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уединенно 
ем дворце в Градчине 
га). Кроме того, он 
ловеком раздражител! 
и часто погружался 
кую задумчивость. Е 
ный врач Иоганн 
(1556— 1621) старалы 
веселить своего влас 
ля. Здесь приведен ф 
мент картины Лукаса 
Валькенборха "Лечен 
неральной водой имг 
ра Рудольфа II" (1593]



11оавители Александр ВОЛКОВ

во власти врачей
Д олг монарха перед наро
дом  —  процветание его 
страны. В этом  помощ ники 
ему —  м инистры . Д о л г м о 
нарха перед собой —  здоро
вье души и тела. В этом  он 
находил помощ ь в придвор
ных врачах. Исцеляя тело 
своего венценосного паци
ента и врачуя его  душу, 
лейб-м едик становился д о 
веренным лицом  монарха, 
его тайны м советником . Так 
этот неприметны й человек, 
прежде лишь ставивший пи
явки или выдиравший зубы, 
превращ ался в верш ителя 
судеб истории

Memento Moran

Л
о н д о н . М ай  1940 года.
И дет в о й н а  с Герм анией. 
Б о м б ы  п ад аю т  н а  а н г 
л и й с к у ю  столиц у . Б р и 
тан ц ы  упо ваю т л и ш ь  на 

о дн ого  ч ел о век а  — У ин стона  Ч е р 
чи лля.

"Ему шестьдесят пять лет. Его назна
чили премьер-министром, а меня — его 
личным врачом. Это была вовсе не его 
идея: несколько членов кабинета минис
тров настолько убеждены в его незамени
мости, что потребовали постоянно сле
дить за его здоровьем", — писал в своем

дневнике 24 мая 1940 г. д-р Чарльз Мо
ран, позднее удостоенный титула "лорд 
Моран". Врачу было 57 лет. Он был дека
ном лондонской Медицинской школы 
при госпитале Святой Марии и пользо
вался уважением коллег. Впрочем, после 
своей первой встречи с Черчиллем д-р 
Моран записал в дневнике: "Мне не нра
вится это поручение, и я не думаю, что 
удостоен ангажемента надолго".

Минуло четверть века. 24 января 1965 г. 
великий британский политик Черчилль — 
этот тучный человек, не расстававшийся с 
сигарой и, казалось бы, нарушавший все 
полезные советы медиков, — умер на деся-

Перед битвой при Иссе (333 г. до н.э.) Александр 
Македонский заболел лихорадкой. Врачи не могли 
помочь ему. Лишь один из них, Филипп, предло
жил дать Александру особое лекарство. Вот что 
сообщает античный писатель Арриан: "Филипп 
стал приготовлять лекарство в чаше". В это время 
Александру передали письмо, где сообщалось, 
что Филипп подкуплен персидским царем и отра
вит его. "Прочитав письмо и еще держа его в ру
ке, он [Александр] взял чашу с лекарством, а 
письмо дал прочитать Филиппу... Сразу стало яс
но, что Филипп спокоен за свое лекарство. Пись
мо не испугало его; он только посоветовал Алек
сандру слушаться его и в дальнейшем". Алек
сандр выздоровел и вскоре разбил царя Дария при 
Иссе. Картина Ханса Вертингера (1517)
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премьера не оказалось права не только

дыхавшего в Белом доме, случился сер
дечный приступ. Обследуя пациента, 
Моран мрачно размышлял о том, как 
поступить поутру. "В принципе Черчил
лю полагается провести в постели не
дель шесть, не меньше. Однако тогда 
придется объявить о том, что британ
ский премьер — инвалид с больным 
сердцем и его будущее неизвестно. И 
это сразу после того, как Америка всту
пила в войну". Подобное известие де
морализует сою зников и воодушевит 
верхушку рейха.

В 1816 г. врач Кристиан Фридрих фон Шток- 
мар (1787 — 1863) прибыл в Лондон вместе с 
принцем Леопольдом Кобургским. В 1837 г. 
он стал советником молодой английской ко
ролевы Виктории и ее супруга, Альберта, и 
оказал влияние на политику Великобритании

У врача британского премьера не оказа
лось права не только на ошибку, но и на 
привычный курс лечения. Здесь действо
вали прописные правила не медицины, а 
дипломатии. В этой войне, которую вела 
"владычица морей", Моран невольно стал 
одним из командующих. Наконец, он ре
шил не сдавать завоеванных позиций, да
же рискуя жизнью одного из верных солдат 
империи — Черчилля.

Позднее Моран запишет: "Прав ли я 
был или нет, мне стало ясно, что мне сле
дует хранить молчание о поставленном 
мной диагнозе, а также о последствиях 
случившегося". Он успокоил Черчилля, 
сказав, что "ничего серьезного" в его недо
могании не видит. "У вас несколько ослаб
лено кровообращение. В самом деле, в 
этом нет ничего серьезного".

В этой секретной военной операции, 
где он один знал истинное положение ве
щей, "маршал медицины" — Моран был 
по-наполеоновски удачлив. Болезнь не 
обернулась бедой. Сердце министра вы
держало и этот, и другие приступы. Чер
чилль уверенно привел Британию к ее 
"виктории" — к ее победе. Два пальца, под
нятые вверх буквой "V”, излюбленный 
жест "толстяка с сигарой", знаменовали 
триумф не только над врагом, но и над сво
ими "болячками".

том десятке лет жизни. Вплоть до послед
них дней при нем оставался лорд Моран — 
его друг, советник, врач. Умение мерить 
пульс и прописывать лекарства навсегда 
сохранило его имя для потомства, ведь он 
поневоле стал одним из творцов новей
шей истории.

Первое трудное решение ему при
ш лось принять 27 декабря 1941 г. в Ва
шингтоне. В тот день Черчилль встре
чался с президентом СШ А Ф ранкли
ном Рузвельтом. Всё, казалось, было 
хорошо, однако ночью у Черчилля, от

на



ошибку, но и на привычный курс лечения. Здесь действовали прописные правила не медицины, а дипломатии...
После войны доктор Моран не раз спа

сал своего знаменитого пациента. 30 нояб
ря 1954 г., когда Черчилль праздновал свой 
восьмидесятый день рождения, его "при
дворный врач" мог спокойно подвести 
итог: "Мне удалось скрыть от обществен
ности, а также от политического бомонда 
все его болезни, за исключением двух вос
палений легких и пересудов об инсульте, 
случившемся в июне 1953 г".

Странное возвышение 
Струэнзе

С
 древних времен умение лечащего 
врача держать язык за зубами бы
ло залогом его успешной карьеры 

при дворе. Монархи и тираны не любили 
тешить публику разговорами об их ско
рой кончине. Они держались за власть до 
последнего издыхания, боясь болтовни

врачей, что ободрила бы любых заговор
щиков. Болезнь правителя тщательно 
скрывалась.

"Король не мог занедужить, — пишет 
немецкий историк Рудольф Хистанд. — 
Средневековому монарху болеть было 
смертельно опасно. Его держава оказыва
лась под угрозой — и внешней, потому что 
в нее могли вторгнуться соседи, и внут
ренней, потому что давние его соперники 
могли решить, что их час пришел".

В ту пору монархи редко сидели на 
месте. Они объезжали свои владения или 
отправлялись в походы. Французский ис
торик Люсьен Февр, описывая жизнь ко
роля Ф ранциска I (1494—1547), воскли
цал: "И это король? Скорее можно было 
бы сказать, что это рыцарь, странствую
щий, как паладин из романа, по горам, по 
долам... [Его] двор — на больших дорогах, 
в лесах, на берегах рек, на возделанных 
полях. Это не двор, это караван. Точнее 
сказать, войско на марше".

Все тяготы пути со своим "завоевате
лем" делил врач. Государь обращался к 
нему за советом и ему же поручал пробо
вать приготовленные кушанья, ведь от
равления были тогда бедствием, унесшим 
жизни многих монархов.

Король привыкал к  своему верному 
спутнику, рисковавшему жизнью за него,

и даже, странствуя с ним рядом, пускался 
обсуждать что-то мучившее его. Целитель 
тела незаметно превращался в спасителя 
души. Лишь перед ним иной государь ре
шался открыть свое сердце. Иной раз в 
таких доверительных беседах врач, при
выкший осторожно разрезать ткани тела, 
так же терпеливо распутывал нити ин
триг, одолевавших правителя, указывал, 
как "лечить” отношения с соседями или 
"удалять, словно вредоносный орган",

опасных смутьянов. Из слуги врач пре
вращался в наперсника, советника, а то и 
наставника. Его верность и мудрость 
убеждали монарха принять трудное ре
шение.

Имена влиятельных врачей доносит 
до нас еще античная история. Так, нема
лое влияние на императора Юлиана От
ступника (331—363) оказал его врач Ори- 
басий (325—403). Французский историк 
Жак Бенуа-Мешен пишет, что, попав в 
немилость у императора Констанция, 
молодой Юлиан искал утешения у своего 
врача, и тот убеждал его: "В истинности 
твоего сна нельзя усомниться. И его 
смысл ясен: старое дерево — это Кон
станций; молодой росток — это ты". 
Вскоре, как предвещал врач, "старое де
рево" рухнуло и Римом стал править им
ператор Юлиан.

Его врач делил с ним хлопоты правле
ния и тяготы военных походов. Уроженец 
Пергама — Орибасий учился медицине в 
Александрии. По словам современников,

5 мая 1821 г. развенчанный герой Наполеон 
Бонапарт умер в изгнании на острове Святой 
Елены. Его лечащим врачом был Франческо 
Антоммарки (на этой картине он стоит слева |/> 
у постели бывшего императора). В течение 
двух лет Антоммарки помогал Наполеону; 
присутствовал он и при вскрытии, причем его 
отчет о вскрытии отличается от отчета, со
ставленного английскими врачами. Это и по
родило слухи о том, что Наполеон был отрав
лен англичанами

И мена влиятельны х врачей д оноси т до нас еще античная и сто 
рия. Так, немалое влияние на им ператора Ю лиана О тступника  
(33 1— 36 3) оказал его  врач О рибасий (3 2 5 — 40 3)...
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ICK Судьба немецкого врана —  Иоганна Фридриха Струэнзе

to

советы Орибасия во многом повлияли на 
политику, которую проводил этот мятеж
ный император, отступивший от христи
анства и павший в бою с памятными пре
данию словами: "Ты победил, Галилея
нин!" Орибасий же, удалившись к науч
ным делам, составил медицинский свод 
из семидесяти книг. Это сочинение со
хранилось в отрывках и является важным 
источником наших знаний об античной 
медицине.

Орибасий был одним из самых обра
зованных медиков своего столетия. И в 
последующие века придворные врачи, 
как правило, получали блестящее образо
вание. С появлением в Европе универси
тетов или медицинских школ в лейб-ме
дики попадали лучшие выпускники этих 
заведений.

Так, один из именитых врачей XVI в. 
Томас Мерман (1547—1622) изучал меди
цину и философию в Пизе. В 1580 г. он 
поступил на службу к баварскому 
герцогу Вильгельму V и поселился 
в Мюнхене. Вскоре он стал дове
ренным лицом герцога, "самым 
влиятельным его советником", 
как писали о нем современники.
Он отличался изящным латин
ским слогом, и потому состав
лял за герцога важнейшие дип
ломатические послания. За это 
Вильгельм осыпал его царскими 
подарками. Сам император Рудольф 
II пытался привлечь его к себе на служ
бу, но напрасно. Император не был зло
памятным человеком и в 1586 г. возвел 
Мермана в дворянство.

А вот судьба другого немецкого вра
ча — И оганна Ф ридриха Струэнзе 
(1737—1772) оказалась не в пример тра
гичнее. В 21 год Струэнзе, поклонник 
Вольтера и Руссо, стал окружным врачом 
в Альтоне, городке под Гамбургом, "мес
течке высшего тона", как через полвека 
иронично сказал о нем Г. Гейне.

Странные склонности уживались в 
этом враче. Он то писал трактаты, приду
мывая, какие реформы мог бы провести, 
окажись на вершине власти, а то пускал
ся во все тяжкие и вел себя очень легко
мысленно.

В апреле 1768 г. при содействии мо
лодого графа Карла Ранцау-Ашеберга 
окружной врач получил место при дворе 
датского короля Кристиана VII. Тот стра
дал душевной болезнью и готов был ве
рить в чудо, лишь бы оно принесло из

бавление. Немецкий 
лекарь на самом деле 

облегчил его страда
ния, а искусной лестью 

завоевал доверие. Он скрасил 
жизнь и юной королеве Каролине-М а
тильде, став ее любовником.

Давние мечты Струэнзе начали сбы
ваться. Король во всех делах слушался 
своего врача и даже разрешил ему подпи
сывать любые приказы. Струэнзе не заста
вил себя ждать. В ближайшие 16 месяцев 
он развил бурную деятельность, подписав 
за это время 1069 декретов. Мечты фило
софов Просвещения, казалось, стали сбы
ваться. Струэнзе отменил цензуру. Запре
тил пытки. Провозгласил равенство всех 
перед судом. Реорганизовал финансы. Те
перь крестьяне платили денежный оброк 
не помещику, а казне. Уже готовился за
кон об отмене барщины. Впервые в Евро
пе была провозглашена полная свобода 
совести для любых христианских и нехри
стианских исповеданий. Разрешено было 
крестить детей не в церкви, а дома.

Реформы взбудоражили Данию. Стру
энзе лечил страну жестко, как подобает

Английский премьер-министр Уильям Чер
чилль (третий справа) и генерал де Голль 
(второй справа) во время танковых учений в 
1941 году. Через несколько месяцев Чер
чилль перенесет на ногах инфаркт. Его лич
ный врач, д-р Чарльз Моран (см. слева), по 
политическим соображениям утаит диагноз 
от общественности и даже от самого паци
ента
хирургу. От власти были отсечены многие 
министры и чиновники. Он пытался ста
билизировать финансы, прописывая од
но горькое лекарство за другим. Но его 
легкомыслие! Он назначил министром 
финансов своего брата. Требуя от других 
скромности и экономии, сам жил на ши
рокую ногу. Даровал себе графский титул. 
Своего пациента — Данию он откровен
но презирал, не раз небрежно отзываясь о 
"тупых датчанах". Его указы были состав
лены по-немецки, ведь всесильный вре
менщик даже не знал датского языка.

В конце концов составился заговор. 
Его душой стал недавний покровитель 
"лекаришки" — граф Ранцау, который по
чувствовал себя обойденным. Чтобы за
деть струны больной королевской души.



оказалась весьма трагичной. Поклонник Вольтера и Руссо, стал врачом в Альтоне, "местечке высшего тона"...
заговорщики привлекли на свою сторону 
мачеху короля. В начале 1772 г. под ее на
жимом монарх подписал приказ об арес
те Струэнзе и 17 его сподвижников. В 
ночь на 17 января все они были задержа
ны. Кризис, скоротечный суд, смерть. 28 
апреля 1772 г. состоялась казнь. Струэнзе 
был обезглавлен, а тело его четвертовано. 
Так — страшной ампутацией — закончи
лось хождение мечтательного врача во 
власть.

Берлин стоит мессы

Ч
ерез несколько десятилетий дру
гой немецкий медик так же бес
стыдно использовал свое возвы
шение, чтобы обогатиться. Речь идет о 

Давиде Ф ердинанде Корефе (1783— 
1851), магнетизере, тайном советнике, 
поэте, модном враче и любимце дам.

Его звезда взошла в 1815 г., в дни Вен
ского конгресса, когда он обратил на себя 
внимание европейских монархов. Сам 
император Александр Первый через ба
ронессу Крюденер предложил Корефу 
поступить к нему на службу и основать в 
России медицинско-хирургическую ака
демию, предложив ему "очень хорошее 
жалованье и обещав все мыслимые на
грады". Однако Кореф уклонился от пу
тешествия в Петербург, сказав, что "спер
ва подобает помочь отечеству”.

не знает мою натуру лучше, чем Кореф”.
К рукам модного врача так и шли 

деньги. Канцлер постоянно по разным 
нуждам выплачивал ему некоторые "ин
тересные суммы" — причем золотом. Ко
реф то получал 2000 талеров на покупку 
"физических аппаратов", то ежегодный 
пенсион в размере 500 талеров в счет про
ведения опытов, "доколе он будет зани
маться подобными". В университете же 
Кореф уже не отваживался читать лек
ции, опасаясь, что студенты встретят его 
свистом и шумом, поскольку их профес
сор совсем отошел от науки. Его коллеги, 
которым не выдавали мимоходом беше
ные деньги на "аппараты", во всем под
держивали студентов, если не подстрека
ли их.

Что ж, уступив узкую научную стезю 
завистливым коллегам, Кореф завоевал 
высшее общество. Ведь он не только был 
сведущ в медицине, но еще умел дать 
дельный совет. Вскоре он стал секретарем 
Гарденберга и, пожалуй, самым влиятель
ным человеком в Берлине. Ему льстили, 
перед ним заискивали. "Весь мир твердит 
о всевластии Корефа", — писал в декабре 
1818 г. философ Фридрих Шлейермахер, 
жалуясь писателю Эрнсту М орицу 
Арндту.

"Даже, даже" — вот эталон, которым 
измерялось могущество временщика. Да

28 апреля 1772 г. С труэнзе был обезглавлен, а тело его 
четвертовано. Так —  страш ной ам путацией —  за ко н ч и 
лось хож дение  м ечтательного  врача во власть...

В том ж е 1815 г. К ореф  поступил на 
прусскую  службу. В осьм ого  и ю н я 
1816 г. он  стал орди нарн ы м  п роф ессо
ром  м едици ны  Б ерлинского  уни вер
ситета с ж алованием  1500 им перских 
талеров. П равда, вскоре вы яснилось , 
что с его н азначени ем  поспеш или , 
ведь К ореф  оказался иудеем , а на го
сударственн ую  служ бу в П руссии 
при ним али  тогда лиш ь христиан . О д
нако  К ореф  реш ил, что Берлин  "тоже 
стоит мессы", и публично крестился.

Его знания были оценены по заслу
гам. Канцлер Пруссии, князь Карл Август 
фон Гарденберг (1750—1822), назначил 
его своим лейб-медиком, что обещало 
Корефу немалый доход. "Я люблю и ценю 
этого человека — он в высшей степени 
полезен, — любил повторять канцлер. — 
Я не хочу никакого другого врача: никто

же министры подносили подарки Коре
фу, чтобы он пропустил их на прием к 
канцлеру. Иначе "по медицинским сооб
ражениям" он мог задержать скупого ви
зитера. Даже зять канцлера, князь Пюк- 
лер, вынужден был, чтобы задобрить Ко
рефа, играть с ним в карты, просаживая 
крупные суммы денег.

Чем больше болел старый канцлер, 
тем больше полагался на своего врача и 
тем весомее делалось влияние единствен
ного собеседника канцлера — его "совет
ника" Корефа. Его доходы продолжали 
расти. Не мудрено, что он нажил многих 
врагов. Известный литератор Фарнгаген 
фон Энзе писал в начале 1820 г. в своем 
дневнике: "Ужасно бранят Корефа. "Ев
рей у канцлера" чаще всего виновен во 
всех последних делах!" Уже английские 
газеты уведомляли, что "прусский канц

лер взял себе во врачи еврея, который не
престанно магнетизирует его". Уже сам 
канцлер, вероятно ознакомивш ись с 
мнением англичан, начал сторониться 
своего навязчивого помощника.

Однако, опьяненный властью, Кореф 
почти не замечал этих перемен. Все чаще 
он ввязывался в политические авантюры, 
пороча репутацию канцлера, и, как быва
ет со всяким временщиком, был свергнут. 
В 1820 г. его отставили от должности. Ему 
пришлось уехать в Париж. Какое-то время 
и здесь он был модным врачом, встречал
ся с Г. Гейне и О. Бальзаком (последний 
назвал его в письме к Эвелине Ганской 
"полубогом"), иногда бедствовал... Он 
больше никогда не был в Берлине.

Врач, помогавший 
рождению Бельгии

Н
емалым политическим влиянием 
пользовался в свое время и Крис
тиан Ф ридрих фон Ш токмар 
(1787—1863), личный врач английской 

королевы Виктории. Он впервые попал в 
Англию в марте 1816 года, сопровождая 
своего патрона, принца Леопольда Ко
бургского, с которым познакомился за 
несколько лет до этого, в годы войны с 
Наполеоном. Теперь принц ехал в Анг
лию за своей будущей женой — принцес
сой Шарлоттой Уэльской, наследницей 
престола.

Когда Шарлотта забеременела, Ш ток
мар заметил что-то странное, но ее лич
ный врач не прислушался к его мнению. 
Роды прошли неудачно, и 6 ноября 1817 г. 
принцесса умерла, родив мертвого ребен
ка. Сэр Роберт Грофт, ее врач, вскоре по
кончил с собой, словно чувствуя, что не 
сделал всё возможное для спасения не
счастной.

Ее смерть спутала династические кар
ты Европы. Принц Леопольд не стал анг
лийским королем. Взошла звезда прин
цессы Виктории, последней представи
тельницы Ганноверской династии на тро
не Британии. Страну ждала "викториан
ская эпоха", а Леопольда с 1831 г. — бель
гийский престол.

К этому времени у принца давно был 
новый врач, а Штокмара он держал при 
себе секретарем и казначеем. Именно по 
его настоянию Леопольд согласился при
нять корону Бельгии после отделения 
этой страны от Нидерландов, хотя при
нятая ею конституция заметно стесняла 
его. Стремясь упрочить положение Бель-
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гии, его секретарь объездил в те месяцы 
столицы крупнейших европейских дер
жав, став из врача дипломатом. Особенно 
много времени он проводил в Лондоне. 
Когда же к 1834 г. все дела были улажены, 
выяснилось, что в Бельгии для Штокмара 
нет места. Он вернулся в Кобург, где поч
ти три года оставался без особых дел.

Все изменилось в 1837 г., когда на анг
лийский трон готовилась взойти 18-лет- 
няя Виктория, племянница Леопольда. 
Чтобы помочь ей, тот направил в Лондон 
врача и дипломата Штокмара. Поначалу 
посланник избегал вмешиваться в госу
дарственные дела, но постарался завое
вать расположение двух видных полити
ков —лорда Мельбурна, премьер-минис
тра Великобритании, и министра иност
ранных дел, лорда Пальмерстона. Осо
бенно сблизился Ш токмар с принцем 
Альбертом, немало помогая ему четкими 
и тактичными советами. Штокмар ста
рался сгладить мелочность и предвзя
тость англичан, их недоверие к иностран
цам. При этом он держался крайне дип
ломатично, чтобы не задеть чувства Аль
берта — Франца Августа Карла Эммануи
ла Саксен-Кобург-Готского Альберта, 
ставшего в 1840 г. мужем королевы Вик
тории, или "мужем при королеве Викто
рии".

В лабиринтах этих дворцовых хитро
сплетений Ш токмар отменно ориенти
ровался, примиряя королевскую чету 
и министров. За годы службы в 
Брюсселе и Лондоне он хорошо 
постиг "анатомию и физиоло
гию" придворного мира 
"Ваше положение удиви
тельно, — писал ему в ок
тябре 1841 г. новый пре
мьер-министр страны, 
лорд Ливерпуль, — по 
правде говоря, Вас можно 
назвать вторым отцом ко
ролевы и принца. Ваша 
единственная цель — их 
благо, и ваше единственное 
устремление — быть им полез
ным”.

К этому времени Ш токмар не 
сколько отошел от политических дел и 
занялся своими прямыми обязанностя
ми — врача, ведь в следующем месяце 
ожидалось пополнение королевской се
мьи. (21 ноября 1841 г. на свет появится 
принцесса Виктория, будущая герман
ская императрица.) В эти дни Штокмар 
шутливо записал: "Обустройство детской

ICK

комнаты отнимает так много сил, что 
легче было бы править королевством".

Долгая служба при английском дворе 
не ослабила в нем интерес к континен
тальной Европе. Его высказывания о та
мошних делах показывают дипломатиче
ское чутье этого врачевателя тел, душ и 
стран. Вот одно из них.

В 1851 г., анализируя события в Герма
нии, раздробленной тогда на множество 
мелких княжеств, Штокмар писал: "Жи
тели маленьких государств свыклись со 
своим жалким существованием. Заграни
ца, да и собственные правители, долгие 
годы взирают на наш народ со стыдом и 
насмешкой, а народ все хиреет и дичает, и 
потому беды множатся. Вот тогда, как это 
часто случалось, от великой нужды ро
дится человек дела". Таким человеком, 
объединившим Германию, стал через два 
десятилетия Бисмарк.

Камень губит империю?

С
толь же категорично Ш токмар 
очертил судьбу Франции при На
полеоне 111, совершившем в дека
бре 1851 г. государственный переворот: 

"Лишь одно обстоятельство позволит Луи 
Наполеону завоевать некоторое располо
жение могущественных держав. Оно за
ключается в том, что он будет деспотично 
править лишь в пределах сегодняшних 

территориальных границ Ф ран
ции. Если он захочет пере

шагнуть эти границы (а 
во Франции еще дожи

вала память о "золо
том" наполеонов
ском веке, когда 
страна правила 
всей Европой, и 
память эта взыва
ла, как в 1939 г. в 
Германии, к  ре
ваншу — таким 

своего рода ма
леньким "реван

шем" станет Крым
ская война. — А.В.), то 

всюду найдет врагов.

Врач Эрнст Швенингер в 1883 году стал лич
ным врачом рейхсканцлера Отто фон Бис
марка. Он лечил "Железного канцлера", стра
давшего от излишнего веса. Врач заставил 
Бисмарка соблюдать диету, и к  тому верну
лась работоспособность. За это император 
Вильгельм наградил Швенингера орденом; он 
стал тайным советником и профессором

В сам ом  деле, м о гл и  ли врачи 
молчать, ко гда  на карту поставлена 
была судьба империи? Н икто из 
них не осознал тогда всю важность 
исторического  момента...
Однако внутри самой Франции деспо
тичное правление потерпят лишь до тех 
пор, пока внешняя политика Луи Напо
леона будет приносить ощутимую выгоду, 
а именно территориальные завоевания.
Так что ему не сохранить надолго друже
ское расположение могущественных дер
жав".

Именно претензии к соседним госу
дарствам привели к низложению импера
тора. В 1870 г. в начале войны с Пруссией 
он сдался в плен под Седаном вместе со 
стотысячной армией. Его разгром был 
неизбежен, ибо к этому времени Наполе
он действительно испортил отношения с 
ведущими державами мира — Россией, 
Великобританией (из-за строительства 
Суэцкого канала), Австрией, Италией,
Пруссией и даже СШ А (из-за попытки 
захвата Мексики).

Перед началом Ф ранко-прусской 
войны во Франции разразился кризис.
"Только война спасет империю", — заяв
ляла в 1870 г. императрица Евгения. Од
нако мужу ее было совсем не до войны. 
Наполеон III Бонапарт (1808—1873) был 
тяжело больным человеком. Его донима- 
лй камни в печени; из-за острых болей 
его воля была парализована. На важней
шем заседании в ночь на 15 июля, когда 
решался вопрос о скором объявлении 
войны, император не мог возражать "пар
тии войны", потому что его мучили боли.

Война началась 19 июля. 1 июля со
стоялся врачебный консилиум, в кото
ром участвовали Анри Конно, личный 
врач Наполеона III, а также Огюст Нела- 
тон (1807—1873), самый известный уро
лог того времени. По его совету было ре
шено отказаться от хирургического вме
шательства, а результаты обследования 
хранить в тайне от императрицы и бли
жайшего окружения Наполеона.

Вплоть до Седанской катастрофы Луи 
Наполеон, несмотря на сильные боли, 
делал все, чтобы скрыть свой недуг, и да
же не соглашался на операцию, утаивая 
сам факт нездоровья. Правда, злые языки 
утверждали, что император избегал опе
рации еще и потому, что лечивший его 
Конно больше выделялся угодливостью, 
чем знанием медицины.

Впоследствии премьер-министр 
Франции Эмиль Оливье, один из лидеров



"партии войны", признал: "Война 1870 г. 
не состоялась бы, если бы мы знали об ис
тинном характере заболевания Наполео
на, И уж никогда бы мы не допустили, 
чтобы он стал главнокомандующим и от
правился на поле боя". Лишь 12 августа 
командование войсками взял на себя мар
шал Базэн, но это усилило неразбериху.

Журналист и политик Альфред Дари
мой писал: "Результат консультации, со
стоявшейся 1 июля 1870 г, ни при каких 
обстоятельствах нельзя было утаивать. 
Тогда ситуация, приведшая к разгрому, 
коренным образом изменилась бы, и, мо
жет быть, удалось бы отвести саму угрозу 
войны".

В самом деле, могли ли врачи мол
чать, когда на карту поставлена была 
судьба империи? Никто из них не осо
знал тогда всю важность исторического 
момента. Так камень в мочевом пузыре 
Наполеона III роковым образом повлиял 
бы на судьбы истории, если бы... не был 
лишь удобным предлогом списать про
счеты политиков.

В самом деле, затяжную болезнь им
ператора трудно было скрыть, как бы он к 
этому ни стремился. Она мучила его с на
чала 1860-х гг. Всего за год до войны, в 
1869 г., император уже не мог отправиться 
на открытие Суэцкого канала, где при
сутствовала лиш ь одна императрица. В 
это время он обследовался у Нелатона и 
другого известного уролога Филиппа Ри- 
кора (1800—1889), проводившего "дели
катное зондирование".

Напрасно Journal officiel сообщал о 
легком "ревматическом недомогании", за

Всю первую половину 1870 г. периоды 
облегчения перемежались с "обычными 
приступами". Ближайшее окруже
ние императора привыкло к 
этому. На упомянутом ноч 
ном заседании присутст
вовали Наполеон, Евге
ния, министры Грамон,
Лебеф и Руэр. Из-за 
болезни император не 
мог выдерживать дол
гие дискуссии. П о
этому в самом деле 
можно сказать, что 
решение принималось 
наспех. Наполеон дол
го молчал, потом меш
котно поднялся и мол
вил: "Хорошо, дело сдела 
но”.

27 июля вместе с малолетним 
сыном и блестящей свитой он отпра
вился в Лотарингию. Вместе с ним ехал и 
врач Жермен Си (1818—1896), он вез с со
бой чемоданчик с хирургическими инст
рументами на случай срочной операции.

Поначалу в армии не догадывались о 
том, что главнокомандующий тяжко бо
лен, разве что заметили, как трудно ему 
даются попытки сесть на коня и спрыг
нуть с него.

На самом деле каждое движение дава
лось ему с трудом, он чувствовал почти 
непереносимую боль. Когда наконец ге
нерал Лебрюн осмелился спросить его о 
самочувствии, император признался: 
"Мой дорогой генерал, я ужасно стра
даю!" Он увядал на глазах — он действи
тельно не мог командовать армией. Те-

ли тысячи людей, но смерть не брала его, 
потешно отправляя к пруссакам в плен 

вместе с его армией.
Дальнейшее известно. Как 
сказал Э. Золя: "Debacle”. 

Разгром".
8 января 1873 г. быв

ший император, прожи
вавший в Великобрита
нии, умер от последст
вий операции.

В

Каждое движение давалось императору с трудом , он чувство
вал почти непереносимую  боль...

державшем императора. Один из его про
тивников, Анри де Рошфор, по этому по
воду иронизировал: "Со времен "Мнимо
го больного" еще ни одного ревматика не 
лечили зондом! Это все равно что сказать: 
у императора легкая мигрень, поэтому 
врачи решили отрезать ему правую ногу".

5 сентября 1869 г. Наполеон III пере
жил сильнейший приступ болезни. М и
нистры были извещены об этом, и два 
дня спустя он присутствовал на заседа
нии Государственного совета в инвалид
ной коляске. Однако газета "М онитор” 
как ни в чем не бывало сообщала, что 
император совершенно здоров.

снимая пруссаками, французская армия 
осталась почти без руководства.

Больного императора — мишень сол
датских издевок и проклятий — привезли 
в Седан, куда стягивались части отсту
павшей армии. В эти дни все окружение 
императора думало: "Лишь бы он сейчас 
умер! Погиб героем!" Он знал об этом. Так 
будет лучше для его сына, для династии. 
Так думала и императрица, твердившая 
ему: "Наполеон вернется в Париж лишь 
победителем”. Реш ительный, храбрый 
авантюрист, захвативший когда-то целую 
державу — Францию, теперь лежал, не в 
силах шевельнуться от боли. В те дни гиб-

Князь и врач
дни Ф ранко
прусской вой
ны Иоганн Ба

тист Эрнст Швенингер 
(1850—1924), уроженец 

Верхнего Пфальца, был без
вестным молодым врачом — 

позднее он будет доцентом М юн
хенского университета. Его жизнь рез

ко изменится в 1883 г., когда он станет 
личным врачом князя Отто фон Бисмар
ка (1815—1898) — человека, объединив
шего Германию. Как писал немецкий ис
торик Вильгельм Тройе: "Редко, когда 
врач оказывал такое большое влияние на 
здоровье государственного деятеля, как 
это удалось сделать Швенингеру. И ред
ко, когда такой своевольный и самоуве
ренный пациент, как Бисмарк, так охот
но покорялся всем распоряжениям свое
го врача”.

Ш венингер был человеком волевым, 
статным, с окладистой темной бородой и 
мягкими, веселыми глазами. Его фигуру 
резко оттеняло грузное, бесформенное 
тело Бисмарка, весившего тогда более 100 
кг. Канцлер выглядел типичным поме
щиком; он был груб и элегантен, сенти
ментален и проницателен в одно и то же 
время; его отличал хороший вкус, и, глав
ное, в его словах и поступках угадывалась 
гениальность.

Однако здоровье доставляло Бисмар
ку немало забот. Он страдал от излишне
го веса, его мучили мигрени, нарушения 
пищеварения и кровообращения, бес
сонница и камни в желчном пузыре. Что
бы заснуть, он выпивал побольше креп
кого пива, а чтобы хотелось пить, ел в ог
ромных количествах икру и другие дели
катесы.

Прогулки он не любил, ведь они от
влекали от работы, которой канцлер был 
всегда загружен.

Швенингер, впервые увидев его, запи
сал: "Физическое и душевное здоровье
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1944 год. Адольф Гитлер вручает рыцарский 
крест своему лечащему врачу Теодору Мо- 
реллю, награждая его "за военные заслуги".

канцлера было совершенно расстроено 
ввиду бессонницы, нервного истощения и 
сильного гастрита". Он был готов взяться 
за его лечение, но при новой встрече по
ставил условие: "Ваша светлость, вы долж
ны безоговорочно доверять мне, не слу
шать ничьих нашептываний и даже прене
брегать советами, которые подадут вам ва
ши домочадцы!" Бисмарк повиновался.

Сперва Ш венингер взялся лечить 
князя от бессонницы. Он не стал пропи
сывать ему морфий, а использовал ком
прессы, грелки и успокоительные бесе
ды. "Что вы со мной сделали? — сказал 
Бисмарк, проспав восемь часов мертвым 
сном. — Сегодня я спал как тюфяк!"

