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псы господни 

Такой ваголовок дал автор своему ромапу, начало работы пад 

которым относител к концу 1980 года. Свеча жю1ни писателя до
горела раньше, чем он поставил в нем последttюю точку .. Dот и JIC· 

жит сейчас передо мной извлеченная из архива рукопись пе:~а

вершенвого романа Валентива Пикулл. 

Разбираю многочисленные бумаги с материалами, отпосящи· 

мисл к роману, среди которых заметки, цита1•ы, «почасовиК>>, про

граммы (минимум и максимум), обширная библпографин, деся

ток портретов. Почти везде будущее произведев11u 3Начится под 

этим ваввавием. Сама рукопись- более двухсот страниц ушu от

печатанной и правлеввой Валентином Саввичем Dt!рвой книги. 

Особо следует остаповиться на «nочасовине& -так пазывал 
Валентин Саввич составляемый им на каждое новоо пронаведение 

рабочий план, из которого было ясно, I\акие события происходили 

в тот или иной го.в; и даже день, с кем встречален герой и о чем 

они говорили, где можно прочитать об этом событии или герое. 

Просмотрев «nочасовик& можно иметь довольно полное uредстаn· 

ление о содержании книги. Именно соэдание «nочасовика& трс· 

бовало огромного иноголетнего труда, знаний, таланта. А сам про

цесс паоисапия книги по подробному «nочасовику• был для Ии

куля, как говорится, делом техники. 

Роман шел трудно, о большим физическим и нервным наорн
шением. На протишении десяти лет жизни Пикуль трижды воз

вращался к этой теме, интересовавшей его не только как писа

теля, по и как историка-исследователя, заставляя много анализи

ровать, солоставпять с современностью, чтобы да1ь ответ на по

сt·оянuо мучившие его вопросы: кто такие иезуиты, откуда и с 

чем пришли к вам, какую роль сыграли в истории вашего Отече

ства и Западной Европы. Рассыnать на мелкие намешки, удобные 

для рассмотрсвuя, такую огромпейшую глыбу «:Ja один присест• 
Пикулю оказалось не по силам. 
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Нроме того Валентин Саввич всегда был полоп планов и ;:,а
м ~>Jслов. Траектория полета cro мысJ1ей была неuрс;1с.казуема. Ког
да работа над одним ромаuом подходила к концу, или он устаnал 

жить и описываемой эпохе, у него в голове ужо созревал другой 

роман, о .котором Пииуль rонорил вначале осторожuо, исподвоJIЬ, 

а нотом все более отчетливо, настойчиво. Начинал собирать Лlt

тературу и с упоением брален аа освоение очереf(ной темы. Но ..• 
вдру1· высвечивалась нонан 11дел, казавшалея более грандиозной, 

и уже изученное, ородумаnноо и осмысленное отнладывалось в 

сторопу - па время. 

Ila первом этапе работы писатель пытался выяспить nерио
rrричину аарождспил ордена иезуитов, пытаясь д01шпаться до са

мой сути, однако, про изучении uервоnсточников оп столкнуJrся 

со мпоl·ими пеи;шестными явлениями, обънснепвя ноторых не 

тоJrько пе nроливали свет, а напротив- были, по мнению Пикуля, 

UCI(YCIIOЙ DOULITKOЙ ЗавуалироваТЬ ИСТИНу. 

Здесь считаю уместным дать небольшую справну об иезуи

тах, наподобие той, что в самом начале давал м11е Пикуль, свво

дн меня в курс•. 

Быстрое распространение протеставства по rосударства11 Ев

ропы выавало соответствующую реакцию со стороны катОJiиче

ской церкви. Как противодействие, препятствующее рвспростра

llению вового религиозного течения, явилось рожд~:вие целого ка

толическОI'О учреждения - ордена иезуитов. 

Испанский дворянин, происходивший из самого древнейше

го аристократического рода, Игиатий Лойола стан освоватепем 

иезуитского ордена. 

U 1540 году папа Павел 111 утвердил устав вового мопаmеско
rо общества под названием Общества Иисуса (Societas 1esu), хотя 
само название члепов общества иезуитов вошло в оонход уже пос

ле смерти Игпатия Лойолы. 

Иезуиты получили от папы огромные права: всюду пропо

nедовали свои идеи, совершали богослужения, исповедовали каю

щихся и давали обряд причащевия. 

В 16-17 веках иезуитов можно было видеть повсюду- в Eo
poue, Азии, Лативекой Америке. Часто они заседаJIИ в кабинетах 
государей и были их духовниками. Постепенно они завладели 

сердцами юношества и стали их духовными учитеплми. Но где бы 

иезуиты пи находились, чем бы они ни запимались, у пих tcerдa 

была высшая цель, которой они добивалась любы110 средствами -
спасение католической церкви. 

Орден Игнатия Лойолы за четыре с половивой века своего 

существования был завязан в саиых запутанных узлах полити

ки Ватикана, Ныне орден переживает трудвые 11ремепа. До но~ 
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ltnnneгo времени n рядах иезуитов пасчитывалось 26 тысяч чело- ' 
нщ;, и их nоличество уменьшается. В настоящее время 29-й ге

нерал ордепа, голландец по национальности, Петер-Хапс Иольеп

бах избран на этот высокий пост в сентябре 1983 года. 
Заканчивал небольшую справку об иезуитах, хочется сказать: 

«став рабами собствепного заблуждения, они ост<~ютсл верныАш 

ему до конца». 

Постоянные ночные раздумья над рукописью, 11аждый вновь 

открытый источник информации в преломлении к .дню сегодняш

нему постепенно менnли некоторые версии его взгляда на то 

или иное событие и на все произведение в целом, что нашло 

отражение в многочисленных поправках и исправлепиnх па 

полях. 

В атом читатель может сам воочию убедиться, вэгляпув па 

публикуемые здесь фотокоnии титульных листов рукоnиси, к раз

говору u которых мы еще вернемся. 
Своеобразным толчком к написанию романа .об иезуитах яви

лась, несомненно, публикация в журнале «Наш современник» за 

1979 год урезанпой «Нечистой силы& под названием «У послед
ней черты». 

Валентпп Саввич мог предполагать, что данnо~> прош1Ведсппо 

вызовет определенный резонанс, но чтобы до таtюй степени, каl\ 

окаэалось в реальности,- такого он пе ожидал : сначала в бой 
пошла «тяжелая артиллерия» о лице Суслова Jl Зимянина, а 

вслед за ними на Пиl\уля ополчилась всегда готовая выполнить 

команду хозяев пресса. 

Возшшло далекое от дше11тлыtепсю1х принципов единобор

ство: с одной стороны nисатель-одипочка, а с другой - целаn ар

мия критиков, интерпретирующих все событиn тоJrько с позиций 

«разрешенного• мировоззрения, что нешшепно делало пеобходu
мым привлечение в помощники «госпожи фальсщ~икации». 

Да и многие собратья по перу открыто п отl\ровенно и:щевn

лись над писателем, не имевшим не только диплома, по и атте

стата зрелости- оп для пих был «белой вороной•. 
Отпошение к Пикулю п его творчеству резко изменилось. Но 

сам автор был уверен в правоте своего дела и Hlt па Rакие ком

промиссы с совестью не шел, не сдавался, отстаивал свои взгляды. 

Второй пемаловажноi1 причиной, толкнувшей Валентива Сав

вича к этой теме, были •белые пятна» нашей истории. Провикпо
вепие иезуитов в Россию nредставлялось Валентиву Саввичу имен

по ТаКИМ «ПЯТНОМ~ . 

В обстановке окриков сверху, nод постояиным давлением прес

сы ПикуJrь чувствовал себя весьма пеуютно. На душе быJiо гадко 

п песпокоiiно. 
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«Псы rосподпи*· Да такое ne напечатают толыю из-за ua· 
811811ИН. 

Отступив ua некоторое время от политичес}(ОЙ борьбы, изме
нив па время тактику, Валентин Саввич сел и пашн:ал сентимен

тальный роман tТри возраста Оюши-сан~. заканчl!liая который он 

уже вынашивал идею окуnуться в эпоху Ивана Грозного. Все ча

ще у него возпикало желание уйти подальше от действительно

сти, зарыться в глубь веков- имепuо там Пикуль чувствовал се

бн спокойно. 

- Сейчас хо•1у взяться за трудвый и очень слоншый период 

от~~·юствепноii истории, который мало отражен в пашей художест

венпой и исторической литературе,- поведал он мне. 

- Нуда же теперь держишь путь, и кто будет твоим кумиром? 

- Моими героями будут иезуиты и оnричники. Место дeйcт-

BIIII - Европа, а время - средние века. Посмотри, что есть об иезу

итах 11 том периоде у тебя в библиотеке. 
И;~ отобранных мною восьми кпиr и продиктованных по теле- . 

фону, Валентин Саввич попрос1ш принести толыю пнть: 

Григулевпч И. Нрест и меч. 

Тонди А. Иезуиты. 

Ватикан в прошлом и настоящем. 

Иuфессура. Дuсвпюш. 

Михневич Д. О•1ерки из истории католичесJ<ой реанцпв 
(иезуиты). 

Смотрю запись в дневнике тех времен: 

«Валентин Саввич собирает литературу по иезуитам. Были· в 

буашuистuческом- ничего подходящего не нашли&. 23.11.1980. 
Однако, пора вернуться I< рукописи пезавершепного романа, 

к его титульным листам. Тщательное исследование их представ

ляет, по-моему, определенный интерес. 

«ПСЫ ГОСПОДНИ»- nечатает Валентин ПиJ<уль па титуль

ном листе назвапие своего прои<Jведения и в noдaai·oлoBJ\e указы

вает вид шанра - историчссний роман. Вверху эпиграф: «Смерть 

в одпом столетии дарует мне жизнь во всех веi;ах rрндущих~. 

Джордано Бруно. (Впоследствии Пикуль ручной допишет : «Слова 

11еред казнью»). 

Идет работа по накоплению и переосмысливаш1ю собранного 

11 голове материала. В какой-то момент задача кажется невыпол

пимой, и серьезвое слово «ромаю> заменяется па снромное - «рас

сказ>>, которое, в свою очередь, спустя неJюторое время, уступает 

место более оптимистичному- «nовествоваl!ие». 

В 1982 году из глубин веков тема иезуитов 1шовь всплывает 
па поверхность творческой биографии писателя. Если в первый 

раз он хотел рассказать о зарождении ордсна иезунтов и их про-
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lllfKJJOвeнии евачала в Польшу, а затем в Россию, то на сей раз 

щща•щ намного усложнялась. Писатель ставит перед собой аадачу 

рнrпшрить временные, биографичесrше и исторические рамки про

п:IDедения, осветить более продолжительный отр{,зок времени

цt•лый век. «Целый вею> - вносит Пикуль новое иа:.нание и сверху 

rrечатает равноценнос по смыслу- «столетие» (см . рис. 1). 
По сравнению с первым, эти названия звучат более пригJiу

IIН!ННО и не так резко воздействуют на слух . Этrrм в пекоторой 

иепени нейтральным заголовком автор хотел <Jавуалировать 

от внешнего мира содержание книги, чтобы облегчить прохож

дение рукописи По инстанциям, преюпестuующим пуб;rш<а
ЦIШ. 

В 1986 году, едва оправившись от обширного инфаркта, 1\а

Jrентин Саввич вновь берется <~а свой многострадальный труд. Вер

нула его к этому книга Андрея Никитина «Точка зрению>, кото

рую я оринесла ему из библиотеки. Вникнув в тl!матику нrщги, 

nисатель полностью влез в нее, отрываясь только для похода па 

кухню за чаем. 

:Книга пришлась ему по душе. Читая ее, оп что-то подчерllи

nал, часто останавливался, раздумывал. 

- Талантливый писатель, хорошо знающий и превосходпо 

чувствовавший эпоху. С его выводами я вполне согласен,- заклю

чил он, проштудировав книгу. 

Тогда и вынес автор на титульный лист цита1·у из этой кни

ги: «Почему мы об этом ничего не знаем? 

А почему мы должны об этом знать? 

Можно удивляться, что мы вообще что-то знаем о том nро

мепи!» 

Однако в дальнейшем, в t989 году, при очередной доработке 
руrюписи Пикуль уберет цитату ~в другую часты. Приходитсн 

тоJiько сожалеть, что приступить к другой части ему так и но 

упалось. Ов закончил только первую книгу- «На кострах», эпи

гряфом к которой использовал слова из Еваигелил от Мвтфен. На 

титульном листе появится и цитата Д. Неру И3 книги «Взглнд 

на всемирную историю», по самое существенное - изменение под-

3аr·оловliа. Теперь жапр произведении определяется автором как 

историческая панорама. А это означает, что за плечами его соз

д~телл стонт нечто существенное. 

Существуст еще нторой титульный лист, 1юторый автор завел 

в rюпце 1989 года. С первого на него перенессны слова Д. Неру и 

доfiавлепа цитата из Стефапо Ипфсссура: 

~и многое другое рассказывают, о чем я здесь пишу, потому 

что ;по, мошст быть, псправда, а если и правда, то этому трудно 

повернты. 
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Otolep:r• в од11011 c:rOJie!llw .церуеоr wне Dllll• 

llo. всех веаех rp!ЩVUIX. ~ 
~ .Даор.ца11о Бруно 11 .. 

.", 

СТОЛЕТИЕ 

_у~~ kк 
tteы Fli~яодн• l 

I'U ~ ~t'ец&( (историчесt« .,._,~~~~Q~ . 
~·....., f6"·"•vJF 

i)') 'tddiJfoчeмy IIЫ об э:r~? • · r_:_....- почему wы ДOJ\IDIЫ об этоu знв:rь? 
~ о111о удиВJJяться, . что 1111 вообще что-:rо 

наем о тоu времени! 

Анцрей 1-МКИ'!ИН ( 193'5) · • 8 
,. 'Ntt• J_l'~~-

11 8вроnы в этот пер·~од цо ~А 
n а н~силия, о итедьно и ар-

~.ес кости ~ и ели экого ув ст-
sто . ПНО С€ Пр€ЦС ВИТЬ... ,: 

Д4<.НЕРУ. гля.ц на всемt1р к: историю", 
т · П стр. 39. 

Начат в 1~0 rо.цу. 

Рис. 1. Титульный лист черновой рукописи ромапа 
«Псы господни• 



Но самое интересное- это продолжепие попсiюв назвапиn 

саюrго проиаведения, начинающего постепенно •толстеты. 

Первое- $На кострах~- зачеркивается и прuсваиnается как 

наавапие книге первой, а вместо него появляетсn целый набор 

мриантов: «Псы», (Кровы, «Жестокий роман», «fiласть- жесто-

111111 вещь», «Мрак», «Во мраке крадучием (см. рис. 2). 
Небеаывтересно все же проследить за движением писатель· 

саюй мысли. К несчастью, уже остановившейся ... 
Несмотря па множество ааголов1юв проиаведrшш, суть cro 

OJ\IIa - это роман об иезуитах и об опричниках Ивана Грозного. 

Почти все Iшиrи Валентива Саввича связаны с современно

стыо или написаны под непосредствеввым влшшщ?м событий сс

I'одпяшнеrо дня. И в этом ромапе хорошо просматрпвается свя:н. 

с современностью. В 80-е годы Пикуль отчетливо nидел нарастаю

щие «смуты)> в пашем обществе, что пе могло не беспокоить писа

теля. И чом глубже он проникал в эпоху средневековья, тем боJiь

ше находил он там штрихов, присущих дню сегодняшнему, тем 

беспросветвей и мрачней были его взгляды на нашу перестрой

ку. Скорее всего, ·поэтому роман и остался неааковчеввым, ибо 

автор предчувствовал бесплодность своих попытоi< довести до лю
дей свои сокровенвые мысли. 

- Какое, .милый мой, у вас тысячелетие на дворе?- обычно 

спрашивала я, входя в кабинет Валентива Саввича. 

И он охотно делилсi со мной творческими плавами, с радо
стью делился успехами, огорчался веудачам, читал отрывки и гла

вы уже написанного, рассказывал содержание прочитанных им 

книг, советовал, а иногда рекомендовал «в обязательном порядке• 
прочесть тот или ивой источник. Изредка контурно очерчивал со

держание последующих глав и книг. 

На основании этой инфорw:ированвости, оставшихся червови. 
ков и дневниковых записей хочу поделиться с читателями пеко

торы~ш мыслnми о романе, полностью которого уже пикто никог· 

да не прочтст. 

В этом произведении Валентин Пикуль испольаует уже при. 

мененный им в романе «Честь имею» прием. Обнаруженная РУ· 
копись па староиспанском языке приоткрывает миоrие тайвые 

пруживы того времени: хитросплетения политики и войн, роль 

религии в завоевании мира и в судьбах отдельных людей. 

Куэвас - так вовут иезуита, от имени которого ведется по

вествование, помоr автору вжиться . в обстановку того далекого 
нремени, проведя его по «тайным иезуитским тропам•, чтобы вме

сте с ним стать свидетелем многих исторических событий. 
Хотя сам процесс распространения идей иезуитов не получил 

в рукописи полного развития (ибо написана только треть романа), 
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Валентин П и ~ у л • 

(историчесRая naнopewe) 

~ wнoroe другое paccRellbl8810'!, о че11 

я здесь не nиwy, nотому что ето, 11о.е~ 

бьrrь, непра!lда, е ecmr м преJЩа, жо e~
wy трудно no!lep~•· 

С'!ефено ИfmECCYPA. 

Вся история Е!роnы !1 этот nериоц до Т! 

ROA стеnеRИ nолна насилия, ~!ретител.кf' 
и аараарской аестокости и релиrиоеноrо Иf 

!ерстаа, что это трудно себе nрецста!l~ть. 

Девахерпел "НЕРУ 

Рис. 2. Черновой вариант титульного листа первой книги 
<<На 1\ОСТраХ>> романа «ПСЫ ГOCIIOДIIИ~ 



uд11ако, и по имеющимся страпицам читатель вполне может со

ставить препставление о взглядах и целях ордена иезуитов. 

Хотелось бы обратить внимание на одну особенность публи
куемой рукописи. Разговор пойдет о сравнениях. 

Много общих черт нашел автор у короля Филиппа 11 и Ива
на Грозного: «Оба с оригинальной жестокостью не щадили лю

дей ... только один мерзавец уничтожал народ с помощью инкви
sиции, а другой - с помощью опричнины•. 

Многие слова, вложенные Пикулем в уста своих героев, про

износимЫе из глубины XVI века, звучат потрясающе современно 
и даже крамольно. 

А это уже обличение nашей реальности: «Мн01ие ученые му
жи зарабатывали себе научные степени, украшались значкамн 

лауреатов и орденами, получали звания академи~ов потому, что 

многие из них ценили 4шодвиги• Ивана Грозного. Псе . продались, 

только один академик Веселовский назвал вещи с1•оими именами, 

но его не печатали•. 

По замыслу автора роман должен был состонтt. иэ трех книг. 

«На кострап - первая из них. Она охватывает период с мо

мепта эарождеi1ия ордена иезуитов и до 1583 год·• - года рожде
ния Валленштейпа, поскольку многие страницы (>Омана должны 

были рассказывать о тридцатилетвей войне. 

Сделаю небольтое отступление ... 
Сейчас мы не представляем свою жизнь без ... к~tртошки. В этой 

части Валентин Саввич хотел подробно поведать читателю о том, 

•шrда и каким образом появился картофе11ь в нашей стране. На

писав несколько страниц, автор понлл, что рассказ о картофеле 
уводит его в сторону от основной идеи. Ничуть не сожалея об 

<Jтом, он изъял упомянутые страницы, пообещав мне написать со 

временем миниатюру сНартофельные бунты» (сказал: ~о твоей 

шобимой картошке~). 

«Смутное время• -такой эаголовоi( дал автор второй книге 

романа. Заголовок немного раснрывает содержание. 

В про1юrе к этой части Валентин Саввич, вводя читателя в по

иествование, планировал рассказать о разорении России, бегстве 

Jl юдсl1 с насиженных мест u, на"онец, появлении Ермака. 
А пачать книгу Пинуль хотел со смерти Ивана Грозного о 

158,-j году. Хронологические рамки второй книги долж11ы были 

охватить период до 1613 года - знаменателыюго года восхождс· 

uин на ирестол рода Романовых. 

В плавах и набросках третья 1шига имеет ва;~вапие «Разру· 

шенiJе)>. Продолжая хронологию предыдущей, третья книга дол

жна была охватить период с 1613 до 1634 года- времени убийст

ва Альбрехта Валленштейна. Здесь предусматривалось IJОлностью 
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осветить тридцатилетнюю войну, так мало знакомую по иашёй 
документальвой романистике. 

сИеторической памяти ве противопоказано воображение: важ4 

по только, чтобы оно было историческим•. 

Уверепа, что писатель Валентин Пикуль в полвой мере обла4 
дал и тем и другим. 

Приходится только сожалеть, что ему не удалось осуществить 

3адумавпый плав, uo и по представлепным главам читатель мо
жет судить о тои, за какие огроипые пласты истории России и 

Европы брался неутомимый, веугоиоввый, часто персгибающий 
паJrку- в тои месте, где хотел ее сломать- Валептиц Саввич 

Пику ль. 

Однажды совсем nеожидавво сказал: 

- Ромаu tПсы господuи• я хочу посвятить паияти Яроелапа 

Гала па. 
Для меня это сообщепие было весьма страпным, Я даже по 

смогJrа сразу найти подходящий для такого момепта вопрос, а Ва4 

лентип Саввич продолжал свою мысль: 

- Для ые11я оп является образцом писателя труженика, иве 

импонирует его образ шиапи и мыслей, я ощущаю какое-то ду
ХОJiное с пим родство. Не помню, где я вычитал, что при завер

•пении очередной своей вещи в его голове уже созревала мысль 

о другой. Заметь, у меuя полу•tаетса то же самое. И я считаю это 
правнльпым. Если писатель мыслит только об одпой теме или 

1шюкке, то зто, простите, слиш1tом «узколобоt, Надо видеть п 

дальше, и глубже, и uыше ... А его смерть ... Она потрясла меня. 
Асякос возможпо, кому что на роду uаписаво, по оп умер па по

сту ... п я мечтаю умереть с согбенвой спиnой за рабочим столом ... 
Эти слова стали nророческимп. 



RНИГ А ПЕРВАЯ 

НА КОСТРАХ 

Не думайте, что Я пришел прп
вссти мир на землю; пе мир пришел 

Я принести, но меч; 
Ибо Я пришел разделить чело

века с отцом его, и дочь с матерью 

ее, и невестку со свекровью се. 

И враги человеку- домашппо 
его. 

Еванге.лие от Матфея, Х, 34, 35, 36. 

Если встретите сопротивление, 
то разведите такой костер, чтобы 
даже у ангелов аагорелись ноги и 

чтобы звезды расплавилисЪ па не
бесах. 

Неауит Форер 

ПРОЛОГ. ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ 

Его звали Ивиго дон Лопец-и-Рекальдо, хотя n исто
рии мира и человеческих отношений он вошел с кратким, 
но чересчур выразительным именем - Иrнnтий Лойола. 

Бедвый испанский идальго начинал карhеру в городе 
Аревале, будучи пажом при дворе кастильекого казначея 
дона Веласко, и писал стихи о своих чувствах к недоступ
пой донье Грасии де-Авила, перед красотой которой все 
другие женщины выглядели как осколки разбитого зерка
ла перед сверкающим бриллиантом. Тогда - еще моло
дой- Лойола рассуждал: 

- Как жить без славы? Я хочу, чтобы uт Лимы до То
ледо воехищались мною, чтобы донья Грасия хоть раз 
улыбпулась мне в церкви, чтобы вся 1\астИJiия говорила 
обо мне: ((Ах, кто этот загадочный рыцарь? Скорее назо
вите нам даму его сердца ... )) 
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- Молчи, безумец!- остерегали его.- Всякое превос
ходство над другими приносит несчастье, и не выражай 
мысли слишком ясно, дабы не выглядеть грубым невеж
дой. Лучше говори веввятно, чтобы тебя сочли мудрецом. 

Непомерное честолюбие увлекло ЛойоJiу на войну. 
Ранвей весной 1521 года французы вторглись в Наварру, 
и гарнизон Пампелуны увидел крепость в окружении ко
стров враждебной армии. Мнение испанцев было далеко 
ue рыцарское : 

- Французов очень много. Пампелуну B(l удержать. 
Но тут выступил Бойола. С поразительным красно

речием оп доJiго услаждал слух офицеров пылкими рас
суждениями о неземном блаженстве для всех, кто вручит 
свое пурпурное сердце пречистой Мадонне, и за1шючил 
сnою речь словами: 

- Молитвами и покаянием приготовим души заранее, 
дабы утром встретить врагов с высокомерием, подобающим 
испанцам! 

Тонкая заря едва выеnетлила небеса над сумрачными 
Пиренеями, когда начальник французов, еще позевывая 
в железную перчатку, разглядел на валу крепости испан

ского кавалера со шпагой и молитвенником. Он даже обра
довался ему: 

- А вот и первый кастильекий невежа, которому всю 
ночь не лежалось на соломе ... Ну-ка! -велел он артилле
рии.- Затолкайте в бомбарду самое тяжелое ядро- сей
час мы из этого ГJiупца сделаем что-либо достойвое удив
ления ... 

Валганг крепости, восприняв мощный удар, разрушил
ся под Jiойолой, а второе ядро раздробило ему правую но
гу. С грохотом сыпалось камни бастиона, шумно стекала 
вниз nесочная лавина. Нещадно избиваемый камнями и 
глотая песок, Лойола низвергся с высоты - обвалом сте
ны ему расплющило и левую ногу. Очнулся в плену. 
Французские врачи перевязали идальго, офицеры любезно 
осведомилось - дале~> ли его дом от Пампелуны? 

- Я из провинции Гвиnускоа,- с гордостью отвечал 
Лойола,- там, высоко в горах басков, находится замок мо
его знатного рода «Лойола)), где я и предстал на суд бо
жий ... 

У экими козьими тропами, по самому краю горных уще
лий, его долго несли до нищенского замка. Лойола заме
тил, что правая его нога уродливо скрючилась. Хирурги 
решили: 
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- Переделывать поздно- кости уже срослись. 
- Так ломайте же их! - велел Иниго ... 
Изуродованную ногу зажали между досок, ударами 

молота ее раскололи возле голени. В муках миновало Jte
тo. Но однаЖды, пробуя встать с постели, Лойола ужас
llулся: правая нога стала короче левой, а над 1юленом 
11ависла безобразная опухоль. 

- Ломайте ногу еще раз,- сказал он врачам. 
Его оглушили крепким вином, но Лойола все равно 

слышал хруст своих костей, он ощутил движение нтиа, 
нырезавшего опухоль. Однако, правая нога тю\ и осталась 
/\ороче левой. 

- Вы видели старинный ворот, наким вынимают кув
шины с водой из бездонного колодца?- с11росил идальго 
врачей.- Такой же ворот поставим в спальне, и пусть оп 
вытягивает мне ногу. 

Привязав себя к кровати, он мученичсски наблюдал, 
как вращается колесо, наматывая на себя веревки, кото
рые обхватывали искалеченную ногу. Боль, боль, боль -
и ничего, кроме боли да скрипа колеса. Все эти муки 
Лойола выносил со стойкостью перуанекого индейца. 
А весною nросил у отца рыцарских романов - для 
чтения: 

- Хотя бы Васко де-Лабейро - об Амадисе Галль
ском ... 

Бельтрам дон-Лойола верхом на муле объехал окрест
ности, но сумел раздобыть для сына лишь две книги до
ховного содержания. Иниго безразлично поJшстал ветхио 
страilицы: 

- Где же тут подвиги? Все скучно и непонятно ... 
Нелевые миражи рыцарской славы и любви каnриа

ных красавиц Валенсии и Арагоны иногда еще яр1ю вспы
хивали в фантазии калеки, мало-помалу угасая в бесплод
ном бессилии. Он все же раскрыл книгу Рудольфа Сю\
сонца о жизни Христа, вникая в мудрость легенд, по в од
ну из ночей ощутил толчок, будто под пим снова обру
ШИJIСЯ валганг Пампелуны. 

- Что со мною?- сnросил он себя, и вдруг весь с>юtл
ся n экстазе радости от соанавия, что вороты к славе, до 
этого закрытые перед ним, эти жалкие гнилые ворота ужо 

давно сбиты с ржавых петель.- Ведь если святой Фран
циск,- здраво рассуждал Лойола,- основал орден Фран
цисканцев, а святой Доминик - доминикавсную конгрега
цию, то почему же я, как и они, не волен стать вождем 
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нового могучего ордена Римской церкви? Раз1,1е престол 
nаны не нуждается в псах госnодних, которые бы изгрыз~ 
ли на острых кльшах любую ересь? .. 

Призывы боевых труб заменили голоса мессы, а зем:
пыс прелести недоступной Грасии де-Авиш1 он как бы 
умывшенпо заслонил перед собой скорбною красотою Ма
донны,- Tai\ возник новый идеал служения! Нет в мире 
исторшtа, который бы ue nризнал, что сила воли этого 
изуродованного человеi<а была колоссальна ... Но ведь нуж
на еще святость. 

- Для этого навещу Иерусалим,- решил Лойола. 

13 I>аталопс1юй обители Монтсеррата он оставил у ал
таря свои nавцири и шnагу. Его nуть лежал в Барсело
ну, где царила чума (корабли, идущие на 13осток, не по
кидали гаваней). В доме святой Люции идальго no семь 
часов не поднимался с колен, трижды в сут11И бичуя себя 
столь безжалостно, что кровь обрызгала стены комват.ы. 
С протянутой рукой он стоял на паnерти, взывая к прохQ
жим о милостыне. Лойола перестал мыться, он уже ф, 
стриг ногтей, дливвые волосы спадали на глаза. К урод
ству ног nрибавилась острая боль в печени 11 зубная бо.U., 
нестерпимая. Ему было так тяжело, что в один из дней оп 
даже хотел выброситься из окна ... 

У вы, никто не замечал его святости. Свое красноречие 
оп исnытал пока на знатных дамах Барселоны, и одна из 
них, не выдержав укоров в беспутстве, даже упала в дли
тельный обморок, после чего муж этой дамы избил Лойо
лу палкою, как худую собаку. Из этого случая последовал 
о ер вый вывод: желая успеха в проповеди, никогда не 
утверждай, что грех нюшзуем, а, напротив, старайся оп
равдать любое прегрешение, и тогда в твоих услугах ста
нут нуждаться многие. 

Через год, истомленный жаждой и качкою, после опас
ного плавания в море, наполненном берберийскими пира
тами, Лойола достиг Палестины, желая обращать «невер
НЫХ)) в христианство. Здесь его жестоко высмеял местный 
нунций-францисканец: 

- Таких глупцов, как ты, турки сажают на кол, пред
варительно смазав его свиным жиром. Сходи на базар -
там уже торчат подобные тебе проповедникв. На солнце
пеке они превратились в nергамевт, а мальчишки, пробе
гая мимо, к великой радости торговцев, раскручивают их 
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1111 1юльях, вроде забавных вертушек, Rоторые трещат на 
11uтру барабанвой шкурой ... 

Лойола вернулся на родину. Б городе Алькала-Гена
рас, где размещался университет, он тайно посещал мав
ританские молельни, в синагогах беседовал с раввинами. 
Из верований, чуждых христианству, Ивиго выбирал са
моо характерпое1 что полезно использовать в практиr(О 

Сiудущего Ордена (который еще не имел ни устава, ни па
:тания). Первых прозелотов оп приобрел из студентов, 
сам исповедовал их, сам и причащал. При зтом Лойола 
неделями постился, истязая чахлую плоть, и без того не
мощную, он покрывал свое немытое тело страстными 

ноцелуями, а потом исступленно бичевал себя слепа 
направо, вдоль и поперек, покрываяеь рубцами и 
1\РОВЬЮ ... 

ИнквизИция схватила Лойолу и бросила его в подnал! 
Сначала его навестил палач с большими 1шещами: 
- Священному трибуналу известно, что ты, заблуд

ший в ереси, страдаешь зубами. Открой рот пошире- мы 
спасаем здесь не только души, во умеем обдегчать и му
rш телесные. 

С хрустом оп выломал из челюсти Лойолы три гнилых: 
зуба, а заодно и четыре здоровых. Б трибунuле I'eнepaJr r.
вый викарий Родригес откровенно беседовал с Лойодой: 

- У меня распухда тюрьма от еретиков, и мне день 
заниматься чепухой, которую ты песешь от голода и не
счастий, ниспосланных тебе для испытания свыше. Ты по
дозрителен для церкви, но nивоват JIИШЬ неумеренпым 

служением Мадопне: выделяя богородицу, не забывай и 
сына ее, Иисуса Сладчайшего! 

А через год Лойолу снова арестовали. С юшеки содра
ли одежду,. нагишом запихнули в бочRу с двумя отверс
тиями: через одно кормили, через другое он оправлял на

добности. На столе инквизитора лежало, взятое прИ обыс
Rе, uервое сочинение Лойолы по назвапию <<Exercitia 
Spirituatia» (что означает •Духовные упражнения»). Ин
квизиторы спросили: 

- О чем ты пишешь тут, несчастный? 
- Я пишу о том, что каждый человек должен уметь 

управлять собой, а, научившись этому, оп будет управлять 
другими ... 

Родригес оплевал его университетский матрикул: 
- Твои успехи в науках ничтожны. Где Же тебе 

учиться, если ты, говорят, по три дня подряд сидишь, без-
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молвно уставившись глазами в cтenl\y, и что-то бормо~ 
•tешь. 

- Ваше святейшество, но после личuоt о общения с 
самой Мадопной, скажите, разве же можно познать что
либо бOJree мудрое из профессорских нотаций? Достаточно, 
что я мыслю, и меня подводят ноги, но голова - никогда! 

- Тебя, как петуха в паооз, тянет в ересь. 
ЛойоJtа храбро защищuл себя перед трибуналом: 
- Если бы я выразИJI противоположuое тому, что 

мною сю:tзаtю, вы бы все равпо нашли повод обвинить ме
ня н ереси. 

- А кто позвоJiил тебе отпусю1ть грехи людям? 
- Ес;ш не отпущу их я, вы их никогда пе отпустите. 
Тут его стали избивать с криками: 
- Не смей возвышать себя над святым порогом Рима! 
Палач аккуратно раскаливал на огне клещи, его уче-

ник налаживал лавку для пытки водою. Jlойола не сда
ва;rся: 

- Я еще буду стоять выше Рима! - возвестил оп. 
Ви1шрий Родригес устало откипулся в I<ресле: 
- Скаши, ты нарочно притворяешься слабоумным? 
- Мое состояние, кажущееся ненормальным, вполне 

угодно господу богу. Науке же еще не открыто, как пони
мать дурной порядоr< вещей, что окружает вас.~. Говорить 
ли мне далее? 

- Говори,- ободрил его викарий.- Ведь с каждым 
словом ты приближаешься к той куче хвороста, на кото
рой во славу божию я превращу тебя в t·орсть горячего 
пепла ... 

Но трибунал, после опроса свидетелей, счел Лойолу 
фаватином, помешанным на мистике, которан усилена фи
аическими недугами, и на этом основании он был выпу
щен из тюрьмы. От надзора инквизиции Лоiiола спасален 
в университете Саламанки, куда увлек за собой и своих 
учеников. Его страстные проповеди не пошJш им на поль
зу: трое неофитов впали в жестокую мелан:холию, один 
повесился, пятый, заморив себя аскетизмо~r, превратился 
в скелет, а другие впали в разные непотребства. Опыт соз
дания монашеского братства закончился ужасно: жизне
радостные саламанекие студенты дважды высе1ши Лойолу 
от имени двух фанулътетов- теологии и ф1шософии. Пуб
л IIчная экзекуция сопровожда;rась у низитсJIЬными сен

тенциями: 

Фшюсофам и богословам противны твои проповеди, 

20 



uосле которых страшно пить вино и смотреть на женщиu. 

13удь же ты облачен презрением вашим, каl\ саваном, и да 
nойдет проклятие, как вода, в утробу твою и, как елей, в 
иаJiоманные 1\ости твои! 

Из сечения следовал в т о рой вывод: будущий Орден 
но должен придерживаться аскетизма монашесtюго, чеJю

Jнщу свойственно давать выход земным страстям. Но тут 
(~нова последовал донос в инквизицию на Лойо;Jу- как 
нн богомерзкого еретика и совратителя, а потому следовu
Jю опять спасаться. 

Лойола собрал своих перепуганных адептов: 
- Будьте готовы бежать- в Парижl Завтра утром ... 
Утром он напрасно ожидал у заставы- никто из апо-

столов не спешил за своим «спасителем>>. Лойола тронул
ен в путь один. В дороге он переосмыслил все свое пове
дение, силясь отыскать оричину неудач. Из размышлений 
сложился трет и й оравильвый вывод: если хочешь 

1шеть верных орозелитов, не ищи их среди людей, безnоJJь
но подчиняющихся твоей воле, а находи их в личностях 
с развитым самосознанием, и, TOJIЫIO поборов их своим 
убеждением, можно рассчитывать, что они уверуют в тебп, 
не предавая таинств твоих ... 

Игнатию ЛойоJiе было в это время уже 37 лет! 
У ворот Парижа его ОI\ликнули стражниt>и города: 
- Кто ты есть, бедный путник, и с чем идешь? 
- Богослов из Саламанки, ищу мудрости n Сорбоннс ... 

Здесь, в средоточии католической философии, Лойола 
распозвал то, что в Испании церковь старалась утаиватt,. 
Строительство в Риме знаменитого собора св. Петра аатл
пулосi,, ибо владыкам Ватикана, утопавшим в росiюши, 
о какой пе смели мечтать даже короли, не хвата.по денег. 

13атиl\ан пустил в продажу индуJiьгеiЩIШ, которыми тор-
t·оваJIИ по Европе бродячие капуцины. · 

- Эй!- вопили они на базарных площадях.- Разве 
ио из вас не без греха? Или ты ничего в жизни не украл 
или не соблазнил жену своего приятеля? Так не будь ду
раком, купи у меня хотя бы одну такую бумажку, дабы 
познать царство небесное ... 

Вот тогда в немецком Виттевберге появился мрачный 
и разгневанный Мартин Лютер с молотком в руке. На вра
тах церкви ов гвоздями ориколотил свои 95 тезисов. Лю
тер ве. щадил папу, обличая его в разврате и I\Левете, а 
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ncc духовенство Рима выставил на всеобщее поругание, 
как шайку разбойников. Он открыто призыnал людей не 
верить ни единому слову Ватиi<ана, а внимать только сво· 
ей человеческой совести. Рим- по словам Лютера- ни· 
как не может служить посредниRом между богом и чело
веком. 

- Вам,- убеждал он прихожан,- запр<>щают читать 
даже Библию, а вместо этого пьяные попы забивают го
ловы всяiюй дурью, придуманной самим папой и его кар
диналами. Отвернемся же от Рима, I<aK от сквервой пада
ли, веря только самому господу-богу ... 

С этих <<тезисов» началось победное шествие Реформа
ции по всем странам. Антипапские учения суровых вож
дей протестанства отвоевывали у Рима миллионы верую
щих, а вместе с их душами Ватикан терял и миллионы 
кошельков, раньше щедро для него ОТI<рытых . Озабочен
ная этим рас к о л о м католической церкви, теперь про
фесеура Сорбонны открыто вещала с научных кафедр: 

- Лютеране уже выбежали за ограду церкви и обрат
но в наши храмы их не вернуть. Но их можно загнать ту· 
да огнем и мечом! 

Лойола ходил с помощью двух костылей. Он резко вы
делялся среди сорбонских школяров - изможденный че
ловек маленького роста ( 158 см), с не красивым острень
ким личиком, беззубый и рано полысевший; когда его 
спрашивали, отчего у него нет друзей, нет семьи и сердеч
ных привязанностей, Лойола скромно отвечал: 

- На вершинах гор всегда царит одиночество ... 
Неизменно иребывая в состоянии торжествениого спо

койствия, он проживал в атмосфере, которую сам же для 
себя создал и которую старательно населял призрачными 
галлюцинациями, управляя видениями с той же удиви
тельной легкостью, с какой обыватели передвигают по 
комнатам мебель. 

На этот раз он учился прилежно, и Сорбонна приево
ила ему звание доктора богословских наук. Бывая на дис
путах, Лойола сделал для себя еще одно умозаключение: 
его будущий Орден должен выступать обязательно под 
знаменами воинствующего католицизма, ополчась протв

ау любой ереси - особенно лютеранской. Но теперь Лой
ола не спешил заманивать учеников в свои т&нета. Он вы
искивал исключит~льно скептиков, достаточно познавших 

жизнь с ее изъянаии, находил умеющих мыслить само

стоятельно, и лишь немногих приближал к себе. 
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Однако ни <; кем из своих учепи1юn Лойола пс ncтy-
111\JI м дружбу, заранее отгородясь от них ролыо вождя, от
чего Франциск Ксавъе однажды и заметил ему с явным 
упреком: 

- Христос был доверительнее со своими апостолами. 
- Верно!- согласился Лойола.- Но зато он и был 

нредан Иудою за тридцать сребренников. 
Монмартр в те далекие времена еще н~ был заеслеп 

нарижанами, над ним шумел вековечный лес, в гущах ко
торого приютилась скромная капелла св. Лионисия. Сю
да, в этот лес, 15 августа 1534 года пришед Иниго Лойо
;rа и приnел за собой адептов своих. Была отслужена мес
са, а Лойола, раздавая причастие, взял с учеников свя
щенную клятву в верности папе римскому и... лично 

е м у - Лойоле! Затем меж ними была Тайnая вечеря, а 
.Тiойола сидел, каl\ Иисус Христос между апостолами. 

Он разлил вино и разломил хлеб на куски. 
- Иуды средь нас не сыщется!- возвестил он.- Л 

осе дороги ведут в Рим, дабы получить благословение па
пы на создание нового Ордена. 

Учешнш спрашивали его, как называться Ордену: 
- Наверное, лучше ему называться «Игвацианским&? 
- Нет, лучше ему называться <<Обществом Иисуса& ... 
От слова Iesu (Иисус) и родилось новое сJюво: 

иезуиты. 

Появясь в Риме, первые иезуиты дежурили по ночаи 
n госпиталях, не боясь заразных болезней, бесплатно вы
капывали могилы для бедняков, открыли приют для сирот 
и подкидышей. Лойола открыл особую миссию для н:рс
щения иудеев, а в обители святой Марфы щедро отпускаJ! 
все грехи проституткам, желавшим выйти замуж. Сnоим 
адептам он внушал, что нужен момент: 

- 1\огда мы станет всем для всех, дабы завоевать 
всех ... 

Папа римсi\ИЙ Павел III (из династии Фарнезе) озна
Iюмился с планами будущего ордена Лойолы и восклю<
нул: 

- Какие же это монахи? Это, скорее, псы господни, 
которые будут беречь меня, наместника божия ... 

Орден иезуитов был утвержден папою в 1540 году (за 
несколько лет до смерти Мартина Лютера). При этом ни 
одна кошl\а n Европе не пошевелилась, по судьба милли
онов людей была решена с появлением «псов господних&, 
которые быстро разбегаJ!ись по всему миру. 
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Что же мне, автору, остается делать? 
Желая остаться ИСI<ренним и достоверным в своих опи

саниях, наверное, я доJiжен и сам обратиться в иезуита. 
Подобно своему учителю Иниго Лойоле, я на развилке 

дорог между Валенсией и Н:аталонией, там, где презреп
ный мавр был сожжен за оскорбление короля, отпускаю 
поводья своего уста;юго мула- пусть он сам изберет 
ДJIЯ меня дорогу. 

Глупое животное, повинуясь внушениям свыше, заве
зло меня к воротам обители Монтсеррата, и там, у свя
щенного алтаря, я увидел панцирь и шпагу, которые ос

тавил здесь Лойола, чтобы поклоняться пречистой Ма
донне ... 

Tal\ я оказался в гиблом шестнадцатом столетьи. 

t. МОЯ ЛЮБОВЬ- МОЯ ЕВРОПА 

Я родился под знаl\ом единения Сатурна с Марсом, 
1\огда гороскопы указыnали явное безразличие Меркурия 
к делам земным, отчего астрологи Бамберга и Саламанки 
предсказывали падение нравов и торговли, оживление 

плутовства и еретического чародейства. Tai< и случилось! 
Только в Валенсии сожгли сразу сорок монахинь заодно 
с их канониссой, которая 483 раза совокуплялась с инку
бом, имевшим голову козла, получая от него невырази
мое наслаждение. 

Тогда же было замечено, что в Тулузе развелось мно
жество черных котов, яростно вырывавшихся из рук ис

тинно верующих, а в Авиньоне, славном ученостью, по
явились странные вдовы, которые с нескромными песня

ми залезаЛи на высо1ше деревья, но спускались на землю 

вниз головами, как ящеры. Меркурий на все ухищрения 
Сатаны взирал равнодушно, и только вмешательство инк
визиции спасло несчастную Бургундию, где вришлось рас
пал-ить костры сразу на девятьсот персоп, средь 1\оторых 

были даже пятилетние девоч1ш,- и все они, после пытки 
водой и огнем, смиренно покаялись в тех невыразимых 

мерзостях, которые они творили в каждое новолуние, об
щаясь с дьяволом ... 

Впереди я вижу только могилу свою и себя в ней -
там вечная тишина, в которой отсутствуют даже воспоми
пяпил. Оглядываясь же назад, я опять вижу себя, но еще 
молодым, все было испо;шено движения, тресна полыхаю-

24 



ЩIIX костров и стука бранных мечен. :У вы, мой nуть за-
11Рршенl Нак сказано в древней греческой этипафии: <<Н 
ofipeл приста нище. Простите, надежды и. счастье. Ничего 
уще нет у меня с вами общего. Теперь обмаuывайте дру
•·ихl» Смиренно выжидая смертного часа, предамся пос
JIIЩней радости - воспоминаниям ... 

Думал ли я, появясь на сnет божий, что на моих же 
•·лазах исполнится пророчество от Исайи: <<Цари и цари
''"' лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах 
ног твоих. Будешь насыщаться моло1юм народов земных 
11 груди царские сосать станешь. И люди твои навеl\ uа
еJiедуют эту землю ... >> 

Примерно так начинается эта ветхая рукопись; я го
ворю -ори мер н о, ибо, писанная на староиспаnсном 
н~ыке, она оказалась очень трудна для перевода на рус

еl\ий. Из рукописи мне стало известно, 111'0 ее автор
видный иезуит- был отлично извещен во многих тайпах 
своего времени. Наталовец происхождением, он, IШI\ это 
и водилось среди испанских дворян-идалыо, имеJI длин

ную, даже замысловатую фамилию, но мы будем называть 
с1·о кратко - Н у эва cl 

Он нашел успокоение в иезуитских Iюлоuиях Параг
вnя, и многое расскажет о себе сам. Но мне, автору, па-
1\Обно совместить самого себя с мировоз3рением своего 
•·сроя, дабы объяснить читателю реальную обстановку u 
Европе, о которой иезуит- по сути своего ремесла - не 
везде сказал nравду. Таким образом, мое придетсн следо
вать за 1\уэвасом тайными иезуитскими тронами, заводя
щими меня в дремучие дебри невежества и просвещения, 
войн и политики. Нак и моему герою, мuе предстояло 
nншться n ту эпоху, которая для Нуэваса была е г о вре
менем, а для меня там все исполнено загадок и трагиче

СIШХ недомолвок ... 
Но прежде всего нам следует навестить старушну Ев

ропу! 

Нонечно, древнюю Европу можuо и uенаuидеть. 
Но лучше будем ее беречь, nонимать и Jtюбить. 
Для нас, европейцев, она, nусть даже прокшшаемая, 

вечно останется нашей общей матерью, и судьба ее- это 
наша общая судьба, это храмы п кладбища предков, это 
наши 1юрпи, уходнщие в глубину веков~ Но именно туда, 
IJ эту загадочную пропасть былого, жутно загJiядывать 
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пам, живущим сегодня. В торжественных залах Луврn; 
Эрмитажа, Прадо, пинакотеках Мюнхепа или Дрездена 
мы стараемел вникпуть в портреты предков ... Люд и, не
ужели вы жили, как мы? 

А канне вы были? Лучше нас? Или хуже нас? 
Нелегн:о вживаться в nрошлое и nытаться думать, IHIK 

мыслили задолго до меня, чтобы nонять непонятное, что
бы полюбить ненавистное. Jlюди, давно истлевшие, были 
нинак не глупее нас, читатель. Правда, они не знали того, 
•rто знаем теперь мы, но зато мы не знаем того, что знали 

они ... 
Екатерине Медичи, дочери флорентийс•:ого герцога, 

было 14 лет, когда папа римский Климент VII, сам буду
чи из рода Медичи, устроил ей выгодвый брак с Генри
хом, дофином Франции. Девочка, уже славная в Италии 
своим распутством, повезла в Париж коллекцию уникаль
ных ядов для будущих недругов и хорошую библиотеку, 
в которой были книги об архитектуре и лечении любо
етраствой болезни, которая тогда пазывалась <<неаполи
танской», а nозже именовали <<французской». В дороге она 
перечитала «Пророчества Сибиллы», руководство по игре 
в шахматы и морской навигации, изучила научный тран:

тат «Об искусстве иметь красивых детей». Оnасаясь за 
темперамент племянницы, nапа римский сам и довез пе

весту до Марселя, где со вздохом облегчения сдал ее на 
руки дофину. Духовник будущей rюролевы Франции был 
очень удивлен, что в обширном багаже зна·.·ной флорсн
тийюi не нашлось местечка для молитвенника. 

Но девочна показала ему <<Принципы» Маrшавелли: 
- Разве это не замевит мне Библии? - спросила она ... 

Вернувшись в Рим, паnа малость nонрлхтел и умер от 
лда. В таких случаях rшрдивалы не сомневаются, что от
равление выгодно тому, кто займет свободный престол на
местнина божия. Но Аленсандр Фарнезе отназывался от 
папской тиары, говоря, что не сегодня, таr\ завтра умрет. 
Он занимался астрологией и некромантией, окруженный 
дымом алхимиков, призраками магии и похабными пам
флетами. Вот его и выбрали в папы, вбо никто из конклn
ва не рассчитывал, что он долго протянет. С новым име
пем папы Павла 111 Александр Фарнезе моментально вы.
здоровел. Он жил. со своей дочерью Констанцией Фарне
зе, и сын его, таним образом, доводился ему родным пле
ияннином; не разобравшись в собственной гепеалогии, оп 
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I1J1удил еще и с матерью, которая официально считалась 
•·•·о родной сестрою... Дорогой читатель, никогда не пы
та iicн разобраться в генеалогии таких родов, как Борд
)IШа, Сфорца, Медичи, Фарнезе, Гонзаго и nрочих,- ты 
оtiнаательно запутаешься, как заnутывались и они сами! 
ll .. ;щром же в пасквильвой :эnитафии Лукреции Борджиа 
fiыло сказано четко, а, вернее, совсем вечетко: <<Она при
ходилась паnе Александру дочерью, женой и невесткой>>. 

Политические альянсы между государствами достига
л ись тогда чаще всего посредством выгодных браков, об
ру•Iений, nомолвок. Семейвые узы считались гарантией 
нрочности союза. Павел 111 сосватал своего внука Отта
вио с Маргаритой, приблудвой дочерью гермавекого импе
ратора Карла V; другого внука Орацио женил на побоч
Jюй дочери Генриха 11, короля фравцузскоrо. Именно он 
утвердил Орден «nсов господних)), чтобы своим рычанием 
они устрашили «еретиков•; это он распалил костры ин

•шизиции до небес. Распутвик и обжора, папа с помощью 
нальцев извергал свою траnезу, чтобы снова усесться за 
стол. Обглодаввые кости он щедро швырял н мешок: 

- Мы их продадим дуракам, как мощи святых ... 
В политике, как и в любви, самые сложные вопросы 

разрешались с nомощью ядов, секреты которых ныне уте

ряны. Яд мог nоразить человека моментально и мог го
дами разлагать его заживо; в Евроnе, как и в Китае, был 
известен удивительвый яд, который человека вормальво
•·о роста nостепенно иревращал в карлика. В этом деле бы
вали и великие мастера! Цезарь Борджиа, разрезав nо
нолам nерсик, nоловиву его съедал сам, а потом выражал 

удивление, отчего умер его приятель, вкусившиП от дру
•·ой nоловинки nерсика. Здесь уже видев подлинный та
Jiант. Большой талант искусного отравителя ... 

На Руси правила вдовая литвинка Елена Глинская
умная, образованная женщина, которая из духоты москов
ских теремов -nервой! - осмелилась выйти на арену по
литической жизuи. Воевала с 1юролем Сигизмундом из-за 
Смоленска, nровела денежную реформу в стране, окру
шала рубежи nосnешным созданием креnостей, жестоко 
подавляя любое недовольство бояр. При вей многие были 
сосланы, удавлевы в тюрьмах, задушены дымом, nогуб
лены голодом, а иные просто разбежались, куда глаза 
глядят. Елена Глинская и открыла тот страшный сино
дик убиенных и замученных, который вскоре допишет ее 
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сын...:. царь Ипав IV Васильевич, по прозванию- Иван 
J'JJОЗНЫЙ ... 

ГJlUUCIШЯ yмepJla молодой. И тоже от яда! 

Европа! А какал она была тогда, эта Европа? 
Дороги сохрапились еще от римлян, имея стандартную 

ширину - чтобы проехал всадник, держа копье поперек 
CC)LJIU. 

По этим дорогам историn двигаJiаСЬ неторопливо. 
и(~торин тех времен -нескончаемая хроника уголов

ных нрсстушtений короJJеЙ, курфюрстов, герцогов, марк
графов, нан, епископов и кардиналов. И чем больше про
лито ими крови, тем бодыне надежд сохранить свое имя 
в auнaJtax истории. Убийство редко бывадо случайностью, 
в зрело обдуманным предпринтием ради личных выгод, 
сама же «идею> массовых нреступдений дала богатую 
пищу ДJIH будущих социологов, tюторые измучилось в пы
JШ архивов, не о cиJiax догадаться о целях преступ

лсвия. 

Винш·рад11ые лозы Вакха переплели заодно древность 
ИтаJши и Франции, они опутали и берега Рейна. Европtt 
не звала водки, но вина пили много. Общественвой гигие
ны еще во знали. 1\учи мусора и навоза гвИJIИ ua улицах, 
помои выплескивались из оков ва головы нрохожих. Буд
ки уборных, подобно скворечникам, нaвиcaJIIf над реками, 
и путник, проплывая на лодке, неволыю соз~рцал выстав

Jtенвые напоказ дряхлые задницы стариков и румяные 

ягодицы невест. Пыль на дорожках, поднятая скачущим 
всадником, была единственным -фактором загрязнения 
природы, об ЭКОJIОГИЧеСКИХ бедСТВИЯХ liИKTO И не ду
МаЛ ... 

Самое опасное время - ua стыках истории, во различ
llые :нюхи никогда не имеют четких рубежей; они размы
uаютс;я временем, ка,к топкие берега припивами и отли
вами. На широком полотне Возро;кдения живописцы вы
писывали сочные картипы гармонии чеJювечесiюго сча

стья, а Средпевеновье еще удушаJю людей в траурных 
одеждuх, восхваляя бледную немочь страдаJ!ИЙ и молит
венных бдений. Всюду ПОJJыхали костры ипtшизиции и 
I\ричаJIИ заживо сгоравшие люди,- две эпохи по I\ а что 
смыкалось одна с другою, и бывало так, что тиран, за
брызганный кровью, венчал золотыми лаврами голову по
эта, воспевающего великое благо свободы. 
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Евроnа жила в nостоянном наnряжении, средь вoeн
lti.IX 1\роnопролитий, массовых казней и страшных эпиде
м нй, выжиравших страны и города до полного UСI\удепия 
11 fiuзлюдия, когда в опустевших домах поселялись волки 
11 fiарсуки, а люди пряталось в лесах, как знери. Oбщecт
llt'lllJaЯ жизнь была проста: человек редко выбивалея из 
··воего круга. Но зато сама жизнь требовала небывалого 
11а11ряжения сил, физических и духовных. Имеющий мa
·'tl.le способности развивал их до стеnени талаuтаё а талант 
11 11еустанном труде восходил к величию гения. рок жиз-

1111 был невелик: труд и распутство иревосходили всякие 
мРры, и потому человек чаще умирал молодым. Не отто
l'о ли столь сильны были страсти, не потому ли дра;шсь 
11а турнирах, как львы, отбивая перчатку дамы, 1\Отор<lя 
11рактически мужчине и не нужна. Люди торопились жить 
11 дюбить, поцелуи женщин, пахпущих острым муснусом, 
fiывали почти болезненны, как укусы рептилий. 

Свободна была природа - ее леса, реки, звери и пти-
1\Ы, но челоnек не был свободен. Европа Ш}'Ме.'lа перво
fiытными дубравами, а за каждым кустом можно бы;ю 
ожидать зверя или разбойника. Даже в больших городах 
человек жил в постоянном страхе. Люди ходили по улицам 
е опаскою, испуганно озираясь. Частные дома по ночам аа
llирались, как осажденные крепости. Большое количестно 
с;1уг и дармоедов- это не признак роскоши, а результuт 

етраха. Люди были нужны, •Jтобы отбить нападение гра
fillтелей. В жилищах делали узкие окна, похожие на бой
ницы, чтобы отстреливаться, сооружали глубокие подзе
мелья, чтобы в них прятаться. Черная магия и ворожба 
соседствовали с идеями свободомыслия. Города Европы 
fiьти переполпены хиромантами, шарлатанами, чароден
ми, алхимиками и продавцами чудесного ЭJIИI\сира ве•шой 
молодости ... Всем хотелось жить долго; дабы узнать, что 
будет завтра. 

Разврат был узаконен. Даже в священном Риме uро
ститутки, одетые с вызывающей роскошью, уже не таи
JJ ись дневного света. Для отличил от порядо•шых женщин 
они красили волосы в желтый цвет, а на левой стороне 
•·руди носили золотой аксельбант (что означt~ло: мое серд
це прИнадлежит всем!). Папа Сикст IV, устроитель Сикс
тинской капеллы, ввел в Батикап куртизанку Фулъгору: 
она заразила папу, всех его сыновей, всех его кардиналов, 
11 онытные врачи утверждали, что подобные болезни луч-
1110 всего излечиваются шоколадом ... 
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Подлечившись, Сикст IV увлекся созданием публич
пых лупанариев, после чего подвел калыtушщию своих 

доходов: 

- Матерь божияl- возликовал оп.- Да пи один мо
пастырь с вивоградпиками не приносит столыю прибылей, 
сколько способны заработать за одну ночь три здорову
щие кобылы. 

Публичные дома в ту пору европейской истории счи
тались самым надежным убежищем: убийцы спасались 
там от ареста, а должники прятались от кредиторов; жены 

пе имели права вытаскивать оттуда своих мужей, а Вати
кан общение с проституткой не считал прелюбодеянием. 
Но евреев в лупапарии не пускали; если уж какой храб
рец и проникал туда под видом христианина, то заканчи

вал жизнь в тюрьме на соломе ... 
В ответ на грязвый разврат Ватикана лютеране север

вой Европы провозгласили в церквях закон воздер
жания: 

- Дважды в неделю, и этого вполне хватит! 
Из /I\еневы отозвалось еретики-кальвинисты: 
- Нам достаточно и одного раза в месяц ... 
Папа думал иначе. Однажды его навестили римские 

куртизанки с жаJiобой на великий пост, во время которого 
неизвестно, скоJiько раз можно грешить, и паnа оказался 

щедрее: 

- Да сколько хотите, мои ласточки! Лишь бы вы 
не забывали платить налог на благо nроцветапил 
церкви ... 

Пороки, как явление социальное, тоже вписываются в 
историю Европы заодно с вопросами верования. Религия 
в те времена была не только культом веры, она заменяла 
людям мировоззрение и все понимание лшзuи насущной, 
впJiоть до мельчайших пустяков, на постулатах веры со
зидаJiись философия и законы судебного права. СJiедова
тельно, люди того времени верили в бога, как в верши
теля своих судеб, не потому, что они были круглыми ду
раками, а потому, что от религии зависели насущные воп

росы их личной и общественвой жизни. 
Жил в том времени удивительвый человек, монах и 

циник, по имени Франсуа Рабле, который не боялся ни 
людей, ни бога, ни черта, а верил только в кружку с ви
ном и кусок мяса; все святое, что проповедовала церковь, 

он утащил в придорожный кабак и там пропил под хохот 
всей Европы, которая признала его великое бессмертие. 
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]tмi меня всегда останется загадкой, почему Рабле, осмс
IIВШИЙ папу и его церковников, избежал костров ипкви
ааиции. Зато инквизиция сжигала его книги, а сам оп 
встретил смерть циничным хохотом: 

- Отправляюсь искать великое «может бытЬ»! 
1\ажется, пришел момент, чтобы снова разверпуть ста

ринную рукопись безвестного для пас 1\уэnаса ... 

Слабеющей рукой я пишу эти строки в Парагвае, ку
да меня отправили умирать, убедившись в моей дряхлости 
11 неспособности обманывать тю\, как умел обманывать 
только я. 

Я забыл год, когда издал сnой первый крик, по хорошо 
аюмню, что в пашем бедном доме четки стали моей первой 
ш·рушкой. Испанией правил благочестивейwий Филипп 11, 
аюролем Франции был Генрих 111 Валуа, в Англии цари
Jiа неисправикая еретичка Елизавета 1, императором гер
манским был Рудольф 11, прочно сидеi!ШИЙ- в Вене, на 
uольском престоле умирал Сигизмунд Старый, женатый 
на Боне из миланской династии Сфорца, а в презренвой 
Моековин царствовал Хуав-доп-Базилио (Иван Василье
вич) по прозванию Грозный ... 

Все уже нашли свое место в сырой земле, и один толь
аю я еще проделываю свой путь. Наш великий учитель, 
принявший блаженство от щедрот Рима, был еще жив, 
ногда его божественный перст указывал вам, псам гос
аюдним, дорогу на Восток, где клубилисъ грозовые тучи 
над Речью Посполитой, где заметало вьюгами древнюю 
:Jсмлю варваров-московитов. Польское папство в безумии 
сnоем уже наинталось ядом речей от безбожного Лютера, 
u русские цари в веразумепии язычества своего византий
саюго отвергали святое причастис из рук наместника бо
шия в Риме ... 

Именно этот «перст» Иниго Лойолы теперь указывает 
м ue навестить Полонию и Московцю. Но прежде чем от
нравиться в дальний путь, я затвердил главную заповедь 
той эпохи, в которой мне предстояло l:(азниться самому 
и казнить других: 

- Кто много болтает - зановчит жизнь гребцом па 
мальтийских галерах, кто дерзает писать книги - тому 
быть повешенным, а кто помалкивает, ни во что не вме
шиваясь, тот до самой смерти всегда останется подозри
телев для священвой инквизиции! 
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2. ДОРОГ А В МОСКОВИЮ 

Себастьлп Набот был уже стар. В жизни этого челове
Шl, •шртоl'рафа и мореплавателя, было все- и даже тю
ремные цепи, в 1юторые его, как и Христофора 1\олумба , 
ва•юоываJIИ испанские короли. 1\абот много плавал- там, 
где еоропейцы еще во nJiавали. Навестив холодные воды 
Пыофаупдлепда , кишащие жирной треской, он дал евро
пей•щм lll<ycнyю дешевую рыбу, которую охотно поедали 
корОJIИ и uищие. Но сам-то 1\абот ошибочно решил, что oт
RpЫJt ... 1\итайl Впрочем, и 1\олумб, открывший Америку, 
тверл:о nepИJt, что попал ... в Индию! 

Ilоапапие мира. давалось человечеству с трудом. 
11 ыне платhе 1\абота украшал пышный мех, па груди 

его uиceJJa тюкедая золотая цепь. Пылкий уроженец Ита
лии, ou СJJу11шл нороJiям АоrJши, которая още не cтaJia 
MOry•JeЙ МОрСIЮЙ державоЙ, JIOHДOHCI\Иe КУПЦЫ IШЧНО :ia
BI1ДOIН1JIИ испанцам, этим вездесущим идальго, отли<Jным 

морm<ам 11 1\роnожадпым конкистадорам. l\nбот препода
ваJI космографию юному 1юролю Эдуарду VI, драгоцеп
ным nерстнем он стучал по мифическим картам, где осе 
еще было нелепо, туманно, таинственно. 

- Вашему величеству,- утверждал он,- следует ис-
1\Dть новые пути ua Восток, куда еще не успели эабрать
сн пропахшие чесноком испанцы, пронырлилые, будто 1\О
рnбеJJьные крысы. EcJiи мы поплывем на ceiJep, то, стоит 
IHIМ пробиться через льды, и мы сразу попадем в царстnо 
вечной uесны, 1юторое освещено незакатным солнцем. Там 
лю;щ еще не знают, что они ходят по земле, наполненвой 
золотом и драгоценными 1\амнями ... 

АнгJtил верила в существование загадочоой Полярвой 
империи; Эдуард VI дате составлял послапия 1\ власте
Jtину раЙСI\ОЙ державы, ноторой никогда ое существовало. 
Лондонсl\ие негоцианты посетили корОJJевсiше 1\онюшпи, 
где за Jiопшдьми ухаживали два татарина. Их спрашива
ли - JШiше дороги ведут в Татарию и JШ1ше n <(Катай>> 
(Нитай), где расположен Jiегендарный город <1l\амбалую> 
(Пеl\ин)? Но татары-конюхи успели в Лоuдопе спитьсн, 
в чем они весело и созюшись: 

- От пышства мы позабыли, что знали раньше ... 
Наслушавшись пламенuых речей 1\абота, I>упцы оG

разовали 1\омпанию, для Rоторой :купили три корабJiя. 13 
начальники экспедиции был выбран Хуго ~'иJiлоуби- за 
его высокий рост, а пилотом (штурманом) эс!\адры uu-
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аначили Ричарда Ченслера - за его большой ум и длио
ную бороду. Себастьян :Н:абот лично составил инстру1щию, 
11 которой просил моряков не обижать жителей, какие 
встретятся в неизвестных странах, не издеваться над чуж

ными обычаями и нравами, а привпекать «дикарей» ласJ\0-
вым обращением. По тем временам, когда язычпиков уби
вали всех подряд, уничтожал их древпие цивилизации, 

инструкция :Н:абота казалась шедевром гуманности. Но 
fiыли им забыты и команды 1\ораблей: <<Не должны быть 
терпимы сквернословие, непристойные рассказы, равно 

ю1к и игра в 1юсти, карты и иные дьявольские игры ... 
Gиблию и толкования ее следует читать с благочестивым 
христианским смирением»,- наставлял морякоп 1\абот. 

В мае 1553 года Лондон прощался с кораблями сэрn 
Уиллоуби, матросы были обряжены в голубые костюмы, 
береговые трактиры на Темзе чествовали экипажи дармо
вой вьшив1юй, народ кричал хвалу смелLчакам, возле 

Гринвича корабли салютовали дворцу короля, придвор
ные дамы махали им платками из окон ... 

Прошел только один год, и русские поморы, ловившие 
рыбу у берегов Мурмана, случайно зашли n устье речки 
Варзины; здесь они увидели два корабля, стоящие на яко
рях. Но никто во вылез из люков на палубы, из печей 
камбузов не курился дым, не nролаяли корабельвые спа
пиэли. Поморы сnустились внутрь 1юраблей, где храни
лись товары. Среди сверт1юв сукна и бочек с мылом 
лежали закостеневшие в стуже мертвецы, а в салоне си

дел рослый Хуго Уиллоуби- тоже мертвый; nеред ним 
лежал раскрытый журнал, из которого стало ясно- в ян
nаре 1554 года все они были еще живы и надеялись нn 
лучшее ... Их погубил не голод, ибо в трюмах было uолпо 
неякой еды; их истребили тоска, морозы, безлюдье, отча
янье ... 

Поморы постуnили очень благородно. 
- Робяты!- велел старик-кормщиl\.- Ни единого 

Jiисточка ue шевельни, викоего по1юйничка не Iюлыхuи. 
И на товары чужие не зарься: от краденого добра добра 
не бывает ... 

В объятиях стужи законсерпировались лишь два ко
рабля. Но средь них не было третьего- «l>онавентуре>>, 
на Iютором плыл умный и :шергичный с:эр Ричард Ченс
лер (пилот эскадры). <<Бонапентуре>> в переводе на рус
ский означает <<Добрал Удача>>. 
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Сильвый шторм возле Лафоотепов разлучил «Бовавев
туре>> с 1\орабллми Уиллоуби; в ворвежекой 1\репости Вар
дсrауз, что оринадлсшала короне датского норолп, была 
зr~рапее предусмотреuа встреча кораблей после бури. Но 
tJснслер uапраспо томился тут целую неделю, потом ска
зал штурману: 

- Барроуl П думаю, купцы Сити пе затем же ВI\Лады
вали деuьr1:1 в ваши товары, чтобы мы берегли свои па
руса. 

- Я таного же мпеш1л о 1\упцах,- согласился Бар
роу.- Вперед, сэр, а рвавые паруса- признак смелости ..• 

Огибан Скапдинавию, Чепелер приметил конечный 
мыс Европы, которому и дал uаавание- Нардкап! Мясо 
JНIBHO загнило, насыщал трюмы з;ювонием, а течь в бор
тах корабля совпала с течью иа бочеi\, иа ноторых выте
кали вино и пиво. Ветер трепал длиннющую бороду Чен
слера, и он cnpнтuJI ее за вopornnl\ рубашки. Сорава по 
борту отнрылся у:ший оролив, череа который апгличане 
ооШJIИ в Бе;юе мор!о! (юt•1е1·о не ведая о нем, ибо ua картах 
Себастьяна 1\абота здесь была показава пустота) . Плыли 
д:~льше, пока матрос иа мачтовой сбочкиt не ороrорла
нил: 

- Л ю д иl Я nишу людей, эти люди похожи па вас ..• 
«Двинская Летописы> беспристрастно отметиJiа: «При

иде корабJiь с моря на устье Двиuы реки и обославься: 
приехали на Холмогоры в малых суд:~х от авrлийс1юго ко
роля Эдварда посол Рыцарт, а с ним rости». Архаuгельска 
еще не существовало, но близ Холмогор дымили деревни, 
па зеленых пожнях пас;tись тучные стада, голосили по 

утрам петухи, а кошки поморов призпавали TOJIЫIO одпу 

рыбку- перламутрооую семгу. В сенях креr.тьяпсl\их изб 
стояли бочки с квасами и сливоч11ым маслом; завернутые 
в чистые полотенца, под иконами свято береглись руко
писные 1шиги <<древнего благочестия• (признак грамот
ности поморов). 

Для ангJIИчан все это казалось сказкой. 
- Как велика ваша страна и где же ее пределы, ка

I(Оnы богатства и кто у вас королем? - спрашивали они. 
Поморы отвечали, что страна их называется Русью 

или Московией, у нее нет пределов, которые теряются в 
лесах, степях и тупдрах, а правит ими царь Иван Василь
евич. Ченслер, общаясь с русскими, вел себя крайне лю
безно, предлагая для торга свои товары: грубое сукно, 
башмаки из КОiКИ, мыло и восковые свечи. Р~·сские могло 



liы предложить англичанам товаров побольше и побогаче. 
1 lни обкормили экипаж << Бонавен туре» бJiuuaми, cмeтa
Jtoii и пирогами с тресковой печенью, одщшо торговать 
с•насались: 

- Нам, батюшка, беэ указа Москвы того нельзя ... 
Воевода уже послал гонца к царю. Ричард Ченслер 

уriеждал воеводу, что король Эдуард Vl направил его ДJIЯ 
IIСJ<авия дружбы с царем московским. Очевидно, он по
~~тупал вполне разумно, самоэванпо выдавая себя за по с
JJ а Англии. 

- Я должен видеть вашего короля Иоанна в Моек
м!- твердил он воеводе.- Не задерживайте меня, иначе 
н сам поеду ... 

УI<рытый от мороза шубами, Ченслер покати.ц. в Мо
скву санным поездом, все замечая на своем nути. В доро
l'О между Вологдой и ЯрославJiем его поразило множ.естnо 
селений, <<которые так полны парода, что удивительно 

смотреть па них. Земля вся хорошо засевается хлебом, ко
торый жители везут в Москву в таком громадном Iюличе
стве, что это кажется удивительным. Каждое утро вы мо
жете встретить до восьмисот саней, едущих с хлебом, а пе
ноторые с рыбой ... Сама же Москва очень велика! Я счи
таю, что этот город в целом больше Ловдона с его пред
местьями». Чепелер стал первым англичанином, увидеn
ruим Москву, а два корабля Уиллоуби, найденвые помо
рами, были отправлены в Англию вместе с прахом погиб
ших. Но они nропали безвестно. Так пропали, иаи пропа
дали и тысячи других ... Таково было время! 

Иван Грозный еще не был ... грозным! Страна его, как 
nерво заметил Ченслер, была исполнена довольства, го
рода n провинции процветали, парод еще не познал ужа
сов опричнины. 

После разрушения Казанского ханства следовало аа
нсршить поход па Астрахань, дабы все течение Волrи
нормилицы обратить на пользу молодого, растущего госу
дnрства; в уме Ивана IV уже зарождалась война с Ливо
нней-ради открытия портов балтийских. Россия тогда 
буквально задыхалась в торговой и политической изоJiл
ции: с юга старииные ШJiяхи перекрыли кордонами крым

СJШе татары, а древние ганзейские пути Балтики стерегли 
Jrивонцы и шведы ... Потому-то, узнав о прибытии к Ход
могорам аnглпйского корабля, царь обрадовался. 
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- Товары аглиц1ше понупать, свои продавать... Пос
ле же брата моего, короля Эдварда, встретить шела
телыюl 

Ченслер застал Москву деревянной, всю в рощах и са
дах, осыпанных хруспшм инеем. Из слюдяных окошек те
рема он видел, кан: n прорубях полощут белье бабы, топят
сн по берегам ре1ш дымные бани, возле лавок толчется гу
лящий народ, 1\аменная громада 1\ремля была преобильно 
насыщена кудрявыми луковицами храмов, висячими гале

реями, с богато изу1\рашенных нрылечек noJюrиe лестни
цы вели в палаты хором царских ... 

Иван IV припял Ченслера на престоле, в одеждах, по
крытых <<листовым золотом>>, с нороною на голове, с жез

лом в правой руке. Он принял от «nилота>> грамоту, в но
торой Эдуард VI просил покровительства для своих море
Шiавателей. 

- Здоров ли мой брат, 1юроль Эдвард? -был его воп
рос (а <<братьями>> тогда величали друг друга все монархи 
мира). 

Ченслер отвечал, что в Гршшиче нороль не вышел из 
дворца, дабы нроститься с моряками, ибо недужил, по, 
вернувшись в Лондон, они надеятся застать его в д(jбром 

знравии. 

- Я стану писать ему,- кивнул Иван Васильевич ... 
После чего посла звали I\ застолью; <<ЧИСJIО обедав

ших,- сообщал Ченслер,- было ОI\ОЛО двухсот, и 1\аii\ДО
му подавали на золотой посуде». Даже !\Ости, что остава
лись длн cofi<ш, Gонрс швыряли на зодотыс подносы, уб-· 
ранвые драгоценными Iшмннмii. Иван IV сидел па пре
стольном возвышении во rлane CTOJia, зорко всех озирая, 

ю1ждого из двухсот гостей точно пазывал по имени. Чен
слеру, 1\al\ и другим, был подан Jюмоть ржаного хлеба , 
нри этом ему бьшо сю\зано: 

- Иван Васильевич, царь Русский и великий князь 
Мосновский, жаJiует тебя хлебом из ручек своих ... 

Большие нуб•ш осушались единым махом, по, выпи в, 
бояре тут же l>рестили свои грешные уста, заросшие шн
роiшми бородищами. А борода Ченслера былu очеuь узi\ОЙ 
и длишюй, 1\31> у волшебного ''У деснина. IIиp завершил
ен в час ночи, а царь, по словам Ченслера, nозJiюбил его 
<<за ум и длинную бороду». 

Ранней весной оп Сl\азал ему: 
- Езжай до I\Ороля своего и скажи, что я рад друж

бу с ним иметь. Пусть купцов шлет -для торга, пусть 
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рунозпатцы едут- железа искати, живописцы разные ... 
Jlcex приму! 

Ченслер отплыл на родину. Уже ввиду берегов Англии 
11н <<Бонавентуре>> напали фламандские пираты. С вопля
ми они вцепились в 1\орабль абордажными <(кошками», и 
нмиг разграбили все русские товары, расхитили подарl\и 
от руссl\ого царя,- спасибо, что хоть в живых оставили ... 
lln родине англичан ждали перемепы: Эдуард VI умер, па 
IIJIOcтoл взошла Мария Тюдор (<<Кровавая») со своим му
шом- Филиппом 11, 1\оролем испансl\им. В стране нача
Jtась I\атолическая реющия; протестантам рубили головы, 
Jtюдей сжигали на кострах. 

Россия, стиснутая между татарами и ливовцами, ещо 
оставалась для Европы тепа incognita (загадочной зем
Jtей), и Филипп 11 не совсем-то верил рассказам Чeu
cJtepa: 

- Мы лучше знаем могучую Ливовию, но у вас тем-
110 в глазах от ужаса, когда мы слышим о варварской 
Московии. 

- Так ли уж богата Русь? - допытывалась коро
Jюва.- Стоит ли нам связывать себя с нею альян
сом дружественным, если выгод торговых иметь не бу
нем? 

Чепелер ПОitлонился, бородою коснувшись пола. 
- О, превосходuейшая королева!- отве•Jал оп.- Мне

ние Европы о Моеновин ошибочно, это удивительная стра
на, где люди рожают много детей, у них обильная ковви
•~а и грозные пушки. Согласитось со мною: если бы Мос
tсовия осознала свое могущество, никому бы с нею пе со
владать. 

1\ороновапuые изуверы рассудили здраво: Логлия вc
JJa войны с Францией, а Россия ополчается против Ливо
нии,- в этом случае Англии полезно дружить с Россией, 
н торговые сдешш купцов Сt\репляют узы nолитические. 

Себастьян Набот тоже понимал это, и потому почтенный 
старец не слиш1юм-то огорчился от того, •Jто, вместо лс

t·спдарпого << Намбалу .ка>> (Пекипа), Чепелера занесло в 
Москву. 

1\оролевсt\ОЙ хартией в феврале 1555 года Мария Тю-
1\Ор образовала <<MOCIIOBCI\YIO 1\ОМПАНИIО», .кото
рую стал возгJtавлнть Себастыш Набот. Старику быJю 
уше боJiьше восьмидесяти лет, по, tюrда Ченслер грузил 
tюрабли для нового рейса в Россию, l\абот здорово под
ныпил в трактире с матросами . На 3елсной лущайке он 
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щшtс пустnлел n пляс, и золотая цепь nепециавского пат
риция болтаJJuсь на его ш~с, юш мшiТШII\. 

На этот раз Чепелер прибыл в Мос1шу переопой 
офицнuJIЫЮЙ, Иван I V был рад снова увидеть Ченслера, 
а его свиту «торжественно нронезJJи по :Мос1ше в еоnро
вождеnии дворян и привезJIИ в замоt\ (Ирсмль), паnол
rюппый пародом ... ош1 (аnгличане) прошли разные ком
наты, где были собрапы напоказ престареJtые лица важ
пого вида, вее в длинных одеждах разных цветов, в золо

те, в парче и uурпуре. Это оказались не придворные, а nо
чтенные московитяне, местuые житеJIИ и уважаемые куп-

цы ... >> / 
Апгличап имеповаJIИ тан: ности 1\Орабсльсiше>>. 
ПocJie уt·ощенья светлым, хмельным медом царь взял 

Ри•шрда Чеnелера за бороду и по1шзал ее митрополиту 
всел Руси: 

- Во, борода-то I\aкonal ВидаJJ ли еще где такую? 
- Борода- дар божий,- смиренно отвечал владыка ... 
Бороду ЧeocJiepa тогда же измериJш: ош1 была в 5 фу

тов о 2 дюйма (если кому хочется, пусть сам nереведет 
эти футы и дюймы в nривы•шые саптиметры). Иван Ва
сильевич велел пегоциаптам вступить n тopt·u с купцами 
русс1шми, а Чепелеру с1шзал: 

- За морями бурными и студеными, за лесами дрему
чими и тоnями непролазпыми- пусть всяt< ведает! - жи
вет парод добрый и ласковый, едипо лишь о союзах вер
пых печется... С тобою вместе n теперь посла своего от
правлю в норолевство Аглицкое, уж ты, Рыцарь Ченслер 
в море-то ero побереrи. 

Посла звали Осип Григорьевич по nрозванию Неnел, 
он был вологжапип, а моря никогда не ви;~ывал. Посол 
плакал: 

- Да пе умею плавать-то л ... боюсь! 
- Все не умеют. Однако, nлавают,- рассудил царь. 
Ричард Чепелер утешал посла московского: 
- Смотрите па меня: дома я оставил молодую жену и 

двух малолетних сыновей. Я не хочу иметь свою жену 
вдовою, а детей сиротами ... Со мною разве можно бояться? 

Буря упичтожила три его корабля, а возле берегов 
.Шотлапдии па корабль Ченслера обрушилсн шквал. 

<<Бонавептуре» жестоко разбило на острых кампях. 
ЧенсJiер, отличный пловец, нашел смерть в море. 
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Осиn Непея, совсем пеумевший плавать, сnасся ..• 
Местные жители сняли с камней полузахлебнувшсгосл 
посла Мосiювии. 

- Теперь вы дома,- утешали они его. 
- Это вы дома,- отвечал Непея,- а мне-то до роди-

мого дома вдругорядь плыть надо, и пощL>ды от мopcii 

uету ... 
С большим почетом оп был принят в Вес'l·минстерсiюм 

дворце. Довольная льготами, что дали английским него
циантам в России, королева предоставила такие же льго
ты в Англии и для русских <<гостей&: им отвели в Лондо
не обширные амбары, избавили от пошлин, обещаJIИ охра
ну от расхищения товаров. 

Осип Непея отплыл на родину в обществе английсiШХ 
мастеров, аптекарей, художников и рудознатцев, поже
лавших жить в России и трудиться ради ее пользы и ук
рашения . 

... Красная площадь немыслима без яр1юго храма Ва
силия Блаженного, а Ричард Ченслер сам видел, Kai\ 

Иван IV закладывал эту церковь в ознаменование своего 
похода протиn Казансi\ого ханства. Храм строился гораз
до быстрее, нежели созидался в Риме собор св. Петра, u 
русский царь не прибегал I\ помощи индульгенций, отпус
кающих грехи россиянам. А для торговли с англичанами 
в устье Северной Двины появился славный город Архан
гельск, без которого мы уже не мыслиъ1 существование 
пашего государства ... 

В это же время иезуиты появились в Вене, они неза
метно проникли в чешскую Прагу, приближаясь к рубе
жам Полонии, где совсем недавно скончался король Си
гизмунд Старый. 

Его сын Сигизмунд-Август был последним из династии 
Ягеллонов. 

3. ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ЯГЕЛЛОНОВ 

Сигизмунд Старый, сын Лгеллончика, был женат па 
страшной женщине по имени Бона Сфорца, которая и ус
Iюрила его смерть, строя интриги, расхищая казну госу

дарства ... 1\атафалк с телом усопшего поставили в кафед
ральном соборе на Вавеле в Кракове: суровые рыцари в 
боевых доспехах склонили хорунжи (знамена) Краковии, 
Подолии, Мазовии, Познани, Волыни, Гнезны, Помера .. 
nив, Пруссии и прочих земель польских. 
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/1\алобно запел хор мальчиков. Монахи поднесли све
чи к знаменам- и они разом вспыхнули, сгорал в жар-

1\ОМ и буйном пламени. Раздался цоiют Iюныт - по сту
пеням лестницы прямо в собор въехал на лошади Ян Tap
JIO в панцире, поверх шлема его торчала большал черная 
свеча, коптившал едним пламенем. 

В руке Тарло блеснул меч: 
- Да здравствует король Сигизмунд-АВ! устl 
Имя нового короля, сына польского, было названо, и 

I<анцлер с подскарбнем с хрустом разломаJJИ государст
венные печати - в знак того, что старое короленье кон

чилось. Сигизмунд-Август снял с алтаря отцовсние рега
лии и расшвырш1 их по углам собора. В то же мгновенье 
герцог Прусский и марi<граф Бранденбурrс1шй (вассалы 
nольские) выхватили мечи. С язычесним ~ поевнем они 
сокрушали регалии былой власти. Громко зарыдали три
ста наемных пла.I<аJiьщиц. Над головами щюшества JIЮ
дей слоями неремешался угар тысяч cвe•1eii и дым сгорев
ших хорунший. Бона Сфорца вдруг шагнула вперед и 
алчно сорваJш с груди ПОIЮЙного мужа ЗОJ!ОТую цепь о 
драгоценным l<рестом: 

- Не отдам земле- это из мощ·о рода Сфорцаl 
В дни траура I<ороль навестил мать в краковском зам

ке. Еще красивая стройная женщина, она встретила сына 
стоя; ее надмеuuый подбородоi< утопал в сюшдках жест
кой испанской фрезы. Платье было осыпано дождем юне
Jшрных слез, отлитых из менсикансi<ого серебра. Молодой 
король приложился к руке матери, целуя ее поверх пер

чатки, украшенной гербами Сфорца и Борджиа. 
- Понойный отец мой недавно выплатил дань ГЩ>еям 

крымс1шм, чтобы они дали нам пожить спокойно. Но, по
лучив дань, татары уже вторглись в наши ю;юiые преде

лы, угоняя в 1\рым тысячи пленнинов. Придется выкупать 
их на рыш<ах 1\афы *, а наша иа:ша пуста. Хочу знать: на
снолыю справедливы те слухn, что вы, моя мать, отпра

вишi миллионы дунатоn в Милан и в <<золотую контору» 
аугсбургских баюшров Фуггеров? 

Бона Сфорца безразлично смотрела в ошю. 
Что слыхать из Мосноnии?- спросила она о дру-

го м. 

Иван Васильевич венча.т1 себя цареним титулом, а 

• Нынешний город Феодосия; в старые времсоа был rлавоы&t 
районом работорговли.- Здесь и далее пр им. а вт, 
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Нрымским ханством овладел Девлет-Гирей. Но я жду от~ 
вета о казне Польши, бесследно пропавшей. 

- Я пе только Сфорца,- отвечала мать, гневно ды
ша,- во мне течет кровь королей Арагонских, кровь бла
гочестивых Медичи и Борджиа, и еще никто не смел по
прекать нас в воровстве ... Ступай! Зачем ты велел закла
дывать лошадей? 

- Я отъезжаю в Вильно. 
Боной Сфорца овладел яростный дикий 1\РИI>: 
- Твое место в Нракове или в Варшаве ... Или тебо 

так уж не терпится снова обнюхать свою су•шу Барбару 
Радзивилл, которую всю измял этот бородатый дикарь 
Гаштольд, даже в постели не снимавший шлема и пан
циря? 

- Я люблю эту прекрасную женщину,- ответил ко
роль, вевольно бледнея от страшных ос1юрблений матери. 

- Ах, эта любовь!- с издевкой отвечала Сфорца.
Меня сватал сам великий германский император Нарл V, 
и тебе надо бы искать жену из рода могу•1их Габсбургов, 
пусть из Вены или из Толедо. Бери любую принцессу из до
ма баварсl\их или пфальцских Виттельсбахоu. По тебе то
скует вдовая герцогиня Пармсi<ая. Наконец, вся Италил 
полна волшебных невест и:.~ Маuтуи, Пьяечецы и Фло
ренциии, а ты ... кого избрад? 

- Я никогда не оставлю Барбару,- отнечал сын. 
- А-а-а,- сноnа заi>ричала мать,- тебо милее всех 

эта блудница из деревни Дубишш, где она росла среди 
грндок с горохом и 1\апустой ... Чем она пре.•Jьстила тебя? 

Тем, •tто она Jiюбит меня. 
Тебя любида 11 11ерnая жена Елизаnета Австрий-

Cl\i1Л. 

Да! -обозлился 1юроль.- Но вы сначала разлучи
ли меня с нею, а потом извеJIИ лд6м из наследия благоче
стивых Борджиа. 

Дверь расnахнулась-вбежала Анна Я1·ешюнка, се
стра молодого короля. Она рухнула между мDтерью и бра
том: 

- Умоляю ... не надо. Даже в комнатах слышпо каж
дое ваше слово. Даже лакеи смеются ... с;налыесьl 

- Хорошо,- сiшзал Сигизмунд-Август, одернув на се
бе короткий литовский ;нупан.- Мертвых уже пе nер
путь из гроба, но еще можно вернуть те польские деньги, 
что nогребепы в супдуl\ах Iюнторы аугсбургских Фугге
ров. 
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Попа Сфорца злорадно захохотала: 
- Ты uiiчщ·o не получишь ... Пусть пропадет эта про

клятая Польша, в ноторой холодный ветер з1цувает свечи 
в храмах и где полно еретиков, по~1ешавuых на ереси 

Jlютера ... 
llocJie отъезда сына ооа тоже велела закладывать ло

шадей. Ее со11ровождали незамужние дочери - Анна и 
Е1•атерина ЯгелJюнюt. Спины лошадей были накрыты 
ШI>урами Jiеооардов. 

- Мы едем в замок Визны,- сказала Сфорца; под по
лозьями саней отчаянно заскрипел подталый снег.- О, 
t<ак я несчастоаl н, вы, дочери, будете несчастнее своей 
матери ... Я изuемогла вдали от солнца Милана. Как жить 
в этой страnе, если к востоку от нее- варварская Моско
вия, а из германских 1\няжеств идет па Полонию люте
равсltая ересь? Я ве nожалела бы пяти 1\IЮJлионов золо
тых дукатов, чтобы в городах моего короJiевства пылаJrи 
1\0CTpbl ИIШВИ3ИЦИИ ... 

... Было время гуманизма и невежества, дыхание Воз
рождения коспулось даже туманных болот Полесья, а 
ветры из Европы дoliOCИJIИ дым ноетров uапсiюй инкви3и
ции. Правда, в lloJiьшe тоже nылали костры: заживо сжи
гали Iюлдувий, упырей, ворожеек, отравителей. Но казни 
еще не ttасались <<еретииов» лютеравсrюй веры, поляки 

были веротерпимы, и Реформация быстро ОВJ1адевала ума
ми магнатов и свящеuниiюв. Бона Сфорца сказаJiа: 

- Без псов господних не обойтись ... 
«Псами rосtюднимш• называли себя иезуиты. 

В каминах древнего замitа Визны жарко пострелива
ли дрова, во все равно было холодно. Бона Сфорца надела 
на голову испанский берет из червого бархата, Махра Во
гель, приемпая дочь 1юролевы, тихо играла на лютне. 

- Когда-то и я трогала эти струны,- сназала Бона, 
тяжело ступая на высоких котурнах.- Но все прошло ..• 
nce! Теперь я жду гонца из Вильны, а он все не едет ... 

Она выглянула в оино: за рекой чернели nодталые 
пашни, дремучие леса стояли за ними, незыблемые, как и 
величие древней Полонии. Наионец, она до;кдалась гон
ца, который скаиал пять суток подряд, скомкаввый валь
трап под его седлом был забрызгав грязью, каи и он сам, 
Гонец протянул ей nакет: 

Из Литвы, ваша иоролевеиая ясность. 
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Нто nослал тебя? 
Петр 1\мит, маршал норонный.'
Что ты привез? 

- О том знают все. Нороль и ваш сын Сигизмунд-Ав
густ ввел Барбару Радзивилл в Виленсний дворец, пуб
личпо объявив ее своей женой и велиной княгиней литов
ской ... 

Ничто не изменилось в лице Боны Сфорца: 
- Ты устал? Ты хочешь спать? 
- Да. И - пить. 
Сфорца перевернула на пальце перстень, сама напол

нила бокал прохладной вендживой и протянула его гонцу: 
- Пей. С вином ты уснешь крепче ... 
Потом из онва она проследила, нан гонец, выйдя из 

замка, шел через двор. Ноги его вдруг подкосились - он 
рухнул и уже не двигался. В палатах полвился маршалок 
замка: 

- Гонец умер. Такой молодой. Жално. 
- Но оп слишном утомился в дороге ... 
Перетень на ее пальце вдруг начал менять окраску, 

быстро темнея. Махра перестала играть на лютне: 
- Что пишут из Литвы? 
- Дурные вести -у вас будет повал I{Оролева, и С<вt 

всевышний наназал гонца, прибывшего с этой вестью. 
Теперь осталось дело за малым: nозмутить шляхту и 

сейм, всегда алчных до золота, чтобы они не признали 
брак ее сына. Петр Нмит был давним конфидентом Боны, 
по его почину собрался сейм. Возмущевnые шляхтичи 
требовали от Сигизмунда-Августа, чтобы он оставил Бар
бару Радзивилл. 

- Пави Радэивилл,- кричали ему,- уже брачеnа
лась со старым Гаштольдом, воеводой Троная на Вилен
щине, так зачем королю вишни, уже надклеваиные пти

цами? 
Но король вдруг вырос надо всеми, вепреклонвый в 

своем решении: 

- Л ведь не тольно ваш король, но еще и человек. 
Любовь каждого человена - дело совести и желаний его 
сердца. Так знайте: л безумно люблю эту женщину, и бо
лее не желаю вас слушать! 

Люблинский воевода Тарло рвал на себе кунтуш: 
- Сегодня она великая княгиня Литовсная, а завтра 

ты назовешь ее польской королевой ... ПересЧитай мои руб
цы и шрамы, король! Л еражалел за вольности наши с та· 
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т арами, с немцами, с московитами, когда тебя еще не было 
па этом свете. Тан мне ли, старому воину, КJiаняться тво
ей паненке? 

Сигизмунд-Август усмехнулся с высоты престола: 
- Барбара достаточно умна и образованна, чтобы да

шс не замечать, когда ты не удостоишь ее поклоном ... 
Сейм расходился, и тогда с кропюй улыбкой к сыну 

поношла Бона Сфорца, сидевшая все время n ложе: 
- Л уважаю твое •1увство к женщине, победившей 

тебя,- с/\азал .опа, прослезясь.- Будь же тю< добр: наве
сти меня с Барбарой. Н посмотрю на нее, и мы станем 
друзьями. 

- Мы придем. Толыю снимите свой перстень ... 
Барбара, желая поправиться свекрови, у1<расила свою 

голову венком из пр1шх ягод красной калины- это был 
сим нол девственной и чистой любви. Бона расцелова"1а 
невестку: 

- 1\а/\ чу десны эти языческие прихоти древней сар
матсlюй жюши! Н начинаю верить, что ваша любовь 1< 
моему сьшу чиста и непороqна,- усмехнуш.~сь Бона. 

Стол был накрыт к угощенью, в центре его лежала па 
золотом блюде жирная медвежья лапа, обжаренная в меду 
и в сливнах. Но Барбара, предупрежденная ~1ужем, всему 
предпочла только яблоко. Да, сегодня перстпей на паль
цах Боны не было. Она взяла нож, разрезая яблоко па
двое, и при этом мило сказала: 

- Разделим его в знак нашей дружбы ... 
Наследница заветов преступных Борджиа, она звала, 

1<а1юй стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой 
не пострадать от яда. Бона Сфорца осталась здорова, съев 
свою половиву яблоi<а, а Барбара Радзивилл начала за
ilшво разлагаться. Ее прекрасное лицо, уже сизо-багровое, 
отвратительно разбухало, губы стали безобразно толстые; 
глаза лоппули и стекли по щекам, кан содержимое раско

лотых куриных яиц ... От женщины исходило невыносимое 
зловоние, но 1юроль не покинул ее до самой смерти и всю 
дорогу - от Нракова до Вильно - ехал верхом па лоша
ди, сопровождая гроб с ее телом ... 

Отчаясь в жизни, Сигизмунд-Август бросилсп n омут 
пьянства и распутства; пьяный, он орал по ночам: 

- Умру, и ... 1\ о м у достанется моп ПоJlьша? . 
Он 01\ружил себя волхвами, нолдуньями и магами; зна

менитый алхимин и чародей пав Твардовс1шй (этот поЛЕ,
сний Фауст) онуривал 1юроля синим дымо~, и тогда ·uc-
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ред ним возникал дух Барбары ... Отделясr. от стены, она, 
лучезарная, тянула к нему руки и король, бросив чашу с 
вином, кпдалея навстречу женщине, а nотом скреб паль
цами стену: 

- Не мучай! Приди ... еще хоть раз! llернись ... 
В минуту проеветления он изгнал свою мать, и она, по

кинув Польшу, поселилась в итальянсi\ОМ городе Барн. 
Испанский король Филипп 11 сразу ВЫI\Jiянчил у псе 11 

долг 420.000 золотых дукатов на борьбу с <<ересью>>. Пос.тнJ 
этого, получив благословение папы, Бона Сфорца собра
лась греться на солнце до ста лет. Домашний доitтор, 1·pui\ 
Папагоди, веселый, красивый и молодой, однажды поднес 
ей бокал с лекарством для омоложения тела: 

- Сегодня я приготовил для вас отли•шый деi\01\Т ... 
Это был деко1tт пополам с ядом. Узнав о смерти мuте

ри, Сигизмунд-Август умолял банtшроn Фуггеров, чтобы 
вернули польские деньги, вложенные n их банк матерыо. 
Фуггеры отрицали наличие в1шада. Тогда он обратипел '' 
Филиnnу 11 в Мадрид, чтобы тот, благородuый Габсбу р1', 
вернул долги матери ... 

Нороль Испании даже не ответил королю Польши! 
Иниго Лойола умер за год до смерти Боны Сфорца ... 

1\оролевна Анна Лгеллошш ехала из Иракоnа n cuo11 
владения. Скупо ПОДiКаn морщинистые губы, она персбн
рала чепш, изредка поглядывая n оюю 1\ареты. ll01;pyг 
было пусто и одичало. Где-то на дорогах Мазоnии Pii 
встретилось одинокое засохшее дерево. На е1·о сучьях боJt
тались два удавленника, а под деревом- с обрывi\ОМ пет
ли на шеи- сидел босоногий монах с изможденным JШ· 
цом. 

Слава Иисусу Сладчайшему! Моя веревка Jюппула. 
Кто ты сам и кто эти повешенные Jlюди? 
Мы не люди - мы псы господни. Нас послаJI вс

лиi\ИЙ Рим, дабы 1шушать страх еретикам, дабы содрог
нулся мир бе3божия и прозрели души, забJiудшие во мра
ке лютерансiюй ереси. 

Анна Ягеллошщ догадалась, кто он таl\ой: 
- Ступай же далее путем nраведным, в Варшаве для 

вас хватит дела, чтобы лаять на отстушiИI\ОU божиих ... 
Так n ПоJiьше (Полонии), но•пи под боi\ОМ Руси, но

я вились перnые иезуиты. АпгJIИЙСIШЙ историн Мюшлеil 
писа.11 о них: <<Они прониl\аЛJJ из одной страны n другую, 

45 



псрсодепаясь самым различным образом, то под видом 
ншзнерадостпых рыцарей, то под видом простых кресть
нн, то в l{ачестве пуританских проповедников. Их можно 
было обнаружить одетыми в платье (китаiiсtшх) мандари
нов ... С чувством полного подчинения иезуит предостав
ллл своему начальнику самому решить, должен ли ou 
шить па северном полюсе или под соJшцем экватора•. 

Осевью 1557 года в битве при Сен-1\антене исп11пские 
войска разгромили французскую армию короля Генри
ха 11. Но в l{auyп этой битвы испапсiшй король Филипп 11 
дaJI обет всевышнему: 

- EcJrи нам уготована победа, я отвечу богу создани
ем тан:ого монастыря, который по форме станет напоми
нать решетtrу, па l{оторой живьем изжарило святого Лав
рентия ... 

Так в 
создании 

пицы. 

безумной голове Филиппа зародиJrась мысль о 
Зекуриала - дворца-мопастыря, дворца-гроб-

А в январе 1558 года началась Ливонсl\ая война: царь 
Иван IV изменил направление старой московской полити
IШ, едва успевавшей отбивать нападения крымцсв с юга. 
Jlивония пс ожидала нападения, которое лу•1ше всего на
звать. <<вероломпым>>. Почти вассальная и зависимая от 
России, теперь, объятая ужасом убийств и грабежей Ли
вопия, конечно, призовет на помощь поляков и шведов ... 

Не так-то все просто, 1шк думалось Ивапу Грозному! 

4. ИСПАНЦЫ ЗТО ... ИСПАНЦЫ 

Испания была единственпой eвponeiicl\ou страной, на 
юге которой -там, где скала Гибралтара пависает над 
Африкой,- еще водились обезьяны-макоты. История раз
делила Испанию на множество nровинций, и каждая из 
юrх отмежевывалась от другой своими танцами, своим ха
рактером и uаре•1ием, своими традициями, унаследован

ными от загадочных предков. Испанца в те времена мож
по было сильно обидеть, если назвать его <<испанцем»! 

лии ... 

I\акой же я исnанец, если я из Валенсии! 
А я из 1\аталонии, и мою речь понимают французы! 
Мы, из Наварры, мы презираем испанцев Насти-

Испанию с незапамятных времен населяли арабы-мав
ры, в крещении- морис1ш, в ней ншли Мfiллионы евро-
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св, которые в крещении имевоnались маррапами. Испан
ская корова принадлежала той ветви немецких Габсбур
гов, которая догнила сама по себе лишь в 1700 году, и этн 
нсспоты, настойчиво покоряя весь мир, постоянно поlю
ряли в Испании самих же ... испанцев! 

Никакой свободы в стране люди не ведаJШ, задавлеп
ные страхом инквизиции, былая свободная ifШJHЬ поми
налась ими, JtaK бJiаженный сон, а потом испанцы па
столько освоились с тиранией, что, попробуй 1\То-либо за
икнуться о свободе, и такого человеi•а сочтут << сретиiЮМ>> 
или <<отступником божиим>> ... 

Филипп 11, непави;~ящий свой парод с презрением, до
стойным Габсбурга, всю жизнь презирал IIсшшцев и бо
нлся испанцев. Мало того, в разноголосице uаро;щ, оп но 
знал языка своих подданных. Столицей государства был 
неспокойный город Толедо, славный nыделк&й юJнжалов, 
где в суровом пламени испытаний закалялнсь не TOJIЬKu 
сталь острых навах, во и души жителей. Филипп 11 чув
ствовал себя здесь неуютно, и n 1561 году двор перебрал
ся в Мадрид, объявленный столицей испанского королев
ства. Захудалый и нищий городишко, Мадрид летом из
вывал от засухи, а зимою корчился от ре;;ких холодов. 

Но, nо клявшись создать Эскуриал, Фил11пп 11 - с его 
мрачной фантазией аскета-мистика - искал под Мадри
дом такое дикое место, чтобы создать в пустыне uечто по
добное пирамиде Хеопса, но безобразнее пирамиды. По 
дорогам Испани - отовсюду! - тащилось траурные дро
ги, в которых везли n Эскуриал оскаленные скелеты и раз
ложившиеся трупы Габсбургов, а Филипп nстрс•Iал своиJС 
предков как дорогих гостей. 

Оставим Эскуриал в горячне строительного безумия, 
и лучше снова раскроем записи иезуита 1\у::>васа ... 

Мне очень много лет Я еще внятно слышу всплески 
хищных рыб в реке Параве, слышу и удары бичей по го
льш спинам рабов на полях ваших плантаций вашего все
могущего Ордепа, во я уже едва различаю стро1ш, начер
танные мною ... 

Детство мое прошло среди иамней l\атщ•овии, больuо 
ранящих ноги, под блеянье овец, грязных и нестрижен
ных, в убогой деревне, которую лишь изред1<а оживJIЯЛО 
нашествие бродячих цыган, пос.Тiе чего наши заборы очи
щадпсь от горшков и тряпок, да иногда иа соседнего мо .. 
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nастыря доносило всплески гитар с кастаньетами- это 

монахи, раздобыв бочr\у вина, до утра отплясывали раз
пузданную сарабанду. 

Матери я не помню, а отец столь преисполвился усер
дием к богу, что повседневный голод, мучивший меня от 
рождения, усиливалея длительными постами. Зато как я 
радовался сушеной трес1>е, 1\оторую поспешuо заедал гор
стью оливок, вместо вина к моим услугам был полный 
воды 1юлодец. Перед сном я девять раз без передышки 
прочитывал очистительную молитву, а в случаях беды 
или радости научился у отца восl\лицапию- то покорно

му, то восторженному: 

- О, святая дева Мария, не оставь вас ... 
Отец был настолыю горд сознанием сnоего благород

ства, что виногда не унизил себя 1·рудом, часто внушая 
мв е: 

- Лучше уж смолоду выбрить тонзуру на маl\ушке, 
чтобы в старости мирно доживать на доходы с бенефиций. 
Pyl\a любого идальго, даже нищего, создана лишь для то-. 
го, чтобы держать меч или нрест, но мотыга да не коснет
ел се. Мы можем служить tюролю или церкви ... Правда,
добавлял он, непольно мра•шея,- можно навеки отрях
нуть прах этой земли, где noлuo богатств, по совсем нету 
денег, где от овец мы имеем одип вонючий uомет, а ваши 
рощи, тание цветущие при маврах, уже не приносят пло

дов вам, благородным испанцам. 
От самой колыбели я сознавал, что идальго плохо жи

вется в самой Испании, зато ему хорошо во владениях ис
панского rюролл- на Филиппинах или в Калифорнии, в 
Меl\сике или в Чили,- хорошо везде, тоJiько не дома! 
Отец рассказыпаJI чудеса об этих заморских странах, где 
идальго качаются в гамаках, черные рабы подносят им 
лимонады и кофе, стройные невольницы отмахивают от 
них пальмовой ветвью москитов, а золото и серебро валя- · 
ютсн под ногами ... 

В нашем доме, сваленном из грубых камней, царила 
т;.шая же Сlюрбная пустота, как и в лачугах крестьянских, 
во зато у I\рестыш не висели на стенках павцири пращу

роп, измятые ... в битвах, не было шлемов и мечей с копь.я
ми. Лет за десять до моего рождения отец срюнался с не
верными на галерах, а тур1\и осьшашr их корабль из фаль
нонетов ржавыми гвоздями. Эти гвозди бьшп нарочно за
гнуты, 1\ai\ рыболовные крючки, а перед битвой неверные 
долго вымачивали их в загнившей крысипоii нроnи. По-
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тому-то раны отца никогда не заживали, источая гной, 
IIJIИIIOCЯ ему страдания. Перед смертью отец напутствовал 
••оня словами: 

- Помни, что твои предки еражались с нечестивыми 
JIJIИ молились, но никогда не осквернили себя трудом. Де
Jiай что хочешь, но только никогда ничего не делай! 

С этими словами он оставил меня сиротой. Свящеп
IIИI< посоветовал мне покинуть дом и следовать в Мад
рнд: 

- Говорят, наш добрый король начал строить дворец 
ноный в семи милях от столицы. Двор его расширяется, и 
1·нм ты скорее найдешь себе кусок хлеба. Что делать, если 
нней в году больше, нежели число съеденных нами со
!'.исок. 

В ту пору мало кто хотел жить в дереnннх- испапцы 
ра:1бегались по городам, желая хоть нак-нибудь зацепить
ен за любое дело в городе, и громадпая страна с ее вино
•·рuдниками и садами погибала в запустении, только 
овечьи стада оживляли пустынные каменистые пейзажи. 
Если верпа старинная поговорка, что <<дворянин несет на 
r.ебе весь свой доход», то я, трогаясь в путь, подтвердил 
ату старинную истину. Я шагал до Мадрида босиком, за-
11Ррнув на себе ветхий плащ, а под локтем держал ржа
вую шпагу - знак достоинства и чести всех благородных 
юtбальеро. 

Изнуренный голодом и жаждой, в столице я узнал, что 
ннор короля отъехал в Толедо -старую столицу Испа
нии. Я терпеливо выстоял длинную очередь к фонтану 
нлл нищих и, напившись воды, тронулся дальше. Вместе 
ео мною тащились в пыли тысячи бездомных людей: Фи
JIIfПП 11, снисходя к людским слабостям, обещал народу 
устроить торжественное аутодафе, в конце 1юторого б у дет 
шшрыт бесплатный стол на 12.000 калек и нищих. 

0-о, пресnетлая дева Мария, как я хотел есть! 

1:\огда молодой идальго входил в этот мир, мир очаро
ваний и ужасов, еще никто не мог бы сказать, кем он ста
нет - плутом или аскетом, попрошайкой или алхимиком, 
Jюпнистадором или пиратом, палачом Супремы или поэтом 
t(оролевы. 

Сопоставляя фанты и даты, я пришел н выводу, что 
1\уэnас родился о к о л о 1550 года, а покинул провинцию 
нu,1ростiюм, и пусть оп долго плетется n толпе нищих, да-
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бы усладить свое благочестие зрелищем преttраспого ауто 
дафе, а заодно и насытиться от королевских щедрот трес
кой с хлебом. Оставим его па время в поtюе, занятые со
всем иными делами. 

5. В ГОСТЯХ У БОГ А ТОй НЕВЕСТЫ 

Европейские политики тогда посмеивались: 
- Ливопил - как очень богатал невеста, за I<оторой 

ухаживают сразу несколько женихов, отчего и быть 
драке ... 

Ливопил состояла из земель латышей и зетов, nоио
репных германсними «рестоносцами; это быJю смешаи
вое владение рыцарских орденов и епископатов (Рижсно
го, Ревельского, Эдельсtюrо и Дсрптсiюго). На ее богат
ства давно зарились поляки, русс1ше, шведы и датчане. 

Ливонский орден меченосцев состоял иа бродяг и разбой
ников, которым в Европе не нашлось места. Римские nапы 
не раз подначивали их покорлть русские земли, а рыцарей 
били новгородцы и псковитяне, помогали же им литовцы. 
Но ::noxa крестовых nоходов отошла в прошлое, и с 
1503 года меченосцы уже не ссорились с Россией ... 

Рыцари свалили в кучу свои браввые доспехи, их ме
чи поржавели; из меченосцев получились отличпые пьл

вицы и об)коры, отчего многие, растолстев, уже не влеза
ли в свои павцири. Пограпичвая Нарва, сытая угрями и 
пивом, шелестящая шелками и бархатом купе,Iесних 
одежд, имела в гербе крест и две дикие розы; среди нарв
ских бюргеров уживались и русские семьи; а па другом 
берегу реки Наровы русские отстроили свою 1iрепость
Ивавгород, и теперь две цитадели мирно глазели одна на 
другую жерлами пушек, застывших n тишине ДJштель
иого, но чудесного мира. 

Перестав драться с русскими, дрались ме;кду собою. 
Фюрстенберг, магистр Лиnонсного ордена, 1 отов был пе
редушить духовенство, а еписнопы натравливали на рьща

рей дворян и купцов. «llOI(a собаки грызлись пз-за одной 
кости,- писал местный истор1ш Форстен,- npишJta треты;~ 
в завладела ею». 

Случилось это столь просто, что диву даешься! 
Когда в Москву прибыло ливонское посольство, дабы 

продлить мир, Алексей Адашев заявил, что мир б у дет со
хранен, если орден выплатит дань и все пеДоимни. Ли-
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1юнсtше послы удивились этому, тогда Адашевым было 
с·назано: 

- Как это вы не хотите звать, что ваши предки яви
Jtнсь в Ливопию невесть откуда, с мечом вторглись в дpeв
lllle вотчины князей ваших, вам разрешили селиться у 
нас под боком, чтобы вы платили Москве дань за тот мед, 
•tто едите с ваших пчелиных пасек ... Недоимок-то на вао 
налегло немало! 

Торговалась три года, но собрать дев..)r не могли, а, 
мощет, просто не захотели. Ливовцы снова появились в 
1 1 осольском приказе, просили Адашева, чтобы умолил 
1\Нря не гневаться: 

- С наших пчелок меду совсем не стало. 
- Так они, ваши пчелы,- отвечал Адашев,- через 

рубежи летят, с наших же цветов мед собирают, а вы, 
рыцари превосходные, за свои талеры держитесь, как ко

ты за гусиную печенку ... 
Впрочем, этикет приличин не был нарушен, и послы 

Л ивонского ордена были званы обедать в кремлевские па
латы. Совсем недавно за этим же изобильным столом царь 
Иван IV принимал Ричарда Ченслера, и тогда подвоеили 
тареных лебедей, которым вместо глаз были вставлевы 
индийские жемчужины, а теперь ... Теперь так же, громко 
чавкая, ели и пили бояре, двигая бородищами, словно ве
никами, так же сверкала золотая посуда, украшенная 

изумрудами и алмазами, во перед ливовскими послами 

царь велел поставить пусты е тарелки. Это был ваме1с, 
и весьма опасный! 

Но царь шутки свои продолжил, и когда рыцари, не 
солоно хлебавши, отправились почивать, возле их дома 
1~елый день стреляли из пушек. В прощальвой аудиенции, 
стол перед Иваном, становившимел Грозным, ливовцы 
сн.рашивали, заче111 всю ночь палили из пушек так, будто 
нойна началась. 

- А на святой Руси так уж заведено исстари,- ответ
ствовал государь,- что по воробьям всегда из пушек стре
ляют ... 

Опять намек! Но, оставив свои шутки, царь писал ма
гистру Фюрстевбергу: «Бог посылает во мне вам мсти
тuлл ... t И вручил послам Ливопекого ордена к в у т с та
•шми словами: 

- Чаю, ваш господин умнее вас и сам догадается, что 
со мною, государем всей земли Русской, лучше не cco
JIIIТL.CH .•• 
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Михаил Глинский, 1шязь и сородич царя, увел под 
Нарву войс1ю, от ливонцев, ехавших домой, даже не скры
вали движения воинских обозов, на широких санях лоша
ди вле~ши могучие пушки. Войны не было, и князь Ше
ступоn, сидевший в Ивангороде с гарнизоном, по-хороше
му убеждал немцев в Нарве, чтобы недоимки платили: 

- А всего с вас шесть десять тыщ талеров ... 
С другого берега реки, с высоты башни, ему :кричал 

магистр Вильгельм Фюрстеuберг, чтоб царь всея Руси 
потерпел: 

- Скоро соберем нужное для контрибуции, СI<олыю 
просите, и тогда можете убираться отсюда ... 

Наверное, тем бы и эакончилось, если бы не nодосnела 
пасха. Русские в гарнизоне Ивангорода nостились как 
умели, у них в J<репости чинно соблюдалась тишь да гладь 
и божья благодать. Зато в Нарве- на другом берегу ре
ки- во всю шумели пьяные рыц-ари. Им было так весе
ло, до того уж весеJю, что один из них просто не выдер

жаJJ ... Вылез он на самый фас крепости и t: высоты глл
JJYJI, что там деJJают руссине в своем Ивангороде. И тут 
рыцарь увидеJI, •1то стоят пес1юлыю русских и о чем-то 

разговаривают. 

- Ах, тан? -восnылал JIИвонсюrй рыцарь праведным 
rпевом.- Вы сюда зачем приш;ш? Чтобы разговаривать? 

Пушка, полве1<а молчавшая, не стернеJJа, Jюгда ее при
lf~гли "Пылающим фити;rем, и грозно рлвrшу;rа в сторопу 
велиJ<ОЙ и могучей Руси, посы;шя первое ядро в сторону 
пасхальных праведнИiюв ... 

Первые мертвецы, первая кровь, первые стоны. 
Tar< начинаJiась Jlивонская война! 

Вместо идеологии- реJ1ш·ин, а nместо зшюна - па
силие. 

Международного права тогда n помипе пе было, Ма
киавелли был настольной книгою для всех сатраnов в по
литиl\е. А поводов начать войну всегда было предоста
точно, и нотому си;rьный, не страшась ниl\аких резолю
ций ООН, споl\ойно избивал слабого. Не понимали тогда 
и разницы между частным имуществом и государствен• 

ным, отчего победитель считал своим долго~• 1\алечить по
бежденного, мог убить пленного, изнасиловать его жену, 
детей уводил в рабство, а имущество побенщенных считал 
своим, честно добытым. Это право, основанное на бес-
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вравьи, в равной степени относится ко всем европейцам, 
11 но русские его придумали, поступая согласно обычаям 
t~воuго кровожадного времени. 

Русские войска опустошили онрестнос.ти владевил 
нископа Дерпта и вернулись назад, довольствуясь добы

'11 й:, когда раздался этот пушечный выстрел в Нарве, u, 
юшет быть, вся история Ливонии, даже история всей 

1 оссии сразу искривилась по вине одного пьявого 
нурака ... 

Внутри Ивангорода возникла суматоха, близкая к от-
11 tлвию. Не I<ровь испугала воевод, а страх перед царем, 
1 оторый, nограбив земли епискоnа, указывал войны не 
нродолжать. Н:нязь Шестувов велел гонцу сrсакать до Mo
' ltoы, чтобы государь сам решил: 

- Н:ак быть-то нам, бедным? Скажи, что тут стены 
налятся, мы уже в I<рови плаваем ... 

Верно: одивоrшй выстрел ливонсиие пуuшари сочли 
игналом и общей I<авоваде, и внутри Ивангорода ядра те-

11 ръ прыгали, иаr< мячи, соi<рушая жилища, неся смерть 

мирным жителям. Воеводы послали в Нарву стрельц;1 
tестного из местных, знавшего вемецi<ий я;1ьш, и оп, nu
роплыв реку, явился nеред рыцарями: 

- Вы зачем мир нарушаете? ~ спрашивал он. 
- Пушкари взбесились! Н:ю< их унять? .. 
Гонец вернулся из Москвы, едва живой от скачки: 
- Государь-батюшi<а указал ядер не жалеть ... 
Вот тут и началось! Не знаю, I<ак сей•шс, а перед ре

оолюцией в Нарве многие жители долго еще украшали 
фасады своих домов ядрами руссiюй артиллерии, которы
ми досыта uаугощал Иван Грозвый их nредков. Медных 
ндер было у царл маловато (где ему, бедному, взять ме
ни? ) , зато ядра-булыжники, выстреливаемые из пушек, 
nесили более шести nудов. Ивангород I<аждый день от
нравлял n Нарву по триста таких каменных <<гостинцев>>. 
В гарнизоне Нарвы было триста <<кнехтов>> (наемников 
нз Германии), и они теперь трясли бургомистра, чтобы ско·· 
рее выплачивал им жалованье, ибо сидеть без денег под 
ндрами- иому охота? Магистрат, взывая о помощи, слал 
I'Опцов I< Фюрстенбергу, еписиопам в Ревель и в Ригу, во, 
1 ar< заявил бургомистр Нарвы: 

- Ниr<то из них даже яйца не прислал ... 
Наионец, осажденных оповестили из Ревеля, что па 

выручку Нарве спешит тысяча r<онных рыцарей, ведомых 
рабрейшим r<омапдором Готардом Rеттлером. Не выдер-· 
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жав навопады, жители от~рыли ворота, и бургомистр про~ 
сил у русс~их воевод пощады : 

- Согласны мы отложиться от магистра своего Фюрс .. 
тенберга, чтобы подпасть под могучую ру~у мудрейшего 
и ~рот~ого царя русс~ого Ивана по батюш~е Василье .. 
вича ... 

