял ему, но потерпел поражение в заключительной 
битве войны Алой и Белой Роз.

Родившийся 2 октября 1452 г. во время войн меж
ду династиями Йорков и Ланкастеров, Ричард был 
сыном герцога Йоркского, убитого Ланкастерами в бит
ве при Уэйкфилде в декабре 1460 г. Старший брат 
Ричарда, Эдуард, в 1461 г. сверг короля Генриха VI, а 
сам стал королем Эдуардом IV, но через девять лет был 
свергнут Ричардом Невильским, герцогом Уориком. 
Ричард командовал войсками в двух важных сраже
ниях при Барнете и Тьюксбери, где Йорки одержали 
победу, в результате чего Эдуард IV был восстановлен 
на троне. Ричард был причастен к убийству свергну-
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того короля Генриха VI. Когда Эдуард IV умер в 1483 г., 
он оставил наследником своего двенадцатилетного 
сына, Эдуарда V, регентом при котором стал Ричард. 
Семья вдовы покойного короля ־־ Вуд виллы, ־  собрав 
армию, пытались привести в Лондон молодого короля 
и, усадив его на трон, забрать власть в свои руки. Тогда 
Ричард вместе с герцогом Бэкингемским перехватили 
Эдуарда V и уговорили его арестовать заговорщиков. 
В 1483 г. Ричард также избавился от многих своих

Ричард IIL король Англии. Шекспир создал ему репутацию 
коварного, жестокого и извращенного калеки.

237



РИЧАРД 111

ближайших советников, заподозрив их в действиях, 
направленных против регентства.

В июне 1483 г. лондонских клириков убедили в 
необходимости объявить брак Эдуарда IV незакон
ным, а его детей незаконнорожденными. Сейчас неяс
но, подсказал ли Ричард сам это решение или только 
воспользовался им. Во всяком случае, он получил 
поддержку собрания лордов и общин 25 июня 1483 г., 
а 7 июля был коронован.

Ричард расправился со всеми, в ком видел угрозу, 
особенно с Вудвиллами -  они были казнены. Все это 
время Эдуард V и его девятилетний брат находились в 
Тауэре. В августе они исчезли из тюрьмы и, как 
выяснилось позже, были убиты. До сих пор неясно, 
несет ли Ричард за это прямую ответственность.

Когда в 1485 г. Генрих Тюдор поднялся против 
Ричарда, противники Ричарда присоединились к нему 
в надежде на восстановление династии Ланкастеров. В 
августе Генрих высадился в Уэльсе и двинулся на 
восток. 22 августа 1485 г. в битве на поле Босуорт 
встретились две армии -  одна под командованием 
Генриха, другая под командованием Ричарда. Ричар
ду не терпелось как можно скорее разбить Генриха, и 
он бросился в атаку во главе своего войска, но был 
сражен ударом боевого топора, разрубившего и голову, 
и корону. Увидев это, йоркисты побежали с поля боя, 
и Генриху достались победа и трон. Разрубленную ко
рону, найденную в кустах, возложили на голову Ген
риха тут же на поле боя. Труп Ричарда раздели, при
вязали к лошади и возили потехи ради; Так. закончи
лась война Алой и Белой Роз.

Ричард Ш был, конечно, тираном, стремившимся 
захватить власть и удержать ее любой ценой. И все же 
в эпоху Тюдоров его образ старались намеренно очер
нить (к чему приложил руку и Томас Мор -  Прим, 
ред.), а Шекспир добавил черной краски к его портрету 
в своей трагедии «Ричард III».
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РИШЕПЬЕ

РИШБЛЬБ, АРМАН ЖАН дю ПЛБССИ

Armand Jean  du Plessis Cardinal e t Duc de Richeiieu
(1585-1642)

Первый министр Людовика ХШ , кардинал Ри
шелье фактически правил Францией, он заложил 
основы абсолютной монархии и сделал Францию 
самой влиятельной державой на Европейском конти
ненте.

Арман Ж ан дю Плесси родился 9 сентября 1585 г. 
в Париже. Будущий кардинал и герцог Ришелье был 
младшим в семье старинного, но обедневшего дво-

Кардинал Ришелье. Первый министр Людовика XIII, самый 
могущественный человек во Франции и, возможно, в Европе.
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рянского рода. Его готовили к военной карьере, но 
после смерти старшего брата Арман стал поспешно 
добиваться рукоположения в духовный сан, чтобы 
сохранить традиционную семейную бенефицию -  епис
копат в Лусоне. В 1606 г. Генрих IV назначил его 
епископом, а в следующем году в Риме он был посвя
щен. В 1614 г. духовенство Пуату избрало его в Гене
ральные штаты, и он поехал в Париж, чтобы участво
вать в заседаниях сессии. Ришелье так и остался в 
Париже, стал членом государственного совета и сек
ретарем по иностранным делам в 1616 г., пользуясь 
покровительством Марии Медичи, королевы-матери 
и регентши. Когда Людовик XIII перестал считаться 
с авторитетом матери, он освободился и от ее проте
же, хотя Ришелье оставался в милости при дворе, так 
как выполнял роль миротворца при короле и его 
матери, Марии Медичи.

В 1622 г. Ришелье стал кардиналом, а в 1624 ־־ 
председателем Государственного совета. В 1628 г. он 
был уже первым министром. Ришелье проводил целе
направленную и последовательную политику созда
ния абсолютной монархии, а вместе с этим он хотел 
сделать Францию самой влиятельной и авторитетной 
державой в Европе. Чтобы добиться этих целей, он 
готов был принести в жертву все что угодно -  мораль, 
религию, закон. Для осуществления своих военных 
планов Ришелье взимал непомерные налоги с низших 
классов. И именно эта неразборчивость в средствах и 
готовность эксплуатировать простолюдинов создали ему 
славу совершенного чудовища.

В вопросах внешней политики и религии Ришелье 
приходилось сталкиваться со щекотливыми пробле
мами. Чтобы утвердить Францию как ведущую держа
ву, необходимо было сломать гегемонию Испании и 
австрийских Габсбургов. Для осуществления этой цели 
он сначала поддерживал протестантов в Тридцатилет
ней войне (1618-1648), имея в виду создание альянса
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протестантских государств, направленного против 
Испании и Австрии. Но во Франции росло влияние и 
укреплялись позиции французских протестантов-гу- 
генотов, чья независимость подрывала абсолютную 
власть монарха. Ришелье временно помирился с Испа
нией и начал военную кампанию против гугенотов. 
Королевские войска одержали победу при Ларошели и 
в Лангедоке, что открыло возможность для заключе
ния мира в Але, по которому гугеноты лишались 
военных и политических привилегий, но получали 
гарантию терпимости по отношению к их вере. Эта 
политика оттолкнула благочестивых католиков и дру
гих аристократов, в том числе Марию Медичи и брата 
короля, Гастона Орлеанского. Кроме того, вокруг 
Ришелье стали создаваться бесчисленные заговоры с 
целью его сместить, но он с непревзойденным мастер
ством и при неизменной поддержке Людовика XIII 
удержал власть.

Падения первого министра желали не только при
дворные и знать, но и простолюдины. Перипетии 
Тридцатилетней войны позволили Ришелье заклю
чить ряд сложных и тщательнейшим образом состав
ленных договоров со Швецией, Данией, Нидерланда
ми, Саксен-Веймаром, Саксонией и Бранденбургом, 
так что 21 мая 1635 г. он смог объявить войну 
Испании. Успех пришел не сразу, но Ришелье готов 
был бросить на эту кампанию столько средств, сколь
ко было необходимо, чтобы продолжать войну. А 
финансовое бремя он возложил на тех, кто меньше 
всего был в состоянии платить -  на низшие классы. В 
результате Французская монархия весьма преуспела в 
войне с Испанией, но оттолкнула от себя народ, 
особенно в провинции, где население находилось в 
состоянии постоянного брожения. Чтобы справиться с 
беспорядками и держать под контролем ситуацию, 
Ришелье назначил так называемых «интендантов» и 
нещадно их использовал для надзора за провинциями.
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Однако интересы Ришелье не ограничивались поли
тикой и усилением собственной власти. Он был выдаю
щейся личностью, глубоко интересовался литерату!юй 
и теологией, стал одним из основателей французской 
Академии в 1635 г. И все-таки его главный интерес 
составляли внешняя политика и международные дела, 
а вопросам внутренней политики и реформам внутри 
страны он не уделял почти никакого внимания. Ри
шелье заслуживает того, чтобы его считали человеком, 
заложившим основы современной Франции, но при 
этом он создал социальные противоречия, унаследован
ные Людовиком XIV , который начал вводить реформы 
для смягчения социальной несправедливости. Тем не 
менее в XVIII в. противоречия усугубились и сделали 
насильственный переворот неизбежным.

Кардинал Ришелье, изможденный непосильным 
трудом, умер в своем парижском дворце 4 декабря 
1642 г.

РОБЕРТ ГВИСКАР

Robert Quiscard 
(OK. 1015-1085)

Норманский авантюрист, Роберт Гвискар избрал 
полем своей деятельности Италию и правил в Неапо
ле, Калабрии и Сицилии.

Прибыв в южную Италию из Нормандии около 
1049 г., он объединился со своим сводным братом, 
Дрого, в войне против Византии за обладание Южной 
Италией. Братья послали его в Калабрию, чтобы 
навести порядок и изгнать оттуда византийских фео
далов. Страну он, не мешкая, разграбил. В 1053 г. он 
командовал войском норманов в сражениях с визан
тийцами, ломбардцами и папой, нанеся им всем 
поражение и этим еще более укрепив власть норма-
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нов. к  1057 г. все его братья умерли, а он стал герцогом 
Апулии.

Теперь он поставил себе целью консолидировать 
власть норманов в регионе. Он женился на дочери 
одного из принцев Ломбардии, чтобы укрепить связи 
с местной знатью, принес вассальную клятву папе 
Николаю II, а в обмен получил папские земли в 
Южной Италии и недвусмысленные заверения, что 
папа не будет вмешиваться в дела норманов. Роберт 
усилил свою борьбу с византийцами, а после битвы 
при Бари в 1071 г. совсем вытеснил их из Италии.

Это была блестящая победа, но в это время начали 
распадаться столь тщательно и с таким трудом создан
ные коалиции, благодаря которым он получил герцог
ство. Короткий период мирных отношений с ломбард
ской знатью, который наступил после его женитьбы, 
был нарушен обеими сторонами, а тесть Роберта, 
Гисульф II, пошел на сближение с византийцами в 
расчете на их победоносное возвращение. Роберт вторгся 
в папские земли, чтобы избавиться от этой угрозы, а 
папа, напуганный действиями Роберта, отлучил его от 
церкви в 1074 г. Затем папа Григорий послал Гисуль- 
фу II вооруженную помощь для борьбы против Робер
та. Результаты этой недолгой войны были весьма 
убедительны. За два года Роберт разгромил Гисульфа, 
захватил Палермо в Сицилии и сделал этот город своей 
столицей.

Стремясь объединить вновь захваченные земли в 
единое государство, Роберт железным кулаком подав
лял всякое сопротивление, не допуская, чтобы мест
ные феодалы объединялись или сеяли недовольство 
среди населения. Стремясь создать о себе благоприят
ное мнение, Роберт стал искать примирения с папой и 
подтвердил в 1080 г. вассальную клятву, данную им 
Николаю II.

Тем временем в 1078 г. в Византии был свергнут 
император Михаил VII, вследствие чего у Роберта
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появились виды на византийский трон. Чтобы обезо
пасить свои владения в Южной Италии, он решил 
захватить балканские порты на Адриатическом побе
режье. Выполняя этот план, он высадился в Эпире в 
1083 г., без труда разбил турецкую армию и пригото
вился к походу на восток. В этот момент папа срочно 
призвал его в Рим, чтобы остановить вторжение в 
Южную Италию Генриха IV, императора Священной 
Римской империи. Роберт отозвался на призыв папы, 
вытеснил завоевателей из пределов Южной Италии и 
жестоко расправился с теми, кто выступал против 
него или Григория. Наведя таким образом порядок, 
Роберт приготовился продолжать свою византийскую 
операцию, но заболел тифом и умер 17 июля 1085 г., 
во время осады Фесалоник.

РОБЕСПЬЕР,
галксипилиА Н  Фр а н с у а  м а ри  и с ц д о р  де

Maximilien-François Marie Isidore de Robespierre
(1758-1794)

Член «Комитета Общественного Спасения» в рево
люционной Франции, Робеспьер был главной движу
щей силой установления царства террора во время 
якобинской диктатуры 1793 г.

Сын известного французского адвоката, Робеспьер 
пошел по стопам отца и тоже облачился в мантию 
адвоката в 1781 г. Как многие молодые люди того 
времени, он вдохновлялся идеалами Просвещения, 
сочинениями Ж ана-Ж ака Руссо, особенно идеей о 
прирожденных правах человека.

В 1789 г. Робеспьер был избран от города Арраса 
в Генеральные штаты, собрание представителей со
словий, не без колебаний созванное Людовиком X V I  в
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Версале, чтобы разрешить кризис, возникший в связи 
с истощением государственной казны. Робеспьер пред
ставлял третье сословие -  буржуазию (другие приви
легированные сословия были духовенство и дворянст
во). Робеспьер сразу жр привлек внимание. Когда 
Генеральные штаты объявили себя Национальным 
собранием, Робеспьер стал одним из его ведущих 
ораторов и оставался им с 1789 до 1791 гг. В июне 
1790 г. его избрали секретарем Национального собра
ния, а еще к апрелю скромный законник из Арраса 
стал вождем Якобинского клуба.

Робеспьер принял самое активное участие в со
ставлении новой французской конституции 1791 г., 
в которую вошла Декларация прав человека, осно
ванная на идеалах Просвещения. Он же был самым 
горячим сторонником разрушения ancien regime («ста
рого порядка»). После парижского восстания 1792 г., 
которое положило конец правлению Людовика XVI, 
именно Робеспьер требовал суда над королем и каз
ни Людовика и его жены Марии-Антуанетты по 
обвинению в государственной измене. В 1793 г. он 
стал во главе «Комитета общественного спасения», 
преследовашего самые радикальные цели револю
ции. Этот комитет дал толчок царству террора, фана
тичной и кровавой чистке как левых, так и правых 
партий. Два самых близких соратника Робеспьера, 
Ж ак Эбер и Ж орж Дантон, были отправлены на 
гильотину.

В конце концов его собственное детище -  террор -  
обернулся против него самого. Крайне левые обвиня
ли его в умеренности, а более умеренные правые -  в 
радикализме. Робеспьер потерял поддержку народа, 
и 27 июля 1794 г. его арестовали. На следующий 
день он и 107 его верных сторонников под улюлю
канье толпы были казнены на площади Революции в 
Париже.

245



РОДС СЕСИЛЬ ДЖОН

Cecil John Rhodes 
(1853-1902)

Родс был главной пружиной английских колони
альных завоеваний в Южной Африке в конце XIX в. 
Он основал Британскую Южноафриканскую компа
нию и превратил территории нынешней Родезии и 
Замбии в британские колонии.

Сын английского приходского свяш,енника, Се
силь Джон Родс родился 5 июля 1853 г. Он был болез
ненным мальчиком: слабые легкие, неполадки с сер
дцем -  всю жизнь от них страдал. Поэтому отец не 
стал его посылать в университет для получения гума
нитарного образования, а отправил к брату Герберту, 
у которого была хлопковая плантация в Южной Аф
рике. Целый год молодые люди пытались наладить 
производство и сбыт хлопка, но дело не пошло. Тогда 
они оставили эту идею и, поддавшись общей «алмаз
ной лихорадке», в 1871 г. ринулись в Кимберли, где 
на алмазных копях получили несколько участков и 
стали их разрабатывать.

В течение следующих десяти лет Родс чередовал 
добычу алмазов в Кимберли с учебой в Оксфорде. В 
1881 г. он получил диплом и степень. Вскоре после 
этого он образовал компанию De Beers Consolidated 
Mines, Ltd («Де Бирс»), самого крупного производите
ля алмазов, и к 1891 г. уже контролировал 90% добы
чи алмазов в мире. В 1887 г. он основал еще одну 
компанию Gold Fields of South Africa Company («Голд 
Филдс»), добывавшую огромное колипчество драгоцен
ного металла. Эти две компании сделали его самым 
богатым человеком в мире. Но богатство только подо
грело его аппетит к новым авантюрам.

В 1880 г. Родс был избран в парламент Капской 
колонии. Его политический курс имел целью распрос-
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гранить британские колониальные владения «от мыса 
Доброй Надежды до Каира». Выполняя эту програм
му, Родс добился того, что в 1885 г. Бечуаналэнд стала 
британской колонией, он также выманил у местного 
вождя территорию, которая потом стала называться 
Родезией. В 1889 г. он основал Британскую Южноаф
риканскую компанию и получил королевскую хар
тию, дававшую право колонизировать эти две террито
рии. Этот вопиющий акт колониализма вызвал восста
ние местного населения, но оно было быстро подавле
но, а его вождь убит.

Скоро Родс стал человеком, определявшим поли
тику в Капской колонии. К июлю 1890 г. он был 
избран премьер-министром и уже видел себя в роли 
главы «Южноафриканской федерации» под эгидой 
Великобритании. Единственным препятствием на его 
пути была бурская провинция Трансвааль, которая 
потом получит название Южная Африка. Президент 
Трансвааля Рауль Крюгер все время вставлял Родсу 
палки в колеса. Но тут он начал терять поддержку 
местного населения, особенно поселенцев неголланд
ского происхождения (аутлейдеров), которые были 
очень недовольны правлением Крюгера. «Националь
ный союз», партия, объединявшая аутлендеров и 
основанная братом Родса, стала агитировать за прове
дение реформ. Против Крюгера был даже составлен 
заговор.

Увидев в этом хорошую для себя перспективу, 
Родс поощрял действия Союза и даже зашел так 
далеко, что задумал организовать налет на Трансвааль 
извне одновременно с восстанием внутри под руковод
ством «Национального союза». Однако в последний 
момент аутлендеры одумались и отменили восстание. 
Помощник Родса, Линдер Джемсон, все-таки рейд 
организовал, но все его участники были схвачены, 
кроме тех нескольких, которые погибли в перестрел
ке. Для Родса это было позорным поражением. Он был
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РОМАН IV

вынужден уити с поста премьер-министра и даже 
оставить пост президента Южноафриканской компа
нии. Хуже того, этот злополучный рейд вернул Крю
геру его сторонников и не оставил никаких надежд на 
создание Южноафриканской федерации.

Дело жизни Родса лежало в развалинах у его ног. 
Он быстро стал сдавать и умер от сердечного приступа 
26 марта 1902 г. в возрасте 49 лет. В своем завещании 
большую часть своего огромного состояния он оставил 
своей alma mater -  Оксфордскому университету. День
ги должны были пойти на стипендии студентам из 
Германии, Соединенных Штатов и всех британских 
колоний.

РОМАН IV  ДИОГЕН

Romanos Diogenes 
(правил 1 0 6 8 1 0 7 1 (־־ 

Византийскому императору Роману Диогену, за
нявшему трон в 1068 г., постоянно угрожали род
ственники его жены, которые строили против него 
козни с тем, чтобы занять трон самим.

Анатолийский магнат Роман Диоген обладал ка
чествами хорошего полководца. Он стал командовать 
пограничными войсками придунайской области при 
императоре Константине X. Жена императора, Евдо
кия, обвинила Романа в том, что он состоит в заговоре 
с венграми, направленном против нее, но после смерти 
Константина она перенесла свои симпатии на Романа, 
вышла за него замуж и сделала его императором 1 
января 1068 г.

Официально Роман должен был делить власть с 
тремя сыновьями Константина -  Михаилом VII, Ан
дроником и Константином. Однако у Романа была 
армия, а с ней и реальная власть. Родственники
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других трех -  главным образом цезарь Иоанн Дука -  
опасались, что сыновья Константина будут лишены 
права наследования. Поэтому Роману все время при
ходилось быть начеку, чтобы удержаться на троне, ибо 
Дука строил против него козни.

Роман стремился восстановить былое величие Ви
зантии путем военных побед и поэтому сразу стал уве
личивать армию Анатолии за счет новых пополнений 
из рекрутов и иностранных наемников. Однако пока 
Роман занимался этим в восточной Анатолии, турки- 
сельджуки разграбили Иконий. Чтобы отомстить, 
Роман встретился с Альп Арсланом и турками в битве 
при Манцикерте в 1071 г. В этой битве он потерпел 
сокрушительное поражение, потому что большая часть 
его войска бежала с поля боя из-за предательства, 
подстроенного Андроником. Сам Роман попал в плен, 
но его выпустили при условии, что он откажется от 
претензий на Армению, заплатит репарации и в буду- 
пдем станет союзником Арслана.

Вернувшегося в империю Романа Дука и его род
ственники объявили мятежником. Роман не получил 
никакой поддержки внутри страны, и началась граж
данская война. Сторонники Дуки одержали верх. 
Роман отдал себя в их руки, был ослеплен и пострижен 
в монастырь, где и умер в августе 1072 г.

РУДРАДАМАН I

Кис1гас1атап 
(правил ок. 128-150)

Сатрап династии Сака, Рудрадаман I утвердил 
свою власть в Западной Индии, объявив войну своему 
зятю.

Рудрадаман был сыном Джайдамана и внуком 
Чаштаны. Он основал в Индии династию Сака. Придя
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РУДРАДАИАН I

к власти примерно в 128 г., Рудрадаман стал самым 
могущественным правителем династии. Он победил 
Пуламайю II, царя Андхры, мужа своей дочери Дак- 
шамитры, и присоединил владения Пуламайи к своим 
собственным. Теперь его владения включали Сурашт- 
ру, Малаву, Катч, Синд, Конкан и другие районы 
Западной Индии.

Рудрадаман памятен тем, что восстановил дамбу 
на озере Сударшан, которую когда-то соорудил Чан- 
драгупта Маурья. Надпись в Джунагадхе запечатле
ла историю этих работ. Она найдена на камне недале
ко от озера. Это творение Рудрадамана прослужило 
три столетия, прежде чем понадобилась новая рекон
струкция.



С А Л У И Н
(САЛАХ-АД-ДИН Ю СУФ  ИБН АЙЮ Б)

5а1аН Ас1־сИп 
(ок. 1138-1193)

Саладин был мусульманским султаном Египта, 
Сирии, Йемена и Палестины с 1171 по 1193 гг. и ос
нователем династии Айюбидов.

Саладин родился в Тикрите, Месопотамия, был 
сыном важного курдского военачальника и еще в юнос
ти сопровождал своего дядю, Сирку, в походах про
тив христиан, которые в сложной политической об
становке, возникшей после первого крестового похо
да, рвались в Египет. Некоторое время Саладин был 
наместником в Александрии, а после смерти дяди в 
1169 г. стал визирем Египта и командующим си
рийскими войсками. Не прошло и двух лет, как он 
поднялся до положения единовластного правителя 
Египта.

Главной целью Саладина было объединить различ
ные страны Ближнего Востока под знаменем ислама, 
этому он посвятил следующие десять лет и добился 
поразительного успеха. В его время Исламская импе
рия распростерлась на тысячи километров от Гибрал
тара на западе за реку Инд на востоке, от Турции на 
севере до южной оконечности Аравийского полуостро
ва. Саладину удалось примирить разрозненные тече
ния ислама и добиться невиданного могущества своей 
империи.

Успех Саладина в объединении различных ветвей 
ислама, достигнутый в результате упорной борьбы с 
мусульманскими братьями, сопровождался необыч
ным расцветом культуры и учености. Вдохновляемый 
идеей «джихада» («священной войны») Саладин пре
вратил ислам в прибежище религиозных мыслителей
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и проповедников, перед которыми он поставил задачу 
внедрить дух ислама в сознание народа.

К 1187 г. Саладин укрепил свою власть в султана
тах настолько, что мог пойти войной на христианские 
государства крестоносцев в Сирии и Палестине, су
ществовавшие там с 1099 г. Сам Иерусалим уже 88 лет 
был в руках крестоносцев. Главной задачей Саладина 
было восстановить там мусульманское господство. 
4 июля 1187 г. Саладин и его хорошо вооруженная и 
дисциплинированная армия встретились в северной 
Палестине недалеко от города Тиберия со слабо воору
женной армией христиан. Не прошло и нескольких 
часов, как мусульманская армия завершила разгром 
армии Иерусалимского королевства христиан, а через 
три месяца в руках мусульман оказались Акра, Тир, 
Бейрут, Сидон, Назарет, Кесария, Наблус, Яффа, 
Ашкалон и Иерусалим.

Саладин не стал преследовать побежденных хрис
тиан, как это сделали когда-то крестоносцы с побеж
денными мусульманами. Наоборот, он обращался с 
ними справедливо и с уважением. Тем не менее, когда 
известие о падении Иерусалимского королевства до
стигло Европы, раздались призывы к новому -  треть
ему ־  крестовому походу. Ричард I  Львиное Сердце 
Английский, Филипп II Французский и Фридрих I 
Германский отправились со своими армиями в Святую 
Землю в этой новой попытке «освободить» ее от 
неверных раз и навсегда. Однако по пути на восток 
Фридрих утонул, Филипп после взятия Акры вернул
ся во Францию, а Ричард, заключив мир с Саладином, 
последовал за Филиппом. Таким образом, третий крес
товый поход закончился победой Саладина. Он сохра
нил за собой почти всю Исламскую империю и Иеру
салим.

Саладин проявил замечательное дипломатическое 
и военное искусство, внес огромный вклад в развитие 
культуры и религии мусульманского мира.
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Благодаря его усилиям, следы векового присутст
вия крестоносцев в Святой Земле если и не совсем 
были стерты, то значительно поблекли. Наконец, надо 
сказать, что это было достигнуто гуманным и милосерд
ным отношением к врагу, в духе справедливости ко 
всем участникам событий.

Саладин умер в Дамаске 4 марта 1193 г., вскоре 
после третьего крестового похода. Его почитают как 
самого знаменитого героя ислама.

САЛАЗАР, АНТОНИУ ди ОЛИВЕЙРА

Antonio de Oliveira Salazar 
(1889-1970)

При Салазаре в Португалии стабилизировалась 
политическая обстановка, была введена конституция 
и страна стала полноправным членом НАТО.

Салазар родился 28 апреля 1889 г. в португаль
ской провинции Бейра в семье одаренных и честолю
бивых родителей. Начальное образование он получил 
в семинарии. После ее окончания в 1908 г. он стал 
готовиться к принятию сана и два года был студенчес
ким префектом (нечто вроде старосты) в колледже Via 
Sakra College. Однако он скоро понял, что духовная 
деятельность -  не его призвание. Получив в 1914 г. 
диплом бакалавра в университете Коимбра, он остался 
там работать и написал две статьи -  одну о золотом 
стандарте, а вторую о сельском хозяйстве, которые 
создали ему имя одного из выдающихся португаль
ских экономистов молодого поколения.

После свержения короля Мануэля II в 1911 г. в 
Португалии была принята парламентская система по 
образцу английской, и Салазар стал часто выступать 
по политическим и социальным проблемам. Салазар 
сформировал Португальскую партию католического
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центра и в 1921 г. был избран в Кортесы (парламент). 
Первая же сессия парламента убедила его, что этот 
орган совершенно бесполезен, и он вернулся на свою 
кафедру в университет, где пробыл до 1926 г., когда 
произошел военный переворот, поставивший во гла
ве правительства генералов Антонио Оскара де Фра- 
гдср .Кармоно и Гомеса да Коста. Страна была на 
грани банкротства, и они пригласили Салазара на 
пост министра финансов. После двух дней размышле
ний Салазар потребовал свободы рук в проведении 
экономической реформы; генералы ему в этом отка
зали, и Салазар снова вернулся на свою кафедру в 
университет.

В 1926 г. Кармона вытеснил да Коста и объявил 
себя президентом и премьер-министром одновремен
но. Кармона снова обратился к Салазару, на этот раз 
обещав предоставить ему полную свободу действий. 
Салазар заявил, что он обложит налогами всех и вся, 
но зато каждый год налоги будет снижать. За один год 
он сумел сбалансировать бюджет, впервые со времен 
падения монархии. К 1932 г. Салазар выплатил весь 
внешний государственный долг Португалии, ему уда
лось сделать это даже с некоторой выгодой для порту
гальского эскудо.

В ноябре 1932 г. Салазар сменил Кармону на посту 
премьер-министра и сразу началась работа над проек
том конституции, основанной на папских буллах, 
начиная с Льва XIII и Пия XI. В самом важном разделе 
этого документа говорилось о том, что в Португалии 
парламент будет действовать не на партийном прин
ципе, а как корпоративный орган, представляющий 
национальное единство. Хотя Салазар ввел строгую 
цензуру прессы и запретил все оппозиционные пар
тии, но зато он осуществил значительные социальные 
реформы, в том числе в области социального страхова
ния и выплаты компенсаций по безработице, а также
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программы общественных работ. Во время второй 
мировой войны он придерживался политики нейтра
литета, втайне помогая союзникам.

Возможно, самым большим достижением Салаза
ра было принятие Португалии и Испании в НАТО в 
1952 г. и одновременно установление отношений не
которого доверия с генералиссимусом ФрансискоФрак- 
ко, его давним противником. Эти два лидера объявили 
о создании на полуострове объединенного стратегичес
кого блока.

САЛПАНАССАР Ш

Shalmaneser 
(правил в 858-824 до н.э.)

Ассирийский царь Салманассар III провел почти 
все 35 лет своего царствования в постоянных военных 
походах, стремясь расширить свои владения.

Царь Ассирии с 858 по 824 гг. до н. э., Салманас
сар III был сыном Ашшурнасирпала. Подобно своему 
отцу, Салманассар совершил много военных походов, 
чтобы пополнить свою сокровищницу и расширить 
владения. Поля его сражений простирались от гор 
Армении до берегов Персидского залива и от горных 
хребтов Загроса до Киликии в Малой Азии. Он взимал 
дань и с израильского царя Иеху, и с финикийских 
князей.

Последние годы его царствования отмечены бун
тами среди населения империи. После его смерти его 
сын, Самси-Адад V, заручился помощью Мардука- 
закир-суми, царя Вавилона, чтобы подавить бунты. 
Несмотря на это, Ассирия вступила в период упадка, 
и наследники Салманассара потеряли все завоеванные 
им территории.
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САМОРИ ТУРЕ

Samori Toure 
(1835-1900)

Деспотичный военный вождь Диула, Самори Туре 
оказывал сопротивление французской колонизации 
Гвинеи, Мали и Берега Слоновой Кости.

Самори Туре был выходцем из купеческой семьи, 
жившей недалеко от Санакоро, Гвинея. Он пошел на 
военную службу, а когда ему было уже за тридцать, в 
1868 г., объявил себя «альмани», то есть буквально 
«зачинатель молитвы», затем вождем Биссандугу и 
сформировал «софа», то есть «хорошо вооруженную и 
обученную армию».

В 1870-х Самори Туре утвердил себя как власти
тель, превратил Биссандугу в королевство, покорное 
его ничем не ограниченной власти, которая поддер
живалась армией, содержавшейся за счет огромной 
дани, взимаемой с многочисленных подвластных ему 
племен. К началу 1880-х гг. он уже контролировал 
империю, занимавшую территории к востоку от Ни
гера в верхнем его течении от Буркина Фассо (в 
Верхней Вольте) до Фута Джаллон (в северо-западной 
Гвинее).

Когда французские колониальные войска оккупи
ровали Бамако (на территории нынешнего Мали) в 
1883 г., Самори организовал наступательные опера
ции, в течение 1884 и 1885 гг. несколько раз идя на 
открытое столкновение с французскими войсками. В 
1886 г. он подписал с французами Договор Биссанду
гу, по которому река Нигер признавалась западной 
границей его владений, а он соглашался на «протекто
рат», то есть не что иное, как колониальный режим. 
Однако он очень скоро нарушил все условия соглаше
ния и напал на Сикассо (современный Мали), стремясь 
расширить свое королевство. В течение 1887-88 гг.
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туземным племенам при поддержке французских войск 
удалось отразить нападение Самори. Тогда он отказал
ся от заключенного ранее договора и объявил тоталь
ную войну всем колониальным силам, которая нача
лась в 1891 г. По мере того как французские войска 
теснили Самори и он терял позиции одну за другой, он 
переходил к тактике партизанской войны. К 1893 г. 
недалеко от Дебакалы (на территории современного 
Берега Слоновой Кости) были организованы партизан
ские базы, откуда он терроризировал всю страну в 
течение трех лет.

В 1896 г. Самори объединил все партизанские силы 
в один кулак и начал массированное наступление на 
Буркина Фассо, захватив территории Лоби и Сануфо 
(между реками Лераба и Черная Вольта). В начале 
лета 1897 г. сделав Дарсалави своим опорным пунк
том, он в июле и августе начал наступление против 
Нумодара, осадил его, а затем разрушил. При прибли
жении французских войск ему пришлось отступить, 
но по пути он стер с лица земли Конг (на побережье 
Берега Слоновой Кости) к концу 1897 г., к середине 
1898 г. он разрушил Бундуку (на границе Берега Сло
новой Кости и Ганы).

Французские войска все-таки окружили Самори 
Туре и взяли его в плен при Гелему (Берег Слоновой 
Кости). Он был сослан на Ндиоле (остров на реке 
Огуйе в Габоне). На этом острове Самори Туре и умер 
2 июня 1900 г.

САМУДРАГУПТА

5атис1гадир1а 
(правил ок. 330-380 )

Сын Чандрагупты I, Самудрагупта совершил ряд 
успешных завоевательных походов, значительно рас-
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ширив оставленные ему отцом территории. Его назы
вали ♦Истребитель царей». С 330 по 380 гг. он властво
вал над огромной страной» занимавшей большую часть 
современной Индии.

Когда умер Чандрагупта I» его сын, Самудрагуп- 
та, наследовал территорию, простиравшуюся от Ма- 
хадхи до Аллахабада. Самудрагупта, решив расши
рить свои владения, пошел войной на мелких царь
ков в верхней части долины Ганга, убивая их одного 
за другим. Со своего плацдарма, расположенного 
недалеко от современного Дели, он совершал завоева
тельные и грабительские походы, но местных царей 
он уже не убивал, а подчинял их вассальной зависи
мости и заставлял платить дань. Так под его властью 
оказались цари Самататы (восточная Бенгалия), Да- 
ваки (Навгонг в Ассаме), Камарупы (западный Ас
сам), Непала, Картрипуры (Гархваль и Яландхар) и 
многочисленные племенные государства в восточном 
и центральном Пенджабе, Мальва и западная Индия, 
а также вожди кушанов и саков. После этих успеш
ных завоеваний он рискнул двинуться вглубь Дека
на. Здесь Самудрагупта разгромил, взял в плен, а 
затем вновь восстановил на троне (конечно, с услови
ем, что они будут выплачивать ему огромную дань) 
множество царьков.

В результате всех этих многочисленных воен
ных походов владения Самудрагупты простирались 
на юг от Гималаев до Нармады, на запад от Брахма
путры до Джамны и Чамбала. Кроме того, цари в 
восточной Бенгалии, Ассаме, Непале, в восточном 
Пенджабе и несколько племен в Раджистхане пла
тили ему дань. Во время своих завоевательных 
походов он убил девять и покорил двенадцать царей 
в общей сложности.

Многие современные ученые называют его, с неко
торой долей снисхождения, индийским Наполеоном.
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Самудрагупта был более чем просто завоеватель, ибо в 
страны, которые он завоевывал, он приносил опреде
ленную культуру и даже мягкость нравов. Вполне 
вероятно, что именно тогда, в ранний период династии 
Гупта, индийское общество обрело характерные чер
ты, которые сохранились и до настоящего времени -  
совершенно особую религиозную брахманистскую сис
тему и характерный кодекс норм общественного пове
дения.

САНТА-״АННА. АНТОНИО ЛОПЕС де

Antonio Lopez de Santa Anna 
(1794-1876)

Мексиканский генерал, президент и диктатор, 
Антонио Лопес де Санта-Анна легко менял свои при
верженности и платформы во имя собственного обога
щения и осуществления честолюбивых планов; это 
привело к политической неразберихе, которая стала 
бичом Мексики, ее последствия ощущались еще и в 
XX столетии.

Антонио Лопес де Санта-Анна родился 21 февра
ля 1794 г. в Ялапа, Веракрус, в семье мелкого коло
ниального чиновника. В молодости он служил в ис
панской армии в Мексике и дослужился до звания 
капитана. С самого начала своей политической карь
еры он обнаружил необычайную склонность к дву
рушничеству и способность в большинстве случаев 
занимать сразу две противоположные позиции. Во 
время политической неразберихи и всевозможных 
интриг он сначала поддерживал Августина де Итур- 
биде в войне за независимость Мексики в 1821 г., 
через два года он принимал участие в свержении 
Итурбиде. Затем в 1828 г. он помогал Винченте Гер-
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реро стать президентом, а некоторое время спустя 
участвовал в его свержении.

Его имя стало хорошо известно мексиканцам в 
1829 г., когда он воевал против испанцев, которые 
пытались вновь овладеть Мексикой. Тогда он получил 
прозвище «Герой Тампико» и легко прошел на пост 
президента на выборах 1833 г. на волне огромной 
популярности и обещаний создать федералистское пра
вительство. Однако в течение следующих трех лет 
Санта-Анна превратил Мексику в централизованное 
абсолютистское государство.

Казалось, политической карьере Санта-Анны при
шел конец, когда в 1836 г. Техас заявил о своей 
независимости от Мексики. В ответ Санта-Анна ввел 
свою армию в Аламо, напал на гарнизон, перерезав 
всех до одного человека. Это, как и следовало ожи
дать, лишь подогрело решимость техасцев, и когда 
Санта-Анна двинулся дальше, в битве у реки Санто- 
Якинто войска Техаса под командованием Сэма Хьюс
тона нанесли ему поражение 21 апреля 1836 г. Санта- 
Анна упросил Хьюстона пощадить его и был препро
вожден в Вашингтон к президенту Эндрю Джексону, 
который дал ему хорошую трепку. Пережив пораже
ние и унижения, Санта-Анна вернулся в Мексику, 
ушел с поста президента и удалился с политической 
арены.

Однако его отставка длилась недолго. В 1838 г., 
когда французские войска высадились в Веракрусе, 
чтобы потребовать возмещения за урон, понесенный 
французскими гражданами в Мексике, Санта-Анна 
возглавил экспедиционный корпус в Веракрусе. В это 
время французский флот уже отплывал, но перестрел
ка продолжалась, и Санта-Анна был ранен.

Он лишился ноги, но вернул престиж и, в отсутст
вие законно избранного президента, стал диктатором 
Мексики и был им с марта 1839 г. Два года спустя он
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организовал мятеж и снова захватил власть, но в 
1845 г. вынужден был отправиться в изгнание на Кубу.

Когда после аннексии Соединенными Штатами 
Калифорнии и Техаса вспыхнула война между США 
и Мексикой, Санта-Анна нашел способ ввязаться в 
драку. Пообещав помочь восстановить мир, он дого
ворился с президентом США Джеймсом К. Полком, 
чтобы его снова послали в Мексику на борту амери
канского корабля. Как только он туда прибыл, он 
катапультировался сразу на пост командующего ар
мией мексиканцев и так руководил военными дей
ствиями, что война превратилась в бедствие для 
Мексики. Мексиканские войска терпели поражение 
за поражением, наконец вынуждены были отдать 
Соединенным Штатам Нью-Мексико, Аризону, Нева
ду, Юту и Калифорнию. Санта-Анна ушел в отставку 
в 1847 г. когда война еще продолжалась и не был еще 
заключен договор в Гваделупе Хидальго. Санта-Анна 
жил сначала на Ямайке, а потом в Новой Гранаде 
(Колумбия).

Санта-Анна был опять призван в Мексику в 
качестве диктатора между 1854 и 1855 гг., опять был 
смещен и отправлен в изгнание в Нассау. И все же он 
снова решил сыграть свою старую партию, когда 
Наполеон I I I  посадил эрцгерцога М аксимилиана  
Австрийского на императорский трон в Мексике в 
1863 г. Невероятно, но Санта-Анна снова обратился 
к Соединенным Штатам за поддержкой, намереваясь 
сместить Максимилиана, а последнему он предложил 
свою помощь в борьбе против мексиканских национа
листов. К тому времени уже все знали, что ему 
доверять нельзя, и оба предложения были отверг
нуты.

Санта-Анна жил в изгнании до 1874 г., когда ему, 
нищему и ослепшему, разрешили вернуться в Мекси
ку. Он умер в Мехико 21 июня 1876 г.
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САРГОН АККАДСКИЙ

Sargon
(правип ок. 2334-2279 до н.э.)

Первый семитский царь Месопотамии, Саргон 
Аккадский основал Аккадскую династию, покорил 
всю южную Месопотамию и части Сирии, Анатолии и 
Элама и царствовал 56 лет.

О том, как Саргон стал царем Месопотамии, извест
но очень мало. В легенде говорится, что он родился 
около 2350 г. до н. э., что отец его был кочевником из 
семитского племени, а мать — жрица в одном из 
храмов. Рассказывается, что мать положила его в 
корзину и пустила ее по течению реки, он был найден 
каким-то садовником, который его и вырастил. Юно
шей он был виночерпием в услужении у шумерского 
царя Ур-Забаба в Кише. Каким-то образом он скинул 
царя и занял его трон.

Получив власть, вероятно около 2334 г. до н. э., 
Саргон предпринял несколько военных кампаний. Он 
нанес поражение Лугаль-Заггиси Урукскому, кото
рый владел шумерскими городами. Таким образом в 
его руках оказалась вся южная Месопотамия. Стре
мясь расширить торговые связи своей империи, Сар
гон захватил города вдоль среднего течения Евфрата. 
Кроме того, он распространил свою власть на Север
ные горы в южной Анатолии, захватив Сузы, столицу 
государства эламитов в горах Загрос на западе совре
менного Ирана. Возможно, что он даже добрался до 
Египта, Эфиопии и Индии.

Благодаря этим завоеваниям, Саргон получил до
ступ к кедровым лесам Ливана, к месторождению 
ляпис-лазури в Бадахшане. Он превратил Агад в 
великолепную столицу (расположенную где-то на Ев
фрате на территории Аккада. Точное месторасположе
ние ее так и не установлено).
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Процветающая торговля охватила долину Инда, 
побережье Омана, острова и прибрежные города Пер
сидского залива, горы Тавра, Каппадокию, Крит и, 
возможно, Грецию.

САРГОН П

Sargon 
(721-705 до н.э.)

Царь Ассирии с 721 по 705 гг. до н. э., Саргон 
расширил границы своей империи за счет многочис
ленных завоеваний..

Младший сын Тиглатпаласара I I I ,  Саргон II 
взошел на трон приблизительно в 721 г. до н. э. вслед 
за своим братом Салманасаром V. Правление брата 
было столь кратким, что возникло подозрение, что 
Саргон силой захватил трон. Как бы то ни было, 
Саргон в переводе означает «законный правитель».

Сразу же после коронации Саргон столкнулся с 
тремя угрозами. Из южной Вавилонии ему угрожали 
вожди халдейских и арамейских племен; с северных 
гор -  Урарту и армяне; и наконец, сирийцы и палес
тинцы. В свое время его отец покорил большинство 
этих народов силой оружия. А на плечи Саргона 
легла задача объединить их в единую Ассирийскую 
империю.

В ходе своих военных кампаний Саргон захватил 
Самарию, столицу израильтян, и угнал ее жителей. 
Затем он обратил оружие против сирийских вассалов 
в Каркаре. Он подавил восстание иранских племен, 
выступление которых было инспирировано царством 
Урарту. В 1717 г. до н. э. Саргон подавил мятеж фри
гийского царя Мидаса. И таким образом, к 710 г. до 
н . э .  под его контролем оказались вся Сирия и Палес
тина, за исключением Иудеи. В 708 г. до н. э. он был
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коронован царем Вавилона, но через каких-нибудь три 
года был убит в сражении с киммерийцами.

САУЛ

Saul
(правип ок. 1020-1000 до н.э.)

Первый царь Израиля, Саул объединил разрознен
ные еврейские племена в единое государство и защи
щал его от хорошо организованной мощи филистим
лян.

Сын Киса из колена Веньяминова, Саул просла
вился своей военной доблестью. Все, что о нем извест
но, содержится в Ветхом Завете (Первая книга царств -  
Первая книга Самуила, 9-12). История его восхожде
ния к власти полна неясностей. Известно лишь, что 
Самуил, обладавший огромным авторитетом, духов
ный вождь союза слабо связанных между собой еврей
ских племен, содействовал возвышению Саула до 
положения правителя (возможно, впервые в истории 
помазав его на царство -  Прим. ред.). Но Самуил не 
хотел видеть Саула ни диктатором, ни абсолютным 
монархом. Самуил, как и многие другие, понял, что до 
тех пор пока еврейские племена разобщены, у них 
мало надежды успешно противостоять хорошо органи
зованным филистимлянам. Саул, известный как храб
рый и искушенный в боях воин, как нельзя лучше 
подходил для роли правителя, способного привести к 
победе.

Саулу удалось сплотить разрозненные племена в 
единое национальное государство и вытеснить филис
тимлян из центрального горного района. Он распрос
транил свою власть на Иудею и северную Трансиорда
нию. Он также завоевал уважение своей справедли
востью и мудростью. Однако, как об этом говорится в
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книге Самуила, в душе Саула все сильнее росла 
ревность к молодому воину Давиду, которого он сам 
же и выдвинул, заметив, что тот обладает ярко выра
женной харизмой. Со временем эта ревность перерос
ла в одержимость, от которой помутился рассудок 
Саула, переставшего уделять внимание растущей уг
розе со стороны филистимлян. Кончилось тем, что 
сражение у горы Гильбоа застигло его врасплох. Ока
завшись перед лицом поражения и угрозы плена, Саул 
покончил с собой, бросившись на меч. Саулу наследо
вал Давид, ставший царем Израиля.

СЕВЕР
(ЛУЦИЙ СЕПТИМИЙ СЕВЕР ПЕРТИНАКС)

Lucius Septimius Severus Pertinax
(146-211)

Ярко выраженный деспот. Север основал динас
тию, которой суждено было править до 235 г.

Став членом сената в 173 г., Септимий Север был 
избран консулом в 190 г., а ко времени покушения на 
императора/Гожжо^а 31 декабря 192 г. и его гибели, он 
был римским наместником в Верхней Паннонии, где 
под его командованием была самая большая на Дунае 
армия. В марте 193 г. Пертинакс, преемник императо
ра Коммода, тоже был убит, а звание императора после 
некоторых торгов было отдано Марку Дидию Юлиану. 
Объявив себя мстителем за Пертинакса, Север провоз
гласил себя императором 13 апреля. Армия его поддер
жала, и он повел своих легионеров на Рим. Сенат 
приговорил Дидия Юлиана к смерти, приговор был 
осуществлен 1 июня в покинутом всеми дворце.

Север немедленно приступил к реорганизации 
вооруженных сил. Он распустил преторианскую гвар
дию, заменив ее войсками из легионов и при этом
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вдвое ее увеличив. Он также увеличил и регулярную 
армию, в том числе подразделения, предназначенные 
для защиты Рима как от внешних врагов, так и ׳от 
внутренних беспорядков и заговоров. Постоянная ар
мия выросла до 30000 (33 лёгиона). Север улучшил 
участь простого солдата, увеличив жалование, и впер
вые за всю историю империи разрешил солдатам 
жениться.

Улучшив таким образом подготовленность армии 
к войне, он сразу начал военные действия против Гая 
Песценния Нигера, наместника в Сирии, который 
провозгласил себя императором Востока. В битве под 
Иссой в 194 г. легионеры Севера нанесли сокруши
тельное поражение Нигеру, и Север сразу же принял 
меры, чтобы навести порядок в регионе, и, чтобы 
предупредить новые мятежи, разделил его на две 
части.

Теперь, когда он был достаточно силен. Север 
обратил свои взоры на Британию, чтобы выступить 
против Клодия Альбина, наместника, которого Север 
сам назначил своим преемником, напрасно думая, что 
таким образом можно обеспечить его лояльность. 
Север открыто бросил вызов Альбину, назначив стар
шего сына своим наследником. В ответ на это войска 
Альбина провозгласили его императором, после чего 
тот повел и ^ в  Галлию, готовясь двинуться на Рим. 
Север и Альбин встретились в битве при Лугдунуме 
(современный Лион, Франция) в 197 г., где узурпатор 
был легко разбит.

Вернувшись в Рим, Север стал расправляться с теми, 
кто поддерживал Альбина. Было казнено 29 сенаторов 
и бесчисленное количество всадников. Затем он при
нялся наказывать в пограничных войсках всех, кто не 
оказал ему поддержки. В 198 г. он вел войну с парфя
нами и захватил их столицу, присоединив к своей 
империи Месопотамию, второй раз за 30 лет. Он про
должал воевать, но не очень удачно. Его две попытки
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вторгнуться на территорию современного южнога Ира
ка закончились поражением.

Заболев в 211 г. во время военной кампании в Бри
тании, он призвал к себе своих двух сыновей и завещал 
им заботиться об армии. Его последние слова были: 
«Живите дружно, обогащайте солдат и не обращайте 
внимания на остальных».

СЕЛИМ I ГРОЗНЫЙ

Selim Yavuz 
(1470-1520)

Селим I, его также называют Явуз, что означает 
«Грозный», был девятым оттоманским султаном. Он 
расширил свою империю, захватив Сирию, район 
Хиджаз в Аравии и Египет.

Селим родился в 1470 г. в Амасии. Чрезвычайно 
честолюбивый. Селим однажды заявил о желании 
покорить Восток и Запад, iioji,o6YLO Александру Велико
му за 1800 лет до него. Чтобы заполучить оттоманский 
трон. Селим заставил своего отца,Балзи^а//, отречься. 
Затем, раньше чем его братья Ахмет и Коркуд, которых 
прочили в наследники, успели что-либо предпринять, 
сам захватил трон. Впоследствии, чтобы прочно утвер
дить свое единовластие, он приказал убить братьев.

После того как Селим в 1512 г. вступил на престол, 
он собрал большую армию и двинул ее против шиитов, 
поддерживавших иранского шаха Исмаила, который 
угрожал интересам Оттоманской империи в восточной 
Анатолии. Но еще до начала битвы он посеял всеоб
щий ужас, приказав уничтожить 40 000 чиновников, 
послов и других людей, верных шаху. Одержав победу 
над сторонниками Исмаила в Кальдиране в августе 
1514 г.. Селим не стал укреплять свой успех, а вместо 
этого обратил взор на мамелюкских правителей в
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Сирии и Египте, с которыми он уже некоторое время 
был не в ладах. В августе 1516 г. Селим повел свою 
армию против мамелюков и, победив их, присоединил 
к своей империи ценнейшие территории Египта, Си
рии, Хиджаза, а также священные города Мекку и 
Медину.

Селим вошел в историю как один из самых могу
щественных и жестоких оттоманских султанов, кото
рый значительно расширил Оттоманскую империю. 
Он завещал своему сыну Сулейману I  Великолепному 
объединить эти земли и сделать их неотъемлемой 
частью Оттоманской империи.

СЕРГИЙ m
Sergius 

(ум. 911)

Сергий III, римский папа в самый бурный период 
церковной истории, велел задушить двух своих глав
ных соперников в борьбе за папский престол.

Несмотря на то, что епископом его сделал папа 
Формос, Сергий встал на сторону его противника -  
папы Стефана VI (VII), который распорядился эксгу
мировать труп Формоса и предать его суду. Нелепый 
и леденящий душу спектакль, прозванный «Синодом 
кадавра», закончился отменой актов и понтификата 
Формоса, что дало толчок восьмилетней кровавой 
борьбе за папский престол, в которой семь пап и один 
антипапа -  сторонники Формоса и очернители его 
памяти -  сменяли друг друга.

В 898 г. хулители Формоса выбрали Сергия папой, 
а сторонники Формоса выдвинули своего кандидата, 
который был признан как папа Иоанн IX. Сергий 
попытался захватить папский престол, но был изгнан 
из Рима.
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Иоанн IX занимал папский престол до 900 г. После 
недолгого понтификата Бенедикта IV папой стал 
Лев V, но в 903 г. он был изгнан из Рима антипапой 
Христофором. В следующем году Сергий, заручив
шись военной поддержкой Альбериха I Сполетского, 
двинулся на Рим, сбросил Христофора и распорядил
ся задушить его, а заодно и Льва V. (Официальная 
версия гласила, что убийство совершено «из жалости 
к обоим бывшим папам», ибо «моментальная смерть 
менее страшна, чем долгое пожизненное заключение 
в темнице» ־־־ Прим, ред.) Сергий был посвящен 29 
января 904 г.

Сергий сделал графа Теофилакта, пользовавшего
ся огромным влиянием выходца, как и Альберих I, из 
рода Тускуланов, фактическим диктатором в период 
своего правления. Теофилакт умело использовал все 
преимущества своего положения, чтобы расширить 
свои территориальные владения. Связь между Теофи- 
лактом и Сергием была не просто политическим сою
зом. Сергий открыто жил с дочерью Теофилакта, 
Марозией, которая родила от него сына, ставшего 
впоследствии папой под именем Иоанна XI.

Во время своего понтификата Сергий вызвал глу
бокое размежевание в римской церкви тем, что снова 
объявил недействительными все акты и назначения 
Формоса. Он объявил антипапами Иоанна IX, Бене
дикта IV, Льва V и Христофора.

СЕТИ1

Зеи
(ок. 1339-1279 до н.э.)

Сети I, сын Рамсеса I и царицы Ситры и отец 
Рамсеса I I  Великого, был вторым фараоном XIX динас
тии, правившим Египтом с 1290 по 1279 гг. до н. э.
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Вообще Сети считается основателем линии фарао- 
нов-рамессидов. В начале своего правления он вернул 
многие территории, утраченные во время правления 
предшествующей династии, и по крайней мере в 
одном сражении встретился с хеттами, могуществен
ным народом в Малой Азии.

Сети I много сделал для возвращения Египту 
утраченного процветания, он всячески способствовал 
развитию добывающей промышленности, строитель
ству колодцев, пограничных оборонительных соору
жений, возведению новых памятников и ремонту 
старых. Он продолжал работу над храмом в Карнаке, 
начатую Рамсесом I, построил свой собственный по
гребальный храм в Абидосе. Его погребальный ком
плекс ־  самый внушительный среди других в Долине 
царей.

Сети I позволил своему сыну Рамсесу Великому 
разделить с ним власть в последние годы своего 
правления. Возможно, что это близкое общение с 
отцом, когда формировалась личность, заложило ос
новы государственной мудрости и дипломатического 
мастерства, которые так ярко проявились у Рамсеса, 
когда после смерти отца он взошел на трон и стал 
править самостоятельно.

СИКСТ IV

Sixtus
(1414-1484)

Как и ряд других римских пап эпохи Возрождения, 
Сикст использовал свое положение не столько для 
осуществления духовных целей, сколько для возвели
чивания и обогащения себя и своих родственников.

Будущий папа родился 21 июля 1414 г. недалеко 
от Савоны и при рождении получил имя Франческо
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делла Ровере. Впоследствии он стал францисканским 
монахом и в 1464 г. был избран высшим духовным 
лицом ордена. Сан кардинала он получил из рук 
Павла П, чьим преемником под именем Сикста IV он 
стал 9 августа 1471 г.

Надо сказать, что папа Сикст IV предпринял 
некоторые шаги в интересах церкви. Так, в 1472 г. он 
послал флот в Смирну для участия в борьбе против 
мусульман, но такая же экспедиция в следующем 
году кончилась неудачей, что отвратило Сикста от 
крестовых походов. Он также делал шаги в сторону 
примирения православной и католической церквей, 
но тоже безуспешные. Гораздо активнее Сикст IV 
участвовал в политической жизни Италии, здесь он 
проявлял настойчивость и ловкость, чтобы добиться 
преимущества для себя и своих родственников (глав• 
ным образом племянников), которых он осыпал зва
ниями, кардинальскими постами и материальными 
воздаяниями.

26 апреля 1478 г. Сикст IV запятнал себя и папство 
скандалом, приняв косвенное участие в насильствен
ном устранении Лоренцо де Медичи (Лоренцо Велико
лепного) и его брата Джулиано. По наущению племян
ника Сикста, Джироламо Риарио, несколько лиц на
пали на братьев Медичи, ранили Лоренцо и убили его 
брата. Сикст представил дело так, что виноват в этом 
был сам Лоренцо. Он отл5̂ и л  его от церкви, наложил 
интердикт на Флоренцию, которая была на стороне 
своих герцогов, настоял на том, чтобы Фердинанд I 
Неаполитанский объявил войну Флоренции. Но Ло
ренцо сделал встречный дипломатический ход, за
ключив сепаратный мир с Фердинандом к большой 
досаде Сикста.

Сикст IV инспирировал нападение Венеции на 
Феррару в 1482 г. и сам же наложил на нее интердикт, 
когда она в следующем году отказалась прекратить 
военные действия.
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СИМЕОН I

Несмотря на все политические махинации и зло
употребление властью, Сикст IV построил или восста
новил несколько из самых великих римских церк
вей. Самая знаменитая из них Сикстинская капелла. 
Он заказывал картины таким художникам, как Бо- 
тичелли и Антонио дель Полайоло. В 1471 г. он ока
зал благодеяние большой Ватиканской библиотеке, 
которая стала центром знаний, открытым для всех 
ученых. Однако даже эти замечательные деяния в 
области культуры финансировались за счет тяжелого 
налогообложения и вопиюш;ей симонии (торговля до
лжностями).

С И П Б О Н I

Simeon 
(ок. 864-927)

Величайший из болгарских царей, Симеон бросил 
вызов Византийской империи и покорил Балканы.

Хотя Симеон родился и вырос в Константинополе, 
он стал страстным поклонником греческой культуры 
и питал отвращение ко всему византийскому. Когда 
отец Симеона, Борис I, отрекся в 889 г. в пользу своего 
старшего сына Владимира, новый царь стал с беспо
щадной жестокостью насаждать в Болгарии язычест
во. Борис вернулся из монастыря, куда он удалился 
после отречения, и сверг своего сына в 893 г., посадив 
на его место Симеона.

Симеон расширил Болгарскую империю, которая 
при нем достигла зенита своей славы. На западе он 
завоевал территорию в Адриатике, разгромив сербов и 
покорив Македонию и Албанию. Но его заветной меч
той было завоевать Византийскую империю. Начиная 
с 894 г. он провел, по крайней мере, пять военных 
кампаний против мадьяр и византийцев, не раз нано-
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ИНАХХЕРИБ

СИЛ ИМ поражения, но ему так и не удалось их поко
рить. Не удалось ему захватить и его родной город 
Константинополь.

Неудачи преследовали Симеона не только в его 
византийских походах. Болгария также потеряла бо
гатые и процветающие земли к северу от Дуная. Пот
ратив на свои византийские кампании массу средств, 
живой силы и вооружения, Симеон осознал их бес
плодность и смягчился. В 924 г., добившись некоторо
го успеха в войне с турками, он заключил с ними мир 
и даже получил небольшую территорию на востоке.

Восстановив таким образом свою репутацию, Симе
он провозгласил себя царем всех болгар и греков. Тогда 
же архиепископ Болгарии был удостоен сана патриар
ха. Симеон продолжал поддерживать греческую куль
туру, поощряя переводы греческих книг на славян
ский язык. Он также способствовал становлению нацио
нальной болгарской культуры и литературы.

Симеон умер 27 мая 927 г., ему наследовал его 
второй сын, Петр I.

СИНАХХБРИБ

Sennacherib 
(правил в 704-681 до н.э.)

Один из величайших царей позднеассирийской 
империи, Синаххериб значительно расширил свои 
владения, разрушив до основания Вавилон.

Не успел Синаххериб взойти на трон как преемник 
своего отца, Саргона / / ,  как Вавилон и Палестина, 
которые и всегда были неспокойны, восстали против 
него. Халдеи при поддержке Ирана захватили Вави
лон в 703 г. до н. э., но Синаххерибу удалось вернуть 
северные территории региона, а на юге, там, где 
возник мятеж, он разрушил все.
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Следующим его шагом было подавление восстания 
в Палестине, которую поддерживал Египет. Те города, 
которые остались ему верны, он просто вернул себе, но 
мятежные города стер с лица земли. Он осадил Иеру
салим, взять его не смог и тогда согласился снять 
осаду, но потребовал за это огромный выкуп. В Вави
лоне снова вспыхнуло восстание, инспирированное 
халдеями, и Синаххериб, чтобы стабилизировать там 
обстановку, посадил на трон Вавилона своего сына. 
Однако восстания продолжались, поэтому Синаххери- 
бу пришлось снова вторгнуться в Вавилон, который он 
на этот раз опустошил.

