ПРЕДИСЛОВИЕ

Историю делают люди. В учебниках истории, изданных
в любой стране, мы встречаем имена Александра Македонского, Юлия Цезаря, Христофора Колумба, Николая Коперника,
Исаака Ньютона. Можно сказать, что всё это герои всемирной
истории. В учебниках разных стран будут встречаться и другие
имена: в Англии — Ричард I Львиное сердце, Оливер Кромвель,
Джеймс Кук, Вильям Шекспир; в Германии — Фридрих I Барбаросса, Мартин Лютер, Иоганн Гёте, Вильгельм Рентген; в Италии — Джузеппе Гарибальди, Галилео Галилей, Данте Алигьери, Джузеппе Верди; в России — Пётр I, Александр Суворов,
Михайло Ломоносов, Александр Пушкин; в США — Джордж
Вашингтон, Бенджамин Франклин, Томас Альва Эдисон, братья
Райт; во Франции — Наполеон I Бонапарт, Жанна д’Арк, МариФрансуа Вольтер, братья Люмьер.
Существуют и менее известные исторические деятели. Об их
жизни пишут научные труды профессиональные историки,
любители-краеведы собирают доступные им сведения. Но широкой публике их имена мало известны либо не известны вовсе. Именно о таких людях повествует наша книга. Причём мы
пишем в основном о тех из них, кто умер неожиданной смертью:
из-за козней врагов, собственных ошибок, неблагоприятно
складывающихся обстоятельств и т. п. Не рассматриваются
случаи гибели в бою, в длительной эмиграции, от болезней.
Не всегда наши герои гибнут преждевременно. Иногда они
умирают так называемой естественной смертью. И только
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спустя много лет выясняется, была их жизнь благопристойной
или нет. Так что теперь для всех мы знаем цену их жизни.
Мы рассматриваем период от Древнего мира до начала
XX века. Тех, кто умер менее 100 лет тому назад, мы не касаемся, ибо зачастую непросто дать объективную оценку их жизни. Для этого должно пройти достаточно продолжительное
время — например, век.
Всего мы выбрали 800 таких лиц. Повествования о них мы
назвали зарисовками, хотя возможны и другие названия: минирассказы, персоналии. Тексты из 2–3 строк — это только персоналии, тексты из 10–15 строк — пожалуй, мини-рассказы.
Персонажи, о которых идёт речь, в первой главе распределены по разделам в зависимости от рода их деятельности и положения в обществе. Во второй главе приведены группы лиц,
которых объединяют лишь условия гибели. Если какое-либо
лицо могло быть помещено в разных разделах, мы выбирали
один — для сокращения объёма книги.
Внутри каждого раздела все персонажи расположены преимущественно в хронологическом порядке по годам их гибели.
Чтобы не перегружать текст популярного издания годами рождения и смерти персонажей, мы, как правило, указываем только столетие.
Наша главная задача состояла в том, чтобы показать, ради
чего жили и умирали люди предшествующих поколений. Тогда
и ныне живущим людям станет понятно, в каких случаях стоит
рисковать своей жизнью и репутацией. Если отвлечься от «высокой материи», то в нашей книге приведено много ярких эпизодов
из жизни людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях.
Книга рассчитана на тех, кому интересно читать о крутых
жизненных поворотах. О тех крутых поворотах, из которых
героям удаётся выйти живыми и с высоко поднятой головой,
написаны другие книги.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

МОНАРХИ-1

Мина, египетский фараон I династии. Любил смотреть из-за
укрытия, как слуга кормит мясом крокодила. Потом решил покормить животное сам. Крокодил неожиданно увидел рядом
с собой нового человека, который выглядел упитанней и аппетитней, и ему, вероятно, захотелось полакомиться человечиной, вкус которой он начал забывать с тех пор, как попал в неволю. Охрана фараона ринулась спасать хозяина от внезапно
набросившегося на него хищника, но всё же Мина погиб от укуса
крокодила. III тысячелетие до н. э.
Псамметих III, египетский фараон XXVI династии. Египет
тогда состоял в военном союзе с Киреной (в нынешней Ливии)
против Персии. Персидский царь Камбис совершил поход в Египет, разбил войско только что вступившего на трон Псамметиха III, заключил его в тюрьму и отправился далее покорять Кирену. В Ливийской пустыне армия персов попала в песчаную
бурю и понесла большие потери. Псамметих узнал об этом, смог
освободиться из плена и стал готовить новое войско для отпора
персам. Камбис с остатками своей армии вернулся и снова захватил власть. Псамметих III покончил с собой. VI в. до н. э.
Филипп II, царь Македонии. Используя противоречия между греческими государствами, захватил всю Грецию (которая
по территории и по численности населения была в 5 раз больше
Македонии). Был трижды женат. Убит киллером (Павсанием),
нанятым второй женой, Олимпиадой. IV в. до н. э.
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Филипп V, царь Македонии. Вёл несколько войн с Римом,
но неудачно. Убил по оговору родного сына, Деметрия. Разобравшись, в чём дело, покончил с собой. III в. до н. э. Оговор
был делом рук второго сына Филиппа V, Персея, который после гибели отца стал новым царём Македонии. Ему пришлось
вести длительную войну с Римом, организовав антиримскую
коалицию с рядом греческих государств. Но римлянам (во главе с Луцием Эмилием Павлом) удалось разобщить коалицию,
разбить войско Персея, а самого его взять в плен. В тюрьме
Персей покончил с собой, уморив себя голодом. Греческий
историк Полибий (живший на 100 лет позже) считал, что именно тогда Персей пожалел, что оговорил брата. После гибели
Персея Македонское царство перестало существовать.
Антиох III, царь Сирии. Вёл длительную войну с Римом,
причём успешно. Предоставил политическое убежище карфагенскому полководцу Ганнибалу после его поражения от римлян (под предводительством Публия Сципиона). Но не допустил Ганнибала к командованию сирийскими войсками, надеясь самостоятельно окончательно одолеть римлян. Однако,
проиграв им решающее сражение (Луцию Сципиону, брату
Публия), вынужден был отказаться от прежних завоеваний,
уплатить римлянам большую контрибуцию, передать им боевых слонов и флот. Чтобы добиться реванша, Антиоху нужны
были средства (золото). Во главе небольшого отряда он напал
на храм в г. Элимаиде (Парфия, ныне в Иране), дабы овладеть
имеющимися там сокровищами. Прихожане сбежались, убили
царя и перебили весь его отряд. II в. до н. э.
Антиох IV, царь Сирии. Совершил успешные походы в Палестину и Египет. Но по настоянию римского посланника, Гая
Попилия, отказался от результатов своих побед. По-видимому,
на Антиоха IV давили воспоминания о неудачах Антиоха III.
Но в собственной стране поведение царя не могли понять: зачем тогда воевали? Антиох IV был свергнут и убит (II в. до н. э.)
своим кузеном Деметрием. Тот, в свою очередь, был свергнут
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Александром Балой, выдававшим себя за сына Антиоха IV.
Бала продолжил войну в Палестине, где к тому времени возродилось государство Иудея. В иудейские города вновь были
введены сирийские гарнизоны.
Прусий II, царь Вифинии (ныне территория Турции). В союзе с греками о. Родоса вёл войну с греческим городом Византий (на месте которого впоследствии был построен город Константинополь, столица Византии). Прусий II отправил своего
сына Никомеда в Рим якобы на учёбу. Одновременно отправил
туда человека (Мену) с заданием убить Никомеда. Но Мена
и Никомед, сговорившись, вернулись в Вифинию, свергли
и убили Прусия (II в. до н. э.). Новым царём Вифинии стал Никомед II, который далее был союзником Рима в его завоевательных походах на Ближнем Востоке.
Цзю-ши, императрица Вьетнама. Влюбившись в китайского посла Ано Чуо, обратилась к китайскому императору У-ди
с просьбой принять Вьетнам в число вассалов Китая. Первый
министр Лы Зя, дабы воспрепятствовать этому, убил императрицу, её сына Хюнга и вырезал всё китайское посольство. II в.
до н. э. Тут уместно сказать несколько слов и об У-ди. Он успешно боролся с вторгшимися на территорию Китая гуннами.
У-ди не только вёл против них военные действия, но и создавал
в среде гуннской знати прокитайские группировки, организовывал придворные перевороты. Область Синьцзянь вышла
из подчинения гуннам и признала власть Китая. Так что просьба
Цзю-ши была вполне в духе того времени.
Митридат VI Евпатор, царь Понта (государства, располагавшегося на побережье Чёрного моря). При Митридате VI
на северном побережье владения Понта простирались от устья
Дуная до Каспийского моря, причём полуостров Крым (бывшее
Боспорское царство) Митридат также подчинил себе. На восточном и южном побережьях Понту принадлежала лишь часть
земель. За все эти территории Митридату пришлось длительно
(более 25 лет) воевать с римлянами. Он одержал много побед,
7
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захватил даже греческие города Афины и Пирей. Римляне посылали против Митридата своих лучших полководцев — Корнелия Суллу и Гнея Помпея. В конце концов им удалось, нейтрализовав союзников понтийского царя, Армению и Вифинию, одолеть Митридата. Его сын Фарнак решил свергнуть
отца и стать царём. В г. Херсонесе 69-летний Митридат, увидев,
как Фарнак взял в руки знаки царской власти, покончил с собой. I в. до н. э. Российская царица Екатерина II (при которой
был завоёван Крым) интересовалась историей Причерноморья.
Маленький городок Гезлёв, расположенный невдалеке от развалин Херсонеса, она велела назвать Евпаторией.
Ород II, царь Парфии. Одержал победу над римским войском во главе с триумвиром Марком Крассом. Парфянский
полководец Сурен, взяв Красса в плен, отрезал ему голову и отослал Ороду II. Тот приказал влить в рот Красса (очень любившего богатство) расплавленное золото со словами: «Его жажда
к золоту была ненасытна, пусть теперь утолит её». Через 15 лет
в новом сражении с римлянами погиб старший сын Орода, Пакор. Безутешный отец отрёкся от трона в пользу младшего
сына, Фраата. Тот, став царём Фраатом IV, дабы править без
конкурентов, убил 30 своих сводных братьев, а также собственного отца (I в. до н. э.). Спустя 37 лет Фраат IV был сам
убит своим подросшим сыном, который стал новым царём,
Фраатом V.
Ирод I, царь Иудеи. Держался у власти благодаря поддержке
римских войск. Сначала был сторонником Марка Антония, потом — Октавиана. Ирод I вёл большое строительство, что требовало всё больших налогов с населения, поэтому народ такого
царя не любил. Ирод это знал и боялся, что его вот-вот свергнут
с престола. Согласно тексту Библии, он узнал, что в г. Вифлееме
родился ребёнок (Иисус Христос), который, когда вырастет,
должен свергнуть нелюбимого народом царя. Ирод приказал
перебить всех младенцев в возрасте до 2 лет. Святое семейство
(Иосиф и Мария), спасая Иисуса, бежало в Египет. Согласно
8
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Библии, царь Ирод за избиение невинных младенцев был наказан Богом: его заживо съели черви. I в. до н. э.
Ван Ман. Был регентом при китайском императоре Панди
династии Хань. Совершил государственный переворот, перебив
почти всех членов императорской семьи. Объявил себя императором новой династии, Синь. Один из оставшихся родственников Хань, Гэнь Ши, убил Ван Мана (I в.). Через 2 года Гэнь Ши
сам был убит другим оставшимся родственником династии Хань,
Лю Сю (Гуан-уди). Этот последний провозгласил эру мира. Он
издал ряд законов, облегчавших положение рабов. Беднякам,
не имевшим земли, раздавал государственные земли на льготных условиях. Гуан-уди восседал на императорском троне
33 года, его потомков называют Младшей династией Хань.