В та~ом духе была отправлена в Мос~ву депутация, 
rюторую Ивап Грозный жаловал грамотой, между тем, 
дозорные на башне <<Длинного Германа)> не сводили глаЗ 
с дороги: 

- Не видать пыли... еще не с~ачут рыцари 1\ет~ 
тлераl 

Между тем, вблизи от Нарвы русский отряд был раз~ 
бит немцами, потеряв сто человек пленными, но и сами, 
отступая в Ивангород, приволокли пленных немцев. Один 
из них с~азал на допросе: 

- За нами идет грозвый ~омандор 1\еттлер, а вы, 
русс~ие, ~а~ дураки, депутатов в Москву шлете с ~апи· 
туляцией ... Нарва -невеста знатная, а вы - женихи по~ 
ганые, не плясать вам на свадьбе! У меня мать русс~ая, 
потому и говорю вам: уходите отсюда. 

Но, кажется, сам злобный рок подстеретал Нарву! 
Если по воле одного пьявого начался обстрел города, 

то во втором случае виноват оказался цирюльник, еще 

трезвый. История сохранила вам его имя- 1\ордт Уль~ 
~ен. Вот этот Улькен варил, варил пиво и подбросил в 
печr<у столько дровишек, что печка треснула, из ее топки 

выбило факелом пламя. Улькев спасся. 
- Feuerjo, feuerjol- кричал он о пожаре на улице. 
Ветер раздул свирепое пламя, и скоро весь город был 

охвачен огнем. Жители, не успев укрыться за стенами 
замка, кидались в крепостной ров. Rвехты сбежались на 
Рывочной площади, во пламя загнало их в замои, и цеп
вой мост, связующий его с городом, был поднят. Тут все 
стали кричать: 

Где же храбрый командор Rеттлер? Скольио у нас 
еды? 

Из еды у вас три бочки прокисшего пива, r<уль ржа
ной муки и только свивого сала много,- завершили под~ 
счет ... 

В это время русские в Ивангороде подхватили доски и 
пустые бочки, из домов выламывали даже двери - все 
дружно кинулись в кипящую реку, которую и переплыли, 

оказавшись в горящей Нарве. Воины барабанили в воро~ 



.,.,, :~;шi>а, а боярин Алексей Басманов орал tшехтам, что
<•ы ружьями не шалили: 

- 1\оторые тут нерусские, те разбегайтесь ... 
1\нехты разбежались, даже не откатив пушек. Их ера

ну развернули внутрь замка и стали долбить его стены 
1щрами. С высоты <<Длинного Германа» вдруг истошпо 
;щuопил дозорпый: 

- Вижу пыль ... пыль! Это Кеттлер идет на помощь. 
- Сдавайтесь по-хорошему,- кричали руссtше. 
Из глубин замн:а, воодушевленные близкой подмогой 

от Готгарда 1\еттлера, рыцари отвечали: 
- Не мешай нам допивать пиво!. Можно отдавать гру

tШf. да ябло1ш, но только не такие города, какова паша 
Нарва ... 

Тут дозорный доложил - в страхе: 
- Это не 1\еттлерl Это русс1ше идут ... 
Вот тогда цепной мост, скрипя ржавыми цепями, мед

ленно опустился, и в раскрытых воротах замка русскис 

вривяли капитуляцию. Но теперь была от царя «жало
JJанпая>> грамота, воеводы были обязаны беречь Нарву, как 
русский город. Царь обещал не жалеть расходов, чтобы 
ностроить в Нарве новые дома и новые церкви. Часть жи
телей осталась па пепелище, а другие жители с детьми и 
)Копами были выпущены из города. Они добралось до ла-
1·еря рыцарей, где возле костра сидел па барабане 1\етт
Jiер. В ответ па упреки жителей, почему он не пришел, 
Н:еттлер отвечал: 

- Так не надо было вам поджигать город ... Или вы 
думаете, что я ~обрал своих рыцарей для того, чтобы 
тушить пожары? 

После падения Нарвы перед русскими пал Дерпт, от-
1\рылась дорога па Ревель (Колывапь). Духовенство за
I·оворило о дурных знамениях, которым раньше никто не 

nерил. Сначала появилась комета с длинным хвостом, ко
торый подобно метле протянулся в небесах. А 11 самый 
1\ануп войны из прусских земель явился в Ливопию не
IШЙ по имени IОргеп; стояли очень сильные морозы, но 
босой Юрген, накрыв себя мешком, не боялся стужи, ве
щая, что послан от бога: 

- Скоро Ливопия будет наказана за жадность ее куп
цов, высокомерие дворян, за разврат и пьлнство ее ры

царей ... 
Где-то по дороге от Ревелл до Нарвы этот Юргеп про

пал. 
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Европа еще бдагодушествоuала- n веведепии: 
- Моековил это таная дыра, в ноторую может прова~~ 

литься любая армия. Говорят, там дурные порядки, а са~ 
ми русские столь безобразны, что ими способны управ
Jшть тольно татары или ПОJIЯJШ ... Подождем! Судтап ту~ 
рец1шй СуJrеймап Велинолеппый сю1жет тоJrько одно сло
во I<рымсr<ому хапу Девлет-Гирею, и от Моснвы остаnет
ел толы<о зола и пепел. Вы сомпеваетесь? Напраспо ... 

В 1985 году пауqпый мир был взuолпоuап новым по
явлением I<ометы Галлея, 1\оторая n древности предвеща
Jrа войны, стихийные бедствия, гибель урожал и заразные 
эпидемии. Эту I<омету европейцы видели в 1458 году, и 
тогда падрыnпо гремеJIИ колоt<ола всех цер1шей, qтобы от
нугпуть ее «печистую силу» nодаJiьше от земли. Тогда 
ожидали нонца сnета, Jiюдьмн ОI!ШIДСЛ паничесtшй ужас, 
и Iюмета, 1\ЭЗа Jrось, uодтверJ\И JШ их опасения: Византия 
приказала нам долго жить, а на берегах J1учезарпого Бос
фора воцарились осмапсrше полчища, угрожал Европе 
страшпыми нашествиями. 

Боги давно ПОI<ипули Олимп; па cro вершипс турi<И 
собирали снег, 1\оторый из Фивии отправJIЯЛИ морем в 
J\онстаптиuопоJIЬ- длл нужд султансl\оrп го рема, и юные 
одалиски , рассыпчато смелсь милой: забаnе, играJIИ о спеж
rш, среди кувшинов с благовонuыми омовениями, среди 
нлеток с поющими 1\анарейками ... 

О, боги древпости! Видите, 1\а!\ изменидел это мир? 
Теперь от Малr,ты до Гибралтара выгребали ттrшие 

христиавсl\ие галеры, на которых ворочалн весла плеп

пые мусульмапе; волны вздымади галеры турсцrшс, ад

жирские и берберийс1нtе, па rюторых были прикованы r< 
веслам цепями пленные христиане. Ужасный Х V [ веr<, 
uриuесший людям столыю войн, мучений, пожаров, пище
ты и голода,- этот вен, позлащенвый снаружи, l<a зaJtocь, 

никоi·да не заr<оnчптся, и ... где сnастись от него чеJюоеку? 
Россия, над 1\оторой в Европе nосмеиnались, своим су

ществованием оберегаJiа Европу от пашествия осмаuов, 
принимая на себя самые первые, самые болезпепные уда
ры, 1\огда из удушья погайсrшх степей внезаnuо нвJrя
лась, nодобная туче пеистребимой саранчи, зловещая туча 
татарсi<ОЙ r<ошшцы. Теперь мы, зшнощие, юll\ раз!fИвалась 
паша история, можем свысока рассуждать: 

- А прав JJU бьш Ивап Грозный, ({Оторьн"r от тpaJ~ri-
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циовной южной политики обратился к политике запад~ 
rюй? Не успевая отражать нападения с юга, Москва со~ 
11еем не была готова залезать в дела европейские. Иван 
!'розный попросту возгордился своими победами в Каза
ни и в Астрахани, он хотел сделать на Балтике то, что с 
таким трудом было сделано Петром 1, а на южных рубе
шах Россия окажется способвой побеждать то.'lько при 
~r<атериве 11 ... 

Спор историков на эту тему тоже вепростительно за
тннулся. Одни говорят, что царь был прав, открывая окно 
u Европу, другие, доказывают, что Русь при Иваuе имела 
два открытых окна в Европу -это Ивангород и Выборг. 
Некоторые историки говорят, что нападение па беззащит
ную, поЧти вассальную Ливопию было вероломным и не
выгодным для России, но другие историки возражают, что 
именно ливонское рыцарство держало ключи от тех зам~ 

ков, которые открывали вам выход в Европу. 
Этот спор, наверное, никогда не закончится! 

6. ИСПАНИН ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

Не один я хотел насыщения, шагая в Толедо cpeлrt 
голодных людей, восхвалявших короля, который дает па
роду бесплатные зрелища и бесплатный хлеб. 

Господь праведпый, кого здесь только не быдо! 
Шагали уличные торговцы, притворявшиеся благп

родными <<сеньорамИ>>, мошенники, называвшие себя <<лу
нильщиками посуды>>, но сами даже кружки не имевшие, 

были тут и старики, бежавшие из богаделен; увечные 11 

хромые калеки дружно влекли за собой СI\ропучие тележ~ 
1ш, в которых сидели паралитики и слепые, на все ro
JJOca nоспевавшие прелести Мадонны пречистой: 

- Лоно ее- чистая божr.я обитель, грудь ее -самая 
нрекрасная I\расота мира, а молоко ее -лучшая сладостr. 

на свете. Только б нам не подохнуть, пока добираемся до 
Толедоl Зато, что ни даст король, мы все сожрем до по
следней крошки ... 

Здесь я, автор, вмешаюсь в рассi\аз l\у;шаса, вапом~ 
нив читателю: Филипп 11 обошал аутодафе, чтобы в огне 
Iюстров <<спа.саты> души заблудшие ... Ему казалось, что 
весь мир обязав походить на Испанию, все храмы мира 
должны служить ту мессу, !\акая звучит в Мадриде. 

Я corлaceu лучше видеть Европу гигавтсiШМ клад-
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бищеАt, над I(оторым нружатся навозные мухи, нежели 
смирюсь, •побы в моих владениях остался живым хотя 
бы о;~,ип еретин ... 

Перед отъездом в То.ледо ему доложили: 
- Дон Алпва-дель-грандо, Rоторого мы столь торже

ственпо сожгли, IНШ еретина три года назад, оназался не

винен в ереси, которую Санта-Оффиция вашего величе
ства ему uриuисывала. 

Ничто не дрогнуло в лице Филиппа II, и король мед
ленно патлпул на зябнущие руки перчатки из черного 

шелка. 

- Это легко исправить,- отвечал он.- Велите отко
пать прах песчастного и мы устроим ему похоровы такие 

же пышные, каким было и его сожжение во славу Иису
са Сладчайшего. Пусть его певинная душа возликует на 
небесах, куда она отлетела заодно с очистительным ды
мом ... 

Ядовитый угар 1юстров июшизиции ОJ(утывал Испа
нию, лишив парод радостей жизни. Церковь преследова
ла I>арнавалы, испанцев приучали любоваться зрелищами 
аутодафе, чтобы они потешались над трагичос/\ими вопля
ми <<грешников», сгорающих заживо, чтобы они хохота
ли над чужими страданиями,- так усилиями фанатиков, 
короля и церковников, из храброго и умного народа вос
питывали бессердечных изуверов, свято веривших: 

- У нас все в порндi>еl Пусть другие завидуют нам ... 

Не Англия была тогда владычицей морей- Испания! 
Пресыщенные национальпой гордостью, сеньоры и 

гранды великой империи договариваJшсь до абсурда: 
- Испания превыше всего на свете, и потому мир дол

жен принадлежать нам, ибо сам господь-бог тоже был ... 
испанцем. 

В истории не существует пустяков. Скошенный тре
угольник «латинского» паруса, развернутый на носу ка
равеJш, позволил испанцам водить корабли о р о т и в 
ветра, и, не будь этого паруса, еще неизвестно, ка н бы 
сложилась судьба Испании. Конечно, не .лоция, а только 
Библия вела Христофора Колумба, когда он случайно от
крыл Америку, и тогда же в кладовые Кастилии и Араго
вы хлынуло золото, омытое потом и кровью индейцев, за
живо погребеиных конкистадорами в тесных катакомбах: 
рудников Перу или Мексики. 
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Но это проклятое золото не сделало испанцев богача
ми. Исторический парадокс: чем больше золота ввозили 
из Америки, тем быстрее нищала страна. Изобилие драго
ценных металлов вызвало «революцию цею>, финансовое 
банкротство, крах всей экономики. 

Наверное, Филипп был бы удивлеп, узнай оп толы•о, 
что в это время французы и голландцы вывозили золото 
пз Испании в... бочках, словно селедну. А исшшс1шй 
экономист Меркадо справедливо писал, что скоро в дру
гих странах, которые не открывали Америк, будут крыть 
свои крыши испанским золотом. Герцог Альба, <Jтот на
божный палач, в присутствии короля во всех uесчастилх 
Испании обвинил ... Христофора Колумба: 

- Этот фантазер на горе всем нам открыл Америку, 
nосле чего каждый паршивый идальго выбросил медный 
кувшин, мечтая о кувшине из золота, и с тех пор все 

испанцы, кажется, перестали nовимать, что в мире деше

во, а что дороrо. 

Нороль Филипп 11 соглашался с герцогом: 
- Владея бездонными золотыми 1юпями Америки, об

ладая почти всем мировым запасом золота, я, как нищий, 
вымаливаю деньги в конторе банкирского дома Фугге
ров... Мо>нет, вам стоит захватить соседнюю Португалию, 
чтобы поправить свои делишки? 

Герцог Альба, слишком знатный, отвеча11 королю: 
- Ваше величество, если мы покорим Португалию, 

то где же иам, испанцам, спасаться от тираuии вашего ве

личества? .. 
Англия отвечала Испании морским разбоем, что ва

зывалось <<сnеть песенку для испанского королю>. Фли~ 
бустьеры грабили галиоты Филиппа 11, груженвые сереб
ром и золотом, английские пираты разоряли города Чили, 
Перу и Мексики. Но избыток золота уже развратил идаль
го, ниi\То не хотел работать, тем: более, что налог «аль
I\абала>> был ужасен: из десяти добытых дукатов король 
отбирал в казну от трех до пяти. Страна пустела, наро~ 
нищал, а король во всех бедах видел лишь «nроисiш дья
вола>>. 

Наивно думать, будто инквизиция жарила людей про~ 
сто Tai\- в свое удовольствие. Н е тl Дело в том, что ИfdУ
щество казненных постуnало в кошелек короля, а Фи
лиiш 11 ника1шми доходами не брезговал. Сам он жил 
очень скромно, даже любовниц не баловал, во от прибы
лей пе отворачивалсн. Однажды королевский ассистент 
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(сс!\ретарь)' доложил ему, что в доливах Гопдураса слу~ 
чайво обнаружили древний город- величественный, каi( 
еп•петс1ше шtрамиды, по давно покинутый жителями. 

Неужели не осталось даже ношrш с 1ютятами? 
- Лишь миллионы ядовитых змей и отвратителъпых 

ша б. 
- А накис драгоценности найдены? 
- Диего дон-Палацио видел в гробницах мумии жи-

тмей мертuо1·о города. Их зубы просверлены, а в отверс
тиях аубов вставJ!епы драгоценные камни. 

Где они? Поtшжите,- оживился нороль. 
- llростито, ваше величество, по их нету. 
- То1·да 1\ чему мне ваши Сt\аЗI\И об этом городе? 

Пуст1. доri-llалацио выдернет у мертвецов зубы, тогда и 
поговорим ... 

/[\и:щь за океаном назалась раем псбеспым; испанцы 
ис1шл и счастt.я на Кубе или в Бразилии, а Испания без
л юнела, поля оставались нсобработанпыми. Страна пере
шиоаJJа де•·р<~.щщию власти, умственный застой. Науrш но 
бы;ю - ее ;;~амепяJrи <<служением богу»; ученые трусливо 
комментировали Аристотеля, математиной владеJIИ толь-
1\О tюрабелt.nые штурманы, а историни iltили подделкою 
фальшивых грамот на дооряпство. Каждый оборванец 
мечт<~.Jt у1tрьrться за присташюю «дон», которая уэаrюпи

вала его безделье. При этом он презирал богатых арабов, 
завидовал евреям. 

- Мараны съеJrи всех паших куриц! Мы, испапцы, 
ушо забыли, tюгда последний раз мылись, а мавры заво
днт у себя ванны с горячей водой. Мы готовы служит~> 
llil вобегушl\ах любому гранду, а нечестивых морие1юu 
обслуживают ••ерные пеnоJiьницы ... 

Физический труд считался уделом рабо11 ИJIИ побен\
денных. Потому убирать урткай зазыnаJIИ 1tрестьлu иа 
Франции, апельсиповые рощи засыхали, пашни превраща
лись в бесплодные пустоши. Испанцы же гордились празд
постыо, считая ее признаком своего <<благородства», от 
них часто слышали: 

- Иенапия превыше nсего ... нет лучшt:) моего 1\оро
певстваl 

Инострапцы, попав в Испанию, писали о ней, 1\ai\ о· 
стране бездельников, каждый из ноторых завтра станет 
преступпиком. Любой спор на улице из-за стручtш нсрца 
заканчивался точным ударом навахи под нижнее pcupo. 
Страна была переполвена бродягами, нищими, мошешш-
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ками, гадалками и танцорами. Если кому не удавалось об
рести приставi\У ((ДОш>, тот старался иметь доску для но

шения на груди с казенной надписью о том, что носите
лю дос1ш официально разрешается просить милостыню. 
Зато сколько было монастырей, и все монахи жили припе
ваючи. Женские же обители напоминали вертепы развра
та. Монахини, частенько рожавшие, топили младенцев в 
колодцах. Испания задыхалась от множества сирот и под
кидышей, которых короJiевские алывазилы собирали по 
утрам на огородах или под заборами. 

Герцог Альба рассуждал о нехватке тюрем. 
- Но создание I<аждой тюрьмы,- отвечал король,

обходится иазне дороже строительства одного галиота, а 
я нуждаюсь в новых кораблях, чтобы вывозить золото из 
Америки. Наконец, Испания обязана подорвать морское 
могущество Англии ... Пусть тюремщики поtJлотвее запи
хивают грешников в тюрьмы. 

Плотнее было уже некуда! Даже на лестницах тюрем 
годами сидели на ступеньках женщины с младенцами, в 

коридорах навалом отсыпались <<еретикю>. Конечно, все 
уже давно признались в связях с дьяволом, всех ожидал 

костер и все, нонечно, писали доносы на других, желал 

облегчить свою участь. Сунрема короля бывала иногда 
милостива: доносчина сначала душили шнур1юм, а потом, 

уже мертвого, кидали в очистительное пламя. А чтобы 
освободить тюрьмы для размещения новых грешников, ин
квизиция готови;tа пышные аутодафе, тороtJливо обвинлn 
людей в ереси ... П, автор, могу только удивляться вынос
ливости IIСШIНСtюго народа, который, живя в этом аду, 
донес до наших дней огненную арагонскую хоту и весе
лую кастн;tьсl\ую сарабанду! 

Ис11ания при Фюrиппе 11 еще шумела дубовыми леса
l.tИ, овсчt.и стада не успели обt'JIОдать виноградные рощи, 
среди цветов и трав звенели чистейшие родники. Бискай
СIШЙ залив кишмя кишел громадными китами, которых 
11ропзали IЮIIьями бесстрашные бас1ш; китовые языки по
ступали ко двору, туши Iштон 1\ромсали ножами нищие, 

а китовый шир алчно расхватывали монахи. Басни пла
вали далеио- за Иl\рой они ходиJtи даже в Азовское мо
рс, а первые могилы евронсiiцев па Филнппинах бьши 
могилами бас1юв. Стол зююtто•шых иснанцев был прост: 
вяленые Уl'ри, треска и сард1шы, хлеб и каша с оливко
вым маслом. D даJiьних шшоапилх каждый идальго был 
вынослив, перенося любые лишения; 1югда кончаJшсь ку-
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ры, оп спокойно жарил корабельных крыс, матросы об
гладьшали кожу с корабельной мачты, наконец, uекли 
блины даже из древесных опилок. Это была нация очень 
стойкая, красноречивая, воинственная, беспощадная, чес
толюбивая, считавшая себя непобедимой. Церковь посто
янно внушала испанцам их превосходство над другими 

пародами, nрезрение ко всем людям, в жnлах которых 

пе течет испанская кровь. Религиозный фанатизм был 
возведен в систему, и на улицах городов самые близкие 
друзья встречали один другого словами: 

- Да пребудет тело Христово с нами ... 

1\ак я устал, как я хотел есть, как мпе хотелось пить. 
Вот, наконец, и Толедо! Даже камни забыли прошлое 

этого ира чного города, в tюторый толпа нищих nливалась 
через Пуэрта-Дель-Соль (ворота солпца). Нак и в дав
ние времена, среди улиц металась речка Тахо, а земля n 
Толедо была почти пурпурпого цвета, будто кровь еще со
чилась с подземными водами, напоминая былые трагедии 
этого города. Нас, испанцев, спешащих па аутодафе, сто
роною обходили арабы-мориски, через щели оконных став
пей на пас глядели запуганные евреи-иараны. Теперь 
древние синагоги Толедо служили сttладамu торговцев, а 
в мавританских молельнях раамещались конюшни ис

панцев. 

Смешавшись с толпою, я пробился па площrщь Кристо 
де-ла-Бега, где готовилось аутодафе, чтобы потом с об
легченным сердцем ринуться к столам, накрытым для ни

щих от имени короля. И все бродяги, в чаянии предстоя
щего веселья и будущей сытости, заранее проклинали 
мерэких еретиков, восхваляя доброе сердце нороля. Лишь 
единожды услышал я недовольный голос: 

- О, господи! Неужели нельзя голодных людей про
сто накормить? Почему прежде обеда мы должны пады
шаться смрадной копоти от горящего мяса? 

Но из толпы ему отвечали насмешками: 
- Эйl Ты, наверное, из глупой Валенсии, где живут 

простаки, Itоторые почему-то не любят свежего жар
кого ... 

Нонец главы я решил дописать за Куэnаса. Турецние 
султаны всегда елавились своими зверствами. Но они пе 
иреследовали людей за их верования или безверие. 1:\ai\ 
зто ни странно, во свобода совести существовала во вла-
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1\СНИЯХ магометан, где искали спасения не только евреи, 

но и христиане. А грозный султан Сулейман Велююлеп
ный даже писал папе римскому, спрашивая наместника 
rюжия: где же христиавекое милосердие твоей церкви, 
l'СЛИ от Христа завещано: «Все люди братья»? 

7. ТЕПЕРЬ ВСТАНЬ И УйДИ 

Аутодафе в этот день предстояло веJrиколеппое. 
Для сожжения заблудших в ереси заранее были сло

тевы поленницы дров и большие кучи сухого хвороста. 
Над ними были уi<реплены «андреевские» Х-образвыо 
кресты, вымазанные ядовито-зелевой краской. Локтями и 
кулаками я протиснулся вперед, чтобы лучше видеть rа
лсрею для знатных гостей, общество которых украшал сво
им присутствием сам велиRий король. 

Филипп 11 сидел в кресле на особом возвышешш и, как 
всегда, мерзвул, очевидно, надеясь согреться возле кост

ров. Возле него расположились две придворные красави
ны - одногJiазая Анна Эболи, дочь перуавекого nице-но
роля, и знатная сеньора Изабелла Оссориа. Прямо под 
ними, закинув лица черными капюшонами, собрались бе
зымянные судьи Санта-Оффиция (свящевпого трибуна
ла), державшие в руках громадные зажжеппые свечи. В 
публике призывали болтунов к молчанию, qтобы своими 
криками и шутками не мешали выс.11ушивать приговор о 

винах еретиков: 

- Тише, тпшеl Неужели вам это веинтереспо? .. 
Ионечно, было интересно знать о хитрых кознях, па 

накис способен ды1вол. Один еретик сам разоблачил себя, 
в великий пост с аппетитом поедая ветчипу с луiюм. Под
nергнутый пытке, он не сознался в лютеранской ереси, но 
благочестивый сосед донес на него, что однажды видели, 
шш он 1\tо'lился на стену церкви. Среди приговореоных 
" смерти был и деревенский дурачоi<-гермафродит, при 
создании которого дьявол показал, на что способна его 
фантазия. Поодаль высился отдельный помост для ерети
нов, наряженных в «санбенито>> - дливвые желтые бала
ховы с крестами на груди и ва спине, разрисованные язы

нами огнл и фигурами бесов. Головы осужденных накры
вали высоченные «Itapoчa>> - нолпаки из бумажного кар
тона, на которых изображены чертики и дьяволята, пля
шущие от небывалого восторга. 
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}'lю;визиторы разом заrtули свечи и удаJшлись. 
- Начинается,- горячо зашептали зрители. 
Сначала палачи со своими учениками-нодмастеръями 

удивитеЛJ,но ловко передушили всех тех, кто пакануне 

назпи поl\аялся, это была особая милость, nрисущая на
шей сострадчтельной церl\nи, а я певольно подиnился той 
быстроте, с накой человек из живого становится дохлым. 
IJнрвым подожгли хворост под гермафродитом. Ох, как 
тут все обрадоnались, ногда он завопил, охваченный быст
рым пламенем. Гнев божий поражал сегодня сразу восемь 
морискоn, втайне чтивших своего Аллаха, двух молодень
юtх еврее!\ и дряхлого раввина из Гренады; палачи влек
JIИ на ностер пожилую обморочную l>анониссу кармелит

СIЮГО мопастыря, которую по ночам навещал нрасивый 
юноша, иснусно прятавший под париtюм рога дьявола
искусителя. 

Среди еретиков был сегодня и одип нераскаявшийсл 
лютеранин, немецкий офицер из Голштинии, живший в 
Толедо ради любви 1\ местной красавице. Помню, как этот 
лютеранин, проходя на 1юстер мимо короля, нрикнул ему 

ш1 чистой латыни: 
- СI<ажи, ва что ты караешь? Неужели под этим не

бом человек пе вправе сам избрать себе бога? 1\акая поль-
3а тебе, норолю, если л сейчас превращусь в горсть 
пепла? 

Несмотря на вопли сгоравших еретиков и тресн пламе
пи, я хорошо расслышаJI его слова и ответ ему короJiя: 

- Ступай на !\Остер, глупец! Если бы сейчас па твоем 
месте оказался мой сын Дон-1\арJiос, я бы всю ночь тру
дился, тасная хворост для очищения его сnященным ог

nем ... 
Х-образные 1\ресты 1юрчились в пламени. 
И, привязанные 1\ этим крестам, opaJiи еретиtш ... 
Толпа даже подалась назад, сама ощутив жарное 

11ЛаМЛ. 

Небывалый восторг овладел мною от пра:щничного зре
лища, криков ужаса и радости, от пения церковных хо

ралов, возносимых монахами к небесам, от этого дыма с 
запахом горелого мяса, а волосы нолдуний вспыхивали 
разом, нак фю\елы. Старый раввин, с обугленными уже 
погами, еще хрипел дыркою рта: 

- Schema Israel... Schema Israel (слушай ИзраиJiь) ! 
Все проходило замечательно, доставляя нам возвышен

ную радость. Но вдруг один из еретиков, I\Ol'дa огонь спа-
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Jrил веревки, привязыnавшие его к <<апдреевскому)) стол~ 

liy, rшнулся прочь из пламени- прямо в толпу, крича: 

- Сам господь не желает смерти моей! 
Но его тут же схватИJIИ, и королевские стражпики ало~ 

fiардами загнали в пламя костра, призывая: 
- Умри, как велено священным судом ... 
В небывалом упоении я невольно бросился к костру, 

на котором rюрчился немец из Голштипии, и стал подкла~ 
дьшать под него свежий хворост, чтобы костер разгорел~ 
ея жарче. Меня тоже опалило священным огнем, и я не 
раз восrшицал : 

- О, матерь божияl Видишь ли усердие мое? 
И тогда из пламени мне отвечал еретик: 
- Почему ты, испанец, такой глупый? Разве пе прав 

наш гермавекий Лютер, что у бога не может быть матери? 
Я не успел даже осмыслить crtaзaнuoe мне, ибо тут же 

Gыл грубо схвачен двумя здоровущими алы·вазилами, но

торые и потащили меня к трибуне. Я увидел перед собой 
1юроля, при этом был строго предупрежден, чтобы не cмeJI 
переступать больше восьми шагов до его величества. 

Упав на колени, я уже не поднимался. 
Над иреслом короля склонялись две красавицы, а си

JJуэ:rы их: фигур напоминали два Itoнyca - столь широко 
раскинулись платья, расширенные книзу необъятными 
нодолами. Только сейчас я разглядел, что парча одежды 
Филиппа была обшита капающими с л е за м и, а в этом 
слезном дожде красовались изображения черепов и уга~ 
сающие склоненвые факелы. 

Страшно кричали на кострах еврейки с морискамиl 
Жесткая фреза на шее Филиппа, мелко сплоевная, бы

ла столь широкой, что голова короля издалu казалась кait 
бы отрубленной, лежащей отдельно от туловища на широ-
1\ОМ и очень красивом блюде. Он обходился в речи без же
стов, только очень быстро двигались желтоватые белки 
его глаз. 

- Я,- сказал нороль,- отлично видел, с каким рве
нием ты 1шдал хворост под стопы еретика... Назови же 
себя! 

- Хуан-Гарсиласо,- назвался я IюpoJiю,- из рода 
ли-Лопес-дель-Мальгрива-Аitуnья-и-де-Куэвас, что в Ка
талонии. 

Вопли казпимых усилились. Филипп 11 спросил: 
- Скажи, идальго, на твоем лице загар солнечный или 

в твоих жилах: есть примесь крови мавров с евреями? 
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Я разодрал ва себе рубаху, обнажив белое плечо: 
- Я чистокроввый идальго, испанец, король. Мечи 

моих предков затупились на шеях мавров, евреев и пе· 

честивыхl 
Принцесса Эболи и графиня Оссорио, колыхая червы .. 

ми опахалами, отмахивали от себя зловонный дым, Фи· 
липп 11, ве поворачивая головы, что-то буркнул ассистен· 
ту, и тот спустился по ступенькам ко мне. Им было сна· 
за но: 

- Ты еще слишком молод для оруженосца, во его ве· 
личество, уступая просьбам знатным дам, согласен при· 
пять тебя в носиJiьщики палашшuа королевы Изабеллы .. , 
Тенерь вставь и уйди! 

Ауто,1,афе закончилось. У одного мориска от вестер· 
пимого жара с трес1юм Jюпнула кожа, и QГовь жадно об· 
лизывал его внутренности, выпавшие из чрева. Обуглен· 
пые ноги женщин, еще недавно такие стройные, теперь, 
дымясь, двумя черными столбами погружались в самое 
пекло. Но этот проклятый еретин из Голштивии все еще 
жил, и, задирая лицо к небу, он обгорелыми губами еще 
хватал в дыму, сиJшлся глотнуть чистого воздуха. 

- Будьте прокJiяты ... вы ... все вы- ГАБСБУРГИ! 

Толпа нищих и броДяг, затаптывая слепцов и парали· 
тиков, уже ривулась I< столам, вакрытым ради бесnлат
ного обжорства, а я ... Я остался посреди площади, еще не 
веря своему счастью. Но тут какой-то сеньор взял меня з~ 
руку и молча отвел на королевскую кухню, размещенную 

в старинном погребе. 
- Эйl- пoneJieл он.- Тащите сюда все объедки ... 
У меня бы тогда не nоверuулся язык назвать объедка

ми все то, что осталось после завтрака королевской сви
ты. :Как сейчас помню, я долго возился с громадным кус
ком мяса, опорожнил большую тареш\у салата из крапи
вы, сдобреваого цветами фиалон:, потом королевский по
вар швырнул передо ивою груду костей, наказав высосать 
из них остатки жирных мозгов, и все это я проделал, 

обостряя свой вкус испанским хреном, имбирем из Мекки 
и перцем из Малабары ... 

Потом меня приодели. Дливвые красные чулки обтя
гивали меня снизу до самого паха, вевольво выделяя кон

туры моей фигуры, шею обвила пышная rоржа из меха 
русской куницы, а голову я покрыл бархатным бере~ом с 
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J!Jtиппым пером африкавекого страуса. Двор собирался в 
:k\\уриал, а мое (как и другим подобным идальго) пред
r.тояло нести королеву, которой я никогда еще не видел. 
Jl;шануне путешествия меня отозвала в сторону старая 
t·офмейстерива- с наказом: 

- Помните, что особа монаршей .крови сRящевва, при
носuовевие к ее телу карается. Недавно 1юролева выпала 
Иi4 седла во время охоты. Паж хотел высвободить ее ногу 
иа стремени, но увидел у королевы именно то, чего ви

J{отъ посторонним нельзя. Палач недолго трудился над 
uro тонкой шеей ... 

Мне стало даже страшно, и я спросил: 
- А если королева сама дотронется до меня? 
- Ей никто не отрубит голову,- последовал ответ ... 
Королева спустилась на двор. На плече ее сидела гиб

ралтарская обезьянка-магота и мелкими зубами что-то 
выкусывала из ее пышной прически. Четвертая по счету 
жена Филиппа 11, краснощекая и здоровевпая Елизаве
та Валуа была француженкой. Заметив вового носильщи
ка, она мягкими пальцами вздернула мне подбородок, за
ставив подпять на нее глаза. 

- У тебя, дружок, длинвые ресницы. Зачем тебе тас
кать паланкин с такой грешницей, как я? Лучше· я сде
лаю тебя своим пажем.- Но, узнав, что я I<аталовец, она 
резко отдернула py1ty.- Жаль, что ты не из Кастилии или 
Толе до ... 

Правда, что каталонцев остерегались, ибо, черечур 
вспыльчивые, они слишком часто хватались за навахи, н 

я вдруг ощутил свою вепригодность при дворе. Дливвый 
шлейф, словно змея, очень долго тянулся за Изабеллой, 
укрывшейся в паланкине. Лакеи захлопнули за вей двер
цу, мы дружно векипули ручки паланкина на плечи и за

шагали прочь из Толедо. Дорога не была ле1·кой, я зады
хался в своих новых одеждах, столь непохожих на преж

нее тряпье бедаого идальго. Обливаясь потом, я изнемо
гал под тяжестью паланкина, в котором, раскрыв рот, как 

деревенскал девка после покоса, крепко спала королева 

с любимой обезьяной. И разве я мог думать тогда, что 
цари и царицы будут до земли кланяться мне и лизать 
прах ног моих, что буду насыщаться молоком пародов 
земных и ставу я сосать груди царские ... 

- О, святая дева Мария, ты и далее не оставь меня! 
Какой долгой и трудвой была дорога до Мадрида ... 
ДаJiекие отзвуки Ливопекой войны еще не косвулись 
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бестрепетного сердца королевского Эскуриала, и что, спра
шивается, Мадриду какая-то бюргерсr<ая Нарва, какое 
дело испанцам до того, что русские ограбили земли дерпт· 
ского епископа? 

Но именно в том году, когда возникла Ливопекая вой
па, сt<ончался германский император Карл V- отец ис
пансi<ого нороля Филиппа II, и вот ему предстояло вов
лежать в гробнице Эснуриала, нуда сваливали всех Габс
бургов. 

На время забудем 1558 год, чтобы верпуть свою· па
мять в год 1985, год недавний, для нас близкий. 

Европа отмечала мрачный юбилей - 4.00 'лет со дня 
смерти императора Карла V; в столицах состоялись на~ 
учные симпозиумы, исторюш ФРГ говорили о Карле V 
Kai< о <<Первом гражданине объединенной Европы», в ко
торой император путем завоеваний желал бы стереть ре~ 
границы, разделяющие людей по национальным призна

нам, дабы все европейцы имели одного бога и одного Им
ператора. Дело о размывании границ, ватеявное импера
тором Карлом V, ради покорения всех uародов, было 
продолжено ... 

Его продолжил Наnолеон, а затем и Гитлер ! 

8. ОСКУДЕНИЕ 

Если великал Испания снудеJJа, сидя на воJrоте, то 
Русь-матушка тощала на пустом месте, медному грошиr<у 
радулсь. KopoJrь Филипп II I<ормил оравы своих нищих, а 
царь Иван Грозный не впал, чем кормитr:. их. l{огда от 
бродяг, моливших о подаянии, стало певмоrоту, царь объ
явил на Москве, что завтра станет раздаватr, всем нищим 
щедрую милостьшю. 

Слово царское сказано- так тому и быть! 
Толпа голодных людей с утра раннего заполнила Крас

ную площадь в чаянии долгожданного кормления. Но 
царь, поглядывая ив ОI<он теремов, не спешил нанрывать 

столы: 

- Пусть людишек поболее набежит, тогда и начнем ... 
Когда на площади негде было яблоку упасть, тогда и 

началось угощение от щедрот царевых. Выскочили из во
рот Нремля стрельцы да стражниrш, сабдями, дубинами 
и топорами быстро убили тех, что помоложе да повдоро
вее, оставив в iкивых только немощных старцев. Вот им, 
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)'()огим, царь-батюшi<а в милостыне не отказал, всех oдe
JIIIJI по-христиавски и велел за него, грешного, богу мо
Jшться. Для этого стариков распихали uo монастырям, 
•Jтобы жили там <<лежнями>> и, сытые, смерти выжидали ... 

Это было тоже <<аутодафе», только па русский лад! 

- А пролитая :кровь будет пролита не рнди пашей, по 
ради вашей пеправды,- угрожал Иван Грозный Ливо
нии ... 

При овладении Нарвой его войска взяли 230 пушек, а 
ногда напитулировал епископ Дерпта, русс1шм достались 
еще 552 орудия,- по тем временам это были богатые тро
феи! Зато вот воеводе П. Шуйскому Ревель не по1шрился; 
его жители просили Данию принять их n свое подданство, 
благо предки ревельцеn уже бывали под властью датскоu 
1юроны (Таллинн же по-эстонски зuачит <<датский го
род>>). Но 1юроль датс1шй, IШК и шведс1шй, оба уже ста
рики, вдоволь навоевались, и теперь не желали впуты

ваться n дрязги Ливовс:кого ордена, тем более, что рус
СIШе осевью убрались к себе по домам, и война, казалось, 
затихла ... 

Орденского магистра Фюрстснберга навестил орден
сrшй маршал Готард Кеттлер, закованный в панцирь. 

- Теперь всю зиму русские проваляются в своих де
ревнях на печах,- сказал он, громыхнув мечом.- Все мои 
чаяния едино лишь на помощь Литвы и Полонии, но но
роль Сигизмунд-Август выжидает, и на все вопросы мои.Jt 
гонцов у него готов всегда один и тот же ответ: <<Все де
ла-з а в т р а ... » 

- П уже стар и пемощен,- отвечал Фюргстевберг,
и мое больвое сердце чует, •по слава ордена меченосцев 
померкла, нак догоревшая звезда па утреннем небосводе. 

Фюрстевберг СI<азал, что он уже не в силах справить
ся со своим рыцарством: разбежавшись по Jtecaм, они те
перь соедипяются в шай1ш, чтобы грабить беженцев па 
дорогах. 

- Надеюсь,- зловеще усмехнулся 1\еттлер,- они не 
забывают делиться с вами своей добычей, а IJЫ пе забудь
те поделиться со мною теми ду1штами, что собрали в 
Дерпте для царя Иоганна ... 

Разругавшись с магистром, оп собрал ландскнехтов, 
rюторые разбили русский гарнизон в Ривгене, затем нем
цы вошли в руссю1е просторы, сожгли монастырь и посад 
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в окрестностях Пскова, после чего убрались обратно. Фюр
стспберг сказал Rеттлеру: 

- Царь Иогапп, зверствуя у себя дома, во владениях 
Ордена еще не пил крови младенцев, он еще не вскрывал 
утробы шепщип, и потому паши рабы, латыши и зеты, хо
тят его власти. Но я боюсь,- заключил Фюрстепберг,
ч.то своим набегом па Русь вы, Rеттлер, раздразнили зве
ря. Теперь следует ожидать мести. 

- Не раньше весны! - отвечал Rеттлер.- А до вес
вы Ливопия и города ее успеют найти союзников в Ев
ропе ... 

Поход 1558 года возглавлял татарский xan Шиг-Али, а 
весной следующего года, как бы в отместку за набег Rет
тлера, царь паслал па Ливопию громадное войс1ю, в ко
тором русские даше терялись среди множества татар, чу

вашей, ногаев, мордвы и черемисов. Все это разполикое 
и разноязыкое воинство вдруг появилось под Ригой- со
всем неожиданно. Рижский архиепископ Вильгельм Го
генцоллерн npш<aзaJt выжечь nce форштадты, пе жалеть 
садов и огородов. Все вокруг заполыхало, над крышами 
домов летели тучи татарс1шх стрел, когда архиепископ 

созuал в заМI<е совещание - I<ак быть? 
- Я не знаю,- подавленно отвечал Фrорстевберг.

Но я не одобряю маршала Rеттлера, желающего, чтобы 
ва руинах ваших древних замков восторжествовали поль

ские Ягеллопы. 
- Ягеллоны невсчны,- заострил разгоDор архиепис

коп,- у короля Сигизмунда пет потомства. По1<а мы тут 
сидим в осаде, барон Христофор Мюпхгаузеn, еписiюп Rур
ллндии и Эзеля, уже торгуется с Данией, чтобы подороже 
продать земли и острова своего епископства датским ко

рол'ям. 
- Нет уж! -возразил Rеттлер.- Пусть только отва

лится от стен веприступпой Риги эта азиатская орда, па
славная сюда варварской Московией, и я сам поеду про
сить короля Сигизмунда о вечном союзе нашего Ордсна с 
Польшей, пусть паша Ливопия стапет вассальва, как вас
сальва ей и немецкая Пруссия . Наконец, я осмеюсь напи
сать вепс:киьr и даже испанским Габсбургам, что Нарва ...
это был г лаз Европы, приставленвый :к Мос:ковии, и о 
потерею этого гщ1.за Европа окажется в слепоте, не в си
лах узнать, что там делают эти :коварные русские ... 

Армия царя, не взяв Риги, снова удалилась в Россию, 
и тогда Rеттлер, согласный па все, отъехал n Польшу. Но 
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датский король опередил его, прислав в Мосi<ВУ диплома· 
тов, которые просили царя Ивана не беспо••оить Ревель, 
не угнетать Ливонию. Отвечая датчанам, царь с нарочи
тым смыслом Ревель именовал Rолыванью, а немецкий 
Дерпт называл русским Юрьевым. 

- Мы датского короля от своей любви не отставим,
говориJI Иван Грозный.- Дабы не было ему лишней пе
чали, я жалую ливанцев перемирнем с ЭТ()Й весны п до 
поздней осени ... 

Желая удружить <Шоролю соли и воды)> (как называ
ли в Москве датского короля), Иван Грозвый допустил 
промах, который позже отзовется многими казнями для 
невинных и всемирным позором для него, с ног до головы 

виноватого. Алексей Адашев, ведавший Посольсi\ИМ .при
казом, увлекал политику Руси в проверенвое битвами 
русло древней политики Руси, его брат Данила Адашев 
уже громил крымские улусы, дабы наказать Девлет-Ги
рея за его прежние разбои на юге страны. Но царь видел 
себя в венце европейской славы, и перед ним Jiежали пла
вы ливопских крепостей. Адашев же, человек горячий, 
развертывал перед ним свиток карты загадочной Сибири, 
говорил убежденно: 

- Земель-то вольных и богатых вот где бы нам лоне
кати! Сибирский князь Едигер сам лезет в подданство 
ваше московское, обещает с каждого тобольского татари
на собрать по белке и по соболю. Эдак-то с такой дани 
мы в Европе торговать станем мехами так, что Ганзей
ские города от зависти почернеют. 

- Едигер-то прислал мне всего семьсоr соболей. 
- Так и верно! -говорил Адашев.- Еще бы ему Си-

бирь разорять, ежели вы его посла в погреб посадили, из
мучив ... 

Исторически они ошибались оба - и Адашев, желаю
щий разорить Крымское ханство, не имея флота на Чер
ном море, и сам царь, раньше срока залезавший в Евро
пу, давно искушенную в таких вывертах nолитики, кан:ие 

царю и не снились. Пока они там беседовали, в Вильне 
состоялась встреча короля Сигизмунда 11 Августа с Го
тардом Rеттлером. 

После ужасной смерти Барбары Радзивилл, отравлен
пой матерью Вовой Сфорца, ююроль-завтра)) впал в уны
лое пьянство, ме;шнхолик, погруженный в уныние, он не 
СI\рывал тревоги за будущее Польши, которое растворн
лось в нелепых фантазиях короля: 
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- У меня остались две везамужние сестры - Анна И' 
Екатерина, уже стареющие, от выбора их женихов зави
сит печальная судьба короны Ягеллонов. Вы желаете, что· 
бы я включил ваш Орден в свою королевскую юrиевту .. 
ру? О том же просит меня и рижский архиепископ. Меж
ду тем, герцог Магвус, брат датского короля, уше готов 
владеть островом Эзель... Боюсь,- поежился I<ороль,
что в Ливопии сейчас завязывается такой Гордиев хит .. 
рый узел, который можно будет разрубить только ударо~ 
иеч:а ... 

- Меч в моих pyi\axl -заявил Кеттлер.- Только 
объявите власть своего протектората над землями Лиnоп· 
ского ордена. 

- Но где же мнение магистра Фюрстенберга? 
- Фюрстевберг выжил из ума, рассчитывая на по· 

мощь германских князей, во с них и дохлой I\рысы не по
лучишь. 

Вернувшись в Ливонию, когда леса ее уже пожелтели 
к осени, Кеттлер первым делом павидалея с Фюрстепбер
гом, который гостил под Ригою в старинном рыцарском 
замке Кокевгаузен. 

- О чем вы договорились с королем? 
Кеттлер, не снимая перчаток, протянул руки R Rами

ву, в котором с треском разгоралось дрова. 

- О той дороге, по которой вас повезут ва кладбище. 
Обещаю вам сигналить в рожок и обставить процесоию 
факельщиками ... 

Своей наглостью Кеттлер вывудил Фюрстепберга от
казаться от чина магистра, и сам возглавил Ливавекий 
орден, уже издыхающий, словно гадина, попавшал под 
колеса телеги. Кеттлеру было тогда лишь сорок лет, и ов 
еще не знал своего будущего, которое отзовется в его по
томстве ... Между тем, Сигизмунд 11, сделавшись протек
тором Ливонии, сдержал слово, даввое Кеттлеру, и его 
посол в Москве объявил Адашеву: 

- Псе поляки жаждут войны с вами, и толыю один 
ваш король хочет сохранить мир. Ради этого желатель
но, чтобы ваш государь не заборалея в Ливовию, ставшую 
вашей клиентеллой. 

- Диву даюсь!- отвечал Адашев.- Какую протеi<
цию Ливопии вы о!\азать можете, если по давним догово
рам епископ Дерпта с каждой головы по гривне платить 
uам дань обязан был ... 

Иван IV писыr Сигизмунду: <1Тебе хорошо известно, 
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•по Ливовсi<ая земля от пред1юв наших... платила нам 
1\ННЫ). Сигизмунд отвечал царю с немалым смыслом: <<Ты 
11наываешь Ливопию своею. Но как же дед твой люто noe
нaJI с ливовцами до перемирил? Какой же государь с под
данными воюет и мир с ними зюшючает? .. >) 

На подобный вопрос ответить было уще очеш. 
трудно. 

Но «ливовсiшй вопрос» ущс отоэвалея ш.t берегах Ду
IНIЯ, где в Вене правил Фординанд I из Габсбургов, брат 
l'ермавского императора Карла V и сам император. Осенью 
1559 года, когда заканчивался cpoi\ перемирил n Jlиво
нии, он послал n Москву своего дипломата Иеронима Гоф
мана, чтобы воздействовать ва царя Ивана Грозного в ду
хе примирения с переходом Ливопии под шшлнио ПОJIЬ
с•юго короля. Гофмана встретюш в Мос~>вс очень хорошо 
и с почетом, а царь велел спросить у не1·о, 1\iшие подuркн 

вривез он из Вены? На это Гофман отnетил, что, ~tроме 
вnерительных грамот, ничего ве имеет. По московсrшм жu 
нонятиям посол- не посол, ежели явился _ с нуст.ыми ру

ками. 

Иван Грозный не хотел верить n тююе: 
- С первого раза, видать, отдавать по хо•tет ... 
Снова явились к Гофману с вопросом: если ваш импе

ратор ве шлет подарков, так, может, ты сам подар1ш при

вез, чтобы угодить высокой царской милости? Гофман 
отделалея везпапнем московсюfх обычаев и говорил 
он так: 

- Знай л порядки ваши, от себя бы привез ... 
Царский титул Ивана IV в Европе не призвавали, и 

царь был возмущен, что в грамоте Фердиванда 1 его ти
туловали лишь «великим князем мосiЮВСI\ИМ>), Гофман 
оправдывался: 

- Как же я могу по своей nоле титуловать великого 
князя императором Руси, если он таковым нигде не счи
тается? .. 

Посла вместе с его слугами и персводчиком посадили 
под замок, два дня не давали есть и пить, но терзали стра

хами: 

- У вас таковые, как ты, послы подолгу сиживали 
без хлеба, пока не старались радовать царское величест
во. Коли попался без подарков и без титула, так и замо
рить можем ... 

Гофмана предупреждали, что если титулует царя каi< 
ш:що, <<оп даст мне в подарок собольих, нуuьих и рысьих 
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мехов и всего, что я пожелаю ... по истечении 8 дней менп 
отuустили». 

Читать доклад Гофмана о его посольстве интересно ..• 

Наблюдая за шашнями своей матери, сам развращен~ 
вый боярами, царь Иван начал беспорядочную половую 
жизпю с 13 лет; тогда же он cвepmиJI и первую казнь, за~ 
травив челове1ш медведями. В холостой жизни он менял 
женщин одну за другой, перебрав около четырехсот на~ 
ложнrщ. Задумав жениться, Иван прежде устроил венча~ 
ние па царство, а в жены выбрал тихую и добрую Анаста~ 
сию Романовну Кошr,ипу-Захарьину. Царское и брачное 
венчание прошло в зареве загадочных пожаров, Мосr,ва 
горела, горел и Кремль, рвались арсеналы с порохом, .и 
эти пожары, назалось, освещали будущее правление Ива
па Грозного. 

- По грехам моим горела Mocl\na,- говорил он. 
Став мужем, царь изменился. Анастасия отвращала 

его от жестоких забав, в I\ремле не слышалось срамных 
песен. Царь вроде бы подобрел, выпускал из погребов уз
ников, раздавал нищим милостыню, ездил на богомолье. 
Но тихая семейная жизнь недолго утешала молодого ца~ 
ря, снова начаJшсь шумные трапезы с бесстыдными дева
ми, скакали шуты и скоморохи, выкрикивал nохабные 
прибаутки ... Снова началось иазни. 

В 1554 году Авастасил родила сына Ивана, а через 
три года подарила дому Ивана Калиты хилого сына Фе
дора. Мать двух наследниrюв nрестола, Анастасия, каза
лось бы, упрочила свое nоложение nри дворе, по влияние 
ее па царя уничтожилось в буйных оргиях и потехах. Ле
том 1560 года царица с мужем отnравилась в Можайсr< 
па богомолье. Царственную чету соnровождал Алексей 
Адашев, развлеrшвший царицу евроnейскими новостями : 

- Сr<азьшали мне люди езжалые, что Мария Тюдорша, 
rюролевпа аглицr<ал, баба зловредная, дух свой испусти
ла. Была она, кровоnийца, первой женищей Филиnnа ис
nанского, который недавно в Мадриде тоже начудил. Сы
на своего Дон-I\арлоса хотел женить на Елизавете Ва
луа, по потом сына отставил и сам жеnилсн на пей, от
чего Дон-Карлос совсем помешался. 

- И не стыдно им, греховодниrшм? - истово пере
крестилась Анастасия.- Что еще знаешь, Ален:сей Федо
рович? 
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За лесами показались златвые главы Можайска, каре· 
ту - царицыв возок трясло и качало па ухабах. Царь мол· 
'IUЛ, 

- Еще .I}QT что слыщал ... По случаю свадьбы Филип· 
1111 с Елизаветой в Париже турвир устроили. Отец невес
ты, король Генрих Вт~рой, вызвал па драку благородного 
рыцаря графа Монтгомери. Сшиблись они на лошадях и 
сломались копья. Но обломок копья графсitого разбил за
брало па шлеме короля и вонзился прямо в глаз ему. Ta~t 
И ПОВаJ!..ИЛСЯ С ЛО!Пади~ .. 

- Не живется,- кивнул Адашев.- ХирурГИ же взя
JIП из тюрьмы пятерых узников и каждому тоже всади

ли в глаз по обломку копья, а потом ковырялись в чере
l}ах, дабы научно вызвать, :ка1юво лучше короля излечить. 
Пока они там мозги потрошили, король Генрих и умер, 
так что, государыня моя пресветлая, теперь 1юролева Ека
терина Медичи во вдовстве осталась ... 

Иван Грозный, поглядывая в окошко кареты, мрачно 
помалкивал. Его заботило иное. Под стенами Ревеля вой
ска русские успеха не имели, сражаясь с корпусом <щвар

ценгейптеров» (черноголовых рыцарей}. Иван сумрачно 
сообщил Адашеву: 

- У стал я от ба ев европейских. Новая беда Русь по
стигла: татары крымские под Каширой явились, женок и 
детишек в поJюн угоняют, немало пашего мужичья по

били ... 
Адашев сказал, что тут не до богомолья: 
- Скорее коней обратно на Москву заворачивать ... · 
Царицу одолел страх, она внезапно заболела, занемог-

ла и, проболев три дня, 7 августа 1560 года скончалась. 
Горе царя было велико, историки пишут, что Иван рыдал 
при ее кончине, убивался. Я, простите, не сJrишком-то ве
рю в любовь Ивана Грозного к Авастас~и. Если бы он 
так уж сильно горевал, так через в о с е м ь дней после 
ее ковчипы не объявил бы: 

- Всегда ли мне плакать? Не повредить б.ы здоровья 
моего драгоценного. В утешение скорби своей хочу же
ниться ... 

Снова пошли чаши по кругу, в окружении вдового 
царя пристойность считалась вепристойвостью. В пьявом 
угаре, быстро забыв Анастасию, царь не забывал о поли
тике: 

- У. короля польского две сестрицы в девках засох~ 
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ли. Слать бы nослов, дабы высмотрели, накал т е ль па 
да нригожее? Женись я на Екатерине Ягеллонке, тогда 
всю Литву заберу в приданое, да и королю корону Ягел· 
лонов подыму из грязи шляхнетской, чтобы над моей го· 
ловой она воссияла ... 

R нему в nокои тихо проник воевода АлеШI\а Басма
нов, полководец храбрейший, усердник хвастливый, чело
nек n1<радчиnый, царя понимавший, и стал Басмавов на
шеnтывать: 

- Нешто верить вам, рабам твоим, что Настасья, юни
ца чистая, умерла, едино татар у Наширы испугавшись. 
Уж ты, государь, сам реши- нет ли колдовства тут иа
ного? Ты вот Алешку Адашева из гнили ничтожества на
верх вздымал, вместе до Можайска молитьсн ездили, так 
пе оп ли яду nодсыпал? .. 

Пальцем- JiaCKOJIO- Басманов тронул царя за плечо: 
- Оглядись DOI\pyг: 1\ТО радуется- не враг ли твой, 

а 1\ТО печалуется - не худое ль замыслИJI против тебя? 
Эдак и тебя со свету сживут. Братец твой двоюродный, 
князь Dладимир Стариц1шй, уж на что n битвах горяч, 
столь доброхотен к сирым да уоогим ... песnроста! Навер
пое, во сне он себя шапкою Мономаха накрывает. Осте
регись, государь великий ... 

Царь не казнил Адашева, оставив его n подозрении, 
и сослал его в Ливовию, чтобы ратными делами утруЖ
даться. Вряд ли царь верил в то; что Адашев сгубил цари
цу, скорее, они супротивничали в делах политики- I<уда 

идти бедвой Руси, в какую сторону? Rучума воевать n 
Сибири, бить в 1\рыму хана Девлет-Горея или в Ливопии 
растекаться войснами по дорогам? .. 

-:z;· 
9. ХАМОВО ОТРОДЬЕ 

Придворные генеалоги выводили происхошдение Габс
бургов от библейского Хама, сына Hoena, п потомство Ха
мово долго занимало в Европе два самых nеликолеппых 
престола: испанские Габсбурги сидели в Мадриде, герман
ские прочно осели на берегах Дуная, и влияние этого 
хамс1юго отродья распространялось вширь - на множест

во миллионов покоренных ими народов. 

Мпого лет соприкасаясь с династией Габсбургов, я 
сложил мнение, что все они ненормальные дегенераты. 

Помимо религиозной экзальтации, всевышний наградил 
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шс всеми признаками вырождения и, не бу~ь они Габсбур
r·uми, им бы всем надо было сидеть па цепях в бедламе, а 
uu уnравлять народами. Сейчас уже не исчислить десят
rюв миллионов людей, погибших и замученных в пытках, 
только потому, что в мире существовали эти изуверы. 

Попробуем заняться генеалогией этих выродков ... 

Хуана Безумная, королева Rастилии, была ilteнoй Фи
липпа Красивого, который и принес к ее ногам Нидер
ланды- богатейшую страну с активным 1·рудолюбивым 
народом. Хуана обрела безумие от любви: попачалу она 
избивала каждую женщину, с иоторой муж поговорит, а 
потом, не вытерпев ревности, подсыпала ему яду. Духов
ник сказал ей, что Филипп невиновен, а •rерез 14 лет вос
креснет для новых наслаждений. Хуана nынопала его и:.~ 
могилы и уложила в стеклянный гроб. Онн любоваласr. 
мертвым красавцем, покрывая его труп ласнами. Божu 
упаси, приблизиться какой-либо женщине: 

- Прочь, блудницы! -кричала спятившая королева. 
Rак толыю наступала ночь, Хуана Безумная отправ

лялась в дорогу, освещаемую факелами, nеретаскивая ос
танки мужа с места на место. Прошло 14 лет, чуда не слу
'lилосъ, и тогда королева впала в буйное помешательство. 
Она сделалась опасна для людей, ее заточили в башню, 
где она и сидела 36 лет, предаваясь ужасным сумасброд
ствам, умерев в 1555 году -решающем году для ее сына ... 

Этим сыном и был «первый гражданию> Европы, кото
рый, всю жизнь кочуя из страны в страну, тоже таска.11 
за собою гр о б -для себяl Rарл 1 - король в Испании, 
он же Rарл IV- король в Сицилии, он же 1\арл V - им
ператор «Священной Римской империю> (то есть Герман
ской). По сути дела, в одном человеl\е соnместrшся ВJiа
дьша почти всей Германии, Австрии, Нидерландов, Испа
нии, Люксембурга, почти всей Италии и Американских 
uладений за океаном, вилючая Мексику и Перу. 

- Над моей империей никогда не гаснет солнце,- воз
вещал он, не забывая добавить <<Plus ultra;> (Хочу боль
ше!). 

«Plus ultra» хотелось извергу, воевавшему со всем ми
ром. В его войсrшх служили отпетые мерзавцы и отбросы 
общества, в основном швейцары, испанцы и немцы, кото
рые все время бунтовали, и потому возле своей ставки 
1\арл V всегда устраивал <<живодерuю>>: помост с висели-
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цей и чурбан для отсечения голов. Чтобы утихомирить 
пемцев, император вешал парочку испанцев, а чтобы не 
шумели испанцы, он отрубал дюживу крепких тевтонсi\ИХ 
голов. Tar< поступал «первый гражданин• Европы, кото
рый сам пе был ни испанцем, пи немцем, а nросто ... Габс
бургом! 

1\арл V высаживал галдящие от восторга десанты сво
их убийц даже в Алжире и в Туписе,- он помешался на 
создании всемирвой империи, чтобы властвовать до ледя
пой Патагонии и в жаркой Африке, которую уже огибали 
его каравеллы. Этот жестокий, ненасытный, МОJiчаливый 
и бJiедный ханжа, похожий на загробное привидение, це
ликом вышел из потемок Средневековья, а эnоха Возрож
девин Iюснулась его зловещего облика только кистью ве
ликого Тициана, писавшего ero портрет на •юне - победи
телем при Павии, где он DJieниJI Франциска, нороля Фран
ции ... 

Римсi<ИЙ папа 1\лимеnт VII (из рода Меди•ш) боялся 
всемогущего десnота, а Карл V не был уверен в папе. Во 
избежании всяческих сомнений, император n 1527 году об
рушиJiся на Рим! 

Его солдаты вырезали половину города, весь Тибр был 
доверху завален мертвецами. Пренрасные дворцы и па
мятnиl\и искусства были повержены. Разбойнюш осквер
нили не только женщин, во даже детей. iКевские мона
стыри они превратили в казармы, предав насилию даже 

преетарелык монахинь. Ландскнехты <<nервого граждани
на>> Европы но;нами отрезали римлянкам носы, а уши от
рывали клещами; раскаленными прутьями они выжига

ли глаза детям ... 
В этот момент здоровенный ландскнехт, волоча за во

посы ОI<роnавлевную жепщину, добродушно спросил Кар
ла V: 

- Научи, как отличать натолика от еретика? 
Ответ императора уцелел для истории: 
- Убивай всех подряд! А 1\оrда мертвые соберутся на 

том свете, господь сам рассудит, кто прав, а I\TO виноват .. 
Участник римщtого поrрома Себастьян Шертлин ра

достно вспоминал: <<Мы разграбили весь Рим; мы во всех 
цер1шях и, где только можно, забрали все, что нашли; 
едва ли мы пощадили хоть один дом... в узком зале мы 

нашли самого папу и 12 его I<ардивалов, все они плакали, 
а все мы сразу разбогатели». Среди пьяной солдатни слы
шалось призывы: 
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Изберем вового папу- Автипапу Мартина Jlютepal 
Франц Меринг считал, что это сгрубая шутка, однако 

бросившая луч света среди царившего вокруг ужаса>>. Но 
л думаю, что шутки плохи, ибо среди ландскнехтов Кар· 
л а V было немало и лютеран (еретиков). Ног да надо rpa· 
бить, тогда вопросы религии забывались, и бог стано· 
вился е д и в для всех ... 

Климент VII смиренно предстал перед победителем, 
благословив для него еще две коровы - римскую и лом· 
бардскую. 

- Я рад,- отвечал 1\арл V,- что вы распозпали мои 
благие намерения. Если зараза лютеранства уже объяла 
Германию, то в Италию она не провикнет, ибо я IIOitaзaл 
свой гнев! А вам, как Медичи, я -так и быть- воэвра· 
щу Флоренцию ... 

Обмевялись коровами, словно подарками. Оставив Рим 
в дымящихся руинах, император удалился, не забыв при· 
хватить в дорогу свой гроб. В год смерти Хуаны Безум· 
ной он передал сыну, испанскому королю Филиппу 11, 
управление Нидерландами, а сам решил устроить себе 
похоровы при жизни. Сложив с себя регалии власти, 
Карл V скрылся от мира в монастыре св. !Оста, не уста .. 
вал бичевать свое хилое тело хлыстом из бычьей шкуры, 
наглядно показывая монахам силу своей веры: 

- Глядите, как надо увеселять Иисуса Сладчайшего! 
Затем лег в гроб, велев накрыть его саваном. Нача· 

лась погребальвая служба, во время которой он подпевад 
монахам. 

_- Плачьте!- взывал он из гроба.- Великий импера· 
тор покидает этот мир, не успев уничтожить миллионы 

еретиков ... 
Его окропили святой водицей, как мертвеца перед от· 

бытием в могилу, после чего император сел в гробу и ска· 
зал: 

- Думаю, теперь можно поужинать ... 
Через 22 дня после этого гнусного маскарада оп 

умер. 

После него осталась гигантская «Священная Римская 
имnерия>), которая не была священной, не была римской, 
и эту великую империю успешно развалил . в 1860 году на .. 
полеон. Но я понимаю, почему в 1958 году Европа чест· 
вовала загробную тень Карла V: ведь оп был предтечею 
создания в Европе НАТО. J 

• 
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Хамово отродье в Вене продолжил Фердинапд 1, а в 
Испании король Филиnп 11, имевший сущую ерунду -
всего 23 короны. 

Невозмутимо жестокий, вероломный и подозритель
ный, он, nодобно ядовитому пауку, протягивал мохнатые 
Jiапы во все столицы мира, желая всюду расставить ви

селицы, везде расладить до небес костры, чтобы уничто
жить инююверующих, и при этом никогда ве терял хлад

нокровия, одинаково равнодушно воспринимая радость 

или несчастье. Сила этого мракобеса за~шючалась в его 
удивптелвном споiюйствии. Ничто не могло вывести его 
из состояuия величавой торжественности. Даже когда он 
узuал, что «непобедимая армада» целиком логлощена мо
рем, он вяло заметил: 

- Я посылал свои корабли наказать еретиков в Анг
лии, во совсем не для того, чтобы они боролись с бурей 
на море ... 

Не знаю, испытывал ли он страх, но, думаю, именно 
это паршиnое чувство заставило строить Эскуриал, непри
ступный, как креnость, пожалуй, именно страх побудил 
IIOpoJIЯ ис!\ать новую столицу в центре набожной Касти
лип - в безводном Мадриде, где нищие воровали воду 
вместе с кувшинами. Воду они сразу выnивали, а кувши
ны меняли в ближайшем трактире на мисl\у гороховой по
хлебки. Филипп 11 явно был опечален: 

- Мне, как и Христу, суждено умереть среди воров 
и разбойню\ов, между которыми и расnяли Спасителя на
шего ... 

Набожный скряга, он в проявлении чужого ума видел 
только оскорбление nрестижа королевской власти. Зато 
при встрече священнюш, несущего святыо дары, Фи
липn 11 выходил из кареты и, не взирая на грязь дороги, 
повергалея ниц, nроел благословения. Любого монаха он 
выслушивал, как мудреца, во отвергал все советы корте

сав (депутатов), и CI\opo в Мадриде уже не оказалось лю
дей, которые бы желали давать ему советы. 

У него не было даже министров, а только секретари, 
которым он неустанно диктовал, что надо сделать, а чего 

делать не следует; это был крайний абсолютизм, доведен
вый уже до абсурда. Когда Филипп 11 разъезжал по стра
не, за его каретой мулы тащили громадвые возы с бумага
ми и доносами, ожидавшими королевской резолюции. Ес
ли n Испании все хотели поесть хотя бы один раз в день, 
то «непобедимая армию> чиновников алчно пожирала ос-
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татки испанского богатства. Где царит деспотия, там при
вольно размножается бюрократия. Испания изнемогала 
от такого засилия судей, прокуроров, нотариусов и адво
натоn, что, казалось, в Испании половина людей- это 
подсудимые, а другая живет для того, чтобы осудить их ... 

По примеру отца, Филипп II завел себе гроб, и сам 
принадлежал nc живым, а мертвым: 

- Лучшие поучения в мудрости исходят из глубины 
могил. 

Уединяясь от людей, недоступный народу, как бог, 
Филипп 11 с ожесточением бичевал себя, не сводя глаз 
с I>артины Иеронима Босха, изображавшей немыслимые 
муюr грешшшов на том свете. Ледяной холод исходил 
от 1юроля, все замолкали и никто не смел улыбнуться, 
~>огда nоявлялась его невзрачная фигура в черных одеж
дах, с лицом без мимики, но с быстрым движением зрач
нов в тусклых, как у дохлой рыбины, глазах. 

- Дамы и кавалеры могут танцевать н при мне. 
Но танцевать уже не хотелось. Нороль постоянно мерз

nул, кутаясь в меха, которые поставляли ему ганзейские 
купцы, закупавшие соболей и горностаев n дикой Мос
Iювии. 

- :Какие холодвые ночи в Мадриде,- жаловался он.
Одва лишь 1юролева может согреть мою стынущую кровь, 
и это нужно для моего здоровья, для сохранения истинвой 
веры в мире ... 

Ближе к ночи Эсi<уриал слышал выкрики стражей: 
- Нороль идет к королеве! -звучало в глубинах зам

на.-l\ороль прошел к королеве!- отзывалось эхо из гор
nых ущелий, где клубятся туманы п ползают разныо 
•·ады ... 

Хамово отродье весло в себе зародыши вырождения п 
деградации. Визитируя королеву, согревавшую ero, но
роль обрел сына, будущего Филиппа 111, 1юторый до пяти 
лет не держался на ногах, его водили на помочах, on не 
умел говорить и был пастолыю слаб, что уже в юности 
еще сосал груди 1юрмилиц. Но у Филиппа ll был и стар
ший сын- зnаменитый Дон-:Карлос, рождепвый от пер
nой жены короля Марии Португальской. :Косноязычный, 
он не мог изложить на словах даже самую простейшую 
мысль. Но, как это и бывает с идиотами, в нем рано про
Gудились животные ипстию<ты, и в возрасте десяти лет 
Дон-l\арлос уже преследовал женщин. Одно плечо у него 
было выше другого, а одна нога короче другой, весь за-

81 



росший волосами, как дикарь, оп постояпво дрожал те .. 
лом, словно припадочный. По странному капризу поэтов, 
они вложили в уста этого безумного кретина речн о сво .. 
боде человеческого духа и величии гуманизма ..• 

Вот и верь после этого поэтам! 

Возрождение породило гуманизм, заставляя человека 
задуматься о ценности его жизни; Ренессанс нарядил жен~ 
щип в праздвичвые одежды, умышленно выставив пап~ 

каз красоту человека. Великие мастера тщательно выпи
сывали обнаженвые тела, васыщенные румяным соком 
жизнерадостной плоти, жаждущей любви, света и всеоб
щего восхищения. 

Но Филипп 11 не выносил чистых и свеt·лых картин о 
радостях земной жизни, инквизиция карала художников, 
посмевших изобразить наготу женского тела: им грозило 
отлучение от церкви, 500 дукатов штрафа и один год 
ссылки на Канарские острова. Знаменитый Диего Велас
кес, позже написавший туалет Венеры, бы~t очень храб
рым человеком! Он так старательно обрисовал мощные 
ягодицы, что в трибунале июшизиции его бы сочли ис
полнителем воли Дьявола, а художвина - капдидатом 
для бесплатного посещения Ада. Зато картинная галерея 
Филиппа 11 ваиомивала нечто вроде учебпо-ваглядного 
пособия для палачей, хирургов, инквизиторов и монахов. 

Филипп 11 с удовольствием созерцал распятие на кре
стах, вознесение из гроба на небо, картиnы дьявольских 
искушений и мученичество святых, отвергавших соблаз
ны, сцены бичевания Христа и непорочного зачатия бого
матери, вечные муки орущнх от боли грешников. Не спо
рю, что язвы прокаженных были выписапы с большим 
званием дела, а уж если кому отрубали голову, так кровь 
хлестала из тела, как из трубы, при этом анатомически 
точно отражалось устройство человечес1юй шеи в раз
резе ... 

Какие там радости жизни? Откуда им было взяться? 
Запугаввые инквизицией живопиоцы Толедо или 

Вильядидо умышленно прятали красоту, работая над сю
жетом, в которых мучеников церкви, и без тс.го изможден
ных молитвами, теперь протыкали стрелами, подвешива

ли на веревках, жарили им пятки на раскаJiеввых углях. 

Люди на испанских портретах представали землисты
ми, словно только сейчас выбрались из могилы. Даже ли-
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ца испанских красавиц таили в себе молитвенную скорбь 
и ожидание <(сошествия святого духа>>. Живописцы созна
тельно усиливали бледность своих персонажей, дабы выдс
.лить <(чистоту I\рови» -без примеси рабской крови мав
ров-морисков или евреев-маранов. Испания была закута
па в траурные мантии, женщины не смели обнажать пле
чи или грудь, напротив, им вменялось в обязательность 
носить длинные мантии, которые скрадывали силуэты их 

фигур. Темвые одежды лучше всего выделяли бледность 
кожи, как доказательство благородного nроисхождения. 
Придворвые дамы избегали солнца, чтобы их загар не вво
дил в опасное заблу~девие ... 

Чем закончить эту проклятущую главу? . 
Мне кажется, никогда не устареет блистательный воль

теровский афоризм о том, что <шышвые бедра тицианоn
екой Венеры ванесли папе римскому вреда гораздо боль
ше, нежели все тезисы Лютера>>. С этим веJiьзя не согла
ситься, ибо человек прежде всего остается человеком, и 
никто не смеет отнимать у него человеческое- дьяволь

скую красоту божественного тела! 

10. НАПРЯЖЕНИЕ 

Не думайте, что, осуждая Габсбургов, потоМI\ОВ биб
лейского Хама, я ставу щадить отродье Ивана Налиты, 
потомков легендарного Рюрика. Эта династия выродилас1, 
в 1598 году, всем своим преступвым прошлым подготовиn 
Россию к трагедии <(смутного времени», а кровь Рюрико
вичей уцелела лишь в князьях Горчаковых, Долгоруких, 
Барятинских, Одоевских и nрочих, иные же Рюри1ювич11 
смешались с мелким дворянством, иные нащш раствори

лисЪ в среде служилого люда, купцов и даже крестьян

одподворцев, растерявших свои семейные грамоты. 
Нто был отцом Ивана Грозного -это вопрос, ибо Еле

на Глинская, жена бесплодного Василия 111, была блуд
лива, IШК 1\Ошка, и фаворитом ее долго вазывали князя 
Ивана Оnчину-Телепнева. Младший брат царя Ивана 
Грозного - IОрий Васильевич - был полным идиотом. 
Андрей Нурбский писал о нем: <(Без ума и без памяти 
бессловесен, таl\о же аки див якой родився». 

Ивана JV я никогда не считал нормальным. Жесто
Iюсть Торквемады и сладострастие Сардаnапала, вместо 
ума - византийское коварство, его юмор пересыпав угро-
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вами, а его писаnия, которым досталось немало славосло· 

вий от историrюв, это хаотичный набор цитат из священ
ных писапий, перемешаuный с ядовитой злобой и ненави
стью, закnашеrшый па кроnи его жертв и собственuом по· 
литичесrюм бессюши. О•rень храбрый, когда uадо казнитъ 
людей, Иван Грозный был жаЛким трусом, Itогда дело 
касалось его собственпой шкуры. 

ИсторИ!t русской медицины (и сам врач)· Яков Чисто· 
вич упрекал Нарамзина за то, что тот не догадался о при
чипах злодейства Ивана Грозного, человека с извращен
ной психиl\ой, и такие изверги нуждалось в лечении с изо
ляцией от общества, как и все подобные сумасшедшие,
пе их дело сидеть па престолахl Единствеоное оправда
пие длн Ивана Грозного -зто врем я, в 1\отором он жил, 
а люди, занимавшие тогда ирестолы в Европе, мало чем 
отличалось от русского царя ... 

Искусство так сильно воздействует па людей, что 
внешний образ Инана Грозного у нас сложился по знаме
нитой rшртине Репина, мы судим о царе по фильму Эй
зенштейна, в котором роль Ивана Грозuоt·о играл актер 
Черкасов... Давайте, сразу же отрешимся от подобных 
представленийl Подлинный царь был могуч телом, имел 
рост в 179 см, обладал широl\ими плечами и сильной мус
куJiатурой. Лучше всего царя описал иностранец ДанииJI 
Принц, видевший его в Москве: царь, по его словам, 
сочень высо1юго роста, тело имеет полное силы и доволь

но толстое, большие глаза, которые у него постояоно бе
гают и наблюдают все самым тщательным образом. Боро
да у него рыжая с оттенком черноты, довольно длинная 

и густая, но nолосы на голове, подобно большинству рус
СI\их, он бреет (наголо) бритвой. Он так склонен 1\ гневу, 
что, находясь в нем, испускает певу, словно конь, и при

ходит как бы в безумие. В таком состоянии он бесится ..• 
Некоторые области своих владений он уже превратил в 
пустыню>> ... 

На этом заl\овчу. Но добавлю, что брат rщря Юрий
идиот- скоuчался кюt раз в том году, ногда его царст

венвый брат взял город Полоц1\; Юрий умер в том самом 
Угличе, где имел <<кормление>> и I'де будет убит cro пле
мяuпюt царевич Дмитрий. 

Летом 1560 года молодой ннязь Андрей 1\урбский при
вел в Ливопию войска, которые взяли Мариевбурt' 

84 



' (Алукспе) и осадили мощную нреnость Феллип {uыпе :эс
тонский город Вильянди). Кеттлера там не было, а старый 
магистр Фюрстспберг, засев n цитадели, палил из четы
рехсот пушек. Но палил оп недолго. Средь ночи его раз
будили ландскнехты, ноторые держа рушьл n левых ру
ШJ.х, правыми подносили горящие фитили к затравке: 

- Кровь на тебе или деньги па бочl\еl- нричали 
они.- Почему нам не платят? Выкладывай I\JIЮЧИ от под
nалов ... 

В подвалах Феллина были свалены все драгоценности 
рыцарей Ливонсiюго ордена, бежавших от руссних, и бюр
геры там же укрывали свои сонроnища. Фюрстенберг, си
дя поверх постели, смотрел, кан догорали фитили в ру
нах этой паемной сволочи, и ... тряской руной оп nротя-
нул им ключи: ' 

- Вас бы всех нереnешать! - сказал он, вапланав ... 
Через три недели осады Феллип сдался па милость 

победителей. Русские надавали немецним паемвинам ну
лю<ами по шее и велели убираться, куда глаза глядят, и 
те, что попались потом на глаза Кеттлеру, были им перс
вешаны на деревьях. Зато Фюрстепберга, рыдающего, по
везли в Москву. Старый рыцарь качался на шатной теле
ге, оглядывая дымвые горизонты, а вокруг nовею полы

хали замки баронов и мызы дворян: эстонцы u латыши 
безжалостно жгли и грабили поместья своих угнетателей. 
Именно в эти дни новый магистр Готард 1\еттлер, устаn 
рубить и вешать, почтительно умолял в nисьме н поль
сному норолю: << Итан, мы глубоно и преданно просим ва
ше королевское величество скорее прийти на помощь 
Ливопии в этих жалких и прискорбных обстоятеЛJ,
ствах... Повстанцы разоряют вас, немцев убивают п 
грабят>>. 

Иван Грозпый был доволен: 
- 3аi<овать в цепи магистра и пусть толпа потешит

ел ... 
В цепях его водили по улицам на потеху народу. Рус

ские помалниnали. Но средь руссiшх было немало и плен
ных татар, :крымских мурз и ханов, :которые ос1юрблялп 
старого рыцаря: 

- Поделом вам всем, немцам. 
- Поделом тебе, старый мерин! Не вы ли, немцы, да-

ли царю те розги, :которыми он высек сначала нас, а nо

том и тебя ... 
Фюрстеп~еога отправили на житье в Любим, во ивачо 
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сложилась судьба лавдмаршала Филиппа Белля, тоже 
пленного. 

- Твой воевода 1\урбский,- сказал он царю,- проСИJf 
тебя, чтобы ты дарил меня жизнью, во ради истивы я 11ре~ 
зираю жизнь и тебя тоже ... Кровопийством живешь ~ 
кровью ты захлебнешься! 

Ему отрубили голову, и это была еще милостивая 
казнь. 

- Мне бы до Rеттлера добраться,- тужил государJ> .. , 
О многом тужил государь московсний, по не было в 

нем заметно глубокой скорби от потери «чистой голуби
цы», нак называли покойвую царицу Анастасию. Зато оче~ 
видно заметили в е что другое, более значительное. С ца
рем что-то произошло, словно с него сняли узду. Возни
коло такое ощущение, что дикий жеребец, застоявшийся 
в конюшне, вдруг вырвался на волю. Иногда мне даже 
думается, что мнимая вина Адашева - это JШiдЬ злобная 
выдумка Басманова, а царицу извел с а м Иван Гроз~ 
ный, чтобы более она не сдерживала его звериных ин
стинктов. В летописях сказано: «умершей убо царице А11а
стасии вача царь быти яр и прелюбодествевев зело ... • 

Адашев был послав воеводою в Феллив, только что от
воеванный, а дела Посольского приказа взял думвый дьяк 
Иван Михайлович Висковатов, человек умный и честный, 
он же стал оберегателем царской печати, почему иност
ранцы вазывали его даже <<канцлероМ>>. С поклоном дьяк 
выслушивал решение царя- слать послов в Варшаву, 
чтобы высмотрели, какова из сестер короля - Анна или 
Екатерина- покажется лучше: 

- Вели ехать до Вильвы Федьке Сукину, дабы разве
дывал без утайки, какая обычаем и телом удобнее? Ко
торая больна или телом суха, о такой бы молчал, а гово
рить о той, которая не больна и телом не суха. Жела
тельно Натериву Ягелловку, благо она моложе Аuьни, 
сестры сигизмундовской. Ежели поляки не захотят ее по
называть, Федьке Сукиву тайно высмотреть, когда эта 
девка в костел пойдет ... 

Королевский посол Шимкевич, прибыв в :Москву, от
вечал, что «крулы согласен бы выдать Еl\атерину .1Jrел
ловку аа царя, во прежде брачевавИ:я просит о мире: 

..,... Зачем вам воевать в Ливонии, которая и без того 
граблева свирепством войсl\а? А если мира ие станет, то 
Еl\атерину возьмет герцог Финляндский Иоганн, что 
шве-дскому королю Эрику доводится родным брато-.s:.ш 
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Узел завязывался еще I<репче, и дело сватовства было 
отложено ради потех царских. Кремлевский дворец тре
щал от такого разврата, о каком говорить стыдно, и всех 

бояр Иван Грозный иринуждал к участию в своих орги
ях. Один старый князь Дмитрий Оболенский был печа
лен, от содомских сцен отвращаясь. 

- Ч~ю, не весел ты, князь?- спросил его царь.- Не
што не любо тебе голых девок пощупать? 

- А что ты за царь,- отвечал старик,- если такой 
4(рамоты вавилонской Москва от начала своего не ви
дывала. 

Иван Грозный сделался ласковым, даже прослезился, 
~лагодаря князя за верную службу еще при отце его Ва
силии 111: 

- Ты царский чин блюдешь, князь, и посему за прав
ду твою желаю угостить тебя вином из ручек своих цар
ских. 

Оболенский все понял, но кубок с вином nринял и, опо
рожнив его, грохнулся на пол. Царь брезгливо сказал: 

- Уж больно пьян, князь! Эй, вынесите его ... 
Не спесь боярская, а совесть человеческая взыграла 

в душе 1шязя Михаил·а Репнина, когда заиграли музы
канты, царь велел всем гостям «Ъtашкары• надеть (шу
товские маски), сам с <смашi<арою>> на лице в пляс пустил
ся. Хотел он было силком напялить на Репнина маску, го
воря: «Или ты моему веселью не рад?)) Но Репнин растоп
тал масi<у шута ногами и ответил : 

- Если ты сам скоморох, так я, русский боярин, тво
им скоморохом не стану ... хоть режь ты меня! 

Через день-два князь Репнии был зарезан n церкви -
подле святого алтаря. В эти дни царь казнил родичей 
Адашева, даже детей не пощадили, а малолеток - дево
чек, еще разума неимевших, постригли в монашество. По
стичь причины царского гнева никто не мог. ll\ила на Мо
скве вдова польская Мария-Магдалина с пятью сыниш
I\ами, приняла она веру православную, жила себе и ни
кому не мешала. Басманов подсказывал царю: 

- Ты вот Алешку Адашева в Феллине держишь, а 
любовницу его в Москве оставил, она, гляди, колдунья 
знатная, с ее крыши голуби неспроста над Кремлем ле
тают. 

Марию-Магдалину замучили, а детиШ('К ее убили. 
Стали тут бояре пугаться, говорили так, что, если царn. 
не женить, оп злодейств своих не умерит. В это времн 
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входил n силу пе только дьшt Иван Dисковатов, возле 
царя обретался и князь Афапасий Вяземский; царь на~ 
столыю верил ему, что даже лекарства, сделанвые вра~ 

чом Левсеем, доверял евачала пробовать Афапасию, а уж 
11отом, если во сдох Афанасий, сам их 11ривимал... Вот 
этот-то 1шязь Вяземский и заявился 1\ царю, очень ве~ 
селый: 

- Обрадую тебя, государь ты ваш! Приехал из l\a4 

барды пятигорской черкесский князь Темрюк, а с ним 
дочка лепоты пебывалой, Ущ такая диная, ажво кусает~ 
ел, зато стапом гпб1\ая, аки змея под1юлодная, а в очах ее 
звезды сверюнот. 

Иван Грозный ъоспылал, велев Афанасию похитить 
чернешенку, по ннлзь от блудливых мыслей царн предо
стерег: все войска в Ливонии, а Темрюl\ за честь дочери 
отомстит войной на юге, Девлет-Гирей за него вступит~ 
ел -тогда беды не миновать. 

- Лучше уж крестить ее в нашу веру да чтобы рус4 
сн:ий язьш IIОНимать научилась ... Чем тебе не жена? -
сказал Афанасий.- Паче того, при дворах султаuов му~ 
сульмапских черкешенки в большой цене аа пылкость лю
бовную ... 

Невеста во крещении стала называться Марией Teht4 
рюковвой, и в августе 1562 года она стала русской цари~ 
цей. На горе себе (и на горе народу русскому) воцарилась 
эта черкешенка, дикая и темная, во развратвал и мсти

тельная; она не только не удержала царя от лютости, во 

сама жаждала ирови, сразу возлюбив IШзни, с хохотом 
она смотрела, 1\ак жарят людей живьем, иuк отлетают с 
плахи головы бонрские, 1\ак разрывают людей па куски 
раскаленными щипцами. Ни стоны матерей, uи детский 
плач- ничто не трогало ее сердца: 

- Ой, любо мне! - восиликнула она... Вот именно 
этой оришлой восточной красавице иногда историки при
писывают внушение Ивану тех мыслей, которые позже и 
породили чудовище- опричнин yl 

В самый ианун царсиого брачевавия случилось собы
тие, какое не могли предсиазать ни :шездочеты-астроло

ги, ни самые отважuые колдуны ... Дело касалось русской 
1\олывани, немецкого Ревеля, эстонского Таллинна! 

После пленения Фюрстенберга, когда новый магистр 
1\еттлер -ради личных выгод- перешел па сторону 
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Польши, когда окрестности Ревелл были nыжжены и раз
граблены, а помоЩи никто не сулил, магпстрат города 
решил отдать Ревель и всю провинцию эстов под власть 
Эрика XIV, короля Швеции. 

- Мы пе рижане,- говорИJIИ чины реnельские,- мы 
ne привыкли 1юрмиться от поляков и литоiiцев, а ближе 
нам земля шведская с ее королем и его порядками. 

Послали депутацию к Неттлеру, чтобы избавил их от 
nрежней присяги Ливопекому ордену, и 1:\еттлер покри
вился: 

- Я бы, •юнечно, желал видеть Ревель польсiшм, ц 
пе шведским, но это ваше дело. Прюшзывать вам не мо
гу, ибо слагаю с себя высокий сан магистр[! лиnонского, 
а король польский обещает мне выделить 1\урляндию и 
Семигалию, где я успокоюсь навеl\и с титулом тамошне
го герцога ... 

Ливонский орден, когда-то столь грозный, сумевшиii 
покоритъ всю Прибалтику, был упразднен, и рыцари, про
клиная 1\еттлера, разбрелось по разоренпой стране в по
исках добычи или вового хозяина, который бы платил за 
их умение убивать (а ничего другого они делать не мог
ли, да и не хотели). На этот раз рыцари оказались на рас
путъи многих дорог: можно приелгнуть Литве или Поль
ше, короне датских или шведских I\оролей, наконец, мол\
но сложить свой меч к ногам того же проклнтого 1\еттлс
ра, который собирается стать герцогом всей 1\урляндии 
и Семигалии со столицей в Митаве ... 

На перекрестке дорог встретились одичалые рыцари: 
- Я решил день и ночь скакать в Пруссию, где ма

гистры из марl\графов дома Брандевбургскоr·о нуждаются 
в людях. 

- Есть дорога короче- ответил другой.- Можно слу
жить и поганому 1\еттлеру, ибо его герцогство тоже вас
сально королю Сигизмунду, как вассальна ему и вся Прус
сия. 

- Мне 1\ажется,- сказал третий,- соnсем неплохо 
служить Эрику шведскому, который уже прислал в Ре
велъ корабль с вином и закусками, так что теперь там с 
утра до ночи все пляшут от радости, а девицы шьют но

вые платья. 

- А если,- заметил четвертый,- плюнуть в лицо 
судьбе и предложить свои услуги царю мосJювскому? 

- Ты и правда, что плюешь дальше всех нас,- oтвe
'ID.JIИ ему.- Но плевки твои вылетают nмеС1'е с зубами ... 
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Однако, события n Ревеле обозлили Сигизмунда, счи· 
тавшего что за один стол в Ливопии садится слишком 
много незваных гостей. Он вызвал воеводу Николая Рад· 
зивилла, родного брата любимой Барбары, отравленной 
Боной Сфорца. 

- Черный,- назвал он Радзивилла по цвету его ВО· 
лос, ибо другого брата звали <<Рыжим»,- тебе надо сое· 
шить с войском в Ригу, где сейчас подыхает архиепископ 
из дома Гогенцоллеров. Боюсь, Ригу утащат у нас из-под 
носа шведы или датчане. Эрик уже правит в Ревеле, а 
датский принц Магнус с острова Эзель желает перебрать· 
ся в эстонский Гаосаль и тоже скулит, как пес, чтобы 
его не забыли покормить ... 

Датс1шй король ополчился против Швеции, а Дания 
в те времена была опасным соперником. Но скоро швед· 
ский 1юроль Эрик XIV велел иресечь торговлю Европы с 
руссl\ою Нарвой: 

- Я желаю, чтобы купцы не плавали дАлее моего Ре
веля, где и должны разгружать все свои товары ... 

Его 1\аперы разграбили корабли Любека, большого 
ганзейсl\ого города, а Любек имел свой фJ[ОТ и привык 
господствовать на Балтике, как у себя дома; в ответ на 
грабеж кораблей Любек ответил войвой шведскому фло
ту. Английские ~>упцы TOil\e не видели прибыли от захо
дов в Ревель, где жили подач1tами из Стокгольма, англи
чане торопились с товарами в Нарву, и английская коро
лева Елизаве:rа 1 тоже грозила шведам. Так что, в 
Приба.тiТике завязьшалел столь запутанный узел, что 
царю предстояло задуматься... Вискоnатоn надоумил 
его: 

Если порвать прсжний мир со шведами, так бу
дем иметь в Ливопии двух неприятелей- швецов да по
ляrюв с литовцами. По моему слабому разумению, вели
кий государь, мир с Эриком лучше нам продолжать, а на 
Ревель пока глаза зажмурить: пусть там пляшут солда
ты с бабами немещшми ... 

Но пляса.'lи там педолго: на Ревель вдруг напал мор, 
от которого разом померли две тысячи шведских кнехтов 

(солдат), но эпидемия странным образом не коспулась го
рожан. Вискоnатоn отправил в Стокгольм послов, дабы 
обнадежить Эрющ XIV миром. Скоро он читал их донесе
ние, что еще с Выборга их <<речами бесчестили и брани
ли, корму не дали ... весь день сидели мы взаперти, не ев
ШИ», Из Стоt\гольма послы докладывали, что их запихну-
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ли в одну намвату без печати и павон, на прием н нора~ 
JIIO шли они пешком, а за обедом Эрин навалил перед ни
ми мяса, хотя звал, что они постятся. 

Висковатов зачитал царю и конец посольск:Q:х обид: 
- А против ваших поклонов король Ирик с места не 

двинулся, будто камней ваглотался, и нак сидел в шля
не, тан он шляпы даже не тронул ... Что делать? 

- Пусть т ер пят,- отвечал Иван Грозный . 
... «Ливонсная хроника'> деловито сообщала о том, что 

князь Николай Радзивилл въехал в Ригу <<С большой 
нышвостью и великолепием ... с ним было много людей чу-... ) . 
ших вародностеи, нан-то: армян, турон, татар, подоJ1ьцев, 

руссних валахов, а танже много немцев, поляков и литов
цев ... и благочестивые сердца в Риге, видя столько чужих 
народов, удивлялись и печалилисЫ>. IJечаль их была объ
лсвима, но Радаввилл-Черный все немецкое правленив 
города оставил на своих местах. 

Но тут руссние воеводы Василий Глинский и Петр Се
ребряный пошли на Радзивилла, вастигли его под эстон
ским Перновом (Пярву), раЗбили его и все вонруг разо .. 
рили ... 

Война началась! Ливопекая- суматошная. 

1562 год памятен. Rвязь Андрей Курбекий спалил 
предместья Витебсна, иные отряды русских воинов д()Х!>
дили до Орши. В ответ литовцы жгли и грабили деревни 
возле русских городов Опочки и Невеля. Сигизмунд отдал 
бы свою сестру Енатериву за царя Ивана IV, если бы тот 
согласился на мир. Но мира пе было, и он уступил сест
ру финляндскому герцогу Иоганву, брату швеДского но
роля. Свадьба игралась в Rовво, а нороль завял у шури
па 80 000 золотых талеров. 

- Видите нак?- усмехнулся король.- Ваша нищая 
Финляндия, где ничего нет, кроме намвей, богаче моей 
Польши ... 

Рижсний архиепископ Гогенцоллерн был уже в агонии, 
1югда его нафедру решил захватить герцог ~р~стофор 
Меклевбургский, сразу же ограбивший сокровища риж
ских и окрестных замков. 

Но это ему даром не прошло. Возмутился :Кеттлер: 
- Герцог светсний выше герцога духовного"'. 
Христофор за обедом зарезал польских офицеров, по-

том укрылся в замке Делен, где его :И взял 1\еттлер, про-
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держав бапдита -архиеписиопа пять лет в темнице Мита~ 
вы. Затем шведы осадили замок Гапсель, на который по
иушался датский Магвус, шведы дочиста о1·рабили жите
Jiей, вывезя из города все, что плохо лежало, с церквей 
свЯJIИ 1шлокола и отправили их в Швецию, чтобы там 1<0-
лоиола переплавили в пуш1<и. «Лиnопсная хроника>> сnи
детольстnоnаJJа, что запад Эстопии был опустошеп: << бед~ 
пые 1<рестьяве сами впрягались в плуги, а щепы правили 

ими, IШК сl\отом , так 1ШН все JIОшади были уведены ... » 
Война провращалась в пастаящий разбой, и боJiьше всех 
от этой войны страдал простой тружепиi< ... 

llисноватоn доrшадыnал царю: 
- У 1юроля Сигизмунда пе стало грошей, он войны 

боится, а потому направил послов к крымскому хану Дев
Jiет-Гирею, чтобы тот ударил конницей по грапицам ва
шим. IЗидпо, •1то одних речей о мире не хватает, чтобы 
мир uашщить. 

Ипап Грозный у1шзал собирать в Можайсi\е ополчение 
из ратников, при них было о1юло двухсот пушек, кото
рые в те времена, 1\al\ и 1юрабли, I<аждая имеда свое ва
ввание. Русская артИJшерия уже тогда была передовой n 
мире. << Мажоры>> (мортиры) биди навесным огнем, <<тю
фюш» изрыrади подобие 1\артечи, а <<гафупицы» (гауби
цы) выnалиnади во врагов целые r<учи мслr<о раздроб
ленных Iшмней ... 

В поход царь взял двоюродного брата Iшязя Влади
мира Андресnича Стариц1юго, который не раз отличался 
в войнах мужеством, он был честен, великодушен, талант
лив. Братьев онружала громадная свита, в ней были и ца
ревичи IШзансi<ие и I\асимовсiше- татары! Сигизмунд си
баритствовал в Петракове, и не хотел даше верить, что n 
Литву вторrлась громадвал армия мосi<овитов. Оп CI<aзaJI 
Николаю Радзивиллу: 

- Черный, поl\а эти лентяи тащутел к Полоцну, ты 
сумеешь опередить их. ЕсЛи царь захотел сломать зубы 
о твердость перушимых стен Полоцка, то зэ Полоцl\ мы 
можем быть спонойвы: там сидит опытвый воевода До
война. Надеюсь,- заключил король,- тебе copol\a тысяч 
жолверов хватит ... 

Но русские выставили заслон, и Радзиnилл не отва
жился на битnу. Ополчение Руси осадило Полоцl\ - древ
ний град старой Руси, помянутый пе толы<о в летописи 
Нестора, но воспетый еще в СI<авдипавсюiх сагах. ПолоЦI< 
и теперь был па~шого богаче Вильны, имеJr до ста тысяч 
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жителей, город открывал дорогу па Вильну и Ригу. Царь 
взмолился: 

- Неужто не изольет бог милосердие на нас, недо· 
стойвых? 

«Мажоры>>, «тюфяки» и «гауфицы>> начали обработку 
крепостных стен. :Когда рухнули триста сажен обгорелой 
стены, воевода Довойва сдал крепость ... Узнав об этом, 
Сигизмунд был в отчаянии и сказал nристюкенному Рад· 
зивиллу: 

- Эта война станет позором моей старости ... 
В письмах к Девлет·Гирею он упрекал крымсного ха· 

на за то, что тот не вылезает из :Крыма длл набега Ш\ 
Русь; король засыпал своими письмами русских воевод, 
предлагая им бежать в Литву па вольное житье; такое 
же приглашевне к измене получил и князь Андрей Ми· 
хайлович l\урбский.. Иван Грозный возврат11лсл в Моск
ву, где жители встречали его с таким же ликованием, как 

и после взятия :Казани. В селе l\рылацком, па окраинах 
столицы, томились, его ожидая, сыновья Иван да Фе.дор 
и слабоумный брат IОрий, и он их всех нежно расцело· 
вал, а потом глянул на сжавшуюся возле печки супругу 

свою Марию Темрюковву: 
- Слыхивал, что в блуде живешь.. ненасытная! 
Потом махнул рукой и больше не глядел на нее: 

И без твоих шалостей вашего добра на меня хва· 
ТИТ ... 

11. БЕГИ, ПОКА НЕ ПОйМАЛИ 

Жизнь 1\уэваса, всего лишь носильщика королевского 
паланкина, СI<падывалась прекрасно. Не каждому моло· 
дому идальго выпадало такое счастье, чтобы приблизить· 
ся ко двору испанского короля, где можно думать о чем 

угодно, но тольке не быть озабоченным добыванием обеда. 
Мадрид в ту пору считался столицей всего мира, власт· 

но диктуя свои моды, свои симпатии и внусы Вене, Па
рижу, Амстердаму и даже Лондону; толыю закоснелый в 
уnрямстве Стокгольм перенимал испансiше одежды с 
брезгливым опозданием, а Моековил продолжала парить· 
ел в дедовских шубах, даже не подозреван, что в этом 
мире существует такая коварная м о д а н а м о д у ... 

БлеСI{ испансiюго двора I<азался тогда пеподражаем, 
вызывая зависть иных дворов Европы если не траурным 
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фоном одежд, то хотя бы изобилием сверкающих драго
ценпостей, выставляемых напоказ грандами, сеньорами и 

сеньоритами. Позже все это богатство испанской знати 
делось непонятно куда, но зато точно известна дата вели

кого испанского грабежа: в 1810 году Наполеон попросту 
обчистил Эскуриал, вывезя во Францию десять громад
ных фургонов, наполненных драгоценностями. Все этИ 
ювелирные изделия были безжалостно исковерканы: свер
кающие камни император раздаривал своим дамам и .мар

шалам, как детям конфеты, а испанское золото и сереб
ро навеки исчезло в бурлящих тиглях Парижского :монет
ного двора, превратившись в звонкую монету для финан
сирования войны с Россией. В ленинградекои Эриитаже 
уцелели лишь немногие драгоценности двора Филиnпа 11, 
в том числе и украшенные ((Тремя гвоздями• (в паиять 
о тех гвоздях, которыми Христос был прикован к распя
тию). 

Ливопекая война, в перипетиях которой Мадриду из
дали было трудно разобраться, кто кого бьет и зачем бьет, 
эта война почти не волновала испанцев, а Филипп 11 ду
мал о ней как о борьбе двух •еретиков» -совсем не жал
I\0 ливопских лютеран (1), схвативmихся с московитами, 
которые оставались верны византийской схизме ( 1). Ис
панского короля, как и римского папу, больше волвовали 
иные вопросы. Шла затяжная война Франции с Англией 
из-за гавани 1\але, а совсем недавно в Шотландии выса
дилась Мария Стюарт, католическая королева, соперницей 
ее в Англии стала королева Елизавета 1 - и борьба этих 
двух женщин напоминала, скорее, религиозный диспут 

католич1ш с протестанткой. 
Наконец, политиков Мадрида беспокоило глубокое про

никновение мусульман в самое сердце Европы. Венский 
император Фердинанд 1 был близок к смерти, а Сулеймаn 
Великолепный продвигал свои таборы внутрь Венгрии, де
лал из нее турецкий <<nашалык~, султан уже прочно сидел 
в мадьярской Буде (Будапеште), угрожая владениям вен
ских Габсбургов ... 

До жалкого носильщика, каким был 1\уэвас, конечно, 
не доходили эти кошмарвые новости, потрясающие всю 

Европу, да ему, честно говоря, и не хотелось знать, что 
творится в мире, ибо важнее знать, какой суп варят сего
дня на королевской кухне. Духоввые запросы 1\уэваса 
были так же ограничены, как у сороконожки, живущей в 
зловонии отхожего места и считающей, что весь мир за-



ключен в этой блаженвой и теплой вонищи, в лучшего ни
чего не надо ... 

Питаясь объедками с королевского стола, Rуэвас на
сыщал свой убогий интеллект и огрызками тех обыватель
ских слухов, которые едва ли волцовали других европей
цев. Тогда в Париже впервые появился табак, завезенный 
из американских колоний, и дипломат Жав Нико подарил 
норолеве Медичи табачные листья, чтобы, нюхая их, она 
избавилась от головных болей. Табак сначала нюхали, а 
затем - по примеру американских индейцев -стали и по
куривать. Мода на курение из Парижа перекочевала в 
Германию, где задымили трубками бродячие ландскнехты 
всяких национальностей ... 

Rуэвас запомнил разговоры придворных: 
- Если строят дом, то не забывают в нем двери, что

бы войти в дом и выйти из дома. Так и в этом случае. 
Создатель дал человеку одну верхнюю дыриу, чтобы он 
принимал яства и не забыл сделать в. человеке нижнюю 
дырку, чтобы оп освобождался от яств. Но е табаком что
то непонятное. Если человек вдыхает дым дырой для при
ема пищи, тогда ... где же тру б а, чтобы он выдыхал дым 
nаружу? 

- А на что же тогда человеку даны ноздри? 
- Чтобы сморкаться ... 
Английская королева Елизавета 1 повелела всем ку

рильщикам табака отрубать головы, чтобы они больше не 
дымили. Но тут лучше всего обратиться к воспоминаниям 
самого Rуэваса . 

... Каждый навоз знай свою кучу,- говорили испан
цы, и я, позже побывав в Москве, удивился, что у русских: 
есть подобная же сентенция: каждый сверчок знай свой: 
шесток! 
Я ничем не выделялся среди таких же идальго, имев

ших счастье приелуживать иоролевским особам. Но, под
ражая благородным грандам и приарам церкви, я перепял 
от них величественный жест, выражающий покорность: 
моя правая рука была приложена к сердцу, где затаилась 
nечная скорбь по святой деве'Марии. В такой позе, возде.1;1 
глаза кверху, я застывал надолго, как певменяемый исту
кан, принимая заслуженные пахвалы видевших меня в 

этот момент: 

Посмотрите, как благочестив этот молодой и краев .. 
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вый идальго! Почему бы пам не сказать королеве, что ему 
не под силу тасю1ть паJ.аннин по нашим r·рязным доро

гам? .. 
Бошь·я благодать вскоре снизошла па меня с высот 

горних, грешнш\ам uедоступным : из посильщи1юв пaJiaн

Iшna, еще раз проверив мою родословную по лиuпи отца, 

меня зачислили в штат пажей нашей преьраспой Iюро
левы. 1\онечно, меня uереодели ваноuо, и я был безмерно 
счастлив, когда слушители гардероба назвашt мепя <<сень
ором». 

Сначала я примерил 1\расuые башма1ш с фестонами 
и очень тупыми посi>ами. llотом натянул uерсд веркалом 
штаны-бриччес- 1юроткие и пышные, вроде подушек, 
костюмеры соnетоваJIИ напихать в них сена и пакли, что

бы эти бриччес раздулись на бедрах пошире. Малнповые 
трино-чулип обтянули мuе но1·и до самого паха. Возле 
шеи приятно пахрустывал воротник из фиолетовых I'РУ
жев. Ш о ага с Jiевого 601\а лсшаJiа почти горизонтально, 
покоясь эфесом на оттопыренпых брич•Jес, о возле пояса 
висел толеденой кишкаJI в uonшax, придавая мне му;кест
nепuый вид. 

Именно n эти дни меня изволила заметить графиня 
ИзабелJiа Оссориа, бывшая с 1\оролем на аутодафе в То
ледо. 

- О, каr\ ты похорошел!- васмеяJiась она.- Гадrюго 
заморыша ив Наталонии отныне и не узнаешь ... 

Дама была пора;кева переменою во мне, а я, достаточ
по возмужавший, невольпо восхитился ее перезрелою 1\ра
сотой, I\ак яр1юй вишней, что надкJrевана пре.:~ествыми пти
цами, отчего ягоды еще слаще. Графиня в тот день была 
вооружена всем uеобходимым для дамы: с пояса ее сви
сали па цепочках черный складной веер, нюрнбергские ча · 
сы в форме куриных яиц и круглое вер1шло в богатой оп
раве. Оглядывая меня, Оссориа лениво переборала чет
tш, уi\раmенные алмазами. 

- Не забывай,- СI\азала она,- что это именно л 
просила короJIЯ обратить внимание на твое христиан
ское рвение, с каким ты подкладывал хворост под ере

тиков. 

Оссориа закрыла лицо густой черной вуалью. 
- О, зачем вы лишили меня случая пасJiадиться кра

сотой вашего облика!- воскликнул я. 
- У меня дурной глаз, как у колдупт,и,- отвечала 

женщина, колыша вуаль слоим дыханием,- и я нарочно 
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защищаю тебя от лукавого ... Ты аваешь мо11 комнаты во 
дворце? 
Я звал, что они поблиности от комват королевы. 
- Верно. Но я согласна видеть тебя завтра в моем аn

городвом «сигарралес>>, который ты узнаешь uo множе
ству мавританских завитушек в духе модного платарес

IШ ••• Приди/ 

Благородная Оссориа привяла меня на простынях из 
червого бархата, чтобы еще больше выделнлась мрамор
ная белизна ее аристократического тела, и вас до самого 
утра укрыло громадвое покрывало, украшенвое гербом с 
«тремя гвоздямИ>> -в знак страданий Христа, cпacитeJIJI 
вашего. 

- Но будь скромен/- наказала мне дама, отпускаn 
меня.- Л слишком дорожу честью фамилии своего мужа, 
и, как настоящая испанка из Памолы, умею бы·гь мсти
тельна ... Не забывай о поговорке: ВС1ШИЙ наво<J да ааrюм
вит свою кучу! 

Мне, жалкой горсти навоза, было тепло и уютно в •ю
ролевском хлеву, а сознание, что у меня имеется «дама 

сердца•, тешило мою дворянскую гордость. В моем гербu 
красовался всего лишь глиняный горшок с кипящей смо
лой, который когда-то нечестивые опрокинули на гoJiony 
моего предка, а теriерь я приобщился к трем библейским 
гвоздям, завершившим страдания Христа на Годгофе ... 
Разве это не счастье? 

С упоением ротозея я вникал в разговоры придворных, 
генеалогия которых не вызывала сомнений: среди их прсд
Iюв никто не осквернил себя физическим трудом или ком
мерцией, ни у кого не было порочащих связе]t с евреЙI\ам и 
или мавританками, никто не подвергалея суду инквизи

ции, зато все прекрасно владели шпагой и умели CI\aiO.ITЬ 
на лошади. Этикет испанского двора (знаменитый <<соси
его•) считался древнейшим в Европе и стодь стеснитедь
ным, что иногда я не знал, как встать, как повернуться и 

когда Iшаняться. Парадная фреза на моей шее была столь 
широка, что мне приходилось пользоваться вишюю с уд

линенным черенком, иначе я не мог дотяпуться до своего 

рта. При дворе больше всего рассуждали о любви, о тай
нах египетской астрологии, о том, что в подземельях на 
Мальте благородные рыцари уже научились добывать зо
лото из меди, а писать доносы на еретююв -дело бого
угодное. По•1ти никогда я не слышал разговоров о поли
тике, и только однажды все охотно внимали римскому го-
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с тю Рафазлю Барберини (он был дядей папы Урба
ва VIII), который недавно вернулся из Московии, r;~;e 
его радУшно принимал царь: 

- Я был допущен к Хуану де Базилио, благодаря ре· 
комеидательным письмам от английской королевы в обе
дал в Кремле. Недавно он женился на черкешенке, а та· 

. кой товар дорого ценится на рывках, где торгуют неволь
ницами. Но при этом,- рассказывал Барберини,- Хуан 
де Базилио хлопочет о выдаче ему Екатерины ЯгеJIJiовки, 
ставшей женой герцога Иогавва. Тут аа столом все долго 
удивлялись: 

- Странно! Имея жену-черкешенку, зачем же царю 
Хуапу требовать и .чужую жену, уплывшую с мужем из 
Польши? 

- На зто трудно ответить,- сказал Барберини,- во, 
очевидно, русский царь желает иметь Ягелловку в своем 
обширном гареме, чтобы унизить польс1юrо короля Си
гизмунда. 

- А вам ne удалось видеть пленпого магистра Фюрс
тенберга? 

Этот вопрос задал сам герцог Альба. 
- Нет, ваша светлость,- поклонился ему Барбери

пи,- Фюрстенберг получил в дар от царн город Любим, 
где и проживает теперь на nравах его nладеJiьца. 

Что еще вы заметили при дворе Хуана де Базп
Jiио? 

- Во время обеда бояре стояли, прислуживая, а царь 
сидел в окружении многих немцев, которых он пленил в 

Ливонсной nойне, а затем переманил на свою службу ... 
Итан, мол ншзнь складывалась прекрасно, а мои визи

ты t\ графине Оссориа доставляли мпе радостuое волве
uие, которuе приходилось скрывать под маскою равноду

шия, ибо любое nолнеоне считалось орестуоным наруше
uием кодекса «сосиеrо». Во время ночных дежурств при 
дворе иногда л видел Филиппа 11, мучимоrо бессоницей. 
Норош, 6Jiуждал по темным залам и коридорам, приврат
пики бесшумно открывали перед ним двери, они же запи
рали двери за ним - и в страшной тишине уснувшего 
дворца кородь казался мпе собственным загробным при
зраком, внезаппо выбравшимел из гроба ... 

Но однажды дворец вздрогнул от истошrюго вопля: 
- Лютер пр а в! А все вы здесь - грн:шые свиньи ... 

Не держите меня ... дайте иве выйти отсюда! 
В коридорах дворца ваметались отблески факелов, раз-
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ца~щя топо:r стражей, иуда-то бегущих, мимо меня, разве
в~tасl. сутаной пробежал духовник Дон-Карлоса, скоро 
еретический вопль затих, придушенный так, словно на 
кричащего навалили гору подушек, под которой ов и за
дохнулся ... 

В обществе пажей королевы у меня завелся приятель 
Миrель д9в-Падилья из Алькасара, который, подобно мне, 
был далек от ~рикосомбрес» (знати), скромно именующий 
~ебя «кабальерос» (кавалером). Мигель был опечален, 
ибо его отец унизился занятием торговлей, что грозило 
моему приятелю удалением от двора, где жилось нам сов

сем неплохо. Но иве правилось общение с Мигелем:, е1·о 
вачитаввость, и потому я откровенно делился с нии всем, 

что виал, что видел, что слышал. 

- Сегодня на кухне дровосеки говорили, что Дон-1\ар
лос уклонился в ересь и желал бежать из Испании, что
бы укрыться в еретической Англии. Неужели, восхваляя 
гадиву Лютера, он ве боится оскорбить своего благоче
стивого отца? 

Мигель дов-Падилья отвечал мне шепотом: 
- Слушая дровосеков, можно самому уклониться в 

ересь. Вервее другое: Дон-Карлос помешался, когда его 
невеста стала женою его же отца. А недавно,- добавил 
Мигель,- будучи в Алькала, ов упал ночью с крутой 
лестницы и разбил голову, отчего и сделался неистов ... 

Двор был взволнован, когда в порыве uеобъяснимой 
ярости Дон-Карлос бросился на герцога Альбу, чтобы его 
зарезать, во Альба скрутил его в узел, словно матрос мач
товую веревку. Наконец, от конюхов короля я однажды 
услышал, что принц совсем лишился разума, превратиn

шись в скотину: 

- В потемках дворца он выждал сnою мачеху и пы
тался увлечь ее в свои коипаты для насилия ... 

Об этом я рассказал графине Оссориа, и она, лежа ря
дом со ивою, со смехом ответила, что с этим «дураком» 

королю предстоит еще веиало повозиться: 

- Но когда он СJiи.шком буянит, его связывают. Духов
виi( откладывает требввк и ставит Дон-Карлосу клизму, 
в раствор которой ваш мудрый король добавпяет чуточ
I(У яда с вевиввым: аптекарским: названием ~Requiescat 
in расе» ... 
Я имел несчастье рассказать об этом Миrелю. 



- Откуда тебе известно даже название RopoлeвcRoro 
яда, который является секретом для всех? - побледнеJI 
он. 

- Со слов дамы своего сердца. 
Мигель пораэмыслил и вдруг стал смеяться: 
- Боюсь, тебе, каR и Дов-1\арлосу, тоже поставят 

н:лизму, чтобы ты не болтал лишнего. :Конечно, под покры
валом, расшитым гербами с ~тремя гвоздями~. дело всегда 
найдется. Но лестница, ведущая в спальню графини, на
сколько узка, что вам будет трудно разойтись, не задев 
один другого ... 

Ночью я был доставлев в трибунал священвой иНRви
зиции. Ничего страшного я тут не обнаружил. В обшир
ной палате, украшенвой одиноким распятьем Христа, ме- . 
ня поджидал вежливый монах с приятным добродушным 
лицом, который ласкал на своих коленях жирную кошку, 
благодарившую его мурлыканьем. 

С явным сочувствием инквизитор встретил меня сло
вами: 

- До чего же много негодяев развелось на белом све
те, 1юторые своими доносами не дают нам, бедным, по
шить спокойно... Вы догадываетесь, кто сочивил довоо 
на вас? 

- Догадываюсь,- отвечал я, весь холодея. 
Инквизитор не стал называть имени моего приятелЯ! 
- И вы не называйте, ибо все равно ошибетесь. Мы, 

сидящие здесь, обязаны вступаться за невинных, дабы 
покарать лжецов и еретиков. Но донос на вас оказался на
столыю омерзителен, что мы не можем отложить его в сто

рону, как недоеденную лепешку. Теперь мы вправе осу
дить вас. 

- За что? -упал я перед ним на колени. 
1\ошка замурлы1\ала еще громче, ублажая монаха. 
- Если не за ересь, так за осi<орбление его королев

СI\ОГО величества. Откуда вам известно название яда? 
- Проклятый Мигельl- закричал я, венакивая с ко

лен. 

Инквизитор записал тут же его имя: 
- Теперь произнесите его фамилию. В любом случае 

вязанка хвороста для вас обоих уже приготовлена ... 
Я зарыдал. Инквизитор искревне пожалел меня: 
- Вы можете отомстить доносчику. Скажите, с наким 

выражением на лИце он принимал причастив от истинвой 
церкви? Не замечали вы в ком-либо из придворных на-
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клонвости к лютеравекой или кальвинистской ереси? Не 
спешите с ответом. 

Я обещал инквизитору вспомнить все, что знаю. 
- А почему вы не просите у нас адвоката? Я пони

маю, вы не в силах оплатить его услуги, но Санта-Оффи
цио благожелательна к бедным, и адвокат найдется ... бес
nлатный. 

Не знаю, каковы другие адвокаты, но этот мерзавец 
долго пугал меня муками ада, а потом разложил уже за

готовленный лист генеалогического древа моего старинно
го рода: 

- Поступал на королевскую службу, вы скрыли свою 
печистую кровь. Ваша прапрапрапрабабка была из маври
танской семьи Гренады, и это многое меняет. Но господr. 
милостив, он простит вас, если укажите не только своих 

врагов, но и друзей. 
Тут я понял, что, назвав врагов, я выдам друзей, а 

друзья, попав сюда, сделаютел моими врагами. Я ответил, 
что прежде хочу пройти церковное покаяние, дабы пред
стать перед трибуналом Супремы с чистым сердцем, и это 
поправилось инквизитору, который поще1ютал 1юшку за 
ухом: 

- Хорошо. Облегчите себя покаянием, и мы продол
жим беседу. Но предупреждаю вас: если сами не явитесь, 
вам заранее будет вынесен приговор, как аJiостному ере
тику ... 

Думаю, со мною поступили столь млгкп еще и пото
му, что я был беден, а конфискация моего имущества мог
ла вызвать лишь горький смех инквизиторов, ибо кому 
нужны мои штаны-бричесе с чулками и моя наваха? От
пуская меня под утро, инквизитор запретил мне ношенпо 

одежды из шелка, велел не есть мяса, яиц, творога и ры

бу, чтобы, постясь, я готовил себя к предстоящему очи
щ е н и ю. Ощутив свободу, я долго шлялея uo улицам 
Мадрида, даже не знал, куда иду и зачем. Наконец, я за
брел в ближайшую т:ttаторию. Божий перст указал мне 
этот трактир, ибо здесь же я встретил Мигеля дон-Па
ДИJIЬЯ, который почти n ужасе отступил от меня. 

- Нак? Тебя ... это ты? .. Тебя разве выпустили? 
- Да. Пра~()судие свершится ... 
С этими словами л выхватил иэ-за пояса наваху и вса

дrш ее по самую рукоятку в сердце Мигеля, который сра
зу же рухнул назвничь, с грохото;м обрушив столы и табу
ретки. 
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- Держите erol - закричал трактирщик, а R о~ 
жал ..• 

Я летел по кривым переулкаи Мадрида, словно обре· 
тя крылья. Но, оборачиваясь, видел толпу нагонявши~ 
иеня, в с каждой улицей толпа увеличивалась, а кои ск· 
лы убывали. 

- Убийца!- СJIЫшал я крики.- Именем короля к 
самого господа-бога, если кто верующий, задержите его ... 

Я повял, что погиб. Переулок извивалея вдоль длив• 
пой стены, сложенпой из грубых камней. Я с разбегу пе
ремахпул эту высокую ограду и вдруг оказался ... 

fl оказался о прекрасном саду! Это был рай. 

Именно этот «райt и стал для него капканом. 

12. ЭМИГРАНТЫ 

До революции близ Ярославля самое богатое село на
зыuалось 1\урбы, из него и вышли князья Курбскве. А 
под городом Кооелем, в селе Вербки, была строена цер
I(ОВЬ uад гробницей князя Андрея МихайJювича Курбсitо
го, о котором много писали раньше, пишу1· и теперь, по 

единого мневил о нем, кажется, еще не сложилось. Мне, 
автору. да позволено будет изложить знаемое так, как я 
понимаю, и пусть это будет мое личное, авторское, мне
пие,- осуждая l\урбс1юго~ будут, наверное, судить и ме
пн ... Согласен: судите! 

После полоцкого триумфа, нахваливая своих воевод 
п пушi<арей, Грозный отправил любимца своего Курбекого 
па деротеков воеводство, и князь почуял в <:~том изгнании 

признак близкой расправы. Просил он тогда печорских 
монахов: 

- Многажды вам челом бью, молитеся обо мне,. ока
лввом, попеже напасти и беды от Вавилоuа кипеть начи
нают ... 