Чтобы продолжить лечение, врач ре
шил перевезти канцлера в уединенный за
мок Фридрихсруэ под Гамбургом. Здесь 
Бисмарк был избавлен от каждодневной 
мелочной работы. Врач поселился с ним. 
Он был убежден, что сперва надобно, по
добрав подходящую диету — так, чтобы не 
страдал белковый баланс, — избавиться 
от скоплений жира и жидкости в организ
ме пациента и  укрепить сердце постепен
но нараставшими физическими нагрузка
ми. Диета Швенингера заключалась глав
ным образом в том, что он ограничивал 
прием воды, хлеба, мучных блюд, фрук
тов и мяса, зато не ограничивал употреб
ление в пищу салата и овощей. Под при

смотром врача Бисмарк сбросил в 1881— 
1883 гг. 30 фунтов. Тогда подобное похуде
ние казалось чудом. Канцлер вновь стал 
бодрым, жизнерадостным человеком.

Граф Филипп Эйленбург поразился, 
встретив его в Берлине: "Швенингер за 
год превратил толстого, жалкого старика 
в крепкого, здорового мужчину".

Рейхсканцлер вернулся к работе, а 
врач, совершивший этот подвиг, вскоре 
получил орден от императора Вильгель
ма. Кроме того, Швенингер стал профес
сором — не без сопротивления коллег, за
видовавших его взлету, — и тайным со
ветником.

Теперь Ш венингер был доверенным 
лицом Бисмарка. Тот сообщал ему о всех 
важнейших начинаниях императора. 
Вскоре врач разбирался в политике луч
ше большинства современников. В свою 
очередь, тонкое знание механизмов по
литики помогало ему давать ценные со
веты своему патрону.

Когда в начале 1890 г. враги Бисмарка 
распространили слух о том, что он стал 
постоянно принимать морфий, лиш ь 
вмешательство врача спасло канцлера от 
клеветы. Ш венингер был возмущен слу
хами не меньше самого Бисмарка. Отпра
вившись с визитом к его сыну, Херберту

фон Бисмарку, врач неожиданно застал у 
него молодого императора Вильгельма II. 
Тотчас, хоть и проявляя "понятное волне
ние", он доложил монарху, что слухи бе
зосновательны.

Однако на этот раз Ш венингер не 
мог помочь своему пациенту. Отставка 
канцлера была предрешена. Она состоя
лась 20 марта 1890 г. Бисмарк пробыл на 
своем посту 28 лет. В Берлине все были 
счастливы его уходу. "Точно с луга скати
ли большую гранитную глыбу — образ
но выразился в своих мемуарах молодой 
император, невзлюбивший Бисмарка, и 
тут же добавил: — И нашли под ней од
них лиш ь червей".

Теперь Ш венингер удалился вместе с 
Бисмарком во Фридрихсруэ. Отсюда 
бывший канцлер едко критиковал Виль
гельма II, приговаривая: "Я не кот, кото
рый мурлычет, когда его гладят по шерст
ке". Вплоть до последних дней он сохра
нял ум, бодрость, юмор, интерес к  жизни 
и политике. Здесь, в загородном замке, 
бывший канцлер умер 30 июля 1898 г. 
Император побывал у его гроба. "На по
сещение Фридрихсруэ положено было 28

минут, включая сюда молитву и умиле
ние", — писал немецкий прозаик Эмиль 
Людвиг.

Швенингер же оставил посмертный 
памятник канцлеру — книгу воспомина
ний "Памяти Бисмарка". Сам он снискал 
мировую славу. Так, в 1896 г. его пациен
том стал китайский сановник Ли Хунч- 
жан, прибывший в Германию. Турецкий 
султан Абдул-Хамид II, пригласив Шве
нингера к себе, недолго раздумывал о го
нораре врачу. Он привел его в свою сокро
вищницу, где стояли чаши, полные брил
лиантов, жемчугов, изумрудов, рубинов и 
других драгоценных камней, а также из
делий из золота, предложив выбрать на
граду самому. Удивленный врач сунул 
горсть камней в карман брюк и вышел из 
комнаты.

Я велю казнить 
папу римского

Н
евероятной кажется история 
бывшего российского подданно
го, медицинского советника Ф е
ликса Керстена (1898—1960). Прибал-

Когда в начале 1890 г. враги Бисм арка распространили слух о 
том , что он стал постоянно принимать м орф ий, лишь вмешатель
ство врача спасло канцлера от клеветы...



штейном, фигурой трагической... Нем тяжелее были душевные переживания, тем сильнее проступала физическая боль"
Штабной врач Морелль в молодости (снимок 
сделан в годы Первой мировой войны). Среди 
его пациентов была вся верхушка нацистов, а 
также многие знаменитые деятели куль

тийский немец с финским 
паспортом на руках, уро
женец эстонского города 
Дерпт (ныне Тарту), изу
чавший до революции 
агрономию и воевавший 
в годы Гражданской вой
ны против Красной ар
мии, впоследствии стал 
"народным целителем", 
как мы назвали бы его те
перь. Врачи в одной из 
больниц Гельсингфорса, где 
он лежал после ранения, заме 
тили, что у него удивительная спо
собность уменьшать боль прикоснове
нием рук. Позднее он переехал в Берлин, 
где стал брать уроки у одного жившего 
там китайского врача, а также у некото
рых известных врачей. Вскоре он открыл 
врачебную практику в Берлине и просла
вился своим умением выполнять массаж. 
Его способности были замечены на са
мом верху. К нему обращались за помо
щью нидерландский принц Генрих, гер
цог Адольф Мекленбургский, другие зна
менитости. Наконец 15 мая 1940 года 
Керстен был официально назначен лич
ным врачом шефа СС Генриха Гиммлера.

Рейхсфюрер СС страдал от жестоких 
желудочных колик, от которых периоди
чески лежал почти в беспамятстве. По це
лым дням он не мог работать. Если бы он 
был не всесильным хозяином концлаге
рей, а рядовым узником, то вымуштро
ванные им сотрудники давно пристрели
ли бы его. Для этого "мастера смерти” 
встреча с Керстеном — их познакомили 
10 марта 1939 г. — была как бальзам на ду
шу. За несколько минут он снял боль.

Вскоре Керстен стал любимцем рейхс
фюрера. Однако он начал вести себя сов
сем не так, как другие приближенные 
Гиммлера. Случайно занесенный на вер
шину власти, он постепенно принялся, 
как мелкий барыш ник, торговаться с 
Гиммлером, продавая свои услуги не за 
деньги — их он отказался брать, — а... за 
человеческие жизни. "Каждый раз, мас
сируя меня, — говорил Гиммлер, — Кер
стен выдавливает из меня чью-то жизнь”.

Идя на уступки врачу, без которого 
Гиммлер уже не мог жить, он соглашался 
на просьбы Керстена и освобождал еше

кого-то из лагерей, даже не делая разницу 
между арийцами, евреями или славяна

ми, угнанными на работу в Гер
манию. Самыми разными 

путями врач узнавал об 
этих людях и являлся 

лечить рейхсфюрера 
со своим "списком 
Керстена". По 
оценкам истори
ков, желудочные 
колики и другие 
болезни Гиммлера 
спасли многие ты

сячи жизней.
Так, после одного 

удачного сеанса 
Гиммлер заплатил свое

му врачу двумя железно
дорожными составами, в ко

торых везли в газовые камеры 
Майданека около 2700 евреев. Составы 
повернули к швейцарской границе, и там 
заключенные были выпущены на свобо
ду. В другой раз, на сеансах 16 и 17 июня 
1944 г., Керстен выпросил у пациента 
"послабление для евреев и цыган", а "на 
чай” получил от Гиммлера еще и "ваших 
любимых перечников — голландцев" (до 
войны Керстен часто бывал в Гааге). В 
1943 г. врач заступился за семерых шве
дов, арестованных в Варшаве за шпионаж 
(почти всех ждала смерть), и освободил 
их. В том же году к  Керстену обратился 
министр иностранных дел Швеции Гюн
тер, заступаясь за норвежских студентов 
и датских полицейских. Все они тоже бы
ли спасены руками врача, умевшего 
смягчить своего пациента. В 
конце концов, оконча
тельно осмелев, К ер
стен, все чаще сотруд
ничавш ий с швед
скими властями, 
отобрал у Гиммлера 
более 20 000 узни
ков концлагерей, в 
основном сканди
навского проис
хождения. (В наше 
время модные врачи 
предпочитают брать 
подобные суммы в дол
ларах.)

Потом уже, вспоминая 
своего пациента, Керстен писал, 
что это была очень "колеблющаяся нату
ра". В Гиммлере, по словам врача, дух Ро
беспьера — натуры беспощадной, меха

ничной, убийцы всех своих соратников 
— сочетался с Валленштейном, фигурой 
трагической. "Раздвоенность в его суще
стве доходила до самых основ: в чем он 
был мягок по характеру, в том проповедо
вал твердость; совершенно чуждые ему 
дела выполнял как автомат, если это при
казал его фюрер — так он относился и к 
физическому уничтожению людей, — от
мечал в своих воспоминаниях врач. — 
Даже его жестокие колики вовсе не были 
связаны, как он полагал, лишь с его кон
ституцией или переутомлением, но отра
жали эту душевную раздвоенность, со
провождавшую его всю жизнь... Чем тя
желее были душевные переживания, по
давляемые им, тем сильнее проступала 
физическая боль".

Последние, странные зигзаги судьбы 
этого убийцы с внешностью "интелли
гентного учителя начальной школы" про
изошли весной 1945 г. 21 апреля в своем 
особняке под Берлином, в Харцвальде, 
Керстен организовал встречу Гиммлера 
с... Норбертом Мазуром, представителем 
Всемирного еврейского конгресса, при
бывшим сюда из Стокгольма. За месяц до 
этого, 12 марта, Гиммлер и Керстен под
писали важнейший документ, в котором 
говорилось:

Настоящим решено:
1. Что концентрационные лагеря не бу

дут взорваны.
2. При подходе союзнических войск бу

дут вывешены белые флаги.
3. Дальнейшего уничтожения евреев не 

будет; с евреями будут обращаться как с
другими заключенными.

4. Швеции разрешается на
правлять продовольственные 

посылки заключенным евре
ям.

После войны было 
отмечено, что этот до
кумент спас жизни 
сотен тысяч людей.

Словно подчиня
ясь чужой воле, 
Гиммлер поставил 

подпись. Через два ме
сяца, 21 мая, он был за

держан британскими 
властями и принял яд. 

После войны Керстен

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (справа) со 
своим массажистом и врачом Феликсом 
Керстеном. По просьбе последнего Гиммлер 
выпускал на свободу узников концлагерей
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опубликовал книгу воспоминаний 
"Мертвая голова" и верность". В ней он 
подробно описал, какой мир намеревал
ся построить его патрон, Генрих Гиммлер. 
Если бы мемуарист не был лицом, особо 
приближенным к рейхсфюреру, отдель
ные эпизоды его воспоминаний можно 
было бы назвать подражанием гоголев
ским "Запискам сумасшедшего".

В самом деле, Гиммлер был достойным 
продолжателем дела Аксентия Поприши- 
на. Судите сами. "До сих пор не могу по
нять, что это за земля Испания" (здесь и 
далее в кавычках текст повести Н.В. Гого
ля). Вообще, во всех европейских странах 
надобно разрешить разговаривать лишь на 
немецком языке. "Не понимаю, не пони
маю, решительно не понимаю ничего". И 
зачем этим странам отдельные границы? 
"Я открыл, что Китай и Испания совер
шенно одна и та же земля, и только по не
вежеству считают их за разные государст
ва". Поэтому границы надо упразднить. 
"Говорят, во Франции большая часть наро
да признает веру Магомета"; в Америке же 
большая часть народа — евреи. Их надо 
вывезти в Германию и уничтожить. Отны
не же надо запретить всем неарийским ра
сам иметь детей. Зачем им плодиться? "Я 
не понимаю вовсе этого странного обычая. 
Обычай глупый, бессмысленный!" Нако
нец, главное — "сам великий инквизитор", 
то бишь папа римский. Он "пришел в мою 
комнату". Что ж, я велю его казнить — и да 
умрет тогда католическая церковь.

"Господин имперский 
уколыцик"

П
оследний раз Генрих Гиммлер и 
Феликс Керстен встретились 21 
апреля 1945 года. В тот же день, в 
девять часов вечера, Адольф Гитлер, пре

бывавший в бункере рейхсканцелярии, 
отослал своего врача Теодора Морелля 
(1890—1948) домой. "Мне не нужен 
врач", — сказал якобы фюрер. Его лич
ный пилот Ханс Баур помог Мореллю за
нять место в одном из последних самоле
тов, улетавших из Берлина в Мюнхен. 
Впрочем, слова фюрера вряд ли переда
ны достоверно. Вплоть до самоубийства 
Гитлера в его бункере находился другой 
лечащий врач — Людвиг Штумпфеггер 
(1915—1945). Морелль же был прогнан 
Гитлером еще в 1944 г., после покушения 
на него. Весной 1945 г. фюрера уже не 
беспокоила безопасность своего бывшего 
врача, ведь он велел его арестовать.

Они познакомились в 1935 г. К этому 
времени Морелль пользовался большим 
успехом в кругах артистической богемы 
как врач-венеролог. Недруги любили 
припоминать, что когда-то Морелль сде

лал себе имя, производя аборты и леча от 
сифилиса проституток. Сам же он назы
вал себя учеником Ильи Мечникова, но
белевского лауреата по медицине. По его 
словам, Мечников открыл ему некие сек-

В
 1557 г. русский посланник в Лон
доне, возвращаясь домой, угово
рил поехать с собой двух местных 
врачей —  Ральфа Стендиша и Ри
чарда Элмса. Известно, что Стен- 

диш учился в Кембридже и сделал потом 
быструю карьеру. Трудно сказать, почему 
он загорелся идеей поехать в Россию и 
"променял благосклонную юрисдикцию 
College of Physicians на варварский двор 
московитов", писал немецкий историк 
Вильгельм Тройе.

Врачи отплыли из Англии 12 мая 1557 г. 
и прибыли в Москву 12 сентября. Два дня 
спустя они были приняты при дворе и удос
тоились чести поцеловать правую руку царя. 
После этого их пригласили к обеду, кото
рый длился пять часов, причем яства пода
вали в золотой посуде. Что касается мяса, 
вспоминал Элмс, "то я видал гораздо луч
шее, но вина и разные виды водки были 
чудными". Еще через два дня царь прислал 
каждому из медиков по "татарской лошади, 
чтобы они могли переезжать с места на ме
сто". Прошло еще два дня, и царь наградил 
их одеждами, достойными их звания: мехо
выми накидками, окаймленными бархатом 
и золотым шитьем, а также красными кам
чатными накидками. Кроме того, одежда

реты, помогавшие лечить любые инфек
ции.

Впрочем, сам Морелль выглядел не 
очень здоровым человеком. Его внеш
ность была неприятна: волосатые руки,

плешь, большие очки, огромный, выдаю
щийся вперед живот.

После войны многие историки и ме
муаристы называли его шарлатаном, ко
торый под видом "быстродействующих

Стендиша была отделана еще опушкой из 
меха. 1 октября их вновь пригласили на 
обед к царю. В последующие полгода они 
участвовали еще в пяти трапезах. 10 октяб
ря 1557 г. царь выдал Стендишу 70 рублей, 
а аптекарю Элмсу —  30 рублей.

К сожалению, Ральф Стендиш вскоре 
скончался, а Ричард Элмс прожил в России 
26 лет. В конце концов он прогневал госу
даря и, если бы не заступничество англий
ского посла, был бы наверняка казнен. По
сле этой "печальной гистории" Элмс при 
первом удобном случае —  в 1584 г. —  
вернулся в Англию.

Удивительны приключения доктора 
Элизиуса Бомелиуса. Он родился в семье 
видного лютеранского священника, был 
знаком с Меланхтоном и получил образо
вание в Кембридже, хотя и не завершил уче
бу экзаменом. Вскоре он поселился в Лон
доне, где стал видным врачом и астроло
гом. Сэр Уильям Сесил якобы даже узнавал 
у него, долго ли проживет королева Елиза
вета. Впрочем, поскольку он занимался 
врачебной практикой, так и не сдав экзаме
на, его привлекли к суду и посадили в тюрь
му, "словно шарлатана".

В течение девяти лет врач прописал Гитлеру около 30 различных 
лекарств, предпочитая гормональны е и витаминные препараты 
или биологические компоненты , выделенные из кишечной сис
темы самцов ж ивотны х...

Приключения 
англичан в России



Гитлер требовал, чтобы все его приближенные лечились 
только у его лю бим ого  врача. Тем временем кож а фюрера от 
частых уколов постепенно делалась всё более пятнистой...

снадобий" и "фантастических тайных 
средств" предлагал своим пациентам не
проверенные лекарства, стимуляторы и 
даже яды, которые медленно, но верно 
сводили их в могилу.

Современные исследователи опровер
гли эти обвинения. В действительности 
все эти "необычные порошки" были ба
нальными лекарствами, продававшими
ся (под другими названиями) в аптеках и 
доступными каждому рядовому врачу.

Однако в отличие от этих "рядовых 
медицины" у Морелля был особый дар — 
умение ладить с любыми пациентами. А 
Адольф Гитлер был трудным человеком в 
общении — недоверчивым ипохондри
ком. Ему надо было растолковать прин
цип действия всякого лекарства, иначе

Однако эта печальная слава не смутила 
русского посланника Андрея Совина, жив
шего тогда в Лондоне. Он предложил Бо- 
мелиусу переехать в Россию, где ему будет 
положено хорошее жалование. Врач, по
бывавший и под судом, и в тюрьме, не ви
дел для себя иного выхода, чем взяться за 
предложенную "соломинку". Он обратился 
к сэру Сесилу, упрашивая не чинить ему 
никаких препятствий и обещая, что будет 
уведомлять его важными политическими и 
прочими новостями, а также “станет каж
дый год в знак своей душевной благодар
ности присылать ему скромные подарки, 
произведенные в той далекой стране".

Вероятно, ему можно было и не обра
щаться "с нижайшей просьбой": власти были 
только рады избавиться от Бомелиуса. В 
конце 1570 г. он пустился в путь. Два года 
спустя по его стопам отправился сэр Дже
ром Горсей, торговый агент Московской 
компании (он проживет в России до 1590 
года). В его записках сохранился рассказ о 
приключениях Бомелиуса при дворе Ивана 
Грозного.

По прибытии в Москву Горсей увидел, 
что Бомелиус пользуется большим успехом 
при дворе, живет в роскоши, считается ис
кусным математиком и магом и состоит на 
службе при наследнике престола. Бомелиус 
успел скопить изрядное состояние и теперь 
по частям переправлял его транзитом через 
Англию к себе на родину в вестфальский 
город Везель. Царь полностью доверял вра
чу, а тот, сообщая о неблагоприятном рас
положении звезд и пророча беды, тут же

он отказывался его принимать. Лучше 
всех врачей он знал, как себя лечить. Он 
панически боялся инфекций, часто чув
ствовал себя тяжелобольным и пророчил, 
что долго не проживет. С тех пор как он 
стал вегетарианцем, он страдал от желу
дочных колик, запоров и метеоризма. По 
ночам он не мог заснуть.

Однако, вопреки некоторым сообще
ниям, он не страдал психическими расст
ройствами и не был сифилитиком. Под
линная специальность Морелля не имела 
никакого отношения к тому, что у него 
лечился Гитлер. Просто предложенный 
Мореллем метод лечения пищеваритель-

изыскивал спасение от них. Попутно, при
бегая к самым туманным формулировкам, 
Бомелиус ободрял Ивана IV в его странном 
плане жениться на королеве Елизавете, ибо 
та молода и очень благосклонна к намере
ниям московского государя.

Судя по его запискам, Горсей был 
враждебно настроен к своему хвастливому 
компатриоту, во-первых, потому что счи
тал его все-таки немцем ( “он был всегда 
врагом англичан"), а во-вторых, искренне 
возмущался его пагубной привычкой лгать 
("он был порочным человеком, виновни
ком многих несчастий"). По словам Н. Ка
рамзина, "злобный клеветник Бомелий" 
составлял "губительное зелие с таким ад
ским искусством, что отравляемый изды
хал в назначаемую тираном минуту".

Несколько лет прожив в богатстве и сла
ве, Бомелиус в 1579 г. оказался в опале. Его 
обвинили "в сношениях письмами, написан
ными шифром по-латынски и по-гречески, 
с королями Польши и Швеции". Его аресто
вали и под пытками "он признался во мно
гом  таком, чего не было написано и чего 
нельзя было пожелать, чтобы узнал царь".

Тогда Иван Грозный, пораженный веро
ломством врача, велел зажарить его живь
ем, что и было сделано в присутствии Гор- 
сея. Большинство бояр радовалось гибели 
чужеземного мага, "так как он знал о них 
слишком много". Вдова Бомелиуса верну
лась на родину в 1584 г. вместе с британ
ским посланником, после того как короле
ва Елизавета в письме к царю заступилась 
за нее.

ной системы показался фюреру "настоль
ко логичным, что я всецело доверяю ему. 
Я последую всем его рецептам. Мне по
везло, что я встретил Морелля".

В течение девяти лет врач прописал 
Гитлеру около 30 различных лекарств, 
предпочитая гормональные и витамин
ные препараты или биологические ком
поненты, выделенные из кишечной сис
темы самцов животных. Если лекарство 
можно было ввести путем инъекции, то 
Гитлер предпочитал делать укол, чтобы 
было "быстрее и надежнее". С тех пор при 
любых простудах или даже публичных 
выступлениях фюрера Морелль доставал 
шприц. Он виртуозно натренировался 
делать уколы. Так что Герман Геринг пре
зрительно обращался к нему "господин 
имперский уколыцик". Впрочем, крити
ковать Морелля открыто было запреще
но. Наоборот, Гитлер требовал, чтобы все 
его приближенные лечились только у его 
любимого врача. Тем временем кожа фю 
рера от частых уколов постепенно дела
лась все более пятнистой. По мнению 
рейхскомиссара здравоохранения Карла 
Брандта, у Гитлера развилось "маниа
кальное пристрастие к лекарствам". Лю
бые, понравившиеся ему препараты он 
принимал "сутками, неделями, месяца
ми, годами".

Гитлер не придавал значения некото
рым внешним изменениям, считая, что 
"Морелль спас мне жизнь. То, как он по
мог мне, просто замечательно". Он пла
тил своему врачу не только хвалой. На 
Рождество 1938 г. Морелль удостаивается 
звания профессора, а через три месяца 
получает в подарок виллу с 14 комнатами 
на острове Шваненвердер. Позднее Гит
лер купит ему электронный микроскоп 
стоимостью 100 000 рейхсмарок. В февра
ле 1944 г. доктор Морелль получит ры
царский крест "за военные заслуги".

Даже последующая опала не изменила 
мнение о Морелле как о ближайшем спо
движнике Гитлера. 17 июля 1945 г. он был 
арестован американскими войсками. 
Сломленный и тяжелобольной, он про
вел последующие два года по большей ча
сти в тюремных лазаретах. В одном из 
них 26 мая 1948 г. он умер. Его судьба ил
люстрирует давнее присловье, о котором 
следует помнить иным врачам: "Близость 
к сильным мира сего бывает порой смер
тельно опасна".

ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й 
СЛ

ЕД
ОП

Ы
Т 

13



ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й 
СЛ

ЕД
ОП

Ы
Т 

14
ЛГИ ИСТОРИИ

Аттал III был последним царем Пергама.
В историю вошло его завещание: своей волей он да 
ровал царство, ему подвластное, "сенату и народу 
римскому". Случилось это в 133 году до н. э.

Ян КАТИН

Э
то был тонкий политический ход. 
Так иной шахматист жертвует од
ну из фигур за качество. Пожерт
вовав царством, Аттал выиграл 
покой и благополучие поддан

ных. Рано или поздно войска Римской ре
спублики вторглись бы в Пергамское цар
ство — одну из процветавших держав Ма
лой Азии. Они разорили бы ее, а часть жи
телей обратили в рабство. Им пришлось бы 
покориться, не имея надежды на милость. 
Теперь же, пойдя римлянам навстречу, Ат
тал мог сам добиться от них уступок. В ча
стности, им пришлось примириться с тем, 
что некоторые греческие города, в том чис
ле Пергам, сохранят свою независимость. 
Когда после смерти Аттала III его царство 
стало римской провинцией Азия, жители

Пергама были избавлены от обычных на
логов и податей.

Был же этот "мудрый царь" — так на
зовут его потомки — "коварным тираном" 
в глазах своих современников. С при
скорбием взирали они на жалкого отпры
ска славной династии.

Первые и...

Н
е успели похоронить Александра 
Македонского, как его полковод
цы рассорились. Так начались дол
гие войны его наследников — диадохов. В 

этих междоусобицах выделилась неболь
шая горная крепость Пергам, лежавшая на 
северо-западе Малой Азии. В 283 г. до н. э. 
она стала столицей крохотного Пергамско- 
го царства.

Через несколько десятилетий, в 241 г., 
править городом и царством стал Аттал — 
родоначальник династии, которой суждено 
было продержаться у власти более ста лет. 
Был же Пергам в то время окружен крупны
ми державами, готовыми захватить его, да 
еще страдал от набегов кельтов-галатов. Од
нако Аттал I (241—197) где тонкой диплома
тией, а где силой оружия защищал свое цар
ство, которое, казалось бы, могло уместить
ся на ладошке. Себе в союзники он выбрал 
римлян, которых поддерживал, когда их 
войска вошли в Македонию. А племена га- 
латов (галлов) Аттал разбил и в честь побе
ды принес жертвенные дары — воздвиг 
скульптуры умирающих галлов.

Его же преемник, Эвмен II (197—159), 
соорудил грандиозный алтарь, посвящен-



линского мира. Здесь строят роскошные 
здания. Возводится обширная библиотека, 
которая в I в. до н. э. будет содержать около 
200 тыс. свитков. Рождается свой особый 
стиль — "пергамское барокко".

Руины театра в Пергаме

В 241 году до нашей эры Аттал I стал пра
вителем крепости Пергам на северо-запа
де Малой Азии —  столицы небольшого 
Лергамского царства. Через столетие Ат
тал III, последний царьПергама, завешал 
свою державу римлянам'

Внизу: мраморный бюст Аттала III

ный Зевсу и Афине. Все 
учебники по истории укра
шают сцены, что изображе
ны на том алтаре — сцены 
сражения богов и гигантов.

Начало II в. — самая слав
ная пора в истории Пергама.
В это время римляне ведут не
прерывные войны на Балканах и в 
Азии. Всякий раз их союзниками объ
являют себя правители Пергама. Рим
ляне благодарят их, позволяя рас- ^  
ширить царство.

Город Пергам становится 
жемчужиной Азии. При дворе 
Аттала и Эвмена живут уче-1 
ные, художники и поэты, 
приезжающие со всего эл-

...последний

Ч
ем были богаты предки, того был на
прочь лишен последний потомок ди
настии. В 138 г. царем Пергама стал 
Аттал III (138—133). Тяжелое бремя доста
лось ему. Он принял из рук своего дяди Ат

тала II (159—138) не державу — игрушку, 
которой забавились римляне, карликовое 
царство, которым они помыкали. Разве не 
удивительно, что новый царь — в чем его 
упрекали современники — не в пример 
своим славным предкам вовсе не хотел 
заниматься государственными делами? 
Что бы он ни надумал, без одобрения 
римлян сделать не мог. Со злобой и недо
верием смотрел он на людей, окружав
ших его: он — царь на коротком римском 
поводке. Всех он считал тайными измен
никами, наушниками, вредителями.

С врагами же в ближнем кругу он не це
ремонился. Ходили слухи, что он истребил 
ближайших родственников. Некоторые го
ворили даже, что он распорядился убить 
свою мать и невесту. Впрочем, другие оп
равдывали его, сообщая, что в Пергаме об
разовался заговор. Его участники прикон
чили ближайших к царю людей. Последнее 
звено династии повисло над пустотой. 

Римский писатель Юстин предполагал, 
что именно из-за трагедий и бед, при

ключившихся с его близкими, послед
ний царь Пергама потерял интерес 

к политике. Ведь она была ис- 
j  кусством множить людей, 
-гУС. которых ты ненавидишь, 

и терять последних, 
которым веришь. 
Политика выжига-
ла все вокруг ца
ря. Он разуверил

ся в людях.
Всё чаще царя 

встречали в саду. С ло
патой в руках он взры

вал землю, разбрасы
вал в нее семена и 

вперемешку взра
щивал травы до

брые и злые, 
приготавливая 
из них ядови

тый отвар и 
р а с с ы л а я  
его своим

приближенным, будто почетный дар. Нет, 
не уединения искал Аттал, скрывшись в 
цветнике, но новых орудий убийства, счи
тал Юстин. Был этот царь отравителем. Од
ни авторы приписывали ему убийство дру
зей и родных. Другие были уверены в том, 
что Аттал распоряжался давать яд преступ
никам.

О пристрастии Аттала III к ядовитым 
растениям писал и такой известный грече
ский автор, как Плутарх: "Он [А т л ]  раз
водил в своем саду различные травы — не 
только белену и чемерицу, но и болиголов, 
наперстянку и цикуту. Он сам сеял и выса
живал их в царском дворце, дабы познако
миться с их плодами и соками и в нужное 
время иметь их под рукой". Как видно, 
Плутарх был более осторожен в суждениях, 
чем Юстин; он не говорил об отравитель- 
стве и подчеркивал одно: необычный для 
монарха интерес к ботаническим исследо
ваниям.

Так кажется нам, но была ли страсть Ат
тала так необычна в античном мире? Вовсе 
нет! Веками на Востоке приготавливали 
яды и изучали их действие, используя в 
своих опытах преступников или пленни
ков. Больше всего ценили яды, приготов
ленные из растений и грибов. Добывали и 
змеиный яд — только не для лечебных це
лей, как делают сегодня, а для войны. Так, 
карфагенский полководец Ганнибал велел 
смазывать ядом стрелы, чтобы убивать да
же едва раненых врагов.

Иногда яд обращали против себя. Всем 
известна история с египетской царицей 
Клеопатрой, которая в 31 г. до н. э., чтобы не 
попасть в плен к победителю — римскому 
императору Августу, дала укусить себя аспи
ду — змее, считавшейся священным живот
ным бога Амона-Ра. Такая смерть, как при
нято было считать в Египте, обожествляла 
ее. Недаром корону фараонов украшали две 
змеи, застывшие в угрожающей позе.

Изучали яды и в Греции задолго до 
царя Аттала. Так, в Афинах людей, осуж
денных на смерть, обычно заставляли 
выпить настой, приготовленный из ци 
куты — очень ядовитого растения. Са
мым известным из казненных цикутой 
был философ Сократ (399 г. до н. э.), об
виненный своими врагами в растлении 
юношей и оскорблении богов.

В диалоге "Федон" его ученик, Платон, 
так описывал действие цикуты: "Сократ 
сперва ходил, потом сказал, что ноги тяже
леют, и лег на спину... Когда Сократ лег, он 
(человек, подавший яд. — Авт.) ощупал 
ему ступни и голени и немного погодя —
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Ученики царя Аттала

О
собенно увлекся ядами Митридат VI 
(132—63 гг. до н. э.), правитель другого 
царства в Малой Азии — Понта. Его 
судьба, как и судьба Аттала, тоже была тесно 

связана с Римом. Только Митридат не угож
дал римлянам, а десятилетиями воевал сн и 
ми. Он вторгался в провинцию Азия — быв
шее Пергамское царство, доходил даже до 
Афин, но все равно был римлянами бит.

Еще недавно он отнимал у римлян вла
дения, а в 63 г. потерял свое царство. Сын 
Фарнак затеял против него мятеж, и в без
выходном положении Митридат решил от
равить себя. Однако это не удалось. В тече
ние многих лет Митридат, боясь покуше
ний, "довольно часто принимал противо
ядия, и оттого, что он выбирал все более 
крепкие снадобья, предуготанливаясь к на
падениям, его организм закалился, и когда 
оц, стариком, захотел умереть от яда, не 
смог", описывал его судьбу тот же Юстин. 
Лишь кельтский наемник помог царю, 
прикончив его кинжалом.

Преследовал Митридата римский полко
водец Помпей. В одной из крепостей, захва
ченных им, он нашел, пишет Плутарх, "тай
ные записи Митридата и прочел их не без 
удовольствия, так как в них содержалось 
много сведений, объясняющих характер это
го царя”. Из этих свитков стало, например, 
известно, что рецепт противоядия, которое 
постоянно принимал Митридат, состоял из 
41 компонента. Были тут и описания свойств 
растений, сопровождаемые рисунками. Так 
тайная наука Митридата проникла в Рим. Те
перь и здесь люди стали умирать от яда.

Историки Римской империи, обсуждая 
кончину того или иного правителя, не раз 
намекали, что, возможно, он был отрав
лен. Мы знаем наверняка, что так случи
лось с императором Клавдием. Покушение 
на него подготовила его жена, Агриппина, 
прокладывая путь к власти своему сыну — 
Нерону.

Светоний очень драматично описал 
кончину Клавдия: "Умер он от яда, как 
признают все; но кто и где его дал, о том

еще раз. Потом сильно стиснул ему ступню 
и спросил, чувствует ли он. Сократ отве
чал, что нет. После этого он снова ощупал 
ему голени и понемногу, ведя руку вверх, 
показывал нам, как тело стынет и коче
неет. Наконец, прикоснулся в последний 
раз и сказал, что, когда холод подступит к 
сердцу, он отойдет". Вскоре Сократ умер.

Своего расцвета античная токсиколо
гия достигла в III—II вв., в эпоху эллинис
тических царств. В этом не было случайно
сти. На землях распавшейся империи 
Александра Великого — в Сирии, Македо
нии, Египте и, конечно, Пергаме, — прави
ли выскочки. Еще недавно их отцы и деды 
прислуживали правителю — они же теперь 
звались царями и воевали друг с другом.

Интриги и убийства стали обыденным 
делом при царских дворах. Смерть поджи
дала всюду. Убить монарха мог каждый: чес-

Богиня в развевающейся одежде бросает гор
шок со змеями в гиганта, противостоящего ей 
(голова гиганта защищена шлемом). Мрамор
ный рельеф представляет собой часть север
ного фриза грандиозного Пергамского алтаря, 
сооруженного при Эвмене II и Аттале II

толюбец, искавший власти; агент враждеб
ной державы; родной брат или сын. Излюб
ленным оружием цареубийц стал яд. Защи
тить могли лишь противоядия. Чтобы раз
бираться в них, надо было знать сами яды.

Вот почему поведение Аттала могло по
казаться странным лишь современному чи
тателю. Со злобой и недоверием Аттал смо
трел на людей, окружавших его. Только в 
своем саду он чувствовал себя спокойно — 
словно под защитой чудесных соков, пере
ливавшихся в стеблях и плодах растений. 
Чтобы выжить, он, племянник прежнего

и с т о р и и  Интриги и убийства стали обыденным делом при царских дворах. Смерть поджидала
царя, — а значит не вполне законный пра- . 
витель — пытался понять свойства трав, их 
убивающую и врачующую силу.

Судя по описанию, оставленному Плу
тархом, царь Аттал научился хорошо раз
бираться в свойствах ядовитых растений. 
Его странный цветник привлек внимание 
и других правителей Востока. Они тоже 
стали изучать яды, готовясь к неминуемой 
встрече с ними.