Клавдий Тиберий, римский император, приёмный сын
Октавиана Августа, сын Ливии Друзиллы от первого брака.
Во втором браке Ливия была замужем за Октавианом, но за
полвека супружества детей у них не было. У Октавиана от первого брака осталась дочь Юлия, которую он выдавал замуж сначала за К. Марцелла, потом за В. Агриппу. Оба умерли при неясных обстоятельствах; подозревали Ливию, но доказать её
вину не смогли. Вот тогда-то Октавиан усыновил Тиберия
с условием, что тот женится на Юлии, у которой уже было шестеро детей. Когда умер Октавиан, императором стал Тиберий,
но распоряжалась всем Ливия, плетя бесчисленные интриги.
Только когда мамаша умерла, Тиберий развернулся, показав
себя коварным и жестоким властителем. Через префекта преторианцев Луция Сеяна он подверг репрессиям многих римлян — сенаторов, государственных служащих, собственную
приёмную дочь с её детьми. Людей сажали в тюрьмы, ссылали,
некоторые исчезали бесследно, иные кончали свою жизнь самоубийством. Вскоре Тиберий стал опасаться Сеяна и поручил
его убить другому префекту, Суторию Макрону. Тот выполнил
приказ, а затем убил и самого Тиберия, от которого можно
было ожидать любых пакостей. I в.
9
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Калигула (Гай Цезарь), римский император. Придя к власти, освободил из тюрем людей, посаженных туда Тиберием,
чем расположил к себе многих римлян. Когда Калигула заболел, некоторые его горячие поклонники клялись пожертвовать
своей ничтожной жизнью, лишь бы обожаемый император выздоровел. Калигула действительно поправился и заставил этих
ораторов выполнить своё обещание, т. е. покончить с собой.
Калигула вёл себя более жестоко, чем Тиберий. Так, в цирке
во время боя гладиаторов с дикими зверьми он приказал выбросить зрителей первых рядов на арену, где их немедленно
растерзали хищники. Сенаторы убедили префекта Кассия Херея убить императора. Преторианцы нагрянули во дворец, где
жил Калигула, убили его самого, его жену Цезонию и их двухлетнюю дочь Юлию. В учебниках, когда пишут о Калигуле, отмечают его чудачества: своего коня он назначал жрецом, потом сенатором, затем консулом. Исполнять консульские обязанности коню не пришлось, ибо его седок в день назначения
был убит. I в.
Луций Нерон, римский император, приёмный сын императора Клавдия I, сын Агриппины Младшей от первого брака.
По её настоянию Клавдий усыновил Нерона с условием, что
тот должен жениться на его дочери от первого брака Октавии.
Затем Агриппина отравила Клавдия, и императором стал Нерон. В первые годы правления Нерона на него оказывали благотворное влияние префект Бурр и философ Сенека: они направляли помыслы Нерона к поэзии и к искусству. На фестивале в Греции Нерон выступал в четырёх номинациях — как
поэт, певец, композитор и драматический актёр — и всюду получил призы (разумеется, первые). После смерти Бурра Сенека
был отправлен в отставку, а Нерон вскоре превратился в жестокого правителя, загубив больше невинных людей, чем Тиберий и Калигула вместе взятые. Действуя через префекта Офония Тигеллина, он уничтожал врагов — подлинных и мнимых,
убил мать, жену, сводного брата, бывшего учителя Сенеку, его
10
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родных и знакомых. Во время пожара в Риме сочинял поэму
о пожаре Трои. После пожара потребовались деньги для строительства, Нерон резко повысил налоги для провинций. Их наместники сговорились свергнуть Нерона, на их сторону перешёл Тигеллин. Нерон бежал из Рима и в пути покончил с собой,
бросившись (согласно обычаю) на меч. I в.
Децебал, царь даков (народа, населявшего тогда территорию нынешний Румынии). Нанёс поражение римским войскам
под командованием императора Домициана, вынудив того заплатить контрибуцию. Такого ранее в Риме не бывало. Новый
император Траян счёл своей обязанностью смыть это позорное
пятно в истории Рима. Он вступил в войну с даками. Война
продолжалась 3 года и окончилась победой римлян. Децебал
покончил жизнь самоубийством (II в.). Свою принципиальную
победу Траян решил отметить сооружением в Риме триумфальной колонны. Из г. Дамаска он пригласил архитектора Аполлодора (грека по происхождению). Тот установил на одной
из площадей города мраморную колонну высотой 38 м. Вдоль
всей поверхности колонны по спирали были расположены барельефы с изображениями сцен битв римлян с даками. Длина
всех барельефов — 200 м (при высоте каждого в 1 м). Колонна
Траяна сохранилась до наших дней, только венчает её не статуя
Траяна, как раньше, а статуя апостола Петра (по преданию —
первого римского папы). Подобная триумфальная колонна (высотой 43 м) с расположенными по спирали барельефами с батальными сценами была установлена Наполеоном I в Париже
в память о победе французов под Аустерлицем; она тоже сохранилась до наших дней.
Публий Пертинакс. Стал римским императором после того,
как преторианские гвардейцы продали ему место на троне. Спустя 88 дней те же гвардейцы убили Пертинакса и перепродали
место на троне по более высокой цене другому желающему, Дидию Юлиану. Того преторианцы убили уже через 66 дней,
но снова перепродать место на престоле им не удалось, так как
11
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следующий претендент, Септимий Север, оказался более хитрым и, главное, располагал военной силой, превосходящей
силы преторианцев (II в.). Септимий Север царствовал почти
спокойно 14 лет и умер во время одного из военных походов.
Максимиан, сын простого крестьянина. Почти два десятилетия был соправителем римского императора Диоклетиана.
Неожиданно Диоклетиан сложил с себя полномочия, пришлось
уйти в отставку и Максимиану. Но уже через год он принял титул императора — по настоянию своего сына Максенция. (В то
время, чтобы воссесть на трон, надо было заплатить одномудвум легионам — для военной поддержки.) Затем, рассорившись с сыном, Максимиан опять вышел в отставку. Теперь императором провозгласил себя Максенций. Видя бездарность
сына на посту императора, Максимиан не стерпел и вновь потратил деньги на покупку для себя императорского трона. Далее
Максимиан проиграл сражение Константину I, своему зятю,
и попал к нему в плен. Константин I не казнил тестя, а зря: тот
затеял заговор, захотев в четвёртый раз стать императором. Заговор раскрыла дочь Максимиана, Фауста, и он со стыда покончил с собой. IV в.
Валентиниан III, римский император. До 31-летнего возраста жил в тепличных условиях, так как регентом была его
мать, Галла Плацидия, оберегавшая сыночка от тяжести управления огромной страной. Когда мать умерла, сын назначил нового регента, военачальника Аэция, не желая по-прежнему
вникать в сложные вопросы управления. Аэцию удалось разбить в открытом бою полчища гуннов под командованием самого Аттилы. Популярность Аэция в Риме необычайно возросла. Валентиниану это не нравилось, и он велел убить Аэция.
Но править страной он всё равно не мог. Единственное, на что
Валентиниан III оказался способен, это соблазнить жену сенатора Максима Петрония. Тот, обидевшись, убил Валентиниана
и сам себя провозгласил императором. V в.
12
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Одоакр, начальник одного из наёмных германских отрядов
на римской службе. В 476 г. сверг императора Ромула Августула (сохранив ему жизнь) и создал в Италии собственное королевство. С этого года Римская империя перестала существовать.
Византийский император Зенон решил отомстить Одоакру. Он
предложил королю остготов Теодориху убить Одоакра и помог переселению остготов в Италию. Теодорих, встретившись
в Риме с Одоакром, заявил ему, что хочет поселить свой народ
на свободных землях благословенной Италии и никаких других намерений не имеет. Одоакр широким жестом выделил земли для родственного германского народа. Через 5 лет во время
пира Теодорих вероломно убил Одоакра, а потом создал своё
королевство со столицей в г. Равенне.
Амалазунта, дочь и одновременно жена короля остготов
Теодориха. После его смерти стала регентом при малолетнем
сыне Эйтарихе. Правила страной достаточно гуманно, казнив
за 10 лет всего трёх человек из готской знати (те её публично
критиковали за поддержание деловых контактов с Византией).
Когда Эйтарих умер, Амалазунта оказалась фактически королевой. По византийским правилам (чему учил её ранее Теодорих) ей следовало выйти замуж, передав власть мужу. Амалазунта после некоторого раздумья предложила себя в жёны своему
младшему брату Теодагону. Едва Теодагон был коронован, как
тут же велел арестовать свою супругу и выдать её родственникам трёх казнённых готов. Они, давно затаившие злобу на Амалазунту, сразу же её убили. VI в.
Германфрид, король Тюрингии (небольшого германского
государства в верховьях р. Везер). После неудачного сражения с королём франков Теодорихом I заключил с ним мирный
договор, обещав отдать всю Тюрингию, но своё обещание
не выполнил. Тогда Теодорих I вызвал Германфрида на якобы
мирные переговоры, а вместо переговоров сбросил его со скалы. VI в.
13
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Хильперик I, король Нейстрии (территория нынешней
Франции). Он, хотя и принял христианство, содержал небольшой гарем. Одна из рядовых наложниц в этом гареме, Фридегунда, мечтала стать первой наложницей, но это место было
занято Авдоверой. Фридегунда оговорила соперницу, Хильперик поверил наговору и отправил Авдоверу в монастырь. Так
Фридегунда возвысилась до положения первой наложницы.
Потом Хильперик пожелал вступить в брак, освящённый христианской церковью, но не с Фридегундой, которая происходила из незнатной семьи. Он выбрал себе в жёны Гелесвинту, сестру короля вестготов Анатахильда. Фридегунда затеяла новую
интригу, снова оговорив соперницу, на этот раз Гелесвинту.
Хильперик опять поверил наветам и приказал задушить супругу во время сна. Через некоторое время король женился церковным браком на Фридегунде, чего та и добивалась. Когда
у них родился сын Хлотарь, Фридегунда убила легковерного
муженька и далее властвовала в Нейстрии в качестве регента
в течение 17 лет. VI в.
Брунгильда, жена Зигберта I, короля Австразии (территория нынешней Германии). После его гибели правила единолично почти 30 лет. Один из её внуков, Теодобер, пытался свергнуть Брунгильду с трона силой, чтобы самому там усесться,
но другой внук, Теодорих, разбил войско первого и доставил непослушного брата в дом бабушки. Та велела его казнить. Брунгильда вела длительную и жестокую войну с соседней Нейстрией. Поводом послужило то, что король Нейстрии Хильперик I
убил свою жену Гелесвинту, родную сестру Брунгильды. Король Хлотарь II (сын Хильперика I) смог захватить Брунгильду
в плен. Женщину (которой шёл уже восьмидесятый год) подвергли жестокой казни: привязали к хвосту дикой лошади, а лошадь пустили вскачь. VII в.
Хосров II, шах Персии. Оказался на шахском престоле после
дворцового переворота, совершённого придворными, убившими его отца, Ормиазда IV. Вскоре после этого военачальник
14
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Барахтан сверг Хосрова, провозгласив себя «царём царей».
Хосров обратился за помощью к византийскому императору
Маврикию, сверг Барахтана и вернул трон себе. За это ему пришлось отдать Византии часть Армении. Потом в Византии был
свергнут и убит Маврикий. Под предлогом мести за него Хосров II начал войну с Византией. Война была длительной, шла
с переменным успехом. На ведение войны требовалось много
денег, что вызывало недовольство не только простолюдинов,
но и знати. Через 27 лет после начала этой войны в Персии произошёл новый государственный переворот: Хосров II был убит
собственным сыном Кавадом, который заодно убил 17 своих
родных и сводных братьев, дабы править без конкурентов.