Тяжело было на душе 1\урбского. Недолго и жил, а 
сколько лошадей под ним пало в битвах, сколько раз вы
летал из седла, весь израненный, в битвах ратуя. Но боли 
телесные - ничто, вроде детской шалости, ежели ераввить 
их с :муками душевными. Слышал Курбекий - стоном пла-
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Чет аем:ля русская, зеКJiя отчая, скорбят вдовы и сироты,· 
а царь окружил себя орихлебниками да всякими <<страти
латами», словно Змий Горыоыч, на весь народ огнем пы
шет. Курбскай сам: олевил лавдмаршала Филиппа Белля 
и, отправляя его в Москву, оросил царя мИловать рыцаря, 
С~бо :муж не токмо мужественный 2 храбрый, во и слове
ства полов, и остр разум (его) и добру память имуща». 
Царь отрубил Беллю голову, как барану ... 

- Не стало на земле правды,- скорбел 1:\урбсквй.
А коли правды нет, так и ничего нету ... И весть людей 
на Руси/ -воскликнул князь.- Некому ста1·ь человеком/ 

В этом он ошибался, ибо •московская деспотия» еще 
не могла дотянуться до русских провивцвй и окраин стра
ны, где жил непобедимый народвый дух, где рождались 
богатыри, вроде Ермака Тимофеевича. Но даже в самой 
Москве бывали ссветлые мужи», идущие наперекор дес
потизму. Безвествый инок Филофей громи.1 астрологию, 
он смело утверждал, что нет смысла Руси иметь кален
дарь, ведущий отсчет годам от мифического Сотвореппп 
Мира. Вассваи (князь Патрикеев) укорял духовенство за 
то, что златят купола церквей, тогда как вароду бедному 
не купить ви хлеба, ни соли, чтобы посыпать краюху хле
ба. Шереметев в Висковатов, рискуя своими головами, от
казывались от участия в крестных ходах, дюке если сам 

царь возглавлял эти крестные ходы ... 
Ночь опустилась на кровли древоего града, ааложеп

ного еще Я рославша Мудрым в веки орисвопаиятные. Те
перь в Дерпте-Юрьеве тоJiько псы лаяJIИ да переклика
лась стражники - всех жителей города царь разогнал по 
русским закутам. Курбекий еще раз перечитал письмо от 
литовского воеводы Николая Радзивилла-Червоrо, писан
ное от вмени короля Сиrвамувда, сулившего князю име
ние в Литве в спокойное житие до старости. Свернул бу
магу. 

- Не царь московский, а круль варшавянекий аали
вает масло в мои лампады,- пронавес 1:\урбский ... 

Когда пал Полоцк, царь пушкарей да •стратилатов» 
(полководцев) своих нахваливал, а Курбекий в иагвавиu 
своем- от МосквЫ подалее- ощутил признак близкой 
расправы. А еспи бежать? .. Это простопюдье сиделова зем
ле, приковаввое к своему тяглу, словно к колоде тюрем

вой, а бояре-то бегали - кто в Литву, кто сразу в Поль
шу, а иные, совсем отчаясь, бежали даже в Крым, ибо 
среди татар ВUIJЮСЬ спокойнее, вежепв дома, где не сего-
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дня, так завтра тебл илещами рвать станут, па огне из
жарят ... 

- Что теперь человек?- размышллл Нурбский.
Ныне даже кошкам и собакам не бывать живу, всех под 
корень сведут, словно траву дурную. 

Человек толка государственного, воитель опытный, 
Нурбский видел, пожалуй, то, чего не мог уже видеть 
царь, ослепленный своим величием. Россия скудела с каж
дым годом, год от года вместо пашен росли пустоши, а 

Ливопекая война, начатая наскоком, без политической и 
военной подготовки, скорее, ущемит Россию, нежели до
будет ей славу. <<Для Нурбсl\ого, навлекшего немилость 
царя,- писал профессор А. А. Зимин,- отъезд был един
ственным шансом на спасение, трактуемым им как осу

ществление законного права выбирать любого государя и 
служить ему, единственной возможностью довести до све
дения всех водданных критику в адрес монарха ... » 

Нурбсl\иЙ решил остаться честным и казну воеводскую 
даже не тронул. Но московских денег при нем было все
го 44 рубля (остальные деньги он имел в дукатах, золо
тых и талерах, прибереженных заранее). Исторически так 
уж получилось, что соседняя Литва, ставшая врагом оте
чества, сделалась ближайшим убежищем для всех бежав
ших от царс1юго гнева. 

Плохо было боярину! Жена в Москве и уже на сносях, 
1{ети малые без отца останутся. Взять бы их, да... к а к? 
Стронь семью из Москвы n сторону рубежей, царь сразу 
заподозрит, и тогда жди беды неминуемой. 1\урбский 
средь ночи, весь в разладе чувств, вызвал верного XOJIO

пa- Насилия Шибанова: 
- Голова-то у царя безвольна стала,- сказал он, 

вдоль палат похаживая,- так он рукам своим много воли 

дал ... По всей Руси слыхать говор, как внове царь обижа
ет брата моего двоюродного, князя Владимира Старицко
го, и сам царь ему тоже двоюроден. Сам я царскому чину 
родственен, но иного не вижу, кроме бегства от их мило
стей. Церковь божия Содому и Гоморре служит, царе~• 
нарочито задобрена, дабы не мешала ему кровопийстnо
вать. У меня вон там,- показал 1\урбский па подпечек n 
палатах,- важные писания укрыты. Запомни, где. Иод11 
велю, так изымешь их, дабы они глас обрели. 

- Бежать из IОрьева трудно,- отвечал Шибанов,
город стерегут со всех ворот, а стены крепости высоки. 
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- Нет такой стены, через которую не перелезть бы 
/II1M ••• 

Все было готово к побегу, добро уложено в перемет-
11Ые сумы. В одну из апрельских ночей :Курбсiшй с Шиба
Jiuuым перемахнули через стену Дерпта веревку, по пей 
11 спустились с другой стороны крепости, где их ждали 
оседланные лошади. Князь легко всiючил в седло, торопя 
своего холопа: 

- Скачем! Нас ждут в Вольмаре ... Уж пе знаю, что 
11\дет меня впереди, но жалость имею к семье да книгам 

сuоим, кои покидаю, как вор, вместе с отечеством. 

- Не словят ли нас, пока сн:ачем до Вош.мара? 
- В чужой земле ныне безопаснее, нежели в своей ... 
Они скакали в Вольмар, где четыре года назад Курб

екий наголову разбил литовские войска Радзивилла, при
ававшего его в объятия своего короля ( Больмар- нынеш
ний город Валмиера - в древности был русс1шм градо~I 
Uладимирцем) . Скакали, скакали ... Голову Нурбского ук
рывала богатая шапка из рыжего меха, и Шибанов совс
товал спять ее. 

Тут набежали местные дворяне, лисья боярская шапка 
досталась самому главному в городе. Напрасно Курбекий 
нризывал рыцарей к благородству, напрасно потрясал ох
рапной грамотой. 

- Так она подписана королем польским,- отвечали 
ему, а - мы умнее рижан и покорились королю шведско

му ... 
Ограбленные и опозоренные, беглецы нос-1\аi\ дотащи

Jшсь до Вольмара, и крепость приветливо распахнула пе
ред ними сnои ворота, а n воротах пялились на землянон 
Тетерин и Сырохозип, переметпувшиеся к литовцам еще 
раньше: 

- Возблагодарите бога,- говорили они,- за то, что 
живы остались. Ныне даже волки по ливонским дорогам 
не бегают, как бы их люди не загрызли ... 

Обвыкнув па новом месте, Курбекий больше всего со
жалел о своей библиотеке, и польские воеводы, дабы уго
дить знатному эмигранту, предлагали царю даже обме
нять библиотеку па русских пленных. Немало бояр бега
ли в Литву из Руси, но еще никто из них не пытался пи
сuть царям о причипах своего отбытия n эмш·рацию. Анд
рей Михайлович Курбекий был первым, кто издалека вы
зывал Ивана Грозного па словесный турнир, чтобы поме
риться силами в борьбе за правду: 
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Царю, nрославпяеыу дреВJiе от все~ 
Но тонущу в скверпах обильных! 
Ответствуй, безумный, каких ради грех 
Побил еси добрых и сильных? .. 
Беауипыйl Иль мнишись бессиертвее пас, 
В пебытпую ересь прельщевный? 
Внимай же! Приидет возмездия час, 
Писанием пам предреченный ... 

Василил Шибанова поймали близ lОрьсва и, зюював 
его в цепи, доставили в Москву - чтобы разорвать, как 
паршивую собаку! Тирап, прочтя послание Курбского, 
впал в песоокойвое уныние. Некий старец Борис Титов 
вастал его в •·лубо1юй иелавхоJIИИ, царь сидел, облоitотив
шись на cтoJI, перед ним стояло блюдо с объедками. У ви
дев Титова, ов усадиJJ гостя подле себя, велел доесть за 
него все, что осталось. 

Титов, дабы угодить царю, да;ке вылизал тарелr<у. 
13ижу, шобишь ты меня, раб мой верный? 

- Аl\и осе прсдаu тебе, о велюшй ваш государь! 
- Это мне любо,- отвечал царь.- ЖеJJаю uо-царс1ш 

одарить пса своего, так вакловись поближе ко мое. 
Титов наклонился, а царь отрезал ему ухо. Отрезаввое 

же ухо с поююuом нижайшим вернул его владельцу: 

- Возьми па паиять о моей доброте. Мне для верных 
слуг, сам о тои ведаешь, ничего не жално. 

Стерпев боль, песчастuый ашзви возрадовался: 
- О, великий государь! Не изречь мне благодариости 

ва добро твое, век за тебя бога молить стану ... 
Но ухо отрезав, царь оставил Бориса Титова в живых, 

и тот тихо убрался, рыдая от такой небывалой милости. 
/1\ена Курбекого была замучена в темuице, с нею уби

JIИ и сына маJюлетнего, а младенца, Iюторого она родила, 

Басмавов прикончил одним ударом об стенку. Затем со
брали всех слуг в доме Курбскоrо, звать ничего не звав
ших, и всех утопили. Но иное выпало Василию Шиба
нову: даже под пыткой не отрекся он от своего господи
на, а когда вывели его перед плахой, 'lтобы срубить голо
ву, он бесстрашно кричал пароду: 

- Всяк у вас смертеп, а при вратах райских стоя, не 
отрекусь от князя, который добра желал земле русской ... 

Такая стойкость поразила царя, и, упрекая Курбекого 
в взкепе, он писал ему: «Как же ты не стыдишься раба 
своего Васьки Шибанова? Оп ведь сохранил свое блаrоче-
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стие, перед царек и перед всем народом стоя, у порога 

смерти, не отрекся от крестного целования тебе, прослав· 
JIЯЯ тебя всячески и вызываясь за тебя умереть. Ты же 
не захотел ераввиться с ним в благочестии ... • Тошно было 
было царю узнать, что Сигизмунд обласкал беглеца, Курб· 
ский получил во владение город Ковель («княжа на Ков
JIЮ&, подписывался Курбский) -подобно тому, как и ма
гистр Фюрстевберг получил от царя город Любим. 

В гневе царь велел разорить поместье князя - ярое· 
лавекое село Курбы, всех тамошних крестьян побил, а се· 
ло отдал татарским мурзам ради их «корМJiевия•. Ответ 
на послание Курбекого царь писал в отъезде из Москвы, 
и академик Д. С. Лихачев верно заметил, что сейчас вам 
трудно, почти невозможно, определить написанное лич· 

но царем от того, что ов заимствовал у других авторов, 

для вас веизвествых. Но уж ясно, как божий день, что 
вся ругань по адресу Курбекого принадлежит перу са
мого царя: дурак, собацкое собрание, бесовское злохит· 
рие, пес смердящий, злобесвое хотение, псово лаяние, па
че кала смердяе и прочее,- красоты языка Ивана Гроз
ного ... 

Убежденный в собственном величии, Иван Грозный ни 
в чем ве поступился перед доводами Курбекого и, оправ
дывая себя, ов с упорством маньяка утверждал свои глав
ные аксиомы: 

- Ежели государь волен Jrюдишек своих добром жа
ловать, то и казнить их головы т о ж е волен ... 

По его мнению, если человек и не виноnат, то обязан 
муками и жизнью своей расплачиваться за грехи своих 
отцов и дедов, которые были повинны перед отцом и де
дом самого Ивана Грозного. Вдохновенный, красноречи
вый деспот, он писал Курбскому, когда совершал объезд 
владения князя Владимира Андреевича Старицкого, и 
Iшязь, сопровождая царя в этой поездке, не мог знать, что 
его царственвый братец уже примеривает его удельные 
земли к будущей опричнине. 

Владимир Старицкий еще не знал, что конец близок ... 
Человек мягкий и права доброго, оп имел права на пре

стол Рюриковичей, если бы у Ивана IV но родился на
следник. Но царь знал, что Владимир - опасный сопер
ник для его самодержавия, ибо немало бояр хотели бы ви
деть на ирестоле не Ивана IV Грозного, а именно Влади
мира Старицкого. Царь действовал размеренно: отнимал 
у брата поместья, насыщал его свиту своими соглядатая-
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ми, сtювывал Владимира клятвами в ~ерности, держал 
его в постоянном страхе, а чтобы страх быJt сильнее, он 
вринудил его мать Ефросинью Старицкую к постриже
нию ... IОродствул, он притворялея любящим братом и да
рид Старецкому иудины лобзания при всем честном вародеz 

- Пусть венка тварь видит ласку мою It тебе ... 
Так, наверное, грустная рептилия сначала обволаки

вает свою жертву ядовитой слюной, чтобы )Jtертва, умиро
творенная лаской, легче проходила в гадючью глотку. За
путавшись в делах Ливении, где сам Макиавелли не ра
зобрался бы, царь все зло за военные неудачи вымещал 
па боярах. Блаженны остались павшие в битвах, зато в 
муках кончали жизнь те, кто спасал себя в отступлениях. 
Война, изнурив госу~арство, ничего, кроме ущерба, не 
11 риносила. Зато многим пришлось постуnиться. Ива в 
Грозный уже не думал о Ревеле, не зарился на земли эс
тонские, он даже обещал Эрику XIV свою помощь в борь
бе с Сигизмундом, во с одним условием, которое удивляло 
тогда и удивляет теперь историков: 

- Эрик шведский лучше брата мне станется, ежели 
получу с него Натерину Ягеллонову, для чего и велю Вис
коватову, чтобы важное посольство готовил в Швецию ... 

Ближним своим он поясвил свое странвое желание: 
- Нгсллонку хочу иметь в досаду королю Сигизмун

ду, чтобы, позоря ее на Москве, скорее мир с поляi<ами 
устроить. 

Вот логшш! Воистину царская- подлейшая Jtогикаl 
Осепью 1564 года войска Радзивилла повели наступ

ление, и оно было успешно для литовцев, ибо в их рядах 
ехал и сам tшязь 1\урбский, который лучше Радзивилла 
знал слабые и сильные стороны своего <<Ilротивника», ко
торым стало для него отечество, им покинутое. Дремотво 
заирыв глаза, он поtшчивался в седле, убранном жемчу
гом, говорил о царе: 

- И пусть страх войдет в душу его и пусть сатавин
СIШЙ трепет поселител в Iюстях его, остуженньц: от раз
врата ... 

Это не все. Одновременно из-за лесов дремучих вырва
лось несметные полчища Девлет-Гирея, и вновь заi:юлы
хали зарницы пожаров, царь и его дворня в ужасе от на

шествия не знади, /\уда бежать и где спасаться, I{огда 
гонцы принесли страшную весть: 

Татары уже под стенами Рязани ... секут все! 
- Господи, с нами крестная сила,- взмолился царь ... 
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Весть о нашествии татар настигла его на богомолье в 
Суздале, где он был со своей Темрюковной и сыном Ива
ном. Выручил его, каi{ это ни странно, Аленсей Басманов, 
с·оnершивший свой последний похвальный nодвиг. Татары 
же штурмовали вет~ие стены Рязани, когда он проживал 

в своем поместьи на берегах Оки; оп быстро собрал опол
•tспие из мужиков и соседей, взял с собой сына Федора 
н поспел па выручку вовремя, ногда татары уже лезли на 

·тены города ... 
Штурм был отбит- Девлет-Гирей убрался в Крым в 

ногайские кочевья. Царь, довольный, начал тешить себя 
охотой в лесах. А все, что дальше случилось, одни исто
рИ1ш склонны считать комедией, мне же I{ажется, что это 
была провокация ... 

Царь, подобно Курбскому, тоже ударился в бега! 

3 декабря 1564 года -день был воскресный. 
В памяти мосi{ВИчей он остался торжественно-безмолn

nым, почти таинственным, словно царь творил каной-то 
мистичесний ритуаJI, суть 1\оторого скрыта от непосвя
щенных. 

Накануне своего отъезда Иван Грозный обобрал все 
московс1ше святыни, монастыри и цер1ши; он забирал с 
обою n с ю казну, драгоценные сосуды и кубки, укра
шенные ред1юстными камнями, не оставил даже царских 

uдежд. 

Отъезды царя имевоnались <шодъемамю>, но на этот 
раз <шодъем» казался всем необычным. Царь у1шзал боя
рам, сопровождавшим его, взять жен и детей; за обозом 
uоярс1шм ехал на лошадях <<выбор>> ратных дворян в пол
ном боевом обJiачении . Ни сами москвичи, ни даже митро
lюдит не были оповещепы о цеюд отъезда. «И все они бы
JIИ в недоумении и в треноге такому необычному царско
му подъему и шествию неизвестно куда и зачем»,- запи-

ано в Никоновс1юй Jiетописи ... 
С царем ехали жена его Темрюковна и царские сы

повья. 

Неожиданная распутица па целых две ведели эадер .. 
щала обоз в селе 1\оломенском, во потом царский поезд 
начал I{ружить вокруг первопрестольвой: из села Rоло
менсного - в Тайнинсное, оттуда тропулея в монастырь 
Троице-Сергиевсний и, наl\онец, прямином отправился в 
Александровскую слободу ( пыне город АJiександров), ко-
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торую Ивав Грозвый давно укреплял, словно готовил сМе 
цитадель для укрытия. Таи, в этой слободе, он и за
тих, ничем о себе не напоминая, и· это молчание царя 
оорождало в Москве веясную, во подоэритеJIЬвую тре-
вогу. . 

Моековснов жители недоумевали- что случилось? .. 
А случиJJось и в самом деле нечто небывалое, почти 

веобъяснимое: царь покинул престол и, хотя ве бежал из 
страны, каJ( бежал князь Курбс1шй, во оказался внутри 
своего государства вроде эмигранта, завяв такую же угро

жающую позицию, подобную позе явного диссидента 
Курбского ... 

Молчание царя затянулось ва целый месяц._ 

tЗ. В ЭТОМ ПРЕКРАСНОМ РАЮ 

Итак, nam герой 1\у:эвас, с1tасаясь от разъяренвой тол
пы, лов1ю перемахпул через высокий забор, вдруг оказав
шись в прекрасном саду, 1юторый показался ему рае м. 
Далее пусть он пишет сам, а мы превратимся в читателей. 

Рай благоухал такими цветами, J(aКIIX я пикогда не 
видел в пашей безводной исnанской юдоли. Тенистые оре
ховые кущи симметрично разделялись тропинками; из зе

лени растеuий выступал мрамор божественных извая пиii . 
Л посреди сада ликующий дельфин, высовываясь из пер
ламутровой раковины, ти~о струил чистые nоды фонтана. 
За вершiJнамп дере в угадывалось массивное строение с J(ры
шей, поверх 1юторой жаркий ветер-солано раснручивал 

медные флюгеры, выкованные из меди наподобие старо
модных каравелл времен Колумба. 

Опомнясь, я услышал, что за оградой кричали люди, в 
ворота райской обители бились крепкие кулаки: 

- Отнроiiте! Кто бы тут ни жил, пусть даже гранд 
nли сеньор. Мы видели, что убийца скрылся у вас ... Име
нем короля и во имя просветлой девы Мар1ш выдайте вам 
убийцу! 

Невольно обернувшись, я даже вздрогнул. За мною, 
появ:Ясь неслышно, пожилой человек углубился в чтение 
молитвенника, и читал с такой отрешенпос·тыо, будто ни
что в этом мире его не касалось. Черная сутана была ук
рашена на груди квадратвой белой манишкой, а с за-
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пасть• левой руки сuсала почти до земли rврлsвда че~ 
ток, крупных, сповво грецкие орехи. 

Дельфин безмятежно орошал водою ветви деревьев. 
Незнако:мый :монах вдруг громко захлопнул молитвев~ 

ник: 

Ты спышишь, как ломsтсs в ваши ворота? 
Да, слышу. 
Может, их впустить?- с улыбкой спросил ионах.-

1\ажется, ты свершил нечто ужасное, и горожане просят 
выдать тебs на расправу... Скажи, чем ты выавал такой 
гнев людей? 

Не анаю, что толкнуло мена скааать правду: 
- Я зарезал соперника. Укройте меня. 
- Укрыть тебя, значит укрыть грех твой ... 
Утверждал он это? Или спрашивал? Я не повял. 
Его рука вдруг выхватила из-за моего пояса наваху: 

Вытри ее от крови. Ты знаешь, куда проник? 
- Не могу понsть, во ... такой диввый сад. 
- В этом саду ты можешь потерять все, что имел 

раньше. Но здесь же ты можешь вернуть себе все поте
рянное ... 

Монах говорил с акцентом, отчего я повял, что он не 
испанец. Меня провели в дом, укрытый деревьями. Здесь 
мне бросили монашескую рясу и быстрыми движениями 
бритвы обозначили на макушке головы мопашескую тон
зуру. Затем монах сунул мне в руки молитвенпик, указы
вая следовать за ним. Мы смело открыли nорота, и перед 
разъяренной толпой, готовой ворваться внутрь, монах 
громко крикнул: 

- Вам нужен ад, а вы ломитееь в рай. Здесь резиден
ция святейшего ордена «Общества Иисуеа», и разве мы, 
верные псы гоеподни, стали бы укрывать убийцу? 

Я, опуетив глаза долу, вслух читал молитвенник. 
Снова лязгнули железные затворы, запирал обитель. 
Так я случайно попал в испанскую :конгрегацию иезу-

итов, ворота которой нераеторжимы для непосвященных, 
но л избежал ворот, угодив внутрь конгрегации иным nу
тем: - через забор. Пламя костров инквизиции уже опа
лило иве лицо, и, естественно, что я, мучимый страхом, 
не постыдился спросить - могут ли братья ордена спасти 
меня? Ведь я убил не еврея, не мавра, а христианина, вер
ного святейшему престолу ... Меня утешили словами: 

- Наш орден nодчиняется одному папе римскому, ни~ 
кого не выдавая его инквизиции. Мы можем выдать вивов-
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·пого не духовным, .а только светским властям~ чтобы они 
сами решили, выдавать или нет его дело на tуд Савта
Оффицио ... 

Внсрвые я встретился с такой изворотливой казуисти
ной, юнорой позже в совершенстве овладел с а м. Мне ведь 
не сказали, что я буду выдан иннвизиторам. Но при этом 
дали понять, что в их власти поставить меня на ностер. 

Первую ночь я провел в тесной нелье, где, кроме молит
венника, обнаружил томик Боккаччио и, раскрыв его, я 
заметил жирно подчеркнутые слова. До сих пор я помню 
их наизусть: <<Лучше грешить и потом каяться, нежели не 
грешить и все-тюш каяться ... )) Только теперь я понял, что 
сnасен: 

- Твоими молитвами, о иресвятая дева Мария! 

Придется выдать некоторые тайны, которые не могли 
быть известны 1\уэвасу, по известны мне, живущему в 
ХХ веке. 

Дело в том, что паnа Павел IV открыто ненавид~л Фи
липпа 11, желавшего стать высшей главой католического 
мира, отбивая, тем самым, кусок хлеба у самого папы. Это 
соперничество не могло привести к добру, и Ватикан, во
оружаясь, вербовал в свою армию даже немцев-лютеран, 
которые плевать хотели на папу, лишь бы папа не знбы· 
вал им поплачивать. Со стороны Неаполитанского королев
ства, входившего в корону ФилИппа 11, герцог Альба уг
рожал nапе с1швуть его с преетала божия. 1\онечно, в та
IШХ условиях иезуитам, прислужникам Ватикана, велег
IЮ было освоиться среди испанцев. 1\ое-где их преследова
ли, в Сарагосе они были даже избиты прихожанами. Ис
uансi\ая инквизиция врашдовала с иезуитами, считая их 

иллюминатамп-еретиками, тем более, что все грязвые де
ла, и даж·е развращение женщин во время исповеди, ие
зуиты вершили в своем узком кругу, не выдавая виновных 

на суд инквизиторов. В это время генералом ордена (тре
тьим после Игнацио Лойолы) стал Фрапческо Борджиа, 
который тоже поnал на допрос в испанскую инкоизицию 

. Вальядолиде, обвинившую его в тайной ереси. Но Фрав
ческа Борджиа, бывший вице-король 1\аталовии, потомоi< 
по отцу и матери испанских 1\оролей и римского папы 
Алеl\сандра VI, был не тююй персоной, чтобы дал себя 
поджарить. С ним считался сам Филиnп 11, а потому ор
ден иезиутоо в Испании постепенно обретал большую си-
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лу. Наверное, этими обстоятельствами, укрытыми от взо
. ра посторонних, и можно объяснить то, что мадридская 
конгрегация сознательно укрыла Куэваса от возмездия ... 

Первые двадцать дней он жил в резиденции, таясь от 
правосудия за высоким забором, и никто его не беспокоил. 
Он делил с иезуитами их сытную трапезу, читал свет
ские романы, ему было даже хорошо. Но иногда Куэваса 
ошеломляли совсем неожиданными вопросами: 

Что главвое ты видишь в булавке? 
Острие. 
А что примечательно в алмазе? 
Сияние. 
Думаешь ли ты о смерти? 
Нет. Но она для всех неизбежна ... 

Куэвас не мог не заметить, что среди иезуитов не было 
общей молитвы, никто не распевал их литургическим хо
ром. Но когда он счел свое убежище монастырем, его по
правили: 

- У нас нет монастырей, а обители ваших конкрега
ций - это подобие военных бивуаков: сегодня мы здесь, 
а завтра в пути, чтобы оказаться там, где угодно генералу 
ордена. Мы находимся в вечном движении к цели, и у вас 
пет времени для остановок, чтобы предаваться общей мо
литве. Каждый из нас творит свою мессу, когда ему за
благорассудится ... 

Однажды, вспомнив прежнюю жизнь и дружбу с Ми
гелем, которого он зарезал, Куэвас певольuо предалея от
чаянию, но иезуиты ласково ему объяснили: 

- В чем же твой грех? Если человек стал мертв, зна
чит, смерть его была угодна господу Богу, который имен
по тебя избрал для свершения своей воли ... 

Куэвас писал: ~о. как мне стало легко и сладостно по
сле этих слов утешения, и отныне я уже не терзался со

вестью, _совсем перестав думать о загубленной жизни; ко
торую пересекла рука всевышнего, вложив кинжал в мою 

руку». Конечно, он не мог знать, что-возависимо от его 
воли- он уже включен в жестi<ую систему иезуитсJ{оrо 

воспитания для нужд ордена. В первой ступени проверки 
он назывался «ивдефферевтосt (выжидающим), а само 
подворье ордена стало для него «домус пробатиовис» (до
мом ·испытаний). В состоянии выЖидающего Куэвас еще 
не замечал, что подвержен строгому наблюдению; испод
тишка его изучаш1 со всех сторои и, отвечая на вопросы 

братии, он вевольно обнажал свой xapa1ttep, свои прист-
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растиs в свои вкусы. Нвнто не торопил его сдмать пе". ; 
вый mar. Однажды ов сан изъsвил желание чем-то пее · 
ночь братии в их жизни, во многом еще загадочной для 
в его. 

Просьбу его приuли благосклонно. Потом дали гряз .. 
вое ведро в открыли перед вин выгребную яму с вечис .. 
тотами. 

- Если ты столь благодарен вам,- было сказано,- так 
вычерпай все дерьмо. Мы тоже останемся тебе благо
дарны! 

Так впервые в жизни он вкусил унижение грязного 
труда, во, признаться, не очень-то оскорбился, вдыхая не
выносимое зловоние. 1\огда же отмылся и выветрил из 
рясы дурвой запах, резидент миссии Суарец просил его 
сопровождать в вечерних прогулках по саду. Это был доб
рый и веселый старик, говоривший с юмором вавзsтого 
эпикурейца: 

- Ах, молодость! Я тебя понимаю ... Ты начитался глу
пых книжек, в которых лошади скачут через пропасти, 

словно лягушки через канавы, а благородвые рыцари ue 
успевают нанизывать на свои копьs по сотне сарацин сра

зу, будто все неверные - это жалкие маисовые лепешки. 
И за все эти подвиги в конце концов прекрасные дамы по
зволят тебе выпить кувшин воды, в котором они обмыли 
свои благородвые чресла ... 

Исподволь иезуиты разрушали прежние рыцарские иде
алы Куэваса, присущие всем молодым идальго. Когда пер
вый срок испытания миновал, ему было заявлено со всей 
строгостью, какой он никак не ожидал, и даже- грубо: 

- «Общество Иисуса)) пе может без конца содержать 
посторонних. Мы спасли тебя от гнева уличной толпы, а 
теперь можешь убираться отсюда. Ворота открыты. 

- Куда же я денусь? - растерялся Куэвас. 
- Свет велик. Иди куда хочешь. 
Куэвас впал в отчаяние. Иезуиты и сами знали, что 

при дворе ему нечего делать, а, стоит показаться на ули

цах Мадрида, его схватит инквизиция, которая ко всем 
грехам припишет и убийство Мигелs ... Куэвас взмолился: 

- Я согласен делать все, только не изгоняйте меня. 
Если можно, сочтите своим собратом ... спасите! 

Его заперли в темной келье, три дня не давали воды 
и хлеба. Потом к нему ворвалась толпа братии, и он не 
узнал в смиренных братьях прежнего благочестия. Они 
словно озверели! Поставив Куэваса па колени перед рас-
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nятвем,' ов был осыпав угрозами, порицавиями, оскорбле
ниями:' 

Нечестивец, желающий даром позвать рай! 
Он же притворщик ... rвать его отсюда! 
Откуда ов взялся, этот елизвяк из виввой бочки? 
Оплюем его, братия ... 

Его оплевали с вог до головы, а почтенный казначей 
выеморкален ему в лицо. Толкаясь в дверях, иезуиты по
кинули его, продолжая громко возмущаться. Rуэвас вы
шел в сад, похожий на рай, и мраморвый дельфин, взды
мая фонтан, щедро отпустил для него воду, чтобы он уто
лил вестерпимую жажду, чтобы обмыл со своего лица 
плевки. Здесь его вастал Суарец, похваливший его сми
рение. 

- Ищи спасение в себе самом,- сказал ов.- Но пре
жде, чем ты примешь решение, ты обязан дать клятву. Ес
ли желаешь служить ирестолу божию, каR вервый пес хо
зяину, сразу отрекись ото всех родственных чувств. 

- У меня так мало осталось родственников! 
- Но о тех, что остались, ты можешь говорить ве ина-

че, как о покойниках. Заодно,- добавил Суарец,- сразу 
избавься ото всех привяэаввостей сердца. 

- Проклинаю их! - отвечал Rуэвас. 
- Но тебе предстоит отречься u от своей родины, ибо 

пес господень не нуждается в будке, а бегает по всему све
ту, чтобы всюду слышали его лай, стерсгущий ирестол 
божий. 

- Не быть испанцем?- Это ужаснуло 1\уэваса, счи
тавшег<J, что •Испания - превыше всего». 

Но его патриотизм был жестоко высмеяв: 
- А зачем быть испавцеи, если можно быть немцем 

в Германии, русским в Мосиоnии или полниом в Полонии? 
Наконец, вас ненавидят в Англии, и потому хорошо быть 
англичанином... Разве не хочется быть человеком всего 
мира? 

Rуэвас не ощутил момента, когда его воля и гордость 
были парализовавы насилием, и для него навсегда оста
ветел загадкой, как и когда он стал воспринимать послу
шавне вроде указания с в ы ш е, Rоторое всегда останется 

для него бевоrоворочвыи, веподвластвыи критике и сои
вевияи. Первведенвый во второй разряд «вовициатов» 
(испытуемых), он бЫJI честно предупрежден, что вовици
аты еще сохраняют право отказаться от службы в ордене. 

Подумай,- предупредвлв его,- ибо третья ступеuъ 
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«СХОЛаСТИRа» уже не ПОЗВОЛИТ тебе ПОRИНУТЬ наш орден\ r 
а вели вздумаешь бежать, то с твоих ног свалится обувь ..• : 
Впрочем третья ступень застанет тебя далеRо отсюда. 

- Где?- спросил Куэвас. 
- ОтnыRай спрашивать,- отвечали ему.- Приготовь-

сн уводобиться трупу, который орден станет переворачи
вать с боRу на бок и таскать по земле туда, где ты нужен. 
Но впредi, ты научишься ценить в алмазе не сияние, а 
Jiишь ero бесподобную твердость, 1\аiюй станешь обладать 
сам, u ты сделаешься острее булавки, дабы проникать о 
сощювсние душ ... СRажи, рааое не хочешь повелевать люд
СIШМ стадом? 

- Хочу! - бестрепетно согласился 1\уавас. 
- Так она уже блеет, радунсь, что ты острижеШь глу-

пых баранов, а nотом сам и оыс1шшься на их мягкой шер
с·rи ... Л сей•1ас возьми у садовника лопату 11 выкопай яму 
таной rJiубины, чтобы вылезти из нее с помощью веревки ... 

Бсщюпотно nовипуясь, я выкопал таную глубокую мо
гилу, иа которой, кнзалось, никогда не выберусь. Но НОl'да 
менн ноднял11 наnерх, я услышал голос Суареца: 

- Тснерь закопай ее. Видишь, из земли торчит сухой 
1\0JI? Поливай его водою, DOI<a иа I<OJJa не 11Ырастет дерево. 

- Оно нlfкогда не вырастет,- возразил я. 
- Ты прав,- согласюiСл Суарец.- Но вто тебя не ка-

састсн. Твое дело пошшать HOJI, верн в том, что дерево вы
растет. 

Мне вручнлн хлыст о пнти концах со СJ1едами чужой 
щюви и железную цепь, оснащенную колючими шипами: 

- Если тебв навещают сомнения или гложет тоска по 
тому миру, из которого ты пришел н пам, начинай, 

сып мой, бичевать свою плоть, пока не возликуешь ты 
духом ... 

«Чем хуже, тем лучше»,- это выражение 11 слышал 
nостоянно от братИи, и выпадал ли град на посевы, тo
ПIIJJa ли буря корабли на море, навещала ли города чу
ма,- вывод иезуитов был вепреложен и чето!\: «Чем хуже, 
тем лучше>>. Я вымотал себе все руки, таская ведро за 
ведром, чтобы поливать кол, торчащий из аемли, но ... прu
пзошло ч у д о! 

Ошеломленный, я ворвался в келью отца Суареца: 
Мой кол дал первый отросто!\ зелени. 

- А ты не верил,- засмеялся резидент.- Ну, что ж. 
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'J'nперь я ставу разговаривать с тобою, нак с равным, ибо, 
ьнжу, что ты проникся духом святым ... Садись рядом. 

Старый эпикуриец наполнил вином бокалы, разрезал 
рокфор, о чудесвом благовонии которого с такой похвалой 
отзывалея в древности еще Пливий, кан о самой желавной 
пище римских патрициев. Наши бокалы сдвивулись. 

- Ве.~ь мир отнрыт перед нами,- возвестил Cyapeц,
JI ты всегда помни, чтD сказал Иисус своим апостолам: 
~Вы пойдете в а этот праздник, а я еще не пойду на этот 
праздник, потому что время мое еще не исполвилось. Но 
1югда братья его пришли, тогда и он пришел на пра;щ
пик, во не явно, а как бы т а й в о.... Ты, сын мой, тоже 
нридешь на праздник, во тоже втайне, и никто не узнает 
тебя, веселящегося ... 

14. ПСЫ ЦАРСКИЕ 

Загадочное молчание царя, покивувшего Москву 3 дс
набря 1564 года и притаившегося, словно зверь, в берлоге 
АJiексавдровой слободы, это зловещее молчание затн
нулось на целый месяц- вплоть до 3 января 1565 года. 

Москвичи волновались, не зная: что и думать: уж сколь
ко лет стояла земля русская, а такого еще не бывало, что
бы цари бегали от ПJtестола пращуров, словно воришки от 
сундуков обкраденных. Похоже, что царь своим небыва
лым ((Подъемом& желал возмутить народ. Нормально ли 
это? Где еще найти такого правителя, ноторый бы созна
тельно вызывал смуту в стране? 

- Это все бояре виноваты,- кричали на улицах.- Этп 
они, кривобрюхие, довели царя-батюшку, вот и уте1( от 
нас ... 

Руссное государство в ту окаянную пору было, по сло
вам нрымского хана Девлет-Гирея, <<В длину земли его 
ход девять месяцев, а поперек- шесть месяцев•> ехать. 

И вот эта великая страна, казалось, замерJiа в папрнжен
ном выжидании, еще не ведая, что готовит ей царь в АJI(Ш
сандровой слободе. 

Нанонец, царь излил на Москву, словно яд, два пос
лания: в пер11ом писал, что понинул царство свое, в ко

тором посеjшлась неправда боярская, а второе послание 
uGратил к посадскому люду, сообщая смердам своим, что 
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на них ала не имеет. Этими двумя зпистолаии царt ка• 
бы разделил поданных на «козлищ и овецt: мол, в~т вr~ 
виноваты, хочу их казнить, а зти вот невинны, желаю И:JI 

миловать и голубить. 
Москва волновалась в смятении: 
- Увы, горе вам, сирым\ Бояре-то прогневали батюш~ 

ку naшero, кто вас помилует, кто оградит от супостата 

бусурмавского? Мы, грешные, остались, как стадо без па· 
стыря, а воююв-то сколько округ вас зубами щелкают ... 

Тут ума иного не надобно, чтобы возбудить народ про
тив властей, паче того, бояре не были ангелами, и царь 
Иван IV загнал клин между ними, сам оставаясь хоро
шим для одних, а для других делаясь страшным. Митро
полит Афанасий, уже вемощвый старец, заробеЛ, когда 
к нему подетупился народ: 

- Веди нас в слободу Александровскую, будем бить 
челом государю и станем плакаться всем народом, чтобы 
пе понидал престол отчий из-за козней боярских ... 

Глуп народ\ Сам лез на эшафот- под топор. 
Целая процессия бояр, духовенства, посадских и тор

говых людишек длинной Rилой потянулась по снежвой 
дороге с иконами и хоругвями в Слободу, царь вышел к 
uим, все пали в ноги ему, тирану, просили его униженно 

души рабские: 
- Не оставляй нас, великий государь, правь нами как 

тебе угодно, милуй и казни нас, грешных, коли гнев твой 
царский вызовем. Уж мы и сами кого надобно извести го
тоiJы ... 

Этого-то Ивану Грозному и было надобно\ Отныне его 
самодержавие нрепло желанием народа, который, каза
лось, сам призывал его не снимать шапки Мономаха. Но, 
видно, нелегко далось деспоту месячное сидение в Сло
боде: могло ведь и так случиться, что после его притвор
ства, когда оставлял он престол мосновский, могли поса
дить на ирестол и князя Владимира Старицкого ... Да, не
Jrегно было желать царю призыва вернуться. Тут истори
ки замолкают, не в cиJiax оспаривать очевидцев, которые 

согласно пишут, что царя было просто не узнать- так 
он изменился и постарел за один месяц. 

Таубе и l\рузе, будущие опричники, nисали, что черты 
лица его страшно искааились, взор угас, l4Y него совсем 
не осталось волос на голове и в бороде, которые сожрала 
и уничтожила злоба ero тиравекой души». Однако, лицо 
царя выражало при этом мрачную свирепость от ужаса 
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• ярости, «которые кипели в вен накануне вового перио

Аа казвей ... t 
Челобитье от москвичей Иван Грозвый принял: 
- Болев отныне я на ослушников всех опалы класть, 

1сазнить нещадно измену боярскую, имения их в казну 
отбирать стану. А чтобы крамолы в государстве не стало, 
хочу опричь от страны свой обиход иметь с людьми м но 
верными ... 

tОпричьt (особо) от народа, отделеиного от него цар
ской властью, в крови и злобе зарождалась ОПРИЧНИНА. 

Историки сколько лет втемяшивали в ваши учебники 
ту фальшивую мысль, будто Иван Грозный мудро стре
мился к централизации власти, чтобы Москва указала, 
11. Русь исполнила. 

Так ли это, спрошу я их. Если ов хотел видеть госу
дарство единым, как монолит, так зачем он делил его ua 
части, словно разрубая топором сырое полено? Оказыва
ется, деспот недаром сидел в Александровой слободе це
лый месяц, теперь у него все было продумано ... Страна 
делилась им на Земщину и Опричнину, которая забира
ла под себя Можайск, Вязьму, Козельск, Белев, Пере
мышль, Медынь, Галич, Суздаль и другие цветущие го
рода. Даже Москву не пощадил тиран: опричникам отlю
дился Арбат, Сивцев Вражек, Никитская, и всех, кто там 
жил на этих улицах, вышибали на улицу со всем барах
лом- убирайтесь ко всем псам, здесь будут жить оприч
ники. 

Но это еще ве все! Перед выездом из Москвы царь ог
рабил ее святыни, как святотатец, а теперь объявил: 

- За щодъемt мой и дорогу до слободы Александров
ской казна пусть даст иве сто тыщ рублей. А я казну сnою 
пе обижу, и насыплю в нее от тех, кого казнить nожелаю ... 

Царь вернулся в столицу в феврале и начал казни. 
Сразу отлетели с плахи шесть голов, а седьмой муче

ник был посажен на кол, и сидел, пока кол из глотки во 
uылез ... Бродячие собаки алчно облизывали кол, по I(ОТО
рому струилась яркая и горячая кровь, хлеставшая из 

пронзенного человека ... 
Москву было не узнать: сколько плачей, стенаний, го

рести! Всюду скрипели возы, бедные люди тащили на 
себе домашний скарб, навсегда покидая родимые жили
ща, в I(ОТорых селиться ве имели права, обо их забирали· 
опричники. Но еще страшнее было в провинции, когда 
царь вабрал в опричнину Волоrду, Галич, Ярославль, Ко-

tt9 



строму, Плес и Нашив: всех выгнали оттуда на мороз и 
гнали по снегу к новым местам... Современники писалц 
об этом, что ограбленные горожане «должны были тр<r 
нуться в путь зимой среди глубокого снега, так что мн<r 
гие из жен рожали на снегу. Если кто-либо из крестьян в 
селах или городские жители давали приют больным и ро
женицам хотя бы на один час, их тут же убивали безо 
всякой nощады. Мертвый не должен был быть погребео
ным и делалея добычей птиц, собак и диких зверей ... lllли 
нищими по стране и питались подаянием» 1 

Сотuорив молитву вечернюю, Иван Грозный шествовал 
в опочивальню- к своей жилистой и смуглой Темрюков
пе, которая слова путного не стоила. Здесь же, при свете 
ламнадок, освещавших иконные лики, постоянно томились 

три слеnых старца, которые, не видя всех безобразий, па
перебой ублажали царя-батюш1tу былипамп и сказками. 
Без их. говора 1~арь не мог уснуть, и, когда их фантазия 
иссякла, оп yitaзывaJI: 

- Ну! Хотя бы про Rащея Бессмертного ... 
Под гонор сJюпцов оп засыпал. Тогда старики наощупь 

отысiШIШJIИ дuсри и покидали его, чтобы самим выспаться ... 

Ra1t тут не вспомнить массо11ое выселение <<раскула
ченных>> при Сталине? Недаром же Сталин так боготворил 
Ивана Грозного! 

Дело ирачей-психиатров вылепить, почему перед каж
дым злодейством Иван Грозный томился бессоницей, в 
юшун самых лютых массовых казней он мог не спать нe
CI\OJIЬKO ночей, в мрачной меланхолии жаловался, что оди
нок, никто его не любпт, все хотят ему ала, чтобы изве
сти колдовским чародейством ... <<Вниде стр_ах в душу мою 
и трепет в кости мои, и смирнея дух мой•,- писал царь 
еще в 1551 году, одолеваемый страхом, дрощал оп скеле
том своим от ужаса, но тиран притворялся, говоря, будто 
смирился духом. Истощенный развратом, самым отврати
тельным, царь безмерно высоко ценил лично себя, много 
мнил о своих достоинствах. 

- Токмо то хорошо на Руси,- говаривал он,- что па
шу царскую власть тешит, а все остальное противно нам 

и педостойно царева звания ... 
Заметьте, среди распутпююв не бывает героев, а рас

путство царя сызмала превратило его в т рус а. Это в ки
нокартинах времен Сталива царь геройски штурмует 1\а-
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nnпь, а в жизни все было иначе: бояре силком принудили 
1'1'(} :к походу, а царь, плывя до Казани, горько плакал, бo
IIC'I, за свою драгоценную шкуру. Иван Грозный даже хо
дил-то не :как все люди, а по стеночке, постоянно озира

llrь, всюду прислушиваясь- пет ли где измены? Живи 
Т/шой человек в наше время, он до :конца дней пе выбрался 
fiы из психиатрической :клиники, а тогда ... Тогда он соз
днл опричнину, рожденную страхом! 

До сих пор ни один историк не может четко ответить 
па вопрос, что та1юе опричнина и для чего она была соз
дана? 

Научных версий множество, но все-таl\и опричнина, на
верное, так и останется для нас за семью печатями- тай
II(}Й, известной только ее создателю. Во времена Сталина 
нас учили в школах, что, уничтожая боярскую оппозицию, 
Иuан Грозвый стремился к централизации государства. 
Допустим. Но :как объяснить, что, создавая опричнину, 011 

одним махом раздробил Россию па две половины, вражду
ющие одна с другою? Опричнина явилась самостоятель
IIЫМ государством в государстве, а царь как бы умышлен
по отделился от народа, во при этом оставался главным n 
етраве. 

В учебниках моего детства писали, что Иnан г·розный 
нравильно делал, удушая бояр, чтобы облегчить народные 
нужды. Но теперь мне хочется спросить псториnов: 

- Да, царь уничтожал бояр за их мни!\1Ые <<измены» 
н «чародейства». Но как объяснить, что I<рестьян вешали 
на воротах его дома, жену его, изнасилованную опрични

ю1ми, топпли в проруби, малых детишек, даже младенцев 
11 колыбелях, разрубали на части, словно мясо, скотину 
жгли в запертых хлевах, заодно огнем уничтожали скуд

ные мужицкие посевы хлеба .. . Неужели вот это и назы
вать <<облегчением» для парода? 

Недаром же в народе тогда говорили: 
- Там, где царь Грозный проехал, там курочка пе 

бегает, там даже собачки не лают ... 
~Царь грех наших ради»,- писал Курбекий о царо 

Иване IV. Но кто же был тогда грешен- вот вопрос! На
род был еще слишком наивен в сnоих упованиях на муд
рость и милосердие царя, так можно ли винить его за 

:по? Русский человек времени Ивана Грозного был глубо-
1\0 несчастен уже хотя бы потому только, что имел нес
••астье родиться в том времени. Даже если он уцелел, то 
Iюшмары его жизни отразились на детях его, на внуках и 
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даже в праввуках · его. Привципы свободы, эадавлениm 
ужасами опричнины, обратятся пото:м - уже в других ве" 
ках, в иных эпохах! - низкопоклонством перед старшимИ, 
угодничеством и подхалимством, боязнью сказать слово 
правды в лицо начальнику. Это будет срабатывать незрв:
иый генетический код перестраховки, какой сработал во 
времена Брежнева после звериных репрессий Сталипа ... 

Итак,- опричнина ... Что это за зверь такой? 
Кремль без царя, в ero палатах, боясь молвить лишнее 

слово, молча заседают бояре - те самые бояре, которых 
царь огласил <<Изменниками• . Они решают государствен
вые дела, а царь занят другими- оприЧными. С грохотом 
рушатся древние усадьбы бояр, и на их месте - подле 
Кремля - растет Опричный двор, обнесенвый высокой сте
ной, словно крепость. Над железными воротами, куда вво
дят человека, чтобы он никогда не вернулся обратно, изо
бражены два льва-барбара, а вместо глаз у них вставлены 
два круглые зеркала, сверкающие па солнце. Вокруг Оп
ричного двора все улицы заняты под жилье опричнИIЮВ. 

Вот едут они! Разбегайся, парод, пока не поздно ... 
Рожи у них сытые, довольные. Ухмыляются. 
Возле седел приторочены собачьи головы и метлы

грозвые символы того, что они, как вервые псы царс1ше, 

все вынюхают, всех загрызут насмерть, а метлой вы

метут из страны <<измену•. 

- Спасайтесь, люди добрые! - слышны голоса. 
Мигом затворяются ставни, заперты лавки, опустели 

ряды лоточников, улица пустеет, будто вымерла. 
- Господи, пронеси! Кромешпики едут ... 
•Кромешники•- так окрестили русские люди оприч

ников, что явились на божий свет из «тьмы кромешной•. 
Эту тему можно и продолжать. АрхеолоJ·ические раскопки 
в Александровской слободе, столице опричников, прове
деиные в 1970 году академиком Б. А. Рыбаковым, обна
ружили остатки крыши дворца опричников, крытые имев

но черными (кромешными!) плитками ... 
Всегда мучителев вопрос: как и где царь-изверг добы

вал людей без чести и без жалости, желающих упиваться 
страданинии друrих людей, как упивалея он сам, rлао
ныi «кромещник•, веичанвый шапкою Мономаха. Точно 
известно, что вступавшие в опричнину давали жутную 

клятву: 

- Клявусь быть верным одному государю. Н отрека
юсь от матери в отца своих, не буд;у звать ни своей poдWf, 
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ви же11ивой. Я клsвусь ве есть в ве пить ви с кем, нто 
осталеи в Земщине, а звать буду только свою опричнину ..• 
Вот на зтом в целую святой крест! 

Сигимом для убийств в разбоя было татарское слово: 
- Гойдаl- или сайдаJ, то есть свачиваемt ... 
Охотников служить в опрвчввве сыскалось немало, да 

пе в каждом царь и нуждался. Отби·рали молодцов, скпон-
1/ЫХ к разбойничей удали, к расправам скорым и беспо
щадным, чтобы ни чести, ни жалости не ведали, а страсть 
и мучительств~ похвалы удостаивалась. Вхожий в оприч
llину- как отрезанвый ломоть, и, если родители его ос

тавались в Земщине, он даже не помытляп их видеть. А 
кто варушил клятву - конец был одинаков: убивали оп
ричника, убивали и тех, кого он повидал в Земщине ... 

Страшен опричник! Понравится ему шапка твоя - от
нимет, красивая у тебя жена- тут же насилует. Через зu
fiopы они нарочно nодкидывали в дома обывателей се
режку или колечко, а потом хозяина по судам умучивашr, 

fiудто он обворовал их. Вовек от опричника не откупиться, 
н на него, суnостата, суда пет - за ним, кромешником, сло

во царское. Лучше отдать ему все, что есть, а самому по 
~шру идти побираться, только бы в живых оставип ... 

Так кто же они, эти мучители народа русского? 
Наш историк В. Б. Кобрин nисал об опричнине: «Знат

ные бояре и отпрыски захудалых провивциальпых родов, 
воеводы и палачи, тюремщики и дипломаты, царсrше шу

ты и лихие наездники, русские и немцы, кабардинцы и та
тары ... Трудно разобраться в этом конгломерате» . А сто
JIIщей этого сброда царь сделал Александрову слободу
ато был настоящий концлагерь, какие устраивал Гитлер в 
норабощенной Европе. Сюда, в самые лютые морозы, ва
I'Иmом и босых, сгоняли «изменников», чтобы замучить их 
еамыми изощренными пытками. Попавший сюда, пусть 
~аже трижды невинный, не возвращался домой - его все 
равно убивали, чтобы он не вынес наружу правды об уви

денном ... 
Что-то есть общее между опричниками и войсками СС, 

~еуда принимали бандитов любой национальности, лишь 
liы они убивали, никогда не задумываясь uад целями 
уfiийств. Сталин сыграл зловещую роль в историп вашего 
народа, ов сознательно- в угоду своим наклонностям:

фальсифицировал роль опричнины, и сейчас даше страш
но подумать, что в поставовленив UK ВКП (б) от 4 сентв~ 
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бря 1 \J46 года отмечалась пр о гр е с с и в в а я роль, Iюто
рую сытрада опричнина в истории вашего народа. 

В истории опричнины меня утешает тодько одно. 
Все эти убийцы, псы царские и <шромешники& были 

потом уничтожены, каi\ бешеные собаки, другими убий
цами, и IШI> тут не нспомнить парадную мудрость, гла

сившую: 

- Бог шельму метит! 

Рафаэль Барберини, римский негоциант, nрипятый в 
1\ремле, заметил, что царь обедал в окружении пленных 
немцев. Сколько их было- неизвестно, во история сохра
нила для вас имена четырех: Альберт Шлихтипr, Иоганп 
Таубе, Элерт :Крузе и Генрих Штадеп. Все они оставИJIИ 
записки о своем пребывавии при царе, и мы долишы быть 
благодарны этим немцам, ибо русским в то время было не 
до того, чтобы писать мемуары. 

Ни один историн не миновал заnисок этих немцев, ко
торые сами выкуnались в русской крови. Правда, во вре
мена Сташша, ВЫСОIЮ почитаншего сатрапию Ивава Гроз
ного, об этих записках помалкивали, ибо они чересчур оr
l(ровевво и правдиво рисовали зверивый облик сталин
ского героя и его опричников. Иногда же эти ценвые ис
точники попросту игнорировались на том основании, что 

их авторы, иностранцы, сознательно желали ою1еветать 

великого государстневноrо деятеля Ивана IV. 
Позвольте, разве только мы, русские, можем писать 

нравду, а иностранцы обязательно должны клеветать? 
В угоду сталинской версии сами клеветали, упрекая 

немецких авторов в том, что они яиобы сt·устили краски, 

желая опорочить щtавление Ивана Грозного. 
А зачем им <<сгущаТl. крас1ш*, если о•ш, эти авторы, 

обвиняя царя в массовых репрессиях, сами же честно при
знавали свои кровавые П)ilеступления н рядах царской оп
ричнины. 

Доказано, что все четыре автора nисали свои мемуары 
самостоятельно, писали их в разное время и пи•шк не мог

ли сговориться между собой. об одинаковом изложении 
фактов, ибо позже, удрав из России, они ниногда не встре
чались. 

Зато наниса.нное ими очень схоже в изложении собы
тий, и подтверЖдается руоскими летописями. MaJio того, 
Шлихтинг и Штаден, Таубе и Крузе писали свои мемуа-
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ры не для печати, их мемуары были найдены в архивах: 
Еnропы тогда, I<огда от их авторов даже костей не оста
лось. 

Но ни один из этих немецких опричников, натворив в 
России немало зверств, так и не мог понять главного: 

- Что такое опричнина? Ради чего она создана? Зачем 
опричнина свершала пемыслимые зверства, пикому не 

нужные? И ради каких целей понадобились царю эти звер
ства? 

Нам придется вернуть свою память назад - в те самые 
дни, когда в ЛондQне Себастьян Кабот готовил полярную 
экспедицию Ричарда Ченслера, приплывшего на Русь с 
северных румбов. Именно тогда ганноверский негоциант 
Ганс Шлитте сделал в Европе признание, которое каза
лось певероятным: 

- Я видел русского царя, и от него я уэпал, что оп 
собирается создать на Руси монашеский или рьщарскиii 
о р д е н, наподобие тех, какими перенасыщена Европа ... 

Не тут ли и затаился секрет всей опричнины? 
Создавая ее, царь, наверное, создал орден для истреб

ления противников. Но если, скажем, лпвопский орден в 
Прибалтике крестом и мечом покорял язычеснис племена 
(пруссов, ливов и эстов), то опричнина, рожденпая f\IIYTPU 
русского государства, уничтожала свой же собс:гвенпый 
парод. Историки заметили, что опричнина, t<aJ< рьщарско
монашеский орден, в чем-то удивительно схожа с орденом 
доминиканским, а клятва, которую давали опричпиtш, на

llоыинает клятву иезуитов. Такое же отречение от родных 
11 друзей, отречение от родины, и бессловесное послушание 
высшей власти ... 

Иногда в общем вопле опричников <<Гойда, гойда!)>, зо
вущих не щадить ни старого, ни малого, мне чудятся нпо

странные голоса Штадена, Шлихтинга, Таубе и Крузе: 
- О, шорт! Русска швайв, я буду показать твой, где 

рак зима шифет ... 

t5. ДЕЛА ЖИТЕйСКИЕ 

Кажется, царь уже повял, что Ливопекая война- это 
rtnмень на шее и легко было разделаться с -Jlивонским ор
деном, но с коалицией недругов не справиться. Сигиз
~rупд II Август еще в 1563 году хотел замирения с Моск
вой, согласный даже не требовать возвращения Полоцка, 
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во Иван Грозный, упоенвый тоrдашвими успехами, мира 
не пожелал:. Теперь же думал, :как изверв~ться, чтобы,~· 
тавить Ливопию за собой, а все шишки свашtть на чужуJQ 
голову! Хорошо бы поставить над Jlивонией своего ~гол· 
довни:каl) (вассала), царю по:корного. 

- Но где взять голдовника? - размышлял царь ... 
Помощь пришла из Пруссии, совсем неожиданная. Ве"~ 

ликий маrистр тевтонс:кого ордена Вопьфганг, видя, что 
его ордеп разваливается, предложил царю восстановить 

орден в Ливонии, а потом общими усилиями избавить 
Прусеню от польского владычества. Иначе говоря, Боль. 
фганг соглашался быть <<голдовнИIЮIIО иос:ковскии, а не 
варшавским! Но прусс:кие тевтоны желали освобождения 
Фюрстенберга, и такая комбинация пришлась царю по ду
ше. Он ведел привезти магистра из Любима, где старый 
рыцарь пообвыкся жить среди русс:коrо простолюдства, 
поправил здоровье поеданием осетров, налимов, стерпядей 
и севрюжины ... Царь встретил ero лас:ково: 

- Поганый пес Rеттлер,- с:казал он,- отняп у тебя 
звание и богатство твое, а я тебя разве обидеп? Хочу снова 
сажать тебя в Ливонию, а ты клявось мне, что Ригу, Ре· 
вель и все, что мое, таи, до самого моря, снова воевать ста

нешь... ради себя постараешься изгнать питовцев и шве
дов. 

Возле царя сидел сын ero Иван, рожденный от Анас
тасии, еще подросток, силился понять отцовс:кие слова. 

ОпричнИiш стояли сnрава от царя, а земские слева. Ген
рих Штаден, сам опричник, зорко следил, чтобы царский 
толмач Каспар Виттенберг точно переnодил с русс:кого на 
номецкий. 

Фюрстенберr знал, что царю пучше не перечить, по, 
человек старый, он уже не дорожил жизнью, отвечая ца
рю чеСТI!О: 

- Не приходилось слыхать, чтобы Ливопия до самого 
моря была твоей вотчиной. Теперь ты устал от войны и 
потому меня посылаешь, чтобы я стал библейским козлом 
отпущения ... 

Штаден записал ответ царя: (jA видел ты пожары, 
смерть и убийства, помнишь, как вместе с тобою шли в 
nлен мос1ювсквй твои ливонцы? Так говори же, чего ты 
хочешь? 

- Лучше иве умереть в Любоме среди хороших и доб
рых людей,- отвечал бывший магистр,- нежели возвра
щаться в разrроипенвую Ливопию вассалом мос1ювскии ... 
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Иван Грозвый смирил гнев, а Фюрстевберrа отпустил в 
Любви умирать своей смертью. Непонятное свисхождение 
царя к немцам будет поиятнЬIМ, если приавае:и аа истину, 
что русский царь ве желал быть русским, rоворя послан
никам иностранным: 

- Я на правде стою, а все русские - обманщики и во
ры. Я же веду свой корень от римского кесаря Августа ... 

Боярам приходилось пояснять выражение царя: 
- Август-Цезарь обладал вселенной, брата же своего 

Пруса посадил на берегах Вислы и Неиана, отчего и зем
ля .тамошняя зовется Пруссией, а в четырнадцатом коле
не от Прусса был Рюрик, от коего и происходит наш ве
лииий государь ... 

Это сущая правда, что Иван Грозный брезгливо мор
щился, когда его вазывали русским (он даже своих бояр 
лингвистически выводил от «баварцев~>). Именно по этой 
причине, не довольствуясь браками в России .. он всю жизнь 
искал себе иностранную принцессу. Надо полагать, что 
дикая Темрюковпа была плоха в роли <шринцессьн>, а сам 
Иван Грозный всегда считал себя женихом завидным, та
кому, как оп, не будет отказа ... 

При живой жене, без стыда и совести, царь не остав
лял дипломатических хлопот, чтобы Эрик XIV выдал ему 
свояченицу Екатерину Ягеллонку. Ради этого сватовства 
он в марте 1565 года снарядил в Стокгольм целое посоль
ство во главе с Никитой Сущевым, чтобы «перемирие 1\ре
нитю>: 

- Но скажи королю Ирику, что я на сердце кручину 
nозложил, и не бывать мне покойну, покудова Ягеллонку 
:шовредную пе выдаст от мужа ее. Еще слыхивал я, что 
Рсть у короля Ирика сестра родная Цыцылька (Цецилия), 
гак я, великий государь московский, хочу от той Цьщыль
tш почати ... 

Летом того же года царь вторично произвел чистн:у о 
Дерпте, высылая его жителей в русские города- в Углич, 
!\острому, Владимир и Нижний. Многих он'· йаманивал на 
руссную службу, соблазняя многими льготами, каких и 
русские не имели. Среди высылаемых оказался дерптский 
nастор Ноганн Веттерман, человек образованный. Вот с 
:поrо пастора и начиналась та странная история, преис

нолпенвая тайны, которая не разрешена до сих пор, и 
uряд ли когда-либо уже разрешится ... 

Угождая немцам, царь в двух верстах от Москвы вы .. 
строил даже лютеранскую церковь, а пастора привлека л 
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к себе для бесед. Выказывая ему особое почтение, Иван 
Грозвый велел открыть перед пим сною библиотеку (пи
берию), в которой были древние книги, неизвестные ев
ропейцам. Писанные на греческом, латинском и древпе
еврr.йстшх языках, эти ценнейшие книги были вастолько 
уникальны, что ученые в Европе едва ли звали о них. А 
если и слышали об этих книгах, то считали их навсегда 

пропавшими для мировой науки. Можно догадываться, как 
опи uопали в либерию Ивана Грозного- от его бабки Со
фьи Палеолог, племянницы последнего византийского дес
пота, который, наверное, полагал, что Константинополь 
падет перед турками. А спасти книги можно в Москве ... 

Пыль погибшего Византийского царства наслаивалась 
па nыль древнего мира, а сверху их коспулась пыль мос

ковсiШХ тайников и подземелий, где Иван Грозвый хранил 
библиотеку. Веттермава у1·овариnали засесть за пере11од 
IШИГ на русский язык, и тогда не надобно ехать в ссылку, 
а в благодарность за труд дьяки обещали ему не отказы
вать в еде и напитках. 

Dеттерман 11uсоuещался со своими орихошавами, за 
1щторыми следоnал в ссылку, и пришел к мысли, что луч

ше «nредпочесть мертвые листы живым людям•: 

- Я ве покину вас, братия! Если мы переведем одну 
книгу, царь заставит переводить вторую и третью, и тогда 

пас нродержат здесь до самой смерти, словно ва каторге. 
Лучше уж отговоримся плохим знанием языков древно
сти ... 

Таинственвые книги исчезли там, откуда и nоявились,
n подземельях Москвы, тайны которых были известны од
tюму Ивану Грозному. Нам, живущим на исходе ХХ ве-
1\а, остается грызть локти- никогда мы не откроем тех 

1\НИг, в Iюторых з;щлючена оервобытная мудрость ваших 
оращуров. 

А впрочем... Впрочем, московс1шй метрополитен еще 
nродол)пает развиваться, и, может быть, землепроходчики, 
nрокладывал новые туннели, еще откроют для нас тайuик, 
где много столетий лежат именно ~ти книги ... 

При Иване Грозном было как бы две Москвы - одна 
Москва, где жили люди, видимая и явная столица, а дру
гая была упрятана царем глубоко под землей, и там цар
ствовал он, вроде слепого нрота. Иван Васильевич, не будь 
оп ко сну помянут, лучше любого метростроевца трудил-
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ел всю жизнь, nронизав землю таинственными коридора· 

ми, лазейками и погребами, где хранил свои сокровища 
и где пытал секретных узников. Археологи уверены, что 
именно в подземной Москве царь со своимИ опричниками 
решал, кого убить сегодня, а кто пусть поживет еще с не
дельку. Опричный дворец находился близ нынешней Ле
нинской библиотеки; так вот, представьте себе, царь Иnап 
Грозный, войдя в этот дворец, иногда ... пропадал. А по
являлся на свет божий уже в густом лесу возле IЗоздви
женки. Вечно движимый страхом, царь загадочно исче
зал для всех и таинственно возникал в другом месте. 

Страх- вот что загоняло царя под землю, и даже 
в Александровой слободе, похожей на крепость, он не чув
ствовал себя в безопасности. Наверное, именно страх, 11 

ничто иное, заставило царя искать новую столицу для го

сударства, где бы он мог укрыться и - на случай бунта -
скорее бежать за границу. Таким городом cтaJia для него 
древняя Вологда, и в 1565 году, сразу после образавапил 
опричнины, царь начал поспешно ее отстраивать. 

Вологда стала купеческим городом, обстроенным сiша
дами, англичане тянули свои <<Коммерсиальные)) интере

сы до Ншкнего, до Астрахани, пробираясь к персидским 
дешевым шелкам. Иван Грозный не мешал им, и в воло
годеком предместье Фрязино оспоnались конторы англи
чан, немцев, голландцев и шведов,- iiшзнь в тогдашней 
Вологде бурлила ключом, все были при деле, все искали 
выгод. 

Царь строил в городе новый Опричный Кремль, копил 
здесь запасы и казну, как и в Москве, он залезал под зем
лю. Волагодекие легенды рассказывают о многом. Не раз 
жители находили древние погреба, в 1юторых лежали ске
леты, опутанные цепями; ue раз являлись старикам при
видения в иностранных костюмах с Iiружевами, иные во· 

логжане, наслушавшись легенд, даже покидали свои до

ма,- и во всех этих случаях народная молва поминала 

Ивана Грозного, возлюбившего Вологду ... Судьба всех ти
ранов одинакова: сами живущие в страхе, они даже в па

сле:дство потомкам тоже оставляют страх. 

Москва была запугана казнями и грабежами ... 
Народ стонал, причитая о невинно загубленных, а, по

стонав, разбегалея куда глаза глядят. В храмах москов
ских было не протолкнуться, в чаду ладана люди искали 
защиты у бога, но бог и сам не ведал защиты от оприч
ШIКов. Русское духовенство, когда-то мощная авторитет-
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пал сила, при Иване Грозпо~1 баялась <<nечаловатьсш~ за 
родную землю, 11 русский народ cтaJJ IJO Dсем без вины 
впнова ты м. 

Лфанаснu, митрополит московский, был духовншюм 
царс1шм, п нрава его боялся. На всю митрополию столицы 
царь DозлоашJI гнев свой, будто она uокрыDает измеuuи
кон-бонр. Афаuасий n дугу согнулся, еле ноги передви
ГUJI, дабы всем были видна ero немощь. /1\алобно nросил 
он царя: 

- Дозволь он-лакивать мпе тобой убиенных. 
- Ну, пла'IЬ,- разрешш1 Иuan Грозпый ... 
Весною 1566 года Aфa llacuii отпросился на DOI\OU, а 

вместо него поставили в митрополи:ты Гермава Полеnа; оп 
надерзил опричип ка м, u царь, надругавшись пад его са
пом, cocJiaл Гермава в Свивжен- на прозябапие. Никто 
но хотел заместить его, речистого, во тут Ивап ВuСI\ОВа
тов ПОДС1{8З8Л царю: 

- В обители северной, носреди моря Белого, давно 
славится сDятостыо и разумом игумен Фплипu uз рода 
1\oJI ычевых. 

- Ты мне Филиппа яви,- уназал царь ... 
Дела духовные nеромсжались политиrщii. Сиrизмуад 

даuно nомышлял о мире с Мосrшою, но ~зад11ркуо 1\ при
мирению сделали литовцы. Иван Грозпый I<решю уповал 
ua мир со Швецией, благо корош. Эрш\ XIV враждовал с 
I<opoJieм польским. Хота войuа в Лиuоuии малость затих
JIЗ, по из Европы явилась эш1домия по прозванию <<веu
герсная JIИхорадка&. Она cнa•IaJia проuикла в Реnель, от
куда перешла в Шеловс1ше пятины, побывала в Ноuгоро
де и Тороuце, из Можайска переметнулась в Смодепсl\, 
где «мuогие дома затворили и церкви без пения были ... » 

Весвою явились на Москве литовские послы во гдаве 
с воеводой Юрием Ходневичем, с ними был писарь Миха
ид Гарабурда, человек очень смышленый. Литовцы сог
лашались, чтобы Иван не возвращал им захваченное, при
зывая царя совместно с ними изгонять из Прпбалтинп шве
дов. Но царь потребовал себе Киев, Оршу, Брест, Гали•I, 
Гомель, Рнгу, Водьмар, Вепден (нынешний Цесuс) и Rо
кенrаззен с замком ливонсtшх магистров. 

- А еще скалште всем, чтобы король Сшuзмуuд вы
дал мне князя Андрея 1\урбского, а меня бы титуловал 
ВПредЬ царем ЛИВОНСКИАI, ПОЛОЦКИМ И СМОЛеПСЮIМ ... 

Тут писарь Гарабурда uаивuым дурачком прИI и
вулся: 
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- А отчего бежал князь Андрей в нашу страну? 
Иван Грозный сразу измепился в лице: 
- Собакой утек от меня, по-собачьи и пропа

дет ... 
Чтобы укрепить свое мненпе, царь созвал Земский со

бор, и половина народных депутатов собора еще не веда
ли, что скоро лишатся они голов. Нупцы, бояре и дворяне 
говорили, что от Ливопии нельзя отстуnаться, стоять та~t 
1\репко, войну продолжая. Однако, насилия опричнины 
становились уже невыносимы. Смелее всех оiшзались I\0-
стромичи- Василий Рыбин да Иван Rарамышсв, IЮТо
рые заявили о том гласно: 

- Опричники с большими топорами по улицам па ло
шадях ездят, будто наше мясо рубить собрались, а нам, 
христианам, до1юле терпети злодейства спи? Коли приду
мано неспроста, так просто падо закончить- разогнать 

всех разбойников ... 
Просто им закончилось: ораторам отрубили головы. 

Князь Владимир Старицкий, запуганный, со слезами до
ложил царю, что бояре опять что-то затевают, но он nри
сяге верен: 

- 'Уж ты, братец, па меня гнева своего не имей ... 
Земский собор, позволивший царю продолжать войну, 

был только короткой передышкой между припадками зJiо
действа. Михаилу Темрюковичу, брату царицы, государь 
повелел казначея своего <<изрубить в его же доме вместе 
с женою, двумя мальчи:ками няти и шести лет п двумя 

дочерьми 11 оставить их лежать на площади)). Таубе и Кру
зе писали: <<Ни один (человек) не знал своей випы, еще 
меньше знали время своей смерти и что онп· вообще 11[111-

rоворепы. И каждый шел, нпчего не зная, на службу в 
суды и канцелярии. Банды убийц рубили их безо велной 
IJИНЫ на улицах, воротах или на рынне и оставляли ле

жать, nотому что ни один человек не смел предать их 

земле>> . 
... Иrак, Земский собор <<nриговорил)) царя продолжать 

войну, хотя результаты ее уже тогда были весьма сомни
тельны. Мне же .• автору, кажется, что воинский престиж 
России не nострадал бы, если бы уже тогда PocctiЯ согла
силась на мир. Депутатов, желавших войны в Jlивонии, л 
могу оправдать только полным неиониманием политиче

ской обстановки в Европе, Iюторая не простит русским 
дашс их ВЫХ!Ч•1 1\ IJapвe. 
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Снова вернусь назад- R к н и г а м! 
Летом 1942 года я, мальчишка, в числе первых юнг 

нашей страны попал на Соловецкие острова, где величе
ственный одряхлевший монастырь еще хранил многие тай
ны. Юность всегда любопытна, и, конечно, мы, юнги, об
лазали все закоулки соловецкого кремля, куда ue удо-· 

сужилось заглянуть наше начальство. Помню, как с 
лучиной в pyl\ax мы, замирал от страха, долго про
биралось кюшм-то узким и тесным Iiаридором со сту
пеньками, 1\оторые то увлсrшли нас вверх, то круто 

уводили вниз, и вдруг ОI\азались внутри громадного 

храма. 

Из разбитого 1\упола лился солнечный свет, осве
щал старинные фрески, а посреди храма высокой го
рой (пе ореувеличиваю!) были свалсны древнейшие 
книги ... 

Т01·да нам не казалось ;по нощупством, и мы подиви

лись только тому, что ка!\ много было книг и какие они 
древние, но, раскрыв наугад одну из нпх, мы швырнули 

ее обратпо в кучу, ибо нам было неинтересио,- писанная 
на непоиятном языке, нонрытая плесенью, которая слепи

ла страницы, эта книга не шла НI1 в какое сравнение с ро

манами Дюма или Жюль Верна. Так мы и оставили 
<>то кладбище древних манусiiриптов, погибающих под 
дождями, лившими сверху через разбитый купол 
храма. 

Случись зто сейчас, я бы на своем горбу перетаскал эти 
драгоценные тонны книжных сокровищ, чтобы спасти их 
от гибели, укрыть от ~ождей и снега, а тогда ... что тогда 
взять с меня, юнги? Мы были воспитаны по шаблону: ue 
лезь не в свое дело, uачаЛI.ство лучше тебя понимает. Лад
но, я не понимал. Но, видать, и пачальстnо не понимало. 
Теперь-то я знаю, что соловецкие монахи успели передать 
в Казанский университет лишь некоторые уникумы древ
пей письменности из своей библиотени, а остатки ее я ви
дел своими глазами. Мне хочется думать, что среди виден
ных мною книг были, наверное, и такие, которых I\асались 
руки игумена Филиппа. 

Об этом человеi\е мы не забыли, помrшая о нем в <JНЦИI\
лопедиях, и помянем его сейчас- в канун тысячелетия 
<<крещения Руси,.. Летом 1566 года, в самый разгар Зем
ского собора, игумен Филипп был избран в митронолиты 
московские ... 
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16. ВЫСОКАЯ ПОЛИТИКА 

Но была еще Вена с императором германским Макси
милианом 11, который мог бы круто решить распри в Ли
вонии, благо авторитет императоров был очень высок, но 
сейчас ему было не до русских ... Племянник Карла V, же
натый на его дочери Марии, оп же король римсний, чеш
ский и венгерский, Максимилиан 11 был устрашен гроз
пым нашествием Сулеймана Великолепного. 

Османские орды уже подступали к Вене, турки утвер
дились в мадьярской Буде (Будапеште), венгерсине зем
ли они превращали в свои <<nашалыню> с властью своих 

сатрапов. В 1566 году Сулейман 13еликолепный решил 
сломить отчаянное сопротивление венгров. Накануне похо
да, по совету своей любимой жены Роксоланы-Хохотуньи, 
он передушил всех своих детей, рожденных от других 
жен. Нет нужды приукрашивать эту мифическую султан
шу, бывшую для Турции столь же кровожадной, какой бы
ла Бона Сфорца для Польши, Екатерина Медичи ДJIЯ 
Франции, царицы на русском престоле - гречанка Софья 
Палеолог и литвинка Е. Глинская. Все они одним миром 
мазаны! 

Максимилпап 11 дрожал в своем венском дворце, J<ог
да узнал, что япычары Сулеймана пошли на штурм нре
пости Сигетвара, и он перевел дух, ногда преетзрелый Су
лейман внезапно умер во время штурма. Турецким сул
таном стал его сын от РоJ<соланы-Хохотуньи- Селим 11, 
прозванный «Пьяницей~. Трусливый и безнравственный 
алкоголик, жирный чурбан с J<расным носом, Селим-Пья
ница больше думал о выпивке, чем о войне, и потому за
ключил с Габсбургами мир. Но теперь, ощутив слабину 
власти на Босфоре, усилился крымсний хан Девлет-Ги
рей - хитрый и коварный nолитик, нагло бравший «по
минКИ>> (дань) с Руси, но бравший <<nоминки• и с Поль
ши, обещая королю Сигизмунду 11 Августу ударить по 
Москве с юга. 

Россию ожидали новые потрясения, память о которых 
не изгладится в потомстве, сострадальном к мукам своих 

нредкоn. Иван Грозный, занятый делами в Ливонии, пом
нил об угрозе с юга, по царь не ожидал, что новый враг 
объявится па севере, и этот новый враг довершит его по
:юр, обнаружив его военную слабость, его политическое 
бессилие. 
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Стоrirольмl Здесь царила династия Ваза ... 
Подобно тому, как n России соперничали двоюрпдпыс 

братья, царь Иван IV п Iшнзь В.'Iадимир Cтapi:ЩIOI.i:i:, так 
враждовали в Швеции сводные братьн- rюро.'lь Эрик XIV 
и герцог финляндский Ноганн (или Юхап). Эрик настой
чиво добивалея брака с английской нupoJienoii Елизаветой 
Тюдор, rюторую никогда не пидел, по засыпал ее любов
нымu посланиями, а брат шенился на по.'IЬСIЮЙ коро.'IеDпе 
Ягеллон ко. 

Шведские историки, восхваляя Эрика, признавали с 
большим огорчением, что •ему часто изменяли nервы». 
Да, с первами было ue все в порядке, и Эрик еще до вступ
ления па престоJI СJiюншся сумасбродствами. Тю>, наirри
мер, застав свою сестру ЦецИJшю в постеди графа Ост
фриландсrюго, ou тут же er·o настрировал с uомощыо нож
ниц;- наверное, Нf::рвы не выдержали! Затем, чтобы спа
сти честь сестры, Эрик новеJiел выбить золотую медаль с 
се профилем, а на реверсе медали Цецилия быJiа изобра
щепа библейскою Сусанной в купальне, где ее соблазня
ют старцы... Наверное, опять нервы расшаrаJшсь! Здесь 
уместно 11апомшпь, что Иван Грозный сваталея Ii нороле
не Елизавете, к королеве Ягешюнке и <<хотел початu)) от 
Цецилии ..• 

Скандал в династии Ваза nачалсn, Iюгда Иоганu 
(Юхан) -вопреки брату- женилен на сестре IIOЛbCIIOГO 
1юроля. Эрпк счел это «изменой•, и судом риксдага бед
вый братец был приговорен к лишению головы. Но Иоганв, 
как г.ерцог Финляндский, заперся в креuости Або (ныне 
город Турку), где и был осажден королевскими войс••ами. 
Або взяли штурмом, брат пленил брата вместе с ero же
пою. Затем Эрик упрятал IОхана в темницу ГрипсхоЛI ... сно
го замка, а Ягеллонка, iliенщина большого мyшl.!crna, за
явила, что не желает разлучаться с любимым ыуже111, сог
ласная разделить с ним все тяготы тюремного заточения. 

Вот тогда-то Иван Грозный и начал требовать ее выдачи 
для своих мстительных вожделений. 

Весною 1567 года в Упсале король свершал казни, 
лично зарезав своего министра Сванте Стурре с его сы
новьями; за короткий срок он обреi\ на смерть . 232 чело
века, и шведы ужаснулись такой жестокости. В каком-то 
пеобъяснимом бешенстве король ca!II убил своего старого 
учителя Дионисия Бурре, математика и астронома. Сам 
увлеченный астрологией, ЭрИii XIV по звездам угадывал, 
кто его тайный враг- расстановка небесных светил под-
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сi<азывала ему, кому пора отрубать голову. <<Лшюпсная 
хроника» сообщала подробности пыток uад людьми, <<Н:o
JIX обливали горящим вином, сажали в раскаленные тазы, 
пока те не признавалпсь в никогда не C.'IyчanШJixcя в~

щах, а многих других, которые не сознавались, со сuязан

IIЫ!IШ руками п пога.11ш безжалостно тонили в реках, а 
также вешали в тюрьмах, а король говорпл, будто онп Ilо
вссплись сами ... » 

Так что, в этом жестоком времени лютовал ue толыщ 
наш Иван Грозный! Именно в эту пору в Стокrольме д<ш
но томились русские дипломаты Никита Сущев и Третьяк 
Пешечшшов, потом их смениJiп Воронцов и Наумов; нос
лы с нетсрпением выжидали выдачи ЯreJIJIOНIШ, чтобы 
увезти ее в Москву- на потеху царю-батюшке. Эрик XIV 
соглаша11ся отдать царю жену своего брата, а сам в это 
время просил политического убежища у английской коро
левы Елизаветы. Вскоре русских послов навестиJJ «нем
чин, детинка молод•, от имени короля так говоривший: 

- Тут много чего накрутилось! Как ваш царь бояр 
боится, так и наш король своих дворян пугается. Теперь 
ему ни в чем воли не стало, так он послал меня проспть 

вас, чтобы вы его с собой в Москву увезли, иначе он про
падет ... 

Новое дело! Видать, нервы совсем расiпатались. 
Затем русских дипломатов визитировали шведские 

вельмоши: но у них в голове 1юдились здравые мысли: 

- У царя вашего своя жена есть, таi\ зачем он чушую 
жену захотел? Если ему так захотелось с Сигизмундом 
родниться, так у Сигизмунда другая cectpa есть- А н н а 
Ягеллонка, вот пусть к ней и сватается ... 

Послы отвечали: «Государь наш берет у вашего Госу
даря сестру польского короля Катерину для своей ц ар с-
1\ ой ч е с т И». Наконец, московских дипломатов приняJI 
сам Эр1ш XIV, сказавший им так: «Мы не дали вам до 
сих пор ответа, потому что здесь (в Стокгольме) начались 
дурные дела от дьявола, и 1.;роме того, война с датчанами 
мешала». Послы вернулись к себе и решили ждать, рас
суждая: 

- А как на Москву нам: без Катериоки приехать? 
IЗедь царь-батюшка всем нам головы поотрывает: а наши 
семьи в1юпсц разорит ... Лучше потерпим, покудова король 
Ирик или сам не образумится или уж совсем: ума не ли
шится! 

После лютых назвей Эрин снова просил руки и серд-
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ца у английской королевы, заодно пасваталея и к Марии 
Стюарт, занимавшей престол в Шотландии, а в июле 
1568 года он женился на Катерине, дочери простого кнех
та-солдата, и даже короновал ее - на ЗJIO братьям своим 
и вельможам. Осенью снова вызuал послов и сообщил, что 
против него - заговор. 

- Когда же он начался? - спросили дипломаты. 
- С тех пор, как вы, дураки, здесь появились ... 
Восставшие держали Стоi<гольм в осаде несколько не

дель. С высоты <<Башни трех корою> Эрик видел, как сто
личные бюргеры ломают ворота, чтобы сдать город вое~ 
ставшим, и тогда I<ороль грустно 3аметил: 

- ·жаль, что мало отрубил я голов ... 
Он был свергнут с престола, королем Швеции стал его 

брат Юхан 111, а королевой стала его жена Екатерина 
Ягеллон ка. 

Один брат сказал другому брату: 
- Это ты меня заточил? Ты мою супругу хотел отдать 

па растерзание московсi<ому извергу? Так теперь будешь 
сидеть до IIOHJ\a своих дней о темнице, в какой меня ты 
мучил ... 

l\ русским дипломатам nорвались кнехты и стали па
бивать их. Избитых до полусмерти раздели догола и на
гишом выгнали на улицы, а потом целый год держали их 
в тюрьме. Конечно, вернувшись домой, они сложили голо
вы на плахе. 

Конец же истории был таков: новый король воспылал 
яростной злобой к царю за то, что тот желал осквернить 
его жену, и потому Швеция, дружественная России, сразу 
сделалась ей враждебной, склоняясь к союзу с Литвой и 
Польшей, чтобы совместно воеоать против московитов. Ед
оа заняв престол, Юхан 111 сразу ше заявил, что руссний 
царь- его л и ч н ы й враг: 

- l\лянусь перед богом, что я ему отомщу! Реnель 
уже наш, а скоро станет шоедской и Нарва и даже Новго
род ... 

Иван Грозный уже привык отбирать жен у своих бояр, 
а потом, утолив свою похоть, топил их в прорубях; навер
ное, ему казалось, что царям даже в Евроне все дозJю
лено. 

Политика- родная сестра торговли, но со времен Ри
чарда Ченслера английскан королева слала в Мос1ювию 
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«торговых мyжriROB>>, хотя Иван Грозный хотел бы вп
деть от нее дипломатов. Верные себе, англичане исrшшt в 
России прибылей, а не союзов с нею, хотя царь предоста
вил им такие льготы, каких не имели купцы других стран. 

Москва хотела не только продать, но и купить, а Европа, 
переполвенная товарами, не была слишком щедрой. Поль
ский король Сигизмунд писал Елизавете, чтобы не искала 
коммерческих выгод в России, ибо есть один способ рас
правиться с царем- задушить его в полпой изолnц1ш. 
<<Вашему величеству,- писад он,- не может быть неиз
вестно, как жесток враг, ·кю< он тиранствует над своимн 

подданными, и 1\ai\ они раболепны перед НИМ>> . Елпзuuетu 
отвечала Сигизмунду в том духе, что, кроме нескольних 
паршивых рыцарских панцирей, она ничего не дала царю 

из воеопой техники, по торговая компания англичан при 
этом быстро осваивала pyccюrii рынок, <<торгоные мужи
КИ>> пропю<али уже в Бухару и в Персшо, подбираясь 1\ 
Индии ... 

Россия много хотела иметь от Европы, по что она са
ма могла дать Европе? Увы, только сырь е, и ничего 
больше. Но зто сырье имело громадное значение. Простоii 
пеньковый канат, как и парус, тоже двигал цпвилизацию,

так вот, в этих канатах, дертаnших паруса великих море

плавателей, была перекручена русская пеныш. МплJiионы 
верующих 1штоликов и протестантов ежедневно возшига

JIИ в храмах тысячи свечей,- хочу спросить: много бы 
они там намолились, если бы Моекоnия ue поставляла 
Европе пуды и тонны чистого яр1юго воска, из которого 
лепили свечи? Наконец, вся Европа краеовалась руссi\И
ми мехами, короли и бюргеры обшивались русскими собо
лями и горностаями (тогда как сами русские чаще прята
ли меха, делая из них лишь подкладi\У для своих одежд). 
Через Нарву и Архангельск уплывали для обихода евро
пейцев руссl\ие товары- рукавицы и плети, ветчина 11 
масло, сапоги из юфти и сыромятные 1южи, шt<уры вол-
1\ОВ и медведицей, хмель и тресна, даже сани, а сама Pycn 
па вес золота ценила любой мотон медной нроволони. Рос
сия не имела своих металлов, и- смешно сназать- вы

возила из Европы чужие монеты, чтобы, переnлавив их, 
начеканить свои. Это для нас, читатель, кастрюля ничего 
не значит, а во времена Ивана Грозного купцы за одиu 
J>ател на рыннах дрались до крови ... 

Иван IV тоже переписыnался с английской Елизаве
той 1, он просил у нее любви и дружбы, ·а заодно и uymei\ 
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для своей артиллерии. Вот что удивительпо: в персписке 
с кпяаl!м Андреем Курбеким царь был I\aK бы на равных 
по стенени литературного талаuта, зато вот в письмах к 

Елизавете царь uыглядел наивным простаком, которого 
Елизавета попросту дурачила. Царя, кажется, очень сму
щало то обстоятельноство, что норалева Англии засиделась 
<<В деn~>а:х >>, и он, чересчур любвеобильный, учитывал ее 
нак свою будущую невесту - на очень шатких весах меж
дупародной пол1ппки. Но об этом..-. позже ... 

1\ак раз в ту пору, 1югда в IПnеции вызревал заговор 
против Эрика XIV, па Руси тоже творилось странные де
ла; о пи:х можпо, с1юрее, догадываться, ибо там, где нет 
фантов, а JJИШЬ версии, мы l>радемся во мраке прошлого 
па ощупь, 1\al\ слепцы без поводырей. Не зпаю, верить то
му или нет, но IШOJJПC похоже на правду, что летом 1567 
года 1\opoJIЬ Спгизмунд разослал зпатным боярам подмет
ным письма, соблазнля их участыо юшзя Иурбского, что
бы ехали 1111 его норолевекую службу, а ou не ОТI\ащет 
им в должном <<Iюрмлению>. Для Ивана ГрозноГо, всюду 
видевшего <<IIзмеву>>, <>того было достаточно, чтобы подоз
ревать бояр в IJOIIOM <<заговоре•. В августе русские послы, 
Умпыfi-1\оJ!Ычев 11 Григорий Нагой, вернулись из Грод
но, где они бессдовали с Сигизмундом, и доложили царю, 
что ~>ороль устуnаrь Ливопию пе согласен, а их, посJюв, 
тамошние папы бесчестили, ~>ормили худо ... 

А Gыл ли заговор? Если был, то историкам рисуется 
лишь умозрительная его схема: недовольных возглавил 

Иuан Петровпч Челядuин-Федоров, и, конечно же, бояре, 
свергнув царя, посадили бы на опустевший престол доб
росердечного кнлая Владимира Старицкого. Но заговор
щиков и выдал царю сам князь Старицкий ... Все ато пред
положительно, все строится на одних намеках. Скорее, 
вся эта боярская оппозиция- плод больного воображепия 
царя, ноторый попросту выдумал вины людей, чтобы из
бавиться от них. 

Осепью царь задумал большой поход n Ливонию; его 
сопровождал и князь Старицюiй, уже запуганный царем. 
В пути Иван Грозный, настроенный мрачно, указывал пу
ти войску- брать Розиттен (Решицу, ныне станция РезеJ\
ве). Но 12 ноября что-то вдруг изменилось в шiанах ца
ря; в Орше был собран военный совет, решивший, избе
тая сражений, вести лишь оборонительную войну. Вот 
именно в этот день Старицкий, якобы, и вручил царю спи
сок заговорщиков. 1\онечно, царь спросил - нто списон 
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N'лал, и, воз11южно, 1шязь Старицкий, ответил, желая от
вести беду от себя ... Он ответил: 

- Старался твой конюший Иван Петров Чешцшш
Федоров, что ранее был наместником в Дерите, откуда и 
утекпул княаь Курбский ... 

Сочетание имен Федорова п Курбекого породило в ца
ре животный страх; трусливо покивув армию, ou поска-
1\ал обратно в Москву. Его окружали одни опричюшu, 1:1 

па скаку лошадей воале седел мотались отрублепные го
Jювы собак, ·топорщились грязные метлы. Царь M'!aJICЯ 
день и ночь, объятый ужасом, повелев распустить всю 
армию но домам: 

- Иначе что делать им на рубежах,- говорил царь, 
ежели весь ~наряд» (артиллерия) застрял в грязи подо 
IIсковом ... 

Прибыв в Москву, царь сразу велел казнить дьяка 
Дубровского, который, ПQовозя пушки, не мог справиться 
с дорожной грязью, в которой завязла артиллерия: «Ка
;щрина Дубровского да двух сыновей его, да 10 человек 
его, которые приходили на пособь& (вытаскивать пушки 
из грязи) тут же казнили. Но царя одолевали более важ
ные ааботы. Он имел тайную беседу с <<торговым мужиiюм& 
Антонием Джевкивсовом, допытываясь у него, согласна 
ли королева Елизавета дать ему политическое убежище -
царь желал бежать ·в Англию с женой и детьми. 

- Слух дошел до нас, что королева ваша сама стес
пева соперницей Марией Стюартовой, так пусть душе1шо 
сострадает моим горестям, а я зову ее к себе, ежели от 
Марии бежать станет ... 

Какой жалкий и ничтожный человек- царь Иван 
Грозный! 

Ставя в вину князю Курбекому бегство в Литву, он, 
царь, не стыдился заыышлятъ свое бегство в Англию. 

Конечно, Елизавета не собиралась бежать от Марии 
Стюарт, во царю убежище в Англии она обещала, а ее 
торговый агент Дженкинсон, не будь дураком, тут же вы~ 
говорил у царя для английских купцов новые льготы. 

- Моя благодарная королева,- заверил царя Джен~ 
Jшнсон,- никогда не откажет в приюте столь великому 

государю ... 
Вологда спешно отстраиваласъ, туда перевозили каз~ 

пу и там же строилисъ корабли, чтобы плыть на них в 
далекую Англию. Я думаю: пусть бы он и уплыл ко всем 
чЕ-ртям ... 
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17. НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ 

Начать придется издалека. В 1521 году Федя Rолычев 
был еще мальчиком, когда татары разграбили Москву и 
увели в полон па продажу 800 000 русских, навсегда по
терянпьiх для своей родины. По свидетельству иностран
цев, бывших тогда в Rрыму, один еврей-меняла, живший 
в Перенопе, даже утомился видеть нескопчаемый поток ра
бов, день за днем вливавшийся во владения Мегмет-Ги
рея, и, наконец, воскликнул: 

- Да остались ли еще люди в той несчастной русской 
стране, откуда татары нагнали столько пароду? .. 

Вешший князь Василий (отец Ивана Грозного) пос
тыдно бежал из Москвы и обещался с тех пор платить та
тарам дань. Федя Rолычев воеnитыпалея родичами патри
отом, скорбящим за весчастил своей родины, он смолоду 
певзлюбил царсную власть, которая издревле пытала и 

казнила множество Rолычевых, имевших поместье в но
вuгородских землях. 

Неизвестно, что подвигло юного Федора бросить служ
бу при дворе. Он разом порвал со своей родвей и, скрывая 
cuoc знатное происхождение, оказался в Rижах, где на
шtлся в nастухи к богатому мужику. Был 1537 год, ког
да к Соловецким ·островам прибило жалкий плотик, 
с него сошел босой и оборванный Rолычеn, назвавшись 
Филипnом, он просил принять его в послушники. 
Истомленный, с мозолистыми руками, он напоминал обед
доевшего ttрестьянина: «Ни мешца имяеше, ни двою 
ризу, .ни при поясе меди, пи иного чесого иже на пот

ребу>>. 
Соловецкая обитель находилась тогда «на краю света», 

и жизнь там была очень сурова. Если на Руси множество 
монастырей жило богатыми вкладами от царей и бояр, а 
монахи бездельничали, уливались вином и даже девон 
блудных в кельях держали, то на СоJювках царила очень 
суровая жизнь. Соловецl{ие монахи подаяний не ждали, 
Jtюкдый кусок рыбы добывали трудом праnедным, оттого
то сюда шли в послушники только рыбаки-поморы; угне
тенные нуждою крестьяне, здесь укрывались беглые и да
же разбойники. Но зато здесь никогда не ведали сытой 
nраздности, не знали и псевдо-научного фарисейства, че
ловека оценивали по труду его рук и по тому разуму, 

накой имел от природы, а не от лукавого. Богомольцев 
Соловки в ту пору не знали, ибо кто же рискнет тащить-
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ся в такую даль, через леса непролазные, через топи бо~ 
латные, а потом плыть бурным морем? .. 

Т в о р чес т в о- вот, пожалуй, то самое главноi:J, чему 
отдавался русский человек, когда не угнетали ни царн, 
ни власть царской бюрократии, способной удушить все жи~ 
вое. «Во льдах северной России,- писал псторик,- прояв~ 
лялось то многостороннее творчество, нuторое, благодаря: 
мертвящему давлению московской централизации, исчез~ 

ло на всем пространстве нашего государства ... монах-тру~ 
женик выназал тот практичесний гений, Iюторого не дос

тавало людпм, стоящим у нормила правлепию>. До •1его 
же мало мы знаем о наших преднах! Филипп изобретал 
механизмы, схожие с автоматами. На Соловках появилась 
странная <<телега», которая сама на сi:Jбя взваJшвала груз, 
сама отвозила груз и сваливала его в нужном месте. Ра
ботало особое <<решето>>, ноторос <<само сеет и насыпает, от
руби и муку разводит розно (отделяет их) да и нрупу са
мо ж сеет и насыпаеТ>>, отделяя зерно от высеuок. Правы 
нсторики, пишущие: реформы Петра I понадобились дш1 
того, чтобы избавить Русь от насилия центральной бюро
кратии, а простой русский человек не нуждался в пону

кании, ибо он без реформ всегда стремился к новому, мыс
лил самостоятельно. 

Филиппа влекло в ризницу игумена, где храниЛась 
библиотека. Соловки, удаленвые от России, были тогда кро
хотным царством учености, здесь укрывал11СЬ кшшшые 11 

летописные соJ<ровища в период татаро-монгольского лог

рома, здесь nрятали памятники русской письменности от 
войн и пожаров. Престарелый игумен Алексей Юрепев за
метил в Филиппе большую грамотность, не свойственную 
пастуху из Кижей, он вынудил его сделать признапие: 

- Сын я боярский. Колычевы сродни бывали великим 
1шязьям московским, но не тешит меня суета праздная, 

опротивел мне свет, где пе стало правды, а только нрuвь 

и насилие ... 
Соль тогда для России была столь же важна, как и 

норох; ФиJiиnн днями утруждался на соляных варницах, 
выходил в море ловить рыбу, иенекал хлеба для братии, 
а ноча~ш чптал. вникая в старые былп старой Русп. U 
1548 году умирающиii Аленсей Юрепев со словами <<аз в 
путь отец моих гряду>> благоеловил Филиппа на свое мес
то. Ф1шппп не хотел возвышения над другими, по монахи 
уговаривали его стать игуменом Соловецкого монастырн. 
Уроки прежней пастушеекой жизни в батрачестве не прош~ 
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ли nля Филппп а даром, и пер в а я его грамота ограни· 
•швалi:l 11рон3uол кластей, обиравших крестьян руссного 
севера безжалостными поборами ... Тан он начал! 

Н 1/СВОЛh\10 BCIIOMI\!1810 CIIOIO ЮНОСТЬ, нроnедевную na 
Соло1ншх. Мы, юш·и, еще часто встречали в лесах добро
дУ\11\IЫХ оленей, которых Филипп выuез 11з АрктПIШ, ан-
1\Лitматllзllровао их для жизни в новых условиях острова: 

я 11омню массивные <<короu1.и дворы~>, выстроенвые при 

ФИЛ11111\С Д.!JЯ ЗИМОВКИ CIIOTa; МЫ, ЮНГИ, С neCHЯMIJ М8рШИ
рОВ3Л11 о лесах uдо11ь Пflеi\расных и прочпых шоссе, каних 

не бi>IJJO даще в нашей стране; uаконец, Филипп соединил 
на••алюш 52 озера, и наши шлюшш, минуя шлюзы, сnо
бодпо проходили через весь остров. Наконец, мuе извест
но, что стараuиями Филиппа на Соловках работал 1\Ир
пичныii завод, а зерно стали молоrъ водяные <<Филипповы 
мелы1ицы~>. Ничего теперь зтого ne остаJ1ось. В вашей пе
чати лет 15 назад сообщалось, что последний олень был 
застрелен ради мяса, а доJЮГИ разбиты 1\Дf!ЫЗГ пьнвыми 
трюпористами, не ведающими, где право, где лепо. Кремль, 
этот ценвый памятник дреnнерусс1юго зодчества, развали
вается гораздо скорее, нежели его успевают реставриро

вать добровольцы-студевты. 
Наверное, кому-то было надобно создать nз жемчужи

ны русского севера сначала тюрьму n IЮIЩлuгерь для 
уничтожения <<Врагов народа•, а потом сделать все, чrо

бы nаше прошлое было разрушено, как разрушено 11 мно
гое па Руси. 

Кстати, я учился на Солооi\ах в здаюш тюрьмы, Iюто~ 
рая до революцИ!t была гостиницей для богомольцев. 

Кан тут не воснликнуть: о, времена! о, правы! 

Нан пе хотел ФиJшпп быть игуменом соловеi\1\ИМ, тait 
же пе хотел он быть и митрополитом московским. 1-\ан и 
все вьiходцы из вольного города Великш·о Нопгородn, оп 
с детства был приучен ожидать от цapeii толыш мерзос
ти, 11 ничего путного. Иван Грозный, норождепный от 
<<прескверных семян•, Iюгда отец его почал от Елены 
Глинской с nомощью волхвов и кудеспиков, имел безум
ного брата Юрия, а сып его Федор тоже был uенормалеп, 
кан и Дон-Карлос испанский. Филипп правомерно считал 
Рюриковичей издыхающими тиранами, ноторые в Iншун 
гибели спешат насытиться человеческой кровью. По доро
ге n Москву Филипп певольво дивился, как такие люди, 
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вроде Адашева и Висковатова, сами разумные, Шlу'lилисr. 
управлять безумным царем, и он их слушался. Наверное, 
они сумели сыскать отмычки к его душе, накие нахпдпт и 

врач для воздействия на душевнобольного ... РассуждаJI он 
в дороге: 

- Не народ видно, а бояр, нои I\ царю ластятся, с.1ов
по кошки, париого молока хотящие. Сами себя отдаш1 па 
поругание, жев и дев на осквернение, а uce восхваляют 
того, кто зачат был в мерзости пакостноii от пособнn 1\UJI
довского ... 

После отстаDiш Макария u отчуждения Германа 1~apr. 
с ненормальной . настырностыо желал видеть Фпл111111а 
митрополитом. Для угоuоров ненокориого игумена он да
же унизился, прислав на Соловюr делегацию бояр и енп
скопов, которые слезно умоляли Филшша ехать в Мос1шу: 

- Един ты остался, надежда наша! - говорили сму.
Кто, кроме тебя, отведет от нас гпеu царский, кто cтaiH!l' 
печаловаться за землю Русскую? Может, сам бог уlшзы
вает на тебя, чтобы не покинул нас во тьме кромешной, во 
тьме опричниной. 

Филиппа убедил их крайнпii довод: << Н~оли митрополию 
ты отвергнешь, царь в свирепство войдет, 11 всех нас, 1\ 

тебе ездивших, с детьми и женами в oнpiiЧHitпy выдаст .. . )> 
Вот Филипп и поехал в Москву, чтобы принять высо1шй 
сан, почти равнявший его, владыку духовного, с царем 
московским. 

Встретились! Иван был доброжелателен: 
- Стоустая молва по всей святой Руси о тебе идет, 

будто жизни ты праведной, а в делах разумен ... Так ска
жи, святой муж, n утешение мне, страдальцу, слово бо
жие. 

- Скюну! - отвечал Филипп.- Велиное бремя на те
бе, а вручил ты его шаткой ладье без ветрил и без uесел. 
Л пустыню свою Соловецкую поюшуJr, оставил, дабы ус
мирить совесть твою заблудшую. Оставь опричнину сата
нинскую, хватит собачьи головы на себя вязать да мет
лами народу грозить. 

- Молчи, отче! - закричал царь. 
- Если все молчат, так един я говорить ставу,- по 

покорился Фиди11п.- Почто разделил государство на две 
страны, на Земщину и Опричнину, ежели даже в святом 
писании вам возвещено: ~Аще Царство свое разделиши. 
тое царство и запустеет». 

Иван Грозный посох железвый отбросил и зарыдал:. 
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- Мои же люди хотят м11 поглотити. 
- Оставь дурь эту,- сказал Филипп.- Никто ne за-

мышляет на тя. Показывай путь народу делами добрыми, 
н не вводи людей за собой в геену огненну. Соединяй зем
лю русскую воедино, и вeJIИI< станешь, а Iюли разъединишь 

се- сам погибнешь ... 
Это все, что известно мне о разговоре меш ними. Но, 

очевидно, Филипn сказал царю что-то еще такое, что царь 
смирил гпрдыню, 1111ешпе 011 даже покорстuовал митропо

литу. fЗозмошно, оп бы и разодрал Филинна на сто кус
ков расl\аленными !\лещами, но, суеверный, бояJiся ос
корбить высокий сап митронолита- после Макария да 
нocJie Германа ... Что скажут в народе? 

- Не укройся от меня,- предупредиJl Филипп царя.
Ежели не станешь слушать речей моих в царсi<ИХ покоях, 
а такие же речи сt<ажу в храме при всем народе ... 

Он принял сан митрополита liaк ра3 в то время, когда 
в Мосtше Земский собор решал - быть войне или быть 
замирению, и царь- вот чудо! - на время притих, зата
ился. Почти полгода Мосtша ue ведала казней, и народ 
благословлял Филиппа: 

- Солнышко паше! Усмирил зверя лютого ... 1\ромеш
пики-то, и те утихли. Едут да плюются ua uac, а голов 
не секут ... 

После этого был осенний поход в Ливопию, носпешноо 
бегство царя из Орши, тайные свидания с Джекинсоном, 
и за это время Иван Грозный освободился от упреков Фи
липпа 1\олычева, он снова стал тем, кем всегда был. 

Строгий подвижник Филипп был готов завершить свою 
шизнь подвигом. Недаром же его прославили в своих кар
тинах лучшие живописцы России: Неврев, Репин, Пуки
рев, Симов, Шаховской и nрочие ... Все они хорошо знали 
историю своей родины, и все они глубоко почитали Фи
липпа. 

Опять возвращаемся к этим подметным письмам, в ко
торых король Сигизмунд предлагал боярам покинуть ца
ря и бежать от его гнета в свои польские земли. Что-то 
очень nодозрительное было в этих посланиях, адресован
ных важным боярам- Челяднину-Федорову, князьям 
Uельскому, Воротынекому и Мстиславскому. Не была ли 
это явная провакация Сигизмунда, который, хорошо изве
щенвый о подозрительном нраве царя, поименно указывал 
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11арю, к о г о из ближних бояр ему следовало упичтоншть 
н первую очередь. Истратив склянку чернил и стопку бу
маг, король мог легко избавиться от умнейших и деловых 
11ротивников, сам оставаясь в стороне ... Наконец, проnо
нацию можно повернуть и обратной стороной. Не сам ли 
уш царь подослаJt эти письма от имени короля, чтобы по

том иметь предлог для казни бояр? Историк Уманец, на
щется, подтвердил эти мои догадки: <<С уверенностыо мош
по сказать,- писал он,- что в настоящем случае шшаких 

1юдсылок (писем) со стороны Сигизмунда не было, но 
Ивану надобен был предлог для того, чтобы, отлоirшn n 
сторону скучную добродетель, сноnа на•rать кровопроли
тие ... >> 

И оно началось! Сразу ще, как только царь, покипуn 
армию, опрометью нерпулея n Москву- с таким горячим 
нетерпением, будто спешил на свадьбу. Сиюкем так: что 
там этот жалкий испанский король Филипп 11 с копотью и 
смрадом его аутодафе? Он выглядит жалким плюгавым 
бюрократом по сравнению с русским царем, который 
n деле истребления людей был не просто убийцей, а 
ночти вдохuовенным артистом с фантазией героев Шек
спира ... 

Челяднин-Федоров, уже старик, чина лишенный, зара
uее весь ограбленный, был зван во дворец, где Иван Гроз
ный встретил его очень ласково, как лучшего друга. Слу
гам своим велел он одеть гостя по-царсrш, и те облачили 
конюшего-старика в царские бармы, падели на голову его 
шапку Мономаха, дали несчастному в руки царский ски
петр. 

- Ты возомнил, что сладко царем быть,- сказал Иnап 
Грозный,- так сядь и посиди на моем месте ... 

Не смея царю перечить, Челяднин-Федоров уселся на 
троне, и тогда Иван Грозный, обнажив перед ним голову, 
встал на колени, отпустив ему нижайший поклон до зем
ли. Сказал таrс 

- Теперь возымел ты все, чего искал и к чему стре
милась душа твоя, хотел ты занять мое место, вот и стал 

великим князем московсrшм, так радуйся и наслаждайсн 
своим владычеством. 

Старик сидел па ирестоле- ни жив, ни мертв. Мол
чал. 

- Вnрочем,- досказал царь,- в моей власти садить 
тебя на престоле, но в моей власти и убрать с ирестола 
тебя ... 
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«И, схватив нож,- писал Шлпхтинг,- оп тотчас ue.o 
сколько раз воuзил ему в грудь и заставлял всех оопнов, 
которые тогда были, пронзать его ношами, так что груд
ные кости и прочие вuутренностп выпали из него па гла

зах тирана,>. После чего убитого за ноги выволонли на 
Красную площадь и там бросили- чтобы народ ужас
нулся, чтобы собаки бродячие сыты были ... 

- Гойда, гuiiдa!- веселились опричщнш, а царь, то
же радостный, нослал их в дом Федорова, чтобы замучили 
жену его u всех, кто шивет в доме казненного ... 

Среди главных приспешников был IШязь Михаил Тем:
рюкович, брат царицы Марпи Темрюковны, которого Ивап 
Грозный высо1ю IючптаJI за его жестоносердпе. Это он 
вьшел семью 1\азариuа Дубровского на двор, отрубил го
лову ему и жеве его с сыuовьямп, но дочь !\азарина, юнан 
девушка, убежала и спряталась. Долго искали ее по всей 
Мосиве, а когда поймали, Михаил Темрюкович разрубил 
ее пополам секирою. Страшный смрад проппзывал покои 
кремлевского дворца - это ua громадной сковороде живь
ем жарили князя Темкина- Ростовсного. Но что там Тем
рюкович, что там царь? Вы бы посмотрели на царевича 
Ивана, каiюв молодец растет, как он стараетсн угодить 
батюшке своему: «1\огда оп проходит мимо трупов убитых 
или святых с шеи голов, то являет дух, жашдущий еще 
больше кары, он скрежещет зубами наподобие собаки, ру
гается над метрвыми, поuосит их, протыкает и бьет их 
колкою, укоряя мертвецов 3'8. певериость в отношении к 

его отцу ... » Так что, читатель, Ивану Грозному росла до
стойная смена! 

- 3 верь! - раздался вдруг голос Филиnпа, который 
в полном облачении митрополита я nиJICЯ в паJiатах ца
ря.- До1юле же ты певинных людей будешь умучивать? 
Неужто меры не стало ярости твоей ненасытной? На что 
;ке тогда законы писаны, ежели правды не стало? Пои
мей жалость хотя бы к невинным душенькам- ко вдоuам 
плачущим да к сиротам ... 

Царь, опираясь на посох, молчал, дыша тюiшо, с ГIIС
вом; но, гнев смирив, отвечал кротко: 

- Тебе ли, чернецу, судить о делах моих I\apctшx? 
Молчи, отче праведный, молю тебя ... Христом-богом, мо
лю- молчи. 

- Лютовали предки твои, на костях Русь выросла и 
сама на костях хлеб сажала,- отвечал Филипu,- по та
ких злодейств еще не ведала земля Русская ... 



От подобных увещеваний царь не усмирил лютостп, 
по слушать Филиппа не хотел, и даже сам скрылся от но
го в новом дворце у Рисположенных ворот, где его оl\ру
жали одни опричники, где не угасало пьяное весеЛI,е, гдо 

потешали его шутками-прибаутками Басманов с сыном Фе
дором да князь Афанасий 1Зяземс1шй. Л JJCiюpe явился, 
словно из преисподни, и тихо пр11сел 1\ столу царс1юму 

звероподобный и ухмыльчивый, себе на уме, Малюта Сl\у
ратов - мужик здоровый, дышащий шумно, l(ак лошадь, с 
громадными, словно клешни, ручищами. Но тут до царя 
дошло, что Филипп, лишенный права видеть царя, начал 
обличать его при всем честном народе- в храмах бонш-
их ... 

Малюта Скуратов скромно поклонился царю: 
- Ведикий государь, помянем мудрость народную: но

ли не по лошадям хлещут, так бьют по оглоблям ... Решай 
сам! 

Чтобы запугать Филиппа митрополита, опричнюш аре
стовали его духовный клир, священников, связанных, та

скали по городу на верею(ах, как скотину, и все время би
ли железными дубинами до тех пор, пока не умерли все 
от побоев. Москва в эти дни пропиталась зловонием, мно
жество разодранных трупов разлагалось всюду, uиi<ем 

пе убранные, жители старалось не выходить из домов сво
их, по Моснве гарцевали на лошадях одни опричнИIШ да 
бегали разжиревшие собаки и громадные свиньи, облш
равшие мертJJецов... Филипп удалился в монастырь, но 
сана митрополичьего с себя не сложил: 

- Ежели не я скажу правду, так кто сi<ажет? 
Настал 1568 год. Царь но-прежнему уповал на доброе 

сердце коро:левы Елизаветы, чтобы бежать в Англшо со 
своей Темрюковной и казною, а пока не получил отнета 
от королевы, оп утешал себя зрелищами казней. В тех 
случанх, ногда ему уше не хватаJJО Ф.аптазии, его выру
чал Малюта Скуратов, делавший в опричнине очень СJ\о
рую l>apьl:'py. Во времсна ногрома ФедоровсюJх вотчип он 
<<ру•шым усечеш1еМ>> избавил от жизпи 39 слуг Чолядни
на-Фсдорова. А всех других людишек запер JJ амбаре, нод
сыпав в подвал пороху. Раздался страшный взрыn, и ош
метюt человеческих тел, долго кувыркзлись в воздухе, дол

го шлепались наземь, вызвав Jfебывалый восторг в самом 
царе и его сыне Иване: 

Ай да 1\fалютаl- кричали.- Вот позабавил ... 
21 марта в УспенсiЮМ соборе Филипп УВitДел, что храм 
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наполняется опричнинами, средь них был и сам царь, про-о 
сивший благословения. Филипп сделал вид, что углублен 
в молитву. Алеi<сей Басманов подтолкнул сына Федьку, 
И ТОТ CI\aзaJI: 

- ВJiадыка свлтыii! Великий и благочестивый госу
дарь всея Руси яв.илсн за твоим благословением ... Глянь 
сам! 

- Благочестпвыii?- СI\азал Филипп.- Но с тех пор, 
1шк солнце поянилось в небесах, никогда еще за алтарем: 
церковпым не нрошшаJ1ось стоJIЫЮ слез и крови народ

ных, как от благо•1естня llepoпa московского. 
Иван Грозвыii, заостриншись носом, и без того длин

ным, с такой сил1нц.ей ударил шезлом о намеввые плиты 
собора, что он высек из камня снопы исi<Р и даже сам 
долго звенел. 

- Филшш! MoJIЧII, зai\ЛIIIJaю тебя ... молчи! 
- Нет,- отвечnJI Фишшп,- твои угрозы не устра-

шат менн, ибо Jiучше смерть претерпеть лютую, веже
ль пред тобою смириться... Я тебя не боюсь. Уходи 
nрочь ... 

3анончив службу, Филипп опять-таки сапа ue снял, 
по жить стал в Старо-Нlllюльском монастыре. Иван Гроз4 

uый уже разлакомился в рабской покорuости Gолр, и соn
ротивление митрополита было ДJIЛ него- словно стенка, 
на которую он напоролся со всего разбега. Чтобы доса
дить Филиппу, оп придумал таi\ое, страшнее чего и не 
придумать нормальному человеi\у. Заранее были составле
ны списки всех мосновских красавиц, жен боярских, ку
нечесiшх, посадс1шх, чиновных и нрочих. Онерацию про
водили Вяземсю1ii, Скуратов, Басмапоны и Васька Гряз
ной, новый любимец царн. 13нсзаnно онп nuллJшсь о се
мейные дома, хuатали щен, ющали их в телеги, и в од
ну ночь лошади умчали из :Москвы сразу четыреста луч
ших красавиц ... 

- Забавушка,- Л<\CIIOno СI\азал царь своему сыну 
Ивану. 

- Побалуемся,- с готовностью отвечаJI сыНОI( своему 
lla!Yellhl\e. 

До чего же любил царь своего ИnаяуШI(уl Этот моло
дец-удалец наверняка новершит батюшну - не то, что ото
рой сынок Федор, который п 1\олеiшах слаб, сам трясется, 
голову клонит п бормочет •1тп-то божестnеппое ... Сущий 
дурак- nесь о своего дядю IОрия, который сiшнчалсn в 
полном безумии. 
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18. ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ 

'Уж если зашла речь о большой любви Ивана Грозного 
J< его сыну Ивану, так nришло время: наnомнить о страш
ной ненависти испанского короля Филиnпа II к его сыну 
Дон-Карлосу. 

Отгородись от мира высокой каменной степой, иезуи
ты мадридской конгрегации знали многое, о чем тогда не 
догадывались даже испанцы. Rузвас однажды nроводил 
до кельи резидента неизвестного монаха, которого Суарец 
принял с большим почетом. 1\уэвасу удалось слышать сло
ва странного гостя: 

- Король пе мог поступить иначе. Но это не бьJJJo 
наказаннем отцовс1шм. Норолю ничего не оставалось, нак 
пожертвовать богу nлотыо от собственной nлоти, ибо СJIУ
жепие церкви он предпочел всем мирским помыслам. 

Дон-Карлос уклонился в ересь?- спросил Суарец 
тихо. 

Тут много разных причин, а главная, что он в бе
зумии своем замышлял бещать в Нидерланды, где ерети
I<И уже бросали в костры иконы, отказыuаясь от кротних 
увещаний священной инквизиции. Герцог Альба уше в 
Брюсселе,- рассказьшал гость,- ему дозволено норолем 
зарывать в землю живых женщин, а uетви деревьев ушо 

прогнулпсь от тяжести, сплошь увешанные гроздями по

вешанных мужчин ... 
Rуэвас, будучи nажем при дворе, не раз видел гер

цога Альбу, высокого жилистого старика с длинной седой 
бородой, и он у;не слышал, что герцог заседает в «Три
бунале убийств», дабы карать еретиков. Проводив гостя, 
он спросил привратпика миссии - кто этот человек, что 

навещал Суареца·~ 
- Это был Диего Эспиноза, великий инквизитор в Ис

пании п ближайший друг испанского короля ... 
В этот день за общей трапезой Суарец сообщил, что 

здоровье Дон-Карлоса ухудшилось, он с небывалой алч
ностыо поглощает невероятное количество пищи, и ему 

все время ставят слабительные клизмы. Иезуитская бра
тия восприняла эту новость сnокойно, понимая, что Доп
Rарлоса уже нет в живых. Все nоследнее время до конг
регации доходили самые невероятные слухи (и нам, чита
тель, nредстоит им довериться, ибо все доi\ументы о Дон
Карлосе были уничтожены его отцом). Енатерина Медичи, 
сосватав Елизавету за короля Филиппа 11, вознамерилась 
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выдать за его су11rасшедшего сына пнфапту Маргариту 
Валуа, и с тех пор Дон-Карлос начал буйствовать, тре
буя невесту. Изрезав кожу своих сапог, он заставил са~ 
пожпика, сшившего их, съесть сапоги вместе с подошва~ 

ми. Встретив девочек, он раздевал их u начинал сечь беа 
устали, наслаждаясь их страданиями; наконец, однажды 

он забрался в 1-:онюшни отца, где жестоко израппл юrюна
лом всех лошадей ... 

Восстание в Нидерландах, потрясшее всю империю 
Габсбургов отразилось в голове идиота желанием бежать 
из пределов Испании, чтобы стать королем фламандцев. 
В ночь на 18 января 1568 года длинный коридор мрачно
го Эскуриала осветился факелаl\111: сам Филипп 11 прошел 
в комнату сына, и двери отnорилисЪ бесшумно, чтобы зас
тать сына врасплох. Дон-Карлос лежал в постели, страж
пики сразу отобрали оружие, с .которым инфант не рас
ставался. При виде отца Дон-Карлос закричал: 

- Я знаю, что пришел мой последний час! 
- Нет,- ответил ему Филипп 11,- никто не знает 

своего последнего часа, как не знаешь его u ты, мой воз
любленный сын. Я пришел, чтобы облегчить твои страда
ния, а потому ты прими все, что случится, как благосло
вение свыше ... 