всюду... Убить монарха мог каждый: честолюбец, искавший власти; агент враждебной державы; родной брат или с|
говорят по-разному. Одни сообщают, что 
сделал это евнух Галот, проверявший его 
кушанья за трапезой жрецов на Капито
лии, другие — что сама Агриппина за до
машним обедом поднесла ему отраву в бе
лых грибах, его любимом лакомстве... 
Большинство сообщает, что тотчас после 
отравления у него отнялся язык и он, про- 
мучась целую ночь, умер на рассвете. Неко
торые же передают, что сперва он впал в 
беспамятство, потом от переполнения же
лудка его вырвало всем съеденным, и отра
ву ему дали вновь — то ли, подложив в кашу, 
будто ему нужно было подкрепиться после 
рвоты, то ли введя ее с промыванием".

Однако в этом сообщении, как ни кра
сочно оно, слишком мало точных меди
цинских свидетельств. Современные исто
рики не могут поручиться, что всё было 
именно так, как явствует из давнего рас
сказа, — слишком много слухов породила 
внезапная смерть императора.

Так, в своих "Анналах" Тацит, описы
вая те же события, отмечает, "что Клав
дий отравлен, (заговорщики) распозна
ли не сразу из-за его беспечности или, 
может быть, опьянения". По его словам, 
"пораженная страхом Агриппина обра
щается к ранее предусмотренной помо
щи врача Ксенофонта. И тот, как бы за
тем, чтобы вызвать рвоту, ввел в горло 
Клавдия смазанное быстродействующим 
ядом перо".

При новом императоре, Нероне, сразу 
же начались коварные убийства. Так, по 
приказу Агриппины прямо посреди пира 
был отравлен проконсул Азии, Юний Си
лан, "и притом так открыто, что это ни для 
кого не осталось тайною" (Тацит).

да Нерон заставил Лукусту прямо в его 
спальне сварить новую отраву. Ее провери
ли на козле, но тот умер через пять часов. 
Приготовили и перекипятили питье зано
во; дали его поросенку, и он упал замертво. 
Это зелье и подмешали в напиток, кото
рым на пиру угощали Британника. "С пер
вого же глотка тот упал мертвым, а Нерон,

например, что император Марк Аврелий 
(161—180 гг.) каждый день принимал пор
цию териака.

В те же годы, что Андромах, жил дру
гой видный врач — Диоскурид из Кили
кии. Его иллюстрированное сочинение о 
лекарственных средствах стало для мно
гих поколений медиков учебником по

солгав сотрапезникам, будто это обычный 
припадок падучей, на следующий же день, 
в проливной дождь, похоронил его тороп
ливо и без почестей".

По легенде, волшебница Цирцея подала Одис
сею чашу с волшебным зельем, но Гермес 
приготовил ему противоядие. Фреска из 
дворца Фарнезе, Рим. 1596 год

Судя по описанию, оставленному Плутархом, царь Аттал научил
ся хорош о разбираться в свойствах ядовитых растений. Его стран
ный цветник привлек внимание и других правителей Востока. Они 
тоже стали изучать яды, готовясь к неминуемой встрече с ними...

Особенно поразило всех убийство Бри
танника, сына Клавдия и сводного брата 
Нерона. Последний боялся, что народ от
даст Британнику предпочтение, и потому 
решил его отравить. Яд он получил "от не
коей Лукусты, изобретательницы отрав" 
(Светоний). Однако от первой порции яда 
у юноши лишь заболел живот. В досаде Не
рон вызвал к себе отравительницу и стал 
избивать ее. Та оправдывалась, поясняя, 
что хотела продлить действие яда и избе
жать прилюдной смерти Британника. Тог-

По примеру Аттала 111 римский импера
тор сам стал изучать действие разных ядов. 
К услугам Нерона был знаменитый врач — 
критянин Андромах, знаток противоядий. 
Он и составил снадобье, которое позднее 
назвали "териаком". В нем были десятки 
компонентов, например: различные мине
ралы, опиум, морской лук, мясо гадюки.

Новое лекарство имело успех. Ведь оно 
помогало не только при отравлениях, но и 
при различных внутренних болезнях — да
же при расстройстве желудка. Известно,

фармакологии. Оно было популярно на 
протяжении многих веков — по нему 
учились врачи и в арабских странах, и в 
средневековой Европе.

Однако даже отменное знание ядов 
не могло спасти, когда на человека опол
чалась судьба. Споря с ней, царь Аттал 
возделывал в своем дворце цветник. Он 
мечтал приручить злую силу растений. 
Надеялся узнать свойства всякого яда, 
что будет уготован ему. Узнать и перехи
трить.

Он умер от солнечного удара. Свое цар
ство, лежавшее невдалеке от древней Трои, 
он оставил Риму, а с ним, словно троян
ский конь, в "Рим золотой, обитель бес
смертных" (Авсоний), был принесен яд. 
Листками трав вредоносных заколыхалась 
римлян судьба.
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Антон БЕЛЯКОВ



Они были политиками, завоевателями, героями. Их почитали и им поклонялись. Для них не бы
ло границ. Любая страна лежала во власти их прихоти. Они бросали вызов богам, а история ос
порила их подвиги...

Все эти политики и завоеватели, без которых не обошлось ни од
но столетие, обычно суть не что иное, как именитые злодеи.

Вольтер. Ф ил о со ф ски е  письм а

Наполеон (1769— 1821). Его 
послужной список: офицер, 
генерал, император. Он хо
тел объединить под своей 
властью все страны Европы
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7

Е
сли о талантах ученика су
дить по искусству его настав
ника, то из этого юноши вы
рос бы философ. Александр 
учился у Аристотеля, и этим 
все сказано. Еще и поныне, писал не
сколько веков спустя Плутарх, "показы

вают каменные скамьи, на которых сидел 
Аристотель, и тенистые места [рощи], где 
он гулял со своим учеником". Мудрей
ший грек беседовал с наследником пре
стола, знакомя его с историей, филосо
фией и другими науками. Юный царевич 
с восторгом читал поэмы соседней стра
ны. Мечтал быть таким же героем, как 
греки. Список "Илиады" он всегда дер
жал при себе и даже ночью клал под по
душку. Романтический мальчик! В 336 го- 
дудо н. э. ему минуло 20 лет.

В 336 г. был убит отец, Филипп II. 
Юность кончилась. Александр стал ца
рем македонским. Теперь он волен был 
делать всё.

Опасно: Македония!

О
днако для греков ученый царевич 
был по-прежнему дикарем-варва- 
ром, сыном гречанки и македон
ца. Для них он ущербен был по своему 

рождению. Для македонцев — говорили 
об этом украдкой — слыл незаконным 
наследником, хотя отец очень сильно 
его любил.

Для фиванцев же вскоре стал мерт
вецом. Среди жителей этого города, 
верного Филиппу II, прошел слух, что 
новый царь умер. Они отпали от него. Но 
философ вернулся. С ним к важнейшему 
городу Греции — Фивам — шла армия. Го
род был взят, разграблен и стерт с лица 
земли. Жалости не нашлось ни к женщи
нам, ни к детям. "Убитых было более шес
ти тысяч", — писал Плутарх. Более 30 тыс. 
человек оказались проданы в рабство.

Теперь на стороне царя встала единая 
армия греков и македонцев. Ему же этого 
было мало. Он хотел власти не над армией, 
а над миром. Он готовился к походу в Пер
сию, заклятую соперницу Греции. Прори
цатели поведали ему, что он "совершит по
двиги, достойные песен и сказаний". Об 
этом он и мечтал.

В течение шести лет, наполненных бит
вами и бесконечными переходами, он раз
рушил Персидскую империю и стал пре
емником царя Дария. Однако жажда побед 
гнала его вперед. Он мечтал покорить Ин
дию, но тело его, как осажденную кре
пость, захватил его главный противник —

болезнь. Он "впал в горячечный бред и на 
тридцатый день месяца десия умер".

В царстве мертвых давно ждали его. Он 
выслал туда многие тысячи людей. Из их 
тел, как из камня, он мостил дорогу в но
вый, удивительный мир, который хотел 
построить. В нем все народы будут жить в 
дружбе и братстве. Все они перемешают
ся, как пища в котле; между ними никогда 
не вспыхнет вражда.

В чем-то "философ на троне" возымел 
успех: греки, прежде сторонившиеся чу
жаков даже в своих колониях, начали свы
каться с ними, перенимать их обьиаи и 
обучать своим. Сирия, Египет, Бактрия 
стали частью огромного эллинского мира.

Сам же Александр и показал, как под
няться над предрассудками. Он взял себе в 
жены Роксану, дочь бактрийского царя

На этой медали изображен Александр в "шап
ке слона"

Оксиарта, правившего землями на терри
тории современного Таджикистана. Сво
им соратникам он тоже советовал женить
ся на местных девушках. Так, в Сузах, со
общает Плутарх, он отдал в жены "самым 
лучшим своим воинам самых прекрасных 
персидских девушек". Всего же на азиат
ских девушках женилось более 10 тыс. ма
кедонских солдат, как явствовало из со
ставленных поименно списков.

Однако мечта о счастливом царстве 
разбилась о реальность. После смерти

Александра начались бесконечные войны 
между его наследниками — диадохами. 
Даже в семье покойного царя бушевала 
буря, уносившая домочадцев. В 316 г, че
рез семь лет после смерти Александра Ве
ликого, сподвижники казнили его мать. В 
310 г. пришел черед его жены, Роксаны, и 
его сына, Александра IV. Мечтатель, ве
ривший в "мир во всем кровожадном ми
ре", не мог привить миролюбие своему 
приближенному — Кассандру, убившему 
его родных. Пока жив царь, он подобен 
богу. Когда мертв царь, растоптана даже 
его тень.

...Новая "война диадохов” едва не раз
разилась в минувшее десятилетие, когда 
бывшая югославская республика Македо
ния вышла из состава федерации. Нацио
нальным флагом Македонии стал флаг 
Александра Великого, на котором было 
изображено Солнце с 16 лучами. Однако в 
соседней Греции с возмущением отнес
лись к этому, ведь по официальной тради
ции здесь считали полководца своим на
циональным героем, а Македонию — час

тью современной Греции. Афины проте
стовали против "покушения" славян
ской страны на наследие эллинов и 
требовали, чтобы Македония называ
лась "славянской", "вардарской" (по 
названию ее главной реки — Вардар) 
или "бывшей югославской республи
кой Македонией". Ее название пока 
не удалось утвердить.

Ганнибал Гитлерович 
Кувейтский

пор вокруг национальной при
надлежности Александра Вели
кого — всего один из примеров 

тех многочисленных, передающихся по 
наследству конфликтов и споров, кото
рые возникают, когда великий властитель 
сходит со сцены, оставив после себя импе
рию, раздувшуюся как мыльный пузырь и 
готовую лопнуть. Как семь городов спори
ли о праве назваться родиной Гомера, так 
"семь стран" порой спорят о том, в чью на
циональную историю вписан тот или 
иной монарх. Кому "принадлежат" киев
ские князья Владимир 1 Креститель и 
Ярослав Мудрый? Чьим героем был Карл 
Великий, французским или немецким, 
ведь фактически столицей его империи 
был немецкий город Ахен? Французы и 
корсиканцы (жители острова Корсика, 
стремящегося отделиться от Франции) 
одинаково считают своим героем Наполе
она Бонапарта, в то время как австрийцы



и немцы с той же яростью отказываются 
считать своим Гитлера — немецкого "вож
дя'', родившегося в Австро-Венгрии.

В любом случае след в истории, остав
ленный этими людьми, неизгладим. Сами 
их тени как будто вопиют: "Взгляните на 
мои великие деянья, владыки всех времен, 
всех стран и всех морей!" (П.Б. Шелли, 
пер. К. Бальмонта). И впрямь деяния та
ких людей, как Александр Македонский, 
Ганнибал, Аттила, Карл Великий, Чинги
схан, трудно забыть. Они не только вошли 
в анналы истории, но и въелись, как ржа, 
во все школьные учебники. Тот же Гитлер 
полвека как мертв, а имя его не сходит со 
страниц газет и журналов; книги о нем не
изменно пополняют список бестселлеров. 
Мемуаристы и обозреватели пытаются 
как рентгеном просветить все его поступ
ки, понять каждый поворот мысли, за
ставлявший его слать армии во все евро
пейские страны — как некогда Александ
ра Македонского во все известные ему 
страны Азии.

У иных любителей истории при таком 
сравнении дрогнет сердце. Как можно 
уподоблять древнего героя и знатока ф и 
лософии этому убийце? Можно. Лишь на
ша предвзятость позволяет нам именовать 
древних завоевателей "величайшими лич
ностями в истории", а современных нам 
диктаторов, вроде Саддама Хуссейна, то 
десять лет воевавшего с Ираном, то дви
нувшего армию в Кувейт, звать убийцей, а 
учиненные им "подвиги" — презирать как 
кровопролития да приговаривать, словно 
щедринские персонажи: "Дурак! Чижика 
(то бишь Кувейт) съел!"

Любые завоеватели — и приятные на
шей душе александры и Ганнибалы, и 
ужасный фюрер — оставляют после себя 
один и тот же пейзаж: сожженные и раз
грабленные города, истребленные муж
чины, изнасилованные женщины, оси
ротевшие дети. Со временем чужая боль 
стихает, а своя — и потомков — гордость 
остается. Завоеватель получает титул "ве
ликого", а эпизоды, подобные нижеопи
санным, не допускаются на страницы 
хрестоматий.

"Часть варваров македонцы перебили 
тут же, на месте; многие погибли, броса
ясь вниз со скал, так что из 30 000 уцелело 
не больше 8000 человек" (Арриан). "По 
данному им [Ганнибалом] знаку они разом 
выскочили со всех сторон и с криком уда
рили на римлян, убивая стоявших в тылу 
солдат... Те бежали толпами, но это не слу- 

• жило для них спасением: победители-ну-

Черное море оГО
S.
О

Александрия
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г.о-ого

Александрия
*Александрополис

Александрия
Средиземное море

Александрия
Вавилов

•  •
Александрия Александрия

• •Персеполь
Александрия

Александрия

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ
(356-323 гг. до н. э.)

t t j  т  ет другого человека, —  писал его биограф Арриан, —  который один совершил 
г —I  бы столько, и таких дел; никого нельзя ни у эллинов, ни у варваров сравнить с 

JL  А н и м  по размерам и величию содеянного".
20 лет от роду Александр получил царство. Оно простиралось от земли Македонской до 
Черного моря, достигая на юге Фермопил. Едва он пришел к власти, как трон под ним по
шатнулся. Многие не хотели подчиняться юному царевичу. Лишь решительные действия 
спасли царство. В течение нескольких месяцев он покорил восставшие племена на Балканах, 
а также разрушил Фивы, где были сильны антимакедонские настроения.
Теперь он вознамерился "отомстить потомкам Ксеркса” . Полтора века назад, в 480 г ,  пер
сидский царь Ксеркс захватил Македонию, а потом вторгся в Грецию, откуда был изгнан. Те
перь македонские солдаты и греческие наемники высадились в Малой Азии, персидской са
трапии. В мае 334 г., у переправы через реку Граник он разбил персов, потерявших до 20 
000 человек. Почти все приморские города и области, кроме Галикарнаса и Милета, подчи
нились ему без боя. В 333 г. он разбил Дария III при Иссе и захватил в плен его семью, “не 
лишив ее", как пишет Плутарх, "почестей, которыми она пользовалась прежде, не уменьшив 
числа слуг, а средства на ее содержание даже увеличив".

В 332 г. он направился в Египет, где был провозглашен фара
оном. Оттуда он повел войска в Месопотамию, вновь пресле

дуя Дария. При Гавгамелах он вновь разбил его и 
теперь стал властелином Азии. Он занял искон

ную столицу персов —  Персеполь и велел ВС
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го Афины огню. Занятый им в походе на 
Азию Вавилон —  город, который на Востоке 
был так же славен, как Афины —  в Элладе, 
Александр объявил позднее столицей своей 
империи.

В 331 г. Александр направился в страну, 
которая казалась грекам сказочной, —  в Ин
дию. Он мечтал пройти по всей Азии, чтобы 
границами его державы были “границы, ко
торые бог назначил земле” (Арриан). Он 
убеждал солдат “прибавить еще остаток Азии 
к тому, что вы уже приобрели —  малое к 
большому", но после битвы с индийцами при 
Гидаспе солдаты отказались идти в глубь 
страны. Так закончились походы Александра 
Великого, не знавшего поражений.

Впрочем, современные историки полага
ют, что, продвинувшись в своих походах еще 
дальше на восток, он непременно был бы 
разбит в Китае. "В эпоху Александра Маке
донского некоторые из китайских царств 
могли бросить в бой более ста тысяч сол
дат", —  пишет американский историк Джон 
Уиллс. Армии этих царств превосходили ма
кедонскую не только численно, но и по сво
ему оснащению. Главной ударной силой счи
тались колесницы, к каждой из которых бы
ло приставлено по десять солдат с топорами, 
копьями, трезубцами или длинными серпа
ми, надетыми на рукоятку. Уже в IV веке до 
н. з. в Китае применялись дымовые шашки 
со слезоточивыми или ядовитыми газами.

Однако сражение между Востоком и За
падом не состоялось. Армия Александра на 
множестве судов поплыла по Инду, который 
полководец поначалу посчитал истоком ве
ликого Нила, встретив на реке крокодилов, 
Потом армия разделилась надвое: одна 
часть поплыла по Великому морю в сторону 
Вавилонии; другая двинулась по суше. Те
перь они шли вовсе не тем путем, которым 
попали в Индию. Их дорога большей частью 
пролегала по пустыне. Исход обернулся ка
тастрофой. Зной, отсутствие воды и пищи, а 
также болезни погубили до 90 тысяч солдат. 
Чего не свершили враги, сделала их земля, 
умерщвлявшая своим жарким дыханием.

Вернувшись в Вавилон, царь задумал но
вый поход. Теперь его манил Запад —  хо
лодные дали Европы. Но внезапно его стало 
лихорадить. Он впал в горячечный бред и 
умер. Ему было 32 года и 8 месяцев. Пола
гают, что его погубило воспаление легких, 
хотя уже современники стали поговаривать 
об отравлении, ведь искусство смешения 
ядов издавна было знакомо Востоку.

По преданию, Александр, обдумывая, что 
станет с его царством, произнес: "Вижу, что 
будет великое состязание над моей моги
лой".

мидийцы уже рыскали по равнине, убивая 
бегущих" (Плутарх).

Ганнибала мы еще готовы признать 
"великим". В конце концов, римляне, по
корившие все окрестности Средиземного 
моря, были ни чем не хуже и не лучше кар
фагенян, да и происходило все "в те басно
словные года", больше напоминающие 
волшебную сказку. Другое дело, когда мы 
беремся оценивать Чингисхана с Батыем 
или Гитлера, наследивших в нашей исто
рии так, что память сожженных городов 
останется непреходящей, "пока есть земля 
Русская". Этих полководцев язык не по
вернется назвать "великими".

Однако "герои" и "злодеи" истории 
имеют много сходных черт. Во-первых, те 
и другие идут по трупам. Во-вторых, осно
вой их успехов всегда бывает война. Когда 
в стране наступает мир, оказывается, что 
они не умеют — да и не хотят — править 
так, чтобы обеспечить ей процветание. 
Они — прирожденные "разбойники"; они 
нападают и отнимают у других, вместо то
го чтобы самим трудиться и производить. 
Они так пекутся о расширении державных 
границ, что забывают строить свое госу
дарство. Это — разбойники, которые сего
дня бросят в потайную пещеру награблен
ные сокровища, а завтра даже не удосу
жатся посмотреть, что там они принесли. 
Если же возмутятся их подданные, они 
подавят мятеж так же жестоко, как восста
ние на оккупированной территории.

В-третьих, основатели "мировых импе
рий" считали свои державы бессмертны
ми. Они строили их на века, а те подчас 
как замок из песка "расползались в три 
минуты". Так было с Тысячелетним рей
хом Гитлера, с Китаем времен Цинь Ши- 
хуанди или Македонской империей, рас
сеченной диадохами. Едва умирал дикта
тор, как золото возведенной им державы 
вмиг превращалось в черепки. Хозяйство 
страны лежало в упадке; повсюду дыми
лись руины — достойный фимиам побе
дителю. "Кругом нет ничего... Глубокое 
молчанье... Пустыня мертвая... И небеса 
над ней..." (П.Б. Шелли).

Однако неудачи предшественников не 
пугают новых строителей империй. Кто 
же они? Мечтатели или безумцы? Герои 
или психопаты? Найти ответ на этот во
прос вовсе не так легко, ведь о "героях ми
нувших дней" нам зачастую мало что изве
стно, кроме заведомо лживых панегири
ков. Древние хронисты описывают их дея
ния в радужных тонах. Победили, покори
ли, совершили... Интересующие нас чер
ты характера этого "героя", черты проти

воречивые и ущербные, часто ретуширо
вались, замазывались приятной краской.

Даже добросовестные авторы не дают 
много пищи для размышлений. Так, био
графы Александра — Арриан и Плутарх — 
изображают его то кротким, то разгневан
ным, то милосердным, то безжалостным. 
Представленный ими характер состоит из 
отдельных, разбросанных далеко друг от 
друга черточек, так что соединить их од
ной цельной линией часто не представля
ется возможным. Нам непонятно, как раз
вивался этот человек. Чем изломан его ха
рактер? Как уживались в нем две, а то и 
тридцать две души?

Разумеется, биографии завоевателей 
последних столетий известны нам не в 
пример лучше прежних. Вот, например, 
Наполеон.

Он на поле брани и в сетях 
психологии
*  Он происходил из знатной, но обедневшей 
корсиканской семьи. Его воспитывала 
мать, а отец думал лишь о том, чтобы сын 
стал французским офицером. В детстве 
Наполеон говорил только по-итальянски, 
поэтому, попав во Францию, чувствовал се
бя чужаком. Вдобавок он был низкорослым и 
выглядел неказисто. Он и впоследствии ос
танется одиночкой, индивидуалистом. Для 
такого люди и впрямь пыль на ветру, летя
щая мимо.

*  Другой пример: Адольф Гитлер. Он нена
видел отца и обожествлял мать. В юности 
он проводил время чаще всего в одиночестве. 
Впервые он почувствовал себя счастливым, 
попав солдатом на фронт Первой мировой. 
Правда, его отношения с товарищами и те
перь были довольно прохладными. Став вож
дем НСДРП, он по-прежнему держался на 
расстоянии даже от ближайших сподвиж
ников.

*  Третий пример: Саддам Хуссейн. В дет
стве будущий президент Ирака натерпелся 
обид от отчима. В 10лет он покинул родной 
дом и перебрался к дяде в Багдад. В юности 
по приказу дяди совершил свое первое убий
ство.

*  Еще один пример: Александр Македон
ский. Сперва он был очень привязан к  отцу, 
но потом стал завидовать ему, повторяя: 
"Отец успеет захватить все, так что мне 
не удастся совершить ничего великого и бле
стящего" (Плутарх). Позднее дело доходило 
до открытых ссор, и Александр уже при-



ГАННИБАЛ
(247-183 гг. до н. э.)

В
девять лет Ганнибал покинул родной город. Его отцом был зна
менитый полководец Гамилькар Барка, герой первой Пуничес
кой войны, проигранной Карфагеном. Он был заклятым вра
гом Рима и жаждал реванша, ведь победители отобрали у Карфагена 

его владения в Сицилии. Пока же Гамилькар отправился в Иберию (Ис
панию), чтобы расширить там свою колонию и оттуда напасть когда- 
нибудь на Рим. Однако и Гамилькар, и его зять, Гасдрубал, погибли в 
стычках с местными племенами. В 221 г. командовать войском был 
избран молодой Ганнибал. Два года спустя он захватил и разграбил го
род Сагунт, союзный Риму. Это было фактическим объявлением вой
ны.

Римляне были уверены в скорой победе. Они разделили свое вой
ско надвое, готовясь одной его частью покарать Ганнибала в Иберии, а 
другой —  захватить Карфаген. Однако действия их противника оказа
лись непредсказуемы. Собрав более 50 000 солдат и 37 боевых слонов, 
Ганнибал двинулся на север, к Пиренеям, а потом Альпам, чтобы, ми
новав неприступные горы, как Deus ex machina ("бог из машины") об
рушиться на Италию. После перехода через Альпы у него осталось 
лишь 20 000 пехотинцев, 6 тысяч всадников и несколько слонов, но 
уцелевшим храбрецам уже не страшен был Рим. Вслед за ними шли 
племена кельтов.

Ганнибал навел на Рим ужас, лаконично сообщал Плутарх. Загово
рили о страшных приметах. Их встречали повсюду. Где-то щиты сами 
собой покрывались кровью; где-то кровью налился хлеб. В одном ме
сте с неба падали раскаленные, горячие камни; в другом —  листы с 
надписью; "Марс потрясает оружием".

В самом деле, на берегу Тразименского озера солдаты Ганнибала 
перебили до 15 000 римлян и столько же взяли в плен. При Каннах в 
216 г. убили 50 000 римлян, потеряв при этом лишь 5700 человек.

Впредь от одного крика Hannibal ad portas ("Ганнибал у ворот!") 
римлян охватывала паника. Все ждали, что Ганнибал, преследуя бегу
щих врагов, пойдет на Рим, но он не решался. Блестящий полководец, 
он так и не построил свою империю, перебираясь из одной страны в 
другую, из одной области в другую, словно был главарем разбойничь

ей шайки, готовой лишь грабить, а не править. Недаром один из по
мощников навеки заклеймил его фразой: "Побеждать ты умеешь, но не 
умеешь пользоваться победой". 15 лет он воевал с римлянами в Ита
лии, выиграл все битвы,., но проиграл войну.

К этому времени римляне открыли "второй фронт", высадив десант 
близ Карфагена. В 203 г. Ганнибал был отозван для защиты города, но 
близ местечка Зама впервые в жизни разбит —  слишком велико было 
превосходство римлян в коннице. Карфаген потерял все свои владения 
за пределами Африки и стал платить Риму дань.

Через несколько лет, в 195 г „  в дань римлянам едва не был прине
сен и Ганнибал. Правители Карфагена, боясь, что власть в городе за
хватит популярный полководец, решили выдать его врагам —  на вер
ную смерть. Он бежал в Сирию. Остаток жизни Ганнибал провел в бе
гах, разыскиваемый римлянами едва ли не как современные "между
народные террористы". Он скрывался в Армении, потом в Вифинии, 
Когда царь Вифинии задумал предать его, Ганнибал принял яд. Свою 
империю этот прирожденный "император" так и не создал.

людно издевался над отцом, а тот женился 
на молодой девушке, и недруги царевича же
лали Филиппу поскорее родить законного на
следника престола. Александр же вместе с 
матерью уехал из столицы.

Биографии Наполеона, Гитлера, Хус
сейна и Александра Македонского уже на 
первый взгляд обнаруживают некоторые 
общие черты. У всех четверых не сложи
лись отношения с отцом (или отчимом); 
они стремились вырваться из-под его опе
ки, и это развило в них исключительную 
волю к власти. В свою очередь, все четве
ро были очень привязаны к своим мате
рям. Всю жизнь они словно стремились 
отличиться на глазах матери, "добиться

лучшей оценки, стать первыми". Воля к 
власти соединилась с непомерным често
любием. При этом они тщательно скрыва
ли свою подсознательную зависимость от 
матери и, наоборот, подчеркивали "взрос
лую мужественность". Они вытесняли из 
своего характера все женственное — на
пример, слабость, ранимость, печаль — и 
подчеркивали внешние мужские атрибу
ты. Для них характерны любовь к военной 
униформе и героической позе.

Важную роль в жизни "великих” людей 
играла любовь к отечеству. Обостренный 
национализм тоже проистекал из слож
ных отношений с отцом. Ущемленные его 
нелюбовью, они подсознательно искали 
ему замену; их отчим домом становилось

само отечество. Его вымышленный образ 
заменял им фигуру истинного отца, кото
рого, по сути своей, у них никогда не бы
ло. Образ отечества был лучше и чище их 
отца. Его хотелось любить, и, когда они 
оказывались на вершине власти, отечество 
как будто отвечало взаимностью. Немец
кий психоаналитик Георг Гфеллер особо 
подчеркивает: "Чаще всего этим возлюб
ленным отечеством оказывалась не их 
подлинная родина, а одна из соседних 
стран, особо идеализируемая ими". Они 
выбирали себе отечество, лепили его из 
своих мечтаний, а потом служили ему, 
правили им, жестоко исправляя его, если 
оно в чем-то не отвечало их идеалу, и при
носили "к ногам отца-отечества" дань —
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растерзанные трупы соседних стран, по
добно тому, как на даче кошка приносит к 
ногам растерзанного мышонка. Вот не
сколько примеров.
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•Самарканд

' Кабул

ЧИНГИСХАН
(1155-1227)

D i
' елия радость дана человеку —  врагов своих побивать, прогонять их, отнимать имущество их, а 
1 людей, любимых ими, видеть плачущими, седлать их коней и держать их жен и дочерей"— мон

гольский правитель Чингисхан не знал пощады к своим врагам, а их он встречал всюду, на всем протя
жении от Пекина до Багдада и южных границ Киевской Руси, Все страны, лежавшие на его пути, он про- 

: шел огнем и мечом и признан был за это великим человеком. Он сумел нанести смертельный удар не 
' только множеству мелких городов и держав, но и самой природе: в Средней Азии он разрушил древние 

оросительные системы. Как пишет российский историк С. Смирнов, “во многих местах они не возроди
лись, теперь там пустыня". Еще он славился умением усмирять покоренные страны. Ведь его воины ис
требляли всех им мешавших, часто делая это, "чтобы другие боялись". Так, после похода на Пекин 

; 1214 г. монголы угнали на север сотни тысяч невольников, и, когда эти толпы стали обреме
нительны для них, Чингисхан приказал перерезать несчастных юношей и девушек —  про- 

I сто так, для устрашения врагов.
Подлинное имя его было Тэмуджин, а известное нам прозвище —  титулом, озна

чавшим "великий хан", "чингисхан”. Начав войну на берегу Японского моря, он по
степенно достиг Черного моря. В своих завоеваниях он не мог остановить
ся. С. Смирнов отмечает: “Если бы Чингисхан отменил очередной завое 
вательный поход, воины убили бы хана, тут же выбрали преемника и пош 
ли с ним на войну".

Совершая все новые походы, Чингисхан считал, что исполняет высшую 
волю, истолкованную ему неким шаманом. Этот мудрый человек объявил 
Чингисхану, что он стал избранником Вечного Синего Неба —  Тэнгри, верхов
ного божества монголов. Узнав о таком знаке милости, Чингисхан всю жизнь по
святил тому, чтобы стать единым властителем Земли.

Во время своих многочисленных походов (их направления указаны  
красны ми стрелками) Чингисхан завоевал огромные территории.
Его преемники (направления их походов указаны  желты ми стрелка
ми) расширили империю —  теперь она простиралась от Китая до 
Польши —  и разделили ее.
В Китае в 1280 году к  власти пришла монгольская династия 
Юань (128 0 -1 3 6 8 )

*  Александр Македонский считал своей ду
ховной родиной Грецию. Одним из главных 
мотивов его похода в Персию была мечта 
добиться признания со стороны греков. Его, 
наверное, охватывало счастье, когда перед 
войной к нему стали приходить "многие го
сударственные мужи и философы", писал 
Плутарх, "и выражали свою радость". 
Сжигая царский дворец в Персеполе, он, как 
отмечают биографы, мстил за сожженные 
когда-то Афины. Стремясь понравиться 
другим народам, и, прежде всего, грекам, он 
мечтал построить государство, в котором 
мирно уживались бы все народы. Его импе
рия, напоминавшая скорее Вавилонскую 
башню, рассыпалась уже на другой день по
сле его смерти. По сообщению Плутарха, 
еще не похоронив Александра, его военачаль
ники стали ссориться, а забытый всеми 
царь в течение многих дней лежал "без вся
кого присмотра в жарком и душном месте".

*  Наполеон, корсиканец по происхождению, 
стремился стать настоящим французом. 
Его час пробил, когда была провозглашена 
республика. В пору революционных войн он 
стал спасителем выбранного им отечества. 
Его судьбу, его место в истории лаконично 
описал Томас Карлейлы "Простые солдаты 
рассуждали в походах: "Уж эти болтливые 
адвокаты, там, в Париже... Нам нужно 
отправиться туда и посадить на их место 
нашего маленького капрала!" Они пошли и 
посадили его там: они и Франция с ними. 
Затем консульство, императорство, побе

да над Европой, и неведомый лейтенант
артиллерии, в силу естественного хода 

событий, мог действительно смот
реть на себя как на величайшего чело

века, какой только появлял
ся среди людей в последние

*  Гитлер был сыном австрийско- 
таможенника. Он чувствовал, что 

’само провидение выбрало его, чтобы 
воссоединить его родину — Австрию, 
эту последнюю отсеченную часть не
мецкого народа, с Германией, а саму 
новую родину избавить от кабальных 

условий Версальского договора.

*  Точно так же, его alter ego, грузин 
Иосиф Сталин стремился освобо-



ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ
(1027-1087)

В
ильгельм заслужил свое прозвище "завоевателя". В 16 лет он бросил вызов королю Франции 
Генриху I. В 1060 г., после его смерти, захватил графство Мэн. Вскоре его увлекла новая идея. 
Он был дружен с англосаксонским королем Эдуардом Исповедником и после его смерти, по
следовавшей в январе 1066 г., объявил, что король завещал ему свою страну. Папа римский благосло

вил Вильгельма, и тот принялся строить корабли и набирать солдат из Бретани и Фландрии. Осенью 
1066 г. он высадился в Англии и в битве при Гастингсе разбил войско нового короля Гарольда. Тот по
гиб. 25 декабря Вильгельм был коронован в Вестминстерском аббатстве.

Этого рослого, угрюмого человека, не любившего разговаривать с людьми, уже при жизни стали 
называть великим и мудрым. Подобное отношение к нему поразительно, ведь Англия лишь через де
сятилетия оправилась от разорения, учиненного ей незваным монархом. Так, Йоркская долина при 
нем была превращена в пустыню. Вильгельм отнял власть и земельные владения у англосаксонской 
знати и передал их своим родичам и сподвижникам. Однако крепости они могли строить лишь с его 
позволения —  не больше и не красивее, чем королевские резиденции в Лондоне и Виндзоре.

В 1064 году Вильгельм, герцог Нормандии, захватил бретонский город Динан. На рисунке: гер
цог Конан II передает Вильгельму ключи от города, держа их на копье. Через два года Виль
гельм вторгнется в Англию

дить свою новую родину — Россию от ка
бальных условии Брестского мира и вернуть 
утраченные в годы революции обломки Рос
сийской империи, что к 1940 г. ему в основ
ном удалось. Как часто спасителями разру
шенных империй становятся романтичные, 
нищие инородцы, выросшие на отделивших
ся от империи землях и мечтающие о бо
гатстве и власти, которых они в своей 
"тмутаракани"лишены!Они переходят на 
службу былой, униженной державе и начи
нают спасать ее, отправляясь войной на 
соседние страны.