Не прошло и полугода, как Кавад умер от отравления. VII в.
Юстиниан II, византийский император. Воевал — с переменным успехом — против напавших на Византию болгар (с севера) и арабов (с юга). Военачальника Леонтия, заподозренного им в измене, посадил в тюрьму. Леонтию удалось сбежать
из тюрьмы и свергнуть Юстиниана. Он провозгласил императором себя, а Юстиниану велел отрезать нос и язык и сослать
в Крым. Но военные действия для византийцев шли неудачно,
войско сменило командующего, им стал Тиберий. Он сверг Леонтия, сослал его в монастырь, а также отдал приказ убить сосланного Юстиниана. Однако человек без языка и носа, узнав
о грозящей ему опасности, смог бежать из далёкой ссылки, заручиться поддержкой болгар (с которыми недавно воевал), захватить с их помощью Константинополь, убить Леонтия и Тиберия и снова усесться на трон. Правда, просидеть на троне ему
теперь удалось только 5 лет (первый раз — 10 лет). Юстиниана II сверг и убил Филипп, провозгласивший себя новым императором. VIII в.
Константин VI, византийский император. Его отец, Лев IV,
умер, когда сыну было всего 5 лет. Следующие 15 лет империей
на правах регента правила мать Константина, Ирина. Чтобы
сыночек не мешал ей править, нашла для него занятие: женила
15
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его на Марии Амненской, дочери армянского царя. Но Константину супруга не понравилась, и он не нашёл ничего лучшего, как организовать заговор, чтобы свергнуть мамашу. Заговор
был раскрыт, всех участников (кроме Константина) казнили.
Жестокость регентши вызвала возмущение в армии, которая
свергла Ирину и усадила на трон её сына. Императору надлежало руководить войсками, ведшими в то время войну на трёх
фронтах. Но Константин затеял бракоразводный процесс, желая прежде всего избавиться от армянской жены. Тогда армия
свергла Константина и вернула на трон Ирину. Усевшись
на трон, она велела сыночка посадить в тюрьму и ослепить.
Вскоре он умер (VIII в.). А Ирина правила единолично ещё
5 лет, пока её не сверг министр финансов Никифор, провозгласивший себя новым императором Никифором I.
Бернгард I, король Италии. В X в. Италия формально входила в состав Священной Римской империи, но фактически
была самостоятельным государством. Бернгард I вполне мог
довольствоваться своим положением короля, но нет — ему захотелось стать ещё и императором. Он рассчитывал, что его
родной дядя, Людовик Благочестивый, передаст императорскую корону именно ему. Но тот пообещал корону своему сыну
Лотарю. Бернгард I обиделся и взялся за оружие. Людовик пригласил племянника к себе якобы на мирные переговоры. Во время переговоров Бернгарда ослепили, и через 2 дня он умер. Тотчас Людовик назначил королем Италии Лотаря. Потом Людовик умер, а Лотарь стал ещё и императором.
Альфонс IV, король Леона (на севере Испании). Отрёкся
от трона в пользу своего брата Рамиро. Потом передумал и вернулся, чтобы снова стать королём. Но Рамиро не желал расставаться с престолом, он велел брата ослепить, и тот вскоре умер
(X в.). Похожая история произошла спустя 700 лет в Швеции.
Королева Кристина, устав от бесконечных интриг своих придворных, вдруг решила, что ей будет гораздо спокойнее жить
вдали от сонма бессовестных лгунов и обманщиков (хотя в её
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собственных высоких моральных качествах можно было сомневаться после того, как она казнила одного из своих любовников, Джованни Монадельски). Кристина отреклась от трона
в пользу своего дальнего родственника Карла-Густава. Ей назначили очень приличную пенсию, и далее она проживала
в разных странах Европы как частное лицо. Но прежняя жизнь
королевы теперь представлялась ей в розовом свете, и она вернулась в Швецию. Там Кристине дали понять, что её присутствие здесь нежелательно. Пришлось вторично покинуть Швецию — на этот раз навсегда. Спасибо, что не убили.
Эдмунд I, король Англии. Составил «Правду короля Эдмунда», согласно которой всякий владелец земли должен был
отвечать за своих людей и за всех, кто находится на его территории. Викинг Олаф отвоевал у Эдмунда I часть территории
Англии, но после смерти викинга король сумел вернуть потерянное. Однажды во время пира Эдмунд I увидел за столом
разбойника, недавно сбежавшего из страны от королевского
суда. Эдмунд I бросился на него, но разбойник (его звали Леар)
зарезал короля ножом. X в.
Оттон III, сын германского императора Оттона II и Феофании, дочери византийского императора Романа II. Наслушавшись в детстве от матери рассказов и сказок о жизни в Византии
и в Древнем Риме, возмечтал восстановить былую Римскую империю. Став императором, перенёс столицу из г. Ахен в г. Рим
(на 1200 км южнее). Но его вскоре оттуда выгнали, и Оттон бежал в г. Равенну, столицу последних римских императоров. Там
он и умер (в возрасте 22 лет), как полагают, от отравления. Следующий германский император, Генрих II, короновался снова
в Ахене. XI в.
Генрих II Плантагенет, король Англии. Женился на Элеоноре, герцогине Аквитанской. Вместе с нею приобрёл огромное
герцогство (четверть территории нынешней Франции). Из-за
этой Аквитании впоследствии произошла война между Англией и Францией, длившаяся 126 лет и названная Столетней.
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Элеонора родила королю четверых сыновей, но потом угодила
в тюрьму за совершённую ею супружескую измену. Король
продержал супругу в тюрьме 16 лет, за это время стал суровым,
несправедливым и жестоким. Сыновья не одобряли поведение
отца, трое из них один за другим бежали во Францию, на родину своей матери. Узнав, что и четвёртый сын, Иоанн, готовится
бежать, Генрих обрёк себя на голодную смерть. XII в.
Бонифаций, маркиз Монферратский, один из руководителей Четвёртого крестового похода. По просьбе (подкреплённой деньгами) 94-летнего дожа Венеции, Энрико Дандоло,
привёл корабли крестоносцев не к стенам Иерусалима (где они
первоначально намеревались освободить Гроб Господень),
а к стенам Константинополя (столицы Византии, торгового
конкурента Венеции). Разграбив Константинополь, крестоносцы ликвидировали Византию, создав на её землях ряд новых
государств. Так Бонифаций стал королём Фессалоники (ныне
Салоники, в Греции). Но соседям Византии, болгарам, новые
королевства так не понравились, что они приступили к последовательной ликвидации королей-крестоносцев. Погиб и Бонифаций. XIII в.
Вальдемар II, король Дании. Завоевал земли по южному
побережью Балтийского моря. На обратном пути попал в плен
к графу Генриху Шверинскому. За 2 года, проведённых Вальдемаром II в плену, германские города (из числа завоёванных —
Бремен, Гамбург, Киль, Кобург, Любек, Росток, Штральзунд
и др.) объединились в торговый союз (Ганза) и объявили о своей политической самостоятельности. Орден меченосцев, который ранее помог Вальдемару овладеть Эстляндией, теперь объявил эту землю своей, а заодно и Лифляндию с Курдандией.
Какие-то земли требовал для себя наглый граф Генрих Шверинский. Видя бессмысленность дальнейшего сопротивления,
а также ради получения личной свободы Вальдемар II письменно отказался от всего завоёванного. Вернувшись домой, он через 2 месяца умер с горя. XIII в.
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Бейбарс I, султан Египта. К началу его правления крестовые
походы завершились, но появилась угроза завоевания Ближнего Востока монголами. Поэтому очень важно было поддерживать единство мусульманских стран Ближнего Востока,
в частности Египта и Сирии. Бейбарс I регулярно дружески
встречался с сирийским эмиром ал Маликом, однако не смог
удержаться от искушения отравить его. Но тот проявил бдительность. Однажды во время очередного пира, когда эмиру
поднесли чашу с отравленным вином, ал Малик ухитрился подменить эту чашу на чашу султана. В результате Бейбарс I умер
из-за собственного коварства. XIII в.
Туглук III, султан Дели. Для борьбы с внешними врагами
(в то время монголами) и собственными непослушными
вассалами-феодалами султан должен иметь большую и боеспособную армию. Боеспособность проверяется на военных парадах. Сейчас в военных парадах участвует тяжелая техника —
танки, артиллерия. Лет двести тому назад на военных парадах
гарцевала тяжелая кавалерия — кирасиры, драгуны. А во время
правления Туглука III на парад выводили боевых слонов, которые проходили церемониальным шествием перед деревянным павильоном, где находились султан и придворные. Однажды во время шествия слонов павильон рухнул, и султан
погиб. XIV в.
Иоанн II Валуа, король Франции. Во время Столетней войны, в битве при Пуатье, попал в плен к англичанам (вместе
с сыном Филиппом). Король был отпущен на свободу за обещание выкупа в 4 миллиона экю. Деньги не собрали, сын сбежал из плена, и совестливый Иоанн добровольно отправился
назад в плен, где и умер от переживаний. XIV в.
Иоанна I, королева Неаполя. Её дядя, венгерский король
Лайош I, выдал её замуж за своего брата Андреаша. Но Иоанне
тот не понравился, и она его убила. Римский папа Климент VI
назначил следственную комиссию из четырёх кардиналов. Кардиналы вынесли вердикт: «Иоанна действовала против своей
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воли — из-за козней дьявола». Климент VI дело о гибели Андреаша прекратил. Но следующий папа, Урбан VI (тут мы пропускаем трёх понтификов), благословил кузена Иоанны, Карла
Дураццо, на овладение короной Неаполя. Карл захватил Иоанну в плен и велел её задушить. Папа Урбан VI провозгласил его
королём. XIV в.
Баязид I, турецкий султан. Сплотил в единое государство
10 эмиратов, расположенных в Малой Азии. Завоевал Болгарию и Македонию. Страны Западной Европы организовали
против набиравшего силу Турецкого государства подобие крестового похода, в котором приняли участие рыцари из Венгрии, Польши, Чехии, Франции. Баязид I нанёс новым крестоносцам тяжёлое поражение, взяв в плен 10 тысяч человек, почти
всех перебил, а 300 пленных рыцарей продал за большие деньги. Потом в Малую Азию вторгся полководец из Самарканда
Тимур. Ему удалось переманить на свою сторону нескольких
эмиров. Остальные эмиры во время боя Баязида I с Тимуром
перешли на сторону последнего. Преданный эмирами, Баязид I
проиграл сражение и попал в плен, где вскоре умер. По одной
из версий, он отравился. XV в.
Давид Комнин, император Трапезундский. Эта страна образовалась на обломках Византийской империи после захвата
её крестоносцами. Потом Византия возродилась, а Трапезунд
оставался ещё два столетия самостоятельным государством. Затем и Византия, и Трапезунд были покорены турками. Их султан Мухаммад II овладел также Крымом, Сербией, Боснией,
частью Греции, частью Италии. Он сохранил Давиду жизнь
и дал в управление земли в Македонии. Вскоре, однако, заподозрив Комнина в участии в заговоре, убил Давида, его жену
и семерых детей. XV в.
Эдуард V Йорк. Был провозглашён королём Англии в возрасте 13 лет после смерти своего отца, Эдуарда IV. Регентом
был назначен родной дядя, герцог Ричард Глостерский. Получив реальную власть, герцог сразу же отправил в тюрьму
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Тауэр своих несовершеннолетних племянников — Эдуарда
и 10-летнего Ричарда. В тюрьме обоих мальчиков тайно убили,
их останки обнаружили лишь через 100 лет. А герцог объявил
себя новым королём, Ричардом III, и правил 2 года, пока не был
убит в одном из сражений продолжавшейся в то время войны
Алой и Белой розы. XV в.