Тогда же окна были наглухо заколочены досками, и в 
полном мраке, загасив факелы, король неслышно удалил
ся. Больше никто и никогда не видел Дон-Карлоса. Диего 
Эспиноза был, кажется, последним, кто его видел. Но ве
ликому инквизитору не пришлось утешать отца, ибо Фи
липп 11 никаких угрызений совести не испытывал. При 
этом осталось тайной, что стало с саl11Им Дон-Карлосом: 
был ли оп задушен, отравлев ли клизмою с ядом или зах
лебнулся в ванне с горлчей водой ... 

Жалеть об этом выродке, достойном васледню<е Хуаны 
Безумной, не приходится. Но зато смерть Дон-Карлоса 
невольво стала образцовым примерам для будущих монар
хов - для Ивана Грозного, убившего сына посохом, для 
императора Перта 1, ногубившего царевича Алексея, и для 
прусекого короля, который едва ве повесил своего сына -
будущего короля Фридриха Великого. 

В год гибели Дон-Карлоса, желая избавиться от бе
ременности, умерла королева Елизавета Валуа, и Филипп 
женился в четвертый раз на молодой, краснощекой вен
ке,- брак объяснялся просто: Габсбурги, испанские и ав
стрийсние, нарочно роднились, чтобы совместно утопить 
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в :крови восстание Нидерлапдов. По ночам Эскурпал сно
ва вздрапшал от воплей деп\урных алебардистов: 

- Н~ороль направился :к королеве! 
Этикет даже в этом случае оставался неукоспителеп. 

Шагая в спальню королевы, Филипп II держал в одной 
руке меч, а , в другой нес рыцарский щит; камергер шел 

впереди с факелом, освещал дорогу, и тащил громадную 
банку (<<не для того, чтобы из uee пить, а со11сем дш1 н но
го употреблению>). 

Я устал, и далее пусть за меня пишет сам l\уэвас ... 
... Наша миссия стала пустеть: члены братип одип :щ 

другим незаметно покидали ее, отяжеленuые кошельnаr.ш 

с золотом, они спешили в Нидерландские провиuции, что
бы крестом и кострами' довершить то, что не уда;юсь сде
лать мечом герцогу Альбе. В моей судьбе то;l\е возншш11 
перемены, которых я с нетерпением ошидал . Пройдя стро
гий искус в первоначальных ступенях индефферептоса 11 

новициата (выжидающего и испытуемого), я готовился по
знать мудрость третьей ступени- схоластику, и был ушо 
предунреждеп секретарем IIШCCIIИ, что мне предстоит но

кинуть Испанию: 
- Отныне ты не вправе сам решать свою судьбу, и, 

если Орден не пожелает иметь тебя, ты получишь <<СИIШЙ 
конверт», в котором uайдешь чистый лист бу11tаги, после 
чего можешь убиратьсн куда хочешь ... 

Я знал, что «синий конuерт» получают офицеры в ар
мии, Iюторые без объяснений причин увольняютел в от
ставну, и па певсию от своих сюзеренов уже не могут 

рассчитывать. Впрочем, за время испытаний я уже смн
рился со своей судьбой пса господин, а слепое новино
вение uачальству Ордена никан не пугало меня, ибо мне 
J\азалось, что лучше пусть менн переворачивают, слоuно 

труп, нежели мне самому переворачинать трупы. Вскоре 
пашу миссию- перед отъездом в Рим - посетил сам ве
ликолепный «генераЛ>> ордена- Франческо Бордщиа, и я 
был умилен его вниманием, с I\аким он удостоил мепя бе
седы. Весьма доверительно, доходчиво и четко, <<генераЛ>> 
уназал мне места будущих сражений за истинную веру, 
u его слова настроили меня воинственно, как солдата ланд
скнехта перед решающим штурмом. Вся северная Герма
ния, включая и Нидерланды, Чехия и Моравия, Швеция 
и даже Фра.вция уже отравлевы протестантским ядом, ко-
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торый струился через церковные врата в католические 

храмы, а лютеранство покорило умы горожан Ливопии и 
Полонии. 

- Наконец, существует Моековил- эта загадка для 
Рима, далекая от распрей Европы, во давпо погрязшая в 
схизме отжившего наследия Византии, на развалинах но
торой сейчас 1111руют султанские янычары ... Вступая в этот 
греховный мир,- лоучал меня <<генераЛ>> Ордена,- ты 
обязан помн1пь, что всегда будешь прав, зато другие всег
да осrапутсн ннноваты. Тебя беспокоит страх? Или ты до
рожишь cnoeii жизнью?- засмеялся Борджиа.- Так будь 
умнее. Сейчас, J\огда ты слышишь эти слова от меня, ты
сн•IИ падают под ударами мечей, теряя головы, а другие 
тысячи покорно ждут своей очереди, чтобы заполнить мо
гилы. Dixi,- завершил беседу Франчесно Борджиа,- и 
пусть земные блага никогда не станут целью твоих жела
ний, а лишь средством для достижения цели твоего пра

nедпого пути ... 
Л, конечно, не забыл тот свирепый, унизительвый го

лод, который мучиJI меня смолоду, и теперь, пес господенr., 

я дорожил сочной костью, из которой с наслаждением nы
сасывал жирные мозги. В уединении своей конгрегации 
мы, конечно, были извещены, что Испания разорена по
борами, что сонмище нищих уже заполнило все ее города, 
воруя и грабя на каждом перекрестке. Но меня это уже 
не насалось. Нас кормили такими яствами, наких я не про
бовал даже с нороленекого стола. Совсем недавно (в 1565 
году) из Америки доставили в Испанию первые плоды 
нартофеля, чтобы угостить молодую королеnу, и не знаю 
уж как, но мы тоще вкусили от этого плода, который вено

ре паnа римский запретил есть, назвав их «дьявольсrшми 
яблоками». Наши трапезы проходили шумно и даже ве
село. Всегда в избытке было вино, по я, чист.окровный ка
талонец, предпочитал пить чистую воду. Мы потешались 
аппетитом собрата из Салерно, который в один присеет 
мог слопать десять жирных каплунов и проглотить, как 

фасолины, сразу четыреста яиц. В шуме пирующих через 
наш стол летали жирные нурицы, шлепались жирные оно

рока и разбивались сырые яйца о потные лбы уснувших 
пьяниц. Не могу сказать, чтобы мы бьщи очень скромны
ми, и за трапезой велись иногда разговоры, от которых 

я даже краснел: 

Скажи, Петруччио, кart она была одета? 
- Иак всегда. На шее у нее краеовалось дивное оше-
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релье, а на руках и ногах звенели драгоценные брас
леты. 

-- А какое же было у нее платье? 
- Днем она была озарена солнечными лучами, а. но-

чью представала передо мною, nел в голубом лунном син
нии. 

- Неужели не прикрылась даже молитвенником? 
- Ты догадлив, брат мой во Христе ... 
Здесь уместно заметить, что «общество Христа>> отли

чалось от других религиозных монашеских орденов. Мы 

имели право на грех- ради высших идеалов служенин 

церкви. Все нарушения морали считались законной <<ДИС
пенсацией» (уступкой Рима), любой из пас имел право 
отступать от моральных норм, обязательных для каждого 
христианина. ·Сначала меня это удинляло, особенно то, 
что мы совсем не придержиnаемсn постоn, регламент ко

торых строго проверялея церковью, нu в отнет на мое не

доумение Суарец только засмеялся: 
- Посты не для нас- посты для других! Даже не за

глядывая в церковный календарь, мы сами вольны изби
рать для себя сроки и продолжительность постов. Пусть 
нарушены уставы благочиния церrши, зато мы сохраняем 
здоровье, столь нужное дл·я спасения церкви. «Общество 
Иисуса» не нуждается в хилых аскетах, которые питают
ел акридами и сороконожками в своих пещерах ... Нет, мы 
не монахи Рима- мы бравые солдаты самого римсrюго 
папы, готовые штурмовать еретические тnердыниl 

Секретарь миссии предупредил меня: 
- Ты уже стоишь на одной ноге, а другая поднята, 

чтобы продолжать путь. Сrюро тебе предстоит покинуть 
Испанию, и обратно ты никогда не вернешься. Дабы скра
сить твою разлуку с родиной, наша миссия позволяет тебе 
навестить Зумарага ... 

Вблизи нищенского городка Зумарага свято хранилась 
обитель самого Иниго Лойолы. Вдали от мирской суеты 
л увидел безмолвную колыбель снаего Ордена, снаружп 
напоминавшую хаотичное нагромождение ди1шх камней. 
Внутри же обители все коридоры казались безвыходными 
Jtабиринтами, чтобы укрыться легендарному Минотавру, 
n узкие кельи напоминали тюремные камеры для пожиз
ненно осужденных. При этом псе выглядело настолько ни
щенски, что даже не верилось в могущество основатели 

11ашего ордена. Но старик-настоятель, позванивая связкой 
I>Jtючей, отворил двери в келью самого Лойолы и СI<азал: 
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- Возликуй, сын мой! Именно здесь выковывался меч 
истинной веры, руноять которого в Риме, а острие блис
т<~ст всюду ... 

Н невольно затих, оказавшись внутри главного штаба 
пашей великой армии. Стены кельи были сплошь обтянуты 
алой парчой, арабские ковры скрадывали шорох моей бла
говейной постуrш, а все вещи, сделанные из золота, были 
орнаментированы перламутром, хрусталем и рубинами. 
Именно здесь щип Иниго Лойолаl 

Мне iiШBO представилось, как в этом небывалом вели
колешш одинокий, искалеченный человек, опираясь на ко
стыли, владел верховною властью, умело поставив себя 
выше самого папы, и слова его, nроизвесенные тихим 

шепотом, отзываписъ в далеких странах громом nушек, 

стонами и мольбами миллионов ... 
Я рухнул ва колени и воздал молитву деве Марии! 
За время моего отсутствия в миссии моя судьба была 

решена. I3 1\IИССИИ меня ожидал молодой и красивый ми
ланец Ферерро, приехавший из Рима, чтобы сопровождать 
меня, п я не имел понятия о конечной цели нашего путе
шествии. Одетый богатым сеньором, с кошельком у поя
са, Ферерро вепел облачить меня в светское платье и ска
зал, что в дороге я буду исполнять роль его слуги. Мы 
покинули Мадрид, прибыв в Валенсию, где на червой ноч
ной воде тихо покачивалась грузная мальтийская галера, 
а на лавках, прИiюванные к них цепями, спали полуголые 

каторжники, перед каждым из них лежал уже утренний 

завтрак- кусок хлеба с медом. Только сейчас мне сдела
лось очень страшно и хотелось убежать, чтобы жить воль
ной жизнью нищего бродяги. Но, заметив мои душевные 
колебания, Ферерро с дьявольской усмешкой точно ответил 
на мои мысли: 

- У ж е поз д н о! Побывав в Зумараге, разве не ви
дел ты келий, похожих на гробницы? Оставь сомнения, 
иначе ты насидишься там до тех пор, пока твои волосы 

не отрастут до самого копчика, как у женщины ... Подсчи
тай сртш! 

Я быстро прикинул в уме, что отрастить волосы та
кой длины, как у зрелой ;нецщины, я могу на протяжении 
лет сорока, если не больше, и ступил на палубу мал 1..

тийской галеры. 
- Везите меня,- сказал я, и в этот момент почувст

вовал себя трупом, который перепернули на другой бок. 
На рассвете мальтийские рыцари, занованные в броu-
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зовые доспехи, ударами бичей разбудили rреоцов, те с 
tiранью и молитвами разобрали грохочущие весла, ра;щал
сл свист- и весла друщво, взлетев над волнами, зачерu

llули черную воду ... 
Галера тровулась ... К у д а? 

Если мир - кольцо, Аптверпен - бриллиант n нем. 
Так говорили тогда в Европе. Нидерланды мы, читатель, 
чаще называем Голландией, во раньше эта страпа состав
ляла общиву весколышх J;'Осударств, nринадлежавших ис
панским Габсбургам: это были сама Голландия, Фланд
рия, Бургундия, Намют, Брабавт, Люксембург, Фрислав
дин и Бельгия. Все, что произошло тогда в НидерJiавдах, 
пелегально описал Шарль де Костер в своем превосход
IIОМ ромапе «Тиль УлевшпигеJIЬ>> , и образ неунывающего 
nесельчан:а Тиля отразил дух народа, не желавшего быть 
бесnравпым СI<отом на испанской живодерне королн Фи
липпа II. Правила Нидерландами Маргарита Пармсi\ая, 
сестра Филиппа II, рождеввал от блуда и~шератора Кар
ла V с J<аной-то пр а ч I< ой (вот тебе и Габсбурги!). Кста
ти, Маргарита тем и отличалась от Габсбургов, что была 
женщиной доброй, зла людям не желала. 

Испания пищала. Филипп разорил ее, испанцы даже 
дверные нрючки, даже гвозди, даже мотоi< шерстп ноку

llали в Нидерландах, которые быстро богатсшi трудоы 11 

торговлей; там процветали искусства, живописцы в своих 
uатюрморrах отражали изобилие своего стола- полыхало 
1шно в драгоценпых кубнах, топорщились розовые oмapLJ, 
нсточала пежвыu coi< свежая вет[шпа, среди диL<оnuuпых 
фруюов всегда царил благоуханный лимон. Нидерланды 
нмели много гульденов, сукпа и шерсти, пива и L<олбас, 
бюргеры обвешивали женщин щемчугами и 1юралламu, ош1 
ами представали на портретах с конторскими счетам11 u 
руках, нюхая краевые гвоздики, и, кажется, пе собирались 
наслаждаться вдыханием ноuоти от костров королевскоii 
UШ<ВИЗИЦПU. 

Копечно, Филипп II не мог равнодушно взирать ua 
•Iужое счастье, и когда ему доложили, что «еретИI<И», про

тестанты и кальвинисты, даже спят с женами не голымп, 

а в ночных рубашках из нешuого шелка, король пришел 
11 ужас: 

- Богатство порождает разврат, а где разврат, таи 
осеrда пробуждается лютеранскал ересь,- сделал он вы-
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nод ... - по зато прав Диего Эспивоза, утверждая, что 
ересь онрыляет торговый дух и мануфактуры. 

Оп дершал n Нидерландах свои голодные войска и на
рочно не платил им жалованья, чтобы его голодранцы про
ворнее обжирали и грабили население. Маргарита Парм
ская, жена Оттавио Фарнезе, со слезами умоляла брата
короля не исJJьпывать терпение ее поданных, но Филип
па 11 не тан-то леrко было уговорить на доброе дело. Сна
чала его ипнвизlщня сшигала па Iюстрах сочипения Лю
тера и Калышна, а нотом нринллась за людей. Но возму
щение народа было стоJIЬ neJJlшo, что <<еретини» разгро
мили все натолнчесние храмы и перевешали инквизито

ров, ка" ·бешеных собак; священвини напы римского так 
были запуганы, что спешно отращи1.1али бороды и тща
телыю маснировали тонзуры на своих манушнах. Из мо
наст-ырей все разом разбежались, u монахи играли весе
лые свадьбы с монахи н ям и. 

Вот тогда Филипп велел ехать в Нидерланды герцогу 
Альбе; этот набожный 1шстилец ве считал молитву дохо
дящей до бога, если она не под"реплена пролитием кро
ви. Король указал ему начать с истребления знати (и в 
этом он напоминал Ивана Грозного, начинавшего с унич
тожеiiИЯ боярства) . 

- Закапывай шеищип в могилы сколько угодно, по ты 
обязав казнить никак не менее семидесяти тысяч муж
чин ... 

Альба припел n Люксембург громадную банду голово
резов- испанцев, nалонцев, итальянцев и немецких лан

дскнехтов, ноторым всегда было безразлично, кого уби
вать, лишь бы на убитом висел кошелек. Маргарита Парм
СI(ая сказала Альбе: 

- Будь ты нроклят, старая сволочь! Л вашим злодей
ствам не слуга и завтра же уезжаю ... к мужу. Лучше кор
миться с нищенсi(ОЙ Пармы, вежели иметь большие до
ходы с Амстердама ... 

Альба считал день пропащим, если пе удалось убпть 
пятьсот человек. Отрублепные головы пасаживали па пи
ки для устрашения тех, кто будет убит завтра. Опозорен
ных женщин загоняли в громадвые могилы, а сверху ва 

матерей швыряли их l(етей младенцев, потом закапывали, 
и земля долго шевелилась на этом месте, словно живая. 

Сам же герцог являлся в окружении лютых корсиканских 
собак, приученных рвать мужчип за половые органы. 
«Трибунал совестИ>>, созданвый герцогом Альба, в народе 
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прозвали «трибуналом крови». Зато королевская каапа 
сразу обогатилась на ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ тале
ров. 

Альба- настоящий кастплец! - говорил король ... 
Ватикан ликовал, радуясь погибели <<еретиков>>. Папа 

римский наградил Альбу 1юроной и шпагой с бриллианта
ми из своей личной шкатулки, при этом папа нроспш из
вергу даже то, что Альба убивал в Нидерландах всех под
ряд- и католиков, и лютерап, и кальвинистов, · лишь бы 

убить побольше. D результате этой грандиозной бойни фаб
рики опустели, магазины закрылись, купцы разбешалпсь, 
корабли покинули гавани, лююi снасались в зеМJIЯХ Фран
ции и ГермаНiш, а богатейшал страна, еще вчера столь 
счастливая и радостная, превратилась n 1шадбище. 

Но победителем все-таюt остапетсн Тш1ь Улепшпигель! 

Есть ли нужда в исторических параллеллх? 
Наверное. Между королем Филиппом 11 11 царем Иnа

ном Грозным я нахожу немало общего: оба они с одина
ковой жестокостыо не щадили людей, одинаково убежден
ные в том, что, убивая, творят богоугодное дело, только 
один мерзавец упичтожал народ с помощью инквизиции, 

а другой негодяй с помощью опричников. 

На этом я ааканчиваю, чтобы вернуться в Москnу, иа 
которой в одну ночь вывезли сразу четыреста лучших кра
савиц. 

19. НЕЧТО БОЖЕСТВЕННОЕ 

Чтобы досадить митрополиту, царь накануне проuсл 
облаву во многих домах, опричюши изрубили много людей 
и куски их побросали в колодцы; жены черпали воду И3 
колодцев, где плавали их сыновья и мужья, а мужья пи

Ли ту воду, в которой была кровь их жеп. Многих жеп 
I\арь перенешал на воротах. домов, <<И мушья должны были 
ежеднеuно проходить под их поuисшими телами, и при 

зтом не имели права по1tазывать вида>>, Jtal\ тяжелы их 
страдания,- так писал очевидец. Но l{al\oe бы злодейство 
не творилось, нодле царя неотлучно пребывал его сын/
царевич Иванушка, его плоть и кроuь, копил батюшки, 
лучший товарищ отцу в ньлнстве, в блуде, u молитвах 11 

в накости ... 
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Рано утром сын радостно доложил батюшке, что четы
реста жен-F.рэсавиц вывезены в лес, можно учивять по

ход, и царь Иван Грозный сам возглавил тысячную opa
uy опричников и пищальпИiюв, будто шел на врага, дабы 
побе~пть или умереть. Страшно читать, что он сделал 
дальше: <<Приказал вывести всех этих благородных жен
щин (которых 1абрал от мужей), выбрал 1iз них несколь
ко для своей nостыдной похоти, остальных раздели.11 меж
ду своей челядьЮ>>, и опричная сволочь с воплями <<Гойда, 
гойда>> разом наюшулась на несчастных, мигом обнажила 
пх всех и стала насиловать всех подряд без разбора. 

- Ой, любо мне ... любо! - хохотал царь и царевич. 
После надругательства жепы были снова посажены на 

телеги и отвезены обратно в Москву, <<где каждая сохра
нившая жизнь была оставлена перед ея домом. Но многие 
из них сразу ооJ<ончили с coбoii или умерли от сердечного 
горя во время этой содомской поездКИ>>. 13 самом деле, что 
им было делать? Испытав тююе глумление, 1<ак они могли 
верпуться н мужьям? Что могли эти жены Сiшзать им, 
!\роме беспомощных слов: 

- Бей меня ... но невинна я! То воля была царсная ... 
Таубе и Крузе, участники этого изуверства, писали, 

что царь после этого шесть педель не мог . успоноиться. 

Со своим войском он больше месяца кружил вокруг Мосн
вы, <<сжигал и убивал все, что имело жизнь и могло го
реть... все, что имело дыхание, должно было умеретЬ>>. 
Причем здесь ·бояре? Бояре остались в Мосю1е, а теперь 
царь убивал крестьян, ни в чем веновинный деревенский 
люд. Детишки на груди матерей и даже те, что во чреве, 
были задушены. 11\енщины, девушки и служанки были 
выведены нагими в присутстmiи множества людей и долж
ны бьши бегать взад и вперед- ловить кур! Все это ради 
любострастного зрелища, и Rогда это было исполнено, царь 
приказал перестрелять всех (женщин) из луков. Но ког
да все было уже мертво, опричники жгли скирды хлеба 
в полях, резали снот, перебили всех ·собан 11 кomci\. Иван 
Грозный пере1срестился: 

- Кажись, славно всех отделали! 
Но сын Иван сказал, что остались рыбы в пруду. Царь 

указал сломать плотины мельниц, спустить из прудов 

воду, и с наслажденнем наб.тнодал, нак бились в тине из
дыхающие рыбины. А теперь я спрашиваю тех исторИiюв, 
ноторые восхвалили <<государственную мудростЬ >' Ивана 
Грозного- в чем же заклiочалась его мудрость? ЕсJш оп 
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борол оппозiщпю боярскую, пазывал бояр врагамп, то nо
чему же врагами для него стал крестыше, нх шсны, их 

дети, 1юровы, лошади, собюш, ношю1 и даже рыбы? 
Кто мне на это ответит? А ведь сколько ученых мушей 

зарабатывали себе научные степени, украшалпсь зuа•шi111ш 
лауреатов и орденами, сделались аi<адемикашi- то"1ы;о 

потому, что высоко ценили подобные <<IIOДLIИГИI> Иваuа 
Грозного, чтобы угодить тому, кто счшал его uародпы111 
героем ... Все продалось, и только одиu академпн Веселов
ский пазывал вещи своими именами. Но его ue пе•нна
ли- печатали других, подхалимствующих! 

Все молчали, задавлеввые страхом, п только од1111 мпт
рополит ФИлипп КоJiычев молчать не стал, ибо кто-то дол
жен страдать за всех, и пусть тиран не думает, что пере

велись на Руси отважные люди. Как это и водится в ми
ре насилия, у каждого честного человека объявлнются 
враги, были они и у Филиппа: протопоп Евстафий, духов
ник царя, архиепископ новогородский Пимен, .сам желав
ший стать митрополитом, и другие ... 

28 июля в Девичьем монастыре был крествый ход, 11 

народу скопилось немало, ибо в годины всенародиого горя 
люди ищут милости в церкви. Был здесь и царь со своими 
опричниками, одетыми, кан ,монахи, во всем черном, а на 

головах- высокие черные шлыки, похожие на колпаки 

IIнквиэиторов. Филипп всенародно обличал злодейства их: 
- Даше у народов диких таких злодейств и бuззако

ния не водится, какие пошли на святой Руси, где слабым 
и невинным нет жалости... Возвещаю от бога: мир вам 
всем, люди добрые! 

При этих словах все обнажили головы, но один оприч• 
шш остался в шапке. Филипп указал на него царю: 

- Твой пес? Так усмири его сам ... 
Опричник, явно подговоренный, мигом снял шапку и 

спрятал ее за спину; а другие опричники стали галдеть: 

- От митрополита вам викакой ласки, а сколько зла 
от него терпели? Зачем он напраслину возводит, коли брат 
uаш во Христе исправно молится ... 

Царь стал ругать Филиппа: 
- Ты зачем моих верных слуг при всем честном на· 

роде порочишь? Моему царскому державию ты лучше не 
лрекослоnь ... 

На этот раа царь не стал бесноваться. Он поступил 
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11паче- nодлее. Собрал врагов и завистниiюв Филиnпа, 
отнравил их на Соловки и там эта «следственная комис
СIIЯ>> У''розами и поб·анми вынудила соловецких монахов 
дать ноtшзашiН нротив Филиппа, своего бывшего игуме
на. С этим и нернушtсь в Моснву, притащив с собою и 
свидетелей, обязанных стать обличителями. 4 ноября 
1568 года в присутствии Ивана Грозного состоллея <<со
борный суд~. Свидетели, нотуnив очи, послушно nодтвер
дили, что митрополит Фплиnн еще игуменом вел <<Нено
добающую и норочную жизш )). Филион все nонял, по оп
равдываться не стал. 

- Государь!- с достоиt1ством сназал он царю.- Ты 
нанрасно ухмылнешьсл, думая, что я боюсь тебя. Ни ты 
мне не страшен, ни смерть не страшна. Ведь даже камни 
вод тобою, и те воnиять станут nротив тебя ... Так лучше 
уж мне принять смерть и мучения, вежел11 иметь митро

нолию nри твоих мучительетпах и беззакониях ... Неужто 
ты сам стопоп народных не слышишь? 

При этом, t'Оворл тание сJюва, Филипn начал разобла
чать себя, слагая с себя регалии духовпой влаети. Таубе 
11 1\рузе запечатлели этот трагический момент: <<Так как 
великий Iшязь не желал такого благородного нрощения 
и ему не nонравилось, что митронолит сам сложил с себя 
свое облачение», он крикнул: 

- Нет, Филшш! Зачем мне расставаться с тобою? Об
лачись снова, и в праздник святого Михаила служи 1\al\ 
прежде. Пусть народ услышит от тебя словеса полез
ные ... 

Тут п весь синклит судей начал царю поддакивать, 
угодничал перед ним, просил пе uокидать митропо

JlИИ: 

- Не гневи царя нашего, отслужи всем нам ... 
Что еще задумал царь? Иван Грозный, патура артис

тическая, всегда стремился t\ драмати•tес1шм эффектам. 
любое свое переживание, которое другим человеком было 
бы забыто, он старательно и даже мазохпстски растравли
вал в позаживающую рану, чтобы его личная боль отоз
валась n муках других людей. Был день 8 нонбря. Филшш 
вел службу в Успенском соборе, когда собор ~тали запол
нять опричники. В самый тор;кественный момент служ
бы через толпу людей проломился Басманоl.. _) стал рвать 
с митрополита его одежды, шитые золотом, сбил с него 
митру. 

Ты доколе тут православных мутить будешь?- кри-
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чалq опрпчпиии и на глазах людей стали бить Филпn11а 
метлами. 

- Прощайте, люди!- успел криинуть Филипп. 
Басманов зашал ему рот и велел опричникам: 
- Тащи его! Сейчас отделаем болтуна ... 
Филиппа выволоили из собора, бросили в дровни и по

везли в заточение. Иван Грозный хотел сжечь его на но
стре, словно колдуна, зашить его в шкуру медведя, чтобы 
потом затравить собаками, словно зверя, но ... Но царь ис
пугался народных волнений, ибо москвичи толпами соби
рались под стенами Староникольсиого монастыря, где то
мился Филипп, опутанный иапдалами. Еще не решив, как 
поступить с Филиппом, царь все зло выместил на его 
близких: <<он приказал содрать с них живых кожу, и пич
то не было им пропущено из того, что когда-либо изобрела 
тирания•. Наконец, он обрушил свой гнев па весь род 1\о
JJычевых, и в камеру Филиппа слуги внесли большно под
посw, поверх которых лежали отрублепные головы. Фи
шшп смотрел на .мертвые лица, узнавая своих братьев, 
дндей и теток, племянников и племянниц. Иван Грозный 
надеялся, что уморит Филиппа голодом, цепями и страха
ми, во старик не умирал, а толпа .мосивичей не расходи
лась возле стен .монастыря, плачущая. Людей днем раз
гоняли, так они стали собираться ночами. Тогда царь рас
порядиJiся: 

- Филиппа заключить в тверсной Отрочь-монастырь, 
и пусть там приставом будет Степан Кобылин, который 
драться горазд. 

Необходим вывод. Филипп желал, чтобы его личное 
сопротивление террору стало общенародным протестом, а 
на боярскую оnпозицию он уже не р<tссчитывал. До пас 
из .мрака шестнадцатого столетия чудом дошли подшшныс 

слова Филиппа: 
- На то ли совокупились .мы, отцы и братие,- гово

рил он,- чтобы .молча~J>. страшась .молвить истину? Не 
своим ли .молчанием потакаем преступлевиям царским, а 

дУIПИ свои обрекаем на грех и погибель... Нам ли смот
реть на бо}lр без.молствующих? Они свяэалJJ себя житей
скими куп.Лями, дела предатели и злобе пособники. А мы 
не станем щар,ить себя ~ади истины ... 

Страшный Iюнец ожидал .митрополита Филиппа\ 
Но притихло все, и занесло Русь-матушку белым сне

гом. 
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В нынешвей Владимирской области есть такой горо
док - Александров, в двух часах езды от Мос1шы в11. элек
тричке. Там есть радиозавод, ткацкая фабрика, клубы, ре-
стораны, универмаги. /Rивут там люди, и не ведают, что 
дома их строены на костях, а сам город был когда-то ~не-
венчанной столицей& Руси, ~кровопийственпым градом• для 
России и загадкою для Европы. Может, жителям совре-о 
меввоrо Александрова лучше бы и не звать об этом. Но 
мествые краеведы, люди дотошные, много лет тешатся 

постичь его кровавые тайны. Однако, город молчит, слов
во проклятый, и где-то, очень глубоко под новостройками, 
затаилась подземная «труба>>- широкий туннель, вроде 
метро, до сих пор не отысканный; археологи уверены, что 
царь садился на тройку лихих коней и под веилей мигом 
проскакивал в город из слободы на целых пять верст. Как 
гут не вспоивить и дерптсiюго пастора Всттермана? Кра
еведы убеждены, что драгоценную «либерию» Ивана 
Грозного следует искать не в Москве, а где-то здесь. Но ... 
г д е? Я раскладываю стариввые рисунки и фотографии 
столицы Опричнины, и мне жутко видеть келью-тайник 
в самой толще стены Успенского собора. Каtшм болеэвеи
ным воображением надо обладать, чтобы затаиться в ка
менной кладке, подобно гнилоствой крысе в воре, и отсю
да решать судьбы России, которые отзовутся па судьбах 
всей Европы! 

Вернемся в прежние времена, слава богу, угасшие ... 
Интересно- что там вытворял царь-государь? .. 
Все опричники, будучи равноправными членами одно

го секретного ордена, мовашеско-воинствеввого, были по
хожи один на другого, как две капли воды. Пребывая в 
Александровской слободе, они воеили почти нищевекую 
грубую одежду типа монашеской на овечьем меху, зато 
под рясами была скрыта одежда суконная, ·НО расшитая 
золотом и подбитая нежными мехами соболей или куни
цы. Все здоровые, молодые, одинаково бездушные и бес
сердечные, все спаянные единою клятвою. Каждый оприч
ник имел в руке дливвый железвый посох с очень острыи 
концом, чтобы насквозь проткнуть человека, а под ряса
ми они держали дливвые ножи, «чтобы иметь все готовым 
для свершения мучительства или казнеЙ>>. Внешне же все 
они выглядели смиренными членами дружной монашеской 
братии. 

Ни сам царь Иван Грозный, ни его сыновья, садист 
Иван да придурок Федор, ничем не выделялись из среды 
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<шромешнююв». Только царь считался игуменом, кпяаь 
Афанасий Вяземский назывался келарем, а Малюта Ску
ратов ретиво исnолнял службу nономоря. Вот эти люди 
стояли у самого кормила властu, управлял долгим и страш

ным nлаванием опричного корабля, бороздящего волны в 
необъятном море людских CJieJ и народной крови. 

В те времена вокруг Александровской слободы смыка
лисЪ дремучие дебри, где полно было медведей, лисиц, 
волков и лосей, а берега реки Серой густо обживали мно
готысячные семьи бобров. Внешний вид твердыни Ивана 
Грозного - это явная крепость, обнесенвал высокой сте
ной, окоnавпая валом и окруженвал глубоким рвом. Не
расторжимые врата, окованные железом, имели прочные 

запоры. Внутри же цитадели - как монастырь со множе
ством церквей, укрывавших nод сводами подземные тюрь
мы и пытошные камеры. Александровскал слобода- это 
рус.ский Эскуриал, только, в отличие от короля Филип
па II, царь устроил здесь не монастырь-гробницу, а мона
стырь-тюрьму с камерами и разными приспособлениями 
)IЛЯ мучительства. Синодальная летопись удостоверяет: <<И 
быша у него мучительвыя орудия, сковороды раскален
ные, пещи тоже, бичевания жестокия, ногти острыя, кле
щи раж;кенные, терзания ради телес человеческих, пгол 

за ногти вонзев.ия, резания по суставам, претрения верllя

ми на полы (т. е. перетирания веревками поnолам) не ток
мо мужей, но и жен благородных ... » - этот список я мог 
бы nродолжить цитатой из Новгородской летописи, но и 
этого нам достаточно. 

Еще до первых петухов, затемно, царь с сыновьями 
взбирался на колокольню и будил набатом окрестности. 
В четыре утра все опрИЧJJИКИ б,wли в церкви, и горе тому, 
кто проспал или замешкался; Иван Грозвый таковых не 
щадил: 

- Восемь дев еnитемии со столом постным,- ваказы
вал оп,- и стоять, как столбу, тебе в углу трапезной ... 

С четырех до десяти утра царь пел с опричниками столь 
исnравно, что монахи позавидовали бы их согласию. К то
му времени была готора на нухнях еда, все ШJЦI в трапез
ную палату, столь обширную, что за столы садилось не 
меньше трехсот оnричников. Каждый приносил с собою 
кувшин, нружку и блюдо. Во время насыщения братии 
царь в рот кроШI{И не брал и, как игумен, читал с налоя 
всякие назидательные поучения в духе евангельском. Еда 
подавалась самая добротная, iiреобильная, было много ви-
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па и меда, всю порцию <шромешпики>> не осиливали, остат

кп уносили домоii, чтuбы кормить семью или ублажать ни
щих Лишь после этого обедать садиJiся к cтoJiy царь-игу
мен. 

Иван Гроаный eJI, как всегда, очень много, а все объ
едки скJiадывал обратно на блюдо. Началось главное, ра
ди чего оп жил, и не бывало Таi\ого дuн, чтuбы, пожрав, 
он не спускаJIСЯ в аастенок <<многие сыски чинити~. Из 
трапезной лестница уводила в I<ухонные подвалы с печа
ми, где узники подземной тюрьмы каждодневно насыща
лись запахами пищи своих палачей. Археолог И. Стеллец
кий в канун реuолюции осматривал подземную тюрьму, 

порааившую его мраком, загадочным лабиринтом плани
ровки и высоким качестuом отделки стен, выложенных из 

белого тесанного I\амня с <шласси•Iеской тщательностыо 
отдедки». В стенах было много таинственных отверстий и 
одно оконце, в которое узникам спус1шли хлеб и воду. 
Стеллецному стало не по себе, когда во мране пытошной 
он увидел пламя, но пытошная уже была пекарней, где 
монашенки выпекали для себя булки. Они же объяснили 
археологу, что отверстия были сделаны для дыхания тех 
опричников, котuрых царь замуровал адесь заживо, подо

аревал их в измене своему делу ... Монашенки говорили: 
- Дышать им давали, чтобы они дольше мучались/ 
Не могу не процитировать Таубе и 1\рузе, которые са

ив бывали с царем в этой тюрьме; по их словам, здесь по
стоянно ждали казни многие сотни человек, а царь, вкус

но пообедав, «ааставляет в своем присутствии пытать их 
безо всякой причины, что вызывает в нем особенную ра
дость... никогда ве выглядит ов более веселым и ве бесе
дует более весело, чем тогда, когда ов присутствует при 
мучениях и пытках до восьми часов• вечера. 1\ак раз в это 
время все опричники снова сходились в трапезвой для 

вечервой молитвы, длившейся целый час. 
Царь, забрызгаввый кровью, распевал молитвы ... 
Отмолясь, ов следовал в спальню, где слепые старцы 

усыпляли его глупыми сказками, во сов царя был удиви
тельно краток- ровно в Полночь он уже вставал, чтобы 

в три часа ночи уже лезть ва колокольню. Все государет
венвые распоряжения оп делал в паузах между молитва

ми, убийствами и пытками, а приказы, кого убить, кого 
изжарить, кого рассечь, кого взорвать порохом, он отда

вал исключительно в храме божием... «Этому приказа
нию,- писали очевидцы,- никто не противился, но все, на-
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оборот, считают ва счастье, милость, святое n благое де
по ИСПО}IНИТЬ еГО>>. 

Орд е н! Да, это был настоящий орден убийц ... 
Только не надо думать, что царь чувствовал себя даже 

вдесь в полной безопасности. Пребывая в молитвенном 
экставе, он часто укрывалея от людей так, что его не мог

ли найти. Трусливый по натуре, он имел еще потаенную 
келью, похожую на щель в крепоствой стене, где окно 
В'РОМИНаЛО бОЙНИЦу, И 1\аК раз напрОТИВ ЭТОГО ОКНа СТОЯ· 
lla виселица. Царь, пишет Стеллецкий, любовалсЯ отсюда 
повешеввыми, которые, Rрутясь под напором ветра, иног

да как бы ваглядывали к царю в это окно. В углу Rельи 
была простая руссная печRа - ДJIЛ обогрева. Из этой мо
ленной потаенная лестница вздымалась прямо на tшло
кольвю, где по утрам царя ожидали, позевывая от недо

сыпа, Малюта CI\ypa'tOB и сыновья, дабы благовестить н 
заутрене. 

Такова была Александровская слобода, куда сгоняли 
сотни «изменников» - вимой их гнали босых по снегу, до
гола раздетых, и никто из узников, вошедших сюда, прав 

он или виноват, живым обратно не вышел. Ни один! Од
нако, слобода не была лишь царством стонов казнимых 
и воплями пытаемых . Нет, совсем нет. Здесь не раз бы
вали смотрины царских невест, играла порой свадебвал 
музыка, здесь пировали царицы, слобожане не раз ви
дели и посольсRий блеск высокочтимых дипломатов 
Швеции, Англии, Ливопии, Польши и даже ... даже Ва
тикана. 

Пора заканчивать. Да, здесь царь немало блудил, пре
жде завешивая иконы, дабы святые лим правединков но 
оскорбилисЪ его срамом, здесь он <<nочивал» девственность 
юных цариц, тут же он принимал их последние предсмерт

н~е вопли. Да, здесь царь Иван Гроэный хотел бы и уме
реть, если бы не трагический день 19 ноября 1582 года. 

Rомната, где он укокошил своего наследника, была уг
ловая, ничем не примечательная, почти квадратная, един

ственвое окно в ней бьtло вакрыто железвой решеткой. 
Когда дворец-тiорьма позже был переделан в У спевсtшй 
женский собор, то в этой самой компате юные монашки 
рассказывали пикантные ане1щоты, и на вопросы архео

логов, энают ли они историю этой комнаты, монашенки 

весело отвечали: 

- Да, у вас тут ношка вчерась окотилась ... 
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'А теперь, читатель, ноли мы носвулись <<божественной• 
темы, rак поведаем тебе, нан на духу, отнуда пошло на 
Руси кабацное пьявство ... Веселие на Руси не есть пити, а 
па княжеских пирах древвей Руси упивались медами, Iю
торые, нроме пользы, ничего дурного человену не делали. 

Простонародье само по себе варило на праздники пиво, 
квасы и меды «бархатные»- тем и утешались. Вино бы
ло штуной редкостной, им угощались только звать да выс

шее духовенство. 

Но вот появилась опричнина, а вместе с вею и первый 
в Моеиве I\ а б а к {слово татарсное, «постоялый двор• оз
начает). Сооружая Опричныif двор, украшенный львами с 
вернальвыми глазами, Иван Грозный на том месте, что 
звалось «Балчугом», велел завести набаи: для своих оп
ричников. Именно для них, чтобы, убийствами натешив
шись и чтобы совестью не страдали, пили псы царсние, 
снолы<о душа примет, и ни о чем больше не думали. Пи
ровать в набаке могли толыю опричники, и они этим пра
вом гордились: пытп да умев- два угодья в нем! Но к 
слову «Rабаю~ вриложилось слово «царев», и ваmлись 
охотники забежать во <щарев кабак&, чтобы лизнуть 
хмельного. ибо запретный плод всегда слаще. Но сам народ 
~ кабацким uеселием связывал что-то черное, почти ги
бельное, по Москве ходило даже поверье, что церковь на 
Балчуге сквозь землю провалитсл. 

Когда же миновало лихолетье опричнины, дело Ивана 
Грозного не пропало даром, и кабак с Балчуга цари пе
ревесли прямо в Rремль, под сень хором царских, в по
ставили кабаи: там, где ныне трезвые ЭRСI\урсапты разгля
дывают Царь-пушку. Однако, кабаки царские были на
роду ненавистны, как и сама памяrь об опричнине. Пото
му царям приш:1ось немало потрудиться, чтобы приучить 
иарод к назенному пьявству. Героям тогда орденов не дa
naлii, а ваграждали их царским ковшом, чтобы владелец 
повша r1ил всюду бесплатно столько, с1юльно может этим 
ковшом аа•терпнуть водки с одного раза ... 

Читатель да помнит: русский человен до полвления оп
ричнины пьяницей виногда не был, а, уничтожая в стра
не пьянстuо, мы уничтоанtем проклятое наследие крова

вой царсi\ОЙ опричнины. 







ЖИРНАЯ, ЧЕРНАЯ, ГРЯЗНАЯ, СТРАШНАЯ, 

ВОНЮЧАЯ И ПРОДАЖНАЯ ... 1\РАСАВИЦА 

Такое многоэпитетнос выражrнuе отражает ночт 11 все вари

анты поиска автором названия своего uроизведспuн, «героинеii>> 

которого оп выбрал нефть. 

К давно задуманному роману-информации, 11ак uuдпо из прlt

ве,lепвой фотокопии титульного листа рукоп1tси, Валентин Сав

вич Пикуль непосредственно приступил 29 мал 1988 года. 
ЖИРНАЯ, ЧЕРНАЯ, ГРЯЗНАЯ. .. - таково пернона чальвое на

звание, Затем Пикуль вычеркивает ЧЕРНАЯ 11 добавляет -
СТРАШНАЯ ... Приписку- КРАСАВИЦА, после псбольшого раз

думья, тоже убирает. В записке на клочке бумаги, где вместо 

СТРАШНАЯ идет И ПРОДАЖНАЯ, Валентин Саввич помечает: 

«Таково должно быть название с обязательным сJrовом ~продаж

ная» (см. рис. 3, 4) , 
Кстати, содержание и наавание именно этого и только этого 

романа Валентин Саввич держал в строгой тайне - никогда и ни

где, ни в каком интервью ве упоминал о вем, ве делился плана

ип его написания и очень просил меня нигде об атом не прого

вориться. 

и зто повятво. 

Образвые и очень емкие прилагательвые, подобраввые Па

кулем к извлеченному ив глубоких земных недр веществу, обна
IКали смысловую ваправлеввость проивведевия. 

Все, что гениально - просто ... если задуматься. 
Мы с раппего детства уяснили, какие блага Дала людям нефть 

u продукты ее переработки- от свечки до синтетических мате
риалов, от асфальта до космических кораблей. Потому что по:ш
тuввые элементы роли нефти в развитии цивилизации лежат па 
поверхности. Какафония звуков бравурных гимнов нефти пра~t

ТIIчески полностью ваглушала стоны людей и народов с другой, 

не такой уж видимой стороны медали. Услышать их может толь

ко очень чуткий человек. 
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Рис. 3. Титульный ШIСТ черповой рукописи ро~шпа 
<• il\нpnaя, грязпая ц продажнаЯ» 



i'uc. 4. Страница черновой рукописи 
Автограф 



Из жестких, резких, с интонацией отвращения и осуждения 

опре,'l,елспий заголовка чспю просматривастсл псобычныii: взгляд 

автора па расс~tатривасмую проблсму. 

- Реки чсловсчесJюi't Iiрови протекали в одном русле с река~ 

ми нефти, мазута, соллра и бензина,- гласит одна из черновых 

заметок, написанная рукой Пикулл. 

Среди бумаг рукописи л нашла листок, который не пронуие

рован, но по смыслу 11 содержанию является варпаптом авторск~ 

го вступления н книге. 

Вот он. 

«Думаю,- а стоит ли мне бурдть скважины в пашем прошлом, 

если сейчас нефтяная проблема зашла в тупик, а гааовые извер

жения нефтяных продуктов аасорили города и загадили легкие 

людей, когда жирная, черная и грязная, эта мерзость, подобная 
реликтовым Зl\скрементам доисторических времен, дает ве безо

бидный керосип наших бабушек, а грозит отрыгнуть отравляющие 
вещества, перед которыми иприт 1\ажется безвредным кремом для 

ухода за 1\ОЖей. 

Невольно вспоминаются годы войны, 1\огда мы конвоировали 

к~раваны союзниl\ов с поставками по ленд-лизу, помню, что в ря

ду сухогрузов шли и танкеры с высоi\ООI\таиовым бензином; па

инть сохранила облики людей, спасенных после гибели кораблей. 

Эrо были уже ве люди, а какие-то жуткие к о м к и отвратитель

пой нефтяной грязи со слипшимися гла:Jами, ноторые сами они 

у);<е ве могли открыть; желудки спасенных требовали вемедлен

поrо промывапия, ипаче грозила смерть, ибо OliИ наглотались 

иа~ута, облепившего их снаружи, а изнутри уже разрушавшего 

их организмы. 

fl, конечно, не настолько наивен, чтобы декларировать иемед
ленвое и абсолютное аапрещение нефти, кан дурмана пашей че

ресчур «прогрессuвной~ жизни, во я что-то пе uюку на прилав

ках магазинов и тех товаров, которые, рожденные иа нефти, могут 

стать полезвым.и и нужными. А все-таки, закапчиваю я свое не 

лирическое отступление, писать о нефти стоит - дабы читатель 

впал, что она мало привесла людям радости, :Jато сколыю па-за 

нее было страданий, сколько возникло трагедий ... 
Нефть сама по себе, пока она лежит в недрах sемшt, бе:юбид

па. Но, стоит, ей вырваться наружу, как она становится агрес

сивно-опасна, способная изменить даже судьбы государств~. 

Началу нспосредственной работы над poмallQM предшество

вала длительная и необычайно тщательнан подготовительная на

учно-исследовательская работа. 

Длительная - это само собой разумеющееся, поскольl\у Пп

куль собирался «облить продуктами переработки нефти& события, 

172 



охватывающие перпод с 1870 года по настоящее время. По край
Нl!Й мере «почасовик» (к всму мы обратимся ннже) составлсп 

до 1961 года. 
Сами понимаете, насколько огромен список стран, чьи псф

тлпые интересы сплелись в один клубок, изрядно запутанный дuу. 

мя мировыми войнами. 

Замысел романа был попетиве грандиозен. 

Сам Валентин Саввич говорил мве, приступая к написанию: 

- Это будет веобычный роман. Даже отдаленно похожего на 
него я ничего не писал. И он «выстрелит». 

Пикуля не смущало мвогообразне действующих лиц и множе

ство регионов театра нефтяных действий. Такого рода информа.-

1 \ : r :о он впитывал, как губка. 

Особой тщательности требовала прорабопtа uовых для авто

ра вопросов, в основном техничес1юго характера: разnс;<ка место

l!ахождевий, техвологня бурения и переработки нt'фти, нопструlt· 

тиnвые особениости различных двигателей nпутреипсго сгоранш1 

11 так далее. 

Политика, дипломатия, шпионаж и военные вопросы- тоже 

нсщи для Валентива Саввича вполне знакомые. Но для нового ро

мана ему требавались более глубокие познания в химии, зкоиомi.t
ке, торговле, автомобилестроении и экологии. 

В длинном списке необходимых источииков есть кнпrи по всем 
:ним вопросам. И Валентин Пикуль <<перелопатил' почти всю зту 

гору литературы: книги испещрены его пометками, подчеркнуты

ми абзацами, средь страниц лежат закладки- вырезки ив ста

ринных гаает и редких журналов. 

Да и писать, например, о Персии, не проштудировав Коран, 

персидекие пословицы и поговорки, не научив обычаи и характеры 

оерсов, Валовтин Саввич не мог. Все сведения собирались, от

печвтывались и аккуратно складывались, готовые к исполь

аованию. 

Вот для примера два листочка: 

В быту персов бытовало такое изречение: «Со•шение есть tнt· 

чало звания; кто не сомневается, тот ничего не uзучает; кто Blt

чero не изучает, тот не способен ничего открыть нового; а кто 
uичеrо вового ое открывает, тот всю· жизнь осужден быть глуп· 

цом и глупцом ов умрет•. 

Персы никогда ве дерутся- даже ва базарах, аачем им драть

ся, если обычная словесная перепалка таит столько возможностей 

проявить остроту c11oero явыка в ругани? Их остроумие бесподоб
но (русские в таких случаях говорят : <<ради кр<tпюго словца 110 
uожалеет родного отца»). Путешественники, начиная с Шардена 

и Гобино, назьiВали персов спарижанами Азии Вuстока•. 
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Псрспдсrшй базr~р зnчастую ве для того, чтобы 1·орговать, а что

бы провести npe&tл в uрпятных разговорах: выискивал случай дл11 

общего смеха над пеудачпиком. Хохот бывает такой, Ч'lО древние 

базары из кирпича-сырца не выдерживают нагрузку звуковых 

герц и рушатся, погребая под собой хохоqущих людей, жаждущих 

остроумия, веселья. 

Сахар! Пьют всегда и в:е чай с сахаром, а сахар с чаем- по 

сути дела, пьют сахарвый сироп, лишь завареввый ва чае. Налоги 

maxal Пере евачала думает, что выгоднее- плати'lь или бежать? 
l:>ен{ать I{ажется удобнее. Все имущество его- два-три ковра да 

еще су11пук. Деньги прячутся в поясе, жены сидят на ослах, ло

шади и no.'IЫ тащут ковры и сундук. После этого никто ое знает, 

куда Д(JЛСЯ налогоплательщик ... 
Дервиши более напоминали разбойников, по отл11чались от 

пu тем, что па серебряных цепочках несли чаши из кокосового 

ореха для сбора подаяш1я. При впде путника ов:п издавали ужас
ный вопль, призывая Аллаха в свидетели своей нищеты, а селя 

чаша во отяжелела от MIIJJocтыiш, тогда дервиши осыпали подая

теля самой гря:шой брапью. 

Есл11 слово «мир::~а» · постаnлепо па втором месте, nnupимep, 

«Лббnс-мир::~а», то это озвачае:r положеuпе принца, если же опо 

поставлепо перед 11мепем (папрпмср, «Мпрза-Эrбср>) ), то оп о о::~па

чает прппадлежпость челоnеtш к •шповпо~tу сослоnпю. 

Ф ер а ш- б а ш 11- поuелптель сдуr. Сарба::1- солдат. Любu

иая приправа перспдскпх б;под- <~елсuыu лук. Дпвап-хаuэ- при

емвал для аудиенций. 

Ха н у ы- главпал (старшая) жепа в гареме. Из множества 

жев: в гареме все uерсы и даже шах могут по праnу иметь только 

пятерых закопnых, nервая из ппх и есть ханум, муж может со 

временем разлюбить ее, по опа все равно сохралит к себе уважо

пие других жеп. 

В мраыорво~1 бассейне бил малевышй фонтан, а струп воды 

падали на висячие колокольчики, издавая приятпую музыку. 

П е ш I{ е ш - подарок. 

Здесь мое хотелось бы ПО;\робвей остаповиться на «Почасови

ке>>, чтобы читатель uрикоспулся к «кухне>> соз!1анпя произве

дспил. 

Оот опа, сам ал с~:р;щ~шша рождаюЩеiiсл юшrii- стоnка ис

пuсавпых дnстов бу~tаги с приколотой старинnой Rартой: Персии, 
вырванной, как свидетельствует надпись на ней, пз зпциклоосди

чсского словарн Брокгауза п Ефроuа, и приложенной к пeil: об

ширной библ11ографпей. 

Это спрессованный до нескольких десятков страниц плав ро

ЪJана, отражающий все важнсйшпе события, связанные с те~•ой: 
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/.f)1/-~~~j:;%_1" t7 /co--Jё-Ud. k~ 
1879 • осковsиие Тов-вв бр. Нобель, ~онкуреиция со вceuory~w 

1'окфемероw. HtфJ. войны 21-~. 

,еео - Р.е. Нобель уехел веrр. ле~-rься, остввеясь ~ь nей
~коы ~ов-ва. Нобепи, cno. 47. 

•lho - ~J~ретеии' д"вепя ускорило развитие нефтяного цеJ!е. 
у,о J.f(>ви. н~ф!ь 18-19. 

1Е8о-1882, - "Ст11Щ8р,ц ol!n" РоифеJ!J!ера BblpOCJIS В ГI!ГСИ"rВ\ no
Jtopn вое фt!рмы. Нефr. воltиы - 8,11,14-17 и 2 ( 1). 

е ел[ .,J 
1881 - русскwй кtp41CWH nod!eл в Евроnу, вовиик "Русскwй воnрос': 

Н~ ВОЙ!Ш 84 W З7 ~.J. #.tl - /~.AV 4 p_e7i,;-..?Jq} . .tfq.Г./.f.,~~.ч.. ;:,. /.J. 
lfli k ..... ~~J.ЧА!ч vo 7" <" • ." ... 

1882- n RЫ~дw. t:epe oтllocwrem.нo nерехода нв Dщnoe тon-
r .lnrвo Ирен. ,teci7Ъ 25. Нetfr.r~ BOARII • '37-".;8. 

Jlll ~t_... rн.ЧA;iil,crt·)!;J ... ~~.IJI?Ь · 
188З - yg_ntn Н~ойне с PoкфeJIJ!epow. Нефr . во!:!Щ-

25-28 (Wанташева, Ttrweвы, rуквоов) и crp. &; . . • · 

Рис. 5. Страница плана-«почасовикаt 



1909 - недовольство в Персmо rpsCie&OW А!Ж. Ирен. нефть ЭЭ. · · 

5 wsя 1909 - революция в Лepcww, кввкавски~ фwдвw ввнялw 
дорог~ до~взвwнв. Бервр 94. 

6 wея 1909 - гарентип 'Ciexтwвpcкww llleйxew относwельно Абеде
·(15' liвpтs) не . Ирен. нефть 81-~. Hf>'JI-A.PIМA.f ~-

0 .,.д~ e..lf· 1<'1 122. Сердвр-Ассtд и от6ыв внгл. в~. 
Qu 1vЧ~">сС"г, , 

iйJ()- "'!"l.. е 19'J9 - _В W~e ,Н_обеi!Ь YBHBI!, ЧТО Детер,цwJ!Г I!I'JieBBeT В русскую 
/J~ "_, •' q нефТь, · правде не куi!ИВ в!Щ\'W llell'teшeвe, рредпочитвя 

)( с.~·. . •" иметь дело с ~оТ1111!льдеww. ·Н~ .вOЙ/Itl 95.,91'. Купwл у 
'/1/ О _ _м(АIЩ~ POТIIII!JIЬДOВ "РуСС11111Й СТ81Щ8реt. В Гроеноw, ПOCJie ОН 

. i(f"t.4t полез в район 811Сiы. . 
u &.'i · 1Jf. осенJ. 1909 - арест !Jмдslllm прlt!Ще С З\>!м-ес-Султвне w ·дe-
tl4 ·n;..r t.htl... неJ:Ный вЫRуп его.~ Бе~94. 
"/ J-V'' lf. · ft~/9Pgл-'.._p.l"'.JI~"' щ_~~"" О 125. 6Ъ t · ,_,.с~ е~; -:-с= • .• • 'l•м :;ц 

'fl.: нбр 1911 - · -.w91J~We • .д м . . t ~ ']! ц 3 В 111:1 • 9/', ыi!е ceнceцiJR ~ CW ;~, S8 обЪ/1СНе11'11! , 
-'~.J.· I1ffj".21 . . peвoJIЩVJI!. ~У. PQЖIIIU.WЩ ПOIIIJ!1II не прсще~у - у0ыт11111 после 
~ 2 коне!{ .1911 .. - Y.~epчw.IIJIЪ' перВЫI! лорд ·AI!IIWpen1'. Вопрос о топли 

вc.~.~a;;li~!(!!OЙIIIII ·123, 1Эi (ФI!IIIep) • 
• ·~-< : 01<1'.';1.9~- ;sтop'я~sllll..,пepc L{ВJ!дi!Й• __ НеИ.войны 1 -121., 

9 янв.1:-11- /;J(, -~~4 r;-~~Q.,ц'/, ',ll;'f:к;.ич./'WС.Ц. /S nt~ 
АПНК уме - 19.12:. - · пвсы J:!!дкО~ .ТOJLII'IIII& Д1111 &НГJI. фпо1'8. Н о 
118 П181в • нЬl ,23, ~- /f Фlfш!!I1,~::P· 125. • '{D 
н~ь · . tао..н, · ./Jtl -:tr-intт~· · ~'1"4 /k""-rq~q ~. 
ll ~(1., ~.ft:~U:O. CII.:J, ?.J(f, -~ · .,U.J. 

, , "'ej1 ~ 'nето ·1912 - · вeф:r1!JioA .вопрос в · Cse'!e cЩetiVJR 1\81\ВеР-! О \1УС• 
О\...._.,.., .• 1 ' wwep~тop011. НеФr11111:1е во11иы · 11~1-~~t(Г, 11,1. ~,_- D '"' • . о · • ц·ц.q.Ф''-'. o..~.,!q•,~· ;ь.l 1.!~: · . .С1;fНР-.•~-- ~- :'.ro,. ~Q.,~e. 
~ 1 ··wмь:• 1910 - переговоры Дет~ДW!!ГВ w ке~а~е1114, : перецонтровке 

в гeonOJIWТIJI!e неФ'rw, неiЩЫ (Багдад. дор~е " нефт: 
, , в ,Me~Q~01'BWVJVJ):i!,~ФI:;·в_oйilы 110 .... ,/H(/1-"'f"·· 

(' 'QII 1 J-tд) .. fйрtЩ. ~'fn,j r . .lJ, 
. (lo lf•C.. -: .._ -1 

t'Bi~~ ~~~913 - детердинг в кowwcc\1'1'1, "Фmпе_i.· ре~е!!~~· 
().~" ''v.'f'Q. · ВОЙНЫ 125.· :"lj qц . W!foi;~J7,7 

t /C.Иt I!ЮЛЬ 19JЗ·-- -Че{1Ч11МЬ, onops енгл,флонне AllRК. Нефт.Воi\Юi, 
. "1125• • f~1~~е;'И,· /,и 1 (' , _f.J, . 

' jj'f3·- · ,r~'J~~-f ~.Ух .<J. ''У~- Of>9~ ... 
осень 191 з ~cotspя кО\IИссия от ФЛоте в Лерсию ( eДNW,psn ·э. 

' · Сле~). Нефт.воЙ!!Ы ' I:а5. ul_qч, ЮfГ"I - 1 J -

jj(j r tH/~('-:.__r/) /<е. !?"Т,/;<(~, g•t!f,2l1~/(' 
~'-f./U:I/r;VCCAЦ. ~~cCt-<.f, r. jo.f, 

18.февр . 1914 - Лондон Щ11<НЯJI решение о покупке АПНК: Нефт. 
• ВОЙНЫ 125,127,, 1~. «P~Ir. ~";-; ~. 

])"-}(, -1 1 . ' -r 

Рис. 6. Страница плaвa-~uoчacoiiИitat 



1б евrуотв 1958 - wsx и шахиня вылетели ~ Рии. Ир.не~ь 390. 
Кровевые дни в Тегеране: арест Мосвддынв и 
НОВЫЙ nрЕИЬЕр-ИИН14СТр - Э 8 Х е Д И, 

5 оент.195Э ·США n9~~з~ли ~ран сво,й щедростью (45 миллионов 
.цоллероа), 'Ир.неtrь Э91· 

окт~Орь 1~ - восствновлениt анrло-~ан.отноwений и суд над 
Мосаддыком. Ир.нефть 392-393. 

21 .цек, 1953- приговор Uqсаддыку. Иренекая не~ь 15 ••• (это 
kачвло книги) . 

JIИВIРЬ 19М .. Иран.нефrяной ноwцтет, его wвенме. Ир.нефтЬ 39i 

6 вnр.1~ - Зехецw ywen в отс~ввку. ~р.нефть 400. 

ИOIICip• 1956 - Q!Jt!IHГ лийскв il деllоНС:rРВЦИЯ. в Ку~йте • Гоi!Jев • 
СССР w страны Персw.ц.в"'ВВ 78. 

пето 1961 - Ира11 .хотеп вмтъ Кувей~. Гошев ?8-79 •. 

19 .,_ 1961 - КувJ1йТ объявлен незевисиw.ыw roc-вow. Гоwев. 
СССР и с~рвны Перс.з-вв 77 ••• 

Рис. 7. Страница плана-<<nочасовика• 



рроиаведения за выбранИIIIЙ автором ПОЧ9И степетикА O'l'pe80K 

tремени. 
Привожу фотокопии первой, последней и взf!тоll: наугад па 

сuредины «почасовика• страниц (см. рис. 5, 6, 7). 
Я понимаю, что не все на них можко прочесть, потому что 

качественвые фотокопии с этого червовина сделать очеаь слош
но. Пометки автора сделаны и карандашом, и фломастерами раа

ных цветов, и шариковой ручкой, и пером. Кроме того, на Л8СТIХ 

просвечиваются совершенно посторонв!,tе тексты (nпкуль почти 
всегда писал свои романы на оборотной стороне уже испксаиноl\ 

бумаги- говорил : «Она уже энерrетически эар11жена на письмоt). 
Но, рассматривая их, можно хоть отдаленно представить себе 

процесс сбора материала, почувствовать рммах замысла ••тора. 

Сколько же там имен, которые должны были найти свое по

добающее место в романе. Нобель и Дизель, Ро"феллер и Рот
шильд, Витте и Скальковский, Детердинг и Гулъбекяп. Здесь Чер
чилль и Эйзенхауэр, Сталип и Гитлер, Моссадык и Хусейн, Реза 

Псхлевп и Сорейл. Среди них еще Фишер, Стюарт, Рейтер, Васр

Эддин, Янжул, А реи, Бош ... - я устала перечислять -голова 

кругом. 

Но ведь Валентин Савнич знал их не только по фамилиям. 

О каждом персопаже on мог рассказывать часами. Кстати о Нобе
ле и Витте им уже были написаны миниатюры. А при упоминании 

в «почасовике• об изобретении синтетического бенаива (год) 

сбоку стоит пометка - ~Бухгольц& - и здесь же лежит написанвое 
от руки небольтое повествование. Оно, на мой взгляд, весьма лю

бопытно, поэтому привожу расшифровку ве всем оонятиого пику

левекого почерка: 

«В начало главы- ПОЯВЛЕНИЕ•. 

Когда я переехал жить в Ригу (это было давно), я поавако

мился с бароном Эrберrом Леоновичем Бу:иольцем, сыном пред

водителя дворянства Баусского уезда, предок которого был послан 

еще Петром I на Алтай искать золото. Тетка моеrо знакомца была 
я<еною известного поллрноrо исследователя бароно Эдуарда Тол

ли. Сам же Эгберг Леонович работал врачом-ревтгенологои " го
роде Бауска, и когда он привел меня в местную кирку, то я каж

дый шаг делал по надгробным плитам его nредков ... 
Генеалогия, как видите, всеьма почтенная! 

Рассорились же мы после одного случая, когда я рискнул 

о оказать · фото1·рафпю спиншеrося бродягu-грувчика, одного из 

предков Бухгольца, выведенного в пьесе М. Горького «На дне~ под 

именем <<баропа» . Но деJю не n этом ... 
Э. Л. Бухгольц, давно успоиоивпrийся на Баусском клалnище, 

до революции окончил ЮрhсВСiiий университет, служнл в ар.11ИН 
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врачом, а в 1914 году был в Тегеране, где Автанту представляла 
русские и аuгличане. 

Разговаривать с Бухгольцем .r.ше было трудно, ибо он пересы
па свою речь вставками на немецком, на английском, а однаж

ды долго цитировал что-то по латыни, и, увидев, что я ни бум
бум, раэругаJI меня. 

- Неужели вы даже такой ерунды не знаете? 

От него же я впервые услышал такие имена, как Д' А реи, Де
тердинг, Гульбекяв, Реза Пехлеви и, наконец, немецкий химик 
Бош, сделавший то ... 

Оп много рассказывал о своих тегеранских впечатлениях, во 

многое забылось, а то, что уцелело в памяти, НIП\ак не годится 
для печати. 

Однако запомнилось: 

- О Боше я вам расскажу как-иибудь при случае ... Все это 
ерунда! З11аете ли вы, что нефть принесет еще немало страдu• 

виii, а ездить можно и на простой воде. Это Бош доказал. 

- Иуда же делся этот гений? 

- Убили,- отвечал Бухгольц.- Иому из миллионеров-нефте· 
добытчиков выгодuо, чтобы люди заводили моторы на воде. 

В конце. Мы рассорились после того, как я имел неосторож· 

вость сказать по пово~у горьковекого прототипа: 

- У пас в роду таких гопников не было! 
Обиделся и -ушел. А вскоре умер. Так п не узпал я тогда, что 

гениальпого сделал Бош, и узнал ъшого спустя, когда запах беп. 

зина стал забивать запах керосина. 

Любопытна запись прежде всего тем, что описываемые Пп
кулем встречи п разговоры относятся к времени, которое он опре

деляет так: «Иогда я переехал жить в Ригу (а это было давно) ... • 
Действительно это было в 1963 году. Иак видим, уже тогда в 

голове Валентина Саввича отложились первые сведения, соприка

сающиесл с темой, о которой оп решил заговорить только в 1988 го
ду. Вот Сltолько лет шло накош1евuе и творческая переработка ма

териала. 

Да, собствеuно, оно и пе было еще закопчено. Это видно и по 

«почасовику» 1909-1913 гг. (см. страницу почасовика) были уже 

<шереваревы~, осозвапы и сюжетно скомпонованы. А последняя 
страница еще ждала своего часа доработки. Валентин Саввич ne· 
чатал почасови1t с интервалами, позволяющими вносить необхо
димые добавлепил и допш1вения. 

Пикуль начал роман Э.llергпчпо. Писал легко, раскованно, как 

Gы бессдуя с читателем. Начальные страницы произведения боль

ше напо~шнают стиль ero миниатюр, нежели стиль классического 
псторического романа. Довольно быстро написав то, что представ· 
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лепо в данпой публикации, Валентин Саввич приопnrюnnлся, кан 

бы сuбирансь с сш1ами для поiюго fipocкa, чтобы u i ш . :ифuвать го

товый материал по ответстnенnому 11 сложно~! У rн·;нюду- пред~ 

дверию и ходу первой мировой войны. 

Он работал очень много. Который раа внов1. просматривал 

юшг11, вырезки, черновшш. 

Я уже ждала, что nот-вот 011 сядет за свой рабо•шй стол, что
бы выплеснуть на бумагу еще несколько глав Но резу:1ьтат его 

раздумий был, как это часто бывало, почти парадоr>салРп. «Про

крутив>> в своей roлone ~нrровую войnу, Валентин Саивич написал 

всего одпу страпи•шу. lle дJrя романа, а, скорее всего,- для себя. 

И после этого ceJJ аа ... «Барб:~рuссу>>. 
Вторая мировая война ... Война маш1ш и экопомпн ... И вновь 

в стратегию воiiны нахалыrо rшсшиваетсн жирна.н, черная, грнз

uая. 

fl пи о чем пе спрашивnJrа Валентина Савви•1а, боясь отвле•rь 

сбить с мысли, которан и та!\ металась, ка.к птица в клетке. Соб

ственно говоря, спрашивать пичеrо было и пе падо. Текст, наnи

санный Пикулем, по крайпей мере мне, говорил о многом, если 

не обо всем. 

Познакомьтесь с ним сами: 

Война 1914-1917 ... это была великая война велиl\ого наро:1а 

с великой опасностью, и русский солдат выиграл эту во : · ну, а не 

проиграл. Судите сами: ни единой пяди Русской Эсмли мы врагу 

ве уступили, Кайаер сумел ценою неслыханных жертв ото,\ВИнуть 

ваш фронт только в Царстве Польском, ТОJiько в f\ур:t япдии

тогда как на юге армии Брусилова захватили оliширпыс ;~емлп 

Австро-Веигерской монархии... Так стоит ли оонторять всякую 

ерунду, будто царивм, потерпел позорное поражение ~в первой 

мировой войне? «Позорное поражение• потерпел советский строй 
в 1941 году, когда Сталии и его прихпебатели- ценою жюши 

миллионов - не могли отстоять от Гитлера колоссальвые запад

вые земли и допустили немцев до Москвы и даже до Волги. Сами 

же немцы, участники первой мировой войны, говорили, что рус

ский солдат в войне 1!!14-1917 годов был 1\уда как более стой

ким!!! 
- Это еще надо выяснить- что такое «свободная иыслы? 

Сейчас время полпой свободы, а потому позвольте иве самому 

решать, какая мысль свободnая, а какая нет и иаиую мысль 11 раз-

решаю высказывать, а какую- следует запретить. Мы все-таки 

живем в мире демократии, а посему требую всеобщего послуша

ния, Jtначе свободы вам не оидатьl 
«На подступах к Сталинграду• и закончил свою жизнь Валсв

тин Саввич: Пикуль, так и ue успев вернуться и своему самому 
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фундаментальному, по задумке, проиэведению. Правда и от «Бар. 

бароссы• оп отошел па норотное время, чтобы позволить себе 
«отдохнуты~ от войны и на этом «привале>> шшисать, нан бы мещ. 

ro' прочим (а точнее- в подарои мне на женсний день), бульнар· 

вый роман «Ступай и пе греши». 

В «Барбароссе>> Пинуль, нан всегда и везде, делился своим 

мнением, своими взглядами па описываемые проблемы, пикому их 

не навязывал. К сожалению, в отзывах читателей нет-нет да по

падаются еще иногда грубые, злые письма. Достается в них и мне 
ва посмертные публикации Пинуля. Но, если у человека было, что 

снаа~ть людям, разве в моей компетенции лишать его этого права? 
Валентин Саввич уважал читателей, имеющих свое, отличное 

от авторсного, видение той или ивой проблемы. Но считал ничто
жествами чванливых оппонентов, самостоятельно и самолично 

присваипавших себе роль верховного судьи и безапелляционно вы· 
носящих вердинт-л умный, а Пииуль ничего не понимает. 

Роман о нефти осталел незанонченпым. А, если честно- оп 

был тольно начат. Если судить по «nочасовику•, Валентин Сав
вич написал, быть может, каную-нибудь десятую часть задуман
ного. 

Каним этапом в жизни Пииуля было бы проиаведение? 

Еще одuой ступенькой на Олимпе Славы или очередным пред· 

метом травли и осуждения? 

Скорее всего и тем и тем: в России всегда по поводу чего-то 

значительного- два диаметральных мнения! 

... Но это из области мечтаний, поснольну полностью романа 
уже винто никогда не прочтет. 

Даже, если бы Валентин Саввич дожил до сегодняшних дней, 

думаю, оп все равно бы его не аанончил, потому что столинулея 

бы с реальными событиями (Иран, Кувейт, энолоrия), ноторые он 

саи давно предренал и которые потребовали бы своего дальнейше

го развития и отражения. 

Таную книгу, кан мне нажется, дописать до конца практиче· 

ски невоЗможно, ибо последпял точка в повествовании должна сов· 
падать, по идее, с концом ... цивилизации. 

Антонина Лику.л.ь 



Удивлсвья достойны nоступки творца. 
Переполвены горечью наши сердца. 
Мы уходим из этого мира, ве ввая 
Ни оачала, пи смысла его, ии конца. 

О;иар Хайя.t~ 

ОТ АВТОРА 

R предлагаю читателю ро.мап-очер-п. Надеюсь, воэра~ 
жепий не пос.tедует, ибо ведь nиliтo еще 1te удивлялся то
му, что Гого.tь паввал свои ((Мертвые души)) поэмой ... 

Помню, прочитав <fKaиpiJ Джей.мса Олдриджа, я бы.t 
немало удивлен: биография города предстала передо .мною 
1ia1i жизнеописание человеliа- от зачатия его до современ
ной зрелости. 

Тогда же я задумался: если героем -ппиги может быть 
город, оживленный людьми, то почеАtу бы героипей романа 
не сделаться веществ у, столь необходимому всем na.мJ 

В этой linигe я не стану претендовать па заниматель
ность, присущую беллетристи-пе. R желаю сложить ив 
подлинных фа1iтов именно о ч ер -п об истории вещества, 
и пусть именно вещество станет паzией героиней. 

Вот же она, полюбуйтесь: жирпая, грязная, страшная ... 
С давних пор она играет почти заглавную роль во все

общей мировой трагедии; сliолько во1iруг нее пламенных 
tюсторгов, "а" одни боготворят ее и -nali другие ее про-
1Сдинают! 

Иногда 1iажетсл, что она, ата героиня, увлеliает нас 
nрямо в рай. Но мы, идущие в рай, должны осмотреться 
по сторонам, чтобы увидеть страшную дорогу- прямо 
в ад. 

Не будем этому удивляться: мир тап примитивно устро
ен, что человечес-пий рай всегда располагался пеподалепу 
от ада. 

А па -пострах иппвиэиции сгорали н.е тольl'>о бевбож
ни-пи, по и те люди, которые отliаэывались верить во все
могущество черта. 
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Часть первая. ПАХПУЩАЯ КЕРОСИНОМ 

Всегда и во все времена будут 
являться шарлатаны за получением 

своей долп. 

Том.ас Кар.ий.сь 

Глава первая 

t. О БОЧКАХ- С ПОСВЯЩЕНИЕМ КРИТИКАМ 

Грешным делом, я всегда думал, что бочка - это чи
сто русское иэобретепuе. В этом я был убежден смолоду, 
Rогда еще никто не боролся со мною за трезвость, и подле 
пивной бочни собирались лучшие друзья, дабы трезво об
судить сложвое международное положение. Моя уверен
постЪ в <шриорптете русс1юй науки и техникИ>> с годами 
все больше Rрепла, ибо из бочек павлекались соленые 
огурцы и малосольная селедRа - это, смею вас заверить, 

всегда считалось отличной закуской. 
Так бы и жил я в счастливой уверенности того, что 

Россия вправе гордиться перед всем миром своей бочRо
тарой, если бы ... Если бы не узнал, что бочка известна 
человечеству задолго до Рождества Христова. Мою па
циональпую гордость безжалостно добил историк древно
сти Плиний, уназавший, что бочка появилась однаждЪJ в 
Италии, нуда, наверное, попала от греков-виноделов. На
конец, при раскопнах легендарной Трои археоJюги нашли 
бочну, уiне сирепленную обручами. Варвары вывезли 
бочRу па север Европы, где она полюбилась всем наро· 
дам, а в эпоху средпевеRовья Германия побила мировые 
реrюрды по выделке бочеR, изобретая бочонни-шутихи u 
бочrш-монстры чудовищных размеров, в ноторых власть 
имущие и топили заноренелых пьяниц ... 
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Л не сразу пришел в себя от таRой информации, во 
гордость патриота была утешена сознанием, •по мои rени· 
альвые предки освоили лроизводство бочеr< если не до 
Рождества Христова, то во всяl\ом случае еще до Ивана 
Грозного. По тогдашней систе~ю мер бочна составляла 
четверть иш1 треть <шоза>>, а вместимость бочю1 определя
лась <<ведрамИ>>. В «Лриф~lетш>е >> Магницl\оrо бочка по
Ка3ана равной сорона ведрам, но по ходу истории 1\ОJШ
чество ведер менялось- в заввенмости от пастроения ма

стеров бондарпо1·u JICJJa. 
Бо•1арпым пропэuоj\ством на Руси слаuш1асh 1\азансi>ая 

губершш, особешю 1\озJ,модс.\/ЫШriшй уеэд, где почти все 
дерении жили тем, что делали бо•ши. В те времена рус
сние знашt толыю одну pыliy - волжсную, и сто лет на
зад в Астрахань сходплись бондари Костромы 11 Рязани, 
сколачивая под засол рыбы бочю1 па сумму более миллио
на рублей. При этом за выделi<У боч1ш мастер имел два 
рубля, а хороший бондарь мо1· с Jюлотить за день даже три 
бочrш,- вот и щшк1шьте, с1:оль прибьшен был этот на
родный пpo~tыceJI. Не Jшшне Сl\азать, что для бочеR годи
лась не всяitаЯ древесина, а лишь отборная, без сучRа и 
вадорин1ш. Под разлив вина и пива шел дуб, под смолу 
и деготь - сосна, осина годилась под васыпRу сахара, 

ольха - для волоrодскоrо масла, а бочоню1 из липы упо
треблялись для хранения меда. 

Дочитав до этого места, критини возрадуются, что пой
мали меня ва «исtшщении историчесRой правды», ибо я 
забыл помянуть Rеросин ... Нет, я не забы;r о керосине! 
Но до начала семидесятых годов nрошлого столетия Рос
сия бочен nод керосин никогда не производила. Страна 
уже имела свой керосин, во бочки для керосина были 
чужими- америRансRие с маркировкою по-английски: 
«Стандард ойл компаню>. Джоп РоRфешrер, начиная с 
1863 года, буквально затопил святую Русь своим кероси
ном, используя под разлив бочRи из добротного американ
сRого дуба. Каждая его бочRа вмещала восемь пудов и 
была очень удобна при транспортировRе, ибо ее легко пе
рекатывал один человеR. Естественно, что, поставляя Rе
росип в Россию, РоRфеллер каR настоящий джевтельмен 
не требовал от руссRих, чтобы они вернули ему бочки об
ратно за океан,- это было бы и глупо и разорительно. 

TaR продолжалось до октября 1876 года, когда на рын
RИ СанRт-Петербурга поступил баRипский керосин, во при
вычная мариировна «Стандард ойш> была забита на бочках 
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свежей надписью: <<Роберт НобелЬ>>. Это n понятно: пустых 
fiочек от Рокфеллера скопилось очень много, п они, хо~ 
рошо про1шеенпые, были заполнены отечественным керо~ 
снном. Пропзводство русского керосина увеличивалось 
r.толь быстро, что вскоре Нобелюt потребавались целые 
в<J.воды по выделке бочек. 1\онечно, сразу возншша острая 
нужда в дубовом лесе- где его брать? Росснйсi\ИЙ дуб 
~ы.1 дорог, а срубленный в лесах Леннорани онuзался 
хрупким в работе, так что одно время для бондарей заво
llили из Персии чинару. Пробавали мастерить бочl\и из де~ 
Шt'ВОЙ сосны, но ее смолы не впитывали клей, ель имела 
много сучков, отчего бочюt протекали, липа требовала 
до.1гой просушки ... Нанонец, на бондарном заводе в Перми 
провели опыты с осиной, которой так богаты леса, и осина 
Оl<азалась прекрасным материалом для вы]\ешш бочек под 
хранение нефтепродуктов ... 

Догадываюсь, что именно тут критшш сl\юкут, что Ва~ 
лентин Пикуль разводит эмоции на пустом месте, что 
через дырну в бочке читателю не увидать социальных пе
рРмен в руссном обществе, что автор не отобразил нанала 
Jслассовой борьбы, без ноторой невозможно поступательное 
движение н номмуниаму. 

Между тем, осмелюсь заметить, н, автор, имею право на 
выражение личных эмоций, вознинающих даже в вопросах 
о производстве керосиновых бочек. Rан говорят наши во~ 
сточные соседи, «что увидит молодая женщина в зеркале, 

то старуха способна разглядеть даже в обычном кир~ 
пиче ... >> 

Обычно критики упренают меня в том, что история -
1 моем изложении - выглядит как увлекатеЛьный роман. 
Кюкется, им хотелось бы, чтобы Валентин Пикуль писал 
ltевыразительно, лишь конст.ат~;~руя те фактЦ, К«;)торые до~ 
ступно изложены в школьных учебниках. HllJ(oтopыe из 
критинов, еще не потерявшие человеческого dблика, гово~ 
11111 мне архичестно: 

- Снушай1 когда ты перестанешь писать, чтобы мы 
nольше не мучились? Ведь мы не успеваем разлаять один 
·rной роман, нак у тебя готов другой. В ваше время, чтобы 
Ttl6я заметили и оценили, писать надо, как можно меньше. 
А. JJучше же всего- вообще не писать, а только выскааы~ 
n11т1,ся по насущным вопросам о путях развития нашей 
1\щ:нодобной литературы. 
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Кстати, за сорои лет служения в словесности у меня 
паиопился немалый опыт борьбы с критююй, и оруiRИем 
в этой борьбе служит ... молчание. Еще Александр Блок 
мудрейше советовал писателям вообще не замечать I\рити
ков, способных сегодня говорить одно, а завтра порицать 
сказанное ими вчера, и БлоJ< предупреждал пишущих 
никогда не вступать в полемику с критиi<ами, ибо автор 
прав ... он всегда прав! 

Даже не читая моих книг, а лишь повторяя один дру
гого, критики в один голос заверяют читателя, что за ДJIII

жевием исторических событий я ваблюдаю через «замО'I• 
вую скважину•. Это так же нелепо и глупо, как и то, что 
один из критиков пазвал меня «советским Дюма•. Одваt<о, 
желая подтвердить мнение своих Зоилов, в этом романе
очерке я, действительно, приглашаю читателя заглянуть 
в прошлое через скважину ... 

Толыю не замочную, а - в е ф т я н у ю! 
Завершая прелюдию к роману, заодно уж припомнw, 

что было СI\азано в !\ораве: <<Неужели же вы дивитесь 
этому рассказу и все еще смеетесь, а не плачете? .. >> 

Перейдем к делу, ибо паша бочка требует заполнения. 
Хотя бы тем повосом трусости, которым давно страдает 
ваша всемогущая и прогрессиввая критика. 

2. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Весной 1873 года - давненько, ч.итателz,l - на парq
ходе «Великий князь Rовставтию> был объявлен всеоб
щий аврал. 

- Ходи все наверх ... быстро! - орали боцмана. 
Аврал был по всем правилам флотской науки - с ма

тюгами, с зуботычинами и с обещанием хорошей выпивин 
в конце, если пароход станет «сверкать, как новый пятаю>. 

- Да уж и без того сверкаем,- рассуждали матро-
сы.- Не знаем, где как, а на русском флоте завсегда по
рядок ... 

Аврал застал команду на «девяти футах>> Астрахавено
го рейда, во в городе встревожилось и жители. По улицам 
вдруг промаршировали разряженные, как павлины, лакеи 

~мператорского двора, за ними, покуривая сигары, шагали 

важные господа- повара, а юные поварята, замыкая про

J;Jессию, били в медные тазы, словно в боевые литавры, воз
вещая победу. 
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Астраханцы на веяний случай пугливо нрестились: 
- Откеле вас, сердешных, целую свору пригвали? 

Или сам царь-батюшка решил навестить паше соввое 
царство? 

- Хуже того! - отвечали веселые поварята.- При
ехали мы из Питера, чтобы .кормить шаха персицкого о 
его жевками ... 

Бескозырои на флоте тогда еще не водилось, матросам: 
с ((Константина• выдали черные лакированвые цилиндры. 
IJоцмава свирепо вращали .куланами, деликатно спраши
вая: 

- Видал мивдал, что не раз едал? Ежели што, та.к у 
меня... сам понимаешь. И на баб чужих не разевайся. 
Ноли шах возревнует, та.к его визирь тебе вмиг шулята 
отрежет. 

- Да на што вам чужие,- огрызались матросы, шуруя 
швабрами.- Нам и своих-то на берегу хватает, тание стер
вы- не приведи бог! Последвее отберут ... 

((Rовставтив» преобразился. Из салона первого .класса 
убрали всю мебель, по бортам расставили широ1ше тахты, 
шшрыв их драгоценными .коврами,- это для шаха. Вто
рой же салон в .корме парохода приготовили для размеще
Jшя эвдерума (гарема), а, чтобы обеспечить надзор за 
щепами шаха, для его евнухов разбили на палубе большой 
шатер... Якоря были выбраны. 

- Rуда идем-то? - спрашивали матросы. 
- В персидений порт Энзели ... 
Пришли они в Эвзели, что в Гилявсной провинции, 

стали ожидать. Матросы спрашивали офицеров - на1\ зо
вут шаха? 

А зачем тебе это? Или познакомиться хочешь? 
- Да на .кой ляд! Но знать-то надо. 
- Насср-Эддив,- поясняли им.- Rа.к у вас царству-

от династия Романовых, так в Персии правит династия 
1\аджаров. Впрочем, что тебе толковать? В одно ухо вле-
1'1tт, в другое вылетит ... 

Наконец, шах появился. Офицеры выстроилось на 
Jlll<aвцax, подле них расположились придворвые лакеи в 

liрасных ливреях, а матросы, стоя в шеренгах, заранее 

II!ЮRашлялись, готовясь горлавить «ура>>. Еще издалека 
t' JII.Iшaлиcь грохоты барабанов, звоны бубнов и мычание 
IIIJI'OB. В богатом палашшве несли Насср-Эддива, за ним
t•1·u гарем-эндерум, который охраняли вооруженные СОJI
наты. Поднявшись на палубу, Насср-Эддив ослеnил 1\омав-
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ду блистанием алмазных пуговиц, па его I\аранулеJJОЙ 
шаnке евериал лев с мечом, сплошь бриллиантовый. Ша
ху было едва за copoi\, но фигура его была слиш1юм мас
сивной, грузной. Тяжелым в::~ором исподJюбья, шевеля 
бровями, он сумрачно обвел ряды встречающих, как бы 
прицениваясь - нто тут самый важный, 11 сразу двинулся 
и лю\еям, желая пожать им руюt. Но лакеи прятали руки 
за спину, ответно нланяясь, переводчик пояснил шаху, что 

это прислуrа. Насср-Эддин помрачнел и чтq-то долго тол
новал, возмущенно показывая на дымовые трубы. 

- В чем деJю? Трубы тольно что понрашены,- всту
нился номапдир парохода напитан первого ранга Перцев. 

- Его величество недоволен,- объяснил переводчик,
что для его величества не нашли 1юрабля с большим ноля
чеством труб ... Его величеству неприятно, что у вас тольно 
две трубы. Неужели та:к у)К трудно добав11ть труб для 
его величества? 

<<"Урра-а-а! .. >> - зю\ричали матросы по номанде офице
ров, 1\ОТОрЫе МОJIОДСЦI\ИМ ВОЗГJJаСОМ peШИJJU ПОКОНЧИТЬ С 

недовольством шаха. Насср-Эддин поспешил укрыться в 
салоне. 

Перцев поднялся на мостик, веJJев <<стоять по местам>>. 
Но еще долго ворчал, недовольный: 

- Труб ему мало? А где я ему труб больше возьму? .. 
Темнело над рейдом Энзели, liOrдa <<Великий ннязь 

КонстантиН>> вышел в открытое море. Навстречу тащилась 
в персидекий порт развалюха баржа, и Псрцев через ме
гафон оклюшул ее: · 

Эй, земляки! Что везете персам? 
Полно бочеJ\. 
А в бочнах-то что? 
l\ероспн,- донеслось в ответ. 

Две мощные политические силы сталкивались на 1\аРI}.
ванпых тропах Афганистана и тогдашней Персии: с юга 
надвигались англичан~. а с севера ·- русщше. Сразу Сl<а
жем, что Петербург никак не желал порабощения Персии 
или Афганистана, а если и вм~шивался в дела Тегерана 
илu Кабу.J!а, так лишь о единою целью- противостоять 
uaтiJ.!iRY англичан ... 

Появлению шаха Насрр-Эддина предшествовал эпизод, 
ноторый нинак не возмутил величавого спокойствия рус
ской нации, зато внес немалую долю волнения в обычную 
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)IШЗНЬ здания у Певческого моста, где располагалось ми
нистерство иностранных дел. Во главе внешней полипши 
.-осударства стоял князь АлеJ\Сандр Михайлович Горча-
1\ОВ - последний лицеист пушнинсiюго времени и пос
Jiедний нанцJJер в стране. Еще за год до появления 
Насср-Эддина в России ему стало известно, что в Те
l'сране творятся дьявольские плутни британс1юго 
Уайтхолла. 

Озабоченность нанцлера заметил и Аленсандр I I: 
- Говорят, персидений шах, желая повидать Европу, 

нуiJЩается в деньгах, дабы осуществить зто путешествие 
1шесте со свш1ми женами... Вы, наверное, думаете, 1\ai\ 

JJучше использовать визит шаха н нашей выгоде? 
- Меня заботит иное,- отвечал · Горчююв.- А имен

но - вмешательство в дела Персии барона Рейтера, ко
торый опутал весь мир телеграфной пponoJJolюй, а те
верь согласен кредитовать шаха, лишь бы тот не мешал 
ему разорять Персию ... 

Все было так! Юлиус Рейтер, полунемец и полуеврей, 
титулованный в Англии баронством, уже достаточно про
славил себя знаменитым «Телеграфным агентством Рейте
ра», но в 1872 году он стал щедро (чересчур щедро!) раз
давать взятки приближенным шаха, и Насср-Эддин тоже 
получил немалую толику. В обстановке сугубой секретно
сти, но с ведома лондонского Уайтхолла, барон Рейтер 
вырвал у шаха право на Iюiщессию. 

- Цель? - отрывисто спросил император. 
- Рейтер получил право на соэдание железной дороги 

от Каспийского побережья до Переиденого залива, иначе 
говоря - от Реmта с его портом в Эваели до цветущей 
Исфагави и далее. 

- Свинство! - кратко выразился император.- Оче
видно, России тоже надо потребовать от шаха, чтобы ус
тупил вам право ва укладку рельс от Тифлиса до Тавриза 
и далее - до Тегерана. 

- Это еще не все,- печально вздохнул кавцлер.
Насср-Эддив как был диким Каджаром, так им и остался, 
11есьма далеким от восприятия благ цивилизации, жажду
щий едино лишь удовольствий. Рейтер затмил ему остат
IШ разума своими подачками, и шах - в знак гарантии 

бритавекой концессии - предоставил Рейтеру управле
ние в с е м и персидскими таможнями. 

На какой же срок? 
- До конца века! Но при этом англичане получают 
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право новырять земли Персии, где им желательно, дабы 
изымать из персидених недр все, что в них находится ... 

АлсJ{Сандр 11 неуверенно хмыкнул: 
- А что там есть, кроме бирюзы, ноторая растет сама 

по себе из костей женщин, умерших от весчастной любви? 
(Верно, что разработки бирюзы персы в основном про

водили на древних кладбищах, где и добывали драгоцен
ный намень.) 

- Но если бы в недрах Персии,- объяснил Rавц
лер,- находили только воду для полива садов, то и вода 

тоже становилась бы драгоценной. А баров Рейтер столь 
обнаглел, что потребовал от шаха оставить за концессией 
право устанавливать продажную стоимость даже коло

дезной воды ... 
Весною ожидался визит в Петербург германского кай

зера вместе с Бисмарiюм, а после <<Вилли& следовало ожи
дать на берегах Невы и явление персидс1юго шаха. Алек
сандр II долго не думал, быстро сложив в голове комби
нацию: 

- Я останусь вежливым хозяином, чтобы принять гос
тя, 1\ai{ своего лучшего друга. Для него я велю убрать 
в восточном вкусе комваты Эрмитажа, а вы ... Вам, князь, 
предстоит побыть в роли строгого ментора, и я позволяю 
вам выразить шаху свое презрение в любой форме, каной 
и заслуживает этот Rаджар ... 

Мосi\ВЫ шаху было не миновать; Александр 11 зара
нее у1шзал :московсiюму генерал-губернатору задержать 
Насср-Эддина в первопрестольной, дабы ошеломить его 
московским изобилием и славным русским гостеприимст
вом. Управлял же в ту пору Моснвою князь Владимир 
Андреевич Долгорукий - весьма живой и бодрый старец, 
обладавший уникальным для вельможи качеством: он умел 
НЕ спать даже на самых скучных лекциях в универси
тете, внимая профессуре с усердием бедного студента, жи
вущего на государственную стипендию. 

Вечно подтянутый (благодаря Rорсету), даже без при
знаков старческого обл~сения (благодаря парику) кuязь 
Долгоруiшй в обществе был душа-человек, пользуясъ вни
манием не только l{упцов, по даже благосклонностью моло
деньких балерин. Ярый: понлонник Терпсихоры, князь на
чал искушать Насср-Эддина именно достюнениями мос
ковсiюrо балета. Гарем-эндерум шаха был размещен во 
дворце Петровского парка, и таким образом ни одна из 
жен не мешала Насср-Эддину лицезреть воэдушuые преле-
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сти русских Матрен и Февроний '(по сцене Аделей и Ас
llааий). 

Насср-Эддин чуть не вываливалея из ложи на головы 
сидящих в партере, коГда моеиовекие сильфиды трепетно 
и капрвано стучали ножкой об ножку, а Иf' короткие 
юбочки ив кружев поаволяли шаху догадываться, какие 
11олшебные таинства сокрыты под их узенькими трико ... 

Нак~вец, шах не выдержал и подозвал qереводчика: 
- По купа юl - возвестил он и пiироким жестом 

косточного деспота алчно обвел простор всей император
сtюй сцены ааодво с балеринами, вполне пригодными для 
обновления гаремного персонала.- Плачу, чем угодно ... 

- Ран о,- остудил его князь Долгорукий, велев по
давать в ложу шампанское.- Рано, ваше величество, ибо 
11ы еще не имели счастия видеть наших московских мага

:tивов ... 
В магазинах гость пожелал иметь все, что видит {а Г~/1.

иа у него были завидущие), и очень скоро шахиншах CJI·J!}
"o задолжал московскому «паше)). Была чудная весенцttя 
1iочь, уже распевали в садах соловьи, когда Долгорукоrо 
раабудил полицмейстер: 

Проснитесь! Стыдно сказать... Б у н т! 
- Где? Фабричные? Йли голытьба с Хитрова рывна? 
- Нет, в Петровском парке-бунт в гареме ... 
Выясвилось нечто ужасное. Повидав немало москов

сtшх чудес, Насср-Эддин вечерами рассказывал об уви
денном своим женам, и до того возбудил их любопытст_ро, 
•tто они потребовали во·вить их всюду - в магазины и в 
театры, в рееторавы и Д{l.же. в авер.инец. Боаник искромет
uый «семейный)) скандал! Когда один муж лается с одной 
IJteвoй - это еще куда :~;~·и шло, тут можно обойтись при
иывом дворника, ве беспокоя полицию. Но вы представ
пяете, читатель, какой шурум-бурум развели в Петров
ском сразу сорок жен, наседавших на одного-единствев

llого мужа! Именно по этой причине в спальне Долrору
tюrо и появился полицмейстер. 

- Бес с ним,- сказал он в конце доклада.- Но страш
ное в другом. Евнухи сразу выявили зачинщиц бунта и 
шах, дурья башка, велел утром же предать Их смертной 
J<азни ... 

Прослышав об этом, князь опрометью кинулся в Пет
JЮвсiшй парк, где вастал жен шаха в рыданиях, а суровые 
••впухи деловито готовились к удушению пятерых непо

норных. 
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- Ваше величество,- заявил Iшязь,-позволю себе эа
метвть, что uы находитесь в стране, где эююна о смертной 
I\аэпи не существует, и я 11ынужден напомнить, что рус

ские поряд1ш не дозволено нарушать даже 11ам ... нашему 
нысоному гостю! llедь это скандал не толыю в моем <<na
шaJIЫite>>, а ua всю Европу, а вы ведь желали, I\роме 
IJетербурга, повидать Пари ж· и Лондон ... повремените! 

Насср-Эддин понял, что эдесь не Персия, где оп сажал 
ua IЮЛ любого приятеля, и согласился с Долl'оруким, что 
эвдерум надо спровадить обратно в Тегеран. Сопровож
дать его жен (заодно с евнухами) был назначен чиновник 
Зармаир Мессарьянц, знаток восточных паречий. Отправ
лнясь на вокзал, евнухи не СI\рьшали, что у каждого за 

поясом длинный нож, эти ножи они открыто держали па 
виду бедного переводчика. 

Ты в I>ююм чине, братец? - спросил его Долгору-
1\ИЙ. 

В ноллежском,- отвечал Зармаир, ляс1шув зубами. 
Ничего, мой милый, не бойся... Доставь это бабье 

до порта Энзели, вернешься живым- я в статс1ше вы
недуl 

Гарем отъехал. Генерал-губернатор перекрестился: 
- Осталось дело за малым,- сказал он.- Выставим 

шаха в Петербург, и пусть там с ним разбираются дру
гие ... 

Теперь, читатель, пора напо.щшть о керосине! 
Нефть в потаенных ведрах Персии еще дремала втуне ... 

8. 1\ЕРОСИН НАШИХ БАБУШЕК 

От угасающих 1юстров дальних пращуров, минуя мас
ляные светильники, деревенские лучивы и восковые свечи, 

русский человек вдруг перешел в ту эпоху, 1\оторую быто
писатели называют· <<керосиновой>>. Исторюш привыкли 
отсчитывать ее от начала шестидесятых годов прошлого 

века, полагая, что она завершилась триумфом электриче
ства в I\анун нamero бурного столетия. Но мне думается, 
что 1<еросипоnая лatrtпa освещала нашу жизнь - уютно и 

благостно - гораздо долее ... 
Я еще помню дни своего детства, тихую псJЮВСI\ую 

деревню 3амuстье и свою добрую бабуmну, Пасилису Ми
паевну Карениву, которая с наступлением сумерек l'Ово
рила: 
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- Повременим, внучек, до потемок. Новеча керосив-то 
в краевых сапожl\ах бегает ... Дождемся часу темного, тог
да и зажжем лампу, чтобы напрасно керосин не расходо
вать. 

Теперь-то я знаю, что юность моей бабушки была осве
щена еще не руссним, а заонеавсним керосином. Но, спро
си у нее тогда, кто та:кой Рокфеллер, бабушка никогда бы 
ne ответила. У нее был свой мир, заключенный в тот огра
ниченвый круг, который высветил длЯ нее фитиль керо
сивовой лампы. Между тем, мне, внуку ее, предстояло 
выйти из этого заколдованного круга - на широченный 
простор той мировой политики, которую 1югда-то делад 
простой и дешевый керосин. 

Керосиновая эпоха начинается, кан в детсной сказн:с, 
с того, что жили-были два... полковнина. 

Один - самозваввый - Эдвив Дрейк, шумливый аме
риканец; другой - подлинный полковюш! - СI>ромный 
Ардальов Новосильцев, русский. Оба они зшювчили пло
хо. Дрейк, ослепнув, умер на дармовой койке приюта для 
нищих. Но зато в его честь Америка до сих пор слагает 
оды, а в России вашего полковника чуть в тюрьму не по
садили. Остались нам в наследство лишь золотые слова 
химика Менделеева, писавшего: <<Имя первого бурильщика 
А. Н. Новосильцева, надо думать никогда не забудется в 
России»>. Наивный человек, этот великий Менделеев: мы 
вабыли не только Новосильцева, по забыли и многое дру
гое ... Мы обставили свою землю памятниками всяким бал
бесам и демагогам, а вот не догадались водрузить монумент 
в честь Новосильцева. 

Эдвин Дрейк, не всегда трезвый, бывший ковду:ктором 
на железных дорогах, по дешевне купил бесхозный участок 
земли в Пенсильвании. Шел 1858 год, когда он с прияте
лем по имени Билли решил пробурить скважину артези
анс:кого :колодца. Бур ушел в землю не так уж глубоко, :ког
да из недр со свистом вырвалась <<Нечистая сила)) - зара

ботал фонтап нефти, жирной, черной и грязной. .. Этот 
момент вошел во все учебнини америнансtшх Шlюльникоn, 
и 1\Ондуктор почему-то сразу прснратился - под пером ис

ториков - в бравого полtювюша. 
Однано мир Tat\ подло устроен, что одни добывают 

нефть из земл11, а другие добывают депыи 11з нефти. Нак 
раз в эти годы неюо Джон Девнiiсон Ро!\феллер служил 
нрИiшзчиl\ом мучного лабааа в городишне Нливленде. За
сыпанный белой муtюй, он решил, что от нефти грязнее 
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пе станет. Дрей1<- ny, его 1\ чертлм! Тепер~> пастало время 
Poюf>CJIJiepa, о IЮтором Jlучше всего выразит~>ся шшестным 
афоризмом: <<1\огда эти господа говорнт, то опн врут, а 
1шгда uви молчат, значит они воруют ... » 

1\ан бы то ни быJю, в разговорах IШИ в сурово.м молча~ 
шш, но пенсильвапсi>аЯ нефть очистила Ро1;феллера от 
му1ш, и в АмерИI<е вознюшо могучее царство <<Стапдард 
oЙJI иомпан.и», а nенсильванс1шй I<еросин- тогда же!
uанолн.ил Jiампу моей доброй nонойной бабушюi ... 

Ну, а что ще мы, руссние? 
НеужеJIИ отстали от амер1шанцев? 
Ни в 1юем случае- того быть не может. Сталиненан 

!Юмшшия бор~>бы за <шриоритет русской науии и технини~ 
доназалн нам, что все выдуманное в мире, начинан от пуго· 

в1щ до презервативов, изобрелп мы, вешшоросспяне ... 
Бану уже тогда имеJI шщобрую славу <<волыюго)> го~ 

рода, нуда стеiшJшсь бездомные, беспаспортные, безрод• 
вые, бегJiые, полицией разысюшаемые и прочие, всегда го~ 
товые составить артель по перевозне тяжестей из угла в 
угол или поднять то, что другими брошено. По всей Рос~ 
сии ходила тогда народная MOJIВa, что в Баку войдешь без 
портон, а вернешься в родимую деревню на тpoiii\e с бу~ 
бенцами. Соблазн был непомерно вешщ: один пуд неро~ 
сива ( 16 литров) стоиJI тогда - страшно сi<азать! - с е м ь 
IIOПeCI{. 

Подумайте, ка1юй дурю< от тюшх дене1· оп;ажется? 
Вот и г н а л и I\еросин - 1\ТО хотел и IШI\ умел. Сам~ 

вольно, подальше от начальства, на Лпшероне пробурива~ 
лн нефтяные сважины. В 1869 году одна из та1шх <щырuнt 
ОI'Jiушила работяг свистом газа, потом - заодно с пеф~ 
т1.ю - рвануло из глубины пеСI\0~1, побило тут многих I<aм
liЯIIШ насмерть. И скважину в геройской борьбе - забро~ 
сали булыжниками. 

Вторая же сiшажина дала столь могучий выброс нефти, 
что земля вздрогнула и загудела, из города прискакала 

нол1щия и сам уездный исправнюс 
- В протоiюл вас всех, мать вашу ... 1\то дозволил? 
- Да мы так.. Всей комнаuuей. За што в протокол? 

Мы люди бедные... с утра не жравшие. 
- Босюш! - орал исправшш.- Ты мне бумагу кажи 

от начальства, чтобы по всей форме. Эдаi<-то каждый 
начнет ковыряться, всю Россию продырявят, а с нас спро~ 
сят- нуда глядели?.. · 

Скоро Джону Роi<феллеру доложили, что на Апшерове 
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некоторые фонтаны выбрасывают в сутки до ШЕСТИСОТ 
тысяч пудов: 

- Тогда Kai\ один ваш фонтап в Певсильвапии не 
дает более ПЯТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ пудов, если вести счет 
не в баррелях. 

Рокфеллер отложил в сторону молитвенник: 
- Это все, чем вы желали меня запугать? 
- Нет, не все. Самое опасное для вас в смысле конку-

ренции - это мощность нефтяных фонтанов: у нас они до
стигают высоты лишь в ДЕВЯТНАДЦАТЬ метров, а u 
Баку русские фонтаны хлещут к небу до ВОСЬМИДЕСЯ
ТИ ЧЕТЫРЕХ метров ... 

Размышления Рокфелера длились недолго. 
- Возможно, что сравнение не в вашу пользу,-'- рас

судил он.- Но у них ведь еще нет к о м па в и и ... 
И был прав! Компании среди русских возниi<али час

тенько, зато у них не было компании, подобной его <<Стан
дард ойю>. Впрочем, таковая скоро появится ... Интерес
но, что СI>ажет тогда Рокфеллер? Оп будет говорить много, 
однано, на11r, читатель, следует запомнить TOJIЬI\O одну его 

фразу: 
- Я всегда преследовал своих врагов и, видит бог, всег

да их догонял 11 перегонял. Они оставались дале1ю за ~1ной, 
посрамленные моими успехами. Но я ни раау не оглянулся 
назад, чтобы видеть, нак, истребленные мiюю, они поды
хают ... 

Эта фраза относилась уже I\ братьям Нобелям! 

Не станем забираться в даленую древность, ногда па 
заре человечества люди уже пытались извлечь пользу из 

нефти. Ее давали пить больным, как лекарство, пропи
тывали ею нрыши, чтобы не· протекали, смазывали колеса 
повозок, чтобы они не скрипели, нефть загустевала в ас
фальт, ноторым заливали улицы, нефтью заливали водое
мы, в ноторых водился малярийвый номар, в древнем 
Египте нефть употребляли для бальзамирования трупов, 
а нефтяные огни породили даже религию огвепоклонни
нов, существующую и поныпе. Через те нрая, где стоит 
ныне город Вану, :когда-то проходил Аленсандр Манедон· 
с1шй и, не поверив в горючие свойства нефти, оп обмазал 
ею одного местного мальчика, :который и был сожжен за· 
11;иво. Об этой же нефти писал и Марио Поло, называя 
со «маслою>, есть :которое не советовал ... 
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Оставим нефть в поиое - лучше поговорим о 1\еро
сине! 

Было па Гуси царствование н:роnавой Анны Иоановны, 
ногда она отправила свое посол1..ство 1\ переиденому На
дир-шаху, не менее ее нровавому. При посольстве состоял 
Иван Я1ювлсвич Лерхс, известный врач, Iю·:rорый вывез 
из Вану первые сведения о тамошнем неросине. Наверное, 
он дал царице понюхатt, керосину и не забыл рассназать, 
что Баку- это «черный город)), называемый тан местпы
ми жителями, ноторые отапливают жилища сжиганием 

нефти, а все дома в городе почернели от дыма. 
- Там иногда дуют столь сильные ветры, что тучи са

жи, поднятые вихрями, занрывают горизонт, а над морем 

порою плавают облана газов, которые сами по себе вспы
хивают, и тогда море охватывает пожаром. 

Вряд ли императрице понравился аромат неросина: 
- А польза-то? Скажи, дохтур, полыа-то какова? 
Ответ врача Лерхе сохранился длл нашей истории: 
- Замсчеiю, что верблюды, проходя мимо Баку, изле

чиваются от облысения, а люди тамошuи потребJiяют сию 
ааразу от 1\аменной болезни, сtюробута и ревматизма. Смею 
думат1.., наше величество, что llleмaxaнctюe царство по
тому и миновала моровая язва, 1\ОЯ испугалась подобной 
LIOHИЩII ... 

В Iюнце жизни Анна Иоановна устроила свадьбу шу
тов в знаменитом «Ледяном доме)), в очаге tюторого ледя
ные поленья, облитые нефтью, горели, а Jiедяной слон, в 
брюхо ноторого налили нефти, выпуснал из хобота горя
щую струю. В новом царствовании Елизаветы нефтяной 
nопрос оказался заброшен в иные края, куда Mal\ap телят 
пе гонял,- на приполярную речi\У Ухту, где смекалистый 
мужик Федор Прядунов в 1745 rоду начал перегонять ух
тинсную нефть в керосин. Там, на задворнах нашего госу
дарства, впервые в мире заработали нефтеперегонные уста
повни. Историни пишут, что <<завод)) Прядунова давал 
н год тысячу пудов неросина. Исторюш заодно уж и под
считали, что для тююй добычи Федор Прядунов ешедневно 
перегонял 134 иилограмма сырой нефти ... Сознаюсь, мне 
бывало страшно смотреть на фотографии тех мест, где ра
ботал завод Прядунова ... наная глушь, I\al\aя дичь, и хо
чется сказать: здесь еще никогда не ступала нога чело

века. 

Читатель, наверное, спросит: а нуда делся Прядунов? 
Увы, в 1753 году, он умер в Мос1ше под арестом Берг-
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Коллегии, ибо за ним остался невыnJiаченный налог ... 
ровно 35 рублей и 23 :копейки! 

Настали новые времена, и в 1823 году братья Ду
бинины, l>репостные графини Папиной, случuйво о:казались 
в Моздо.ке. Увидели они там нефть и по руссiюму обычаю 
почесали затылки: 

- А что, братцы, ежели это дерьмо сварить, :кан 
брагу... Может, из него, глядишь, да •1то-либо и вы
течет? 

Вот уж веразрешимая задача для исторшюв - разга
дать, почему сиволапые мужики из Муро-ма своим умом 
доперли до того, 1\ чему позже пришли высоl\ообразов:ш
вые ХИМIШИ Европы, закрепившие свои имена в научных 
патевтl!х. Кстати, читатель, керосин тогда называли 
«фотогепом», но Дубинины, не ведая о зна<tении патен
тов, пошли гнать :керосин-фотоген, каl\ гонят мужики са
могон:кУ из :крепкого сусла. В их 1\убах отвратительно 
буль:кала черная, жирная и грязная па:кость, вЫте:кавшая 
в чаны светлым и прозрачным настоем, ноторое братья на
ре:кли простецким названием- «белая вефты. Цз сорона 
ведер нефти они получили 200 литров керосина, поело 
чего униЧтожали бесполезвые отходы в количестве 50 лит
ров бенаива и 250 литров мазута ... На всякий случай, чи
татель, обнажим головы! Муромсi;ая земл_я дала нам но 
только Илью Муромца, но и баш1ювитых братьев Дубини
ных: честь им и слава! 

Пресловутый «приоритет руссiюй науки и техншш>>, 
набивший нам оскомину еще при Сталине, в вопросах ис
тории негоден и даже вреден. Но все-таки ради соблюде
ния истины замечу~ Россия пробурила первую скважину 
еще в 1848 году в ltринаспийсJюм урочище Биби-Эйбат, а 
бравый «nолковюш» Эдвип ДрсЙI\ начал бурение лишь в 
1859 году. В это же время запах 1\еросина учуял москов· 
СI\ИЙ миллионер Василий АJiеnсандрович l\01юрев - чело· 
вен, о нотором пора бы всnоминать и почаще. 

Костроменой мещанин, сэ.моучiюй постигший азбу:ку и 
арифмети:ку, он разогнал свой веJIИiюроссийсl\иЙ бизнес до 
состояния в семь миллионов и брался за все, за что дpyrиt:J 
браться боялись. (Да будет известно, что Ко1юрев coбpaJI 
и нартинную rаллерею, ноторал - зaдoJiro до Третыню· 
ва- стала в Моеиве отнрытой дnя пубшши). Вот ;>тот чu· 
ловен, обладавший нрешшм умом и цеш-;ой хваТiюй, ното· 
рые еще никогда не вредили' напиталнстам, в 1859 году 
взялся за неросин. Нокорев- осповал большой завод в со· 

197 



ленпи Сураханы, что Jiежало в 13 верстах от Бю.;у ... Иног .. , 
да u1·u снрашиваJш: · 

- Почему вы избрали для себя именно Сураханы? 
- 0-о! -отвечал :Н:окорев.- Вы бы хоть разок видели . 

ночью древний храм огнеп01шонников, в нотором доживают · 
носJtедние жрецы ... умные люди. Они-то и подс1.;азали, что 
подземные газы, бьющие из трещин земли, пригодятся нак 
дармовое топливо для моего предприятия ... Нет, я не про
горю,- убежденно говорил :Н:о1юрев,- ибо завод строю по 
планам веюшого химина Юстуса Либиха, о 1ютором вы 
все знаете, что он изобрел ИСI\усственное нормление детей 
u мясные энстранты. 

Бочtш с Jюноревсним неросипом поплыли па баржах 
11верх по матушке Волге, соперничая с керосином амери-
1\анским, их разгружали полуголые персы в персидеком 

Энэели. И все-та1ш :Н:окорев ... прогорел, ибо его талант за
душила отнуrшая система, а вонруг Сурахан забили мощ
ные фонтаны nефти, на ноторые нинушtсr, с черпаками 
другие щюмышJtеiШИIШ, более хватrше, более удачливые. 
Заводеной химш\ Энглер, утешая своего хозяина, сказал: 

- Ваша uшнбl\а в том, что вечерами вы отпуснали ра
бочих спать, а завод должен работать круглосуточно. 

- Та!\ что же делать? - приуныл Н:онорев.- Или уж 
совсем не давать людям выспаться? Ерунда ка1.;ая-то ... 

Следующая стран11ца истории- новая трагедия! 
Михаил Нонстанпшовнч Сидоров явился 1\al\ раз в те 

места, отнуда увезJш 110д мосiЮВСIШЙ арест Федора Пря
дунова. В 1868 году на pei\e Ухте оп пробурил снважипу 
па 52 метра. Ухтинсl\ая нефть пошла наверх, но ... как 
вывезти ее из этой глухомани? Петербургсние чиновники 
то разрешали бурение, то ::~апрещали. В гаэетах Сидорова 
называли то гением, то аферистом. Толr,но ДJIЯ того, чтобы 
отлаяться от нрifтиков, он ухнул 650 000 рублей. Нююнец, 
на большой глубине треснул дорогой заграничный бур, 
жди, rюгда из Европы привезут новый ... Сидоров умер в 
бсдностн, блиЗiюй к нищете, сознательно разоряя себя 
ради будущего, но мог утешаться :мысJiью, •1то его паро
ходы-первые в мире! -ходили на жидном топливе. Пе
ред смертью Сидоров писал: «Будущее поноление не уп
реннет нас за то, что мы не эаботились о его благосостоя
нии, нанротив, оно будет нам благодарно!» Сейчас в го
роде нефтянинов Ухте поставлен памятный обедиен
I\ак раз на том месте, где 1югда-то Сидоров пробурил пер
nую снважипу ... Снова, читатель, хочется обнажить голову. 
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Но уже подоспело время для появления Нобелей! ' 
Старая русская бабушi>а была очеuь довольна. Она не 

ведала, что такое нефть, зато хорошо знала, сiюлько копееJ> 
платить за керосин. Улыбаясь широким и добрым лицом, 
Василиса Минаевна Каренина бережливо разжигала I<еро
синовую лампу. 

- Слава-те, хосподи,- шептала она.- Намаялась я 
смолоду с лучинушiюй, сколь пятаков перевела на свечн 
во дни церковные, а нонеча-то, гляди, как ловко ... Сподо
бил меня божинька дожить до керосинцуl Вот и светло 
паи стало ... 

Не будем потешаться над подлинным величием <шеро
синовой эпохи• - керосин был тогда для людей столь жо 
значителен, как значительна в ваши дни атомная энергия. 

Впрочем, люди той давней эпохи еще пе догадывались о 
великом будущем нефти, ногда на ее отходах заревут мо
торы, а в сочленениях механизмов зачавнает добротвин 
смазна. То, что раньше выбрасываJюсь, нан ненужвое 11 

мешающее добывать неросин, станет ценнее любого неро
сива. 

Завершая J(ратiшЙ ЭI>CI\ypc в историю, вернемся в те 
дни, когда Мессарьянц везет гарем шаха обратно в Эпзе
ли, а сам шах катит по рельсам НИiюлаевсной железноii 
дороги в Са1шт-Петербург ... 

Заодно уж напомню, что на налендарях наших бабу
шен значплся 1873 год. В простом пароде пели, нак Стень
I\а Разин не пожалел персиденой нняжны, зато о самой 
Персии люди имели смутное представление, даже прими
тивное: 

- Оттеле,- говорила мне бабушна,- ранее I<уnцы 
нерсидс1шй порошоi< привозили, чтобы клопов да тараш~
нов морить. 

Да, русские генералы получали от шахов ордена Льва 
и Солнца, однюю носить их стыдилисъ, ибо все знали об 
их доступности. Зато персидс1шх орденоносцев часто ви
дели в цирнах русс1юй пронинции, Где клоуны или борцы 
тяжелого веса демонстрировали свое ИСI<усство, заодно бли
стая и персидскими орденами ... 

4. ОСЛОЖНЕНИЯ 

С той самой поры, ню> Стеныш Разин, выведенный из 
терпения, зашвырнул персидскую княжну в набежавшую 
волну, миновало очень много лет, и с того времени что-то 
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пе слыхать в народе, чтобы русские кидались персидсними 
юшжнами, словно нраюхами черствого хлеба. 

Оставим в поное времена Надир-шаха, который раз
грабил <<Павлиний трою> в Индии, а нам, руссним, пода
рил слона, которого в Петербурге не знали, чем пронор
мить,- лучше сразу перелистаем страницы истории, для 

пас близкие ... 
Последняя война между Переией и rоссией была в 

1828 году, еще при Паскевиче-ЭриваuсJ\ОМ, и она случи
лась при втором шахе из династии Над;ю1ров. Этот шах 
(Баба-хан) был племянником самого первого Наджара, 
ноторый, кастрированный смолоду, люто озлобился на 
весь род людской и превратился в сущего изверга. В 1795 
году евнух взял Тифлис, превратив его в груду развалив, 
мужчин угнал в рабство, а своим nоинам приназал изнаси
ловать всех женщин. Захватив 1\ирман, 1\астрат велел по
дать себе на золотых блюдах 70 000 человечесних глаз, 
ноторые не поленился пересчитать, отбрасывая каждый 
глаз лезвием своего нинжала. 1\ончил настрат свою жизнь, 
зарезанный слугами, кан баран. Насср-Эддиu, называвший 
себя шахи iiШахом (что значит «царь царей»), тоше не 
был жалоеТJIИВ. Однажды он велел вырвать из груди ве
покорноrо сердце, повертел его в рунах, 1•ан игрушку, и, 

бросив на пол, раздавил наблуi\Ом, словно гадость. 
Закончив воевать с Персией, руссние стали изучать 

эту страну, их давнюю сосеДJ\у. Из чисJJа многих персове
дон России хочется вспомнить Петра Ивановича Пашиво, 
ныне забытого. Персия при «царе царей» была совсем иной, 
нежели мы привьшли видеть ее теперь на <>Кранах теле

визоров. Тан, например, когда Пашино верхом па осле ехал 
иа Армении в <<страну чудес>>, всю ночь за ними шел ... 
тигр. Но страшнее тигров быЛа встреча с разбойниками. 
А навстречу каравану и~ России постояпво двигались ни
щие персы, согласные прошагать даже тысячу верст, чтобы 
нопасть в Россию на заработ1ш. 1\ак правило, они тяву
JiИСЬ в Баку, чтобы трудиться на нефтяных промыслах. 
На этих весчастных были истлевшие рубахи до колен, их 
1·оловы унрывали войлочные шашш. ПашинQ писал: «За 
спиной у EIIX ни котоюш, ни пилы, ни топора- призван 
крайпей нищеты, лишь в руках они несли ~линные по
сохи ... >> 

Нан же относились простые персы I\ Росоии? 
Чудесно! Пашино вспоминал, с наним восторгом, даже 

пла •1а, персы слушали рассказы о России, tют.,ая казалась 
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1ш <<nочти раем» по сравнению с их родиной, погибавшей 
11 nужде и бесп}Х\вии. А те из персов, 1\ТО уже побывал в 
России, все хорошоо в русской жизни безмерно преувели
•швали, и потому простой народ взирал на Россию 1\ai\ на 
страну порядка, сытости и справедшшости... Так было! 
Словно подтверл\дая эти рассказы, Россия слала на пер
сидс:кие базары груды цветастых ситцев, стенJiянную посу
ду и хрусталь, искристые головы сахара, бархат и зерiш
ла, самовары и свечи, наконец, горными тропами шагали 

в Тавриз ослы с бидонами :керосина. Дешевые товары из 
России соперничали с дорогими английс:кими, но, правду 
сt\азать, русские 1\упцы не раз обмишурились, развертывая 
ситцы с мотивами русских рисующв, тогда Hai\ англичане 

для расцветки своих материй эа:казывали узоры тегеран
сtшм художникам. Впрочем, англичане тоже нопадали 
nнросак, что им в :копееч:ку обходилос1 •. Однажды они за
везли партию отличных седел и - ради пущей реtшамы -
х настали, что седла сделаны из Jiучшей с в и н о й I\OiiOI. 