В 691 г. еще один халдейский царь овладел Вави
лоном, разграбил его, захватил все сокровища и за них 
купил поддержку эламитов. Объединенные войска 
халдеев и эламитов встретились с армией Синаххери- 
ба у Халула. Синаххериб вышел победителем, но 
понес такие потери, что два года после этого не воевал. 
В 689 г. до н. э., решив отомстить Вавилону, он 
вернулся, подверг страну полному разграблению, сжег 
все стены и здания, будь то дворцы или святилища, 
уничтожил все предметы культа и затопил города. 
Размеры разрушений и осквернение святынь поверг
ли весь древний мир в ужас, но не положили конец 
восстаниям.

Самым значительным, оставшимся в веках дости
жением Синаххериба является возведение Ниневии. 
Разрушитель городов Синаххериб оказался неплохим 
зодчим. Его столица, с прекрасными улицами, эффек
тивной системой водоснабжения -  вода доставлялась из 
источников, расположенных за 50 миль от города, -  
была окружена двойным кольцом мощных крепостных 
стен, которые стоят и поныне.

Синаххериб был убит в январе 681 г̂  в Ниневии, 
во время молитвы в храме одним или двумя из его 
сыновей, которые пытались устроить дворцовый пе
реворот. АсархаддоНу другой его сын, оставшийся
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ему верным, подавил путч и, как преемник отца, 
взошел на трон.

СМИТ, я н  Д УШ А С

Jan Douglas Smith 
(род. в 1919)

Назначенный премьер-министром бывшей бри
танской колонии Южная Родезия в 1964 г., Ян Смит 
возглавлял правительство меньшинства, притесняв
шее местное население, до 1977 г.

Ян Смит родился в 1919 г. в Селукве, в Родезии, 
современный Зимбабве, которая тогда была частью 
британской колонии Южная Родезия. Он поступил в 
университет имени Родса в Грэхемстауне, Южная 
Африка, но в 1939 г. ушел оттуда, чтобы вступить в 
Британские Королевские военно-воздушные силы 
(RAF). Пилотируя истребители во время второй миро
вой войны, он был дважды сбит. После войны Смит 
вернулся в университет, к 1948 г. окончил его и стал 
членом Родезийского законодательного собрания.

В 1961 г. Смит основал партию Родезийский фронт. 
Ее платформа включала требование правительства 
белого меньшинства и независимости Родезии от Ве
ликобритании. В 1964 г. Смит неожиданно победил на 
выборах, стал премьер-министром и приступил к вы
полнению программы жестокого подавления движе
ния сопротивления черного населения. В результате 
Англия прервала всякие отношения с правительством 
Смита. В ответ премьер-министр провозгласил незави
симость от Содружества наций 11 ноября 1965 г.

Нетерпимость и заносчивость Смита, особенно его 
безапелляционный отказ допустить к участию в уп
равлении страной какое бы то ни было представитель
ство черного населения, привели к тому, что Совет
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Безопасности ООН ввел экономические санкции про
тив Родезии. Несмотря на это, 2 марта 1970 г. Родезия 
официально объявила себя республикой.

Это не остановило нагнетания социального кон
фликта. Оппозиционная партия Национальный фронт, 
во главе с негритянским националистом Робертом 
Мугабе, начала партизанскую войну против режима 
Смита. В 1977 г., из-за массового исхода белого насе
ления из республики и экономических последствий 
вооруженного подавления цветного населения, Смиту 
пришлось сдать позиции. Он оставался номинальным 
премьер-министром до 1979 г., но в действительности 
он был не более чем главой переходного правитель
ства, чья функция состояла в том, чтобы обеспечить 
введение режима правления черного большинства в 
стране, которая стала называться Зимбабве. Смит ос
тавался членом парламента до 1987 г.

СОЛОМОН

Solomon 
(965-925 до  н.э.)

Сын царя Давида и Вирсавии (Батшебы) вошел в 
историю как величайший царь древнего Израиля.

Еще при жизни отец Соломона, царь Давид, 
передал трон своему самому младшему сыну, что 
вызвало драматические интриги в царской семье, где 
старшие сыновья отчаянно соперничали в борьбе за 
трон. Как только Соломон стал царем, он целиком 
отдался расширению и без того обширного царства. 
Большая часть его новых приобретений была получе
на с помощью династических браков, которые заклю
чались с дочерьми царей и вождей соседних народов. 
Говорят, что у Соломона было 700 официальных жен 
и 300 наложниц, и, согласно обычаям тех времен, он
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не задумываясь прибегал к браку для укрепления 
своей власти. Например, союз с дочерью египетского 
фараона принес ему возможность приобрести мор
ской порт Ецион-Гавер в заливе Акаба, открывавшем 
прямой доступ в Красное море и Индийский океан.

Соломон» царь Израиля.Из иллюстраций Гюстава Доре к Библии.
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Среди самых могущественных государств того време
ни только Египет мог похвастаться доступом как к 
Индийскому океану, так и к Средиземному морю. 
Господство над скрещением важнейп1их торговых 
путей и стратегически важным районом на стыке 
Европы и Азии выдвинуло Израиль в число ведущих 
стран мира.

Быстро расширявшееся царство Соломона нужда
лось в развитой системе защиты границ. Поэтому 
Соломон развернул грандиозную программу оборони
тельных сооружений, которая на время легла тяже
лым бременем на страну. Он окружил свою столицу 
Иерусалим новой крепостной стеной, возвел города- 
крепости Гацор, Мегиддо, Газер, создал небывалую по 
мощи армию. Строительная программа Соломона вклю
чала также и мирное строительство, в частности вели
чественный Иерусалимский храм, которому предна
значено было стать главным святилищем как иудаиз
ма, так и, спустя века, раннего христианства. Не
сколькими годами ранее отец Соломона, царь Давид, 
заключил мир с царем Тира, Хирамом, и дружеские 
отношения между двумя народами были продолжены 
в царствование Соломона. Дружба с Хирамом была 
жизненно важной для осуществления строительства, 
задуманного Соломоном. Благодаря сотрудничеству с 
Хирамом стало возможным доставить в Израиль по 
морю мощные стволы ливанских кедров для строи
тельства храма, а также сотни искусных мастеров и 
ремесленников. Соломону пришлось заплатить за эту 
услугу зерном и другими продуктами.

Соломон проводил твердую линию также и в управ
лении страной. Он разделил свое царство на 12 округов 
(не имевших ничего общего с 12 израильскими коле
нами); каждый год в течение одного месяца эти окру
га по очереди должны были выделять средства на 
содержание правительства и двора. Хотя такая систе
ма и способствовала наведению административного
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порядка, финансовое бремя было не всем округам 
посильно, что усугубило и без того сложное экономи
ческое положение в стране, истоп^ая еще больше ее 
ресурсы.

Соломон оставил богатейшее военное, политичес
кое и архитектурное наследие, но помимо этого Соло
мон знаменит своей поэзией и песнями. Некоторые 
ученые знатоки Библии полагают, что ему принадле
жат почти 4500 поэм и притч и среди них «Книга 
притч» и «Книга Экклезиаста», вошедшие в Ветхий 
Завет.

По мере того как Соломон расширял и укреплял 
свое царство, среди народа, страдавшего под бременем 
налогов, распространялось недовольство, и после смер
ти Соломона его сын и преемник Реовоам оказался 
неспособным сохранить единство страны. Те, кто был 
недоволен положением дел, создали северное царство, 
Израиль, предоставив южное царство, которое впредь 
стали называть Иудеей, потомкам Соломона.

СОМОСА ГАРСИЯ, АНАСТАСИО

Anastasio Somoza G arda 
(1896-1956)

Президент Никарагуа и командующий Нацио
нальной гвардией, Анастасио Сомоса был родоначаль
ником династии, которая правила страной с 1937 по 
1979 гг., применяя репрессии и заботясь лишь о своем 
благосостоянии.

Анастасио Сомоса родился в городе Сан-Маркос, 
Никарагуа, в семье богатого владельца кофейных 
плантаций, учился в Никарагуа, потом в Pierce Busi
ness School в Филадельфии, США. Вернувшись домой, 
он женился на девушке из богатой семьи Дебайль, 
члены которой активно участвовали в деятельности
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Либеральной партии (РЬК). В 1926 г. он и другие 
члены Либеральной партии сместили президента 
Адольфо Диаса, а Сомоса присвоил себе звание генера
ла. При президенте Хосе Марии Монкаде он был 
заместителем министра иностранных дел и одновре
менно служил переводчиком при экспедиционном 
корпусе морской пехоты США в Никарагуа. Он так 
хорошо себя зарекомендовал в глазах американцев, 
что, когда они покидали страну, они поставили его 
командуюш;им только что сформированной Нацио
нальной гвардией.

Сомоса воспользовался этим назначением, чтобы 
создать для себя силовую опору. Сплотив вокруг себя 
сторонников, он сбросил президента Хуана Батиста 
Сакаса (между прочим, дядю собственной жены) в 
1936 г., после чего был избран президентом. Вступив 
в должность, он увеличил срок пребывания у власти 
президента с четырех до шести лет, сам пробыл на 
этом посту два срока, прежде чем допустить, чтобы в 
1947 г. президентом был избран Леонард Аргуэлло, 
его политический соперник на выборах 1936 г. Срок 
полномочий Аргуэлло оказался чрезвычайно корот
ким. Не прошло и месяца после его инаугурации, как 
Сомоса объявил его «недееспособным», взял бразды 
правления в свои руки, снова официально заняв пре
зидентское кресло в 1950 г., и пробыл на этом посту до 
1956 г.

Либеральная партия была полностью у него в 
руках, деятельность других партий не допускалась. 
Наконец консерваторы подписали пакт, который давал 
им заранее оговоренный процент мест в законодатель
ном органе в обмен на обещание быть более терпимыми 
к режиму Сомосы. В течение всего президентства и 
правления своих ставленников Сомоса ловко манипу
лировал правительственным политическим курсом, 
чтобы сосредоточить в своих руках многомиллионное 
состояние и огромные земельные владения.
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|Щ ебдйль:

21 сентября 1956 г. Сомоса был тяжело ранен 
националистом поэтом Ригоберто Лопесом Перецем. 
Сомосу доставили самолетом в американский военный 
госпиталь в зоне Панамского канала, где через неделю 
он умер. Его старший сын, Луис Сомоса Дебайль, 
сменил его на посту президента, а его средний сын, 
Анастасио Сомоса Дебайль^ стал командующим На
циональной гвардией.

СОМОСА ДББАЙЛЬ, АНАСТАСИО

Апа51а51о Зот ога  ОеЬау1е 
(1925-1980)

Второй сын генерала Анастасио Сомосы Гарсия^ 
Анастасио Сомоса Дебайль стал президентом Никара
гуа в 1967 г. и успешно правил страной, пока в 1979 г. 
сандинисты не вынудили его уехать в изгнание.

Анастасио Тачито Сомоса Дебайль был вторым из 
трех сыновей генерала Анастасио Сомосы Гарсия, пре
зидента и фактического правителя Никарагуа с 1936 г. 
по 1956 г. Тачито Сомоса получил образование в Нью- 
Йоркском военном училище, затем учился и получил 
диплом в Вест-Пойнте, когда уже имел звание капита
на никарагуанской Национальной гвардии.

Вернувшись в Никарагуа, он получил звание 
майора гвардии и был назначен начальником Ника
рагуанской военной академии. После гибели отца в 
1956 г. его сделали командующим Национальной 
гвардией, а его старший брат Луис стал президентом. 
В 1967 г. Луис умер от сердечного приступа, преем
ником его стал Рене Шик, которого Тачито сверг в 
том же году.

В первый срок своего президентского правления 
Тачито Сомоса модернизировал Национальную гвар
дию и в то же время превратил ее в дворцовую стражу.
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подчинявшуюся лично ему. Сомоса также достиг дого
воренности с оппозиционной Консервативной партией 
и заключил с ней пакт, который позволил ему вновь 
занять президентское кресло в 1971 г. в обмен на 
предоставление консерваторам 40% мест в законода
тельном органе (такой же договоренности с консерва
торами добился в свое время и его отец для того, чтобы 
подавить оппозицию).

После землетрясения 1972 г., разрушившего боль
шую часть Манагуа, Сомоса постарался завладеть боль
шей частью денежных средств, присланных в фонд 
помощи пострадавшим. Он употребил их, чтобы финан
сировать множество отраслей и компаний, где его 
семья имела деловые интересы: недвижимость, строи
тельство, финансовые и страховые компании, пищевая 
промышленность, рыбный промысел, предприятия роз
ничной торговли, фирмы звуко- и видеозаписи, порты, 
государственное воздушное и морское сообщение, гос
тиничные комплексы, газеты, радио и телестанции, 
банки, химические заводы и заводы пластмасс. Кроме 
того, он и его родственники держали в руках половину 
операций с земельной собственностью и владели чет
вертью всей площади самых плодородных земель. Его 
заботами состояние, которое ему оставил отец, оцени
вавшееся в 150 миллионов долларов, увеличилось к 
1979 г. до 900 миллионов долларов.

В течение всех 1970-х гг. росло недовольство де
ятельностью Сомосы в политических и деловых кру
гах страны. После того как он был избран на третий 
срок в 1974 г., сандинисты, партизанские вооружен
ные отряды левых сил, называвшие себя так в честь 
революционера Аугусто Чезаре Сандино (1893-1934), 
усилили свою деятельность. В ответ Сомоса объявил 
осадное положение, которое держалось до сентября 
1977 г. Сопротивление и вооруженная борьба продол
жались до тех пор, пока Сомосу не вынудили сложить 
с себя полномочия. Он бежал сначала в Майями, потом.
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в 1979 г ., перебрался в Парагвай, где в сентябре 1980 г. 
в Асунсионе был убит из базуки в результате покуше
ния.

СТАЙВЕСАНТ, ПИТЕР

Peter Stuyvesant 
(ок, 1592-1672)

Стайвесант был последним и самым выдающимся 
губернатором Новых Нидерландов, до того как они 
были захвачены англичанами.

Сын кальвинистского священника, Питер Стайве
сант родился в Голландии, где в 1629 г. поступил в 
университет Франекера, но почему-то был исключен 
через год. Человек авантюристических наклонностей, 
он в 1635 г. присоединился к Голландской Вест-Индс
кой компании и уехал в Новый Свет. В 1638 г. он стал 
главным коммерческим представителем Курасао, а в 
1643 г. был назначен губернатором. Именно в это вре
мя он потерял ногу в злополучном штурме Св. Марти
на, находившегося в руках Португалии. В рассказах 
Стайвесанта часто представляют топающим своей де
ревянной ногой в порыве гнева или ярости, что, оче
видно, дает правильное представление о его деспоти
ческом характере.

В 1645 г. Стайвесант предложил себя на пост губер
натора Новых Нидерландов, и на Рождество 25 декабря 
он прибыл на место теперешнего Нью-Йорка. Набожный 
кальвинист, он начал с того, что ограничил продажу 
алкогольных напитков и распорядился твердо блюсти 
день субботний. Он энергично преследовал не-кальви- 
нистов, особенно квакеров и лютеран, опасаясь, что они 
самые большие бунтовщики.

Надо отдать должное Стайвесанту, он действи
тельно старался управлять честно и действенно. При
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нем выполнялись общественные работы: ремонтиро
вались дороги и изгороди, был построен причал на Ист 
Ривер и возведена крепостная стена в северной око
нечности Нового Амстердама, на месте теперешнего 
Уолл Стрита. Он сохранял свою верность Голландской 
Вест-Индской компании, что, в сочетании с его деспо
тизмом, вызывало всеобщий протест. Колонисты, в 
особенности жители Нового Амстердама, требовали 
большего самоуправления. Чтобы их удовлетворить, 
Стайвесант учредил Совет девяти в сентябре 1647 г. 
как совещательный орган, но сохранил за собой право 
назначать его членов. Его высокомерная и автокра- 
тичная манера, которую не смог обуздать Совет девя
ти, привела к тому, что жители Нового Амстердама 
обратились с жалобой прямо к Вест-Индской компа
нии. В феврале 1653 г. компания предписала Стайве- 
санту предоставить независимость муниципалитету 
Нового Амстердама.

За пределами Новых Нидерландов действия Стай- 
весанта по отношению к колониям других европей
ских стран были не всегда успешны. В 1655 г. он 
вторгся в долину Делавэра и принудил к капитуляции 
Новую Швецию, но ему меньше повезло с Новой Ан
глией. В 1650 г. он был вынужден подписать мирный 
договор в Хартфорде, по которому Англия получала 
всю долину Коннектикута.

Хотя у голландцев из всех колонистов складыва
лись самые мирные и выгодные отношения с индейца
ми, по отношению к ним Стайвесант временами бывал 
весьма жесток. В 1655 г. разразилась так называемая 
«Персиковая война», когда голландский фермер убил 
индианку племени делавар за то, что она рвала перси
ки у него в саду. Это вызвало месть индейцев, и 
Стайвесант призвал отряд милиции для проведения 
карательной операции. Еще три года после этого 
Стайвесант старался положить конец актам насилия 
со стороны индейцев по отношению к голландским
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колонистам, используя для устрашения делаваров 
враждебное им племя могавков. Но насилие нараста
ло, и в 1659 г. голландское поселение Уилтвик (совре
менный Кингстон, Нью-Йорк) подверглось нападе
нию. Стайвесант предложил провести переговоры, и 
делегация делаварских вождей прибыла в город. В 
первый же день переговоров Стайвесант приказал 
перебить вождей, пока они спали. Как можно было 
предвидеть, это вызвало месть со стороны индейцев, в 
ответ Стайвесант приказал захватить детей индейцев 
в качестве заложников. Так как индейцы отказались 
уступить, он продал всех детей в рабство в Вест- 
Индию.

Затянувшийся конфликт между Стайвесантом и 
англичанами достиг кульминации 8 сентября 1664 г., 
когда английские военные корабли прибыли к берегам 
Нового Амстердама, чтобы напасть на него. Голланд
ские колонисты просто отказались защищаться. Стай- 
весанту не оставалось ничего иного, как сдаться, 
сохранив для Вест-Индской компании хотя бы право 
на торговлю. Он удалился на свою ферму Бувери (где 
сейчас проходит Бауэри Стрит) на Манхаттене. Здесь 
он умер в феврале 1672 г.

СТАЛИН, ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ
(ДЖУГАШВИЛИ)

(1879-1953)

Неограниченный диктатор Союза Советских Соци
алистических Республик с 1929 г., Сталин превратил 
свою страну в сверхдержаву мирового класса, создав в 
то же время один из самых опустошительных и жес
токих режимов в истории.

Его настоящее имя Иосиф Виссарионович Джу
гашвили. Он родился 21 декабря 1879 г. в Гори, не-
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большом городке в горной местности на территории 
Грузии, в царской России. Его отец, бедный сапож
ник, много пил, был довольно агрессивен и жестоко 
обращался со своим сыном. Он погиб в пьяной драке, 
когда Иосифу было 11 лет, а мать, которая очень 
любила своего сына и потакала ему во всем, стала 
готовить его к карьере православного священника. К 
тому времени, когда 14־летний Иосиф поступил в 
Тифлисскую духовную семинарию, бунтарский дух 
юноши снискал ему прозвище «Коба» по имени ле
гендарного грузинского героя-разбойника. Он вскоре 
восстал против аскетически суровой дисциплины се
минарии и втянулся, начиная с 1898 г., в радикаль
ную политическую деятельность, направленную про
тив царского режима. В 1899 г. он вдруг бросил семи
нарию, чтобы стать профессиональным революцио
нером. Уже через три года он примкнул к грузинской 
организации Социал-демократической партии, совер
шая поездки по Кавказу, ведя агитацию среди рабо
чих и организуя стачки. Как и его современник в 
Германии, Адольф Гитлер^ молодой Коба вырос в 
бедной и грубой среде и, как и тот, подавал удиви
тельно мало надежд. Но, в отличие от Гитлера, оду
хотворенный грузинский революционер не обладал 
ни личной притягательностью, ни выдающимся ора
торским искусством. Однако ему были присущи бес
страшие, беспощадность и блестящие организаторс
кие способности.

В 1903 г., когда социал-демократы раскололись на 
две группировки, одну -  радикальную, «большеви
ков», во главе с ЛениныМу и другую -  более умерен
ную, которую Ленин называл меньшевиками, но в 
действительности по численности превосходившую 
большевиков, Сталин примкнул к радикалам и сбли
зился с Лениным. В течение следующих 10 лет, начи
ная с 1903 г. по 1913 г., когда он был сослан в Сибирь, 
Сталин целиком был занят распространением влия-
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ния партии, организуя ячейку за ячейкой по всей стране 
и добывая для партии средства путем смелых разбой
ничьих нападений -  «экспроприаций». Эта деятель
ность стала причиной его многочисленных арестов, но 
всякий раз ему удавалось организовать побег. В 1912 г. 
Ленин сделал его членом Центрального Комитета боль
шевистской партии, т. е. замкнутого узкого круга 
руководителей ̂ Молчаливый и даже кЪснойЗычный, 
Сталин, между тем, стал первым редактором газеты 
«Правда* -  первого официального печатного органа 
большевиков. Именно тогда он взял себе псевдоним 
Сталин.

В 1913 г. талант Сталина вырываться из темниц 
все-таки изменил ему, он оказался в сибирской ссыл
ке и провел там четыре судьбоносных для России 
года. Вернулся он в Россию уже после свержения 
царского режима Николая II в марте 1917 г. После 
провала первой попытки большевиков взять власть 
летом 1917 г., когда Троцкий был арестован, а Ленин 
находился в подполье, Сталин был занят перестрой
кой партии, сыграв, таким образом, одну из ключе
вых ролей в подготовке успешного захвата власти 
больш евиками во время Октябрьской революции 
1917 г. После возвращения Ленина из добровольного 
изгнания Сталин возглавлял один за другим несколь
ко народных комиссариатов, тем временем скрытно 
прибирая к рукам все большую власть. В 1922 г. он 
стал Генеральным секретарем Центрального Комите
та партии, пост, открывавший ему огромные возмож
ности для установления своего контроля над аппара
том и руководящим составом партии. После смерти 
Ленина в 1924 г. Сталин сумел представить себя как 
коммунистического вождя, избранного для этой роли 
самим Лениным, и использовал свое положение Гене
рального секретаря для беспощадной расправы со 
всеми своими противниками и устранения их с поли
тической арены.
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Сталин сразу продемонстрировал свою способность 
и волю манипулировать идеологией во имя укрепле
ния личной власти. Он начал с провозглашения отка
за от ленинской идеи мировой коммунистической ре
волюции, выступив в защиту лозунга «строительства 
социализма в одной, отдельно взятой стране». Он так
же предложил программу экономических преобразо
ваний, гораздо более умеренную, чем программы, 
предлагавшиеся теми, кто стоял ближе к Ленину. 
Троцкий, Лев Каменев и Григорий Зиновьев, зани
мавшие левое крыло в партии, перешли в наступле
ние на Сталина и его умеренную политику, но к 1928 г. 
Сталин, сплотив вокруг себя правое крыло партии, 
сумел перейти в наступление против левых и вытес
нить из руководства их лидеров. Покончив с этим, он 
совершил поворот на 180 градусов и принял целиком 
всю экономическую программу левых, вклю чая 
сплошную коллективизацию страны. Теперь он по
вел успешную атаку против правого крыла во главе 
с Николаем Бухариным. В течение года и левая, и 
правая оппозиции были раздавлены, и Сталин пред
стал в качестве неограниченного диктатора Совет
ского Союза.

Сталин стремился превратить Советский Союз из 
страны, преимущественно аграрной, в современную 
индустриальную державу. Чтобы достичь этого, он 
готов был принести в жертву человеческие жизни в 
невиданных масштабах. В конце 1928 г. он начал 
кампанию так называемого раскулачивания, т. е. 
изъятия земли и имущества у зажиточных крестьян ־־ 
«кулаков», депортируя или убивая тех, кто оказывал 
сопротивление. Коллективизация и индустриализа
ция осуществлялись в соответствии с «пятилетним 
планом», разработанным сталинским режимом. Пра
вительственный аппарат жестко придерживался этих 
планов, финансируя их за счет экспорта зерна и 
другого продовольствия, несмотря на повальный го-
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лод, охвативший страну в 1932 г. Миллионы несоглас
ных были расстреляны, а еш;е больше миллионов 
умерли от голода. Количество жертв насильственной 
коллективизации 1928-1933 гг. превышало 25 мил
лионов, о чем говорят статистические данные, опубли
кованные в 1988 г.

Сталин с легкостью расправился с оппозицией, 
поднявшей голову, и с эпизодическими крестьянски
ми восстаниями, вспыхнувшими во время первой 
пятилетки. И когда XVII съезд партии выразил 
поддержку Сергею Кирову, стороннику более умерен
ной политики, в ком Сталин заподозрил возможного 
соперника, он организовал убийство Кирова в декаб
ре 1934 г. Избавившись от Кирова, Сталин использо
вал его убийство как предлог для ареста подавляюш;е- 
го большинства руководящих кадров партии как 
врагов народа и организаторов контрреволюционного 
заговора. С 1936 по 1938 гг. Сталин организовал ряд 
открытых судебных процессов, во время которых 
руководящие партийные работники и высшие офице
ры Красной армии были осуждены за тяжкие пре
ступления перед народом и государственную измену. 
Результаты чисток были опустошительны. К 1939 г. 
98 из 139 членов ЦК, избранных в 1934 г., были 
расстреляны, 1108 из 1966 делегатов XVII съезда 
были арестованы. Хуже того, когда КГБ возглавил 
Лаврентий Берия, миллионы обыкновенных граж
дан были арестованы, расстреляны, сосланы, поса
жены за решетку тайной полицией. К началу второй 
мировой войны Сталин подавил всякую серьезную 
оппозицию, методом устрашения привел свой народ 
в состояние покорности и в то же время превратил 
страну в индустриальный гигант и создал вокруг себя 
атмосферу культа личности.

Когда к концу 1930-х гг. большая часть Европы 
лежала у ног Гитлера, Сталин и не думал оказывать 
сопротивление этому идеологическому антиподу ком-
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мунизма. Правда, он делал попытки достичь согла
шения с западными демократическими странами, но 
они были отвергнуты. Тогда он обратился к Гитлеру 
и заключил с ним Пакт о ненападении 23 августа
1939 г. Когда Германия вторглась в Польшу, Сталин 
тоже сделал шаг к тому, чтобы укрепить свою запад
ную границу, начав 30 ноября 1939 г• войну с Фин
ляндией. Эта короткая, но дорого обошедшаяся вой
на завершилась капитуляцией Финляндии 12 марта
1940 г. А 22 июня 1941 г. Гитлер, нарушив Пакт о 
ненападении, вторгся в Советский Союз.

Сталинские чистки, лишившие армию тысяч стар
ших офицеров, привели к тому, что сопротивление 
врагу на начальном этапе войны оказалось плохо 
скоординированным, что повлекло за собой панику и 
полную дезорганизацию. Тогда Сталин принял на себя 
командование Красной армией и организовал нараста
ющее и эффективное контрнаступление. Жизненно 
важные отрасли военной промышленности были быс
тро и решительно перебазированы в Сибирь и Сред
нюю Азию буквально под носом у наступающей гер
манской армии. Сталин сплотил советский народ, 
воззвав к его патриотическим чувствам, и одновремен
но распустил Коммунистический Интернационал и 
официально реабилитировал православную церковь. 
Несмотря на урон, который он сам нанес офицерскому 
корпусу, Сталин выдвинул надежных и даже блестя
щих полководцев в лице маршалов Георгия Жукова и 
Ивана Конева, оказывая им всемерную поддержку в 
осуществлении стоивших огромных потерь, но в ко
нечном счете оказавшихся победоносными наступа
тельных операций.

К середине войны Сталин, как военный руководи
тель, завоевал огромный авторитет, что обеспечило 
ему сильные позиции на Тегеранской, Ялтинской и 
Потсдамской конференциях. А к концу войны многие 
в России, да и во всем мире, готовы были закрыть
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глаза на преступления сталинского режима и теперь 
считали его спасителем страны.

Одержав победу над Гитлером, Сталин тут же 
организовал новую кампанию террора и репрессий 
внутри страны, выжимая последнее из крестьян и 
объявив о раскрытии новых фактов подрывной дея
тельности и заговоров. Сталин использовал победу во 
второй мировой войне и присутствие Советских войск 
в странах Восточной Европы для того, чтобы распрост
ранить на них сферу влияния Советского Союза, 
насадив там марионеточные режимы, поставив в зави
симость от себя балканские государства, и таким 
образом установил, по словам Черчилля, «железный 
занавес», отделивший царство коммунизма от осталь
ного мира, и развязал почти сорокалетнюю «холодную 
войну» между Советским Союзом и его союзниками, с 
одной стороны, и Западом -  с другой.

В 1953 г. Сталин объявил о тОм, что он раскрыл 
заговор группы кремлевских врачей, и советский 
народ содрогнулся от ужаса в ожидании новой волны 
неотвратимых кровавых чисток. Но здоровье преста
релого диктатора к этому времени уже пошатнулось, 
и 5 марта 1953 г. он умер от кровоизлияния в мозг.

СТАМБОЛОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ

(1854-1895)

Стамболов, которого иногда называют «болгар
ским Бисмарком», применял террористические мето
ды, чтобы защитить реакционный режим в Болгарии 
от народных восстаний.

Стамболов родился в Тырново, Румелия (совре
менная Болгария), 31 января 1854 г. в семье трактир
щика. Он принимал активное участие в деятельности 
болгарского подполья, целью которого было сверже-
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СТАМБОДОВ

ние турецкого господства, и возглавлял эпизодичес
кие восстания против турок в 1875 и 1876 гг. Он 
сражался против турок в Русско-Турецкой войне 1877- 
1878 гг. и, после того как Болгария завоевала незави
симость от Турции в 1878 г., был избран в Народное 
собрание Болгарии. В 1884 г. Стамболов стал предсе
дателем этого органа и, находясь на этом посту, убедил 
болгарского князя Александра I Баттенбергского в 
1885 г. вернуть восточную Румелию (оставшуюся 
после войны 1877-1878 гг. под суверенитетом Тур
ции -  Прим, ред.) в состав Болгарского княжества.

В 1886 г. Россия поддержала государственный 
переворот, свергнувший князя Александра, на что 
Стамболов ответил созданием контррежима, центром 
которого стало его родное Тырново. После официаль
ного отречения князя Стамболов возглавил Совет ре
гентов, который, в результате искусных маневров, 
избежал русской интервенции и привел на болгарский 
трон весьма уступчивого князя Фердинанда Сакс- 
Кобург-Готского. Это произошло 7 июля 1887 г.

В роли премьер-министра Фердинанда Стамболов 
сделал все, чтобы отдалить Болгарию от России и 
сблизить ее с исконным врагом -  Турцией. Стамболов 
также готовил распространение болгарского влияния 
на Македонию. Что касается внутренней политики, 
то он был занят выслеживанием и жестоким подавле
нием то и дело возникавших заговоров и вооружен
ных мятежей, принявших эпидемический характер. 
Насилие, пытки, террор, применявшиеся Стамболо- 
вым, возмутили не только болгарский народ, но, в 
конце концов, и князя Фердинанда, который восстал 
против министра, под пятой у которого так долго 
находился. 31 мая 1894 г. Фердинанд принудил Стам- 
болова уйти в отставку. После своей отставки Стам
болов постоянно подвергался издевкам и угрозам. 18 
июля 1895 г. ему устроили засаду на улицах Софии 
и избили до смерти.
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СТРЕСНЕР, АЛЬФРЕДО

Alfredo Stressner 
(род. в 1912)

Альфредо Стреснер, в течение 35 лет президент и 
диктатор Парагвая, в 1989 г. был свергнут, но продол
жает оказывать влияние на политическую жизнь 
страны.

Альфредо Стреснер родился 3 ноября 1912 г. в 
семье немецкого пивовара. Он ходил в местную шко
лу, а в 16 лет поступил в государственное военное 
училище, где его способности обратили на себя внима
ние преподавателей. К1940 г. он уже был в чине майора, 
а в 1946 г. стал членом Генерального штаба парагвай
ской армии.

Во время гражданской войны в Парагвае в 1947 г., 
Стреснер остался верен президенту Хигинио Морини- 
го, но впоследствии переметнулся к Фелиппе Моласу 
Лопесу, приняв участие в перевороте, в результате 
которого Мориниго был свергнут. Но Стреснер предал 
и Лопеса, поддержав Федерико Чавеса в его успешной 
борьбе за президентское кресло, в награду получив 
пост главнокомандующего всеми вооруженными си
лами Парагвая. Он оставался в этой должности до того 
момента, пока сам не замыслил сместить Чавеса, что 
и сделал 5 мая 1954 г., сам став президентом.

Стреснера поддерживали не только правящая пар
тия Колорадо, но и другие политические группиров
ки -  женское движение, рабочее движение, группы 
ветеранов и молодежи. Как глава вооруженных сил, 
он также пользовался поддержкой армии и до конца 
своего президентства не выпускал из рук контроль над 
вооруженными силами. Стреснер занимал твердую 
антикоммунистическую позицию и поддерживал хо
рошие отношения с Соединенными Штатами и их 
союзниками. Он терпимо относился ко всем полити-
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ческим партиям до тех пор, пока они не представляли 
серьезной угрозы для его режима.

В 1988 г. президент Стреснер был избран на вос
ьмой срок, что само по себе было беспрецедентным, 
получив к тому же, по официальным данным, от 90 
до 98 процентов голосов всех имеющих право голо
са. Но в том же году Стреснер вызвал недоумение 
международной общественности тем, что отказал 
папе Иоанну Павлу II в возможности встретиться с 
видными представителями общественности. Позже, 
в частной беседе с папой римским Стреснер утвер
ждал, что Парагвай -  это демократия, где царит мир. 
Он повторил это утверждение в ООН. Но, по воз
вращении домой, Стреснер застал страну охвачен
ной всеобщим недовольством. В феврале 1989 г. 
Стреснер был свергнут в результате переворота, воз
главленного «сильной личностью» генералом Андре
асом Родригесом.

СУАРЕС ФЛАИЕРИХ. ГЕРМАН

German Suarez Flamerich 
(род. в 1907)

В 1950-1952 гг. Суарес был временным президен
том Венесуэлы, когда после убийства президента 
Дельгадо Чальбо хунта захватила власть в свои руки.

Суарес родился в Каракасе 4 октября 1907 г.. Он 
получил докторскую степень в области политических 
наук и с 1936 по 1940 гг. был юристом и преподавате
лем гражданского права в центральном университете 
Венесуэлы. Суарес являлся главным советником воен
ной хунты, которая в 1948 г. организовала переворот 
и свергла законно избранного президента Карлоса 
Гальегоса. Полковник Карлос Дельгадо Чальбо, стояв
ший во главе хунты, в 1949 г. назначил Суареса ми-
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нистром иностранных дел. В следующем году Чальбо 
был убит, его заменил Суарес.

Суарес предпринял ряд шагов, чтобы установить 
в стране гражданское правительство, но не смог 
преодолеть уже утвердившую себя военную хунту. 
Полковник Маркос Перес Хименес, самый влиятель
ный член хунты, взял под свой контроль избиратель
ную кампанию 1952 г., поставив население перед 
выбором: либо зарегистрироваться и участвовать в 
голосовании, либо подвергнуться суровому наказа
нию. После победы на выборах Переса Хименеса 
Суарес уехал в Европу, пробыл там до 1954 г., после 
чего вернулся к преподавательской деятельности в 
Венесуэле.

СУКАРНО (КУСНАСОСРО)

Sukarno
(1901-1970)

Первый президент независимой Индонезии, Су- 
карно с течением времени все сильнее проявлял дик
таторские наклонности, упразднил парламент и объ
явил себя пожизненным президентом Индонезии.

Сукарно родился 6 июня 1901 г. и при рождении 
ползщил имя Куснасосро. Учась в Бандунгском техни
ческом колледже, он активно участвовал в деятель
ности General Study Club, впоследствии став его пред
седателем. Эта политическая студенческая организа
ция проповедовала ♦Несотрудничество» -  отказ от 
сотрудничества с голландским колониальным режи
мом в Индонезии. К 1928 г. под руководством Сукарно 
клуб оформился в радикальную политическую пар
тию ־־ ♦Индонезийскую националистическую парт
ию», -  и наш будущий инженер обнаружил в себе 
талант оратора и партийного организатора.
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в  1930-х гг. Сукарно и его партия вели подрывную 
деятельность с целью освобождения страны от голланд
ского владычества. Время от времени власти аресто
вывали, сажали в тюрьму, высылали этого радикаль
ного деятеля. С началом второй мировой войны и 
последовавшим японским вторжением в 1942 г. от
крылась возможность нанести решительный удар по 
голландскому колониальному режиму. Сукарно видел 
эту возможность в сотрудничестве с захватчиками, но 
в то же время он тайно установил связи с индонезий
ским националистическим подпольем. В конце второй 
мировой войны Сукарно стал действовать быстро и 
решительно. Воспользовавшись отсутствием как гол
ландцев, так и японцев, националистические элемен
ты вышли на поверхность, и Сукарно провозгласил 
независимость Индонезии.

Сукарно стал первым президентом республики, 
легко победив на выборах. Он проводил осторожную 
политику нейтралитета по отношению к великим 
иностранным державам. В конце 40-х и начале 50-х гг. 
его правительство стояло на принципах демократии 
и неприсоединения, но со временем он становился 
все более деспотичным и в последнее десятилетие 
стал склоняться к союзу с коммунистическими ре
жимами. В 1959 г. он распустил парламент, а через 
четыре года объявил себя пожизненным президен
том страны.

Сукарно перестал доверять своим собственным 
вооруженным силам, поэтому 30 сентября 1965 г. он, 
поддавшись коммунистам, благословил нападение на 
верховное командование армии. Военные дали реши
тельный отпор этой акции. Антикоммунистическая 
коалиция под руководством генерала прини
мала в этом самое активное участие. В течение после- 
дующ;их трех лет Сухарто вынудил Сукарно уйти в 
отставку. Сукарно умер 21 июня 1970 г., через два года 
после того, как оставил президентский пост.
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СУЛЕЙМАН I ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Suleyman 
(OK. 1494-1566)

Султан Оттоманской империи с 1520 г. до своей 
смерти в 1566 г., Сулейман расширил империю и в то 
же время способствовал процветанию искусства и 
архитектуры.

Сулейман был единственным сыном султана Сели
ма I, и поэтому молодого человека стали рано приоб- 
ш;ать к государственным делам. В правление своего 
деда, султана Баязида II , Сулеймана сделали намест
ником Каффы в Крыму. А позже, в правление отца, он 
стал наместником Манизы в Малой Азии.

В 1520 г. Сулейман стал султаном и сразу же начал 
серию военных кампаний против христианских госу
дарств, расположенных на побережье Средиземного 
моря. В 1521 г. он занял Белград, в 1522 г. остров 
Родос. В августе 1526 г. при Махаче он нанес пораже
ние венгерскому королю Людовику II и вместо него 
посадил на венгерский трон своего вассала Иоанна. 
Когда Иоанн умер в 1540 г., Сулейман мобилизовал 
огромные средства для окончательного покорения стра
ны. Но после целого года сражений дело не продвину
лось, и в 1562 г. Сулейман согласился заключить мир.

Тем временем, еще в 1534 г. он обратил свои взоры 
на восток и развязал серию войн против Персии. 
Следуя по стопам отца, Сулейман захватил восточную 
часть Малой Азии и Ирак. Две другие затянувшиеся 
восточные кампании не принесли вожделенных тер
риторий.

Сулейман стал известен не только как талантли
вый полководец, он прославился также созданием 
крупного флота. В 1538 г. флот султана нанес пора
жение объединенным силам Венеции и Испании, а в 
1551 г. он с моря атаковал Триполи и захватил его.
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СУЛЕЙМ АНА

Оттоманский флот бороздил все моря и океаны, 
достигая даже Индии.

В ходе военных операций в Европе Сулейман с 
большим искусством и коварством сталкивал протес
тантов с римским папой и его союзниками. Хотя 
религии Западного мира не вызвали у Сулеймана

SOLIMANVS •ХМРЕКАТОК״ 
•T V R C H A fL V M

Сулейман I Великолепный, Возможно, самый могущественный 
султан Оттоманской империи.
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особенного интереса, он отлично понимал, насколько 
ему выгоден религиозный раскол Европы, благодаря 
которому протестантские государства оказались в со
стоянии прямой конфронтации с империей Габсбур
гов, главным соперником Оттоманской империи. Так, 
например, в Венгрии Сулейман допустил расцвет 
кальвинизма. Его обращение с протестантами было 
настолько либеральным -  когда это отвечало его 
целям, -  что некоторые представители протестантско
го духовенства стали смотреть на Сулеймана как на 
своего защитника и покровителя.

Сулейман так укрепил Оттоманскую империю, что 
она заняла ведущее положение в Восточной Европе, в 
бассейне Средиземного моря и на Ближнем Востоке. Он 
также поднял культуру Оттоманской империи до вы
сот, недоступных для Европы того времени. Помимо 
грандиозных сооружений мечетей, мостов, крепостей и 
других общественных построек, его усилия были на
правлены на преобразование Константинополя в Стам
бул, который стал подлинным сердцем Оттоманской 
империи. Однако по мере того как Сулейман старел, его 
империю стала сотрясать борьба между его двумя 
сыновьями. Ни один из них не унаследовал ни страсти 
отца к завоеваниям, ни его дипломатического дарова
ния. Поэтому, когда Сулейман пал в битве в сентябре 
1566 г. во время штурма венгерской крепости. Отто
манская империя вступила в долгий период упадка под 
властью слабых и даже слабоумных султанов.

СУЛЛА, ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ

Lucius Cornelius Sulla 
(ок. 138-78 до н.э.)

Луций Корнелий Сулла поднялся до положения 
ничем не ограниченного диктатора Рима и установил
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режим жесточайших реформ, которые отвечали, глав
ным образом, его личным интересам.

Сулла родился в обедневшей патрицианской семье, 
и ничто не предвещало возвышения этого молодого 
фата и острослова. Но случилось так, что военный 
трибун Гай Марий приблизил его к себе и в 107 г. до 
н. э. сделал его квестором. Сулла сразу показал себя, 
организовав в 105 г. пленение нумидийского царя 
Югурты и приведя таким образом Югуртинские во
йны к счастливому завершению. Хотя Марий и вос
пользовался услугами Суллы во время своих военных 
кампаний против кимвров и тевтонов в 105-101 гг., 
в его душе нарастала ревность к успехам молодого 
человека.

В 93 г. Сулла стал претором, а на следующий год 
пропретором Киликии (южная часть современной 
Турции). На этом посту он утвердил Ариобарзана ца
рем Каппадокии. С 91 по 88 гг. Сулла, снова отозван
ный в Италию, командовал войсками, принимавшими 
участие в гражданской войне (союзническая война), и 
в 89 г. провел успешную осаду Помпей. Растущий 
престиж обеспечил ему избрание на пост консула в 
88 г. Ему было поручено командование войсками в 
войне против могущественного царя Митридата VI 
Понтийского, покорителя Анатолии. Марк Сульпиций 
Руфус, сторонник Мария, пытался добиться замены 
Суллы Марием, что побудило Суллу во главе 6 легио
нов двинуться на Рим. Он захватил город и отправил 
Мария в изгнание, устранив, таким образом, препят
ствия на пути триумфального осуществления своих 
военных замыслов. В 86 г. Сулла вторгся в Грецию и 
захватил Афины. Летом того же года он одержал блес
тящую победу над превосходящими силами Понтийс- 
кой армии во главе с Архелаем, которому он нанес 
поражение в битве при Херонее.

Преемник Мария, Луций Корнелий Цинна, пред
принял попытку привлечь Суллу к суду за государ-
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СУЛЛА

ственную измену, но Сулла, отплыв на Восток, снова 
нанес поражение Архелаю, на этот раз при Орхомене в 
85 г. Затем он вторгся в Азию, где самовольно заключил 
поспешный мир с Митридатом, несмотря на то, что там 
находился и другой римский легион под командовани
ем Г. Флавия Фимбрия. Упоенный победой, Сулла вер
нулся в Италию, высадился в Брундизиуме (современ
ный Бриндизи) в 83 г., где он, объединившись с Марком 
Лицинием Крассом и Помпеем Великим^ двинулся на 
Рим. Весной 82 г. они нанесли поражение марианцам 
и их союзникам у Коллинских ворот и захватили Рим. 
Поступая во многом так, как это сделал Марий до него 
в 87 г., Сулла и его союзники развязали кровавую ор
гию резни и проскрипций, чтобы очистить столицу от 
своих врагов. Вскоре после этого Сулла провозгласил 
себя диктатором (82-81), а затем диктатором и консу
лом (80). (По словам Плутарха: «Было постановлено, 
что он не несет никакой ответственности за все проис
шедшее, а на будущее получает полную власть карать 
смертью, лишать имущества, выводить колонии, осно
вывать и разрушать города, отбирать царства и жало
вать их кому вздумается» -  Прим, ред.)

Сулла провел целый ряд коренных преобразова
ний. Он укрепил власть сената, закрыв доступ в этот 
орган для тех, кто не принадлежал к семьям, пред
ставленным в сенате. Он также усовершенствовал 
судебную систему. Чтобы в зародыше подавить любую 
оппозицию, он ограничил власть и полномочия трибу
нов. Применив силу, он расселил своих ветеранов по 
Италии.

Достигнув своих целей, Сулла очень скоро ушел в 
отставку, удалившись в частную жизнь в своем име
нии в Кампаньи в 79 г., где и умер годом позже.

Несмотря на все кровопролитие, которое Сулла 
учинил во имя своих реформ, они не надолго пережи
ли его самого. И не его реформы, а его личность 
определили грядущий образ Рима. Ему не удалось
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СУЛУК

влить новую жизнь в исторически сложившуюся оли
гархическую республику. Вместо этого он создал обра
зец неограниченной личной власти, который вдохнов
лял подобных ему самовлюбленных честолюбцев, та
ких как Помпей и Юлий Цезарь^ на то, чтобы покон
чить с республикой и установить режим неограничен
ной личной диктатуры.

СУЛУК, ФОСТЭН

Раизип-ЕПе 8ои1оияие 
(1788-1873)

Бывший раб, Сулук стал президентом, а затем 
императором Гаити.

Рожденный рабом во французской колонии Гаити, 
Фостэн-Эли Сулук в 1803 г. участвовал в восстании, в 
результате которого французы были изгнаны, а сам он 
следующие 44 года служил в Гаитянской армии, до
служившись до начальника охраны президентского 
дворца.

В 1847 г. группа лидеров партии мулатов ухвати
лась за Сулука как за подходящую фигуру, которая 
сможет утихомирить черное большинство и в то же 
время станет марионеткой в руках лидеров элиты 
мулатов. Сулука посадили в президентское кресло, а 
он обернулся против тех, кто сделал его президентом, 
сместил их с постов или убил и в 1849 г. провозгласил 
себя императором Фостэном I.

Фостэн ничего не сделал для беднейших слоев 
черного большинства, благодаря чьей поддержке он 
стал императором. Вместо этого он придумывал раз
ные способы завоевания соседней Доминиканской 
республики, что привело к интервенции сил США, 
Франции и Великобритании. Фостэн, как и другие 
гаитянские лидеры вроде «папы Дока» и «бэби Дока»
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Дювалье, опирался на культ вуду для давления на 
сельское население и запугивания его. Он также 
создал zingling, личную полицию -  предтечу тонтон- 
макутов XX столетия.

Постепенно он лишался поддержки даже среди 
черного населения, и в 1859 г. император Фостэн был 
свергнут силами мулатского меньшинства, которые объ
единились вокрзгг начальника генерального штаба ар
мии. Фостэн отправился в изгнание. Он умер в 1873 г.

СУППИЛУЛИУПАI

ЗиррПиИитаз 
(правил ок. 1380-ОК. 1346 до н. э.)

Суппилулиума был одним из самых могуществен
ных правителей, когда-либо восходивших на трон 
хеттских царей.

«Карл Великий Ближнего Востока» -  так называют 
Суппилулиуму некоторые исследователи. Чтобы ут
вердить себя в роли гегемона всего региона, Суппилу
лиума воспользовался постоянной конфронтацией 
между египтянами и гиксосами, которая позволила 
ему сосредоточиться на покорении главного врага 
хеттов -  государства Митанни в северной Месопота
мии. Вслед за тем он вступил в борьбу с Египтом за 
обладание Сирией, что составляло предмет его под
линной одержимости. Отчасти достигнув этой цели, 
он расширил свое царство до масштабов империи со 
столицей в Хаттусу, которая подверглась должной 
перестройке. Теперь возникла угроза покорения хетт- 
ской державой Египта.

Суппилулиума внушал страх и уважение боль
шинству соседних государств. Даже могущественный 
Египет искал его дружбы, свидетельством чего стало 
предложение Египетской царицы, вдовы фараона Ту-
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танхамона, прислать к ней одного из сыновей Суппи- 
лулиумы, чтобы тот стал ее новым мужем. Суппилу- 
лиума заподозрил в этом предложении злокозненный 
заговор. Чтобы разведать обстановку, он направил в 
Египет своего посланника, который, вернувшись, до
ложил, что подозрения обоснованы. Все-таки Суппи- 
лулиума послал в Египет одного из сыновей, чтобы тот 
стал новым фараоном. К тому времени, когда молодой 
человек прибыл в Египет, там возникло антихеттское 
движение, и несчастного юношу убили. Вскоре и сам 
Суппилулиума умер от чумы, занесенной египетски
ми пленниками.

СУХАРЮ

5иНаг1о 
в 1921)(род,

Сурово подавив коммунистический переворот, 
Сухарто возглавил военное правительство в Индоне
зии и даже в 90-х гг. правил при отсутствии в стране 
какой-либо оппозиции.

Родившись на Центральной Яве 8 июня 1921 г., 
Сухарто окончил среднюю школу и работал в малень
ком банке в голландской колонии Индонезия незадол
го до второй мировой войны. Когда начались военные 
действия, голландцы быстро собрали местные силы 
обороны, в ряды которых вступил Сухарто, получив 
звание сержанта. Так как в Нидерландах началось 
германское вторжение, голландцам пришлось сдать 
колонию японцам. Сухарто пошел служить в местное 
ополчение, сформированное японцами, и дослужился 
до командира роты.

В 1945 г. японцы капитулировали перед союзни
ками. Голландцы пытались вернуть колонию под свой
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контроль, но местное ополчение выступило против 
голландского империализма, и в августе 1945 г. Индо
незия стала независимой.

Сухарто, продолжавший служить в армии, посте
пенно поднимался по служебной лестнице, но не про
являл никакого интереса к политике кроме того, что 
был ярым антикоммунистом. В 1963 г. Сухарто в зва
нии генерал-майора на короткое время был назначен 
на пост главнокомандуюш;его силами стратегического 
назначения. В этот короткий период коммунистичес
кие группировки пытались захватить власть в ночь на 
30 сентября 1965 г. Мятежники убили 6 высших офи
церов, но Сухарто сумел мобилизовать армию и под
авить восстание.

В первые дни после мятежа стало известно, что 
Сукарно был замешан в этом эпизоде. Поэтому Су
харто, при поддержке высшего армейского командо
вания, взял в свои руки власть и провел беспощад
ную чистку коммунистов. Дружины «бдительных», 
последовав его примеру, перерезали всех коммунистов 
даже в отдаленных районах. В марте 1968 г. Кон
сультативный Съезд избрал Сухарто президентом на 
пять лет.

Как только Сухарто оказался в президентском 
кресле, он сразу ввел свой режим «Нового порядка», 
с помощью которого пытался возродить экономику 
Индонезии, пригласив экономистов с американским 
образованием и промышленников. Он сумел заинтере
совать иностранных инвесторов, получил 200 миллио
нов долларов зарубежной помощи. Он также прекра
тил дорогостоящую войну с Малазией, остановил быс
тро растущую инфляцию, строго придерживаясь кейн
сианских принципов в экономике. К середине 1970-х гг. 
индонезийская экономика стала возрождаться, и Су
харто избирался президентом снова в 1973, 1978, 1983 
и 1993 гг.
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СФОРЦА, ФРАНЧЕСКО

Francesco Sforza 
(1401-1466)

Герцог Миланский с 1450 по 1466 г., Франческо 
Сфорца был патриархом могущественной семьи Сфор- 
ца, которая правила Миланом и более века оказыва
ла огромное влияние на положение дел во всей 
Европе.

Франческо Сфорца, родившийся 23 июля 1401 г., 
в Сан-Маниато, Тоскана, был незаконным сыном Му- 
цио Аттендоло Сфорца, командира наемников. Воспи
танный в Ферраре, Сфорца был послан своим отцом в 
Неаполь в качестве заложника короля Владислава. 
Через год он вернулся, чтобы вместе с отцом продол
жить военную службу. Когда Сфорца-старший утонул 
во время военной кампании 1424 г., Франческо занял 
его место во главе наемников. Его воинская доблесть 
быстро завоевала ему репутацию одного из выдаю
щихся кондотьеров того времени, и миланский герцог 
Филиппо Мария Висконти привлек Сфорца к участию 
в своей венецианской кампании 1425 г. Следующие 
20 лет Сфорца сражался то на стороне герцога, то 
против него.

В 1435 г. Сфорца посетил Флоренцию, где завязал 
дружбу с Козимо де Медичи, которая сыграла решаю
щую роль в восхождении Сфорца к власти. В 1443 г. 
Сфорца женился на единственной дочери Филиппо, 
Бьянке Марии, и таким образом стал наследником 
герцогства Миланского.

Однако Филиппо всегда не доверял Сфорца и, не
смотря на то, что тот был мужем его дочери, ставил 
препятствия на его пути к трону. Когда в 1447 г. Сфорца, 
воевавший на стороне венецианцев, узнал о смерти 
Филиппо, он ринулся в Милан. Между тем миланцы
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провозгласили Амброзианскую республику, что озна
чало для него утрату герцогства. В ответ Сфорца оса
дил город и, доведя население до голода, вызвал вос
стание против республики. 26 февраля 1450 г. Сфорца 
с грузом хлеба и другого продовольствия въехал в город 
уже в качестве герцога.

Он правил в Милане как просвещенный деспот. 
В 1454 г. он использовал с выгодой для себя дружбу с 
Козимо де Медичи, заключив союз между Миланом и 
Флоренцией, что сделало возможным исторический 
мир в Лоди, который узаконил власть Сфорца и 
принес обычно беспокойной Италии небывалую ста
бильность, Сфорца оказался не только успешным 
дипломатом, но и привлек сердца миланцев. Более 
того, он был покровителем искусств и одним из тех, 
кто способствовал развитию итальянского гуманизма. 
Несмотря на воинское мастерство и воинственность, 
Франческо Сфорца мирно правил в Милане до самой 
своей смерти 8 марта 1466 г.

СФОРЦА, ЛОДОВИКО 
(«МАВРн)

Ludovico Sforza; Moro 
(1452-1508)

Правление герцога Миланского Лодовико Сфорца 
 совпало с одним из самых значительных (־־14941498)
в культурном отношении периодов итальянского Воз
рождения.

Второй сын патриарха семьи Сфорца Франческо 
Сфорца^ молодой Сфорца воспитывался при милан
ском дворе, где смуглая кожа-и черные волосы заслу
жили ему прозвище «Мавр» (итал. «Моро»). Его брат 
Джан Галеаццо наследовал Франческо после смерти
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СФОРДА

последнего в 1466 г., но суровое правление и неспособ
ность Джана найти решение внутренних распрей при
вели к тому, что через 10 лет он был убит. К 1479 г. 
Лодовико обеспечил за собой регентство и удерживал 
его с 1480 по 1494 гг. В 1491 г. он женился на Беатриче 
д’Эстэ, которая родила ему двух будущих герцогов, 
Миссимилиано и Франческо.

В роли регента и герцога Лодовико обнаружил 
двойственную природу своего характера. С одной сто
роны, этот просвещенный деспот оказывал покрови
тельство Леонардо да Винчи и великому архитектору 
Донато Браманте. С другой ־־ содержание его изощрен
ного двора влекло за собой непосильное налоговое 
бремя для его народа, а его союз с Максимилианом  / ,  
который пожаловал Лодовико титул герцога Милан
ского, и сКарлом V III  Французским оттолкнул от него 
другие итальянские государства. И никто иной, как 
Макьявелли, жаловался, что Лодовико поощрил сво
его французского союзника вторгнуться в Италию: это 
основательно подмочило репутацию Лодовико в гла
зах итальянцев.

Именно эти опрометчивые союзы Лодовико послу
жили причиной концд его правления. В апреле 1500 г. 
новый король Франции, Людовик XII, связанный по 
линии своей бабушки с последними герцогами Милан
скими из рода Висконти, решил предъявить права на 
герцогство как на свое «собственное владение». Лодо
вико бросился за помощь к миланцам, но народ, 
питавший отвращение к его правлению, не поддержал 
его. Он положился на немецких и швейцарских наем
ников, но они в решающий момент не стали сражать
ся. Людовик взял в плен Лодовико и заточил его в 
замок Луш в Турени.

Падение Лодовико было встречено в Милане все
общим ликованием. «Мавр», совершивший безус
пешную попытку побега, умер в заточении 27 мая 
1508 г.
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Ш М А Я Н Ь

СЫМА ЯНЬ (У ДИ)

З зи -та  Леп 
(236-290)

Основатель и первый император Западной динас
тии Цзинь, У Ди на короткое время, впервые после 
распада империи Хань, вновь объединил Китай.

Выходец из знаменитой семьи Сыма, Янь стал 
главным министром государства Вэй, одного из трех, 
возникших в Китае после распада Кушанского царст
ва и известных под названием «Три царства», каж 
дым из которых правил могущественный, обладав
ший огромной властью военный вождь. К 263 г. Янь 
окреп настолько, что смог напасть на центральное 
царство Шу Хань и, захватив его, сделать частью 
государства Вэй. В 265 г., опираясь на армию. Янь 
свергнул императора Вэй и провозгласил начало ди
настии Цзинь. К 280 г. Янь завоевал южное царство 
У и впервые со времени распада империи Хань сумел 
вновь объединить Китай. Его деятельность была на
правлена на то, чтобы, преобразовав правительство, 
укрепить свою власть. Для этого Янь распустил ар
мию, частично чтобы сократить расходы, а также для 
того, чтобы предотвратить посягательства на свою 
власть. Он также предпринял шаги, чтобы сделать 
справедливым налогообложение крестьян и положить 
конец взиманию непомерной ренты, которую землев
ладельцы обманным путем требовали с них. Роспуск 
армии оставил его беззащитным перед нашествием 
кочевников. Он к тому же оказался не в силах преодо
леть власть крупных землевладельцев, и когда он 
умер, его сын и наследник не сумел удержать своих 
братьев от расчленения империи в результате войны, 
известной под названием «Мятеж восьми царей». 
После смерти Янь получил имя У Ди, под которым он 
и вошел в историю.



ТАКЭДА СИНГЭН 
(ХАРУНОБУ)

Такес1а ЗЫпдеп 
(1521-1573)

Такэда, вероятно, был самым яростным из мно
жества феодалов, боровшихся за власть в Японии в 
период «Войны князей».

Харунобу Такэда был старшим сыном Такэды 
Кацуёри, которого он сверг в 1541 г., чтобы опередить 
своего младшего брата, имевшего виды на отцовское 
наследство. Такэда продолжил завоевания отца и рас
ширил свои владения в провинциях Синано и Хида. К 
1547 г. он впервые вступил в открытую вооруженную 
борьбу с Уэсуги Кэнсин, феодалом, владевшим про
винцией Этиго. Борьба между Такэдой и Уэсугой будет 
продолжаться 30 лет и закончится со смертью Такэды 
в 1573 г. В 1553-1564 гг. эта борьба приняла форму 
ежегодных сражений в окрестностях Каванакадзима. 
Характерно, что в каждой из этих битв ни одна сторо
на не одерживала победы, но обе несли огромные по
тери и лились потоки крови. В одной из них погибло 
около 8000 самураев, сам Такэда был тяжело ранен в 
сражении 1561 г.

В 1567 г. Такэда объединился с могущественным 
полководцем и государственным деятелем Токугавой 
Иэясу, чтобы напасть на Имагаву Удзисама, который 
правил провинцией Суруга. Такэда завладел вотчиной 
Имагавы, но даже он не смог ее удержать, так как она 
подвергалась непрестанным нападениям со стороны 
семьи Ходзё.