Баязид II, турецкий султан. Стал султаном, убив своего отца,
Мухаммада II. Далее 30 лет спокойно восседал на троне. Вёл —
с переменным успехом — войны с Австрией, Венгрией, Венецией, Египтом. За это время вырос его сын Селим, который
убил своего папашу (как ранее тот — своего), став новым султаном Селимом I. XVI в. За 8 лет своего правления Селим I казнил семерых своих визирей, в народе его называли Селимом
Грозным. (В России примерно в те же годы царствовал Иван IV,
который из восьми руководителей своего правительства казнил шестерых, седьмой погиб на войне, восьмой царя пережил.
Ивана IV в народе также называли Иваном Грозным.)
Джоан Грей. Её свёкор, герцог Джон Нортамберлендский,
убедил болезненного 16-летнего английского короля Эдуарда VI Тюдора (сына Генриха VIII от третьего брака) подписать
завещание, по которому английский престол в случае его смерти переходил к его троюродной сестре, Джоан Грей, как протестантке. Вскоре Эдуард VI умер, и герцог Джон предъявил сей
документ своей невестке Джоан. Молодая женщина (ей тоже
было 16), очень далёкая от политики, отказывалась, плакала,
умоляла оставить её в покое. Но свёкор настоял, и в 1553 г. Джоан торжественно короновали в Лондоне. Между тем Мария,
дочь Генриха VIII от первого брака (которая была лишена отцом прав на престол как католичка), во главе вооружённых отрядов подошла к стенам столицы. Ей навстречу вышел со своим
войском герцог Джон. Но солдаты отказались ему повиноваться. Пришлось сдаться на милость победительницы. Мария приказала герцога убить сразу, Джоан — через полгода, а сама провозгласила себя королевой Марией I. Она пробыла королевой
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5 лет и умерла от обиды на испанского короля Филиппа II, который женился на ней, годик прожил вместе с ней в Лондоне,
а ещё через год уехал к себе в Испанию. Далее в течение 45 лет
в Англии царствовала Елизавета I, дочь Генриха VIII от второго
брака.
Эрик XIV, король Швеции. Достигнув 30-летнего возраста,
решил жениться. Сватался к двум королевам и к двум принцессам, всюду получил отказы. Обидевшись, женился на дочери
простого солдата, Карине Монодотер. Теперь обиделись придворные: им приходилось склонять головы перед солдатской
дочерью, ставшей вдруг королевой. Они засадили Эрика в тюрьму, выпустив оттуда его брата Юхана (Юхан находился в заключении за то, что не хотел пропускать через свои земли королевские войска, направлявшиеся на войну в Ливонию). Эрик умер
в тюрьме, как полагают, от отравления. XVI в.
Генрих III Валуа, король Франции. Ещё будучи принцем,
был назначен своим братом, королём Карлом IX, командовать
во Фландрии войсками, сражавшимися против испанцев. Карл IX
придумал для брата новый воинский чин — генералиссимус.
Генрих никак не успел себя проявить на военном поприще, так
как вскоре принял участие в конкурсе на польский престол (там
случилось бескоролевье). Выиграв конкурс, стал королём Польши. Но тут ему, 23-летнему мужчине, предложили жениться
на 61-летней королевне Анне. Генрих 2 года под всякими предлогами откладывал свадьбу, пока не получил известие о смерти
брата Карла. Бросив в Польше и корону, и невесту, помчался
в Париж, где стал законным королём. Но там, после событий
Варфоломеевской ночи, крайне обострились отношения между католиками и гугенотами. Генрих понимал, что для страны
это гибельно, он пытался установить мир с гугенотами. Католики во главе с герцогом Генрихом Гизом восстали против короля,
объявили его низложенным, не пустили в Париж. Генрих III
отдал приказ убить Генриха Гиза, приказ был выполнен. Но
католик-фанатик Жан Клеман убил Генриха III. XVI в.
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Фёдор I Годунов, русский царь, сын Бориса I Годунова.
Царь Борис I скоропостижно скончался в разгар противостояния с Лжедмитрием I. Часть бояр начала принимать присягу
15-летнему Фёдору. Другие бояре решили признать самозванца.
Воеводы, ранее успешно воевавшие против отрядов Лжедмитрия, теперь свободно пропустили эти отряды к стенам Москвы.
В столице появились лазутчики с грамотами от «Дмитрия Ивановича», который обещал москвичам райскую жизнь после
своего вступления во власть. Бояре убили Фёдора I и его мать,
Марию Григорьевну (дочь Малюты Скуратова). Лжедмитрий
въехал в Кремль и уселся на трон русских царей. Патриарх Иов,
разоблачавший самозванца, был низложен. Новым патриархом
стал грек Игнатий, который короновал Лжедмитрия I. XVII в.
Василий IV Шуйский, русский царь. Был провозглашён царём после гибели Лжедмитрия I, которого вначале поддерживал
и которому помог воссесть на трон. Спустя несколько месяцев
Василий публично заявил, что царь — самозванец. Тот осудил
Шуйского на смертную казнь. Но когда Василий уже положил
голову на плаху, а палач взялся за топор, чтобы голову отрубить, из Спасских ворот Кремля выбежал человек, неся царское
помилование: князь Василий подлежал только ссылке. Потом
прислуживал Лжедмитрию во время его свадьбы с Мариной
Мнишек. Тут Лжедмитрий был убит, Василий стал царём. Вскоре появился Лжедмитрий II, войска которого осадили Москву.
Разбить отряды нового самозванца удалось племяннику Василия IV, Михаилу Скопину-Шуйскому. Опасаясь возросшей популярности Михаила, Василий IV поручил своему брату Дмитрию убить племянника-воеводу. Теперь воеводой стал Дмитрий, но он проиграл сражение шведам (под селом Клушино).
Василий IV был низложен москвичами и заключён в тюрьму
(вместе с братом). Из тюрьмы поляки вывезли экс-царя в Варшаву, где он и умер. XVII в.
Мустафа I, брат турецкого султана Ахмеда I. В отличие
от своих предшественников, которые при вступлении на трон
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убивали всех своих родных и сводных братьев (дабы не иметь
конкурентов), Ахмед I пожалел брата Мустафу, больного
от рождения. Ахмед I умер молодым, детей не имел. Султаном
стал Мустафа I. Умственно неполноценный султан не мог царствовать, его свергли янычары (привилегированное войско,
аналог гвардии), которые посадили на трон Османа II. Неблагодарный Осман II пытался ликвидировать привилегии янычар,
но был ими убит. Янычары вернули на трон Мустафу I, но, снова убедившись в его беспомощности, убили и того. XVII в.
Карл I Стюарт, король Англии. Дважды распускал парламент за то, что тот требовал суда над лордом Бекингемом, виновным в неудаче в войне с Францией. После убийства Бекингема
офицером Фелтоном король собрал третий парламент. Там подвергли резкой критике церковную политику короля, допускавшего усиление католичества в Англии, которая уже привыкла
к англиканской церкви. Карл I распустил и третий парламент.
Далее 11 лет правил без парламента. Четвёртый парламент король созвал, чтобы получить деньги на войну с Шотландией,
но денег не получил и парламент распустил. Через полгода
Карл I созвал пятый парламент, который проработал 13 лет (получив название Долгого). Этот парламент добился согласия короля на казнь его фаворита, лорда Страффорда. Затем парламентарии потребовали суда над королевой Генриеттой-Марией,
та сбежала в Нидерланды. Король в сопровождении вооружённых солдат явился в парламент, чтобы арестовать наиболее активных депутатов, но они успели скрыться. На улицах Лондона
собралась огромная толпа. Король уехал на север страны, где
собрал верные ему войска, но потерпел поражение от армии
парламента (командующим был Оливер Кромвель). Карл I бежал в Шотландию, где его арестовали и продали Долгому парламенту за 400 тысяч фунтов стерлингов. В Лондоне Карла I
казнили. XVII в.
Карл XII, король Швеции. С детских лет готовил себя к военным походам и победам. Научился спать прямо на земле,
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быть нетребовательным к пище и одежде. В 1700 г. Дания,
Польша и Россия, объединившись, объявили войну Швеции,
которой тогда принадлежало почти всё южное побережье
Балтийского моря. Союзники хотели передела земель, мечтали о своих портах на этом побережье. 18-летний Карл XII
с 15-тысячным войском вторгся в Данию и за несколько дней
покорил её. Потом Карлу XII удалось под г. Нарвой разгромить
и пленить почти всю 40-тысячную армию русских, которой командовал саксонский фельдмаршал Карл-Евгений Кроа (тот
так и умер в шведском плену). Затем Карл XII в Польше сверг
короля Августа II и посадил на трон послушного себе Станислава Лещинского. Далее Карл XII несколько лет вёл военные
действия против войск русского царя Петра I, но не смог
ни взять русских в кольцо, ни навязать им решающего сражения. Наконец битва всё-таки произошла (под г. Полтавой),
но шведы потерпели поражение. Карл XII с остатками армии
(1,5 тысячи человек) бежал в Молдавию. Там он на несколько
лет отключился от военных планов, занялся науками, снаряжал экспедиции в Египет и Палестину. Вдруг вернулся в Швецию и сразу же затеял новую, «тренировочную» войну (с Норвегией), готовясь к большой войне (с Англией). Убит якобы
случайной пулей, но современники считали, что она была выпущена шведами (воинственный король им, вероятно, надоел).
Иван VI. Был провозглашён российским императором в младенческом возрасте. Его мать, Анна Леопольдовна, стала при
нём регентом. Она приходилась правнучкой царю Алексею Михайловичу по линии его первой жены, Марии Милославской.
После года правления Анны Леопольдовны произошёл государственный переворот, который совершила Елизавета Петровна, внучка Алексея Михайловича по линии его второй жены,
Натальи Нарышкиной. Полуторагодовалый Иван вместе с матерью и отцом, генералиссимусом Антоном Брауншвейгским,
был сослан в г. Холмогоры (Архангельской губернии). Ещё
через 2 года ребёнка отняли от родителей и далее в течение
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20 лет перевозили из тюрьмы в тюрьму, пока он не был убит
(в г. Шлиссельбурге) при попытке его освобождения поручиком В. Я. Мировичем. Мирович был публично казнён. После
гибели Ивана VI никто из потомков Милославских не претендовал на российский престол. XVIII в.
Пётр III, российский император. Сын Анны, дочери Петра I,
и Карла-Фридриха, герцога Гольштейн-Готторпского. Привезён в Россию по приказу своей тётки, императрицы Елизаветы
Петровны, после смерти родителей. Когда Елизавета Петровна
умерла (во время войны в союзе с Австрией против Пруссии),
стал императором, взяв себе (и своим потомкам) фамилию
не по отцу, а по матери. Изменил курс внешней политики, велев
далее воевать вместе с Пруссией против Австрии. Готовил гвардейские полки к отправке в герцогство Гольштейн для защиты его от притязаний Австрии. Гвардейцы Измайловского
полка посадили на трон жену Петра III, Екатерину II, а вскоре
Пётр III был убит (Алексеем Орловым). Царствовать стала Екатерина II. XVIII в.
Густав III Готторп, король Швеции. Через год после вступления на престол разогнал правительство и восстановил неограниченную власть монарха. Провёл некоторые либеральные
реформы, отменил смертную казнь за колдовство. Начал войну
с Россией с целью вернуть земли, потерянные Карлом XII. Часть
офицеров, не желая воевать против России, организовала заговор. Заговор был раскрыт, его вожди бежали в Россию (Геран
Спренгпортен впоследствии стал генералом русской армии, Густав Армфельд — председателем Комитета по делам Финляндии). Война с Россией закончилась поражением Швеции, там
опять возник заговор, и один из офицеров, Якоб Анкарстрём,
убил Густава III (во время костюмированного бала). XVIII в.