:Jтого было достаточно, чтобы толпа мигом разнесла их ма
•·азины, а британские торговцы, избитые, были изгпаны 
с базаров ... 

Тегеран считался столицей шаха, столицей наследни~>а 
нрестола был Тавриз, близкий :к Армении, а религиозной 
столицей считался Мешхед в провинции Хоросан, ужо 
fiлизний к Ашхабаду. Хотя Хоросан и был житницей Пер
ени (там не зпали только картофеля!), но жить в Хороса
не было страшно. Все деревни строились, словно Rрепости 
( 1\алу), огражденные глинобитными стенами. 1\рестьянu 
на своих нивах устраивались там, завидев всадника. l{очую
щие турнмены каждый год совершали набеги на Xopocau, 
11 не было такой <<налу>>, в которой можно было спастись от 
11х разбоя. 

Петр Гладышев, военный геодезист, работавший в Хо
росане, писал: «11\ители, способные 1\ работе, уводилось в 
нлеп, старинов и детей убивали, чтобы с ними не возиться, 
тснщип угоняли ДJIЯ продажи в гаремы. На базарах в 
Хиве и в Бухаре цена перса доходила до ста рублей, и 
•~riыт их всегда был надежным заработкем для турнменов ... 
Жизнь персияв (в Хоросане) протекала под вечным стра
хом смерти и рабства ... >> Правда, если туJiкмсп нопадал в 
руни перса, то ему тоже доставалось; Гладышев писал, 
•1то «видел сидящего в железной·нлетке туркмена Гоклана; 
l'ioJiьшиe железные цепи шли от железного ошейника па 
аюм к руl\ам и ногам; он был почти голый с всклокочен-
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пыми волосами и ел толыю то, что ему бросали в нлетну, 
I\ак знерю ... >> 

Стоит задуматься, читатель, что ведь все это было ис
торичесiш совсем недавно! Но именно в 1873 году руссние 
солдаты штурмовали ханскую Хиву, которая подчинилась 
России, и это было первым сигналом для туркменских раз
бойниiюв. Горчакова срочно решил повидать английский 
посол - лорд Лофтус. 

- Предупреждаю,- сказал он,- что в случае вашего 
дальнейшего продвижения и Мерву туркменские племена 
могут уйти па Афганс1ше земли, и ... неизбежны RонфлиR
ты с Афганистаном. 

- Но ваш кабинет не возражает против подчинения 
нами Хивинс1юго ханства,- не то спрашивая, не то ут
верждая произнес руссний J>анцлер, по-стариковски при
щурясь. 

- Нет,- отiшаnнлся ему посол ... · 
1\огда же он удалился, Горчаков долго смеялся: 
- Уайтхолл не возражает по той причине, что там 

давно заш1анировано проделать с Афганистаном имен
вu то, что мьi, русс1шс, проделали с Хивинским хан
ством ... 

Но результат победы над Хиной был впечатляющим: 
русс1ше солдаты избавили от рабства 60 000 персов, и они, 
посьшая моJштвы 1\ Аллаху, густыми толпами потянулось 
на родину ... Вернусь к воспоминаниям Петра Гладышева. 
Однажды, 1югда он в сопровождении 1\аЗаlюв выехал в по
ле для топографичесних работ, он увидел вдалене работаю
щих псрсов-I<рсстьян. Вдруг они разом побросали мотыги 
и с криками бросились н руссним. 1\рестьяне целовали 
даже стремена и ноги русс1юго офицера, заодно перецело· 
вав назююв, и при этом все время ПОI\азывали на свои 

шеи, что-то возбужденно Rрича. 
Чего они хотят? -спросил Гладышев перевод-

чика. 

Это люди, еще недавно бывшие рабами в Хиве, мно
го лет посиJIИ на шеях железные ошейнюш, и теперь они 
плачут, благодарные России за то, что она избавила их 
от рабства ... 

Пожалуй что именно взятие Хивы и было главным со
бытием 1873 года! Насср-Эддин слышал от царя толыю лю
безности, но для нас интересно другое - что будет ска
зано шаху канцлером Горчаковым? 
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Русс:кие газеты отзывались о шахе весыtа блаrосю10н
но, признавая, что в его правление <<Персня значительно 
нродвинуласJ, на пути цивилизации, отношения ся с Евро
пою оживились, в ней стали устраиваться телеграфы и да
же возниила периодичес:кая печать ... >> Здесь я рас:кро1о 
мемуары генерала Нонстантина Жерве, ноторый навестил 
Зимний дворец, дабы лицезреть шаха. Насср-Эддип лвилсл 
публи:ке в сопровождении Але:ксандра 11, ниному не нла
пяясь, и поразил русс:ких безв:кусным изобилнем брuшш
антов: <<шах был при русс:кой андреевс:кой лепте (голубой), 
а наш государь при персидс:кой- зеленой>>. Но далее 
Жерве сообщает одну деталь, очень важную для разви
тия русско-персидс:ких отношений. В честь высо1юrо гостя 
состоялся парад. «Лег:ко себе представить,- писаJr 
R. R. Жерве,- :ка:кое впечатление произвеJНJ. па него наша 
стройная гвардия в полной форме. CмeJIO можно сназать, 
что ничего подобного в своей жизни он пе видел, да нигде 
больше и не увидит•. Но об этом впечатлении я снажу 
потом, а сейчас вернемся к Горча:кову, :которому царь 
дозволил вести себя с шахом тан, :ка:к ему заблагорассудит
ся... Горчанов сказал: 

- Если вашему величеству понадобились лишние 
деньги для путешествия, вы могли: бы прибегпуть I\ по
мощи Петербурга, но вы решили восподьзоваться усдуга.МII 
лондонс1юго пройдохи Peiiтepa. Не снрою,- продолжал 
нанцлер, отчитывая шаха, словно мальчишl\у,- что дого

вор о нонцессии, :который вы столь тщательно Сl\рывали 
от нас, поразил в России не тольно меня. Ваше личное до
стоинство и даже ваш авторитет сильно пострадали от 

подобного анта, между Тегераном и Петербургом могут 
возпиннуть вежелательные для дружественных госу

дарств ... трения! 
Академик В. М. Хвостов писал, что «шах был потря

сен. Горча:ков, очевидно, сумел его напугать. Во всяком 
случае он добился обещания Насср-Эддина расторгнуть 
договор с РейтероМ>>. После чего шах пОiшнул руссную 
столицу, чтобы повидать Европу. О посещении шахом 
Англии мне известен только один выразительный эпизод. 
Во дворце герцога Сутерланда бьщ устроен для шаха б~:tн
нет, и, пораженный великолепием убранства дворца, шах 
ти:ш1юм спросил принца Эдуарда (сына Виктории, буду
щего короля Эдуарда VII), что он будет делать с хозяи
ном, когда займет ирестол после матери? Эдуард удивился 
таiюму вопросу, а Насср-Эддин выразительпо провел реб-
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ром ладони по mee, наме:кая, :как лучше поступить с repЦQ-4 
гом, чтобы без лишних хлопот завладеть его богатством. 

- У нас это не принято,- сухо отвечал принц. 
- Кю\?- удивился шах.-Неужели :король не смеет 

при1юнчить своего подданного, чтобы овладеть его доб
ром? Нет, теперь я вижу, что в Персии порядки лучше, не
жели в Европе ... 

Зато в Париже щарь царей>> вел себя по-царски. В од
ном из магазинов ему до того понравился звон часовых 

будильников, что он иупил сразу тридцать штук, наслаж

даясь процессом их заведения и синхронным звоном в уста

вовленное время. Это его прямо-таии потрясало! Вечеро:а~ 
max появился в париженой опере, где президент уступИJI 
ему свою ложу. В самый трагичесиий момент финала, :ког
да певцы готовились сорвать бурю аплодисментов в :конце 
дуэта, а пубшша замерла от восторга,- вот именно тогда 
разом сраfiотuли все тридцать пружив в будильниках. 
Певцы растерянно умолкли, вся публииа уставилась в сто
рону ложи, извергавшей на них невыносимые перезвоны, 
а сам шахиншах, чувствуя, что доставил публике невыра
зимое удовольствие, улыбался дамам Парижа ... 

На родину он возвращался тем же путем- через Аст
рахань. 

Как раз к тому времени <<Константина» поставили на 
ремонт, а для шаха приготовили лучший пароход- «Цеса
ревич>>. 

- Таи он, зараза, не пожелал па нем в Энзели спла
вать,- рассказывали потом матросы.- Ну, барышня, та
ких нретинов мы ишо не видывали, нан этот бугай пер
сицний. Снuндалил! 

- Или «Цесаревич>> был хуже «Константина»? 
- Да нет,- отвечали матросы,- кан раз лучше. Но 

труба-то на нем одна. <<Не желаю, нричал, унижаться! 
Туда везли под двумя трубами, а обратно из одной дым 
выпущаете ... » Едва его успокоили. Сназали, что из одной 
трубы 1юпоти меньше ... 

Вернувшись в Тегеран, Насср-Эддин сдержал слово, 
данное ннязю Горчанову, и порвал договор с Рейтером об 
английсной концессии. Тем более, что барон Рейтер, не 
желая лишних расходов, лишь для видимости насыпал зем

ляную насыпь дJiиною в два юшометра, и на этом успо

lюился. А всноре в Тегеране вспыхнуло восстание войсJ\ 
гарнизона. Вот тогда-то шах невольно вспомнил неруши
мые ряды русс1юй гвардии, парадi1рующей под oJшaмiJ 
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царского дворца. Насср-Эддин срочно запросил Петербург, 
чтобы прислали ему русских офицеров для создания в Те
геране надежных войск. Так возникла знаменитая <шаза
чья бригада», в Iюторой ковались офицерсние I{адры для 
будущей персидекой армии - той самой армии, которая 11 

сбросит ярмо династии l\аджаров. 
Но главное в ином: образование русс!{о-персидсiюii: 

<<казачьей бригады>> стало хорошим рычагом, с помощью 
ноторого русская дипломатия- в пику англичанам! -
влияла на шаха неотразимым блеском своих шашеi\ и 
мощными залпами карабинов. 

Читателю наверное интересно: а куда же делся гарем 
шаха? Остался ли жив бедный отвашuый Зармаир Мес
сарьющ, согласившийся сопровождать одшшсоl\ шаха 110д 
надзором евнухов? 

Нет, читатель, мы своих героев пе забываем .. 
Первый раз его хотели зарезать евнухи где-то под Ту

лой, когда он осмелился подать руну шахине, желая но
мочь ей при переходе через тамбур. Вторично евнухи схва
тились за ножи, иогда гаремные жены увндеJIИ в ОJ\Не ва

•·она цветущие поляны и решили прогуляться до ближай
шего лесочиа. 

- Останови машину! - требовали евнухи. 
- Не могу,- отбивалея Мессарьянц.- Я не маш•шпст 

на паровозе, а лишь пассажир в вагоне. ]\а\\ остuповип., 
сели существует расписание поездов, и, случись остапоВiш, 

11ропзойдет стошшовение со встречным поездом. 
~внухи дружно оплевали бедного Мсссарьянца: 
- Какой же ты чиновнИJ\ царя, если ыашипы не мо

it\сшь остановить, чтобы услужить нашему величеству? .. 
По возвращении в Мосi>ву доблестный Мессарьянц по

Jtучил орден Анны на шею - за героизм, проявленный при 
сопровождении опасного груза. 1\нязь В. Л. Долгорую1й 
не забыл смелого армянина, оставив его при своей Iшнце~ 
Jшрии, где он заведовал отделом «по делам печатш> ... По
Ю.! все, читатель! 

5. ПОЕХАЛИ- ЗА ОРЕХАМИ 

Помните, как Роифеллер успоко1шся, убежденный в 
1·ом, что русские неспособны составить компанию, так что 
~.:u стороны России конкуренция не угрQжает? Но вряд 
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ли он был пра~r, ибо мы, руссRие, RaR раз большие зватоRn 
11 деле составления различных :компаний, венцом Rоторых 
являлся соленый огурец. Компании на Руси создаютс11 
стихийно и Rовчаются, Rа:к правило, двояким способом -
всеобщим призванием ·в любви (с поцелуями, l<овечво)' 
нли погоJювпым мордобитием '(с неизменным составлением 
нротонол а). 

Заглянем, читатель, в «проклятое прошлое•, 1югда из 
паших предков еще не вывелись «родимые пятна :капита~ 

.лизма>>, а заодно уж прослушаем диалог маетеров художе

ственного слова в общественном исполнении. Первый во
nрос звучал бы весьма современно: 

Скажите, братцы, а чего это мы все пьем и nьем? 
Чтобы время даром не пропадало. 
Да вить денег-то, небось, жалко. 
А ноли жалеешь, таR и ·не пей. 
Золотые твои слова, Степан Ивавыч, за эпту вот 

мудрость мы тебе ишо нальем до нраев, чтобы ты не за
IюлдобиJiся. 

Не! Ему наливать не надобно, лучше меня угостите. 
- Эuа! А тебя-то за што? 
- Потому :кю< я ишо соображаю ... ума не потерял! 
Ппли наши деды с умом, умели пить и без ума. Но 

при этом за сердце не хваталиеь и не посылали домашнпх 

в апты;у за нuтрогJшцерином. Между тем, нитроглицерин, 
ltaR это ш1 странно, вполне отвечает теме пашего герои
чееJюго повествования. Во всяrюм случае бюшненая нефть 
родственна аптечным таблетнам для еердечнююв. 

Нефть в ее сыром виде, жирная, черная и грязная, уще 
пе продается в наших аптенах, зато всегда можно нупить 

нитроглицерин, расширяющий сердечные сосуды. В стран
ном сочетании нефти с глицерином первое, что подсказы
вает память, тю< это фамилию: Н о б е ль. Знающие эту 
еемейi<у добавят сюда - динамит, а из оглушительных 
взрывов ДIIШJ.MIITa родились и знаменитые Нобелевсiше 
премии ... 

Перейдем :к делу. Нобели произошли из шведской об
щины крестьян «Нобелы>,- отсюда и фамилия. Первым в 
Россию приехал очеиь талантливый инженер Эммануил 
Jlобель ( 1801-1872), его мастерская в Петербурге поз
же разрослась в механичесiШЙ завод, который потом обрел 
всемирную славу под названием <<Русский дизелЬ». У ин-
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женера было три сына: Роберт ( 1829-1896), Людви r 
(1831-1888) и Альфред (1833-1896). Отец не делал из 
детей белоручек, а уроки его морали были тестою1: 

- Вы должны помнить,- внушал оп сыновьям,- что, 
пока вы изобретете замо.к, где-то уже сидит вор, и:юбре
тая .к нему отмычки. Та.к будьте с.крытны. Не доверяйтесь 
НИЩ>Му .•• 

Отец трудился над взрывчаткой. Жизнь мальчиков про
ходила в грохоте взрывов, в звоне вылетающих из о.кон 

стекол, они привыцли видеть руки отца, опаленными жа

ром и .кислотами. Нобелям не раз приходилось выслуши
вать ругань соседей: 

- Если вам жизнь не дорога, так- мое почтенИе! 
Толь.ко оставьте свои безобразия, иначе городового позо
вем. Вот он вас в протокол впихачит, там будете звать, 
почем фунт лиха ... 

Нобели хорошо освоили русс.кий язык, а Россию счи
тали своей второй родиной. В период RрымсJюй 1\ампапии 
Нобель-отец валаживал производство морских мин, 1\ото
рыми Балтийский флот ограждал подступы к русской сто
лице. Правда, у него не все ладилось с начинкою мин по
рохами, почему он завел дружбу с русс.кимп химиками -
Ншюшiем Зин иным, Василием Петрушевсюш (тогда еще 
поручином артиллерии), наконец, другом семьи Нобелей 
стал ученый нолковнпн Петр Александрович Бильдерлпнг, 
знающий оружейник-изобретатель, будущий генерал ар
тиллерии. 

Связи с научным миром русской столицы пошли Нобе
лям на пользу, открыв перед ними секреты взрывоопасного 

нитроглицерина. Но после RрЫмс.кой войны заказов от 
флота не поступало, дела отца поmатнулись, и в 1859 году 
он вернулся в Швецию, оставив в Петербурге двух сыно
вей. Младшие Нобели, Роберт и Jlюдвиг, стали заниматься 
созданием оружейных мастерских в Петербурге и даже в 
Перми; один толыю Ижевс1шй завод, взятый ими в аренду, 
за восемь лет поставил для армии почти полмиллиона вин

тово.к. Альфред же Нобель, проживая с отцом в Сто.кголь
ме, работал над производством взрывчатки сверхмощной 
силы ... Между прочим, братья крепко запомнили один из 
моральных заветов отца, ноторый внушал им: 

- Думайте прежде о себе, а на людей не обращайте 
овимания. Ито такие .люди? Это просто большая стая бес .. 
хвостых обезьян, ноторые вцепились в земной шар, и по~ 
тому не падают ... 
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Но взрывы питроглицери_на иногда гремели и па рус~ 
с1юй земле: младшие Нобели проводили опыты в кустар~ 
пых условиях, ~~-ало думая об осторожности, и, нююнец, 
власти потребовали от них, чтобы они преl(ратили свои 
экспер,имепты;' опаСIJ'.Ые для людей. Тогда - в ряду прочих 
доходных дел - н'6бели наладили продажу Jtеросина в го
родах и пR.<>Ч\fiЩИИ Финляндии, выступая еще в сиромпой 
роли переl;уrtЩиков и торговцев этой необходимой жидно
сти. Был уже 1872 год, ногда братьев навестил Бильдер
линг, ставший начальнююм Ижевского оружейного завода. 

Он сiшзал: 
- Мы в Ижевсl(е терпим большую нужду в ореховом 

дереве, столь необходимом для выделни прочных ружей
ных приl(ладов. 

Нобели тоже нуждались в ореховой древесине. 
- Орехов-то на русских базарах полно,- говорили 

они,- но ореховые рощи давно повырублены, и где найти 

их запасы? 
- На 1\авказе,- подсказал Петр Алеl(сандрович,

еще сохранились в целости ореховые рощи. Надо бы Сl(у
пить их заранее, поl(а они не попали под чушой топор. 

Людвиг Нобель сказал брату Роберту: 
- Ты же знаешь, я связав делами своего завода, на 

мне висят срочные заназы армИи, таi\ что, поезжай ты ... 
Сообща с БиЛI,дерлингом братья решили образовать на 

1\авttазе свое предприятие но закунl(е и сбыту ореховой 
древесины, которую военное ведомство приобрело за рубе
жом. Однюю, приехав на Навназ, Роберт Эммануилович 
увидел, что ореховые рощи давно поредели, он выискивал 

деревья даже в частных садах, но их владельцы соглаша

лисt, продавать орехи мешками, а за выруб1tу самого де
рева заламывали бешеные деньги. Тут Нобель понял, что 
((Ореховая фирма>> треснула еще при .своем зарождении. 
:Как раз }(Стати Роберт Эммануилович получил телеграмму 
от Людвига, извещавшего: не ищи орехов напрасно, таl( 
нак военное ведомство сочло пригодной для ружейных 
пршшадов березовую древесину. 

Можно бьшо ехать домой, uo, побывав на :Кавказе, не 
увидеть Бану - это все равно что в Париже не увидеть 
Елисейснох полей. Паче того, по всей России уже блущ
даJIИ слухи о миллионах, ноторые, выплесiшваясь из земли, 

венипали и лопались, IШН гнилые болотные пузыри. По
явившись в Баку, он остановился в отеле «Европа>>, где 
его спрашивали: 
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- Вы, наверное, приехали по делам? 
- Да нет,- уклончиво отвечал Нобель.- Просто мне 

-пюбопытно взглянуть на древний храм огнепОIШонни1юu 
в Сураханах ... 

Нобель побывал в этом храме, где несли вроде дежур
ной вахты два старых индуса, которые, сотворив молит
ву, продавали гостям карамель ярио-красного цвета (с 
этих конфет они, кажется, и жили). Нобель, посасывал 
карамельку, возвращался в гостиницу, размышляя о том, 

что было бы глупо отказываться от доходов - даже в том 
случае, если они воняют керосином. В конце-то Iюнцон 
деньги не пахнутl Это еще в глубокой древности заме
тил император Веспасиан, обложивший налогом общест
венные уборные Рима, и деньги с этих поборов, действи
тельно, не пахли желудочными отходами его вернопод

данных ... 
- Итак- смелее! - внушал себе Нобель, отъезжая 

на вокзал. 

При этом решении Нобеля все «бесхвостые обезьянЫ>> 
еще крепче вцепилисъ в земной шар, который раскручи
вал их в мировом пространстве по тем извечным зююш1м 

мироздания, в ноторых мне, Itaк и вам, читатели, еще мно

rое остается непонятным ... 
Мало того, многое заставляет сомневаться! 

Подари ты мне девицу, 
Шамаханскую царицу, 

Эти строчки Пушкина памятны нам с детства, толыю 
:мы не всегда представляем, где и когда было это Шема
ханское царство ... 

С незапамятных времен Шемахан славился своими 
шелками и коврами, дикими нравами, убийствами и грабе
жами путников да еще богатейшим рынком, куда свозили 
для продажи похищенных женщин. Голландец Ян Стрейс, 
современник Стеньки Разина , писал, что в Шемахане рус
СIШе обменивают олово, медь, юфть, соболей и другие 
товары, а лезгины и татары (азербайджанцы) <<торгуют 
лошадьми, мужчинами, женщинами и детьми, Itраденными 

друг у друга, а большей частью у тех же руссiШх>>. Не
мноЖIЮ снажу о правах: <<В караван-сараях лежат блуд
ницы и наждая группа образует особый цех или Iюрпора
цию. Неноторые из них одарепные поэты, с1шадывающие 
стихи в честь соятого Хуссейна, а иные пляшут нагие ... 
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Они нраiiне бесстыдны и даше на улице охотно позnоллют 
трогать их груди и то, что я не осмеливаюсь называть ... ~ 
Оставим эту тему, а то крити~>и опять СI\ажут, что Вален"' 
тин Пииуль рассматривает историю через замочную сква .. 
жипу. . 

Ныне Шемаха - районный центр Азербайджана; ~ 
руинах древней Шемахи много лет нопаются дотошные ар
хеологи, :которые снелеты своих достославных предков 

именуют не совсем-то почтительно <<жмурикаi\Ш >>. Прис<rо 
единеuная :к России в 1805 году, Шемаха долго счита~ 
лась губернским городом, но в 1859 году, целююм разру~ 
шенная страшным землетрясением, она покорно уступила 

свои губернские права огнедышащему зверю- Б а к у ... 
«Вечные огню> Баку разгоралисЪ все ярче! 
Севатор Ф. Г. Тервер увидел город таким: <<Чудно~ 

южное солнце, лазуревое море представляли нартипу юж .. 
ного востока, отчасти Италии. Одно, что поражает в Ба~ 
I\y, это - совершенное отсутствие всякой растительности.v 
В Бану преобладает хараi\тер Востоi\а со свойственной 
ему грязью и беспорядком>>. Вообще-то, если отбросить ли
рю<у, городишно был поганый и грязный, а жителей в 

нем было - :кот наплакал (несколько тысяч). Но зато, как 
он оживился с началом <шефтяноi'I лихорад1ш ~ 1 Вдоль Ап
шерона <<черный город» выстраивал все новые выш1ш, c<ro 
сущие нефть, а <<белый>> Баку постепенно приобретал 
более или менее европейс:кий вид. Город рос быстро, а 
воды в нем не было, ее черпали из :колодцев, заглянув в 
ноторые брезгливый человек, наверное бы, согласилен луч
ше умереть от жажды. Правда, на берегу моря уже рабо
тал опреснитель - очень дорогой, отчего и вода была на 
вес золота, о водопроводе тогда не смеJJи и мечтать ... Ког
да это еще будет? 

Французский инженер Ренэ Муллэн писал о жизни 
в Вану: «Королева-нефть царствует здесь, как тиран, и 
викакой деспот мира еще не господствовал столь всецело 
над своими поданными, нак она... В грязных I\аба:ках и 
раззолоченных гостиницах богачей, на всех устах - одно: 
не забил JIИ где новый фонтан, велика ли цифра дохода 
от нефти?» Каждый, кто за:кладывал с:кважину, чтобы 
добыть прибыль из нефти, сразу облагался негласным на
логом преступного мира. Бур еще не вопзился в почву, а 
хозяин вышки уже должен платить, иначе его вышна за

втра же сгорит на яр:ком огне. <<Рэ:кетирство», столь мод
ное в Америке, появилось там, кажется, намного позже ... 
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В этом вопросе «приоритет» опять-тани оставался за нами, 
русснимп. Нажива была главным идолом всей бакинсtюй 
жизни. Иногда дело доходило до фарса. Однажды ночью 
некий прохожий, спасаясь от преследования грабителей, 
Iшнулс!J 1\ городовому: 

- Спасите! Иначе я погиб... они с ножами. 
- Охотно,- отвечал страж порядна.- Но сначала дай 

мне рубль, иначе мне до тебя нет никакого дела ... 
Наезжие босяки и голодранцы начинали свою карьеру 

амбалами (носильщиками), получая в день шесть нопеек. 
Город был переполнев иснателями удачи, готовыми выс
паться в любой канаве, и в Баку царил настоящий Вави
лон со смешением язынов и народов. Боже, 1юго здесь толь-
1\0 не было! Русс1ше и армяне составляли главную «неф
теносную>> силу, за ними шли индусы, грузины, персы, 

казанс1ше татары, лезгины, турки, болгары и румыны, ки
тайцы и даже европейцы, попаехавшие сюда подзарабо
тать. По верованиям они тоже различались: православ
ные, католюш, мусульмане (с разделением на шиитов и 
суннитов), были тут буддисты, были и оrнепонлонники. 

Разделенные на работе языковым иенониманием и 
множеством предрассудiюв, все эти люди - шмоль-голь пе

рсi\атная! - начинали понимать один другого только вече
ром, Iюгда разбредались по своим баранам, а наждый ба
ра\\ составлял свое <<земля•Iество>>, нуда посторонним 

~1учше не совап,ся. Между бараю1ми юрно шныряли пропа
щне бабы, которым цена - пятачоi>, бодрой рысцой поси
лись торговцы гашишом и опиумом - для мусульман, тор

гаши водкой - для православпых. Одурев от паркотиков и 
винища, озверелые люди сходились во мраке <<баран на 
барак», и начиналась такая поножовщина, в ноторой пи-
1\огда не сыскать виноватых, полиции оставалось лишь 

11одсчитать убитых и развезти по больницам искале
•Jенных. 

Это... жизнь? Нет, это, снорее житуха. 
Статистика банинекого бытия была ужасающей: из ста 

человен, работавших на нефтепромыслах, тольно два-три 
человена доживали до сорона лет, остальные вымирали, 
Itaн мухи. А те, ному посчастливилось перевалить за co
poi< лет, превращались в инвалидов, преждевременная ста
рость добивала их без жалости. Рабочий день длился по 
15 часов, а в бараке на наждоrо работягу приходилось чуть 
больше четверти нубичесной сажени воздуха, недар.ом же 
санитарные врачи говорили: 
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- Удивляемсл, I\81\ они вообще живы ... 
llpoфeccop К А. Нажитнов писал, что у баiШПСIШХ 

пефтнников <<nереутомление нервных центроn и угнете
ние мозгоной деятельности настолыю сильное, что рабочие 
станоnятен апатичными, безучастными к внешнему ми
РУ, несообразительными, а вередко и близними к идио
тизму ... » 

Ноliсль присматривался. Нефтяное дело в Баку еще не 
вещ:IЛО ни расчета, ни планомерности. Случайно бурили 
с•шюкипу, слу•Iайно возниl\ал фонтан, случайно богатели, 
раснуривая потом сигары от сотенных ассигнаций, другие 
СJiучайно ра:юрялись. Иногда разорялось даже не от не
хнатни нефти, а, напротив, от ее изобиJ/ия, ногда вдруг 
<1буйный>> фонтан, нефть затопляла соседние участки, гу
била сады и огороды, изгоняла людей И3 их жилищ, после 
чеi'О предприниматель до нонца жизни не мог рассчитать

сн с долгами, всем должный 3а убыпш. 

Нобель присматриваJIСЯ. Бурение с1шажины проводи
диJrосJ, самым nримптивным образом - воротом, который 
nvащали поJJусогнутые JJюди, ходящие no нругу колеса, 

словно подноволы1ые лошад~•. Год за годом - одно и тоже: 
десять нрутв, сотня 1\ругов, тысяча, десятш1 и сотни ты

сяч - низtю оnустив головы, СJJОвно бурлани, люди без 
нонца крутили это чертово 1\ОЛесо, лона бур не касался 
нефти. Но бывало и таl\, что 1\рутня была впустую, ибо 
GypиJIИ на пустом месте. Онять-тани, зимстил Роберт 
HoбeJII., добытую нефть развозюш владельцы арб (телег 
па днух KOJJecax), предлагая ее заводам или сбывая па 
нристанлх . Ба1{у утопал от самогонщиков, шеJiающих уйти 
н IJOдпuлJ,e, J<еросиногонщини работали прямо на улице, 
ни OI'Upoдax, с утра до ночи на крыши города осыпалея 

лишшй слой черной сажи. Керосин гнали в допотопных 
нубах, 1\ан во времена Прядунова или братьев Дубини
IIЫХ, но все считались при деле ... 

HoбcJJI, нрисматривался. Инженер с большим прантиче
СIШМ умом, за нсем увиденным в Вану он ра3глядел, что 
здесь промышленный хаос, и нет главного, что требуется 
для дюбого щюизводства,- нет п Jl а н а, uет режима ра
боты и, наrюнец, в Ба1<у попросту нет хозяин а ... 

На nоl\зале, в ожидании поезда, идущего на север, Ро
берт Эммануилович раскурил дешевую сигару от шнедСI\ОЙ 
СIIИЧJ\И. 

- Т а н д е л о н е пой д е т,- сназал он себе ... 
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- Да,- согласился с пим брат Людвиг, выслушав под
робвый рассказ об увиденном.- Баку требуются такио 
nюди, кан мы. Все будет рассчитано! Случайности не дол
жно быть места ... 

Бильдерливг добавил: страсть к легкой паживе всегда 
сопряжена со случайностями, ибо разом схватить поболь
ще, надеясь :Лишь на удачу,- это, скорее, похоже на азарт 
itарточвой игры, где одна козырная :карта I<роет всех дам 
в королей. 

- Баку- это все-таки не Монте-1\арло,- доназывал 
ОВt- ни в коем случае нельзя увлекаться и не учитывать 

конкуренцию Рокфеллера и его компании, которая баш<а
ми со своим керосином обставила все пристани на Волге. 

- В этом случае,- добавил Роберт Нобель,- бакин
ский :керосин должен обрести качества, делающие его бо
лее дешевым и более лучшим, нежели керосин амерю\аn
ский ... 

Люди расчетливые, Нобели начинали сl\ромно, вклады
вая в новое дело деньги с оглядкою, не спеша, без рс•ша
мы. Роберт Эммануилович не начал бурение, поl\а не ос
воил все новое, что появилось в ирактике бурения на Ап
шероне, он решил обогнать Рокфеллера, и бурил более 
широкие трубы, нежели американцы. Дело пошло - по
шла и нефть, потом по дешевке (всего за 25 тысяч рублей) 
Нобель купил бросовый керосиновый заводишl\о в « Чер
ном городе», завел при нем лабораторию. По вечерам ста
вил опыт за опытом, добиваясь от керосина такой доброт
ности и такой дешевизны, чтобы он смело мог соперничап, 
с американским. 

Весною 1876 года его навестил Людвиг и, осмотревшисr. 
на пробуреиных братом участках, пришел к выводу: 

- Вижу, что необходимо расширение производства. 
На этих арбах с бочl\ами далеко не уедем. Только в том 
случае, если протянем нефтепроводы с насосами, если по 
рельсам железных дорог покатятся наши вагоны-цистер

ны, лишь тогда ... Тогда русский рынок станет нам тесен, 
как чулан для медведя, и хотим мы того или не хотим, но 

бакинская нефть сама выплеснет нас в Европу ... 
Через три года после этого разговора было учрежде

но «Товарищество бр. Нобелы с капиталом в три мил
лиона рублей. В числе учредителей был и полковliИI\ 
П. А. Бильдерлинг, человек небогатый. Его паевой взнос 
был всего 50 тысяч рублей, но у него была светлая голова: 

- Не будем Iюпать ямы для хранения нефти. Поду-
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маем, в кюшх городах ставить гиraiiTCJ\Иe батш-резервуа~ 
ры: Заодно решим вопрос о мазуте ... Сейчас машинерви 
тю\ быстро двищется, ее суставы Tai\ быстро стираются от 
трения, что требуется много смазюr. Moil\eт, из мазута и 
получим смазочные масла? 

- Все-таки Баi\У - это Мопте-Нарло,- СI\азал Нобель, 
Всем бакинцам памятен был босоногий пере - xaд'J<If 

Зейнал Тагиев, начинавший амбалом с шести I\опеек. Но 
однажды этот амбал тювырялся на своем огородiше в Би~ 
би-Эббате (пригород Баl\у) и до того доковырился, что из 
земли выбило мощный фонтан нефти, а Тагиев сразу поло
жил в карман миллион. 

Читатель, если у тебя есть огород и ты копаешЬ ко
Jiодец, так будь осторожнее: Kai\ бы тебе не разбогатеть/ 

6. ПЛЕВАТЬ IIA ВСЕХ!., 

Поi>а еще неясно, I\TO ному соперник - Рот\феллер 
Нобелю или Нобель Ронфеллеру? Но парадоt\салыюсть их 
будущей схвапш на 1ювре политэкономиtш невольно вы., 
зывает сравнение о битве карлика с Голиафом: нефтяные 
промыслы США рас1шнулись на гигантских просторах 
сразу нескольких штатов, а Россия обставиJiа вышками 
нрошечный, почти мизерный «пятачок)) Апшеронсtюго вы::
ступа,- сравнение явно не в пальзу России, и Рокфеллер 
не говорил, по мог сказать примерно так: 

- О н и Tai\ дружно набросились на этот каспийсниj( 
полуостров, что еще год-два - 11 наступит полное исто. 

щение скважин, после чего русские с бочt\ами и бидонами 
займут место в хвосте длинной очереди желающих купить 
у меня певсильванекого неросина ... 

!\стати. Обывательснос мнение таново, что самые бо-
гатые люди на нашей грешной земле - это императоры:, 
нороли, султаны и шахи. Мнение глубоно ошибочное, ко
торое лучше бы называть наивным заблуждением. В самом 
начале нашего бурного века русская печать опубликовала 
списон самых-самых-самых-самых богатых людей нашей 
планеты. Все эти жалкие недоноски (вроде найзера Виль~ 
гельма 11) и все эти затюканвые императоры (вроде ва
шего Николая 11) путались где-то в конце списна, бук
вально раздавлеввые изобилием миллионеров, а сам спи
сок открывался именем Джона Дейвпсеона Рокфеллера ... 

.Чувствую, что пришло время рассназать об этом че-. 
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ловеке подробнее. Ей-ей, он того стоит, ибо мультимиллио
неры достойны нашего внимания в той же мере, как и ни
щие оборванцы, дежурящие на углах улиц с протянутой 
дланью ... 

Извещая об уроках «моралю>, что преподал Нобель
отец своим сыновьям, признаем сразу, что уро1ш отца 

rокфеллера бЫЛИ ГОраЗДО убедительнее. 1\улЪТИВИруя D 

сыночке недоверие к людям, отец все время врал ему и 

всегда обманывал его, желая, чтобы сывон, возмужав для 
жизни, тоже врал и тоже обманывал. Л уже говорил, что 
Джон Рокфеллер служил скромнейшим счетоводом в муч
Iюм лабазе 1\ливленда штата Огайо, получая за усидчи
вость 25 долларов в месяц. Невелики деньжата! Но парень 
умудрялся еще откладывать, а потом давал в долг прия

телям, заламывая с них бешеные проценты. Репутация у 
него, прямо снажем, была неважная - молчаливый, скрыт
ный, и, пожалуй, никто в 1\ливленде не видел удыбкп 
Ронфеллера. 

Смододу героем его воображения был бизнесмен Данп
зл Дрю, торговец енотом, ноторый, гоня стадо на бойню, но 
давал животным ни капли воды, зато до отвала напаивал 

их перед продажей, почему коровы сразу увеличива.'llt 

свой вес, что и восхищало Рокфеллера: 
- Сразу видно, что у этого пария светлая голова! .. 
Баптист по верованию, Рокфеллер не пил и не курп.'l, 

а " танцам испытывал отвращение; никто не видел его чи
тающим, а в театр пария было не заманить. И если Нобели 
ечита:r:ш людей «бесхвостыми обезьянами>>, то Роi<феллср 
выражался точнее: 

- Скольно же расплодилось этих... в о н ю чек! .. 
Неизвестно, как бы сложилась судьба молодого счето

вода, если бы Америку не тряхнула «нефтяная лихорадка>>, 
1юзвикшая сразу после того, как бравый «полl\овнин,. 
J(рейн пробурил первую сr<важину. Ронфеллер остался не
l!озмутим, но его хозяева велели парию ехать на нефтепро
мыслы, чтобы объентивно доложить - стоит ли эта возня 
с нефтью того, чтобы бухать на нес I\аПIIталы? Здесь не
нGходимо сназать, что н тому времени, когда Ронфеллер 
()резгливо озирал пейзаж нефтепромыслов Титасвилла, 
ТIШ (в штатах Певсильвапия и Огайо) царил такой же 
х и о с, ка ной позже наблюдал и наш Нобель в русском 
li111<y: беспорядочный лес вышек, всюду на горизонте ки-
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вали <<Rачални», сосущие нефть из скваж1ш, было очень 
много нриRлиных хозяев, все они меж собою давно пере

грызJшсь, Rа.к собан:и, во не было самого l'Jiавного - о д
н о г о хозяина, чтобы этот хозяин разогнал в с е х хозяев. 
Вернувшись в Кливленд, Рон:феллер Tai< и доложил: 

- Нефть- это не бизнес, а самое вонючее дерьмо, и 
дуралом будет тот, кто станет с этим дерьмом возиться ... 

Разве не убедительно? Во веяном случае сн:азапо 
точно! 

Tai\ бы оп и .сидел в своей бухгалтерии, прш<идывая 
11а счетах чужие доходы, если бы не появился инженер 

Сэмюэль Эндрюс, знающий тол!\ в получении неросина; 
Эuдрюс и ПJiедложил парвю совместно основать заводиш
IЮ по перегонке «черного золота>> в прозрачную жидtюсть 

для освещения убогой человечес1юй жизни. Рокфеллер цеп
tю держался за свои сбережения, по приятель все же вы
нудиJJ его ПЫJIОЖИТЬ IIЯТЬ ТЫСЯ'I ДOJIЛilpOB: 

- А бош .. mе не дам ни цента,- заверил его Ро.кфел
лер ... 

Набожный баптист, он отслужил в цернви молебен, 
чтобы rос1юдь нсеnышuий, если не шелает ему прибылей, 
то хотя бы не растратил зти пять тысяч на всякую ерун
ду. Но все случилось I< обоюдной выгоде: Рокфеллер с 
нефти стал получать одну тысячу долларов ежегодно, а 
с 1869 года его прибыль достигла шестидесяти тысяч, так 
что оп мог подкармливать и баптистскую общину. Рокфел
лер не сразу провикся тайвами керосина, делами фирмы 
ворочали сначала его помощнин:и- некурящие, пепыощие 

и ветавцующие. 

Я не стану вдаваться в топкости успеха Рокфеллера, 
сиажу крат1ю: он тайно занижал тарифные ставки за пе
ревозки по железным дорогам, его керосин катился по 

рельсам ue в бочках, а в вагонах-цистернах; наконец, в 
1870 году возникла фирма «Стандард ойл» с акционерным 
I<апиталом в один миллион долларов; она пQгшtтила в себя 
copoi< других фирм, еще вчера самостоятельных, а раз
давленным конкурептам осталось тольRо жалчбно пи
щать. Не тогда ли и родился лапидарной афоризм Рокфел
лера: 

- П л е в а т ь н а в с е х! .. 
Рокфеллера куланами выставляли с засе~авий нефте

промышленников, таскали по судам и комиооWiм сева

та, его имя сделалось пепавистпо на всех этажах Америки, 
«разгребатели грязи» позорили его за то, что ов ЭI<сплуа-
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тирует бедных, и РоJ{феллер заявил n интервью для газет 
Херста: 

- Мне просто завидуют! Одпано деньги мне дал по 
парод, а сам господь бог ... Вы тоже почаще молитесь. 

Чтобы облагородить Ро:кфеллера в глазах общества, 
баптистс:кая община просила его жертвовать на бедных: 

- Не хотите жалеть бедных - и не падо. Но сейчас 
очень модно жертвовать на погибающих от ал:коголя или 
делиться доходами на борьбу с желудочными глистами ... 

Пьяниц и бедных он не пощадИл, а па глистов -дал! 
В год образования <<Стандард ойт> Роi<феллер владел 

JIИШЬ четырьмя процентами всей нефтепромышленности 
травы, а в 1877 году его :компания подмяла под себя 95% 
нефтяного дела. Ро:кфеллер продавал :керосин по завышен
ным ценам там, где его монополия была вс.есильпа, и, 
напротив, продавал по дешев:ке, е·сли требоваJiось <<выбить 
11з седла» своих Iюн:курентов. На~юпец у него появились 
нефтепроводы, по которым нефть расте:калась в порты по
бережий США- для вывоза за границу, а кон:куренты 
ще падрывались, ВI{атывая бочни в вагоны, и, в:конец ра-

11 репные, они поняли, что выгоднее продать нефть Роl(
феллеру прямо из с:кважип и не мешать ему ... Правда, не 
11 е были тание покладистые - попадались и строптивые. 
1 [о их заводы случайно взрывались по ночам, нефтяные 
IIЬIШ:КИ случайно сгорали, а однажды (тоже случайно) лю-
1\11 <<Стандард ойт> вы:кат~ли пуш:ку и расстреляли нефте
llровод конкурента. Конечно, обо всем этом Рокфеллер но 
нисал в своей нниrе «Искусство разбогатеты>, :которая, пе
р веде:нная ·на русс1шй язы:к, увидела свет на берегах 
11 вы в 1910 году ... 

Пона другие миллионеры ра;}ВЛеl(алисr., осыпая брил
/lнантами ошсйнини на своих соба:ках или угощая гостей 
1' 11\'арами, завернутыми в стодолларовые ассигнации, Ро:к
ф •ллер знал цену I<аждому центу. Любимой дочери оп го
нор ил за обедом: 

- Привыкай доедать все на тареш{е, ибо еда стоит де-
111'1' ... 

Любимый сын получал от папы строгие замечания: 
- Почему, уходя из :комнаты, ты не загасил свет? 
Этот сын миллионера (по имени тоже Джон-Дейвис-

·он ) освоил портняжное ремесло, шил :кальсоны и :кухон
""' полотенца, :которыми торговал, чтобы иметь «l(ap
IIIIH!Ыe» деньги. Все, как видите, складывалось замеча-

11 JIIJno, если бы ... 
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Вес эти новарные «еслю> иногда способны испортить 
пастроение любому человену - даже таному, кан Рон
феллер! 

Россия была для РокфеЛJrера устойчивым и надежным: 
рывrюм по сбыту неросина, в штаб-квартире Кливленда 
казалось, что русская провивция никогда ве откажется 

от услуг «Стандард ойш>. Русские люди, желавшие летом 
видеть Волгу и любоваться ее нрасотами, обычно заверша
ли свое путешествие в Симборсне или Саратове, лишь не
многие отваживались плыть до Астрахани, где ничего хо
рошего их не ждало - тольно жара и пылища, масса кома

ров, опостылевшая инра на завтран, в обед обязательные 
севрюга да стерлядь во всех видах. Зато вот иностранцы 
охотно продлевали свои маршруты ве тольно до Астрахани, 
но плавали и до Бану, о нотором в Европе уже ходили 
легенды. 

С пе1\оторых пор 1\Ое-что изменилось в волжсrшх пейза
жах, па 01\раинах городов выросли громадвые резервуа

ры с брос1юй надписью <<НОБЕЛЬ)), а в самой Астрахани, 
обычно сонной, иностранцы заметили небывалое оживле
ние: от пристаней спешили речные суда, на путях ВО1\зала 
шла аr\тивная сцепка и расцепка груженых нефтяных ци
стерн ... 

Ро1\феллер был удивлен, ногда ему доложили, что n 
Россип серьезно подумывают о прон:ладrю нефтепровода 
до Батума. 

- В этом случае банинекий норосин быстро перснача
ют в норабли из Европы, часто заходящие в Черное море ... 
Самое неприятное для нас, что керосин фирмы Нобелей 
не толыю дешевле нашего, но и превосходит его по наче

ству. 

Было над чем подумать. Если Ронфеллер уповал на 
шелсаные дороги и нефтепроводы, то братья Нобели откры
вали теперь новую страницу в перевозне нефти - налив
нышr судами (таю•ерами!). Первый из таких кораблей ужо 
работал точпее хронометра: у бакивекой пристани его че
рез трубы накачивали доверху всего за три часа; затем 
34 часа он был в пути - и вот уже Астрахань, где за че
тыре часа содержимое трюмов перскачивали в цистерны, 

и паровозы мчались на север, чтобы любая деревенснаsа 
бабка не сидела впотьмах ... 

Но в Бю\у,- С1\азал Рокфеллер,- очень много дру-
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rих нефтепромышленнИiюв, п нонкурирующие фирмы, 
хотя бы Тагиена ИJIИ Манташена, могут сожрать Нобелеii: 
с потрохами. 

Это невозможно,- был ответ. 
- Если возможно у нас, почему невозможно в Россип? 
- По очень простой причине ... Людвиг и Роберт Но-

бели качают нефть в Баку, а их брат. Альфред, Iюторый 
I'ениально перемешал нитроглицерин с инфузорной зем
;rей и получил динамит, дающий колоссальные прибыли, 
этот братец бакинских Нобелей никогда не допустит, 
чтобы бакинс1ше конкуренты разорили его русских 
братьев. 

Случилось то, чего Роi\феллер не предвидел: Россия, 
много лет жадно поглощавшая миллионы галлонов пен

сильванского )(еросина, быстро со)(ращала ш·о закушш на 
IJнешнем рынке, довольствуясь своим, ба:кинсRИМ. Но -
хуже того/ - керосин фирмы Нобелей теперь грозил вы
нлеснуться за русские рубежи, чтобы <<девятым nалою> об
рушить ро:кфеллеровс:кие прейскуранты, рассчитанные в 
1\онторе Кливленда. Перед Рокфеллером встал вопрос, 
1\оторый назывался <<русским вопросом>> 1 

- 1:\юt это ни печально,- решил он,- но для того, 
•побы выбить почву из-под ног Нобелей, <<Стандард ойл>> 
нредстоит образовать в Европе дочерние фирмы, и пусть 
шш, торгуя нашим Itеросином, подорвут престюк pyccкo

J'u неросипа. Мало того, нам, очевидно, предстоит войти 
11 соглашение с Нобелями и, впутавшись в игру нефт~ных 
дельцов па 1:\ав:казе, сначала облизать Нобелей, чтобы 
JJегче их проглотить... живьем! 

Конечно, это был крик души, Рокфеллер привыi< иметь 
JIPJJO с американскими сенаторами, а Нобели, зависимые от 
Мlшистров Петербурга, никогда не решились бы продать 
r·11ою номпанию. Вскоре Ронфеллера навестил его европей
I'IШЙ агент по сбыту, доложивший очередную гадость: 

- Руссипе химики освоили нефтяные отходы, которые 
ltorят татарское название «мазут>> и которые раньше ·не 

анали нуда девать. Но теперь в котлах их пароходов по-
1111\IЛИСЬ форсуюш, распыляющие мазут при сгорании, и 
llтныне эта дрянь ОI\азалась нужна пе менее 1\еросипа ... 

Рокфеллеру очень хотелось сказать по привычке <<Плe
tiii 'IЪ па всех!>>, по, вместо этого, он вежливо спросил: 

- А что, пююнец, думают в Лондоне? Неужели им без
JIII:tлична вся эта подозрительная возня Шl 1:\аВJ.азе? 
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Персидспал nословица гласит: «Если все прыгают, 
долшва прыгать 11 черепаха•. Однако все прыгали, но Ан
глия храннла Jшnозмутимое спокойствие- у нее были 
другие дeJia ... 

Для исторшюв и по сей день остается непостижимой 
ваrадной вопрос, nочему винторнапекая Англия, опутавшая 
ВеСЬ МИр СВОИ~IИ 1\ОJIОНИЯМИ, ВСЮДу черпая ИЗ НИХ ПрИ

рОДНЫе богатства, эта гордая Англия с поразительвым: 
равнодушием нигде не вмешивалась в нефтяные дела и 
делиmни. Неужели тут сработаJIО консервативное мыш
ление: мол, aUI"JJИЙCJIOЙ метрополии хватит угля, и потому 
не стоит пачнаться в нефти? .. 

Английсний исследователь Шарль Марвип, изучавший 
нефтяное дело на 1\авнаае, еще тогда приходил в недоуме
ние: почему Англия, 1югда взоры всех наnиталистов были 
прИiюuаны н Бю<у, осталась безучастна. <<Если мы,- nисал 
Марвив,- не прнмем участия в вывозе нефти через Ба
тум, то другие ющии займутся этим делом. Короче говоря, 
мы дош1шы решип., будет ли доходная оnерация вывоза 
fiaJШHCIIOЙ нефти в наших руках, или же она перейдет к 
Iюпкурирующнм с нами нациями ... >) 

Баров Юлиус Рейтер, суливший Насср-Эддипу златыо 
горы, обещавший 1\атать шахиншаха на трамвае по улищнс 
Тегерана, даже ое усnел ковырпуть nерсидекие ведра. 
Персы, жипшие своими нуждами, nривычно выращивали 
абриносы и дыни, они годами копались па ш1адбищах пред· 
1юв, добывая бирюзу для украшения женщин, и без TOI'O 
!(расивых, а благословенные воды Персидекого залив11 
оставались еще безмятежны, в них ныряли полуголы11 
nрабы, поднимая наверх жемчужные раковины. О нефт11 
здесь никто не помышлял, хотя она иногда сама по себt• 
выступала на поверхность nесков Хузистана ... 

Наш разговор о Ронфеллере еще не зююнченl i 

7. БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 

В «руссJюм вопросе>> требовалось найти кююе-то Y1'tl· 

шевие, и l'онфеллер быстро отыскал его в своей roлo11u, 
смолоду присnособленной для бухгалтерших подсчетов: 

- Нобели... стоит ли из-за них беспоноиться? - снn · 
вал он.- Из единицы сырого дистиллята пенсильвансliiiN 
скважин я имею семьдесят процентов чистого керосин11, н 

руссi<ая нефть в Баi<у тююва I<ачеством, что из той )1•<• 
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r;~иницы руссние получают неросива чуть больше тридца
ТII процентов ... Поводов для излишнего трепания первон 
11 не вижу! 

К тому времени нефтяной трест Рокфеллера уже пре
вратился в международного спрута; неизвестное количе

ство его примитивных щупалец, охвативших весь мир, 

было унрыто в тайниках <<Стандард ойл>>, и никто не звал, 
liorдa и в каком месте оп сыщет очередную жертву. Но 
уще набирала мощь <шефтяная империя>> банипс1шх Ho
fil'лeй, издалена тянувшая свои буры в район Эмбы, Hoбe
JIII соблазнялись слухами о нефти Кубани, их волновала 
JIPreндa о нефти в пустынях Небит-дага. Размах братьев 
llобелей, нан видите, был сродни рокфеллеровс1юму. Но 
t·сйчас вам предстоит чуточну вернуться назад, дабы чи
тателю было ясно, нан полыхали на едином 1юстре жap
lote поленья фактов войны, экономюш и политики на ющ
но-азиатсних рубежах Российского государства ... 

Афганистан бурлил, и бурлил он давно, там врюкдо
llltЛИ ( I\ак говорят сейчас) «соперничающие группиров1ш >>. 
llo при этом Кабул имел претензии к захвату всего то1·о, 
•1то <<nлохо лежит» к северу от афrанс1шх 3емель: aili'JIII

'IIIIIC исподтИШI\а подтаЛiшвали эмира, чтобы вывел сно11 
1юiic1ta на берега Аму-Дарьи. Rвязr, Горчаков утверждал, 
•1то во избежание нонфлинтов необходимо иметь промс
щуточный <сбуфер>>, и таной нейтральной страной может 
/iмп, толыю Афганистан (при этом оп iHCJiaЛ предунре
/111'1'1> захват Афганистана англичапами) : 

- Пусть лорд Форсайт, вице-1юроль Индии, oтвpa
'IIIT афrанс1юго эмира от необоснованных притязаний ш1 
МРрвс"ий и Пендинсний оазисы, а Россия в свою очеред1, 
lttiюycтcя сдерживать эмиров Бухары и Koitauдa от гpa
lii%Pii и захватов рабов на территориях афганс1шх {Ле
"1'11 ... 

Неспой 1875 года граф Петр ШуваJюв и~1ел в Лoндo
lllt новерительную беседу с лордом Эдуардом Дерби, 11 

f1ус·с·1шй посол энергично высназал опасения . Петербурга 
1111 ноооду того, что англиЙСI<ая агентура на востоке стала 
н•н•н1. активна в деле возбуждения мусульманских наро-
111111 нротив России. 

- Напротив,- отвечал Дерби,- мы всюду наблюда
... , lilll\ раз вашу антивность, но ... что может помешать 
1111м 11 делах Азии? Там, поверьте, хватит места для 
llflllll х ... 

lloт именно <<места для обоих>> там и не хватало! 
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Газеты Лондона .развопилпсь на весь мир о том, :каная 
<<страшная опасносты угрожает бедной Англии, если рус
с:кие из Ашхабада выйдут 1\ оазисам Мевра и Пенда, 
пос.ле чего перед ними откроется дорога на Кушку. Зна
менитый генерал Скобелев :как-то сказал за выпивкой 
(конечно, не для печати): ~Азию надо бить не только по 
загривку, но еще и по воображению!» Но в данном слу
чае именно Уайтхолл лупил Азию по загривку, а евро~ 
пейцев бил по воображению, ибо, скажите мне, какая па
рижанка или какой берлинец могли знать об аксакалах 
Мевра или Певда, славными только тем, что там: работали 
базары (да и то не каждую неделю). Но - правда! -
Горчаков пальцем не шевельнул, когда царь указом при
соединил :к России буйвое Кокавдекое ханство, и этим 
бi.ш положен конец кровавой резне сартов с 1шпчаками, а 
хана 1\оканда просто взяли за ш:кирну и с;:провадили в 
Оренбург, где он превратился в отъявленного спекулянта 
бракованными лошадьми. Тогда же и была образована 
Фергапс1шя область. 

Между тем апгличане спешно прокладывали дороги 
пз Индии I\ Афганистану, готовясь R нападению, но при 
этом принуждали Кабул, чтобы он объявил России вой
ну. Лондон замышлял ОТI<рыть для России «второй 
фронт» - :как раз тогда, :когда русская армия воевала с 
Турцией за освобождение Болгарии. Одновременно анг
личане вооружали тур1\менов, чтобы на южных границах 
Россип не преi>ращались юiверсии, грабежи и похищеuин 
людей - для продажи их в рабство. В этом случае рус
сному правительству требовалось бить уже не по вооб· 
раа>ению, а сразу огреть по затылJ\у! 

ВойсRа ТурJ\естансного военного онруга были постав· 
лены под ружье. В Кабуле, наконец, сообразили, что аll· 
гличане желают превратить Афганистан в придаток Бри· 
тансRой Индии. Лондон уже призвал резервистов, когд11 
Горчакова навестил британский посол Л6фтус, скаэавшиit, 
что Уайтхолл встревожен: 

- Ради чего русские гарнизоны Турi\естана переведt•· 
вы на н аза рмевное положение, готовые к походу? 

- Эти вынужденные меры,- отвечал :канцлер,- будут 
сразу отменены, если набинет вашей 1юролевы пре:крат••т 
враждебные действия на наших среднеазиатских граш1. 
цах ... Мы в Петербурге догадываемся, что на берегах Аму. 
Дарьи вы не успоноитесь1 пока не выберетесь в пригороДtоl 
Оренбурга! · · 
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Осенью 1878 года англичане начали вторжение в Аф
ганистан. Их претензии I\ эмиру были попросту смехотвор
ны: эмир должен иметь в Кабуле британсное посольство, 
110 он не смеет иметь русскую миссию. Граф Петр Шува
JIОВ в Лондоне потребовал «уважать везавпсимосты> афган
сt;ого народа. 

- Ради каких целей ваши войсна в Афганистане? 
Ответ был та1юй, что голова могла закружиться: 
- Ради строго научного исправления границ с Индией. 
- Впервые слышу, чтобы людей убивали из пушек 

р<~ди научного интереса,- сказал Шувалов и далее намек
нул, что Россия вынуждена придвинуть свои туркестав
t:lше войска к оазису Мевра, может быть, и до Пенды, а 
там ... там, глЯдишь, руной подать и до Кушки! 

Вот это был, говоря словами Карла Маркса, <<шахмат
IIЫЙ ход русс«их в Афганистане>>. Шувалов - устами Пе
,.uрбурга- заявил английс«им заправилам, что Россия от
llыпе возвращает себе <<свободу рую> в среднсазиатсюiх 
щюсторах, ибо Россия уже не имеет границ с прежним 
11еаависимым Афганистаном, она заимела себе новые гра
аш цы - с английс«ими владениями. . 

Мевр был взят в марте 1884 года! 
Приношу извинения читателям, если написанное мною 

IIОJ(азалось ему сl\учным. Но знать об этом надо, ибо в 
1111юльных учебнинах об этом не пишут. Дабы оживить 
IIOJIIIТiшy, я дополню ее бытовыми чертами. Англичане 
llriРнщли мервенцам свою защиту, распус1шя слухи, будто 
у них в Афгансном Герате собрана армия для обороны 
Мt•вра, и в своих про«ламациях они напоминали, что <<ПО 
1\opauy мусульманам нельзя уступать свои земли без 
1'н111>>. Но руссJшм оказали сопротивление лишь оголтелые 
фшшпши, в руках у которых <<были одш1 патш с при
мнаннпыми к ним ножницами для стринщи баранов>>. Пo
"IIMo мусульман, Мевр населяли евреи, имевшие в горо-
1111 t'IIШJ.гoгy. Основное занятие ;кителей были работорrов-
1111 11 грабежи иараванов. Русские сразу запретили paбo
"'III'OUJJIO и провели жесто:кую борьбу с «аламанством» 
lрнаriоями). Принимая руссное подданство, жители Мевра 
otiiii<'JIIIЛU, что <<обязуются выдать всех пленных (рабов), 
IIIIIIIIJHITИть же прежде награбленный енот они не в силах, 
11111 IiHI\ он еще раньше был ими съеден ... >> Русскому Iюман
/1111111111110 стоило большого труда обшарить все подвалы в 
Mt•IIJH', где туркмены и евреи держали 700 пленных пер
' 1111 11 бухарцев, приготовленных на продажу в базарвый 
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день; пашли и юных женщин, почти девочек, прикован

ных цепями (за шею) н потолку за отказ стать валож
нищtми в гаремах. Русские первым делом стали возводить 
>Jшлые дома, велели очистить арыки от падали, устроили 

уличное освещение. Сразу отitрылосJ, много магазинов с 
IIIOCIШI!CIШMИ товарами, булочные, трантиры, хлебопеitарни, 
два 1юлбасных завода и даже пивоваренвый (к великому 
соблазну правоверных). Старшинами па базаре Мевра ста
ли армянин, еврей и бухарец. Многие солдаты остались 
щить в Мевре нансегда, их жены брали в стирку белье 
чинонни1юв и офицеров, зарабатывая в месяц от 15 до 
30 рублей. А на берегу Мургаба раздавали участки для 
разведения абрикосовых садов, дынь и винограда ... Ду
маю, этих подробностей вполне достаточно, дабы наши сол
даты не выглядели конкистадорами, :какими их иногда 

изображают скудные разумом историRи. 

• l • 

Начиная эту главу, я вежливо попросил читателя 
чуть отодвинуться назад, а в конце ее прошу его передви

нуться во временном пространстве внеред- сразу в самые 

последние дни сентября 1913 года ... Что же тогда случи
лось? 

Обычная история, каких случается немало на морях и 
океанах нашей планеты. Рыболовецкое су дuо, ловившео 
рыбу в бритаnсl\их водах, вдруг «затралило» в свои сети 
труп рослого усатого человеi\а, очень хорошо одетого, при 

котором не оназнлос1. ни1\аких донументов. На всяниl! 
случай, благо до портн было недалено, рыбаки оставили 
труп на борту траулера, чтобы сдать его в полицию для 
опознания. Но тут неожиданно разразился шторм, утло11 
судно так мотало па волне, что его мачты едва не ложи· 

лись вдоль горизонта. Рыбаки вериJIИ в старинную пр11· 
мету: если море не желает расставаться со своей жертвоil, 
лучше верни ее морю сразу, иначе будет беда. Потому 01111, 

люди суеверные, репшли избавиться от утопленнина, что· 
бы <<задобриты> 111орс1шх богов. Недолго думая, pыбalilt 
схватили хорошо одетого господина и - раз-два, взяли! . 
нувырк его туда же, ОТI\уда он появился. Море cpn:ty 
притихло. Рыбаки вернулисr, в родимую гавань, дoлoжrtJIIt 
о своей находке n полицию, а в <<Интеллидll\енс серв.н·• 
схватились за гОJюву: 

- Глупцы, что они наделали! Ведь нрпшrнал-ПОJIII • 
ция всего мира сбилась с ног, :>то сенсацип междунарон 
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ного :масштаба- таинственnо исчез с tюрабля Рудол1.ф 
Дизель. Рыбакам наверняка попался его тру н, но п~
перь уже никогда-нююгда не установить, нак он ol\aзaJICH 

за бортом парохода ... 
О том, кто таной Дизель, расеназывать не обязатеJII>IЮ, 

ибо его имя стало названием изобретенного пм двиганшя 
внутреннего сгорания. Хотел он того или не xoтeJI, по ди
зель nевольно ус1юрил темпы нефтедобычи во всем ь111ре, 
и моторы Дизеля, грохоча нлапанами, отвергли керосин, но 
потребовыш от человека жидкое топливо. Я знаю, что •ш
тателю, не имеющему диплома о высшем техничесн:ом об
разовании, нелегко вдаваться в секреты двигателя Iшут

ренпего сгорания, а потому нам nашпо не устройство нн-

3еля, а лишь сам факт его появленин, когда он вачаJI вы
теснять паровые машиuы. 

Рудольф Дизель был известен всему миру с титуJюм 
<<миллионера с самыми дорогими мозгами»; обладатеш. 
!ЮСiюшной виллы и нефтяных промыслов, избалованный 
сJrавой, постоянно чествуемый на банкетах, наi\ <<I'СIШЙ 
t·ермансной нации», он жил- не дай-то бог Tai\ житt.!
<<в атмосфере зависти, сплетен, лживых слухов и нечисто
IIJIОтвого соперничества». Лишенный чувства гермавеного 
натриотизма, он готов был продать свои лицензии Gui'Y 
IIJIИ дьяволу - зто было ему безразлично, и <<днзедя)> Ди
;юлл неволыю стали первопричиной борьбы мещду Iюнцер
llа~IИ- угольными и нефтяными. Двигатель внутреннего 
е1орания не нуждался в работе угольных шахт, приводя 
нх владельцев к разорению, и, напротив, он, каi\ младенец 

tc 1·руди матери, прильнул к васосам нефтяных СIШЮI\ИН, 
нуждаясь в мазуте и смазках. Дизеля безмерно обогащали 
IIРфтепромышленников. 

В сентябре 1913 года ~гений)>, приглашенный в Англию 
/tJIII секретных переговоров, прихватил с собой портфель, 
1111fiитый технической документацией. Капитан пaccaжиp
l~liOJ'O лайнера почтил Дизеля баннетом за счет нают-Jюм-
11111111И корабля, было сназано много тостов в честь Дизеля, 
tн·тро ароматизировали цветы, гремел оркестр, заманчиво 

)'JII.J!iaдиcь женщины ... После ужина Рудольф Дизель вы-
1\IPJJ на палубу - и больше никто его пе видел! Даже труп 
''"IIO вернуло, а потом потребовало обратно. Исчез - но-
111''1110 ше-и сам портфель ... 

Вернемся в ~керосиновую эпоху», еще не изгаженную 
l'pllaыo мазута, которую не сразу разбудил торжествую
ЩIIii 1·рохот дизельных шатунов. На время оставим Нобе~ 
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лей, отмахнемся от Рокфеллера, чтобы представить новою 
для нас челове1iа, заставившего Англию иначе взглянуть 
на нефть и ее отходы - не только взором обывателя, же
лающего коротать вечера в уютном свете керосиновой 
лампы. Этим человеком был адмирал Джов-Арбетвот Фи
шер (1841-1920), командир могучего «Инфлексибла», са
мого первого бритавекого броненосца. То ли ов разгадал 
велщюе будущее дизелей на подводных лодках, то ли ов 
попросту был дальновиднее других, во именно адмирал 
Фишер стал для Англии «нефтяным маньяRОМ». Он го
корил: 

- Мы очень гордимся угольными копями Ньюкасла, но 
совсем не думаем, что в топ«ах дредноутов будущего бу
дет полыхать не кардифф, а вот эта грязная и вонючая 
жtщrюсть, от ноторой пока мы, англичане, брезгливо фыр
наем. К сожалению, мое tюролевство не таит в своих вед
рах этой чудеспой дряни, I\al\ не имеет ее и ваш эвенту
альный противник - Германия, уповающая только на 
угольные ресурсы Рура ... Увы - говорил Фишер,- во всей 
этой дурацной Европе повезло толыю пищим румынам, 
способным брызнуть на пас нефтью. Пора! Давно пора 
Англии задуматься, чтобы начать антоввые поиски не рыв
нов сбыта керосина, перенупленвого в Бану или Кливлен
де,- нет, нам нужна сама нефть, что бы она стала для ва
шего флота не тольно лишней грязью, во и сырьем с т р а
т е г и ч е с к о г о зпачепия. 

Переход с угля на жидкое топливо еще не был решен, 
во англичане уЖе разбредались по своим отдаленным коло
ниям в поисках нефтяных источников, они проввали бу
рами цветущие земли энзотических островов, но им не 

везJIО, и опи с завистливым вожделением все чаще стали 

поглядывать в сторону Бану, где русские шлялись по коле
но в нефтяной жиже, не успевая отсасывать ее насосами ..• 
Настал 1884 год, когда англичанин Готц, уже поднаторев
ший в деле обогащения своей персоны, заложил нескольRо 
скважин около Бушира в Персидеком заливе. Готц, меч
тавший о фонтанах, принесших бы ему миллионы, получил 
одну грязную лужу, разорившую его. Руссние в таRих 
случаях говорят: «ТыRался да не дотыкался!» Очевидно, 
Готц бурил не там, где надо. Но в эти же годы снова ожи
вился барон Юлиус Рейтер, раньше соблазнявший Насср
Эддина прогулками па трамвае, а теперь он соблазнял 
шаха, вечно нуждавшегося в деньгах, ОТI(рытием Авгло
Персидского банка: Насср-Эддив, наиввый простак, на-
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деи.пся, что ecJIИ банк будет находиться в Тегеране, то за 
деньгами и ходить далеко не придется: бери сколько надо ... 
Основав банк, Рейтер перекупВJI у Готца его участки, на
нял геологов, они углубили готцовские скважины до 
800 футов, во персидекая земля оказалась скупой - и 
Рейтер не пожелал тратить свои кровные па это бесполез
вое занятие. 

Англичане, подгоняемые проро'lес·rвами адмирала Фи
шера, давно приематривались к успехам Нобелей, но тут, 
опережая этих «островитян•, в вемыслимый бакинский 
mурум-бурум, в котором и своих хватает, а чужих не на
добно, вдруг ворвался мощный сопе'рвИit Нобелей, способ·
вый выстоять даже под ударами самого Рокфеллера. 

Это был... страшно сказать - Рот ш и л ь дl 

8. ДЛЯ ФУФУ, МАРГО, MAIIOH И ПРОЧИХ 

СтоличВЬIЙ главnочтамт уже не удивлялся, когда по ад
ресу на Загородном проспекте приходили скромные дары 
на имя тайного советника К. А. Скальковского. В его 
квартиру вкатывали бочонки с астраханской икрой, та
ска~в тяжкие рулоны персидежих ковров или волокли ги

гантских осетров, хвосты которых 'тащились по ступеням 

мраморной лестницы ... 
Стыдно было не знать Константива Аполлоновича, ви

це-директора Гориого департамента, опытного сотрудника 
многих газет и любимца женщин. Горвый инженер по об
разованию, он писал о балете·и Суэцком канале, о правах 
Парижа и развитии торгового флота, а вечерами остроум
uи'lаn в «картофельном нлубе», как называли сборище 
мотов, нартежников · и стареющих бонвиванов, которым пе 
было никакого дела до урожайности картошки. 

Скальконский имел славу заядлого балетомана, а т ан каi< 
многие балерины состояли в интересных отношениях с чле
нами царствующей династии, то оп, главный критик рус
ской МельпомевЫ, считался I<ак бы «роДственником» Ро
мановых. Но славен он был другим. Скальиовекий побил 
все :мыслимые и немыелимыв реi<орды в получении взя

ток, никогда даже не скрывая, с кого и сколько содрал во 

славу отечества. Имея на содержании множество женщин, 
Скальиовекий сам состоял на содержании заводчиков, ком
llаний и корпораций по добыче золота, ртути и нефти. Каж
дый, I\TO решил потревожить русские недра, был извещен, 
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что дела его застрянут, если не дать Сналыювскому. Одна
жды баюшсю1ii <шеросинщшо> А. 3. Иванов выложил перед 
пим двадщнь тысяч, говоря, что << об этом шшто не узнает>>. 
С1шлыюnсiшй отвечал этому придурi<у: 

- Выложи мне все сорок и болтай кому угодно ... 
Скалы;опсiшй владел особняком в Париже, а летние 

сезоны проводил на Ривьере, онружепный дамами прият
ными во всех отношениях. С некоторых пор он часто по
лучал денежные че1ш с у/\а:зание.\1 - кому они предназна-

чены: «Это на Фуфу ... прошу передать Марго ... извольте 
принятJ, длн Манон ... >> 

Наюшец, однашды в парижекой опере биношш всех дам 
разом ВС/\ИНулисl,, обоарепая ложу, абонированную баро
ном Аш,фонсом Ротшплr,дом. Но сегодня в ложе сидел не 
он ... ее заню1а.ri Сiшлыювсiшй ... Начинален <<русский po
~laH» барона PoтшiiJIЫia! 

А.лырред Нобель, имея верный доход с динамита, редно 
навещал Россию (а е1·о брат Эмиль, еще в юности, был ра
аорвап n 1\уски прп в:зрыне нитроглицерина); Роберт в 
1880 году заболел чахоп;ой, от дм бакинсiюго <<Тон-ва Бр. 
Ноfiель>> отошел и, оставаясь лишь пайщююм общества, 
проживал на курортах Европы, а ei'O сынов1,я Ялмар и 
Jlюдвиг обосновалис1, в Швеции; делами 8 Баку и заво
дом «Русский ДИ3СЛЬ>) 8 nетербур•·е заправлял Людвпг 
ЭммануИJювич, у которого уже подрастал сын Эммануил ... 
Та/\ова генеалогичесl\ая канна этого семейства. 

<<Товарищество нефтяного произнодства fiратьев Но
fiслы (сокращенно <<Б ранобелы) набирало мощь. Журва
J: нет Сергей Протопопов, посет11в нефтепромыслы, писал: 
<•Стучит, гремит, п тысячи РУ" работают в грязи над при
•·отовлением керосина радп обоi'аrцения хоаяен. С техниче
СIЮЙ стороны- прелестно, с rуманитнрной - нее черно ... >> 

Заложенная летом 1880 года сiшuжина в Саuунчи бу
рнлась два года и дала Нобелям очень доходный фонтан, 
выбросивший около десяти миллионов пудов нефти сразу. 
Наливные танкеры, отначаnшис1. неросином на «девяпl 
футах>> Астраханенога рейда, брали в лохани трюмов 
волжскую воду - длп рабочих столовок и для орошения 
пuрка, в зелени которого fiыли выстроены коттедши для се
мей инженеров. <<Динамитный >> брат Альфред настаивал 
перед Людвигом «на исполhаонанюi», как он писал в Ба
l<у,- <<Подавляющей массы ваших юшитuлон, ибо это от-
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nугивает новкурентов>>; по мнению Аш.фреда, его диш1мпт 
в сочетании с керосином способен ваорnать fЮI\фо.'lлсров
СIШЙ <<Стандард ОЙЛ>>. 

Был день 17 января 1886 года, ногда Людвш Нобсш,, 
сидя в кабинете правления, начаJI писыю А. С. EpмoJiony, 
директору Департамента нешшадных сборов: <<Легендарное 
богатство нефти на Апшеронс~>ом полуострове у1юрсюшо 
в верхах мнение о неисчерпаемости ео запасов ... >> - и тут 

писJ,мо было прервано приходом •1леш1 нранлоння Вс.'t:J 
мина, внешне схожего с затюнанным чсховсю1ы учптеJIС~t 

из захудалой провинции. 
- Михаил Лновлевич? - остановил беr' своего пера 

Нобель. 
- Здравствуйте,- ответил Белнмии, снободно приса

живаясь н столу магната.- Л не стал бы мешать пам, 
есш1 бы не одно сообщение наших агентов . .. Осеныо 
Сю.шыювс:ного видели фланирующим в Ницце подле /1\юJIH 
Арона, зятя парижс1юго барона Альфонса Ротшильда, н 
воl\руг них весело щебетали известные Фуфу, Марго, Ma
HOII и прочие. 

- Не занимайте меня пустЛiшми,- ответил НобеJIЬ, 
щелая продолжить свое письмо Ермолову. 

- Простите, Людвиг Эммапушювич, но Жюль Арон, 
входящий в nравпение баюшрс!iоrо дома Ротшильдов, 
агент по вопросам нефти и даже связан с фирмами <<Стап
дард ОЙЛ>>. 

- Это подозрительно,- задумался Нобель, отложив 
перо.- Очевидно, СкаJiыювсJюму мало взятон п гонораров 
от писания аuендотов, ou способен торговатt. интересами 
Горного департамента? Но кю;ая же связь между баюш
СIШМ неросином и названными вами Фуфу, Марго, Маuоп 
u прочими? 

- Стало известно, что на содержание этих нимф 1\оJJ
стантин Аполлонович получает особую мзду от вашсr·о 
бuнинского ноннурента Манташева... этого тифлиссiЮI'О 
11увориша! 

- Он решил обойти меня... паностпик? Впрочем,
адраво решил Нобель.- Манташев по сравнению со мноii 
iiШДJ\0 пляшет, нак говорят русские. Его мы сломаем ... 

Белямин откланялся. Нобель продолжил писание: 
<: ... добыча нефти п Баку выросла с 8 млн пуд. в 1876 г. 
до 93 МJШ в 1885 г., но т. н. снрос на норосип не вырастал 
столь же быстро, нак увеличивалась добыча нефти, то об
нарушиJюсь перепроизводство, урошшшсс продажную 
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Пf'ПУ нсросина ... Дem:e'!пt~>'l ·~ыроn нефти привела к ирайке 
небрежному обращению с нефтью, а нефтяные остатки, 
составляющие две трети всей переработавной нефти, IW 
находили nолезного употребления, почему большая их 
•1астr, уничтожалась посредством сжигания или простым 

выливанием в море. Подобная расточительность привела 
нефтяные богатства н заметному оскудению: изобильных 
фонтанов вновь не появляется, из глубины до 40 сажеп, 
ю1к прежде, нефти бол~>ше не извлекается. На сноль:ко вре
мен!! (в будущем) хватит естественных запасов нефти, если 
11 внредh будет продолжатт,ся хищппчесное хозяйствование 
ш1 бакинсi\ИХ нефтепромыслах? Есть опасение- не она
щутсн ли ска:ючные нефтяные богатства Бану внезапно 
исчерnанными? .. >> 

Таи писал хозяин «Бравобеля», хорошо понимая, что 
оснуденис СI<nашип Бану не Rоснется его детей и внуков, 
а сейчас ему было важно нагнать страху на Министерст-
1\О финансов, чтобы опо перепугало его копнурентон уси
лением налогового режима, и тогда все эти господа Та
rиевы, Манташевы, Гукасовы и Мирзоевы еще подумают, 
стоит ли им пробуривать новые скважины ... По сути дe
Jra, Нобель даже не думал о Рокфеллере: ба«инсная нефть 
давала ему гораздо больший процент получения неросиuа 
(и лучшего качества), вежели получал его «Стандард 
ойп>>, ибо Нобель оснастил перегонку нефти техвичес«и 
выше, чем амерю\авцы. 

Нет сомнений в том, что Людвиг Нобель был отличным 
иншенером и химиком, деловым э«овомистом и плапови

JШМ, он окружал себя не собутыльниками, а людьми, зва
ющнмп дело, у него ин;кеверы получали жалованье боль
ше столичных министров. Это и понятно: в беспощадпой 
игре со ставками на миллионы рублей и пята1юв не счи
тают, ибо Нобель знал- погонись он за тем, что подеmев
ле, и все обервется разорением. Парадоксально, во факт: 
чем больше тратился Нобель на технические совершенст
вования, тем оп ставовился богаче, нис1юлько не разоря
лсь. Однако нам, читатель, все-таки интересно бы Звать, 
юшовы были методы, которые Нобель использовал в борь
бе с бакивсtшми rювкурентами, жившими пе где-то за 
океаном, а вот здесь же, где ;кивет и оп сам ... Для этого 
приведем несколько примеров. 

Нобель понимал, что керосин дорог не тогда, когда он 
'; rншится па складах Баку, а :когда он быстро растекается 
IIU рынкам страны, раскупаемый жителями. Потому и не 
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ЖMOJI денег ва соэдание танкераого флота, ва путях ще
леа.Вых дорог копвлись . его вагоны-цистерны. Бакивекие 
ковкуренты желали бы подражатЬ ему, но их вошожно
ств бЬIЛи ограввчены. Товарищество «Лебеды перестрои
по две шхуны под наливные, общество сАрарат• · вделало в 
трюиы парусовков цистерны, во... Разве угонишься под 
парусаии, завися от ветра, за машиннЬillи таннерами, но

торые легко выжимали 12 узлов? Нобели продавали 1\еро
сии по зан.иженным ценам, какие были убыточны дл11 
других нефтепромышпенников, и, теряя ·в <)ТОМ копей1ш, 
они все равно :выигрывали, вытесняя с русского рынка 

не только керосин «Ставдард ойл•, во и свой - роди
иый, бакинский - от своих конкурентов. Но, завоевав ры
вок, можно было повышать цены. Чувствуете, что 11рисмы 
Нобеля. точно скоnированы с ронфеллсровских? 

Летом 1882 года, загнав конкурентов в угол, Нпбел11 
решили овладеть керосиновым рыююм в с е й России. 11 а 
собрании бакинских нефтепромышленников Нобель вы
сказал потаенное желание обратить «Бранобелы в син
дикат: 

- 1:\ чему вам, господа, мучиться с бурдюками и боч
ками, перепивая нефть ведрами, если весь дистиллят ( сы
рую нефть) вы можете продать прямо из скваживы здеСJ, 
же, на иесте, и сразу положите выручку в карман. Далее 
не ваша забота: моя компания перегонит дистиллят в I\е
роси~. она же доставит его, куда следует ... 

Разве из этих слов не видно, что Нобель следовал при
мерам Ронфеплера? Но к 1884 году русекай рывок был уже 
перевасыщеп керосином. Газеты писали о «кризисе пере
производства•, требуя у нефтепромышленников Баку
<•Затнните свои фонтаны!)> Но зrот I\ризис был весьма отво
сительнi.IМ. Великий Сибирский путь еще находился в про
ентах, и в лампах на востоке великой державы, еще цар
ствовал певсильванекий керосин. Весвой 1885 года Но
бель купил в Баку земельный участок, через который бы
JIИ проложевы рельсы и шпалы железвой дороги. Но n 
одну из ночей не осталось ни рельс, ни шпал, а если бы 
11аровоз двинулся, он бы встретил ва своем: пути высщ,ую 
стенку, сложенную из кампя (сложенную тоже за одну 
ночь). Rorдa же городские власти вмеmалисъ, то пьявая 
•·олытьба, за гроши ванятая Нобелем., учинила полицип 
хорошую драку ... Скажите, разве этот случай ве вапо
юшает nовадки Рокфеллера, 1\Оторый из пушки расстре
Jшвал чужие нефтепроводы? .. 
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Если в Ба«у находилась главная цитадель Нобелей, то 
пх боевые форты были выдвинуты в Царrщьш, Рыбинск, 
Казань, Нижний Новгород, Ярославль, где монолитно вы
снлись неприступные громады нефтехранилищ. И, вако
псц, 60 длинных составов цистерн нурсировалн, как бро
непоезда, уже на подступах к Петербургу, Варшаве и Ри
r·р,- и вот настал вожделенный миг, когда первый танкер 
увипели во.rtы Балтпки. 

- А без бочеl\ все равно ne обойтись,- сказал Нобель. 
Был нaJIIOI\CH бондарный завод, и неросин <<Бранобелю~ 

n бочr,ах доехал лошадиной тягой в тюше забвенные ме
стft, где еще нес1юро услышат гудок паровоза. 1886 год на
чrшался успешно, а простой подсчет бухгалтерии поназы
вал, что в этом году <<Бранобелы превысит сбыт неро
спна на 35% ... 

На пороге кабинета неслышно появился Белямип. 
- Что-либо из Петербурга?- встревожился Нобель. 
- Увы, с улицы Рю-Лафнт ... 
Это был парижсний адрес конторы банка Ротшильда, 

и Белямин плотнее затворил двери, чтобы их не подслу
шаJш. 

- Вся эта возня с Фуфу, Марго, Манон и прочими, 
I\ажется, завершилась откровенным предательством наших 

интересов ... Разве мы не давали nрощелыге Скалыюв
сl\ому? 

- Значит, сдухн подтвердились? - спросиJI Нобедь. 
- Да. Башшрснпй дом Ротшильдов активно скуnает 

все акции Батумского нефтепромышленного и торгового 
оfiщества, собираясь переименовать его в 1\аспийско-Чер
номорское для вывоза неросина в порты Ближнего Востока 
и Европу, конечно. 

Это было вторжение, но без объявлепил войны. 
- Что вы сами думаете по этому поводу? 
- Думаю, что это ловrшй шахматный ход Ронфелле-

ра, 1юторый сделал из Ротшильда лишь удобную ширму, за 
Jiоторой и таится его <<Стандард ОЙЛ>). Нан говорят фран
цузы, у каждого есть свой способ уничтожения блох. 

- Но мы не блохи, чтобы разводить чесотну! - вспы
лил Нобель.- Если нам объявили войну, мы сумеем от
бить нападение. Л срочно телеграфирую брату Альфреду, 
чтобы повысил цены на свой динамит, который тан полю
бился военной публике ... 

Неизбежное случилось. Альфонс РотшиЛJ,д заполучил 
нефтеносные участки на Балахне и в Сабунчи, на него уже 
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работал керосиновый завод в Баку. Принипув воз11южностп 
этих участков и завода, Беллмин подсчитал, что уже в 
этом году Ротшильд способен дать 1 200 000 пудов 1\еросп
на. Очевидно, на улице Рю-Лафит к таким же вынодю1 
пришел и барон Ротшильд. 

- Что бы вы еще желали от нас, нроме 6ра1\а по 
любви? 

Этот вопрос был задан Сиалыювскому, ноторый ЩНIЗН<\
ваJI только любовь по расчету. Он даже рассмеялся: 

- Л желал бы иметь то, чего еще не имею .. . 
Ротшильд понял, и всноре Сналыювсний стал юшаде

ром ордена Почетного Легиона. Прос.т~ьш1аu об этом, Но
бель стал думать, ню\ую бы гадость поднести Сtшлы\ов
СI\ОМУ ПОД ВИДОМ <<noдapRi:l)). 

- Не дарить же ему ииру, 1\aJ\ Манташев, не елать те 
ему и новры, 1\ан Тагиев ... А в деньгах оп не нуi!<;Н-Iетея. 

Людвиг Эммануилович вдруг просиял щщом: 
- Пошлем ему золоченое бидэ, чтобы Фуфу, Марго 11 

Манон почаще подмывались перед употреблением. 
Таи и сделали. Но результат был совсем не тот, кото

рого ожидали. Сналыювский нисRолыю не ос1юрбиJIСЯ, 
проqитав имена своих наложниц, 1юторым подарок пред

JJазначался: 

- А что? Будет чертовс1ш оригинально, если в этоii 
(iaficнoй лохани подать н столу стерляжью уху ... Надеюсь, 
с•ще нинто не ел ухи из дамс1юго бидэ, и гости останутсн 
1\0 вольны! 

9. КАТАСТРОФЫ 

Разве историческая закономерность выдвигает людей, 
юнорые оказываются необходимыми в том самом времени, 
11 ~;отором они жили? Пардон, господа читатели, но инor
JI;I не закономерность природы, а любая случайность спо
с·ооlна вытолннуть человена из безлиной хаотичной толпы, 
liнt; это и случилось с Сергеем Юльевичем ... О фамилии 
uтого чеJювека вы уже догадались! 

... 17 онтября 1888 года литерный поезд императора 
Л:tс•1;сандра 111, возвращаясь из Jlивадии, мчался по реш,
с·н 11 Орловской железной дороги. Два мощных локомотива 
~в:tРI\али за собой состав из пятнадцати вагонов- ЭЛСI\
Тi•ос.набжения, вагон-мастерскую, вагон министра Посьета, 
JljiiЩI для прислуги, l>ухню, буфетную, стОJIОвую, личный 
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с,алов императора, светский вагон, конвойный, багажвый и 
прочие. 

- Нельзя ли ехать скорее?- спрашивал император. 
- Нельзя, идеи ва пределе,- отвечал Посьет. 
По расписанию опаздывали, а теперь усиленно наго

няли со скоростью 65 верст. В nолдень сели за стол, чтобы 
nерекусить до прибытия в Харыюв, до 1юторого остава
лось сорок верст. К СТJШУ уже начали подавать «гурьев
скую кашу», а лакей протянул императору стакан со слив
Iщми, когда началось что-то очень странное. 

- Адмирал! - начал было царь.- В вашем ведом
стве ... 
И- не договорил. Возникла страшная качка, послы

шался треск раздираемого металла. Царский вагон слетел 
с кмесных теJ1ежек и помчался по рельсам, как сани, а 

nод него с грохотом вкатывалось колеса задних вагонов. 

Салон мигом превратился в оевообразимый хаос, летели 
носуда и оскотш разбитых зеркал, орали люди - даже 
самые смелые, по ничего не понимавшие. Стены вагона 
СiшющилисL., пол рухнул, салон развернуло в обратном 
движеuии ноезда, а сорванная 1\рыша со Сl\режетом ерза

ла над Jlюдьми, угрожая размозжить им го.rювы. Импе
ратрица в ужасе схватилась за первое попавшееся, и это 

бЫJiи длинные бакенбарды адм.tрала Посьета, который как 
раз и являлся министром путей сообщения, ответственным 
a<J все, что тут творится. 

- Et ~os e~fants? Где мои дети? - нричала она ... 
Дети царСI\ОЙ сем1,и уцелели, причем малены\ую 

Ольгу пяньна храбро выкинул<J воюю, героически сиганув 
следом за дитятей. Лакей, подавнвшиii Ц<Jрю слив1ш, был 
уГ>ит на месте - заодно с собююй, недавно подаренвой 
царю полярником Норденшельдом. 1З вагонах Iюнвоя и 
nрислуги люди Оl\азались ра:щавлены всмятку. Выбрав
шись под насыпь, царь увидел инженера 1\овапько, управ
Jtявшего железной дорогой, tюторого вышвырнуло из ва
•·она так удачно, что он даже не испачJ\ал перчаток. Барон 
Сашна Таубе, отвечавший за жизнь царской фамилии, тан 
nеретрусил, что бросился бежать в лес. А солдаты, думая, 
что это злоумышленник, устроивший натастрофу, палили 
no нему из винтовок. 

Только теперь им~ератрица Мария Федоровна заме
тила, что стоит СJtеди мужчин в беспардонном неглиже, 
а как было сорвано с нее платье, того она повять по 
могла. 
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,,, - Черт бы побрал все ваши железвые дороги!- на
в3.рыд рыдала она.- С такими поряДками недолго и со
стариться ... 

На дрезине к месту катастрофы примчались щандармы 
Харыювского округа, готовые искать и найти злоумыш
.11ен.ников. 

- Вы их найдете очень скоро,- сказал царь и, физи
чески сильвый человек, ов запустил в шандармои. пере
гнившей шпалой.- Все-таки, мать вашу так, хотел бы 
я знать, кто виноват? 

Из Петербурга срочно вызвали знаменитого юриста 
А. Ф. Кони для производства следствия. Посьет обвинял 
императора: 

- Ваше величество сами указали ехать ua повышен
ной скорости, а более никто в этом не виповат ... 

Придворвый художник Михай Зичи был ошпарен го
рячей ~гурьевской кашей» и теперь в обломках . вагонов 
н скал свой альбом с рисунками, а бедная фрейлина . Го
Jiенищева-Кутузова не могла даже присесть, ибо ocкo
JIOK дерева угодил ей в самое пикантное место, и ей 
предстояла операция в гинекологическом кресле. Эта 
1\атастрофа царского поезда осталась памятна еще 
и тем, что во время следствия государь вдруг вспом

нил: 

- На станции Фастово, пока паровозы брали воду, я 
слышал разговор между путейцами на перропе. Один из 
IIIIX, не знаю его фамилии, горячо доказывал, что два то
нарных лоJюмотива, идущие со споростью ЭI\cnpecca, могут 

rасшатать рельсы до критического предела. Этот ще пу
теец, по виду еще молодой, говорил, что, будь оп па ме
r.те Посъета, оп запретил бы превышение снорости, особен
но на nоворотах ... 

Инженера-пророна нашли, им оказался Витте, и почти 
('разу его сделали диреitтором железподорожного департа

мента. Появясь в высшем свете Петербурга, Сергей Юлье
IIIIЧ не торопился иметь собственное мнение, и Снальнов
~~lшй, хорошо знавший инженера еще по Одессе, теперь 
lti'Щaл на каждом углу: 

- Запомпите, что Витте очень умен, по бездушен до 
nтвращения. Во всяком случае, это самый умнейший из 
ll!~cx мошеннинов, какие встречались мне во всех частях 

11ашего грешного света. Я сам мошенник, но таних, как 
llнтте, еще поискать надо! 

Для нас важно не злословие Скальковского, а то, что 
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появление С. Ю. Витте было благожелательно отмечено 
в нонторе бuш;а Ротшильдов на париженой улице Рю-Ла
фит ... 

Мирза Тагиев, ставший миллионером со своего нефте
носного <<огорода>>, :этот бывший амбал, таскавший мешки 
за шесть 1\0IIeet< в суТiш, теперь владел фирмой, занимав
шей в Ба1\у четвертое место- по прибыльности. Тагиеву 
принадJiсiюшо не тю\ уж много, всего тридцать десятин 

нефтеносной земли на Биби-Эйбатс и в Балаханах, отку
да он псре1\ачивuл нефть на свой завод, и в 1885 году он 
1шел прибыль с семи миллионов пудов нефти. С невыра
аимым ющептом восточного «челаэка» Тагиев рассуж
дал - внолне разумно и даже основательно: 

- Мне что РотшиЛJ,д, что Нобель- все они сволочи, 
по, чтобы досадип. шведу Нобелю, я соглашусь облизать 
нон хвостом даже у :этого жидовеного барона ... 

Бог с ним, с этим Тагиевым, что взять с амбала? 
Соuсем иное дело- семья Манташевых, о которых 

у~юлч<tть по11рuсту стыдно. Главою семьи был основопо
ложшш ее счастья- Алеi\Сандр Иванович (1849-1911), 
1\руглый дураt\, во бывают такие дураки во всем, зато 
очень хитрые в чем-то одном. Неизвестно, когда в :Манта
шеве вспыхнуJш пыш\ая любовь к I\еросину, но отдавался 
он ей с воистину восточным сладострастием. Было у него 
•tетыре сына, но дальше всех глядел Леон (Леван), обе
щая пасть на бранном поприще нефтедобычи, но своего 
рубля не отдать врагу ... Отец же был человеком старого 
закала. Сидя верхом на лошади, он лично следил, каi< мел
lше добытчиtш сливают нефть в ямы Манташевых, и тут 
ще переводил на 1юпейки количество опорожненных ве
дер, расплачиваясь, как джигит, прямо из седла: 

- Ско.1ько заработал, стольна и получи, дарагой ... 
Конечно, бывал он и в Париже, ибо такие выекочни 

мимо Парижа не проедут. Ни бум-бум не понимая по
французски, Манташев у ((Максима>> садился ближе 1< 
~>ухням, оп<уда выбегали официанты, озирал выносимыо 
пми блюда, а потом тыкал пальцем в то блюдо, ка-кое вы
глядело подороже. В борделях Парижа он использовRJI 
тот же проверенвый припцип: тыкал пальцем не в ту 
женщину, которая покрасивее, а попадал пальцем точно 11 
ту, которая дороже других оцепивала свою I<валифино
цию. У себя же дома можно было и вовсе не стесняты·JJ: 
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Манташев содерщал гарем, заJ{армливал друзей, Hai{ Лу-
1\улл, а пона они там шрали и ПIIJШ, перед ними плясали 

наемные танцор1ш, нотные <шробатtш nыгибались в дугу ... 
Семья Манташеnых, чтобы противостоять натиску Но

белей, иенала поддерщку у Сtшлыювсtюго, и тот барствен
но помогал им- пс потому, что опи милейшие люди, а по 

той веской причине, что из своих фонтанов Мапташеn 
1;ащдый год вьшачивал 50 миллионов пудов нефти. Конеч
но, при та1шх доходах, да еще заручившисJ, <<дружбою>> 
в Горном департаменте, Манташев мог говорить: 

- Пусть Нобель не думает, что меня ~iожпо с1;ушать. 
С1юро я буду смеяться, ногда его будет I\ушать Ротшильд ... 

Образы Тагиева и Маиташева тюше непорочные, тa-
1\lle светлые, Таi\ая благость снисходит от их чистых на
~lсрений, что появление Ротшильда нщешь с петерпелп
вым ожиданием, чтобы он дописал нартипу осеобщего ба-
1;1шского Эдема. Но именно вмешательство Ротшильда и 
нарушило стройную гармонию равновесия, которое сло· 
11;1rлось при почти монопольпой деспотии <<Брапобелю>. Вы 
ну~tаете, что соперники сразу и сцепились, отрывая друг 

/lpyry нонечности, словно голодные пауки в одной банке? 
ll1tчуть не бывало! 

Нобель и Ротшильд- это все-таки не <<челаэ1ш >>, и пo
<"l'~IY Ротшильд, побаиваясь авторитета Нобеля, ue зaмe
'l;lfl его, а Нобель, побаиваясh 1шпиталов Ротшильда, делал 
1111,1, что таного не знает, и знать не желает. Говоря про-
11\t', барон Альфонс Ротшильд не только побаивался, но 
Jt;tii\e страшился Нобеля, ибо в России- с его появлени-
1'\1 -сразу возмутилось дворянство, газеты писали, что 

111'Л1>3Я людей с такой репутацией, каl\ая у Ротшильда, под
llуеюпь 1\ боЧJ{ам с неросином. 

На Рю-Лафит понимали, что оппозицию IBI в самой 
l'оесип они могут побороть толыю в том случае, если со
м1:нут свои ряды с оппозицией против Нобелей в самом 
t;;ti\Y, и в с1юром времени образовался блон педовольпых, 
lifll·opыe стали поддерживать Ротшильда, чтобы уроннп • 
. 111 : t•юпие <<БрапобелЯ>>. :Н:онечпо, у Ротшильда были связ11 
f' 11рnвитеJ1ьством Франции, и нефтеналивные суда Рот-
11111:11.дов его Каспийско-Черноморсного общества, накач<-~в-
111111'1• русснпм I\еросином в Батумс, шли прям1шом череа 
1 ;,,t·t{юp и Cy<ЩI\Иii напал, чего другим нефтенромышленни-
1111 11 ( 11 даже Нобелю) в :Н:аире не дозволяли ... Ротшиш.д 
11•·•·1·уппл с умом: чтобы не обострять сптуац11И, он оставил 
111 • .1'1 рспний рьшон в прежнем подчипении Нобеля, высту~ 
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пив серьезным экспортером баквнекой нефти sa рубе
жом. 

Появление Ротшильдов заставило думать не только в 
Баку- думали и на Бродвее, 26, где (поближе к 'Уолл
стрит) Джон Рокфеллер разместил контору «Стандард 
ойл». Ногда-то заливавший Россию пенсильванским керо
сином, Рокфеллер, конечно, переживал потерю такого об
ширного.рыю\а, и «русский вопрос» никогда не был так 
обострен, нак именно теперь, когда в междупародвый ке
росиновый бум натесался Ротши.'Iьд. 

- Пикантность этой ситуации,- рассуждал Рокфел
лер в r•pyry близких,- заключается еще в том, что недав
но Нобель .иногда бывал вwпужден прибегать к займам 
именно в парижсном банке Альфонса Ротшильда, а теперь, 
сидящие в одной лодке, они стали ее раскачивать. Если 
лодка перевернется, кому из утопающих протянуть pyr<y, 
а кого послать ко всем чертям? 

И на Бродвее, 26, и на Рю-Лафит были извещены, что 
Нобель оnять испытывает финансовые аатруднеuия. 

- EcJIИ,- говорил Ронфеллер,- Нобель ветапет па 
углу с моЛI.бою о подаянии, я хотел бы носмеяться пад тем 
придурном, ноторый даст ему ради хлеба насущного. 

- Ему даст его брат Альфред llofieлr,, ноторый со сво
. им дипамитным трестом может еще потягаться с nашей 
1\еросиновой лавочкой. 

- Э, нет! - отвечал Рокфеллер,~ Альфред Нобель не 
таi\ОВ, чтобы сорить депьгами без оrJшдr;и, он даше в реето
рапах требует сдачи до последнего цепта. Это не тот чут
ЮIЙ родственник, который побежит кормит1. с ложечни по
лыхающего брата ... Не выручить ли нам Нобеля, чтобы тот 
знал- у него есть хорошие друз1.я за ОI\еаном? .. 

Та~юе уже не раз приходило в голову Роi\фсллеру, но
торый желаJI бы контролировать работу <<Бранобелю>, что
vы потом взять Нобеля на поводон и вывести его па ве
'1Ррпюю прогуш\у вдоль 'Уолл-стрит, где прохожие cпpa
liiiJBaли: <<Скажите, каной он породы? .. ~> Да, о том, что Роr\
феллер протянул руку через оr<еан, желая выручить Ifo
lioля, писали' газеты американские, писали газеты и рус
СI\Ие. Рокфеллер не скрывал своих планов от бли:ншх: 

- А что уди:uллться? Браков по расчету бывает го
раздо больше, нежели браков по любви, и первые оказы
наются более счастливыми, нежели вторые. Но в подобных 
альянсах важно оставаться не конем, а всадшшом на 

Itoпe ... 
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, Он хотел сначала финансировать «Бранобелы, чтобы 
Потом всосать его в желудок своего <<Стандард ойлt, после 
чего на человечество пролились бы дожди из кошщt.рной 
смеси бакинско-пенсильванского керосина .. Но случилось 
так, что Нобели оказались хитрее и Рокфеллера и Ротшиль
да:·· В 1889 году «Б ранобелы получил заем в берлинском 
банке «Дисконто гезельшафт•. Бакинская лодка качалась, 
гребцы в вей гребли кто куда - одни вnеред, другие та
банили назад, но все-таки лодка плыла... 1\ у д а? 

Вообще-то, если крепко задуматься, то финансовац 
политика служит лишь для одурачивания благонамерен
ных людей. Насср-Эддин имел немало оснований к тому, 
чтобы именно так думать об этих лощенных госnодах в 
хрустящих манишках, любящих носить очки, будто без 
очков света не видать, которые почему-то считают себя 
финансистами. Шахиншах понимал работу как работу: по
гонщика ослов всегда отличишь от палача, вот бежит по 
улице разносчик охлажденной воды, а эта девица за скром
пую плату исполнит танец живота - тут вес ясно, и во

просов не возникает. Но что делают господа финансисты, 
\\роме того, что они обещают, обещают, обещают? .. 

В данном случае я разделяю лучшие чувства шахин
шаха, ибо его можно понять (хотя бы чисто по-челове
чссни). В самом деле, Насср-Эддин, нуждаясь в деньгах 
для очередного осмотра Европы, снова дозполил барону 
Рсйтеру возобновить его концессию; тот опять Iювырялся 
в земле Персии, как у себя дома. Потом завел в Тегерапе 
Л шло-Персидекий банк (для понимания евроnейцев), во в 
присутствии шаха англичане именовали банк << Шахинmах
сl\имt (для nонимания самого шаха). 1\азалось бы, тут все 
нспо: если банк шаха, а шаху нужны деньжата, то шаху 
етоит повелеть, чтобы дали, и банк шаху даст. Но подлость 
фнпавсистов в том-то и заключалась, что бани толыю 
нааывался шахским, а денег шаху не давали, и потому в 

атом вопросе я целиком на стороне шаха. Сколько же еще 
нас можно обманывать? Сам бывал в таких nеределках: 
()апки у вас всегда народные, а nоnробуй сунься туда от 
нмени народа, так ведь ни коnейки не получишь ... Гово
рнт, что я ни шиша не понимаю ·в финансовой политИке. 
Может быть, что и не понимаю. Тогда, черт побери, nусть 
rюменяют вывески ... 

Озабоченвый доходами, когда дело касалось пpiRiы-
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J!~'Й, Насср-Эддин считал религиозные различия излишни· 
J\111, гоноря тшс 

- Мусульмансную tюшну не заставишь ловить мышей 
но tшя Лллuха, таt\ и эти неверные гяуры не станут же 
учить своих собан лаять во славу Христа! 

Назна пустоваJtа. Верноподданные страдали от нужды, 
н шах страдал от безденежья. Но должны же эти финан
систы понять, что, ногда у человена 743 жены, ему немало 
н требуется. Между тем, барон Рейтер уже чеканил пер· 
CIIДCI\yю монету, а нормальных денег- европейских! - не 
навал. Слава Аллаху, явился в Тегеран румяный бритап
сtшй майор Джон Тальбот и сl\азал, что Персия тю>ая стра
на, где мужчины курят на улицах, а женщины дымят в 

гаремах, и нинто не думает о своем здоровье. IIIax тут же 
велел подать чарmле - чего ему надо? Оназалось, что 
майор желал помочь шаху в безденежьи: для его обогаще
ния он придумал табачную 1\Оtщессию (с 18!Ю до 19;.0 го
да); отныне все персы-нроме шаха, IЮlючно! - облага
JIИСJ, высою1м налогом на табак. Насср-Эддип получал еже
•·одную ренту в 15 тысяч фунтов стершшrов. 

- И - пешl\еш! - Половину чистой прибыли,- про
сил шах. 

- Четверть,- отвечал Тальбот, :кait отрезал ... 
Ладно. Дело было поставлено англичанами на научную 

основу. Концессия по дешевl\е вывозю1а из Персии табан, 
<(Империал Тобаюю-l\орпаратиою> вложило в борьбу с 
нурящими свои 650 тысяч. l\аэа.,юсь бы, что, вывозя из 
Персии табак для продажи, апгличане озабочены поmат
нувшимся здоровьем персов, имевших дурную привыч:ку 

~>урить. Но - нет! Хотя табан и cтaJI дороже масла, но 
1юрсы продолжали дымить на улицах и в гаремах . Нано
нец, до иурящих дошJю, что надо спасаться, иначе эти ан

•·лийсiше майоры еще чего-нибудь придумают. ДуховенGт
во всегда было в Персии очень авторитетно, 11 вот в декаб
ре 1891 года муджтехид (знатный мулла) обратился tt 
народу: 

- Правоверные! Проилятые ингилезы, вкупе с продаж
JJЫМ визирем l\итабджи-ханом, решили обворовать нас, и 
без того бедных. Так не будет с этого дня ни единого му
сульманина, который бы - на радость ингилезам! - заnу
рил, и пе будем курить до тех пор, поиа наш светлый шах 
11е отменит концессию... . 

Дв а м е с я ·~а никто не курил, н роме шаха. В Тегu
ране проходили митинги и демонстраци11 Жlfтелей, в ли-
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ставках призывали расправиться с аiJгли•Iанами, европсi'r

СI\ИЙ :квартал был оцеплен войсками, несrюJIЫЮ сот чело
век были расстреляны, по нинто не .нуриJI ... Насср-:J;щин 
отлупил пал:кой своего визиря l\итабджи-х11на и в нrшарс 
1892 года 1юнцессия исчезла. Но явился аш·Jшйсr\и ~i JJOCOJI 
и потребовал, чтобы Насср-Эддиu внес в <<lПахишнах
СIШЙ» банн ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ фунтоn стсршшгоu. 

- За что? - обомлел шах. 
- Тююво фивапсовое право среди всех 1~11UИШ1зоваrJ-

ных народов, и вы обязаны плати.тJ, неустоiшу за наруше
ние договора. 

Ну, разве не обидно? Мечтал иметь nсрный << ПCШI\Cilt l> 
с табака, а теперь сам остался в долгах. Вп:шрь АмJШ-:Iс
Султан, первый министр, объяснил ему, что проспман па 
Лондона сумма неустойl\и равняется ДIЗЮ-IАДЦЛТИ 
МИЛЛИОНАМ франнов, а <<neШI\eШeh<P> тут и не нахlнJТ: 

- Вся беда вашего величества в том, что вы •тсто 
смотрите на юг, где англичане чего-то ищут в земле, 11 не 
хотите обернуться на север, где Роесия дышит па нас 
приятной прохладой. 

Амин-;)с-Султан имел верный <mекеш>> из руссного по
соЛI,ства, и отрабатывал его честно. Но сорон лет ностоян
наго распутетва не прошли даром, и Насср-Эддин сделался 
слабоумным, почти идиотом. В его голове собственпая глу
пость персмежалась с афоризмами народпой мудрости: 

- Будь он пр01шят, этот майор! Однаrю, если в гороJ{о 
завелся один еретИI\, мечетей в городе не заt>рывают. Я но 
хочу умирать в нищете, и согласен разрешить любую IЮП
цессию, лишь бы получить хороший <<пеШI\еШ >>, чтобы 
съездить в Европу ... 

1890 год обозначился новым керосиновым кризисом. 
Кто виноват - не знаю, в чем и признаюсь без тени сму
щения. Но цена на нефть в России внезапно упала до 
5 копеек за пуд, тогда как нефтепромышленник платил на
лог 10 копеек с пуда. Однано нет таюiх дураков, чтобы 
резали I(уриц, несущих золотые яйца. l\ак раз в тот мо
мент, когда разоренный Л. К Зубалов загнал бриллианты 
жены и хотел стреляться, колодцы его скважин забурлили 
11 ритоком свежих фонтанов, а из Петербурга, чтобы но 
умирал он бедным, снизили налог. Самым же счастливым 
•юлове:ком в Баi(У считался 1шязь Челокаев: его единствен
IIЫЙ фонтан бесперебойно работал 35 лет подряд, даже не 
11стощаясь, за что и назывался бакинцами «добрым дедуш-
IЮЙ». . 
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Между тем, барон Юлиус Рейтер опять I(овырялся в 
южных провиuциях Каджаров, однако поиски нефти на 
берегах Персидекого залива оставались бесплодны. О при
чинах этого ~шевезенИЯI) можно спорить, но у меня своя 

точi<а зрения. Как бы не хвастались сыны Альбиона пре
восходством своей системы, как бы не гордились своей пе:.. 
редовой техникой- не было у них ни того, ни другого. 
Нефть лежала у них под ногами, но они не видели ее, по
тому, что не имели научно осмысленной системы в поисках 
нефти, а- их техничесi<ая отсталость бросалась в глаза. 
Н тому времени они уже появились в Баку, примериваясь 
к добыче нефти, и тогда же Гаврилов, окружной инженер 
нефтепромыслов, писал, что «английские фирмы викакого 
влияния на развитие ваших промыслов оказать не могли 

и относились к числу самых заурядных ваших вефтедо
бытчиков ... & 

Наверное, этот Гаврилов лучше нас с вами понимал, 
где хорошо, где плохо. Одновременно с этим на улице Рю
Лафит было обращено особое внимание на молодого Вит
те, слиш1юм быстро и слишком ловко делавшего голово
кружительную карьеру. 

tO. ШУРУМ-БУРУМ 

Персы - парод импровизаторов, при этом они умудря
ются импровизировать не толыю стихи, но даже события, 
что и доi<азала «табачная революцию>, 1\огда вся страна 
разом отназалась от нурения. Фантазия персов неисчерпае
ма. В Оl\раiшпых улочках Тегерана европейца ждали тай
ные наслаждения, л<енщины занрывали JIИЦВ <Jадрами, во, 

крутя обнаженными животами, легко и вдохновенно слага
ли поэмы в честь святого Хуссейна, воспевая при втом 
свои телесные грации, а на базарах столицы царила такая 
поэтическая кутерьма, попав в которую, даже собака те
ряла природвый'дар узнавать своего хозяина. 

- Свекла не станет мясом,- взывали торговцы,- за
то мой лютый враг станет·лучmим другом, если попробует 
у меня шашлык из козлятины ... Кому что дорого! Козлу 
дорога жизнь, а вам дорого его мясо. Воля твоя, весчаст
вый слепой~ но ты напрасно думаешь, будто зрячие съе
дают за обедом больше слепых. Так и быть, возьми втот 
жирвый кусочек, ты расскажешь всем, что Шевкал Замеча
тельный человек! 
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Для . простого народа Персии оставались неизвестны 
сделки Насср-Эддина с бароном Юлиусом Рейтером, кото
рый в эти годы прекратил бурение скважин, для него 
убыточное, так и не найдя нефrи. Тогда же в Персии по
явились французы, близ границы с Турцией они отыскали 
нефтяные колодцы, однако дело закончилось статьями в 
журналах Парижа,- все это было лишь теорией, далекой 
от практини, приносящей доходы. 

«Нефтяная лихорадка)) постепенно охватывала весь 
мир. Шарлатаны и жулики, видевшие керосин только в 
настольных лампах, кинулись сверлить земной шар где 
попало, втыкая буры наугад, и, ничего .н~ получив, нроме 
хлоriот и расходов, переносили бурильные установки на 
другие,места. Зато на I>раю света, где цвели неувядаемо эr<
зотические острова Суматра, Ява и Борнео, дела ·с нефте
добычей пошли столь успешно, что вознюша «Королевская 
компания по добыче нефти в Нидерландской Индии» (впо
следствии знамепитый концерн «Ройял Датч~). Голланд
ская по происхождению, эта компания имела нонтору в 

Гааге, а керосин с Суматры стремительно затопил все 
азиатские рынки. Нобель понес убытии, но еще больнее 
голландцы ударили по нармапу РОI\феллсра. Толыю в 
порты Китая и Австралии голландцы выплеснивали мил
лионы галлонов превосходного нероснпа, и Ронфеллср 
грозил оторвать им головы. Модест Банунин, русский кон
сул в Батавии, д01шадывал в Петербург: «Американцы за
являют, что будущее мира в их руках и что с теми ·капи
талами, которыми они располагают, они в любое время 
могут I\упить, что уго,1.но и даже ного угодно ... » Рокфеллер, 
иребывая в ярости, хотел бы сраау купить все снважины 
па Суматре, по ... голландцы не сдавались. Из Баку посту
пило в контору «Стандард ойл)) сенсационное сообщение, 
что в марте t892 года за одни лишь суткJI только одип 
фонтан Нобеля выбросил сразу МИЛЛИОН пудов нефти, 
по Рокфеллер был озабочен иным соперничеством: 

Кто там вертит делами в Гааге? 
Генри Детердипг. 
Я должен помнить этого умника? 
Очевидно, Детердинга не стоит забывать ... 

Между тем, в жестокой ною<урентной борьбе за право 
IIЫЖИть «Бравобель)) победи.11 бакинских предпривимате
Jюй, выстоял перед свирепым натиском Рокфеллера и пе
JНЩ нахальным нас.коком Ротшильдов, сохранив за собой 
нраво распоряжаться на русском керосиновом рывке; сnои 
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лочерnпе фптн1лы в eвponeircJшx странах Нобель снабжал 
1mроснном черса •·ер~1ансю1е фнрмы. Новое нремн рождает 
новые несни, и - нод гро:штс нерестую• диаелсii, нод ши
пение воющих форсуноl\ - маз у т, ноnый властитель 
ры1ша, потен из Ба~>у шнроной реной, делаясi, все дороже 
11 нее нужнее. f\ю\ бы то не было, но в нануп ХХ ве1ш Рос
сия начала перегонять (а вскоре и перепнша) Америку 
в добыче нефти . 

- Как жаль,- говорил Нобель в мипуты лирического 
ОТI\ронения,- что нереидекий рынок, стош., близюiЙ нам, 
шtcтoJIЬIIO беден, что едва пахнет моим I\сросипом ... 

1\сросин, 1\онсчiю, сбывалея па базарах Персии, но все 
же не в том 1\ОШJчестве, в I\аком бы хотелось Людвигу 
Эммануиловичу. Часть его шла не толыю морем, а даже 
11 бидонах до Тавриза, в пут11 1\араваны не раз были раз
•·рnблепы 1\урдамн. Но CCJIII англичане даnшш па Персию 
с юга, со стороны Перспдс1юго ааJiива, где базпровались 
их 1\рсйсера, то с севера, со стороны Наспийсного моря, 
осторожно и настойчиво падвнrаJIСЯ изворотливый россий
СIШЙ напитал. Лазарь Соломонович Полянов, известный 
миллионер, аанел н Тегеране страховое общество, устроил 
там сничечпую фаfiри1\у, а 1юто~J nepei\Y1111Л у бельгийцев 
уличную конl\у в Тегеране, имея лоход от 11родажи бнле
тов. Под стать ему, не нpe~IaJI и Степан l'еuрrиевич Лиано
аов, 1юторый cy~tCJI понравптJ,сн шаху. Ннсср-Эддин про
даJI ему моно1юлию на рыбные ловли но:тс ЮiiШbiX берегов 
1\асния, тнн что н Мос1ше или Петербур1·е мага:шнщини 
Елисеевы не могJш оfJъяспить nol\ynaтeJIH:\1, I\акая у них 
сегодня осстрпнn - то ли rюрсндсi\ая, то лп астрахансiшя. 

Вnрочем, рыбе 3ТО было уже все pan110 ... 

Северные городn Перени (Тавриз, Решт, (\азвип и Ас
трабад) очень с1юро <<русифицировалисЬ», парод привьш к 
руссним товарам. Мало того, местпая знать быстро пе
репяJiа от русских их безаJiаберные прiшычюi и внусы; те
нерJ,, забыв о священных заветах Ислама, псрсы пили не 
толыю желтое ширазсное вино, но поглощали и руссi\ую 

водку, не боясь аю\усывать жирною ветчиной. Если же они 
и подпадали под праведный гнев духовных отцов, то у них 
всегда было готовое оправдание: 

- Мы пе позволим осквернять себя грязной свининой! 
Разве не знаете, что в Моеиве делают ветчину из поющих 
соловьев. Если нам не верите, так спросите русс1шх нуп
цов- они подтвердят! 

Руссние нупцы, нонечно, подтверждали: 
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- Да у нас ветчина тан и зовется- соловы•тиной ... 
Пока суть да дело, во главе Горного де11артамевта 

стал Константин Аполлопови•r Сналы..авс1шii. Но 1\lнвта
шевы напрасно радовались, ибо ложиться 1\осты.ш :н1 11 х 
интересы Скальковсний не желал. Фуфу, Марго, Мапон, 
расфуфырясь за счет бакинсJ\ого I\еросина 11 мnаута, 11с 
СЛИШIЮМ-ТО бЫЛИ теперь обремеНИТСЛЫihl J{ШI ДIIJH)I\TOpa, 
тем более, что вышеозначенные отныне а:шиселн от Щ('Лрот 
самого Ротшильда, а потому с этими <<дш;щmми >> ~JOJI\11:> 
было не церемониться. 

Целых пять лет (с 1891 до 1896 года) Скалыюве1шli 
состоял директором Горного департамента, и кавi\азсJ\ал 
нефть- жирная, черная, грязпая-отлично насыщала его 
утробу, Скальковсн:ий не чувствовал себя пспачi\аiшым, а 
тонние духи фирмы Бронкаров побеждали зловоние J•еро
сина. Пользуясь поддержкой Гориого департамента, а 
точнее- его директора, Ротшильд увеличивю1 юшитаJI 
своего 1-\аспийско-Черноморсн:ого общества. Жюль Арон, 
часто благодаря Скальковского за услуги, тантичпо изве
щал взяточника: <<Ваш заказ будет выполнен, ждите>>. Сне 
значило, что деньги уже отnравлены. Альфонс Ротши.тн.л 
не лакидал Париж, зато Жюль Арон не раз навещал Вану, 
где, по его словам, он та:к уставал за день, что к вечеру не 

оставалось сил взяться за перо, дабы еще раз лоблагода
рить Скальковского, потому Арон слал ему телеграммы: 
<<Получили ли вы свой заказ? .. » 

Зато в докладах самому Ротшильду он писал в востор
женном настроении, ибо увиденное в Баку просто ошелом
ляло его своими несбыточными картинами nозможностой 
для помещения капитала: <<За три года со времени моего 
предыдущего приезда, нефтяная лромышленность получн
ла громадное развитие, и я думаю, что, по причине воз

растающего потребления жидкого топлива в районах Рос
сии, соединенных транспортной связью с Волгою, в бу
дущем мы увидим еще более значительный прогресс>>! Дав
ний консультант по нефтяным вопросам при баннах Рот
шильдов, вездесущий Жюль Арон понимал, что скважинам 
Бuну еще долго не будет грозить истоще~пе, и «черный 
•·ород>> обещал :керосиновые реки и мазутные берега, чтобы 
<<белый город>> Баку подбирал с земли миллионы. 