После событий в Суруга Такэда стал буддийским 
священником, приняв имя Сингэн, но это не сделало 
его менее воинственным. В 1572 г. он пошел против 
своего недавнего союзника, объединившегося с Ода
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ТАНИ

Нобунагой, обладавшим уже достаточной властью и 
силами, чтобы стать военным правителем объединен
ной Японии. В 1572 г. Такэда напал на Токугаву Иэясу 
при Микатагахара и нанес ему поражение. Но по 
каким-то причинам Такэда не стал развивать свою 
победу. Возможно, что он был ранен в голову из 
мушкета при осаде оплота Токугавы и пал духом. Он 
умер в следующем году, возможно от этой раны.

ТАМЕРЛАН см. Тимур

(В одном из сражений Тимур был ранен в ногу и 
остался хромым, отчего и получил прозвище Тимур- 
ленг, что по-таджикски значит 4сТимур-хромец», а в 
европейском произношении получилось Тамерлан ~ 
Прим, ред.)

ТАНИ, ШБЙХ ХАЛИФА ИБН ХАМАД АЛЫ>

Shaykh Khalifa ibn Hamad al־Thani
(род. в 1932)

Деспотичный эмир Катара Тани был арестован в 
Соединенных Штатах Америки по обвинению в неза
конных махинациях на фондовой бирже.

В 1950-х и 1960-х гг. Халифа ибн Хамад аль-Тани 
занимал различные государственные посты: он воз
главлял службу безопасности, народное образование, 
был министром финансов, ведал нефтяными делами. 
В феврале 1972 г. Тани сверг своего двоюродного брата 
шейха Ахмеда, чьи сумасбродства и расточительность 
вызвали у народа подозрения в коррупции и продаж
ности.

Создавая свое новое правительство, Тани широко 
практиковал непотизм, разместив сыновей и братьев
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на государственные посты и превратив страну в семей
ную вотчину.

Нефтяной бум принес богатой нефтью стране ог
ромные доходы, но также вызвал такие социальные 
сдвиги, к которым народу было трудно приспособить
ся. Тани пытался контролировать процесс модерниза
ции с помощью жестко централизованной, произволь
но насаждавшейся экономической политики. Он про
бовал развивать другие отрасли экономики, такие как 
сельское хозяйство, строительство заводов удобрений, 
думая, что эти отрасли будут подпитываться нефтяной 
промышленностью.

В 1976 г. Тани запретил все политические партии 
и профсоюзы и стал править при помощи декретов, 
хотя при этом он не нарушал конституции и придер
живался Ислама.

В 1980 г. он оставил пост главы правительства и 
стал министром внутренних дел, но в 1984 г. его арес
товали в Соединенных Штатах, и он предстал перед 
Комиссией по ценным бумагам и биржевым операци
ям по обвинению в незаконных действиях в деле сли
яния компаний Санта-Фе Интернэшнл Корпорейшн и 
Кувейт Петролеум Корпорейшн. Было подсчитано, что 
Тани лично получил б миллионов долларов прибыли 
от этой операции.

ТАРАВАДИ МЕНГ

ТНагашас1с1у 
(правил в 1837-1846)

Бирманский король в XIX в., Таравади Менг 
вступал в столкновения с англичанами, что чуть не 
привело к настоящей войне между двумя странами.

В 1837 г. Таравади Менг сверг своего брата, короля 
Саген Менга, который из-за душевной болезни был не
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в состоянии далее править страной. Таравади Менг 
прежде всего обуздал коррупцию и злоупотребления, 
расцветшие в правящих кругах и особенно в судебной 
системе. Он провел решительную чистку, освободив
шись от бывших чиновников и придворных, чинив
ших несправедливости, и всех их предал казни, вклю
чая бывшего наследного принца и его мать, королеву. 
Когда в 1838 г. в нижней Бирме вспыхнули мятежи, 
Таравади Менг, применив жестокие меры, подавил 
восстание, хотя это сделало его политическое положе
ние неустойчивым.

В 1837 г. Таравади Менг аннулировал договор с 
англичанами, который предусматривал унизительные 
для Бирмы условия, в том числе передачу Англии 
провинций Аракан и Тенассерим. Он не только объ
явил договор недействительным, но и отказался иметь 
дело с британским политическим представителем в 
Индии, сказав, что будет вести только прямые перего
воры с короной. В июне 1837 г. Таравади Менг изгнал 
из столицы британского резидента Г. Бернея и отка
зался иметь дело с его преемником, сказав, что он 
считает его орудием в руках администрации Индии.

В 1840 г. лорд Окленд, генерал-губернатор Индии, 
закрыл представительство Англии в Бирме и прекра
тил с ней дипломатические отношения. Такое положе
ние сохранялось в течение 10 лет. В 1841 г. Таравади 
Менг снова бросил вызов англичанам, приехав в Ран
гун на паломничество в сопровождении большого 
вооруженного эскорта. Англичане интерпретировали 
это как объявление войны, и многие требовали, чтобы 
Англия выступила с заявлением по этому поводу. 
Лишь то обстоятельство, что у англичан были связаны 
руки в Афганистане, помешало их войскам двинуться 
против Таравади.

К концу жизни Таравади Менга настигла душев
ная болезнь, похожая на ту, от которой страдал его 
брат. Его состояние ухудшалось, и наконец он был
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смещен незадолго до своей смерти в октябре 1846 г. 
Ему наследовал сын Паган.

ТАРАКИ, НУР гаОХАММБД

Поог Mohammed Taraki 
(1917-1979)

Президент Афганистана с апреля 1978 г. по 1979 г., 
Нур Мохаммед Тараки продолжал политику подавле
ния мусульманских мятежников, начатую его пред
шественником Мохаммедом Дауд-ханом и п!юдолжав- 
пхуюся при его преемнике Хафизолле Амине. Его 
действия характеризовались повсеместным нарушени
ем прав человека.

Нур Мохаммед Тараки родился в 1917 г. в провин
ции Газна, Афганистан. Свою политическую деятель
ность он начал в 1963 г., когда король Мохаммед Захир 
принял более гибкий политический курс как внутри 
страны, так и во внешней политике. Тараки и его 
единомышленники образовали партию ^!Хальк» («Мас
сы»). Позднее в том же году Мохаммед Дауд во главе 
группы единомышленников сверг монархический ре
жим. Партия «Хальк» разделилась на две фракции, во 
главе одной из которых встал Тараки, а другой -  Дауд. 
В 1977 г. партия объединилась в Народно-демократи
ческую партию, в которой Тараки занял пост генераль
ного секретаря.

В 1978 г., при поддержке Афганской армии, полу
чившей подготовку в Советском Союзе, Тараки сверг 
правительство и убил Дауда, его семью и десятки его 
сторонников. Мусульмане-фундаменталисты относи
лись к правительству Тараки враждебно, по всей 
стране начались восстания: в августе 1978 г. в форте 
Бала Ниссар; в сентябре под Кабулом; позднее на 
границе с Пакистаном. Все восстания подавлялись
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армией Тараки, получавшей массированную поддерж
ку из Советского Союза.

В декабре 1978 г. Тараки подписал 20-летний пакт 
дружбы с Советским Союзом, утверждая при этом, что 
в Афганистане не будет введен коммунистический 
режим, что он останется независимым от СССР.

Царство террора Тараки просуществовало недолго. 
Глава СССР, Леонид Брежневу посоветовал ему изба
виться от своего премьер-министра Хафизоллы Амина, 
но тот сам убрал Тараки в сентябре 1979 г. 9 октября 
1979 г. было официально объявлено о смерти Тараки от 
«тяжелой и продолжительной болезни». Очевидно, Та
раки на самом деле умер 16 сентября от ран, полученных 
во время перестрелки в президентском дворце, после 
того как Амин сместил двух членов кабинета Тараки.

ТЕМУЧИН, ТЕМУЧЖИН, ТЭМУДЖИН
см. Чингисхан

ТЕОДОРИХ I ВЕЛИКИЙ

ТЬеос1опс 
(ок. 454-526)

Теодорих -  правитель, полный противоречий. С 
одной стороны, он часто проявлял жестокость, с дру
гой -  поддерживал ученость в канун Темных веков и 
насаждал религиозную терпимость. Ему почти уда
лось восстановить Западную Римскую империю.

Теодорих родился в Паннонии (западная Венгрия и 
северная Сербия). Он был сыном Теодемира, одного из 
членов триумвирата, правившего остготами, В детстве 
и юности, с 461 по 471 гг., он жил в Константинополе 
у византийцев как заложник, чтобы гарантировать, что 
остготы будут себя вести должным образом. Там Теодо-
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ТЕОДОРИХ!

рих познакомился с культурой и ученостью, достигши
ми самого высокого уровня в Европе.

Вскоре после возвращения к отцу он командовал 
нападением на сарматов, в результате которого был 
захвачен Сингидунум (современный Белград). Смерть 
отца в 474 г. поставила его в центр борьбы за остгот
ский трон, на который претендовал его тезка, Теодо- 
рих Страбон. Эта борьба, продолжавшаяся до 481 г., 
когда умер Страбон, часто выливалась в вооруженные 
столкновения и даже привела к конфликту с визан
тийским императором Зеноном. После смерти Страбо
на Теодорих подослал убийцу к его преемнику в 484 г., 
что наконец открыло ему возможность править ост
готами беспрепятственно.

Теодорих расселил своих подданных в Югославии 
и Болгарии, но на этом не успокоился. Споры с Зено
ном вылились в войну, и в 485-486 гг. Теодорих втор
гся во Фракию. Зенон, желая отвлечь остготов от себя, 
нанял их для того, чтобы они вторглись в Италию. 
Теодорих повел весь свой народ -  около 150000 остго
тов (из них огромный процент воинов -  50000) с Бал
кан в Италию. Там он встретил сопротивление гепидов 
при Сирмиуме весной 489 г., но легко его подавил и, 
преодолев Юлианские Альпы, вошел в Италию в ав
густе 489 г. Бстретив Одоакра, германского короля 
Италии, он 28 августа вступил с ним в битву при Со
итии, Одоакр отступил в Берону, Теодорих, продол
жая продвигаться вглубь Италии, снова нанес ему 
поражение 30 сентября. На этот раз Одоакр собрал 
свои силы и отступил под защиту крепости Равенны. 
Получив подкрепление, Одоакр весной 490 г. начал 
наступление, атаковав Теодориха у Фаенцы. Теодорих 
отбил атаку, погнал Одоакра обратно в Равенну и оса
дил ее. Город пал 26 февраля 493 г., а через три неде
ли, 15 марта, Теодорих казнил своего соперника.

Прибегнув к таким жестоким мерам, чтобы утвер
дить себяу Теодорих превратился в мудрого и велико-
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ТИБЕРИЙ

душного правителя Италии. Он много сделал для 
возрождения классической учености, использовал свое 
огромное влияние для смягчения различий между 
чванливой римской городской бюрократией и менее 
цивилизованными победителями, остготами. Энер
гичный, физически сильный, обладавший дипломати
ческим даром, Теодорих принес мир и стабильность 
прежде раздираемой политическими противоречиями 
Италии. В 508 г. после короткой войны с Византий
ской империей, Теодорих распространил свое влияние 
за пределы Италии на Прованс. Вскоре и визиготы в 
Испании признали его сюзереном.

Свидетельством того, с каким уважением Теодорих 
относился к учености и культуре, может служить 
назначение в 510 г. философа Боэция римским консу
лом. Однако он не утратил и своей остготской жестокос
ти, которая проявилась, когда, обвинив Боэция в заго
воре против себя, он заключил философа в тюрьму, а в 
524 г. велел его казнить. Во время своего заключения 
Боэций написал Ве Соп8о1а1юпе РЫЬзорЫае («Утеше
ние философией»), труд, которому предстояло стать 
самым популярным ученым трудом средних веков.

К сожалению, возрождение классицизма и поли
тическая стабильность, установившаяся на террито
рии бывшей Восточной Римской империи, зиждились 
на личности ее правителя -  Теодориха. После его 
смерти 30 августа 526 г. империя быстро пришла в 
упадок и была завоевана в 535 г. Юстинианом.

ТИБЕРИЙ

Tiberius Caesar Augustus 
(42 д о  н. Э.-37 н. э.)

Тиберий начинал как искусный полководец и 
правитель, которому сопутствовал успех, но в конце
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своего правления он превратился в параноика и нелю
димого тирана.

Тиберий родился 16 ноября 42 г. до н. э. Он был 
сыном именитого римлянина, который во время граж
данских войн, последовавших за смертью Юлия Д еза־ 
ря, поддерживал Марка Антония. Когда Август, в 
конце концов одержал верх над Марком Антонием, 
семье Тиберия пришлось бежать на Сицилию и оста
ваться там до 45 г., когда Август объявил амнистию. 
Август, плененный красотой матери Тиберия, Ливии, 
приказал отцу мальчика развестись с ней, чтобы 
самому на ней жениться. Тиберий и его брат остались 
с отцом, а после смерти отца были посланы к матери 
и ее второму мужу, императору.

Четкого законодательства, регулирующего права 
наследования^ в Риме тогда не существовало, поэтому 
Тиберия и его брата на всякий случай воспитывали 
как возможных наследников. Тиберий, как старший, 
скоро стал выдвигаться. Он получил свое первое воен
ное назначение, когда ему было 22 года, и во главе 
своего подразделения был послан воевать в Парфию. 
Там он отвоевал несколько римских военных штан
дартов, попавших в руки врага за 33 года до этого, 
подвиг, который завоевал ему признание и популяр
ность. Это поручение он выполнил с таким мастерст
вом и с такой заботой о благе своего войска, что был 
встречен римским народом как герой.

Счастливое время Тиберия кончилось со смертью 
любимого брата. Друза, погибшего во время военной 
кампании в Германии. Убитый горем Тиберий пешком 
шел за телом брата до самого Рима. Следующий удар 
Тиберий испытал, когда Август заставил его развес
тись с Випсанией и жениться на своей дочери Юлии, 
у которой было до него два мужа. Мало того, что 
Тиберию пришлось оставить свою любовь и жениться 
на нелюбимой женщине, оказалось, что ее репутация 
была отягощена славой шлюхи. Тиберий попросил
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ТИБЕРИЙ

дать ему назначение на дальних границах, подальше 
от Рима и от жены.

В этот период личного горя и отчаяния, Тиберий в 
Риме находился на вершине популярности и власти. 
Тем не менее Август обошел его при назначении преем
ника и отдал предпочтение своим трем внукам. Огор
ченный и разочарованный этим и всем остальным, 
Тиберий удалился на остров Родос и жил там в добро
вольном заточении, вдали от римского общества. Ему 
было всего 36 лет, но горечь, гнев, уединение преврати
ли его в нелюдимого и раздражительного старика.

Тем временем все внуки Августа умерли или были 
в изгнании, и в 4 г. н. э. Тиберия снова призвали в 
Рим. Он был восстановлен в своем прежнем положе
нии в римском обществе и объявлен наследником 
императора. В 9 г. н. э. ему поручили командование 
войсками во время военной кампании на рейнской 
границе против херусков, которые разбили три рим
ских легиона и должны были быть наказаны. 19 августа 
14 г. н. э. Август умер, оставив Тиберию император
ский титул.

Тиберий принял решительные меры для укрепле
ния собственного положения. Он приказал казнить 
единственного оставшегося члена семьи Августа, что
бы отделаться от последнего соперника, и подтянул к 
Риму всю преторианскую гвардию, чтобы держать в 
страхе сенат. Самым большим его достижением было 
укрепление казны путем экономии и сокращения 
дотаций на бедных, с одной стороны, и увеличения 
доходов ־־ с другой. При нем казна выросла примерно 
в 20 раз. Однако он оказался столь же суровым и 
бесчувственным, как всякий из самых жестоких им
ператоров. Когда четверых евреев заподозрили в кра
же, все еврейское население Рима было изгнано из 
города. Император также гордился тем, что с нарочи
той жестокостью подавлял любые мятежи в провинци
ях, чтобы предотвратить новые выступленця.
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Тиглатпаласар I завладел территорией большей, 
чем владения его ассирийских предшественников. 
Властвовал он над ней при помош;и устрашения и 
террора, не пытаясь создать какой-либо администра
тивный аппарат. Ассирийские надписи, относящиеся 
к этому времени, рассказывают о жестокостях и пыт
ках, которые стали обычными методами ведения завое
вательных войн для всех последующих ассирийских 
царей. Пороки этого метода проявились сразу после 
смерти Тиглатпаласара I в 1077 г. до н. э., когда все 
завоеванные народы восстали и развалили великую 
империю, которую он создал.

ТИШ АТПАЛАСАР Ш

Tiglath-pileser 
(правил в 744-727 до н. э.)

Ассирийский царь Тиглатпаласар III вернул Асси
рии ее прошлое величие, образовал мощную военно
ассирийскую державу на Ближнем Востоке, просущест
вовавшую целое столетие, и завоевал обширные земли, 
в том числе Вавилон, Сирию и Палестину.

В 745 г. до н. э. два сына Ададних>ари Ш схватились 
в борьбе за власть, которая закончилась тем, что 
Тиглатпаласар Ш занял ассирийский трон. Бывший 
наместник одной из провинций, Тиглатпаласар был 
превосходным организатором и умел распоряжаться 
наместниками. Во все крупные ассирийские провин
ции, стремившиеся к  независимости, он поставил 
сильных и надежных наместников. В дальние регио
ны он направил ассирийских чиновников, непосред
ственно подчиненных ему. К 738 г. в Ассирию входило 
около 80 провинций.

Во время царствования Тиглатпаласара коренным 
образом изменилась армия. До него ассирийская ар-
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мия набиралась из крестьян по мере надобности и как 
только надобность миновала, армия распускалась. 
Тиглатпаласар создал постоянную армию, состояв
шую главным образом из ассирийцев, но в ее состав 
также входили войска иностранных наемников и 
зависимых государств.

Реорганизовав таким образом империю и создав 
сильную армию, Тиглатпаласар приступил к подав
лению окружаюш;их его врагов. Он начал с предгорий 
Армении, потом очередь дошла до Мидии и Пукуду, 
к северо-востоку от Багдада. Эти районы он присо
единил к ассирийским провинциям. Чтобы ими уп
равлять, Тиглатпаласар применял массовое пересе
ление, если у царя возникали сомнения в верности 
покоренного народа. Между 742 и 741 гг. десятки 
тысяч покоренных народов были переселены в дру
гие места.

В 743 г. Тиглатпаласар нанес поражение Урарту и 
его союзникам, хеттам и арамеям. Три года он осаж
дал город Арпад, который пал только в 741 г. После его 
падения Тиглатпаласар стал собирать дань с Дамаска, 
Тира, Киликии и с других крупных городов.

В 730-х гг. ассирийский царь завоевал Сирию и 
Палестину, в 734 г. смел халдейского вождя Укин- 
зера, захватившего вавилонский трон, в 729 г. или 
728 г. сам занял этот трон под именем царя Пулу 
Вавилонского. Вскоре после этого он умер.

ТИГРАН II

Т1дгапез 
(ок. 140-55 до н. э.)

Этот не лишенный дарований тиран жил долго и 
превратил Армению в самое мощное царство в запад
ной Азии.
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Возвращение в Рим и последующее возвышение 
на короткое время излечили его от депрессии и 
вернули ему эмоциональное равновесие. Но скоро к 
нему стало возвращаться то болезненное состояние, 
которым он был одержим на Родосе. В 15 г. н.э. он 
назначил командующим преторианской гвардией 
Сеяна и постепенно стал передавать ему бразды 
правления. К 23 г. н. э. Тиберий был лишь номиналь
ным императором.

Сеян умел залечивать душевные раны Тиберия, 
успокаивать его параноидальный страх перед загово
рами и мятежами, и все это делал для того, чтобы 
удержаться у власти. По подсказке Сеяна Тиберий 
отдавал распоряжения о казнях людей, как о чем-то 
обыденном. Кровопролитие не приносило Тиберию 
успокоения. Преследуемый своими химерами, он в 
27 г. бежал из Рима на остров Капри и больше в Рим 
не возвращался. Тогда он стал страдать еще от одной 
напасти -  от страшной болезни, возможно какой-то 
формы проказы, которая вызывала мучительные зло
вонные, гнойные образования.

Преследуемый душевными и физическими неду
гами, Тиберий все же пришел к пониманию того, 
какого монстра он создал в лице Сеяна. С Капри в 
сенат он послал письмо, в котором осуждал Сеяна и 
требовал его немедленной казни. Авторитет Тиберия 
был еще достаточно высок, да и преторианская гвар
дия его поддерживала, поэтому требование было вы
полнено в 33 г. В своем рвении сенат разделгшся не 
только с Сеяном, но и со всеми, подозреваемыми в 
сотрудничестве с ним.

Что же касается Тиберия, болезнь его продолжала 
усугубляться. Он стал искать наследника среди тех 
немногих, кто пережил царство террора Сеяна. У Ав
густа был правнук, по линии Юлии, неверной жены 
Тиберия, Гай Юлий Цезарь Германии, более известный 
как Калигула. Его-то Тиберий и выбрал, считая, что он
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ШШАСАР1

наиболее безобиден из всей отвратительной оравы, 
хотя, называя его своим преемником, Тиберий заявил: 
«Я пригрел гадюку на груди Рима».

Тиберий периодически впадал в безумие, и однаж
ды в 37 г. во время одной из церемоний он нанес себе 
рану. Он впал в коматозное состояние, вызвали Кали
гулу, преторианская гвардия выступила в его поддерж
ку. Не успели объявить о передаче императорских 
полномочий Калигуле, как Тиберий пришел в созна
ние. Тогда Макрон, командующий преторианской гвар
дией, задушил больного императора простынями. Это 
случилось 16 марта.

ТИШ АТПАЛАСАРI

Т1д1а1Н-рПе5ег 
1115-1077 дон . э.)(правип ок.

Ассирийский царь Тиглатпаласар I покорил боль
шинство своих врагов -  кочевников мушек (мосхов), 
племена, жившие вокруг озера Ван в Армении, гор
ные племена Загроса и арамеев. С его именем связано 
представление об ассирийских -  жестоких и крова
вых ־* методах ведения войны.

Когда Тиглатпаласар I в 1115 г. вступил на трон 
как царь Ассирии, его царство было со всех сторон 
окружено врагами. Сначала он покорил кочевые орды 
мушек в Анатолии. Они угрожали Ниневии и разбой
ничали на торговых путях между Ассирией и Малой 
Азией. Затем он оттеснил племена, разорявшие район 
Ванского озера в Армении, и кочевников-горцев в 
горном районе Загрос. Пройдя с армией через Сирию 
к побережью Средиземного моря, Тиглатпаласар I 
обложил данью несколько финикийских городов, ото
гнал арамеев, семитский кочевой народ, к Евфрату и 
захватил Вавилон.
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ТИГРАН II

Происхождение Тиграна несколько туманно. Че
рез Артавазда, то ли дядю, то ли отца, он был связан 
с династией Артаксиадов, основанной Артаксиасом I. 
В юности его держал в заложниках парфянский царь 
Митридат II, и ему пришлось отдать за свое освобож
дение территории современного центрального Ирана. 
Вступив на престол в 95 или 94 г. до н. э., Тигран 
приступил к расширению своих владений.

Он начал с того, что сверг правителя Софены (рай
он Диярбакира) в 93 г. и присоединил его царство к 
своему. Затем он вступил в союз с понтийским царем 
Митридатом VI Евпатором, женившись на его до
чери Клеопатре (не путать с ее тезкой, жившей в 69־־־ 
30 гг. до н. э.). Заключив этот союз, он вторгся в 
Каппадокию (центральный район современной Тур
ции), но в 93-92 г. был вытеснен оттуда римским 
наместником Ci/ллой. На словах он поддержал своего 
понтийского союзника в его первой войне против Рима 
в 89-84 гг., но войска ему не послал, а начал свою 
собственную войну с Парфией, пошатнувшейся после 
смерти Митридата II, у которого Тигран когда-то жил 
в заложниках.

Между 88 и 84 гг. до н. э. Тигран захватил боль
шую часть Мидии, северную Месопотамию и Атропа- 
тену (современный Азербайджан и Иран). Он также 
повелевал Гордианой Адиабеной, Осроеном. В 83 г.он 
захватил Сирию, нанеся поражение Селевкидам.

После смерти римского диктатора Суллы Тигран 
снова двинулся на Каппадокию, на этот раз к 78 г. 
заняв большую ее часть. Он осуществил второе втор
жение в Сирию, а затем разграбил Киликию, юг совре
менной Турции, разрушил Солу, город недалеко от 
Тарса. Пьянея от успехов, Тигран двинулся против 
Клеопатры Селены Египетской.

По мере того как он завоевывал страны, Тигран 
преобразовывал свои владения. Он построил себе но
вую столицу Тигранокерт, к востоку от реки Тигр.
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ТЙМОПЕОН

Переселил большую группу Г]реческого населения в 
Армению, а арабов в Месопотамию, стремясь закре
пить свои завоевания и власть. Его действия не оста
лись незамеченными в Риме, который опасался за свое 
влияние в регионе. Луций Лициний Лукулл с неболь
шой армией вторгся на территорию царства Тиграна и 
напал на его новую столицу. Битва при Тигранокерте 
6 октября 69 г. окончилась поражением Тиграна, чьи 
войска, привыкшие воевать с полуварварскими наро
дами, не могли тягаться с римскими солдатами. Лу
кулл продолжал наступление и в сентябре 68 г. нанес 
еще одно поражение Тиграну у Артаксаты, но потом 
был отозван в Рим.

Тигран и его союзник Митридат VI, получив хоро
шую трепку, были рады передышке. Но его горячий 
сын, которого тоже звали Тигран, восстал против отца. 
Сын бежал в Парфию, в 67 г. вернулся с армией пар
фян, собираясь оказывать сопротивление римлянам. 
Тигран-старший предложил большое вознаграждение 
за сына, живого или мертвого, а потом сдался в руки 
Гнея Помпея^ когда тот вторгся в Армению в 66 г. 
Получив Армению, Помпей проявил большую мяг
кость, оставил трон престарелому Тиграну, а молодого 
Тиграна отправил в Рим, подальше от греха. Когда 
через 10 лет Тигран умер, его другому сыну, Артаваз
ду, дали возможность наследовать трон отца.

тигаолБОН

Т1гпо1еоп 
(ум. ок. 337 до н. э.)

Тимолеон был коринфским греком, освободившим 
Сиракузы от военной диктатуры.

Первым деянием Тимолеона, которое донесла до 
нас история, было убийство его любимого брата, кото-
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рый отказался поддержать его деспотизм. Это про
изошло около 365 г. до н. э. Чем он занимался следу
ющие 20 лет, неясно. Известно только, что в 345 г. 
граждане Сиракуз обратились к нему с просьбой изба
вить их от террора, воцарившегося в правление Дио
нисия Младшего. В дополнение к бедствиям, обру
шившимся на Сиракузы, карфагенский флот направ
лялся к Сицилии с намерением воспользоваться безза
щитностью острова при Дионисии. Тимолеон со своим 
флотом совершил хитрый маневр, обойдя карфаген
ские суда, которые дожидались его в гавани. В ходе 
решительной атаки, подробности которой остались не
известными, коринфяне нанесли поражение и карфа
генянам, и Дионисию. После этого был открыт свобод
ный доступ в страну для иммигрантов из материковой 
Греции и из Италии. Следующее сражение с карфаге
нянами, которое Тимолеон выиграл, произошло около 
341 г. до н. э. Оно закончилось победой и обеспечило 
длительный мир с Карфагеном.

По мере того как Тимолеон старел, его зрение 
слабело, и остаток своей жизни он провел, уйдя от дел, 
в Сиракузах, где и умер.

ТИМУР (ТАМЕРЛАН, ТИМУР-ЛЕНГ)

Timur, Tamerlane 
(1336-1405)

ПоражавпТий своей жаждой опустошения эмир 
Самарканда, Тимур совершал грабительские походы в 
Месопотамию, Персию, Афганистан и Индию. Он не 
стремился создать империю, главное для него было 
полз^ить богатую добычу.

Тимур родился в 1336 г. в г. Кеш, недалеко от 
Самарканда. Скорее всего, он был сыном одного из 
беков. В 1361 г. он стал визирем хана Тоглук-Тимура
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Кашгарского, но оставил этот пост, чтобы вместе с 
братом, эмиром Хусейном, совершить поход на Транс- 
оксиану*. С 1364 г. по 1370 г. братья устраивали гра
бительские набеги в этом регионе. В 1369 г., после 
смерти отца, Тимур стал эмиром Самарканда. Потом 
он воевал с Хорезмом, в 1381 г. вторгся в Персию, 
захватил Герат, затем, в 1 3 8 2 8 5  гг., совершал набеги ־־
на Хорасан и восточную Персию. В 13861 3 8 7 ־  гг. к его 
ногам пали друг за другом Фарс, Армения, Азербайд
жан, Ирак. Его бывший союзник, кипчакский хан 
Тохтамыш  напал на Самарканд в 1 3 8 5 8 6 ־  гг. и снова 
в 1388 и 1389 гг. Все три раза Тимур отбрасывал войс
ко Тохтамыша, а в 1 3 9 0 9 1 ־  гг. во главе своего войска 
выступил в поход против Тохтамыша и вытеснил его 
обратно в Россию. Он не смог закрепить эту победу, 
потому что вынужден был вернуться в Персию для 
подавления восстания шаха Мансура в Ширазе в 1392 г. 
Тимур нанес поражение шаху и в 1393-94 гг. продол
жал свои завоевания Армении, Азербайджана и Фар
са. В 1393 г. Тимур захватил Багдад, а через два года 
он держал в своих руках Месопотамию и Грузию.

В 1395 г. Тохтамыш вновь напал на владения 
эмира, что переполнило чашу терпения Тимура, и он 
совершил большой поход против Тохтамыша, нанес 
ему поражение в битве на Тереке в конце 1395 г., 
разгромил Золотую Орду и разорил и ограбил южную 
окраину России и Украину. Этот карательный поход 
сопровождался большими опустошениями и жесто
костями. В плен не брали. Все попадавшиеся им 
монголы были перерезаны.

Тимур прервал эту оргию убийств, чтобы вернуть
ся в Персию для подавления восстания 1 3 9 6 9 7 ־  гг., 
затем в 1398 г, он совершил большой завоевательный 
конный поход в Индию. Так же, как и в России,

 ̂Оке ־  древнегреческое наименование реки Аму-Дарьи — Прим.
ред.
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ТИСА

войска Тимура опустошали все на своем пути к Дели. 
На подступах к городу его встретила армия Махмуда- 
Туглака, но потерпела сокрушительное поражение, и 
18 декабря 1398 г. Тимур вошел в Дели. Он отдал город 
на разграбление своим войскам, погром продолжался 
бодее двух недель, в результате были убиты десятки 
ть^5?яч людей, разграблено все, что имело хоть малей
шую ценность, после чего Тимур со своим войском и 
награбленным имуществом отправился назад в Самар
канд. Он не собирался овладевать Индией и делать ее 
частью своей империи, но опустошение и разорение, 
оставленные армией Тимура, подорвали Делийский 
султанат, который постепенно пришел в упадок.

После похода в Индию Тимур вторгся в Сирию, 
уничтожив мамелюкскую армию в битве при Алеппо 
30 октября 1400 г. Разграбив Алеппо и Дамаск, он 
вернулся в мятежный Багдад, который, в наказание за 
восстание, в 1401 г. разрушил до основания и потопил 
в крови. Этим он не удовлетворился и в 1402 г. отпра
вился в поход на Анатолию, сокрушив армию Баязи- 
да I при Анкаре 20 июля. Отобрав у рыцарей Родоса 
Смирну, он собрал дань с султана Египта и с импера
тора Византии, Иоанна I.

Не зная поражений, Тимур вернулся в Самарканд 
в 1404 г. и стал готовиться к большому походу на 
Китай. Однако он заболел и 19 января 1405 г. умер, не 
успев осуществить свой замысел.

ТИСА, ИШ ТВАН

Istvan Tisza 
(1861-1918)

Председатель совета министров Венгрии накануне 
первой мировой войны. Тиса был сторонником укреп
ления военного союза Австро-Венгрии и Германии.
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Сын венгерского министра-президента, Иштван 
Тиса родился в Будапеште 22 апреля 1861 г. и, подо
бно своему отцу, ступил на путь политической карь
еры. В 1886 г. Тиса стал депутатом венгерского парла
мента от Либеральной партии, которую он вскоре воз
главил. Эта партия поддерживала двуединую Австро- 
Венгерскую монархию. Когда либералы, получив боль
шинство в парламенте, пришли к власти в 1903 г.. 
Тиса стал премьер-министром. Но он и его партия по
терпели жестокое поражение на следуюп^их выборах 
в 1905 г.

Вслед за этим поражением либералов Тиса рас
пустил партию и образовал новую Партию труда в 
1910 г. Несмотря на то, что название партии вызыва
ло мысль о том, что это партия трудящихся, платфор
ма Тисы была платформой мадьярского шовинизма и 
решительной защиты интересов земельной аристок
ратии. В 1912 г. он был избран председателем ни
жней палаты, а в июле 1913 г. вернулся на пост пре
мьер-министра.

Когда в июле 1914 г. сербские радикалы убили 
эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда, Тиса 
выступил против объявления войны Сербии, ибо ду
мал, что включение Сербии в состав Австро-Венгрии 
приведет к увеличению удельного веса сербских сла
вян в составе империи и подорвет дуалистическую 
систему. Он поддержал вступление Австро-Венгрии в 
войну только после того, как добился гарантии, что 
Сербия не будет аннексирована.

Тиса твердой рукой управлял Венгрией во время 
первой мировой войны, отчаянно сопротивляясь лю
бым попыткам федерализации Австро-Венгрии, по
лагая, что такая реформа приведет к умалению роли 
Венгрии в составе империи. Когда император Австро- 
Венгрии Франц-Иосиф умер в 1916 г.. Тиса отказался 
поддержать попытку нового императора, Карла I, 
расширить избирательные права и, выражая протест.
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ушел в отставку в июне 1917 г. После этого он был 
призван в армию и принял на себя командование на 
итальянском фронте, только для того, чтобы вернуть 
Венгрии в конце войны возможность установить но
вый союз с Австрией и заменить дуализм, который 
теперь потерпел полное крушение.

Парижский мир, который иногда называют 4(мир
ным договором, который положит конец всем мирным 
договорам», завершивший первую мировую войну, 
оказался исключительно тяжким для Венгрии. Об
щественность возложила на Тису ответственность за 
страдания Венгрии во время и после войны. 31 ок
тября 1918 г., в день, когда провозглашение независи
мости Венгрии произошло в атмосфере революционно
го взрыва. Тиса был убит разбушевавшейся толпой.

ТИТ ФЛАВИЙ ВБСПАСИАН

Titus Flavius Vespasianus 
(39-81)

Тит, один из ранних римских императоров, жесто
ко подавил восстание евреев в Иудее. С его именем 
также связано строительство Колизея в Риме.

Тит родился 30 сентября 39 г. и был сыном импе
ратора Веспасиана. Молодым человеком он служил в 
римских легионах в Британии и Германии, а затем 
получил под свое командование легион в Иудее, где 
жестоко подавил восстание, начавшееся в 69 г. В сле
дующем году его легионеры, после четырехмесячной 
осады, завладели Иерусалимом и разрушили иеруса
лимский храм.

Эта победа над евреями принесла Титу необычай
ную популярность, он буквально стал кумиром рим
лян. Веспасиан к этому отнесся без зависти и заявил:
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«Моим преемником станет либо мой сын, либо никто». 
К 70 г., когда Тит одержал победу над Иудеей, Веспа- 
сиан сделал сына консулом, а в 71 г. Тит был объявлен 
преемником императора и соправителем отца.

Когда после смерти Веспасиана Тит в 79 г. стано
вится императором, он заботится о том, чтобы не
сколько обелить сложившийся у его сограждан образ 
жестокого правителя. Ему было отведено очень мало 
времени на эту реабилитацию. Он умер, пробыв импе
ратором всего два года.

Короткое правление Тита отмечено двумя значи
тельными событиями. Всего через месяц после того, 
как он стал императором, произошло извержение 
Везувия, уничтожившее города Помпеи, Геркуланум, 
Стабию и Оплонтис. Тит принял действенные меры, 
чтобы уменьшить страдания народа. Вскоре после 
извержения Везувия в Риме произошел пожар. Огонь 
бушевал три дня, уничтожив большое количество 
обш;ественных зданий и домов граждан. Снова Тит 
оказал действенную помощь пострадавшим. В довер
шение в стране разразилась эпидемия чумы, от кото
рой погибли тысячи римлян, и тут опять Тит пришел 
на помощь.

Хотя правление Тита было очень коротким, но он 
успел зарекомендовать себя как император честолю
бивый, прогрессивных взглядов и заслужил уважение 
своих сограждан.

ТИТО, ИОСИП БРОЗ

Josip Broz Tito 
(1892-1980)

Иосип Броз Тито был первым коммунистическим 
лидером, бросившим открытый вызов Советскому
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Союзу. Он поднял Югославию из пепла второй миро
вой войны и полвека правил ею как неограниченный 
диктатор.

Иосиф Броз родился 7 мая 1892 г. в селе Кумровец 
близ Загреба, Хорватия. Броз был одним из 15 детей 
в крестьянской семье. В 13-летнем возрасте он пере
брался в городок Сисак и стал учеником слесаря. 
Выучившись, он странствовал по центральной Евро
пе, зарабатывая на жизнь своим ремеслом. Он вступил 
в профессиональный союз рабочих-металлистов, что 
привело его в ряды Социал-демократической партии 
Хорватии.

Начало первой мировой войны в 1914 г. прервало 
его деятельность партийного активиста. Он вступил в 
ряды 25-го Загребского полка, который двинулся про
тив сербов в августе 1914 г. По обвинению в распрос
транении антивоенной пропаганды он был заключен в 
тюрьму, но в 1915 г. освобожден, когда с него сняли 
обвинение. Тито вернулся к себе в полк на карпатском 
фронте и вскоре был награжден за храбрость. Перебро
шенный в Буковину 25-й полк принял участие в тяже
лых боях. Броз был тяжело ранен в рукопашном бою 
и оказался в плену в России.

В 1917 г., когда в России разразилась большевист
ская революция, Броз, как военнопленный, работал 
на Урале. Он добрался до Сибири, где присоединился 
к большевикам и сражался в рядах Красной гвардии 
во время Гражданской войны в России. Наконец, в 
1920 г., он вернулся домой. Теперь Тито считал себя 
коммунистом, хотя и умеренных взглядов.

Он вступил в Коммунистическую партию Югосла
вии и очень скоро был арестован в 1923 г., судим и 
оправдан. После этого он стал работать на судострои
тельном заводе в Хорватии, но в 1925 г. снова был 
арестован и приговорен к 7 месяцам условно. Прави
тельственные преследования только усилили его ре
шимость, и он начал восхождение по ступеням комму-
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нистической иерархии, став членом Загребского ко
митета КПЮ в 1927 г.

В 1928 г. он уже был кандидатом в члены Полит
бюро ЦК КПЮ и Генеральным секретарем Хорватско
го и Славонского комитетов. В августе 1928 г. он был 
снова арестован. После того как он заявил, что не 
признает права суда судить его, Броз был приговорен 
к пяти годам тюрьмы.

После освобождения в 1934 г. Броз, по поручению 
партии, совершил поездку по Европе. Из соображений 
безопасности он принял кличку Тито, которую сохра
нил за собой. Вернувшись в Москву в 1935 г., Тито стал 
работать в Балканской секции Коминтерна. В августе
1936 г. он стал секретарем по организационным вопро
сам Политбюро ЦК КПЮ.

В 1937 г. Иосиф Сталин начал свои печальной 
памяти чистки, и выдающиеся югославские комму
нисты должны были стать первыми жертвами. Около 
800 югославов исчезли в Советском Союзе, и только 
самые высокопоставленные работники Коминтерна 
спасли Компартию Югославии от полного исчезнове
ния. Тито не только избежал чистки, но к концу
1937 г. стал Генеральным секретарем исполкома Ко
минтерна. Он был направлен в Югославию для реорга
низации КПЮ и в октябре 1940 г. официально назна
чен генеральным секретарем ЦК КПЮ. Международ
ное коммунистическое движение было потрясено, когда 
Сталин заключил договор о ненападении с гитлеровс
кой Германией, предав непреклонное сопротивление 
коммунистов фашизму. В начавшейся войне Югосла
вия объявила нейтралитет. Но, когда в стране произо
шел переворот, в результате которого был устранен 
режим сторонника Оси, Павла, Гитлер в отместку 
вторгся в Югославию. Но даже под пятой фашистской 
оккупации югославы на первых порах вели себя пас
сивно. Положение резко изменилось в июне 1941 г. 
после того, как Гитлер, в соответствии с планом Бар-
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ТИТО

баросса и нарушив Пакт о ненападении, вторгся в 
Советский Союз.

Теперь Тито возглавил хорошо организованную 
кампанию саботажа и сопротивления немецким окку
пантам. Возглавляемое им движение оказалось на
столько успешным, что уже летом 1942 г. он был в 
состоянии развернуть наступление в Боснии и Хорва
тии, вынудив немцев бросить большие силы на борьбу 
против партизан. Несмотря на массированное контр
наступление немцев, партизаны устояли, и в декабре 
1943 г. Тито провозгласил создание Временного пра
вительства Югославии. Он стал его председателем, 
министром обороны и маршалом.

После поражения нацистской Германии в мае 
1945 г. Тито принялся за переустройство своего пра
вительства на постоянной основе. Он создал партий
ную олигархию. Политбюро, и в ноябре провел выбо
ры на советский лад. В ленинско-сталинском духе он 
приступил к выполнению пятилетнего плана восста
новления и развития страны. Его широкая популяр
ность как героя войны и патриота весьма способство
вала решению этой задачи.

Именно эти качества Тито вызвали страх и гнев 
Сталина, особенно после того, как стало ясно, что Тито 
не допустит преврап^ения Югославии в советскую 
марионетку. То обстоятельство, что Тито подчерки
вал, что он югослав, а затем уже коммунист, смело 
противостоя Сталину, еще больше укрепило популяр
ность диктатора, и выражение «титоизм» стало симво
лом сопротивления коммунистических сателлитов 
Советскому диктату. Тито в XX в. стал тем, что в XVIII 
и XIX в. называли «просвещенный деспот». Его власть 
в Югославии была неограниченной, но в рамках своего 
тоталитарного режима он допускал значительные кон
ституционные свободы. Хотя Тито и был коммунис
том, тем не менее он отказался примкнуть к Советско
му блоку. К тому же он открыл достаточный простор
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для свободного предпринимательства, чтобы сделать 
Югославию одним из богатейших государств Восточ
ной Европы. Более того, стране, испокон веков стра
давшей от насилия, внутренних раздоров и граждан
ских войн, он принес три десятилетия устойчивого 
мира.

К тому времени, когда 4 мая 1980 г. Тито умер, не 
дожив трех дней до своего 88-летия, он стал живой 
легендой как в Югославии, так и во всем мире. Его 
сопротивление Сталину и Родине социализма вызвало 
симпатии демократического Запада. Его долгая жизнь 
позволила ему объездить Восточную Европу и Азию и 
говорить в неприсоединившихся странах о коммуниз
ме и титоизме и о величайших событиях мировой 
истории, участником которых он сам был.

тодзио хидэки
То}о Н1с1ек1 

(1884-1948)

Тодзио был премьер-министром и главой военного 
режима Японии во время второй мировой войны. 
Военный преступник. Казнен по приговору междуна
родного военного трибунала.

Можно с уверенностью утверждать, что един
ственным человеком, которого народы стран-союзниц 
во время второй мировой войны ненавидели так же, 
как АдольфаГн/плвра, был Хидэки Тодзио. Но Гитлер 
был хотя и зловещим, но подлинным политическим 
вождем, а Тодзио был не более чем чиновником, 
стоявшим во главе военного режима Японии. Он 
отнюдь не был популярным вождем, но был известен 
сослуживцам под кличкой «Бритва» и считался сверх
эффективным администратором, умевшим доводить 
дело до конца.
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Тодзио родился 30 декабря 1884 г. в префектуре 
Явата. Он происходил из потомственной семьи саму
раев. Его отец был генералом, и судьба Хидэки была 
предрешена. Ему предстояло учиться в военной акаде
мии (которую он действительно окончил в 1905 г.) и 
делать карьеру в армии.

Карьера Тодзио была успешной, но едва ли овеян
ной славой. Он принимал участие в боях единствен
ный раз в августе 1937 г., когда командовал операци
ями против китайцев в провинции Чахар. До этого, с 
1905 г. по 1909 г., он занимал различные штабные 
должности. Он окончил колледж подготовки армей
ских штабных офицеров в 1915 г. и служил в Берлине 
помощником военного атташе с 1919 г. по 1921 г. За 
это время он дослужился до майора и находился на 
военно-дипломатической службе в Германии до 1922 г. 
Положение дипломата открыло ему доступ в высшие 
правительственные круги. Тодзио оказался вовлечен
ным в попытки высшего военного руководства захва
тить контроль над страной. В 1924 г. он стал подпол
ковником и начальником бюро планирования мобили
зации при военном министерстве. Этот пост дал ему 
возможность находиться в центре военных приготов
лений Японии.

В 1929 г. он получил чин полковника и полк, за
тем стал начальником отдела организации и мобили
зации в генеральном штабе. Он оставался в этой до
лжности с 1931 по 1933 гг., когда его повысили до 
генерал-майора и назначили заместителем начальни
ка военной академии.

Тодзио продолжал подниматься по служебной лест
нице и в 1934-1935 гг. получил под свое командование 
пехотную бригаду, потом жандармерию квантунской 
армии. Этот пост традиционно считался трамплином к 
высшим военным должностям. В 1936 г. он стал гене
рал-лейтенантом, продолжая занимать тот же пост до
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1937 г. в  1937-1938 гг. был начальником штаба Кван- 
тунской армии. Тогда-то он и получил свое первое и 
последнее боевое крепление.

Накануне второй мировой войны (1938-1941) он 
стал заместителем военного министра и начальником 
главного управления военно-воздушных сил. В этот 
период Тодзио выступает как выразитель самых агрес
сивных сил в армии, ратовавших за создание «оси 
Берлин-Рим-Токио», влияние которых в правитель
стве росло. В 1941 г. его вновь повысили в звании и 
сделали премьер-министром. Этот выбор был одобрен 
даже теми членами правительства, которые не хотели 
допустить к руководству страной военную клику, 
полагая, что если Тодзио не получит этого поста, то 
произойдет военный переворот.

Тодзио придерживался жесткого курса в между
народных и военных делах, втягивая страну в войну 
и все время расширяя ее масштабы. С 1941 по 1944 гг. 
Тодзио периодически получал широкие диктаторс
кие полномочия как внутри страны, так и в между
народных делах, ибо большую часть войны Тодзио 
был одновременно и премьер-министром, и началь
ником генерального штаба. В роли диктатора он ру
ководил военными операциями с суровым и равно
душным профессионализмом, не углубляясь в вопро
сы большой стратегии. После того, как под натиском 
союзников 12 июля 1944 г. пал остров Сайпан, группа 
государственных деятелей Японии настояла на ус
транении Тодзио с поста главы военного режима. 
Потрясенный быстро ухудшающимся военным пол
ожением страны, Тодзио уступил без борьбы. После 
поражения Германии в 1945 г. он неудачно пытался 
совершить самоубийство, был взят под стражу союз
ными силами. Его судили, признали военным пре
ступником и повесили по приговору Международного 
военного трибунала.
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Т о]о^т1  Нс1еуо5Н1 
(1536 -1598)

Регент при императоре (1585) и главный министр 
Японии с 1585 г. по 1598 г., Тоётоми Хидэёси завер
шил объединение Японии, начатое Нобунагой.

Хидэёси, родившийся в Накамуре, провинция Ова- 
ри, в крестьянской семье, вырос в зрелого стратега, 
известного тем, что, в обстановке яростной граждан
ской войны, длившейся более столетия, сумел объеди
нить враждовавших феодальных князей в Японии 
позднего средневековья. Он выдвинулся на службе у 
Оды НобунагПу даймё из провинции Овари, который в 
1582 г. держал в своей власти одну треть Японии. 
Хидэёси продолжил дело Оды Нобунаги путем объеди
нения сторонников и вооруженного подавления сопер
ников в разных частях страны. В 1586 г. император, 
признавая его могущество, присвоил ему фамилию То
ётоми и назначил его главным министром.

Как только Тоётоми получил в свое управление 
почти всю Японию, в 1590 г., он создал иерархичес
кую социальную систему, вершину которой занял сам 
с прерогативами абсолютного правителя.

Вторую ступень занимали даймё (всего около двух
сот к концу его правления). Хидэёси держал под своим 
контролем их земельные владения, заключение бра
ков между ними и соблюдение иерархической дисцип
лины. Даймё должны были приносить феодальную 
присягу и нести военную службу. Чтобы не дать им 
обрести слишком большую власть, Хидэёси практико
вал «разрушение замков», сводившееся к сносу замко
вых укреплений. Подверглись притеснениям также и 
монахи. Указом об «Охоте за мечами» крестьянам 
запрещалось иметь оружие. Но и те, кто имел право 
носить оружие, тоже не были свободны. Кроме того.
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было проведено закрепление социальных различий. 
Население Японии жестко подразделялось на четыре 
сословия: СИ (самураи), но (крестьяне), ко (ремеслен
ники) и сё (торговцы), членам которых запрещалось 
менять свой статус и место жительства.

Хидэёси старался навсегда устранить все, что 
могло стать источником беспорядка в японском об
ществе. Он объявил вне закона пиратство и преследо
вал христианские общины, опасаясь, что их чуждое 
влияние разобщит народ.

В последние годы своего правления Хидэёси пред
принял завоевательные походы на континент. Его 
войска дважды вторгались в Корею, и он вынашивал 
планы вторжения в Китай. Ко времени своей смерти 
в 1598 г. Хидэёси был канонизирован под именем 
Хококу Даймёдзим («Светлейшее божество страны изо
билия»).

ТОКУГАВА ИЭЯСУ

Токидаша 1еуази 
(1543-1616)

Основатель последнего сёгуната в Японии, Токуга- 
ва Иэясу добился дальнейшего объединения страны, 
раздираемой феодальными князьями.

Токугава Иэясу родился 31 января 1543 г. в семье 
знатного самурая. Юность он провел как заложник у 
Имагавы в Сумпу. Получив подготовку в военном деле 
и искусстве правления, принятую у самураев, он в 
конце 1550-х гг. провел свою первую военную кампа
нию. Когда в 1560 г. Имагава погиб в битве, Иэясу 
вернулся в отцовские владения и взял в свои руки 
управление фамильным замком и вассалами. Тогда же 
он вступил в союз с Ода Нобунагой. Тем временем 
владения Имагавы стали распадаться под властью его
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слабых наследников. АИэясу, воспользовавшись этим, 
начал понемногу расширять свои владения за счет 
земель Имагавы. В начале 1580-х гг. он превратился 
в даймё (крупного феодального князя). Его владения 
простирались от Оказаки до гор в районе Хакона на 
западе острова Хонсю.

Когда Ода Нобунага, раненный мятежным васса
лом, совершил самоубийство, Тоётоми Хидэёси захва
тил владения погибшего вождя. Иэясу, таким образом, 
оказался его главным соперником, но после несколь
ких мелких стычек Иэясу счел разумным вступить в 
союз с Хидэёси. В 1589 г. они вдвоем объединенными 
силами одержали победу над Ходзё Уэмаса, могущес
твенным феодалом на востоке острова Хонсю. Тогда 
Хидэёси убедил Иэясу отказаться от владений к западу 
от Хаконских гор, а вместо этого взять владения Ходзё. 
В следующие несколько месяцев Иэясу переселил ты
сячи своих вассалов со всем их добром, скарбом и 
домочадцами в район Эдо (современный Токио).

Несколько лет он потратил на тщательную органи
зацию новых владений. Самых верных вассалов он 
поселил вокруг Эдо, менее надежных поместил в 
дальних землях. Вокруг города был выделен большой 
земельный массив со статусом прямого управления 
этих земель через чиновников. Урожаи с этой земли 
предназначались для снабжения города в случае оса
ды. Чтобы предотвратить вооруженные восстания, 
Иэясу изъял оружие у крестьян окрестных деревень. 
Он старался привлечь в Эдо ремесленников и торгов
цев, К концу XVI столетия он стал обладателем самой 
большой армии и самых производительных земель во 
всей Японии.

Смерть Хидэёси вызвала ожесточенную борьбу 
между даймё. К этому времени Иэясу стал признан
ным вождем одной из главных враждующих феодаль
ных группировок. В 1600 г. возглавляемые им войска 
одержали победу при Сэкигахаре над объединившейся
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против него коалицией феодальных князей, и дом 
Токугавы стал править всей страной. Чтобы устранить 
угрозу своей власти, он поступил с даймё так же, как 
ранее со своими вассалами. Самых верных он помес
тил в стратегически важных районах, поближе к 
границам своих врагов, и создал централизованную 
административную систему, обеспечивавшую контроль 
над даймё.

В 1603 г. императорский двор был вынужден при
своить ему титул сёгуна. Два года спустя он удалился 
от дел, передав титул сёгуна своему третьему сыну, 
Хидэтаде. Сам он взял на себя руководство внешней 
политикой императорского двора. Португальские, гол
ландские, британские купцы и португальские и ис
панские миссионеры не могли заниматься своей дея
тельностью, не испросив разрешения у Иэясу. Снача
ла он такие разрешения давал всем, но в 1612 г. он 
решил, что западная культура приобрела слишком 
большое влияние в стране, и принял меры для ограни
чения как миссионерской деятельности, так и внеш
ней торговли. Через несколько лет влияние Запада 
заметно ослабло.

Годы «отставки» Иэясу были также временем 
грандиозного строительства. Он руководил возведени
ем замка Эдо, по масштабам того времени самого 
большого в мире. Крепость Эдо была окружена широ
кими рвами, громадными каменными стенами, над- 
вратными башнями, деревянными брустверами. Внут
ри были сооружены склады, защищенные от пожаров. 
Финансовое бремя легло на плечи вассалов. Замок 
вскоре стал центром оживленного торгового города ־־ 
предтечей будущего Токио.

Несмотря на то, что титул сёгуна был передан его 
сыну, Иэясу опасался, что его семья потеряет власть. 
У Тоётоми Хидэёси остался сын. Его оплотом был 
замок Осака, куда этот молодой человек постепенно 
стягивал своих вооруженных сторонников. В нем
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Иэясу увидел возможного соперника. В 1615 г., решив 
устранить эту угрозу, Иэясу мобилизовал свои силы, 
двинул их на Осаку и уничтожил замок с его обитате
лями. Через год основатель сёгуната Токугава умер в 
возрасте 73 лет в Сумпу. Время Токугавы Иэясу вошло 
в японскую историю под именем «Великого мира». 
Ученые считают, что своим успехом Иэясу был обязан 
не только военному и административному дарованию, 
но и везению. Он пережил своих главных соперников, 
Ода Нобунагу и Тоётоми Хидэёси, и у него осталось 
больше сыновей, чем у них.

ТОРКВЕМАДА, ТОМАС дс

Tomas de Torquemada 
(1420-1498)

Великий инквизитор, глава испанской инквизи
ции, Торквемада известен своей фанатичной жесто
костью по отношению ко всем, кто подозревался в том, 
что он не католик.

Вступив в раннем возрасте в монашеский орден 
доминиканцев, Томас де Торквемада скоро прославил
ся своим благочестием. В 1452 г. он был назначен 
настоятелем доминиканского монастыря в Санта-Крус, 
Сеговия, где пробыл до 1474 г. Тогда он пришел к 
убеждению, что евреи и мусульмане, даже если они 
приняли католицизм, представляют угрозу полити
ческой и духовной целостности Испании и не дают 
осуществиться ее надеждам на объединение.

Глубокая религиозная вера и величайшее благо
честие Торквемады привлекли к нему внимание коро
ля Фердинанда V  Арагонского и королевы, Изабел^ 
лы 1  Кастильской, которые сделали его своим главным 
советником и духовником. Остается не совсем ясным, 
кто на кого влиял, но что вне всякого сомнения, так
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ЭТО ТО, что единство веры рассматривалось как совер
шенно необходимое условие объединения страны. Тор- 
квемада был назначен великим инквизитором Испа
нии в 1483 г. и быстро создал бюрократическую маши
ну, необходимую для организации преследования всех, 
чья вера вызывала подозрения.

Самой крупной акцией Торквемады стало массо
вое изгнание 160-170 тысяч евреев в 1492 г. Как это 
ни парадоксально, у самого Торквемады были еврей
ские предки. Чтобы вырвать признание у несчастных 
и искоренить ересь, он повсюду насаждал суды инкви
зиции. Торквемада создал инструкцию из 28 статей, в 
которой самым подробным образом предписывалось, 
как именно искоренять святотатство, ересь, прелюбо
деяние, отступничество, двоеженство и т. д. Он благо
словил пытки, даже если они приводили к смерти. 
При Торквемаде на кострах инквизиции было сожже
но более 2000 человек.

Однако, крайние методы, применявшиеся Торкве- 
мадой, скоро навлекли на него острую критику раз
ных кругов, включая Ватикан. Папа Александр VI 
назначил великому инквизитору четырех заместите
лей, чтобы сдерживать рвение Торквемады. К концу 
1494 г. слабое здоровье вынудило Торквемаду отка
заться от личного участия в судах инквизиции, хотя 
он продолжал ею руководить из монастыря в Авиле, 
поощряя преследования, до самой своей смерти 16 сен
тября 1498 г.

ТОРРИХОС ЭРРЕРА. ОМАР

Omar Torrijos Herrera 
(1929-1981)

Диктатор Панамы, заключивший в 1977 г. с Со
единенными Штатами Америки договор, по которому
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Панама должна получить контроль над Панамским 
каналом в 2000 г.

Омар Торрихос родился 13 февраля 1929 г. в Санть
яго де Верагуа, Панама. Он получил образование в 
военных згчебных заведениях Сальвадора, США и Ве
несуэлы. В 1952 г. он стал младшим лейтенантом 
Национальной гвардии Панамы и, сделав быструю 
карьеру, к 1968 г. уже дослужился до полковника. В 
том же году он принял участие в государственном 
перевороте, который привел к падению президента 
Анульфо Ариаса.

Не прошло и полугода, как Торрихос, в 1969 г., 
присвоив звание бригадного генерала, командующего 
Национальной гвардией, потребовал себе титул «Вели
кого Вождя Революции». Затем он стал Шефом прави
тельства и Верховным вождем панамской революции и 
сам подбирал марионеточных президентов. Торрихос 
запретил все политические партии, приостановив дей
ствие конституционных прав, узурпировал полномо
чия, традиционно принадлежавшие городской верхуш
ке, усилив при этом политическое положение глав 
провинций. Противников режима сажали в тюрьму без 
суда и следствия, была введена строгая цензура. Духо
венство, обладавшее каким-либо политическим влия
нием, было выслано из страны; Панамский универси
тет был закрыт, и 3000 учащихся, чья верность режиму 
вызывала сомнение, были исключены.

Добившись абсолютного контроля над правитель
ством, Торрихос стал добиваться от Соединенных 
Штатов передачи Панаме зоны Панамского канала. 
После длительных переговоров американский прези
дент Джимми Картер и Торрихос подписали 7 сентяб
ря 1977 г. договоры, по которым Панаме будут посте
пенно передаваться права на канал и прилегающую 
зону, чтобы завершить этот процесс к 2000 г.

Торрихос погиб 31 июля 1981 г. в авиакатастро
фе над Пенономе, когда совершал инспекционную
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поездку. Некоторые сторонники Торрихоса припи
сывают ЦРУ причастность к этой «катастрофе», дру
гие же считают, что это дело рук генерала Мануэля 
Норьеги.

ТОХТАМЫШ

ТокЬ1ату5Н 
(правип ок. 1376-ОК. 1395)

Тохтамыш был последним Великим ханом Золо
той Орды, монгольского каганата, который господ
ствовал над восточной Россией и Европой до его 
упадка и распада на Крымское и Казанское ханства.

Тохтамыш, вассал великого монгольского правите
ля Тимура {Тамерлана)^ стал ханом Золотой Орды в 
1381 г. после того, как Московская Русь разбила войско 
Мамая в битве на Куликовом поле в 1380 г. Спустя два 
года монголы нанесли поражение Руси (Тохтамыш 
даже взял Москву в 1382 г., и его войско произвело в 
городе страшный погром -  Прим, ред.), но в то время 
Золотая Орда уже начала быстро приходить в упадок, 
монголы стали постепенно ассимилироваться, а Рос
сия ־־ преврапцаться в современное государство.