Мустафа IV, турецкий султан. Стал им после того, как янычары свергли султана Селима III, узнав, что тот собирается заменить янычарское войско каким-то другим. Селима III посадили в тюрьму, а на трон возвели его племянника Мустафу.
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На выручку Селиму поспешил военачальник Байрактар. Когда
его войско окружило сераль (главный султанский дворец), Мустафа IV приказал убить Селима III, а его голову выдать Байрактару. Но нападавшие не испугались и взяли сераль штурмом.
Теперь в тюрьме оказался Мустафа IV, а новым султаном стал
брат Селима III Махмуд II. Байрактар занял должность визиря.
Не прошло и трёх месяцев, как янычары окружили сераль и потребовали восстановить на троне Мустафу IV. Байрактар поступил точно так же, как раньше поступили с ним: он велел убить
Мустафу IV, а его голову выдать нападавшим (XIX в.). Янычары
не испугались и пошли на штурм сераля. Байрактар покончил
с собой. Махмуд II удержался на троне и через 18 лет ухитрился
уничтожить всех янычар (40 тысяч человек), а также их родственников (жён, детей, родителей — ещё тысяч двести).
Георг III, король Англии из Ганноверской династии. Пытался вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику правительства, хотя это противоречило Великой хартии вольностей, принятой ещё в XIII в. Правительство с усмешкой, но подчинялось. С усмешкой потому, что все предпринимаемые
королём шаги заканчивались плачевно. Так, именно из-за
Георга III Англия лишилась своих колоний за океаном, где возникли и отстояли (в боях с англичанами) свою независимость
Соединенные Штаты Америки. К тому же король нередко впадал в безумие (первый раз на 2 недели, второй — на 2 месяца,
третий — на полгода). Узнав, что Наполеон I Бонапарт захватил родной для него Ганновер, Георг III снова впал в умопомешательство, на этот раз навсегда. Регентом назначили его
сына, тоже Георга, которому довелось находиться в этой роли
10 лет — вплоть до смерти отца (XIX в.). Когда русский царь
Александр I отвоевал у французов Ганновер, он широким жестом возвратил курфюршество английской короне. Ганноверская династия сохранялась вплоть до смерти королевы Виктории, сын которой, Эдуард VII, провозгласил новую династию,
Саксен-Кобург-Готскую — по фамилии своего отца, принца
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Альберта. Сын Эдуарда, король Георг V (праправнук Георга III), во время Первой мировой войны публично отказался
от своих немецких родственников и назвал династию Виндзорской — по названию королевского дворца.
Максимилиан I Габсбург, брат австрийского императора
Франца-Иосифа I. Поддавшись уговорам французского императора Наполеона III Бонапарта, согласился сделаться императором в далёкой Мексике (там в то время была республика).
Французские войска разбили мексиканцев, посадили на трон
Максимилиана, а потом ушли. Мексиканцы начали вооружённую борьбу против навязанного им императора, но французы
ему не помогли (Наполеон III увлёкся новой авантюрой). Не помогли и испанцы, ранее обещавшие помощь (у них своих забот
хватало). В результате мексиканские республиканцы победили
и расстреляли Максимилиана. XIX в.
Александр II Романов, российский император. Отменил
крепостное право. Продал Аляску американцам, платиновые
рудники на Урале — французам. Жёстко подавил восстание
в Польше, что вызвало негативную реакцию в Западной Европе.
Проводил в стране либеральные реформы (судебную, военную,
земельную и др.). Недовольный распространением народничества, велел всех участников движения арестовать и судить. Власти свезли в столицу 4 тысячи человек, к суду привлекли 193 человек, из которых 90 признали невиновными. Рассерженный
царь отправил 80 из них в административную (без ссуда) ссылку
в Сибирь. Оставшиеся 10 собрались и решили, что они должны
убить царя, чтобы отвести от себя подозрения в сотрудничестве
с властями. Началась охота на Александра II (всего на его жизнь
покушались 11 раз). Убит народовольцами (XIX в.). Новый
царь, Александр III, все либеральные начинания отца отменил.
Он также обошёлся немилостиво с морганатической супругой
Александра II, Екатериной Долгорукой, и её детьми от императора, выгнав всех не только из Зимнего дворца, но и за пределы
империи.
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Людвиг II Виттельсбах, король Баварии. Последние годы
своего правления жил в изоляции от общества. В театре загородного замка Байергет велел исполнять только произведения
Рихарда Вагнера, причём единственным зрителем в театре был
сам король. Вдруг сделался крайне подозрительным и начал
убивать всех своих министров подряд, возродив средневековые
способы казни. Оставшиеся в живых министры пригласили
на консилиум лучших психиатров Германии. Те признали Людвига II сумасшедшим и недееспособным. В ответ король распорядился всех врачей арестовать, но личный доктор короля,
Бернгард Гудден, смог тайно вывезти своих коллег из Мюнхена. Через два дня тело Людвига было обнаружено на дне Штенбергского озера. Рядом лежало тело доктора Гуддена. По официальной версии, король сам бросился в воду, а Гудден пытался его спасти. XIX в.
Умберто I, король Италии. Вёл разорительные для страны
войны в Африке — в Судане, Эфиопии. При нём было разорено
крестьянство в Южной Италии, бастовали рабочие Северной
Италии (и были жестоко подавлены). Король стал крайне непопулярен. Анархисты, считавшие себя защитниками интересов простого народа, решили убить Умберто. Они совершили
ряд покушений на него. В последний год XIX в. анархист Гаэтано Бреши (повесившийся потом в тюремной камере) застрелил
короля.
Александр I Обренович, король Сербии. Династия Обреновичей правила Сербией 21 год, за это время на троне побывало четверо их представителей, последним был Александр.
Как и его отец, Милан I, он проводил проанглийскую политику,
тогда как его оппоненты, Карагеоргиевичи, придерживались
прорусской ориентации. Но Александр I погиб не из-за политики, а вследствие неудачной женитьбы. Он женился на вдове
полковника Машина, Драге. Братья покойного полковника громко возмущались: Драга, мол, и полковничихой была плохой,
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а королевой будет просто никудышной. Последней каплей, переполнившей чашу терпения братьев (и тех, кто прислушивался к их словам), было публичное заявление Драги о том, что
она ждёт маленького Обреновича. Вскоре выяснилось, что это
обман. Не вытерпев, братья ночью проникли в королевский
дворец, где застрелили и Александра I, и Драгу. 1903 г.
Карлуш I, король Португалии. Вёл неудачную внешнюю
и внутреннюю политику. Пытался приобрести в Африке новые
колонии (кроме уже имеющихся Анголы и Мозамбика), но не
смог. Португалия в годы его правления дважды объявляла себя
банкротом, что вызвало рост антимонархических настроений
в стране. В ответ король распустил парламент. Террористыреспубликанцы М. Буиса и А. Кошта застрелили короля и престолонаследника Луиша Филиппе, когда королевская семья возвращалась с отдыха в Лиссабон в открытом экипаже. 1908 г.
Гуансюй, китайский император династии Цин. Провозглашён императором в 4-летнем возрасте. Регентом стала его родная тётка, Цыси. Она правила 23 года, не желая уступать племяннику власть, ибо знала, что тот мечтает провести в стране
какие-то реформы. Под воздействием придворных Цыси наконец передала Гуансюю часть властных полномочий. Гуансюй
сразу же образовал кабинет министров из своих единомышленников и начал готовить проекты реформ. Через 102 дня Цыси
арестовала племянника и посадила его в тюрьму, а министров
казнила. Гуансюй так и умер в тюрьме. 1908 г.
Георг I Глюксбург, король Греции. Шурин русского царя
Александра III. Добивался создания «Великой Греции» за счёт
присоединения соседних государств, самостоятельных к тому
времени. (Когда-то, при Александре Македонском, те действительно подчинялись эллинам.) В результате Балканских войн
в начале XX в. Георгу I почти удалось осуществить эту идею
(при поддержке англичан и в обход России), но в 1913 г. он был
убит турецкими националистами.
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МОНАРХИ-2

Умар ибн Хаттаб, второй халиф г. Медины (в Саудовской
Аравии). Убит рабом-персом Фарузом, на жалобу которого
не отреагировал. Фаруз тут же покончил с собой. VII в.
Али ибн Абу Талиб, четвёртый халиф г. Медины. Убит своими бывшими воинами, требовавшими возвращения к первоначальному исламу и равенства при дележе военной добычи. VII в.
ал Хади, халиф Багдада. Убит родной матерью, Хайрузан,
которую он (как ей казалось) во всём ограничивал. VIII в.
ал Амин, халиф Багада. Вёл междоусобную войну с младшим братом, Мамуком, попал к нему в плен и был убит. IX в.
ал Мутаз, халиф Багдада. Задолжал деньги своим телохранителям, за что был ими убит. IX в.
Аскольд и Дир, князья киевские. Вышли без охраны
за крепостные стены Киева, чтобы познакомиться с варяжским
купцом, приплывшим по Днепру со многими ладьями. По приказу купца (то был Олег) из ладей выскочили прятавшиеся там
воины, они убили Аскольда и Дира, ворвались в открытые ворота крепости и овладели Киевом. Так Олег стал княжить
в Киеве. X в.
Игорь, князь киевский, сын Рюрика. Дважды совершал походы к Константинополю. Первый поход закончился полным
разгромом войска Игоря. Через 2 года князь собрал новое войско и приплыл по Днепру к морю с намерением следовать дальше. Но тут его встретили послы византийского императора Романа I Лакапина с большими дарами. Киевляне вернулись домой как победители. Ещё через 2 года Игорь погиб, собирая
дань с соседнего племени древлян. Уже собрав дань, решил, что
этого мало, и вернулся, дабы получить ещё что-либо. Древляне,
возмущённые алчностью князя, убили его. X в.
Ярополк Святославович, князь киевский. Убил своего
брата Олега, а сам был убит другим братом, Владимиром (X в.).
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Владимир впоследствии осуществил крещение Руси и получил
прозвище Красное Солнышко. Братоубийство ему как бы
простили.
Измаил, эмир Дамаска. Убит своей матерью Зуммурадхатун, которая возвела на престол другого своего сына, Махмуда. XII в.
Андрей Юрьевич (Боголюбский), сын великого князя
владимирского Юрия Долгорукого. Ещё в 1147 г. князь Юрий
вместе с дружиной и сыном, проезжая мимо села Москвы, остановился отобедать у владельца села Степана Кучки. Чтобы захватить понравившуюся ему Москву, князь Юрий убил Кучку,
своего сына Андрея тотчас женил на дочери убитого, а двух малолетних сыновей Кучки отдал в слуги Андрею. Впоследствии
Андрей, сам став великим князем владимирским, одного из сыновей Кучки казнил. Второй сын, именем Иоаким, убил князя
Андрея, когда тот был в селе Боголюбово. Труп князя неделю
лежал в огороде, пока его не увезли в г. Владимир, где и похоронили. А князя Юрия почему-то считают основателем Москвы.
Тенибек, хан Золотой Орды. Убит своим братом Джанибеком, который стал новым ханом. Джанибек, в свою очередь,
был убит собственным сыном Бердибеком. Бердибек, пробыв
2 года ханом, был убит своим братом Кулпой. Уже через год
Кулпа был убит другим братом, Наврузом. В тот же год погиб
и Навруз, убитый ханом Заяикской Орды Хизрой. Через год был
убит и Хизра. От гибели Тенибека до гибели Хизры прошло
19 лет. XIV в.