Не забывали на Рю-Лафит присматриваться и к ор
Jiиным взлетам :карьеры Витте, вчерашнего инженера-пу
тейца. В феврале 1892 года он стал управлять Министер
ством путей сообщения, а в августе того же года восш.1-
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рил еще выше, сложив крылья в многообещающем кресле 
министра финансов ... 

В обширном клане Ротшильдов началось всеобщее ли· 
кование, тем более радостное, когда /Rюль Аров известил 
из России, что Витте женат на разведенной еврейке, ко
торая ведет себя скромно, однако, не лишенная доли 'l'ще4 

славия, она грезит о том, чтобы блистать при дворе рос• 
сийского императора. Сергей Юльевич Витте достиг ВЫ4 

сокого положения (и достигнет еще более высокого), 
И, казалось, что он может добиться всего ва свете, во его 
Матильда осталась сидеть дома, ибо русский двор ве по
желал, чтобы среди Рюриковичей и Гедеминовичей нахо
дилась ова - еврейка ... 

Витте cpa::ty быстро нащупал слабое место: 
- Мы отстали! Тогда ка1\ американская дипломатия 

соМiшула свою политику с экономическими интересами 

фирмы Рокфеллера, у вас, как во времена царя Гороха, 
политика и экономика глядят в развые стороны, словно 

одна обиделась на другую. Если за границей давно возник
ли синдИI\аты, картели и тресты, то почему же мы по ста

ринке балуемся компаниями, почти семейными и более 
пригодными для совмествой выпив1ш, нежели для дела ... 
Ради <<бизнеса», как говорят янки! Наконец,- жестко за
ключил Сергей Юльевич,- во всем мире один лишь 
персидекий шах полагает, будто банк обязан только да
вать, на самом же деле банк обязав отбирать! Стоит по
думать ... 

Витте еще подпималея по ступеням власти ва высшие 
этажи империи, когда финансовый вопрос мучил эту импе
рию тем, что диагноз болезни был не известен. Не . сама 
Россия, могучая и богатейшая держава,- нет, не она, а са
мо финансовое хозяйство ее uулщалось в заграничных 
займах. Если были в стране миллионеры, то это, простите, 
еще не показатель всеобщего процветания. Дело и ве в ни
щих, которые стояли ва папертях церквей 11ли . подпирали 
кладбищепение ограды- нищие всегда были и будут, а их 
умоляющие взоры тоже не показатель истинного положе

ния в государстве. 

- Будем сами лечить·ся и лечить страну,- сказал 
Витте ... 

Как раз в это время в Чикаго готовилось отi<рытие 
Всемирвой выставки и, конечно, Россия бЫJiа приглаше-
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на в вей участвовать. Витте вызвал из Москвы экономиста 
Янжула: 

- Иван Иванович, поедете в Чикаго от министерства 
финансов. Зайкетесь в Штатах изучением элеваторного 
дела, ибо до сей поры Росси11 не разучилась жрать хлеб, 
зато не научилась беречь его. "Узнайте, есть ли в Штатах 
государственная проверка товаров в интересах покупате

лей? Присмотритесь к выделке маргарина, ибо в газетах 
Америки иного кричат, будто.Рокфеллер добавляет в мар
гарин то, что годится для освещения, но никак не для 

васьiщения ваших желудков ... Главное же, ради чего вас 
и посылаем, вникните в устройство трестов и синдикатов, 
гла,вным образом <<Стандард ойл», тю< ли уж страшен 
черт, каким его у нас в России малюют? .. 

Тут я, автор, не выдержв.л и . на всякий случай пере
читал записки профессора Янжула, кстати сказать, на
писанные сухо и малоинтереспо. Оживить их пом~гли 
письма его жены Екатерины Николаевны, сопровождавшей 
мужа в поездке за океан ... Буду предельно краток, Янжул 
встретил в Америке симбирского предводителя дворянства 
Белякова, бежавшего от жены и от долгов, а теперь он 
соде}?жал павеион для русских. Впрочем, Янжулы наве
щали русских евреев, ибо они, эмигрировав из России, 
еще не разучилось варить щи. Е. Н. Янжул писала, что в 
Нью-йорке «улицы до того грязны и так нлохо мощены, 
что иревосходят Москву ... Над головой шумит проходя
щий поезд, который .первое время пугает, но потом при
выкаешь ... » Приехав же в Чикаго, она писала: «С одной 
стороны улицы вроде нашего гор. Ржева в худших его 
частях, с другой - дома такой вышины, что шляпа ва
лится с головы, когда захочешь nересчитать их этажи. 

Грязь же неимоверная и в этой грязи кишит народ ... >> 'За 
чужой тенет я не отвечаю! Иван Иванович писал, что 
насколько безобразен был сам Чшшго, пастолько хорошо 
была устроена выставка, похожая на музей труда и ис
кусства. Стояла адская жарища. На выставке оказаJюсъ 
немало руссt<их. Откуда-то вдруг появился матрос с броне
носца с)t;митрий Донской>>, ноторый поставил на выставке 
самовар (для русских, конечно), но америi<анцы смот
рели па самовар и матроса, как на эш~понат, представлен

ный российским царем для весобщего обозрения. Екатери
JJа Николаевна, заканчивая свой обзор Америни, пришла к 
выводу, что все америкапни ужасные лентяйки: весь день 
вапюопалую они, как угорелые кошки, мечутся по универ-
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сnлыiЬIМ магазишш, снупая веяную ерунду, а н вечеру 

11.\1 лсш, готовнть еду для семьи и они 1юр~шт мужей на
СI\оро поджаренным бифuпеi\сом ... 

Хuатпт! Янжул считал <<соперничество в промышлеп
lюсти и торговле главным и свободным регулятором всех 
зол и· нрайностей индивидуальной деятельности >> . Синди
ЮIТЫ, В его ЛИЧНОJ\1 ПредставленИИ, ЯВИЛИСЪ <<НОВОЙ фор
МОЙ лиюшдации устарелых эконuмичесюrх попятий о сво
бодной конкуренцию>. Есшt читатеJIЮ этого мало, я могу 
и добавить: <<!Зо-первых,- пнсал он для Витте,- надо до
нустнп, ле•·ат.ное существовапие этих преднриниматель

СЮIХ COI030D, CCJI\1 УIIИ'IТОЖИТЬ И задерЖt\Тh ИХ CTi\HODИT
CH певозмоншо, и, nо-вторых, надо регJiаментировать и 

нормировать- n интересах общего блага- существова

ние сипдинатон, обставJIЯЯ их надлежащими условиями ... » 
Хватит? Надеюсь, что сюtаанпого уже достаточно! 
Осталос1. cдeJiaтi, в этой ГJiatiO зшшючс1ше, неожиданное 

для меня и длн моего читателя. РонфеЛJюр бросил пер
читку для боя гоJIJНшдсlюЙ Iюмнании на Суматре, и в Гаа
t·е эту перчатi\у, принимая вызов, невозмутимо поднял 

молодой чеJювеi\ весьма приятной наружности. 
- EcJIИ старине Джону,- СJ\азал он,- захотелось по

тягаться со мной, пусп, он прежде подумает, чем наша 
драка закончится ... Я ведь не слиш1юм-то напичкан на
циональной гордостью и могу найти союзниrюв для борьбы 
со <<Стандард ойю>, где угодно ... в лондопс1юм Сити ... или, 
сl\юкем, в конторе РотшиJiьдов ... Наrюнец, наiiду общий 
ЯйЬШ даже в руссrюм Вану! 

Молодого человена знали Генр11 Детердинi'. 
Не удивляйтесь: он выведет нас прямо :к Гитлеру! 

11. ВЕЩИЙ СОН ШАХИНШАХА 

Оставались считанные дни до великого праздника: в 
н овце апреля 1896 года Тегеран собирался •отметить 50-лет
ний юбилей счастливого правлепил Насср-Эддина, и о 
столицу загодя свозили из провивций блага персидекой 
земли, издалека гнали на прожор блеющие отары овец. 
Лользуясь случаем, когда в свите шаха царюю благостнос 
у~шление, солдаты столичного гарнизона принесли жалобу 
на командира полка и его помощника, которые тасi\али 

мясо, большой лож1юй они снимали нанипь бараньего 
;rшра. Наследник преетала (валиагд) Мозаффер-Эддин 
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пребывал в Тавризе, а губернатором в Тегеране был другой 
сын - принц Наиб-ус-Султан, и шах повелел Наибу на-
1\азать виновных, дабы народ видел отечеекую заботу ша
хиншаха о своих подданных : 

- Накажи, как следует по старпппому прави.лу, когда 
наждый получает свое: кошиа- шлепок, а собака- пи-
1101\ ... 

Палачи постарались. Помощвина (1юшку) би.лп по пят-
1\ам так, что из ног вылетели ногти, а номандира полна 

(собаку) лупили палкой по голове, пока глаза не nысiю
•шли из орбит. Ночь с 18 на 19 апреля повелитель провел 
на веранде двор1щ <<Тениз>>, и сон его был спокоен. Но, 
проснувшись, шах сразу же сназал садразаму (перному 
шшистру), что надобно срочно ехать в загородную мечеТ!. 

1\Iах-Абдул-Азимэ. Садразам по имени Амин-Султан па
•Iuл отговаривать шаха от поездки, но Насср-ЭддИ!! настаи
нал: 

- Я видел сон, и боюсь, что он станет вещим ... Во сне 
меня навестил мой предок Аббас-Мирза, говоривший, что 
Л!IJrax открыл ему тайну будущего I\аджаров. 1\огда же я 
нросил поведать мне эту тайну, тень Аббаса исчезла, но я 
услышал голос его: <<Будущее Наджаров ты узнаешь сего
ннл, если я увижу тебя в мечети Шах-Абдулла-Азим ... >) 
llотому-то,- доl\азывал Насср-Эддин,- я обязан ехать в 
:IТу мечеть, чтобы мне открылось великое будущее 1-\ад
н;аров ... 

Названная мечеть находилась в окрестностях Тегерана, 
11 шах со свитою прибыл туда лишь после полудня. Обычно 
11р11 его появлении народ из мечети изгоняли, но сегодин 

шах велел не беспоноить молящихся, а садразаму сиазал: 
- Cr\aii:Ш, чтобы для меня расстелили ковршс .. я буду 

мо:IJпься сегодня на женской половине ... 
rl\енщины с закутанными головами стояли плотно, но 

ll:tpyг между их тел выставилась рука с револьвером и гpя

IJy:I выстрел. Амин-Султан увидел, что шах быстро-быстро 
ttо111агал проч1., а из толпы женщин выскочил человен, 

t·y,· же схваченный свитою. 1-\огда же кинулись 1\ шаху, он 
fщ 1 уже мертв- пуля пронзила его сердце. Это случплосr. 
·"' llf!TЬ дней до стоЛJ, желанного юбилея, и теперь, nавер-
11111', мудрейший предо!\ Аббас-Мирза уже нашептывал 
lil'l''·вoмy шаху вешшие тайны будущего династии 1-\аджа-

1"'" .. 
1 ;оясь волнений в Тегеране, смерть Насср-Эддина реши-

.'111 ,·!\рыть от народа. Мертвеца усадили в карету, а голову 
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шаха скдовилв па плечо Амива-Судтава, еудто шах уто
мился и задремал. Чтобы картива выгвядела естествеВIЮ, 
садразаи, когда проезжали через базары, махал платком, 
словно навевая прохладу, а парод, увидев спящего шаха, 

торопливо кланялся. ·Русский посол тогда отсутствовал, 
в Тегеране его замевял поверенный в делах А. Н. Щеглов, 
записки :которого об этих событиях я использую при иа
писаuии этой главы ... 

Садразаи стал плю<ать, говоря Щеглову: 
- Какое горе! Неужели ваша весчастная страна снова 

буд~т ввергнута в пучину злодейств, казней и крови? 
Щеглов понимал опасения министра. Принц Мозаффер, 

законвый наследник, которого поддерживала Россия, еще 
не скоро приедет .из Тавриза, а принц Наиб-Салтанэ уже 
здесь, в Тегеране, весь гарнизон в его pyitax, и Наиб спо
собен сИлой захватить власть в столице. 

-· Но меня,- говорил садразам,- ужасает мысль, что 
Зели-Султан, узнав о гибели отца, может примчаться сюда 
и устроить такую резню, что кровь прольется и на базарах. 

На базарах уже знали, что вели1шй Источник Света и 
Званий, Полюс Вселенной, Подножие Небосвода, Повели
тель Народов Всего Мира, Мудрейший Царь Царей,- этот 
чмовек избавил их от своего деспотизма и своей уникаль
пой алчности, а теперь ... наверное, будет еще хуже! 

Верить в дучшее персы уже побаивались ... 

Щеглов согласился с садразамом, что опасен Наиб, uu 
еще опаснее Зели-Султан. Это был приблудный отпры:с/С 
убитого шаха, заранее отстраненный от престола. Он уll· 
равлял ЮН{НЫИИ провивциями, где давно хозяйничали 8111'

личане, искавшие там нефть, и при дворе шаха (как, впро
чем, и в Петербурге) справедливо считали, что Зели-СуJJ· 
тап :может стать именно той <шеШJiОЙ.>>, которую англичанн 
станут подталкивать на высоту престола ... Щеглов посо1ю· 
товал садразаму отбить срочную теле.грамму в Тавриз, Jta· 
nестив обо всем законного наследника, и Мазаффер-ш u Jl 

отбарабанил в ответ, что срочно выезжает в Terepan. 
Весьма .кстати во дворце появился полковник Коссагон 

ский, .командир Персидекой казачьей бригады, состаwнщ 
вой из персов и рус.ских казаков. Щеглов сказал ему: 

- Вы пришли вовремя! Тут заnаривается такая ка11111, 
что ве хватает толыю британского посла, который, нщt•• 
думать, сразу потянет за уши Зели-Султана ... 



- l"i ~- ,Но сэр Мортимер Дюранд уже прnбыл. Щеглов под
сказал послу, чтобы тот оповестил Уайтхолл о смерти 
Насср-Эддина, и ответ из Лондона сразу происпил бы, со
гласна ли Англия на Мозаффер-шаха или станет выдвигать 
Зели-Султана, уже достаточно обмазанного британским 
медом. Дюранд с минуту подумал, иеноса глянул на пол
новника l\оссаговского и сказал, что, пожалуii, в Ловдоне 
не станут возражать, если Мозаффер обретет титул «его 
величества>>. Прибежал и турецкий посол, которого не 
пришлось уговаривать. 

- Если,- сказал он, сердито отдуваясь,- великие 
державы, Англия и Россия, уже признали Мозаффера m~
хом, то мой султан Абдул-Гамид присоединится к их мве
JШЮ. 

Во дворец <<ТеюiЗ>> прибыли чиновники русской мне
спи, и по старинному капризу случайности все они носили 
фамилии не так уж далекие от литературы : Лермонтов, 
Григорович и Юра Батюшков, студент-переводчю{. С ни
ми прибыл Тютрюмов, директор русского баш{а в Теге
ране, его сопровождал бухгалтер Потехин (был и такой 
пнсатель). Все наперебой спрашивали - кто убийца? Са-
1\разам Амин-Султан сказал: 

- Я знаю только имя его - мулла Реза l\ирмани, но 
наковы мотивы его злодейства, покажет нам следствие ... 

Щеглов отозвал l\оссаговского в сторону, шепнул: 
- Вашей казачьей бригаде окружить дворец и банк ... 
- Вы плохо обо мне стали думать,- отвечал полков-

11111\.- Я давно это сделал. Тем более кстати, что теге'ран
с·t 11Й губернатор Наиб уже засел в загородном дворце, как 
11 ~<репости, и затребовал из арсенала семьсот вин
Jопок ... 

Щеглов сразу же навестил Наиб-ус-Султаnа, которого 
111 тал в страшном волнении. Он не отрицал, что гарни
шtшые полки на его стороне, и он согласен будет отстрели
IIII'ЬСЯ. 

- Вы, русские, не знаете, сколько трупов бывает нa-
111\JI по каждый раз, когда Наджары заполняют пycтyю-
11\llii престол. Нто защитит меня и мою семью? 

·- Вы забыли о России, от священного имени которой 
с I• Jrятвенно обещаю вам защиту с.илой оружия, если вы 
11р11анаете законность избрания вашего брата-валиага, уже 
1 l l l'tyщeгo в Тегеран ... Вы поймите,- горячо убеждал 
ll~1 I'JIOB,- что, если пе поддержать сейчас Мозаффера, на 
1 111 1 рап обрушится с юга неистовый 3ели-Султан с армией 
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finxтиapon rJ ~typдon, Iюторые все живое здесь вырежут 
сразу ... 

Уговор11л. Ночыо Тегеран, правда, не раз вздрагивал 
от одиночных выстреJюв. А. Н. Щеглову нeJieГJ\O далась 
эта но••сш.l\а: «ll душу 3а~tрадывался вопрос- все ли 
пройдет UJIHГOJIUJJyчнo или, по прежним примерам, над 
1 Iepcнui:i <'. ноuа разразится щювавый, бссс~tыслшшый 
бунт? .. •> На друt·ой день Насср-Эддина похорониJiи в ограде 
дворца <<ТсiШЭ•>, и тОJJЫЮ тенерь объявили народу, что 
его не стало. Совсем нсl\стати в Тегеран прибыла научная 
:н~спедiЩIIН грнфа А. А. Бобринсного, бравшего на себя 
ааднчи этнографа, его сиятет,ство сопровождал известный 
зооло1· 11. IЗ. Богояuленсl\иЙ. ['раф учтиво снросил: 

- Можно JIII тут заниматься чистой нау1юй ради 
пауl\и? 

<<1\RJ( раз балагuп, толыю ярмарtш не хватает•>,- с 
пеприн:шыо rюдyмuJt U~ei'ЛOIJ, опючан не менее учтиuо: 

- 1 Jc py••uюcJ, аа живоп1ый мир Персии, ее антилоп 
и нcpfiJIIOJJOв, 1:u ради атно•·рнфичесJшго интереса не сове
тую бJ,JватJ, на базаре, пбо в Тегеране началось стихийное 
IIOДOputiOlШIC ЩЮдуi\ТОВ, а на ОНраинах СТОЛИЦЫ ОЖИВШ!ИСЬ 

шuй1ш рнзбойпи1юu .. . Лучше nоnейте с нами чаЙJ>уl 
В эти дпи Псрсидсi\ая казаЧI>я бриrа11а oxpauяJia не 

тuJ1ыю русское, но и все иuостраtшые посольства, в том 

числе и британсное, ненавистное персам, 11 осе послы 
душевно благодарили русс1шх IIOJJJJeг. 1\онсул из Летрабада 
доl\ладывал ЩerJtouy, что на поfiережье 1\асшiя, слава бо
•·у спокойно: <<Даже 1ючсвые тур1~мены смириJшсь, повяв, 
•1то за порядоl\ в llерсии отвечает Россия, и разбойничать, 
1\ак раньше, она нм не позволит ... >> В честJ, нового шаха 
в Тегеране саJ1ютовали 113 пушс11, н в Европе царило пол
ное недоумеш1е: 

- 1\ак? Персия нроизuела роtшров•~У шахам и пplt 
этом не было nролито ни наПJш щюви? Ну, тогда это YiliU 
не Персия, наную мы знаем, а ... черт знает что тal\oel 

В руссном посоJJьстве тоже псдоумеuаJtи, но нн ипоi\ 
лнд: почему вдруг снасонала высо1юмерпая Лнглия, IHJ 
110ддержавшая ctн>ei'O подручного Зели-СуJ1тана, и таи JJUI'· 
1ю согласивmаяся на Мозаффера, о 1ютором было достн· 
точно известно, что его наuдидатуру поддерживают в Пt' 
тербурге? Ответ тут прост: убийство Насср-Эддина бьJJJo 
для всех нрайне неожиданно, ни в Лондопс, ни в Испш·•• · 
ни, где сидел 3ели-Султан со своими батальонами, нИЮJIС 
не были готовы к тому, чтобы вмешаться в события. llu 
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нонец, по словам А. Н. Щеглова, эти годы пе прошлн зрп, 
<<t?вропейсная цивилизация, медленно вро11нющ вu I!JIUдР
нил Каджаров, все-тани делала свое дело, CMIII''IiHl JЩIOHJ 
нравы старой Персии. К тому же персы успелн осщrшт1. 
пользу от добрососедс1шх отношений с Poccнeii .. . ЩJJI ТiНШХ 
условиях стоило воздержаться от грабе;l\еЙ 11 уГJ11iiетв•>. 

Может быть, прохладные ветры, aaдyвauШIIlJ н:; Евро
пы, что-то изменили в старых порпдl\ах, иfio yCi11 iiцa 11 асср
Эддина избежал пыток. Реза 1-\ирмани or;a:щ:II~п 'I.HJIIO~I 
11анисламской партии, а его политпчесtюе ЩJCi(O uыJiu 
11асыщено религиозным фанатизмом, далеl\им от нu
шrтики: 

- Зачем нам напитализм, зачем нnм социализм 11 

~1срзкая деМОI\ратия, если у мусуш.ман 11меется 1\оран, 11 

о.lНОГО Корана вполне хватит, чтобы раарешить вrе ноли
тнческие и эtювомичесюrе вопросы, и тогна велиюю идеи 

1\lагомета окажутся способными нотрнстп 11 е с ь м и р ... 
Он приехал в Персию из Турции, а свещшил о поездках 

1\асср-Эддина получал от своей родственницы, tiывше:й 
(':rужанкой при гареме шаха. Стало и:шестпо, что из Тур
нни он выехал не один, но своих соу•н1стпи!\ов не выдал, 

н судей Реза Кирмани ставил в туниi\ неверонтно1:> ~:сш<.~
ннной анархизма, густо заю1ашенного на дро;юr\ах му
сульманской ортодоксии. 

- Вот увидите,- угрожал он следствию,- мпе еще 
liyJiyт поставлены в Тегеране памятники, ибо я ниспослан 
на землю свыше, чтобы моей рукой пресечь жизнь деспота, 
1;оторый отдал мусульманс\\ую страну на поругание ве
НРрным христианам ... К чему эти трамваи, если можно за
врнчь осла? К чему эти типографии, печатающие газеты, 
I'C'JIII у пас имеется одна единственная :книга, в которой за
li.l!ючена вся мудрость Пророl\а ... 

l(итирую: <сСледователи даже побаивались злодея, ко
с·орый забавлялся тем, что CIOJЛИJI зубы, свирепо рычал, 
1:111; ;шсрh, И OIНI ОЫJIИ радЫ, J\aK ~JOIIOIO СКОрее ПОI\ОНЧИТh С 
:1пщ делом, ПИIШI\ пе поддававшемуел 1\Х разумепию>>. 

11 рассматриваю старую фотографию убийцы, сl\ованного 
1\I'IIIOHI со своим J\онвоиром, и, честно признаюсь, что его 

JIIIJ~o- лицо фанатнка- наводит меня на ие1юторые сов
l'"~rспные сравнения ... Что-то оченr. зншюмое чувствустен 
11 I'ГО речах! 

Уtiийцу повесили на площади Тегерана, а горожане, 
t'.'IIIIIIIIOM далекие от его воззрений, ходили под виселицей, 
llo'ITII равнодушные н судьбе казненноr·о, которыЙ своимн 
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длинными ногами едва ве задевал их голов, имев1ПJ1'8 

иные Заботы ... 
Мозаффер-шах въехал в Тегеран, его карета была 

плотно окружена всадниками Персидекой казачьей брига
ды, державшими шашки наголо, как перед атакой. 

Персия страшилась нового, но боялась и возвращения к 
старому. По-человеЧеСI{И персов можно понять. Когда ухо
дит одИн тщ~ан, то все невольно задумываются - каков
то будет новый деспот? 

Вы заметили, что я всюду употребляю слово сПер
сия>>, не говоря об Иране, как это принято у нас ныне, 
хотя Персидекий залив остается персидским, персидекая 
сирень пахнет Перепей, а персидекая поэзия - боль души 
моей. Называть же Персию Переией у меня есть веские 
основания, ибо эта страна стала называться Ираном го
раздо позже- лишь в 1935 году. А сейчас, приближаясь к 
финалу XIX века, я буду говорить о Персии ... толыю о ней, 
возлюбленной 1 

Евнопейские дипломаты, которых не упрекнешь в не
знании обширного мира, тогда говорили истину о Персии: 

- Сюда приезжают со слезами, а уезжают с рыдани
ями ... 

Еще в пору своей молодости, работая над романом 
«Слово и дело~t, я впервые вдохпул дурманящий аромат 
персидских роз, впервые заглянул в раскаленные очи пер· 

сидсrшх женщин, глядевших из прошлого через прорезь 

чадры, и не тогда ли я полюбил эту страну, как люблю и 
поныне мпожество ее климатов, все ее песовместимыс 

l{райности, ее плачущих в счастье мужчин и хохочущих 

в горе женщин, мне поправилось раекалеввое пекло ео 

пустынь, где ветры заметают караванвые тропы, я хочу 

отдохнуть от жизненных несуразиц в прохладе ее садов ... 
А кто они, эти наши южные соседи? 
Так ли уж хорошо мы их знаем? 
Сомневаюсь ... 
Персы имели право сравнивать свою страну с пуш

кой, rюторая есть ничто иное, как большая д ы р а, окру
ж·енвая бронзой. В самом деле, внутри rocy дарства зале•·· 
ла гигантская пустыня, почти безлюдная, ВОl\руг этой ну
стыни разместилось вавиловекое столпотворение всяк и~ 

народов, пришлых и местных, оседлых и кочующих, тысяч11 

враждующих племен и различных наречий, множест1ю 
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r~дов, деревень, пещер и просто нор, вырытых в зе1,1ле, 

в которых люди зарывались в опалые листья, чтобы со
греться. А на юге страны, где притихла провинция Фар
систан, там доныне лежат, восхищая археологов, сiщзоч

ные руины Пасаргада и Персополиса, ;эти помпезные 
Версаль и Трианон глубокой древности мира, где когда-то 
цвели благоуханные сады царя Ксеркса, а потом укрыва
лись разбойники, делящие добычу, отдыхали усталые пан
теры и вили гнезда аисты. Пожалуй, вот именно этот кло
ЧОI\ древности (с городом Ширазом) и есть осколок на-. 
стоящей былой Персии, где жили чистокровные персы, ина
че - парсы или фарсы, а все остальное, что окружает ве
JlИIШе пустыни,- то не Персия, скорее, это просто великое 
1ючевье завоевателей Персии, которые, покорив ее, так 
;щесь и остались. 

Начинайте же плакать! Мы въезжаем в Перспю ... , 
Я е1Це увижу всех вас - рыдающими. 



Глава втора~ УКРАДИ И ПРОДАй 

з~чем, спраmивается, грабить 
банн, если можно основать банк? 

Берто.ttьд Бpezr 

t. БУI\ЕТ НА МОГИЛЕ НОБЕЛИ 

IJofil!JJ!JUCJIOЙ ll{mMIIИ Я, IЮПUЧНО, 1\ИI\ОГДЭ не ПОЛучу, И 
IICИXOJIOI ll'll!(: J\11 IIUДI'OTOIIJieUHЫЙ 1\ 3TOIIIY IIUЧ3ЛbHOMY фак
ту, я по:нюлю cefi!J •·онорить о Нобеле с отважною откро
венностыо, IIIICI\OJJ ыю не заискивая перед членами Нобе
Jiевского IIOMJJТeтa но присуждению uааванной мною npe· 
ми и. 

l3 самом деле, иэ чего слагается эта nремия? 
Это, по сути деда, чудовищная смесь апшеронской 

нефти, ширной, черной и грязной, в немыелимом сочетании 
со варывами динамита,- читатель уше понимает, что и:~ 

нодобпого синтеза ничего путпого не получится, и толыiо 
Нобеленс1ше нремии иногда облагораживают ваши мазут
ные отрьшши да еще таблетки нитроглицерина, куплеввыо 
па yгJIY в аптещ~, ное-как облегчают ваши сердечвыu 
страдuния ... 

Что ,;;, пора nри11иматJ.ся :1а дело, 
3а старинное дсJю снос.
Неужсли и жпзпь отшумела, 
Отшумела, как платье твое? 

Тенuр;, поговорим серьезно, 1\ai\ говорнт люди, пpиoJIU· 
ченные 1\ допросу, когда от них требуют <<чистосердечного~ 
призшшин и советуют как следует <шодуматы> .. . 

Думая об Альфреде Нобеле я признаю, что в этом чеJю · 
веке сочетались две песовместимыс крайности. С одноil 
стороны, он своими изобретениями способствовал массо-
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вому уничтожению людей в войнах, а с другой стороны он 
ЯНJiялся сторонником вечного мира, и НобелевсJшя премия 
мира - это не каприз «чо.кнутого >> гения-одиночки, а впол

nе здравая и хорошо продуманная идея. 

Наверное, лег.ко писать о челове.ке, о котором никто 
ничего не знает (и знать не желает), зато на к трудно вос
создать черты личности, ставшей хрестоматийной. Д и
н а м и т в переводе означает «сильный~, и Альфред Но
бель был челове.ком сильвого характера, что он доназал 
своей жизнью. Монополист мощной взрывчатки, он и сам 
ощущал небывалую мощь своего интеллеJ<та, во речи его 
были загадочны, .ка.к и он: 

- Мои дипамитные заводы скорее положат .конец вой
нам, нежели речи дипломатов в защиту мира. Отныне я но 
вижу причин дерЖать тысячи солдат в назармах, пусть они 
разбегаются по домам. Своим динамитом я дал такое ору
жие уничтожения людей, что любая война становится бес
полезной, ибо вместе с побежденными погибпут и победи
тели ... 

Нобель всю жизнь обладал слабым здоровьем. 
- Н лишь жалкий получеловек,- говорил он.- Если 

бы аиушер, принимавший роды у моей матери, задушил 
меня сразу, он о1шзал бы немалую услу1·у всему чело
вечеству. 

Друзья (а были ли они у него?) спрашивали- неуже
ли у него никогда не было сердечных привязанностей? 

- Друзей можно иметь толыю среди собан или мо
•·ильных червей. Да и собаки заинтересованы в дружбе со 
мною едино лишь ради насыщения, как и могильные чер

IIИ, ожидающие продуктов химического распада моего 

1'Jiенного органюtма ... 
Список его изобретений велик. Из его потаенных ла

fiораторпй появился капсюль с гремучей ртутью, Нобель 
<'оставил рецепт бездымного пороха. За ним - газовая 
c11apl\a, искусственные шелка для женщин, гуттаnерча 

нля детских игрушеи. Наконец, свободомыслящий гражда-
111111 США, садясJ, на элеl\трический: стул, конечно, но 
~~·1·анет спрашивать своего палача: 

- Сl\ажите, пощалуйста, кто изобреJI это чудо? 
1 [а это ему бы ответили: 
- Вот так чудаи! Неу;кели ты не слыхал о Нобеле? .. 
Синодик жертв Нобеля оказался впечатляющ! Баронес-

1'11 l)ерта фон-Зутнер, урожденная Иинсиая, бывшая сек
Р"тарсм Нобеля, прославила себя пацифистсiШМ романом 
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•Долой оружие!» (за который в 1904 году получила Но
бсшJвскую премию мира). В романе она заранее оплаЩJ
вала человечество, нотороиу суждены танталовы мукИ бу
дущей войны, она доназывала Альфреду Нобелю, что у~и
лия всех народов в борьбе за мир могут положить пред~ 
всем войнам на планете. 

- Все это ерупда! - отвечал ей Нобель.- Страх перед 
ужасом - вот что важнее ... А ио11 дипаы.итные мастерскi{е, 
тресты и ХШ\tические лаборатории активнее ваших мирных 
конгрессов ... 

Динамита казалось уже мало для его целей, и Нобель 
водумывал об изобретении бактериологического оружия. 

- Если такой дамоклов меч повесить над постелью 
канщого мыслящего человека,- утверждал оп,- мы CI<opo 
увидим чудо: война попросту стапет невозможпа ... 

Одинонuй чеJiовек, без семьи, без друзей, без жены и 
даже без родины, Альфред НобеJiь бьш образцовым космо
политом. Он сознатсJiьно публиковал свои стихи и пьесы, 
написанные на четырех нзьшах, дабы все видели его «меж
!Iациопальность~>. 

- Мой брат Людвиг мечется между Петербургом, где 
имеет завод по выде;ше днш·ателей, и между Баку, где в 
его честь грохочут фонтаны нефти, называет себя русским, 
считая Россию своим отечеством. Глупец! - усмехался Но
бель.- Мон родина там, где я в данный момент нахо
шусь, а действую я во всем мире,- говорил он ... 

Не будем забывать, читатель, что к с1юии доходам от 
сверхдинамита он «подсасываш> ресурсы из нефтяных 
сiшюкин Баi<у, Tai\ что, в наждой Нобелевской премии не 
то.пыю сиды взрывов его динамита, но и свет керосиновой 

лампы, ноторыii освещал жизнь наших бабушеR. Награж
денllый м11оги.ми орденами многих стран, да;ке экзоти
ческим орденом Розы, полученным от бразнJiьского 1юроля 
Дон-Педро, Нобель относился к ним равнодушно: 

- 1\онечно, я получил их не зря. Сам знаю, что у 
меня 11емаJю достоинства. Например, я содержу в чисто
те свои uоги, не забываю стричь ногти, я никогда не лаюсь 
с присJiуrой 11 стараюсь не мозолить глаза публине своей 
вечно недоволыюй мордой. Разве эти наqества не достойны 
паграждения орденами? 

Его ред1ю видели люди, оп никогда не гоuялся за 
рекламой, презирая свою популярность. Нобель прткивал 
анахоретом-затворшшом, избегая оживленной публики. 
Даже на свои заводы пронинал нрадучись, подобно вору в 
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ночное время, и на каждом заводе имел тайную лабора
торию, в которой неутомимо экспериментировал. Его долго 
занимала кощунственная идея - безболезненное уб11Йство 
человена, который не хочет жить, желая переселиться в 

другой мир, пе ощущая страданий ... 
Но однажды па улице Вены он невольно вздрогнул. 
Перед ним стояла девушка с иорзиной цветов. 
- Нуnите цветочек у несчастной сироткп,- жалобно 

просила она,- и бог воздаст вам сполна за один лишь цве
точек. 

- Нак тебя зовут? - спросил Нобель, любуясь ею. 
- Сильвия Гесс,- отвечала снромница ... 
До I<онца жизни он успел написать для нее 216 ин

тимных писем, которые Сильвия дальновидно сохрапила 
для судебных nроцессов в будущем. Нобель не отказываJr 
девке ни в чем, и она nривыt>ла заnускать свою нежную 

лапочку в доходную кассу Альфреда Нобеля, чi:рпая не
малую толину от взрывов динамита и от мощного напора 

бюшнских нефтяных СI<важин. В это время швед Соломон 
Андрэ, имя которого столь почтенно в нашей стране, желал 
достичь Северного полюса на воздушном шаре. Но у героя 
не было денег для постройки та1шго шара. Нобель субси
дировал его для полета на (lМаi<ушку)) земли, и все в миро 

достойно расценили великодушный жест бескорыстия Но
беля. Однако правда была в ином: Альфред Нобель желал 
испытать воздушный шар для фотографирования военных 
объектов с заоблачной высоты ... 

Рожденвый в 1833 году, Нобель, и без того болезнен
ный, с возрастом стмх впадать в депрессию, его пессимизм 
усилился. ~опасаюсь,- писал он в тюtом настроении,
qто вечному миру, о котором писал Кант, будет предшест
вовать мир могилы». 

- Вы напрасно думаете, что у меня нет желаний,
rоворил оп Берте фон Зутнер.- У :меня есть давнее и 
о••tщь страстное желание, но единственное - не быть по
гребенным заживо ... 

Альфреда Нобеля «заживо погребли» в 1888 году! 
Случилось это та1с В России умер . его бакинский брат 

.flюдвиг, по в газетах Европы- по оплошности репорте
рои - объявили о смерти не Людвига, а именно Альфреда 
lloGeля ... 

Лучше было пе читать того, что о нем пишут! 
Альфреду Нобелю казалось, что он и в самом деле 

мортв. 
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Толыю теперь о нем, уже мертвоld, стали изреJ<ать ист 
тины, сущность 1\оторых выражалась в чудовищн!>IХ эпи

тетах, весомо дополняющих его имя: <оюроJlь убийств>>, 
«миJшионер на нровю>, <<спекулянт взрывчатой смертью» ... 
В этот момент, отбросив газеты, он- еще живой!- даж~ 
не скорбел о нончине брата: Нобель весь был под вnечат
леiшем той страшной хара~>теристики, каную общество 
давало ему сейчас - после е1·о мнимой смерти! 

Альфред Нобель оказался надломлен: неужели в памя
ти потомства оп сохранится только злодеем междуварод

ного масштаба? По-новому обрели дурной смысл и его 
слова, сназаивые им когда-то в минуту сивериого на

строения: 

- Мир должен принадлежать аристоi<рата:м: гения, 
Атиллам точных ваун и Зевсам техничееного прогресса. Но 
при этом недопустимо расширение прав демоi<ратви, ибо 
в нонце Iюнцов любая деМОI\ра.тия приведет человечество 

1{ образованию диктатуры, составленной из отъявленных 
подошюв человечества! 

Но после ошибочного объявления о его новчиве, ко
торую таи fОрячо приветствовали газеты всего мира, Но
бель ... заметался. Он не находил себе места на всем гигавт
СI\ОМ земном шаре, в 1юторый вцепились эти мерзостные 
«бесхвостые обезьяны>> и который теперь постоянно сотря
салея в сериях взрывов его совершенного супердинамита, 

уже вступившего в 1юнкуревцию с новоизобретенным и бо
лее мощным к о р д и т о м. 

- Странно!- недоумевал Нобель.- Мне всегда дума
лось (или хотелось та!{ думать), что я облагодетельствую 
человечество незаурядными выдумнаАш своего ума и свое

го интеллеJ\Та. Но оказалось, что в мире меня считали 
лишь вульгарным разносчииом смерти ... Увы, я начинаю 
чувствовать,- грустно вздыхал Нобель,- что моя жизнь 
пишется 1\ai\ авантюрный роман, в иотором кто-то вырвал 
благополучный !Юнец! 

Отныне Нобель и сам сознавал, что необходим ирутой 
поворот, чтобы в Iюнце жизни поставить сочный восJшица
тельный знаiс Его дерзкое появление па Всемирном ион
rрессе мира в 188D году вызвал<;~ забавную веселость одних 
и угрюмое uедовольство других миролюбцсn. Оптимисты го- 1 
вор или: 

- Если 11 Нобель с нами, мир можно отстоять! 
Но пессимисты лишь пожима.УJи плечами: 
- l\ак он смел оiшзаться здесь? Что может оп пред-
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ложить для дела всеобщего мира, I\роме своих убийствеп· 
ных арсеналов? .. 

Нобеля иногда спрашиваJш, сrюлыю у него денег, на 
что он отвечал, что никогда их не nересчитывал. Нобеля 
снрашивали, 1\ai\ он думает расnределить свое богатство 
~rежду законными наследниr\ами, и тут Нобель заметно 
оживлялся: 

- Надежды на nолучение наследства всеr·да nлодят 
тунеядцев и паразитов, а я всю жизнь трудился, 1\ак ло

шадь, и не затем, чтобы мое состояние было разбазарево 
наследниками, уже давно отупевшими в ожидаиии моих 

денег ... 
Часто составляя завещания, Нобель наждый год nере

щ~лывал их заново, все больше уменьшая сумму наслед
ства для родственников. Сильвия Гесс, его венская nассия, 
вышла замущ, 1шк богатейшая невеста, но 216 интимны:<: 
11исем Нобеля оставались у нее, и эта «сщютrш» знала, 
•по ей делать: 

- Л еще посмотрю, R т о главный родственник Но· 
беля ... 

В 1890 году Альфред Нобель дал nубличное интервью. 
- Внпмание! - объявил он.- Прошу господ-журнаJIИ

стов заnисывать мои слова точнее. Я собираюсь оставить 
rюсле себя крупную сумму НА ПООЩРЕНИЕ ИДЕА
JЮВ ВСЕОБЩЕГО МИРА, хотя и отношусь весьма скеп-
1'11чески к nоследующим результатам европейсrюй поли
тшш. Пусть среди нас появятся даже лауреаты мира, по 
rюйпы будут продолжаться до тех пор, пона роковая сила 
•rрезвычайпых обстоятельств пе сделает 1tx невозможны
ми ... 

Что он юrел ввиду под «обстоятеJrr.стщщи» '? Или, мо-
11\РТ, в тиши лабораторий готовил взрывчатr1у таr\ой силы, 
•по от планеты отвалится нусон с Испанией или Aвcтpa
IIIIPЙ? Мы не знаем тайных сообрашепий Нобеля ... Сейчас 
он металея по Европе, меняя страны, города , отели - и 
1н·юду e~ry не правююсh. Наrюпец, ааехав в Италию, оп, 
HIIHicтcя, нашел нмеппо то чудесное место, где расчиты-

1111.'1 YCIIOI\01\TЬCЯ. 