Дав волю своим мечтаниям и видя, 
как те начали сбываться, они никак не 
могут остановиться. Было время, когда 
Александр мечтал стать царем Македо
нии и не знал, сбудется ли эта мечта. По
том он стал царем Персии, фараоном 
Египта, владетелем державы, равной ко
торой по размерам греки не знали, но он 
все так же гнал свои войска на восток, а 
потом мечтал отправить их на запад и по
корить весь мир. Нет, отец его пророчес
ки пошутил однажды: "Ищи, сын мой, 
царство по себе, ибо Македония для тебя 
слишком мала!"

Наполеону мало было стать консу
лом, он провозгласил себя императором, 
захватил всю Европу, и лишь Россия раз
била его, как раздавливает человека ка
мень, — непосильный ему камень, кото
рый он все же приподнял, чтобы через се
кунду уронить на себя. Под этой же глы
бой нашел свою смерть и Гитлер, твердив
ший своим сторонникам: "Сегодня нам 
принадлежит Германия, а завтра — весь 
мир". В этом мечтательном порыве вожди 
нации увлекают на смерть сотни тысяч 
приверженцев и противников, пока не 
гибнут сами. Для того же Гитлера, пишет 
Георг Гфеллер, "с 1930 г. перестала что-ли
бо значить жизнь немцев. Он строил лаге
ря смерти и посылал на смерть миллионы 
солдат".

Пока это "пушечное мясо" гибло, Гит
лер воображал себя "величайшим полко
водцем всех времен", в то время как Ста
лин 10 лет спустя видел себя "величайшим 
русским царем". Гитлер захватывал все 
новые страны, мысленно подражая то ли 
Наполеону, то ли Карлу Великому. Ста
лин же, как Калита, собирал имперские 
земли, все эти "латвийские и украинские 
клочки"; как Иоанн Грозный, истреблял 
бояр-вредителей и, как Петр Великий, 
находил удачу в войне, почти проигран
ной.

Каждого из этих завоевателей, про
званных "великими", словно испепелял 
неугасимый внутренний огонь. Они не 
могли остановиться, успокоиться, они 
бросали в "топку" своего ненасытного "я" 
одну победу за другой, одну армию за дру
гой. Они были не "отцами нации", а "хро- 
носами нации", пожиравшими без счета 
своих детей. Психолог Фолькер Эллис 
Пилгрим назвал этот неугасимый огонь 
"перпетуум мобиле", "вечным двигателем" 
всех завоевателей.
"Эти убийцы не могут успокоиться. Для 
них остановиться — значит погибнуть, — 
пишет Пилгрим в книге "Материнские 
сынки". — Боль душевного не-осушеств-

ления станет непереносимой. Что бы ни 
делали эти безумцы, их перпетуум мобиле 
не перестанет работать до тех пор, пока 
они не умрут, не погибнут или не убьют 
себя сами". Так, Гитлер в последние неде
ли войны, перед лицом неминуемого по
ражения и "гибели всех нацистских бо
гов", призывал нацию "сражаться до по
следнего человека", а потом совершил са
моубийство.

Званые гости бывают еще хуже

П
очему же именно этих одержи
мых властью психопатов, народ 
выбирает себе в вожди? Воистину, 
когда слепцы выбирают себе в вожатые
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НАПОЛЕОН БОНАПАРТ
(1769-1821)

Уроженец Корсики —  Наполеон Бонапарт сделал головокружительную ка
рьеру во французской армии. В 1793 году он стал бригадным генералом. 
В 1796— 1797 гг. революционные войска под его командованием вторгаются 

в Северную Италию и Австрию. В 1799 г, он разбивает турок под Абукиром, пе
ребив 12 000 человек и взяв в плен 6000 человек (армия Наполеона насчиты
вала всего 7000 солдат). По возвращении во Францию он становится первым 
консулом, то есть диктатором практически с неограниченными полномочия
ми. В 1804 г. он —  император Франции.

Следуют новые сражения и победы. К 1808 г. он самый могущественный 
человек мира, идеал для мечтательных молодых людей. “Мы все глядим в На
полеоны; двуногих тварей миллионы для нас орудие одно" —  так А. Пушкин 
определял главное наваждение романтической эпохи.

Империя Наполеона простиралась от Атлантики до Белоруссии, от Прибал
тики до Ионического моря. Лишь Англия и Россия не покорились его власти.

Он объявил блокаду Англии, но в 1810 г., вопреки договоренностям, Россий
ская империя вновь стала торговать с англичанами, ведь, навязав ей "запрет на 
торговлю с Англией, Наполеон обрек страну на зкономический застой", писал 
А. Труайя, автор биографии Александра I. Разрыв с Францией был неизбежен. 
В 1812 г. началась Отечественная война. При отступлении из Москвы Наполе
он потерял многие тысячи солдат. Он был разбит, низложен, отправлен вла
деть островком Эльба близ Корсики. Император Александр писал сестре: "На
конец-то великая цель достигнута и Наполеон не тиранствует больше ни в Ев
ропе, ни во Франции".

В 1815 г. он бежал с острова, но его новое правление продлилось всего сто 
дней, Под Ватерлоо он был побежден и вторично отрекся от престола. В 1821 г. 
он умер на острове Святой Елены, затерянном в Атлантическом океане.

Величайший триумф Наполеона —  "Битва трех императоров", или 
битва под Аустерлицем (1805), во время которой он разбил соеди
ненные части России, Пруссии и Австрии. На полотне Франсуа Пас
каля Симона Жерара изображена капитуляция союзников под Аус
терлицем

слепцов, не бывать добру! "Культ вождя 
возникает лишь тогда, — отмечает Георг 
Гфеллер, — когда народ переживает глубо
чайший кризис". Или, скажем иными сло
вами, когда народ теряет свою идею. При
чинами подобного кризиса могут быть не
хватка жизненного пространства, эконо
мические трудности или уязвленная наци
ональная гордость”.

Нужда вновь и вновь гонит людей в ру
ки избранных (чаше всего) ими же "спаси
телей нации". Ганнибал, готовясь к губи
тельной для Карфагена войне с римляна

ми, искал поддержку в народе. Как и его 
отец, Гамилькар Барка, захвативший более 
половины Пиренейского полуострова, он 
действовал на свой страх и риск, мечтая о 
победах и не заботясь о судьбе Карфагена, 
с которым был мало связан, ведь к тому 
времени, как отмечал российский историк 
Р. Виппер, "Испания стала как бы собст
венным княжеством фамилии Барка".

Считается, что Чингисхан стал вождем 
монголов, когда их страна переживала 
бедствия — длительную засуху и голод. 
(Впрочем, это мнение небесспорно. Про

тив данной гипотезы постоянно выступал 
Л. Гумилев — смотрите, например, "Ритмы 
Евразии"). Зато предыстория другого дик
татора общеизвестна.

В 1929 г. мировая экономика пережила 
кризис; с особой яростью он обрушился 
на Германию. Около 5 500 000 немцев ос- 
талисьбез работы. Миллионы людей поте
ряли свои сбережения из-за инфляции. 
Народ больше, чем когда-либо ненавидел 
свое демократическое правительство.

Имя нового сильного человека было у 
всех на устах. Он давно объявил себя спа-



сителем "которого все мы с вожделением 
ждем, сердцем своим внимая бедам Герма
нии. Тысячи и сотни тысяч умов рисуют 
его себе, миллионы голосов взывают к не
му, единая немецкая душа ищет его" — так 
еще в 1922 г. грезил писатель-националист 
Курт Гессе. Теперь все больше немцев ви
дит в нем своего спасителя. Всего за не
сколько лет на сторону его партии пере
шли более половины избирателей, тради
ционно голосовавших за правые и цент
ристские партии. Начиная с 1930 г. нацио
нал-социалисты успешно разрушают одну 
правительственную коалицию за другой. 
Они одержимы лишь одной идеей. Их вле
чет к себе власть.

Гитлер ездит по стране. Всюду он по
вторяет, что государственный строй дол
жен быть изменен. Все больше людей слу
шает его. Еще ни один народный трибун 
не угадывал так надежды, мечты и муки 
немецкого народа. Появлялся ли он с тор- 
жествеными жестами миссионера или не
прикрыто угрожал врагам, он всегда умел 
увлечь свою паству, расположить ее к себе. 
Он был связан с массами словно медиум.

Чаше всего он начинал речь, запина
ясь, прощупывая аудиторию, прислуши
ваясь к ней, угадывая ее желания, тотчас 
приспосабливаясь к ее настроениям, а по
том говорил все быстрее, все громче, все 
настойчивее пробиваясь к сердцам людей. 
"В наши дни свершилось чудо, — восклик
нул он однажды, — вы нашли меня, вы на
шли меня среди миллионов людей! И что я 
нашел вас, это — счастье Германии!"

Добавим, что и Саддам Хуссейн стал 
"счастьем Ирака", когда страна пережива
ла экономические трудности и в арабском 
мире ей как будто была уготована роль 
бедного изгоя. Сперва он надеялся спасти 
народ от нищеты, а теперь "от всего запад
ного империализма".

Вот так, в годину кризиса, "сжигающе
го" страну, авантюристы и психопаты уст
ремляются к вершинам власти, как мо
тыльки, Одни из них сгорят в этих испы
таниях, ожидающих их; другие впрямь за
ворожат толпу, и та начнет на них молить
ся. В надежде на спасение толпа безогово
рочно подчинится своему избраннику. 
Люди, сбившиеся в толпу, по словам Зиг
мунда Фрейда, переносят часть своего "я" 
и "сверх-я" на избранного ими вождя. Они 
теряют свою индивидуальность и раство
ряются в любых приказах и прихотях вож
дя, делаясь орудием их свершения.

Чем реже на скрижали истории прони
кали бы люди пошиба Гитлера или Напо

Старые идеалы не так легко истребить. Мы приучаемся "ви
деть мир во всей его сложности", а значит, видеть в "великих 
людях" —  этих завоевателях всех времен и народов —  и пло
хие, и хорошие черты...
леона, тем полнее были бы народы и целее 
человечество. Сколько людей было ис
треблено лишь из-за того, что с незапа
мятных времен мы учились почитать "ге
роев", готовых сражаться с тринадесятью 
языками!

Однако старые идеалы не так легко ис
требить. Мы приучаемся "видеть мир во 
всей его сложности", а значит, видеть в 
"великих людях" — этих завоевателях всех 
времен и народов — и плохие, и хорошие 
черты. Да, Александр Македонский усеял 
трупами обширные области от Ионии до 
Индии, и это "плохо". Но какое же прият
ное чувство охватывает нас, когда мы чи
таем об этом молодом, блистательном ге
рое, всегда реренном  в своих победах. 
Мы поневоле завидуем ему и учимся раз
рубать любые узлы проблем — как наш ку
мир рассек гордиев узел.

Мы видим, как Ганнибал горделиво 
шествует на слоне, а в озера крови не вгля
дываемся. Мы видим, как Карл Великий, 
поклонившись папе, принимает от него 
корону императора, а казненных им сак
сов ("было же перебито 4500 заложников, 
доверившихся ему") даже не вспоминаем.

Двойные стандарты нашей памяти обре
кают нас на беспамятство, на повторение 
одних и тех же ошибок, на покорность са
мозваным вождям, на самоуничтожение в 
пламени новых войн.

Эпоха вождей и героев до сих пор не 
прошла. На Западе нет желающих умирать 
за Гитлера? Что ж, на Востоке найдутся 
храбрецы, готовые погибнуть за бен Ладе
на! Впрочем, вера в сильных людей в по
следние годы возвращается и в западное 
общество. Все чаще в Голливуде снимают
ся фильмы, посвященные "суперменам". 
Не знающие ни суда, ни следствия, они 
заводятся с одного оборота и истребляют 
всех, кто им не нравится. Следуя избран
ной ими цели, они разбивают любую пре
граду. Трупами врагов мостят дорогу в 
"светлое будущее". То же, впрочем, делал и 
Гитлер. Он был разбит. Эти же — когда 
рассеется порох, забудутся трупы — вый
дут из здания, поцелуют жену, обнимут за 
плечи ребенка и скромным шагом вождя 
двинутся в свой "хэппи энд". Когда-ни
будь мы отчетливо осознаем, что у подоб
ных героев не может быть счастливого 
конца!

АДОЛЬФ ГИТЛЕР
(1889-1945)

Б ездарный художник, перебивавшийся случайными заработка
ми, —  вот занятие Гитлера до Первой мировой войны. По
том —  фронт. В мирное время —  политика. В нем открыв 

ется удивительный дар оратора. Все больше людей верят в нет 
и поклоняются ему.

В 1933 г. его партия победила на выборах— он 
канцлером. В 1939 го
ду, после аншлюса Австрии и оккупации Чехословакии, гитле
ровские войска вошли в Польшу, Разразилась Вторая миро
вая война. Через шесть лет Тысячелетний рейх пал. Свыше 
30 млн человек погибло.
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Альберт КУПРИНестовыи поход
против Европы



Трагедия катаров

В
ойна против катаров, по сути 
своей почти единоверных и 
единородных северным фран
цузам, стала апофеозом жесто
кости. Под знаком католичес
кого креста пришлые рыцари убивали 

всех встреченных ими людей, будь то ка
тары или правоверные. ''Господь разбе
рется в их душах! Не нам их судить" — та
ково было общее мнение новых крести
телей "огнем и мечом". Повинуясь мне
нию, ставшему приговором, ревнители 
веры казнили без разбора и рассуждения. 
Четыре кровавых крестовых похода 
(1209—1244) испепелили цветущий Лан
гедок — страну средневековых трубаду
ров — и изменили карту Европы. К сере
дине XIV в., писал русский историк Л. 
Карсавин, "высокая материальная и духов
ная культура страны была уничтожена".

И откроется им путь тоски...

У
жас сковал узревших эту картину. 
Обитатели замка Кабарет столпи
лись на крепостной стене, всматри
ваясь вниз, в долину. К воротам замка ус

тало брела сотня людей. Их строй вытя
нулся в длинную цепь. Еле волоча ноги, 
они шли, один держась за другого. Каж
дый боялся отпустить рукой плечо иду
щего впереди, ибо, потеряв на ощупь 
спутника, сбился бы с пути. В полной 
тьме шли они среди бела дня; были они 
слепцами — им всем выкололи глаза. 
Этого триумфа казалось мало победите
лям: у всех людей были отсечены носы и 
отрезаны верхние губы. Их безглазые ли
ца застыли в безобразной ухмылке. Толь
ко одному из них, поводырю, оставлен 
был глаз, чтобы — в назидание соседям — 
он мог увести толпу увечных из крепости 
Брам, лежавшей в 40 км отсюда, и пока
зать их раны жителям Кабарета. Брам же 
тот был благородными рыцарями выжжен 
дотла. Подобно охотникам, ловящим ко
суль и оленей, те рыцари, не зная жалос
ти, охотились на людей. Теперь славные 
сеньоры, напившись крови из чаши по
беды, прогнали добычу — затравленных и 
изрезанных ими людей — к горе Кабарет- 
ской. Пусть, поглядывая на уродцев, дро
жат звери, живущие на этой горе и твер
дящие дамам кансоны! "Скоро придет и 
их час!" — напоминали решительные за
щитники веры. От одного вида страдания 
откроются ворота замка Кабарет, и еше 
одно укрепление еретиков подчинится 
власти великого понтифика.

Случилось это в году 1210, в начале 
апреля. Вот уже год, как в Лангедоке шла 
война, и ей суждено было идти еще де
сятки лет. И не было той войны страшнее 
и печальнее по злодействам — разве что 
позднейший набег монголов на Русь и 
Польшу сравнился с ней. Но монголы, 
что библейский Гог и Магог, были дикой 
ордой, принесенной в наказание за грехи 
из самого сердца Азии — сердца тьмы. 
Эту же орду убийц наслал на Францию 
наместник Бога на Земле — папа И нно
кентий III. И сказал он, что это хорошо.

Крестовые походы стерли с политиче
ской карты Европы страну, где начина
лось Возрождение: Лангедок, или граф
ство Тулузское. Эти походы и безжалост
ное истребление еретиков стали печаль
ным примером для католической церкви 
и побудили власть в ней держащих учре
дить инквизицию. Во Франции утверди
лась абсолютная власть короля, а всякое 
сомнение в догматах веры стало в Запад
ном мире смертельно опасным. И увидел 
папа, что это хорошо.

В историю это событие вошло под на
званием "Альбигойские войны" — по име
ни города Альби, откуда распространялась 
ересь. В этих войнах за веру доблестные 
рыцари-крестоносцы — "львиные сердца” 
Европы! — нашли себе противника более 
удобного, чем магометане, отвоевавшие у 
них Иерусалим. Этим противником были 
крестьяне, горожане, купцы — мирные 
жители южных областей Франции, тоже 
верившие в "Господа нашего, Иисуса Хри
ста", пусть и вера их отличалась от приня
той в других странах. Старались они следо
вать строгим аскетическим законам, и от
того были истреблены "истинными хрис
тианами" — сворой охочих до вина и жрат
вы распутных рыцарей, пришедших с севе
ра. И шли они в поход "во славу Бога"! И 
Бог, особенно чтимый ими, звался "золо
тым Тельцом". Из нишей Северной Фран
ции, заросшей лесами и изнывавшей в раз
дорах между Капетингами и Плантагенета- 
ми, между сторонниками англичан и 
французов, стремились они на поживу в 
богатый и сытный Лангедок, край солнца 
и виноградников.

Была та вера обретаема 
всякой страной...

Е
ретики-катары давно стали "бель
мом в глазу" римских пап. Все боль
ше людей увлекала их вера. Сторон
ники ее встречались уже в Северной 

Франции и Фландрии, на берегах Рейна и 
Дуная, в Ломбардии, во Флоренции, Be-



Зверским и пы ткам и  инквизиция 
заставляла людей признаваться в том , 
чего они не совершали

роне, Венеции, даже в Риме. Больше же 
всего их было в Лангедоке — этой, как 
метко заметил кто-то из историков, "Ка
лифорнии высокого средневековья".

Впервые учение, близкое катарам, бы
ло замечено в Европе в середине X века. В 
далекой, окраинной стране Болгарии 
жил в то время поп Богомил. Лишь по ху
лам противников знаем мы проповеди, 
что он читал. Слова же его всколыхнули 
всю страну. Ведь Богомил рассказал лю 
дям то, что долго скрывали от них.

Испокон веку льются кровь и слезы, 
и никто не объясняет, почему так беспо
мощен Бог. Люди книжные и попы боят
ся говорить, что есть два Бога; один из 
них добрый, другой — злой. Есть Гос
подь, и есть Люцифер; оба они равны по 
силам. Бог сотворил душу; Люцифер — 
тело. Душа ищет небо; тело — грязь. Ду
ша молится; тело мотовствует. Душа — 
голубь; тело — свинья.

Богомил звал людей покаяться и пре
зирать все, о чем просит их тело. Когда-то 
Ш. Бодлер описывал свое видение: "Мне 
повстречалась толпа бредущих куда-то 
вдаль согбенных странников. И на спине 
каждый тащил огромную химеру". Если 
поверить словам Богомила, каждый из 
нас — это невидимый путешественник, 
который тащит на себе огромную фигуру: 
само свое тело, слепленное из праха сата
ной. По бестелесному образу Бога и по 
зримому подобию сатаны сотворены все 
мы. Поэтому, пока мы живем здесь, мы 
должны всячески измываться над своим 
телом, ибо оно нечистое и каждой частью 
своей напоминает сатану.

Сторонники этого попа — они так и 
звались богомилами — носили одежду 
черных цветов, точно монахи. Пища их 
была самой скромной; мясом и вином 
они не радовали тело. Брак был по воз
можности запрещен. Их жизнь можно 
было назвать медленным самоубийством. 
Как мы бинтуем нарыв, чтобы он иссох, 
так они, бинтуя правилами поведения 
свое тело, добивались того, чтобы оно ис
сохло.

Болгария была страной, лишь недав
но, в 865 г, обращенной к христианской 
вере. Языческие суеверия были здесь еще 
очень сильны. Из соседней Византии — 
великой ученой страны — до Болгарии 
дошли мнения гностиков. Вот уже не
сколько столетий твердили они, что в ми
ре слепо смешаны два разных начала: 
плотское и духовное; первое надо прези
рать, второе — лелеять. Эта мудрость, не
сомненно, передалась богомилам.

Их учение было понятно и потому по
пулярно. Многие крестьяне увлеклись им. 
Возможно, богомилы так и остались бы 
местной сектой — чем-то вроде наших 
скопцов, но в 1018 г. Болгарское царство 
было завоевано Византией. Теперь бого
мильство распространилось уже в гречес
ких областях империи и в Константинопо
ле; им заинтересовались даже местные му
дрецы. В XII в. учение богомилов, как вью-



то дела —  злы и черны. М ежду клиром и паствой давно пролегла трещина, переросшая в пропасть...

щаяся окрест лоза, прижилось в соседних 
странах: в Македонии, Боснии, Сербии, 
Далматин. Будто распуская споры, стало 
оно проникать далеко на запад: в Италию, 
Францию, Германию. Появились катар
ские церкви, но были они пока разрозне
ны, будто ручейки, не слитые в реку.

В 1167 г. из земли далекой, греческой в 
страну Ломбардию пришел паломник по 
имени Никита, принеся сюда (уже при
нятое и любимое здесь) откровение о том, 
что Люцифер — такой же могучий бог 
мира сего, как и Господь, почитаемый 
церковью. Уже в предшествующие полто
ра века то в Милане, то в Орлеане, то во 
Фландрии, как эпидемии, вспыхивали 
увлечения богомильством. Теперь же 
словно прорвалась плотина, ограждав
шая от него.

Никита, вовсю раздувавший свет но
вой веры, увлек на этот "огонек" некоего 
диакона Марка. Прежде тот был могиль
щиком — теперь Никита провозгласил его 
епископом. Вместе они отправились в 
Лангедок, где им любезно внимали. В 
Сен-Феликс-де-Карамане, неподалеку от 
Тулузы, состоялся собор катаров. На нем 
Никита рукоположил еще пятерых епис
копов — четверым из них была препору
чена паства Лангедока, пятому — отдана 
Северная Франция. После этого перево
рота в церковной иерархии "папа" Никита 
вернулся в Византию; там, в лоне восточ
ной (православной) церкви, его следы те
ряются.

Проповедь греческого мудреца уязви
ла католическую церковь. В ее теле стал 
растекаться яд, от которого одна за дру
гой отмирали целые общины. Укол схиз
матика был нанесен прямо в духовный 
центр христианского учения, в его глав
ный нерв: в мнение о всемогущем Госпо
де. После ожесточенных философских 
диспутов — настоящих войн за веру! — 
что протекали в ранние века христианст
ва, победило именно это мнение. Его яро
стно отстаивал, например, один из отцов 
церкви — блаженный Августин. Дуалисты 
были посрамлены, ибо они оскорбляли 
весь христианский мир учением о том, 
что дьявол так же силен, как и Бог.

Нет, в основе мира лежало доброе нача
ло. Мир не был изначально расколот на 
добро и зло, в нем не было место двум рав
ным во всем, как и противным во всем, 
богам. Это credo стало камнем, положен
ным в основу всей христианской церкви. 
Катары взяли другой, расколотый надвое

камень, возвели на нем свою церковь и на
звали ее тоже христианской. Двум одина
ковым церквям трудно было ужиться на 
одном пространстве веры. Они сошлись; 
их встреча была "испепеляющей", как 
встреча частицы и античастицы.

Сперва католические власти были яв
но растеряны, глядя на вот такое "злока
чественное" перерождение церкви — на 
вторжение в нее веры во всемогущее зло. 
Вот уже несколько столетий церковь еди
нолично правила раздробленной Евро
пой. Лишь на большую часть Испании, 
страны мавров-мусульман, и на еврейские 
общины в городах не простиралась ее

власть, да еще по ту сторону Дуная, слов
но отраженная его зеркальными водами, 
лежала другая великая церковь — греков- 
схизматиков. Теперь же в мощном стволе 
католической церкви словно бы разом по
селились сотни незаметных древоточцев, 
прибирая себе лучшие части древесины.

Гонения на евреев в средневековой 
Испании. Корни антисем итизм а?

Истинные католики удивленно взира
ют на эти сцены. Уж своим попам кла
няться бы так они не стали! Кто ж не зна
ет, как живут священники? Катаются как

Каждый из них не был похож 
на каждого из других...

У
же не сотни, а сотни тысяч людей 
уверовали в учение людей, называ
емых Bougres (от слова "болгары"), 
Piphles, Patareni, Gazari, Cathari. Особен

но много их было в Лангедоке, хотя и 
здесь катары оставались в меньшинстве. 
Однако на улицах местных городов часто 
можно было увидеть людей, облаченных 
в широкие одежды и заметно отличаю
щихся от остальных. Это — perfecti, "со
вершенные". Их считают святыми. Перед 
ними спешат склониться credentes — "ве
рующие", прося их благословения.



I

шар в масле; одной рукой служат Богу, 
другой — мамоне; свято чтят нарушение 

N  клятвы; вовремя отбивают поклоны зве-
М  нищему кошельку; помогают ближним
I__ своим — а именно ближним своим роди-
l a  чам — добрести до тепленького местечка; 
q  сами же любят жить в холе и тепле и теп- 
Q  лого женского тела не стыдятся. Истязая 
сд  свое естество, поселяют его в роскошном 
°  дворце; укрощая плоть, держат при себе 

^  сожительницу. Жертвуя на нужды люд- 
31 ские, тратят огромные суммы, чтобы уст- 
^  роить славную охоту или закатить гран- 

диозный пир. В общем, монотеисты в ве
с а  ре, были они дуалистами в жизни. Их 
m  слова давно разошлись с делами; и если 

слова были светлы и добры, то дела — злы 
и черны. Между клиром и паствой давно 
пролегла трещина, переросшая в про
пасть. По одну ее сторону паства мучи
лась в хладной воде жизни, кропимая с 
кафедры водой слов. По другую — боль
шая часть высших церковных чинов не
жилась в пьянящем вине жизни, вдыхая 
соблазнительные ароматы и упиваясь 
тончайшими напитками.

Подобную пропасть катары замости
ли своими делами, которые, как у первых 
христиан, не расходились с их речами. 
Они в самом деле вели спокойную, аске
тичную жизнь, стараясь не допускать из
лишеств.

"Сие золото мира есть гноение ду
ши" — гласил известный девиз катар
ской секты. Для ее членов мир был 
лиш ь тенью невидимого и эхом неслы 
шимого. Подлинная жизнь велась по ту 
сторону здешнего мира — там, где были 
владения Бога света. Здесь же, под ясным 
солнцем, освещенное во всей отчетливо
сти, лежало царство тьмы.

Завлеченные дьяволом, мы попали в 
этот мир (недаром предтечи катаров, бо
гомилы, звали детей "дьяволятами"). Вся 
грязь его облепила наши ангельские ду
ши и стала видимым телом. Лишь совер
шенным людям ("перфектам") удается 
счистить с себя грязь, как хозяйка счища
ет копоть с посуды, но стоит им согре
шить, и грязь снова налипнет на них; тог
да под ее тяжестью они погибнут и погу
бят себя. Вот почему катары с особой рев
ностью соблюдали свои заповеди. Их ве
ла по жизни мысль сбросить наконец эту 
позорную, грешную оболочку и обрести 
царство Духа — своего рода нирвану. К 
этому могла привести лишь святость. Из
бавившись же от плоти, мы, как Христос 
до нас, воспарим с ангелами на небеса.

Катары проповедовали безбрачие, ве
гетарианский образ жизни, поскольку в 
растительной пище заключен свет, и не 
терпели насилие, а особенно войну. Муж
чины и женщины были для них равно-

Еще одно преступление католической 
церкви. Геноцид против индейцев

правны. Орудие казни Иисуса — крест — 
они не почитали, считая эту традицию 
"глупой".

Проповедь катаров имела большой ус
пех среди людей богатых и знатных. Их 
учение вошло в моду. М ногие хотели 
"быть немножко" катарами. Можно 
вспомнить, что и в нынешнем вертепе 
роскоши — Голливуде — очень популя
рен в чем-то близкий катарам буддизм, а 
несколько десятилетий назад среди за
падных интеллектуалов считалось мод
ным "быть немножко" социалистами.

Еще в 1145 г., за 20 лет до появления 
"папы" Никиты, будущий святой Бер
нард Клервосский посетил Лангедок и 
поведал, что еретиков здесь множество и 
пребывают они под покровительством 
крупных нобилей. Он вел с ними диспу
ты и пришел к выводу, что их идеи очень 
опасны для церкви. Внутри прежней 
церкви — а Бернард был одним из самых 
влиятельных людей в ней — росла новая 
церковь, как внутри тела растет порой 
опухоль.

Само слово "катар" — происходит оно 
от греческого слова "чистые" — впервые 
упоминается в 1163 г. Сами катары так се-



среди людей богатых и знатных. Их учение вошло в моду. Многие хотели "быть немножко" катарами...

бя не называли. Вослед Иисусу, сказав
шему: "Я есмь пастырь добрый" (Иоан 
10:11), звали они себя bon hommes — 
"людьми добрыми".

Кстати, некоторые исследователи по- 
. латают, что имя это — "катары", легшее на 

них клеймом, появилось в Южной Герма
нии и происходит оно от средненемецко
го слова ketter ("кот"). В Бонне и Кельне 
так звали, например, магов и волхвов, ибо 
считали, что ради козней своих они мо
лятся... котам. От одного из этих слов — 
считается, что от слова "катар", — проис
ходит и немецкое Ketzer, "еретик".

"Молясь котам", но оставаясь в чисто
те, катары подрывали привычный цер
ковный порядок. Они грозили опроки
нуть здание, построенное и занимаемое 
римскими папами, как некогда была оп
рокинута башня в Вавилоне, а что "Рим — 
это второй Вавилон", об этом критики 
папской курии говорили столетиями.

Придет он, вновь вращая 
кормило мира...

Т
еряя паству, церковь теряла власть. В 
1198 г. очередным римским папой 
стал Иннокентий III (1198—1216), 
великий воитель и  самодержец церков

ный, принцепс среди христиан и папа 
среди монархов. По сути своей он был не 
только главным иерархом церковным, но 
и главным феодалом светским, постепен
но подчинив себе всю Европу. Он готов 
был сразиться с любым королем и импе
ратором и одержать над ним победу. Он 
женит французского короля и разводит 
короля испанского Леона, он отлучает 
английского короля и отрывает Италию 
от Священной Римской империи. Нако
нец, он разоряет Византийскую импе
рию, устремив туда крестовый поход ры
царей. Разве мог этот тиран клира и паст
вы позволить, чтобы в сотнях километров 
от Рима жили вольнодумцы, смеявшиеся 
над ним и делом его жизни?

Придет скорое время, и Иннокентий, 
блестящий богослов и юрист, презрев 
путы законов и божественную милость, 
пошлет на катаров своих опричников. 
"Бог — он грозный судия", — сказал бы, 
наверное, Иннокентий, такой же гроз
ный наместник Бога на Земле, как И о
анн IV. Один утопил в крови Новый Го
род, другой — новую веру.

Это еще впереди. Пока же метла Ин- 
, нокентия прошлась по "церковным боя

рам", жившим в неге и роскоши. "Глупые

собаки, что разучились лаять", — поно
сил их новый повелитель. Было же ему в 
год избрания 38 лет.

Одной из первых мер, принятых И н
нокентием, было смещение церковных 
руководителей в Лангедоке. Он назначил 
архиепископом Тулузы человека добро
детельного, но фанатичного — Фолькета 
Марсельского. Был тот когда-то, как пи
шет о нем Жан де Нострдам, трубадуром, 
забавником, храбрецом. Сетуя на суро
вость своей дамы, оставил мир. И был из
бран настоятелем монастыря в Провансе, 
а потом епископом Марсельским. Новым 
руководителем ордена цистерцианцев 
стал Арнольд Амори, впоследствии архи
епископ Нарбонны.

Кроме того, направил папа в Лангедок 
двух легатов — Петра Кастельно и некое
го брата Рауля — оба они слыли искусны
ми проповедниками: умели возвращать 
заблудших овец в лоно церкви. В 1204 г. 
оба легата проводят в Каркассоне, одном 
из крупнейших городов Лангедока, дис
пут с несколькими "перфектами", однако 
увещевания их были биты хитроумными 
речами еретиков. Расстилали же легаты 
сети своей логики так неискусно, что са
ми попадались в эти ловушки.

В те же годы испанский священник 
Доминик Гусман и еще несколько мона- 
хов-цистерцианцев на свой страх и риск, 
не имея на то папского благословения, 
странствуют по Лангедоку, стараясь 
скромным образом ж изни, простотой 
нрава и праведностью поступков, перетя
нуть на свою сторону — и сторону като
лической церкви — души катаров. "И бы
ли они подобны апостолам", — сказано 
было о них. Их проповедь в самом деле 
оказалась успешнее, чем диспуты лега
тов. Однако, подводя итоги, признаем, 
что будущий основатель ордена домини
канцев — "псов Господних" — тоже не
многого добился своим примером.

Тем временем Иннокентий III все 
больше склонялся к тому, чтобы косой 
своей кары срезать росток, чуждый церк
ви: "Этих еретиков надо истребить!" Уже в 
1204 г. он пишет французскому королю 
Филиппу-Августу (1180—1222), соблазняя 
его ради любви к церкви истребить вред
ную секту. В награду же папа обещает бед
ному, но воинственному королю — как раз 
только что он отвоевал у англичан Нор
мандию — богатейшее графство Тулузское.

Страна эта, лежавшая на берегу Среди
земного моря, была почти независима от

французской короны. Река Гаронна свя
зывала ее с Атлантическим океаном, и по
тому через графство проходил важный 
тогда для Европы торговый путь. Здесь 
было много городов, сохранившихся от 
римской эпохи. Сами римские традиции 
здесь как будто и не умирали. Если с чем и 
можно было сравнить Лангедок, то это с 
Византией — другим осколком империи 
цезарей и августов. Папа Иннокентий, хо
зяин нового Рима, растоптал оба этих ос
колка. Это событие стало кульминацией 
"промежуточных", "средних" веков.

Итак, в борьбе с катарами папа решил 
опереться на династию Капетингов, пра
вивших окрестностями Парижа и Орлеа
на. По традиции владетель Парижа счи
тался королем Франции, но еще в начале 
XII в. сей "король" напоминал обычного 
помещика, переезжавшего из одного по
местья в другое, соседнее; всего же поме
стий было несколько. При случае король 
был готов ограбить купцов, как разбой
ник с большой дороги. Большая часть 
Франции в силу династических уз при
надлежала английским монархам. Бур
гундия, Фландрия, Ш ампань, Бретань, 
Лангедок были почти самостоятельными 
державами. Конечно, Филипп-Август об
радовался в душе, узнав о папском подар
ке, но распорядиться им он не мог и по
тому отклонил предложение.

Прошло четыре года. Уже Византий
ская империя пала, сменившись Латин
ской империей, а катары все так же были 
тверды в своей вере. Иннокентий возму
щался и волновался, не зная, кого из со
седних монархов склонить к походу про
тив катаров. Помог случай.

В январе 1208 г. легат Петр Кастельно 
был убит пажом графа Раймона VI Тулуз
ского (1194—1222). Незадолго до смерти 
он обратился к графу, прося выдать ката
ров, укрытых в его городе. Граф отказал
ся. Кастельно отлучил его от церкви. Ка
стельно был убит. В его смерти сразу же 
обвинили графа. Река истории перели
лась из одного русла в другое.