Тохтамыш, хан Золотой Орды. Стал ханом после поражения Мамая на Куликовом поле. Затем Тохтамыш совершил поход на Москву, перебил жителей, город сжёг, после чего был
разбит Тимуром и бежал из Орды, где ханом стал Едигей. В союзе с литовским князем Витовтом Тохтамыш пытался одолеть
Едигея, но неудачно. После ещё ряда приключений Тохтамыш
оказался в Сибири, где был убит (XV в.). Его сын Джаббар32
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Берды тоже был ханом Золотой Орды, но удержался только
2 года; изгнанный из Орды, бежал в Литву, в дороге был убит
своими спутниками.
Едигей, хан Ногайской Орды. Четыре года правил в Золотой Орде. Потом бежал в Хорезм, оттуда в Афганистан, где был
убит одним из сыновей Тохтамыша. XV в.
Улугбек, эмир Самарканда. Внук Тимура. Вызывал недовольство населения тем, что в течение 40 лет своего правления
не воевал, т. е. не поставлял в город новых трофеев и новых рабов. (Дворцы и мечети, построенные рабами Тимура, сохранились в Самарканде до наших дней.) Улугбек занимался астрономией, соорудил обсерваторию, привлёк учёных, те составили
атлас звёздного неба. Этот атлас, как наиболее точный, был
переиздан в США в 1980 г. Но современники Улугбека не могли оценить увлечение эмира наукой. Он был убит по приказу
собственного сына, Абд ал-Латифа, ставшего новым эмиром.
Через год был убит и ал-Латиф — в результате заговора. XV в.
Ахмад, последний хан Золотой Орды. После несостоявшегося сражения с русскими войсками на р. Угре возвращался домой. В пути был убит сибирским ханом Ибаком (XV в.). Далее
Золотая Орда распалась окончательно, а г. Сарай сравнял с землёй крымский хан Менгли-Гирей.
Кучум. Стал ханом Сибирской Орды, убив предыдущего
хана, Едигера. Проиграл казакам Ермака несколько сражений.
После гибели Ермака казаки разгромили Кучума окончательно.
Он бежал к ногайцам, где был убит. XVI в.
Урус-Мухаммад, хан г. Касимова (в России). Потерпев поражение от войск царя Василия IV Шуйского, бежал к Лжедмитрию II, но тот приказал хана убить. XVII в.
Инайат-Гирей, хан Крымской Орды. Убит по приказу турецкого султана Мурада IV. XVII в.
Хусейн, хан Шеки (в Азербайджане). Свергнут и убит своим
дядей, Абд ал-Надиром, ставшим новым ханом. Через 4 года
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Надир был убит кузеном Хусейна, Мухаммад-Хасаном, который
стал новым ханом. XVIII в.
Саадат, наваб Ауда (в Индии). Во время вторжения персидского шаха Надира в Индию заключил с ним соглашение,
по которому войска шаха и наваба одновременно должны были
овладеть г. Дели, а все доставшиеся им сокровища поделить
между собой. Надир воспользовался военной помощью Саадата, но не стал делиться с ним добычей. Саадат с горя покончил
с собой. XVIII в.
Шагин-Гирей, последний хан Крымской Орды. Заняв
Крым, русские поселили хана в г. Калуге. В 1787 г. ему разрешили совершить хадж (паломничество) в священные для мусульман города Мекку и Медину. Добираться туда надо было
через Турцию. Но как только Шагин-Гирей появился в Турции,
его арестовали и убили по приказу султана Абдул-Хамида I.
Али, шейх Бахрейна. Убит своим братом Мухаммадом, которого недавно сам же сверг с престола. Английский десант захватил Бахрейн, взял в плен Мухаммада и усадил на трон сына
Али, Ису. XIX в.

ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Гай Марций (Кориолан), полководец Древнего Рима.
Успешно воевал против соседнего племени вольсков. В самом
Риме Гай, патриций по происхождению, выступал в сенате против плебеев (бедных). Плебеев было большинство, и они добились изгнания Кориолана из Рима навечно. Гай пришёл
в стан своих врагов, вольсков, и предложил им свои услуги.
Предводитель вольсков Тулл Аттий принял Гая на службу, ибо
тот хорошо знал не только силу римлян, но и их слабости. Отряд, которым теперь командовал Кориолан, нанёс римлянам
ряд поражений, захватив большие трофеи. Солдаты из отряда
34
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Кориолана разбогатели, а солдаты из отряда Тулла стали стремиться под начало Кориолана. Этого Тулл стерпеть не мог
и убил римлянина. V в. до н. э.
Мальтиад, афинский полководец. Одержал ряд побед — над
персами, над понтийскими греками, — но не смог взять остров
Парос. В Афинах его приговорили к штрафу в 50 талантов
(1300 кг серебра). У Мальтиада не было столько денег, он попал
в долговую тюрьму, где вскоре умер. V в. до н. э.
Павсаний, спартанский полководец. Отвоевал у персов
г. Византий (будущий Константинополь, столица Византии).
Дважды привлекался к суду, но был оправдан. Затем его обвинили в подготовке восстания илотов (крестьян, не пользовавшихся политическими правами). Павсаний укрылся в храме.
Спартанцы замуровали дверь, и полководец умер от голода.
V в. до н. э.
Фемистокл, афинский полководец. Укрепил гавань г. Пирея, создал военный флот из 200 кораблей. В морском сражении
у о. Саламин одержал победу над персидским флотом (превосходящим греческий по числу боевых кораблей). Далее Фемистокл занялся политикой: возглавил демократическую группировку, провёл ряд реформ. Однако его противники, олигархи,
добились изгнания Фемистокла из Афин, а затем и заочного
приговора его к смертной казни. Фемистокл бежал в Персию,
где царь Артаксеркс I предоставил ему в управление несколько
небольших городов. Когда Персия начала новую войну с Грецией, этот царь потребовал, чтобы Фемистокл принял в ней
участие. Но тот предпочёл покончить с собой, чтобы не воевать
против родины. V в. до н. э.
Алкивиад, афинский военачальник. Успешно воевал против
Спарты. Организовал морскую экспедицию на Сицилию (с целью захвата острова). В пути получил предписание лично вернуться в Афины на суд по обвинению, которое он считал надуманным. Суд вполне мог закончиться вынесением смертного
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приговора, поэтому Алкивиад бежал в Спарту. Там он выдал
некоторые военные секреты афинян, и спартанцы нанесли тем
ряд поражений. Потом в Афинах сменилось правительство, новая власть признала обвинение против Алкивиада несправедливым и пригласила его вернуться. Алкивиад вернулся в Афины, его снова избрали командующим войсками. Далее в одном
из сражений спартанский флот нанёс поражение афинянам,
и те заподозрили Алкивиада в новой измене. Спасая свою жизнь,
он бежал в Вифинию, где был убит, вероятно, нанятым киллером. V в. до. н. э.
Фокион, афинский военачальник. За свою долгую жизнь
45 раз был избран на эту должность, одержал множество побед.
Но не смог предотвратить захват македонянами г. Пирея. Афиняне судили и казнили 80-летнего Фокиона. IV в. до н. э.
Регул Атилий, римский военачальник. Воевал с Карфагеном, попал в плен. Потом карфагенянами был направлен с посольством в Рим с целью заключения мира. Переговоры ничего
не дали. Тогда карфагеняне засадили Регула в бочку (с вбитыми
в неё гвоздями), а бочку скатили с горы. III в. до н. э.
Ганнибал, карфагенский полководец. Одержал ряд побед
над римлянами в Испании и в Италии, в том числе в сражении
при Каннах, где римляне потеряли 84% своих солдат, а карфагеняне — только 11%. (Это сражение до сих пор изучают
во всех военных академиях мира.) После разгрома при Каннах
римляне в течение 15 лет отсиживались за крепостными стенами, не решаясь снова вступить в бой с грозным Ганнибалом.
А Ганнибал свободно перемещался по всей Италии, где враждебные Риму города оказывали карфагенянам всяческую поддержку (продовольствием, одеждой, солдатами). Но вот римский полководец Публий Сципион нанял на свои деньги два
легиона (10 тысяч человек), на 400 кораблях приплыл в Африку и осадил г. Карфаген. Ганнибал получил приказ идти на выручку. В ожидании прибытия Ганнибала Сципион смог догово36
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риться с царём Восточной Нумидии Масиниссой. Во время битвы при Заме (202 г. до н. э.) Масинисса повернул свои войска
против Ганнибала (а первоначально он выступил вместе с ним).
Ганнибал потерпел поражение. По условиям мирного договора власти Карфагена должны были выдать своего полководца
римлянам. Но тот бежал — сначала в Сирию, потом в Вифинию. Преследуемый повсюду римлянами, не желая попасть
к ним живым, Ганнибал покончил с собой.
Луций Корнелий Сципион, римский военачальник, брат
Публия Сципиона. Победив сирийского царя Антиоха III, привёз в Рим богатые трофеи. Эти трофеи были торжественно переданы сенату во время триумфа Луция. Но дотошные сенаторы
подсчитали, что едва ли не половину трофеев Сципион присвоил себе, и подали на него в суд. Не вынеся позора, Луций
умер. II в. до н. э.
Филопемен, греческий военачальник. В Ахейском союзе
его 7 раз избирали командующим. Но вот из союза вышла
Мессена (город вблизи Спарты), и Филопемен оказался захваченным в плен мессенцами. Те его засадили в тюрьму и заставили выпить яд. II в. до н. э.
Квинт Серторий, римский военачальник. Воевал в Испании
и в Северной Африке. Был сторонником Мария. Но вот в Риме
к власти пришёл другой диктатор, Сулла. Он начал составлять
проскрипционные списки тех лиц, кого надлежало убить. Серторий оказался в таком списке. Спасая свою жизнь, вынужден
был бежать в Испанию и там вёл войну с посланными против
него римскими войсками, которыми командовал Помпей. Вместе с Серторием боролся против римлян и Марк Перперна, тоже
попавший в проскрипционные списки. Но потом Перперна организовал заговор и убил Сертория. Вскоре после этого Перперна попал в плен к Помпею. Желая заслужить его благосклонность и надеясь не быть выданным в Рим, Перперна показал
Помпею личную переписку Сертория со знатными римлянами
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(что было криминалом для них). Помпей не стал читать чужие письма, он приказал слугам их сжечь, а Перперну казнить. I в. до н. э.
Марк Лициний Красс, римлянин. Разбогател во время диктаторства Суллы. Самовольно вносил в проскрипционные списки имена богатых людей, убивал их, а затем присваивал себе их
богатства. Как самый богатый землевладелец, был назначен командовать войсками, направленными на подавление восстания
рабов под руководством Спартака. После двух лет борьбы Спартак погиб в сражении, часть восставших попала в плен и была
казнена, часть разбежалась. Победа над рабами не считалась
достойной того, чтобы победителю устроили триумф. Поэтому
Красс, став консулом, возглавил поход на Парфию, надеясь
на победу над достойным противником. Но, увы, он потерпел
разгром, попал в плен и был убит. Его сын Публий, находившийся в войске отца и командовавший там небольшим отрядом,
покончил жизнь самоубийством. I в. до н. э.
Гней Помпей, римский полководец. Был сторонником диктатора Корнелия Суллы. Тот, чтобы укрепить союз с Помпеем,
предложил молодому (20 лет) военачальнику жениться на своей падчерице Эмилии. Помпей, правда, уже был женат, но перечить Сулле не решился и, разведясь с первой женой, Антистией,
женился вторым браком на Эмилии (которую специально для
этого развели с её мужем). По приказу Суллы армия Помпея
воевала в Сицилии, Северной Африке, Испании. После смерти
Суллы Помпей вошёл в состав Первого триумвирата — вместе
с Марком Крассом и Юлием Цезарем. Для укрепления этого
союза Помпей развёлся с Эмилией и женился на дочери Цезаря, Юлии. В походе на Ближний Восток Помпей разбил войска
Митридата VI. Потом Красс погиб, Юлия умерла, триумвират
распался. Началось вооружённое противостояние Цезаря
и Помпея. Гней мог победить Цезаря, но проявил медлительность. Далее он проиграл ему битву при Фарсале (Греция) и при38
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был с остатками войска на корабле в Египет. Царь Птолемей XII
согласился на переговоры, но когда Помпей сошёл на берег,
то был тотчас убит. I в. до н. э.