Тохтамыш двинулся на Кавказ и принялся гра
бить и разорять другие владения Тимура. Тогда Тимур 
вернулся из иранского похода в 1391 г. и, погнав 
Тохтамыша на север, нанес ему поражение в предгорь
ях Урала. Тохтамыш объединился с Витовтом Литов
ским и великим князем московским Василием против 
Тимура и снова вторгся на Кавказ в 1394-1395 гг. 
Однако на этот раз Тимур нанес войску Тохтамыша 
полное поражение. Военные операции окончательно 
истощили ресурсы Золотой Орды, и соперник Тохта
мыша, Едигей, объявив себя вассалом Тимура, сверг 
Тохтамыша.
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Этот некогда строптивый и заносчивый хан, а 
теперь жгшкий беглец был убит сибирским ханом 
Шадибеком (в 1406 г. -  Прим. ред.).

ТРАЯН, ПАРК УЛЬПИЙ

Markus Ulpius Traianus 
(53-м  7)

При Траяне Римская империя достигла наиболь
ших пределов, а после его смерти начался ее упадок, 
который продолжался три с лишним столетия.

Один из величайших римских императоров, во
дивших легионы в бой, Траян родился не в Италии, а 
в Испании, в небольшом городке Италике неподалеку 
от нынешней Севильи. Его отец был талантливым 
римским полководцем, и Траян начинал свою воен
ную службу трибуном с 78 по 88 гг., иногда под коман
дой собственного отца в Сирии. В 88 г. император До* 
мициан поставил под его команду легион в Испании, 
а затем срочно отозвал его вместе с легионом в Герма
нию, чтобы сражаться с Антонием Сатурнином в 88- 
89 гг. Успех кампании открыл ему дорогу к должности 
консула в 91 г., а в 96 г. император Нерва, занявший 
трон после убийства Домициана, сделал его наместни
ком Верхней Германии.

Насколько Домициан был деспотичен, настолько 
Нерва был беспомощен, за что даже собственная пре
торианская гвардия его презирала и взбунтовалась 
против него в 97 г. Чтобы бунт не перерос в открытый 
мятеж, император, учитывая огромную популярность 
Траяна в армии, усыновил его и назначил своим пре
емником. Это произошло 27 октября, а в январе 98 г. 
Нерва умер. Однако Траян не спешил в Рим, чтобы 
облачиться в пурпур. Сначала он совершил инспекци-
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онную поездку по пограничным провинциям вдоль 
Рейна и Дуная.

Первую свою кампанию император Траян провел 
против Децебала, вождя даков, воинственного племе
ни, которое занимало территорию на границе с ны
нешней Венгрией и Румынией. Даки уже долгое время 
терроризировали своих соседей, требуя с них дани. В 
101-102 гг. Траян нанес им поражение. Но вскоре 
после этого Децебал снова вышел из подчинения, и его 
орды стали совершать набеги на Мезию (северная 
Болгария). Траян изгнал их из Мезии и после упорных 
сражений, занявших 105-106 гг., взял столицу даков 
Сармизгетузу. В 107 г. он включил Дакию в состав 
империи, а Децебал окончил жизнь самоубийством.

В Дакии еш,е продолжалась война, когда Траян в 
106 г. перевел часть римского войска в Каменистую 
Аравию -  Синай, Негев и часть Иордании, -  взял 
столицу Петру и сделал этот регион еще одной рим
ской провинцией -  Аравией. Хосров в Парфии, соот
ветствующей примерно современному Ирану, в 113 г. 
посадил на трон Армении марионеточного правителя. 
Траян, в ответ, вторгся в 113-114 гг. и в Армению, и 
в Месопотамию, затем захватил парфянскую столицу 
Ктесифон, откуда он в 114-115 гг. спустился по реке 
Тигр до Персидского залива. Хосров, потеряв боль
шую территорию, собрал новую армию и организовал 
мощное контрнаступление, под натиском которого 
римлянам пришлось уйти из Месопотамии. Но в 116 г. 
не менее мощный ответный натиск Траяна заставил 
Хосрова уйти из региона.

Достигнув апогея славы, император неожиданно 
заболел. В начале 117 г. он усыновил Дублия Элия 
Адриана и объявил его наследником. Изнемогая от 
болезни, он двинулся в обратный путь, в Рим. Состо
яние его ухудшалось, и 8 августа 117 г. он умер в 
Селине в Киликии (часть современной Турции). Почти
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сразу же гигантская империя начала сокращаться. 
Адриан отдал Парфии с таким трудом завоеванные 
Месопотамию и ассирийские территории. В отличие от 
Траяна, который в начале своего правления держал 
варварские племена в узде, Адриан стал проводить по 
отношению к ним политику умиротворения, что при
вело к дальнейшему урезыванию империи.

За 20 лет правления Траяна Римская империя 
достигла наивысшего расцвета.

ТРУХИЛЬО ПОЛИНА, РАФАЭЛЬ ЛБОНЦДАС

Rafael Leonidas Tryjillo Molina 
(1891-1961)

Рафаэль Трухильо был диктатором Доминикан
ской Республики с 1930 г. по 1961 г., когда он был 
убит.

Родившись 24 октября 1891 г. в семье, принадле
жавшей к нижнему среднему классу в Сан-Кристоба
ле, Доминиканская республика, Рафаэль Трухильо 
почти никакого образования не получил, а зарабаты
вал на жизнь, понемножку воруя и работая телегра
фистом, пока в 1918 г. во время американской окку
пации страны (1916-1924) не вступил в армию Доми
никанской Республики. Он получил военную подго
товку в частях морской пехоты США и к 1925 г. в 
чине полковника командовал национальной поли
цией. К 1927 г. он уже был генералом и командую
щим армией.

В 1930 г. генерал Трухильо сверг правительство 
президента Горацио Васкеса и с этого момента до его 
убийства в 1961 г. Трухильо был абсолютным дикта
тором страны. Он контролировал армию, разместил 
членов своей семьи на ключевых политических постах
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И без зазрения совести расправился со многими из 
своих политических соперников. Сам он занимал 
президентский пост с 1930 по 1938 гг., а потом с 1942 
по 1952 гг., но даже когда он официально не был 
президентом, этот пост занимали его марионетки. 
Однако один титул он носил постоянно - Благоде ־4 
тель», имея в виду, что он был благодетелем нации, 
хотя в действительности гораздо правильнее было бы 
сказать, что он эту роль играл в отношении своего 
семейства, которое держало за горло экономику Доми
никанской Республики.

Во время правления «Благодетеля» доминикан
цы действительно переживали период относительно
го благополучия и стабильности, но в то же время 
они были лишены многих гражданских свобод. В 
1937 г. 20000 гаитянских сельскохозяйственных ра
бочих, пытавшихся перейти границу Доминикан
ской Республики в надежде найти работу на планта
циях сахарного тростника, стали объектом массовой 
бойни.

В эти годы лишь одной партии позволялось сущест
вовать ־־ Доминиканской партии (Partido Dominika
no). Членов Законодательного собрания Трухильо под
бирал сам. По всей стране действовало несколько 
подразделений секретной полиции, в чьи задачи вхо
дило подавлять оппозиционную политическую дея
тельность, они были подчинены непосредственно са
мому диктатору. Вся пресса находилась под строгим 
контролем правительства.

31 мая 1961 г. Трухильо был убит членами тайной 
политической организации, в которую входили воен
ные и гражданские лица и которую поддерживало ЦРУ. 
Старший сын Трухильо, Рамфис, на какое-то время 
стал его преемником, а затем он и все его семейство 
бежали из страны, прихватив около 500 миллионов 
долларов.

349



ТУРЕ

ТУРЕ, АХМЕТ СЕКУ

Ahmed Sekou Toure 
(1922-1984)

Первый президент Гвинейской Народной Револю
ционной Республики, Секу Туре сыгргш активную 
роль в обретении Гвинеей независимости и освобожде
нии ее от французского колониального режима. Он 
правил страной с 1958 по 1984 гг.

Внук Самори Туре у мусульманин Ахмет Секу Туре 
родился в Фаранахе, Французская Гвинея. Когда ему 
было 15 лет, его исключили из колониального торго
вого училища как организатора забастовки протеста 
против плохого питания. В 1941 г. Туре начал рабо
тать в почтовом ведомстве. Он стал генеральным 
секретарем профсоюза почтовых работников и органи
зовал первую успешную забастовку в Гвинее, которая 
длилась 76 дней. Его ораторский и организационный 
талант выявил в нем прирожденного вождя.

В 1946 г. Туре стал членом Африканского Демок
ратического Объединения (Rassemblement Démocrati
que Africaine), движения, боровшегося за независи
мость французских колоний в Африке. Два раза, в 
1951 и 1954 гг. он избирался во Французскую нацио
нальную Ассамблею, но не был утвержден. В 1956 г. 
Туре наконец стал депутатом, а в следующем году был 
избран вице-президентом Исполнительного Совета 
Гвинеи. Референдум, проведенный по инициативе пре
зидента Франции Шарля де Голля в 1958 г. по вопросу 
о самоуправлении, вдохновил Туре на дальнейшую 
борьбу за независимость Гвинеи, и он основал Демок
ратическую партию Гвинеи (Parti Démocratique de 
Guinea). Он добился успеха, и 2 октября 1958 г. Гви
нея стала первым франкоязычным независимым госу
дарством в Африке. Туре занял пост президента. Но 
одно дело завоевать независимость, и совсем другое -
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управлять страной, не получая колониальной дота
ции, в условиях дипломатической и экономической 
изоляции. Гвинея оказалась на грани экономической 
катастрофы. Президент искал поддержки у комму
нистического блока, проводил жесткий внутриполи
тический курс, основанный на устрашении и терроре. 
В 1971 г. Туре, применив силовые методы, провел 
чистку, обеспечив себе таким образом переизбрание и 
укрепив свой политический фундамент. На последую- 
пцих выборах соперников у него не было.

Гвинея стала членом Организации африканского 
единства, и Туре играл значительную роль во франко
африканском саммите в Витрелле, Франция.

Туре умер 26 марта 1984 г. лидером Гвинеи, не 
имевшим соперников.

ТУССЕН-ЛУВЕРТЮ Р, ФРАНСУА ДО М ИНИК

François Dominigue Toussaint L‘Ou-verture
(ок. 1743-1803)

Родившись рабом во французской колонии Сан- 
Доминго, Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр возгла
вил единственное в современной истории успешное 
восстание рабов и стал пожизненным генерал-губерна
тором Гаити.

Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр родился на 
плантации Бреда на севере Сан-Доминго (Гаити). Его 
настоящее имя Франсуа Доминик Туссен Бреда. Он 
был сыном раба, получившим образование. Его ум и 
сообразительность привлекли управляющего планта
цией, на которой он работал, его повысили в должнос
ти и сделали управляющим скотным двором, а в 
1770 г. дали свободу.

Добившись определенного успеха, Туссен оставал
ся равнодушным к политике, пока в августе 1791 г. не
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вспыхнуло восстание рабов в северном районе этой 
французской островной колонии. Раздираемый проти
воречиями между верностью своему бывшему хозяину 
и сочувствием к рабам, он помог управляющему план
тацией спастись, а потом присоединился к восстав
шим, ярость которых все росла. Туссен скоро понял, 
что убийство всех подряд, поджоги и грабежи вызовут 
лишь еще более жестокие репрессии. Он собрал отряд 
рабов и превратил его в 1793 г. в свою собственную 
хорошо подготовленную партизанскую армию. В это 
время он принял псевдоним Лувертюр (L* Ouverture 
по-французски значит «начало», имеется в виду нача
ло борьбы). Он блестяще использовал войну между 
Францией и Испанией, встав на сторону Испании. 
После того как его армия одержала несколько побед 
над французами, его сделали генералом и возвели в 
рыцарское звание.

Объединенные усилия Лувертюра, испанцев и 
англичан, в чьих руках теперь оказались морские 
порты на юге и западе Сан-Доминго, привели фран
цузские силы на грань капитуляции. Но вдруг, в мае 
1794 г., Лувертюр перешел на сторону французов, 
ссылаясь на обещание Франции отменить рабство. 
Армия Лувертюра с такой же жестокостью накину
лась на бывших испанских союзников и устроила 
резню. После этого испанцы покинули Гаити, усту
пив свою часть острова (Санто-Доминго) Франции. 
Англичане тоже потерпели серьезную неудачу. Этьен 
Лаво, командующий французскими войсками, офи
циально уступил Туссену роль губернатора, хотя в 
действительности они сотрудничали до 1796 г., когда 
Туссен, который и раньше постоянно вел себя вызы
вающе по отношению к французским властям, окон
чательно вытеснил Этьена Лаво.

Тем временем Законодательное собрание в сентяб
ре 1795 г. послало на остров Сан-Доминго своего упол
номоченного Леже-Фелисите Сонтонакса. Этот чело-
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век был продуктом французской революции в самом 
худшем смысле: атеист, призывавший уничтожить всех 
европейцев в Сан-Доминго, ибо считал их всех роялис
тами и сепаратистами. Однако он не продержался и 
года, на смену ему пришел Этьен Лаво. В течение 
следующих двух лет, 1798 г. и 1799 г., бывший раб вел 
переговоры с британскими представителями, требуя 
окончательного вывода английских подразделений из 
Сан-Доминго.

Под властью Туссена-Лувертюра Гаити некоторое 
время поддерживало выгодные торговые отношения с 
Англией и США, и англичане даже предложили при
знать Лувертюра королем, что он с презрением отверг, 
боясь, в какой-то мере, что англичане вернутся на 
остров и восстановят рабство.

Туссена поддерживали и даже обожали его едино
мышленники, но французы все время старались его 
вытеснить. Революционная Директория послала на 
остров Габриэля Эдувиля в 1798 г., чтобы оказать 
поддержку сопернику Туссена, Андре Риго. Хотя Тус- 
сен выгнал Эдувиля из страны, между мулатами, сто
ронниками Риго, и силами под командой Ж ан-Ж ака 
Дессалина, который был правой рукой Туссена, завя
залась ожесточенная борьба, в результате которой по
гибло много мулатов, что навсегда оттолкнуло все 
мулатское население острова от правительства Туссе
на-Лувертюра.

Утвердившись в Сан-Доминго, Туссен-Лувертюр 
обратился против испанских рабовладельцев в Санто- 
Доминго*, пройдясь в январе 1801 г. огнем и мечом по 
этой части страны. Получив, таким образом, контроль 
над всем островом, он обнародовал конституцию, ко
торая давала ему полномочия генерал-губернатора 
пожизненно. Экспроприировав земли, брошенные бе-

* Сан-Доминго (фр.), Санто-Доминго (исп.) — две разные бывшие 
колонии на острове.
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жавшими колониальными чиновниками, он смог обес
печить сносную заработную плату, медицинское об
служивание и жилье для сельскохозяйственных рабо
чих, но лишил их свободы передвижения по острову и 
ввел принудительный труд.

Захватив власть, Туссен-Лзгвертюр бросил вызов 
Наполеону Бонапарту, в то время первому консулу 
Франции. И все же его симпатии склонялись в сторону 
Наполеона. С одной стороны, он считал, что первый 
консул будет пытаться вернуть колонию и восстано
вить рабство, что отвечало бы экономическим интере
сам Франции. С другой стороны, он боготворил Напо
леона. Эти метания оттолкнули многих его сторонни
ков. Хуже того, неопределенность вызвала на острове 
акты насилия и бесчеловечной жестокости противобор
ствующих сил по отношению друг к другу. Наполеон 
воспользовался расколом и брожением и направил на 
остров войска под командой Шарля Леклерка, которые 
30 ноября 1801 г. захватили Гаити. Туссен Лувертюр 
сдался 5 мая 1802 г., был доставлен во Францию и 
заключен в Форт-де-Жу, где и умер 7 апреля 1803 г.

ТУТИОС1

ТЬиЬпозе
(правил в 1504-1492 до и. э.)

Тутмос I, фараон ХУШ династии, расширил гра
ницы Египетской империи, которая при нем стала 
занимать самую обширную в. ее истории территорию.

!Угмос I, возможно, был соправителем Египта при 
его предшественнике Аменхотепе I. Мать его не 
принадлежала к правящей династии, но женитьба на 
дочери Аменхотепа дала ему право на наследование 
трона. Вступив на трон, Тутмос начал хорошо подго
товленное вторжение в Нубию, за четвертый порог
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Нила. На это его подтолкнули желание поживиться 
золотом, месторождения которого были найдены в 
верховьях Нила, и, кроме того, необходимость поко
рить враждебные племена на южных границах Егип
та. Он поднялся за четвертый порог Нила, так далеко 
египетская армия никогда не проникала.

Вскоре после успешного нубийского похода Тут- 
мос двинулся на север, чтобы изгнать варваров-гиксо- 
сов из дельты Нила. Покончив с этим, он совершил 
марш к берегам Евфрата, увековечив это деяние сте
лой, которая стоит и поныне.

Свершения Тутмоса I не ограничивались завоева
ниями. Он значительно расширил храм Амона в Кар- 
наке и построил колонный зал из стволов кедрового 
дерева, украшенный медью, золотом и сплавом золота 
и серебра, чтобы память о его победах осталась в 
веках.

ТУТМОС II

Thutmose
(правил в 1492-1479 до н. э.)

13 лет правления Тутмоса II прошли очень спокой
но, по сравнению с правлением его отца и предшест
венника Тутмоса I  и правлением его сына и преемни
ка Тутмоса III ,

Кроме похода в Нубию, который он совершил, 
чтобы подавить там враждебные элементы, и экспеди
ции, которую, возможно, он послал в Палестину, мало 
что известно о царствовании и достижениях Тутмо
са II. Он женился на своей сводной сестре Хатшеп- 
суту которая при жизни мужа обладала меньшей 
властью, чем в правление его сына Тутмоса III. Воз
можно, что самым важным шагом Тутмоса II было 
назначение Хатшепсут регентшей при сыне.
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ТУТИОС III

Thutmose
(правил в 1479-1425 до н. э.)

Тутмоса III, фараона XVIII династии, называют 
величайшим из всех правителей древнего Египта.

Тутмос III, съшТутмоса П и  младшей жены Изис, 
разделял власть со своей тетей и регентшей Хатшеп- 
сут несколько лет до своего совершеннолетия. Хат- 
шепсут практически взяла на себя роль фараона, и 
при ней Египет утратил контроль над многими зави- 
сившими от него государствами. Империя значитель
но сократилась в размере по сравнению с империей 
времен Тутмоса / ,  который расширил границы Егип
та далеко на юг в Нубию и на восток до реки Евфрат.

Когда, после смерти тети Тутмос III стал править 
самостоятельно, он в течение 20 лет пытался вернуть 
утраченные территории в Сирии и Палестине. Позднее 
он повел свое войско на юг в Нубию и около четвертого 
порога построил себе столицу этой провинции.

Тутмос увеличил египетскую армию и, что еще 
важнее, превратил ее в боевую силу, которой не было 
равных. Отдельные подразделения лучников, копей
щиков, воинов, вооруженных секирами, не говоря о 
корпусе боевых колесниц, внушали страх врагу одним 
своим видом. Была разработана сложная система свя
зи и передачи сообщений, для чего по всей территории 
Леванта были поставлены форты и гарнизоны.

Хотя Тутмос внешне принимал советы и наставле
ния Хатшепсут в свои юные годы, став взрослым, он 
приказал уничтожить ее изображения в обществен
ных зданиях, чтобы вычеркнуть ее имя из истории. 
Однако это мало о чем говорит, подобным образом 
поступали все фараоны.

Зато Тутмос стремился возвеличить свои собствен
ные подвиги. Надписи, рассказывающие о них, мы
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находим в храме Амона в Карнаке и в других местах. 
Два обелиска, известных как «иглы Клеопатры», 
были возведены им, так же как и другие обелиски, 
свидетельствующие о его славе.

Когда Тутмос почувствовал, что смерть его близка, 
он назначил соправителем своего съша.уАменхотепа I I . 
На следующий год Тутмос умер и был похоронен в 
искусно построенной и богато украшенной гробнице в 
Долине царей. Его останки были найдены при раскоп
ках в 1889 г. и сейчас хранятся в Египетском музее в 
Каире. Египтолог Джеймс Генри Брестед называет 
Тутмоса «гением», поднявшимся на вершины власти 
«из положения обыкновенного жреца». Сравнивая его 
с «Александром или Наполеоном», Брестед говорит: 
«Тутмос первым создал империю, и, таким образом, 
он первый, кто воплотил в себе черты, характерные 
вообще для таких личностей, он был первым признан
ным всем миром героем. От цитаделей Малой Азии, 
болотистых верховий Евфрата, морских островов, то
пей Вавилона до дальних берегов Ливии, оазисов Са
хары, террас сомалийского побережья и верхних поро
гов Нила современные ему правители платили дань 
уважения его величию».



у  ВАН

Wu Wang
(правил ок. I 1 1 1-1 104 до н. э.)

Основатель династии Чжоу, У Ван сверг династию 
Шань; став победителем, он своим великодушием 
способствовал укреплению нового правления.

Сын сановника династии Чжоу, У Ван стал преем
ником своего отца как глава государства Чжоу. У Ван 
продолжил дело своего отца, наращивая влияние и 
власть в долине Вэй. Он выступил против Чу Сина, 
жестокого и деспотичного правителя династии Шань, 
и даже вел против него партизанскую войну, но хотя 
и собрал армию недовольных и противников Чу Сина, 
в открытую войну, несмотря на настойчивые призывы 
брата, вступать не хотел.

Численность его войска росла и требования откры
тых действий звучали все громче, но У Ван медлил, 
пока не почувствовал, что достаточно силен. Прошло 
еще два года, и за это время ненависть к Чу Сину еще 
более возросла.

Наконец У Ван собрал свою армию у переправы 
Мень, двинулся в долину Ми, к югу от столицы Шань, 
сокрушил армию противника, а Чу Син совершил 
самоубийство.

У Ван объявил, что правление династии Шань 
пришло к концу, и провозгласил новую династию 
Чжоу около 1122 г. (некоторые историки считают, что 
это произошло в 1027 г. до н. э.).

Для того чтобы надежно управлять своей держа
вой, У Ван ввел феодальную систему, разделив земли 
и раздав их своим сторонникам. Он даровал земельные 
наделы и побежденным Шань в надежде склонить их 
на свою сторону и завоевать их верность.
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У Ван умер через несколько лет после установле
ния династии, где-то на грани веков.

УГЭДЭЙ

Ogodel
(1185-1241)

Сын Чингисхана, Угэдэй, став ханом в 1229 г., 
сделал Каракорум столицей своей державы. Он раз
громил империю Цинь в Северном Китае, вторгся в 
Иран, Ирак, Германию, Польшу, Венгрию и на терри
торию Руси.

Угэдэй родился в 1185 г. в Монголии и был третьим 
сыном Чингисхана. Хотя он не был старшим сыном, 
Чингисхан сам сделал его своим преемником, и после 
смерти отца в 1227 г. Угэдэй принял титул кагана 
(«Великого хана»). Он начал расширять и без того 
огромные территории, захваченные Чингисханом.

Построив в 1230-х гг. на реке Орхон в центральной 
Монголии столичный город Каракорум, окружив его 
мощной крепостной стеной, Угэдэй начал покорение 
империи Цинь в Северном Китае и Маньчжурии. При 
поддержке южнокитайской династии Сун монголы 
захватили Кайфын, столицу империи Цинь, в 1234 г.

После покорения государства Цинь Угэдэй повел 
своих воинов в Иран, Ирак и на Русь. В 1240 г. был 
разгромлен Киев, и в течении следующих 200 лет Русь 
вынуждена была платить дань Золотой Орде. В 1241 г. 
Угэдэй разгромил объединенные силы поляков и нем
цев и маршем прошел через Венгрию к Адриатическо
му морю.

Угэдэй умер в 1241 г. в Каракоруме от излишнего 
употребления спиртных напитков. Ему наследовала 
жена Торгене в качестве регентши, а затем с 1246 г. их 
сын Гукж.
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уди
Wu Т1

(154-ОК. 87 до н. э.)

У Ди, пятый император Старшей династии Хань, 
распространил свою империю на большую часть Азии 
и считался одним из величайших китайских прави
телей.

Сын императора Цинь Ди, У Ди был объявлен 
наследником своим отцом, находившимся на смерт
ном одре, хотя и не был его старшим сыном. У Ди стал 
преемником своего отца около 141 г. до н. э., когда был 
еще очень молод, и правил, следуя наставлениям 
родственников. Когда около 135 г. до н. э. он стал 
править самостоятельно, он решил, что оборонитель
ная позиция династии Хань во внешней политике даст 
другим правителям преимущества и поставит их выше 
него. Поэтому У Ди в 133 г. пошел войной на своего 
главного врага на севере ~ кочевников гуннов.

Нанеся поражение гуннам и оттеснив их орды в 
пустыню Гоби, У Ди уверовал в то, что сохранение 
империи требует ее расширения. К началу следующе
го века он продвинулся к югу до центральных рай
онов южного Вьетнама, и на север до центральных 
районов северной Кореи. Он также совершил поход 
на запад в Фергану, думая добыть там коней. Первый 
поход в 104 г. не принес успеха, но к 101 г. он не 
только одержал полную победу и пригнал коней, но 
также привез с собой и голову правителя Ферганы. 
(Так утверждалось господство Китая на «великом шел
ковом пути» -  Прим, ред.)

Так как эта дорогостоящая война опустошила его 
казну, чтобы увеличить доходы, У Ди пришлось 
подумать о новой системе налогообложения. Он уста
новил государственную монополию на соль, железо, 
вино, а также ввел практику продажи милостей

360



тшшхт
знати и даже продажи амнистий преступникам. (В то 
время конфуцианство стало официальной идеоло
гией Китая -  Прим, ред,)

Последние годы правления У Ди не были мирны
ми. Его сына и наследника обвинили в колдовстве, тот 
совершил самоубийство. Вспыхнуло восстание, в ко
тором погибли сотни людей. Его другой сын в 8 лет 
стал наследником. Чтобы устранить вмешательство в 
управление со стороны родственников, У Ди отправил 
жену в тюрьму и приказал умертвить ее перед своей 
смертью в 87 г. до н. э.

УЛЬБРИХТ, ВАЛЬТЕР

Walter Ulbrixt
)1893־1973(

Вальтер Ульбрихт, пресловутый сталинистский 
диктатор Восточной Германии с 1950 по 1971 гг., своей 
репутацией обязан строительству Берлинской стены в 
1961 г. и репрессивной политике железного кулака.

Он родился в Лейпциге, Саксония, 30 июня 1893 г. 
в маленькой рабочей семье. Его отец был портным, а 
сын учился на краснодеревщика. В раннем возрасте 
Ульбрихт попал под сильное влияние марксизма и в 19 
лет вступил в Социалистическую партию Германии. 
Он порвал с этой партией в 1912 г. и стал членом более 
радикальной марксистской организации «Союз Спар
така». Захватить власть не удалось (во время Ноябрь
ской революции в 1918 г. -  Прим, ред,), союз был 
распущен, а вместо него в 1919 г. была основана Ком
му нистичесая партия Германии (KPD).

Во время первой мировой войны Ульбрихт нахо
дился на восточном фронте. Он дважды дезертировал, 
а после окончания войны вступил в компартию. В 
1923 г. он был избран в Центральный Комитет КПГ,
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где активно поддерживал политику сталинской боль
шевизации КПГ. В 1928 г. его избрали в Рейхстаг 
Веймарской республики, депутатом которого он оста
вался до 1933 г. Начиная с 1929 г. он также возглав
лял партийную организацию Берлина.

В годы Веймарской республики стратегия КПГ 
состояла в том, чтобы содействовать Нацистской 
партии в ее борьбе с социалистами с целью нанести 
поражение слабой Германской демократии. Эта стра
тегия обернулась против коммунистов после того, 
как нацисты пришли к власти в 1933 г., и Ульбрихт 
вынужден был эмигрировать. Он представлял Ком
партию Германии в Коминтерне, работая в Париже, 
Москве и во время Гражданской войны 1936-1939 гг. 
в Испании, организуя повсюду коммунистические 
ячейки сталинистского типа и ведя борьбу с троц
кизмом.

Иосиф Сталин присвоил ему звание полковника 
Красной Армии и после окончания второй мировой 
войны в 1945 г. направил его снова в Германию для 
того, чтобы восстановить компартию. Ульбрихт, объ
единив КПГ с Социалистической партией Германии, 
создал Социалистическую Единую партию Германии 
(СЕПГ).

Ульбрихт и другие ортодоксальные коммунисты 
быстро установили контроль над объединенной пар
тией и стали проводить в жизнь программу создания 
национального фронта воссоединения Германии и 
противостояния США и их демократическим союзни
кам. Проводя эту политику, Ульбрихт подготовил себе 
руководящее положение в Германской Демократичес
кой Республике (Восточная Германия), которая была 
создана на основе Советской зоны оккупации. 11 ок
тября 1949 г. Ульбрихт стал заместителем премьер- 
министра, а с 1950 г. также и Генеральным секрета
рем СЕПГ. Это позволило ему осуществлять полный 
контроль над правительством Щ Р.
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Не теряя времени, Ульбрихт провел массовую 
чистку в партий. В соответствии со стал:инским кур
сом он провел насильственную коллективизацию сель
ского хозяйства и национализацию промышленности 
и в то же время продолжал усилия, направленные на 
объединение Германии под властью коммунистов. В 
1951 г. он обратился к западным немцам с призывом 
помешать осуш;ествлению американской помощи пу
тем саботажа и массовых забастовок. Когда официаль
ный глава Восточной Германии, президент Вильгельм 
Пик, умер в 1960 г., Ульбрихт упразднил пост прези
дента и стал председателем Государственного совета, 
заняв таким образом, и официальный пост, который 
давал ему верховную власть в ГДР.

Подавляя всякую оппозицию, Ульбрихт также 
стремился препятствовать укреплению военной мощи 
Западной Германии, которая опиралась на поддержку 
стран Запада, в то время как сам он укреплял военные 
связи с Москвой. В 1961 г., отчасти для того чтобы 
помешать исходу восточных немцев на Запад, он 
разделил Берлин, приказав построить «Берлинскую 
стену». Для Соединенных Штатов и их союзников эта 
стена стала зловещим и отвратительным символом 
того, что несет тоталитаризм -  покорности, основан
ной на насилии, и полной утраты свободы. Пусть 
Берлинская стена и способствовала регулированию 
оттока населения с Востока на Запад, тем не менее ее 
возведение явилось грубой политической ошибкой, 
оказав самое негативное воздействие йа общественное 
мнение и возродив с новой силой сопротивление Запа
да коммунизму.

При Ульбрихте Восточная Германия превратилась 
в одно из самых развитых в промышленном отноше
нии государств Восточной Европы, и в то же время в 
одно из самых репрессивных. Ульбрихт ушел с поста 
первого секретаря СЕПГ в 1971 г., но фактически ос
тавался главой государства до своей смерти 1 августа
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1973 г. в Восточном Берлине. Его преемником стал 
Эрих Хонекер.

УОЛКЕР, ВИЛЬЯМ

William Walker 
(1824-1860)

Прозванный «сероглазым баловнем судьбы», Виль
ям Уолкер стал самым выдающимся политическим 
авантюристом 1850-х гг., когда он был избран прези
дентом Никарагуа.

Вильям Уолкер родился 8 мая 1824 г. в городе 
Нэшвилле в состоятельной семье. Его отец Джеймс 
был преуспевающим служащим страховой компа
нии, а мать -  новообращенным членом недавно воз
никшей религиозной организации «Церковь Хрис
та». В 14 лет Уолкер стал одним из самых молодых 
выпускников за всю историю университета в Нэш
вилле. Его родители надеялись, что он сделает духов
ную карьеру, но ранний интерес к медицине и дружба 
с местным врачом убедили молодого человека в том, 
что его будущее ־  это врачебная практика в Нэшвил
ле. В 1843 г., после окончания медицинского факуль
тета Пенсильванского университета, он возвратился 
в родной город. Он, несомненно, был одним из самых 
молодых врачей в США.

Но медицинская практика скоро ему наскучила, и 
он поступил в Эдинбургский университет, совершив 
затем путешествие по многим странам Европы. Он 
ненадолго вернулся в Нэшвилл и вскоре отправился в 
Новый Орлеан, где изучал юриспруденцию и был 
принят в коллегию адвокатов Луизианы. В 1848 г. 
Уолкер избрал третью профессию -  журналистику, 
переехал в Калифорнию и стал редактором газеты в 
Сан-Франциско.
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УОЛКЕР

В Калифорнии неугомонный Уолкер загорелся 
идеей освобождения мексиканского штата Сонора. 
Осуществляя эту идею, он во главе разношерстного 
отряда из 45 человек вторгся в Мексику в ноябре 
1853 г., создал свою собственную «республику» Соно
ра, был избран ее президентом, но через полгода он и 
его окружение сдались американским властям на 
межгосударственной границе. Одобрение обществен
ным мнением его авантюр и оправдательный вердикт, 
вынесенный судом по обвинению в нарушении грани
цы, подогрели его аппетит и вдохновили на еще более 
дерзкую затею -־ вторжение в Никарагуа. К тому 
времени эта страна созрела для революции. Ее разди
рали внутренние раздоры и междоусобная борьба по
литических лидеров за власть. Уолкер не замедлил 
воспользоваться этой ситуацией. В конце 1854 г. он 
заключил с находившимся тогда у власти правитель
ством контракт, разрешавший ему привезти в Никара
гуа около 300 колонистов и разместить их на 50 
тысячах акров земли. За это Уолкер и американские 
колонисты должны были нести военную службу, по
лучая помесячное вознаграждение. Уолкер узаконил 
свои действия, представив соответствующие бумаги 
на утверждение государственному прокурору Сан- 
Франциско и командиру Тихоокеанской дивизии ар
мии США.

1 июня 1855 г. Уолкер и 56 его сподвижников 
прибыли в Рилехо и немедленно поступили в распоря
жение Никарагуанской армии. Они одержали несколь
ко небольших побед над антиправительственными 
повстанцами, после чего Уолкер был провозглашен 
национальным героем и избран президентом Никара
гуа в июне 1856 г. Конфликты с американскими биз
несменами, заинтересованными в строительстве кана
ла на территории Никарагуа, разногласия с США, воз
никшие в связи с нарушением закона о нейтралитете, 
и продолжавшиеся внутриполитические трудности
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заставили Уолкера в мае 1857 г. уйти с президентского 
поста.

Вильям Уолкер несколько раз пытался снова за
хватить Никарагуа в конце 1850-х гг. Во время его 
последней попытки в 1860 г. он был схвачен британ
скими властями и передан армии Гондураса. Он был 
казнен в возрасте 36 лет в Трухильо, Гондурас.

У  ПЕЙФ У

\ М и  ? е \ ( и

)1873־1939(

Китайский военачальник, под властью которого 
находилась большая часть северного Китая, потерпел 
поражение, когда выступил против Чан Кайши.

Сын торговца, У Пейфу родился 22 апреля 1873 г. 
В детстве заинтересовался поэзией и философией и 
сохранил этот интерес на всю жизнь. Но избрал воен
ную карьеру и поступил в Тяньцзиньскую военную 
академию в 1898 г. Окончив ее в начале следуюп^его 
века, он начал службу в армии под командованием 
Юань Шикая, одного из самых способных генералов 
Цинской династии, и завоевал себе репутацию в воен
ных кампаниях ограниченных масштабов. Когда Цин- 
ская династия была свергнута и в 1912 г. была провоз
глашена Китайская Республика, У быстро утвердился 
как главенствуюп^ая фигура в Северном Китае.

Республика не стремилась к созданию централизо
ванного правительства, и местные военачальники поль
зовались полной автономией. У быстро установил 
власть на Севере при поддержке средних слоев населе
ния, которые устали от войн Цинской династии. Вско
ре он контролировал 5 крупнейших провинций и стал 
самым могущественным военачальником на Севере. 
Юань стал вторым временным президентом республи-
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ки, а позднее объявил себя императором. Когда в 1916 г. 
он умер, У Пейфу оказался самой сильной политичес
кой фигурой Китая, имевшей в подчинении самые круп
ные вооруженные силы.

Противники У -  и монархисты, и Сун Ятсен на 
юге, и Чжан Цзолинь в Маньчжурии — хотели либо 
сами править республикой, либо уничтожить ее со
всем. Когда Чжан двинулся на Север в 1922 г., У 
выступил навстречу ему и выиграл несколько сраже
ний, отбросив его назад в Маньчжурию. Теперь У 
Пейфу надеялся объединить весь Китай в рамках 
Республики и готовился к  широкому наступлению.

У Пейфу обращался и с военными, и с граждански
ми холодно и даже грубо. Эти его манеры и варварское 
подавление забастовки железнодорожников лишили 
его самого и его наступление так необходимой ему 
популярности. Возможно, это заставило его союзника 
Фын Юйсяна перебежать к  Чжан Цзолиню, до того 
как кампания развернулась. Чжан Цзолинь одержал 
победу над У Пейфу в жестоком сражении при Тянь
цзине в 1924 г.

У Пейфу предпринял последнюю попытку уста
новить господство над всем Китаем в 1926 г., когда он 
выступил против Чан Кайши и его гоминьдановской 
армии, двинувшихся на север на Пекин. На этот раз 
У Пейфу потерпел сокрушительное поражение и уда
лился в буддийский монастырь, где и умер 4 декабря 
1939 г.

УЭРТА, ВИКТОРИАНО

Victoriano Huerta 
(1854-1916)

Президент Мексики, правивший чуть меньше года 
(февраль 1913-июль 1914), Викториано Уэрта пришел
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УЭРТА

К власти в результате военного мятежа в Мехико и 
ушел в отставку в обстановке все возрастающей оппо
зиции как внутри страны, так и за рубежом.

Викториано Уэрта родился 23 декабря 1854 г. в 
Колотлане, штат Халиско. Родители его были индей
цы. Он окончил Colegio Militär -  высшее военное 
учебное заведение ־  и стал армейским офицером. Де
монстрируя презрение к индейцам и испытывая от
вращение к своему происхождению, Уэрта был иници
атором резни, в которой погибли десятки индейцев 
майя во время восстания 1880 г. в Юкатане. Позже, в 
1911 г., твердо решив расправиться с партизанскими 
силами Эмилиано Сапаты, он терроризировал всю 
Мексику, устраивая облавы и на партизан, и на 
мирных жителей.

Несмотря на свою жестокость и открытое восхи
щение диктатором Порфирио Диасом, в 1912 г. Уэрта 
был назначен по постановлению либерального прези
дента Франциско Мадеро начальником штаба. Вскоре 
Уэрта изменил президенту, присоединившись к воен
ному мятежу против правительства. Именно он отдал 
приказ о заключении Мадеро в тюрьму. 22 февраля 
1913 г. Уэрте удалось подстроить убийство Мадеро в 
спину «при попытке к бегству». Затем он провозгла
сил себя президентом.

Первым действием Уэрты в качестве временного 
президента был роспуск законодательного органа влас
ти и присвоение диктаторских полномочий. Хотя обыч
но он старался просто уничтожить оппозицию, Уэрта 
все же позволил принять закон о проведении двух 
умеренных аграрных реформ. Несмотря на эту уступ
ку, в стране сохранялась революционная обстановка. 
Венустиано Карранса, Альваро Обрегон, Панчо Вилья, 
Эмилиано Сапата и их сторонники сражались против 
правительственных войск. Соединенные Штаты отка
зались признать Уэрту президентом, и президент Вуд
ро Вильсон санкционировал захват Веракруса и разре-
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УЭРТА

ШИЛ поставки оружия антиправительственным силам. 
Столкнувшись с таким давлением, Уэрта 15 июля 
1914 г. подал в отставку, эмигрировав сначала в Испа
нию, а оттуда -  в Соединенные Штаты. В 1915 г. аме
риканские власти арестовали его возле мексиканской 
границы, обвинив в торговле оружием и подстрека
тельстве к революции в Мексике. Уэрта был заключен 
в тюрьму города Форт-Блисс, штат Техас, и умер в 
заточении 13 января 1916 г.



ФАБИИ

ФАБИЙ МАКСИП 
КУНКТАТОР КВИНТ

Pabius Maximus Cunctator Quintus 
(ум. в 203 до н.э.)

Этот римский диктатор умело применял тактику 
проволочек, чтобы избежать генерального сражения с 
Ганнибалом, вторгшимся в Италию. Еще современни
ки дали ему прозвище ♦Кунктатор», т. е. ♦Медли
тель», а в наше время термин ♦фабианство» стал 
обозначать политику осторожных реформ.

Фабий служил в Риме на различных постах как 
полководец и государственный деятель. Он был консу
лом в 233 и 228 гг. до н. э. и цензором в 230 г. В 217 
г. он был избран диктатором после того, как Ганнибал 
наголову разбил римлян у Тразименского озера. Так
тика Фабия состояла в том, чтобы медленно изматы
вать противника, а не прибегать к прямому удару на 
уничтожение. Подобная тактика ущемляла гордость 
римлян, к тому же захваченные карфагенянами тер
ритории подвергались полному разграблению. Фабию 
удалось заманить врага в холмистую местность, где 
атака конницы была невозможна. Фабий пере!>езал 
линии снабжения армии Ганнибала и захватил пред
назначенные для нее обозы с продовольствием.

Несмотря на определенный успех такой тактики, 
римские граждане проголосовали за то, чтобы разде
лить командование Римской армией между Фабием и 
более решительным полководцем Минуцием. Фабий дал 
Ганнибалу разграбить Кампанью, считая, что тактика 
выжженой земли вскоре вконец его измотает. Однако 
разграбление Кампаньи привело римлян в ярость, и 
они дождались, когда истечет срок его диктаторских 
полномочий, а потом предприняли решительные на
ступательные действия против Ганнибала, который
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нанес римским легионам сокрушительное поражение 
при Каннах в 216 г. После этого римляне вновь верну
лись к тактике Фабия, и он был избран консулом на 
третий и четвертый сроки в 215 и 214 гг. В 209 г. Фабий 
освободил от войск Ганнибала Тарент, три года нахо
дившийся в руках карфагенян. Будучи приверженцем 
консервативной и ориентированной на оборону воен
ной политики, Фабий безуспешно противостоял плану 
Публия Корнелия Сципиона начать очередную войну с 
Ганнибалом с вторжения римлян в Африку.

ФАН ТГАН ГИАИ

Phan Than Qian 
(1796-1867)

Ультраконсервативный советник целого ряда вьет
намских императоров, Фан Тган Гиан уступил боль
шую часть своей страны французским империалистам.

Фан Тган Гиан родился в провинции Бен Тре 
Кохинхины (современный северный Вьетнам), в семье 
мелкого правительственного чиновника. Блестящий 
ученый, он был первым вьетнамцем, получившим в 
этой стране докторскую степень, и сделался ближай
шим советником императора Минь Манга, Фан Тган 
Гиан придерживался крайне консервативных взглядов 
и был фанатичным последователем эзотерического и 
ортодоксального конфуцианства. Он постоянно крити
ковал императора с конфуцианских позиций, что в 
конце концов вызвало гнев Минь Манга. Император 
лишил Фан Тган Гиана всех титулов и послал его в 
Куанг Нам, в центральный Бьетнам, сражаться про
стым солдатом. К удивлению своих товарищей, коман
диров и самого Минь Манга, Фан Тган Гиан, проявив 
замечательную отвагу, отличился в бою, и император 
вновь призвал его ко двору, где Фан занимал высочай-
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ФЕМЙСТ0Ш1

шие дипломатические и другие политические посты и 
служил Минь Мангу и последующим правителям.

Сверхконсерватизм Фан Тган Гиана заставлял его 
не доверять Западу. Парадоксальным образом этот кон
серватизм породил два договора, которые, будучи на
правлены на сдерживание французского колониализ
ма во Вьетнаме, фактически распахнули ему дверь в 
страну.

В 1862 г., в ответ на преследования христианских 
миссионеров, французские войска вторглись в южную 
часть страны и захватили Сайгон (нынешний город Хо 
Ши Мин), Бьен Хоа и Винь Лонг. В страхе, что фран
цузы могут захватить всю страну, Фан Тган Гиан усту
пил Франции три самых восточных провинции в юж
ной части Вьетнама. В 1863 г. Фан Тган Гиан заключил 
второй договор, по которому Франция соглашалась при
остановить колониализацию и вернуть три провинции 
в обмен на создание торговых поселений вокруг круп
нейших южных городов, выплату соответствующих ре
параций и клятву императора провозгласить южную 
часть Вьетнама французским протекторатом. Договор 
был заключен в 1864 г., но в 1865 г. французы пошли 
на попятный и вернулись к условиям первого договора. 
Осознав, что его усилия сдержать французов на самом 
деле ввергли страну в их руки, Фан Тган Гиан покончил 
с собой 4 августа 1867 г. в Винь Лонге.

ФБМИСТОКЛ

ТНет151ос1е5 
(ок. 528-ОК. 462  до н. э.)

Фемистокл был организатором победы греческого 
флота над персидским в сражении в Саламинском 
проливе в 480 г. до н. э.

Фемистокл родился в богатой греческой семье, но
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ЩВОДОРА

традиция гласит, что его мать не была гречанкой. Тем 
не менее он был гражданином Афин и в 493 г. был 
избран архонтом. В 490 г. он принял участие в битве 
при Марафоне, в которой афинские копейщики отра
зили попытку персов захватить их город. Вопреки мне
нию большинства его товарищей по оружию, по
лагавших, что с персидской угрозой покончено в ре
зультате этой победы, Фемистокл был уверен, что персы 
вернутся. Поэтому он убедил афинян построить боль
шой флот и направить его в Средиземное море, чтобы 
отразить любую попытку вторжения. Он уговорил 
Народное собрание Афин потратить на создание флота 
всю добычу серебра, поступавшего от новых государ
ственных серебряных рудников. Это позволило ему 
осуществить задуманные реформы, и когда в 480 г. 
над Грецией снова нависла персидская угроза, афин
ский флот насчитывал уже 200 боевых кораблей. В 
480 г. Фемистокл заманил персидский флот в узкий 
Саламинский пролив. Вражеские суда, предназначен
ные для плавания в открытом море, утратили в узком 
проливе всякую маневренность и были легко разгром
лены афинским флотом. После возвращения в Афины 
Фемистокл не получил того торжественного приема, 
которого он заслуживал как герой, и не был переизб
ран архонтом. Упав духом, он удалился в Малую Азию, 
где умер, возможно покончив с собой.

ФЕОДОРА

Theodora 
(ок. 500 (־548-

Возможно самая могущественная женщина в исто
рии Византийской империи, Феодора использовала свое 
влияние, чтобы добиться прав для женщин и терпимого 
отношения к своим религиозным убеждениям.
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Феодора выросла на обочине общества. Она была 
дочерью служителя константинопольского ипподрома 
(ее отец смотрел за медведями) и еще юной стала 
цирковой актрисой. Она родила, по крайней мере, 
одного внебрачного ребенка, а зарабатывала на жизнь 
прядением шерсти. Когда ее увидел император Ю сти- 
пиан, 011 был сразу же ею очарован и сделал своей 
любовницей. Возведя ее в патрицианское достоинство, 
он женился на ней в 525 г. Через два года Юстиниан 
был коронован, а Феодора стала императрицей.

Как императрица, Феодора была самым доверен
ным советником своего мужа. Многие даже считали, 
что она управляла Империей, стоя за троном. Ее имя 
встречается почти во всех законодательных актах того 
времени, и она вела всю международную переписку и 
принимала иностранных послов. Когда две политичес
кие группировки Византии поднялись против Юстини
ана и пытались его свергнуть во время Восстания Ники 
в январе 532 г., министры Юстиниана посоветовали 
ему отречься, и только Феодора убедила его не сдавать
ся. Именно она приказала армии окружить мятежни
ков на цирковой арене и перебить их всех за измену.

Феодора была решительной и деспотичной, но она 
также проявила себя как защитница прав женщин в 
эпоху, когда на женщин принято было смотреть почти 
как на скотину. Под ее наблюдением были пересмот
рены законы о разводе, в результате чего женщина 
получила большую защищенность. По ее настоянию 
были приняты законы, запрещавшие использовать 
девушек в качестве проституток.

Менее успешными оказались ее усилия смягчить 
преследования Юстинианом монофизитов* ־־ религи
озной секты, к которой она сама принадлежала.

* Монофиз(с)иты — полагали, что человеческое начало во Христе 
поглощается божественным и т. о. две природы Христа сливаются в 
единую.
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ОСЙЙ I БЕЛ1ИКИЙ

В 533 г. ей наконец удалось добиться прекращения 
преследований, но монофизиты так никогда и не 
обрели настоящей религиозной свободы и защиты со 
стороны закона.

Когда Феодора умерла от рака в 548 г., Юстиниан 
был ввергнут в отчаяние, а Империя потеряла волево
го и решительного руководителя и защитницу тех, кто 
был ущемлен в правах.

ФЕОДОСИЙ I ВЕЛИКИЙ

Flavius Theodosius 
(347-395)

Последний император единой Римской империи, 
Феодосий решительно искоренял язычество и насаж
дал единую христианскую веру.

Феодосий служил в римской армии под командо
ванием своего отца, которого тоже звали Феодосий, во 
время мавританского восстания. Когда его отец был 
несправедливо осужден за измену и казнен в 376 г., 
Феодосий удалился в свое фамильное поместье.

Но пробыл он там недолго. После гибели восточно
го императора Валента от рук готов в августе 378 г., 
император Запада Грациан снова призвал Феодосия -  
ведь тот уже проявил себя под командованием отца 
как талантливый полководец -  и провозгласил его 
вторьш Августом, отдав под его управление Восток. 
Это произошло 19 января 379 г.

Феодосий тут же оказался втянутым в войну с 
вестготами, которые убили императора Валента. По
нимая, что Империя недостаточно сильна, чтобы из
гнать захватчиков, и что под его началом находятся 
крайне деморализованные войска, Феодосий заклю
чил мир, предоставив готам беспрецедентное право 
поселиться на территории Империи и сохранить само-
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управление в обмен на их военную помощь в случае 
необходимости.

В 383 г. на Западе был убит Грациан, а императо
ром был провозглашен Максим, представлявший пря
мую угрозу для Феодосия, который отдавал себе яс
ный отчет в том, что он не обладал ни достаточной 
защищенностью своих владений, ни необходимой во
енной мощью, чтобы бросить ему вызов. Феодосий 
позволил узурпатору захватить Британию и Галлию, 
но когда Максим вторгся в Италию в 387 г., Феодосий 
уже чувствовал себя готовым к отпору. Он двинулся 
против Максима на Балканы весной 388 г. и в июле 
нанес ему поражение. Эта победа позволила Валенти- 
ниану II стать императором Запада. А Феодосий полу
чил возможность сделать своего самого верного союз
ника, вождя франков Арбогаста, советником Валенти- 
ниана.

Еще в 380 г. Феодосий предпринял шаги для уни
фикации христианского культа в пределах Империи, 
издав эдикт, объявлявший кредо Никейского собора 
обязательным для всех христиан. Это кредо утвержда
ло единосущность Бога Отца, Сына и Святого Духа и 
может считаться основополагающим документом ка
толицизма. Десять лет Феодосий решительно искоре
нял язычество, которое веками было господствующей 
религией в Риме. В 391 г. он официально закрыл язы
ческие храмы и запретил любое отправление язычес
кого культа. Эта мера усугубила политическую напря
женность в Империи, где резко обозначилось проти
востояние язычников, с одной стороны, и христиан -  
с другой. И когда в 392 г. Валентиниан умер, Арбо- 
гаст, предав Феодосия, назначил язычника Евгения 
императором Запада. Это вызвало недовольство Фео
досия, но он не хотел идти на риск войны и позволил 
Евгению в 393 г. занять Италию. Однако, он ужесто
чил свои антиязыческие эдикты 391 г. и возвел своего 
сына Гонория в сан Августа, дав таким образом по-
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нять, что он не потерпит никаких других императо
ров, кроме самого себя и своего наследника.

Наконец в 394 г. Феодосий понял, что граждан
ская война неизбежна и что она решит религиозное 
будущее Империи. Он выступил из Константинополя 
в мае и, поначалу потерпев поражение при реке Фри- 
гид 5 сентября, контратаковал на следующий день, 
сокрушив силы мятежников. Поражение Арбогаста и 
Евгения позволило Феодосию стать господином и Вос
тока, и Запада. Но трудности военных походов подо
рвали его здоровье, и, чувствуя, что конец близок, он 
принял меры, чтобы объединение империи продолжа
лось под властью его двух сыновей. Он назначил Сти- 
лихона, своего верного полководца, победителя в бит
ве при реке Фригид, советником своих сыновей, один 
из которых должен был править Востоком, а другой 
Западом. Феодосий умер в январе 395 г. И хотя Сти- 
лихон ревностно старался выполнить волю Феодосия, 
другие советники сеяли раздор между братьями, и союз 
Востока и Запада распался.

ФЕРДИНАНД I

Ferdinand
(1861-1948)

Первый правитель полностью независимой Болга
рии, Фердинанд укрепил эту небольшую балканскую 
страну несколькими политическими союзами, цар
ским брачным альянсом и рождением наследника.

Младший сын Августа I Саксен-Кобургского, Фер
динанд родился 26 февраля 1861 г. Фердинанд сменил 
на троне князя Александра I Болгарского 7 июля 1887 
г., когда тот отрекся от престола годом раньше. Став 
князем, Фердинанд попал под влияние жестокого и 
деспотичного премьер-министра Стефана Стамболо-
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ФЕРДИНАНД I

ва, но после смерти Стамболова в 1894 г. Фердинанд 
стал проводить свою собственную политику. Первоо
чередной задачей Фердинанда было добиться больше
го международного признания Болгарии. В апреле 
1893 г. Фердинанд женился на бурбонской принцессе 
Марии Луизе Пармской, родившей ему сына и наслед
ника Бориса.

Вступив в союз с известнейшим семейством Евро
пы и имея законного наследника, болгарский прави
тель предпринял важные шаги, направленные на 
дальнейшее повышение авторитета Болгарии в глазах 
международного сообщества. Полное признание Бол
гарии пришло в 1896 г., когда Борис был принят в 
лоно Греческой Православной Церкви, тем самым 
давая понять желательность скорейшего сближения 
России и Болгарии. Упрочив международное положе
ние Болгарии, Фердинанд заявил о полной независи
мости своей страны от Оттоманской империи 5 октяб
ря 1908 г., накануне аннексии Австро-Венгрией Бос- 
нии-Герцеговины, и принял царский титул. Надеясь 
урвать кусок от разваливающейся Оттоманской импе
рии и добиться господствующего положения Болгарии 
на Балканах, Фердинанд настоял на создании Балкан
ского союза в 1912 г., в который, наряду с Болгарией, 
вошли Сербия, Греция и Черногория. Это послужило 
поводом для начала первой Балканской войны, про
должавшейся с октября 1912 по май 1913 гг. Союз 
вышел из войны победителем, но затянувшаяся ссора 
из-за Македонии привела к  роспуску союза и вторже
нию болгар в Сербию и Грецию во время второй 
Балканской войны в июне-июле 1913 г. Эта война 
закончилась полным поражением Болгарии. Разрыв 
Балканской коалиции подтолкнул Фердинанда к  но
вым союзам, приведшим к  первой мировой войне. 
Надеясь подчинить себе Македонию и отомстить Сер
бии и Греции, Фердинанд вступил в войну на стороне 
Германии и Австро-Венгрии в октябре 1915 г. После
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поражения главных держав в 1918 г. он был вынуж
ден в октябре отречься от престола в пользу своего 
сына Бориса. Он вернулся в Кобург, где и скончался 
10 сентября 1948 г.

Ф ЕРДИНАНД I

Ferdinand
(1423-1494)

Этот неаполитанский монарх, постоянно находив
шийся под угрозой со всех сторон, во время своего 
правления прославился тем, что жестоко подавлял 
внутреннее недовольство арестами и казнями.

Фердинанд был незаконнорожденным сыном Аль
фонсо V Арагонского, ставшего королем Неаполя в 
1442 г., после чего Альфонсо объявил Фердргаанда 
своим наследником. После смерти Альфонсо в 1458 г., 
Фердинанд воссел на неаполитанский трон. И сразу 
же у него начались неприятности. Неаполитанские 
бароны ополчились на Фердинанда и попытались его 
свергнуть. Французы были у них в особой чести, и в 
1458 г. они поддержали Рене Анжуйского, а позже его 
сына Иоанна с целью свергнуть Фердинанда. Это 
восстание продолжалось до 1464 г., когда Фердинанду 
в конце концов удалось его подавить. Одержав победу 
над баронами, он стал им жестоко мстить, конфискуя 
их имугцество, заключая в темницы и казня без счета. 
Карательные меры Фердинанда против баронов спро
воцировали егце одно восстание в 1485 г., на этот раз 
бароны планировали заменить Фердинанда либо Рене II 
Лотарингским, либо Фридрихом, сыном Фердинанда. 
И вновь король подавил это выступление и вновь 
жестоко отомстил. Кроме внутренней угрозы, опас
ность для Фердинанда представляли захватнические 
планы итальянских принцев и Оттоманской империи.
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в  1480 г. Лоренцо де Медичи заключил союз Флорен
ции с папой и пошел войной на Фердинанда. Но в том 
же году Фердинанд нанес им поражение, и с Флорен
цией был подписан выгодный мирный договор. В 
1480 г. турки захватили южно-итальянский порт 
Отранто. С финансовой помощью Флоренции, в соот
ветствии с мирным договором, Фердинанд изгнал 
турок из Отранто в 1481 г. Постоянно отражая угрозы 
своему правлению, Фердинанд так и не смог консоли
дировать свою державу. И лишь его смерть 25 января 
1494 г. помешала ему увидеть, как Лодовико Сфорца 
объединится с Карлом V III Французским и французы 
вторгнутся в Неаполь в 1495 г.

Ф ЕРДИНАНД I I  КАТОЛИК

Fernando de Espana el Catolico 
(1452-1516)

Одни видят в Фердинанде монарха, объединивше
го Испанию, другие, наоборот, осуждают его за то, что 
он активно поддерживал инквизицию и угнетал свой 
народ.

Фердинанд II родился 10 марта 1452 г. в Сосе, 
Арагон.

Он был сыном Хуана II Арагонского и Хуаны 
Энрикес. В 1461 г., чтобы положить конец смертель
ной вражде в борьбе за трон, Хуан II официально 
объявил Фердинанда своим преемником, одновремен
но назначив его губернатором всех своих владений. В 
1466 г. Хуан, будучи, как и его жена, кастильского 
происхождения, сделал Фердинанда королем Сици
лии, чтобы открыть ему дорогу к кастильскому двору. 
Романтический юноша, Фердинанд выказал свою во
енную доблесть в 1468 г., во время Каталонских войн, 
и в том же году проявил не меньшую романтическую
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доблесть, усыновив двух внебрачных детей Альфонсо 
Арагонского (будущего архиепископа Сарагосы) и 
Хуаны Арагонской. В следующем году он женился на 
Изабелле Кастильской, скрепив этим браком давно 
лелеемый союз Арагона и Кастилии. Процесс объеди
нения этих королевств был нелегким, Фердинанду 
часто приходилось действовать то в интересах одного, 
то в интересах другого королевства и много поездить 
по Кастилии и Арагону. За этот период он стал отцом 
Хуана, своего прямого наследника; в 1478 г. Хуаны, 
сошедшей с ума в раннем возрасте и получившей 
прозвище La Loca (Безумная); Каталины, которая в 
качестве Екатерины Арагонской стала первой женой 
английского короля Генриха VIП; и Марии. Он также 
стал отцом как минимум двух незаконных дочерей за 
время своих странствий по Испании. С середины до 
конца 1470-х гг. Фердинанд старался укрепить свою 
власть как над Арагоном, так и над Кастилией. Наибо
лее радикальной из всех реформ короля в этот период 
явился запрет всех религий, за исключением католи
ческой, и в 1478 г. он учредил инквизицию, чтобы 
обеспечить единство веры. Инквизиция достигла сво
его апогея в 1492 г., когда евреи были изгнаны из 
Испании. Политика нетерпимости, санкционировав
шая такую несправедливость, преследования, пытки 
и убийства во имя ортодоксии, не являлась плодом 
одного лишь религиозного рвения Фердинанда. Ско
рее, путем создания мощной католической церкви он 
хотел укрепить основы своей империи. Ему была 
необходима любая поддержка, ибо с 1482 по 1492 гг. 
он был вовлечен в относительно успешную, но доволь
но длительную кампанию по завоеванию Гранады, 
последнего оплота мавров в Испании. В это вре^я он 
много ездил по своему королевству, прислушиваясь к 
требованиям и чаяниям своего народа. В атмосфере 
торжества по поводу взятия Гранады в 1492 г. Ферди
нанд пообещал поддержку первым плаваниям Христо-
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фора Колумба к Новому Свету. Он также получил от 
папы энциклику, поделившую Новый Свет между 
Португалией и Испанией, тем самым заложив основу 
колониальной империи своей нации. Завоевание Гра
нады и начало колониальных завоеваний ознаменова
ли наивысшую точку правления Фердинанда. В 1493 г. 
рц получил тяжелое ранение в битве при Барселоне. В 
это же время умерли и его прямой наследник, и 
старшая дочь, а у Хуаны стали проявляться первые 
признаки безумия. Наконец, в 1504 г. умерла его 
любимая Изабелла. Фердинанду ничего не оставалось, 
как вступить в епд,е один, политически выгодный 
брак, и он женился на Жермене де Фуа, племяннице 
французского короля в октябре 1505 г. Он продолжал 
политику экспансии и в отношении колоний, и аннек
сировав и присоединив к Кастилии королевство На
варрское в 1512 г. С 1513 до начала 1516 гг. здоровье 
Фердинанда постоянно ухудшалось, и в конце концов 
он скончался во время поездки в Гранаду 23 января 
1516 г.