И был славный рыцарь убит 
французами, и никто тогда 
не спасся...

П
апы "поставлены Господом над на
родами и царствами, чтобы выры
вать, разрушать, созидать и насаж
дать", писал Иннокентий III. Теперь бы

ло время разрушать. Он вновь пишет к 
французскому королю Филиппу-Августу



ни п р о ш л о г о  Разорив многие местности и города, истребив многих еретиков и жителей Лангедока
и объявляет священный крестовый поход 
против врагов "Господа нашего, Иисуса 
Христа". На этот раз король поддержал 
его, хотя и не стал во главе похода.

Весной 1209 г. войско крестоносцев 
перешло Рону и двинулось в сторону Лан
гедока. Командовал им Симон де Мон- 
фор, мелкий дворянин, коему уже при
шлось бывать в крестовом 
походе. С ним были и знако
мые нам уже "крестители 
Лангедока": архиепископ
Ф олькет и цистерцианец 
Арнольд Амори, аббат из 
Сито. Отправились они, как 
писал Жан де Нострдам,
"дабы вредить графу Тулуз
скому". Солдатам же были 
отпущены все грехи и обе
щаны добычи богатые и 
скорые. И за все то лиш и
лись они чести и славы сво
ей, "и все люди достойные, 
какие оставались в живых, 
презрение им выказали, и 
ни видеть их не желали, ни 
говорить с ними".

Первым на пути французских оприч
ников лежал крупный город Безье, где 
жило свыше двухсот катарских "перфек
тов". После недолгой осады последовал 
штурм. Еще перед началом его зашел раз
говор о том, как отличить католика от ка
тара. Вот тогда и прозвучал знаменитый 
ответ, задавший весь тон войне. И сказал 
аббат Арнольд: "Бейте их всех, ибо Гос
подь познает своих”.

Разыгралась чудовищная бойня вроде 
тех, что устраивались иногда крестоносца
ми в Палестине. Воистину с радостью мог 
донести папский любимец Арнольд свое
му покровителю: "И город Безье был взят, 
причем наши не оказали пощады ни сану, 
ни возрасту, ни полу, и пало от меча почти 
20 тысяч человек. Велико было избиение 
врагов, разграблен и сожжен был весь го
род — чудесное свидетельство о страшной 
Божьей каре". По сообщению Ж. Ле Гоф
фа, только в городской церкви было ис
треблено 7000 укрывшихся там людей. 
Чем не нашествие монголов на мирный 
европейский город? Так начался беспо
щадный поход во имя креста и Христа. Все 
люди окрестных мест бежали в Тулузу.

Разорив многие местности и города, 
истребив многих еретиков и жителей 
Лангедока, крестоносцы были близки к 
триумфу. Однако неожиданно планы 
полной победы над катарами были расст

роены своеволием одного из монархов. 
Король Арагона Педро II (1196—1213) 
выступил на стороне своего зятя, графа 
Раймона Тулузского. В 1213 году с оружи
ем в руках он явился его защищать. Была 
на то своя подоплека.

Король Педро давно мечтал о великом 
приморском королевстве, что протянется

Замок Монсегюр —  последний оплот ката
ров. В 1244 году его защитники сдались и до
бровольно взошли на костер

от Сарагосы до Ниццы и охватит Арагон, 
Каталонию, Лангедок и Прованс. Для то
го времени эта мечта была вовсе не досу
жей выдумкой. Свершись она, возможно, 
и не было бы таких государств, как Ф ран
ция или Испания в их современном виде. 
Зато появилась бы страна Окситания, где 
говорили бы на смеси провансальского и 
каталонского языков.

Все перечисленные области имели 
много общего. Их жители легко могли 
объясниться друг с другом, ведь языки, 
на которых здесь говорили (и говорят по 
сей день), сочетали в себе черты испан
ского и французского языков. Близкой 
была и культура этих стран. Здесь зароди
лась куртуазная культура — культура тру
бадуров. Ее корни восходили, кстати, к 
искусству соседней исламской Испании. 
Здесь любили свободу; здесь мыслили 
очень вольно; были терпимы к вере и 
знали толк в выгоде. Здесь процветали 
ремесла и торговля. Сама земля здесь 
приносила богатство, а море — барыш.

М атримониальная политика Педро 
Арагонского тоже способствовала объе
динению. Сам он стал зятем графа Рай
мона, породнив свою семью с Лангедо
ком, а его брат Санчо стал графом Про

ванса. И вот теперь все планы грозила на
рушить свора северян-французов, при
шедшая в чужие им земли, чтобы распо
ряжаться ими. Король решил прекратить 
разорение своей будущей вотчины и от
правился на захватчиков походом.

В феврале 1213 года король Арагон
ский прибыл в Тулузу и собрал всех уце

левших рыцарей страны, 
"и всех весьма утешил — 
и сестер, и графа, и кре
стника своего и всех доб
рых жителей тулузских" 
(Ж. де Нострдам). Пообе
щал же он им отвоевать 
потерянные земли. "Впе
ред в поход! Против 
Франции и папы!" — слы
шались голоса. "За новую 
Окситанию!" — не отсту
пала мысль. Ликованием 
встречен был его обет.

В сентябре 1213 г. со
стоялась решающая бит
ва. Близ Мюре король 
Педро был разбит и пал в 

бою. "И из тысячи бывших с ним рыца
рей ни один не спасся". В тот год закати
лась мечта об Окситании.

Прошлую радость 
не поют в новых песнях...

Т
еперь никто не мог помешать фран
цузам покорять Лангедок. Медленно 
мололи их жернова, но ни зернышка 
чужого не могло между ними уцелеть. По 

всему Лангедоку ловили местный люд, 
как зайцев, и, не слушая, что они верещат, 
сжигали добычу на костре. Или подверга
ли пыткам. Или увечили, топили, души
ли, кололи, насиловали. Пусть мужчины, 
как рыцари, пали в сражениях, оставалось 
еще много "говорящей скотины", кото
рую устал бы резать и бывалый мясник. 
Надо было прикончить стариков, детей, 
женщин — всех, кто наплодился в этом 
богатом краю. "Бейте их всех!" Были они 
катарами или нет — охотников это мало 
беспокоило. Словно косой, они махали, 
не разбирая травинок.

Как говаривал еще один предводитель 
похода, пленного еретика надо непре
менно жечь: "Если он и в самом деле рас
каялся, то огонь послужит искуплению 
его грехов; если же он солгал, то он будет 
наказан за свое вероломство". Когда-то 
Иоанн Златоуст любой смертный приго
вор называл "неизгладимым преступле-



крестоносцы были близки к триумфу. Однако неожиданно планы полной победы над катарами были расстроены...
нием" — теперь любая милость стала 
страшным грехом.

Иннокентий торжествовал. На чет
вертом Латеранском соборе в 1215 г. он 
решил ввести в церкви особое учрежде
ние, которое занималось бы розыском 
еретиков, судило бы и наказывало их. Так 
появилась инквизиция. Поначалу она 
была отдана на откуп ордену доминикан
цев — последователям Доминика Гусма
на, который еще недавно проповедовал 
"апостольски простую" жизнь.

В 1244 г. пал последний оплот ката
ров — крепость М онсегюр, лежавшая в 
предгорьях Пиренеев. Здесь укрылись 
225 "перфектов". От них потребовали в 
течение двух недель отречься от своей 
веры или погибнуть в огне. По истече
нии этого срока они выш ли из крепос
ти, спустились в долину и добровольно 
взош ли на костер.

П оследние катары  Л ан гедока  уда
ли л и сь  в Л ом бривские  пещ еры . Там 
он и  ж и л и  со свои м и ж ен ам и  и деть
ми. В 1330 г. их убеж ищ е бы ло н ай д е
но. И н кви зи то р  Ж а к  Ф урнье п р и к а 
зал зам уровать их заж иво. П ять лет  
спустя он  взош ел н а  пап ски й  престол 
под им енем  Бенедикта XII.

В Италии катары прятались в горах 
Пьемонта. Однако в 1412 г. выследили и 
их. Они были тоже убиты.

К тому времени полномочия инквизи
ции неимоверно расширились. Ее следо
ватели доказали, что могут выслеживать

Город Каркассон был цитаделью ката 
ров. Крестоносцы взяли его одним из 
первых —  в 1209 году. Долгое время 
здесь располагалась штаб-квартира кре 
стоносцев. Справа: эта статуя изобража
ет солдата-катара

подозреваемых и преследовать их всюду. 
Так, в европейской политической культу
ре укоренилось искусство тайного сыска 
и расправы с инакомыслящими. Церков
ная империя Иннокентия III, словно в 
кривом зеркале, отразилась в языческой 
империи Гитлера. Первый выиграл свой 
"поход на восток" и истребил подданных 
"третьего сорта". Второй, пусть и проиграл 
свой поход, успел истребить в десятки ты
сяч раз больше людей на временно захва
ченных территориях. Масштабы меняют
ся, корни остаются.

Что же скромный лоскуток земли во
круг Парижа и Орлеана? После гибели 
Симона де Монфора борьбу с разгром
ленными катарами возглавил уже фран
цузский король. Он и пожал плоды побе
ды. В 1229 г. часть огромного графства 
Тулузского досталась Ф ранции. После 
этой победы королевский домен стал 
стремительно расти. Постепенно все со
седние земли перешли под власть па
рижских королей. Так возникла великая 
европейская держава.

Что касается главных персонажей 
этой истории, по образу и подобию ко
торой в Европе истребляли людей еще 
не одно столетие, то участь одних была 
вовсе не так счастлива, как подумалось 
бы, а других — хоть в чем-то не безна
дежна.

По словам Жана де Нострдама, "все, 
кто крестовый поход снаряжал", погибли. 
Среди них был убит и граф Симон де 
Монфор, чья смерть описана в строках 
"Песни об альбигойском крестовом похо
де". К  стенам осажденной французами 
Тулузы ее защитники подвезли машину 
для метания камней:

И  стреляли из нее благородные дамы, 
девицы и женщины из простонародья. 
И  ударил камень туда, 
куда был направлен искусной рукой,
И  поразил графа с такою силой 
в шлем, выкованный из стали,
Что разлетелись в разные стороны, 
подобно брызгам и осколкам,
Глаза, мозг и зубы обеих челюстей;
И  граф упал замертво на землю, 
черный и залитый кровью.

...Такой вот средневековый хэппи- 
энд. А некоторые катары все же уцелели. 
Много их жило на Балканах, в частности 
в Боснии. И хотя здесь в 1234 г. было пре
дано смертной казни множество ерети
ков и гонения иногда возобновлялись, их 
секта сохранилась до середины XV в. — 
до прихода турок. Мусульманам было 
безразлично, каких доктрин и догматов 
придерживаются их христианские под
данные, лишь бы не затевали смуту. В 
этой спокойной обстановке секта ката
ров умерла сама собой. Многие ее чле
ны добровольно перешли в ис
лам. Среди мусульман- 
боснийцев, участников 
недавней Балканской 
войны, были и потом
ки катаров — людей, 
которым задолго до 
Лютера и Кальвина ед
ва не удалось реформи
ровать католическую 
церковь.

...Много радости знал 
цветущий край Тулузский, 
но уже не осталось 
той страны, ибо бы 
ла она предатель
ски умерщвлена. ВС

ЕМ
ИР

НЫ
Й 

СЛ
ЕД

ОП
Ы

Т 
35



ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й 
СЛ

ЕД
ОП

Ы
Т 

36
Античный М И Ф

Проклятие Мидаса
В наших сказках привы чно мелькает Царь Горох. Мы читаем их детям, не задумываясь, жил 
ли когда -либо  этот правитель. Во времена Плутарха и Овидия жители Рим ской империи так 
же м им оходом  м огли  помянуть д р у го го  царя -  Мидаса. Имя его вошло в поговорки , стало 
нарицательным. Его история и сейчас оживляет страницы учебников. Даже нашим ш коль
никам  памятен царь, выпросивш ий у богов умение превращать в золото всё, чего ни коснет
ся. Своего дара он устрашился сам. Когда под тяжестью  золота стали исчезать еда и питье, 
М идас отказался от волшебства. А было ли оно? Был ли сам Мидас?

...Но, увы , не на благо!
Царь себе на беду говорит:

‘Так сделай, чтоб каждый  
Тронутый мною предмет

становился золотом чистым!

Овидий. Метаморфозы, XI, 101-103

Персонаж и его тайна

Е
1  го история продолжила перечень превра- 
'  щений. Среди персонажей, возникающих 

на страницах "Метаморфоз" римского 
I  поэта Овидия, встречаются Язон и Медея, 

J  Орфей и Эвридика, лапифы и кентавры, 
Нарцисс и Эхо. Там же —  среди героев фантасти

ческих и легендарных— обрел свое место и бывший 
царь Фригии Мидас, позорно ославленный мифами. 
Он дважды возникает перед читателями —  сперва 
"имеет златые горы" и теряет их, а затем и вовсе ос
тается... с ушами. Но обо всем по порядку.

В XI книге "Метаморфоз" рассказаны две исто
рии о Мидасе. Вначале он торжествовал. Спутник 
бога Диониса— Силен не к добру стакнулся с Ми- 
дасом. Тот напоил доверчивого гостя, подмешав 
ему в воду вино, и задержал у себя. Пришлось 
служке богов, "дрожащему от лет и похмелья", 
вспоминать величайшую мудрость, узнанную от 
олимпийцев: "Лучше было бы человеку вовсе не 
появляться на свет. Родившись же, лучше скорее 
покинуть его". Вот истина жизни сей! Узнав ее, Ми
дас стал великим мудрецом. В благодарность он 
устроил своему пленнику пир и отпустил подобру- 
поздорову. Еще Мидас обдумывал сказанное, как 
пришло время стать ему богачом.

Ведь Дионис, признательный царю за то, что не 
причинил он вреда его другу, согласился выполнить 
любую просьбу Мидаса —  "право избрать по жела
нию дар”. И тогда тот решил собрать у себя все зо
лото мира. "Пусть все, чего я коснусь, тут же станет

Этот монумент, расположенный близ Язылы- 
кайи (Центральная Анатолия), исстари счи
тался гробницей Мидаса. Однако на самом 
деле здесь находилось святилище фригий
ской богини Кибелы
золотом" —  так захотел он, и богатство раскину
лось перед ним сетями. Любой предмет по его ма
новению превращался в золото, теряя свое естество. 
Ветки и камни, комья земли и сухие колосья, струи 
воды и двери дома —  все обретало цену. Под рука
ми Мидаса скопились несчетные богатства. Сам же 
он чах на глазах. Всякое кушанье, к которому прика

сался, теперь становилось драгоценным металлом. 
Все яства звенели у него на зубах, как монеты, 
"Только он с чистой водой смешает виновника дара 
(вино,—  Авт.), как через глотку питье расплавлен
ным золотом льется". Его ждала голодная смерть. И 
воззвах несчастливец к силам небесным.

Известно присловье: "Бог дал, Бог взял". Вновь 
в судьбу царя вмешался Дионис. Он снял чары. По 
его научению Мидас отправился к реке Пактол и 
искупался в ней. Тут же "окрасила ток золотая сила 
и в реку ушла из его человеческой плоти". С тех пор 
река стала золотоносной, а недавний богач был из
бавлен от умения творить много злата из ничего.

В другой истории, рассказанной Овидием, царь 
Мидас был призван судить состязание двух музы
кантов, двух богов: Аполлона и Пана. Аполлон, по
кровитель искусств, играл на кифаре, и звуки текли, 
как мед, к сладкой радости слушавших. Козловид
ный Пан, мерясь с ним мощью игры, насвистывал 
невпопад на флейте. Горный бог Тмол, ставший им 
судьей, скривился от блеянья флейты и похвалил 
Аполлона. Но не мог умолчать Мидас, вкусов своих 
не скрывавший. Он присудил победу Пану, ибо тот 
прельстил его “варварской песней своей". И тогда 
Аполлон воздал царю по таланту, наградив неистре
бимым клеймом —  длинными ушами осла: "Вытя
нул их в длину, наполнил белеющей шерстью, твер
до стоять не велел и дал им способность движенья".

С тех пор царь Мидас похаживал среди народа, 
натянувши на дурью башку огромный фригийский 
колпак, под которым уши были не видны. Вот толь
ко к цирюльнику этот стяжатель денег и славы 
явился поневоле без колпака, разоблачив свою 
тайну. Царской властью он запретил цирюльнику 
болтать об увиденном. У того же слова на кончике 
языка зудели. Вышел цирюльник из дома, лег на 
землю, вырыл ямку, пошептал туда, пошутил "все 
про уши да про уши", а ямочку тут же зарыл, чтоб 
ни слова окрест не вырвалось.



Да не подумал он, что не клялась земля, и уго
вор держать потому не станет. Пророс на том мес
те тростник; стали его листья играть на ветру да 
всему свету нашептывать: "У царя Мидаса длинные 
уши". Ветер веет, где смеет, —  "молвит зарытую 
речь, обличая Мидасовы уши". Так полетели прав
дивые слова, разнося позорную тайну.

Прототип и его правда

Ж алок портрет царя Мидаса. То чуть не 
уморил он себя ради россыпи золота, 
то, не ценя музыку ни на грош, "принял 
памятное постановление" —  осел ослом, даром 

что выдуманный. Вот таким он остался в памяти, 
сопутствуя на страницах Овидиевой книги лапи- 
фам и кентаврам, Нарциссу и Эху. Разве кто 
вспомнит, что среди вереницы мифологических 
персонажей "Метаморфоз" царь Мидас едва ли не 
единственный "настоящий".

шую страну напали кочевники-киммерийцы, пришед
шие из южнорусских степей. Царство пало. Потеряв 
не все золото мира, но свои законные владения, Ми
дас покончил с собой. По легенде, он выпил свежей 
бычьей крови, которая считалась смертельным 
ядом. Предполагаемую гробницу Мидаса археологи 
отыскали в столице Фригии —  Гордионе.

Можно лишь гадать, каким образом подлин
ный человек, правитель соседнего царства, попол
нил копилку греческих мифов, заняв в ней место 
наряду с Язоном, Персеем и Полифемом. Попро
буем хоть отчасти восстановить путь человека в 
миф, отправившись для этого по маршруту, кото
рый, как известно, проделал когда-то настоящий 
царь Мидас —  из Гордиона, то есть из Малой 
Азии, в Дельфы.

Посетив святилище Аполлона в Дельфах— на 
кого еще мог рассчитывать Мидас в войне с асси-

бающие сравнению! —  дворовые мыши. Понятно,! 
что историю о том, как приехал в Дельфы царь Ми- 
дас "да подарил столько сокровищ", пересказывали 
все от мала до велика. Трудно было не удивиться! 
тому, как много золота может быть у человека! От-1  
куда ж оно? И пошел шепоток о том, что "все н е го ! 
в руках превращается в золото".

Другой насмешливый миф объяснял —  о, к а к !  
любили греки философствовать даже по пустякам,! 
и как колок был их язык! —  почему фригийцы, и 
прежде всего их царь, носили такую странную ко-9  
ническую шапку из сукна, закрывавшую им голову * 
Быть может, они прятали что-то под этим колпа-1 
ком! Что? Ослиные уши!

Так из бытовых деталей складывался миф. До-J  
бавим, что фригийцы очень любили играть н а !  
флейте. В истории музыки сохранилось даже такое! 
понятие, как "фригийский лад". Не зря царь, став-1 
ший судьей музыкантам, стал расхваливать прежде! 
всего флейтиста.

В центральной части Малой Азии в середине 
I тыс. до н. э. лежало царство Фригия.

В /38— 695 гг. им правил Мидас, сын друго
го любимца легенд, Гордия. Помните историю об 
узле, который веками распутывали и который од
ним ударом меча рассек Александр Великий? 
Этот узел был мнимым наследством Мидаса.

Подлинно же он получил от отца страну, ле
жавшую в окружении врагов. Самым грозным про
тивником была Ассирия. Огромных трудов стоило 
Мидасу сдерживать натиск ассирийцев, и, когда, ка
залось бы, опасность миновала, с севера на ослабев-

На картине французского художника Никола 
Пуссена (1594-1665) изображен Мидас (спра
ва), возвращающий богу Дионису его захме
левшего спутника -  Силена (слева, с пустым 
кувшином в руках). За это Мидасу было доз
волено превращать в золото все, чего бы он 
ни коснулся

рийцами, кроме богов, своих и чужих? —  царь 
оставил богатые дары. В то время жители гречес
ких полисов были в большинстве своем бедны, 
как... —  нет, еще не построены были церкви, подо-

Со временем царь Мидас, продолжая жизнь* 
популярного персонажа, даже поправил свою ре-1 
путацию. В некоторых античных легендах его назы-1 
вали открывателем олова и свинца, а также изоб-| 
ретателем якоря —  по-гречески ankyra. Мифы пе-| 
реплетаются. Жители городка Анкира (то бишь 
"Якорево") в Малой Азии стали считать, что имя их 
родине даровал царь Мидас. Теперь на этом месте 
лежит столица Турции —  Анкара. Мидас давно 
стал мифическим персонажем, а город, якобы за
ложенный им, процветает и богатеет. Но судьба 
этого Мидасограда —  совсем другая история.
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Обет безбрачия — 
есть ли в нем смысл?

ш е е



Желающие стать католическими священниками знают, что им предстоит дать 
обет безбрачия и провести всю жизнь в одиночестве. В православной и протес
тантской же церкви священники имеют право жениться. Их семейное положение 
не мешает им так же усердно врачевать души. Какой же смысл в запрете на брак? 

Почему возникла традиция целибата?

С
 тех пор как на экраны вышел те

лесериал "Поющие в терновни
ке", снятый по одноименному 
роману Коллин Маккаллоу, да
же те, кто знает о католической 

вере лишь понаслышке, стали вдруг разби
раться в тонкостях целибата — обязатель
ного безбрачия священников западной 
церкви. Ведь герой фильма, красавец 
Ральф, влюбленный в бедняжку Мэгги, 
мог лишь тайно в ночи (слава Богу, что не в 
терновнике), нарушая установления папы 
римского, награждать свою приятельницу 
детьми, но венчаться с ней в церкви — в 
отличие от наших священников, следую
щих православной традиции, — никак не 
мог. Вопреки словам Библии — "Плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю" 
(Быт. 1: 28), — католик Ральф обязан был 
"наполнять землю" лишь своим присутст
вием. Всякий союз с женщиной был ему 
воспрещен, как не подобающий сану. Мэг
ги могла стенать: "Мир без тебя... мир без 
любимого", а он, всего мирского далекий, 
отбыл в свой Рим, чтобы там одиноко всхо
дить по ступеням церковной иерархии.

"Как? В наше время, когда все свихну
лись на сексе, тысячи молодых мужчин 
обрекают себя на обеты, придуманные ка
ким-то средневековым мракобесом? Не
ужели, пока его Мэгги сидит тоскуя, 
Ральф не может жить без Рима? Вот глупо
сти какие!" — удивлялись зрительницы се
риала этой странной традиции вести холо
стую жизнь. "Жив курилка!" — после всех 
"сексуальных" и "унисексуальных" рево
люций иного не скажешь о целибате.

Можно сколько угодно дискутировать 
о праве католической церкви контролиро
вать половую жизнь всех ее служителей и 
даже приверженцев, но каждый год все 
новые юноши-послушники отрекаются от 
традиционного сейчас набора мирских 
ценностей и радостей и выбирают жизнь 
по законам... А по чьим законам? Христа? 
Первых христиан? Первосвященников 
римских?

, Посвящение в сан священника: диаконы, про
стертые на полу, дают обет безбрачия

На страницах западных газет и журна
лов целибат подвергается резкой критике. 
В этой связи следует четко разграничить 
два понятия, смешанных даже в начале 
этой статьи: "целибат" и "обет целомуд
рия". Слово "целибат” происходит от ла
тинского caelebs, что означает "нежена
тый". В католической церкви обет безбра
чия приносят дважды — при посвящении 
в диаконы и священники. Но лишь мона
хи обещают соблюдать "три евангельские 
добродетели": смирение, бедность, цело-

Американский телесериал "Поющие в тернов
нике" снискал популярность во всем мире. 
Главный герой, патер Ральф (его играет актер 
Ричард Чемберлен), влюбился в дочь фермера 
Мэгги (Рашель Уорд). Она родила от него ре
бенка, но Ральф не женился на ней и, уехав в 
Рим, стал видным церковным деятелем

мудрие. От священнослужителей вовсе не 
требуют обязательного целомудрия. Как и 
Ральф, по пути в Рим они формально 
вправе иной раз согрешить — лишь бы 
бремя проступка не отлилось им в узы 
брака. "Вот душа падает, падает, еще не па
ла, не пала, но готова пасть". Грехопадение 
не обернется для них лишением сана. 
Придет время, и после покаяния Господь 
просветит их разум, смирив их пьш — если 
не стойкостью, то летами. Путь в Рим мо
жет лежать через города соблазненных, 
покинутых женщин. Кому предназначено

владеть душами мирян, не должно цеп
ляться за одну-единственную душу, всеми 
корнями прирастать к ней. Нет, им дан в 
удел целый мир, и горе той, что попытает
ся удержать у себя мироносного сердцем 
священника. Даже познав ее, он обязан 
немедля отвергнуть ее, ставшую прегра
дой на пути, и идти к обещанным ему де
лам и свершениям.

В этом обете, приносимом католичес
ким священником, высоки ставки с обеих 
сторон — и обещающего, и взимающего 
обещание: один навсегда теряет сердце 
любимой (вчера или завтра) женщины, 
Другой — Господь — временно уступает 
священнику сердца всей паствы церков
ного округа, где тот взялся служить. И он, 
и Господь одинаково идут на уступки. 
Плачь, Мэгги, плачь! Все решено за твоей 
спиной.

Эксклюзив: интервью с 
И. Христом

С
 чего же все началось? Со времени 
грехопадения все женщ ины, ис
ключая разве что Мадонну (конеч

но, не ту фальшивую Madonna, made in 
USA, воплотившую в своей жизни все, 
чего счастливо избегла Богоматерь), со
чтены были, — изыщите от меня, феми
нистки! — "жилищем греха", "сосудом по
рока", "скинией мерзости". Женское тело 
мнилось нечистым — само прикоснове
ние к нему оскорбляло слуг Господа. Со
грешить можно было раз, несколько раз, 
но превращать всю жизнь в непрестанный 
грех, связывая себя узами брака, было не
мыслимо. Принося обет безбрачия, чело
век воспарял над ложем мерзости и спасал 
свою бессмертную душу. Пусть силы ос
тавляли его иногда и он опирался о греш
ное ложе, все равно воспарял он, Ральф, а 
Мэгги все так же блуждала в зарослях тер
новника — в дебрях греха.

Подобное отношение к женолюбию 
свойственно было не только риторичным 
христианам, но и мужчинам многих дру
гих культур. Как часто их мудрецы, жре
цы, бродячие проповедники убеждали, 
что влечение к женщине есмь "наважде-

ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й 
СЛ

ЕД
ОП

Ы
Т 

39



ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й 
СЛ

ЕД
ОП

Ы
Т 

4
0

Ткань молодой церкви была мягка, нежна и податлива, под ней легко
номорья. В одном ее широком русле уме
щаются и желтошапочные ламы Тибета, и 
аскеты Египта, и многие-многие другие. 
(Кстати, в зеркально перевернутом мире 
пола и самим женщинам общение с муж
чиной казалось таким же греховным: рим
ские весталки и фиванские жрицы одина
ково избегали соития.)

Целибат был скорее пережитком языче
ских времен. Да и могло ли быть иначе? 
Кровь Древнего Рима еще долго питала и 
насыщала тело церкви, пока ветхая оболоч
ка античной столицы не истлела вконец и 
на тех же стогнах не вознесся "вечный го
род" католической церкви. Что было Лаци- 
умом, стало папской областью. Весталки 
превратились в монахинь, даже не переме
нив речи латинской в собеседованиях с Бо
гом. Приверженцы "новой веры" навсегда 
останутся в нашем представлении "послед
ними римлянами", "последними египтяна
ми", "последними жителями Древнего Вос

быть наказана предательством жены, ма
тери или дочери. Поэтому на заре христи
анства пошедшие за Святым Крестом об
ращали в новую веру всех домочадцев, 
всех своих близких, чтобы не беспокоить
ся за свой "тыл". Обманывать имперскую 
власть — так всей семьей. По иронии судь
бы на той же италийской земле — за мно
го веков до появления мафии — родились 
маленькие "мафиозные ячейки", из кото
рых соткана была единая сеть церкви: в 
нее, как муха в паутину, и провалился весь 
языческий Рим.

Семья — тело о двух главах, и, приве
чая каждую, ранняя церковь каждой и 
кланялась. К известной фразе "Нет ни эл
лина, ни иудея" можно добавить, что для 
первых христианских общин не было "ни 
мужа, ни жены" — обоих одинаково здесь 
встречали. Ткань молодой церкви была 
мягка, нежна и податлива, под ней легко 
помещалось двуединое тело семьи, как

Апостолы Петр и Павел были людьми женаты
ми. По католической традиции Петр считается 
первым палой римским. Павел же в Первом 
послании к коринфянам рекомендовал пер
вым христианским священникам "не касаться 
женщины"

ние злых духов, коварных демонов". Ибо 
она бессильна отвратить от себя всю эту 
вражескую рать, она притягивает бесов, 
ублажает их. Ее плотская оболочка — во
рота, в которые втекает все нечистое. Даже 
"статуи женщин всегда должны быть пол
ностью задрапированы" (Д. Джойс).

С незапамятных времен "любовь" риф
мовалась с "кровью", "эрос" с "танатосом", 
"амор" завершался "смертью". Нашедший 
женщину навлекал на себя рой притаив
шихся в ней демонов. Так, древнеиндий
ская богиня сладострастия Бхавари была в 
то же время богиней смерти и разрушения. 
В Вавилоне, который когда-то возомнили 
"градом греха", после соития полагалось 
принести жертву богам, чтобы искупить 
свой поступок. У древних евреев счита
лось, что мужчина и женщина на следую
щий день после соития были нечистыми. 
По словам В. Розанова, у китайцев быто
вала поговорка: "Когда женщина походит 
на ангела, то берегись и знай, что в ней си
дит дьявол".

Итак, представление о том, что свя
щеннослужитель, жрец не вправе грязнить 
себя общением с женщиной, родилось за
долго до того, как первые апостолы потя
нулись за Христом. Безбрачие жрецов — 
традиция Востока и античного Средизем

тока", сохранившими — через приятие или 
настойчивое отрицание — традиции, иначе 
ведомые лишь археологам.

Но прежде разрыва была агония. Было 
еще время Нерона и Домициана, Деция и 
Диоклетиана. Риму грозили голод, моро
вая язва, нападения германцев на Рейне и 
Дунае. Напастям приносили жертву: хрис
тиан. Их отсекали от тела Рима, как опу
холь. Даже тайная вера в Христа могла

Немецкий реформатор церкви Мартин Лютер 
был монахом-августинцем. Однако в наруше
ние всех запретов и обетов он женился на быв
шей монахине Катарине фон Бора. У семьи мо- 
нахов-ослушников родилось несколько детей

под халатом помешается располневшее 
человеческое тело.

Сам Христос — пусть он и не был при
мерным семьянином и не просыпался



помещалось двуединое тело семьи...

Лапа Александр VI (1492— 1503) из знатного 
испанского рода Борджа, будучи кардиналом, 
произвел на свет четверых детей, в том числе 
Чезаре и Лукрецию, коим приписывали все 
возможные грехи, осужденные отцами церк
ви. Их незаконное рождение не мешало им до
биваться в жизни успеха

каждое утро с Марией Магдалиной под 
боком — все равно не ругал семью, не про
клинал семейные радости, а лишь отгонял 
от нее прелюбодеев, готовых даже в ложе 
семейное втиснуть свой... — нравственные 
устои побуждают сказать "клин”, обыден
ное сознание подсказывает "член", а низ
менный жаргон спихивает с языка слово, 
которое не пропустит редактор.

Если бы современные репортеры, пе
ренесясь в начало месяца нисана извест
ного всем года, взяли бы интервью у чело
века лет двадцати семи, одетого в старень
кий и разорванный голубой хитон, и, на
пример, спросили бы у него, что он думает 
о семейной жизни, он бы "сказал им в от
вет: не читали ли вы, что Сотворивший в 
начале мужчину и женщину сотворил их?"

Корр.: —  Да, помнится, что-то чита.1, 
кажется, в "Дженезис-бук".

И. X.: — "И сказал: посему оставит че
ловек отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью, так 
что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает" (Мат. 19:4-6).
Корр.: —  Нам понятна ваша привержен

ность здоровому консерватизму. Бшгода- 
рим вас за интервью!Оно будет опубликова

но в одном из ближайших номеров "Иеруса
лимского селевкида " и, может быть, в на
шем субботнем пршюжении "Эрос ИС".

Впрочем, если бы сторонники целиба
та на следующий день решились записать 
слова этого же разговорчивого философа, 
он вполне бы мог столь же толково отве
тить им:

"Есть скопцы, которые из чрева матер
него родились так; и есть скопцы, которые 
оскоплены от людей; и есть скопцы, кото
рые сделали сами себя скопцами для Цар
ства Небесного. Кто может вместить, да 
вместит" (Матф. 19:12).

Корр.: — А как быть с семейными ценно
стями? Ведь, по заявлению, сделанному Ва
ми недавно, двоих тоже можно считать 
"одною плотью". Это лучше, чем быть 
скопцами!

И. X.: — Простите, ваше время истек
ло. Я не могу ответить на заданный во
прос. Ко мне сейчас будут приведены 
дети. Не препятствуйте им приходить 
ко мне.
А если бы историк первых лет церкви, 

пытаясь прокомментировать найденные 
позднее записи слов покойного философа 
(ведь ходили же слухи, что решительно 
ничего из того, что там записано, он не го
ворил), обратился за разъяснениями к од
ному из его последователей — Павлу 
Тарсскому, то в присланном им письме 
прочитал бы не газетную отписку, а пря
мо-таки стихотворение в прозе, достойное 
страниц "Гаспара из тьмы”:

"А о чем вы писали ко мне, то хорошо че
ловеку не касаться женщины.

Но, в избежание блуда, каждый имей 
свою жену, и каждая имей своего мужа...

Впрочем, это сказано мною как позволе
ние, а не как повеление.

Ибо желаю, чтобы все люди были, как я; 
но каждый имеет свое дарование от Бога, 
один так, другой иначе... Неженатый забо
тится о Господнем, как угодить Господу;

А женатый заботится о мирском, как 
угодить жене". (1 Кор. 7:1-2, 6-7,32-33)

Служение двум хозяевам

О
т слов апостола Павла мы и будем от
талкиваться, рассказывая историю 
целибата. Его заявление было недву
смысленным: "Хорошо человеку не ка

саться женщины". Впрочем, сам он когда- 
то вступил в брак, ибо, по его же словам, 
это было лучше, "нежели разжигаться". 
Развела же их с женой ее смерть. Лишь ов
довев, он перестал заботиться о мирском и 
последовал своему же девизу: "Остался ли 
без жены? не ищи жены" (1 Кор. 7:27).