Гней Помпей Младший, римский военачальник, сын Гнея
Помпея. Потерпел поражение от войск Цезаря в Испании. Убит
при бегстве. I в. до н. э.
Секст Помпей. Римский военачальник, сын Гнея Помпея
Старшего. Объявленный новыми триумвирами, Антонием
и Октавианом, вне закона, перебрался на о. Сицилию, где к нему
стали стекаться политические изгнанники и беглые рабы. Триумвиры заключили с Секстом соглашение, по которому все служившие у него рабы признавались свободными гражданами.
Рабы поверили и стали переходить в армию Октавиана (там
больше платили). Затем в один условленный день (о котором
рабы, конечно, не знали) они были возвращены господам,
а те специально для этого приехали в военный лагерь. Те рабы,
владельцы которых не нашлись (более тысячи человек), были
в тот же день казнены. В этот же день Сексту изменил начальник его флота, вольноотпущенник Менодор. Секст бежал в Грецию, где был убит агентом Антония, Тиезием. I в. до н. э.
Марк Антоний, римский военачальник, родственник и сторонник Цезаря. Вызволил Цезаря из окружения во время его
войны с Помпеем. Разбил войска Брута и Кассия. Завладел
деньгами покойного Цезаря (18 миллионов сестерциев), предназначавшимися для раздачи плебеям. Эти деньги требовал
внучатый племянник Цезаря, Октавиан, но Марк не хотел их
отдавать. Между ними началась война, потом солдаты потребовали примирения своих начальников. Те, примирившись, составили (вместе с Марком Лепидом) Второй триумвират. Для закрепления союза Антоний женился на сестре Октавиана, Октавии. Но всё же между Октавианом и Антонием снова началась
война. Союзником в той войне Антонию стала египетская царица Клеопатра VII, на которой он женился (в пику Октавиану
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и его сестре). В итоге Октавиан победил, а Антоний покончил
с собой. Вслед за ним покончила с собой и Клеопатра (по преданию, дав укусить себя ядовитым змеям). I в. до н. э.
Германик, племянник римского императора Тиберия, который его усыновил, женив предварительно на своей же приёмной
дочери Агриппине Старшей. Германик успешно воевал против
германских племён. Заслужил столь большое уважение у солдат,
что они предложили ему стать императором. Германик отказался: у нас, мол, есть император, Тиберий. Тот, узнав об этом, направил Германика на Восток — воевать против парфян, причём
с другими легионами. В пути 34-летний Германик умер. В этом
обвинили наместника Сирии, Гнея Пизона, которого заставили
отравиться. Но Агриппина, оставшись вдовой с шестью малолетними детьми, считала, что Германика (как возможного претендента на трон) убили по приказу Тиберия, она не стеснялась
об этом говорить. Император приказал отправить Агриппину
с двумя старшими сыновьями на отдалённый остров Пандатерию (в Тирренском море), где они все умерли от голода. I в.
Гней Домиций Корбулон, римский военачальник. Его славе завидовал император Нерон, который вдруг призвал Гнея
с театра военных действий в Рим. Тогда это означало неминуемую смерть, и Гней предпочел покончить с собой. I в.
Арбогаст, римский военачальник, франк по происхождению. Убил императора Западной Римской империи Валентиниана II, посадил на престол Евгения Флавия. Но император
Восточной Римской империи Феодосий I с этим не согласился.
Он направил против Рима армию из остготов и сарматов, которой командовал вандал Стилихон. В сражении при Виппе победил Стилихон, Евгений попал в плен и был убит, а Арбогаст
покончил с собой. IV в.
Стилихон, римский военачальник. Помог Феодосию I стать
императором одновременно восточной и западной частей Римской империи. В знак благодарности Феодосий I выдал за Сти40
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лихона свою племянницу Серону. Но после смерти Феодосия I
из-за дворцовых интриг империя окончательно распалась
на две части. Военачальники-варвары то зачислялись в римскую армию, то удалялись из неё. Когда по предложению Стилихона вестгот Аларих (ранее им же разбитый) вновь был
принят на римскую службу, враги Стилихона добились у императора Гонория согласия на увольнение Алариха и на казнь
Стилихона. Аларих в отместку через год овладел Римом и устроил в городе такой грабёж, что его разорил, а Гонорию пришлось переехать в г. Равенну (на побережье Адриатического
моря). V в.
Бонифаций, римский военачальник. При дворе императора
Гонория интриговал против другого военачальника, Аэция.
Это вылилось (при новом императоре, Валерии Флавии) в военное противостояние. Бонифаций победил, но, получив несложную рану, умер от заражения крови (V в.). Аэций, оставшись главным военачальником, одолел впоследствии непобедимых ранее гуннов, но из-за опасно возросшей популярности
у простого народа был убит по приказу императора Валентиниана III.
Мамай, темник (командир тысячи) в войске Золотой Орды.
Фактически командовал всей армией Золотой Орды. Сверг хана
Тимур-Ходжу, провозгласил новым ханом Абдаллаха. Ещё через год обоим пришлось, спасая свои жизни, бежать из столицы
Орды, г. Сарая, за Волгу. Ещё через 5 лет они вернулись, свергнув хана Азиза. После разгрома отряда ордынцев под командованием мурзы Бегича московским князем Дмитрием Ивановичем близ р. Вожи Мамай собрал всю свою армию и двинулся
на север — с целью наказать русские княжества. Он договорился
с польским королём Ягайло, который одновременно повёл свои
полки на восток. На Куликовом поле Мамай встретил соединённые силы почти всех русских князей под общим командованием Дмитрия Ивановича и ввязался в бой (Ягайло не успел
дойти до Куликова поля примерно 30 км). Куликовская битва
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закончилась поражением ордынцев, они бежали назад, а по дороге были разгромлены Тохтамышем. Мамай бежал далее
в Крым, в Кафу (ныне Феодосия), где был убит генуэзцами,
вначале обещавшими ему неприкосновенность. XIV в.
Бельский Дмитрий Фёдорович, русский князь, военачальник. Командовал войском, которое было послано царём Иваном IV для овладения г. Казанью. В ту весну беспрерывно лили
дожди. Порох (его тогда ещё не умели делать непромокаемым)
отсырел, пушки не могли стрелять, подкопы под крепостные
стены делать было бесполезно. Князь Дмитрий вынужденно отступил и вернулся в Москву. Далее он уехал к себе в имение, где
через месяц умер, сильно переживая военную неудачу. XVI в.
Альбрехт-Венцеслав-Евсевий Валленштейн, австрийский военачальник. В то время командиры на свои деньги собирали, вооружали, кормили и поили своих солдат, а потом
рассчитывались с монархом (в Австрии один полк обходился
императору в полмиллиона гульденов). Валленштейн придумал
необременительный для монарха способ содержания армии.
Солдаты Валленштейна забирали у населения (как вражеских,
так и своих земель) в виде контрибуций столько, сколько хотели (не забывая и «доли» командующего). Так на практике осуществлялся тезис римского сенатора Катона «война сама себя
кормит». Валленштейн начал с того, что собрал на свои деньги
отряд в 260 человек. Постепенно обогащаясь на войне, он довёл
численность своего войска до 40 тысяч. Соответственно шёл
и рост его чинов, так он стал генералиссимусом. При этом монарх сам попадал в зависимость от своего полководца. В 1634 г.
два драгунских офицера, Девер и Макдональд, убили Валленштейна. Император Фердинанд II щедро наградил убийц.
Кристиан фон Иллов, австрийский фельдмаршал. Убит
вместе с Валленштейном. XVII в.
Шеин Михаил Борисович, русский воевода. В течение двух
лет успешно оборонял г. Смоленск от поляков. Из-за предатель42
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ства одного из офицеров (А. Дедушкина) поляки взяли городкрепость, а Шеин попал в плен. Затем по мирному договору он
вернулся в Москву. Через 20 лет царь Михаил Фёдорович послал Шеина отвоевать Смоленск, полагая, что воевода знает
не только оборонительные сооружения крепости, но и её слабые места. Но поляки за прошедшее время перестроили систему
обороны. Вдобавок русскую армию окружили войска короля
Владислава IV. Пришлось соглашаться на «нулевой» вариант:
Шеин снимает осаду Смоленска, Владислав выпускает русские
войска (со знамёнами и оружием). Через 2 месяца это воинство
вернулось в Москву. Шеина за неудачу казнили. XVII в.
Иосий Ранцау, маршал Франции. Последние годы жизни
владел одной рукой, одной ногой, видел одним глазом и слышал
одним ухом. Довоевался! XVII в.
Шереметев Василий Борисович, русский воевода. Сражался с отрядом в 30 тысяч человек (составленным из русских
воинов и казаков украинского гетмана Юрия Хмельницкого)
против 70-тысячной армии поляков. Проиграв битву, попал
в плен. Ему и гетману предложили служить польскому королю
Казимиру V. Хмельницкий согласился, Шереметев отказался.
Тогда поляки продали русского воеводу крымским татарам,
те перепродали его туркам, и далее боярин Василий 22 года жил
в рабстве в Турции вплоть до своей смерти. XVII в.
Людвиг Бургундский, французский генералиссимус. Умер
(вместе с семьёй) от отравления. XVIII в.
Меншиков Александр Данилович. Был сначала слугой
русского царя Петра I. За бесстрашие в боях, за успешное командование военными операциями получил от царя титул князя и чин фельдмаршала. Стал генерал-губернатором новой столицы, Петербурга, многое сделал для строительства города,
но и беззастенчиво воровал. Возглавил Верховный тайный совет, фактически управлявший империей после смерти Петра I.
Добился у царицы Екатерины I (ранее у него служившей) для
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себя чина генералиссимуса, а для своей дочери Маши — обручения с наследником престола, 12-летним Петром Алексеевичем (в ответ на то, что Екатерина I бесцеремонно женила Петра
Сапегу, жениха Маши, на своей племяннице Софье Скавронской). Далее, в царствование Петра II, князья Долгоруковы,
интриговавшие против Меншикова, добились ссылки его (вместе с семьёй) в Сибирь, где генералиссимус через год умер.
XVIII в.
Леопольд I Ангальт-Дессауский, прусский фельдмаршал.
Успешно воевал против французов, итальянцев, австрийцев.
Неожиданно умерла его жена, Анна-Луиза Фёзе, дочь аптекаря,
на которой он женился против воли своей матери. Леопольд
вышел в отставку и через 2 года умер, по одной из версий —
покончил с собой. XVIII в.
Апраксин Степан Фёдорович. В середине XVIII в. в Европе разразилась война, названная впоследствии Семилетней.
Россия, в силу заключённых ранее международных договоров,
вступила в войну вместе с Австрией и Францией против Пруссии и Англии. Первым командующим русской армией был назначен Апраксин, хотя он до этого не имел опыта командования крупными воинскими соединениями. Царица Елизавета
Петровна, благоволившая Степану, пожаловала ему (как бы
авансом) чин фельдмаршала, драгоценный соболий мех и серебряный сервиз весом 18 пудов (ок. 300 кг). С громадным обозом
он отправился в Курляндию, где его ждала 55-тысячная экспедиционная армия. Сразу же начались сложности. Союзникиавстрийцы не хотели действовать по совместным планам. Поляки, на территории которых велись боевые действия, не желали бесплатно снабжать продовольствием русскую армию
(а денег на это Апраксину не выделили). Всё же Степан смог
нанести пруссакам поражение при Гросс-Егерсдорфе. Однако
развить успех не получилось, и Апраксин отвёл свои войска
в Россию «на зимние квартиры» (в августе!). За это был арестован. Через полтора года умер, всё ещё находясь под следствием.