ФБРДИНАЦД II

Ferdinand
(1578-1637)

Император Свяш,енной Римской империи, Ферди
нанд фанатично проводил католическую контррефор
мацию, тем самым спровоцировав Тридцатилетнюю 
(1618-1648) войну.

Родившегося 9 июля 1578 г. в Граце, Австрия, в 
семье эрцгерцога Карла, Фердинанда II воспитывали 
священники-иезуиты, мечтавшие вырастить из него 
ревностного правителя-католика, что им, впрочем, и 
удалось. В 1596 г. Фердинанд получил перешедшие к 
нему по наследству земли и начал беспощадно пресле-
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довать протестантов. В Штирии он изгнал всех свя- 
щенников-протестантов и приказал всем протестан
там срочно перейти в католицизм, в противном случае 
им также грозило изгнание. В 1617 г. Фердинанд был 
признан королем Богемии, а на следующий год -  
королем Венгрии. Опасаясь, что владение двумя коро
левствами теперь позволит Фердинанду объявить про
тестантизм вне закона, протестантские общины в 
Богемии сместили Фердинанда и назвали своим коро
лем Фридриха V, электора Палантината. Толпы вер
ных Фердинанду католиков устроили в Праге бунт 
23 мая 1618 г. в результате которого двое протестант
ских правителей были выброшены из окна дворца и 
насмерть разбились о мостовую. (Это событие получи
ло название «дефенестрация* -  Прим, ред.) В ответ 
силы, верные протестантам, приготовились к  войне 
против Фердинанда. Так началась Тридцатилетняя 
война. После смерти двух своих кузенов Фердинанд 
был объявлен императором Священной Римской им
перии в 1619 г. и стал главным политическим лидером 
католицизма. Теперь он был намерен, используя свое 
положение, искоренить в Европе протестантизм как 
таковой. С помощью глав других католических дер
жав, в особенности Испании и Польши, Фердинанд 
обрушил свою армию на войско Фридриха V Палати
ната в битве при Белой Горе 8 ноября 1620 г. Протес
танты были наголову разбиты, и Богемия лежала у ног 
Фердинанда. Народ этой страны был насильственно 
обращен в католическую веру, а вся земля протестан
тов конфискована. Подданым было предложено при
нять католичество, в противном случае им грозила 
либо высылка, либо казнь. Продолжая одерживать 
успешные победы под предводительством генерала 
Альбрехта фон Валленштейна, армия Фердинанда 
вскоре оккупировала Палатинат, Саксонию, Силезию, 
Шлезвиг, Гольштейн и Моравию. Отныне император 
диктовал свою волю протестантам. В 1629 г. Ферди-
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нанд издал эдикт о Реституции, по которому он 
конфисковал все земли, секуляризованные после 
1552 г., и вернул их католической церкви.

Алчность Фердинанда дорого ему стоила; дважды 
он мог закончить войну на условиях, выгодных для 
себя, но он предпочел продолжать боевые действия, 
надеясь, что завоюет новые территории. Когда в 1630 г. 
шведы одержали над Фердинандом ряд побед, импера
тор был вынужден под давлением своих электоров 
сместить Валленштейна, ставшего живым воплош;е- 
нием власти Фердинанда. Валленштейн был убит. В 
1635 г., когда Франция и Швеция встали на защиту 
протестантизма, шансы Фердинанда на руководство 
Европой потерпели полный провал. После смерти 
Фердинанда 15 февраля 1637 г. престол унаследовал 
его сын Фердинанд Ш, но война, начатая отцом, 
продолжалась еще 11 кровопролитных лет.

Ф ИЛИПП II

Philip
(3 8 2 3 3 6 ־  до  н. э.)

Царь Македонии и отеи, Александра I I I  Великого у 
Филипп II завоевал Грецию, создал Коринфскую лигу, 
могущественную армию и начал македонское вторже
ние в Персию, которое было завершено его сыном.

Сын македонского царя Аминта III, Филипп II 
родился в 382 г. до н. э. В возрасте 15 лет он был 
послан в Фивы как заложник и оставался там в 
течение трех лет, получив большие знания в военном 
деле от греческого генерала Эпаминонда. В 359 г. его 
брат Пердикка был убит в бою, и Филипп II взошел 
на македонский трон -  вероятно, в качестве регента 
сына Пердикки, но возможно, и как полноправный 
правитель.
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Его правление в Македонии началось с объедине
ния провинций верхней Македонии в единое государ
ство и создания профессиональной армии. Его «со
ратники» , выходцы из земельной аристократии, долж
ны были служить в кавалерии, свободных же кресть
ян и пастухов он организовал в пехоту. Армия выиг
рала также и от тех новшеств, которые Филипп ввел 
в тактику и военное вооружение, включая «сариссу» 
(пику в полтора раза длиннее, чем греческое копье) и 
скрученную катапульту.

В 358 г. Филипп провел первое испытание своей 
новой армии. Он вторгся в Пеонию и разгромил илли
рийцев, а затем в 356 г. вторгся во Фракию, захватив 
серебряные и золотые рудники в горах Пангей. Захват 
рудников, приносивших по тысяче талантов ежегодно, 
вызвал недовольство афинян, которые вступили в 
войну с Филиппом, длившуюся с некоторыми переры
вами 10 лет. Через год после вторжения во Фракию 
Филипп вступил в южную Фессалию и в 348 г. разгро
мил Халкидский Олинф. Эта победа способствовала 
его избранию главой Фессалийской лиги (около 352 г.), 
конфедерации, которая привязывала Фессалию к Ма
кедонии на протяжении более 150 лет.

В 348 г. Филипп аннексировал Халкиду и обратил 
в рабство население Олинфа и всего региона. В 346 г. 
был заключен мир с Афинами, и в течение следующих 
трех лет он консолидировал свой контроль над всей 
Грецией, прежде всего с помощью дипломатических 
средств; Афины нарушили этот мир в 340 г., но Фи
липпу удалось положить конец противостоянию, одер
жав решающую победу в битве при Херонее.

Филипп укрепил свою власть над территорией, 
протянувшейся от Геллеспонта до Фермопил, а в 337 г. 
он собрал в Коринфе представителей всех греческих 
государств, кроме Спарты, результатом чего стало 
создание Коринфской лиги. Филипп был назначен ко
мандующим и президентом этого союза. Посредством
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этого политического объединения Филипп увеличил 
размеры собственной армии, потребовав от всех госу
дарств, состоящих в лиге, поставлять войска и кораб
ли в соответствии с определенной квотой. Филипп 
отменил действовавшую в Фивах демократическую 
конституцию и направил в этот регион македонский 
гарнизон. Однако он был достаточно осторожен, чтобы 
не провоцировать Афины, так как ему нужна была 
поддержка Афин в его следующей большой военной 
компании -  войне с Персией.

В течение нескольких последующих лет своей 
жизни Филипп готовил свою армию к войне. Объеди
ненные греческие и македонские силы перешли Гел
леспонт в 336 г., но Филипп был лишен чести вести 
свои войска к победе над Персией из-за заговора про
тив него, который организовала его жена и завист
ливые македонские аристократы. Он был заколот 
Павсанием, молодым македонским аристократом, во 
время свадьбы его дочери Клеопатры и царя Эпира, 
Александра.

Ф ИЛИПП U

Felipe
(1527-1598)

Король Испании с 1556 по 1598 гг. и Португалии 
с 1580 по 1598 гг., Филипп II  поднял Испанию на 
вершину ее власти и влияния.

Сын императора Священной Римской империи 
Карла V и Изабеллы Португальской, Филипп родился 
21 мая 1527 г. в Вальядолиде в Испании. Будучи еще 
молодым человеком, он получал все более и более 
значительные посты при дворе своего отца, и когда 
отец скончался в 1556 г., Филипп унаследовал боль
шую часть владений Габсбургов: Нидерланды, Франш-
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Конте, Сицилию, южную Италию, Милан и испанские 
колонии в Новом Свете. Другие владения Габсбургов 
перешли к Фердинанду^ дяде Филиппа, который так
же стал императором Священной Римской империи.

До того как взойти на трон, Филипп женился на 
Марии Португальской в 1543 г. Их сын дон Карлос 
был умственно и физически неполноценен, но по мере 
того как он взрослел, он все больше стал вмешиваться 
в государственные дела. Полагая, что его сын не годен 
для того, чтобы наследовать корону, Филипп прика
зал заточить его в тюрьму. 25 июля 1568 г. дон Карлос 
при таинственных обстоятельствах скончался в заклю
чении, и так никогда и не было найдено никаких сви
детельств, объясняющих причину смерти.

В течение почти всего царствования Филипп II 
стремился сохранять мир. По сути дела, его третья 
женитьба на Елизавете Валуа, дочери Генриха II , 
короля Франции, была организована как часть мир
ных переговоров между Испанией и Францией. Одна
ко в 1571 г. он объединил свои силы с силами Венеции 
и папской области для сражения с турецким флотом. 
Во время битвы при Лепанто объединенные католи
ческие силы одержали победу.

Филипп оказался не столь удачлив в 1588 г., когда 
он решил, что единственный способ подавить восста
ние в Нидерландах -  это победить Англию и Францию, 
так как обе эти страны оказывали помощь мятежни
кам. Он приказал своей Непобедимой Армаде и испан
ской армии, расквартированной в Нидерландах, вторг
нуться в Англию -  и это была в высшей степени 
неудачная военная экспедиция. Тем не менее Филипп 
оправился от этого сокрушительного поражения и 
вслед за убийством Генриха I I I  в 1589 г. предъявил 
права на французский престол через свою дочь от 
Елизаветы Валуа. Однако он проиграл, когда Генрих 
Наваррский принял католицизм и стал Генрихом IV, 
королем Франции.
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Филипп II умер в Эскуриале в 1598 г. Ему не уда
лось увеличить территорию Испанской империи, бо
лее того, из его рук ушли северные Нидерланды, но 
ему все-таки удалось поддержать дело контрреформа
ции и обеспечить права и неприкосновенность католи
цизма на всей остальной территории его империи.

Ф ИЛИПП II  АВГУСТ

Philip Augustus 
(1165^1223)

Филипп II Август правил Францией с 1179 по 
1223 гг. и более всего известен тем, что он восстановил 
суверенитет Франции над территориями, ранее нахо
дившимися под контролем Англии.

Филипп II родился в Париже 21 августа 1165 г. Его 
отец, король Людовик VIIу провозгласил его королем 
еще при жизни, что вызвало немедленное противобор
ство между несколькими французскими провинция
ми и Англией из-за влияния на 14-летнего монарха.

Генрих I I  (1333-1389), король Англии, передал 
все английские территории во Франции (кроме Нор
мандии) своему сыну Иоанну, его старший сын Ри
чард I  Львиное Сердце поднял восстание. С помощью 
Филиппа Ричард заполучил спорные земли и признал 
Филиппа своим сюзереном.

Тем временем Иерусалим пал под натиском ар
мий Саладина в 1187 г., и Филипп объединил свои 
силы с силами Фридриха Барбароссы и Ричарда, 
создав таким образом главную ударную силу Треть
его крестового похода. После того как объединенные 
силы захватили Акру, Филипп возвратился домой, 
оставив Ричарда на Ближнем Востоке, где тот про
должил свои попытки взять Иерусалим. Потерпев 
неудачу, Ричард отправился в Англию, но был за-
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хвачен в плен в Австрии, и за него затребовали 
крупный выкуп; тем временем Филипп становится 
союзником Иоанна, стремившегося отнять у Ричар
да Нормандию.

После смерти 
Ричарда в 1199 г.
Иоанн становится 
королем Англии, и 
вновь Филипп из 
союзника превра
щается во врага. В 
конце концов в 
1202 г. Филипп объ
явил все англий
ские владения во 
Франции недействи
тельными и вернул 
их французской ко
роне, положив та
ким образом конец 
конфликту, тянув
шемуся годами.По
пытка короля Иоан
на вернуть свою по
терянную недвижи
мость во Франции 
закончилась битвой 
при Бувине 27 июля 
1214 г., в которой 
Филипп разгромил 
Оттона IV, короля Германии, и его объединенную ар
мию, состоявшую из английских, германских и фла
мандских рыцарей.

Филипп также прославился благодаря своим внут
ренним реформам и прежде всего тем, что высокие 
правительственные посты раздавал только способным 
и квалифицированным кандидатам, а не претендовав-

Филипп I I  А вгуст , одержав победу при 
Б увине 26 июля 1214 г., остановил 
вторжение Оттона IV  во Францию.
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шим на них по праву наследования. Его планы сделать 
Париж ведущим среди европейских столиц вылились 
в сооружение крепостной стены вокруг города, он 
также вымостил улицы камнем, чтобы на них было 
меньше пыли и грязи, и многое сделал для улучшения 
Парижского университета.

Последние годы правления Филиппа прошли мир
но, и когда государь скончался в Нанте, во Франции, 
14 июля 1223 г., он оставил после себя одно из самых 
могущественных королевств в Европе.

Ф ИЛИПП IV  КРАСИВЫ Й

РЫИр 1е Бе1 
(1268-1314)

Филипп IV был королем Франции с 1285 г. до 
своей смерти в 1314 г., за это время он сумел укрепить 
французскую монархию, поставив барьер на пути 
вмешательства папы во внутренние дела Франции.

Филипп родился в Фонтенбло, во Франции, в 1268 г. 
Он был прозван «красивым» за исключительную красо
ту. Он унаследовал корону от отца -  Филиппа Лысого в 
1285*г. Через девять лет после начала своего правления 
Филипп ввязался в войну с Англией -  десятилетний 
конфликт, который полностью истощил французскую 
королевскую казну. Мир был в конце концов заключен 
посредством брака дочери Филиппа, Изабеллы, и ан
глийского короля Эдуарда II.

Разногласия Филиппа с папой начались в 1296 г., 
когда Бонифаций VIII попытался запретить облагать 
клириков налогом без папского разрешения. Однако 
под давлением Филиппа и короля Англии Эдуарда I  
папе пришлось отменить свой эдикт. Неприязнь меж
ду Филиппом и папой вспыхнула вновь в 1301 г., 
когда Филипп приказал арестовать Бернара Сэссе,
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ФОНСЕКА'Ш Щ шмшт

епископа Памье, по обвинению в государственной 
измене. В результате долгого спора, в ходе которого 
Бонифаций безуспешно пытался раз и навсегда подчи
нить Филиппа своей воле, Филипп вновь вышел побе
дителем.

Филипп Красивый также знаменит своим изгна
нием из Франции евреев в 1306 г. В дополнение к  
этому он вскоре изгнал всех рыцарей тамплиеров и, 
наконец, в 1311 г. запретил деятельность итальян
ских банкиров (ломбардцев). В каждом из упомяну
тых случаев Филипп наполнял королевские сундуки 
конфискованной собственностью изгнанников. Обога
щению королевской казны способствовали и высокие 
налоги.

Филипп скончался в 1314 г., оставив трех сыновей: 
Людовика X, Филиппа V и Карла IV -  каждый из них 
короткое время был королем Франции. Последний из 
них, Карл IV, пережил своего отца лишь на 14 лет, 
оставив по своей смерти своим преемником лишь внука 
Филиппа -  Эдуарда III,  бывшего в это время королем 
Англии. Французская аристократия пыталась поме
шать английскому королю взойти на французский 
трон, взяла на вооружение Салический закон, запре
щавший женщинам и потомкам по женской линии 
занимать трон. Как следствие, на трон Франции в 
1328 г. взошел Филипп VI Валуа, племянник Филиппа 
Красивого, из-за чего и вспыхнула Столетняя война.

Ф ОНСЕКА, МАНУЭЛЬ ДБОДОРО ДА

Manuel Deodoro da Fonseca 
(1827-1892)

Первый президент Бразилии, Фонсека также был 
лидером военной хунты, свергнувшей императора дона 
Педро II.
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Профессиональный военный, Мануэль Деодоро да 
Фонсека родился 5 августа 1827 г. в Алагоасе, Брази
лия. Оттуда он уехал учиться в военную академию. В 
1864 -  1870 гг. он отличился в войне с Парагваем, 
пройдя ее от начала до конца. В 1887 г. Фонсека стал 
президентом Военного клуба, что означало, что он 
стал подлинным лидером бразильского военного ис
теблишмента. Будучи консерватором по убеждениям 
и лично и профессионально преданным бразильскому 
императору Педро II, Фонсека, тем не менее, чувство
вал, что обязан, как профессиональный военный, про
тивостоять вопиющим актам деспотизма и сохранить 
право офицеров выражать свои политические убеж
дения. Когда Педро II сместил Фонсеку, обвинив его 
в неподчинении военной дисциплине, Фонсека офи
циально отрекся от присяги и 15 ноября 1889 г. начал 
восстание, которое привело к свержению императора 
и учреждению Бразильской Республики. Фонсека стал 
временным главой государства. Он отделил церковь 
от государства, созвал Учредительную ассамблею в 
1891 г. и председательствовал на ней. Ассамблея, в 
основном контролируемая генералами, в феврале 
избрала его президентом. После этого он распустил 
только что созванную ассамблею, что повлекло за собой 
восстание военно-морского флота. Фонсека 23 ноября 
1891 г. подал в отставку, пробыв у власти всего де
вять месяцев.

Он умер девять месяцев спустя в Рио-де-Жанейро.

Ф ОСКАРИ ФРАНЧЕСКО

Francesco Foscari
)1373־1457(

Фоскари, дож Венеции, держал этот город-госу
дарство в состоянии постоянной войны с Миланом, в
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конце концов развалив венецианскую экономику и 
армию.

Родившийся в богатой семье, Франческо Фоска- 
ри стал главою правящего органа Венеции, Совета 
Сорока, в 1401 г., в самый разгар войны за расши
рение территории Венеции. Через четыре года он 
стал главою Совета Десяти, заменившего Совет Со
рока, чтобы лучше контролировать положение в го
роде-республике. В 1423 г. Фоскари был избран 
городским дожем и вскоре заключил союз с Флорен
цией, направленный против герцога Миланского, 
Филиппо Мария Висконти. Венецианские войска 
вошли в Брешию, завоевав ее в 1426 г., и вскоре 
после этого был подписан мир. Фоскари вновь напал 
на Милан в 1431 г., однако эта война была безре
зультатной и закончилась Феррарским миром в 
1433 г. В надежде добиться преимущества над Ми
ланом, прежде чем возобновить военные действия, 
Фоскари вторгся в Болонью в 1441 г., заняв Равен
ну и тем самым приобретя определенные стратеги
ческие преимущества.

Подобно маньяку, Фоскари вновь напал на Ми
лан в 1443 г. К 1446 г. венецианцы форсировали 
реку Адду и подошли к окрестностям Милана, за
хватив большую часть миланских территорий. Фос
кари продолжал вести боевые действия и после того, 
как в 1447 г. Филиппо Мария умер. В 1454 г. 
Лодийский мирный договор покончил с затяжной 
войной и была создана Итальянская лига Венеции, 
Флоренции и Милана, установившая равновесие сил. 
Будучи увлеченным войной с Миланом, Фоскари 
забыл о восточных территориях Венеции, и в итоге 
Константинополь пал под ударами турок в 1453 г. 
Это окончательно погубило внешнюю торговлю Ве
неции, отрезав этой республике пути на Восток. 
После этого противники Фоскари решили сместить 
его, обвинив в убийстве адмирала Пьеро Лоредана и
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ФРААТ IV

несправедливом изгнании сына адмирала. Эти обви
нения вынудили Фоскари уйти из Совета Десяти, 
подав в отставку в октябре 1457 г. Через 8 дней он 
скончался.

ФРААТ IV

Phraates
(правил ок. 37-02 до и. э.)

Убив своего отца в попытке завладеть парфянс
ким троном, Фраат в течение всего времени своего 
правления находился в состоянии постоянной войны 
с Римом.

Второй сын парфянского царя Орода II, Фраат не 
имел прав на трон. Его старший брат Пакор являлся 
наследником Орода и одновременно любимым сыном, 
но около 36 г. до н. э. он умер при загадочных 
обстоятельствах (многие историки полагают, что ви
новником его смерти был Фраат). Ород был потрясен 
известием о смерти Пакора, и после того как наслед
ником был объявлен Фраат, серьезно заболел. Но 
болезнь царя длилась слишком долго, по мнению его 
второго сына, и потому он решает ускорить события, 
убив отца и захватив трон.

Став царем, Фраат не допускал никаких проти
воречащих ему мнений. Когда приближенные попы
тались спорить с ним, он некоторых казнил, а 
других отправлял в изгнание. В 37 г. Фраат узнал о 
планируемом римском вторжении в Парфию. Он 
приказал одному из своих генералов Монаэсу, при
творившись предателем, проникнуть в лагерь Мар
ка Антония, чтобы раскрыть планы римского ко
мандования. Хитрость эта, однако, провалилась, и 
Монаэс вернулся назад, возглавив парфянское вой-
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CKO на поле битвы -  нечто такое, чего сам Фраат 
никогда не делал.

Марк Антоний, проходя через Армению в Мидию 
Атропатену, напал на Парфию, но его атака была 
отражена, и ему пришлось отступить с большими 
потерями. Тем не менее в 34 г. царь Мидии, вассал 
Фраата, заключил союз с Марком Антонием и впустил 
римлян в Мидию. После того как войска Марка 
Антония покинули эту страну, Фраат ввел свою армию 
в Мидию и жестоко расправился с теми, кто участво
вал в этой измене.

Волнения в Парфии позволили в 32 г. поднять 
восстание Тиридату, одному из военачальников Фра
ата в войне против Марка Антония. К лету 31 г. дон. э. 
он изгнал Фраата из Парфии, заставив его бежать к 
сакийским кочевникам.

Получив помощь скифов, в 30 г. Фраат вернулся 
и в свою очередь изгнал Тиридата, которому все-таки 
удалось бежать в Рим, прихватив сына Фраата в 
качестве пленника.

В надежде спасти сына Фраат заключил мир с 
Августом и формально признал Армению и Осроен 
землями, зависимыми от Рима. Август дал клятву 
возвратить сына Фраата при условии, что будут осво
бождены захваченные в плен римляне, а также рим
ские штандарты. Фраат согласился, обеспечил возвра
щение своего сына, но не исполнил все свои обязатель
ства до конца, и в следующем году Август еще раз 
вторгся вместе со своей армией в Парфию. Под таким 
давлением Фраату пришлось освободить пленников и 
возвратить штандарты. В обмен на это Август послал 
ему рабыню Теу Уранию Музу в качестве наложницы. 
Она убедила Фраата послать четырех своих сыновей в 
Рим как заложников, таким образом обеспечив трон 
своему собственному сыну. Муза отравила Фраата 
во 2 г. до н. э.
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ФРАНКО ( БААМОНДЕ) ФРАНСИСКО 
ПАУЛИНО АРМЕНЕГИЛЬДО ТЕОДУЛО

Paulino Harmenegildo Teodulo 
Francisco Franco-Bahamonde

)1892 ־1975(

Генералиссимус Франсиско Франко возглавил силы 
националистов во время гражданской войны в Испа
нии (1936-1939 гг.) и правил Испанией как диктатор 
до самой своей смерти в 1975 г.

Родившийся 4 декабря 1892 г. в Эль Ферроле, 
Франко в 1907 г. поступил в Толедскую Пехотную 
академию, откуда вышел старшим лейтенантом в 
1910 г. Во время войны 1912 г. против Марокко он 
завоевал репутацию способного и мужественного офи
цера и стал очень быстро продвигаться по служебной 
лестнице. К 1920 г. он уже был заместителем коман
дующего Испанским иностранным легионом в Ма
рокко и принимал участие в бою с повстанцами Абд 
эль-Крима (1921-1926 гг.). В 1923 г. он был назначен 
главнокомандующим Иностранным легионом и в 1925 
г. провел блестящую атаку в заливе Альхуцемас, бла
годаря которой Испания вышла победительницей в 
Марокканском конфликте.

Успехи Франко не остались незамеченными. 
В 1928 г. во время диктаторского правления генерала 
Хосе Антонио Примо де Ривера он получил высокий 
пост начальника Главной Военной Академии в Сара
госе. Франко прослужил на этой должности до 1931 г., 
когда республиканцы, свергнувшие монархию, обви
нили его в монархических симпатиях.

За этим последовал довольно бурный период кану
на испанской гражданской войны, во время которого 
Франко, прослужившему на Болеарских островах с 
1931 по 1934 гг., удалось остаться в стороне от много
численных заговоров против молодой республики.
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После того как в 1934 г. Франко был призван для 
подавления восстания шахтеров в Астурии, генерал 
заслужил уважение консерваторов правого крыла и 
ненависть левых. Когда консерваторы пришли к влас
ти в 1935 г., Франко был назначен начальником 
Генерального штаба. Однако на следующий год, когда 
большинство на выборах получил левый Народный 
фронт, Франко был послан, фактически в ссылку, 
командовать гарнизоном на Канарских островах. На
ходясь там, он тем не менее принял участие в заговоре 
военных, который привел к разгоревшейся 18 июля 
1936 г. в Испании гражданской войне. Франко выле
тел в Марокко и, взяв под свое командование расквар
тированный там Испанский иностранный легион, в 
том же месяце переправил в Испанию самолетами 
большой контингент войск. В июле-августе 1936 г. 
Франко возглавил моторизованное наступление на 
Мадрид. Однако к октябрю правительственные войска 
отбросили его от столицы. К этому времени страна 
фактически была поделена на две территории, одна -  
контролируемая правительством, другая -  национа
листами. 29 сентября 1936 г. националисты учредили 
свое собственное правительство, назначив Франко 
главой государства. В апреле 1937 г. Франко стал 
главой Фалангистской партии, а тем временем мед
ленно но верно с помощью фашистских режимов 
Германии и Италии силы националистов окончатель
но разгромили верные правительству войска. 28 марта 
1939 г., с падением Мадрида, испанская гражданская 
война закончилась, а Франко фактически стал дикта
тором Испании. Как политик и военный стратег, 
Франко был весьма осторожен и последователен. Пос
ле победы в гражданской войне он без всякой жалости 
расправился со своими политическими противника
ми. Он запретил все политические партии, казнив или 
заключив в тюрьмы многие тысячи республиканцев. 
Во время второй мировой войны Франко не отплатил
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ДОЛЖНЫМ образом за помощь, полученную ранее от 
Германии. Он так и не вступил в Ось фашистских 
гобударств. Вместо этого он официально заявил о ней
тралитете Испании, хотя всем было ясно, с кем именно 
его симпатии. Он не только посылал в Германию 
рабочих, но даже создал добровольческую «Голубую 
дивизию», воевавшую на стороне немцев на русском 
фронте. Когда стало ясно, что Германия проиграет 
войну, прагматичный Франко стал соблюдать дей
ствительно полный нейтралитет. Он даже счел благо
разумным несколько ослабить свой диктаторский ре
жим. В 1945 г. им был издан так называемый «Fuero 
de los Espanoles» (своего рода билль о правах). После 
референдума 1947 г. Франко согласился преобразо
вать свой режим в монархию, взяв на себя обязанности 
регента, с правом выбрать следующего короля.

В послевоенные годы Франко вообще сменил свой 
образ жесткого фашиста на образ борца с коммуниз
мом, который больше устраивал Западную Европу и 
США. В 1953 г., в самый разгар холодной войны, 
Франко подписал договор с США, позволивший аме
риканцам разместить свои военные базы на террито
рии Испании. Склонность Франко к умеренности 
способствовала расширению политических и эконо
мических контактов Испании со странами Запада, 
что, в свою очередь, повлекло дальнейшую либерали
зацию режима. В 1955 г. Испания вступила в ООН, а 
в 1956 г. ушла из Северного Марокко. В 1960-х гг. в 
Испании вновь начались беспорядки, кроме того, 
большую активность проявили баскские и каталон
ские сепаратисты. Учитывая сложившуюся в стране 
ситуацию, Франко несколько замедлил процессы даль
нейшей либерализации испанского общества.

В июле 1969 г. Франко избрал Хуана Карлоса де 
Бурбона, внука Альфонсо ХШ, наследником трона. 
После продолжительной болезни Ф ранко умер 
20 ноября 1975 г.
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ФРАНЦ'ИОСИФ

Franz Joseph
(1830-1916)

68-летнее правление императора Габсбурской ди
настии Франца-Иосифа в Австрии (1848-1916 гг.) и 
императора двуединой монархии Австро-Венгрии 
(1867-1916 гг.) было омрачено его ультиматумом 
Сербии в 1914 г., вызвавшим первую мировую войну.

Родившийся 18 августа 1830 г., Франц-Иосиф был 
сыном Франца Карла и внуком императора Священной 
Римской империи и императора Австрии Франца II. 
После отречения от престола его бездетного дяди, 
австрийского императора Фердинанда I, во время рево
люции 1848 г. Франц-Иосиф был коронован 2 декабря 
1848 г. в Ольмюце. Он женился на графине Елизавете 
Баварской в 1854 г. Правление Франца-Иосифа было 
жестким и бюрократичным. Он твердо верил в божес
твенное право королей и монархические традиции. 
Франц-Иосиф считал себя, особенно в последние годы 
правления, последним монархом старой школы. 6  
течение первых десяти лет царствования Франц-Иосиф 
правил одной из величайших империей в Европе. 
Однако к 1859 г. Пруссии во главе с Отто фон Бисмар
ком удалось затмить Австрию, и статус Австрии как 
ведущей немецкой державы был подорван, равно как 
и ее влияние в Италии. Когда Европу охватили наци
оналистические настроения, Франц-Иосиф пошел на 
компромисс с Венгрией в 1867 г., согласившись на 
двуединую монархию, в которой нации австрийцев и 
венгров считались бы равноправными партнерами. В 
1873 г. Франц-Иосиф принял участие в Союзе трех 
императоров, созданном для решения проблем Бал
канского кризиса. Франц-Иосиф был убежденным 
сторонником мирного решения Балканского вопроса, 
опасаясь конфликта с Россией. Но он действовал в
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соответствии с изжившими себя принципами автокра
тической, династической дипломатии и представле
ниями о том, что судьбы народов определяются цар
ствующими особами, находящимися в отношениях 
дружбы и связанными семейными узами. Несмотря на 
Союз, ситуация на Балканах оставалась напряжен
ной. Вопреки своему миролюбию, Франц-Иосиф, при 
попустительстве воинственного кайзера ГерманииВиль- 
гелъма / / ,  поддался совету своего зловещего минист
ра, графа Леопольда Бертхольда, и предъявил Сербии 
ультиматум после убийства наследника трона, эрцгер
цога Франца Фердинанда, 28 июня 1914 г. в Сараево. 
Именно этот ультиматум спровоцировал первую миро
вую войну. Как часто отмечают историки, первая 
мировая война ознаменовала крушение старого поряд
ка в Европе. Быть может, и император умер вполне 
вовремя, скончавшись 21 ноября 1916 г., на третий 
год войны.

ФРАНЧЕСКО I, КОРОЛЬ ОБЕИХ СИЦИЛИЙ

Francesco
(1777-1830)

Король обеих Сицилий с 1825 по1830 гг., Франчес
ко возглавил реакционный режим, жестоко подавив
ший внутреннюю революцию в Циленто в 1828 г.

Франческо был сыном Фердинандо I и Марии 
Каролины Австрийской. Либерал в юности, Франчес
ко перестал быть идеалистом после вступления на 
престол в 1825 г. И действительно, правление его было 
чрезвычайно реакционно. Франческо распустил На
циональную Гвардию и заручился военной помощью 
Австрии в карательных экспедициях, направленных 
против революционной оппозиции.

Франческо I умер в Арко, Италия, 27 декабря 1830 г.
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ФРЕДЕРИК III

Frederik
(1609-1670)

Отчаянно стремясь освободиться от финансового 
бремени, вызванного войнами со Швецией, датское 
духовенство и буржуазия, раздраженные беспомощ
ностью аристократического рикстага (парламента), 
сделали Фридриха наследственным абсолютным мо
нархом.

Сьш Кристиана IV, Фридрих родился 18 марта 
1609 г. До вступления на трон Фридрих занимал ряд 
церковных постов, в том числе епископа-коадьютора 
немецких диоцезов в Дании. Он также служил в датской 
армии и командовал войсками в разорительной войне 
против Швеции (1643-1645). Ко времени смерти Крис
тиана рикстаг уже устал от бесконечной войны, исто
щавшей государственную казну. Фридриху пришлось 
согласиться на ограничение королевских прерогатив, 
прежде чем вступить на престол в 1648 г. Это, однако, 
ничуть не уменьшило ни его желания отомстить шве
дам, ни вообще вкуса к войнам. Когда шведский король 
Карл X Густав вторгся в Польшу, Фридрих вторгся в 
Швецию в 1657 г., надеясь вернуть утраченные прежде 
территории. Карл, однако, разгромил датскую армию и 
захватил Ютландию. Последовало перемирие, по кото
рому Фридриху пришлось поступиться большей частью 
своих земель. Через пять месяцев Карл вновь вторгся в 
Данию и осадил Копенгаген. В конце концов осада не 
удалась, а шведы были разбиты.

Датский флот совместно с голландским изгнал 
шведов из Зундского пролива, и по Копенгагенскому 
договору Фридриху удалось вернуть ряд недавно утра
ченных территорий.

В 1660 г. Фридрих созвал собрание сословий с 
целью разрешить охвативший послевоенную Данию
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финансовый кризис. Духовенство и буржуазия, устав 
от бесполезного рикстага, в котором тон задавала 
аристократия, поддержали короля в борьбе за расши
рение королевских прерогатив. В январе 1661 г. была 
издана хартия, объявлявшая Фредерика абсолютным 
монархом, а 14 ноября1665 г. была учреждена наслед
ственная монархия. При помоп^и своего главного со
ветника Фредерик реформировал правительство, со
здав центральную администрацию, давшую королю 
большую власть. Фридрих умер в Копенгагене 9 фев
раля 1670 г., установив в Дании режим абсолютизма.

ФРИДРИХ I (БАРБАРОССА)

Friedrich Barbarossa 
(1123-1190)

Прозванный «Барбаросса» за свою рыжую бороду 
и считаюп^ийся самым известным германским импе
ратором после Карла Великого, Фридрих I сделал 
многое для объединения в империю разрозненных 
герцогств и княжеств, из которых состояла ранне
средневековая Германия.

Фридрих был старшим сыном герцога Швабского, 
Фридриха II Гогенштауфена. Германия, в которой он 
родился, представляла собой собрание раздираемых 
междоусобицей княжеств и герцогств, избиравших 
императора, практически не обладавшего реальной 
властью.

После смерти отца в 1147 г. Фридрих стал герцо
гом Швабским и вместе со своим дядей, императором 
Конрадом III, отправился во Второй крестовый поход 
1 1 4 8 1 1 4 9  .гг., закончившийся полным провалом ־־־
Конрад умер в 1152 г., и Фридрих, которого дядя при 
жизни объявил своим наследником, был провозгла
шен императором во Франкфурте-на-Майне 4 марта
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1152 г. Избрание Фридриха было с самого начала ис
торически важно.

Многие из князей и графов Германии осознавали, 
что вне единства они обречены на растерзание датча
нам, норвежцам, полякам, мадьярам и прочим наро
дам. В Германии супцествовало два сильнейших семей
ства -  Гогенштауфены, также известные как Вайблин- 
ги, и Вельфы, но оба семейства находились в посто
янной войне друг с другом, Фридрих был Гогеншта- 
уфеном, однако по материнской линии он был в 
родственных отношениях с Вельфами, Избрание Фрид
риха императором положило конец давней междоу
собице двух влиятельных семейств. Но Фридрих был 
намерен сделать гораздо большее, нежели просто 
примирение двух семей. Германию ослабляли не 
только внутренние раздоры, но также и продолжи
тельный конфликт между папским и германским 
тронами. Со времен Карла Великого, которого папа 
короновал императором Запада, ряд пап добивался 
главенства над германскими монархами. Фридрих 
решил покончить с подобным положением вещей, 
придерживаясь доктрины «божественного права» 
королей. Фридрих объявил, что не через папу пере
дается императорская власть, а непосредственно че
рез самого Господа Бога; папа лишь подтверждал 
божий промысел. Опираясь на эту доктрину, и, по 
крайней мере, частичное объединение Германий, 
Фридрих решил распространить власть германской 
империи на Италию и Бургундию. В 1144 г. он 
предпринял первый из шести походов в Италию, в 
результате которого он подчинил своей власти мно
гие из северо-итальянских городов, назначив для 
управления ими губернаторов (подест).

В 1155 г. он спас папу Евгения от разъяренной 
толпы, поднятой на бунт религиозным фанатиком 
Арнольдом Бршианским. Хотя Фридрих и добился 
казни Арнольда, он тем не менее вызвал у папы
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подозрения, отказавшись выполнить традиционный 
акт послушания папе ־־־ поддержать стремя папы, 
когда тот сходил с коня. Напряженность между импе
ратором и папой возросла, когда папой стал Адри
ан IV, заявивший, что именно понтифик возложил 
корону на Фридриха. Фридрих ответил изданием 
циркуляра, в котором говорилось, что правит он 
божественным правом и выбирать князей является его 
прерогативой.

Перед началом второго похода на Италию в 1158 г. 
Фридрих укрепил свои позиции в Германии, помирив
шись со своим могущественным родственником из 
семейства Вельфов, герцогом Генрихом Львом, вернув 
ему Баварию, отнятую у Генриха дядей Фридриха, 
Конрадом. И в то же время, чтобы не допустить его 
слишком большого усиления, Фридрих поддержал 
главного врага Генриха, Альберто Медведя, марк
графа Брандербургского. Фридрих стал решительно 
пресекать феодальную вражду между мелкими князь
ками по всей Германии. Зачинщиков усобиц он, как 
правило, хватал и казнил. 9 июня 1156 г. Фридрих 
женился на Беатрисе Бургундской, дабы получить 
права на Бургундский трон.

В июне 1158 г. Фридрих захватил Милан и другие 
северо-итальянские города. В ноябре он созвал диету 
(совет) в Ронкалье, распространив свою королевскую 
власть над Италией и назначив ряд своих наместников 
для управления завоеванными территориями. В 
1159 г. скончался злополучный папа Адриан, и на 
папском троне его сменил Александр III. Фридрих, не 
доверяя Александру, провел выборы антипапы Викто
ра IV, и в 1160 г. Александр отлучил Фридриха от 
церкви. Вскоре после этого Милан восстал против 
германского владычества, и Фридрих в ответ практи
чески до основания разрушил этот город.

В 1162 г. император вернулся в Германию, но 
Александр III, нашедший убежище во Франции, под-

404



говорил ломбардцев восстать против немецких прави
телей и антипапы. В 1164 г. умер антипапа Виктор IV, 
и Фридрих провел выборы очередного антипапы, Пас
халия III. В октябре 1166 г. Фридрих вновь вторгся в 
Италию, на сей раз атаковав Рим, куда к тому времени 
вернулся Александр. Когда Рим пал, Александр бе
жал в Сицилию, а Фридрих посадил на папский 
престол своего антипапу. В момент наивысшего три
умфа, однако, армию Фридриха постигла божья кара 
в виде чумы. Порабогценные города Ломбардии вос
пользовались временной слабостью Фридриха и созда
ли так называемую «Ломбардскую лигу». Фридрих с 
вымираюгцей от чумы армией был вынужден спешно 
бежать в Германию весной 1168 г.

В течение последующих 6 лет Фридрих сосредо
точил основное внимание на боевых операциях внут
ри страны и на ее восточных границах, посадив 
германских наместников в Богемии, Венгрии и части 
Польши, покорив мятежного герцога Болеслава, по 
прозвищу «Кудрявый». Фридрих также был активен 
и на дипломатическом фронте, установив добросер
дечные отношения с Византией, Францией и Ан
глией. В 1174 г. он приготовился к очередному 
вторжению в Италию, надеясь разгромить Ломбард
скую лигу. Он надеялся получить помощь Генриха 
Льва, который ему в этом, однако, отказал, но тем не 
менее Фридрих отправился в поход и встретился с 
войсками Лиги близ Леньяно 29 мая 1176 г. Здесь 
Фридрих потерпел сокрушительное поражение после 
того, как итальянские копейщики удачно отразили 
атаку немецкой кавалерии и сами перешли в сокру
шительную контратаку. Фридрих понял, что пора 
мириться с папой Александром, и в июне 1177 г. он 
заключил с ним договор, за которым последовало 
шестилетнее перемирие с Ломбардской лигой. Те
перь Фридрих мог спокойно вернуться в Германию, 
чтобы отомстить Генриху Льву, которого в 1179 г. он

405



<i>PHAP№i
ЛИШИЛ всех владений, отдав всю Баварию Оттону 
Виттельбахскому. В 1183 г. Фридрих заключил с 
Ломбардской лигой вечный мир, отказавшись от 
своих прежних завоеваний в Италии. Затем в 1184 г. 
он женил своего сына Генриха на Констанции, на
следнице норманского королевства на Сицилии. Со
зданный этим браком союз не на шутку встревожил 
Ватикан, а все более усиливаюш;ийся спор из-за 
Тосканских земель, принадлежавших графине Ма
тильде, создал дополнительные трения. Однако, бу
дучи правителем небывало сильной Германии, Фрид
рих стал императором Священной Римской империи, 
с которым нельзя было не считаться. И вместо того 
чтобы пойти на него войной, папа Климент III угово
рил престарелого монарха возглавить новый кресто
вый поход на Палестину. Фридрих отправился в свой 
последний боевой поход с большой охотой, несмотря 
на то, что ему уже было 70 лет.

Собрав в мае 1189 г. армию в Регенсбурге, Фрид
рих вскоре ступил на территорию Византии. Хотя 
император Византии Исаак II Ангел обещал армии 
Фридриха свое покровительство, лагерь крестоносцев 
периодически опустошали греческие разбойники, а 
местные жители бежали от нее, унося все продоволь
ствие. Но все же Фридриху удалось провести остатки 
своего войска через Византию, и в мае 1190 г. он 
достиг границ империи турок-сельджуков. Султан 
Килидш Арслан пообещал Фридриху помощь, однако 
тут же его предал и напал на него. Лишь 600 оборван
ным и голодным рыцарям удалось достичь столицы 
сельджуков Икониума. Несмотря на плачевное состо
яние своего отряда и его малочисленность, Фридриху 
удалось совершить своего рода военное чудо, и в июне 
1190 г. он взял столицу, заставил султана капитули
ровать и получил от него все необходимые припасы. 
Однако 10 июня 1190 г., когда Фридрих то ли пере
плывал реку Салеф, то ли купался в ней, чтобы
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избавиться от невероятной жары, он утонул. Злопо
лучный крестовый поход был спешно прекращен, а 
деморализованные его гибелью рыцари вернулись в 
Германию.

Ф р ц д г а х п

Friedrich
(1194-1250)

Император Священной Римской империи, король 
Сицилии, Иерусалима и Германии, Фридрих II стал 
самой могущественной политической фигурой своего 
времени благодаря своим территориальным завоева
ниям и своей эпохальной борьбе с Ватиканом.

Фридрих II из рода Гогенштауфенов, внукФридри- 
ха I  Барбароссы, в двухлетнем возрасте был избран 
королем германскими князьями, собравшимися во 
Франкфурте в 1196 г. Его отец, Генрих, умер через 
год, и Фридрих был коронован королем Сицилийским 
в мае 1198 г. Поскольку Фридрих находился под ре- 
генством папы Иннокентия I I I ,  Сицилия в течение 
многих лет пребывала в состоянии анархии, пока в 
декабре 1208 г. Фридрих не достиг совершеннолетия 
и не стал полноправным правителем. В 1209 г. он 
женился на Констанце Арагонской, в приданое он 
получил рыцарский орден, при помощи которого ему 
удалось навести порядок в сицилийском королевстве.

В качестве короля Сицилийского Фридриху II 
удалось вернуть территории, потерянные во времена 
его юности. В 1211 г., в результате целого ряда собы
тий, в Германии был смещен с престола король От
тон IV. Оставив своего годовалого сына, Генриха VII, 
королем Сицилии, Фридрих отбыл в Германию, кото
рую ему довольно быстро удалось покорить и в итоге 
в декабре 1212 г. он был избран королем. Вступив в
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союз с Францией, Фридрих раз и навсегда разгромил 
Оттона в битве при Бувине, в июле 1214 г.

В 1220 г. Генрих VII, девяти лет от роду, был 
избран королем князьями Германии. Этим актом было 
аннулировано обещание, данное Фридрихом папе, что 
Сицилия и Германия останутся раздельными королев
ствами. Фридрих освободил себя от этого обязатель
ства, в какой-то степени утешив папу Гонория III тем, 
что обещал возглавить будущие походы в Святую 
Землю, и в итоге 20 ноября 1220 г. Гонорий короновал 
Фридриха II императором Священной Римской импе
рии в соборе Святого Петра в Риме.

Будучи императором, Фридрих II ввел систему 
государственного управления и основал первый в 
Европе государственный университет в Неаполе. Он 
укрепил централизованное правление на Сицилии и 
подчинил императорской власти воевавших между 
собой баронов. Фридрих построил цепь крепостей и 
замков вдоль границы, увеличил торговый и военный 
флот своего королевства. При Фридрихе большая 
часть торговли попала под контроль государства.

В 1227 г. Фридрих приготовился к походу в Свя
тую Землю, однако началась губительная эпидемия, и 
поход пришлось отложить. Новый папа, Григорий IX, 
посчитал это нарушением данного церкви обета и от
лучил Фридриха от церкви. Несмотря на это, в 1228 г. 
Фридрих отплыл к Святой Земле и уже через несколь
ко недель боевых действий вынудил султана Аль-Ка- 
мила Египетского сесть за стол переговоров. Фридрих 
отвоевал у него Иерусалим, Вифлеем и Назарет. В 
1229 г. Фридрих II, будучи отлученным от церкви, сам 
себя короновал королем Иерусалимским в Храме Гро
ба Господня. Теперь Фридрих уже представлял себя в 
роли Давида и даже некоего Мессии, в это время он 
даже издал Манифест, в котором сравнил себя с Иису
сом Христом.
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Пока Фридрих находился в Святой Земле, пап
ские войска вторглись в Сицилию. Фридриху уда
лось отвоевать потерянные территории, но по дип
ломатическим соображениям он не стал вторгаться 
в пределы Папской области. Такое великодушие 
оценили в Ватикане, и в 1230 г. Фридриха вновь 
вернули в лоно Святой Матери -  римско-католичес
кой церкви.

В 1231 г. Фридрих II издал свой свод законов 
королевства Сицилийского, так называемый Liber 
Augustalis -  являвшийся первой с VI века попыткой 
установления законодательства. В ответ находившая
ся в оппозиции к королю Сицилийская партия органи
зовала направленную против Фридриха Ломбардскую 
лигу. Император разгромил войска Лиги в битве при 
Кортенуова в 1239 г., после чего папа Григорий IX, 
сравнив Фридриха с Антихристом, вторично отлучил 
короля от церкви и присоединился к борьбе против 
него. Фридрих II, все еще одержимый мессианскими 
настроениями, отбросив всякую дипломатию, начал 
полномасштабную войну с Ватиканом. Конфликт про
должался и при следующем папе, Иннокентии IV, 
причем Фридрих стал постепенно терять свои позиции 
из-за того, что большинство германских князей со
блюдали нейтралитет. Хуже того, в 1247 г. в Парме 
вспыхнуло восстание, в результате которого Фридрих 
лишился большей части центральной Италии и облас
ти Романья.

Несмотря на все неудачи и неприятности, в том 
числе и обвинения в измене, выдвинутые против 
Пьетро делла Винья, ближайшего советника Фридри
ха, а также пленение любимого сына Фридриха, 
короля Энцио Сардинского, Фридрих вновь стал отвое
вывать захваченные у него территории. Однако войну 
пришлось прервать из-за скоропостижной смерти 
Фридриха на Сицилии 13 декабря 1250 г.

409



ФРИДРИХ I! ВЕДИК|1Й

ФРЦДРИХ П ВЕЛИКИЙ

Friedrich der Grosse 
(1712-1786)

Фридрих Великий, король прусский с 1740 по 
1786 гг., создал современное немецкое государство, 
коренным образом изменив европейскую историю и 
политику.

Родившийся 24 января 1712 г. в Берлине, Фрид
рих был сыном прусского короля Фридриха Вильгель
ма и  Софии Доротеи Ганноверской, дочери англий
ского короля Георга I. С раннего возраста Фридрих 
полюбил искусство и музыку, а также все возвышен
ное и французское. Однако его отец воспитывал 
юношу в духе прусской военной муштры. Когда 
Фридриху исполнилось 18 лет, он безуспешно пытал
ся бежать от тирании отца в Англию. За это отец 
приказал арестовать его и заключить в темницу, и 
даже угрожал сыну смертной казнью. В конце концов 
Фридрих помирился с отцом и следующие несколько 
лет провел относительно счастливо в Рейнсберге, 
занимаясь своими любимыми литературой и искусст
вом. После смерти своего отца 21 мая 1740 г. Фрид
рих унаследовал корону. В Европе все следившие за 
событиями не строили никаких планов насчет нового 
короля, будучи уверены, что он будет полной проти
воположностью своему жестокому, сильному и влас
тному отцу. Посол Австрии, в частности, писал, что 
Фридрих лично признался ему, «что он поэт и может 
написать сотню строк за два часа. Он также может 
стать музыкантом, философом, физиком либо меха
ником. Кем уж он точно не станет -  это полководцем 
или солдатом».

Молодого короля явно недооценили. Уже через 
семь месяцев после вступления на престол Фридрих 
пошел войной на Силезию, открыв первый раунд войн
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с Австрией, и, хотя войска его были отброшены, по 
мирному договору 1742 г. он получил во владение 
Силезию, таким образом. Прусское королевство тер
риториально расширилось.

Фридрих оказался не только блестящим полковод
цем, он стал образцом «великодушного деспота». Сре-

Фридрих II Великий в битве при Лейтене (1757 г,) Это 
сражение Наполеон назвал «шедевром маневра и решительнос
ти». Прусский император проявил себя как гений тактики.
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ди первых директив нового короля была отмена цен
зуры и пыток. Он также провозгласил новую эру 
религиозной терпимости. Реформы Фридриха рас
пространялись и на экономическую политику, и пер
вые годы его правления были отмечены сбалансиро
ванным бюджетом, ростом производства и значитель
ными успехами в сельском хозяйстве и мануфактур
ной промышленности. Созданная им армия была луч
шей в Европе.

Когда Россия, Франция и Австрия стали в 1756 г. 
союзниками, Фридрих вторгся в Саксонию, начал 
Семилетнюю войну, европейское продолжение фран
ко-индейской войны в Северной Америке. Смерть 
русской царицы Елизаветы  вывела Россию из этой 
войны, что и позволило Фридриху заключить переми
рие с Австрией, Францией. Результатом этой длитель
ной и дорогостоящей войны был бесплодный возврат 
к «status quo ante bellum», т. e. к довоенному положе
нию, однако Фридрих продемонстрировал всему миру 
свой военный гений, равно как и то, что с Пруссией 
надо считаться.

После всех этих сражений Фридрих остался силь
ным, автократичным, однако весьма просвещенным 
монархом. В 1772 г. часть Польши была поделена 
между Россией, Австрией и Пруссией, и, таким обра
зом, владения Фридриха вновь увеличились. Фрид
рих снова погрузился в искусства и литературу, напи
сал немало талантливой музыки и, похоже, счастливо 
провел последние годы своего правления, как подоба
ет самому совершенному человеку эпохи Просвеще
ния. Фридрих плохо говорил по-немецки, предпочи
тая говорить и писать по-французски. Фридрих был 
женат, но тем не менее бездетен и считал своим 
наследником племянника. В начале августа 1786 г. 
Фридрих устроил своим войскам строевой смотр в 
Потсдаме, когда начался сильный ливень. Изрядно 
промокнув, он подхватил простуду, заболел и скон-

412



ШЩЙДЬГЕЛЬМ I

чался спустя несколько дней 17 августа 1786 г. В 
последующие века и Наполеон I, и Адольф Гитлер 
будут на его могиле воздавать ему почести.

ФРЦДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ I

Friedrich Wilhelm 
(1688-1740)

Фридрих Вильгельм I заложил основы прусского 
милитаристского государства нового времени, сделав 
прусскую армию лучшей в Европе.

Сын электора Бранденбургского, Фридриха III 
(впоследствии Фридриха I, короля Прусского), Фрид
рих Вильгельм родился 15 августа 1688 г. в Берлине. 
Он активно участвовал в правительстве отца в послед
ние годы царствования Фридриха I и был яростным 
противником многочисленных расходов отца на пыш
ный и великолепный двор, который маленькому коро
левству был явно не по карману. Когда в 1713 г. умер 
Фридрих, Фридрих Вильгельм стал превращать свое 
маленькое королевство в державу, господствующую 
над Европой.

Первым достижением Фридриха было создание 
прусской армии. Имея слабость к рослым солдатам, 
Фридрих Вильгельм создал Потсдамскую Гвардию 
гренадеров, охранявших его личный дворец. Все они 
были выше шести футов (183 см) и были собраны со 
всего света. Отказывавшихся служить в гвардии 
привозили в Берлин насильно. Ко времени смерти 
Фридриха Вильгельма в 1740 г. он вдвое увеличил 
численность своей армии, и она достигла 83000 про
фессионально подготовленных солдат, более 2/3 из 
них были иностранцами. Необходимость финансиро
вания его новой военной машины вынудила Фридри
ха реформировать прусскую экономику. Первым де-
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лом ОН распустил дорогостоящий двор, доставшийся 
от отца, заселил протестантами-изгнанниками рай
оны, опустошенные чумой, увеличив облагаемое на
логами население, в 1719 г. освободил крепостных, 
отменив наследственную аренду земли. Он заменил 
феодальную дань прямым налогом на землю, нахо
дившуюся в руках аристократии. Таким образом ему 
удалось увеличить доходность прусской казны на 
250 процентов.

Чрезвычайные успехи Фридриха Вильгельма в 
деле управления страной никак не распространялись 
на его личную жизнь. Со своей семьей он обращался 
так же, как с армией, поддерживая суровую дисцип
лину и даже часто бивал тех, кто его особенно сердил. 
Предметом особого разочарования монарха был его 
сын и наследник Фридрих^ не проявлявший никакого 
интереса к делам государства или армии и пытавший
ся в 1730 г. бежать из Пруссии. Фридрих Вильгельм 
даже хотел его за это казнить, но несколько монархов 
отговорили его.

Фридрих Вильгельм так и не дал своей армии 
участвовать в большой войне. Говорят, что он слиш
ком любил ее, чтобы отправлять на поля сражений. Но 
своей цели он достиг. Пруссия больше не зависела от 
других европейских держав ни в финансовом, ни в 
военном отношении.

После смерти Фридриха Вильгельма в 1740 г. его 
сын Фридрих, к тому времени уже помирившийся с 
отцом, как только взошел на трон, бросил любимую 
игрушку отца на Силезию 16 декабря того же года и 
нанес австрийцам сокрушительное поражение.

Прусская армия с тех пор так и не сокращалась, и 
именно она в 1870 г. нанесла поражение французам и 
поставила Европу на колени, прежде чем была разби
та в 1918 г., но после этого она снова, в 19391945־־ гг., 
поставила на грань уничтожения весь мир.
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Ф РО НТЕНАК, Л УИ  ДБ БУДД ДБ

Louis de Buade de Frontenac 
(1622-1698)

Несмотря на тиранию и чинимое им беззаконие, 
дважды губернатору Новой Франции в Северной 
Америке ФрОнтенаку при помощи так называемой 
«1а petite guerre* (партизанской войны) удалось в 
1689 г. разбить англичан и сохранить французскую 
колонию в Новом Свете.

Фронтенак родился 22 мая 1622 г., в предместье 
Парижа в семье, принадлежавшей к «дворянству 
шпаги». Подростком он вступил во французскую 
армию и принял участие в Тридцатилетней войне. К 
21 году он дослужился до звания полковника и 
командовал Нормандским полком. В 1646 г. он уже 
был бригадным генералом, но, живя не по средствам, 
наделал больших долгов. В отчаянной попытке рас
платиться с кредиторами, Фронтенак завербовался в 
1669 г. помогать венецианцам защищать остров Крит 
от турок в должности генерал-лейтенанта. Будучи по 
природе человеком сварливым, Фронтенак был уво
лен через три месяца из-за пререканий со старшими 
по званию.

Используя связи при дворе Людовика XTV, он 
добился, чтобы его послали в Новую Францию в 
1672 г. и назначили губернатором колонии. По прибы
тии он сразу же понял, какие огромные прибыли 
сулит торговля мехом и вскоре основал торговый 
форпост на озере Онтарио, названный фортом Фронте
нак. Новый губернатор и его приближенные постоян
но выискивали способы, законные и незаконные, для 
того чтобы расширить добычу меха на Западе. Такая 
активность привела к конфликтам с известными тор
говцами мехом в Монреале и обострила и без того
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напряженные отношения с индейцами. Фронтенак 
также успел настроить большинство местных поселен
цев против себя бесконечными распрями с местными 
властями и священнослужителями. Но наиболее серь
езную угрозу представляло возрождение агрессивнос
ти Ирокезской конфедерации, мощного союза пяти 
индейских племен. Вместо того чтобы укрепить оборо
ну колонии и приготовиться к войне, Фронтенак 
предпочел умиротворить индейцев. Они расценили 
это как слабость, и решимость ирокезов начать войну 
лишь возросла. Тем временем англичане основали 
фактории в заливе Джеймса, напрямую угрожая фран
ко-канадской монополии на добычу меха. На обе эти 
угрозы Фронтенак ответил полным бездействием. 
Наконец в 1682 г. король Людовик XIV отозвал своего 
губернатора.

После того как Англия объявила войну Франции 
в 1689 г., Фронтенак вернулся в Новую Францию 
командовать экспедицией по захвату Нью-Йорка. Он 
также был вновь назначен губернатором. Плохая по
года задержала наступление, но когда ирокезы разби
ли армию Фронтенака, атаковали Квебек и нанесли 
французам тяжелые потери, думать о захвате Нью- 
Йорка уже не приходилось и пришлось перейти к 
оборонительной тактике.

Губернатор осознал, что сил для того, чтобы раз
бить англичан и их союзников-индейцев, у него явно 
недостаточно. Тогда он решил объединить свои отря
ды с растущим числом союзных французам индейцев 
и устроить британцам «1а petite guerre», то есть -  
партизанскую войну. Фронтенак периодически стал 
терроризировать британских солдат и поселенцев быс
трыми и жестокими налетами небольших отрядов.

Спорадические бои продолжались еще несколько 
лет, и за это время Фронтенаку удалось продвинуть 
добычу меха далеко на запад, полностью игнорируя 
политику Людовика XIV, который хотел прекратить
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экспансию и укрепить центральную колонию. Экспан
сионизм Фронтенака вскоре привел к скоплению из
лишка шкурок на 1 млн. фунтов в Монреале, из-за 
чего произошло затоваривание мехом Европы, временно 
подорвавшее меховой бизнес в Канаде и поставившее 
северо-американского бобра на грань вымирания.

Вынужденный свернуть свои меховые фактории, 
Фронтенак полностью посвятил себя «1а petite guer
re», уничтожив в 1696 г. два главных поселения 
ирокезов. С годами Фронтенак становился все более 
деспотичным, и в итоге Людовик XIV уже вновь 
собирался его отозвать, но 28 ноября 1698 г. Фронте
нак умер.

15 Зак. 2025
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ХАЙЛЕ СЕЛАССИБ

Haile Selassie 
(1892-1975)X

Хайле Селассие, император Эфиопии с 1930 по 
1974 гг., хотя и закоренелый автократ, всячески пре
секавший утечку информации о голоде в его стране, не 
раз будет вспомянут по-хорошему за отчаянное сопро
тивление вторгнувшимся в 1935 г. в Эфиопию войскам 
Муссолини.