Женат был и первый папа римский — 
апостол Петр. В Евангелии от Матфея 
сказано: "Пришед в дом Петров, Иисус 
увидел тещу его, лежащую в горячке" 
(8:14). Возглашал же Павел: "Или не име
ем власти иметь спутницею сестру жену, 
как и прочие Апостолы?" (1 Кор. 9:5) Так 
и случалось в первые десятилетия церкви 
Христовой, что рядом жили священники j 
женатые и свящ енники, воздержание \ 
хранившие. Одни не знали брака — дру
гие не знали жизни вне брака. Какой из 
двух способов жить лучше и праведнее, 
тогда не знали, как рассудить. ’’Каждый | 
оставайся в том звании, в котором при
зван" (1 Кор. 7:20).

Впрочем, в те годы было и впрямь не до 
богословских споров о том, в каком состо- 3 
янии провести свою жизнь. Ибо при Не
роне и Домициане жизнь агнцев Господ- j? 
них была кратка, как дуновение. Многих 
ждала мученическая смерть, и загадывать 1

наперед было нельзя. Незачем было осуж- 
дать своих за жизнь во браке или жизнь § 
безбрачную, когда множество чужих хоте- | 
ло осудить их за саму жизнь.

Как бы то ни было, бесспорно одно: ни ? 
Иисус Христос, ни его апостолы, ни пер- j 
вый папа римский не требовали безбра- |  
чия, а оставляли выбор самим верующим. ) 
"Кто может вместить, да вместит". Перед 
Христом все оказались равны. "Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свобод
ного; нет мужеского пола, ни женского 
пола; ибо все вы одно во Христе Иисусе" 
(Гал. 3:28). Казалось бы, демоны, населяв- / 
шие плоть женщин, улетели прочь. Нет |  
женского пола, нет его!
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Жертвы на алтаре любви

Британский историк Найджел Которн известен 
своими описаниями нравов папского двора. Он 

описывает их иронично и дотошно. После знакомст
ва с его книгами возникает впечатление, что полто
ры тысячи лет умы римских первосвященников за
нимало только одно. Тосподи, помоги мне мерзос
тью своей превзойти всех прежних понтификов" —  
казалось, именно так взывали они к небу, вымали
вая в себе силы для невиданных дотоле грехов.

Примечательны его сочинения и тем, что мно
гие подробности, приводимые в нем, до сих пор ос
тавались неизвестны читателям. Попробуем сде
лать некоторые выписки.

О кардинале,
что предавался аскезе

Лета смиряют тело мужчины. Участь та была уго
тована и папе Гонорию II. Его же вожделение 
прежде неутолимо было —  равно покорял он жен

щин и отроков, мужей и скотов домашних.
С летами смирению подвержены все мужи. Понево
ле обретя целомудрие, Гонорий обрек на воздержа
ние и слуг своих. Впредь предписал он им пребывать 
в беспорочности, и повеление закрепил декретом.

Помощника своего, кардинала Кремы, в году 
1126 послал Гонорий II в Англию, дабы там волею 
папы он изгонял похоть и блуд.

По прибытии же кардинал, сердцем заметно 
нестойкий, поспешил в один из лондонских домов, 
что развратом заманивали. Но не сражаться стал, а 
врагу человеческому покоряться. Там его и нашли 
потом nudatus usque ad unguem —  "нагим до кон
чиков ногтей". Папский посланец простерся на под
стилке из девы смердящей, тело коей было столь же 
оголено и лежало недвижно.

Жители острова —  и первыми среди них люди 
духовного звания, —  узнав о сем происшествии, 
долго и шумно смеялись. Ибо врасплох был застиг
нут суровый судья и сам уличен в непотребстве.

Но не был смущен этим кардинал и шутникам 
строго ответствовал: он-де, знали бы они, совер
шает подвиг аскезы, и никто из священников Рима 
с ним не сравнится в укрощении плоти. Никогда не 
спал он на ложе обочь своей сестры. Ревностно па
пе служа, не привез с собою на остров ни одной по
хотливой девки из Рима. Разве не великого цело
мудрия он человек? Воистину аскет "до кончиков 
ногтей".

Однако гармония продлилась недолго. 
Уже через два столетия, когда церковь оп
равилась от гонений, ее власти сами нача
ли устраивать нападки на противных еди
ному установившемуся мнению. Все гром
че стали раздаваться голоса, что, мол, не
гоже священникам тратить силы свои на 
заботу о мирском, о семейном. Некоторые 
аскеты требовали уже, чтобы не только 
церковные чины избегали семейных уз, но 
и каждый христианин, приближая скон
чание этого света, зарекся от вступления в 
брак. Да уверуют все во Христа! Да отка
жутся от продолжения рода! Стремитель
но пустеющей Земле не долго придется 
ждать Второго пришествия.

Заодно ополчились на женщин. Древ
ние поверья перелились в сосуд новой 
церкви, а в тела женщин вернулись бежав
шие было демоны. Им советовали учиться

будки суфлера, прорывается голос В. Ро'- 
занова, прислушаемся на минутку к нему, 
чтобы узнать его однозначное мнение, и 
продолжим наблюдать других участников 
драмы. "Аскетизм есть не только грех, но 
до некоторой степени, — Василий Василь
евич замирает, чтобы распалиться, — весь 
грех, полный грех, целый грех. Что ложь, 
зависть, наши личные грехи в личных де
лах сравнительно с этим всовыванием 
палки в колесо божественной колесницы, 
которая, конечно, палку ломает или ее пе
реезжает. — Молчание, потом скрежет, 
хруст, трах, трах... — Вот душа падает, па
дает, еще не пала, не пала, но готова 
пасть".)

В последующие два столетия между 
женолюбцами и бракофобами сохраня
лось примерное равенство, хотя голоса 
последних решительно крепли. В 390 году

Некоторые аскеты требовали уже, чтобы не только церковные чины избе
гали семейных уз, но и каждый христианин, приближая скончание этого 
света, зарекся от вступления в брак...

изгнанию дьявола у Марии, хранившей 
девство даже во браке и получившей чадо 
свое беспорочно. Лишь посвятив себя дев
ственной жизни, женщина могла поднять
ся над морем житейским соблазнов и по
лучить в женихи не кого-нибудь, а самого 
Иисуса Христа. Ради брака вечного можно 
было потерпеть в безбрачии несколько лет 
(напомним, что продолжительность жиз
ни тогда была заметно ниже, чем теперь: 
многие умирали молодыми).

Однако призывы фанатичных привер
женцев не колебали пока душу пап рим
ских. Так, папа Каликст I (217—223) и 
слышать ничего не хотел о целибате. Он 
отказывался осуждать женатых священни
ков, как того требовали великие подвиж
ники. Наоборот, он хорошо помнил указа
ния Павла о том, что епископом должен 
быть человек семейный, умеющий руко
водить своей семьей, а потому способный 
руководить и паствою.

На I Вселенском соборе, состоявшемся 
в 325 г. в Никее, сторонники безбрачия 
предложили порушить все семьи священ
ников, насильственно разведя пары, но 
их, уже многочисленное, мнение принято 
не было. Как и прежде, каждый сам волен 
был измерять, может ли он "вместить" слу
жение двум хозяевам — Господу и жене. 
"Воистину пошлые аскеты", как отзывался 
о таких праведниках В. Розанов, пока еще 
не победили.

(Кстати, раз уж откуда-то, словно из

на Римском соборе папа Сириций отлучил 
от церкви монаха Иовиниана, который 
проповедовал против безбрачия и аскезы 
даже несмотря на то, что сам был аскетом. 
По мнению этого еретика, даже Святая 
Дева не сохранила своей непорочности, 
родив Иисуса. Тем временем мало-помалу 
установился обычай, по которому епис
копские должности стали отдавать без
брачным, игнорируя людей семейных.

В 441 г. Орангский собор потребовал от 
священников перед принятием сана обе
щать сохранять девство. В 445 г. папа Лев I 
рекомендовал священникам во браке не 
спать с женой своей. Пусть, задумавшись о 
соитии, вспомнят они слова Иосифа: "Как 
же сделаю я сие великое зло и согрешу 
пред Богом?” (Быт. 39:9) Однако подобные 
советы были благим пожеланием, и в го
ды, когда Рим рушился, покоряясь то го
там, то вандалам, а по Европе растекалась 
армия Аттилы, кто мог давать обещания 
на годы вперед, когда многим поутру муд
рено было дожить до вечера?

Соитие с конкубиной или 
слияние с ангелом?

К
огда король покидает трон, отрека
ясь или похищенный смертью, ему 
наследует принц. Когда епископ, 
обремененный детьми, оставляет, скон

чавшись, место, кто займет его? Папа 
Пелагий I (556—561) потребовал, чтобы 
женатые епископы подписали докумен-



Жизнь в целомудрии, бедности и 
смирении. Эти монашенки хотят 
вечно остаться "невестами Господ
ними". Ведь они обручаются с Ии
сусом и всю жизнь носят кольцо, на 
котором выгравировано имя их же
ниха "ныне и во веки веков"

ты, по которым их дети не 
могли претендовать на епис
копское место. Так вопрос о без
брачии превратился в проблему соб
ственности.

Папа Григорий Великий (590—604) 
безуспешно пытался принудить клир к 
безбрачию. В годы его правления Се
вильский собор объявил детей священ
ников незаконнорожденными. Им не да
но было отделять от церкви причитающе
еся по праву рождения, ибо от рода свое
го они стали бесправными. Церковные 
владения по решению собора навсегда 
остаются церковными.

Между тем стороны все решительнее 
расходились во мнениях. Одни священ
ники согласны были отказаться от же
нитьбы, но на ложе своем спали и видели 
женщину — наложницу, конкубину. Дру
гие клирики, наоборот, верили, что каж
дый, пошедший служить церкви мог 
сдержать свою похоть. Подобных аскетов 
было, правда, не так много, но немного 
осталось и желавших иметь жену вместо 
сожительницы. Случайная селянка Мэг
ги была лучше спутницы жизни.

Духовенство уже могло притерпеться к 
целибату, но во властях церкви все еще 
был раздор. В епископах, кардиналах и да
же первосвященниках римских еще отыс
кивались примерные семьянины, не же
лавшие — что им советовали? — прого

нять жену в монастырь, далеко отстояв
ший от места их службы.

Так, папа Сергий III (904—911) прижил 
с пятнадцатилетней дамой чресел — дще
рью своего казначея — законом обойден
ного сына, что не помешает тому впослед
ствии, пропустив несколько раз очередь, 
наследовать отцу: он станет папой Иоан
ном XI.

Один из его преемников, Иоанн XII 
(955—963), оказавшись в центре интриг, от 
этого лишь выиграет. Не в силах разре
шить споры, епископы сговорятся поста
вить над церковью его — юнца осьмнадца
ти лет. Молодой и горячий телом, он и ду
мать не мог о воздержании. Безбрачия он 
еще держался, но ложе свое всегда декори
ровал нагой женской красотой. При нем 
же папский дворец превратился в бордель, 
а в доме терпимости нет места для препи
рательств о целибате. Впрочем, юный ''па
лец'' вскоре почил близ чьей-то "бабец", и 
порядок в церковном доме отчасти восста
новился.

Однако подобные вольности владете
лей церкви не могли не повлиять на пси
хологию духовенства. В самом сознании

священников огромная пропасть разде
лила безбрачие и целомудрие — тем лег

че было соблюсти первый обет. С точки 
зрения рачительных хозяев церкви, пер
вый обет был выгоден прежде всего тем, 
что церковное имущество никак не дели
лось и не распылялось по смерти клирика 
между его потомками, ибо все они были 
заведомо незаконны. Это угодья сеньоров 
делились на части, это королевства рва
лись на клочки — от церкви же не отпада
ла ни одна песчинка. Наоборот, все деся
тинами ссыпалось в нее.

Распустившееся воинство клириков 
призвал к повиновению лишь папа Бене
дикт VIII (1012—1024). Вместо вольностей 
в постели он прописал им подвиги в аске
зе. В 1018 г. на Павийском соборе он до
бился постановления, по которому дети ! 
священников, рожденные свободными ! 
женщинами, становились церковными j 
рабами без права когда-либо быть отпу- j 
щенными. Отныне потомки священников ] 

были отлучены от раздела церковного j 
имущества усопшего.

XI век в истории католической церк- I 
ви — век неслыханной прежде строгости, ; 
Сменяя друг друга на римском престоле, | 
первосвященники спешили превзойти I 
других в строгости осуждения чужих жен и ; 
сожительниц. Из Рима следили за каждым ; 
прикосновением к женщине. Впрочем, за j 
любые сексуальные домогательства в то
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время спешили наказать их объект, а не са
мих нарушителей правил.

Особенно отличился папа Лев X 
(1048—1054). Он издал указ, по которому 
женщин, уличенных в близости со свя
щенником, отдавали в рабыни. Так, сексу
альное "рабство" (как, впрочем, и в наши 
дни) переходило в рабство хозяйственное. 
Стоило дать слабину в комнате клирика — 
так еще и заставляли работать без отдыха.

В 1059 г. папа Николай II запретил ми
рянам слушать литургию, если ее служил 
священник, у которого в доме завелась 
женщина. Впрочем, даже после этих жес
токих мер все еще оставались клирики, от
вергавшие безбрачие.

Наконец папа Григорий VII (1073— 
1085), великий "воитель", решил вопло
тить намеченный предшественниками по
рядок. Этот папа, кажется, был в раздоре с 
целым светом. Еще в 1074 г. он начал при
зывать к первому крестовому походу про
тив мусульман, мечтая освободить Гроб
ницу Господню. Он взялся управлять Ви
зантийской империей, отлучив одного из 
императоров (впрочем, там его, кажется, и 
не услышали). С германским императо
ром Генрихом он воевал несколько лет, то 
отлучая его, то прощая. Не оставил в по
кое он и женатых священников. Он при
зывал мирян не повиноваться подобным 
типам и не принимать от них таинств. Лю
бое общение с женщиной — и сожительст
во, и законный брак — он именовал блудо- 
деянием. От всех священников он потре
бовал немедленного развода.

Его настойчивость, не показная, а наме
ренная, вызвала скандалы на соборах в Эр
фурте, Париже и Майнце. Первосвященни
ку римскому отвечали, что он людей застав
ляет быть как ангелы. На Парижском собо
ре все его требования отвергли. В некото
рых местностях епископы даже отказыва
лись объявлять их, почитая за безумство. Он 
же все твердил и настаивал: "Церковь не мо
жет освободиться от подчинения мирянам, 
если клирики не освободятся от своих жен". 
Ради своей навязчивой идеи он даже на
травливал мирян, особливо власти, на же
натых священников, чтобы только соскоб
лить с церковного тела приставшую к нему 
женскую плоть.

Целибат не был ни божественным ус
тановлением, ни догматом католической 
церкви. Правило это укоренилось в церк
ви лишь настойчивостью одних фанати
ков. Сами "способные вместить", они опу
стошали других — лишь бы "вместилось" в 
них тоже.

Впрочем, и в следующем столетии свя-

Художник Карл Шпицвег (1808— 1865) нередко 
иронично изображал отношения между свя
щенниками и женщинами. На картине "От
шельничество" показан живущий в уединении 
христианин. Унылую картину оживляет лишь 
одно яркое пятно —  платье юной крестьянки, 
бредущей к  нему в гости

Священники Русской православной церкви во 
время богослужения. В отличие от католиков, 
православным священникам положено женить
ся. Однако монахи обязаны хранить безбрачие

щенники все так же, по традиции жени
лись, как явствует из вынесенных против 
них указов Реймского (1119) и двух Лате- 
ранских (1123 и 1139) соборов. Так, папа 
Каликст II (1119—1124) объявил в 1123 г. 
семейные союзы высших священников 
незаконными. Через 16 лет папа Иннокен
тий II так же резко расправился со всеми 
семейными союзами клириков.

Однако в соседней Германии епископы 
по-прежнему выдавали священникам раз
решения на брак. И вот уже в 1266 г. Бре
менский синод отлучает от церкви всех 
священников, не подчиняющихся реше
ниям Латеранских соборов. Та же участь 
ждала лиц, чьи дочери выходили замуж за 
священника. Их дети, было подчеркнуто 
еще раз, не могут наследовать церковное 
имущество.

Дьявол во главе церкви

В
XIII—XIV вв. многие епископы пы
тались вернуть прежние вольности. 
Их особенно волновало, что в пра
вославной церкви священникам все так же 
была дозволена брачная жизнь.

В странах, ближайших к Византии и 
Киевской Руси, возмущение было осо
бенно сильно. Венгерский кардинал Гви- 
дон требует, чтобы священники состояли 
в законном браке. В Польше в 1197 г., на 
Гнезненском синоде кардинала Петра, 
прибывшего из Рима, чтобы рассорить 
мужей с женами, чуть не убивают. Придет 
время, и сам король польский Сигиз- 
мунд-Август потребует, чтобы польским 
клирикам дозволено было жениться. И



О, бессовестный Рим!" —  такую формулу отчеканил в XVI веке немецкий поэт Конрад Цельтис...
мнение это было общее, ибо кто же, Пано
ве, выдержит спать без жинки? Наконец в 
Чехии, не спрашиваясь Рима, вновь раз
решают — в виде исключения — женить
ся священникам.

Однако, чем ближе было к Риму, тем 
сильнее выжигало старые традиции. За
конный — во Христе — брак уже стано
вился для клириков несбыточной мечтой. 
Если кто и женится, его супругу потом и 
на кладбище к христианам не пустят, по
хоронив как приблудную собаку.

По указам, как по ступеням, католики 
мечтали подняться в мир ангелов, а спус
тились в звериное логово. Здесь не было 
законной семьи, одной — до гроба — же
ны, скромных радостей брака; здесь со
гласны были на любую кратковременную 
случку. Не взлетев к ангелам, здесь рухну
ли к бесам. Распущенность и упадок нра
вов в Риме достигли невиданных преде
лов. Одни свящ енники, теряя всякую 
мысль о служении Господу, рыскали по 
окрестностям в поисках девок. Другие 
нанимали к себе шлюх. Третьи, заточен
ные в монастыре, рыли подземные гале
реи в соседние женские монастыри. Дитя 
того времени Джованни Боккаччо 
(1313—1375) в своем "Декамероне" опи
сал, каково было лицам духовного звания 
жить в пору, когда мнение об обязатель
ном безбрачии среди клириков утверди
лось. Теперь все способы хороши были, 
чтобы упасть с женщиной — пусть слыш
но, пусть шумно, но в одно мгновение!

Напрасно церковь пыталась обуздать 
похоть ее оставленных без под держки чле
нов! Напрасно пыталась их наказать, ис
коренить их слабость. Наконец найдены 
были "козы отпущения", разумеется жен
щины. Колесо истории повернулось. Кем 
они были до проповедей Христа и рассуж
дений Павла, — изыдите от меня, феми
нистки! — тем стали сейчас: "жилищем 
греха", "сосудом порока", "скинией мерзо
сти”. Одними инвективами дело не огра
ничилось. Грехи надо было изводить под 
корень. Вот она, двойная мораль темного 
времени: своих священников сохраняли, 
чужих девок приканчивали. На них — на 
"чертовок-панночек-ведьмочек" — на
шлась инквизиция.

5 декабря 1484 года папа Иннокентий 
VIII (1484—1492) выпустил так называе
мую Буллу о ведовстве. В ней он заявил, 
что ведьмы нынче расплодились повсюду, 
церкви и христианской вере грозит смер
тельная беда. "Дурные женщины, — а та
ковых большинство, — одержимы тремя 
великими грехами: неверием, тщеславием

и гордыней. Надлежит их преследовать и 
карать, ибо они ненасытно стяжают лю
бовь дьявола". Пока одних грешниц от
правляли на костер, другой грешник — 
сам Иннокентий VIII — ловко пристраи
вал своих незаконных детей, выдавая их 
замуж или женя на наследниках лучших 
итальянских домов.

В разгар охоты за ведьмами на рим
ском престоле поочередно восседали два 
дьявольски страшных папы. Первый из 
них — любитель ядов Александр VI 
(1492—1503), происходивший из знатно
го испанского рода Борджа и обреме
ненный четырьмя детьми, среди кото
рых поныне памятны распутница Лукре
ция и убийца Чезаре. Второй — Юлий II 
(1503—1513), прозванный всеми Ужас
ным. Он был чертовски упрям, падок на 
похоть как бес и гневен как сатана. Ока
завшись во главе церкви, точно дьявол 
во главе своего воинства, он ничуть не 
изменился, подавая пример приближен
ным, но свирепо карая за мнимые про
ступки паству.

"О, бессовестный Рим!" — такую форму
лу отчеканил в те годы немецкий поэт Кон
рад Цельтис. Его слова отлились в поступки. 
Уже в университет города Эрфурт — города, 
где бывал Цельтис, — поступил юноша 
Мартин, чтобы читать там книгу редкую,

Все меняется в церкви! Никого не удивишь те
перь зрелищем монахов, играющих в футбол. 
Все меняется —  вот только законы безбра
чия, писанные вопреки мнению Христа и апос
толов, остаются все так же незыблемы

почти недоступную в то время — Библию. 
Ведь в церкви, во время проповедей, ему, 
как и другим, приходилось слышать лишь 
стихи Евангелий и апостольских посла
ний. Уже скоро юноша Мартин поступка
ми старинных, библейских героев будет 
мерить жизнь современных попов.

Любовь Лютера

В
 1517 г. Мартин Лютер, монах ордена 
святого Августина из немецкого го
рода Виттенберг, обнародовал 95 те
зисов, критикуя порядки в современной 

церкви. Поскольку же он упорствовал в 
своем мнении, папа Лев X в январе 1521 г. 
отлучил вольнодумца от церкви.

В апреле того же года Лютер выступил 
на заседании рейхстага, где собрались все 
немецкие князья и сам император Свя
щенной Римской империи. Не смущаясь 
их видом, он попросил "Ваше Император
ское Величество, курфюрстов и князей и 
всех присутствующих, кто бы то ни был, 
высшего или низшего чина, рассмотреть 
мое учение и обличить меня пророчески
ми и апостольскими писаниями, если я в 
чем погрешил”. Подобный ответ не понра
вился императору, ведь он ждал отрече
ния. Монах же все требовал от властей 
блеснуть ученостью в споре с ним: "На
добно, чтобы меня обличили и убедили 
свидетельством Святого Писания или яс
ным, определенным доказательством, ибо 
не верю я ни папе, ни одним только собо
рам, потому что ясно как день, что они за
блуждались и противоречили сами себе". 
Его судили по словам и делам. Его ждала
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императорская опала, но при содействии 
курфюрста Фридриха Саксонского мя
тежный монах, прилагавший к деяниям 
папы и епископов апостольские слова и 
оценки, благополучно укрылся в одном из 
замков Саксонии — в Вартбурге.

Здесь он взялся за перевод Библии на 
немецкий язык, дабы у каждого человека 
была под руками мерка для его поступков, 
образчик для совести. Забытое за века уче
ние Иисуса Христа вновь показалось на 
свет из-под аляповатых наслоений, при
мазанных к нему глупыми и злыми, упря
мыми и тщеславными, но, главное, — бо- 
гооставленными! — папами римскими. 
Так возвращалась евангельская чистота 
нравов. Так вспоминались слова: "Кто мо
жет вместить, да вместит".

Сам Лю тер признал, что "вместить" 
ему не дано, и вечером 13 ию ня 1525 г. 
сыграл свадьбу с бы вш ей м онахиней- 
ци стерцианкой К атариной фон Бора, 
а своим  последователям  — протестан
там  — заповедал такж е ж ить в сем ей
ном благочестии.

Катарине тогда было 26 лет. Портрет, 
оставленный Лукасом Кранахом, гостем 
той свадьбы, сохранил ее облик для по
томков: каштановые волосы, узкое лицо, 
раскосые, миндалевидные глаза. Отзывы 
же современников заставляют верить, что 
голос ее лился как мед, что она была жен
щиной умной и образованной, умела чи
тать, писать и считать.

Известие о свадьбе долетело не только 
до последователей-протестантов. Узнали о 
ней и в Риме. Скандал был куда громче

анекдотца с Моникой Левински. Все толь
ко и говорили, что от такого союза — мо
нахов, преступивших прежние обеты 
свои, — родится двуглавое чудовище. Ро
дилось же — со временем — трое мальчи
ков и трое девочек, из которых две девоч
ки умерли детьми.

Впоследствии монах, протомившийся 
до сорока двух лет, не раз посылал Госпо
ду хвалы за свою Кэтхен, присовокупляя, 
что не променял бы ее — "проповедницу, 
пивоварницу, садовницу" — "за Францию 
и Венецию, вместе взятые”. Она же, то 
памятуя о Библии, звала его "моим реб
ром", то напоминая о несостоявшейся 
карьере — "настоятелем кухни". Он же в 
своих проповедях не раз повторял, что

еда, питие и творение детей суть самые 
естественные человеческие занятия. "По
сему Бог даровал телу члены, вены и поз
волил семени его изливаться".

...Довершая портрет Лютера, скажем 
справедливости ради, что то же доверие к 
библейским словам заставило и Лютера 
преследовать ведьм и колдунов. Ведь ска
зано же в Ветхом завете: "Ворожеи не ос
тавляй в живых" (Исх. 22:18). И словно в 
подтверждение в 1540 г. в Виттенберге, 
"столице Реформации", с особой жестоко
стью сожгли ведьму и трех колдунов.

Кардинал из-под юбки 
указует дорогу Офелии

В
 Риме же все продолжалось по- 
старому. М нимое благочестие 
превращ ало естественную по

требность в порок, которому была под
вержена вся католическая церковь снизу 
доверху — это смердящее творение умов 
человеческих.

В 1543 г. на римский престол взошел 
папа Павел 111, по молодости обязанный 
своей карьерой сестре Джулии — фаво
ритке папы Александра VI. Завистники 
тогда же дали будущему папе — а в исто
рии с сестрой он выступил в роли сводни
ка — едкое прозвище: "Кардинал из-под

юбки". Придя к власти, он сам уже доби
вался милостей от других и к концу прав
ления, свято "блюдя" обет безбрачия, про
извел на свет четырех детей.

В 1545 г., в разгар борьбы с протестан
тами, Тридентский собор ужесточил за
коны безбрачия. Теперь за одно наруше
ние их можно было ждать отлучения от 
церкви. Впрочем, не надеясь на их со
блюдение, папа Урбан VII решил сохра
нить хотя бы видимость. "Бессовестный 
Рим" был избавлен от амурных похожде
ний скучающих епископов. Им, как и 
кардиналам, было предписано жить в 
своих диоцезах. Бессильные истребить 
огонь, пылавший в чреслах этих свящ ен
ников, власти церковные распорядились 
разбросать тлевшие угольки по всей ка
толической Европе.

Безбрачием священных чинов своих 
католическая церковь гордится до наших 
дней, и милашкам Мэгги, встретившим 
симпатичного диакона, все так же остает
ся грустить и нянчить детей, не ведающих 
отца. Все так же, как и столетия назад, об
лачко слухов витает над головой каждого 
крупного церковного деятеля. Вот и папа 
Пий XII (1939—1958), чья неподдельная 
набожность отмечалась всеми, знавшими 
его, тоже не избежал слухов. Стоило посе
литься в здании, где он жил, немецкой мо
нахине Жозефине, как ей немедленно 
приписали связь с папой.

Почему же католическая церковь так 
упорно держится за соблюдение законов, 
которые противоречат воле Христа и апо-

0  наказаниях, что полагались за  прегреш ения плоти

Ивее же папы и кардиналы издавна пеклись о целомудрии —  только строгость их обращена была 
на других. Так, еще Григорий I (590— 604) составил первый перечень наказаний, что полагались 
за плотские прегрешения. Его преемники продумали кары до мелочей.
Так, согласно обычаям церкви, поллюция, то бишь непроизвольное извержение семени, наказы

валась неделей поста. Если же извержению оного вспомоществовали длани, епитимья длилась 20 
дней. Несчастные, кои coitus interrupts осмелились совершить, обречены были два года сидеть на во
де и хлебе, дабы огнь, терзавший их, погас. Труднее же всего замаливать грехи было тем, кто попус
кал seminem in ore, “семяизвержение в уста", Их пост тянулся целых 15 лет. Даже "осквернители дев 
невинных" отделывались прямо-таки смехотворным наказанием —  какими-нибудь тремя годами по
ста—  и могли еще много раз предаваться блуду, в то время как несчастные любители оральных сно
шений чахли над чашкой воды.

О коррупции в старинны х монасты рях

П ростым священникам, буде они заведут сожительницу, могла грозить даже кастрация. Ублажать 
свою плоть им дозволялось лишь по уплат е папам cullagium'a —  своего рода "налога на плот
скую любовь". Зато, расставшись с деньгами, о целибате можно было забыть.
Почти все попы в таких случаях полагались на звучные резоны Брата Кошеля, ведь и они были по

рой столь же необузданы в желаниях, как и главные церковные чины. Сколько раз случалось так, что 
священникам доводилось принимать исповедь у тех же самых людей, будь они мужеского пола или жен
ского, с коими только что делили грешное ложе, В конце концов в 1614 г. щепетильные пастыри приду
мали исповедальню— небольшую камеру, в которой во время исповеди кающихся укрывались священ
ники.

Впоследствии монах, протомившийся до сорока двух лет, не раз посылал 
Господу хвалы за свою Кэтхен, присовокупляя, что не променял бы ее —  
"проповедницу, пивоварницу, садовницу" —  "за Францию и Венецию, 
вместе взятые"...



столов? Когда в ее недрах родится новый 
Лютер, чтобы очистить эти законы от 
многочисленных наслоений, которые 
привнесли за много веков римские папы, 
глупые, и злые, и etc.?

Может быть, потому что для католика, 
если он глубоко проникается верой, жен
щина по-прежнему остается существом 
второго сорта. Ей все так же отказано в 
праве исполнять обязанности священни
ка. Ежели ей хочется служить Богу, то от
вет все тот же: "Офелия, иди в монастырь!" 
Впрочем, даже посвящая себя девствен
ной жизни, монахини выходят замуж. 
Только жених их временно проживает на 
небесах — это Христос.

Подобная практика до сих пор напоми
нает о временах, когда взрослые женщины 
считались бесправными, если были не за
мужем. Средневековые законы называли их 
существами несовершеннолетними, не год
ными жить без опекуна. Кроме того, в теле 
женщины, будто извечное нездоровье, 
гнездился порок, который нельзя было до 
конца истребить. Разве можно было с таким 
существом связывать жизнь священнику? 
Обязать его жить в узах с женой все равно 
что заставить его всегда ходить в грязных 
одеждах, считали приверженцы безбрачия. 
Однако благая их вера не уменьшила, а 
лишь увеличила грязь, сопутствующую ка
толическим священникам.

...В истории целибата противоречие 
цепляется за противоречие. Когда они бу
дут разрешены? Во всяком случае, не при 
нынешнем папе Иоанне Павле II, которо
му отпущено столько сил, что и вправду 
нетрудно переносить воздержание.

Когда-то Махатма Ганди сказал, 
кстати: "Я думаю, что достичь духовного 
совершенства можно лишь, придержи
ваясь в ж изни плотского воздержания". 
Однако стремиться к совершенству спо
собен лиш ь тот, кто "может вместить". 
Обязать же каждого юношу немедленно, 
после принесения клятвы, становиться 
совершенным смешно. П риняв непо
сильную ношу, еше не один юноша па
дет к вящему глумлению над церковью 
христианской, "падет неслыш но, бес
шумно, в одно мгновение. Не пасть — 
слишком тяжело, слишком трудно". Как 
и во времена "бессовестного Рима", как 
и во времена М артина Лютера, католи
ческое направление, придерживаясь от
живших, вымышленных людьми зако
нов, все так же позорит церковь, уста
новленную Богом.

Об испытании папы
Гораздо раньше придуман был другой предмет 
I мебели —  "папский стульчак". Днище его и 

впрямь зияло дырой. Сюда папа садился после сво
его избрания. К первосвященнику приближался са
мый молодой кардинал, пребывавший в конклаве. 
Он задирал одежды папы и, протягивая руку, про
верял, того ли пола был новый понтифекс, не попу
тали ли собравшихся бесы, блазнью своей возведя 
в святейшие женщину.

Когда искомые члены тела удавалось благопо
лучно найти, кардинал возглашал: Habet testes —  
"Тестикулы имеяше". После чего остальные уча
стники конклава возносили хвалу небесам: Deo , у  
gratias —  "Благодарение Г осподу!"

Католическая церковь и поныне вопреки' 
всем доказательствам отрицает, что 
сей шутовской обряд был непре
ложной традицией. Между тем 
для большинства пап проводить 
подобное испытание, пожалуй, 
вовсе не требовалось. Все - 
они успели подтвердить, 
что кое-что habet —  "при 
себе имеяше".

О детях перво
священников

Первым из пап обнажил j  
чресла для прилюдно-,' 

го испытания Бенедикт/
VIII (1012-1024). Свя- /  
щенник этот был обре
менен обильным по- у 
томством, ибо нема
ло монахинь успело 
возлежать с ним на I  
ложе, да и двух 1 
своих юных пле
мянниц он любо
вью не обделял. 1 
"Человеком се- /  
мейным" вое- /  
принял власть }  
над тверды-/ 
ней безбра- /  
чия и Инно
кентий VIII 
( 1 4 8 4  —
1 4 9 2 ) ,  
в о с ь м е 
рых до- 
ч е р е й

отец. Обращался он с ними, правда, так же, как и 
Юлий III (1550— 1555) с двумя своими сынами. К 
слову, последний, поспешив им отплатить за услуги 
в "искусстве любви", возвел 15-летних мальчишек в 
сан кардинала.

Об Александре VI

Впрочем, и это был еще не предел, "0, что за зре
лище Рима, какая с ним ныне превратность. 

Древле людей продавал, души теперь про
дает", —  писал в ту пору немецкий 

поэт Конрад Цельтис. Страсти за
хлестывали Рим, бессовестный 
город, лишенный святой любви. 
При Александре VI (1492— 1503) 
теократическое правление выро
дилось в неприкрытую власть 
порнократов. Высочайший пре- 

W  стол превратился в низкое ложе 
разврата. Никто еще доселе не преда- 

“  вался оргиям с таким неистовством, 
как этот первослужитель Господа. 

Каждую ночь по его приказанию в 
папский дворец привозили 25 самых 

красивых девок из веселых домов 
Рима. Но и этих прелестниц мало 
было женолюбивому Борджа. В 
ослеплении он занималсамура- 

ми и с дочерью своей, Лукре- 
цией, и с матерью ее, и с ба
бушкой, нечестиво соединя
ясь с каждой.