- Телерь пе время раамышлnп,, 1\ali житr, ,- rоворшr 
lloriP:rь.- Пора подумать о том, rшн лу•rше умереть. А са
~~~~ rtетпна irшани отl\роется человену, 1юrда оп подохнет ... 

<>н I>уппл вишrу в Сан-Рем о па берегу Ривьера-ди-По
IIРitтс, в пяти часах езды от l'епуи. Узнав, что среди ни.'\ 
t~оtiнрается шить сам Нобель, местные жители встретиJru 
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его враждебно. Соседи нобелевской вимы требовали вы
селения Нобеля, чтобы он своей репутацией не портил 
людям хорошего настроения... Здесь, в тиши итацьян
ского нурорта, Нобель - под шум моря - обдумЫвал 
самое зловещее свое изобретение: 

- Приют для самоубийц! Пусть моя вилла в Сан
Ремо станет пренрасным убежищем для всех разочаро
ванных в жизни, для кого смерть является спасением из 

заnутанного лабиринта жизю1. У меня все продумано. По
следние дни самоубийства живет в райской обстан(;>вке, 
после чего садится на стул, изобретенный мною. Едва 
заметное нажатие кнопки - и он мертв от удара элект

ричеством. А нажатие кнощш, убивая человека, заод
но уж оповещает полицию о смерти еще одного неудач

ника ... 
Этот стул для самоубийства впоследствии и явился 

nрообразом элентрическоrо стула для казней преступuи
ков в Амерш.;е. 

Осенью 1896 года, уже лрИiюванный к постели, он жа
ловался, чтu nелкие международные попрошайки, гвоздя 
за свою жизнь не зююJютишnие в стенку, выпрашивают 

у него деньги: 

- Ежегодно я теряю на этих подачках семь ииJшио
пов шведских крон. Согласитесь, что за такую cyldмy Рот
шильды удавились бы от жадности. А л даю ... Просят
значит им надо. В сущности я социал-демократ. Хотя и 
умереппый ... 

Странное заявление! Сделав такое ошеломляющее при
знание, Нобель скончался 10 деl\абря того же года, и вот 
тогда вскрыли его завещание. Шведы травжирами и мо
тами никогда не были, потому, наверное, вся страна nочув
ствовала себя оскорбленной, негодуя по той причине, что 
«динамитные• капиталы распылятся по свету, а не вой

дут целиком в банки их зажиточного королевства. Ужас 
охватил и родственников Альфреда Нобеля - шведских 
и русских. Обычный листок бумаги, насноро исnисанный 
покойным, казался для многих страшнее динамита и кор
дита. 

Дело в том, что весь свой капитал НобеJIЬ завещал на 
учреждение премий, которые ежегодно получали бы те 
ученые и писатели, которые принесли <<наибольшую поль
зу человечеству>>. Наконец, часть своего каnитала НобеЛJ. 
завещал в награду поборникам мира - тем, «кто наиболсо 
u лучше других содействовал братскому сближению наро· 
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дов и упразднению или уменьшению стоящих под ружьем 

армий ... » 
Родственники, считая себя обделенпыми, собиралисr, 

· опротестовать это завещание Альфреда Нобеля: 
- Юридичесии оно незаконно, составленвое в прилад

не умоистуnления, само же завещанпе даже не заверено 

нотариусом. 

Тут появилась и Сильвнn Гесс, потрясавшая внуши
тельвой пачкой любовных писем покойного, им же подпи
санных. 

- Но в любви-то,- расхохоталась она,- разве требу
ются заверения нотариусов? Читайте! Пусть все знают, 
что я была любимой женой Альфреда Нобеля, а потому ... 
к черту все эти премии для бездельников, вопящих о ми
ре и разоружении! Если я не получу свое, так я устрою 
такую войну ... о-о-о, вы меня еще ne знаете! Но узнать 
меня вам придется ... 

Большинство же людей в мире просто недоумевало: 
- Наверное, Нобелю попадобилось замолить перед 

нами свои грехи. Вот и расnлачивается зоJютом за всю 
ту нровь, что была пролита при взрывах нитроглицерина и 
динамита . 

... А мне, грешному, все дуиается: черт побери, а ведь 
11 наждой Нобелевс1юй премии сохранилась хоть Rапля ба
юшской нефти, и, кладя под nзык таблетi<у нитроглице
рина (спасибо Нобелю!), я не вольно содрогаюсь от взры
вuв, расширяющих мои сул<енвые I<ровевосвые сосуды ... 

Примерно таков был человек, бывший одним из со
IIJiадельцев «Товарищество Бр. Нобель и 1\0 1>. После его 
rюнчины вся мощь :керосиво-мазутного концерна в Вану 
с~тнла принадлежать его русскому племяннику Эммануилу 
Jlюдвиговичу (1859-1932), 1юторый родился в России, а 
yмt•r в Швеции. 

t;го павестол Рагнар Сульмав, бывший секретарем no
lloiiнoгo, и сказал, что от его решепил зависит судьба за
мнщlшия Альфреда Нобеля: остаться ли напиталам 'в се
ис•iiстве Нобелей или ... или послужить всему человечеству. 
:tммuuуил ЛюдвiJгович подумал, что выгоднее для пpe
cтrt;r(a его фамилии и его фирмы. 

Мой дядя Альфред всегда был сиупейmим Гарпаго~ 
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ном,- сназал он,- и столь широкий жест ого в напун 
смерти я восnринимаю кан деяние человен:а не совсем нор

мального. Вы же сами знаете, что неiюторые афоризмы 
моего дяди требуют иаучения не со стороны юристов, а 
самого Jlамброзо. Впрочем,- торопливо договорил Но
бель,- я отказываюсь от своей доли в дележе насле~ства 
и своим авторитетом сумею повлиять на своих шведених 

племяннинов, чтобы они не предъявляли претензий на дя
дино наследство. Надеюсь, что такое мое решение послу
жит не войне, а уt>реплению мира. во всем мире ... 

П закончу эту главу неожиданно. Через год IJOcлe 
смерти А. Нобеля в Гамбурге, где находился главный за
вод по выде;ше динамита из нитроглицерина, был соору
жен памятник с надписью: <<Изобретателю динамита ... » 
Бронзовая фигура женщины, воздевшей над собою факеЛ, 
поnирает ногой затылоt> поверженного мужчины, лиЦо но
торого искажено почти нпериною :шобой. Но при этои 

мужской торс образует 1\Ююе-то чудовище, сливающееся 
воедино с глыбой каменного nьедестала. Надо полагать, 
что женщина со светочем- это олицетворение мира, ко

торый победит чудовище войны. 
Вернемся, читатеJJЬ, 1\ нефтяным вышкам Баку ... 

2. IIA 8ЬIСШЕМ УРОВНЕ 

«Стандард оЙЛ>) уже давно лыталасt. сговориться с «Ко
ролевской нефтяной номпанией)), сосавшей нефть из пыш
ной груди восточных «принцесс>) Суматры и Явы. 

- Постарайтесь внушить этим болванам,- диктовал 
свою волю Рокфеллер,- что это, нанопец, глупо, если два 
Таi\ИХ громадоых концерна будут действовать разобщен
во ... 

Голландцы, народ упрямый, на уговоры не поддава
JIИсь. 

<<Стандард ОЙЛ>) пришла к неутешительным выводам: 
<<С I<аждым днем нолошение становится все более серьез
ным и даже оnасным. Если мы не сумеем овладеть ситуа
цией в ближайшее время, это могут едедать руссние, Рот
шильды или кто-либо другой ... >> Ронфеллер нытuлся при
влечь на свою сторону другую гошtандскую 1\омnанию 

«Моера эним>>, соJшдным нанетом шщий он хотел соблаз· 
нить английсl\ую Jюмпанию « llieJtJJ>), имевшую нефтепро· 
мыслы на Борнео. Но британцы, всегда острожные в его· 
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ворах с американцами, уклонялись от союза с Вродвеем, а 
министерство колоний Голландии.а,апретило <<Моера эним1> 
сливаться со «Отандард ойт>. Это решение Гааги обрадо
вало и русских нефтепромышленнинов, которые побаива
лись «Стандард ойш> на обширном неросиновом рьпше 
Дальнего Востока ... 

Эммануилу Людвиговичу исполнилось 37 лет; это был 
трезвый и расчетливый капиталис1', смолоду приобщен
ный отцом к делам своей фирмы, он «купалсю> в нефти, 
как рыба в родимой стихии, инстинктивно выбирая точные 
пути миграции. 

- Голландцы,- здраво рассуждал он,- с трудом вы
бираются из кризиса, в который их загнали напористые 
явки. Борьба эа рынки сбыта обостряется, и, кан бы мы ни 
старались остаться в роли посторонних наблюдателей, ра
но или поздно Россиiо все-таки вызовут «на ковер'> между
вародной арены:, предложив показать свое искусство за
хватов, бросков и прочее. Кто победит в этом «гамбургсtюм 
счете»? 

Его пожелал видеть министр финансов Витте, и при 
свидании с ним Нобель вы:с•<азался в -том же духе своих: 
размышлений, а Сергей Юльевич обострил тему, задав 
прямой вопрос: 

- Чтобы вы лично сделали бы, будь вы на месте гол
ландцев? 

- Наверное, стал бы: искать богатого комоа81i01tа, 
чтобы пришвартоваться к надежным пристаним лондон
Сiюго Сити. Сейчас англичане заметно отстали I<ак в по
исках, так и в разработке нефтяных ресурсов, и они, смею 
думать, охотно пойдут на со~лашение с голландцами. Тем 
()олее,- продолжал Нобель,- коммерческим директором в 
« l'ойял датч1> состоит молодой человек Генри Детердинг, и 
1111, кажется, уже примелькался в набинетах лондонсного 
Сити. 

- Аннотируйте мне Детердинга подробнее,- попросил 
Внтте. 

- А что сейчас предпринимает Ронфеллер? - задал оп 
1ю11рос, выслушав характеристи1<у. 

- Как говорят руссние, он роет землю рогами. Пред
•tувствуя мощную нонкуренцию в Аашт, его 1юмпапия зaп
JtPcJiyлa своим 1\еросином райские острова Нву и Суматру, 
•·fiынuя его тю самым низiшм ценам, JIИШь бы подорвать 
1\P:titчиc голландцев. 

ilитте засмеялся и СI<азал, что XIX век з1шанчиваетсл 

265 



совсем иначе, нежешr предыдущие, и, если в конце XVIII 
стоJiетия Европн оноJiчищ1сь нротив ревоJiюциониаирую
щей Франции, ·ro тenepi. весь мир сJiовно coшeJI с ума: 

- Все поt.tешаны на экоиомическо~1 соперничестве, и 
америr>анский tбианес• ста;J притчсю во яаьщах,- CI\aзaJI 
Сергей Юш,евич.- 1-\статн, а IШК пожнвают вашИ соседи 
Манташевы? 

- У ш1х сильные поа1щии в Е1·ипте, что Нlшак не мо
жет радовать англичан, uo они, главные хозяева на берегах 
Нила, не могут дать своим нищим феллахам такого де
шевого неросина, 1\оторый поставляют им бакинские Ман
ташевы ... 

Покпдая мин1rсt·ерство финансов, ЭммавуиJI Людвиго
вич был уверен, что Витте как бы прощупывал его намере
ния, а заодно 1келал бы видеть вефгявую проблему не 
только в мечественном, во в менщупародном масштабе. 
Совсем неожиданно для Нобеля его пожелап видеть гене
рал-адмирал русского флота великий tшяаь Ал~ксей, аа
каленпый а;шоrошш и матершииюне За счет неограничеп
вых ресурсов БаJtтийского флота генерал-адмирал содер
жал Э;шау Балетта, французскую «пышку>>, 1<оторую никак 
не могла победить сила общественности (и только пора
жение при Цусиме заставило ее собрать свои маватии) .•. 
ЭииавуиJI/ Людвиrович был принят в адании Адмиралтей
ства, из OIIOH 1шбинета великого 1шязя открывался осве
жающий простор Невы, звенящий <tречвымв трамваями», 
которые развозили дачников ио променадам Мартышнино 
и Ораниенбаума. 

Генерал-адмирал предложил Нобелю боi(ВЛ «редерера». 
- Послушайте!- вапористо начал он.- Что там за 

хреновива с двигателями, работающими на жидi<Ом топли
ве? Правда ли, что будущее флотов зависит от всяких там 
керосинов, мазутов и прочей невыносимой вонищи? 

- Ваше высочество,- почтительно отвечал Нобель,
я ве ~югу ручаться за будущее морс1шх сраЖЕ!НИЙ, но мой 
наливной <<IЗандаJI>> явился первым нораблем мира, ходя
щим на мазуте. 

- 1\аJ\ая же выгода? 
- Экопомическал. Накове.ц, подумайте, сколы\о сип 

берет у tюманд броненосцев извечная погрузка угля в nор
тах. Потенциальная же ~иергия егоранив нефти иревос
ходит уrоль. 

Генерал-адмирал ДОJIГО и тупо смотрел в окно. 
- Подождите, каково решат в британекои Адмирал-



тействе. ПоRа англичане обходятся углеы, нам не следует 
забегать перед ними зайцем, ибо в Лондоне, наверное луч
ше нас знают, Rакое топливо выгоднее для топок ... Уголь 
хорош хотя бы тем, что не воняет! 

Витте не видел особого греха в том, что иноетрапный 
капитал ломится в русские двери, давно переставшие быть 
не расторжимыми, чтобы, насытившись самому, насытить 
и русскую коnилRу, сильно осRудевшую. Министр был 
убежден, что времена «закрытых дверей>> канули в Лету, а 
мир будущего сделается общим рынком, независимо от 
того, какой валютой станут бренчать торговцы и nокуnа
тели. 

Адольф Юльевич Ротштейu, ГJiава Международного 
коммерческого баина в Петербурге, известил министра, что 
берлинсний банкир Мендельсон, друщесюt расположен I\ 

нему. Это было важно дли Витте, 1юторый подумывал о 
l'осударственнои займе. 

- Мендельсону можно верить? - спрос11л он. 
Ротштейн, nочувствова.u доверительность в разговоре 

с министром, откинул фалды фраRа и nрисел на диван. 
- ВпОJlНе,- отвечал он.- Ка1< не верить человеку, в 

доме которого черную BRPY едят столовыии пожнами, но 
нри этом услаждаются игрой на виолончели Пабпо Сара
еате. 

- Это ерунда! - отвечал Витте беа тени упыбни.- Вы 
еудите по нtмеЦI<ИМ меркам. Между тем, я сам видел на 
Волге, как эту же икру пожирапи наши грузчики, ааменяя 
нри этом виолоиче.11ь игрой на гармошке ... У вас ко мне 
дело? 

В столице давно поговарива.ци, что Ротштейн ивляется 
11 Петербурге тайным агентам Ротшипьдо.н (только, в от
Jtнчие от Снальковского, не берет взяток на Фуфу, Марго, 
М а нон и прочих). Нан и следовало ожидать, он аавел раз
tщюр о РотшWiьдах, отводя самих Ротшильдов в удобную 
'\'1'111>. 

- Ноэль БардаR,- назвал он имя nарижского баll.Ки
ра,- просил вас принять Жюли Арона, желающего выска
llltп. с глаза на глаз то, с чем сам Ротшильд не смел бы вас 
I(Н'I\01!\ИТЬ ... 

Витте любезно принял Жюля Арона, который высказал 
••му недовольство по поводу того, что русские газеты в по

/111:1<'\IИИ Ротшильда па 1\аВiшзе усматривают <<еврейсiше 



rюзни», совсем не думая о том, какой колоссальный доход 
приносят Ротнншt.ды таможням Россин при вывозке керо
еина '1HfiC3 nорт Батум. Витте внимательно слушал. 

- На Рю-Jlафит уже привьшли к подобным инсинуа
циям, но все-такJJ н прошу вашего .авторитетного виеша

тет.ства, чтоfiы русскис писатели nрекратили травлю на

шей 1\омпании. 

Сергей Юльевич пожаJюnался Арону, что его положе
JJИе сJюжнос. Он еще не оевонлся в нpecJte министра, а га
аеты уже подвергают его .критике, с••итая, что в делах о 

Gюшнской нефти он отдает свое предпочтение не Мапта
шевым или Таrиевым, а семейству nарижских Ротшильдов. 
Витте обещал дать в печати «опровер;кение грязных слу
хов.>>, и тогда же Арон доложил Альфонсу Ротшильду, 
что он остался о восторге от полученных (от министра) 
ответов, потому что они вполне соответствуют н а ш и м 

83ГJIЯДа111 ... )} 
Между те~•. читатель, не станем думать о Витте одно

боtю, нбо он отдавал nредпочтение не самим Ротшильдам, 
и - щшиталам Ротшильдов, и в воnросах бакинеnой неф
ти, 1\al\ ее продавать дороже, был согласен и на большее. 

- Адольф Юльевич,- сказал он Ротштейиу, зная, что 
et·o слова дойдут, куда надо,- я не скрою от вас, что им
перия нуЖдается в долгосрочных и !\рунных I(редитах. 
Л посему я заранее поднимаю шлагбаумы nеред англича
нами, если они пожелают ШlХJtебаться дешевой нефти из 
баюшсi.;их неиссякаемых сl\важин ... Может, этот мой по
:нюлителi.ный жест сделает банкиров Сити сt·оворчивее в 
11редоетавлешш нмн займов для оскудевшей России ... 

Витте пожелал видеть император Н инолай 11: 
- Сергей IОльсвич,- смущенно начал оп, IJОJ\ашливая 

и nоглаживая усы,- у меня н вам воnрос и не апаю, кан 

ны '' нему отнесетесь ... Согласен, что мы пуждаемrн в зай
мах, но 1\ai\ быть, если новый персидсl\иЙ шах Мозаффер 
желает нодзанять у нас. 

Витте начал было размусоливать свои теории об воа·
l\IОIIШости займов на бсреt·ах Сены или Темзы , говоря, что 
выручить шаха необходимо, но толLI\0 в том случае, если 
Россию выручат займами французы или анrличане. 

- Одной рукой брать, чтобы другой давать,- без вы
ражения произнес император.- Не ручаюсь за Пари ж, tю 
Англия сейчас имеет неприятности с бурами в ТрансвааJЩ 
и вряд ли она в нынешнем nоложении станет делиться с 

нами ... 
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Далее Нlшолай 11 сообщил, что новый шах уще сме
стил Амин-Султана, давнего сторопню<а русской ориента
ции, и стал выдвигать n министры Насср-эль-Мулы<а, из
вестного англофила. 

- Но дать Мозафферу надо,- сказал юшератор.- Ес
ли не дадим мы, тогда в Тегеране пересп:нп английсноо 
влияниё, а нам не хватит ни ситцев, н11 l<еросину, чтобы 
Россия была первым купцом на персидскпх базарах ... 

1\ажется, ~~заффер-паша затем и выдвигал отъявлеп
ных англофилов, чтобы задобрить Лондон, 11з баннов но
торого оп желал выклянчить ни много, ни мало - всего-то 

25 миллионов. Но дельцы Сити дураками никогда не были 
и не дали шаху ни цента, ибо Уайтхолл еще не знал, 1\а1юй 
ориентации будет придерживаться Мозаффер в далr,ней
шем - лондонской или петербургской. Русского импера
тора (а заодно и шаха персидскоrо) выручил из нужды ба
нинский керосин. 1\ак раз в это время ожидался визит в 
Петербург немецкого кайзера. Германия, в 11збытке бога
тая углем Рура, своей нефти не имела, закушiя керосин u 
России, теперь она поглощала и цистервы с мазутом, не
обходимые для двигателей ... 

Летом 1897 года Вильгельм 11 навестил русского «ку~ 
1юна», остановившись со свитою во дворце Петергофа. По 
rлучаю его приезда состоялся парадвый обед, на который:. 
был приглашен и министр финансов. Между кайзером ••· 
Витте состоялся разговор, причем Вильгельм 11 сначала' 
11роnел дифирамбы Витте, говоря, какой он умный госу~· 
даретвенвый деятель. 

- Догадываюсь, что вам без помощи моего Мендельсо~ 
11n все равно не обойтись, и мне, верному другу России, 
•отелось бы закрепить финансовые дела существенным ан• 
TIIM .•• 

С этими словами Витте был вручен прусский орде11 
11орного Орла, о ноем Сергей Юльевич не Cl\leл и мечтатr.. 

- Такие ордена,- объяснил найзер,- жалуются толь~ 
1ю норонованным особам, но для вас я делаю приятное 
IIC'I(JIIOЧenиe. Надеюсь, мы совместно удалим из Германии 
••~rс'рlшапцев, чтобы u наждой немецной семье шумел при~ 
''У''· н с нетила лампа, заправляемая 1\еросином от Нобслн .. '. ' 

На, бсрлинс1шя биржа расщедрилась, и займом в Гер .. : 
•111111111 царь мог подс.ттип,ся с Мозаффером, чтобы nолюr · 
rщ:111 сыты и овцы целы. Перосип сыграл сnою роль nq1 

IIIIC'IIIHC'Й политине, иfio n рейхстаге - на1< раз в ;,ти го~ 
'''''' -бушевали страсти, депутаты требовали положить I\0~ 
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псц монополии <<Стандард ойл», пастаивали на том, чтобы 
заJ<упать TOJIЬKO руссi>ую нефть ... Не неросин, каi< говорил 
1\а ii;~ep, а именно нефть! 

Витте понидался с Нобелем. Он сказал, что заем в Бер
ЛИilС nызвал бош.шое недовольство во Франции, ибо фи
нансовая зависимость России от Германии, нонечно, таила 
неноторую угрозу для русско-французсного содружества, 
ибо эвентуальным противником России является все-таки 
Германия. 

- Теперь,- говорил Витте,- па Рю-Лафит меня по
преi<ают в легкомыслепной поспешности, с I<акой я добыл 
этот заем. llполне понимаю причины гнева Альфонса Рот
шильда, ибо он, ссылаясь па пример вашего нефтяного 
флота, желал бы и сам иметь свои танкеры на Каспийском 
море ... 

- А - вы? - резi<о перебил его Нобель. 
- Ротштейн, конечно, советует уступить Ротшильдам, 

но я не желаю их появления на l\аспии, чтобы Париж ока
зался более уступчив в размещении руссних займов. На
нонец,- договорил Витте,- я, I\ажется, понuмаю подопле
r<у награждспия менн орденом Черного Орла ... Рейхстаг 
пастаивзет па том, чтобы Германия закупала у нас сырую 
нефть, и rерманс1шй имnератор старался заранее меня за
добрить в этом вопросе. 

«Сырь е! • Нобель в тюшх вопросах был гораздо ум
пее Витте, и оп сразу понял, чем эти дебаты в рейхстаге 
опасны для русской нефтепромышленности. Возкожнасти 
пемецrюй химии, передовой в мире, Эммануилу Людвиго
вичу были достаточно известны; и он растолковал минист
ру финансов то, о чем он сам, кажется, еще не дога
дался: 

- Настаивая па занупке в России нефтяного дистил
лята,- сназал он,- немцы, по сути дела, объявляют войну 
вашим неросину и мазуту. В этом случае, получив доступ 
н сырой нефти, они с а м и будут получать свой керосин и 
свой мазут, и тогда I< борьбе против Рокфеллера мы полу
чим второй эновомический фронт ... в Германии! 

Любезность кайзера теперь выrJJядела провоitацией. 
Вы ne ошибаетесь? - спросил Витте у Нобеля. 

- Надо же знать немцев ... 
- Что же вы посоветуете? 
Нобель встал, показывая, что разговор закончен: 
- Советовать я не могу, для советов у вас существует 

Ротштейн ... Но вы не удивляйтесь, если вскоре Европа на• 
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полнится зловещими слухами, будто моя фирма согласна 
на тесвое сотрудничество с ронфеллеровсной «Стандард 
ОЙЛ». 

- Возможно ли такое? 
- Да! И в этом случае топливный и керосиновый ры, 

нок Гермавин будет зажат между двумя мощными непобе
димыми фронтами - американским керосином и русским 
мазутом! Имею честь отш1аняться ..• 

Мозаффер-шах, конечно, проиграл Iюе-что в Jlондоне, 
uато он кое-что выиграл в Петербурге, где ему «отсыпалю> 
немалую толику для путешествия по Евроnе. Посетив все
мllрвую парижекую выставt<у, шах здорово «nрибарах
лился», нанупив себе массу всякой ерунды, которая уте
шала и развлекала •этого стареющего ребенка)); барабан
ные револьверы и пиаволлу, мебельвые серванты и даже 
исиусственвые цветы из воска. Новечно, Моваффер-шах -
нроездом через Россию- быJJ поражен нышностью рус
еиоrо двора, а изобилие товаров в магазинах Петербурга 
нросто ошеломило его, увеличив в нем склониость к тран

ширству, а saoдuo и уевпив в шахе доверие к неоrраничен

IIЫМ щедротам богатой страны .. . 
Между тем, в :м.ире шла потаенная, внешне неаримая 

дJш обыватеJJей война за источни1ш нефти и за рынюх 
сGыта ее продуктов. И при дворе турецкого султана Абдул
l'амида во время очередного 41Селямлика» (?) оп uомашщ 
11о.льцем к себе носатого армннина, состоnвшеrо в его сви-
1'1', который умудрял~я уцелеть при любой «армяпо-ту
роцкой реаве»: 

- Гюльбенкянl _;_ сказал султан.- Объясни ты мне, 
1~1·арому и глупому, что там эти гяуры так усердно во-

11/lтся с нефтью, к.ак будто в мире нет дела пoинтepec
lltlll.? 

Ответ Гюльбенкява сохранился ДJIЯ нашей истории: 
- Ваше величество, не утруждайте себя мыслями об 

.tt·cн• ужасном напитке для услаждения ламп, примусов 11 

tlltJюxoдon. Все охотнюш до нефти подобны мартовским 
11111111\ам Стамбула, они издают ужасные вопли, и 11ри этом 
11111\Огда не поня·rь,- то ли они дерутся, то ли занимаются 

щн·ущпой любовью ... 
ЕеJш мой читатель не забыл Генри Детердинrа, то про~ 

111у аапомвить и этого армянина Гюльбешwна- ~ти людц. 
t•Щu не раз встретятся на нашем пути. 
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S. IIA СТЫКЕ ВЕКОВ 

1\огда турецкий султан Абдул-Гамид устроил массовую 
резню армян, 1югда он выреаал греков на Крите, все стра
JJЫ были возмущены этим первобытnым варварство:м, и 
только I<айзер l'ермании помалкивал, чтобы остаться в 
«друзьях)) султана. Для этого у него были nотаенные це
ли, и эти цели заводили Вильгельма 11 далеко;._ до са
мых берегов Персидс1юго залива . if\елезная дорога от Бер
лина до Багдада, nроложенпая немцами, вот что занимало 
его воображение, и рельсы уже настилались - от Босфора 
до захудалой и знойной Ангоры, родины 11ушистых ангор
ских кошек, где со временем выросла новая турецкая сто

лица - А н к а р а ... 
Абдул-Гамид, венавиствиl\ людей, еще больше ненави

дел электричество, подозревая в тонах тайные I<озни гяу
ров, и никюше посулы европейцев, желавших осветить 
Стамбул уличными фонарями, не могли убедить султана в 
безвредности ламnочек IJai<aJIJIRIНIИЯ. Гигантские владения 
османлисов бЫли уже давно раздерганы по кускам, но под 
ВJiастью султана еще сохранились обширные земли Во
стока, где Абдул-Гамид не мог справиться лишь с курда
ми и бедуинами Аравии, ноторые n необозримых пустынях 
нtили, как им вздумается. Турция не вылеаала nз финансо
вых нризисов; в 1898 году- ради экономии- произошло 
очередное ((сокращение штатов~ даже в многотысячном 

гареме султана, причем уволенных одалисок султан <пру

доустроип>>, выдав их замущ за албанских головорезов. На 
этои примере видно, ню< далеко шагнула цивилизация в 

Турции, ибо раньше лишних жен без разговоров зашива
ли в мешни и тоnили в водах Босфора. 

Осенью того же года султану нанес царственный 11изит 
германский кайзер. Абду11-Г амид принял высокого гостя 
в Ильдыз-ююсi<е, найзер не отнааался от угощения, I\огда 
ему предложили верблюжью ногу с жирным пилаво~I. Но 
утаим истины: два монарха, христианский и мусулыtан
tжий, тут же <(раздавили» бутылку коньяка, закусьшан 
сниртное вареными яйцами. У1•рашенисм их беседы быJt 
тост Вильгельма 11, провозгласившсrо, что гудок немец1ю· 
го пароваза скоро разбудит мрачные руины Вавилона н 
Месопотамии, где про;киваJIИ толпы оборванных халдеев, 
11рмян, сирийцев и евреев. Затем в честь t<айзера был уст· 
роев парад, и Вильrеш.му 11 было приятно, что турецнишt 
.1шлюtми командовали германские офицеры, 1·ордо мt~pШII· 
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рующие под зеленым знаменем Пророка. Приятно было ви
деть в Стамбуле и Георга фов-Симевса, диреt<тора «Дей
че банка>>, который был уверен, что рельсы Багдадскоii 
дороги непременно выведут Германию сразу на подступы 
к Британской Индии. 

- Этот Джов Булль до того зазнался, что пора выбит1.. 
ему передние зубы, чтобы он не слишком-то улыбался! 

.Кайзера в поездке на Восток соnровождали лютеран
ский пастор и католичес.tшй епископ из Нельна, во, тро
нувшись в Дамаск, император велел им «ne высовываться 
со своими крестамИ>>. Сам же он, обрядившись в арабский 
бурнус и водрузив на себя тюрбан правоверного, посетил 
могилу евятого Салладина, пронанеся таную речь: 

- Ваш султан Абдул-Гамид и триста миллионов му
сульман, почитающих в нем своего духовноt·о халифа, от
ныне могут быть уверены, что именно во мне, в императоре 
германском, они всегда будут иметь лучшего друга и за
Щитника. Сейчас я здесь лишь убогий пилигрим, совершив
ший дальнее странствие, дабы поклониться вашим святы
ням ... 

Дамасский . шейх Абдоба-Эффенди был так поражен 
этой речью, что спросил Бернгарда Бюллова, германского 
канцлера: ~Уж не приехал ли ваш повелитель, чтобы мы 
сделали ему обрезание? .. » Бюллов .указал императору, что 
тот в. cвoer.J р.веuии до Багдада аащел. слишком далеко: 

- С одной стороны, ваша буффонада может вызвать 
юшишние иллюзии в Ильдыз-1шоске султана, а с другой 
стороны- не забывайте о Петербурге, ибо русский царt,, 
как и султан, имеет миллионы мусульманских подданных. 

- Но дорога на Багдад,- отвечал кайзер,- стоит мо
литвы во славу Аллаха. Пусть на берегах Невы и Темзы 
6есятся, но после речей в Дамаске мой <<Дейче баню> ста
нет энергичнее тянуть рельсы до Багдада, а суJtтан не бу
дет возражать, если мы нроложим подв()дный кабель от 
ру~rынской Нонетанцы до самого Стамбула ... 

Теперь, читатель, мысленно перенесемся .еще восточ
llее, чтобы на восто'IНОЙ стороне Персидекого залива отыс
t;ать малоприметвый Бушир. От Шираза к рейдам Буши
ра nротянулся <<кашrайский» тракт, выводящий товары 
llсрсии к морю. Эта дорога от Шираза, пересеченная 
ущельлми, была в ту пору доступна лишь вьючным живот
IIЫМ да бесстрашным путникам, которые карабкались по 
l(рутизне, словно матросы rю корабельным трапам. Зато 
с·.ам Бушир, пышным оазисом расцветающий ореди при-
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морских песков, был оживлев торговлею, персы свозили 
сюда ковры, опий и сушеные фрукты. D самый канув ви
зита Jtайзера на Восток появились в Бушире веыцы со 
свои:м:и товарами. Но среди манчестерских тканей и м;еш
IЮВ с цейлонс1шм рисом. они увидеJIИ «головы• русского 
сахара и тюки с московскими ситцами. Немцам казалось, 
qто они станут вытеснять с базара только индусов, во рус
ские купцы уже сидели в Jiавках Бушира столь нахально, 
будто раСПОЛОЖilЛИСЬ у себя ДОМа. 

- Донвер веттер! - обоэJшлись немцы.- Мы-то плы
ли сюда из Гамбурга через Су;щ, а вы-то как попали сюда, 
если в Gушир и дорог из России никоt·да не бываJю? 

- Это не тal\l- отвечали русские.- Москва-иатушца 
много дорог имеет, вот но одной из них мы и пришли 
сюда ... 

«Германо-Персидская тора·овая компания• была запла~ 
нироваuа еще в Берлине, 11 там, нак следует подумали, 
прежде, чем се создашпь, и только одного не учли в Бер
лине, что свободных лавон в Бушире давно нет, и ком
пания сразу раснаJiась. Нем1~ам, желавшим из Бушира 
обеспечить тылы будущей Баt'Дадской дороги, пришлось 
убраться восвояси. Русским на Востоке всегда везло в 
торl'овых делах, но все же ве в такой степепи, как везло 
англичанам ... 

Пробуривал с1шюшшы на задворках мира, англичане, 
очевидно, пришли н nыводу, что вернее будет купить уже 
а·отовые скважины, опробованные в эксплуатации ... Баку 
шумеJI несколько дней, 1югда узнал, что нaexaJIU англи
чане. 

Да где же они? 
Конечпо, в Биби-Эйбате. 
А чего они там? 
:Пять миллионов cpa<Jy выложили. 
Да за канне такие ковр11жки? 
А вот таi<! Взяли да и без лишних разговоров ску

пищ,{ у мирзы Таrиева все его скважины ... 
Скважины Таrиева елавились своим могучим папором 

и !IОЧТИ все они давали высокие фонтаны. Не успел мир
за пересчитать свои миллионы, кан англичане продали та

гиевские скважины за десять миллионов. D городе опят:Ь 
шумели: 

- Продали? Тю< кому же они продаJш? 
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Англичане продали англичанам, а Тагиев плачет. 
Нто же плачет, на миллионах сидючи? 
Заплачешь ... l\аждый день ездит на Баилов мыс и 

глядит на Биби-Эйбат, как ревут, будто звери, его СI\ва~ 
ЖИЦ:ьi. 

Тагиев, верно, часто плакал теперь, говоря: 
- Вот был в Баку только один умный человек - это я 

сам, но продал Биби-Эйбат англичанам н сразу стал ду
раком ... 

Англичане скупили у него лишь 30 десятин нефтяной. 
земли заодно с керосиновой фабрикой. Тагиева еще рань
ше соблазняли Ротшильды, чтобы уступил им свои участ
ки, но тут вмешался министр 13итте и, запретив Тагиеву 
продавать свою фирму французам, разрешил продать ее 
англичанам. Нобеля не удивляло, что тагиевские сква
жины, ставшие английскими, стали давать более мощ
ные фонтапы - просто англичане пошли со своими бу
рами глубже Тагиева, им отирылись еще нетронутые 
пласты нефти. Но активность англичан Нобеля не радо~ 
вала: 

- Если раньше,- говорил он Белямину,- мы боялись 
продажности Скальковского в Горном департаменте, то 
теперь надо остерегаться интернациональных взглядов 

министра финансов Витте, 1юторый готов на все - лишь 
бы государетвенвый бюджет России не выглядел в заплат
иах. 

Белямин ответил, что для затыкания дырок в бюджете 
!Зитте и ввел винную монополию, внеся смятение в умы 
обывателей. 

- !\абаки, где православный человек мог посидеть с 
раз1·овором, Витте позакрывал, теперь всюду магазины
монополии, где руссtшй человек покупает бутыш\у. А где 
вить? Где закусывать? Где присесть, чтобы поговорить о 
жизни? 

- Под забором,- хмуро отвечал Нобель.- Наш ми
нистр одной рукой разливает водку для русс1юго челове-

1\а, другой предлагает иностранцам понюхать нашего ке
росина ... Продажа вина не ~распивочно», а «на вынос», 
ющ и продажа нефтяных скважин, еще лежащих в зем
Jtн,- все это чревато большими осложнениями русской 
1Ю13НИ В будущем ... 

Белямин напомнил: компания «Шелл» уже гоняет по 
морям свои танкеры на нефтяном топливе, адмирал Фи
шер лается в Бритавеком Адмиралтействе с другими ад-
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миралами, ноторыо привьнши ходить на угле, а Витте 
нзяток не берет. 

- Вы уверепы, Михаил Яковлевич? 
- Убежден. Зачем ему деньги, если oil же11ился на 

богатой сврейtш? Витте не стапет унижать себя взяткой 
от англичан, зато Россия- устами Витте! - потребует 
внушительно•·о займа от башшров Сити. 

- Думаете, все это связано с бюджетом страны? 
- А t<ан шоl Для того и стоят наши пьяницы за бу-

тышюй в очереди, для выравнивания того же бюджета в 
Батуме наливают до нраев полную чашу таннерам фирмы 
«illeJJЛ>> ... 

Впрочем, в Вану образовалась британская фирма 
«Олеум», для ее ру1юводства аuглпчане не стали звать 
«варяга» и:~ Ситн, а поставили Эвелипа Губбарда, который 
в Петербурге владел текстильной фабрИкой и хорошо звал 
условия жизни в России. Рокфел11ер получиJI из Ватума 
точную информацию: мощные выбросы на Биби-Эйбате вы
аваJIИ ажиотаж па JIOHJIOHCI\OЙ бирже, atЩitИ «Олеума>> под
нимаются в цене, а «в перснеiпи не вес1. баrшвский бизнес 
может поnасть в рун и британцеtн>. ·Ничего утешительного 
Ро/\феллер не вычитал из депеши амери 1\aнci\Oro консула 
в Бю\у, иоторый изнещаJI, что rород ·переполнев англичана
ми: «Их так много, что Бaliy cl\opo превратится в авглий
сний ГОрОД ... 11111\ТО 110 yдtiHIITCH, eCJIИ 11 fiJJИЖ8ЙШеМ буду
ЩеМ вен тор•·uвт1 11Cpr!i-iдeт в руl\и uнг.r1ичан>>. 

На приеме в Gр11тапс•юм nocoJIЬCTIIC " Витте подошел 
Эвелин Губбард. 

- Uашс дuброе у•tuстве в бакннс.l\нх делах,- сi<азал 
он,- вызывает GoJII,шyю тревогу руссних газет, которые 
пишут, что мы IJOHHI1JIIICJ, в 13а~;у таи неожиданно, что ... 

- lle читайте наши t·ааеты! - ра:щрюкенно отвечал 
Витте.- Вы .можете не сомне11атьсн о том, что моя блаrо
сl\лопность к Aut'JIИИ обоспечена вам и n даJII,нейшем. 

Это и понятно: допустив англичан до бЕшинсl\их СI\Ва-
1ЮШ, Витте делал нан бы учтивый релеране неред банни
рами Сит11, чтобы они, бJiагодарпые ему за 11сточниiШ неф
ти в Бану, уже пе смелн о.т1;азыват" в яаймах, необходи
мых ДJIЯ выраннинания «Ш,ЯJЮГО>> бюджета. Оппо:шция, 
конечно, сущсствоваJtа, 11 Hиl\oJJaй Н то;l\е сЬ~шеналсл в 
разбазариnапии нефтяных ресурсов страны, по Витте до
казывал, •по бюл,жет государства может Gыть спаеРн толь
но допусiюм иноетрапного напитаJf/1: Hp~f слоnе <<Gююнет>> 
царь и ero министры глубономыслспно затихали ... 



:f_:н6!Чй~ 
восmочныu ронан 





ЯНЫЧАРЫ 

В предыдущих комментариях, чтобы окончательно не .запутать 

читателя, я умышленно не касаласъ даниого ромапа. На титуль

ном листе написано: начат 26 апреля 1989 года. С этого момента 
невозможно ответить - над чем конкретно работал Пикуль. Я при

ныкла, что у Валентина Саввича 11 параллель шла работа над дву

~tл или даже тремя вещами. Но в последний год его жизnи твu

рl!лось что-то uевообрааииое. Представые, что после «Ступай 11 

но греши•, кооорую он написал за пятнадцать двеiа (1), отрешиll
шись ва ~по время от всего остального, дальнейший перечень ero 
аштересов в1шючал одновременно: вычитку и редактирование 

только что ваковченного tбульварного• романа, работу над tБap-

6npoccoйt, работу над сЯвычарамиt, работу над серией новых ми

uиатюр д.пя третьего 'I'Ома. В конце перечислении я не поставила 

с:оаоэ «иt, ибо ero ну){IНО отнести к роману о нефrи, который, еще 
110 отложенвый Пикулеи в сторону, лежал па столе, продолжая 

смозолить глаза•. Да и сЯпычары•, как увидим ниже, не простой 

рuмап, а - три.11оrил. 

Трудно даже представить себе, как можно держать в rелове 

CJIII:JY столько питей, довольно мало связанных МI.'Жду собой по-
1\uствований. 

Писать о романе сЯнычарыt весьма затруднитьльво, точпее -
O'ltJHЬ сложно, посколы1у падо проследовать за мыслью Пикуля 

rt•мн же извилистыми, вапУ'l'анвыми, порой невообразимо трудuо

•n•·ыtснимыми путями. 

Не буду долго интриговать читателя, сразу скажу главное: 

ttуfiликуемый здесь отрывок должен дать предстанпение о прои<~

•"донии, в котором Валентин Саввич решил объединить давно за
нумкнные, uo по отдельuости так и не реализоваuные романы
ellltычapы», сПираииды• в «Jlицо жестокого друга•. 

'lтобы быть абсолютно честной, я должна векоторыв абзацы 

••·щ·о комментария начинать словами: <<По всей видимости ... • или 
IlM нuдобными, несущими вполне конкретную смысп:ову10 вa

I'IIY:rкy. 
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Дело в том, что па различпых этапах творческих исканий Ва

лентин Савии•1 дщ1ился со мной планами написания каждого из 

назвапных ромавои. Но подробuый разговор о том, как и почему 

ов решил сJшть их 110едино, у пас состояться не успел. 

По;,тому к 11екuтuрым умозакJiючениям я пришла самостоя

тельно n реауJiьтатс ~>ропотливого изучения всех записей и поме
ток· Валuнт11на Савии•rа, относящихся к этим романам,- работы, 

пuхожей на следонатuлi.СI<ую, когда керсии требую1' донументаль

DОI'О UОДТВ()рщдепuн. 

Впервые слово «nнычарыt я услышала от ПИJ(уля в f983 го
цу, когда 1юд его д1щтuвку 3аnисывала один и:1 планов. Я попро

СИJiа пояспить иало:шакuмое слово и, если можно, коротко рас-. 

сказать о ромаuе. Валентин Саввич с охотой выполнил прось

бу. Из его очень доходчивых обънспепий мне стала понятна и ос-. 

пон111111 сюн<стпая лишш романа, и я узнала, n частности, что яны
чары .....: 11то 11соба11 част" турtщ•юй армии, представляющая собой 
профессi!ОIIалыiое войско, свободное от семейных забот, состоя

щее uрепмущестоен1ю иа христианских юношей, захваченных в 

ПJiен, прекрасно обученных nоспиому делу, отличающихся необуа

даппым мужество~• 11 IЮСIJитапием в духе мусульманского фана

тизма. 

Спустя IICKoтupoc врсмн я иuонь услышала упоминание о яны

чарах, но в KOIITei<cтe носторщснпоrо расскааа Валсатина Саввича 

о дeJiax о смсрт11 Байрактара. Тогда же веодпократво прозвучuо 

s вазва1tИе- «Jiицо 1Кt-"етокого друга•. 

Cna'la.лa n подумала, что Валентин Саввич шшtет миниатюру, 
так хар,щтсрnо было назва11ис и ко11цовка рассиа<~а- в миниатю

рах llиl\yщ,, к:1к 11раnпло, просJiешинал путь своего rероя до оо

слсдн·их дней cro ши:щп. 
1\оротr<Ое, «М11ниатюр11ос•, 110 nрное :щакомств~ с пикуленским 

героем uочп1 11Сс1·да вызы11аст шcлaiJiie уа11ать о нем побольше, 

IЮ3накомпться с ним поближе. Я попросила Валентина Саввича 

подсказать, где об этом можtю почитать, и он дал мне книгу 

А. Ф. Миллера ~Мустафа ·паша Байрактар>>. 

В этой интереспейшей книге много познаватеJIЬных и nоучи

тельных уроков из истории Турции периода Селима 111 и Муста
фы Байрактара. По многочисленным подчеркнутым местам было 

ясно, что Пинуль работал с этой книгой, выпущенпой в 1947 году, 
неоднократно. 

Очевидным становилось и то, что миниатюрой здесь не обой

тись. Пометки ПикуJiн высве•rивали направленоость поисков. Ero 
интересовали пе столько сами личности СеJrима и Байрактар11, 

сколько глобальные исторические вопросы. Главнос было- вы· 

nсuеиие прич11п, приведших к развалу, распаду, потере неаависи-
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мости и превращению в полуколонию великой Осм:шской или, IOIIC 

еще встречается, Оттоманской империи. Империи, ра3бросиншuii 

свои владения к концу восемнадцатого вuка- на три матср111ш: 

территория ее включала средиземноморское побсрсжьс Афрюш от 

Алжира до Египта, побережья Красного моря u Персидекого за
лива, большую часть побережья Черuого моря от Ашшы па нос

токе до Очакова па западе, и простиралась по зеш1нм Еnропы от 

Молдавии до Албанских берегов Адриатики. 

Тайным политическим кружком «рущукских друзей» (это пер

вая в истории Турции, если не партия, то во ~CHI\OM случае поJiи

тическп оформленпая группировка) во главе с выдающимся ту

рецким деятелем Мустафой Байрактаром и была предприпята по

пытка, как оказалось- запоздалая, спасти империю от расчJiене

ния и гибели. 

Как я и предполагала, миниатюра не состоялась. Но появилсu 

почасовик и постояпво разрастающаяся папка с записями, из ко

торых явствовало- зто новое будущее пронаведение В. Пику ля. 

В голове у него был уже и конец книги, о чем говорят приводи

мые здесь мной фотокопии. 

На записке после зачеркнутых фраз: «Начало, которое можно 

назвать концом• и «уничтожение корпуса янычар•, следует абзац, 

к которому Пикуль делает пометку- «В конце к в и г и• ( выде
ино .мной:-- А. Л.). Оп гласит: 

Кемаль Ататюрк, могила Байрактара 

- эдесь лежит человек, который хотел того же, чего достиг 

я, но ... я бы не хотел такого конца, каким был копец этого чело
века• (см. рис. 8) . 

В папке лежал и следующий листок. 

«Так закончилась жизнь этого веэаурядного человека, Муста

фы-паши Байрактара, и лицо жестокого друга России мы попыта-

1111СЬ обрисовать в вашей книге по возможности справедливо и 

nолно. 

Европа его не поняла, Россиn 11е поверила ему, а соотечест

"''ПIIИКИ люто неваВIJДели этого •знаменосца• (Байрактар в пcpc
hiii\O с турецкого означает- прапорщик, знаменосец.- А. П.) Pa:~

IIIITI!e Турции, вновь отданной во DJiacть бандитов-инычар и xnн

IICI•ii-yлeмoв, было преостаповлсно па долгие годы. Блистатель~ 

111111 Порта доживала свой мучительный век в корчах долгой 

n/'01111!1 ... » 
В 1911 году прах Байрактара был разбушсн с11истком парово

••n, 1штороъiу мorиJia бывшего «зnамспосца>> мешаJiа свершать путь 
1111 Стамбула, И ОСТаНI\И ВОЛI!КОГО IIH:JilpH бЫJIИ Перенесены па ПО· 

""" место- за ограду мечсто Зсйисб-султан, по с<,сонству с двuр

нrщ Тuшtапу. 
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Рис. 8, Страница черновой рукописи 
Автограф 



На этом в дот~ва была заканчиваться третья, закдючитель
ная часть романа «Янычары•, пазванная Пикулеи - «Лицо жесто
кого друга• ( см. рис. 9). 

Вторая часть романа- «Пирамида»- также замысливалась 

как самостоятельное произведенuе. 

«ВелиЧественная и всегда таинствепная тень от египетскнх 
п~рамид ложилась ва все события Европы и всех героев того вре

менно. 

Пирамиды фараонов, вечпо молчащие, возвышающиесл над 
людской суетой, стали свидетелями многих радостных и печалt.

IIЫХ событий, происходящих на этой священвой земле. 
Об одном из пих, связанном с походом Наполеона Бонапарт[~ 

на Египет и его покорением, и хотел рассказать в своей книго 

Валентин Ппкуль. 

В наавание романа он вкладывал широкий, точнее - двойной 

смысл. Пирамиды... Памятники старины Древнего Египта ... 
Их величие пеподвластво времени. И это ощущение Пикуль 

переносил на людей, оставивших заметвый след 11 мировой исто

рии, незабвенпая слава которых возвышает их, подобно пирами
дам, над бреннык киром. Речь в романе должна была идти о трех 

таких «ппрамидахt : Наполеоне Бонапарте, Федоре Ушанове и Го

рацио Нельсоне и их противостоянии на морских и сухопутных 

коммуникациях. 

Автор па протяжепки нескольких лет собирал материал, дав-

110 был состамеп почасовик, продуман план, определены герои 

u сюжеты, оставалось уточнить только некоторые хотали и факты. 
В 1989 году, оформляя заказы 11а комплектонавне библиоте

tш по месту своей работы, просматривал при этом плавы изда

тельств на следующий год, я обнаружила информацию о пред
поящем выходе в серии ЖЗЛ книги В. Ганичевп «Ф. Ушаков•. 

:Junл, что Ушаков- один из главных гсроеu рома11n- его «россий

rкал пирамида•- 11 поделилась своими сведениями с Валептиnом 

С1111ВUЧем. Оп был несколько огорчен этим сообщением, но npu 
1~остоявшейся вскоре личной встрече с ГаничеВЫ\1 ничем не по

lшаал этого и даже участливо порскомеnдовал глnвuому редакто

I'У «Роман-газеты» использовать в раuоте «Записшt Метакса». 
l3 характере Валентина Саввича была добродетельпал и хоро-

1111111 черта: никогда «не персбегать дорогу» колле1·е по перу. Од-

1111/IЩЫ их творческие дороги у>нс пересскались при работе пад 

~нохой Екатерины ll, когда из-под пера Пику.'ш вышел сuлыю 
nошумевший 4Фаворит», кстати опубликованный nпоследствии в 

•l'ю!ап·газете», а Валерий Николаевич написал po~tau «Росс нcuo-

1\t•J\IIMЫЙ», первую книгу которого Валентин Cannи•I про•штал и 

~l.ti'UI\0 ОЦСIIИЛ. 
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l'uc. 9. Стра11 ица чepuoнoii PYIIOIIIICИ 
Лнто1·раф 



Поэтому он ва время отложил рукопись, пояспив мне: 

- Пусть выйдет книга Валерия Николаеви•ш, uусть с ней по

ввакомятся читатели, а потом я допишу свою. 

Видимо это обстоятельство также стало одной из причин, по 

которой роман •Пирамиды», путем смещения и перераспределе

ния акцентов, превратился во вторую главу уже другого романа. 

Искусствениого в этом ничего не было, nоскольку события 

всех романов приблиэительно совпадали по времени, пересека

лись по географии и имеJiи общих действующих лиц. 

Врт од~а из большой кипы заметок Пикуля: 
«В 1789 году произошли два важных события, u одно из них -

взятие БастиJjии французами- за~~r~етили вес люди, а оторое со. 

бЫтие- восшествие па престол Селима 111- зяметили толыю 
диплома_ты. 

- Пусть с этим султаном возятся одни русские,- ра.ссушдаш1 

политихи,- а Европе .оп пока ue учипит бед, ибо султап еще мо
лод, а его любикая сестра Эсиэ уговаривает его заключить мнр 

с Россией, пока русские не ... совсем озверели ... 
СелИм опоясал свои чресла мечом Османа как раз в том году,. 

когда Потеикниу-Таврическому оставалось жить всего лишь. два 

года, а императрице Екатерине Великой оставалось царствовать 

всего сень лет ... 
... Султан говорил о французах: 
- Они глупцы! Ии кажется, что стоит казнит!. короля и вао

роать Бастилию, как народ сразу обретет счастье. Так не бывает. 

Uот именно сейчас-то и начнутся все песчастил для французов, 

•6о нет такой революции, которая бы приносила людям облеrчс
llие - всегда свергнутая власть оказывалась лучше той, которая 

стала управлять народом, сидя на обломках Бастuлии~. 

Имеющийся в наличии архиввый материал позволлет судить 

n том, что сПирамиды• тоже были уже в•1ерне закончены. Но ... 
•'ll!pHO. 

В объемистой папке находится детально проработаш1ый поча• 

nшнш (см. рис. 10) и непронумерованпые листы рукописи с мно
I'О'IItсленными вставками и заметками. Вот на клочке бумаги ero 
IIOMt•шa: «Внимание. «Пирамидыt закончить 1801 годом, 1югда по· 
l'llt!J\IIIШ французы ушли из Египта, продавал женщин~ (см. рис. 11). 

Есть целые отдельные страницы, содержащиtЭ тот ИJIИ иной 

•niiOII'Ieнный смысловой эnизод. Например, такие: 

j «В десятый день сnящепного мухаррама 1213 года (24 июш1 
81\IH года) в Наире уанаJIИ, что три дня назад подошли к Алек-
1 olll;\plш английские корабли и стали спрашиватJ, шителей - по 

llloiJIII ли здесь фрапцу:юn? Сеид города Нураим сказал qчень гру
n .. , 'll' oJUЫ убирались обратно в море, ибо ему одинаково протнвпы 
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Рис. 10. Страница спочасовикаt 



Рис, 11. Страница червовой рукописи 
Автограф 



nce фрnrнш и осе инrлсзы. Лпrлпчане вежЛиво попросили Сеида, 
чтобы rюзволиJJ оанть 1111 корабли <lапасы преспоii воды, по Сеид 

дuше uоды им 11с дал, ronopн та1ше слова: 

- Это стра11а султа11а турt:ЩI<ого, а nы уходите прочь! 

1\ак СJ<nза•ю в liopaнe, ~бог свершает дела, записанные в ero 
пpeдJia••cpтaiiИIIH,- Кураим nрогнал аuгличан с ;~скадры Нельсо

па, которые были заu11ты попсном тулоuсной эскадры' Бонапарта, 

и, будь Сеид uoвe)KJ\ИIIeй, история Егиnта, может быть, писалась 

бы uесколько и11аче, вежели мне предстоит писать вам ... • 
Валентин Сав11ич перебрасы11ает мостики от древних пирамвд 

до совремсnноств, просматривая не толыю жизнь героев, во в их 

потомков. nот еще онпа страница рукописи: 

еИсторвчесr<и совсем недавно- 18 марта 1965 года- в одном 

из ресторанов Рима ПОJJПЬIЙ мущчlша в черных очках и с белой 
астрой в nетлице уживал с дамой леr·кого 110педеппя. Судя по то

му, как ou пе скуnился па uaыcкalllJЬJЙ уш1111, официант решил, 
что клисuт пе з11ает с•Jета деuьrам . Пор11 уже быJiо расплачиоать

ся за ушuп по счету, когда' DIIPYГ мужчипа судорожно схватился 
ва горло и упал лицом в тарелку с недоеденной nищей, разбрыз

гивал шшавтrrмй соус. Дама, ·чтобы и;;~бежать обще11ил с полици

ей, тут шо остала и торопл11вой 110ходкой ПОI<ивула ресторан. 

Вы:~nали полицию и вра•1а, который определил смерть от впе· 

ваппого инфа(IКта. llоJiицин, чтобы уста1ювuть личnость покой
вого, выгребла uce содерлш~1ое его карманов. Секретарь завв· 

сывал: 

- Мипватюрное издание 1\opaua в переплете из чистого зо

лота. Пистолет и две обоймы. Две ассигнации по тысяче долларов 

и одна в nнтьсот дош1аров. Заnасные очки со стс1шами зеленого 

цвета. Футляр с лекарственными пилюлями ... 
Документов ие Оl<азалось. Комиссар римс1<ой полиции долrо 

всиатривался о разбухu1ее и пеприятпое лицо мертвеца: 

- Уанать его можно- зто Фарук, последний король Египта, 

который умер так, что не стоит удиuллться, I<ак не удивились б1.а 

мы, узнав, что Черчилль умер па трибуне парламента ... 
Да, это был Фарук, и;;~rнапный из 1\аира революцией Нассо· 

ра и решивший, что жизнь можно доиграть в рош1 ~короля• ноч· 

uых шантапов, числясь гражданином княжества Моnако, rде IIJIII 
таких, как ов, издавна крутилась бс;;~л<алостнан ру.11еп<а. Наслод· 

IIИКИ Фарука объявили розыск сокровищ, выnезt•Jшых королом 

из 1\аира, но после долгих поискоn обнаружили лишь тощую чu· 

ковую книжку: все уже было пропито, проедено 11 потрачено 1111 
красавиц краткой курортной любви. Так. зaкou•rиJJ свою жи:н11. 

втот пьявица, бабник и мот...,.. потомок того самого человека, IIO· 
торый залошил оспову процветавил угасшей дrtпастниt. 
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Много интересного и даже ошеломляющего материflла нахо-
1'\IПСЯ в <Jтoii папке. Иногда nри чтении возшшает растсрнn· 

11ость- о чем писал Пику ль? О состоявшемел распаде Блнстатсль· 

uoll: Порты илп о предстоящем разnале Союза? 
Не будем гадать ... 
По :крайпей мере, л знаю, что мuого устно и письмсlШО nы

сказаппых Пикулем мыслей стали uророческшш. 

В моем днеnипке есть такая запись от 25.04. 89 года: «BaJien· 
тип Саввич просит принести стихи Редьарда Киплинга~. 

Пролистыnая на работе позтичесний сборник, я пыталась уга· 

дать- кание стихи поэта могли бы заи11тересовать Пикул.н? И 

\IOT однотомнии Киплинга на столе писателя. Он берет ero и быст· . 
ро перелистывает страницу за страницей. 

- Вот ouu, uaшeJI,- и читает сnоим иыразитель11ьш го,юсом:. 

О, Заnад есть Запад, Восто1с сеть Востоl\, 
И с места они не сойдут, 
Пока не предстапут Небо с Землей 
Па страшный госnоде11ь суд. 

Вот за зто тебе спасибо,- довольно улыбается оп.- Л nозь

'IУ эти строч1ш зоиграфом к новому роману. По~шишь, я сказывал 

Тl)бе о событиях на Ближнем l:locтol\c n последние годы uравлепиn 
~;1сатеривы 11 и Павла. Так вот, именно сейчас у меня uояuилось 
ШtJлавие шсунуться в ту эпоху. Как ты па зто смотришь? 

Я напомнила Валентину Саввичу о «Барбароссе», срок сдачи 

(lукописц которсй давно истек, о письмах петерпелпвых читатс-

1\uй, жаждущих поскорее прочесть роман «Аракчеевщиоа>>. 

- Роман об Аракчееве пикуда от мепя не уйдет,- рас

~~уждал Пикуль,- мое даже пе потребуется дополвите;Iьпого изу· 

'II'UИ~, ибо все еще свежо в памяти поело Потемкина. А роман 
еllпычары» ДOJJЖeu завять свез подобающее место между «Фаво

рltтом• и «Аракчеевщиной•. Сейчас иuе ближе Восто1с, куда 11 

11 отправляюсь в путешествие. 

После этих слов оп И сел за работу. 
Хочу обратить внимание читателей, что все публикуемые в 

111\IШОЙ книге материалы представлевы в том виде, в каком ocтa

IIIIJI пх автор. Л только исправила опечатки и описки, оставив поп· 
rнры, некоторые длинпоты и кое-какие, может быть, неуклюжие 

фр11ЗЫ, ибо Оiюuчательuо редактировать рукооиеь должна pylCa 
wncтcpa ••. 

Не на строг11й суд дотошных: критиков выоусю\ется эта KDI\• 

•·11. Она для тех, 1сто хочет вновь прикоснуться 1\ еще далеко не· 

IIOJIIIшuoй глыбе, имя которой- Валептиu Саввич Пику ль. 

Аитопина Пикиль 

10 D. Пикупь. Т. 1.. 



Чему, чему свидетели мы были! 
Игралища таинственной игры, 
МеташJСя смущенные пароды, 
И высились, и падали цари, 
И кровь людей то славы, то свободы, 
То гордости багрила алтари. 

А. с. П/IШICUH 

.. .Запад есть Запад, Восток есть Восток, 
И с места они ве сойдут, 
Пока не nредстанут Небо с Землей 
На страшuый госnодень суд. 

Редьярд liиnAuк• 

ОТ АВТОРА 

Приступая n написанию этой вещи, я созпательпо пв. 
ставил перед собой ~>а~>их-либо литературных заDач, раа
решепием которых бывает оаабочеп ~>аждый писатель-ро.ма
иист; папротив, я желал бы даже препебречь подобпь~Аu 
вадача.Jtи. 
М ною владеет совсе~t ипая пот ребиость: выстроить 

перед читателем обширную папораму давпих событий, в 
~>оторых Запад и Восток противостояли одип другому в из; 
трагичес~>о~t единоборстве, ставше.tt после гибе.ли Визан
тии традициопхым. 

Если угодпо, читатель может считать эту ~>nигу логи
ческщ.t завершением ромапа ((ФавориrJ>, ибо- после смер
ти 1mязя Г. А. ПотеJ.t~>иnа-Таврического- русский каби
иет продолжал тот же политический курс, ка~ого Россия 
придерживалась и во времеиа громкой с..tавы ((светлей
шего)>. 

Но фраицузская революция впесла в по.литику Европы 
особое ожесточен-ие и вповь обострила борьбу за свободу 
тех славяuс-,.их пародов, ~>оторые, припад.лежа Западу, 
издревле оставались под властью Востv~>а ... 

Ах, ~'>а~> мпогое мы поаорпо и беажалостпо позабыли/ 
Не пришло .ли время пам вспо~tиnать? 



И ОСТАЛАСЬ ОТ НИХ ТОЛЬКО МУЗЬША 

Было очень жаркое лето 1826 года. 
14 июня янычарский ага-паша объявил янычарам, что 

впредь не видать им баранины, пока не изучат строевых 
порядков - по примеру армий европейских гяуров: 

- Останется вам одна похлебкаl По велению нашего 
падишаха Махмуда, да продлит Аллах его безмятежные . 
дни, уже приехали египетские офицеры, вызванные из 
Каира, ноторые и станут учить вас, как надо марширо
вать ... 

Посмотрели янычары, чему их учат, и сразу заметили, 
что каирские франты нарушают их древние уставы, заве
щанные от дервишей-бекташей. Из толпы раздались гнев
ные крики: 

- Да это похоже на руоских солдат! 
~ Мы не гяуры - и мы не станем позориться! 
~ Эй, не пора ли тащить из казармы 1ютлы? .. 
Услышав призыв выносить котлы, разом исчез ага-па-

ша, мигом · попрятались и египетские офицеры. Зато па 
IIJroщaди Эйтмайдана появились пляшущие дервиши-бек
тuши, они отрывали рукава от своих лохмотьев, а яныча

ры делали из тряпок головные повязки, крича озлобленно: 
- Пусть султан пришлет нам в мешке голову своего 

1111:шря и головы семи министров, придумаnших <<низам

ltщедид» ... Где котлы? Скорее выносите котлы ... 
В ожидании котлов они «рассеялись по улицам, грабя 

и нападая на всех людей, кто им попадался навстречу. 
llнычарский ага-паша возбуждал в них особую ненависть ... 
'"'" ворвались в дом его, переломали там овсб, что нашли, 
и n бешенстве своем дошли до последвей nрайвости, ка
ную может позволить себе мусульманин: они выломали 
д1юрп гарема и обесчестили всех жен его». 

<)т янычарских казарм в сторону Эйтмайдана уже тя
II)'Jrнсь странная процессия, увидев которую, не только ев-
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реи и христiiане, во даже правоверные nоспешно захло .. 
пывали двери своих жилищ, а прохожие неслись по ули~ 

цам куда глаза глядят: 

- Ени-чери! Спасайтесь ... ени-чери несут к о т л ы! 
Оркестры играли, не nереставал -дико и бравурно! 
На площади Эйтмайдана янычары перевернули котлы 

кверху днищами, они лупили в их прокопченные бока, как 
в боевые литавры: 

- Что нам голова великого визиря и его мипистровl
кричали они.- Мы хотим и глупую голову самого пади
шаха ... 

Очевидец вспоминал: «Янычары срывали с себя мун
диры и топтали их своими ногами, остальпая же часть их 

одежд была уже изодрана в клочья, чтобы все видели их 
ярость. Разрушив дворец Порты, они разграбили его, рас~ 
хитив все, что имеJIО хоть малую цену, явы•1ары истреби
ли даже архивы, в которых искали уставы новых поряд

ков ... » Восстание ширилось, охватывая стоJшцу султана. 
Помимо бекташей, к янычарам приr.шнули носиJiьщики 
тяжестей и пожарные, уже начавшие устраJJвать пожары, 
чтобы султан не вздумал упрямиться. 

В самом деле, сколько уже султанов понлатились сво
юш головами только потому, что не смогли: угодить яны

чарам! 

Прослышав о восстании янычар, султан Махмуд II ук
ры.rrся в мечети; с ним были великий визирь, шей-уль-не~ 
лам- главный духовник Оттоманской империи, топчу-ба
ши- начальник артиллерии, ага-паша янычарский и еги
петские офицеры, которым султан доверял более, нежели 
своим, турецким. 

- Наймите крикунов,- повелел он,- н пусть опи 
кричат на Эйтмайдане, что я дарую янычарам свою ми
лость, если они унесут котлы с площади обратно в I<а
зармы ... 

С небывалым высокомерием янычары высмеяли кри· 
кунов, возвещавших о милости падишаха, и ве.'lели перо

дать султану, что в его реформах они не нуждаются, мар· 
шировать в строю, как гяуры, они все равно не станут, 

ибо привыкли ходить толпою, а их ятаганы страшнее лю
бого европейского оружия: 

- Саблей добытое царство Османов саблей и удер· 
жите я! 
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'Узнав от крикунов, что янычары не желают убирать 
Jютлы в казармы, султан Махмуд 11 сказал своему ви
зирю: 

- Янычары возле моего Сачис Счастья -это такие 
же зажравшиеся мамелюки КаЙра, котQрых Махмед-Али 
Египетский не стал уговаривать, а просто перебил их всех, 
Kai\ собак ... Янычары привыкли перевqраЧиватЬ _свои нот
лы, во я, великий султан и падишах, !'ttOI'Y ра;:щсрнуть 
Санджа~-шериф, подобный благоуханному кИпарису в са
ду моих неоспоримых побед! 

«Санджак-шериф>>- легендарное Зеленое знамя Про
рока, пошитое, как гласило поверье, из халата самого Ма
гомета. Шейх-уль-ислам сразу пал ниц, умоJIЯЯ своего вла
стелина не трогать священного знамени, 1\оторое жители 

турецкой столицы не видели уже целых полвека. 
- Разве ты забыл, о великий падишах, что последний 

раз Санджа/\-шериф они видели, когда руссю1е угрожаJш 
пашей империи, хранимой А~лахом, и тогда возникла 
нужда в созыве ополчения ... Рlзве ты не боишься пашеi! 
черни? 

- Нет, пе боюсь,- отвечал султан.- Я согласен ва
рить для них похлебку и давать им мясо, которое алчно 
пожирали мои янычары ... 

Он оказался прав. За много веков жители 1:\онстапти
Jюполя уже стольl\о настрадались от своевоJIИЯ и жадно

сти янычар, •1то теперь они охотно пришли на помощь сул

тану. СапдщаJt-шериф, извлеченный из казенных храни~ 
JШЩ, был - при чтении Алкорана -торжественно проне
сuн на кафедру мечети Султана Ахмета. Махмуд 11 верно 
у•юл силу л юдс/\их предрассудков, и когда народ сбегалея 
1t нему, чтобы коснуться складок одежд самого Магомета, 
он нрОI\ЛJiл всех тех, кто в <Jтот миг оказался не с ним, а 

l'ptJмeл котлами на Эйтмайдане. 
- Начинайте,- указал он топчу-баши ... 
На помощь прибежали с кораблей галионджи-матросы, 

о ш1ми объединилась 11 великая армия бостанжи-садовни
IЮВ, все вооруженные. Прямо в ажурные ворота, что были 
у1срашены вывеской <<Здесь султан кормит своих янычар>>, 
о •·рохотом вкатилась пушка, извергающая лавину карте~ 

•111. Другие орудия, расставленные по флангам Эйтмайда~ 
1111, беспощадно расстреливали днычар в упор, и они, стис~ 
11утые домами, ограждающими площадь, метались в поис~ 

11нх спасения. Не сосчитать, сколько здесь со времен Су .. 
Jluiiмaнa Великодеоного полегло барапов, сожранных яны" 
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чарами no славу Аллаха, как не сосчитать и того, сколыю 
полегJIО янычар на <<мясной площади» столицы ... 

Нет, не битна, а подлинвое избиение длилось два дня-
15 и 16 июня. Эйтмайдан был аавален горами трупов, ког~ 
да уцелевшие янычары искали спасения в своих каза~ 

мах, отстреливаясь от народа из ружей. 
- Сожгите их,- повелел султан ... 
Пламя разом охватило громадные здания ветхой по~ 

стройки, а жители радовались, наблюдая, как с верхних 
этажей прыгают объятые ужасом янычары, и тех, кто ос
тавался жив, турки безжалостно добивали. Н апрас!JО яны
чары пряталось в подвалах, на чердаках и даже в колод

цах - пх всюду находили и убивали. Целую неделю под
ряд палачи султана работали без отдыха: рубили головы, 
вешали, удушали шнурками, рассекали янычар на множе-

ство кусков. Все улицы Константинополя были завалены 
трупами, среди rюторых бегали бездомные собаки, отгры~ 
зая мертвым янычарам носы и уши. Очевидец писал: <<Не
сrюлыю днеi'! на арбах и телегах вывозили мертвые тела 
янычар, которые были брошены в воды Босфора. Они пла
вали по во.'Iшш Мраморного моря, а поверхность вод так 
была поr\рыта ими, что трупы даже препятствовали пла
ванию нораблей ... >> 

- УмерщвJrяйте всех!- повелел султан. стоя nод Зе
~еным знаменем Пророка.- Разгоните пляшущих бекта
iпей, топите пожарных в Босфоре, убивайте носильщиков 
тяжестей ... 

По улицам столицы бегали люди, восхваляя Махмуда: 
- Слава вашему великому п мудрейшему, пашему мо

гучему и непобедимому, нашему у ж а с в о м у султану! 
Махмуд навеки запретил даже nроизносить имя яны

чар, предав их nроклятью, он повелел уничтожить на 

кладбищах все их могилы, украшенные войлочными шап
ками, по бокам которых торчали острые уши. А поело 
нстреблепия янычар турки взялисъ за бродячих собак, 
гигантскис стаи которых носилисъ по улицам столицы, 

вечно голодные, алчущие добычи. Но с собаками поступи
ли гуманнее: их отлавливали сетями, сажали на кораu
ли- и оп11 отnравились в почетную ссылку на Принцето1 
острова, ставшие позже курортом международного Зllll· 

чепия. 

Махмуд 11, понончив с корпусом янычар, создавал но· 
вые войска, которые велел называть <<Силами Магомета». 
Через неснолыю лет в Турцию прибыл молодой пpyccюtll 

294 



~tапитан с орлиным профилем-зто был Гельмут фон~ 
Мольтi<е, будущий зпаменитый фельдмаршt:~л бисмарi\Оll
ской эпохи. 

Это он, тогда еще не великий, взялся переучивать вой
ска султана на европейский лад. Мольтке водил эти вой
ска в сражения против курдов, он еражался с египтянами 

в Сирии, он тщательно готовил турецких солдат для вой
ны с Россией ... 

Кажется, я снова -в какой уже раз! - нредлаrаю чи
тателю роман о политИI\е, заквашенной на крови народов. 

Что был тогда Запад и 1шким стал Бостон? 

Понимаю, что писать об янычарах сейчас не принято. 
Если о них и вспоминают, таи больше музыковеды. 
От прошлых времен могущества великой империи Ос-

манов нам, читатель, осталась лишь великолепная <<Яны

чарская музыка>>. И теперь, когда в праздничные дни с 
улицы доносятся бравурные марши военпо-духовых ор
кестров, 1югда неистово грохочут барабаны и лязгают мед
ные тарелки, мы не догадываемся, что в призывах nоин

етвенных маршей невольно оживает то орокпятое время, 
когда при слове «янычар>> люди в ужасе закрывали глаза, 

а матери хватали детей, чтобы бежать прочь, чтобы спа
саться ... 

Все зто было! В прошлом многое было. 
Наконец, читатель, слушая классическую музыi\У Глю

tш, Бетховена, Гайдна или Моцарта, мы раснознаем воин
ственвые мотивы тех отдаленных времен, когда от вкуса 

янычарской похлебки или свежести куска мяса порою за
•шсели многие перемены в восточной политике государств 
онропейских ... 

Я остаюсь верен себе и стану писать о том, о чем пи
сать ныне пе принято! Итак, смелее ... 



Часть первая. НОВЫЕ ВРЕМЕНА 

(1789-1798) 

Не приставайте 1ш мне со 
своей Европой, ·i(оторал всем па~« 
давно надоела( Если мы, мусульма
не, и пе такие восоитаuпыс люди, 

какие имеютел в Европе, то мы все 
же пе сумасшедшие, как вы о вас 

думаете ... 

ПРЕЛЮДИЯ ПЕРВОй ЧАСТИ 

Наступпли новые времена, а над_ просторамп Среди
земноморья но-прежнему раСI\ручивалась стародавняя 

<<роза ветров!)) - трамовтане, лева н те, маэстро и свирепо 
задувавший сиро1шо. 

В самом конце 1789 года торговый бриг «Пенелопа• 
nоiшвул Марсель, запоJшив трюмы товарами длн фрав
цузсrшх негоциантов, проживавших в !\аире; пемпогочис
лепuые пассажиры разместюшсь в 1\аютах, средь nих бы

ли женщины с детьми. 

Плавание не сулило особых тревог, а четыре тупоры
лые ~>арронады, расставленные по бортам, вселяли уверен
пость в блнгоnолучном исходе плавания. Наnитан уже но 
раз ходиJr до Алеr\сандрии, и теперь уверенно проnел «Пе
нелону)> между Норемкой и Сардинией. Но пассажиры 
брига были очень встревожены, rюгда он избрал nуть на
много южнее Сицилии, не пожелав следовать Мессинеким 
Dp0.'1ИIIOM. 

- Пощадите нас и ваших детей,- взывали женщи
ны.- Разве. вы не извещены, что в открытом море нас под
стерегают тунисские корсары? Мы не имеем богатых род· 
ственников во Франции, чтобы выl\упали нас из мycyJIL· 
манекого рабства. 
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- Ваши волнения напрасны,- утешал капитан роб
Iшх.- Л парочпо пришимаюсь 1< Мальте, ибо тамошние 
рыцари зорко стерегут торговые пути, предупреждая алч

ность туниссного Хамуда-паши. Поверьте мне, дамы и гос
пода, что ваши жизни не зююнчатся постыдной продажей 
на невольничьих рыинах ... 

Да, были причипы для страха, ибо Тунис высылал о3 
разбой ве менее ста кораблей, и встреча с кажды~ из них 
грозила путникам вечным рабством, детей разлучали с ма
тrрями, а матерей продавали в гаремы. Впрочем, золо•нJ
пая грудь «Пенелопы>> легко и смело рассекала лазурныо 
воды, а в один из дней, когда миновали утесы Мальты, юr 
встретилась снампавея мальтийских рыцарей, с ее кор:о.1ы 
повелительно окликнули: 

- Во имя святого Иоанна - остановитесьl 
Скампавея несла паруса, по силе ветра помогали греб

цы, прикованные к веслам: это были бритоголовые му
сульмане, поймаввые в недобрый час на морском раабое, 
и теперь осужденные грести до скончания века - во славу 

того же христианского' Иоанна. Два кораблл недолг" ка
•ншись один возле другого. Супрокамито, начальник маль
тиiiского судна, расфранченный, словно придворный Вер
саля, пронричал в сторопу брига: 

- Следите за ветром, чтобы вас не отжало к бербе
рнii:ским берегам, а к Александрии спускайтесь лучше от 
rн:о.юго l\рита, дабы избежать вежелательных встреч с 
11орсарами. 

- Мы так u сделаем, благородный суuрокамитоl -
оliсщал ему капитан <<Пенелопы>>.- Благодарим за доб
рыii совет ... 

Паруса брига забрали попутпый ветер, и он сулил пас-
1~1111Шрам, что через три дня покажутел берега древнего 
IIРлопоннеса. Дети, игравшие на палубе, оказались caмы
Atll зоркими: 

- Корабль!- за~>ричали они.- За памп гонится ко
рн li:t ь ... 

Сближение казалось неотвратимым. Скоро капитан 
JIIН~нознал зловещую символи~<у ужасного флага: оскалеп
ttмii •1ереп в перекрестин берцовых костей, рядом с ними 
ТJIРныхалось изображение песочных часоо, отмерявших 
ICJIHTI\Иe СрОКИ человечеСКОЙ ЖИЗНИ. 

- Уберите детей,- хмуро наказал он женщинам.
Wнроiiтесь в каютах и запритесь изнутри. Будем отстре-
111\ннться ... 
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<cПeнeJiona>> прибавила парусов, матросы тащили тлще
лые Юlрронады 1.1 !Юрму, )'1\JНlДЬJВаЛ ИХ В ЛЩIШИ С IJeCI\OM. 

Напитан, посерев JIИЦом, моJштnенпо СJюжил ру1ш, по
слав МОJ!ьбу и небесам: 

- Имеем сладчайшего Иисуса, спасителя нашего, да 
пусть же все четыре пушки выстрелят на uш·ибель uевер
пых! 

В отnет nираты выстреJiили новерх палубы брига не 
ядрами, а свнзiюю базарных гирь, снрепл\Jнвых звеньями 
ценей (это бьш «юшппелы> для разрьшаuия оснастки). 
Над гоJiовой Jшпитаiш с оглушительным тре<:ком Jiопнули 
uапрнжеuпые триселя- «Певе;юпа>> сразу смирила своu 
бег по воJшам, Jiишенная скорости. 

- Мы пропали! - раэбежадись матросы от пушек ... 
Напитав в ужасе закрыл Jшцо, когда форштевень кор

сара с хрустом насел на корму <<Пепслопы», безжалостно 
сокрушая рамы оконных стекол, а в кормовые uоручни 

брига разом вцепились острые нрючья абордажных интре
uелеu. 

- Стойте!- закри•шл он пиратам.- Разве короли 
Франции не платили дань nаше Туниса, чтобы не трогаJJ 
его 1юраблей? 

Капитан ожидал кровавой ярости абордажа, во -
странно!- пираты остались па своем судuе, а па борт 
<<Пенелооы)) Jiегко перепрыгнул лишь один человек, ко
торый, уJiыбаясь, отвечад капитану с акцентом ориродво
го гасконца: 

- Стоит ли всуе поминать королей Франции, если о 
этих I\раях дань с европейцев собирают старинным спо
собом? .. 

Корсарам явно не терпелось взобраться на палубу бри
га, чтобы опустошить его трюмы, но этот <сrасконец>> удер· 
жал их резком повелительным жестом. Его голову yl\pu· 
шал тюрбан с высоким пером страуса, из-за пояса корот· 
1шх штапов торчали рукоятки пистолетов и ятогана, yu· 
ранвые жемчугами. 

- Кто вы такой и откуда вы?- сnросил капита111 
удивленный его речью.- Вы из Алжира или из TpиuoJilt1 

Пират был босым, но держал себя па палубе «lleucJICI· 
ПЫ>> СТОЛЬ уверенно, СЛОВНО СКОЛЬЗИJI туфJIЛМИ IIO OOЩII · 
ным паркетам парижсiшх салонов. Отвечал же он с лщюll 
насмешкой: 

Увы, я с острова Джерба ... вы дрожите? 
Дрожу,- честно созвался капитан. 
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- Слышу стук костей вашего скелета. Да, па этом за
мечательном острове доныне возвышается пирамода из 

христианских черепов, в 1юторых когда-то зрели мысли 

об отмене варварских привципов рабства. Впрочем, в на
шей веселой столице собралась компания, ДJJЛ которой ре
лигиозные или национальные различил не имеют никако

го значения*. 
Капитан вручил победителю свои пистодсты: 
- Л ... сдаюсь. Но, чувствуя в вас европейского чело

века, взываю к вашему милосердию. Ваше появление уст
рашило пассажиров, доверивших мне свои судьбы. Но 
разлучайте женщин с детьми! Я вас очень ирошу ... я вас 
умоляю! 

Пират с акцентом гасконца вернул пистолеты капи
тану: 

- Они вам еще пригодятся. Но вы оказаJiись догад
Jiивы, взывая о милосердии именно ко мне, ибо тюрба п 
ренегата накрывает слишком горячую голову человека, 

носпитанного на рассуждениях Дидро и ВоJiьтера ... Ваш 
Сt\елет спокоен? 

- Да!- вспылил капитан.- Но в своих pe•Iax вы про
сто издеваетесь надо мною. Кто вы такой, еще раз спра
шиваю я вас? 

Корсар выразил желание выпить хорошего вина. При 
атом он сказал, что окончил парижекий колледж Рауля 
l'нркура, в котором из него хотели сделать добропорядоч
ltоrо кювье. 

- Поверьте, коллега, я бы, наверное, исnравно покло
ltнлся богоматери, если бы не вмешался дьявол, доказав
IIIИЙ мне, что в мире, где царствуют деньги, братство и 
ltlшснство - это смешная утопия. Дьявол однажды нaшeп
TttJI мне, что все человечество делится лишь на богатых и 
f'luдпых. У ясвив это, я задержал на пустынной дороге ди
IIИitншс, быстро оказавшись под королевской виселицей, 
lltteлe чего и спасалея на острове Джерба. Вы, надеюсь, 
IIIJIOШO поняли меня, капитан? 

1\апитав повял, что с <<висельником• лучше не связы-

• Д ж е р б а - остров возле берегов Туниса, давняя столица 
flrpfit•pпйcкиx nиратов, где евреи расnродавали их добы'lу ва рабо-
1111111\t':ll.ческих рынках стран Магриба; uирамида из череnов хри-
1-1111111 была уничтожена лишь в 1837 r. стараниями европейской 
~1111:1Ш1атии. Сам же остров живописен и плодороден, а его nepвo
n~oltllloll~ жите.11и лотофаги (пьянившие себя вином из лотоса) yпo
ЧIIIIIIJIIICЬ еще Гомером в IX nесне его «Одиссеи». 
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ваться, и понорно отдал ему связку ключей от грузовых 
трюмов: 

Недаром же вы так настойчиво гнались за нами, 
чтобы иметь верную добычу ... Тю; л соглас.ен- гр а б ъ
т е! .. 

А что у вас в трюмах? -равнодушно спросил пи-
рат. 

Сущая еруода для европейсi<ой Iюлошtи в :Каире -
свертки сукна лионской выделки, бочки с желтою охрой, 
немного бумаги, оконные стс1ша, две сотни зеркал и меш
Iш с сахаром. 

Не ради же этого л гнался за вами! - хохотал пи-
рат. 

Так чего же еще вам надобно от меня, черт по
бери? 

Пират с удовоJiьствием выпил просимого им вина. 
- Я настигал вас совсем по иным причинам, более 

значительным, нежели ваши жалкие товары. Поверьте, 
моя душа давно' жаждет пе добычи и нрови, а иного ... 
совсем иного! 

- Чего же? - удивиJiся напитав <<Пенелопьн>, гля
нув на рваные снасти и поникшие паруса, J1охмотьл кото

рых развевал ветер. 

В ответ последовало призвание nирата: 
- Ах, знали бы вы, как тяжко жить без... г а в е т. 

Если вы плывете из Франции, так скажите - что там за 
жизнь? 

Теnерь пришло время хохотать капитану: 
- Неужели до вашей Джербы еще ue дошло, что в 

Париже народ штурмоnал Бастилию, разбросав ее камни? 
- Внерные слышу,- обомлел nират. 
- И если нам 110роги прежние идеалы юности, так вам 

лучше покинуть Джербу, а дома для вас, наверное, сы· 
щется дело ... 

1\орсар торопливо допил вино, глянул с опаской. 
Я вам не верю,- произнес он с угрозой.- lle хотlt

те ли вы одурачить меня, желая улизнуть от uac поско· 
рее? 

Что надобно для того, чтобы вы мне поверили? 
Мы на Джербе внаем, что Россия снова воюет о 

Турцией, так расскажите, кто там побеждает- или cyJI• 
тап Абдул-Гамид русскую царицу ЕI{атсрину или Екато· 
рина султана? 

- Русскис уже штурмовали Очаков,- полсвил канн• 
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тап,- но Абдул-Гамид спятил и умер, прееыщенвыii из
лишествами жизни, а престол занял Селим Третий, Iюто
рый, кажется, не намерен лродJiевать войну с русс!\ОЙ ца
рицей, благо в империи Османов даже кошки воют от го
лода ... Может, показать вам газеты? 

- Да! Я хочу видеть газеты,- воскликпул пират.
Дайте мне хоть клочок газеты -и я не стану удерживать 
ваш I<орабль! Но я перевешаю всех вас на реях, если по 
сыщете газеты ... 

Зато :кю< он обрадовался, I<огда пассажиры вывесли из 
своих :кают целый ворох· ведомостей, парижских и гам
бурrсних, и, понидал палубу <<Певелопы>>, корсар-гаско
пец шепнул напитану: 

- Очевидно, вы столь наивны, что репшли попасть о 
Египет, спусi<аясь :к нему с широты Крита,- таi< вот, n 
благодарность за все ваши новости, я хочу предостеречь 
нас, что Хамуд-паша стережет неверных именно на этих 
1\урсах ... Мой добрый совет: плывите вдоль берега - и бу
дете в безопасности! 

- Не знаю, кан и благодарить вас за такое предуп
реждение. 

- А я не знаю, наi< благодарить вас за известие о том, 
'ITO французы разломали Бастюrию ... 

Два I<орабля, столь разпых, медленно разошJIИСЬ. 
Боже праведный, из-за чего волпуются люди? 
Парижане штурмовали Бастилию, требуя свободы и 

Jieбa, а этот пират стрелял из пушеi<, желая почитать 
1' 11ежие газеты ... 

Нонечно, он узнал, что в мире немало переменl 

t. НА БЕРЕГАХ <<IЮРОВЬЕГО БРОДА>• 

IЗесна 1789 года выдалась раuпяя, по Сладкие Воды 
1 у рсцкой столицы не оживляли пи пепие бродячих пeJJ-
1 1111, ни говор беззаботных жепщин, ни нрю<и разносчи-
1 1111 сладостей. 

ДJiинные хвосты, остриженные от черпых I<обылиц, 
IIIJЩO рею1п над фасадом Сераля, возвещая правоnерпым 
1 1 ом, что их велиная Оттоманская империи продоJiжает 
lllllilly. 

С батарей Топ-Ханэ стучали арсенальные пушки, IHI 

1 1 щнrли с Босфора норабли эскадры капуда н-паши. Моло-
111 еуJiтав Селим 111 приехал в мечеть Эюба-Джами, где 
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и опоясал сtюи чресла мечом Османа (этот шест заменял 
ему <ШOJJ01181],ИJO))). 

- 1\al\ не сJtепить сладкой халвы из пресного снега,
СI\азал он,- Т<Ш без реформ ие возродить былое величие 
нмнерии османлисов. Закроем же свои рты, чтобы шире 
открыJtись J'Jtaзa ... Спящий спящего разбудпть не спосо· 
бсп. Но если все вы еще спите, так я уже пробудился, 
~• устрашу вас всех, спящих! 

В один из вечеров прусский посол Дитц навестил зда
пие <<Палэ де-Франс», спрашивая парижского посла: 

- Встуnление Селима на nрестол было почти угро
жающим. Как вы мыслите, 1·раф, чего следует ожидать от 
нового султана? 

- Rажется,- отвечал Шаузель-Гуфье,- Селим ста
нет для Турции подобен тому, чем был для России царь 
Петр Великий, и ему предстоит такая же борьба с яны
чарами, какую вел русский царь со стрельцами. ГоJювы 
покатятся ... Но я боюсь, как бы среди множества ГOJIOB 
не затерялась и голова этого реформатора. 

- Вы, граф, вамекаете на ... 
- Не бойтесь договаривать,- усмехнулся посол Фран-

ции.- В отличие от других султанов, Селим, опоясываясь 
мечом Османа, прежде не задушил своих t(узенов Муста
фу и Махмуда, а посему на престоле Османов еще воз
можны всякие комбинации ... 

Глубокой ночью прусский посол торопJtиво nисал n 
Берлин о султане Селиме 111: <<Этот государь, имея не
малые способности и деловитость, будет несомненно сто
ять выше своих подданных, и, кажется, именно ему пред

стоит роль преобразоватеJrя государства, заt(оснеошего u 
своем величавом упрямстве ... » 

Но прежде, читатель, нам nредстоит побывать на бс· 
регах древнего <<Коровьего брода)), где минареты мечетей, 
словно тонкие I(арандаши, 1\азалось, выписыnаJш на нu 

бесах заклинания Пророка. 

Первый в мире Осман оставил потомкам-османлиснм 
одну ложку, одну соловку, чалму и рубаху, истлевшую 
от пота. 

Византия была самой памятной жертвой Запада, 11 

пришельцы с Востока отпаивали свою конницу из мрамоJ' 
ных гробниц византийских императоров, их расносые )J<t• 

пы заквашивали тесто в торжественных саркофагах бЫJJII 
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го величия. Победители :крошили в труху солнечные из
ваяния богинь Эллады, выделывая из них известку для 
побелки стенок в мечетях, а бронзовые бюсты героев ан
тичного мира они отправляли на переплавку, чтобы от
лить пушки для осады крепостей. Одна иа таких пушек 
весила 700 тонн, ее таенала по грязи сразу сотня волов, 
она метала мраморвые ядра, каждое стоимостьЮ в 1200 
ливров. 

Первый Осман, счастливый обладатель единственноii 
Jюжки, не узнал бы своих наследников: на гончих соба
J<ах султанов краеопались попоны из голубого бархата, а 
охотничьи леопарды, иреследуя ланей, сверкали брилли
lштовыми ошейниками. Запад дивился Востоi\У, Запад вос
хищался Востоком, он жестоко боролся с Востоком, во 
раз покоряясь силе его оружия, и Восток привык тор
жествовать свои победы над <<фравi<аМЮ) - та!\ мусуль
мане вазывали не только французов, во и вообще всех ев
ропейцев. 

Ослабление Османского государства начаJJОСЬ не тогда, 
1соrда Россия времен князя · Потемкина в двух войнах: 
д1шжды ставила султанов на колени. Не будем так ду
мать! Нет, сначала Османы испытали разгром на море в 
fiитве при Леоавто осевью 1571 года, когда великий Сер
llнптес потерял руку; второй разгром Турi\ИЯ испытала 
на суше в 1683 году, когда ее гигантскую армию, поже
Jiнвшую выйти на берега Рейна (1), полностью уничтожил 
110д стенами Вены польский король Ян Собеский. 

Но Турция оставалась великой и мощной! 
Кстати, османлисы считали оскорблением, если их на

III.Jвали .. турками. В турецком понимании ~турою) -это 
11uвежда, достойвый всеобщего осмеяния, в русском языке 
с~инонимом этого слова было бы выражение «сиволапый 
иужию). Турцию, как это ни странно, сплоти,чо не нацио
llнльное единство (каного у нее никогда не был.,), а лишь 
111111еты мусульманской религии, и со времен первых Ocмa
IIIJIJ это был сброд различных кочевых племен, туркме
•юв и, как подозревают историки, даже монголов; потом 

н .етим выходцам из глубин Азии примкнули пoбeждeн
llloltJ, уверовавшие в могущество Магомета, и даже те, Rого 
lletritщитeли силком заставили в него верить. Европейский 
'"" тип лица турок сложился по той причине, что их гa
III'MЫ были составлены из рабынь, купленных на базарах 
111111 н д енеиных во время походов на Польшу, Россию, Yк
jllllllly, Венгрию и прочие страны. Перед нами историче-
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ский парnдокс : тур1ш еще сами не сделалисr. нацией, Jюг
да они yJ:;e создали необъятную Оттоманскую империю из 
покорен11ых ими пародов ... 

XVIII столетие подходило к концу, а nеликая Осман
ская империя широко раскивулась на трех континентах 

сразу -в Азии она простерлась до берегов Персидекого 
залива, попи примыкая к Индии; в Африке обладала 
арабскими странами- от Гибралтара до Красного моря, 
u Европе она угнетала балкапекие народы и греческий; 
султанам принадлежал Крит, славный в древности лаби
ринтами, в J(Оторых обитало чудовище Мивотавра; сул
таны владели и благоуханным Rипром, где нынешние кип
риоты по сей день показывают то место на пляже, па ко
тором вдруг вышла на берег прекрасная Афродита, рож
денная из морской пены ... 

Итак, читатеJiь, Б::tстилия пала, но туркам пе было до 
нее никакого дела. Единюль (Семибашенный замок на бе
регу Босфора) высился нерушимо, и штурмовать его ос
м::tпы не собираJшсь. Когда же в Порте узнали о провоз
I'Jiашепии во Франции респубшши, турки приняли ее за 
новую королеву Версаля, а neJIИI<ИЙ визирь IОсуф-Коджа 
воскликнул: 

- .Тем лу•1ше для нас! Молодая 1юролева Республика, 
падеюсь, не выйдет замуж за старого веiJС.Iюго эрц-гер
цога ... 

Константинополь для историков, Царьград для сла
вян, а Стамбуд для турОI\,- этот город ЖИJI своей жизнью, 
н множество его нищих взывали о милосердии. Все кораб
JIИ султана были заняты войвой с эскадрой русского адми
раJiа Ушак-паши (Ф. Ф. Ушакова), подвоз провизии из 
нровинций нарушиJ1ся, стошщу Османов терзал голод. Об
вешанные колокоJiьчиками, на улицах зябко тряслись по
прошайки, а бубенцы, громко названивая, предупрежда
ли прохожих (правоверных и неверных), чтобы к ним 
б;шзко не подходили - это зво11ят прокаженные. 

Томно за1;рыв глаза, они сами рассказывали о себе: 
- По воле Аллаха, что у богатого в мошне, то я вюку 

только во сне. Чашка моя давно пуста, но я целую ее 11 

уста. В моей uохлебке из репы даже редиска кажетсн 
маслом ... 

Я, автор, бросаю нищему свой последний пиастр на
далека, не приближаясь к нему, чтобы не заразиться. fi 
испытываю давний страх перед чернью Стамбула, ибо 11u 

сравнению с uею «чернь времен Римсiюй империи ЯВЛ/1• 
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пась собранием мудрецов и героев>>,- это ue мои слова, 
так о чер·ни туреЦI\ОЙ выразился Карл Mapi<c, и мой пи
астр, брошенный издалека, как бросают мясо собаке, очень 
точно был уловлен в чашку прокажеuного. Но тут же 1r 
uему подошел молодой янычар, который смело выгреб из 
чашки нищего подаяние, елошил монеты в Itарман своих 

необъятных шальвар и, свистнув, он пошел дальше ... 
Янычар - это тоже чернь, но - червь, стаnшап :элитой! 

Еще в перnозданной древности мира божественная Ио, 
nозлюбленная легендарного 3евса, опасаясь ревности Ге
ры, оДнажды превратилась в корову и переплыла Бос
фор, отчего этот пролив греки называли « 1\ороnьим бро
дом•. Само же имя столицы Стамбул- от гречссного 
«исламбот>, что означало <шойдем в город>>, по турки пере
водили «исламбою> на свой лад- для них Стамбул зву
чал как «изобилие ислама>>. 

Константинополь, подобно Риму, возниt\ па семи хол
мах. 

Этот обломок Византии, давшей Руси свет христшшст
nа, обмывали nоды Мраморного моря, от него начинален 
узкий Босфор, а бухта Золотой Рог обрамляда Константи
нополь вроде драгоценного браслета. Прямо в море ост
рым мысом выступал султанский дворец Топкау, возле 
него высилась громада Айя-Софии, а в глубине улиц гро
моздился квартал янычарских иазарм. Неподале1tу от них, 
на том самом месте, где во времена Византии размещаJtся 
ettaJюnoй ипподром, теперь грозно шумеJI Эйтмайдан 
(Мясной базар), а его ажурвые ворота украшала гордая: 
11 вырааителы1ая надпись: 

ЗДЕСЬ СУЛТАН КОРМИТ ЯНЫЧАР 
Какой уж век- день за днем- тут вырезались стада 

fiнранов, чтобы каждый янычар получил в дар от султа
на большой кусок мяса, истекающий теплой ировью. Rai\ 
fiы ни голодали жители Константинополя, янычар это 
не касалось: назенную похлебку и кусок мяса они все 
раово получат! Мимо ворот Эйтмайдава прохожие пробс
I'НJIИ с опас1юй, зато здесь бесстрашно крутилисъ па бо
с·ых пятках бектати- <<вертящиеся дервиши•, давние 
нсщровители я пычарского войска ( ени-чери). Турециан 
с~толица замираJiа в ужасе, если янычары выпосили свои 

ннтлы из казармы, переворачивая их кверху дном, что 

сш1ачало их недовольство султаном или визирем. 
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Люди бежали по улицам, как можно скорее запирали 
двери своих домов, оповещая соседей истошными воп· 
лями: 

- Ени-чериl Спасайтесь ... ени-чери несут к о т л ыl 
Вынос же котлов означал, что янычары требуют крови, 
Столице грозили смуты, пожары, грабежи, и убийства, 
Впрочем, было одно неписапное правило: если сапов· 

пик султана, уже обреченный на смерть, ухитрялся соря· 
таться в янычарском котле, он считался невинным, при· 

обретая звание <<друга янычар>>!. Только вот вопрос- нак 
добежать до Эйтмайдана и как нырнуть в котел ... Мало 
кому это удавалосьl 

Подалее от зловещего Эйтмайдана, па берегу Золотого 
Рога, широко раскинулся обширный квартал Фанар, от
строенный почти европейски, чистоплотный и благоуст
роенный, в котором из окон не выплескивали помои на 
го~овы прохожих. Здесь проживали фанариоты -потом· 
ки тех византийцев, которые, не изменив вере предков, 
изменили своему народу, оставаясь на службе турецких 
деспотов; фанариоты ценились султанами IШI\ превосход
ные драгоманы (переводчики), необходимые для дипло
матических переговоров с иностранцами, ибu сами османы 
изучением европейских языков никогда себя не утруж
дали. В квартале Фавар проживал и греческий патри
арх - тоже православный. 

На другом берегу Золотого Рога уютно разгоралисЪ 
огни торговой Галаты, где во времена Византии селились 
генуэзские негоцианты. Галата- сплошной базар, где 
можно купить не только драгоценное ожерелье ювели

ров Венеции, но даже и соленый русский огурец. Здесь 
реже слыхать турецкий язык, забиваемый 11ыкриками на 
албанском, сербском или болгарском варечьях, евреи, что
бы их никто не понял, вообще предпочитали старо-ис
панский, и, казалось, что на торжищах Галаты хуже все
го понимали как раз язын властелинов - османов. А в 
лавках крытого рынка распродавали пленниц. На вес зо
лота ценилось дебелые и жирные, с русыми волосами. Их 
ставили на весы, как скотину, и, чем больше женщина ве
сила, тем дороже была ей цена. Потом рабыню уводили 
за ширмы, где покупатели совали ей в рот пальцы, застав
ляя кусать, их и по силе прикуса устававливали степень 

ее любовной пылкости, после чего продавец и покупатель 
торгоnались о стоимости «прекрасной алъмею~ . 

Далее, к северу вдоль Босфора, протянулись кварта-
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лы Пера, оапоминавшего города итальянской нровинции; 
самые Jiучшие и мощеные улицы здесь бьши насеJ1ены ев

ропейцами, в Пера находились русское пос.ольство и фран
цузсJюе- <<Пале де-Фравс>>, издавна враждебные одно 
другому, нак извечные соперники в восточной политике. 
В зююулнах Пера торговали европейские магазины, тут 
можно было встретить женщин, не скрывавших свои ли
ца. Но чтобы женщин не похитили, их сонровождали на
емные иавасы -звероподобные арнауты, не спимающие 
·ладоней с рукоятей пистолей и ятаганов. · 

В столице Османов чудом уцелели от пожаров и зем
летрясений редкие дома былой Византии, внешне схожие 
с теми, что бывали еще в древней Помпее; их отличали 
балконы, нависавшие над улицами, и узкие щели окон, 
чтобы удовлетворять потаенное любопытство византиеJ\ 
(такие же балконы пото111 строили и турки, дабы не СI\У
чали их жены, заточенные в гаремах). Под сенью этих 
балконов всегда нависали гнезда ласточек, а в окнах бы
ли выставлены цветы. Мы, читатель, тожо выставляем 
горшки с геранями на подоконниках, даже не задумыва

ясь о том, что эта житейская привычка досталась нам ИZJ 
подражания Византии, а византийцы перенимали вкус от 
гордых патрициев Рима ... 

Но Восток оставался Востоком! Чтобы скрыть свои 
доходы от налогов в пользу султана, османы нарочно 

строили свои дома безобразными снаружи, по их нищев
екие фасады скрывали царственную роскошь внутри по
ноев. В кривых переулках почти внаклонку, прижимаясь 
один к другому, стояли развалюхи бедняков, в тупиках 
улиц догнивали свалки отбросов, на которых кормолись 
сотни тысяч бездомных собаi\. Собак, лежащих посреди 
улиц, турки обходили стороной, не трогая их, ибо собака 
n Турции считалась таким же священным животным, I\aK 

и 1юрова в Индии. Между домами бродили громадные 
I\рысы, остро нюхащие зловоние, порхалв над крышами 

голубиные стаи, а по ночам Стамбул раздирали вопли ко
тов, и кошек, жаждущих чего-либо одного - любви или 
рыбки. 

Странно! Уголовных ореступленой в Константинопо
ле почти не бывало; жители квартала, в котором преступ
ление случилось, облагалось большим штрафом,- так что, 
не только асес-баши (полиция), но и сами l'орожане сле
дили за подозрительными людьми в своих кварталах. По
рядок в ночном Стамбуле тоже был идеальный. По ночам 
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люди по улицам но шлялись, а сидели дома. Если iiCC у ко· 
го вознИiшла надобность, то он Gьш обязан ходить с фона· 
рем. Прохоilшх без фонаря арестовывали и посылали на 
ааrотовну дров для общественных бань. 

Таrшх бань в 1\опстантинополе было вешшое мво· 
жест во! 

МусуJiьмане всегда рады помыться, а их жены прово· 
ДИJIИ в банях цеJtые дни -даже не ради омовений, а что
бы посплетничать о своих строгих мужьях. Европеец, да· 
ван денег жене, обычно говорит: «На тебе- на булавки!• 
Мусульманин, одаряя жену пиастрами, скажет иначе: 
«Вот тебе- на б а н ю ... » 

Чувствую, что осталось сказать последнее. 
На другом берегу Босфора, уже пе на европейсrюм, а 

на азиатском, nысилась дивпал паварама Сутари, nен•tав
ная кипарисами и смаковницами, издаJiеi>а благоухающая 
кустами акаций. 

Прекрасная лестuица, ведущая от пристани в сторо
ну скутарийских юшдбищ, вазыnалась «Меит-ИснеJIJrи• 
(дорога смерти). 

Знатные османы, жившие в 1\онстантинополе, ua ев
ропейском его берегу, всегда nомнили, что их далениt! 
предки вышли из Азии, а потому они, их потомки, желали 
быть погребевными пенременно в Сr>утари- па азиат
СIЮМ берегу Босфора. 

Среди множества могил плясали <шертящиеся дерви
ШИ>>, а по пятницам в С1сутари играли бравурные яньi'Iар
ские ор1сестры. 

А вот мне, автору, стоит тоJrыю заrсрыть глаза, u сразу 
видится волшебная И о, которая, превратясь в корову, пе
реплывает Босфор, аа которым лежит город новых мифи
ческих чудес ... 

Верить ли мне в чудеса ИJIИ не верить? 
Лучше я стану верить ... 

2. КТО СКАЖЕТ ПРАВДУ? 

Сераль- и фантазия рисует гарем с одалисками, Ди
ван- и нам представляется удобное ложе для отдохно· 
вепия. На самом же деле Сераль - резиденция турецкого 
султана, а Диван- это его праnительство no главе с ве-
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nиким ви~ирем. Но султан Селим 111 был о;\инок в Сера
ле, а в Диване видел сборище своих противников. 

- Все мнят себя мудрецами,- жаловался оп.- Но ес
пи все умные, то где взять дураков, чтобы пасли наших 
овец? ... 

Селим 111, могучий ростом, был человеком очень силь
nым, ему бы впору бороться на улицах Стамбула- ради 
<<бакшиша», собираемого с ротозеев. На соревнованиях по 
стрельбе из лука султан не только поражал цель, но 
его стрела летела дальше всех (на 890 метров) . Однаж
ды, желая польстить ему, великий визирь IОсуф-Ноджа 
назвал султана <<Самсоном», и получил ответ : 

- Если я и Самсон, то уже ослепленный неправдами 
втого мира, и не лучше ли сразу разрушить храм, чтобы 
под его обломками погибли и все вы ... мои JIЖивые рабы! 
1\ак не видел я ног у змеи, так не вижу и мудрости в лю
дях ... 

Селиму исполнилось 28 лет. Лицо султана, источенное 
оспой, сохранило отпечаток той утонченной красоты, IШ
кой обладала и его мать- Михр-и-Шах, украденная в 
Грузии для гарема отца; горячая грузинская кровь, сдоб
ренная острыми приnравами мусульманского фанатизма, 
часто управляла поступками султана. Впрочем, Селим 111 
был достаточно образовав и начитан; ов писал недурные 
стихи; его влекло к мистике, музыке и поэ:ши. Империя 
досталась ему в развале хаоса- военного, административ

пого, финансового. 
Своей любимой сестре Эсмэ он говорил: 
- Если бы не война с русскими, мне было бы легче 

ш1сытить голодных и усмирить ведовольвых. Но пока Ека
терина режет громадный арбуз, мы никак ве можем по
делить свои жалкие орехи. 

- Будь жесток,- поучала султанша брата,- и хра
ни тебя Аллах от избытка слов, ибо сейчас в Стамбуле 
1111занка дров или ломоть лепешки важнее любых обеща
ний. Даже нищие устали слышать о наших бедствиях на 
Дунае ... Наконец, избавь страну от визиря Юсуфа, живу
щего воровством и взятками. 

Долгобородый Юсуф-1\оджа начинал жизнь с того, что 
111111аривал кофе для матросов, имея лавчонку на кopaб
JIIJX военного флота, а теперь ... он и визирь, он и главно
liомавдующий, он и раб! 

- Непоймаввый вор все-таки намного че~твее вора 
нойманвого,- отвечал Селим.- Да и где взять другого с 
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тыюй длинвой бородой, чтобы внушать почтение другим 
ворам? .. 

Со времен Сулеймана Великолепного (современника 
русского царя Ивана Грозного) все турец1ше султаны 
обычно следили за работой Дивава через OIIOШIIO, выре .. 
заввое в стене над седалищем великих визирей. Селим Ill 
первым нарушил эту традицию Османов, появляясь откры
то -уже не мусульмансное божество, а как живой чело
век, обладающий земной властью: 

- Наше будущее осталось в прошлом,- объявил ов 
министрам,- мы отстали от Европы не на год и не на два 
года, а сразу на полтора столетия, и, как во времена Су.:. 
леймапа, наши пушки стреляют булыжниками. До сих 
пор наши книги переписываютел от руки -страна не име

ет даже типографии. Смотрите мне прямо в глаза, не от
ворачивайтесь.. Я стану вас бить, и вы сами знаете, что 
битый ишак скачет быстрее небитой лошади ... Где же ва
ша правда? 

Правды не было. Один лишь колченогий шейх-уль-ис
лам, верховный муфтий Атаулла осмелшrся нозрuзить сул
тану: 

- Ты решил оседлать муравья, чтобы, взобрuвшись в 
седло, возить на своих руках еще и верблюда ... Не гневи 
Аллаха, о великий султан! Сначала ты раздавишь под со
бой бедного муравья, нашу империю, а тебе не удержать 
верблюда ... 

В воротах Баби-Гумаюн, ведущих к Сералю, перед Се
лимом высыпали из мешков гору ушей и носов, отрезан
ных у взяточников, казнокрадов, обманщиков н торговцев, 
обвешивавших покупателей. На базарах с утра до ночи 
истошно вопили купцы, уши которых были орибиты гвоз
дями к Дверям их лавок, и эти гвозди из ушей им выдер
нут только завтра, чтобы наказуемый до конца жизни 
помнил: торговать надо честно! 

Стамбул орисмирел, словно мышонок при виде льва. 
Облачившись в рубище дервиша, живущего подаяни

ем, Селим 111 инкогнито появлялся нu рыш(ах, в канце
ляриях и на фабриках, всюду требуя от людей честности. 
А телохранители, идущие вслед за султаном, тут же каз
нили обманЫвающих и ворующих. На одном из кораблей 
эскадры, когда отрубали головы офицерам, обкрадываю
щим матросов, палач султана, занеся меч, оросил Селима 
оосторониться, чтобы кровь не обрызгала его одежды. 

- А кровь- не грязь,- отвечал Селим, и сам схва-
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тил н:аанимоrо за волосы.- Так тебе будет удобнее ... 
руби! 

Султаuше Эсмэ он потом приэнавался: 
- Толыю один час жестокого правосудия намного 

лучше ста •шсов смиренной молитвы. 
Обращаясь.к заправилам Дивана, султан возвещал: 

<<Страна ногибает. Еще не~шоrо - 11 уше нельзя 
будет ее сnасти ... мы должны положить нонец зло
употреблениям чиновной власти. Я хочу, чтобы 
мне говорили правду, и толыю правду!>> 

Его навестил Татарджик-Абдулла-Эффеnди, престаре
лый мулла из Румелии (так называлась европейская часть 
Турции). 

- Великий султан, твои подданные работают с деть
ми и женами не для того, чтобы насытить себя, а едино 
лишь ради того, чтобы уплатить налоги, и не за тот год, 
в котором живут, а за полвека вперед, когда жить будут 
не они, а их внуки ... Скажи, бояться ли мне своих слов, 
великий султан? 

- Не бойся и говори,- разрешил Селим. 
- Зато вельможи строят на берегах Босфора uиллы-

сахильхане, каких не имеют даже маркизы Парижа, они 
вавозят I\ Порогу Счастья предметы роскоши, служащиu 
соблазном для других, их оиружают сотни бездельников и 
множество алчных евнухов, гаремы уже не вмещают не

вольниц, которые так и умирают девственны, ибо не хва
тает жизни для их искушения. CI\IOIШ, я еще не вызвал 
твоего гнева, великий султан? 

- Не бойся. Смело выдави суть вещей из благоухап
пого сока ~нитейской мудрости,- просил Се;IИм богослова. 

- Твоя I\азна пуста, а вельможи тратят награбленпое 
ua свои прихоти, они обвешивают одалык ( одалисоi<) дра
•·оценnостями. Так прикажи им носить фальшивые намни, 
:.ншрети понупать соболей и горностаев, ибо шерсть наших 
Gаранов и нежных агнорских кошек - не хуже иностран
ных мехов. Н чему нам шали из Кашмира или шелна Ли
она, если в Алеппо или в Дамаске ткутся прекрасные тка
ни? Наконец, султан, о налоги ... 

- Говори, мудрый эффенди, не бойся слов правды. 
- Налоги тановы, что многие деревни стоят пустыми, 

Jlюди разбегаются, согласные жить в странах неверных-
11 Сербии и в Мадьярии, даже в России. Нельзя постоянно 
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угнетать славян, греrюn и прочих христиан, с r>оторых бе· 
рут по сто пиастров за воздух, которым они дышат. Свя
шеввый шариат не велит взыс1швать подати со стариков 
и нищих, а у нас платят даже слепцы, безногие и безру· 
кие. Нанонец, тольно у нас народ обложеu налогом <<На 
вубы>> чивовнюшм, у которых во время еды стираются 
вубы ... Я прогневал тебя, султан? 

- Нет, эффенди. П внимал тебя с открытым сердцем. 
Но что делать, eCJIИ вам мешает эта воiiпа с Россией? 

- Та1\ заr>ончи ее! - восклиiШУJI Татарджю>-эф
февди ... 

Погружевпый в мра•шые МЫСJIИ, Селим 111 удалился 
в Эйюб, что возвышался над синевой Золотоц, Рога, и, по
ниi>ший, он продумывал услышанвое - правда была 
слишком жестокой. Ему хотелось создавать повую армию 
европейского тиnа, чтобы она заменила старое и прожор
Jrивое стадо янычар, но ... 

- Казна пуста,- призвался Селим.- И где добыть 
деньги? Kar> мне стать ножом, 1юторый бы не резал свои 
же ножны? 

Первые Османы, его предки, подобными nопросами не 
тсрзались. ДJJJI пополнения 1.азны имeJIOCI• два верных 
снособа. Первый: при обиJши жеп n гареме дети рож
дались часто, новорожденных девочеi> еще в колыбеJIИ 
объявляли невестами богатейших саuоnпи1юu, которые до 
настуш1ения их зрелости вносили в казну колоссальвые 

наJюги на «содержание>> будущих жен. В т о рой способ 
был еще проще. Все визири, живущие взятками, собира
ли громадвые состояния, а султаны не мешали им воро

вать. Но, когда их богатство становилось чрезмерным, ви
зирям отрубали гоJювы, а все их имущество поступаJю в 
казну су л та на. 

Не оттого ли в старину 1\азпа Османов ue ОСI\удеnала?., 
До покоев Эйюба долетал голос бродя•Jего ueuцa: 

В тазу золотом разминаю я хну, 
Зовите ко мне молодую жену ... 

Гарем Селима 111 оставался бездетен, а сестра Эсмз 
заменяла ему всех женщин на свете. Именно для нее сул
тан и выстроил Эйюбский дворец-1шосi>, щедро украшен
вый золотыми орнаментами, для нее порхали под. свода

ми райские птицы. Красавица-султанша, под стать бра
ту, была умна и тоже писала стихи. Заuлu престол, Се
лим выдал ее эаыуж за своего фаворита Кучуi>-Гуссейва, 
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человека нрохотного роста ( <<I\учую> по-турец~:>и значит 
маленький); Нучуi\ был грузинский раб и товарищ дет
ства султана. 

Они встретились в Эйюбе втроем. Снивув туфли, муж
чины сели, nоджав ноги, на тахту. Невольвиiш-нубийцы, 
опустясь на колени, разожгли им табак в длинuых труб-
1\i.IХ. Су л т ан сказал: 

- Тебя, 1\учук, я решил назначить капудан-пашой. 
Это значило- быть «маленькому>> адмиралом флота. " 
- Но я плавал не далее Родоса,- отвечал шурив,-

п, делая меня капуданом, куда денешь старого флотовод
ца Хассана? 

- Наш флот разбил веистовый Ушак-паша, пришло 
время звать корабли из Алжира и Туниса, а Хассака я 
пошлю па Дунай, пусть уговорит «одноглазого>> (Потем
юша), чтобы смирил ярость своего <<ТопаJI-uаши»,- nо
саеднее было сказано султаном о Суворове, ноторый хро
мап после ранения ... 

1\учук-Гуссейв отвечал, что войска разбегаются: 
- А наши янычары бегут с войны первыми. В табо

ре великого визиря стоит залаять собакам, ка1\ они бро
сают оружие и бегут nрочь, крича, что русские их 
о1;ружают. 

- Да,- согласился Селим 111,- янычары снособны 
тодько хвастать, что персвяжут всех русс1шх веревнами. 

Л на самом деле их на войну не дозовешься. Просишь че
тыре тысячи •1еловек голов, но из казармы с трудом вы

манишь четыреста ... 
В беседу мужqив вмешалась Эсмэ: 
- Не лучше ли помириться с. Россией сейчас, пока 

УшаR-паша ве стронул свои корабли к бере1 ам Румелии? 
1\уда нам бешать, если его эскадра бросит щюра напротив 
Сераля? 

Селим сам хотел мира, во боялся мира оостыдно1·о: 
- Молчи ... женщина!- прикриrшул оп на cecтpy.

IIO!\a Измаил неприступен, империя остается непобедима. 
11 объявлю новый набор мужчин от четырнадцати до ше
•·тндесяти лет. Чтобы пополнить казну, я заставлю пла
'1'111'!. налоги уличных nевцов и нищих столицы. От моих 
нн;юrов не спасутся даже цыгане, которые нривыкли ша-

1'нться без дела. Наконец, христианским женам я велю пo
IIIIJIНTЬCЯ на улицах только в черных одежд<J.х и босиком, 
'11'оGы, вепричесанные, они громкими I'олосами вырашали 
t~IН>рбь - на радость всем правоверным ... 
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Длинные ресницы Эсмэ были загнуты и Наi\рашепы. 
Она взяла лютню и стала вслух импровизировать стихи: 

Уеду от вас я в далекий И3мир, 
Где с:tадкий 1! садах выареваст иuжир, 
Где uтицам подам я кормиться с руки, 
А плаl\ать уйду на ·берег реки ... 

- Я женщина, но умнее всех вас,- вдруг сказала 
султанша, отбросив лютню.- Сразу как началась война 
с Россией, а русского посла заточили в Едиi\Юле, я каж
дый ДеНЬ 110 ::Jабывала ПОСЫЛаТЬ ему ОТ СВОеГО СТОЛа СВе
)КИе фрукты. 

- Зачем ты это делала?- строго спросил Кучук. 
- Наверное, потому, что я всегда помню о страдани-

ях вашей nраматери-Грузии ... Разве нам, сидящим в Эйю
бе, дапо оградить Тифлис от ужасов, которые несут гру
зиuам алчные толпы персидекого шаха Ага-Мохамеда, 
будь он проtшят, этот юJ.стратl 

Эсмэ вовремя вспомнила, что не так даnно грузинский 
царь Ираклий II просил Петербург о покровительстве, и 
Еl\атерина 11 сулила грузинам защиту от варварсl\их на
бегов. Но война на Дунае отвлекла русс1ше войсна от 
Кавi\аза. 

Эсмэ сказала, что империя Османов нуждается в пе
ременах. 

- Реформы необходимы,- нивпул ей Селим.- Но мне 
легче проглотить железную лопату, нежели провести в 

ншзнь эти реформы. Лучше пожалей меня, сестра, и, если 
янычары потащут меня на виселицу, ты ue кричи мпо 
вслед, чтобы я не ::Jабыл на обратном nу1·и купить тебо 
новую юбку ... Мне страшно! 

День угас. Золото Эйюба помсрtшо. Птицы уснули. 
- Будем осторожнее с янычарами, не раздражая их 

новшествами,- тихо сказал 1\учук-Гуссейн.- Чтобы из
мерить глубину колодца, не надо бросать в него ребенка. 
Я согласен. Пусть шiывут к нам эскадры нореаров из Ал
жира и Туниса, чтобы разбить флот Ушан-flаши, и nуст1. 
Хассан на Дунае договориться с Потеминным о миро, 
столь нужном. Но Измаилу стоять вечно ... 

Да, молодой султан очень хотел бы разломать староп, 
чтобы па его обломках возрождать новое. Селим был че
ловеком большой личной храбрости, а если Iюго и бояJI· 
ся, так, nожалуй, только одних янычар, которые уже 1111 
раз играли головами турецких султанов. 1\ сожалению, 
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Селим, всегда зная, что ему делать сегодня, никогда не 
звал, что ему делать завтра ... 

Было время начала Французеной реводюции, :когда 
:князю Потем:киву оставалось жить лишь два года, а импе
ратрице Екатерине Велиной предстояло царствовать еще 
долгих семь лет. 

Французс:кая ревоJiюция разбередила весь мир, и толь
но у Порога Счастья оставались равнодушны, не пони
мая, почему вознии та:кой шум из-за Бастилии, которая в 
понимании туро:к ничуть не лучше Едикюля (Семиба
шевного замка), в темницы которого они привы:кли са
жать на цепь иноетравных дипломатов. 

1\оролевс:кий посол, Габриэль-Флоран граф Шуааель
Гуфье, известный археолог, изучал античные древности, 
исследуя места, воспетые еще Гомером, а революцию во9-
принял ка:к национальное бедствие. Впрочнм, выеонооб
разорванный человек, он никак не мог растол:ковать тур
нам, что та:кое «демо:крат)), ибо в их произношении- де
мыр :кыр а т- означала «белую железную лошады>. 

1\огда визирь находился при армии, в столице его за
мещал кайманам с правами визиря, а иноетравными де
JJами ведал реис-эффенди, Ахмет-Атиф, о:кружевный дра
rомавами-фанариотами, :которые и поденазывали ему, :ка1с 
надо ругаться с фран:ками. 

Если ваша Европа когда-нибудь и погибвет,- ру
t·ался реис-эффенди,- так только от того, что она много 
анает та:кого, чего нормальным людям звать совсем не

обязательно. 
- Ваша правда,- не возражал посол.- Но если им

нерия Османов и погибнет, то, наверное, только по той 
нричине, что она постоянно воевала с Россией, никогда не 
желая видеть в ней могучую соседку, с которой полезно 
дружить ... 

Подобный упрек вызвал в реис-эффенди приступ яро
сти, и он попросту накричал на графа, ка:к на мальчишку: 

- Постыдитесьl Вся ваша беда в том, что мы всегда 
~~мотрели на Францию, как на единственного друга в Ев
роне, и не вы ли, французы, толкали вас на войну с Рос
r.исй? А теперь, когда у вас завелась <<белан железная ло-
1111\ДЫ>, вы советуете нам мириться с «одноi·лазым>> и его 

Н (ЮМЫМИ>> ... 

Шуазель-Гуфье отвечал с учтивым по:клоном: 
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- Францин nерестала быть норолеnской, и советую 
вам МИJНIП.СЛ с Россией пе IШК nосол норолл, а, CI<opee, 
ю1к честuый француз, умудренный опытом в диплома
тии ... Н не хотел вас обидеть! Просто мне стало известно, 
что Хассап-наша выехал на Дунай, дабы убыкдать Потем
Jшна в том же, n чем осмелиnаюсь убеждать вас и л, по
сол песчастного нороляl· 

Топал-наша (Суворов) уже одержал вuушительныо 
110беды -при Фо~tшанах и Рымнике, и мир Селиму 111 
быJI I\paйue необходим, •Iтобы nристуnить 1\ обновлению 
своего государства. В конце беседы граф lllуазель-Гуфье 
утешил туроi\ словами: 

- Сноро мм станет лег•Jе! Я имею известие из Вены, 
что там шелают выйти из воiiпы с вами, и Потемнип, 
nстретлсь с Хассаном, смирит сnою гордыню, ибо Россия, 
воiшnутал Австрией, останется в одиночестве, имея два 
фронта сразу: однп па Дунае- против вас, а другой на 
Балтиi\е, 1·де шJJедсiшо эскадры грозят пушi\ами Петер
бургу и личuо императрице Екатерине ... 

... 1789 год заi;анчиnался, в этом году жители Корсики 
(тайком от французених щшстей) связались с русс1шм 
нослом в Парише, умошш доложить имnератрице Екате
риве о том, •по корсиканцы согласны быть в русском под
данстве, лишь бы избавиться от тягоствой nарижекой 
оnеки. 

Тогда же генерал Иnan Заборовский набирал па Нор
сиi<е волонтеров, и средь прочих добровольцев, ищущих 
выгод от руссiюй службы, заявился некий норучик Напо
леон Бонапарт- угрюмый, взирающий хмуро, nемного
СJiоnный, снверuо одетый и, очевидно, не каждый день обе
давший. 

- i.l\елал бы служить короне российсной,- сооб
щил он. 

- Эге!- свысока отвечал Заборовский.- Да больно 
уж много nac та1шх, почему и ую.tз мпою noJiyчeн, что
бы в службу российскую иностранцев всяRих брать од· 
IIИM чином ниже. 

Бонапарт ue соглашался начинать жизпь в России nод
поручиком, и Заборовсний, расссрдясь, указал ему 1111 
дверь: 

- Коли nы столь высоiюго о себе мнения, TaJ< сои:•· 
вольте не досашдать мое более своей переопою ueзвa•III· 
тельной. 

Наполеон Бонапарт, уходя, пригрозил геuералу: 
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- Тогда я предложу свою шпагу султану турецr<ому! 
- А по мне,- получил ответ,- тан хоп. дьявоJrу ... 
Много позже генерал И. А. За боровекий рассказываJJ: 

<<Не видать ли в сем случае движения Вышнего Промыс
ла? Ведь указ о попижении в чине я получrш дня за два 
до того, как Бонапартий сей явился rю мне ... ОПоздай указ 
на два дня, и я бы принял сего жалкого норучика в рое
скую службу тем же чином, а в двенадцатом годе Мосr<ве 
ue гореть бы ... » 

Странный казус истории! С трудом даже верится. 
Много позже Александр 1, испытав поражение при 

Аустерлице и пережив позор Тильзита, говорил Заборов
скому: 

- Дернула же вас нелегкая отказать этому пройдохА 
в русской службе! Случись такое, и Евроuа никогда бы 
ue звала императора Наполеона, а наша Россия имела бы 
еще одного скромного поручика артиллерии по фамиJIИИ 
Бонапарт ... 

8. В БОРЬБЕ ЗА МИР 

Светлейший хандрил. Неприятно, что адъютант его 
Пашка Строганов -из графов! -замечен в числе штур
мующих Бастилию, а рядом с ним была куртизанка Те
руань де-Мерикур; теперь же этот Пашка ин Парижа из
n щает отца n Петербурге: «Единого желаю- щш уме
[10ть или жить свободным ... >> 

- Во, щенок паршивыйl -недоумевал Потемкин, во
р чаясь на тахте.- Свободы ему захотелось. Чья бы ко
рова мычала, а его бы лучше молчала. Вздумал на стею<у 
,, 'зть, коли перед нами свои Очаr<овы да Измаилы... чай, 
rч це пострашнее ! 

Спать расхотелось. Зато вспомнилось печто. За парти
r•ii в пиr<ет его Танька, племянница возшобленная, от дя
\ЮШIШ отnратясь, ногою под столом пылкость свою мо

rодоuьким партнером выражала туфелькой, и в гневе 
1 нлзь кликнул секретаря: 

- Розог мне! Да вели Татьяну звать, чтобы явилась. 
- Их превосходительство,- подобострастно отозвал-

'" сеr<ретарь,- уже изволят в галаптном дезабилье пpe
IJ,tJHlTЬ. 

- Тем лучше! Зови. Чтобы не мешкала ... 
Разложил превосходительную племянницу поперек 
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тахты и усердно nорол ее розгами, а она nлакала, всRри

IШIНlя: 

- Ах, дядюш1ш, ох, родuенышй, ай, больно, ой, з11 
что? 

Была племянница мяп<ал, упитанная, метресса зело 
сдобная, и потому не сразу об нее все розги переломались. 

- Ступай вон,- распорядился светлейший. 
Стал думать дальше. Очень неприятно, что великий 

визирь Хассан, бывший напудан-паша, недавно умер- ни 
с того, ни с сего, и, наверное, без отравы не обошлось. 
Потому мирuые переговоры, едва начатые, прервались. 
А мужиR-то был здоровущий, ранее (сам сказывал) лихо 
пиратетnовал у берегов Алжира, винище хлебал не хуже 
nравославных ... Поговорили о мире, выпили как следует, 
а он вдруг помер. <<Еще подумают, что я отравил!))- по-
холодел Потемкин, пирата сего жалеючи. . 

Утром в ставJ<у сnетJJейшего заявилен атаман Патов, 
с пим 1\азачий конвой доставил янычарсRий оркестр, пле
ненный при Рымнике со всеми <<nогремушюlмю>, свалеи
ными на телегу. Но даже сейчас, опутанные веревRами, 
янычары еще рыпались, рыча в сторону неверных. Мат
вей Платов, молодой ухарь и пьяница, сказа,'! Потемкину, 
что этих башибузуков отвозить до России боязно: они же 
по дороге до Тамбова весь 1юпвой передушат. Потемкин 
велел пленных развязать: 

- И пусть разберут с телеги громыхалы свои. Мое, 
братец, от Моцарта и Сарти скучно бывает, так хоть этих 
нослушаю ... 

Сам взял медвые тарелки, сдвинул их, с удовольстви
ем выслушав звон, завершеоный таинственным <<ШИlleни
CAflll меди. 

- Ага!- сJ•азал ПотемRин.- Не эти ль турец1ше та
релки и употребил Глюк в опере своей <<Ифигения в Тап
риде•? 

Янычар развязали. Один нз них засмеялся. 
Или ты понял меня? - спросил его Потемнин. 
У меня бабушка была ... калужская. 
Это, небось, твои тарелки? 
Вот как надо! - И янычар воспроизвел гром, в ROII· 

це которого загадочно и долго не остывало ндовитое «ШII· 

uение» ... 
Янычары нехотя разобрали свои инструменты с теле

ги. Над их головами качался шест с перекладиной, 1111 

шесте висели, приятно позванивая, колокольчики. При· 
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дворвый номпозитор Сарти еще не пришел в себя «после 
вчерашнего», а до Моцарта было далеRо ... 

- Ну,- сназал светлейший,- теперь вnляйтеl Хотя 
бы свой знаменитый <<Марш янычар>> ... не стыдитесь, ре
бяты. 

Разом сомкнулись тарелки, заячьи лапы выбили пер
вую тревогу из барабанов. Полуголый старИI~: лyuиJI в ли
тавры с такою яростью, словно убивал ROI'o-тo насмерть. 
Звякали треугольники, подвывали тромбоны, эвепели три
ангели и тамбурины. В это варварское созвучие деликат
но (почти нежно) вплеталось голоса гобоев, торжественно 
мычали боевые рога, а возгласы трубных пефиров рассе
кали музыку, I\ai\ мечи. Янычары увлеклось сами, игран 
самозабвенно, словно за их оркестром опять двигались u 
атаку боевые, гневно орущие отряды <<байрuнов>> ... 

<<Марш яны'lар>> закончился. Платов copocиJI : 
- Ну, дык што? Опять мне вязать всю эту сволочь? 
Потемкин взял вефир, выдувая из него хришюе зву-

qание. 

- Не надо,- сназал ов.- Лучше мы их uокормим, да
дим выспаться. А потом в Петербург поедут и uyщaii па
шu гудашпики поучатся, как надо играть, чтобы кровь 
стыла в жилах от ужаса, чтобы от музыки шалел человен, 
ue страшась ви смерти, ни черта лысого, ни ведьмы стри-

u • 
женои ... 

По-хозяйски князь заГJIЯнул и в другую тедегу, при
подняв кошмы, и ва него вдруг глянуло страшное, сплошь 

изрубленное лицо турецкого офицера. 
- Ну, и рожа! -сказал Потемкин.- Что с пим? 
- Да вот, взяли,- пояснил Платов.- Рубился лихо. 

Мы его тоже ве жалели. Думали, живьем ве довезти -
сдохнет ... 

Потемкин велел отвезти плеваого в госпиталь: 
- И накажите хирургам, чтобы вылечили. Е;кели но 

11оставят этого злодея на ноги, так я всех ленарей с ног 
1111 головы переставлю ... Ови меня знают, что шутить но 
JIIOблюl 

• Вnоследствии русская военная музыка многое иереияла от 
IIJitiecтpoв янычар, вызывая самые воинственные эиоции в своих 

111111tшх. Недаром же в 181-t г., при начале штурма Парюка, русские 
нрю·стры играли на высотах Монмартра, и, услышав их оркестры, 
•ltр111Щузы сразу выслали парламентеров. Наполеон однажды cкa
•llt Jt, что русские СОJJДаты иобеждают благодаря музыке своих ду
lнttых оркестров. 
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Лерnулсл в спальню, обnешанную персидсними новра
ми, заnалиJIСЯ на тахту, обтянутую алым лионсiШМ бар
хатом. ДумаJJ. 

- /!\аль Хассана, жаль, что не успели помириться ... 

Опять Эйюб, опять звуrш лютни в pyttax Эсмэ ... 
Извеетие о внезапной нончине Хассава было огорчи

тельно ДJiл Селима 111, и султан- как и Потемrшнl -
тuше подозревал отравJiепие визиря, гоnоря сестре: 

- Тут не обошлосъ без алмаза, растертого n мелкую 
nыль, которая умерщвJiяет человека, не оставляя следов 

от нда ... 
Между тем, переговоры на Дунае прерваJJись, и Селим 

быJI горестно удручен. Турецкие султаны во всех затруд
нительных случалх привыкли соuетоватьсн с посJiами 

Франции, п сейчnс суJiтап тоже nозымел жеJiавие видеть 
ШуазеJiл-Гуфье. 

- 1\учу••-Гуссейп не спешит выйти n море, откровев
но боясь, что его корабллм не справитьсн с эс1шдрой 
Ушаr•-uаши ... Что вы, посол, могли бы мпе сейчас посо
вuтоnать? 

Шуазель-Гуфье от совстоn явно nоэдерживался. 
- Времена измевились! - yiшonчuno отвечал ов.

Сейчас я лишь весчаствый зaJIOilШИI\ взбуuтовавшейсл 
черви Парижа. Одно мое uеосторожное cJюno, Сitазаввое 
у вашего Порога Счастья, и моя бедная жена, оставшал
ен во Франции, будет заточена в тюрьме Бисетра. В таких 
усдовиях я могу повторить JIИШЪ сказанвое ранее: ищито 

мира с Россией, nol\a ее штыки сверкают на Дупае, и мы 
еще не видим их подстепамивашего Сераля . 

Может, вернетесъ во Францию? - вамекнул Со-
л им. 

Я ... боюсь,- честно созuалсл аристоl\рат. 
Смерть Хассава казалась дурным предзнамепоnавием. 

Лишенный советов от имени Франции, CeJJИM Ill бьш вы· 
вуждев внимать послам Англии и Пруссии, Iюторые 11 
один голос убеждали султана в том, что nойну на Дунао 
следует nродоJJжатъ, при этом англичаuио обещал под· 
держну Сити, а пруссак говорил, что в Прусени все гото· 
во для нападения на Россию: 

- Шведский король и поляки поддержат ваши бJJII· 
гие намерения, чтобы загнать русских обратно -до гщ1 
Рифейских, до лесов Сибири, а вы, веJшiющшный султа11, 
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вернете себе Крым, чтобы из тиши Бахчиtарал грозить 
пабегами Украине ... 

Голубой грунт потолка был украшец золотым небо
сводом, в стрельчатых окнах силло солнце, отчего в ара

бесках вспыхивали причудливые картины, возбуждающио 
фантазию. Эйюбский дворец высился невдалеке от Слад
JШХ Вод сто;шцы, и оттуда, со стороны ручJ,ев Кяятхапе, 
звучала музыка, во это была не воинственпая музыка по
бедителей-осмавлисов, а сладкоречивая музыка покореп
ных ими эллинов. В чередовании свирелей и лир игрален 
<<хасапикос• - танец мясников, в котором угадывались 

IIIOTIШЫ давно погребеивой Византии... Селю.1, патура ху
дожественная, невольпо зас.'lуШаJIСЯ. 

- Благодарю вас,- отвечал оп послам.- Спешу оn
радовать ваши кабинеты: л распорядился, чтобы алжир
сппе и тунисские беи, подвJiастные моему CepaJIЮ, прс
пратили заниматься разбоем, их 1шрабли ужt~ плывут сю
да, чтобы под флагом Кучука решить исход войны нu 
Черном море. 

- В этом случае,- поклонплел британский посол,
;rопдонское Сити не оставит вас своим доброжеJiательньн.: 
BIIIIMaiJИelll. 

- Браво, браво!- воснлиJщул пруссак ... 
Но случилось то, чего на берегах Босфора не ожида

л и: шведский король первым из коалиции повял, что 1; 

IJ~тербурге ему не бывать, и в августе 1790 года Россия
о•шть-таки победоносная!- принудила Швецию к IIIИpy. 
Лнтируссfiая 1юалиция потерпела крах, и в банках Сит11 
мешки с золотом остались целы. Здесь Уl\fестпо напомпитi., 
•1то адмирал Горацио Нельсон не был еще знаменит и, за
Jiс •швая тяшелую форму дизептерии, он пробывал на бе
J) ·•·у в унизительвом забвении, получая лишь половину 
щалованья, ибо своим отвратным харю~тером и завистью 
li водчиненным немало испортил свою карь~ру ... 

Селима li 1 паnестили дрлХJiые евнухи: 
- Гаремные жены нзnыJIIН:.ь от тоски 1t даже стали 

роnтать, от•1его столь 11еликий суJiтан не навещает их 

н••н усдаждешш? 
- Скiнните им,- отве'lал султан озлоб.11енно,- чтобы 

11111iыли обо мне, пока я не развюкусь с русс1шми на Дy
IIUP ..• 

Селиму было сейчас пе до жеп, а ропчущих всегда 
можно зашить в мешок и окунуть в ночные воды Бocфo
JIU,- пет, теперь совсем иное занимало суJiтана. Неожи-
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данвый мир между Россией и Швецией расстроил его 
Шiаны, но в эти же дни Селима утешило известие из габс~ 
бургсi\ОЙ Вены: Австрия соглаШалась на сеnаратный мир 
с Турцией, опа выходила из войны, отдавая туркам серб~ 
ский Белград - эти главные ворота в Европу, откуда тур~ 
IШ много столетий подряд грозили Габсбургам; теперь эти 
дупайские ~ворота» снова были в руках Турции ... 

Русский посол еще томился в темнице Едикуляl 
Но в Нонстантинополе, после заключепия мира с Ве~ 

вою, всl\оре появился австрийский :консул. Нигде так не 
испугались французской революции, 1\а:к в Вене, и потому 
:копсул сразу стал жаловаться на безобразное поведение 
французской колонии в 1\оnстантинопоJJе. Селим lll, ко
вечпо, его не принял, считая Австрию <<nобешденной)), и 
потому 1\онсул высказал свои обиды реис-эффенди Ахме-
ту-Атифу: . 

- Накажи Аллах этих сумасбродных французов! -
вопил консул.- Если вы не решаетесь спя1ь им головы, 
так заставьте их снять со своих шляп хотя бы революци
онные кокарды, которые нам, австрийцам, противно ви
деть. Наконец, эти лавочники посадили <щерево свободы• 
и теперь, паuившись виnа, они отплясывают вокруг него 

свою бесстышую «карманьолу~, дергаясь членами n судо~ 
рогах, словно стали припадочными ... 

Реис-эффенди дал консулу выговориться. 
- Ах, дружище!- отвечал он с усмешкой.- Не забы

вайте, что Оттоманская империя - государс·rво не христи
ансное, и нам, мусульманам, безразлично, юшовы поводы 
для безумия ваших единеверцев. Если франкам захоте
лось посадить ~дерево свободы~, так пускай сажают, лишь 
бы не забывали иногда поливать его. Да и что толку с 
этих значi\ОВ на шляпах? Если франки завтра будут тас
кать на головах нораивы для собирания виuоrрада, таl\ 
мы, османы, даже не станем их спрашивать, зачем им 

это нужно? Пусть поют и пляшут что хотят, а вы не ут
руждайте себя и меня подобными глупостями ... 

Ахмет-Атиф был пьяница, о чем СеJшм был извещен, 
но, сам Jtюбuвший выпить, султан просил peuca выпиватt. 
не более ста драхм (одпа аптекарская драхма составлшtн 
меру около четырех rраммов). Выпроводив вепского коп· 
сула, реис-аффенди стал опtерять драхмы, слоtшо atiTt!
Itapь I\апли спасительного бальзама, по, чтобы вино но· 
лучилось крепче, оп растворил в нем комо1\ СДI\ОЙ извu· 
сти. Выпив, оп сказал драгоманам: 
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- Это у франков рухнула королевс«ая Бастилия, за~ 
то вечен и нерушим ваш твердокаменный Измаил ... 

f 1 декабря f 790 года веприступвый Измаил п а л ... 

. 4. ОТ ИЗМАИЛА И ДАЛЕЕ 

По всем меркам военного искусства взять Измаил бы
ло невозможно, во русские взяли его, и толыю один яны

чар из гарнизона крепости учелел, переплыв Дунай на 
бревне,- он-то и поведал у Порога Счастьп, ка1юв бьш 
штурм ... Возглавлял этот штурм Суворов (Топал-паша), 
а первым комендантом павшей цитадели cтaJI Михаил Ил
ларионович 1\утузов, Iюторый выразительно оповестил 
жену об итогах штурма: «Любсзпый друг мой Натерина 
Ильинишва ... я не ранен и бог знает как. HeJ{ не увижу 
такого дела. Волосы дыбом становятся. 1\ого ни спрошу: 
всяк либо убит, либо умирает ... >> 

Падение Измаила повергло Европу n изумление. 
В турецкой столице воцарилось уныпие. 
Султанша Эсмз убеждала Селима 111: 
- Но теперь-то, надеюсь, ты понял, чтп нельзя дер

ашть и далее русс1юго пocJia в заточении Едикюля? Вы
нусти его - и пусть он знает, 'ITO мы, нан шшогда, гото
IIЫ :.шриться .. . 

Ближе к nесне весь Босфор, между дворцом Топкапу 
11 азиатским берегом Скутари был плотно заставлен ко
раблями. Алжирский паша Саид-Али, жиnший морСI\ИМ 
разбоем, охотно отозвался па призыв Селима, своего по
lюлителя; не смел ослушаться султана и тувиссrшй Ха
иуд-паша, приславший флотилию 1юрсарских судов; те-
11Ррь под флагом турецкого капудан-паши 1\учук-Гуссейва 
rolipaлacь внушительпая армада, одип вид rюторой вызы-
111\Л трепет ... 

Селим 111 отвечал сестре: 
- Твой муж, хотя и очепь маленький ростом, по, смот

IIИ, какая у него громадпая эскадра, над rюторой ветер 
1111заевает флаги сразу восьми адмиралов, подчиненных 
••му. Да, я выпущу русского посла из темниц Едикюля, 
1111 прежде желаю видать грозного Ушак-пашу здесь ... вот 
тут! 

Где?- спросила Эсмэ. 
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- Перед собой, по опутанного цепями, I<ак это и обе ... 
щал мне Саид-Али, поклявшийся мне в этом на Иоране ..• 

Селим 111 сказал сестре, что в отйет н& падlшПе Из~ 
маила турец1шй флот ответит разгромом Севастополя. Ши
роким жестом султан обвел гигантскую панораму рейда. 
НорабJiи, норабли, корабли... Тысячные толпы морской 
пехоты, вчерашних Iюрсаров, наводивших ужас на всех 

мореплавателеii -от фортоn Гибралтара до памятников 
Яффы- заполняли трюмы судов, галдели на палубах; в 
корабельных Jiавках не успевали варить йеменский <<мок
кт>, торговцы не успевали набивать благоуханным <<Ла
таюш>> курительные трубюr болтливых <шальонджу>> (сол
дат морс1юй не хоты, набранпой из жителей Анатолии). 

- Ты молчишь?- спросил султан у сестры. 
- Скажу,- отвечала Эсмэ.- Женское сердце подена-

зывает мне, что я останусь вдовой, и... кто станет моим 
мужем? 

Вторым ее мужем будет тот свирепый яны'lар, кото
рыii сейчас в болгарском Разграде торгоnал скотом на ба
зарах и, обходя ряды торгующих крестьяноi>, он паJrьцем 
пробовал па вкус деревевсrюе масло. 

- Дрянь!- и вытирал пальцы о свои шальвары .. : 
Вот этот человек и станет мужем прекрасной и умной 

Эсмэ. 

Светлсйшиii перевернулся на другой бок. В живото 
сильно бурJiило. Сам виноват. Нельзя же шампанское за
едать peпoii! В покоях князя шумело, будто роились шме
ли над старой 1\олодой. Это в углу бродИJш кислые щи, 
запечатанные в бутылi<ах, и в каждую бутыль была бро
шена изюминка - для приятного брожения. 

- Щей хочу!- капризно крикнул Потемкин. 
Мигом вбежал казачок, открыл бутыль- и в потолон 

ударила пенпая струя фонтана, обрызгавшеrо светлейшu
го. Назачок скакал и прыгал, силясь рукою удержать Щll 
в бутыли. 

- Где изюминка?- заорал князь, отряхиваясь.~ Ну-
да ты, байстрюк, подевал мою изюминку? 

- Эвон,- показал мальчишка на потолок. 
Изюминка прилипла к потолку, вызвав повые эмоц1111. 
- Жаль,- сказал светлеiiший.- Привыи я кИCJlloiU 

щи закусывать сладенькой изюминкой ... 
Снова лег. Прислушался к животному бурчанию. Вс1111· 
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мввал, что сделано, а что предстоит сделать. Дерпул со· 
ветку звонка: 

- Саблю мне ... ту, что с рубином в эфесе. 
После чего велел звать из госпиталя янычара, кото

рого недавно привезли па телеге - всего изрубленного. 
Светлейший с интересом осмотрел его гоJюву, всю в шра
мах. 

- Хорош! Тебя, братец, :казаiш, вижу, будто :капус
ту, саблями шинковали ... Сознавайся, снолько наших уг
робил? 

- Не помню,- поежился янычар. 
- Умен, если не помнишь. Я ведь думал, что ты но 

жилец на свете ... Водку, снажи, пьешь? 
Янычар от водrш не отказался. В разговоре вылепи

лось, что по имени он Рашид-Ахмет-ага, сам из племени 
лазов, живущих в Rолхиде, смолоду немало разбойниi:rаJl, 
грабя и турон, потом служил султану, у которых и стад 
<<аГОЮ>) (наЧаJI·ЬНИКОМ). 

Одинокий глаз Потеl\шина источал жалкую слезу : 
- Возблагодари Аш1аха, что наши лекари, почитаir, 

из могилы тебя вытянули. Но I{азани снаэьшали, что дра
•Jув ты храбрый, мы таrшх увашаем, в знак чего и дарю 
ебе, яко офицеру, вот эту саблю ... с рубином, nидишu'? 
А теперь - убирайся. 

- Rуда? - оторопел Ахмед-ага. 
- Хоть к султану, хоть обратно в Нол>:пду, нам всо 

авно ... 
В самый разгар лета 1791 года ПотеМУшву долон илп, 

•tто Измаильский отряд Кутузова форсироваJI Дунай, пe
JI •песя боевые действия на его правый берег, он атаковад 
11 рассеял турецкий <<табор>>, захватив немалыс трофеи, 
1\1\Же знамена и пушни. 

Об этом же вскоре навестилея и султан Селим. 
- Все неприятности со стороны Севера приходят от 

11)\Uоглазых,- сказал он.- Может, имепно эти нрnвые 
111айтавы и приносит русс1юй царице удачу? .. 
Флот ушы1 в море -для расправы над Ушак-пашой. 
Над мечетями и банями RовстаптинопоJJЯ опустиJН'.Я 

IIIIIIOЙ жаркого летнего зноя, иэ дверей иофеен слышалось 
1 •нtшое звяканье кувшинов с прохладной водой и чаше!( 

1 '' рным кофе. Была душная августовскан ночь, когда 
1 нш III пробудился от выстрелов с Босфора. Напротив 
нюрцового мыса Сарай-бурну стоял корабль, выстреJ1ам11 
11 нушек умоляя о помощи. Султап с .трудом призвал н 
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вен й\апудавие• - алжирского флагмана Саид-Али. В 
темноте было не разглядеть, что с ним случилось, но вско
ре к Вратам Блащенства доставили палаюшв, в котором: 
лежал израненвый Саид-А11u («страшный лев Алжира и 
любимый крокодил падишаха•). Носильщики опустили; 
паланкин на землю. 

- Вижу тебя,- СI<азал султан,- во где же ... флот? 
- Прости, султан, сын и внук султанов,- отвечал 

Саид-Али,- я не знаю, где флот. Корабли раскидало по 
морю от самой Калиакрии до берегов Леванта ... флота не 
стало! 

Адмирал Федор Федорович Ушаков полиостью унич
то;кил его у Калиакрии, что тускло помигивала маяком: 
возле берегов болгарс1юй Варны. <<Льву• и «Крокодилу» Са
ид-Али еще повезло -он с трудом дотащил на обрывках 
парусов своего флагмана до рейдов Босфора, имея на бор
ту <<l\апудаuие~ поJiтыся•Jи раненых, а друl'ие I<орабли ... 
пропали! Эсмэ пе плаюlJlа: 

- Кащется, л стала вдовой и ... невестой. 
Очень долго не было вестей от I<апудан-паши Кучуi<

Гуссейна, Iюторый блуащал возле Трапезуuда, боясь воз
вращаться домой, чтобы избежать гuena суJJтана u холод
иого презрения любимой жены. 

Константинополь n эти дни опустел: богатые турни 
спешно поiшда.•ш столицу, охваченную ужасными слуха

ми, будто грозный Уша1;-паша па всех парусах летит к 
Босфору, чтобы в яростп пуше1; остаnить от турецi~ой сто
лицы лишь груду развалин ... 

Султанша Эсмэ гневно nнушада брату: 
- Разве ты сам не видишь, что все кон'lево? Потем

кин в Яссах недаром бе;щельничает, ожидая от тебя но
вых послов, чтобы они просиди его о мире ... 

Осенью, когда переговоры уже начались, в КонстанТII
попоJiе узна;ш о странпой и подозрительпой смерти По· 
темюша. 

- il\ил, как лев,- сказал о нем Селим III,- а умер 
вроде бездомной кошки, сожравшей отравJtенное мясо ... 
Мне жаль его! Это был достойный враг и б;rагородный про
тивник. 

29 декабря 1792 года был подписан Яссiшй мир, ко
торый закреплял Крым за русскими, Турция обязывалась 
оградить Кубань от ра:1бойничьих набегов диких ногаев, 
султан не смел более предъявлять претензии на владение 
Грузией, а сама Россия, отказавшись от миллионных копт~ 
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рибуций, уступала туркам Молдавию, захваченную ее вой
сками. Главные цели Второй русско-турецкой войны были 
достигнуты: Россия утверждала свои права на обладание 
Червоморьем -это был ((русский Левавт», широко рас
кивувшийся от Одессы до кавказской Анаnы. 

В мрачном вастроении султан Селим 111 навестил nре
красную Эсмэ, и она, чтобы утешить брата, запела ему 
о стыДливой розе, на лепестках которой по утрам высту
пает не роса, а капельки по т а - священного пота само

го Магомета! 
Впервые за много лет хвосты черных кобылиц переста

ли развеваться над Вратами Блаженства султансnого Се
раля: мир! 

Рашид-Ахмет-ага вернулся из плева в СТОJIИЦУ сул
тана, снова украсив свою голову шапкой из серого войло

ка, по бокам которой болталось два лоскута, похожие на 
волчьи уши. По чину янычара, он сразу нnчал буянить, 
в частых драках и ругани требуя для себя о с о б о г о по
читания. Хвастая новой саблей, получепной n дар от По
темкина, он в кофейнях разрубал ковровые паласы, од
ним ударом сметал с полок ряды медных Rофейников и 
звончатых чашек. Его вязали пожарные, его волтузишi 
стражи порядка, он вытирался от плевков бродячих дер
вишей, во продолжал буянить, во всю глоТI\У распевая: 

Если был бы я лягушкой на болоте, 
Неужели не служил бы в пашем флоте? 
И, не зная больше горя, 
Я бы прыгал на две моря ... 

Своего угла у Ахмеда не было, вочева1ь в каоормах 
оп не любил, и потому привык проводить ночи на приста
ни Галаты, с головой завернувшись в янычарскую бурку. 
Сваленная из плотвой верблюжьей шерсти, бурка стояла 
нолом, словно сделанная из жести, и, когда Ах'мед заку
тывался в нее, она принимала форму сторожевой буд1ш, в 
которой тепло и уютно. 

В нругу своих янычар ага охотно показывал голову в 
шрамах; на Эйтмайдаве, стоя в дливвой очереди ради no
JIY'Ieiiия дармового :куска мяса, Ахмед пе раз обнажал 
с~1юе жилистое тело, и ценители чужих подвигов с восхii

щспием васчитывали на нем до полусотпи рубцов от ca
GcJIЫIЫX ударов. 
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- Гяуры лечить умеют,- рассказывал Ахмед, протя· 
1·ивая мис/\у ::~а второй порцией султанской uохлебки.
Есшi бы не русские, я давно кормил бы червей в канаnе 
под Мачипом. 1\огда мне попадались гяуры живыми, я от
рубаJI им головы, а все, что было при них, продавал на 
базаре, чтобы иметь хороший <<бакшиш». Слава Аллаху! 
Руссние, когда я упал, не стали добивать меня. Они дол· 
го везли меня на теJiеге до госпиталя и лечили, как знат

ного пашу, никогда не оскорбляя моей миски поганой сви
ниной. А их одноглазый шайтан вернул мне оружие ... Вот 
оно! Глядите, как сверi\ает этот рубин ... 

Случайно Ахмед-ага попался па глаза капудан-паше 
l{учун-Гуссейпу, который оценил его храбрость, заодно 
похваJIИВ и мастерство русских хирургов, и спросил у Ах
меда -не земляк ли он ему? Воинственный лаз с Каnна
за поправился грузину и оп оставил его при себе - офи
цером стращи. Ахмед-ага переселился с Галаты поближе 
к Слад1шм Водам, охраняя nорота Эйюба, не переставал 
отнрыто восхищаться благородством русских: 

- Почему они меня не убили? - не раз удивлялсЯ 
oQ.- Почему они еще и лечили меня, словно знатного эф
фепди? AлJtax видит, что я живой и на добро русских обя
зан платить добром ... 

Впрочем, не слишком ли расхвастался задиристый 
янычар? 

Он очень любил поговорить, а говорить было не с 
кем. 

Почти вся прислуга Эйюбс1юго дворца, где проживала 
султанша Эсмэ, была подобрана только из п е мы х, что
бы опи слушаJiи и видели, по услышанное или увиденное 
ни1югда не станет известно другим. Эсмэ умела хранить 
свои женские тайны ... 

По привычке, не любя нависающих над пим потошюn, 
Ахмед стал ночевать у ворот Эйюба, почти незримый внут
ри своей бурки. И ему снились то родные болота Колхи
ды, то страшные сечи, когда кровь хлестала ручьями, а 

он, накурившись гашиша, даже не ощущал боли от са
бельных ударов. С далеких ручьев Кяятхапе ему покnа
Iшвали стамбульские ЛЯl'ушки, они нваi\али так же 
приятно, как и те, что остались жить n покинутой им 
l{олхиде ... 

Временами пробуждаясь, Ахмед вопрошал почну1о 
тишь: 

Кого бы убить, чтобы жилось лучше? .. 
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5. У IЮГО ПРАВЕДНЫЕ МЫСЛИ ... 

ФрапцузСI(ая колония n 1\опстантипополе образоnала 
'«Народное общество>>, ожидая что Париж иришлет ново~ 
го посла, вооруженного идеями революции ... 

Странно! Турция считала Францию своим верным н 
давпим другом; еще в 1483 году Париж наладил отноше
ния с османами, постоянно науськивая суJiтанов ua войны 
с Россией; теперь, пocJie революции, новая Франция про
должала прежнюю политйку свергнутых норолей. На сме
ну королевскому послу Парюк направил Шарля Семон
виля, которому поручиJIИ добиваться от Турции разрыва 
условий Ясского мира. Чтобы придать побоJiее пышпости 
своей персоне, Семонвиль отплыл па эскадре из 8 кораб
лей и 8 фрегатов, имея в паличпости 8 миллионов фрал
ков-для ПОДI(уnов в Диване, дабы турки начали новую 
войну на Дунае. Если же султан или визирь заупрямится, 
не желая развязывать войну с русскими, Сt,мопвиль был 
обязан подкупать столичную чернь для устройства народ
ных восстаний. 

Об этом стало известП'О в Серале, и Селим 111 nозму
тился тем, что Париж прислал пкобипца, жеJiающего въе
хать в его столицу на «белой железпой лошАдИ>>. Якобин
цыже-в понимании султана- были чем-то сродни яны
чарам, только кровожаднее турецких. 

Разгневанuый, султан говорил Шуазелю-Гуфье: 
- Я способен еще понять янычар, требующих увели

чения в котлах мясного приварка. Но как нонять ваших 
голодных якобинцев, желающих, чтобы и все люди па све
те голодали заодно с ними? Пусть в Парише утешатся -
у пас и без того мaJlO сытых. Нет,- заявил Селим,- я но 
нрпму Семонвиля ... 

Париж не простил изгнания Семонвиля, выместив cnoo 
ало па Шуазеле-Гуфье, которого оповестили, что он дол
;кеrJ покинуть «Пале де-Франс~ и более в iюго не nозвра
щатт,ся. Впрочем, граф и сам понимал, что его <<королев
СЮIС>> полномочия иссяiши. Напрасно послы других страп 
11 даже сам Селим 111 просили графа оставаться па своеr.1 
посту- Шуазель-Гуфье не соrлашался. 

- Поймите,- веско доказывал оп,- мон жена оста
Jiась в Париже вроде заложницы, и стоит IIIПU оr(азать не
ноnиновение якобинцам, как она будет ими казнена. Луч
JШ.: уехать ... 

Великолепный знаток античного мира, Шуазель-Гуфье 

329 



уехал - не в Париж, а nрямо в Петербург, где его звания 
nригодились. Он стал первым директором императорской 
Публичной библиотеки (ныне имени СаJtтыкова-Щедри
на в Ленинграде). Его сын был I<амергером русского дво~ 
ра, а вну1< полковником русской армии. Шуазель-Гуфье 
разделил судьбу прочих эмигрантов, искавших спасения 
от гильотины в России, имя его осталось пам памятно и 
почтенно, :как имена и многих его собрат1.ев по весча
стью- Ришелье, Лавжерова, Тулуз-Лотре:ка, Поливья
I<а, Поццо-ди-Борго и прочих ... Мве иногда даже дума
ется, что Франция, приютившая у себя ваших эмигран
тов после 1917 года, попросту расплатилась с Россией за 
устройство судеб своих эмигрантов после 1789 года . 

... Над фронтовом ((Пале де-Фравс)) в Ионставтивопо
ле теперь :колыхался трехцветный флаг, но великий ви
зирь велел его сорвать, а «дерево свободы)) забыли поли
вать и ово вскоре же засохло, затоптаввое прохожими .. 
Еще uи1<то не знал имени Наполеона Бонапарта. 

.. 
Принято думать, что Екатерина Великая страшно пе

репугалась фра~цузской революции, боясь, что все рус
ские превратится в якобинцев, потому-то, мол, она все по
следние годы жизни только и делала, что боролась ... с ре
волюцией, конечно! 

Увы, это легенда. Но правда и то, что весть о паде
нии Бастилии вызвала в руссном народе всеобщее лико
вание, будто не парижане разломали Бастолию, а самп 
русс1ше по кирпичику разнесли Петропавловскую кре
пость. На улицах Петербурга обвимались даже незнако
мые люди, чиповник поздравлял офицера, 1\учер от души 
обнимал лавочюша, а севатор Сой:монов даже устроил в 
своем доме праздничную иллюминацию - и восторга пе

тербуржцев никто не пресекал. Это было непонятно даже 
французскому послу, наблюдавшему за ликовапием на
рода из Oiюu своего посольства: <<Хотя Бастилия,- писаJI 
1·раф Се г юр,- никогда не угрожала жителям Петербурга, 
мне очень трудно выразить энтузиазм, вызванный паде· 

пием нашей королевской тюрьмы ... >> 

Русские газеты печатали самые свежие ловости 11:1 

Франции, книжный рыноJ< был переполнел реnолюциоп
ными изданиями, зовущими к свободе. <<С.-Петербургсю111 
Ведомости» охотно публиковали <<Декларацию прав •щ
ловека и гражданина»; ннuготорговцы иродаnали с лuт1 

330 



ков карикатуры па монархов Европы и портреты трибу
нов французской революции. Полиция не виешивалась. 
Екатерина была достаточно умна, чтобы понимать глав
ное: если положение государства устойчиво, а парод ест 
в три горла, всем обеспеченный, тогда никакие зловред
ные брошюры песпособны потрясти основ той власти, ко
торая существует. С откровенным цинизмом Екатерина 
говорила княгине Дашковой, которая больше всех дру
гих вельмож беспокоилась об удушении откровенной 
<<гласности»: 

- Э, милая! Пусть читают что хотят- умнее будут. 
Но я ставу читать мудреца Платона, у коего писано про
рочески: «Из крайпей степени свободы всегда возникает 
nеличайшее и жесточайшее рабство народа». Ныне фран
цузы веселятся и пляшут, а вскоре мы узрим, каково 

они заплачут, когда им головы рубить станут ... У нас 
па Руси страшны не маркизы Мирабо, а Емельки Пу
гачевы! 

Слишком уверенпая D перушимости самодержавия, 
Екатерина подозрительно часто поговаривала о том, что 
t.: революцией надобно бороться сообща - всем монархам 
Европы. Но при этом сама же она палец о палец пе уда
рила, чтобы участвовать в коалиционной борьбе. Неда
ром ше умнейший Талейрап говорил, что русская импе
ратрица << боролась против фравцузсiюй революции толь
J;u евоими манифестамИ>>. ГермансiШЙ историк Франц Ме
рпнг ппсаJI, что <<Екатерина лишь дурачила немецкие го
сударства>>, призывая их в крестовый поход на «париж
СJ>их чудовищ», по сама тихо сидела дома п посмеивалась 

над глупцами. 

- Идиоты!- говорила она.- J\то же пуiш\ами с идея
ми борется? Мой сын Павел истины сей тоше не разу
меет ... 

Императрица даже не скрывала своих истинных це
лей: 

- Я ломаю голову, чтобы своих врагов в Европе об
ратить против Франции. Это мне нужно, чтобы они завяа
JJ 11 во французских делах, не в состоянии мешать мое в 
IIСПолпепии паиважнейших исторических задач России па 
Востоке. И пусть Европа подольше возится с Францией, а 
у меня своих забот полон рот ... 

Таким образом, французская революция была для нее 
ноже политически выгодна, ибо она связывала руки вра
а·uм России. 
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Фельдмаршал Румянцев в эти же дни выслушал от 
псе такие сJюва: «Вопрос решен: моя задача -следить ва 