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Томас Артур де Лалли-Толендаль, французский генерал.
С отрядом в 4 тысячи человек воевал в Индии против англичан.
Два года держал оборону в крепости Пондишери. Вынужденно
сдался в плен, а затем с остатками отряда (ок. 700 человек) вернулся домой. По приказу короля Людовика XV был посажен
в тюрьму Бастилию, а потом казнён. XVIII в.
Франческо Караччиоли, неаполитанский адмирал. Когда
французы заняли г. Неаполь, король Фердинанд IV бежал
на о. Сицилию на английском корабле, которым командовал
англичанин Горацио Нельсон. Корабль потрепало в шторм, король пожурил Нельсона, поставив ему в пример Караччиоли.
Через год французы ушли из Неаполя (в связи с появлением
на севере Италии русских войск под командованием А. В. Суворова). Фердинанд IV вернулся и отдал под суд сотни людей,
помогавших французам или слабо им сопротивлявшихся. Адмирала Караччиоли суд приговорил к пожизненному заключению.
Но вице-адмирал Нельсон повесил Франческо на рее его собственного корабля «Минерва». XVIII в.
Николя Люкнер, маршал Франции. Сначала служил в курфюршестве Ганновер. После окончания Семилетней войны перешёл во французскую службу. Разбил австрийцев, но потерпел
поражение от пруссаков. Казнён якобинцами. XVIII в.
Александр Богарне, французский граф, примкнувший
в Конвенте к третьему сословию. Был генералом революционной армии, воевал с австрийцами. По подозрению в умышленной сдаче крепости Майнц казнён (гильотинирован). XVIII в.
Его вдова Жозефина впоследствии стала первой женой Наполеона I Бонапарта.
Пьер-Шарль Вильнёв, французский адмирал. Вместе с испанской эскадрой провёл несколько сражений против англичан, но не решался вступать в бой с эскадрой Г. Нельсона. Наполеон I ввиду нерешительности Вильнёва собрался было назначить нового командующего флотом, адмирала Розили. Тогда
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Вильнёв поспешил выйти в море и у мыса Трафальгар (вблизи
г. Кадиф) вступил в битву с английской эскадрой. Перед сражением у Нельсона было 27 боевых кораблей, осталось 20,
у Вильнёва соответственно 33 и 15. Потерпев разгром, Вильнёв
попал в плен (Нельсон погиб в бою). По возвращении из плена,
не вынеся позора, Пьер-Шарль покончил с собой. XIX в.
Каменский Михаил Фёдорович, российский фельдмаршал. Участвовал в двух войнах с Турцией, заслужив ордена
Святого Георгия IV, III и II степеней. Любил входить в детали
хозяйственного механизма, разоблачая коррупцию. Царица
Екатерина II, считая это борьбой против достойных людей, направила генерал-поручика Каменского в отставку. Павел I, делая всё наперекор покойной мамаше, дал Каменскому фельдмаршальский чин. Царь Александр I назначил Каменского
в 1807 г. командующим в очередной войне против Наполеона I. За день до решающего сражения (при Прейсиш-Эйлау)
Каменский был госпитализирован. Вскоре его отправили в отставку — по состоянию здоровья. Ещё через год он был убит
своими дворовыми людьми, которых он допёк мелочными
придирками.
Мигель Идальго-и- Кастильо, мексиканский генералиссимус. Казнён испанцами, взявшими его в плен. XIX в.
Хосе Мария Морелос, мексиканский генералиссимус. Казнён испанцами, взявшими его в плен. XIX в.
Луи Александр Бертье, маршал Франции. Был начальником штаба у Наполеона I во всех его походах, включая русский.
После первого отречения Наполеона принял присягу Людовику XVIII. Когда Наполеон вернулся к власти, Бертье, не зная,
на что решиться, уехал к родственникам в Германию. Напуганный приходом русских войск в город, где он жил, покончил
с собой. XIX в.
Гильом Мари Брюн, маршал Франции. Из-за разногласий
с Наполеоном I не участвовал с 1806 г. ни в каких военных по46
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ходах. После возвращения Наполеона служил ему. Убит роялистами после второго отречения Наполеона. XIX в.
Иоахим Мюрат, маршал Франции. Наполеон I считал его
лучшим из своих маршалов и выдал за него замуж свою сестру
Каролину. Мюрату было подарено Неаполитанское королевство. С той поры Мюрат думал больше о судьбе своего королевства, чем о военной судьбе Франции. После разгрома французов
в битве при Лейпциге (из-за измены саксонцев) Мюрат пытался
вести сепаратные переговоры с членами Шестой антифранцузской коалиции. Поэтому Наполеон после своего возвращения
отказался от его услуг (Мюрат первым сделал предложение).
После вторичного отречения Наполеона Мюрат был казнён
противниками французского императора. XIX в.
Мишель Ней, маршал Франции. Командовал центром французских войск в сражениях при Бородино и при Ватерлоо. После
второго отречения Наполеона бежал в Швейцарию, но был выдан во Францию, где его казнили. XIX в. (После первого отречения Наполеона Ней принял присягу королю Людовику XVIII,
но потом опять стал служить императору, чего король не мог
простить.)
Франсиско Миранда, венесуэльский генералиссимус. Умер
в испанской тюрьме. XIX в.
Антонио Хосе Сукре. Маршал Боливии, маршал Перу.
Убит в Колумбии неизвестными лицами. XIX в.
Симон Боливар, перуанский и венесуэльский генералиссимус. Президент Перу, Колумбии, Боливии. Против него организовывали заговоры, он подал в отставку за несколько дней
до своей неожиданной (в 47 лет) смерти. XIX в.
Мехмед Али-паша, турецкий генералиссимус. Убит албанскими сепаратистами. XIX в.
Эдуард Адольф Мортье, маршал Франции. В русском походе Наполеона I был губернатором Москвы. По приказу императора пытался взорвать Кремль, но пострадала только часть
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стены. После первого отречения Наполеона принял присягу
Людовику XVIII. После возвращения Наполеона был начальником его штаба. При короле Луи Филиппе стал военным министром. Погиб при покушении на этого короля, тогда как сам
король отделался лёгким ранением. XIX в.
Шамиль, имам Дагестана и Чечни, турецкий генералиссимус. Попал в плен к русским, жил в г. Калуге. Убит при неясных
обстоятельствах во время хаджа в г. Мекку. XIX в.
Кауфман Константин Петрович, российский генерал.
Командовал русскими войсками в Туркестане. Покорил Бухару, Коканд, Хиву. (Ташкент же был взят генералом М. Г. Черняевым, но без разрешения, за что тот был уволен, хотя город
остался в составе Российской империи.) Афганский эмир ШарАли обратился к Кауфману с предложением о создании союза,
направленного против англичан, пытавшихся овладеть Афганистаном. В Петербурге Кауфману не советовали этого делать.
Он был не согласен и из-за переживаний умер от инфаркта.
XIX в.
Скобелев Михаил Дмитриевич, российский генерал. Под
командованием генерала Кауфмана участвовал во взятии Андижана, Маргелана, Намангана, Ходжента. Став генералом, участвовал в русско-турецкой войне. Отличился при обороне перевала на Шипке, при взятии Плевны. Потом снова воевал в Туркестане, взял крепость Геок-тепе. Став российским представителем
в Германии, пришёл к убеждению, что дружеские отношения
с немцами вскоре сменятся войной с ними. Об этом Скобелев говорил открыто, за что его спешно отозвали в Петербург. Приехав
в Москву, генерал остановился в гостинице на ночь, ибо поезда
в Петербург отправлялись только утром. В эту ночь он погиб там
при невыясненных обстоятельствах. XIX в.
Стессель Анатолий Михайлович, российский генераллейтенант. Во время русско-японской войны командовал обороной Порт-Артура. Сдал крепость, потеряв 22 тысячи своих
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солдат и убив 112 тысяч солдат противника. По окончании этой
войны (в течение которой Россия проиграла все бои на суше
и на море) правительство устроило суд над некоторыми военачальниками. Стессель оказался единственным приговорённым к смертной казни (в 1908 г.). Но он имел также придворный чин генерал-адъютанта, и царь Николай II смягчил наказание до 10 лет тюремного заключения, а через полтора года
и вовсе освободил.
Марезуке Ноги, японский маршал. Сделал себе харакири
(и заставил сделать то же самое свою жену) из-за смерти императора Мэйдзи в 1912 г. По самурайским понятиям это означало готовность служить покойному императору и на том свете.
Махмуд Шевкет-паша, военный министр Турции, генералиссимус. Убит террористами через 3 месяца после гибели
предыдущего военного министра, Назим-паши. 1913 г.
Самсонов Александр Васильевич, российский генерал.
Командовал армией, которая в начале Первой мировой войны
вторглась в Восточную Пруссию и с боями двигалась с юга
к г. Кёнигсбергу. В районе Мазурских болот корпус генерала
А. А. Благовещенского понёс большие потери; генерал, испугавшись, бежал с поля боя. Остатки корпуса отступили на юг, оголив тыл соседнего корпуса генерала Н. А. Клюева. Этот корпус
также понёс большие потери и начал отступать, оголив фланг
соседнего корпуса генерала Н. Н. Мартоса. Самсонов запросил
срочной помощи у генерала П. К. Ренненкампфа, находящегося
со своей армией поблизости и двигающегося к Кёнигсбергу
с востока. Но между этими двумя генералами со времён русскояпонской войны возникла неприязнь, и Ренненкампф не стал
торопиться. Самсонов застрелился. Мартос, а потом и Клюев
сдались в плен с остатками своих войск. А затем немцы разгромили и армию Ренненкампфа. Потеряв за 28 дней боёв четверть
миллиона человек (убитыми, ранеными и пленными), русские
покинули Восточную Пруссию. 1914 г.
49
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Эфиальт, греческий оратор. Выступал против режима олигархов. Убит своими политическими противниками. V в. до н. э.
Демосфен, греческий оратор. Выступал против захватнической политики македонского царя Филиппа II, призывал все
греческие города объединиться против него. После оккупации
всей Греции Македонией покончил с собой. IV в. до н. э.
Исократ, греческий оратор. Выступал за объединение с Македонией. После оккупации Македонией Афин, увидев все «прелести» этого объединения, покончил с собой. IV в. до н. э.
Гай Гракх, народный трибун в Риме. Провёл ряд реформ
в интересах бедноты. Политические противники Гая пытались
его убить (как раньше они убили его брата Тиберия), но Гай
покончил с собой. II в. до н. э.
Луций Корнелий Цинна, один из консулов Рима. Соратник Гая Мария (вместе с ним проводил массовые репрессии).
Убит солдатами. I в. до н. э.
Марк Туллий Цицерон, римский оратор. Был один год
консулом и тогда раскрыл заговор Катилины. Цицерон воздержался от участия в конфликте между Цезарем и Помпеем,
но в конфликте между Октавианом и Антонием встал на сторону Октавиана. Когда противники помирились, Цицерон был
убит агентами Антония. I в. до н. э.
Марк Юний Брут, Гай Логин Кассий, сторонники республики. Когда Юлий Цезарь восхотел стать монархом, организовали против него заговор. В заговоре участвовали 35 человек,
все они нанесли Цезарю удары кинжалами в здании сената. После этого Брут и Кассий предложили сенаторам признать убитого тираном. Сенаторы отказались (тогда пришлось бы отменить
ряд полезных для Рима законов, принятых Цезарем). Началась
война между республиканцами и сторонниками Цезаря (войска
последних возглавлял Марк Антоний). Брут, потерпев пораже50
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