Заклю-
чение
^п ре ем ни 

ки его 
позволяли себе многое из 

того, за что святая инкви
зиция готова была терзать и 
сжигать на кострах тысячи 
простых людей, Все переме
нилось лишь в середине про

шлого века. Викарии Христа стали 
наконец по-христиански воздержа-

Причина, пожалуй, кроется в 
политике. Католическая церковь 
утратила былое могущество. После 
1850 г. ни один папа уже не мог 
вести себя так, как прежние хозяе
ва Ватикана
Впрочем, помыслы верховных па- 

| стырей то и дело возвращались к 
{ плотской любви. Только теперь 

их побуждения были другими. 
Суровым слогом энциклик свя
тейшие вторгались в жизнь паст
вы, сторожа ее от грехов. Обли- 

; чения обрушивались на книги и 
фильмы, презервативы и абор
ты...Но это— уже сюжет дру
гого расследования.
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рижеГПо его распоряжению в 
целях пропаганды^были состря
паныДокументы о мировом ев- 
рейском заговоре. АдолырГит- 
лер Считал "Протоколы1' подлин

ным признанием заправил ев
рейского закулисья и в работе 
над книгой "Майн кампф” ис
пользовал сведрция, почерпну
тые из этой фальшивки. "Прото
колы" служили оправданием 
той травли евреев, что была 
развернута в нацистской Герма-



Знаменитые книги XX века:
"ПРОТОКОЛЫ

сионских
М У Д Р Е Ц О В "

Александр ВОЛКОВ

Антисемиты всех стран, 
соединяйтесь! Враг не дрем
лет. Евреи готовят всемир
ный заговор! Страшный час 
пробил. Не спрашивайте, по 
ком звонит колокол. Он зво
нит по старой, доброй Евро
пе! Уже мудрецы Сиона со
ставили свои протоколы. Так 
что ничего не состоится.
Тут, как вполне понятно, под 
липами наступило молчание.

М.А. Булгаков.
'Мастер и Маргарита"

t f 01

п ofalit

"Черная влаг

"Р
"Черная влага истоков" *

езкой противополож 
ностью арийцу явля
ется еврей... Черново
лосы й  еврейский  
ю нош а часам и по д

жидает с сатанинской радостью в гла
зах ничего не подозреваю щ их арий
ских девуш ек, которых он опозорит 
своей кровью  и таким образом обкра- 
дет нацию".

Сидя в тюрьме Ландсберга, некра
сивый, нервический человек диктовал 
своим соратникам по неудачному пут
чу длин ны е, риторичны е заповеди, 
призванны е спасти Европу и нацию  от 
гибели. Тю ремны й мечтатель реш ил 
поднять всех арийцев на борьбу с оск
вернителями Крови и Почвы. Его от
кровения терпеливо записы вали оба

* Здесь и далее в качестве подзаголовков 
использованы строки из стихотворений 
•Пауля Делана (1920—1970).

его сокам ерника: урож енец Египта 
Рудольф Гесс и смуглый, похожий на 
еврея, француз Эмиль М орис — два 
образчика "истинной" герм анской 
породы.

В 11-й главе своего "библиона" — 
она  названа  "Н арод и раса" — 
Адольф Гитлер "отделил овец от 
козлищ ". С кальпель его логики  
рассек человечество на "расу гени
ев" — ими были арийцы  — и "низшие 
расы", среди которых особо опасными 
разруш ителями были евреи.

Д оказательства у автора "М айн 
кампф" теперь имелись. Он давно — 
вот уже 20 лет — думал о "виновниках 
наш их бед". Он вспоминал кумира сво
ей ю ности — бывшего венского бурго
м истра Карла Лю гера, повторял его 
гневные тирады, направленные против 
евреев. Он мы сленно видел лики  вра
гов: первого "капиталиста" — Иосифа; 
первого "большевика" — М оисея, так 
же губившего египтян, как марксисты в 
России — своих противников; и даже 
Павла, "отравившего" нравы Римской 
империи христианскими заповедями. 
Но долгое время он мог лиш ь чувство
вать, догадываться. Теперь он допод
линно знал. Свой "капитал" этот борец 
за чистоту расы почерпнул на страни
цах книж ки, которую, по словам Гимм
лера, выучил наизусть, — книж ки, ко 
торой суждено было напоминать о себе 
в самые мрачные годы XX в.

К ак  мог не поверить обвинениям  в 
адрес евреев нищ ий, голодной худож
ник, бродивш ий по Вене? Он же дол
ж ен был знать, почему он  так  плохо 
живет, когда другие владеют всем. Он

мечтал изменить м ир и искал к орни! 
"мирового зла". Д о сих пор евреи на-1 

деж но скрывали свои козни. Л иш ь э т а [ 
книж ка выдавала их с головой. Она бы-1 
ла "подлинным документом", не унич-1 
тож енны м  ими. В ней  были записаны  | 
речи их вожаков. Что же это был за I 
"арийский талмуд" томов премногих I 
тяжелее? Он звался "П ротоколами си-1 

онских мудрецов"!
Биографы пишут, что в Вене юный I 

Гитлер научился ненавидеть врагов! 
всей душой. Позднее он стал ненави-1 
деть их еще и умом. Такие книги, к ак ! 
пам ятны й "документ", раскры ли ем у! 
глаза на потайную механику мира, с т а -1 
ли  для него настоящ им м аниф естом ] 
"коричневой революции".

"Что вы говорите? Протоколы осно- ] 
ваны на фальш ивке?" — гневно с п р а -1 
ш ивал нем ецкий маэстро политологии. ] 
Пусть эти писаки  из "Ф ранкф уртер ] 
цайтунг" вопят об этом сколько угодно. ] 
Это лучше всего доказы вает п о д ли н -] 
ность протоколов. Что у евреев на уме, |  
здесь на языке. Все их планы  и устрем- ] 
ления, их заговоры и коварная р а зр у -1 
ш ительная работа. Все проболтал и х ]
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хив
автор. И мне "соверш енно все равно, из 
чьей еврейской баш ки исходят эти ра
зоблачения".

Л ингвист Адольф виртуозно владел 
дубиной  народного  убеж дения. Ему 
было что защ ищ ать. М ногие идеи, про
звучавшие со страниц "Протоколов", 
стали "главным идейным богатством" 
его собственной  книги — "М айн 
кампф". Он добросовестно переписал 
оттуда планы еврейского заговора, гро
зивш его отдать "малому народцу" весь 
мир. ”Я прочитал “ П ротоколы ” и ужас
нулся", — вспом инал вождь. — Это 
вкрадчивость вездесущего врага". Они 
уничтожат белые расы, смеш иваясь с 
ними; они  столкнут нас с культурных и 
политических высот. А сами?

"Сами полезут туда", — кричал по
старевш ий ю нош а, которы й лет 20 на
зад имел привы чку вваливаться в кафе 
и, глядя на жующих, обрю згш их лю 
дей, совать им затасканные рисунки, 
чтобы купить себе тоже хоть порцию  
чего-то. Теперь он готов был выгрызать 
и выметать своих врагов, став первым 
опричником  западной цивилизации.

Он знал, каких врагов ищет. Люди их 
крови, "вожди мирового еврейства", мно
го лет назад собрались на свой тайный 
съезд. На нем было прочитано 24 докла
да. Их участники до бесстыдства разоб
лачили себя, предсказав все дальней
шие судьбы мира. Их же самих разоб
лачил неизвестны й стенографист, д о 
несш ий до нас наглую похвальбу ино
родцев, соблазнивш их Европу.

Из текста, который составил Никто, 
явствовали страш ны е вещи. Уж лучше 
бы скалы обруш ились и погубили этот 
коварн ы й народ! И ли все арийцы , 
словно один миллионноглазы й вели
кан, поднялись на свою защиту!

Человек, откры вш ий "Протоколы", 
будь то Адольф Грозный, будь то вы, 
читатель, узнает из них, что еврейская 
элита намеревалась хитростью и ковар
ством извести родовитую знать. Что ев
реи готовы заменить старый порядок 
декадентской дем ократией. Что они 
планируют захватить (а может, уже за
хватили?) все золото мира, все банки и 
средства массовой информ ации. Что 
они внедряют в нестойкие умы людей 
новы е отвратительны е доктрины  — 
марксизм , дарвинизм  и ницш еанство 
— и разрушают традиционны е ценнос
ти, которых люди придерживались на

протяж ении многих столетий. Что ка
питализм, коммунизм и либерализм  — 
это различные ф ормы  планомерного 
разложения общ ества евреями. Что ев
реи, завладев наконец миром, поставят 
царя из рода Давидова править и воло- 
деть всеми народами, и те пребудут у 
него в подчинении. Что впереди нас 
ждет... П одскаж ем  Адольфу термин: 
Pax Judaica  ("М ир по-еврейски")! В 
этом прекрасном мире лиш ь гетто бу
дут открыты для арийцев.

м ногом  подвигнувш ая европейцев на 
страш ную , истребительную  войну. Но 
вот уж полвека , как  все ц и ви ли зо ван 
ны е страны  настойчиво  искорен яю т 
анти сем итизм , а странички  этой б р о 
ш ю ры с броско  отчеркнуты м и д еви 
зам и все ещ е продолж аю т всплы вать 
из мутных глубин истории. Э та книга 
ж ива. Ее идеи все так  ж е со бл азн и 
тельны , к ак  и тогда, в 1924 г., когда 
оди н  из ее горячих п о к л о н н и к о в  д и к 
товал свой опус, напи сан н ы й  на  ме-

Еврейское кладбище в Праге. В романе Хер
мана Гедше "Биарриц" на этом кладбище 
сходятся вожди двенадцати еврейских ко
лен, чтобы обсудить свои "наполеоновские" 
планы. Они хотят подчинить себе весь мир. 
Тема тайного заговора нашла свое отраже
ние на страницах"Протоколов"

Француз Морис Жоли выпустил книгу "Диа
лог в аду между Макиавелли и Монтескье". 
Авторы "Протоколов" заимствовали оттуда 
целые пассажи, придав им антисемитскую 
направленность

Эта то н кая  кн и ж и ц а  стала сводом 
сам ы х р а сп р о стр ан ен н ы х  п р ед р ас 
судков в отнош ении  евреев — своего 
рода "ан тологи ей  а н ти сем и тск и х  
идей". П озднее они  бы ли поверены  
кровью  — и прокляты . К азалось, вм е
сте с начетчикам и тех лозунгов и за 
ветов долж на бы ла исчезнуть из п а 
мяти лю дской и сам а эта книга, во

лодию : "М арш -м арш , вперед! Евреев 
долой!" А м ним ы е мудрецы , п окин ув
ш ие С ион , все так  же болтливы , вы 
зы вая н енависть и недоверие к  своим  
менее мудрым сородичам , населяю 
щ им  страны  Европы  и А зии. "П оли
ти ч еск и е  цветы  зла" п о -п р еж н ем у  
расцветаю т. Все так  же сочится "чер
ная влага истоков".



"Открыты в жажде 
жестокой, пусты глаза 
и уста"

Е
сли книгу печатаю т — значит, 
это ком у-нибудь нуж но. В 
странах арабского мира "П ро
токолы  сионских мудрецов" переизда

вались уже около полусотни раз (осо
бенно эта книга нравилась Герою С о
ветского С ою за Гамалю Абделю Н асе
ру). В С Ш А  только за последние 10 лет 
(начиная с 1990 г.) вы ш ло более 30 их 
изданий. П ерепечатаны  они  бы ли не
сколько лет назад и  в России при п р я
мом содействии забытого ны не общ е
ства "Память". П равы е радикалы  всех 
европейских стран, а такж е Я понии , с 
уваж ением относятся к  сообщ ениям  
безвестного хрониста, ходивш его за 
вождями м ирового еврейства и запи
сывавш его за ними. За чтением этих 
"П ротоколов" благодуш но пр и м и р я
ются лю бые националисты  — поклон
ники Гитлера, христиане-ф ундам ента
листы  и даж е радикалы  из "Н ации ис
лама". Их ненависть — следы ее мож но 
отыскать теперь и в И нтернете — обра
щ ена н а  общ его врага. "П ротоколы", 
словно кам ертон, дириж ирую т ярос
тью толпы, от века направляя ее эн ер
гию  на правое дело.

В этом они сравнимы  разве что с 
другой брош ю ркой, написанной пол
тора столетия назад. П од ее зловещие 
призы вы  лю м пен-пролетарии  всех 
стран охотно лю били соединяться и 
манифестировали ж елание истреблять 
всех, не принадлеж авш их к  их классу. К  
концу XX в. эта ненависть давно выве
трилась. А  вот ж елание обвинить в сво
их бедах людей чужой расы по-преж не
му живо.

В наш е врем я подлинны е косм опо
литы  так  же редки, как  и  полвека н а 
зад, когда в той же М оскве их разве что 
дустом не травили. Л ю ди, как  встарь, 
считаю т себя прежде всего ж ителям и 
"этой местности", "этого города", "этой 
области". О ни причисляю т себя к "это
му народу", и если в их стране нельзя 
обеспечить нормальную  ж изнь боль
ш инству лю дей, то тогда "мы отделим 
ся от этой страны и уж себя-то прокор
мим". В трудное, кризисное время хо
чется избавиться, к ак  от балласта, от 
всех лю дей , м еш аю щ их норм ально  
ж ить наш ей  этнической  группе или 
наш ему местному региону. В такую по

ру и  властители дум титульной нации 
твердят: "Даешь рай на Земле без нац
менов! Братья и сестры, очистим ся от 
них!", и те отвечают тем же: "Убьем 
иноверцев (инородцев, ин аком ы сля
щих, — в общ ем, всех, которы е "иные") 
и  все присвоим , а  потом поделим, а п о 
том убьем иноверцев и снова присво
им и поделим" и т. д. И так, на исходе 
века полузабытый лозунг "Э кспропри
ация инородны х вам экспропри ато
ров" осоврем енился и  звучит теперь 
так: "Э кспроприация инородны х вам 
экстерриториалов".

"Сеть ловит сеть ловит сеть"

Ш
ел 1921 год. Д о написания 
книги "М айн камф" узни
ком Ландсберга оставалось 
три года. В это время стало окончатель

но ясно, что пресловутые "Протоколы 
сионских мудрецов”, вызвавш ие бур
ные споры сразу же при своем появле
нии, были не чем иным, как ф альш ив
кой.

Корреспондент лондонской газеты 
"Таймс" в Стамбуле мистер Ф илипп 
Грейвс, встретивш ись с неким русским 
эмигрантом — помещ иком, бежавшим 
от больш евиков, узнал от него сенсаци
онную  новость. Больш ая часть пресло
вутых "Протоколов" представляет со
бой... плагиат. М нимые сионские муд-

П.И. Рачковский получил задание оправдать 
погромы, начавшиеся в России, тем, что... 
раскрыт мировой еврейский заговор

рецы говорили как  по-писаному, оче
видно держа перед собой книгу, вы 
шедшую за много лет до их встречи, — 
книгу, написанную  вовсе не евреем и 
не имевш ую  ничего общ его с "миро
вым еврейским заговором". Он сам ни -

Царь Николай II и его жена Александра Ф едо-Ц  
ровна, кузина немецкого императора Виль-Ц 
гельма II. Поначалу Николай II тоже посчитал 
"Протоколы" подлинным документом, но п о - I I  
зднее ему стала известна история их возник
новения, и тогда российский самодержец р е -И  
шительно отстранился от скандальной фаль
шивки

когда бы не поверил в это, но здесь, в В 
К онстантинополе ("Вечно эти р у сск и еВ  

коверкаю т названия городов!"), купил у В 
бывшего офицера царской охранки о д -И  
ну старую французскую  книжку, на к о -В  
торой было помечено Joly. Л истая ее ,В  
он увидел знаком ы е фразы , обороты, В 
целые пассажи.

По этой пометке журналист сумел В 
разыскать книжку, о которой все, р е -В  

ш ительно все, забыли.
В году 1864, когда Ф ранцией правил В 

император Н аполеон III, из печати в ы - В  
шла брош ю ра, озаглавленная "Диалог в В 
аду между М акиавелли и М онтескье,В  

или П олитика М акиавелли в XIX веке". В 
За этим пыш ным названием с к р ы в а -В  
лась едкая современная сатира. Ее а в - В  
тор, для отвода глаз превративш ись в В  
безвестного стенограф иста, з а п и с а в -В  
шего признания двух известных п о л и -В  
тологов прош лого, отправленны х в ад В 
на перековку, вовсю высмеял, дав в о л ю В  
гиперболам  и ф антази ям , п о л и т и к у В  
"нового Наполеона". Его а н о н и м н о стьВ  

не стала защ итой от полиции. Угодил В
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В первые послевоенные годы версия о "мировом еврейском заговоре" была популярна как никогда.

Американский автомобильный магнат Генри 
Форд выпустил книгу, посвященную миро
вому еврейскому заговору. Еще и сегодня ее 

; можно найти в Интернете

[л и  адвокат М орис Ж оли (1821—1878) в 
[а д , нам  неизвестно (хотя, как  само- 
|  убийца, он мог найти туда путь), но 
|  все-таки 15 месяцев во французской 
|  тюрьме он "за свой пасквиль" получил. 
[ П олиция конф и сковала  больш ую  
1 часть "Диалогов" и уничтожила их. Рас- 
|  права была коротка, ведь в пору своего 
[п р ав л ен и я  Луи Н аполеон  Бонапарт, 
[к а к  писала о нем английская пресса, 
|  "отнял у народа свободу, подавил прес- 
|  су и даже попытался лиш ить своих ра- 
|  бов права выражать чувства хотя бы на 
[ словах".

В течение трех дней, с 16 по 18 авгу
с т а  1921 г., мистер Грейвс на страницах 
[своей  газеты опубликовал серию сен- 
[ сационны х статей, в которых разобла
ч и л  "Протоколы" как давню ю  фаль- 
[ шивку. Читатели могли сами убедиться 
[ в этом, ведь журналист привел даже 
|  выдержки из сатирического "Диалога" 
I Ж оли, чтобы всем стало ясно, что речь 
|  идет о плагиате, причем давняя выдум- 
1ка трактовалась составителями " П ро

т о к о л о в "  как непреложный факт. Они 
[ ухитрились втиснуть в свой опус почти 
[ 40 процентов текста, украденного у 
I Ж оли.

К ритика не могла быть более убий
ственной. Н аконец-то с "П ротокола
ми" будет покончено, думали публика
торы этих статей. Ведь в первые после
военные годы версия о "мировом ев
рейском заговоре" была популярна как 
никогда. "Протоколы" продавались на
расхват и в Германии, где их ш тудиро
вали будущие благодарные читатели 
"М айн кампф", и в других европейских 
странах. В те годы Европа переживала 
тяжелейш ий политический и  экон ом и
ческий кризис. Разом рухнул весь при
вы чны й мир. Револю ция в России, и н 
ф ляци я в Германии, распад Австро- 
Венгрии, круш ение трех знаменитых 
им ператорских дом ов — Габсбургов, 
Гогенцоллернов и Романовых, на про
тяж ении многих десятилетий крепив
ших весь европейский "общий дом". В 
период кровавой смуты и всеобщего 
обнищ ания лю ди непременно думали о 
виновниках несчастий. О ни открывали 
страницы  продававш ейся всюду бро-

L.C I

PERIL JUIF

Титульный лист ф ранцузского издания 
“ Протоколов сионских мудрецов”  
(1934)

ш ю рки и, к своему удивлению, читали 
речи неких иудеев, прои знесенны е 
много лет назад, — речи, в которых 
тщ ательно планировалось все, что про

исходило сейчас. "Евреи! Во всем вино
ваты евреи!" — кричали они. Энергия 
масс накапливалась. Вот-вот долж на 
была разразиться гроза.

Л иш ь публицисты, выступавш ие на 
страницах серьезных газет, пытались 
оспаривать версии "Протоколов". "Но 
можно ли  было верить этим продаж 
ны м  писакам , ведь обещ ались же сион
ские мудрецы подчинить себе все газе
ты?" — думала рядовая публика и ре
ш ительно верила тем, кто не жалел ев
реев ни  н а  йоту.

Вот и прицельны й выстрел мистера 
Грейвса все равно приш елся в молоко. 
"Диалог" Ж оли остался забытой бро
ш ю рой, а "Протоколы" вот уже целый 
век тревожат умы лю дей, превращ ая их 
отчаяние и смутные протесты в отчет
ливую, непреходящ ую ненависть к  ев
реям. "П ротоколы ” стали удобнейшим 
каналом зла. В любое кризисное время 
они помогаю т отводить "громы и мол
нии" злобной толпы от лю дей своей 
крови и обруш ивать их "на зловещего 
С оломона и назойливого Абрама". Уже 
"М анифест КП" стал забытой макула- 
торой, а страницы  "откровений Сиона" 
все так же прилежно штудируют блед
ные ю нош и с горящ ими взорами.

П овлияли  ли  разоблачения Грейв
са  на  его соврем енников? Судите са 
ми. 24 ию ня 1922 г. нем ец ки й  м инистр 
иностранны х дел Вальтер Ратенау — 
еврей по национ альности , подписав
ш ий в 1919 г. В ерсальский договор, — 
бы л застрелен  членам и п р аворад и 
кальной  органи зац ии  "Консул". Они 
считали , что, п робравш и сь на этот 
важ ны й пост, Ратенау лиш ь вы полняет 
планы "сионских мудрецов" и его дея
тельность погубит Германию. Недаром 
газета "Ф елькиш ер беобахтер" — о ф и 
циальны й орган нацистов — называла 
презренного м инистра не иначе, как 
"Вальтером Первым из династии А вра
ама, И осиф а и Ратенау". С треляя в са
новного инородца, молодые патриоты 
спасали свою  страну — и весь мир с 
ней — от "еврейского заговора". (По 
иронии судьбы сам Ратенау был... яры м 
нем ецким  националистом, в течение 
ряда лет достойно служивш им им пе
рии , а потом республике. "Н еправиль
ное родство" мучило его всю ж изнь. Он 
то презирал своих соплем енников: 
"С транное явление! Чужое плем я в 
центре нем ецкого города; горячая



'Протоколы" продавались нарасхват и в Германии, где их штудировали будущие благодарные читатели "Майн кампф -
кровь, активная мимика. Азиатская ор
да на песках во время перехода". То 
огульно выдавал им расовы й "аусвайс": 
"Евреи по мне — нем ецкий род, как 
саксы и баварцы".)

Или другой пример, с которого мы 
начали. Пройдет всего два с половиной 
года, и начинаю щ ий преступник, кое
му приш лось отбывать свой первый 
срок в тюрьме Ландсберга, опираясь на 
факты , приведенные в "Протоколах", 
убеждает свой германский "фольк", что 
евреи хотят сделать их "рабами в их же 
собственной стране... Евреи даже пр и 
вели негров на берега Рейна с опреде
ленной четкой целью в голове — унич
тожить ненавистные белые расы путем 
гибридизации".

"П ротоколы  си о н ски х  мудрецов" 
давно  уже ж или собственной ж изнью , 
став неотвратимым ф актом  истории. 
Сеть их доводов бы ла раскинута и и с 
правно приносила добычу. К  началу 
1930-х годов они уступали по тиражу 
разве что своему обрю згш ему д во й н и 
ку — "М айн камф".

"В доме живет человек 
играет со змеями пишет"
f  f  |  итор прокаш лялся, сложил 

I —̂  на груди руки в перчатках и 
А  начал говорить:

— Теперь я долж ен откры ть вам 
главную цель нашего ордена... М ы ста
раемся... исправлять весь человеческий 
род". Встреча Пьера Безухова с участ
ливым старичком О сипом Алексееви
чем откры ла ему то, о чем смутно дога
ды вались другие его соврем енники: 
"Всем миром правят масоны. Д ля них 
люди — лиш ь марионетки, послушно 
вы полняю щ ие цели закулисных кукло
водов". О собенно популярна эта идея 
во Ф ранции. По мнению  многих, всю 
Револю цию  1789—1794 гг. творили они, 
масоны. Все ее герои были подставны 
ми фигурами. Ж изнь в эти глиняные 
якоби н ски е големы  вдыхала тайн ая 
международная секта. (Так в наше вре
мя, возвращ аясь к истокам трагедии, 
все русские револю ции 1917 г. отдают 
на откуп заезжим фарм азонам , а еще их 
см енщ икам , о которы х пора вести 
речь.)

Н а протяж ении XIX в. тайное — и 
зачастую зловеш ее — обаяние м асонов 
меркнет. Их влияние на сильны х мира 
сего слабеет. П ублика все больш е и н 

тересуется другими персонаж ам и за- 
кулисья. Н а вольных кам енщ иков на
ш лись свои м огильщ ики, чьи лопаты  
трудились не в прим ер реш ительнее. 
О ни звались евреями.

Император Н аполеон уравнял евре
ев в гражданских правах с другим насе
лением Европы. М ножество эм анси
пированны х евреев покидает гетто и 
старается смеш аться с представителя
ми титульны х народов. Н екоторы е 
евреи стрем ительно богатеют. В этом 
нет ничего удивительного. О дарен
ны е лю ди из ни зов общ ества во все 
врем ена старались вы биться в лю ди, 
добиться чи нов и капитала. Д ля ср ав 
нения  всп ом ним , что и м ногие рус
ские капиталисты  являю тся потом ка
ми разбогатевш их крепостны х к рес
тьян , ж ивш и х в своих деревнях  и се 
лах, словн о  евреи — в гетто.

Н арицательны м  становится имя 
банкиров Ротш ильдов, ш вы рявш их 
м иллионы , как  пригорш ню  су. Рот-

Германский министр иностранных дел Валь
тер Ратенау был застрелен в 1922 г., когда ! 
ехал на автомобиле в министерство. Право-1 
радикальные террористы считали этого поли
тика, еврея по национальности, одним из 
творцов мирового сионистского заговора

Гроб с телом Ратенау доставлен в Берлин 
для торжественного погребения

ш ильды приш ли на авансцену истории 
в самом конце наполеоновских войн. В 
1811—1816 гг. через их руки проходит 
почти половина всех субсидий, выде
ляемых Англией своим континенталь
ным сою зникам. Позднее, как метко 
зам етил кто-то , "Ротш ильды  стали 
главными казначеями С вящ енного со
юза — союза Австрии, Пруссии и Рос
сии". Их богатство вызывало зависть, 
раздражало. По словам  мемуариста, 
поэт Генрих Гейне как-то молвил свое
му компатриоту Дж еймсу де Ротш иль
ду: "Христос плачет, когда богатые ев

реи пьют такое вино, в то время как ! 
столько бедных людей страдает от го -1 

лода и жажды".
Из этих страданий, из этих слез о т - | 

ливалась ненависть к евреям — к лю -1 
бым евреям вообщ е. Не менее враж - j  
дебно встречали вы скочек и нувори-1 
шей и представители высш их классов,] 
особенно выходцы из старой, родови-] 
той знати , бы стро терявш ие всякое] 
влияние на политику буржуазных п р а - | 
вительств. Евреи же со страниц л и б е -] 
ральных изданий настойчиво защ и щ а-] 
ли  граж данские свободы , которы м и] 
так ловко умели распорядиться. В гла-] 
зах благонамеренного общ ества они н е] 
могли не казаться опаснейш им и ем у-] 
тьянам и и револю ционерами. "Береги-]
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хив Лингвист Адольф виртуозно владел дубиной народного убеждения. Ему было что защищать. Ид w
те монархов от возмущ ения черни, а 
страну — от засилья евреев" — к  такому 
выводу неминуемо приходили консер
вативные мыслители, с ужасом наблю 
дая упадок современных нравов. Вывод 
был сделан. П риш ло время собирать 
факты и готовить обвинительное за
клю чение против "духа еврейства, вы
рвавшегося за стены гетто и опош лив
шего ж изнь и культуру европейских на
родов”.

В 1862 г. на страницах выходившего в 
М ю нхене ж урнала католической на
правленности  H istorisch-politische 
Blaetter появилась анонимная статья. В 
ней говорилось, что евреи якобы груп
пируются за кулисами политической 
ж изни, создавая "псевдомасонские" ло 
жи, чтобы манипулировать оттуда на
ци оналистическим и движ ениям и в 
итальянских и германских странах. На-

Журнал Kikeriki, выходивший в Вене, помес
тил вот такую карикатуру на тему еврейско- 
марксистского заговора в России

поминаю , это было сказано в начале то
го десятилетия, которое взорвало при
вычные порядки на территории Италии 
и Германии и соединило множество 
мелких княжеств и земель в единые го
сударства. Кризис, крушение старого... 
Кто виноват? Евреи, "коих надобно не
медленно вновь лиш ить гражданских 
прав".

В 1868 году нем ецкий  ж урналист 
Херман Гедше (1815—1878), яры й анти
семит и особа, приближ енная к прус
скому двору, выпустил роман "Биар
риц", укрывш ись под псевдонимом "сэр 
Джон Ретклифф". Долгое время Гедше 
был неудачлив в литературе. Он писал 
ры царские романы, обрабатывал сказ
ки и легенды и наконец нашел свою 
стезю. Он стал сочинять политические

политику. В этой необъявленны й войнё 
каждый выкрест — ш пион, каждый вы- 
крещ енец страш нее сотни русских ка
заков. Во-вторых, им надо непременно 
подчинить себе биржи, банки и т.п. Д е
нежные потоки мож но сравнить с кро
веносны м и сосудами государства. Ев
реи приникаю т к  ним и, словно вам пи
ры , вы пиваю т их все без остатка. Госу
дарство, в котором деньгами хозяйни
чают евреи, чахнет на глазах. В-треть- 
их, продолжал сочинять свой "заговор" 
Гедше, еврейские банкиры  услужливо 
предоставляю т аристократам  займ ы , 
опутывая их, как  пауки, своими сетя
ми, чтобы потом разорить и погубить. 
В-четвертых, они настойчиво стремят
ся ослабить крепость лю бой державы, 
добиваясь отделения церкви от госу-

В 1868 году немецкий журналист Херман Гедше (1815— 1878), 
ярый антисемит и особа, приближенная к прусскому двору, выпус
тил роман "Биарриц", укрывшись под псевдонимом "сэр Джон Рет
клифф"...

романы на современную тему, соединяя 
в них сплетни, инвективы и "немножко 
экзотики". "Биарриц" вызвал сенсацию  
в обществе (его название, кстати, напо
м инало об известном французском ку
рорте, на котором любил отдыхать не
навистный пруссакам Наполеон III.)

Отметим прежде всего одну из глав 
этого романа, растянувшуюся на 40 стра
ниц. Она озаглавлена "На еврейском 
кладбище в Праге", и в ней описана тай
ная ночная сходка — кощунственная ве
черя, состоявшаяся однажды среди могил 
и склепов. Двенадцать фигур, облачен
ных в белые одежды, обступили усыпаль
ницу знаменитого раввина. Тут был по
сланец  каж дого колен а И зраилева. 
Здесь, не тревожимые никем, они при
нялись обсуждать, как  покорить своей 
власти весь христианский мир. Такую 
сходку эти "тайные властители Земли" 
устраивают раз в сто лет. Н ароды лиш ь 
пеш ки в их играх: они истребляю т хри
стиан, стравливая в братоубийствен
ных войнах, а  затем присваиваю т бо
гатства, собранны е другими.

С эр Ретклифф, он же герр Гедше, 
тщ ательно описал стратегию  иудеев. 
Во-первых, многие из них крестятся, 
стараясь слиться с христианами, чтобы 
легче было проводить среди них свою

дарства. В-пятых, они всюду интригу
ют, поддерживают смутьянов и инсур
гентов. Их среда плодит социалистов — 
они мечтают о револю циях, и в каждой 
при ним аю т деятельное участие. Со 
всех сторон они раскачиваю т и расш а
тываю т общ ество, и, наконец, в-ш ес- 
тых, они подчиняю т себе все газеты, 
чтобы несведущ ие лю ди могли судить о 
происходящ ем лиш ь так, как  это угод
но иудеям. Газеты становятся их ко
м андны ми пунктами, деньги — оружи
ем, а лю бой, в ком  еще сохранились 
крупицы христианских чувств, — м и
шенью. О собенно же метят они в мо
нархов и  наследников старинных арис
тократических фам илий, всеми спосо
бами вредя этим "консерваторам и мра
кобесам" — на деле же подлинны м за
щ итникам  своих народов.

Такова была фантазия Гедше. Н е
трудно заметить, что его идеи — с неко
торыми поправкам и — до сих пор, на
дежнее старинных гаубиц и трехлинеек 
служат современны м антисемитам. П а
троны, отлитые прусским писателем, 
все так же бьют в цель. Газеты? Еврей
ская  правда! Ф инансы ? Е врейские 
деньги. А подсчиты вать полукровок 
полю били националисты  всех стран — 
от Азербайджана до Эстонии.



прозвучавшие со страниц , стали "главным идейным богатством" его собственной книги —  "Майн кампф"...

"Биарриц" стал бест
селлером . Л ю дям  очень 
нравится читать о том , как  
"нас, оказы вается, столько 
лет дурачили"! Это лиш ь ук
репляет в них веру в то, что 
теперь все пойдет по-друго
му — "без обм ана, без дура
ков". О собой популярнос
тью  п о льзовалась глава о 
еврейской вечере на праж 
ском  погосте. Н аконец  кто- 
то осмелился откры то ска
зать то, о чем так  долго ш еп 
тались и в кам орках бедня 
ков, и в дворцах аристокра
тов. П о го вар и вал и , что 
"сэр Ретклифф" сам "из 
этих евреев" и  знает, о 
чем пишет. Вскоре у п о 
м янутую  главу стали 
издавать отдельной бро
ш ю рой. О на была переве
дена на м ногие европ ей
ски е  язы к и . Б лагодаря 
своему м ним о докум ентальном у сти 
лю  она вош ла в ф альш ивую  со кр о 
вищ ницу м ировой  антисем итской  л и 
тературы.

Столь же ненавистны были евреи и 
некоторы м  ф ранцузским  писателям . 
Вообще, во Ф ранции антисемитизм н и 
когда не пользовался такой же дурной 
славой, как в других европейских стра
нах. В 1869 г. появляется книга "Еврей, 
еврейство и объевреивание христиан
ских народов". Ее автором был богослов 
Гуньо де Муссо, удостоившийся гром
ких похвал от папы П ия IX за свой "бла
городный труд", в котором бы
ло  описано, как  евреи подчи
няют себе прессу, пробираю т
ся к золотому запасу государ
ства и мечтаю т о "мировом 
правительстве", составленном 
из них самих. Они хотят пра
вить миром? Не выйдет!

Д аж е в национ альном  п о 
зоре — разгром е ф р а н ц у з
ско й  ар м и и  п руссакам и  в 
1870— 1871 гг. — ви н оваты  
бы ли, конечно, евреи. "П о
зади военны х, — писал ж ур
налист Рене Л агранж , всп о
м и н ая  триум ф альны й вход нем цев в 
П ариж , — следовали странны е л и ч н о 
сти, одеты е в плащ и на ватине, — иу
дейские  банкиры , следую щ ие за ар-

Во времена Гитлера антисемитизм в Евро
пе достигает своей —  крайне жестокой —  
кульминации. Еще на страницах книги 
"Майн кампф" (первый том ее был написан 

в 1924 г.) Гитлер возвестил то, что 
позднее планомерно и методично 
осуществят его фанатические по
собники. Сотни тысяч евреев со 
всей Европы были депортированы в 
концентрационные лагеря и там уби

ты. На фотографии: прибытие вен
герских евреев в лагерь смер

ти Освенцим (1944 г.). Всего в 
годы правления нацистов 

было уничтожено от пяти 
до шести миллионов евре
ев. Сегодня неонацисты 
оспаривают этот факт и 
называют холокост гран

диозной фальсификацией

ев — к  ни м  ж е все и  вернется — таков 
был м рачны й лейтм отив этой книги . 
Ч ер ез  п о л в ека  др у гая  ф р ан ц у зск ая  
знам енитость, Л уи Ф ерди нанд  С елин , 
тож е все при писал  евреям . П о его сло
вам , евреи "служили при чи н о й  всех 
европейских войн  н ачи ная  с 843 г.".