Хайле Селассие, урожденный Тафари Маконнен, 
родился 23 июля 1892 г. Он был внучатым племянни
ком императора М енелика II . В 1913 г. Менелика 
заменил его внук Лий Ясу, который был обрапден в 
ислам и стал фанатичным мусульманином. В 1916 г., 
когда он попытался сменить государственную рели
гию Эфиопии с коптского христианства на ислам, Та
фари Маконнен сместил его с трона, сделав императо
ром Эфиопии тетю Лия Ясу ־־ Заудиту. В качестве раса 
(«принца») Тафари Маконнен принял регентство. Он 
также объявил себя наследником престола, но факти
чески он уже правил страною в качестве регента еш[е 
до того, как был провозглашен царем Эфиопии в 1928 г. 
В 1930 г. императрица Заудиту погибла при таинствен
ных обстоятельствах, и принц Тафари был провозгла
шен императором Хайле Селассие I.

Монарх-абсолютист, Хайле Селассие насильствен
но ввел централизованное правительство и провел 
ряд реформ. Важнейшей была отмена рабства. Он 
был признан одним из первых героев-антифашистов, 
когда, держась с достоинством и благородством, вы
ступил перед Лигой Наций с просьбой о помощи 
против вторгшихся в Эфиопию итальянских войск 
Бенито Муссолини. Сильное и трогательное выступ-
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ление Хайле Селассие не возымело никакого дейст
вия, поскольку Лига не располагала силами, которые 
могли бы помешать итальянской агрессии. После 
того, как Италия аннексировала Эфиопию, импера
тор был вынужден бежать из страны. Эфиопия была 
освобождена еш,е в самом начале второй мировой 
войны, и потому Хайле Селассие был восстановлен на 
троне уже в 1941 г. Его послевоенное правление 
лучше всего характеризуется таким выражением, 
как «просвещенный деспотизм». Хайле Селассие от
казался поступиться своей властью, но сформулиро
вал и принял к действию долгосрочные планы по 
модернизации Эфиопии. Но чем больше Эфиопия 
врастала в современный цивилизованный мир, тем 
сильнее были слышны голоса противников абсолю
тизма. В 60-х г. против Селассие был предпринят 
целый ряд переворотов (неудачных). И на каждую 
попытку свергнуть свою власть император отвечал 
усилением деспотизма. Старый и больной Хайле 
Селассие в конце концов был свергнут высшими 
чинами эфиопской армии в 1974 г. Фактически его 
просто лишили власти, но не прошло и года, как 
свергнутого монарха отправили под домашний арест. 
Он скончался в эфиопской столице Аддис-Абебе 
27 августа 1975 г.

ХАЙРЕДДИН БАРБАРОССА

Khair ed־Din Barbarossa 
(OK. 1 4 8 3 1 5 4 6 ־ )

По национальности турок. Родился в Греции. Свое 
прозвище получил за ярко-рыжую бороду. Барбаросса 
захватил у испанцев Алжир и сделал его столицей 
корсаров в бассейне Средиземноморья -  оплотом пи
ратства с политическими целями.
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Барбаросса был младшим из четырех братьев-пи- 
ратов, которые действовали в Средиземном море с одной 
из своих баз в Египте. Около 1504 г. после смерти 
Элиаса, старшего из братьев, Барбаросса и его другой 
брат Арудж покинули Египет и направились на остров 
Джерба. Обосновавшись там, они активно помогали 
берберам в борьбе против испанцев за Магриб на севе
ро-западном побережье Африки. Снова сменив место 
дислокации, на этот раз на Джиджелли в 1512 г., 
Барбаросса и Арудж занялись грабежом испанского 
Алжира, захватив к 1517 г. Милиану, Медею, Тенес и 
Тлемсен. В следующем году Арудж умер, и Барбарос
са, приняв имя Хайреддин, предложил свои услуги 
Селиму Iу турецкому султану. Султан назначил Барба
россу бейлербеем (наместником) и послал ему войска 
для борьбы с испанцами в Алжире. К 1519 г. Алжир 
оказался во власти Барбароссы, который также захва
тил значительную часть Магриба.

Во время своего жестоко деспотического правле
ния Барбаросса сделал гораздо больше для экономики 
региона, чем испанцы. В период с 1521 по 1534 гг. он 
превратил подчиненные территории в процветающий 
центр международного бандитизма, создав благодаря 
этому экономическое благополучие и постоянно дей
ствующий военный флот. Все это, главным образом, 
поддерживалось Турцией и служило ее интересам.

В 1532 г. Барбаросса совершил ряд опустоши
тельных набегов на Мальту, за что Сулейман I I  воз
вел его на следующий год в ранг капитан-пати (адми
рала). В том же 1533 г. Барбаросса захватил Корон и 
Патрас. В 1534 г. он возвратился в Африку и захва
тил Тунис, однако удерживал его недолго. В 1536 г. 
его оттуда вытеснили итальянские войска под коман
дованием Андреа Дориа, находившегося на службе у 
Карла V.

Будучи турецким адмиралом, Барбаросса превра
тил флот этой страны в грозную военную силу, с ко-
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торой совершал опустошительные налеты на юго-вос
точное побережье Италии с мая по август 1537 г. 25 
августа 1537 г. он осадил Корфу, но 15 сентября по
терпел поражение от войск Андреа Дориа и импер
ского венецианского флота. Это, однако, его не оста
новило, и он вскоре двинулся к Напулии и Малвазии, 
захватив обе этих венецианских крепости-порта. За
тем в 1537-38 гг. он совершил поход против эгейских 
владений Венеции -  Скироса, Патмоса, Эгины, Иоса и 
Пароса -  и захватил их все. Андреа Дориа двинулся 
вслед Барбароссе и дал сражение при Превеции 27 сен
тября 1538 г., но на этот раз победы не добился.

С 1542 по 1544 гг. этот правитель морских разбой
ников снова воевал против Испании и ее союзников. 
Иногда используя собственные силы, а иногда с по
мощью французского флота под командованием Фран
суа, принца Ангиенского, Барбаросса держал в страхе 
западное побережье Средиземного моря. Он совершил 
нападение на побережье Каталонии, в 1543 г. после 
осады и артиллерийского обстрела захватил Ниццу и 
нещадно ее разграбил. Перезимовав в Тулоне, он 
весной направил свой флот к побережью северной 
Италии, где совершил ряд опустошительных набегов. 
После того как Франсуа заключил мир при Крепи 
18 сентября 1544 г., Барбаросса потерял свою среди
земноморскую базу и удалился в Константинополь. 
Там он служил при дворе султана вплоть до своей 
смерти в мае 1546 г.

ХАМИУРАПИ

Hammurabi 
(ум. в 1750 до н.э.)

Шестой и наиболее известный правитель I динас
тии Вавилона, Хаммурапи остался в истории как
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автор свода законов, одного из древнейших в мировой 
истории.

Хаммурапи, из племени Амореев, родился в Вави
лоне и был сыном правителя Син-Мубаллита, после 
которого он и взошел на престол в 1792 г. до н. э. В год 
восшествия Хаммурапи на трон Римсин Ларсийский, 
правитель южной Вавилонии, покорил Исин, тради
ционно буферную зону, разделявшую Вавилон и Лар- 
су. И, таким образом, Римсин стал главным соперни
ком Хаммурапи.

Главной целью борьбы между двумя правителями 
стал контроль над водами реки Евфрат. В 1787 г. 
до н. э. Хаммурапи покорил город Урук и отнял Исин 
у Римсина, с которым он вступил в войну вторично в 
1786 г. до н. э. После этого, однако, последовал период 
двадцатилетия относительного мира, во время которо
го Хаммурапи строил храмы и осуществил различные 
общественные работы. Предполагают, что именно в 
это время Хаммурапи и разработал свой свод законов, 
представляющий из себя 282 закона, регулирующих 
экономику (цены, тарифы и пр.), а также браки и 
разводы, и уголовно-гражданские дела. И хотя у этого 
законодательства еще множество признаков чисто 
родоплеменных обычаев, например суд испытанием и 
«lex talionis» (око за око), свод Хаммурапи довольно 
прогрессивен для своего времени, так как классифи
цирует как преступление такие «примитивные» обы
чаи, как кровная вражда или похищение невест.

Несмотря на длительный период мира и введение 
в действие свода законов, последние 14 лет правления 
Хаммурапи были отмечены продолжительными и раз
рушительными войнами. В 1764 г. до н. э. Хаммурапи 
двинулся против союза Ашура, Эшнунны и Элама -  
главных государств бассейна реки Тигр, заблокиро
вавших пути к основным районам добычи металла, 
находившимся на территории современного Ирана. 
На следующий год Хаммурапи вновь сражался с
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Римсином. Применив в особенности хитрую и жесто
кую стратегию, он перекрыл дамбой основную водную 
артерию (видимо, канал, отводивший воду из Евфра
та) с целью либо затопить Ларсу, либо лишить ее воды. 
После нескольких месяцев осады Ларса пала.

В 1762 г. до н. э. Хаммурапи сражался со своими 
восточными соседями. А на следующий год он высту
пил против своего старого союзника, царя государства 
Мари Зимрилима. Причина этой войны осталась неиз
вестной. В 1755-1757 гг. до н. э. Хаммурапи вновь 
пошел на восток, на сей раз уничтожив Эшнунну, 
перекрыв каналы дамбами. Историки считают, что это 
все же была пиррова победа, потому что оставляла 
Вавилон открытым для агрессии с востока, в особен
ности со стороны касситов. Хаммурапи, похоже, 
направил всю свою энергию на эти войны и прследние 
2 года своего правления посвятил созданию мощных 
крепостей.

ХАРАЛЬД I  ХАРФАГР  
(ПРБКРАСНОВОЛОСЫ Й)

Harald Fairhair 
(860-940)

Один из величайших скандинавских военных вож
дей, Харальд I был первым королем всей Норвегии.

Сын Хальвдана Черного, Харальд принял правле
ние юго-восточной Норвегией в возрасте 10 лет. В начале 
своего правления он возглавил подавление восстания 
в Упландии, а затем подписал пакт с Хааконом, эр лом 
Лады, что развязало ему руки для завоевания запад
ной Норвегии. Победа в решающей битве при Хафрс- 
фьёрде, в источниках того времени упоминаемой под 
872 г., а по современным данным относимую на 10- 
20 лет позже, открыла Харальду путь к обладанию

423



Х А Р А Л Щ |||

западными прибрежными районами, а через сеть во
ждей, плативших ему дань, Харальд косвенно стал 
править и другими районами страны. Те вожди, кото
рые не покорились Харальду, либо погибли в битвах, 
либо бежали на Британские острова и в Исландию, 
которая была открыта викингами во время правления 
Харальд а.

Хотя Харальд был человеком агрессивным и бес- 
пощадным, его власть опиралась не только на меч. 
Используя местных вождей, он установил в провинци
ях органы власти, так называемые лагтинги, при 
помощи которых ему удалось добиться более или 
менее централизованной власти на почти неуправля
емой территории.

Большинство сведений о Харальде I пришло к нам 
из легенд и литературных источников, в основном из 
Хеймскринглы -  истории норвежских королей, напи
санной Снорри Стурлсоном (1179-1241), исландским 
поэтом и автором великой Prose Edda (Эдды).

ХАРАЛЬД II  ЭЙРИКССОН

Harald Eiriksson 
(ок. 935-ОК. 970)

После свержения короля Хакона I Доброго, Ха
ральд II жестоко, как завоеватель, правил Норвегией 
и для укрепления своей власти учредил там первые 
христианские миссии.

Сын Эйрика Кровавая Секира, короля Норвегии с 
930 по 935 гг., после гибели своего отца в Нортумбрии 
в 954 г. от руки короля Англии, Эдреда, Харальд 
бежал в Данию. Между тем, в Норвегии Хакон сбросил 
с трона Эрика, единокровного брата Харальда, и сам 
стал королем. И теперь Харальд вместе со своими 
родными братьями и с помощью своего дяди Харальда
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Синезубого, в отместку стал совершать набеги на 
земли Хакона. В конце концов в 961 г. им удалось 
убить Хакона, и Харальд взошел на престол.

Харальд правил очень жестоко, зверски подавляя 
всякое неповиновение. По восшествии на престол он 
убил конунгов в регионе Осло, а также ярла Ладского.

Он был первым королем Норвегии, который учре
дил христианские миссии, однако ему не удалось 
силой навязать христианство норвежцам. Наоборот, 
строжайший запрет отправлять языческие культы и 
другие притеснения во время его правления вызыва
ли массовое недовольство и подтолкнули народ к 
мятежам.

Став королем, Харальд присвоил земли знати, в 
том числе и своего родного дяди Харальда Синезубого. 
Это привело последнего в бешенство, и он вступил в 
союз с сыном ярла Ладского Хаконом Великим. Со
вместно они убили Харальда в 970 г. После чего коро
лем Норвегии стал Хакон Великий.

ХАРАЛЬД I I I  СИГУРДАРСОН  
(ХАРАЛЬД СУРОВЫ Й ПРАВИТЕЛЬ)

Marald Sigurdson 
(1015-1066)

Этот воинственный король укрепил свою гегемо
нию в Норвегии, жестоко подавив местных вождей, но 
тем самым потерял их поддержку в своей неудавшей- 
ся попытке завоевать Данию.

Харальд III был сыном Сигурда Соу (Сира), одного 
из норвежских вождей, и Эстрид, матери норвежского 
короля Олава II Харальдссона (позже канонизирован
ного как святой Олав и ставшего святым покровите
лем Норвегии). Харальду было всего 15 лет, когда он 
впервые принял участие в кровавой битве при Стик-
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лестаде против датчан в 1030 г. Олав II погиб в бою, и 
Харальд был вынужден, спасая свою жизнь, бежать в 
Россию, где поступил на службу к Ярославу I Мудро
му, великому князю Киевскому. Находясь на службе 
у Ярослава, Харальд познакомился с дочерью велико
го князя Елизаветой, на которой он со временем 
женился.

Прежде чем Харальд вернулся в Норвегию в 1045 г., 
он покинул Ярослава и служил вместе со своим вой
ском Византийскому императору Михаилу IV, сража
ясь в Сицилии и Болгарии. В это время он также 
совершил паломничество в Иерусалим.

По прибытии в Норвегию Харальд разделил трон 
со своим племянником Магнусом I Олавссоном, став 
единоличным правителем Норвегии в 1047 г., когда 
Магнус был убит в сражении с датчанами. С 1047 по 
1062 гг. Харальд вел войну с датским королем Свей- 
ном II и одновременно непрерывную и кровавую 
борьбу за власть с многочисленными местными нор
вежскими вождями.

Кульминация датско-норвежской войны наступи
ла в 1062 г., когда после битвы при Низе Свейн и 
Харальд признали друг друга королями своих земель 
и установили мир между Данией и Норвегией.

Лишь только кончилась война со Свейном II, 
Харальд вступил в жестокий спор с папой Александ
ром II и Адальбертом, архиепископом Бременским 
(папским викарием в Скандинавии), по вопросу о:, 
независимости Норвежской церкви. Харальд также 
расширил территориальные владения Норвегии, за
хватив часть Оркнейских, Шетландских и Гебрид
ских островов. В 1066 г. он присоединился к войску 
Тостига и пошел войной на короля АнглииГаролъда I I  
Гондвинесона. Но английский король разгромил ар
мию норвежцев в битве при Стэмфордском Мосту в 
Йоркшире 25 сентября 1066 г. убив Харальда Сурово
го. После смерти Харальда Норвегией совместно пра-
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вили его дети Магнус и Олав III, до 1069 г., когда умер 
Магнус.

ХАРАЛЬД IV  ГИЛЛБ 
(ХАРАЛЬД ГИЛХРИСТ)

Harald Qille 
(1103-1136)

Харальд IV, жестокий и малодушный монарх, 
втянул Норвегию в целое столетие ожесточенных 
гражданских войн.

Родившийся в Ирландии, Харальд прибыл в Нор
вегию в 1128 г., заявив, что он сын Магнуса III Босо
ногого, короля, правившего Норвегией с 1093 по 1103 гг. 
Харальд согласился подвергнуться испытанию, чтобы 
доказать, что он действительно сын Магнуса, й про
шел по раскаленному железу босиком. После чего 
Сигурд I Иерусалимский, законный сын Магнуса и 
король Норвегии, заручившись предварительно заве
рением Харальда, что тот не будет претендовать на 
трон, пока живы Сигурд и его сын Магнус, признал его 
своим братом. Однако в ИЗО г., когда Сигурд умер, 
Харальд нарушил свое обещание и провозгласил себя 
монархом половины Норвегии.

Он и Магнус правили каждый своей территорией 
до 1134 г., а потом пошли друг на друга войной. 
Магнус победил Харальда в битве при Фирилейфе и 
вынудил своего противника бежать в Данию. Однако 
там Харальд собрал подкрепление и, вновь высадив
шись в Норвегии, пленил Магнуса в 1135 г. Он пытал, 
искалечил и ослепил короля, которого с тех пор стали 
звать Магнус Слепой, после чего сослал его в отдален
ный монастырь. Так Харальд IV стал единоличным 
правителем раздираемой междоусобицами Норвегии. 
Однако на следующий год сам он был убит Сигурдом
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ХАРУН AP-

Слемби, самозванцем, утверждавшим, как когда-то 
Харальд, что он сын Магнуса III Босоногого.

ХАРУН АР'РАШЦД

Harun аг Rashid 
(ок. 763-809)

Пятый халиф арабской династии Аббасидов, Ха- 
рун беспощадно уничтожал своих противников.

Второй сын халифа аль-Махди, Харун воспиты
вался своей матерью, бывшей рабыней, и персом 
Яхиа Бармакидом. Харун и его брат Хади обучались, 
как и все арабские аристократы того времени, уси
ленно читая Коран. В 780 г. Харун был послан в роли 
командующего войском воевать против Византий
ской империи. Хотя и сомнительно, чтобы Харун 
принимал лично какие бы то ни было важные воен
ные решения, успех кампании прибавил ему попу
лярности. В 782 г. он вновь был послан командовать 
походом, на сей раз на Босфор, и вновь кампания 
оказалась успешной. За это отец дал ему титул «ар- 
Рашид», означающий «тот, кто следует правильным 
путем», и назначил его наместником Туниса, Египта, 
Сирии, Армении и Азербайджана. Яхиа стал его 
визирем, главным советником и администратором. 
Явно, все это было спланировано матерью Харуна и 
самим Яхиа, добившимся значительного успеха при 
дворе.

Мать Харуна безуспешно пыталась уговорить ха
лифа назвать Харуна своим наследником. Однако аль- 
Махди умер в августе 786 г., а через месяц скончался 
и Хади -  и судя по всему, он стал жертвой заговора 
матери Харуна. В любом случае, трон теперь принад
лежал Харуну, и он был объявлен халифом 14 сентяб
ря 786 г.
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АРРАШИД

Харун сделал Яхиа своим визирем, который в 
свою очередь назначил своих двух сыновей, Фадла и 
Джаафара, советниками. Мать Харуна продолжала 
пользоваться влиянием на своего сына и его прави
тельство до самой своей смерти в 789 г., после чего ее 
место заняли Бармакиды. Они правили разумно, не 
злоупотребляя властью.

Династия Аббасидов была основана всего лишь за 
40 лет до описываемых событий, в империи еще 
хватало внутренних распрей, и вскоре против Харуна 
восстали Египет, Сирия, Йемен и еще несколько 
провинций на востоке. Харуну удалось подавить каж 
дое из восстаний, раньше чем за бунтарями пошел 
народ.

После того, как он упрочил свою власть, стали 
проявляться, прежде скрытые, порочные стороны его 
личности. Он получал необыкновенное удовольствие 
от наблюдения петушиных и собачьих боев, вскоре 
заставившее его забыть об искусствах и музыке, кото
рые прежде так процветали при его дворе, о чем даже 
упоминается в сказках «Тысячи и одной ночи».

Страдая хронической бессоницей, Харун бродил 
по ночному городу, переодевшись, в сопровождении 
Джаафара и палача, на всякий случай, чтобы немед
ленно привести в исполнение приговор над любой из 
выбранных им жертв.

Пик патологической жестокости был достигнут в 
803 г., когда Бармакид впал в немилость. Падение 
Джаафара было ускорено либо тем, что Харун прирев
новал своего визиря и гомосексуального партнера к 
собственной сестре, с которой у того была тайная 
любовная связь, либо страхом перед растущим влия
нием Бармакидов, угрожавшим его власти. Возмож
но, то и другое вместе. Так или иначе, Харун приказал 
обезглавить Джаафара, и голова казненного была под
несена к трону Харуна. Халиф обратился к отрублен
ной голове, обвинив ее в преступлениях, за которые
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ХАРША

Джаафар уже был казнен. Харун приказал казнить 
еще несколько человек, в том числе свою родную сес
тру и двух ее детей от Джаафара. Затем он заточил в 
темницу Хади и Яхиа и конфисковал все имущество 
Бармакидов.

Он провел несколько успешных операций против 
Византии. Осенью 808 г. Харун лично возглавил поход 
против восставших в Иране. В походе он заболел, и все 
ожидали его скорой кончины. Однако еще до его 
смерти брат вождя восставших был схвачен и приве
ден к Харуну. Говорят, что последние слова Харуна 
были: «Если бы мне оставалось дыхания на последнее 
в этой жизни слово, я бы сказал: «Убейте его».

ХАРША (ХАРШАВАРДХАНА)

НагзНа
)590־647(

Беспощадный завоеватель, но великодушный пра
витель, Харша создал обширную империю в северной 
Индии, которая, однако, умерла вместе с ним.

Харша был вторым сыном Прабхакаравардхана, 
царя Ханесара (Стханешвара, Пенджаб). Харша сме
нил на троне своего брата Раджаявардхану в 606 г., 
когда последний был убит Шашанкой, царем Бенга- 
ла. В это же время Грахаварман, муж сестры Харши, 
Райяшри, был разгромлен и убит в сражении царем 
Малвы, и Райяшри была вынуждена бежать куда 
глаза глядят. Первоочередными задачами Харши 
было найти и восстановить в правах сестру и всту
пить в союз с царем Кумарой Бхаскарварманом Кар- 
марупским, дабы отправиться в совместный поход 
против Шашанки. Харше не удалось свергнуть Ша- 
шанку, но он вел непрерывную войну против него с 
606 по 612 гг., завоевав то, что китайский путешест-
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венник Сюань Цзань назвал пятью Индиями (вероят
но Валабхи, Магадха, Кашмир, Гуджарат и Синд). В 
620 г. он выступил против Декана, но был обраш;ен в 
бегство царем Чалукьи Пулакешином II. Видимо, в 
течение всего правления Харша время от времени вел 
войны.

Созданная им империя не была централизован
ным государством, отношения в ней строились на 
убеждении и контроле. Цари, которых он завоевал, 
оставались на своих тронах, платили ему дань и 
оказывали ему знаки уважения как верховному 
правителю. И все же таким образом Харше удалось 
подчинить себе довольно обширную территорию, 
простиравшуюся от покрытых снегом гор до Нарма
ды на юге, и от Ганджама на востоке до Валабхи на 
западе.

Если не считать того, что Харша постоянно во
евал, в индийских летописях он предстает как образ
цовый правитель, сравнимый с Ашокой. Индус, став
ший махаяно-буддистом, Харша прославился своим 
великодушием. Он даже построил специальные прию
ты для странников, бедняков и больных. Каждые пять 
лет у слияния Ганга и Джумны он собирал народ и 
раздавал людям богатства, накопленные за предыду
щие четыре года. При дворе у него поощрялись уче
ность и литература, среди приближенных были Вана 
(автор «Казамбари» и «Харшачариты»), Маюра (лири
ческий поэт, написавший «Субхаситабали♦), а также 
китайский ученый путешественник Сюань Цзянь. 
Написанные Харшей поэмы ♦Нагананда», «Ратнава- 
ли» и «Приядаршка» считаются литературными жем
чужинами, достойными профессионала. Несмотря на 
свою агрессивность завоевателя, великодушие прави
теля и личное обаяние, Харше не удалось оставить 
после себя значительного политического наследия. 
После его смерти в 647 г. царство его распалось на 
множество враждующих княжеств.
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ХАСАН ИБН САББАХ

Мазап-е-ЗаЬЬаН
)1055־־1 124(

Вождь секты исмаилитов Низари Измаили, Хасан 
считается основателем ордена убийц Низари (ассаси- 
нов).

В молодости Хасан ибн Саббах изучал религию в 
персидском городе Рейе. Там, в возрасте 17 лет, Хасан 
стал исмаилитом и, превратившись в яростного фана
тика, быстро продвинулся в исмаилитской организа
ции, став помощником духовного вождя исмаилитов в 
сельджукских районах в 1071 г. В 1076 г. он был послан 
в Египет для продолжения обучения, где прожил в 
течение трех лет.

По возвращении в Персию он путешествовал по 
стране, распространяя слово исмаилитской веры. Во 
время своих странствий Хасан привлек большое коли
чество последователей, обратив в свою веру многих из 
тех, кто проживал за каменными стенами крепости 
Аламут ат Дайлам, находившейся на территории, 
занятой турками-сельджуками.

В 1090 г. с помощью «обращенных» своих верных 
последователей, находившихся внутри крепости, рав
но как и опираясь на мощь имеющегося у него войска, 
Хасан успешно штурмовал крепость Аламут, исполь
зовав ассасинов для уничтожения тех, кто занимал в 
крепости ключевые посты.

Турки-сельджуки попытались вернуть крепость 
себе, но однако были разгромлены во второй битве при 
Аламуте в 1118 г. Хасан, отныне признанный лидером 
движения Низари -  названного так потому, что дви
жение поддерживало права Низара на имамат, -  взял
ся за сложную задачу управления своими обширными 
и неспокойными территориями. Лично он вел спар
танский образ жизни, следуя строгим доктринам свое-
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го радикально-исламского учения. За время своего прав
ления Хасан казнил двух своих сыновей; первого -  по 
подозрению в убийстве, а второго -  за пьянство.

Ко времени его смерти в 1124 г. на него смотрели 
не только как на политического лидера, но прежде 
всего как на религиозный символ и достойного наслед
ника имама Низара.

ХАТШЕПСУТ

Hatshepsut 
(1503-1482 до н.э.)

Одна из первых великих правительниц в истории, 
Хатшепсут правила Египтом в дни фараонов.

Дочь царя Тутмоса I  и царицы Ахмозы, Хатшеп
сут вышла замуж за своего брата по отцу, Тутмоса IL  
Когда старшие братья Хатшепсут умерли, Тутмос II 
стал наследником, а затем и фараоном по смерти 
своего отца в 1512 г. до н. э. Он и Хатшепсут правили 
совместно. Когда в 1503 г. Тутмос II умер, приемный 
сын Хатшепсут и одновременно племянник, Тут
мос I I I  должен был быть объявлен фараоном. Однако 
Хатшепсут объявила себя регентшей при малолетнем 
наследнике. Но регентство, как прикрытие, продол
жалось недолго. Вскоре Хатшепсут короновала себя 
фараоном Верхнего и Нижнего Египта, облачившись 
при этом в мужское платье и традиционную фальши
вую бородку. Хотя Хатшепсут и удавалось править в 
обществе, где доминировали мужчины, ей либо не 
разрешали вести войны, или же женщина-фараон 
сама старалась избегать их. Вместо этого она занима
лась другой деятельностью, как-то -  торговой экспе
дицией в Пунт, то ли Судан, то ли Эфиопию на берегу 
Красного моря, откуда она доставила в Египет редкие 
металлы, шкуры необычных животных и благовония.
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ХАЯСИ СЭНД310РО

Она также проследила за доставкой двух обелисков из 
красного гранита высотою в 100 футов в храм ее отца 
в Карнаке. Тем временем Тутмос III стал командую
щим армией и приоб1>ел большую власть. Возглавив 
своих сторонников, он взошел на египетский трон по 
смерти Хатшепсут в 1482 г. до н. э.

До сих пор не известно, умерла ли она своей 
смертью, или же была убита. Тутмос III приказал 
осквернить ее гробницу и стереть имя Хатшепсут со 
всех памятников.

ХАЯСИ СЭЦДЗЮРО

НауазЫ Зегуиго 
(1876-1943)

Японский генерал Хаяси Сэндзюро изгнал своих 
противников из рядов армии и попытался создать 
однопартийное государство, однако провалился на 
выборах.

Кадровый армейский офицер, Хаяси Сэндзюро 
родился 23 февраля 1876 г. в Канасава, Япония. 
Получив назначение на корейскую границу, он ко
мандовал всеми японскими вооруженными силами в 
этом регионе в 1931 г. Без разрешения на это из 
Токио, Сэндзюро в том же году вторгся в Манчьжу- 
рию, положив начало японской агрессии, перерос
шей во вторую мировую войну на Тихом океане. 
Несмотря на то, что Сендзюро совершил вторжение в 
Манчьжурию, не спросив на то разрешения у япон
ского правительства, он тем не менее в 1932 г. 
получил звание генерала и стал министром обороны, 
сменив на этом посту своего противника Араки Са- 
дао, в 1934 г.

В качестве министра обороны, Сэндзюро старался 
изгнать из рядов вооруженных сил всех сторонников
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Садао, обвинив их в симпатиях к фашизму. В резуль
тате было уволено 5000 офицеров высшего звена. В 
1935 г. Сэндзюро ушел с поста военного министра и 
вошел в состав Верховного Суда Японии, однако на 
следующий год он вновь вышел в отставку. Отстра
нившись на год от политики, Сэндзюро стал премьер- 
министром, когда его партия пришла к власти в 
1937 г. В попытке создать правительство, свободное 
от политических склок прошлого, Сэндзюро потребо
вал, чтобы члены кабинета отказались от каких бы то 
ни было партийных связей и обязательств. Когда 
стало ясно, что ему не удастся осуществлять полити
ку нейтралитета, Сэндзюро стал поддерживать про
милитаристскую партию Сэйюкай. Он распустил пар
ламент и призвал к всеобщим выборам, которые, как 
он надеялся, дадут ему полномочия, необходимые, 
чтобы создать однопартийное правительство. Но ни
чего не вышло. Он провалился на выборах и был 
вынужден опять уйти в отставку. Сэндзюро умер 4 
февраля 1943 г.

ХИЛЬПБРИК I

СНПрепс
)5 8 5־4 3 9(

Сын правителя Меровингов Хильперик пытался 
огнем и мечом вновь объединить королевство, полу
ченное в наследство от отца.

Один из сыновей Хлотаря I, короля Меровингов, 
Хильперик очень часто бывал на ножах со своими 
братьями. Когда в 561 г. умер Хлотарь, в соответствии 
с завещанием его королевство было поделено между 
четырьмя сыновьями, и Хильперик получил Суассон, 
наихудшую из земель отца. Однако после смерти в 
567 г. своего брата Хариберта, Хильперик, как стер-
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вятник, набросился на его земли. Это привело к 
жестокому противостоянию между Хильпериком и 
его братом Сигибертом, в то время как третий брат 
Гунтрам пытался достичь равновесия сил.

Когда Сигиберт женился на Брунгильде, дочери 
короля вестготов Атанагильда, он стал не только 
обладателем богатого приданого, великолепие и пыш
ность его двора отныне соперничали с двором Хиль- 
перика, что и вызвало у последнего черную зависть. 
В ответ он женился на старшей сестре Брунгильды 
Галсвинте, отвергнув и свою первую жену, и любо
вницу Фредегунду. Однако брак был недолгим. Хиль- 
перику быстро надоела Галсвинта, и он вернулся к 
своей любовнице. Затем он приказал убить Галсвинту 
так же, как и первую жену, и в конце концов женился 
на Фредегунде. Междоусобица вспыхнула с новой 
силой, когда обе жены, Брунгильда и Фредегунда, 
подлили масла в огонь взаимной ненависти, в давний 
конфликт между братьями. Брунгильда поклялась 
отомстить за убийство сестры и вынудила Сигиберта 
отправиться в поход против Хильперика, которому и 
было нанесено сокрушительное поражение под Тур
не. Однако почти сразу же после этого Фредегунде 
удалось организовать заговор с целью убийства Си
гиберта.

В 575 г, Сигиберт был умерщвлен, и Хильперик 
начал захват земель Сигиберта, в то время управляе
мых его сыном Хильдебертом II под регенством Брун
гильды. Теперь против Хильперика выступил Гунт
рам. В ответ Хильперик пошел на союз с Хильдебертом 
в 581 г., предложив признать молодого короля в обмен 
на помощь в войне против Гунтрама. Союз этот доволь
но быстро распался после того, как Брунгильда растор
гла его, объединив Хильдеберта с Гунтрамом в 583 г.

В 584 г. Хильперик был кем-то убит, когда возвра
щался с охоты.
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Clovis
(466-511)

Правитель династии Меровингов, Хлодвиг I осно
вал Франкское королевство, доминировавшее в Евро
пе в начале раннего Средневековья. Он был также 
первым королем-варваром, принявшим римский ка
толицизм.

Сын короля салических франков Хильдерика I, 
Хлодвиг унаследовал престол от отца в 481 г. Через 
пять лет после вступления на престол он нанес военное 
поражение последнему римскому правителю галлов 
Сиагрию в битве под Суассоном. Это привело к паде
нию большей части Галлии, хотя отдельные города, 
арморикане в Западной Галлии и различные обьедине- 
ния вдоль Рейна продолжали оказывать Хлодвигу 
сопротивление. К 494 г. Хлодвиг завоевал районы 
Соммы и Сены.

Большая часть истории Хлодвига I известна по 
жизнеописанию епископа Григория Турского, в изо
бражении которого король -  человек, сочетавший 
глубокую набожность с жестокостью язычника. На
пример, когда один из его недисциплинированных 
воинов похитил в церкви великолепную чашу, Хлод- 
ви! потребовал, чтобы эта чаша была возвращена 
епископу. Какой-то франк, возмущенный требовани
ем короля, расколол чашу топором. Хлодвиг вернул 
епископу обломки, ничего не сказав франкскому вои
ну. Через год, когда Хлодвиг построил воинов для 
осмотра оружия, он узнал воина, расколовшего чашу. 
Внимательно осмотрев его оружие, король стал его 
ругать за отвратительный уход за вооружением. Схва
тив топор солдата, Хлодвиг швырнул его на землю. 
Когда франк нагнулся, чтобы поднять его, король
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расколол его голову своим топором, воскликнув: «Вот 
так же и ты поступил с Суассонской чашей».

Будучи язычником и завоевав царство, контроли
руемое на местах священниками католиками, Хлод- 
виг сам не принимал христианства и крестился лишь 
в 493 г., когда женился на бургундской принцессе 
Клотильде. Это было чистой формальностью. Однако 
через три года, во время битвы при Цюльпихе против 
алеманов на среднем Рейне, Хлод виг крестился всерь
ез и по полному обряду . Чувствуя неминуемое пораже
ние, он обратился с мольбой к Христу, и в конце 
концов ему удалось спасти положение.

Через два года состоялась официальная церемо
ния крещения в резиденции короля. После этого он 
проявил необыкновенный интерес к теологии и като
лицизму. В 510 г. он провел важный церковный Со
вет в Орлеане, в котором сам принимал участие. Прав
ление Хлодвига было отмечено частыми конфликта
ми с алеманами, тюрингцами и вестготами. Свою 
победу в 507 г. над вестготами под Вуйе он приписал 
покровительству Святого Мартина Турского. Хлод- 
виг вторгся в южную Галлию, дойдя до Бордо. Одна
ко ему не удалось вытеснить готов из этого района, и 
он временно обосновался в Париже, откуда и управ
лял обширной Франкской империей, которую ему 
удалось сплотить. Хлодвиг I умер в Париже 27 нояб
ря 511 г.

ХОДЖА ЭНВБР

Enver Hoxha 
(1908-1985)

Один из создателей коммунистической Албании и 
ее руководитель в течение четырех десятилетий, Ход-
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жа был твердым сталинистом, выступавшим против 
курса Югославии, Советского Союза и, наконец, Китая.

Энвер Ходжа родился 16 октября 1908 г. в семье 
бедного мусульманского купца в городе Корче, Юж
ная Албания. Его послали в гуманитарный (с изучени
ем предметов на французском языке) лицей, где он 
згчился на стипендию. В 1930 г. Ходжа уехал во 
Францию. Он изучал инженерное дело в университете 
города Монпелье, получая государственную стипен
дию. После того как Ходжа сблизился с социалистами 
и коммунистами Франции, Албания прекратила вы
плачивать стипендию, и он переехал в Париж в 
поисках работы. Там он встретился с Полем Вайяном- 
Кутюрье, редактором газеты коммунистов «Юмани- 
те». Ходжа напечатал в ней множество статей об 
Албании, в которых критически высказывался о пра
вительстве своей страны. В 1934 г. он получил до
лжность секретаря при консульстве Албании в Брюс
селе, где начал также изучать право. Однако, когда 
албанское правительство обнаружило его критичес
кие статьи, Ходжу отправили на родину, и он так и не 
получил диплом юриста.

В 1936 г. Ходжа вернулся в Корчу и стал препо
давать в лицее, одновременно активно участвуя в 
деятельности одной из албанских коммунистических 
групп. Его внутренняя политическая активность вско
ре привлекла внимание властей. В январе 1939 г. 
Ходжу арестовали, обвинили в подрывной деятель
ности и приговорили к небольшому тюремному за
ключению.

Когда 7 апреля 1939 г. итальянцы вошли в Алба
нию, Ходжу, несмотря на его антиправительственную 
деятельность, уволили из лицея за антифашистские 
взгляды. Он перебрался в столицу. Тирану, и открыл 
табачную лавку, которая служила прикрытием для 
движения сопротивления фашистам.
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Те несколько коммунистических групп, которые 
существовали в довоенной Албании, были разрознен
ными и часто конфликтовали, но вторжение немецких 
войск в Советский Союз в 1941 г. объединило комму
нистов. С организационной помощью югославских 
коммунистов 8 ноября 1941 г. была образована Комму
нистическая партия Албании, и Энвера Ходжу избра
ли генеральным секретарем.

Через год КПА поставляла обученные бригады дви
жению Сопротивления. К 1944 г. Ходжа с гордостью 
объявил, что немецкие и итальянские войска были 
вышвырнуты из Албании без помощи союзников.

В ноябре 1945 г. Большая Четверка признала вре
менное правительство Ходжи, и он приступил к уп
рочению своей власти в Албании. Ходжа приказал 
провести судебное разбирательство для всех, подо
зреваемых в подрывной деятельности или сотрудни
честве с врагом. Несколько человек были казнены. 
Ходжа успешно сопротивлялся попыткам Тито за
хватить контроль над албанскими коммуникациями. 
Когда в 1948 г. Тито порвал с Иосифом С талиньш  и 
его исключили из Коминтерна, Албания одной из 
первых одобрила это решение, позволившее Ходже и 
его сторонникам публично осудить югославов и их 
деятельность. В мае 1949 г. Ходжа отдал приказ о 
казни многих коммунистов, поддерживавших Тито, 
включая и их лидера -  Коцу Хоэ.

Ходжа искренне поддерживал Советский Союз и 
Сталина, подавляя все попытки антикоммунистичес
ких выступлений и «титоистских» реформ как в своей 
стране, так и за рубежом. Советский Союз, в ответ, 
поставлял Албании громадную помощь, чтобы про
должать процесс «строительства социализма». Одна
ко этот медовый месяц продлился недолго. Все боль
шее недовольство Ходжи вызывала политика преем
ника Сталина Никиты Хрущева. Особенно возмутили 
его усилия Хрущева вернуть Югославию в междуна-
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родныи коммунистически лагерь и его программа 
избавления Советского коммунизма от затянувшегося 
сталинизма. Нападки Ходжи на Хрущева становились 
все резче, и к 1961 г. прекратилась советская экономи
ческая помощь, а потом постепенно прервались и все 
дипломатические связи.

Тогда Ходжа заключил союз Албании с Мао Цзе- 
дуном, также разочарованным Советами. Вакуум, об
разовавшийся после прекращения советских поста
вок, заполнился китайской поддержкой и техничес
кой помощью. Ходжа продолжал критиковать Сове
ты, особенно вторжение в 1968 г. в Чехословакию. В 
тот год Албания официально вышла из Варшавского 
договора. Затем, к середине 70־х гг., Ходжа стал вы
ражать неодобрение установлению связей Китая с Со
единенными Штатами и его сближению с Югосла
вией. В 1978 г. прекратилась китайская помощь 
Албании, оставив эту страну фактически в диплома
тической изоляции к моменту смерти Энвера Ходжи 
11 апреля 1985 г.

ХОДЗЕ ТОКИИАСА

Но]о Ток1та5а 
(1138-1216)

Первый из 9 регентов династии Ходзё, которые 
правили средневековой Японией, Токимаса установил 
«регентство Ходзё».

Выходец из военного сословия (самураев), Ходзё 
Токимаса проникся преданностью к Минамото Ёрито- 
мо, находясь в изгнании после того, как его отец был 
убит в борьбе за власть в 1160 г. Ёритомо женился на 
дочери Токимасы, а в 1181 г. Токимаса помогогал 
Ёритомо нанести поражение убийце отца и установить 
«Камакура сёгунат», или военно-феодальный режим.
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После смерти Ёритомо в 1139 г. Токимаса стал главой 
совещательного органа, призванного ограничить власть 
сьша преемника Ёритомо Ёриё, на которого нельзя 
было положиться.

В 1204 г. Токимаса подстроил убийство Ёриё, власть 
перешла к его брату -  Санэтомо, который еще не до
стиг совершеннолетия. Токимаса был назначен реген
том своего внука, установив таким образом регентст
во, которое продолжалось до 1333 г.

После покушения на жизнь юного Санэтомо в 
1205 г., сын Токимасы, Ёситоки, и дочь Масако за
ставили отца отказаться от регентства. Преемником 
стал Ёситоки, таким образом сделав эту должность 
наследственной.

Сам же Токимаса удалился в монастырь и оставал
ся там до своей смерти 6 февраля 1216 г.

ХОДЗБ МАСАКО

Пojo М£15ако 
(1157-1225)

Ходзё Масако, жена первого сёгуна (военно-фео
дального правителя) Японии и дочь первого регента из 
династии Ходзё, которые фактически осуществляли 
правление в Японии до 1330 г., после смерти мужа 
стала обладать огромной властью.

Когда в 1199 г. умер последний правитель из 
могущественного рода Минамото-Ёритомо, который 
установил феодальное правление, члены семьи его 
жены -  Ходзё -  заняли сначала как советники, а затем 
как регенты высший пост в сёгунате. Пока сёгуны 
оставались официальными военно-феодальными пра
вителями Японии, династия Ходзё обладала реальной 
властью, введя наследственное регенство, которое они 
сохраняли более 130 лет. В 1203 г. Масако устроила
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регенство своего отца над ее сыновьями от Минамото 
Ёритомо.

После того, как в 1204 г. был убит первый сын 
Масако, престол унаследовал ее второй сын ־־־ Санэто- 
мо, также ставший вскоре объектом заговора убийц. В 
обоих покушениях подозревали участие отца Масако, 
регента. С помош;ью своего брата Ёситоки Масако 
сместила отца, но сохранила регенство для себя и 
Ёситоки. Постригшись после смерти мужа в буддий
ский храм, она стала известна как «монахиня сёгун».

Когда Санэтомо все-таки был убит в 1219 г., 
Масако правила косвенно, как регент вновь назначен
ного сёгуна -  малолетнего праправнука Ёритомо. Ма
сако продолжала править вместе со своим братом до 
самой смерти 16 августа 1225 г.

ХОДЗЁ ЕСИТОКИ

Но]о УозЫ1ок1
)1163־1224(

Ёситоки удалось укрепить власть семьи Ходзё над 
сёгунатом и сделать регентство наследственной до
лжностью рода Ходзё.

Ёситоки сместил своего отца Токимасу^ первого 
регента из рода Ходзе, примерно в 1208 г., и сделал 
регентство наследственной должностью рода Ходзё. 
Ёситоки правил в качестве регента вместе со своей 
сестрой Масак:о, и они вдвоем держали в руках власть 
при военно-феодальном режиме в 1219 г., когда заме
нили убитого сёгуна малолетним правнуком первого 
сёгуна -  Минамото Ёритомо, почти полностью обезо
пасив себя от угрозы посягательства на право наследо
вания. Императорский двор был возмущен этой узур
пацией, так как по традиции назначение сёгуна явля
лось прерогативой императора, и в 1221 г. император
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Готова восстал, пытаясь свергнуть Ёситоки и восста
новить императорское правление.

Ёситоки решительно подавил бунт, сослал в ссыл
ку бывшего императора и двух его сыновей и казнил 
почти всех генералов, принимавших участие в восста
нии. Он установил военный командный пост к югу от 
Киото, чтобы предотвратить какие бы то ни было 
мятежи в будущем. Затем конфисковал большую часть 
владений императора и разделил их между верными 
сторонниками семьи Ходзё в надежде сохранить до
брожелательное отношение к себе.

Его меры по подавлению императорской власти 
оказались успешными, и Ёситоки продолжал править 
железной рукой до дня своей смерти -  1 июня 1224 г.

ХОДЗЕ ЯСУТОКИ

Но]о Уа8и1ок!
(1183-1242)

Третий из 9 регентов сёгунов из рода Ходзё, 
правивших средневековой Японией, Ясутоки рефор
мировал административный механизм регентства и 
вообще укрепил власть рода Ходзё над военно-фео
дальным режимом.

Сначала в качестве советников, а затем регентов 
над сёгунами (сёгун ־־ номинальный глава военного 
правительства), род Ходзё сохранял реальную власть, 
установив наследственное регенство, продолжавшее
ся более 130 лет. Когда отстраненный император 
(императорский род из-за его божественной природы 
заменять нельзя) поднял восстание против сёгуната 
(военно-феодального режима) в попытке восстано
вить имперское правление в 1221 г., Ясутоки было 
поручено командование силами сёгунов, и он быстро 
подавил мятеж, войдя в имперскую столицу Киото и
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установив там военный штаб, чтобы упрочить господ
ство Ходзё в этом районе и наблюдать за действиями 
императора.

Когда в 1224 г. умер его отец, Ёситоки, Ясутоки 
стал регентом и сразу же приступил к совершенство
ванию административного аппарата. Он ввел систему 
сорегентов, чтобы повысить эффективность админист
рации, а в 1225 г. основал Государственный Совет, в 
состав которого входили выдающиеся воины и прави
тельственные служащие. Ясутоки твердо отстоял свою 
власть в 1226 г., беспощадно подавив восстание вои- 
нов-монахов, которые решили, что имеют духовные 
полномочия на то, чтобы взять бразды правления в 
свои руки.

Одним из величайших достижений Ясутоки было 
обнародование им в 1232 г. «Дзеэй Сикимоку», право
вого кодекса, кодифицировавшего феодальные отно
шения и реформировавшего судебную процедуру, а 
кроме того определявшего обязанности государствен
ных служащих.

Ясутоки умер 14 июля 1242 г.

ХОДЗЕ ТОКИМУНЭ

Но]о Ток1типе 
(1251-1284)

Один из девяти наследственных регентов, сёгунов 
из рода Ходзё, правивших средневековой Японией, 
Токимунэ успешно отразил 2 вторжения монголов, 
хотя и непомерно огромной ценой.

В 1199 г. члены рода Ходзё стали советниками, а 
затем официальными регентами при императорах 
Японии и возглавляли «бакуфу» (военно-феодальное 
правительство) в качестве сёгунов. Хотя сёгун никог
да не мог подняться на императорский трон, он являл-
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ся официальным главой военного, по существу, режи
ма. Реальную власть осуществляло семейство Ходзё, 
установившее наследственное регентство, которое про
должалось более 130 лет. Став регентом в возрасте 
17 лет в 1268 г., Токимунэ Ходзё сразу же столкнулся 
с нашествием монголов, посланных Хубилаем. Хан 
направил в Японию послов с требованием дани, но 
Токимунэ решительно отказал им и приготовился дать 
отпор неизбежному вторжению.

В 1274 г. свыше 25000 (по некоторым источни
кам ~ 40000) мойгольских и корейских воинов под 
предводительством Хубилая вторглись на северные 
острова Японии. Небольшие внешние острова были 
захвачены быстро, но главные японские войска твердо 
удерживали основной остров. От дальнейшего наступ
ления их спас страшный шторм (так называемый 
камикадзе или «божественный ветер»), заставивший 
монгольский флот повернуть назад.Ладеясь предот
вратить дальнейшие вторжения, Токимунэ отдал при
каз о скорейшем укреплении внешних островов, вклю
чая постройку громадной дамбы, чтобы не допустить 
высадки монголов на сушу.

Тем не менее летом 1281 г. монголы вернулись с 
140-тысячной армией, состоявшей из китайских, 
монгольских и корейских войск. Под защитой не
давно возведенных укреплений японцы выдержали 
даже не осаду, а двухмесячную непрерывную битву. 
И вновь японцев спас шторм -  тайфун уничтожил 
монгольский флот, превратив уцелевших в легкую 
мишень. Предположительно, было убито 100000 
воинов Хубилая.

Несмотря на свою эффективность, строительство 
массивных фортификационных сооружений и общие 
военные затраты истощили правительственную каз
ну, вызвав падение авторитета семьи Ходзё. Их регент
ство прекратилось через 50 лет после смерти Токимунэ 
20 апреля 1284 г.
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ХОМБЙНИ АЯТОЛЛА РУХОЛЛА 
(САЦД РУХОЛЛА МУСАВИ)

Ayatollah Ruhollah Khomeini 
(1900-1989)

Аятолла Рухолла возглавил движение, которое свер
гло бывшего в союзе с США иранского шаха Мохаммеда 
Реза Пехлеви и привело к захвату 90 сотрудников 
американского посольства в Иране.

Хомейни родился в Хомейне, Иран, в 1900 г. Он 
был сыном аятоллы (буквально «отражение Аллаха» -  
ученый священник) секты шиитов-фундаменталистов 
и посвятил себя изучению теологии. К 1962 г. он стал 
одним из 6 великих аятолл шиитских мусульман 
Ирана. Будучи шиитом, он являлся также националис
том, выступавшим против шаха не только из-за его 
репрессивной политики и коррупции, но и из-за союза 
с такими западными державами, как Соединенные 
Штаты. В 1963 г. он был выслан из страны за органи
зацию религиозных демонстраций против шаха, и в 
1978 г. переехал во Францию. Там, вдали от родины, 
Хомейни организовал и возглавил стремительно ши
рившееся антишахское движение, которое в конце 
концов привело к свержению шаха Реза Пехлеви. В 
январе 1979 г. после того, как шах покинул Иран, 
Хомейни вернулся на родину в качестве светского и 
религиозного главы государства, став в декабре 1979 г. 
«факи» («высший духовный наставник») Исламской 
Респ5гблики Иран.

Поднявшись до положения абсолютного пожиз
ненного правителя, Хомейни вскоре стал объектом 
культа. Западные наблюдатели увидели в этом культе 
проявление фанатизма. Неизменный противник Запа
да -  и особенно Соединенных Штатов -  Хомейни 
допустил захват посольства США 4 ноября 1979 г. 
примерно 500 воинствующими студентами. 63 амери-
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канца стали заложниками и более года провели в 
заключении.

Хотя против Хомейни и его режима выступали 
умеренные, те, кто получил образование на Западе, и 
другие меньшинства, режим быстро устанавливал 
свою власть в стране, поощряя культ Хомейни, введя 
строжайшую цензуру над прессой, запретив все запад
ные привычки и обычаи и беззастенчиво расправляясь 
с членами оппозиции. Изнурительная война с сосед
ним Ираком, развязанная Саддамом Хусейном, дала 
Хомейни повод для подавления несогласных и объеди
нения страны. Но из-за того, что экономика страны 
после восьми лет войны пришла в упадок, Хомейни 
был вынужден заключить договор о прекращении 
огня в 1988 г.

Аятолла Хомейни сумел сохранить контроль над 
Ираном до дня своей смерти 3 июня 1989 г., которая 
вызвала новую волну фундаменталистского фанатиз
ма. Несомненно, Хомейни оставил Ирану в наследство 
строгую теократию, несколько смягченную конститу
ционными поправками, предусматривающими более 
широкие полномочия для светского президента, но он 
умер, так и не осуществив своей заветной цели -  
создания союза исламских государств на основе фун
даменталистских принципов, направленного против 
Запада.

ХОРЕМХЕБ (ХОРЕНХАБ)

НогетНеЬ 
(ум. в 1307 до н. э.)

Последний фараон XVIII династии Египта, Хорем- 
хеб правил с 1319 по 1307 гг. до н. э.

Когда умер фараон Ая, не оставив наследника, 
Хоремхеб, принадлежавший к аристократическому
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роду И командовавший войсками во время азиатского 
похода в царствование Тутанхамона, произвел госу
дарственный переворот и, чтобы узаконить свою власть, 
женился на царице Мутноджмет.

Его правление характеризуется возвратом к ста
рой религии Амона, которого Эхнатон заменил куль
том бога Атона. Хоремхеб разрушил храмы и символы 
поклонения Атону и вновь построил храмы в честь 
прежнего божества. Кроме того, он уничтожил на 
памятниках имена фараонов, поклонявшихся Атону. 
Это произошло в 1319 г. и ознаменовало начало его 
правления. Он умер в 1307 г., не оставив наследника, 
но позаботился о том, чтобы назначить преемника. Им 
стал его военный советник Рамсес I,

ХОРТК ДБ НАЖИБАНИАЙ ПИКЛОШ

М1к1о8׳ НоЛЬу с1е ПадуЬапуа!
(1868-1957)

Аристократ-консерватор и военный деятель, ад
мирал Хорти создал в Венгрии репрессивное правое 
правительство, поставившее своей целью противостоя
ние большевизму.

Миклош Хорти родился в привилегированной семье 
венгерских аристократов. В возрасте 14 лет он посту
пил в Австро-Венгерскую военно-морскую академию в 
Фиуме, затем с 1909 г. был адьютантом эрцгерцога 
Франца Фердинанда до рокового убийства этого деяте
ля в августе 1914 г. Вовлеченный вместе со своей 
страной в первую мировую войну, Хорти проявил себя 
умелым и храбрым морским командиром, успешно 
прорвавшим блокаду союзников в Адриатическом море. 
Именно Хорти, получивший звание адмирала, наблю
дал за передвижением австро-венгерского флота к 
Югославии в октябре 1918 г.

44916 Зак. 2025



ХОРХИ

Конец мировой войны не принес мира Венгрии, 
продолжавшей бурлить под жестоким коммунистичес
ким режимом Белы Куна. Контрреволюционные силы, 
базировавшиеся в Сегеде, Венгрия, обратились к Хорти 
с просьбой организовать армию для похода на Буда
пешт и свергнуть Куна раз и навсегда. Хорти вошел в 
столицу в ноябре 1919 г. К тому времени Кун, осознав, 
что его положение безнадежно, бежал. В январе 1920 г. 
венгерский парламент, в котором преобладали консер
ваторы, проголосовал за восстановление монархии и 
1 марта назначил Хорти регентом.

К удивлению парламента, Хорти отклонил претен
зии Карла IV на трон и, выполняя фактически обязан
ности главы правительства, доверил повседневное уп
равление делами графу Иштвану Бетлену. Эта ситуа
ция продолжалась с 1921 по 1931 гг., когда Венгрия 
вновь оказалась под угрозой большевизма и последст
вий мировой экономической депрессии. Хорти взял на 
себя личный контроль над деятельностью венгерского 
правительства, а в 1937 г. убедил парламент предоста
вить ему диктаторские полномочия. Он не доверял 
Адольфу Гитлер!/ и не любил его, но считал союз с этим 
диктатором необходимым для того, чтобы предотвра
тить захват страны коммунистами. Таким образом, 
когда разразилась вторая мировая война, Венгрия всту
пила в военные действия на стороне Германии. Однако 
почти сразу же Хорти пожалел об этом альянсе и начал 
кампанию за вывод своей страны из войны. Его попыт
ки не только не увенчались успехом, но и закончились 
насильственным отстранением Хорти от власти и похи
щением его немецкими агентами в 1944 г.

Хорти был освобожден войсками союзников в мае 
1945 г. Так как вернуться в управляемую тогда ком
мунистами Венгрию он не мог, ему разрешили, найти 
убежище в нейтральной Португалии. Хорти жил в 
Эсториле, Португалия, до своей смерти 9 февраля 
1957 г.
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ХО ш и  м и н  (НГУЕН TAT ТХАНЬ)

Но Chi Minh 
(1890-1969)

Один из самых энергичных руководителей анти
колониального движения, Хо Ши Мин был первым 
президентом Демократической Республики Вьетнам 
(Северный Вьетнам) с 1945 по 1969 гг.

Нгуен Тат Тхань (называвший себя также Нгуен 
Ай Куок -  «Нгуен-патриот») был сыном обедневшего 
сельского учителя из деревни Кимлиен. Выросший в 
нужде, он тем не менее сумел получить образование в 
колледже в Хюэ, какое-то время преподавал в школе, 
затем обучался в каком-то техническом заведении в 
Сайгоне.

Хо покинул Вьетнам (бывший в то время частью 
французского Индокитая) в 1911 г., устроившись 
коком на французском океанском лайнере. Затем 
работал в одной из лондонских гостиниц. Когда закон
чилась первая мировая война, Хо перебрался во Фран
цию, где стал активным членом Социалистической 
партии.

В 1919 г. он безуспешно лоббировал Парижскую 
мирную конференцию и слал петиции с требованием 
предоставить гражданские права жителям Индоки
тая. После этого неудачного опыта его взгляды стано
вились все более и более радикальными. Он стал 
одним из основателей Французской коммунистичес
кой партии, ездил в Советский Союз изучать методы 
революционной борьбы. Официально войдя в Комин
терн ־־ международную коммунистическую организа
цию, управляемую из Москвы, -  Хо получил задание 
устанавливать коммунизм во всей Восточной Азии. В 
1930 г. он основал коммунистическую партию Индо
китая, а остаток этого десятилетия прожил в Совет
ском Союзе и Китае.
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Когда разразилась вторая мировая война, Хо вер
нулся во Вьетнам, где в 1941 г. организовал руководи
мую коммунистами Лигу борьбы за независимость 
Вьетнама, или Вьет-Мин, которая возглавила сопро
тивление японским оккупантам. В конце войны, 
2 сентября 1945 г., Хо Ши Мин провозгласил незави
симость Демократической Республики Вьетнам и стал 
первым президентом страны. Французы, однако, были 
полны решимости снова присоединить Вьетнам к 
своей империи.

В течение следующих 24 лет Хо был президентом 
разделенного и постоянно воюющего народа. Он был 
лидером Вьет-Мина все 8 лет ожесточенной пар
тизанской войны против французских колонизато
ров ־־ с 1946 по 1954 гг. -  и энергично поддерживал 
Вьет-Конг -  преемника Вьет-Мина ־־ в последующие 
15 лет кровопролитной борьбы против антикомму
нистического режима республики Южный Вьетнам, 
которая, как тогда казалось, временно была образо
вана в 1954 г. на международной мирной конферен
ции в Женеве.

С 1959 по 1975 гг. США все больше втягивались в 
войну на стороне Южно-Вьетнамского правительства, 
и к концу 60-х г. ввели более полумиллиона человек. 
На всем протяжении ожесточенной борьбы Хо Ши 
Мин служил во Вьетнаме символом достижения един
ства любой ценой, хотя, начиная с 1959 г., когда 
здоровье его ухудшилось, он все меньше принимал в 
ней участия.

Хо Ши Мин не дожил до победы коммунистов в 
1975 г., после того как Соединенные Штаты вывели 
войска из Южного Вьетнама, что привело к объедине
нию страны. Хотя Хо умер 2 сентября 1969 г., офици
ально днем его смерти считается 3 сентября, чтобы эта 
дата не совпадала с праздником Национального Дня 
Вьетнама. Останки Хо Ши Мина хранятся в мавзолее 
в Ханое.
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ХУАРЕС, БЕНИТО (ПАБЛО)

РаЫо Benito Juarez 
(1806-1872)

Президент Мексики с 1861 по 1872 гг. и лидер 
движения сопротивления французской оккупации 
(1864-1869 гг.) Бенито Хуарес считается националь
ным героем Мексики.