турками, полянами и шведами ... Польша полна якобин
цев ... А демократы из Парюна подстрекают турок к поnой 
войпес памю>. Нююнец, женщина не забываJJа, что совсем 
недаuпо (в 1783 году) грузипский царь Ираклий II искал 
поi<ровительства России, и подnисанием Георгиевского 
трактата Россил обнзаJiась охранять Грузию от злодейств 
переиденого Ага-Мохаммед-хапа Каджара, о котором Ека
терина всегда отзывалась с презрением: 

- Настраты в поJштике как певцы бев голоса! Лишен
ный nажпой части тела, этот гадкий евнух озлобился на 
весь мир, и я чую, что грузивам боязно жить подле тако
го соседа ... 

Натравливая немецких оринцеn 11 герцогов на войну с 
Францией, сама Екатерипа Великая не дaJia ни копейки 
для пoдauJJeiiiJН ревошоции, ни одпа капля русской нрови 

пе fiыла ею проJшта на аJJтарь борьбы с <шарижсними чу
довищамИ>>. 

- Пусть они перебссятсн!- roвopиJia опа.- Все ре
волюции приходят I\ единому резуJiьтату- народ оста

ется у разбитого норыта, а шайка болтунов и мерзав
цев убJiажает себя па вершинах власти, и эта власть, 
- предсказывала императрица,- оказывается ДJIЯ на

рода во много раз хуже той, ноторую сам же на
род и низвергнул во имя призрачных утопий... М н е 
см е ш во! 

Нанонец, уж совсем пророчеСI\И ЕI<атерина ВеJiиная 
предсказаJJа неизбежное понвление д и н т а т о р а. Нто оп 
будет- об этом она, конечно, не знаJJа, но, нажется, уже 
прозревада Боuапарта: 

- Поверьте моим предчувствиям: ОН ПРИДЕТ, и вот 
тогда пашей Руси-матушке предстоит обнажить мечи для 
страшной борьбы ... 

... Сразу же после заключения Ясеного мира она стаJJВ 
подыскивать умного человеrш, который бы заняJI пост 
российского посла при дворе турецкого султана Сели
ма 111: 

- Надобно не только умного, но и такого, чтоuы тур
rш его боялись. По моему разумению, лучше Михnйлы Ла
рионыча Нутузова нам и не сыснать. Хотя и гJrядит он 
на мир единым оком, да это OI\0 суть вещей насквозь про· 
эревает ... 
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Сегодня он решил повидать валиде (это титул <<мате
ри султана))). Михр-и-Шах, плевпая грузинка, родившая 
такого богатыря, была, напротив, крохотная женщина, 
мелко семенящая при ходьбе, быстрая в двюнениях, а гла
ва у нее- печальные. 

При появлении сына она резко подвялась с дивапа. 
- Я,- сказал Селим матери-валиде,- решение при

вял. Буду щдать конца всему, что сейчас занимает Евро
пу; если Франция погибнет в хаосе бунтов, л постараюсь 
искать союза с Англией, а мещду делом приведу в поря
док финансы и армию. 

Михр-и-Шах всплеснула детскими ручонl\ами: 
- Мир всем, у кого праведные мысли! -отвечала она, 

предупреждая сына, чтобы не встревожил янычар свои
ми реформами.- Дальше своего ковра ты ноt не протяги
вай. У нашего мышонка хвостик маленышй, а ты к нему 
метлу привязать желаешь. 

Селим отвечал матери, что он все заранее продумал: 
- Кто способен затащить верблюда на крышу, тот, 

наверное, знает, как его с крыши спустить на землю. 

Михр-п-Шах, боясь за сына, вамекнула ему : 
- Ты, как фонтан, струишься очень высоко. Но I\ако

ва бы ни была высота фонтана, его верхушка все равпо 
вниз загибается. Будь осторожен, слушай, что говорят о 
народе. Любые ворота можно занрыть, во никогда не за
I;роешь всех чужих ртов ... 

Мать проводила его грузипсними словами: 
- Слава- кан муха, :которая садится и на розу и о 

навозную кучу. Десять нищих и па одной рогоже спать 
могут, по двум царям не ужиться в одном царстве. Ты ме
ня ПOIIЯ.'l? .• 

Селим понял. Положение его было сложным, и допу
сти он промах во внутренней политике - янычары выне
сут котлы на Эйтмайдав. Потому во внешней политике оп 
fiыл гораздо смелее, ибо янычары в дипломатии, слава 
Лл.'lаху, еще не разбирались. Отношения же Турции с по
трясенной Францией становились все напряженнее, ибо 
1/ариж желал бы вовлечь султана в новую (уже третью!) 
войну с Россией. Семоввиль был сознательно отвергнут 
Селимом - как заговорщик, и его эскадра, пристыжен
нан, покинула Дарданеллы. 

Для разведения интриг J{онвент нашел другого посла. 
Это был знатный марниз Мари-Луи Сент-Круа, кото

рый ради целости собственной шкуры решизt из маркиза 
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превратиться в «гражданина Декорта>>. Новоявленный по~ 
сол был пронырлив, как подвальная крыса, постоянно лгу
щий, вероломный и вредный. Декорш соблазнял христиан, 
живущих в Турции, а заодно обещал славянам, что одна 
лишь Франция способна принести свободу балканским на
родам, изнывающим в мусульманском рабстве. 

- Ваше счастье и радость детей ваших возможны 
лишь в том случае, если вы, отвратив свои взоры от Ека
терины, проникнитесь смыслом катехизиса нашей вели
кой революции, которая не ограничит себ1! Францией, а 
скоро потрясет весь мир ... 

Прослышав об этом, Селим 111 дал пощечину реис-эф
фендп: 

- Я понимаю, что с болтуiJами приятно коротать ве
чера, напиваясь пьяным, но отныне посещать француз
ское посольство я тебе запрещаю. Ста драхм вина - не
ужели тебе ne хватает? .. 

Деi>орш всi>рыл багажпью тюки Семопвиля, остаnлен
ные эскадрой, из их запасов оп делал подарки знатным 
турi;ам, поДI;уnал господарей Молдавии и Валахии, засы
лал своих агентов n Персию, •1тобы тамошниft шах-кастрат 
пе медлпл с пападеннем на Грузию, а заодно Дююрш об
маньшал да;не ... 1\онвепт! 

Его пепавнсть к русским была злобной, Декорш nыду
мываJI о России всякую чепуху, п, не моргнув глазом, 
нагло сообщал Робеспьеру, что Iюнец России близок, ибо 
началось восстание донсiшх п I>убансюiх I~азаков, а ско
ро подымутел и калмыки ... 

Селим 111 ждал посла из Петербурга, ч'l·обы заирепить 
условия Неского мира, и потому крюшиnан суета мест
ных якобинцев раздражала его. Одним махом султан за
претил <<Народное общество)) 1\онстаптипоnоля, которое 
незаметно превратилось в филиал Якобинского клуба, су
ществующего в Париже. 

Великий визирь IОсуф-паша был старИ!' хитрущий, а 
nзяточнин страшный. Он свою долю из багажа Семонвиля 
уже получил, и однажды, осчастливив Де1юрша аудиеп
цией, все время допытывался - за ч е м парижапе разло
мали Бастилпю, если в Париже скоро понадобятся тюрь
мы для тех, кто эту Бастилию разломал?! 

- Сколько же узников короля из Бастишш освобо
дили? 

Деноршу было стыдно признаться, что в Бастилии, взя
той штурмом, пе оказалось ни одного узника .. Но, опыт-
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вый демагог, Декорт сказал великому визирю, что поело 
взятия Бастилии хлеб в Париже стал дешевле на о д~ 
но су. 

Долгобородый хитрец Юсуф-паша, бывший торговец 
табаком, долго каталея по диванам - от хохота. 

- Сумасшедшие! - кричал ов, повизгивая, и с его 
костлявых ног даже евалились остроносые «бабуши>>.
Неужели из-за одного су надо было устраивать ревоJIЮ· 
цию? .. 

«Гражданин>> Декорт совсем испортил свою карьеру, 
когда в день 14 июля пожелал отпраздновать в Стамбуле 
взятие народом Бастилии. Такие праздники совсем не уст
раивали турок. 

- Имей голову!- отвечали ему в канцелярии реис
эффевди.- С какой стати мы позволим тебе отмечать 
день, способный служить дурным примерам для вашей 
черни, и нам, туркам, даже противно думать, что мусуль

мане захотят штурмовать Едикюль ... 
Камеры Едикюля, который мрачно взирал на nоды 

Мраморного моря, были теперь пусты. Прежнего посла 
России давно выпустили из темницы, а теперь Селим ПI 
с петерпением ожидал приезда нового руссного пocJia,~ 

<<нто он будет?~ 
- Мир всем, у кого ираведвые мысли,- повторял сул

тан слова :матери-валиде.- Но стоит ли вам посыпать 
солью испорченное мясо? А если и соль испортится? Что 
станет с нашим мясом? .. 

Селим 111 жил с оглядкою ва янычарскиl1 ЭЙтмайдан, 
где янычарам каждый день раздавали кусни свежайшего 
мяса. 

6. ЧРЕЗВЫЧАRНЫИ ПОСОЛ 

Михаил Илларионович Голевищев-Rуту;юв в Первую 
русско-турецкую войну был смертельно ранен: пуля, про
н:шв левый висок, вышла из головы возле правого глаза. 

Оп выжил, и Екатерина Великая отправила его на целый 
I'O~ З3 границу- ддя отдыха. 1\утузов посетил Германию, 
Л нгдию, Италию и Голландию, присматривался н быту 
11юдей, их искусствам и культуре. Посещал инкогнито и 
Jlt'IЩИИ в Иенеком университете, где однажды профессор 
Мt.ЩIЩИНЫ- в его же присутствии - говорил, что руссю1е 

врачи шарлатаны, вводящие научный мир Европы в за
li.riуждепие своими россказнями. 
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- При таком рапепии, Itaкoe получил их генерал 1\у.:. 
тузов, челоnек ныжить nиitaк пе может,- заключил про

фессор. 
Михаил Илларионович поднялся со сrшмьи студента: 

Простите, а я вот все-таки выжил. 
- Нто вы такой? Назовитесь. 
- Л и есть тот самый геuерал Кутузоn, Iюторый, по 

вашим словам, выжить никак не может ... 
При штурме Оча1юва (во Второй русско-турецкой вой

не) 1\утузов был ранен вторичuо, и опять- смертедьно. 
Пуля nошла в щеку и вылетела из его затылка. Все дума
ли, что Кутузов едва JIИ доживет до следующего дпя, во 
генерад снова выжил, обессмертив себя, IШК воин, еще 
задолго до нашествия Наполеона. Даже не искусство вра
чей меня удивляет - иное, совсем иное. 1\.ажется, сама 
велиl\ая мать-история нощеJiала, чтобы Кутузов остался 
жив, ибо Высшее Предопределение уготовило ему роль 
спасителя отечества ... 

В конце 1792 года ЕI<атерипа вызвала 1\утузоnа из 
Подьши, где оп тогда находился, и CIШЗaJia, что решила 
отправить его чрезnычайuым и пошюмочuым послом в 
Порту Оттоманскую: 

- Ты, Михайла Лариопович, хорошо управился с та
тарами крымскими, и гареям указал их сущее место в 

истории вашей, так, чаю, и СеJшма сделаешь моим дру
гом. Главное ныне - упро•1ить союз с суJJТаном, дабы но 
якшался с французами и А нглиеii, чтоfiы флоты их не 
проникали в Черное море, а т;шо же ты обпаденп, славян 
балканс1шх и греков, что Россия об их страданиях пом
нит, .. На моей шее еще и Грузин виснет, да, каJ\ Сl\азыва
ют в народе, выше rоJювы не нрыгпсшь ... У меня рун но 
хватает ото всех отбиваться ... 

При дворе возnиi\ЛО педоумсппе, nслыюжи по yгJJaM 
шоптались; что гeuepaJJЫ- не дш1ломаты, а нолитину 

едино лишь храбростыо не сделаешь. (По мнению же аi>а
дсмиi>а Тарле, Екатерина давно разглядела в 1\утузово 
то1шого дипломата, ноторыii J\al\ шшто другой умел <<до
стигать полного успеха, оставаясь с противником в са

мых дружелюбных отношениях>>). Е~>атерина надели
ла посла аJIМазами, серебром и златом, просила не ску
питься: 

- Не букеты ше цветов подносить им, пехристям! Ты 
уж сам сообразишь, кого подкупать, а кого благодарить, 
душевно ..•. 

336 



Само же посольство 1\утузова именовалось <<торжест
венным>>. 

Кутузову исполнилось 48 лет, а по меркам того времс
ни люди в таком возрасте считалось уже <<етариками». 

1793 год .- сложнейший в истории Европы, и открылся 
он судом над 1юролем Людовиком XVI: большинством в 
383 голоса против 310 голосов король был осужден на 
смертную казнь, вслед за его казнью нож гильотины рас

сек и тонкую шею королевы Марии-Антуанетты; дети же 
осужденных оставались неподсудны. 

Летом во Франции утвердилась якобинская диктатура, 
беспощадная и фанатичная, а в августе 1793 года испан
цы и англичане высадились .в Тулове, жители нотороrо 
восстали nротив Конвента, и здесь при осаде Тулона -
впервые воссияJrа звезда молодого и безвестного офицера 
Наnолеона Бонапарта. 
А 26 сентября Кутузов въезжал в 1\онстантино

поль ... 
Селим 111, радуясь его прибытию, выслал навстречу 

послу лошадь из своих конюшен, и она, богато украшен
пая драгоценностями, гордо выступала под <'едоком. Яны
чары, выстроенные вдоJIЬ улиц, палили из ру;кей, их ор

l;сстры играли не умолкая. В свите посла ехали знатные 
тур!\и, его встречавшие, квартирмейстеры, курьеры для 
110сыло!\, русские гвардейцы и даже швейцары, лаi\еи и 
официанты, метр-д-отель и актарпусы с переводчиками, 
офицеры флота и армии, кавалеры посольстi;а, чиновники 
11 сеl\ретари, врачи и лекари, камер-пажи и просто пажи ... 

Всего же в свите Кутузова пасчитываJюсь 650 чело
щщ. 

Дабы жители турецкой столицы не усомпились в важ
lюсти посольства России, турни составили маршрут его 
~въезда» таким образом, что русским до вечера пришлось 
юшесить по уJiицам. В одном из проулков из толпы лю
liопытствуiощих вырвался какой-то нищий оборванец в 
11охмотьях, крича послу по-русски: 

- Ваше превосходительство! Христом-богом орошу, 
1111 оставьте песчастного помирать в чужестl'анной убого
•~т•r, дабы пе позорился мундир офицера флота россий
•·•щго. 

- Да ты ](ТО таrюв?- спросил Нутузов. 
Выяснилось, что сей нищий 1юмандовал <<Марией Маг-
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,цалвпойо n эскадре Ушакова, этот корабль ванеело бурей 
прямо в щерJю Босфора, где турки его и схватили. 

- Эка незадача!- сказаJI Кутузов.- Турчины-то 
ПJJенные, кои в наш DOJIOH угодили, в деревнях на печках 
валяются, блины со сметаной жрут да и пережени.Т[ись на 
русс1шх бабах, а ты ... Ах, axl Видеть тебя противно. Ну, 
падно, садись в карету, чтобы мупдира своего не позорить. 
Много ль насобирал за девь? 

- Ныне не соберешь,- прослезился командир «Маг
далины&.- Чтобы оросить милостыню, ныне велепо от 
султана особый патент купить. А что ни сборешь за день, 
вечером янычары отбирают ... 

Врата посольства замннулись за кортежем вечером
уже при свете факелов. Сам же дом ooCJia располагался 
в кварталах Пера, из окон кабинета Кутузов набJI!одал, 
как разгораются желтые огни в окнах домов, строенных 

ва nодами Золотого Рога: там и дворец Топ-Капу, таи и 
торжественное великоJiепие эваменитой Айя-Софии, таи 
Эйтмайдан, где ДJIЯ янычар режут стада баранов, там, на
конец, и Сераль с Диваном ... Вдруг стало очень-очень пе
чаJIЫЮ. 

- Царьград. .. Константинополь... Стамбул,- вздох
нул посол.- Кто бы подумал, что на сем моете гиштория, 
тетка безжалостная, прикончила царство Византийское, 
зато возвела величие мусульманской твердыни ... Николаir 
Антоныч, енюки-ка ты мне, кто лучше всех живет в этом 
содоме султанском? 

Драгоман посольства российсiюго Пизани-сам он ро-
дом бьш из Пизы -охотно pacтoJJJювaJI генералу: 

- Полагаю, что Jiучше всех живут здесь ... пожарные. 
Подобный ответ обескуражил l\утузова: 
- С огня-то и с дыма? Ка1юй ще доход с головешек? 
- С того и живут, что, если пожара давно не было, 

пожарные сами свою столицу подпаливают, чтобы затеи 
в суматохе людской грабить пожитки погорельцев. Вот и 
прибыль! 

- До чего же хитра экономика,- засмеЯJIСЯ 1\утузов ... 
Лакеи снимали с него парадный мундир, а гардероСi

мейстер терпеливо ждал, дабы уложить его в свои гарде· 
ро~шкафы. 

- ЗахороводиJiи меня турки по улицам,- ворчал по
сол,- не знаю, высш1юсь JIИ? А завтра на•шутсн дни су
матошные ... 
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Ковчились те времена, когда иноетравных nослов ча
сами морили на улице nеред Сералем, чтобы nомучился, а 
султанам докладывали в таких выражениях: <<0, neJIII
кий ... там, у твоего Порога Счастья, совсем продрог голод
вый, раздетый и нищий nосол гяуров, трясущийся от 
страха! Скажи, о великий повелитель, явить его тебе ИJIИ 
сразу гнать, как паршивую собаку?» Но перед тем, ка/\ 
представить посла пред грозные очи Османов, янычары 
валамывали ему руки назад, словно nреступнику, так что 

посол, казалось, был способен катить по коврам: носом 
горошину,- и в таком виде, полусогнутый, дишюм:ат яв

лял убогое зрелище унижения всей диnломатии Заnада 
перед владыками Востока ... 

Слава Аллаху, те времена давно копчиJшtь! 
1 ноября 1793 года состоялась аудиенция у султана. 
Пизани предупредил Кутузова, что этикет Версаля го-

раздо проще и не стоJIЬ утомителен, как в Серале. 
- Запаситесь терпением, чтобы миновать трое ворот: 

Баби-Гумаюн - Врата султанские, Баб-эс-СеJшм -Врата 
мира и Баб-и-Сеадет - Врата блаженства, зu Jюторыми и 
узрите падишаха. 

С пристани Галаты посла на гребном каике перевезли 
через Золотой Рог, и далее он, весомый в портшезе, был 
доставлев к Порогу Счастья. Неуютно было возлежать на 
носилках, когда вокруг галдят толпы янычар, вразброд 
шагающих под трубные завывания оркестров. Кутузова 
перед Сералем встретил мрачный чауш-башн - начальник 
стражей султана. 

Сначала он угощал посла сластями и шербетами, по
том подвели лошадей и сказали, что первые nорота Сера
ля отворены для проезда. Поехали верхом, следом за Ку
тузовым: веумело шатался в седле его секретарь, дер;каn

ший в руке грамоту, подписанную Екатериной. Перед 
Jlторыми воротами, ведущими из Сераля в Диван, сам ве
ликий визирь Юсуф-коджа снова угощал посла различны
ин лакомствами. 

От вторых ворот шествовали своими ногами, впереди 
1\утузова важно выстуnал чауш-баши, громко стучавший 
о плиты мостовой тростью из серебра. Сnрав11 оnять стоя
llи оравы янычар, и как раз в этот момент для них выста

IIИJIИ еду -тысячи JJюдей, сминая друг друга, с могучим 
роnом JШнулись к столам, алчно и быстро пожирая сул
танские яства, так что на миг даже страшно стало, будто 
Jюнали на кормежку диких зверей. 
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- Скоро ли, хосподи? - сказал секретарь, веся над со .. 
бою сверток грамоты императрицы с таким гордым видом, 
с каким кухарка выносит перед гостями поднос с жаре

ным гусем. 

- Терпи,- тихо ответил ему Кутузов.- Гляди, как 
жрать-то накипулись, будто их целый век не кормили. 

- Они давно ждут пшена из ЕгИпта,- подсказал Пи
зани ... 

(«Это трагедия Шекспирова, это поэма Мильтовова 
или Одиссея Гомерова*,- в таких словах извещал Куту
зов свою жену обо всем виденном в этот день). Массив
пая трость из серебра в руках чауш-баши ритмично сту
чала, высекая искры из камней, словно предупреждая всех 
встречных, чтобы заранее разбегались ... 

В преддверии аудиенции Кутузова завели в <<палату 
выжидания», из которой Юсуф-паша послал просьбу о 
представлении посла султану. В ожидании ответа 1\утузов 
был снова угощаем, потом «подавали ему умываться, 
опрыскали и окурили благовониями». Кутузов покорно 
омыл лицо и руки, его мундир излучал восточные арома

ты. Наконец, открылись последние ворота, где -по ту
рецiшм обычаям- посла должны обряжать в особую шу
бу. Конечно, Кутузов знал, что рук ему за сnину не зало
мят - не те сейчас времена, во все-таки его угнетала 
мысль, что и ныне могут продержать на «скамье поварят», 

сидя на которой дипломаты обязаны высидеть срок своего 
унижения ... 

- Доколе ж мучиться?- страдал секретарь. 
Бедный, он держал руки высоко, словно молил о по

щаде .. 
Слава Богу! <<Скамьи поварят» не было, для Михайла 

Илларионовича турки приготовили табурет, вакрытый 
парчой. Кутузову объяснили, что для него прежвий цере
мониал отменяется- по личному уназавию Селима III
«из особливого к нему уважения, для успоноевия его здесь 
(табурет) поставлен; посол изъявил за сие отличие свою 
призвательвосты. Казалось бы, ерунда- па чем сидеть, 
Ifa лавке или на табуретке, однако в нюансах восточвогu 
протокола все имело большое политичесное значение. 

Наконец, провели посла в аудиевц-палату. 
В ней царил загадочный полумрак, здесь же nыcиJICII 

трон, а на троне сидел Селим 111, одетый, словно рядовоil 
янычар в простое сукно, во в чалме его с высоким перпм 

африtшнсiюго страуса блистал огромный солитер. I\уту:.~о11 
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от порога отвесил три поrшопа, при этом султан едnа ше

вельнулся, отчего разом вспыхнули брИJшианты в пуго
вицах и ... 

Rому, нан не жене, мог писать Нутузов самое сокро
венное? 

Тан вот, именно жене он сообщил, что Селим 111 слу
шал его приветствеппую речь с большим вниманием, тут 
нtе переводимую для него толмачом-фапариотом, и в на-
1\ОЙ-то неуловимый момент оп даже чуть-чуть паклопил
ся н послу России «с таним видом будто, нажется, он хо
тел мне сназать: «МНЕ ОЧЕНЬ ЕТО ПРИЯТНО, Я ТЕ
БЯ ОЧЕНЬ ПОЛЮБИЛ; МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО НЕ 
МОГУ С ТОБОй ГОВОРИТЬ• (нак говорят меж собой 
все нормальные люди, ноторые имеют великое счастье пе 

быть рожденными султанами). 
Что поразило Кутузова в этом молчnвшt Селима? 
То, что он о т в е ч а л ему глазами, и в его 1·лазах м о ж

по было прочесть очень многое, Кутузов - rtaк это ш1 
страпноl- прочел в глазах султана даже поклон ему ... 

Понлон, который султац отвесил опять-таки глазами. 
Между пими возниила невысназаввая симпатия. 
«Вот в наном виде представился мне суJtтав,- закап

чивал Кутузов свое письмо для домашних.- Прощайте ... 1> 

Возвращаясь обратно в Пера, посол долго моJiчал, чем
то удивленный, но удивлеввый не радостно, а тягостно, 
потом - на переораве через Золотой Рог - спросил совет
ника Хвостова: 

- Ляксапдра Семевьi'I, а правду ль сказывают люди 
знающие, что Селим мужик зело сердитый и даже эло-
11редвый? 

- Зверь! -отвечал Хвостов, долго пе думая. 
- А правду ль о нем говорят, будто, восходя на ире-

стол, оп дал 1шятву, что не улыбнется ни разу, покедова 
не узрит свою империю Оттомавов в порядке и доволь
стпе? 

- Правда. Только кто ж его рассмешит, супостативу? 
1\оrда же узрит оп своих турчип в порядке благочестия 
1t сытости? Нет, ваше превосходительство, того не пред
•шдптся ... 

Верно, что Селим 111 постоянпо иребывал в мрачном 
расположении духа, а причин для веселья не предвиде

Jtось. Но посольству российскому султап был рад, искрев-
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1ю щелал выразить ему свое уважение. Ради этого оп ука• 
иaJI отлить для Кутузова золотой сервиз, а для его свиты 
приготовить тарелки, лож1ш и вилки, украшенвые изук· 

рудами, алмазами, рубинами и яхонтами. 
- Если же чего не будет хватать,- повелел Селим,

пужное ДJIЯ убранства стола взять у греков в Фанаре ... 
Известие о том, что какой-то Бонапарт изгнал англи

чан из Тулова, Нутузов yзuaJI от курьеров за шесть дней 
до прибытия в Нонстантивополь. Шут с пим, с этим Бона
партом, во взятие им Тулона придало лишние амбиции 
местным нкобинцам. Однажды к пoCJiy посмел заявить~.я 
сам Декорш- не от имени Франции, а от говорильни Кон
вента, чего Михайла Илларионович пе стерпел. 

- Передайте этому мизераблю,- nа1шзал он Хвосто
ву,- что я всегда npiiMY посла Франции, только не СJIУ
чайnого человеi<а, npиcJiannoro с торжища палачей и раз
бойнИiюв ... 

Кутузову предстояло бороться с этим наглецом Декор
шем, который выдумывая всякие басни, вводил в заблуж
дение Диван султана. Д01юрш хвастал, что сто тысяч по
ляков уже идут на помощь Франции, что францу3ы еще 
два года будут сражаться за сnои <шринципы>>, после чего 
Европа, устав от кровопролития, признает республику. Де
корш врал туркам, что Прусеня уже разбита, а сам прус
СI\ИЙ король ранен французами. 

Все эти выдумки Нутузову приходи.11ось опровергать. 
Нонстантинополь частенько жил в нужде, довольству

ясь подвозом с дальних окраио Оттомаиской империи, 
управляемых пашами, но эти окраины постояпво бунтова
ли, делаясь неподвластными суJiтапу, ибо каждый паша 
жеJiал бы стать маленьким султаном n своем пашалыке. 
Михайла Илларионович неnоJiьно сравниnаJt: 

- Ну-ка у нас!- смеялся он.- Возможно ли такое, 
чтобы губернатор Рязани объявил себя царем рязанским 
и не выслал бы крупы матушке-Катерине? Только б вто-
1'0 «царю> мы и видели ... 

Глубокой осенью вернулся в столицу Кучуi<-ГусссйtJ 
из Египта, где он загружал свои корабли пшеном, и Хвос
тов, поверенный в посольс1шх делах, подсказал 1\у
тузову: 

- Сего султанского фаворита следует учитывать, лко 
весомую гирю на весах турецкой политики. 

Умен?- нратко вопросил Михайла Илларионови•t. 
- Умна жена его, султанша Эсмэ, что доводится Се-

342 



.лJr.Иу сестрою, и тут, не забывайте, грузинс1сая кровь при
мешана, так что, они на Тифлис тоже оглядываются ... 

Кутузов не отказался от званого обеда у Кучук-Гус
сейна, о котором отписывал жене в таких выражениях: 
«Великолепен и мот, три миллиона (пиастров) должен ... 
Слуг у него до тысячи и все в парче; ковры малиновые, 
бархатные, золотом шитые; софы с жемчугом; на слу
гах его множество бриллиантов ... ~ 

За обедом разговорились. Капудан-паша не скрывал 
o·r посла, что Турция обретет покой только в дружбе с 
Россией и, напротив, новая война с нею завершит оску
дение Оттоманской державы. 

- Мы,- отвечал Кутузов,- приехали сюда не угро
жать вашей милости, а лишь доказывать пользу от добро
соседских отношений. Когда двое дерутся, всегда сыщешь 
третьего, который в сторонl(е радуется. Подозреваю, как 
бы расплясались в Якобинсю1х клубах Парижа, если бы 
мы вновь подралисъ ... 

Кутузов докладывал для сведения императрицы: 
«Был я потчиван необычайно приветливым образом капи
тан-патою и я его поступками и учтивостими довольно 

нахваJiитъся не могу». А жене сообщал нечто такое, о чем 
императрице и знать было не надобно: «Дипломатичес
кая карьера сколь ни плутовата,- писал Кутузов,- но, 
ей-богу, не так уж мудрена, как наука военная, ежели ео 

делать, как надобно>>. 
Екатерина не ошиблась в своем выборе, заранее уве

ренная в том, что Кутузов на берегах Босфора окажется 
поJiезнее любого диплома та. Куту;юв очень скоро разо
брался в расстановке гирь на шатких весах политическо
го базара в Серале, и за словами Кучук-Гуссейна он уга
дывал мнение его жены Эсмэ, а мнение султанши быJfо 
подкреплено авторитетом самого султана. 

В добрую минуту посол спросил капудан-пашу: 
- Чего же, скажите, желала бы от вас нынешняя 

Франция? 
Кучук в своем ответе был предельно искренен: 
- Не знаю, верить ли пустомеле Декоршу, но Диван 

получил от него угрожающую ноту, по которой Франция 
требует принять ос.кадру адмирала Трюге для ... для уси
Jiения турецкого флота. Россию оус.тr.. это не тревожит, 
ибо султан, да продлит Аллах его дни, совсем не хочет, 
•1тобы Трюrе шлялея в Черном море. 

Б.11агодарю,- отвечал Кутуэов.- Пользуясь вашей 
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доверенностью, прошу отменить смертную казнь тем rpe• 
кам, кои служили на эскадре Орлова-Чесменского и на 
флотилиях славного патриота Ламбро 1\аччиони. Думаю, 
сложись ваша судьба иначе, и вы бы, как грузин, тоже 
пожелали служить в русской армии ... Поймите же пат
риотизм эллинов! Оставьте на плечах их головы! 

- 1\азнить не станем,- обещал капудан-паша ... 
Но дружба с ним привела Кутузова за стол матери 

султана, и валиде Михр-и-Шах посол задобрил роскош
ными подарками, а заодно щедро одарил обитательниц 
султанского гарема, которым (по местным обычаям) мать 
Селима III сама и заведовала. Бывшая рабыня из гру
зинок, валиде не забывала о родине, и, улучив минуту, 
она спросила посла России: 

- 1\огда же в Тифлисе люди могут спать спокойно, 
не видя ужасных снов? Где же ваши войска ... пусть при
дут! 

Решающим был визит Кутузова во дворец Паши-Ка
пусси, где проживал великий визирь Юсуф-1\оджа; ка
жется, Михайла Илларионович сумел поправиться хит
рейшему старцу, который хлопнул в ладоши и лакеи
под ввук тромбонов и грохот литавр - накрыли руссного 
посла шубой из соболей, обшитой золотою парчой. Юсуф 
снова хлопнул в ладоши- и старшие чины посольства 

облачилось в собольи шубы, но крытые не парчой, а сук
ном. Еще раз хлопнул старикашка - и десять кавалеров 
посольства обрели шубы из горностая. Ну, а другие сто 
чиновников получили от него лишь кафтаны ... 

- Я давно так не смеялся, как сегодня,- сказал ви
вирь, провожал русского посла.- Думаю, что вы тот са
мый человек, который способен развеселить нашего вели
кого султана ... 

Именно в эти дни Хвостов доложил 1\утуаову, что в 
Валахни и Молдавии недавно сменили господарей, склон
ных дружить с Россией, на их посты Диван выдвинул си
кофантов, живущих с оглядкою на Париж, вредя России 
где только можно. 

Видна ли в этом рука Декорша?- спросил по-
сол. 

В черной ночи не видать руки в черной перчатке,
наменвул Хвостов.- На сей раз господарями вертит кто
то ивой, связанвый с Робеспьером, чтобы разладить наш 
:мир с турками. 

- Нельзя ли точнее узнать, кто гадит России из Бу-
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:хареста, rде испокон веков полно продажных бонр?
вспылил :Кутуаов. 

- Уанать можно,- усмехнулся Хвостов.- Но па
рижский Конвент справок о своих тайных агентах не вы
дает ... 

Помог случай! Кутувова пригласили на праздник 
сщжирид», когда турки верхом на лошадях изощрялись в 

метавив дротиков. Высматривая капудан-пашу, Кутузов 
в свите его раиглядел янычара, всего в шрамах. При этом 
янычар исподтишка озирал русского пocJia, и вскоре они 

стали улыбаться один другому. 
Кто этот янычар в свите Кучука?- спросил l\уту-

зов. 

Впервые вижу,- шепотком отвепtл Пизапи ... 
Обоюдное внимание двух людей, стоЛJ, разных но вос

питанию и положению, легко объяснимо - и тот и другой 
были страшно изранены в голову, но судьба пощадила 
обоих: выжили! 

Жестоко изуродованные войной, они, конечно, встре
тились- и на этот раз пе ради улыбок. Ахмед-ага сам 
явился в русское посольство, заявив, что желает <<расшJа

титьсл>> с Россией. 
За что? За эти вот шрамы? -усмехнулся Куту-

зов. 

За добро,- отвечал янычар.- Я ваших пленных 
обирал до нитки, л отрубал им головы, как баранам. А 
ваш Потемнин-паша не толыю излечил менл, но и на
градил мою храбрость оружием. Потому и готов добром 
платить за добро ваше. 

- Я, мой друг,- осторожно намекнул Кутуаов,- со
nсем не желаю, чтобы ты подводил своего благородиого 
господина. Но мне известно, нто Кучук-Гуссейн не слиm
Iюм-то жалует якобинцев, лезущих со своей ложной в 
чужую похлебиу. Потому иеня волнуют лишь француз
ские козни в придунайских пашалыках ... 

Доверенный капудап-паши, Ахмед-ага вскоре же со
общил Кутузову имена тех парижских агентов, что воз
fiуждали валахов и молдаван против России, он преду
llреждал посла о засылке шпионов в Херсов и Николаев, 
1·де строились корабли для молодого Черноморского 
флота. 

- А I\To вредит нам в Бухаресте? -спросил 1\утузов. 
- 1\онстаппш Фи.'IIшесiю - тамошний боярин ... 
llмн этого Филппес1ю придетсл запомнить, ибо он еще 



встретится пar.r, торгующим красотой своей дочери, в ко
торую имел несчастье влюбиться один известный ваш 
•·еверал. Но зто произойдет гораздо позже ... А сейчас суJI
тав Селим III прислал l{утузову великолепный подарок
преподнес большой таз ... с н е г а! 

- Сп е г! -обрадовался Кутузов.- Ах, как приятно 
видеть снег в этом пекле и сразу помипается родина в 

сугробах ... 
Николай Пизани подсказал, что этот снег необычный: 
- Турки доставляют его в l\онстантипополь с горных 

высот легендарного Парнаса, как драгоценное средство 
ДJIЯ ох;1аждения шербетов, а гаремные жены Сераля ле
ннт из него снежки. 

- Опять штучки гиштории,- помрачнел Михайла 
И;IЛарионович.- Куда подевались парпасские боги и сам 
Аnполон в сонме прекрасных муз? Не стало богов, а снег 
с Парпаса прошу отослать на кухню ... Пусть охладят для 
пас бутылку шампанс1юго. 

7. ПРОТИВОБОРСТВО 

«Слова республика, с в о б о д а, р а в е в с т в о, б р а т
с т в о были наnисаны на всех стенах домов Парижа, во 
того, что соответствовало этим понятиям, нигде найти 

было нельзя ... Все было насильствеппо, и, следовательно, 
ничтп не могло быть прочво1>,- таково было впечатле
ние Талейрана от Франции того времени. Страпно, что, 
выписав эту фразу из его мемуаров, я в своих червови-
1\ах обнаружил запись, схожую с высказыванием Талей
рана: «Режим, созданвый насилием и существующий 
лишь ради насилия, такой режим не может быть долго
вечный ... » Между тем, за руинами павшего Тулова, где 
молодой Бонапарт уничтожил тысячи людей, ни в чем 
неповинных, а сам город отдал на разграбление, таилось 
многое. 

Якобинская диктатура, уничтошив дипломатов старой 
французской школы, не дала миру своих дипломатов, но 
дипломатия у якобинцев все же была- наглая, развяз
ная, враждебная ко всеи, со всеми весогласная, брави
рующая силой, крикливая и ... пустая, как барабан. 

Эта дипломатия не церемонилась с другими народн
ми, полагая, что война - самый убедительный довод 11 
политике. Парвж хотел бы воевать со всей Европой ера-
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ву, виввергая престолы, после чего- по разумению тю

бивцев- воввикпет всемирпая «Республика Человечес
кого Рода», объединенпая главным девизом утопии: «Сво
бода, равенство, братство». Якобипсiщя <<школа» дипло
матии уповала па массовый шпионаж и па то, что с по
мощью провокаторов, засылаемых в другие страны, мож

но вовбуждать общественное мнение к выгоде якобинених 
припципов ... 

Кутузов догадывался, что Дунайские рубежи уже ста
повятся опасны для его Отечества, ибо там начали свою 
агитацию тайные агенты парижених клубов,- и он еще 
раз вовблагодарил судьбу, что она свела его с яны<шром 
Ахмет-агой, который подсi\азывал ему адреса этих аген
тов ... «Взятие Тулона и успехи французов на Рейне,
докладывал посол в Петербург императрице,- произвели 
важную над Портою перемену>>. Одновременно оп отпра
вил другое письмо, в котором выразил тонное вопимание 

того, как Запад влияет на дела Восто~>а: <<1\ажется,- де
пешировал l\утузов,-Порта избрала себе за гр а д у с
н и к хорошие или плохие события, происходящие у шю
бинцев ... >> 

Он рассуждал перед своим поверенным Хвостовым: 
- Османы уже сJюлыю веков взирали на Францию, 

яко на своего лучшего советника, и при этом не возника

ло поводов для взаимных конфликтов, ибо империя Ос
манов и королевская Франция никогда не имелп общих 
границ, кои порождают подобные конфли~>ты. Я вот по
часту не сплю и думаю: нак изменител их сердечный 
альянс, ежели изменятся границы между Востоком и За
надом, и что скажут в Серале, если вдруг- в недобрый 
часl- турки окажутся соседями янобинцев? .. 

Слова Кутузова оказались пророчесними. 
В это время Декорш делал все возможное, чтобы воз

буждать турок против России, утверждап, что условия 
Пеского мира оснорбительны для всего мусульманства. 
«Через софизмы Декоршевы,- докладывал 1\утузов u 
r.толицу,- духовенство турецкое уверено, что истребле
IIИе (якобинцами) ванона христиансноrо во Франции 
сближает якобинцев с мусульманами ... >> Вывод о духов
Jюм братстве мусульмансного мира с якобиненой идео
JJОrией выглядел анекдотично, но в нем ааключалось не
малое зерно истины. 

Ахмет-ага пришел в мрачном настроении, известив 
ltутузова, что пропаганда Декорша имеет успех: 
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- В нофейпях теперь толкуют, что янобинцы стали 
для турон братьями, ибо ОНИ отвергли заповеди Христа, 
а храмы свои разрушили, что мусульманам очень прият

но. А паши министры, ослепленные их победами в Тулоне 
и на Рейне, не мешают Декоршу ... 

От болтовни Денорш всноре перешел н делу, предложив 
союз тюбинской Франции и султаненой Турции ...:.. опять
таки против России! Наконец, мествые якобинцы, францу
зы и улемы, стали толпами шляться перед русснам по

сольством. Они вьшрикивали угрозы по адресу посла 
Екатерины, глумились над Россией, иногда швыряли 
камни в стражей, однажды разрядили свои пистолеты в 
онна посольства ... Этого снести было нельзя! 

Протест Кутузова nротиву беснующихся якобипцев 
возЬrмел силу стараниями nеликого визиря, и вскоре Се
лим III повелел всех янобинцев-французов выслать из 
турецних пределов. 

Быть послом великой державы, особенпо в стране, ко
торан побеждена этой державой,- задача архи-сложная: 
с одной стороны, следует быть твердым, чтобы отстаивать 
условия мира, с другой стороны, следует быть и мягким, 
дабы излишне ве ущемлять самолюбие страны, и без того 
униженной. Михайла Илларионович знал, что быть в 
Турции любимым - совсем не надобно, по быть автори
тетным - ов обязав! Потому-то его исrtренпе порадовало 
мнение султана, ноторое оп высrtазал визирю Юсуфу, 
а тот передал Кутузову: <<Странно видеть этого русского 
посла, столь свирепого в баталиях с нами, ноторый спо
собен покорять нас своей любезностью ... » 

Сейчас пираты беспокоили Михайлу Иллариоповича. 
- Николай Аптоныч,- указал оп Пизави,- ну-нась, 

зачти седьмую статью трактата Неского мира, что там 
crtaзarю о корсарах берберийского берега? 

Пизапи внятно зачитал 7-ю статью договора, по кото
рому Турция обязалась, чтобы ее паши Алжира или Ту
ниса руссrшх судов в Средиземном море пе трогали и по 
грабили. 

- А ноли корабль накой и захватят,- заключил Ли
зани,- так все убытки России должна уплатить назпа 
султана туреЦJюго. 

- Вот то-то!- сказал 1\утузов.- Даже пегоцианты 
Веuецnи, уповая па эту седьмую статью, стали плавать 
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вод флагом великороссийским, а пираты не увялись, в 
Архипелаге греческом бесчинствуя, так не пора ли Сели
му своей мошной потрясти? .. 

С этим оп навестил дворец Эйюб, где застал «малень
кого• капудав-пашу иребывающем в неге. Кучук-Гус
сейп был, пожалуй, добрым союзником Кутузова в отри
цании якобинства, через него, мужа султанши Эсмэ, по
сол мог влиять па самого Селима 111. Выслушав о пират
сних разбоях, капудан-паша сказал, что грабеж в Средн
аемпоморье - беда общая: 

- Бербейские паши и беи грабят не только вас, но 
суда греческие, голландские и прочие. Что тут мошно 
сделать, если, в час грабежа зачатые, :между грабежами 
рожденные, они без грабежа и жизни не видят, убеждать 
корсаров не грабить- зто все равно, что им сю1зать
не дышите. 

Кутузов был готов к уклончивому ответу: 
- Ранее французы от корсаров тамошних страдали, 

горестно на весь мир завывая, а ныне французы, став 
якобинскими, сами пиратами заделались ... Вот в чем бе
да!- сказал посол.- Теперь и якобинцы грабят руссние 
корабли с товарами. По сей веской причипе, ноли вы, 
турки, сами с пашами Туниса и Алжира справиться не
способны, государство Российское вправе от вас требо
вать, чтобы вы пропустили через Босфор наши боевые 
фрегаты для охраны русской торговли в Архипелаге. 

Кучук-Гуссейп сказал, что министры сего не дозво
лят: 

- Если в древности цари византийские Босфор це
пями перегораживали, чтобы никто не залезал в Черное 
море, так и султаны турецкие всегда берегли Босфор, 
чтобы из Червого моря тоже никто не плавал 
мимо твердынь мусульманских. Знаю, что скажут наши 
министры: пустить русских в воды турецi<ие - ;,то все 

равно, что пустить их в гаремы наши. 

Кутузов обозлился. но отвечал спокойно: 
- Мы, русские, в вашем «гареме)> уже не ра~ побы

nали, и если вы не пускали нас в АрхипеJiаг через про
ливы свои, так мы туда через Гибралтар все равно загJIН
дывали. Надеюсь, вы пашего Орлова-Чесменского не за
были, а его эснадра не толыю в. Ливаuе и пе толыю в 
Египте, по даже в Тунисе побывала ... 

Новые заботы одолевали посла российс1юго. 
- Лнксаnдра Семеныч,- спросил оп Хвостоьа, расе .. . 
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троеппый,-откель взялся фалыuивый слух, будто Тур
ция внове крови ащшет, готоnал к пападепию па Русь
ъштуншу? 

Поnереnный растошювал: Дунайские княжества, воз
буждаемые агентами якобинских нлубов Парижа, бурлят 
слухами, будто бы Суворов грозится пройти маршем до 
самого Босфора, почему, якобы, султаu и решил упредить 
нападепие своим ударом. 

- Чушь накал!- фыркнул 1\утузов.- Бухарест 
сплетни разводит, язык т л нет -ради чего я тут сижу и 

беды повой не вижу? .. · 
Екатерину оп успокоил, что в ближайшие годы войны 

О)КИдать не следует: финансы Турции расстроены, в на
логах даже цыrап обобрали до нитки, нрепости развали
ваются, флот гниет па прююлах, а новые корабли еще па 
верфях, паши живут nсян по себе, султаuу не подчиня
ясь, мятежи в Аравии п Румелии, 1\аир бурлит возму
щением ... Где им тут nоевать с нами? 

- Паче того,- динтоnал оп в конце письма,- как 
турrш па войну могут решиться, ежели близ Дуная стоит 
uаше войсно, предводимое Суворовым -тем славным му
жем, который уже пе раз наносил жесточайшие раны чес

толюбию мусульманскому... Toчl\al 1\урьер выспался? 
Тогда готовь новую почту ... 

Миссия Rутуэова близилась к завершеnию. 
Уже повеяло весной 1794 года, когда он неожиданно 

nолучил большое удовольствие. Нан раз в эти дни Париж 
прислал в 1\онстаптипоnоль своего агента Эпена, чтобы 
rюмогал Декоршу баламутить турок nринципами свобо~ы. 
братства и равенства. Денорш nочувствовал, что ему, быв
шему мар1шзу Сеuт-1\руа, не слиш1юм n Париже доверя
ют, и потому два nосла стали выяснять насущный воп
рос,- кто из них подлинный «друг народа•, а кто явля
ется снрытым ~врагом народа•. Не выяснив этой истины, 
дипломаты просто передрались, после чего в кофейпях 
Стамбула немало потешались над ними турки- как эти 
два <<гражданина», еще ничего не сделав, не могли nоде

лить власть. Но этим скандалом шюбинская дипломатия 
дезавуироваJiа сама себя и своих nослов, а посему следо
вало ожидать, что вскоре Париж отзовет их домой, чтобы 
скандалами ue поэорились. 

- Туда им и дорога!- в сердцах· nроизнес Rуту
воu.- Этим головам давно пора С((атиться в мешо(( гильо
тины .. 
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Вскоре он получил странную информацию, будто Нов~ 
вент, удаляя Энева и Декорша, прочиJI в посJtЫ БoJianav
тa - того самого ... 

- Поглядим, Rаков сей молодец,- говорил 1\утуаоп. 
Но близился срок его отъезда, и Бонапарта он но 

дождался. 

ЕRатериuа очень высоко оценИJrа заслуги 1\утузова, 
пожаловав ему две тысячи крестьян в 13олынской губер
нии, а в Петербурге его ждало новое назначение -быть 
директором Сухопутного кадетского корпуса. Из генера
лов он стал дипломатом, а теперь из дипломатов его де

лали воспитателем юношества. В ту пору жизни, жестrню 
израненный, но преисuолненпый сил, Михайла Илларио
нович еще не проаревал будущего безнестиого Бонапар
та, что штурмовал Тулон, и предначертаний своей вели
кой судьбы в истории любезного его сердцу Отечестuа оп 
не предвидел. 

• • • • • • • • • 1 • • • • 

Чрезвычайным послом в Константинополе - после 
отбытия Кутузова- стал Виктор Панлопич Кочубей, ко
торому исполнилось лишь 24 года, а начинал он слущfiу 
капралом гвардии. Впро'Iем, молодые люди того време
ни- не в пример современным балбесам- обладали не
малым интеллеl>том, и, как указывают историки, Кочубей 
иа своем посту дипломата tуспел приобресть доверие 
султана Селима III, доставив этим немалые выгоды па
шей торговле в Греции и смежных с нею восточных 
странап. 

К слову сказать, и Бонапарту, когда оп штурмовал 
стены Тулона, тоже было 24 года. XVIII век тем и хо
рош, что люди рано вступали в жиань, они быстро стано
вились самостоятельны, а ответственности за содеянное 

никогда не страшились. 

Невольно вспоминаются бессмертные слова I'рибое .. 
дова: 

((Вы, нынешние, ну-ткаl .. t 

8. ПУШКИ ДЛЯ СЕЛИМА 
1 

Екатерине Великой оставалось жить одиJI год, когда 
на Кавказе, извечно страдавшем от нашествий персюв или 
турок, произошло событие, почти пезаметное тогда Д.JI.& 
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Евроnы, но больно ранившее политичесRий авторитет Пе
тербурга ... 

Ага Мохаммед-Каджар, этот кастрат, озлобленный на 
весь мир, не мог смириться с тем. что грузинский царь 
Ираклий 11 просил nокровительства от России. Весной 
1795 года шах предпринял набег на Тифлис, оставшийся 
в памяти грузинского народа «страшнее Страшного Су
да)>. Поганый евнух никогда не знал жалости к людям, 
и когда ему приносили мешки с глазами ослепленных, 

он не ленился пересчитывать их тысячами, каждый глаз 
отбрасывая лезвием кинжала, взвешивал вырванные гла

за на весах- пудами! Именно этот изверг во главе ар
мии набросился на беззащитный Тифлис, предав город 
разорению, мужчин он ослеплял, детей забирал в раб
ство, а всех женщин - независимо от их возраста - ве

лел своим воинам изнасиловать, что ему, настрату, до

ставило приятное волнение. 

- Теперь,- велел Ага-Мохаммед,- каждой раз-
резать поджилки ног, чтобы они на всю жизнь остались 
хромыми, и, хромая, никогда не забывали этого дня и мое 
священное величие ... 

Екатерина привяла грузинеиого посла князя Герсе
вана Чавчавадзе (это дед Нивы Грибоедовой) ; теперь, 
после страшной трагедии Тифлиса, грузивы не просили 
о покровительстве, согласные навеit воссоединиться с 

Россией, и Екатерина- сразу!- послала войска, чтобы 
<<Восстановить мир и спокойствие~. Дербент, Шемаха, 
Ленкорань (и Баку, Rонечно) считалась воротами в Пер
сию. Когда эти <шорота )> заскрипели, уже отворяемые 
mтынами русских солдат, Ага-Махоммед-Наджар быстро 
завял Шемахивсiюе ханство, откуда призвал Дагестан и 
Чечню к газавату -священной войне против русских 
(вот, катати, откуда и началась будущая кровавая эпо
пея имама Шамиля и его мюридов). Русские солдаты 
штурмом взяли Дербент, они тоnали уже на Баку, во ... 

Осепью 1796 года скороnостижно скопчалась Екате
рина Великая, и насколько блистательно и феерично бы
ло начало ее царствования, настолько печаJ1ьно и даже 

убого было ее увядание. Громкая эпоха <<екатерипиавст
ва)> заRончилась - на престол взошел ее сын Павел 1, ко
торый, боясь испортить отношения с Англией, дружест
венной Персии, велел русским войснам отойти назад. 

Османская империя в эти события на Навкаае не вме
шивалась, ибо султан был весцело логлощен другими за-
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ботами, о чем мы и расскажем, но жестокая хронологип, 
~то'r главный ускоритель истории, принуждает мепл об
ратиться к Франции. 

Якобинская диктатура раскручивала маховик массо
вых репрессий. Если улик против человека не находили, 
~го все равно объявляли «nодозрительным» -и тащили 
на гильотину. Робеспьер и его подручные, желавшие кро
вопролитий, еще не сознавали, что этот кровавый Молох, 
убивающий «врагов народа>>, скоро оторвет головы и тем, 
кто любил называть себя <<Друзьями народа». Диктаторы 
уничтожили даже Академию, чтобы ученые не смели вы
деляться из общества, ибо этим парушалея принцип 
<<равноправиЯ>>. Все старое должпо быть разрушено, что
бы на его развалинах созидать не толыю светлое будущее 
Франции, но и всего Человечества,- так провозглашали 
они на стогпах Парижа. Богатых быть не должно - пусть 
отныне все стапут бедными, зато верующими в их идеа
лы. Имущество людей было поставлено вне закона, зато 
сапкюлотам Парижа платили по 40 су в сутки- за их 
умение высиживать на собраниях, где им проповедова

лись самые правильные <<принципы>> (свободы, равенства 
и братства). 

Я, автор, хорошо понимаю причины, породившие 
Францувекую революцию, по, мне думается, не было при
чин иревращать Францию в общественную «Живодерню». 
Революцию во Франции делали все-таки не фрапцузы, а 
только санкюлоты Парижа, и вся Франция не могла ду
мать так, :как думали санкюлоты, возлюбившие сорок су 
за присутствие на собраниях и митингах. 

Франция объявила войну ... Парижу. 
Париж объявил войну ... Франции! 
Вандея всем известна! Но мало :кто знает, что в этой 

провивции Робеспьер указал сжечь не тольно дома и 
заборы, но дюне леса, велел убивать даже скот, собак и 
1юшек ... нак тут не вспомнить помешанного Ивана Гроз
ного, который, убив людей и животных, никогда не забы
вал спустить из прудов водичку, чтобы передохла и вся 
рыба! 

Инакомыслящие во Франции расстреливались. От 
массовых расстрелов, желая развообразить сцены 
уf)ийств, якобинцы скоро перешли к массовым затопле
нням. Л\ителей городов, не согласных с принципами 
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Парища, заколачивали- вместе с детьми- в речные 
баржи и, прорубив их днища, топили на глубине. Фанта· 
зия палачей, каi{ доказал опыт истории, неисчерпаема. 

Якобинцы додумались связывать мужа с женою верев· 
1юю и бросали их в воду (этот вид смертной казни имев~ 
вался даже игриво- «республиканская свадьба))). Ко
гда же восстал Лион, богатый и дивный город, против не· 
го послали целую армию. Всех жителей истребили (опу· 
танвых веревками, их расстреляли картечью из пушек)', 
все здания Лиона взорвали порохом, оставив лишь жал
кие лачуги нищих, а потом с небывалым цинизмом пере
именовали Лион в «Город Свободы>>, который и лежал 
в руинах и трупах ... Вот вам <<свобода>> 1 

Европа ужасалась, но Европа и глумилась над Фран
цией. 

Разве так уж нужно для процветавил свободы свергать 
древние памятники, за чем осквернять народвые святыни, 

не глупо ли старинным городам и улицам присваивать 

новые названия, всем чуждые? Якобинцы запретили отме
чать воскресные дни и празднини, взамен которым при

думали позорные капища, почти языческие, где роли 

«богинь разума и скромности)) играли уличные прости
тутни. Нанонец, глупцам казалось, что приказом свыше 
можно одним махом ликвидировать старую веру в бога, 
чтобы народ обратился в новую веру. 

Робеспьер, тщеславный и ведалекий человек, издал 
деi>рет, гласивший, что религия вообще отменяется, а 
вместо нее учреждается новая <<реJшгия разума>>. При 
этом он сам обънви.'l себя «Высшим Существом >>, и в 
удичноii процессии предстал перед народом, как божест

во, охотно воспринимая похоаJIЫ пубш11ш, и даже не до
гадываясь, что все это было уродливым фарсом, разыгран
ным от нехватки ума и полной деградации скром
ности ... 

Примерно такой (лишь примерно!) была голодная, 
запуганная, окровавленная и все-таки побеждающан 
Франция, когда начиналось быстрое выдвижение Напо
леона Бонапарта. О чем он думал тогда, о чем смел меч
тать? Читатель, наверное, будет удивлен: Бонапарт гре
зил о ... Египте (уже тогда!), говоря близким: 

- Европа - это затхлая ирысивая пора, и только 
страны Востока еще таят в себе неразгаданные простран
ства, а шестьсот миJшиопоо ;ндут смелых завоевателей. 
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Кстати, оп не валялся бесхозным- приходи и бери! 
Египет был давпей (с 1517 года) провинцией Осма

нов, ЩI платил дань султанам Турции, которые слали в 
1\аир своих ваместшпюв-пашей, а чтобы паши не взду
мали сами сделаться султанами Египта, Порта делила их 
власть с мамелюками - это были преторианцы, очеш. 

схожие с янычарским сбродом Константинополя; и ка" 
янычары не раз душили своих султанов на берегах Бос
фора, так и мамелюки не раз резали и траuили своих па
шей на берегах волшебного Нила ... 

Селим 111 правил империей уже пять лет, желая спа
сти ее от гибели, осведомленный в том, что дипломаты 
Европы говорят о Турции пе иначе "ак о <<больном чело
веке&, после смерти которого можно смело приступать 

к дележу гигантского uаследства. 

Се;rим 111 хлопнул в ладоши: 
- Исхюt-бей ... пусть войдет! 
20 лет назад Исхак по был еще беем, и, пойманный 

па мелком воровстве, бежал во Францию, где нахватался 
верхушек знаний из жизни Европы, чем и приобрел друж
бу Селима, когда вернулся домой, а Селим еще не был 
султаном. Потом Селим, уже ставший султаном, сноnа 
послал Исхака в Париж-с письмом к королю, и с от
ветным письмом Людоnика XVI он вернулся па корабле, 
па котором плыл в Турцию граф Шуазель-Гуфье ... Исхак 
вошел. 

Сядь,- разрешил султан.- Кого мне бояться? 
- Толыю не революции во Франции,- торопливо за

nерил его ИсхаJ<-бей,- она чувствительна для ваших гре
нов или сербов, по толr.но не для пас. Французы решили 
11з:о.tерить глуб1шу rюлодца, для чего и бросили в него 
своего ребенка. 

- Оставь!- с~>азал Селим.- Рааве бесплодной жен
щпне дано знать о муках деторолщения? Тебе ли, нище
му с деревенского базара, еудить о столичных ценах па 
розовое масло? 

- Прости, о великий султан,- повинился Исхак
Сiей.- Ты меня мудро епросил- я очень глупо тебе от
tютил ... 

- Конечно,- продоюкал Селим, думая о своем,
r.ирота вынужден сам обрезать свою пуповину. Тан и 
французы ... Но ты боишься ответить мне - к о г о мне бо
••ться? 

Сназать Султану, что оп способен кого-то бояться, па 
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ето смелости у Исхака не хватало. Селим, не вставая о 
дивана, ударил его длинным чубунон, сновырвув с его 
головы тюрбан: 

- Tpycl Мне могут угрожать тольно ени-черв ... 
«Еви-черю> -так в турецном nроизношевии эвучало 

грозное слово «янычары>>. Турецкий дом был слишнон 
громадным для турок и слишком тесен для тех, нто па .. 
сильно был помещен под турецкою нрышей: арабы, ела .. 
внне, румыны жаждали строить свой дом. Реформы бы• 
ли необходимы- следовало сначала укрепить центра .. 
ливацию власти, чтобы кровообращением великой страны 
управляло одно сердце - сердце султана. Понятно, что 
без реформ Турция обречена, и Селим 111 уЖе давно про .. 
возгласил <<низам-и-джедид», что означало «новый поря
док». Однако провозгласить начало реформации легко, а 
нак подетупиться к иреобразованиям в стране, если в 
этой стране никто перестраиваться не желал, ибо ка
J<ая же лягушка скажет, что ей надоело ее любимое 
болото? .. 

- Уходи,- сказал султан Исхаку.- Не терплю трус
ливых. 

Но, выслав трусливого, Селим остался паедине со сво
им страхом, который давно· угнетал его. Чтобы ни ва
мышJIЯл султан для блага Турции, его новшества всегда 
грозили возбуждением в янычарских казармах, а на Эйт
майдане, где раздавали мясо, янычары уже не раз nере
ворачивали котлы - верный признак близкого мятежа ... 
Селим сказал султанше Эсмэ: 

- У вас легче всего расправиться с женами гарема
зашей любую в мешок и топи, когда стемнеет. Нельзн 
тронуть только янычар и· стамбульских собак, которых 
мы, турки, считаем священными, нак в Индии боготворн-r 
своих норов ... 

Неожиданно Селим рассмеялся. Эсмэ удивилась. 
- Будь я твоим мужем,- сказал султан,- я давn11 

бы зашил тебя в мешон, воды Босфора давно бы вынесл11 
тебя в Эгейское море. Не притворяйся невинной! Я-т11 
ведь знаю, что ты, женщина, завела для себя мyжct<Oil 
гарем, который составила иа музыкаптоn своего домаш
него оркестра ... Ты не боишься 1\учука? 

Эсмэ викого не боялась, и, поtналуй, она была едrш
ственной женщиной в мусульманской стране, котора11 
вела себя чересчур свободно. Зато как долго хохотал Ctl 

лим 111, ее братец, 1югда узнал, что в ту же ночь, посJао 
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·ИХ разговора, воды Босфора приняли тела всех муэыкан
тов се оркестра. 

Селим свою сестру ни в чем не упрекал. Другие забо
ты угнетали его, и он все чаще возвращался в мыслях 

к япычарам. Пытаясь задобрить их, оп уже не раз уве
личивал порцию бесплатного. мяса, велел варить похлеб
ку жирнее, но ... 

- Но,- говорил султан,- сколько не I\иnлти воду, 
опа сытнее не станет. У меня, надо признать, пет армии, 
а есть только янычары. 

Здесь (да простят мне историки!) я проведу опасную 
апалогию, едва намеченную пупктиром, между Петер
бургом и Константинополем. Если покойную русскую 
императрицу вполне устраивали раздоры в Европе, от
влекавшие силы недругов России на борьбу с Франци
ей, то и Селим 111 тоже радовался передышке, во вре
мя которой политикам стало не до Турции, этого 
<<больного человека&, и он, султан, использовал зто вре
мя для устройства <шизам-и-джедида» -нового по
рядi<а. 

Человек острого ума; Селим не высказывал громко 
своего личного отношения к французской революции, счи
тая ее <<глупостью», а если и говорил, то больше паме
•шми: 

- Нажется, эти фрапки роют яму, эабыо сначала из
морить свой рост, и примерлют могилу к росту своих со
седей. Впрочем, никто не дразнит собаку, если она взбе
силась. Будем мудрее и покорные воле Аллаха выждем 
ее смирения ... 

Селим ошибался, полагая, что Парижу стало не до 
него. В самый канун смерти Екатерины 11 па берега Бос
фора высадилось новое французское посольство, более 
похожее на боевой десант, прибывший на покорение ту
rсцкой столицы. Новый посол, генерал Жан-Батист Обер
Дюбайе, доставил в дар султану артиллерию, с ним при
tшши офицеры, чтобы служить инструнторами той ар
мни султана, ноторую оп создавал наперекор япычарам. 

:111есъ уместно сказать, что Обер-Дюбайе никак не напо
шшаJI демагога и врунишку Декорша или скандалиста 
:lнепа,- это был воJ!евой и знающий дело солдат фран-
1\узской революции. 

Однако, первые що его слова, сказанные великому ви-
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зирю, отражали мнение заправил якобинских клубов Па• 
риша: 

- Франция всегда готова помочь султану, чтобы он 
одержал решительную победу над зарвавшейся Россией ... 

Лучше бы он не напоминал об этом! Как раз в это 
время Турция терпела новое поражение- не от великой 
России, а от крохотной Черногории, которая никак не ми
рилась с турецким гнетом. Селим послал туда янычарс:кое 
войско - столь бодъшое, которого вполне хватило бы для 
завоевания европейсiюЙ страны. Но малень:кий народ пе
ребил всех, янычары бежали, а черногорцы отрубили го
лову Махl'.Q'ду-паше, их начальнику, и она догнивала в 
Цетинье, насаженная на KOJI перед :конаком Петра Него
ша, черногорского владыки ... Стамбульские янычары, уа
пав об это:-.t, горланили: 

- Дайте нам камней и мы побьем всех черногорцев! 
- Дайте им ... м я с а,- отвечал Селим. 
Оп понимал, что борьба с Черной Горой невоэмож

па, о кусок за куском отваливалея от несуразного и гро

моздl\ого моноJIИТа Оттоманской империи, созданной его 
пред"ами на крови 11 костях угнетенных народов. Седим 
сказад визирю : 

- Нам не покорить это племя, в котором даже маль
чик, впервые надев штаны, хватается за ружье. Разве 
можно по:корить народ, живущий духом свободы, а жених 
в Черногорин не сыщет невесты, пока не подарит ей го
Jiову янычара ... 

Свершилось! Червогорин -первая из славян - отсто
яла свою независимость, и с горной кручи Цетинье она 
светила всем славянам мая1юм надежды... Помните, как 
писал Пушкин: 

Черногорцы, что такое?
Бонапарте вопросил.
Неужели племя злое 
Не боится наших си.в? .. 

9. ВЫДВИЖЕНИЕ 

Давно ли, кажется, безвестный поручик Бонапарт за
искивающе предлагал свою шпагу России, впрочем, со
гласный сложить ее и !( ногам турецкого султана ... После 
памятного разговора с генералом Заборовским, отвергну
тый Россией, он стал в гарнизоне Валанса секретарем 



«клуба друзей конституцию>. Париж оп навестил в те дни, 
:когда парод штурмовал дворец Тюльери, и Jшшь одна 

фраза Бонапарта, с:казаппан им тогда, ''ак будто ужо 
предрекала будущее великого тирана: 

- Мне хватило бы даже одной пушки, чтобы кар
течью сразу и навсегда разогнать эту парюкскую сво

лочь ... 
На к видите, это был настоящий «друг конституции)) 1 
Бонапарт делал свою карьеру на благо революции не 

ради революции, а лишь ради того, чтобы его в револю

ции заметили. Ради этого он даже сочинил шrюгавую бро
шюру, в которой патетически воспел заслуги якобинских 
вождей перед пародом, за что и был обласкан в Конвен
те. Когда же Тулон восстал, призвав па помощь испан
цев и англичан, Робеспьер послал автора брошюры усмп ... 
простите, <<освобождатЬ» Тулон! 

У нас в стране больше знают о том, щш такти•IССIШ 
грамотно велась осада Тулона, но при этом умаJtчивают 
о том, что пуш1ш Бонапарта мало что оставили от самого 
Тулона, не упоминают и того, что Uопанарт велел рас
стрелять всех пленных, он хладнокровно казнил четыре 

тысячи рабочих, конфисковал в пользу Конвента имуще
ство горожан, ограбив даже сирот, и Робеспьер, благодар
ный ему, не замедлил придумать для Тулона новое на
звание- «Город возле горы)) (согласитесь, канал бога
тая фантазия у этого человека 1). 

В январе 1794 года генерал Дюгомье, ходатайствуя
за капитана, писал в Париж: «Смело выдвигайте этого 
молодого человека, ибо, если вы останетесь ему пеблаго
дарпы, то оп выдвинется с а м!)) -Что-то роtювое чувст
вуется в этом признании. 

Бонапарту был приспоен чин бригадного генерала! 
Зная, что якобинцы не могли прокормить народ, Бо

напарт развил перед Робеспьером план покорения Ита
лии, из которой легко можно выкачать немало всякого 

добра. Робеспьер радостно утвердил плав ограбления 
итальянцев (для прокормления французов). Казалось, 
карьера обеспечена, но тут Робеспьера отвезли на гильо
тину, чтобы ou <<чихнул в мешокf>, а Бонапарта- его со
ратника- оттащили в тюрьму форта 1\арре. 

Будущий император, не будь дураком, сразу отрексn 
от принципов якобинства, судьям он говорил, что привы1< 
исполнять приказы, но ничего не ведал о тирании Ро
беспьера: 
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- Если 6ы п только знал об этом,- пылко защи .. 
щал он себя,- я, не задумываясь, воваил бы :кинжал в 
сердце :кровожадного злодея. Даже если бы он был моим 
отцом ... 

Бонапарта выпустили из тюрьмы, разжаловав, из ар
тиллерии перевели в пехоту -генералом сверхштата. Без 
гроша в кармане, униженный, он был очень жалок в сво
ем нищевеком прозябавии, викому больше не нужный, 
даже лишний. После всех Rровавых ужасов я:кобинсRой 
диRтатуры Париж веселился. Снова отRрылисъ театры, 
входили в моду салоны, дамы уже не прятали свои брил
лианты и не стыдилисЪ обнажать грудь до самых сос
ков. Аристократия былых времен еще не оправилась 
от Rошмаров казней, не в меру пугливая, а ее место 
в салонах занимала развязная, многоречивая буржуа
<JИП ••• 

Господи, 1юму нужен теперь корсинанец, умевший 
стрелять из оушен? Молчаливый, с пожелтевшим лицом, 
Бонапарт выглядел (<<тогда я был тощим, кан перга
мент>>,- вспоминал оп сам много позже) болезненно. 
Длинные волосы спадали на его плечи, сюртун был затас
кав, оп сирывал свои дурвые сапоги ... 3абившисъ в угол, 
Бонапарт алчно взирал на красивую и вульгарную нpeoJI· 
ку Жозефину Богарнэ, вдову :казненного виконта, ното
рая веселилась чересчур вызывающе, даже не замечая 

вожделенных взоров корсиканца, забывшего, 1югда ou 
последний раз обедал. 

Париж - после крайностей якобипекого террора -
склонялся на сторону <<умеренных>>, и Бонапарт, ощутив 
в них новую государственную силу, уже готов был слу
жить новым хозяевам. Мира для Франции, Ol\py;l\euнoй 
врагами, еще не было (а бывали лишь нраткие переми
рия). Бонапарт уповал на Поля Барраса, помнившего о 
нем со времен осады Тулона; это был челоnеl\, лишенный 
нравственных доблестей, и его, Баррасn, даже прелъща
ла мрачная озлобленность Бонапарта, щаждущсr·о сла
вы и власти. Именно он, Поль Баррас, и верпул Бо
напарту славу, а заодно и наградил его Жозефиной 
Богарвэ. 

Бонапарт обожал силу, особенпо силу пушечного вы
стрела. Он хорошо слущил революции, согласный, nпро
чем, таи ше хорошо служить и I>ОIIТрреволюции- r\<шан 

для него разница? 
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Винтор Кочубей, сменивший Кутузова, предупре"<
.цал Петербург: что империя Османов уже близка к раз
рушению, давно оснудевшая, она неизбежно распадется, 
и наiПИ ввуни увидят ее жалкий огрызок, сжавшийся до 
предела, словно шагреневая кожа ... Селим 111, конечно, 
не иог звать, что писал русский посол, во султан и сам 
догадывался, что Турция на грани распада. 

Султан навестил мечеть Эюпа, где вмелось <<окно 
оросьб>>, в которое неверным запрещалось смотреть под 
страхом: смерти, вато правовервые зацеловали решетку 

этого «окна& до такой степени, что она стала трухлявой. 
Селим тоже прижал к вей сухие воспаленвые губы, взы
вая святого о милости, и увидел п р ах самого Эюпа, ко
торый еще в 670 году -какая давность! -пал при штур
ме византийской столицы. Селиму сделалось жутко при 
мысли, что турки, по сути дела, не имеют в Европе ни
чего своего, и даже византийский Царьград стал их сто
лицей ... 

На выходе иа мечети его поджидал капудап-паша. 
- О чем ты просил святого Эюпа? - спросил шурин. 
- Чтобы вернул Османам их былое величие ... 
К а к? Прусский посол оповещал Берлин : что Се

лим 111 способен вовродить Турцию: «По своим способ
ностям и деловитости он стоит несомненно вы m е своего 
парода, и, Rажется, именно Селиму суждено стать его 
преобрааователем». Селим 111 искренно желал реформ, 
но он не впал, с чего начинать и чем все это закончится ... 
1\учук-Гуссейн предупреждал: 

- Нивам-и-джедид может закончиться бунтом яны
чар! .. 

После многих поражений в войне с русскими Се
лим 111 понимал, что главное- совдать новый вид ар
мии, далекий от устройства янычарского корпуса, и появ
Jiепие поnого посла Франции сулило ему немало. Обер
Дюбайе привез не только пушки, во и офицеров, гото
вых принять мусульманскую веру, предлагал инженеров. 

Селим верил, что французы хотят ему добра, и в военных 
школах, инженерной и артиллерийской, он следовал 
французской системе. Даже преподавание велось фрав
l(узами на французском же языке. 

Правда, результаты были плачевны: из двухсот иур
сантов училища в армию выпускали не более пяти чело· 
иск. Остальные не желали говорить по-французски. Свет
СI(ая программа воспитания будущих офицеров <<нового 

361 



порядка)> заключалась в частом употреблении ссфала~ 
IШ>> -это такой шест, .к «оторому привязывали босые 
ноги неуспевающего, и, задрав их повыше, лупили пал~ 

ками по пяткам... Янычары никогда не учились, гордые 
тем, что их рассудо« никогда не вмещал даже арифме~ 
ТИКИ. 

- К чему все эти затеи?- «ричали на Эйтмайдане.
Дайте нам побольше камней, и мы побьем всех гяу
ров ... 

Ма;ю опасные для врагов Турции, янычары остава~ 
лись очень опасными для турецких султанов, и потоку 

Селим 111, чтобы излишне не раздражать этих претори~ 
апцев, всюду roвopиJI, что готовит войска по образцу ев
ропейских армий не затем, чтобы ли«видировать яны~ 
чарекий корпус: 

- Mue нужны стрелки для дворцовой стражи ... 
Подалее от столицы, на румелийском берегу Босфора, 

в тихом местечке Левенд-чифтлин, султан выстроил ка~ 
зармы для своих батальонов. Явно бонсь янычарского 
t•нева, султан веJiел распространять слухи, будто его но
вые войска собраны в Левеиде лишь для охраны акведу~ 
ков, питающих водою столицу. Левенд-чифтлик стал во~ 
снным городком -с мечетями, банями, кофейнями, лав~ 
~-tами при своих садах и огородах. Здесь же Се;шм завел 
типографию, а Исхак-бей· переводил для него труды Во~ 
бана ... 

Обер-Дюбайе, пocOJI Франции, сам же 1\омандовал на 
парадах, и Селим 111 с восторгом, почти детским, наблю
дал из тени шатра, как четко маршируют его батальоны 
<шизам-и-джедида)), обJiачепные в форму и хорошо на~ 
кормденные, что обошлось турецкой казне в пять мил~ 
;шонов пиастров. Он говорил послу: 

- Я вижу армию будущих героев Ислама ... спасибо! 
Правда, половина набранных солдат, пожив в казар~ 

мах, разбегалась, ибо дисциплина воинская была им в 
тнгость. Селим, чтобы не дезертировали, стал выдавать 
жалованье, бомбардирам, минерам и саперным войскак 
он обещал раздать земли в Румелии, чтобы в будущек 
они ста;ш помещиками. 

<...:елим действовал с огляд1юй на Эйтмайдан, украшен~ 
вый широковещательной вывеской: ЗДЕСЬ СУЛТАН 
КОРМИТ ЯНЫ ЧАР. 

Я боюсь их перевернутых 1ютлоn,- говорил ou 
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Н:отлы в жизни янычар имели почти мистическое зпа~ 
'Iение. 

Их боготворили. На них молились. I~отлы почиталис1 •. 
И вообще все то, что так или иначе было связано с 

насыщением желудка и вопросами пищеварения, все это 

казалось для янычар свято и непогрешимо. JI\рать они 
обожали! 

Даже первое воинсl\ое звание в корпусе ппычар пазы~ 
валось «ЯШЧИ>>, что в переводе означает «повар>>. 

• • • • • • • • 1 • • • • • 

После вопросов, связанных с пищеварением n касте 
янычар, мне, автору, как-то даже пеловко возвращатr,ся 

к выдвижению Бонапарта, Iюторыi! всю свою жизнь спра
ведливо утверждал: <<Как бы мало нп съел человек, все 
равно для него это будет очень много ... >> 

Выдвижепие его задерiналось, во ему помог перепо~ 
рот. 

Наши историки пишут, что Робеспьер сделал все для 
торжества революции, но, к сожалению, не уничтожил 

частную собственность, оттого, мол, и возник кризис яко~ 
бинекой диктатуры. Думаю, все было несколько иначе. 
Люди таl\ устали жда1'ь своей очереди на гильотину, что 
на гильотину оттащили самого Робеспьера - он был умер~ 
щвлен самими же яl\обинцами, желавшими сохранить 
спои головы. Таким образом, I\ власти пришли те люди, 
частную собственность которых Робеспьер не успел на~ 
ционалиаировать. Этот период французской истории мы 
привыкли называть термидором. Возник новый лозунг: 
<<Революция против тирании!>> 

Между тем, в Париже снова брались за оружие, что~ 
бы штурмовать Тюльери, и «умеренпым>> грозила судьба 
нкобивцев, па костях которых они весело отплясываJш. 
Новоявленные «слуги народа• искали спасителя. Поль 
fiappac первым назвал имя Бонапарта, которого он с яв
tiЫМ презрением имевовал то «Этот олух», то «корсикап

ский офицерню> . 
- Его сверствики~гевералы, принесшие славу Фран~ 

1\IIИ, давно опередили его в чинах, и только Бонапарт 
остался в тени ... Доставим же ему удобный случай, чтобы 
выдвинуться! 

Выдвигая себя, Бонапарт выдвинул пере~ Тюльери 
пушки. Еще вчера «друг народа >>, сегодня он был готов 
ошпарить народ 1\артечью. Если другие сомиевались или 
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сочувствовали восставшим, то Бонапарт сомнений пе 
имел, а »tалости I\ людям никогда не испытывал. Гро
мом артиллерии он устроил кровавую баню: улицы миго~ 
опустели, остались лежать только трупы... Одни Бона
парта пронлинали, другие прославляли, но генерал на• 

чал отзываться о своих покровятелях с пренебрежением1 
- Или вы не знаете низость людей, окружающих ме:. 

пя? Придет депь, когда мои покровители станут кла .. 
rшться мне, счастливые от того, если я стану им покро1 

nительствовать ... 
Бонапарт стал дивизиопным генералом! 
Историни отметили: именно в этот перпод жизни по .. 

Ч"Срн Бонапарта сделался неразборчивым, обо неряшли
вость почерка -это признак всех вели-ких, или мнящих 

себя тюювыми. Но в r•арманах Бонапарта уже забренча
ло золото, и il\озефина Богароз удостоила его благос-клон
пой улыб:кой ... Осепью 1795 года 1\опвепт закончил свое 
омерзительное существование- во главе Франции утвер
дилась Директория, не менее омерзительная, а Баррас 
стал одним из дирет\торов. Жозефина Богарнэ, бывшая 
его давпей любовницей, уже надоела ему своими претен
зиями, 11 Баррас, чтобы разом избавиться от пее, стал уго
варивать вдовицу на брак с Бонапартом. Но Жозефине 
совсем не хотелось менять всесильного любовника на ма
ло привле:кательного :корсиканца, в будущем -которого 
она не была уверена. Баррас вастаивал па ее замужест
ве с Бонапартом, обещая сделать его командующим 
Итальянской армией: 

- Подумайте!- внушал оп.- Если nы не согласи
тесь стать генеральшей Бонапарт, вам предстоит стареть 
n звании вдовы Богарнэ. 

il\озефипа согласилась. Бонапарт срочно отбыл па юг. 
Все силы Франции тогда были собраны против мощ

пой армии Габсбургов, а Итальянсная армия французов 
считалась самою захудалой: всего лишь 38 тысяч обни
щавших голодранцев при 30 пушчон:ках. 

Чем мошпо воодушевить этих усталых людей? 
Бонапарт сказал им то, чего они давно ждали. 
- Солдаты!- возвестил он.- Вас забывали :кормить, 

вы почти раздеты. Вам всегда много обещали, но ничего 
не давали, кроме обещаний. Франция в большом долгу 
перед вами, и не знает, :как с вами расплатиться. Ваш ге
роизм делает вам честь, по одна толь:ко честь не припо

сит выгод. Вы дошли до та:кой степени нищеты, что ока-



вались вынуждены продать даже свои карманвые часы! 
Вы унижены тем, что за свершение подвигов вас награж
дают деревянными башмаками! Слушайте меня, солда
ты.,, я ведь тоже солдат, и понимаю вас лучше, нежели 

понимали в Новвевте и в Директории. Я поведу вас в 
плодородные страны, где вы увидите волшебные и цве
тущие города, славвые изобилием вина, женщин и мяса ... 
Идите за мной, и вы обретете небывалые поЧести и не
слыханные богатства! 

Итальянская армия тронулась за пим ... на Италию. 
Джавахарлал Неру вынес моральный приговор этой 

речи Бонапарта, ставшей знаменитой: «Странная смесь 
революционного жаргона с обещанием грабежей и до
бычи!>> 

tO. ОПАСНЫй СОСЕД 

Дело военных историков -восторгаться тактиной ма
невренности Наполеона, совместным движением колонн и 
рассыпного строя, но мпе желательно говорить совсем об 
ином ... 

Увы! Мы постыдно бедны «ваполевиавой~; у нас при
выкли ссылатЬся лишь на двух почтенных авторов -
Тарле иЛи Манфред, Манфред или Тарле. При этом ста
раются не замечать, что эти авторы грешны затаенным 

<<бонапартизмом>>, свое вольное или невольвое прекло
нение перед Наполеоном они передавали и читателям их 
JШИГ. 

Между тем, «наполениана~, весьма обильная, еще до 
революции существовала в России, и она-то кан раз ни
когда и не стояла на :коленях перед корсиканским «геuи

ем>>. Но мы эту литературу отвергли и забыли, у нас ни
когда не переиздавались книги истори:ков прошлого, объ
ективные и даже беспощадные по отношению :к личности 
диктатора, повинного не только перед нами, русскими, 

за чудовищный 1812 год, во виновного и перед народами 
nсе й Европы! · 

Человечество совсем не нуждается в подобных <<гени
ях», которые с хладнокровным расчетом уничтожают 

миллионы человеческих судеб, передвигая границы госу'
дарств по своему усмотрению, которые грабят и насилу
ют народы - и едино лишь ради того, чтобы насытить 
свое непомерное тщеславие, способвое ради личных ам-
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биций nретендовать па роль «освободителя от тирании•, 
чтобы самим безбожно тиранствовать ... Нет, не нужны 
нам такие герои! 

Ile спорю, Бонаnарт нашел верные слова для возбуж
дения в солдатах нужных ему эмоций, заранее указывая, 
•1то Италия отдается на разграбление. Но в обращениях к 
самим итальянцам Бонапарт возвещал, что на знаменах 
его армии горят яркие символы свободы, которую он в 
песет итальянцам, «чтобы разорвать постыдные цепи ва .. 
шего рабства... Мы воюем не против вас, а только с ти• 
ранами!>> Слова, слова, слова ... 

Италия была сказочно богата, переполвенная сокро
вищами былых времен, во бедность итальянцев вошла в 
поговорку. Итальянцы всегда хранили свое единство, хо
тл страна и была разобщена - только южная часть «са
пога>> занимало обширное королевство Неаполитанское 
и Сицюrийское, а все ее <<голенище>> было раздроблено 
на мелкие герцогства, княжества и церковные латифун
дии, венцом же всей Италии сверкала на севере древняя 
респубJiика - город-сказка Венеция... Вот в эту мозаи
ну, словно собрапную из осколков феодальной давности, 
вдруг и вторгся Бонапарт, объявляя захваченные обла
сти «братскими республиками». Итальянцы торопливо 
сажали <<Деревьл свободы>>, вокруг которых и отплясы
вали, радуясь. 

Наверное, этим хилым саженцам расти бы и расти, 
если бы солдаты армии Бонапарта, голодные и ободрап
пые, пе помнили речь своего генерала. Из освободителей: 
итальянцев они превратились в обычных убийц, мароде
ров, грабителей и насильников. Бонапарт, почуяв сопро
тивление итальянцев, отдавал вот такие братско-респуб
ликанские приказы: 

- Каждого десятого пленного расстрелять, комен
данта гарнизона повесить, город поджечь с четырех сто

рон, но прежде отдать на разграбление моим голодрап
цам ... Исполняйте! 

Командующий армией, он не отставал от своих сол
дат, облагая города непомерными контрибуциями, а па
рижская Директория получала от него картины из музе
ев, реликвии церквей, редчайшие библиотеки, научные 
JЮЛJiекции и даже наборы хирургических инструмсптов 
из клиник университетов; отныне слова «КОIIфискация>> и 
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«контрибуция,. сделалось самыми ходовыми словами в 
Итальянской армии. Бопапарт наложил дань дюне на 
папу римского, требуя с него 21 миллион денег монетой, 
не менее ста произведений живописи, полтысячи древних 
рукописей и даже ... 

Простите, даже бюст «патриота Брута>>: 
- Брут нужен мне для развития патриотических 

чувств! 
Понятно, почему итальянцы, издавна угнетенные и 

еще вчера кричавшие «Виват Франция!>>, теперь отбро
сили вилы и взялось за ружья. Знаменитый Rарл Rлау
зевиц писал, ноuечно, суховато, но я все же рискну его 

процитировать: «Грабежи и жестокости, широко рас
пространенные в рядах армии французов, огромные кон
трибуции и поставки, наложенные па население, и рево
люционная тенденция, угрожавшая разрушением всех 

установившихся отношениях, возбуждали против фраuцу
аоо почти всеобщую ненависть- как среди знатных, так 
и среди простых людей ... » 

Бонапарт отвечал пушечной картечью, массовыми 
расстрелами заложников. Он перебил всех жителей Луrо 
и Бинаско, в Павии персвешал весь муниципалитет, горе 
той деревне, близ которой находили мертвого француза: 
Бонапарт превращал ее в пепел. 

Зато Директорию он завалил награблепным добром! 
Но иногда допускал крамольные мысли: 
- Н не верю,- говорил Бонапарт,-,- в эти республи

I<анские бредни, и служу я не ради парижских принци
пов ... 

Если бы смельчаки спросили его тогда - ради чего 
он служит, Бонапарт, наверное, промолчал бы, ибо он 
служил ради своей персоны, но говорить вслух об этом 
было бы неприличноl 

Непокоренной оставалась еще Венеция, эта дивная 
<<жемчужина мира», досматривающая свои блаженные 
сны в отражении тихоструйных каналов. Но как респуб
ликанской Франции уничтожать Венецию, если она, как 
и Франция, тоже была республикой, а совет ее дожей
это ведь не монархия? .. 

Бонапарт обвинил дожей Венеции в злодейском его
nоре с монархической Австрией, и на этом основании 
(вернее, безо всяких оснований) Венеция перестала су
ществовать. Французские солдаты с издевательским хохо
том переломали древние гербы Венецианской республи .. 
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1\И, n сама Веuеция подверглась страшному разорению, 
будто испытала uашестnие вандалов. Бонапарт мало что 
понимал в искусстве! Но оп распорядился, чтобы с кры
ши собора св. Марка стащили бронзовых коней- и поэ
иtе, ногда оп стал императором, этим коням было сужде
но уi\рашать триумфальную арку Парижа, прославляя 
его драгоцепвое величество ... 

Австрия была уже не в силах сражаться с Францией, 
и в местечке 1\амоо-Формио Бонапарт встретился с вен
скими дипломатами. Ему надоели их нудвые разговоры и, 
орезирая стариввый этикет, оп схватил драгоценную ва
зу и разбил ее вдребезги: 

- Ваша хваленая империя,- кричал он, наигранно 
бесuуясь,- это старая шлюха, которая привыкла, чтобы 
Itаждый прохожий ее насиловал ... я уничтожу вас, кюt эту 
вазу! 

Австрийцы навсегда расстались с Бельгией, захвачен
вой французскими войсками и принадлежавшей ранее 
венским Габсбургам, а геuерал Бонапарт уступил им ... 
Венецию! 

Да, да, именно Венецию, во зато он оставил за собой 
архипеJJаг Ионических островов, заселенных греками и 
дотоле входивших в состав Венецианской республики. 

Палец Бонапарта еще блуждал по карте Адриа
ТИitи: 

- Еще я беру вот здесь.. . этот берег Албании, кото
рый ранее управлялся дожами Венеции. 

Еnропа решила попаслаждаться долгожданным ми
ром. 

И никто в ту пору еще не догадывался, что, оерекраи
вая границы, создавая нелепые <<братские республики• 
(вроде Цизальпинской - бывшей Ломбардии), Бонапарт 
закладывал прочный фундамент б у д у щи х о о с т о
я н п ы х в о й в в Европе, Iюторан к тому времени уше 
давно имела исторические границы между государствами. 

Но европейцы еще не понимали, что непрерывные войны 
необходимы лично самому Бонапарту, чтобы- на полях 
грандиозных битв - утвердилось его собственное превос
ходство. 

Француэсний академюt Эрнест Лависс, говоря о го
мерическом тщеславии Бонаnарта, припомнил, что было 
сказано о нем знаменитым философом Ипполитом Тэном: 
ГЕНИй НА СJIУ~ШБЕ ЭГОИЗМА. 
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В самый разгар этих событий вдруг умер французский 
посол Обер-Дюбайе, и поверенным в делах па Босфоре 
стал Пьер Рюффев, который ранее был драгоманом (пе
реводчиком) посольства, а военным оп никогда не был, и 
по этой причине Селим III уже не мог получать добрых 
советов из «Пале де-Фравс». 

Турция безразлично воепривяла поход французов n 
Италию, во сильно встревожилась падением Венеции и, 
наконец, султан павочески встретил уеловин Кампо
Формийского мира. 

- Вена верна себе,- сказал Селим 111,- она не по
стыдилась вылизать даже то, что выплюнуJJ генерал Бо
напарт ... Французы бросили в лужу камеш., по гршн. об
рызгала не их, а - меня! 

Блистательная Порта пребывала в смнтении ... 
Кажетсн, сбывалось предвидение 1\утузоuа, Iюто

рый - умный человек! -говорил еще раньше: мир меж
ду Турцией и Францией не бывал омрачен между ними, 
ибо они не имели общих границ, по что станетсн, ecJIИ они 
будут ближайшими соседями? .. 

Этот опасный сосед появился в лице генерала Бона
парта. 

Венеция, владея Ионическими островами, имела с них 
не только изюм-коринку (без 1юсточен), не только вино
град, ликеры, оливковое масло и даже хлопок,- нет, до

щи Венеции еще задолго до Бонапарта разгадали страте
гическое значение Архипелага как природного плацдар
ма для пастононого давления на Турцию, и политичесн:ий 
авторитет Венеции всегда преобладал пад турецким. Но 
теперь ()ТОТ нлацдарм попал в руки Франции, и велиний 
nизирr.. nызваJI 1( себе Рюффена: 

- Еще одна г11упость,- сказал оп,- 11 nы, Рюффен, 
будете сидеть в Едиюоле за решеткой. ТоJiько I'Jiупцы 
входят в мечеть раньше имама! Согласен, что наше дав
нее соседство с Венецией доставило вам немзло огорче
ний, по ссоры с дожами были наi( зnуt(И барабана, а 
Франция сразу ударила в литавры ... Нуда с трудом про
лезали руни дожей Венеции, туда ваш глупый Бонапарт 
нросунул свою башку ... Вот мне и его неличеству супта
пу хотелось бы знать: как оп вытащит ее обратно? 

Рюфеп, пугливо моргая, поспешил отю1аняться: 
О nашем ведовольстве я немедленно извещу Па-

риж. 

Извести! -гневно крикнул визирь Юсуф-оаша ..• 
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В эти дни Селим III сам пожелал видеть русского 
nocJta Винтора Кочубея; если великий визирь Юсуф вы
СJ<азьшал Рюффепу толыю свое раздражение, то султан, 
будучи наь-шого умнее своего визиря, стал рассуждать о 
ПОЛИТИЧеСIШХ ОСЛОЖНеНИЯХ. 

- Франция вдруг стала моей соседкой... пе смешно 
ли? Этот корсиканец сразу взялся резать наши арбузы, 
1\ОI'да мы еще не усnели поделить свои орехи. Боюсь, что 
французы, овдадеn ]\орфу и другими островами Архипе
даJ·а, сrапут заоодить там ооряд1ш, свойственные Пари
шу, и это послужит дурным примером для всех моих гре

•юв, живущих под моим попечением, тем более,- говорил 
султан,- nы и сами знаете, что пет такого эшшпа, кото

рый бы не мечтал возродить прошлое веJiичие Эллады ... 
Пау::~а. CyJiтau ждал. Кочубей склониJI гОJюву, со г ла

шансь. 

- Покойnый посол Обер-Дюбайе,- продолжал Се
лим,- стал моим другом, но он и сам не знал о намерени

ях Бонапарта. А теперь над волнами Адриатики может 
повеять новым и нешелательным ветром, 1\Оторый, боюсь.. 
сnособен порвать наши старые паруса ... 

Это был ветер республиканских веяний, и этот ветер 
Селим никак не считал попутным. Кочубей, стройный, 
как юноша, почтительно соглашался. Но в голове дипло
мата вихрем роились подозрения, о которых султан пред

оочитал помалкивать. Он не хотел признаться, что фран
цузская угроза нависала над Балканами, где жили сла
вяне (сербы, хорваты, македонцы, словенцы и болгары), 
а теперь, издавна угнетаемые турками, они могут воспря

оутъ ... Ночубей поразился тому, что Селим умел читать 
чужие мысли, и хотя Виктор Павлович молчал, но ~ултан 
ответил на его безмолвный вопрос: 

- Коран пас учит: «Восстание страшпее любой каз
пю> ... Мы окружены французскими шпионами, во у вас 
есть и свои шептуны. Через них я осведомлен, что Бона
парт задумал плести очень широкий ковер, завязывая в 

нем узлы сношений Франции с моими же пашами в Яви
не и Скутари, он имеет наглость подначивать к мятежам 
ве только христиан, во даже эмиров Ливана ... 

В конце этой доверительвой беседы Кочубей спросил. 
- В каких выражениях вам было бы желательно ви

деть мой доклад, который я не замедлю составить для 
Санкт-Петербурга? 

Селим дружески подмигпул ему: 
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- Пишите ·как вам угодно ... Но прошу известить ва
шего императора, что еще не придумали n мире та1юго 
горшi\а, для которого не нашлось бы хорошей крышки ... 
Вы поняли? 

Кочубей рассмеялся: он понял. Султан сделал шаг 
до дверей, как бы провож_ая посла,- это был немысли
мый для султапов акт особого уважеuия, и Кочубей, как 
дипломат, сразу оценил этот шаг султана. Селим пошел 
даже дальше- оп придержал посла России за локоть, 
спрашивая, кто были его предки? 

- Кочубеи произошли от татарина Кучук-бея, впуi\ 
Iюторого Василий был казнен невинным ... 

Селим явно хотел еще что-то сказать, что-то важное, 
по промолчал, и Кочубей догадался, о чем он умолчал, 
ибо это касалось лично его, султана. Дело в том, что га
рем его оставался бесплоден, престол Османов существо
вал без наследника, и в это время Мехмед-Гирей, паслед
пик крымских ханов, изгнанных из Бахчисарая, жил в 
Турции, выдавая себя за хана «Великой Татарии», и, Kai\ 

прямой потомок Чингис-хана, Мехмед-Гирей открыто за
явил, что он имеет исторические права для запятил ту

рецкого престола ... 
Виктор Павлович вернулся в свое посольство. Оп дол

го сидел за столом, недвижим, будто оцепенев, потом ска
зал: 

- Кажется, у пас предстоят перемены, и эти переме
ны двух кабинетов будут столь необычны, столь несвой
ственпы всему ходу европейской истории, что до основа
ния потрясут основы старой политики Запада и Вос
тока ... 

Вечером он торопливо готовиJr депешу в Петербург, 
которую утром посольский бриг подхватит до Севастопо
ля или Одессы. «Я даже не был бы удивлен,- сообщал 
Кочубей в министерство императору Павлу 1,- если бы 
Порта захотела сблизиться с нами более тесно. Союз с 
турками явился бы без сомнения событием достаточно 
оригинальным в политике ... )) 

Еще молодой человек, оп умел прозревать будущее. 

Что же еще хотелось бы мне сказать читателю? 
Ногда Бонапарт еще начиоал военную кампанию в 

И талию, на Кавказе произошло нечто, о чем в Европе не 
сразу узнали~ 
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Злобный евнух Ага-Мохаммед, уже nадругавшийся 
над Тифлисом, в 1797 году вдруг пошелал поnторить свой 
набег на Грузию, чтобы вторично предать эту страну пла
мени и бесчинствам. Вместе со сnоимп войсками шах вы
ступил в поход, и путь его армии был обnехован трупами, 
пожарами, кровью и воплями песчастных людей, которые 
встречались ему на пути ... 

Для отдыха он задержался о армянской Шуше. 
Это был богатый город (блю1 нынешнего Степана

керта). 
Именно эдесь, в Шуше, Ага-Мохаммед нашел свою 

гибель. 
Два его приелушника чем-то не могли угодить шаху. 
- Готовьтесь,- сказал он им.- Завтра лишитесь го

лов ... 
Но слуги, зная нрав своего владьши, не стали ждать 

рассвета, когда пад их шеями взметнется топор палача,

ночью они проuикли в спальню Ага-Мохаммеда и зареза
ли его, спящего, елонпо барана . 

На опустевший престол взошел племявник варезав
пого-шах прозванием Баба-хан, в Персии надолго ут
вердилась династия Rадшаров, как ни странно, ведущая 
происхошдение от евнуха, и эта династия просущество

вала до 1925 года, свергнутая новой династией Пех
леви ... 

Тифлис не испытал повых нашествий - он был спа
сен! 

t t. МЯТЕЖНИКИ, МЕШКИ И ГОЛОВЫ 

В истории Оттоманской империи быва;ш свои «емель
кв uугачевы& -с той лишь разницей, что наши родные 

Емельяны, подоимая народный бунт, не надеялись стать 
губернаторами или придворными шталмейстерами. Зато 
вот турецкие бунтари, как следует пошумев, прекращали 
стрельбу, если от султана поступало обещание сделать и.х 
двух - или трехбунчужным пашой. 

Селим 111 был еще ребенком, когда отец поучал 
его: 

- Сначала я посылаю мятежнику красивый шнурок, 
чтоб он догадался повеситься. Если шнурок отвергнут, я 
шлю ему грозный фирман (указ) о том, что мятежпик 
объявлев «фирмавлы>> - заслуживающим казни. Если и 
это не помогает, тогда надо посJJать б у н чу и - и пре-
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стуовик, мой враг, делается пашой, сразу начиная соби
рать длн меня дань с жителей пашалыка ... 

В полдень у ворот дворца Топ-Капу соешились уста
лые всадники, сбросили с седел мешки (каждый <<мо
wою> - 500 пиастров), и сказали стражам дворца, что 
привезли налоги, собраввые в болгарском Рушуке мест
ным пашой Терсерекли-оглу. 

- Воды ... побольше воды,- просили они. 
Сброшенвые наземь мешки дымились, ибо в долгом 

пути монеты сделалось раскаленными от постоянного 

трения. Гонцы выплеснули на них воду из ведер, и меш
ки по гадючьи шипели, медленно остывая. Но один мешшt 
поливать не стали. 

- Это от разградскщ:о аява Мустафы Байрю>тара, IЮ
торый шлет к Порогу Счастья султана головы местных 
разбойников. 

Бостанджи-баши (начальник дворцового караула) ве
лел мешки с пиастрами сразу тащить в казну - для 

учета. 

- А головы корджали вытряхнуть во дворе Сераля, 
чтобы гуляющие усладилось картиною справедливости 
вашего султана, да продлит Аллах его безмятежные дни ... 

Если угнетенные вароды Турции стремилось к самос
тоятельности, то и турецкие паши, посланные управлять 

ими, желали бы выйти из подчинения султана. Налоги с 
жителей они собирали исправно, даже цыганы - ущ па 
что проворвый народ! -и те не моглИ убежать от побо
{!ОВ. Но «мешкИ>> с пиастрами не всегда разгружались в 
султанской казне! 

Иные из пашей относилось к метрополии даже враж
дебно, и Селим III, чтобы выбить из них налоги, посы
лал войска для их устрашения. Мало того, в необъятных: 
турецких владениях никогда не затихала межусобнаи 
война. Один паша воевал с соседним, чтобы ограбить жи
телей его пашалыка, войпа в таких СJiучаях шла жесто-
1\ая, с пушечным боем, со взяиием пленных и с 1\азня
ми,- все это было столь же дико и нелепо, как если бы 
н России губернатор Рязани напаJI па Тамбов, щелан его 
ра3грабить, а московсrшй генерал-губерuатор пленил бы 
•·убсрнатора тульсиого ... 

Думан u иустой иазне, Селим вспоминал поговорку 
111/ЩИХ: 

tla1111<a мол давно пуста, по н целую ее в уста ... 
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Турция была разделена па nровипции, в Iюторых хозяй
пичал11 или 1"е, кого постаnил султан, или те, rпо сам себя: 
назначил, а султану приходилось мириться е самозван

цами. Напомню читателю: если паша управлял пашалы
rюм, rюторый можно сравнить с областью или губернией, 
то uнпы, пашам nодчипенпые, властвовали н алнльшах, 

rютuрые моirню еравпить е русскими уездами. 

JJ\ecтol\aл централизация власти, дабы все нити yп
panJreшJ я государством сходrtлись во дворце Топ-Капу 
на Босфоре,- вот J( чему стремился Селим lll, из-под 
<<Ворот Блаженства>) наблюдавший, как могучал импе
рия Османов располааетен, словно дурвал квашня, и в 
атой империи немало таi\ИХ вилайетов, где его имя жи
тели даже не поминают ... 

- Что слышно из Албании?- спросил он у визиря. 
- Ашr-паша-Тепе.'IСН совсем взбесился, и в албан-

ской Янине, сидя на груде черепов, принимал офицеров 
генерала Бопапарта, угощая их кофе. Али напал на Хн
мару и вырезал там всех жителей, а тех, что укрылись в 
костеле, оп взорвал вместе с храмом. 

Разговор шел о чеJювеке, наводпившеи Албапию уn<а
сами, по зато оставшемся памятным Европе по той при
чипе, что его воспели Байров в Дюма. Явинекий владьша 
Али-паша, родом из албанской деревни Теuелева, смоло
ду грабил путников на дорогах. Теперь же првсвоил зем
ли в Албании, Эпире и Фессалии, у него была армия, при
ученпаи им не шрать по три дпя, в много пушек, стреляв

ших отрубленными головами пленных. Но самое удиви
тельное, что генерал Бонапарт, уше ставший мужем Жо
зефины Богарвэ, просил у янинекого деспота отдать ему 
в жены свою дочку, а паша соглашался отдать в с е х. 

- Бопапарт,- посмеялся Селим,- таJ( настойчиво 
залезает н мусульмаnсние пределы, что, наверное, ue от
J(ашетсн, если мun велurшй шейх-улu-пслам сделает ему 
обрезание в мечети ... 

В султане, говорило сильвое раздражение- этот кор
сиканец, выгнавший из Тулона испанцев с англичанами, 
теперь, кажется, вознамерился потеснить на Балкапах 
его, самого султана. Или паша из Телелены просто изде
вается над ним, над султаном! Селим уже не раз слал в 
Янину своих палачей с фирманом, разрешающим отру
бить Али-паше голову. Но Али-паша каждый раз успевал 
отрубить головы гостям па минуту раньше, вежели они 
успевали ему представитьсн ... Селим 111 сказал: 
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- Бонапарт, залезая па БалJ{аF!Ы, решил кататься на 
муравье, держа при этом на руках такого злобного кро
кодила, каков наш Али из Янины. Но узлы нашего ковра 
перепутались: аяпы воюют со своими пашами, а паши пе 

подчиняются мне, султану ... 
Опасения подтверждались: французские агенты Бона

парта были замечены уже на Дунае- в крепости Видн
на, за фортами которой засел янычар Пазван-оглу, там он 
собрал войско, чеканил свою монету, грабил местных жи
телей, от его исступленных набегов страдали Сербия и 
Валахия. Но даже не это смущало султана: 

- Пазван-оглу,- сказал он Кочубею, заведомо уве
ренный, что его слова украсят первую же реляцию длн 
Петербурга,- сделал из Видина оплот для всех, кто не
доволен моими реформами, и теперь, связанный союзом 
с Бонапартом, он угрожает мне походом на мою столи
цу ... Сколько у меня развелось петухов, и у каждого -
своя мусорная куча! 

Кочубей ответил, что слухами о военной мощи Паа
ван-оглу пе следует утруждать величавое спокойствиu 
души султана. 

На это Селим отвечал послу со знанием дела: 
- Но в Видин сбегаются не только разбойники-кирд

жали, к Пазвану-оглу бегут и мои янычары, ненавидн
Iр.Ие ме11я за создание в Левеиде батальонов <шизам-IJ
джедид>>... Вы очень нравитесь моей сестре султанша 
Эсмэ,- неожиданно заключил Селим. 

Кочубей учтиво благодарил, торопливо заведя речь о 
кирд)нали. Русский посол - по его словам - ue мог по
пять, I<аковы социальные причины, заставлшощие турка 

из Анатолии или болгарива из Румелии объединяться t: 
единую шайку, в которой все стаuовились равны, пезави
симо от религии и национальности. Кирджали, жившие 
искJiючителыю грабежами, золотом расшиваЛи свои курт
ки, ели они на золоте, возили за собой толпы женщин 
(гевепди), которые седлали для мужчип коней, а пос;ш 
боя играли им на гитарах ... 

- Не следует удивляться,- сказал Селим.- Ясскиii 
мир, да будут его услоВИIJ благоприятны Аллаху, оста
вил без дела множество людей, которым я попросту не
способен выплатить жалованье за все те ужасные годы, 
проведеиные ими яа войне... Если вам, франкам, плохо 
живется на родине, вы уезжаете в Америку, а мои тур
ки, если им плохо, убегают в шайки разбойников ... 
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:Кочубей пе мог не почувствовать, что Селим III ис
креllеп, что оп, действительно, озабочен желанием сде
.~ать жизнь страны спонойнее и бJiагополучнее, но ... 
н а н? Что может сделать султан, если даже в его же га
реме главный евнух (кызлар- агаси- <ша чальник деву
шею>) связан с Али-пашой Тепепеном, который шлет ему 
сразу тыснчу меш1шв с пиастрами ... 

На пристани в Галате, выбравшись из шаткого капка, 
Кочубей нечаянно встретил французского посла Рюффе
на. Хотел было молча откланяться <<коллеге>>, но все-таки 
задер;нался. 

- Милейший Рюффен,- сказал Кочубей,- жестоко
сердная политика разделлет нас, но л взываю к вашим 

не политическим, а человеческим чувствам.. . Стало из
вестно, что едва генерал Жаптильи высадился на Иопи
ческих островах, как сразу же посадил в тюрьму Корфу 
российского консула Заrурскоrо. 

- Простите, об этом я не осведомлен. 
- Но вы,- не отпускал его Кочубей,- наверное, до-

статочно осведомлены в том, что ваш же бравый генерал 
Жантильи, исполняя приказ парижекой Директории, за
претил грекам, населяющим острова Архипелага, даже 
переписываться с русскими ... под страхом смертной каз
ни, и несколько норфиотов уже расстреляны! 

Поль Рюффен поспешно спрыгнул в каик, крикнув: 
Извините. Спешу. Меня ждут Сладкие Воды ... 

Ади-паша из Янины, Пазван-оrлу из Видина ... 
Эти мятежники бунтовали против Селима, желая 

лишь для себя славы и обогащения, а Селим все еще на
деялся на ~шнурою> и <сбунчую>, чтобы усмирить их, но 
зато суJiтан испытал настоящую тревогу, когда в Стам
бул прискакал гонец из Багдада: 

- Славный Буюк-паша Сулейман взывает о помощи ... 
Родина волшебной сказки о ~Тысяче и одной ночю>, 

Багдад был главным городом турецкой Мессопотамии 
(будущая страна Ирак). Настоящий восточный Вави
лов -арабы, турки, сирийцы, курды, евреи, персы, армя
не и даже индусы. Багдад всегда казался пустым, словно 
вымер. С утра до вечера, спасаясь от невыносимой жары, 
жители укрывалось в подвалах, а к ночи вылезали на 

крыши, спасаясь от духоты. Багдадом управлял Буюк-па
ша Сулейман, бывший раб- из грузин. Реис-эффепди 
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припял от него гонца, и тот кричал, что Багдад дрощит 
в страхе: 

- От Неджда, из песчаных пустынь Аравии, пришли 
па берега святого Евфрата кочевнИiш, от ноторых пышет 
огнем неверия и кощунства, эти проклятые бедуины де
рутся, как львы, а их жены, даже не скрывая лиц под 

чадрою, рычат, словно голодные тигрицы, озабоченные 
одним- ос'Кверпить святыни Багдада, обобрать драго
ценности с могилы святого шейха Гилари, и даже ев
реи в ужасе, ибо в Багдаде могила их знаменитого 
пророка Иезекииля ... Что делать нам, бедным и СJШ
бым? 

.. .Кутузов еще раньше предупреждал Петербург, что 
в знойном пекле Аравийсних пустынь скопилась гроза, 
молнии ноторой скоро просвер'Кают и над Босфором, и над 
Нилом. Михаил Илларионович докладывал, что даше n 
Каире стали бояться, как бы из оазисов Аравии пе явился 
новый халиф мусульманского мира, который заставит 
дрожать нынешнего халифа- Селима 111. 

Кутузову казалось, что государственный кризис Тур
ции совпал с кризисом мусульманской религии, а бе
дуинов Аравии он, ничтоже сумнящесн, даже называл 
<<якобинцами Востока». 

Селим Ill иребывал в печали. От аравийского шейха 
Ваххаба возникло агрессивное учение <<ваххабизма>>, а 
ваххабитов, которые уже ломятся в двери Багдада, не 
задушить дарственным шнурком, их никогда не задоб
рить великолепием бунчу'Ков. 

- Если этих безумцев,- скаэал султан,- сразу не 
разгромить на берегах Евфрата, то эти сумасшедшие мо
гут осквернить даже Мекку и Медину ... Пусть гонец с•ш
чет обратно в Багдад и заверит Бую1(-пашу, •по отныне 
моя армия к его услугам ... 

Но турецкая армия Селима 111 была разбита nахха
битами и постыдно бежала. Кочевники пустынь сража
лись, I(aK шайтаны, а их жены с бесстыдно открытыми 
лицами приветствовали вид крови па мужьях дикими 

во11ллми. Так начиналось вызревание того государства, 
тu11Ь от которого еще не легла на карты Востока, по кото
рое теперь мы все знаем под именем <<Саудовской Ара
вии>>. 

Ваххабиты еще не раз потревожат паше воображе
•шс ... 
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Пюtтор Павлович Кочубей, собираясь навестить Слад
Iше Воды, nоправил крушенную пену жабо на груди, 
~tрасуясь перед зср1шлом. НююJJай Пизапи услуншиво 
протянул послу его шляпу. 

- 1\опе•шо,--продолжал Кочубей, берясь за трость,
'Iсrо же ипо!'о можно ожидать от арабов, если каждый 
бедуип имеет при celie сразу два кошелька. В одном -
просто деньги, а 1.1 другом -деньги, побывавшие в руках 
османлпсов. Typol\ арабы считают <<Нечистыми•, ибо с 
игом Османон арабы 1.1 полной мере вкусили не только ти
ранию, по унпаJш взятки, жестокости и обманы ... 

l\латхане (Слад~tие Воды Европы) - известное место 
•·уллний- uаходплось в самой глубине Золотого Рога, 
здесь всегда царило оживление публики, важно гуляли 
арпауты-арбющы с ятаганами за шелковыми куmаr\ами, 
ШJrллисJ, одетые по-енропейски местные фавариоты, иг
рали духовые оркестры, иовдатеры громко нахваливали 

свои сладости, бега;ш продавцы холодпой воды, подкра
l11f'Нной роаовы:о.J сиропом, крохотные ослики влекли по 

дорогам евнухов - краеовалась гаремвые жены, кокетни

чавшие одними ГJJазами, сами будучи закутаны с ног до 
гоJювы в просторныв белые балахоны, чтобы скрадыва
лнсь очертания их фигур,- все это вдруг напомнило Ко
qубею столь пепохожие гулянья петербуржцев на Остро
вах иененой стодицы... Пизапи, местный старожил и 
большой знатон сокровенных тайн турецкой столицы, 
вдруl' зашепта.'l: 

- У ходите отсюда пос1юрее, прошу вас. 
- В чем причипа вuсзапвого испуга?- удивился 

1\очубей. 
- Разве nы сами ne видите, что издали за вами уже 

да1шо следит эта страшная женщина... султанша Эем<J. 
Уходите! 

- Не понимаю, почему я должен ее бояться? 
- Все расекашу в карсте по дороге в посольство ... 
Что расСI\авал Пизани, об этом петрудно догадатьсЯ. 
ll одной из французских книг, вчитываясь в описание 

Сладких Вод, я uameл фразу: «Султанша приезжала на 
это гульбище, и каждое приближение ее к мужчинам 
уподобJrялось появлению хищного ястреба в стае мелких 
птиц>>. Пизани поведал, что однажды советник пруссrю
го посольства, молодой человек, уже приглашенвый Эс
мэ на свидание, в ту же ночь сел па корабль и отплыд на 
родину. 
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- Он поступил очень правильно,- расеназывал П тr
зани,- ибо редко какой мужчина возвращается живым 
из объятий султанши. Ей все дозволено! EcJIИ же мужчи
на не согласится на свидание, Эсмэ жестоко иреследует 
~го, и не успокоится до тех пор, пока его труп не вьше

сет волнами в Дарданеллы или к берегам Тавриды. 
По дороге в посольство Кочубей долго IIIOJrчaл, взды

хая печально, потом непонятно к чему uсnомrшл русскую 

qословицу: <(Ну, что ж! В каждой избушке свои иг
рушкИ>>. 

- Кончится все анекдотом,- вдруг произнес Пизани. 
- Так расскажите,- оживился посол, оглядывая в 

окнах кареты длинное строение турецкого арсенала.

Я не отrшжусь от минутного веселья, ибо па сердце у 
меня скребут кошки. 

- Анекдот же таков,- мрачно сообщил Пизани.
Когда-нибудь лев сожрет мужа этой красавицы- капу
дан-пашу Кучук-Гуссейна, а Эсмэ стапет самой богатой 
вдовой Турции, и тогда ... 

Коляску русского посла сильно встряхнуло на до
рожном ухабе- от арсеналов Терсане лошади завернули 
в кварталы Пера. 

В посольстве Кочубей разоблачался, чтобы побыть в 
хала те. Он был еще молод, и потому ему хотелось про
должить разговор о женщинах, об их тусrшой жизни в 
этой стране. 

- Странная жизнь!- рассуждал он между делом.
Дикая и мало попятная. Тысячи молодых женщин уми
рают от тоски взаперти гаремов, выглядывая на улицу 

через узкие щели оконных жалюзи, иногда и умирают 

старухами, оставаясь девственны, а эта горбоносая Эсмэ 
вполне свободно охотится за мужчинами ... 

- Это еще не все,- досказал Пизани.- После пер
вой бурвой ночи она топит мужчин в Босфоре или утром 
их подвергают известной всем операции, чтобы Эсмэ ос
талась их последней женщиной в этом мире ... 

Эсмэ, презирая слишком крохотного мужа, любившего 
только льва (и спавшего с ним в обнимку), часто охоти
лась за молодыми и красивыми ивостравцаии. Но о~а еще 
11е ведала, что всемогущий Аллах уже- начертал ее судь
бу на своих огненных скрижалях - в ей, султанше, пер
вой женщине в Оттоманской империи, еще предстоит 
ползать в ногах у того грубого и беспощадного ~нЬАара 
из болгарского Разграда, который совсем недавно прис-
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пал в nодарок ее брату-султану целый мешон отрублен~ 
ных им голов. 

Будем считать, что фрагменты этой главы впослед
ствии сольются воедино с главной темой моего повество
вания. 

t2. с<ГРУША ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛА•• 

Император Павел 1, встуnив на престол, разослал 
русским послам в Европе особый циркуляр- для испол
uения. В нем он высназал осуждение прежней материн
ской поJrитики, доста.вшейся ему в наследстnо, его цир
куляр был по сути дела ярким выражением нового кур
са поючини русского кабинета. 

Вчитайтесь сами: <<Россин, будучи в беспрерывной 
войне с 1756 года, есть потому единственная в мире 
держава, 1юторая находилась сорон лет в весчастном по

ложении, истощая свое народонаселение. Человеколюби
вое сердце Императора Павла не могло отказать любез
ным Его подданным о пренужном и желаемом ими от
дохповении>>. При этом Павел 1 заверял сою:шиков, что, 
прекращан всшше войны, он не перестанет <<nротивить

ся Французской Республиие, угрожающей всей Европе 
совершенпым истреблением закона, прав, имущества и 
благонравия•>. 

Павел l опtепшt ре.-;рутс1шй набор, отозвал из морей 
свои эсt>адры . Од па IIO, нейтралитет России саблюдался 
оеДОJ!ГО. 

- Мепн,- стал поговаривать император,- беспо-
1ЮИТ дюt;е JiC сюtа республика , а пеtшй Бонапарт, ното
рый в пuобу:щанноii ретивости начинает действовать и 
расr.ущдать нuред Европой от имепи Директории, сиречь 
от и~1е1ш всех французов .... 

НоаJшцил стран Европы распадалась, усталая от дол
гих и бесполезных войн против Франции, французы, тор
жествуя, всюду утnсршдали свои победы, передвигая гра
шщы государств, словно это были обветшалые деревен
ские заборы. Пожалуй, одна только Анrлия оставалась 
возмущена упрямством Франции, и в парламенте Питт 
недоумевал, почему :ни паршиnые респуб.'!иканцы не же
лают жить и думать по тем рецептам, 1юторые прописы

вает им мудрейший и респектабельный Лондон. 
Кстати; Франция, доназав свою жизпестойность и си

лу своих армий, начинала приобретать признание в мире, 
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и потому упрямой Апrлии грозило политичееное одино
Чество, а никакие оздоровитеJiьные «рецепты>> благора;Jу
мил Питта не помогали ... Тут л вынужден оровозглаеитr, 
старую банальную истину: <<Владычица морей>> всегда по 
праву rордилась своим флотом! 

Это мы все знаем, зато мы не знаем, в нюшх усло
виях жиЛи матросы британского флота. Корабли англи
чан- это тюрьмы, только, в отличие от тюрем, они 

иногда еще и тонули. Матросы из арестантов говорили, 
что в тюрьмах жить легче и не I\ачает. Дезертирство бы
ло повальное! По этой причине матросов с кораб11ей не 
выпускали «на травну>>. Овощей и фруктов они не виде.чи 
годами, мясо считалось лакомством, и iКестокая цинга ва

лила с ног самых крепких. Пополняли экипажи кораблей 
через полицию, которая хватала всех подряд, кто ока

зался nод рукой,- нищих, воришек, уголовников, бездом
ных ... Теперь, читатель, понятно, почему весной 1797 го
да флот английской метропо11ии поднял восстание! 

Н~ак раз в это время у берегов Англии задержалась 
русская эскадра адмирала Михаила Кондратьевича Ма
карова, плывущая до родного Кронштадта. Случилось то, 
о чем в истории бритапекого флота предпочитают умал
чивать: лорд Греввиль со слезами на глазах готов был ва
ляться в ногах у русского посла Воронцова: 

- Спасите!- взывал первый лорд казначейства.
у вас осталось лишь д в а корабля, которые непри•1астпы 
t\ бунту ... д в а! Флота не стало, нас все в Европе покину
ли, так не оставьте нас хотя бы вы, русские ... 

Восстание охватило все гавани Англии, которой как 
раз в это времн угрожало нападение кораблей Франции 
и Голландии, вход в устье Темзы оставален открытым, 
Ловдон засыпал в тревоге ... 

- Спасите! - взывал лорд Гренвилr.. 
Воронцов указал адмира11у Макарову, чтобы его эс

кадра сторожила проход в Темзу, вскоре всех зачинщи
ков бунта на кораблях перевешали на реях- и Англия 
была спасена. 

Английский король Георг 111 пылко благодарил им
ператора Павла 1 «за спасение Англии в момент величай
шей для нее опаспостю>, по о том, что русский флот ог
радил <<владычицу морей)) от возможного нападения, об 
этом англичане вспоминать не любили. 

Но этот эпизод стал поводом для авгло-русско1·о сбли
жения. 
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Павел I к тому времени уже <<возложил• на себя ве
сомые :шани гроссмейстера Мальтийсного ордена, в его 
столице появились даже географичесние календари, n IЮ
торых Ла-Валлета была обозначена русским городом. По 
этоii причипе, певольпо пропинаясь проблемами Среди
Земного моря, император чересчур обостренно воспринял 
онкупацию французами бывших венецианских владений, 
и оп был вне себя от гнева, ногда узнал, что на острове 
Занте французы арестоnали российского :консула Загурс-
JЮГО. 

Хотя моя nокойнал матушка и утверждала, что «с 
идеями пушками не борятсл», я противоположного иве
пил,- сказал имnератор Павел.- Иногда одно хорошее 
ндро, залетевшее в рот какому-нибудь оратору, решает 
воnрос быстро и nросто, нежели бы мы па :каждую идею 
стали выдумывать свои идеи. 

Павел 1 еще не мог звать, что Мальта, которой он 
таJ{ гордился и которую 011 осмелился называть «русским 

городоМ>>, эта МаJiьта уже обречена: renepaл Бонаnарт 
включил этот остров в орбиту своих стремительных за
воеваний. 

Так часто бывает n жизни, и пе только в России: nока 
nyжeu был человеl{, его имн у всех па устах, его елаnо
словят и ноимают ему с открытым ртом, готовые мазать 

его медом, но ~>оли надобность n челоnене oтuaJJa, оп де
лаетсн пепужным и тогда бывшего <<героя дня» мажут 
ue медо~t, а деrте:~t. 

Нечто подобuое случилось и с Боuапартом. Во время 
пта.тв ... ннского похода, нона оп брал город за городом, уб
лажая Дир(шторию богатыми подношениями, его сравни
nа.•ш с Алеi\Саtщром Великим, n его профиле угадывали 
черты Цезарл, а потом- nосле мира в Кампо-Формио, 
где он та1i удачно раскокал драгоценный сервиз,- Бона
парт сделался лишним, даже мешающим. Обаяние прош
J!ЫХ виliТорий nомеркло, а Директория, зная о пепомер
пых амбициях генерала, даже побаивалась Бопап·арта, 
шелал от nero избавиться. 

Во время Meдii'IИ и Борджиа таких воnросов, куда 
деть этого чело11ека, пе возникало: в честь героя устроили 

fiы хороший нпр, лучшая нрасавица поднесла бы ему ку
fiок спна, а на следующий депь можпо было nоплакать: 
,u\x, 1по нам nернет его? Ему бы еще жить и жить ради 
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громких триумфов ... >> Бонапарт чувствовал, что его вре
мл уходит, Франция тоже к нему пе расположена, а в 
Париже еще пе забыли, нак он расправился с народо~1 
картечью. Директория поручила ему готовпть армию длн 
по1юрения Англии, но, нажется, диренторы 11 сами пони
ма,1и, что подобная операция несбыточна, а неудача с 
десантом на берега Англии сразу погубит бьiлую славу 
ге11ерала. 

Бонапарт считал, что Англию выгоднее бпть пе n Ан
глии, а па задворнах Европы, чтобы Питт в Лондоне снор
чплсл от ужаса, если станут угрожатr, его 1юлониям в 

Индии. Между тем, отношения Бопапарта с Директорией 
обострллись, и надо было что-то решатr.. Чтобы снова 
привлечь н себе ускользающее внимание общества, Бона
парт прибег 1\ крайности -он свысока, приннв позу ос
rюрбленного человека, стал угрожать Директории отстаu-
1\ОЙ. 

- Таи в чем дело и н чему нам спорить?- отвечали 
ему в ДИрентории, сразу протягивая перо и бумагу.
Садитесь и пишите просьбу об отставне, и мы охотно с 
вами рас~тапемся ... 

Бонаnарт понял, что переиграл, и он, взбешенный, 
удалился прочь, говоря себе в ярости: 

- Моя груша еще не созрела ... 
Друзья (и даже Баррас) советовали Бонапарту вооб

ще удалиться из Франции, где все бархатные кресла уже 
заняты, и ему приходится жаться по углам, лишь погля

дывая на собрание <<великих>> . Было ясно, что Директо
рия желает от него избавиться, пусть этот корсиканец 
провалится хоть нуда, лишь бы он больше не nуталел 
у нас под ногами, и чем далее от Парижа он окажется, 
тем спокойнее будет для них, вершителей судеб Парижа. 
Все стало ясно. 

И так, самое главное уже решено ... 
... Константинополь пробуждался, а воды Босфора 

порозовели в лучах восходящего солнца. Винтор Павло
вич Кочубей рывком сбросил с себя одеяло, руна дерну
лась, отыскивая пистолет. 

- Кто здесь?- выкринвул он, заслыша!) шорох. 
- Не пугайтесь,- послышался голос Пизани.- Это 

всего лишь я, ваш покорнъiй слуга. Извините великодуш
по за то, что потревожил ваш утренний сон. Имею важ4 

ное известие. 

Я слушаю вас, Нинолай Антонович. 



Пизанивыгнул плечи, развел руками. 
- Не знаю, что н думать,- сказал он.- Сераль и 

Диван в тревоге, ибо во французсном Тулоне идут ка
J(Ие-то странпые и торопливые сборы в дальнее плава
llие. Появилось много солдат, отбирают опытных матро
сов. Пока нам можно Jtишь недоумевать - ради чего все 
это п в какую сторону намерена следовать эскадра Фран
ции? 

- Не уверен, что в Англию,- отвечал Rочубей,
скорее, они двинутся на Восток, ибо наследство Венеции 
уже поделили, а Турция и Порта в таком отчаянном по
Jюжении, что уже песпособна отстоять своих · обшир
ных владений... В Jiюбом случае,- решил посол,- о 
тулонской ~I<адре надобно сразу известить Петер
бург ... 

Впрочем, в русской столице были уже достаточно ив
вощены о загадочных сборах в Тулоне, знали о них и в 
других страпах, всюду недоумевали- куда проложит 

курс французскан эскадра? Неаполитанский посол при 
русском дворе славный дюк Серра-Rаприолла был ис
кренне убежден, что Бонапарт замышляет что-то дурное 
против его короJJевства. 

- 1\опечпо,- до1>азыuал он,- у пас па Сицилии пол
во всякой сволочи, и Бонанарт надеется найти с нею 
общий язык, •1тобы соl!мсспiыми усилиями вышивап. нас 
из Неuпол л ... 

Лоренцо Jlнтта, нунций наны Римсl\ого нри руссJюм 
дворе, свнзаш1ыii с ноан1штами МаJiьты, доназываJI со
всем иноu: 

- Ах, заче~1 фрзпцузам возиться с вашими разбой
пиками, если у ппх и своих хватает? Ясно, что Бонапарт 
желает аахватить МаJiьту, этот древпейший оnлот хри
стианства, давно противостоящий людскому неверию, от

чего рыl(ари Мальтийского ордена и вызьшают бешеную 
непавиrтr. нсех тюбинцсn ... 

l!ане:1 I, нан гроссмейстер Малиийсного ордена, был 
oGeciю~>r:cн подобным мнением нунция. Но большинство 
ПOJIИTIII\OB счита.1о, что ЭСI<адра в Тулоне готовитсн для 
it\eJiaшюro нападения на Аш·лию, и аiiГJiийсtшй носол 
Jюрд Уптворт утешад императора: 

- Мы предусмотрительны. Наша эскадра адмирала 
Нельсона стережет тулонсную у 1\адикса, даfiы не про
пустить ее через Гибрадтар. Правда, на этой эскадре то
Н>е Бозникли волнения матросов, по вы не uолнуiiтесь: 



наши адмиралы умеют вешать бунтовщиков даже по вос
кресеньям, если забыли повесить в субботу ... 

Уитворт притворялся, будто в Англии даже кошка пс 
~вельнулась. На самом же деле английские помещики
сквайры, проживавшие на побережье, поспешно поiшда
ли .свои имения, отъезжая с пожитками и семьями в ГJJу

бину королевства. Если бы наблюдатели и шпионы ока
~ались более проницателъны, они бы заметили, что Ан
глии ничего не угрожает, ибо Бонапарт в Тулоне caжaJI 
на свои корабли археологов, математи1юв, художниJ\оп 
и геологов,- спрашивается, на кой черт они все сдu
лись, если бы Франция затевала десант па берега 
Англии? 

Совершенно ива че (и где-то даже блиано к истипс) 
думал император Павел, говоривший Растопчину, близ
ким, что экспедиция Бонапарта угрожает самой России, 
французы вознамерилисъ проникнуть в Черное морс, что
бы эахватить Ирым: 

- В этом случае,- убежденно говорил Павел,- Тур
ция, благодарная французам за то, что они верпули им 
свою таврическую Jrатифундию, несомненно сочтет своим 
долгом начать новую войну против нас па Дунае ... вот о 
чем мечтают в Париже! 

Сделав таной вывод, император предписал адмиралу 
Ушакову начать крейсирование севастопольской ЭСJ\ад
ры -вплоть до Одессы, и при встрече с французеной ::>с
кадрой сраэу вступить в сражение и беспощадно уничто
жить все корабJш бопапартовского сборища . Одновремен
по с этим две русские эснадры (ApxaнrcльcJ(Bfl и Балтий
СI<ая) начали I<рейссрстnо возле северных берегов Фран
ции ... 

Был уже май 1798 года, когда в .Е\онстантиuопо.т~ь 
nрибыл новый русский посол, которому Ночубей и cдaJI 
ПОСОЛЬСI\Ие дела. 

- IЗы,- сказал ему .Е\очубей,- прибыли нак раз в 
такое нремя, когда огонь в нашем очаге nылает, а все 

наши I\астрюли кипят единым разом, и вам, nовару, пред

стоит волноваться ... 
Новый lюсол - Василий Степанович Тамара -nоспи

ташJиi< украинского фиJюсофа Григория Сковороды, был 
хорошим знатоком Востока и всех потаенных пружин, 
Jютuрые двигали сокрытую от непосвященных политику 

ноеточных сатрапий, Тамара был уже солидных летах, 
IЗиl\тор .Е\очубей I(азалсл ему <<мальчишкой». 
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Не забывайте подбрасывать дров,- смеялся Ko•ty-
бей. 

Горячее не всегда есть самое вкуспое,- отвечал 
Тамара,- иногда и остудить надобно, чтобы желудок не 
испортить ... 

Чернuморсtшй флот распускал паруса. 

.• 
В конце этой глаuы - под видом пикавтоого десерта -

л сразу разоблачу даuпишние плапы Бонапарта , tюторые 
с большой охо_той поддерживал хитроумный Талейран, 
который еще много-много Jteт будет толкать Наполеона к 
повым завоеваниям, и в самом копце их содружества 

толкнет его так, что тот свалится ... 
Когда был Бонапарт республикапцем и когда он пере

стал им притворяться -об этом, мне кажется, гадать не 
стоит. Уверен, что, раздирая Италию и грабя Венецию, 
он уже тогда мепьше всего думал об освобождении наро
дов от ига монархий, занятый вопросами •tисто экономи
ческой выгоды, более беспоконсь о стратегической цен
ности покоренпых земель - на будущее. 

Между Бонапартом и Талейраном шла оживленная 
переписка. 

«Ионические острова,- утверждал Бонапарт,- пред
ставляют для вас гораздо большую ценность, веже
ли вся Италия. Я полагаю, что, если бы вам приш
лось выбирать, то лучше было бы отдать императору 
(то есть Австрии) всю Италию, но сохранить эти ос
трова». 

Та;rейран соглашался с Бонапартом, отвечая ему: 
«для нас нет задачи важнее, как встать твердой ногою 
в Албании, в Греции, в Македонии и т. д.)> 

Знай об этом турецкl}Й султан Селим III, он бы креп-
ко задумался над этим очень многозначительным 

((lf 1'. Д.)) 

Наконец, для нас важно призвание Бонапарта, сде
ланное еще в августе 1797 года- в кануп подготовки 
ТулоJ!.ской эскадры. 

«Для того, чтобы разгромить Англию,- писал он,
прежде необходимо овладеть Е г и п т о ю>, а попутно, идя 
на Египет, стоит заглянуть и на Мальту, чтобы удивить 
тамошних рыцарей ... 

... До конца XVIII столетия оставалось жить всего два 
года .• 

З86 



t3. ДЛЯ КОГО ПЛЯJШ'Т ДЕРВИШИ 

Янычары давали концерт в деревне Скутариl .. 
С'i'арый ~ашчю> (повар) в шапке из войлока вдруг 

ударил колотушкой в большой барабан-дауль, а его по
мощник, потерявший глаз при штурме Очакова, свирепо 
встряхивал бубен. Молодые ученики, искренно радуясь 
скорому обеду, стегали ивовыми прутьями в малые бара
банчиRи, словно наказывая кого-то, в руках янычар лад
но и громогласно звучали медные тареJIКИ. При этом су
ровый «ашчИ>> иногда встряхивал мохнатый бунчук, уни
занный нежно-поющими колокольчиками ... Над музыкан
тами высились терпевтиповые кипарисы, их тягучая смо

ла, стекая вдоль дерев желтыми струями, дурила головы 

острым и чувственвыи благовонием. А из плюшевой зе
лени ажурных киосков взирали па янычар гуляющие 

содалыкИ>>, жеманно укрывая свои лица прозрачными ко

сынками яш:маков ... 
- Велик Аллах!- возвестил ~ашчи)) и концерт за

кончuся.- Мир вам всем, правоверные, а .мы спешим 
на Эйтмайдан, ибо как раз пришло время делить па всех 
су л таиское ·мясо. 

Ах, это блаженное Скутари, воспетое поэтами! 
Именно здесь, в Скутари, размещалась община, гроз

ная община свертящихся дервишей>>, которых иногда на
зывали «воющимИ>>. Это был монашесний орден, вроде 
замкнутой насты избранных, которые в кружении танца 
видели наной-то особый мистический смысл. Иногда дер
ви этих дервишей называли просто «бекташаМИ)) - по 
имени основателя ордена Хаджи-Бекташа, жчвшего еще 
в XIV столетии*. Орден появился в городе Копья, еще 
задоJIГО до падения Византии, а когда Константинополь 
стал столицей Османов, они перебрались на берега Бос
фора - в Скутари ... 

D непонятном для нас экстазе, часами раскручиваясь, 
как заводные волчки, бектати чем-то напоминали рус
ских хлыстов, доводивших еебя пляскою до полного изну
рения, до приступов массовой истерии. Колоколами раз
дувались на бекташах белые широкие юбки- джалуны; 

• Султаn Махмуд 11 (1784-1839), уничтожив янычарское nой
ско, заодно ра3rромил и орден их покровитолей - бскташей. Ccii
чac орден •пляшущих дервишей• сохранился толыю в Народноi'1 
ресnублике Алба11ии, но с 1950 г. они стали возрождаться и в са
мой Турции, 11х эюютические танцы приалекают в гор. Новью 
11емало шюстранвых туристов. 
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оысоние нолпаки на голоnах озпачали могильные надгро

бия мусульман, а 1юричневые пелерины сJiужили для них 
1\ai{ бы символами кладбищенених гробниц. Кто бы ни 
смотрел на них, пляшущих и воющих, у всех безумно кру
ншлись головы, и только бекташи оставались невоамути
мы, пиногда пе падаJш, пи разу не потеряв равновесия 

11 своих бесподобных вращениях вокруг незримой оси. В 
танцах они описыRали страnные круги, и непосвященным 

опи казались бессмысленны, но бекташи зпал, что Их та
нец повторяет движение планет и звезд по космическим 

законам - вокруг нашего солнца ... 
И даше пе в Скутари, а еще в древней Коnье дервиши 

основали янычарское войско, после чего навсег~а оста
Jшсь традиционными патронами этого войска, самого 
страшного в мире. Опи освятили громадные котлы яны
чар, придав этой посуде свое мистическое обожествле
ние. Бекташи отрывали свои рукава, возлагая их на ro
Jtoвы первых янычар, и это подобие чаJIМЫ стало для яны
•шр традиционным ритуалом ... 

Бекташи причащали янычар вином, ХJiебом и сы
ром. 

Но главное все-таки- tютсл, в котором бурлила 
пища. 

Янычарские оркестры оглушали весь мир. 
Плящущие дервиши выкрИiшвали строчки из Ко

рана ... 

Я бы, наверное, и не писал об янычарах, если бы все 
наши читатели знали о них, а знать, мне думается, все

таки надо об этих страпных и страшных люднх, кото
рые- по словам Карла Маркса - превратились в ~мо
ровую язву государства>) (турецкого). 

Созданные на страх врагам, янычары сраау сделались 
вроде преторианской гвардии султанов, они являлось 

главным ядром их регулярных армий. Попачалу янычар
ский корпус · формировался целиком из... христиан. Это 
были д е т и руссних, украинцев, греков, болгар или по
ляков, похищевные у родителей во время пабегов или 
просто купленные на базарах. Их, детей, от колыбели об
ращали в исламскую веру, сразу воспитывая в них му

сульманский фанатизм, обучали владеть оружием, выно
сить любую боль, им платили нысокоо жаJюванье. 

Но зато янычарам нельал было женитьсн, им заnре-
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щалось унижать себя торговлей. Это был орден- воеп
во-монашеский, подобные ордена можно найти и в ис
тории западных государств (вспомним хотя бы крестонос
цев или меченосцев, мальтийских рыцарей, а эваменитая 
опричнина Ивана Грозного во многом копировала орга
низацию янычарского корпуса). Никаких родственных: 
связей я13:ычары не имели, чтобы полнее отдаваться лишь 
военному служению. 

В те давние времена, когда Восток вторгался в пре
делы Запада, янычары были пеэаменпмы, как отличные 
воины и даже христианские писатели отзывалисъ о них: 

с восхищением. Вот что было сказано в анонимном трак
тате XVI века: <<Идущий на войну турок оставляет свои 
пороки дома, а христианин берет их с собой. В лагере 
янычар нет никаких наслаждений, только ору)lше и про
виант, в христиавеком же войске- чревоугодие и сладо
страстие, в нем больше непотребных женщин, пешели 
воинов. Мадьяр разбойничает, испанец ворует, немец 
пьянствует (с утра уже пьян), итальянец предается 
сладострастию, француз поет или бахвалится, англи
чанин обжирается, шотландец дрыхнет, поляк хвас
тает, чех буйствует»,- где им всем сравниться с япьl'ш
рами? .. 

Но времена менллись, менялись нравы, измепишtсь и 
сами янычары. Где-то в середине XVII nel\a янычарам 
разрешили заводить семьи, после чего норпус стаJrи по

ооJrнять уже не христианами, а детьми самих янычар. 

Образовалась некая военная 1\аста (вроде мос1ювских 
стрельцов), которая становилась элитой турецкого обще
ства. Но, ра::~рсшив янычарам женип.ся, султаны позnо
ЛИJIИ им добьшать жалоnавье своими силами. 

Учиться воевать и служить стало неrюrдn! Янычары 
редко навещаш1 свои казармы, на учения их было пе 
дозваться. Они полюбили нежиться в Jiant>ax, нрОJ\аван 
табак или сладости, содершали кофейни, владели банями 
и публичньши домами (таковые были в Стамбуле), ши
JIИ поборами с лодочников или кондитеров, навязывая ce
liл в <<охранпиiШ>>. богачам, которых принуждали платить 
нм налог,- иначе говоря, запимались современным р<~-

1\етирством. Иногда янычары показыва;ш на улицах уче
ных обезьян, куривших трубi\у, или же сами танцевали 
на канате, жопг;шруя. Скоро из отборных войс:к янычары 
прсвратились в плохо управляемую вольницу, вечно пе

довоJIЫiую, готовую опрокинуть свои 1ютлы -в знак 
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того, что похлебка вевкусная, а султан плохо их нор-
1\IИТ .•• 

Из опоры султанов они превратились в угрозу сул
танам! 

Янычары, посидев в банях или кофейнях, устроив 
своих сыновей и внуков, полюбюrи халаты и домашние 
шлепанцы, о;Iшрели и обрюхатели. Такие они уже не 
бьши страшны врагам Турции, дисципшшировапным, хо,. 
рошо владевшим новейшим оружием, зпающим секрет 
манuвра,- янычары, ходившие тоJшой, орущие после 

употребления гашиша, они стали ужасны для своих <<ага» 
(начальников) и- особенно для султанов! 

История Оттомаuс1юй Порты пестрит янычарскими 
бунтами, когда они свергали не только визирей, но ду
шидп и травили султанов, проделывая такие престоль

ные рокировки в династии Османов, что Европа диву да
валась ... Хочешь жить- плати! И каждый султан, всхо
дя на uрестол, первым делом слал подарки янычарам

зто был тронный «джюлюс бакшиш)>, то есть платил им 
д а н ь, чтобы ублажить их. Вся турецкая армия сидела 
па бобах и траве, во янычарский корпус исправно полу
чал жалованье .. Бывали случаи задержки с выплатой, ко
гда казна пустовала, во тогда султан срочно отправлял 

па Монетный двор свои золотые сервизы, чтобы начека
нили пиастров побольше, или, если сервиза ему было 
жалко, оп заживо отдавал янычарам великого визиря, го

ловой которого потом приходили любоваться в садах Се
раля ... 

Минувшая война с русскими показала, что янычары к 
войне веспособны. Турецкий генерал Челеби-Эффенди 
писал Селиму 111: <<Хотя у пас было больше 200.000 че
ловек, во всего лишь 8.000 русских солдат, преодолев 
Дупай, нанесли нашей армии решителы16е поражение&. 
Янычары, подверженные паuикерству, первыми удирали 
с фронта, и это была, действительно, т о л п а, в которой 
«если бы отец задумал отыскать своего родного сына, он 
его в толпе янычар никогда не нашел бы ... » 

Зато янычары были большими хвастунами. Убежав с 
фронта в столицу, о11и ходили по улице, обвешанные тро
феями, один с важным видом нес перед собой зеркало, 
другой тащил на плечах кресло, а третий таскал за собой 
корову. 

Вот обо всем этом султан Селим 111 и говорил шу
рину: 
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- Мой «низам-и-джедид~ растет в J(азармах Левепд~. 
а на Эйтмайдане еще орут эти бездельпи.ки под вывескоii 
«Здесь султан кормит янычар ... » Когда им отрубают ну
сок баранины, они щупают его- где кости, сколько жил, 
а где же мясо? Янычары разучились даже стрелять. 

- Да,- соглашался Кучук-Гуссейн,- я сам виде"1, 
как один спи-чери затолнал 11 ружье пулю, сверху заен

пал в дуло порох и потом удивлнлсн, почему ружье не вы

стрелило... Накопец, их офицеры просят ;каловапье па 
сто тысяч голов, а в казармах едва насчитаешь триста че

ловек, да и то половина из них - это водоносы, цирюль-

. пики, конюхи или офицерск~е лакеи. Янычары хороши 
только для бунтов и грабежей! 

- Моему терпению приходит Iюнец,- решительно 
заявил Селим.- С янычарским корпусом пора кончать ... 

Он уже не раз собирался упразднить янычар, но тро
нуть их боялся, ибо знал, чем это может кончиться для 
него. Кутузов тоже знал истинное положение деЛ на Бос
форе, и посол даже жалел Селима III, которого старое 
наследство «Шiяmущих дервишей>> вязало по рукам и по 
ногам, делая из султана беспомощную ~<уклу. :Кутузов 
еще рапьше предупреждал Екатерину Великую: «По по
воду вводимых здесь в войсках новых учреждений начи
нают все благоразумвые в успехе сомневаться. Приня
лись было сначала за оные весьма ревностно, по горя
честь сия ныне умаляется ... одпако ж не малый ропот п 
старом корпусе янычар, из которых еще ни один в новые 

вой~ки не заnисался, песмотря на все прельщепия, от 
Порты им делаемые>>. 

Войска «IIизам-и-джедида>> бесполеано маршироваJш. 
А столицу (и су .па на!) 1\оптроJiиронали лпычары ... 
Но вдали от Стамбула тоже встречаJшсь нпычары! 

Теперь глянем в лицо пашего жестокого друга ... 
Янычары бывали и в пронивции, ишr панолнена бы

ла пе только Анатолия, по и Румелия, где жизнь была 
проще и намного страшнее, чем в столице, где для пих 

играли оркестры, а янычар созывали ва Эйтмайдап за по
лучением куска мяса. 

Раз r рад- так называли этот город болгары, Хе
зарград звучало в устах турок. В ту пору ;)ТОТ чистенький 
городишко паселяли тур1ш, греки, армяне, еnреи и бол
гары, копечпо. Разград лежал на торговом тракте, проле-
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гавшем от Босфора де Бухареста, связывая l\онстантино
ноль с Дупайскими пронипцилми, из 1юторых вывозили 
провизою для насыщения турецкой столицы. Город был 
11евелик, весь в виноградпых кущах, а на заборах выве
шивалось домотканвые ковры. Разград ничем не выде
лллсл из множества городов турец1юй Румелии, по зато 
славился башенными часами, на которые приезжали гля
деть крестьяне. У часов была своя история. Один мест
пый житель, тоже янычар, в мипуншую войну попал в 
плен 1\ руссним, проживал у них в УгJiиче, и так привык 
к благовесту тамошних храмов, что из русского плена вы
вез эти часы с меJюди•шым боем, которые и звониJiи по 

утрам янычару, напоминая ему о прелестях русского 

DJieнa ... 
Я на этом бы и закончиJJ, если бы не лицо )Кестокого 

друга! 
УправJJЯЛ Разградом яuычар и сын янычара Мустафа, 

тоже участник последней войны с русскими на Дунае. 
Мустафа родился в 1765 году, был еще молод, умен, пи:
сать и читать ue yмeJI, любил выпить и заt<усить, имел 
приплод от обширного гарема, а прозвище у него было 
примечательное-Б ай рак т ар, •1то означало «знаме
посец>>. По турецкому обычаю прозвище заменяло ему фа
милию, ибо в Турции фамиJшй у людей пе было. 

Мустафа Байрактар занимал пост аяна в Разграде, 
то есть был его управляющим; <<аян» по арабеки означает 
«глаз>>, что указывало на его род занятий- следить за 
rюрядком, надзирать за нравственностью жителей, чтобы 

11с возникало смут, норовства и скандалов. Соответствен
но, Разградский уезд назывался «аянлыком>>, подчинен
ный паше Рущка, что был главным городом Рущкско
го нашалыка (то есть области). В окрестностях Разграда 
было много деревень, в ноторых жили и тур1ш и болгары. 
В болгарских путню\а встречали хлебом, говядиной и ва
реной тыквой. У турок же впускать путника в дом было 
не принято. «Еслп кто вздумает заехать в их дом, то их 
с угрозами выгоняют вон, спускают на них собак и даже 

'lасто по ним стреJIЛЮТ>>. Так они поступаJiи не только с 
франками, но даже со своими единоверцами, турками или 
татарами, 1\оторых немало бродило по дорогам, где воруя, 
где грабя ... 

Спешу сказать, что Мустафа Байрактар, хотя и был 
янычаром, но зверем никогда не был. Напротив, жители 
Разграда относилось к нему хорошо, ибо Байрактар -
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человек большого мужества!- храбро охранял свой анн
лык от набегов разбойнююв, он своими руl\ами отрубал 
им головы, которые и отсылал к султапс~>ому Порогу 
Счастья, чтобы султан Селим знал об его усердии. С кор
пусом же янычар Мустафа связи . прежние растерял, но 
при случае всегда мог предъявить <<эсамс>> - FIOCПIJЬIЙ 
билет, в котором были персчислены все его подвиги. 

Байрактар был человеком честным - пе воровал, взн
ток не брал, а жил с того, что ведал больш1tм хозяйством, 
которое досталось ему от покойного отца в наследство. Он 
содержал большой скотный двор и конюпши, приторго
вывая быками и СI<акунами. Имел самый большой в Газ
граде свиной завод- тоже для продажи на ярмарках. 
Мусульмане, как известно, свинины не eJJИ, но при этом 
были заинтересованы, чтобы «райя>> (христианское быд
ло) кормилось только свининой, не покушаясь на бара
ниву, столь излюбленную магометанами. При этом тур
ки- и Байрактар иже с ними- не гнушались сами вы
ращивать свиней, продавая их христианам. 

Вечерами, когда с огородов хорошо пахло укропом, 
Байрактар выходил на окраину своего Разграда, доJJГО 
всматривался в сиреневые дали, за которыми лежал, да

лекий и малодоступный ему, провинциалу, сказочный 
Стамбул-Константинополь. 

Не впал он тогда, что минуют годы и ou станет uол
новластвым владыкой турецкой столицы. Байрактар и то
го не ведал, что прекрасная султанша Эсмэ скоро станет 
«звездою» его гарема ... 

И, широко зевнув, янычар отnравлялся спать. 



Часть вторая. ПИРАМИДЫ 

Мы ne знаем верно о тои, в ка
кой степени была действительна ге
ниальность Наполеона в Египте, rдо 
сорок веков смотрели па его величие, 

nотому что все ~ти великие подвиги 

оuисапы нам только французами. 

Л. Н. Тодстой. сВойиа и мир• 

В революционные времена спо
еобиостью считается только дер
гость, велачием - только крайности. 

Та.сейран.. сМемуарыt 

ПРЕЛЮДИЯ ВТОРОй ЧАСТИ 

Начало ХХ века- время, 'lитатель, вам близкое ... 
Думаю, что лучше назвать дату точнее- 1915 год, 

Iюгда бушевала Первая мировая война. Мы знаем фран
цузский Вердев и русский Осовец, мы читали о гибели 
армии Самсонова и Брусиловеком прорыве, война охва
тила множество стран, по ... Бьш еще один фронт, о кото
ром у нас писать не принято. Не потому что аапрещено, 
а, скорее, по той веской причине, что этот фронт был 
очень далек от пас и результаты его сражений учитыва

лись поJштшшми в набинетах лондонского Уайтхолла, за
то они ма.11о тревошили стратегов царственного Петер
бурга. 

С чего же начать, чтобы читателю все было ясно? 
Глянем па карту. Вот она, знаменитал Синайская пус· 

тынл, за которой лежит цветущая Палестина с библей
ским Иерусалимом. Tai{ вот, в 1915 году n пекле этой 
пустыни разыгра.11ась битва: турецкие войска с немцами 
и австрийцами рвались к Суэцкому каналу, чтобы, за
хватив Каир, поднять в Африке знамя <щжихада>> - cвsi· 
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щенной войны мусульман с неверными. Однажды под 
покровом песчаной бури они едва не форсировали канаJI, 
во были отброшены англичанами до Газы, и тогда же в 
Синайской пустыне возник новый фронт ... 

В это время жалкий, полуразрушенный форт с анг
лийским гарнизоном он:азался блокирован тур1шми. За
щитники форта, лишенные подвоза воды, изнывали от 
жажды, а выйти из форта опасались, ибо не ведали кара
ванных путей, как не знали и расположепоя в пустыне 
древних бедуинских колодцев. Боеприпасы кончашtсь, н 
гарнизон уже приучал себя I\ мысли о скорой капитуля
ции. Среди офицеров был и некий капитан Нейсл, предкп 
которого вышли из Франции, и однажды, страдая от го
лода и жажды, оп приставил дуло реnольвера н своему 

виску: 

- Может, лучше вот так? -спросил ов, мучительно 
улыбнувшись.- Мне страшнее, нежели всем вам, гос
пода ... 

- Почему же? -спросили его офицеры. 
- Я страдаю при мысли, что именно в этих кранх, 

будь они трижды прокляты, вот так же, Itaк я, погибал 
мой прадед - тоже капитан Кейсл ... 

- Не выдумывайте! Как ов сюда попал? 
- Мой прадед, капитан Кейсл, вместе с молодым еще 

генералом Наполеоном Бонапартом, шел из Египта завое
вывать Сирию ... как и мы с вами, господа! История, кait 
видите, повторяется. 

- Он погиб? 
- Да. Можно представить их муки, схожие с ваши-

ми, когда день за днем, оставленные в пустыне, они жда

ли гонца с эстафетой от Бонапарта, который обещал из
вестить их о колодцах и путях отхода к Каиру, но гонца 
все не было ... 

Именно в этот момент от ворот форта послышался 
странный шум, выкрики часовых, возникла какая-то 

суета. 

- В чем там дело? Или прибыл гонец? 
От ворот форта отвечали караульные: 
- Тут явился престарелый шейх бедуинов и говорит, 

что должен передать письмо капитану Кейслу. 
- От кого мне ждать писем в этом пекле? 
- Шейх говорит, что имеет письмо от генерала Бо .. 

папа рта. 

Так ов сумасшедший! Гоните ег9 9_()PЦTJIO, 
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- Да пет, старик рассуждает вполне здраво. 
- Так 11ропустите его, пусть войдет ... 
Перед Нойслом предстал полусогнутый от старости 

аrаб и протнuул ему пакет с письмом: 

- Л та1; долго ждал, чтобы вручить его вам, во те
перь мон совесть будет чиста, и я могу умереть спокойно. 

- Но при чем здесь генерал Бонапарт? 
- Бонапарт с а м писал его и сам просил вручить его 

ка11итапу (\ейслу п ниному др., и пикому другому ... 
Поuторн ю: t<алендаръ показывал 1915 год. 
Капитан 1\ейсл вuачале ХХ столетья получил письмо 

от НапоJ1еона, 1юторое в конце XVIII века не дошло до 
юшитана l\cйcJJa, его прадеда. С трепетом, почти мисти
ческим, I\ейсл развернул послание, заметив, что лист бу
маги сделаJiсн от вре~1епи хрупким, словно пепел, а лист 

был сложен 11а1;-то старомодно. 
13от что сообщаJI Наподеоu Бопапарт его прадеду: 

<< ~loii доrоrой 1\ейсл, немедленно по получении 
это1·о пр1шаза, 1юторый я посылаю с юношей 
с1·иптнпиiюм, откопайте провизию и боеприпасы, 
зарытые под вашим укреплением. Взяв все, в чем 
вы нушдаетссь, остальные запасы уничтощьте и 

отступайте к египетской границе, как это указано 
иною па рисованной ниже карте. На этой же кар
те вы сыщете пупкты, где найдете источники во

ды, стоJJь пеобходимые вам ... Н а по л е о ю>. 

Мы сnасены!- закричаJJ I\сйсл.- Капитуляция 
пово:iМОЖIНI, можете играть сигнал к походу ... 

Синайс1шн пустыня еще не знала радио, по зато пус
тышJ хорошо проншшJшсь слухами, и вот, прослышав о 

понвJiепии кnлптаuа Кейсла, шейх вспомнил, что для 
не1·о с давпих пор заJJсжалось письмо от генерала Бона
парта ... 

- Когда же uы родились? - спросиJt Кейсл. 
- Этого я не помню,- отвечал шейх,- но зато я 

помню, что при встрече с генералом Бонапартом мне бы
Jю уше двадцать пнть лет. 

- Так Сlю.чько ше вам сейчас, почтеннейший? 
- Этого я не знаю,- отвечал шейх,- но зато дога-

дываюсь, что моя ншзнь продлилась целое столетие и 

сейчас н вижу ссбн но втором неке ... Как долго и мучи-
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тельво пришлось мне ожидать, пока л не встретил каnи

таnа Кейсла! 
- Но где же он, этот капитан 1\ейсл, длл 1\0Toporo 

писал генерал Бонапарт свое письмо? Вы разnе пс отыс
кали его? 

- Я навещал вас в этом форту, по оп был уже nуст. 
Неушели, капитан 1\ейсл, вы аабыли, что ушди, не дu
шдавшись меня? .. 

В таких случаях, уважан старость, сnорить не СJIС
дует. 

Сверяясь с картой Наполеона, анrJшчuнс покинули 
форт и благопоJiучно вышли к спасителыJым коJюдцам. 

Этому шейху было тогда сто сорон лет .. Наnолеон да
же здесь, в пустынях Синая, оставил свои с;юдьr ... 
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