Х отя в к онце X IX  в. во Ф ранц ии  
ж ило всего 100 000 евреев (при насе
лен и и  почти в 38 м лн  человек), Д рю - 
м о н  бы л у верен , что  "отечество  в 
опасности". О н бы л такж е издателем  
ан ти сем и тск о й  газеты  "С вободное 
слово". Ее тираж  в середине 1890-х го
дов вы рос до 300 тыс. экзем пляров  (!). 
И м ен н о  со  страниц  этой  газеты  обру
ш ились обви н ен и я  в адрес оф иц ера  
Генерального ш таба А льф реда Д р ей 
фуса, еврея по  национальности .
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м иеи, как  падальщ ики. 
О н и  со б и р ал и  н аш и  
миллионы ".

А нтисем итская  и сте
р и я  набирала  обороты . 
В 1886 г. п а р и ж ск и й  
публицист Эдуард Д рю - 
м он (1844— 1917) вы пу
стил книгу "Еврейская 

Ф ранция". За  короткое врем я бы ло 
продано 100 тыс. ее экзем пляров. В 
последую щ ие годы  она  переиздава
лась... 200 раз! "Все начи налось с евре

(Н апом ни м , в 1894 г. начался п р о 
цесс по делу "германского ш пиона" 
Д рейфуса. О н был приговорен к  п о 
ж и зн ен н ой  каторге по явн о  сф абрико
ванном у обвинению , но  в  1899 г. п о 
м илован , поскольку в противном  слу
чае представители С Ш А  отказы вались 
ехать на  В семирную  париж скую  вы 
ставку 1900 г. Н уж но бы ло вы бирать 
между прибы лью  и при н ц и п и альн ос
тью.

В 1906 г. Д рейфус, — кстати, сам по 
себе н еприятны й  человек: вы скочка,
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хвастун, мот — был наконец  реабили
тирован .)

Д рю м он был такж е усердным посе
тителем литературного салона некой 
Ж ю льетт Адам. О на издавала свой жур
нал "Новое обозрение", а еще, что не
маловажно для наш ей истории, была 
ж еной  начальника париж ской поли
ции Эдмона Адама. Д рю м он и мадам 
Адам сыграли может быть сами того 
не зная, важную роль в истории появ
ления "П ротоколов сионских 
мудрецов".

"Пуля его попадает 
без промаха в вас"

С
егодня установлено, 
что "П ротоколы сион
ских мудрецов" были 
состряпаны  вы ходцам и из 

России. Их фабриковали в н е
драх царской тайной полиции 
— "охранки". Н епосредствен
но приложил к ним руку сам 
П етр И ванович Р ачковский  
(1853—1911). В Петербурге его 
считали корифеем ф альсиф и
каций и блестящ им мастером 
идеологической пропаганды , 
построенной на "псевдодокументах".
В 1882 г. Рачковский возглавил париж 
ское бюро охранки. В те годы во ф ран
цузской столице ж ила больш ая коло
ния русских револю ционеров — эм иг
рантов "минус первой волны", бежав
ш их из страны.

Рачковский внимательно следил за 
деятельностью  этих "нигилистов и тер
рористов". Ему помогали его обш ир
ные связи. В частности, он был хорош о 
знаком  с самим начальником париж 
ской полиции и при случае посещ ал са
лон его супруги Жюльетт.

К концу XIX в. в царской России 
ж ило около 5 млн евреев. Больш инство 
из них было вынуждено ютиться "за 
чертой оседлости" — в угрюмых, н и 
щ их городках Украины и Белоруссии. 
Недаром персонаж и Ш агала так  стре
м ились подняться в небо. К аким угод
но способом молодые евреи мечтали 
покинуть эти ненавистны е "местечки", 
ставш ие для них настоящ и м  гетто. 
"П ока евреи останутся пригнетены , — 
писал Н. С. Л есков, — русское прави
тельство будет иметь в евреях лю дей, 
им недовольных и потому ему не пре
данных".

Н екоторы е из евреев богатели, ста
новясь менялами или купцами. Это н е
медленно вызывало обиду и зависть в 
крестьянах западных и южных губер
ний. "Кто намнож ил нищ их?” Евреи?

К онечно, не только они , и  не в пер
вую очередь они. В 1883 г. И .С . Аксаков 
опубликовал на страницах  газеты  
"Русь" фразу, услыш анную  от одного 
крестьянина из Волыни: "Десять евреев 
он предпочтет одному колонисту (нем-

.■ а> <5 ® х  А 5  ®< > •« №  ЧмМ *M«A»IWWn »>5.г J o t  1-М*

(̂ Ж-ОМв* (̂ Uv*Hgw<

ствоваться лю ди, приступавш ие к  ф аб
рикации  "Протоколов".
*В  Российской империи нарастало рево

люционное движение. Надо было дискре
дитировать его. Почему бы не предста
вить молодых людей, шедших в револю
цию, пособниками "международного ев
рейства "? Это вызовет всеобщую непри
язнь к  ним.

*  Евреев, особенно состоятельных, надо 
принудить к  эмиграции из 
России. Это даст преимуще
ство их русским конкурен
там.

ш
ЗУ

der Protokolle
der Weisen von Zion

rM A tuned Bairn
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"Протоколы сионских мудрецов" в наши дни 
стали доступны для всех в Интернете

цу)". Еще красочнее русская послови
ца: "М ужика обманет цыган, цыгана 
обманет жид, жида обманет армянин, 
армянина обманет грек, а грека обм а
нет только один черт, да и то, если ему 
Бог попустит".

И все-таки  им енно евреи — "не н а 
ихудшие лю ди в России" (Лесков) — 
стали объектом  сп р о во ц и р о ван н о й  
сверху травли. Этих иноверцев, непо
пулярных к тому же и в других странах, 
легко было обвинять во всех бедах, 
происходивш их в России. Уже в 1881 — 
1882 гг. на юге России вспыхиваю т пер
вые погромы. П равительственная к о 
миссия — ее возглавил граф К .И . П а
лен  — подозревает в этих выходках "от
вет" толпы  на  эксплуатацию , которой 
евреи подвергают местное население.

И сторики предполагают, что в вы 
соких правительственных сферах было 
реш ено поручить искусству г-на Рач- 
ковского инспирировать мощ ную  ан- 
тиеврейскую  кампанию . Н есомненны х 
выгод от этого могло быть несколько. 
Вот м отивы, которы ми могли руковод-

*Надо поправить меж дуна
родный престиж России. По
громы — пережиток средних 
веков — могут быть оправ
даны лишь тем, что евреи го
товили заговор против пра
вительства и даже "против 
всех в мире правительств".

*  Наконец, был удобна и 
международная ситуация. Во 
Франции вовсю спорили сто
ронники и противники Д рей

фуса. "Толпа, — описывала это время 
видная немецкая публицист ка Ханна  
Арендт, — громила еврейские лавки и на
падала на евреев на улицах, и это реаль
ное зверское насилие выдавалось за не
винное детское развлечение". В популяр
ных антисемитских памфлетах — их пе
чатал, например, наш знакомец Дрюмон 
— предлагалось разрывать евреев на кус
ки, варить живьем, закалывать до смер
ти иголками или на худой конец "сделать 
им обрезание по самую шею". Даж е Рос
сия обвиняла Францию в варварстве. В  
то же время, в августе 1897г., в Базеле 
состоялся Первый сионистский конгресс. 
В  этом "кагале" евреев, собравшихся со 
всего света, легко было увидеть прообраз 
тайной сходки колен Израилевых.

Впрочем, первые идеи стали вызре
вать задолго до "дела Дрейф уса". 6 июня 
1891 г. П.И. Рачковский сообщал своему 
начальнику в Петербург, что погромы в 
России вызывают неодобрительные от
клики  во французской печати. Хотя 
французов нельзя отнести к  числу юдо
филов, признавал Петр Иванович, одна
ко насилие, проявленное по отношению к  
евреям, считается в здешних кругах "не
уместным" (лишь после суда над Дрейфу-



Историки предполагают, что в высоких правительственных сферах 
было решено поручить искусству г-на Рачковского инспирировать 
мощную антиеврейскую кампанию...

сом это слово будет надолго забыто). 
Поэтому заведующий заграничной аген
турой департамента полиции в Париже 
предложил, развернув искусную кампа
нию клеветы и дискредитации, пресечь в 
зародыше всякую симпатию к  евреям и 
обелить любые меры, принимаемые про
тив них.

Власти долго колебались. Работа 
началась лиш ь в 1894 г. О сновны ми ис
точникам и стали две уже упомянутых 
нами книги: памфлет М ориса Ж оли и 
глава о сходке на пражском кладбищ е 
из романа Хермана Гедше "Биарриц".

О давно забытом памфлете Рачков- 
ский, вероятно, узнал в салоне мадам 
Адам. Стиль излож ения и некоторые 
идеи показались весьма занятны м и тем 
более что и составлен был первый ва
риант "П ротоколов" по-ф ранцузски . 
Русская аристократка Екатерина Рад- 
зивилл видела их рукопись, читала ее, 
как признавала много лет спустя, и за 
метила, как  странно и неестественно 
звучит французский язы к, на котором 
они якобы написаны.

(Кстати, по одной из версий перво
начальной миш енью  аноним ного авто-

Германия. В наши дни правые радикалы не 
задумываясь перенимают давние антисемит
ские лозунги. Впрочем, дабы избежать уго
ловного преследования, они чуточку подправ
ляют их: винить евреев во всех грехах нель
зя, но можно свалить все грехи на иностран
цев и инородцев. Секрет этого эвфемизма 
прозрачен для всех

ра "П ротоколов" был вовсе не народ ев
рейский, а русский политик в фаворе 
— Сергей Ю льевич Витте, на которого 
нарочно натягивали мундир Н аполео
на, чтобы возбудить к  нему недоверие в 
императоре. Потом реш ено было Витте 
не трогать, а в составленны й текст н а
спех вписали новое имя: "сионские му
дрецы".)

В 1897 г. текст был готов. "П ротоко
лы" перевели на русский язык. Насту
пал реш аю щ ий момент. К ак преподне
сти их публике, чтобы она не распозна
ла в них подделку? М алейш ий промах, 
и произойдет крупный скандал!

И сторики довольно точно просле
дили судьбу рукописи на ее пути от ф а
брикантов к читателю. Первым звеном 
в этой цепочке компромата стала Ю ли
ана Дмитриевна Глинка (1844—1918), 
нередко бывавш ая в Париже. Д очь рус
ского посланника в Л исабоне, ф рейли
на императрицы , поклонница Блават- 
ской, она лю била посещ ать в Париже 
салон Ж ю льетт Адам и, возмож но, бы 
ла сотрудницей Рачковского. Вот она и 
призналась однажды, какой странной 
рукописью  завладела при весьма нео
бычных обстоятельствах. Однажды ей 
довелось нанести визит своему зн ако
мому еврею по фам илии Ш апиро. Был 
уже поздний час. Внезапно ей броси
лась в глаза рукопись, написанная по- 
французски. Л ю бопы тная дама проли
стала ее и, поняв, что имеет дело с чем- 
то в высш ей степени секретны м, нача
ла немедленно переводить на русский

язы к. В ту ночь она так  и  не покинула 
дом Ш апиро, проведя время с пером, 
чернилами и бумагой. Эта трудолю би
вая дама (как не назвать ее "почтовой 
лош адкой просвещ ения"!) к следую щ е
му дню  сумела — доверимся дж ентиль- 
ному наречию  Тургенева — "перепереть 
на язы к родных осин" весь понравив
ш ийся ей трактат, опрометчиво остав
ленны й гостеприимны м жидком. Н а
конец она покинула дом Ш апиро, уно
ся тайком  — в ридикю ле? корсете? п ан 
талонах? — рукопись "П ротоколов". 
Вероятно, эти  собы тия разы грались в 
самую длинную  ночь в году — на по
добную мысль наводит объем брош ю 
ры (более 80 страниц) — и в руках гос
пожи Глинки был самы й больш ой ри 
дикю ль н а  свете (умолчим о других 
версиях).

К ак бы то ни было, вернувш ись в 
Россию, дама поделилась своей добы 
чей с ж ивш им  поблизости майором в 
отставке Алексеем Н иколаевичем Су
хотиным. Она уверяла, что рукопись 
"добыта из тайных хранилищ  главной 
сионской  канцелярии". Сухотин не
медленно вручил ее своему соседу по 
им ению  — правительственному чинов
нику Ф илиппу Петровичу Степанову. 
"Он сказал, что одна его знаком ая дама 
(не назвал мне ее), прож ивавш ая в П а
риже, наш ла их у своего приятеля (ка
ж ется, из евреев) и, перед тем как по
кинуть Париж , тайно от него перевела 
их и привезла этот перевод, в одном эк 
земпляре, в Россию  и передала этот э к 
земпляр", — вспоминал много лет спу
стя Степанов.

Не подозревавш ий подвоха чинов
ни к  стал первым распространителем  
этой рукописи. Он озаглавил ее "П ора
бощ ение мира евреями" и отпечатал 
сто экзем пляров на гектографе. Чтения 
этих листков были удостоены видные 
сановники, министры  и даже члены 
дом а Романовы х — великий князь С ер
гей А лександрович, дядя императора, и 
его супруга Елизавета Ф едоровна, сест
ра императрицы  и дочь великого гер
цога Гессенского.

Был ли  в этих действиях расчетли
вый умысел охранки, неизвестно, но 
планы  к ак  будто начали сбы ваться. 
Правда, многие из читавш их рукопись 
заподозрили здесь интриги охранного 
отделения и поспеш или держаться по
дальш е от скандального памфлета. Од-
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Большая часть читавших это сочиненаШ х и в

нако великий князь Сергей А лександ
рович и его супруга были убеждены в 
подли нности  при веденны х о ткрове
ний. Д ядя ознаком ил с "П орабощ ени
ем  мира" даже своего плем янника — 
императора Н иколая II — и его жену 
Александру Федоровну. Поначалу царь 
бы л пораж ен  прочитанны м : "К акая 
глубина мысли! К акая предусмотри
тельность!" О днако, узнав от своих м и
нистров, какого происхож дения, оче
видно, эта рукопись, он  приш ел в ужас. 
В своем дневнике он  записал, что ре
ш ил отказаться от к акой -ли бо  под
держ ки этого сочинения: "Н ельзя чис
тое дело защ ищ ать грязны м и способа
ми".

Так все-таки промах? Тщ ательно со
стряпанная фальш ивка была разобла
чена. Петр И ванович Рачковский по
терпел неудачу. И ли  нет?

К аким -то  образом экзем пляр руко
писи  попал в руки П авла К руш евана — 
редактора-издателя газеты "Знамя", од
ного из лидеров будущей "Черной сот
ни", а  также организатора недавнего 
погрома в К иш иневе, где было убито 
45 евреев. Круш еван сразу посчитал 
обязательства мудрецов подлинны м  
документом и в 1903 г. опубликовал его 
на страницах своей газеты под назва
нием "П рограмма завоевания мира ев
реями". П убликация растянулась с 28 
августа по 7 сентября. "Программа" вы 
звала больш ой интерес у читателей. 
Вскоре ее начали перепечатывать в ви 
де дешевых брош ю р, рассчитанных на 
простого, невзы скательного читателя. 
Подобные лю ди легко находят такое же 
чтиво и в наш и дни.

О кончательную  точку в истории  
этой ф альш ивки поставил в 1905 г. л и 
тератор С ергей  Н илус (1861— 1929). 
Это был человек странной судьбы: бо
гатый пом ещ ик О рловской губернии, 
он  долгое время ж ил в Биаррице со 
своей лю бовницей. В незапно он  полу
чил  п р енеприятнейш ее известие от 
своего управляю щего. "Я разорен, ока
зывается!" Н овость потрясла его. Вся 
его ж изнь теперь пош ла иначе. Он пре
вратился в вечного странника, кочуя из 
одного монасты ря в другой.

О н стал писателем -м истиком . Он 
всюду видел заговоры против Бога. На 
всех предметах, окружавш их его, отыс
кивал метки — страш ные "звезды Д а
вида". Вот почему "Протоколы" пора

зили его до такой степени ("Это же д о 
кумент!"), что он  выпустил их прило
ж ением  к  своему роману "Большое в 
малом и Антихрист как близкая поли
тическая возможность". Эту роскош но 
изданную книгу Нилус готовился пре
поднести  Н и колаю  II. Его супруга,

Е лена А лександровна Озерова, была 
ф рейлиной царицы . Ей без труда уда
лось получить разреш ение на перепе
чатку брош ю ры. Д о сих пор неизвест
но, прилож ила ли  к  этому руки тайная 
полиция.

М итрополит М осковский  В лади
мир с больш им интересом ознаком ил
ся с "П ротоколами" и  распорядился 
прочитать проповедь, содержащую их 
пересказ, во всех 368 церквах М осквы, 
что и  было сделано 16 октября 1905 г.

Больш ая часть читавш их это сочи
нение верила всему, что в нем написа
но. Протестовали лиш ь некоторы е и н 
теллигенты. Так, резко раскритиковал 
"П ротоколы" М аксим Горький: "П ла- 
м еш ко полулжи то из этой, то ли  из 
той, не то из третьей поры, перезим о
вавш ей и эту ночь”

После победы О ктябрьской рево
лю ции к  власти в России приш ли това
рищ и Зиновьев (Радомы сльский), К а
менев (Розенфельд), Свердлов, Троц
кий  (Бронш тейн), а наследники ста
ринны х ф ам илий, коренны е русские 
интеллигенты, военны е, инж енеры  бе
жали на Запад, увозя в своих чем одан
чиках и даже ридикю лях изданную  н е 
сколько лет назад брошюру, в которой 
было точно предсказано все, что про
изойдет в стране. Д о сих пор они щ еко
тали нервы лиш ь черносотенной пуб
лике в крупны х российских городах. 
Теперь, спасенны е от триумфального 
ш ествия русской револю ции, они, по 
словам X. Арендт, "начали поистине 
триумфальное шествие по всем евро
пейским  странам и языкам".

Немаловажную  роль сыграло и то, 
что императрица российская умерла, 
мож но сказать, с "П ротоколами" в ру
ках, как и подобало жертве еврейского 
заговора: в доме Ипатьева, где она про

вела последние дни, у нее были три 
книги — Библия, первый том "Войны и 
мира" и  повесть Нилуса с впечатанны 
ми в нее "Протоколами".

Первым делом "Протоколы" верну
лись туда, где и появились на свет, — во 
Ф ранцию . Но особенно благодатную

почву они наш ли в стране, разоренной 
и униж енной войной, — в Германии.

В 1918 г. в Германии вспыхнула своя 
— Н оябрьская — револю ция. Возвра
щ аясь дом ой , нем ец ки е солдаты  и 
оф ицеры  не узнавали страну. Германия 
стала игруш кой в руках фанатичны х 
агитаторов и взбунтовавш ихся солдат. 
Она скатывалась в хаос. П од напором 
превосходивш их ее военных сил сою з
ников она капитулировала. П ривы чная 
государственная система рухнула, п а
рализованная восстанием масс, ож ес
точенны х четырьмя годами войны , го
лода и неизм енной оф ициальной лжи.

Нигде не видно было зачатков н о
вой государственной власти , новы х 
подлинны х авторитетов. У частники 
Н оябрьской  револю ции сокруш или 
столетний порядок, но не сумели со
здать ему ни какой  сносной замены. 
Тогдаш ним собы тиям с самого начала 
недоставало многого, что превращ ает 
стихийные народные волнения в рево
лю цию : единого руководства, четкой 
стратегии, идеи будущ его развития 
страны. Собы тия ноября 1918 г. спра
ведливее будет назвать цепочкой м яте
ж ей, спровоцированны х  солдатам и, 
которы х не связы вало ничто, кроме 
гнева и отчаяния, вы званны х бесцель
но растраченны ми годами ж изни — го
дами, проведенны ми в окопах и судо
вых трюмах.

Их эм оции вы плескивались наружу, 
их эм оции захлестывали улицы и горо
да, подталкивая новых солдат к анар
хическому бунту, побуждая их в ярости 
набрасываться на офицеров и бю рге
ров. Толпы, бродивш ие по улицам, от 
недели к  неделе росли. Их пополняли 
хулиганы с городских окраин, дезерти
ры, вырвавш иеся из тюрем и, конечно 
же, новые полки нищ их фронтовиков, 
мучимых голодом и холодом, не знаю -

Первым делом "Протоколы" вернулись туда, где и появились на 
свет, —  во Францию. Но особенно благодатную почву они нашли в 
стране, разоренной и униженной войной, —  в Германии...



ерила всему, что в нем написано. Протестовали лишь некоторые интеллигенты...
щих, где найти кров и пропитание, го
товых пойти за каждым, кто обещает 
лучшее будущее. Всякая военная ди с
ци плина бы ла вы травлена; казарм ы  
превращ ены в бордели и склады маро
деров; в оружейных складах хозяйни
чали револю ционеры; прежний воен
ный истеблиш мент стал залож ником  в 
руках новых — красных — господ.

В Киле и Гамбурге, в Вильгельмсха- 
фене и Берлине — почти во всех горо
дах Северной Германии — наблюдалась 
одна и та же картина: с беш еной скоро
стью проносились военны е грузовики, 
увеш анные красны м и знам енам и и за 
полненные орущ ими солдатами; всюду 
строились баррикады и оборудовались 
пулеметные точки; слы ш ались вы стре
лы и взрывы. Банды молодых людей 
набрасы вались на офицеров, срывали 
их ордена и знаки различия. Часто стя
гами демонстрантов становились окро

вавленны е мундиры  растерзанны х 
офицеров.

В такой  стране нельзя  бы ло не за 
дум аться, кто  виноват в прои сходя
щ ем. "Если евреи с пом ощ ью  м ар к си 
стов одерж ат победу над м иром , то 
это будет означать гибель для челове
чества”. Вот они , ви н о вн и к и  всех бед, 
что обруш ились на страну! Вот чьим и 
коварн ы м и  ко зн ям и  D eutschland ста
ла u n ter alles (ниж е всех)! Такие м ы с
ли  м ного раз бились в воспаленном  
мозгу сам ого зн ам енитого  нем ецкого 
м аргинала XX в. — А дольф а Гитлера. 
С трочки из "П ротоколов" всплы вали 
в его  п ам яти , о т зы вая сь  с о тн ям и  
страниц  “ М айн к ам п ф ” . Те же м ы сли 
бились в умах м ногих его сограж дан.

Тем временем Альфред Хугенберг, 
яры й нем ецкий националист, один из 
основателей П ангерм анского  сою за, 
владелец многих немецких газет и и з

дательств (куда только смотрели неза
дачливые евреи?), наладил бурную дея
тельность по тираж ированию  "П рото
колов сионских мудрецов". В первые 
послевоенны е годы в Германии были 
проданы сотни тысяч копий "П ротоко
лов". Теперь всем, кому было горько и 
трудно ("А кому сейчас легко?"), стало 
ясно, кто виноват. Эта брош ю рка стала 
настольной политической книгой для 
строителей Третьего рейха. "Наш и бу
дущ ие государственные деятели и ди п 
ломаты долж ны  научиться у восточных 
мастеров злодейства самой азбуке госу
дарственного правления, и для этих ц е
лей "С ионские протоколы" предлагают 
прекрасную  подготовительную  школу" 
— так отозвался о них "заслуженный 
антисемит республики" Теодор Ф рич.

В ш колу они сами попадут. Н ачиная 
с 1935 г. "П ротоколы сионских мудре
цов" были объявлены одной из наибо-
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хив Игры со змеями окончились. Они ожили. Они поползли вперед...
лее важных книг, изучаемых в ш колах 
Германии. Д ош ло до того, что подрост
ки , проявляя пагубную несознатель
ность, стали предпочитать "П ротоко
лы" чтению  “ М айн к ам п ф ” . Правда, 
дело было вовсе не в литературном вку
се молодых людей. П росто они  посту
пали точно так  же, как  м ногие читате
ли  этой статьи, вы бирая между "М ани
фестом" и "Капиталом" М аркса тощую, 
куцую работенку — "М анифест". Все
му, что написано было в "П ротоколах”, 
нем ецкие "югенды” все равно предпо
читали Карла Мая.

Больш ой популярностью  эти под
метные "документы" пользовались да
же среди победителей. В 1920 г. появи
лась их первая английская версия. Ее 
подготовил м осковский  ко р р есп о н 
дент "М орнинг пост” Виктор М арсден,

реш ительны й противник русской рево
лю ции. О н переж ил в России страш 
ные времена. Теперь он  был до мозга 
костей убежден, что все худшее в этом 
мире от евреев. Он был готов подпи
саться под лю бой книгой или  статьей, 
лиш ь бы в ней была строчка: "Во всем 
виноват Сион". В "Протоколах" подоб
ны х выводов было предостаточно.

"М орнинг пост" опубликовала с кан 
дальные разоблачения своего собкора. 
Впрочем, больш инство ж ителей Вели
кобритании  — страны , где недавно 
прем ьер-м инистром  почти десять лет 
был Бендж амин Д израэли , — очень 
скептически отнеслись к  этой публика
ции. Д аж е ком м ерческий  директор 
"М орнинг пост", Генри П икок, усом
нился в подлинности документа. "Если 
плодом совещ ания самых видных евре

ев всего мира, вобравш их в себя всю 
мудрость, накопленную  поколениям и 
их предков, — заметил П икок, — явля
ется эта скром ная книж ица, то впору 
усомниться в  мудрости и уме еврей
ской расы".

Д а  разве евреи способны  играть 
роль тайной мировой силы? Так вопро
ш ала м ного лет спустя Х анна Арендт — 
и сама ж е отвечала: "Ничто не может 
быть дальш е от истины. Евреи как лю 
ди, не поним аю щ ие политики и не ис
пытываю щ ие интереса к власти, н и 
когда и не пом ы ш ляли о том, чтобы 
прибегнуть к чему-либо большему, чем 
мягкое давление сугубо в целях сам о
обороны".

Вскоре, как  мы уже говорили, кор
респондент "Таймс" в Стамбуле мистер 
Ф илипп Грейвс убедительно доказал,
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Книжная полка

что "Протоколы" — это обы чная фаль
ш ивка, имевш ая необы кновенны й ус
пех. Однако история "Протоколов" на 
этом не кончилась даже в англосаксон
ских странах.

У этой  брош ю ры  наш елся свой 
влиятельны й почитатель в С Ш А  — ав 
томобильны й магнат Генри Ф орд. В

д е н а ц и ф и к ац и ю  и судебны е п р есл е
д о ван и я  за  п р о ф аш и стски е  взгляды , 
хотя на  ни х  тож е леж ит, пусть и к о с 
в ен н ая , в и н а  за  холокост. Ч то го во 
рят  об этом  истори ки?

"П ротоколы " во м ногом  вин о вн ы  в 
той  политике  геноцида, которую  п р о 
водили нацисты ", — считал и стори к

Столетие скрылось за горизонтом , а тихоходные змеи все так же 
уверенно ползут вслед бегущему времени. Все новые пачки "Про
токолов" появляются на лотках, в киосках, магазинчиках

1920 г. он  опубликовал "П ротоколы" на 
страниц ах  издаваем ой  им газеты  
D earborn Independent. В дохновивш ись 
ими, Генри Ф орд даже издал свой соб
ственны й опус, посвящ енны й все той 
же больной теме: "М еждународное ев
рейство". В нем  он обвинил евреев во 
всевозмож ны х пороках и преступле
ниях, наприм ер, в том, что, растлевая 
душ и простых американских рабочих, 
они придумали такие порочны е р аз
влечения, как  синем атограф  и джаз.

Впрочем, в 1927 г. борец с С ионом  
выбросил белый флаг и взял свои об 
винения обратно, поскольку они вре
дили репутации ф ирм ы , а ради успеха 
бизнеса Ф орд готов был заклю чить 
картель с самим дьяволом , а не только 
с таинственны м и мудрецами, бродя
щ им и среди склепов и синагог. Ему 
приш лось даже публично извиниться 
перед о скорб ленн ы м  им  народом . 
Ф орд уверял, что "лиш ь по своей н аив
ности" поверил в подлинность этих 
"Протоколов".

Весь тираж  его собственной книги 
("О, эта проклятая наивность!") был 
погружен на три грузовика, вывезен 
куда подальш е и сожж ен. Н аивны й 
Форд! Д ж инн был уже выпущ ен из бу
тылки. В Европе, особенно в Германии, 
его книга пользовалась беш еным успе
хом, хотя автор, обращ аясь в судебные 
инстанции, требовал немедленного за
прета на ее перепечатку. В наш и дни 
"М еждународное еврейство" Ф орда пе
репечатываю т столь же исправно, как  и 
выпускают автомобили "Форд".

...Е сл и  к н и гу  печатаю т, зн ачит, 
это  к о м у -н и б у дь  н уж но. "П ротоколы  
с и о н с к и х  м удрецов" б л аго п о л у ч н о  
п ереж или  Вторую  м ировую  войну  и 
по р аж ен и е  ги тлеровской  Германии,

Н орм ан  К он , автор к ниги  "Б лагосло
вение на  геноцид". Д ругие его ко л л е
ги настроены  снисходительнее. "П ро
токолы  л и ш ь  к о свенно  оправды вали  
анти сем итские  акц и и , но  не подстре
кали к  ним", — оценивает  М ихаэль 
Бергер, п роф ессор  еврейской  исто
рии М ю нхенского  университета. "Вся 
в и н а  "П ротоколов" заклю чается не в 
том, что он и  призы вали  к к ак и м -л и 
бо откры ты м  анти сем итским  вы ступ
лен и ям , а в том , что он и  сеяли  н ед о 
верие к  евреям , убеж дали отказы вать 
им в п ом ощ и  и сочувствии", — отм е
чает ам ер и к ан ск и й  исто р и к  Ричард 
С. Л еви.

Н ак о н ец , Х анна А рендт у би й ст
венно точно заметила: "П ротоколы " 
представляли  завоевание м ира как  
вещ ь вполне реальную". Значит, она 
пы талась восстан о ви ть  ход м ы слей  
Гитлера, — "никого нет на пути гер
м анской победы над всем остальны м 
миром, кром е евреев, заведомо малого 
народа". Значит, нет на пути никого. 
И гры  со зм еям и  о к о н ч и л и сь . О ни 
ож или. О ни поползли вперед.

С толетие скры лось за горизонтом, 
а тихоходны е змеи все так  же уверенно 
ползут вслед бегущ ему времени. Все 
новы е пачки "П ротоколов” появляю т
ся на лотках, в киосках, магазинчиках. 
Их ядовиты е откровения все так  же 
приним аю тся на веру. Их почитатели 
по-преж нем у готовы видеть в каждом 
еврее "таи нствен ную  м аш ину" для 
уни чтож ения  европ ей ски х  и а зи ат
ских народов, приведенную  в дейст
вие неким и "кукловодами" с С иона. 
Их почитатели и впредь готовы отста
ивать чистоту своей расы с оруж ием в 
руках — с оруж ием, направленны м  на 
черноволосы х еврейских ю нош ей.

СДЕЛКА
Робер Этьен: ЦЕЗАРЬ,
Пер. с  ф ра нцузского  Э М .  Прайт овой

М „ “Молодая гвардия” , серия ЖЗЛ, 304 стр., 
2003 г.

С одной стороны, история Гая Юлия Цезаря —  
история примерного гражданина Рима, жизнь 
которого прошла на государственной службе. 
С другой, это жизнь полководца, возглавившего 

крупные военные компании. И, наконец, что важнее 
всего, это жизнь политика и диктатора —  щедрого 
и одновременно жестокого. В книге известного 
французского историка рассмотрен круг вопросов, 
связанных с этими сторонами деятельности Цезаря 
и вытекающими из них последствиями, как для него 
самого, так и для Римской империи в целом.

Это не герой, не судьбоносец, и даже 
не отдавший жизнь за империю правитель, а во 

всем —  практичный римлянин, которого, в первую 
очередь, это и двигало к успеху. В финансовых 
делах такому человека не могла не сопутствовать 
удача и автор показывает, каким образом Цезарь 
сперва стал увеличивать состояние свое, потом и 
государственное. Объявленный диктатором, он 
конфисковал для пополнения казны (надо полагать, 
и в личных цепях) имущество богатейших людей в 
Азии, Африке, на Сардинии, в Испании... Делал он 
это для того, чтобы всегда хватало средств на 
содержание преданных ему легионов, нужных лиц и 
ветеранов.

У Цезаря было два основных соперника —  
Красе и Помпей. Оба были очень состоятельными и 
влиятельными людьми. Цезарь сперва склонил их 
на свою сторону и они стали союзниками, затем, 
как это часто бывает, им суждено было стать 
врагами. Однако и здесь Цезарю повезло: первый, 
отправленный в Малую Азию разгромить Парфию, 
погиб там; гибели второго Цезарь добился лично.

Книга построена на фактах биографии Цезаря и 
их анализе. Автор часто спорит с теми или иными 
сведениями о нем, не соглашается с ними, ищет 
свое объяснение случившемуся. Особенно это 
касается последних лет жизни его героя. Хотел ли 
Цезарь стать царем, собирался ли он перенести 
столицу в Александрию, продолжать войну с 
Парфией, которую будто бы по предсказаниям 
“Книги Сивиллы" мог победить только царь? —  
автор такие предположения отвергает и причины 
заговора против диктатора хочет найти в другом.
По его мнению, в руках Цезаря сосредоточились 
огромные впасть и деньги. Подкуп нужных ему 
людей, распределение ролей не представляли для 
него трудности. Этот один из самых образованных 
и прозорливых правителей оказался в собственной 
западне. Времени выйти из нее не оставалось 

И тогда он принял самое главное решение в 
жизни —  не оказал врагам сопротивления.

Эдуард ВИРАПЯН
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Матери тайком
Современники динозавров, маленькие 
тупайи сохранились в дебрях Борнео 
только благодаря замечательным 
особенностям поведения...

- Живые бульдозеры;
- Без рук, без ног, но очень опасны;
- Языкастые очкарики;
- Рыбы-лопаты;
- Сумчатый дьявол;
- Страхи и радости морского конька;
- Далекие заплывы крокодилов;
- Ода водомерке;
- Последнее пристанище абиссинского 
волка;
- Не хочу быть ридикюлем!
и другие увлекательные материалы

Чудесное путешествие Кристиана 
с дикими гусями

История мальчика, вздумавшего путешествовать с гусями, давно стала 
одной из самых любимых детских сказок. “Жаль, что такого не бывает в 
жизни” —  думали в детстве многие из нас. Оказывается, бывает. Для 
этого надо только вырасти, стать взрослым —  вот кому открыт путь в 
небеса! Вот кто может —  “раз, другой —  и, сам того не ожидая, 
полететь” высоко в небо в окружении стаи диких гусей. Подобная история 
началась во Франции несколько лет назад

Тайная жизнь гиен
Гиены ведут себя не так, как долгое время считали ученые. Только сейчас 
перед нами открывается тайная жизнь гиен