Хуарес родился 21 марта 1806 г. в семье индейцев 
Сапотеки в горах штата Оахаки. По-испански он на
учился говорить только в 12 лет, когда переехал в 
город Оахака, где устроился в какой-то дом слугой. 
Его хозяин, вероятно заметив способности мальчика, 
отправил его в школу. Первоначально полный реши
мости стать священником, Хуарес в 1828 г. решил 
изучать вместо этого право и поступил в Институт 
искусств и наук в Оахака. В 1831 г. он получил диплом 
юриста. Какое-то время Хуарес занимался адвокату
рой в Оахаке и Мехико, затем увлекся политикой и 
был избран в муниципальный совет. В течение следу
ющего десятилетия Хуарес избирался в законодатель
ные органы штата и в Конгресс, относясь к своим 
обязанностям честно и принципиально. В 1841 г. он 
был назначен судьей, а в 1846 стал губернатором шта
та Оахака. Хуарес оказался умелым и талантливым 
администратором. Когда он принял должность, штат 
был почти банкротом, а к концу его срока даже давал 
прибыль, впервые с 1821 г.

В начале своей политической жизни Хуарес ус
воил либеральные взгляды на социальные реформы 
и правительство. Он считал, что церковь и владель
цы латифундий обладают слишком большой властью, 
и что экономика улучшится только с созданием 
сильного среднего класса. Что касается государ
ственного устройства, он отстаивал крепкую феде
ральную систему.
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Выборы 1853 г. вернули к власти консервативную 
партию генерала Антонио Лопеса де Санта-Анна, Ху
арес оказался в изгнании в Новом Орлеане, где этот 
выдающийся мексиканский политический деятель и 
юрист зарабатывал на жизнь, скручивая сигареты. 
Когда в 1855 г. были избраны либералы во главе с 
Хуаном Альваресом, Хуарес вернулся в Мехико, где 
был назначен министром юстиции и просвещения. В 
это время он составил и провел важнейший закон, 
упразднявший специальные суды для военных и духо
венства. Раньше их судили суды присяжных, наби
равшихся из их же коллег. Хуарес считал, что для 
достижения социального равноправия необходимо ра
венство перед законом.

В 1857 г. Мексика приняла новую либеральную 
конституцию и избрала президентом Игнацио Комон- 
форта. Конгресс выбрал Хуареса председателем Вер
ховного Суда, что означало, что он становится также 
вице-президентом ex-officio. В 1858 г. консерваторы 
подняли мятеж и свергли Комонфорта. Хуарес имел 
конституционное право на президентство, но не полу
чил поддержки, необходимой, чтобы это право реали
зовать. Он перебрался в Веракрус, где создал оппози
ционное правительство. Перед ним стояла почти не
выполнимая задача -  создать армию, чтобы нанести 
поражение консерваторам, и провести в жизнь новую 
конституцию, но Хуарес упорно шел вперед. Он начал 
с проведения закона о национализации всей церков
ной собственности, кроме помещений, используемых 
непосредственно для богослужения, и передал службу 
регистрации гражданского состояния в руки светских 
учреждений, провозгласил отделение церкви от госу
дарства и предоставил полную свободу вероисповеда
ния всем гражданам Мексики.

В 1861 г. консерваторы потеряли наконец власть 
над страной. Хуарес смог вернуться в Мехико и был 
избран президентом. Однако он снова сразу же столк-
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нулся с трудными проблемами, самой настоятельной 
из которых была пустая казна. Хуарес пытался до
биться облегчения финансового положения отсрочкой 
на 2 года выплаты государственного долга. Это реше
ние вызвало тревогу в Англии, Испании и Франции, и 
они послали, в значительной степени по настоянию 
Наполеона I I I ,  экспедиционный корпус в Веракрус. 
Когда Англия и Испания поняли, что Наполеон III 
намерен не просто обеспечить выплату долга, а, на 
самом деле, сделать Мексику французской колонией, 
они быстро отказались от участия в этой экспедиции. 
Однако Наполеон III продолжал наращивать войска, и 
в июле 1863 г. французы захватили Мехико, после 
чего Наполеон провозгласил императором Мексики 
австрийского эрцгерцога М аксимилиана.

Хуарес со своим правительством отошел к границе 
с Соединенными Штатами, устроив штаб в городе, 
который сейчас называется Сиудад-Хуарес. Когда граж
данская война в США подходила к концу, президент 
Авраам Линкольн послал Хуарюсу помощь и снаряже
ние, а по окончании войны президент Эндрю Джонсон 
напомнил о «Доктрине Монро», предупредив францу
зов, чтобы те покинули континент. Генерал Улисс С. 
Грант направил войска для поддержки мексиканцев в 
войне против французов. После этого французы отсту
пили, а отряды Хуареса взяли в плен, судили и 
казнили Максимилиана, несмотря на призывы таких 
известных европейских демократов, как Виктор Гюго 
и Гарибальди, о помиловании.

Хуарес возвратился в столицу в 1867 г. Он выста
вил свою кандидатуру на переизбрание и предложил 
серию из 5 дополнений к конституции, которые укре
пили бы положение президента. Хуарес был переизб
ран, но дополнения вызвали ожесточенные споры и 
привели к кризису доверия. Подвергаясь нападкам 
своих соотечественников, страдая от болезни (он пере
нес Удар в октябре 1870 г.) и потеряв жену (она умерла
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В январе 1871 г.), Хуарес тем не менее участвовал в 
выборах, был переизбран, хотя и гораздо меньшим 
количеством голосов. Он умер в 1872 г., опустошен
ный и сломленный духовно и физически.

ХУБИЛАЙ КЛАН

Kublai Khan
)1215־־1294(

О внуке Чингисхана^ Хубилае, основателе Юань- 
ской (монгольской) династии Китая, на Западе узнали 
из произведений венецианского путешественника Мар
ко Поло.

Четвертый сын Толуя, сына Чингисхана, Хуби- 
лай не выделялся честолюбием до 1251 г., когда он 
сам принял гражданское и военное правление Китая 
от своего брата Улегуя. В 1260 г. Хубилай заключил 
перемирие с другими монгольскими вождями и 5 мая 
был избран ханом вместо своего умершего брата Мун
ке. В том же году он устроил себе резиденцию в Кай- 
пине, в XIX в. воспетую  англи й ски м  поэтом 
С. Т. Кольриджем в поэме «Кубла хан, или Видение 
во сне».

Хубилай установил монгольское господство над 
Северным Китаем, управляя своей державой из столи
цы Даду (одно из старинных названий Пекина). Отту
да он начал завоевание владений династии Сун в 
Южном Китае в 1267 г. К 1279 г. Хубилай завоевал 
весь Китай, став первым императором некитайского 
происхождения.

Император Хубилай оказал дружеский прием ве
нецианскому путешественнику Марко Поло, повест
вования которого явились главным источником ин
формации о Востоке для европейцев эпохи Возрожде
ния. Монголы печально славились своим неумением
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управлять завоеванными территориями, но Хубилай 
оказался исключением. Беспощадный завоеватель и 
умелый правитель, он окружил себя двором, состояв
шим из конфуцианских советников, и сохранил тра
диционные китайские учреждения, только поставив 
их под контроль монголов и установив режим, не 
слишком подавлявший местное население. Хубилай 
ввел бумажные деньги и гарантировал широкие рели
гиозные свободы китайцам-буддистам и тибетским 
монахам.

Главная трудность Хубилая заключалась в слож
ной природе китайского общества. Он не мог предот
вратить ассимиляцию монголов китайской культу
рой, поэтому политические и территориальные при
обретения в Китае достались ценой утраты монголь
ского культурного наследия. Попытки вторжения в 
Японию в 1274 и 1281 гг. закончились неудачей. 
Хубилай, кроме того, истощил монгольскую казну 
расточительными строительными проектами, вклю
чая ремонт и удлинение Великого канала. После его 
смерти в 1294 г. монгольские преемники Хубилая все 
больше и больше теряли связь с китайской культу
рой, и в конце концов монгольское правление рухну
ло в 1367 г.

ХУН СЮЦЮАНЬ

Hung Hsiu-ch׳uan 
(1812-1864)

Вождь Тайнинского антиманьчжурского восста
ния против династии Цин в Южном Китае (1850- 
1864 гг.) черпал вдохновение из чтения христианской 
литературы.

Хун Сюцюань родился в обедневшей семье хак- 
ков -  одной из народностей в юго-восточном Китае.
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Провалив два раза трудный и строгий экзамен на 
замещение должности государственного чиновника и 
потеряв, таким образом, возможность для бедного 
китайца подняться по социальной лестнице, он долго 
болел, а выздоровев, стал говорить, что встречался с 
богом. Чтение христианских книг, распространяв
шихся миссионерами-протестантами, убедило его, 
что это был христианский Бог, который возложил на 
него миссию изгнать из Китая демонов» -  мань
чжурских правителей. Он вступил в ♦Общество пок
лонения верховному владыке», которое возглавлял 
его двоюродный брат Фын Юншань. Антиманьчжур- 
ские идеи Хуна вдохновили угнетенную народность 
хакков на борьбу, и они стали угрожать местным 
буддийским и таоистским властям. В 1851 г. «Обще
ство поклонения верховному владыке» захватило 
город Юнъань. Там Хун принял титул Тяньвана 
(«Небесного князя») и провозгласил новую динас
тию. Хун создал утопическое общество « Тайпин 
тяньго» («Небесное государство великого благоденст
вия» ). Из Юнъаня восставшие двинулись на север, 
где они в 1853 г. штурмом взяли Нанкин, переимено
вав его в «Небесную столицу».

Восстание тайпинов быстро охватило провинции 
в среднем и нижнем течении Янцзы. Дальнейшее 
продвижение на север к Бейпину (Пекину) было 
остановлено упорным сопротивлением маньчжурс
ких войск и разливом реки Хуанхе (Желтой реки). 
Тем временем, распри внутри движения в сочетании 
с неумелым управлением завоеванными территория
ми привели к свержению Хуна. Он умер 30 июня 
1864 г. незадолго до падения Нанкина, которое про
изошло 19 июля.

Хотя в конце концов Тайнинское восстание было 
подавлено, оно обозначило стремительно увеличивав
шуюся уязвимость когда-то непобедимой маньчжур
ской династии.
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ХУСЕЙН САДДАМ (ТАКРИТИ)

Saddam Hussein 
(род. в 1937)

Президент Ирака с 1979 г. Саддам Хусейн 8 лет 
воевал с соседним Ираном, а в 1990 г. вторгся в Кувейт 
и пытался присоединить его, вызвав тем самым быс
тротечную разрушительную войну в Персидском зали
ве (17 января 1991-10 апреля 1991 гг.).

Осиротев в 9 месяцев, Саддам (Такрити) рос в 
семье дяди Хайраллаха Тальфаха. Дядя его, высту
павший против колониализма, в 1941 г. возглавил 
неудачную попытку государственного переворота с 
целью достижения независимости. Юному Саддаму, 
не имевшему выгодных родственных связей, было 
отказано в зачислении в Багдадскую военную акаде
мию. Тогда он стал членом партии Баас (партии 
арабского социалистического возрождения), которую 
основал Мишель Афлак. Эта партия поддержала анти
монархический переворот Абделя Керима Касема в 
1958 г., а затем повернулась против Касема. Саддам, 
уже имевший на своем счету убийство коммунисти
ческого политика, выступавшего соперником его дяди 
во время парламентских выборов, вызвался убить 
Касема. Попытка закончилась неудачей. Саддам, ра
неный в ногу, бежал в Сирию. Оттуда он переехал в 
Каир, где изучал право.

Саддам оставался в изгнании 3 года и, пытаясь 
запутать полицию, отказался от имени Такрити, под 
которым был известен в то время, и взял имя отца, 
Хусейн. Он вернулся в Багдад и сформировал тайное 
ополчение, силами которого в феврале 1963 г. Баас 
свергла и казнила Касема. Один из родственников 
Саддама, Ахмед Хасан Бакр, стал премьер-минист
ром; спустя 5 лет (17 июля 1968 г.) Бакр сместил 
президента Арефа (который ввел его в должность), а
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спустя 10 лет отказался от президентства в пользу 
Саддама Хусейна.

Внутренняя политика Саддама отличалась терро
ром, как во всяком полицейском государстве. Осо
бенно беспощадно он боролся с мятежными курдами, 
против которых 16 марта 1988 г. применил нервно- 
паралитический газ. В области внешней политики 
Хусейн проявил себя агрессивным, грозным и, как 
считают многие, совершенно неразумным правите
лем. Обладая пятой по численности армией в мире, 
он начал в сентябре 1980 г. восьмилетнюю войну с 
Ираном, которая была столь дорогостоящей, что чуть 
не привела к государственному перевороту. В 1990 г. 
он вторгся в Кувейт и пытался присоединить эту 
небольшую, богатую нефтью страну. Его армия, воен
но-воздушные силы и военно-морской флот, были 
быстро раки ты  силами Объединенных Наций -  санк
ционированной ООН коалицией 28 государств, воз
главляемых Соединенными Штатами (17 января -  10 
апреля 1991 г.). Саддаму пришлось вывести войска 
из Кувейта. За время быстротечной войны в Персид
ском заливе иракская армия нанесла минимальное 
повреждение военным объектам противника. Однако 
Саддам предпринял множество атак небольшими ра
кетами по не принимавшему участия в боевых дей
ствиях Израилю.

В Кувейте иракские войска вселяли ужас в жите
лей и разрушили примерно 300 нефтяных скважин. 
Весь 1991 и в начале 1992 гг. пожары и разлившаяся 
в Персидском заливе нефть все еще представляли 
серьезную экологическую угрозу. Военные потери 
Ирака составили свыше 80000 человек, помимо круп
ного материального ущерба и серьезных поврежде
ний гражданских инфраструктур. После этой разру
шительной войны в Ираке возникли народные волне
ния различной степени, особенно в удаленных про-
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винциях (в частности в Курдистане), но Саддаму 
Хусейну удалось сохранить власть. На протяжении 
1991 и 1992 гг. он периодически проявлял полное 
пренебрежение к санкциям, наложенным Организа
цией Объединенных Наций.



ЦАО ЦАО

Тз'ао Тз'ао 
(155-220)

Главный министр последнего правителя Младшей 
династии Хань в Китае и основатель династии Вэй, 
Цао Цао, политический деятель и военачальник, со
хранил Северный Китай, овладев его территорией в 
период падения Ханьской династии.

Цао Цао принадлежал к одному из «сильных 
домов» в период распада империи Хань. В 184 г. 
Цао участвовал в кровавом подавлении восстания 
«Желтых повязок», которое потом в течении двух 
веков будет служить символом восстания в Китае 
вообш;е.

Затем Цао стал быстро делать карьеру при дворе 
императора. Когда около 190 г. Чжан Цзио захватил 
императора и сжег столицу, Цао бежал, чтобы собрать 
армию и спасти династию Хань.

В течение следуюш;их 20 лет Цао был вовлечен в 
одну из самых кровавых и ожесточенных граждан
ских войн в истории Китая. Весь Китай был потоплен 
в крови и разделен на три государства. Цао контроли
ровал стратегически наиболее важный регион -  Север
ный Китай.

Цао так и не удалось выйти за пределы Северного 
Китая, и он провел остальные годы, укрепляя власть 
в своем государстве.

В 208 г. он стал премьер-министром, в 216 -  
принцем династии Вэй, но так и не принял император
ского титула. Официально императором был провоз
глашен, после смерти Цао Цао 15 марта 220 г., его сын 
Цао Пи.
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Qaius Julius Caesar 
(100-44 до н. э.)

Это имя -  самое знаменитое в римской истории -  
принадлежит одному из величайших полководцев и са
мых искусных политиков, которых когда-либо знал мир.

Гай Юлий Цезарь родился 13 июля 100 г. до н. э. 
в почтенной патрицианской семье, которая считала 
себя потомками Венеры через сына Энея, Юла (Аска- 
ния). Несмотря на такую родословную, семья Цезаря 
не принадлежала к узкому кругу правящей элиты. 
Отец Цезаря был шурином Гая Мария и мужем Авре
лии, представительницы знаменитого рода Аврелиев. 
Несмотря на эти связи, он, так и не став консулом, 
умер в 85 г. до н. э. В 84 г. до н. э. его сын Цезарь стал 
священнослужителем храма Юпитера и по политичес
ким мотивам женился на Корнелии, дочери бывшего 
соратника Мария, Луция Корнелия Цинны. Когда 
Луций Корнелий Сулла, противник Цинны, приказал 
Цезарю развестись с Корнелией, молодой человек 
отказался это сделать и вынужден был выдержать 
краткий период опалы. В 82 г. до н. э. благодаря 
настоятельным просьбам влиятельной родни Сулла 
согласился не преследовать Цезаря.

В это время Цезарь служил в Азии, где выделился, 
проявив храбрость при осаде Митилены в 80 г. до и. э. 
Возвратившись в Рим после смерти Суллы в 78 г. 
до н. э., он безуспешно пытался в 77-76 гг. до н. э. 
преследовать двух врагов своей семьи, Гнея Корнелия 
Долабеллу и Гая Антония Гибрида, оба были сторон
никами Суллы. Покинув Рим для обучения на Родосе, 
Цезарь в пути попал в руки пирдтов, но вскоре был 
выкуплен. Собрав небольшое войско, он в 75 -  74 гг. 
до н. э. захватил пиратов и добился их казни.
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Цезарю пришлось покинуть Родос, и в 74-73 гг. до н. э. 
он под началом Лициния Лукулла участвовал в войне 
против Митридата VI Евпатора Понтийского.

В 73 г. до н. э. Цезарь стал понтификом в Риме и 
был избран военным трибуном. Во время дальнейшей 
службы он, возможно, участвовал в подавлении вос
стания рабов под предводительством Спартака в 72 
или 71 г. до н. э. и оказал поддержку Помпею, глав
ному организатору крушения политического режима 
Суллы.

В 69 г. до н. э. Цезарь был избран квестором, 
завоевал популярность в Трансподанской Галлии, 
поддержав настойчивые просьбы ее населения предос
тавить им римское гражданство в 68 г. до н. э. В 69 г. 
до н. э. умерла первая жена Цезаря -  Корнелия. На 
следующий год он женился на племяннице Суллы -  
Помпее, которая к тому же была родственницей Гнея 
Помпея. В 67 и 66 гг. до н. э. Юлий Цезарь, очевидно, 
выполнил ряд важных военных поручений Помпея и 
в 65 г. до н. э. стал эдилом. Он завоевал расположение 
народа устройством пышных зрелищ и обновлением 
памятников Марию. В том же году он, судя по всему, 
вместе с Марком Лицинием Крассом вынашивал план 
захвата Египта. Цезарь также способствовал изданию 
закона Публия Сервилия Рулла о распределении зем
ли. В 64 г. до н. э. он председательствовал на судебных 
процессах над лицами, совершившими по указанию 
Суллы убийство сторонников Мария. В 63 г. до н. э. 
Цезарь с помощью крупных взяток добился для себя 
титула верховного жреца (роп11йх тах1ти8), главы 
римской государственной религии.

Хотя Цезарь не участвовал в неудавшемся госу
дарственном перевороте, предпринятом Кати л иной, 
он при разбирательстве в сенате старался отклонить 
смертный приговор его участникам. Это принесло ему 
еще большую поддержку народа, и в 62 г. до н. э. он 
был избран претором.
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Вскоре после этого он развелся с Помпеей, запо
дозрив ее в супружеской неверности, а в 58 г. дон. э. 
женился на Кальпурнии. После претуры он в 61 г. 
до н. э. стал управлять провинцией Дальняя Испа
ния. В 60 г. до н. э. Цезарь был избран консулом. В 
тот же год он вместе с Помпеем и Крассом составил 
первый триумвират, чтобы сконцентрировать власть 
и влияние в своих руках. Цезарь становится прокон
сулом Цизальпинской Галлии, Иллирики и Тран
сальпийской Галлии. Используя находившуюся в 
его распоряжении большую армию, Цезарь в 58־־ 
51 гг. до н. э. во время Галльских войн захватил всю 
Галлию, два раза переправлялся через Рейн и также 
два раза высаживался в Британии. В результате Гай 
Юлий Цезарь завоевал небывалый политический 
престиж и создал трамплин для следующего прыж
ка к власти.

В 59 г. до н. э. Цезарь выдал свою дочь Юлию 
замуж за Помпея. Несмотря на это между ним и 
Цезарем назревали серьезные разногласия, намеренно 
разжигаемые Крассом, который стремился расширить 
свою власть. В 56 г. до н. э. союз между Цезарем, 
Крассом и Помпеем был восстановлен. Однако смерть 
Юлии в 54 г. до н. э. и гибель Красса на следующий 
год, а также триумф Цезаря в Галлии -  позволили ему 
окончательно порвать с Помпеем. В 50 г. до н. э. 
Помпей выступил против второго консульства Цеза
ря. 10 января 49 г. до н. э. Цезарь начал гражданскую 
войну, совершив противозаконный акт ־־ перешел с 
армией через ̂ Рубикон для борьбы с Помпеем в Ита
лии. Войска Помпея дрогнули и вынуждены были 
отойти в Грецию.

В августе 49 г. до н. э. Цезарь нанес поражение 
силам Помпея в Испании, и его сделали диктатором. 
Он преследовал Помпея до самой Греции, где сначала 
потерпел поражение в битве при Диррахии, однако 
быстро собрался с силами и разбил численно превосхо-
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дящую армию Помпея решительньш ударом при Фар- 
сале 9 августа 48 г. до н. э. Помпей бежал в Египет, где 
впоследствии был убит. Цезарь, преследуя его, ока
зался вовлеченным в гражданскую войну между Клео
патрой и ее братом Птолемеем XIII. Он сделал Клео
патру своей любовницей и царицей Египта.

На следующий год Цезарь отправился в Анато
лию, где 2 августа 47 г. до н. э. разгромил армию 
боспорского царя Фарнака II, союзника Помпея. Эта 
победа была столь молниеносной, что послание Цеза
ря сенату состояло из одной ставшей знаменитой 
фразы: «Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, побе
дил»). После краткого пребывания в Риме Цезарь 
вынужден был отправиться в Северную Африку для 
устранения угрозы от собравшихся там сторонников 
Помпея. В апреле 46 г. до н. э. он разбил противника 
при Tance, после чего был сделан диктатором на 10 
лет. Сыновья Помпея вскоре подняли военный мятеж 
в Испании. 17 марта 45 г. до н. э. в битве при Мунде 
Цезарю удалось положить конец их вооруженному 
сопротивлению.

На следующий год Цезарь был назначен пожиз
ненным диктатором и получил другие почетные зва
ния и полномочия.

Деятельность Цезаря в это время отмечена многи
ми реформами. Он увеличил Сенат, пересмотрел сис
тему налогооблажения, распространил римское граж
данство на всех подданных Империи. Кроме этих 
реформ, получивших поддержку всего населения, он, 
чтобы умиротворить своих противников, проявил не
слыханное снисхождение в отношении побежденных 
врагов. Однако когда этот пожизненный диктатор 
стал сравнивать себя с Александром Великим  и стро
ить планы покорения Парфии, патриции, даже те, 
которым он даровал прощение, испугались, что его 
амбиции могут зайти слишком далеко. 15 марта 44 г. 
до н. э., во время Мартовских ид, когда сенат собрался
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в курии Помпея, группа заговорщиков, во главе с 
Марком Юнием Брутом и Гаем Кассием Лонгином, 
окружила Цезаря, и каждый из них нанес ему удар 
кинжалом. Падая к ногам статуи Помпея, Цезарь 
произнес, обращаясь к Бруту, не на латыни, как это 
представил Шекспир ־־ «Et tu . Brute», а по-гречески 
фразу, которая в переводе на русский значила: «Даже 
ты, друг». (Возможно, эта знаменитая фраза была 
приписана ему позже -  Прим. ред.).

ЦИНЦИННАТ, ЛЮЦИЙ кв и н кц и й

Lucius Quinctius Cincinnatus 
(род. в 519 до н. э.)

Патриций-землепашец, ставший диктатором и 
снова землепашцем, Цинциннат стал воплощением 
самоотверженного деспота, для которого долг перед 
Отчизной был превыше всего.

Этот полумифический государственный деятель 
из ранней римской истории занимался землепашест
вом. В соответствии с традицией он был назначен в 
458 г. до н. э. диктатором Рима, дабы спасти консуль
скую армию, окруженную эквами на горе Альгид. 
Утверждают, что он разгромил захватчиков в один 
день, после чего, исполнив свой долг, немедленно (на 
16-й день ־  Прим, ред.) ушел с поста диктатора и 
вернулся трудиться на свое поле. И хотя мало известно 
об исторических фактах, лежащих в основе этого 
предания, миф о Цинциннате получил второе рожде
ние в XVIII в., когда Джордж Вашингтон был назван 
«Цинциннатом» Запада. Ведь именно он оставил свою 
плантацию в Маунт Верноне, бросившись по зову 
долга спасать Отчизну, и именно он, одержав победу, 
отказался (в отличие от многих вождей революции) 
стать диктатором.
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СНЧп ЗЫН Н׳иапд־и 
(259-210 до н. э.)

Первый правитель объединенного Китая, Цинь 
Ши Хуанди основал династию Цинь, положив конец 
раздробленности Китая.

При рождении он получил имя Чжао Чжена. Он 
взошел на престол царства Цинь в возрасте 13 лет в 
246 г. до н. э. Чжао Чжену досталось сильнейшее из 
семи независимых царств, существовавших на терри
тории Китая в то время (шесть других: Хань, Чжао, 
Вэй, Янь, Ци -  Прим. ред.). В первые годы правления 
Чжао находился под неусыпным оком регента Люй 
Бувэя, являвшегося одновременно и первым минист
ром царства Цинь. Дабы консолидировать в своих 
руках всю власть, достигнув в 236 г. до н. э. совершен
нолетия, Чжао отправил Люй Бувэя в ссылку.

Посредством искусной дипломатии, прямого под
купа, шпионажа и жестоких военных завоеваний 
Чжао Чжену удалось покорить враждовавшие царст
ва. Впервые Китай оказался объединенным под властью 
одного правителя.

Чжао Чжен принял имя Цинь Ши Хуанди, озна
чавшее Первый император династии Цинь. Он не
медленно приступил к объединению своих владений 
в централизованное государство, искореняя феода
лизм и развивая систему государственной службы, 
поставив назначение на должности в зависимости от 
способностей. Он установил единые стандарты мер и 
весов, единую длину колесной оси, ввел единую 
денежную единицу, кодифицировал законы и стан
дартизировал письменность. Он заставил все богатые 
семейства переселиться в столицу, дабы они посто
янно были у него перед глазами. Хуанди разделил 
страну на 36 военных округов, назначив в каждый
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по военному губернатору для обороны и по граждан
скому губернатору для управления с помощью бю
рократического аппарата. Боясь отхода от установ
ленных им законов и пытаясь избежать историчес
ких прецедентов, Хуанди приказал в 213 г. до н. э. в 
соответствии со своими представлениями о законнос
ти сжечь все книги (за исключением трактатов по 
медицине, сельскому хозяйству, вопросам религии и 
истории Цинь). Это привело в ярость ученых-конфу- 
цианцев, объявивших Хуанди шарлатаном. Цинь 
Ши Хуанди также был одержим даоистской концеп
цией бессмертия. Он разослал сотни волшебников по 
всей Азии с целью найти легендарные острова Бес
смертия, еще большее количество колдунов пыта
лись по его приказу изготовить эликсир бессмертия. 
Когда им это не удалось, Хуанди приказал казнить 
460 человек из них.

Понятно, что тиран боялся за свою жизнь и старал
ся как можно реже появляться перед людьми, опаса
ясь покушения или контакта со злыми духами. К тому 
времени, когда он умер в 210 г. до н. э., уже мало кто 
его мог видеть, и потому точная дата его смерти так и 
не установлена. Через 15 лет после его смерти динас
тии Цинь пришел конец, однако императорской мо
нархии в Китае еще было суждено просуществовать 20 
веков.

ц ы с и

Тг'и- Нз!
( 1835- 1908)

Цыси была самой могущественной женщиной в 
истории Китая; она была регентшей при двух импера
торах и в общей сложности правила страной в течение 
более 60 лет.
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Одна из младших наложниц императора Сянь 
Фына, Цыси родила императору единственного остав
шегося в живых сына, который после смерти импера
тора в 1861 г. стал его преемником. Мальчику было 
всего пять лет, и Цыси при поддержке Цыаня, консор
та Сянь Фыня, и принца Гуна, брата покойного импе
ратора, удалось стать регентшей.

Получив бразды правления, Цыси, при своих 
консервативных взглядах, все же внесла некоторое 
оживление в политическую жизнь. В 1864 г. она 
сурово расправилась с Тайнинским восстанием. При 
ней были созданы школы, введены таможенная служ
ба и приняты некоторые меры для пресечения корруп
ции правительственных чиновников. Мнения юного 
императора не спрашивали при принятии этих реше
ний, пока он не достиг совершеннолетия. Но и тогда 
Цыси пользовалась огромным влиянием в делах уп
равления государством. Через два года молодой импе
ратор умер, и Цыси снова оказалась у кормила власти.

Цыси грубо нарушила закон о порядке наследова
ния, посадив на престол своего трехлетнего племянни
ка Цзай Тяня, рассчитывая править еще много лет. 
Когда в 1881 г. Цыань умер, Цыси, оставшись един
ственной регентшей, вытеснила принца Гуна и стала 
сама единовластно править Китаем.

В 1889 г. Цыси отказалась от некоторых своих 
прерогатив и удалилась в летний дворец, который 
построила на средства, предназначенные для модер
низации флота. Она вернулась в политику после пора
жения Китая в китайско-японской войне 1894-95 гг. 
Воспользовавшись поражением, император Гуансюй 
провел радикальные реформы с целью модернизиро
вать Китай и, главным образом, приблизить его к 
Западу.

Цыси объединила консервативные силы и при 
поддержке военных организовала переворот. Импера
тор был посажен под домашний арест в своем дворце.
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а Цыси, в роли регентши, снова стала единовластной 
правительницей Китая.

Стремление Цыси искоренить иностранное влия
ние стимулировало ♦боксерское восстание». Когда в 
1900 г. в страну были введены иностранные войска 
для его подавления, Цыси бежала из Пекина и в конце 
концов вынуждена была подписать унизительный 
мирный договор 1902 г. Она умерла 15 ноября 1908 г., 
а за день до ее смерти, во исполнение ее последнего 
желания, был убит император.



ЧАН КАЙШИ 
(ЦЗЯН ЧЖУНЧЖБНЬ)

Chiang Kai-shek 
(1887-1975)

Чан Кайши возглавлял националистическое пра
вительство Китая, а впоследствии острова Тайвань.

Чан Кайши родился в богатой семье в сельской 
местности провинции Чжецзян 31 октября 1887 г. 
Его отец умер, когда Чан был еще совсем ребенком, 
и воспитала его, в основном, мать. Она посылала его 
в лучшие Ш КОЛЫ , где он получил классическое ки
тайское образование. Казалось, что Чану судьбой 
предназначено сделать карьеру на гражданской служ
бе, но, после того, как в 1905 г. был временно приос
тановлен прием экзаменов на замещение должнос
тей государственных чиновников, Чан поступает в 
военную академию в Баодине в северном Китае (1906). 
В следующем году он переводится в Японию в пре
стижную Японскую военную академию. Чан впер
вые вступил в китайскую революционную организа
цию в 1908 г., но не возвращался из Японии в Ки
тай, пока не дезертировал из японской армии в 1911 г. 
(он прибыл в Ухань 11 октября 1911 г.) на следую
щий день после начала революции, которая привела 
к свержению маньчжурской династии Цинь. Чан воз
главил восстание 5 ноября в Чжецзяне, однако вско
ре оказался на втором плане, после того как вождь 
революции Сунь Ятсен объединился с генералом Юань 
Шикаем. Начиная с 12 июля и весь сентябрь 1913 г. 
он участвовал в неудавшейся попытке свергнуть ге
нерала, режим которого весьма быстро превратился 
в репрессивно-диктаторский. Чтобы избежать арес
та, Чан Кайши бежал в Японию, но вернулся в кон
це 1915 г., чтобы принять участие в, так называемой

472



третьей революции, помешавшей Юаню стать импе
ратором.

С этого времени и до 1918 г. Чан жил в Шанхае^ 
в относительной безвестности, активно участвуя в 
деятельности «Зеленой Банды» -  тайного; общест^%> 
активно спекулировавшего китайской неустойчивой 
валютой в этот весьма неспокойный период.

В 1918 г. Чан Кайши возобновил свои отношения 
с Сунь Ятсеном, временно объединившимся с Чен 
Цзюнмином, прежде чем реорганизовать Гоминьдан 
(Китайскую Националистическую партию, основан
ную в 1912 г.), при помощи Советской России. В 
1923 г. Чан уже был генерал-майором Гоминьдана и на 
следующий год был назначен начальником партийной 
военной академии на острове Вампу. После смерти 
Суня в 1925 г. авторитет и вес Чана в Гоминьдане 
возросли чрезвычайно. С 1923 по 1925 гг. Чан укреп
лял партийное влияние в Южном Китае. (В мае 1926 г. 
Чан Кайши стал председателем Центрального Испол
нительного Комитета Гоминьдана -  Прим. ред.). С 
июля 1926 г. по май 1927 г. он возглавлял Северный 
поход, для подавления милитаристских клик, хозяй
ничавших на севере, и объединения страны под властью 
Гоминьдана. Он закрепил свои военные достижения, 
получив поддержку от шанхайских бизнесменов. Чан 
Кайши подавлял выступления рабочих, разорвал от
ношения с СССР, устроил антикоммунистическую 
чистку в рядах Гоминьдана, окончательно порвав с 
революционно настроенными левыми. В августе-сен
тябре 1927 г. он нанес коммунистам сокрушительное 
поражение в Нанкине и Хунани. Изгнав из страны 
русских советников, Чан завербовал в ряды Гоминьда
на многих главарей милитаристских клик.

В 1927 г. Чан на краткое время отошел от руковод
ства партией, дабы прекратить развернувшуюся в ней 
фракционную борьбу. В декабре 1927 г. он женился на 
Сун Мейлин, которая и сама оказалась популярной и
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ЧАН КЛЙШН

влиятельной независимо от Чан Кайши, в особенности 
это проявилось гораздо позднее, когда именно ей 
удалось добиться поддержки националистического 
режима Чан Кайши со стороны США.

6 января 1928 г. Чан вернулся к руководству 
Гоминьданом, объединив в своем лице должности 
Верховного ГлавнокомаЕЕДуюп^его (в звании генерали- 
симуса -  Прим, ред.) и председателя Центрального 
Исполнительного Комитета. В очередной раз он пред
принимает поход на север, взяв 4 июня Пекин. Таким 
образом Китай, хотя бы теоретически , был объединен 
под властью националистической партии.

На деле же многие районы Китая контролирова
лись главарями милитаристских клик и коммуниста
ми. С декабря 1930 г. по сентябрь 1934 г. Чан возгла
вил пять кампаний по подавлению милитаристских 
бандформирований в южном Китае, но в первую оче
редь его действия были направлены против коммунис
тов. За исключением последней кампании, когда он 
получил помощь из Германии, все предыдущие были 
совершенно бесплодны, так же, как и попытка Чана 
противостоять оккупации Маньчжурии японцами в 
1931 г.

В качестве председателя ЦИК Гоминьдана Чан с 
1935 по 1945 гг. был ближе всех к положению едино
властного правителя Китая. Но ему приходилось ба
лансировать между нарастающей экспансией Японии 
и усилением в Китае прокоммунистических настрое
ний. До 1937 г. он предпочитал сотрудничать с япон
цами, считая коммунистов более серьезной угрозой. 
Однако после того, как в декабре 1936 г. он был 
похищен Чжан Сюэляном («Сианьский инцидент»), 
Чан Кайши был вынужден образовать объединенный 
фронт с коммунистами, направленный против япон
цев. Вскоре после этого, 7 июля 1937 г. японцы 
вторглись в Китай, начав вторую китайско-японскую 
войну.
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Под натиском захватчиков, Главнокомандующий 
Чан с боями отступал на юго-запад. Моральный дух в 
рядах гоминьдановцев падал, росла коррупция в ря
дах руководства. Все это не могло не привести к тому, 
что после вступления США во вторую мировую войну 
Чан Кайши стал все более зависеть от американского 
правительства. Чан так и не вступил в тесный воен
ный союз с американской армией, так как понимал, 
что необходимо сохранить гоминьдановскую армию 
для послевоенной борьбы с коммунистами.

В октябре 1943 г. ЦИК Гоминьдана назначил Чан 
Кайши президентом Китая, и, как он и предсказывал, 
сразу же после капитуляции Японии в августе 1945 г. 
с новой силой разгорелась борьба между Гоминьданом 
и КПК. Началась гражданская война, в которой кор
румпированные националисты, не пользовавшиеся под
держкой большинства китайского народа, постепенно 
теряли позиции до тех пор, пока 7 декабря 1949 г. Чан 
не был вынужден бежать на остров Тайвань вместе с 
остатками своей партии. Там он сформировал прави
тельство в изгнании в противовес Китайской Наро
дной Республике, созданной коммунистами на мате
рике. Чан Кайши являлся президентом Тайваня до 
самой своей смерти 5 апреля 1975 г.

Характер Чан Кайши являл собой сочетание кон
сервативного конфуцианского авторитаризма с идео
логическим прагматизмом. Друзья и враги в равной 
степени считали Чана искушенным политиком, гото
вым пойти на союз с кем угодно ради достижения 
своей цели в той или иной ситуации. В действитель
ности это приводило к кратковременным успехам. 
Часто приходилось выбирать, погибнуть ли сейчас 
или продержаться еще немного. В конце концов это 
стало причиной растущей коррупции, падения нра
вов, потери поддержки со стороны народа, что было 
просто бичом для Гоминьдана. И верные своим убеж
дениям коммунисты взяли верх.
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ЧАНДРАГУПТА МАУРЬЯ

Chandragupta 
(правип в 321-297 до н. э.)

Основатель индийской династии Маурья, Чандра- 
гупта Маурья узурпировал власть у последнего прави
теля династии Нанда и правил почти четверть века, 
значительно расширив за время своего царствования 
Индийскую империю.

Некоторые летописные источники утверждают, 
что Чандрагупта Маурья был незаконнорожденным 
сыном правителя династии Нанда и одной из служа
нок. С ранних лет он искал приключений и путешест
вовал по всей Индии. Однажды он встретился с гречес
ким императором Александром I I I  Великим  в его 
лагере в Пенджабе и оскорбил его «дерзкой речью». 
Из-за этого он вынужден был бежать, чтобы спастись. 
Скрываясь, Чандрагупта Маурья повстречал таксили- 
анского брамина, имя которого было Чанакия или 
Каутилья, который помог ему собрать армию наемни
ков с целью свержения последнего правителя динас
тии Нанда. (Другие исторические источники утвер
ждают, что Чандрагупта Маурья был продан Чанакии, 
который потом воспитал мальчика и, когда тот вырос, 
заставил его свергнуть правителя.)

Чандрагупта Маурья выиграл решающее сраже
ние и возглавил империю Магадха. К этому времени 
Александр Великий умер, и Чандрагупта Маурья вос
пользовался неразберихой и напал на македонский 
аванпост в Пенджабе. Примерно между 324 и 321 гг., 
с огромным войском, которое, как полагают, состояло 
из 600000 человек пехоты, 30000 конницы и 9000 
боевых слонов, он опустошил всю северную часть 
Индии.

Через двадцать лет господство Чандрагупты Ма
урья подверглось угрозе со стороны эллинского полко-
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водца Селевка Никатора, который унаследовал вос
точную часть империи Александра, а впоследствии 
создал собственное царство Селевкидов. Чандрагупта 
Маурья одержал убедительную победу над войсками 
Селевка и заставил его принять условия унизительно
го для него мира, включая вынужденную женитьбу на 
представительнице Маурьянской семьи. В ответ на это 
Селевк получил довольно скудную компенсацию в виде 
500 слонов. Договор, заключенный в 303 г. до н. э. 
между Селевком и Чандрагуптой Маурья, предостав
лял в распоряжение последнего все земли на северо- 
западе Индии до гор Гиндукуш.

На склоне лет Чандрагупта Маурья отрекся от 
трона и сделался фанатичным последователем аскета 
и мудреца Бхадрабаху. Эта перемена в нем была 
вызвана длительной засухой, принесшей голод и за
пустение в его огромном царстве. Он пришел к убеж
дению, что это несчастье навлекли пороки его царство
вания. Предание гласит, что он, в знак покаяния, 
отказался от пищи и умер голодной смертью. Ему 
наследовал его сын, Виндушара, а Маурьянская ди
настия правила страной до 186 г. до н.э.

ЧАНДРАГУПТА I

СНапс1гадир1а 
(правил ок. 320-330)

Чандрагупта I, основатель государства Гу пт, пра
вил на большей части северной Индии с 320 по 330 гг., 
расширив территорию своего царства благодаря же
нитьбе на царевне из соседнего государства.

Внук Шри Гупты, Чандрагупта I, правитель одно
го из малозначительных царств на территории Магад- 
хи, женился на царевне из могущественного и древне
го рода Личчхави по имени Кумара Деви. Этот брак
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принес ему территории Бихара и, возможно, Непала. 
Столицей его был город Паталипутра, а территория 
его царства распространялась на всю Магадху и про
стиралась за пределы Магадхи до Аллахабада. Хотя он 
правил всего 10 лет, он принял титул махараджадхи- 
райа («царь царей»), а его преемники, в том числе сын 
Саму драгу пта у продолжали расширять владения ди
настии Гупт и правили до V в.

ЧАНДРАГУПТА II

СНапс1гадир1а 
(правил ок. 375-ОК. 413)

Второй сын Самудрагупты, Чандрагупта II при
шел к власти в Индии в 375 г. Он расширил унаследо
ванную им империю главным образом благодаря вой
нам, а также выгодному замужеству своей дочери.

В соответствии с индийской «традицией», Чандра
гупта II захватил власть, убив собственного старшего 
брата, который после своего отца унаследовал обшир
ные владения.

Чандрагупта II правил с 375 по 413 гг. В период 
своего царствования он покорил Малву, Гуджарат и 
Катьявар, а также сверг сакских сатрапов из Уджай- 
на. Все эти земли он присоединил к и без того обшир
ным владениям династии Гупт. Он также присоеди
нил территории на юге, устроив выгодный брак своей 
дочери с Рудрасеном II, правителем Вакатакаса.

Под именем Викрамадитья («Солнце Доблести») 
ему суждено было войти в легенды, которые до сих пор 
бытуют в народе. Он был активным покровителем 
искусств, архитектуры, и ученые приписывают его 
правлению культурный расцвет в Индии.

Несмотря на кровавое начало своего правления, 
Чандрагупта II был известен как народный благоде-
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те ль. Он содержал бесплатные больницы для простого 
народа и бесплатные постоялые дворы для путешест
вующих. Его наследники продолжали править стра
ной до конца V века.

ЧАУШ БСКУ, НИКО ЛАЕ

Г11ко1ае Сеаизезси 
(1918-1989)

Коммунист, сторонник жесткой линии, Чаушеску 
сумел сохранить независимость страны от Советского 
господства, но правил Румынией с бессердечным дес
потизмом и в конце концов был приговорен революци
онным трибуналом к смертной казни.

Родился 26 января 1918 г. в Скорниешти, Румы
ния. Николае Чаушеску стал в 30-е гг. пламенным 
коммунистом и неоднократно попадал в тюрьму за 
свою политическую деятельность. В 1939 г. он женил
ся на Елене Петреску, также коммунистке, и стал 
сторонником коммунистического лидера Георге Геор- 
гиу-Деж, когда в 40-е гг. они вместе находились в 
заключении.

В 1944 г. Чаушеску удалось бежать. Случилось это 
непосредственно перед вступлением советских войск 
на территорию Румынии. С 1944 по 1945 гг. он работал 
секретарем Союза коммунистической молодежи, за
тем, в 1947 г., после того, как Румыния стала пол
ностью коммунистической страной, он возглавил ми
нистерство сельского хозяйства и работал на этом посту 
до 1950 г. С 1950 по 1954 гг. он был заместителем 
министра обороны, будучи в ранге генерал-майора. 
Когда его наставник, Георге Георгиу-Деж, стал главой 
Коммунистической партии в 1952 г., Чаушеску пере
двинулся на второй по значимости партийный пост, 
став во гл1ше Политбюро и секретариата. Он стал фак-
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тически наследником Георге Георгиу-Деж после его 
смерти в 1965 г., возглавив партию, а через два года 
став Председателем Государственного Совета.

Как Председатель Госсовета, а с  1974 г. -  как 
президент страны, -  Чаушеску направил страну по 
ортодоксальному коммунистическому курсу, сохра
нив тем не менее высокую степень независимости от 
СССР. Он вышел из Варшавского Договора, осудил 
вторжение войск этой организации в Чехословакию в 
1968 г., выступал против агрессии Советского Союза в 
Афганистане в 1979 г.

Политика независимости, которую проводил Чау
шеску, не вылилась в какую-либо демократизацию 
внутренней жизни. Как раз наоборот, его режим был 
одним из наиболее репрессивных из всех европейских 
коммунистических режимов. Он опирался прежде все
го на наводяпдую страх тайную полицию, чтобы сохра
нить контроль за средствами массовой информации и 
уничтожить любую оппозицию в зародыше. Подобно 
ИосифуС/палпн{/ в 30-е гг., в 70-е гг. Чаушеску волевым 
решением предпринял ускоренную программу индус
триализации, которая привела разве что к колоссально
му внешнему долгу страны. Чтобы выплатить долги, 
Чаушеску приказал организовать массовый экспорт 
сельскохозяйственной продукции, несмотря на то, что 
его собственный народ страдал от острой нехватки 
продовольствия, горючего и других жизненно-важных 
товаров. Обрекая свой народ на голод и нужду, Чаушес
ку вместе с женой создали культ собственных персон. 
Диктатор самым бесстыдным образом практиковал се
мейственность, назначив жену и многих других членов 
семьи на влиятельные и выгодные посты.

В то время как диктаторский режим сеял насилие 
и надругательства ־־ так, один из грандиозных планов 
предполагал искусственное «стирание» различий меж
ду городом и деревней и сосредоточение крестьян в 
многоквартирных домах, -  набирала силу оппозиция.
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даже перед лицом жестоких репрессий. 17 декабря 
1989 г. Чаушеску отдал приказ тайной полиции от
крыть огонь по демонстрантам в городе Тимишоара. 
Вместо того чтобы погасить огонь восстания, эта ак
ция вызвала взрыв в столице, Бухаресте. 22 декабря 
армия отказала Чаушеску в поддержке и перешла на 
сторону восставшего народа, а диктатор с женой пред
приняли отчаянную попытку спастись на вертолете. 
Однако они были схвачены. На Рождество (25 декаб
ря -  Прим.ред,) они предстали перед поспешно созван
ным судом военного трибунала, который признал их 
виновными в многочисленных преступлениях. В тот 
же день по приговору суда Николае и Елена Чаушеску 
были расстреляны.

ЧБРВБНКОВ, ВУЛКО

Ми\ко СНегуепкоу 
(1900-1980)

Вулко Червенков был премьером Болгарии и лиде
ром коммунистической партии этой страны с 1950 по 
1956 гг.

Коммунист-ортодокс, Червенков исповедовал фи
лософию и принципы Иосифа Сталина; в народе его 
так и называли «маленький Сталин». В период, когда 
Коммунистическая партия была запреш;ена в Болга
рии с 1925 по 1944 гг., Червенков жил в СССР. Именно 
в этот период он и стал убежденным сталинистом. 
Вернувшись в Болгарию по окончании второй миро
вой войны, в период, когда Советы приступили к 
сколачиванию блока стран Железного Занавеса, Чер
венков очень быстро продвинулся в партийной номен
клатуре до должности премьера. Он держал Болгарию 
в ежовых рукавицах, стараясь управлять страной со 
сталинской беспощадностью.
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После того как советский премьер НикитаХруи^св 
официально осудил культ личности, Червенков был 
снят со своего поста в 1956 г. и переведен на должность 
министра образования и культуры. Однако последо
вавшая по указаниям Хрущева, антисталинская чис
тка привела к тому, что в 1961 г. Червенков был 
выведен из состава правительства Болгарии, а чуть 
позже даже исключен из рядов БКП. Остаток своих 
дней он провел в безвестности, скончавшись в Софии 
21 октября 1980 г.

ЧЖ БЦДЭ  
(Ч Ж У  ХА У ЧЖ АО )

Cheng-te
(1491-1521)

Правитель династии Мин, Чжендэ казнил сотни 
своих противников.

Чжендэ взошел на трон в 1505 г. в качестве деся
того императора династии Мин, наделив евнухов та
кой властью, что даже последующие правительства не 
смогли от них избавиться. Гедонист Чжендэ передал 
управление страной министрам-евнухам, посвятив себя 
всецело различного рода удовольствиям. Среди чинов
ников расцвели коррупция, должности и всякого рода 
услуги покупались и продавались, на рабочий люд 
легло непосильное бремя непомерно высоких налогов. 
В годы правления Чжендэ особенно досталось южным 
провинциям Китая, так как большинство управляю
щих страной евнухов были родом с севера. То и дело 
на юге вспыхивали восстания, и многие из тамошних 
жителей стали промышлять разбоем. Беззаконие, ца
рившее в этом районе, вынудило Чжендэ пойти на 
соответствующие меры, и в 1510 г. он попробовал 
приостановить коррупцию, казнив главного евнуха Лю

482



ш ш

Циня. После казни обнаружилось, что дом Лю Циня 
был наполнен нечестно нажитым золотом, серебром и 
бриллиантами.

Несмотря на этот реформистский жест, Чжендэ 
продолжал игнорировать государственные дела и окон
чательно покончить с мздоимством в стране и не 
собирался. Вместо этого он путешествовал по стране 
инкогнито, переодевшись и выучил несколько ино
странных языков. Всякого, критиковавшего Чжендэ 
и его правительство, немедленно хватали, пытали и 
казнили безо всякого суда и следствия. Таким образом 
в годы правления Чжендэ были уничтожены сотни 
людей.

Смерть Чжендэ явила пример возмездия свыше. 
Император развлекался на своей увеселительной бар
ке, когда она внезапно перевернулась и, хотя Чжендэ 
и не утонул, искупавшись в холодной воде, он полу
чил простуду, от которой через некоторое время и 
скончался.

ЧЖ БН ЧЖ И ЛУН

Cheng Chi-lung 
(1604-1661)

Этот китайский пират и политический деятель 
как династии Мин, так и маньчжуров, был отцом 
национального героя Чжэн Чэнгуна ( Коксинга ).

Родившийся в провинции Чжецзян, Китай, Чжен 
Чжилун провел юность в португальском колониаль
ном поселении Макау, где, будучи крещенным в 
католической вере, получил христианское имя Нико
лас Гаспар. Он покинул Макау, чтобы пиратствовать 
в Тайваньском проливе, грабя и голландских, и китай
ских купцов. В 1628 г. он оставил эту деятельность, 
приняв предложение правительства государства Мин
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занять высокий пост, возлагавший на него защиту тех 
вод, в которых он ранее пиратствовал. В 16441646־  гг. 
Чжен Чжилун совершил неудачную попытку восста
новить правление Мин Чжецзяне, но, видя бесперс
пективность этого, поддался на посулы маньчжуров и 
перешел на их сторону. Его собственный сын, Чжэн 
Чэнгун ( Коксинга), однако, остался верен династии 
Мин и стал вождем сопротивления маньчжурской 
экспансии. Из-за этой деятельности Коксинги его 
отца, Чжен Чжилуна, лишили всех званий и чинов, 
посадили в 1655 г. в тюрьму, а потом 24 ноября 1661 г. 
казнили в Пекине.

ЧЖ ЭН ЧЭНГУН  
(КО КСИНГА)

Chen Ch'en-kung 
(1624-1662)

Чжэн Чэнгун известен на Западе под именем 
Коксинга. Он был пиратом, пытавшимся восстановить 
власть династии Мин, изгнал голландских колониза
торов с Тайваня и сделгья этот остров китайским.

Мать его была японкой, а отец китайцем. До 7 лет 
Чжэн жил в Японии, а потом переехал к отцу, богатому 
торговцу и пирату в водах Тайваня, который получил 
престижную должность в военном флоте императора 
Мин. Чжэн поступил в Имперскую академию в Нанки
не в 1644 г. Однако на следующий год он и его отец 
вынуждены были уехать в Чжецзян после захвата 
Нанкина маньчжурскими войсками. Когда затем мань
чжуры вошли в Чжецзян, захватили и убили наслед
ного принца, приведя династию Мин в замешатель
ство, отец Чжэна, поддавшись на посулы маньчжуров, 
перешел на их сторону. Молодой Чжэн Чэнгун, кото
рому погибший принц в свое время пожаловал титул
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ЧЖОУ ЭНЬЛАЙ

Го Синья ( отсюда Коксинга ) ־־ «Властитель с Импер
ским Именем» ־־־ не присоединился к отцу. Вместо 
этого он поклялся восстановить династию Мин.

В течение следующих 12 лет Чжэн организовал 
мощное сопротивление врагам вдоль чжецзянского 
побережья. Будзгчи, как и отец, превосходным такти
ком морского боя, он в 1659 г. создал и сам повел 100- 
тысячную армию вверх по Янцзы к Нанкину. Не 
знавший поражения на море Чжэн все же был вынуж
ден повернуть обратно от ворот Нанкина, оказавшись 
не в состоянии преодолеть маньчжурскую оборону.

Далее Чжэн обратил свои взоры на Тайвань, захва
ченный голландцами. В 1661 г. после 9-месячной 
осады он взял голландскую крепость Зеланд и выну
дил голландцев покинуть остров. Следующей его целью 
было вытеснение испанцев с Филиппин. Но 23 июня 
1662 г. он скоропостижно умер, раньше чем осущест
вил свои планы.

Ч Ж О У ЭНЬЛАЙ

Chou En-lai 
(1898-1976)

Чжоу Эньлай, премьер коммунистического Ки
тая, более четверти века (с 1949 до своей смерти в 
1976) лично руководил делами страны.

Сын образованных и богатых родителей из Шао
син Шаокиня, Чжецзян Чжоу обучался в школах 
Мукдена, Тяньцзина и Японии. Став пылким нацио
налистом, он в 1919 г. включился в «Движение4 мая», 
был арестован и даже некоторое время находился в 
тюрьме в 1920 г. После освобождения, в том же году, 
желая повысить образование, он переехал во Фран
цию и там же вступил во французское отделение 
Китайской Коммунистической партии. Через четыре
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года Чжоу вернулся в Китай, в 1925 г. женился на 
революционерке Ден Юнчжао.

В 1927 г. Чжоу совершил первую из многочислен
ных поездок в Советский Союз, где совершенствовал 
свою революционную специальность -  военное дело.

Чжоу довольно часто конфликтовал с Мао Цзеду
ном, но после того как Мао в 1935 г. был избран Пред
седателем КПК, Чжоу стал его верным приверженцем 
и очень способным помощником, оставаясь в то же 
время сторонником умеренного крыла партии. Он 
пережил не одну партийную чистку.

Особым талантом Чжоу Эньлая была дипломатия. 
С 1937 по 1945 гг., во время второй китайско-японской 
войны и второй мировой войны, Чжоу действовал в 
качестве посредника между коммунистами и антиком
мунистическим Гоминьданом Чан Кайши (национа
листической партией) ради общей борьбы против япон
ских оккупантов. После гражданской войны и победы 
революции именно Чжоу вел решающие переговоры с 
СССР, завершившиеся подписанием договора о дружбе 
в 1950 г., он же организовал Женевскую конференцию 
по Индокитаю в 1954 г., равно как и Бангдунскую 
конференцию неприсоединившихся стран в 1955 г. 
Именно Чжоу в 1972 г. составил памятное Шанхайское 
коммюнике, под которым стояли подписи его и прези
дента Никсона, положившее начало оттепели в более 
чем четвертьвековых весьма опасных и идеологически 
поляризованных отношениях между Китаем и США.

Чжоу Эньлай, как руководитель, обладал боль
шой личной властью, но при этом он твердо придер
живался умеренных взглядов, что и позволяло ему 
искусно решать крайне сложную и опасную задачу -  
сдерживать крайности маоизма как во внутренней, 
так и, что особенно важно, во внешней политике. С 
1927 по 1976 гг. он находился в составе Политбюро 
КПК и являлся премьер-министром Китая до своей 
смерти 8 января 1976 г.
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ЧИНГИСХАН
(ТЕМ УЧИН. ТЕ И УЧ Ж Н Н , ТЭМ УДЖ ИН)

Genghis Khan 
(1155/67-1227)

Чингисхан и Александр I I I  Великий  были, воз* 
можно, самыми великими завоевателями в мировой 
истории. Чингисхан из положения отверженного, из- 
гоя, поднялся на вершины власти, создав единое 
монгольское государство, господствовавшее над Сред- 
ней Азией.

Чингисхан родился в середине XII века (даты 
рождения варьируются от 1155 г. до 1167 г.) в одном 
из улусов рода Борджигин и получил при рождении 
имя Темучин. Когда ему было 8 или 9 лет, его отец, 
Есугай-баатур, из ханского рода, был отравлен татара- 
ми из враждебного кочевого племени, хотевшими 
отомстить за старую обиду. Когда отец умер, улус 
распался, многие влились в другие улусы, а вдова с 
детьми была брошена на произвол судьбы. Но мать 
Темучина не поддалась горю, она решила вырастить 
из сына монгольского вождя. Первое, чему она его 
учила, это окружать себя верными люДьми -  нукера- 
ми, что он незамедлительно и стал делать.

В нем рано проявились качества ловкого охотника 
и талантливого воина. Он внушал уважение и страх 
тем, кто его окружал, и скоро у него образовался 
собственный улус. Первая возможность показать свою 
истинную силу представилась ему, когда меркиты (его 
кровные враги) напали на его урочище, увели его 
молодую жену и надругались над ней. Используя 
старые связи своего отца, Темучин смог получить 
(буквально взять взаймы) армию и в 1180 г. бросить ее 
на меркитов. Он не только вызволил свою жену, но, 
разгромив меркитов, привлек в свой улус большое 
пополнение и создал собственную армию в 20000
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ЧИНГИСХАЙ

воинов. Этот эпизод был грозным предзнаменованием 
его будущих завоеваний.

Пока Темучин воевал с меркитами, чжурки вос
пользовались его отсутствием и разграбили его ставку. 
Вернувшись, Темучин уничтожил всех их вождей. В 
войнах с меркитами и чжурками Темучин применял 
весьма мудрую тактику. Он руководствовался прави
лом всегда оставлять тыл свободным; нападать на 
врагов по-одному и уничтожать их до последнего чело
века, так чтобы некому было ударить ему в спину, пока 
он расправлялся с очередным противником.

В какой-то момент он почувствовал себя достаточ
но сильным, чтобы вступить в открытую борьбу со 
своим самым грозным врагом ־־ татарами -  и ото
мстить за убийство отца. В 1201 г. в открытом сраже
нии он нанес им сокрушительное поражение, а после 
этого приказал убивать каждого татарина ростом выше 
тележной чеки. Таким образом он уничтожил всех 
взрослых, чтобы они не могли передать детям свои 
предубеждения и родовую ненависть к монголам, но 
не стая убивать детей, уверенный, что теперь новое 
поколение не будет ему врагом. В 1203 г. он покорил 
найманов и кереитов, к 1204 г. установил свое господ
ство в монгольских степях. Единственный из вождей 
монгольских улусов, кто мог составить конкуренцию 
Темучину, его сородич, побратим и друг детства Чжа- 
муха, когда-то помогший Темучину разгромит^ мер- 
китов и татар, быстро потерял своих сторонников, 
переметнувшихся к обладавшему большей харизмой 
Темучину.

Во время великого куралтая на реке Онон Темучи- 
на нарекли Чингисханом, что означает «Владыка 
Вселенной».

Теперь, когда все улусы объединились под властью 
Чингисхана, монголы могли направить взоры за пре
делы своих степей. Вот когда проявился его военный 
гений. В межплеменной войне в степи он использовал
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Ш ЙГИСХАН

исключительно конницу, налравляя против врагов низ
корослых выносливых монгольских лошадей. Но для 
взятия городов эта тактика уже не годилась, и он скоро 
овладел искусством осады, используя катапульты, лест
ницы, горяш;ую нефть и даже инженерно-технические 
работы, например изменение русла рек. Чингисхан 
воспользовался такими тактическими приемами при 
завоевании тангутского государства Си Ся в 1205,1207 
и 1209 гг., нанимая китайских инженеров, чтобы они 
помогли ему разрушить городские стены. В апреле 
1211г. Чингисхан преодолел Великую Китайскую стену 
и начал завоевание самого богатого и могущественного 
соседа Монголии ־־ империи Цзинь в северном Китае. 
К 1215 г. пал Пекин, а к 1217 г. было подавлено пос
леднее сопротивление Цзинь.

После этого ненасытный Чингисхан обрушился на 
Хорезм, где когда-то местные власти казнили мон
гольского торгового посла. Повод был вполне доста
точный и вскоре 200-тысячное войско Чингисхана 
двинулось на Хорезм, сметая все на своем пути. 
Транссогдиана (Бухара и Самарканд), Хорасан, Афга
нистан и северо-западная Индия пали один за другим 
под натиском этого нашествия. Кульминация насту
пила 24 ноября 1221 г., когда сын Мухаммеда, Дже- 
лаладдин, был разбит в битве на реке Инд.

Чингисхан послал войска под командой своих 
полководцев в южную Россию в 1221-1223 гг., в 
1225-1226 гг. его орды отправились в северо-запад
ный Китай, чтобы подавить восстание в Цзинь и Си 
Ся. В декабре 1226 г. монголы одержали победу в 
битве на Желтой реке. Чингисхан готовился к походу 
против других мятежников в Цзинь, но заболел и умер 
18 августа 1227 г. Он был тайно похоронен на горе 
Бурхан-Халдун, где когда-то они с матерью нашли 
прибежище.

Чингисхан был выдающимся стратегом, великим 
организатором и правителем большого личного обая-
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ЧОМБЕ

ния. Военными успехами он обязан не столько своему 
личному участию в битвах -  хотя его талант полевого 
командира был тоже немалый, -  сколько мастерству 
подчиненных ему военачальликов, абсолютно предан
ных ему и его идее покорения мира. Командирский 
корпус Чингисхана составляли сыновья и ближайшие 
и испытанные союзники, на которых, прежде всего, 
он мог полностью положиться. Их подвиги, завоева
ния, господство над завоеванными народами, сам 
Чингисхан вошли в легенду, передававшуюся из поко
ления в поколение. Следует также сказать, что, хотя 
он никого не щадил и ни перед чем не останавливался, 
он был не просто захватчиком. Он заботился о том, 
чтобы дать покоренным народам справедливое и дей
ственное правление.

ЧОМББ, П О Ш Е -КА П Б Щ А

Мо18е-Карепс1а ТзНотЬе
)1919־-1969(

Чомбе возглавлял движение за отделение Катанги 
от Конго, был изгнан, затем призван назад в качестве 
премьер-министра Республики Конго (теперешний 
Заир) и через некоторое время опять оказался в 
изгнании.

Моше Чомбе родился 10 ноября 1919 г. в состоя
тельной семье и воспитывался американскими мето
дистскими миссионерами, а затем стал заниматься 
бизнесом вместе с отцом. Но менеджером он оказал
ся никудышным, и после смерти отца в 1951 г. его 
несколько раз приходилось брать на поруки. Благо
даря богатству и влиянию семьи, Чомбе получил до
лжность в совещательном органе, совете провинции 
Катанги, но его деятельность там была ничем не при
мечательна.
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в  1958 г. он стал председателем племенного союза 
ассоциации Лунда, которая участвовала в создании 
организации ЮНКАТА -  Конфедерации племенных 
ассоциаций Катанги. Многие африканские национа
листы вышли из ЮНКАТА после принятия ею поли
тической программы, ориентированной на интересы 
бельгийских добывающих компаний. Чомбе стал ли
дером этой организации. Чомбе стремился использо
вать ЮНКАТА как орудие достижения независимости 
Катанги, сохранив при этом тесные связи с экономи
чески сильной Бельгией. Это вызвало оппозицию 
других националистических сил, особенно национа
листического движения, которым руководил Патрис 
Лумумба.

В 1960 г. бельгийцы созвали конференцию по 
вопросу независимости Конго. Там Чомбе предложил 
свой план слабой федерации полуавтономных провин
ций, таких, как Катанга. Этот план был отвергнут, а 
был принят план сильного централизованного Конго
лезского государства. Во время майских выборов 1960 г. 
ЮНКАТА получила только 8 из 137 мест в парламен
те, но она завоевала большинство на выборах в провин
циальную ассамблею Катанги, и Чомбе стал президен
том провинции. Через два месяца после провозглаше
ния независимости Конго национальная милиция под
няла мятеж, которым Чомбе воспользовался как пред
логом, чтобы 11 июля 1960 г. провозгласить независи
мость Катанги от Конго.

Когда премьер-министр Конго, Патрис Лумумба, 
попытался покончить с этой независимостью силой, 
он был смещен президентом Джозефом Касавубу. 
Позже Лумумба был похищен и убит в Катанге. 
Степень участия Чомбе в этих событиях не установле
на. Переговоры с целью восстановить Катангу в соста
ве Конголезской Республики провалились, и только 
благодаря вмешательству ООН, при ведущей роли 
США, эта провинция была в январе 1963 г. восстанов-
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лена в составе Конго. Вслед за тем в июне Чомбе бежал 
в Испанию.

В 1964 г. Касавубу снова призвал Чомбе для того, 
чтобы подавить восстание на востоке Конго, и назна
чил его премьер-министром. Для подавления мятежа 
Чомбе использовал белых наемников, за что в 1965 г. 
он был подвергнут резкой критике и смещен. Он снова 
уехал в Испанию и оставался там до 1967 г., когда 
распространился слух о его намерении вернуться в 
Конго и захватить власть. Он был похищен и достав
лен в Алжир. Новый президент Конго, Джозеф Мобу- 
ту, потребовал его выдачи, чтобы отдать под суд. 
Аитжирские власти отказались это сделать. 29 июня 
1969 г. Чомбе, находясь под домашним арестом, вне
запно умер, то ли от инфаркта, то ли от инсульта.



ш лкл

знака
(1787-1828)

Ш ака правил империей Зулу с 1816 до своей 
смерти в 1828 г., превратив за время своего правления 
маленькое африканское племя в сильнейшее войско 
на африканском континенте.

Отец Шаки, вождь племени зулу, и его мать, 
принцесса Нанди, принадлежали к одному и тому же 
клану Лангени, входившему в состав этого племени. 
Близкое родство между мужем и женой шло вразрез с 
традициями зулусов, поэтому после нескольких лет 
брака супруги расстались. Ш ака вырос без отца. Когда 
ему было около 15 лет, его мать, Нанди, и его самого 
изгнали из деревни Лангени, и они нашли себе новое 
пристанище среди народа мтетва. Через несколько лет 
Шака стал воином и блестяще себя проявил.

В 1816 г. родной отец Ш аки умер, а его отчим, 
Дингисвайо, предводитель племени мтетва, вернул его 
обратно, чтобы Шака стал вождем зулусов, в то время 
сравнительно маленького племени, насчитывавшего 
не более 1500 человек. Одним из первых шагов Шаки, 
когда он пришел к власти, явилось превращение ар
мии Зулу из бедной и плохо подготовленной толпы в 
дисциплинированную, хорошо вооруженную, профес
сионально отлаженную машину, вселявшую страх в 
каждого, кто с ней сталкивался. Обычным вооружени
ем южноафриканских воинов были небольшие щиты 
и длинные копья для метания. Ш ака увеличил разме
ры щита, который теперь закрывал все тело воина 
спереди, и укоротил копье, что позволило использо
вать его в рукопашной битве. Раньше африканские 
воины не приближались к врагам, а стояли друг про-
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тив друга на расстоянии брошенного копья, метали 
друг в друга копья, выкрикивали оскорбления и улю
люкали, а потом объявляли конец схватки, обычно не 
уточняя, кто остался победителем. Когда Шака завер
шил реорганизацию своего войска, его воины умели 
подходить близко к противнику, прикрываясь боль
шими щитами и разить сильными ударами короткого 
копья.

Шака также установил специальный порядок рас
квартирования своей армии (каждый отряд разме
щался в своей деревне -  краале) и разработал особую 
тактику наступления. Все войско делилось на четыре 
части, построенных по принципу «быка». Централь
ная часть, или «грудь», привлекала внимание врага, 
в то время как «рога» атаковали неприятеля сзади. 
«Филейная часть» служила резервом, а если нужно, 
поддерживала «грудь».

Результаты военных нововведений Шаки оказа
лись ошеломляющими. Его армия покоряла одно пле
мя за другим. Он побеждал везде, и поэтому числен
ность его войска постоянно росла. Через несколько лет 
оно увеличилось в несколько раз. Шака убивал всех, 
кто стоял у него на пути. В 1817 г., когда Зуайд, вождь 
народа ндванде, убил Дингисвайо, верховного вождя 
зулусов, Шака уже набрал такую силу, что мог дер
жать в своих руках все зулусские племена.

В течение следующего десятилетия Шака и его 
огромная армия уничтожали одно племя за другим. И 
к 1820-м гг. более двух миллионов человек было убито 
или согнано со своих мест, так что когда в 1830-х гг. 
туда пришли буры, южная Африка была почти без
людной.

Мать Шаки, Нанди, умерла в 1827 г. Это событие 
подвигло сына начать кампанию истребления людей, 
длившуюся целый год. Горе Ш аки стоило жизни 
более чем 7000 зулусов. Ш ака запретил выращивать 
хлеб, пить молоко, один из основных продуктов
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питания зулусов; беременных женщин убивал вместе 
с мужьями.

В 1828 г. Ш ака со своей изможденной армией 
пустился в новые походы, непрерывно следовавшие 
один за другим. 22 сентября 1828 г. его братья, Дин- 
гаан и Мхлангана, угнетенные поведением Шаки и 
зверскими расправами, последовавшими за смертью 
матери, убили его.

ШАПУР1

ЗНариг 
(ум. в 270 ипи 273)

Правивший империей Сасанидов с 243 г. до своей 
смерти, Шапур I расширил свои владения в древнем 
Иране, построил в своей империи великие города, 
используя принудительный труд пленников.

От своего отца, Ардашира / ,  Шапур получил в 
наследство огромную империю. Он возобновил нача
тую еще Парфией войну с Римом и нанес поражение 
римскому императору Гордиану в 244 г. От преемника 
Гордиана, Филиппа Араба, он получил огромный 
выкуп. Двадцать лет спустя Римская империя все еще 
бросала алчные взоры на Армению и Сирию, но Шапур 
успешно отбивал все их притязания.

После захвата Дура-Европос на Евфрате и Антио
хии, столицы Сирии, Шапур переселил покоренных 
жителей этих городов ־־ многие из них были христиа
нами ~ в Иран. Там он заставил их работать на 
строительстве величественных сооружений -  двор
цов, мостов, дамб и целых городов.

Римский императорВалериан направил свои войска 
на восток, чтобы освободить осажденные Шапуром в 
258 г. города Кария и Эдесса, но воины Шапура захва
тили императора в плен в 260 г. при Эдессе, и Валериан
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провел остаток жизни в Гундешапуре -  городе, специ
ально построенном для содержания пленников.

Совершив эти обширные захваты, Шапур принял 
титул царя Ирана и Анирана (т. е. «не-Ирана»). К 
концу его жизни империя Сасанидов включала Месо
потамию, Закавказье, Оман и Кушани. Через своих 
сатрапов Шапур I правил 15 городами-царствами, а 
его сыновья правили в Мезене, Армении и Гилане. 
Многие из бывших римских форпостов были теперь в 
руках Сасанидов, пришли в упадок торговые пути 
вдоль Евфрата, замедлилось распространение христи
анства. Шапур был жестоким завоевателем, но отно
сился терпимо к христианству, иудаизму и другим 
религиям в своей империи, хотя всячески способство
вал распространению зороастризма.

ШАПУР Н ВБЛИКИИ

ЗИариг
(309-379)

Десятый правитель империи Сасанидов, Шапур II 
(известный как Шапур Великий) расширил террито
рию империи и положил начало официальному пре
следованию христиан, а также приказал перерезать 
евреев мессиан. Взойдя на престол еще ребенком, 
Шапур правил с 309 г. до своей смерти в 379 г., 
находясь на престоле дольше всех сасанидов.

Щапур II, сын Хормизда II, был объявлен наслед
ником трона империи Сасанидов, когда был еще ре
бенком, и поэтому при нем правили регенты. В 325 г. 
он стал править самостоятельно. Большая часть импе
рии, созданной Шапуром / ,  царствовавшим до 273 г., 
при его преемниках отпала. Теперь Шапур II поставил 
себе цель вернуть утраченные территории и в 337 г. 
повел свои войска за реку Тигр в Армению и Месопо-
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тамию, ведя бесконечные войны до 350 г. Нападение 
на восточный Иран хионитов, которые теперь были в 
союзе с Римом, вынудило Шапура уйти из Месопота
мии, чтобы изгнать захватчиков.

В этот период у Шапура возникли подозрения, что 
христиане подрывают империю изнутри, помогая про
тивнику. Эта религия процветала при его предшествен
никах и была принята как официальная религия Рим
ской империи после обращения Константина Великого. 
Шапур решил ее уничтожить. Он обложил христиан 
огромными налогами, подвергал их всяческим пресле
дованиям, и, начиная с 339 г. до конца своего правле
ния, заставлял своих подданных христиан обращаться 
в зороастризм. Кроме того, он начал официально пре
следовать манихеев, чье имущество он конфисковал, а 
евреев мессиан он в 360 г. убивгш тысячами.

Заключив мир с хионитами в 358 г., Шапур снова 
повернул свое оружие против римлян. Его вторжение 
в Месопотамию проходило успешно, пока он в 363 г. 
не столкнулся в битве с римским императором Юлиа
ном. Римляне дошли до Ктесифона и у этого города 
империи Сасанидов нанесли Шапуру сокрушительное 
поражение. Но легионам пришлось остановиться, ког
да Юлиан погиб в битве, после чего преемник Юлиана, 
Иовиан, заключил 30-летний мир с Шапуром II и 
уступил ему 5 римских провинций, в том числе всю 
Армению. Шапур разграбил Армению в 365 г., депор
тировал огромное количество ее жителей и среди них 
много евреев.



ЭДУАРД I 
(ЛОНГШЭНКС)

Edward Longshanks 
(1239-1307)

Заслужив прозвище 4־английского Юстиниана^^ 
за свою законодательную реформу, Эдуард I учредил 
Парламент в качестве постоянного законодательного 
органа Англии.

Первый из более чем дюжины детей короля Генри
ха II I , Эдуард родился 17 июня 1239 г., по праву 
первородства к нему перешли обширные земли, в том 
числе Ирландия, Уэльс, герцогство Гасконское и граф
ство Честерское. После 1255 г. Эдуард вступил в союз с 
группой баронов под предводительством Симона 
де Монфора, попытавшихся свергнуть короля Генриха 
и править Англией самостоятельно. В течение некото
рого времени Эдуард поддерживал то Монфора, то отца, 
то вновь Монфора, но в 1260 г. он окончательно отколол
ся от лагеря узурпаторов, получив прощение отца. 
Когда в 1263 г. вспыхнула гражданская война, Эдуард 
выступил на стороне отца, однако его безрассудное 
поведение во время битвы при Люисе 14 мая 1264 г. 
стало причиной его поражения. Эдуард был взят в плен 
Монфором, но через год ему удалось бежать. Сразу же 
после побега Эдуард возглавил роялистские силы, окру
жив войско Монфора за рекою Северн. 1 августа 1265 г. 
Эдуард зшичтожил резервные войска Монфора под 
Кенилвортом, 4 августа в Ившеме. Монфор пал от руки 
Эдуарда, когда Эдуард выручал попавшие в окружение 
войска короля-отца. Наведя порядок в стране, Эдуард 
решил присоединиться к крестовому походу 1271 г. под 
предводительством французского короля Людовика IX. 
Однако, прибыв во Францию, Эдуард узнал, что Людо
вик скончался. По возвращении домой Эдуарду стало
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известно, что и его отец скончался 16 ноября 1272 г. В 
отсутствие Эдуарда бароны принесли ему клятву вер
ности, и Эдуард не стал торопиться в Англию, прибыв 
в Вестминстерское аббатство ко дню своей коронации 
19 августа 1274 г. Повзрослевший Эдуард, научивший
ся сдерживать свой темперамент, посвятил себя органи
зации сильного и эффективного правительства. Он 
учредил практику созыва представителей общин и 
графств, создав тем самым парламент, главный орган 
политической жизни Англии, сохраняющий жизнеспо
собность и сейчас, восемь веков спустя. Эдуард исполь
зовал парламент в качестве эффективного инструмента 
своей политики. Именно через парламент Эдуард прово
дил свои реформы на всех уровнях, в особенности 
торговую и земельную реформы. Несмотря на то, что он 
постоянно старался себя сдерживать, Эдуард по приро
де своей был чрезвычайно воинственным человеком, и 
когда принц Уэльский вышел из повиновения, Эдуард 
вторгся в пределы Уэльса и, разгромив армию принца, 
захватил его земли. Вспыхнуло восстание валлийцев 
против англичан. Огнем и мечом Эдуард прошелся по 
Уэльсу, безжалостно подавив восстание и убив принца 
вместе с его братом, не оставив претендентов на валлий
ский престол. Чтобы больше не иметь проблем с Уэль
сом, Эдуард назначил своего первого сына и прямого 
наследника принцем Уэльским, став учредителем еще 
одной английской традиции, по которой кронпринц 
получает титул принца Уэльского. К концу своего 
правления, когда умерли его лучшие советники, Эдуард 
вернулся к воинственным замашкам своей юности. Он 
спровоцировал войну с Шотландией, последствия кото
рой ощущались еще спустя 250 лет. Хотя на полях 
сражений Эдуард и одерживал победы, окончательно 
покорить шотландцев ему не удалось. После восьмилет
ней войны Эдуард на некоторое время оставил шотлан
дцев в покое. Но, собрав деньги на новый поход, он 
вновь напал на них и в 1305 г. нанес им поражение.
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казнив вожаков. Однако сопротивление шотландцев 
вновь возродилось. Отправившись в поход на Шотлан
дию, Эдуард подхватил по пути дизентерию и скончал
ся в Карлайле 7 июля 1307 г.

ЭДУАРД Ш (ВИЦДЗОРСКИЙ)

Edward of Windsor 
(1312-1377)

Правление Эдуарда Ш  (1327 -  1377 гг.) отмечено 
началом Столетней войны между Англией и Фран
цией.

Сын короля Эдуарда II Английского и Изабеллы 
Французской, 15-летний Эдуард III взошел на англий
ский престол, когда его мать и ее любовник Мортимер 
свергли в 1327 г. его отца. Поначалу Эдуард был всего 
лишь номинальным правителем, марионеткой в руках

Битва при Слейсе. Победоносное морское сражение при Слейсе 
и вторжение Эдуарда III во Францию в 1340 г. положили начало 
Столетней воине между Францией и Англией,
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Изабеллы и Мортимера.
Но в 1330 г. Эдуард каз
нил М ортимера, взяв 
бразды правления в свои 
руки. Нарастающая на
пряженность в отноше
ниях между Англией и 
Ф ранцией привела к 
вторжению войск Эдуар
да во Францию в 1339 -  
1340 гг. Хотя и относи
тельно успешное, это 
вторжение основательно 
подорвало казну, и Эду
арду пришлось вернуть
ся в Англию. Однако он 
все же успел в 1340 г. 
объявить себя королем 
Франции, дав начало тра
диции (продолжавшейся 
до 1801 г.), по которой 
английские монархи пре
тендовали на французс
кий престол. Вторжение 
Эдуарда во Францию оз
наменовало начало опус
тошительной Столетней 
войны между Францией 
и Англией. Дома Эдуард 
основал орден Подвяз
ки ־־ высший орден рыцарства"׳ -  и расширил Вин- 
дздорский замок. Женившись в 1328 г. на Филиппе

Эдуард III Благочестивый. Гра
вюра со средневековой картины.

• Order of the Jarter, орден Подвязки (учрежден в 1348 г.)• По 
преданию, Эдуард III на балу поднял оброненную придворной дамой 
подвязку и надел ее себе под колено со словами: «Honni soit gu: mal y 
penses», «Позор тому, кто плохо об этом подумает». Эти слова стали 
девизом высшего рыцарского ордена Британии ־־ Прим. ред.
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Йоркской, он стал отцом семи сыновей и пяти доче
рей. Его будущие внуки будут вовлечены в королевс
кую междоусобицу, более известную как война Роз 
(1455-1485 гг.). После смерти королевы Филиппы 
Эдуард был очарован обольстительной Элис Перрер, 
чьи шашни с Джоном Гонтом настроили парламент и 
народ Англии против короля. Во время этого отчужде
ния король Эдуард III скончался 21 июня 1377 г. в 
Шине, графство Саррей.

ЭЙРИК I КРОВАВАЯ СЕКИРА

Erik Bloodax 
(905-954)

Эйрик вновь воссоединил Норвегию после смерти 
своего отца и также попытался возобновить контроль 
норвежцев над Нортумбрией.

Сын Харальда I  Харфагра (Прекрасноволосого), 
короля Норвежского, Эйрик взошел на трон по смерти 
отца в 930 г. Харальд поделил королевство между 
тремя сыновьями, и Эйрик получил большую террито
рию вместе со званием короля. Однако Эйрик хотел 
большего и решил объединить норвежские земли под 
своим единым правлением. Он объявил войну своим 
братьям. Очень быстро разгромив их и приказав убить, 
объединил Норвегию под единой короной.

От жестокости короля пострадали не только его 
братья. Эйрик обрушился с репрессиями и на своих 
подданных, которые вскоре восстали. Норвежские 
конунги призвали Хакона, еще одного брата Эйрика, 
который рос в Англии, чтобы свергнуть Эйрика и 
править страной. Хакон быстро сместил Эйрика, и 
тот в 935 г. бежал в десятилетнее изгнание.

В 948 г. Эйрик был приглашен в Нортумбрию 
Этельстаном, другом Харальда, и ему был дан в правле-
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ние район Йорка. Он немедленно установил здесь жес
токую тиранию. Не прошло и года, как он был изгнан.

Вернувшись в Нортумбрию в 952 г., Эйрик в 
очередной раз провозгласил себя королем. Король Эд- 
ред Английский, стремившийся отвоевать Нортумб
рию у скандинавов, выступил против Эйрика. В 954 г. 
Эдред вторгся в Нортумбрию и сместил Эйрика, присо
единив этот район к английской короне. В том же году 
Эдред убил Эйрика в битве при Стэйнморе, навеки 
покончив с правлением норвежцев в Нортумбрии.

ЭЛАГАБЛЛ
(ЦЕЗАРЬ МАРК АВРЕЛИЙ АНТОНИЙ АВГУСТ)

Caesar Marcus Aurelius Antoninus Clagabalus
(204-222)

Элагабал был психически неуравновешенным рим
ским императором, чей откровенный фаворитизм по 
отношению к своим любовникам -  большинство из 
которых были иностранцами низкого происхождения -  
и его вопиющее поведение настраивали против него 
народ Рима.

Элагабал, урожденный Барий Авитус Бассиан, 
появился на свет в Сирии, в Эмесе, в семье верховного 
жреца бога солнца Баала. Б Сирии это божество 
именовалось Элах-Габал, и именно от этого слова и 
происходит прозвище императора.

Б 217 г. император Яара/салла, двоюродный брат 
Бассиана, был убит, и ему на смену пришел претори
анский префект Макрин. Бабушка Бассиана и его 
мать (Юлия Соэмия) убедили местный гарнизон в 
том, что Бассиан -  незаконнорожденный сын Кара- 
каллы, и в 218 г. восточная армия Рима ушла от 
Макрина, встав на защиту «сына» Каракаллы. Поз
днее в том же году сенат признал этого молодого
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человека императором, и с тех пор он стал известен 
как Элагабал.

Но как только он взошел на трон, он тут же стал 
весьма эксцентричным тираном, вызывающим всеоб> 
щее недовольство. Начал он с того, что стал навязы
вать всеобщее поклонение божеству Ваалу, чем вы
звал неприятие со стороны римлян. Затем он казнил 
всех подряд несогласных с ним военачальников и ввел 
в свой дворец целый легион любовников, которые 
имели лишь приятную наружность, но были совер
шенно непригодны для управления делами государст
ва. К тому же большинство из них было низкого 
происхождения и иностранцами, и поэтому, естес
твенно, римские граждане относились к ним с презре
нием и ненавистью.

Даже в Римской империи, знавшей немало по
рочных императоров, Элагабал завоевал себе скан
дальную славу тем, что регулярно устраивал оргии 
гомосексуалистов. Мать юного императора, стояв
шая за троном и державшая в своих руках реальную 
власть в империи, заставила Элагабал а объявить 
своего двоюродного брата Александра своим сыном и 
наследником, что он и сделал в 221 г. , но почти сразу 
же изменил свое решение. После этого преториан
ская гвардия взбунтовалась против Элагабала, убив 
его вместе с матерью. Императором был объявлен 
Александр.

ЭРИК v n  (ПОПБРАИСКИЙ ИЛИ ДАТСКИЙ)

Erik
(1381-1459)

Король владений Дании, Норвегии и Швеции с 1397 
по 1439 гг., Эрик v n  пытался основать Скандинавскзпо 
Балтийскую империю, ведя войны с Гольштейнами.
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Сын герцога Померанского Братислава VII, Эрик 
был усыновлен своей знаменитой тетей Маргерет, коро
левой трех скандинавских королевств- В 1397 г. Эрик 
занял трон Маргерет, но его амбиции были куда больше, 
чем могла позволить его казна. Две войны с графами 
Гольштейнами за Шлезвиг (1416-1422 и 1426 -1435 гг.) 
подорвали верность его подданых из-за непомерного 
бремени военных налогов. И хуже того, Эрик переложил 
большую часть этих налогов на Норвегию и Швецию, 
после чего его стали обвинять в излишних симпатиях к 
датчанам. Ганзейская блокада 1434 г. вызвала в Шве
ции народное восстание с требованиями конституцион
ного правительства. Эрик твердо отказался стать кон- 
ституцион^1ым монархом и был смещен, сначала в 
Дании и Швеции в 1439 г., затем в Норвегии в 1442 г. 
Находясь в изгнании на крохотном островке Готланд, 
упрямый бывший монарх совершал неоднократные по
пытки вернуть себе трон. В конце концов в 1449 г. он 
вернулся в Померанию, где и скончался через 10 лет.

ЭРИК XIV

Erik
(1 5 33 -1 5 77 )

Король Шведский с 1560 по 1568 гг., Эрик XIV 
стремился вырвать шведскую торговлю в Балтийском 
море из-под контроля Дании.

Родившийся в Стокгольме Эрик XIV был сыном 
короля Густава I Вазы. В 1560 г. Эрик сменил отца на 
троне и на следующий год издал так называемые 
Арбогские Параграфы, ограничившие власть его брать
ев и консолидирующее его собственное правление. 
Экспансионистское правление Эрика, в основном, 
имело целью захват Ревельского порта (Таллин), а 
также других гаваней на Балтике. Его успехи в
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Эстонии сразу же встревожили Данию и Норвегию, 
объединившихся с Польшей против Эрика. Таким 
образом началась семилетвяя Северная война 1563 -  
1570 гг.

Войне суждено было пережить Эрика. У монар
ха развился параноидальный страх предательства, 
толкнувший его на превентивное убийство членов 
политически влиятельного семейства Стуре в 1597 г. 
В этом преступлении был обвинен советник Эрика, 
Йоран Перссон, и заключен в тюрьму. Однако скоро 
Эрик освободил Перссона и восстановил его в пре
жних правах. Король еще более ожесточил против 
себя аристократию, когда сделал свою любовни
цу -  простолюдинку Карин Мансдоттер -  королевой 
Швеции.

В 1568 г. герцог Йохан (позже король Иоанн III) и 
его брат (позже правивший под именем Карла IX) 
восстали против Эрика и свергли его с престола. 
Бывший король скончался в темнице в Орбихусе, 
Швеция, спустя девять лет.

ЭР1ЧАНБРИК

Е гтапепс 
(правил ок. 350-ОК. 375)

Правитель Остготской империи Эрманерик рас
пространил свои и без того обширные владения на всю 
Украину, но не устоял перед натиском гуннов.

Слава Эрманерика как сильного и мужественного 
военного вождя распространилась на соседние народы 
и вселяла страх всем, с кем он воевал. Эта слава 
значительно способствовала успеху его завоеваний и 
расширению Остготской империи, которая к концу 
его жизни простиралась от истоков Волги и Днепра и 
болот Припяти до Черного моря на юге, от Дона на
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востоке до Днестра на западе, охватывая территорию, 
занимаемую ныне Украиной.

Но Эрманерик был не только сильным и мужес
твенным, он был и жестоким, если встречал сопротив
ление и предательство. Например, когда в начале его 
правления кто-то из вассалов разгневал его, он прика
зал четвертовать жену вассала, привязав ее к двум 
лошадям и пустив их галопом в противоположные 
стороны.

И все же ни его слава, ни его военная мощь не 
смогли остановить великое нашествие гуннов с восто
ка в 370 г. Завоевав всю восточную Европу, гунны 
двинулись на остготов. Те некоторое время держа
лись, но были разбиты. Обезумевший от горя из-за 
того, что не смог нанести поражение гуннам, Эрмане
рик кончил жизнь самоубийством в 375 г.

ЭРО УЛИСС

иПзез Неигеаих 
( 1845- 1899)

Президент и абсолютный диктатор Доминикан
ской Республики, Эро сохранял свой жестокий ре
жим, подвергая казни всякого, кто осмеливался вы
ступить против него, и поставив страну в экономичес
кую зависимость от Соединенных Штатов.

Эро родился 21 октября 1845 г. в Пуэрто-Плата, 
Доминиканская Республика, и обучался в школе 
методистской миссии. В 1860-е г. он отличился в 
мятеже против испанской колонизации. Восстание 
привело к получению независимости от Испании, но 
ввергло страну в настоящую анархию. Эро решил 
заполнить вакуум в руководстве и в 1882 г. стал 
президентом. Так как по закону ему запрещалось 
переизбираться на новый срок, Эро тщательно подо-
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брал двух президентов -  в 1884 и 1886 гг. ־־ во время 
правления которых продолжал беспрепятственно ру
ководить работой правительства. В 1887 г. он отме
нил конституционный запрет на переизбрание и офи
циально принял президентство. Тем, кто выступил 
против этого своевольного пренебрежения только- 
только зарождающейся демократией, Эро устроил 
быструю и скорую расправу.

Эро поддерживал свой режим путем развития в 
Доминиканской Республике сельского хозяйства и 
торговли, особенно производства и экспорта сахара, 
который стал основой национальной экономики. 
Чтобы увеличить приток годового дохода, Эро пре
доставил монополию Нью-Йоркской «Сан-Доминго 
импрувмент компани», которая давала большие зай
мы режиму, строила железные дороги и развивала 
страну в целом, на право приобретать националь
ные активы. Ко времени убийства Эро -  26 июля 
1899 г. -  «Сан-Доминго импрувмент компании на
чала даже инкассировать национальные таможен
ные сборы.

Правление Эро принесло краткосрочные экономи
ческие выгоды некоторым из его соотечественников, 
но он сделал Доминиканскую Республику экономи
ческим вассалом Соединенных Штатов, которые после 
смерти Эро послали войска, чтобы восстановить поря
док и защитить обширные американские финансовые 
интересы.

ЭТБЛЬРБД П АНРБДИ

Ethelred the Unready 
(968-1016)

Этельред II был плохим и неумелым правителем, 
принесшим Англии много страданий. Прозвище Этель-
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реда, Unready -  ♦Неспособный ►־ ־־  искаженная форма 
древнеанглийского unraed, что значит ♦дурной со
вет־►. Впрочем, и то и другое объяснение прозвища 
верно описывают этого горе-короля.

Сын короля Эдгара, Этельред вступил на престол 
после убийства своего сводного брата -  короля Эдуарда 
Мученика в 978 г. Широко распространено мнение, 
что Этельред был замешан в этом убийстве и начало 
его правления окутано мраком тайны. В течение этого 
времени Англию периодически опустошали набеги 
датчан-викингов. Этельред оказался совершенно не в 
состоянии оказать им какое-бы то ни было сопротив
ление, в частности во время опустошительного набега 
викингов в 980 г. Оказавшись никудышным страте
гом, король неуклюже пытался откупиться от захват
чиков, высказав слабость, лишь подогревшую аппети
ты морских разбойников.

В начале XI века стало ясно, что датчане, ставшие 
селиться в городах, решили навсегда остаться в Англии.

Так в X IX  в, представляли войско Этельреда II и других 
англосаксонских вождей X  в.
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Самым мудрым было бы их ассимилировать, но вместо 
этого Этельред устроил резню датчан-поселенцев 13 нояб
ря 1002 г. С тех пор датчане стали устраивать ежегодные 
набеги, продолжавшиеся до 1013 г., когда датский король 
Свейн I был признан королем Англии, и Этельред был 
вынужден скрыться в изгнании в Нормандии.

Правление Свейна продолжалось менее года. Он 
умер в феврале 1014 г., и советники Этельреда вновь 
призвали бывшего короля на английский трон при 
условии, что он даст обещание избавить свой народ от 
множества свалившихся на него бед. Но как только он 
вернулся в Англию, набеги с севера возобновились. На 
сей раз ими руководил сын Свейна, Кнут. Этельред II 
умер в Лондоне 23 апреля 1016 г., оставив правление 
своему сыну Эдмунду II Железнобокому, кратко пра
вившему во время равновесия 1016 г., и другому, 
более знаменитому сыну, занимавшему престол под 
именем Эдуарда Исповедника с 1042 по 1066 гг.

ЭХНАТОН см. Аменхотеп IV

ЭЦЦБЛИНО III ДА РОМАНО

Ezzelino da Romano 
(1194-1259)

Феодальный мэр Вероны и других итальянских 
городов-государств, Эццелино вступил в союз с импе
ратором Священной Римской империи Фридрихом I I  
(1194-1250 гг.) и со временем подчинил себе большую 
часть северо-восточной Италии.

Родившийся в итальянской аристократической 
семье 25 апреля 1194 г., Эццелино до 30 лет не пред
принимал никаких территориальных завоеваний. В 
1223 г. Эццелино получил от отца город Тревиньяно
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И вскоре, заручившись поддержкой других аристок
ратических семейств, захватил Верону в 1225 г. К 
1226 г. он уже обладал достаточной властью, чтобы 
стать ♦подестой» -  феодальным мэром Вероны. В тот 
же год Эццелино вступил в Ломбардскую Лигу для 
того, чтобы бороться против императора Священной 
Римской империи Фридриха II. Однако, он вышел 
из Лиги и оставил пост ♦подесты» Вероны в 1230 г. 
Вскоре Эццелино вступил в союз с Фридрихом и вновь 
взял Верону в 1232 г. Союзники Лиги в Мантуе, 
Падуе, Брешии, граничивших с Вероной, разгнева
лись на Эццелино за предательство и стали угрожать 
ему. Фридрих был вынужден послать войска в Веро
ну в мае 1236 г. для того, чтобы поддержать Эцце
лино.

Чувствуя за спиной армию Фридриха, Эццелино 
вторгся в северную Италию, где и прославился откро
венной жестокостью. В ноябре 1236 г. он повел импер
ские войска на Виченцу и разграбил город. Через 
несколько месяцев он взял Падую и точно так же 
опустошил ее. В 1237 г. Фридрих и Лига встретились 
в битве при Кортенуова, и ломбардцы потерпели 
поражение. В качестве награды за помощь Эццелино 
получил в жены дочь Фридриха. После этого Эццели
но начал постоянную охоту на своих врагов, беспощад
но убивая всех, кто когда-либо выступал против него. 
В процессе этих чисток он приобретал и новые терри
тории. В 1247 г. он взял Кремону, а в 1250 г. -  завоевал 
Бельуно.

Смерть Фридриха в 1250 г. лишила Эццелино его 
мощного союзника, и он теперь был фактически 
оставлен на растерзание своих многочисленных вра
гов. Освободившись от имперского ига Фридриха, 
папа Иннокентий IV мгновенно отлучил Эццелино, 
об׳ьявив его порочнейшим из еретиков, и призвал к 
крестовому походу против него. Иннокентия сменил 
Александр IV, пошедший еще дальше: в 1255 г. он
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отправил Филиппа Равеннского с войском против 
Эццелино.

Армия Филиппа освободила Падую от Эццелино в 
июне 1256 г., в то время как сам Эццелино бесчинство
вал в Мантуе. В отместку Эццелино взял Брешию в 
1258 г., опустошил город и взял самого Филиппа в 
плен в битве при Гамбаре. В надежде прорвать союз, 
направленный против него, Эццелино перешел в на
ступление, оккупировав в 1259 г. Милан. Однако под 
Кассано его встретила сильная армия, и в итоге он был 
разбит, ранен и взят в плен. Он отказался принимать 
пищу и медицинскую помощь из рук врагов и умер 
через несколько дней от ран (1 октября 1259 г.).



ЮЛИАН, 
МАРК ДЦДИЙ

Marcus Didius Julianus
(133-193)

Юлиан купил положение императора у преториан
ской гвардии и правил 64 дня, прежде чем его убили.

Юлиан родился в одной из самых известных и 
состоятельных семей Милана и посвятил свою жизнь 
государственной службе. В 162 г. он командовал леги
оном, затем, примерно в 170 г., стал наместником в 
Галлии. В 175 г. он принял должность консула при 
будущем императоре Пертинаксе; с 167 по 177 гг. был 
наместником Иллирии и Нижней Германии в 178 г. 
Некоторое время он был членом правления охраны 
младенчества в Италии, но был обвинен в участии в 
тайном заговоре против Коммода в 182 г., однако его 
оправдали и назначили проконсулом; в этой должнос
ти он оставался до 190 г.

В 190 г. Юлиан приехал в Рим, где бывший 
консул-соправитель Пертинакс сменил на престоле 
императора Коммода. После убийства Пертинакса 
преторианской гвардией 28 марта 193 г. Юлиан отпра
вился к преторианцам в лагерь, чтобы разузнать, 
нельзя ли купить правление империей. К несчастью 
Юлиана, точно такая же мысль пришла и Титу Фла
вию Сульпицию, и между ними возник торг, кто 
больше даст за титул императора Римской империи. 
Юлиан выиграл в этом одном из самых позорных 
эпизодов истории империи.

Распорядившись о казни различных лиц, имев
ших отношение к убийствам Коммода и Пертинакса, 
Юлиан принял титул «Отец отечества». Но его способ 
вступления на престол оскорбил многих, и Юлиан не 
мог появиться на улицах Рима без сильной охраны.
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Юлиан не сумел выплатить преторианской гвардии 
обещанную сумму, и она покинула его. Когда Септи
мий Север и его дунайские легионы подошли к Риму, 
сенат отменил императорство Юлиана и приговорил 
его к смерти. Он был отправлен в свой замок, где 
1 июня 193 г. его казнили.

ЮЛИАН ОТСТУПНИК 
(ФЛАВИЙ КЛАВДИЙ ЮЛИАН)

Flavius Claudius Juiianus 
(331/332-363)

Вступив на престол среди хаоса поздней Римской 
империи, Юлиан стал открытым врагом христианст
ва, преследовавшим христиан и защищавшим возврат 
к языческой религии.

Юлиан -  урожденный Флавий Клавдий Юлиан -  
появился на свет в Константинополе. Он был млад
шим сыном Юлия Констанция, приходившегося свод
ным братом Константину I  Великому. Племянник 
Юлия Констанция, тоже носивший имя Констанций, 
стал императором Восточной империи, а после смер
ти своего брата Константина II -  единым императо
ром Римской, империи как Констанций I I .  Юлиану 
было в то время 9 лет, и он видел в столь нежном 
возрасте потоки крови, пролитые армией, которая 
желала гарантий, что никто другой, кроме сыновей 
Константина I, не поднимется на трон. Были убиты 
все сводные братья Константина I. Констанций II 
приказал умертвить отца Юлиана, а позже и его 
старшего брата. Так как его мать Басалина умерла 
вскоре после его рождения, Юлиан в возрасте 10 или 
11 лет остался сиротой.

Чтобы остаться в живых, Юлиан и его сводный 
брат Галл постоянно скрывались. Воспитывались они
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сначала епископом Евсевием, а затем знатным римля
нином по имени Мацеллий в его отдаленном имении в 
Каппадокии. В 19־летнем возрасте Юлиан нашел за
щитницу в лице Евсевии, жены Констанция II. Она 
субсидировала его образование в Комо, а затем в 
Греции -  Пергаме, Эфесе и Афинах, -  где он проявил 
живой интерес к философии и языческому неоплато
низму.

В 351 г. Констанций II назначил Галла цезарем, в 
сущности -־ своим соправителем и преемником. Галл 
оказался совсем непригодным и в 354 г. был казнен, 
после чего Констанций обратился к сводному брату 
Галла, Юлиану. Тот вернулся из Греции и в ноябре 
355 г. его провозгласили цезарем. Юлиан женился на 
сестре Констанция, Елене, которая умерла спустя 5 
лет. А Юлиана отправили в постоянно бунтующую 
Галлию, где он доказал, что является блестящим пол
ководцем, разбив алеманов и франков.

Как часто бывало в Римской империи, слишком 
большой успех мог оказаться таким же нежелатель
ным, как и неудачи. Завистливый Констанций ог
раничивал Юлиана в денежных средствах и приста
вил к нему шпионов. В 360 г. он пошел еще дальше, 
потребовав, чтобы Юлиан уступил свои лучшие вой
ска для службы на востоке. Тогда армия Юлиана 
взбунтовалась и провозгласила его императором- 
августом. Война между Юлианом и Констанцием 
казалась неизбежной, но в конце 361 г. император 
заболел и, умирая, назвал Юлиана своим преем
ником.

После смерти Констанция II, в ноябре 361 г., 
Юлиан стал единодержавным правителем Римской 
империи. Впитав философский аскетизм, он преоб
разовал дворцовую жизнь, объявил о своем намере
нии править как император-философ в манере Мар
ка Аврелия и провозгласил свободу вероиспове
дания.
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Несмотря на открытое призвание терпимости, 
сам Юлиан исповедовал язычество и был полон реши
мости ниспровергнуть христианство как государ
ственную религию и заменить его своей собственной 
версией упорядоченного язычества. Защита Юлиа
ном языческой религии вскоре породила нетерпи
мость и фанатизм, а  также преследования христиан, 
которые варьировались от официально разрешенных 
актов (христиан выгоняли из армии, им запрещалось 
преподавать) до пыток и убийств. Христианские 
иконы были заменены в церквях по всей империи 
языческими символами, города христиан облагались 
штрафами и вообще притеснялись, некоторые церк
ви были разрушены. По иронии судьбы многие языч
ники, хотя им и предоставлялись преимущества, 
отвернулись от Юлиана из-за его аскетизма.

Юлиан не удовлетворился одной лишь реформой 
религии. Подобно многим римским правителям до и 
после него, он решил завоевать Персию. С этой целью 
он собрал самую большую в истории Рима армию -  
65000 человек -  и, вопреки советам римских консу
лов, начал вторжение. Его быстро разбили при попыт
ке штурма Ктесифона (недалеко от современного Баг
дада). Он готовился отступать со своими наголову 
разбитыми войсками, когда брошенное копье пронзи
ло ему печень. Юлиан згмер 26 или 27 июня 363 г.

ЮНЛЭ (ЮНЛО) 
(ЧЖУДИ)

Yung Lo; Chu Ti 
(1360-1424)

Третий император китайской династии Мин, Юнлэ, 
получивший при рождении имя Чжу Ди, вырвал 
власть у своего племянника, изгнал всех членов семьи.
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друзей и советников свергнутого императора и правил 
Китаем с 1402 по 1424 гг.

Четвертый сын основателя династии Мин, Юнлэ 
родился 2 мая 1360 г. в Нанкине. Современные 
ученые считают, что он был сыном младшей жены 
императора Хуну, корейского происхождения, хотя, 
чтобы сделать более весомыми свои претензии на 
трон, он утверждал, что был сыном старшей супруги 
императора.

Хуну распределил территории между своими 
26 сыновьями и отдал им их в управление. Десяти
летний Чжу Ди получил в 1370 г. титул принца Янь 
(по старинному названию Пекина). Завершив образо
вание в Нанкине, Чжу Ди в 1380 г. обосновался в 
Пекине. Следующие 12 лет он, защищая северные 
границы владений, учился тактике у лучших полко
водцев своего времени.

В 1392 г. старший сын Хуну умер. И хотя Чжу 
Ди был любимым сыном, император, соблюдая за
кон о престолонаследии, объявил своим преемни
ком Чжу Юнвэна, сына умершего принца и своего 
внука. Когда в 1398 г. император скончался, новым 
императором был провозглашен Чжу Юнвэн. Кон
фуцианские ученые и чиновники предупредили мо
лодого императора, какую угрозу представляют для 
него дядья. Чтобы лишить их власти, был осу
ществлен ряд реформ, в первые годы правления 
несколько принцев были заключены в тюрьму, вы
сланы, а некоторые даже покончили жизнь само- 
убийством«

В августе 1399 г. Чжу Ди восстал против импера
тора, считая, что придворные неправильно его настра
ивают. С 1399 по 1402 гг. начавшаяся гражданская 
война охватила западную провинцию Шаньдун и се
верную часть бассейна реки Хуэ. В 1402 г. армия Чжу 
Ди прорвала фронт и двинулась на юг вдоль׳ Великого 
канала, принудила флот сдаться, проникла за крепост-
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ные стены укреплений Нанкина, воспользовавшись 
сведениями, полученными от перебежчиков. Чжу Ди 
спалил дворец, а император, как полагают, умер, хотя 
некоторые источники утверждают, что он бежал и 
нашел пристанище где-то на юге. Во всяком случае, 
Чжу Ди захватил трон 18 июля 1402 г. и принял имя 
Юнлэ («Вечная Радость»).

Столица кишела чиновниками, оставшимися вер
ными свергнутому императору. Его советники, друзья 
и их родственники, тысячи людей были казнены в 
результате кровавой чистки, учиненной новым им
ператором. Чжу Ди хотел искоренить всякие рост
ки сопротивления. Он даже приказал переписать 
историю, убрав из нее всякое упоминание о Чжу 
Юнвэне.

Хотя в бытность свою принцем Янь, Юнлэ постра
дал от репрессий, он сохранил политический курс 
своего предшественника, направленный на ослабле
ние власти принцев, так как отлично понимал уязви
мость своего собственного положения. В течение сле
дующих нескольких лет он перевел своих братьев из 
стратегически выгодных районов и поселил их в 
центральном и южном Китае, заодно лишив их всяко
го голоса в управлении страной.

Во время своего правления Юнлэ провел несколь
ко военных кампаний: против Аннама, южного соседа 
Китая, и против монголов на севере. Кроме того, он 
разослал эмиссаров далеко за пределы Китая с требо
ванием денежной дани.

В 1407 г. Юнлэ перенес свою столицу из Нанкина 
в Пекин, где для него был построен новый дворец. 
Среди других важных мероприятий была реконструк
ция Великого канала, который соединил долины Ян
цзы и Желтой реки.

Юнлэ заболел после похода в Монголию и умер по 
пути в Пекин 5 августа 1424 г. Его сын Чжу Гаони 
(Хунси) стал его преемником.
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ЮСТИНИАН I ФЛАВИЙ ПЕТР САББАТИЙ

Flavius Petrus Sabbatius Justinian 
(род. OK. 482-565)

Византийский император с 527 по 565 гг., Юсти
ниан I провел кодификацию римского права и пытал
ся положить конец распрям, раздиравшим христиан
ство.

Юстиниан I родился на Балканах, в Македонии. 
Его родители были говорившими на латинском языке 
выходцами из крестьян. Ребенком он отправился со 
своим дядей Юстином, начальником императорской 
стражи, в Константинополь, где получил превосход
ное образование. В честь дяди он взял имя Юстиниан.

В 518 г., после смерти византийского императора 
Анастасия I, его преемникам стал Юстин. Юстиниан 
получал все более высокие посты, а 1 апреля 527 г. был 
объявлен соимператором. В этот период он женился на 
актрисе Феодоре. Юстин I умер 1 августа 527 г., и 
Юстиниан вступил на престол.

Военные действия против Персии истощили почти 
все ресурсы Империи, и первые годы правления Юс
тиниана сенат осудил как годы произвола и деспотиз
ма. С реальной угрозой потерять трон Юстиниан 
столкнулся 13-18 января 532 г. во время восстания 
«Ника» (получившему свое название по лозунгу вос
ставших «Ника!» -  «Побеждай!» ^  Прим, ред.) Бунт 
начался на ипподроме с брожения,‘охватившего обе 
партии, на которые делились зрители, переросшее в 
выкрики с требованием правительственных реформ, а 
затем в попытку низложить Юстиниана. Император 
подавил мятеж, отдав приказ войскам занять иппод
ром и устроить резню. (В бойне погибло свыше 30000 
человек -  Прим, ред.)

В тот же год Юстиниан воспользовался возмож
ностью заключить мир на востоке. Новый персидский
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царь, Хосров I, подписал «Вечный мир» с Юстиниа
ном, высвобождая тем самым римские силы для осво
бождения на западе территорий, захваченных варва
рами. Юстиниан сначала двинулся в северную Афри
ку, где в 533-534 гг. его полководец Велизарий разбил 
вандалов. Затем император направился в Италию, и к 
540 г. Велизарий достиг соглашения с остготами. 
Однако мир в Италии оказался недолгим, так как 
остготы снова взбунтовались, но в 552 г. были подав
лены Нарсесом. Эта область так долго опустошалась 
войной, что пришла в упадок, а у Юстиниана не было 
ресурсов, чтобы организовать и поддерживать защиту 
массивных оборонительных сооружений, необходи
мых, чтобы отразить последующие вторжения -  осо
бенно лангобардов, спустя несколько лет после смерти 
императора.

В 540 г, Хосров нарушил мирный договор с Юсти
нианом и вторгся в Сирию-Палестину. В течение 
нескольких лет Юстиниану пришлось перебрасывать 
войска с одного отдаленного театра военных действий 
на другой. Наконец спустя 22 года был заключен мир 
ценой выплаты Юстинианом большой дани.

Самым важным для последующей истории деяни
ем Юстиниана стала кодификация римского права. 
«Свод гражданского прцва Юстиниана», труд, нача
тый в 528 г. юристом Трибонианом, включал в себя все 
действовавшие законы, мнения римских юристов, 
учебник для за!донников и новые законы. Хотя во 
времена Юстиниана кодификация и строгое требова
ние соблюдать законы, особенно связанные с уклоне
нием от выплаты налогов и незаконного использова
ния власти, вызвали гнев аристократии, труд оказал 
огромное влияние на развитие европейского права.

Религиозные дела требовали неустанного внима
ния императора. Раскольнические группировки внут
ри христианской церкви оспаривали божественность 
Христа, боролись против разделения религиозной и
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светской властей. Юстиниан стремился примирить 
разногласия, созвал 5־й Вселенский собор (2-й Кон
стантинопольский собор). Однако противоречия раз
решены не были, и в конце концов восточные дисси
денты ־“ монофизиты объединились в отдельную цер
ковь, преобладавшую в Сирии и Египте.

Последние годы правления Юстиниана омрачены 
растущими экономическими трудностями, постоянны
ми религиозными разногласиями и вспышкой бубон
ной чумы по всей империи (542 ~ 543 гг.). Поднима
лась оппозиция, повторяющиеся набеги варваров с 
Балкан приближались к столице. Поэтому смерть Юс
тиниана 14 ноября 565 г. обрадовала жителей Кон
стантинополя.
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я н  ц з я н ь
(ВЭНЬДИ)

\Neri Т1; Уапд СЫеп 
(ок. 541-605)

Коварный и жестокий император Вэнь Ди объеди
нил Китай, провозгласил династию Суй и создал 
сильное централизованное правительство, продолжил 
строительство Великой стены и начал прокладывать 
Великий канал.

Мы мало что знаем о его ранних годах кроме того, 
что сначала он был известен под именем Ян Цзянь. Он 
происходил из смешанной семьи, был наполовину 
китаец и наполовину тюрко-монгол и служил в вой
сках монгольской династии государства Чжоу на севе
ре. Он блестяще проявил себя как полководец и стал 
именоваться Суй. Он повел войска Чжоу против север
ной династии Ци и в 577 г. объединил Северный Китай 
под властью династии Чж оу. Воспользовавшись 
смертью императора, Ян Цзянь посадил на трон в 580 г. 
17-летнего юношу, чтобы самому играть при нем роль 
регента. Не прошло и года, как Ян Цзянь заставил 
юношу отречься, а сам взошел на трон вместо него, 
приняв имя Вэнь Ди и провозгласил династию Суй. Он 
скоро избавился от возможного претендента, приказав 
умертвить юношу, которого сам же и сверг.

- Вэнь Ди собрал свои войска и двинул их против 
тюркских племен на западе. Эта кампания продолжа
лась с 582 до 603 гг. Ему не удалось покорить этот 
народ, но он распространил китайское влияние на 
Среднюю Азию. Его поход против Кореи начался не
удачно, но потом он сумел к 589 г. завоевать северные 
районы этой страны. Однако самой крупной его воен
ной кампанией была война против династии Чэнь в 
Южном Китае. Собрав огромную армию -  согласно
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китайской исторической традиции, численность ее 
была не меньше 500000, -  он в 589 г. нанес пораже
ние войскам Чэнь и объединил Северный и Южный 
Китай впервые со времени династии Хань за три века 
до него.

Ян Цзянь был не только гениальным полковод
цем, но и замечательным организатором и политичес
ким деятелем. Он вернулся к политическому курсу 
династии Хань и конфуцианству. Чтобы вырваться из 
порочного круга смены плодородных и голодных лет, 
он приказал построить централизованные зернохра
нилища и ввел разумную систему налогов в зависи
мости от размера урожая.

Он не мучился угрызениями совести по поводу 
своих методов захвата власти, но и сам был убит при 
неясных обстоятельствах. Историки подозревают, что 
он пал в 605 г. жертвой собственного сына, Ян Ди.

ЯНЬ СИШАНЬ

Yen Hsi-shan 
(1882-1960)

Видный военачальник. Янь Сишань родился в 
провинции Шаньси и получил образование в Тайюань
ской военной академии, которая подготовила его к 
службе в Тайюаньской армии нового образца, куда он 
был зачислен в 1904 г. Через 4 года он был послан в 
Японию для продолжения учебы. Там, в 1908-1910 гг., 
он встречался с молодыми офицерами, лидерами на
бравшего силу китайского националистического дви
жения, ставившего перед собой цель свержения Цинь- 
ской (Маньчжурской) династии.

В октябре 1911 г. Янь Сишань был назначен ко
мандующим полком Тайюаньского гарнизона. Во вре
мя Китайской революции он и вооруженные силы вста-
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ли на сторону революционных сил, выступив в поддер
жку Юань Ш икая.

Янь обладал необычайной способностью плавать в 
бурных водах революционного Китая. Благодаря сою
зу с Юанем, он стал военным губернатором провинции 
Шаньси, которой правил как деспот, но в то же время 
приступил к осуществлению далеко идущих планов 
модернизации и индустриализации, немыслимых при 
императорском режиме. К 1915 г. Янь понял, что 
Юань теряет политическую поддержку, и переметнул
ся на сторону премьер-министра Тан Шичжи, лидера 
движения Анвэй. В результате он был назначен граж
данским губернатором Шаньси -  очень сильная пози
ция, дававшая ему возможность укрепить и расши
рить свою власть. Когда положение Тана тоже пошат
нулось и он пал в 1918 г.. Янь стал мастерски манев
рировать между У Пейфу и Фын Юйсяном. Наконец 
в 1925 г., объединившись с Чжан Цзолинем, военным 
губернатором Фэнтьяна, он вытеснил У Пейфу из 
северных районов центрального Китая. Разделавшись, 
таким образом, с У Пейфу, он быстро перекинулся на 
сторону Гоминьдана (националистической партии) и 
сразу получил под свое командование Третью армей
скую группировку вооруженных сил Гоминьдана. С 
сентября 1927 г. по июнь 1928 г. он участвовал во 
взятии Пекина.

В награду за служение общему делу Янь получил 
пост министра внутренних дел и командующего гар
низоном Пекина-Тяньцзина. С поразительным даже 
для него проворством, он, отказавшись от обоих пос
тов, отвернулся от Гоминьдана и в 1930 г. принял 
сторону Фын Юйсяна и Ван Цзинвэя, которые, одна
ко, потерпели поражение, и Яню пришлось отправить
ся в изгн{щие в Дайрен. Но не прошло и полугода, как 
он вернулся в Шаньси в 1931 г. как губернатор 
провинции. Этот пост был сопряжен с большими 
трудностями, ибо большинство китайских военачаль-
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ников не заботились о сохранении верности кому-либо 
и находились в состоянии постоянного мятежа. И все 
же Янь, хоть и был весьма суров и авторитарен, 
проявлял заботу и о простом народе. Кроме того, он 
мог положиться и на своих подчиненных, абсолютно 
верных ему офицеров. Однако лояльность офицерско
го состава и прогрессивные начинания не были един
ственными факторами, на которых зиждилось его 
правление. Он был одним из первых руководителей 
китайской революции, прибегавшим к методам внед
рения политических доктрин. Впоследствии, при со
здании Китайской Народной Республики, Мао Цзе- 
дун довел эти методы до совершенства.

Когда в июне 1937 г. японские войска вторглись в 
Китай, Янь оказал им серьезное сопротивление, в 
результате чего наступило некоторое хрупкое равно
весие, во время которого Янь маневрировал между 
резко противостоящими силами Японии, Гоминьдана 
и Коммунистической партии Китая. Он умело страв
ливал их друг с другом, успешно добиваясь сохране
ния своей власти.

Примечательно, что после поражения Японии во 
второй мировой войне. Янь сохранил в своем распоря
жении четыре дивизии японской армии и удерживал 
с их помощью власть в Тайюане с 1945 по 1949 гг. 
Когда в апреле 1949 г. Тайюань пал под натиском 
коммунистических сил. Янь спокойно ушел в отстав
ку и умер в собственной постели в 1960 г.

ЯРУЗБЛЬСКИЙ, ВОЙЦБЖ (ВИТОЛ1Д)

Witold Wojciex Jaruzelski 
(род. в 1923)

Во время пребывания его в должности руководи-, 
теля польского государства и президента с 1981 по
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1990 гг., столкновения Ярузёльского с профсоюзным 
движением «Солидарность» закончились распадом 
коммунистического режима в Польше в 1990 г.

Ярузельский родился б июля 1923 г. в Курове, 
Польша, в семье из среднего сословия -  его отец 
служил в польской кавалерии. Образование он полу
чил в школе иезуитов. Когда в 1939 г. в Польшу вошли 
русские, семья его была схвачена, и родители, пред
положительно, погибли в сталинских трудовых лаге
рях. Однако юного Ярузельского направили в советс
кое военное училище; в 1943 г. его призвали в поль
скую армию, и он доблестно сражался против Адольфа 
Гитлера. В 1956 г. в возрасте 33 лет Ярузельский стал 
самым молодым бригадным генералом в польской 
армии.

В 1961 г. его избрали в сейм, а через 7 лет назна
чили министром обороны. Находясь на этом посту, он 
усилил армию, поддерживая тесные связи с Моск
вой. В 1971 г. Ярузельский стал членом Политбюро, 
a l l  февраля 1981 г. был избран премьер-министром. 
18 октября 1981 г. он занял пост секретаря Комму
нистической партии Польши.

Как глава государства и главнокомандующий 
вооруженными силами, Ярузельский столкнулся с 
нарастающим профсоюзным движением. В начале 
1981 г. он попытался достичь компромисса с «Соли
дарностью» и ее лидером Лехом Валенсой, но к 
декабрю переговоры зашли в тупик, и Войцех объ
явил военное положение. Поддерживаемый Совет
ским Союзом, который расположил 265 дивизий 
вдоль польской границы, Ярузельский направил поль
ские войска в более 1000 городов по всей стране. Это 
действие возмутило западных руководителей, вклю
чая президента США Рональда Рейгана и папу Иоан
на Павла II -  поляка и антикоммуниста. В 1983 г., 
после массовых арестов и подавления «Солидарнос
ти», Ярузельский уступил международным мораль-
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ным и экономическим санкциям и отменил военное 
положение.

Как фактически во всех коммунистических стра
нах в 80-е годы, польская экономика оказалась на 
грани краха. Экономический кризис в 1988 г. привел 
к возобновлению деятельности «Солидарности», не
смотря на арест многих ее руководителей, и Ярузель- 
скому пришлось вновь начать переговоры. Главными 
среди уступок Ярузельского были легализация «Соли
дарности» как политической партии и разрешение на 
свободные выборы. В июне 1989 г. парламент избрал 
Ярузельского президентом, но в декабре 1990 г., в 
результате народных выборов, к власти пришел Лех 
Валенса, и Ярузельский ушел в отставку. С его уходом 
пришел конец длительному коммунистическому прав
лению в Польше.

12 декабря 1990 г. Ярузельский в своем прощаль
ном обращении принес извинения за деспотизм режи
ма: «Слово «простите» прозвучит, возможно, слиш
ком обыденно, но я не могу найти другого».
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